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ИНЖЕНЕРЫ БОЛЬШЕВИКИ
Вместе с социалистичес 

кой промышленностью, 
вместе с новыми заводами 
и цехами вырастала наша 
советская производственно- 
техническая интеллиген
ция. Начиная мирное стро 
итвльство, партия отчетли
во представляла, что без 
высококвалифицированных 
кадров, без своих' инжене
ров и техников мы не смо
жем осуществить задачи 
реконструкции народного 
хозяйства. С особой остро 
той вопрос о технических 
кадрах был поставлен пос 
ле шахтинского процесса, 
который отчетливо показал, 
что часть старых специа
листов настроена враждеб
но к советской власти.

Девять лет назад, высту
пая на ѴПІ Всесоюзном 
с 'езде ВЛКСМ, товарищ 
Сталин говорил: „...Перед 
вами стоит крепость. На
зывается она, эта крепость, 
наукой с ее многочислен
ными отраслями знаний. 
Эту крепость мы должны 
взять во что бы то ни ста
ло ..

Нам нельзя теперь огра
ничиваться выработкой ком
мунистических кадров во
о б щ е ,  большевистских кад
ров в о о б щ е ,  умеющих 
болтать обо всем понемнож
ку. Дилетантство и все
знайство—теперь оковы для 
нас. Нам нужны теперь 
большевики — с п е ц и с л и -  
г л и с т ы  по металлу, по 
текстилю, по топливу, по 
химии, по сельскому хо
зяйству, по транспорту, по 
торговле, по бухгалтерии 
и т. д. и т. п *.

Призыв партии был под
хвачен всей страной и в 
первую очередь советской 
молодежью. В высшие 
учебные заведения приш
ли тысячи молодых людей, 
воспитанных на предприя
тиях, в деревне, на общест 
венной работе. На учебу 
пошли и старые больше 
внстские кадры. Централь
ный Комитет ВКП(б) отби
рал  и посылал в высшие 
технические учебные заве
дения тысячи старых чле
нов партии, имеющих за 
спиной солидный стаж 
партийной и хозяйствен
ной работы, прошедших 
школу гражданской вой
ны.

Училась молодежь, пере
учивались и наличные 
хозяйственные кадры. Л о
зунг, выдвинутый товари
щем Сталиным: .Больш е
вики должны овладеть тех
никой. Пора большевикам 
самим стать специалиста
ми", воплощался в жизнь. 
Различные курсы, заочная 
учеба, решительный пово
рот наших хозяйственни
ков к изучению техники— 
все это двигало вперед на

родное хозяйство, ускоря
ло процесс освоения новых 
ѵашин,. станков и аггрега- 
тов, которыми обогащалась 
страна.

Нет сейчас промышлен
ного центра, крупного пред
приятия, где бы инженеры- 
коммунисты не насчитыва
лись десятками, сотнями. 
Это в большинстве моло
дые, способные люди, без
гранично преданные пар
тии, овладевшие техникой 
и продолжающие совер
шенствовать свои практи
ческие и теоретические зна 
ния. Они начинали работу 
на предприятиях с должно
стей мастеров, бригадиров, 
наладчиков. Многие из них 
уже выдвинулись—руково
дят цехами, заводами, об'е- 
диненнями. Многие дирек
тора крупнейших предприя
тий страны — инженеры- 
коммунисты, получившие 
образование в советских 
втузах, выросшие па прак
тической работе.

С помощью большевист
ских технических кадров 
мы одержали огромные 
успехи, с именем и делами 
многих сотен и тысяч и н 
женеров— партийных и не
партийных—связаны наши 
хозяйственные победы.

Но значительная часть 
инженеров - коммунистов 
ударилась в крайность, с 
головой уш ла в узкий круг 
хозяйственных и техничес
ких вопросов. Этим поль
зовались наши враги и де
лали свое гнусное дело. 
Если во время шахтинско- 
го процесса вредители об
манывали наших работни
ков на технике, используя 
их техническую отсталость, 
то современные вредители 
обманывали наших инже
неров на политическом до
верии к ним, использовы- 
вая их политическую бес
печность. Исчерпывающий 
анализ недостатков хозяй
ственного руководства дан 
товарищем Сталиным в его 
докладе на Пленуме ЦК 
ВКП(б) 3 марта 1937 года.

„Дело в том, что наши 
партийные товарищи за 
последние годы были все
цело поглощены хозяйст
венной работой, они были 
до крайности увлечены хо
зяйственными успехами и, 
будучи увлечены всем этим 
делом,—забыли обо всем 
другом, забросили все 
остальное. ■ ^

Дело в том, что, будучи 
увлечены хозяйственными 
успехами, они стали видеть 
в этом деле начало и ко
нец всего, а на такие дела, 
как международное поло
жение Советского Союза, 
капиталистическое окру
жение, усиление политиче
ской работы партии, борь
ба с вредительством « т. п.

—не стали просто обра
щ ать внимания, полагая, 
что все эти вопросы пред
ставляют второстепенное 
или даже третьестепенное 
дело".

Так у многих инженеров 
коммунистов рождались 
настроения беспечности, 
самодовольства., зазнайст 
ва, рождалось либеральное 
отношение к недостаткам, 
притуплялось политичес
кое чутье, вырабатывался 
узкий, деляческий прак 
тицизм. Этим пользовался 
враг, подлые агенты троц 
кистскофаш истских бан
дитов, которые пролезли 
на наши заводы и вредили 
там под носом у беспеч
ных инженеров и хозяйст
венников. Ко всему этому 
надо прибавить, что неко
торые инженеры-коммуни
сты оторвались от повсе
дневного участия в партий
ной жизни, замыкались в 
себе, отгораживались от 
масс, от критики и само
критики. Все это порожда
ло аполитичность, отрыв 
от партийно-политических 
задач, потерю 'ольшевист- 
ской бдительности и благо
душие.

Подлая вредительская и 
диверсантская работа ф а 
шистских агентов — тровки- 
стов свидетельствует о том, 
что в отдельных случаях 
бдительность инженеров- 
коммунистов была приту
плена, оказалась не на 
высоте. Иначе они сразу 
сумели бы распознать и 
вскрыть вредительские ак
ты врагов народа.

Революционная бдитель» 
ность — основная черта 
большевика. Коммунист, 
работающий на фронте 
техники и науки, должен 
уметь видеть малейшую 
попытку врага навредить 
нам, должен хорошо знать 
окружающих людей.

Некоторые инженеры ді 
хозяйственники окружіЯЬт 
себя случайными, „неэаме- 
нимыми-* людьми. Подха
лимством, лестью, очко
втирательством эти лю
дишки стараются завоевать 
расположение своих руково
дителей. И где слаба бди
тельность, где стираются 
грани большевистской пар
тийности, враг всячески 
использует образующуюся 
щель, пролезает ” в нее и 
вредит.

Все эти серьезнейшие 
недостатки в нашей пар
тийной и хозяйственной р а 
боте требуют скорейшего 
устранения. .Вот почему 
старый лозунг об овладе
нии техникой необходимо 
теперь дополнить новым 
лозунгом об овладении 
большевизмом, о политиче
ском воспитании кадров и 
ликвидации вашей политн-

(Ста-ческой беспечности 
лин).

Перед нашими инженера
ми коммунистами стоит за 
дача — выработать в себе 
подлинные качества боль 
шевика. Овладеть больше 
визмом —это значит усвоить 
учение Маркса — Энгельса 
—Ленина — Сталина, и вы
работать в себе все черты 
бойца ленинско-сталинской 
партии: всегда быть с мас
сами и руководить ими, 
уметь разбираться в поли
тической обстановке и рас
познавать врага, как бы он 
ни маскировался.'

Эти задачи стоят и пе
ред всей массой советско
го инженерства, перед ты
сячами непартийных боль- 
шевиков-инженеров, кото
рые работают на наших за 
водах, работают честно и 
преданно, но страдают те
ми же недостатками и по
роками, что и инженеры- 
коммунисты.

К недостаткам нашей хо 
зяйственной работы надо 
отнести и бюрократические 
извращения принципов 
единоначалия: многие хо
зяйственные руководители 
и инженеры - коммунисты 
считают себя почему-то 
свободными от контроля 
масс. Они не прислушива
ются к голосу стаханов
цев, мастеров, старых, 
опытных рабочих, отрыва
ются от этого актива и тем 
самым лишают себя их 
поддержки в деле выявле
ния и л и к в и д и ц и п  недо
статков и прорех, исполь
зуемых врагами для их ди
версионной работы.

Лозунг об овладении 
большевизмом вовсе не оз
начает, что лозунг об овла
дении техникой снят. Ду 
мать так было бы грубей
шей ошибкой. Надо повсед
невно добиваться повыше
ния квалификации инжене- 
ров-коммунистов в соответ
ствии с требованиями тех
нического прогресса и ве
сти неустанную борьбу за 
совершенствование техни
ки, за стахановское исполь
зование всего оборудова* 
нпя, непримиримо искоре
няя все проявления техни
ческой отсталости и кон
серватизма.

Многотысячная армия 
инженеров - коммунистов— 
могучий отряд нашей пар
тии на фронте техники. 
Этот отряд поведет за со
бой всю массу советского 
инженерства, покажет при 
мер большевистской зорко
сти, будет застрельщиком 
в борьбе за новые успехи 
социалистической индуст
рии.

(Передовая .Правды*)

Мастер высокого урожая, бри
гадир .поливного участка кѳлхе- 
за „Стальной Ковь“ Кннедь-Чер- 
каеекого р на, Куйбышевской 
области, участница последнего 
пленума зерновой секции акаде
мии еельско хозяйственных наук 
им. ЛЕНИНА Екатерина Ермела- 
евна Полетаева готовит в пред
стоящей Всесоюзной еельско х о 
зяйственной выставке 1937 г. 
экспонаты урожая 1938 г В этѳм 
году тов. Полетаева обязалась 
добиться урожая до 60 цеитиереі 
зерновых с гектара.

НА СНИМКЕ: Е Е. Полетаева 
с экспонатами урожая пшеивгш
1936 г , полученными ею с и*- 
ливного участка по 34,5 центне
ра с гектара.

(фото Г. Поіикариуеа)

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ 
СССР В БРЮССЕЛЕ
В связи с  победой совет

ских скрипачей на между
народном конкурсе полпред 
СССР в Брюсселе (столица 
Бельгии) Рубинин устроил 
прием, на котором присут
ствовали виднейшие пред
ставители бельгийского му
зыкального мира 

•
9 апреля вея пятерка со

ветских скрипачей, участ
ников международного кон
курса, выехала в Англию.
12 апреля в Советском пол
предстве в Лондоне они 
дают концерт. По возвра
щении нз Англии скрипачи 
дадут концерт в Брюсселе. 
Затем они выезжают во 
Францию, где дадут не
сколько концертов. 29 апре
ля скрипачи выедут на ро
дину и по пути выступят 
в Варшаве (Польша).

В начале мая скрипача 
вернутся в Моекву.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕНТРОСЗЯЗН
Утвержден план развитая в 

1937 году телеграфне-телефоквой 
радиосвязи внутри Свердловской 
области. Будут телефонизирова
ны 25 сельсоветов и 100 колхо
зов. Таким образом и ловцу года 
телефонную свяаь будут иметь 
1225 сельсоветов нз 1366 и 730 
колхозов.

500 тысяч рублей ватрачива- 
ются на радиофикацию райовоз, 
на реконструкцию и строитель
ство вовых радиоузлов в ряде 
районных центров области. В 
Береэниках н Первоуральске ва: 
кончится строительство вовых 
телефонных етанцнй; во многих 
городах и поселках существу
ющие телефонные станции будут 
значительно расширены.

(CtepdTACC).



„Самокритика жестокая, безжалостная, невзирая на лица и переживания этих лиц,-  
вот без чего мы не можем двигаться вперед ' U m n )

Растет активность коммунистов
Партиінае собрание на 

Хромпике продолжалось 
семь вечеров. В прениях 
по отчету парткома высту- 
кяло 36 членов и кандида- 
т©в партий.
На отчетном выборном соб

ранна активность членов 
и кандидатов партии за 
метко поднялась. Товарищи 
Пивоваров», Катаев, Гор
деев раньше считались 
молчальниками, а на этом 
собрании они выступали 
по ѳтчету секретаря парт
кома с большевистской са- 
мократикой.

Отдельные члены и кан
дидаты партии открыто за
явила, что мы были во 
власти идиотской болезви 
—беспечности. Это развя
зывало руки и давало воз
можность орудовать-, клас
совому врагу.

На самом деле в цехах 
орудовали заядлые враги 
народа троцкисты. Они все 
меры принимали к тому, 
чтобы сорвать выполнение 
производственной програм
мы, делали частые аварии 
и выводили агрегаты пз 
строя. Это все проходило 
на глазах у  партийного ко
митета, но он не сумел 
своевременно разоблачить 
бандитскую шайку троц
кистов.

Особенно активное уча
стие члены и кандидаты 
партии приняли в обсуж
дении кандидатур для вне 
сения в список для тайно
го голосования в новый 
состав парткома и на рай
онную партийную конфе
ренцию.

По отдельным' кандида
турам выступало 15—20 
человек. Наибольшее чи
сло выступающих рядовых 
коммунистов было по кан

дидатурам. При Осуждении 
кандидатуры Баранова 
выступало 25 человек и ее 
отвели из списка для голо
сования. Кандидатуру ди
ректора завода тов. Ивано
ва обсуждали 1 час 40 ми
нут. И кандидатуру Ива
нова абсолютным большин
ством голосов отвели из 
списка для тайного голо
сования в члены парткома.

Тов. Борисов сказал, чти 
тов. Иванов имел связь с 
троцкистом Чернецовым, 
Таги іьцевым. Отремонтиро
вал каартиру за счет заво
да врагам народа Чернец*- 
ву и Плахову.

При обсуждении авто 
биографии тов. Иванова 
вскрыто, что он был в 1917 
году вместе с эсерами.

—Тов. Иванов скрыл от 
партии,—говорит тов Са- 
дыков,—что он в 1917 го
ду был с эсерами, ездил в 
том же 1917 году по Кок- 
шарскому району, Татрес- 
публики и собирал голоса 
среди населения за список 
эсеров в учредительное 
собрание. Иванов в 1922 
году Кокшарскпм райко
мом ВКП(б) исключался из 
рядов партии, но он не 
сказал об этом партийному 
собранию,—скрыл от пар
тии. Иванов сначала об’яс- 
нял собранию, что „я в 
1917 году совершенно ни
чего не понимал в полити
ке и никакого участия не 
принимал в эсеровской 
партии,—а впоследствии 
заявил, —что я в 1917 году 
часть эсеровской програм
мы поддерживал и защи
щал

Такое же путаное объ
яснение тов. Иванов дал 
и о вопросе об исключении 
его из партии. Он заявил—

„моясет быть, что меня и 
исключали из партии в 
1922 году, но я не янаю“. 
Этим должна заинтересо
ваться партийная органи
зация и расследовать во
прос о тов.,, Иванове до 
конца.

На собрании было вск
рыто бездушное отношение 
Иванова к зшросам рабо
чих. Приводились факты 
обсчета рабочих. Третья
ковский на собрании защи
щал Иванова.

Совершенно неправиль
ное выступление было тов. 
Штейна. " Когда обсужда
лась кандидатура тов. Б а
ранова о занесении в спи
сок для тайных выборов 
делегатом райпартконфе 
ренцни, то тов. Штейн 
заявил: „нам не нужно гро
бить тов. Баранова, а нуж
но ввести его в список11. 
Тов. Штейн совершенно не 
понял инструкцию ЦК 
ВКП(б) о тайных выборах 
парторганов. Если того 
или другого,члена партии 
не выберут в руководя
щие парторганы, то это не 
значит, что этому члену 
партии не будет доверия 
от партии.

Удивляет и непоследо
вательное поведение пар
тийного собрания, которое 
единогласно отвело из спи
ска для тайного голосова
ния в состав парткома Б а
ранова, пред'явив ему 
серьезные политические 
обвинения, а на другой же 
день включило $го канди
датуру в список для тай
ного голосования делега
тов на 16 райпартконфе- 
ренцию.

Беспринципность для 
большевиков нетерпима.

Подцепкин.

Кожевников, Шкредов и Симонов 
не терпят критики

9 апр«ля на собрании 
парторганизации Ново
уральского завода прения 
по отчету парткома были 
более оживленными. Т. т. 
Павлов, Маракулин и др 
со в<’ей прямотой вскрыли 
причины плохой раб >ты, 
указывали на конкретных 
винозников, зажимщиков 
самокритики.

Эта прямота не понра
вилась Кожевникову и Си
монову, которые пытались 
репликами „врешь11, „не
правда" прерывать высту
пающих.

К чему же сводилось 
выступление т. Шкрздова? 
Его выступление было 
подтверждением того, что 
он открыто встал на путь 
зажима самокритики, выд
винув антипартийную тео
рию. Шкредов заявил: 
„нельзя писать коллектив
ные письма в газету. Тов. 
Павлову не следовало бы 
писать о Зеленском11.

Его выступление заслу 
живает того, чтобы пар 
тийное собрание осудило 
Зеленского как зажимщи
ка самокритики. А также

собрание обязано обсудить 
поступки Пенкина, Кожев
никова, которые также глу  
шат самокритику.

Когда был выявлен за
жимщик самокритики в 
элекгроцехе, — говорит 
т. Маракулин,—и покрити- 
ковали его на собрании, то 
на следующий день Пен- 
кин вызывает меня к себе 
и говорит: „Вы вчера на
грубили, и надо это сгла 
дить11. А тов. Кожевников 
пытался уговаривать Пав
лова не писать о тех бес
порядках, которые творя г 
ся в трубопрокатном цехе 
и в управлении завэда.

Собрание парторганиза
ции должно потребовать 
прямого и ясного ответа 
от тех, кто пытается осла
бить критику, затушевать 
недостатки, помня, что 
„Всякий, кто с в о р и т  о 
бдительности и в то же 
время не борется за раз
вертывание самокритики,— 
человек пустой, неискрен
ний, не настоящий больше
вик11. („Правда*).

Логиновсних.

ВРАЖЕСКАЯ ВЫЛАЗКА

На отчетно-выборном со- j 
брании парторганизации і 
Хромпика выступил Горш
ков с контрреволюционной 
вылазкой против выдвину
того вождем народа тов. 
Сталиным лозунга об овла
дении большевизмом.

Антипартийным былой вто
рое выступление Горшкова.

Собрание допустило 
ошибку, предоставив Горш
кову для вражеских выла
зок трибуну. Отец и 
дядя Горшкова исключе

ны из партии челябин
ской партийной организа
цией, как враги народа 
—троцкисты. Исключен из 
партии и брат Горшкова в 
Свердловске.

В разборе этого дела 
гнилой либерализм проя
вил партийный комитет за
вода, секретарь тов. Бара
нов. Он по настоящее вре
мя не запросил точных 
сведений от челябинской 
партийной организации о 
Горшкове.

И. ЕЛИЗАРОВ

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ЛЕНИНА
После Февральской ре

волюции 1917 года к вла
сти пришла буржуазия. 
У власти стало буржуаз
ное временное правитель 
ство во главе с князем 
Львовым. Но существовало 
и другое правительство -  
Петроградский Совет рабо
чих и солдатских депута
тов, которое было слабым, 
но авторитет его быстро 
рос. Так в стране созда
лось двоевластие.

Буржуазия старалась 
ликвидировать Советы и 
утвердить свое единовла
стие. Она хотела собраться 
с силами и покончить с 
революцией. Меньшевики и 
эсеры, возглавлявшие тог
да Советы, помогали бур
жуазии душить революцию. 
Партия же большевиков 
призывала массы к про
должению революции.

Товарищ Ста шн, верну в- 
ш*йся из ссылки в конце 
марта, раз яепял, что рево
люцию надо двигать даль 
ше, что надо разбить влия
ние меньшевиков а  эсеров

на массы, беспощадно ра
зоблачать буржуазное Вре
менное правительство. 
Большевики боролись за 
социалистическую рево
люцию. Они развернули 
борьбу против Временного 
правительства. Большеви
ки разоблачали предатель
ство меньшевиков и эсе
ров, отвоевывали массы из- 
под влияния социал-пре- 
дателей. Большевики орга
низовывали массы под ло 
зунгами: за мир, за -землю, 
за хлеб, за свободу, за 
власть советов. Ленин еще 
раньше доказал возмож
ность строительства и по
беды социализма в одной 
стране. В своей работе 
большевики выполняли 
учение Ленина о том, что 
на победе буржуазно-демо
кратической революции ос 
танавливаться нель ія и на
до бороться дальше, за'со- 
циалистическую револю
цию. И большевики боро
лись за развитие буржуаз 
но-демократической рево
люции в социалистическую.

В дни Февральской ре
волюции В. И. Ленин на
ходился в Швейцарии. В 
Россию он смог возвра
титься только через месяц. 
Владимир Ильич приехал в 
Петроград ночью 16 апре
ля 1917 года. На следую 
щий же день он выступил 
на собрании большевиков с 
тезисами, которые намеча
ли «Программу действий 
партии в новых условиях 
борьбы, какие создались 
после свержения царизма, 
после создания Советов и 
образования • Временного 
правительства. Вечером 
того же дня Ленин проча 
тал свои тезисы, вошедшие 
в историю партии под наз
ванием ,. Апрельских тези
сов11, на собрании больше 
виков и меньшевиков—де
легатов Всероссийского со
вещания Советов. В этих 
тезисах В. И. Ленин раз1- 
яснял ,-  что буржуазно-де
мократическая революция 
в России закончена, пото
му что царизм свергнут и 
власть перешла в руки 
буржуазии. Значит, гово
рил Ленин, русская рево
люция идет дальше и 
власть должны взять в 
свои руки пролетариат и

беднейшее крестьянство. 
На очереди — социалисти
ческая революция. Ее мож
но совершить только тог
да, когда большинство ра
бочих и беднейших кре 
стьян пойдут за больше
виками. Необходимо ра
зоблачать буржуазное Вре
менное правительство, лжи
вость всех его обещаний. 
Нужно терпеливо раз'яс- 
нять массам, что они обма
нуты буржуазией и ее при
хвостнями— меньшевиками 
и эсерами. Помогать мас
сам понять, что Временное, 
правительство защищает 
интересы только буржуа
зии и помещиков, что оно 
не хочет и не может удов 
летворить требования ра
бочих и крестьян. Продол
жающаяся война остается 
попрежнему грабитель
ской, ее нельзя кончить 
без свержения капитала,— 
говорил Ленин. Надо бо
роться за переход всей 
власти в руки Советов, за 
пх единовластие, за рес
публику Советов рабочих, 
батрацких и крестьянских 
депутатов. Отсюда лозунг 
партии: .Вся власть Сове
там !“ Задача партии — за
воевать большинство в Со

ветах и сделать  их боль 
шевистскими. Апрельские 
тезисы требовали конфи 
скации (отобрания) всей 
помещичьей земли и на 
ционализации (перехода' в 
собственность государства) 
всех земель в стране. Л е
нин предлагал слить все 
банки страны в один банк 
и установить над ним кон
троль со стороны Советов. 
Тезисы Ленина требовали 
введения контроля Советов 
над производством и рас
пределением продуктов. 
По вопросам партийного 
строительства тезисы гово
рили о необходимости не
медленного созыва партий
ного с'езла, изменения 
пр ограммы и названая пар
тии. Наконец, Ленин выд
винул задачу создания 
III Коммунистического ин
тернационала.

На апрельской (VII) Все
российской большевист
ской партийной конферен
ции был принят ленинский 
план, изложенный в его 
, апрельских тезисах11. В 
то решающее время неболь
шая группка внутри пар-
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ВПЕРВЫЕ ПОЛНЫМ ГОЛОСОМ

На детской площадке Сухоложекого цементного комбината 
Оксана XOMRHKO и Люда ШУБЕРТ делают корзинки из цветной 
бумаги-

(Фото Мартынова. СоюзфотоЧ

Как создаются аварии

© ж я в л е и и ы м к  и. острыми были 
« ы с т у л л е н и я  б о л ь ш и н с т в а  j c o m - 
луннстѳв Отареуральского взво
да на выборном собрании ио 
отчету парткома. В п р е н и я х  
м н о г и е  товарищи с  большевяст 
окой прямотой и резкостью кри 
тиковали партком и свои ошпб 
н и ,  ѣносиди предюжения по пе
рестройке партийной работы 
Особенно ярким было выотуііле- 

.  н н е  Галицких Ивана, который, 
как бы подытаживан выступле
н и я  предыдущих товарищей, дал 
развернутую критику ошибок 
парткома. Галицких -неш татный 
оратор Он, пожалуй, впервые 
так смело и активно вьпіупал.

Галицках Иван говорил: Ди- 
">' ,ор завода Магрилов сов-ем 

'Орвался or партийной жизни, 
рабочих —Не терпел Магрилов 

^итики и самокритики, только 
ей час ста$, чуть чуть раскачи- 

jaTbcn ^омех).

А что, ведь правильно! Возь
мите вы начальников цехов Ко
новалова, Талалаева. Коновалов 
в гтол стучит и кричит на рабо 
чих, а Магрилов стоит и молчит. 
Талалаев хамски относится к 
р 'бэчим, оскорбляет их. Дирек
тор молчит. Талалаев с поленом 
налетел на одного мастера. Маг- 
}>й л о в  т у т  был и хоть бы слово 

ал. Сколько мы на послед
них партийных собраниях ста* 
зияя вопрос о том, чтобы дирек 
тор прислушивался к голосу 
зсоымунистов и беспартийных, 
призвал к порядку Талалаева и 
Коновалова. Магрилов слушает, 
соглашается, но мер не прини
мает.

Когда рабочие и коммунисты 
яокритиковали Талалаева, Иса
ков вызвал в партком и сказал: 
.Цыц! Талалаева не трогать". 
Ведь это зажим самокритики! 
(Голоса: правильно, правильно) 
Вот раз Тала паев бежит и на 
ходу кричит—подметайте в цехе, 
подчищайте, Исаков идет (друж 
ный смех). Вот так наших 
руководителей и убаюкивали- 
Вдительность притуплена, под- 
хааимство, угодличество еще 
есть. Тут нечего глаза закры
вать, надо говорить прямо, на
чистоту.

Вот епрашиваю Магрилова — 
почему ты, увольняя начальника 
цеха Коновалова не записал в 
приказе, что он уволен за важим 
•самокритики и дезорганизацию 
стахановской работы в цехе? 
Почему ты, тов. Магрилов пере
тащил Коновалова и з  цеха в ди
рекцию завода и на ответствен
ную работу? Захвалили Талалае 
за и он зазнался. Вельможно

тии  повела борьбу против 
Ленина н его тезисов. Пре
датели Каменев, Рыков и 
другие противники ленин 
скв-сталннской линии вы
ступали за поддержку - 
Временного правительства, 
за соглашение с меньше 
хеками и эсерами, за то, 
чтобы дальше буржуазно- 
демократической' револю 
двн не итти. Они не вери
ли  в то, что социализм 
можно построить В ОДНОЙ 
стране. Бухарин и Пята
ков боролись против Лени
на, выступая против нра 
ва наций на самоопреде 
ление, против руководства 
пролетариата крестьянским 
и национально-революцион
ным движением, против 
победы социалистической 
революции. Эги же люди, 
боровшиеся против Лени
на, выступавшие против 
социалистической револю
ции, оказались злейшими 
зрагами социализма, когда 
социализм победил в на
шей стране. Они стали

относится Магрилов к критике и 
самокритике.

Правильно в отчете сказано, 
что партком и его секретарь 
Исаков запустили партийную ра
боту и стали делягами, потеря
ли в*суе к критике и самокрити
ке. Правильно. Против фактов не 
попрешь.

Хорошо что партком сам рас 
критиковал свои ошибки.

В отчете не сказано, как рабо
та.! партком с кандидатами пар 
тии ж женщинами. Надо вое 
ошибки нам здесь на выборном 

j собрании вскрыть и быстро ра- 
I ботой исправить.

Скажу в себе. Не было у меня
I смелости открыто выступать с 

критикой Таіалаѳва, держал все 
в себе и вот подрос политиче
ски (помог мне партком в этом) 
и сейчас все вам выложил. Пар
тия отвечает з і  каждого своего 
члена. Ми должны в партком 
выбрать лучших, достойных и 
способных руководить партий
ной организацией. Критикуем мы 
Обком, райком, партком раскри
тиковали крепко, но надо крити
ковать и еебя. А вот Симонов 
критиковал райком и партком, а
о «своих ошибках не сказал. И 
ни один Симонов. Я думаю, что 
тт. Исаков и Магрилов из нашей 
критики сделают все выводы, 
особенно Исаков. Исаков ведь 
чуткий товарищ, хотя и крити
куем, но выбрать то их в парт
ком можно и надо.

Речь растущего большевика 
Галицкгх Ивана, как и высту
пление Шведовой, Немыто вой, 
считавшихся .пассивными" ком
мунистами — яркий показатель 
растущей активности партийных 
масс, особенно за поеледние дни 
в связи с подготовкой и прове
дением выборов партийных орга
нов.

Признав работу парткома неу
довлетворительной партийное со
брание всесторонне обсудило 
каждую кандидатуру для вклю
чения в описок тайных выборов 
парткома, делегатами на XVI 
райпартконференцию. Собрание 
слушает автобиографию Симо
нова. Он, запинаясь, говорит— 
шуряк у меня оказался троцки
стом. Собрание отводит кандида
туру Симонова. Отведены нз 
списка для тайного голосования 
в партком Серебряков (имевший 
колебания), Рыбкин и другие, 
всего 7 человек. В партком тай
ным голосованием избраны: тт. 
Исаков (единогласно), Лысов, 
Магрилов, Дунаев и Стулин. 
Партком тайным голосованием 
единогласно избрал секретарем 
парткома тов. Исакова.

японо германскими фаши
стскими агентами в самых 
кровавых и зверских пре
ступлениях против совет
ского народа.

Большевики, руководи
мые Лениным и 'Сталиным 
разоблачили меныпевист- 
ско-троцкигтское существо 
взглядов Каменева, Рыко
ва и других, дали им сок 
рушительный отпор. Л е
нин со всей резкостью ра
зоблачал предателя Троц
кого, который продолжал 
отстаивать свою меньше
вистскую теорию, ведущую 
к отказу от социалистиче
ской революции. Партия 
большевиков прлня іа „ап
рельские тезисы*1 Ленина, 
как план борьбы за социа
листическую революцию, 
за диктатуру пролетариа
та. Руководствуясь ими, 
партия сплотила проле
тариат и беднейшее кре 
стьянство и привела их к 
великой Октябрьской побе
де.

За последнее время в трубо
прокатном цехе Новоуральского 
завода произошло ряд аварий я 
участились простои етанков, осо
бенно в смене Арбузова.

Виновники налицо. Первый 
из них—главный механик вавода 
ЗеяемсниЙ,

В марте одна из частей стана 
Большого шгифеля простояла 
18 часов из-за износа подшапни- 
ков. Зеленский давно знал, что 
требуется своевременная вамена 
подшипников, но ниче о не еде 
лал.

9 апреля автоматический стан 
Большого штифеля простоял 10 
часов н тоже из за того, что во 
время не заменила износивший
ся подшипник. В этот же день 
сломался стержень риллинг-ма- 
шины Бэлыыого шгифеля, в ре 
вультате риллинг стоит больше 
суток и от этого производитель
ность всего аггрегата уменьши
лась на 30 проц.

Сейчас трубопрокатному цеху 
срочно требуют, я текстолитовые 
подшипники. Заказ для изготов
ления их в механическом цехе 
завода был дан главному меха 
нику еще в конце 193о года. З е 
ленский затянул этот ваказ.
11 марта в трубопрокатном со
стоялось совещание с участием 
Зеленского и др из его отдела. 
На совещании договорились, 
что подшипники будут изготов 
лены к 1 апреля. Однако Зелен 
ский заказ в механический цех 
спустил только 7 апреля. Под
шипники сделали, когда из-за от
сутствия их остановился стан.

Виновен начальник механнче 
ского цеха Коэроль Он допус
кает выпуск бракованной про
дукции из своего цеха Ножи 
дЛя пресса ломки заготовки, из
готовленные механическим це
хом из за плохого качества вы
ходят из строя с первой опера 
ции. Пальцы у ролико упорного 
подшипника были сделаны так, 
что ломались от удара кулаком^ 
.Звездочки к тахо-дниамо рил- 
линг машины сделаны с боль
шим отступлением от черте.кей.

Странная 
комиссия

В билимбаевских мага
зинах очереди Это ненор
мально, конечно. Но не в 
этом еще беда. Для устра
нения, якобы, „непорядков11 
в очередях создана комис
сия, в составе которой: 
Оборин В., Оборина и По- 
морцевь Эта комиссия, 
кроме того, что сама поку 
цает хлеб и  другие про
дукты без очереди, увели
чивая этим непору.дки, ни
чего не делает.

Кѵму нужна такая ко
миссия?

Инспектор труда 
Шаргин А. И.

Это способствовало простоям.
Виновны начальник инетру- 

ментальной группы трубопрокат 
ного цеха 3 * я ги н ц еа  и ниже 
нер этой группы по Штоеебанву 
Арбузова.

В ночь на Ш апреля произво
дилась перестройка стана Штосс- 
банк на новый размер шарико 
подшипниковых труб Но эта 
перестройка затянулась на 8,5 
часов вместо 3 - 4  часов кз-за 
того, что втулка патрона для 
крепления „Пуансона" имела 
значительное расхождение от 
требующейся. Ее пришлось ра
стачивать.

Втулку нужного размера обя
зана была представить Арбузова. 
К этому она отнеслась преступ
но халатно. Она не проверила 
размер втулки, полученной от 
механического цеха.

Такую распущенность своих 
работников допустил Звяснвцев.

Одной из причин аварий, поло 
мок в цехе является отсутствие 
планово предупредительного ре
монта. Ни Зеленский, ни техни 
ческий директор Кожевников, ни 
механик цеха Ухалин и др. не 
интересуются сроками износа 
частей агрегатов. А известно, 
что во в ;якую щель пролезает 
враг и вредит.

С целью конкретизировать при
чины аварий и простоев в тру
бопрокатном цехе 10 апреля на
мечалось производственное сове 
щание. Рабочие собрались во 
время. Но приглашенные Зелен
ский и Корроль опоздали на со
вещание. Кожевников совсем не 
явился. Запоздал й парторг це
ха Мільченко. В результате 
столь важное совещание сорва

П о л а т о б р а з о в а н а е
к о м с о м о л ь ц е в

Все по старому
В начале марта прохеди- 

ла вторая городская кон
ференция комсомола, кото
рая признала постановку 
пропагандистской работы 
в комсомольской организа
ции Первоуральска неудов
летворительной. Конферен
ция вынесла решение до 
улучшению пропаганды в 
комсомоле. Дела же и »  
видно.

У нас, в механическом 
цехе на Новоуральеивм 
заводе, продолжается, как 
и прежде, Лезалаберщина 
с политобразованием ком
сомольцев. Занятия полит
школы, которой руководит 
пропагандист Кивальсквй, 
систематически срываются. 
Ковальский часто уезжает 
в город в дни занятий. В 
результате этого занятия 
срываютея. Ковальский на  
занятия приходит непод
готовленным, путает в оп 
росы. Занятие он прово
дит настоль хкучно, что 
спать хочется. Свою н е 
дисциплинированность он  
привил н слуш ателям. 
Комсомольцы в тетради 
ничего не записывают.

Слушателям надо у ж е  
переходить на изучение 
истории партии, но коми
тет комсомола пропаган
диста еще не подобрал.

Не лишне заметить, что 
парторг цеха т. Павлов не 
то іько не руководит ком 
сомольской группой, но 
даже не интересуется ее  
работой, учебой комсомоль
цев. Павлов никогда не 
поговорит с комсомольцами 
и не помогает им в пов
седневной работе.

Нам кажется, что коми
тет комсомола и партком 
должны поинтересоваться 
комсомольской организм 
цией нашего цеха и н е 
мочь наладить ее работу.

Комсомольцы механиче
ского цеха Новѳураль- 
ского завода: В. Кребер, 
В. И. Телѳв, И. Ма кла
нов.

лось.
Г. И урзич .

В текущем году и селе Павлово (б Колтуши) заканчиваете* 
строительство новой биологической станции. Там, где прежде тя
нулись картофельные полй, возник большой научный горояок до- 

I стойный пяѵятнвк гениальному ученому—фввиологу И. Н Павлову.
Н V СНИМКЕ: Научный работник биологической станция 

j П. В. Клещов наблюдает через окошко звуконепроницаемой камеры 
1 зч поведением подопытной собаки, подвергаемой научным экспе- 
! риментам.,

♦от* Л. Велшжжаяяна.

Апрельские тезисы Ленина
(ОКОНЧАНИЕ)



Положение на фронтах 
в Испании-

по ОБЛАСТИ

Жравительственные вой- 
GRa успеш но атаковал* по- 
зииии мятежников на ря 
д е  участков мадридского 
френта. На одном вз уча- 
вівев республиканцы при 
и еддер ж и е танков прорва- 
л і  фронт мятежников и 
Вредвинулись на 400 мет
ре*.

Республиканские войска 
ва кордовекем фронте на 
хедятся в 4-х километрах 
ет Пеньярроя. При занятии 
Іи л ьяар та  республиканцы 
захватил* 5 батарей поле
вой артиллерии, 160 пуле
метов, 7 итальянских гру
зовиков е грузом боеприпа* 
сев, 2 итальянских танка. 
С потерей Вильяарты у мя
тежников остается лишь 
одна дорога для отступле-

* і

В бкснёйснем районе
на участке Очандиано 6 
апреля мятежники, под
держанные авиацией, мо
торизованными и механи- 
зироваными частями, про
должают атаковать позиции 
правительственных войск. 
Северо-западнее Очандиано 
мятежники подожгли лес, 
вынудив правительствен
ные войска переменить по
зиции. Близ перевала Ди
ма (еевернее Убидеа, по 
дороге из, Очандиано) пра
вительственные части пере
шли в контратаку и заня
ли высоты в районе-Эйба- 
ра. Правительственная ар
тиллерия обстреливала 
военный завод в Пласен- 
с іи . Авиация мятежников

НА СНИМКЕ: парад испанских правнтельствэнных войск пе
р ед  зданием, где помещается ЦК об'еднненной социалистической 
партии (социалистов и коммунистов) в Барселоне Э

(Фото Союзфото)

ния, которая находится под 
огнем правительств! нной 
артиллерии.

Республиканские войска, 
действующие на фронте 
Кордовы, установили кон
такт с правительственными 
войсками, находящимися в 
Эстремадуре.

На бискайском фронте в 
районе Очандиано^ мятеж
ники при активной поддерж
ке авиации, моторизован- j 
ных и механизированных 
частей продолжают атаки , 
позиций республиканцев. | 
Правительственные войска 
оказывают мятежникам ге
роическое сопротивление.

Республиканская авиа
ция бомбардировала Толе
до, Вильядолид, Малагу.

(ТАСС).

7 апреля трижды бомбар
дировала Бильбао. Бомбар 
дировка не увенчалась ус
пехом и самолеты мятеж
ников вынуждены были 
уйти, преследуемые пра 
вительственными истреби
телями.

В сантандерском райо
не мятежники пытались 
отбить захваченные у них 
недавно правительственн
ый войсками позиции в 
пункте Сархентес. Оставив 
на поле боя много убитых 
и раненых, мятежники вы
нуждены были отступить. 
7 апреля самолеты мятеж
ников четыре раза бомбар
дировали аэродром и от
дельные районы города 
Сантандера.

Колхоз 1 го Мая Сталинскбго 
района д. Балтым (Свердловск) 
план улова рыбы за 1936 год 
перевыполнил, получив дохода 
35 тысяч рублей.

Бригада рыбаков тов МАЛЫХ 
Николая Александровича на 1937 
год уже сдала рыбы 192,8 цен
тнеров вместо 175 центнеров по 
плану.

НА СНИМКЕ: тов. МАЛЫХ у 
рыбного улова.

Фото Самойлова. (Союзфото).

ШКОЛЫ НА ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ
На многих желеэнорежных 

станциях нет своих школ, дети 
вынуждены ходить на учебу ва 
несколько километров По зада
нию народного комиссара путей 
сообщения в этом году должны 
быть выстроены школы на ряде 
станций дороги Кагановича На
чалось строительство новой 
школы на 400 мест на станции 
Горо Благо датская. На станции 
Егоршино строится школа ва 
28п мест. Школы на 80 мест 
каждая сооружаются ва станциях 
Верхотурье и Шарташ. Общее 
количество мест в новых шко
лах, которые должвы быть вы 
строены к началу учебного го
да, составит 1100 мест.

ПОГОДА
После неаколькнх холодных 

дней во Свердловской области 
наступило потепление. 8 го апре
ля в многих районах (Ивдель, 
Кунгур, Пермь и др.) температу
ра достигла 7—8 градусов тепла. 
По сообщению свердловекого уп
равления гидро-метслужбы с 
9 го апреля начнется интенсив
ное таяние снега.

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

СЕВ МОЖЕТ ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ
На-днях был пробный 

выезд готовности к севу в 
колхозе .Новая Деревня** 
(председатель тов. Климов). 
Выезд прежде всего пока
зал ьсправноеть сельско
хозяйственного инвентаря 
Однако имеются еще и 
существенные недостатки 
в подготовке к севу.

Детские ясли в посев
ную кампанию играют 
большую роль. Но правле 
ние колхоза не уделило 
внимания детяслям. Поме
щение под детясли не под
готовлено.

Не закончена в колхозе 
проверка качества семян.

Плохо дело с подготов
кой к севу в колхозе, им. 
Ворошилова (председатель 
Еремин). Заготовкой мине
ральных удобрений здесь 
не занимаются.

Правления указанных 
колхозов не понимают всех 
задач, пред'являемых ста
хановским севом. Недопо
нимает это и Витимский 
совет. Председатель совета 
т. Южаков, вместо конкрет 
ного, оперативного руко
водства предпосевными ра 
ботами, занимается лири
ческой перебранкой с пред 
седателями колхозов.

Винторов

РАЗВЕ ТАК ГОТОВЯТСЯ?
Правление колхоза им. Кали

нина только еще собирается про 
верить овес ва всхожесть. Часть 
семенной пшеницы низкой всхо
жести 86 проц.

Семенного картофеля требует
ся 607 центнеров. Имеетея же 
только 70 цент.

Инвентарь и тяговая сила за 
колхозниками не закреплены 
Политике воспитательная работа 
среди колхозников не ведется. 
Самокритика зажата. Особенно 
недолюбливает самокритику пред
седатель колхоза Михалев. Кол
хозников, справедливо критикую
щих его, Михалев навивает „бузо
терами".

КрылосовскиЙ совет не руко
водит подготовкой к севу. Пред
седатель совета Медведев три 
месяца не заглядывал в этот 
колхоз.

Иичуров.

Задерживается 
экстренный заказ

Новоуральский завод обя 
зан был изготовить заводу 
№ 2 в 1-м квартале 1937 
года 24 тонны труб. Но до 
сего времени не изготовле
но ни метра и этим создан 
глубокий прорыв в работе 
завода №  2.

Директор завода т. Му- 
равский обязал начальни 
ков цехов выполнить наши 
срочные заказы к 25 марта. 
Трубопрокатный цех первую 
партию заготовки выполнил 
и 3—4 марта передал для 
дальнейшей обработки в 
волочильный пе^с. Однако 
последний до 22 марта не 
приступал к обработке.

Вторая партия заготовки 
также задерясана и трубо 
прокатным и волочильным 
цехами,несмотря на неодно
кратные обещания началь
ников цехов ускорить вы
полнение важных заказов. 
На 31 марта из волочиль
ного цеха на склад сбыта

не поступило ни килограм
ма труб.

Начальник спецотдела 
т. Кузнецов не коитройн- 
рует выполнение спецзака
зов. Начальник отдела «бы
та Л э зс р с о н  и исполни
тель Б а к  немало услуж- 
ничают в первоочередном 
продвижении заказов втеро- 
степенным заказчикам.

К директору завода Мѵ- 
равскому и технически„  
директору Кожевников 
трудно попасть. Поэтому 
очень также трудно выяс
нить положение о спецза
казах. А выяснять во что 
бы то ни стало нужно при
чины срыва столь важного 
заказа, выяснить, чья это 
рука задержала и задер
живает экстренный заказ 
на трубы указанному за
воду.

Представитель заК
да №  2 Л авров.

„УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЯХ"
Ответ преподавателей трубстроевской вредней шк ед и 
на заметку „Ученики об учит елях’, опубликованную 

в нашей газете 24 марта с. г.
Коллектив преподавате

лей трубстроевской сред
ней школы считает, что 
часть преподавателей дей
ствительно неправильно 
подходит к оценке знаний 
учащихся. У этой части 
преподавателей, в частно* 
сти у Бирюкова и Барано
ва, имеют место случаи сни
жения и уравнивания оце
нок.

Собрание учителей, разо
брав факты, указанные в 
заметке „Ученики об учи
телях ',  осудило такой под 
ход к оценке знаний уча
щихся и предложило Б и
рюкову, Баранову и др. 
учесть уроки своих оши
бок, но отнюдь не снижая 
требований к учащимся.

Далее педколлектив счи
тает, что тов. Южалкин, 
директор школы, плохо

руководил работой педаго
гов. Он знал о фактах не
правильного подхеда к  
оценке учащихся, но «вее- 
временно не указал на яшх 
и не провел с н и м и  соот
ветствующей работы. Недо- 
статки нашей работы е# 'яс-  - 
няются и тем, что дирек
ция школы не организова
ла руководства педагога
ми и руководства воснита- 
тельной работой сродк 
учащихся.

Мы обещаем пересмот
реть свою работу в бли
жайшее время, с тем, что- 
бы успешно окончить учеб
ный год и добиться мини
мума второгодничества.

Преподаватели: А. Сос- 
сника, Баранова, К у з 
нецова и др.
(Всего 18 подписей).

От р едакц и и : Ответ преподавателей д а л е к о  не воде». 
Ведь учащиеся писали не только о неправильной оценке зваииб 
в школе, а о всей системе преподавания, об отношениях педаго
гов к учащимся н т.д. Об этом учителя говорят, т. е. отрицают 
установленные факты требования некоторыми педагогами зубраж- 
ки, грубости. А дело тут не только в неправильной ощаике 
знаний, а в извращениях преподавания, воспитания учащ вхая.

Редакция просит учителей шкод района высказать свое мва- 
ние по письму учащихся и ответу на него учителей.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

Клуб С та р о у р а п ь с к о го  за в од а
10 и 11 апреля кино-фильм

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
Начало сеансов: в 7 и 9 ч. в.

Кяуб им. Л енина
Сегодня н завтра 
ввук. худ фильм

ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ
Нач. сеансов: 11 апреля в 

8, Ю; 12 в 4, 6. 8 и 10 
Сегодня же е 10 часов

В Е Ч Е Р  Т А Н Ц Е В
Звуковой^кнно-театр ГОРН 

И и 12 апреля

Р О Д И Н А  З О В Е Т
Нач. в 6, 8, 10 ч. в.

Утерян ноисмий паспорт 
на имя Толстоаа  Д. А. Де
ревня Талипа, д. № 9, Перво - 
уральского района.__________

Первоуральская бытввая 
артель

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от предприятий, организаций 
и частных лиц на фотосним
ки портретные, видовые в 

технические.

О Т К Р Ы Т А
з е р к а л ь н о  - г а р м о н н е  
с т р у н н а я  м а с т е р с к а я
которая принимает вакавы на 
ремонт и изготовление навкх. 
С заказами обращаться в 

правление артели (улица
Ударвиков, № 14, телефон №77.

О Т К Р Ы Т А  
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

по улице Ленива J* R9 (у 
моста). Работает с 9 чаавв 

утра до 9 часов вчера. 
П р о м б ь іто в ая  а р т е л ь .


