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Честно и строго хранить 
партийную тайну -револю 
ционный, железный закон 
для каждого большевика 
Еще на заре рабочего дви
жения Ленин учил партию
— „довести революционную 
организацию, дисциплину 
н конспиративную технику 
до высшей степени совер
шенства". И эти замеча
тельные качества больше
визма партия Ленина—Ста
лина оттачивала, совершен
ствовала и в тяжелые де
сятилетия царского под
полья, и в годы граждан
ской войны, и победонос
ного социалистического 
строительства.

Мы живем и работаем 
во враждебном нам капита
листическом окружении.
Об этом надо помнить 
каждую минуту. Враги 
пытались и будут пытать
ся использовать всякую 
малейшую щель, болтли
вость, распущенность, что 
бы узнать любой ^.секрет 
нашей партийной жизни, 
любое сведение экономиче 
ского и оборонного харак
тера. Прямая обязанность 
каждого гражданина Со
ветского Союза., святое 
правило каждого больше 
вика—партийного и непар
тийного,—как зеницу ока, 
хранить государственную 
тайну. „Неппсанным, но 
внутренне осознанным за
коном должно быть следую
щее правило:государствен
ный секрет, доверенный 
советскому гражданину, — 
доверен только ему и ни
кому больше! Тот, кто не 
умеет соблюдать партий
ную тайну, кто не умеет 
хранить государственной 
важности документы, под
час является пособником 
врага* („Правдй,").

В Первоуральске не 
умеют хранить государст
венную и партийную тай
ну работники горсовета. 
Член партии Дрягин вы
болтал партийную тайну 
своему брату, сейчас ра
зоблаченному троцкистско
му мерзавцу. В горзо 7 ап
реля все столы и шкафы 
были открыты всю ночь, 
а комната оставалась не
закрытой, в столе же чле
на партии, нач. горзо тов. 
Митянина находилось до
15 секретных документов. 
Столы не закрываются во 
всех комнатах горсовета.

В горфо, у  Махнутина п 
Алексеева в папках разных 
общих дел находятся до
кументы, не подлежащие 
оглашению В столе у тов. 
Махнутина ворох разных 
бумаг, ж а л о б ,  дирек
тив и в м е с т е  с этим 
секретные документы. 
В горздраве бухгалтер 
Горбунов держит секрет

Фашнсгским мятежникам под Мадридом 
нанесен сильный удар

ные документы в незакры- 
вающемся, совершенно не 
приспособ іенном шкафу.
В этом же шкафу в паи 
ках разных общих дел на
ходятся бумаги, не подле 
жащие оглашению, и ведет 
их почему-то статистик 
Федотова. Санинспектор 
т. Сперанский, пол\чив от 

; военкомата секретный до
кумент, держал его в не
закрытом столе с общими 
бумагами.

Вечерами, начиная с 6 
часов до полночи, по гор
совету прогуливаются раз
ные лица, совершенно не 
работающие в горсовете. 
Часто разные лица, приез
жающие в командировку 
из других районов, а иног
да и просто знакомые, но
чуют в комнатах горсове
та, Никто в горсовете не 
дежурит. Ключи от боль
шинства комнат находятся 
у уборщиц, но их берут j 
все, кому вздумается и в 
любое время.

7 апреля уволенная с ра
боты машинистка. Султин- 
СКИХ п ри ход іТ в 1 1  Ч а с о в  
вечера, открывает комнату, 
где находится машинка и 
стеклограф и кому-то пе
чатает материал запол- 
ночь. Вопиющая распу
щенность!

— Партийное или госу
дарственное учреж дение, в 
котором царит распущен
ность и неразбериха, не 
боеспособная организация, 
туда лег.че всего проник
нуть врагу,—Это указание 
„Правды" целиком относит
ся к Первоуральскому гор
совету.

У нас есть хвастливые 
болтуны, политические ро
тозеи и в других партий
ных организациях и учреж
дениях. Член партии со 
Староуральского завода 
Черных рассказал беспар
тийным о выступлении 
ІІортнова на закрытом пар
тийном собрании. Имеются 
и другие факты разглаше
ния содержания и решений 
закрытых партийных со
браний.

Давно пора навести стро
жайший порядок в каждой 
партийной организации, в 
каждом учреждении, выт
равить мелкобуржуазную 
расхлябанность, покончить 
с беспечностью в хранении 
партийной и государствен
ной тайны.

Строжайшим образом бе
речь священную и непри
косновенную основу наше
го строя — социалистиче
скую собственность, бди
тельно хранить государ
ственную и партийную тай
ну — обязанность каждого 
члена партии, каждого 
гражданина нашей великой 
социалистической Родины.

9 апреля правительствен 
ные войска предприняли 
на мндридском фронте 
к упную атакѵ, которая 
явила' ь полной неожидан
ностью для противника. 
Правительственные войска 
заняли военный госпита іь 
в Карабанчеле (к западу 
от Мадрида) и продолжают 
теснить противника.

Председатель комитета 
обороны Мадрида генерал 
Миаха заявил, чго Универ
ситетский городок ПОЛНО
СТЬЮ окружен республи
канцами и засевшие в нем

■ мятежники уже не в состо-
* янии поддерживать связь 

со своим тылом.

Жертвы 
бомбардировок 

Мадрида
По данным испанских 

газет в результате воздуш
ных бомбардировок Мадри
да фашистской авиацией 
-по 9 апреля было убито 
1149 человек, ранено 3502 
человека, разрушено 980 
зданий.

Конференция' мадридской организации компартии
9 апреля открылась кон- 

ференлія мадридской об
ластной организации ком
мунистической партии. 
Вступительное слово про
изнесла Долорес Ибаррури 
(Пассионария).

Секретарь мадридского 
областного комитета ком
партии Антон в своем до

кладе предостерегал все 
организации и широкие 
массы от контрреволюцион
ной деятельности троцкист
ских агентов и требовал 
усиления бдительности и 
применения самых суровых 
мер по отношению к троц
кистским агентам.

Антифашистские листовки 
в Германии

ПАРИЖ, 10. Все газеты 
публикуют телеграмму 
агентства Гавас из Берли
на, согласно которой там 
распространяются подполь
ные листовки, подписан
ные „Германской партией 
свободы".

В первой листовке об‘яв- 
ляется, что целями этой 
партии является борьба 
против политики авантюр, 
борьба против крупных 
концернов, которые правят 
германским народным хо
зяйством, социальная спра
ведливость, ’-защита свобо
ды, независимость и бес
пристрастность суда, сво
бода мнений. В листовке 
ставится вопрос о роспус
ке нынешнего рейхстага и 
выборах нового парламен
та с^соблюдением свободы 
печати и свободы собраний.

Во внешней политике
♦  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

партия требует ..мира со 
всеми народами, полити
ческого сближения со все
ми государствами, в 
особенности с Францией, 
Польшей и Чехословаки
ей". В листовке подчерки
вается необходимость прек
ращения помощи, оказы
ваемой германским прави
тельством испанским мя
тежникам. .Мы не желаем 
новой войны, мы не желаем 
гибели нашей родины, мы 
не желаем авантюр*—заяв
ляют авторы л и с т о в к и .

Листовка призывает всех 
распространять эти лозун
ги среди населения.

Вторая листовка требует 
проведения плебисцита по 
вопросу должна ли Герма
ния участвовать в испан
ской войне и отправлять в 
Испанию военное снаряже
ние и войска.

♦  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

З а  б е р е ж н о е  отн ош ен и е к  машныам.
НА СНИМКЕ: Трактористы, Старо-Минской МГС Авово Чер

номорского края, покрывают тракторы брезентом.
('Фото Турбина).

Тов. Тххоноз.
Забойщик-стаханевев Титаио- 

магнетитевого рудника.
Фото Г. Мурінч.

Девушки едут на 
Дальний Восток

Участница всесоюзного сове
щания жен командиров Красной 
армии, дальневосточниаа—орде
ноноска Валентина Хетагурова 
обратилась к девушкам Совет
ского Союза е призывом ехать 
на работу на Дальний Восток.

Призыв горячо подхвачен. 
Более 12 тысяч девушек совет
ской страны из'явили желанж* 
жить и работать на Дальнем Во
стоке. Дальневосточный краевой 
комитет комсомола и крайиспол
ком ежедневно получают 600— 
700 .исем вз разных городов и 
районов Союза.

Крупнейший текстильный 
комбинат

НОВОСИБИРСК, 9. Начинает
ся строительство второй очере
ди Барнаульского меланжевого 
комбината. Приетуалено к за
кладке фундамента и подготов
ке прядильной, сортировочной х 
прядильно ткацкой фабрик. Вто
рая очередь рассчитана на вы
пуск в год свыше 60 миллионов 
метров бязи, молескина а дру
гих тканей. Будут вырабатывать
ся также байковые одеяла.

Цехи оборудуются усовершен
ствованными машинами. Наме
чена установка около 90 тыеяч 
прядильных и одной тысячи 
крутильных веретен, 2700 авто
матических ткацких станко*.

С пуском второй очереди Бар
наульский меланжевый комбинат 
будет крупнейшим в Сою»* 
хлопчато-бумажным предприя
тием.

Навстречу первомайскому 
празднику

АСБЕСТ. Рабочие Асбеста в», 
шили первомайский праздник 
встретить новыми производст
венными победами и еще боле* 
широко развернутым соревнова
нием.

Второй, шестой и десятый 
разрезы фабрики № 3 задание за 
!> дней апреля выполнили на 1)2 
проц. Коллектив фабрика К  2 в 
это же время t Boe 8'Дчнне вы
полнил на 105 проц. Смена Лу
зина в цехе крупного дробления 
за 9 дней переработала 1266 тонн 
руды вместо 1000 по заданию.

Во всех бригадах, сменах и 
цехах проводится проверка н а 
полнения ранее заключенных 
договоров на соревнование.

(СвердТАСС).



ВЫБОРЫ ПАРі ОРГАНОВ ПРОВЕСТИ 
НА ВЫСОКОМ ИДЕИНО- ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Галкин и Комлев замазывают ошибки
! •  го апреля на собра

нии новоуральской парт
организации по отчету, 
парткома выступило 14 че
ловек. Выступающие в 
прениях тт. Шкабатур, Га
лицких, Буравиев и др. 
подвергли суровой крити
ке работу парткома за не
дооценку агитационно-про
пагандистской работы.

—По изучению Сталин
ской Конституции, - -  гово
рит т. Шкабатур, — было 
создано 37 школ, из них 
работает 4 и то формально.

Плохо работали школы 
политграмоты. Несмотря на 
решения общих собраний, 
сигналы руководителей 
школ и слушателей, парт
ком плохо организовывал 
политучебу. Ни одна шко
ла ни заканчивала полного 
курса.

В политшколе трубопро
катного цеха за год сме
нилось 9 руководителей. 
О б ы ч н о  "доходили до 
третьей или четвертой 
главы по учебнику исто
рии партии, приходил но
вый руководитель, начи
нал снова... И так продол
жалось в течение года. Со
став слушателей система
тически меняется. Все это 
мешает серьезному повы
шению идейно политиче
ского уровня слушателей.

Мыльников и Галкин 
отмечали недостаточное 
руководство со стороны 
райкома. Зная о вопиющей 
распущенности партийной 
работы в партийной ор

ганизации Новоуральского 
завода районный комитет 
партии все же не принял 
энергичных мер по улучш е
нию ее работы. Отчитываясь
о работе парткома, тон Пен
кин также обошел этот 
вопрос.

Надо сказать, что по- 
прежнему многие из вы
ступающих на собрании не 
вскрывают своих ошибок 
и недостатков. Показатель
ны в этом отношении

выступления Галкина и 
Комлова. Галкин бок о бок 
работал с троцкистом Кон
даковым, но молчал и мол 
чит о своих ошибках.

Исключительно развязно 
выступал пособник зажим
щика самокритики Петри
ка член партии Комлев. 
Отрицая, наперекор фак
там, зажим самокритики 
в паросиловом цехе, Ком
лев старательно обошел 
свои ошибки. А ведь обще
известно, что Комлев был 
удобным прикрытием для 
дезорганизатора стаханов
ского движения и зажим
щика самокритики Петри
ка!

Неискреннее поведение 
Галкина и Кимлева должно 
насторожить парторганиза
цию Новоуральского заво
да. Л огм иовсим х.

Тов. М и н  вновь избран 
секретарем парткома
)» парторганизации НКВД

9 апреля закончилось от
четно-выборное собрание. 
Собрание проходило актив
но. В прениях по отчету 
парткома выступало 89 
процентов с става п а р т о р 
г а  н и з & и и и 11а соб
рании было вскрыто ряд 
недостатков в партийной 
работе парткома и отдель
ных членов партии.

При тайном голосовании 
в новый состав парткома 
выбрано 5 человек т т. 
Колбин, Федосеев, Акулова, 
Калинин и Куимов.

Секретарем парткома из
бран т. Колбин.

Огульное зачисление в „пассивные і і

При проверке и обмене пар» 
тийных документов в нашем 
районе многих коммунистов ь 
кандидатов партии, совершенно 
необоснованно исключили из 
партии «зі пассивность*. Эго 
произошло лишь потому, что в 
районе орудовали трижды през
ренные враги партии и народа 
троцкисты во главе с Чернецо- 
вым.

При обмене партийных доку
ментов в числе прочих исключи
ли иа кандидатов партии т. Га
кова.

Партийный комитет Динасово
го завода не вникал в жизвь 
тов. Гакова, Бывший секретарь 
парткома Динасового завода Ми- 
халев-троцкиет, разваливал пар* 
тийаую работу. В парткоме толь
ко болтали о политучебе, а ни
какой конкретной работы не про 
водили.

Тов. Гаков один из лучших 
стахановцев на производстве. Он 
из месяца в месяц перевыполня
ет производственную программу. 
Активно участвует в обществен
ной работе.

Тов. Гаков об'ясняег свое пас
сивное пребывание в кандидатах 
партпи тем, что его за период 
двух лет десять раз перебрасы
вали с работы на работу. У Га
кова 7 детей. Я нуждался,—гово
рит Г аков ,-в  материальной по
мощи, но ни один член партко
ма ва все время не был у меня 
на квартире и не интересовался

как я живу- Партийных поруче
ний мне не давачи.

Исклгочеі был из партии за 
„пассивность" кадровый рабочий 
Староуральского завода, оправ- 
щик тов. Черных. Тов. Черных 
приписали совершенно необо°но 
ванное обвинение. В решении 
бюро райкома партии было за
писано: за непосещаемость по
литшколы, за неуплату членских 
взносов и за откзв от лесозаго
товок. Тогда, как тов. Черных 
на лееозаготовкг.х проработал 
полтора месяца без выезда. 
Партийную школу нѳ посещал 
только потому, что был болен 
два месяца.

Тов. Черных активно участвует 
в общественной жнзни, несет 
нагрузку профорга смевы. Кроме 
этого, он ежедневно повышает 
свой политический уровень, чи 
тает газеты „Уральский рабо
чий'' н районную газету. Изучает 
на дому Сталинскую Конститу
цию.

Эти факты показывают, что в 
Первоуральске применялось 
огульное ^зачисление коммуни
стов в чйсло „ пассивных'1. Над 
этим надо подумать в каждой 
парторганизации, присмотреться 
к тому, что представляют из 
себя товарищи, и включенные эа 
пассивность, щмочь вернуться 
в партию тем, кто достоин быть 
в ее рядах.

^  Нодцепиин

В  Ц К  В К П ( б )
ЦК ВКП(б) заслушал сообщение Отдела печати ж 

издательств об авторских кадрах газет „Правда 
Севера*1 (Архангельск) и „Горьковская коммуна “(Горь
кий). Эти газеты, как правило, заполняют свои стра
ницы посредственным материалом штатных редакци
онных работников.

В газетах почти нет вн<' редакционного актива из 
партийных и советских работников, специалистов, 
стахановцев промышленности и сельского хозяйства, 
учителей и других групп читателей.

Допустив грубейшие бюрократические извраще
ния, редакции этих газет крайне слабо привлекают 
новые авторские кадры, плохо работают с авторским 
активом, не отбирают и не выращивают новые кадры, 
в частности из растущих рабочих и крестьянских 
корреспондентов. Все это привело к снижению идей- 
го уровня „Правда Севера3 и ,,Горьковской к >ммуны“

Эти бюрократические извращения являются ре
зультатом в корне неправильной постановки работы 
редакций газет. Северный и Горьковский обкомы, 
которые не руководили газетами, несут полную от
ветственность за их плохую работу.

Редактору „Горьковской коммуны1* тов. Келлеру и 
врид. редактора „Правды Севера11 тов. Матвееву ЦК 
ВКГІ(б) указал на недопустимость небольгаевистской 
практики оттирания от газет внередакционного ав
торского актива.

ДК ВКП(б) считает, что одной из важнейших 
задач газет является всемерное расширение и у к р е 
пление их связей с массами и привлечение новых 
авторских кадров.

ЦК ВКГІ(б) обязал редакторов „Горьковской ком- 
муны“ и „Правды Севера" перестроить работу на 
основе активного сотрудничества в газетах партий
ных, советских и хозяйственных работников, стаха
новцев—рабочих и колхозников, представителей совет
ской интеллигенции.

Необходимо организовать систематическую п о 
мощь авторскому активу путем индивидуальных и 
коллективных бесед, снабжения материалами, л и т е 
ратурной консультацией и т. д., тщательно проверяя 
авторов. В то же время следует привлекать автор
ский актив к предварительному обсуждению планов 
и мероприятий редакций.

ЦК ВКПіб) указал редакторам газет, что привле
чение широкого авторского актива к сотрудничеству 
в печати является их ответственнейшей политичес
кой задачей.

По-новому стала оценивать людей
КРАСНОУРАЛЬСК. Ре

шения Пленума ЦКВКГІ(б), 
доклад и заключительное 
слово тов. Сталина помо
гают коммунистам по-ново
му оценивать людей.

Секретарь парткома Но- 
волевихинского рудника 
Платунов был в Кушвин- 
ском райкоме партии „на 
хорошем счету". Его кооп
тировали в члены бюро 
райкома.

На отчетно-выборном соб

рании коммунисты вскры 
ли, что Платунов оторвал
ся от масс, зажимал само
критику, был груб, нечу
ток. А коммунисты сосед
него Красногвардейского 
рудника, где прежде рабо
тал Платунов, разоблачили 
его как подхалима и за
жимщика самокритики.

Собрание един щушно 
сняло кандидатуру Плату- 
нова из списка кандидатов 
в новый состав парткома.

А. КАРАВАЕВ

Равное избирательное право
В великдй Сталинской 

Конституции записано: .Вы
боры депутатов являются 
равными: каждый гражда
нин имеет один голос; все 
граждане участвуют в вы
борах на равных основа
ниях" (статья 136 -'Консти
туции).

Как известно, раньше су 
ществовало некоторое не
равенство в представитель
стве в Советы от рабочих 
и крестьян. На С'езды Со
ветов союзных республик 
и на С'езд Советов СССР 
рабочие посылали одного 
делегата на 25 тысяч из
бирателей, а крестьяне од
ного делегата на 125 тысяч 
жителей. Это неравенство 
было вызвано необходи
мостью. Оно существовало 
в самой жизни. „Организа
ция пролетариата,—гово
рил В. Й. Ленин,—шла го

раздо быстрее, чем органи
зация крестьянства, что 
делало рабочих опорой ре
волюции и давало им фак
тически преимущество1*. 
Но В. И. Ленин и товарищ 
Сталин всегда рассматри
вали неравенство избира 
тельных прав рабочих и 
крестьян, как временное. 
Теперь, когда социализм 
победил в нашей стране, 
Конституция, написанная 
рукой вождя народов, дру
га и отца в<ех угнетенных, 
великого Сталина, отмени
ла это избирательное не
равенство.

В Советском Союзе рас
цветает зажиточная и куль
турная жизнь для всех 
трудящихся города и де
ревни, для всех народов, 
населяющих многонацио
нальный Советский Союз. 
Добились величайших по

бед социализма трудящ ие
ся нашей великой "родины 
только потому, что у нас 
победила социалиста іеская 
революция, потому, что во 
главе всех трудящихся 
стоял революционный ра
бочий класс. Руководящая 
роль рабочего класса в на
шем Советском государст
ве была закреплена в его 
преимущественных правах 
при выборах. Руководя
щая роль рабочего класса 
в строительстве социализ
ма сохраняется и теперь, 
но для этого уже нет не
обходимости в преимущест
вах в пользу рабочих при 
выборах. Наши крестьяне 
—колхозники и другие 
слои трудящихся на опыте 
убедились, что только ра
бочий класс является их 
вождем. Мы ликвидирова
ли враждебные нам клас
сы. ГІоэтому-то стало воз
можным устранить некото
рые прежние ограничения.

.....Конституция СССР
является единственной в

мире до конца демократи
ческой конституцией**,— 
говорил товарищ Сталин в 
докладе о проекте Консти 
туции на 8-м Чрезвычай
ном С'езде Советов. Этого 
не может опровергнуть 
никто. Только в Советском 
Союзе трудящиеся поль
зуются всей полнотой по
литических прав, только в 
СССР выборы являются 
равными, и без всяких 
ограничений.

Как обстоит дело в бур
жуазных странах? Есть ли 
у них на самом деле рав
ное избирательное право? 
Какое равноправие может 
быть между эксплойтато- 
ром и эксплуатируемым, 
между угнетателем и уг
нетенным? Бедняк в капи
талистической деревне го
лосует за богатого, тэк как 
он от него зависит, он у 
пего в долгу. Рабочий ча
сто голосует за хозяина, 
за его ставленника потому, 
что иначе он немедленно 
будет выброшен с семьей

на улицу. Английский бат
рак голосует за своего по 
мещика потому, чго тот 
приказывает ему это д е 
лать.

H j  это далеко не все. 
Во многих буржуазных 
странах лишены избира
тельных прав большие 

.группы населения. Во мно
гих государ -твах (Фран
ция, Бельгия, Италия, 
Швейцария, Югославия, 
Греция, Япония, Аргенти
на) женщины не имеют 
права при выборах. Какое 
же тут равноправие?

О каком равноправии 
мояшо говорить, когда 
„равное** избирательное 
право буржуазии не рас
пространяется на порабо
щенные народы колоний. 
Какое же это равноправие, 
когда сама избирательная 
система буржуазии так 
построена, чтобы обеспе
чить побольше голосов за 
богатыми и как можно 
больше ограничить права 

О к о н ч іь к е  на 3 стр.



Готовят коней н севу
Конь в весеннем севе 

играет большую роль. Уме
лое сочетание работы коня 
с работой трактора, одно 
нз условий, обеспечиваю
щих успех стахановского 
сева.

Во вторую большеваст 
скую весну колхозы райо
на вступают с более силь
ным, окрепшим конесоста- 
вом, чем в прошлом году. 
Растет и крепнет конское 
поголовье, вместе с этим 
растут, квалифицируются 
люди, работающие в коне
водстве.

Хорошо поставлен уход 
и содержание коня в "кол
хозах им. Буденного, .Но
вая деревня14, им. Сталина 
и других. В артели им. 
Буденного 8 лошадей хо- 
роатей упитанности, 7— 
средней^ Конюх т. Суворов 
любовно, заботливо обра
щается со своими питомца
ми. У него строгий распо
рядок дня. Кормление по 
нормам. На одну лошадь в 
■иуткн задается 4 клг. ов
са, 8 —10 клг. сена. Кони 
регулярно чистятся. Они 
своевременно (перед севом) 
поставлены на отдых.

Любит свое дело конюх 
колхоза нм. Сталина тов. 
Теплоухов. На конном дво
ре у него чистота и поря
док". Теплоухов вниматель
но следит за использова

нием коня на работе. О 
случаях небрежного обра
щения колхозников с ло
шадью извещает правление. 
Особой любовью и заботой 
пользуется у конюха „Чал
ка*.

Мадьярова Хая знают в 
Витимском совете, как л у ч 
шего конюха. Он работает 
в колхозе им. Ворошилова. 
От его строгого хозяйст
венного глаза не усколь
знет никакая „мелочь". 
Тов. Мадьяров не доверит 
запрягать лошадь подрост
ку. Оа следит за сбруей. 
Ревниво, бережно обращает
ся с конем.

Некотсцшм хозяйствен
ным организациям надо 
поучиться у колхозов пра
вильному уходу за конем. 
Это особенно относится к 
Вилимбаевской гужтран- 
спортной артели (предсе
датель Ретнев). Уход за 
конями здесь поставлен 
безобразно. Большинство 
лошадей плохой упитан
ности. Плечи у коней по
терты, сбиты. При таком 
состоянии конского пого
ловья с весенним севом 
артели справиться будет 
трудно. Об этом правлению 
артели надо серьезно при
задуматься.

Зоотехник горзо П. Гяа-
ватских.

Землеустройство огородов идет медленно
С текущей весны перво

уральский горкомхоз про
водит землеустройство на 
участках индивидуального 
пользования. Земельные 
участки закрепляются за 
трудящимися города и ра
бочих поселков в постоян
ное пользование.

Однако, надо сказать, 
что землеустройство (отвод 
я закрепление участков) 
проводится исключительно 
вяло. Зав. горкомхозом 
т. Полежанкин не желает 
спешить с этим делом. До 
сего времени не заключен 
договор с трестом Труб
строй на отвод огородов 
трудящимся.

Трудящиеся д. Пильной

(старатели) в ’е еще не 
имеют огородов Предсе 
датель рудничного коми
тета отложил землеустрой
ство до спада енрга".

Землеустройством на 
огородах индивидуального 
пользования занят один 
землеустроитель. Он загру
жен доотказа. В то время, 
как землеустроитель гор- 
комхоза т. Девяткин и 
другие отсиживаются в 
кабинете. Почему бы не 
использовать их на работе?

Как трудящиеся обеспе
чены семенами? Об этом 
горсовет, горкомхоз мало 
беспокоятся. А позаботить
ся есть о чем.

Викторов.

Равное избирательное право
•грудящихся. До сего вре
мена, например, в Англии 
капиталисты имеют по два 
голоса: один по месту ж и
тельства и другой по ме
сту нахождения предпри
ятия. Почти во всех стра
нах избирательные округа 
разбиты так, что округа с 
большим количеством" ра
бочего населения избирают 
одного депутата так же, 
как и маленькие округа с 
нерабочим населением. В 
Америке в 6 южных шта
тах (областях) из свыше 2 
млн. негров имеют избира
тельное право только 19 
тысяч. Остальные лишены 
его „за неграмотностью* 
(вз знают английского язы
ка).

Всех этих ограничений 
так много, что они превра
щают избирательное право 
буржуазии в издеватель
ство 7* над трудящимися.

( О К О Н Ч А Н И Е )

При выборах существует 
целая система мошенни
честв: в избирательные 
списки огромная масса ра
бочих не заносится „по 
ошибке" я  вносятся сотни 
и тысячи „мертвых душ “, 
удостоверения которых ис
пользуются буржуазией. 
Постоянные подкупы изби
рателей—это обычная ме
ра буржуазных партий на 
выборах.

«Демократия в капитали
стических странах, где 
имеются антагонистические- 
(непримиримые — А. К.) 
классы, есть в последнем 
счете,—говорит товарищ 
Сталин,—демократия для 
сильных, демократия для 
имущего меньшинства. Д е 
мократия в СССР, наобо
рот, есть демократия для 
трудящихся т. е. демокра
тия для всех".

Тов. Агеев 
;і -  м а с т е р  
ударного бу- 

іі >еиия, Тита- 
io магнети - 
і-о во го руд
ника,первый 
•шшед ш и й 
j a вахту им. 
'ѳрго, вы- 
юднил нор- 
«у ва смену 
на 300 проц. 
На заднем 
плане -  ста
нок удар
ного буре 
ния “Арм
стронг “

Фото 
Г. Мурзич.

Беспризорная промартель
В Новоуткинской артели 

«Деревообделочник" уже 
третий месяц не выплачи
вается зарплата работаю
щим. Готовая продукция 
лежит на складе. Смолоку
ренное производство арте
ли запущено, ремонт пе
чей не производится. Так
же лежат на складе смола 
и скипидар. В марте не 
дали своезременно заявки 
на вагоны для отправки 
продукции.

Правление артели бук
вально бездействует. Пред
седатель правления Нау 
мов не интересуется про
изводством. Уезжая в ко
мандировку, он даже не

оставляет за себя замести
теля и увозит с собой пе
чать. 2 апреля из-за этого 
бухгалтер Коновалов не 
смог выехать в госбанк 
за деньгами.

Другой член правления 
Бело шапка второй месяц 
болен, а третий член—Кры 
лов бездействует, справ
ляет религиозные праздни
ки

Деятельность артели под 
угрозой срыва. Пиломате
риала нет, сушилка не ра
ботает. Среди работающих
теку честь.

Рабкор Плотникова.

Данилевский пригрозил
Однажды в марте энерг#* 

цех Новоуральского завода  
без предупреждения вы
ключил электроосвещ ение 
в волочильном цехе. Из-за 
этого остановилась работа  
склада заготовок. На мой 
запрос, зачем выключили 
свет, начальник подстан
ции Дудак ничего не отве
тил.

В волочильный цех выз
вали начальника энергоце
ха Данилевского. Я указал  
последнему, что без пре
дупреждения не и олап ет- 
ся выключать свет. Данж- 
левский бюрократически 
ответил: „ты еще поразгѳ- 
варивай, так я тебя совсем 
удалю с площадки заво
да*.

О грубости Даиилевскеге 
я  сказал на другой денька  
производственном совеща
нии в энергоцехе.

Электрик К р а с н е п е р в а .

В Т О Р Г О В О Й  С Е Т И  новой УТКИ 
Б Е З  П Е Р Е М Е Н

Билимбаевское отделе 
ние Свердпищеторга никак 
не улучшает торговлю про
дуктами питания в -Новой 
Утке. В магазинах нет са 
мых необходимых продук
тов: крупы, сахару, соли.

Трудящиеся Новой Утки 
не так давно собрались на 
конференцию покупателей. 
Директор билимбаевского 
отделения Пищеторга Се
менов на конференции по
обещал, что торговля бу
дет упорядочена. Его сло
ва остались болтовней.

Вторую конференцию по 
купат-лей, созванную 4 ш- 
реля, сорвал заведующий 
кустом Бессонов. У себя 
на квартире он в этот день, 
вместе с членами правле
ния билимбаевского отде
ления Пищеторга—Карели
ным и заведующим хлебо
печением Яриным устроил 
очередную пьянку.

Преступные дела творят 
работники Новоуткинского 
куста Бессонов и зав. пе
карней Жалобин. Они опол
чились против продавца 
хлебного магазина (комсо
мольца) за то, что он 
вскрыл их воровские ма 
хинации. Они пытались 
оклеветать его. Сговарива
ли для этой цели уборщи
цу магазина тов. Харим- 
цеву.

5 апреля, наконец, уда
лось созвать конференцию 
покупателей. Участники 
конференции вскрывали 
п р о д е л к и  Бессонова, 
Жалоаина и др.Трудящие
с я  Н Утки потребовали 
привлечь к строгой ответ
ственности нарушителей 
принципов советской тор
говли, упорядочения рабо
ты торговой сети в Новой 
Утке.

Рабкор Попов.

Г о р е -о р га н и за ш ы
Совет общества извбретателей 

Новоуральского вавода решил 
провести 1-ю (авонную конфе
ренцию актива изобретателе# *  
рационализаторов. На конферек* 
ции предполагалось обеудать 
решения Пленума центрального 
совета общества изобретателей.

Приглашенные на конферен
цию изобретатели Хро тикового 
вавода явились в назначенное 
время в клуб Пионеров. Но их 
не пустили в клуб.

Так же встретили некв- 
торых изобретателей и с Новв- 
уральского завода. Полчаса ожи
дания не дали положительных 
результатов. Так и * разошлись, 
не дождавшись даже самих ор
ганизаторов—председателя зав
кома Симанова и председателя 
общества изобретателей Самари
на.

Г. Р о гал ьсн и й .

Пустые заверения
ІІа 2-м Хомутовском ле 

соучастке Билимбаевского 
леспромх' за срывается вы
полнение плана ле ‘озаго- 
товок.

Массовая работа на 
участке отсутствует. Мас
совик уехал домой. На
чальник лесоучастка Ши
ряев также не показывает-

• ся рабочим. Комсомольская
■ организация не работает. 

Начальник участка заве
ряет всех, что положение 
будет исправлено, во это 
заверение остается пустой 
болтовней.

Рабоч е: И. Калмыков,
Н. Козлов, Дутов, Д е
сятое.

Расхищают авточасти
Из 13 автомашин автогараяса 

Динасового завода работают 2—3 
и то с перебоями.

Причина простоев—хищниче
ство необходимых запасных ав
точастей из склада гаража на
чальником гаража Куприенко и 
механиком Чижовым. Например, 
28—29 марта по требованию этих 
людей якобы на свою машину 
выдано из склада -  4 порши* 
ЗИС, 18 поршневых колец, 2 
подрессорника и нр. на сумму 
150—200 рублей бывшему слеса
рю гаража Двнзавода Маленько
му, работающему сейчас в гара
же горы Хрустальной. Малень
кий в обмен на полученные ча
сти дал хвостовик редуктора 
ЗИС стоимостью не больше 25 
рублей

Подобные сделки в ущерб га
ражу Динаса замечены не в пер
вый раз Об этом уже была за
метка в газете .Под знаменем 
Ленива*, но администрация за 
вода и нач. строительства Каме- 
ничный і эзетныѳ сигналы про
пускают мимо ушей н никаких 
мер не принимают.

Шофер Ч иреа.

Вагоны простаивают
4 февраля комиссия при

нимала разгрузочный же
лезнодорожный тупик За- 
готзерно на ст. Хромпик. 
Комиссия предложила За- 

'готзерно устранить имев
шиеся дефекты к 16 февра
ля. Однако до сих пор эт* 
не сделано и вагоны туда 
не подаются.

Вследствие этого Загот- 
зерно за март имеет 76 ва- 
гоночасов простоя. Руково
дитель конторы Заготзерна 
ДV бчв к этому относится 
спокойно. А. М ац«*вич.



ПИСЬМО СЕМЬЕIПИСЬМА ч и т а т е л е й !
'-------- — J!

Разве это ресторан?

В Трубстроевской столо
вой № 5 помещается так- 
называемый ресторан. Но 
походит он скорее всего 
не на ресторан, а на каба- 
чек. Здесь нет возможно
сти закусить трезвому че
ловеку. Прежде всего по 
тому, что здесь находят 
себе приют самые завзятые 
пьяницы

Не встречая никаких 
возражений со стороны ра
ботников ресторана и его 
заведующей Поповой, та
кие люди напиваются пья
ными до бесчувствия, а 
потом начинают кричать, 
сквернословить и устраи
вать всевозможные сканда
лы и драки. По полу и на 
столах разбросаны горы 
окурков. В зале всегда 
духота, так как вентиля
ция не работает. На кух
ню вопреки санитарным 
правилам, люди заходят 
без халатов.

Ватолин, Выгузов, 
Ноаин, Нарбутов* 
сних.

Волокита в суде

В январе этого года в 
колхозе „Искра11 произошло 
две кражи сена. В первый 
раз воры хотя и не были 
задержаны на месте пре 
ступления, но правлению 
было достоверно известно 
кто украл сено. Во второй 
раз воры были захвачены 
на месте преступления.

Дело на похитителей бы 
ло передано участковому 
милиционеру Билимбая. 
Произведенное им следст
вие показало правильность 
обвинений, пред'явленных 
правлением колхоза. 23 
марта должен был состоять
ся  суд. Но ответчики не 
явились и заседание суда 
сорвалось. На этом судьи 
успокоились.

В результате такого от
ношения суда к делу кол 
£03 до сего времени не по
лучил украденные у него 
75 центнеров сена.

А. Пшеницын.

Дирекция обещ ает.,.
Дирекция Титано-магне- 

титового рудника много 
раз обещала заняться обо
рудованием столовой Лй 4. 
Но все обещания остались 
пустыми фразами. Столо
вая продолжает оставаться 
в хаотическом состоянии. 
В зале всегда сыро, поко
сившиеся стены и потолок 
покрылись плесенью. На 
кухне нет даже форточки. 
Часто по утрам в столо
вой не бывает воды, т. к. 
столовая не имеет в своем 
распоряжении лошади. 
Из-за этого рабочие, иду
щие на работу с утра, 
остаются без обеда.

Однажды столовой заин
тересовались жены спе
циалистов. Проверили ее 
состояние.

Но так продолжаете^ по 
сей день: дирекция обеща
ет, а положение не изме
няется.

Добрый день пала, ма
ма, Шурик и К .за! Оби
жен, редко пишете. Знае
те, как бываю рад я каж
дому вашему письму. По
следнее письмо было для 
меня особенно радостным 
Вы сообщите, что купили 
корову, обзавелись наряда
ми. Ваш колхоз им. Буден
ного получил самый высо
кий урожай в Первоураль
ском районе, успешно го
товится *к стахановскому 
севу. Шѵрий учится хоро
шо Так бы по мотрел на 
вас. Ш елуша і Вовин ле
пет...

Вот сейчас сижу за сто. 
лом. По т> сторону грани
цы, в туманной дали, вид
неются сойки Манчжурии. 
Холодом веет оттуда... На 
этих сопках скрываются 
японо-маіічжуры. 12 октя
бря прошлого года отряд 
японо-манчжур напал на 
нашу пограничную охрану. 
Мы ему так' й ур-к  зада
ли, что больше он носу не 
показывал.

Дорогие папа и мама, 
уезжал я из дому в армию 
рядовым рабочим, вернусь 
авиамехаником. Успешно 
окончил авиационную шко 
лу. Грозным соколом летаю 
над родными рубежами. Не
передаваемую радость ие,- 
цытываю. Сижу в кабине, 
слушаю сердцебиение са
молета. Поднимаюсь все 
выше... Из сердца рвется 
песня. Я пою свою люби

Всесоюзный комитет по детам 
физкультуры и «порта в одном 
из і-воих решений указал, что в 
1937 году комитеты комсомола, 
спортивные общества 'должны 
основной своей надачей поста
вить работу с допризывниками 
по "даче норм на звачек ГТО.

Это указание не выполняют 
ве только комитеты комсомола, 
но и инструктора фузкультуры, 
получающие деньги за физкуль
турную работу. На Новоураль- 
ском заводе только четверть до
призывников сдалазимние нормы 
на ГТО, на Первоуральском за
воде и того меньше, а на Труб

.Л ар д  Плимут, председатель 
Комитета по невмешательству в 
испанские дела, открывая засе
дание:

—Господа, мы займемся сегод
ня, если ви не возражаете, важ 
ным вопросом— об охране китов. 
Существование породы китов, 
господа, налодит' я под серьеа 
ной угрозой.

МгйсниіНЛ Испания, господа?
Л* рд Плим>т (сухо): Мой до

рогой коллега, я не поддамся на 
вашу попытку отвлечь нас в 
сторону. Вы снова забываете, 
что мы находимся в Комитете 
по невмешательству, который, 
как указывает само его название, 
должен последним заниматься 
испанскими делами.

Г ра-ди  : Очень хорошо!
Р и ббеьтрсл  Господин Май

ский обнаруживает досадную 
тенденцию вмешиваться в то, 
что его не касается ..

чую „Все выпе и выше 
и выше стремам мы по іет 
наших птиц. И в каждом 
пропеллере дышит спокой
ствие наших границ1*.

Быстро щ е т  вреѵія Ско
ро подойдет срок увольне
ния в долгосрочный от
пуск. Признаться, не хо
чется уходить из армии. 
Крепко сродаился я с 
Дальневосточной Красно
знаменной. Хочу остаться 
на сверхсрочную службу.

Папа и мама, берегите 
здоровье братишек. Расти
те их крепкими, здоровы
ми. Стране нужно крепкое, 
п міноценное поколение. 
Чем п о іноценнее и здоро
вее наше племя, тем креп
че наши границы. Помни
те, как погиб в борьбе с 
японо-манчжурами наш 
боец Лагода. Его заменил 
родной брат. И если враги 
посягнут на наши свящ н- 
ные, неприкосновенные гра 
ницы, на иащиту Родины 
встанет вся армия, наши 
братья, сестры, встанет 
весь народ.

Мы, бойцы ОКДВА, зорко 
охраняем рубежи. Я все 
свои знания, опыт отдал 
изучению самолета. Вло- 
жил в э ю  дело безгранич
ную любовь к Сталину, Ро
дине, горячую, неугасимую 
ненависть к врагам наро
да.

Ваш сын и брат 
Иосиф Чуиіев.

(Бабстово. Дальний Восток).

строе—восьмая часть. В сель 
ских местностях иоложение еще 
х-.же

Физическое воспитание допри
зывников это дело важное.Но во 
время недавно состоявшейся ра 
диопереклички выяснилось, что 
наш район стоит на самом по 
следнем месте в работе с при
зывниками 

Пора, наконец, покончить с 
беспечностью в физкультурной

I работе. Надо сейчас так поста* 
вить сдачу норм допризывника 

! ми, чтобы в армию пошли толь- 
■ ко люди физг чески закаленные, 

бодрые и здоровые. Климов.

кит- -млекопитающее, живущее а 
воде, прежде очень распростра
ненное, а теперь постепенно вы' 
мирающее. Один из китов недав
но был выброшен на испанское 
побережье, недалеко от Бильбао 

Гр* иди (вскакивая): В Биль 
бао! Для того, чтобы снабжать 
красных, чорт возьми! Это воз
мутительный случай нарушения 
соглашения о невмешательстве 
Слышите, господа? Дуче этого 
не потерпит! Завтра же я посы
лаю 20 подводных лодок в Бар
селону.

Лорд Плимут: Не сердитесь, 
господин Гранди Этот кит был 
выброшен морем в единственном 
числе -

Граиди (успокаиваясь^): Хоро
шо, в таком случае мы пошлем 
только 10 подводных лодок.

Л орд Плимут: Комитет благо
дарит вас з а  доказательство ва
ших добрых намерений.

РиСвентр.п: По-кольку раз 
говор зашел об Испании я хочу

т

В колхозе “Авангард" Брусня- 
цкого с/с .Октябрьского р на 

(Свердловев I заканчивается 
строительство водопровода.
На снимке: Водонапорная башня 

Фото Овчинникова. (Союзфото).

Повышение пенсий
Облисполком принял ре

шение об увеличении пен
сий инвалидам граждан
ской войны, лицам, полу
чившим инвалидность в 
РККА, а также инвалидам 
из числа бывших красно
гвардейцев и красных пар 
тизан. Повышены пенсии 
и нетрудоспособным чле
нам семей указанных лиц.

Исправляем ош ибку
В номере за 6 апреля в 

корреспонденции Филинко- 
ва указывалось, что т. Су- 
слопаров арестован. Редак
ция была введена в заблу
ждение. Тов. Суслопаров, 
политотделом дороги им. 
Л. М Кагановича за поли
тические ошибки снят с 
партийной работы и на
правлен на работу в торго
вую организацию.

Лорд плимут: Теперь, когда 
инцидент исчерпан, вернемся к 
нашему делу, то-есть я хочу 
скаэать к нашим китам. Необхо
дим строгий контроль...

Граиди: Я хочу напомнить 
почтенному лорду, что сегодня 
не должны были говорить о кон
троле

Лорд пли м ут  (с р ів д р а ж е ш и -
ем): Но... речь идет о контроле 
над левом китов.

Гранди (не слушая его): Как 
бы то ни было, контроль или 
не контроль,—Италия никогда 
не согласится отозвать добро
вольцев, посланных ею в Испа
нию . Я ухожу.

Лорд Л ли» ут (пытаясь удер 
жать его : Умоляю вас, господин 
Гранди, не уходите до того, как 
мы урегулировали вопрос о ки 
тах... Эта проблема иекл ючи- 
тельно в іж іа.

Риббеитр л: Хорошо, мы по
говорим об этом после пасхаль
ных праздников

Лорд Плимут ^горестно): Но 
подумайте только за это время 
погибнут десятки китов

КарОэх вздыхая): Как испан
ские дети!

Гранди, Риббентроп и предста
витель Португалии выходят, 
хлопнув дверью.

Лорд Плимут (улыбаясь)! До 
вольно... Теперь мы, наконец, 
вернемся к нашим китам. Я 
утверждаю, что. .

(Корбэн и Майский выходят. 
Лорд Плимут, увлеченный, про
должает свой доклад.. )*.

ЗАСТУДИЛИ
ПЛАВКУ

9 апреля в мартеновском 
цехе Первоуральского за
вода производилась оче
редная плавка. Металл в 
количестве 10 тонн в ков
ше застыл. Присутствовав
ший в это время началь 
ник цеха Талалаев, масте
ру Терехину заявил: .го 
вори, что плавку выпу
стить вынудил срыв поди- 
ны-‘.

Однако это не соответст
вует действительности. 
Подобного срыва подинь 
не было. Металл застудила 
из-за того, что он был ра
но выпущен.

Виновников такой „то
ропливости" надо прив
лечь к строжайшей ответ
ственности.

Противозаконная 
мера горфо

Коллективу служащих ' 
Динасового завода задер
живают выплату зарплаты, 
Горфо наложил арест н® 
зарплату служащих пото
му, что не имеется заре
гистрированного штатного 
расписания (по штату слу
жащих). Этой мерой гор
фо нарушил приказ нарко
ма тяжелой промышленно
сти от 23 марта 1937 год» 
№ 256.

Необходимо срочно выяс
нить фамилии виновников 
в отсутствии штатного 
расписания и возложит^ 
ответственность на этих 
лиц, а не задерживать зар
плату всего коллектива. 

Галанеамч, Тимофеев. 
Конюшевсиий, Коло
бов, Силямина, Вайнцо 
вайг, Снляисний, Сави
нова, Дятлова и др. 
(Всего 13 подписей).

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Звуковой кино театр ГОРН 
Сегодня

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

Клуб Стзрзуральекогс з :в сда
12 апреля 

Драмколлектив ставит 
комедию

СЕРДЦЕ В РЕМОНТЕ
Начало в 9 часов вечера

« 13 и 14 апреля 
кино художеств, фильм

Б У Х Т А  С М Е Р Т И
Нач. в 7 и 9 ч. вечера

Клуб им. Ленина
Сегодня звук, худ фильм
ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ
Нач. сеансов: в 4, 6. 8 и 10 
Сегодня же с 1о часов

В Е Ч Е Р  
М О Л О Д Е Ж И

Играет духовой оркеотр. 
Конфетти, „почта”, аттрак

ционы.

Гор, твпография в н е  вС Я -

к о й  о ч е р е д и  в ы п о л 
н я е т  з а к а з ы  на печат-
ную продукцию из бумаги 
заказчика.

6 -1 .
УТЕРЯНЫ права на пользо

вание автомашиной Nk 169247, 
профсоюзный билет союза 
шоферов иа имя Русина М. П. 
Гологорский рудник.

Рабочий Полуэнтов.

Ксрбэи (обращаясь к Майско
му-; Спокойствие! Всему свое 
время.

Лорд Пиимут: Я говорил, 
прежде чем меня -прервали, что

сигнализировать, что на одном 
вз пленных республиканцев бы-

чем меня -прервали, что ли найдены русские носки._______________________________________

Физически воспитывать допризывников

Киты и „невмешательство'
Париж ский сатирический еженедельник .К анар Л и 

ш ена' помещает следующую воспроизводимую нам и по 
.Правде", пародию на заседание лондонского комитета по 
невмешательству в дела И спании (МАИ С К И И — представи
тель СССР в лондонском комитете, лорд П Л И М У Т  предста
витель А нглии , Г Р А Н Д И —представитель И т алии, Р И Б 
БЕН ТРО П  — представитель Германии, КОРБЭН— представи 
тель Ф ранции).


