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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОММУНИСТОВ ВА СЕВ

Из колхозов в редакцию 
.Под знаменем Ленина" по 
ступают тревожные сигна
лы о неблагополучии с 
подготовкой к севу в кол
хозах. Ни один еще к о л 
хоз не готов к севу, а до 
посевных работ считанные 
часы. Еще 11 апреля в на
шей гавете были помещены 
письма о том, что в колхо
зе имени Калинина к севу 
готовиться не начинали. В 
колхозах „Новая деревня" 
(председатель Климов), в 
колхозе имени Ворошилова 
(председатель Еремин), в 
колхозе «Ленинский путь" 
(председатель Коньшин), в 
колхозе .Авангард11 (пред
седатель Анисимов) бук
вально ничего не сделано 
по организации труда.

Партийные организации 
на селе и партийная орга
низация горсовета недопу
стимо самоустранились от 
руководства колхозами. 
Парторг в Новой Утке тов. 
Наумов, парторг в Почин- 
ковском сельсовете Шатов, 
как и все коммунисты этих 
первичных партийных ор
ганизаций, если раньше 
подменяли правления кол 
хозов, то сейчас удари
лись в другую крайность— 
не руководят и не помога
ют правлениям колхозов, 
ошибочно считая, что хо
зяйственная деятельность 
колхозов—дело лишь кол
хозных руководителей и 
колхозных масс.

И политической работы 
среди колзозников комму
нисты на селе еще не раз
вернули. Идиотская бо
лезнь— беспечность в пар
тийных организациях на 
селе продолжает культи
вироваться. Яркий образ
чик беспечности показы
вает член партии, началь
ник райгорзо тов. Митянин, 
который прикрывает свою 
бездеятельность тем, что 
он человек новый в сель
ском хозяйстве и к тому 
же нѳ имеет транспорта 
для того, чтобы выезжать 
в колхозы. И благодушный 
Митянин сидит в кабинете, 
строчит циркуляры. Сек
ретарь парткома горсовета 
тов. Новиков и вся партий
ная организация горсовета 
проявляют также порази
тельную беспечность, пе
редоверив руководство кол
хозами Митяннну.
Директор Первоуральской 

МТС т. Слезин заключение 
договоров с колхозами не 
использовал, как мощное 
орудие организации кол
хозных масс на борьбу за 
сталинский урожай. Таким 
образом партийные органи
зации на селе колхозы 
оставили без воякой помо
щи и руководства. Это 
идет в раарез с решениями

Пленума ЦК партии, о, 
указаниями тов. Сталина. 
Задача парторганизаций не 
подменять, а направлять 
работу колхозов, совхозов 
так, чтобы 1937 год стал 
годом нового большого 
под'ема урожайности всех 
культур.

Лозунг тов. Сталина о
7-8 миллиардах пудов хле
ба должен пронизать всю 
политическую и организа
ционную работу партийных 
и непартийных большеви
ков. Коммунисты должны 
помнить указания тов. Ста
лина* что „переход к кол
лективному хозяйству, как 
преобладающей форме хо 
зяйства, не уменьшает, а 
увеличивает наши заботы
о сельском хозяйстве, не 
уменьшает, а увеличивает 
руководящую роль комму
нистов в деле под'ема 
сельского хозяйства. Само
тек теперь больше чем 
Когда-либо опасен для де
ла развития сельского хо
зяйства. Самотек теперь 
может погубить все дело". 
(Сталин, „Вопросы лени
низма", стр. 517).

Коммунисты должны ор
ганизовать социалистиче
ское соревнование в кол
хозах, развернуть движе
ние мастеров высокого уро
жая, разоблачая происки 
классового врага, направ
ленные против -Стаханов 
ского движения, фашистс
кие троцкистско-зиновьев* 
ские и правые мерзавцы 
вместе с остатками разгро
мленного кулачества, вели 
вредительскую работу в 
колхозах. Вредительская де
ятельность врагов народа 
еще до конца не разобла
чена, не ведется энергич
ной борьбы за ликвидацию 
последствий вредительства 
в сельском хозяйстве. Вра
ги сейчас делают все, что- 
.бы помешать севу.

Разоблачать своевремен
но врага коммунисты смо
гут только в том случае, 
если развернут политиче
скую работу в массах. 
Коммунисты должны не
медленно повести реши
тельную борьбу за ликви
дацию вредительства в 
колхозах, за искоренение 
всех недостатков в работе 
горзо, дирекции МТС и 
колхозных органов, опи
раясь на самокритику масс. 
Теснее связаться с колхоз
ными массами, политичес
ки воспитывать их и ру 
ководить ими, учить и 
учиться у них,—вот что 
должны 'делать коммуни
сты.

Успешное проведение 
сева—дело чести каждого 
коммуниста, работающего 
в колхозах и совхозах.

. тччг* ZWmHMFw уіімрири

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

» Упорные бои
на мадридском фронте

На мадридском фронте 
продолжаются упорные 
бои. В связи с отчаянным 
положением мятежников в 
Университетском городке 
(около 10 тысяч мятежни
ков, засевших в Универси
тетском городке окружены 
республиканцами и отреза
ны от своей базы) войска 
мятежников усиленно ата
ковали позиции республи
канских войск. В резуль
тате ожесточенных боев 
мятежники всюду были от
биты.

Фашистские мятежники 
в ответ на крупное насту
пление республиканцев 
на мадридском фронте пы
тались отомстить артилле
рийской бомбардировкой 
столицы. Обстрел длился 
с перерывами 14 часов. 
Около 40 снарядов разор
валось в центральных ули
цах города, убивая и кале
ча мирное население.

На бискайском фронте 
под натиском республикан
ской армии мятежники вы
нуждены были отступить, 
оставив на поле сражения 
большое число убитых. 
Несмотря на отчаянное со
противление мятежников 
республиканская армия за
няла 2 пункта, весьма важ
ных с стратегической точ
ки зрения.

На харамском фронте 
найден неразорвавшийся 
снаряд германского проис
хождения. В снаряде были 
обнаружены папиросы и 
записка на немецком Язы
ке: ,,нашим испанским то
варищам".

Лучшие трактористы Манчажской машинно -травторной станции 
давшие обязательство в 1937 году вспахать от 1100—2500 га за смену
каждый.

НА. СНИМКЕ: (слева - направо) бригадир, тракторист отряда, тов. 
Зииии Д., тракторист т. Хазипов Либаб, бригадир тракторного от
ряда т. Курбанов М , тракторист тов. Смирнов Л. и комбайнерка 
тов Д м и тр и ев а  А.

Фото Терентьева (Союзфото).

КОНЦЕРТ СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ В ЛОНДОНЕ
12 апреля в советском 

полпредстве в Лондону с 
огромным успехом прошел 
концерт пяти советских 
скрипачей — победителей 
на брюссельском концерте 
Давида Ойстраха, Буси 
Гольдштейн, Лизы Гилельс, 
Марины Козолуповой и 
Миши Фихтенгольца.

На концерте присутство
вали главы посольств и 
дипломатических миссий 
Франции, Испании, Тур
ции, Китая, Чехословакии 
и много других стран, 
виднце члены английского

правительства, а также 
многочисленные предста 
вители общественного, по 
лнтического и музыкально
го мира Англии.

Своей свежестью, глуби
ной и мастерством игра 
советских скрипачей про
извела на присутствующих 
о ч е н ь  сильное' впе
чатление. Ио общему мне
нию гостей советские скри
пачи и советское скрипоч
ное искусство представ
ляют собой исключительно 
выдающееся событие в му
зыкальном мире.

О ТК Р Ы Л С Я  Д О И ,  Г Д Е  ЛРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ С Е З Д  Р С Д Р П
На фасаде одного из неболь

ших домиков Минска прибита 
мраморная мемориальная доска 
с надписью „Здесь происходил 
1 й с'езд РСДРП 13-15 (1 -3 ) 
марта 1898 года- .

Особевно привлекают внима
ние посетителей интереснейшие 
материалы и фотокопии доку
ментов. характеризующие жизнь

и деятельность Левина в Стали
на, экспонаты отражающие ра
боту 1 го е'езда РСДРП, а также 
фотокопия дела по поводу обна- 
ружения жандармерией в 1895 
году третьего выпуска книги 
Ленина .Что такое ,дру»ья на
рода* и как они воюют против 
социал-демократов-*.

НУЖНЫ НОВЫЕ НОРМЫ
В механическом цехе-Но- 

воуральского завода прак
тика доказала, что нормы, 
по которым работаем сей
час на ряде участках, за
нижены.

Что эту норму нужно из
менить, доказано работой 
стахановцев, например, Но
сов—мастер 1 го класса, 
работая на фрезерном стан
ке и обрабатывая скользя
щую направляющую-, на 
изготовление которой отво
дится 47 часов, успевает 
ее сделать за 12 — 15 часов.

Ряд товарищей, как на
пример, Сысоев, Немытов 
и Озерных, заявляют, что 
норма на упансоны может 
быть изменена, так как на 
этой работе они системати
чески выполняют норму на 
175—200 проц.

Установленные нормы от
раслевой конференцией в
1936 году в марте текуще

го года всем коллективом 
цеха перевыполнены.

Нормы перевыполняем и 
можем еще значительнее 
их перевыполнять за счет 
полного использования 
скрытых резервов, введе
ния ряда технических ме
роприятий по цеху. Напри
мер, установкой в цехе 
пилы для резки заго
товки значительно увели
чим п о л е з н у ю  рабо
ту токарных станков. 
Внедряя планово - прзду. 
предительный ремонт агре
гатов (цех этим занялся 
серьезно) и установкой но
вых станков также будет 
увеличена цроизводитѳль- 
ность.

Значительным подспорь
ем в повышении произво
дительности могут п дол
жны сыграть 2 отжига
тельные и 2 калочные пе
чи. Особенно первые. Но

к сожалению все эти печи 
не закончены монтажом. В 
настоящее время часто при
ходится производить обра
ботку деталей без отжига. 
Это об'ясняется перегруз
кой действующей единст
венной печи.

Дирекция заводе вопрос 
с монтажем печей должна 
поставить перед трестом 
Трубстрой, как первооче
редной. Пуск этих печей 
разрешит затруднения не 
только механического це
ха, но и всего завода.

В нашем цехе есть еще 
немало таких участков, ко
торые при активности ста
хановцев и специалистов, 
могут также повысить про
изводительность, перевы
полнить новые нормы.

Начальник механиче
ского цеха Новоураль

ского завода Корроль.



Главное—овладеть большевизмом!
КАК ВЫ УЧИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ?

Секретарь партийного 
комитета горсовета тов. 
Новиков не смог дать пря
мой ответ на вопрос, кто 
какие газеты выписывает 
и как члены и кандидаты 
партии повышают свой по
литический уровень Он не 
интересовался, читают или 
нет члены и кандидаты 
партии художественную 
литературу.

На вопрос, как члены и 
кандидаты партии работа
ют над^ собой и повышают 
ли политический уровень 
тов Новиков ответил:

—Член партии Махнутин 
над собой работает очень 
плохо.

—А где учится тов. Мах
нутин?

—Тов. Махнутин запи 
сался в ИМЗО по истории 
партии, но не учится.

— А сколько он сдал 
тем?—Тем, удивленно пе
респросил тов. Новиков—Я 
не знаю, да признаться и 
не интересовался этим 
вопросом.

При проверке оказалось, 
что тов. Махнутин работает 
над собой неплохо. Он дей
ствительно учится в ИМЗО 
ц сдал шесть тем, послед
ние две темы сдал на 
„хорошо". Последнее вре
мя готовит к сдаче задан
ные темы. Весь материал 
по темам тов. Махнутин 
прорабатывает добросовест 
но. У него по всем темам 
составлены конспекты. 
Имеет полное собрание 
сочинений Ленина, „Воп
росы ленинизма'* 9 и 10 
издание, двухтомник Лени
на, .Капитал* Маркса.

Тов. Махнутин выписы
вает газеты: „Правда14, 
„Экономическая жизнь1*, 
районную газету и регуляр
но их читает. Кроме этого 
выписывает .Спутник аги 
татора". Тов. Махнутин 
жалуется на то, что он не 
может освоить весь прора

ботанный материал пол
ностью.—Конспекты состав
ляю общие, а партком мне 
не помогает, как конкрет
но составить.

Член партии тов. Д р я 
гин, как и тов. Махнутин, 
учится в институте мас
сового заочного обучения 
при ЦК ВКП(б) по лени
низму. Всего сдал 5 тем. 
Первую тему сдал на „по- 
средственно" последние две 
темы—на „отлично*. Р егу 
лярно читает газеты „Прав 
да“, „Красная звезда" и 
„Под знаменем Ленина”, 
журналы „Партстроитель- 
ств>“, „Спутник агятато- 
ра“ и художественную ли
тературу. Имеет свою биб
лиотеку.

Зам. председателя гор
совета тов. Аликин чи
слится в ИМЗО, но не 
сдал ни одной темы. На 
вопрос, а почему вы, тов. 
Аликин, не сдали ни од
ной темы он бе j заминки 
ответил:

— Я не имею 9' или 7 
классного образования, а 
окончил только сельскую 
школу и поэтЪму не смог 
сдать ни одной темы.

Такой ответ тов. Алики
на совершенно неправиль
ный. Если он не будет по
вышать свой политический 
уровень, то он совершенно 
отстанет . от жизни и не 
сможет раз'яснить широ
ким рабочим и колхозным

массам политику нашей 
партии. Тов. Аликину, как 
руководителю горсовета 
надо показывать пример 
по овладению большевиз
мом. И секретарь парткома 
тов Новиков недостаточно 
повышает свой полцтиче- 
ски-культурный уровень. 
Он также заочник институ
та массового заочного обу
чения по истории партии, 
но из 8 тем сдал три. За 
три с половиной месяца 
художественной литерату
ры прочитал только 300 
страниц.

Ни в какой партийной 
школе не учатся кандидат 
партии тов. Раева, члены 
партии Закиров и Лысьев.

„Лозунг овладения тех
никой партия дополняет 
сейчас лозунгом овладв> 
ния бэльшевизмом. Под
ковать наши кадры идео
логически, сделать их д е й 
ствительными марксистами- 
ленинцами, людьми широ
кого политического гори 
зонта, способных правиль
но ориентироваться во 
внутренней и международ
ной политике, — добиться 
этого, значит разрешить 
девять десятых всех за
дач партии". („Правда*).

Этих указаний „Правды “ 
не поняли отдельные чле
ны и кандидаты партии 
парторганизации горсове
та.

Подцепнин.

Коммунисты не читают газет
В партийной группе тру

бопрокатного цеха (Ново
уральский завод) отдель
ные члены партии а л о х о  
повышают свой идейно по
литический уровень. Не- 
читают газет, художест
венную литературу.

Одним из тех, кто пре
небрежительно относится 
к повышению своего куль
турного уровня, является

тов Несин, молодой специа
лист. Он редактор стенной 
газеты трубопрокатного це
ха. Кстати сказать, с тех 
пор, как Несина выбрали 
редактором, еще не выхо
дила газета.

Парторг т. Мальченко не 
знает сколько и какие га
зеты выписывают и читают 
коммунисты.
J Логиновснкх.

В прениях выступило 
78 человек

Отчетно выборное собрание 
парт организа  г] а и 

Новоуральского завода
13 апреля вечером на со

брании парторганизации 
Новоуральского завода за
кончились прения по от
четным докладам райкома 
и заводского комитетов 
партии. В прениях высту
пило 78 членов и кандида
тов партии.

В последний вечер пре
ния носили исключительно 
критический характер. 
Один из выступавших тов. 
Киприлев подверг резкой 
критике недостатки в пар
тийной работе. „Я,—сказал 
он,—кандидат в члены пар
тии, но на меня не было 
обращено никакого внима
ния со стороны партийно
го комитета. Мёня несколь
ко раз переводили из од
ной партийной школы в 
другѵю.

—Партийный комитет, — 
сказал далее тов. Киприлев, 
- н е  реагировал на сигналы 
рядовых членов и канди
датов партии об авариях в 
волочильном ц*хе. Враги 
народа—троцкисты броса
ли в шестерни ключи и 
этим путем выводили стан 
ки из строя. Об этом де
ле хорошо было іпвестно 
парткому, но он, почему-то, 
не принимал никаких мер

—За период моей пяти
летней работы на заводе,— 
говорит тов. Акифьев,—я 
впервые присутствую на 
таком самокритичном соб
рании. Раньше, как прави
ло, на собраниях выступа
ли руководящие работники, 
а рядовые члены и канди
даты партии сидели и 
молчали.

14 апреля вечером ново 
уральские' коммунисты 
приступили к обсуждению 
кандидатур в список для 
тайного голосования в но
вый состав пѳрткомя.

ОРГАНИЗУЕМ СТАХАНОВСКИЕ УЧАСТКИ
Товарищи, колхозники! 

Успешным стахановским 
севом в этом году мы за
кладываем фундамент под 
высокий устойчивый уро
жай. Такой урожай завое
вывается умелым примене
нием агротехнических прие
мов, стахановской работой. 
В текущем году наш кол
хоз им. Буденного обязал
ся  снять с гектара не 
меньше 25 центнеров зер 
на. Для этого мы на своих 
полях проведем весеннюю 
обработку зяби. Эта обра
ботка—непреложный агро
технический закон.

Опыт говорит, что самая 
большая польза и наилуч
ший результат получается 
тогда, когда хорошо вспа
ханная осенью зябь свое
временно и правильно бу
дет обработана перед се
вом весной. Как только 
почва подсохнет, тогда по 
■ей сможет, не провали
ваясь, пройти лошадь и ли  
трактор, мы сделаем ран

нюю подборонку в 2—3 
следа. Борона разрыхляет 
корку земли и выравнивает 
поверхность пашни. Подбо- 
ронка предохраняет почву 
от усиленного испарения 
зяби.

На мало засоренных и 
слабо уплотнившихся зер
новых участках, где не 
вносили удобрения, зябь 
также проборонуем боро
ной ,3иг-заг“ в два—три 
следа. На втором поле, 
рыхлом, засоренном каран
тинным сорняком—дикой 
коноплей, на площади 12 
га, проведем культивацию 
лапчатым культиватором. 
На остальной площади (два 
гектара) — картофельном 
поле—проведем боронова
ние тяжелой бороной. Этот 
участок перепашем, удоб
рим золой и сильвинитом.

Средние уплотнившиеся 
почвы, засоренные пыреем, 
каким является у нас пер
вое поле (6 га), где в этом 
году высевается овес, мы

удобрим навозом, перепа
шем, прокультивируем с 
последующим боронова
нием в два следа бороной 
„Зиг-заг". Перепашка с 
боронованием на таких поч
вах, как это доказано опы
том, повышает урожай
ность на 42 проц. Часть 
площади пшеницы н овса 
обсеменим яровизирован 
ними семенами.

На втором поле на посе
вах пшеницы (1,60 гектара) 
и третьем поле на посевах 
овса (1,2 га) сильно исто
щенных, суглинистых, 
сделаем мульчирование. 
Эти участки расположены 
на холмистом месте. Сде
лаем их опытными стаха
новскими участками. Эти 
участки перед вспашкой, 
как следует удобрим наво- 
зом и сразу после посева, 
до появления всходов, раз
бросим на них тонким 
слоем полусгнившую соло
му. Колхоз „Новая жизнь“ 
Пермского района в 1936 
году иа мульчированном 
поле после ячменя,с удоб
рением в 212 тонн навоза,

получил 30 центнеров с 
гектара, т. е. в три раза 
больше, чем на неудобрен
ном, немульчированном 
участке.

Как известно, мульчиро
вание предохраняет струк
туру почвы от разруше
ния, способствует мобили
зации питательных ве
ществ, имеющихся в поч
ве, эффективно действую
щих на удобрения, вложен
ные в „землю. По опыту 
прошлого года мы сделаем 
весеннюю подборонку ози
мого.

Земля отзывчива на труд. 
За хорошую работу, за 
заботливый уход она зап
латит сталинским уро
жаем.

Товарищи , колхозники! 
Смелее овладевайте агро
техникой, прокладывайте 
путь к завоеванию больше
вистского урожая! 

Колхозники колхоза им. 
Буденного: Леонов Ни* 
колай, Суворов Степан, 
Хохряков Кузьма, Ко* 
лодкин Михаил, Моск
вин Константин.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Два месяца назад я ра

ботала контролером отдела 
технического контроля при 
механическом цехе Ново
уральского завода. Возвра
щаясь из декретного отпус
ка, я узнала, что началь
ник участка Ватолин уво
лил меня. Когда по этому 
вопросу я обратилась к на
чальнику ОТК завода, по
следний заявил: „Ну, хоро
шо. Я вас переведу в ме
ханический цех“. Пошла в 
механический цех. Там мне 
тов. Коррэль (начальник 
цеха) сказал: „Я ничего не 
знаю. Идите туда, откуда 
пришли". Тогда я  снова 
пошла в ОТК. Только пос
ле мне удалось остаться 
на старом месте.

Но хождения мои на этом 
не закончились. По советам 
врачей я  один раз в смену 
должна ходить домой для 
кормления ребенка. Видя 
это Ватолин снизил мне 
оклад за то, что я  делаю 
перерывы для кормления 
ребенка. С большим трудом 
мне удалось добиться ста
рого оклада.

Однако издевательства 
Ватолина надо мной и на 
этом не закончились. Он 
хочет, чтобы я кормила 
ребенка не тогда, когда со
ветуют врачи и когда хо
чет" ребенок, а когда ему 
заблагорассудится.

Кончатся ли и-здеватель 
ства надо мной?

Цимэанекно Вильмэ.

Пьют сырую воду
В прокатном цехе Старо

уральского завода рабочих 
своевременно не обеспечи’ 
вают газированной или к и 
пяченой водой. Имеющий
ся на заводе аппарат, про
изводящий газификацию 
воды, больше находится в 
ремонте, а за последнее 
время совершенно не рабо
тает. Кипяченой воды нет 
и рабочие вынуждены пить 
сырую воду.

Начальник цеха тов. 
Языков неоднократно об 
этом информировал дирек
цию завода, но все это 
остается пустым звуком. 
Инспектора охраны труда 
—Овчинников и Черногу- 
бов словно не замечают 
этого.

Рабочий Ч ерем ны х. 

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб им. Ленина
Сегодня

Юность поэта
Нач. в 7, 880, 10 ч. веч.

Клуб Горн
Сегодня 

звук. худ. фильм 
по роману А. Авдеенко

Я люблю
Нач. в 6, 8 и 10 час веч.

СРОЧНО КУПИМ

В Е Л О С И П Е Д Ы
ОБРАЩАТЬСЯ:

Первоуральская средняя 
школа, к секретарю .


