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САМАЯ ОСТРАЯ ЗАДАЧА
Суровой критике, глубокой, 

всесторонней, принципиальной  
крит ике подвергают ком м уни
сты на  отчетно выборных соб
р а н и я х  серьезнейшие недо
ст ат ки парт ийной работы и  
ошибки некоторых руководи
т елей. Впервые полным голо 
сом заговорили многие ком м у
нист ы о м инусах, недостат
к а х  не только в своей собст
венной работе, но и  о недо
ст ат ках и  ошибках работы  
парткомов и  райкома.

Этот огромный взлет  н а 
стоящей, полноценной акт ив
ности, политической акт ивно
ст и масс, коммунистов вызва
л и  исторические реш ения П ле
н у м а  ЦК ВКП(б), ука за н и я  
тов. Ст алина.

А кт ивизация  парт ийной  
массы, каждого коммунист а— 
сам ая  ост рая акт уальная за 
дача. выдвинут ая в реш ен и ях  
П лен ум а  Ц К  ВКП(б), в докла
де и  заклю чит ельном  слове 
тов. Ст алина.

„Вся наш а двухм иллионная  
п а р т и й н а я  масса,—сказал на  
П лен ум е Ц К  ВКП(б) тов. 
Жданов,— должна быть п о л
ностью акт ивизирована, каж 
дый коммунист  должен быть 
акт ивны м организатором, аги
татором и  пропагандистом  
за  дело партии,. Под эт им  
углом  долж на быть перест
роена наш а организационная, 
агит ационная и  пропагандист
ская работа".

Н амет ивш ийся под'ем ак
т ивност и и  самокритики  
коммунист ов—есть начало и  
предпосылка для успешного 
вы полнения главного — ОВЛА
Д Е Н И Я  БОЛЬШ ЕВИЗМОМ.

Овладеть большевизмом— 
значит  полит ически воспиты
вать наш и кадры, помочь кад
р а м  овладеть в совершенстве 
учением  Паркса —Энгельса — 
Л ени на  -  Ст алина, привит ь  
членам  парт ии органический  
интерес, любовь, вкус к м арк
систско-ленинской теории, до
бит ься глубокого поним ания  
и м и  существа капит алист и  
ческого окруж ения СССР и  
вы т екаю щ их из этого окру
ж ения опасностей.

В  паш ей первоуральской 
парт ийной организации про
пагандист ская работа, поли  
тическое воспитание масс еще 
не ст ало краеугольным кам
нем  организационно-парт ий
ной работ ы.

Совершенно правильно со 
всей резкостью крит икую т  
ком м унист ы  на  отчетно вы
борны х собраниях отдел про
паганды и  агит ации райком а  
п а р т и и , заведующего ѳтим  
отделам тов. Бармасова и га 
лет у ,,Под знаменем Л енина", 
которые еще не пост авили в 
цент р радоты борьбу за  овла
дение большевизмом всеми 
ко.ммунистами

Иа этой крит ики необходи 
мо вделать все выводы не только 
зав. отделом пропаганды и 
агит ации райкома парт ии

тов Бармасову и  редакции  
газеты „Под знаменем  Л е н и 
н а “, но и каж дому парт ком у— 
учить и  учит ься большевизму 
повседневно! Без этого глав 
ного—немыслимо реш ение за  
дач, пост авленны х парт ией в 
связи с предстоящими выбора 
ми в Верховный Совет СССР 
Беспечность и  беззаботность 

по части т еории может п р и 
вести отдельных товарищей  
к большим неприят ност ям  
Разве могут чему либо н а 
учить коммунистов, руководи
т ели  горсовета тт. А ли к и н  и  
Титов, которые давно уж е 
забросили теорию и  наощупь 
ведут практ ическую работу. 
К  сожалению т т . А ли к и н  и  
Титов не одиноки. Забывают  
повседневно учит ься больше
визму многие коммунисты, 
среди н и х  немало занимаю щ их  
ответственные посты.

Револю ционная т еория и 
револю ционная практ ика не
разрывны, „стремление прак
тиков от м ахнут ься от тео
рии1 противоречит всему духу  
ленинизм а и  чревато больши
ми опасностями для  дела'■ 
(Сталин).

И  кто наруш ает  ленинско- 
ст алинский при нц и п  нераз
рывности револю ционной ?пео- 
р и и  с революционной практ и
кой, кто от махивает ся от 
изучения марксист ско-ленин
ской теории, ссылаясь на  безд
н у  практ ических дел, тот не
избежно превращ ает ся в до
верчивого и  полит ически бес- 
печного делягу, используемого 
нередко хит ры м  и  злобным  
врагом.

„ Чтобы руководить,—говорил 
товарищ Ст алин,—надо пред
видеть. Искусство предвидения 
требует от парт ийны х това
рищ ей большого кругозора, по 
стоянного накопления зн а н и й . 
Искусство предвидения „это 
не правила, которые можно 
р а з  навсегда заучит ь и  м еха 
нически выполнят ь. Чтобы 
предвидеть, надо многое знат ь 
не только в узкой области 
своей повседневной работы. Н а 
до знать ж ивую ж изнь рабо
чего класса, крестьянства, и н 
т еллигенции Надо знат ь ис
торию наш ей ст раны, исто
рию  наш ей парт ии, ее много
лет ней борьбы с врагами со
циализма. И зучат ь историю  
борьбы международного рабоче
го класса, знат ь и  помнить об 
огромной массе ухищ рений  и  
подлостей, к каким  всегда при
бегали эксплоататорские кла с
сы ё ля  удерж ания своего гос
подства. Непрерывно изучат ь  
теорию учит елей рабочего 
класса—Маркса, Энгельса, Л е 
нина, Сталина, кот орая слу 
ж ит  могучим путеводителем  
меж дународному рабочему дви
ж ению" („Правда").

З а  организацию  полит иче
ского воспит ания, за  овладение 
большевизмом надо браться не  
медленно, не т еряя  ни одного 
дня и  часа!

рАДИОФОТОТЕАЕГРАФ МОСКВА — ХАБАРОВСК
На-днях открылась фото

телеграфная связь по ра
дио между Москвой и Х а
баровском. Это самая длин
ная радиофототелеграфная 
линия. Она оборудована 
советской аппаратурой. По 
радио передаются письма,

телеграммы, рукописи, и т.д 
Из Москвы кроме Хаба

ровска изображения можно 
передавать по радио также 
в Ташкент. Сейчас идут 
испытания фототелеграф
ной связи по радио с Тби
лиси. (ТАСС).

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАВАЛОЧНАЯ МАШИНА
Первоуральским мартеном от треста „Воетокосталь" яолучена 

вавалочная машина. Под руководством машиниста тов. Г а л и ц 
ких  вачата сборка машины. В ближайшие ^нн она будет готова.

Завалочная машина для сталеваров имеет большое значение. 
Во-первых, она ваменжг ручную завадку шихты механизирован- 
ной ж, во-вторых, вначительив сократит время завалки.

П олож ение на фронтах 
в Испании

Центральный фронт. В
связи с отчаянным поло 
жением мятежников в Уни 
верситетском городке, их 
войска в Каза дель Кампо 
в ночь на 12 апреля и весь 
день 12 апреля усиленно 
атаковали позиции прави
тельственных войск. Про
тивник всюду был отбит.

13 апреля в Мадриде с 
раннего утра слышна тя
желая канонада, в особен
ности в районе Каза дель 
Кампо. Всю ночь шли 
ожесточенные бои вокруг 
Университетского городка 
и холма Агила. Правитель
ственные войска начали 
наступление в направле
нии Сото де Лос Анхелес 
и продвинулись вперед на 
три километра, заняв элек
трическую станцию и еще 
два пункта, имеющие важ
ное стратегическое значе
ние.

Северный фронт. В Бис
кайском районе, на участ

ке Алавы 13 апреля пра
вительственная пехота, 
ободренная блестящим со
трудничеством авиации и 
артиллерии, бросилась в 
наступление на позиции 
мятежников. Мятежники 
отступили, оставив на поле 
сражения много убитых. 
Несмотря на отчаянное со
противление мятежников, 
правительственные части 
заняли к концу дня весьма 
важные стратегические 
пункты Сагон и Альтун. 
С наступлением вечера 
операции продолжались с 
благоприятными для пра
вительственных частей р е 
зультатами.

На участке Барасар 
(юго-восточнее Бильбао) 
правительственные войска 
после артиллерийской под
готовки, при поддержке 
авиации, начали 12 апреля 
наступление на укреплен
ные позиции мятежников.

Поражение фашистов иа дополнительных 
парламентских выборах в Бельгии

11 апреля в Брюсселе состоя
лись дополнительные выборы 
одного денутата в бельгийский 
парламент. На выборах было вы
ставлено две кандидатуры -Д ег- 
рель, кандидат рексиетов (фаши
стов) и нынешний премьер Ван 
Зееланд Скатолик), которого под 
держивалн партии, входящие в 
правительственную коалнцию-ка- 
толики, либералы и социалисты. 
Кандидатуру премьера поддѳр 
живала, также коммунистическая 
партия, решившая голосовать ва 
Ван Зееланда для того, чтобы 
нанести чувствительный удар 
фашизму.

Итоги дополнительных выбо
ров показывают правильность 
тактики компартии. За Ван Зее
ланда было подано 275 тысяч 
840 голосов, т. е. почти на 22 
тысячи голосов больше, чем в 
парламент в выборах 1936 года, 
а за Дегреля 69. 242 голоса, т. е.

почти на 5 тысяч меньше, чем » 
прошлом году.

Результаты выборов в Бельгии 
имеют большое внутриполити 
ческое, а также международное 
значение О чем говорят итоги 
выборов? Они говорят прежде 
всего о том, что очередная вы
лазка фашистов позорно прова
лилась.

Международное значевие исхо
да бельгийских выборов особен
но очевидно, если учесть, что 
Дегрель издавна известен, как 
один из активнейших проводни
ков германского влияния в бель
гийской внешней политике.

Неудивительно, что итоги 
бельгийских выборов вызвали 
большой отклик во веем мире.

Германская газета „Дойче 
Альгемайне Цайтурнг" ваявляет, 
что поражение Дегреля ослаб
ляет надежды на отход Бельгии 
от Франции и Англии.

; ’ я- ■ 1 - ’ Г—• -Iff і
J  у‘ , •

ч- &в ж  sѴ*'*’

Миргородская контрольно-семенная лаборатория Госеортфенда 
(Харьковской области) производит множество аналчзев образцов ее- 
мян на всхожесть, сврность, влажнветь я т. д. Образцы доставяют- 
ся колхозами, совхозами, МТС.

НА СНИМКЕ; Заведующая лабораторией М.Д. Цыганок проивво- 
дит просмотр всходов образцов яровой пшеницы.

Фете П. Гавриленво.

ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ НОРМЫ

10 апреля рабочие Гологореко- 
го рудника, работающие сдель
но, перешли на работу по новым 
повышенным нормам. Итог* ра
боты первой смены, работавшей 
по новым нормам, показали, чт* 
они легко выполнимы. Груачик 
Штукатуров Иван на погруок* 
руды в вагонетки сменную нор
му выполнил на 223 проц., н*- 
грузнв 40 вагонеток с подввгвы 
штрека и 15 вагонеток из лкка. 
Такой производительности ввах- 
та не видела даже тогда, квгда 
работала не 6, а 7 часов.

Успешной производительности 
Штукатурова способствовала хо
рошая подготовка фронта работ, 
инструмента, своевременная ио- 
дача вагонеток. Его успех гово
рит о том, что реальные возмож
ности к перевыполнению новых 
норм далеко не иечерваны.

Сменный инженер Гологор
ского рудника Перре.

10 тысяч рублей 
за 33 смены

КРАСНОУРАЛЬСК. Ликвиди
руя последствия троцкистского 
вредительства, голлектив Красно
гвардейского рудярка в март* 
впервые за все время своего су
ществования выполнил мееяч- 
ный план по добыче медн. Р уд
ник выдал 963 тонны меди в ру
де, что составляет 102 проц. 
месячного задания. Горняки по
ставили задачу первомайский 
праздник встретить досрочным 
завершением апрельского плана.

Знатный стахановец-забойщик 
рудника Киселев в нервом квар
тале отработал всего 33 смены, 
ва это время уопел выполнить 
квартальную программу на 391 
проц. и заработал больше |0  ты
сяч рублей. (СвердТАСС).

Соревнование М ТС
Профорганизации Красвоуфим- 

ской и Нижне-Сергинокой МТС 
вавлючилн договор социалисти
ческого соревнования по массо
во-производственной и культур
но-бытовой работе во время 
весеннего сева я вызвали жа 
соревнование вое профорганиза
ции МТС области.

По Союзу ССР
На 10 апреля во Союву засея

но 14 миллионов £68 тысяч гек
таров яровых. В прошлом году 
в атому же сроку было засеяно 
12 миллионов 420 тысяч гекта
ров.

15 апреля по всей стране на
чался „День советского стрел
ка". В стрелковых соревнованиях 
примут учавтис 200 тыеяч воро- 
лвловсхих стрелков первой ету- 
певи и 39 тысяч второй ступе
ни. В врошлом году в соревно
ваниях участвовало 100 тыеяч 
стрелков.

%  *
Заслуженный деятель иокусетв 

В. Н. Пчелнн пишет сейчас но
вую картину „Доклад тов. Ста
лина на Чрезвычайном VIII Все
союзном С'евде С оветовЛ евую  
сторону картины ванимает пре
зидиум Сезда. В центре коыво- 
звции тов. Сталин на трибун*. 
Он ждет, когда стихнут оващив, 
чтобы начать доклад. На полот
не размером в 24 кв. метра во- 
каван также вал Большого крем
левского дверца, заполненный 
делегатами С'езда.

(ТАСС).
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Критиковали, не взирая на лица Д М И Т Р И Е В А
Преподаватель истории в школе № 10

УЧЕНИКИ ЛЮБЯТ ИСТОРИЮОтчетно-выборное собра
ние на Динасе проходило 
семь вечеров. На собрании 
была развернута жесткая 
критика по отчетам райко
ма и заводского комитетов 
ВКІІ(б). Многие выступаю
щие говорили, что у рай 
кома очень слабая связь с 
парторганизациями. Секре
тари райкома ВКП(б) тт. 
Есиков и Ольховиков ред
ко бывают в парторганиза
циях, не беседуют с парт
оргами, пропагандистами и 
и рядовыми коммунистами, 
многие коммунисты Дина
са т. Еснкова еще не знают. 
Пропагандисты тт. Иванов 

и Федоров критиковали 
работу заведующего аги
тацией и пропагандой рай
кома тов. Бармасова. Они 
указывали, что семинары 
пропагандистов проводят
ся формально. Последний 
семинар, проведенный Ло
гиновым, пропагандистам 
ничего не дал. Логинов 
только зачитал заключи
тельное слово тов. Стали
на и распустил пропаган
дистов. Райком допускает 
к руководству школами 
пропагандистов, не утверж
дениях райкомом и Обко
мом ВКП(б). Слабо руково
дит райком-заочниками.

Тов. Ярин говорил о не
обходимости улучшения 
руководства парторгами, 
организации с ними учебы 
и обмена опытом, указы
вая, что газета „Под зна
менем Ленина41 слабо ос
вещает работу деревенских 
коммунистов и советов.

В ирениях по отчету 
парткома выступило 28 
человек. Тов. Мавдук ука
зал, что последствия вре
дительства на заводе не 
ликвидированы еще пол
ностью. В печном цехе не 
сделаны перекрытия. Д  ̂ НЬ' 
ги, отпущенные на пере
крытие, израсходованы не 
по назначению. Не прове
рял  партком работу про
пагандистов.

Тов. Тютюков критико
вал партийный комитет за 
то, что он мало проявляет 
заботы о рядовых членах 
партии, не проверяет ра 
боту парторгов. В помоль
но-формовочном цехе парт

В 139 й статье Сталин 
ской Конституции записа
но: „Выборы депутатов яв
ляются прямыми: выборы 
во все Советы депутатов 
трудящихся, начиная от 
сельского и городского Со
вета депутатов трудящих
ся вплоть до Верховного 
Совета СССР, производят
ся гражданам# непосред
ственно путем прямых вы
боров11. Таков новый поря
док выборов, устанавли
ваемый Сталинской Кон
ституцией.

А как раньше проводи
лись выборы в Советы?

Депутаты в городские ж 
сельские Советы избира
лись иа местных собраниях 
избирателей. Это были пря
мые выборы. Депутаты на 
районные С'езды Советов

собрание не созывалось 
полтора месяца.

Наиболее острой критике 
была подвергнута работа 
заведующего Орс‘ом Тряк- 
шина, который, угодничая 
и подхалимничая перед 
бывшим секретарем парт
кома, троцкистом Михале
вым, дал ему из сельхоз- 
комбината корову. Крити
ковали работу зав. произ
водством Шафира, началь
ника печного цеха Ивано
ва, редактора многотираж
ки Сыромятникова и дру
гих. Собрание вскрыло 
много недостатков в рабо
те райкома и парткома.

Катаев и Сычугов пыта
лись хвалить партком за 
развертывание самокрити
ки. Репликами коммуни
сты заставили Катаева и

13 апреля вечером в клубе им. 
Ленина начало свою работу собра
ние городского комсомольского 
актива. С докладом о итогах 
ф е в р а л ь с к о г о  пленума 
ЦК ВК1Т(б) выступил секретарь 
горкома комсомола тов. Пелевин

Выступающие товарищи, отме 
чая историческое решение фев
ральского пленума ЦК ВЕГІ б), 
целиком и полностью одобряют 
решение пленума ЦК ВКЩб) об 
исключении из яартии реставра
торов капитализма, сообщников 
троцкизма, правых отщепенцев 
Бухарина и Рыкова.

В прениях комсомольцы от
мечали слабую связь горкома 
комсомола с низовыми комсо 
польскими организациями. Тов. 
Рыжнев в своем выступлении 
говорил:

—Несмотря на то, что наша 
комсомольская организация Ста 
роуральского завода рядом с 
горкомом комсомола, секретарь 
тов Пелевин нѳ был в нашей 
организации. Из 71 комсомольца 
политучебу- посещают только 
15—20 человек, а 5 апреля заня
тия в школах сорвались.

С политучебой комсомольцев 
плохо обстоит и в других орга
низациях. В Билимбае три раза 
подряд сорвались политшколы 
В организации горсовета полит
школа не собиралась с февраля.

—У нас на хлебозаводе 8-ком
сомольцев,-говорит тов. Беля
нина.—Комсорг тов. Оленев не 
проводит с комсомольцами по
литико-воспитательной работы. 
Массовой работы с молодежью 
не видно. За период двух меся
цев из горкома комсомола ва 
хлебозіводе ннкто не бивал Га- 
вата „Под знаменем Лѳниаа“ со
вершенно не занимается вопро
сами о воспитания комсомола, а

.. I. I I

избирались уже не собра- 
ниями избирателей, а го
родскими и сельскими Со
ветами. Это были двухсте
пенные выборы. Депутаты 
на областные, краевые С‘ез- 
ды Советов избирались 
районными С'ездамн Сове
тов. Здесь выборы были 
трехстепенные. Наконец, 
депутаты на Всероссий-' 
ский и Всесоюзный С'езды 
Советов выбирались обла
стными, краевыми 0 ‘езда- 
ма Советов. Тут выборы 
были четырехстепенные.

Теперь устанавливаются 
прямые выборы во все ор
ганы советской власти. 
Прямые выборы поднимут 
еще выше авторитет орга
нов советской власти. П ря
мые выборы еще больше 
у с іл я т  связь этих органов

Сычугова признать, что 
самокритикаразвернутаеще 
слабо.

По-деловому, всесторон
не обсуждались кандида
туры в состав парткома. 
Выставленные кандидата
ми в члены парткома Ша- 
фир, Иванов Г. П., Валю- 
гин, Федоров, Дьячков бы
ли единогласно отведены 
из списка для тайного го
лосования по мотивам, что 
у них в работе были до
пущены политические 
ошибки.

В новый состав партко
ма тайным голосованием 
избраны: Анисимов, Иванов, 
Юдин, Сыромятников и 
Тюрин. Кандидатами в 
партком избраны Любимцев 
и Бондаренко.

В. Сыромятников.

также не интересуется работой 
хлебозавода.

Тов. Боровков в своем высту 
плении остановился на наруше
нии внутрисоюзной демократии.

—В волочильный цех,—гово
рит тов Боровков,—послали ком 
сортом тов. ІПеротнева, который 
не был утвеошден на комсомоль 
ском собрании. Комсорги, не от 
читавшись на собрании, уходят 
на другую работу. Я сам комсор
гом работал в нескольких цехах, 
но нигде не отчитывался. Гор
ком комсомола плохо руководит 
комсоргами, не собирает их на 
инструктивные совещания.

Комсомольцы подвергли кри 
тике и работу обкома комсомоіа. 
Работники обкома комсомола 
приезжают, но практической по
мощи от них нет. Инструктор 
обкома комсомола тов. Зинина 
приезжала в горком, проверила 
двух пропагандистов и уехала 
обратно. Приезжал и тов Шапи
ро, который обошел цеха и на 
этом закончил работу. Он ни с 
одним комсомольцем не побеее 
долал, не поинтересовался, как 
идет политучеба среди комсо 
мольцев

Собрание упустило такой 
большой вопрос, как работа 
среди пионеров. Ни один из вы 
ступающих не остановился на 
этом. А ведь здесь не все благо 
получно говорить есть о чем 
Тов. Суворова -зав. пионерским 
отделом -в своем выступлении 
точно также очень мало остано 
вилась на работе среди пионе 
ров.

Собрание комсомольского го
родского актива в самом ходе 
собрания должно выправить по
ложение и вскрыть недостатки в 
пионерской работе.

П. О.

с широкими массами- тру
дящихся. Эго укрепит 
связь народвых избранни
ков с массами избирателей. 
Вся работа органов совет
ской власти должна под
няться еще на более высо
кую ступень. Она будет 
под еще большим контро
лем масс.

Почему мы раньше не 
могли ввести прямые вы 
боры? Почему существова
ли многостепенные выбо
ры?

Многостеаенные выборы 
быпи необходимы тогда, 
когда существовали экспло- 
ататорские классы, когда 
временами еще было силь
но влияние кулаков и д р у 
гих буржуазных элементов 
на отдельные группы кре
стьянства. Многостепенные 
выборы, как и преимуще
ства в пользу рабочих при 
выборах, содействовали то
му, что в Советы выбира
лась стойкие ,и  самоотвер

В сентябре прошлого го
та мне, заочнику II курса 
исторического факультета, 
было поручено ответствен
ное дело — преподавание 
истории в 5-7 классах не
полной средней школы. Де
ло для меня новое. До это
го я вела обучение в на
чальной школе. О затруд 
нениях, которые я встре
тила в работе, о том не
большом и скромном опы
те, который получился у 
меня за небольшой период 
нынешнего учебного года, 
я хочу сказать здесь.

Первая и общеизвестная 
трудность в преподавании 
истории сейчас—это отсут
ствие стабильного учебни
ка. Историку приходится 
фактический материал для 
уроков брать из различных 
источников.

Первым и непревзойден
ным по историчности и 
научности источником д ія  
истории являются сочине
ния К. Маокса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. «Капи
тал*, „Диалектика приро
ды", „Происхождение 
семьи, частной собственно
сти и государства1*, „Вели 
кая крестьянская война в 
Германии11, „Анти — Дю- 
ринг“, отдельные истори
ческие исследования В. И. 
Ленина, высказывания тов. 
Сталина—содержат в себе 
драгоценнейшие указания, 
обобщения фактов, яркие и 
сжатые характеристики 
эпох, исторических деяте
лей, событий.

Фактический и хроноло
гический материал допол- 
нительн) приходилось до
бывать в разнообразной ли
тературе, энциклопедиях, 
журналах и пр.

Главнейшим методиче
ским йособяем для исто 
рака служат журнал „Ис
тория в средней школе11. 
К сожалению, этот ясурнал 
получается нерегулярно, 
что "надо отнести исключи
тельно к отвратительной 
работе почты.

Я пришла к выводу, что

женные защитники советс
кой власти, проверенные в 
борьбе за социализм.

Теперь эксплоататорские 
классы уничтожены. Со
ветская власть преврати
лась в непобедимую силу. 
Крестьянство стало колхоз
ным, оно прочно стоит за 
социализм. Народные мае 
сы знают, что своими по
бедами они обязаны ком
мунистической партии Л е
нина-С талина. Они окон
чательно убедились на 
своем опыте в правильно
сти ленинско-сталинской 
политики партии. Народ 
теперь хорошо знает своих 
людей, показывающих при
мер самоотверженной рабо
ты и борьбы за социализм. 
В каждом городе, в каж
дой деревне народ сумеет 
выбрать непосредственно в 
высшие органы власти 
лучших руководителей со
циалистического строитель
ства, твердых защитников

незаменимым и важнейшим 
моментом урока является 
живой, яркий и образный 
рассказ учителя. Увлека
тельное, живописующее 
слово учителя, с привле
чением образов и истори
ческих типов из литера
турных произведений, с 
привлечением произведе 
ний великих художников— 
вот то главное, что помо
гает закрепить в памяти 
учащихся важнейшие ис
торические, явления исто
рических деятелей. Рас
сказ учителя особо важен 
сейчас, когда нет учебни
ков и многих необходимых 
пособий.

Классические древние 
образы греческих и рим
ских исторических героев, 
типы феодальных королей: 
Барбароссы, Людовика 
IX, деятелей народных 
движений и революций— 
Уотта Тайлера, Томаса 
Мюнцера, великих худож
ников исторических эпох 
Леонардо да Винчи, Рем
брандта, картины феодаль
ного строя, реформации, 
возрождения—все это дол
жно быть ярко обрисовано 
рассказом учителя и оста
вить в памяти учеников 
живые исторические обра
зы и картины.

В результате я добилась 
того, что наши ученики 
любят историю. Учащиеся 
нашей школы Вершинина, 
Гайтитулина, Колотов, Х ле
бин, Бурая, Королева и 
ряд других всегда стара
тельно изучают уроки ис
тории, читают художест
венную литературу по ис
тории и в рассказе приво
дят прочитанное ими.

Еще больше окрепнет и 
разовьется любовь к исто
рии прошлого, когда мы 
получим учебники, истори
ческие карты и картины и 
ряд других пособий. Л ю 
бовь и внимание к исто
рии прививают нам указа
ния тов. Сталина, который 
с неослабным вниманием и 
заботой занимается вопро
сами изучения и препода
вания истории.

советской родины. Поэтому 
многостепенные выборы те 
перь отменены.

Трудящиеся города ж 
деревни будут изіирать 
прямо на местах не только 
городские, сельские сове
ты, не только окружные, 
краевые, областные Сове
ты, но и Верховные Сове
ты республик, Верховный 

'Совет всего Союза и Совет 
Национальностей Союза.

В буржуазных странах 
избранный депутат являет
ся совершенно самостоя
тельным, он не зависит от 
своих избирателей. Поэто- 
му-то буржуазные дельцы 
не стесняются давать во 
время выборов всякого ро
да обещания и посулы 
народу. Но как только вы
боры кончаются, на второй 
же день эти обещания кла
дут под сукно, население 
уже не может отозвать д е 
путату____________________
^ О к о н ч а н и е  иа  1 страница.

А. А Р К А Д Ь Е В

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ

ЗАБЫЛИ О ПИОНЕРАХ



Иван КОРШУНОВ

П И С Ь М А  О  П О С Е Л К О В О М  СОВЕТЕ
I. Совет заседает...

„Школа стахановцев'1
Помогла установить рекорд
В нашей газете была напечатана лекция мастера 

ударного бурения Титано-магнетитового рудника тов. 
Агеева о работе на станке „Армстронг1*. Этой лекци
ей заинтересовался бурильщик тов. Кондратьев и ре
шил опыт автора лекции применить в своей практи
ке.

В беседе с Агеевым, Кондратьев заявил, что при
меняя его опыт, он перекроет установленный рекорд 
Агеева.

14 апреля бурильшик Кондратьев сдержал свое 
слово. В этот день за смену он пробурил 12 метров 
вместо 4-х по норме Он перекрыл рекорд Агеева на 
800 см. и этим установил новый рекорд ударного бу
рения на руднике.

Установка нового оборудования
Механический цех Новоуральского завода дообо

рудуется. За последнее время в цехе установлено 
6 токарных станков „ДИП“. Они введены в эксплоа
тацию. Результаты их работы хорошие.

Подготовляется к монтажу пила для резки, что 
в значительной мере увеличит производительность 
станков цеха. Производится монтаж большого с т р о и 
тельного станка, который позволит заводу изго
товлять крупные детали на месте.

ЧТО ПОКАЗАЛ ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД
Крылосовский сельсовет, должен помочь колхозам образцово 

псдго?повиться к севу

В билимбаевской начальной 
школе есть четырехклассник— 
Мохнаткин Герман. Он необы
чайно подвижен, шаловлив, лю
бопытен, словом типичен для 
детей своего возраста. Кго зах
ватывает все окружающее. 
Однажды, досадуя, Герман спра
шивал учнтольиицу:

— Почему наступает весна? 
Снежвых горок ж аль.. Солнце 
ае всегда светит—отчего это? 
Тучи нанолвают откуда то... А 
зачем ночь?.

Германа .пересекли".-Он обоз
лился. Уроки забросил. Книги 
•стали казаться нудными, сухи
ми Живой детский мир словно 
оскудел, поблек. Школьника от
несли к „неисправимым*.

Заведующая школой Прими- 
зенкина на-днях решила „испра
вить" ученика Она повела его 
к местной власти — в совет. 
Мальчик шел, как пойманный на 
чем-то нехорошем. В совете был 
«амый разгар делового д н я. 
„Власть'’ кадила цыгарками я 
плевалась ла пол. В углу за 
«телом деловод что-ли, сидел 
над ворохом бумаг. Зам- 
яред Бессонов усердно строчил 
какое то распоряжение. К нему 
робко подошел Герман, зампред 
расправился. Мальчик отвлекся 
от предстоящего: его эаняли 
мвхиатые брови „начальника'* — 
уж больно оня чудно дергались, 
слсвнв поплавки „клевали11 
Зампред Беесонов сказал школь- 
вику Мохнаткину: „Пнша!“ Гер
ман вывел: „обязуюсь быть хо 
решим учеником: не баловаться, 
аккуратно выполнять задания.“

Зампред просочил улыбку и 
сувул „обязательство" в стол. 
Напоследок он предостерег 
школьника: „Смотри... Не будешь 
Пельше?..."

В втом же Билимбае живет 
шекая набожная старушка Сур- 
сякова говорят, что она лечит 
каким-то зельем —травы есть у 
ней такие. Внука воспитывает в 
„страхе божиеч". Втасть решила 
повлиять на „вредную" старуш
ку—пенсию не r-тали ей давать. 
Забушка убивалась и плакала. 
Выдачу пенеии старушке возоб 
новиди, но взяли с нее обяза
тельство, подобное тому, какое 
дал ученик Мохнаткан..

Подобные дела оформляет 
культурная секния совета. Руко
водит секцией заведующая шко
лой Примизенкина. Перечислим 
все заслуги культсекции в 1937 
году.

Еще она „подготовила" кани
кулы. Посулила учащимся по
казать несколько детских кино
картин. Но ребята посмотрели 
далеко не детскую картиву „За 
монастырской стеной1', и кани
кулы окончились. Пожалуй, все.

В поселковом совете говорят, 
что культсекпвя одна нз луч- 
дннх. Как видно...

У нас же, в Советском 
Союзе, если депутат не 
будет выполнять волю на
рода, он может быть в лю
бое время отозван своими 
избирателями. Каждый де
путат у нас обязан отчи 
тываться перед избирате
лями в своей работе и в 
работе Совета депутатов 
трудящ ихся.

Советский Союз заменяет 
многостепенные выборы 
прямыми выборами не 
только низовых, но и са
мых высших органов со
ветской власти. Этим са
мым мы еще больше приб
лижаем массы к управле
н и е  государством, к управ 
лению нашей страной. Нуж 
н# только глядеть в оба, 
тгебы враг не использовал 
выборы в своих целях.

Действительных пред

В совете 12 секций, -
Секция здравоохранения (ру

ководитель Сундукова) состави
ла несколько актов. Во всех в 
них говорится: уборная дрянь, 
помойная—ни к черту. На этом 
кончается.

В Билимбае случаются дракя, 
сногсшибательное хулиганство, 
пьяные дебоши. В совете есть 
секция революционной законно 
сти, И в этом же совете не зна
ют, кто ею руководит. Предпо
лагают, что какой то Скорынин.

Секции пригородного хозяйст
ва потрудилась раз, но благодат
но. Плоды, как в зеркале, отра
жены в акте. Вот он во всей сво
ей орфографической красе: .План 
работы и участие в подготовке 
к работе масс и граждааские ор
ганизации считать проведено по 
Билимбаевскому поселковому со
вету удовлетворительно. Всего 
лошадей по поселковому совету 
имеется 318 голов, нз них прош
ли поверочный осмотр 348 ло 
шадей, что составляет 100 проц.а

Одна финансовая секция от
личилась от всех. Руководит 
секцией замечательный энергич
ный старичек, с седой бородкой, 
товарищ Мальцев. Он неутоми
мый пропагандист среди избира
телей. И неудивительно, что ни 
одна государственная копейка 
не эатерялась у населения. У 
тов. Мальцева масса актива. На 
каждом производственном уча
стке у него расставлены конт
рольные финансовые посты.

А совет заседает... С точной 
хронологией опишем сии труды 
совета в марте.

До девятого, через день,—за
седания, президиумы. Все тот 
же вопрос: о детском саде. По
вестка дня: информация зав. дет
садом Шулиной о состоянии 
детсада. Слушали: Шулина го
ворила о безобразиях прежнего j 
вава детсадом Скорыниной.

Для совета неважно, конечно, 
что Скорыниной давным давно 
и духу нет в детсаде. Неважно, 
стало быть, как при новой за
ведующей работает детсад. Важ
но. очевидно, что „разбирали11, 
„ставили".

9 марта—президиум. Повестка 
дня: рассмотрение жалоб, подыс
кание складского помещения под 
муку (?).

14 марта-президиум. (В по
вестке дня один вопрос) рас
смотрение жалоб (жалобы, как 
выяснилось, от трудящихся на 
то или другое неправильное 
действие совета). Другие вопро
сы перед советом словно не 
возникают.

17 марта для председателя 
Сундукова памятно. Вопрос раз 
бирался о нем. И этот вопрос 
оказался такой закорюкой, что 
его растянули на целую пятидне
вку.

ставителей народа за гра
ницей избрать очень труд
но, потому что трудящиеся 
имеют очень мало прав, 
за своих кандидатов им 
трудно внести залог, у 
них нет средств на агита
цию. В капиталистическом 
мире все новые и новые 
страны отходят от прямых 
выборов. Буржуазия чаще 
всего заменяет выборы про
стым назначенством чинов
ников сверху и до самого 
низу. Понятно, что эти 
чиновники защищают все
ми силами власть капита
листов и помещиков и .без
возбранно чж шт суд и рас
праву над беззащитным 
трудовым населением, звер
ски подавляя среди них 
всякий революционный про
тест против гнусного ка- 
пжталістического строя.

9 апреля мы в колхозе 
им. Калинина провели проб
ный выезд готовности к 
севу. Выезд показал ис
правность инвентаря в бри
гаде Мичурова П. Плуги, 
бороны, сеялки, постромки, 
валки отремонтированы. 
Сбруя к лошадям подогна
на. Но есть в бригаде и 
существенные недочеты— 
слабо организован труд, 
дисциплина хромает.

Плохо готовится к севу 
бригада Саврулина. Инвен
тарь и сбруя у  ее неис- 
празные. Особенно плохо 
обстоит дело с предпосев
ными работами в овощной 
бригаде— бригадир Ярин 
Парники к посеву уже 
должны быть готовы, тем 
не менее почти ничего не 
сделано. Парники необхо
димо отремонтировать. Зем
ля к ним не вывозится. 
Нет готовых рам. Налицо 
прямая угроза срыва ра
бот.

Члены правления Крыло- 
сова А. Саврулина М., 
Ярина А. настроены про
тив посева картофеля. Они 
заявляют: „картофель у 
нас плохо растет**.

В плохой подготовке к 
севу нашего колхоза, во 
многом повинен Крылосов-

ский совет. Предеедатель 
совета т. Медведев само
устранился от колхозного 
производства. Члены пре
зидиума совета не интере
суются жизнью колхоза.

Крылосовская изба-чи- 
тальня (заведующий тов. 
Успенский) в стороне от 
сева. Ни в колхозе, ни в 
читальне, нет ни одного 
лозунга, который бы гово
рил о предстоящем стаха
новском севе. Стенная га 
зета „Колхозный путь1* из
дающаяся при колхозе, 
выходит нерегулярно.

Во всех этих неуряди
цах виновато правление 
колхоза. Мы это понимаем 
и принимаем сейчас ряд 
мер по устранению недо 
четов. Так мы усилили ре
монт инвентаря. На парни
ки выделили лучших кол
хозников. Недостающие се 
мена картофеля и клевера 
изыскиваем. Пересматрива
ем состав людей в звеньях 
бригадах.

Но вместе с тем мы тре
буем помощи в подготовке 
и проведении сева от сель 
совета и избы-читальни.

Председатель колхоза 
Михалев.

Бригадир Мичуров.

Письма из цехов

ГДЕ ЖЕ МОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

В январе этого года, р а 
ботая в электроцехе Ново- 
уральского завода, я  внес 
два рационализаторских 
предложения. Первое об 
установке дополнительней 
стоп-кнопки или двух
полюсного рубильника, на 
щитке цепи управления 
моторгенератора в зале №2. 
И второе—об установке за- 
щелочного механизма дня  
контактора возбуждения 
моторгенератора „Метро- 
виккерс**.

Однако о судьбе этих 
предложений мне до сих 
пор неизвестно

Электрик Зяоказов.

Курвы окончили, а 
удостоверений нет

Но Новоуральском заводе 
в течение 1935—36 г. г. 
прошли обучение на к у р 
сах техминимума и сдали 
гостехэкзамея очоло 15Ѳв 
человек. Однако ни один 
окончивший курсы не жо- 
лучил удостоверений об 
окончании курсов и сдаче 
гостехэкзамена.

Написанные удостовере
ния до сих пор не может 
подписать технический ди
ректор завода Кожевников. 
По этому вопросу неодно
кратно обращались к нему 
и все безрезультатно. То ои 
болен, то ему некогда и т.д.

Несколько дней то- 
му назад директор учеб
ного комбината Викторский 
попытался узнать, когда ж е  
все таки он будет их под
писывать. Кожевников от
ветил: „Удостоверения не 
буду подписывать до тех 
пор,, пока не будет изго
товлено факсимиле*.

Вах.

Со стайка иа станок
Несколько дней назад 

меня начальник волочиль
ного цеха(Староуральский 
завод) перевел работать на 
центровой станок. Me успел 
я на этом станке прорабо
тать смену, как меня бри
гадир отдела обточки ша
рикоподшипниковых тру#  
Шулин перевел работать 
на другой станок, на кв- 
тором я мало работал.

Токарь Никитин.

Взяться по-деловому за благоустройство поселков
Каждый год, накануне 

1-го Мая и годовщины Ок
тября, работники комму
нального отдела Новоураль
ского завода на собраниях 
и совещаниях, отдельным 
рабочим хвастливо обеща
ют „к празднику сделать 
поселки неузнаваемыми*, 
проложить тротуары, озеле
нить и осветить поселки 
и пр. пр. Но вот 
подходит ожидаемый праз
дник. Поселки те жѳ, с той 
только разницей, что тро
туары, если они были, еще 
больше поломаны, больше 
стало перегоревших лампо
чек и прибавилось грязи. 
А после праздника комму
нальники прекращают я 
говорить о благоустройст
ве.

Так и в этом году. 4 го
да „прокладывают1* водо
провод в спецпоселке и 
никак не могут проложить. 
Покопают немного п бро
сят до будущего' года. А 
потом откладывают на тре 
т.ій год. И так без конца. 
Тротуары, правда, кой-где 
построили, но тоже не сов
сем. В этом же поселке не 
довели по улице только
20 метров тротуары, но за
кончить все же не 
закончили. У колхозного 
б ізара как-то начали прѳ- 
кладыв іть тротуар, но про
ложив по одной стороне, 
прекратили. Теперь прнхе-

дится ходить по колен» в 
грязи.

Об освещении улиц ком 
мунальный отдел совсем 
не думает.

\
Сейчас, накануне Перво

го мая, коммунальники, 
вероятно, тоже будут мно
го обещать. Но было бы 
гораздо лучше н полезнее 
для дела, если бы комму
нальный отдел вместо обе
щаний проложил к празд
нику несколько километров 
тротуаров, отремонтировал 
старые, закончил водопро
вод, осветил улицы и сде
лал еще кое-что полезное.

Соломон.

П р я м ы е  в ы б о р ы
(Окончание)



Собрание сельского советского актива

Плохо критикуют в Крылосово
В Крылосово состоялось соб 

ранив крылосовского советского 
автива, посвященное обсуждению 
доклада тов. Сталина на Плену
ме ЦК ВКО(б).

—Доклад тов. Сталина,-- заявил 
в евовм выступлении председа
тель колхоза им. Калинина тов 
Михалев,—боевая программа для 
всей партии и для каждого пар
тийного и беспартийного боль
шевика

Тов. Михалев указал на факты 
зажима самокритики секретарем 
партийной организации завода 
тов. Самоховым. Самохов за са 
ѵокритику ео стороны бывшего 
председателя завкома известко
вого завода Дммшаковой заво
дил разные склоки против нее.

Тов Кочеж Александр (рабочий 
известковой артели № 2} в своем 
внетуялении указал на грубей
ший зажим самокритики предсе
дателем этой артели Шестако
вым. Он ва критику своих недо
четов ириказал снять стенную 
газету. Шестаков открыто вы
ступает против ликвидации не
грамотности среди допризывни
ков.

Председатель сельсовета тов. 
Медведев в своем выступлении 
отметил нлохую работу секций 
совета, бездеятельность их руко
водителей. Он также резко кри
тиковал работу горфо. Жилин 
(зав. горфо), больше занимался 
сбором «водок о выполнении 
финансового пдана; а дедовой 
ломощ* не оказывал.

- '-Т е?  Сталин,—говорит Мед
ведев,—д&й н4м новый лозунг о 
политическом воспитании кад
ров. С политическим воспита
нием мясе дело у нас обстоит 
явно неблагополучно. Руководи
тель политкружка при заводе 
той. Волков (техрук завода) сор 
вал политучебу* кружок распал
ся. Об этом было еообщено рай 
кону партии, но мер до сих пор 
ве принято?
Заведующая крылосовской шко

лой тов Крылосова критиковала 
работу гороно. Она заявила, что 
виепектор гороно тов. Алфимо
ва за учебный год только раз 
была в школе. Зав. гороно Ти-

Пряники и мороженое
Провожая Ваню или Ж е 

ню в школу, мать дает им 
50-  €0 коп. на покупку зав. 
траков в школьном буфете. 
В первую перемену буфет 
ещ е не открыт. Во вторую 
перемену—тоже. Зато с 9 
часов утра в школу явля 
ются продавщицы лакомых 
вешеіі—эскимо, шоколад
ны х бутылочек с ромом, 
мороженого. И Ваня, Ш у
ра, Женя, а за ними Петя 
я  Зоя я ещ е десятки ребя
тиш ек тратят свои монетки 
на сладости Главхладопро- 
ма.

Когда открывается буфет, 
у  ребят уж е почти нет де
н ег. А есл* и есть, то в 
буф ете они все равно най
д у т  тоже не очень много 
дл я  сытного завтрака. В 
витрине буфетчицы лежат 
пряники, конфекты, а в 
лучшем случае — сухая 
колбаса и черствые пирож
ки с повндлой.

Почему бы, вместо мо
роженого, не отправить в 
школу сырки, сметану, 
сливки, молоко? И почему 
бы нарпиту не послать де
шевые горячие супы, ка
ш у, свежие пирожки? На
прашивается вопрос: а ку 
да смотрит гороно, врачи— 
диэтики и школьно-сани
тарный надзор? Не мешало 
бы им всем вместе занять
ся  делами школьных буфе
тов.

Дмитриева.

тов 20 февраля этого года, про
шелся по коридору школы, а в 
классы не заглянул и не побе
седовал с педагогами (он искал 
председателя сельсовета/

Резкой критике подверг рабо
ту иовета, школы и хозяйствен
ных организаций Крылосово за
ведующий избой-читальней тов. 
Успенский.

^Сельский совет,- говорит он,
— не готовится к предстоящим 
выборам в Верховный Совет. 
Изучения Сталинской Конститу
ции среди населения не ведется. 
Сельский совет плохо руководит 
колхозами. Это особенно видно 
в слабой подготовке колхозов к 
весеннему севу. Председатель 
сельсовета не руководит секция
ми. Сельсовет не занимается 
ликвидацией неграмотности. Р е
волюционная бдительность у нас 
притуплена. Приведу такой при
мер: на раз'езде „Бойцы" недавно 
сгорело несколько тонн угля. 
Уголь продолжает гореть, но 
никто на это не обращает внима
ния. Тут орудует рука вредите
ля Начальник раз'езда Вронский 
долгое время жульничал, брал 
взятки с хозяйственных органи
заций Крылосово ва доставку ва
гонов и только недавно он был 
разоблачен и отдан под суд‘.

Тов. Успенский говорит, что 
учителя крылосовской школы, 
нѳ повышают свой политический 
уровень. Воспитанием дете» 
всерьез не занимаются. И как 
следствие э^огд — плохая дисцип
лина 6 Школе. Далеё ом отметял 
плрхое руководство стенными 
газетами. Из 14 стенгазет ни 
одна не выходит регулярно.

Надо сказать, что большинство 
выступавших на собрании кри
тиковали яообще, боясь обидеть 
товарища. Чувствуется, что кри
тика в Крылосово еще не в по
чете.

В. М еньшиков.

Обсчет рабочих
Счетовод орса Хромпи

кового завода Романенко 
Галина обсчитывает рабо
чих. Рабочему Пахолкину 
Д. С. при выдаче зарпла
ты недодала 20 рублей, ра
бочего Тюлькина обсчита
ла на 19 рублей 36 коп., 
Пахолкину на 16 рублей.

Только с помощью про
форга Трифонова и за
местителя начальника орса 
Юдина мы добились полу
чения недоданных ею сумм. 

Тюльиин М К , Пахол- 
нни Д. С., Пахолнина.

ТОРГОВАТЬ УМЕЛО, ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
Советская торговля яв

ляется одним из самых 
чувствительных нервов на
шей государственной жиз
ни. И не случайно, троц
кистские бандиты свои 
мерзкие руки приложили к 
этому нерву. Троцкистская 
банда Чернецова довела 
торговлю в Первоуральске 
до такого состояния, при 
котором не могло быть и 
речи об удовлетворении за
просов покупателей.

Только потому, что во 
главе торговых организа
ций в районе стояли троц 
кисты (Кондаков), перерож
денец (Рыбкин) и др. могло 
получиться то, что торговые 
организации далеко не обес
печивали трудящ ихся про
дуктами, промтоварами. В 
торговый аппарат насажда
лись жулики, проходимцы, 
враги народа, которые об
воровывали государство и 
трудящ ихся на сотни ты
сяч рублей.

Заведующий магазином 
№ Ю первоуральского от
деления Промторга Скала 
получил со склада клеен
ку „Мозаику* стоимостью
5 р. Ю к. метр. Б магази
не продавал ее по 9 р. 20 
коп., туфли джимми вместо
27 рублей продавал по 
30 р. 90 коп. Детское мы
ло получил по 2 р. 70 коп. 
за 200 гр., а продавал за
2 р. 85 коп.

Во всех магазинах Пром
торга серый кормовой го 
рох стоимостью 1 р. 80 
коп. продается по 2 р. 30 
к о п , фруктово-ягодная к а 
рамель продается вместо
10 р. 20 коп. по 10 р. 70 
коп., вино „Аллаш“ —по
5 р. 75 к. вместо 5 р. 20 
коп. за четверть литра. 
Сливочное масло продает
ся горькое, испортившееся 
по 18 р. за кгр. Калькуля
тор Промторга Машаров, 
производя калькуляцию, 
за последнее время сделал 
незаконных наценок на 7000 
рублей.

В Хромпиковом отделе
нии Пищеторга (управля

ющий Штейн) кружки эма
лированные 1-го сорта про
давались по 1 р. 50 кон., 
вместо I р. 15 к. По такой 
же цене были проданы и 
кружки 2-го сорта. Здесь 
по повышенным ценам про
давали и карамель, изюм 
турецкий, вина и др. Про
давцы с ведома завмагов и 
самого Штейна продавали 
бракованный товар за пер
восортный.

Магазин трубстроевского 
отделения Пищеторга (уп
равляющий Галкин), где 
продавцом работает Нево- 
лин, без стеснения продает 
мясо 2-го сорта по цене
1-го сорта.

Обо всех этих фак
тах не могут не знать ру 
ководители торговых орга
низаций. Ведь они, а не 
кто-нибудь другой, подпи
сывают кулькуляционные 
акты для магазинов. И они, 
в первую голову, несут 
ответственность за всевоз
можные обсчеты покупате
лей, за наценки на товары 
и продукты.

Нельзя не заметить и та
кого факта. В магазинах 
нередко можно встретить 
сырой или сожженый хлеб. 
Работники хлебокомбината 
и особенно мелких пека
рен до сего времени никак 
не могут (или не хотят?) 
научиться выпекать вкус
ный, доброкачественный 
хлеб. Это нельзя об'яснить 
ничем иным, как безответ
ственностью руководителей 
комбината.

Торговля в Первоураль
ске будет поставлена на 
высокий уровень только 
тогда, когда за нее возь 
мутся по - серьезному не 
только торговые, но и пар
тийные, профсоюзные и со
ветские организации.

Г. Сменалов, старший 
инспектор государствен
ной торговой инспекции 
при НКВТ СССР по 
Свердловской области.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
О б о р ьб е  с лесными пожарами

Президиум Первоуральского го
родского совета 29 марта обсу
дил вопрос об охране лесов от 
пожаров.

Президиум обязал председате
лей поселковых н сельских со
ветов организовать при сове
тах чрезвычайяые тройки по 
борьбе с лесными пожарами, а 
также разработал ряд указаний 
По предупреждению пожаров.

В период е 1Ь апреля по 1-е 
ноября президиум воспретил pas- 
ведение костров в лесу и приле
гающих к нему полях бее край
ней на то необходимости. Костер 
разводить можно только в .вы
копанной в земле ямке. По ми* 
нованию надобности костер дол
жен быть или залит водой или 
тщательно забросан землей. 
Охотникам воспрещено пользо
вание легковоспламеняющимися 
лыжами.

На тушение лесных пожаров 
будет привлекаться все трудо
способное население, этот труд 
станет оплачиваться. Установле
ны следующие ставки оплаты за
8 часов работы при тушении по
жаров: пешему рабочему 4 руб
ля 49 ко п , а в том случае когда 
квалифицированные рабочие сня 
ты на тушение пожара с произ
водства по 6 рублей 82 коп зз 
смену. Конному рабочему уста-

навливается ставка оплаты 14 
руб. 65 коп яа день. Хозорга- 
низацни, МТС, колхозы, жел. д о 
рога предоставляют бесплатно 
перевозочные средства для пе
реброски рабочих и инвентаря в 
месту пожара и обратно.

Лица виновные в возникнове
нии лееиого пожара привлекают
ся по ст. 85 УК к ответствен
ности. В том случае, когда про
изведен поджог леса • контрре
волюционной целью, о целью 
уничтожения общественной со

циалистической собственности, 
виноввые независимо от разме 
ров причиненного убытка, при 
влекаются к ответственности по 
закону от 7 августа 1932 года.

Аица отказавшиеся от туше
ния лесоповаров, привлекаются 
В ответственности по ст. 61 УК., 
а должности ые лица, виновные 
в непринятии мер, обеспечиваю 
ших быстрейшую ликвидацию 
пожаров, привлекаются в ответ
ственности по ст. 111 У г. Кодек
са.

О штатной и сметной дясцялдяяе
Президиуи горсовета рас

смотрел вопрос о результатах 
проверки состояния штатной и 
сметной дисциплины по управ* 
лѳнческому аппарату в органи
зациях и предприятиях.

Проверкой установлены гру
бые нарушения постановления 
ЦК ВКП б) и СНКСССР от 30-го 
ноября 34 года „О самочинном 
повышении зарплаты'*. Некото
рые предприятия систематичес
ки содержали сверхштатные еди
ницы. Оплачивали труд по 
завышенным ставкам.

Главным образом это выявле 
но на Новоуральском, Старо- 
уральском и Динасовом заводах.

Своим решением президиум 
горсовета крепко предупредил 
руководителей предприятий, уч
реждений о иедопущени самочин 
ного повышения ставок и содер
жания сверхштатных единиц, а 
также прѳдложнл своевременно 
регистрировать штаты в горфо.

В связи с невыполнением рас
поряжений горфо о штатах от
делением Госбанка президиум 
горсовета предложил директорам 
отделений Госбанка, Промбанка 
и Комбанка неуклонпо выпол
нять распоряжения горфинотде- 
ла о вакрытии кредитов на со
держание управленческого ап
парата.
_____________________Саперов.

Короткие еигналы

Грубое нарушение правил  
советской торговли

На участке пеньковских 
углевыжигательных пече і 
Билимбаевского леспромхо
за, где имеется немало ра
бочих, до сего времена 
нет магазина. Рабочие вы
нуждены ежедневно ходить, 
за хлебом на осиногорекнЁ 
участок за 9 километров. 
Но и здесь торговля по
ставлена очень скверн®.

В магазине (продавец 
Богданов) существуют та 
кие порядки, которые явно 
идут вразрез с рравиламж 
советской торговли. Хлеб 
продается только рабочим. 
Если за хлебом придет ж е 
на, то ей его не дают, го- 
ворят: пусть приходит 
муж. В магазине очень 
грязно, на полках пмль, 
продукты в бумагу не за
вертывают.

Н. Васильева, 
И. Медведев.

Обещання^хорѳши, hi...
В Новой Утке 5 апреля 

проходила покупательская 
конференция.

На. этой конференции ру
ководители Билимбаевеко- 
го отделения Пищеторга 
дали покупателям обеща
ние исправить все ненор- 
мальности на-ходу. И вот, 
как бы в ответ на критику, 
четыре дня, с 7-го по 10-е 
апреля, магазин №  14 сов
сем не работал. Вот это 
называется „выполнили." 
требования покупателей Г.

Покупатель.

Редактор Д. МОТОВИЛОК.

Клуб С та ро урал ьш го  завод»
Сегодня, только один день! 
Один из лучших советских 

гвуковых кино-фильмов

Мы из Кронштадта
Начало в 7 и 9 час. вечера.

По случаю пожара мастер
ской Первоуральскей артели 
портных просим злказчиаов 

не позднее 20 апреля с. г.

предъявить квитанции м  
с дан н ы е за к аз ы

для оплаты. После указанно- 
ного срока претензии приии* 
маться не будут.

Адрес правления артели: 
Трубстрой, Торговая fo  11. 
Там же производится ве- 
к уп и а  ш в е й н ы х  машин. С 
предложениями обращаться в 
правление.

З а к а з ы  п ри ним аю тся  в 
мастерской, Торговая М И *  
Хромпик, Ударная J* I.

Правление.

С вардбродтрест  в геред*
Первоуральске по ул. * мар
та, *8, вновь отврыи мел
кооптовую базу оезалвогодь- 
них напитков. ВівГДЗ ІВ І*

ются в п род аж е по ія т е -  
вы м  ценам хлебный *«*«,
клюквенный морс, медов, 
Фруктовые воды равных м р - 
тов и дрожжи. Текущий «тег 
№ 98010 в Первоуральском 
отделении Госбанка.

Также открыта рО ЗН И Ч -

ная п родаж а безалко
гольных напитков, пива ра«- 
пивочно и на выное и вива, 
по ул. 1-я Береговая ЛІ 3 
(против центр. сберваоо»). 
Здесь же принимается стек
лянная посуда.

Свердбродтреет»


