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КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ РАБОТУ!
Как лучезарный день от 

темной ночи, отличается 
жизнь трудящихся нашей 
страны в настоящем от их 
жизни в прошлом, до Ве
ликой Октябрьской револю
ции Руководимые партией 
Ленина—Сталина трудя
щиеся бывшей царской 
России в октябре 1917 го
да завоевали свое право 
на радостную жизнь, от
стояли в борьбе с много
численными врагами со
ветскую власть, отечество 
всех трудящихся.

Советские граждане—хо
зяева своей страны. Все в 
ней принадлежит им, все 
делается для них. И с осо
бенной силой звучат сей
час слова В. И. Ленина, 
сказанные им еще в пер
вые годы существования 
советской власти:

— .Мы завоевали право 
на то, чтобы защищать 
отечество. Мы защищаем 
не тайные договоры, мы 
их расторгли, мы обнару
жили их пред всем миром. 
Мы защищаем отечество 
от империалистов. Мы за
щищаем, мы победим11.

Советский патриотизм, 
забота об укреплении эко
номической и оборонной 
мощи страны социализма 
стали неот'емлемыми ка
чествами всех советских 
людей. Эги благородные 
качества сказываются на 
каждом шагу, в тысяче 
малых и больших дел, на
чиная от той исключитель
ной любви, которой поль
зуется среди населения 
СССР Красная армия и 
кончая широкой оборонной 
работой на заводах, в кол
хозах и т. д. Советский 
патриотизм — великая ре
волюционная сила.

СССР находится в капи
талистическом окружении. 
„Капиталистическое окру
жение,—говорил т. Сталин 
на последнем Пленуме ЦК, 
—это не пустая фраза, это 
очень реальное и неприят 
ное явление11. Капитали
стические страны выжида
ют случая для того, чтобы 
напасть на СССР. Об этом 
нельзя забывать ни на ми
нуту.

Всемерное развитиесовет- 
ского патриотизма, укре
пление обороны страны— 
важнейшая задача каждой 
организации, обязанность 
каждого советского граж 
данина. Недопустимо, ког
да некоторые люди забыва
ют об этом. Политическую 
беспечность и благодушие 
проявляют в оборонной ра
боте товарищи, которым 
доверено руководство этой 
работой.

Районная организация 
Осоавиахима плохо помо
гает допризывникам еда 
вать нормы на значки „Во
рошиловского стрелка11 и 
„Готов к противовоздушной 
и химической обороне11. В 
результате, если допри
зывники 1915 года рожде
ния сдают нормы удовлет
ворительно, то ср'еди до
призывников 1916 года нор
мы сдали на „ІІВХ 0“ лишь
26 проц., а на „Вороши
ловского стрелка* еще 
меньше—17 проц.

Не менее беззаботен рай
совет Осоавиахима и его 
председатель Глазырин и 
по реализации билетов 11 
лотереи Осоавиахима.

Возмутительную беспеч
ность в оборонной работе 
проявил городской коми
тет по делам физкультуры 
и спорта, возглавлявшийся 
Котовым. Враг народа 
троцкист Чернецов всяче
ски тормозил физкультур
ное движение в районе. 
Отсутствие массового физ
культурного движения в 
районе, особенно тех его 
видов, которые прямо свя
заны с обороной, прикры
валось пустой шумихой. 
Комитет по делам физкуль
туры до самого последне
го времени не сделал из 
этого политических выво
дов. Даже такое первосте
пенное дело, как подготов
ка допризывников к сдаче 
норм на значек .Готов к 
труду и обороне" он не 
организовал по-настояще- 
му.

Самоустранились от 
оборонной работы и мно
гие другие организации. 
Молодежь района горит 
желанием поступить в воен
ные училища. Но многие 
не знают как это сделать, 
что для этого требуется. 
Тут на помощь следовало 
бы и надо прийти профсо- 
юзным и комсомольским 
организациям.

Партийные, советские и 
общественные организации 
должны по-большевистски 
взяться за ликвидацию 
последствий контрреволю
ционного вредительства 
троцкистов в осоавиммов- 
ской, оборонной работе. 
Комсомол должен стать 
инициатором, передовым 
бойцом за развертывание 
всех видов физкультурной, 
оборонной работы. Каждый 
завод, рудник, колхоз и 
совхоз надо превратить в 
несокрушимую крепость 
оборонной работы.

Крепить оборонную ра
боту каждый день, каж
дый час! 4 „

И З В Е Щ Е Н И Е  
17 апреля в 7 часов вечера в райпарткабннете чи

тается лекция для руководителей кружков по изу
чению истории ВКП(б).

Отдел партийной п р о п аган д ы  и агитац и и  РК ВИП(б).

В Центральном музее В. И. Ленина
Исполнилось 20 лет со дня возвращения 

Владимира Ильича из эмиграции
В связи с исторически

ми датами — возвращение 
В. И. Ленина из эмигра
ции в Россию 3/16 апреля 
1917 года и двадцатая го
довщина апрельских тези
сов—повышенный интерес 
у посетителей Централь
ного музея В. И. Ленина 
вызывает восьмой зал, где 
размещены материалы, от
носящиеся к этому перио
ду. Среди других доку
ментов привлекает внима
ние номер шведской соц.- 
демократической газеты 
вПолитикен“ от 6 апреля 
1917 года с портретов 
Владимира Ильича Лени
на и яркой передовой 
статьей, написанной В. В. 
Воровским, посвященной 
приезду В. И. Ленина.

, Он,—говорится в статье, 
—■вырос вместе с массо
вым движением русского 
пролетариата и из него; 
вея его жизнь, все его по
мыслы и действия нераз
рывно связаны с судьбой 
русского пролетариата. В

счастья и несчастьи в ми
нуты великой революцион 
ной победы и в долгие 
годы контрреволюционной 
тир&нии он оставался ве
рен интересам рабочего 
класса и интернационалу; 
для него имеется лишь 
одна цель: социализм;лишь 
одно средство: классовая 
борьба; лишь один герой: 
международный револю
ционный пролетариат'.

Статья кончается слова
ми: .Скоро Ленин возвра
щается в освобожденную 
Россию, где его товарищи 
с нетерпением ждут воз
вращения их желанного 
вождя11.

В витрине, рядом с пер 
выми номерами „Правды* 
за 1917 г., выставлены: 
Первое .письмо издалека" 
В. И. Ленина и статья 
И. В. Сталина . 0  советах 
рабочих и солдатских де
путатов*. Здесь ж е—фото
копия рукописи второго 
письма В. И. Ленініа от
4 (17) марта, где Ленин на-

Москва. Метро. Станция .Кисвскаа*.

На фронтах в Испании
ПАРИЖ, 14. Гавас передает 

сообщение комитета обороны 
Мадрида, опубликованное вече
ром 13 апреля. В сообщении го 
ворнтоя: „На центральном фрон
те день прошел спокойно на 
всех секторах Происходила лег
кая перестрелка без каких-либо 
последствий. Противник пооле 
тяжелых поражений последних 
дней не проявляет никакой ак
тивности, несмотря на то, что 
республиканцами заняты важные 
позиции. Республиканцы сохра
няют за собой инициативу. Пра
вительственные части укрепля
ют завоеванные позиции без 
всякой «помехи со стороны про
тивника. Несколько солдат мя
тежников перешли на сторону 
республиканцев*.

Ш> сообщению Гавас, респуб
ликанские войска заняли 13 ап
реля высоты Гордо де Кастилье- 
хос, господствующие над желез
нодорожной станцией Фуэнтѳ 
Овехунэ. Республиканские части 
находятся в «дном километр* от 
*у»нте Овехуиа. В векторе

Пеньярроя правительственными 
войсками занята высота, господ
ствующая над цепью холмов 
Анконокосилья. Захвачено 35 
пленных и нескольке пулеметов. 
Испанская і еспубликанекая ави
ация, несмотря на крайне небла
гоприятные атмосферные усло
вия, проявила вчера значитель
ную активность. Республикан
ские самолеты бомбардировали 
деревню Ариеар, а такав желез
нодорожный вокзал Арнсар. Эта 
деревня имеет для мятежников 
важное стратегическое значе
ние.

На пути к Мандайона (в про
винции Гвадалахары) республи
канские самолеты подвергли 
бомбардировке 8 танков и 30 
грувовиков мятежников Несколь
ко танков и грувовиков пол
ностью уничтожены бомбами.

ПАРИЖ. 14. Гавас передает 
сообщение каталонского депар
тамента обороны, в котором ука
зывается, что наступление ре« 
публиканцев развивается на всем 
арагенском фронте.

мечает основные партий
ные задачи:

„По-моему, главное-* те
перь —не дать себя запу
тать в глупые „ о б в и н и 
тельные" попытки с со
циал-патриотами (или, еще 
опаснее, колеблющимися в 
роде организационного ко
митета, Троцкого и К*) и 
продолжать работу своей 
партии в последовательно 
интернациональном ду
хе* (том XX, стр. 7).

Среди документов имеет
ся фотокопия удостовере
ния от1 18 марта 1917 года 
на имя товарища Сталина, 
выданного Центральным 
Комитетом партии больше
виков.

„Пред'явитель сего 
И. Сталин член * бюро 
центрального комитета, 
избран представителем бв- 
ро в исполнительный ко
митет сов. раб. и солд. 
деп.“ .

В этом же. зале выетав- 
лева картина художника 
Соколова, которая изоб- 

/  ражает момент вы-" 
’ хода В. И. Ленина шз 

вагоаа на платформу Фин
ляндского вокзала 3 (16) ап
реля 1917 года. В дверях 
вагона виден И . В. Ста
лин. На 'платформе — по- 

-четный караул, рабочие, 
матросы, солдаты.*

Впервые выставлены тек
сты многочисленных телег
рамм и писем от больше
вистских партийных орга
низаций, рабочих и сол
дат, приветствовавших'воз
вращение В. И. Ленина из 
эмиграции.

В зале имеется интерес
ный документ,— опросный 
лист, заполненный В. И. 
Лениным на пограничном 
пункте Торнео (Финляндия) 
—2 (15) апреля 1917 года.

Музей пополнился новы
ми документами, относя
щимися к первым выступ
лениям В. И. Ленина по 
возвращении из эмигра
ции. Выставлены фотоко
пии заметок Ленина к его 
выступлению на собрания 
партийного актива во двор
це Кшесинско* в ночь е 3 
(16) на 4 (17) апреля 191/ 
года. Здесь же выставлен 
текст апрельских тезиеов, 
опубликованных в газет* 
„Правда1* 7 (20) апреля 
1917 года. Рядом с ленин
ской рукописью „первона
чальный набросок апрель
ских тезисов" находится 
брошюра В. И. Ленина .З а 
дачи пролетариата в нашей 
революціи" (проект плат
формы пролетарской пар
тии).

(ТАСС).



НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК В ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ

14 и 15 апреля на собра
на* новоуральской партор
ганизации обсуждались 
кандидатуры для  занесе
ния в список для  тайного 
голосования в новый состав 
гіарткѳма. По каждой кан
дидатуре выступало 8 — 10 
человек.

Неправильным было вы
ступление на собрании тов. 
Подрезова, который пытал
ся доказать, что в партий
ный комитет надо выбирать 
не загруженных. Давая ха
рактеристику т. Кожевни
кову, он говорил, „в силу 
загруженности по хозяйст
венной работе, Кожевнико
ву некогда будет занимать
ся партийной работой”.

В ходе собрания было до
пущено нарушение указа
ний ЦК ВКП(б) о тайных 
выборах. Каждая кандида
тура, на которую поступа
ет отвод, должна быть по
ставлена на голосование. 
Однако, когда обсуждалась 
кандидатура тов. Кошечки- 
на, то предеедатель собра
нна т. Мальченко не по
ставив на голосование не 
смотря на то, что были от
воды. Только после того,

как было сделано замеча
ние со стороны собрания 
эта ошибка была исправ- 
лена. у

Собрание единогласно 
отклонило от занесения в 
список для тайного голо
сования кандидатуры 
Кожевникова и Кошечкпна.

Собрание отклонило кан
дидатуру Кожевникова 
потому, что он проявил 
терпимость к врагам наро
да троцкистам Мамишвил- 
ли, Уткину и др., работая 
вместе с ними, он не разо
блачил их вредительскую 
деятельность. На сигналы 
печати о зажиме самокри
тики тов. Кожевников не 
реагировал.

Тов. Кошечкин отведен 
потому, что не сумел рас
крыть троцкистскую дея
тельность Уткина, когда 
был его заместителем. На 
собрании выяснилось, что 
он и сейчас продолжает 
держать письменную связь 
с троцкистом Ивановым. 
Выдвинувшие кандидатуру 
Кошечкина т.т. Февралев и 
Емлин сняли свое предло
жение.

Логиновсних.

Тов, Шамов избран секретарей парткома
В Билимбаевской партий

ной организации отчетно- 
выборное партсобрание про
должалось 7 вечеров. По 
отчету районного комитета 
партии выступило 14 чле
нов и кандидатов ВКП(б), 
по отчету тіарткома высту
пил 21 человек.

В прениях выступавшие 
товарищи подвергли рез
кой критике работу райко
ма и заводского партийно
го комитетов ВКЩб).

Собрание активно обсуж
дало кандидатуры, выдви
нутые в список для тайно
го голосования в члены 
парткома. При обсуждении, 
из 17 выдвинутых канди
датур отвели 10.

При обсуждении канди
датур для внесения в спи

сок для тайного голосова
ния поступило предложе
ние вывести из президиума 
собрания директора завода 
тов. Ватлина. Собрание 
приняло предложение.

Отвод вызван тем, что в 
ходе собрания и обсужде
ния кандидатур в список 
для тайного голосования, 
было пред'явлено Ват- 
лину обвинение—связь с 
врагом народа троцкистом 
Белоусовым.

Ватлин вместе с вра
гом народа Белоусовым 
собутыльничал. Этого не 
отрицает и сам g^BaT- 
лин.

Секретарем парткома 
единогласно избран тов. 
Шамов.

Пэдцепнин.

Мы хотим учиться
(Письмо комсомольцев)

Среды комсомольцев за
водоуправления Новоураль 
ского трубного завода не 
проводится никакой поли
тико-воспитательной рабо
ты. Комсомольцев в заводо
управлении— одиннадцать. 
Для них организован кру
жок по изучению истории 
партии, выделен пропаган
дист тов. Зорин. Казалось 
бы все в порядке. Но з а 
нятия систематически сры
ваются. 15 и 25 марта за
нятия сорвались по вине 
пропагандиста тов. Зорина.

Мы несколько раз стави
ли вопрос перед завод
ским комитетом комсомола, 
а также и перед горкомом 
комсомола о срыве полит
занятий, но мер никаких 
не было принято.

Такое положение боль
ше нетерпимо. Нуж
но выделить работоспособ
ных пропагандистов.

Комсомольцы: Мехоно- 
шин, Паиьшин, Колчин
и другие. Всего 8 под
писей.

Навстречу первомайскому празднику

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ

Селе Ннжние Муллы, Пермско
го райвна. Колхозники гото
вятся к Первому Мая. Закончено 
строительство большого дома 
для врачебно-акушерского пунк
та. Оборудованы: родильное от
деление на 10 человек, переея- 
*вчяая комната я аптека.

Сельский радиоуэел к велико
му пролетарскому празднику ра
диофицирует деревню Петровка. 
На береіу Камы в Нижних Мул
лах устраивается сад. В ближай 
шие дни вдееь будет посажено 
до 100 деревьев и построена 
летняя сцена.

С. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

25 лет тому назад, 17 ап
реля 1912 года, на далекой 
сибирской реке Лене, око
ло Бодайбо, по приказу 
жандармского офицера Тре- 
щенко, были зверски рас
стреляны безоружные р а 
бочие золотых приисков. 
Эти прииски были настоя
щим золотым дном для 
русских и иностранных 
капиталистов, которые 
зверской эксплоатацией 
выжимали из рабочих 
огромные прибыли. Вот 
что пишется в одном до
кументе о жилищах рабо
чих: ..Зимой в них так 
холодно, что мокрые сапо
ги примерзают к полу, 
рабочие вынуждены спать 
в шапках, ввиду того, что 
изголовья нар приходятся 
у промерзающих стен*. 
Эти бараки—дряхлые, гни
лые, сырые и промерзлые, 
рабочие назвали „балагаш- 
ками“ и „конюшнями11, так 
как одна их половина была 
занята людьми, а д р у г а я -  
лошадьми. В стенах были 
дыры, заткнутые тряпками, 
стекла позеленели от сы
рости, рамы вывалились, 
все покосилось и руш и
лось. Рабочие холостые и 
с семьями спали вповалку 
на грязном полу и нарах. 
Насекомые кишели в к и 
пах грязного белья и за
ражали людей. Тут же 
стирали, варили пищу, 
развешивали пеленки, су
шили одежду. Пьяная ад
министрация насиловала 
жен рабочих, их дочерей, 
даже несовершеннолетних 
девочек, избивала рабочих, 
выгоняла их за малейшее 
подозрение в неповинове
нии, арестовывала, обсчиты
вала, обирала до нитки.

Одна работница расска
зывала, как надсмотрщик— 
„обходный" гонял ее кну
том ночью на работу, а 
также плетью заставлял 
сожительствовать с началь
ством. „Ну и пойдешь, а 
то уволят мужа и с 
приисков выгонят. А куда 
же денешься с детьми, да без 
хлеба, на морозе?11—жало
валась она.

Рабочие получали жал
кую заработную плату. По
сле вычетов от нее остава
лись гроши, а иногда и 
ничего не оставалось. По
купать продукты рабочие 
обязаны были в хозяйских 
ларях, где продавались 
тухлые продукты и всякая 
заваль, цены же были вы
сокие. Рабочих обвешивали 
и обмеривали, вес мешков 
засчитывали в вес продук
та, товар навязывали при
нудительно, сдачи деньга
ми не возвращали. Ж ало
вание рабочим не выплачи
валось им выдавали тало
ны на товар в лавках хо
зяев. т

Протестуя против хозяй
ского грабежа и притесне
ний, нищеты, недоедания, 
ужасных жилищных усло
вий, рабочие забастовали. 
Царские опричники ответи
ли арестом рабочих деле
гатов. Рабочие пошли к 
конторе, чтобы потребовать

Расстрел в 1912 г, царскими войсками рабочих на Ленских золо
тых приисках.

(Гравюра худ. Староносова)
# *

их освобождения и пред‘- 
явить экономические тре
бования (8-часовой рабочий 
день). В ответ на это пала
чи стали стрелять в рабо
чих. 520 человек было уби
то и ранено. Но рабочие 
стойко продолжали заба
стовку.

Как расстрел 9 января 
1905 года в Петербурге 
поднял пролетариат Рос
сии на великую революци
онную борьбу, так н на 
ленский расстрел рабочие 
Петербурга, Москвы, Киева, 
Харькова, Одессы, Сормо
ва, Екатеринослава и дру
гих городов ответили друж 
ной забастовкой.' В ней 
участвовало в апреле 1912 
года триста тысяч рабочих. 
Революционная борьба, ко
торая после разгула контр
революции 1907 — 1910 гг. 
развивалась все больше и 
больше, получила новый 
огромный толчок. В поли
тической стачке 1 мая 
1912 года участвовало 500 
тысяч рабочих. Рабочие бо
ролись под испытанным 
знаменем нашей большеви
стской партии. Как ни 
старались предатели рабо
чего класса—меньшевики и 
особенно Иуда-Троцкий по
гасить рабочее движение и 
свести борьбу к требова
нию мелких подачек, они 
позорно провалились. Ле 
нин разоблачил предателя 
Троцкого, старавшегося 
свести революционные вы-! 
ступления рабочих к „борь-j 
бе за свободу коалиций11 
(профессиональных об'еди- 
нений) при режиме царской 
монархии. ,Нет ничего бо
лее лживого, — писал об 
этом Ленин,—как либераль
ная выдумка, повторяемая 
вслед за ликвидаторами 
Троцким11 (Ленин, том
15, стр. 534).

Массы шли к новой ре
волюция под лозунгами 
большевиков: „демократи
ческая республика- , .вось
мичасовой рабочий день“ , 
«конфискация помещичьей 
земли1*. „Ленский расстрел 
явился поводом к перехо
ду революционного настрое
ния масс в революционный 
под'ем масс* (Ленин, там 
же). Партия большевиков 
шла впереди движения, 
организовывала массы. 
Поднимались миллионы р а 
бочих и крестьян, и среди 
них рождались сотни ты 
сяч революционных агита
торов. Баррикады в Петер
бурге летом 1914 года по
казали, как высоко подня
лось революционное дви
жение, которое только на 
время могла затормозить 
империалистическая война. 
И с огромной силой вс
пыхнула революция 1917 
года, когда в феврале р у х 
нул трон царя, а в Октяб
ре рабочий класс во главе 
с нашей партией свергнул 
иго капитала и установил 
диктатуру пролетариата. 
Так были погребены ца
ризм и капитализм.

Сотни рабочих, погиб
ших на Лене, отдали свою 
жизнь за великое дело про
летарской революции. Про
шли годы. Под руковод
ством вождя народов то
варища Сталина мы по
строили новую жизнь. Но 
мы должны быть всегда 
на-чеку, чтобы не позво
лить подлым врагам наро
да — банде контрреволю
ционных троцкистов, этих 
фашистских шпионов, вре
дителей, д и в е р с а н т о в ,  
убийц и изменников и их 
союзников—правых преда
телей посягать своими под
лыми руками на наши свя
щенные завоевания.



Повседневно руководить низовой печатью
Сидят и ждут заметок

В цехах Хромпикового 
завода стенгазеты влачат 
жалкое существование. Вы
ходят они от случая к 
случаю, в большинстве 
своем по больший празд
никам.

На заводе № 1 стенная 
газета „Стахановец", р е
дактором которой являет
ся коммунист Стахов, п о 
следний раз выходила в 
мае прошлого года и с 
тс. пор рабочие завода ее 
не вицали. Стахов невыход 
газеты об'яеняет тем, что 
якобы нет заметок, что ра
бочие будто бы не пишут
* газету н т. д. А что он 
сделал для того, чтобы ра
бочие писали? Ровным сче
там ничего. Он даже ни 
разу не созвал своих раб- 
корвв, не беседовал с ни
ми, не помогая им.

Не лучше дело обстоит 
в і  стенгазетой охраны за
ввда „За охрану социали
стической собственно* 
стм“ (редактор т. Ершов).

Последний номер этой га 
зеты вышел в феврале 
1937 года. Он был посвя
щен Дню Красной армии. 
Сейчас Ершов готовит сле
дующий номер газеты, по
ловину его сделал, но на 
этом дело и остановилось. 
Спрашивается, почему? 
„Нет заметок, не пишут"— 
отвечает Ершов. Так ли 
это? Неужели в охране 
так все гладко? Нет. За
метки отсутствуют потому, 
что редколлегия не рабо
тает со своими рабкорами, 
не руководит ими. Именно 
как результат этого газета 
у рабкоров и читателей со
вершенно не пользуется 
авторитетом.

В плохой работе стенных 
газет повинны в первую 
очередь руководители пар
тийной организации завода 
и партгруппы. Они ими не 
руководят. Забыли, что эти 
газеты являются их пар
тийными органами.

Чувашоя.

Тов. Исакова это ие тревожит..,
На Староуральском заво

де партком совершенно не 
руководит стенными газе
тами. В волочильном цехе 
стенная газета не выходи
ла больше четырех меся
цев, и секретаря парткома 
т. Исакова такое позорное 
изложение ничуть не бес
покоит.

Не лучше дело в трубо- 
ирокатном и механическом 
цехах. В трубопрокатном 
щехе вы пущ еня стенная га
зета 14 апреля, а до этого 
она не выходила нееколько 
месяцев. В механическом 
цехе последний номер вы
шел в феврале.

Даже в мартеновском це
хе, стенгазета которогоеще

недавно была образцовой, 
дела идут неважно. Новый 
редактор стенгазеты т^в. 
Галицких, перестал бороть
ся за действенность заме
ток. Сигналы газеты стали 
проходить впустую.

Вот, например, 13 апре
ля стенгазета разоблачила, 
что „рабочий канавы тов. 
Гребенщиков отправляет 
неочищенные от металла 
изложницы в канаву,а стар
ший канавы тов. Котов не 
ведет борьбы за качество 
слитков*1. Прошло несколь
ко дней, а т. Галицких не 
знает еще какой результат 
имеет этот сигнал.

Повинен в этом и парт
ком. П. П.

Г. МУРЗИЧ

В стороне от жизни
Стенные газеты в цехах 

Нѳвоуральского завода в 
большинстве выходят не
регулярно. Парторги и 
ирофоргл совершенно не 
интересуются низовой пе
чатью. Все это дело пре
доставлено самотеку.

Редакторы стенных газет, 
которыми не руководят, 
зачастую но знают какие 
же первоочередные вопро
сы ставить в очередных 
номерах редактируемых 
яма газет.

Редакторы знают, напри
мер, что 23 февраля нуж- 
*о писать о Красной ар
мии, 8 марта о женщинах, 
знают что писать в празд
ничном первомайском но
мере. Но не знают чем за- 
яолнять газету в проме
жутках между историчес- 
к іми датами и разрешают 
этот вопрос очень свобод- 
і і —не выпускают газет до 
следующего праздника.

Так, напржмер, номер

стенгазеты в о л о ч и л ь н о г о  
цеха .Волочильщик" за
8 марта до сих пор являет
ся последним номером. За 
это время газета растеря
ла членов редколлегии и 
не имеет даже редактора, 
т. к. бывший редактор вы
был из цеха, а партийная 
и профорганизация цеха 
еше не удосужились выб
рать нового.

В трубопрокатном цехе, 
редактором газеты „Про
катчик" числится т. Не- 
син. Этот Несин и сейчас 
здравствует в цехе, но га
зета, вышедшая первым 
номером в октябре прош
лого года, почему-то прек
ратила свое существова
ние.

Стенгазета заводоупра
вления „За сталинскую  
трубу* не выходит уже 
больше месяца, только по
тому, что 4 апреля про
изошла смена редактора. 
Внозь выбранный редактор

Потеряли внус к газетной р аб о те
В Первоуральске суще

ствует около 20 учрежден
ческих стенных газет. 
Правда, многие из них не 
выходят по нескольку ме
сяцев, но все же есть в 
каждой и редактор и ред
коллегия, выбранные на об
щих собраниях. Казалось 
бы, этого достаточно для 
того, чтобы при желании 
они могли регулярно вы
пускать газету, сделать ее 
местом живого показа ра
боты учреждения, критика 
и самокритики.

В действительности да
леко не так. Очень немно
гие стеннозкн выходят ре
гулярно. Большинство 
стенгазет выпускается от 
случая к случаю по празд
никам, раз в 2—3 месяца. 
Иные не выходят по пол
года. Стенгазета отделения 
Госбанка „Контроль руб
лем" (редактор Бурылов) 

^с мая прошлого года по 
23 февраля текущего года 
не выходила ни одного ра
за. В отделении Свердпи- 
щеторга и в сберкассе 
стенгазеты выпускаются 
один раз в 2--3 квартала. 
Нерегулярно выходят газе
ты и в отделении Пром

торга, и в райотделе свя
зи и в райсовете ОСО.

В чем же дело?
Член редколлегии стен

газеты Госбанка тов. Филь- 
ней, выразив мнение мно 
гих стенгазетчиков, так 
об'яеняет причину нерегу
лярного выхода стенной га 
зеты:

— Видите ли, нам никто 
не пишет. Говоришь сот
рудникам несколько раз: 
напиши что-нибудь. Надое
даешь ему. Он обещает а 
писать все-таки не пишет. 
Если выпускаешь газету, 
то приходится почти все 
писать самой.—

Верно ли это мнение? 
Нет, неверно. Мало ск а 
зать: „напиши что-нибудь". 
В плохую газету никто не 
будет писать с желанием. 
Он не уверен, что по его 
заиетке будут приняты 
меры. Иногда ему кажется, 
что за заметку о каком-ли
бо „начальнике" на него 
посыплются различные 
придирки. ~И не случайно, 
в последнем номере госбан
ковской стенгазеты крити
ка льется только на рядо
вую сотрудницу, но от
нюдь не на руководителей,

т.  Др-
< ж а и и и -  

нов з а 
бойщ ик 
стах з -  
мо ■ е ц 
Титаио- 
м э г к е - 

гита  во- 
го р у д 
ника. 
Ф о т о  
Мурзич.

которых боятся критике • 
вать. И никак нельзя 
назвать хорошей стен
газету в о т д е л е н * !  
Пищеторга, где, по заяв
лению члена редколлегия 
тов. Михеева, „не было слу
чая, когда бы в стенгазету 
писал не член редколле- 
гии“. Чтобы сотрудники 
учреждения писали в га 
зету, надо ее сделать жи- 
вой, интересной, надо до> 
биться, чтобы администра
ция чутко прислушива
лась к газете, тотчас ж» 
отвечала на ту или ину» 
заметку и выправляла 
ошибки и недостатки, ука
занные в стенгазете Надѳ 
относиться к письму оо- 
трудннка бережно, внима
тельно помещая его без 
искажения.

На-днях редакция созы
вала на семинар редактв- 
ров и членов редколлегий 
учрежденческих стенга
зет. Известили всех. Они 
заверили, что придут. Не 
большинство все-таки не 
пришло. Почему, напри* 
мер, не пришла Стахова. 
(Промторг), почему не при
шли Яковлев (почта) 
Пшет (Промбанк), Томилѳв 
(райосо) и др.? Вечером 
они были свободны и прнт- 
ти могли. Причина одна: 
они потеряли вкус к г а 
зетной работе, не хотят 
сделать свою газету ост
рым оружием в борьбе с 
недостатками, не хотят для 
этого привлечь рядовых 
работников.

И очень странно, что 
коммунисты, работающие 
в учреждениях, так мало 
занимаются стенгазетами, 
не помогают редколлегия я  
допускают систематичес
кий невыход газет.

В. к.

т. Климов, все еще не .на
думал, что отразить в сле
дующем номере.

Не прекращают свое су
ществование только моло 
дежные газеты: в волочиль
ном цехе „Молодой ном- 
с молец“ (редактор Яро- 
славцева), в трубопрокат
ном цехе „Молодой стаха
новец" (редактор Сухови- 
кова).

Все цеховые стенгазеты 
на заводе упорно- обходят 
вопросы партийного стро
ительства, не разоблачают 
саботажников стахановско
го движения, зажимщиков 
самокритики, обходят мол
чанием факты семействен
ности, бюрократизма, не 
борются в достаточной сте
пени с аварийщиками и 
пр.

Робкие шаги критики не
поладок сделали только 
молодежные газеты основ
ных цехов, да заводЬуправ- 
ленческая газета. Напри
мер, газета „Молодой ста
хановец" однажды разобла
чила аварийщика Гребень- 
шикова, нескольких брако
делов и указала на невни
мание к стахановцам в це

хе. Но, не получив ни од
ного ответа, ни поддержки 
на свои сигналы, газета 
больше не выступала с по
добными вопросами.

Газета „Молодой комсо- 
молец“, в марте робко ука
зала на то, что механик 
волочильного цеха Ш кре
дов держит у себя жули
ка, чужака Гордеева, но 
побоялась резко выступить 
против Лисицына, о в т о 
ром писалось в газете 
„Под знаменем Ленина*. 
Побоялась потому, что „не
кем заменить Лисицына в 
цехе",—по словам редакто
ра Ярославцевой.

< 'днажды рабкор прислал 
в редколлегию этой газеты 
стихотворную корреспон
денцию. В ней разоблачал
ся Шкредов, прикрываю
щий у  себя жуликов. Эта 
корреспонденция попалась 
на глаза парторгу Себрен- 
ко. В ней он нашел с л е 
дующие строфы:

„Шкредов парень очень 
славный, 

Наша правая рука.
Он всегда идет в защиту, 
За кого?... за кулака". 
Себренко счел, что так-

нехорошо писать о комму
нисте и, решительно за
черкнув эти строфы, напи
сал для редактора — „не 
печатать*. На этом и обор
валась судьба важного сиг
нала.

Ни одна стенгазета и ё  
получает ответов иа 
свои сигналы, за исклю
чением газеты заводоуправ
ления. Но что за ответы 
печатает эта газета? Печа
тает она только опровер
жения тех, о ком писалось 
в той или иной корреспон
денции. В общем, виновные 
выходят сухими из воды.

Нет борьбы за действен
ность публикуемых писем 
в цехах Новоуральскогѳ 
завода, а поэтому стенга
зеты не пользуются авто
ритетом у читателей.

Самотек низовой печати 
на заводе, это следствие 
барски - пренебрежительно
го отношения к ней руко
водителей цехов и завода, 
отсутствие руководства со 
стороны парторганизации, 
отсутствие помощи со ето- 
роны многотиражки ?Ураль 
ский трубник".



Иван КОРШ УНОВ

ПИСЬМА О ПОСЕЛКОВОМ СОВЕТЕ
П. История одного протокола*)

В предыдущем письме 
мы писали, что 17 марта 
для председателя Сунду
кова памятно. В этом пись
ме мы расскажем почему 
этв так.

Тов. Сундуков столкнул- 
вя в заведующим врачеб
ным участком т. Соколов
ским. Решались судьбы 
благополучия почтенного 
председателя. Сундукову 
дозарезу требовалась ком
фортабельная квартира Он 
категорически предложил 
Соколовскому отвести ему, 
Сундукову, под квартиру 
врачебную консультацию.

Соколовский, отдать кон
сультацию председателю 
Билимбаевского поселково
го совета наотрез отказал
ся. Сундуков дальше не 
полез, однако же камень 
положил запазуху.

Дальше. Сундуков решил 
устроить свою жену в 
больницу сестрой. Соко 
ловский отказал и на сей 
раз: жена Сундукова за 
всю свою жизнь не имела 
к  этому делу никакого ка
сательства. Значит второй 
камень припрятал предсе
датель.

И еще. Жена Сундукова, 
к а к  руководительница 
здравсекции, вздумала про
верить больницу. Соколов- 
еки і любезно принял ко
миссию. Он показывал ко
миссии все достопримеча
тельности больницы. Об
стоятельно рассказывал и
о терапевтическом, и ро 
дильном, и хирургическом 
отделениях. В заключение 
он предложил провести не
сколько мероприятий по 
улучшению работы здрав
секции. И тут же покри
тиковал секцию за плохие 
дела. С у н д у к о в о й  

критика пришлась не по 
духу. Она сгущенными 
красками разрисовала му
ж у, как .врач Соколовский 
принял ее грубо*.

Тут-то Сундуков вышел 
з з  равновесия. Но не та
кой уж  интеллект у  пред 
седателя, чтобы действо
вать смаху. Травля совет
ского гражданина и спе
циалиста началась тонко.

2© января 1937 года Сун
дуков созывает расширен
ный пленум. На повестке 
дня—события последних 
дней—отвод троцкистов из 
депутатского состава. Тро
цкистов четыре: Мех- 
ряков В. А., Косых Л. И., 
Бессонов А. К. и Бровин 
Я . А. Все, конечно, при
сутствующие на пленуме 
требовали немедленно вы
кинуть троцкистов из де
путатского состава. Ник
то, однако, не говорил о 
Соколовском. Да и гово
рить о нем, видимо, нече
го было.

Так было в действитель
ности, так записано в пер
вом черновом протоколе 
пленума. Иначе повел се
бя председатель, по друго
му тот же председатель

*) Первое письмо см. во вче
раш нем  номере наш ей газеты.

„отшлифовал11 протокол. 
Без воли п согласия пле
нума, и вообще кого бы то 
ни было, а так, у себя до
ма, втихомолку председа
тель вставил в протокол:

„Со стороны отдельных 
членов пленума было от
мечено, что врач Соколов
ский имел тесную связь с 
Чернецовым, Косых и Мех- 
ряковым.

Пленум постановляет:
Просить президиум гор

совета расценить участие 
врача Соколовского в этой 
группе и сделать свои вы
воды к нему, как к канди
дату в члены горсовета11.

Подписал председатель 
и по дружбе подмахнул 
еще секретарь Александ
ров. Протокол, безусловно, 
не зачитывался на плену
ме и вообще не видел ни
какого света. Копия его 
была только послана в 
горсовет

Но председатель все же 
недостаточно твердо себя 
чувствовал. Он подготовил 
другую атаку на врача.
1 февраля 1937 года Сун
дуков снаряжает в боль
ницу ревизионную комис
сию. Своих задушевных 
приятелей из комиссии 
председатель снабжает со
ответствующими постанов 
лениями. Пыхтит, ревизует 
комиссия, выворачивает 
подноготную. А один юно
ша, Саперов (из горфо, 
между прочим) фыркает 
над каждой бумагой, 
прищуривает глаз перед 
врачом (дескать и мы тоже 
с усами) и восклицает: 
„Э-э! Да тут определенно 
каналом пахнет. Пятиле- 
точкой наверняка обеспе
чен!"

Но сколько ни петушил
ся Саперов, сколько бес
сонных ночей ни проведе
но, все же дальше фактов 
ревкомиссии прыгнуть не 
удалось. Больница как бы
ла, так и осталась безу
пречной Ничего сундуков - 
ская комиссия не нашла 
такого, чтобы могло дис
кредитировать советского 
специалиста, несмотря на 
то, что лбы мужей из по
селкового совета потели 
почти полмесяца.

Шило, как говорят, в 
мешкб не утаишь. Грязца 
выплеснулась на чистую 
воду. Возмущались сфабри
кованным председателем 
протоколом и не менее та
кой же „ревкомиссией* не 
только сам Соколовский, 
но и все, кто только узнал
об этом. И вот с 17-го по 
21 марта и обсуждали на 
пленуме всевозможные .д е 
ла- Сундукова. Что там 
было в течение 5 дней— 
неизвестно. Читаем лишь 
одно: за беспринцип
ную склоку, за травлю 
врача Соколовского Оунду- 
кову вынесен строгий вы
говор с предупреждением. 
Таково постановление 
горсовета за № 279.

Как же совет ведет дела, 
которыми он должен зани
маться прежде всего? Об 
этом в следующем письме.

ЧИНОВНИЧИЙ ЛАБИРИНТ
Я — бывший партизан, 

доброволец Красной армии 
Имею троих детей от 7 до 
17 летнего возраста. Жена 
моя больная, работать не 
может. Болен и я, и тоже 
к ТРУДУ не способен. Иму
щества у  меня почти ни
какого нет. Словом, мое 
положение крайне неваж
ное. Требуется государст
венная помощь, социаль
ное обеспечение.

Месяца два с половиной 
тому назад я послал заяв
ление на имя наркома 
обороны тов. Ворошилова. 
Из Наркомата обороны за 
явление мое было немед
ленно переслано в Сверд
ловский облсобес для кон
кретного установления 
моего положения. 23 фев
раля облсобес прислал за
явление в Первоуральский 
райсобес. Райсобесу было 
указано обследовать мое 
житье-бытье и чтобы не 
позднее 27 го февраля был 
бы дан ответ в область.

И вот я  жду райсобес с 
обследованием. Проходит 
февраль, проходит полови
на марта, но комиссии из- 
района все нет и нет. Тог
да я 19 марта сам решил 
поехать в райсобес. Спра
вился. Все честь по чести: 
заявление мое райсобес 
получил. Тогда я спросил 
у Антоновой, почему ни
чего еще не сделано. Она 
мне ответила: „Я вызывала 
по телефону секретаря

Новоуткинского поселко
вого совета Иванову и она 
мне сказала, что тебя не 
нашли. Да и вообще Ива
нова об'яснила мне, что у 
тебя все в порядке: жена 
может работать и 17 лет
ний сын тоже".
Я пробовал доказывать об
ратное. Доставил все до
кументы: справку о болез
ни жены, о своей болезни 
и партизанское сви
детельство. Доказал, что 
двое моих ребят малолет
ние, а 17-летний сын 
у ч и т с я  в ФЗУ на 
Уралмаше и он не j может 
поправить наше материаль
ное положение (получает 
65 рублей стипендии). Но 
и после этого дело мое не 
двинулось.

2 апреля из области мне 
пишут: „Давайте справки 
в райсобес, а если не сде
лаете этого, то дело ваше 
в кратчайший срок при
кроется".

5 апреля я еду в райсо
бес к Антоновой справлять
ся. Оказывается Антонова 
и с места не двигалась. 
Вероятно, чтобы отделать
ся от меня Антонова при 
носит мне какое-то „поста
новление*, по которому 
якобы выходит, что пенсии 
мне не полагается.

Что мне теперь делать, 
где доказывать свою пра
воту і

Дубинкин Д. К.
Новая Утка.

Семейственные порядки
15 апреля у нас во 2-м

классе „В“ должен быть 
урок правописания. Урок 
начался, учительница при
ступила к занятиям. Вдруг 
входит рабочий Уфимцев и, 
ни слова не говоря, берет 
доску и отстранив учитель 
ницу, которая пыталась 
протестовать, уносит доску.

Потом мы узнали, что 
учительнице первого клас
са Южалкиной захотелось 
иметь вторую линованную

доску, и она предложила 
рабочему взять ее в нашем 
классе. В результате мы 
остались без доски, а во 
втором классе их стало 
две. Нет у  нас и счетов, 
которые взяла также 
учительница Южалкина.

Ученики 2 го класса „В" 
Трубстроевской средвей шко
лы: У гольн и ка» ,  Р удаков ,  
Б оровк ов ,  Котов, Еф рем ов, 
Лящ еиио, Бирио, «оробов, 
Б е л л и ц к и й , Вилисов», Об- 
викцев , Ушаков.), М аш ья- 
нов, Мечев.

Драмколлектив Старо- 
уральского завода готовит 
к постановке пьесы „Ше
стеро любимых" (совре-

Спектакли драмкружка
менная комедия Арбузова) 
и „Женитьбу* Гоголя.

Комедия „Шестеро лю
бимых* будет поставлена 
23 апреля.

ПОДПИСЧИК и
Человек выписал газету. 

Заплатил деньги, получил 
от письмоносца квитанцию. 
Казалось бы все, что тре
буется для регулярного 
чтения газеты. Он и мысли 
не допускает, чтобы ему 
не принесли газеты: ведь 
он в течение 2—3 лет ре
гулярно ее выписывает. 
Но вот в один прекрасный 
день ему нет газеты. Он 
идет на почту. Там невоз
мутимо отвечают, что „га 
зет на Первоуральск недо
статочно и вам придется 
отказать11. Возращают ему 
деньги, и подписчик, по
лучавший газету несколь
ко лет подряд, лишен воз 
можности ее читать.

Рабочий-стахановец П ер
воуральского хлебокомби
ната тов. Никулин А., яв 
ляющийся профоргом, боль-

БЮРОКРАТЫ
ше двух лет беспрерывно 
выписывал „Правду11. Он 
настолько к ней привык, 
что не может прожить 
без нее одного дня. Вы
писал он и на нынещ- 
ний год. Получал три ме
сяца. И вдруг, с 1-го ап
реля ему нет газеты. 
Чиновники из райотдела 
связи посочувствовали его 
горю, но высылать газету 
отказались: мал лимит. И 
вот Никулин, столько вре
мени получавший .Прав
д у 11, малообдуманным рос
черком пера бюрократа ли
шается газеты.

Повторяем, таких фактов 
много. Работники газетно
го бюро райотдела связи 
никак не хотят понять,что 
за бланками стоят живые 
люди, к которым надо под
ходить чутко.

В. Грин.

Вслед за письмом

„В  НАСИЖЕННОМ 
МЕСТЕЧКЕ"

Под таким заголовком была 
помещена 6 апреля в нашей га
зете корреспонденция рабкора. 
В ней указывалось, что бывший 
начальник орса Новоуральского 
завода троцкист Кондаков пере
манил Галактионова на долж
ность начальника планово-финан
сового отдела орса и всячески 
поощрял его.

Галактионов, поступая рабо
тать в орс, пред явил рваческие 
условия. Приведем их дословно, 
вот его письмо по сему случаю:

.На ваше приглашение, посту
пить к вам на работу на долж
ность начальника финсектѳра, я 
согласен на следующих у р о 
внях: оклад жалованья 650 у  
лей в месяц, отопление и оеве- 
щение за счет орса. В виду то
го, что я квартиру имею и квар
тирных услуг мне не требуется, 
взамен этого прошу произвести 
мне ремонт квартиры силами 
окса ва счет орса. Ремонт за
ключается в перекрытии крыши. 
Предоставить лошадь для перед
вижения на работу и обратно. 
Во время очередного отпуска, 
прошу вашего содействия в 
предоставлении путевки иа ку
рорт, все другие льготы предо
ставить согласно существующе
му колдоговору*. І*

Враг народа Кондаков рас
хищал народные средства, 
он без возражений зачислил 
Галактионова на работу.

Присланная в редакцию из 
бухгалтерии справка доказывает, 
что ремонт „крыши" обошелея 
в три тысячи рублей и прочие 
дополнительные незаконные рас
ходы на персону Галактионова 
выражаются бочее чем в полто
ры тысячи рублей, не ечитая 
содержания лошади.

Такому рвачу, расхитителю 
народных денег троцкист Конда
ков и его соратник Попова, бу
дучи коммунистами, дали реко
мендацию для вступления в 
группу сочувствующих партии.

Сейчас Галактионов с работы 
снят. Но странно, что контора 
отделения Пищеторга ограиж- 
чилась этим. Раэве вымогатель
ство не уголовно наказуемое 
преступление?

Н Е Г Д Е  ПОЧИНИТЬ О БУВЬ
Рабочие Крылосовского изве

сткового завода и доломитных 
разработок также изнашивает 
обувь, как, скажем, рабочио 
Хромпика или Трубстроя. Эту 
истину понимают все, кроме ру
ководителей артели „Красны! са
пожник* и хозяйственников и»» 
весткового и доломитного заво
дов. Ни те, ни другие до «его 
времени не постарались оргаим- 
зовать здесь сапожной мастер
ской. Артель договор на ремонт 
обуви заключить не хочет, а *о- 
селковый совет и дирекция заво
да этого не добивается.

И. Черепанов.

Редактор Д. МОТОВИАОВ.

Б илим баевсний лесхоз
доводит до сведения м ех  
граждан не получивших 

зарплату

за туш ение лесных  
пож аров за 1936 г о д
получить таковую в хяеее 
Билимбаевского лесхоза. Вы
дача производится ежедневно 
кроме общих выходных дней, 
с 8 часов утра до 4 х часов 
дня.

Лесхоз.

Клуб Староур іл ьмо го  зшда
Сегодвя и завтра кинофильм

Княжна Мэри
Нач. в 7 и 9 часов вечера. 

Звуковой кино театр

„Г О Р Н“
Сегодня и эавтра 
фантаст, фильм

ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ
Нач. в в, 8 я 10 чае. іс іера


