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Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов 
и Ежов на канале Волга— Москва
21 апреля во второй половине дня канал Волга— 

Москва посетили товарищи Сталин, Молотов, Воро 
шилов и Ежов.

Осмотр канала тов. Сталин, Молотов, Ворошилов 
и Ежов начали с большой земляной плотины №  22, 
ітереградившей путь реке Икше.

Из икшинского района строительства тов. Сталин 
и другие руководители партии и правительства от
правились на четвертый шлюз, расположенный в 68 
километрах от Волги. В Яхроме тов. Сталин, Моло
тов, Ворошилов и Ежов ознакомились с третьим 
шлюзом канала.

Тов. Сталина, Молотова, Ворошилова и Ежова 
сопровождали Берман, Фирин и другие руководите
ли строительства канала. 0 6 ‘яснения давали главный 
инженер строительства Жук, начальник работ цен
трального района Комаровский и другие.

(ТАСС)

Большая творческая победа МХАТ 
СССР имени Горького

Н а премьере „Анна Карениной“ присутствовали
т. т. Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов 

и Жданов.

21 апреля Московский художественный Академиче 
ский театр СССР имени Горького показал премьеру 
спектакля .Анна Каренина11 по роману Л. Н. Толсто
го (инсценировка Н. Д. Волкова).

Успех премьеры, был исключительный. Присут
ствовавшие т. т. Сталин, Молотов, Каганович, Воро
шилов и Жданов горячо аплодировали вместе со 
всем залом исполнителям спектакля.

(ТАСС).

Испанские дети в Артеке
В конце марта.в пионерский 

л агерь  Артек (Крым) приехала ва 
отды х большая группа детей из 
революционной Испании. Это де
ти  рабочих, крестьян, бойцов, ко
мандиров и летчиков республи
канской армии.

Испанские ребята—гости Арте
ка чувствуют себя в лагере пре
красно. Здесь они зрнимаются с 
приехавш ими вместе с ними пе
дагогам и .

Советские и испанские ребята 
живут очень дружно. Артековцы 
подарили своим гостям двух ор
лов и цаплю.

Сейчас испанские ребята гото
вятся к своему выступлению по 
радио. Дети расскажут о том, 
как они жилп в Испании, как 
ехали в Советский Союз и как 
живут в Артеке.

У С П Е Х  Г Р У З Ч И К А  К А Ш И Н А
22 апреля в первую смену грузчик Гологорского 

рудника Кашин Алексей перекрыл ранее установ 
ленный рекорд по выполнению норм. Он новые нор
мы выполнил на 266,2 проц. Заработал за смену 21 
руб. 68 коп.

Начальник смены, инженер Перре.

На фронтах в Испании
На бискайском фронте 

мятежники, получив под
крепления, 20 апреля во
зобновили наступление на 
столицу Басков—Бильбао. 
В течение всего дня шел 
ожесточенный бой. Мятеж
ники, потеряв большое ко
личество убитыми и ране
ными, в беспорядке отсту
пили. Авиация мятежни
ков пыталась несколько 
раз бомбардировать окрест
ности Бильбао, но при 
встрече с республикански 
ми истребителями веякий 
раз обращалась в бегст
во.

На астурийском фронте 
на сторону республикан
цев перешла из лагеря 
мятежников группа солдат, 
принесших с собою вин
товки, ручные гранаты и 
пулемет.

Республиканская артил
лерия бомбардирует Толе
до. На военном заводе 
произошли взрывы на по
роховых погребах и скла
дах боеприпасов. Продол
жается продвижение рес
публиканцев, занявших 
уже первые дома предмес
тий города.

XVI райпартконференция

Прения по докладу тов. Есикова
Утреннее заседание 23 апреля

На утреннем заседании 
конференции развернулись 
прения по отчетному док
ладу районного комитета 
партии.

Выступающие товарищи 
подвергли суровой крити
ке работу районного и об
ластного комитетов пар
тии.

Тов. Шамов (секретарь 
парткома билимбаевского 
завода) говорит, что руко* 
водство райкома партий
ными организациями в 
районе неудовлетворитель
но. Тов Шамов говорил, 
что троцкист Кривощеков 
скрыл действительное по 
ложение на заводе. Он 
утверждал, что чугуна до
статочно, тогда как из-за 
отсутствия чугуна завод 
стоял. Кривощеков гово
рит, что его Обком восста
новил в партии. Если это 
верно, то Обкомом партии 
здесь допущена ошибка. 
Билимбаевский завод и по 
настоящее время работает 
не с полной загрузкой.

Тов. Шамов указывает, 
что газета «Уральский ра
бочий* писала, что венти
ляция на билимбаевском 
заводе установлена, тогда 
кэк к установке вентиля
ции не приступали.

Тов. Шамов критикует 
инструктора райкома тов. 
Фоминых, которая прово
дила инструктаж, но была 
настолько не подготовле
на, что этот инструктаж 
ни в коей мере не удов^ 
летворителен, а так же 
подверг критике районную 
газету .Под знаменем Ле
нина* за то, что газета 
посылает в партком замет
ки, которые могут быть 
посланы директору и зав 
кому завода.

Тов Шамов критикует 
негодную работу районо, 
указывает на необходи 
мость соззания для уча
щихся Билимбэя хорошей 
библиотеки и оборудования 
школы.

Тов. Шутов с Ново 
уральского трубного заво
да остановился на вопро 
сах оборонной работы.

Несмотря на решение 
XV райпартконференции 
по вопросу усиления обо 
ронной работы по сей 
день со стороны райкома 
партии ничего не сделано. 
Партийные комитеты Труб
строя и Новоуральского 
трубного завода не уде
ляют внимания работе 
Осоавиахима.

Тов. Есиков, —говорит 
тов. Шутов,—мало сказал в

своем докладе о ликвида 
ции последствий вреди
тельства. На Новоураль
ском трубном заводе про 
должаютоя аварии, а мы, 
члены партии, н$ боремся 
по-большевистски зз вы
корчевывание корешков 
троцкизма.

Редактор тов. Мотови* 
лов делячески относится к 
поступающим письмам. Я 
написал корреспонденцию 
о работе Осоавиахима, а 
он направил ее в много» 
тиражку „Уральский Труб
ник*. Также поступил р е 
дактор со второй статьей 
о противопожарных меро 
приятиях.

Тов. Казанцеа-директор 
механического завода, 
критикует райком партии 
за слабое руководство ни
зовыми партийными орга 
низаниями.—Я считаю,—го
ворит тов. Казанцев,—ра 
бота районного комитета 
партии совершенно неудо
влетворительна. Работой 
партийных школ никто не 
руководит. Меня, как про
пагандиста, никто из рай
кома не проверял, райком 
не знает как я руковожу 
школой. Отдельные комму 
Нисты занятия срывают, 
приходят неподготовлен
ными.

В нашем районе орудо
вала троцкистская банда, 
которая старалась подор
вать работу и выводила 
агрегаты из строя. На на 
шем заводе орудовал бан 
дит Зубарев. С последстви
ями вредительства боремся 
плохо.

Райком отходит в 
сторону от хозяйственных 
вопросов. Тов. Есиков обе
щал помочь в налаживании 
работы на механическом 
заводе, но помощи пока не 
видно никакой.

Обком партии,—продол
жает тов. Казанцев,—руко 
водит по телефону. Зав. 
промышленным отделом 
Обкома, тов. Ян мне заявил 
по радио: „Если я в самое 
ближайшее время не справ 
лю:ь с работой, то дол 
жен сдать немедленно де
ла". Вот как руководит 
областной комитет партии!

Тов. Ломоносов вскры 
вает факты грубейшего 
нарушения устава партии, 
указывает на слабую пос
тановку политучебы. Часть 
членов и кандидатов пар 
тии не учатся ни в какой 
партийной школе. Это от 
части зависит от пропаган
дистов, которые не заинте
ресовывают слушателей 
кружка. С заочниками нет

никакой работы, темы еда 
ют неаккуратно.

Я,—говорит тов. Ломо
носов,—также к партийной 
учебе отношусь недоста
точно серьезно. Но члены 
бюро райкома на заинте
ресовались ни одним слу
шателем, почему тот ли 
другой слушатель делает 
пропуски на партийную 
учебу.

Инструктора райкома s 
первичных парторганиза
циях бызают редко и не 
помогают в перестройке 
партийно-массовой работы. 
Тов. Кокорина бывает в 
парторганизациях налетом 
и не вникает в партийную 
работу.

Тов. Ломоносов подчер
кивает, что райком партии 
мало занимается воспита
нием большевистских кад
ров.

Тов. Фэмимых говорила
о последствиях вредитель
ства троцкистов на заводах 
и в колхозах. Враги наро
да Чернецов и компания 
разваливали трудовую ди с
циплину в колхозах. Тов. 
Слезин, как инструктор 
РК по сельскому хозяйству 
не мог не знать, что фа-- 
шист Чернецов с подруч
ным Дубинкиным развали
вали кол юзы. Тов. Фо
миных указала на слабую 
работу по воспитанию 
коммунистов со стороны 
райкома партии. Пропаган
дист тов. Штейн система
тически срывает партий
ные занятия, мотивируя 
тем, что он перешел в 
другую организацию. Ра
боту партийных школ на 
Хромпике нужно пере
строить коренным обра
зом, Парткабинет не рабо
тает почти два месяца. 
Консультации не органи
зованы. Тов. Шафир как 
консультант не помогает 
членам и кандидатам пар
тии в освоении материала 
и не проводит консульта
ции А если ему зададут 
вопрос когда можно прит- 
ти на консультацию, то 
ответ все время получаешь 
один „Я занят другой ра
ботой*.

На вечернем заседании 
конференции 23 апреля 
продолжались прения по 
отчетному докладу т. Еси 
кова.

24 апреля конференция 
не работает. Следующее 
заседание состоится 25 ап
реля с 11 ч. утра.



XVI райпартконференция

Из отчетного доклада секретаря РК ВКП(б) тов. Есикова*
В своем отчетном докла

де XVI райпартконферен- 
ц а*  секретарь райкома 
партии тов. Есиков осо
бенно остановился на ис
торическом решении фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б) и на докладе вож
дя партии т. Сталина.

Переходя к положению 
Первоуральского района 
тов. Есиков говорит, что 
в Первоуральском районе 
орудовала банда троцкист
ских мерзавцев во главе 
с врагом народа Чернецо- 
вым. К XV  партконферен
ции многие из этих банди
тов били разоблачены. Бы
ли вскрыты многие факты 
нх преступной антисовет
ской вредительской дея
тельности в партийных, 
советских, хозяйственных 
организациях. Однако XV 
райпартконференция и но
вы ! состав РК ВКП(б) огра
ничились перечислением 
ряда обнаруженных фак
тов, не дали им политиче
ского анализа и не сделали 
необходимых политических 
выводов и уроков, вытека
ющих из фактов контрре
волюционной деятельности, 
орудовавших в районе в р а 
гов народа.

Февральский Пленум 
ЦК ВКП(б) и доклад тов. 
Сталина раскрыли нам при
чины ошибок, допущен
ных районной парторгани
зацией, указали задачи и 
учат нас, как распознавать 
врагов и ликвидировать 
последствия вредительства, 
где бы они ни проявлялись.

Враг народа Чернецов 
расставлял свонх людей 
на ответственные посты и 
прежде всего в партийный 
аппарат. Старался вовлечь 
отдельных коммунистов в 
свою антисоветскую орга
низацию. В районе была 
зажата самокритика. Бан
диту Чернецову удалось 
создать в районе ряд бан
дитских, троцкистских 
гнезд. На Новоуральском 
заводе орудовали троцки
сты ёемков, Бородин, Бек
кер, Кондаков, Бердников, 
Уткин и другие, на Дина
се—Михалев С., Миха
лев М , Билимбаевском 
заводе—Мехряков, Белоу
сов, Н-Утка — Зубарев, 
Дрягин, ДубинкИн, в горсо
вете (горвнуторг)—Рыбкин, 
Цветков и другие, на Труб- 
строе—Мамишвплли, Хром- 
пике-Тагильцев, Бессонова, 
Семенов и Плахов, Нарпит 
—Авдевич, Равинский и др.

Никакой помощи и мате
риалов для разоблачения 
врагов новый состав РК  
ВКП(б) не получил от бю
ро РК старого состава. И 
это неслучайно, т. к. в со
став бюро РК Чернецов 
протащил своих ближай
ш их друзей и собутыль
ников. После ХѴ-й рай- 
партконференцЕи была про
ведена тщательная провер
ка поведения и связей чле
нов бюро старого состава 
с Чернецовым и после об 
суждения на бюро РК бы
ли исключены из рядов 
ВКП(б) Беккер (троц
кист, изолирован органами

НКВД), Генак (за пособни
чество врагам народа и 
укрывательство их пре
ступной деятельности), 
Ботвинов (за связь с Чер
нецовым и сознательный 
развал профработы). Бюро 
РК поставлен вопрос о 
партийности Россмана (ди
ректор Динасового завода, 
за связь и пособничество 
Чернецову). Исключен быв. 
кандидат в члены бюро РК 
Башкиров (бывш. секре
тарь РК BJIKCM), бывш. 
члену бюро РК ВКП(б) 
Грязных (бывш. редактор 
районной газеты) об'явлен 
выговор с занесением в 
учетную карточку.

Со времени XV райпарт- 
конференции бюро РК 
исключило из рядов ВКП(б)
17 троцкистов и их пособ
ников, наложены партий
ные взыскания за полити
ческие ошибки на 8 чле
нов партии. Кроме того, 
по материалам райкома 
ВКП(б) и парткомами, пер
вичными парторганизаци
ями исключено 9 человек, 
дела которых еще не рас
смотрены бюро райкома.

Всего же со времени 
окончания обмена партдо- 
кументов райком исключил 
41 троцкиста и их пособ
ников и укрывателей. Не
обходимо отметить, что 
подавляющее большинство 
исключений произведено в 
январе-феврале (по ини
циативе и настоянию пред
ставителя Обкома ВКП(б) 
тов. Есикова) и новым со
ставом бюро РК, и после 
XV й рай партконференции. 
После ареста Чернецова 
троцкистская шайка, за
севшая в РК ВКП(б) пы
талась скрыть своих сто
ронников и друзей, кото
рым враг народа Чернецов 
выдал новые партдокѵмен 
ты.

Обращает на себя внима
ние значительное количе
ство дел, не рассмотрен
ных бюро РК. Главная 
причина состоит в том, что 
бюро райкома проявило в 
этом деле политическую 
беспечность. РК не прив
лек актив к проверочной 
работе и возложил всю 
подготовку материалов на 
работников аппарата РК.

Немаловажную роль в 
замедлении рассмотрения 
дел играет неполная и не
достаточная документация 
и обоснование парткомами 
своих решений об исклю
чениях. В подавляющем 
большинстве случаев, рас
смотренных бюро РК  пер
вичные парторганизации 
правильно подошли к рас
смотрению дел. Это видно 
из того, что новый состав 
бюро РК отменил только
4 решения первичных ор
ганизаций об исключении 
из партии (Пигалев, Томи- 
чев, Брылунов, Самсонов).

Тов. Есиков в своем 
докладе предостерегает 
парторганизацию от само
успокоенности и благоду
шия. В связи с разоблаче
нием и ликвидацией в рай
оне ряда троцкистских 
гнезд у  отдельных товари

щей возникают благодуш
ные настроения. Только 
политической слепотой 
можно объяснить тот факт, 
что партком Билимбаевско- 
го завода свыше двух ме
сяцев „проверяет11 матери
алы по делу Ватлина. Та
кая же беспечность прояв
лена парткомом Хромпико
вого завода (дело Горшко
ва и Скоробогатовой), Но
воуральского завода (дело 
Ко'шечкнна, Данилова. 
Шкредова, Арбузова), парт
комом городского совета 
(Чувапіев, Дрягин). Ликви
дация троцкистских кореш
ков,—говорит тов. Есиков, 
—далеко еще не законче» 
на. Об этом особенно ярко 
свидетельствуют результа
ты отчетно-выборных соб
раний, на которых был 
указан ряд коммунистов, 
поведение которых и свя
зи с троцкистами требу
ют самой строгой провер 
ки. Партийная организа
ция не развернула еще 
серьезной борьбы п® выяв
лению и ликвидации пра
вого отребья.

Бывший секретарь рай
кома ВКП(б), враг народа— 
Чернецов всеми мерами 
добивался развала партра
боты. Он насаждал собу- 
тыльничество среди актива, 
разжигал беспринципную 
склоку (например, в парт 
организации Титано-магне- 
тдта), всячески поощрял 
семейственность и разжи
гал местнические настро
ения (Билимбай, Хромпик) 
душил самокритику и при
туплял бдительность парт
организации, всеми силами 
стремился вытравить боль 
шевистску^о идейность и 
принципиальность в пар
тийной пропаганде и поли
тической агитации, созда
вал парадность, шумиху, 
культивировал подхалим
ство и угодничество.

Руководителями двух се
минаров пропагандистов 
Чернецов посадил троцкис
тов — Уткина и Беккера. 
Состав пропагандистов был 
сильно засорен врагами 
партии. После разоблаче 
ния Чернецова из 43 про
пагандистов исключено из 
партии 5 пропагандистов 
и 5 человек было отстра
нено от пропагандистской 
работы. Чернецов отвлекал 
первичные парторганиза
ции от вопросов внутри
партийной работы Он соз
давал из мелочей хозяйст
венной текучки ширму для 
маскировки и прикрытия 
своих гнусных преступле
ний в области партийной, 
хозяйственной, советской 
работы.

—Ошибка нового соста
ва райкома, его бюро и 
прежде всего секретарей 
РК т т .  Есикова н Ольхо 
викова,—продолжает тов. 
Есиков,—состоит в том, 
что они недооценили 
всей глубины развала парт
работы в райвяе и не рас
крыли до конца методов 
и приемов преступной 
деятельности врагов наро
да, провравшихся в пар- 
ти » .

Из всего состава парт
организации нигде не 
учится 41 член партии и
13 кандидатов. В большин
стве случаев это больные 
или только что прибывшие 
в район товарищи. Одна 
ко немало и таких, кото
рые не желают повышать 
свой идейно политический 
уровень (Аликин — зам. 
пред. горсовета, Иванов— 
директор Хромпикового 
завода, Сафронов—управ- 
лающий Трубстроем и др)

Данные . о формальном 
охвате партучебой не вы
ражают действительного 
состояния партийной про
паганды.

Райком до сих пор не 
ликвидировал организа
ционную распущенность 
и недисциплинированность 
слушателей и пропаганди
стов. Низка в кружках и 
школах посещаемость. В 
парторганизациях Хромпи
ка в феврале должно было 
учиться—114 чел., факти
чески училось от 63 до 
89 человек. В школе по  ̂
литграмоты 10 го февраля 
вместо—14 училось 3 ч., а 
на кружке по истории 
партии вместо 14 чел., 
присутствовало 5. В мар
те с партучебой на Хром
пике стало еще хуже: 
вместо 114 чел. посеща
ло занятия от 48 до 80 ч. 
В других парторганиза
циях района положение 
нисколько не лучше. В 
парторганизации Гологор
ского рудника школа си
стематически срывается 
из-за неявки слушателей, 
бывший парторг тов. 
Кузьмин сам не посещал 
школы. Наиболее недис
циплинированными в по
литучебе являются хозяй
ственные, советские и ин
женерно-технические ра 
ботники.

Топ. Конвиссер из 15 тем 
по истории партии сдал 
—4, а т. Стольников (ин
женер, член ВКП(б) Ново
уральского завода)—ни од
ной, т. Галкин (ОРС Ново- 
уральского завода) из 24-х 
тем политэкономии сдал 
только 5 тем. Совершенно 
не работает над собой 
т. Аликин (горсовет), Ло
моносов (секретарь парт
кома леспромхоза) и др.

Проверка работы круж
ков показала, что идейно
политический уровень за
нятий низок,

Райком партии не поста
вил в центр внимания парт 
организации борьбу за по
вышение качества пропа
гандистской работы, за 
большевистскую идейность 
и принципиальность пар 
тийной пропаганды, не 
обсуждались на бюро рай
кома факты извращения 
в пропаганде (формализм, 
схоластика, отрыв пропа
ганды от конкретных за
дач и др.)
Пропагандист Ананьев на 
занятии по теме .Партия 
в годы империалистиче
ской войны" дал троцкист
ское толкование. Он обо
шел молчанием возникший 
спор между слушателями

о 4-й государственной ду
ме. Райком предупредил 
Ананьева, тем не менее 
он не посещает семинары. 
Такие факты были и у  
других пропагандистов. 
Отдельные пропагандисты 
на занятиях в политшко
лах не показывают герои
ческой борьбы нашей пар
тии с врагами народа.

Со стороны райкома пар
тии не было оказано до
статочной помощи пропа
гандистам. Парткабинет не 
связан с пропагандистами 
и не оказывает им кон
кретной помощи.

Большинство кружков 
истории партии не рабо
тали по программе и сто 
рии партии, а занимались 
изучением материала т е 
кущей политики, в резуль
тате чего ряд кружков 
изучают программу по 
истории партии по два г о 
да и за эти два года прош 
ли 5 6 тем (Горсовет, Труб- 
строй, Динас, Билимбай г 
др). Эта неправильная р а 
бота кружков об'ясняется 
прямым искажением по
становления ЦК ВКП(б) 
„О пропагандистской ра
боте в ближайшее время". 
Троцкисты, пробравшиеся 
в старый состав РК, дава 
ли установки руководите
лям кружков прорабаты
вать материал текущей по 
литики вплоть до решений 
местных организаций, за 
счет основной программы.

Райком нового состава 
принял меры по исправле
нию указанных извращений 
в работе кружков. Нужно 
признать, что меры, при
нятые райкомом, совершен
но недостаточны Райком 
и по:ле февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) и исто
рического доклада тов. 
Сталина, выдвинувшего 
перед партией лозунг 
„Старый лозунг об овла
дении техникой необходи
мо теперь дополнить но 
вым лозунгом об овладе
нии большевизмом", не 
принял серьезных мер для 
действительной перестрой
ки партийной пропаганды 
и не добился решительно
го поворота в деле про
паганды со стороны пар
тийных комитетов и парт
оргов.

Совершенно отсутствова
ла агитационная работа в 
районе. В феврале 1937 го
да было проведено район
ное совещание агитаторов, 
на котором присутствовал* 
113 человек. В марте были 
организованы совещания 
агитаторов при парткомах 
по вопросам состояния тор
говли хлебом в Свердлов
ской области, с охватом 139 
человек, но агитация все 
еще не поставлена на дол
жную политическую высв- 
ту.

Райком партии за по след
нее время организовал 19 
кружков по изучению С та
линской Конституции для 
работников торговли^ ох
ватом 204 человек. Но со
вершенно недопустимо по
ставлена работа по изучв-
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Наши задачи в борьбе с троцкистскими и иными 
вредителями, диверсантами и шпионами

/. Воспитание кадров
Начну с первого вопро

са—с вопроса о воспитании 
кадров.

В свое время мы сумели 
сделать нужные выводы из 
шахтинского дела. Шахтин- 
ское дело показало, что мы 
находились в слишком 
большой зависимости от 
старых, буржуазных спе
циалистов, чуждых совет
скому строю. Оно показало 
насколько мы были сла
бы по части большевист
ских кадров, овладевших 
техникой и производством. 
Уроки шахтинского вреди 
тельства мы использовали 
для того, чтобы поставить 
вопрос о воспитании хозяй
ственно-технических кад
ров на новые рельсы.

С 1928 года, к которому 
относи н-я дело шахтин
ских вредителей, мы нача-

-  ли перестройку всего тех
нического образования. Тог
да партия прямо сказала, 
что больше нельзя мирить
ся с технической отста
лостью наших хозяйствен
ных кадров. Задача созда
ния большевистских тзхни- 
ческих кадров, задача 
овладения техникой, была 
поставлена перед больше
виками как одна из самых 
главных и неотложных.

Товарищ Сталин в нача
ле 1931 года на совещании 
хозяйственников говорил: 

.Надо признать, к сты
ду нашему, что и среди 
нас, большевиков, есть 
немало таких, которые 
руководят путем подпи
сывания бумаг. А вот, 
чтобы вникать в дело, 
овладеть техникой, стать 
хозяином дела,—на этот 
счет—ни ни.

Как могло случиться, 
что мы, большевики, про
делавшие три революции, 
вышедшие с победой из 
жестокой гражданской 
войны, разрешившие кру
пнейшую задачу созда
ния промышленности, по
вернувшие крестьянство 
на путь социализма,—как 
могло случаться, что в 
деле руководства произ
водством мы пасуемперед 
бумажкой?

Причина тут заключает
ся в том, что подписы
вать бумагу легче, чем 
руководить производст
вом. И вот многие хозяй
ственники пошли по этой 
линии наименьшего со
противления'.

Дальше тов. Сталин го
ворил о піахтинском деле 
как о первом важном сиг
нале насчет недопустимой 
отсталости наших хозяйст
венников в техническом от
ношении:

„Сама жизнь не раз сиг
нализировала нам о не 
благополучии в этом де

ле. Шахтшіское дело би
ло первым сигналом. 
ПІахтинекое дело показа
ло, что у парторганизач 
ций и профсоюзов нехва- 
тило революционной бди
тельности. Оно показало, 
что наши хозяйственни
ки безобразно отстали в 
техническом отношении, 
что некоторые старые 
инженеры и техники, ра 
ботая бесконтрольно, лег
че скатываются на путь 
вредительства, тем более, 
что их непрерывно дони
мают . предложениями" 
враги из-за границы. Вто
рой сигнал — процесс 
„Промпартий“.
Товарищ Сталин так 

раз'яснял уроки шахтин
ского вредительства:

„Как могло случиться, 
что вредительство при
няло такие широкие раз
меры? Кто виноват в 
этом? Мы в этом винова
ты. Если бы мы дело ру
ководства хозяйством по
ставили иначе, если бы 
мы гораздо раньше пере
шли к изучению техники 
дела, к овладению техни
кой, если бы мы почаще 
и толково вмешивались 
в руководство хозяйст
вом, — вредителям не 
удалось бы так много 
навредить11.
В этой речи тов. Сталин 

сформулировал и новые за
дачи, вставшие перед нами 
в период реконструкции: 

„Пора покончить с 
гнилой установкой нев
мешательства в произ
водство. - Пора усвоить 
другую, новую, соответ
ствующую нынешнему 
периоду установку: вме
шиваться во все. Если 
ты директор завода — 
вмешивайся во все де
ла, вникай во все, н * 
упускай ничего, учись и 
еще раз учись. Больше
вики должны овладеть 
техникой. Пора больше
викам самим стать спе
циалистами. Техника в 
период реконструкции 
решает все“.
Лозунг об овладении тех

никой стал в центре задач 
партии и рабочего класса, 
и это дало громадные по
ложительные результаты. 
Не желая этого, шахтин 
ские вредители ускорили 
создание кадров "красных 
специалистов, ускорили 
перестройку нашего техни
ческого образования.

Приведу некоторые циф
ры по тяжелой промышлен
ности. Сравним положение 
по предприятиям НКТП в
1930 и в 1936 гг.

В 1930 году на тысячу 
рабочих в предприятиях 
НКТП приходилось 20 ин
женеров, а в 1936 году—

уже 33 инженера. Если 
взять инженеров, техников 
и мастеров вместе, то по
лучается рост с 68 до 105 
на тысячу рабочих. В ка
менноугольной промышлен
ности' за тот же период 
количество инженеров воз
росло с 4 до 9, а в хими
ческой- с 33 до 52 на ты
сячу рабочих, занятых в 
производстве.

Что рост новых техниче
ских кадров промышлен
ности шел в значительной 
мере за счет коммунистов 
видно из следующих фак
тов.

За три года—с 1933., по 
1936—количество коммуни
стов возросло с 9 до 24 
проц. среди общего коли
чества главных инягенеров 
шахт, по которым имеется 
соответствующий учет. В 
химической промышленно
сти количество коммуни
стов среди главных инже
неров предприятий за тот 
же период возросло с 20 до
28 процентов.

Индустриальные В У З‘ы 
в 1928 году выпускали 
всего около 9 тысяч чело
век. В 1936 году выпуск 
из этих вузов поднялся до 
36 тысяч, т. е. увеличился 
за этот срок в *4 раза. Об
щее количество учащ ихся 
во втузах НКТП с 1930 
года, когда оно составля
ло 57,5 тысячи человек, 
поднялось в 1936 году до 
108,6 тысячи ч ловек, т.-е. 
увеличилось за 6 лет при
мерно в два раза. За этот 
же период количество уча
щихся в техникумах НКТП 
увеличилось с 42,7 тысячи 
до 80 тысяч человек.

За  последние годы раз
вернулась техучеба рабо
чих, занятых в производ
стве. От 2/з до 3/4 рабочих 
тяжелой промышленности 
охвачены техучебой в раз
личного рода школах и 
курсах. Техучеба неуклон
но развертывается и в 
других отраслях промыш
ленности.

Все это говорит' о том, 
что в деле подготовки хо
зяйственно - технических 
кадров, в создании новых 
кадров квалифицированных 
промышленных работников 
вообще за последние годы 
сделано громадное дело.

Теперь мы уже не так 
слабы в техническом отно
шении, как это было в пе
риод шахтинского дела п 
в период „Промпартни". 
Мы многое сделали для 
того, чтобы провести в 
жизнь лозунг об овладе
нии техникой и производ
ством. Мы имеем теперь 
свои, советские, хозяйст
венно-технические кадры, в 
основном овладевшие своим 
делом. Их уже немало, они 
твердо стоят на ногах.

Однако, надо признать, 
что проведение задачи ов
ладение техникой прохо
дило во многих случаях 
однобоко, с ущербом” для 
большевистского воспита
ния кадров. Овладев тех

никой, многие наши работ
ники отстали в своем по
литическом развитии от 
современных, более слож 
ных политических задач.

Узкое делячество, огра
ничение кругозора узко хо
зяйственными рамками, от
рыв от партийно-политиче
ских задач и порожденная 
всем этим политическая 
близорукость стали уделом 
многих наших работников 
хозяйственного фронта. 
Вместо повышения боль
шевистской бдительности 
многие работники промы
шленности и транспорта 
политически отстали, по
пали в русло обывательско
го благодушия, политиче
ской беспечности. Надо 
признать, что, увлекшись 
успехами и перевыполне
нием планов, мн гие из 
наших товарищей хозяй* 
ствекников, да и не толь
ко хозяйственников, отда
ли б льшую дань самоус
покоенности и самодоволь
ству, которые столь чужды 
большевистским качествам.

Партия выдвину а лозунг 
—„большевики должны ов
ладеть техникой14. Кажет
ся, понятн >, что де ло шло 

*Т)б овлаленпи техникой 
большевиками, что партия 
призывала хозяйственников 
овладеть техникой так, как 
это полагается большеви
кам. На деле зачастую по
лучалось так, что, овладе
вая техникой, наши това
рищи забывали о своих 
большевистских обязанно- 

! стях и политически шли 
не вперед, а назад. Этим 
воспользовался враг, чтобы 
не только зло посмеяться 
над политической близору
костью некоторых, даже 
очень крупных, наших ра
ботников*, но чтобы нанести 
государству немалый
ущерб. У нас нередко по
лучалось, что овладение 
техникой шло вместе с ос
лаблением большевистских 
качеств работника. Нам же 
требуется овладение тех
никой в полном смысле 
этого слова с дальнейшим 
усилением большевистских 
качеств наших кадров.

Из этого видно, какие 
требования мы должны 
пред'являть к нашим хо
зяйственным кадрам. Оста
новлюсь на этом подроб
нее.

Понятно, что, во-первых, 
к числу таких требований 
относится знание свое 
го депэ, иначе, говоря, 
полное овладение техникой, 
производством и всем по
рученным делом, как *это 
требуется для настоящего 
руководителя. Ни о каком 
ослаблении этого требова
ния к нашим руководящим 
кадрам не может быть и 
речи. Напротив, уроки вре
дительства, диверсий и 
шпионажа троцкистской и 
иностррнной агентуры, не 
раз водившей за нос на
ших хозяйственных руко
водителей, подчеркивают 
необходимость дальнейшей

упорной борьбы за овладе
ние техникой. Тот, кто еще 
не знает по-настоящему 
порученной работы, тот 
должен изучать дело, вни
кать в него, учиться рабо
тать. Учиться пе только у 
друзей, но и у врагов, не 
только внутри страны, но 
и за границей—у всех, у 
кого можно, чтобы овла
деть своим делом по на
стоящему, в полном смы
сле слова. Без серьезного 
знания своего дела сейчас 
не может быть настоящего 
руководителя ни в одной 
области- работы.

Способность и самокри
тике, развитие этой спо
собности — таково второе 
требование к нашим кад
рам, которое нужно реш и
тельно подчеркнуть в свя
зи с уроками вредительст
ва троцкистов. Без разви
тия этой способности, без 
действительной самокрити
ки не может быть настоя
щего движения наших кад
ров вперед. Без развития 
способности к самокритике 
нельзя мечтать о достиже
нии задачи догнать и пе
регнать передовые по тех 
нике капиталистические 
страны. Мы проводим тех
ническую реконструкцию 
всего народного хозяйства, 
мы хотим внедрить и вне
дряем новую технику, пе
редовые производственные 
методы, высшие современ
ные производственные 
нормы. Мы движемся по 
этому пути вперед, но еще 
во многом отстаем от пе
редовых по технике капи
талистических стран. Ч то
бы быстрее овладеть всеми 
достижениями современной 
техники, мы должны под
вергнуть нашу работу, на
ши достижения и успехи 
тщательной проверке, 

^серьезной критике. Нельзя 
успокаиваться на имеющих
ся успехах, надо доиски
ваться причин, по которым 
мы еще во многих слу
чаях далеко отстаем от пе
редовых в технико-произ
водственном отношении 
иностранных государств, от 
достигнутого ими уровня 
производительности труда, 
от достигнутых ими произ
водственных норм и каче
ства работы.

Без самокритики, без раз
вития способности к н а 
стоящей самокритике^нель 
зя двигаться вперед. В 
наших условиях это осо
бенно важно. В наших ус
ловиях идет быстрый рост 
новых технических кадров, 
есть немало людей, спо
собных и желающих своей 
инициативой, практическим 
опытом и знаниями помочь 
делу. Надо воспитывать в 
наших работниках чуткость 
и уменье прислушиваться 
к сигналам, идущим снизу, 
со стороны рядовых работ
ников и техников. Надо 
добиться того, чтобы ру
ководитель относился к 
этим сигналам не по-чино-
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вничьи бездушно, не по са
новному высокомерно. Нуж
на внимательность даже 
тогда, когда сигнал идет 
из чуждой среды и по чуж 
дым нам мотивам. Если мы 
разовьем эту способность, 
способность по-большеви
стски вникать в эти сигна
лы, подвергать проверке 
любое, иногда кажущ ееся 
абсолютно проверенным по
ложение в своей работе, 
тогда мы быстрее будем 
исправлять наши недостат
ки и предупредим происки 
многих вредителей и ди
версантов. Ослабление же 
самокритики, неспособность 
к ее развитию ведут к бю
рократизации и окостене
нию, что легко использо- 
вывают наши враги в свО' 
их антисоветских целях, в 
целях вредительства и ди
версионно-шпионской рабо
ты. Чем больше мы разо
вьем наше уменье разби
раться в недостатках своей 
работы, умение отличать 
положительное и творчес
кое от формально-бюрокра
тического, тем быстрее на
ши кадры будут расти, как 
настоящие большевистские 
организаторы, и тем быст
рее народное хозяйство на
шей страны догонит и пе
регонит передовые совре
менные показатели в тех
нике, в производстве и в 
других областях. Когда мы 
соединим такие качества, 
как знание дела и способ
ность к самокритике, мы 
расчистим наш путь от 
всяких вредителей и обес
печим достижение любых 
современных технических 
и производственных пока
зателей.

Честность в отношении 
н государству — таково 
еще одно качество хозяй
ственно-технических кад
ров, которое мы должны 
всемерно воспитывать и 
укреплять. В нашей стра
не, где основные хозяйст
венные и культурные цен
ности принадлежат госу
дарству, осуществляюще
му' волю трудящихся, где, 
с другой стороны, многие 
руководители проявляют 
беззаботность насчет борь
бы с ворами и казнокрада
ми и где так еще сильны 
мелкобуржуазные- или, 
иначе говоря, хищническо- 
анархические привычки у 
работников госаппарата— 
никак нельзя считать зазор
ным напоминать о необхо
димости воспитания наших 
кадров в духе действитель
ной добросовестности и 
честности в отношении госу
дарства. Между тем об этом 
снова и снова приходится 
говорить, так как у  нас не
мало фактов надувательст
ва государства, иногда, к 
нашему стыду, проводимо
го с поощрения руководи
телей, в том числе и пар
тийных руководителей. 
Одни приписки угледобы
чи в Донбассе что значат! 
С к о л ь к о  мы ни  осуждали

•> И

за это, с к о л ь к о  ни отдава
ли под суд, а и теперь 
еще не выкорчевали мно
гих жульничеств с припи
ской добычи угля на шах
тах Донбасса и в других 
районах. Разве среди на
ших руководителей нет та
ких работников, которые 
смотрят сквозь пальцы на 
приписку угледобычи, ко
торые подписывают, чтобы 
приукрасить свое положе
ние перед вышестоящими 
органами, неправильные ра
порта об окончании строек 
и о выполнении производ
ственных планов раньше 
действительного их выпол
нения? Для того, чтобы по
скорее выдвинуться, по
красоваться хотя бы на мо
мент, иной раз и неплохие 
организаторы - хозяйствен
ники идут на фальшь на 
обман государства. А уж 
вокруг таких руководите- 
лей-карьеристов ищите ку
чу подхалимов и холуев, 
за спину которых так удоб
но прятаться всяким вре- 
дителям-мерзавцам. В на 
ших условиях ослабление 
трудовой дисциплины на 
предприятиях и в учреж
дениях на руку только 
злейшим врагам трудящ их
ся. В наших условиях по 
творство обману государ- 
ства со стороны руководи
телей учреждений и пред
приятий, хотя бы для того, 
чтобы отрапортовать и по
хвастаться „успехами11, 
или просто мягкотелость в 
этих делах—щель, в кото
рую просовывают свою пре
дательскую лапу дивер
сант,, вредитель и шпион, 
которые ведь так нуждают
ся в „расположении" на
ших руководителей, чтобы 
пакостить государству. 
Без серьезной и постоян
ной борьбы за воспитание 
наших кадров в духе чест
ного отношения к государ
ству нельзя обеспечить 
успеха в решении великих 
задач социализма, нельзя 
покончить с хищническими, 
мелко буржуазными пере
житками в сознании людей.

Мы должны поднимать 
знание дела, способность 
к самокритике, честность в 
отношении к государству 
у наших хозяйственных и 
инженерно-технических ка
дров. Мы должны разви
вать все эти качества у 
наших работников.

Но особенно нам необхо
димо поднять бдитель- 
ность н врагу, преодолеть 
политическую близору
кость и привить всем на
шим руководителям настоя
щее большевистское пони
мание их обязанностей.

Без усиления этого ка
чества ни о каком серьез
ном воспитании советских 
кадров не может быть и 
речи. Когда партия выд
винула лозунг „большеви
ки должны овладеть тех
никой", она требовала, что
бы большевики овладели 
еще одним оруясием, ору
жием передовой техники. 
А рак этот лозунг прово

дился на деле? На деле, 
двигаясь вперед в области 
техники, многие товарищи 
беззаботно отнеслись к 
своим политическим обя
занностям, оторваяись от 
политики, отдались позор
ной беспечности в отноше
нии к врагу. Конечно, де 
ло нелегкое — справиться 
одновременно с обеими за
дачами: расти в овладении 
техникой и в овладении 
большевизмом. Но если ты 
большевик, то не должен 
подменять одну задачу 
другой или, по крайней 
мере, должен нагнать за
меченное упущение. Уро
ки, о которых мы сейчас 
говорим, достаточно поу
чительны, чтобы признать, 
что во -многих случаях у 
нас этого не вышло. Эти 
уроки требуют от нас того, 
чтобы мы исправили этот 
крупный недостаток, чтобы 
мы не противопоставили 
овладение техникой овла
дению большевизмом, а до
бивались бы того, чтобы 
вместе с овладением тех
никой наши кадры росли 
в своей большевистской 
сознательности.

В резолюции Пленума 
ЦК ВКП(б) говорится: 

„Пленум ЦК ВКП(б) не 
может пройти мимо того 
нежелательного явления, 
что само выявление и 
разоблачение троцкист
ских диверсантов, после 
того, как диверсионная 
работа троцкистов стала 
очевидной, происходило 
при пассивности ряда 
органов промышленности 
и транспорта. Разобла
чали троцкистов обычно 
органы ІІКВД и отдель 
ные члены партии — до
бровольцы. Сами я:е ор
ганы промышленности и 
в некоторой степени так
же транспорта не п р о я ■ 
вляли при этом ни ак
тивности, ни тем более— 
инициативы. Более того, 
некоторые органы про
мышленности даже тор
мозили это дело*. 
Правильно ли это указа

ние или не правильно? 
Правильно ли, что наши 
хозяйственники не помога
ли разоблачению вреди
тельства, а иногда даже 
тормозили его? Да, пра
вильно. Этого не оспо
ришь.

Мы имеем громадные 
успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, 
но растут и наши полити
ческие задачи. Нам при
ходится считаться и с 
тем фактом, что наш клас
совый враг прибегает к 
новым, более хитрым, бо
лее замаскированным ме
тодам борьбы. От наших 
руководителей требуется 
умение распознать-  и ра
зоблачить эти новые ма
невры врага. Для этого 
необходимо расширить по
литический кругозор на
ших кадров, привить им 
зоркость к врагу, чем бы 
он ни маскировался. Толь
ко в этом случае, только

с этими большевистскими 
качествами паши хозяйст
венники и другие работ
ники будут достойны име
ни настоящих руководите
лей.

Многочисленные факты 
разоблаченного вредитель
ства, диверсий и шпио
нажа япопо-немецко-троц. 
кистских агентов говорят
о том, что нужные боль
шевистские качества у на
ших хозяйственно-техни
ческих кадров во многих 
случаях сейчас отсутству
ют. Поэтому у нас распло
дилось немало вредителей, 
диверсантов и шпионов. 
Поэтому наши работники 
плохо распознают троц
кистов и иных двуруш ни
ков. Пора взерьез взяться 
за борьбу с этими позор
ными явлениями.

Приведу примеры того, 
как в некоторых случаях 
нам удавалось сорвать на
мерения троцкистских вре
дителей. Возьму для при
мера вопросы химии, где 
благодаря вмешательству 
тов. Орджоникидзе был 
сорван ряд крупных вре
дительских планов.

В серно кислотной про
мышленности троцкистские 
вредители всячески стара
лись снизить производст
венные мощности заводов. 
Они усиленно доказывали, 
что мощность этих заводов 
не обеспечивает выполне
ния намеченного плана 
производства серной ки
слоты. После проверки 
оказалось, что путем ин
тенсификации производст
венного процесса можно 
дать на действующем обо
рудовании серной кислоты 
на 60 проц. больше того, 
что намечалось. Благодаря 
этому уже на 1937 год 
серно-кислотным заводам 
оказалось возможным дать 
производственный план, 
значительно превышающий 
называвшуюся ранее „про 
изводственную мощность 
заводов", хотя работы по 
интенсификации еще не 
закончены. Надо продол
жить работу по разоблаче
нию вредительских дел в 
этой отрасли промышлен
ности, и мы добьемся даль
нейших успехов.

Вот другой пример. По 
другой отрасли промыш
ленности. Главоргхимпром 
НКТП для удвоения про
изводственной мощности 
промышленности потребо
вал капиталовложений не 
больше и не меньше, как
1.300 миллионов рублей. И 
здесь поставленная това
рищем Орджоникидзе за
дача интенсификации про
изводства на заводах поз
волила решить дело иначе. 
Проведенная уже работа 
по этим заводам дала воз
можность установить, что 
для удвоения мощности 
требуется не 1 ЗОЭ милли
онов рублей, а 350 миллио
нов рублей,—вероятно, и 
того меньше. И в этом де
ле вредительские планы с 
их бесчестно - рваческиші

требованиями в отношении 
к государству были разоб
лачены.

Примеры с серно-кислот
ной и другими отраслями 
промышленности, имеющи
ми большое значение для 
обороны страны, достаточ
но поучительны. На этих 
примерах видно, как за
рвавшиеся вредители по
лучили отпор от руковод
ства наркомата. Но и в 
этих случаях нам не уда
лось своевременно вскрыть 
вредительства и вредите
лей. Вредительские планы 
в данном случае были оп
рокинуты, но организация 
вредителей во главе с Ра- 
тайчаком и другими оста
валась до недавного вре
мени неразоблаченной.

Всем известна борьба с 
так называемым „предель- 
чеством“ в НКПС'е. Троц
кистские вредители в 
НКПС'е пытались прик
рыть свою антигосудар
ственную работу наукой и 
техническими соображени
ями, доказывая невозмож
ность дальнейшего роста 
погрузки на желѳзнодо 
рожном транспорте без н о 
вых больших капиталовло
жений. Планы вредите
л ей — „предельщиков1*, как 
известно, были сорваны. 
Тов. Каганович успешно 
развернул борьбу с „пре- 
дельщиками“ в НКПО, и, 
как известно, это дало 
большие положительные 
результаты. Псевдо-науч- 
ные и псевдо-технические 
возражения вредителей— 
.предельщиков* были раз
громлены практическими 
успехами железнодорож
ного транспорта. Этим бы
ло сделано большое дело 
для государства. Но все 
дело в том, что вредители 
в НКПС'е сидели не т о л ь 
ко в плановых органах, 
проповедывавших „теорию 
пределов*. После разгро
ма „ предельщиков" троц
кистская вредительская 
организация в НКПО'е оста
лась существовать и про
должала свое предатель
ское дело, особенно изощ
ряясь в устройстве аварий 
и крушений. Эго—нам лищ • 
нее напоминание о необхо
димости развернуть борь
бу с вредительством и вре
дителями до конца.

Разумеется, разлблаче- 
ние * вредителей лежит 
прежде всего на органах 
Наркомвнудела. Но нельзя 
всю ответственность за 
разоблачение вредителей 
взваливать на органы Нар
комвнудела. Д ля  чего ни- 
будь сидят ясе руководи
тели в своих организациях, 
получают же они сигналы 
от работников своего а п 
парата, должны же они 
хоть иногда почувствовать 
опасность со стороны вра
га, когда враг ведет под
копы!

Поняли ли наши хозяй
ственные руководители те
перь свои большевистские

О кончание н» S странице.



В. М. МОЛОТОВ.

Наши задачи в борьбе с троцкистскими и иными 
вредителями, диверсантами и шпионами 1

фбязаниости в борьбе с 
вредителями, диверсантами 
к  шпионами —• вот в чем 
главный вопрос. Это еще 
надо доказать. Эго необхо
димо доказать каждому ру
ководителю на своем по
сту, на своей работе. Без 
этого нельзя поднять по
литическое воспитание к а д 
ров, усилить бдитель
ность и уменье бороться с 
врагом. Руководители обя
заны, по крайней мере те- 

\  яерь, когда многие факты 
уже вскрыты, объяснить 
своим работникам, где они 
ошиблись, кто допустил 
эти упущения, почему 
произошли эти факты. Как 
яначе можно заставить лю
дей задуматься над свои
ми недостатками, как ина
че расширить политиче 
«кий кругозор работников, 
если мы не будем их учить 
этому на конкретных при
мерах, на конкретных 
ошибках и недостатках ра
боты.

Некоторые думают отго
вориться признанием „не
которых недостатков® в 
„некоторых звеньях11. Но 
такие речи не стоят ни 
гроша. Руководитель, у 
которого вскрыты крупные 
недостатки, опасные вре
дители, наличие важных 
фактов политической бес
печности, должен честно, 
на конкретных примерах, 
об'яснить своим работни
кам, своему активу, при
чины этих явлений. Толь
ко так можно предупре
дить новые провалы и но
вые подкопы врагов. Без 
этого нельзя говорить о 
«олыпевистском воспита
нии кадров, без чэтого ру
ководитель—не руководи
тель, а бюрократ, санов
ник, что хотите, но не 
большевистский предста
витель на ответственном 
посту.

Нам предстоит большая 
ярактическая работа по 
ликвидации вредительства. 
Насколько успешно спра
вимся мы с этой задачей, 
будет зависеть от того, 
сумеем ли мы по-больше
вистски подойти к этому 
важному вопросу. Есть 
большая опасность, что не
которые наши хозяйствен
ники еще плохо учли уро
ки вредительства, ещё не 
освободились от политиче
ской беспечности и отно
сятся  к этому делу по
верхностно, несерьезно.

Приведу теперь пару та
ких примеров, из которых 
видно, что разоблачение 
фактов вредительства—де
ло непростое.

Типичным в этом отно
шении можно считать по
ложение с оловом. В тече
ние длительного времени 
многие наши хорошие на
мерения вредители в оло
вянной промышленности 
проваливали с треском. 
Мы нуждаемся в олове, 
тратим большие средства 
д л я  его импорта, поэтому,

*)Нач- см. на 3-4 стр.

казалось, Наркомтяжпром 
долясен был бы добиться 
правильной организации 
этого дела и покончить с 
позорными рассуждениями 
всяких вредителей и хво
стистов об отсутствии за
лежей олова в СССР Но, 
к нашему стыду, нам до 
сих пор не удавалось это
го сделать. Года три тому 
назад, вопреки главку, 
пришлось отдать под суд 
руководство соответствую
щего треста и некоторых 
других работников, явно 
срывавших это дело. Но 
произведенное обновление 
личного состава в оловян
ной промышленности к су
щественному улучшению 
не привело. Пятакову уда
лось посадить в Главни- 
кельолово, которому под
чинена оловянная промыш
ленность, вредителя с пар
тийным билетом—Языкова, 
и мы все еще остаемся с 
жалким производством олс^ 
ва в стране. Тем не менее 
не подлежит сомнению, 
что теперь, приняв мерк 
к очистке оловянной про- 
мышенности от вредителей 
и учтя недавний урок, мы 
быстро двинем эту работу 
вперед.

Другим примером не р а 
зоблаченного до конца вре
дительства можно считать 
„Уралвагонстрой11. Дело 
идет о крупнейшем ваго
ностроительном -заводе, ко
торый должен в ближай
шие годы давать главную 
массу вагонов современно
го типа. Во главе этого 
строительства в течение ря
да лет стоял активнейший 
вредитель Марьяеин, при
чем секретарем партийного 
комитета на „Уралвагон 
строе” был также вреди
тель - троцкист Шалико- 
Окуджава. Несколько ме
сяцев, как эти вредители

нию Сталинской Конститу
ции среди колхозных масс 
и единоличников.

Х У  партийная конферен
ция указала, что газета 
„Под знаменем Ленина11 
оторвалась от масс, не вела 
никакой работы с рабкора
ми. За 1936 год в редакцию 
поступало в день по 6 —7пи- 
сем. Десятки ценных пи
сем рабочих месяцами ле
жали в столах сотрудников 
редакции. За последнее 
время приток писем в ре
дакцию значительно вырос, 
редакция получает в день 
Ю- l l  писем. Но плохо то, 
что рукрводители органи
заций не дают ответов на 
опубликованные письма 
трудящихся. За  квартал
1937 года не получено от 
ветов на 165 неопублико
ванных писем и на 92 опуб
ликованных.

За последнее время ре
дакция провела ряд семи
наров с рабкорами и редкол-

* Н ачало  см. иа 2 стр.

разоблачены. Казалось, на
до было из этого извлечь 
соответствующие уроки. 
Насколько мы сумели это 
сделать,—видно из следую
щего.

В феврале этого года по 
поручению Наркомтяжпро- 
ма для проверки вреди
тельских дел на „Урал- 
вагонстрое“ выезжала спе
циальная авторитетная ко
миссия. Во главе этой ко
миссии были поставлены 
такие товарищи, как началь
ник Главстройпрома тов. 
Гинзбург и кандидат в 
члены ЦК ВКП(б) тов. Пав- 
луновский. К каким же вы
водам пришла эта комис
сия? Комиссия так сфор
мулировала общие свои вы
воды по „Уралвагонстрою": 
.Ознакомление с Уралвагон
заводом привело нас к 
твердому убеждению, что 
вредительская работа Пята
кова и Марьясина на строй
ке не получила большого 
развития11.

Оказывается, вредитель
ство в .Уралвагонстрое* 
не получило большого раз
вития. Комиссия пытается 
обосновать эти свои выво
ды, сведя недостатки в 
строительстве к некоторым 
перерасходам и к отстава
нию в строительстве под
собного хозяйства. Но по
литическая близорукость 
комиссии совершенно оче
видна. Даже прежних по
казаний вредителя Марья 
сина было достаточно для 
того, чтобы понять, что 
комиссия Гинзбурга—Пав- 
луновского смазала факти
ческое положение дела на 
стройке. Достаточно ска
зать, что эта комиссия не 
привела ни одного факта 
вредительства на стройке. 
Получается, что матерый 
вредитель Марьяеин вме
сте с другим вредителем,

легиями, но связь редак
ции с рабкорами и работа 
с ними продолжает оста
ваться слабой. Газета 
плохо освещает и мало вы
двигает актуальных вопро
сов партийной жизни. Г а
зета не знает района, мало 
дает материала о сельском 
хозяйстве и т. д.

Райком партии также ма
ло уделяет внимания рай
онной газете. Он не вы
полнил требований XY 
партийной конференции об 
укреплении редакции ком
мунистами. Послано в ре
дакцию лишь 2 коммуни
ста.

Крайне неудовлетвори
тельное руководство низо
вой печатью. Партийные 
комитеты самоустранились 
от низовой печати. Они не 
заслушивают их на партий
ных комитетах и не оказы
вают практической помо
щи. Стенные газеты, а так
же многотиражки не борю
тся за развертывание само-

Окуджавой, сами на себя 
наклеветали. Между тем, 
пока комиссия ездила на 
Урал, Марьяеин дал новые 
показания, где более кон 
кретно указывает, в чем 
заключалась его вредитель
ская работа на стройке. 
Он указывает при этом на 
целый ряд фактов вреди
тельства в „Уралвагон- 
строе11, которые прошли 
мимо глаз уваясаемой ко
миссии. После этого, това
рищи из Наркомтяжпрома, 
не следует ли признать, 
что нужно посерьезнее про
верять вредительские де
ла разных Марьясиных и 
признать, что некоторые 
проверочные комиссии 
склонны слишком поверх
ностно относиться к своим 
задачам.

Факт с проверочной ко 
миссией по „Уралвагон- 
строю11 говорит о том, что, 
несмотря на все уроки, мы 
очень туго перестраиваем
ся, продолжаем страдать 
неумением распознавать 
врага, проявляем и теперь 
избыток политической бли
зорукости.

Наркомтяжпром, Должно 
быть, еще разберется в 
этом деле более серьезно, 
но сейчас важно сделать 
урок из работы этой ко
миссии для ликвидации 
последствий вредительства 
в целом. Работа этой ко
миссии показала, насколь
ко недостаточно было по
ставлено политическое во
спитание хозяйственников, 
даже когда мы имеем де
ло с крупнейшими пред
ставителями тяжелой про
мышленности. Даже такие 
крупные работники, как 
Павлуновский и Гинзбург, 
проверяя работу вредите
лей на месте, не нашли 
нужным указать хотя бы 
на один факт вредитель-

критики, не научились ра
зоблачать врагов.

—Прием в партию,— гово
рит тов. Есиков,—исключи
тельно мал. Со времени 
опубликования постановле
ния ЦК ВКП(б) о ВОЗОбНОВ; 
лении приема в ряды ВКП[б) 
в первичные парторганиза
ции подано 34 заявления о 
переводе в члены партии 
и 29 о приеме в кандидаты, 
первичными парторганиза
циями рассмотрено 16 заяв
лений.

Бюро райиома старого 
состава перевело из канди
датов в члены ВКП(б) 8 ч е 
ловек. При проверке ока
залось, что дела о приеме 
зтих товарищей были не
правильно оформлены.

Новым составом райкома 
рассмотрено 3 заявления, 
принят один кандидат и 
переведены в члены партии 
два кандидата.

Отсутствие нового прие
ма обгоняется слабостью

ства. Даже они свели все 
дело к мелким недочетам, 
не заметив вредительства. 
А ведь это дает тон, я  
плохой тон, другим работ
никам промышленностя.

Очевидно, даже в Нар- 
комтяжпроме, не говоря 
уже о Наркомлегпроме, 
Наркомпищепроме, Нарком- 
лесе и других наркоматах, 
в отношении политическо
го понимания разоблачен
ных фактов вредительства 
дело обстоит далеко не 
благополучно. Факты пока
зывают, что о наличии п о 
литической бдительности 
в отношении врага гово
рить рано. Наши практиче
ские работники во многих 
случаях так политически 
отстали, политический 
кругозор их так замкнул
ся, что они нелегко разбя- 
раются даже в очевидных 
политических фактах. Из 
результатов работы комис
сии Наркомтяжпрома надо 
извлечь урок для всей на
шей работы: у  нас нет 
должной бдительности  
к врагу, надо поднять 
депо большевистсисго 
воспитания кадров.

Мы запустили дело по
литического воспитания 
хозяйственников. Теперь 
мы должны поднять их по 
литическую бдительность, 
расширить их политиче
ский кругозор, привить я 
усилить их большевист
ские качества. Задача уси
ления политического вос
питания хозяйственных кад
ров —актуальнейшая за д а 
ча дня.

Усиление большевист
ской бдительности—важ
нейшее условие ускорения 
дальнейшего роста всего 
социалистического строи
тельства.

П родолж ан и а  с л ед у ет

партийной работы с резер
вом партии

Тов. Есиков остановился 
затем на работе с сочув
ствующими. В районе 166 
сочувствующих, но райком 
партии в течение отчетно
го периода ни разу не соб ■ 
рал районного собрания 
сочувствующих. Партий
ные" комитеты не ведут ни 
какой работы с сочувствую
щими, а бывший секретарь 
Новоуральского партийно 
го комитета тѳв. Пенкин 
и не знал сочувствующих.

Слаба работа парторга 
низации с кандидатами 
партии. В районе насчи
тывается 231 кандидат. 
Из них 4 с кандидатским 
стажем с 1930 года, но 
среди них никакой работы 
для подготовки к перево
ду их в члены партни нет.

Онончание а с л е д у ю 
щ ем  номере.

Продолжение доклада т. Есикова на XVI райпартконференции*



ПЕРЕД АТТЕСТАЦИЕЙ УЧИГЕЛЕИП и с ь м а  ч и т а т е л е й

Чижов 
издевается

Но профессии я экспедитор. В 
долж ности  старшего экспедитора 
работал да Уралмашзаводе свн 
ше двух лет.

В 1935 году по семейным об
стоятельствам мне пришлось пе- 
селитьея в Билимбае. Тут я 
прежде уже работал в качестве 
пои экспедитора Билиабаевеко- 
го завода. Хотел возобновить 
эту работу, но вакантных мест 
не было, в я поступил работать 
грузчиком*

Прошел год. Я заболел. Врач, 
х которому пришлось обратить
ся, предписал переменить рабо
ту ва более легкую. По записке 
врача нач. заводекого транспорт
ного иеха предложил экспедито
ру Чижову иеревести меня ва 
должность десятвика. Чижов 
выполнил это распоряжение, но 
через вару двев возвел ва меня 
ноклеп в нарушении дисципли
ны и веревел работать ва об 
«лужввание узкоколейной до
рожки.

Я подчинился. Но и тут Чи 
жов ве оставил меня в покое. 
Вскоре он перевел меня рабо
тать груачиком. Я пошел. Но 
здоровье не позволяло этого.
22 марта 1937 года врач снова 
предписал мне перейти на лег
кую работу. Чижов против это 
го. Профсоюз не помогает. От
дел кадров завода отмахивается...

За что же ополчился ва меня 
Чижов? Я и сам не знаю. Воз
можно за то, что стенгазета, ко
торую я редактирую, многократ
но подвергала его заслуженной 
критике. Г. Т. П рибытков.

Нтѳ оплатит бю ллетень?
На Крутихинском лесо

участке я  работал на вы
возке дров. 19 -февраля за
болел воспалением легких, 
н пролежал в больнице до
10 апреля. Обратившись 
затем к счетоводу участка 
с просьбой оплатить мне 
бюллетень, я получил от
вет: „мы тебе оплатим толь
ко за 15 дней, а за осталь
ные платить не будем. “ 

Кто же мне заплатит за 
остальные 43 дня?

Кокорин И. Т.

Около 2000 лет справляют ве
рующие христиане пасху. Они 
думают, что этот праздник ос
нован в память о мученической 
смерти и чудесном воскресении 
Иисуса Христа. Христоо был 
будто бы послан богом на зем
лю для того, чтобы своей 
смертью искупить грехи хри 
•стиан и дать им вечную „рай
скую" жизнь... за гробом. Эту 
наиввую веру всячески поддер
живает и раздувает поповщина.

Но стоит хотя бы немного 
поразмыслить над рассказами о 
пасхе, как станет ясной их лжи
вость. Ни один из историков 
того времени, когда будто бы 
жил, умирал, воскресал в Пале
стине Иисуе Христос (а таких 
историков было немало, напри
мер, Иосиф Флавий, Тацит и др) 
ни одним словом в своих опи
саниях не упоминает о Христе. 
Что Христос никогда не сущест
вовал. признают даже многие из 
буржуазных ученых вроде Древ- 
са, Немоевского и других.

Как же возник христианский 
праздник пасхи? Христианская 
пасха не установлена самими 
христианами. Она заим«твована 
ранним христианством от дру
гих, еще более ранних, так на
зываемых .язычеснвх*, религий. 
Историческая наука сохранила 
нам много сведений о богах 
этих народов. Древние финикий
цы верила, что их бог Адонис 
был убит иа охоте диким каба
ном, затем воскрес и вознесся 
на небо. Древние фригийцы уве
ряли, что их бог Аттис умер му
ченической смертью, искупил 
грехи людей и обеспечил им

П равиелы твеааое поцтаяо 
вленве о вврддниа ерсональных 
званий для учительства особен
но цеано тем. что оно обязывает 
педагогов неустанно работать 
над собой, поднимать свою ква
лификацию, повышать щейно- 
политический уровень.

Чтобы пройта аттестацию и 
остаться на педагогической ра 
боте, каждый учитель начальной 
школы, не имеющий законченно 
го среднего образования, дол
жен его получить путем заочно 
го обучения. Преподаватели 
средней школы обязаны иметь 
законченное высшее образова
ние.

Аттестация не за горами Но 
как учителя поняли стоящую 
перед ними задачу перед атте 
стацией? Нужно сказать прямо: 
многие не поняли. 116 учителей 
начальных школ, не имеющих 
в конченного среднего образова
ния, должны учиться в Сверд
ловском заочном педучилище. 
Учатся же регулярно только 60 
человек, т ѳ меньше половины. 
Кто же те люди, которые не 
учатся? Вот Михалева, Серегина 
и Леонтьева учителя Х'ромпи- 
ковской средней школы Они 
прекрасно знают, что, не сдав 
зачеты за полную среднюю шко
лу, ови не могут учить детей. И 
все-таки они не учатся. А ди
ректор школы Окишев ничуть 
не обеспокоен этим фактом а 
считает его нормальным. Из 
школы иа Пахотке не учатся 5

12 апреля в нашей газете бы
ла помещена заметка под заго
ловком .Противозаконная мера 
горфо*, в которой говорилось, 
что за нарушение Динзаводом 
сметно штатной дисциплины гор
фо наложил арест на зарплату 
всех работников заводоуправле
ния.

На эту заметку зам. зав. гор 
фо Махнутин прислал в редак
цию ответ, в котором сообщает, 
что горфо поступил правильно, 
что есть указание наркомфина о 
применении в подобных случаях 
финансовых санкций.

Раз'яснение сомнительное. Не
трудно видеть, что товарищи из 
горфо в своем ответе взяли 
фальшивый тон. Санкции они 
лрименять обязаны, но в то же 
время они обязаны бороться 
со всякими задержками зарплаты.

Горфо применил санкцию 3 
апреля. На руководителей Дин-

бессмертие. Египтяне уверяли, 
что их бог Озирис был замучен, 
но воскрес на 3 й день после 
смерти. Греки говорили, что их 
бог Дионис убитый на земле, 
спустился в подвемное царетво 
и затем был воскрешен. Вавило
няне считали^ что их бог Мар 
дук умирает и воскресает каж
дый год, умирает зимой н во
скресает весной.

Иэ этого видно, что легенда 
о рождающихся, умирающих и 
воскресающих богах была у мно
гих древних народов. В пони
мании древнего земледельца вся 
природа была одухотворена. Он 
считал, что солнце, луна, звез
ды, растения, животные, ветер, 
гром, молния—все это населя 
лось духами,—все обожествля
лось. Известно, что тогда еуще- 
ствовали, да и еще сейчас в не
которых местах, например в Ав
стралии, существует обожествле 
ние животных и растений. Видя 
как осенью растительность уми
рает, а весной пробуждается, 
древние земледельцы об'ясняли 
эту перемену так, что это про 
исходит смерть и воскресение 
богов. Наблюдая, как зерно сна
чала хоронится в земле, а затем 
прорастает—.воскрееает", зем
ледельцы воспроизводили это в 
религиозных обрядах смерти и 
воскресения богов.

Из этого - видно, что праздник 
пасхи—очень древнего проис
хождения. Он соблюдается мно
гими земледельческими народа
ми. Христианство целиком его 
приняло, но дало пасхе новый 
смысл и новое, экеплоататорское 
зиачевие.

заочников. Из 15 заочников би- 
лимбаевскнх школ на занятия 
ходят только двое.

Эго объясняется не только не
желанием некоторых учителей 
повышать с-вок- квалификацию. 
Обгоняется недопустимое поло
жение с заочным обучением и 
тем, что им не руководит ни 
гороно, ни директора школ, сва 
ливая всю отаететврчность на 
заочный сектор. Прежде всего, 
состав консультантов не уком 
пдектован и далеко не высоко
качественный. Консультанты по 
математике на 1-м курсе Ефвти 
феева и Шевченко ввели систе
му приходить на занятие непод
готовленными. По настоянию за
очников гороно их снял, но вме 
сто них никого не дал.

Насколько плохо горсовет н в 
частности гороно руководят под
готовкой к аттестации, говорит 
такой факт. Мы в марте просили 
Аликина и Титова поставить во
прос об аттестации и заочном 
обучении учителей на президиу
ме горсовета. Они дали согла
сие. Но на этом все эабылось. 
Президиум до сего времени не 
обсудил вопрос о заочном обу- 
чении-

Работникам гороно и его заве
дующему Титову надо вспом
нить об их ответственности за 
эаочное обучение. Необходимо 
конкретное руководство, помощь 
заочникам.

А. А. Ступи», зав учебно-
консультационным пунктом

завода она не подействовала до 
сих пор. И до сих пор зарплата 
сотрудникам заводоуправления 
не выплачивается. Налицо ущ е
мление интересов трудящихся. 
Но зав гор финотделом Жилин 
и Махнутин, прячась 8а букву 
циркуляра, не видят живых лю
дей. Получается, что за антиго
сударственные действия дирек
тора Росмана отвечают убор
щицы, машинистки и т. д.

Странную позицию в этом де
ле занимает завком зачода. Он 
спокойно ждет что востроже- 
ствует: бюрократическое упор
ство или забота о живых людях? 
Вместо того, чтобы добиться 
немедленной уголовной ответ 
ственностн руководителей заво
да, прежде всего виновных в за
держке зарплаты, завком своим 
невмешательством солидаризи
руется с их попытками свалить 
ответственность исключительно 
на горфо.

Кое-что в христианской пасхе 
взято от еврейской пасхи. Древ
ние евреи еще в Вавилонском 
плену сложили легенду о Мес
сии, человекобоге, который дол
жен будто бы явиться на землю, 
освободить евреев из плена, и 
сделать их самым счастливым 
народом в мире. Поэтому то ев
реи и праздновали „пасху что 
значит-,,искуиление“.

У угнетенных масс римской 
империи, среди которых появи
лось впервые христианство, 
пасха вызывала надежду, что 
.искупитель* своими страдания
ми и смертью освободит нх от 
невыносимого гнета рабовла
дельцев. Не надеяеь на свои 
собственные сиіы, угнетенные 
возлагали надежду на бога. Хри
стианство с его учением о .сп а
сителе*, своей смертью якобы 
искупившем греха людей, порож
дало эти надежды. Если нельвя 
было вавоевать лучшую жизнь 
на земле, то хотя бы за гробом, 
после смерти, оставалась надеж
да пожить как следует.

Праздник пасхи, значит, имеет 
реакционное  враждебное тру
дящимся вначенне. Тому, кто 
всю жизнь трудится, обещают 
блаженство за гробом, на земле 
же, как учит пасха, трудящийся 
должен брать пример с Христа, 
который и .сам терпел и нам 
велел*. „Чем больше будешь ра
ботать на других, тем лучше: 
„блаженны нищие, ибо их есть 
царствие., небесное**. Чем безро
потнее будешь переносить экс
плоатацию, тем большая тебя 
ожидает награда. Так учит хри
стианство.

Главный пасхальный лозунг 
„Обымем друг друга” открыто 
призывает к примирению рабо
чего с капиталистом, бедняка с

Н а к а н у н е  1 - г о  М а я

Работа 
магазинов

Ha-днях президиум Пер
воуральского городского 
совета вынес решение о 
работе магазинов и пред
приятий общественного пи
тания в предпраздничные 
и праздничные дни. О 23 
по 30 апреля включитель
но все продовольственные 
и промтоварные магазины 
будут закрываться на 2 
часа позднее обычного. Ры 
нок торгует с 8 часов 
утра до 6 часов вечера.

В день демонстрации
1 го Мая все хлебные и 
продовольственные магази 
ны города, расположен
ные по улицам ІП-го Ин
тернационала и 8 Марта 
будут торговать с 6 до 8 
часов утра, а остальные 
магазины, находящиеся вне 
этой территории, торгов
лю производят обычным 
порядком. Обычным же по
рядком работают все мага
зины 2 мая.

Руководителям перво
уральского и билимбаев
ского отделений Пищетор
га предложено при мага
зинах организовать спе
циальные столы предвари
тельных заказов и достав
ку продуктов питания и 
товаров на дом, как в 
предпраздничные, так и в 
первомайские дни.

К О Р О Т К О
С 25 по 30 апреля проводится 

пеовомвйский б азар . План то
варооборота горсоветом утвер
жден в 356.000 рублей. Из них 
100 008 рублей за счет сельско
хозяйственных продуктов колхо
зов и колхозников.* **

На 1050 рублей продано плака* 
тов, первомайских лозунгов, пор
третов руководителей партии и 
правительства за 21 и 22 апреля 
магазином КОГИЗ'а.

кулаком, проповедует мир меж
ду угнетателем н угнетенным. 
Это выгодно эксплоататорским 
классам. Поэтому в царской 
России, а сейчас в капиталисти
ческих странах, помещики и 
капиталисты всегда стремились 
и стремятся отпраздновать пас
ху как можно торжественнее и 
пышнее. При помощи пышных 
пасхальных богослужений, ко
локольных звонов, пеенопѳний, 
бытового разгула и пьянка они 
старались и стараются отвлечь 
внимание верующих трудящихся 
капиталистических стран от 
классовой борьбы, от тяжелой 
жизни под ярмом капитала.

В нашей стране пасха не пе
рестала иметь враждебное значе
ние. Пользуясь темнотой неко 
торой части населения, церков
ника одурмангвают сознание ра
бочих и колхозников религиоз
ными суевериями, стараются по
дорвать у верующих трудящих
ся уверенность в своих силах, 
обратить их взоры на небо, к 
несуществующему богу, вызвать 
прогулы, простои на фабриках 
и в колхозах, оживить пережит
ки старого быта: пьянку, хули
ганство.

В нашей стране немало еще 
верующих среди трудящихся, 
особенно — в деревне. Этим 
пользуются церковники, и в дни 
пасхи они попытаются иеполь 
зовать религиозные пережитки в 
сознании трудящихся для того, 
чтобы отвлечь рабочих и кол
хозников от участия в социали
стическом строительстве и нане
сти вред народу. Задача всех 
сознательных трудящихся— от
влечь верующих трудящихся от 
реакционого влияния церковни 
ков и сектантов. 
_________________ Ф .  О лещ уи .

НА ШЛЮПКАХ К ПЯТИ 
МОРЯМ

Интересный поход 
физкультурников

В первых числах мая на 
Москва реке будет дан 
старт интересному походу 
физкультурников Москов
ского электрокомбината, 
имени Куйбышева. Сорок 
физкультурников на 5* 
шлюпках отправятся в да
лекий путь. До Рыбинска 
они дойдут вместе, затем 
первая шлюпка возмет курс 
на Черное море, вторая на 
Азовское, третья на Кас 
пийское, четвертая на Бе
лее, пятая на Балтийское- 
море.

Оборонный шлюночныі 
поход к этим морям физ
культурники решили со
вершить в ознаменование 
пуска канала Москва—Вол
га Благодаря этому кана
лу в недалеком будущем 
московский порт сможет 
принимать суда от пяти 
морей советской страны.

Наиболее длинный путь- 
предстоит шлюпкам, иду
щим в моря Черное—405# 
километров и Азовское — 
3390 километров. І Ш т п к к  
будут итти на веслах ш 
под парусами.

Сурово наказать 
бандитов

В Первоуральске в 1936 году 
были привлечены к суду хулига
ны Комаров и Копытнн. Суд вме
сто того, чтобы навсегда вево- 
бодить город от этих хулиганов, 
решил исправить их на мевте, к  
приговорил их к исправтрудра- 
ботам.

Хулиганам это не послужило- 
уроком. Копытни и Комаров по
добрали себе третьего партнера 
—Михайлюка, уже отбывавшего- 
тюремное заключение, и зан я
лись бандитизмом.

Достав оружие бандиты стал® 
грабить граждан города. Группе 
хулиганов, превратив шихсд в  
уголовных бандитов удалось со
вершить 5 ограблений, иэ кото
рых два были вооруженные.

Как сообщили нашему сотруд
нику в уголовном розыске, сей
час бандиты задержаны и разо
ружены. Награбленные ими ве
щи отняты и возвращены их вла
дельцам. Преступники на-днях 
предстанут перед судом.

Суду нужно учесть все пре
ступления бандитов и строго на* 
казать их. Ряд дел рецидивистов 
Первоуральский суд рассмотрел 
с поразительной снисходитель
ностью. Например, Хаминов в  
Осиповы ранее дважды пригова
ривавшиеся до 3 х лет тюремно
го заключения, будучи задержан
ными за ограбление, были еудом 
вновь приговорены к 3 годам 
заключения. Это негодная либе
ральная практика и от нее над? 
отказаться. Бандиты не должны 
получать поблажек.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб нм Лінш
сегодня 

звук. худ. фильм

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧ»
ТАНЦЫ е 10 часов вечера

Звуковой р  Л  р  Ц іі 
кино театр »>» ^  1

Сегодня

Иудушка Головлев
Нач в 4, 6, 8 и 10 час. веч-

УГЕРЯНЫ права на нраво 
пользования автомашине* и 
удостоверение об о к о н ч а т  
техминимума — снноиурва 
№ 2112 на имя Саідуиова 
Ф. М , Рудоуправление Тж- 
тано магнетит, барак 5.

Что такое поповская пасха?
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