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0 досрочном выполнении второго 
пятилетнего плана промышленности 

и железнодорожного транспорта
Центральное управление народнохозяйственного 

учета Госплана ССОР сообщает:
1) Второй пятилетий план производства по про

мышленности СССР в целом, выражающийся в сумме 
86 миллиардов 400 миллионов рублей на 1937 год — 
последний год второй пятилетки—выполнен н пер
вому апреля 1337 года, то-есть на девять месяцев 
раньше срока ,

2) Второй пятилетний план по перевозкам желез 
нодорожного транспорта, выражающийся в сумме 300 
миллиардов тонно-километров на 1937 год -- последний 
год второй пятилетки,—выполнен и первому янва
ря 1937 год* с перевыполнением на 7,7 проц., то- 
есть более, чем на год раньше.

Ц еитоальм ое  у п р авл ен и е  н ар о д н охозяй ствен н ого  у ч ета
Госплана СССР.

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ МАДРИДА РАСПУЩЕН
Генерал МША ХА командующий центральным фронтом

лом Миаха. Ёсё газеты 
посвящают статьи генералу 
Миаха, указывая, что он 
блестяще завершил труд
нейшую задачу управления 
Мадридом в самые тяже
лые для столицы дни.

Мэром города Мадрида 
избран социалист Рафаэль 
Энче де ла Плата.

МАДРИД, 25 апреля.
^Декретом главы правитель
ства распущен Комитет 
обороны Мадрида Граж
данские функции послед
него переходят к мадрид
скому муниципалитету. 
Военные функции перехо
дят к штабу центрального 
фронта во главе с генера-

Положение на фронтах в Испании
Северный фрзнт. В бис

кайском районе мятежни
ки, получив новые под
крепления, при поддерж
ке авиации, моторизован
ных частей и артиллерии 
возобновили 25 апреля на
ступление на участках 
Эллорио и Эльгета (к юго- 
востоку от Дуранго), стре
мясь занять дорогу, ве
дущую к Дуранго и Биль
бао. Все атаки были отби
ты. Мятежники понесли 
большие потери. Прави
тельственные войска энер
гично атаковали позиции 
мятежников на участке 
Лекейтио и продвинулись 
особенно в долине Бер- 
роатуа.

В астурийском районе 
на участке Эскамплеро (к

западу от Овиедо) мятеж
ники пытались атаковать 
правительственные частя, 
но сильным ,огнем астурий
ских горняков были от
брошены на свои исход
ные позиции.

Арагонский фронт. В
вечернем сообщении гене 
рального штаба испанской 
правительственной а|>мии 
от 24 апреля говорится, 
что на северном участке 
теруэльского района пра« 
вительственные войска в 
некоторых пунктах прод
винулись на 2 километра 
и заняли некоторые пози
ции, приблизительно, в 3 
километрах от дороги, ве
дущей из Теруэля в Сара- 
госсу..

Солидарность с республиканской Испанией
„Юманите* сообщает, что в Па

риже состоялась международная 
конференция коммунистических 
партий для усиления помощи 
республиканской Испании и осу
ществления международного 
единства действий против фа
шизма. На конференции были 
представлены 17 стран: Франция, 
Испания, Германия, Италия, 
Англия, Соединенные Штаты 
Америки, Чехословакия, Польша, 
Бельгия, Голландия, Австрия, 
Швеция, Дания, Норвегия, 
Швейцария, Югославия и Люк
сембург.

Представитель испанской ком
партии Чека выступил с докла
дом о положении в Испании, 
Коморера сделал доклад о поло
жении в Каталонии и Астигара- 
б н я -о  положения в стране Бас
ков. Дюкло сделал доклад о 
влиянии испанских событий на 
международное положение и о 
солидарности всех защитников

свободы и мира. Выступило мно
го делегатов от различных 
стран, которые приводили дока
зательства, что повсюду рево
люционные массы трудящихся, 
борющихся за мир, проявляют 
горячий интерес к героической 
борьбе испанского народа.

Вее ораторы выражалй сожа
ление, что руководители Второ
го интернационала настаивают 
на своем отказе от совместных 
действий с Коминтерном в деле 
помощи детям и женщинам Ис
пании.

Конференция призвала трудя
щихся усилить посылку продо
вольствия для испанских ре
спубликанцев, в частности в 
Бильбао.

Конференция решила усилить 
борьбу за осуществление меж
дународного единства действий 
и выразила уверенность в окон
чательной победе Испанской 
республики.
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Прения по докладу тов. Есикова
Утреннее и вечернее заседания 25 апреля

Тов Нозийа (Хромпико
вый завод) указала нэ пло
хую работу профсоюза ка 
заводе. Председатель зав 
кома Хромпикового завода 
не знает, что делается в 
красных уголках, не инте
ресуется бытовыми усло
виями рабочих.

Агитационно - пропаган
дистская работа на заводе 
поставлена из рук вон пло
хо. В партийных школах 
занятия срываются.

Новому составу райкома 
ВКП(б),—сказала т. Кози 
на,—нужно по серьезному 
заняться Хромпиковым за
водом.

Тов Сыромятников, ре 
дактор многотиражки
.Уральский Динас", указал 
на слабое руководство 
РК низовой печатью. Рай
онная газета „Под знаме
нем Ленину* также не по
могает многотиражкам в 
работе. Директора заводов 
не д ют средств на много 
тиражки, а из за отсут
ствия средств регулярны^ 
выход газет срывается.

В районе не выправлено 
положение с семинарами. 
Руководитель семинаров 
Логинов не дает того, что 
нужно пропагандистам. Me 
тод семинаров у Логинова 
неправильный. Он берет га
зету, -читает ее и не раз'яс-

ние пропагандистам уходит 
с семинаоа Такая практи 
ка семинаров ничего не 
даег пропагачдистаѵі.

райкоѵс партии,—г«»в -рит 
тов. Тюрин (Динасовый 
завод»,—к подбору ка іров 
относится несерьезно и по
сылает работать неспособ
ных лю^ей. К нім на Ди
нас послат з і в .  парткаби
нетом Сапегвнл, который 
совершенао ничего не де
лает. Не оказывает помо
щи пропагандистам и аги
таторам.

На местах совершенно 
не занимаются выращива 
нием партийных кадров. 
У нас на заводе имеются 
прекрасные большевики, 
но^они затираются и им 
неТдают расти.

По Настоящее время у 
нас на заводе работают 
троцкисты, которые изде
ваются над рабочими, но 
им не дано никакого отпо
ра со стороны парткома и 
дирекции завода. Троц
кист Петровский, заведую
щий конным двором всеми 
мерами прижимает рабо
чих и рабочие ниоткого 
не видят защиты.

Заместитель директора 
завода Гольдин, белогвар

дей ц у  Вардасову дал пу
тевку на курорт и несмот

Тайное го осованне на выборах парткома в парторганизации
дѳмо станции Пермь II. Н> снимке: ьоьверг опускает в урпу тов. 
Жижииа - нормировщица. Справа стоят: знатный машинист дороги 
на. К агановича т Колп к в, бригадир автом атчиков  т. Шуман и др

Фото И. Шемякина.

ря на предупреждения 
парторганизации.

На заводе совершенно 
не видно пропагандистской 
работы. Райком, ВКП(б) 
дал нам пропагандиста Ба
сова, который во время 
занятия берет книгу йн- 
гулова и начинает читать. 
Никаких дополнительных 
раз'ясненай он не прово
дит. Я считаю, что нам 
нужны не такие процаган- 
дисты V

Зав. промышленным от
делом райкома партии тев. 
Обжигали* говорит, что 
работу райкома партии кри
тикуют совершенно нра- 
вильно. Промышленный от
дел слабо руководил заво
дами. На Новоуральском, 
Динасозом заводах троцкж- 
сты „поработали* основа
тельно, а промышленный 
отдел райкома на этих за 
водах по ликвидации но- 
следствий вредительства 
сделал очень мало.

Прав тов. Себренко,—за
мечает далее т. Обжигалин, 
когда говорил, что я, как 
завотделом, мало уд ел* л 
внимания Новауральскому 
трубному заводу, не соби
рал производственного ак
тива, не разговаривал с* 
стахановцами. Сейчас за
воды включились в пере
смотр норм выработки, не 
райком партии поздно взял
ся -за эту работу.

Тов. Обжигалин говори  
далее: „Прав выступавший 
в прениях на конференции 
т. Разорвин. Железнодо
рожный участок действи
тельно из поля зрения рай
кома ВКП(б) выпал. Я де 
сегодняшнего дня, напри
мер, не знал о том, что есть 
директива наркома путей 
сообщения тов. Кагановича 
об осмотре путевого хозяй
ства. Критика райкома пар
тии совершенно правильна*'

Тов. Курских (Динасе- 
вый завод) говорит, что т  
партийной организации не 
было большевистской бди
тельности. В одно время 
председателем поетройко- 
ма был выбран не член со
юза. А мы, коммунисты, 
также голосовали за него.

Культурно-бытовые усло
вия рабочих на Динаео 
плохие. В квартирах и об
щежитиях рабочих полно 
клопов. В общежития к 
рабочим никто не загляды
вает. Комсомольская орга
низация с молодежью но 
работает, а1 партийная ор
ганизация Динаса и не ду
мала заниматься культур
но-бытовыми условиями ра
бочих.

П родс/іж екие на 2 стр.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ЕСИКОВА*
Перейдя к строительным 

работам, тов. Курских под
черкнул, что трест Труб- 
строй в свое время имел 
достаточно материалов, 
чтобы вести строительство 
Малого штифеля. Бандит 
Мамишвилли разобрал л е 
су 12 тыс. кубометров, ко
торый находился у лесо
таски и 1000 тонн цемента. 
Этим сорваны работы в
1936 году. Обо всем этом 
знал управляющий трестом 
„Востокосталь“ тов. Седа 
шев, но никаких мер к 

 ̂ устранению этого вреди
тельства не принял.

В заключение*: Курских 
сказал, что тов. Есиков ма
ло бывает на предприя
тиях, его до сих пор мно 
гие коммунисты не знают.

Тов. Чирков (Билимбаев- 
ский завод) в своем высту
плений подчеркнул, что 
руководство со стороны 
райкома партии первичны
ми парторганизациями не
удовлетворительно. Вся 
тяжесть и ответственность 
за политическое воспита
ние членов и кандидатов 
партии в большей мере ло
жится на низовую партий
ную организацию.

С политучебой в Билим- 
бае плохо. Руководители 
кружков бюро райкома не 
утверждены. Райком мало 
интересуется работой Би- 
лимбаевского завода. На 
заводу запасу угля и чугу
на на 2—3 дня.

Районная газета „Под зна
менем Ленина" не инструк
тирует и не руководит ни
зовой печатью. Вследствие 
этого низовая печать не 
отражает действительного 
положения дела завода и 
жизни партийной органи
зации.

— Троцкисты в Перво
уральском районе, — гово
рит секретарь горкома 
ВЛКСМ тов Пелевин,— 
ставили ставку и на ком
сомол. Враг народа Черне
цов поставил во главе ру
ководства „своих* людей. 
.Руководители" районной 
комсомольской организации 
в Первоуральске Прокопьев 
и Башкиров были пособ
никами Чернецова, участ
вовали с ним в попойках. 
Такой ответственный уча
сток в комсомоле, как аги
тацию и пропаганду воз
главлял троцкист Уткин. 
Чернецов подменял обо  ̂
ронную работу в комсомо
ле парадностью, шумихой.

Мы, еще не сумели до 
конца выкорчевать врагов 
народа в комсомольской 
органвзааии. Нашей основ
ной задачей в настоящее 
время является—правиль
но организовать пропаган
дистскую работу срёди 
комсомольцев. На этом 
участке имеются серьезные 
недостатки и провалы. 
15 пропагандистов отстра
нены, как неспр^вляющие- 
ся с работой.

Далее т. Пелевин приво
дит ряд фактов неудов
летворительной постановки 
политобразования в комсо-

’) г іа ч іл о  см отри те  к а  1 стр.

моле. На Новоуральском 
заводе посещаемость школ 
составляет лишь 50 проц. 
Такое же положение и на 
других заводах: на Хром
пике, Староуральском заво
де и на Билимбае.

Райком партии дал нам 
руководителя семинара тов. 
Ольховикова,—говорит тов. 
Пелевин,—который 'ни од
ного семинара еще’не про
вел. Партком Новоураль
ского завода не уделяет 
внимания своей комсомоль
ской организации. Й это 
не единичный случай.

Тов Пелевйн "говориг 
также о борьбе с вредите
лями и их пособниками. 
Комсомольца Якубовича до 
сих пор продолжают тра
вить хозяйственники. Яку
бович уволен, а ІРетрйк, 
которого он разоблачил, 
остается безнаказанным.

На нашем заводе боль
шая часть коммунистов- 
инженеров,—говорит тов. 
Ш кредов (Новоуральский 
завод),—работает с 1931 го
да, но не заметила вреди
тельства на строительстве. 
Это об'ясняется притупле
нием классовой бдитель
ности. В 1933 году |я  сиг
нализировал о вредитель
стве. Мой сигнал обсуди
ли в узком кругу комму
нистов и на этом успокои
лись. У нас нехватило 
большевистского мужест
ва довести дело до конца. 
В этом деле я больше чем 
кто-либо виновен.

Я на одном из пленумов 
райкома партии выступил 
и заявил, что при данных 
темпах строительства нам 
Малый штифелъ не пустить 
к девятнадцатой годовщине 
Октябрьской революции. 
Присутствовавший на этом 
пленуме управляющий Во- 
стокосталью тов. Седашев, 
вместо того, чтобы вник
нуть в дело, назвал меня 
оппортунистом, и я чуть не 
получил партийное взыс
кание. Тов. Седашев с ин
женерами - коммунистами 
всегда был груб. От него 
можно было слышать од
но: „вы, строители, поль
зы никакой не даете, у 
меня есть цехи, которые 
дают чугун и сталь*.

Заканчивая свое выступ
ление тов. Шкредов гово
рит, что райком партии 
мало уделяет внимания 
пропагандистам и не ока
зывает им повседневной 
конкретной помощи.

Тов. Дере*ягин (Хром
пик) остановился на сла
бой работе парторганиза
ции завода. Завкомовские 
работники никак не могут 
перестроить свою работу и 
продолжают руководить из 
кабинета.

Критикуя работу райко
ма партии, Деревягпн рас
сказал такой факт. Секре 
тарь РК тов. Ольховиков 
обещал помочь парторгу 
тов. Широбокову наладить 
партийную работу, но пос
ле того, он не был на за 
воде и не давал практиче
ских указаний тов. Широ
бокову. Такая помощь, ко

нечно, Никому rfe нужна. 
Не видно помощи и со 
стороны инструкторов рай 
кома ВКП(о).

Райком партии и пер
вичные партийные органи
зации не занимаются под
готовкой партийных кад
ров. У нас на заводе име
ются прекрасные больше
вики, но партийная орга
низация их не замечает и 
не ведет с ними работу.

Директор Новоуральско
го трубного заводи тов. 
Муравский привез на отдел 
снабжения свой хвост,— 
говорит делегат конферен
ции тов. Мнчуроя (Ново- 
ѵральский завод),—а члена 
ВКП(б) Рожкова с этого 
участка работы ^снял и пе
редал Трубстртю, хотя 
Рожков с работой справ
лялся неплохо.

Перейдя к партийной 
пропаганде и агитации, 
Мичуров остановился на 
слабом руководстве со 
стороны райкома и партко
ма в этой области. Зав. 
промышленным отделом 
райкома тов. Обжигалин 
бывает на заводе часто, но 
толку от этого очень мало. 
Он с коммунистами не бе
седует, а просто обойдет 
цеха и уходит обратно.

Антирелигиозная работа 
у нас в районе поставле 
на п л о х о .  Газета „Под зна
менем Ленина* точно так
же не включалась в эту 
работу.

Не все благопоіучно об
стоит на строительстве Ма
лого штифеля. Имеют ме- 
рто частые, переделки. 
Большой штифель и Штосс- 
банк имеют большие недо
делки. Конкретный винов
ник этого главный инже
нер Трубстроя Горский, а 
управляющий трестом Во- 
стокосталь тов. Седашев 
покровительствует Горско
му.

Заканчивая свое выступ
ление, тов. Мичуров .зая
вил, что увольнение 
тов. Якубовича из пароси
лового цеха правильно, но 
его нужно было перевести 
в другой цех, а не уволь
нять совсем с завода.

Отметив величайшее 
значение доклада тов. Ста
лина на Пленуме ЦК, деле
гат парторганизации Ку- 
зинского узла т. Пласти 
нин сказал:

—Мы на XV районной 
конференции сделали очень 
большую ошибку: выбрали 
в состав пленума и бюро 
РК ВКП(б) Суслопарова, 
который ныне отведен из 
пленума и бюро и снят с 
работы начальника полит
отдела.

Тов. Есиков,—говорит 
далее тов. Пластинин,—в 
своем докладе не сказал 

*ни одного слова о желез
нодорожном транспорте, а 
на активе было сказано, 
что транспортом должен 
заняться лично первый се
кретарь ^К.

Заметив, что он сам ни
чего не сделал для связи 
с РК и не выполнял зада

ния РК, тов. Пластинин 
подверг критике выступле
ние редактора районной га 
зеты.

—Тов. Мотовилов,—ска
зал т. Пластинин,—-высту
пил не самокритично. Газе
та освещает острые вопро 
сы, но не всегда про
думанно. Няпример, 22 ап
реля в газете было напи
сано что как только рай
онный комитет партии ос
лабил руководство торгов
лей, так сразу же нача
лись очереди. И все! А, 
спрашивается, какое право 
имел райком ослабить р у 
ководство торговлей?

Указав далее, что райком 
партии не руководил поли
тической агитацией тов. 
Пластинин отмечает что 
тов. Есиков в докладе 
не сказал сколько у нас 
членов партии стаханов
цев и ударников. Мало он 
сказал и вообще о стаха
новцах и ударниках. И 
районная газета точно так
же не сделала этого.

В заключение т Пласти
нин говорит, что т. Есиков 
в своем докладе свалил 
всю вину за ошибки на об
ластной комитет партии, и 
тов. Кабаков правильно, 
по существу, бросал ему 
реплики. Обком, конечно, 
критиковать нужно, но се
бя забывать и сваливать 
все на Обком, нельзя.

Тов. Мурахкн (Динас) 
остановился на плохой 
подготовке к посевной кам 
пании. Тов. Слезин,—ска
зал он,—говорил здесь о 
распределении тракторов 
по колхозам, но это,еще не 
все. Он ни слова ни ска
зал об использовании тех 
тракторов, которыми МТС 
обслуживает колхозы.

Нельзя,—говорит т. Мура- 
хин,—не остановиться" на 
таком факте. Б ы в ш и й  пред
седатель рабочкома Дина
сового завода Крылов по
собник троцкиста Михале
ва. Крылов растранжирил 
государственные деньги. 
На это дело составлен ма
териал и передан прокуро
ру. Но Крылов по настоя
щее время не привлечен к 
судебной ответственности, 
и ему дали возможность 
выехать из района.

XVI я партийная конфе
ренция должна потребовать 
от нового состава райкома 
ВКП(б) налаживания поли
тико-массовой работы в 
колхозах, так как райком 
по настоящее время этим 
вопросом не занимался.

—Среди членов партии 
Новоуральского завода есть 
немало „шляп“—коммуни
стов, в том числе и я ,— 
говорит тов Мальченко — 
Мы не сумели своевременно 
разоблачить врагов народа 
троцкистов, которые рабо
тали рядом с нами. Но и 
по настоящее время от
дельные члены партии не
достаточно уяснили зада
чи, вытекающие мз реше

ний Пленума ЦК нашей 
партии об авангардной ро
ли коммунистов на произ
водстве. Члены партии 
иногда становятся в роли 
наблюдателей.

Недостаток райкома,— 
говорит далее Мальченко,— 
заключается в том, что с 
его стороны не было долж
ного, оперативного руко
водства парторгами. ГІо от
чету видно, что почти нет 
ни одного участка работы, 
который бы мог служить 
образцом. Агитационная ра
бота п партийная пропаган
да до настоящего времени 
на низком уровне. Райком 
не связан с низовыми про
пагандистами.

К нам на Динас,—гово
рит ток Еандаргнно, при
езжала инструктор райко
ма тов Фоминых, которая 
совершенно ничего не сде
лала, хотя мы ждали от 
нее конкретных указаний, 
как проводить агитацию.

Нельзя не остановиться 
на работе горсовета Гор
совет не занимается по- 
настоящему благоустрой
ством города. По настоя
щее время не начато строи
тельство школ. Партийная 
конференция обязана по
требовать от руководите
лей горсовета, чтобы они 
по-большевистски заня
лись этим участком рабо
ты.

Тов. Исаков, секретарь 
парткома Староуральского 
завода, остановился на 
вопросах исключения нз 
партии за „пассивность". 
Сталевар Собакин исклю
чен из рядов партии, как 
пассивный, а он является 
стахановцем. Тов Черных 
мастер 1-го класса исклю
чен из рядов партии за 
срыв лесозаготовок, тогда 
как работал полтора меся
ца в лесу. Это все проде
лывали троцкисты, поль
зуясь притуплением нашей 
политической бдительно
сти. Обком партии также 
подошел к разбору дел 
формально и решение рай
кома подтвердил.

Плохо работает отдел 
пропаганды и агитации 
райкома партии, руководи
мый тов. Бармасовым. Рай
ком слабо помогал секре
тарям парткомов наладить 
агитационную работу и не 
давал достаточного'! ин- 
структажа.

Надо отметить и то, что 
мы, секретари парткомов 
сами не поняли значения 
партийной пропаганды и 
агитации. Мне было дано 
указание райкома, чтобы я 
организовал кружковую 
работу, но я этого не вы
полнил.

В заключение т. Исаков 
отвечает, что за последнее 
время газета «Под знаме
нем Ленина" помогла ра
зоблачить семейственность 
и подхалимство на Старо- 
уральском заводе.

П р о д о лж ен и е  ма 3 стр .



X VI райпартконференция

Прения по докладу тов. Есикова*
Утреннее и вечернее заседания 26 апреля

Утренее заседание 26 ап
реля началось выступле
нием тов. Ры бкина (Ста
роуральский завод).

—Ковшевое хозяйство,— 
сказал тов. Рыбкин,—в мар
теновской цехе поставлено 
из рук вон плохо. Винов
ником аварий в цехе явля
ется администрация, а всю 
вину свалили на „стрелоч
ника*1—машиниста. Приве
зенный в механический пех 
станок оказался непригод
ным, а механик завода Ка
линин продолжал все вре
мя настаивать, что мы ни
чего не понимаем.

Начальнику мартеновско
го цеха Талалаеву созда
ют дутый авторитет. Он с 
рабочими обращается 
-очень грубо, (бывали слу
чаи, что ой рабочим угро
жал, он не выдержан по 
отношению к работницам.

—У нас,—говорит т. Рыб
кин,—не было политиче
ской бдительности, а по
этому к нам на завод про
никали троцкисты. Управ
ляющий Востокостальютов 
Седашев послал на наш 
.завод троцкиста Зябко, ко
торый старался про
водить свои гнусные дела. 
Не все благополучн > у нас 
з районе с торговлей, осо
бенно хлебом. Райком 
партии на этот участок 
должен обратить серьезное 
внимание.

Tub. Бессанов (Билим- 
■баевский завод) остановил 
ся на плахой работе заво
да. Партийная организа
ция, — говорит он, — не 
включилась по-боевому 
за выполнение производст 
венной программы. Отсюда, 
как следствие брак дости
гает' до .35 проц. по двух
дюймовым трубам. Со сто
роны технического дирек
тора Евдокимова всесто
ронней борьбы с браком не 
ведется. Евдокимов вели
колепно знает плохое со
стояние паросилового хо
зяйства завода, от ігогоро- 
го зависит вся работа за
вода. Он всячески подры
вает работу паросилового 
цеха. 21 го апреля был 
простой завода в течение 
50 минут исключительно 
по его в и н е .  На за
вод прибыло 100 тонн уг
л я  плохого качества. Евдо
кимов дал распоряжение 
транспортному цеху, эле 
ктростанцои отпускать 
уголь только плохого ка 
чества, зная о том. что 
электростанция на этом 
угле работать нормально 
не может. А на заводе 
имелся качественный уголь. 
Я обратился к Евдокимову, 
как к техруку, объяснил 
ему, что на этом топливе 
электростанция нормально 
работать не может. Он ка
тегорически отказал мне в 
подаче угля хорошего ка
чества.

Три раза был я у Евдо
кимова с этим вопросом, но 
безрезультатно. Вопрос с 
отпуском хорошего угля 
4ыл разрешен толнко с ди
ректором завода Ватлиным.

*) Начале си .  иа 1 и 2 стр.

Евдокимов сознательно уве
личивал брак назаводе и сры
вал стахановские методы 
работы. Он старается выз
вать недовольство среди ра
бочих. Евдокимов—это ос
тавшийся хвост врага на 
рода Белоусова.

Райкому партии надо об
ратить внимание на куль
турно-массовую работу в 
Билимбае. Рабочим Билим- 
бая негде провести свобод
ное время. Церковь, отдан
ная под клуб, до сих пор 
недооборудована

Начав свое выступление 
с указания на то, что бан
да" троцкистов много на
вредила в районе, тов. 
Оберюхтин, секретарь 
парткома Новоуральского 
завода, заявил, Ч то до на
стоящего времени на Ново
уральском заводе происхо
дят аварии, а борьбы с 
ними коммунисты, рабо
тающие в цехах, не ведут.

Некоторые коммунисты 
плохо понимают свою роль 
на производстве. Например, 
т. Арбузов сам признал, 
что он только сейчас понял 
значение стахановского 
движения. А ведь он руко
водит целой сменой.

Указав затем на то, что 
руководители Новоураль- 
ского завода недолюблива
ют самокритику, т. Обе- 
рюхтин перешел к критике 
недостатков в партийной 
учебе. Партучебе в парт
организации района не 
уделяется нужного внима
ния. На Новоуральском за 
воде считается неохвачен
ных учебой 5 человек, но 
в действительности не охва
чено значительно больше. 
Посещение же занятий со 
вершенно неудовлетвори
тельно, падает иногда до 
50 проц. числа слушате
лей школ. Учеба актива 
райкомом не налажена.

В 1937 году, — говорит 
далее т. Оберюхтин,—парт
ком нашего завода ни разу 
не собирал агитаторов. Их 
учеба не организована. В 
парткоме-за 1936—1937 год 
накопился воз журналов и 
газет, а агитаторы и про
пагандисты сидят без ли
тературы. Из 30 сочувству
ющих на заводе учится 
только 5 чел. Райком так
же забыл о сочувствую
щих.

Сообщив далее, что в его. 
организации партдокумен- 
ты хранятся плохо, а ин
структора РК этого не за
мечают ,т. Оберюхтин гово
рит о задержке парткомом 
членских взносов. Бывший 
секретарь Пенкин до сих 
пор не сдал около тысячи 
рублей взносов. Ведомости 
ио сбору членских взносов 
Певкиным- оформлялись 
плохо, в них нет росписей 
уплативших.

Тов. Андреев (станция 
Кузино) подчеркнул в 
своем выступлении, что 
секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Есиков совершенно не 
знает кузинскую железно
дорожную парторганиза
цию и ее работу. Конфе
ренция совершенно мало

остановилась на работе 
комсомола, а ведь этот 
участок работы заслужи
вает большого внимания.

Райком комсомола плохо 
. руководит низовыми ком- 
' сомольскими организация-- 

ми. Райком комсомола рас
сылает в первичные ком
сомольские организации 
только одни формы и на 
этом кончает свое руковод
ство. 14 апреля проходило 
собрание городского ком
сомольского актива, а мы 
получили извещение за 
два часа до открытия.

Газета „Под знаменем 
Ленина*. совершенно не 
знает жизни и быта рабо
чих железнодорожников. 
Она не пишет о лучших 
людях. Инструктора рай
кома совершенно не загля 
дывают на наш участок и 
не помогают в работе пар 
тийной организации.

Тов. Соколов (горсовет) 
критикует слабое руковод
ство райкома партии гор
советом. Затем он говорит, 
что руководители горсове
та совершенно не занима
лись подготовкой к посев
ной, кампании. В результа
те 120 тонн семенного овса 
мало пригодны к посеву. 
В этом деле виноват бывший 
зав. горзо Брылунов, кото 
рого, правда, сняли из 
горсовета, но послали на 
более ответственный уча
сток работы, тогда как его 
надо было привлечь к су
ровой ответственности.

Горсовет мало занимает
ся культурно - бытовым 
строительством. Не начато 
строительство школ. Завею 
зиму ' не могла припасти 
стройматериала. Титов, 
зав. гороно, до сих пор не 
заключил договора с тре
стом Трубстрой.

Эти факты говорят о 
том, что работники горсо
вета работают старым бю
рократическим методом, 
отсиживаются в кабинетах.

Екатерина Семеновна Чаринаева—старший осадитель ванадаткаль- 
ция химического цеха Чусовского завода на уроке математики 
курсов мастеров социалистического труда.

Фото М. Ананьина.

О совещании на Динзаводе
18-го апреля на Динасо- ; Выступавший в прениях

Вчера утреннее п вечер
нее заседания конференции 
были посвящены обсужде
нию кандидатур в список 
кандидатов для тайных вы
боров членов районного ко
митета партии.

Сегодня конференшія с
9 часов утра продолжает 
свои работы.

вом заводе проходило со
вещание актива хозяйст
венников совместно со ста
хановцами. В прениях по 
докладу директора завода 
Россмана, специалисты и 
стахановиы подвергли ос
новательной критике поли
тическую беспечность ру
ководства завода. Высту
павший в прениях техрук 
завода т. Гольдин признал, 
что его первая политиче
ская ошибка заключалась 
в том, что он уже в марте
1937 г. на собрании ИТР 
сказал: „Что вы говорите о 
ликвидации последствий 
вредительства? Прежде 
чем говорить о вредитель
стве, его наю  найти*. По
жар на заводе осенью 1936 
года он расценивал как 
обыкновенна случайное 
явление п только после 
того собрания он вынуж
ден был признать наличие 
вредительства на заводе. 
Голыина поддерживал 
Роесман. На совещании 
хозяйственного актива, р у 
ководство завода не могло 
сказать как и когда будут 
ликвидированы последст
вия вредительства.

П О П Р А В К А
Во втором разделе статьи тов. В. М. Молотова .Наши задачи 

в борьбе о троцкистскими и иными вредителями, диверсантами и 
шпионами* (.Под знаменем Ленина” от 26 апреля Т* 85, 2 стра
ница. во 2 абзаце, в пятой колонке) напечатано:

.Мы нередко слышим от ответственных товарищей, что ра
ботников им дает партия, партийная организация. Этим хотят 
сказать, что так называемый, .ответственный работник" не отве
чает за подбор работников своего аппарата, что если эти работ- 
ни плохи, или оказались прямо врагами, то ответственность буд
то бы несет не непосредственный руководитель, а партийная ор
ганизация, пославшая работника. Такие речи, пожалуй, можно 
еще понять со стороны людей беспартийных, для которых пар- 
тия-г-чужое дело“.

Надо ч и тать :  >
„Мы нередко слышим от ответственных товарищей, что ра

ботников им дает партия, партийная организация. Этим хотят ска
зать, что так называемый, „ответгтвенный работник* не отвечает 
за подбор работников своего аппарата, что если эти работники 
плохи, или оказались прямо врагами, то ответственность будто 
бы несет не непосредственный руководитель, а партийная орга
низация, пославшая работника. Іакие речи, пожалуй, можно еще 
понять со стороны тех беспартийных, для которых партия —чу
жое дело*.

бывший пом. директора 
Завода Пиккер совершение 
п р а в и л ь н о  критиковал 
директора Россмана, но сам 
ничего не сказал о свеих 
собственных ошибках.

Выступавшие в прениях 
подвергли резкой критике 
действия Пиккера, кото
рый будучи п<>м. директо
ра подхалимничал перед 
Россманом (однажды хон 
вырвал биллиардный кик 
у игрока, заявив: „Что вы 
делаете? Этим кием играет 
только Россман*), затраткд 
около 5000 рублей на ре
монт собственной кварти
ры, при проводке зимой 
канализации к собственной 
квартире, перебил от силь
ного взрыва все стекла в 
доме и т. д.

В газете „Под знаменем 
Ленина*1 эти факты, осо
бенно факт выступлении 
тов. Гольднна освещены 
неправильно. Отрицал вре
дительство на заводе Голь
дин не на совещании актива, 
а в марте на собрании ИТР.

Делом чести хозяйствен
ного и партруководста яв
ляется в самое нанблн- 
жайшее время провести в  
жизнь постановления со
вещания, которые сводят
ся к следующему. Быстро 
ликвидировать выявленные 
сейчас последствия вреди
тельства по заводу № 1. 
Ввести в экепдоатацню з а 
вод №2. Расчистить дорогу 
для стахановского движе
ния.Этим делом должно за
няться лично руководство 
завода.Создать нормальные 
бытовые условия для ра
бочих, провести ремонт 
квартир и общежитий. Ор
ганизовать политучебу для 
ИТР и резко улучшить 
работу парткома и завко
ма с живым человеком на 
произвѳдстве и, особенно, 
в быту. Об ж* галин.



Возмутительный 
поступок

35 авреля ва ееменным карге* 
фелем в трубстроевское отделе 
ние Ивщеторга из колхоза „Но 
вал жизнь’ прибыло 4 подводы. 
Управляющий отделением Гал
кин ваиравил колхозников в 
овощехранилище. Кроме сторо
жа там ликого не оказалось. 
Возмущенные колхозники за по
мощью обратились в горзо. З а 
ведующий горзе т. М и т я н р н  ио- 
требввал ет Галкина, чтобы он 
немедленно отпустил колхозни
кам картофель. Галкин гаявня: 
,ввѳ будет еделано*.

Обрадованные колхозники енв- 
ва поехали на овощехранилище, 
встретили заведующего овоще
хранилищем Бунакова, ие тот 
картофель им не отпустил, он 
напиеад записку Галкину. „Нач. 
торгового отдела". Из которой 
следовало, что картофель отпу
щен не будет.

Сколько ии старались колхоз
ники, но лолучить картофель им 
не удалось. М. И .

Агроном ЗАЙЦЕВ А.

Завою ем вы соки й  урож ай

В стороне 
•т большого дела
Массовая работа, куль

турнее обслуживание кол
хозников во время поле
вых работ играет особо 
важную роль. Не этого 
еще не поняли некоторые 
работники наших культур
но-просветительных уч 
реж девиі и в первую оче
редь героно.

Первоуральская город 
якая библиотека в марте 
ЦбЗіу^ила вз Свердловска 
партий политической, ху
дожественней литературы 

^ л я  сельских передвШВЫх 
библиотек. Литерат^^а СНе- 
пи ал bag В^ёдназвачена 
для ноееввей. Но до сего 
времени библиотека (заве
дующая Башмакова) мари
нует у еебя эту литерату- 
РУ-

Об организаций книго
нош, чтецов в колхозах, 
никте не «обеспокоился. 
А ведь это — первейшая 
обязанность гороно ж биб
лиотек.

Меньшиков.

Боіылев к бюрократы
Колхозник Бобылев Иван из 

колхова .Новая жизнь* недавно 
вывнеалея из больницы, после 
операции руки. Ему запрещено 
работать в течение 6 ти меся 
дев.

Бобылев обратился к предсе
дателю колхоза Кукаркину,^что
бы тот выдал ему старый д о л г -  
200 рублей. Но Кукарвин отказал. 
Больней Бобылев обращался за 
помощью в горзо к т. Митянину, 
в евой Крылосовский совет к 
т. Медведеву, ови отделались 
отвиекей. Семья Бобылева (7 че 
ловек) териит нужду.

Мокрецов.

Взять в этом ^году высо
кий урожай! Под таким 
лозунгом коллектив хром- 
пиковского совхоза всту 
пил во второй стахановс
кий сев. Мы заканчиваем 
подсев клевера на площа
ди 12 гектаров. Севач Кок
шаров перевыполняет нор
му, вместо 2, вручную он 
засевает 3 га. Начинаем 
массовую подборонку зяби. 
На этом будет занято две 
бригады.

Посеяли капустную рас
саду и ранние огурцы. 
Огурцы уже выпустили 
второй листок. Применили 
новый способ выращива- 
вия овощей. Огурцы, ка
пуста, сачат будут расти 
в навозных горшках. Де
лаются эти горшки спе
циально сделанным нами 
станком, 2 человека за 
день приготовляют по 500 
горшков каждый. В состав 
горшка входит 50 про!;, 
перегноя, 30 проц конско
го навоза и 20 проц. дер
новой земли.

Опыт выращивания ово
щей в горшках проводили 
«ще в прошлом году, но 
неудачно. Ошибка была в 
том, что в состав навозно
го горшка много было вне
сено жирной глины, отчего 
£ни получились і?репки§ и

это задерживало нормаль
ный рост растения.

Весь процесс роста ово
щей будет проходить в 
навозном горшке. Огуреч 
ные растения расставили 
под парниковую раму. От
сюда они будут рассаже
ны в поле. Таким же путем 
рассаживается капуста.

Для чего мы ввели на
возные горшки? Как изве
стно, обычный способ пе
ресадки овощей из рассад
ника в поле, болезненно 
отражается на их росте. 
Высаженное растение не
которое время хиреет, за
держивается в росте. В на
возных горшках оно сво
бодно и быстро растет.

Овощные поля мы рас
пределяем на стаханов- 
ские^участки. За каждым 
участком закрепляем че
ловека. Каждый будет 
ухаживать за своим уча
стком. Этим самым мы 
рационально используем 
труд, доб'емся наиболыпе 
эффективности в работе и 
высокого устойчивого уро
жая. Вырастим стаханов
цев, мастеров урожая.

Мы видим плоды своих 
работ. Земля отзывчива на 
труд. Видим, как красиво, 
густо выткан ковер озими, 
Ожидаем хорошиГурожаЙ,

ТРЕВОЖНЫЕ Ф АКТЫ
В Исключительно плОібМ .66- 

стоянии содержится ско* в сель
хозартели ,Нив*“. БЬльагая 
часть овец зар&ёйна „ ЧігйЬткой. 
В том числе я#э:іИйясой произво
дитель ПОрЬдй рамбулье. Скот 
иоіГёЩіется в еырон, полутем
ном помещении. Ягнята в общем 
стаде.

Если в наикратчайшие дни не 
будут приняты решительные 
меры лечения овец, то чесотка 
может перейти на другой скот. 
Преступно, что все это творится 
на виду у починковского участ
кового ветфельдшера Гаинцева. 
Гаинцев бевдельннчает. Он гру
бо обращается с колхозниками. 
Занимается вымогательством. За 
оказание ветпомоіци требует с 
колхозников особую плату.

Зоотехник горзо и ветврач Ка
линин не заглядывают в артель.

Нельзя обойти молчанием

грубсігЗ нарушения правлением 
артели устава Доход членоч, 
артели распределяется не ft© 
трудодням, а по едокам &to 
привело к отсеву из арт^ій Двух 
стары і членов, еѳ орг&ъ&заторов.

Не лучше обстой  дело в кол
хоза „Искра*. Вывший Предсе
датель Этогф колхоза Шорохов 
растратил. 1Е»00 рублей и остал
ся ней&кйзаняым. В распределе
ний доходов здесь, как и в ар
тели , Искра", уравниловка. Пра
вление уже успело израсходо
вать 3000 рублей, предназначен
ных для авансирования колхоз
ников в текущем году.

Факты говорят об оторванно
сти Починковского совета—пред
седатель Выломов и горсовета 
от руководства этими колхоза
ми, об отсутствии политического 
воспитания колхозников.

Агроном Киселев.

Неправомочный 
пленум

Председатель завкома Лузянин 
нервничал. Он метался из ком
наты в комнату, шаря глазами 
знакомые лица и приглашая их:

— Заходите, товарищи!
Ему явно не хотелось посра

мить чести своего муадира, от
ложить намеченный на 23 е ап
реля расширенный пленум за
водского комитета на следую
щий день. Он и. мысли не до
пускал, что заседание пленума 
будет сорвано из-за неявки чле
нов завкома. А ведь положение 
было такое, что пз 11 членов 
пленума явилось только 5 и из 
150 профактивистов—46.

—Итак, товарищи, пленум за 
водского комитета Хромпаково- 
го завода считаю открытым,— 
безапелипионно, не спросив сог
ласия у остальных членов вав 
кома, заявил тов. Лузянин.

- -Будет ли правомочен пле
нум, когда нет большинства чле 
нов завкома? Может быть пле
нум то перенести на другой 
день? — поднявшись с места 
спрашивает рабочий-профакти
вист тов. Логинов

Лузянина прямо передернуло 
Он быстро начинает перечислять 
кто из членов пленума на рабо 
те, кто в от'ездл и кто не при
шел без уважительных причин. 
Развивая свою мысль в таком 
же духе Лузянин вакруглил:

—Больше взе равно не собе
рем. Приступаем к повестке дня.

Так был сделан первый щаг 
грубейшего нарушения проф
союзной демократии За первым 
шагом последовал второй, тре
тий. Профсоюзный устав преду
сматривает расходование средств 
производить не иначе, как по 
решению большинству членов
профеойШОГО кОмйета. Во Что ! 
Лузянину до устава? 4Tq gju*

Дело до того, что Ш  квору
ма? Важно, ft а, Лузянин 
лриеут^'гвуег ¥:ри этом.

И. loir ^правомочный иленум 
яач'Э.а распоряжаться профсоюз
н о й  средствами, "как своими 
'Собственными. Этот пленум на 
разные нужды решил израсхо
довать 4 тысячи рублей. 6 чле
нов завкома, эти доверенные не 
одной сотни членов профсоюза, 
отсутствовали н не будут знать 
куда эти профсоюзные денежки 
пошли.

Голосование одна из форм 
вовлечения трудящихея в уп 
равление. Лузянин и эту форму 
грубо нарушил. По всем вопро
сам повестки дня не было ни разу 
голосования, хотя были различ
ные предложения. Лузянин каж
дое предложение по своему ре
зюмировал и спрашивал.

—Возражений нет?
В решении записывалось толь

ко предложение Лузянина.
Завком Хромпикового завода 

нуждается в серьезном оздоро
влении.

Е. Николаев.

Н акануне 1-го Мая.

В детсадике
Коллектив работников 

образцового детсада актив
но развернул подготовку 
к 1-му Мая. План вреведе- 
ния майских дней был об
сужден на совещания ак
тива дошкольных работни
ков города и среди роди
телей.

Сейчас в садике ребята 
готовятся к выступлениям. 
Родители Галицких, Лап
шина, Белых, Голубых ж 
др. активно помогают в 
приготовлении националь
ных костюм >в для участ
ников утренника. На гостин
цы и подарки детям заво
доуправление Староураль
ского завода выделило 40® 
рублей. Кроме того заво? 
проводит иллюминацию ф а
сада здания садика, дает гру
зовую машину д ія  поез.ддш 
детей на демонстрацию;.

1-го мая все дети едуг 
на демонстрацию, а утрен
ник проводят 2 мая. В; 
случае плохой погоды у т
ренник состоится в пѳрзык: 
день мая.

На утренник приглашают
ся гости от общественный 
организаций, завода, завко^ 
ма, гороно, родит&щей. ш
Д ?-

Дети веПолйяТ в нацаѳ' 
нальных костюмах .Танец, 
цветов", Маленький танец1*,, 
узбекистанский и китай
ский танцы. Они разучи
вают песни, посвященные
1 Мая. После выетунлеии& 
детям будут розданы пе>~ 
дарки и гостинцы.

Помещение садика кра
сиво оформляется. В игр®1'  
вой комнате будет выстав
ка детских работ и боль
шой макет „Укра*нская 
хата“.

Зав. детсадом им. Круп
ской Я зы кова.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

«Вагоны простаивают*
В вашей газете 12 апреля бы

л а  опубликована заметка под 
таким заголовком. В ней говори
лось, чте но виве конторы За- 
готзерво простаивают вагоны.

По сообщению управляющего 
конторой Заготзерно Дубова для 
ликвидации простов вагонов 
принят ряд практических меро
приятий, нод'ездной тупик от
крыт, дефекты пути устранены. 
Введено круглосуточное дежурст 
во работников приемщиков груза.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
БОРЬБА В ЯПОНИИ

На 30 апреля в Японии 
назначены новые выборы 
в нижнюю палату парла
мента (члены верхней па
латы назначаются импера
тором). В стране идет пред
выборная борьба.

Как известно, прежний 
парламент досрочно рас
пущен по требованию воен 
щины, которая была недо
вольна тем, что многие 
депутаты, отражая недо
вольство широких масс 
страны, выступали в пар
ламенте с резкой критикой 
правительства. Депутаты 
критиковали правительство 
за авантюристическую по
литику, за увеличение на
логов и за заключение ан
тисоветского японо-герман
ского договора, который 
значительно ухудшил меж

дународное положение Япо
нии.

Правительство и воен 
щина хотят иметь в новом 
парламенте такой состав 
депутатов, который бы во 
всем подчинялся нх воле 
и проводил угодную им 
политику.

Правительство, конечно, 
постарается в выборах про
вести своих ставленников. 
В этом ему помогает из
бирательный закон. В Япо
нии лишены избирательно
го права все женщины, 
военно-служащие, студен
ты и лица, недостигшие 
25 летнего возраста. Из 
70 миллионов населения 
страны избирательным пра
вом пользуются лишь 14 
миллионов человек.

Крупным буржуазным 
партиям Минсейто и С^й- 
юкай, представляющим ин
тересы японского империа
лизма, приходится считать
ся с настроениями масс и

выступать с обвинениями 
правительства в авантюриз
ме и намерении избавить
ся от парламентского конт
роля. В погоне за голоса
ми избирателей эти партии 
в своих избирательных ло
зунгах требуют свержения 
нынешнего правительства 
Хаяси.

Фашистские партии и 
группировки выступают в 
выборах за поддержку 
правительства.

Под лозунгом единого 
антифашистского фронта 
выступает на выборах пар
тия Нихон Мусгінто (про
летарская партия Японии)

Вероятно, в выборах по 
беду одержат анти-прави 
тельственные буржуазные 
партии и можно ожидать, 
что после этого правитель
ство и руководящая им 
военщина поступят так, 
как им давно аоветуют 
германские фашисты—рас- 
пустят и новый парламент.

Погода 
в праздничные дни

Какая же будет погода 
в майские дни? На этот 
вопрос в областном управ
лении гидрометслужбы кор
респонденту Свердтасс со
общили, что по данным 
ленинградского Института 
долгосрочных прогнозов с 
28 апреля в Свердловской 
области наступит заметное 
потепление. Теплая погода 
будет стоять и первые 
дни мая.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб Новоуральского з а ів д і
Сегодня и вавтра кине. 
Звук, спортивная комедия

В Р А Т А Р Ь
Начало: 2Я IV' в 8 и 10 ч . веч. 

29- IV в б, 8 и 10 ч.

УТЕРЯН профсоюзный билет 
союза работников администра
тивных учреждений № 180674 
на имя Стахова В. М., Перво
уральск, Малышева 35.


