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X V I райпартконференция

Прения по докладу тов. Есикова
Наши предприятия,—го

ворит тов. Штейм (пище- 
торг), — продолжают рабо
тать плохо. Производствен
ную программу выполняют 
от 55 до 89 проц. Эго го* 
ворит о том, что мы не 
включились по болыневи 
стски за выкорчевывание 
корешков троцкизма.

Райком партии не оказы
вает достаточной практи
ческой помощи заводам. 
Здесь выступал зав. йро» 
мышлением отделом рай
кома ВКП(б) т. Обжигалин. 
Он говорил, что они ста
вят вопросы о бесперебой
ном снабжении предприя
тий сырьем. А какой толк 
от этого, если до конца 
вопрос не доводится.

У нас на Хромпике с 
партийной учебой не все 
благополучно, и райком 
партии не помог нам вы 
править положение. Я как 
пропагандист, нуждаюсь в 
методических указаниях, а 
ведь в этом вопросе не по
могли мне инструктора рай
кома. ч 

Перейдя к вопросу о 
торговле, Штейн остано
вился на небольшевистском 
отношении со стороны р у 
ководящих работников го
рода к продавцам. Газета 
„Под знаменем Ленина" 
указывает только плохие 
стороны торговли. Это, ко
нечно, необходимо, но в то 
же время надо показывать 
лучших людей в торговле, 
и на их примерах учить 
всех остальных работни
ков прилавка. Хорошие лю
ди у нас в торговле име
ются.

Нам нужно не медля ни 
одного дня ^развернуть 
строительство магазинов, 
холодильников. В этом во 
просе необходима помощь 
районного комитета пар* 
тии, надо, чтобы райком 
помог продвинуть в обла
сти титульные списки на 
капитальное строительст- 
ство в нашем районе. Нуж
но повернуть внимание 
партийных организаций к 
советской торговле.

—Со стороны райкома 
партии, в первую очередь 
со стороны тов. Бармасова, 
как зав. отделом партийной 
пропаганды и агитации,— 
говорит в своем выступле
нии тов. Ананьян,—нет до
статочного руководства про- 

‘ лагандистской работой. 
Тов. Бармасов пришел один 
раз ко мне на кружок пар
тийной учебы, но в ту ком

нату, в которой мы зани
мались, не зашел, а про
сидел в соседней. После 
занятия он сказал, что я „ма
ло остановился на 4 й госу- 
дарств.енной думе“. Как он 
это заметщг, сидя в сосед
ней комнате, сказать труд
но. Толку от такой „помо
щи* мало.

Дальше тов. Ананьин ос
тановился на плохой рабо
те горсовета, а также ука
зал, что газета- „Под знаме
нем Ленина* не проверяет 
достоверности фактов, опи
санных в поступающих в 
редакцию заметках, а печа
тает. На это дело редактор 
газеты должен обратить су
губое внимание.

Тов. Шафмр (Дянзавод) 
замечает, что тов. Есиков 
в отчетном док л? іе не ос
тановился на вопросе тех- 
учебы в районе. Большим 
недостатком в работе рай
кома партии является то, 
что он не сумел поставить 
на должную высоту пар
тийно-массовую работу. По 
настоящее время не исполь
зованы все средства, отпу
щенные на партпросвеще
ние, в то время, как в ря
де парткабинетов нехвата- 
ет литературы. Парткаби
нет Динаса работает совер
шенно неудовлетворитель
но. В нем нет полного соб ■ 
рания сочинений Ленина. 
Секретари райкома партии 
т. т. Есиков и Ольховиков 
этому важнейшему участку 
партийной работы не уде
ляли достаточного внима
ния.

В районе не занимаются 
политическим воспитанием 
инженерно - технических 
кадров. Бывают случаи, 
что мы к молодым специа
листам подходим совершен
но неправильно, приписыва
ем им вредительство за от
дельные технические ошиб
ки.

Ликвидация последствий 
вредительства у нас на Д и
насовом заводе проводится 
очень медленно. До сего 
времечи не сделаны пере 
врытия сгоревшего корпу 
са первой газокамерной пе
чи. К монтажу вентиляции 
второго завода не присту
пили. Райком партии мало 
уделял внимания пуску вто
рого завода, сроки которо
го давно прошли.

Новые нормы нашими 
лучшими стахановцами пе
ревыполняются. Делегат 
конференции коммунист 
Рогожкин 22 апреля с. г.

в первой смене выполнил 
новую норму на 134 проц., 
садчик Лапин 23 го япреля 
на 140 проц., коммунист 
Вахитоі; 23 го апреля на 
188 проз. Однако неудов
летворительно еще реали
зуется ряд технических ме
роприятий ѵ

Районная печать уделяет 
нашему заводу очень мало 
внимания она не показыва
ет наших лучших стаханов
цев и не отмечает недостат
ки. Кроме того газета из
вращает факты, как было 
это с освещением актива 
хозяйственников нашего 
завода.

Тов. Двбвенно (политот
дел Куг'ингк’ого железнодо
рожной- узла) говорит, что 
троцкиста старались нанз 
стл 'iyWi ьиѵельаай удар 
на транспорте. Турок, Лав 
рентьев, Курмаков, Чернуш- 
кин—вся эта троцкистская 
банда врагов народа вре
дительствовала. Троцки
сты организовывали кру
шения поездов, разрушали 
путевое хозяйство, причи
нили немало вреда.

А наша партийная орга
низация,—говорит к ' Доб 
венко,—оказалась полити 
чески слепа. Мы не сумели 
своевременно разоблачить 
бандитов в нашем отделе
нии. Мы делячески подхо
дили к авариям и круше
ниям.

В заключение тов. Доб- 
венко подверг критике рай 
ком за то, что он не имеет 
никакой связи ни с полит 
отделом, ни с парторгани
зацией транспорта и не де
лал никаких попыток для 
налаживания связи. Приез
жавшие инструктора зани 
мались только расследова 
нием партийных дел Я на
деюсь,—говорит он,— что 
ХѴІ-я райпарткооференция 
положит начало связи с 
железнодорожным тран
спортом и рукодожяву им.

Тов. Кудрявцев (ст. 
Кузино).—Тов. Есиков не
достаточно конкретно ска
зал о последствиях вреди
тельства подлой шайки 
бандита Чернецова. В пре
ниях выступала т. Фоми
ных, она сыпала как из 
пулемета, но ничего не 
сказала Мутного, а ведь 
Фоминых работала при 
троцкистском чернецов* 
ском руководстве. И Сле
зив также работал при 
старом руководстве, не-
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Первомайская массовка в лесу в 1890 годах пожилого столетня 
(С картины Музея Революции СССР)

Перерисовка худ. Транцева Б.А.

П олож ение на фронтах 
в Испании

Ц ентральн ы й  фронт. Ф а
шисты бомбардируют Мадрид 
25 и 26 апреля по подсчетам 
артиллеристов, в среднем в го
роде ежедневно падаю около 
200 снарядов. Относительно ве
лико количество неразрываю- 
.нтих** зарядов.

По сообщению штаба респуб
ликанской армии центрального 
фронта, опубликованному 26 ап
реля в полдень, в районе реки 
Харамы мятежники предприняли 
атаку, которая была энергично 
отбита правительственными вой
сками.

На всех участках фронта Мад
рида -без перемен. 12 легионе
ров из армии мятежников пере
шли на сторону правительствен 
ных войск в Университетском 
городке.

Северный ф ронт . В бискай
ском районе 25 апреля в тече
ние всего дня мятежники, при 
активной поддержке авиации 
интервентов и артиллерии, про- 
долж на вести атаки на позиции 
прівительетвенных войск, * 
районах Э»б-*р. З л ы е , а и Эдор 
рио (юго-восточнее Дуранго). 
Правительственные войска, ■«- 
польэуя пересеченную местность 
в свои укрепления, оказызают 
сильное сопротивление против
нику и причиняют ему большие 
потерн.

В астурийском районе а а  уча
стке Овиедо мятежники пыта
лись атаковать дома, занятые 
республиканцами, но были от
брошены еильным пулеметным 
огнем астурийских горняков я 
понесли большие потери.

Восетание в Гренаде
ЛОНДОН, 26 апреля. По | 

словам корреспондента 
Рейтер из Валенсии, там 
получены сообщения о 
вспыхнувшем в Гренаде 
восстании против мятеж
ников. В связи с этим са
молеты мятежников под
вергли Гренаду бомбарди
ровке. По сведениям кор
респондента, вчера в пол
день над Гренадой летали 
12 самолетов мятежников. 
Пять самолетов, очевидно, 
производили разведку, а 
семь самолетов бамбарди- 
ровали укрепления Гренады.

По сообщению коррес
пондента „Ньюс кроникл", 
который пробыл на тер
ритории, захваченной гене-

прзтиз мятежников
ралом Франко, несколько 
месяцев и только что вер
нулся оттуда, террор про
должает свирепствовать в 
местностях, где господст
вуют испанские мятежни
ки. Мятежники расстрели
вают не только тех, к т в  
выступает против них, н» 
всякого, кто не сочувству
ет им. Во многих деревнях, 
продолжает корреспондент, 
попы облечены всей пол
нотой власти. Недоволь
ство среди населения за
метно растет.

Народные массы,—пишет 
в заключение корреспон
дент,—без сомнения, при
ветствовали бы Победу 
правительственных войск.

Газета испанской иойпартии призывает и 
борьбе с троцкистскими бандитами

Газета компартии Испании .Мун 
до Обреро" поместила статью с 
призывом ко всем честным ис
панцам бороться против троц
кистской организации ПО УМ, 
возглавляемой кучкой авантюри
стов и политических бандитов. 
ПОУМ и его вожди на словах 
„отмежовываются* от троцкизма, 
а на деле систематически ведут 
кампанию против СССР, обна
руживая подлинное лицо ничем 
неприкрытого троцкизма. Вея 
деятельность этих троцкистов 
направлена на раскол народного

антифашистского фронта.
Указывая, что троцкнвм и фа

шизм тождественны „Мундо Об
реро" подчеркивает, что троцки
сты в Испании служат Франк* 
точно так же как и сам Троцкий 
служит Гитлеру. Дело борьбы с 
троцкизмом,—пишлт газета,—не 
есть дело одной коммунистичес
кой партии, а является прямым 
долгом всех антифашистов, , за
щищать троцкизм значит созна
тельно или бессознательно слу
жить врагу".

(ТАСС)
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ЕСИКОВА*
ужели он не знал фактов 
вредительства врага наро
да Чернецова, а в своем 
выступлении он ничего не 
сказа,і  об этом.

Горсовет не руководит 
-железнодорожным тран
спортом. Аликин приехал 
как-то в Кузино, насулил 
нам горы, а на деле ни 
чего не сделал. Магазин 
после его приезда стал 
работать еще хуже, а сей
час магазин совсем закры
ли. Аликин защищал вре
дителя Ролле, который 
был осужден за активную 
работу" в „ІІромпартии“. 
Аликин нас на собрании 
выругал, дав повод под
нять голову вредителю. N

— Редактор районной 
газеты т. Мотовилов не 
любит самокритику.

— На партконференции, 
—говорит в заключение 
т. Кудрявцев, — некоторые 
выступавшие коммунисты 
жаловались - на плохой 
уголь, я скажу, что нет 
плохого угля, а есть пло
хие работники. Пусть то
варищи поучатся работать 
у нас. Такой процент вы
полнения, как на Ново
уральском заводе (55 проц.) 
это—позор. Выполнить на
иболее полно решения фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б)—вот решающая за
дача каждой партийной 
организации, каждого ком
муниста в отдельности.

Тов. Руномойнинова
(гороно). Культурное стро
ительство в районе отстает. 
Враги народа в нашем рай
оне и на этом участке нага
дили. Строительство школ 
в районе идет неудовлет
ворительно. В Билимбае— 
одна школа, а занятия 
ведутся в десяти домах. 
Учителя при переходе из

• вдного дома в другой те
ряют десятки часов, на за
нятия опаздывают. Неудов- 

/летворительно работает и 
школа на Новоуральском 
заводе. Постановления ЦК 
ВКЩб) и СНК о школе не- 
выподняются. Много было 
сказано речей о достройке 
школы, но до сегодняшне
го дня в шкеле двери не 
отремонтированы, нет окон
ных рам и т. п. Недострое- 
на и динасовская школа. В 
школе нет дверей, уборной. 
Школа до настоящего вре
мени не приступила к за
нятиям. Директор завода 
Россман не хочет помочь 
в ремонте школы, он ухит
рился пред'явить школе 
5000 рублей арендной пла
ты. В текущем году долж 
на быть ̂ построена школа, 
а к ее строительству еще 
не приступали. Президиум 
горсовета школьным строи
тельством не интересуется. 
Не все благополучно и с 
учительством. У нас еще 
немало малограмотных учи
телей.

Преподавание в школах 
Сталинской Конституции 
поставлено неудовлетвори-
*) Н ачало  на 1 странице

тельно. Педагоги - истори
ки допускают грубейшие 
политические ошибки и 
искажения. С историками 
нуяшо проводить семина
ры, консультации по во- 
просам Конституции.

Горзо,—начал свое вы
ступление т. Гущин (ди
ректор первоуральского 
совхоза),—только занимал
ся перепиской с колхоза
ми, а практически колхо
зами не руководит. Я еще 
в сентябре ставил вопрос 
о низкой всхожести семян 
(45 проц.). В апреле я сдал 
20 т нн овса, а теперь мне 
этот овес не возвращают. 
Около 150 тонн овса от
сутствует как семенной 
фонд.

Троцкист Чернецов рас
ставлял кругом своих лю
дей. В первоуральском 
совхозе троцкист Непутин 
распродавал овес. Остав
шийся яге овес в совхозе 
оказался непригодным. 
Скот из за отсутствия кор
мов пришлось посадить на 
голодный паек. Вследствие 
чего увеличился падеж 
молодняка. Материал о 
разлагательской работе в 
совхозе направлен в след
ственные органы. Дальше 
т. Гущин остановился на 
подготовке совхоза к по
севной кампании. Инвен
тарь полностью отремонти
рован, но нет овса.

Тов. Голов (Новоураль
ский трубный завод) гово
рит о том, что заклятый 
враг народа Чернецов, пб- 
лучил много средств, яко
бы за „усовершенствова
ние*, а на самом деле день
ги им были получены за 
вредительство. Так от рук 
вредителя Чернецова по 
гибли ,28 коров. Коровы 
отравлены водой в пруде, 
зараженной фенолом. Гор
совету надо заняться не 
следованием вод в Перво
уральске. Здравоохранение 
мало уделяет внимания 
борьбе за охрану здоровья 
рабочих. В Первоуральске 
нет хирурга.

Далее т. Голов говорит: 
„Кожевников очень много 
говорил о вредительстве, 
а вот как конкретно он 
вел борьбу, об этом ниче
го не сказал. Пусть он 
скажет нам почему не уб
рали до сих пор троцки
ста Тропина".

Тов. Колесников (Ст.
Кузино). Бывший началь
ник политотдела Суслопа- 
ров допустил политиче
ские ошибки в своей ра
боте, были случаи зажима 
самокритики с его сто
роны. Он скрывал то, что 
предоставлял трибуну 
меньшевикам, пировал с 
Турком, не голосовал за 
исключение троцкистов из 
партии.

—Тов. Есиков в своем 
докладе мало говорил о ра
боте прокуратуры, где бю
рократизма хоть отбавляй. 
Мы несколько раз писали 
в прокуратуру о колдого- 
воре прокуратура заня

лась формальной отпиской. 
Будущему составу райко
ма партии нужно заняться 
горсоветом, который слабо 
руководит поселковыми и 
сельскими советами. Зам. 
председателя горсовета 
Аликин вместо большеви
стской работы занимается 
алиллуйщиной.

Тов. Шнабатур (Ново 
уральский завод) в своем 
выступлении останавли
вается на работе Востоко- 
стали. Седашев,—говорит 
он,—у нас на заводе был 
не один раз и слышал от- 
коммунистов сигналы о 
вредительской деятельно
сти на заводе. Перед ним 
неоднократно ставили во
прос о том, что волочиль
ный цех пускается в экс 
плоатацию совершенно не
достроенным. Тов. Седа
шев нам отвечал, что вы 
дескать, пускаете только 
пыль в глаза. Приведу 
такой факт. Когда пускали 
Большой штифель, Седа- 
шов не выходил с завода, 
а вот за последнее время он 
ни разу не был в Перво
уральске. Или такой факт. 
Как только стало известно 
о том, что троцкист Уткин 
снят с нашего завода за 
вредительство, Востоко- 
стдль направила его на 
У фалейский завод началь
ником цеха.

Отдел кадров завода 
подбором рабочих зани
мается плохо. Один рабо
чий был изгнан с У рал ма
ша за вредительство и от
равление рабочих, а отде
лом кадров нашего завода 
он принимался на работу.

Слабо поставлена на за
воде работа комсомольской 
организации. Нет притока 
новых членовВЛКОМ. Вком- 
сомол принято всего 18 чело
век. Комсомольцы не зани
мают авангардной роли на 
производстве. Есть случаи, 
когда отдельные • комсо
мольцы делают прогулы, 
пьянствуют.

Тов. Хабибулин (Хром
пик). Райком партии и 
первичные парторганиза
ции ма ю занимаются шко
лами. В нацменовской шко
ле никто из работников 
райкома и парткома не 
бывал. Школа работает 
плохо. Я обращался в зав
ком, партком, но безрезуль
татно, помощи школе ни
кто не оказал.

Хромпиковый завод ра
ботает неудовлетворитель
но, руководящие должно
сти в цехах занимают бес
партийные. Партруководст- 
во стоит на низком уровне. 
Главный механик завода 
белогвардеец, а в финан
совом отделе работает быв
ший поп. Наш цех был пе
редовым, но начальник це
ха разогнал всех комму
нистов и цех по выполне
нию производственной про
граммы стал последним. 
Вот уже пять месяцев как 
завод не выполняет произ
водственную программу: 
нет сырья и топлива.

т. Рогожкин (Динас). 
Работники завода, — го
ворит т. Рогожкин, —пло
хо руководят стахановс
ким движением, Вот, в на
шем печном цехе, напри
мер, стахановское движе
ние развертывается слабо. 
Хозяйственники не прислу
шиваются к голосу рабо
чих. В цехе 7 бригад вме 
сто 6 и стахановцы зара« 
батывают лцшь до 250 
рублей. Начальник цеха 
тов. Иванов ничего не сде
лал, чтобы создать усло
вия работы стахановцам. 
Он не мог мне сказать на 
сколько процентов мы уде
шевили продукцию. Район
ный комитет партии и 
партком вопросом заработ
ной платы не занимается.

--Решение февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) и до
клад товарища Сталина,— 
говорит тов. Бармасов 
(райком ВКП(б),—вскрыли 
недочеты и ошибки пар
тийных организаций и ру
ководящих работников. До
клад тов. Сталина воору
жает партию на борьбу с 
троцкистскими и иными 
двурушниками. Основные 
недочеты РК это то, что 
райком замкнулся в своей 
работе, оторвался от пар
тийных масс.

Недостаток партконфе
ренции—общая критика. 
Пропаганда и агитация по
ставлена плохо—это верно, 
но выступавшие товарищи 
не дают анализа. В чем ос
новная ошибка в области 
пропаганды? Эта ошибка 
заключается в том, что не 
создан широкий актив про
пагандистов. Указания Об
кома партии о создании 
отдела партийной пропа 
ганды, агитации и печати 
в Первоуральском РК не 
выполнены. Есть пока что 
обычный культпроп и все. 
Что нужно сделать для 
того, чтобы наладить аги
тацию и пропаганду? На
до создать, прежде всего, 
кадры пропагандистов и 
агитаторов. Когда подби
раешь кадры, товарищи счи
тают, что пропагандистами 
могут быть все только не 
они. Это говорит о том, что 
товарищи не поняли еще 
современных задач партии. 
Так, своеобразно отдель
ные товарищи поняли за
дачу партии о том, что 
партия вправе рассматри
вать каждого коммуниста 
своим бойцом за дело.пар
тии Ленина—Сталина.

Под разными предлогами, 
некоторые коммунисты 
стараются освободиться от 
этой обязанности. Пропа
гандистов зачастую загру
жают различными поруче
ниями, тогда как отдель
ные коммунисты не имеют 
накаких поручений. Парт
конференция должна по
ставить задачу—освободить 
пропагандистов от других 
поручений, кроме того под
готовить не менее 49 про- 
пагандистов.

В заключение тов. Бар
масов остановился на не
достатках воспитательной 
работы. Он отмечает, что 
секретари парткомов си 
стематической работы с 
членами агитколлектива не 
проводят. Отпущенные 
средства на партпросвеще
ние полностью не израсхо
дованы.

Рязанцев (горсовет). 
Враг народа Чернецов в 
первоуральской парторга
низации прививал семей
ственность, подхалимство с 
той целью, чтобы не были 
разоблачены его вредитель
ские действия. Будучи в 
контрольной комиссий мне 
приходилось разбирать де
ла членов партии, и как 
только подходит к боль
шим чинам дело смягчает
ся и вообще замазывается. 
Контрольной комиссии при
ходилось добиваться р е 
шений через областную 
Контрольную комиссию. .

А когда Контрольная ко
миссия занялась делом 
коллективной пьянки Чер
нецова и Шумкова, то в 
областной комиссии нам 
сказали, что мы занимаем
ся „мелочными вопросами". 
На Контрольной комиссии 
ставился вопрос о само 
снабженцах, в частности 
о Чернецове, которому во 
зили подарки:п*росят и т.д. 
Но эти вопросыь смазыва
лись и не доводились до 
конца. Обком об этом знал.

Брылунов,— говорит да
лее тов. Рязанцев,—разва
лил работу горзо, а сейчае 
его направили коммерчес
ким директором. Райкому 
партии при выдвижении 
нужно более тщательно 
проверять коммунистов. 
Редакции газеты «Под зна
менем Ленина* надо боль
ше писать о партийной 
жизни. Секретари партко
мов должны участвовать в 
работе газеты.

Тов. Пережогин (Хром
пик) говорит о подготов
ке колхоза имени Кали
нина к весенней посевной 
кампании. Враги народа — 
троцкисты приложили свои 
кровавые руки и к колхо
зам. Приехав в колхоз им. 
Калинина,—говорит он,—я 
увидел до чего довели 
колхоз троцкисты. Прав
да, семена в колхозе есть, 
но сельскохозяйственный 
инвентарь, сбруя, не отре
монтированы полностью. 
Лошади '  ниже средней 
упитанности. Телеги раз
бросаны, где колесо, где 
тяжи, где решотка от те
леги.

Горсовет предложил кол
хозу вывезти две тонны 
семян и вот в течение 
двоих суток семена не 
были вывезены полностью, 
несмотря на то, что на 
перевозку выделено 12 пар 
лошадей. Заместитель пред
седателя горсовета Али
кин прошляпил, не про
следил за вывозкой семян. 
Колхозу, — говорит далее 
т. Пережогин, — сельский
П р о д о лж ен и е  иа 3 с тр ан и ц е
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Прения по докладу тов. Есикова
совет не помогает. План 
составлен так, что его не 
может понять даже сам 
председатель колхоза.

Враг народа Чернецов 
всячески старался разва
лить колхозы, давал уста
новки сеять в грязь, в не
подготовленную почву. Вот 
в колхозе „Новая жизнь" 
(деревня Черемша) пред
седатель колхоза Кукар- 
кин хозяйство колхоза до 
вел до развала, потворст
вовал ему g председатель 
сельсовета. Руководители 
горзо не интересовались 
колхозом. Имеется в дер. 
Черемше изба читальня, но 
на что она похожа! В по
мещении грязь. Культур
но массовая работа не ве
дется. Горсовету надо бу
дет крепко поработать над 
укреплением колхозов и 
конкретнее руководить со
ветами.

Тов. Окишев (директор 
жромпиковской средней 
школы). Контрреволюцио
нер Чернецов старался 
разваливать работу школ. 
Вот несколько фактов. 
Перед началом учебного 
года он снял с работы ди
ректора школы и посадил 
-его в райком, вследствие 
чего сотни учащихся оста
лись вне школы. Среди 
учащихся трубстроевской 
■средней школы учитель 
Геллерт среди учащихся 
распространял фашист
скую клевету о положении 
рабочего класса и кресть
янства в СССР.

Учительские кадры в 
школах района далеко не 
все удовлетворяют тре
бованиям, пред'являемым 
советской школой. Есть 
учителя, которые не зна
ют, кто такой тов. Сталин. 
В школе процветает семей
ственность, учителя не лю- 
45ят критику и самокрити
ку. Руководство народным 
образованием поставлено 
неудовлетворительно. Ин 
структора гороно только к 
концу учебного года по
бывали ' в школе. Между 
тем как успеваемость в 
наших школах очень низ
ка—69 проц. Партийная и 
комсомольская организа
ции должны больше уде
лять внимания школе.

Тов Волков (Крылосово) 
в своем выступлении отме
тил, что на известковом за
воде коммунисты не возгла
вили стахановское движе
ние. В печати,—говорит он, 
—была указано, что я раз
валил работу кружка, это 
совершенно правильно. 
Крылосовский завод — не
большое предприятие, но 
на нем троцкисты напако
стили основательно. В этом 
году заводу отпускают на 
капитальное строительство 
550 тыс. рублей. Будем 
строить широкую колею. 
Плохо то, что не отпускают
ся средства на строитель» 
ство склада, а склад заво
д у  нужен дозарезу.

Нити вредительства на 
наш завод тянутся из тре
ста. Перед трестом не
сколько раз был поставлен
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вопрос о постройке необ
ходимых об'ектов в этом 
году, однако, в тресте нам 
отказали. По этому вопро
су на заводе был предста
витель наркомата, но и он 
ничем не помог. Надо по
лагать, что вопрос о стро
ительстве об'ектов будет 
все же разрешен в конце 
года. .

Районная газета „Под 
знаменем Ленина” напеча
тала заметку о троцкисте 
Тиунове, которого Стрига- 
нов послал учиться в Ура
ло-Казахстанскую промака- 
демию. Троцкист Тиунов 
живет припеваючи, ему 
Стригановым созданы хоро 
шие материальные усло
вия: выплачивается 800 
рублей, кроме того пром- 
академия выплачивает 
стипендию в 400 рублей. 
Мы подавали сигналы о 
том, что Тиунов имеет 
причастность к троцки
стам. Враг народа Головин 
помог Тиунову попасть на 
работу и учебу. Факты, 
указанные в статье район
ной газеты вскрыли 
действительное положение 
дела. Приезжавший из ака 
демии расследовать эту 
корреспонденцию смазал 
суть дела

Горсовет не хочет за
ниматься нашим заводом. 
За хлебом стали образовы
ваться очереди, а Аликин 
распорядился не завозить 
в Крылосово хлеб совсем.

В печатіет была заметка о 
том, что в Крылосово плохо 
критикуют. Правда у  нас 
своеобразная критика, 
обычно критикуют того, 
кого нет на собрании. На 
отчетном партсобрании 
парторг, член ВКП(б) с 
1919 года, занимался само
бичеванием, это не принес
ло пользу ни ему, ни рядо
вым членам партии. Новый 
состав райкома партии дол
жен больше уделять вни
мания Крылосовекому изве
стковому заводу.

В Кизѳле на шахте Капитальная № 1 им* Ленина успешно закон- 
ченыаопыты по гидромеханизации угледобычи. Опыты проводились 
под непосредственным руководством автора этого предложения 
—комсомольца, инженера Владимира Семеновича МУЧНИК.

Наркомтяжпромом отпущено 200 тысяч рублей для внедрения 
этого опыта на шахте №-4 Кизелуголь. Лучший результат достигну
тый во время опытных работ —15 тонн угля в течение 12 минут.
НА СНИМКЕ: Слева направо: начальник монтажа опытной установ

ки по гидроотбойке комсомолец ПАНОВ А. И., мониторіцик комсо
молец САВОСТЙН М. П. и слесарь группы опытников КРАВЧЕНКО 
Максим у гидромонитора во время отбойки угля.

Фото Борланд (Союзфото^
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Издевательство вместо помощи
"Первоуральский лесоза

готовительный пункт со
вершенно не подготовлен 
к погрузке леса на стан
ции Билимбай. Погрузоч
ная площадка не освеще
на, нет инструмента, вере
вок. Нет постоянных груз
чиков. Подаваемые же- 
лезно^ дорогой под по
грузку платформы своевре
менно не отгружаются, 
получаются большие про
стои, а за это приходится 
платить штрафы.

Я работаю десятником на 
пункте, командирован на 
эту работу райкомом 
ВКП(б), но мне не помога
ют руководители.

Вместо помощи в устра
нении безобразий, работни
ки лесзага издеваются надо 
мной. С целью снять вину 
с себя ст. бухгалтер Во
робьев и техрук Чураков 
настаивают относить упла

ту штрафов за простои ва
гонов за счет десятника 
участка. Они так и делают 
—пред'явленные мною сче
та об уплате штрафов от
носят за мой счет.

На закупленный необхо
димый инвентарь для уча
стка—железные грабли, то
порища и проч., пред'яв
ленные мной счета также 
не оплачивают.

Сейчас на приобретение 
противопожарного инвента
ря к лесному складу, для 
оборудования и покупки 
бочек для воды лесзаг в 
выдаче денег также отка
зал, а сами же руководи
тели настаивают это сде
лать.

Долго ли будет продол
жаться издевательство со 
стороны руководителейлес- 
зага?

Десятник Закиров.

От'Горского 
к Сафронову

Большинство общежитий 
в рабочем поселке Ново
уральского завода надо 
ремонтировать. Средств на 
ремонт отпущено до 400 
тысяч рублей. Так как ос
новная масса кадровых ра
бочих завода живет в об
щежитиях этого поселка, 
дирекция завода решила в 
первую очередь, половину 
подлежащих ремонту в 
этом году о5жежитий, от
ремонтировать к мзйским 
торжествам.

Для реализации с в о е г о  
решения дирэктор завода 
тов. Муравский договорился 
с управляющим трестом 
Трубстрой т. Сафроновым 
о заключении договора на 
ремонт общежитий. Состав
ление договора и е г о  
оформление Муравский п о 
ручил о. и. начальника 
отдела капитального с т р о 
ительства тов. Новицко
му.

Когда 13 апреля 1937 
года Новицкий пошел к 
Сафронову согласовывать 
договор, последний сказал, 
что с этим вопросом надо 
обратиться к главному ин* 
женеру треста Горскому. 
Горский заявил: „трест 
Трубстрой ремонтировать 
общежития не будет—ре
монтируйте сами. Но впро
чем могу помочь людьми 
и материалами, а ответст- 
ственности за ремонт не 
беру и договора подписы
вать не буду". От Горско
го пришлось пойти опять 
к Сафронову.

Узнав об этом, С а ф р о 
нов развел руками и  с к а 
зал: „Что ж ремонтируйте 
тогда сами. Я, пожалуй, 
позвоню об этом з а м . ди
ректора завода К о ж е в н и 
кову и порекомендую е м у  
свою кой-какую помощь, а  
от ремонта я уж, п о ж а 
луй, и откажусь*.

Новицкий, Мичуров.

И медленно и плохо...
Строительство Малого 

штифеля идет неудовлет
ворительными темпами. 
Мартовский план произ
водства работ строителя
ми был не выполнен. Не 
блещут они успехами и в 
апреле. Между тем, этот 
месяц должен был дать 
увеличение темпов. Но ни
чего подобного на Малом 
штифеле нет. Спрашивает
ся, чем об'яснить такую не
приглядную картину? Об
ратимся к фактам.

Основная причина отста
вания строительных работ 
кроется в их плохой ор
ганизации. Зачастую бри
гады используются не по 
назначению, так как их 
своевременно не обеспечи
вают фронтом работ. Не
давно бригада бетонщиков 
Горина была вынуждена 
ра(к>тать на выгрузке кон
струкций—22 апреля брига
да бетонщиков Глушкова

работала на земляных ра
ботах потому, что для нее 
своевременно Тне подгото
вили фронт работы.

Строительные и монтаж 
ные работы ведутся допо
топными методами. На мон 
тажном и строительном 
участках не используются 
имеющиеся механизмы. На 
строительном участке нет 
ни одного центробежного 
насоса, а сейчас почти во 
всех котлованах вода. От
качивать воду приходится 
единственным иа участке 
ручным насосом, который 
имеет 50 проц. негодности.

Металлические конструк
ции монтажный цех бесхо
зяйственно разбросал по 
всей территории строи
тельствам и этим затормо
зил разворот строительных 
работ.

Кладка стен идет чере 
пашьими темпами, между

тем как ее должны были 
закончить еще в марте. 
Начальник строительного 
участка Лицкевич отстава
ние этой работы раньше 
об'яснял отсутствием кир
пича. Сейчас строительство 
получило около 72 тысяч 
кирпичей, кроме того шла
кобетонный завод начал 
производить бетонитовый 
кирпич, но оказывается на 
участке имеется всего 
лишь три каменщика. От
куда остальных будут брать 
—неизвестно Подготовкой
их ннкто не занимается.і -

Арматурный двор занят 
под шлакобетонный завод. 
Сейчас на строительстве 
нет оборудованного арма
турного двора. Заготов
лять арматуру приходится 
где попало. Арматурное 
железо лежит в воде и 
грязи. И как ни странно 
такое положение никого не 
беспокоит.

Технический отдел тре
ста Трубстрой (начальник 
Булынников) чертежи на

участки дает некомплек
тно, и не вовремя. Н е д а в н о  
строители нолучили ч е р 
теж на вентиляционный 
канал. Трубы уложили, 
засыпали землей, покрыли 
чугунными плитами. Н а  
другой день технический 
отдел посылает чертеж н а  
устройство плошадки при
точной вентиляции. Т а к  
как ее надо делать в м е с т е  
с вентиляционным каналом, 
то пришлось плиты у б и 
рать и снова вынимать за
сыпанную накануне зем
лю. Такие факты не е д и 
ничны.

Текучесть рабочих на 
строительстве неимоверная. 
За ^первый квартал 1937 

года на строительство п р и 
было 545 рабочих и з а  -это  
же время уволилось 388  

человек. Это результат т о 
го, что в тресте плохо з а 
ботятся об условиях т р у д а  
и  быта трудящихся.

N. Чувашов.



Накануне 1-го Мая

Страна готовится к торжествам
Во всех городах и селах 

нашей родины .чувствует
ся приближение первомай
ского праздника. На пред 
приятиях Москвы прово
дятся собрания рабочих с 
докладами- о международ
ном положении, читаются 
статьи Сталина и Ленина
о Первом мая. С большим 
интересом молодежь слу
шает воспоминания рабо
чих о дореволюционных 
маевках и боях с царским 
самодержавием.

На улицах, площадях и 
в парках Тбилиси заканчи
вается установка радиоре
продукторов. Кипит рабо
та на новостройках.К 1-му

рабочих едут в МосквуДелегации иностранных
Из Франции, Англин, респу

бликанской Испании и ряда дру
гих стран на первомайские тор
жества в Москву приезжают ино
странные делегации рабочих и 
профсоюзных организаций. Наи
более многочисленная группа 
гостей приедет из Франции Сре
ди 30 делегатов—представители 
отдельных федераций, профсою
зов, большое количество жен
щин.

Из Англии уже выехали 11 
человек. Ѳреди них официальная 
делегация союза железнодорож 
ных машинистов, кочегаров во 
главе с генеральным секретарем 
этого союза Свенсоном, а также 
представители горняков южного 
Уэльса.

Делегация республиканской 
Испании насчитывает 23 челове
ка. В ее составе представители 
различных национальных обла-

Подарки детям
Детям первомайские дни 

несут много приятного. 
Облздравотдел подготов
ляет 750 подарков для 
детей, находящихся в ле
чебных домах Перми, Та
гила, Невьянска, Верхо
турья и других городов. 
Больные дети получат 
апельсины, яблоки, шока- 
лад, конфекты.

Коллектив Востокостали 
готовит подарки для 400 
детей. Отдел народного 
образования Октябрьского 
района Свердловска вручит 
патронируемым и подопеч
ным детям 110 подарков. - 

Первомайские подарки 
детям готовят и другие 
организации.

(СвердТАСС).

-------а -------- «

Нетерпимый 
саиотек

Вея етрана с энтузиазмом 
встречает международный празд
ник 1-ое Мая. На всех предпри
ятиях, в колхозах кипит деятель
ная подготовка к нему. Спокой
но лншь на некоторых перво
уральских предприятиях, где 
руководители предоставили все 
дело нетерпимому самотеку.

Райпрофсовет 26 апреля соз
вал совещание председателей 
ФЗК, месткомов и рудкомов по 

.вопросу подготовки к 1 му Мая. 
Ие 36 председателей союзов на 
это совещание явилось лишь 23. 
В числе не явившихся оказался 
н председатель ФЗК Динаса тов. 
Любимцев, который свою безот
ветственность об'яонил потом 
тем, что ему не дали лошади. 
Кстати сказать, кому-кому, а 
Любнмдѳву-то на совещании на 
до было быть, т. к. на Динасе с 
подготовкой к I Мая не торопят
ся.

Сделанные на совещании со
общения председателей комите
тов: Новоуральский завод т. Си- 
мановаДромпик т. Лузянина, Ста
роуральский т. Журавлева, Би- 
лимбай т. Оглоблина н др — 
доказали, что подготовка к 1-му 
Мая идет крайне слабо. Выде
ленные парткомами для прове
дения бесед люди еще не рабо
тают. А секретари парткомов 
ссылаются на то, что сейчас 
проходит партвовферендня.

Председатель райкома союза 
госторговли т. Латфуллин и 
пред. завкома хлебозавода тов. 
Камаганцев совершенно самоу
странились от подготовки к 1 
Мая. Такую же негодную пози
цию занял секретарь парткома 
горсовета т. Новиков, который 
даже не поинтересовался как 
идет подготовка к 1 Мая в пред
приятиях, об'единяемых партко
мом. В промкомбинате нет ни 
одного коммуниста, но т. Нови
ков не- потрудился выделить ту 
да бееедчнка.

Ш умков.
Председатель райпрофсовета.

Обязательное 
постановление Ms 6

Президиума Первоуральского 
городского совета Р Е  и  К Д  от

28 апреля 1937 года
В соответствии с постановле

нием Свердловского Областного 
исполнительного комитета РК и 
КЦ от 25 апреля 37 г. 29, 
нрезиднум Первоуральского гор
совета постановляет:

§ 1.
Произвести перерегистрацию 

х местном Г. О. НКВД огне
стрельного нарезного оружия 
всех систем, в том числе и охот- 
ничьего, в следующие сроки.

а) Все граждане, предприятия 
н учреждения гор. Первоураль
ска 29 апреля е. г

б) Граждане, предприятия и 
учреждения Новоуральского и 
Хромпикового ваводов 3 мая 
с. г.

в) В«е граждане, нредприятия 
и учреждения других населен
ных пунктов Первоуральского 
района 4 мая 37 года.

П римечание: Лица, состоя
щие ва «лужбе на железнодо
рожном транспорте, а также и 
транспортные предприятия, пе- 
ререгмтрацию производят со
гласно примечанию к обязатель
ному постановлению Свердлов
ского обл. комитета РК и КД от 
25 апреля 37 г. ва № 29.

§ 2.
У веех граждан, предприятий 

■ учреждений не перерегистрн* 
опавших свое оружие до 5 мая 
7 г. оружие будет из‘ято и ви

новные привлечены к судебной 
ответетвенности по ст. 188 УК 
РСФСР.

8 3-
Настоящее постановление 

вступает в силу со дня опубли
кования его в печати.

§ *.
Наблюдение за исполнением 

настоящего обязательного по
становления возлагается ва 
местные органы Народного Ко
миссариата Внутренних Дел.

И. о. пред. Первоуральского
горсовета Алинин.
От», секретарь Соколов.

Кем быть?
Для учеников Ю-го клас

са трубстроевской средней 
школы этот год особенно 
замечательный. Через ме
сяц они покинут стены 
школы. Многие поступят 
в вузы, в военные учили
ща.

Выбор специальности в 
нашей стране неограничен. 
Можно стать инженером- 
металлургом, геологом, 
учителем, хирургом, лет
чиком, командиром ндшей 
доблестной Красной армии 
и т. д. Нет в советской 
стране специальности, ко
торая не была бы доступ
на для молодежи. Каждая 
специальность почетна. 
Здесь не то, что в стра
нах капитала, где жизнен
ный путь крайне ограни
чен, где после окончания 
вуза многих студентов 
ожидает безработица.

Кем быть? В ' какой ин- 
ститут подать заявление?

Мая в городе приурочено 
открытие новой детской 
больницы, дома специали
стов и Дворца книги.

Десятками новых соору
жений к празднику обога
щаются колхозы Крыма. 
Уже дала ток электростан
ция в колхозе „Ленине 
Вег“ Ичкинского района. 
Здесь же к празднику на
чинает работать радиоузел. 
В колхозе „Коминтерн11 
этого же района построе
ны клуб; водопровод, элек
тростанция и 10 домов для 
колхозников. В селе Ички 
в майские дни будет от
крыт памятник В. И. Ле
нину.

стей, рабочие, крестьяне, бойцы- 
республиканской армии. Приез
жает также сын бывшего прези
дента республики Алкала Замо
ра, сражающийся в рядах респу
бликанцев. 25 делегатов посыла
ют в Москву рабочие различных 
отраслей промышленности и ин
теллигенция Чехословакии.

Общество друзей (Советского 
Союза Мексики сообщает о выез
де в Москву 2 мексиканских де
легатов. 12 человек приедет из 
Бельгии. 5 из Швейцарии, 4 из 
Норвегии. Ожидается также 
приевд представителей рабочих 
профсоюзных организаций из 
США, Швеции, Люксембурга. 
Всего в первомайских торжест
вах в Москве примут участие 
около 150 иностранных гостей. 
Основная масса их приезжает в 
•толицу 29 го и 30-го апреля.

(ТАСС).

— Эти вопросы вот уже 
долгое время волнуют 
учеников Ю го класса. Но 
как ни странно, но боль
шинство десятиклассников 
не выбрало еще себе спе
циальности. Хочется быть 
геологом, но не хуже и 
врачем или химиком. Бы
вает так: посмотрит ученик 
об‘явление о приеме в ме
дицинский институт, р е 
шает стать врачем. А на 
другой день, увидев об‘- 
явление педагогического 
института или военного 
училища, он меняет свое 
вчерашнее решение и при
нимает новое. Через день 
выплывает другое. И  так 
до начала приема. Иногда 
дотянет до самого конца 
приема, и тогда подает 
заявление в первое попав
шееся заведение.

Такая опасность грозит 
и десятиклассникам труб
строевской средней школы.

Вина в этом не самих 
ребят. Виноват директор 
школы, завуч и гороно, 
прежде всего. Проглядел 
такое важное дело и гор-

«

Хоровой кружок
При клубе им Демьяна Бедно 

го (Кузино) работает хоровой 
женский кружок в составе 45 
человек. В том числе 22 жены 
стахановцев. Кружок изучил мно
го народных, революционных 
песен. Среди членов кружка еоть 
декламаторы, чтецы.

Женщины обслуживают рабо
чие общежития. Так, в стаха
новскую декаду, проведенную в 
конце марта на кузинском ж. д. 
узле, они обслужили вагонное 
хозяйство, станцию, депо и др. 
Исполнили народные песни „Уж 
ты сад, ты мой сад“, „Калинущ- 
ка-малинушка“

Член кружка Бабина X испол
нила стихотворение А. С. Пуш 
кина „Послание в Сибирь". П ла
стинина Анна декламировала 
стих „МіТь и сын", „Работницу".

Не так давне хоровой кружок 
обслужил совещание железнодо
рожников. Выступление хора 
получило хорошую оценку. На 
ши женщины среди трудящихся 
кузинского поселка популяризи
руют Сталинскую Конституцию 
Некоторые кружковцы —значки
сты ГСО (Готов к санитарной 
обороне). В первомайский празд
ник кружок обслужит клуб же
лезнодорожников, школу и ра
бочие общежития.

Руководители кружка Пьяк- 
кова  Д., Бабина X.

В магазинах
За последние дни ассортимент 

товаров в магазинах Свердпище- 
торга значительно расширился. 
К празднику трудящиеся могут 
приобрести самые разнообразные 
кондитерские изделия, начиная 
от шоколада и кончая дешевы
ми сортами карамели. Широк вы
бор колбасных изделий, а также- 
консервированных продуктов и 
растительных и животных В ря
де магазинов можно приобрести 
торты, пирожные и т. д.

Есть недорогие апельсины. 
Что же касается других фруктов,

I то ониесть только в сушеном ви
де. О заблаговременной завозке к 
празднику свежих фруктов ни Пи- 
щеторг,ни влившиеся сейчас в не
го бывшие орсы не поэаботилЕвь

Большой спрос покупатели 
иред'являют на высокосортную 
муку, этот спрос, как сообщил 
сотруднику редакции зав. торг 
отделом отделения Пищеторга 
т. Галкин, будет полностью удо
влетворен. Высокосортной муки 
для предпраздничной торговли 
Пищеторг имеет достаточно.

К празднику вавезен ряд вы
сокосортных вин, производства 
лучших заводов страны.

ком комсомола (секретарь 
Пелевин). Заинтересовался 
ли кто-нибудь из них: а 
кем хотят быть юноши и 
девушки? К сожалению, 
нет.

Ребятам надо помочь в 
выборе специальности. Воп 
рос идет об одном из от
ветственнейших этапов в 
жизни человека. И такая 
забывчивость об интересах 
выпускников, которую про
явили руководители гор
оно и школы, ответствен
ные комсомольские работ
ники, недопустима.

Гороно должен организо
вать подобное ознакомле
ние выпускников с учеб
ными заведениями всех 
родов. Надо пригласить в 
школу инженера с пред
приятия, врача, командира 
Красной армии, летчика и 
друг. Пусть они расска
жут ребятам о достоинст
вах своей специальности. 
Наконец, помощь в выборе 
специальности должен ока
зать горком комсомола.

В Клепиков.

Весенняя
Первомайская

Самолеты в небо поднимая, 
Поднимая флаг из моргбле,
Мы встречаем праздник Первое Мая 
На весенней радостной земле.

Зеленеют нзм навстречу всходы, 
Сыплет солнце зл о ты м  дождем. 
Вспоминая славные походы, 
Мы по Кра най площади пройдем. 

Мы прошли по огненному следу, 
В жарких схватках силы не щ здв. 
Наше счастье, радость и победу 
Мы назвали именем вождя.

Наша юность дерзостью богата, 
В . із ш н і  пезнях смелые мечты. 
Для родного Сталина девчата 
Принесли весенние цветы-

Мы проблем от кра1 и до крал 
По Со&е'ской олнечнон земле. 
Лейся в небо, песня боев я 
Нёша песня солнцу и весне

А. Сурков.
К этой песне композиторов 

В. Б е л и ц  написана музыка. Же- 
лающие разучить песню могуг 
ознакомиться с мотивом по но
там, опубликованным в газет» 
.Уральский рабочий*4 J\£ 96 за 
27 апреля 1937 г., на четвертой 
странице.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

1 Клуб Новоуральского з ш д і
Сегодня кино 

1 Звук, спортивная-комедия

В Р А Т А Р Ь
Начало: в 6, 8 и Ю ч. веч.

ЗАВТРА
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
АІІРЕЛЯ

Напоминаем об этом 
всем, кто еще не уснел 
выписать газету .Под 
знаменем Ленина* на 
май.

Магазины ПИЩЕТОРГА № 17 и 21
(П ервоуральск) 

принимают заказы на товары

с д о с т а в к о й  на д о »
УТЕРЯН профсоюзный би

лет союза металлургов 
№ 107775 иа имя Симанова 
В. В. Первоуральск, ул. 1-я 
Красноармейская, 71.

Первоуральский горздрав- 
отдел с прискорбием изве
щает о преждевременной 
смерти врача динасовской 
больницы

ЗУБАРЕ8А Ивана Власовича
последовавшей 26 апреля с. г. 
в 10 часов утра и соболезнует 
семье умершего.

Горздрашдеі.

Коллектив сотрудников 
Первоуральской больницы вы
ражает соболезнование семье 
умершего врача

ЗУБАРЕВА Ивана В л а т и ч а
К о л л е к т и в  с о т р у д 
ни ков  П е р в о у р а л ь 
ской  б о л ь н и ц ы .

Динасовская больница с 
глубоким прискорбием изве
щает о преждевременной 
смерти врача

ЗУБАРЕВА Ивана Власовича
последовавшей 26 апреля 
с. г. в 10 часов утра и выра
жает свое глубокое соболезно
вание семье умершего.


