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Об организации выборов комсомольских органов
В с е м  о р г а н и з а ц и я м  В Л К С М

1 При проведении выбо
ров комсомольских орга
нов необходимо строго ру
ководствоваться следую
щим решением III пленума 
ЦК ВЛКСМ: „Воспретить 
при выборах комсомольских 
органов голосование спис
ком. Голосование произво
дить по каждой отдельно іі 
кандидатуре, обеспечив за 
комсомольцами неограни
ченное право отвода кан
дидатов и критику послед
них.

Установить при выборах 
комсомольских органов, 
начиная от выборов коми
тета первичной организа
ции и кончая выборами 
ЦК ВЛКСМ, закрытое (тай
ное) голосование".

2. Закрытым (тайным) го
лосованием избираются:

а) группорги, члены бю
ро и комсорги цеховых, 
сменных, участковых, фа
культетских комсомольских 
^организаций, члены коми
тетов и секретари (там, где 
нет комитетов) первичных 

„комсомольских организа
ций, члены пленумов и 
члены ревкомиесий, рай
комов, горкомов, окружено.-
МОВ, о й к о м о іі /  К р ай к о м о в ,
ЦК КОМ нацреспублик; !

б) секретари бюро цехо- j 
вых, сменных, участковых, | 
факультетских комсомоль 
ских организаций избирают
ся на заседаниях бюро; 
секретари комитетов пер
вичных комсомольских ор
ганизаций, секретари и 
члены бюро райкомов, гор 
комов, окружкомов, обко
мов, крайкомов ЦК КОМ 
нацреспублик (избираются 
на пленумах соответствую
щих комитетов);

в) делегаты от первич
ных комсомольских орга
низаций на районные и го 
родские комсомольские 
конференции и делегаты от 
районных, городских и 
окружных комсомольских 
конференций на областные, 
краевые конференции и 
республиканские с'езды 
комсомола.

3. Перед проведением 
выборов комсомольское соб
рание или конференция 
устанавливает открытым 
голосованием количество 
членов и кандидатов изби
раемых комсомольских ор
ганов.

Состав комитетов пер
вичных организаций уста
навливается собранием в 
количестве не более 11 че 
ловек.

4. Кандидатуры в новый 
состав комсомольского ор
гана выдвигаются комсо
мольцами и обсуждаются 
персонально непосредст
венно на самом комсомоль
ском собрании или конфе
ренции (отдельно в члены

и кандидаты комсомольско 
го комитета).

Предварительное состав
ление списков и обсужде 
ние их, помимо пленарного 
заседания конференции 
(собрания), запрещается.

Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в со
став комсомольского орга
на, ведется, в том порядке, 
в каком они были записа 
ны по мере их поступле
ния в президиум конфе
ренции ВЛКСМ или ком
сомольского собрания.

5. При персональном об
суждении кандидатур 
должно быть обеспечено 
неограниченное право от
вода выдвинутых кандида
тов в состав комсомольско
го органа, т. е. каждый 
делегат конференции или 
участник собрания может 
отводить любое количество 
выдвинутых кандидатур и 
по каждой выдвинутой 
кандидатуре может выска
зываться неограниченное 
количество делегатов как 
„за", так и „против1*.

Вопрос о прекращении 
обсуждения выдвинутых 
ггидцидатур решает конфе
ренция или -собрание.

6. Правом избирать и 
5ыть избранным при вы
борах в комсомоле поль
зуется каждый чіен 
ВЛКСМ вне зависимости 
от его возраста. Правом 
совещательного голоса 
пользуются только канди
даты в члены ВЛКСМ.

7. После обсуждения 
кандидатур, против кото
рых поступили отводы, не
обходимой каждом отдель
ном случае, в порядке от
крытого голосования, ре
шать вопрос о включении 
или невключении данной 
кандидатуры в список, со
ставляемый конференцией 
или собранием для прове
дения выборов в комсо
мольские органы закрытым 
(тайным) голосованием. 
При этом необходимо под 
считывать все голоса как 
за отвод, так и против от
вода. Кандидатура, против 
которой отвода не посту
пило, вносится в список 
без голосования.

Для подсчетов голосов 
на комсомольском собра
нии или конференции при 
открытом голосовании из
бираются специальные 
счетчики.

Списки для закрытого 
(тайного; голосования не 
должны иметь никаких по
меток или помарок и не 
должны нумероваться.

8. Перед проведением 
выборов в комсомольские 
органы и делегатов на кон
ференции для подсчетов 
результатов закрытого 
(тайного) голосования ком

сомольское собрание или 
конференция избирает "от
крытым голосованием счет
ную комиссию в количест 
ве, устанавливаемом соб
ранием или конференцией.

Перед голосованием 
председатель счетной ко
миссии обязан ознакомить 
участников собрания, деле
гатов конференции с дан 
ной инструкцией ЦК 
ВЛКСМ по проведению 
закрытых (тайных) выбо
ров.

Счетная комиссия перед 
закрытым (тайным) голосо
ванием обязана подгото
вить избирательные ящ и
ки, проверить их и опеча
тать или запереть на замок.

9 Закрытое (тайное) го
лосование при выборах 
комсомольских органов 
должно проводиться на за 
крытом комсомольском соб
рании или закрытом засе
дании конференции ВЛКСМ.

На это собрание или за
седание конференции не 
допускаются кандидаты в 
чіены ВЛКСМ и делегаты 
с совещательным голосом.

10 КгжднЦ делегат или 
участник собрания с пра
вом решающего голоса по
лучает один экземпляр 
списка кандидатур (отпеча
танный или тщательно, 
чисто написанный от ру
ки), намеченных на ком
сомольском собрании или 
конференции в комсомоль
ский орган. На мандате 
делегата или в списке 
присутствующих на ком
сомольском собрании или 
конференции членов ВЛКСМ 
должны быть сделаны от
метки о том, что участник 
собрания ичи делегат кон
ференции принимал уча
стие в голосовании.

Счетная комиссия обяза
на проследить за тем, что
бы количество розданных 
экземпляров списка канди
датур совпало с количе
ством принимающих уча
стие в голосовании.

11. Каждый участник со
брания или делегат кон
ференции в списке канди
датов при закрытом (тай
ном) голосовании имеет 
право зачеркивать канди
датуры или добавлять лю
бое количество новых кан* 
дидатур в состав комсо
мольского органа как из 
числа обсужденных собра
нием или конференцией,

так и кандидатуры любого 
члена комсомола.

Соиски для закрытого 
(тайного) голосования дол
жны быть без пометок и 
без нумераций и не дол
жны подписываться фами
лией голосующего.

12. После голосования 
счетная комиссия об'явля 
ет перерыв и устанавлива 
ет время этого перерыва, 
вскрывает избирательные 
ящики и, не выходя из зда 
ния,где происходит собра 
ние или конференция, произ 
водйт подсчет результатов 
голосования отдельно чле
нов комсомольских органов 
и отдельно кандидат оі$ в чле
ны комсомольских органов, 
а также делегатов, из 
бранных на конференцию.

Счетная комиссия обяза
на подсчитать все голоса 
„за“ и „против" каждой 
кандидатуры в отдельно
сти. После подсчета голо
сов счетная комиссия со
ставляет протокол, в кото
рый заносится результат 
голосования по каждой 
кандидатуре в отдельно 
сти, и все члены комиссии 
подписывают этот прото 
кол. ■- м

В помещении, где произ
водится подсчет голосов, 
никто не имеет права на
ходиться, кроме членов 
счетной комиссии.

13. Счетная комиссия 
на общем собрании или 
пленарном заседании кон
ференции В Л КОМ докла
дывает результатіГ голосо
вания по каждой кандида
туре в отдельности. Из
бранными в состав комсо
мольских органов счита
ются кандидатуры, полу
чившие большинство голо
сов, но не менее половины 
присутствующих на собра
нии членов ВЛКСМ или 
делегатов конференции с 
правом решающего голоса.

14. Все материалы за
крытого (тайного) голосо
вания (списки кандидатов, 
письменные заявления, 
подсчет голосов, протоко
лы счетной комиссии) дол 
жны храниться в комсо
мольских органах на п р а 
вах секретных докумен
тов.

Центральный Коми
тет Всесоюзного Ле
нинского Коммуни
стического Союза

I молодежи.

Мария Демченко—кандидат ВКП (б)
КИЕВ, 8 июня (ТАСС). I хозинститута о приеме кав 
Бюро КрШя^Ѵо обкома дидатом в члены партии Ма- 

КП(б)У4 утвердило поста рин Демченко—студентки 
новление первичной партор- института — инициатора 
ганизации Киевского сель- движения пятисотниц.

Начальник экспедиции на Се
верный Полюс академик Отто 
Ю льевич ШМИДТ.

Фото Новицкого (Союяфото).

Алексеев прилетел 
на остров Рудольфа

ВСЕ САМОЛЕТЫ 
ЭКСПЕДИЦИИ НА БАЗЕ
Москва. Главсевморпутй,

ТАСС, „Правда*,
., Известия". 

ОСТРОВ РУДОЛЬФА,
9 ИЮНЯ (РАДИО).

В 0 часов 45 минут 
возвратился на остров 
Рудольф* Головое, 6л - 
^тл.ц. вчнолнйв Задание-, 
по снабжению Алексеева 
горючим.

Разогрев моторы и взле
тев со льдины, Алексеев в
2 часа 10 минут опустился 
на аэродроме ” острова Р у 
дольфа. Все самолеты экс
педиции на базе.

Полярная операция за
кончена.

О. Ю Шмидт.
(ТАСС)

Фильм о завоевании 
Северного Полюса

Московская студия Союзкино- 
хроники получила радиограмму 
от участника экспедиции на Се
верный полюс оператора Троя
новского. Он сообщает, что ім  
не только израсходован весь за
пас кинопленки 4500 метров, и» 
и .зан ято ' около 8 метров у на
чальника зимовки ва полюсе т. 
Папанина.

На ледоколе .Садко* Трояне»- 
скому выслано еще 1200 метров 
пленки для с‘емок на обратном 
пути. По возвращении оператора 
Трояновского в Москву из за
снятых им материалов будет 
смонтирован полнометражны! 
звуковой документальный фильм
о завоевании Северного п о л ю с а .

НА ПОЛЯХ СОЮЗА
Колхозы ряда районов Азер

байджана начали уборку озимо
го ячменя.В Лстрахан-Базареком 
районе на уборку вышли ком
байны. Колхоз „Красный Азер
байджан- Сальянского района 
сдал государетву первые 5 
тонн ячменя нового урожая.

В Воронежской вблаети начался 
еенокос. Травоетой местами до
стигает 70 с-антиметров в высоту.

В Днепропетровщине травы 
убраны уже на площади 30 ты- 
сячі га при плане 20# тысяч ге
ктаров. Урожай трав великолеп
ный. (ТАСС).



Телеграмма тов. ДИМИТРОВА
Рамону Лемонеда, Хозе Диасу и Фелипе Претелю

Тов. Димитров отправил в Валенсию 
Рамону Лемонеда—секретарю рабочей со
циалистической партии Испании, Хозе 
Диасу—генеральному секретарю комму
нистической партии Испании, Фелипе 
Претелю—врид. генерального секретаря 
Всеобщего рабочего союза Испании теле
грамму с л е д у юще г о содержания:

„Мьі получили от председателя' Соци
алистического рабочего интернационала 
следующий ответ на наше предложение 
об установлении международного един
ства действий в защиту испанского народа: 

.Получили такое же обращение из 
Валенсии. Полностью сознаем необходи
мость энергичных: действий и более чем 
когда-либо полны решимости вести их. 
Осведомили о св^их намерениях наших 
испанских друзей еще до получения их 
послания Наш интернацненал под своей 
ответственностью выполнят полностью 
свой долг. Как ,вы знаете, нн председа
тель, ни секретарь,нашего интернациона
ла не имеют необходимых полномочий

для участия от его имени в комитете, ко
торый вы предлагаете. Де Брукер“. 
у Ссылаясь на мотивы формального по
рядка, отсутствие соответствующих пол
номочий, председатель Социалистическо
го рабочего интернационала уклонился 
от прямого ответа на наше предложение 
об установлении контактного комитета в 
целях совместных действий трех интерна 
ционалов в защиту исианского народа 
Продолжаем настаивать на конкретных 
предложениях, направленных к устано
влению международного единства дейст
вий со стороны руководства Социалисти
ческого рабочего интернационала. Пред
ложили в этих целях также встречу пред
ставителей Коммунистического и Социа
листического рабочего интернационалов.

По получении ответа сообщим.
От имени Исполнительного Комите

та Коммунистического Ингернацио 
нала

генеральный секретарь 
у  Г. Димитров.

Ответ тов. Димитрова Де Брукеру
Тов. Димитров отпра

вил председателю Социа
листического рабочего ин
тернационала Де Брукеру 
в Брюссель телеграмму 
следующего содержания: 

.Получили ваш ответ на 
телеграмму Исполнитель
ного Комитета Коммунисти
ческого Интернационала, в 
которой мы, на основе об 
ращения испанских рабо
чих организаций, пред
ложили, в целях установ
ления единства действий 
для защиты испанского 
народа, создание контакт
ного комитета трех интер
националов. К сожалению, 
ваша телеграмма не дает 
ясного ответа на сделан* 
рое нами конкретное пред
ложение. Ваша ссылка на 
то, что ни председатель, 
ни секретарь Социалисти
ческого рабочего интерна 
ционала не располагают 
полномочиями для реше
ния вопроса о создании 
контактного комитета, не 
кажется нам убедительной, 
хотя бы потому, что такие 
полномочия вы можете ис
просить у соответствую
щей инстанции вашего ин
тернационала. Нельзя счи 
тать также, что отсутст
вие формальных полномо 
чий является решаю 
щим, когда речь идет

о жи-зни и независимости 
испанского , народа, под 

вергаюшегося нападе^ю  
германских и итальянских 
интервентов. Мы не можем 
разделить и вашего мне 
ния, что Социалистический 
рабочий интернационал 
полностью выполняет свой 
долг,, поскольку он про
должает отказываться от 
об'единения всех сил меж
дународного пролетариата 
в деле защиты испанского 
народа. Движение соли
дарности в пользу ис 
панского народа пока 
еще далеко недостаточно 
главным образом потому, 
что действия между
народных организаций 
разобщены Это движение 
приобрело бы удесятерен 
ную силу, если бы, не
смотря на все трудности, 
удалось установить между
народное единство дейет 
вий. Им* нно в этих целях 
мы предложили создание 
контактного комитета трех 
интернационалов. Если вы 
однако почему-либо счи
таете предлагаемую нами 
форму контакта для себя 
неприемлемой, то.интересы 
общего дела помощи ис 
панскому народу все же 
требуют, чтобы вы со 
своей стороны . сделали 
другие конкретные пред

ложения для достижений 
зтой яіе цели. Д тя нас 
главное не форма, а суть- 
дела. Коммунистический 
Интернационал, делая все 
зависящее от него . для 
обеспечения скорейшей по 
беды испанского народа 
над фашистскими мятежни
ками и интервентами, готов 
без промедления—как мы 
уже раньше заявили—об 
судить любые предложе
ния с вашей стороны. Вме 
сте с испанскими рабочи 
ми организациями мы 
вправе ждать ваших кон
кретных предложений по 
этому жизненно важному 
вопросу.

Мы считали бы также 
целесообразным, в целях 
ускорения осуществления 
необходимых совместных 
действий, предваритель 

•ный обмен мнений пред 
ставителей Коммунистиче 
ского и Социалистическо 
го рабочего интернациона
лов. В случае вашего со 
гласия, ждем сообщения 
насчет места и времени 
такой встречи.

От имени Исполнитель
ного Комитета Комму
нистического Интерна
ционала
генеральный секре
тарь Г Димитров1.

Об одном кр у ж к е истории парти и
С января 1937 года кру- і 

жок по изучению истории 
партии на Староуральском J 
трубном заводе занимает
ся больше вопросами те
кущей политики.

За период 5 месяцев изу
чению истории партии бы
ло уделено 6 - 8  часов. Эго 
имеет место и в других 
кружках по изучению ис
тории партии

На очередном занятии 
кружка по изучению исто
рии партии (руководитель 
тов Кокорина) 5 июня не 
явились на занятие член 
партии тов Репин—брига 
дир вальцовщик прокатного 
цеха, Бирюков—кандидат 
партии, Симанов и Нарбу- 
товский.

Член партии тов. Гаси-

лов за 3 месяца не был ни 
одного раза на политзаня
тиях Не учится в партий
ной школе и кандидат пар
тии тов. Портнов.

В кружке 13 человек. 
Секретарь парткома тов. 
Исаков на занятие 5 июня 
в этот кружок послал еще 
9 человек, которые за этот 
период не посещали ни
какой партийной школы, 
грубо нарушив указания 
ЦК ВКП(б) Тов. Исаков 
должен из этих людей ор
ганизовать другой кружок 
и выделить им пропаган
диста.

Борьбы за овладение ком
мунистами большевизмом 
партком не развернул.

Подцепкин.

МОСКВА - СЕВАСТОПОЛЬ

Беспосадочный перелет Героя Советского Союза 
С. А. Леваневского

9 июня в 7 часов утра Ге
рой Советского Союза С. А. 
Леваневский вылетел из 
Москвы в беспосадочный 
перелет по маршруту Мо
сква—Севастополь на само
лете амфибии конструк
ции инженера ^икорского.

В 12 часов 45 минут Л е
ваневский благополучно 
опустился в Севастополе 
Расстояние от Москвы до 
Севастополя общим протя
жением 1250 клм. он про 
шел со средней скоростью

217 километров в час.
Тов. ѵ Леваневский н^ 

этом самолете уже совер
шил беспосадочный пере
лет из Мурманска в Ленин
град по неизведанной воз
душной тра:се, затем из 
Ленинграда в Москву. Ма
шина эта предназначается 
для работы на одной из 
северных авиалиний Глав- 
севм jpnyTH. Тов Леванев
ский сейчас проводит ее 
испытание.

(ТАСС). V

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
На центральном фронте 

в ночь с 7 на 8 июня мя
тежники предпринялисиль 
ную атаку на участке Kt- 
рабанчеля и в районе Эстоа 
мадурской дороги (к юго- 
западу от Мадрида). Атаки 
мятежников отбиты респуб
ликанцами В ту же ночь 
яртиллерия мятежников 
бомбар дировала Мадрид. По 
городу было * выпушено 
около 1000 снарядов Не 
сколько кварталов почти 
полностью разрушены, нас
читывается 120 убитых, 
свыше 200 раненых. В ночь 
на 9 июня артиллерийская 
бомбардировка возобнови
лась. В этот раз огонь про 
тивника был направлен

главным образом на окраи 
ны города.

На бискайском фронте 
артиллерия мятежников об
стреливала позиции рес
публиканцев в районе 
Лемона (восточнее Биль
бао) Республиканская ар
тиллерия отвечала на об
стрел противника точным 
сплошным огнем.

8 июня несколько фаши
стских самолетов прибли 
зились к Валенсии Встре
ченные огнем республи 
канской артиллерии они 
сбросили Оомбы в порту и 
быстро скрылись. Большая 
часть бомб упала в море. 
Человеческих жертв нет.

(ТАСС).

И. Александров.

ШПИОНЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА
В своем докладе на Пле

нуме ЦК ВКЩб) 3 марта
1937 года товарищ Сталин 
напоминал о капиталисти
ческом окружении, в кото 
ром находится СССР. Он 
говорил: „Капиталистичес
кое окружение—это не пу
стая фраза, это очень ре
альное и неприятное явле
ние. Капиталистическое 
окружение—это значит, что 
имеется идна страна, Со
ветский Союз, которая 
установила у себя социа 
диетические" порядки, и 
имеется, кроме того, много 
стран—буржуазные страны, 
которые продолжают вести 
капиталистический образ 
жизни и которые окружа
ют Советский Союз, выжи
дая случаи для того, что
бы напасть на него, раз 
бжть его или, во всяком

случае — подорвать его 
мощь и ослабить его“.

Об этом забывают рото 
зеи, политические слепцы, 
люди, зараженные идиот
ской болезнью—беспечно
стью.

Многие думают, что ка
питалистические государ
ства могут вредить нашему 
социалистическому отече
ству только в случае от 
крытого военного нападе
ния на нашу землю. Это— 
ошибочное понятие. Каж
дое капиталистическое го
сударство имеет учрежде
ния для шпионской и вре
дительской работы в дру
гих странах. Капиталисти
ческие государства борются 
между собой даже тогда, 
когда они на первый взгляд 
дружны друг с другом. 
Товарищ Сталин указал

в своем докладе, что „бур 
жуазные государства засы
лают друг к другу в тыл 
своих шпионов, вредителей, 
диверсантов, а иногда и 
убийц, дают им задание 
внедриться в учреждения 
и предприятия этих госу
дарств, создать там свою 
сеть и „в случае необхо
димости*—взорвать их ты
лы, чтобы ослабить их и 
подорвать их мошь“.

Больше всего шпионажем 
и вредительством занима
ются Германия и Япония. 
Германская фашистская 
охранка чуть лі^ не во всех 
странах имеет своих аген
тов Эта охранка называет
ся Гестапо. Агенты Гестапо 
убили главу австрийского 
правительства Дольфуса и 
главу румынского прави
тельства Дука. Гестапо 
организовала убийство во 
французском городе Мар
селе короля Югославии 
Александра и министра

иностранных дел Франции 
Барту.

Японская военщина так 
же содержит ра рубежом 
огромное количество шпи
онов. В Японии шпионами 
руководит непосредствен 
но генеральный штаб ар
мии. Ни одна захватничес
кая авантюра японской 
военщины не обходится 
без участия шпионов и 
провокаторов.

Но и другие государст
ва—Англия, Франция, Со
единенные Штаты Амери 
ки и прочие —засылают за 
рубеж многочисленных 
шпионов. В Англии ору
дуют агенты Гестапо, а в 
Германии, в свою очередь, 
действуют английские 
шпионы. Японские шпио
ны сильно досаждают Сое
диненным Штатам Амери
ки, но aмepикaнcкиe,шпио
ны не остаются у них в 
долгу. „Спрашивается, по 
чему буржуазные государ

ства должны относиться 
к советскому социалисти
ческому государству более 
мягко и более добрососед
ски, чем к однотипным 
буржуазным государствам? 
Почему они долясны засы
лать в тылы Советского 
Союза меньше шпионов, 
вредителей, диверсантов и 
убийц, чем засылают их в 
тылы родственных им бур
жуазных государств?.. Не 
вернее ли будет, с точки 
зрения марксизма, предпо
ложить, что в тылы Совет
ского Союза буржуазные 
государства должны засы
лать вдвое и втрое больше 
вредителей, шпионов ди
версантов и убийц, чем в 
тылы любого /буржуазного 
государства?" (И. Сталин. 
Доклад на Пленуме ЦК 
ВКП(б) 3 марта 1937 г.).

Троцкисты и правые вра
ги народа явились желан
ной находкой для органи-



Обсуждение за д а ч  третьей п яти летки

ЗА ВЫСОКУЮ ОГНЕУПОРНОСТЬ 
ДИНАСОВОГО КИРПИЧА

В третьей пятилетке со
ветская металлургия долж
на,выйти по техническому 
уровню на первое место. 
Д л я  обеспечения метал
лургии этой возможности, 
огнеупорная промышлен
ность вообще, и Перво
уральский динасовый за- 

■ эод в частности, должны 
дать металлургам лучший 
з мире и наиболее деше
вый огнеушф.

„Качество, товарищи,— 
говорил товарищ Серго 
Орджоникидзе, — становит
ся одним из краеугольных 
вопросов нашего дальней 
шего развития". Этими ело 
зами собственно опреде
ляется направление, по ко
торому должны быть при
ложены силы всего кол
лектива завода.

Для обеспечения метал
лургии огнеупором высо
кого качества, Динасовый 
завод должен итти двумя 
путями: улучшать качество 
динаса (главным образом 

повышение его огнеупор 
ности и температуры в на- 
•чале деформации под наг
рузкой) и полностью осво
ить производство высоко 
огнеупорного хромитового 
агирпича на втором заводе 
на полную его мощность.
, Для выполнения первой 

^задачи Первоуральский 
динасовый завод имеет 

' «большие преимущества пе
ред другими заводами Сою- 
-за, так как сырьевая база, 
еготорая в огнеупорной про
мышленности имеет реша
ющую роль, обеспечивает

возможность получения 
весьма чистого и постоян
ного по химическому со
ставу кварцита.

Работники украинского 
института огнеупоров из 
значительно худшего 
сырья получили динас с 
такими высокими показате
лями, каких не знает ди
насовая промышленность 
капиталистических стран: 
огнеупорность 1.780 граду
сов, температура начала 
деформации под нагрузкой 
1720 градусов. Если Пер
воуральский динасовый за
вод перенесет опыт укра
инцев, то он может полу
чать даже еще более вы
сокие показатели.

Что касается производ 
ства хромитового кирпича, 
то его как можно скорее 
следует переносить на 2 й 
завод, так как совместное 
изготовление динаса и хро
митового кирпича понижает 
качество как того, -так и 
другого. Многие работники 
завода считают, что произ
водство хр житового кир
пича заводом освоено. Это 
далеко не так. Продукция, 
производящаяся в данное 
время, не всегда удовлет
воряет требованиям суще
ствующих временных тех 
нических условий, которые 

ѵ несомненно будутуточнены, 
чтобы хромитовый кирпич 
мог быть использован вза
мен остродефицитного вы
сокоогнеупорного магнези
тового кирпича

Старший инспектор по каче
ству огнеупоров Г. Аристов.

НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ О ТРУДЕ
На хлебопекарне Билим- . труда, ни комсомольская 

‘баевского пищеторга (Кры- организация не заинтере 
.досовский сельсовет) ра- совались, кто дал право 
ботают комсомолки Кочева руководителям хлебопе- 
и Ярина. Обе они несовер- карни нарушать кодекс за- 
іпеннолетние, но для них конов о труде? 
установлен восьмичасовой і Ѵіыи-пк, m u
рабочий день. Выходные Крылосовский извест 
j i h h  пе предоставляются. ; у

Ни пищеторг, ни охрана ковый завод.

Шпионы капиталистического мира*
гаторов антисоветскогоі 
шпионажа. На суде анти-І 
•советского троцкистского 
щенгра было установлено, 
что бандит Троцкий дого
ворился с фашистской Гер
манией и генеральской 
.Японией о шпионской, вре 
дительской и террористи
ческой деятельности в 
СССР как в мирное время,

* так и в особенности в слу
чае военного нападения на 
нашу . страну. Участники 
антисоветской троцкист
ской организации вели 
•свою преступную шпион
скую  и диверсионную де
ятельность под руковод
ством агентов германской 
и японской разведок. Под
лы е предатели выдавали 
врагам нашей родины ее 
государственные, военные 
•тайны, они устраивали 
поджоги и взрывы на заво
д ах  и в шахтах, организо
вывали крушения поездов, 
особенно воинских. По за-

*) О кончание. Н ач ал о  см. 
« а  2 страниц* .

данию японской разведки 
троцкистские злодеи гото
вились в случае войны за
ражать бактериями остро
заразных болезней воин
ские эшелоны, пункты пи
тания и санитарные пунк 
ты Рабоче Крестьянской 
Красной Армии.

Ненавидя нашу родину, 
японо - немецко - троцкист
ские агенты и правые пре 
датели готовы на любые 
преступления лишь бы 
навредить и напакостить 
ей. Капиталистическое ок
ружение, в котором нахо
дится СССР, питает свои
ми соками троцкистов и 
правых предателей—эту 
банду шпионов и убийц. 
Советский народ разгромит 
и выкорчует без остатка 
эту банду убийц, шпионов 
и диверсантов. Но для 
этого надо быть везде и 
всегда бдительным и не
примиримым ко всем на
шим врагам, разоблачать 
их, вести против них бес
пощадную борьбу.

В НОВОЙ УТКЕ ГЛУШАТ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ
Еще в прошлом году ра

бочие механического цеха 
Новоуткинского завода 
т. т. Кожевников Д. и Век-, 
шин для оформления и 
подсчета экономии сдали в 
технический отдел завода 
три , рационализаторских 
предложения. Все эти 

' предложения спокойным 
образом положены под 
сукно. Оформлением их ни
кто не занимается.

На состоявшемся 2 июня 
производственном совеща 
нии рабочие отметили, что 
на заводе глуш ат инициа
тиву изобретателей, а борь
бы с ними нет. Постанов
ления производственных 
совещаний не выполняют
ся. Рабочие потребовали 
от начальника техническо
го отдела Сучкова немед
ленного проведения в 
жизнь этих предложений,
о от председателя завкома 
Шведова проверки выпол
нения предложений.

Глушителям рабочей 
инициативы надо давать 
жесточайший отпор.

Гальцев А. С.
Участницы декады узбекского искусства в Москве молодые 

музыканты Мукодас Низамова (слева) и Х-адича Хакимова.
(Фото М. Газеева).

Турунцев увольняет за к р и ти ку
Партия большевиков и 

вождь народа тов. Ста 
лин учат, что критика и 
самокритика невзирая на 
лица и переживания этих 
лиц помогают вскрывать и 
устранять ошибки и недо
статки в работе. Этого 
еще не поняли начальник 
пожарной команды Дина 
сового завода Турунцев и 
его заместитель Казанцев. 
Вместо того, чтобы спокой
но выслушать критику не
достатков, а потом подело- 
вому взяться за их устра
нение, они всячески стара 
ются зажимать ее, убира 
ют людей, которые „осме
лились критикнуть“ свое 
начальство.

Не так давно Турунцев 
уволил с работы своего 
помощника коммуниста 
Костарева якобы за то, 
что он не подчинялся его 
приказам. Однако это со
вершенно неправильно. 
Костарева уволили за то, 
что он неоднократно на об
щих собраниях критико
вал Турунцева.

Под видом „плохого здо
ровья" Турунцев убрал из 
команды члена партии

Спирина за критику на со
брании начальства. Турун- 
цевым также был уволен' 
кандидат в члены ВКП(б) 
шофер Неустроев и меха
ник Мурзин якобы за „про- 
гулы“.

Все это Турунцев делал 
для того, чтобы ему не 
мешали безобразничать. 
При его попустительстве в 
команде до безобразных 
размеров развилась пьян
ка, прогулы, трудовая дис
циплина среди бойцов па
ла. Борьбы с действитель
ными прогульщиками он не 
ведет. Наоборот, он их при
крывает. Ha-днях Турун
цев уволил „по собствен
ному желанию“ своего по
мощника Казанцева, имев
шего до 7 прогулов. То 
же самое он сделан 'с  про^ 
гульщиком Сабениным.

Странно, что этих безо
бразий не замечает секре
тарь парткома т. Анисимов. 
Вообще, в пожарной ко
манде Динаса неблагопо
лучно.

Шофера: 
Мурзчн, Неустроев.

Н Е  Д А Ю Т  Р А Б О Т А Т Ь
В конце апреля в школе 

ФЗУ Новоуральского за
вода состоялся выпуск 
учеников: электриков, сле
сарей, токарей. Часть из 
них сразу же пошли рабо
тать на производство, а 
часть—в отпуска. После 
того, как отпуска кончи
лись, 20 учащихся из 
группы электриков устрои
лись работать в трубопро
катный и элекрический 
цеха, а 8 человек остались 
без работы По этому во
просу неоднократно обра
щались к директору ФЗУ 
Внкто^скому и заведую

щему учебной частью Ре
знику, но все безрезуль
татно. Обещать они обе
щают, но нам от этого не 
лучше. И вот прошло уже
5 дней как мы обиваем 
пороги школы. Но мы не 
хотим ходить без дела. Мы 
х о т и м  полученные 
в школе знания применить 
на практике, в цехах. Про
сим предоставить нам эту 
возможность.

Учащиеся группы электри
ков: м опы тииа. Ч ерн ы х , 
Р я б н о в а ,  М ирон о і,  Рзпин, 
В ь ір ы ш ев , Ансемтьев, 
Б о р м о то в .

С Т Р А Х О В К И  Р А Д И
Недавно я, по догово

ренности с горкомом комсо
мола, поступил на работу 
в коммерческий отдел Ди
насового завода. Прорабо
тав некоторое время я  был 
командирован коммерчес
ким директором Пташкиным 
в г. Новосибирск по от
грузке угля. В команди
ровке я был по 25 мая. По 
истечении срока команди
ровки, я  возвратился на 
завод Зло встретил меня 
Пташкин. Все мои попытки 
доказать бесполезность 
оставаться в командировке 
были напрасны Пташкин 
не хотел и слушать. Дело 
закончилось увольнением 
меня с работы.

Около 15 дней мне при
шлось ходить и доказы
вать неправильность моего 
уволнення. -Наконец е 
большим трудом удалось 
доказать свою правоту и 
получить прежнюю работу.

Однако отношения Пташ- 
кина ко мне остаются, так 
сказать, временно прежни
ми, чувствуется, что на 
работу я  восстановлен фор
мально ради страховки не
правильных действий по 
отношению меня. В таких 
условиях работать очень 
трудно.

Дирекции завода нужно 
оздоровить атмосферу в 
отделе коммерческого ди
ректора. Григин А. М.

ВРАГ В РЯСЕ
Меояца четыре наэад на Труб- 

строе появился поп. Оа спокой
но обходит квартиры рабочих и 
справляет „олужбы", крестит, 
отпевает, ■ собирает продукты, 
деньги.

Многих рабочих удивляет по
чему партийный и заводской ко
митеты так спокойно смотрят, 
как враг народа в рясе обманы
вает рабочих? Антирелигиозная 
пропаганда на Новоуральском за
воде забыта, ей никто не хоіет 
заниматься.

Т а т ар и и о в  Н. В.

Рабочая площадка.



Л И Б Е Р А Л Ь Н И Ч А Ю Т  с  Н А Р У Ш И Т Е Л Я М И  
Т Р У Д О В О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

За последнее время на 
Новоуральском заводе уча
стились случаи нарушения 
трудовой дисциплины, уве
личились прогулы. Про 
гульщиков и нарушителей 
дисциплины изряд но. 
Происходит это потому, 
что на заводе не сделали 
практических выводов из 
постановления СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП (б) .0  
работе угольной промыш
ленности Донбасса*, где 
записано: „Недопустимое 
нарушение производствен
ной дисциплины со сторо
ны несознательных и от
сталых элементов, невы
полнение приказов и рас
поряжений руководителей, 
прогулы, самовольный и 
преждевременный уход с 
работы, нарушение правил 
техники безопасности про
исходит нередко при от
сутствии всякой борьбы с 
ними со стороны хозяйст
венников, не налагающих 
взысканий на нарушителей 
дисциплины и со своей 
стороны грубо нарушаю
щих закон о борьбе с про
гулами".

Ярким подтверждением 
правильности этих слов 
являются следующие фак
ты. В трубопрокатном це
хе резчиком работает Завь
ялов. На работу он прихо
дит с опозданием, иногда 
в нетрезвом виде, делает 
прогулы. Вместо того, что

бы решительно вести с 
ним борьбу, профорг цеха 
Лобастов передал дело на 
товарищеский суд, который 
лишил Завьялов! звания 
члена союза... на два ме
сяца. От такой борьбы с 
прогульщиком цеху легче 
не стало.

Чем иным, как не либе
ральничанием с нарушите
лями трудовой дисципли
ны об'яснить такой факт. 5 
июня бригадир отделки 
(Штоссбанк) Федорович ѵс- 
нул на работе, а мастер Бо
родин за это его перевел в 
рядовые рабочие. Такой 
же факт был с токарем 
Леончиком, которого пере
вели в склад заготовки за 
халатность в работе.

И таких примеров можно 
привести не маю . Это го
ворит за то, что профсоюз-, 
ные организации и адми 
нистрация цехов попусти 
тельствуют недисциплини
рованным и нарушителям 
правил социалистическо
го предприятия, тормозя
щим под'ем производи
тельности.

Такое положение терпи
мым быть не может. С 
прогульщиками и наруши
телями трудовой дисцип
лины надо бороться по- 
большевистски.

М. Чуваша».

„ Р А С Ч Е Т Ы *  К У С О В  А
бочим на распиловкеВ отделе капитального 

строительства Староураль
ского завода начальник 

,Кусов не имеет никакого 
плана работы, в результате 
рабочие часто простаивают 
от часу и до полем ены. 
Наряды заранее не выда
ются.

Начальник ОКС'а Кусов 
ввел вредную „практику*. 
В мае рабочие ОКС'а Нар- 
бутовских и Халдин рабо
тали на ремонте моста по
2 смены. За выполненную 
по наряду работу было 
выписано 65 рублей, а при 
расчете оказалось, что на
чальник Кусов выписал 50 
рублей.

Рабочим ОКС‘а Плохову 
и Тычинину была сдана 
работа за 180 рублей. Ра
бота была выполнена пол 
ностью. Но при расчете 
оказалось, что Кусов выпи
сал всего 150 рублей. Ра-

ГІИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Я служу в Дальневос

точной Особой Краснозна
менной армии. Меня очень 
интересует жизнь нашей 
замечательной страны. Ин 
тересует и жизнь своего 
Первоуральского района. Я 
из Билимбая. Выписываю 
районную газету „Под зна
менем Ленина", но полу
чаю ее неаккуратно. Выпи
сал газету на 4 месяца, но 
получил только за два ме
сяца—март и апрель, да и 
то всего 17 номеров. Убеди
тельно прошу редакцию га
зеты „Под знаменем Ленина- 
упорядочить доставку мне 
газеты.

ДВК, Рагозников Ал.

леса
продольной пилой была 
установлена расценка 1,5 
коп. за сантиметр погон
ного метра продукции. 
Расчет же показал другое: 
наряд был выписан не тот, 
и расценка снижена на
половину.

Кто дал право Кусову 
переделывать установлен
ные расценки?

Рабочие ОКС'а Пло
хое, Нарйутовский, 
Тычинии.

ЧИТАТЕЛЯ ТРЕБУЮТ ЯСНЫЙ ОТВЕТ
Редакция получила от 

своих читателей из треста 
Трубстрой 8 писем, сигна
лизирующих о грубом за
жиме самокритика и дру
гих безобразиях, творимых 
начальником отдела под
собных предприятий Труб
строя Боровских. Эти пись
ма редакция направила 
городскому прокурору 
Ощепкову для расследова
ния и принятия мер.

Со времени первого сиг
нала о Боровском прошло 
около 5 месяцев. Что сде
лал прокурор? Ничего. 
Боровских преспокойно 
работает в тресте. Ощеп- 
ков вначале занялся де- 

члом Боровских, но вскоре 
отложил его и занялся 
другим.

Редакция дача сигнал 
прокуратуре о бывшем бух
галтере радиоузла Горш
кове, присвоившем госу
дарственные средства, за
нимавшемся мошенниче
ством Вместо того, чтобы 
расследовать это дело не
медленно, здесь, он пере
дал его областному проку 
рору, где оно маринуется 
по сей день.

Ряд других сигналов и 
жалоб трудящихся, пос
ланных прокурору, почему 
то лежат в прокуратуре 
без действия целыми ме
сяцами.

Прокурор т. Осцепюв 
обязан дать читателям яс 
ный и правдивый ответ: 
почему сигналы трудя
щихся маринуются в про
куратуре?

На стройке Малого штифеля
Строительство Малого 

штифеля двигается очень 
медленно. Кладка стен не 
ведется, крыша не кроется. 
И это в то время, когда 
рабочая сила есть, строи
тельные материалы посту
пают, и к тому же стоит 
прекрасная погода. Руко
водители треста Труб
строй в лице управляюще
го Сафронова и главного 
инженера Горского на сиг
налы печати не обращают 
внимания, продолжают за
тягивать строительство.

Хранение строительных 
материалов и монтажного 
оборудования поставлено 
безобразно. Поступившее 
в апреле волнистое желе
зо выгружено в грязь, в 
воду. Железо ржавеет.

То же самое с ки'рпи 
чем. Выгружается он не
осторожно, При выгрузке 
складывается в штабеля, 
под которые не кладется 
прокладок. Кирпич размо
кает и разваливается. Пи
ломатериалы сваливаются 
также в грязь.

И все это происходит 
на глазах управляющего 
трестом Сафронова, кото
рый не ведет настоящей 
борьбы за сбережение со
циалистической собствен
ности.

Тов. Сафронов должен 
ответить читателям нашей 
газеты, какие он меры при
нимает по устранению бе
зобразий на строительстве 
Малого штифеля.

В. Кузнецов.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ,П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
„Рука руку моет"—под таким 

заголовзом в >  109 за 15 
Maq в нашей газете была 
помещена заметка бойпа пожар 
ной охраны Билимбаевского 
труболитейного завода Он пи
сал. что в пожарной команде за
вода трудовая дисциплина рас
шатана, процветает пьянство.

Директор завода тов. Ватлин 
сообщил редакции, что действи
тельно помощник начальника по
жарной команды Истомин 25 ап

реля пьянствовал с бойцом 
Мехряковым и шофером Глад
ких. Имели место нарушевия 
трудовой дисциплины и среди 
отдельных бойцов. В пожарной 
охране слабо ведется политико
массовая работа. Политрук 
команды в течение 4 х месяцев 
находился на курсах в гор. 
Свердловске, а после окончания 
курсов—на посевной.

Принимаются меры к устране
нию недостатков.

О КАЧЕСТВЕ МЕТАЛЛА И МЕРАХ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ЕГО

Наукой и практикой дока
зано, что качество марте 
новского металла во мно
гом зависит от огнеупор
ных материалов, идущих в 
мартеновское производство. 
Поэтому металлургические 
заводы сосредоточивают все 
силы и внимание на выра
ботку высокостойких ша
мотных изделий, сифонного 
и ковшевого кирпича Это
го, к большому сожале 
нию, нет на Староураль 
ском заводе. Огнеупорное 
производство здесь совер
шенно заброшено, да и не
удивительно. Технический 
руководитель завода т. Юзе
фович с 11 января по 4 
июня в огнеупорный цех 
не заглядывал, не видели 
в цехах и директора Маг- 
рилова. Отсюда все послед
ствия. А ведь о состоянии 
огнеунорного цеха не од
нократно говорилось, до
кладывалось письменно на

Мною и начальником огне- 
упора Галицких неодно
кратно ставилось на обще
заводских собраниях пред
метом обсуждения состоя
ние огнеупорного цеха. 
Тем не менее до сих пор 
ничего не делается. В ре
зультате получилось, что 
огнеупорный цех полно
стью не справляется с обе
спечением мартена сифон
ным кирпичем, а с октября
1936 года, из за отсутствия 
хорошего сифонного кир
пича, мартеновский цех 
работает исключительно на 
браке и на необожженных 
вкладышах. Отсюда по
следствия— загрязненность 
мартеновского металла.

На июнь Первоуральск 
получил разнарядку—дать 
Чусовскому заводу 1650 
тонн стали марки 3 и 5. 
Но от этого заказа прнхо 
дится отказываться, так 
как на имеющемся кирпи-

имя заводоуправления. I че неизбежно получится

много браку по загрязнен
ности, хотя марка 5 для 
мартеновщиков Перво
уральска желательна.

Для того, чтобы нала
дить работу огнеупора и 
устранить загрязненность 
в металле, необходимо:

а) взамен отобранного 
под обжигатель печи по
мещения срочно сделать 
помещение для склада гли
ны, которой иметь беспе 
ребойный запас не менее 
150 тонн;

б) приготовить раздель
ные помещения (склады) 
для хрома, доломита и про
чих материалов;

в) сифонный кирпич го 
товить исключительно из 
шамота и молотой глины;

г) создать бесперебой
ный запас обожженных из
делий.

Начальник мартена 
Талалаев.

М А С С О В О Е  
Г У Л Я Н Ь Е

12 июня, в 12 часов дня,, 
в лагерях Осоавиахима 
проводится массовое гу
лянье, посвященное откры
тию лагерей. Будет орга
низован митинг, посвящен
ный оборонной работе, мас
совая сдача на значок ГТО; 
бег на 100 метров, работа 
на турниках и другое. Со
стоятся розыгрыши по 
футболу и волейболу меж
ду призывниками.

При лагере работают 
буфеты, играет баян и 
духовой оркестр.'

ПЕРЕВОД В... ПЕЧКЕ
19 мая в Кузинское 

агентство связи поступил 
почтовый перевод на 150' 
рублей. Заведующая агент
ством связи Верещаги
на по халатности броси
ла денежный перевод в му
сорную корзину. И когда, 
пришел владелец перево
да Лобачев, Верещагина до
слала его в Первоуральск,.1 
в райотдел связи, говоря,, 
что перевод в Кузино еще 
не поступал. Три раза ез
дил Лобачев в Перво
уральск, но безрезультат
но, т. к. перевод был пос
лан в Кузино. И лишь 3 
июня злополучный пере
вод быт найден в... печке..

Деньги по переводу Ло
бачев получил, однако- 
факт остается тот, что 
Кузино безобразно относят
ся к денежным докумен
там.

Ответ, редактор Д. МОТОВИЛОВ

КЛУБ СТАРОУРШС.ЧОГв ЗАВОДА
Сегодня 

Свердловской филармонией  
будет дан

концерт
В ПРОГРАММЕ:

1. Н и к о л ьская  — русские
старинные песни

2. В о и а р -советский аттрак
цион

3. Ш е в ц о в —пение (бас)
4. Н овикова — характерные

танцы
5. А р ато в—юмор и еатира 
Конферансье Аратов

Начало в 9 часов вечера

КЛУБ НОВОУРАЛЬШГО ЗАВОДА.
12 нюня 

Звук. худ. фильм.

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
Нач. сеансов: И июня в 8 и 10

12 —в 6,8 н >0ч. в.

Клуб им. Ленина
11 и 12 июня 

звук. худ. фильм

В  Т Ы Л У  В Р А Г А
Нач. сеансов: 11 —в 8 и 10 

12—в 4, 6. 8 и 10 
В фойе с 10 ч. та й ц ы .

В магазинах торга Ново- 
уральского вавода N  И> 19, 
11, 14.

первоуральских—12. 15, 18, 
динасовскнх 39, 41, 
хромпиковских-37 38, 
е ж е д н е в н о  производится 

продажа
СВЕЖЕГО МОЛОКА

no 1 р. 50 к. ва литр.
Торг.

УТЕРЯН ВОИНСКИЙ БИ
ЛЕТ на имя В атоли на Г. П., 
год рождения 1912. выдан
ный Алап&евским райвоенко
матом, Свердловской области. 

Считать недействительным.


