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ПО-НАСТОЯЩЕМУ РУКОВОДИТЬ 
ВЫБОРАМИ ПРОФОРГАНОВ

На ряде предприятий 
нашего района начались 
выборы профсоюзных орга
нов. Во всех предприятиях 
и учреждениях отчетно- 
выборные собрания долж
ны пройти на основе широ« 
кой демократии, разверну
той большевистской само
критики.

Одной из основных при
чин плохой работы проф
союзных организаций, как 
показали первые отчетно- 
выборные собрания завко
ма Новоуральского труб
ного завода, является отор
ванность от широких ра
бочих масс и грубейшее 
нарушение принципов 
профсоюзной демократии. 
Иници|тива и самодеятель
ность самих масс глуши
лись канцелярскО'бюро
кратическими методами 
руководства.

Руководители профсо
юзных организаций совер
шенно забыли о своих 
прямых обязанностях. Они 
не занимались политиче
ским воспитанием своих 
членов союза, не руково
дили социалистическим со
ревнованием и ударниче
ством, не проявляли до
статочной заботы о куль
турно-бытовых условиях 
рабочих.

Отчетно-выборные собра
ния должны до конца 
вскрыть весь негодный 
стиль профсоюзных руко
водителей и на основе это
го наметить практические 
пути “В дальнейшей работе. 
Для того, чтобы эти . со
брания прошли на идейно
политическом уровне, их 
надо хорошо подготовить. 
Этого не получилось на 
Новоуральском заводе. В 
ночных сменах 15 и 17 
июня кустовые собрания 
были сорваны. Это можно 
об'яснить только тем, что 
руководители завкома 
(председатель тов. Сима
нов) и секретарь партий
н о е  комитета то р . Оберюх
тин не раз'яснили рабочим 
исторические решения VI 
Пленума ВЦСПС, в осно
ву которых положены ди 
рективы партии и указа
ния тов. Сталина.

17 июня сорвалось со
брание в газогенераторной 
станции, отчетно-выборное 
свбрание было сорвано и 
в транспортном цехе. На 
Хромпиковом заводе вме

сто 500 человек 17 июня 
на собрание явилось толь
ко 150 человек. Собрание 
было сорвано.

С первых дней отчетно- 
выборных собраний на 
Новоуральском заводе бы
ла нарушена внутрисоюз 
ная демократия. Председа
тель завкома тов. Симанов 
при выборах счетчиков 
голосовал только „за*. Са
мо собрание указало тов. 
Симанову и потребовало 
голосовать не только ,.за“, 
но и„против“ Профоргани
затор газогенераторной 
станции тов. Волосюк до 
открытия собрания утвер
дил секретариат собрания.

Прямым условием успеш
ного проведения отчетно- 
выборных собраний являет
ся обеспечение активного 
участия всех членов проф
союза на собраниях и раз
вертывание большевистс
кой критики и самокрити
ки, Этих основных требо
ваний также не поняли 
работники Новоуральского 
завкома. В первые дни со
брания не было достачно 
развернутой критики и са
мокритики. Отдельные то
варищи критиковали не 
конкретно, не называя фа
милии. Также не было до
статочной критики кон
кретных . причин плохой 
работы завкома.

На билимбаевском заводе 
отчетно-выборные собрания 
профсоюзных органов пу
шены на самотек. Предсе 
датель завкома тов Огло- 
блин и секретарь партко
ма тов. Шамов прюявили 
возмутительную беспеч
ность к подбору людей. 
Они фактически отстрани
лись от руководства выбо
рами, предоставив все са
мотеку.

Прямая обязанность пар 
тийных комитетов —моби
лизовать революционную 
бдительность профсоюзных 
масс на то, чтобы к руко
водству профсоюзных ор
ганов не проник ни один 
троцкист, правый двуруш
ник или какой-либо другой 
враг народа. Нужно очи
стить профсоюзные орга
низации от всякой гнили 
и мерзости. Нужно избрать 
руководителями своих со
юзов людей честных, до 
конца преданных делу 
партии Ленина—Сталина.

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. ЮРЕНЕВА К. К. ПОЛНОМОЧНЫМ 
. .  СССР В ГЕРМАНИИ

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР 
п о стан о вл яет :

Назначить тов. Юраиева Константина Константиновича пол
номочным представителем СССР в Германии, освободив его от 
обяванностей полномочного представителя СССР в Японии.

П редседатель Ц ентральн ого  И сполнительного  
Ком итета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Ц ентрального  И сполнительного  
Ком итата СССР И. А К У Л О В . 

Моокра, Кремль. 16 июня 1937 года.

Дневниф второй Свердловской 
областной партконференции

Вечернее заседание 16 июня
Вечером 16 июня на кон

ференции продолжались 
прения по докладу тов. 
Столяра. Ораторы приво
дят в своих выступлениях 
новые факты омерзитель
ной вредительской деятель
ности троцкистско-праЕых 
бандитов, орудовавших в 
Свердловской области. Они 
проклинают подлых измен
ников делу рабочего клас
са и требуют беспощадно
го их уничтожения. Каж 
дый ‘выступающий считает 
своим долгом подчеркнуть 
огромную вину, которую 
несет свердловская партор 
ганизация перед ЦК,перед

товарищем Сталиным за то, 
что она не сумела во вре
мя сорвать маску с закля
тых врагов народа.

На вечернем заседании 
в прениях выступили т. т. 
Карпекд, Запорилко, Чупис 
(дорога им. Кагановича) 
Локотков (заведующий от
делом пропаганды и агита
ции Обкома ВКП(б). Голуб
чиков, Долгов и Васильев 
(Алапаевск), Морозков (На- 
деждинск). Горбунов и 
Фоминых (Тагил), Гладких 
и Гришин (Пермь), Маясов 
(Н-Серги), Деревянин (Ча
стые), Иофе (Свердловск) и 
Рябков (Верхотурье).

Утреннее заседание /7 июня
На утреннем заседании 

областной партконферен
ции закончились прения по 
докладу тов. Столяра. Из 
197 записавшихся высту
пило 60 человек.

На утреннем заседании 
выступили т. т. Руликов 
(Частые), Громилин (ЦК 
союза металлургов Восто
ка), Кобелев (Ирбит), Вла
сов (Тагил), Иванов (Н Сал- 
да), Фалеев (ж. д. имени 
Кагановича), Крацкин 
(Свердловск. ВКСХШ),

Зиновьев (Красная Армия), 
Стрельцов (Уполномоч. Ко
миссии Сов. Контроля), Бу
харин (Уполномоч. Комис
сии Партконтроля), Маслен
ников (Чусовая) и др. Кон
ференция заслушала так
же справки по личному 
вопросу т. т. Павловского, 
Богачева, Рябова и Плино- 
ко са.

В конце утреннего засе
дания выступил с заклю
чительным словом тов 
Столяр. (СвердТАСС).

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
С'ЕЗД СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

16 июня открылся первый все
союзный е‘езд советских архи
текторов. В Колонном зале Дома 
союзов собрались лучшие люди 
советской архитектуры. Творче
ская архитектурная мысль бьет 
ключом во всех уголках нашей 
необ‘ятной страны. Вот почему 
на этом с'езде в лице 400 с ли
шним делегатов широко пред
ставлены национальные респуб
лики всего Союза, все области и 
края. Здесь также представители 
Магнитогорска и многих других 
городов, которых не было на 
географической карте царской 
России.
Присутствуют приглашенные на 

с'езд иностранные архитекторы.
17 часов 40 минут. Ответст

венный секретарь оргкомитета 
союза советских архитекторов 
тов. Алабян обращается к с'евду 
с краткой вступительной речью.

Тов Алабян об'являет первый 
всесоюзный с'езд советских \ ар
хитекторов открытым.

В состав президиума избира. 
ются 10 человек.

Слово для предложения полу
чает проф. В. А. Веснин. Он 
предлагает избрать почетный 
президиум с‘е8да.

Когда с трибуны звучит род
ное имя —Сталин, в зале вспы
хивает буря аплодисментов. Все 
встают. Гремит продолжительная 
овация в честь великого вождя 
народов. \ •

В почетный президиум с'езда 
избираются товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чу- 
барь^ Косиор, Жданов, Ежов, 
Хрущев, Димитров, Тельман, 
Хозе Диас.

С‘езд утверждает затем поря
док работ с'езда.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На подступах 

к Бильбао

Бои на подступах к 
Б и л ь б а о  (Бискайский 
фронт) продолжаются с 
неослабевающим напряже
нием. Республиканцы ге 
роически защищают под
ступы к Бильбао, в осо
бенности к северо востоку 
и востоку от города и да
же переходят в успешные 
контратаки.

Итальянцы при поддер
жке германской авиации, 
артиллерии и танков стре
мятся прорвать фронт рай
она Сан Доминго (северо- 
восточнее Бильбао). Рес
публиканскими войсками 
атаки были отбиты. Два 
танка мятежников уничто
жены. Сбит также один 
самолет, летчик в котором 
оказался германцем.

Английская печать ука
зывает, что прорыв на 
этом участке очень труден 
и кроме того не может 
дать немедленных резуль
татов, так как даже в слу
чае успеха борьба будет 
перенесена в улицы пред
местья Бильбао и примет 
самый отчаянный характер.

Рабочие Бильбао строят 
баррикады, окопы на окраи
нах, а также в черте горо
да укрепляют дома.

Ожесточенные бои идут 
на других участках би
скайского фронта.

Авиация мятежников 
бомбардирует дороги, ве
дущие в Сантандерн с 
целью воспрепятствовать 
эвакуации женщин, детей, 
стариков из Бильбао. Сре
ди беженцев много жертв.

(ТАСС).

По Союзу Советских Республик
БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ПО МАРШРУТУ  

МОСКВА— СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 
— СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

самолета состоит из Ге
роев Советского Союза т. т. 
Чкалова, Байдукова и Бе
лякова.

18 июня 1937 года на 
рассвете в 4 часа 05 ми
нут со Щелковского аэро
дрома самолет взял курс 
по маршруту Москва че
рез Белое море, Кольский 
полуостров, землю Франца 
Иосифа, Северный полюс 
и дальше через Северный 
ледовитый океан в Север, 
ную Америку.

(ТАСС).

Правительство удовле
творило ходатайство Г е 
роев Советского Союза 
т. т. Чкалова, Байдукова, 
Белякова о разрешении 
полета через Северный по
люс в Северную Америку.

Для организации переле 
та создана правительст 
венная комиссия в составе 
т. т. Рухимовича, Кагано
вича М.. Туполева А., Алк- 
сниса Я. и Янсона.

Перелет совершается на 
самолете „АНТ—‘25* с мо 
тором „АМ—34*. Экипаж

ДЕКАДА ПАМЯТИ 
А. М. ГОРЬКОГО

И  июня началась декада, по
священная памяти величавшего 
писателя современности А. М. 
Горьквго.

Днем в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горько
го (Москва) состоялась встреча 
детей с молодыми писателями. 
День отдыха в городке провели 
внучки Алексея Максимовича — 
Марфа и Дарья.

В парке открылась выставка, 
организованная всесоюзной би
блиотекой им. В. И. Ленина. 
Она знакомит посетителей парка 
с жизнью н творчеством Алек
сея Максимовича. В первый день 
декады начался конкурс на луч
шее чтение пронзіеденай Горь
кого, который продлится Ю 
двей. (ТАСС).



ИНИЦИАТИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЕДИНОДУШНО

УКРЕПИМ ОБОРОНУ НАШЕЙ 
РОДИНЫ

Коллектив рабочих и ра
ботниц Билимбаевского ог
неупорного цеха с болыпим- 
удовлетворением встре
тил приговор подлым измен
никам, фашистским наем
никам Тухачевскому, Яки-
РУ и др.

В ответ на подлую пре
дательскую вылазку кол
лектив рабочих и работниц 
присоединяется к мнению

рабочих, выдвинувших 
предложение о выпуске 
оборонного займа, и просит 
правительство ускорить 
его выпуск.

—Выпуск займа обороны 
еще больше укрепит обо
роноспособность нашей со
циалистической родины.— 
Таково единодушное мне
ние рабочих цеха.

Матафонов.

С ры ваю т работу автозавода

ПРЕВРАТИМ НАШУ СТРАНУ 
В НЕПРИСТУПНУЮ КРЕПОСТЬ

Рабочие и служащие 
райпромкомбината, присое
диняя свой голое к голосу 
трудящихся нашей стра
ны, в ответ предателям ро
дины—Тухачевскому, Яки
ру, Уборёвич и др. про

сят советское правитель
ство выпустить заем для 
укрепления обороноспо
собности нашей социали
стической родины.

По поручению митинга 
Нарбутовсних.

Я МОГУ СЛУЖИТЬ В КРАСНОЙ АРМИИ
Троцкистско фашистская 

банда изменников родины 
во главе с бандитом Туха
чевским хотела подгото
вить поражение нашей до
блестной Красной армии. 
Но это им не удалось. Же
лезная рука диктатуры ра
бочего класса, ее о р ган - 
НКВД, своевременно отру
били змеиные щупальцы 
шпионов. Иного приговора, 
как расстрелять бандитов, 
быть не могло.

Я, прослуживший в ря
дах Красной армии свыше
16 лет, первым пойду на 
защиту наших завоеваний, 
если фашизм посмеет хоть 
на шаг перейти нашу свя
щенную границу.

Я недоволен тем, что 
первоуральская комиссия 
переаттестации начсостава 
запаса РККА сняла меня 
с учета совсем по болезни. 
Я сделал себе по предло
жению врача Соколовского 
операцию, и теперь чув
ствую себя вполне здоро
вым и способным быть в 
первых рядах преданных 
защитников Родины, т. к. 
браковая статья после этой 
операции отпадает.

Прошу, чтобы меня сно
ва поставили на учет за
паса комсостава РККА.

Беллицний.
Рабочий волочильного
цеха Новоуральского 

завода.

Газета .Под знаменем 
Ленина" почти из номера в 
номер вскрывает факты 
вредительства на Ново
уральском заводе. Мы уже 
не раз писали, что реаль
ных мер борьбы с вреди
тельством нет и сигналы 
печати не подхватываются. 
Бывший директор завода 
Муравский, разоблаченный 
теперь как враг народа, 
делал все, чтобы приглу
шить голос самокритики, 
обмануть партийную орга
низацию и советскую об
щественность, опорочивая 
тех, кто осмеливается кри
тиковать, и защищая тех, 
кто разоблачался рабкора
ми печати.

По статье .Читатели 
ж дут', опубликованной в 
нашей газете от 2 июня, 
бюро РК ВКП(б) приняло 
решение, в котором отме
чается, что кандидат в 
члены бюро РК ВКП(б), 
технический директор за
вода то*. Кожевников упор
но замалчивал сигналы 
районной гозеты о вреди
тельстве, не принял реаль-

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПЕЧАТИ
ных мер по материалам, 
разоблачающим вредите иь- 
ство, подхалимство и за
жимщиков самокритики, 
ограничиваясь изданием 
приказов по материалам 
менее значительным. Бюро 
РК ВКП(б) указало тов. 
Кожевникову, что он не 
сделал выводов из реше
ний февральского Плену
ма ЦК ВКІІ(б) и указаний 
товарища Сталина о роли 
печати и большевистской 
критики и самокритики в 
борьбе с троцкистами, пра
выми и иными двурушни
ками, за ликвидацию вре
дительства, разоблачение и 
выкорчевывание всех вра
гов народа, вредителей, 
диверсантов.

Партком, его секретарь 
тов. Оберюхтин не возгла 
вил большевистскую кри
тику и самокритику, не об
судил ни одного полити
чески острого выступления 
газеты. Партком не принял 
реальных мер по борьбе с 
зажимщиками самокритики 
(Шкредов, Себренко и др.), 
не борется за действен-

За последнее время Мо
сковский автозавод им. Ста
лина из-за перебоев в снаб
жении- различными труба
ми работает с перебоями. 
Доходит до того, что за
вод на некоторое время 
останавливается. Так, 5 
июня, например, автозавод 
не дал стране ни одной 
машины. Чтобы не до
пустить этого в дальней
ш ем у дела завода вынуж
ден был вмешаться заме
ститель наркома тяжелой 
промышленности тов. За- 
венягин. Он на имя дирек
торов заводов - поставщи
ков дал телеграфные ра
споряжения о немедленной 
отгрузке труб и деталей, 
необходимых Московскому 
автозаводу.

Такое указание получи 
ла и дирекция Новоураль
ского завода. (Новоураль
ский завод является по
ставщиком заводу им. Ста
лина ряда размеров труб). 
Заместитель наркома по
требовал в десятидневный 
срок изготовить всю квар
тальную норму труб раз 
мером 63,5 х 60, 32 х 22,
44,5 х 40. Отгрузка труб 
по его распоряжению 
должна быть законче
на полностью к 30 мая, а
10 июня должны быть от 
гружены остальные разме
ры труб.

Что же сделала дирек
ция Новоуральского заво
да во исполнение этого 
распоряжения? Ничего. Все 
сроки' прошли, а трубы 
все еще не отправляются. 
Срывщиком поставки и из
готовления труб прежде 
всего является начальник

планового отдела Шеста
ков. Он умудрился в прог
рамму июня включить вме
сто 22200 метров труб толь
ко 10000 метров труб раз
мером 63,5 х 60.

Таю?е относится к авто
заводу и отдел сбыта. Не
давно необходимо быю в 
первую очередь отправить 
1000 метров труб размером 
63,5x60. Но не вышло. Ва- 
г«н № 325531 нагрузили 
трубами другого размера, 
а трубы нужного размера 
остались на складе.

Недавно главное управ
ление металлургической 
промышленностью Ново
уральскому заводу дало 
заказ на изготовление для 
автозавода полуосевых 
труб. Однако и этот заказ 
не выполняется. Предло
женные технические усло
вия уже в течение месяца 
маринует начальник плано
вого отдела Шестаков. Та 
кая же судьба и заказа 
ГУМП'а № 5020.

К изготовлению труб на 
Новоуральском заводе от
носятся несерьезно. Не так 
давно вместо труб разме
ром 63,5x60 завод изгото
вил 63,5x58. В результате 
на автозаводе произошла 
крупная авария. Как вы
ход из такого положения, 
автозавод практиковал по
дачу для грузовых машин 
труб, предназначенных 
для легковых автомашин.

Такое отношение к вы
полнению заказов автозаво
да нетерпимо. Нельзя до
пустить, чтобы автомобиль
ный завод стоял.

Представитель авто
завода ВОЙКОВ.

„РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ" РАДИОУЗЛА
В сентябре 1936 года мы, жиль

цы ул. Ударников Первоураль
ска, коллективно установили р а 
дио у себя на улице. За про
водку и установку уплатили ра
диоузлу 230 рублей. 5 месяцев 
мы слушали передачу. Вдруг ру 
ководители из радиоугла сре
зают нашу точку. Мы спраши

ваем—почему это так? Бывший 
бухгалтер Горшков ответил нам: 
.Проволока нужна нам самим".

Так и не стало у нас радио. 
После того времени прошло 11 
месяцев. Мы неоднократно про
сили радиоузел установить на 
нашей улице точку.

Носов, Пименов, К уренны х

ность материалов печати и 
не руководит низовой пе
чатью.

Райком партии раз'яснил 
тов. Кожевникову, что он, 
не принимая своевременных 
реальных мер по материа
лам печати, допустил гр у 
бейшую политическую 
ошибку, забывая, что само
критика имеет своей целью 
вскрытие и ликвидацию 
наших ошибок и слабо
стей.

Райком партии обязал 
партком, его секретаря т. 
Оберюхтина доложить о 
решении бюро РК и при
нятых во исполнение этого 
решения мерах партийно
му собранию завода. Парт
ком обязан обеспечить по
вседневное руководство ни
зовой печатью и рабкорами, 
развертывание честной кри
тики и самокритики, не 
взирая на лица и их пере
живания, и принятие своев* 
ременных реальных мер по 
письмам трудящихся, ма
териалам печати, решитель
но борясь с малейшими 
проявлениями зажима кри
тики и самокритики.

Райком партии обязал 
редакцию „Под знаменем

Ленина" (т. Мотовилова) и 
.Уральский трубник* (тов. 
Чекишева) не взирая на ли
ца усилить жестокую кри
тику и самокритику в 
борьбе за ликвидацию вре
дительства и укрепление 
трудовой дисциплины.

Секретари парткомов, пар
торги, коммунисты, руково
дители промышленных 
предприятий, советов, кол
хозов, совхозов, учрежде
ний и организаций обязы
ваются решением бюро РК 
ВКП(б) принимать своевре
менные реальные меры по 
письмам трудящихся, ма
териалам печати.

Задача каждого руково
дителя, каждого большеви
ки—возглавить большеви
стскую критику и само
критику масс и, учтя каж 
дое критическое указание 
партийных и непартийных 
большевиков, честных со
ветских граждан, немед
ленно действовать, беспо
щадно разоблачая и вы 
корчевывая всех врагов, 
вредителей, диверсантов, 
как бы они тонко не ма 
скировались.

ЛАГЕРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОДГОТОВЛЕН И ОТКРЫТ

Пионеры Староуральско
го завода и др. организа
ций 20 июня должны были 
выехать в пионерский ла
герь в Новую Утку.

К этому сроку должно 
было подготовиться поме
щение, постельные принад
лежности—все, что тре
буется для лагеря. Однако 
ничего этого не сделано. 
Школа, которая предназ
начена для пионерского 
лагеря, не приведена в 
надлежащий вид. Она как 
была во время учебного 
года, так и осталась. В 
помещении пыль, грязь 
Даже парты не вынесены 
Для того, чтобы эта шко 
ла была пригодна для пи 
онерлагеря, здесь требует 
ся капитальное оборудова 
ние (побелка и т. д.). Сто 
ловая не выстроена. Кух 
ня также не приведена в 
порядок.

Штат для обслуживания 
лагеря полностью не по
добран. Нет физкультур
ника, врача, нет и хозяй
ственника.

Начальник лагере Звона- 
рев бросается во все ст#- 
роны, но без толку. Правда, 
он собирает деньги с ор
ганизаций, по строитель
ству лагерей вроде хлопо
чет, однако все впустую, 
формально. Фактически 
Звонарев ничего не сделал.

Бездушно отнесся к ла
герям и партком Староу- 
ральского завода. Он сов
сем не знает, как дело с 
лагерями. Секретарь парт
кома Исаков и секретарь 
комсомольской организа 
ции Журавлев ни разу 
даже не поинтересовались 
состоянием лагерей.

Ребята не могут остаться 
без лагеря. Лагерь должен 
быть подготовлен в крат
чайший срок.

М. Потеряева, Т. Широкова.

Ч У Т К О С Т Ь ,отзывчивость
Полтора месяца мне 

пришлось быть на коечном 
лечении в трубстроевской 
больнице. Через газету я  
хочу выразить благодар
ность за чуткое, отзывчи- 
ное отношение ко мне вра
чам Ничкову Анатолию Си- 
доровичу .и Ничковой Раи
се Еремеевне.

А. Нонина.

Зам. редактора П. ЛОДЦЕПКИН.

КПУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодая и эавтра 
звук. худ. фильм

БЕСПРИДАННИЦА
(по Островскому)

Нач. сеан, в 6, 8, 10 ч. в.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 1937 года. 
На центральные издания

ДО 21 июня,
на областные

ДО 15 ИЮНЯ
и на районную газету

ДО 30 ИЮНЯ.
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