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МОРАЛЬНЫЙ о бл и к  бо л ьш е в и к а
Волчий закон капитализ

ма—бить отсталых и ела* 
бнх, поработать и угне
тать бедных. „Старое об
щество,—говорил Влади
мир Ильич Ленин,—было 
основано на таком прин 
ципе, что либо ты гра
бишь другого, либо дру
гой грабит тебя, либо ты 
работаешь на другого, ли
бо он на тебя, либо ты ра
бовладелец, либо ты раб. И 
понятно, что воспитанные в 
этом обществе люди, мож
но сказать, с молоком ма
тери воспринимают психо
логию, привычку, понятие 
—либо рабовладелец, ли
бо раб, либо мелкий соб
ственник, мелкий служа
щий, мелкий чиновник, ин
теллигент,словом—человек, 
который заботится только
о том, чтобы иметь свое, 
а до другого ему дела 
нет“.

Это и составляло осно
вы буржуазной морали, 
завуалированной пышны
ми, громкими словами и 
сказками о вечной обще
человеческой нравствен
ности.

С каким сарказмом, с 
какой бичующей силой 
Маркс и Ленин беспощад
но вскрывали фарисейство, 
ложь и лицемерие бур
жуазной морали. Нет веч
ной нравственности и веч
ной морали! Марксисты 
всегда утверждали, что все 
существовавшие до сих 
пор системы морали явля
лись продуктом, в послед
нем счете, соответствую 
щего экономического строя

Мир капитализма создал 
свою нравственность, ко
торая узаконивает угнете
ние, оправдывает эксплоа
тацию человека человеком. 
Проповедуя на словах че
стность и добродетель, 
устанавливая нормы чело
веческого поведения, бур
жуа, говорит Маркс, лов
ко обходит установления 
своего режима, но хочет, 
чтобы другие их соблюда
ли.

Наша мораль подчинена 
интересам классовой борь
бы пролетариата и выво
дится из интересов вели
чайшей в истории челове 
чества борьбы за утверж
дение нового, социалисти
ческого общества, за но 
вый строй чувств, психо
логии, понятий и привычек 
миллионов трудящихся

Массовое изменение лю
дей происходит в актив 
ном процессе социалисти
ческого строительства. 
Переделывая одну шестую 
часть мира, рабочие-ве
дущий класс нашей стра
ны—переделывают нѳ толь
ко самих себя, но и кре
стьянство, интеллигенцию, 
воспитывают в трудящих

ся новые, социалистичес
кие качества, новое отно
шение к труду, к госу
дарству, коллективу, об
ществу.

Ленин говорил, что со
циализм не может быть 
преподнесен готовым на 
тарелочке, —его завоевы
вают, Одной из крупней
ших задач социалистиче
ского строительства яв
ляется борьба с пережит
ками капитализма в аконо- 
мике и сознании трудящих
ся. Мораль и нравствен
ность служат нам для то
го, чтобы человеческому 
обществу подняться выше, 
избавиться от всех мерзо
стей капитализма, мерилом 
которого во всем служат 
нажива, деньги.

Бессмертны ленинские 
принципы коммунистичес
к о й  морали. „Воспитание 
коммунистической молоде
жи,—учил Владимир Ильич, 
—должно состоять не в 
том, что ей подносят вся
кие усладительные речи и 
правила о нравственности. 
Не в этом состоит воспи 
тание... В основе комму
нистической нравственно 
сти лежит борьба за ук
репление и завершение 
коммунизма Вот в чем со
стоит и основа коммуни
стического воспитания, об
разования и учения. Вот в 
чем состоит ответ на воп
рос, как надо учиться ком
мунизму".

Каждый стойкий больше
вик, партийный и непар
тийный, стойкий комсо
молец—это боеп, для ко
торого высшее понятие 
долга — любовь и предан
ность партии, рабочему 
классу, священная нена
висть ко всем врагам наро
да, троцкистско бухарин
ским диверсантам и Шпио
нам.

Жить и творить во имя 
коммунизма, для миллион
ных масс, готовить себя к 
грядущим боям за родину, 
—что может быть выше и 
почетнее этой великой 
цели!.. Законом всей своей 
жизни советский человек 
должен сделать сталинские 
слова, полные большевист
ской страсти и благород
ства: .Если бы каждый шаг 
в моей работе по возвыше
нию рабочего класса и 
укреплению социалистиче
ского государства этого 
класса не был направлен 
на то, чтобы укреплять и 
улучшать положение рабо
чего класса, то я считал 
бы свою жизнь бесцель- 
ной“.

Дух партийности, дух 
большевизма должен про
низывать жизнь советского 
гражданина — личную и 
общественную. Нельзя

быть, например, больше
виком, комсомольцем на 
производстве и аполитич
ным, „беспартийным" в 
быту, в частной жизни. 
Моральный облик больше
вика складывается из об
щественных и бытовых 
признаков. Аморальность в 
личной жизни влечет за 
собой нечистоплотность в 
полмтике.

Чуждыми большевизму, 
вредными являются пред
ставления о быте, как о 
частном деле, далеком от 
политики. В своей подлой 
подрывной работе враги 
народа, пробравшиеся и 
в руководящие органы 
ВЛКСМ, действовали имен
но методом политического 
и бытового разложения 
молодежи, в первую оче
редь через пьянки.

В быту подлые двуруш
ники искали почвы для 
своей гнусной работы, для 
разложения неустойчивых 
людей. Лестью и выпив 
кой, подхалимством и 
.приятельскими отноше
ниями", круговой порукой 
собутыльников они ловили 
в свои сети комсомольских 
работников, многие из ко
торых погрязли в тине 
мещанства, болотности, 
аполитичности. Чего стоят 
те комсомольские руково
дители, на глазах которых 
орудовали враги народа в 
комсомольских организа
циях? Это—не политиче
ские бойпы, это—мещане, 
живущие по обывательско
му принципу: .М оя хата с 
краю — ничего не знаю*. 
Они якшались с врагами 
народа, они видели тво
рившиеся безобразия, но— 
молчали. По ним должен 
быть направлен сокруши
тельный огоньі

У большевика слово ни 
когда не расходится с де 
лом. Партия воспитывает 
советских граждан, видя
щих смысл жизни не в 
мещанском спокойствии, а 
в активной борьбе за со
циализм против всех вра
гов» народа. Мы—против 
буржуазного, показного 
благочестия, смиренности 
и лицемерной добродетели. 
Людей, склонных к повад
ливости, продажности, 
компромиссам и нравст
венной качке, русский са
тирик Салтыков Щедрин с 
презрением называл .склад
ными душами*. Выкурить 
людей с „складными душа
ми", истреблять врагов на
рода, диверсантов, шпио
нов и их пособников — 
нравственный долг партий
ного и непартийного боль
шевика, всех честных лю
дей, кому дороги интересы 
родины, интересы и завое* 
вания Великой Октябрь

ской социалистической ре
волюции.

Коммунизм несет с собой 
не аскетизм, а жизнера
достность, бодрость, раз 
носторонность духовных 
интересов, расцвет свобод
ной личности. Революция 
требует от масс, от лично
сти сосредоточения, напря
жения сил. Этому учат нас 
Ленин и Сталин. Социали
стический гуманизм пред
полагает величайшую 
принципиальность, беспо- 
щадную, лишенную мещан
ской сентиментальности 
борьбу против всех и вся
ких врагов революции. *

Мы—творцы своей судь
бы, мы сами создали свои 
нормы человеческого пове
дения, свою нравствен
ность и мораль. Все завое
ванное трудящимися под 
руководством партии запи
сано в Сталинской Консти
туции. Нам предоставлены 
величайшие в мире пра
ва, на нас возложены так 
же и большие обязанности. 
Каждый гражданин СССР 
обязан исполнять законы, 
честно относиться к об
щественному долгу, ува
жать правила социалисти
ческого общежития. Защи
та отечества, обязанность 
беречь' и укреплять об
щественную, социалисти
ческую собственность— 
священный долг советско
го гражданина.

Мораль партии больше
виков продиктована выс
шим благом социалисти 
ческой революции, интере
сами десятков миллионов 
трудящихся. Моральный 
облик партийного и не
партийного большевика 
поставлен на службу ве
ликому делу Ленина—Ста
лина.

(Передовая]>иПравды").

Соревнованиг горняков
С большим успехом в 

забоях Титано магнетито- 
вого рудника разверты
вается предоктябрьское 
соревнование горняков за 
выполнение стахановских 
норм.

22 сентября в ряды пе
редовиков вошли катали 
Шаповалов и Пошаров. 
Сменная норма ими вы
полнена на 255 проц.

Хорошо работали забой
щики Лопатин, Голубятни
ков, Кузнецов и Максимов, 
бурильщики Трифанов, ка
тали: Корнев, Бердюгин, 
Гребенщиков, Дремин. Нор
мы выработки все они 
выполнили свыше чем на 
200 проц.

Стахановская 
работа

Предоктябрьское сорев
нование в цехах Динасово
го завода ширится с каж
дым днем. Десятки стаха
новцев и ударников каж
дый день дают высокую 
производительность труда.
22 сентября в помольно
формовочном цехе хорошо 
работала бригада помоль
щиков Токарева. Она за 
смену приготовила порош
ка для формовочной массы 
на 22 тонны сверх нормы.

Бригада Мингалеева на 
приготовлении формовоч
ной массы за смену при
готовила 65 тонн вместо 48 
тонн по нѳрмѳ. Брнгадг 
прессовщиков Щербаковой 
со стола пресса J6 1 сня

ла 14889 штук хороших 
кирпичей при норме в 12 
тысяч штук.

Хороших успехов доби
лась бригада формовщиков 
ручной формовки Вильтов- 
ской. За смену бригадой 
сформовано 17,2 тонны фа 
сона вместо 13 тонн по 
норме.

Первенство по произво
дительности в помольно
формовочном цехе заняла 
смена инженера Шахлеви- 
ча. Она сменное задание вы
полнила на І4 І проц.

В этот день хороших 
показателей добился весь 
цех. Суточное задание по 
формовке сырца выполне
но на 133 проц., сформова
но ЗЗЗ тонны вместо 249,5 
тонны по плану.

Среди соревнующихся 
появляются новые имена 
с т а х а н о в ц е в .  В атот 
день в число передовиков 
выдвинулась работница 
ручной формовки Сотисля- 
рова. За смену она сфор
мовала 102 фасонных кир
пича, илн 150 проц. нор
мы. До сих пор такой про
изводительности Сотисля- 
рова не имела.

В печном цехе в этот 
день хорошую производи
тельность дали бригады 
садчиков комсомольца Ла
пина Аркадия и выгрузчи
ка Павлова Николая. Смен
ные нормы *они выполнили 
на 158 проц.

Двухсотки Хромпика
Стахановцы- аппаратчики 

Хромпикового завода & 1 
готовят достойную встре
чу XX годовщине Октяб
ря. О каждым днем они 
улучшают свою работу.
22 сентября лучшие образ
цы работы показали ап
паратчики Давлетханов и 
Устюгов. Сменная норма 
ими выполнена свыше чем 
в» 200 проц,



Постановление пленума Первоуральского РК ВКП(б) о состоянии 
пропаганды и агитации в парторганизации района

партийной
ты парткомов и пропаган
дистов по вопросам пропа
гандистской и агитацион- 
ной работы.

20. Обязать РК и парт
комы пересмотреть кадры 
агитаторов, беседчиков.чтѳ- 
дов. Составы агитколлекти
вов и их планы работ утвер
дить на парткомах. При пар
ткомах ерганизовать кон
сультации агитаторов, созы
вая их не реже 3-х раз в 
месяц.

21. Оистемгтически за
слушивать доклады агит
коллективов и агитаторов 
об их работа на заседа
ниях парткомов, на общих 
собраниях и бюро РК. Ра
боту лучших агитаторов и 
их опыт освещать в завод
ской многотиражной и рай
онной газетах.

22. Ввести в практику 
агитационной работы ре 
гулярное проведение (1—2 
раза в месяц) политдней 
по предприятиям, учрежде
ния)! и колхозам, тщатель
но и і  подготовляя.

23. Пленум РК ВКП(б) 
отмечает, что райком пар 
тии не выполнил решений 
XVI райпартконференция 
по укреплению редакции 
районной газеты проверен
ными коммунистами. Газе
та не стала подлинным 
борцом за развертывание 
критики и самокритики, 
связь газеты с массами 
очень слабая. Систематиче 
ской работы с рабселько
рами газета не вела, ав 
торский актив не созывал- 
ся Совершенно недостато
чно газета вела борьбу за 
действенность рабко 
ровских писем, а партий
ные комитеты вопреки 
указаний XYI райпарткон- 
ф-ренции самоустранились 
от борьбы за действенность 
рабкоровских писем и со
вершенно недостаточно ру
ководили стенной и мно
готиражной печатью.

Пленум РК ВКП(б) пред
лагает райкому ВКП(б) 
выполнить указания XVI 
райпартконференция по ру
ководству районной газетой, 
мн іготиражной и стенной 
печатью.

24. Указывая, что важ

нейшей задачей политиче■ 
ской агитации в данное 
время является широкое 
разяснение Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР на основе Ста 
линской Конституции, а 
также ознакомление тру
дящихся с коварными ме
тодами и практикой вре
дительской, шпионской, 
диверсионной работы ино
странных разведок и их 
троцкистской правой аген 
туры, пленум предлагает 
РК ВКП(б) и парткомам 
организовать широкое рэз‘- 
яснение и изучение изби
рательного закона путем 
читок, бесед, докладов, 
политдней, а также путем 
создания специальных 
кружков среди трудящихся.

25. Отметить, что проф 
организации до последне
го времени недостаточно 
занимаются организацией 
изучения Сталинской Кон
ституции и избирательного 
закона среди трудящихся.

Обязать руководителей 
профорганизаций органи
зовать изучение избира
тельного закона, проводя с 
активом систематически се
минары по этим вопросам.

26. Обязать РК ВКП(б) 
подобрать и утвердить 
председателя оргкомитета 
СВБ, секретарям партко
мов оказать максимальную 
помощь в развертывании 
организационной и агита
ционной работы СВБ.

27. Пленум РК отмечает 
отсутствие в районе мест
ного радиовещания, несмо
тря на то, что городской 
узел имеет средства на 
это, но так как редактор 
местного радиовещания 
был отозван РК и не за
менен другим, радиовеща
ние на протяжении всего
1937 года не работает. В 
рабочих поселках Билим- 
бая и Динаса радиоузлы 
не имеют микрофонов.

Предложить РК в 10-ти 
дневный срок подобрать 
редактора местного радио
вещания по городу, а по 
узлам Билимбай и Динас, 
утвердить нештатных, ор
ганизуя в последних уста
новку микрофонов.

Секретарями райкома избраны т. т. Машаров и /овбенко
Пленум районного коми

тета партии, проходивший 
21 сентября, тайным голо 
сованием избрал первым се
кретарем тов. Машарова, 
Вторым секретарем избран

тов. Довбенко.
Пленум райкома ВКП(б) 

утвердил зав. отделом куль 
турыипропагандытов. Озор- 
нина и зав. промышленным 
отделом тов. Романова

ПОСЛЕДУЮ ПРИМЕРУ ОТЦА

Заслушав сообщение о 
состоянии партийной про
паганды и агитации в 
парторганизации района, 
пленум РК ВКП(б) отме 
чает что партийная орга
низация после февральско- 
мартовского Плевума ЦК 
ВКП(б) не перестроила 
своего руководства пар
тийным просвещением и 
агитацией и продолжала 
мириться с таким положе
нием, при котором были 
массовые срывы школ 
партпроса (Билимбай, Но
воуральский)

Эго явилось результатом 
того, что парторганизация, 
не восприняв должным об
разом указания февраль
ского Пленума ЦК ВКП(б) 
и товарища Сталина об 
усилении политической, 
воспитательной работы сре
ди членов и кандидатов 
ВКП(б), о перестройке по
литической и агитационной 
работы в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР 
по новой избирательной 
системе, не направила вни
мания парторганизаций в 
сторону решения этих 
больших политических во
просов, в сторону борьбы 
парторганизаций за реали
зацию лозунга тов. Стали
на об овладении больше
визмом.

Орудовавшие в партор
ганизации враги народа и 
их пособники делали все 
то, чтобы притупять бди
тельность парторганизации, 
не дать возможности бы 
стро повышать политичес
кий уровень членов и кан
дидатов партии, повышать 
идейную боеспособность 
парторганизаций. Разобла
чая врагов народа, партор
ганизация не сделала для 
себя большевистских выво
дов, продолжала дело руко
водства партпросвещением 
и агитацией отставлять на 
задний план.

Говоря о необходимости 
повышения большевист
ской бдительности и идей
ной вооруженности, парт
комы и райком не вника
ли в содержание работы 
школ, не контролировали 
работу пропагандистов, не 
помогали им решать те 
вопрвсы, которые улучши
ли бы работу школ. От 
сутствие контроля со сто
роны парткомов и райко
ма за работой кружков и 
пропагандистов, воспита
ния у руководителей чув
ства ответственности за 
обеспечение в кружке те
оретической подготовки 
коммунистов привело к 
низкому идейно политичес
кому содержанию занятий 
кружков и низкой посеща
емости их слушателей.

Райком и парткомы со
вершенно недостаточно 
руководили комсомольским 
просвещением Кружки 
комсомольской сети не бы
ли укомплектованы квали
фицированными пропаган
дистами из числа комму
нистов. Пропсеминар для 
комсомольских пропаган
дисток организован не был,

Райком не вел борьбк с 
такими явлениями, когда 
вопреки указаний ЦК 
ВКП(б) в дни политучебы 
созывали собрания и засе
дания, приводившие к 
нивкой посещаемости 
школ, а иногда и к полно
му срыву занятий.

Райком не вел совершен 
но никакой борьбы за зак
репление пропагандистов 
и слушателей за кружка 
ми и разрешал партко
мам такое положение, при 
котором они по несколько 
раз переставляли слуша
телей из кружка в кружок 
и допускали смену пропа
гандистов кружка до 6 и 
более раз.

Пленум постановляет:
1. Предложить бюро РК 

ВКЩб] в 15-ти дневный 
срок пересмотреть состав 
пропагандистов, закрепив 
их за определенным круж 
ком и школой, воспретив 
парткомам без ведома РК 
ВКП(б) переставлять п р о -) 
пагандистов из кружка в 
кружок.

2. В 15 ти дневный срок 
утвердить состав школ на 
парткомах. Обязать секре
тарей парткомов пресе
кать попытки переводов 
слушателей из кружка в 
кружок, разрешая подоб
ные явления в исключи
тельных случаях.

3. Обязать секретарей 
парткомов совместно с 
пропагандистами в 10-ти 
дневный срок составить 
планы работы кружков, об
судить их со слушателями 
и утвердить на парткоме, 
не допуская в дальнейшем 
ни одного срыва занятия 
кружка, не обсужденного 
парткомом.

4. Обязать РК ВКП(б) и 
парткомы помочь РК 
ВЛКСМ укомплектовать 
сеть комсомольского прос
вещения квалифицирован
ными пропагандистами из 
числа коммунистов.

5. Отделу пропаганды и 
агитации выделить квали
фицированных пропаганди
стов для комсомольского 
пропсеминара.

6. Воспретить в дни по
литучебы созывы каких 
либо совещаний, собраний 
и т. д.

7. Обязать РК ВКП(б), 
секретарей парткомов и 
парторгов освободить про
пагандистов от всех дру
гих нагрузок, считая ос
новной нагрузкой: пропа
гандистская работа и зачис
ление его в число квали
фицированных докладчи
ков в агитколлективе.

8. Предложить секрета
рям парткомов не реже 2 х 
раз в месяц, а секретарю 
РК ВКП(б) не реже 1 го 
раза в месяц собирать 
пропагандистов для бесе
ды по важнейшим вопро 
сам пропаганды и полити
ки партии, выяснения при 
чин, тормозящих нор
мальный ход работы школ, 
а также лично проверять 
работу партийных школ я 
кружков.

9. Обязать РК ВКП(б) 
организовать систематичес

кую учебу партийного ак
тива.

10. В целях охвата това 
рищей не присутствующих 
по уважительным причи
нам на очередном занятии 
школ, обязать парткомы ор
ганизовать для этих групп 
товарищей повторные за
нятия или индивидуаль
ную сдачу зачетов по те
ме.

И. Обязать РК ВКП(б) 
и парткомы ввести обяза 
тельные получасовые по
литинформации на школах 
партпроса, ставя целью 
ознакомление слушателей
о происходящих событиях 
международного и союзно
ного значения за прошед 
шую пятидневку.

12. Поручить отделу 
пропаганды и агитации 
совместна с секретарями 
парткомов изучить возмож
ность укомплектования се
ти партпроса с учетом 
сменности работы,

13. Предложить РК 
ВКП(б) в 10-ти дневный 
срок организовать посто
янно работающий пропсе
минар с освобождением 
пропагандистов от работы 
не менее как 3 дня в ме
сяц с читкой на нем ква
лифицированных лекций 
по истории ВКП(б) и исто
рии народовСССР, для чего 
выделить руководителей, 
разработать и утвердить 
план пропсеминаров.

14. Обязать зав. отделом 
пропаганды и агитации, 
заведующих районным и 
заводских парткабинетов 
установить обязательные 
дни для индивидуальных 
и общих консультаций 
слушателей школ и пропа
гандистов, помогая пропа 
гандисту привлечь для 
занятия дополнительный 
исторический материал и 
наглядные пособия.

15. Указать секретарям 
парткомов т. т. ІШмову и 
Зорину, что они, недооце
нивая роль партийных ка
бинетов в деле партийной 
пропагьнды и агитации, до 
сих пор не создали необ
ходимых условий для их 
работы.

16. Воспретить секрета
рям парткомов использо 
вать заведующих партка
бинетов на работе не отно
сящейся к их функциям, 
создав все условия к тому, 
чтобы парткабинет стал 
базой подготовки коммуни
стов и пропагандистов к 
занятиям.

17. Организовать при РК 
ВКП(б) актив пропаганди 
сгов и агитаторов для ве 
дения систематической 
пропагандистской и агита
ционной работы.
18 Обязать отдел пропаган 

ды и агитации, секретарей 
парткомов организовать соц
соревнование как между 
школ, слушателей, а также 
и парторганизаций, ставя
основной задачей борьбу за 
качество занятия в школах 
иколичѳственный охаагчле- 
н >в, кандидатов и сочу
вствующих.

19, На бюро РК сногѳма- 
тичесвв засушивать отчѳ-

В прошлом году я был 
на приписке, меня зачисли 
ли в полковую школу. С того 
времена я начал готовиться 
к призыву. Сдал на , от
лично* нормы по значкам 
ПВХО, ГСО и Ворошилов 
ского стрелка. Кроме это
го сдат в 9 зимняѳ и лет
ние нормы на заачек ГТО
1 й ступени.

17 сентября призывная 
комиссия признала меня 
годным и зачислила 
в механическую часть 
РККА.. Я с радостью при

нял это решеяие и обязу
юсь хорошо овладевать во* 
енными знаниями. Я так же, 
как и мой отец, бывший 
красный Партизан, награж
денный орденом Красного 
знамени за смелую и 
стойкую борьбу с бѳ 
логвардейскими отря 
нами, буду бороться, если 
фашистские бан шты по
сягнут на нашу любимую 
родину.

Призывник комсомолец 
Синцоя А. Д



ВИТИМСКИЙ СОВЕТ 
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

В Витимском сельсовете 
развернулась подготовка к 
предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР. 
Здесь намечены 3 избира
тельных участка: Витим
ский, Коноваловский и 
Макаровский.

По двум участкам к 23 
сентября составлены спис
ки избирателей. Всего из
бирателей по этим спис
кам числится 1273 челове
ка. Кроме этого проводит 
ся точная проверка нали
чия избирателей. Так, на 
днях в дер. Коновалово 
прибыла группа рабочих. 
Эги граждане немедля бы- 
ли записаны в списки из
бирателей.

В каждом участке (20 
хо?#йств) Витимского сель
совета проводятся заня
тий по изучению избира
тельного закона. Особенно 
хорошо проводит занятия 
пропагандист тов. Коныпи- 
на. С 16 сентября она про

вела 3 занятия. Колхозни
ки и трудящиеся едино
личники проявили боль
шой интерес к изучению 
избирательного закона. Эго 
показывает то, что на уча
стке, где занимается тов. 
Коньшина, 16 сентября 
пришло 10 человек, а уже
19 сентября пришло 26 
человек. Слушатели зада
вали ряд вопросов. Едино
личник Чижов И. Д задал 
такой вопрос—как будут 
проходцть выборы на суд
нах, плавающих на море и 
пассажирских поездах 
дальнего следования? На 
все возникшие у слушате
лей вопросы т. Коньшина 
дала правильные ответы. 
Слушатели на ряду с изу
чением «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР" также изучают Ста
линскую Конституцию и 
доклад тов. Яковлева о 
новом избирательном за
коне.

В. К.

Подготовка к выборам 
в ЕмиііШ

На заводе и в поселке 
Билимбаевского совета ре
гулярно работают 27 круж
ков, в том числе среди 
домохозяек организовано
12 кружков.

Намечены избирательные 
участки: Хомутовский, Кру- 
тихинский. В поселке 
Билимбай создано 4 изби
рательных участка. Пред
варительно составлены по 
всем участкам списки из
бирателей.

„Подождите 
до завтра"...

*
Еще в апреле этого года 

транспортный цех Старо
уральского завода дал за 
каз котельному цеху на 
изготовление тачек. Одна- 
ко, несмотря на то, что с 
момента сдачи заказа про
шло 5 месяцев, котельный 
цех до сих пор не изгото
вил ни одной тачки. На 
законные требования ру
ководителей транс-портно 
го цеха начальник котель
ного цеха Малахов отве 
чает: „Подождите до завт
ра*. Такие ответы от него 
можно слышать ежедневно. 
В результате грузчики;угля 
на ст. Хромпик' простаи
вают из за недостатка та 
чек.

С такой расхлябанно 
стью надо покончить. Ко
тельный цех должен рабо
тать четко. Черных.

По следам выступлений
По неопубликованному письму 

„Обсчитывяот и обвешивают" 
старший инспектор смешанного 
Торга сообшает, что при провер
ке работы продавца Кочергин- 
ского указанный факт устано
вить не представляется возмож
ным в силу того, что жалобщик 
не поставил в известность зав. 
магазином и не написал в книгу 
жалоб. За уход с работы после 
приемки хлеба Кочергинскому 
об'явлен выговор.

• * »
По неопубликованному письму 

,Беохозяйвгвенность правления* 
зав. хозяйством Вритвин о рабо
ты снят, Ведется следствие.

Колхоз „Октябрь* Алапаевеко- 
го района полностью выполнил 
обязательные хлебопоставка го
сударству и едал натурплату по 
ржи. Идет сдача и других зер
новых культур. В связи с вы
полнением колхоз раздает кол
хозникам авансированный хлеб.

НА СНИМКЕ: Колхозник Ми
ронов Иван Егорович заработал 
478 трудодней и получил первый 
аванс хлеба в размере 478 кило
грамм.

Фото Петрова. (Союзфото).

Нет материалов
Готовясь достойно встре

тить XX годовщину Октя
бря, строители родильного 
дома (Первоуральск) взяли 
обязательство—к 7 ноября 
закончить кладку стен и 
закрыть крышу дома. Од
нако ряд неполадок сры
вает выполнение обяза
тельства. Строительные 
материалы (пиломатериа 
лы, цемент, арматурное 
железо, толь, камень и 
т. д )  доставляются с боль
шими перебоями. Из за от
сутствия их, например, 
каменщики вынуждены ра
ботать на земляных рабо
тах, а из за отсутствия 
свинца задерживается ук- 
ладка водопроводных труб.

Горсовету надо поспе
шить с доставкой матери
алов.

Прораб Кусов.
Десятники Матафэнов, 

Бухаров, бригадиры 
Згмрынин, Пущин.

к и и .

Стахановская работа 
горняков Пильной

Проведение стахановско
го месячника горняки 
Пильницкого рудника 
встретили с большой ра* 
достыо. Об этом со всей 
убедительностью говорят 
результаты работы ряда 
шахт и отдельных шахте
ров. Так, шахта „Централь
ная* суточные задания си
стематически выполняет 
не ниже 126 проц. Луч 
шими стахановцами этой 
шахты являются Язин, вы
полняющий план на 165 
проц., Грязнев—на ~ 207 
проц., Зверева—на 212 
проц., Гордеев И.—на 136 
проц.

Хорошо работает шахта 
„Артем*. Лучшими стаха
новцами „Артема* являют
ся Шестаков, выполня
ющий план на 188 проц., 
Сушенцев—на 176 проц., 
Агалаков—на 144 проц. 
^Значительно отстает 
шахта „Урал". Бригадир 
этой шахты Силантьев 
вместо того, чтобы моби
лизовать шахтеров на 
борьбу за высокую произ
водительность, наоборот, 
дезорганизует работу. И 
не удивительно, что шах
та не выполняет плана до
бычи руды.

Ф. Стахов.

РАСЧИСТИТЬ ПУТЬ 
СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

совхоз выполнил
ЗЕРНОПОСТАВКИ
Первоуральский совхоз

20 сентября полностью 
выполнил годовой план 
зернопоставок. Сдано госу- 
дарству 25 тонн 9 клг. 
зерна. Ведется скирдование. 
Овса заскирдовано с площа• 
ди 100 гектаров. Горох 
полностью заскирдован.

Бондаренко.

В апреле этого года на 
Билимбаевском заводе бы
ли введены новые нормы 
и проработаны среди рабо
чего коллектива завода.

По двум основным це
хам труболитейному и 
керамическому за июнь но
вые нормы были выполне
ны и перевыполнены 385 
рабочими из 414 работаю
щих. При работе по новым 
нормам повысились и за
работки рабочих. Так, на
пример, рабочий Дылдин 
Яков при выполнении но
вых норм на 130 проц. за
работал 501 рубль в ме
сяц, Скорынин при выпол
нении норм на 145 проц. 
заработал 708 рублей, Ша- 
лагин Миней заработал 
54з рубля при месячном 
выполнении норм на 139 
проц. и т. д. Можно на
брать десятки стахановцев, 
имеющих такую же выра
ботку и такой же зарабо
ток.

Однако в целом завод 
далеко не выполняет про
грамму. Во время ремонта 
завода не был ликвидиро
ван ряд мелких недоделок.

Снабжение рабочих ма
териалами систематиче 
ски срывалось. К рабочим 
местам допускались вновь 
принятые рабочие без пред

варительного инструктажа. 
Спецодежда не выдава
лась. Брак продукции до
ходил до невероятных раз
меров, борьба же с ним 
своевременно не велась. Вот 
те причины, которые при
вели завод, и в частности 
труболитейный цех, к тому, 
что план по выпуску год
ных труб за первые десять 
дней сентября был выпол
нен лишь на 41 проц. Брак 
продукции составил 28 
проц.

Однако, несмотря на все 
эти недостатки, стаханов
цы далеко перевыполняют 
нормы выработки. Матафо- 
нов Ф. М. нормы выработки 
выполнил на 118 проц., Ско
рынин на 140 проц, Ша- 
лагин Миней на 151 проц., 
Рафинов 175 проц.

Сейчас, готовясь достойно 
встретить XX годовщину Ок
тября, стахановцы Билимба
евского завода взяли обя
зательство—довести еже
дневный выход годных 
труб до 40 тонн, снизить 
брак до нуля, дать к 7 нояб
ря 350 тонн огнеупоров. 
Для того, чтобы выполнить 
эти обязательства, дирек
ция завода должна в сроч
ном порядке ликвидиро
вать все недостатки.

Сахаров.

ЛУКИН БЕСЧИНСТВУЕТ
Электромонтер трудно- 

селка (Новоуральский за 
вод) Лукин Ф. издевается 
над жителями. Недавно он 
отцепил свет в моей квар
тире. Приобретенные мною 
провода и изоляторы унес 
в другую квартиру. Сей
час моя семья по вечерам 
сидит без света. Дети вы

нуждены учить уроки 
исключительно днем.

Тоже самое Лукин сде
лал и с квартирой рабоче
го Халеева. На наши заме
чания о неправильных дей
ствиях Лукин заявляет 
так: „Я хозяин посел
ка. Что хочу, то и делаю. 
Поэтому прошу мне не воз
ражать*. Широков.

^Безобразия в автогараже Трубстроя
О безобразиях, творя

щихся в авгогараже тре
ста Трубстрой, *  газета 
„Под знаменем Ленина" не
однократно писала. Но на
чальник гаража Галицких 
мер к налаживанию рабо
ты автогаража никаких не 
принимает.

Счетные работники, не
давно принятые на рабо
ту, мало разбираются в 
расценках. По путевкам и 
нарядам насчитывают лишь 
половину стоимости рабо
ты. В результате этого за

август многие наряды и 
путевые листы остались 
недооцененными.

Приемка грузов во вто
рую смену не производит 
ся. Додуматься же до того, 
чтобы поставить контроле
ра, Галицких не может.

Производственно • техни
ческие совещания не про
водятся. В автогараже да
же не помнят, когда было 
последнее производствен
ное совещание. Общие соб
рания рабочих также бы
вают редко. Профорганиза-

МАШИНЫ ПРОСТОЯЛИ 8 ДНЕЙ
Восемь суток простояла 

тракторная молотилка в 
колхозе им. Ворошилова 
из за неисправности трак
тора. Сорвано горячее вре
мя обмолота. В простое 
молотилки виноваты трак
торист Казарин и бригадир 
отряда Ряпосов.

Не в меньшей мере ви
новата в этом дирекция 
МТС. В течение восьми

дней, несмотря на просьбы 
трактористов, механики 
МТС не были посланы на 
помощь. И только 22 сен
тября выехал старший ме
ханик т. Артемьева. Как 
оказалось, трактор 4 был 
загрязнен. Надо проверить 
работу Казарина и Ряпо- 
сова. Не прячется ли здесь 
рука вредителя.

Исаков.

П Ь Я Н И Ц А  В РОЛИ СЧЕТОВОДА
Ответственнейшее дело—- 

учет — председатель колхо 
за им. Ворошилова Еремин 
доверил пьянице, лодырю 
Ватолину. 160 рублей, 20

клг. хлеба за ,труд“ полу
чает Ваолин. Учет он 
запутал, пятидневками про
гуливает. МестО'ЛН такому 
9 колхозе? И,

ция в этом деле совершен
но бездействует. Рабочие 
даже не знают, как гараж 
справляется с производ
ственной программой. Х у
же того, в цехе не знают, 
кто ударник и кто стаха
новец. Председатель груп- 
пкома союза шоферов Кол- 
басов в автогараж не за
глядывает.

Когда же, наконец, в 
автогараже треста будет 
наведен порядок!

Шофер.

G прогульщиками не бірются
Члены правления сель

хозартели „Новая жизнь* 
Шестаков, Болотов, Казн- 
мов вместо мобилизации 
колхозников на скорейшее 
завершение уборки зани
маются болтовней. Они не 
хотят бороться с наруши
телями колхозного устава 
Ушаковой и Яриной, кото
рые не выходят на уборку 
урожая.

Нормы выработки не вы
полняются. Дневное зада
ние на лобогрейку—5 га, а 
Шестаков с Коровиным 
скашивают только 1,5 га. 
Члены правления на рабо-

I ту выходят в 9 -1 0  часов
I утра. Председатель Ку

харкин сжился о безобра-
1 зиями. А. В«Ц«рнинов,



Военные действия в Китае.

Жители предместий Бейпина, бегут из роднЫу мест, 
ных японскими захватчиками.

оккупирован-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Японцы вновь бомбардировали Нанкин и Кантон

Третий меияц китайский народ 
героически защищает свою стра> 
ну против 250-тысячной армии 
японских интервентов Несмотря 
на огромное военно-техническое 
превосходство, японцам не уда
лось добить ся сколь либо суще
ственных успехов. Японские 
войска несут большие потери. 
Сопротивление китайских войск 
неуклонно возрастает. Китай
ские солдаты проявляют исклю
чительную храбрость и предпочи- 
ают скорее умереть в бою, чем 
сдаться в плен.

На шанхайском фронте 21 
еентября происходили упорные 
бои в районе Лолянь (севернее 
Ш»нхая). Сообщения японцев о 
взятии Лодяня не подтвержда
ются. Город находится в руках 
китайцев. Общее положение на 
фронте за сутки не изменилось. 
Китайские войска продолжают 
удерживать свои позиции. Ста’ 
раясь расширить зону военной 
оккупации, яновпы беэуспѳшно 
пытаются продвинуться до де
ревни Цзянван и высадить свои 
войска на восточном берегу 
реки Ванпу, в южном промыш
ленном районе Ш анхая-Путуне.

Китайские самолеты, бомбар- 
ди! овавшие японский аэродром 
в Янцзыпу (центр текстильной 
промышленности Шанхая!, унич
тожила 6 самолетов и большое 
количество снаряжения.

Без особых перемен положе
ние и в Северном Китае, где 
японские войск» особенно упор
но стараются раэрить свое на 
отупление вдоль Бейпин—Хань- 
коуской и Тяньцзинь Пукоуской 
железных дорог.

Японцы продолжают усилен
ную бомбардировку китайских 
городов. 22 сентября до 80 япон
ских самолетов дважды бомбар
дировали столицу Китая—Нан
кин (1 миллион жителей). Само» 
леты сосредоточили огонь на 
зданиях нанкинского правитель
ства, центрального комитета 
Гоминдана, военной академии и 
др. учреждений. По китайским 
сообщениям сбито 4 японских 
самолета. Японская авиация 
совершает варварские валеты на 
селения и железнодорожные 
станции на пути между Шанхаем 
и Нанкином.

Совершенно разрушен в ре
зультате непрерывной японской 
бомбардировки, расположенный 
севернее Шанхая, город Бао- 
шань (15 тысяч жителей). Ки
тайские самолеты героически 
защищают этот небольшой го
род, но под натиском превосхо
дящих сил японцев вывуждены 
были отступить. Вместе с сол
датами город покинули почти 
все жители.

21 и 22 сентября японская 
авиация вновь бомбардировала 
крупнейший центр Южного Ки
тая большой портовый город 
Кантон. Среди гражданского на
селения много убитых. Китай
ская авиация и зенитная артил
лерия оказывали решительный 
отпор японскому налету. По ки- 
тайгким сообщениям во время 
налета 21 сентября было сбито
7 японских самолетов, в то вре
мя как японцами сбит лишь 
одвн китайский самолет.

(ТАСС)

Военное дело —  
ш ко л ам

Поотгн влением ЦИК и 
СНК СССР от 11 августа 
1936 года утверждено но
вое положение о призыв
ном возрасте на действи
тельную военную службу. 
ЦИК и СНК СССР постано
вили:

,1. Во изменение ст. 10 
вакона об обязательной 
военной службе от 13 ав 
густ» 1930 года (С. 3. Co
re a  ССР 1930 г. № 40 ст. 
424) установить, что к от
быванию действительной 
в< еин< й службы в РККА 
гражлане призываются по 
дгчтиженив 19 лет к 1 ян
варя гс да* призыва (вместо
21 года)".

Чем об'ясняется ато из
менение призывного возра
ста? Изм' нение обгоняет
ся тем, что молодежь на- 
ией страны за последние 

чгоды на основе всеобщего 
роста материального состоя
ния народов СССР полу
чила хорошую физическую 
закалку. Фиѳкультура и

спорт среди нашей моло
дежи имеют колоссальный 
успех. ,Кроме этого, при
зыв молодежи на военную 
службу девятнадцатилет 
него возраста дает ей воз
можность без перерыва ра
ботать по соответствую 
щ&й специальности или 
учиться в учебном заве
дении.

Что надо сделать, что
бы молодежь была физи
чески крепка? В этом деле 
главное — спорт и сдача 
норм на значки ГТО, воро
шиловский стрелок, ПВХО 
и ГСО.

Во всех школах нашего 
района, в особенности в
7, 8, 9 и 10 х классах 
учится молодежь допри
зывного возраста. Эта мо
лодежь преисполнена же 
ланием хорошо подгото
виться к недалекому буду
щему—быть в рядах Крас
ней * Армии. Но это ие 
хотят понять ви горСФК 
(председатель Климов), ни 
райОСО. Руководители этих 
организаций по сдаче норм 
на значки и в  деле воен
ной подготовки в школах 
ничего не сделали. Пионер

кари— .в колхозные пруды
Ѳблземуправление кол

хозам нашего района от
пускает 26 т ы с я ч  
рублей на организацию 
рыбного хозяйства. На 10 
тысяч рублей будет заве
зено в колхозные пруды 
трехлетнего зеркального 
карпа и на 16 тысяч руб 
лей—двухлетнего карпа. 
На одвн гектар водоема 
размещается смеси: 100 
килограммов двухлетнего 
карпа ,и 50 клг. трехлетие* 
го. Двухлетний карп весит 
от 350 до 500 грамм.

Прекрасный водо«м для 
зеркального карпа имеет
ся в колхозе „Искра11 
(д. Елань). Дао пруда 
здесь суглинистое. Пруд 
богат растительностью. Бе
рега дтлогие, что благо
приятствует ловле рыбы 
неводами. Уровень воды в 
елансксм пруду будет 
поднят. Зеркальный карп 
будет также разведен в 
пруду колхоза „Ленинский 
путь11 (Новая-Утка), в би- 
тимскем пруду, принадле
жащем колхозу им. Блюхе
ра.

— Зеркальный карп,— 
р а с с к а з ы в а е т  колховнек- 
рыбовод из колхоза „1-е

Мая“Красноуфимского рай 
она т. Беляев,—прекрас
но растет в уральских во
дах. В прошлом году наш 
колхоз пустил в свой пруд
15 тыся-ч штук зеркаль
ных карпов и всех выра
стили. При пуске каждая 
рыбка весила не больше 
17 граммов, а к концу го
да выросла до 800 с лиш
ним граммов. Двухлетние 
ка^пы весят по 2,5 кило
грамма. От продажи 12 ты 
сяч карпов колхоз получил 
чистого дохода 20 тысяч 
рублей.

Некоторые руководители 
колхозов нашего района, 
как т. Коньшин, колхоз 
„Ленинский путь", недо
понимают хозяйственного 
значения рыбоводства. На 
ремонт плотины пруда 
колхозу отпущено 5 тысяч 
рублей, но они не исполь
зуются. Рыбоводству в 
колхозах надо открыть 
широкий нуть. Партия и 
правительство создают все 
условия для счастливой, 
зажиточной жизни.

Возянсв.

ПіПОМНЙб бИбЯИОТбКИ
На 200 рублей закуплено 

художественной и техниче
ской литературы библиоте
кой Староуральекого заво
да. Из детской литературы 
есть рассказы М.Горького, 
Валерия Чкалова и другие.

Начался новый учебный гад.
НА СНИМКЕ: Комсомолки-уче

ницы 10 класса срѳднгй школы 
в В.-Чуеовсквх Городках (слева 
направо* Ира Корнев* і  Вера 
Шадрина направляются в школу.

(Фото Союзфето)

вожатый средней школы 
№ 10 тов. Дунаева обрати
лась к руководителям рай- 
осоавиахйма за помашью, 
чтобы организовать обо
ронное дело в  школе,- но 
там ответили буквально 
так: „Этим заниматься не
когда^?).

Давно пора понять ру 
ководителям городских со 
ветов физкультуры н Осоа
виахима, чго учащаяся 
молодежь 7—8 классов 
через Ѣ - 4 года будет при
зываться в  РККА. Обязан
ность и  долг этих общест-

Отенгазеты не выходят
Газета „Под знаменем 

Ленина" не раз указывала 
на плохую работу стенной 
газеты „Волочильщик" 
(Новоуральский завод). В 
свою * очередь редактор 
стенгазеты т. Бородин за
верял рабочих цеха о ре
гулярном выходе газеты, 
но за его обещаниями не 
видно дела.

Аналогичное положение 
л с комсомольской газетой 
„Молодой стахановец>; — 
редактор Ярославцева.

Как ни странно, но ни 
партийная, ни комсомоль 
ская организации до сих 
пор не уделяют должного 
внимания работе стенгазет.

Куцгбзв.

венных организаций по
вседневно и хорошо подго
товлять учащихся к всту
плению в ряды любимой 
Красной Армии.

Еще хуже обстоит дело 
с подготовкой учащихся 
9—10 классов—завтрашних 
курсантов военных училищ. 
Они оставлены без всяко
го внимания. По учебной 
программе учащиеся долж
ны изучать военное дело. 
ГорОНО обязан помочь 
директорам средних школ 
в укомплектовании школ 
преподавателями военного 
дела. И это должно быть 
сделано немедля. Надо до 
говориться с-раивоенкома- 
том, который сумеет по
добрать соответствующих 
преподавателей из коман
диров запаса.

Райкому партии, горсо
вету и райкому комсомола 
надо сейчас же заинтере
соваться, как соответству
ющие организации помо
гают школам в подборе 
преподавателей военного 
дела.

___ _ П. Акралов.

ИЗДЕВАЮТСЯ „ 
НАД РАБОТНИЦЕЙ
Гражданка Мелкозердва 

работала в столовой JV 18 
(на Динасе). На одном из 
собраний она справедливо 
подвергла критике безоб
разную работу заведующе
го столовой Чернышова и 
бухгалтера Колобова. Не 
по душе им пришлась 
критика. И они решили 
избавиться от Мелкозеро- 
вой. Они всячески издева
лись над ней, А 21 июля 
ее уволили с работы.

Неоднократно Мелкозеро- 
ва обращалась в профсоюз, 
к прокурору, но ей не по
могли. Тогда Мелк озерова 
обратилась в конфликтную 
комиссию треста. Там 
увольнение признали не
правильным и предложили 
администрации столовой 
оплатить Мелкозеровой за 
прогулянное время. C-.sa- 
ко, ретивые адмвнистр^то- 
ры не подчиняются этому. 
Мелкозерова и по сей день 
обивает пороги кабинета 
Чернышова, но заработную 
плату получить не мо 
жет.

Надо положить конец 
издевательству над работ
ницей Мелкозеровой.

Нимстач.

Первоуральск
® Драматический кру

жен при клубе Староураль
ского завода готовит пье
су Островского „Поздняя 
любовь*1.

ф 44 тысячи рублей 
выдано городским финан 
совым отдейом в сентябре 
пособий по многосемейно
сти.

ф 1595 руілей в ы д с е о
городским собесом едино
временной помощи 42 се
мьям партизан, красноар
мейцев и многосемейным 
пенсионерам.

© Ода у тысячу рублей 
получила по завешанию 
мужа, коллективно застра
хованного, работница Голо
горского рудника Малень
ких Мария.

# 33 челояена инва
лидов 3 группы городским 
собесом устроены на лег
кую работу в учреждени
ях города.

Врид редактора П. ПОДЦЕПЕЙ.

Хромпик
Клуб

им. Ленина

Сегодня
нов. худож. звук. I 

кинофильм  
комедия

Крылатый маляр
Начало: в 4, 7, 9 ч. в.

П отерялась  корова, мастн
чернопестрой, рога опиленые, 
во лбу ввезда. Знающих место
нахождение прошу сообщить 
по адресу: д. Извеадная,Витим
ского е-еовета, Чижову В. М.

У терян воинский билет на 
имя Бородина Д. Ф.

У терян пропуск для входа 
на Новоуральский завод на 
имя Жданова Ф. К. Считать 
недействительным.

Похищен конский паспорт 
на имя Мельникова. Считать 
недействительным.


