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Подбор и воспитание газетных кадров
В созданной десятилетия

ми нерушимой связи партии 
Ленина-Сталина с рабо
чим классом, со всем на
родом крепчайшие нити 
протянула наша партий 
ная, большевистская прес* 
са. Оружием печатного 
слова пролагала партия 
дорогу ленинскому учению 
к сознанию и чувству сна 
чала тысяч, впоследствии 
миллионов и десятков мил
лионов трудящихся. Ору
жием этим наша партия 
разоблачала, жгла, поли 
тически уничтожала и уни
чтожает всех врагов соци
ализма. Недаром исключи
тельно высока оценка мо« 
гущества большевистской 
прессы оценка, нашедшая 
наиболее яркое выражение 
в словах товарища Стали* 
на: печать—самое острое 
и самое сильное орудие 
нашей партии.

Долгие годы подполья 
Ленин и Сталин непосред
ственно руководили боль 
шевистскими газетами. К 
руководству печатью и 
сотрудничеству в ней они 
привлекали самых стойких, 
авторитетных, талантливых 
соратников. Неустанно, во 
все годы социалистиче
ской революции товарищ 
Сталин требовал от пар
тийных организаций вы
движения в печать лучших 
работников, партийно безу
пречных и политически 
зорких. С большой остро
той этот вопрос был по
ставлен товарищем Стали
ным в начале 1937 года на 
февральско - мартовском 
Пленуме Центрального Ко 
митега, решения которого 
требуют от всех партий
ных организаций, чтобы во 
главе газет стояли тща
тельно проверенные и до 
конца преданные партии 
большевики. Однако это 
важнейшее решение Пла- 
нума Центрального Коми* 
тета партии в очень боль
шом чич^е организаций 
не выполнено, и сущест
вовавшее до последнего 
времени положение с под
бором и воспитанием ра
ботников печати следует 
признать неблагополучным.

В огне борьбы с врагами 
социализма проверяется 
ежедневно, ежечасно ре
дактор газеты—его вер
ность партии и ее сталин
скому Центральному Коми
тету, политическая зре 
лость, бдительность и 
стойкость. Этой проверки 
не выдержали многие ре
дакторы районных, обла 
стных, республиканских 
газет. Взять хотя бы А. 
Целинского, редактора „Со
ветской Киргизии". В Кир
гизии орудовала шайка 
шпионов—буржуазных на

ционалистов, пробрав
шихся к руководству. Ору
довали нагло, почти от
крыто подрывали народное 
хозяйство, издевались над 
колхозными массами. А 
Целвнский, редактор рес
публиканской газеты—это
го гигантского аккумуля
тора сигналов, мнений, 
настроений масс трудя
щихся,—ничего не сделал 
для разоблачения буржу
азно - националистической 
шайки, мало того, Целин 
ский в газете прикрывал 
эту банду даже после то
го, как она была разобла- 
чена в центральной печа
ти.

Или взять И. Бойцова, 
бывшего много лет редак
тором в Татарии, Восточ
ной Сибири, Азово Черно- 
морье и других местах. 
Он работал бок о бок с 
врагом Разумовым и его 
шайкой. Бойцов и не по 
думал о разоблачении под
лейшей деятельности шпи 
онов. Наоборот, он угодни
чал перед Разумовым и 
его бандой, а позже—пе
ред троцкистским банди
том Шеболдаевым, всячес
ки воспевая их в редакти
руемых газетах.

Центральный Комитет 
партии постановил снять 
Целинского А. П. с работы 
редактора газеты „Совет
ская Киргизия" за гнилой 
либерализм и примиренче
ство к буржуазным нацио
налистам, граничащие с 
прямым пособничеством 
врагам. ЦК поручал Ко
миссии Партийного Конт
роля рассмотреть вопрос о 
партийности Целинского, 
Центральный Комитет пар
тии снят с работы редак
тора газеты „Молот11 И. Г. 
Бойцова, как не внушаю
щего политического дове
рия.

Оба эти постановления 
ЦК имеют рромадное зна
чение. Они показывают, 
что партия не потерпит в 
работе ни одного редакто
ра, ни в одной газете гни
лого либерализма, прими
ренчества к врагам. Пар
тия не потерпит на посту 
редактора ни одного чело
века, который увиливает в 
газете от острых полити
ческих вопросов, не при
слушивается к сигналам 
масс и, в свою очередь, 
не сигнализирует Централь
ному Комитету о само
малейших вражеских вы
лазка?, об искривлениях 
кем бы то ни было линии 
партии.

Плохой коммунист и ни
куда негодный редактор 
тот, кто сам не очистил 
радикально свой аппарат 
от сомнительных людей,

кто забыл, что рабута в 
большевистской прессе ва 
любом посту—от редакто
ра до корректора, до лю 
бого технического сотруд 
ника—высокая честь. Прак 
тика показывает, что засо
ренность газет еще велика, 
что враги партии нарочито 
засоряли кадры работников 
печати своими прихвостня 
ми, троцкистско-бухарин 
ским отребьем, буржуазны
ми националистами, поли
тически и морально нечисто
плотными элементами. Еще 
слышатся голоса, что нель
зя якобы освободить пе 
чать от сомнительных лю 
дей и приспособленцев, 
так как, дескать, некем 
их заменить. Но это лишь 
перепевы хорошо знако
мых „песен* врагов пар
тии, врагов варода. Жало
бы на нехватку кадров 
печати (да и других кад 
ров) нужны нашим врагам 
для того, чтобы создать 
видимость незаменимости 
гнилых, оазложившихея, 
враждебны: социализму 
людей.

Оглянитесь вокруг, то
варищи редакторы! Окинь
те взором многомиллион
ное сталинское поколенее 
людей, воспитанных двумя 
десятилетиями советской 
власти, и вы без труда 
увидите многочисленные и 
глубочайшие родники та
лантов, родники, откуда 
бесконечно можно черпать, 
выдвигать новые кадры 
большевистской печати. 
Сталинские пятилетки взра
стили десятки тысяч рабо
чих и крестьянских кор
респондентов—стахановцев 
на производстве, редакто 
ров и участников стенных 
газет, познавших великую 
силу большевистского пе
чатного слова и тянущих
ся к газетной работе. Ста
линские пятилетки взрасти
ли чудесную нашу моло 
дежь, обучающуюся в выс
шей и средней школе; и 
среди этой молодежи—ве
ликое множество талантов, 
в том числе и литератур
ных, журналистских.

Наконец, и в редакциях 
печатных газет, особенно 
заводских и районных, 
есть немало политически 
стойких, преданных пар 
тии и журналистски-та
лантливых людей, которым 
не давали хода. Их надо 
смело выдвигать на боль
шую газетную работу, по
могать их дальнейшему 
несомненно быстрому ро
сту. Такого смелого выд
вижения новых кадров нет 
еще в большинстве наших 
газет. Взять даже редак
ции московских газет. Ко
го выдвинули з% два три 
года, например, в „Рабо

чей Москве"? Никого, ни 
одного нового человека. В 
последние месяцы взяли в 
редакцию двух молодых 
ребят, только-что окончив
ших среднюю школу и 
активно работавших " в 
школьной печати, но оба 
они назначены на тех
ническую, а не журна 
лиетскую работу. В „Мо
сковской колхозной газе- 
те“ за последние два-три 
года аппарат редакции так 
же совершенно не попол
нялся новыми работниками 
из рабкоров, селькоров, 
сотрудников низовой печа
ти, активистов колхозни
ков, либо специалистов 
сельского хозяйства.

Не только в двух наз
ванных газетах, но и в боль
шинстве других областных 
газет дело обстоит пример
но так же. Не ясно ли, 
что такая линия редакций 
газет противоречит боль
шевизму, противоречит по
литике * Центрального Ко 
митета партии. Наша пар
тия всегда отличалась 
умением найти в толще 
рабочего класса, в толще 
народной лучших, талант 
ливых, преданных делу 
социализма людей и смело 
выдвигать их на крупную 
работу. Это обязаны про
делать местные партЕйаые 
организации в отношении 
газетных кадров.

Плох тот обком, райком, 
который терпит-малокуль
турную, серую, бесцвет
ную, политически беззу
бую газету. Они, видимо, 
не понимают, что уровень 
газеты, по сути дела, ча
сто характеризует и уро
вень руководства. Поэтому 
важнейшей задачей мест 
ных организаций является 
не только тщательный 
подбор газетных кадров, 
но и их систематическое 
обучение и воспитание. 
Полнокровная партийная 
жизнь газетных коллекти
вов, подлинно болыиевист 
окая самокритика в них 
многим помогут культур
ному и политическому ро 
сту "кадров.

Наша газеты вступают в 
особенно ответственный 
период—страна находится 
накануне выборов в Вер
ховный Совет СССР. Самое 
острое оружие партии 
должно работать полити
чески четко, культурно, 
метко разить врага. Боль
шевики-журналисты, ре
дакторы газет держат от
ветственнейший экзамен 
перед партией, рабочим 
классом, перед всей совет
ской страной.

(Псредоѵая .Правды').

ДЕЛА ФОРМОВЩИКОВ 
ДИНАСА

Коллектив Динасового 
завода готовит достойную 
встречу ХХ-й годовщине 
Октября. Производитель
ность повышается с каж
дым днем. 26 сентября по
мольно-формовочный цех 
суточное задание по фор
мовке сырца выполнил на
117,5 проц. Хорошо срабо
тал и печной цех. Суточ
ное задание по выпуску 
годной продукции им вы
полнено на 111 проц.

В этот день в помольно
формовочном цехе хорошо 
сработала бригада прессов
щиц Дружковой (с‘емщи* 
ца Качина). Ею со стола 
пресса № 4 сверх нормы 
снято 1160 ортовских кир
пичей. Свыше тысячи кир
пичей сверх нормы сняли 
бригады прессовщиков Со- 
седковой и Щербаковой.

Среди бригад ручной 
формовки первенство про
должает держать бригада 
Вильтовской. Она ежеднев
но формует свыше 17 тонн 
фасонного кирпича вместо
13 тонн по ьорме. Отлично 
работают формовщицы Ко 
ролева и Лагуноза. Они 
систематически выполняют 
больше подуторых норм.

Высокую производитель
ность дают и бригады печ
ного цеха. 26-го сентября 
бригада выгрузчиков Кур
кина норму выполнила на 
160 проц. Значительно пе
ревыполнили норму брига
ды выгрузчика комсомоль
ца Сметанина и садчика 
коммуниста Рогожнина.

Растут ряды  
двухсотнаков
Число горняков Титано* 

магнетитового рудника, вы
полняющих две и свыше 
нормы, растет. 26 сентября 
две с лишним нормы дали
13 забойщиков, 3 буриль
щика и 6 каталей. Наибо
лее высокой производи
тельности добились забой
щики Кузнецов и Макси
мов. Норма добыча руды 
ими выполнена на 285 
проц. Также хорошо рабо
тали забойщики Головин, 
Курочкин, Логиновских И., 
Тихонов, Нестеров П. Они 
нормы выполнили на 280 
проц. каждый.

Примеру передовых сле
дуют отстающие. Забой
щики Мякотин, Вусарин 
нормы выполнили на 161 
проц., Самохвалов и Ефи
мов на 187 проц.

ХРОНИКА
Совнарком Союва ССР назна

чил тов. Зеликова А. В. предсе
дателем Всесоюзного Комитета 
по делам физической вультурьі 
и спорта при СНК Соювя ССР.

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет утвер
дил тов. Дмитриева Якова Пет
ровича председателем Верховно
го Суда РСФСР.



Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов и МТС, ко всем трактористам 
и комбайнерам, агрономам, ветеринарам и зоотехникам Свердловской области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы, колхозники, колхоз

ницы сельхозартелей им.
14 й годовшины Октября, 
имени НКВД, «Новый 
путь", агрономы, механи
ки, комбайнеры, тракто
ристы, машинисты Перм
ской машино-трзкторной 
станции, отвечая на обра
щение колхозников Москов
ской области, обращаемся 
с призывом ко всем кол
хозникам, колхозницам, 
агрономам, механикам и 
всем работникам МТС 
Свердловской области— 
включиться в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование и ознаменовать
20-ю годовщину Великой 
пролетарской революции 
новыми победами на всех 
участках социалистическо
го сельского хозяйства.

Под руководством боль
шевистской партии, под 
руководством великих вож 
дей народов Ленина и 
Сталина, рабочие и кре
стьяне нашей страны 20 
лет тому назад одержали 
победу над помещикг ми 
и капиталистами, соверши
ли Великую социалиста' 
ческую революцию и ус
пешно строят коммунисти
ческое. общество. С каж
дым днем наша советская 
страна растет и крепнет. 
Создана могучая промыш
ленность, мощный тран
спорт. Наше сельскохо
зяйственное машинострое
ние стало передовым во 
всем мире. Ликвидированы 
эксплоататорские классы; 
в нашей стране социализм 
победил окончательно и 
бесповоротно, скончатель 
но закреплена победа кол
хозного строя. Земля за
креплена за колхозами на 
вечное пользование. Наши 
колхозы оснащены перво
классной сельскохозяйст
венной техникой. Тяжелый 
крестьянский труд заменен 
трактором и комбайном. 
На основе сталинского 
устава сельскохозяйствен
ной артели укрепляются 
колхозы, возросла зажи
точность колхозников. В 
нынешнем году получен 
небывалый урожай, а ког
да наведем большевист
ский порядок на нашей 
земле—введем правильные 
севообороты и сортовые 
посевы—мы будем полу 
чать невиданные в истории 
обильные и устойчивые 
урожаи.

Средний урожай зерно
вых культур в этом году 
в колхозе имени НКВД 
получен 33 центнера с 
гектара, в колхозе „Новый 
путь*—23 центнера и в 
колхозе им. 14 й годовщи
ны Октября—22 центнера. 
Высокий урожай мы завое
вали тем, что хорошо об
работали землю, внесли 
удобрения, применили все 
правила агротехники.

Во время уборки вырос
ли в наших колхозах но
вые стахановцы и ударни
ки. В колхозе .Новый 
п>ть* машинисты: Батуев

Егор, Ясырев Афанасий и 
Ширинкин Петр выполняли 
нормы до 120—130 проц. 
Вязальщицы: Калистратова 
Анастасия, Калистратова 
Евгения нормы на вязке 
снопов перевыполняли в 
два раза. Таких людей в 
наших колхозах немало.

Мы выполнили первую 
заповедь—досрочно и пол
ностью рассчитались с го
сударством. Тот, кто чест
но и добросовестно трудил
ся, получает столько хле
ба, сколько у  него никогда 
не бывало при единолич
ном хозяйстве

В колхозе имени НКВД 
стахановец Субботин Т. А. 
получит больше 600 пудов 
зерна и около 3 тыс. руб

елей деньгами. В колхозе 
„Новый путь ' стахановец 

|Ширинкин П. Ф. получит 
570 пудов зерна, 900 пудов 
овощей и 1800 рублей день
гами. Много зерна и денег 
заработали и другие кол
хозники. >же в нынешнем 
году мы становимся зажи
точными.

Меняется весь облик кол 
хозной деревни. В домах 
колхозников ярко светит 
лампочка Ильича, звучит 
радио. В колхозе имени
14 й годовщины Октября 
установлено звуковое ки
но, а колхоз «Новый путь“ 
приобретает собственную 
кинопередвижку.

Дети колхозников стали 
знатными людьми страны— 
летчиками, командирами 
Красной Армии, агронома
ми и техниками, учатся в 
высших учебных заведени
ях, техникумах и средних 
школах. Настала радост
ная, счастливая жизнь

Этим всем мы обязаны со
ветской власти, большеви
стской партии и нашему 
любимому вождю и учите
лю товарищу Сталину.

Величайшие успехи ра
бочих и крестьян нашей 
страны вызывают бешеную 
ненависть и злобу врагов 
народа. На нашу радост
ную, счастливую жизнь, 
на великие завоевания со
циалистической революции 
покушаются подлые фа
шистские наймиты—троц
кистско бухаринские банди
ты.

Велика наша ненависть 
к кучке презренных шпио 
нов, наймитов фашизма, 
которые хотят восстано
вить власть капиталистов, 
помещиков и кулаков, от 
дать фабрики и заводы ка
питалистам, нашу землю 
помещикам и кулакам, лик 
видировать колхозы, надеть 
на нас и на наших детей 
ярмо помещичье-кулацкой 
кабалы.

ТроцкйСтско - бухарин
ские вредители, Обманы
вая и двурушничая, прони
кали в руководящие орга
ны нашей области и райо 
на и вели в них подрыв
ную работу. Презренные 
предатели ломали наши 
машины, поджигали кол
хозные амбары, уничтожа
ли поголовье скота, вреди-

тельски запутывали сево
обороты и семенное дело. 
Они против воли колхоз
ников распускали кое где 
колхозы ^Егоршино, Табо
ры). Они всячески пытались 
поколебать устои сталин
ского устава сельхозарте 
ли, посягали на жизнь луч
ших стахановцев.

Но не удалось подорвать 
им экономической мощи 
нашей страны. Презренные 
предатели пойманы с по
личным— славные нарком- 
внуделовцы, во главе со 
сталинским наркомом тов. 
Ежовым, с помощью совет
ского народа выкорчевы
вают фашистских вырод
ков.

Троцкистско бухаринские 
вредители служат злейшим 
врагам человечества, под
жигателям войны — фаши
стам. Фашистские пираты 
готовят нападение на нашу 
страну. Они потопили на
ши торговые суда <Тими- 
рязев» и «Благоев». Но им 
не удастся спровоцировать 
Советский Союз. Войны мы 

^не хотим, но в случае на 
падения на нашу родину 
весь наш великий много
миллионный народ, как 
один, выступит на защиту 
своего отечества и завое 
ваний Великого Октября.

С большей радостью мы 
встречаем 20 ю годовщину 
Октября. Великие завоева
ния советского народа 
прочно записаны в Сталин
ской Конституции, на осно
ве которой теперь мы го
товимся к выборам в Вер» 
ховный Совет. Лучшим из 
лучших, верным сынам ве
ликого народа, партийным 
и непартийным большеви
кам мы отдадим свои го
лоса и доверие.

Велика забота советско
го правительства, партии и 
вождя народов товарища 
Сталина о колхозах и кол
хозниках. Для колхозов 
Свердловской области пре
доставлены в нынешнем 
году громаднейшие льго
ты. Мы, колхозники, вооду
шевленные победами на
шей страны, заботой о нас 
партии, правительства и 
любимого вождя товарища 
Сталина, берем на себя 
обязательство 20 ю годов
щину Великой Октябрь
ской революции встретить 
успешным завершением 
всех сельскохозяйственных 
работ.

Товарищи колхозники, 
колхозницы, агрономы, 
комбайнеры, механики, 
трактористы Свердловской 
области! Мы призываем 
вас достойно встретить 
Великую годовщину Октя
бря—убрать урожай пол
ностью и без потерь, обмо
лотить его, полностью рас
считаться с государством, 
засыпать лучшие сортовые 
семена для посева буду
щего года, вспахать зябь 
на всю площадь ярового 
посева, правильно распре
делить высокие колхозные 
доходы, проверенных лю
дей расставить на все

участки колхозной работы, 
обеспечить охрану колхоз 
ной собственности от вра 
жеских рук, обеспечить 
скоту сытую и теплую зи
мовку.

Мы берем на себя обя
зательство быстро ликви 
дировать последствия вре 
дительства в колхозах и 
МТО, образцово подгото
виться и провести ремонт 
тракторов, комбайнов, ма
шин и прицепного инвен
таря. Подготовить тракто
ристов, комбайнеров, шо
феров, машинистов и дру
гие необходимые техниче
ские кадры, способные пол
ностью использовать пер
воклассные машины, кото
рыми вооружены МТС и 
колхозы.

К выборам в советы тру 
дящихся закончим ликви 
дапию неграмотности. При
ведем в образцовый поря
док все наши культурно- 
бытовые учреждения: шко
лы, избы-читальни, клубы, 
больницы и детские ясли.

Разоблачая и беспощад 
но уничтожая врагов наро
да и их прихвостней, бу
дем растить лучших ста
хановцев и смело выдви
гать их на руководящие 
колхозные работы.

Совнарком Союэа ССР поста
новил сохранить на 1937 и 1938 
гг. следующие льготы по мясо
поставкам:

1. Освободить от поставки мя
са и молока государству сроком 
на два года колхозников, выра
стивших в своих ховябствах ко
рову или нетѳля и продавших 
их К’олхозвым товарным фермам 
по государственной цене, а так
же единоличников, вступивших 
в колхоз и продавших корову 
или нетеля колхозной товарной 
ферме по государственной цене.

2. Освободить колхозы от при
влечения к обязательным по
ставкам мяса государству по 
поголовью крупного рогатого 
скота, свиней и овец, занесенно
му в единую государственную 
племенную книгу, а также от
дельные колхозные дворы, при 
условии, если приплод от скота, 
занесенного в единую государ
ственную племенную книгу, кол
хозники продают государству.

3. Прѳдостав іять колхозникам
1 единоличникам, продающим и

Достойно встретим наш 
великий праздник 20 летия 
Октября, завоюем право 
участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке. Будем бороться за 
честь быть занесенными на 
областную колхозную дос
ку почета!

Колхозники и колхозни
цы, рабочие совхозов и 
МТО, трактористы и ком
байнеры, агрономы, вете
ринары и зоотехники—вы
ходите ка предоктябрьское 
соревнование! Встретим но
выми победами и достиже
ниями 20-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Стахановским трудом бу
дем крепить и развивать 
могущество нашей роди
ны.

Да здравствует наша В е
ликая социалистическая ро
дина, озаренная Сталинской 
Конституцией!

Да здравствует великая 
партия большевиков, ее 
ленинско-сталинский Цент
ральный Комитет!

Да здравствует счастли
вая, радостная, згжиточная 
ко;хозгая жизнь, к кото 
рой привел нас вождь, 
отец и друг трудящихся, 
наш любимый Сталин!

контрактующим телок для про 
дави бескоровным колхозникам, 
по сдаче телки, скидку в разме
ре 20 проц. от годовой нормы 
обязательной поставки мяса го
сударству.

4. Освободить колхозы от обя
зательной поставки мяса госу
дарству по поголовью мериносо
вых, каракулевых и смушковых 
овцематок, а также по поголовью 
рабочих волов и буйволов в кол
хозах.

Кроме того, Совнарком Союза 
ССР постановил, начиная с 1937 
года, вачислять в выполнение 
личных обязательств членов 
колхозов, имеющих животновод
ческие фермы, 25 проц. от коли
чества мяса (в живом весе), 
сданного от ферм свиньями, и 20 
проц. от количества мяса, сдан
ного другими видами скота.

(ТАСС).

По поручению общих собраний колхозников под
писали ударники и стахановцы колхоза имени 
14 й годовшины Октября: Павло*, Ушаков. 
Шириннин, Усольцеи, Мыльников, Черных, 
Коетарев, Ташлынова, Шадрин?, Костырева, 
Трапезников; колхоза «Новый путь*: Челна- 
нов, Баландин, Ширинкин, Батуев, Тиме щук, 
Пайнов, Хомутов, Чугаев, Ясырев Д., Батуе
ва, Ширинки на, Кашин, Коетарев, Калистра- 
тов, Ширинкина, Чугаев, Баландин; колхоза 
имени НКВД: председатель колхоза орденоносец 
Верхоланцев, ударники и стахановцы, Ведер
ников, Субботин И , Батуев, Нагибин, Кузне 
цор, Субботина К., Верхоланцев М., Казан

цев П.
По поручению общего собрания рабочих и служа
щих МТС: Баландин, Попов, Анулор, Вдовин, 
Кель, Шадрин, Костюков, Алинин, Ощепков, 
Каменский, Нечаев, Кузнецор, Субботин.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О льготах колхозам, колхозникам 
и единоличникам по мясопоставкам



СПРАВЕДЛИВЫЕ .ЗАМЕЧАНИЯ
26 сентября состоялось 

открытое собрание пар* 
тийной группы трубопро
катного цеха на Ново- 
уральском заводе.

На собрании было за
слушано постановление 
пленума райкома о состоя
нии партийной пропаган- 
ны и агитации в партор
ганизации района.

Выступающие товарищи 
сделали справедливые за
мечания по адресу пар
тийного комитета в том, 
что указания февральского 
пленума ЦК ВКП(6) и то
варища Сталина об усиле
нии политической, воспи
тательной и агитационной 
работы в связи с предстоя
щими выборами в Верхов
ный Совет не были воспри
няты должным образом, и 
это особенно относится к 
парторганизации Н оео- 
уррльского завода.

Разве не вина парткома 
в том, что посещаемость 
партийных школ в среднем 
25—30 проц. В дьи заня
тий устраиваются совеща
ния у директора завода. 
Партком не занимался по 
настоящему руководством 
партпросвешения и агита
ции, отставлял это на зад 
ний план. Правильно отме

тил пленум райкома, что 
ни райком, ни парткомы не 
вникали в содержание ра 
боты школ, не контроли 
ровали работу пропаганди 
стов, не помогали им ре 
шать те вопросы, которые 
улучшрли бы работу школ

Руководители школ по 
вышенного типа по изучению 
истории партии особенно 
нуждаются в повышении по
литического уровня. Им 
приходится заниматься по 
первоисточникам, но ни от 
райкома, ни от парткома 
помощи они не получали.

О работе с читчиками и 
беседчиками говорили в 
парткоме очень много, но 
далш е разговоров не шли. 
До сего времени никакой 
работы с ними не ведется. 
Слабо привлекается к делу 
агитации и пропаганды 
профсоюзный актив.

Одной из причин плохой 
посещаемости партийных 
школ является то, что от
дельные слушатели рабо
тают в разных сменах, по
этому вопрос об укомплек
товании сети партпросве
щения с учетом сменности 
работы должен быть раз
решен в ближайшее время.

Лсгиковский.

КАЧЕСТВЕННО ПРОВЕСТИ РЕМОНТ
Орудовавшие долгое 

время на Староуральском 
заводе враги народа и их 
приспешники прилагали все 
усилия к тому, чтобы сор
вать ремонт оборудования 
цехов. Агрегаты прокатно 
го и волочильного цехов на 
протяжении нескольких 
лет не ремонтировались.

Новое руководство заво
да с помощью коллектива 
рабочих наметило практи
ческие мероприятия по 
ликвидации последствий 
вредительства Недавно 
начался капитальный ремонт 
основных цехов. Надо ска
зать, что такой ремонт ка 
заводе производится впер
вые.

В прокатном цехе уже 
заканчивается капиталь
ный ремонт паровой маши
ны обжимного стана Зна
чительному ремонту под
вергся и сам обжимный 
стан. При разборке его 
можно было воочию убе
диться в результатах вра
жеской работы Многие 
части стана износились. 
При таком положении 
дальнейшая работа могла 
вызвать большую аварию 
цеха. Сейчас обжим
ный стан отремонтиро
ван. Обеспечен рядом за
пасных частей.

Раньше рабочие, произ
водящие сортировку заго
товки, поступающей с Зла
тоустовского завода, из за 
неимения склада работа
ли под открытым небом. 
Сейчас построен закрытый 
склад заготовки, где рабо
чие могут безупречно ра
ботать в любую погоду.

Ремонт сопровождается 
ведением ряда устройств,

облегчающих труд рабо
чих. Так например, на вто
рой клети установлен п о 
воротный круг, значитель
но облегчающий труд ра
бочих при прокатке слит
ков.

Неѵменьший по об'ему 
производится ремонт воло 
чильного цеха. Там с мо
мента постройки цеха ре
монт борова отжигатель 
ной печи № 1 ни разу не 
производился. Сейчас бо 
ров заново перекрыт. В 
травильном отделении про 
изведена генеральная чист
ка, так как с момента по
стройки цеха такой чистки 
ни разу не производилось. 
Также значительному ре
монту подверглись про 
тяжные станы. У многих 
из них износившиеся цепи 
заменены новыми.

Известно, что отделение 
термических печей для от
жига шарикоподшипнико
вых труб было построено 
вредительски. В нем не 
было сделано вытяжных 
устройств Сейчас на кры
ше поставлены вытяжные 
трубы. В ближайшее вре
мя будут установлены на 
каждую печь современные 
зонты. Здесь также прово
дится ряд мероприятий, 
улучшающих работу. Так, 
например, для отжига труб 
пускается вторая печь, ибо 
одной отжигательной пе 
чи не хватало.

Надо сделать так, чтобы 
не оставить не отремонти
рованным ни один агрегат. 
Все агрегаты должны быть 
полностью отремонтирова
ны и с новыми силами 
взяться не только за вы
полнение программы, но и 
за перевыполнение.

N. Чувашов.

Какие нам нужны севообороты
Существующий в колхо

зах нашего района сево
оборот не отвечает зада
чам дальнейшего повыше
ния урожайности и под'е- 
му животноводства. Сево
оборот введен без у^ета 
экономических условий, 
агротехнически не обосно
ван. В нем точно не 
установлены границы по
лей, границы между брига
дами в цолях.

Введенный пятипольный 
севооборот в колхозах: 
1) пар чистый, 2) рожь,
3) пшеница, зернобобовые,
4) пропашные, 5) овес. 
Этот севооборот не мо
жет повышать плодоро
дие почвы, так как в нем 
отсутствует клевер, как 
улучшатель структуры и 
физико-химических свойств 
почвы. Запасы органичес
ких удобрений (навоза) 
из-за отдаленности полей 
мало вносились в почву. 
Пропашное поле нужными 
культурами не засевалось 
ввиду отдаленности.

План посева давался 
облзу без учета севооборо
тов. Даже в 1937 году 
план был дан в таком ви 
де: овса—5о проц., зерно
бобовых—6, пшеницы 9, 
пропашных 11 процентов 
(к общему плану), тогда 
как разместить овса в пяти
польном севообороте можно 
только 20 проц. Спраши 
вается, куда размещать 
30 проц.? Эго заставляло 
сеять овес по овсу в тече
ние 4 х лет, что сильно 
истощало почву. Разраста
лись сорняки. Факты дик
туют о немедленном измене
нии севооборотов, правиль
ном планировании с уче 
том всех экономических 
условий и террит^риаль 
ных расположений колхоз
ных полей.

Наш район пригородный, 
развито животноводство, 
овощи, картофель и зер
новые. Много лесных паст
бищ и сенокосных угодий, 
требующих коренного улуч
шения и рационального 
использования. Несмотря 
на это, я считал бы, что се
вообороты в нашем районе 
следует ввести травополь 
ные. Введение их должно 
быть диференцированным 
в зависимости от террито
риального расположения 
полей, от хозяйства и жи-

(В  порядке обсуждения)

вотцоводческих ферм.
Считаю в колхозах им. 

Ворошилова, „Искра11, „Зна 
мя‘, им. Буденаого и „На
ва севооборот нужно ввести 
шестипольный- с клевером:
1) пар чистый, 2) часть 
ячменя, рожь с подсевом 
клевера полполя, 3) зерно- 
бобовые+клевер первого 
года пользования, 4) про- 
пашные+клевер второго 
года, 5) пшевица и 6) 
овес.

Эти колхозы по размеру 
хозяйства небольшие, с 
одной полеводческой бри
гадой. Поля расположены 
недалеко от хозяйства 
Почва с более одинаковым 
механическим составом. 
Наличие земли под поле
вой севооборот от 75 га до 
165 га, где многопольный 
севооборот приведет к из 
мельчению полей, что мо
жет вызвать затруднение 
и снижение производитель
ности при механизации.

Шестипольный севообо
рот с травами увеличивает 
плодородие, улучшает 
структуру почвы В ука
занных колхозах поля рас
положены недалеко, поэто
му в них вполне можно 
ввести пропашные культу
ры, картофель, корнепло 
ды и др.

В остальных колхозах 
следует ввести семиполь
ный севооборот, так как 
эти колхозы большие по 
размеру хозяйства. Поля 
находятся в отдаленности, 
в разбросанном виде, с раз 
личным механическим со
ставом почвы. Поэтому 
вводить пропашные куль
туры нерентабельно, так 
как отдаленность полей 
будет затруднять транс* 
портабельность продукции.

Семипольный севооборот:
1) пар чистый, 2) рожь, 
ячмевь или пшеница, 3) 
овес с подсевом клевера 
полполя, 4) пар черный 
полполя+пол поля клевер 
первого года пользования,
5) рожь полполя+клевер 
пол поля второго года, 6) 
зернобобовые, пшеница и 
7) овес. В этом севооборо
те черный пар будет иметь 
большое значение в борь
бе с сорняками. В этих 
колхозах животноводчес
кие фермы -необходимо 
приблизить к полям сево
оборота.

Надо ввести приферм 
ские и овощные севооборо
ты, с таким расчетом, что
бы разместить в них весь 
план по овощам, корне
плодам и картофелю. По
добрать лучшие почвы для 
этих культур с располо
жением неподалеку от 
животноводческих ферм 
колхозов. Прифермский 
севооборот (если фермы 
находятся вместе МТФ и 
СТФ): 1) ячмень с подсе
вом клевера на полполя,
2) вика, силос+клевер на 
зеленый корм, 3) корне- 
плоды+клевер на выпас,
4) картофель.

Для-одной МТФ: 1) ви
ка на зеленый корм и вы
пас, 2) картофель, 3) кор
неплоды, 4) силос. Овощ
ной севооборот: 1) капуста.
2) морковь, лук, репа,
3) свекла столовая, огур
цы, лук-п еро , 4) карто
фель. В зависимости от 
государственного задания 
можно разместить все 
культуры.

Надо расширить посевы 
ячмевя. Ввести его в при* 
фермские и даже полевые 
севообороты. Для соблюде
ния чередования культур 
в севообороте считаю целе
сообразным снизить овес 
до 20 проц. высеваемый к 
плану и заменить его кле
вером и ячменем. За счет 
освоения целины, вырубов 
залежи можно и надо рас
ширять посевы зерновых 
культур.

Во многих колхозах 
есть дальние небольшие 
участки земли, их по мере 
освоения новых зем ель 
нужно выключить из поле
вых севооборотов, засеять 
их смесью многолетних 
трав или лучше ввести 
лугопастбищные севообо
роты 9—10 - польныѳ.

При введении севооборо
тов надо учитывать при
родные условия й хозяйст
во в целом. Для чего в 
каждом колхозе надо со
ставить перспективный 
план, провести глубокое 
землеустройство, почвенное 
обследование, составить 
агрохимическую карту с 
применением удобрений. 
Это явится могучим рыча
гом в завоевании стаханов
ских урожаев.

Ст. агроном горзо 
Паникароасний.

За 7 часов намолотил
14

I

тонн овса
Соревнуясь с машини

стом колхоза «Авангард* 
т. Козловым, я 25 сентября 
на тракторной молотилке 
МК 11 СО № 2 за 7 рабочих 
часов намолотил овса 14 
тонн 300 клг. вместо 13 
тонн по норме.

Агрегат у меня в полной 
исправности. Я бы дал еще 
большую производитель 
ность, если бы правление 
колхоза им. Ворошилова 
обеспечило молотилку до
статочным количеством ра
бочей силы и мешкотарой 
для ссыпки зерна.

Хороший урожай все' 
ляет радость, силу, стрем
ление к скорейшему завер
шению молотьбы и зерно
поставок. Почти две тонны 
овса с гектара—таков об
молот. По соцдоговору я 
обязался довести сменную 
производительность на мо
лотьбе до 150 проц. Олово 
сдержу. Прошу машиниста 
тов. Козлова отражать в 
газете итоги работы.

Машинист Брезгин С.
Колхоз им. Ворошилова.

РУКОВОДИТЕЛИ  
НЕ БЕСПОКОЯТСЯ

В Первоуральской МТС 
комбайн испольэуется безобраз
но. За три дня работы 
на полях колхоза „Авангард" 
комбайн убрал только 5 га, то
гда как за день он должен уб
рать 8 га. Комбайн часто про
стаивает из-за поломок шатуна. 
Шатуи делается из березы, а он 
должен быть «делан ие более 
прочного материала, как дуб. 
Старший механик МТС тов. Ар
темьева ве изучает причины ава
рий.

В колхозе „Авангард" не у б 
ранного хлеба стоит 90 га. И 
это ничуть не беспокоит дирек
тора МТС т. Сдезина и предоѳ- 
дателя колхоза Попова.

Дртемоа,



У Р О Ж А Й
Где когда-то с раннего 

утра до поздней ночи раз
давался Еудвый перестук 
цепов (молотил), где об
ливались потом люди, 
пропаз шие овениой гарью, 
там теперь победно как 
песня звучат ыешввы.

Молотила славы в архив. 
На месте гумна Построен 
молотильный ток. Сложная' 
молотилка за день обмола
чивает более 15 тонн зерна.

Был вечер. Мы стояли 
ва току. Весовая скала от
считывала тонвы зерна. 
Уходили с тока подводы, 
до откгза нагруженные 
хлебом. Машивнст Брезгин 
с нетерпением ждал итога 
своей сменной работы. Он 
определял вес намолочен
ного зерна, но ошибся в 
расчетах. Ошибка оказа
лась приятной. Весы точ
но определили вес верна
14 тонн ЗоО клг. Оказалось, 
намолочено больше, чем 
предполагал машинист.
У тока полукругом вы 
ставлены кряжистые скир 
ды свса, ржи, пшеницы. 
Поодаль холмы свежей- 
сол* мы.

Мы смотрели ва залежи 
хлеба, вникали в хозяйст

венные расчеты колхозни
ков, в их доходы. В голо
ве невольно возникала 
мысль о колхозной зажи
точности.

Цветет, крепнет колхоз
ная жизнь. Урожай^ доро 
гим желанным другом 
входит в колхозные дворы. 
С ростом урожайности рас* 
тут и запросы колхозни
ков. Андрей Макарович 
Баталов (60 лет) дает за 
явку на патефон. Предсе
датель колхоза—на швей
ную машину, обувь и ма 
нуфактуру.

Торгующим организа
циям Первоуральска кол
хозники пред явили счет 
на полное удовлетворение 
их запросов Навстречу 
урожаю должен быть вы
ставлен поток товаров ши
рокого потребления и 
нужного ассортимента. 
Торгующие организации 
держат серьезный полити
ческий экзамен.

Меньшиков.

21-го сентября содтоялся 
первый районэый семинар 
платных * пионерских ра
ботников. На семинаре мы 
изучали VI с езд партии 
большевиков. Нас ознако
мили с методами работы в 
отряде и с проведением от
рядных сборов. С целью 
практического знакомстра, 
слушатели семинара посе» 
тили отрядный сбор пио 
неров Хромпика. (Произ 
водствеЕный вожатый Пиль- 
шикова Рая).

На семгнаре была про
слушана по граммзаписи 
речь тов. Молотова на

Семинар вожатых
Чрезвычайном VIII с'езде 
советов.

Также проводились часы 
затейничества. Разучены 
новые массовые танцы и 
песни.

В общем, первый район
ный семинар прошел хоро- і Староуральском
шо и дал много полезного 
материала для вожатых.

Наше пожелание на даль
нейшее—семинары прово
дить каждый месяц.

По поручению участ
ников семинара

3. Березина, 
Н. Ожегов.

Один из лучших летчиков 
гражданского воздушного флота 
в Туркменской ССР Амуджап 
Амалов в день авиации был пре
мирован правительством респуб
лики денным подарком.

Летчик Амудясан Амалов.
Фото Воронина.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Подготовить 
допризывников

К предстоящему призы
ву 1938 года все допризыв 
ники должны быть грамот
ными. Как эго выполняет 
ся предприятиями нашего 
района? Плохо. Так, шко
ла грамоты Тятано магне
титового рудника для 
обучения допризывников 
еще не организована. Руко
водители рудкома гово
рят, что с учебой допри
зывников можно подож
дать (?)

Аналогичное состояние 
г. учебы допризывников на

заводе.

НА БИЛИМБАЕВСКОМ ЗАГОТПУНКТЕ 
ТРЕВОЖНО

На билимбаевском хлебо- очередь старший агрог ,м 
заготовительном пункте ‘ 
грубо нарушаются указа
ния ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза СОР о приемке и 
хранении сортового зерна 
и по борьбе с клещем. Под 
открытым небом возле 
склада лежат груды зерна, 
зараженного клещем. Нсть 
прямая угроза заражения 
клещем сортового зерна, 
хранящегося в складе.
3 (ірно растаскивается пти 
цами, не очищается от 
клеща.

Более недели на складе 
лежит две с половиной 
тонны сортовой ржи „Вят 
ка“, доставленной колхозом 
.Правда" без семенного 
свидетельства. Здесь на
рушаются технические 
правила приема и хране
ния сортового зерна. В 
свидетельствах на сдавае
мое колхозами сортовое 
зерно в счет зернопоста 
вок не указана сортовая 
чистота и типичность зер
на. Эти факты показывают, 
что горземотдел, в первую

т. Паникарсвский, прово
дивший аппробацию посе
вов, не провел раз'ясни- 
тельной работы среди кол
хозников о значении сор
тового зерна. Отсюда та 
вредная небрежность в его 
определении и отправке на 
заготовительные пункты.

Заведующий складом За
готзерно т. Пестрикова и 
лаборант т. Акулов мало 
квалифицированные. Они 
точно не знают для чего 
проводится аппробация по
севов, и инструктажа по 
этому делу не проходили. 
Пестрикова несерьезно 
относится к делу. 26 сен
тября колхозник из арте
ли им. Ворошилова Пестѳ- 
рев привез на склад воз 
зерна и, не найдя Песури- 
кову, вервулся обратш!

Сортовое зерно в складе 
лежит в беспорядке. Шта
бельные ярлыки помещены 
в конце закромов. Трудно 
узнать — сортовое зерно 
хранится в закромах или 
рядовое. Меньшиков

Шефсіжая помощь колхозу
Сотрудники горсовета , городцев В., Пизнюр Ф., 

из'явили желание сказать ; Игошев С. и др. Но надо
помощь в уборке у рож? я 
колхозу „Авангард*. Бри
гада в количестве 21 чело
века за 5 дней убрала 20 
га овса.

Хорошо работали Выше-

отметить, что пред. колхо
за т. Попов не сумел соз
дать необходимых условий 
бригаде для более успеш
ной работы.

А Долгих.

Когда же построят душевую и раздевалку?
Троцкистское отребье, і чильнсго цеха и по сей

орудевавшее ва Новоураль
ском заводе, всеми * мето
дами старалось сорвать 
строительство бытовых по
мещений. Волочильный цех 
не имеет душевого помеще
ния и раздевальней. С мо
мента разоблачения врага 
народа Муравского прошло 
порядочно времени, но 
новый директор завода Ба
женов ье принял необхо
димых мер к тому, чтобы 
ликвидировать последст
вия вредительства в этом 
отношении. Рабочие воло-

день остаются без душе
вой и раздевальной.

Сейчас наступил учеб
ный год. После работы 
«нсгие рабочие идут учить
ся на курсы и в кружки. 
На занятия приходится 
идти в грязной спецодеж
де, ибо нет возможности 
переодеться в чистое 
платье. Об этом неодно
кратно говорилось на произ
водственных совешаниях, 
но голос рабочих остается 
„гласом вопккшето в пу
стыне". (ісдиидышев.

Нет преподавателя
В поселке Меркитасихе Общественность этого

поселка приготовила дляПервоуральского района 
насчитывается около 50 
детей школьного возраста. 
Часть из них учится в 
школе станции* Кузино, 
другая часть совсем не 
охвачена школой.

школы здание и мебель, но 
горОНО не дает преподава
телей и школа на сегодня 
еще закрыта.

С. Полное.

Здесь не все допризывники 
охвачены учебой.Директор 
завода тов. Землянухин 
отобрал помещение у шко
лы, а другое не предоста* 
вил.

Совершенно безответст
венно относятся к подго
товке допризывников рай- 
ОСО и горСФК. Среди до 
призывников не организо
вано ни одного кружка по 
боевой подготовке и физ- 
подготовке.

Пора изменить беззабот 
нее отношение к подготов
ке допризывников 1917—18 
годов рождения.

Дрягин.

ПО СЛЕДАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Быстро и качествен
но строить Малый 

штифель "
По опубликованному письму в 

гаэете „Под знаменем Ленина” 
партийный комитет треста Труб
строй вынѳс решение, обявываю- 
щее тов Сафронова принять 
соответствующие меры к устра
нению указанных в письме фак
тов. /

„ Устранились 
от призыва“

Факты, указанные в статье 
(газета „Под знаменем Ленина* 
№ 206 от 9 сентября), правиль
ны. В целях выполнения реше
ния допризывников, экскурсия 
организована. Для изучения По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет выделен тов. Пшенн- 
цын. Организована сдача норм 
на ВС, ГСО, ГіВХО. Отпущены 
с р е д с т в а .________

„Убрать хулиганов"
По сообщению начальника 

гор. отдела РКМ дело Семенова, 
Блинова и Аржанникова направ- 
лено прокурору.

НЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ

О подготовке к зиме в 
Крылосовском известковом 
заводе не думают. В заво
де не приступили к утеп
лению водопровода. Запас 
топлива имеется только на 
три дня Общежития заво
да не обеспечивгются дро
вами и не ремонтируются. 
Прораб строительства Кор- 
наухов ремонтирует и 
снабжает дровами только 
свою квартиру, находя на 
это средства, материал и 
рабочих.

Еще хуже с подготов 
кой к зиме в клубе Кры 
лосово. Здание не ремон 
тируется, не приводится 
в порядок мебель и дру
гой клубный инвентарь. 
Комендант Мостенко счи
тает проведение ремонта 
клуба делом не осущест
вимым^).

Радиоаппаратура лежит 
неиспользованной уже два 
месяца, так как поме
щение радиоузла заселено 
жильцами.

Директор завода Ведер
ников и парторг Ячменев 
занимают позицию невме
шательства и не обращают 
внимания на эти факты.

Успенский.

Председатель 
и секретарь пьянствуют

Председатель Ново-Алек- 
сеевского сельсовета Ива
нов и секретарь Водовозов 
работают плохо, часто 
пьянствуют С 12 по 14 сен
тября они пьянствовали в 
Решетах и совсем не пока
зывались на работе.

14 сентября Водовозова 
нашли пьяного с уполномо
ченным деревни Решеты 
Чистовым. В портфеле у 
Водовозова обнаружили до
кументы сельсовета — пла
тежные извещения по стра
хованию и т. д.

Вследствие плохой рабо
ты сельского совета в Но 
во Алексеевске совсем не 
проходит полнтико воспи 
тательная работа среди на
селения. Не изучают изби
рательный закон и Сталин
скую Конституцию. Д.

НЕ ОХРАНЯЮ ТСЯ СКВЕРЫ
За последнее время совершен

но не стали охраняться скверы 
и парки от скота, а поэтому 
многие изгороди оказались из
ломаны.

Горсовету нужно об этом по
думать и привести скверы в 
культурный вид.

Врид редактора П і іО Д Ц Е П Ш .

28 29. 3G Хромпик. Клуб им. Ленина
г е н т я б п я  звуковой героический художест- 
с н т о р я ; венный кино фильм

Т Т Й Н  а  4  ц  А Т  Ь
Начало: 28 сент. в 8, 10 часов вечера,

29 еенг. в 7, 9 часов вечера,
30 оент. в 2, 4, 7, 9 час. вечера.

Клѵб Староуральского завода 30
сентября

постановка драмколлектива
ПОЗДНЯЯ ЛЮ БОВЬ
Пьеса в 4 действиях Островского

УЧАСТВУЮТ:
Черногубов В И. Шыиікевич А. А. 
Новиченко А. А. Плохова В. И. 
Тихонов П. И.' Вогулкина А. Т.
Вечер ский П. Ю.

Начало в 9 часов вечера.
Режиссер П. Ю. ВечсрскиЙ, художник В. П. Ш ай ѵ аиов . 

(3 -1 )


