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Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
открыла широкие двери 
нашей молодежи для все
стороннего развития своих 
талантов и способностей. 
При повседневной заботе 
партии Ленина — Сталина 
советская молодежь быстро 
движется вперед. Для мо
лодежи созданы все мате
ри-; фвые условия для раз- 
вит- у своего образования. 
Десятки тысяч людей, во
спитанные ленинским ком
сомолом, решают важные
государственные дела.

- • -
Двадцатый год беспар

тийная, но близко примы
кающая к коммунистиче
ской' партии, организация 
ленинского комсомола вме
сте со всем народом стра
ны победившего социализ
ма строит счастливую, 
культурную, радостную 
жизнь.

На плечи ленинского 
комсомола партией возло
жена большая и ответст
венная задача—воспитание 
молодежи и детей в духе 
патриотизма социалистиче
ской родины. Задача пар
тийных организаций ока
зывать повседневную по
мощь в этом деле комсо
мольским организациям.

Враги народа, пробрав
шиеся на руководящую 
работу в комсомоле, вся
кими методами срывали 
воспитательную работу

. среди молодежи и детей. 
Они печками исключала 
честных, преданных ком
мунистической партии ком
сомольцев из рядов ВЛКСМ, 
старались отделить комсо
мол от партии.

Частые случаи недооцен
ки повседневного руковод
ства комсомольскими орга
низациями со стороны пер
вичных партийных орга
низаций имеют место и в 
нашем районе. Отдельные 
секретари парткомов и 
парторги забыли слова 
вождя нашей партии това
рища Сталина: „Молодежь

наша будущность, наша 
надежда, товарищи. Моло
дежь должна сменять нас, 
стариков. Она должна до
нести наше знамя до по
бедного конца*.

По численности самая 
большая ком'сомольская ор
ганизация на Новоураль
ском трубном заводе. Но 
этой комсомольской органи
зацией севершенноне зани
мается партийный комитет 
завода (секретарь партко 
ма тов. Мичуров). За пе 
риод восьми месяцев парт
ком заслушал о работе 
комсомола только один 
раз, В решениях парткома 
было указано, что для 
Повседневной помощи ко

митету комсомола выде
лить члена парткома тов. 
Пявчовь. Это решение ос
талось только на бумаге. 
Тов. Павлов с января по 
сей день был только один 
раз на заседании комите
та комсомола.

Плохо обстоит дело в 
связи с руководством парт
организации комсомолом в 
цехах. Ни одна цеховая 
парторганизация не заслу
шивала комсоргов о. работе 
комсомола. Парторг трубо
прокатного цеха тон. Теп
лых в течение года не был 
ни на одном к мсомоль- 
ском собрании, несмотря 
на то, что вее время дает 
обещания секретарю цех- 
бюро комсомола тов. По- 
меловой. Также не хо
дит на комсомольские соб
рания парторг механическо
го цеха tgb. Калашников, 
не ходят и рядовые члены 
и кандидаты партии.

Плохо руководит ком
сомолом партком горсове
та. В комсомольской орга
низации госбанка насчи
тывается 7 комсомольцев, 
но они не видели никакой 
помощи со стороны быв
шего секретаря парткома 
тов. Чистова. Комсорг тоз. 
Бубнова даже не знала, 
что секретарем парторга
низации горсовета быт 
избран тов. Чистов. Из 
этого можно сделать один 
вывод, что комсомольская 
организация госбанка была 
совершенно оторвана от 
парторганизации.

В комсомольской орга
низации Новотрубного за 
вода не все обстоит бла
гополучно с политучебой 
среди комсомольцев. Про
пагандисты т. Арбузов и 
т. Теплых к занятиям не 
готовятся. Кроме этого 
делают частые срывы за
нятий. Секретарь комитета 
комсомола тов Кукаркин 
неоднократно ставил вон 
рос перед секретарем 
парткома тов. Мичуровым 
о срывщиках политзаня
тий, но последний не при
нял никаких реальных мер 
для нормальной учебы 
комсомольцев этих круж
ков.

Все это привело к сла
бому росту парторганиза
ций за счет комсомола; к 
неудовлетворительной по
становке воспитательной 
работы среди комсомола.

Нет никакого сомнения, 
что вопросы воспитания 
молодежи и в связи с этим 
партийного руководства 
комсомолом займут на от
четно-выборных собраниях 
партийных организаций 
надлежащее место.

Провокации 
германских фашистов 

в Немело
КАУНАС, 14 апреля 

(ТАСС).
12 апреля в медольспои 

сеймике (местный парла
мент) представители не
мецкой фракции потреб) 
еали отмены воеййсго по
ложения » Мемельексй об
ласти, замены - нтовекой 
полиции немецкой и лега
лизация национал-щцаалг- 
стской партии на тер
ритории Мелели.

Как указывает польстил 
печать, требования герман
ских фашистов в Мшель- 
гком сеймике поддержи
ваются всей германской 
ш чатью и вмеют характер 
явной ен пзрациг вз Бер 
линз. Агентство Экспресс 
сообщает о вас; яж нэом 
положении в Мемеле П) 
словам агентства, вчера ва 
всех домах, принадлежа
щих мемельскам гитлеров
цам, были вывешены ге-р- 
манекие фашистские фла
ги. По слухам, пишет 
агентство, организации на
ционал-социалистов в Me- 
меле готовятся в б шжай- 
шие дни к новым выступ
лениям.

3 республиканской Испании

Активность 
гитлеровцев в Венгрии
ПРАГА, 13 апреля(ТАСР).
По сообщению велюр

овой тчати, на-днях в Бу
дапеште гитлеровцы рас
клеили тысячи листовок, 
призывавших к свержена® 
правительства. А рвотою; но 
свыше 100 активистов ор
ганизации глтлоровцов 
„черная стрела". Конфис
ковано 18 тыс. листовок.

НА СНИМКЕ: Генерал Кампесино беседует с бойцами.
Фото Союзфото.

Внешняя политика Франции
ЛОНДОН, 14 апреля (ТАСС).
Парижский ко-реепондевт 

„Таймс* сообщает, что вскоре 
ожидается в-треча Даладье к 
Бояиэ е Чемберленом и Галифак
сом. Министры „обсудят ряд ев
ропейских проблем, затрагиваю
щих англо-француз кое сотруд
ничество*.

По словам „Дейла экояресе*, 
министры обеудят вопрос о 
полном техническом еотрудна 
чйс-тае между штабами морских, 
вовдушных и сухопутяых сил 
обеих стран. Предварительные 
переговоры о сотрудничестве 
авиации уже начались,

РИМ, 13 апреля (ТАСг ).
Все итальянские еаветы в 

удовлетворением комментируют 
образование во Франции кабаае- 
та Даладье. По словам .Джорна- 
ле д‘Итал*а“, гнн Даладье, ни 
Боняэ никогда не скрывали 
своего убеждения в жизненной 
необходимости для Франция 
установить, дружественные от
ношения е Италией*. Та же га
зета заявляет, что назначение 
вового фраяауз- icoro поел-* со
стоится в ближайшие дви с та
ким расчетом, чтобы оя мог 
прибыть в Рим до приезда Гит
лера.

В таком духе высказываются 
и другие гаветы.

/
Развитие мирового экономического кризиса

ЖЕНЕВА, 14 апреля (ТАСО). j 
В  опубликованном сегодня ста- | 

тис. и г ее ком бюллетене Лиги на- ! 
ций указывается, что об‘ем ми ! 
ровой торговли в феврале ени- : 
вился пфогив январского уровня | 
на 4 процента. Бюллетень от- j 
мечаст дальнейшее падение кур

са акций промышленных пред
приятий в большинстве стран; 
Сейчас этот курс ниже уровня 
февраля 1937 года в США иа 87 
проц , в Бельгии—на 30 проц., 
во Франции—иа 26 проц. и в 
Англии—на 22 процента.

Экономический упад ок фашистской Италии
Появляющиеся во французской 

печати сообщения свидетельст
вуют об экономическом упадке 
фашистской Италии в учащвнвн 
выступлений трудящихся про
тив фашистского режима.

Орган французских промыт- 
жевкиков „Пюллетен Котидьея* 
пишет, что в Италии ва послед
нее время стали часты случав, 
когда даже важнейшие предприя
тия, работающие на войну, оста
навливаются ив-ва недостатка 
сырья. Те отрасли хозяйства, 
которые обслуживают нужды 
мирного населения, приходят 
все в больший упадок. В гену
эзском порту раньте работа , и 
до пяти тысяч грузчиков, теперь 
—менее 1500, Грузчики работают 
3-4 дня в неделю и заняты поч
тя исключительно погрузкой от
правляемых из Генуи военных 
транспортов в Испанию и Абис
синию.

Хотя фашистская статистика и 
печать скрывают данные о без
работице в стране, однако ив- 
веетво, что число безработных 
непрерывно растет. Газета „Ла- 
воро фашиста* с обычным цн- 
иизмом писала недавно, что мво- 
гие рабочие, „имеющие вынуж
денный отдых, ве могут рассчи
тывать ва скорое получение ра
боты*. В последние месяцы в 
крупнейших промышленных цент

рах Италии произошел ряд мас
совых увольнений рабочих.

Еше хуже положение в дерев
не. Официальные итальянские
источники вынуждены констати
ровать, что поголовье скота в 
стране заметно ум-нъшилосж за 
последние годы. Количество
овец уменьшилось на миллион,
свиаей—на полммлВона голов. 
Производство оливкового масла 
(очень важная отрасль итальян
ского сельского хозяйства)
уменьшилось по сравнению с 
довоенвым временем на одну 
треть.

Эго состояние экономического 
упадка, разорение и отчаяние са
мых широких слоев населения 
приводит в последяее время к 
многочисленным демонстрациям 
против фашистского режима. Чу
довищный фашистский террор 
не в состоянии помешать этим 
выступлениям. Газета „Ля Де- 
фавс* сообщает, что в Парме на 
центральной площади города 
собрались недавно около 500 
женщин о детьми на руках, ко
торые устроили демонстрацию 
протеста против голода и про
тив отправка мужей на войну в 
Испанию. Когда полиция стала 
разгонять демонстранток. из 
среды доведенных до отчаяния 
женщин посыпались проклятья 
фашнвму я его гдаьарнм. Жан

дармерия арестовала около ста 
женщин.

7 февраля утром фашистские 
власти в г. Верона обнаружили, 
что ночью ва стенах доыов а 
заборах быти написаны лозунга 
против фашизма и интервенции в 
Испании. То же произошло в го
родке Пннероло По (в области- 
Павиа). Из Павни была немед
ленно командирован*, группа по
лицейских, которая арестовала 
нескольких жителей городка. 
Арестованные были допрошены 
и избяты, но ва завтра утром 
аптафашиет<-кна надписи снова 
появились. ВзбешевЕые фашис
ты арестовали еще 15 человек, 
но надпи< н поя ведись н на 
третий день. Число арестован
ных в маленьком городке до
стигло 35, но авторы антифа
шистских лозунгов так и не бы
ли найдены.

В г. Реджно Эмилио ва по
следние недели арестовано 73 
рабочих местного военно-меха
нического вавода по обвинению 
в саботаже. В оЭн Даниэль де 
Фрнуль (Сев. Италия) полиция 
арестовала старого рабочего пе
чатника и его трех сыновей по 
обвинению в том. что они печа
тали антифашистские листовки, 
которые распространялись в г. 
Удивэ.

(ТАСС).
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И ЗМ ЕН И Л О СЬ20 Л Е Т  СОВЕТС КОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Сегодня 20 лет советской 

пожарной охраны. 18 апре
ля 1918 года главой и орга
низатором первого в мире 
социалистического госу
дарства великим вождем 
пролетарской .революции 
Владимиром Ильичей Ле
ниным был подписан дек
рет „Об организации го
сударственных мер по борь
бе с огнем".

Издание этого декрета 
было вызвано тем, что 
пожары до революции но
сили характер народного 
бедствия, так как послед
ние принимали обширные 
размеры не только в де
ревне, но и в столичных 
городах (Москва, Петер
бург). Ежегодные убытки 
царской России от пожа
ров исчислялись в 400-500 
миллионов золотых рублей. 
Особенно страдала от 
пожаров городская и сель
ская беднота. К армии 
нищях в деревне ежегод
но прибавлялись десятки 
тысяч погоредьиев-бедня- 
ков, оставшихся без крова, 
одежды и хлеба.

Царское правительство 
не уделяло внимания делу 
пожзрной безопасности, 
во многих городах профес
сиональной пожарной ох
раны не было, а были доб 
ровольные пожарные об
щества, которые, изыс
кивая средства на свое 
существование, занимались 
больше коммерческими 
делами, чем пожарной бе
зопасностью.

Царская Россия имела 
очень примитивную пожар
ную технику, в то время 
как в Западной Европе 
вводились новые средства 
пожаротушения.

После свержения власти 
помещиков и капиталистов 
рабочий класс нашей стра
ны под руководством пар
тии Ленина —Сталина наме
тил широчайшие задачи 
по перестройке на новых 
социалистических началах 
всего народного хозяйства. 
По новому встал вопрос

и о пожарной охране.
Советское правительство 

на ряду с другими важней
шими вопросами разреши
ло и этот вопрос. Декре
том, подписанным Лени
ным „В целях ограждения 
народного достояния Рос
сийской Советской Федера
тивной Социалистической 
Республики от пожарных 
бедствий..был учрежден 
пожарный Совет,

Советское правительст
во с первых же дней все
ми силами и спсЛобами 
стало крепить мощь совет
ской пожарной охраны. И 
за короткий промежуток 
времени она стала верным 
защитником социалистиче
ской собственности. Ее 
мошь неимоверно возросла. 
Вместе с этим возросло 
и техническое оснащение.

Наша партия и прави 
тельство создают для со
ветских пожарных работ
ников все условия для то
го, чтобы они зорко охра
няли нашу социалистичес
кую ссбственность. Бет ни 
одной страны в мире, где 
бы так, как в СССР, забо
тились об этих людях.

Вместе с ростом всей 
советской охраны громад
ный шаг сделала пожар
ная охрана и нашего рай
она. Взять хотя бы цент
ральную пожарную коман
ду Новоуральского завода. 
Она организовалась в 1930 
году вместе со строи
тельством завода. Помеща

лась она в небольшом де
ревянном сарае. Техникой 
ее являлся единственный 
автонасос. Средствами 
связи охраны о пожаре 
являлась вышка.

С тех пор прошло семь 
лет. Не узнать теперь по
жарную команду завода. 
Вместо деревянного сарая 
выстроено прекрасное де
по. Оружием борьбы с 
огнем стал не автонасос, 
а машины пенного туше
ния. Команда имеет теле
фонную связь со всеми це
хами завода. В любую ми
нуту она готова на борьбу 
с огнем.

Нашу советскую охрану 
любит весь народ. Он вме
сте с работниками команд 
охраняет свои фабрики, 
заводы. На предприятиях 
организованы рабочие доб
ровольные пожарные ко
манды. Взять тот же Но
воуральский завод. Там в 
цехах организованы ячей
ки добровольной пожарной 
профилактики. Такие же 
ячейки организованы на 
Староуральском и др. за
водах района.

Празднуя двадцатилетие 
пожзрной охраны, совет
ский народ твердо уверен, 
что пожарные будут с 
честью охранять социа
листическую собственность 
своей родины.

Честь и хвала работни
кам советской пожарной 
охраны!

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАЧКАМИ
Коллектив пожарной команды Новоуральского за

вода по праву гордится тем, что за последние годы 
в коллективе выросло немало прекрасных работников 
охраны, доблестно защищающих социалистическую 
собственность от огня.

В  связи с празднованием 20-й годовщины советской 
пожарной охраны в пожарной команде завода 10 
лучших работников награждаются значками .удар
ника пожарной охраны Наркомтяжпрома". Значки 
выдаются лучшим бойцам—Василенко, Лужбину, 
Мясникову и др; командирам—Ковалеву, Екимов- 
ских, Наймушину, Голову.

Эти товарищи заслужили награждения своей 
честной, преданной работой на своем посту.

О т в а га  ком андера
В коллективах наших 

пожарных команд есть 
много прекрасных людей, 
которые на деле проявля
ют подлинное геройство, 
смелость, самоотвержен
ность.

Советский пожарный это 
патриот своей родины, 
зоркий часовой, стоящий 
на охране социалистиче
ской собственности.

Советский пожарный это 
не старый калаачалист, 
прижатый царизмом в бо
лото бескультурья и неве
жества, & эго новый, все- 
сторовне развитый чело
век, равный член социа
листического общества.

*  **
Пожарная, команда Ново- 

уральского завода. Черно
ватый молодой командир 
выезда т. Еквмовекнх сда
вал дежурство. Красная 
машина, обставленная

лестницами, механизмами, 
рукавами, всегда гот> в я 
ринуться вперед, сверка
ла чистотой. Как и всегда, 
все было в порядке у 
младшего командира. 
Стройный и скромный ' т. 
Елимовеких, сдав пост 
другому, ушел домой на от
дых. Но бдительность его 
не ослабевала ня на минуту.

Притаившиеся враги с 
вмевной злобой высунули 
из щелей в условном ме
сте свои отвратительные 
головы и.злор дствуя, вон
зили ядовитое жало в 
одив из наиболее чувстви
тельных нервов социали
ст нчеекого хозяйства...

Екимовсавх не успел 
дома закончить обед, как 
его слух резнул сигналь
ный звонок... „Тревога"— 
мелькнуло в голове тов. 
Елвмовеких, он с военной 
проворностью схватил курт
ку и, нв-ходу одеваясь, 
выбежал ив дома.

Опытный глаз пожарно
го быстро уловил зловещее 
зарево и,выбирая прямой 
путь, он кинулся туда.

„Скорее, скорее11,—сту 
чало в голове бежавшего. 
Патриотические чувства 
влгвали вле новые и новые 
свлы в Екимовсках и он 
ускорял свой бег, перего
няя других людей, спе
шивших на помощь пожар
ным командам.

На месте пожара уже в 
боевом порядке выстрой 
лись красные машины. 
Они четко, без перебоев 
гудели моторами свовх 
механизмов, властно и твер
до вса ывали воду нз ре
зервуаров и с силой дави
ли ее в длинные рукава, 
направленные на " языки 
пламени.

Серые, в металлических 
касках пожарные, крепко 
эажав в руках стволы, на
правляли вз них еил1ныв 
струи воды в пламень, 
преграждая путь стихий
ному разрушению.

Работаю я в команде пожар
ной охраны с 1930 года. За этот 
отрезок времени не узнать как 
преобразовалось лицо команды.

Помню, как в нашей команде 
дежурство велось tio 24 часа 
За это время с бойцами никаких 
занятий не проводнлоеь. Хозяй
ство пожарной команды не было 
налажено. Депо наше скорее по
родило на разрушенную казарму. 
Хомуты висели обычно на сте
нах, лошади находились рядом е 
депо. В случае тревоги бежать 
до лошади надо было 8 - 1 0  мет
ров. Инвентарь в ненастное вре
мя мок под дождем.

В то время профилактическая 
работа с бойцами не велась. Не 
велось работы по организации 
ячеек добровольных пожарных 
команд.

Совсем иное стало теперь. 
Запряжку ходов сменили на 
глухую. Этим самым достигли 
быстроты запряжки до 20 секунд. 
Обогатились красным уголком, 
устроили дежурное помещение.

Вырос 
до командира
В центральной пожарной 

охране НовоуралЕского за
вода я работаю с 1932 го
да. Сначала я был рядовым 
бойцом. Но через 10 меся
цев меня за хорошее отно
шение к делу выдвинули 
начальником отряда. Мне 
вручили молодых бойцов, 
из которых нужно было под
готовить стойких защитни
ков социалистической соб
ственности.

С первых же дней я за
нялся кипучей работой. Все 
свои знания старался пере
дать им. С наиболее от
стающими бойцами я зани
мался индивидуально.

Не так давно мой отряд 
проверяли * по боевой и 
строевой подготовке. Про
верочная комиссия отмети
ла хорошую подготовку 
отряда. За эти успехи ме
ня вместе с рядом бойцов 
и командиров команды 
представила к награжде
нию значком „Ударника по
жарной охраны Наркомтяж- 
проыа".

Начальник отряда
Ковалев й. Г.

Пожарная охрана Ново- 
уральского завода.

Другие, вооруженные 
топорами, кирками и про
чем оружием, смело броса
лись в самый огонь и 
вступали в единоборство о 
яростным врагом, умело 
останавливая его продви 
женив.

Четко выполнялись бой
цами все приказы команди
ров.

В одном месте особенно 
ожесточенно шло продви
жение огня вперед, угро
жая захватить в свои страш
ные об'ятия мн то ценных 
предметов, сконцентрарова- 
ннйх в груду. Этому прод
вижению огня способство
вал понутвый ветер.

Уже оставалось только
3-4 метрз, чтобы сплошной, 
грозно надвигающейся сте
не огня захватить добычу, 
как вдоуг здесь раздался 
голос Банковского:

—Сюда; живее!
К  нему быстро подбежа

ли люди.
—Убирать! — скомандо

вал Еквювекнх.

Вместе с этнм повышалась и 
моя квалификация. Подковался 
я основательно по технике ра
боты.

Коренным образом изменилось 
лиао всей нашей пожавной иг 
манды в эти годы. Бойцы и ко
мандиры, как правило, учатся. 
Кроме этого организовали в це
хах завода ячейки добровольных 
пожарных команд, с которыми 
также развернули профилакти
ческую работу.

На моем участке организовано 
две таких ячейки с охватом в 
27 человек.

Какую работу я провожу? 
Ежедневно о бойцами своего 
отряда веду профилактическую 
работу, прививаю им теорети
ческие и практические знания. 
Руковожу соцсоревнованием в 
отряде. В результате мой отряд 
по учебе завоевал одно из пер
вых мест в пожарной охране 
Староуральского завода.

В. Серебряное.
Начальник 3-го отряда.

Далеко 
шагнули вперед
На охране социалистиче

ской собственности от по
жаров я работаю пятнав 
дать лет.

Если сравнить боеспо
собность пожарных команд 
в то время и сейчас, полу
чается большая разница. 
Техническая оснащенность 
команд была тогда слабая, 
Преобладали больше кон
ные ходы. Да и сами бой
цы нетвердо знали свои 
обязанности.

В настоящее время по
жарная команда представ
ляет из себя крепкую тех
нически оснащенную, бое
вую единицу.

В 1934 году в Перво
уральске организовали го
родскую пожарную коман
ду. Бойцам и командирам 
доверили охранять соци
алистическую собствен
ность. И каждый боец по
жарной охраны с сознани
ем своего долга относится 
к этой работе. Бойцы ста
ла технически грамотными 
и ежедневно повышает по
литическую грамотность.

Чип и штанов, 
начальник дежурной 

смены городской 
пожарной охраны.

Люди вместе о команди- 
ром проворно начади рабо
тать.

Стена огня надвигалась.
Нестерпимо жгло лицо, ру
ки. Повернуться к огню 
было невозможно. Я з ы к е  
пламени выделывали дикую 
пляску под волей ватра.

Люди, невзирая на на что, 
работали. По мере продви
жения огня предметы все 
передвигались в безопасное 
место.

На смелость и отвагу 
вдохновлял всех командир 
Еквмовеких своим личным 
примером. Пот ручьями лил
ся с него, но казалось, 
что устали этот человек ни
когда не знает.

Борьба в этом месте при
няла особенно жестокие 
формы, но твердость и ре
шительность людей победи
ли. Сила огня начала сда
вать и огонь был ликвиди
рован окончательно.

Социалистическая собет- 
венаость была спасена.

Г. Иурзмч.



„Под знаменем Ленина"..

•ъ
НА СНИМКЕ: Секретарь парткома механического цеха № 2 

Горьковского автозавода имени В. М. Молотова — тов И. М. Копе- 
хёвич проводит беседу со стахановцами, принятыми]кандидатами в 
члены ВКН^б)

Фото В. Храмцова.

П о д го т о в к а  идет слабо

 .  1 --------

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И Д Е Т  В Г О Р У

Олабо развернута подго- i 
товка к выборам руководя
щих .партийных органов в ' 
Ьярторгаиизации Отаро
уральского завода. Члены 
парткома в подготовку к 
проведению отчетно-выбор
ного i собрания полностью 
не втянуты.

Ивструкпия о выборах 
обсуждена на партсобра
нии четвертого апреля, но 
га этом собрании девять 
членов партии и два кан
дидата не присутствовали 
и до сих пор этим людям 
инструкция нэ раз'яснена. 
Заместителю секретаря 
парткома т. Стулвну нуж
но было немедленно соз
вать этих товарищей, раз‘- 
яенать им этот важный до
кумент, но он этого не 
сделал сам и не поручил 
никому провести с вими 
изучение инструкции. Не 
сделал этого и секре
тарь парткома т. Лмсов.

Правда, кое-что и делает
ся по раз'яснению инструк
ции о выборах, но этого 
далеко недостаточно.

| Зав. парткабинетом т.
Трифонов провел семинар 

I с агитаторами, которые 
только после этого начали 
проводить работу в цехах 
по раз'яснению постанов
ления ЦК пвртан и ин
струкции о выборах среди 
членов и кандидатов пар
тии. Положительно то, что 
проводимые агитаторами 
беседы в цехах о выборах 
парторг* н в увязываются с 
подготовкой выборов в Вер
ховный Совет РСФОР и 
праздником первое Мая.

Парткому Староураль
ского завода не мешает 
подготовку к выборам пар
тийных органов улучшить. 
Уже сейчас надо "раскре
пить членов парткома для 
проверки решений партко
ма, общих собраний, для 
проверка работы всех 
звеньев парторганизации, и 
на основе полученных ма
териалов приступить к со
ставлению отчета.

Коновалова.

Не создают нам 
нормальных условий 

в работе
Коллектив трудящихся 

базы механизации „Урал- 
тяжстроя* обязался ~ не 
срывать графика работ 
по пуску в срок стана Ма
лый штифэль. Но мы 
сталкиваемся с целым ря
дом препятствий.

Нами взята ответственная 
работа по устройству под
крановых путей. Оконча
ние работ по подкрановым 
путям намечено на 3 мая. 
Со взятыми обязательства
ми мы могли бы справить
ся много раньше, но нашу 
работу срывают. Отдел под
собных предприятий не 
обеспечивает нас опреде
ленным количеством шпал. 
Не имеется для веде
ния работ пленок, изготов
ление которых задержива
ет котельный цех. Пром- 
участок не устанавливает 
леса, необходимые нам при 
под'еме подкрановых ба
лок и монтаже конструкций.

Техснаб „Уралтяжстроя" 
до сих пор т  обеспечива
ет базу механизации элек
троматериалами, из-за от
сутствия которых нами не 
ведутся работы по освеще
нию бараков Талицы и 24-х- 
квартирного дома.

Беря на себя обязатель
ство закончить монтаж под
крановых путей к 8 мая, 
коллектив базы механиза
ции требует от монтажни
ков „Сгальконструкции" 
закончить выверку балок 
по второму пролету к 21 
апреля. Ог отдела техена- 
ба мы требуем представ
ления чттуиных кулачков 
в количестве 1430 штук к 
20 апреля и железа 22 мит- 
лимегрового (3 тонны) к 19 
апреля.

Выполнение наших требо
ваний—залог общего успе
ха.
Плохая, Рукавишчмкоз, 

Немыгов, Дунаем и др.

точная легенда о богах 
спасителях. Рабы и бедня
ки Рима стали верить, что 
казненный римиянами „спа 
ситель» будто воскрес, 
вознесся на небо и явится 
вновь на землю, чтобы су
дить живых и мертвых и 
установить «царство бо- 
жие». Так на основе ста
рые легенд вознакла ле
генда о новом боге — об 
Иисусе Христе. Олово 
„иисус" на еврейском язы 
ке означает спаситечь, а 
слово «Христос» — грече
ский перевод еврейского 
слова „мессия", помазан 
нив, посланец божий.

Легенда о Христе оказа
лась очень выгодной для 
эксплоататоров, зга леген
да не звала бедняков к 
борьбе против эксплоата
торов, а учила угнетенных 
терпению и смирению, уте
шала надеждой на прише
ствие бога-спасителя. Де
сятки и сотни лет ждут 
христиане „спасителя", а 
он все не идет н никогда, 
конечно, не придет, ибо 
все расскавы о нем—сплош
ная легенда, сплошной вы
мысел, выгодный богатеям- 
кровососам.

Прокатный цех Отаро
уральского завода в тече
ние трех последних меся
цев стоял из-за отсутствия 
угля. В первой пятидневка 
апреля цех начал работать 
на дровах. Работа была п то- 
хой, так как топки нагре
вательных печей но при
способлены для работы на 
дровах. Теплотворная спо
собность бы ла низкой, от 
э того заготовку приходи
лось греть долго. И как 
результат этого — низкая 
производительность. Не 
было ни одной бригады, 
которая вып !.пнипа план 
хотя бы на 100 проц. (не 
говоря уже о перевыпол
нении).

7-го апреля завод полу
чил первый эшелон хоро
шего угля. Сразу же пере
ключились работать на 
угле. 9 апреля первыми ра
боту начали пресса. Рабо
та с первогоже дня улуч
шилась. Бригада Хамино- 
ва в первый день, работая 
на прошивке заготовки, 
норму выполнила на 117 
проц. В следующий день 
она дала 152 проц., а 13 ап
реля выполнила на 162 
проц.

Не отстают и остальные 
две бригады прессовщиков 
коммунистов Дунаева В. Ф. 
и Артамонова. 14 апреля, 
назрвмер, бригада Дунаева 
нормы выполнила на 169 
проц. Суточное выполнение 
норм по прессовому пере
делу идет на уровне 166 
проц.

Второй передел—обжим 
труб—набирал темпы мед-

Пасха— это день вели
чайшего обмана верующих 
трудящихся. Пасха — это 
поповский праздник, вос
хваляющий авсплоататор- 
скве порядки.

„У каждого класса, — 
писал товарищ Сталин в 
1912 году,—имеются свои 
излюбленные праздники. 
Дворяне завели свои празд
ники, на них она провоз
глашают „право" обирания 
крестьян. Буржуа имеют 
св >я и на них" они .оправ
дывают* „право" эк'плуа- 
Т1Ц0Н рабочих. Езть празд
ники и у попов и на них 
они восхваляют существу
ющие порядки, где труже
ники гибнут в нищете, а 
тунеядцы утопают в рос
коши".

В нашей стране, навсег
да сбросившей цепи капи
тализма и добившейся по
беды социалистического 
строительства, праздиик 
пасхи является вредным 
пережитком проклятого 
прошлого. Этот праздник 
всегда сопровождался ди
карскими обрядам г, бесша
башным пьянством, празд- 

| ничными и послеправлняч- 
I ными прогулами, раками 
1 и хулиганством. Пасха —

ленней. 9 апреля бригада 
Бадлина нормы выполнила 
на 96 проц." и только Н а в 
редя выполнила их на 124 
нроц. Хорошо начали рабо
тать и остальные бригады 
этого передела — Репина* 
Черяогубэва, Серебрякова. 
Выполнение норм за смену 
у  них идет на уровне 130— 
140 проц.

Лучших результатов до
бился передел калибровки 
труб, во главе бригад Чи- 
чяркина и Бирюкова. Вы
полнение норм у  них еже
дневно идет на уровне 
160-180 проц.

H i ряду с хорошими по
казателями производитель
ности труда не отстает и 
качество выпускаемой про
дукции. Эго, во первых,по
тому, чго мы имеем доста
точный запас оправок, ин
струмента (пуансонов, вал
ков, стержней). Во-вторых, 
подремонтировали станы.

Нельзя умолчать и о на
ших недостатках. Застав
ляет бить тревогу недо
статочное количество опра
вок, отливаемых мартенов
ским цехом. Вместо вводи
мых из высокохромистого 
чугуна опять стали отли
вать из прозтого литейного 
чугуна, чго сказывается на 
увеличении брака труб по 
разноетенностя.

Готов юь к празднику 
1 Mia, коллектив прокат
чиков обязался работать 
еше лучше.

Нач шьнак прокатного це
ха 0 гар уральского за
вода, инжеаер

Я зы к о в  А. И.

это отвратительная отрыж
ка старого мира.

Пасху церковники и 
сектантские вожаки по
пользуют для одурманива
ния трудящихся, для от
влечения ИХ ОТ борьбы 83. 
счастливую, культурную 
жизнь и для борьбы про
тив социалистического го
сударства рабочих и кре
стьян. Органы советской 
разведки разоблачили ж 
обезвредили многих слу
жителей культа, продав
шихся фашистам и вкупе 
с троцкистско-бухарински- 
ми шпионами, диверсанта
ми и убийцами вредивших 
социалистическому строи
тельству.

Пас^а, как и всякий 
другой религиозный правд- 
ник, служит лишь для за
темнения сознания трудя
щихся масс, помогает вра
гам советского народа ве
сти подрывную работу. 
Всякий сознательный тру
дящийся должен бороться 
с религиозным дурманом ш 
с пережитками старых 
обычаев, ра8‘ясняя всем 
малосознательным людям 
вред религии и поповских 
праздников.

Н. А м осов.

Происхождение и классовая 
сущность пасхи

Праздник пасхи возник в 
глубокой, седой старине. 
Древнае земледельческие 
народы, не умея об'яевить 
смену времен года, припи
сывали это явление багам, 
в первую очередь богу 
солнца и растительности.

Весной пробуждается к 
жвзаи вся природа, а 
вместе с нею, думали ди
кари, воскресает и бог 
солнца. Ежегодно в дни 
весеннего равноденствия, 
когда день по своей про
должительности догоняет 
ночь, двкари праздновали 
„воскресение" бега солнца 
и растительности.

tie зная законов приро
ды и обладая весьма сла
бой техникой, дикари пы
тались весенними религиоз
ными праздниками, жертво* 
приноптниямя и различ
ными колдовскими обряда
ми вымолить у богов хоро
ший урожай.

Легенды об этих древне
восточных богах-спасите- 
лях и праздники в честь 
них и легли в основу хри
стианской пасхи.

Христианская религия 
сложилась в др«вней рабо
владельческой Римской им
перии. Тяжела и невыно
сима была доля римских 
рабов и бедняков. Они не 
раз поднимали восстания 
против угнетателей, но вос
стания оканчивались не
удачей. Не видя выхода 
из тяжелого и мучительно
го положения, римские ра
бы й бедняки все больше 
и больше обращали взоры 
в неведомое небо, ожидая 
оттуда спасения и избав
ления.

Рабы и бедняки стали 
верить, что их спасет сам 
бог, который-де сойдет на 
землю и освободит всех 
«страждущих и обременен
ных". Однако спаситель не 
приход ял. Тогда стали ду
мать, чго спаситель когда- 
то уже был на земле, про* 
поведывал свое „учение", 
но его схватили и казяяли 
богатые римляне, как это 
она дела л  со всеми теми, 
кто шел против их власти. 
И тут-то нашла для себя 
почву старая древневос*

Программа перевыполнена
По производству оеяоваых ви

дов продукции Хоомпиковый за
вод в третьей пятидневке апреля 
вышел с перевыполнением про- 
грамны.

Tas по хромпику натровому 
вавод оевои® программу за пяти
дневку на 110 процентов, по 
калиевому хром гику выполнение 
программы ва эго же время вы

разилось на 113,2 проц.
На высотом уровне произво

дительности шла работа в про
изводстве хромового товарного 
ангядрада. Программа ва пяти
дневку по этому виду продук
ции выполнена на 176,4 проц.

По сернистому натру програм
ма ва 3 ю пзтадзевку апреля вы 
полнена на 125 лродезгоз.



4 Под знаменем Ланин»-

Коллективные
слушания

Первоуральская 
гу «транспортная ар
тель приобрела би
блиотеку политиче
ской, технической и 
художественной ли
тературы на сумму 
450 рублей и аль
бом граммаластинок 
доклада товарища 
Сталина на Чрезвы
чайном Y III С‘ездв 
Советов.

Организовано кол
лективное слушание 
доклада.

Реализовано 
балетов на 7500 

рублей
На Хромпике с 

большим успехом 
прошла реализация 
лотерейных биле
тов. Трудящиеся 
Хромпика приобре
ли билет*.в 12 лоте
реи Оеоавиахима на 
сумму 7500 рублей.

Пени в соцгороде
На днях закончи 

лось строительство 
яслей для детей ра-

■ до чих и служащих,
• живущих в Соцво.
■ роде.

Ясли оборудованы 
мебелью, одеждой, 
подобран ш т а т  во
спитательниц и са 
нитарок.

На 500 рублей 
приобретено дет
ских игрушек. На 
оборудование яслей 
израсходовано !3  
тысяч рублей.

Ясли будут о т 
крыты к / мая.

Участники прошедшего недавно областного со
вещания стахановцев и ударников сельского хозяй
ства.

НА СНИМКЕ: т. т. П. И. Бортников-комбайнер 
Полозовекей МТС и П. И. Фотпн—колхозник сельхоз
артели „Красноармеец*1 Еловского района в читаль
ном зале Свердловского дома колхозника.

Фото Мезенцева (' о юз фото).

45 алтечек 
колхозам

Горздравот делом 
организовано 45 ап 
течек для колхозов, 
совхозов и МТО Пер
воуральского райо
на.

Козлов нарушает советские законы
Гологорсксе рудоуправ

ление приняло 28 января 
работницу Михайлову .окон
чившую курсы шоферов 
в Свердловске, на работу 
в качестве стажера. По
сле испытательного сро
ка ез перевели работать 
на автокомпрессор. Но так 
к.»к у ней не было шофер
ских прав, рудоуправление 
предложило ей уйти с згой 
работы, не обеспечив ее 
другой работ*, й.

У Михайловой двое де
тей, кроме того она бере
менна на седьмом месяце.

31 марта народный суд 
Ю6 участка рассмотрел де
ло о ее увольнении и вос
становил ее на работе.
Бывший директор рудника 

т. Козлов бюрократически 
отнесся к т. Михайловой 
и после решения суда на 
работу ее не устроил. Ми
хайлова I апреля вынужде
на* была обратиться за по
мощью сн ва в нарсуд.

Так бюрократически по
ступал директор рудника 
с беременной раб >тнацей, 
нарушив правительствен
ное постановление. Якутог.

Забыл о мероприятиях
Технический диремор Крыло 

совского известкового завода 
Проскурин в начале весны соб
рал техническое совещание о 
мероприятиях по борьбе с навод
кой. На совещании наметили 
соответствующий план.

Но когда пришла весна, он 
забыл о мероприятиях. Вода без- 
преп) тетвенно затопляет печи. 
Под угрозой затоплевия нахо
дится и водонапорная станция, 
так как стоит на самом берегу 
Чусовой. Ячм ен ев

Нахальство коменданта
Я  отец пятерых рабочих, 

занятых на производстве
Новоуральского завода. 
Сам работаю в Торге, куда 
переведен из ОРО‘а А еще 
ранее я работал на строи
тельстве завода.

Оейчаз мезя, несмотря 
на право проживать в квар
тирах завода, гонят из ком
наты. Начальник комму
нального отдела Портн.в 
дал указание коменданту 
стах8нтвекого городка 
Андрееву перевести меня 
на рабочую площадку, в 
старую кзартиру.

Но Андреев • вопреки 
этому ежедневно приходит 
и требует,чтебы поставил 
квартиру, не предоставляет 
другую, угрожая тем, что 
выбросит мои вещи на 
улицу.

Гусек С.

П О Д Н Я Т Ь  К А Ч Е С Т В О  Р Е М О Н Т О В

Некультурная работа
Недавно в цехе № 1 Ди

насового завода была пу
щена после ремонта газо
генераторная печь № 2. 
Ремонт ее был произведен 
настолько плохо, что она 
выглядывает такой же, ка
кой была и до ремонта. 
«Гляделки*, через которые 
газовщики ведут наблюде
ние на горением газа, за
сорены. Кроме того, они 
расположены по-разному. У 
одмой камеры выше, у дру
гой ниже, что затрудняет 
регулировку газа.

Сборный „боров” сложен 
так, что он пропускает газ. 
Вентиля для регулировки 
газа приходится впащать 
прн помощи лома. Шатсв- 
Ка для сшивка ремней гни
лая. От этого ремни на от
сасывающих вентиляторах 
часто рвутся.

Проходы возле печей за
громождены ненужными ма
териалами. Аварийного ос
вещения нет. Во время вы
ключений электроэнергии 
приходится работать в те
мноте. У многих газовщи
ков нет хороших синих 
стекол для наблюдения за 
газом. Об этом они неодно
кратно обращались к тех
ническому директору за
вода т. Федорову, но он 
на это не реагирует.

Нельзя умолчать и о тем, 
что важнейшие приборы 
—пирометры неисправны, 
температуру показывают 
неверно.

Нередки случаи, когда 
некоторые мастера недобро
совестно относятся к ис
полнению своих обязанно
стей. 12 апреля сменный 
мастер Огородников разре 
шил производить погруз
ку сырца в обжиг в неочи
щенную камеру. Эго со
влекло за собой 45 тоня 
брака. Когда ему об этом 
заметили, он заявил: .мое 
дело маленькое, я смену 
сдал". Гордыьсикй В. С.

Стахановец габойшик 1-го 
участка Ново-лялннсжого рудни
ка Красноу! авьекого района, 
кандидат ВКЩб) тов. Д. Юдвн 
вместо нормы 27 тонн дает 90 
тонн в смену.

НА СНИМКЕ: тов, Юден при 
иакоде иа о.акты. Союафото.

Первоуральск,

Необходимым условием 
для культурной эксалоа- 
тацгн оборудования и его 
бесперебойной работы яв
ляются высокое качество 
ремонта и проведенные 
своевременно осмотр и 
планово - предупредитель
ная ревизия.

Практика работы Ново- 
уральского завода показы
вает, чго основным источ
ником аварийности, сниже
ния производительности 
агрегатов, а отсюда как 
следствие невыполнение 
программы, является от
сутствие пла ново-преду
предительных ремонтов, 
периодических осмотров и 
профилактики как к дей
ствующему, так и находя
щемуся в резерве обору
дованию.

Профилактика и своевре
менный ремонт оборудо
вания множат ряды стаха- 
новдев, которые в свод оче»

Типография рьйпромхомбявата.

редь ыножать производи
тельность и двигают нашу 
промышленность вперед.

Вот этого как раз не 
осознали механики трубо
прокатного и волочильного 
цехов. В своей работе они 
не воспитали ещед техни
ческого й обслуживающе
го персонала максималь
ной внимательности к ме
ханизмам, подлинно-боль
шевистской бдительности. 
Об этом красноречиво сви
детельствуют цифры про
стоя отавов из-за всякого 
рода „случайности”,аварий 
и неполадок.

Например, стьн Б-шти- 
фель имел за первый квар
тал 1938 г. 154 часа про
стоя, стен Штоссбавк—176 
часов простоя и волочиль
ней  цех —1225 часо-цепей.

Под этими часами кроет
ся недоотпуск стране 
2346 тонн труб, на 
общую сумму 2,8 мил

лиона рублей. Вот в какую 
сумму обходятся такие 
„случайности”, порождае
мые халатностью, б!з.т-
ветственвостью а укрыва
тельством графиками.

Ремонтно - технический 
персонал на заводе должен 
понять, что вся сила пла
ново • предупредительных 
ремонтов заключается яе в 
художеств? ином составле
нии графика ремонтов, а 
в проведен.; и их в жизнь, 
в высоком качестве этих 
ремонтов, чего у нас недо
стает, но должно быть.,

Должно быть потому, что 
стахановское движение не 
терпит никаких преград, 
стахановское движение 
прогрессирует, сметая все 
на своем пути.

Петри и Г. Г.
Заместитель главного
энергетика Новоураль-
ского запода. ______

Заказ 630

Запросы покупателей 
ве удовлетворяются
Из года в год трудящие

ся нашей етравы становят
ся культурнее, зажиточ
нее. О каждым дном растет 
потреби >сть покупателей1 
ва товары широкого по
требления.

Отмеч я день солидар
ности пролетариат?, день 
межд} н \родного первомай
ски го праздника, трудя
щиеся желают приобрести 
к этому дню хорошие ко
стюмы, иметь хорошо обес
печенный стол.

К  сожалению, наши тор
говые с:г»нв8ации не хо
тят пойти навстречу за
пасам поку пателей, они 
только начинают раскачи
ваться в подготовке к пер-- 
вомайскйм торжествам по 
обеспечению трудящихся 
необходимыми товарки.

Руководители Тор^. до 
сих пор не могут по
лучить и доставать по 
магазинам отфактурован
ные Облторгом промы
шленные и пищевые Yo- 
вары. По накладным долж
но быть заброшено в ма- 
газигы 18 тонн рыбы, 2 
тонны мяса, 5 тонн колбас
ных изделий, 15 ящиков 
я ап, а также и другие то
вары.

Не всегда имеет возмож
ности покупатель купать 
товары вечером, лишь 
только потому, что неко
торые дежурные магазины 
не всегда дежурят, закры
ваются раньше положен
ного времени. В частности 
практикует так дежурный 
магазин № 50.

По социальному 
страхованию

216.888 рублей за пер
вый хсвартал 1938 года по
лучили трудящиеся Ново
уральского завода до со* 
цяадьн му страхованию. 
Из них на ваешколыюФ 
обслуживание ддтей израс
ходовано 4.033 рубля, нуж
дающимся родителям от
пущено 2846 рублей.

Извещение
19 апреля 1938 года в 4 часа 

дня в райпарткабннете (Техгоро- 
док) проводится очередной се
минар пропагандистов комсо
мольской сети.

PH ВЛКСМ.

Вряд. рёдт орв Й. ПОДЦЕШН.

К л у б
Старотрубного
завода

18 апреля
Звуковой худож. 

кино фильм

Дочь
Нан. в 8,

р о д и н ы
10 час. вечера.

Утерян профбилет за Ns 
398554 иа имя Тимофеевой 
Н. Д. Считать недействитель
ным.

Утерян профбилет ва М 
134393 на имя Топычканова 
Ф. А. Считать недействитель
ным.

Похищен профсоюзный би
лет J6 102861 на имя Карпен
ко М. П. Считать недействи
тельным.
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