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III Свердловская областная конференция ВКП(б)

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и

Утреннее заседание 12 июня

Ill-я Свердловская областная 
партийная конференция—

товарищу Кагановичу
ДОРОГОЙ 

ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ!
^-Третья Свердловская областная 
партийная конференция шлет 
Вам — ближайшему соратнику 
великого Сталина, славному пар
кому тяжелой промышленности и 
железнодорожного транспорта — 
горячий большевистский при
вет!

Ваше согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Свердловскому- 
Кагановичскому избирательному 
округу встречено трудящимися 
Свердловской области с огромной 
радостью. IJa предприятиях, же
лезнодорожном транспорте и в 
колхозах поднялась новая волна 
трудового энтузиазма. Трудящие
ся Свердловской области едино
душно демонстрируют свою любовь 
и преданность социалистической 
родине и великому вождю народов 
товарищу Сталину.

Ваша славная жизнь больше
вика - революционера, блестящего 
организатора большевистских по
бед на многочисленных участках 
социалистического строительства, 
является для нас образцом поли
тического деятеля ленинско-ста
линского типа.

Иод Вашим руководством идет 
в гору железнодорожный тран- 
оаорт. Под Вашим руководством 
коллектив работников тяжелой

промышленности с честью выпол
няет задачи, поставленные перед 
ним партией и правительством.

Однако все еще отстают тяже
лая промышленность и железно
дорожный транспорт Урала. Мы, 
большевики Свердловской области, 
сделаем все необходимое, чтобы 
наш транспорт работал, кая хо
роший часовой механизм. Мы 
заверяем Вас, товарищ Кагано
вич, что свердловские большеви
ки, вооруженные историческими 
указаниями товарища Сталина на 
Февральско - мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б), ликвидируют послед
ствия вредительства и организу
ют большевистскую победу тяже
лой промышленности Урала.

Мы уверены, дорогой товарищ 
Каганович, что на предстоящих 
выборах в Верховный Совет РСФСР 
избиратели Свердловской области 
все, как один, отдадут свои го
лоса за кандидаток сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Да здравствует боевой сталин
ский нарком социалистической 
промышленности и железнодорож
ного транспорта — товарищ Ка
ганович!

Да здравствует великий, несо
крушимый сталинский блок ком
мунистов и беспартийных!

Да здравствует наш родной и го
рячо любимый товарищ СТАЛИН!

-я Свердловская областная 
партийная конференция—

товарищу Ежову
ДОРОГОЙ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!
Третья Свердловская областная 

партийная конференция шлет 
Вам-—соратнику великого Стали
на, сталинскому паркому, боево
му руководителю советской раз
ведки—пламенный большевист
ский привет!

Под Вашим непосредственным 
руководством славные органы 
НКВД, окруженные горячей лю
бовью и поддержкой всего совет
ского народа, разгромили и уни
чтожили основные змеиные гнез
да подлых изменников родины— 
троцкистско-бухаринских агентов 
фашизма. Это—крупная победа

нашей партии, всей нашей стра
ны.

Партийная организация и тру
дящиеся Свердловской области, 
как и весь народ нашей великой 
страны, твердо уверены в том, 
что советская разведка, руково
димая Вами, дорогой Николай 
Иванович, и впредь будет беспо
щадно громить и уничтожать 
всех врагов коммунизма.

Да здравствует славная совет
ская разведка!

Да здравствует сталинский 
нарком, боевой руководитель со
ветской разведки— Николай Ива
нович Ежов!

Да здравствует наш вождь и 
учитель—великий Сталин!

у с п е ш н ы й  р е й д  к и т / и ск  и х  сам о л ето в
ХАНЬКОУ, 10. 10 июня ки

шские самолеты подвергли бом- 
.рдировке японские военные ко- 
i6jh. стоящие па реке Янцзы 
т е  Уху. Около Датуна (вого- 
ладяее Уху) китайские самоле

ты сбросили свыше 30 тяжелых 
бомб. И результате бомбардиров
ки два японских военных кораб
ля затоплены. Китайские самоле
ты благополучно вернулись на 
свою базу.

Утром 12 июня начались пре
ния но отчетному докладу тов. 
Валухина о работе обкома ВКП(б) 
и по докладу ревизионной комис
сии. Первым слово получает тов. 
Охичев (трест Кизелуголь).

Ток. Охичев говорит о том, что 
Кизеловский угольный бассейн, бо
гато оснащенный техникой, про
должает отставать в выполнении 
программы. Причина отставания 
—слабость борьбы за реализацию 
приказа наркома тяжелой промыш
ленности т. Л. М. Кагановича о 
Цикличности, еще неликвидирован
ные аварийность и простои.

Далее тов. Охичев подвергает 
критике работу обкома и его отде
лов. 8 месяцев работает т. Охи
чев в тресте, по ни разу обком 
не поинтересовался его работой. 
Неоднократные сигналы в про
мышленно-транспортный отдел т. 
Малолетову оставались без ответа. 
Областные организации, в част
ности облисполком, не знают Ки- 
зела. Оратор приводит такой при
мер: облисполком шлет письма в 
адрес Кизеловского шахтоуправле
ния, тогда как в Кизеле такой 
организации нет. Далее т. Охи
чев ставит вопрос о помощи бас
сейну со стороны вузов и научно- 
исследовательских институтов. На
учно-исследовательские институты 
до сих пор оторваны от жизни 
предприятий. А стахановцы дав- 
по ждут их советов, их помощи.

Тов. Калинин (Чусовая) ста
вит “вопрос о коммунально-быто
вом и культурном строительстве 
города. За годы сталинских пя
тилеток Чусовской металлургиче
ский завод неузнаваемо изменил 
свое лицо, стал одним из круп
нейших и важнейших предприя
тий области. Неизмеримо подеял
ся культурный уровень трудя
щихся. Но город почти не изме
нил свой облив. Жилищно-комму
нальный фонд Чусовой мал. Гор
совет не может удовлетворить 
квартирами врачей, педагогов, в 
городе до сих пор нет театра.

— Отставание города.—гово
рит тов Калинин,—результат 
подрывной работы право-троцкист
ских бандитов. Боевая задача чу
совских большевиков —ликвидиро
вать последствия вредительства. 
По тут нужна помощь областных 
организаций. А областные органи
зации плохо помогают Чусовой.

На вопросах ликвидации пос
ледствий вредительства б город
ском строительстве останавливает
ся и следующий оратор тов. Бу- 
канов (Пермь). - Крупнейший 
промышленный и культурный 
центр области, каким является 
Пермь,—говорит т. Буканов, - осо
бенно привлекал внимание вра
гов, и они крепко приложили к 
нему свою руку. Много навреди
ли враги к городском хозяйстве. 
Коммунально-бытовое строительст

во из года в год срывалось, жи
лищный фонд разрушался. Пос
ледствия вредительства не лик
видируются.

Далее т. Буканов критикует 
т. Валухина за то, что в его 
докладе не нашел отражения та
кой важнейший вопрос, как ра
бота водного транспорта.

Тов. Андреев рассказывает о 
судьбе нового района, выделенно
го из состава Н.-Тагила. Пять 
месяцев как создан этот район, 
но организационная работа еще 
не завершена. В районе нет ни 
суда, ни прокуратуры, ни своей 
районной газеты.

—Бывшее вражеское руковод
ство обкома и облисполкома, —  
говорит т. Андреев, —отнесло наш 
район, имеющий только 800 га 
посевов, к сельскохозяйственным 
районам. Надо пересмотреть этот 
вопрос.

О недостаточном росте партий
ной организации, о невнимании 
к молодым кадрам говорит ста
хановец механического цеха Урал- 
машзавода тов. Жуков.— В на
шем цехе, — говорит тов. Жуков, 
— имеются прекрасные люди— 
ударники, стахановцы, но парт
организация растет плохо. Пар
тийные организации не уделяют 
внимания этому важнейшему воп
росу, заявления, поданные о 
приеме в кандидаты партии, не
редко маринуются в райкоме и 
парткоме.

Промышленно-транспортный от
дел обкома ВКП(б) работал не
годным, небольшевистским сти
лем—такую оценку работы отде
ла дают почти все выступающие. 
—Я несколько раз обращался в 
обком, — говорит т. Буклов 
(Кушва),—по самым насущным 
вопросам — речь шла о работе 
Кушвинского металлургического 
завода—и не получил ни отве
та, ни помощи. Пришлось непо
средственно обращаться к парко
му тов. Л. М. Кагановичу. Не 
лучше, чем промышленно-тран
спортный отдел обкома, руково
дит предприятиями трест Восто- 
косталь. Областной комитет пар
тии должен заслушать руководи
теля этого треста т. Хазанова и 
сделать соответствующие выводы.

Говоря о стиле работы обкома, 
тов. Буклов отмечает, что по
мощь обкома райкомам была са
мая минимальная. Работники об
кома заглядывают в район толь
ко по вопросам восстановления 
или исключения из партии.

Не менее суровой критике 
многие выступающие подвергают 
стиль работы начальника дороги 
т. Фалеева. Стиль этот—неболь- 
шевистский, бюрократический.

Дорога им. Л. М. Кагановича,— 
говорит т. Кулик (Пермский
ж. д. тзел), — работает плохо.

Такая работа дороги—результат 
плохого руководства. Тов. Фалеев 
не созвал ни одного актива, где 
бы можно было вскрыть недо
статки, причины плохой работы. 
Он игнорирует не только актив, 
но и партийные организации. 
Фалеев, будучи в Перми, давал 
прямые директивы своим коман
дирам не ходить в партийные 
организации, не руководствоваться 
их указаниями.

Областной комитет партии дол
жен заняться железнодорожным 
транспортом по-настоящему.

Тов. Карелина (Асбест), го
воря о партийном просвещении, 
отмечает, что исключительно плохо 
обстоит делос учебниками. Учеб
ников нехватает, отсюда низкое 
качество учебы. Далее т. Каре
лина подвергает критике работу 
инструктора обкома т. Вершини
на. О работе Вершинина говорит 
и тов. Лошкарев — секретарь 
Чусовского горкома ВКП(б). — 
Тов. Вершинин,—говорит Лошка
рев,—приезжал к нам по вопро
су о сплаве. Как он нам помог? 
Приехав в Чусовую, он забежал 
на 10 минут в горком, и боль
ше мы его не видали.

Далее т. Лошкарев рассказы
вает о борьбе с отставанием про
мышленности района и транспор
та. Чусовское отделение дороги 
им. Кагановича когда-то было на 
последнем месте из-за аварийно
сти, сейчас оно идет впереди по 
выполнению показателей.

Говоря о работе аппарата обко
ма, т. Лошкарев особо останав
ливается на задачах отдела руко
водящих парторганов. Этот отдел 
должен заниматься не только 
подбором, выдвижением и расста
новкой партийных кадров, но и 
воспитанием этих кадров. До сих 
пор отдел руководящих партер- 
ганов этим делом не занимался.

Всего на утреннем заседании 
выступило 17 делегатов: Охичев 
(трест Кизелуголь), Калинин 
(Чусовской горсовет), Буканов 
(Пермский горком), Андреев 
(II.-Тагил), Головцын (Горный 
институт), Королев (Сталинский 
район гор. Н.-Тагила), Жуков 
(стахановец Уралмашзавода), Гли* 
нин (Березовские прииски), Бук
лов (Кушвинский райком), Ку
лик (Пермский ж.-д, узел), Ка
релина (фабрика AS 2, Асбест), 
Верещагин (шахта им. Уриц
кого, Кизел), Абабков (Киров* 
градский райком), Лебедев (Ле
нинский райком ВКП(б), гор. 
Свердловск), Русанов (йысьвен- 
ский горком), Бодров (Пермь), 
Лошкарев (Чусовской горком 
ВКПШ. —  —
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III Свердловская областная конференция ВКП(б)

Вечернее заседание 12 июня Утреннее заседание 13 июня
На утреннем заседании продол

жались прения по отчетным док
ладам областного комитета пар
тии и ревизионной комиссии.

Первым выступил председа
тель обкома союза работников 
лесосплава тсв. Пестов. Он 
признает совершенно правильной 
критику слабой работы профес
сиональных союзов и говорит, 
что в этом повинен сам обком 
партии.

Вторым выступает первый сек
ретарь Ачитского рашшма партии 
тов. Семичев.—Областной коми
тет партии,—говорит он,-плохо 
занимается подготовкой новых 
кадров, впервые пришедших на 
руководящую партийную работу. 
Курсов или совещаний для пер
вых и вторых секретарей горко
мов и райкомов не организовано. 
Практических советов по вопро
сам внутрипартийной работы мы 
не получаем, —Обычно нас, пер
вых секретарей райкомов, спра
шивают, - говорит т. Семичев, — 
как идет сев, подготовка к убор
ке урожая, но никогда не инте
ресуются тем, кйк у нас прохо
дят партийные собрания, собра
ния актива и даже партийные 
конференции.

Выступивший вслед за тов. Се- 
мичевым командующий войсками 
Уральского военного округа тов. 
Софронов подробно остановился 
на состоянии и задачах оборон
ной работы. В конце своего вы
ступления тов. Софронов коротко 
коснулся и своей работы, как 
члена бюро областного комитета 
партии. Свое крайне недостаточ
ное участие в работе обкома и 
его бюро тов. Софронов об ясняет 
только чрезмерной загруженностью 
своей основной работой. Этот не
убедительный довод тов. Софро- 
нова вполне справедливо раскри
тиковала делегат конференции 
тов. Борисова (бригадир участ
ка завода им. Дзержинского. 
Пермь).

Первый секретарь Сталинского 
райкома партии тов. Матвеева 
(Свердловск) говорит о неудовлет
ворительной постановке партий
ной учебы, о том, какие меро
приятия наметил провести райком 
на этом важнейшем участке ра
боты. В качестве примера нику
дышной работы по партийному 
просвещению тов. Матвеева при
водит партийную организацию

газеты «Уральский рабочий». — 
22 коммуниста «Уральского "ра
бочего».—говорит она, —в тече
ние года пе занимаются партий
ной учебой.

Тов. Винокуров — первый 
секретарь Чердынского райкома 
партии — говорит о причинах 
невыполнения плана лесозагото
вок по району и о работе с ком- 
мунистами-одиночками.

Директор Березниковского хим
комбината тов. Садовский под
робно останавливается на том. 
как партийной организации и 
командирам комбината удалось 
добиться первых успехов в вы
полнен ии государственных зада
ний.

С большой речью на конфе
ренции выступил заместитель 
начальника управления НКВД но 
Свердловской области, канди дат 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Боярский.

Последними на утреннем заседа
нии выступили секретарь Коми- 
Пермяцкого окружкома партии 
тов. Галайдин и секретарь 
Молотовского горкома партии тов. 
Горбунов.

Тов. Горбунов резко критико
вал руководящих работников об
кома партии за то, что такой 
крупной партийной организации, 
какой является Молотовская, со 
стороны обкома не уделяется до
статочного внимания.* * X

Вчера на вечернем заседании 
конференции продолжались пре- 
пия по отчетным докладам обко
ма и ревизионной комиссии.

В конце заседания конферен
ция приняла текст приветственной 
телеграммы соратнику товарища 
Сталина, сталинскому наркому 
внутренних дел — тов. II. IlS 
Ежову. Делегаты конференции, 
стоя, аплодируют в честь тов. 
Ежова. Раздаются возгласы: «Вер
ному соратнику товарища Стали
на тов. Н. И. Ежову — ура!-', 
«Да здравствует зоркая совет
ская, разведка — карающая ру
ка советского народа!», «Да здрав
ствует наш великий вождь това
рищ Сталин»!.

Конференция посылает также 
приветственные телеграммы VI 
Московской и VII Ленинградской 
областным партийным конферен
циям.

Вечернее заседание открывается 
выступлением делегата Перми 
тов. Завирохина. Тов. Завнро- 
хин говорит о том, что обком 
ВКЩб) исключительно мало уде
лял внимания городу Перми, ее 
партийной организации.

— ЦК ВКЩб),—говорит тов. 
Завирохин, — больше знает о по
ложении Пермской организации, 
состоянии предприятий Перми, 
нежели обком.-Затем т. Зави
рохин переходит к критике газе
ты „Уральский рабочий14. Газе
та должна предупреждать ошибки 
обкома, смело критиковать обком. 
Такой критики до сих пор на 
страницах „Уральского рабочего-4 
нет.

Об „Уральском рабочем-4 гово
рит и следующий оратор—деле
гат Асбестовской.парторганизации 
тов. Васнев. Газета плохо осве
щает хозяйственную и политиче
скую жизнь районов, не помо
гает районным партийным ор
ганизациям мобилизовать массы 
на разрешение тех или иных 
задач. Плохо работает отдел пе
чати обкома. Состояние районной 
печати его не беспокоит.

Тов. Кудрин (Кушва) говорит 
о том. как реализует Свердлов
ский обком решение ЦК ВКП(б) 
об организации учебы секретарей 
райкомов и парткомов, В Москве 
и ряде других городов созданы 
и работают специальные курсы, 
где руководящие партийные ра
ботники повышают свой теоре
тический уровень. Свердловский 
обком не выполняет решения ЦК 
ВКЩб) по этому вопросу. Сметы 
по партийному просвещению ее 
утверждены. — У нас работает,— 
говорит т. Кудрин,— вечерняя 
партийная школа. На ее содер
жание пока нет ни копейки. 
Партийный кабинет по той же 
причине не оборудован.

Острый вопрос—программы и 
учебники для партийных школ. 
Мы,—говорит секретарь .Псов 
ского парткома тов. Виноку
ров,—начинали работать по трем 
программам и многим учебникам 
и не знаем, на чем остановиться. 
Дальше т. Винокуров критикует 
недопустимую в дальнейшем ча
стую смену культпропов райко
мов,—В нашем райкоме за не
большой отрезок времени смени
лось пять культпропов.

Тов. Харисов рассказывает 
партийной конференции о состоя
нии дела народного образования 
в Н.-Сергинском районе, о недо
пустимом отношении районных 
организаций к нуждам учитель
ства.

О внимании к учительским 
кадрам говорит и т. Курпаков 
(ОЗлОНО). Оп приводит массу 
примеров недопустимого отноше
ния к учителям в ряде районов.

Тов. Яковец (Добрянка) го
ворит о плохой работе обкома по 
выращиванию молодых кадров.— 
Обком, послав на большую пар
тийную работу целую армию то
варищей, 'не помогает им, не 
следит за их работой. Мы пи
шем по тому или иному вопроеу 
в обком, но ответа не получаем, 
—говорит т. Яковец.

Далее т. Яковец рассказывает, 
как плохо руководит своими пред
приятиями Востокосталь.

К вопросу oi3 организации уче

бы секретарей райкомов возвра
щается тов. Киржайкин (Вер
хотурье). Секретари райкомов 
должны обладать солидным тео
ретическим багажом. И обком в 
первую очередь должен заняться 
этим делом.

Тов. Лютов (Кировское прии
сковое управление) говорит о 
недопустимом отношении дирек
тора Н.-Тагильского завода ток. 
Жукова к выполнению директив 
наркома тов. Л. М. Каганови
ча. Тов. Каганович дал указание 
обеспечить снабжение приисков 
электроэнергией. Тов. Жуков 
взял этот приказ под сомнение. 
Драги из-за недостачи электро
энергии простаивают.

Интересный вопрос выдвигает 
тов. Сабуров (Алапаевск).— 
Недра Алапаевского района,— 
говорит т. Сабуров,—хранят 
богатые залежи угля, руды. Вре
дители, орудовавшие в районе и 
в Свердловске, скрывали эти бо
гатства. Последствия их вреди
тельской деятельности должны 
быть ликвидированы. Богатства 
недр нашего района надо поста
вить на службу социализму.

— Тов. Валухин.—начинает 
CRue выступление т. Туркин 
(Прбит),—очень мало говорил о 
работе отделов обкома. Присталь
ного внимания, прежде всего, 
заслуживает работа советско-тор
гового отдела. Советско-торгивый 
отдел не занимался районами, к 
запросам районов относился бю
рократически. Когда обращались 
к тов. Макарову, заведующему 
этим отделом, по вопросам тор
говли, ответ был всегда ндина- 
кок: нет товаров.

— Почему здесь не выступают 
и не говорят,— спрашивает т. Тур
кин,—члены бюро обкома и чле
ны пленума? Они должны высту
пить и рассказать о своей работе. 
И в первую очередь т. Фалеев.

Горячими аплодисментами ут
верждает партийная конференция 
тексты приветственных телеграмм 
верным соратникам товарища Ста-- 
лина—железному наркому Лазарю 
Моисеевичу Кагановичу и перво
му маршалу Советского Союза 
Клименту Ефремовичу Ворошилову.

Все делегаты встают ири упо
минании имени мудрого вождя 
товарища Сталина. Долго гремят 
аплодисменты в честь его боевых 
соратников тт. Кагановича и Во
рошилова.

После принятия текста теле
грамм тт. Кагановичу и Вороши
лову конференция заканчивает 
работу вечернего заседания. На 
вечернем заседании высказались 
17 делегатов: тт. Завирохин 
(Пермь, заводим. Сталина), Вас
нев (Асбест), Кудрин (Кушва), 
Винокуров (Ис), Харисов(Н-Сер- 
ги), Ретнев (Свердловск), Яко
вец (Добрянка), Киржайкин 
(Верхотурье), Лютов (Кировское 
приисковое управление), Залес
ский (Краснонолянск), Теренть
ев (облсовет Осоавпахима), Сабу
ров (Алапаевск). Данилов (Ис), 
Кривушин (Пермь, Кагановнч- 
ский район), Мелехин (Чернов- 

‘ с-кий район), Курпаков (ОблОНО), 
Туркин (Нрбит).

Величайшие права
Мне 59 лет. Из них 39 я 

прожила в беспросветной мгле. 
Отец умер, когда мне исполни
лось 3 года. Мать в то время 
батрачила у купца Кручкова 
для того, чтобы едва пропитать 
свою семью. Восьми лет я пошла 
работать прислугой.

Вспоминая проклятое царское 
время, я смотрю сейчас на своих 
детей и радуюсь за них, что 
живут они в самое счастливое 
время.

Сталинская Конституция нам, 
женщинам советской страны, 
предоставила величайшие нрава 
участвовать в политической и

предоставлены нам
хозяйственной жизни государства.

Приближается великий празд
ник-день выборов Верховного 
Совета РСФСР. Я, как избира
тельница-домохозяйка, поставила 
перед собой задачу к 26 нюня 
изучить избирательный закон.

Вместе с миллионами трудя
щихся я буду голосовать за до
стойного сына нашей необ4ятпой 
родины. В день выборов поста
раюсь па избирательный участок 
прийти первой для того, чтобы 
отдать свой голос II. В. Кузьмину. 

Избирательница-домохозяйка 
избирательного участка № 19 

Данилова Е. К.

Пусть растет и крепнет сила 
и мощь социалистического 

государства
(Письмо горняков)

В жизни нашей Российской 
Республики и Еаждого из нас 
наступает большое, исключитель
но важное событие—это день вы
боров к Верховный Совет.

В этот исторический день мо
гучий русский народ будет изби
рать лучших из лучших своих 
представителей в Верховный ор
ган власти республики.

Нам выпало счастье голосо
вать за заместителя сталинского 
наркома тяжелой промышленно
сти страны - товарища Петра Ва
сильевича Кузьмина.

В лице товарища Кузьмина 
П. В. мы видим яркий образ 
борца сталинской эпохи, предан
ного большевика, испытанного в 
боях с врагами советской власти. 
Трудящиеся Первоуральского из
бирательного округа не ошиблись̂  
выдвигая эту кандидатуру в Вер
ховный Совет РСФСР.

Мы, горняки рудника титано- 
магнетитов, 26 июня, как один 
проголосуем за товарища Пет/ 
Васильевича Кузьмина. Голосуя 
за него, мы будем голосовать за 
нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных, за партию Ленина 
— Сталина, за ее руководителя, 
организатора исторических побед 
социализма, товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Свои слова мы подкрепим ус
пехами на трудовом фронте. На
ша смена — смена Логинова - на 
сегодня идет по производитель
ности труда на уровне 130 проц. 
к плану. Ко дню выборов наша 
смена обязуется поднять свою 
производительность еще выше— 
даст 140 проц. к плану. Бу
рильщики обязуются преподнести 
в подарок дню выборов произ
водительность до 250 проц. в 
смену.

Пусть с каждым ударом от
бойного молотка, с каждой вновь 
добытой-вагонеткой руды растет 
и крепнет сила и мощь социа
листического государства. Наша 
любовь и преданность коммунис
тической партии большевиков к, 
ее великому кормчему-Иосифу 
Виссарионовичу Сталину—безгра
нична.

И. П. Семисынов,
И. А. Пимшин,
Е. К. Сафанов,

И. Г. Дворяткин,
А И. Гусаров,

И. Ф . Еретнов.
Бурильщики и забойщики 

рудника титапо-магнетитов.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

Впервые я увидел И. В. Кузь
мина на городском митинге.

В его речи чувствовалась не
примиримая ненависть к врагам 
народа. Н тогда уж я твердо 
решил, что свой голос отдам за 
этого крепкого большевика.

Хочу сказать о том, как я 
участвую в подготовке к выбо
рам. Сам неплохо ознакомившись 
с ..Положением о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР44, я 
рассказываю домохозяйкам, как 
нужно голосовать по Сталинской 
Конституции.

Работая кузнецом, я перевы
полняю нормы. В день приезда 
тов. Кузьмина в наш город я 
дал 200 проц. нормы.

Ко дню выборов, как к боль
шому нашему празднику, я обя
зуюсь выполнить месячную про
грамм» на 180 проц.

Токарев А. И. 
Кузнец утильцеха Староураль
ского завода.

Агит-шшина
Райком партии с целью аги

тации и пропаганды избиратель
ного закона среди избирателей- 
кодхозников организовал выезд 
агнт-машяны. С агит-машипой 
едут лучшие агитаторы, которые 
проведут в колхозах ряд бесед о

избирательном законе.
Вместе с ними направляются 

листовки с портретом и биогра
фией нашего кандидата к дену- j 
таты Верховного Совета РСФСР I 
П. В. Кузьмина и литература о 
выборах. х
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Что еще мешает на стройке малого штифеля
Наша районная газета до сих 

пор недостаточно уделяла внима 
ния строительству малого шти
феля. Статьи в газете за 12 ию
ня под общим заголовком «Утро 
иа стройке малого штифеля» 
впервые оперативно отразили 
жизнь нашего строительного 
участка и его недостатки. Они 
дают возможность критически 
подойти нам к оценке своей ра
боты. Они мобилизовали нас на 
устранение отмеченных недостат
ков.

Коллектив строителей 3 уча
стка, воодушевленный подготов
кой к выборам в Верховный Со
вет РСФСР, ведет сейчас упор
ную борьбу за выполнение плана 
июня. Но неповоротливость от
дельных руководителей стройки 
тормозит дело. Мне в частности 
хочется отметить, что выполне-

ние плана тормозится нашим от
делом подсобных предприятий, в 
частности руководителями этого 
отдела т.т. Ананьиным, Нарбу- 
товских, Черепановым. За целый 
день 13 июня участку не дали 
ни одного вагона мелкой щебен
ки. Этим полностью сорвали ра
боту бетонщиков 2 смены.

Крупную претензию имеем к 
техснабу управления начальника 
работ «Уралтяжстроя». По его 
вине участок не имеет плит...II 
если к 15 июня на участке не 
будет чугунных плит, то план 
июня будет под угрозой срыва.

Что еще мешает работать?
На участке имеется крупная 

диспропорция между квалифици
рованными и неквалифицирован
ными рабочими. Резко не хва
тает плотников. Отсутствие плот
ников не дает возможности на

чать работы па центральной ра
спределительной подстанции и 
13-й подстанции.

Плохо и то, что участок пе 
укомплектован десятниками. 
Чрезмерная перегрузка десятни
ков не дает им возможности
тщательно продумывать вопросы/ 
расстановки рабочей силы и ор
ганизации рабочего места. Ус
транение этих недостатков, мо
билизация всего коллектива ра
бочих и инженерно-технических 
работников на устранение ненор
мальностей и промахов к своей
работе безусловно обеспечит вы
полнение июньского плана, окон
чание строительных работ на 
малом штифеле.

А. В. Кудрявцев.
Диспетчер 3 участка конторы
«Уралтяжстроя».

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ 
К УБОРОЧНОЙ

Почему отстает мартеновский цех
Чем об‘яснить, что мартенов

ский цех Староуральского завода 
дал за первую декаду июня только 
86 проц. плана?

Новый директор завода т. Лы
сенко обменяет это очень про
сто: полной расхлябанностью тру
довой дисциплины, скверным ру
ководством, игнорированием пе
редачи опыта передовых стале
варов. П это действительно так.

Обратимся к фактам. Только 
«дна плавка—двадцать первая 
по счету с тех пор, как марте
новская печь после очередного 
холодного ремонта вошла встрой 
— была выпущена 9-го нюня на 
40 минут раньше, чем по гра
фику. Остальные плавки, начи
ная с 26 мая по 9 июня, пере
держивались в печи на 3 — 4 
часа.

Отчасти это зависит от безру
кости коммерческого директора 
завода т. Прокопенко, который 
не снабдил мартеновский цех 
передельным чугуном. А чугун 
этот нужен через каждые 8 — 10 
плавок. Из-за отсутствия пере

дельного чугуна все время бес
прерывно делают ванадистые 
плавки. Но так как ванадистые 
плавки сильно раз‘едают подину 
печи, то рабочие сталевары, учи
тывая это, замедляют ход работы, 
боясь допустить аварию. Однако 
дело далеко не только в этом.

Во-первых, в цехе расшатана 
трудовая дисциплина. Об этом 
хотя бы говорят такие возмути
тельные факты; машинист Мав
рин две смены подряд— 11 и 12 
июня—без уважительной причи
ны не вышел на работу. Выпив
ка в цехе— и то имеет здесь 
место. Старший газогенераторов 
Капралов и рабочий Ершов 
12 июня во время смены 
напились пьяными. Эти безобра
зия, конечно, отрицательно отра
жаются на работе. Во-вторых в 
цехе не изучают опыт передо
вых. 21-ю плавку на 40 минут 
раньше но графику выпустил 
сталевар тов. Терехин. Изучили 
ли его опыт другие сталевары? 
Нет, ибо начальник цеха тов. 
Казанцев сам не заинтересовался 
этим фактом и пе создал такой

обстановки, чтобы люди цеха 
изучили опыт ускоренной плавки.

Некоторым сталеварам не хва
тает технических знаний. Они 
просят, чтобы к ним прикрепи
ли опытного инженера, чтобы 
вместе с ним провести несколько 
плавок ванадистого чугуна. Но 
главный инженер завода т. Зо
рин не идет навстречу этому 
желанию рабочих. Между тем, 
брак большой в цехе. Начальник 
цеха тов. Казанцев заявил, что 
за первую декаду июня брак 
выразился в 2,9 проц. На самом 
же деле, как утверждает на
чальник отдела технического 
контроля завода тов. Коновалов, 
браку за этот период в цехе бы
ло на 9,1 проц. Это лишний 
раз подтверждает, что с браком 
в цехе борьбы не ведут. Такие 
виды брака, как плена, завреж- 
дение землей, шишки, приливы, 
рослость, бураки, недолитки, ко 
торые зависят от степени раз
ливки металла, не искоренены 
из работы.

В. Снигирев.

Уборочная кампания— ответ
ственнейший и решающий этап 
в выполнении указаний товарища 
Сталина о сборе 7— 8 миллиардов 
пудов зерна. Сельскохозяйствен
ные работы не терпят промед
ления. Дорог каждый час. Убор
ка—дело сезонное и она не лю
бит ждать.

Правильно понимая эту зада
чу, колхозники тщательно гото
вят уборочные машины и инвен
тарь.

В колхозе «Авангард» (Камен
ка) ремонт уборочного инвентаря 
уже заканчивают. Колхозники 
сейчас готовят грабли, косы, ви
лы и др. инвентарь. Усиленно 
готовятся к уборке колхозы 
им. «Празды» и им. Буденного.

Во всех других колхозах райо
на также имеются все возмож
ности образцово готовиться к 
уборке, но эти возможности не 
используют многие руководители 
колхозов. К таким относятся 
колхозы «Новая жизнь» (предсе
датель Чижов), колхоз «Искра» 
(председатель т. Макаров). Эти

колхозы медлят с ремонтом убо
рочного инвентаря. В большин
стве инвентарь разбросан. В 
колхозе ,,Новая жизнь11 из 2-Х 
сенокосилок и 3 жаток отремон
тировали только одну сенокосил
ку, а колхоз ,. Искра11 еще не 
приступал совсем к ремонту.

Сейчас колхозы нуждаются в 
запасных частях для уборочных 
машин, но горзо ими до сих пор 
не обеспечивает и не пытается 
достать из сельхозепаба. Эта не
расторопность руководителей гор
зо, а особенно тов. Михалева 
ставит под угрозу срыва свое
временное окончание ремонта
уборочных машин.

Уборочные и сенокосные ра
боты нужно правильно спланиро
вать, тщательно продумать и 
хозяйски предусмотреть все,
вплоть до мелочей. В нашем
районе имеются все возможности, 
чтобы бистро закончить ремонт 
инвентаря и эти возможности
нужно полностью использовать.

Немытое.

ХРОМПИКОВСКИИ совхоз
ЗАКОНЧИЛ ПОСАДКУ ОВОЩЕЙ

Хромпиковский совхоз (дирек
тор тов. Орлов) полностью закон
чил посадку овощей. Капусты по 
плану нужно посадить 8 га, по
сажено 8,8 га. Моркови вместо 
5 га по плану посеяно 8 га,

свеклы 8 га, картошки посаже
но 35 га.

В ближайшие дни совхоз при
ступает к прополке овощей и 
зерновых культур.

Одни обещания
В колхозе „Новая жизнь11 имеет

ся парниковое хозяйство. В нем 
работают неплохие работницы — 
Шестакова Клавдия Сергеевна и 
Шестакова Анисия Ларионовна.

Но плохо то, что правление 
колхоза парниковому хозяйству 
не уделяет никакого внимания. 
Парники закрывать нечем. Досок 
нехватает. Прошлогодние маты 
разрушились и каждый раз, ког
да ими закроют парники, после

остается много мусора.
Работницы не раз обращались 

по этому вопросу к председателю 
колхоза т. Шнринкину. Но он 
только обещает помочь. А брига
дир т. Коровин прямо говорит: 
«Обеспечить вас досками не могу, 
но если замерзнут огурцы и ка
пуста, отвечать за них вы бу
дете».

А. Шугаев.
Избач деревня Черемша.-

НАШ А РОДИНА

Советский Узбекистан
«Узбекская Советская Социали

стическая Республика расположе
на в Средней Азии. Она грани
чит с Туркменией на западе, 
Таджикистаном и Киргизией на 
востоке, Казахстаном на севере, 
Афганистаном на юге.

В состав Узбекистана входят 
пять областей: Бухарская. Са
маркандская, Ташкентская, Фер
ганская, Хорезмская, а также 
Кара-Калпакская Автономная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика.

Преобладающая масса населе
ния Узбекской ССР принадлежит 
к узбекской национальности. Уз
беки—парод тюркского происхож
дения н древней культуры. Гео
графическое положение страны— 
предгорья и трпые долины — 
способствовали т о м у ,  что узбеки 
стали большими мастерами по- 
дивного земледелии и лучшими в 
Средней Азии хлопкоробами.

II[in царизме узбекский парод 
был раздроблен на многочислен
ные племена, испытывавшие 
двойной гнет —местных помещи- 
кой н кулаков и царских чинов- 
нг. ков-колонизаторов. Узбекские 
дехкане (крестьяне) подверга

лись чудовищной эксплоатации. 
Огромная масса оседлого земле
дельческого населения преврати
лась в батраков. Земледельческий 
труд был тяжел и изнурителен: 
земля обрабатывалась простейши
ми орудиями (кетмень, омач). 
Вода для орошения полей добы
валась с колоссальным трудом. 
Все источники орошения были 
захвачепы баями (богачами).

Освобождение узбекскому наро
ду, как и всем угнетенным на
родам царской России, принесла 
Великая Октябрьская социали
стическая революция. Под руко
водством славной коммунистиче
ской партии, благодаря огромной 
помощи великого русского наро
да, разрозненный на многочис
ленные племена узбекский народ 
восстановил свое национальное 
единство и построил социалисти
ческое государство.

В Советском Узбекистане соз
дана мощная социалистическая 
промышленность. В республике 
много хлопкоочистительных, ма
слобойных, фруктово-консервных 
заводов, шерстомоек, шерстомо
тальных фабрик. В Ташкенте, 
столице Узбекистана, сооружен

большой текстильный комбинат 
лм. товарища Сталина на 212 
тысяч веретеп и завод сельско
хозяйственного машиностроения. 
Недалеко от Ташкента строится 
гигант химической промышлен
ности. — Чирчикский комбинат, 
который состоит из мощной гид
роэлектростанции и азотно-туко
вого завода. Развивается нефтя
ная промышленность Узбекиста
на. Высоко развиты также такие 
отрасли промышленности, как 
строительная, шелковая, коже
венная. пищевая. В недрах 
Узбекистана обнаружены медь, 
драгоценные я редкие металлы 
(золото, вольфрам), минеральные 
краски, уголь, сера я др.'

Но сравнению с довоенным 
временем продукция промышлен
ности Узбекистана выросла в 
шесть раз. Выросли националь
ные кадры промышленных рабо
чих.

Больших успехов добился Уз
бекистан и в развитии сельского 
хозяйства. Узбекистан — хлопко
вая база СССР, он дает 65 проц. 
всего советского хлопка. Именно 
узбекским дехканам колхозникам 
во многом принадлежит честь 
освобождения нашей страны от 
иностранной хлопковой зависимо
сти: СССР теперь уже не нуж
дается в привозном хлопке из-за 
границы}

97,4 проц. всех дехканских 
хозяйств Узбекистана коллекти
визировано. На полях Узбекиста
на в 1937 году работало свыше 
20 тысяч тракторов и трех ты
сяч автомашин. Но урожайности 
хлопка Узбекская ССР стоит па 
первом месте в Союзе.

Исчезла прежняя нищета в 
кишлаку Убзекистана, дехканин 
освободился от бремени долгов, 
от вечной заботы о воде. Совет
ская власть соорудила такую 
систему орошения, при которой 
подача воды на поля автомати
чески регулируется. Количество 
козхозов-миллионеров в Узбеки
стане растет с каждым годом: в 
1937 г. таких колхозов было 
337.

Бурно развивается культура 
узбекского народа —  националь
ная по форме, социалистическая 
по содержанию. В республике, 
где до революции грамотность 
населения стояла на весьма низ
ком уровне, теперь имеется более 
4 тысяч школ, в которых обу
чается почти миллион детей, де
сяти  высших учебных заведе
ний, техникумов, рабфаков, 
учебных комбинатов. Школы-де
сятилетки имеются не только в 
городах, во и в кишлаках (де
ревнях). Большая победа одержа
на в борьбе за раскрепощение 
узбекской женщины — бывшей

рабыни и затворницы. Теперь 
женщины-узбечки наравне с муж
чинами работают на фабриках 
и заводах, в колхозах и совхо
зах, учатся в учебных заведе
ниях.

Древние города Узбекистана— 
Ташкент, Самарканд, Хива, Бу
хара, Андижан, сохранившие за
мечательные намятники архитек
туры глубокой старины, благо
устраиваются, обзаводятся боль
шими жилыми зданиями, шко
лами, больницами, театрами, двор
цами культуры.

Узбекская музыка, узбекская 
литература, узбекский нацио
нальный театр занимают одно из 
почетных мест в общей сокро
вищнице культуры всего Совет
ского Союза.

Злейшие враги узбекского на
рода — троцкистско-бухаринские 
и буржуазно-националистические 
агенты фашизма мечтали об от
торжении Узбекистана от Совет
ского Союза и о восстановлении 
капитализма. Они продавали (фа
шистам свободу узбекских рабо
чих и дехкан. Враги народа 
разоблачены и уничтожены.

Узбекская ССР пришла к вы
борам в свой Верховный Совет 
растущей в хозяйственном и
культурном отношении страной, 
крепкой своим единством  ̂ и 
дружбой совсемн народами СССР-



•Под окаменев Ленина»

Справедливая обида
Октябрьский рабочий поселок в 

Первоуральске существует уже 
около трех лет. Десятки домов 
здесь заселены рабочими и слу
жащими предприятий и учрежде
ний Первоуральска. Около двух 
таяяч человек живет в Октябрь
ском: поселке и. как все жители 
вашего города, имеют стремление 
улучшить свои бытовые условия. 
Но, к сожалению, тщетны стремле
ния жильцов нового поселка. На 
Октябрьский поселок городские 
организации почти не обращают 
внимания, оставляя его на за
дворках своего руководства.

Обратимся к фактам. Жители 
поселка справедливо выражают 
обиду на то, что в поселке нет 
торгового ларька для покупки 
продуктов первой необходимости— 
за хлебом, солью, сахаром и т. п. 
людям приходится ходить далеко. 
На этот счет уже не однажды 
на общем собрании жильцов выд
вигалось требование к Нервоураль
скому торгу—организовать не
большой ларек. Требования были 
в форме резолюций собраний, 
посылки делегаций в торг, но 
все эти требования ни к чему не

привели—ларька до сих пор 
нет. Косность, проявляемая со 
стороны директора торга тов. 
Штейна, вкорне противоречит 
интересам советской торговли. 
Тов. Штейн заставляет тысячи 
трудящихся приспосабливаться к 
магазинам и ни чуть пе желает 
итти навстречу в удовлетворении 
законных требований покупателя.

В поселке отсутствует благо
устроенный иеточпик питьевой 
воды. Жители поселка в этом 
отношении обращались в горсо
вет с просьбой— или выкопать 
колодец, или привести в надле
жащий культурный вид неболь
шой родник, имеющийся в по
селке, однако, и это требование 
жителей остается «гласом вопи
ющего в пустыне».

Новидимому, ни горсовет, ни 
торг не желают считаться с 
законными требованиями жителей 
Октябрьского поселка и просто 
отмахиваются от этого дела, как 
от назойливой мухи.

Такое отношение к жителям 
нового растущего социалистичес
кого поселка—преступное отно
шение. Г. М.

Семь пятниц
Мы — машинисты по водоснаб

жению на Хромпиковом заводе. 
Ежемесячно добиваемся экономии 
электроэнергии. Нам платят за 
это премиальные. Но за послед
ние два месяца е подсчетом пре
миальных творится что-то нелад- 
вое.

В главной бухгалтерии подсчи
тали, что мы сэкономили в мар
те 9000 рублей. Из этого и 
должны были исходить при под
счете премиальных машинистам. 
1£огда же стали получать пре
миальные, то почему-то оказа
лось, что экономии оказалось 
только на 3000 рублей.

В апреле с подсчетом пре- 
мвальных получилось еще хуже. 
Экенемии в этот месяц было на 
8900 рублей. И начальник на
сосных станций т. Арефьев ека-

на неделе
зал, что каждый из нас полу
чит 240 руб. премиальных. На 
другой день после этого разгово
ра узнаем, что насчитали нам 
только по 100 рублей. А когда 
пришли эти деньги получать, 
пришлось лишь по 75 рублей на 
машиниста. Словом, вышло семь 
пятниц на неделе. Решили, ко
нечно, проверить: в чем же 
дело? Создали комиссию, во гла
ве с председателем цехового ко
митета т. Андрейкиным. Поручи
ли комиссии быстрее разрешить 
этот вопрос. Прошло порядочно 
времени, а Андрейкин все не 
берется за порученное ему дело 

Белозерова, 
Ветошкин, 

Собенин 
Машинисты насосных 

станций.

Не выдают койку
Вот уже третий месяц как я 

работаю в волочильном цехе 
©таротрубного завода. Жнву в 
общежитии, но до настоящего

времени, несмотря на мои зая
вления и просьбы, не имею койки 
и вынужден спать на голом полу.

Авдюков.

Овод— бич животноводства
Овод, как известно, для жи

вотноводства приносит большой
вред. Личинки овода, живущие в 
течение 9-ти месяцев под кожей 
животного, причиняют ему силь
ную боль и беспокойство, умень
шают его упитанность и удой
ность, а шкура, пораженная ово
дом, обесценивается.

Для того, чтобы избежать это
го, необходимо организовать борь
бу с кожным оводом. Обработка 
скота от овода производится в 
период с апреля по август.

Лучшим способом борьбы с 
оводом является уничтожение его 
личинок. Производится это в то 
время, когда личинки уже до
статочно созрели и желваки 
имеют отверстия.

Уничтожать личинки можно 
двумя методами: первый метод— 
химический. Он осуществляется 
путем впрыскивания в желваки 
4-х хлористого углерода или ле
чебного креолина.

Второй метод уничтожения 
личинок—механический (ручной). 
Он осуществляется посредством 
ручного выдавливания личинок. 
Выдавленные личинки необходи

мо раздавить или сжечь.
Борясь с оводом, не надо до

пускать самопроизвольного вы
пада личинок из желваков, так 
как самопроизвольно выпавшая 
личинка превращается в овода- 
муху и, откладывая яички, опять 
заражает животное оводом.

Уничтожение отложенных яи
чек овода на ногах животных 
надо производить путем смыва
ния, соскабливания или выстри
гания волос с отложенпыми на 
них. яйцами, так как они (яич
ки) имеют вид гнид и легко за
метны.

Для того, чтобы борьба с ово
дом шла успешно, необходимо 
организовать специальные брига
ды, которые каждую десятиднев
ку должны производить обследо
вание скота и уничтожать гото
вых к выходу личинок.

Во избежание заражения жи
вотных оводом в летнее время 
рекомендуется организовать ноч
ную пастьбу скота.

Полная, своевремепная и до
брокачественная обработка скота 
от овода—залог повышения ка
чества рогатого скота.

Остаюсь без сенокосных угодий
Работаю на СУМСе, но живу 

в пос. Динас, так как имею 
свой дом. Здесь же четвертый 
год работает мой сын. Второй 
сын, рабочий Динасового завода, 
сейчас в рядах Красной Армии.

На общем заводском собрании 
6 июня с вопросом о сенокосных 
угодиях, мне сказали, что место 
для косьбы я не получу потому,

что работаю на другом предприя
тии. Неужели из-за сепокосных 
угодий я должен продавать дом 
на Динасе и ехать жить на 
СУМС. Горсовет, по-моему мнению, 
разрешит мне пользоваться се
нокосными угоди ями здесь, на 
Динасе.

И. Ужегов.

Правильно ли со мной поступили?
В апреле я заболел и был 

освобожден от работы. Получил 
больничный лист с 25 числа. 
Через четыре дня меня отправи
ли на курорт сроком на один ме
сяц.

Когда я возвратился с курорта, 
врач Билимбаевской больницы 
выписал меня, как трудоспособ
ного. Все шло хорошо, пока я 
не пред‘явил больничный лист в 
райком союза леса и сплава. Там

мне отказались выплатить посо
бие за 24 дня, мотивируя тем, 
что это должно пройти за счет 
очередного отпуска и только 
остальные дни будут оплачены 
за счет соцстраха. По-моему, 
райком союза леса и сплава не
правильно засчитывает мое лече
ние за счет очередного отпуска.

А. Киселев.
пос. Билимбай.

Несколько слов о „мелких11 вопросах
На Новоуральском заводе ра

ботаю шестой год. Хотя я и не 
занимаюсь непосредственно про
изводственными вопросами, но 
мне ясно, что выполнение про
изводственной программы зави
сит не только от разре
шения основных вопросов, но 
я от мелких, на которые почти 
все предшествующие директора 
не ббращали внимания, пе при
давали им значения.

Мелочи, с одной стороны, тор
мозят крупные вопросы, а, с 
другой стороны, могут перерасти 
» крупные вещи и сильно влиять 
на общий успех. Я лично усмат
риваю у нас на заводе много 
жизненных вопросов, па которые 
дирекция завода,партийная проф
союзная организации не обращают 
внимания.

Несколько примеров. В комму
нальном отделе существует до
вольно странный подход к взи
манию квартплаты. Квартиры 
разные по качеству, а плату 
взимают по одной шкале. За 
состоянием квартир нет надле
жащего присмотра, поселки в 
антисанитарном состоянии. В те-

чение нескольких лет с некото
рых жильцов взимали повышен
ную плату за излишнюю жил
площадь. Когда же доказали, что 
действие незаконно, то в 1 ян
варя этого года произвели пере
расчет, но применили другую 
шкалу, и так, что некоторые 
жильцы не только не получили 
снижение в квартплате, а наоборот. 
В этом деле больше всего виноват 
начальник коммунального отдела 
т. Портнов.

Вода из водоразборпых будок 
отпускается по 2 коп. за ведро, 
в то время как в г. Свердлов
ске отпускают на копенку 2 
ведра воды. А сколько комму
нальный отдел растерял завод
ского имущества? Это—дело тем
ное и за него никто не привле
чен к ответственности.

На производственных совеща
ниях и активах эти вопросы не
однократно поднимались самими 
рабочими. Руководители завода все 
время давали клятвенные обеща
ния устранить все неправильные 
действия, но дальше разговоров 
и обещаний дело не движется.

Дирекция завода больше всего

внимания ооращает на основные 
цехи. Это правильно. Но это не 
значит, что второстепенные сле
дует забывать. А у нас так 
именно получается. Я работаю 
все время в системе учебного 
комбината. Единица важная, так 
как здесь подготовляются кадры, 
которые выполняют производст
венную программу. А какое же 
внимание уделяется комбинату! 
Как руководила и руководит ди
рекция завода подготовкой кад
ров? Можно уверенно сказать — 
никак. Ни один директор заво
да до сего времени не спросил — 
как у вас идет работа, чем жи
вете, чего нехватает, чем нуж
но помочь, чтобы дело выпра
вить? Никогда ни директор, ни 
главный инженер не только не 
бывали на учебных занятиях, а 
и в здание не заходят. Работаем 
не только бесконтрольно, а и с 
чувством, что нашей работой хо
зяйственники завода совершенно 
не интересуются. Обыкновенно 
дело обстоит так—все вопросы 
верно или неверно решаем сами. 
Ну, а если нужно дело как-либо 
обосновать — «строчим» проект 
приказа по заводу, добиваемся, 
чтобы его директор подписал, в

чем и заключалось его «руковод
ство». Директора приказы почти 
всегда подписывали, но никогда 
не спрашивали и не требовали 
его точного выполнения.

Мы уже несколько лет рабо
таем в здании, которое недообо- 
рудовано и недостроено. А раз
ве кто-либо занимается этим во
просом? Совершенно нет. Я все- 
таки думаю, что при желании 
директор может уделить час и 
выявить, почему это здание не 
достраивается, потребовать раз
работать график работ, дать ука
зание, наметить срок окончания 
п проследить выполнение.

Мы идем сейчас к окончанию 
учебного года. Там —каникулы, 
за которыми начало следующего 
учебного года. И я очень опа
саюсь, как бы и будущий учеб
ный год не начать в недостроен
ном помещении. Считаю невер
ным такое мнение, что нельзя 
выделить время для руководства 
“«второстепенными» отделами и 
цехами. А ведь руководить тех
нической учебой директор завода 
не только может, а и обйзан. 
Он к первую голову отвечает за 
этот важный участок.

П. К. Резник,

Медлят с проводкой 
радио

Крылоеовекий сельсовет вынес 
решение—отпустить 5 тысяч руб
лей на радиофикацию деревень 
Никитино и Черемши. Но работы 
по установлению радиоточек не 
видно. Руководители сельсовета 
почему - то решили с проводкой 
медлить.

Плохо и то, что не проводится 
никакой работы в красном угол
ке. Он бывает всегда закрытым.

Саврулнн.

Нет избача
В избе-читальне деревни Сло

бода отсутствует культмассовая 
работа, потому что нет избача.

В январе молодежь пыталась 
организовать здесь драмкружок, 
по, к сожалению, не нашлось ор
ганизатора.

Плохо и то, что физкультур
ные команды не имеют футболь
ного и волейбольного мячей.

Санников и Павлинин.

Коротко
♦ 12 июня 200 пионеров Билим- 

бая и школы № 8 посетили дво
рец пионеров и зоопарк Сверд
ловска.

♦ 12 июня состоялась футболь
ная встреча двух форпостов 13-й 
подстанции и форпоста 16 4— 
(рабочий поселок Новотрубного 
завода). Игра закончилась в поль
зу форпоста 13 подстанции.

♦ Более 300 книг о выборах в  
Верховный Совет РСФСР учащие
ся первоуральских школ 36 1,2,3- 
распространили среди населения.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Билммбаевский клуб 
„Металлист11
15 июня

Выездной спектакль драм
кружка Старотрубного 

завода
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Комедия в 4 действиях 
А. Л. Островского 

Режиссер П. Ю. Вечорский 
Художник В. П. Шаймаков 
Начало в S часов вечера.

Первоуральский городской 
финансовый отдел доводит до 
сведения всех граждан, про
живающих на территории Ви
тимского, Крылосовекого, Сло
бодского, Каменского, Ново- 
Алексеевского и Починков- 
ского сельсоветов, что с 16 
июня с. г. будет проводиться 
учет хозяйств и об'ектов 
обложения по сельхозналогу. 
Все рабочие и служащие 
должны представить справки 
с места работы залоговым 
агентам при сельских советах, 
на предмет освобождения от 
сельхозналога на 1938 год, а 
единоличники, работающие на 
своих лошадях в предприя
тиях и других организациях, 
обязаны представить справки 
от таковых о неземледельчес
ких заработках, полученных 
за время с 1-го июни 1937 го
да по 31 мая 1938 года с ука
занием этих заработков по 
месяцам.

Все руководители предприя
тий и организаций должны 
выдачу этих справок произво
дить беспрекословно и без 
всякой задержки.

Горфннотдел.

„ Горзеленстрой“  при тех- 
городке П РО Д А ЕТ : живые 
цветы, рассаду летников, 
цветной капусты  и брюквы. 
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Утерян пропуск № 378 на 
право входа в Староуральский 
завод на имя Михалищева 
И. А. Считать недействи
тельным.
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