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Решения Пленума ЦК ВКП(б), i хозяев—японо-германского фашиз- 
доклад товарища Сталина—круп-1 ма, не брезгующего ничем и никем 
нейшая веха в истории нашей пар-I в борьбе с нашей родиной.
тии, в истории борьбы рабочего 
класса за социализм. Этот доклад, 
полный глубокого и исчерпывающе
го анализа недостатков и ошибок 
в партийно-политической работе, 
раскрывает перед каждой организа
цией, перед каждым коммунистом 
пути ликвидации «шибок, действен
ные пути лечения и предупрежде
ния идиотской болезни—беспечно
сти и благодушия.

Острота политического чутья, ре
волюционная бдительность, умение 
разобраться в окружающей обста
новке—основные качества настоя
щего большевика, подлинного во
жака и руководителя трудящихся 
масс. Этими качествами должен 
обладать рядовой коммунист, в 
удесятеренной же мере ими долж
ны обладать руководители партий
ных организаций.

Утратить остроту политического 
чутья, убаюкивать себя нашими 
бесспорными достижениями и 
основании этого думать, 
продвигаемся вперед 
плавного покачивания 

на 
мычто

в порядке 
на волнах

жизни—-вредное и пагубное дело 
для коммуниста. Это влечет за со
бою потерю большевистской бди
тельности, это демобилизует, устра
няет всякую возможность разоб
раться в сложных, подчас проти
воречивых явлениях действитель
ности, давать им трезвую оценку, 
находить пути устранения недочетов.

И, наконец, это превращает че
ловека в слепца, за спиной кото
рого орудуют враги народа, порож
дает самую вредную, идиотскую 
болезнь наших дней—беспечность.

Доклад товарища Сталина фик
сирует внимание каждого больше
вика и всей партии на важнейших 
и острейших вопросах современно
сти. От того, насколько глубоко— 
умом и сердцем—мы воспримем ре
шения Пленума ЦК, доклад това
рища Сталина,—зависит успех пе
рестройки всей нашей партийной 
работы.

Борьба двух миров' двух соци
ально-политических систем не ути
хает ни на мгновение. Фронт клас
совой борьбы проходит через весь 
мир. И чем больше крепнет мощь 
нашего государства, чем быстрее 
мы двигаемся вперед,—тем сильней 
возрастает злоба враждебного нам 
буржуазного мира—его ненависть 
к нам, его подлая, подрывная де
ятельность в нашей стране. Вол
чий закон капитализма—всегда за
сылать друг к другу шпионов, вре
дителей, диверсантов.

Так было, так есть и так будет 
до тех пор, пока существует капи
тализм.

Отсюда вывод: к нам, в социа
листическое государство, одна лишь 
мысль о существовании которого 
приводит фашистов в бешенство, 
они перебрасывают и будут переб
расывать шпионов, лазутчиков, вре
дителей в 2—3 раза больше, чем 
друг к Другу.

0 подлые, озверелые троцкисты, 
полные ненависти к советскому 
строю,—буквально находка для 
фашизма. Враги народа, они ока
зались удобной маской для своих

К сожалению, обо всем этом за
были многие партийные товарищи, 
забыли о том, что современный 
троцкизм не есть политическое те
чение в рабочем классе, а бесприн
ципная и безыдейная банда вреди
телей, диверсантов, реставраторов 
капитализма.

Товарищ Сталин сказал, что 
«. некоторые наши руководящие 
товарищи, как в центре, так и на 
местах, не только не сумели раз 
глядеть настоящее лицо этих вре
дителей, диверсантов, шпионов и 
убийц, но оказались до того беспеч
ными, благодушными и наивными, 
что нередко сами 
продвижению агентов 
государств на те или 
ственные посты».

содействовали 
иностранных 
иные ответ

Волки в овечьей шкуре, обман
ным путем пробравшиеся в наш 
партийный дом, немало напакости
ли нам. Этому способствовало еще 
известное зазнайство от успехов, 
вскруживших голову многим пар
тийным товарищам, потерявшим 
вкус к партийно-политической ра
боте. С какой силой и страстью 
товарищ Сталин о5,ушивается про
тив любителей парадной шумихи, 
против тех, кто теряет неотъемле
мое качество каждого большевика 
в настоящих условиях -умение 
распознавать врага, как бы хорошо 
он ни маскировался.

Не благодушие нам нужно, а 
бдительность, настоящая больше
вистская бдительность и политиче
ская прозорливость, представляю
щие наиболее верные средства для 
того, чтобы предотвратить проник
новение в наши ряды троцкистов и 
иных двурушников, для того, что
бы ликвидировать последствия вре
дительства. Бдительность, бдитель
ность и еще раз бдительность,—вот 
чего требует от нас Центральный Ко
митет! Партийные организации не 
сделали всех выводов, как этого тре
бовал ЦК тотчас после злодейского 
убийства С.М. Кирова троцкистско- 
зиновьевскими негодяями.

Не раз и не два ЦК предупреж
дал партийных руководителей не 
почивать на лавр х, призывал к 
политической настороженности и 
бдительности. Но, как оказалось на 
деле, успехи убаюкали многих пар
тийных товарищей. Они не увидели 
теневой стороны наших успехов в 
области социалистического строи
тельства. Ведь кроме опасностей, 
связанных с трудностями, сущест
вуют опасности, связанные с ус
пехами. «Да, да, товарищи, опас
ности, связанные с успехами, с 
достижениями. Опасности эти со 
стоят в том, что у людей, мало 
искушенных в политике и не очень 
много видавших, обстановка успе
хов—успех за успехом, достижение 
за достижением, перевыполнение 
планов за перевыполнением,—по
рождает настроения беспечности и 
самодовольства, создает атмосферу 
парадных торжеств и взаимных 
приветствий, убивающих чувство 
меры и притупляющих политиче
ское чутье, размагничивает людей 
и толкает их на то, чтобы почить 
на лаврах». (Сталин).

Товарищ Сталин вскрывает кор
ни недостатков нашей хозяйствен
ной и партийной работы, корни на
шей беспечности, забывчивости, 
благодушия и политической слепо
ты И, остро вскрывая ошибки, 
намечает задачи партийной работы, 
пути ликвидации этих недостатков.

Суть этих мероприятий —боевая 
ясная программа работ для всей 
партии, для каждой партийной ор
ганизации. Помнить о капитали
стическом окружении и сделать 
отсюда все соответствующие выво
ды. Выкорчевать и разгромить до 
конца современный троцкизм—бан
ду убийц и агентов иностранных 
разведок. Повернуть внимание на
ших партийных кадров в сторону 
больших политических вопросов 
международного и внутреннего ха
рактера. Центральная задача поли
тической работы партии- это не
уставное политическое просвеще
ние, большевистское воспитание и 
закалка кадров. Умело сочетать 
хозяйственную работу с разверну
той политической работой партии.

И, борясь с политической беспе
чностью и слепым доверием к лю
дям, случайно получившим парт 
билет, проверять людей не по 
политическим декларациям, а по
результатам их работы. «Теперь,— 
подчеркивает товарищ Сталин,— 
узловым вопросом для нас являет
ся не ликвидация технической от 
сталости наших кадров, ибо она в 
основном уже ликвидирована, а лик
видация политической беспечности 
и политической доверчивости к 
вредителям, случайно заполучив 
шим партийный билет...Вот поче
му старый лозунг об овладении тех
никой необходимо теперь дополнить 
новым лозунгом об овладении боль
шевизмом, о политическом 
тании кадров и ликвидации 
политической беспечности».

воспи- 
нашей

Из этого нового лозунга партии
—овладение 
кают все 
воспитания

большевизмом —выте-
задачи 

кадров,
борьбы с гнилыми

политического 
неустанной 

и опасными
теориями, мешающими нам видеть 
недостатки, разоружающими нашу 
бдительность.

Глубоко продуманные вопросы и 
мероприятия, выдвинутые в докла
де товарища Сталина, затрагивают 
все стороны нашей партийной и 
хозяйственной жизни. Внутренним 
законом развития коммунистиче 
ской партии, нашего движения 
вперед служат: во стократ умно
женная бдительность, развернутая 
самокритика, политическая прозор 
ливость и жесткая борьба с бла
годушием, самодовольством и бес
печностью.

И вместе с товарищем Сталиным 
вся наша великая партия, великое 
племя большевиков скажет и пов
торит, как один человек, его слова:

«И когда мы разделаемся с этой 
идиотской болезнью, мы можем ска
зать с полной уверенностью, что 
нам не страшны никакие враги, ни 
внутренние, ни внешний, нам не 
страшны их вылазки, ибо мы бу
дем их разбивать в будущем так 
же, как разбиваем их в настоящем, 
как разбивали их в прошлом».

(Из передовой «Правды»
от 29 марта 1937 г.)

ПОЧЕМУ БЮРО РН ОТМЕНИЛО 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА

Коммунисты Северского завода 
собрались третьего апреля на об
ще-заводское собрание и заслуша
ли отчетный доклад о работе завод
ского партийного комитета с тем, 
чтобы ва другой день, 4 апреля, 
провести выборы нового состава 
членов парткома в соответствии с 
решением пленума ЦК ВКИ(б), 

С отчетным докладом на собра
нии выступил секретарь парткома1 
т. Бурмистров. Готовясь к отчету, 
т. Бурмистров не продумал до 
конца тех требований, которые вы
текают из решений пленума ЦК и! 
из письма ЦК партии о порядке
проведения выборов партийных ор- Как комсомольцы учатся? Как они 
ганов. { показывают свою авангардную роль

Основная ошибка т. Бурмистре- в стахановском движении, в соц-
ва заключалась в том, что подго- соревновании, ударничестве, 
товленные тезисы отчета он не рабочей молодежи завода?

среди 
Как

поставил на утверждение партийно парторганизация руководила ком- 
го комитета, чем нарушил партий-!сомолом? и т.д.
ную демократию и получилось, 
что отчетный доклад был не о ра
боте заводского партийного комите
та в целом, а лишь о работе лич
но секретаря парткома Бурмистро
ва.

В своем докладе секретарь парт 
кома не дал должного анализа по 
целому ряду насущнейших вопро
сов партийной работы.

Говоря о партийной учебе, он не
проанализировал вопросов о качестве Вот поэтому то бюро РК и нащ- 
учебы, о подготовке слушателей к!ло доклад секретаря Северского
занятиям, об усвояемости, об от- парткома неудовлетворительным и 
ношении к учебе руководителей отменило собрание ввиду наруше-
кружков и т.д. То же и в отноше- ния основ демократии, 
нии постановки агитационно массо i
вой работы.

В докладе не были показаны, 
лучшие агитаторы, не. освещен I 
опыт их работы Не были названы 
и имена худших из агитаторов, 
нерадиво относящихся к своему 
партийному поручению. Ничего не 
сказал докладчик о том, как парт
орги руководят агитаторами.

Недостаточно было сказано и о 
том, как проходит, по заводу, изу
чение Сталинской Конституции. 
Почему рабочие Северского завода 
не охвачены полностью изучением 
Конституции? Почему не изучают 
Конституцию в литейном, сутуноч
ном и огнеупорном цехах?

Весьма бледно было сказано о

Наша профилактика
Выполняя свои обязательства по 10 детяслей и 7 больниц. Прове-

соц договору с пожарной командой рено 500 отопительных приборов и 
5 пожарных обозов.Кредитового завода, наша бригада 

(команда Северского завода) на-днях 
закончила лыжный поход по району 
з задачей пожарно профилактиче
ского обследования колхозов.

Бригада провела профилактику в 
5 колхозах, 13 школах, 8 детсадов,

Поправка
В номере от 4 апреля на второй 

полосе в постановлении собрания 
партийного актива, по итогам Пле
нума ЦК и Обкома ВК1Ц6), по ви
не технических работников райкома 
партии, при перепечатке оригина
ла пропущен пункт после конца 
первого абзаца. 

состоянии стахановского движения 
на заводе и ни слова о славных 
предшественниках его—ударничестве 
и социалистическом соревновании. 
Не сказано и о том, как комму
нисты завода возглавила стаханов
ское движение.

Докладчик не дал подробного 
анализа состояния низовой печати. 
Почему заводская многотиражная 
газета не отвечает задачам, постав 
ленным перед ней? Сколько стен
ных газет на заводе, какого их ка
чество и устремление?

Очень мало было сказано о ра
боте комсомольской организации.
Как комсомольцы учатся? Как они

Не были освещены в докладе ор
ганизационные вопросы, состояние 
партийного хозяйства и т.д. Осо
бенным недостатком в докладе бы
ло то, что т. Бурмистров не рас
сказал о работе (каждого в отдель
ности) членов парткома, под углом 
глубокой большевистской критики 
и самокритики их недостатков, а 
критиковать надо было-бы и креп
ко.

Бюро РК предложило парторгани
зации Северского завода перенести 
собрание на 6 апреля с тем, что
бы поставить- вторично отчет о 
работе парткома с учетом указаний 
бюро РК.

Собравшись для продолжения 
собрания, вечером 4 апреля, комму 
листы Северского завода заслушали 
сообщение о состоявшемся решения 
бюро РК и наШли его (это решение) 
вполне правильным.

Решение бюро райкома по отче
ту секретаря Северского парткома 
должно быть учтенб всеми партор
ганизациями района с тем, чтобы 
не допускать повторения подобных 
ошибок.

Даурцев.«

Проведено 19 лекций я бесед на 
тему: „Противопожарная охрана“, 
охвачено 1118 человек.

В походе было выпущено четыре 
стенгазеты в селах района.

Козлов, Вялов, Кобелев.

Следует читать:
„Собрание партийного актива одо

бряет решение пленума ЦКВКП(б) 
о исключении из партии Бухарина 
и Рыкова за их антипартийную и 
контрреволюционную деятельность— 
как реставраторов капитализма” 
и т» д.



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 6 апреля 1937 года № 39 (679)

На партийные темы

Впервые закончили
программу

Выполняя слова великого вождя сдали зачеты Антропов, Шахмин, 
В учителя т. Сталина, сказанные | Гаптянов, Кузнецов. Всем этим това
вы на XVII С‘ездв ВКН(б) о подня
тии идейно-политического уровня 
членов и кандидатов партии, партий
ная организация Криолитового за
вода впервые в нынешнем году 
добилась выпуска слушателей круж
ка по изучению истории ВКП(б) по 
учебнику Кнорина.

Кружок состоял из 9 человек, из 
них 5 членов ВКП(б), 3 кандидата 
и один сочувствующий. При заче
тах оказалось, что ряд членов и 
кандидатов по-большевистски боро
лись за овладение основ Маркса 
—Энгельса. Кандидат ВКП(б) т. При- 
ставхо, на протяжении всего перио
да учебы, занимался всегда на хо
рошо, имел всегда конспект, не имел 
пропусков и не опаздывал на за
нятия. При зачетах 25/III-37 г. 
т. Приставке сдал на хорошо и ко
миссия при зачетах рекомендовала 
т. Приставке продолжать учиться

рищам рекомендуется повышать свой 
политический «уровень в кружке по 
ленинизму, еще глубже изучать ос- 
навы Маркса—Энгельса—Ленина 
—Сталина.

Но не все товарищи прилежно за
нимаются, примерно, Макарихина на 
всем протяжении работы кружка 
не добилась успеваемости на хоро
шо, всегда тащилась в хзосте, не
смотря на то, что т. Макарихина 
может работать с книгой гораздо 
лучше, чем кто-либо. Так же недо
статочно работали над собой Ов
чинников и др.

Задача партийной организации 
Криолитового завода закрепить до
стигнутые результаты, создать все 
условия для дальнейшего роста 
членов и кандидатов партии, для 
овладения основ Маркса—Энгельса 
Ленина—Сталина.

в кружке по ленинизму. На хорошо Пропагандист Зуев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Добрый день, товарищи газетчи

ки!
Шлю свой горячий красноармей

ский привет к желаю вам успехов 
в вашем социалистическом труде.

Мне, товарищи, выпало большое 
счастье в 1935 году втти в ряды 
РККА, что является громадной 
честью для гражданина СССР.

В данный момент я нахожусь 
на самом ответственном участке, 
где враг почти каждый день про
щупывает мощь нашей армии, но 
это нас ничуть не страшит, мы 
всегда готовы дать сокрушительный 
отпор.

В день Красной армии мы еще 
раз поверили свою боевую готов
ность, что мы достигли на сегод
няшний день и какие у нас име
ются успехи, имеются у нас стаха
новцы в деле боевой и политиче
ской подготовки, имеются ордено
носцы.

Красная армия в прошлые годы 
гражданской войны разутая, слабо 
вооруженная, под руководством ве
ликого Сталина и железного нар
кома маршала Советского Союза 
К.Е. Ворошилова выросла в

непобедимую армию, оснащенную 
лучшей военной техникой. Сила 
Красной армии в людях, овладевших 
сложной военной техникой, кото 
рые отдают всю свою энергию де
лу рабочего класса. Красноармейцы 
знают за что они борются.

Товарищи, я хочу вас заверить, 
что если я сейчас работаю коман
диром отделения, то к концу моей 
службы я своими успехами дойду 
до младшего командира взвода.

Я, товарищи, заверяю вас, что 
буду зорко хранить неприкос
новенность наших советских рубе
жей.

Товарищи, я буду драться по 
первому зову нашей партии, не 
считаясь ни е какими, трудностями 
не жалея своих сил и жизни.

Я твердо знаю, что строится и 
растет за моей спиной, если же я 
паду в бою, то меня сразу же сме
нит, т.е. встанет на мое место, мой 
младший брат Леня, который сей
час работает на Криолитовом заводе.

С приветом.
Командир отделения 

ШОРОХОВ.

Строитель плотин
Голландский архитектор Ренкин 

построил в 1688 году водонасос
ную станцию, которая подавала 
воду в фонтаны Версальского пар
ка француэкого короля Людовика 
XIV. Эта громадная установка в 
то время считалась «чудом» инже
нерного искусства и состояла из 
13 колес диаметром 8 метров каж
дое, которые приводили в действие 
насосы, подающие воду в коро
левский парк. В 1785 году на 
далеком Алтае механик Кузьма 
Фролов построил грандиозную гидро
силовую станцию, перед которой 
казались небольшими и установка 
Ренкина и существующие гидрав
лические машины в Лондоне на 
Темзе и на венгерских и саксонских 
рудниках.

К. Д. Фролов родился в 1733 го
ду на Урале, в Полевском заводе. 
Первым и последним местом, где 
ему пришлось вкусить скудные 
премудрости науки, была Екате
ринбургская «цжфжрная школа» для 
детей горнорабочих. Было в »той 
школе два отделения: <словесвое> 
и «арифметическое». На первом 
отделении обучались чтению, пись

му, «закону божию», правилам 
«хорошего поведения», на другом 
преподавали арифметику, геомет
рию, черчение и т.д. Как «допол
нение» ко всем этим наукам—роз
ги, линейки, издевательства. И то 
и другое испытал на себе будущий 
механик Кузьма Фролов.

И вот одиннадцатилетний «гор
ный ученик» Фролов поступает 
работать на Березовские золотые 
промыслы. Идут трудные, тяжелые 
годы. Подобно червям рылись кре
постные «солдаты горных рот» под 
землей, в смраде, во тьме, в грязи. 
Умирали от непосильной работы. 
Бежали с рудников, но их возвра
щали. Секли розгами, заковывали в 
кандалы. Над крепостной Россией 
разносился кандальный звон, в 
царских застенках жгли, рвали ноз
дри, забивали шпицрутенами до по 
тери сознания, до смерти. Само
державие требовало золота, и кому 
какое дело было до тысяч людей 
которые заживо гнили под землей’ 
добывая благородный металл.

На Березовских промыслах Фро
лов пробыл тридцать лет.

«Горный ученик» обратил на

Срыв выполнения программы налицо
В январе месяце 1937 года Зю- 

зельский рудник вызвал на социа
листическое соревнование Пышмин- 
ский медный рудник за 100 проц, 
выполнение программы по добыче 
колчедана и снижение себестоимо
сти.

Но работа рудника, за март ме
сяц, отнюдь не говорит за выпол
нение заключенного соц-договора с 
Пышминским рудником.

Работа сознательно срывается, 
45 горизонт шахты уже прио
становили ввиду сильного давления, 
во-вторых, нет крепежного леса, 
без которого работу вести нельзя.

Рабочие задают вопрос админи
страции: „почему нет крепежного 
леса?“, получают ответ: „лес 600 
штук есть, но он на 51 участке, 
обещает перевезти леспромхоз“, 
но на деле ничего нет.

Леса нет, завед. горными рабо
тами и главный инженер Блини- 
чев, для оправдания себя, 29 мар 
та составили акт, в котором ука
зали, что на 45 горизонте, 4 и 5

восстающем работу приостановить, 
так как там все давит и ломает 
старые кропления. А на 49 горизон
те переключить тоже нельзя, по
тому, что между 45 и 49 горизон
тами, всего целины имеется толь
ко 1,5 метра, в следствии чего он 
имеет уже осадку.

Парезки 53-го горизонта совер
шенно нет, которые служат для 
подготовительных работ.

Главный инженер т. Блиничев и 
заведующий горными работами долж
ны понести ответственность за до 
пущенные факты, так как если-бы 
был доставлен своевременно кре
пежный лес, шахты бы работали. 
При таком беззаботном руководстве, 
забывшем о капитально-подготови 
тельных работах шахт рудника, 
безусловно программа добычи кол
чедана будет не выполнена.

Парт-организации и администра
ции рудника нужно немедленно за
няться исправлением создавшегося 
положения.

Бич

• За границей
ПОЛОЖЕНИЕ

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе Мадрида 1 апреля про

исходила ружейная и мортирная пе
рестрелка. В районе Гвадалахары 
противник открыл сильный артил
лерийский огонь. Правительствен
ные батареи заставили замолчать 
артиллерию мятежников. В резуль
тате ряда разведывательных опера
ций, предпринятых правительствен
ными частями 30 марта и 1 апре
ля, захвачено большое количество 
боеприпасов. Много перебежчиков 
из лагеря мятежников продолжают 
прибывать на позиции правитель
ственных войск.

В других районах центрального 
фронта положение без перемен.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Продвижение правительственных 

войск южнее Пособланко (в районе 
Кордовы) продолжается. Позиции, 
оставленные правительственными

Почему страдает производство
Движущей силой завода Мра 

морской артели „Кустарь“ являет
ся вода.

Завод снабжается водой из ко
лодца, выкопанного на 83 м. глу
бины, еще с того времени как начал 
завод свою работу. До сегодняш
него дня скважина колодца не чи
стилась и имеет всего 44 м. глу
бины.

но своевременно позаботиться обо 
всех этих „мелочах“, как выра-
жается бухгалтер 
ответ от правления 
лучает одно „денег 
нет“.

Нач. снабжения 
снабжением первых

Долгоруков, в
т.
на

т.

Белов по- 
хознужды

Лечицкий
необходимых

Материалов для завода не занимает-
ся, он тоже поет одну песенку с

При глубине скважины в 83 м. бухгалтером „денег нет“, в то вре- 
завод брал через насос 70 литров мя, как по балансу артели числит-
воды в минуту, сейчас же завод • ся дебиторской задолженности 17,6 
получает воды только 43 лит. в тыс. руб.
минуту. При такой загрязненности! Бухгалтер Долгоруков взыска- 
скважины вода поступает в завод . нием дебиторской задолженности
грязной, насос загрязняется, от ■ не занимается.
чего и получается простой насоса, 1 Производственная программа

частями две недели тому назад, те
перь вновь заняты. Продвижение 
правительственных войск от Пособ
ланко по направлению к Пеньяр- 
роя и Бельмес также продолжается, 
хотя и не столь быстро. Правитель
ственная авиация бомбардировала 
1 апреля позиции мятежников в 
Пеньярроя и одновременно разбра
сывала листовки.

Правительственные войска про
должают собирать боеприпасы, ос
тавленные мятежниками при их от
ступлении из Алькарасехос и Виль- 
януэвадель Дуке. В этих селениях, 
между прочим, найдены плакаты 
фашистов на итальянском и неме
цком языках.

1 апреля республиканские само-

для очистки последнего 
насоса нет.

Дробильная установка

запасного Н 93Ö году выполнена

делает
большие простои из-за отсутствия 
вальц, а запасных нет.

Мех-цех, кузнецы делают простои 
из-за отсутствия древесного угля.

Завод не обеспечен на распути
цу дровами, что тоже может при
вести к остановке последнего.

Неоднократно было заявлено 
главным механиком завода т. Бело 
вым правлению артели, что все 
выше указанные недостатки при
ведут к остановке завода, что нуж

себя внимание своей склонностью к 
механике и в 1757 году его произ
водят в штейгеры. Вскоре Фролов 
изобретает станок для промывки 
золота—«вашгерд». В 1760 году 
его переводят на Алтай, на Колы- 
вано-Воскресенские «казенные за
воды», где он работает до конца 
своей жизни.

Водяной двигатель был в то вре
мя единственным механическим дви 
гателем и начинал применяться в 
горнорудной промышленности, в 
известной мере заменяя человечес
кую силу. Фролов был знаком с 
устройством таких двигателей и 
поэтому решил построить машину 
для откачивания воды из шахт. В 
1783 году состоялся пуск машины. 
Внутри Змеевой горы Фролов соору
дил огромнее деревянное колесо, 
которое должно было приводить в 
действие насосы. Колесо приводи
лось в действие водой из речки 
Змеевки, а вода из шахт по нак
лонной подземной трубе стекала в 
соседнюю речку Корбалиху. Преоб
разилась Змеевая гора. В голове 
Фролова рождались смелые мысли. 
В горе были построены еще три 
машины, причем одна из них для 
под‘ема руды. Колеса этих машин 
были 15 метров в диаметре, т.-е. 
почти в два раза больше колес 
установки голландца Ренкина. Изоб

52,6 процента. Этот
процент 
является 
куда ни 
стороны

выполнения 
результатом

только на 
ничтожный 
программы

плохого,
годного руководства 
правлении артели и

в | леты сбросили большое количество 
- 1 бомб на порт и на береговые бзта-

реи в Сеуте (испанское Марокко).
(„Ур. раб.“)

ни- 
со 

его
председателя т. Кокшарова.

Все выше указанные факты под-
твержда ют. что артель, в лице
правления и Кокшарова, руководят 
работой плохо и не вникают во 
все мелочи хозяйства, от которых 
зависит выполнение программы.

Кредит, инсп. банка 
Процино.

ретатель Фролов упорно проводил в 
жизнь свои грандиозные замыслы 
На речке Змеевке он начал строить
громадное 
перерезала

водохранил! ще. Речку 
плотина высотой 22

метра, 18 метров ширины, 120 
метров длины. Вода за плотиной 
образовала пруд площадью в шесть 
километро в.

Эта огромная «гидростанция» 
вызвала всеобщее удивление.

Так, уралец, алтайский механик 
Кузьма Фролов, построил невидан
ные по размерам «вододействующие» 
машины, сто пятьдесят лет назад 
сделал смелую попытку в условиях 
крепостного рабства механизировать 
тяжелые процессы труда на рудни
ках. Трудно было талантливому 
человеку Из рабочей среды осуще
ствить свои мысли. Строй крепост
ников эксплоататоров глуйил вся
кие проблески научной мысли. Тра
гически закончилась попытка Ива
на Ползунова построить первую 
паровую машину. Бесславно кон
чил тагильский механик Черепанов, 
построивший первый в России па
ровоз на заводе Демидова. Да и 
судьба изобретений Фролова также 
незавидна. После его смерти никто 
тогда не думал осуществлять даль
ше его смелые замыслы.

Умер механик в 1806 году в 
гор. Барнауле. (Газ. „На смену“)

Борьбы [ пшуламн нет
Матвеев С.М., работая старшим 

мастером холодного передела в 
листопрокатном цехе Северского 
завода, совместно с начальником 
цеха т. Шкабарой составляли гра
фик рабочих и выходных дней. 
Этот график составлен непра
вильно, так как по нему по
сменные мастера и рабочие долж
ны работать 7 смен без выходных 
и в некоторых случаях даже в но
чные смены.

Председатель же охраны труда 
т. Пазников подписал этот график 
безоговорочно, не находя ничего 
особенного в графике. У меня бу- - 
дет вопрос: не предусматривает-ли 
еще этот график за счет рабо
чих дней прогулы мастера Матвее
ва С.М., который с 20 марта не 
выходил на работу до 27 марта?

За время его отсутствия нач. 
цеха т. Шкабара написал распоря
жение: „снять с работы т. Матве- 

: ева за прогул“, а когда последний 
приехал обратно, то т. Шкабара от
менил свое распоряжение, ограни
чившись выговором, несмотря на 
то, что Матвеев подобные факты 
проделывает неоднократно.

в

Ухо.
СЕГОДНЯ СОБРАНИЕ 

ОХОТНИКОВ
Сегодня, 6 апреля в 12 часов дня, 
помещении Полевского райиспол-

кома созывается общее собрание 
охотников-любителей с вопросами:

1. Проработка постановления Обл
исполкома о разрешении весенней 
охоты.

2. О борьбе с браконьерством.
3. Организационные вопросы.
Явка охотников-любителей обяза

тельна. V

Отв. ред. В. СПЕШКОВ.
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