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Товарищу Клименту Ефремовичу 
ВОРОШИЛОВУ

Центральный Комитет большевистской партии и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР горячо приветствуют Тебя, 
верного соратника Ленива и Сталина, одного из активнейших 
строителей коммунистической партии, виднейшего организато
ра вооруженных сил советского государства и выдающегося 
полководца Красной Армии—в день Твоего 60-летия. Всю свою 
жизнь с юношеских лет Ты посвятил революционной борьбе 
за дело рабочего класса, за коммунизм. В годы первой русской 
революции 1905—1907 годов Ты боролся в передовых рядах 
революционных донецких рабочих и вместе с Лениным и 
Сталиным строил нашу большевистскую партию. Ты был од
ним из активнейших участников Великой Октябрьской социа
листической революции и большевистским руководителем ее в 
Донбассе, одним из первых организаторов Рабоче-Крестьянской 
Ерасной Армии. Под Твоим командованием Пятая Украинская 
армия в 1918 году совершила героический поход к Царицыну, 
прорвав кольцо белоказачьей контрреволюции, при Твоем руко
водящем участии была создана Первая Конная армия, покрыв
шая себя неувядаемой славой. Ты прошел с ней славный побе
доносный путь, сокрушая деникинскую контрреволюцию, гро
мя белополяков, ликвидируя белые банды Врангеля.

Твоей неустанной многолетней работе по руководству 
Красной Армией—она во многом обязана тем, что выросла в 
могучую и грозную силу.

Ва всех этапах своей славной революционной деятельно
сти партия знает Тебя как мужественного и последовательно
го борца против врагов партии и советского народа.

Своей неутомимой и плодотворной работой в качестве 
партийного руководителя, государственного деятеля, строителя 
Ерасной Армии Ты заслужил любовь и уважение нашей пар
тии и советского народа.

9т всего сердца желаем Тебе, наш дорогой друг и боевой 
товарищ, многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной ра
боты на благо нашей партии и советского государства.
Центральный Комитет Все- Совет Народных

союзной Коммунистической Комиссаров
партии (большевиков). Союза ССР.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О награждении товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в де 
ле строительства большевистской 
яартии и советского государства, 
в деле организации и укрепле

ния Красной Армии наградить 
товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова в день его 60-ле
тия орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О присвоении имени тов. К. Е Ворошилова академии 
генерального штаба Красной Армии

В ознаменование 60-летия 
товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова присвоить имя то

варища Ворошилова К. Е. Ака
демии Генерального штаба 
Красной Армии.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН 

Москва. Кремль. 3 февраля 1941 г.

Об учреждении стипендий имени тов. Ворошилова К. Е.
В ознаменование 60-летия ,900 рублей в месяц каждая;

товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова Совет Народных 
Комиссаров Союза ССГ постано
вил учредить стипендии имени 
Ворошилова для наиболее вы
дающихся учащихся в высших 
учебных заведениях: 

в военной Академии им. Фрун
зе 10 стипендий по 900 руб
лей в месяц каждая;

в Академии механизации и 
моторизации Красной Армии им.
1. В Сталина 10 стипендий по

в артиллерийской Академии 
Красной Армии им. Ф. Дзержин
ского 10 стипендий по 900 
рублей в месяц каждая;

в Московском авиационном 
институте им. С. Орджоникидзе 
10 стипендий по 400 рублей в 
месяц каждая;

в Донецком индустриальном 
институте им. Н. С. Хрущева 
10 стипендий по 400 рублей в 
месяц каждая.

(ТАСС).

ПРИВЕТСТВИЯ ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ
Ва имя товарища Климента)фессиояальныхСоюзов, отЦент- 

Ефремовича Ворошилова в день рального Комитета Всесоюзного
его 60-летия поступили привет 
ствия от Президиума Верховно
го Совета СССР, от Исполнитель
ного Комитета Коммунистическо
го Интернационала, от Всесоюз
ного Центрального Совета Про-

Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи, от Народного 
Комиссариата Обороны, от кол
легии Народного Комиссариата 
Вооружения СССР и других.

ТАСС.

У К А З
Прези диума Верховного Совета С С С Р  

О разделении народного Комиссариата 
Внутренних дел СССР

Разделить Народный Комис-1 Внутренних дел СССР, 
сариат Внутренних дел СССР' 2. Народ ый Комиссариат
на два народных комиссариата: [Государственной безопасности

1. Народный Комиссариат I СССР.
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР М КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О назначении тов. Берия Л. П. Народным Комиссаром 
Внутренних дел СССР 

Назначить тов. Берия Л. П. Народным Комиссаром Внутрен
них дел СССР.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.
У К А З

Президиума Верховного Совета С С С Р  
О назначении тов. Меркулова В. Н. Народным Комиссаром 

Государственной безопасности СССР
Назначить тов. Меркулова I ныл Комиссаром Государствен- 

Всеволода Николаевича Народ-1 ной безопасности СССР. 
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О назначении Народного Комиссара Внутренних дел СССР 
тов. Берия Л. П. заместителем председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР
Назначить Народного Комис-1 заместителем председателя Со- 

сара Внутренних дел СССР тов j вета Народных Комиссаров 
Берия Лаврентия Павловича СССР.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

К СОВЕТСКО-ЯПОНСКИМ ПЕРЕГОВОРАМ 
ПО РЫБОЛОВНОМУ ВОПРОСУ

В соответствии с заключен
ным 20 января сего года меж
ду правительством СССР и пра
вительством Японии соглаше
нием об организации советско- 
японской комиссии по выработ
ке новой рыболовной конвен
ции, Совет Народных Комисса
ров СССР назначил делегацию 
для переговоров по рыболовному 
вопросу. Председателем делега

ции назначен Заместитель На
родного Комиссара иностран
ных дел т. С. А. Л озовский.* * «г

Японское посольство довело 
до сведевия НКНД, что прави
тельство Японии со своей сторо
ны назначило для переговоров 
по рыболовному вопросу деле
гацию вод председательством пос
ланника Ниси Харухико. (ТАСС).

Г енерал-полковник
0. И. Городовиков.

Фото А. Израилевекого а 
С. Шагаль. Фото ТАСС.

П РЕД ВЕС ЕН Н И Е ДНИ В
На юге Молдавии наступили ' 

предвесенние дни. R Бендерском 
уезде 6.574 гектара земли за
нимают фруктовые сады.

Этой весной на плодородных 
бессарабских землях начнут ра
ботать первые МТС слыше

Р А Й О Н А Х  М О Л Д АВИ И
сотни недавно организовавших
ся колхозов. В 7 школах обу
чаются тракторному делу 832 
крестьянина—недаввие бедняки 
и батраки, впервые увидевшие 
трактор. Подготавливаются шо
феры, токари, слесари. (ТАСС).

А К А Д ЕМ И Ч ЕС К И Е
С Л О ВА РИ

Институт востоковедения Ака
демии наук СССР сдал в пе
чать первый волный монголь- 
еко-русский словарь об'емом 
свыше 160 печатных листов. 
Он включает около 100 тысяч 
слов. Над составлением этого 
труда работала бригада лмнгви- 
етов-профессоров, аспирантов, 
научных работников, студентов 
под руководством члена-жоррее- 
пондента Академии наук СССР
Н. Н. Поппе.

В Академии наук СССР и ее 
филиалах заканчивается состав
ление русско-адыгейского, рус
ско-ненецкого, русско-жумик- 
ского, русско-армянского, яжут- 
ско-русского, русско-азербайд
жанского и других словарей.

(ТАСС).

Сообщение
ТАСС

В иностранной печати, есе- 
бенно в английской, распро
страняется сообщение а том, 
что якобы между СССР и Тур
цией заключено тайное еогле- 
шение, по которому СССР обя
зуется снабжать Турцию воору
жением для противодействия 
возможной активности Герма
нии на Балканах, я что в све
зи с этим в Москву выезжает 
турецкая комиссия для покуп
ки оружия.

ТАСС уполномочен заявить, 
что никакого тайного или же 
тайного соглашения указаиие- 
го характера между СССР и 
Турцией не заключено и же 
предполагается заключить, ии- 
какой турецкой комиссии ие 
закупке оружия в Москве ж* 
существует и вообще все «те 
сообщение иностранно! печати 
является вымышленны м.
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О некоторых н е д о с т а т к а х  в партийной агитации
В декабре минувшего года 

вонрое о политической агитации 
специально обсуждался на пле
нуме областного комитета пар
тии. Пленум отметил крупные 
к совершенно нетерпимые не
достатки как в ее постановке и 
организации, так м в руковод
стве ею. Пленум потребовал 
тог» от всех горкомов, райко
мов м партийных организаций 
по-боевому перестроить работу 
по политической агитации, в 
соответствии с теми новыми 
задачами, которые диктуются 
сейчас современной междуна
родной и внутренней обстанов
кой.

После пленума прошло поч
ти два месяца. И нужно ска
зать, что ничего существенно 
го в перестройке н улучшении 
агитации не произошло. Реше
ния пленума большинством пар
тийных организаций выполня
ются неудовлетворительно. Не
достатки' вскрытые пленумом, 
ве только не устраняются, но 
я повторяются вновь. Довольно 
значительная часть наших пар
тийных руководителей поняла 
решения пленума однобоко н 
потому глубоко неправильно. 
Товарищи все дело пока что 
сводят в пересмотру состава 
агитколлективов, к  подбору 
s утверждению. Попрежнему в 
тени стоят вопросы идейного 
уровня агитации, ее политиче
ской остроты, направленности. 
Это очень существенный про
бел в партийном руководстве 
политической работой.

Мы имеем немало примеров 
н фактов принижения идейного 
содержания агитации, ослабле
ния ее политической значимо
сти Нередко наши агитаторы, 
в «илу плохого руководства 
мни, теряют чувство партийно
сти в евоей деятельности. Все 
зги недостатки, в частности, 
находят свое выражение в стрем
лении избежать острых момен
тов и вопросов. Агитатор не 
воспитывает своих слушателей 
в духе преодоления трудностей.

Мак правило, большая часть 
агтторов-массовиков рассказы
вает лишь о победах социализ
ма, ваших успехах. В то же 
время они не обращают внима
ния своих слушателей на тот 
факт, что коммунистическое об
щество строится в условиях 
окружения враждебного нам 
капиталистического мира, что в 
процессе этого строительства 
советский народ, заботясь об 
укреплении обороны своего со
циалистического отечества, прео
долевает известные трудности. 
Агитатор же избегает вести бе
седы на эту тему и при воз
никновении подобных вопро
сов отходит в сторону. Так, 
например, когда нужно было 
рассказать трудящимся, почему 
была введена семидневная ра
бочая неделя и 8-часовой ра
бочий день, мне не агитаторы 
показали свощ полную беспо
мощность в этом вопросе.

Возьмем другой вопрос. Мно
гие агитаторы, касаясь вопро
сов международного положения, 
обходят молчанием основное и 
коренное противоречие, которое 
существует в мире, а именно, 
противоречие между миром со
циализма л миром капитализма. 
Не говорить об этом, значит 
притуплял ь бдительность наше
го народа перед липом опасно

Е. Ф. Колышев 
Секретарь Свердловского обкома ВКП(б)

сти военного нападения. Зача
стую некоторые наши агитато
ры в освещении вопросов вто
рой империалистической войны 
выступают, как и пацифисты. 
Порой также допускаются серьез
ные ошибки и в понимании 
интернационализма. Забывает
ся то,что большевистский интер
национализм не исключает на
ционализм. А, наоборот, он 
предполагает любовь к своей 
нации, своему народу, своей 
родине. Ленин еще в 1914 го
ду писал: «Чуждо ли нам, ве
ликорусским сознательным про
летариям. чувство национальной 
гордости? Конечно, нет! Мы 
любим свой язык и свою ро
дину... Мы полны чувства на
циональной гордости..,;» (т. 
IVI1I, стр. 81).

Большевики никогда не были 
пацифистами. Мы имеем нашу 
родину. И мы должны неустан
но воспитывать в массах лю
бовь и преданность ей, нена
висть к ее врагам. В укрепле
нии нашего социалистического 
государства, в готовности раз
бить и уничтожить всякого внеш
него врага, который посмеет 
напасть на нас, проявляется 
истинный большевистский ин
тернационализм. Так учат 
Ленин и Сталин—основополож
ники и строители нашей боль
шевистской партии. Об этом сле
дует помнить и раз'яснять каж
дому агитатору. V.

Стоит ли говорить, что без 
этого выхолащивается идейное 
содержание нашей агитации, 
она превращается в деляческую 
и беспринципную Товарищ 
Сталин, выступая на февраль
ско-мартовском Пленуме ЦК в 
1937 г., указывал, что мы пе
ред лицом внешней опасности 
должны постоянно держать весь 
наш народ в мобилизационной 
готовности. В выполнении этой 
задачи одно из первых мест за
нимает большевистская агита
ция, обязанность которой так 
воспитывать советский народ, 
чтобы он и с точки зрения идей
ной был подготовлен к тем со
бытиям, которые могут быть. 
Агитатор должен и обязан не
устанно и ежечасно воспиты
вать массы в духе революцион 
ной бдительности, насторожен
ности, готовности организован 
по встретить и дать отпор вся
ким неожиданностям и фокусам 
наших внешних врагов.

Если, с одной стороны, по
пытка отойти от острых вопро
сов ведет к принижению поли
тической остроты агитации, уба
юкиванию слушателей, то, с 
другой стороны, эта попытка 
также ведет и к тому, что та 
кие агитаторы, не говоря прав
ду смело и решительно, начи
нают нести вредную отсебяти
ну и поэтому слушатели пере
стают верить такому агитатору.

К сожалению, эти недостатки 
свойственны не только агита- 
торам-массовикам. Ойи имеют
ся п в руководстве некоторых 
райкомов партии. Приведу один 
пример. Ленинский райком 
ВКП(б) гор. Нижнего Тагила 
обсуждал вопрос о Политпчес

решения идет перечисление 
успехов. В конце же оказывается, 
что успехов-то собственно и нет. 
Политической работы среди этой 
группы не велось никакой. Или 
еще один пример. На Пышмин- 
ском электролитном заводе есть 
доска показателей. Когда завод и 
цехи выполняют план, на доске 
появляются соответствующие 
цифры. О них говорят и агитато
ры. Хвастовства не оберешься! 
А вот когда план проваливает
ся, обязательства не выполня
ются, на доске нет ни одной 
цифры. Молчат и агитаторы. 
Таким образом, и некоторые 
райкомы и партбюро, описывая 
по каждому случаю «успехи, 
победы и завоевания», ориен
тируют наших агитаторов на 
хвастовство, убаюкивание, а не 
на организацию решительной и 
упорной борьбы с недостатками, 
пережитками капитализма в соз
нании людей, за преодоление 
трудностей. Пора с этим кон
чать решительно и круто!

Следующий крупный недос
таток нашей агитации, кото
рый мы никак не можем еще 
ликвидировать, состоит в том, 
что агитация носит увещева
тельный, уговаривающий, ин
формационный характер. В 
то время, как она должна быть 
атакующей, наступательной. 
Иногда мы агитируем там. н то
го, где и против кого надо при
менять силу государственного 
советского закона. Возьмем опять 
к примеру работу парторганиза
ции Пышмннекого электролит
ного завода. Известно, что ди
ректор завода Калистов п глав
ный инженер Рагулин осужде
ны и посажены в тюрьму за 
выпуск недоброкачественной 
продукции. Как же отнеслись 
к этому парторганизация, аги
таторы ?

— *А мы,—говорит секретарь 
партбюро тов. Дяшко,— собра
ли слет стахановцев и говорили 
здесь о негодпом стиле (?!) 
бывшего директора». Вот вам 
и наступательная агитация. Го
сударство карает бракоделов, 
как преступников, а здесь го
ворят только о их стиле!

На свердловском заводе «Ме
таллист», как полагается, есть 
тоже агитаторы. Но подняли 
ли они свой гневный голос 
против грязи и бескультурья в 
цехах? Стыдно сказать—на за
воде в грязи, под землей ва
ляются драгоценный металл, 
оборудование. Площадки и цехи 
захламлены. А наши агитаторы, 
во всю склоняя успехи и завое
вания. не видят (и видимо не 
приучены к этому) всех этих 
безобразий у себя под носим. 
Вот до чего доводит беспеч
ность!
Агитаторы любят и часто гово

рят о правах советских граж
дан, но почти всегда умалчи
вают о их обязанностях. Поэто
му то у нас и остаются часто 
бёшаказанными летуны, рвачи, 
прогульщики, бракоделы, те 
элементы, которые ставят свои 
личные интересы выше обще
ственных. Поэтому у нас и 
ущеетвует Ьрпмиреячество к

кой работе среди новых рабо- подобного рода людям. В этом 
чпх, прибывших из западных скатывается, что наша агитация 
областей Украины, Белоруссии : кое-где теряет свою политиче- 
и Бессарабии. В начале этого скую остроту, партийность.

Как известно, пленум обкома 
ВКП(б) поставил задачу—креп
че связать нашу большевист
скую агитацию с производством. 
В частности, нужно всячески 
развертывать экономическую 
агитацию. Это предполагает, 
чтобы агитатор, используя ма
териалы, данные о себестои
мости, качестве, производитель
ности труда, мобилизовывал 
массы па постоянное движение 
техники вперед, на борьбу за 
совершенствование производства, 
культуры труда, поднимал кол
лектив своего цеха, бригады на 
выполнение государственных за
дач, помог рабочему, колхозни
ку, интеллигенту видеть инте 
ресы всего государства. Такая 
агитация расширяет кругозор 
людей.

А что мы имеем в действи 
тельности? Это важное указа
ние обкома не выполняется. 
Хуже, кое-где этот вид агита
ции свели к делячеству. Возь
мем агитацию на Серовском ме
таллургическом заводе. Здесь 
говорят и о качестве продук
ции, и о потерях, рассказыва
ют во что обходится одна ми
нута простоя заводу. Но вот о 
том, что завод, цехи до сих 
пор не выполняют план по за
казам, об этом молчат. Агита
торы не воспитывают коллек
тив в духе ответственности и 
беспокойства за работу тех за
водов, успех которых зависит 
от снабжения металлом Серов- 
ского завода. Следовательно, в 
такой упрощенческой производ
ственно-экономической агитации 
мы опять видим потерю пар
тийности. Такая агитация не 
способствует тому, чтобы под
нять и расширить уровень рабо
тников до понимания общего
сударственных задач.
* Принижение идейного содер

жания и политической остроты 
агитации порождается н следу
ющими обстоятельствами. Неко
торые товарищи, пользуясь бес
контрольностью, увлекаются го
лой красивой фразой, незнани
ем конкретных условий произ
водства, людей, с которыми 
они работают. Один агитатор, 
считавшийся в парторганиза
ции лучшим (и, наверное, глав
ным образом, потому, что умел 
много говорить!), вел беседу о 
производстве товаров ширпот
реба. Собравшиеся слушали и 
потом вежливо сказали: «Това
рищ, вот вы ведете беседу о 
ширпотребе, а почему у нас 
в лавке нет корыт?». И этот 
агитатор—мастер пустых фраз, 
не зная конкретной обстанов
ки, не удосужившийся позна
комиться с работой местной 
промышленности и промкоопе
рации,— замолчал. Ораторсшй 
пыл пропал сразу! А ведь он 
мог бы тут же. при серьезном 
отношении к делу, прислушав
шись к голосу масс, помочь 
ликвидировать этот недостаток, 
выступив не только рассказчи
ком, но и организатором, ад
министратором.

Много страдают наша агита
ция и дело в результате того, 
что недооценивается и плохо 
поставлена пропаганда опыта 
передовых стахановцев, новато
ров в технике и производстве, 
“ы говорим сейчас о всемер

ной борьбе с технической от
сталостью, невежеством. Не 
чтобы двигать технику вперед, 
надо передавать опыт новаторов, 
таких людей, как Янкин, Та- 
скаев. К сожалению, многие 
агитаторы горнорудной и маши
ностроительной промышленно
сти сами-то плохо знают смысл 
метода работы этих стаханов
цев. И потому их беседы на 
эту тему общи, абстрактны и 
не дают нужных результатов. 
Надо, чтобы беседа агитатора 
об опыте передовиков толкала 
людей к творчеству, совершен
ствованию, просто н понятно 
показывала, как можно рабо
тать хорошо и отлично.

Мало, очень мало еденали 
наши парторганизации после 
пленума и для того, чтобы ох
ватить агитацией все самые 
широкие слои населения. При
чем до сих пор существует ‘со
вершенно нетерпимое положе
ние, когда агитация проводится 
для всех—и рабочих, и крестьян, 
и интеллигенции—одинаковым 
языком, на одном и том же 
уровне. Пора понять, что на 
производстве, в учреждении, 
колхозе, институте не одни ус
ловия, разная аудитория, не 
одинаковый уровень слушате
лей. Причем и внутри коллек
тива того или иного предприя
тия также разные люди по 
своей подготовке и уровню. На
до, следовательно, со всеми 
разговаривать понятным и свое
образным языком. Без этого 
агитация потеряет свое значе
ние. Она не будет убеждать и 
не станет организующей силой.

Все эти и иные недостатки 
появились ж существуют до 
сих пор потому, что векоторые 
товарищ и непомерно благодуш
но настроены, склонны жить 
вчерашним днем и не видеть 
сегодняшний, завтрашний дни. 
Этой беспечности не место в 
таком серьезном политическом 
деле, каким является партийная 
агитация, занимающая одно из 
первых мест в коммунистиче
ском воспитании масс, призван
ная будить и усиливать рево
люционную, классовую бдитель
ность, крепить и умножать ви
лы социализма.

Между тем. благодушие не 
дает покоя некоторым партий
ным работникам, отвечающим 
за агитацию. Кое-кто, в связи 
с новой победой блока комму
нистов и беспартийных во вре
мя выборов в Верховный Совет 
СССР по Свердловскому город
скому и Свердловскому-Еагано- 
вичскому избирательным окру
гам. склонен рассуждать так: 
«А зачем, собственно, агита
цией заниматься, все уже ■ 
так за нами идут». Подобные 
рассуждения выдают таких лю
дей, как крохоборов, деляг, а 
не большевиков. Они забывают, 
что задича нашей политической 
агитации, как и всей больше
вистской партии, неустанна 
итти и вести народ вперед, до
биваясь новых п новых побед. 
Такие люди забывают, что боль- 
шевики—страс.тные и последо
вательные борцы со всем ста
рым, со всякой рутиной, косно
стью, зазнайством, что они за 
непреодолимое движение ново
го.
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О некоторых недостатках в партийной агитации*)
Вредность этих рассуждений 

настолько очевидна, что стоит 
только удивляться им. Неуже
ли такие горе руководители не 
понимают, что перед ними стоит 
опасность окончательно отор
ваться от масс и выродиться в 
чинуш и бюрократов. Товарищ 
Сталин учит нас держать по
стоянную связь с массами, ибо 
и этой связи с народом неис
черпаемый источник для наших 
шьнейших побед.
Агитация требует повседнев

ного партийного руководства. 
Без этого она немыслима. И 
дело не только в подборе аги
таторов, а в том, чтобы руко
водить содержанием агитации. 
1то труднее, но совершенно обя
зательно. К сожалению, некото
рые райкомы решение пленума 
ноняли неправильно, встали на 
ауть бюрократизации руковод
ства. В Манчажском районе, 
например, желая диференциро- 
зать агитацию, разбили всех 
агитаторов на собственно аги
таторов, потом беседчиков и 
читчиков. Одни, дескать, пус
кай только беседуют и не сме
ют читать, другие—наоборот. 
Это ненужная и вредная затея. 
Мы должны воспитывать и обу
чать хорошо подготовленных 
агитаторов, умеющих и про
честь и тут же ответить на воп
рос, и провести беседу.

Пленум обкома особо указал 
на подбор руководителей агит
коллективов. Решение это вы
полняется плохо. Имеется вред
ная тенденция переложить ру
ководство агитколлективами на 
кторостепенных работников. Как 
правило, во главе агитколлек
тивов должны и л ь секретари 
нарторганшаций. Пора это уже 
понять. Райкомы обязаны соби
рать руководителей агитколлек 
тивов, осведомлять их по всем 
аопросам политики и текущей 
работы.

Значительно больше надо 
уделять внимания подбору до
кладчиков при райкомах ВКП(б) 
Некоторые товарищи смешива
ют агитатора с докладчиком и 
лектором. Не каждый агитатор 
может выступить с докладом и 
лекцией. Это ясно. Коллективы 
докладчиков должны создавать- 
*я при райкомах ВКП(б). Одна
ко большинство райкомов до сих 
■ор не выполнило решение пле
нума, в коллективы докладчи- 
хов подобрано всего по 3—4 
человека.

Недостатки в области агита
ционной работы и их медленное 
устранение—результат того, что 
как в постановке агитации, так 
■ в руководстве ею у нас много 
кустарщины. Выражается она в 
том. что в агитации существу
ет бесконтрольность. Что гово
рит агитатор, о чем он расска- 
«ывает—зачастую неизвестно ни 
■ервичной организации, ни рай
кому. С другой стороны, план 
агитационной работы строится 
но вкусу того или иного секре
таря парторганизации, руково
дителя агитколлектива без уче- 
•lUhCn'iUHi.e. Начало на 2 стр .

та задач и запросов слушателей.
Отсюда и низкое идейное содер
жание агитации, отсутствие це
леустремленности, конкретности.

Необходимо централизовать 
агитацию, руководство ею.

Централизация агитации пред
полагает, что вся тяжесть аги-

печать. Ёе влияние на массы 
очень велико. Стенная газета- 
продукт творчества самих масс и 
надо ею руководить, всемерно 
помогать ей.

Для того, чтобы наша агита
ция росла, ширилась, поднимал
ся ее идейный и политический

тационной работы ложится в уровень, надо выращивать и
целом на первичную парторга
низацию. Уна и ее секретарь 
должны целиком и полностью 
отвечать за идейный уровень, 
содержание и политическую ос
троту агитации. Такая поста
новка дела уже не позволит 
секретарю сваливать вину на 
«дядю». Но это, конечно, не 
значит, что райком партии от
ходит в сторону. Нет. Центра
лизация агитации охватывает 
также и райком партии. Она 
возлагает на него контроль за 
первичными организациями ру
ководство и обучение руководи
телей агитколлективов, агитато
ров. Райкомы партии отвечают 
за содержание агитации, руко 
водят им, информируют агита
торов, осведомляю? их по всем 
вопросам, дают нужное направ
ление в агитации.

Райкомам следует особо обра
тить внимание на повседневную 
информацию агитаторов по во
просам меж1унаро.ной жизни, 
текущей политики и очередным 
конкретным задачам в области, 
городе, районе. Это вводит аги 
татора в курс дела, дает ему 
правильное направление, ориен
тировку. У нас же райкомы 
избегают такой информации, бо- 
яюя чего-то. В итоге неосведо
мленности агитатор нередко ос
тается среди своих слушателей 
неподготовленным, обезоружен
ным.

Райкомы также целиком отве
чают за печатную агитацию. 
Надо сказать, что многие рай
комы руководят своими газета
ми все еще плохо. И это не
смотря на специальное решение 
ЦК ВКП(б) о перестройке рабо
ты районных газет Газеты 
плохо и мало пишут об агита
ции. Они почти не дают мате 
риала в помощь агитатору из 
мествой жизни области, райо
на, не передают опыт лучших 
агитаторов. Взять к примеру 
буткипскую районную газету. 
За два месяца по вопросам аги
тации она напечатала лишь по
становление пленума обкома и 
отчет о собрании районного 
партийного актива. А райком 
даже и не замечает этого!

Еще хуже обстоит дело со 
стенными газетами. Это совсем 
наброшенный участок. Мало то
го, что газеты выходят нере 
гулярпо, в них печатается не
редко всякая чушь, а порой 
стенные газеты занимают и не
правильную, вредную, антипар
тийную линию. В Нрбитском 
районе имеется немало фактов, 
когда стенные газеты оказыва 
лись на поводу демагогов, дис
кредитирующих единоначалие 
командиров предприятия. Надо 
крепко взять в руки стенную

воспитывать мастеров агитации 
людей, которые любят ее и 
всецело отдаются ей, умеющих 
правдиво, страстно, просто и 
живо донести до масс великое 
слово большевизма. Между тем, 
восиитание агитаторов постав
лено у нас по-кустарному, пло
хо. Нельзя это дело ограни
чивать инструктажем. Надо ра
стить агитатора на живом при
мере лучших большевистских 
агитаторов. Надо заботиться о 
расширении политического и 
культурного уровня агитатора, 
прививать ему культуру речи, 
языка. Ведь немало у нас то
варищей, которые читают, ска
жем, произведения Горького и 
запинаются на каждом слове. 
Есть и такие из грамотных, ко
торые, встретившись с группой 
наиболее шеталых слушателей, 
подделываются под нее. То и 
другое не нужно и вредно. 
Если агитатор еще не овладел 
культурой, его надо учить, под
тягивать. А если овладел, то 
он эту культуру должен нести 
в массы, поднимать своих слу
шателей до своего уровня.

К сожалению, о культуре, о 
мастерстве агитатора заботятся 
у нас в районах да и в г. 
Свердловске мало. Ьлассический, 
непревзойденный стиль для аги
татора мы имеем в агитацион
ной деятельности Ленина и 
Сталина, Кирова и других руко
водителей партии и правитель
ства. Вот на этих-то образцах 
страстной п всесильной боль
шевистской агитации мы и долж
ны учить и воспитывать на
ших агитаторов.

Пора также покончить еще с 
одним существенным недостат
ком - кампанейщиной в агита 
ции. У нас получается так: 
выборы—агитация оживает, сев 
или уборка—агитация оживает. 
Бесспорно, кампании требуют 
большого напряжения. Но нель
зя мирян ся и с таким поло
жением, когда после окончания 
кампаний начинается отлив. 
Так, например, получилось в 
Октябрьском районе гор. Сверд- 
Иовска и других после недав
них выборов в Совет Союза. 
Агитация должна быть повсе
дневной, беспрерывной. Этого 
требуют задачи коммунистичес
кого воспитания масс.

Решительно разделавшись со 
всякими проявлениями бахваль
ства, зазнайства, мы должны 
быстрее ликвидировать все не
достатки в агитации и, совер
шив крутой поворот, сделать ее 
могучей, движущей силой бо
лее успешного строительства 
коммунизма, такой, какой тре
бует ее от нас Центральный 
Комитет ВКП(б).

М ножить производственные победы 
в честь XVIII конференции В КП(б)

Перевыполнено январское задание
Смена т. Тихонова в меха

нической цехе Новотрубного 
завода выполнила производ
ственное задание в январе на 
111 проц Немного отстали в 
выполнении январского плана 
смена Рукавишникова, которая 
имеет выполнение в январе на 
104 проц., и т. Зотикова—на 
102 проц.

Хороших производственных 
показателей добиваются токари 
стахановцы тт. Пономарев и 
Кирилов. Они в среднем за 
прошлый месяц имеют выпол
нение свыше 150 проц. Тов. 
Рябков дает ежедневно до по

луторых норн. Среди фрезеров
щиков лучше других работает 
т. Кукушкин. Он свою норму 
выполняет свыше 200 проц.

Стахановцы цеха, готовясь 
достойно встретить открытие 
XVIII партконференции, не сда
ют темпов и в феврале. В  пер
вые смены текущего месяца 
значительно перекрывают свои 
нормы. Например, 1 февраля 
токари Немытов и Рябков вы
полнили производственное за
дание первый на 188 проц. в 
второй—на 175 проц. Перевы
полняют нормы и другие ста
хановцы.

Набирают темпы

«Уральский рабочий» за 31 января 1(41 года.

4 февраля на старт комсо- 
мвльекого кросса вышло 24 
команды. Прекрасные результа
ты подготовки к кроссу пока- 
•али комсомольцы ремесленного 
училища Новотрубного завода. 
Молодежь, стартовавшая на три

СДАЛИ ЛЫ Ж НЫ Е НОРМЫ
километра, вся уложилась в 
нормативы. Ученик А. Баже
нов — команд и р команды,—имея 
тренировочный минимум 240 
километров, установленную ди
станцию вместо 22 минут про
шел в 13 минут 23 секунды,

Н. Сяигпрев в 15 минут 35 
секунд и Б>лых—в 15 мпнут.

Секретарь комсомол ьекой ор 
ганизации ремесленного учили
ща Едовских д .етанцию 10 ки
лометров прошел за 48 минут 
33 секунды.

Коллектив цеха № 1 Хром- 
пи кового завода за последнюю 
пятидневку января по основ
ному продукту хромпик натрие
вый выполнил производствен
ную программу на 170,6 проц., 
второй цех по этому продукту 
январский план выполнил на 
114,3 проц.

Хороших производственных 
показателей добился в январе 
коллектив цеха реактивных со
лей. Он за 6 пятидневку ян
варя выполнил план на 336,6 
проц и с начала месяца вы
полнение задания составляет

155,4 проц. Неплохо работают 
за последнее время квасцовикв. 
Они имеют выполнение плава 
за январь по хромо-калиевым, 
квасцам на 152,8 проц. и по 
хромо-натриевым квасцам л* 
последнюю пятидневку на 119,7 
проц.

Стахановцы и ударники Хроы- 
пикового завода день открытия 
восемнадцатой Всесоюзной пар
тийной конференции обязуются 
встретить еще более лучшим* 
показателями.

Перекрыли свои обязательства
Стахановцы и ударники Би- 

лимбаевского завода готовят 
достойную встречу XVIII Все
союзной партконференции. План 
января они выполнили по ке
рамическому цеху на 199 проц 
и по труболитейному—на 105 
проц.

Горняки по добыче огнеупор
ной глины, вступая в соцнали- 
стиче^ое соревнование имени

XV III партконференции, взяли 
обязательство—к 15 февраля 
дать 600 тонн глины.

Коллектив горняков в янва
ре уже выполнил свое обяза
тельство не в 45 дней, а в ме
сяц За половину февраля гор
няки будут добывать огнеупор
ную глину сверх плана.

Бельтюков.

Свыше 300 процентов
Слесари-стахавовцы цеха шир

потреба Новотрубного завода 
перевыполнением норм готовят
ся в третить день открытия 
XVIII Всесоюзной партконферен
ции. Например тт. Нехода и 
Кузнецов задание выполняют 
свыше 300 проц., больше полу

торых норм дает ежедневно т. 
Туканов.

Среди кузнецов выделяется в 
работе т. Барыков. Он выпол
няет норму на 250 проц. Д# 
полуторых норм дает также 
стахановка -шлифовальщица т. 
Селянина.
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Н а уроке по курсу паровых машин в механическом 
кабинете ремесленного училища морского транспорта 
Л* 40 (Ленинград). На переднем плане— А . Балабаев 
(справа) и А  Михайлов.
Фото Э. Хаикика в )ж »  ТАОС.
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В буфетах тесно и грязно
6 переходом предприятий на 

8-часовой рабочий день в це
хах Динасового завода были 
созданы буфеты с целью об
служивания рабочих завтрака
ми и обедами Мероприятие ку
да лучше, но плохо то, что 
торг и администрация завода не 
уделяют внимания их рабо
те.

Помещения, выделенные под 
буфеты, слишком малы и нахо
дятся в антисанитарном состоя
нии. Во время 20 - минутного 
обеденного перерыва рабочие 
не имеют возможности куль
турно покушать, так как здесь 
тесно и грязно.

Особенно плохо в буфете по
мольно-формовочного цеха № 1. 
Специального человека для по
дачи на стол обедов не выде
лено. Эту работу выполняет

уборщица душа т. Мельникова, 
которая зачастую после мытья 
пола в душе, не переодевшись, 
приступает в раздаче обедов. 
Такой случай был 24 января 
сего года.

Руководители этого цеха тт. 
Агеев и Голубович видят не
правильную постановку работы 
в буфете, но мер к улучшению 
ее не принимают. Они, видимо, 
не учли, что хорошее обслужи
вание рабочих обедом стимули
рует высокой производительно
сти.

Партийной и профсоюзной 
организациям Динаса следует об
ратить на работу буфетов серьез
ное внимание, создать для тру
дящихся условия культурно по
обедать и производительно по
работать.

И. Соломатов.

Не следят за качеством сегментов
мают, а когда будешь тщатель
но проверять, то оказывается

Мастер по своим знаниям дол
жен быть на много выше ра
бочего, на него возложен ин
структаж рабочих и ответствен
ность за качество продукции. 
Однако не так обстоит дело у 
нас, в токарно-слесарном пере
деле трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода. Мастера 
слесарного передела т. Дунаев 
и токарного передела в смене 
«В» Нарбутовских не только 
не инструктируют рабочих, но 
я сами подчас не знают вы
полняемых работ в своих пе
ределах.

Фрезеровщики, токари и сле
сари за изготовление сегмен
тов получают зарплату незави
симо от их качества, потому 
что мастера у них не прини-

на половину брак. Такой факт 
был 24 — 25 января. Тру
бам требовалось срочно сде
лать испытание, но для это
го необходимо было выточить 
ступень отточки плавки 4933. 
Когда заказ был выполнен, 
все они оказались брак, этим 
самым сорвали сдачу труб в 
сбыт, а мастер т. Нарбутовских 
остался в стороне, хотя он обя
зан был проверить их в про
цессе обточки. Такие случаи 
бывают часто, потому что ма
стера плохо следят за качест
вом выполняемых заказов.

Рабочий.

Исполком только обещает
Трудящиеся д. Сажино хотят 

слушать радио. Мною, как де- 
путатем горсовета, был по
ставлен перед городским со
ветом 'вопрос о радиофикации 
деревни, но- вместо практичес
кой помощи руководители ис-

Нетактичное поведение 
Резвзиова

Начальник отдела снабжения 
Динасового завода т. Резванов 
показывает плохой пример ру 
ководителя. В обращенни со 
своими подчиненными т. Резва
нов слишком груб и нетакти
чен. Об этом могут подтвердить 
факты.

Вот хотя бы привести при
мер 27 января сего года. В 
этот день кучеру т. Юрьеву 
было дано задание два раза 
с‘ездить к утреннему поезду 
(идущему в сторону Свердлов
ска), чтобы доставить на ст. 
Подролошная от‘езж пощих в 
командировку работников. В 
командировку должен был ехать 
ж сам Резванов.

Чтобы выполнить задание, 
кучер т. Юрьев за Резвановым 
заехал на несколько минут рань
ше обычного. Но последний 
недовольный, видимо, ранним 
беспокойством, рассердился и в 
присутствии некоторых работни
ков отдела снабжения нецен
зурными словами обругал куче
ра.
Общественные организации за

вода должны призвать Резва- 
нова к порядку. Зайцев.

полкома отделываются одними 
обещаниями.

Мы вправе требовать от гор
совета удовлетворения нашей 
насущной просьбы в деле ра
диофикации.

Депутат горсовета 
Логииовских.

Спартакиады . 
призывников

Ироведенные спартакиады при-: 
зывников в ряде сельсоветов и 
заводов района показали непло
хие итоги.

В Витимском и Крылосовском 
сельсоветах все призывники, 
участвующие в спартакиаде, 
сдали лыжные нормы.

Наилучшие показатели в спар
такиадах дали призывники: Ви
тимского сельсовета, учитель 
Ф. Обоскалов из 50 возможных 
на расстоянии 50 метров выбил 
40 очков, метнул гранату вме
сто 37 метров по норме на 45. 
Г. Бородин в военизированном 
беге на лыжах дистанцию 10 
километров прошел за 58 минут. 
Хорошие результаты он дал и 
по стрельбе, им из 50 возмож
ных выбито 47 очков, метнул 
гранату на 39 метров.

Призывник Крылосовекого 
сельсовета М. Крылосов пока
зал большую выносливость и 
скорость в ночном лыжном пе
реходе на 15 километров. Это 
расстояние он прошел за 1 час 
28 минут Призывник А. Кочев 
эту же дистанцию прошел за 1 
час 20 минут. Допризывник Г. 
Ужегов выполнил нормативы 
по гранатометанию. По стрельбе 
он из 50 возможных выбил 
42 очка.

Призывники, показавшие наи
лучшие результаты по разным 
видам спорта, примут участие 
в районной спартакиаде, кото
рая будет проходить 9 февраля 
сего года. Из Крылосово 3 
человека получили право уча
ствовать на районной спартакиа
де, из Битимки—4.

*
На-днях18 призывников Ново

трубного завода приняли уча
стие в заводской спартакиаде 
по гранатометанию и стрельбе.

По гранатометанию из 18 
призывников сдали нормы 17. 
По стрельбе лучшие результаты 
дал призывник Г. Трифонов. 
Он из 50 возможных на рас
стоянии 50 метров выбил 42 
очка.

Родители, забывшие свои обязанности
Большое и ответственное дело 

возложено на родителей в вос-| 
питании своих детей. И, надо 
сказать, каждый честный роди
тель стремится воспитать свое
го ребенка так, чтобы он был 
достойным гражданином своей 
родины, честным, преданным 
делу коммунизма, справедливым, 
всесторонне развитым, культур
ным гражданином СССР.'

Но, к нашему стыду, немало 
у нас еще и таких родителей, 
которые за воспитанием детей 
совершенно не следят, целиком 
и полностью отдают своего ре
бенка во власть улицы. Подоб
ных родителей, безответственно 
относящихся к воспитанию сво
их детей, немало найдется и в 
поселке Пильная. Вот дети 
Брагиных, Ратнер, Лазаревых, 
Шестаковых, Дылдиных. У всех 
у них девочки Маня, Хана, 
Нюра, Лида, Надя, а ведут се
бя подобно от‘явленным ху
лиганам. Они выражаются не
цензурными словами, поют по
хабные песни. Компанию водят 
с мальчиками тоже весьма не
авторитетными—как, например,

Киселев Александр, Брагин Г„, 
Колясников. Всем им не боль
ше 13 лет, но они курят, как 
взрослые, ходят по ночам, где и 
сколько им вздумается. Они яв
ляются постоянными посетите
лями магазинов, кино. Здесь. 
они, не стесняясь взрослых,, 
также ругаются и на замечания 
взрослых обругают, h i.

Нередко они избивают де
вочек, не желающих с ними 
иметь дружбу.

Обо всем выше указанном 
прекрасно знают родители этих 
детей, но почему-то упорно не 
хотят взяться за воспитание их, 
не хотят обуздать, не сознавая 
того, что за этими проступкамр 
пойдут более серьезные пре' 
ступления.

Тем профсоюзным и нартий- 
ным организациям, на ^чете 
которых состоят родители выше 
указанных детей, не мешало 
бы поинтересоваться, погово’- 
рить с ними, воздействовать т  
родителей и заставить их вы
полнять свои родительские обя
занности.

Решим.

Не созданы условия для работы 
с допризывниками

Военно-учебный пункт Дина
сового завода совершенно не 
оборудован. В помещении хо
лодно. Допризывники занима
ются не за столом, а за ками
ном, т. к. здесь теплее. Обо всем 
этом хорошо известно началь
нику коммунального отдела (он 
же председатель заводского Со
вета Осоавиахима) т. Игнатову, 
но он однако мер к устранению 
этих недостатков не принимает. 
Также безответственно относят
ся к порученным обязанностям 
и другие руководители. Так, 
например, т. Елисеев—руково
дитель одного кружка—сорвал 
10 занятий и в конце кон
цов распустил всю свою группу 

От парторганизации к воен-

В августе 1939 года тов. Вы
шинский, выступая на Всерос
сийском совещании актива учи 
телей говорил: «Дело заочного 
образования—дело очень серьез
ное. Тут нужно навести поря
док и добиться такого положе
ния, чтобы значительные мае 
сы учительства были втянуты 
в систему заочного самообразо
вания. Если ставить вопрос по- 
настоящему, надо сказать, что 
только тот учитель хорош, ко
торый продолжает на своей ра
боте совершенствоваться, учить
ся, расти».

На заочном отделении Сверд
ловского педагогического учи
лища учится 46 учителей Пер
воуральского района. На зим
ней же сессии отчитались в 
знаниях, приобретенных за пол
года самостоятельной работы, 
только 41 заочник.

Результаты работы сессии по
казали, что дисциплина среди 
заочников еще не на достаточ
ной высоте. Во время проведе
ния сессии за 10 дней заочни
ками пропущено 188 часов по 
неуважительным причинам.

Спрашивается, почему же 18

О зимней сессии учителей-заочников
человек не сумели во-время 
приехать на занятия, кто ви
новат в этом?

Говоря об успеваемости за
очников, нельзя не отметить 
учителей-заочников, которые с 
большим вниманием относятся 
к делу повышения своей ква
лификации, учатся на «хорошо» 
и «отлично». Это товарищи: 
Ялунина Н. Д., Лысова М. М., 
Лузина Н. А., Архипов Ф. П , 
Обоскалов Ф. Ф., ОстапчукВ. П., 
Грошева М. М. и др.

Но, к сожалению, есть и та
кие учителя, которые не обла
дают знаниями, необходимыми 
для учителя начальной школы, 
и не стараются их приобрести. 
Например, т. Вагина 3. Ф. 
имеет 5 плохих оценок, т. Кон
дратьева В. Н. тоже имеет 5 
плохих оценок, т. Сысоева М. К 
—3 плохих оценки н т. д. Са
мое узкое место в знаниях за
очников — состояние грамотно
сти по русскому языку и мате
матике. Из 32 человек, писав
ших диктант, 14 человек на
писали плохо, 15 сдали плохие 
работы по математике.

Все эти данные говорят о

том, что наши заочники недо
статочно работают над собой. 
Чтобы самостоятельная работа 
заочников во втором полугодии 
была организована лучше, что
бы учитель-заочник мог свое
временно обратиться за помо
щью, необходимо организовать 
для заочников при неполных и 
полных средних школах круж
ки для изучения русского язы
ка и математики, добиться при
крепления слабых заочников к 
преподавателям, для того, чтобы 
последние оказывали отстающим 
помощь, чтобы заведующие и 
директора школ систематически 
помогали заочникам.

Задача повышения квалифи
кации учителей неразрывно 
связана с задачей повышения 
успеваемости в школах и по
вышения качества преподава
ния, с борьбой за грамотное 
молодое поколение. Поэтому 
гороно и общественные орга
низации Первоуральского райо
на должны создать условия 
для систематической самостоя
тельной работы учителю-заочни
ку и контролировать его рабо
ту. Н. Васильева.

во-учебвому пункту ирикреп- 
лен политруком т. Н. А. Ива
нов, но он за все время ва 
пункте был только два раза.

Я как ответственная за ра
боту военно-учебного пувктз 
не раз уже сообщала об этом 
и письменно и устно секрета
рю партбюро тов. Анисимову, 
но последний как то странно 
ведет себя и всегда дает по
нять— что-ж, мол, ты одна ра
ботаешь что-ли.

Я прошу военный отдел рай
кома партии и председателя 
райсовета Осоавиахима т. Еор- 
мильцева обратить серьезное 
внимание на работу военно
учебного пункта Динасового sa

il. Михайлова.

Хулигана привлечь 
к ответу

О хулиганских поступках Ах- 
матдуллина, проживающего на 
Хромпике, многим известно, hg 
хулигану все проходит безна
казанно.

Приведем один случай. 21 
января Ахматдуллин, будучи 
пьян, явился к рабочему Сели
верстову (барак Л? 10 по ул. 
Урицкого) и набоосилея на 
присутствовавшую здесь боль
ную Котельникову М.. причи
нив ей побон. Пытался уда
рить Селиверстову к Столбо
ву.

Ахматдуллин не дает покоя 
жильцам. Избивает свою жену. 
Мы требуем привлечь зарвав
шегося дебошира к ответу.

Селиверстов С. М.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб  Новотрубногв 
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