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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ

СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ
Советский народ, воодушев

ленный решениями историчес
кого XVIII с‘езда партии Ленина 
—Сталина, успешно борется 
аа выполнение плана третьей

*"инекой пятилетки.
общественная и производст

венная активность трудящихся 
нашей страны бьет ключом. 
Стахановцы, ударники, много- 
отаночняки, изобретатели, кол
хозные стопудовики—все эти 
передовые люди нашей страны 
творят замечательные дела.

Везде и всюду кипит твор
ческая мысль активных строи
телей коммунизма. Она прояв
ляется в ценнейших предложе
ниях по выполнению и пере
выполнению производственных 
программ, повышению произво
дительности труда, улучшению 
качества продукции. Она прояв
ляется в распространении ста
хановских методов труда, в раз
витии социалистического сорев
нования. Выражением этой твор
ческой мысли и должна быть 
«генная газета.

Стенная газета неотделима от 
всей большевистской печати. 
Она организует трудящихся ва 
выполнение поставленных за
дач, разоблачает лодырей и 
дезорганизаторов государствен
ной дисциплины, помогает из
живать недостатки.

Там, где партийные органи
зации руководят стенными га
зетами, они выходят регулярно, 
помогают коллективу достигать 
отрадных итогов.

В промартели „Трудовик*, 
благодаря повседневному руко
водству партийной организации 
редколлегией, стенная газета 
«Вагранка» в 1940 году выш
ла 23 раза. На ее страницах 
широко освещался опыт пере
довых людей, «Вагранка» из 
номера в номер выступает про
тив бракоделов, рвачей и дез
организаторов производства.

Неплохо руководит работой 
стенной печати парторганиза
ция Хромпикового завода, на 
котором выпускается 18 стен
ных газет. Здесь часто редкол
легии цеховых газет отчитыва
ются о своей работе на пар
тийных и профсоюзных собра
ниях. U это нм помогает в ра
боте.

Сейчас на заводе организова

на сатирическая газета «Кро
кодил», которая в феврале вы
шла уже два раза и завоевала 
к себе большую любовь со сто
роны трудящихся.

Регулярно выходит стенгазе
та Витимской избы-чил'альни 
«Колхозный путь». Редактор т. 
Ганцев в течение прошлого 
года выпустил 38 номеров.

Но большинство первичных 
партийных организаций стоят 
в стороне от руководства стен
ными газетами, не заслушива
ют отйетов редакторов стенга
зет, не помогают создавать ши
рокую сеть рабселькоров и ре
гулярно выпускать стенгазету.
’ Фактом этого может служить 

парторганизация Трубстроя (сек
ретарь т. Валович), которая в 
течение 1940 года не слушала 
ни одного отчета редколлегии о 
ее работе. За весь прошлый 
год стенгазеты на Трубстрое 
вышли только по 3 раза.

На Гологореком руднике име
ется б стенных газет, но они 
выходят от случая к случаю. 
За истекшее время нынешнего 
года ни одна стенгазета еще 
пе вышла в свет. Партийная и 
профсоюзная организации Голо
горки также в 1940 году не 
слушали отчетов редакторов стен- 
газет. Довыборов членов редкол
легий не проводят и вследствие 
этого в горном и механическом 
цехах в редколлегиях осталось 
только по 1 человеку.

На крупнейшем Новотрубном 
заводе работа стенных газет 
предоставлена самотеку. За ис
ключением заводоуправления во 
всех цехах они выходят только 
к историческим датам. В про
катном цехе стенная газета 
.,Прпкатчпк“  в прошлом году 
вышла 4 раза, а в 1941 г. ни 
разу. Нерегулярно выходят 
стенгазеты в цехах: волочиль
ном, ширпотреба, газогенерато
рном и др.

Немедленно следует пресекать 
и такие факты, как на Хому
товском лесоучастке. Там опеку 
над газетой взял Матафонов. 
зажимающий большевистскую 
критику.
Руководство стенной печатью — 

кровное дело партийных органи
заций и этого забывать нельзя.

Начался 
всеармейский 
лыжный кросс

9 февраля начался всеармей
ский лыжный кросс имени Ге
роя и Маршала Советского Сою
за товарища С. К Тимошенко. 
На первый старт вышло огром
ное количество бойцов и коман
диров Красной Армии. Красно
армейцы, командиры и политра 
ботники—участники кросса—по
казали отличные результаты 
физической подготовки.

В Н-ской части Забайкаль
ского военного округа лыжный 
старт начался при 44 градус
ном морозе. Лыжники умело 
преодолевали холмы, сопки и 
овраги. Через 59 минут к фи
нишу пришел воентехник вто
рого ранга Кондрашкин, через 
минуту старшина Снетко, за 
ним майор Полобин. Дистанцию 
в 10 километров легко преодо
лели все участники кросса.

В Н-ском соединении Москов
ского военного округа состоя
лись лыжные забеги на дистан
цию 20 и 10 километров. По
бедителем лыжного бега на 20 
километров оказался курсант 
Евсеев. Он прошел в боевом 
спаряжении это расстояние в 
1 час 35 минут.

10-километровую дистанцию 
одним из первых закончил сер
жант Богун.

Представители высшего коман
дования тепло приветствова
ли участников кросса.

(ТАСС).

V/пленум Свердловского 
обкома ВКП(б)

5—7 февраля 1941 года состоялся VI пленум Свердлов
ского обкома ВКП(б).

Пленум обсудил следующие вопросы:
1. Доклад заведующего областным земельным отделом 

тов. Бабенко о мероприятиях по обеспечению плана посева 
картофеля и овощей в колхозах и совхозах области на 1941 г.

2 Доклад председателя исполкома облсовета тов. Митра- 
кова И. Л. о плане реализации в области постановления СНК 
СССР и ЦК ВЕП(б) от 9 января 1941 года «О мероприятиях 
по увеличению производства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья».

3. Сообщение заведующего лесным отделом обкома ВКЩб) 
тов. Тимашева о ходе лесозаготовок в области.

По всем этим вопросам пленум принял соответствующие 
постановления.

Пленум обкома ВКЩб) избрал делегатами на XVIII Все
союзную конференцию ВКЩб) тт. Андрианова В. М., Власова 
А. С j Горбунова К. И., Ершакова Ф. А., Митракова И. Л., 
Мухина А. А., Недосекина В. И., Никитина В. К. и Сы
соева В. И.

Пленум обкома ВКП(б) разрешил организационные вопро
сы: избрал секретарем обкома ВКЩб) по машиностроительной 
промышленности тов. Климова Григория Игнатьевича, ранее 
работавшего первым секретарем Дзержинского РК ВКП(б) г. 
Н-Тагила, секретарем обкома ВКЩб) по цветной промышлен
ности тов. Никольского Евгения Николаевича, ранее рабе 
тавшего директором Среднеуральского медеплавильного заве»».

В обкоме ВКП(6)
Бюро обкома ВКП(б) приняло 

постановление о проведении в 
период е 10 февраля по 10 ап
реля 1941 года отчетно-выбор
ной кампанни в организациях 
МОПР: отчетно-выборные собра
ния в низовых организациях 
будут проводиться с 10 по 28 
февраля, райрвные конференции 
с 1 по 31 марта и областная 
конференция 7 апреля 1941 года.

Горкомам и райкомам партия, 
а также областному комитету 
М0ПГ предложено обеспечит* 
необходимое руководство отчет
но выборной кампанией мопров- 
сьих организаций, укрепить ру
ководство ячеек я районных 
комитетов инициативными, по
литически грамотными товари
щами.

Навстречу XVIII конференции ВКГ1(б)

Специалисты  сельского хозяйства 
для восточных районов страны  

В колхозы, МТС и мастерские агрономов, зоотехников, ветери
восточных районов страны бу
дет направлено в этом году бо
лее половины молодых снецна

нарных врачей и инженеров 
Значительно пополняются кад
ры гидромелиораторов. Сотни

листов, заканчивающих высшие специалистов дадут сельскохо- 
учебные заведения Наркомзема , зяВ(Твенные вузы страны Ка-
есср.

Из сельскохозяйственных ву
зов союзного значения в кол
хозы, МТС Сибири, Урала и 
Средней Азии будет направлено 
2500 специалистов. В Туркме
нию, Киргизию, Таджикистан и 
Узбекистан выедет более 1000

захстану 63<* агрономов, ин
женеров. механиков и земле
устроителей получит Сибирь.

Молодые агрономы и зоотех
ники выпуска этого года будут 
направляться на работы непо
средственно в КОЛХОЗАХ.

(ТАСС).

Производственные 
подарки 

литейщиков
Лптейный цех Новоуткпнско- 

го завода (начальник т. Бессо
нов) XV III партийную конфе
ренцию встречает производст
венными успехами. Январское 
задание цехом выполнено на 
106 проц. К 15 февраля по 
плану коллектив цеха должен 
дать литья 141 тонну. Развер
тыванием социалистического со
ревнования рабочие добились 
того, что 8 февраля уже дано 
продукции 150 тонн. К дню 
открытия конференции будет 
дано литья сверх плана не ме
не- 36 тонн.

С ростом производительности 
значительно снизился расход, 
топлива (кокса). В среднем за 
месяц расход кокса составил 10 
проц. против 22 проц. в минув
шем году.

Вместе с этим резко повыси- 
л-сь заработки стахановцев Так 
т. Баженовы Евдокия и Нико
лай (формовщики) за январь 
вдвоем заработали 1300 рублей, 
тогда как раньше каждый из 
них зарабатывал от 200 до 
250 рублей.

Успехи Билимбаевской промартели
Билимбаевская промысловая 

артель им V III с‘езда Совеюв 
(председатель т. Матафонов» 
XV III партийную конференцию 
встречает новыми производст
венными 'успехами. Белошвей
ный цех январское производст
венное задание выполнил на 
134 проц. Рядовая работница 
т. Петухова Зоя выросла до 
начальника цеха. Работница 
цеха т. Пяткойа А. систематиче
ски норму выполняет на 105— 
108 проц. Мелехин Н. М.— 
один из лучшцх мастеров. Он 
беспрерывно в течение 5 лет 
работает в белошвейном цехе.

Из трикотажного цеха высо
кие показатели дают Климова 
А. С.— 126 проц., Голендухи- 
на Т.— 135 яроц. В портнов
ском выделяются т. Куликов
С. Д., выполнивший годовое 
производственное задание на 
126 проц , Тюляева Н.—на 104 
проц.

Из Новоуткинекого портнов
ского цеха по качественным и 
количественным показателям вы 
деляютсн т. Чураков Д. — 143 
проц . Чуракова А. -113 проц.

Рабочие и работницы борются 
за повышение квалификаций,

смело овладевают мастерством. 
Сушияцева А. И. (Кузинский 
цех) систематически задание вы
полняет не ниже 129 при. И» 
мастера первого разряда ога вь,: 
росла до мастера 6 разряда. Вы
полняет работы 8 разряд» 
Бердникова А. М. с мастера 
первого разряда продвинулась 
до масте|а 6 разряда.

На постановление Совнарко
ма Союза ССР и ЦК ВКЩб) от 
9 января 1941 года «О меро
приятиях по увеличению про
изводства товаров широкого пот
ребления и продовольствия пэ 
местного сырья» коллектив ар
тели отвечает расширением про
изводства товаров шириотреба 
Механизирован и пущен r эк
сплоатацию шапочный цех. Он 
будет работать на три смены с 
месячным выпуском продукции 
на 14 тысяч рублей. Механизи
рован портновский цех. рабо
тающий на 12 машинах. Коли 
чество их доводится до 16 От
крыто гончарное производст
во.

Вик. И.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

ЕЩЕ РАЗ О РАБОТЕ КРУЖКА
1! кружке по изучению I ской парторганизации тт. Ма 

«Краткого курса истории ВКП(бI» 
при Билимбаевском труболитей
ном заводе учится 16 человек
11 коммунистов посещают кру
жок m заводской парторгани
зации и 6 человек из иартор- 
ганизацш: шлаковатной фабри
ки, Учеба подходит в концу, 
уже заканчивают изучение i l  
главы. Многие товарищи упор
но осваивают революционную 
теорию марксизма-ленинизма. К 
таким нужно отнести тт. Дуди- 
на К. М., Волкова И. П., Бу- 
рылова А. А., Мелехина А. Л., 
Козлову A. R. *и др.

Коммунисты шлаковатной фаб
рики тт. Дудин, Козлова, Ме- 
лехия правильно поняли по
становление ЦК ВКЩб) «О по
становке партийной пропаган
ды»: Они хорошо готовятся к 
занятиям, составляют конспекты 
н принимают активное участие 
при изучении каждой главы.

Но не все. коммунисты пра
вильно понимают значение этой 
формы изучения Краткого кур 
сп. Вот, например, из завод-

тафонов Ф. П., Гладких М. П., 
Аликин А. П., Хорошева и др., 
несмотря на добровольное по
желание изучать Краткий 
курс в кружке, посещают заня
тия от случая к случаю, а ес
ли и приходят на занятия, то 
совершенно неподготовленными. 
'Го'в. Хорошева так рассуждает: 
«пускай учатся молодые, мне 
не к чему, я уже пожилая.» 
Такие разговорчики заслужива
ют общественного осуждения 
Надо напомнить т. Хорошевой, 
что изучение и применение на 
практике передовой революцион
ной теории марксизма-лениниз
ма необходимо каждому работ
нику. На последнее занятие 7 
февраля коммунисты из шлако
ватной фабрики пришли на 
100 проц., а из заводской 
парторганизации не один не 
явился. Это говорит о том, что 
партбюро и его секретарь т. 
Скорынин перестали контролиро
вать ход изучения коммуниста
ми «Краткого курса истории 
ВКЩб). ' Д. Рохин.

Пленум
райкома
ВЛ КСМ

Преподавательница русского языка 99-й Тбилисской неполной 
средней школы Гюльнар Ахвердова в селе Земоведжиси органи
зовала кружок по ликвидации неграмотности. В кружке зани
маются 30 женщин,они изучают русский, азербайджанский языки

и арифметику.

Гюльнар Ахвердова занимается с группой женщин.
Фого В. Столярова. Фото ТАСС

Соревнуемся за высокий урожай

8 февраля состоялся пленум 
районного комитета комсомола, 
который заслушал доклад сек
ретаря крмйтёта ВЛКСМ Дина
сового завода тов. Бердышева 
о росте заводской комсомольской 
организации.

Выступающие товарищи кри
тиковали комитет комсомола за 
то, что он совершенно мало 
уделял внимания политике-мас
совой работе среди несоюзной 
молодежи и, как следствие, рост 
комсомольской организации за 
счет лучших людей завода 
очень незначительный. В чет
вертом квартале 1940 года при
нято в комсомол 12 человек.

Секретарь заводского комсо
мольского комитета тов. Берды
шев мало бывал в общежитиях 
среди молодежи, не сумел по- 
настоящему организовать досуг 
молодежи. Не проводилось и с 
молодежью бесед на волнующие 
ее темы. Комитет комсомола ма
ло уделял внимания развитию 
лыжного спорта.

Комитет ВЛКСМ не вовлек в 
повседневную комсомольскую 
жизнь вновь принятых комсо
мольцев. За это говорит хотя бы 
тот факт, что из 12 вновь при
нятых комсомольские поруче
ния имеют только 3 человека.

Пленум районного комитета 
ВЛКСМ обязал комитет комсо
мола наметить практические ме
роприятия но налаживанию по ' 
литико-массовой работы среди 1 
комсомольцев и несоюзной мо 
лодежи. практиковать открытые 
комсомольские собрания с уча \ 
стием молодежи завода.

Пленум обязал комсомольские 
организации организовать из 
несоюзной молодежи кружки по 
изучению истории партии, уста
ва' и программы ВЛКСМ.

Кроме того пленум наметил 
ряд практических мероприятий 
по улучшению в ей работы в 
комсомольских организациях.

Новоалексеевский совхоз на 
лучшую подготовку и проведе
ние весеннего сева, получение 
высокого урожая зерна, кар
тофеля и овощей соревнуется 
е совхозом «Южное заозерье» 
(Уралзолото). Мы взяли обяза
тельство в текущем году снять 
не менее 250 центнеров бво- 
щей и 200 центнеров картофеля 
с гектара.

Вооружившись ценным опы
том стахановки-овощевода на
шего совхоза, участницы Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставки, звеньевой т. Гущиной, 
развернули подготовку к севу.

Сельскохозяйственный инвен
тарь отремонтирован, за исклю
чением одной сеялки, которая 
через 3—4 дня будет готова. 
Семенной материал (зерно) про- 
сортирован три раза и проверен 
на всхожесть. Начали пере
борку картофеля.

Однако в подготовке парни
ков мы отстаем. Вместо 250 
рам подготовлено 120. Часть 
рам остается неостекленными. 
Постараемся в ближайшие дни 
подготовить недостающие рамы. 
Навозом и землей парники 
обеспечены полностью. Мы еще 
с осени заготовили наилучшее 
удобрение и землю. Под зак
рытый грунт заготовлено 100

тонн навоза. Дополнительно за
готовляем 300 тонн.

В минувшем году совхоз 
снял самый высокий урожай 
картофеля не только по Перво
уральскому району, но и ередш 
многих совхозов области Звене 
Гущиной Л. и Лямкиной И. с 
каждого гектара сняло капусты 
и моркови по 424 центнера. 
Закрепляя успехи, добьемся ещ« 
большего урожая. Овощные уча
стки, картофельное поле как 
следует удобрим органическим 
удобрением. На участки (под 
открытый грунт) вывезли 400 
тонн навоза. За счет раскор
чевки наметили расширение па
хотной площади на 10 гекта
ров.

Дальнейшее развитие товар
ного животноводства ставит 
перед на̂ чи задачу—культурно
го ведения луговодства, орга
низации хорошего пастбища. 
Для этой цели на зеленый корм 
увеличиваем посевы клевера с 
викой. Проведем на значитель
ной площади подкормку пастби
ща навозной жижей путем- на
лива. По примеру прошлого го
да организуем заговную пасть
бу скота.

А. Наумов.
директор Новоалексеевского 

совхоза.

Больше внимания подсобному хозяйству
Посевная площадь подсобно

го хозяйства Билимбаевского 
труболитейного завода в этом 
году составит 120 га. Больше 
10 га будет посажено картофе
ля и овощей.

Сделаны парники на 260 рам. 
Навозом и землей парниковое 
хозяйство обеспечено полно
стью. но рам мы еще не имеем. 
Лесоматериал, заготовленный 
для изготовления рам, началь
ник коммерческого отдела заво
да т. Урусов использовал на 
другие цели. Наю сказать, что 
Р'. ководители завода п в первую 
очередь отдел снабжения смот
рят на подсобное хозяйство, 
как на какое-то второстепенное 
дело. Отпущенные четырнадцать 
тясяч рублей на постройку теп

лицы остаются неиспользован
ными.

В этом году наше подсобное 
хозяйство должно иметь 15 ко
ров и рабочих лошадей. Приоб
рели 3-х коров. Имеем 5 лоша
дей, 10 жеребят. Закупили 2 
свиноматки и думаем довести 
поголовье до 10 штук. Перед 
нами стоит боевая задача—обес
печить скот помещениями.

Партия'И правительство соз
дают все условия для органи
зации высокопродуктивных под
собных хозяйств. Дело теперь 
за нами. Надо побольше проя
вить хозяйственной инициати
вы и настойчивости в этом деле.

Г. Артемов, 
начальник подсобного хозяй
ства Билимбаевского завода.

В  помощ ь пропагандисту

Условия расцвета 
социалистической экономики*)
Указывая, что у нас немало ния Ленина и Сталина, не

смотря на ряд партийных ре
шений, паши хозяйственные 
кадры еще далеко недостаточно 
овладели финансово-экономичес
кой стороной дела, и это не 
может не отразиться па резуль
татах их деятельности.

В речи «О задачах хозяйст
венников товарищ Сталин по
казал. что экономика предприя
тия, его финансы являются 
такой же неот'емлемой сторо
ной производства, как и его 
техника..В речи «Новая обста
новка—новые задачи хозяйст
венного строительства», произ
несенной 23 июня 1931 г., 
товарищ Сталия, опираясь на 
марксистско-ленинскую эконо-

сдславо в отношении руковод
ства хозяйством. товарищ
Сталин подчеркивал, что «мы 
иоглп бы сделать еще 
больше, если бы постарались 
за это время по-настоящему 
овладеть производством, его 
техникой, его финансово-эконо- 
чическэй стороной».

Эти указания товарища
Сталина имеют огромное значе
ние и для настоящего времени. 
За и ‘текшие годы хозяйствен
ные руководители мшим сдела
ли н смысле овладения техни
кой производства, но значи
тельно меньше—в смысле овла
дения экономикой, финансами
предприятия. А разве хозяйст
венник, чурающийся экономики иячес-кую теорию, и развивая 
г финансовой стороны нроиз-Jee, выдвинул шесть условий

социалистического хозяйствова-вод-тна, не такой же анекдот 
как хшВетвешш;, чурающнй ния, которые вошли в горию
сд-техники производства? Не- социалистического строительет- 
смотря щ многократные указа- ва кай шесть условий победы.

'У начала статьи см. в пзл Внедрение хозяйственного рас- 
-V» зз чета и усиление внутрипромыш-

ленного накопления, правиль
ная организация заработной 
платы и искоренение мелко
буржуазной. чуждо! и враж
дебной социализму уравнилов
ки, организованный набор ра
бочей силы, .ликвидация обез
лички в организации труда,— 
все эги важнейшие принципы 
социалистического хозяйствова
ния относятся прежде всего к 
экономической стороне произ
водства.

Полная реализация сталин
ских принципов социалистичес
кого хозяйствования в настоя
щее время важнее, чем когда- 
либо раньше. На основе достиг
нутых побед социализма Совет
ский Союз начал осуществлять 
грандиозную задачу постепенно
го перехода от социализма к 
коммунизму. Для этого требует
ся огромный рост производства 
и культуры, достижение ново
го, еще небывалого уровня 
производительности труда, соз
дание еще невиданного челове
чеством изобилия продуктов. В 
обстановке второй мировой им
периалистической войны, когда 
в капиталистических странах 
гигантски растут ма-'сы воору
жения и техника военных про

изводств быстро идет вперед, 
Советский Союз обязан неустан
но крепить свою военную мощь, 
чтобы никакая случайность не 
застала нас врасплох.

Советский Союз обладает все
ми реальными условиями, всеми 
предпосылками для решения 
самых серьезных хозяйственных 
задач. Задачи гигантски возрос
ли, но выросли и наши возмож
ности. Как и тогда, дело упи
рается в уменье хозяйственных 
руководителей, в их способность 
полностью и до конца исиоль- 
зовать решающие преимущества 
социалистического строя для 
достижения таких целей, каких 
не может осуществить ни одна 
капиталистическая страпа.

Для постепенного перехода к 
высшей фазе коммунизма необ
ходимо использовать полностью 
и до конца все рычаги хозяйст
венного под'ема, которые таят
ся в социалистическом строе. 
Было бы вреднейшей манилов
щиной предполагать, что пре
имущества социализма реали
зуются стихийно, самотеком.

| Напротив, их реализация тре
бует неустанной борьбы против 
стихии, против косности И ру- 

'тнньг.

Взять, к примеру, такой мо
гучий рычаг хозяйственного 
под'ема, каким является социа
листический принцип оплаты 
труда в соответствии с его ко
личеством и качеством. Можно 
лп утверждать, что он у нас 
уже реализован полностью, что 
он уже дает весь тот экономи
ческий ц производственный эф
фект. который он способен 
дать? Конечно, нет.

Социализм строится на труде, 
и способы привлечения людей 
к, труду являются важнейшей 
Проблемой социализма. Труд, 
освобожденный от пут эксплоа- 
тацни, способен на чудеса, и 
застрельщики социалистическо
го отношения к труду, движи
мые самыми высокими и благо
родными чувствами самоотвер
женной любви к социалистичес
кой родине, действит! льио тво
рит чудеса. Б то же время 
Лёнин и Сталин указывают, 
что важнейшей основой социа
листической организации об
щественного труда является ма
териальная заинтересованность 
работника в результатах своего 
труда. Кто больше и лучше ра
ботает, тот должен больше по-
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Вместо фельетона

З а в е д у ю щ и й  с а м б и ц и е й
Заведующий Хомутовским ле

соучастком Матафонов быстро
вошел в свой кабинет. Скинув 
тимнее пальто и повешав его 
«а вбитый в стену гвоздик, 
на ходу привел в порядок свои 
•волосы, подошел к столу и усел
ся на знакомый ему стул.

— Секретарь, почту! — вое-' 
-жликнул Матафопов.

Ц тут же перед ним на столе 
««явились только что пришед
шие из района письма, журна
лы и газеты. Насупив брови, 
амбициозный начальник скло
нился над одним из номеров 
"азеты «Под знаменем Ленина», 
■быстро пробежал по строкам 
статьи «Ненужная опека т. Ма- 
тафонова».

— Безобразие! Как это мо
жет быть, чтобы про меня пи
сали. Нет, тут что-то не то.

Не веря глазам своим, он сно
ва стал перечитывать статыо.

— В самом деле про меня. 
Да, под ней-то и подпись Дря- 
гнна, моего рабочего. Это сов
сем недопустимая вещь. Не могу 
я больше терпеть. Ведь что пи
шет. Вроде я запретил редакто
ру стенной газеты т. Кузнецо
ву выпускать «Стахановец ле
са» без моего разрешения. Со
всем нагло и неправильно. Я 
не запретил, а только приказал, 
чтобы помещали то, что я раз
решаю.

предстали 3 человеческие фи
гуры, как будто дожидавшиеся 
приговора суда. Матафонов важ
но развернулся на спинку 
стула и с апломбом следователя 
стал допрашивать рабкора т. 
Дрягина. Редактор стенгазеты и 
ирофорг, чувствуя, что дойдет 
очередь и до них, перегляну
лись между собой и успокои
тельно произнесли:

—Да, это в самом деле не
хорошо, тов. Дрягин, кляузы 
доносить районной газете.

—Нехорошо тому, кто зажи
мает критику стенной газеты, а 
я свой поступок считаю' пра
вильным и требую расследова
ния фактов.

Так и было сделано. На Хо
мутовский участок прибыл сек
ретарь партийной организации 
Билимбаевского леспромхоза т. 
Аликин, который несерьезно от
несся к расследованию факта. 
Он, сжалившись над разгневан
ным Матафововым, не одернул 
бюрократа и уехал. А дела в 
таком виде продолжаются и 
сейчас. Матафонов как бы ос
тался прав, а рабкор, который 
правильно подметил зажим само
критики в стенгазете, виновен.

Сейчас редактор «Стахановца 
леса» т. Кузнецов совсем не 
стал выпускать стенгазету, ожи
дая, видимо, указаний * прож
женного бюрократа Матафоно-

Злоба взяла верх над пре-! ва. К т. Дрягину со стороны 
аосходностыо утреннего настрое-! заведующего участком отноше
ния. От волнения Матафонов j ния обострились, 
несколько раз прошелся вдоль; Самодур Матафонов попреж 
кабинета, а затем опять позвал I нему продолжает держать стеи-
еекретаря 

—Пригласите ко мне Дряги
на. Кузнецова и профорга 
КЬпытова—приказывающим то
ном сказал он. , •

—Хорошо,—ответил тот и 
яе*»во помчался разыскивать 
знакомых ему товарищей. Оты
скав всех, секретарь недоуме
вающе наказывал—«Да поско
рее, а то уж слишком т. Мата
фонов что-то зол сегодня». Ни
кто не мог понять в чем дело. 
Но вскоре все выяснилось.

ную газету и ее руководителей 
под своей опекой, зажимая здо
ровую критику.

Сейчас вторично напрашива
ется необходимость немедленно 
и по-серьезному одернуть бю
рократа из Хомутовского лесо 
участка. Партийная организа
ция леспромхоза должна осво
бодить стенную газету из под 
опеки матафоновых и по-боль
шевистски организовать ее ра
боту. Это должен учесть т. 
Аликин, сделать и доложить

Стахановки—старшие волочильных станов (Новотрубный за
вод) Н. В Катаева (слева) и К. Я. Кислицина выполняют зада
ния до 140 процентов. Фото И. Шубина.

За четкий и дешевый аппарат
Четкая работа управленческо

го аппарата упрощение учета 
и отчетности способствуют не

Перед столом апологетика райкому ВКП(б). К К

только ясному представлению о 
том, что делается на местах, но 
и позволяют государству эконо
мить десятки миллионов рублей. 
Немало средств расходуется зря 
из-за усложненного учета, из-за 
параллелизма.

Сейчас, согласно указаниям 
правительства, на предприятиях 
принимаются меры для устра
нения крупных недостатков в 
организации управленческого 
аппарата, для устранения изли
шеств в статистической и бух
галтерской отчетности и учете.

Новотрубный завод также 
провел большую работу по ра
ционализации структуры управ
ления и пересмотру ф̂ рм учета.

Отделсм организации труда 
были собраны предложения по 
рационализации структуры уп
равления. обсуждепы на произ
водственном совещании и раз
работана новая, более рацио
нальная структура управления.

Вместо существующих 26 от
делов в новой структуре пре
дусмотрено 22, причем в том 
числе один (бюро цен) органи
зован вновь. Так, вместо двух 
разрозненных отделов снабже
ния—топливного и материаль
ного снабжения—организован

один отдел материально-техни
ческого снабжения, отдел кат- 
ров соединен с отделом техучебы. 
Заканчивается организация пла
ново-производственного отдела.

Одновременно проведен пере
смотр загруженности рабочего 
дня служащих, что дало воз
можность высвободить 21 чело
века с месячной экономией фон
да зарплаты в 6000 рублей.

Борясь за улучшение управ
ленческого апиарата. завод об
ращает особое внимание на ор
ганизацию учета и отчетности. 
На заводе была выделена брига
да по пересмотру форм учета в 
отчетности под руководством 
начальника отдела организации 
труда т. Вильчияского. Брига
дой пересмотрено 598 форм 
первичного учета и отчетности, 
из них исключено 57 форм —
9,5 проц. и видоизменено 45 
форм —7,7 проц.

Но руководители завода не 
должны ограничиваться этим, а 
должны повседневно бороться 
за создание четкого и дешевого 
аппарата управления, за созда
ние такого аппарата управле
ния, который являлся бы 
Действенным орудием в борьбе 
за выполнение производствен
ного плана. Т. Бутырина.

инженер отдела организации
труда Новотрубного завода.

Свои 
обязательства 

выполняют с честью
Коллектив строителей на иа- 

иале Чусовая Иееть минувший 
год! закончил перевыполнением 
производственного Задания Го
довой план выполнен на 134,7 
прон. Строители не сдают тем
пов и в этом году. Вступая в 
1941 год, коллектив Чуеоютдо- 
строя в честь открытия XVIII 
партийной конференции взял 
обязательство — двухмесячный 
план выполнить к 15 февраля.

Выполняя взятое обязатель
ство, мы январское производст
венное задание выполнили ва
134,5 проц. Стахановцы строй
ки систематически перевыпол
няют свои нормы. Вот одна и* 
лучших бригад землекопов т. 
Аликина, выполнившая нормы 
в январе на 174 проц. На та
ком же уровне идет и сейчае. 
Бригада машинистов экскавато
ра, которой руководит т. Паль
чиков, выполняет производст
венное задание свыше 150 проц. 
Лесорубы бригады т. Крюкова 
выполняют нормы на 17© 
проц.

В результате правильной ор
ганизации труда лучшие про
изводственные показатели име
ет второй строительный уча
сток, где прораб тов. Еузнецов. 
Начальник лесного участка за
топляемой зоны т. Бурс добил
ся выполнения плана в прош
лом месяце на 150 проц.

Неплохо у нас на стройке 
заведен учет выполнения норм 
и взятых обязательств. Обычно 
бывает так, когда рабочие при
ходят на смену, то знака, как 
работали вчера и на сколько 
выполнили нормы. Во главе со
циалистического соревнования 
здесь стоят начальник комму
нист т. Колесников и инженер 
т. Пиремидин и другие.

К сожалению, имеются такие 
коммунисты, как т.т. Бы
ков и Панов, которые не заня
ли на производстве ведущей 
роли, они не показывают себя 
и в общественной работе. Нм 
следует подтянуться.

Мухорин.

лучать—таков незыблемый прин
цип социализма.

Партия учит, что для миллио
нов людей, вышедших из недр 
капитализма, стимул материаль
ной заинтересованности являет
ся могучим двигателем вперед. 
Люди двигаются вперед, улуч
шают свою работу, если видят, 
что это дает им больше. Поэто
му одна из важнейших задач 
социализма состоит в том. что
бы зацепить за материальный 
интерес, использовать на благо 
народа этот могучий стимул. 
Чуждый ! -яи утопизма, марк
сизм-ленинизм учит, что социа
листический принцип оплаты 
по труду, его полная реализа
ция является важнейшим усло
вием расцвета социалистическо
го строя. И вез история социа
листического строительства под
тверждает это поюжение. Дос
таточно вспомнить, что без 
сдельщины'. без прогрессивной 
оплаты труде не могло бы по
явиться движение ударников, 
не могло бы возникнуть п раз
ниться стахановское движение.

Иод руководством Товарища

вроде уравнительной оплаты 
квалифицированных рабочих п 
чернорабочих, «потребительских 
коммун» на предприятиях,едоц- 
кого распределения доходов в 
колхозах.

Эти грубые формы уравни
ловки были разгромлены, но 
это еще не значит, что соцпа 
диетический принцип распреде
ления но труду осуществлен 
повсюду без извращений и ис
кажений. Сейчас партия тре
бует достижения новой, выс
шей ступени в осуществлении 
социалистического принципа 
оплаты по труду. Сейчас нель
зя мириться не только с наи
более явными и открытыми 
формами уравниловки, но и со 
всеми темп нарушениями со
циалистического принципа оп
латы по труду, которые не 
привлекают достаточного вни
мания хозяйственных и партий
ных руководителей

Известно, что на ряде пред
приятий в оплате труда имеет
ся много случайного. Опыт по
следнего времени показывает, 
что правильная оплата труда — 

партия разгромила I важнейшая стррона экономики
мелкобуржуазна ю уравниловку 
в ее наиболее гдобых формах,

предприятия; хозяйственный ру
ководитель, не вникающий в

эту сторону дела, не может 
оказаться на высоте стоящих 
перед ним задач.

Известно, что в колхозах 
одной из серьезных причин, 
мешающих росту производитель
ности труда, является непра
вильная оплата труда передо
вых колхозников, получающих 
высокую урожайность и про
дуктивность животноводства. 
При оплате труда колхозников 
только по количеству вырабо
танных ими трудодней, без уче
та качества работы, уровня 
достигнутого звеном или брига
дой урожая и продуктивности 
скота труд передовых колхоз
ников не поощряется матери
ально, они ставятся в невыгод
ные условия по отношению к 
колхозникам, плохо работающим 
и получающим низкие урожаи.

- Постановление Совнаркома
СССР и Центрального Комите
та ВКЩб) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 

^продуктивности животноводства 
] но Украинской ССР», встречен
ное с огромным удовлетворением 
массой колхозников не только

на Украине, но и в других ча
стях Советского Союза, имеет 
целью ликвидировать существу
ющую несправедливость в оп
лате труда передовых колхозни
ков. Это решение, несомненно, 
явится огромным стимулом даль
нейшего под'ема производитель
ности труда в колхозах, быст
рого роста колхозного изоби
лия.

Таким образом, еще надо мно
гое сделать для того, чтобы це
ликом осуществить на практике 
социалистический принцип оп
латы труда в строжайшем со
ответствии с его количеством 
и качеством. Зато полная реа
лизация этого принципа откры
вает новые, безграничные пер
спективы перед нашей социа
листической промышленностью, 
перед колхозным сельским хо
зяйством.

За истекшие десять лет ги- 
I гантекн выросли масштабы со
циалистического народного хо-1
зяйства СССР. Во много раз! 
увеличилась масса материаль
ных ценностей, которые произ
водятся и обращаются в народ
ном хозяйстве СССР. Соответст

венно этому выросли обязан
ности хозяйственных руководи
телей, больших и малых, вырос
ли требования к ним. Овладе
ние экономикой производства во 
всем ее объеме, уменье вникать 
во все вопросы экономического 
и финансового характера-эта 
задача в настоящее время сто
ит перед хозяйственниками во 
весь рост. Эта задача стоит и 
перед руководителями партий
ных организаций, ибо без зна
ния законов социалистической 
экономики, без глубокого про
никновения в экономику про
мышленности и сельского хозяй
ства своего края, области, рай
она не может быть сейчас пол
ноценного партийного работни
ка.

«Нет таких крепостей, кото
рых большевики не могли бы 
взять', — сказал товарищ 
Сталин 10 лет назад. Истекшее 
десятилетие дало немало ярких 
подтверждений этих слов. Бу
дущее даст этих подтверждений 
еще больше.

А Леонтьев.
(„Правд&“  за .3 февраля

1941 г.)
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Дневник бывшего посла США 
в Германии Додда

Недавно в ряде американских 
газет и журналов были опуб
ликованы выдержки выходящей 
в ближайшее время в свет 
книги «Дневник посла Додда».

Автор книги, умерший в 
феврале 1940 года, с 1933 по 
1938 год занимал пост посла 
США в Германии.

В своем дневнике Додд рас
крывает закулисную антисовет
скую деятельность ряда поли
тических деятелей США, в том 
числе Буллита. Додд указывает, 
что его особенно удивляли и 
поражали заявления и действия 
Буллита, который в ноябре

1935 года нрибыд в Берлин из 
Москвы. Буллит, по свидетель- 
ству Додда, «повидимому одоб
рял неограниченную агрессию 
против Советского Союза, как 
на Востоке, так и на Западе». 
Додд пишет, что «был поражен 
такими заявлениями ответствен
ного дипломата». Додд задает 
вопрос—почему такой посол был 
назначен в Москву?

Додд приводит далее еще ряд 
фактов, вскрывающих попытки 
некоторых видных деятелей 
CIIIA и Англии спровоцировать 
германо - советское столкнове
ние. (ТАСС).

Гер*мавская печать 
о германо-французских отношения*

зил желание сотрудничать с 
Германией. В качестве провод
ника намечавшегося германо- 
французского сотрудничества с

Германский бюллетень «Динст 
аус дейчланд» опубликовал на- 
днях статью о германо-фран
цузских отношениях. «Договор 
о перемирии, говорится в ста
тье. не означает прекращения 
военного конфликта между Гер
манией и Францией, а создает 
только необходимые условия 
для продолжения войны между 
Германией и Англией на фран
цузской почве».

Бюллетень указывает далее, 
что Петэн в свое время при 
переговорах с Гитлером выра-

французским правительством был 
выдвинут тогдашний министр 
иностранных дел Лаваль, кото
рый, однако, был очень скоро 
удален из состава правительст
ва. «С тех пор, пишет бюлле
тень, с германской стороны к 
политике Виши относятся с 
большими сомнениями, отнюдь 
не скрывая этого».

(ТАСС).

ОТСТАВКА ФЛАНДЕНА 
И НАЗНАЧЕНИЕ ДАРЛАНА 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ
Французское радио передает, 

что французский министр ино
странных дел Фланден подал в 
отставку и на его место назна
чен адмирал Дарлан. Кроме то
го адмирал Дарлан назначен так
же на пост заместителя предсе
дателя совета министров и ос
тается на посту морского мини
стра. (ТАСС).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЯПОНСКИХ 
ВОЙСК ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

ИНДО-КИТАЕ
Агентство Ассошиэйтед Пресс 

сообщает, что численность япон
ских войск, находящихся в на
стоящее время в северной ча
сти Пндо-Китая, составляет 13 
тысяч человек, то есть на 7 
тысяч больше, чем предусмотре
но соглашением. В водах Индо- 
Китая сосредоточены японские 
военные корабли.

(ТАСС).

НАЛЕТЫ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ НА МАЛЬТУ
С 7 по 9 февраля германская 

авиация совершила несколько 
налетов на аэродромы, гидро- 
авиабам, портовые сооружения

острова Мальты (английская 
военноморская и воздушная ба
за в Средиземном море).

(ТАСС).

Спартакиада 
допризывников
Утро в выходной день 9 фев

раля выдалось на-славу. У клу
ба имени Ленина Хромпикового 
завода необычайное оживление 
Сюда I ришли не тольке призыв
ники, пожелавшие участвовать 
в спартакиаде, но и население 
Хромпика.

Бод марш музыки 18 при
зывников выстроились на лыжи, 
готовясь принять первый старт 
скоростного бега. По команде 
«марш» все, как один, взмет
нув палками лыж, они ровным 
маршем направились друг за 
другом. Через час 51 минуту 
55 секунд » финишу подошел 
призывник, рабочий Новотруб
ного завода тов. Репин. За ним 
последовал ученик школы № 7, 
призывник Еожнев, прошедший 
эту дистанцию в 1 час 52 ми
нуты 25 секунд. Третьим фи
нишировал призывник тов. Те- 
рехин, показав время 1 час 52 
минуты 47 секунд. Немного 
позднее пришел призывник Ло- 
гиновский, прошедший эту ди
станцию за 1 час 55 минут 40 
секунд.

1*5 призывников, принявших 
участие в соревнованиях но 
военизированному бегу, со стар
та вышли в противогазах, пр<й- 
дя в них 400 метров. К фини
шу, преодолев препятствия (из
городь высотой 1 метр 20 сан
тиметров, бросание гранаты на 
25 метров), первым пришел Ко
маров, призывник артелп «Тру
довик», который весь этот путь 
прошел за 515 минут 40 секунд. 
Вторым финишировал Султин- 
ский. за ним последовал Сыеков.

В соревнованиях по грана
тометанию на меткость в окоп 
приняли участие 42 призывни
ка. Из них Зырян* в, Степанов, 
Еловских, Султинский, Терехин 
и много других сделали три 
попадания, т. е. попали в цель 
всеми тремя гранатами.

По стррльбе из мелкокали
берной винтовки на расстояние 
50 метров наилучшие резул! тэ
ты показали призывники Сые
ков, Плотников, Терехин, Ре
пин и Зырянов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ заем третьей пятилетий
(выпуск первого года)

БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П У С К  
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Какой вред приносит аборт
Как часто приходится слы 

шать от женщин, сделавших 
себе хотя бы один аборт: ./если 
бы я только знала о тех поелед- 
етвиях“ . Эту фразу женщина 
не редко произносит с чувством 
безысходного горя.

Аборт — серьезная, иногда 
сложная операция, требующая 
даже от врача-спецналиста боль
шого опыта и знаний. Оюбнн 
но и нередко смертельную 
опасность представляет аборт в 
том случае, когда он произво
дится тайно бабками и другими 
невежественными людьми, делаю
щими его в антисанитарной об
становке.

Эти невежественные люди 
ядут на преступление из-за
своих корыстных целей. Они 
часто производят прободение 
матки, ранят кишечник и дру
гие органы. Несоблкление 
же праьил хирургической чис
тоты вызывает заражение крови.

Умерщвляя плод, пни не 
имеют возможности полностью 
удалить его В таких случаях

остатки плода в матке подвер
гаются гниению и заражают 
весь организм. Не будучи зна
комы с правилами остановки 
кровотечения, взявшиеся за 
это дело люди окашваются 
беспомощными в оказании даль
нейшей помощи больной. И не 
редко доверившиеся им женщи
ны умирают на их глащх. В 
крайнем же случае женщины, 
перенесшие тяжелые заболева
ния, в большинстве случаев 
остаются надолго инвалидами.

Даже тогда, когда операция 
(аборт) провидена в хорошо 
обставленной операционной вра- 
чем-специалисто', она в большин
стве случаев все же оставляет 
тяжелые хронические заболева 
ния, который проявляются у 
женщин болезнями, кровотече
ниями и белями

Послеютвиями аборта, сде
ланного хотя бы даже несколь
ко лет нпза I, может быть вне
маточная беременность, от ко
торой женщина не погибает 
лишь при хеловии евоевремен

ного и серьезного оказания 
медицинской помощи. В других 
же случаях женщина на всю 
жизнь остается бесплодной Это 
же бывает очень часто и пос
ле всякого рода смазываний и 
вспрыскиваний в матку.

Впоследствии подобные жен
щины, захотевшие стать ма
терью. говорят, «то они гото
вы любой ценой вернуть для 
себя возможность материн 
ства. Но, к сожалению, в боль
шинстве случаев устранить бо
лезненные изменения, мешаю 
щие новой беременности, не 
удается.

Нередко, в связи с этим, 
разрушается и ее семья. Муж. 
который иногда по невежеству 
или легкомыслию сам толкал 
женщину на аборт, со време
нем, почувствовав сил мню по 
требность иметь ребенка, на
чинает упрекать жену в бю- 
млодии и, наконец, оставляет 
ее./связывая свою жизнь с дру
гой, от которой он может иметь 
ребенка.

Наю запомнить, роли жен
щина, по состоянию своего здо

ровья не может быть матерью, 
она должна не затягивать, а 
обратиться в женскую консуль
тацию и получить в ней все 
необходимые сведения о мерах 
временного предохранения бе
ременности. Если же женщина 
забеременела, то ей нужно об
ратиться в консультацию для 
тою, чтобы получить необхо
димый совет и помощь не толь
ко медицинскую, но и право
вую.

Окружая всемерной заботой 
беременную женщину, мать и 
ее ребенка, советское законода
тельство вместе с тем сурово 
карает того, кто не считается с 
в ре юм и опасностью аборта, 
тайно производит его, преступ
но нарушая наши законы.

Ответственность перед зако
ном несет не только тот, кто 
производит аборт, но и тот. кто 
толкает женщину на аборт. Од
нако надо помнить, что самую 
тяжелую расплату неют сама 
женщина, сделавшая подполь
ный аборт. Она помимо преду
смотренного законодательством 
общественного порицания и

штрафа, расплачивается за это 
пеной своего здоровья, а не 
редко и своей жизнью.

В нашей стране нет никаких, 
оснований для- того, чтобы фи
зически здоровая жевщива шла. 
на аборт, калечила себя. Жен
щина-мать и ребенок окруже
ны у нас почетом, любовью и 
заблой.

В Советском Сок.ш нет при
чин итти на аборт, калечить 
свою жизнь, губить свое здо
ровье, счастье и радость семьи. 

Глав, врач Первоуральской 
больницы, депутат горсовета 

Т. Зайцев.
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Клуб Новотрубного 
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