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Встретим XVIII Всесоюзную конференцию ВКП(б) 
новыми производственными победами!

Ширится соревнование
вред» коллектива токарей 

ио обдирке шарикоподшипни
ковых труб волочильного цеха 
Старотрубного завода ширится 
социалистическое соревнование 
в честь приближающейся XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции. Они ежедневно своп 
нормы значительно перевыпол
няют. Например, токарь т. 
Иваницкий с начала месяца 
выполняет производственную 
программу на 166 проц.

На обточке шарикоподшип
никовых труб т. Белянин вы
полняет нормы на 170 проц., 
а в отдельные дни он дает до 
двух норм и выше. С начала 
февраля токарь т. Кормильцев 
выполнял производственное 
задание на 149 ироц., а 10

170и 11 февраля он дал по 
проц.

Хороших производственных 
показателей добиваются уча
щиеся школы ФЗО. Они с 23 
января перешли . на самостоя
тельную работу. Уже многие 
из них не только выполняют 
нормы, а даже перевыполняют. 
Например, на первой цени ра
ботали тележником Михаил Но- 
морцев, смазчиком Вася Кор
мильцев и Гриша Поморцев. 
Производственное задание 10 
февраля они выполнили на 
139 проц. Кольцевой Алек
сандр Мартынов, тележник 
Александр Солдатов, смазчики 
Николай Снигирев и Николай 
Долгов выполнили задание на 
103 проц. Хорошо работают и 
другие ученики.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАСТЕТ
Коллектив рабочих и инжене

рно-технических работников 49 
квартала Билимбаевского лес
промхоза, готовясь достойно 
встретить замечательную дату, 
открытие XVIII партконферен
ции, перевыполняет свои нор
мы выработки. Звено по свал
ке древесины мотопилами из 
бригады т. Федорова в январе 
выполнило план за 126 проц., а 
в феврале дает до двух норм в 
смену.

На раскряжевке древесины 
лучковыми пилами звено той же 
бригады выполнило январскую 
производственную программу на 
108 проц., а в феврале выпол
няет на 120—130 проц. Это 
звено в прошлые'месяцы нормы 
не выполняло, сейчас заметно 
улучшило свою работу.

Трелевка древесины органи

зована на санях с приделанны
ми оглоблями. Здесь организо
ваны две бригады. Обе они пе
ревыполняют свои нормы. На 
пример, бригада т. Намятова в 
среднем выполняет производ
ственное задание на 110 проц., 
бригада Аликина-на 108 проц 
В целом по трелевке выполне
ние норм идет на уровне 115 
проц.

Особенно хорошие производ
ственные показатели на заготов
ке древесины имеют стаханов
цы Чманов В. И., Бурылов П. 
Их выполнение норм в сред
нем до 179 проц. Свыше полу
торых норм дают ежедневно 
стахановцы тт. П. Борисов, К. 
Легаев, А. Балеевских, В. Пу- 
шкарев и другие.

Горенских.
Мастер 49 квартала.

Обязательства 
выполнены

Коллектив тарного цеха Хром- 
пикового завода (начальник 
коммунист тов. Нарбутовских
С. И ) в честь XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) взял 
обязательство—выполнить про
изводственную uporj амму по 
цеху на 120 проц., обеспечить 
завод *в потребном количестве 
тарой.

Взятые обязательства коллек
тив цеха выполняет с честью. 
Январское задание по произво
дительности труда по цеху вы
полнено на 122 проц. Не хуже 
показатели цех имеет в первой 
декаде февраля. Лучшие стаха
новцы бондарь т. Пермяков 
И. В. январское задание вы
полнил на 158.5 проц., Логи- 
новских М. И. — на 142,5 
проц., Кузнецов В. М. —на
145,9 проц., кровельщик Де
ментьев II. С выполнил на
133,6 проц., Богдаров—моло
дой рабочий, только что окон
чил ФЗУ, взял обязательство 
по индивидуальному социали
стическому договору — выпол
нять нормы на 13U проц. В 
январе выполнил на 131,6 
проц.

Выполняя производственные 
обязательства, начальник цеха 
тин. Нарбутовских С. И. как 
агитатор в цехе систематически 
ведет массово-политическую ра
боту. У него вошло в систему 
ежедневно читать рабочим га
зеты и журналы.

Так, сочетая агитационно
массовую работу с производст
венными задачами, коллектив 
цеха выполняет свои социали
стические обязательства

Г. Логинов.

Отличник боевой и политической подготовки Н-ской чает* 
Первой Краснознаменной Армии, комсомолец тов. К. А. 

довский принимает военную присягу.
Фото А. Ходова. Фото ТА6Г.

Пятая сессия Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся

Перед тем, как занять места пустить товаров широкого «я-
в зале облисполкома, участии-1 треблевия и продоволнтя» тvm Атгг.пптппйлп  __   я 1 4ПА О    _ __ г

Закончилась первяя 
сессия Верховного 

Совета Молдавской ССР
11 фев}аля закончилась, 

продолжавшаяся 4 дня, первая 
сессия Верховного Совета Мол
давской ССР.

Сессия единогласно утверди
ла Конституцию Молдавской Со
ветской Социалистической Рес- 
иубликн. Избран Президиум 
Верховного Совета в составе 
15 человек. Председателем Пре
зидиума избран т. Бровко.
Образовано правительство Мол

давской Республики. Председа
телем Совнаркома Молдавской 
ССР утвержден тов. Констан
тинов. .

Принято решение о переводе 
молдавской письменности на 
алфавит, основанный на русской 
графике.

Сессия с исключительным 
иод‘емом приняла приветствен
ные телеграммы товарищам 
Сталину, Молотову, Калинину, 
Хрущеву, Тимошенко. (ТАСС).

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПАВИЛЬОНОВ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Па Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке заканчивает
ся конкурс на лучший проект 
внутреннего оформления павиль
онов в 1941 году. Участвуют 
в конкурсе свыше 100 худож
ников, архитекторов, директо
ров и методистов павильонов.

Оформители создали ряд ин
тересных проектов, представ
ленных на открывшейся 11 фев
раля выставке. Обращает на 
себя внимание стенд «Траво 
польные севообороты многоот
раслевого хозяйства». Путем со
четания световой и звуковой 
автоматики авторам проекга уда

лось показать весь комплекс 
агромероприятий, связанных с 
введением правильных севообо
ротов.

Выделяется макет стенда кол
хоза «Гигант», Аларского райо
на, Иркутской области. В стенд 
введены натуральные экспона
ты, детали машин, фотографии, 
схемы и так далее.

В ближайшие дни жюри кон
курса рассмотрит образцы проек
тов, представленных на конкурс. 
Авторы лучших работ будут 
премированы.

(ТАСС).

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОРД БУРЩИКА ЯНКИНА
Знатный бурщик шахты «Крас

ногвардейская» (Красноураль
ский район, Свердловской об
ласти) Плларион Янкин устано
вил в честь XVIII Всесоюзной

партконференции выдающийся 
рекорд. 10 февраля он выпол
нил норму на 4.357 проц. От
бито 810 тонн руды.

(ТАСС).

кн открывшейся вчера пятой 
сессии областного Совета депу
татов трудящихся уделили мно
го внимания выставке товаров 
широкого потребления. Эта вы
ставка демонстрирует отстава
ние Свердловской области в 
производстве товаров широкого 
потребления.

Стенд под названием «Чем 
тори ют наши магазины» пред
ставляет образцы товаров, ко
торые завозятся в нашу область 
из Москвы, Ленинграда', Казани 
и т. д. Тут и остроумные меха
нические игрушки, и музыкаль
ные инструменты, и художест
венный ширпотреб, и много
численные предметы домашнего 
хозяйства. Стенд «Что произ
водим мы» несравненно беднее. 
Лучшим экспонатом является 
комбинированный детский вело
сипед кроватно-мебельной сверд
ловской фабрики, очень немно
го металлоизделий, в том числе 
пресловутый прирезной замок
ценой в 36 рублей...

Живым укором нашим пром
комбинатам п промартелям яв
ляются экспонаты стенда «Ос
воено, но не производится».

С докладом о мероприятиях 
по выполнению постановления 
СЯК СССР и ЦК ВКЩб) от
9 января 1941 года по
увеличению производства то
варов широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья выступил председатель 
исполкома областного совета 
тов. Митраков. Докладчик 
подробно изложил мероприятия, 
намеченные исполкомом облсо- 
вета по реализации постанов
ления партии и правительства. 
В 1941 году местная промыш- 
лениость и промкооперация 
имеют полную возможность вы-

420,8 миллиона рублей, увели 
чин прирост продукции *MfW*«- 
го потребления проп в 
года на 33,1 процента В дж- 
ладе, насыщенном убедитель
ными фактами, докладчвк вод- 
черкнул, что но проюводвтву 
товаров широкого потребления 
Свердловская область «тала  
от ряда другнл областей ■ крае* 
на дееяткм лет.

Теперь, когда партвя i  нрл 
вительство создалв все твл^в ia 
для быстрого развязываная ма
стной промышленное, чае» 
область должна в морпткяе 
сроки ликвидировать это от ш -  

вание н, используя о он бога
тейшие природные возможности, 
занять одно из первых мест к 
производстве товаров широкого 
потребления.
По докладу тов. Митракова раз

вернулись оживленные прения, 
в которых выступили тт. Ж е
лезное—начальник Свердлов
ского городского управлепяя 
местной промышленности, Ф а 
деев—председатель облпромсо- 
вета, Черепанов- председатель 
облшвеРпромсоюзз^оршшии— 
управляющий базой Центросою
за, Кибирев—председатель обл
потребсоюза, Венедиктов 
председатель исполкома К рев- 
градского горсовета, Ягодин - 
председатель исполкома Ир жт- 
ского горсовета, Гулин —пред
седатель Металлопромгоюза. 
Вайсман — начальник отдела 
торговли промтоварами облтех
отдела, Бабурин—председатель 
исполкома Слободо-Турннского 
райсовета, Чувашев—пом. уп
равляющего Леспродторга, Ги
лов—нач. областного управле
ния местной промышленное™ 
и Поносов— нач. области^* 
управления пищепрома.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Собрание прошло организованно
11 февраля на Новоуткин 

ском механическом заводе со
стоялось закрытое партийное 
собрание, которое обсудило 
итоги пленума районного коми
тета партии от 31 января. 
Партийное еобрание прошло 
организованно и активно.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Первым 
выступил тов. Казарин.

-  Пленум районного комите
та ВКЩб),—говорит тов. Каза
рин,— в своем постановлении 
совершенно правильно отметил, 
что отдельные секретари парт
бюро и партийных организаций 
не обращали никакого внима
ния на приведение в надлежа
щий йид  партийного хозяйства. 
Это постановление целиком и 
полностью относится и к нашей 
партийной организации. Быв
ший секретарь тов. Великанов 
запустил партийное хозяйство, 
многие иротоколы партийных 
собраний еще 1940 года про
должают оставаться неоформлен
ными. Как система, протоколы 
партийных собраний в районный 
комитет ВКЩб) отсылались с 
большим запозданием. Такого 
положения мы дальше допускать 
не можем. Наше партийное хо
зяйство должно находиться в 
образцовом порядке.

— На нашем заводе, —про
должает, тов. Казарин,—далеко 
не удовлетворительно обстоит 
дело ,с, трудовой дисциплиной. 
Мы всё еще имеем самоволь
ные 'црргулы. опоздания на 
работу а другие нарушения 
дисциплины. В этом деле боль
шая доля вины падает и на 
партийную организацию. У нас 
среди рабочих не/; настоящей 
подлинной агитационно-массовой 
работы. Наши агитаторы в 
большинстве отделываются толь
ко читкой газет, а бесед не 
нроводят. Продолжительное вре
мя не выходила стенная газе
та. Эти недостатки мы должны 
учесть и выправить положение

с агитационно - массовой рабо
той.

Тов. Агафонов в своем вы
ступлении сказал: «Партийное 
хозяйство в нашей парторгани
зации продолжает оставаться 
запущенным. Протоколы свое
временно не оформляются и не 
высылаются в райком ВКЩб). 
Мы имеем и нарушения ин
струкции ЦК ВКП(б) по зане
сению в учетные данные комму
нистов об изменении по работе. 
В этом деле в первую очередь 
виноват секретарь парторгани
зации тов. Шведов».

— Не все благополучно,— 
продолжает тов. Агафонов,—об
стоит дело и с партийной дис
циплиной. Несмотря на то, что 
наша парторганизация неболь
шая, но нарушители партийной 
дисциплины имеются. К таким 
можно отнести коммуниста тов. 
Бессонова. Тов. Бессонов про
должительное время был редак
тором стенной газеты, но стен
ная газета не выходила. 
Кроме этого он не выпол
нял и другие партийные по
ручения. И как факт, Бессонов 
без уважительной причины не 
явился ва данное партийное 
собрание, несмотря на то, что 
дал слово секретарю тов. Шве
дову. что он па собрание при
дет аккуратно. Мимо таких фак
тов партийная организация не 
может пройти. Надо потребо
вать от нарушителей партий
ной дисциплины прямой ответ
ственности.

Тов. Шведов в своем высту
плении остановился на том, что 
отдельные члены партии слабо 
изучают «Краткий курс истории 
ВКП(б) и призвал коммуни
стов по-большевистски взяться 
за изучение основ марксизма- 
ленинизма.

В разрезе высказываний, со
брание приняло развернутое 
решение, обеспечивающее вы
полнение решения тенума рай
онного комитета ВКП(б).

Справедливые 
упреки

На свое очередное собрание 
11 февраля коммунисты Старо
трубного завода собрались друж
но. Собрание заслушало и об 
судило доклад тов. Пахомова об 
итогах последнего пленума рай
кома ВКЩб). В своих выступле
ниях коммунисты единодушно 
одобряли решения пленума. 
Почти все ораторы указывали 
на то, что недостатки, отме
ченные в решениях пленума 
райкома ВКП(б), имеют место и 
в парторганизации завода.

Тов. Артемов в своем крат
ком выступлении отметил, что 
партбюро недостаточно готовит
ся к проводимым собраниям. 
— Только этим,—говорит он,— 
можно об'яснить тот факт, чти 
два раза срывались открытые 
собрания коммунистов.

Коммунист тов. Лысов в 
своем выступлении остановился 
на том, что отдельные члены и 
кандидаты партии преступно 
относятся к хранению партий
ных билетов.

Выступавшие в прениях 
тт. У сков, Дюкин, Белых и 
др. указывала на то, что на 
заводе нет действенной борьбы 
с прогулами. Если рабочий или 
работница прогуляли, то их 
проступок не обсуждается на 
сменных собраниях.

Директор завода тов. Конова
лов отметил, что протоколы 
партийных собраний оформляют
ся небрежно.—Все это происхо
дит потому, - рассказывает он, 
—что мы несерьезно относим
ся к этому делу.

С критикой недостатков но 
обсуждаемым вопросам высту
пили тт. Кормильцев, Зорин 

ги др. Всего в прениях высту
пило 16 человек. Собрание пол
ностью одобрило решения пле
нума РК партии и наметило 
практически*- мероприятия по 
претворению их в жизнь.

М. Чувашии.
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Заготовить семена овощей
Всемерное развитие производ

ства овощей—одна из важных 
задач колхозов, совхозов и зе
мельных органов. Указание 
X V III с'езда ВКЩб) о создании 
вокруг промышленных центров 
картофельно-овощных и жи
вотноводческих баз требует от 
руководителей земельных орга 
нов, колхозов, совхозов их боль
шевистской борьбы за дальней
ший под‘ем овощеводства, за изо
билие продуктов для полного 
удовлетворения нужд трудящихся.

Колхозы и совхозы района в 
минувшем году сняли неплохой 
урожай овощей и картофеля. 
Получено капусты в госзакуп 
482 тонны или 103 проц. к 
плану, огурцов 57 тонн—120 
проц.

Однако урожай овощей минув
шего года далеко не обеспечил 
потребность района. И по не
которым культурам, как лук- 
репка, морковь, свекла столо
вая, план госзакупа далеко не 
выполнен. В этом особенно от
стают совхозы. Так, например, 
лука-репки совхозами было 
сдано в госзакуп всего лишь

77 клА вместо 23 ■ тонн, моркв- 
ви 2,5 тонны вместо 42, свек*- 
лы столовой полтонны против 
плана 18 тонн.

Урожай овофей надо гото
вить сейчас. Нужно максимум 
внимания уделить теплично- 
парниковому хозяйству, пуску 
парников в установленный срок. 
Полностью обеспечить парники 
навозом, землей, застеклить ра
мы. Заготовить потребное ко
личество мат, организовать ово
щеводческие звенья.

В организации картофеле-ово
щной и животноводческой ба
зы большую роль должны проя
вить руководители подсобных 
хозяйств наших промышленных 
предприятий. Первостепенная 
задача—полностью обеспечить
посевную площадь семенами.

С 10 февраля в районе от
крыт ларек по продаже овощей 
,,Сортсемовощ“ , где имеются 
семена арбуза, стокса, огурцы 
мурманские, огурцы вязников- 
ские, баклажаны, салат, шпи
нат, капуста, петрушка, брюква 
и многие другие.

П. Улитин.

Боремся за повышение надоев
Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «Об обязательной 
поставке молока государству 
колхозами» создает новый мо
гучий стимул для развития мо
лочного животноводства и по
вышения его продуктивности. 
Вдохновленные этим решением, 
работники молочно-товарной фер
мы колхоза им. Кирова доби
лись повышения продуктивно
сти и увеличения надоев.

Надои за январь по группе 
доярки т. Макаровой Александ
ры Васильевны от каждой фу 
ражной коровы составили 238 
литров. По группе доярки Зуе
вой Александры Никифоровны— 
215 литров. В настоящее вре
мя среднесуточный надой на 
фуражную корову составляет 
10—11 литров.

Как мы добиваемся повыше

ния надоев? Ввели трехкратную 
дойку. Первая дойка произво
дится в 6 часов утра, вторая— 
в 12 часов дня и третья—в 7 
часов вечера. Дойку ведем в 
строго установленное время. На 
ферме круглосуточное дежурст
во. Кормление ведем по нормам.

На молочно-товарной ферме у 
нас выросли ударники. Напри
мер, доярка Зуева. Она бессмен
но четвертый год работает на 
ферме. Радиво относится к делу.

Скотный двор утеплен. От' 
16 коров уже получили при
плод Телята все сохранены. 
Доярки, закрепляя успехи, бо
рются за дальнейшее повыше
ние продуктивности, за право 
участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

Председатель колхоза имени 
Кирова И Михалев.

Беседы с кандидатами ВКП (б)

Штат д о сятвр т силы
Б ЕС ЕД А  3-Я

Принимая в свои ряды толь
ко преданных коммунизму, про
веренных людей, воспитывая 
их в духе ленинизма, партия 
укрепляет себя как передовой, 
сознательный отряд рабочего 
класса. Но партия не только 
сознательный, передовой отряд 
рабочего класса: она вместе с 
тем и организованный отряд 
рабочего класса.

Значение организации огром
но. Ленин писал: «Сила рабо
чего класса—организация. Без 
организации масс пролетариат 
— ничто. Организованный, он— 
все Организованность есть един
ство действия, единство практи
ческого выступления- (Соч., 
том X. стр. 166).

Ленив указывал, что органи
зованность удесятеряет силы 
партии. Поэтому действитель
ная мощь партии во много 
рал превышает ее численность. 
«Партия, — писал Ленин,—соз
нательный, передовой слой 
класса, его авангард. Сила это
го авангарда раз в 10, в 100

раз и более велика, чем его 
численность
Возможно ли это? Может ли си

ла сотни превышать силу тысячи?
Может и превышает, когда 

сотня организована» (Соч., 
том XVI, стр. 633).

Единство воли организован
ного авангарда, если он пра
вильно осуществляет свое по
литическое руководство, переда
ется всему рабочему классу; 
оно превращается в могучую 
движущую силу миллионных 
масс трудящихся.

Организация удесятеряет си
лы. В 1917 году, например, 
большевистская партия насчи
тывала всего около 240 тысяч 
членов. Руководимая Лениным 
и Сталиным, крепко сплочен
ная и организованная, партия 
подняла тогда на борьбу про
тив помещиков и капиталистов, 
десятки миллионов рабочих, 
солдат, крестьян и привела их 
к победе Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Организованность, сплочен
ность, единство воли и дейст

вий партии обеспечили разгром 
белогвардейщины и интервен
тов в период гражданской войны.

Победа никогда не приходит 
сама, ее надо организовать 
Товарищ Сталин учит, что пар
тия должна воспитывать бес
партийные массы в духе дис
циплины и организованности. 
Но партия может выполнить 
эти задачи, если она сама во
площение организованности и 
дисциплины, то есть если она 
сама является организованным 
отрядом рабочего класса.

Каковы же особенности пар
тии как организованного отря
да рабочего класса? Как обеспе
чивается единство воли и един
ство действий всех членов 
ВКЩб)?

Прежде всего организован
ность партии подкрепляется 
ленинским определением член
ства в партии, выраженным в 
первом параграфе Устава. Устав 
требует, чтобы член партии 
работал в одной нз партий
ных организаций. Членом 
партии считается тот, кто ра
ботает в одной из партийных 
организаций, кто способен под
чинять свои личные интересы 
интересам партии и отдавать 
все свои силы великому делу 
рабочего класса.

Меньшевики еще на II с‘ез- 
де РСДРП отвергали ленинскую 
формулировку параграфа перво
го Устава партии. Они счита
ли необязательным для члена 
партии работать под контролем 
ее организаций. Меньшевики 
хотели создать неорганизован
ную, расплывчатую партию, 
легко доступную для элементов 
распада, шатаний и оппорту
низма. Оппортунизм меньшеви
ков в организационном вопросе 
развивался в полном соответ
ствии с их предательским от
ступлением от теории, про
граммы и тактики марксизма.

Ленинское .определение член
ства в партии, пройдя великую 
историческую проверку, выдер
жало все испытания и способ
ствовало созданию крепко спло
ченной, дисцишшяяровапно'й 
партии.

Товарищ Сталин в своей 
исторической работе «Класс про
летариев и партия пролетариев» 
подверг уничтожающей критике 
меньшевистское понимание член
ства в партии и дал глубокую 
принципиальную разработку 
основных большевистских прин
ципов построения партии рево
люционного пролетариата. То
варищ Сталин указывает, что

недостаточно для члена партии 
принять про»рамму, тактику и 
организационные взгляды пар
тии. Ведь есть на свете немало 
болтунов, которые на словах 
примут все это, а на деле не
способны и не желают прово
дить в жизнь партийные взгля
ды. Партия требу-т от своих 
членов осуществления при
нятых взглядов. Но в одиноч
ку нельзя бороться и осущест
влять линию партии.

«...Люди, — указывает това
рищ Сталии, — сначала объеди
няются, сначала организуются 
п потом уже идут в бой. Вез 
этого бесплодна всякая борьба. 
Ясно, что и члены партии толь
ко тогда смогут бороться и, 
стало быть, осуществлять пар
тийные взгляды, когда они 
об‘единятся в сплоченную ор
ганизацию. Ясно также, что 
чем в более сплоченную орга
низацию об'единятся члены 
партии, тем лучше они будут 
бороться, стало быть, тем пол
нее осуществят программу, так
тику и организационные взгля
ды партии».

Вот почему партия постоянн* 
уделяет особое внимание бое
способности первичной партий 
ной организации и активному 
участию каждого члена н ка*-



Слово сдержали
Цосле опубликования в пе

чати извещения ЦК ВКГ1(б) о 
созыве XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции руководи
тели Трубстроя произносили 
красивые и звучные речи. В 
них столько было взято обя 
зательств и выражено желаний 
к достижению успехов, что ес
ли бы выполнить иЗ них хотя 
бы две третьих, то предприя
тие далеко шагнуло бы вперед.

На самом деле все это ока
залось только шумом и громки
ми словами, не подкрепленны
ми конкретной большевистской 
работой. Отзвучали речи руко
водителей Трубстроя и все по 
шло по-старинке. Фактом этого 
может служить то, что про
грамма далеко не выполнена.

Участку прораба т. Ковале
ва в январе нужно было осво
ить средств на строительство в 
сумме 168,5 тысяч рублей, а 
фактически освоили только 
39,5 тысяч рублей. Производ
ственная программа по строи
тельству выполнена на 23 
ироц.

Такими же рабскими темпа
ми ведутся работы и в февра
ле. План освоения средств на 
первую декаду был дан 67 ты- 
’яч рублей, но неповоротливые 
зуководители ви главе с прорабом 
г.' Ковалевым сумели с трудом 
>своить только Ю  тысяч. Про 
пзводственное задание за 10 
щей выполнено всего... на 15 
ipon.

Невыполнение плана етрои- 
ельетва пытаются об'яснить 
-азными причинами. Но так лн 
>то? Нет. Плохая работа на

Ногда отзвучали
участие прораба Ковалева ис
ключительно объясняется тем, 
что они не научились работать 
без авралов и штурмовщины. 
График ежедневных работ в 
бригадах систематически попи
рается самими же руководите
лями, а отсюда и все послед
ствия,,

Вот что рассказывает брига
дир бетонщиков тов. Пильщи
ков.

—Наша бригада все время 
считалась передовой. Начиная 
е июня пришлого года по ян
варь мы выполняли производ
ственное задание не ниже 130 
проц. Семь месяцев держали 
красное переходящее знамя, но 
сейчас с большим трудом дово
дим выполнение плана до 100 
проц. Это лишь потому, что 
нам не подготавливают фронт 
работы, а из-за этого срывает
ся график, получаются простои 
и снижается производитель
ность.

Приведу такой пример. Бе
тонные работы на золоудалении 
согласно графика мы должны 
начать с утра 7 февраля и 
кончить 8 февраля. Приходим 
утром, а рабочее место не под
готовлено, и вся брагада была 
вынуждена подготовлять для 
бетонирования место до часу 
дня. Только в конце смены мы 
приступили к своей основной 
работе.

Или пример 10 февраля. 
Бригада должна бетонировать 
колонку, но ввиду того, что 
последние были не очищены от 
льда, работы были сорваны. И 
это систематически.

Бракодел остается ненаказанным

Коллектив чугуно-литейного; 
>деха Новоутки некого механи
ческого завода в подарок XVIII 
зартяйной конференции брал 
обязательство—дать к 15 фев
раля 150 тонн чугунного литья, 
вместо 140 тонн но плану. Ли
тейщики свое слово сдержали.

На 8 февраля стахановцы ли
тейного цеха выдали 155,8 
тонны литья. Этим самым на 7 
дней раньше срока, выполнили 
«вое обязательство. Причем, 
значительно снизился брак. 
Гак, с 1 января по 8 
февраля снижение брака но 
продукции достигло до 5,2 проц., 
против 8 проц по плану.

Расход топлива по цеху на 
ялавке металла против прош
лого года снизился на 12 проц.

Таких побед коллектив добил
ся благодаря дружной работе, 
которой руководит начальник 
цеха т. Бессонов Григорий. Он 
пользуется хорошим авторитетом 
среди рабочих и все его рас
поряжения подчиненными вы- 
иолняются беспрекословно.

Стахановцы в дни подготов-

дадата партии в партийной 
жизни.

Работа члена партии в одной 
13 партийных организаций — 
это лишь одно из условий, 
•беепечивающих организован
ность партии. Этого условия 
еще недостаточно для того, 
чтобы добиться единства воли 
а единства действий всей пар
тии в целом.

Планомерная работа много
численных партийных органи- 
эаций обеспечивается тем, что 
иаша партия представляет со
бой не только сумму партийных 
•рганизаций, но и единую их 
систему, в которой имеют
ся высшие и низшие органы 
руководства. Единство дей
ствий всех членов партии обес- 
«ечивается тем, что работа всех 
еез исключения партийных ор
ганизаций направляется из 
едного центра, одного штаба 
-ленинско-сталинского Цент
рального Комитета партии. Ре
шения высших партийных 
•рганов обязательны для 
низших, меньшинство под
чиняется большинству.

Организация удесятеряет си
лы. Этот незыблемый закон на
шей партии должен знать каж
дый коммунист, каждый канди
дат а члены ВКЩб). Но орга-

ки к конференции достигли вы
сокой производительности тру
да. Йапример, формовщик т. 
Андриевский Степан свое зада
ние выполняет на 235 проц., 
т. Оглоблин Павел ̂ -на 174 
проц., т. Пылаев Александр
ии 184 и т. Жандаров Михаил 
—на 139 проц.
• Шищельница, депутат город
ского Совета т. Букрина Мария 
на протяжении полуторых ме
сяцев выполняет задание на 
140 проц. Отлично работает 
подготовщица формовочной зем
ли т. Пьянкова А., кото
рая ежедневно выполняет боль
ше двух с половиной норм.

Коммунистическое отношение 
к труду показывают и рабочие, 
подготовляющие рабочие меета, 
тт. Шорохова Анна н Решетко- 
ва Мария, создавшие 'возмож
ность литейщикам добиться хо
роших успехов.

Командиры и стахановцы це
ха решили за оставшиеся дни 
до открытия XVIII конференции 
ВКЩб) дать еще 30' тонн чу
гунного литья. В. Ириночкин

низчция не есть какое-то за
стывшее понятие. Формы и ме
тоды своей организационной ра
боты партия видоизменяет сооб
разно новым задачам классовой 
борьбы и новой обстановке. 
Именно поэтому партия боль
шевиков на всех этапах своего 
развития победоносно осуще
ствляла свои великие истори
ческие цели.

Новый этап нашего развития 
выдвинул перед партией задачу 
дальнейшей организационной 
перестройки. Вот почему XVIII 
с'езд партии, намечая програм
му третьей пятилетки, програм
му великих работ по построе
нию коммунистического обще
ства, внес ряд существенных 
изменений в Устав партии. 
Последовательное проведение 
Устава ВКЩб), принятого XVIII 
с'ездом, обеспечивает высокую 
организованность партийного 
коллектива в осуществлении ли
нии партии. Каждый член и 
кандидат в члены ВКП(б) обя
зан знать Устав партии и в 
повседневной жизни последова
тельно руководствоваться этим 
незыблемым партийным зако
ном.

Г. Борисов

С момента выхода в свет 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об ответетвенно- 
ти за выпуск недоброкачест- 
щиной или некоплектной про
екции прошло уже 7 месяцев. 
]рок немаленький. Некоторые 
федприятия п цехи значитель- 
ю улучшили качество продук

ции, снизили брак. Однако, у 
нас в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода, качество ме
талла не только не улучшает
ся, а наоборот, ухудшается. 
Есть смены, в которых брак 
достигает до 20—30 проц., а 
дирекция завода берет под кры
лышко бракоделов.

В минувшем месяце этого го
да в газете уже сообщалось о 
плохой работе мастера марте
новского цеха т. Ковинова. Од
нако ни дирекция, ни общест
венность завода не прнзвалп к 
порядку бракодела, и он про
должает творить безобразия.

Январское производственное 
задание в целом по цеху вы
полнено на 89 проц., а по 
смене Ковинова оно составляет 
82 проц. Хуже того, в этой 
смене очень большой процент 
брака. Из-за халатного отноше
ния мастера Ковинова в янва
ре имеется окончательный брак 
в количестве 110 тонн и в 
феврале снова 2 плавки выпу
щены в брак.

За получение бракованной 
продукции коллектив смены, как 
известно, заработную плату не 
получает, а вот конкретный 
виновник мастер этого не чув
ствует, потому что он получает

оклад. Таким образом всей сме
не в январе за три дня не 
насчитали зарплаты, а с Кови
нова приказом директора снято 
только 35 рублей, это за 110 
тонн брака. Знает о безобраз
ной работе мастера Ковинова 
дирекция завода, но почему-то 
мер не принимает. Надо отме
тить и то, что мало проявил 
настойчивости к улучшению ка
чества выпускаемой продукции 
и начальник цеха т. Шахыаев, 
он мирится с тем, что брак в 
цехе составляет солидный про
цент.

В Указе Презпдиумз Верхов
ного Совета СССР от 10 июля 
1940 года записано: «За вы
пуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции и за 
выпуск продукции с нарушени
ем обязательных стандартов— 
директоров, главных инженеров 
и начальников отделов техничес
кого контроля промышленных 
предприятий предавать суду п 
по приговору суда подвергать 
тюремному заключению сроком 
от 5 до 8 лет“ .

Видимо это забыли руководи
тели Старотрубного завода п с 
бракоделами не только не ве
дут беспощадной борьбы, а под
час мирятся с ними.

Дирекция завода должна при
нять кардинальные меры к 
тем, кто систематически дает 
недоброкачественную продукцию 
и позорит не только смену, но 
и в целом цех и завод.

4  А. Черных.

Возьмем Чучасток прораба 
т. Кривоногова. План строи- 
тельства в прошлом месяце вы
полнен только на 70 проц: На 
участке недоЬсвоеЯо средств в 
январе 57 тысяч рублей.

В первой декаде февраля так 
же освоили лишь 13,5 тысяч 
рублей вместо 80 тысяч _ fw 
плану. Плохую работу т Кри
воногое старается об'яснить 
тем, что мешали морозы. Такое 
положение ничего общего не 
имеет с действительностью.

На участке нет слаженности 
в работе. 33 человека не вы
полняют свои нормы, много 
неполадков из-за механизмов 
и т. д. Вот это и есть главная 
причина плохой работы, а про
раб тов. Кривоногое этого_не 
хочет заметить.

Все взятые обязательства ру
ководители на промучастке за
были. После звонких речей и 
взятых обязательств дальше 
дело не пошло.

В этом повинны партийная 
организация (секретарь парт
бюро т. Валович), управляв! ций 
Трубстроем т. Харитонов и 
председатель ностройкома to r .  
Димитриев. Они редко загляды
вают на промучает, мал . бе
седуют с рабочими, плохо ру
ководят на строительстве социа
листическим соревнованием и 
стахановским движением.

В результате всего, от горя
чих слов и обязательств, В(Я- 
тых р у ко вод и тел я м и“ Т ру бет р оя, 
пока что пользы мало. Они о?- 
кричали и успокоилась.

А. Чечета.

Игнорируют
табельщиков

Впика роль табельщика на 
предприятип. Им доверено ве
сти учет явки на работу и 
уход с нее, систематически сле
дить за тем. чтобы 480 минут 
рабочего времени каждым тру
дящимся использовались произ
водительно.

Но, к сожалению, надо ска
зать, что на Билимбаевской 
шлаковатной фабрике работа 
табельщиков недооцениваете* 
начальником планового отдела 
т. Макаровым. Последний загру
зил табельщиков другими рабо
тами, не давая им возможности 
бывать на рабочих местах и 
заниматься проверкой.

Отсутствие же контроля па 
фабрике со стороны табельщи
ков за работой людей учащает 
такие случаи, что отдельные 
рабочие повесят бирку и не
сколько мипут ходят по цеху, 
не приступая к работе. Напри
мер, шофер Глушков 20 янва
ря вышел на заправку авто
крышек во-время. В течение 
6 часов он заправил 4 покрыш
ки, затем лег в кабину авто
машины и проспал 2 часа.

Второй случай у него был 
6 февраля, когда Глушков. по
весив бирку, около двух часов 
околачивался в отделах конторы, 
не выходя на свою работу. I  
таких фактов много.

Я считаю, что табельщиков 
от лишней работы нужно осво
бодить и загрузить их своей 
основной работой. К этому у 
нас есть все юэтожносш.

К-ин.

На всесоюзных заочных учетных курсах обучаются 90 сче 
говодов и председателей ревизионных комиссий колхозов Шахун- 

ского района (Горьковская область).

На конференции заочников. Справа—консультант Ф. П
Еанышев.

Фото И. Сенатова. Фото ТАСС.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 13 февраля 1941 г., Ка 36 (2776J

Итальянская печать о войне 
на Средиземном море и в Африке

Итальянская газета «Пополо 
х'Итыиа» излагает причины, 
побуждающие Англию добивать
ся значительных успехов в 
Африке. По мнению газеты, 
«Англия во что бы то ни ста
ло должна попытаться изменить 
свое стратегическое положение 
в Средиземном море и Африке 
с тем, чтобы быть в состоянии 
перебросить весной и летом 
большую часть своих вооружен
ных сил в те районы, на ко 
торые обрушатся атаки стран 
оси».

Касаясь последних событий 
в Ливии, газета «Телеграфо»

пишет: Самое лучшее, что мо
гут сейчас сделать итальянцы 
—это хладнокровно, спокойно 
отнестись к занятию врагом 
всей Киренаики (северо-восто
чная часть Ливии) в ожидании 
того момента, когда англий 
ские силы предпримут переход 
через пустыню Сирт (между 
Киренаикой и Триполитанией). 
Газета считает, что стратеги
ческий план итальянского ко
мандования заключается в том, 
чтобы организовать в Триполи- 
тавии такую оборону, которая 
смогла противостоять атакам 
английских танков. (ТАСС).

Забастовочное движение в Индии
По данным индийской печа

ти, * Бангалоре (индийское кня
жество Майсор) предприниматели 
текстильных фабрик, на кото
рых занято 6—7 тысяч рабо
чих, об'явили локаут (закры
тие предприятий, увольнение 
рабочих). Локаут об'явлен в от
вет на забастовку рабочих, тре
бующих увеличения зарплаты.

3.000 рабочих железнодо
рожных мастерских в Бомбее 
(крупнейший город, порт Ин
дии) бастуют в знак протеста 
против невыплаты им зарпла

ты за дни забастовки в декабре 
прошлого года.

Рабочие пригородных молоч
ных ферм Бомбея прекратили 
забастовку, так как владельцы 
ферм согласились увеличить 
зарплату рабочим, давать им 
определенное количество выход
ных дней. * *

В Мадрасе ’ (Юго-Восточная 
Индия) полиция произвела обыс
ки, во время которых была 
обнаружена коммунистическая 
литература. Арестовано 2 чело
века. (ТАСС).

Германский аэростат воздушного заграждения.
Фот» ТАСС

Бомбардировка
Оетевде

Агентство Рейтер сообщает, 
что утром 11 февраля корабли 
английского военно - морского 
флота бомбардировали порт 
Остенде (на бельгийском побе
режье Северного моря).

Как передает германское ин
формационное бюро, английские 
военные корабли, пытавшиеся 
приблизиться к побережью близ 
Остенде, были взяты под об
стрел на расстоявии 20 — 25 
километров от побережья. Пос
ле непродолжительной артилле
рийской дуэли, английские ко
рабли прекратили огонь и, быст
ро повернув, скрылись в темно
те.

(ТАСС).

СТОЛКНОВЕНИЕ СОЛДАТ
С ПОЛИЦИЕЙ В КАНАДЕ
Как передает агентство Юнай 

ч ед Пресс, в Квебеке (Канада) 9 
февраля произошло столкнове
ние солдат с полицией. Много 
полицейских и солдат было ра
нено. По1вдия применяла сле
зоточивые газы.

В другом канадском городе 
—Нью-Глазго в этот же день 
имело место столкновение ме
жду гражданским населением 
и солдатами. Причины столкно
вения не указываются.

(ТАСС).

НОВЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
АКТ ГЛАВЫ ФРАНЦУЗСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Во Франции опубликован 

конституционный акт главы 
французского правительства, в 
котором устанавливается, что 
в случае если маршал Петэн 
по какой-либо причине не смо
жет исполнять свои функции, 
все его права и полномочия 
переходят к адмиралу Дарлану 
(новый министр иностранных 
дел, заместитель председателя 
совета министров) (ТАСС). 
Преследование коммунистов 

во Франции
Французская газета «Жур- 

яаль» пишет, что во всей Фран
ции продолжаются аресты ком
мунистов. За последнюю неде
лю в различных городах стра
ны арестовано 100 человек.

(ТАСС).

В борьбе за первенство
Включаясь в социалистичес

кое соревнование по допризыв
ной военной подготовке, уча
щиеся школы ФЗУ Хромпиково- 
го завода взяли ряд обяза
тельств и выполняют их. 3 
февраля, подведя итоги успе
ваемости по допризывной воен
ной подготовке за первое по
лугодие, выявили такие ре
зультаты: отлично усвоили 31 
человек, хорошо—70, удовлет 
ворительно-40 человек.

К 1 февраля сдали нормы 
ПВХО 83 человека Сейчас идет 
подготовка значкистов ГСО и 
ГТО.

Отмечая положительные сто

роны, следует сказать * о тем. 
что в нашей работе есть еще 
много недостатков. Исключи
тельно мало оказывают помощь 
в допризывной подготовке за
водские оборонные организация. 
Руководители, прикрепленные 
партийным комитетом, не все 
еще включились в свою рабо
ту. Например, тов. Андреева 
до сих пор не приступила «с 
занятиям в группе, хотя дала, 
серьезное слово, что будет ве
сти кружок, но слова ее ра
зошлись с делом.

С. Домрачев,
Военрук школы

В честь X X II I  годовщины Р К К А
Готовясь ко Дню Красной 

Армии и Военно-Морского Фло
та, 11 учащихся школы № 11 
сдали зачеты на ЮВС. 10 уча
щихся выполнили 2 упражне

ния по стрельбе на значок, 
„Юный ворошиловский стрелод“ ...

Ко дню 23 годовщины РККА 
будут проведены зачетные 
стрельбы.

Сдали нормы на ГСО
8 февраля 16 бойцов пожар- цин, Матвеев, Демидов, Ряиоеов.

Хорошо усвоили пройденный:ной команды и военизирован
ной вахтерской охраны Старо
трубного завода закончили за
нятия в кружке ГСО. Нз них 
сдали нормы на «отлично» тт. 
Полушин, Машина, Заварни

ку рс тт. Малков, Хлоп сток.. 
Потеряев, Мютюшина и др,- 

Руководила кружком фель
дшер тов. Ведерникова.

Заманим.

Хорошее отношение к детям
При Билпмбаевской детской 

амбулатории медицинской сест
рой работает М. И. Бородина. 
Ее ласковое, любовное отноше
ние к детям радует нас, матерей, 
располагает детвору к ней.

Помимо выполнения своей 
основной работы, тов. Бороди
на проводит с матерями беседы 
о детских болезнях, как-то: 
корь, дефтерит, скарлатина, и 
учит матерей, как от них убе
речь ребенка.

Сама она очень вняяатель- 
на, хорошо разбирается в бо
лезнях. Вследствие этого он*- 
умеет во-время оиознать, чем1 
болен ребенок, пришедший ва 
прием

Мы, матери, видя е како?- 
любовью работает тов. Бородина, 
ценим ее работу и благодарим, 
за ласковый прием, за чуткое 
отношение к детям.

А. Макарова, 
Михалева.

Где же качествог

Вниманию райкома комсомола
X пленум ЦК ВЛКСМ своим!то. что комсомольская органи- нпмалась вопросом пионеррабо- 

решением во сложил на комсо-'зация не интересовалась по-|ты и воспитанием молодежи
в школе так, как это требует 
постановление X пленума ЦК

мольские организации почетную становкой пионерработы в шко- 
и вместе с тем ответственную \ ле, не проверяла дела тех то
задачу по воспитанию учащих
ся. По это постановление от
дельные комсомольские органи
зации продолжают не выпол
нять.

Комсомольская организация 
Старотрубного завода, на ко
торой лежит обязанность орга
низации пионерских отрядов и 
руководство работой последних 
в школе Л» 3, этим вопросом 
не занималась.

Правда, в начале 1940 — 41 
учебного года были попытки 
организовать в школе пионер
ские отряды, но дальше состав
ления списков дело не пошло. 
От комсомольской организации 
были выделены пионервожатые, 
но последние ае только не ве
дут работы, но даже не быва-

варпщей. на которых возложи
ла столь ответственное дело, 
не требовала от нпх отчетов 
о проделанной работе. В ре
зультате наплевательского от
ношения к воспитанию уча
щейся молодежи со стороны 
комсомольской организации в 
школе № 3 имеются случаи не
дисциплинированности, хулиган
ства и отставания в учебе не
которых учеников Не изжиты 
и случаи исключения учеников 
из школы.

За все, что происходит в 
школе, отвечает не только пе
дагогический состав и родите
ли этих учеников, но и в не 
меньшей степени комсомольская 
организация.

Надо прямо сказать, если бы 
ют в школе. Это говорит за1 комсомольская организация за-i

ВЛКСМ, то безусловно работа 
в школе была далеко лучше.

Директор и педагогический 
состав школы № 3 хотя и 
чувствуют на себе тяжесть от
сутствия пионерской работы, 
но тем не менее до сего вре
мени молчат об этом и не ста
вят вопроса в упор перед со
ответствующими организациями.

РК ВЛКСМ должен учесть 
все эти факты и принять все 
меры к тому, чтобы изжить 
указанные недостатки в школе, 
заставить комсомольцев рабо
тать с пионерами, воспитывать 
их, добиться того, чтобы в шко

Четыре года ходили мои ча
сы. А тут вот взяли да и вста
ли. Что тут поделаешь? И у 
меня сразу же мелькнула мысль: 
вот, мол, хорошо, что райпром
комбинат имеет часовую мастер
скую,—снести подлечить меха
низмы.

Дальше пошло как по маслу. 
Отдал часы, выдали квитанцию 
за № 793, определили стон- 
мось ремонта в 42 рубля. При
знаться, у меня промелькнула 
мысль «дорого берут», но сра
зу же постарался утешить себя: 
«ну, что-ж, ничего, зато часы 
снова будут в кармане, напо
миная о себе равномерным по
стукиванием «тик-так».

Но, увы! Радость моя была 
преждевременна. Первое—часы 
не были починены в срок и 
это уже огорчило меня. Но еще

того хуже, когда через два дн? 
по выходе часов из ремонта % 
снова перестал слышать при 
вычные за четыре год» «тик- 
так».

Отсюда и пошли вее мытарет 
ва. В течение полумесяца (че
рез каждые два дня) мне почи
няли часы, а они, как каприз
ный ребенок, снова останавли
вались. На 12-е посещение или 
из жалости ко мне, или прост* 
надоел я со своими визитами, 
только тот мастер, которому я но
сил часы, е заискивающей улыб
кой сообщил, чго я бесполезно 
хожу, часы испорчены, чт* 
вначале их чинил ученик, по
портил некоторые части, а за
менить их оказалось нечем

Так по милости бракоделов 
я остался без часов.

А. Романов.

Когдч получу значок?
В июне 194U года я отдыха

ла в детских лагерях. Во время 
отдыха сдала нормы на значок 
БГСО, получила удостоверение, 
а значки нам обещали выдать
в школе. Однако обещание это 

ле не было плохих ребят, не {осталось невыполненным.
было крайних мер наказания 
исключения учащихся из шко
лы.

П Емлин.

Ученица 4 класса «Б» шко
лы № 2 Галя Соловьева.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, опубликовапную л 

нашей газете от 6 февраля 
1941 года под заголовком «йог- 
да-же будут радиоматериалы? 
начальник конторы свяэш со
общил: поселок Титано-Магне- 
титового рудника обслуживает 
ся своим радиоузлом, а не 
Первоуральским_____________
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