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года, во Франции восстал про
летариат города Парижа и зах
ватил власть в свои руки. Была 
об‘явлен а Коммуна.

Эго случилось после неудач
ной войны Франции с Пруссией 
и заключения мира на тяжелых 
для Франции, условиях.

Пролетариат видел, что бур
жуазия предает интересы фран
цузского народа. Парижские ра
бочие поднялись стихийно и 
сбросили власть буржуазии. 
Представители крупной буржуа
зии и аристократии вместе с 
контрреволюционным правитель- 
•ством Тьера бежали в .Версаль. 
Через несколько дней трудящие
ся Парижа избрали Совет Ком
муны на основе всеобщего из
бирательного права.

Состав Парижской Коммуны 
был чрезвычайно разнородный: 
сюда входили представители ра
бочих, интеллигенции, мелкой 
буржуазии. Руководство в Ком
муне делили две политические 
партии (бланкисты и прудони
сты), но ни одна из них не 
была марксистской.

Парижские коммунары разру
шили старый государственный 
аппарат и начали строить но
вое государство. Прежде всего 
были ликвидированы постоян
ное войско и полиция—оплот 
старого, буржуазного государ
ства. В лице вооруженных ра
бочих возникла новая армия на
рода. Церковь была отделена 
от государства, всё церковное 
жмущество перешло к государ
ству. Школу также отделили 
от церкви, освободив ее от вли
яния духовенства.

Коммуна уничтожила приви
легии бюрократов—чиновников 
буржуазного* государственного 
аппарата—и учредила выбор
ные должности. Выборные ли
ца отвечали перед народом. Бы
ло создано новое трудовое'зако
нодательство, в частности по 
охране труда, и принимались 
меры ликвидации безработицы. 
Предприятия, оставленные хо
зяевами, были переданы рабо
чим обществам, а на производ
стве частично осуществлен ра
бочий контроль.

По приказу Коммуны была 
разрушена знаменитая Вандом- 
ская колонна, воздвигнутая в 
честь побед Наполеона I. Актом 
разрушения этой колонны ком
мунары демонстрировали перед 
всем миром свою верность идеям 
интернационализма.

Но пока коммунары строили 
основы новой жизни, буржуаз- 
жое правительство Тьера гото

вило нападение на пролетар
ский Париж.

У Коммуны был ряд ошибок, 
которые сказались яа дальней
шей ее судьбе. Прежде всего ее 
мягкость и великодушие по от
ношению к буржуазии. Комму
на позволила буржуазному пра
вительству вывести войска из 
Парижа, не создала органа борь
бы с контрреволюцией и шпио
нажем. Парижские коммунары 
не сумели наладить связь с ра
бочими и крестьянством в про
винциях. Они не конфисковали 
богатств, оставленных буржуа
зией в Париже. Из золота и 
ценностей парижского банка в 
сумме 3 миллиаодов франков 
Коммуна получила только 16 
миллионов франков.

Мировая буржуазия, смер
тельно напуганрая фактом побе
ды парижского пролетариата, 
пришла на выручку француз
ской буржуазии, подкрепив ее 
версальскую армию.

2 апреля 1871 года начался 
обстрел Парижа. Долго длились 
ожесточенные бои. 21 мая при 
помощи предателей, открывших 
доступ к городу, войска Тьера 
ворвались в Париж. Коммуна 
пала. Семь дней героически би
лись коммунары. 28 мая пала 
последняя баррикада.

Буржуазия торжествовала. 
Кровавые палачи расстреляли 
30 тысяч коммунаров. 45 ты
сяч коммунаров было брошено 
в мрачные застенки.

С Парижской Коммуной был 
связан Карл Маркс. Он оказы
вал помощь коммунарам совета
ми по обороне города, указа
ниями о захвате банка. Вели
кое значение Коммуны для ре
волюционного движения Маркс 
обосновал в своей книге «Граж
данская война во Франции». 
Ленин и Сталин в своих рабо
тах неоднократно подчеркивали 
выдающееся значение опыта 
Парижской Коммуны в борьбе 
революционного пролетариата.

Незрелость французского про
летариата, отсутствие у него 
единой революционной партии, 
способной взять на себя руко
водство борьбой, были главной 
причиной падения Парижской 
Коммуны.

Коммуна была первой герои
ческой попыткой рабочих уста
новить диктатуру пролетариата.

Парижская Коммуна просуще
ствовала только 72 дня.

Того, чего не сумели добить
ся рабочие Парижа, добился 
рабочий класс нашей страны. 
Под руководством партии Ленина 
— Сталина диктатура пролета
риата победила в СССР.

П О Л О Ж Е Н И Е  О Б  И З О Б Р Е Т Е Н И Я Х  
И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я Х

18 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
созывается

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Повестка дня: об итогах ХУШ Всесоюзной конференции 

ВЩ 6 ).
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Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил положение 
об изобретениях, технических 
усовершенствованиях и устано
вил порядок финансирования 
затрат по изобретательству, 
техническим усовершенствова
ниям и рационализаторским 
предложениям.

По утвержденному положе
нию, в Советском Союзе автор
ское право на изобретение ох
раняется путем выдачи автор
ского свидетельства или патен
та. Авторские свидетельства и 
патенты выдаются только на 
изобретения, которые могут 
быть выполнены промышлен
ным путем.

Когда на изобретение выда
ется авторское свидетельство, 
право использования изобрете
ния принадлежит государству, 
которое берет на себя заботу о 
реализации изобретения. Поло
жение предусматривает ряд 
льгот для изобретателей, полу
чивших авторские, свидетельст
ва. Обладатели же патентов 
этими льготами не пользуют
ся.

Все .руководств изобретатель
ством и * забота о реализации 
изобретений возложены на на
родные комисса! иаты СССР и 
союзных республик, а также 
на главные управления и ко
митеты при Совнаркоме СССР 
и Центросоюз. Они организуют 
экспериментальные базы и для 
разработки изобретений и обмен 
опытом, разрабатывают планы 
внедрения важнейших изобре
тений.

Право выдачи авторских сви
детельств и патентов по поло
жению предоставлено народным 
комиссариатам СССР, главным 
управлениям и комитетам при 
Совнаркоме СССР, Центросоюзу, 
народным комиссариатам мест
ной промышленности, комму
нального хозяйства и просве
щения союзных республик.

Экспертиза на новизну по 
всем изобретательским предло
жениям проводится бюро экс
пертизы и регистрации изобре
тений (бюро изобретений! Гос
плана при Совнаркоме СССР.

Поступившие в предприятие, 
трест или наркомат изобрета
тельские предложения и техни
ческие усовершенствования дол
жны быть рассмотрены на 
предприятии не позднее, чем 
в 10-дневный срок, в трестах 
не позднее, чем в 20-дневный 
срок и в наркоматах не позд
нее чем в 2-месячный срок 
со дня их поступления. По 
истечении этих сроков, органи
зация, получившая предложе
ние, должна либо принять 
его для использования, либо 
приступить к испытанию и 
экспериментированию, либо от
клонить.

Положение предусматривает 
организацию на крупных пред
приятиях экспериментальных 
цехов и мастерских специаль
но для проведения опытных 
работ и изготовления опытных 
образцов по изобретениям и 
техническим усовершенствова
ниям.

Вводится порядок премирова
ния инженерно-технических

работников, рабочих, руководи
телей предприятий и цехов 
за успешную работу по уско
рению конструкторской разра
ботки и внедрению изобретений 
и технических усовершенство
ваний, за содействие при 
перенесении их на другие 
предприятия в порядке обмена 
опытом.

О всех реализованных изо
бретениях и технических усо
вершенствованиях и выплачен
ном за них вознаграждении 
производится отметка в трудо
вой книжке изобретателя иди 
лица, предложившего техни
ческое усовершенствование.

Изобретатели, при прочих 
равных условиях, имеют пре
имущественное право зани
мать должности научных 
работников в соответствующих 
научно - исследовательских и 
опытных учреждениях и пред
приятиях.

Лица, проявляющие бюро 
кратизм и волокиту при р£ш- 
смотрении, разработке и вне
дрении изобретений и техни
ческих усовершенствований, за
держивающие выплату возна
граждения авторам, несут 
строгую ответственность вплоть 
до снятия с работы и преда
ния суду.

Наркомфнну СССР поручено 
в двухмесячный срок предста
вить* на утверждение Совнарко
ма Союза ССР инструкцию * 
вознаграждении за изобретении, 
технические усовершенствова
ния и рационализаторские пред
ложения.

(ТАСС).

Присуждение сталинских премий за выдающиеся работы
в области науки

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР принял постановле
ние о присуждении сталинских 
премий 53 советским ученым за 
выдающиеся научные работы в 
области физико-математических, 
технических, химических, био
логических, сельскохозяйст
венных, медицинских и геологс- 
минералогических наук.

Среди ученых, удостоенных 
премий первой степени в раз
мере 100 тысяч рублей—ста
рейший кораблестроитель, дейст
вительный член Академии наук 
СССР Алексей Николаевич 
Крылов; новатор сельского хо
зяйства, президент Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных 
наук имени Ленина Трофим Де
нисович Лысенко; крупнейший 
ученый в области биохимии, 
действительный член Академии 
наук СССР Алексей Николаевич

Бах: выдающийся мастер артил
лерийской стрельбы, геверал- 
майор артиллерии Петр Авгу
стович Бельвих; действитель
ный член Академии наук УССР 
Владимир Петрович Филатов, 
открывший и разработавший ме
тод пересадки роговой оболоч
ки глаза; президент Академии 
наук Украинской ССР академик 
Александр Александрович Бо
гомолец, научные труды кото
рого открывают новые возмож
ности перед практической меди
циной; известный хирург акаде
мик Николай Нилович Бурден
ко, стяжавший мировую извест
ность замечательными* научны 
ми работами о шоке, о черепно
мозговых хирургических опера
циях, о травмах нервной си
стемы, о хирургическом лечении 
опухолей мозга и т. д.

Среди удостоенных премий

второй степени в размере 5# 
тысяч рублей—известный мате 
матнк, действительный член 
Академии наук СССР Сергей 
Львович Соболев: генерал-май
ор артиллерии профессор артил
лерийской ордена Ленина акаде
мии Красной Армии им. Дзер
жинского Анатолий Аркадьевич 
Благонравов; ученый биолог 
профессор Тбилисского Государ
ственного университета имени 
Сталина, действительный член 
Академии наук СССР Иван Со
ломонович Бериташвили: на
учный сотрудник Центральной 
генетической лаборатории нм. 
Мичурина Павел Никанорович 
Яковлев, написавший общеиз
вестные работы по отдельной 
межродовой гибридизации и вы
ведший новые сорта плодово- 
ягодных растений.

(ТАСС).

Совет Народных Комиссаров 
СССР об'явил благодарность 
всем членам комитетов по 
сталинским премиям и предсе
дателям этих комитетов—ака-

В Совнаркоме СССР
демпку Баху А. Н. и народно
му артисту СССР Немирович- 
Данченко В. И. за большую 
работу по предварительному 
рассмотрению представленных

на соискание премий «мен* 
Сталина работ в области науки, 
изобретений, литературы и ис
кусства.

(ТАСС).
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VII сессия Первоуральского городского Совета
15 марта в клубе Старотруб 

ивго завода состоялась очеред
ная Y II сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов 
трудящихся, которая заслушала 
отчетный доклад председателя 
исполкома тов. Делицина в свя
зи с образованием БилииЙаев- 
ского района.

Выступающие депутаты под
вергли резкой критике недостат
ки в работе исполкома горсове
та и его отделов. Была наведе' 
яа резкая критика и на тех де- 
нутатов городского совета, ко
торые не участвуют в работе 
поетоянных комиссий, в работе 
гереовета.

Депутат тов. Кутузов гово
рил: «Исполком горсовета мало 
уделял внимания на запросы 
мбирателей. Жители Первомай
ского поселка неоднократно об
ращались в горкомхоз об оказа
нии помощи в изыскании пи- 
кьевой воды, но горкомхоз (зав. 
тов. Дрягин) не хочет в этом 
деле оказать помощи. Здесь на 
иесь поселок имеется только 
един колодеи, который не обес- 
иечивает население питьевой 
водой.

— Наш единственный источ
ник нитьевой воды,—продолжает 
тов. Кутузов,—Первоуральский 
ируд, но он захламляется. Все 
аечистоты из бань техгорода и 
рабочей площадки текут в пруд. 
Первоуральская больница также 
свои нечистоты направляет в 
пруд. Об этих безобразиях не
однократно выступала районная 
газета, говорили рабочие, но 
исполком горсовета не привлек 
ии одного человека к ответст
венности за загрязнение пруда.

-— Из доклада было слышно, 
—говорит депутат тов. Ганцев, 
—что отдельные депутаты не 
принимали никакого участия в 
работе. Член исполкома тов. 
Осадчий из 56 заседаний ис
полкома присутствовал только 
на 7. Редко посещала заседания 
член исполкома Чиркова. К та
ким депутатам, которые не же

лают выполнять волю избира
телей, надо принимать более 
жесткие меры.

Депутат тов. Дрягин в своем 
выступлении отметил, что ди
ректора предприятий мало уде
ляют внимания благоустрой
ству рабочих площадок. На ра
бочей площадке Новотрубного 
заводу, в Техгороде все улицы 
залиты нечистотами. Однако 
дирекция завода абсолютно ни 
чего не делает для очистки 
данных поселков от грязи.

—У нас очень плохо рабо
тал и продолжает работать,— 
говорит депутат тов. Хайдуков,— 
горздравотдел. Отдельные врачи 
и медсестры очень грубо обра
щаются с больными. Наш Хром- 
пико вский участок по настоя
щее время не обеспечен нужны
ми медицинскими работниками. 
Мы по этому вопросу обраща
лись в горздравотдел несколько 
раз, но пользы пока не видим.

— Исполком горсовета,—гово
рит депутат тов. Чистов,—не 
мало выносил решений, но эти 
решения не выполнялись. Мно
го было вынесено решений по 
сельскому хозяйству, а зав. 
горзо т. Пономарев эти реше
ния не выполнял. Мало испол
ком занимался вопросом ликви
дации неграмотности и мало
грамотности.

По настоящее время со сто
роны отдельных сотрудников 
горсовета имеется грубость, ок
рики. Больше всего грубостей 
имеется в горфо со стороны 
Рыбникова и других. От таких 
грубиянов надо очищать наши 
советские учреждения.

Выступающие депутаты отме
чали, что исполком и горзд
равотдел мало уделяют внима
ния больницам. Бывали такие 
случаи, когда больницы оста
вались без дров и врачи зани
мались при 3—4 градусах тепла.

В прениях всего выступило 
12 человек.

Работа исполкома признана 
удовлетворительной.

Улучшить политико-массовую работу 
среди членов артелей

После опубликования матери
алов XVIII партконференции 
большинство партийных орга
низаций организовали изучение 
этих материалов среди рабочих 
и служащих предприятий.

Однако, не все еще руково
дители предприятий поняли 
важность и политическое зна
чение этих решений. Е числу 
таких относятся руководители 
артели имени Тельмана и 
пищевой артели «Искра». Здесь 
среди рабочих и служащих не 
проведено почти ни одной бесе
ды по изучению материалов 
XV III партийной конференции.

—Мы ничего ие знаем о ре
шениях XVIII партийной кон
ференции, — рассказывает моди
стка из пошивочной мастерской 
№ 1 тов. Новикова,—и с нами не 
проводится политико массовой 
работы. Да и вообще нашей ра
ботой не интересуются. А ведь 
у нас имеется очень много серь
езных недостатков. У отдель
ных мастеров нет своего рабо
чего места. Прежде чем при
ступить к выполнению заказа, 
мастер ожидает, когда освобо
дится по соседству стол или 
машина, чтобы заготовить или 
прострочить материал. Это сни
жает качество, производитель

ность труда и заработок рабочих.
В этой мастерской работает 

больше 100 человек, при чем 
большинство молодежь, но мас
совик тов. Смирнов заглядывает 
сюда только по хозяйственным 
делам.

За весь период тов. Смирнов 
провел только три беседы но 
изучению материалов XVIII 
партийной конференции в ма
стерской № 4, а в остальных 
мастерских не провел ни одной 
беседы.

Не лучше обстоит дело в пи
щевой артели «Искра». Реше
ния партконференции здесь так
же не изучаются среди рабо
чих и служащих.

Партбюро горсовета и его 
секретарь Пгошев обязаны бы
ли практически помочь данным 
организациям в изучении и 
проведении в жизнь решений 
XVIII партконференции, но они 
этого не сделали.

Эти решения являются не 
только историческим докумен 
том в жизни нашей страны, но 
и боевой программой действий 
для каждого предприятия, це
ха, артели, мастерской. Не вы
полнять этой программы есть 
большое государственное пре 
стуиление. А. Груцинова.

К СЕМИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

Г. Д ИМ ИТРО В
Семьдесят лет тому назад— 

18 марта 1871 г.—Франция и 
Европа были потрясены боевым 
жличем революционных масс 
Парижа: «Да здравствует
Коммуна!»

На протяжении свыше двух 
месяцев пролетарии Парижа 
дрались с беспредельным героиз
мом и самопожертвованием про
тив сонма внутренних и внеш
них врагов, за священное дело 
Парижской Коммуны. Своей
кровью парижские коммунары 
вписали в историю борьбы за 
освобождение рабочего класса 
одну из самых славных, самых 
замечательных страниц.

Парижская Коммуна была 
первой серьезной попыткой ра
бочего класса завоевать полити
ческую власть для себя, создать 
«вое собственное правительство, 
установить диктатуру пролета
риата.

Парижская Коммуна была за
родышем нового типа государст
ва, пролетарского государства, 
ярообразом Советов.

Парижская Коммуна была 
\ «ровным делом масв, созданием

их творческой инициативы и их
революционного энтузиазма.

Парижская Коммуна была 
грандиозным взрывом возмуще
ния против предательства фран
цузской буржуазии в войне 
1870—1871 гг., против загово
ра буржуазии уничтожить рес
публику и восстановить монар
хию.

Основоположники научного 
коммунизма Маркс и Энгельс, 
развертывая страстную, кипу
чую деятельность в защиту 
Коммуны и оказывая всемерную 
помощь парижским коммунарам 
после кровавого подавления Па
рижской коммуны, высоко оце
нили ее всемирноисторическое 
значение. Раз'ясняя слабости 
и ошибки Коммуны, Маркс и 
Энгельс с исключительной си 
лой подчеркивали то положи
тельное, что она дала. Комму-: 
на была, по сути дела, прави
тельством рабочего класса, 
она представляла политическую 
форму, при которой могло со
вершиться экономическое осво
бождение труда.

На опыте Парижской Комму
ны Маркс нашел конкретное

Живой отклик
Постановление о дополнитель

ной оплате труда колхозников 
нашло живой отклик среди кол
хозников и колхозниц сельхоз
артели им. Калинина.

Колхозник Петр Антонович 
Саврулин, работающий сторо
жем на молочно-товарной фер
ме, заявил: «Это решение дает 
очень много честным колхозни
кам и еще больше укрепляет 
мощь колхозного строя. Я при
ложу еще больше усилий для 
лучшей подготовки к весне 
для получения лучшего .уро
жая».

От души приветствует вместе 
со всеми колхозниками Ярина 
Прасковья Михайловна поста
новление о дополнительной 
оплате труда за перевыполне
ние̂  плана по урожайности и 
продуктивности животноводства. 
Прасковья Михайловна третий 
год работает в колхозной теп
лице. У нее в теплице ярко 
зеленеет лук.

И. Ярин.

Итоги 
военно-лыжных
соревнований
Осоавиахима

15 марта закончились воен
но-лыжные соревнования Осоа
виахима. В соревнованиях при
нимали участие члены Осоавиа
хима от 84 первичных органи
заций. Всего приняли участие 
цо 3 группе на 10 километров 
по условиям ГТО второй ступе
ни 71 команда (850 человек), 
но 4 группе на 5 километров 
6 команд (60 человек). Из чис
ла участвующих 203 осоав на
химовца сдали нормы на ГТО 
второй ступени.

Наибольшее количество уча
стников выставил заводской со
вет Осоавиахима Новотрубного 
завода 120 человек, 12 команд 
школа ФЗО № 24, Динасовый 
завод—81 человек, «Трудовик» 
— 30 человек» школа медсестер 
27 человек.

Уличные бои в Париже.

практическое решение теорети
чески поставленного им вопро
са о том, чем пролетарской ре
волюции заменить буржуазную 
государственную машину, каков 
должен быть новый тип госу
дарственного устройства в пе
риод перехода от капитализма к 
социализму.

Гениальные продолжатели де
ла Маркса и Энгельса, вели
чайшие мыслители и революцио
неры нашей эпохи Ленин И 
Сталин не только высоко оце
нили значение Парижской Ком
муны. но и блестяще использо
вали ее опыт.

В 1908 г. Ленин писал: 
«Коммуна научила европейский 
пролетариат конкретно | ставить 
задачи социалистической рево
люции».

Развернутое и в то же^время 
чрезвычайно сжатое определе
ние исторического значения 
Коммуны дает товарищ Сталин: 
«Республика Советов является, 
такрм образом,—говорил това
рищ Сталин в апреле 1924 г., 
—той искомой и найденной, 
наконец, политической формой, 
в рамках которой должно быть 
совершено экономическое осво

бождение пролетариата, полная 
победа социализма.

Парижская Коммуна была за
родышем этой формы Советская 
власть является ее развитием и 
завершением».

То, о чем думали самые свет
лые и дальновидные умы чело
вечества, что воодушевляло бор
цов Парижской Коммуны, то, о 
чем думают и мечтают сотни 
миллионов людей труда—об
щество без эксплоатации и уг
нетения человека человеком, 
без угнетения одной нации дру
гой нацией,—это осуществлено 
в великой стране Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. * * £

Ныне Франция переживает 
тяжелые дни. Французские тру
дящиеся испытывают неописуе
мые бедствия. В сентябре 1870 
г. буржуазное «правительство 
национальной обороны», узур
пировав политическую власть, 
использовало все ее рычаги ц 
все средства, вплоть до органи
зации «национальной измены», 
для подавления ' французского 
народа. В сентябре 1939 г. бур
жуазные правители Франции и 
IX  хозяев» ввергли фраяцуаский

народ в войну, предварительна 
лишив его всех свобод и пара
лизовав его волю. Из-за алчно
сти, продажности, тупости и 
гнилости правящих классов, 
ставивших выше всего свои 
классовые привилегии и реак
ционные расчеты, эта война 
привела к поражению и ката
строфе. II ныне, используя по
ражение, котомки версальцев 
пытаются вставить француз
ский народ нести издержки вой
ны, расплачиваться за пораже
ние, нести расходы по оккупа
ции и терпеть последствия обан
кротившегося буржуазного ре 
жима. Правители Франции, по
добно своим версальским пред
кам, пытаются спровоцировать 
французский пролетариат, ведут 
бешеную шовивистаческую и 
антисемитскую кампанию, справ
ляют постыдные оргии пресле
дования коммунистов—подлин
ных представителей и борцов 
французского народа за соци
альное и национальное освобож
дение. Но французский народ 
много испытал, многому на
учился, в главное, он начинает 
понимать, кто его подлинные 
друзья и кто его враги. Фран
цузская компартия — достойная 
наследница и продолжательни
ца дела коммунаров, осваиваю
щая их уроки и избегающая их
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Билимбаевский леспромхоз
продолжает работать плохо

Руководители Билимбаевского 
леспромхоза ве сделали для се
бя никаких выводов из реше- 
вий XV III партийной конферен
ции н продолжают работать 
исключительно плохо. На заго
товке древесины ни один уча
сток, за исключением Усть-Ши- 
шимского, не выполняет зада
ние. Крутихинский лесоучасток 
задание первого квартала на 10 
марта выполнил на 54 проц. Из 
рук вон плохо обстоит дело с 
выполнением задания на Плюс- 
нихи иском лесоучастке—произ
водственное квартальное задание 
выполнено только на 23 проц

Плохо обстоит дело и с вы
возкой древесины. На 10 марта 
квартальный план по вывозке 
выполнен только на 50 проц. 
Хуже всех идет вывозка лесо- 

риала на Ерутихинском ле- 
щ  застке, выполнившем квар
тальное задание на 42 проц. 
Не далеко ушел от Крстихин- 
ского участка Билимбаевский, 
выполнивший план на 45 проц.

Мужчина плохой работы зак
линается в том, что имеющий
ся автотранспорт далеко не ис
пользуется. Мы имеем 21 авто
машину, которые должны быть 
полностью загружены на вывоз
ке древесины, но этого не по
дучается и наши машины заг
ружены не больше на 40—50 
проц. Но плану под погрузкой 
древесины автомашина должна 
находиться не больше 21 ми
нуты, а она находится до 3

часов, а иногда и больше. Это 
получается лишь только пото
му, что на погрузку не дают 
рабочих. Об этом положении 
известно директору леспромхоза 
—тов. Зараменскойу, секрета
рю партбюро тов. Теплых, но 
они не принимают никаких мер 
для устранения ненормальностей 
па погрузке.

Мы имеем и такие факты, 
когда из-за плохого руководст
ва отдельных работников лес
промхоза автомашины простаи
вают целыми сутками. 9 марта 
часть дорог была сильно зане
сена снегом. Об этом положении 
хорошо знали руководители лес
промхоза, но они не направили 
для расчистки ни одного чело
века, а направили машины. 
Ввиду сильного заноса дороги 
снегом, машины не могли прой
ти и простояли больше 40 ча 
сов, Ведь такой простой авто 
машин можно было предотвра 
тить, если бы работники лес
промхоза по-серьезному отнес
лись к порученной работе. Я 
привел один факт простоя ав 
томашин, но их было десятки, 
однако директор леспромхоза т. 
Зараменских из таких позорных 
явлений не желает делать вы
водов.

Если руководители леспромхоза 
и дальше также беспечно будут 
относиться к этому участку 
работы, то можно прямо ска
зать, что план будет сорван.

Шофер Г. Узгакин.

Инициаторы лунинского движения

КОГДА НАМ ОПЛАТЯТ ЗА
Еще 13 октября 1940 года 

мы сверхурочно работали на по
стройке моста через реку Чу- 
совую В этот день распилили 
свыше 29 фестметров леса. По 
договоренности с директором 
Билимбаевского карьероуправле
ния т. Харламовым за работу 
нам должны уплатить вместе 
с расчетом. Но вот прошло уже 
больше 5 месяцев, а карьеро-

Великой Октябрьской социали
стической революции и овладе
вает учением марксизма лениниз
ма. В этой партии французский 
пролетариат найдет ту силу и 
того руководителя, которые обес
печат * несомненный успех его 
борьбе за свободу и социализм. 
Этот успех возможен при помо
щи международной солидарно
сти трудящихся. Французские 
пролетарии помнят, что знамя 
интернационализма было знаме 
нем парижских коммунаров.

В день 18 марта, чествуя 
великую память парижских ком
мунаров—наших славных рево
люционных предшественников, 
—мы даем твердое, большевист
ское слово:

еще упорнее воспитывать 
массы в духе международ
ной пролетарской солидар
ности;

еще выше и крепче дер 
жать знамя пролетарского 
интернационализма, живым 
воплощением которого яв
ляется непобедимый совет
ский патриотизм;

неустанно сплачивать ря
ды борцов трудящихся всех 
стран за полную победу бес
смертного дела Парижской 
Коммуны, великого дела 
Маркса—Энгельса — Ленина 
—Сталина во всем мире.

СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ?
управление нам деньги не вы
дало.

Мы интересуемся ответом т. 
Харламова—почему он так дол
го не платпт за сверхурочные 
работы? Возмущает нас и пове
дение профсоюзной организации 
карьера, которая знает эти фак
ты, но мер к устранению безо
бразий не принимает.

Рабочие Оглоблин, 
Баталов, Каткова.

Среди паровозных бригад 
депо ст. Кузино широко раз
вернулось лунинское движе
ние-сокращение об'ема ре
монта машин при промывках. 
Первым начинателем этого 
дела явился старший машинист 
паровоза № 679 — 49 тов. 
Шаромов. Весь мелкий ремонт 
паровозу он делает своими 
силами. Так, например, раньше 
во время промывочного ремон
та в книгу записей заносилось 
30—35 пунктов, которые вы

полняла комплексная бригада
депо, а сейчас записывается
не более 6-7 пунктов, осталь
ной ремонт производит бригада 
паровоза.

Бригада имеет ежемесячно
экономию на топливе, смазоч
ных материалах и рабочей
силе. Если в январе две
бригады паровоза сэкономили
87 рублей, то в феврале—бо
лее 100 рублей.

Бригада тов. Шаромова с 
кривоносовской скоростью во

дит полновесные поезда. Так,
например, в ночь на 11 марта 
эта бригада со станции Кузино 
вела полновесный поезд № 866 
(1100 тонн). Со станции вые
хала позднее установленного 
времени на 10 минут На
конечную станцию—в Кын она 
приехала раньше времени на
26 минут. 9 га бригада не
имеет брака и случаев наруше
ний трудовой и государствен
ной дисциплины.

А. Попов.

Ка малом
На малом штифеле Новотруб

ного завода слабо ведется борь
ба с бракоделами, за высокое 
качество выпускаемой продук
ции. Многими мастерами и от
дельными рабочими допускается 
брак, но мер к этим людям не 
принимается.

Например, смена «В», кото
рой руководит мастер т. Пиме
нов, 2 марта катала шарикопод
шипниковые трубы и вследст
вие халатного отношения к ра
боте допустила 80 проц. брака 
продукции. Контролер ОТК т. 
Ветошкин доказывал мастеру 
Пименову, что они допускают 
разностей труб, но последний 
не"придал этим фактам значе
ния и продолжал делать брак.

Второй случай был 3 марта, 
когда в присутствии начальни
ка малого штифеля т. Осламен
ко этой же сменой «В* было

штифеле допускают брак
выпущено на 50 проц. брако
ванной продукции. II что инте
ресно—это бракоделы яа гла
зах у самого начальника агре
гата делали брак и остались не
наказанными.

Но раз с бракоделами об
ходятся по-хорошему на ма
лом штифеле, то они пошли 
еще дальше. 4 марта смена 
«В» под руководством обер-ма
стера т. Безносикова редуци
ровала трубную заготовку воло
чильному цеху. Из-за не
правильной настройки редук
ционного стана и задержки в 
печи труб эта смена допустила 
ужин и пережог последних. 
Отделом технического контроля 
в тот день в смене было за
браковано больше 420 метров 
труб.

Но приняли ли меры к бра
коделам, хотя на этот раз? Нет,

конечно Им попрежнему жи
вется вольготно 

На штифеле у редуктора до 
сих пор не установлена ди
сковая пила для обрезки кон
цов труб и приходится во
зить эти трубки для обрезки 
на штоссбанк. Такая практика 
излишне загружает работу кра
нов и отнимает много времени.

Здесь также не создано нор
мальных условий для работы 
контролеров. Например, недо
статочно света на охладитель
ном столе, не отведено опре
деленное рабочее место контро
лерам и т. д.

Коллектив агрегата надеется, 
что руководители трубопрокат
ного цеха серьезно отнесутся 

устранению перечисленных 
безобразий А. И. Лутков,^ 

технический сдатчик трубо
прокатного цеха.

Вопрос изучается ., брак небольшой... 
Рисунок М. Отарова и Ю. Дмитриева.

Пока изучали, вырос и брак и вопрос о браке.

Результаты работы стахановских школ
Стахановские школы на Но

вотрубном заводе стали массо
вой формой передачи передо
вых методов работы среди ра
бочих. Стахановцы на рабочих 
местах передают свой опыт ра
боты малоквалифицированным 
рабочим 

В минувшем году на Ново- 
трубном заводе окончили ста
хановские школы около 500 
человек. Эти школы дали свои 
результаты. Если .до прохожде
ния стахановской школы неко
торые бригады не выполняли 
норм, то сейчас они перевы
полняют и, как результат, ос
новные цехи за последнее вре
мя стали выполнять свои про
изводственные планы.

Окончили стахановские 
школы, например, на агрегате 
малый штифель 39 человек, где 
руководителями были лучшие 
стахановцы тт. Пименов, Мала
хов и Гудин. До школы боль
шинство'из них не выполняли 
нормы, сейчас их выполнение 
составляет 105— 110 проц. 
Бригада, работающая на отдел
ке, в которой передавал свой 
опыт т. Соколов, раньше вы
полняла норму на 94,6 j проц.,

после окончания школы вы
полняет свои нормы на 115— 
119 проц. 168 человек, окон
чивших стахановские школы
по волочильному цеху, повыси
ли производительность труда 
на 10—15 проц. Вот, напри
мер, кольцевые и тележницы 
на волочильных станах, где 
передавала опыт своей работы
стахановка Мочалова, ранее
имели выполнение норм на 88 
проц., сейчас эти бригады име
ют выполнение свыше 100 
проц. На декапаже и травиль
ном отделении волочильного це
ха также проводилась передача 
опытов. Здесь руководители тт. 
Курских п Конвиссер. В этих 
бригадах после окончания ста
хановских школ также имеется 
значительное повышение про
изводительности труда.

Стахановские школы органи
зуются преимущественно среди 
рабочих, невыполняющих нор
мы. Руководителями школ вы
деляются лучшие стахановцы и 
в помощь руководителям вы
являются инженеры-консультан
ты.

Перед началом работы школы 
составляется график, в котором

по отдельным операциям сопо
ставляется затрачиваемое время 
стахановской бригады ' и рядо
вой бригады, - подробно изуча
ются особенности методов рабо
ты руководителей, каким путем 
онп достигают экономии време
ни и добиваются высоких про
изводственных показателей.

В программах стахановских 
шкбл имеются следующие ос
новные разделы: организация
рабочего места, приемка и 
сдача смен, конструкция стана 
и инструмента п настройка 
его. Перевалка станов на дру
гой размер прокатки труб, 
неполадки и брак в процессе 
производства и устранение их. 
При проведении занятий руково
дители школ добиваются, чтобы 
каждый слушатель умел пра
вильно регулировать стан, 
руководитель также обязан 
привить вкус своим слушате
лям к чистоте рабочего места. 
Руководители стахановских 
школ при проведении занятий 
на фактах показывают к чему 
приводит халатное отношение 
к оборудованию, инструменту 
и материалам. Новотрубники 
имеют хороший опыт по пере
даче , стахановских методов 
труда. Этот опыт должен 
быть умножен я в текущем году.

В 1941 году заводу необхе- 
димо через различные формы 
технического обучения рабо
чих по заводу обучить 1400 
человек. В соответствии с ре
шениями XVIII Всесоюзной 
партийной конференции перед 
заводом стоят задачи—организо
вать работу на более высоком 
уровне, полностью использо
вать все механизмы, добиться 
точного соблюдения техничес
ких правил и инструкций, 
полностью изжить брак в 
производстве.

Успешному решению этих 
задач будет способствовать 
хорошая организованная работа 
по повышению квалификация 
рабочих. Поэтому необходимо 
обобщить опыт работы стаха
новских школ, всемерно под
держивать инициативу передо
виков в организации переда
чи методов стахановского тру
да через школы среди от
стающих рабочих, добиваясь 
под'ема всей производственно- 
технической культуры завода 
на уровень поставленная 
задач.

М. Беляков,
директор Свердловского ма- 
ститута технического обуче-
нягя na.noчих.
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Война в Европе н Африке
14 и 15 нарта германская 

авиация с неослабевающей ак
тивностью продолжала свои 
операции над Англией. Ночной 
налет на 15 марта, по словам 
германского информационного 
бюро, был самым крупным 
и самым действенным из 
всех операций германского 
воздушного флота против Ве
ликобритании. Бомбардировке 
были подвергнуты 7 англий
ских аэродромов и 20 порто
вых городов. Наиболее ожесто
ченный удар был нанесен 
городам Глазго и Шеффильду. 
Бомбы крупного и сверхкруп- 
ного калибра попали в воен
ные предприятия и вызвали 
многочисленные пожары. Ус
пешными были также атаки 
на доки в Лондоне и портовые 
сооружения в Плимуте и Саут
гемптоне.

Английская авиация в ночь 
на 14 марта предприняла ожес
точенный налет на Гамбург. 
Б ту же ночь бомбардировке 
подверглись также города Рот
тердам, Эмден и Бремен. В ночь 
на 15 марта атаке подверг
лись германские промышленные 
центры Дюссельдорф и Гель
зенкирхен.

*
Упорные атаки итальянских 

войск на центральном участке 
албанского фронта не прекра
щаются. Итальянцы вводят в 
бой свежие, хорошо подготов
ленные и экипированные части 
Атаки поддерживаются артпл

лерийским огнем, авиацией и 
танками. Обе стороны несут 
большие потери. Тем не менее, 
по словам югославской газеты 
«Време», на фронте никаких 
значительных перемен не 
произошло. Греки удерживают 
своп позиции, в ряде мест 
улучшили свое положение и 
захватили пленных. Среди за
хваченных греками итальян
ских офицеров находится член 
высшего фашистского совета 
Пеллегрини.

Американское агентство Юнай- 
тед Пресс сообщает, что в 
Грецию вновь прибыли ан
глийские войска, которые, 
вероятно, примут участие в 
защите северных границ стра
ны. «г £

На африканских фронтах 
существенных изменений не 
произошло. Германские самоле
ты продолжали свои атаки 
на пункты, захваченные ан
гличанами в Ливии, 
ниям из Лондона,

Приезд в Первоуральск 
Красноуфимского драмтватра

В Первоуральск на гастроли 
приехал Красноуфимский драма
тический театр, который в те
чение двух месяцев покажет 
ряд пьес классической и совре
менной драматургии. В частно
сти, драмтеатр трудящимся горо
да покажет «Ревизора» Н. В. 
Гоголя, «Сашку» К. Финн, 
«Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» и «Без вины винова
тые» А. Н. островского, «Вза
имную любовь» И. Рубинштей
на, «Сына народа» 10. Герма
на, «Егора Булычева» М. Горь
кого и др.

Творческий коллектив театра 
главным образом состоит из 
молодежи, воспитанников школы 
Московского камерного театра 
и Свердловского театрального 
училища.

В течение двух месяцев кол
лектив театра выступит в клу
бах Новотрубного, Старотрубно
го, Динасового, Билимбаевско
го, Хромпикового заводов. Он

прибывают германские войска. 
В Триполи (столица Итальян
ской Ливии) сейчас сосредото
чено 3 германских дивизии, 
в том числе одна механизи
рованная. В Итальянской Вос
точной Африке наиболее ак
тивными были действия в 
Абиссинии, где англичанам и 
абиссинским партизанам уда
лось занять несколько пунктов 

(ТАСС).

1 -1. В- V -ИД. f-l
По сведе-; также выступит в Ревде и на 
в Ливию :сУМС‘е.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
Американская газета «Нью-j Виды на урожай в стране 

Йорк тайме» сообщает, что про-! весьма неудовлетворительны 
довольственное положение в не- j Нехватает семян, удобрений, 
оккупированной Франции ста- а также рабочей силы (более 
новится все более критическим, миллиона крестьян находится в 
Число продуктов и товаров ши- плену). Совет министров на 
рокого потребления, подлежа- своем последнем заседании при- 
щих выдаче по ограниченной нял ряд законов, направленных
норме, все возрастает. Всякие 
кондитерские изделия совершен
но исчезли. Мыла каждому граж
данину разрешается покупать 
только 75 граммов в месяц. На
турального кофе нигде достать 
нельзя. Спички являются боль
шой редкостью. Вместо сахара 
даже в ресторанах подается са
харин.

к обеспечению рабочей силой 
весенних нолевых работ. Сель 
скохозяйственным рабочим зап
рещено работать не в сельско
хозяйственных предприятиях. 
Во многих местах начата переб
роска городских безработных в 
деревню.

(ТАСС).

БЕЗРАБОТИЦА В ШВЕЦИИ
СтокгольмеHa-днях в Стокгольме на 

собрании организации социал- 
демократов выступил шведский 
министр социального обеспече
ния Меллер. Он сказал, что 
на 31 января 1941 года в 
стране было 124.930 безработ
ных. В 1939 году на это же

время было 107.000 безработ
ных. Меллер указал, что боль
шинство безработных — строи
тельные рабочие. Большая без
работица наблюдается в лесной 
промышленности—37 проц. от 
общего числа рабочих, в тран
спорте—24 процента.

(ТАСС).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРКИ И САДЫ ПОД 
ПОСЕВЫ В ИТАЛИИ

Итальянская газета «Мес- 
наджеро» сообщает, что губер 
натор Рима издал распоряже
ние, согласно которому в 
течение всего военного периода 
некоторые части обществен

ных парков и садов будут 
использованы для посевов. Об
щая площадь, предназначен
ная для этой цели, равняется 
примерно 400.000 квадратных 
метров. (ТАСС).

Первый спектакль Красно
уфимского драмтеатра— «Реви
зор» Н. В. Гоголя—состоится 
19 марта в клубе Новотрубного 
завода.

Надо надеяться, что трудя
щиеся Первоуральска с боль
шим желанием встретят визит 
артистов Красноуфимска.

В  городском музее
Городской музей посещает 

много учащихся и взрослых. 
Только за 5 месяцев прошлого 
года (с 1 августа по 31 декаб
ря) музей посетило 4.986 чело
век. Из них 1.456 экскурсан
тов. 1212 школьников.

Учащиеся устраивают экскур
сии в «Ж ивой уголок» музея. 
12 марта организовали коллек
тивное посещение учащиеся 4 
класса из 6-й школы Перво
уральска с целью проработки 
биологического материала.

13 марта музей посетили 
учащиеся 3 класса Хромпиков- 
ской школы. При музее рабо
тают кружки: краеведческо-гео
логический, художественный. 
Краеведческим кружком руково
дит Шестаков К., художествен
ным — преподаватель т. Вол
ков.

Слово за завкомом
Ансамбль баянистов прп клу

бе поселка Трубный имел хоро
шие силы и 'был участником 
областной олимпиады. Но те
перь он распался, так как пос
ле олимпиады все баяны увезе
ны в клуб Новотрубного заво
да. Мы просим заводской 
комитет Новотрубного завода 
помочь нам вернуть инструмен
ты в клуб и организовать ра
боту ансамбля баянистов.

Жарников, Жидких, 
Сковородов.

Государственный ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА)

БЕСПРОИГРЫ Ш НЫ Й ВЫ П УС К
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПЯТОГО ТИРАЖА ВЫИПРЫШЕЙ.

В 5-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуек 
второго года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ 

И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 74 х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО
ВЫПУСКА З А Й М А :  _
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73027 
73108 
73136 
73189 
73282 
73340

01*) 
12*) 
30*) 
50 
36*) 

50 
50 
•50 
•50 
■50 
48*) 

1 -5 0  
1-50  
1- 50 
1—50 
1 - 50 
1-5 0  
1- 50 

27*) 
1—50 
1 -50  

05*) 
1 -5 0  
1—50 
1—5о 

37*) 
1—50 

04*) 
26'*) 
18*) 

1 -50

500 
500 
500 
150 
500 
150 
150 
150 
150 
150 
500 
J 50 
150 
200 
150 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
500 
150 
150 
150 
500 
150 
500 
500 
500 
200

04 ) 1.000 
15:» 
150 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
500 
500 
150 
150 
500 
500 
150 
150 
500 
150 
500 
150 
500 
5 'О 
150 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 
150

1- -50 
1—50 
1— 50 
1 -5 0  
1 -50  
1-50  
1— 50 
1—50 
1 50 
1 50
1 -50  
1 -5 0  
1 -50  
1 -50
1-5%

40. 
15 )

49*) 
1-50  

45 ) 
1-5 0  
1—50 

16*) 
1 -5 0  

13*) 
1-50  

39*) 
38*) 

1 50 
1 -50  
1-60 
1—50 
1 - 50 
1 -50  
1 -50  
1 50 
1 -50

04*) 1.С00
50 

1-50 
44*) 
47*) 

1-50 
1—50 
1-50 
1 - 5() 
1—50

150
150
500
500
150
150
200
150
150

saаР-фо
XX

гавсеиакftfti 'ОЛ  о

ей
0.1* 
m fa ^со ясе ** ^

CU да РЗ

73407
73707
74024
74272
74318
74361
74432
74457
74463
74610
74622
74666
74772
74820
74954
75263
75284
75310
75336
75358
75425
75449
75559
75909
75943
75984
75997
76084
7611!
76168
76213
76358
76380
76499
76510
76527
76536
76661
76763
76828
76983
77023
77384
77503
77508
77533
77568
77590
77697
77729
77762
77794
77825
77901
77907
78318
78356
78406
78587
78589
78864
78943
79067
79164
79199
79228
79274
79342
79476
79527
79624
79637
79642
79705
79740
79763
79775
79870
79951
79976

1 50 
1—50 
1 50 
1-50 
1-50

150
150
150
150
200

1-
08*) 3000 

-50 150
21*) 500
15*) 500
30*) 1.000 
25*) 500

1 50
1 - 50 
1 50 

32*) 
1 5" 
1-50 
1 50 

36*) 
42*) 

1—50 
02*) 

1-50 
15*) 

1-50 
1—50 
1-50 
1-50 
1 - 50 
1-50
1-50
1—50 
1-50 
1-50 

36*) 
1-50 
1-50 
1-50 

(7*) 
1—50 
1-50 

29*) 
1 - 5 0  
1- 50 

02*) 
1—50 
1 - 50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
1 -50 
1- 50 
1 50
1-50 
1 50 
1-50 

49*) 
1-50 
1 -50 
1-50 
1 - 50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 

31*) 
1 -50 
1—50 
1 -ЬО 
1- 50 
1-50 

II*) 
1-50 
1-50 
1- 50 
1 -50 

34*) 
1-50 
1-50

150
1ЧГ
2- v
500
150
150
150
500
500
160

150
500
150
150
150
150
150-
150
150
150
150
1 50
500
150
150
150
500
150
150
500
200
150
500
15(>
150
150
150
200
200
150
150
150
150
150
150-
500*
150
150
150
150
150-
150»
[50
150
500
150
200
1 5 0
150
150

1-000
150
159
150
150
500
150
150

*) На остальные 49 номеров облигаций этой 
выигрыши ПО 150 ^ ^ ^ ^ ^ ятяятт Л̂шт ^тшяяшшяя

серии выиалв

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН»

КАРТОЧКИ НА ОБЕД В СТОЛОВЫХ ЯПОНИИ
Как сообщает японская пе

нив, правительство Японии 
юшило в ближайшее время 
шести карточную систему на 
юлучение обедов в общест

венных столовых. Карточки
будут выдаваться ежемесячно, 
при чем купонов в такой 
карточке будет только на 25 
дней (ТАСС)

19 марта К л у б  “ "в“ тарубного 1 19 марта
Первый гастрольный спектакль Красноуфимского 

драмтеатра
Р Е В И З О Р

Комедия Н. В. Гоголя в 5 действиях.
Начало спектакля в 8 часов 30 минтт вечере.
Билеты продаются в кассе ежедневно с 2 часов дяя до 

10 часов вечера. Цепы местам от 3 до 8 рублей.
Принимаются коллективные заявки со скидкой 15 ирод.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЕТСЯ

АГРОНОМ-ЖИВОТНОВОД, 
знакомый с огородниче
ством.

Оплата по договоренное?*.
С предложением обращать

ся к директору торга.
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