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Мобилизация денежных средств 
большое государственное дело

Мобилизация денежных 
средств является одним из ответ
ственных участков работы 
партийных, советских и других 
организаций. Несвоевременное 
выполнение финансового плана 
влечет к срыву нормальной 
работы предприятий и орга
низаций. Мобилизации средств 
большое внимание уделила 
IV III Всесоюзная партийная 
конференция.

Придавая большое значение 
мобилизации средств, отдель
ные руководители сельских 
советов, работники сберкасс 
новседневно ведут борьбу за 
выполнение плана. Хорошо 
моетавлена работа в сберкассе 
1овотрубного завода. Контро
лер тов. Силаева квартальное 
задание по вкладам выполнила 
на 218 проп. Больше чем на 
250 проц. по вкладам выпол
нил задание агент сберкассы 
яо Новоалексеевскому сельсо
вету тов. Русаков.

Большое внимание мобилиза
ции средств уделяет председа
тель исполкома Витимского сель- 
еовета тов. Южаков. За это го
ворит то что план по сбору 
денег с подписчиков займа вы
полнен на 95,7 проц. Много на 
этом участке поработал агент 
райфо тов. Оглоблин. Не плохо 
•бстоит дело со сбором средств 
в Новоалексеевском и Крыло 
севском сельсоветах.

Несмотря на некоторые поло
жительные стороны, мы имеем 
ряд существенных недостатков. 
Исключительно плохо обстоит 
дело по вкладам сберкасс Би
лимбаевского района. Невыпол
нение плана по вкладам в Бп- 
лимбаевском районе можно об'яс- 
нить безответственным отноше
нием к порученному делу со 
стороны работников сберкасс и 
заведующего райсберкассой тов. 
Васильева. Он продолжительное 
время на этом участке абсолют
на ничего не делал, считал, 
что район отделится, а поэтому 
с него снимается вся ответст
венность за выполнение плана. 
Такое определение и привело к 
тому, что план по вкладам вы
полнен толькэ на 57,3 проц.

Зазнайство и вредная успо

коенность привели руководите
лей исполкома Починковского 
сельсовета к очень плохим ре
зультатам. Здесь плохо об
стоит дело со сбором денежных 
средств по подписке на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года). Не уплатившие 
взносы по займу колхозники и 
единоличники готовы уплатить 
в любое время, но председатель 
исполкома тов. Выломов не ор
ганизовал сбор денег, что и 
привело к тому, что план вы
полнен на 40,2 проц.

Плохо обстоит дело с выпол
нением финансового плана в 
Каменском сельсовете. На пер
вое апреля сбор средств по 
займу выполнен только на 42 
проц. Далеко не закончена эта 
работа в Ново-Уткинском по
селковом совете.

Не все обстоит благополучно 
со сбором средств по займу сре
ди домохозяек и домработниц в 
Первоуральске и Билимбае. 
Этот участок работы совершен
но был опущен работниками 
райсберкассы и они по настоя
щее время ничего не делают, 
несмотря на то, что через ме
сяц будет массовая выдача об
лигаций.

Очень странные иорядки ус
тановились у отдельных работ
ников горфо. Вместо разверты
вания массово-политической ра 
боты среди колхозников, до
мохозяек и домработниц за 
досрочную уплату по подписке 
на заем они рассуждают, что 
этим делом должны заняться 
работники сберкасс и уполно
моченные. Такие рассуждения 
неправильны, они могут при
нести Только вред.
Мобилизация денежных средств 

—большое государственное де
ло. До окончания срока сбора 
средств по займу осталось очень 
мало времени. В этот неболь
шой период надо мобилизовать 
весь финансовый актив, депу
татов сельских, поселковых и 
городского советов, уполномо 
ченных н добиться 100-про
центного сбора. Надо по-боль
шевистски подготовиться к вы
даче облигаций рабочим и слу
жащим.

IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 1-го СОЗЫВА
1 апреля, в 6 часов вечера, 

в Кремле открылась IV сессия 
Верховного Совета РСФСР 1-го 
созыва.

Встреченные продолжитель
ными аплодисментами, за сто
лом председателя появляются 
председатель Верховного Совета 
РСФСР депутат Жданов, заме
стители председателя депутаты 
Тынчеров и Макарова, а в 
ложах —руководители партии и 
правительства, члены Президиу
ма Верховного Совета РСФСР, 
Народные Комиссары РСФСР.

Четвертую сессию открывает 
председатель Верховного Совета 
РСФСР депутат Жданов. Вер
ховный Совет единогласно при
нимает следующий порядок дня:

1. Утверждение государствен
ного бюджета РСФСР на 1941 
год.

2. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, принятых между треть

ей и четвертой сессиями и под
лежащих утверждению Верхов
ного Совета РСФСР.

С докладом по первому пунк
ту порядка дня на сессии вы
ступил Народный Комиссар фи
нансов РСФСР тов. Посконов 
Он отметил, что государствен
ный бюджет РСФСР на 1941 
год отражает дальнейший хо
зяйственный и культурный рост 
Российской Федерации. Госу
дарственный бюджет предлагает
ся на утверждение сессии по 
доходам в сумме 24 988 млн 
рублей и по расходам—в сумме 
24.978 млн. рублей В госу
дарственном бюджете РСФСР на 
1941 год значительно повы
шается об‘ем доходов от мест
ного хозяйства.

На финансирование народно
го хозяйства и на социально
культурные мероприятия в 1941 
году направляется 87,9 проц. 
всех средств государственного

бюджета. На нужды просвеще
ния предполагается израсходо
вать 9,4 миллиарда рублей, на 
нужды здравоохранения—свыше 
5,5 миллиарда рублей.

С докладом бюджетной ко
миссии Верховного Совета 
РСФСР на сессии выступил де
путат Власов.

Комиссия рассмотрела доходы 
и расходы бюджета и считает, 
что они составлены к полном 
соответствии с планом развития 
народного хозяйства республи
ки. Бюджетная комиссия вне
сла на рассмотрение сессии 
предложение об утверждении 
принятого Совнаркомом РСФСР 
бюджета на 1941 год с неко
торыми поправками.

После содоклада бюджетной 
комиссии первое заседание чет
вертой сессии Верховного Сове
та РСФСР закрывается.

(ТАСС).

X I  П Л Е Н У М  ВЦ С П С

-®2ВИ-

Встреча с А. С. Серафимовичем
Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода 

проводится большой литературный вечер, посвященный 
встрече со старейшим писателем, автором «Железного по
тока» дважды орденоносцем А. С. Серафимовичем и редакто
ром его сочинений, критиком Г. Б.Нерадовым.

В ПРОГРАММЕ:
1. Доклад Г. Б. Нерадова о творческом пути А. С. Серафи

мовича.
2. Выступление тов. А. С. Серафимовича:
а) «Как я стал писателем»;
б) «Воспоминания о встречах с писателями В. Короленко, 

Л. Андреевым, М. Горьким, А. Куприным и др.».
3. Товарищеская беседа (вопросы и ответы].
Билеты продаются в кассе клуба Новотрубного зазода с 

5 часов 30 минут вечера.

1 апреля на XI пленуме 
ВЦСПС продолжались прения 
по докладу тов. Шверника. 
Руководители ЦК союзов, ра
ботники фабричных и заводских 
комитетов вскрываш недостат
ки в работе профсоюзных' ор
ганизаций, делились опытом. 
Был поднят ряд вопросов о 
планировании труда, о нормах 
выработки и др.

В прениях выступили: пред
седатель ЦК союза рабочих су
достроительной промышленно
сти тов. Гайсенок, председа
тель ЦК союза рабочих азот
ной промышленности и спец- 
хи.чии тов. Качан, председа
тель фабкома Костромского

льнокомбината им. Ленина тов. 
Шахунов и другие.

Всего по докладу высказались 
57 человек.

С заключительным словом 
выступил тов. Н. М. Швер
ник.

Пленум избрал комиссию для 
выработки резолюции по док
ладу тов. Шверника о работе 
профсоюзных организаций по 
выполнению народно-хозяйст
венного плана на 1941 год.

Затем был заслушан доклад 
секретаря ВЦСПС тов. К. И. 
Николаевой о бюджете про 
фессионадьных союзов на 1941 
год.

(ТАСС).

15 Л О Т Е Р Е Я  О С О А В И А Х И М А
По ходатайству ряда осоавпа- 

химовскнх организаций и Цент
рального Совета Оеоавиахима, 
Совет Народных Комиссаров 
СССР разрешил провести в 1941 
году 15 Всесоюзную лотерею 
Оеоавиахима на сумму в 250 
миллионов рубле! билетами руб
левого, трехрублевого, пятируб
левого и десятирублевого до
стоинства. Срок реализации би
летов—с 1 мая по 15 августа 
1941 года.

Все средства от реализации 
15 лотереи предназначаются на 
дальнейшее усиление массово
оборонной работы Оеоавиахима. 
Реализация билетов будет про

водиться среди трудящихся че
рез организации оеоавиахима на 
основе полной добровольности.

По билетам 15 лотереи будет 
разыграно 310.250 выигрышей 
на общую сумму в 31.250.165 
рублей. Р» числе выигрышей — 
легковые автомобили „Зис— 
101“ . „М —1“ , малометражные 
автомобили, мотоциклы, пиани
но. радиолы, фотоаппараты, ве
лосипеды, патефоны, отрезы на 
костюм и пальто, карманные и 
ручные часы.

Тираж выигрышей по биле
там 15 лотереи состоится в но
ябре 1941 года.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ
1 апреля в 7 туре партия 

Ботвинник—Лилиенталь закон
чилась вничью.

Встреча Бондаревский—Болс- 
сдавский протекала очень остро. 
Партия отложена с преимуще
ством у чемпиона Украины.

МАТЧ-ТУРНИР
Партия Керес—Смыслов также 

отложена.
После 7 туров впереди по 

прежнему Ботвинник, у кото 
рого 4 очка и 2 отложенных в 
лучшем положении партии.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР назначил т. лем Народного Комиссара Ввут-

Завенягина А П. замеетите- ренних дед СССР. (ТАСС).-

Весенние полевые 
работы

На полях и плантациях Гру
зии в разгаре весенние работы. 
Засеявы яровыми 50 тысяч гек
таров—в четыре с лишним ра
за больше, чем в прошлом го
ду. В колхозах Таджикистана 
на площади в 5.000 гектаров 
проведена предпосевная обра
ботка почвы под хлопок. За
капчивается подготовка 4.000 
гектаров новых земель.

(ТАСС).

Подготовка к декаде таджикского 
искусства в Москва

12 апреля в Москве начинается 
декада таджикского искусства. К  
декаде готовится ряд постановок: 
музыкальное представление „Л о 
ла", оперы „Восстание В о с е “ и 
„Кузнец  Кова ", первый таджик
ский балет „Д у  Гу л ь ", драма" 
„Краснопа.м чннки и трагедия 
Шекспира „О телло".

Сцена и з 1-го акта музыкального 
представления .Л о л а " в постанов
ке Таджикского Государственного 

театра оперы и балета 
( Сталинабад).

Ф ото  Л . Дятлова
Фото  Т А С С
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Работать культурно, по графику, ежедневно выполнять план
БЕЗ АВРАЛОВ И ШТУРМА

Цех реактивных солей Хром- 
пжкового завода неплохо справ
лялся с производственным за
данием и в прошлые месяцы. 
План по выпуску продукции 
коллективом выполнялся.

Отсутствие твердого суточно
го графика не давало возмож
ности работать без рывков. Про
грамма. как правило, бралась 
штурмом и особенно в послед
ам  дни месяца.

Во в порочном стиле работы 
мввввы не только руководите- 
лм меда. Такая практика исхо
дила от вышестоящих руково
дителей. в частности заводо
управления. Привыкли брать 
штурмом, значит так и продол
жали годами.

Приведу несколько примеров. 
€ наступлением нового меся- 
ля. заводоуправление спускало 
* мехм месячное «оперативное» 
задание. Но так как суточных 
графиков не существовало, то 
это „оперативное4 задание из- 
меяалоеь 2—3 раза в месяц 
Часто бывало и так, что до 
конца месяца оставались счи
танные дни м вдруг поступа
ет распоряжение руководителей 
завода удвоить программу. Как 
мваче, если не штурмом, иож- 
■0 было справляться с этой за
дачей.

Получалась довольно стран- 
яая картина. В начале месяца 
работа шла вразвалку, епо- 
иойно чувствовали себя и мы 
■ работник* отдела техпиче- 
сиого контроля. По зато в кон
це месяца горячки было с из
бытком. Все «нажимали» на 
выпуск готовой продукции, не 
инея возможности производить 
водготовку полуфабрикатов для 
нормальной работы следующего 
месяца

Таким образом, неподготов
ленный фронт работы насту
пившего месяца не давал воз
можности набрать темпов в вы
веске готовой продукции, и

пока эти темпы набирались, 
проходило минимум 10 дней, 
й вполне ясно, что упущенное 
время вновь наверстывалось 
штурмом.

XVIII партийная конферен
ция категорически осудила по
добные методы и потребовала 
ритмзчяой работы, работы по 
графику. Выполняя решения 
XVIII партконференции, мы с 
марта начали свою работу по- 
новому. В основу всему положи 
ли суточный график, причем, 
этим графиком спланировали 
не только суточное выполнение 
задания готовой продукции, но 
подготовку фронта работы на
ступающего месяца.

II вот, об успехах, достигну
тых благодаря соблюдению 
графика, можно уже судить 
сейчас. На протяжении всего 
месяца работа проходила без 
рывков. Производственный план 
марта по реактивам коллекти
вом выполнен на 145 проц., 
по выпуску полировочной на
сты—на Г20 проп. А главное 
то, что мы сумели подгото
виться для нормальной работы 
в апреле.

В марте реактивщики также 
сумели справиться с заданием 
ассортимента продукции. |С 1 
апреля мы уже можем нор
мально выпускать готовую про
дукцию. Это для нас явилось 
большим достижением.

Руководители и стахановцы 
цеха на апрель поставили перед 
собой задачей—не допускать Пи 
одного случая нарушения су
точного графика. Мы постараем
ся добиться того, чтобы график 
в цехе был внедрен полностью 
и доведен до каждого аппарат
чика. Будем перевыполнять ме
сячный план без авралов и 
штурмовщины.

А. Медведева,

начальник реактивного цеха
Хромпикового завода.

Крохалев и Попов срывают график
Работать по графику мы на

чали 26 марта. Времени прошло 
немного, но и этого достаточно 
для того, чтобы убедиться в 
положительных ре гультатах.
В графике мы спланировали ра
боту каждой смены в отдель- 
вости по суткам, с учетом на 
личия шарикоподшипниковых 
труб яа отделке штоссбанка.

Такой план дал возможность 
мастерам смен заранее проду
мать организацию работы и 
загрузить механизмы на пол
ную мощность Уже первые 
сутки 26 марта при работе по- 
новому дали яркие результаты.
За этот день отдел шарикопод
шипниковых труб прокатного 
цеха выполнил #свое задание 
свыше чем на 100 нроц.

21 марта общий график по
отделу был выполнен на 132
проц. Смена «В», руководимая 
мастером т. Нарбутовских, пе
рекрыла задание на 95 ироц., 
а смена «А», возглавляемая 
мастером т. Дегтевым, —на 48.

Но о достигнутых успехах 
на нашем отделе при работе 
но графику говорить еще pa-1 на" отделке
но больше всего следует ос-1 но труб,

тановиться на недостатках ра
боты, которые метают внед
рить суточный график, почти 
систематически срывают его 

Как уже мною сказано, 
работа отдела шарикоподшипни
ковых труб зависит от отделки 
штоссбанка, откуда нам по
ступают трубы для обработки. 
И смотря по тому, как штосс- 
банк подаст трубы, так будет 
выполнен и график. Запаса 
же их на нашем складе нет и 
поэтому приходится работать 
буквально «с колее». Безуслов
но, это является главной при
чиной плохой работы.

А как обеспечивает нас тру
бами'-I- > отделка штоссбанка? 
Исключительно плохо. Именно 
из-за нее систематически нару
шается суточный график. Так, 
например, 27 марта мастера 
отделки штоссбанка тт. Кроха
лев и Попов не подали нам 
шарикоподшипниковых труб и 
сорвали график.

Такой же случай Крохалевым 
и Поповым был повторен 28 
марта. В этот день у них 

было достаточ 
но они плохо

развернулись в работе к 
также не дали труб на наш 
отдел. График был сорван вто
рично.

| Из-за неиодачи труб Ионо
вым и Крохалевым на отдел 
29 марта коллектив смены т. 
Кацерик был вынужден допус
тить простой полтора часа. 
Этого же числа по выще ука
занной причине 2,5 часа про
стояла и смена мастера т. Нар- 
бутовского. За одни только 
сутки, 29 числа, мы делалм 4  
остановки механизмов.

Вполне понятно, что при 
таких условиях коллективу 
отдела шарикоподшипниковш 
труб нет возможности строить 
работу планово, без рыков. 
Администрации прокатного це
ха необходимо призвать к по- 
рядку Крохалева и Попове. Ие 
могут же эти нарушители гра
фика оставаться ненаказанны
ми.

Т. Соловьев,
старший мастер отдела su- 
рикоподшипниковых труб про
катного цеха Новотрубного
завода.

Токарь механического цеха Билимбаевского труболитейного 
завода М. А. Березин работает на заводе 44 юда. Обслуживая 
два етэн«а, тов. Березин вычолняет еменноо задание на 133 ироц

Наводим чистоту и порядок
Тов. Маленков в своем док

ладе на XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), говоря о чи- 
етоте и порядке в предприя
тиях, сказал: «Оборудование, 
sa которым не ухаживают, ко
торое не содержат в надлежа
щей чистоте и порядке, часто 
отказывает в работе. Аварии и 
катастрофы неизбежны там, где 
нет чистоты и порядка».

Все эти факты и многие дру
гие подтверждаются практикой 
нашего цеха.

Выполняя исторические ре
шения конференции, коллектив 
ремонтно-механического цеха 
взялся за наведение элемен
тарных порядков у себя в цехе, 
ма станках. Передовые стаха- 
мовцы цеха развернули социа
листическое соревнование за 
ваведенме чистоты своего стан
ка с тем расчетом, чтобы из
бежать аварий и поломок доро
гостоящего оборудования. Рань 
ше у нас было так: станочник 
«читал своим долгом отвечать 
за чистоту только рабочих ор- 
гааов станка. Токарь, напри
мер, протирал супорт, перед
нюю и задние бабки и стани- 
«ы, а остальные части он не

чистил, считал, что его не ка
саются, что из поддонов для 
стружки и эмульсии должны 
были убирать уборщицы, кото
рые также не могли обеспечить 
все станки, вследствие того что 
сами работающие на станках ве 
стремились к этому. В резуль
тате такого, установившегося 
годами порядка токарь не яв
лялся полным хозяином станка, 
ответственным за его состоя
ние. Сменщики же при пере
даче смен не требовали друг от 
друга чистоты. Бывали случаи, 
что по причине грязи станки 
выводили из строя, чем тормози
ли работу основных цехов, не 
давая во-время инструмент.

В свете решения конферен
ции у нас в механическом цехе 
обезличка по уходу за оборудо
ванием ликвидирована. Сейчас 
работающий на станке несет 
полную ответственность за его 
состояние. Вместе с тем в цехе 
введена перед выходными дня
ми. генеральная уборка. 
Чтобы улучшить уход за обо
рудованием, в цехе введено 
премирование стахановцев за 
чистоту, за отсутствие поломок 
станка, и, как результат, в мар

те было только 2 мелких по
ломки станков, тогда как рань
ше их было иногда до 10 в 
месяц.

Для того, чтобы рабочий 
мог держать культурно свое ра

бочее место, инструмент, мы 
токарям и слесарям поста
вили к ставкам, столики ящи
ки и т. д., в которых можно со
держать в порядке инструмент.

Ряд стахановцев поняли это 
важнейшее решение и добивают
ся того, что получают премии. 
Такие стахановцы-токари, как 
тт. Малямов, Кирилов, Метелев 
и другие. Все они служат об
разцом стахановского труда и 
культуры.

В слесарном отделении луч
шими стахановцами являются 
тт. Прачкнс, Лузин, Шулина и 
другие. Их выполнение норм, 
как правило, 150—200 проц, 
рабочие места и инструмент на
ходятся в образцовом порядке. 
К сожалению, есть еще в цехе 
и такие рабочие, которые не
ряшливо относятся к своему 
рабочему месту и, как резуль
тат этого, имеют брак, а про
изводительность труда ниже, 
чем у других.

То, что мы проделали в це
хе по наведению порядка,—это 
еще начало. Чтобы выполн!ть

до конца решение конференции 
ВКП(б) и приказ наркома за 
№ 4, нужно сделать многое. 
До сих пор мы еще не доби
лись того, чтобы заказчики 
своевременно брали изготовлен
ные детали, чтобы не созда
вать захламленности площадки 
цеха. В ближайшее время мы 
должны привести в культур
ный вид помещение цеха, с этой 
целью будет проведена побелка 
и покраска. В этом отношении 
нам должен помочь отдел снабже
на я. Приводим в порядок и 
культурно-бытовые помещения 
—столовую и красный уголок

Большая работа предстоит по 
улучшению труда в шлифоваль
ном отделении. Здесь в бли
жайшее время необходимо бу
дет установить вентиляцию, 
привести в порядок термичес
кое отделение, закончить там 
строительные работы.

Надеюсь, что общими силачи 
коллектив механического цеха 
добьется того, чтобы цех стал 
чистым, культурным на заводе. 
Выполним до конца решения 
XV III партконференции.

Н. Гремячкин.

начальникумеханического це
ха Новотрубного завода.

Приветствие начальника 
Главтрубостали

31 марта из Москвы на имя 
директора Новотрубного завода 
тов. Осадчего, главного инже
нера тов. Токового, секретаря 
партбюро тов. Иванищена и на
чальника трубопрокатного цеха 
тов. Придана получена телег
рамма начальника Главтрубоста
ли тов. Кожевникова, в которой 
он приветствует новотрубнике* 
с выполнением плана первога 
квартала. § своей приветствен
ной телдеграмме тов. Кожевни
ков пишет: „Главтрубосталь
приветствует трубопрокатчакоа 
с выполнением, квартального 
плана. Уверены, чтои в дальней/ 
шем первоуральцы займут пере
довые позиции в трубной про
мышленности. Волочильный цех 
должен последовать ирамеру 
прокатчиков.

Рационально
использовать 

автотранспорт

Много было на Динасовом 
заводе разговоров о том, чтобы 
ириобрести прицепные сани к 
автомашине, так как они уве
личивают производительность 
машины. Если без прицепа на 
машине возят 7 кубометров 
дров, то с санями можно во
зить до 21 кубометра. Необхо
димость в прицепе очевидна.

В феврале этого года с боль
шим трудом пришлось сделать 
сани, механический цех ях 
оковал тоже, и они го
товы уже месяц, но ааведую- 
щий гаража т. Рогозников н«- 
как не хочет их использовать, 
п прицеп стоит уже месяц. В 
прошедший месяц могли бы 
лйшпих привезти на завод 105 О 
кубометров дров только на од
ной машине.

Спрашивается, когда же ia  
Динасовом заводе будет борьба 
за то, чтобы машины исполь
зовать рационально?

|В Зайцев.



3 апреля 1941 г., №  78 (2818) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

П рек ра с н а  жизнь писате- 
ля-болыпевика, одного из за
чинателей социалистического 
реализма, создателя героической 
эпопеи о борьбе народа за свое 
счастье, за право на жизнь в 
новой стране. Прекрасна жизнь 
этого писателя, потому что 
она полностью отдана великому 
служению человеческой свободе, 
борьбе народа и его счастью.

Все творческие усилия А. С. 
•Серафимовича, от первого рас
сказа «На льдине» до большой 
классической эпопеи «Желез
ный поток», были направлены 
на то, чтобы силой художест
венного слова уничтожить на
силие, нищету, невежество и 
рабство, в чем бы оно ни вы
ражалось, утвердить иной строй 
человеческих отношений, отно
шений свободы, разума, чести, 
утвердить нир без рабов и господ.

Творчество Серафимовича на 
протяжении более полувека яв
лялось выражением мыслей и 
действий народных, и эта кров- 
яая связь писателя с народом 
яринесла ему большую и очень 
теплую любовь миллионов чита
телей—новых, советских людей.

Войдя в литературу в 1889 
году, Серафимович нес в своей 
аамяти воспоминания о «непро
ходимо незамирающей бедности 
семьи» после смерти отца, от- 
иращение к чиновничье-ехола- 
стической мудрости гимназиче- 
окого учения, сильные впечат
ления университетских встреч 
с А. 1. Ульяновым, хорошее 
знание «Капитала», а за пле-'* 
чамн его было уже два года' 
ссылки в глухую Мезень за на- 
янсаняую им революционную 
прокламацию.

Он сразу же определился в 
литературе, как писатель, свя
занный с эпохой под'ема рево
люционного движения в России, 
как писатель-демократ, главной 
темой которого является тема 
унижения и бесправия челове
ческой личности. Эта по суще
ству горьковская тема уродова
ния и истребления жизни че
ловека капиталистическими от
ношениями лежит в основе та
ких рассказов, как «На льди
не», «Стрелочник», «Заяц» и др.

Боль у писателя вызывала 
не только хищная, унижающая 
и уничтожающая человека хват
ка хозяев жизни, эксплоатато- 
ров. Больно было видеть и 
рабскую покорность, забитость, 
отсутствие осознанного стрем
ления к иной жизни, стремле 
ния, вырастающего в активную 
борьбу.

Они были настолько правди 
вы эти маленькие рассказы 
что производили впечатление 
обычных зарисовок с натуры, 
простых фактов, взятых цели
ком из жизни. Но это не так. 
Серафимович подобно А. М. 
Горькому видел, что «факт— 
еще не вся правда», и в су
ществе этих миниатюр читате
ли видели подлинную, глубо
кую правду, скрывающуюся за 
поверхностью фактов

Годы первой революции по- 
аному повернули все явления 
жизни: не только рабство и 
терпение, что вызывало боль 
писателя, но и героика борьбы, 
гнев, чувство классовой соли
дарности и ощущение силы, ко
торая может изменить мир.

Чуткий художник, передовой 
писатель - гражданин, близкий 
рабочему классу, Серафимович 
один из немногих сумел прав
диво запечатлеть в ряде рас-
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А. С. СЕРАФИМОВИЧ
сказов настроения и события; связанной с капиталистами. 
1905 года: и ненависть к i Духом классовой борьбы, уг-
«тюрьме живых людей», и под
лость представителей самодер
жавия, и героическую смерть 
во время баррикадных боев, и 
багровые зарева 
восстаний,и рост 
классового само* 
сознания рабо
чих, «радость 
ожидания огром
ного, всеобемлю- 
щего счастья гря
дущего освобож
дения».

Оптимизм на
родной борьбы,в 
которой неизбеж
ны утраты, не
истребимость во
ли народа к сво
боде прекрасно 
выражены писа
телем в торжест
венно приподня
тых строках рас
сказа «Похорон
ный марш». Ра
бочие хоронят 
товарищей, по
гибших во вре
мя восстания, и 
писатель гово
рит: «Десятки
тысяч людей шли, 
пели гимн смер
ти и торжествен
но и могуче из 
могильного хо
лода и погре
бального звона 
вырастала яркая, 
молодая радост
ная жизнь, и 
сверкала на солн
це и играла на 
лицах тысяч лю
дей».

И в дни тяжелых испытаний, 
в темные годы реакции, про
нес Серафимович ясность взгля
да, неистребимую веру в рево
люционные силы народа, не
примиримость ко всем формам 
классового угнетения. Его 
творчество в эти годы резко 
выделялось ва фоне декадент
ской литературы, уводившей чи
тателя в мир иллюзий, отвер
нувшей свое лицо от трезвой 
жизненной правды.

Серафимовичем в эти годы 
создан большой роман «Город 
в степи», который может быть 
поставлен в один ряд с произ
ведениями Горького. Писатель 
развертывает в романе широ
кие картины возникновения но
вого города на юго-востоке Рос
сии, людей, населяющих город 
в степи.

Роман показывал неприкры
тое капиталистическое хищни
чество и рост вместе с тем но
вой силы, которая призвана 
смести капитализм, весь этот 
строй, порождающий нищету и 
грязь, развращающий людей, 
калечащий их жизнь, истреб
ляющий в человеке подлинно 
человеческое. Глубоко типична 
фигура «хозяина жизни» За
харки Короедова, сначала трак- 
тирщика-ростовщика, потом—за- 
водовладельца, цепкого хищни
ка, «развратителя и обирате- 
ля», как его называют в поселке.

Исторически - проницательно 
показал Серафимович и либе
ральную интеллигенцию, кото
рая об'ективно оказывается

розами сытому благоиолучию 
буржуа веет со страниц этого 
романа.

Одна из тем, намеченных и 
крестьянских | в «Городе в степи» и в ранних

рассказах —  тема искажающей, 
уродующей человеческую жизаь 
власти собственности,—с пот
рясающей силой развернута в 
рассказе «Пески», написанном 
в 1909 году и получившем 
очень высокую оценку со сто
роны I .  Н. Толстого.

Живая, веселая, молодая, 
жизнерадостная батрачка, соб
лазненная перспективой полу
чить в наследство мельницу, 
выходит замуж за старика.
Проходят годы, томится моло
дая женщина, в жизви которой 
нет человеческих радостей. Мед
ленно, день за днем, иорщква
за морщиной, седой волос за
седым и... старость, нет моло
дости, нет счастья, ласки, нет 
детского крика». И когда умер 
старик, отравленный ею, вся
жизнь у нее позади, безрадост
ная и пустая. Но неистребимая 
жажда счастья толкает эту по
старевшую женщину к молодо
му батраку. Повторяется ста
рая история: батрак за обещан
ное наследство продает свою 
молодость и мечется всю жизнь 
между стремлением к подлин
ному счастью и жаждой быть 
собственником. Страшный сво
ей глубокой правдой рассказ о 
том. как человеческое счастье 
властью собственности убито, 
ушло без возврата.

В годы империалистической 
войны Серафимович создает 
ряд рассказов и очерков о буд
нях войны, о тех, на чьи пле
чи легла она тяжелым бреме
нем, о страданиях народа. Эта

народная точка зрения позволи
ла писателю не только уви
деть мрачные картины истреб
ления людей людьми, бессмыс
лицу бойни, но и показать 
что война несет в себе и на
чало конца капиталистической 
г.;-.- , с и с т е м ы , что,

близка револю
ция. В этом от
ношении знаме
нателен конец
рассказа «Встре
ча», где Серафи
мович говорит: 
«Как ни калечит, 
как ни убивает 
как ни терзает 
нас русская стра
шная действи
тельность, как 
ни мучаются ис
калеченные, — а 
есть жизнь, бьют
ся сердца, и кто 
знает, как потря
сающе будет на
рушено тягостное 
молчание, с ка
ким страшным 
грохотом рухнет 
строй?».

И когда нако
нец рухнул строй 
угнетения ц раб
ства, Серафимо
вич, подготовлен
ный всей своей 
прежней деятель
ностью честного 
писателя - реа
листа, обладаю
щего социальной 
зоркостью, без 
раздумий и коле
баний решил: 
правда здесь, на 
стороне рабочих 

и крестьян, сбросивших иго.
Он отдал свое перо рабоче-кре

стьянскому правительству, ко
торое вело борьбу с контррево
люцией и интервенцией. Он 
один из немногих первым начал 
участвовать в прессе советской 
страны.
Участие в большевистской прес

се рассматривалось бывшими 
его «друзьями» Буниным, Чи- 
риковым и др., оказавшимися 
в рядах контрреволюции, как 
«измена». Личные связи бы 
ли Серафимовичем твердо 
и навсегда порваны во имя 
кровных связей с народом. Ло
гическим завершением мыслей 
и деятельности писателя было 
его вступление в 1918 году 
в ряды ВКП(б).

Три года продолжалась бое
вая работа в качестве военного 
корреспондента «Правды». Мас
са статей, очерков, заметок 
явились в результате живых 
наблюдений, деятельного уча
стия ниоателя-большевика в 
борьбе страны Советов против 
внутренней и внешней контр 
революции.

Обогащенный опытом граж
данской войны, воспитанный 
партией, видящий перспективы 
широких возможностей народ
ного счастья, Серафимович 
создает величественную эпопею 
о героике гражданской войны 
— «Железный поток»—высокий 
образец нового искусства, 
искусства социалистического ре
ализма.

В основе «тога любимого

советским народом романа ле
жат исторические события:
героический поход таманцев,
отступивших в 1 9 1 8  году и* 
охваченной контрреволюцион
ным восстанием Кубани и 
двигавшихся на соединение с 
основными силами Красной
Армии.

Пестрая и разноликая, ни
кому не подчиняющаяся масса, 
во время героического перехода 
об‘единяемая единством револю
ционных устремлений, глубоко 
народных интересов, превра
щается в мощный «железный 
носок», в сознательную боевую 
силу, сплоченную и несокру
шимую

Не только картины незабы
ваемых лет героической борь
бы делают этот роман зна
чительным достижением со
ветского нсеьусства. Сера
фимович в Железном потом» 
показывает пая героические 
черты свободолюбивого рус
ского народа, сплоченность и 
единство народа в моменты 
острой исторической борьбы с 
угнетением и рабством.

Горячим чувством единства 
интересов писателя и револю
ционного народа, проходящего 
через тысячи препятствий * 
испытаний, рождающего в 
себе новые качества, освещены 
страницы романа. Читателю не 
всю жизнь .запоминается этот 
общий эмоциональный строй 
«Железного потока», страницы 
эпических повествований о 
страданиях народа на пути 
к свободе.

Любовь народа к своему пи
сателю выразилась в том, что 
Серафимович дважды награж
ден орденами Советского Сою
за. Б 1933 году, в день се
мидесятилетия писателя, он 
был награжден орденом Ленина. 
Тогда же ЦК ВКЩб) привет
ствовал его, как пролетарского 
цисателя, революционера, твор
ца классического произведения 
«Железной поток». В 1 9 3 9  
году Серафимович получил 
орден «Знак Почета».

«Не гнулся и не сдавали 
этот кремневый человек — ни 
в испытаниях, нм в искуш*- 
виях житейских... ие сошел 
с боевого пути, никогда м  
сфальшивил,—ни в жизни, ни 
в литературной работе»,—так 
писал о ней другой писатель- 
большевик Д. Фурманов.

Эта твердость писателя всег
да поддерживалась его глубо
кой связью с народом, его 
творчество нужно народу, оно 
выражало и выражает поддан 
ные чувства советских граждаи. 
людей, боровшихся .за свободу 
и победивших.

«Живи так, чтобы твее 
сердце обнимало вееь мир и 
чтобы каждый звук в мире, 
каждая улыбка и каждое горе 
в нем заставляли бы твои 
сердце биться радостью или
горем. Только тогда ты бу-
зешь велик и прекрасен».
Эта мысль Горького является 
основой всей жизни зачина
теля еоветской литературы, 
создателя первой героической 
эпопеи о боях за жизнь со
ветского народа, одного вв 
любимейших писателей страны 
Советов А. С. Серафимовича.

И. Дергачев.
Ассистент Свердловскегс
государственного универ
•ятет*.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий).

Германская авиация в ночь 
на 1 апреля предприняла на
леты на ряд пунктов Англии. 
Бомбардировке подверглись пор
товые сооружения городов 
Гулля, Грейт—Ярмута и Фад- 
мута. Германская береговая 
дальнобойная артиллерия под
вергла обстрелу важные в 
военном отношении об'екты 
Дувра. Продолжались операции 
на море. Английские военно- 
воадушные силы в ночь на 1 
апреля бомбардировали об'екты 
в городах Бремене и Эндине 
(Германия).

На албанском фронте гре 
веские войска завяли один 
©норный пункт противника, 
захватив пленных и военные 
материалы. Активно действо

вала авиация воюющих сто
рон.

30 марта снова был под
вергнут бомбардировке остров 
Мальта. ** *

В Восточной Африке, Эрит
рее продолжаются бои в рай
оне между Еереном и Асмаро.

В Абиссинии английские 
части ведут наступление на 
Аддис-Абебу четырьмя колон 
нами.

По мнению представителя 
английских военных кругов 
отступающие из города Дире- 
дауа к реке Аваш (приблизи 
тельно в 160 клм. от Аддис 
Абебы) итальянцы, повидимо 
му, не смогут оказать силь
ного сопротивления наступаю
щим английским войскам.

(ТАСС).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
волять волновать себя необосно
ванными слухами. Запрещается 
без причины покидать свой дом и 
уезжать. Армия, авиация и мор 

' ской флот готовы выполнить 
‘свой долг. Все власти должны 
I при любых обстоятельствах 
оставаться на своих постах. 
Министру внутренних дел при
казано принять меры к тому, 
чтобы были запрещены все со
брания, не вызываемые необхо
димостью, а также скопления 
людей в различных пунктах.

(ТАСС).

Югославское 
агентство сообщает, что 31 мар 
п  премьер-министр Югославии 
©публиковал сообщение, в ко
тором предупреждает, что насе
ление не должно верить ника
ким тревожным слухам. Прави
тельство проводит в отношении 
всех своих соседей дружествен
ную политику, говорится в рас
поряжении, и старается остать
ся со всеми в наилучших от
ношениях. Все население долж
но спокойно заниматься свои
ми обычными делами и пе поз-

Организуем А. С. Серафимовичу 
теплую встречу

Для встречи с трудящимися в 
Первоуральск приезжает круп
нейший пролетарский писатель, 
дважды орденоносец А.С. Серафи
мович. Ему 78 лет, но он бодр, 
полон жизни и творческой 
энергии.

В своем выступлении Алек
сандр Серафимович ярко и 
образно расскажет нам о своих 
встречах с В. И. Лениным, с
А. И. Ульяновым (старшим бра
том Владимира Ильича), о встре
чах с Максимом Горьким, Коро
ленко и с рядом других писа
телей.

С самого начала своей лите
ратурной работы он выступил 
как писатель-реалист, как * ху
дожник трудящихся масс. В 
своих произведениях он прав
диво изображал труд в усло
виях капитализма, отражал 
жизнь и экономическое положе
ние трудящихся. Все его произ
ведения проникнуты глубоким 
сочувствием к трудящимся и 
ненавистью к эксплоататорам- 
капиталистам. Очерки и расска
зы, написанные Серафимови
чем, в которых он отражает 
условия труда и быт предста
вителей самых различных про
фессий—горнорабочих, шахте
ров, железнодорожников, ре
месленников, служащих,труд де-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

Агентство Авала сообщает: которых выражались
«Мы уполномочены категори
чески опровергнуть сообщения 
некоторых иностранных газет 
о так называемом скверном 
обращении с немцами в Юго
славии и покушении на безо
пасность их жизни и имущест
ва. Также не отвечают дей
ствительности сообщения ино
странной печати о том, что 
в Югославии организованы

угрозы 
по адресу немцев.

Мы также категорически 
опровергаем сообщения ино
странных газет о том. что 
некоторое число членов не
мецкого меньшинства перешло 
румынскую границу вследствие 
этих преследований. Члены 
немецкого меньшинства поль
зуются в Югославии всеми 
гражданскими правами и на-

ианифестации против немцев ходятся в полной безопасности, 
к что колонны манифестантов как и все другие жители Юго- 
несли английские и польские i славни». 
зиаиена и пели песни, в | (ТАСС).

Подготовка мероприятий по борьбе с забастовочным 
движением в США

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, член палаты 
представителей США от штата 
Калифорния республиканец Форд 
внес в конгресс законопроект, 
предусматривающий 25-летнее 
тюремное заключение за уча
стие в забастовках или содей
ствие в организации забастовок 
на заводах, связанных с про
изводством вооружения. Зако
нопроект также предусматрива
ет смертную казнь в случае,

если забастовка прямо или кос
венно явится причиной какого- 
либо убийства. В конгрессе бы
ло внесено также несколько 
других законопроектов, предла
гающих принятие строгих мер 
против забастовок.

Несмотря на кампанию про
тив профсоюзов, которая сей
час проводится в США, мно
гие забастовки продолжаются.

(ТАСС).

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 
ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА И МЕДИ В ЯПОНИИ

Агентство Домей Цусин пе
редает, что японское правитель
ство решило с 1 апреля пред
принять меры, направленные на 
мобилизацию ресурсов желез
ного лома и меди в стране. В 
список предметов, на которые 
распространяются мероприятия

по мобилизации ресурсов же
лезного лома и меди, включены 
электрические вентиляторы, ме
таллические пепельницы, же
лезные ограды, железные цепи 
и т. д. Правительство решило 
снять железные ограды у зда
ний министерств.

(ТАСС).

тей--оставляют сильное впе
чатление и вызывают при чте
нии чувство протеста против 
порабощения человеческого до
стоинства.

Крупным произведением до 
октябрьского периода творчест
ва Серафимовича является ро
ман «Город в степи», повест
вующий о возникновении среди 
голой степи в Донской области 
нового города, растущего быст
рыми темпами. Здесь писатель 
показал уже не отдельных, эк- 
сплоатируемых и задавленных 
царским гнетом рабочих, а ра
бочий коллектив, организован
но отстаивающий свои классо
вые интересы.

Наибольшей популярностью 
среди читательской массы поль
зуется его героическая эпопея 
о гражданской войне «Желез
ный поток», правдиво отражаю
щая один из этапов Октябрь
ской социалистической револю
ции. Творческая деятельность 
Серафимовича нашла сочувст
венный отлик у В. И. Ленина.

Александр Серафимович в на
стоящее время продолжает не
утомимо работать над новым 
произведением из колхозной 
жизни.

Организуем теплую дружес
кую встречу нашему писателю 
и другу. С. С-н.

G нетерпением ждем А. С. Серафимовича
Комсомольцы, школьная мо

лодежь и трудовая интеллиген
ция с нетерпении ждут сегод
ня приезда одного из круп
нейших писателей—А. С. Сера
фимовича. Даем состоится пер
вая встреча писателя с работ
никами горкома партии, гор
кома комсомола и горсовета.

В горкоме ВКП(б) будет 
проходить товарищеская бе
седа А. С. Серафимовича с 
интеллигенцией этих учреж
дений.

С 7 до 9 часов в клубе Но
вотрубного завода будет ор
ганизована встреча тов. Сера-

Закрытие лыжного сезона
30 марта к лыжной базе 

«Металлург Востока» собрались 
лыжиики для участия в за
крытии зимнего сезона по лы
жам. Юношам нужно было прой
ти эстафету в 25 километров, 
девушкам-9 километров. На 
старт г.ышла команда девушек 
школы № 7 и заняла первое 
место.

Команда юношей школы № 7 
также заняла первое место, а 
команда Новотрубного завода— 
второе место. Третье место вы
играла вторая команда школы 
№ 7. 4-е место достается первой 
команде ремесленного училища 
Ж> 6. С. Ватолин.

Сдали нормы ка значок ПВХО
В честь XX III годовщины 

РККА в газоспасательной стан
ции Новотрубного завода был 
организован кружок по под
готовке значкистов ПВХО. 
Кружком руководил тов. Хас- 
бутдннов. Два раза в пятиднев
ку 9 человек аккуратно по
сещали занятия и 31 марта 
сдали зачеты на значок НВХО.

Горин, Андрейкин.

с трудящимися го
рода, с комсомольцами и школь
никами. Товарищ А. С. Се
рафимович сегодня поделится 
с нами своим жизненным опы
том, расскажет о своем твор
ческом труде.

С 9 до 10 часов товарищес
кая беседа А. С. Серафимови
ча будет проходить с рабочими 
и служащими Хромпикового 
завода.

Молодежь и трудящиеся Пер
воуральска с нетерпением ждут 
рассказа новых интересных 
эпизодов из жизни и творчес
кой работы тов. А. С. Серафи
мовича.

А. Гилева.

Преподаватель Первоуральской* 
средней шкгаы S  1 М П. Лопат- 
кива проверяет выполненное за
дание у отличников учебм II 
класса Бори Кошечкина м Лидьс 
Беловой.

Фото В. Тишечкиа,,.

Лучше подготовиться 
к городскому смотру
Во время каникул в рабочей, 

клубе Динаса был проведен 
смотр художественной самодея
тельности учащихся школы 
№ 15.

Первым показал свое искус
ство молодой домровый оркестр 
под руководством тов. Лапин.:
А. Г. Особенно хорошо им бы
ли исполнены „ Веселый марш“  
и „Марш физкультурников".
Остальные музыкальные вещи 
звучат еще слабо, т. к. они еще 
недостаточно отработаны, а меж
ду молодыми музыкантами нет 
сыгранности.

Неплохо был исполнен ряд 
сольных номеров ученицей Т  
класса Яловенко, которая обла
дает мягким, бархатистым конр- 
альто. Но ее голос еще нуж
дается в большой отработке. 
Сильным меццо-сопрано обладает 
ученица Анисимова, но и над 
этим голосом надо еще много 
работать.

Особенно непринужденно ис
полнили свои номера ученики 
младших классов, как-то: пе
сенку „Я  на камушке сижу", 
„Танец индейцев" и т. д.

Вотинцев.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб СТАРО ТРУБНО ГО  завода

Гастрольные спектакли Красноу фи,некое.) 
драмтеатра

3 апреля
К. Финн

С А Ш К А
Комедия в 3 действиях

4 апреля
Ю. Fерман

Сын народа
Драма в 11 картинах

Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно, с S часов 

дня до 10 часов вечера, а в день спектакля—с 2 часов дня 
до 10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода 

4 и 5 апреля
Художественный

фильм
Степан РАЗИН

Начало сеансов: в 5 (дет
ский), 7 ч. 30 м. и 9 ч. 30 и, 
веч.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЕТСЯ
техник-строитель или 

практик.
С предложением обращать

ся к директору торга.
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