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Улучшить финансовую работу—  
неотложная задача

24 сентября 1938 г. в 8 час. 12 минут утри но московскому времени известные всей стране 
детчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший 
лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Даль
ний Восток на двухмоторном самолете «Родина». Героические летчицы блестяще завершили свой 
перелет.

На снимке: (слева-направо): 11-й пилот самолета .Родина", капитан-орденоносен П. Д. Осипенко, 
командир экипажа, депутат Верховного Совета СССР, орденоносец В. С. Гризодубова, штурман самолета 
,,Родина“ , старший лейтепавт-орденоносец М. М. Раскова.

Фото А. Межуева и Б. Фишмана (,,11рессклише“ ).

Славный экипаж самолета „Родина" 
прибыл в Хабаровск

Государственный бюджет Сою
за ССР в 1938 году увеличился 
па 21 миллиард рублей или на 
21 проц. против прошлого года.

увеличение государствен
ного бюджета возможно только у 
нас, в стране победившего социа
лизма. Это яркое доказательст
во повседневной заботы партии и 
советского правительства о тру
дящихся нашей родины и их ма
териально-бытовых и культурных 
запросах.
_ ы полневие государственных 

грщестных бюджетов возлагается 
на финансовые органы, их ра
ботников. Эту ответственную и 
почетную задачу должен твердо 
уяснить каждый финансовый .ра
ботник. От выполнения финансо
вого плана зависят своевремен
ное финансирование больниц, 
детских садов и яслей, школ и 
других.

С выполнением плана мобили
зации средств в нашем районе об
стоит неудовлетворительно. Финан
совый план мобилизации средств 
горфинотделом не выполняется 
яз квартала в квартал. В одном 
третьем квартале недовыполнен 
финансовый план по району на 
307200 рублей. Особенно плохо 
обстоит дело со сбором средств 
по сельской местности. Если по 
городу в целом план выполнен 
яа 88,4 проц., то по сельской 
местности план по обязательным 
платежам выполнен только на
38,2 проц. Совершенно позорная 
цифра выполнения государствен
ного плана налога с лошадей 
единоличного сектора. По плану в 
111 квартале должны были соб
рать 120 тысяч, а собрано 4700 
рублей.

Такая позорная цифра выпол
нения финансового плана по 
сельской местности говорит за 
то, что отдельные председатели 
сельских еоветов и налоговые 
агевты не ведут массово-раз'яс- 
нительной работы среди населе
ния и не втягивают в работу 
имеющийся финансовый актив. 
Вся работа по выполнению фи
нансового плана пущена на са
мотек.

Хуже всех *бстонт дело с вы-

11 РАГА, 16 октября (ТАСС).
Центральный комитет чешской 

социал-демократической партии 
«ывее решение о выходе из со
става Второго интернационала. 
Решение мотивируется желанием 
партии быть полностью незави
симой в своей внутренней поли
тике «от каких бы то ни было 
международных влияний». Члены 
бюро Второго интернационала от 
Чехословакия—-Стявин и Соукуп, 
повядимомт, выйдут из его «о-

волнением финансового плана по 
Новоалексеевскому сельскому со
вету. За это говорят сами фак
ты. План II! квартала по сель
совету выполнен на 32 проц. 
Председатель сельсовета т. Лео
нов и налоговой агент т. Пер
мяков по мобилизации средств с 
населения продолжают ничего не 
делать Не далеко ушел от Но
воалексеевского сельсовета Сло
бодской сельсовет (председатель 
Я г овце в, налоговой агент Попо
ва), выполнивший финансовый 
план 111 квартала па 40 проц., 
Битиыский на 45 проц.

Много лучше поставлена рабо
та по мобилизации средств по 
Крылосовскому сельсовету. Нало
говой агент тов. Васильева по
вседневно проводит раз‘яснитель- 
нуго работу среди колхозников и 
единоличных хозяйств о значе
нии своевременного взноса причи
тающегося налога. Кроме этого, 
тов. Васильева втягивает в ра
боту и финансовый актив. Все 
это обеспечило выполнение фи
нансового плана I I I  квартала 
на 96,3 нроц.

Горфинотдел по настоящее вре
мя не принимает никаких кон
кретных мер к злостным непла
тельщикам, которые нарушают 
свой гражданский долг перед 
государством. Также со стороны 
горфо отсутствует массовая ра
бота с финансовым активом, ко
торый является основной опорой 
в выполнении финансового плана.

Перед работниками горфо стоит 
большая и ответственная задача 
— взыскать в четвертом кварта
ле всю имеющуюся задолжен
ность с граждан за 1937 и 1938 
годы. В связи с этим необходи
мо усилить массово-раз'яснитель- 
ную работу среди плательщиков, 
а также и среди финансового 
актива.

Каждый финансовый работник 
должен помнить одно, что всю 
финансовую работу нужно по
строить таким образом, чтобы 
1938 год—первый год третьей 
сталинской пятилетки —  завер
шить стопроцентным выполне
нием финансового плана.

става. 18 октября состоится рас
ширенная конференция, ва ко
торой будет обсуждаться предло
жение ЦК. Центральный коми
тет предлагает также изменить 
название партии.

Одновременно сообщается о 
возможности выхода реформист
ского профоб'едийения Чехосло
вакии из состава Меле дув а родно
го об'едииевия профсоюзов (Ам- 
втердамекого интернационала).

ХАБАРОВСК, 17 октября (спец. 
корр. ТАСС).

Город залит солнцем. Улицы 
разукрашены, как в большой 
праздник. Всюду лозунги и пла
каты, портреты руководителей 
партии, правительства и членов 
экипажа самолета «Родина» тт. 
Гризодубовой, Осипенко и Раско
вой. Город приготовился к радо
стной встрече.

На празднично разукрашенной 
пристани—толпы народа. У де
баркадера пароход «Гоголь», к 
борту которого пришвартуется 
идущий из Комсомольска корабль. 
Палуба «Гоголя» не в состоянии 
вместить всех желающих уви
деть дорогих гостей.

Все с нетерпением вгляды
ваются в солнечную даль Амура.

За изгибом реки показываются 
два сторожевых катера. Вслед 
за ними в кильватерном строю 
идут два корабля. Они быстро 
приближаются к пристани. Вот 
первый повернул налево и по
шел к берегу Встречающие от 
четливо видят дорогие лица тт. 
Гризодубовой, Осипенко н Гаско- 
вой. С берега им машут рука
ми, кричат «ура», аплодируют.

Возгласами приветствий и кри
ками «ура» встречают ва пло
щади (Свободы дорогих гостей 
трудящиеся Хабаровска. Радио 
разносит по площади, а отсюда 
па весь СССР, речь секретаря 
Дальне-Восточного краевого ко
митета партии тов. Соболева.

— Наша партия большевиков 
и товарищ Сталин,— говорит тов. 
Соболев,— воспитали тысячи, де
сятки и сотни тысяч героев вс- 

1 ликого советского государства.
Трудящиеся Дальнего Востока 

■ никогда не Забудут этой радост

ной встречи с лучшими патриот
ками советского народа.

Тов. Соболев провозглашает 
здравицу в честь великой непо
бедимой советской родины, к 
честь доблестной авиации, Крас
ной Армии и ее вождя тов. Во
рошилова, в честь сталинского 
наркома— боевого руководителя 
чекистов и пограничников тов. 
‘Ежова, в честь советского пра
вительства во главе с товари
щем Молотовым, в честь великой 
партии большевиков и мудрого 
вождя ж учителя товарища Ста
лина!

От имени бойцов, командиров 
и политработников 2-й отдельной 
краснознаменной армии героиче
ский экипаж «Родины» привет 
ствует командующий армией ком- 
кор тов. Конев.

— Крепок и могуч, — говорит 
тов. Конев, — наш советский па
род, сплотившийся вокруг нашей 
партии и великого Сталина. Нам 
не страшна угроза воины. Вы 
все знаете, как били врага по
граничники во время боев у озе
ра Хасан.

Под водительством железного 
наркома товарища Ворошилова 
наша Красная Армия обрушит 
мощный удар на головы тех, кто 
посмеет посягнуть на священные 
границы нашей родины.

Слово предоставляется коман
диру самолета «Родина» тов.

I Гризодубовой. Она рапортует, что 
задание товарища Сталина— про
лететь из сердца пашей родины 

I — Москвы на Дальний Восток— 
выполнено.

I — Мы yRepenu. товарищи,— 
говорит тов. Гризодубова,— мы 
глубоко убеждены, что любая со
ветская летчица, освоившая па

шу технику, способна выполнить 
эту задачу.

На трибуне — тов. Осипенко. 
Обращаясь к трудящимся Хаба
ровска, она передает им сердеч
ный красноармейский привет. 
Тов. Осипенко говорит о замеча
тельных качествах советских еа- 
молетов, безотказно работавших 
в самых тяжелых условиях.

— Мы готовы,— говорит тов. 
Осипенко,— если потребуется, ио 
первому зову нашей партви и пра
вительства обрушить мощь нашей 
авиации ва головы тех, кто по
смеет посягнуть на наши границы.

Слово получает тов. Раскова.
— Наш экипаж,— рассказывает 

она, — совершил посадку в не
проходимой тайге. Нас отделяли 
сотни километров от населенных 
пунктов. Но мы были не одиноки. 
Мы знали, что с нами весь мно
гомиллионный народ и товарищ 
Сталин. К нам быстро пришли 
на помощь.

С именем Сталина мы побеж
дали, побеждаем и будем побеж
дать! Советские летчицы летают 
и будут деталь дальше всех лет
чиц в мире!

Заканчивая свою речь, тов. 
Раскова провозглашает „ура“  в 
честь товарища Сталина.

С огромным воодушевлением
участники митинга, па котором
присутствовало 100 тыс. человек,
послали приветствия товарищам
Сталину .и Ворошилову.% **

С площади Свободы летчицы 
отправляются отдыхать.

Вечером в театре Красной Ар
мии состоится торжественное со
брание, посвященное пребыванию 
к Хабаровске экипажа самолета 
,,Родина“ . /

Решение о выходе чешской 
социал-демократической партии 

И8 Второго интернационала



.Под знаменем Ленина"

В о б к о м е  В К  П  (б)
О ходе выполнения государственного

плана хлебопоставок
Обком ВКЩб) обсудил вопрос о 

ходе выполнения государственно
го плана хлебопоставок по обла
сти. Несмотря на исключительно 
благоприятные условия, тейпы 
хлебопоставок по области не обес
печивают выполнение плана в 
установленный правительством 
срок. На 10 октября с. г. обя
зательные поставки выполнены 
только на 67,6 процента, натуро
плата— на 22,7 процента, воз
врат ссуд—на 26,8 процента, а 
в целом государственный план 
хлебозаготовок выполнен только 
на 37,2 процента. Особенно пло
хо выполняются хлебопоставки 
единоличными хозяйствами (вы
полнено только 26,2 проц. к 
плану).

Имея неоднократные указания 
и предупреждения обкома ВКП(б) 
о всемерном форсировании хлебо
поставок, большинство секретарей 
райкомов партии и председате
лей райисполкомов не выполнило 
эм  указания, не обеспечило ра
боту всех молотильных агрега
тов (тракторные молотилки, кон
ные молотилки и комбайны) и не 
мобилизовало всю тягловую силу 
на вывозку зерна. Особо неудов
летворительное положение с хле
бопоставками в Адапаевеком. Ара- 
мидьском, Гарипском. Еланском, 
Манчажском, Ныробском и Рек- 
динском районах.

Многие директоры МТС и их 
заместители по политчасти и но 
расчетам оказались в плену анти
государственных, иждивенческих 
настроений и встали на непра
вильный путь— они самоустрани
лись от работы по выполнению 
колхозами планов хлебозаготовок,

в том числе и натуроплаты и не 
ведут борьбы за ликвидацию за
долженности колхозов государ
ству.

Руководство областной конторы 
Заготзерно (ШалаЦян и Мамадыш- 
ский), несмотря на неоднократ
ные суровые предупреждения со 
стороны обкома партии, сорвало 
строительство новых складов и 
ремонт имеющихся помещений, 
для зерна.

В результате преступной без
деятельности руководства област
ной конторы Заготзерно количе
ство зараженного клещом зерна 
не только не уменьшилось, по 
даже увеличилось. Вместо того, 
чтобы носле подработки заражен
ного клещом зерна бунтировать 
его на площадках, оно вновь 
засыпалось в склады, а в то же 
время сортовое зерно нового уро
жая складировалось в бунты.

Шалагин и Мамадышский, не
смотря на ряд сигналов и пря
мые указания, не приняли ни
каких мер к очищению аппара
та областной конторы я пунктов 
Заготзерно от политически сомни
тельных и враждебных элемен
тов, в руках которых оказались 
наиболее крупные пункты Загот
зерно (Красноуфимский, раз'еэд 
«Лечебный > и др.). Больше того, 
располагая фактами вражеской 
работы на пунктах Заготзерно, 
Шалагин и Мамадышский покры
вали вредительские действия 
контрреволюционных элементов.

Вражеская подрывная работа 
этих элементов выражалась и в 
том, что опи возвращали колхоз
ные подводы с зерном, вынуждая 
колхозы ряда районов везти зер

но на другие, более отдаленные, 
пункты Заготзерно.

Обком ВКЩб) предложил гор
комам и райкомам ВКЩб) рас
крепить руководящих работников 
районов по сельсоветам, возложив 
на них персональную ответствен
ность за выполнение хлебопоста
вок по этим сельсоветам. Обком 
возложил персональную ответ
ственность за хлебопоставки по 
каждому району на председате
лей районных исполкомов и обя
зал председателей РИК‘ов райо
нов, выполнивших менее 50 про
центов плана, заниматься только 
хлебозаготовками до полного их 
выполнения.

За срыв строительства, ремон
та и подготовки складов Загот
зерно, за массовый возврат кол
хозных подвод с зерном, за зара
жение зерна клещом, за засоре
ние апаарата антисоветскими 
элементами и покровительство 
вражеской работе управляющего 
областной конторы Заготзерно 
Шалагина обком ВКИ(б) с рабо
ты снял и исключил из партии. 
Облпрокурору поручено привлечь 
Шалагина к уголовной ответствен
ности .

Заместителя управляющего обл- 
конторы Заготзерно Мамадышско- 
го обком ВКЩб) также свял с 
работы. Вопрос о его партийно
сти передан на рассмотрение 
первичной парторганизации.

Обком ВКП(б) принял ряд до
полнительных мероприятий, обес
печивающих выполнение плана 
хлебозаготовок в самые сжатые 
сроки.

О государственных заготовках 
картофеля

По состоянию па 10 октября 
с. г. по области убрано 85 про
центов картофеля, заготовлено 
же (обязательные поставки, на
туроплата и возврат ссуды) всего 
лишь 18,9 проц. годового плана.

Обком ВЕП(б) отметил в своем 
решении, что такое позорвое 
отставание с уборкой и заготов
кой картофеля является прямым 
следствием того, что советские 
и партийные организации райо
нов области не организовали 
уборку и заготовку картофеля, а 
пустили это дело на самотек.

Облпотребсоюз (тов. Киберев) и 
его райзаготконторы не подгото
вились к приему картофеля но
вого урожая. Со стороны ряда 
руководителей райзаготконтор обл
потребсоюза (Верещагине, Ирбит, 
Баженове и др.), имели место 
случаи отказа к приемке карто
феля от колхозов по мотивам от
сутствия места для хранения.

Секретари райкомов ВКП(б) и 
председатели райисполкомов, не
смотря на предупреждения обко
ма ВКЩб), до настоящего време
ни не принимают решительных 
мер к немедленному завершению 
уборки картофеля и быстрейшему 
выполнению государственного пла
на картофелезаготовок.

Обком особо отметил бездея
тельность в уборке урожая кар
тофеля и овощей директоров МТС 
и их заместителей по политчасти 
и по расчетам.

Обком ВКЩб) обязал секрета
рей райкомов ВКП(б) и предсе
дателей райисполкомов, директо
ров МТС и их заместителей по 
политчасти и по расчетам при
нять все меры к быстрейшему 
завершению уборки картофеля и 
овощей и выполнению плана 
картофелезаготовок.

Обком ВКЩб) предупредил ди
ректоров МТС и их за мест иге.'ей 
по политчасти и по расчетам, 
что они несут персональную от
ветственность за ход уборки и 
заготовки картофеля и овощей в 
колхозах.

Обком обязал председателя обл
потребсоюза тов. Киберева, обл- 
уподнаркомзага тов. Егураздова 
и зав. облторгом тов. Михайлова 
принять все меры к беспере' 7- 
ной приемке картофеля и овощей, 
своевременной их перевозке, над
лежащему хранению.

Председателю Свердловского 
горсовета тов. Громилину поруче
но направить в районы 20 авто
машин хозяйственных организа
ций и предприятий города для 
вывозки картофеля и овощей.

Для оказания помощи в убор
ке и заготовке картофеля в 
районы: Артинский, Егоршинский, 
Манчажский, Сухоложский, Ша- 
линский, Белоярский, Сысертский, 
Камышловский и Иышминскин 
обком командировал бригады от
ветственных работников.

Завершили уборку картофеля
Позавчера, 18 октября, колхо

зы Битимсеого совета им. Воро
шилова и «Знамя» полностью за

вершили уборку картофеля на 
свшх площадях.

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

О  Р А Б О Т Е  Г .  В .  П Л Е Х А Н О В А  

„ Н А Ш И  Р А З Н О Г Л А С И Я * 1
В Истории ВКП(б) ярко и вы

пукло обрисована историческая 
роль группы «Освобождение тру
да» я ее виднейшего представи
теля Г. В. Плеханова в идейной 
подготовке социал-демократичес
кого движения в России.

Плеханов разоблачал народниче
скую идеологию, которая в то 
время была главным идейным 
препятствием на пути развития 
русского рабочего движения. Сре
ди его произведений одно из 
важнейших мест занимают «На
ши разногласия». Вместе с та
кими работами Плеханова, как 
«Социализм и политическая борь
ба» и «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на исто
рию», эта книга расчищала поч
ву дли победы марксизма в Рос
сии. Яркий политический пам
флет и вместе с тем серьезное 
научное исследование— это сочи
нение глубоко разило обветшалые 
народнические догмы.

Перейдя к марксизму, Плеха
нов не сразу окончательно пор
вал с народниками. Некоторое 
время он предполагал, что с ни 
мх можно найти общий язык. В 
начале 80-х годов намечалось

временное сближение бывших 
членов народнической организа
ции «Черный передел», образо
вавших затем группу «Освобож
дение труда», с партией «На
родной воли». Плеханов вошел в 
состав редакции теоретического 
органа народовольцев «Вестник
народной воли», куда входили, 
кроме него, В . Лавров и Лев 
Тихомиров. Именно Тихомиров, 
впоследствии ставший предателем
и холопом царизма, занял в
журнале руководящее положе
ние.

Работа Плеханова «Социализм 
и политическая борьба» (1883 г.) 
была написана для журнала
„Вестник народной воли". Одна
ко народники отказались ее по
местить. Тогда она была выпу
щена группой „Освобождение 
труда" в качестве первого вы
пуска основанной ею «Библиоте
ки современного социализма».

Народники встретили выступ
ление Плеханова в штыки. Л. 
Тихомиров—будущий ренегат— 
ополчился против него в «Вест
нике народной води».

Лавров в своей рецензии об
винял автора в раскольничестве,

в «расстраивании организации 
общественной армии» и т. п.

Но Плеханов не сложил ору
жия. В ответ на все нападки 
он, сознавая уже ясно неприми
римость противоречей, разделяв
ших народничество и марксизм, 
выступил с новой большой рабо
той «Наши разногласия». Ленин 
в 1905 г. писал, что «все глав
ные произведения русских марк
систов, начиная с Плехановских 
„Нашихразногласий“  (вышедших 
свыше двадцати лет тому на
зад), главным образом и посвя
щены были раз‘лснеиию ошибоч
ности народнических взглядов на 
русекий крестьянский вопрос»1).

Вместо предисловия Плсхапов 
предпосылает своей книге откры
тое письмо к Лаврову, помечен
ное июлем 1884 г. В ответ на 
обвинение в дезорганизации ре
волюционного фронта он ярко и 
убедительно доказывает, что бу
дущее в революции принадлежит 
не народникам, а массовому ра
бочему движению.

Плеханов в своей работе мно

*) В. И. Ленин, С очинения, том 
V I I I ,  стр . 362

го внимания уделил историческим 
корням народнической идеологии. 
Одной из краеугольных идей на
родничества было представление 
о том, будто России суждено ми
новать капиталистическую ста
дию развития, будто община 
представляет собой коммунисти
ческое начало, якобы заложен
ное в самой! основе русской жиз
ни.

Анархизм Бакунина и блан
кизм Ткачева в разном сочета
нии были восприняты различны
ми фракциями народничества. 
Либо отказ от политической 
борьбы и возбуждение слепого, 
стихийного возмущения в народе, 
либо заговорщические попытки 
захвата влаети группой террори
стов. И в том. и в другом слу
чае — вера в какое-то вечное 
мистическое начало народной 
жизни, которая сама способна 
творить коммунистический строй, 
для чего достаточно группе от
дельных «героев» или дать тол- 
чек снизу, или устранить внеш
ние препятствия сверху.

Разбивая народнические взгля
ды, Плеханов блестяще развер
тывает марксистское мировоззре
ние.

Народники кричали об «ис
кусственности» русского капита
лизма, вопили о бедствиях, ко
торые он с собой несет. Плеха
нов, опираясь па «Коммупасти 
ческий Манифест», «Капитал» и 
другие работы Маркса и Энгель

са, вскрывает историческую мис
сию капитализма. показывает 
общие предпосылки его разви
тия.

Народники пытались предста
вить старые, патриархальные 
учреждения в качестве абсолют
ного препятствия для капита
лизма. Плеханов приводит мно
жество примеров из история За
падной Европы, показывает, как 
подобные учреждения были сме
тены развитием буржуазных от
ношений.

Исторически прогрессивную 
роль капитализма Плеханов ви
дел прежде всего в том, что ка
питализм создает, сплачивает и 
организует революционный рабо
чий класс.

Значительная часть книги по
священа характеристике разви
тия буржуазных отношений в 
России. Опираясь на статисти
ческие исследования, насыщая 
свое изложение фактами, Пле
ханов анализирует действитель
ное экономическое положение 
России, вскрывает основную тен
денцию ее развития. Он иссле
дует внутренний рынок, разви
тие промышленности, кустарных 
промыслов, рост рабочего клас
са, развитие капитализма в зем
леделии и т. п.

Говоря о работе Плеханова 
«Наши разногласия», Ленин под
черкнул силу марксистского ме
тода Плеханова в идейной борь 
бе с народничеством. Ленин спра-
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Предоктябрьское соревнование

Лесорубы дают
s. Рабочие лесорубы Билимбаев- 
ского лесничества, работающие 
на мостовских печах в квартале 
&  125, включившись в предок
тябрьское социалистическое со
ревнование, взяли обязательство 
— дакать не менее двух дневных 
норм выработки.

Взятое обязательство они с 
честью выполняют. Об этом сви
детельствуют показатели за пер
вую половину октября. Стахано
вец, работающий на лучковой 
пиле, тов. Кузнецов Михаил Ива
нович выполнил задание за пер
вую половину октября ва 296 
проц . щдработав 366 рублей. Тов. 
Мухортин М.А выполнил план па 
277 проц. и заработал 339 
руб. На 277 проп. выполнил 
также план лучкист Поспелов

по две-три нормы
' Василий Дмитриевич, а тов. 

Коленчук Андрей Михайлович 
выполнил план на 222 проц.

Значительно подтягивается в 
работе и ряд других рабочих. 
Например, to r .  Роженев Алек
сей Семенович, Лазарев Вас. Ив. 
и Аликин А. С. выполнили по
лумесячное задание каждый на 
185 проц.

При выполнении 2— 3 норм од
новременно рабочие-лесорубы соб
людают и все технические пра
вила лесоразработок.

Все рабочие этого участка за
ключили социалистические дого
вора и вызвали на соревнование 
рабочих-лесорубов 173 квартала 
и Новоуткинского лесничества.

Лесотехник Макаров.

Больших успехов в работе 
добиваются рабочие Билимбаев- 
«кого леспромхоза. Рабочие Усть- 
Шишнмского лесоучастка обя
зались годовщину Октябрьской 
революции встретить высокой 
выработкой, выполнять свои зада
ния не ниже, чем на 120 проц. 
Фактически стахановцы участка 
дают больше.

Так, тов. Лобанов, работая на 
погрузке угля, свой план за пер
вую декаду октября выполнил 
яа 200 процентов. Тов. Сысоев 
Б. на загрузке дров свой план

за этот же промежуток времени 
выполнил на 138 проц. Яа 138 
пред, выполнил декадный план 
и подвозчик дров т. Сысоев П. 
На 130 проц. выполнил декад
ный план углежог т. Мичуров.

Рабочие Крутихинского участ
ка обязались произьодственвую 
программу выполнять не ниже 
чем на 130 проц. Здесь стаха
новцы тов. Невекин Г., Решет
ников Н., Макаров И , Егоров Н., 
Глебов Н., Лисов и другие свои 
задания выполняют не ниже, 
чем на 180 проц.

Рост производительности
Включившись в  предоктябрь

ское соревнование, стахановцы 
Вилимбаевского труболитейного за
вода резко повышают производи
тельность труда.

Если стахановка - шишкарь 
т Швецова до октября выпол

няла производственные задания 
на 150 проц., то сейчас она 
выполняет их на 200 и выше 
проц. Стахановец тов. Климов Н. 
выполнял свои задания до октяб
ря на 194 проц., сейчас он дает 
230 проц.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обзор печати

П р и  п о м о щ и  н о ж н и ц

(Газета „Уральский динас“ )

Стахановцы и ударники меха
нического цеха Хромпикового 
завода с честью выполняют своп 
обязательства. Впереди попреж-

иеиу бригада Батурина, давшая 
за третью пятидневку октября 
2 1 0  проц.;бригада котельщиков т. 
Пучканова выполнила на 210 проц

Почему Дявасовый завод все 
более задолжается перед стра
дой? Почему он за девять меся
цев этого года выпустил только 
32047 тонн продукции вместо 
запланированных 56600 тонн?

Попробуйте найти хоть сколь
ко нибудь внятный ответ на 
эти вопросы на страницах мно
готиражки «Уральский динас». 
Напрасный труд!

Редактор тов. Иванов не скло
нен утруждать себя работой сре
ди лучших людей завода. Что 
ему до того, что стахановцы и 
ударники цехов в своих коррес
понденциях не только глубоко 
вскрыли бы причины, обуслав
ливающие резкое отставание за
вода, но и дали бы свои ценные 
предложения, как улучшить ра
боту на каждом производствен
ном участке. Редактор предпо
читает более легкий труд, а 
именно—-делать газету ножни
цами. Часто две трети многоти
ражки заполнены статьями из 
других газет, приказами, резо
люциями и прочими, так назы
ваемыми, официальными матери
алами. Так, например, без из
лишних хлопот, забот и тревол
нений был сделан номер газеты 
за 26 сентября.

Чтобы как нибудь «натянуть» 
на номер, редактор ухитряется, 
например, в газете за 15 октя
бря, и к без того пространному 
приказу дирекции об охране ле
сонасаждений поселка, дать свою 
передовичку. При этом, перекла
дывая на свой лад содержание 
печатаемого ниже приказа ди
рекции, автор передовички до
пустил грубейшую ошибку—  
огульно охаял всех жителей по
селка. Кстати, у редактора Н. 
Иванова вошло в привычку

стричь всех под одну гребенку.
— Плановый отдел, как тор

моз стахановского движения.
Такой заголовок читаем мы 

над заметкой в номере за 15 
октября. Спрашивается, кто дал 
право тов Иванову охаивать 
весь плановый отдел завода?

Заводская газета отстает от 
жизни завода.

Только 5 октября она удосу
жилась фиксировать, что «под
готовка к зиме идет самотеком». 
При этом редакция ограничи
лась витиеватой, не блещущей 
грамотностью, концовкой:

«Такой безобразный подход к 
подготовке завода и жилищ к 
зиме является стилем работы 
тех, кому поручен такой от
ветственный участок па се
годняшний день».
Чьим же «стилем работы» яв

ляется «безобразный подход»? 
Как фамилия, имя, отчество 
конкретного виновника срыва 
планов подготовки к зиме? Все 
это остается загадкой.

Даже на мизерном количестве 
заметок из заводской жизни, пе
чатаемых в многотиражке, ле
жит печать небрежности. Редак
тор тов. Иванов не хочет или не 
может их грамотно обработать. 
Вот некоторые перлы:

«Лестници влезать в машину нет» 
Или:

«Стиль работы т. Бяюмееталь 
можно судить так, что все ве
дущиеся им работы никогда не 
выполняются в срок».
О стиле же работы редактора 

«Уральского Динаса» тов. Ива
нова можно судить по таким 
фактам.

Приказ тов. Кагановича о раз
витии стахановского движения 
среди молодежи в связи с XX-

летием ВЛКСМ был помещен в
газете «Индустрия» еще 23
сентября, а тов. Иванов спохва
тился и поместил его в своей га
зете за 15 октября, т.е через 
22 дня.

Вся партия, все коммунисты 
и непартийные большевики, вся 
страна готовится к серьезному
и глубокому изучению замеча
тельнейшего труда, имеющего
мировое значение— Краткого кур
са Истории ВКП(б). Выпуск это
го исторического труда, ярко, 
как маяк, освещающего весь ги
гантский путь партии Ленина— 
Сталина, воодушевил и коллек
тив Динасового завода. Он гото
вится к глубокому изучению это
го ценнейшего труда. А вот ре
дактор тов. Иванов, словно одер
жимый куриной слепотой, ничего 
не видит вокруг себя. Он огра
ничился только тем, что помес
тил в своей газете от 26 сен
тября передовицу из нашей га
зеты «Глубоко и серьезно изу
чить историю партии Ленина— 
Сталина». И все. Только нож
ницы выручили редактора. Ор
ганизовать же материал о том, 
как весь партийный актив за
вода, как отдельные пропаган
дисты, коммунисты, беспартий
ные большевики готовятся к глу
бокому изучению Краткого курса 
Истории партии—на это у ре
дактора либо охоты и полити
ческого чутья, либо умения не 
хватило. По крайней мере, в двух 
последующих после 26 сентября 
номерах «Уральского динаса» 
по этому важнейшему полити
ческому вопросу не найти даже 
ни строчки. Приходится только 
удивляться тому, как заводской 
партийный комитет остается в 
роли стороннего зрителя.

Йивает, вав отвечал Плеханов 
иа вопрос: «должна ли Россия
йшйти через капиталистическую 
фаду развития?», и он указывает:

«Так, как только и мог отве
чать марксист:

Он оставил совершенно в сто
роне вопрос о долженствовании, 
как праздный и могущий инте
ресовать лишь суб'ективистов, и 
«се время говорил лишь о дей
ствительных общественно-эконо
мических отношениях, о дейст
вительной их эволюции. Поэтому 
не дал он и прямого ответа на 
такой неправильно поставленный 
«опрос, а ответил вместо того 
так: «Россия вступила на ка
питалистический путь»2).

До появления ленинских ра
бот, прежде всего его капиталь
ного труда «Развитие капита
лизма в России», лучшим ана
лизом экономических отношений 
России пореформенной эпохи 
оставались соответствующие гла
вы «Наших разногласий».

Особенно ярко, с цифрами и 
«фактами в руках, показывает 
Плеханов разложение общины, 
отмечая, что с развитием денеж
ного хозяйства «кулаки» и «пу- 
стырники» (т. о, бедняки) оди
наково стремятся разорвать'свою 
связь с общиной. Но вместе с 
тем при поддержке царского са
модержавия община сплошь и ря
дом нревращалась в средство ку-

*-’) В И. Ленин, Сочинения, т . 1, 
с тр . 106.

дацкой эксплоатации. Плеханов 
приводит множество выразитель
ных фактов, когда беднякам, свя
занным общинным землепользо
ванием, для того, чтобы уйти на 
заработки, приходилось не толь
ко даром отдавать свой надел, 
но еще и приплачивать заправ
лявшим в общинах кулакам, при
биравшим к рукам их землю. 
Защищая такую общину, народ
ники превращались в прямых 
адвокатов кулачества.

Говоря об истинных задачах 
социалистов к России, Плеханов 
следующим образом формулирует 
важнейшие выводы своей работы:

«1. Коммунистическая ре
волюция рабочего класса виковм 
образом не может вырасти из то
го мещанско-крестьянского соци
ализма, проповедниками которого 
являются в настоящее время 
почти все паши революционеры.

2. Но внутреннему характеру 
своей организации, сельская об
щина прежде всего стремится 
уступить место буржуазным, а 
не коммунистическим формам об
щежития .

3. При переходе к этим по
следним, ей предстоит не ак
тивная, а пассивная роль;она 
не в состоянии двинуть Россию 
на путь коммунизма; она может 
только менее сопротивляться 
такому движению, чем мелкое 
подворное землевладение.

4. Инициативу коммунистиче
ского движения может взять ва

себя лишь рабочий класс наших 
промышленных центров,— класс.

5. Освобождение которого мо
жет быть достигнуто только пу
тем его собственных сознатель
ных усилии»3).

В качестве заключения и ито
га своей книги Плеханов выдви
гает задачу создания революцион
ной рабочей партии: «возмож- 
но-более скорое образова
ние рабочей партии есть 
единственное средство раз
решения всех экономиче
ских и политических проти
воречий современной России. 
На этой дороге нас ждут успех 
и победа; все же другие пути 
ведут лишь к поражению и бес
силию»4).

Выход в свет книги Плеханова 
нанес сокрушительный удар на
роднической идеологии. Трудно 
себе представить озлобление и 
ярость, с какими встретили 
народники это сочинение. В 
чем только не обвиняли Плеха
нова народнические клеветники! 
И в ренегатстве, в сделке с бур
жуазными дельцами, и в пособ
ничестве царизму. В некоторых 
фанатически настроенных народ
нических кружках книгу Плеха
нова даже подвергали сожжению. 
Все это свидетельствовало лишь 
о силе удара. «Наши разногла
сия» послужили могучим среди-

s) Г. В. Плеханов. Сочинения,
том И, с тр . 231— 332.

4) Там жо, стр . 349.

вом воспитания нового поколения 
революционеров, сознательно став
шего под знамя марксизма и по
ставившего своей жизненной за
дачей развитие самостоятельного 
движения революционного рабоче
го класса.

Вскоре же после выхода кни
ги Плеханова с ней познакомил
ся Фридрих Энгельс. Зная рус
ский язык, он прочитал часть 
сочинения Плеханова в оригина
ле. На запрос В, Засулич Эн
гельс отвечал:

«...Я горжусь тем, что среди 
русской молодежи существует 
партия, которая искренне и 
без оговорок приняла великие 
экономические и исторические 
теории Маркса и решительно пор
вала с анархическими и несколь
ко славянофильскими традициями 
своих предшественников. Сам 
Маркс был бы также горд этим, 
если бы прожил немного дольше.
Это прогресс, который будет
иметь огромное значение для 
развития революционного движе
ния в России*5). Эта высокая
оценка влила еще более бодрости 
и уверенности к сердца немного
численных тогда русских марк
систов.

Сыграв в целом огромную по
ложительную роль, «Наши раз
ногласия», однако, не лишены и 
недостатков. Здесь имеются 
еще не изжитые окончательно
~ ®) К. Маркс и Ф. Энгельс Оо-

чнввния, том X X V I I ,  етр,4Ь1 462.

элементы народнических взгля
дов, вместе с тем здесь можно 
обнаружить зародыши будущего 
меньшевистского оппортунизма 
Плеханова. Таковы, например, 
идея «прямого народного законо
дательства», которое Плеханов 
рассматривал как политическую 
цель борьбы рабочего класса; не
достаточно четкое размежевание 
с либералами; лассальянский 
пункт о «государственной помо
щи производительным ассоциа
циям»; допущение тактики тер
рористической борьбы. Здесь 
Плеханов проявил явную непос
ледовательность.

Все недостатки и ошибочные 
моменты, отразившиеся в плеха
новских работах против народни
ков, были преодолены русским 
марксизмом только с выступле
нием на политическую арену
В. И. Ленина. Ленин решитель
но довел до конца дело идейного 
разгрома народничества, исправив 
допущенные Плехановым ошнбкн. 
Соединив марксистскую теорию с 
действительной практикой ре во
лю ци о но го рабочего движения, Ле
нин выпестовал нашу непобеди
мую большевистскую партию, во
оружил рабочий класс самой пе
редовой революционной теорией. 
Ленив указал рабочему классу 
верный путь и средства освобож
дения от ярма капитализма и 
привел его к победе.

М. Егоров.
(.Правда* от 16 октября)
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Ваша победа воодушевляет нас
Заслушав сообщение о героическом беспосадоч

ном перелете самолета „ Родина'  по маршруту 
Москва—Дальний Восток, управляемого героями- 
летчицами Гризодубовой, Осипенко и Раско
вой—ми, рабочие и служащие первоуральского 
участка Уралсибспецстроя, . горячо приветствуем 
передовых дочерей нашей социалистической ро
дины. Ваша победа еще раз доказывает авиаци
онную мощь Советского Союза, непоколебимую 
силу нашей родины. Только в Советском Союзе 
под руководством коммунистической партии, 
любимого вождя товарища Сталина могут ра
сти  такие герои.

В  честь героического перелета экипажа „ Го
дина“  и X X I годовщины Великой Октябрьской 
революции мы берем на себя обяза?)гельетва: бо
роться за систематическое выполнение производ
ственного плана: бригада Вряхина—не ниже *00 
проц., а все остальные— 160 проц.

По поручению митинга Лифантов, Ананьев,
Ширинкин, Токарев.

Кто будет ремонтировать 
пионерский клуб?

9 месяцев тому назад Перво
уральский районный комитет ком
сомола выдвинул меня на рабо
ту заведующей пионерским клу
бом. В течение всего этого вре
мени я не могу уяснить, кто 
должен заботиться об этом зда
нии.

Еще летом не раз я обраща
лась в заведующему гороно тов. 
Титову с вопросом о ремонте клу
ба и все лето обещал он присту
пить в ремонту нашего клуба 
иосле окончания ремонта школ. 
Обещания эти остались на сло
вах, и с половины сентября в 
клубе нельзя стало совершенно 
яроводить какую-либо работу с 
пионерами. На посдедвее мое по
сещение Титов заявил, что он 

.не ремонтстрой - контора, что

бы заниматься этим вопросом.
Наконец удалось мне догово

риться с частным лицом о по
белке внутри клуба, но побелку 
производить нельзя. В клубе ХчО- 
лодво, вет дров, лесозаг от дров 
мне отказал.

За разрешением этого вопроса 
я обратилась к секретарю горсо
вета тов. Соколову, но последний, 
не выслушав меня, закричал,—  
идите в гороно и решайте воп
рос там. Дрова вам возить не бу
дут, пока не обеспечат школы. 
Ничего от этого ни пострадает, 
если вы клуб закроете,— так зая
вил тов. Соколов.

Ето же будет ремонтировать 
пионерский клуб?

Заведующая пионерским клубом
В. Березина.

Р ы н о к ,  з а б ы т ы й  г о р с о в е т о м
Еще в начале 1938 года на

площадке советского базара для 
постройки павильона были вко
паны столбы и набросано несколь
ко досок. Но на этом стройка 
его остановилась. Теперь эти 
доски заменяют прилавки. Горсо
вет, очевидно, такое положение 
считает вполне нормальным и не 
удосужился в течение года до
строить начатый павильон.

Во время лета торговые орга

низации и колхозники могли еще 
разложить свои товары на этих 
неприспособленных лабазах и при
лавках. Но с наступлением дожд
ливых и снежных дней этого сде
лать, безусловно, нельзя.

В ближайшие дни в Пер
воуральске открывается ярмар
ка, но на сегодняшний день под
готовки к этой ярмарке не 
видно.

Зотов.

Нет педагогов
В детском саду Динасового за

вода часто сменяются педагоги. 
В течение четырех месяцев в 
старшей группе сменилось пять 
педагогов. Дело дошло до того, 
что в садике сейчас нет ни од
ного -педагога.

С вопросом об укомплектова
нии постоянных педагогических

кадров в нашем саду я обраща
лась уже не раз к тов. Сосни- 
ной— инструктору по дошкольно
му воспитанию, однако, вопрос 
этот остался до сего времени не 
разрешен

Зав. детсадом Динасового за
вода.

Туликова.

К а к  м н е  б ы т ь ?
Работая 11 месяцев в пожар

ной охране Новотрубного завода, 
я до сего времени не могу по
лучить квартиры. В настоящее 
время я живу по Заводской ули
це, в 12-м доме. Эти квартиры 
принадлежат тресту и меня в 
них ве прописывают, так как я 
работаю не в системе треста.

Не раз я обращался с этим 
вопросом к начальнику квартир
ного отдела тов. Ефремову, но он 
меня посылает к начальнику 
коммунального отдела треста, а 
последний в свою очередь пред
лагает мне освободить квартиру 
в 24 часа.

А. С. Тюлькин.

Беспорядок в школе
В Слободской школе имеются _ Не лучше дело обстоит с 

большие непорядки. Крыша ху
дая, во время дождя в классах 
бежит, рамы не промазаны, в 
пазах и дверях зияют большие 
щели, технички нет, классы ие 
отапливаются

бы
товыми условиями и самих пе
дагогов. Квартиры не освещены, 
зарплата выдается с большим 
опозданием.

Учителя: Лямкина, 
Петухова, Бажукова.

В  Ш-й Империи

&УРЦ-.

-Дети, что вы хотите: читать или писать? 
Мы хотим кушать.

Рис. Б. Авфилова (Прессклише)

Остаются ненаказанными
Член колхоза «Знамя» При

бытков В. С. в 1937 году—в 
бытность кассиром колхоза— тво
рил преступные дела. Он раст
ратил колхозных денег 400 руб
лей. И до сих пор остается без
наказанным.

В этом же 1937 году, будучи 
счетоводом колхоза, мошенничес
ким путем списал с себя задол
женность колхозу в сумме 1090 
рублей. Узнав об этом, еобрание 
колхозников предложило бывшему 
в то время председателю колхо

за брату Прибыткова, передать 
дело в нарсуд. Но Прибытков 
вместо этого сам занялся гряз
ными делами. Своему брату 11 ри- 
быткову В. С. он за январь те
кущего года приписал 50 трудо
дней.

Странно, что П ервоуральский 
суд до сих пор не привлек рас
хитителей колхозных средств к 
ответственности, хотя дело на 
них передано давно.

А. Чижов.
Член колхоза „Знамя*1.

В ожидании автобуса
Настала зима. И опять, как в 

прошлую зиму, встает вопрос: 
когда же руководители Новотруб
ного завода позаботятся о тех ра
бочих, служащих, инженерно-
технических работниках, которые 
живут в Первоуральске?

Пока что первоуральцы, рабо
тающие на Новотрубном заводе, 
вынуждены ожидать автомашины 
при отправлении на работу и с 
работы под открытым небом.
Дует ветер, падает снег, а скоро 
ударят и морозы, —  где же
приютиться в ожидании машины? 
А ведь не секрет, что автобус 
приходится часто ждать около 
часа. Дирекция завода не беспо
коится о том, чтобы построить 
временные постройки, вроде на
весов и в Первоуральске, там, 
где намечены остановки автобу

сов, и возле самого завода. Осо
бенно нужен навес возле завода, 
ибо часто рабочие из горячих 
дехов потные после гудка выхо
дят на улицу ожидать автобус.

Кроме этого никому не се
крет, что несвоевременная пода
ча машин вызывает опоздание 
людей на работу. Теряются сот
ни рабочих часов, вызываются 
простои станков и т. д. Во из
бежание этого необходимо строго 
придерживаться точвого распи
сания курсирования машин. На
до обеспечить нормальную рабо
ту всех заводских машин. Пре
небрегать такими «мелочами» — 
значит бездушно относиться к 
нуждам живых людей.

Л. Емлин.
Новотрубный завод.

Развернуть работу кружков
Директор Билимбаевского клу

ба (он же режиссер кружка) 
редко бывает в клубе. Чаще все
го он заменяется своим хозяйст
венником. В течение всего лета

в клубе не было проведено ни од 
ной постановки, ни одного концер
та. Председателю завкома тов. 
Оглоблину это положение хорош* 
известно Александров.

Нет заботы об учащихся ФЗУ
В общежитии учащихся ФЗУ 

Динасового завода до сего вре
мени не произведен ремонт. Ну
жно остеклить вторые рамы, в 
некоторых комнатах переложить 
печи.

Постельными принадлежностя
ми учащиеся не обеспечены, про
стыни худые, вменяются редко.

Морозов.

Задерживают зарплату
Руководители Билимбаевского 

леспромхоза затягивают выдачу 
заработной платы. Расчет за 
сентябрь, например, еще не 
произведен. Многим рабочим зар
плата не выдана даже за август.

Мы, рабочие, требуем, чтобы 
руководители леспромхоза покон
чили с этим безобразием, деньги 
выдавали аккуратн*.

Аликин. Скорынин, 
Макаров и др.

СЕМИНАР ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

16 октября в Первоуральском 
методкабинете дошкольного во
спитания состоялся семинар до
школьных работников, посвяшен 
вый подготовке к XXI годовщи
не Октября

На семинаре дано ука. яий 
заведующим садов, как вести 
подготовку с ребятами— разучи
вание несен, стихов, танцев, 
украшение зданий внутри к 
снаружи 20 и 23 октября 
будут проведены групповые се
минары, где педагоги получат 
указания, как должна готовиться 
каждая группа к отдельности.

Нам отвечают
На заметку, пометенную в 

нашей газете от 27 сентября,под. 
заголовком «Кадры нужно закре
пить», директор Старотрубвог® 
завода отвечает, что факты, ука
занные в заметке, подтвердились. 
Все ненормальности устранены. 
На виновных лиц наложено адми
нистративное взыскание.

* **
На помещенный матерая в 

нашей газете 20 августа под 
заголовком «Аккуратность в ка
вычках» нач. отдела связи тов. 
Тычинин сообщает, что все фак
ты заметки полностью подтвер
дились. В дальнейшем отделу 
радиовещания предложено заявки 
на предполагаемые передачи из 
клубов давать за 2 — 3 дня д» 
передач.

ПОПРАВКА
В газете № 240 за 18 ектш ря 

ла 3-й странице в подписи под 
клише по ииве корректуры допу
щена ошибка. Следует читать: 
„К  20-летию ВЛКСМ Оля Бойцова 
взяла обязательств* довести нор
му до 200 проц...1*.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому ТОРГУ ТРЕ
БУЮТСЯ: претеизиоиист, кла
довщик столовой, дворники, 
чернорабочие для сортировки 
картофеля 

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

(2- 2).

Первоуральскому унравде-' 
ниго начальника работ «Урал
тяжстроя» требуются бух
галтеры и счетоводы Об
ращаться в отдел кадров УНР 
«Уралтяжстроя». (5— 1)

Нужна домработница, же
лательно пожилая. Обратиться: 
редакция «Под знаменем Ле
нина»— к Е. Соловьевой.

Утерян профсоюзный билет 
на имя Парубова Г. П. Нашед
ших прошу вернуть по адре
су: Новотрубный завод, Техго- 
род, уд. Пугачева, новая 
гостиница, ком. Л 12 .

Утерян пропуск на право 
входа на Старотрубный завод 
на имя Седова И. П. Считай, 
недействительным.

Семья и родные с прискор
бием извещают о смерти отца 
я сына Серебрякова Анд
рея Ивановича, последовав
шей 17 октября в 8 часов 
утра.

Семья.
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