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Образцово подготовиться к Всесоюзной 
переписи населения

Совет Народных Комис
саров Союза Советских Со- 
вдалистичесушх Республик 
5^:воем постановлении наз
начил Всесоюзную пере
пись населения с 17 января 
1939 года. Она будет про
должаться в городских по
селениях 7 дней, а в сель
ской местности Ю  дней.

Проходившая в 1937 году 
перепись была ..сорвана 
ваддашн народа, нробрав- 
ншмися тогда к руковод
ству центральным управле
нием народно-хозяйственно
го учета. Враги народа на
рушили правительственные 
инструкции.

Предстоящая перепись 
должна будет учесть невй- 
данную в истории пере
стройку страны. Она долж
на будет дать точные дан
ные населения страны по
бедившего социализма.

Гениальный вождь и ру
ководитель Великой проле
тарской революции В. И. 
Ленин говорилсоциализм 
—это учет. Учет людей, 
учет нашего населения, 
являющегося „самым цен
ным и самым решающим 
капиталом" (Сталин), есть 
основа учета и планирова
ния всех богатств социали
стического общества.

Перепись населения—это 
не просто статистические 
данные, а большое полити
ческое мероприятие, прово
димое советским правитель
ством. Следовательно, за 
это проводимое мероприя
тие несут полную ответ
ственность и местные пар
тийные организации,и руко
водители советов. Этого за
бывать никак нельзя.

Наш  район, как и другие 
районы, приступил  к  под
готовке к  Всесоюзной пе
реписи населения. Руково 
дящ ий состав по подготов
ке к переписи населения 
подобран полностью. Район 
разделен на четыре пере
писных -отдела. В  каждом 
районе утверждено 30 ин
структоров участков. З а  
этот период времени руко
водящий состав по пере
писке прош ел кур сы . Б ы л  
проведен и н стр уктаж  кон
тролеров и счетчиков.

С  начала подготовки к 
переписи проведена некото
рая работа с руководителя
ми поселковых и сельских

советов. 22 ноября горсовет 
провел совещание с пред
седателями и секретарями 
поселковых и сельских со
ветов ио подготовке к пере
писи населения. На луч
шую подготовку и прове
дение переписи населения 
совещание вызвало руково
дителей поселковых и сель
ских советов Ревдинского 
района. 22 ноября пар
тийными комитетами прове
дены семинары с выделен
ными агитаторами по пере
писи.

Успех переписи, как и во 
всех мероприятиях, будет 
зависеть от проведения мас
сово-политической работы 
среди населения. Однако на 
этом участке работы в на
шем районе обстоит далеко 
неудовлетворительно. По 
настоящее время нп на 
предприятиях, нив учреж
дениях, а также в колхозах 
совершенно нет наглядной 
агитации. Не проводится и 
устная агитация среди тру
дящихся района.

Постановление прави
тельства о переписи насе
ления обязывает все совет
ские и партийные органи
зации, советский актив по- 
большевистски взяться за 
подготовку к переписи.

До начала перегаси оста
лось немного больше меся
ца, а за это время надо 
проделать очень многое и 
подготовиться так, чтобы 
ни один гражданин не был 
пропущен, о каждом долж
ны быть получены совер
шенно точные сведения по 
всем вопросам переписного 
листа.

Задача партийных, со
ветских и профсоюзных 
организаций—организовать 
в красных уголках, избах- 
читальнях, в клубах, в це
хах завода беседы среди 
населения о предстоящей 
переписи. Также необходи
мо организовать в красных 
уголках и избах-читальнях 
специальные уголки, в ко
торых каждый трудящийся 
смог бы найти необходимый 
материал о переписи.

Задача каждого партий
ного и беспартийного боль
шевика заключается в том, 
чтобы образцово подгото
виться к переписи населе
ния и выполнить указания 
правительства с честью.

ПЕРЕГОВОРЫ  РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ 21 ноября (ТАСС). 
Вчера находящийся в Париже 

румынский король беседовал с 
Даладье и с Вопвэ.

Здесь подчеркивают, что ру- 
мывский вор«ль стрештея обес-. 
лечить RReuiHne рынки сбыта 
для румынского хлеба и румын
ской неф г и

Сообщается, что в результате 
поездки румынского короля в Па

риж румынская миссия ко Фран
ции и французская миссия в Ру- 
мывии будут возведевы в ранг 
посольств.

Из Парижа румынский король 
иа нравится в Германию, где он, 
как утверждают, проке тет один 
— диа двя ва положении «го
стя» в резиденция Гегеяцолдер- 
нев.

Социалистическое соревнование в честь дня 
Сталинской Конституции

С большим под‘емом готовится 
к встрече всенародного праздни
ка—дня Сталинской Конституции 
— коллектив Московского завода 
«Манометр».

Свыше 800 стахановцев заво
да показывают образцы социали
стического отношения к труду, 
перевыполняя нормы. Передовая 
бригада мастера Соколова выпол
нила октябрьскую программу на 
126 процентов, и в ноябре име
ет такие же высокие показате

ли. Псе 43 члена бригады сорев
нуются между собой за досрочное 
выполнение месячного плапа. В 
социалистическом соревнования 
активно участвует интеллигенция 
завода.

Коллектив московского завода 
<Стапконормаль> борется за то, 
чтобы ко дню Сталинской Кон
ституции притти с высокими про
изводственными показателями. В 
цехах завода нет ни одного рабо
чего, не выполняющего нормы.

62 процента рабочих - стаханов
цы. Лучшие производственники- 
изобретатель- фрезеровщик тов. 
Ионов, сконструировавший при
способление для одновременной 
обработки 36 деталей, токарь- 
расточник т. Дармидонтов и др. 
выполняют ежедневно по две— 
две с половиной нормы. Слесарь- 
сборщик комсомолец т. Ерков 
дает от 300 до 500 процентов 
сменного задания.

(ТАСС).

Оборонная работа на Уралмашзаводе
СВЕРДЛОВСК. На ^ралмашза- 

воде широко развернулась массо
вая работа по подготовке коллек
тива машиностроительного гиган
та к противовоздушной и хими
ческой обороне. За последние че
тыре месяца 609 рабочих завода 
сдали нормы на значки ПВХО 
первой ступени. Сейчас в 28 
кружках ПВХО занимается еще 
600 человек.

Сотни уралмашевцев в различ
ных кружках овладевают воен
ными знаниями. В 55 кружках 
стрелкового дела гвимается 625 
человек. Стахановцы и ударники 
краснознаменного механического 
цеха создали кружок ворошилов
ских пулеметчиков. Лучшие стрел
ки завода проходят повышенный 
курс стрелковой подготовки. В 
кружке реводьверистов первого

класса и реводьверистов— масте
ров занимается 15 человек. Шко
ла снайпинга готовит 22 снай
пера из боевой винтовки.

Ha-днях в модельном цехе 
Уралмашзавода проведен день 
противовоздушной и химической 
обороны. Все рабочие цеха во 
время „газовой атаки" в тече
ние часа работали в противога
зах.

За последнее время на заводе 
создано 22 новых первичных ор
ганизации 0С0, свыше 1000 ра
бочих и инженерно-технических 
работников вступили в члены 
Осоавиахима.

Многотысячный коллектив за
вода борется за превращение ма
шиностроительного гиганта в кре
пость обороны.

(СвердТАСС).

Автомашины на безгаражном 
хранении

СВЕРДЛОВСК. Месяц как пе
реведены автомашины свердлов
ской поликлиники ж. д. им Л .М. 
Кагановича ва безгаражное хра
нение. Машины здесь стоят ва 
открытом воздухе. Для обогрева
ния мотора по трубам от коче
гарки подается пар В результа
те этого заводка машины уско
ряется в 5—6 раз.

Безгаражное хранение автомо- ■ 
бидей выгодное мероприятие. 
Экономия за это время на содер
жание одной машины доходит до 
600 рублей. Железнодорожная 
поликлиника уже сэкономила 
около 5060 рублей. Затраты же 
на оборудование безгаражного 
хранения автомашин ве превы
шают 1000 рублей.

Издевательства 
фашистских 

погромщиков над 
еврейским 

населением
Чехословацкая печать сообщает 

новые факты издевательств гер
манских фашистов и погранич
ных чехословацких властей над 
бежавшими из Судетской области 
евреями.

На днях отряд германских сол
дат привел на чехословацкую 
границу несколько десятков ев
реев и предложил им под угро
зой расстрела перейти на терри
торию Чехословакии.

С большим трудом части из
гнанников удалось добраться до 
чехословацкого пограничного го
рода Домашлице и других погра
ничных пунктов. Но здесь мест
ные полицейские власти аресто
вали 13 бежепцев и посадили в 
поезд, отправлявшийся обратно в 
Германию. Несколько стариков - 
евреев, доведенных до крайнего 
отчаяния, бросились па рельсы и 
заявили, что в Германию они не 
поедут. Однако чехословацкие 
жандармы насильно посадили бе
женцев в вагон и отправили в 
фашистскую Германию.

(ТАСС).

Берлинский номер в европейском цирке. 
Рис. Ю. Дмитриева в К. Теодоровича

(Прессклише).
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Работать с советскими служащими
Цередовая «Правды» от 23 

октября текущего года пишет: 
«Советски» служащий— заботу,
внимание и помощь!». Но помо
щи и внимания служащим парт
ком горсовета не оказывает. Се
кретарь партийного комитета гор
совета тов. Рябков считает, что 
ереди служащих горсовета труд
но развернуть воспитательную 
работу, потому что они об'едИяе- 
ны в пяти профсоюзах, что пред
седатель месткома союза работни
ков государственных учреждений 
тов. Попова (самого большого ме
сткома в горсовете) работает за
ведующей колхозным рынком и в 
силу этого оторвана от коллектива.

— Многие служащие корсовета 
слабо участвуют в общественной 
жизни, - говорит тов. Рябков.

Выводы тов. Рябкова о пас
сивности служащих ничем не- 
обоснованы. Он сам же приводит 
примеры, когда многие служа
щие горсовета проводили боль
шую работу по распространению 
займа среди населения. Служа
щие горсовета Егорова, Галицких 
и другие работали в избиратель

ных комиссиях. 14 служащих: 
Рыбкина, Кузнецова и др. будут 
участвовать в переписи населения

С большим воодушевлением 
встретили служащие горсовета 
выход в свет Краткого курса 
истории ВКИ(б), и многие по- 
серьезному стали знакомиться с 
содержанием нового учебника.

Выводы тов. Рябкова об от
сутствии воспитательной работы 
со служащими верны. Отсутст
вие воспитательной работы под
тверждается тем фактом, что пар
тийная организация ее проводила 
массовой работы по вовлечению в 
ряды партии, и как результат 
за период 7 .месяцев в партию 
принято только 4 комсомольца.

Отсутствие воспитательной ра
боты и пренебрежение паршома-к 
служащим привело к тому,- что 
среди служащих горсовета есть обы
вательские, деляческие и бюро
кратические элементы. Этот бюро
кратизм и делячествои несерьезное 
отношение к посетителям не осуж
даются. Вот, например, 23 ноября 
сотрудница общего" отдела горсо
вета довела до слез одну женщи

ну своим грубым поведением. Она 
долгое время не выдавала ей справ
ку врача и только после вмеша
тельства зам. председателя горсо
вета тов. Соколова справка бы
ла выдана.

ЦК ВКП(б) в своем постановле
нии, ,,0 постановке партийной про- 
паганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВК11(б)“  
осудил как дикость и хулиганст
во пренебрежительное отпошение 
к советской йпте'ллигспции v к 
задачам ее идейно-политического 
воспитания в духе марксизма-ле
нинизма. ЦК ВКП(б) обязал пар
тийные организации развернуть 
идейно-политическую работу среди 
служащих и ооеснечить им всяче
скую помощь в овладении больше
визмам, в изучении истории ВКП(б) 
и произведений классиков марк
сизма-ленинизма

Партийная организация горсове
та обязана взяться за выполнение 
этого постановления и развернуть 
идейно-политическую работу сре
ди служащих.

Сыромятников.

Первые шаги нового комитета
Новый состав комитета комсо

мола Хромпикового завода с пер
вых дней своей работы составил 
план работы на ноябрь, декабрь 
и утвердил его на первом своем 
заседании. В плане основной во
прос отведен работе с молодежью.

За небольшой отрезок времени 
комитет комсомола провел 4 со 
вещания е членами^_комитета. 
На совещании рядовым комсо
мольцам комитет поручил вести 
культурно-массовую работу. Тов. 
Андреева и Рылова сейчас по по
ручению комитета помогают ра
боте красных уголков на заводе. 
Лаборантка тов. Федорова ведет 
культурно-массовую работу среди 
комсомольцев ржоды ФЗУ. Куль
турно-массовую работу среди мо 
лодых нацмен ведет по поруче

нию комитета тов. Галеев.
За время своей работы новый 

комитет уже привял в ряды 
ВЛКСМ 10 человек из числа 
лучшей молодежи завода. Гото
вятся стать комсомольцами еще 
15 человек.

В транспортном цехе органи
зована комсомольская группа из 
6 чедове'к. В эту группу вошли 
два новичка-комсомольца.

На отчетно-выборном общеза
водском собрании, выступая в 
прениях, комсомольцы говорили, 
что старый комитет комсомола 
совершенно упускал из вида ра
боту с допризывниками. Учиты
вая это, новый комитет 13 но
ября провел собрание допризыв
ников Хромпикового завода. На 
собрании были разработаны меро

приятия подготовки [к  призыву 
1939 года. Все допризывники 
взяли обязательство сдать зимние 
нормы на значки ГТО, вступить 
в члены ■ ОСО. Тут же было ре
шено созывать собрания допри
зывников каждый месяц.

В своих выступлениях на от
четно-выборном собрании комсо
мольцы также отмечали, что 
физкультурная работа на заводе 
в упадке. Учитывая это, комитет 
в ноябре провел собрание физ
культурники. На себрании был 
избран новый состав бюро физи
ческой культуры из 5 человек. 
Между членами бюро распреде
лили обязанности. Сейчас для 
физкультурников Хромпикового 
завода подготавливается каток, 
оборудуется физкультурный зал.

Результаты беспечности
Колхозы района имели все воз

можности к тому, чтобы своевре
менно приготовить колхозному 
скоту теплую зимовку. Для этих 
целей отпускались и средства и 
материалы. Вообще-все, необхо
димое для постройки новых, до
стройки начатых, утепления и 
ремонта старых свинарников, 
скотных дворов и т. д.

Но эти возможности руководи
тели ряда колхозов ие сумела 
использовать. Политическая бес
печность привела к тому, что в 
ряде колхозов теплая зимовка 
скота сорвана. Ведь тот факт, 
что в колхозе «Авангард» (пред
седатель колхоза Пьянков) весь 
крупный рогатый скот помещен 
в темную, тесную конюшню, го
ворит за „качество11 подготовки 
к зиме.

В колхозе им. Сталина свино-

поголовье обречено зимовать в 
отвратительных условиях. А там 
были все возможности закончить 
начатый строительством нобый 
свинарник. Но беззаботность ру
ководителей колхоза сорвала те^ 
лую, культурную зимовку ж 
вотпых.

В срыве теплой зимовки боль
шая доля вин и ложится па сек
тор животноводства горзо и его, 
руководителя т. Михалева. Вме
сто того, чтобы оказать колхо
зам конкретную помощь в под
готовке животноводства к зиме, 
Михалев занялся спуском теле
фонограмм, подменив живое ру
ководство бумажным.

Срыв теплой зимовки пе дол
жен пройти бесследно. Горсовет 
должен немедленно заняться этим 
вопросом.

Родина.

Заполярный совхоз «Индустрия» (Мурманской области!, снабжающий 
продуктами васелевие городов Мончегорска и Кировека, сажает'луч- 
шие сорта картофеля, выведенные Хибинской полярной опытно-ис
пытательной станцией. Урожай картофеля в среднем 12 топп с га, 
а на отдельных участках до 28-30 тонн с га.

На снимке: Работниц t совхоза «Индустрия» А. Киселева 
на уборке картофеля.

1ГФото В. Федосеева ’ (ПреееклпшвЗ

В помощь изучающем Историю ВКЩ б)

Первые крупные сочинения Г. В.'Плеханова
(„Социализм и политическая борьба", „Ниши разногласия“ )

В начале 80-х годов прошло
го века стали впервые создавать
ся в России марксистские орга
низации. Первой русской марк
систской группой была группа 
«Освобождение труда» Ее орга
низовал Плеханов в 1883 году в 
Женеве, где он скрывался от 
преследования царской полиции. 
До этого Плеханов был народни
ком, но, познакомившись с марк
сизмом и рабочим движением на 
Западе, он порвал с народниче
ством и стал на позиции марк
сизма. Он написал ряд превос
ходных произведений, в которых 
мастерски пропагандировал марк
сизм.

Главным идейным препятст
вием на пути распространения 
марксизма в Госсии были народ
нические взгляды. Нельзя было 
успешно распространять идеи 
марксизма & -«гране, не ведя ре
шительной борьбы против народ
нической идеологии. Плеханов в 
своих произведениях первый дал 
марксистскую критику ошибоч
ных взглядов народников и на
нес им решающий удар, рЙМи- 
щая тем самым путь для рас
пространения марксизма в России.

В чей заключались основные 
шибочные взгляды народников,

которым Плеханов нанес сокруши
тельный удар? Ответ на этот во
прос находим в «Истории ВКП(б)>.

«Во-иервых, — сказано в «Исто
рии ПКП(б)»,—народники ут
верждали, что капитализм в Рос
сии представляет «случайное» 
явление, что он пе будет раз 
виваться в Госсии, следователь
но, не будет расти и развивать
ся и пролетариат.

Во вторых, народники не счи
тали рабочий класс передовым 
классом в революции. Они меч
тали о достижении социализма 
без пролетариата. Главной рево
люционной силой народники счи
тали крестьянство, руководимое 
интеллигенцией, и крестьянскую 
общипу, которую они рассматри
вали, как зародыш и основу 
социализма.

В-третьих, у народников был 
ошибочный и вредный взгляд ва 
весь ход истории человечества. 
Опи пе знали и не понимали за
конов экономического и полити
ческого развития общества. Они 
были в этом отношении совер
шенно отсталыми людьми. По их 
мнению, историю делают пе клас
сы и не борьба классов, а лишь 
отдельные выдающиеся личности 
—  «герои», за которыми слепо

идут масса, «толпа». народ, 
классы» («История ВКП(б)», стр. 
(13-141.

Первыми крупными сочинения
ми Плеханова, в которых он 
подверг резвой критике идеоло
гию народничества и которые 
сыграли огромную роль в рас
чистке ночвы для победы марк
сизма в Госсии, были: «Социа
лизм и политическая борьба», 
«Наши разногласия».

Брошюра Плеханова «Социа
лизм и политическая борьба» 
вышла в свет в 1883 году, т. е. 
в год образования группы «Осво
бождение труда». Ленин называет 
эту работу Плеханова первым 
символом веры русского социа
лизма.

Вскрывая узость и ошибочность 
народнического понимания обще
ственного развития. Плеханов 
очень метко показал, что народ
ники логически шли к тому вы
воду, „что экономическая отста
лость России является надежней
шим союзником революции, а 
застой должен красоваться в ка
честве первого и единственного 
параграфа нашей «программы • 
минимум». (Плеханов. Тем II, 
стр. 37).

Плеханов взял эпиграфом к

этой книге слова Маркса: «Пся- 
кая классовая борьба есть борьба 
политическая». Он в ней дока
зывал, что русское революционное 
движение приведет к слиянию 
социализма и политической борь
бы, к слиянию стихийного дви
жения рабочих масс с револю
ционным движением, в слиянию 
классовой борьбы и политической 
борьбы.

11а анализе предшествующей 
человеческой истории, смены го
сподства одних общественных 
классов другими Плеханов при
ходит к следующим выводам: 
«.Всегда и везде политическая 
власть была рычагом, с помощью 
которого добившийся господства 
класс совершал общественный пе
реворот, необходимый для его 
благосостояния и дальнейшего 
развития" (там же, стр. 51).

Плеханов обстоятельно доказал, 
что исторический материализм 
Маркса и Энгельса не только не 
исключает политической борьбы, 
как утверждали противники марк
сизма, всячески перевирая его, 
по придает политической борьбе 
решающее значение.

Прогрессивная роль данного 
общественного класса, указывал 
Плеханов, кончается, как только 
производительные силы общества 
приходят в столкновение с его 
п роизводственными отношевия ми 
Из представителя прогресса он 
делается его заклятым врагом, и 
политическая власть делается к 
его руках самым могучим ору

дием реакции. Поэтому, пишет 
Плеханов, «представители угне
тенного класса или классов бу
дут стремиться выбить из рук 
своих противников и обратить 
против них это страшное ору
жие. Сама логика вещей выдви
нет их па путь политической 
борьбы и захвата государствен
ной власти . » (там же, стр. 
56-57;).

Доказывая необходимость сое
динения социализма и политиче
ской борьбы, Плеханов писал: 
«Всякий класс, стремящийся к 
своему освобождению, всякая по
литическая партия, добивающая
ся господства, —  революционны 
лишь постольку, поскольку они .. 
являются носителями наиболее 
передовых идей своего времени. 
Революционная, по своему вну
треннему содержанию, идея есть 
своего рода динамит, которого 
не заменят никакие взрывчатые 
вещества в мире* (там же, 
стр. 71).

Основной итог кпяги Плехано
ва «Социализм и колитическая 
борьба» ныражеп в его идее о 
том, что целью русских социали
стов является «выработка эле
ментов для образования будущей 
рабочей социалистической 
партии России...» (там же, стр. 
83).

Книга Плеханова «Социализм 
и политическая борьба» встрети
ла резкие нападки се стороны
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Два завкома
Завкомы Новотрубного и Ста- 

^отрубного заводов в результате 
выборов нрофорганов тайным го- 

Улосоваппем провели большую ра
боту по восстановлению профсо
юзной демократии. Они обросли 
добровольческим активом, улуч
шили связь с массами. Однако в 
мрактйке работы они еще до
пускают нарушение профсоюзной 
демократии. В ряде цехов Ново
трубного и Старотрубного заводов 
имеются случаи перевода проф- 
группоргов из одной смены в 
другую. Они уходят пе отчитав
шись перед своими избирателя- 
ми^Д’ак было с тт. Сандаковым, 
Нихтелевым на Новотрубном за
воде, Шахмаевым и Казанцевым 
аа Старотрубном заводе.

Профорганизация Новотрубного 
завода имеет до 560 профакти
вистов, а Старотрубеый - до двух
сот. Однако эта большая армия, 
активистов не получает доста
точной помощи от председателей 
завкомов тт. Щеплецова и Поно
марева. Последние не только пе 
знают многих своих профактиви
стов, по пе имеют даже точных 
«писков профактива по цехам.

Ни завкомы, ни цехкомы не 
проводят инструктивных совеща
ний профактпвЯ! А ведь проф 
группорги, страхделегаты, обще
ственные инспектора в такой 
практической помощи нуждаются 
повседневно.

На обоих заводах плохо дело 
обстоит с профчленством. На 1-е 
ноября в союзе состоит: по Ново
трубному заводу только 79,5 проц. 
от общего количества рабочих, а 
по Старотрубному—88 проц- 

На Новотрубном - заводе пло 
хо ликвидируются последствия 
вредительства в области ох
раны труда и техники безо
пасности. Из отпущенных на охра
ну труда и технику безопасности 
аа 1938 год 223 тысяч руб
лей за 10 месяцев израсходовано 
только 70347 рублей, что состав
ляет 32 проц. Директор завода

тов. Осадчий проявляет в этом 
деле преступную беспечность, а 
профорганизация завода либераль
ничает, не привлекла к ответст
венности лиц, виновных в неис
пользовании средств на охрану 
труда и технику безопасности.

Завкомы Новотрубного и Старо
трубного заводов имеют свыше 
двухмиллионый бюджет по со
циальному страхованию. Чтобы 
правильно использовать эти ог
ромные государственные средст
ва, необходимо привлечь к этой 
работе широкий добровольческий 
актив.

Но, к сожалению, такая работа 
в заводских комитетах отсутст
вует. Заводские комитеты рас
полагают незначительным акти
вом страхделегатов. В резуль
тате - нет достаточного контроля 
за лечебными учреждениями Об
щезаводские сокеты по соцстраху 
работают еще плохо. Завком Ста
ротрубного завода за 10 меся
цев 1938 года имеет перерасход 
средств нз фонда на временную 
нетрудоспособность окало 5 ты
сяч рублей. Это результат отсутст
вия порядка в выдаче больничных 
листков, отсутствия настоящего 
контроля за лечебными учреж
дениями

Ни на Новотрубном, ни 
па Старотрубном заводах нет 
сейчас ни одного кружка нз 
беспартийных по изучению 
политграмоты, по изучению на
шей родины. Отсутствует и до
статочная работа по антирели
гиозной пропаганде и оборонной 
работе Всеми этими вопросами 
должны были заняться клубы, но, 
к сожалению, руководители, как 
клуба Новотрубного завода, так 
и Старотрубного, самоустранились 
от политической работы среди 
членов союза.

Все это обязывает руководи
телей этих двух профорганиза
ций активнее взяться за реали
зацию решений V I и VII плену
мов ВЦСПС. Подрезов.

Отличники
учебы

На Хромпиковом заводе в ок
тябре успешно закончила курс 
техминимума группа плавщиков 
сернистого натрия в количестве 
26 человек.

Из них на отлично сдали эк
замены 8 человек, на хорошо—6 
и на удовлетворительно— 12.

На отлично сдали экзамены 
плавЩики тов. тов. Красполобов, 
Ананьин, Спирин, Кузьминых, 
Карабатов, Симошина, ^Смирнов 
И. и тов. Сафин.

Сейчас успешно занимается но 
техническому минимуму группа 
аппаратчиков завода № 2. Их 
учебой руководит тов. Иатько. 
Эта группа закончит курс по 
техминимуму 20 декабря.

Успешно занимается по цеху 
№ 2 сейчас другая группа про- 
калочников. Руководит курсами 
тов. Паначев.

Двухдекадный 
план 

перевыполнен
На Хромпиковом заводе хо

рошо работают в ноабре прока
дочники цеха № 1 и цеха 2.

Нрокалочники смены тов. Дря- 
гпна, закрепляя успехи предок
тябрьского социалистического со
ревнования, выполнили свой план 
за 20 дней ноября на 111,4 
проц. При этом проявят разло
жения прокаленной массы выра
зился у них в 83,5 против 74 
проц, как это предусмотрево 
планом.

Прокалочвики смены тов. Со
коловского из цеха 2 выпол
нили план за 20 дней на 110 
проц. Процент разложения про
каленной массы выразился в 37 
против 74 проц. по плану.

Досад
Два машиниста садочной ма

шины мартена Старотрубного за
вода Иван Портнов и Василий Це
ловальников задумались над тем, 
как избавить цех от набора де
ревянных бандажей. И вот, кол
лективная смекалка рабочих да
ла прекрасные плоды: по их
предложению заменили деревян
ные ободья передних колес садоч
ной машины-стальными банда
жами. Благодаря этой творчес
кой мысли рабочих, цех ежегод
но получит 12 с лишним тысяч 
рублей экономии.

Это отнюдь не исключитель
ный факт. На заводе много та
ких рабочих, ипженеров и тех
ников, которые своими предложе
ниями обогащают производство, 
совершенствуют его процессы. 
Предложений поступает все боль
ше: в 1937 году их было пода
но 19, а в нынешнем году уже 
59. При этом если от предло
жений, принятых в прошлом 
году, годовая экономия исчис
ляется в 7388 рублей, то от 18 
предложений, проведенных уже 
в этом году, годовая экономия 
насчитывается в 43 379 рублей.

Все это хорошо, но .. К сожа
лению, есть еще большое досад
ное «но». Если бы его не было, 
то предложений на заводе было 
бы вдесятеро больше и экономия 
исчислялась бы в сотнях тысяч, 
а пе в десятках тысяч рублей.

В нашей газете за 30 сен
тября авторы предложений Е. 
Пономарев и А. Шачков показы
вали, как ходят по мытарствам 
рационализаторы завода, как по 
9 месяцев, а то по году и больше 
маривуют плоды рабочей мысли. 
Изменилось ли после этих вы
ступлений дело на заводе? Нет, 
почти ве изменилось, хотя воп
рос об этом дважды стоял на 
пленуме завкома.

Конструктор отдела главного 
механика тов. Кудишев, по за
явлению ответственного исполни
теля по рабочим предложениям

ное „но“-
тов. Каменского, должен был еще 
к 23 октября изготовить чертеж 
по предложению автора рабочего
А. Ф. Голова, но... чертежей и 
сейчас нет. Конструктор не то
ропится, а тов. Каменских бес
помощно разводит руками.

Фактов, когда из-за черепашь
его изготовления чертежей пред
ложения по месяцам и даже 
болнне года пе видят света—  
скольке угодно. В техническое 
отделе конструкторы загружают
ся все новыми и новыми сроч
ными работами, а чертежи на 
рабочие предложения отклады
ваются в долгий ящик Все па 
заводе считают, что должен быть 
специальный человек, который1 
бы занимался чертежами. Ееть 
на это и солидный бризовский фонд. 
Нет только конкретного дела.

Нет даже точного учета про
хождения предложений. Специ
альная бригада завкома выявила, 
что в этом году было принято 
41 предложение. Пз них — 18 про
ведены в жизнь. В стадии проработ
ки должно быть 23 предложения. В 
акте же бригады указано, что в 
проработке находятся только 10.

— Где же находятся еще 
13 предложений?

С этим вопросом, естественно, 
обратились мы к тов. Каменско
му. Казалось бы, что ответст
венный за дело изобретательства 
на заводе человек должен дать 
ответ па подобные вопросы. Увы, 
тов Каменских пожал плечами: 

— Я как раз готовлю сегодня 
отчет. Нова не сумею вам ска
зать, где эти 13 предложений.

Комментарии излишни. Укажем 
только, что один раз мы подчерк
нули, что необходимо на заводе 
созвать совещание рационализа
торов и изобретателей, чтобы 
раз навсегда убрать рогатки с 
пути творческой мысли рабочих 
Эго совещание па заводе еще не 
состоялось. Оно должно состоять
ся—и чем раньше, тем лучше.

Мих. Полисюк.

Первые крупные сочинения Г. В. Плеханова
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 2 СТРАНИЦЕ)

вчерашних политических едино
мышленников Плеханова (Лавро
ва, Тихомирова и др.). II в от
вет на их критику Плеханов вы
ступает с книгой «Наши разно
гласия ».

Книга Г. В. Плеханова «На 
ши разногласия» вышла в свет 
в 1885 году, спустя 2 года по
сле образования группы «Осво
бождение труда».

«Паши разногласия» — «-первое 
социал демократическое сочине
ние» (Левин, т. I, стр. 105) в 
России. Плеханов подвергает в 
этой книге всесторонней и рез
кой критике «теорию» и такти
ку народовольцев. Основное вни
мание уделяется в этой критике 
теоретику партии «Народной во
ля» и редактору ее изданий Ти
хомирову, который впоследствии 
добился прощения от царской 
власти и стал идеологом само
державия и защитником право
славия.

С большим мастерством Плеха
нов разрушает взгляды народни 
ков на развитие капитализма, 
как на «случайное» явление. 
Народпики ставили вопрос так, 
точно капитализм кем-то «при
думан», и критиковали эту «пле- 
хую выдумку».

В своей ожееточенпоп борьбе 
яротив марксизма еаи пытались 
себе ковать оружие при помощи

всевозможных нравственно-него
дующих выкриков но адресу ка
питализма. Плеханов противопо
ставлял им марксистский анализ 
причин появления капитализма, 
показал, что капитализма никто 
не «придумал», что он явился 
исторически закономерным след
ствием всего предыдущего разви
тия истории и что столь же не
обходимым н неизбежным являет
ся крах капитализма и замена 
его социализмом.

Пропагандируя идеи Маркса и 
Энгельса, идеи «Коммунистичес
кого манифеста», Плеханов дока 
зывая, что капитализм в ходе 
своего развития создает своего 
могильщика в лице пролетариа
та, и остроумно возражал наро
довольцам: «Капитализм мог бы 
сказать таким критикам словами 
Фейербаха: «ты осуждаешь мои 
недостатки, по знай, что ими 
обусловливаются мои достоинства» 
(Плеханов. Том II, стр 181).

В противовес народнической по
становке вопроса: «должна» или 
.не должна" пройти Россия че
рез «школу» капитализма Пле
ханов к двух больших главах 
этой книги: «Капитализм в Рос
сии» (гл. I I )  и «Капитализм и 
общинное землевладение» (гл. Ш ) 
щиодал огромный фактический 
и цифровой материал, показываю
щий, как капитализм проклады

вал себе дорогу в России, про 
никал и в деревню и разлагал 
общину.

Плеханов приводил цифры, по
казывающие рост рабочих, рост 
кустарей, работавших не на се
бя. Например, в производстве 
краски число работавших на се
бя производителей равнялось лишь 
9 процентам общего числа куста
рей.

Народовольцы прикрашивали 
общину, изображали ее в ложном 
свете—такой, какой она в дей
ствительности не была, замазы
вали факт расслоения общины, 
сознательно умалчивали о кулаках 
и деревенских эксплоататорах.

На народническую постановку 
вопроса о том, пройдет ли Рос
сия через школу капитализма, 
Плеханов отвечал:

«Если, после всего сказанного, 
мы еще раз спросим себя— прой
дет ли Россия через школу ка
питализма, то, не колеблясь, мо
жем ответить новым вопросом — 
почему же бы ей и не окон
чить той школы, в которую она 
уж е  поступила?» (там же, 
стр. 270).

В книге «Наши разногласия» 
Плеханов противопоставляет на
родникам взгляды марксистов на 
развитие революционного движе
ния в России и те задачи, кото
рые они перед собой ставят. Он 
формулирует здесь следующие по
ложения:

1 «Коммунистическая рево
люция рабочего класса никоим

образом не может вырасти из то
го мещанско-крестьянского со
циализма, проповедниками кото
рого являются в настоящее вре
мя почти все наши революцио
неры.

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

3. При переходе к этим пос
ледним, 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

I подворное землевладение.
Наициативу коммунистического 

движения может взять на себя 
лишь рабочий класс наших про
мышленных центров—класс.

5. Освобождение которого мо
жет быть достигнуто только пу
тем его собственных сознатель
ных усилий» (там же. стр. 
331-332).

Плеханов писал, что для вы
полнения этих задач усилия рус
ских социалистов должны быть 
направлевы к созданию рабо
чей партии и к устранению 
условий, неблагоприятных 
для ее роста и развития. 
«На этой дороге, —писал он,— 
нас ждут успех и победа; все 
же другие пути ведут лишь к 
поражению и бессилию» (там же, 
стр. 349).

Работы Плеханова «Социализм 
и политическая борьба» и <На- 
ши разногласия», сыграв огром
ную роль в разгроме народниче
ства, не лишены и недостатков. 
Борясь против заговорщической 
тактики народовольцев, Плеханов 
допускал, однако, тактику инди
видуального террора. Он писал 
в «Наших разногласиях»: «Про
паганда в рабочей среде не уст
ранит необходимости террористи
ческой борьбы, но за то она соз
даст ей новые, не!ывалые.до сих 
пор шансы». Э#была одна вз 
серьезных ошибок группы «Осво
бождение труда», отражавшая 
пережитки народничества. В 
этих работах Плеханова заметны 
также зародыши будущего мень
шевизма и Плеханова. Например, 
Плеханов писал о том, что рево
люцию против самодержавия мо
жет поддержать либеральная бур
жуазия, что ее поэтому не нуж
но пугать «далеким пока» крас
ным призраком» (там же, стр. 83).

Недостатки и ошибочные мо
менты, отразившиеся в работах 
Плеханова против народников, бы
ли вскрыты и устранены Лени
ным. Ленин завершил идейный 
разгром народничества, первый 
в России соединил марксизм с 
рабочим движепнем. Ленин ука
зал рабочему классу пути н сред
ства его борьбы, создал его пар
тию— великую партию больше
виков.

Г. ГАК.
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Отличники боевой и политической подготовки линкора „Октябрь
ская Реьодюдия11, осташисся ва пожизненной службе в Военно- 
Морсвоы флоте, комсомольцы (слева направо) тов.: Т. 0. Сакинквй 
— командир отделения артиллеристов, Н, П. Сергеенко-старший 
турбивист-ыашивиет и М. В. Иванников— старшина группы артилле
ристов.

Фото Хайквна (Пре. склише).

Одна из одиннадцати

В нашем районе со стороны 
отдельных руководителей не чув
ствуется никакой заботы об учи
телях. Педагоги по настоящее 
время не окружены повседнев
ным вниманием и заботой так, 
как требует партия и правитель
ство.

Второй год преподаватель 7-й 
школы немецкого языка тов. 
Ушамирекая живет в плохих 
квартирных условиях. Занимае
мая ею комната грязная, печь 
развалена, комната эта окруже
на 4-мя уборными, поэтому ьоздух'

, в ней всегда насыщен зловонным 
запахом.

— Сколько у меня перебывало 
комиссий,— говорит она. — Были 
я из гороно, и из коммунально
го отдела, и из горсовета. Все 
сделали свои выводы, что в этой 
комнате жить нельзя, вполне 
соболезновали мне, но конкрет
ной помощи никто не оказал. 
Сейчас у меня заболел ребенок. 
Врачи предлагают сменить квар
тиру. Я вижу, что этого мне 
сделать не придется, поэтому ре
шила совсем оставить здесь работу 
и уехать в другой район.

В  этой же школе преподава
тель русского языка и литера
туры тов. Новоселова совсем не 
имеет квартиры и помещается 
пека у директора. Дело дошло до 
такях безобразий, как, например, 
педагога истории Кочурову Г. Ф. 
директор этой школы тов. Тос- 
куев вынужден был поместить в 
вомещевии, в котором когда-то 
находился склад. Оно настолько 
хеяодное, что педагогу Кочуровой

РЕМОНТ ЯСЛЕЙ
Ва ремонт детских яслей №  4 

(за площадке Трубстроя; горздрав 
выделил 3500 рублей. Однако 
ремонт яслей до сих пор не на
чат. Коммунальный отдел Ново
трубного завода отказался вы- 
аолнять эту работу, мотивируя 
тем, что детские ясли не в их 
распоряжении.

Мы обратились в председателю 
востроикома тов Рябкову, послед
ний с начальником строительства 
Михайловым пообещали произвести 
ремонт после 7-го ноября.

4  дня потеряла заведующая

(К  135-летию со
Родился Тютчев 23 нояб

р я  1803 г. С детских лет он 
писал етихи и 15-летним под
ростком получил звание со
трудника Общества любите
лей российской словесности

В  двадцатых годах прош
лого века молодой поэт вы
ступил со зрелыми уже 
произведениями.

Когда появился рукопис- 
ный сборник тютчевских 
стихов, он получил высо
кую оценку со стороны 
Пушкина. Со слов очевид
цев рассказывали, что Пуш
кин был в восторге от сти
хов Тютчева и „носился с 
ними целую неделю". Тют
чев был любимым поэтом 
Льва Толстого. Любил звуч
ность и проникновенность 
тютчевских стихов и Влади
мир Ильич Ленин.

Тютчев — замечательный 
мастер стиха, достигший 
исключительной художе-

по приходе в квартиру не прихо
дится даже раздеваться.

— Так и занимаюсь,— говорит 
она,— в шубе и в валенках.

По улице Пионеров находится 
общежитие, называемое домом 
учителей. В нем живет 12 семей 
педагогов из разных школ. Ком
мунальный отдел Новотрубного 
завода, в ведении которого этот 
дом ваходится, нисколько об 
этом здании не заботится. На 
кухне, в коридорах— грязь, пол 
не отремонтирован, печи развали
лись. На кухне имеется плита, но 
топить ее нельзя, она сильно ды
мит Поэтому жильцам готовить 
обеды приходится в печках-гол
ландках.

— Я  в этом доме живу четы
ре года,—говорит заведующий 
учебной частью школы № 7 тов. 
Рубцов,—За это время в доме 
не было проведено никакого ре
монта, ни побелки. Несколько раз 
обращались мы в коммунальный 
отдел с просьбой— привести на
ше общежитие в порядок, но 
никто не хочет пам помочь. Все 
лето ходили для того, чтобы ис
правили уборные, остеклили и 
промазал? рамы. Правда, послед
нее сделано, но так плохо, что 
половина замазки уже отвалилась. 
Уборные же остались до сих пор 
неисправленными. Весь запах из 
них тянет в коридор и комнаты.

Напрашивается один вывод, 
что в Первоуральском районе от
дельные руководители продолжают 
издеваться над советским учите
лем.

Е. Соловьева.

НЕ НАЧИНАЛИ
детских яслей для того, чтобы 
попасть в кабинет* к тов. Ми
хайлову и окончательно разре
шить вопрос о ремонте яслей. 
Во, увы, Михайлов произвести 
ремонт яслей отказался.

А ремонт яслей необходим. 
Крыша, например, худая. Чуть 
только подтает снег и в помеще
ние (через крышу) начинает ка
пать вода. Кроватки детишек 
приходится передвигать с одного 
места ва другое.

Кто же в конце концов должен 
ремонтировать ясли? Ш ахмаева.

дня рождения)
ственной выразительности 
в описании природы. С по
разительной силой и яр
костью изображал поэт и 
„Весенние воды", и „Осен
ний вечер", и „Декабрьское 
утро", и „Весеннюю грозу", 
и „Грохот летних бурь", и 
„Вечер мглистый и ненаст
ный". В восторженных вы
ражениях исповедывал он 
свою любовь к природе: 

„...моего к тебе
пристрастья 

Я  скрыть не в силах,
мать-земля!" 

Поэт чувствовал обречен
ность своего класса, ощу
щал себя человеком зака
та, которого застигла в пу
ти тьма:

„И новое, младое племя 
Меж тем на солнце

расцвело, 
А нас, друзья, и наше 

время
Давно забвеньем занесло".

13 числа каждого месяца, как 
правило, должны работать все 
секции горсовета. Так ли ва 
самом деле?

Надо прямо сказать, что ра
бота секций Первоуральского гор
совета на точке замерзания, Из 
11 секций регулярно работает 
только одна— торговая, руково
дителем которой является домо
хозяйка тов. Шахмаева. Ова 
ежемесячно проводит заседавия 
со своими членами, дает им со
ответствующие задания. .В работу 
этой секции вовлекла актнв 
домохозяек.

Некоторые руководители сек
ций, наоример, промышленная 
— руководитель член президиума 
тов. Сметанин, финансовая— ру
ководитель член президиума Ду
наева, коммунальная— руководи
тель Портнов систематически не 
являются на заседания секций, 
не работают со своими членами. 
Так, 13 ноября ва заседание из 
X I человек коммунальной сек
ции явилось только трое,, нз 
промышленной четверо, не яви
лись в сами руководители этих

Эти настроения его не слу 
чайны. Сын своего времени 
и своего класса, дворянин 
и царский дипломат, Тют
чев провел 22 года за гра
ницей. Он был свидетелем 
революционных потрясений 
в европейских странах, об
щался с величайшими пи
сателями Западной Европы 
—Гейне, Шеллингом.

Он не был революционе
ром. Видя неизбежность 
революционных потрясе
ний, он думал о том, как 
бы России избежать их и 
пойти отличным от Запада 
путем.

Для нас, людей иного ве
ка, людей эпохи социали
стического строительства, 
ценность Тютчева—преиму
щественно в его литератур
ном наследстве, в его сти
хах, которым присущи, по 
выражению одного из пред
ставителей революционного 
разночинства — литератур
ного критика Добролюбова, 
и „знойная страстность, и 
суровая энергия, и глубо
кая дума".

П И.

секций. О заседании секции 
Портвову было послано три из
вещения, последний никак не 
реагирует на эти вызови и со
вершенно не является в инст
рукторский отдел горсовета.

Плохо работают секции народ
ного образования, транспортная, 
связи. Совершенно отсутствует 
работа в секции революционной 
законности, руководимой тов. 
Черных.

Когда же, наконец, еекции 
начнут свою работу?

Инструктор-информатор горсовета 
В Рыбкина.

К л уб  Старотрубного 
завода 

Сегодня
Постановки

драмколлектива

Моя мать
Драма в 3 д. Д. Наврозова
Режиссер П. Ю. Вечорский 
Художник В. П. Шаймаков
Начало в 81/* часов веч. 
Касса открыта с 5 час, веч.

Жилищно-коммунальный 
отдел Новотрубного завода
ста ви т  в известность 

всех квартиро нанимателей, 
просеивающих в домах жи- 
лищн- -коммунального отде
ла Я ' вотрубю го зав да, что  
квартирная плата вносится 
только в кассу жилищно-ком
мунального отдела. > плита  
орцгим лицам, как управ
домами и прочим, сайта- т-  
ся недействительной и пред * 
явленные претензии ьвпр 
тиро  нанимателями к Ж  КО 
приниматься не буд ут.жко

(1 2).

Первоуральская артель 
„Красный сапожник" ста
кит в известность всех выбыв
ших членов артели до 1 1-1988 
года, что артелью с 25 ноя
бря по 1 декабря сего года 
производится перереги 
страция паевых членских 
взносов. По истечении срока 
от лиц, на 1рошедших регист
рацию, никаких претензий 
приниматься ве будет.

Правление.
(3 - 1 ) .

За 10 дней 
ноября

Первоуральским торгом за йе- «- 
риод предпраздничной торговли, 
с 1 го 10 ноября с.г., план то
варооборота выиолнен на 10§. 4 
проц., за это время выру»г> 
1804000 рублей, тогда как s i 
весь октябрь товарооборот выра
жался в 1547719рублей.

Первоуральским кустом декад
ный план товарооборота выпол
нен на 127 проц, Хромпиков- 
ским — 116 проц. Продавцы — Ба
рановских, Шибакипа месячный 
план товарооборота выполнили за 
15 дней.

Продано мяса— 3815 клг., м/кй 
— 2500 клг. На ЗООСО рублей 
продано кондитерских изделий.

Нам отвечают
На неопубликованное пиеьмо о 

непредставлении квартиры рабо
чему Уралснабспецстроя т. Ши- 
ривкину, председатель поетрой- 
кома «Уралтяжстроя» отвечает: 
при проверке факты, указанные 
в заметке, подтвердились. В на
стоящее время квартира т. Ши- 
ривкину предоставлена.

Происшествия
Вор найден. 20 ноября а  

Первоуральске, во улице Совет» 
ской, дом №  36, у гр на Тели- 
цина (когда он был ва работе) 
из квартиры была похищена 
ручная швейная машина.

21 ноября Первоуральской ми
лицией машина найдена у еосед- 
ки Телвцина Котовой А Т. к 
печи, с обгоревшими деревянны
ми частями. Котова в краже соз
налась и привлекается к судеб
ной ответственности

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИ».

] Первоуральский совхоз 
продает поросят.

г Этому же совхозу требуют- 
1 ся на постоянную работу; 

печник, плотники, рабо
чие, коновозчики, вот. ра
ботники. Квартирой и про
чими коммунальными услуга
ми обеспечиваются.

(3-2). i

Купим дом для кентеры
в гор Первоуральске, Бялш- 
бае, Битимке, Извездаой, По- 
во-Адексеевске.

Обращаться гор. Перво
уральск, уд Орджоникидзе, 
№ 3, райдесхоз.

(3 -2 ) .

Налоговому отделу горфо 
требуется счетовод Опла
та по соглашению. Обращать
ся в горфо в часы заяятнй.

Горфо.
(2 - 2 )

ПОТЕРЯЛАСЬ лайка, черна# 
с подседом, на затылке белое 
пяти»! Энаютвх м стонахояс 
дение про. ьбч об ить по 
а рссу: Хро> пик, ул. (’оаьг
Люксембург, дом & 10, кв. 3 
за вошагражд*-вне 50 р . блей.

Утерян пропуск на пряво 
входа »а Новотрубной заиод, 
г, воючит н й цех *а имя 
Ката нов й А. К. Очи ать ве
не* ствяг-д» ным.

Наш календарь 
Федор Иванович Тютчев
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