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За саюстоятельное изучение марксизма-ленинизма
«Фашисты разоблачили себя как злейшие "враги 

элементарной человеческой культурности. Нельзя даже 
говорить о возвращении к средневековью, к ранней 
истории Германии, где в диких лесах и болотах фа 
шисты ищут своих предшественников. Надо углублять
ся в более темные эпохи человеческого существования, 
когда человечество еще не вышло из полу звериного 
состояния».

(„Правда'*).

Лицо фашивгяа
Рисунок В . Варкова. Б ю р о - к л г ш е  Т А С С .

АНТИСЕМИТСКИЕ ЗАКОНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В историческом докладе ва 
февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКЩб) «О недостатках пар
тийной работы и мерах ливвида 
ц яй  троцкистских и иных дву 
рушников» товарищ Сталин за 
острил внимание партийных кад
ров необходимости овладеть 
марке «тско-ленинской теорией, 
овладеть большевизмом. «Я ду 
маю,—говорил товарищ Сталин,— 
что если бы мы смогли, если бы 
мы сумели наши партийные кад
ры, снизу до верху, подготовить 
идеологически и закалить их по
литически таким образом, чтобы 
они могли свободно ориентиро
ваться во внутренней и между
народной обстановке, если бы мы 
еумелж Делать их вполне зрелы- 

V ми ленинцами, марксистами, спо
собными решать без серьезных 
ошибок вопросы руководства стра
ной, то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех наших за
дач».

Известно, что именно забро
шенность политической работы 
среди интеллигенции, среди на
ших кадров, привела в тому, что 
часть наших кадров, оказавшая
ся вне политического влияния 
партии и лишенная идейной за- 
калЕи , политически свихнулась, 
запуталась и стала добычей ино
странных разведок и их троц
кистски бухарннской и буржуаз
но-националистической агентуры.

сКраткнй курс истории 
ВКП(б)», разработанной при бли
жайшем участии товарища Ста
лина, является важнейшим сред
ством в деле разрешения задачи 
овладения большевизмом, воору
жения членов партии марксист
ско-ленинской теорией. Эта заме
чательная книга, рисующая со 
сталинской четкостью и глубиной 
теорию и историю большевизма, 
вооружает кадры нашей советской 
интеллигенции знанием законов 
общественного развития. Эта кни
га является средством повыше
ния политической бдительности 
партийных и непартийных боль
шевиков, средством поднятия про
паганды марксизма-ленинизма на 
надлежащую теоретическую вы
соту.

Дело—за серьезным и глубо
ким изучцннем «Краткого курса 
истории ВКЩб)», который, по 
указанию Цейтральпого Комитета 
ВКЩб), должен быть положен в 
основу пропаганды марксизма-ле
нинизма.

Постановление ДК партии «О 
постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКЩб)» кладет 
конец той кустарщине и неорга
низованности, которая царила до 
последнего времени в пропаган
дистской работе. 
ь  До у революции. когда партия 

вшходвлась в подполье, устный 
метод революционной пропаганды 
через кружки был основным. Это 
я позятно. Большевистская пар
тия была нелегальной, ее печать 
преследовались. Естественно, что 
вести революционную пропаганд}, 
нести в массы учение Девина— 
Сталина большевики шли, глав
ным образом, устно, через круж

ки. Но теперь в рабоче-крестьян
ском государстве, когда в руках 
большевистской партии имеется 
такое мошвое орудие пропаган
ды, как печать—газеты, журна
лы, книги,—созданы совершенно 
новые условия и возможности для 
неограниченного размаха пропа
ганды, для централизованного ру
ководства ею, для самостоятель
ного изучения истории и теории 
большевистской партии

Вместо того, чтобы исиользо- 
вать зти возможности, наши пар
тийные организация всю свою 
энергию, все своя силы тратили 
в погоне за количеством кружков 
и огульным «охватом» партий
ными кружками в обязательном 
порядке всех коммунистов без 
исключения.

Е чему приводила такая прак
тика? Партийные организации 
собирали канцелярско-статистиче
ские сведения об «охвате» ком
мунистов учебой в кружках, о 
численности кружков, нх посе
щаемости, а вот контроль над 
пропагандой и руководство ею 
упустили из рук. Обилие круж
ков привело не только к их 
бесконтрольности, но и к тому, 
что кадры пропагандистов оказа
лись переполненными теоретиче
ски малоподготовленными, а за
частую Политически неграмотны
ми я непроверенными людь
ми, которые только путали 
слушателей, извращали теорию 
большевистской партии По
гоня за количеством кружков 
привела к погоне и за количе
ством пропагандистов. П здесь 
качество было отдано в жертву 
количеству.

Коммунисты— слушатели круж- 
ков—рассматривались как веч
ные школьники начальных клас
сов, неспособные к самостоятель
ному изучению марксизма лени
низма. Эта бюрократически адми
нистративная практика зачастую 
приводила к тому, что у слуша
телей кружков терялся интерес 
к теоретической подготовке, что 
посещение занятий превращалось 
в тягостную обузу.

ЦК партии в своем постанов

ив Южного Казахстана в Моск
ву педавно были доставлены об
разцы минерала, обнаруженного 
в Сяры-Суйскоч районе колхозни
ком тов. Султан Газиевым. Ана
лиз показал, что «образцы содер
жат никель, медь и кобальт.

Главное геологическое управле
ние для детального обследования 
открытого месторожденив снаря
дило в Сары-Суйский район спе
циальную экспедицию. !! составе

готовлено пыаче свыше 4 милли
онов штук мандаринов, 300 ты
сяч ящиков апельсинов и лпмо-

лении о постановке партийной 
пропаганды указывает, что „на
рушение принцваа добровольно
сти при вступлении в кружки, 
бюрократически - административ
ная практика механического, 
принудительного зачисления чле
нов партии в кружки, непра
вильный взгляд на кружки как 
на единственную форму партий
ного просвещения, подорвали у 
партийцев веру в то, что они 
могут успешно изучать марк
сизм-ленинизм путем самостоя
тельного чтения” .

Коммунистам надо вос
становить веру в свои си
лы и способности к овладе
нию марксистско ленинской 
теорией. Вредным предрассуд
ком следует считать укоренив
шееся представление, будто марк 
сизму-леоинизму можно учиться 
только в кружках. В действи
тельности главным и основ
ным способом изучения марк
сизма ленинизма является 
самостоятельное чтение.

Не нужно теряться, если вна
чале дело покажется трудным. 
Иаукой нельзя овладеть „с  на
лета” , ее надо изучать глубо
ко, серьезно, вдумчиво. Владимир 
Ильич Ленин в лекции о госу
дарстве, прочитанной И  июля 
1919 года в Свердловском уни
верситете, предупреждал слуша
телей, что не следует смущаться, 
если сразу, может быть, многим 
не станет достаточно ясным в 
понятным вопрос о государстве.

После лекция Ленин советовал 
обратиться к основным произве
дениям Маркса и Энгельса. «...И 
хотя опять-таки сразу кое-кого 
может быть и отпугнет труд
ность изложения,-говорил Ле
нин,— надо опять предупредить, 
что этим не следует смущаться, 
что непонятное на первый раз 
при чтении будет понятно при 
повторном чтении...» (Ленин, 
том ХХГУ, стр. 362).

Овладение теорией большеви
стской партии - дело наживное, 
надо лишь проявить желание, 
настойчивость, твердость харак
тера в достижении цели!

ре три поисковых отряда, топо
графическая а гпдрогеоюгнчес 
кая партии, группа колонкового 
бурения-и др., всего около 200 
человек

Экспедиция развернула работу.
Газведки производятся на пло
щади около 110 кв. километров. 
Бурятся скважины, проходится 
наклонная шахта, роются глубо
кие шурфы.

(ТАСС).

мовоь ожидается в конце этого 
месяца.

(СвердТАСС)

РИМ, 17 декабря. (ТАСС). 
Антисемитские мероприятия в 
Италии систематически усили
ваются. По германскому примеру 
владельцы магазинов получили 
указания вывесить об‘явления о 
своей национальности с тем, что
бы покупатели знали, где им 
надлежит приобретать товары. 
Газеты продолжают публиковать 
антисемитские статьи и делают 
различные предложения о мето
дах преследования евреев.

Совет министров принял сегод
ня новое постановление, согласно

Фабрика
гармоний

АЛАТЫРЬ (Чувашская АССР), 
17 декабря. Заканчивается стро
ительство крупнейшей в Союзе 
гармонной фабрики. Уже рабо
тают дерев аббделеч вый, планов- 
иый и сборочный цехи. Фабрика 
будет ежегодно выпускать 7 500 
баянов в полубаине.в, 30 тысяч 
венских и 220 тысяч Губных, 
гармошек.

Для руководства цехами при
глашены старые мастера из Ле
нинграда, Казани, Щуп. ра 
фабрике Пуду г работать" 1.300 
человек. У жр выпущена первая 
пробны партия в 100 гармонии.

(«Правда»).

которому все принадлежащее 
евреям недвижимое имущество, в 
том числе промышленные и тор
говые предприятия, подлежит 
регистрации и оценке. Все, чте 
по оценке превысит установлен
ный фашистским законом лимит, 
подлежит продаже специально 
организованной государственной 
организации, т. е. иными слова
ми, будет попросту отобрано

План восстановления
монархии в Испании
ПАРИЖ, 17 декабря. (ТАСС). 

По сообщениям, опубликованным 
во французской печати, глеварь 
испанских фашистских мятежни
ков Франко замышляет реставра
цию монархии в Испании. Пере
дают, что специальная делегация 
испанской фаланги, возглавляе
мая дочерью Прямо де Ривера, 
направилась в Рим для перего
воров о вступлении па испанский 
престол сына бывшего испанско
го короля Альфонса X III — Дон 
Хуана. Условием при этом выдви
гается требование оставить в 
стране фашистский режим и от
клонить «всякие сепаратистские 
требования».

"Как указывает «Эпок»,Франко 
стремится плагри реставргцж* 
монархия найти возможность 
«быстрой ликвидация войны». 
Габуи в «Эвр» пишет, что «план» 
восстановления монархий— «.'."’.п- 
нее доказательство, что погоже*' 
ние генерала Франко ухудшает* 
он 6 каждым днем*.

I  По Со ветскому Союзу
Колхозник Газиев открыл месторождение никеля, 

щ и  и кобальта

4 м и л л и о н а  мандаринов
Для Свердловской области за дав Получение апельсинов и



«Под анемоном Ленина»

Третья районная конференция В Л К С М
Перинным организациям— практическую помощь
Из выступления тов, БАБКИНА (помполита МТС)
Работа бюро райкома комсомола 

была поставлена неудовлетвори
тельно. Это сказалось н ва поста
нови политического воспитания 
среди молодежи. Например, на Ди
насовом заводе политическая уче
ба была т  низком уровне Посе
щаемость в политшколах выража
лась в среднем в 55— 75 проц. 
Плохо была поставлена оборонная 
я физкультурная работа.

Райком BJKCM очень плохо 
помогал комсомольской организа
ции в работе. Представители рай
кома редко бывали па Динасе. 
Областной комитет комсомола, как 
это и указал в своем докладе тов. 
Рябков, руководил кабинетным 
порядком, совершенно не бывая в 
районе.

Готовясь к ХХ-летию ВЛКСМ, 
комсомольская организация Дина
са провела большую работу. Па-

большинстве агрегатов комсомол!,' 
ская организация добилась выпол
нения а перевыполнения произ
водственной программы. За отчет
ный период было принято вновь 
в ряды ВЛКСМ 150 человек. Uo 
целый ряд цеховых организаций 
совершенно но росли, например: 
гараж, карьер. ______

Комсомольская организация со
вершенно упустила из вида клуб, 
в котором культурная работа сто
ит па низком уровпе. Чрезвычай
но плохо поставлена работа с мо
лодежью в деревне.

Новому составу районного ко
митета ВЛКСМ надо обратить са
мое серьезное внимание на лик
видацию недостатков в работе с 
молодежью к особенно на работу 
Комсомольских организаций в де
ревне.

Самостоятельно овладевают большевизмом 
33 комсомольца

Из выступления тов. ШОРОХОВ А (секретаря 
комитета комсомола Хромпика}

Выпуск „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“  и постановление ЦК 
ВКЩб? о пропагандистской ра
боте заставало нас перестроить 
свою работу. Комитет комсомола 
завода Хромпик раз‘ясннл поста- 
нцвление ЦК, донел его до ком
сомольцев, выяснил кто будет 
учиться самостоятельно, кто в 
кружке. Самостоятельно изучают 
историю ВКШб) г нас 33 ком
сомольца и 28 комсомольцев за- 

•мм&гома а кружках.
Бояров быта—еще бальи о Гг воп

рос. у зае есть случаи пьянка
со стороны некоторых комсомоль

цев. Например, Бибиков пьет 
и издевается над матерью.

Поручения ноличкаы не дава
лись и если давались, то очеаь 
немногим.

Наша комсомольская организа
ция не занималась работой с мате- 
рямн-кэмсомолками .По этому во
просу райкоч тоже указании ни
кому не давал.

Среди нацмен работа поставле
на очень плохо. Б отчетном док
ладе секретаря райкома не было 
сказано о работе среди комсомоль
цев нацмен. Новому составу рай
кома комсомола необходимо занять
ся этим вопросом.

Помочь комсомольцам самостоятельно изучать 
историю ВНП(б)

Из выступления тов. 
механического цеха

Постановление ЦБ ВБП(б) о 
постановке партийной пропаган
ды призывает каждого комсомоль
ца к глубокому изучению истории 
8ЕП(б) путем самообразования 
Но некоторые комсомольцы еще 
не приступили к самостоятельной 
работе над собой

Не Динасовом заводе комитет 
комсомола еще ве знает, кто 
самостоятельно изучает и будет 
изучать историю ВКП(б).

Р&Ааом ВЛКСМ очень редко

ОКРОВОВА (комсорга 
Динасового завода)
бывает на местах. На Динасовом 
заводе некоторые работники рай 
кома не бывали.

Плохо работает школа взрос
лых и многие отходят от учебы 
из за сменной работы, например, 
я из за этого не смог учиться.

Слабо поставлена работа с 
пноперами. Наблюдается, что не
которые дети курят, хулиганят. 
Работа с допризывниками тоже 
проводится недостаточно

Восшывзть молодой актив
И» выступления тов К У К  АРИНА (секретаря 

комитета комсомола Новотрубною завода)
Йолятико-воспитательная рабо

та есть основная наша задача. 
Нашим райкомом с его нервич- 
иыми Комсомольск я ми организа
циями была проведена немалая 
работа'. По выборам в Верховный 
Совет на Новотрубном заводе ра
ботало 72 агитатора. Повседнев
ной работы у нас, правда, мало, 
мы работаем кампанейски, а от 
итого зависит все, & рост наших 
организаций.

Руководители районного коми
тета &01С0Х0Д» мало бывают на 
яроизнадетве, там, где работают 
кокеамильды. Эти говорит об от- 
ммьб руководителе! от молодежи.

Еультурно-массопая работа по
ставлена плохо, нет кое-где клу
бов и красных уголков.

Необходимо организовать среди 
молодежи индивидуальное изуче
ние истории партии. Надо побе
седовать по этому вопросу с каж 
дым комсомольцем. У пас в дан
ное время пришли в руководству 
молодые комсомольцы и кот наша 
задача научить правильно рабо
тать молодой актив.

Новому составу комсомола нуж
но обратить серьезное внимание 
на учебу новых комсоргов и груп- 
поргов.

Кандидат медицинских наук, 
старший научный-- сотрудник от
дела вирусов Всесоюзного инсти
тута экспериментальной медицивы
Н. П. Чумаков, работает над 
изучением фильтрующихся виру
сов—-возбудителя эпидемических 
энцифаайтов (воспаления мозга).

Тов. Чумаков — талантливый 
научный работник и ценный .об
щественник. Он комсомолец и 
недавно принят кандидатом в 
члены ВКП (б).

На снимке (справа палево): 
тов. Чумаков и лаборантка Т. В. 
Князева в лаборатории.

Ф о то  Д. Ф авп л о ви ча .Бюро-клише ТАСС.

Интересоваться 
бытом молодежи

( И з  вы ступ  >ения то в .
К )Г О Н  4 )  пом. п о л и та  по

комсомолу ст. Кузино)
На IV и VII пленумах ЦК 

ВЛКСМ был вскрыт ряд недо
статков в комсомольской работе. 
Решение VII-го пленума мобили
зует нас па перестройку всей 
работы комсомола. Ио мы еще 
плохо реализуем эти решения.

У нас есть случаи бытового 
разложения молодежи. Устраивают 
ньянку члены и нашей комсомоль
ской узловой организации. Осо
бенно отличились в этом Бессо
нов я Попова.

Постановление ЦК ВКЩб) о 
перестройке политической цропа 
ганды в связи с изданием «Крат
кого курса истории ВКП(б)» мы 
изучили и отдельные товарищи 
начали, изучать историю ВКП(б).

Тесной связи райкома с транс
портным узлом было недостаточ
но. Я не знаю решений райкома 
комсомола по транспорту, хотя 
работаю второй месяц секретарем 
комитета. Не мешало бы почаще 
быть членам райкома ва комсо
мольских собраниях отдельных 
первичных организаций транс
порта.

Опыт учителей отличников райком не знал
Из выступления тов. ВИКУЛОВОЙ  (гороно)

Гайком комсомола совершенно 
не интересуется опытом учителей 
отличников Например, учитель 
тов. Рычков, успеваемость в своей 
группе довел до S6 проц. Таких 
учителей в райкоме комсомола пе 
знают. В нашем районе ни разу не 
собирались комсомольцы-учителя. 
Они яе получали от райкома ком
сомола инструктаж о том, как 
возглавить комсомольскую работу 
в школе.

Партийный комитет горсовета 
мало интересуется комсомольской

организацией. В парткоме очень 
редко заслушивают секрета^ 
комитета комсомола. Во время 
проведения отчетно-выборного со 
брания комсомольцев бывший 
секретарь парткома тов. Рябков 
отказался просмотреть доклад

I секретаря комсомольской органи
зации о проделанной работе.

1 Райком комсомола должен был 
! интересоваться и мелкими низо- 
■. вымя организациями, как папри 
| мер. торг, горсовет, яо он этого 

пе делал.

Светлые стороны в нашей работе
Из выступления тов. ТЫ ЧЙЦИЯА 

(Старотрубный завод)
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Докладчик говорил только о 
плохих сторонах к работе комсо
мольской организации Старотруб- 
ного завода. Неужели у нас ни
чего нет хорошего? Есть. У нас, 
например, некоторые комсомоль
цы неплохо работали по выборам 
в Верховный Совет. Правда, по
литшколы в летний период посе
щали немногие комсомольцы, 
это частичпо было от частой 
смены пропагандистов. За послед 
нее время дело с политучебой 
обстоит лучше. Некоторые наши 
комсомольцы учатся нз курсах 
лаборантов в курсах мастеров 
еоцтруда.

Рост комсомольской организа
ции Старотрубного завода еще 
очень недостаточен. За последнее 
время мы приняли в ряды ВЛКСМ 
10 человек. Подготавливается в 
ряды комсомола 18 человек Пе
редано к кандидаты пар'Ом 4 че
ловека. *

Райкомом комсомола была не- 1 
правильно дана положительная 
рекомендации для вступления р) 
партию Белых В В , так как 
он не платил членские комсомоль
ские взносы целый год, а некоторые 
заявления о выдаче рекоменда
ций лежат к райкоме комсо
мола не разобранными в тече 
ние девяти месяцев.

Трудящаяся молодежь г. Одессы изучает стрелковое дело 
На рисунке (слева направо).' Учащиеся школы снайперов Одес

ского оГаастяого совета Осоавиахима.
Р и с у н о к  с 4 ото Ф .  П огорел  но. (П р е с е к л и ш н ?

Серьезное внимание физкультурной работе
Из выступления тов. МЕЗЕНЦЕВА (отдел 

физкультуры и спорта при горсоветеt г
Тов. Рябков мало осветил в 

докладе работу по физической 
подготовке молодежи. . А одна из 
основных наших задач—хорошо 
Подготовить молодежь б труду и 
обороне.

Знать а н т , работать с «км
Из выступления тов ГР  И В А ЧА 

(Хромпиковый завод)
Помощь в работе первичным 

комсомольским организациям как 
со стороны обкома, так и райкома 
комсомола была недостаточна. Ма- 
вя один раз вызвали к обком, 
сказали, что я плохо руковожу ком
сомольской организацией, но кон
кретной помощи не оказали.

Работники РК BJKCM даже ие 
зяаюг молодого растущего актива

комсомольцев. Они згают несколь
ко человек из старого комсомоль
ского актива, а если повичок ком
сомолец активист выступит, то 
спрашивают: «чей это товарищ?*4 
В работе с молодыми комсомоль
цами райком проявлял недопусти
мое отставание.

С этой задачей мы далеко не 
справились Спортивные общества 
выполнили свое задание по под
готовке значкистов ГТО на 10 — 
15 нроц. На (Таротрубвом заводе 
подготовлено 5 значкистов вместо 
50. На Новотрубном подготовлено 
65 зпачкистов, вместо 150.

Слабая работа но физкультуре 
об'ясняется еще в тем, что ею 
плохо руководят. Горсовет заслу
шивал мевя в текущем году на 
президиуме только один раз 39 
ноября. Выводов из моего отчГ. а 
никаких не сделал.

Подготовляясь к зимнему сезо 
ну, нами было намечено открыть 
6 катков, открыто только 2 на 
Хромпике и в Билимбае и боль
ше ня ва одвом заводе

Физкультуре надо уделать 
серьезное внимание.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НЕО БО СН О ВАН Н Ы Е Ж А Л О БЫ  РЕД А КТ О РА  
ИЛИ

ПО ЧЕМ У НА Х Р О М П И Ш С Ш  ЗА ВО Д Е РЕД КО  
ВЫ Х О Д Я Т  С Т ЕН ГА ЗЕТ Ы

Есть на Хромпнвовом заводе 
редактора, которые выпускают 
степные газеты регулярно. Напри
мер, редактор стенной газеты 
завода 1 „Стахановец" т Тютю- 
сов выпустил специальный номер 
газеты, посвящеппый второй го
довщине Сталинской Конституции. 
Редколлегия пожарно-вахтерской 
охраны (редактор т. Папин) еже
месячно выпускает стенную газе
ту два раза.

Большинство же степных газет 
яа Хромпике выходят очень ред- 
so. фе, например, стенная газета 
„Молодой стахановец". Выходит 
она в механическом цехе, где 
имеется прекраспый коллектив 
стахановцев. Степная же газета 
стих стахановцев никак не заме
чает. Не показывает опыт их 
работы. По плану она должна 
выходить три, раза в месяц, а вы
ходит в Два месяца один раз. При
чину невыхода газеты в этом цехе 
об‘8СЩфь надо ничем иным, как 
неповоротливостью редактора т.

? Серебрякова.
Он жалуется ва то, что ра- 

, бочие в газету не пишут Между 
-feu продолжительное время у нею 
я столе лежат три рабкоровских 
письма.

йпхсмувисгка т Пиноварова 
рассказывает, что ова написала 
заметку, желая через стенную 
газету поделиться тем, как ее 
«оспвтала партия, рабочий коллек
тив, как она, пожилая работяв- j 
ца. выдвинулась до завхоза цеха }

/ П р и н яты
Общее собрание коммунистов 

Хромпикового завода рассмотрело 
16 декабря 11 заявлений о при

еме в партию.
Из кандидатов в члены ВКЩб) 

яереведены С. I .  Гордеев, В А. 
Мочиов, Блтредтввов Сады р,

Через стенную газету она такж* 
хотела навести критику на от
дельных рабочих, со стороны ко
торых проявляются грубости. Но 
весь этот материал замариновали. 
Она даже не может добиться от 
редколлегии ответа—используют 
ли его в стенгазете.

В тарном цехе да и в  ряде 
других стенные газеты точно так 
же последний раз выпущены к XXI 
годовщине Октября. Большинство 
стенных газет па заводе („Пльи- 
чевка", „Стахановец" и др.) по
мещают очёпь громоздкий мате
риал.

Бее приведенные факты го
ворят за то, что многие редколле
гии и редактора стеиных газет пе 
чувству ют еще большой ответствен
ности за поручевпое им важней
шее партийное дело, партийная 
же организация от руководства 
стенной печатью самоустранилась.

Бюро районного комитета пар- 
тин предложило секретарям пар-' 
тиГшых комитетов н руководите
лям профсоюзных организаций с 
20 ноября произвести выборы 
редколлегий степных газет. Б 
облаете выполнения этого реше
ния партийный комитет Хромпи
ка ничего не сделал.

Надо полагать, что секретарь 
партийного комитета т. Шулин 
в ближайшее время наметит 
практические мероприятия по 
улучшению стенной печати и 
выполнит решение райкома 
ВКЩб). С. Коновалова.

в п а о ти ю  <
А. А. Аликин и Гафаров. Канди
датами в члены партии приняты: 
т. Падьявова, работница т. К р и - 
ницииа, комсомолка т. Андреева, 
т. Гордеев, т. Елунин к хм. 
Петров.

Hiauau-- .и*1 1!«".!L—"ш "■iĵ »!jiisrasgp|gg

Работа 
оживляется

После отчетно-выборного собра
ния комсомольцев механического 
цеха Новотрубного завода и из
брания цехового бюро, мы стали 
готовиться к отчетно-выборным 
собраниям в комсомольских груп
пах слесарей и токарей. К этому 
делу комсомольцы подошли серьез
но. В результате группоргамн 
избраны лучшие стахановцы це
ха; слесарь т. Пимипов и фрезе
ровщица т. Лушникова.

На отчетпо-выборпом собрании 
комсомольцы говорили о недоста
точном развертывании оборонкой 
работы среди молодежи механи
ческого цеха. Учитывая это, мы 
иповь организовали кружок ПВХО. 
Говорили и о том, что комсо
мольская организация пе инте
ресовалась работой степных газет. 
В нашем цехе стенная газета 
выходила редко. Сейчас ра
бота редколлегий выправляется, 
готовится очередной номер степ
ной газеты.

Большое внимание комсомоль
ская организация уделяет сейчас 
подготовке песоюзной, молодежи 
(а ее у нас много) в ряды ВЛЕСМ. 
К вступдепию в комсомол гото
вятся сейчас 4 человека, 
среди них'стахановец т. Тара- 
ненко и слесарь т. Лобанов. О 
недостаточном росте комсомоль
ской организации ва отчетно- 
выборном собрании говорили мно
гие комсомольцы и мы на этот 
важнейший участок работы в 
первую очередь сосредоточиваем 
усилия. Критика комсомольцев 
сказалась. Работа оживляется.

И Павлов
Комсорг механического цеха
Новотрубного завода.

Вступает в строй первенец 
целлюлозво-бумажпой промышлен
ности орденоносной Грузии—Ин- 
гурский бумажный комбинат 
(„Пнгурбумкомбинат"). Комбинат 
будет ежегодно вырабатывать из 
кавказской пихты 11.700 тонн 
высококачественной бумаги. Обо
рудован комбинат в основном 
машинами советских заводов.

На рисунке: Варочный корпус 
целлюлозного завода.

Рисунок о фото Ю. Рышкова.
Б ю р о - кл и ш е  Т А С С .

В пьяном 
бреду

Помощник начальника по поли
тической части пожарной команды 
Старотрубпого завода т. Серебря
ков 12 декабря взял лошадь для 
поездки на колхозный базар. На
пившись пьяным, оп продолжи
тельное врем#* гонял на лошади 
по „американкам41. Затем, под'- 
ехав к одному из магазинов, на
чал всячески над лошадью взде
ваться.

Бойцы пожарной команды, уви
дав это безобразие, пытались от
нять у Серебрякова лошадь, по 
он сопротивлялся.

Вот какой „пример" показы
вает помощник начальника по по
литической части Серебряков.

Баталов.
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РАСТРАНЖИРИВАЮТ 
ТРУДОДНИ

Учет—это главное в социали
стическом хозяйстве. В сожале 
иию, этого некоторые руководв- 
теди колхозов нашего района не 
поняли.

При ревизии в колхозе им. 
Калинина вскрыто, что трудодеш 
растранжириваются. За десась 
месяцев израсходовано столь
ко трудодней, сколько по 
производственно-финансовому пла
ну предусмотрено на весь год.

Счетовод и кассир колхоза дол
жны строго следить за отчет
ностью подотчетных лиц и доло
жить об этом общему колхозному 
собранию. Но в колхозе им. Ка
линина на подотчете у членов 
правления 2382 рубля. Они не 
отчитываются по несколько ме
сяцев. Колхозу также задолжали 
единоличники, но с них средства 
не взыскиваются. Например, Сав- 
рузухна А. П. должна колхозу 
241 рубль, Саврулина Е. М.— 
70 руб. и др.

Колхозники Савруяин 
и Ярин.

СРЫВАЮТ ЗИМОВКУ 
СКОТА

Зима в полном разгаре, а скот
ные дворы и свинарники во мно
гих колхозах не приведены в 
порядок.

В колхозе гм. Сталина свинар
ник, строящийся е 1937 года, до 
сих пор стоит без крыши. „Нет 
тесу»,—говорят руководители кол
хоза, в то время как есть своя 
лесопилка. В колхозе «Ленинский 
путь» скотный двор не утеплен 
В нем грязпо. Корма во время не 
подвозятся. Зав. МТФ т. Попов 
только и делает, что пьянствует. 
Например, 6 декабря Попов не 
пришел за работу. Доярки подриля 
коров и молоко стояло целый день 
в ведрах. Председатель колхоза т. 
Коньшин совсем не заглядывает 
па ферму.

В колхозе „Авангард" не до* 
строен конный двор и лошади на
ходятся в плохих условиях.

И. Михалев В. Антонова

сов, а горздрав ве реагирует ва 
это воняющее безобразие.

Политико-воспитательной рабо
ты среди медперсонала почта 
совсем нет Не видать работы 
союза медсавтруд (председатель 
раб кона тов, Котова) Характер
но, что райком медеантруд рас
ходует на одного члена союза 
в год... 50 копеек. Организацией 
социалистического соревнования и 
обмена опытом медработников ни
кто не занимается. Райком ВКЩб) 
тоже еще плохо работает с ин
теллигенцией лечебных учреж 
дений и не интересуется их рабо
той.

Приближается новый год Сон- 
нений нет в том, что ассигно
вания на дело здравоохранения 
в нашем районе будут в вовон 
году еще более значительны. 
Чтобы использовать эти средства 
по большевистски, требуется ко
ренной поворот руководителей 
города в вопросам здравоохране
ния. Ведь факт, что Главтрубо- 
сталь отпускает на строительстве 
больницы для Новотрубного заво
да одип миллион рублей, а го
родской совет до сих пор ничего 
не сделал для подготовки этого 
строительства. Явление недопу
стимое.

Повторяем, надо так пере
строить руководство лечебными 
учреждениями, чтобы с самого 
начала 1939 года двигать да» 
здравоохранения в вашем райоао 
вперед в вперед

А с. н и ч ков
Главный врач больницы Новотрубного завода

Горсовет и вопросы здравоохранения
Неизмеримо велика забота 

большевистской партии и совет
ского государства о здоровья 
трудящихся. В этом легко убе
диться и па примерах Перво
уральского района. На дело здра
воохранения по нашему району в 
1938 г. было отпущено 3.806 600 
рублей. В дополнение к 
выстроенным детяслям, родиль
ному дому а детской консульта
ции в этом году отпущены бы
ли Средства на строительство 
родильного дома и переоборудо
вание бывшего «Дома обороны» 
под больницу.

Пз нового выпуска мединсти
т у т  в Первоуральск направлено 
Ь  врачей.

Заботы партвв и правительст
ва дают возможность образцово 
поставить дело медпомощи трудя
щимся района. П надо сказать, 
некоторые успехи в этом отно
шении у нас достигнуты. Значи
тельно снижены заболеваемость 
я случаи смертности Например, 
твличество невыходов на работу 
«з-яа болезни по Новотрубному 
заводу в текущем году на мно
го еяизвлоеь ло сравнению 
«  1937 годом. Благодаря от
крытию детской консультация 
ллучая смертности детой до 3 х

лет по Новотрубному заводу за 1 
только год упали ва 44,6 проц.

Открыта городская станция 
скорой помощи.

Но все эти достижения бес
спорно могли бы быть значитель
но больше, если бы городской 
совет, горздрав глубже занима
лись вопросами здравоохране
ния, активно руководили работой 
отдельных лечебно-профилактиче
ских учреждений. К сожалению 
надо сказать, что эти организа
ции ве проявляют еще напори
стости в использовании всех бо
гатых возможностей для панлуч
шего обслуживания трудящихся 
медпомощью. Многие руководи
тели предприятий тоже недоста
точно ясно понимают или ве 
желают попять насколько резко 
отражается плохая или хорошая 
работа органов здравоохранения 
на работе предприятий. За это 
говорит хотя бы тот факт, что 
в стенах лечебно-профилактиче
ских учреждений Новотрубного 
завода мы ни разу в этом году 
пе видели руководителей этого 
предприятия К сожалению, и 
сам горздрав далеко стоит от 
своих учреждений Странво, но 
факт Заведующий горздравотделом 
тов. Черноморский до сих пор

еще не заглянул в нашу боль
ницу, следуя, повидимому, тради
циям своих предшественников.

Только равнодушием руково
дителей района к вопросам ра
боты больниц можно об'яснить 
тот факт, что ряд больниц я 
детских яслей к зиме остались 
не обеспеченными необходимым 
количеством дров. Действенных 
мер в обеспечению лечебных 
учреждений дровами не принято 
и до сих пор.

Не лучше обстоит дело и с фи 
навсированием больниц. При го
довой смете в 571 тысячу рублей 
больница Новотрубного завода на 
1 декабря текущего года полу
чила только 471 тысячу рублей. 
Всего по горздраву недополучено 
средств около 850 тысяч рублей.

Горсовет своим постановлением 
в апреле 1938 года обязал мел
кооптовые базы торга беспере
бойно обеспечивать больницы 
продуктами питания. Но база 
при попустительстве горсовета 
срывает это дело. В резугьтате 
часто за маслом я крупами нам 
приходится ездить в другой район.

Строительство родильного дома 
сорвано в этом году на глазах 
руководителей района. То же—с 
переоборудованием под больницу

бывшего «Дома обороны». Забыт 
был и такой важный участок рабо
ты, как скорая и неотложная по
мощь. Достаточно сказать, что че 
тыре месяца карета скорой помощи 
стояла без дввженвя, так как 
не сумели обеспечить ее покрыш
ками. Да и сейчас немало слу
чаев, когда карету скорой по
мощи используют не по назначе
нию—для поездок в Свердловск 
и прочее.

Не преодолено и равнодушное 
отношение к интеллигенции, ра
ботающей в лечебных учрежде
ниях. Только этим можно об'яс
нить тот факт, что дирекция Но
вотрубного завода не соизволила 
позаботиться о ремонте квартир 
врачей и среднего медперсонала. 
В результате в квартире зубного 

* врача Л. И. Злотнак температу
ра держится не свыше 6 — 7 
градусов. Знает об этом дирек
тор тов. Осадчий? Великолепно 
знает. Но от этого не легче. 
Фанерный домик, где живут ме
дицинские сестры больницы, под
копан. Он висит над траншеей 
водопровода. Об этом знают и 
руководители завода, и горсовет, 
но ничего не предпринимают.

Несколько слов об аптеках. 
Отделение аптеки на Новотруб
ном заводе работает так, что 
здесь часто не найдешь нужных 
медикаментов к приходится за 
ними ходить и Первоуральскую 
аптеку. Лекарства, как правило, 
отпускаются через 24- 18 ча



Под ацетоном Ленино»

У К А З А Н И Я  К  О Т Д Е Л Ь Н Ы М  В О П Р О С А М  
П Е Р Е П И С Н О ГО  Л И С Т А

(Й а  инструкции Центрального управления народно-хозяйственного учета  при Госплане 
ССОР по заполнению переписного ли ста  Всесоюзной переписи населения 1959 года

— утвержденной Совнаркомом СССР)
Переписные листы нумеруются 

в городах в пределах домовладе
ния, а в сельских местностях— 
в пределах населенного пункта.

Если отдельное домовладение 
или населенный пункт делится 
на несколько счетных участков, 
нумерация производится в преде
лах счетного участку.

Если число живущих в отдель
ном помещении (в квартире, избе 
* т. н ) превышает 8 человек, 
то дополнительные переписные 
листы должны иметь тот же по
рядковый номер, что и первый 
аист, с добавлением после номера 
на первом листе буквы «а», на 
следующем листе буквы «б» а 
V. д.

При этом заголовочная чаеть 
лицевой стороны заполняется как 
на первом, так и на дополни
тельных листах.

Фамилия, имя и отчество каж
дого лица записываются пол
ностью без всяких сокращений.

Запись каждого лица имеет 
номер, проставляемый в строке 
первой перед фамилией. Нумера
ция производится в пределах 
каждой квартиры, дома или 
другого помещения, на которое 
составляется отдельный перепис
ной лист.

К  П Е Р В О М У  
В О П Р О С У :

О тнош ение к  главе 
семьи (оюена, сын, м а т ь , 

сестр а , плем янник  
и т .  п .)

Главой семьи считается тот, 
кто дает главные средства в су
ществованию. В каждой семье 
первым записывается глава 
семьи, для него в вопросе пер
вом ответ прочеркивается. Для 
всех остальных членов семьи про
ставляется их отношение в главе 
семьи.

Для одиночек в ответе на воп
рос первый отмечается «одиноч- 
ш .

Если опрашиваемый имеет 
семью, живущую где-Дибо в 
другом месте, ответ на вопрос 
первый прочеркивается.

Н О  В Т О Р О М У  
В О П Р О С У :

П о сто ян н о  или  временно 
ж и в е т  здесь?

Для постоянно проживающих 
записывается «постоянно», для 
временно проживающих— «вре
менно».

Отметка «временно» делается 
в отношении всех лиц, которые 
обычно живут в другом месте 
н временно выбыла с места по
стоянного жительства не более 
чем 6 месяцев тому назад.

Лица, переехавшие в данное 
место на постоянное жительство, 
считаются постоянно проживаю
щими, независимо от времени нх 
прибытия.

Отметка «постоянно» делается 
также:

а) для выбывших с места 
прежнего постоянного житель
ства более чем за 6 месяцев до 
дня переписи, независимо от при
чины;

б) для учащихся, живущих по 
месту учебы;

в) для лиц, не могущих ука
зать другого места постоянного 
жительства.

К  Т Р Е Т Ь Е М У  
В О П Р О С У :

Д л я  временно просеи
вающего у к а за т ь :

а) место постоянного житель
ства.

б) сколько времени отсутст
вует из места постоянного жи
тельства.

Для всех лиц, записанных с 
отметкой «временно» в вопросе 
втором, указывается республика, 
край вли область, район и наз
вание населенного пункта, где 
овн имеют постоянное место жи
тельства.

При записи продолжительно
сти отсутствия из места посто
янного жительства указывается 
числе месяцев. При продолжи
тельности менее месяца записы
вается «мевыпе месяца».

К  Ч Е Т В Е Р Т О М У  
В О П Р О С У :

Д л я  постоянно здесь 
проживающ его, но вре
менно о тсутствую щ его , 
о т м е т и т ь  „временно о т 
с у т с т в у е т Г  и  у ка за ть  
сколько времени о т с у т 
с т в у е т .

Отметка о временном отсут
ствии делается для всех лиц, 
указанных в пункте шестом ин
струкции.

При записи продолжительности 
отсутствия указывается число ме
сяцев. Прн продолжительности 
менее месяца записывается «мень
ше месяца».

К  П Я Т О М У  
В О П Р О С У :

Пол (м уж ско й , ж е н 
ски й ),

Ответ записывается словами: 
«муж.» или «жен.».

К  Ш Е С Т О М У  
В О П Р О С У :

Сколько минуло о т  
роду л е т , для детей мо
ло ж е  года— месяцев?

Для лиц старше одного года 
записывается только число ис 
полнившихся лет. Для детей мо
ложе одного года записывается 
только число исполнившихся ме
сяцев. Для детей моложе одного 
месяца записывается «меньше 
месяца».

Следует иметь в виду, что 
показания о возрасте часто да
ются с округлением. Так, напри
мер, тридцатидевятилетпае гово
рят, что им сорок лет, тридца- 
тншестилегние— что нм тридцать 
пять лет и т. д.

Необходимо добиваться, путем 
выяснения года рождения, чтобы 
опрашиваемые сообщили свой воз
раст точно, без округлений.

(Продолжение в следующих но
мерах газеты).

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УСПЕХАМИ
' Рабочие и работницы пошивоч

ной артели им. Тельмана идут 
навстречу новому году с произ
водственными достижениями.

Ео дню Сталинской Конститу
ции коллектив артели имени 
Тельмана обязывался выполнить и 
перевыполнить производственную 
программу.

Соревнуясь с Билимбаевскей 
артелью имени 8-го с'езда Сове
тов за досрочное выполнение го
довой программы, члены артели 
имени Тельмана свое обязатель
ство с честью выполнили На 1 
декабря производственная про
грамма 1938 года была выпол
нена на 102 проц., сделан по
шив разной продукции на 407800 
рублей. План ремонта и рестав
рации одежды был па 1 декабря 
выполнен на 173 нроц. к годо
вому заданию.

8а истекший год в артели па 
основе социалистическою ; сорев
нования выросли десятки новых 
стахановцев. Если на 1-з января 
1938 года в артели было 6 ста
хановцев, то ко Двю Сталинской

Еонетитуции число стахановцев 
н ударников выросло до 42 че
ловек Примерными стахановца
ми, инициаторами стахановских 
методов работы в артели явля
ются Михаил Селянин, А. Ф. 
Медянсв, И. Г. Гаврилов, А. А. 
Гаврилова, А. Ф. Вагулкина, 
А. А. Юшкова и ’ряд других. Они 
ежемесячно перевыполняют про
изводственную программу.

Выполнению производственной 
программы помогает массово-по
литическая работа. В артели ор
ганизовываются беседы, лекции, 
доклады в проходят ежедневно 
читки газет, а также политин
формации, Члены артели живут 
весело. Организован хор. кружок 
из 15 человек, который, готовит
ся к областному смотру художе
ственной самодеятельности.

Организована и ячейка М0ПР‘а, 
которой охвачены все работаю
щие. Коллективным страхованием 
охвачено 4G человек.

Ко Дню Конституции оформи
лась организация Осоавиахима, 
намечается сейчас организация

кружков ПВХО и ГСО. Однако, 
надо сказать, что постановка 
культ-массовой и политико-воспи
тательной работы среди артель
щиков может и должна быть по
ставлена куда лучше.

Артель об‘едивяет четыре от
деления. расположенные на Хром
пике, Первоуральске, Динасе и 
в районе Новотрубного завода, П 
вот 85 артельщиков не имеют 
своего красного уголка, где бы 
можно было культурно провести 
свой досуг. В цехах инспекция 
охраны труда вполне резонно за
прещает проводить эту работу. 
Но раз нет уголка, то на тех же 

'столах, где Днем шьют, утюжат, 
приходится после работы сесть 
за техническую учебу и ликви
дацию малограмотности и негра
мотности.

Мы неоднократно обращались 
в горсовет чтобы пам дали поче
тен); о п помогли организовать 
красный уголок, но вока резуль
татов пе до'илвсь.

С. И. Чижов.
Культцассоиик аргелп

В Тирасполе-—столице Молдавской АССР состоялась олимпиада 
художественной самодеятельности.

Па снимке: Участники железнодорожного ансамбля песни i  
пляски города Котовска В. М. Келерман и А. П. Саровская, высту
павшие на олимпиаде, исиолняшт Молдавский национальный танец, 

Фото С. Гальперина. Бюро-клише ТАСС.

Л И Т Е Р А Т У Р А  Н А  Т А Т А Р С К О М  Я З Ы К Е
Библиотека Старотрубпого за

вода получила новую политичес
кую и художественную литера
туру на татарском языке. В 
комплекте политической литера
туры имеются сочинения Ленина 
—Сталина.

Из художественной литерату
ры па татарском языке библио
тека получила ряд произведений 
русских писателей, как-то: Пуш
кина «Капитанская дочка», Горь
кого «Фома Гордеев», Островско

го «Еак закалялась сталь ч» par 
сказы Чехова, а также рема® 
татарского писателя Камалд „Ко
гда рождается прекрасное*.

В числе полученной литерату
ры имеются также и книги для 
детей школьного возраста „Сбор
ник стихов о Ленине и Сталине**, 
«Зимовка па Студеной»—Маминг 
Сибиряка, Пушкина «Станцион
ный смотритель», „Барышн® 
крестьянка** и др.

Елочные
украшения

Первоуральской базой торга по 
лучено всевозможных елочных 
украшений на 14800 руб. Всего 
93 ассортиментных наименова
ний. Есть три вида комплекта 
елочных игрушек.

Игрушки поступят на-днях в 
магазины культурных и промыш
ленных товаров.

Поездки 
на онеру

Работники парикмахерских РОЕН 
6 и 12 декабря организовал! 
коллективный выезд в гор. Сверд
ловск в театр им. Луначарского.

С большим интересом они про
смотрели «Бахчисарайский фон
тан» по произведению Пушкина 
и «Черевичка».

Елочные подарки
Свердловская кондитерская фаб

рика к зимним школьным кани
кулам выпускает 700 тыс. штук 
красиво-оформлспных елочных по
дарков. Среди них автомобили с 
шоколадными конфектааи. наборы 
в коробках— «Пионер», «Красная

шапочка», штучные конфекты i  
изящных обертках и др. по цен® 
от 10 копеек до 4 руб. 50 коп.

Значительная часть этих из
делий неправлена в райовь 
Свердловской области.

СвердТАСС.

Вопросы к гороно
Гороно плохо заботится об обес

печении отдаленных школ тетрадя
ми.

Школы города тетради получи
ли уже по 4 раза, а школы Бя- 
лимбая по 2 и в третий раз толь
ко по одной тетради па ученика, 
учащиеся лее школы подростков 
не получили ни одной.

В беседе с t o r .  Прнмизееки- 
ной учительница Дивасокской 
школы говорила, что у нее 
в запасе лежит по 3 тетради па 
каждёго ученика, тогда как у 
наших ребят не только ве па чем 
выполнять домашние задания, 
по даже ученики по полностью 
обесценены классными тетрадями.

Спрашивается, почему гороно 
городским школам уделяет боль
ше внимания., нежели сельским? 

Л. Тамилина, М Прчми- 
зенкина, М Мальцева,
С Первушина, У Синцова!
Учителя Билимбаевской школы.

Вниманию редакторов 
многотиражных и стенных' 

газет
23 декабря в 6 часов ве

чера в помещении редакции 
„Под знаменем Ленина** про
водится:

Совещание редакторов 
многотиражных н стенных 
газет города
ио вопросу освещения в 
газетах "партий п о-комСо*» 
мольской жизни в связи с по
становлением ЦК ВКЩб) „о  
постановке партийной про
паганды в связи с выпуском 
„Краткого кур с а исто р 0  
ВКП(б)“  и по вопросу пол-- 
готовки к Всесоюзной пере
писи населения.
Райком ВКЩб), Редакция ' i

За редактора 
СЫРОМЯТНИКОВ.

Иервозградмж, VstnnftnnqeeiibiS СШщшвбзатш T V - 1 5 t 3 1 а м х  5000




