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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ вы полнить  
РЕШЕНИЯ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

В нашем районе отчетно-вы- 1 
борные партийные собрания 
;■ /рвичных партийных оргаяи- 

заканчиваются. На 29 
февраля заковчены отчетно-вы
борные собрания в 38 первич
ных партийных (оавияациях 
из 41. Па собраниях н.ктупи 
ло в прениях больше 50 проц. 
присутствующих.

Отчетно-выборные собрания 
прошли исключительно в дело
вой обстановке, при активном 
участии коммунистов, на высо
ком идейно-политическом уров 
не. Коммунисты на прошедших 
собраниях проверили своих ру
ководителей, как они мобили 
зовали партийную организацию 
/'/Непартийную массу на вы
полнение историчесних реше
ний XV III партийного с'езда и 
решений майского пленума ЦК 
ВКП(б). Они в своих выступле
ниях вскрыли ряд недостатков 
в работе парторганизаций и 
внесли практические предложе
ния по налаживанию партий
ной работы.

Большинство партийных ор
ганизаций района, выполняя 
решения ХУЩ  с'езда, продела
ли большую работу в развер
тывании политико-марсовой ра
боты, по внедрению новых форм 
социалистического труда. На 
Новотрубном, Динасовом, 
ХромпиковсБОм заводах десят
ки лучших рабочих являются 
многостаночниками, разверну
лась борьба за совмещение 
профессий.

Однако, не все партийные 
организации по большевистски 
вели борьбу за выполнение 
производственной программы. 
Секретари отдельных первич
ных партийных организаций 
совершенно не занимались во
просами поднятия политическо
го уровня среди членов и кан
дидатов партии, а также в 
сами не изучали историю боль
шевизма.

На отчетно-выбороном собра
нии был резкой критике под
вергнут доклад секретаря парт 
организации Титано-Магветн- 
тового рудника. Выступающие

коммунисты справедливо крити
ковали секретаря за то, что 
парторганизация не осуществля
ла контроля над деятельностью 
администрации. Не было раз
вернуто по-настоящему социа- 
лвстическое соревнование сре
ди рабочих и служащих Все 
это повлекло к тому, что руд
ник недодал стране сотни тонн 
высококачественной руды.

Далеко не выполнил произ
водственную программу за 
1939 год’Старотрубный завод, 
а также цроюлжает работать 
плохо и в 1940 году. Причи
ны плохой работы завода за 
ключаются в том, что руково
дители завода отьеелись безот
ветственно к заготовкам мате
риалов, не ра.вернуто на за 
воде социалистическое соревно
вание и стахановское движе
ние. Все эти вскрытые причи
ны собранием плохой работы 
завода должны быть устранены 
новый составом партбюро и 
положение с выполнением про
изводственной программы долж
но быть выправлево.

По району в 10 первичных 
партийных организациях рабо
ту секретарей парторганиза
ций и партбюро признали ве 
удовлетворительной, в 27 парт
организациях работа признана 
удовлетворительной. Надо ска
зать, что коммунисты к оцен
ке, работы партбюро и секре
тарей парторганизаций подхо
дили со всей большевистской 
серьезностью.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы все предложения 
коммунистов, принятые на 
собраниях, с первого дня осу
ществлялись руководителями 
парторганизаций и добиться 
такого положения, чтобы пар
тийная работа была поставле
на на должную принципиаль
ную высоту. Члены и кандида
ты партии каждой партийной 
организации готовы бороться 
за полное осуществление решв 
ний XV III партийного с'езда. 
Это говорит о том, что у вас 
имеются все условия работать 
много лучше.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 28 февраля на | километрах юго-западнее стан- 
Карельском перешейке на | пин Хеиньоки и Аля Сомме в 
ступление наших частей про- 6 километрах южнее Выбор- 
должало развиваться. Против
ник, стремясь контратаками 
остановить наше наступление, 
неся большие потери, продол
жал отступать. Наши части, 
овладев оборонительными пун 
ктаии на северном берегу ре
ки Салмен Байта, заняли ме
стечко Рита Саари, -на за
падном берегу ойера Вуокси- 
Ярвм, далее заняли местечки:
Мялькеля, Хаммврнизни и 
Хвйкурила, севернеее озера 
Врлшш-Ярви, Кямяря в 4-х

2.400 СТАХАНОВСКИХ 
ШКОЛ В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ, 26 февраля 
(ТАСС).

Группа стахановцев, руково
дителей колхозов я специали
стов сельского хозяйства Заче- 
пиловского района, побывав
шая в прошлом году на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке, предложила органи
зовать стахановские школы по 
изучению {>пыта передовиков. 
Эта инициатива была дружно 
подхвачена. В колхозах Харь 
ковщины создано свыше 2400 
стахановских школ, в которых 
обучается около 50 тысяч звень
евых, бригадиров, доярок, за
ведующих фермами и др.

В школах прес »дают участ
ники Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставь», агрономы, 
зоотехники, ваучгые работни
ки харьковских институтов, ча
сто выезжающие в колхозы 
области. Для j увоводителей 
школ два раза в месяц орга
низуются семинары. При рай
онном земельном >тделе созда
на методическая группа из 
специалистов.

САМОЛЕТ „Н 1C- ‘ ВЫЛЕТЕЛ

В ИГАРКУ
БОРТ САМОЛЕТА «Н-169», 

26 февраля (радиоспецкорр. 
(ТАСС).

Сегодня в 6 часов 15 минут 
утра самолет «В-169», совер
шающий перелет по трассе Се
верного морского пути, выле
тел из Амлермы в Игарку.

В Амдерме, куда мы приле
тели 22 февраля, нас тепло 
встретили. В клубе происходи
ло большое собрание, на ко
тором был сделан доклад о 
международном положении, вру
чены знач.™ «Почетному по
лярнику» и похвальные гра
моты.

На другой день доклад о 
международном положении был 
сделан для вечерней смены 
рудника. В клубе была прове
дена беседа о 22-й годовщине 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. 24 февраля со 
стоялась товарищеская встреча 
с коллективом полярной стан 
ции.

га.
По неполвым данным ваши* 

ми частями в течение 28 фе
враля занято 42 оборонитель
ных укрепленных пункта про
тивника.

На остальных участках фрон
та без существенных пере
мен.

Ввиду неблагоприятной по 
годы действия нашей авиации 
ограничились разведывательны
ми полетами.

18 НОРМ ЗА СМЕНУ
ГОРЛОВКА, 25 февраля 

(ТАСС).
Находящийся в отпуску крас 

ноармееп-пограничник, бывший 
забойщик шахты № 8 Николай 
Дурнев ознаменовал XXII го
довщину Красной Армии и 
Военно-Морского Флота выда
ющимся производственным ре
кордом.

23 февраля тов. Дурнев спу
стился на участок 1 и за 
шесть часов вырубил 252 тон
ны угля. Это на 102 тонны 
больше суточного задания все 
го участка. Тов. Дурнев вы 
полнил норму на 1.800 про
центов.

Действующая Красная’! Армия
В Н-ской^части ’истребительной*авиации

у- |дичкуу.м,..... ч . 1||1Ц.| , „ 1Цм,|1.ц ,

J .
*т £ ш Ш

Старший лейтенант тов. Ф . И  Шинкаренко (второй 
справа) дает указания .‘летчикам своего подразделения. 

Тов Шинкаренко награжден орденом Ленина.
Фото Хайкина и Редкина Фото-клише Т А С С .

Активные строители 
новой жизни

26 февраляТАРНОПОЛЬ 
(ТАСС).

Окружные избирательные ко
миссии регистрируют кандида
тов в депутаты Верховных Со
ветов СССР и УССР, выдвину
тых трудящимися области.

Окружная избирательная ко
миссия Тарнопольского изби
рательного округа Л  594 по 
выборам в Совет Союза заре
гистрировала кандидата тарно- 
польских железнодорожников и 
работников искусств профессо
ра-ком аозитора Юрия Дмитрие
вича Крыха. По Кременепкому 
избирательному округу Л  370 
зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
УССР крестьянин села Лбухово, 
иыне бригадир совхоза им. 
Боиинтерва, Степан Прокопье
вич Пасечник.

Имена лучших своих сынов 
и дочерей хочет видеть народ 
начертанными на кзбмратель- 
вых бюллетенях. Среди канди
датов, выдвинутых трудящими
ся области,— люди всех возра
стов, профессий и званий, ак
тивные строители новой жизни 
на освобожденной земле.

Крестьянин села Турнлче* 
Скала, Скала-Подольского райо
на, Василий Петрович Яровой 
не мог мириться с каторжной 
жизнью крестьянства в панской

Польше, За революционную! 
деятельность он был пригово
рен к пожизненному заключе
нию, от которого освободила 
его только Красная Арпня. С 
энтузиазмом включился тов. 
Яровой в строительство яовоМ 
жизни и сейчас является пред
седателем сельсовета в родном 
селе. Грудящиеся единодушно 
выдвинули его кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
УССР по Борщевскому избира
тельному округу № 383.

Трудящиеся города Трембов- 
ля выдвинули кандидатом в де
путаты Верховного Совета УССР 
врача Романа Игнатьевича Мо
роза. Став заведующим 'Гарно- 
польским облздравотделом, он за 
короткий срок мвого сделал для 
охраны здоровья трудящихся.

Яркими эпизодами борьбы за 
счастье своего народа заполне
ны биографии других кандида
тов в депутаты Верховных Со
ветов СССР и УССР—бывшей 
работницы, ныне инструктора 
Тертковского райисполкома 
С. Н. Турксвич, бывшего бат
рака, сейчас заместителя пред
седателя Золотопотокского рай
исполкома Н. 3. Севик», работ
ницы табачной фабрики Е. Г. 
Гнатовой, секретаря Тарнополь
ского обкома партии И. Д. 
Комаанец и других.

Строительство Катта- 
Курганского водохранилища

КАТТА-КУРГАН (Самарканд
ская область), 26 февраля 
(ТАСС).

Колхозники Бухарской иСа-( 
маркг.ндской областей, образ- ‘ 
цово подготовившись к строи
тельству Катта-Кургансюго во- 
дохран млища, вчера, раньше 
предполагаемого срока, вы
шли на трассу. На всех уча

стках состоялись многолюдные, 
митинги, на которых колхоз 
ники приняли обязательство 
закончить грандиозную стройку 

'досрочно.
Сегодня на строительстве око

ло 100 тысяч колхозников
производили земляные работы.

Катта Кургавское иррига
ционное водохранилище будет 
одвии из крупнейших в мире
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Отчетно-выборные собрания о первичных парторганизациях
* * *

Собрание колхозной 
парторганизации

Отчетно-выборное собрание | яистов-руководителей колхозе в
Витимской колхозной .партор
ганизация прошло на высокой 
идейно политическом уровне. 
Из 8 членов партии на собра
нии присутствовало 7 и из 7 
кандидатов 4

По отчетному докладу се
кретаря парторганизации т. 
Коныпичз была развернута 
большевистская критика и са
мокритика. Выступило в пре
ниях 7 товарищей. Тов. Ган 
цев в своем выступлении отме
тил:

— В работе парторганизации 
имеется ряд положительных 
сторон, но вместе с тем много 
н существенных недостатков. 
Секретарь парторганизации не
достаточно уделял внимания 
на поднятие идейно-политиче
ского уровня коммунистов и 
особенно молодых кандидатов 
партии. Не было должной борь
бы с нарушителями партий
ной дисциплины.

Не все коммунисты имеют 
партийные поручения,— гово
рит дальше т. Ганцев,— а если 
некоторые и имеют, то нет 
контроля над тем, как выпол 
няются эти поручения. Под
готовка к посевной идет слабо, 
нет мобилизации колхозных 
наес на борьбу за высокий 
урожай.

Тов. Умников говорит, что 
в колхозах до сих пор нет 
правильного севооборота. На
воз на поля вывозится с сор
няками, что noDTirr поля, а 
земельный отдел горсовета этим 
не ивтересуется.

Тов. Южавов отметил, что 
парторганизация недостаточно 
занималась контролем работы 
колхозов, а это привело кол

хозы'* затруднениям с грубыми

парторганизация ве требонала 
ответственности за работу. 
Комсомольской организацией 
на селе не занимались, а т 
Ковыпин даже не удосуживался 
побеседовать с комсоргом и 
поинтересоваться работой ком
сомола.

Плохо была поставлена рабо
та с йододымв кандидатами 
партии Кандидат ВКП(б) т. 
Чухарева говорит, что ей пар
тийная организация ве давала 
никаких партийных поручений 
за все время ее пребывания в 
партия.

Райком ВКП(б), как указы 
вали некоторые товарищи, по
могал в работе парторганиза- 
цви не алохо, но на многие 
сигналы из колхозной жизни 
своевременно не реагировал. 
Неоднократно, например, ста
вился перед райкомом «опрос 
о председателе колхоза „Знамя", 
который довел колхоз до раз
вала, но мер в отношении его 
никаких ке принимается.

Обсудвв всесторонне отчет
ный доклад секретаря т. Конь- 
шина, парторганизация призна
ла работу за отчетный период 
удовлетворительной и вынесла 
практическое решение для нала
живания работы в дальнейшем.

Выборы руководящего пар
тийного органа были проведе
ны с полным соблюдением ив- 
струвпии ЦК ВКП(б) и с серьез
ным обсуждением выдвинутых 
кандидатур Секретарем парт 
организации избран т. Умни
ков, первым заместителем т. 
Южзков, вторым т Ганцев

Делегатами на районную 
партконференцию избраны с 
решающим голосом тт. Умни 
ков и Южаков, с совещатель-

кормами для скота. С комму-! ным т. Ганцев. И Логинов.

Собрание 
парторганизации 

горсовета закончило 
свою работу

28 февраля закончилось от 
четно выборное собрание в 
партийной организации город
ского Совета. Работу партий
ного бюро старого состава со 
бранив признало удовлетвори
тельной.

По отчету секретаря парт
бюро тов. Улятяна приняты 
практические предложения, на
правленные. на дальнейший 
под'ен всей партийной работы, 
на повышение идейно полити
ческого уровня коммунистов 
организации, развертывание 
агитационно-массовой работы 
и увеличение роста рядов парт
организации.

По-большевистски отнеслись 
коммунисты к выдвижению кан
дидатов в ноьый состав партий
ного бюро ‘для занесения в 
список тайного голосования. 
Каждого выдвигаемого детально 
обсуждвлн.

Закрытым (тайным) голосо
ванием в состав партийного 
бюро вошли тт. П. Н. Улитив, 
К. Г. Поцеляев, А. М. Черно
морский, П. А Теплых, 3. Р. 
Друзяк.

Делегатами на районную 
партийную конференцию в ре 
зультоте закрытого (тайного) 
голосовании с иравом решаю 
шего голоса избрано в количе
стве 6 человек. С правом со
вещательного голоса два 

Па авриом органе<аииенном 
заседании нового состава пар
тийного бюро открытым голо
сованием секретарем избран 
т Теплых II. А Первым заме
стителем —  т. Улитин П. Н. 
и вторым заместителем т. Чер
номорский А. М.

Н Яковлев.

По-деловому обсуждали 
каждую кандидатуру

Закончило свою рдооту пар 
тийное собрание парторганиза
ции Новотрубного завода. Но 
смотря на ряд существенных 
недостатков, собрание призна
ло работу партбюро удовлет 
верительной.

28 февраля после иринятия 
по отчету практического реше 
вия, состоялись выборы нового 
состава иартбнр> и делегатов 
на районную партконференцию. 
Партийное бюро было решено 
избрать из 9 членов. Выдви
нуто на обсуждение о включе
нии в список для тайного го 
лосования 13 кандилат ур

Активно обсуждали комму
нисты каждую кандидатуру. По

кандидатуре т. Пелевина вы- 
стуиило 4 товарища, которые 
отводов не заявляли, но в то 
же время указывали на необ
ходимость изжития в даль
нейшей недостатков, которь 
имелись в работе т. Пелевина,, 

По кандидатуре т. Осадчеуо 
выступило 5 товарищей и за
дано до десятка вопросов. 
Активно обсуждались и другие. 
Избранными в новый состав 
партбюро оказались: тт. Пеле
вин, Осадчий, Костин, Слепцов, 
Кошечкин, Данилов, Рыбкин, 
Портвов и Сыромятников. Се
кретарем партбюро избран тов. 
Пелевин.

Т Смирнов
Чхаловеквй обком В К П (б ) премировал лучших агитаторов на 

избирательных участках т т. Яковлеву и Бебеиышеву поездкой ва 
экскурсию в  Москъу. Т. И. Яковлева— учительница Черепанове»"»!) 
начальной школы, Покровского района, награжденная медалью I 
трудовую доблесть*-; А . С. Бебенышева— учительница Никольской 
начальной школы, Краснохолмского района.

Н а снимке Т. И . Яковлева (слева) и А . С. Бебевышева.
Ф о т о В .  Елагина. Фото-клнше Т А С С .

Всемирно-исторический с‘ езд
10 марта исполняется годов 

щина со дня открыЛя XV III 
е'езда Всесоюзной Комиувисти- 
ческой партии (большевиков).

В жизни большевистской пар
тии, в жизни народов нашей 
страны каждый с‘езд партии 
Ленина—Сталина представляет 
выдающееся, знаменательное 
событие После завоевания дик
татуры пролетариата партия 
большевиков ва каждом из 
своих с'ездов подводит итоги 
борьбы за социалистическое 
общество, обобщает гигантский 
опыт трудящихся, строящих 
социализм, намечает перспек
тивы дальнейшего движения 
вперед.

К XV III с'езду партии в на
шей стране в основном уже 
было построено социалистиче 
сков общество. Выполнив ус
пешно второй пятилетии! план, 
наша страна стала мощной 
индустриальной державой, стра
ной самого крупного и самого 
механизированного в ивре зем
леделия, страной непобедимой 
в военном отношении Эксяло-

ататорские классы ликвидиро
ваны, с корнем вырваны при 
чины, порождающие классовый 
гнет и эксплоатацвю. Рабочий 
класс и крестьянство преврати 
лись в дружественные классы, 
организующие свой труд, свою 
жизнь на базе социалисти
ческой системы хозяйства и 
социалистической собственно
сти на орудия и средства про
изводства. Интеллигенция пре
вратилась в подлинно народ 
ную, социалистическую. СССР 
стал страной победившего со
циализма. В борьбе за социа
лизм и в результате его побе 
ды „развернулись,— говорил то
варищ Сталия в своем истори 
ческом докладе ва XV III с*езде 
ВКП(б),— такие движущие си
лы, как морально-политическое 
единство советского общества, 
дружба народов СССР, совет
ский патриотизм". Выборы де
путатов в Верховные органы 
советской власти показали 
несокрушимую силу блока ком
мунистов и беспартийных и 
неисчерпаемую' любовь народа

к партии Ленина — Сталина, 
его готовность к труду, к борь
бе против всех врагов социа 
лизма.

В результате достигнутых 
успехов социализма СССР всту 
пил в новую полосу развития, 
в полосу завершения строи
тельства бесклассового социа
листического общества и по
степенного аередода от социа
лизма к коммунизму.

Для того, чтобы смело и 
уверенно итти дальше с ком
мунизму, нужно было глубоко 
проанализировать и обобщать 
опыт проделанной работы, соз
дать план нового иод‘ема и 
побед. Это сделано было това
рищей Стадивым. Доклад това
рища Сталина начертил зада 
чи дальнейшей борьбы, место 
и роль каждого отряда строи
телей социализма. С особенной 
силой и ясностью раскрылись 
значение и задачи советского 
социалистического государства, 
всемерного укрепления его 
мощи. Товарищ Сталин дал пар 
таи и миллионным массам со
ветского народа пдвн дальней
шей борьбы за коммунизм.

С'еяд выдвинул в качестве

основной экономической задачи 
для новой полосы развития 
проблему догнать и перегнать 
в течение ближайших 10-15 
лет передовые капиталист» 
ческие страны в экономическом 
отношении, то есть в отноше
нии промышленного производ
ства на душу населения. Тре
тий пяти егнвй плав, утверж 
денный XVIJ1 о/ездом оартии 
по докладу тов. Молотова, 
является решающим шагом на 
иути осуществления этой зада
чи. Успешное решение этой 
задачи сделает СССР страной 
небывалого в мире изобилия 
предметов потребления, сделает 
возможным переход от первой 
фазы социализма ко второй его 
фазет-к коммунизму.

Победила шлит и ка партии, 
победила ее теория, ее орга
низационные принципы. Идеи 
коммунизма стали знаменем 
советского народа, как ясно 
ощутимая близкая цель. При
нятые изменения устава ВКП (б) 
обеспечивают партии органи
зационные условия для навбо 
лее успешного выполвеввя 8а- 
д&ч в новой иол се развития 
социалистического общества.

Истекший год цоеле XVIII 
с,‘езда ВКО(б) показал величие 
гениального предвидения това
рища Сталина, как в области 
дальнейшего развертывания 
социалистического строитель 
ства, так и в области между
народной политики.

План 1939 года— второго 
года третьей пятилетки— ус
пешно осуществляется. Растут 
промышленные кадры, о кото
рых говорил товарищ Сталин, 
стахановское движение являет 
вокые формы организации тру
да, в промышленности ширится 
авижевие мвогостаночвиаов и 
совменителей профессий На
чалась борьба за выполнение 
программы третьего пятилет 
вего плана в области произ
водительности труда в четыре 
года Эют факт имеет исклю
чительно большое значение 
для укрепления экономической 
и воеавой мещв нашей стра
ны.

Всесоюзная сельхозяйетвен-
ная выпавка показала образ
цы стахаьп вского труда в сель
ском хозяйстве, показала, ка
кими оьромвыми резервами
располагает наше (оцвагигти-



П®д знаменем Ленина

Проиаводствеввые 
показатели 

в дш «отрубников
Передовики Новотрубного за

вода, вступая в сониалисти 
ческое соревнование с нико 
аольцами, дают стахановские 
производственные показатели. 
Кольцевая 8-тонного стана тов 
Горлова 27 февраля протяну
ла 4770 метров труб, вместо 
3 тысяч по норме. На 142 
проц. выполнила производст
венное задание 27 февраля 
йольцевая т. Сосновцева. *

Мастер первого класса, коль- 
W l X  8 тонного стана т. Зу
барева 27 февраля протянула 

^ 3912 метров труб, вяесто 3 
тысяч по норме. На 26,2 проц. 
перекрыла производственное 
задание в тот деаь кольцевая 
тов. Буракова. Кольцевой 10 
тонного стана тов. Покрышкин 
вместо 2100 метров труб 27 
февраля протянул 4454 метра.

Хороших производственных 
показателей добился коллектив 
литейного цеха. Он ва 18 фев
раля выполнил месячный план.

Лучше других работала сме
на мастера т, Рябкова (стале
вар т. Баранов, помстцник ста- 
ле^ра т. Гребевщиков). Она 
на 24 февраля месячное зада
вав выиолвила на 139.4 проц 
Смена, руководимая юв, Пер
фильевым (сталевар Климов и 
помощник сталевара т. Руса
нов),месячное задание на 24 фе
враля выполнила на 130 проц.

Перекрывают нормы
Забойщик карьера у прав те

ния Дааасовогк )ав»да т*'в. 
Кукарин 28 февраля произ
водственное задание выполнял 
на 136 проц Гоузчица тов Гал
кина и свальщик породы т. 
Бариев позавчера новые нормы 
выполнили: первая на 153 
ироц. и второй —на 1 66  проц,

В первом печном цехе позав
чера лучше других работал на 
выгрузке т. Павлов Оя произ
водственное задание выполнил 
ва 187,4 проц. Тов. Гоголев, 
сад4ик. позавчера производст
венное задание выполнил на 
127,3 проц.

Как я работаю по новым нормам
Товарищ Сталин на первой 

Всесоюзной совещании стаха
новцев, говоря о новых техни
ческих нормах, сказал:  ны
нешние технические норны уже 
не соответствуют действитель
ности, они отстали и превра
тились в тормоз для нашей 
промышленности, а для того, 
чтобы не тормозить вашу про 
иышленность, необходимо их 
заменить новыми, более высо
кими техническими нормами".

I Эти замечательные слова 
товарища Сталина подтвержде
ны действительностью. Норны, 
существующие до 1 февраля 
текущего года в нашем цехе, 
действительно являлись тормо
зом в повышении производи
тельности труда.

Новые нормы в нашем цехе 
по некоторый работам увели
чены до 50 проц., но они 
вполне выполнимы. Вот, напри 
мер, у нас по стальному литью 
увеличена норма до 50 проц. 
н по чугунному литью— на 37 
проц., но я их с первых же 
дней перевыполняю, как и 
большинство стахановцев наше
го цеха. За первую половину

февраля я выполнил производ
ственное задание на 147,7 
проц , считаю, что выполнение 
у нас будет еще выше, если 
не будет тормоза из-за фор 
мовщиков, которых на сегод
няшний день недостаточно.

Хочу поделиться, как я до
биваюсь перевыполнения. Обыч
но до начала сиены я готовлю 
шихту согласно задания масте
ра, шихту подбираем, конечно, 
качественную, ибо от этого 
может зависеть многое. С мо
мента разогрева печи я строго 
слежу за процессом плавки, 
чтобы не выпустить холодный 
металл, а если это допустишь, 
то получается на оправках 
цветок или совсем не выбегают 
оправки, что нежелательно и 
это у нас бывает очень ред
ко.

Я  как сталевар стараюсь 
передать свой опыт работы 
подручному т. Климову и надо 
сказать, что он уже может за
менить в нужный момент ста
левара

Ф . К . Мочалов,
сталевар литейного цеха
Новотрубного завода.

В  г. Куйбышеве организованы 
межобластные 3-х месячные кур 
сы по подготовке руководящих 
работников отделов пропаганды и 
агитации Райкомов В Л К С М .

На снимке: На лекции по Исто 
ран СОСР.ЧДФото М. Клименкова

ческое земледелие. Развернув
шееся в колхозах и совхозах 
соревнование за участие на 
выставке в 1940 году несет 
стране новые достижения со 
цналистического сельского хо
зяйства.

Выборы депутатов в низовые 
Советы завершили построение 
органов власти по Сталинской 
Конституции и еще сильнее 
укрешли великую сплочен
ность народа аод знаменем 
партии Ленина—Сталина, под 
знаменем коммунизма.

XV III с'езд партии наметил 
основной политической зада
чей для новой полосы разви
тия—коммунистическое воспи
тание трудящихся, преодоление 
■ережитков капитализма в 
сознании людей. За последнее 
время партия большевиков 
проделала немалую работу в 
этой области. Укреплена "дне 
цмплина в промышленности, 
в вельском хозяйстве, в учреж 
деяиях. Но пережитки капита
лизма в сознании людей на
сколько живучи, что полное 
их уничтожение требует упор
ной работы над перевоспита 
аиеи людей в течение многих

лет И эта задача успешно 
будет разрешена.

Гоя, который отделяет нас 
от XVIII с’езда партии, знаме
нателен крупнейшими между
народными событиями. Вторая 
империалистическая война в 
полном разгаре. Англо-фран
цузские империалисты, органи 
зовавшие войну против Гер
мании, стремятся превратить 
ее в мировую войну. Советский 
Союз, ведущий последователь
ную политику мира, заключал 
пакт о ненападении и дружбе 
с Германией, пакты о взаимо
помощи с Эстонией, Латвией 
и Литвой.

Беспримерный героизм пока
зывает Красная Армия на фрон
те борьбы с финской белогвар- 
дейщнной, защищая рубежи 
советской страны. Красная Ар
мия непобедима.

Советский народ, единый в 
своих чувствах, в своих твор
ческих делах, неразрывно свя
занный с партией Ленина- 
Сталина, уверенно идет от 
победы в победе, уаорно прео 
долевая все трудности на пу
ти своего движения от социализ
ма к коммунизму. Ф . Кошелев.

У стахановцев 
Хромпика

С 20 февраля текущего го
да коллектив Хроиаикового 
завода приступил работать по 
новый техническим нормам. 
Первые дни работы показыва
ют, что стахановцы большин
ства цехов перевыполняют их.

Аппаратчик хромо авгид- 
ридного отделения т. Давлек- 
хааов с 10 по 20 февраля вы
полнил задание на 142 проц., 
т. Крангов за это время но
вые нормы выполнил на 140,9 
проц. На 129,1 проц. выпол
нил производственное задание 
т. Устюгов.

На под‘еме калиевых квас
цов производственное задание 
за последнюю декаду выполне
но на 133,3 проц. На 20 проц. 
перекрыли новые нормы ста
хановцы на под'еике хромпи
ка калиевого.

Обеспечить яровой клин сортовыми 
семенами

Каждый колхоз кровно заин 
тересован в том, чтобы его 
посевы были сплошь сортовы
ми. Партия и правительство, 
идя навстречу колхозам, вы
делили большое количество 
сортовых семян для обмена 
их на рядовые

Совнарком СССР и ЦК BKU(6) 
дали колхозам право по свое
му усмотрению выбирать сор
та зерновых культур в преде
лах установленного сорторайо- 
ннрования для данной зоны. 
Новый порядок выбора, сор- 
тообмен направлены на даль
нейший под'ем урожайности

Бак же в нашем районе ве
дутся обменные операции? На
до прямо сказать, слабо, неор
ганизованно По плану колхо
зам требуется обменить 234 
центнера пшеницы, 1400 цент
неров овса. Из, этого количе 
ства обменен пока лишь овес 
130 центнеров, что составляет 
10 проц. к плану. Е обмену 
пшеницы ни один колхоз еще 
не приступал.

В ходе сортообмеиа имеются 
серьезные недостатки, несерьез
ное отношение отдельных ру
ководителей колхозов, и не 
только их, к этому важнейше
му делу. 27 февраля, напри
мер, правление колхоза „Аван
гард" (председатель т. Аниси
мов) на склад Заготзерно на
правило шесть подвод с рядо 
выи овсои для обмена его на 
семена Госсортфонда, не 
имея при этом договора. В 
результате шесть лошадей бы
ли вынуждены вернуться об
ратно, потеряв рабочий день.

У сельхозартели им.Калини
на была возвращена пшеница 
21 центнер, предназначенная 
для обмена, оказавшаяся с 
большим процентом влажности 
(21 проц.)

Несерьезно отнеслось к сор- 
тообмену правление колхоза 
„Октябрь" (председатель тов. 
Авкудинов).А позаботиться кол
хозу есть о чей. Требуется 
обменить рядового зерна ва 
сортовое 340 центнеров. Но

пока что обменена ишенида 
для семенного участка.

Недопустимую медлитель
ность в обменных операциях 
допускает правление сельхоз
артели им. „Правды".

Хозяйственную заботу о се
менах. судьбе будущего уро
жая проявляют руководители 
колхоза им. Сталина (предсе
датель т. Михалев). Колхоз 
заканчивает обмен овса для 
обсеменения семенного участ
ка Осталось произвести обмен 
пшеницы.

У руководителей колхозов 
„Новая жизнь" (председатель 
тов Лузир). „Новая деревня" 
(пред. т. Багина) сложилась 
тенденция, натравленная про
тив сортообмеиа Они высказы
ваются против обмена рядово
го зерна на семена Госсорт
фонда первой категории. В  та 
же время свой семенной мате
риал не приводят в кондицион
ную годность.

Нельзя не отметить факт 
безответственного отношения к 
семенам Госсортфонда, имевший 
место в сельхозартели „Новая 
жизнь". В этом повинен агро
ном т Урманова. которая рас
порядилась сорвать пломбы у 
мешков с семенным материа
лом госсортфонда и ссыпать 
зерно в ларь.

Надо сказать, горзо недоста
точно уделяет внкмания сорто- 
обмеву, хотя до начала сева 
остались считанные дни.

К  10 марта, пользуясь хоро
шим санных путем, обмен ря
дового зерна на сортовое дол
жен быть закончен. Сортообмея 
надо взять под свой контроль 
и руководство горземотделу, 
сельсоветам, партийным орга
низациям.

Особое внимание в обменных 
операциях руководители кол
хозов должны обратить на офор
мление сортовых документов. 
Надо пркнять все меры к тому, 
чтобы в наикратчайший срок 
закончить сортообмев, обеспе
чить яровой клин исключитель
но сортовыми семенами.

С П О С О Б Н Ы Й  О Р Г А Н И З А Т О Р
Б рядах ленинско-сталинско

го комсомола Шура Гилева со
стоит с 1936 года. Первая ее 
комсомольская работа началась 
с пионервожатой в средней 
школе № 12.

В 1938 году на отчетно-вы
борном £рбравин комсомольская 
организация цеха X  2 Хром- 
пи нового завода, где она ра
ботала лаборанткой, избрала 
Шуру комсомольским органи
затором. Здесь Шура проявила 
себя активно. У вей выявились 
черты способного организатора 
молодежи. И в октябре 1939 
года Гилеву комсомольская ор
ганизация Хромпика избрала 
секретарем заводского комите
та.

Она по - серьезному вое 
приняла почетное доверие и 
включилась в работу.

Первые дни своей деятель
ности т. Гилева проводила в 
цехах, среди молодежи. Она 
присматривалась к каждому 
комсомольцу, выявляла актив. 
Исторические решения XV III 
с'езда ВКП(б), решения IX 
пленума ЦК ВЛКСМ об оборон
но! работе Гилева не рай ста

вила на обсуждение бюро ком
сомольского комитета, на об
щих комсомольских собраниях. 
И это помогло ей организо
вать хороший актив комсомоль
цев, работающих по подготов
ке значкистов ГСО, ГТО и др.

Первой горячо откликну
лась на налаживание оборон
ной работы комсомолка т. Бе
лых. Совместно с комсоргом 
т. Шастиной они выпустили 
13 значкистой ГСО.

Комсомолка т. Зырянова си
стематически начала занимать
ся подготовкой членов Осоавиа- 
хнма. Десятки комсомольцев 
под руководством т. Зыряновой 
овладели знаниями оказания 
первой помощи при несчаст
ных случаях.

Комсомолец т. Кобялковский 
активно проводил работу по 
подготовке комсомольцев и не
союзной молодежи к сдаче норм 
на значок ПВХО. Он точно 
тавже подготовил и выпустил 
не один десяток значкистов.

В  общем из 171 комсомоль
ца члена Осоавиахима оборон
ные значки имеют 114 чело

век. Сейчас в оборонных круж
ках, кроме школы ФЗУ зани
маются 81 человек.

Большую работу проводят 
комсомольцы-активисты оборон
ного дела по подготовке к 
школьный оборонный соревно
ваниям. В средней школеМ 18 
комсомолки тт. Шастана, Ая 
чугова, Андреева, Белых гото
вят учащихся к сдаче норм ва 
значок „Будь готов к сам- 
тарной обороне*.

В цехе № 2 комсомолец тов. 
Устюжанин готовит 11 вороши
ловских стрелков.

Секретарь коисоиольскеге 
комитета Хромпикового завода 
Гилева Шура суиела вовлечь 
в оборонвую работу и весов» 
ную молодежь. В средвеК шко
ле вместе е комсомольцами 
активно готовят значкистов 
БГСО лабораиткн 51. Титова ■
А. Автмпина.

Надо сказать, что Шура но 
только добилась успехов а обо
ронно! работе. Ова вместе с 
членамн комсомольского коми
тета добилась ■ роста комео- 
мольско! организации. 5а ото 
время в ряды Комсомольске! 
организации привито 49 чело
век.

G. К м о к а л м а .



4 Под знаменем Ленина

За рубежом
Как США поддерживали интервенцию 

против Советской России
Недавно государственный де- 

юртамент США опубликовал 
два тома секретно! переписки 
бывшего государственного се
кретаря США Лансинга. Опуб
ликованные материалы отно- 
еатся к периоду вступлевия 
Соединенных Штатов в миро 
вую империалистическую вой
ну и охватывают 1917— 1920 
гг., часть зтвх материалов 
как нельзя более откровенно 
раскрывает участие США в 
■нтервенции против Советской 
России.

Дытаяеь создать впечатле
ние, что США не вмешивает
ся в дела молодой Советской 
реепубливи, Лансинг в то же 
время развернул бешеную кам- 
панию помощи силам контр
революции в России. Оа тайно 
поддерживал белогвардейцев 
Каледина и Семенова, а также 
чехословаков и подготовил 
японское вторжение в Сибирь. 
Тогдашний президент США 
Вильсон одобрил предложение 
Лансинга о тайном финансиро
вании Каледина. 16 мая 1918 
года в одном из своих писем 
Лансинг заявил намерения ока

зать поддержку Семенову. За
тем он предложил, чтобы США 
совместно с Англией и Фран
цией добивались „просьбы со 
стороны Троцкого, чтобы мы 
совершили интервенцию через 
Мурманск1*.

Однако, 23 декабря 1919 го
да Лансинг вынужден был 
признаться в полном крушении 
всех грандиозных плавов контр
революции. В  письме, адресо 
ванном Вильсону, он совету
ет отозвать американские вой 
ска из Сибири, так как „пра
вительство Колчака уже раз
громлено, армия большевиков 
продвинулись в Восточную Си
бирь, население, повидимому, 
предпочитает их колчаковским 
офицерам. Большевистская ар
мия приближается к району 
расположения наших содат. 
Если она придет на соприкос
новение с нашими войсками, 
то это приведет к открытым 
военным действиям и вызовет 
массу осложнений. Иными сло
вами, мы должны или отозвать 
наши войска, или вести войну 
против большевиков".

(ТАСС).

Усиление реакции в Бельгии
Бельгийские власти усилива-j дней тому назад иолиаия об 

ют репрессии против коммувис-i наружнла коммунистические
тической партии и стараются за 
душить всякое движение про
тив войны. Они производят 
обыски, аресты среди коммуни
стов. „Социалистическая" пе
чать Бельгии полна злобными 
выпадами против Бельгийской 
коммунистической партии и 
аротив СССР.

В городе Шарлеруа несколько

листовки, подписанные одним 
сенатором коммунистом. Произ
ведены обыски и аресты. В 
Беринаже арестованы два ком
муниста. Их обвиняют в . рас 
пространении антивоенных лис
товок.

В городе Моне в последние дни 
за антивоенную деятельность 
арестовано 20 человек. ТАСС.

Результат кросса
Активнейшее участие в про

водимом 2 м Всесоюзном лыж
ном кроссе ариняди трудящие 
ся Хромаикового завода. И ре
зультате контрольное задание 
по лыжам сиортиввым обще 
ством Хромпика аеревы полно 
но ва 64 человека. Всего в 
кроссе участвовало 229 чело
век, мз них сдали нормы по 
видан зимнего спорта на зна
чок ГТО 1-й ступени 143 чело
века, в том числе 13 женщин, 
на вторую ступень сдало 5 че
ловек.

Большую актввность проя
вили в этом деле комсомольцы 
завода. Их участвовало* в крос
се 97 человек. Сдали же нор
мы 72 человека. Из 35 допри
зывников, участвовавших в 
крогсе, нормы сдали 24.

В ШКОЛЕ 
АНТИСАНИТАРИЯ

В начальной школе деревни 
Елани царит полнейшая анти
санитария. С парт, окон и сто
лов пыль здесь никогда не сти
рается. Поэтому во время не 
ремен в школе всегда можно 
наблюдать столб ныли. Заве
дующий этой школы т. Сады- 
ков сжился с этим безобразием 
и с техничек вдколы не спра
шивает раооту. «  П.

Встреча Уэллеса с Чиано н Муссолини
НЬЮ нОРК, 26 февраля по гринвичскому времени Уэл-

(ТАСС).
Бак сообщает агентство Ас- 

еошиэйтед Пресс из Рима, Уэл- 
лес беседовал с итальянским 
министром иностравных дел 
Чиано. После этого Чиано сде
лал доклад Муссолини о содер
жании своей беседы. В 16 ч.

лес был првнят Муссолини. 
Уэллеса сопровождал посол 
США в Риме Филлипс.

Агентство сообщает, что зав
тра ночью Уэллес выезжает 
в Берлин и по пути остано
вится в Швейцарии

Детсад строят,..
Строительство детского сада 

в Соцгороде началось еще в 
конце 1936 года. Горячо было 
вначале взялись строители за 
дело, быстро выросли кирпич
ине стены большого двухэтаж
ного здания.

Радовали свою детвору.
— Вон какое здание строит

ся для вас. Скоро будете хо
дить в новый сад.

Но увы и ах! Не справи
лись в год со строительством, 
прошел и пыл, а там новые 
более „важные" об'екты нача 
ли строиться. Рабочих пе 
ребросили.

Шли годы. Десятки ребят 
перешли из детского сада в 
школы, многие из них уже 
накануне окончания начальной 
школы, прохода с сумкой, 
соболезнование вздыхают, аса- 
■ея о том, что так м не прнш- 
дось им поиграть в новом дет
ском саду.

Так, между делами и строи
лось все. В начале 1939 года 
была произведена оштук&тур- 
ха дома снаружи и честь

четвертый год
внутри и наступило,, опять 
затишье до 1940 года.,Пе то
ропили строителей ни общест
венность, ни руководители за
вода, нет им дела м до того, 
что детишки ютятся в тесном, 
неприспособленном здании.

Совсем не случайно жители 
Соцгорода подняли вопрос на 
родительском собрании в дет
саде об окончании строитель
ства нового детского сада. Они 
просто спросили— сколько же 
лет еще придется Зкдать новы! 
сад? Об этой, пожалуй, и сами 
строители не скажут. Правда, 
был разговор о том, чтобы за
кончить строительство сада к 
8-му марта, во это все не 
официально, об этом ерике не 
было доведено даже до самих 
рабочих, строящих этр здание.

- А кончить можно было 
бы,— говорит бригадир группы 
маляров тов. Казанцев,—следует 
только поднажать.

Сейчас в основном остались 
малярные работы, а у нас нет 
растертых белил, соответствую
щих красок для панелей, ульт-

Где ты в этом году* ос 
тановилась?

—Да четвертый год уже 
в этом строящемся детсаде 
гнездышко вью, — тишина 

‘ спокойствие.- 
Рисунок Ю . Левченко.

Бюро-клише Т А С С .

рамарива. Вобщем плохо обес
печивают вас материалами. 
Когда поднажмут, так всегда 
выходит дело. Поднажали на 
клуб—вышло дело. Нужно бы
ло отделать новые дома, тоже 
в вороткий срок справились. 
А ва эют об‘ект строительст
ва, так, спустя рукава, смот
рят. Я  не вмдал здесь ни глав
ного инженера, ни начальника 
строительства. Ёе хотят они, 
очевидно, нарушать тишины. 
А пока что сад этот, рассчитан
ный на 100 детей, необходи
мый для детворы, достраивает
ся черепашьими темпами.

За последнее время на строй
ке нередкими гостями стали 
появляться и родители. Они 
выявляют причину задержки 
окончания по достройке сада 
По прораб т. Ботов склонен к 
тому, что окончание строитель
ства детского сада может про 
тянуться и до мая.Е Петрова

Центральный Совет Осоавиахима С С С Р  установил но
вые оборонные значки „Моряк" и „Ю ный моряк". Д а * 
получения значка „Ю ный моряк" пионеры и школьник» 
должны знать географию морей, классы военных кораб
лей, устройство морского компаса уметь передавать 
и принимать семафором не менее 30 знаков в минуту.

Право на значок „Моряк" получает каждый член Осоа
виахима при условии сдачи норм по устройству корабля, 
штурманскому дел у, вязке морских узлов и пр.

На снимке: Новые значки „Ю ный моряк" и „Моряк* 
Репродукция Соболева Фото-клише Т А С С .

Навстречу дню 
8 марта

27 февраля я клубе им. 
Ленина (Хромпик) состоялось 
собрание жевщин-обществее 
ниц с вопросом „О культур
ном росте- советской жешди- 
ты“ .

В  прениях выступило 13 
человек, которые аодметили 
ряд недостатков в работе Хром 
пиковской амбулатории и со 
стороны отдельных врачей. 
Многие говорили и о том, что 
массово-воспитательную работу 
среди домохозяек надо закре
пить и работать с ними систе 
матячески.

На собрании был утвержден 
план проведения международ
ного женского дня 8 марта и 
избран совет общественниц. 
Пять женщин сейчас присту
пили к обследованию санитар
ного состояния общежитий По 
их настоянию коммунальный 
отдел завода провел побелку 
в коридорах 9 общежитвй.

С 29 февраля 17 домохозя- 
ек-жен работников пожарно
вахтерской охраны под руко
водством медсестры т. Перов 
ской начнут заниматься в 
кружке по сдаче нори ва зна 
чок ГСО.

Среди домохозяев в ближай
шие дни будут проведены гром 
кие читки газет, журналов, 
беседы, посвященные Дню 8 е 
марта.

Б Д И Т ЕЛ ЬН О С Т Ь
М И Л И Ц И О Н ЕРА

В ночь на 29 февраля работ 
ник Первоуральской милиции 
тов. Б. при обходе Старотруб
ного завода заметил, что двое 
неизвестных, подломив склад 
мартеновского цеха, где хра
нится спецодежда, вошли в 
него. Милиционер тотчас же 
задержал преступников, которы 
ми оказались А. И. Дмитриев, 
Т. И. Бугорских, проживаю
щие в одном из общежитий 
Старотрубного завода. Оба они 
в прошлом суждены. При обы
ске у них обнаружен кинжал.

Преступники арестованы и 
привлекаются в уголовной от
ветственности.

Досрочно внесли 
самообложение

Досрочной уплатой самообло
жения обесаечим скорейшее вы
полнение планов хозяйственно
го и культурного строитель
ства-так заявляют трудящие- 
Битимки. Многие из них ,\- 
срочно и полностью вносят 
сборы до самообложению.

Так досрочно за второй срок 
уплатили самообложение Мата- 
фонов В., Оглоблин В ., Бувар- 
кина Е. и другие.

Благодарность
19 февраля с. г. из мое£ 

квартиры неизвестно кем пыл к 
аохвщепы домашние вещи. Об 
этом в сообщила в Первоураль
ское отделена е милиции. И г 
тот же день благодаря умелому 
руководству и действиям работни
ков милиции воры были задер
жаны, а отобранные у них вещи 
возвращены мне

Выношу сердечную благодар
ность работникам уголрозыскв 
тт. Бабушкину, Шуманеву, Ерма
кову, Раетягаеву, Пономареву р 
другим, приявушим участие е 
этом деле.

М. Ф . Кудряева.

Нам отвечают
В ответ на неопубликован

ное письмо группы рабочих 
коммунального отдела Ново
трубного завода о задержке 
заработной платы, завком Но
вотрубного завода сообщил: 
Факты подтвердились. Плену- 
ион завкома администрации 
коммунального отдела м бух
галтеру Краснову дано пре
дупреждение.

Ответственный редактор 
П. В. П0ДЦЕПКИН.

К л уб  Старотрубного 
завода 

1 и 2 марта
Звуковой художественный 

Фильм по одноименному 
произведению А - М Горького

В Р А Г И
Начало сеансов:

1 /III-—в 8 н 10 час. веч. 
2/I1I—в 6, 8 и Ю час. веч.
Школе Ф ЗУ  Новотрубного 

завода ТРЕБУЕТСЯ секретарь.
Справиться с 9 часов утра до 
4,5 часов дня ежедневно.

ДиреКЦИЯ 
2 1

Уполномоченный Свердобллита Ns 693. Первоуральск, гор. типография. Заказ 423. Тираж 5000




