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Оживить работу изб-читален
Избы-читальни и клубы в I колхоз „Искра". Колхозной мо- 

сельской местности являются (лодежи в свободное время абсо- 
одним из культурных очагов, (лютно вегде провести время. 
В период выборов в местные В гороно иногда безответствен-
Иоветы депутатов трудящихся в 
избах-читальнях и клубах 
сельской местности ежедневно 
проводились беседы, громкие 
читки газет и журналов. Во
круг партийных и беспартий
ных агитаторов всегда можно 
было видеть колхозников, кото
рые с большим вниманием слу 
шали большевистские слова 
правды агитаторов.

После избирательной кампа
нии отдельные избачи нашего 
района не оедабллют свою ра
боту. Избач битимской избы

но относятся к подбору изба
чей. Это видно из того, что в 
деревню Коновалову Битныско 
го сельсовета направили рабо
тать избачем 15-летвкю де- 
вушку Михалеву. И, как надо 
было ожидать, в избе-читальне 
вичего ве проводится.

Совершенно не уделяют ни
какого внимания работе изб- 
читален председатели сельских 
советов, а отдельные даже сры
вают проводимую избачами 
работу. Мы имеем неплохого 
избача в колхозе „Авангард",читальни тов. Ганцев ежедневно, н0 не помогаю”  в pa6F0Te;

“ Р » т Сельский совет (председательколхозников 
массово-политическую работу. 
Каждый вечер в избу-читальню 
приходят молодые и старые 
колхозники, рабочие, для того 
чюбы послушать радио и по
читать газету. Энергично бе
рется за работу кзбач в кол
хозе им. Калинина тов. Кочева.

Однако большинство хзбачей 
не закрепили достигнутые ре
зультаты в период избиратель
ной кампании. В  редакцию по
ступил ряд писем от колхоз
ников „Новая жизнь", что из
бач тов. Крылосова редко бы
вает в избе-читальне, а если и 
бывает, то никаких бесед и 
громких читок не проводит.

Отсутствует культурно-мас
совая работа в избе читальне 
в деревне Починов. Избач тов. 
Нестеров целыми пятидневками 
не ходит в избу читальню. Об 
этом хорошо известно предсе
дателю сельского Совета тов. 
Вылонову и гороно, но мер к 
нему никаких ве принято.

Руководители гороно больше 
месяца не могут подобрать 
избача для избы-читальни в

тов. Кутюхин) частовремевно 
не обеспечивает избу-читальвю 
дровами и керосином. Не обес
печена дровами изба читальня 
и в Новоалексеевске.

Руководители сельских ис
полкомов забыли то, что куль
турный уровень колхозников 
растет очень быстро. Они хо
тят знать, что делается в на
шей стране и в капиталисти
ческих государствах, хотят 
знать все новости.

Партийные, комсомольские 
сельские организации должны 
серьезно обратить внимание на 
работу изб-читален. Избачам 
нужна конкретная помощь в 
налаживании массовой работы.

Городской отдел народного 
образования и в первую оче 
редь инструктор по политпро- 
светработе тов. Костина дол
жны обратить серьезное внима
ние ва выправление работы в 
избах-читальнях. Надо в самые 
ближайшие дни работу изб- 
читален поставить ва должную 
высоту.

СОВХОЗЫ В БЫ ВШ ИХ ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИЯХ
Выбывших помещичьих име I Многие бывшие батраки наз- 

ниях в западных областях начевы бригадирами, заведую-
Белорусской ССР создавы 27 
совхозов. Наркомат совхозов 
БССР выделил для них 70 
тракторов, тракторные сеялки, 
25 автомобилей.

Организованы курсы тракто
ристов, бригадиров, полеводов.

щнми фермами, полеводами 
Повыв совхозы готовятся к 

весеннему севу, заканчивают 
обмолот и очистку семян, ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря, вывозят навоз ва 
поля. (ТАСС).

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ СССР ПО ЛЫЖАМ
28 февраля закончился розы

грыш первенства СССР по лы
жам. Звание чемпиона СССР по 
лыжам завоевали у мужчин 
представителя Красной Армии 
лейтенант Караов (на дистан
цию в 50 километров) и заслу
женный мастер спорта Дмитрий

Васильев (на 20 километров), а 
у женщин— Валентина Блажен- 
нова (на 5 километров) и Ма
рия Початова (на 15 километ
ров). Командное первенство в 
результате пяти дней соревно
ваний выиграли спортсмены 
«Динамо». (ТАСС)

ГОДИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ
На базе Камышловской и 

Ирбитской межрайонных кол
хозных школ исполком Сверд
ловского областного Совета ре
шил организовать годичные 
школы ветфельдшеров. Создает

ся также годичная школа пче
ловодов. Они будут ежегодно 
выпускать 230 ветфельдшеров 
и 75 пчеловодов. Занятия дол
жны начаться в марте этого 
года. (СвердТАСС).

Приветствие Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКЛ(б) трудящимся

Бурят-Монгольской А ССР
В связи с 20-летием освобож

дения Бурят-Мовголии от банд 
белогвардейцев и интервентов, 
Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) послали приветствие 
ва имя Президиума Верховного 
Совета Бурят - Монгольской 
АССР, Совнаркома Бурят-Мон
гольской АССР и Бурят-Мон
гольского обкома ВКП(б).

„Бурят-монгольский народ— 
говорится в приветствии— в 
прошлом угнетенный и беспо 
шадно эксплоатируемый поме
щиками, капиталистами, куп
цами, оойонанн, ламами и ша
манами, обреченный царизмом 
ва голод и вымирание, за истек
шее двадцатилетие под руко
водством большевистской пар
тии создал свободную социали
стическую республику. 1з по

лудикой и отсталой царской ко
лонии, края кочевого хозяй
ства, Бурят-Монголия превра
тилась за годы советской вла
сти в цветущую индустриаль
но-аграрную республику, неот‘- 
смлеиую часть Советского Сою
за".

В заключение Совнарком 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) в своем привет
ствии выражают твердую уве
ренность, что бурят-монголь
ский народ в братском содру
жестве со всеми народами Со
ветского Союза будет и впредь 
неустанно крепить нощь Бу
рят-Монгольской автономной 
Советской Социалистической Рес
публики и всего Советского 
Союза.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за выдаю
щиеся успеха * сельском хо
зяйстве, в особенности за пе
ревыполнение планов по жи
вотноводству, награждены пе
редовики сельского хозяйства 
Бурят-Монгольской АССР.

Орденом Ленина награжде
но 7 человек, орденом Трудо
вого Красного Знам ени-11 
человек, орденом „Знак По 
чета» —  18, медалью «За 
трудовое отличие»— 49 чело
век.

(ТАСС).

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 29 февраля на 
Карельском перешейке насту
пление наших частей продол
жало успешно развиваться. 
Наши части захватили желез
нодорожную линию Выборг— 
Валкярви, заняли станцию 
Яюряпяя, Хейньокн, Пзро (в 
9 километрах восточнее Выбор
га), а также местечко Аласяи- 
нио и дачи на восточном бере
гу Выборгского залива, что в 2 
километрах южнее Выборга.

Нашими частями за 28 и 29 
февраля занято 270 оборони-

В течение 1 марта на Ка 
рельском перешейке наступ
ление наших частей продолжа
ло успешно развиваться. Наши 
часта заняли район водопада 
Паакколан Коски на реке 
Вуоксв, город Хейньокн, ме
стечко Манниккала, станцию 
Тали на железной дороге Вы
борг— Сер доболь, южную окраи
ну города Выборга и мыс 
Кейхяскиеми на западной по- 
бережьи Выборгского залива.

Противник поджигает город 
Выборг.

За период с 11 февраля по 
1 марта нашими частями зах
вачено 922 оборонительных ук
репленных пункта противника, 
из них 235 железобетонвых

тельных укрепленных пунктов 
противника, из них 66 железо
бетонных артиллерийских со
оружений сверх 42 оборони
тельных укрепленных пуктов, 
указанных в сводке за 28 фев 
раля.

На остальных участках фрон
та без существенных перемен.

Наша авиация вела актив
ные действия по войскам и 
военным об‘ектам противника. 
На аэродромах противника и 
в воздушных боях уничтожено 
36 самолетов противника.

артиллерийских сооружений, 
при этом потери противника 
составляют: 506 орудий, 2.732 
пулемета, 19 танков, 20 тысяч 
снарядов, 10 тысяч винтовок и 
свыше 14 миллионов патронов.

На остальных участках фрон
та не произошло ничего суще
ственного.

Наша авиация вела актив
ные действия по войскам и 
военным об'ектам противника. 
В завязавшихся воздушных 
боях сбито 11 самолетов про
тивника.

Всего за период с И  фев
раля по 1 марта включительно 
сбит 191 самолет противника. 
За тот же период наша авиа
ция потеряла всего 21 самолет.

Участник боев с белофин
нами—младший лейтенант 
И. И. Сапрыкин, награжден
ный орденом Ленина.
Ф о то  Ь . Хаикина

Фото-клипе Т А С С .

ПЕРВЫЙ КОЛХОЗ 
В ТАРНОПОЛЬСКОИ 

ОБЛАСТИ
В селе Калауровка, Гримаи- 

ловского района (Гарнополь
ская область) после горячих 
обсуждений на многочисленных 
собраниях организован первый 
колхоз в Тарнопольской обла
сти.

— Мы будем строить цвету
щую, колхозную жизнь. Только 
в колхозе найдем мы свое на
стоящее счастье— заявили в 
своих решениях бывшие бат
раки, бедняки, средвяки. Пред
седателем колхоза избран быв
ший бедняк Петр Иванович 
Вей ко.

Колхозу присвоено мня това
рища Сталина.

Кулаки вели усиленную аги
тацию против колхоза, во 
происки врагов были безуспеш
ны. Жизнь в колхозе имени 
Сталина забила ключом. Соз
даны четыре бригады— две пе- 
леводческих, животноводческая 
и огородная. С помощью агро
номов составляется производ
ственный плав.

В колхозе имеются 26 лоша
дей, 7 коров, намечена орга
низация свиноводческой фермы. 
В центре внимания— подготов
ка к севу. Началось соревно
вание за лучшую подготовку 
к первой колхозной весне.

(ТАСС).

КРАСНОЕ ЗН А М Я-
ПЕРЕДОВОМУ РАЙОНУ
За успешное выполнение фи

нансового плана четвертого 
квартала 1939 года переходя
щее красное знамя исполкома 
областного Совета присуждено 
Еланскому району. До этого 
оно находилось в Туринеком 
районе. На премирование фи
нансового актива исполкому 
Еланского райсовета отпущено 
3000 рублей. Председатель 
райсовета т. Дружинин преми
ровав месячным окладом.

(СверлТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях
*  -55- *  *  *

Собрание прошло активно
Ровно в 7 часов в красном 

уголке началось отчетно-вы
борное собрание коммунистов 
городского отдела НКВД. Пред
седательствующий т. Юлаев 
предоставил слово для отчетно
го доклада секретарю партбю
ро тов. Неволину.,

В своем докладе тов. Неволин 
рассказал собранию о работе, 
которую проделало партбюро 
вместе с коммунистами партор
ганизации.

После доклада начались пре
ния. Первым взял слово тов. 
Кравченко.„  Он отметил, что 
партбюро м секретарь тов. Не
волин партийные собрания про
водили неподготовленными. Это 
видно из того, что собра
ния открывались с опозданием 
на 30 минут, а иногда и на 
час.

Далее т. Кравченко указал 
на то, что партбюро недоста
точно готовилось и к теорети
ческим конференциям по изу
чению „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . Иногда их из за не
подготовленности приходилось 
переносить на другой день.

Тов. Зорин в своем выступ
лении также отметил, что ком
мунисты недостаточно изучают 
историю ВКП(б). Он привел 
факты, когда некоторые това

рищи изучают все еще нерву» 
главу.

Тт. Акшинцев, Дивакова и 
др. указали на то, что парт
бюро недостаточно руководило 
оборонной работой и редкол
легией. В результате стенгазе
та „На страже" выходила от 
случая к случаю.

В  прениях выступили и под
вергли критике работу парт
бюро тт. Овладеев, Каледин, 
Камаганцев, Закиров, Крайнов, 
Галунов, Ермаков и др., всего 
13 товарищей.

Партсобрание работу парт
бюро признало удовлетвори
тельной и наметило практи
ческие мероприятия поизжатиы 
вскрытых недостатков.

Закрытым (тайным) голосова
нием избрано аартбюро из 5 че
ловек, в числе которых тт. Юла
ев, Галунов, Каледин, Зорин и 
Крайнов. Избраны и делегаты 
на районную партийную кон
ференцию.

После собрания состоялось 
первое заседание аартбюро но
вого состава. Секретарем парт
бюро избран тов. Крайнов. 
Первым заместителем т. Юлаев, 
вторым заместителем—тов. Зо
рин.

Мих. Чуваш ов.

Клуб не отапливается
В деревне Пильная имеется 

клуб, но работы в нем ника
кой ве проводится. Руководите
ли Пильной не обеспечивают 
клуб дровами, вследствие чего 
всю зиму клуб закрыт на зам
ке В связи с этим 16 летние 
подростки, не зная как провести

свободное время, где повесе
литься, зачастую собираются н 
устраивают вечера... в банях.

Закрыт был клуб и в день 
XXII годовщины РККА и Воен
но-Морского Флота.

В. Зуев.

Коммунисты
В течение двух дней— 27 и 

28 февраля— проходило отчет
но-выборное собрание партий
ной организации станции К у 
зино. Исчерпывающий доклад 
о проделанной работе сделал 
секретарь парторганизации т. 
Звонарев.

За отчетный период партийная 
организация проделала не ма
лую работу. Вновь принято в 
кандидаты партии 19 товари
щей, переведено в члены 8.

Парторганизация имеет и про
изводственные успехи. Напри
мер, рабочие вагонники ст. К у 
зино продолжают держать пер
венство по дороге им Л М. Ка
гановича. Между сменами стан
ции организовано и проводится 
социалистическое соревнование 
за стопроцентное отправление 
и проследование поездов по 
расписанию, за строгое выпол
нение правил технической 
эксплоатации. Некоторые успе
хи в работе имеют дистанция 
связи и кондукторский резерв.

Большинство коммунистов 
станции занамает авангардную 
роль на производстве. Такие 
как мастер т. Шведов, стре
лочник т. Медведев, состави
тель т. Пьянков, электромеха
ник т. Кривошеив, дежурный 
по посту т. Котельникова и др. 
систематически показывают об
разцы стахановской работы.

Но имеется не мало и не
достатков, о которых подмеча
ли выступающие в прениях. 
"ЛТов. Юдина в своем выступ
лении отметила, что партийная

з авангарде
организация слабо боролась за 
выполнение своих собственных 
решений и решений вышестоя
щих партийных организаций. 
Тов. Ярославцев остановил*,-! 
на том, что парторганизация 
плохо боролась с пережитками 
капитализма в сознании отдель
ных работников станции, в ре
зультате чего часто бывает 
среди некоторых пьянка, про
гулы, плохое отношение к со
циалистической собственности.

Товарищи Смоленцев н Шо
рохов рассказали о том, что 
партийная организация занима 
лась больше отправлением 
поездов по расписанию и сов
сем забывала о выполнении 
плана погрузки и выгрузки. 
Тт. Пьянков, Топычканов и 
Скорынина отмечали неудов
летворительное состояние обо
ронной работы на станции, 
плохое руководство работой 
комсомола и профсоюзом.

Из 25 присутствующих на 
собрании членов и кандидатов 
партии в прениях по отчету 
секретаря высказалось 21. Они 
активно критиковали т. Звона- 
рева за допущенные недостат
ки. После принятия практиче
ских предложений состоялись 
выборы.

Секретарем парторганизации 
избрав т. Звонарев. перзым за
местителем т. Новиков, вторым 
—т. Пьянков. Делегатами на 
районную партийную конфереп 
цию избраны 4 человека.

Т. Смирнов.

т а —= <

Хроника выборов
26 февраля состоялись отче

ты и выборы в парторганиза
ции паровозного депо станции 
Кузино. Секретарем партбюро 
избран т. Рязанов.

27 февраля состоялись выбо
ры в партийных организациях 
станции Хромпик и Кузинского 
поселкового Совета.

28 февраля прошли выборы 
в советско-торговой парторгани
зации Билимбаевского завода. 
Секретарем иартбюро выбран 
т. Матафонов. В этот же день 
состоялся отчет и выборы в 
парторганизации Трубстроя. 
Секретарем парторганизации 
избран т. Валович.

Строгальщик инструмен
тально-монтажного цеха Чка- 
ловского завода имени К и 
рова, комсомолец Виктор 
Ершов пишет заявление р  
досрочном зачислении его 
в ряды Р К К А .
Фото В . Елагина.

Фото-клише Т А С С .

масс, захватила теплые ме
стечки и служит верой и прав 
дой... не трудящимся, а бур
жуазии. ,

Особенность большевистского 
партийного аппарата заклю
чается в том, что он всегда 
обновляется, расширяется, кре
пнет за счет молодых, свежих 
сил, вырастающих на поприще 
революционной борьбы. В на 
шем партийном доме строгая 
централизация руководства, не
укоснительный авторитет руко
водящих органов сочетаются с 
внутрипартийной демократией, 
инициативой членов партии в 
осуществлении исторических 
целей рабочего класса.

Вот почему товарищ Сталин 
указывал, что «партийный ап
парат и партийные массы со
ставляют единое целое, что 
партийный аппарат... олицет
воряет собой руководящий эле
мент партии в целом, что пар
тийный аппарат вмещает в се
бя лучших людей пролетариа
та ...» (там же, стр. о18).

Партийный аппарат, связан
ный тысячами нитей с много
численными формами общест
венной активности и инициа
тивы трудящихся, обеспечивал 
успех в борьбе партии за дело 
Ленина—Сталина, систематиче
ски совершенствуя методы ру
ководства, увеличивая партий
ные кадры, обогащая их идей

но-организационный опыт и 
коммунистическую культуру.

Ленинско-сталинский партий
ный аппарат, его кадры зака
лялись, росли и мужалн в борь
бе с врагами социализма, в 
борьбе с оппортунизмом во всех 
его видах. Агенты буржуазии 
в рабочем движении— меньше
вики, троцкисты, эсеры, анар
хисты пытались лишить рабо
чий класс действенного ору
жия победы—железной цент
рализованной оргавизации 
Меньшевистское, троцкистское 
понимание партии направлево 
было, как говорил товарищ 
Сталин, на „привижение идеи 
партийности, уничтожение пар
тийных кадров, оставление 
пролетариата без своей партии 
и отдачу рабочего класса на 
с'едевие либералам...».

Железная организация была 
не по нутру шатким, колеблю
щимся, чуждым элементам. 
Они из кожи лезли вон, чтобы 
ослабить, разложить партию 
большевиков и ее аппарат.

С каким остервенением вели 
они атаки на ленинско-сталин
ские кадры, на ленинско- 
сталинский аппарат наше! 
партии! Ценой любой клеветы, 
подлости и измены вражеские 
элементы стремились внести в 
партию анархо-меньшевистскую 
расхлябанность, организацион
ную распущенность.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АППАРАТА

Начались районные, вскоре 
начвутся областные и краевые 
партийные ковференцин. Они 
призваны выдвинуть к руковод 
ству лучших большевиков, спо
собных воспринять директивы 
ЦК ВКП(б), как свое родное 
дело, и последовательно, с же
лезной настойчивостью и энер
гией проводить их в жизнь, 
вести массы по пути комму
низма. Ковференцин выберут в 
партийные органы людей, спо
собных обеспечить высокую 
мобилизованность и организо
ванность всех руководящих 
аппаратов, действующих в со
ветском государстве, всех об
щественных организаций в об
становке разгорающейся второй 
империалистической войны.

Лучшие большевики, изби
раемые на партийную работу, 
составляют костяк аппарат'*
нашей славной партии.* **

«...Только при условии ве
ликолепной организации может 
наша моральная сила превра
титься в материальную",— так 
вжсал Ленин много лет назад, 
в период пеэвой русской ре
волюции. (Том VII, стр. 102).

Левин не только призывал 
создать эту великолепную ор
ганизацию, но учил, мак это 
сделать. Вслед за исторической 
работой „Что делать?", в ко
торой были заложены идеоло
гические основы партии, Ленин 
в статье «Письмо к товарищу 
о наших организационных 
задачах" гениально разра

ботал, как нужно создавать ор
ганизацию партии нового типа, 
ее аппарат, ее комитеты, кого и 
как вовлекать в эти комитеты, 
каковы их функции, вак рас
пределить обязанности в них, 
как организовать кружки, про
пагандистские группы и т. д 

«...Наша партия есть кре
пость, двери которой откры
ваются лишь для достойных», 
—писал товарищ Сталин в 
1904 году. А как могла эта 
крепость быть построена? Что 
цементировало множество кир
пичиков, заботливо уложен
ных велпкинп строителями 
этой крепости — Лениным и 
Сталиным? Цементировали их 
организационные принципы 
большевизма, учение о цент
рализованной марксистской пар
тии. Централизм на деле озна

чал руководящий полнивласт- 
яый центр, распоряжающийся 
многочисленными комитетами, 
в которые привлекались про- 
фессионалы-революпионеры, це
ликом и полностью отдавшие се
бя революциовнойдеятельностн.

«.. Сила и власть Ц. К., 
твердость и чистота партии — 
вот в чем суть»,— читаем мы 
в заметках Ленина о прениях 
на II с'езде партии («Ленин
ский сборвик», VI, стр. 135).

Основным хребтом больше
вистской организации ьсегда 
был и остается партийвый ап
парат, который неустанно хра- 
вил етинство воли н единство 
действий всех чдевов партии в 
общем потоке революционной 
борьбы. Партийный аппарат, 
это, как указывал товарищ 
Сталин, — «руководящее ядро 
нашей партии» («Об оппози
ции», стр. 371). Он направ
ляет работу всех организаций 
пролетарской диктатуры, обес
печивает железную, сознатель
ную дисциплину партии, раз 
вязывает инициативу и само
деятельность коммунистов.

Аппарат большевистской пар
тии никогда не был отделен 
от партии как организма, от 
массы ее членов. Не то в пар
тиях I I  Ивтернационала. Там 
возникла особая, заскорузлая 
прослойка чияовивков; особая 
каста людей, оторванных от
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Кандидат на выставку 
цо служебному собаководству

Для показа на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
в 1940 году работы служебно- 
го собаководства в охране пред
приятий Наркомчеруета, Цент
ральное Управление Военспец- 
частей и Противовоздушной 
обороны отобрало пять пред- 
ириятий из системы Нарком- 
чермета СССР, в том числе и 
Первоуральский Новотрубный 
завод.

К  показу на выставке мы 
готовим караульную собаку 
отряда ВВО (вооруженно-вах
терской охраны), немецкую 
овчарку по кличке „Альф". 
На проходившей в прошлой 
году областной выставке слу
жебного собаководства „Альф" 
получил диплом с оценкой 
„хорошо". На выставке эта 
ообака была выставлена по 
разряду перво* категории. 
„Альф" имеет ценные качества: 
развитую злобу, острое чутье, 
веселость. Дрессировкой ее 
занят инструктор служебного 
собаководства, опытный мастер 
этого дела т. Маркелов Н. Ф., 
имеющий многолетний стаж.

Тов. Маркелов обязался до- 
ь/ться права участия отряду 
ВВО на выставке по служеб
ному собаководству. Собака 
„Альф“ имеет успехи в карауль
ной службе. Она имеет не 
сколько задержаний людей с 
похищенными с завода ценно
стями. В течение пяти месяцев 
замещала постового по охране 
завода. Этим самым сэкономи
ла заводу 2.400 рублей.

Н. Зонов

ПЕРЕКРЫ ВАЮ Т ЗАДАНИЯ
Бригады лесорубов 44 квар

тала Билимбаевского леспром
хоза, работая по методу знат
ного лесоруба т Гузиенко, каж
додневно перевыполняют нормы. 
Например, бригада т. Бузмако
ва в среднем задание выполняет 
ва 148 проц.

На новостройках третьей сталинской пятилетки
В  Орских степях (Чкаловская область) строятся шахты нового Домбаровского 

угольного бассейна. Первая шахта, построенная скоростными методами за рекордно
короткий срок—9 месяцев, уже сдана в эксплоатацию. Мощность шахты—100 ты
сяч тонн угля в год.

Ф ото  Н. Славина.
Общий вид ш а х т ы 1 треста „Домбаровуголь"

Фото-клише Т А С С .

Забытый участок
В Билимбаевском химлес- 

промхозе среди коллектива ра
бочих отсутствует какая бы то 
ни было полвтмассовая работа. 
Райком союза леса и сплава 
подсечнаков не обслуживает, 
хотя процентные отчисления с 
предприятия подучает акку
ратно. Кино, постановки и проч 
культурные развлечения рабо
чие химлеспромхоза не видят,

Директор т. Герасимов не за
думывается о создании бытовых 
условий рабочим. В общежи
тиях клоаы, тараканы и грязь.

Отношение т. Герасимова к 
рабочим грубое. Все эго соз

дало неимоверную текучесть 
рабочей силы. Ушли с произ
водства лучшие люди. Герой 
труда Токарев В. У. и лучший 
стахановец Суков Н. мастер мас
совик (ордевовоеец хасановец) 
Суков Г. Г. Вместо закрепления 
постоянного кадра получается 
разгон его. На 1 яйваря 1939 
года было 54 кадровых рабо
чих, а на 1 января текущего 
года их осталось 13.

Вновь построенный смоло- 
скипидарный завод работает 
плохо из за отсутствия воды.

Смолин.

ГРУБО СТЬ ТОВ. УЛИТИНА
25 февраля я обратился в 

Первоуральский горвнуторг к 
т. Улитину с вопросом— как 
быть в части снабжения вновь 
прибывших в Данасовскую шко
лу ФЗУ учеников.

Вместо того, чтобы внима
тельно выслушать нужды на
шей школы, тов. Улитин раз
говаривать со мной отказался, 
мотивируя тем, что вас, дескать,

каждый день сюда ходит много, 
Я  вторично попросил выслу
шать неня, так как речь шла 
о детях, не имеющих родителей. 
Тогда тов. Улитин предложил 
мне выйтв из кабинета.

Меня возмущает такое пове
дение т Улитина. Я  считаю, 
что районные организации 
должны его одернуть.

Анисимов

Предложении рабочих 
должны быть выполнены

Рабочие газогенераторной 
станции Новотрубного за 
вода внесли предложе
ние совместить профессию 
сменного дежурного элект
рика с профессией помощ
ника машиниста, но при 
условии, если будет орга
низована учеба. Рабочие 
также предлагали совме
стить профессию старшего 
электрика и механика цеха.

В  каждой сменё имеются 
табельщицы, а рабочих в 
сменах очень мало Комис
сия по зарплате предложи
ла убрать этих табельщиц, 
а поручить это дело на
чальнику смены или стар
ш ем у газовщ ику. На конт
рольно-измерительных при
борах работает два челове 
ка, комиссия ж е предложи
ла заменить их одним.

Однако, эти предложения 
администрация цеха в жизнь 
еще не проводит, а их 
необходимо выполнить.

Н. Сапегин.

Беззаботные
руководители

На Крутихинском участке 
Билимбаевского леспромхоза 
забыли об общественном пита
нии. Б течение всего зимнего 
сезона вопрос со столовой я в 
ляется тормозом в работе. Глав
ным образом это проявляется 
на 45 квартале.

Там в дни отдыха столовая 
и магазины не работают. 24 
и 25 февраля рабочие не мо
гли купить нигде хлеба, а 
столовая не работала.

Не лучше дело обстоит и в 
с обслуживанием горячими зав
траками в лесосеках, то нет 
лошадей, то нет официанток, а 
заведующая столовой Меха
ношина не принимает никаких 
мер по налаживанию работы.

Продукты первой необходи- 
димости, как картофель, крупа, 
на базе имеюгся, а в столовой 
их нет.

Начальник лесоучастка т. 
Шахтырев, мастер Сабуров, 
зная об этом, почему не ста
раются недостатки устранмт.

Все продукты питания сей
час поступают исключительно 
через столовую и на базе их 
в достаточном количестве, но 
нерадивость и беззаботность к 
своей работе зав. столовой т. 
Механошнной привели нашу 
столовую к развалу, а о за
мене такой персоны наши ру
ководители и не задумываются.

По вине работников столо
вой 22 февраля была сорвана 
работа лесорубов. Вечером на
чальник участка Крутая тов. 
Шахтырев назравил к наи. 
зав. магазином тов. Вяохн- 
на, с участием которого про
вели собрание об обществен
ном питаниа. Езохин погово
рил, наобещал и с этим уехал.

Группа рабочих лесорубов
участка Крутая: Чебыким,
Масленников, А. Некрасов

Клеветнически обливая грязью 
нартийные кадры, дезоргани
заторски противопоставляя чле
нов аартии партийному аппа
рату, а молодежь—старым кад
рам, троцкисты сеяли среди 
коммунистов недоверие к ру
ководящим партийным органам 
— пытались разрушить партап
парат и тем легче разбить 
партию, добиться реставрации 
капитализма.

Партия под руководством 
товарища Сталина разгромила 
всех агентов буржуазии—троц
кистов, зивовьевцев, бухарин- 
цев, рыковцев, обеспечила побе
ду основ большевистской 
партийности и организованно
сти в благодаря этому доби
лась построения социализма в 
нашей стране. В этой борьбе 
закалился и рос ваш партийный 
аппарат, «без которого партия 
немыслима» (U. Сталин <06
оппозиции», стр. 61).* * *

Большевистский централизм 
— это особый централизм. 
1енмн учил, что центрадиза 
цмя руководства предполагает 
максимальную мобилизацию на 
практике ответственности каж 
дого члена партии за дело ре
волюции. Наш партийный ап
парат отличается поэтому своим 
демократизмом, при чем вместе 
с победами генеральной линии 
партии, ростом кадров аппарат

партии все более и более де
мократизируется.

Выборность, отчетность пар
тийных органов— важнейшие 
принципы устава партии. За 
последвне годы эти принципы 
все глубже проникают в пар
тийную жизвъ. С 1937 года 
партийные органы на местах 
в отличие от прошлого стали 
выбираться на основе закрыто
го (тайвого) голосования. Пар
тийные массы стали с большим 
внимавиеи и глубиной оцени
вать деятельность партийных 
органов, помогая вы испра
влять недостатки партийной 
работы.

Самый метод повседневной 
работы партийных органов 
способствует росту внутри пар 
твйной демократии, выращи 
вавию новых и новых кадров. 
Огромное значение имеет преж 
де всего коллективность руко 
водящих партийных органов.

«Русские большевики,— пи
сал товарищ Сталин,— погубили 
бы дело русской революции, 
если бы они не умели подчи 
нять волю отдельных товари
щей воле большинства, если 
бы они не умели действовать 
коллективно. Так воспитыва
лись мы, русские большевики, 
те самые большевики, которые 
свергли буржуазию, установи
ли советскую власть и теаерь 
потрясают основы мирового им

периализма. Умение действо
вать коллективно, готовность 
подчинять волю отдельных 
товарищей воле коллектива, 
это именно я называется у 
нас настоящим большевистским 
мужеством. Потому, что без 
такого мужества, без умения 
преодолеть, если хотите, свое 
самолюбие и подчинить свою 
волю воле коллектива,— без 
этих качеств— нет коллектива, 
нет коллективного руководства, 
нет коммунизма».

Эти сталинские слова— ве
преложный закон большевиз
ма. Однако есть партийные 
руководители, которые забы
вают его: члены выборного ор
гана слабо привлекаются к 
обсуждению и решению вопро
сов партийной жизни: местами 
игнорируют роль собраний 
партийного актива.

Вспомним, с какой резкостью 
товарищ Сталин на XV с‘езде 
критиковал тех партийных ру
ководителей, которые забывали 
традиции большевистской пар
тийности, вносили методы ад
министрирования в партию. Это 
создавало „опасность превраще
ния наших партийных органи
заций, являющихся организа
циями самодеятельными, — в 
пустые канцелярские учрежде
ния". (Стенографический отчет, 
стр. 69).

На том же с'езде'партии^то-

варнщ Сталин подверг уничто
жающей критике тех руководи
телей, которые нередко" решают 
вопросы в семейном порядке, 
домашним образом, сора из из
бы не выносят, вместо честной 
и прямой самокритики, вместо 
открытого исправления своих 
ошибок. Товарищ Сталин ука
зал тогда и на другой недо
статок в партийной ж«зни. Он 
говорил о людях, которые ра
ботают зачастую неутомимо, но 
не видят перспективы, дейст
вуют без руля и без ветрил. 
Этих узколобых деляг заса
сывает тина сбырателыцины.

Подводя уроки шахтинскоыу 
процессу, товарищ Сталин в 
1928 году на собрании актива 
московской организации ВКЩ6) 
учил, как нужно руководить, 
чтобы предотвратить всякого 
рода «неожиданности». Он при
зывал к самокритике, к само
критике невзирая ва липа, к 
поднятию активности трудящих
ся и их бдительности. От пар
тийных руководителей товарищ 
Сталин требовал предввдения: 
«Сидеть у руля и глядеть, 
чтобы ничего не видеть, пока 
обстоятельства не уткнут нас 
носом в какое-либо бедствие,— 
это еще не значит руководить. 
Большевизм не так понимает 
руководство. Чтобы руководить, 
надо предвидеть» (И. Сталин, 
«О работах апрельского об'еди-

ненного пленума ЦБ и ЦБК», 
стр. 12).

Огромное значение для вос- 
питания наших партийных ра
ботников имели указания това
рища Сталина на XV II с'евде 
партии, где он высоко поднял 
значение подбора людей и про
верки исполнения, как главных 
моментов в организационной 
работе аартии. При этом това
рищ Сталин говорил о еевото- 
торых отрицательных тиаак 
партийных работников. Он под
верг критике неисправимых 
бюрократов и канцеляристов, 
он вывел на чистую воду бол
тунов, которые готовы потопить, 
любое живое дело в потоке во
дянистых и нескончаемых ре
чей, он раскрыл истинное лицо 
тех, которые, прикрываясь 
своими заслугами и чинами, 
нарушают партийные а совет
ские законы.

С тех пор, как товарищ 
Сталин давал эти указания, 
партия намного выросла и 
окрепла. Но все же и сейчас в 
отдельных случаях наблюдают
ся эти недостатки среди пар
тийных работников. Эти недо
статки ликвидмруются повсед
невной деятельностью руково
дящих партийных органов и 
товарищеской самокритикой 
снизу.

Окончание в след, номере.
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ЗА РУБЕЖ ОМ

Решевве французского сената 
о Марселе Кашене

Разгул террора в „демокра 
твчоекой** Франции усиливается 
е хаяиым дней. Подлинные 
избранники французского на 
рода, денушы-комиунисты 
лишены своих полномочий и 
преданы военно-полевому суду.

До доследнего времени в 
французском парламенте оста
вался коммунист—сенатор Мар
сель Кашен. Для разбора „де
ла" Кашева сенат создал спе

циальную комиссию, на засе 
дании которой Марсель Кашен 
заявил: „ Я  избран волей на
рода и делегирован в сенат 
для того, чтобы представлять 
определенную политику. Я  
остаюсь верен своему прошло
му. Я  остаюсь на той же по- 
зяцви**.

29 февраля сенат вынес ре
шение о лишении Марселя Ка- 
шена сенаторских прав. (ТАСС)

Письмо фравпузской компартии Торезу
Английская коммунистиче 

екая газета „Дейли уоркер" 
сообщает, что французская 
компартия послала своему ге
неральному секретарю Торезу 
дисьмо, в которой она заяв
ляет, что остается единой и, 
более чем когда бы то ни бы
ло, полной решииостии до кон

ца продолжать свою борьбу 
за ывр, против империалисти
ческой войвы. „Мы, говорится 
в письме, останемся непоколе
бимыми на своих постах. Нес
мотря на бешеные репрессии, 
компартия остается сплоченной 
н твердой11.

(ТАСС).

СМЕРТЬ АМЕРИКАНСКОГО ГЕНЕРАЛА ГРЕЙВСА
ВЬЮ-iOPE, 28 февраля (ТАСС). J бнри в 1918— 1920 гг. Он 
В возрасте 74 лет скончался автор книги «Американская

генерал Грейвс, который 
командовал американский и эк
спедиционными войсками в. Си-

авантюра в Сибири», в которой 
разоблачил планы интервен 
тов.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
♦ Мадридская полиция аре

стовала 39 человек по обвине
нию в подготовке воеставия-.
♦ В  Нью Йорке состоялась 

студенческая демонстрация про
теста против оказания помощи 
бело-Финдяндии и вовлечения 
США в войну.

♦ 28 февраля в Монсе (Бель
гия) полицией произведены 
многочисленные аресты комму
нистов.

♦ 3 тысячи безработных шта
та Калифорния (США) устрои- 
лп в городе Сакраменто демон
страцию против сокращения по

собий по безработице. Фонды 
этих пособий уже израсходова
ны. 300 тысяч обнищавших 
людей стоят перед угрозой го
лода.

♦ 28 февраля в 2 кинотеат
рах Лондондерри (Северная Ир
ландия) во время вечерних се
ансов были брошены бомбы с 
слезоточивым газом. Недавно 
владельцы этих кинотеатров 
были предупреждены членами 
«Ирландской республиканской 
армии», чтобы они ве разре
шали демонстрацию английских 
фильмов. (ТАСС)

К А Н Д И Д А Т Ы  Н А  ВСЕСОЮЗНУЮ 
ВЫСТАВКУ

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1939 года 
отобразила величие побед ва
шего социалистического сель
ского хозяйства. Выставка по
родила новые формы социали
стического соревнования в сель
ском хозяйстве. Зародилось и 
быстро развивается движение 
за стопудовый урожай зерно 
вых с гектара, за удой в 2 
тысячи литров молока от каж 
дой коровы и т. д.

В этом году по сравневию 
с прошлым годом значительно 
выросло количество участников 
выставки. По всему Союзу ожи
дается до полумиллиона экс
понентов.

Выросло количество канди
датов на право участия на 
Всесоюзном смотре побед соци
алистического земледелия в на
шей районе.

29 февраля выставочная ко
миссия при исполнительном 
комитете Нервоуральского го
родского Совета рассмотрела 
заявления отдельных колхозов, 
передовиков сельского хозяй
ства, желающих участвовать 
на смотре. Так кандидатом на 
выставку представлена молоч- 
во-товарвая ферма колхоза 
„Октябрь*1 (заведующий тов. 
Еарфидов П. Ф .) В  минувшем 
году ферма ва каждую фураж
ную корову метис тагильской 
породы получила по 2202 лит
ра молока. Этого успеха ра
ботники фермы добились вве
дением трехкратной дойки, ра
циональным кормлением, соци
алистическим соревнованием 
между доярками за лучший 
уход, кормление и высокие 
удои.

На ферме введен ежедвев- 
ный учет надоя молока от каж 
дой коровы. Этим самым луч
ше оценивается молочная про
дуктивность коровы, ее пле
менная ценность. Введен учет 
жирности молока, это служит 
одним из средств оставле.

Первенство будет за нами
Еще недавно при заводоу

правлении Хромпикового заво
да членством Осоавиахима было 
«хвачено не больше 35 проц. 
служащих. Здесь не было и 
значкнстов. Оборонной работой 
продолжительное время никто 
не занимался.

После создания партийной 
организации ори заводо
управлении осоавиахимовская 
работа была поднята на долж
ную высоту. Об улучшении 
осоавнахииовской работы ста
вился вопрос на партийном и 
комсомольском собраниях, и ре 
вультаты мы имеем неплохие. 
Б  X X II годовщине Ерасной Ар
мии а Военно-Морского Флота 
членов Осоавиахима насчиты
вается 96 человек или 90 проц. 
охвата работников, подготовле
но 30 членов 0G0 на значок 
ВС н на значок ПЁХО. Все 
члены Осоавиахима имеют свои 
противогазы. Несколько раз 
организация Осоавиахима про
водила химические тревоги, и 
члены ОСО в течение 35 ми
нут работали в противогазах.

Активное участие в работе 
Осоавиахима принимают коман
диры запаса и демобилизован
ные красноармейцы товарищи:

Елкин, Здоказов, Мелехин, 
Дружинин и другие. В каждом 
отделе управления у нас 
выделены и утверждены на 
общей собрании организаторы 
оборонной работы.

Наиболее трудным участком 
у нас была подготовка значки
стов ПВХО. Литературы для 
пользования в широких кру
гах желающих изучать оборон
ное дело не хватало и не было 
руководителей. Для разреше
ния этой задачи мы применили 
на стеклографе размножение 
пособий по ПВХО до 26 
экземпляров. Размножили так
же положение и правила по
ведения населения во время 
воздушной тревоги. По противо
воздушной химической обороне 
прочитали три лекции.

После этого у нас выявилось 
иного желаюших заниматься 
подготовкой себя к ПВХО за
очно. Мы же в свою очередь 
выделили для приема зачетов 
инструкторов,составили графив, 
вывесили наглядные пособия и 
выделили консультантов.

Таким образом, ю  проходя 
кружковых занятий, готовясь 
индивидуально, экстерном сда
ли зачеты на значок ПВХО 50

человек. К  международному 
празднику — Первое мая— мы 
думаем подготовить 90 проц. 
всех работающих, в том числе 
подготовить 10 человек ин
структорами ПВХО.

Наравне с этим мы также 
организуем изучение стрелко
вого дела. В кружках члены 
ОСО занимаются тренирова 
ниеи, наводкой и стрельбами. 
Е  Первому мая на значок ВС 
1-Ё ступени готовим 40 чело
век. Е  дню 8 марта 10 жен
щин получат значки ВС. Кро
ме того 10 готовятся к сдаче 
зачетов на значок ВС П-Ё сту
пени.

Организуя широкую подго
товку по овладению всеми ра
ботниками военными специаль
ностями, мы поставили зада 
чей в ближайшее время пре
вратить наш коллектвв в пе
редовой отряд по оборонной 
работе в области. Добиться 
того, чтобы все трудящиеся 
нашего завода были в любую 
минуту готовы к защите на
шей родины. И. Лузянин. 

Председатель первичной ор
ганизации ОСО при заводо
управлении Хромпикового 
завода.
С. Малоквасов секретарь 
партийной организации.

ния на племя телок от луч
ших молочных и жирномолоч
ных коров.

Доярки тт. Понькина, Шиш- 
минцева, а также завёдующвй 
фермой Еарфидов представлены 
кандидатами на выставку.

Кандидатом на право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке также 
представлен Хромпиковский 
совхоз (директор тов. Игнать
ев).

В  текущем году, как и в 
прошлом, предоставлено право 
участвовать на смотре овчару 
колхоза „Авангард** Веричеву 
Афанасию Захаровичу. За 1938 
и 1939 годы он от каждых 
100 овпематок вырастил 166 
ягнят. По условиям же выстав 
ки от 100 метисных овцематок 
требуется вырастить 120 яг 
нят.

Хороших показателей в ов
цеводстве т. Веричев достиг 
благодаря правильному уходу, 
исключительному любовному вы
ращиванию питонцев. У него 
индивидуальный подход к каж 
дому животному. Подсосных не 
тов с ягнятами т. Веричев вы
делил в отдельные группы, где 
применяет усиленное корилевие 
лучшим сеном, силосом. Силос, 
как известно, вызывает у ов 
цематки усиленное выделение 
молока. Заслуга т. Веричева 
заключается еще и в  том, что 
он в мввушем году добился 
того, что более половины ов
цематок— метисы от тонкорун
ных баранов.

Выставочная коииссия пред
ставила кандидатом для уча
стия на смотое кроликовода т. 
Скоробогатова Виктора Пота- 
повича из колхоза „Октябрь". 
За два последние года (1938— 
39) т. Сеоробогатов от каждой 
крольчихи вырастил по 27 
крольчат вместо 15.

Готовит экспонат для вы
ставки — служебную собаку 
«Альф» вооруженно-вахтерская 
охрана Новотрубного завода.

По достоинству утвержден 
кандидатом выставки ветери- 
нарвый врач Михаил Андрее
вич Калинин, 11 лет работаю
щий в Первоуральском ветпун
кте. Заслуги т. Еалинина в 
том, что он в 1937 году ли
квидировал чесотку у живот
ных (лошадей и овец) и в 
1938 году—эпизоотию чумы я 
рожи у свиней.

Ст. зоотехник горзо 
Б. Вакуленко.

В  бассейне Минского Дома Крас  
ной Армии имени Ворошилов» 
состоялись соревнования во пла
ванию и прыжкам в воду юноше
ских команд 6 городов: Москвы,. 
Ленинграда, Киева, Минска, Горь
кого и Харькова.

Участницы соревнований Л . П  
Зубова (слева), занявшая второй 
место по заплыву ня спине на 100 
метров (1 минута 8 секунд), и  
А . И. Фалько, занявшая первое ме
сто по заплыву на боку на 100 
метров (1 минута 28 секунд) (Л е 
нинград).
Ф о то  И . Козловнча, Л

Фото-клише Т А С С . \

ПОСОБИЯ 
ПО МНОГОДЕТНОСТИ
Решением исполнительного 

комитета Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся от 19 февраля 1940 го
да установлено ежегодное госу
дарственное пособие по много
детности в размере 2000 руб
лей: Савыковой Анне Петровне 
на 7 ребенка— Валентину (гор. 
Первоуральск), Весниной Анне 
Егоровне на 8 ребенка— Бори
са (пос. Кузино), Огневой Алек
сандре Гавриловне ва 8 ребен
ка— Ираиду (пос. Н-Утка).

Выношу благодарность 
работникам больницы
У меня болел желудок и 

печень. Болезнь настолько за
тянулась, что последнее время 
я не мог совершенно ничего 
кушать. Я  обратился в Ново- 
уткинскую больницу к фельд
шеру Комарову. Последний 
внимательно осмотрел меня и 
положил на коечное лечение. 
Хорошее лечение, данное вра
чами А. Л. Воловой, Комаро
вым, Лузиным, и хороший уход 
сделали свое дело. Несмотря на 
мои 60 лег я снова стал здо
ров.

Я  рад, что еще могу свой 
скромный труд принести на 
благо нашей счастливой роди
ны.

Шорохов И. У.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На неопубликованное пись

мо о том, что в взбе-читааь- 
не дер. Елани вместо избача 
работает сторож, зав. гороно 
т. Овчинников сообщил: при 
первой возможности гороно 
подыщет избача и направит 
на работу.

Происшествия
Скупщик хлеба Первоураль

ской милицией привлекается ж 
ответствеввоств сторож магазина 
поселка Оскногорка Б. П. Иеха- 
ношвва которая занхмадась скуп
кой хлеба. При обыске у ней 
обнаружено 16 клг. печеного 
хлеба и 70 клг. муки.__________

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕЛКИН.

Первоуральский горкоихоз 
извещает всех домовладельцев 
и организации города Перво
уральска, что все свалочные 
места закрыты. ,

Открыты новые свалоч
ные места:
1 Для граждан города х орга

низаций города, включая Ново
трубный завод, место свала к 
— воде Первоуральского совхо
за.
2 Для граждан в организаций 
Хромпика место свалки— по
ле Хромпиковского совхоза. 
2— 2 Г ори»тхоа.
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