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В  Свердловском обкоме ВКП(б)
О ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ ДВИЖЕНИЕМ 

МНОГОСТАНОЧНИКОВ НА НЕВЬЯНСКОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Бюро Свердловского обкома ^ ул ьм ан  и председателя зав- 
ВКП(б) отметило ценную ини
циативу стахановцев Невьян
ского машиностроительного за
вода, перешедших на много
станочное обслуживание. При
менение многостаночной рабо
ты на заводе сыграло большую 
роль в перевыполнении произ
водственной программы 1939 
года. На ряду с ростом произ
водительности труда увеличи
лась и заработная плата и но 
гостаночвиков. Например, зар
плата тт. Путилова, Остаточ- 
никова, Самофеевсй и др. по
высилась с 350—400 руб. до 
1300— 1600 рублей в ;месяц. 

А  Несмотря на проведение от
дельных мероприятий, способ
ствующих развитию многоста
ночного движения, руководство 
завода не обесаечило массового 
перехода рабочих на много
станочное обслуживание. До 
последнего времени на заводе 
отсутствовал план организа
ционно-технических мероприя
тий по переходу на ыногоста- 
аочное обслуживание. Совме
щение профессий носит пока 
зачаточный характер, охваты
вает преимущественно вспомо
гательных рабочих. Не прояв
ляется должной заботы о по
вышении технических знаний 
многостаночников. Профсоюз 
ная организация развертыва
нием многостаночного движе
ния занимается совершенно не
достаточно. Парткон не возгла
вил движения многостаночни
ков, не развернул среди них 
массовую политическую работу. 
Коммунисты завода не стоят в 
авангарде многостаночников.

Бюро обкома ВКП(б) обяза 
ло директора завода т. Буни
на, секретаря партбюро т.

кома т. Туманова устранить 
отмеченные выше недостатки, 
мобилизовать коллектив завода 
и, в первую очередь, руково
дящий состав ивжеверно-техни 
ческих работников на развитие 
многостаночного движения.

Директору завода т. Буни
ну предложено разработать 
по каждому цеху организа
ционно-технические мероприя
тия, обеспечивающие массовое 
развитие многостаночного] дви
жения, охватить всех много 
станочников технической^ уче
бой и оказывать мм повседнев
ную техническую помощь. L

Партбюро завода предложе
но возглавить движение много
станочников и организовать 
среди них массовую политиче
скую работу.

Бюро обкома ВКП(б) считает, 
что указанные недостатки в 
партийном руководстве много
станочным движением относят
ся и к ряду других машино
строительных заводов (Урал- 
надпзавод, Уралвагонзавод, „Ме
таллист", Турбозавод и т. д.) и 
обязывает ГК, РК ВКП(б) и 
партбюро машиностроительных 
заводов обсудить данное реше 
вне и принять меры, обеспе
чивающие массовый переход 
рабочих на многостаночное об 
служивание и совмещение про
фессий.

Директору Уральского инду
стриального института тов. 
Качко предложено оказать прак
тическую помощь машинострои
тельным заводам в разработке 
а внедрении научных методов 
организации труда в условиях 
многостаночной работы и сов
мещения профессий.

(СвердТАСС).

ВЕСЕННИЙ
Хорошая весенняя погода 

установилась в средвеазиат 
ских республиках. Тысячи кол
хозов вышли на поля. Повсю
ду развертывается сев зерно
вых культур.

В  Туркменской, Узбекской, 
Таджикской ССР по последним 
данным пшеницей, ячменем 
засеяно около 200 тысяч гек
таров. Колхозы Туркмении вы-

СЕВ НА ЮГЕ
полнили план сева зерновых 
культур на 60 ороц. В бли
жайшие дни к севу прпстуият 
южные районы Киргизии, где 
полным ходом идет весенняя 
пахота.

В Крыму поднято более 1500 
гектаров зяби В южных рай
онах Дагестава и Адыгеи за
сеяны зерновыми первые сотни 
гектаров. (ТАСС).

Действующая Красяая Армия

На снимке.) Молодой бесстрашный 
летчик - истребитель лейтенант 
С. М. Авдеевич во время воздуш
ного боя с бело-финской эскад
рильей первым обнаружил враже
ский самолет и сбил его с одной 
атаки. Тов. Авдеевич награжден 
орденом Красного Знамени.

Ф о то  Э. Хаикпна.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Ш таба Ленинградского Военного Округа

В течение 2 марта на Ка 
рельском перешейке насту
пление наших частей продол
жало успешно развиваться. 
Наши части завяли депо же
лезнодорожной станции Вы 
борг и южную часть города 
Выборга и ооходьт город Вы

не того к востоку от Выборга 
наши части заняли местечки 
Кяянтюма и Лапинлахти.

На остальных участках фрон
та вичего существенного не
произошло.

Наша авиация вела актив
борг с севера и юга, захва- ные действия по войскам и 
тив станцию Тяммисуо на се- военным об'ектам противника, 
вере от Выборга и мыс Кейхья- В происшедших воздушных 
сниеми и остров Туркиксаари [ боях соихо 7 самолетов про* 
в юго-западу от Выборга. Кро-1 тивника.

СОВМЕЩЕНИЕ 
ПРОФЕССИЙ В ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
1 марта в Свердловске зак

рылась уральская конференция 
по совмещению профе* сий и 
многоаггрегатному обслужива
нию в черной металлургии. 
Впервые в Советском Союзе 
стахановцы, инженеры и тех
ники совместно с научными ра
ботниками делились опытом 
внедрения передовых методов 
стахановского труда в эту 
отрасль промышленности.

Совмещение профессий и мно- 
гоагрегатаое обслуживание да
ло возможность за три месяца 
освободить 600 рабочих на 
Магнитогорском металлургиче
ском комбинате. На Перво
уральском Новотрубном заводе 
освободилось около 8 процен 
тов работающих.

Ряд предприятий достиг боль
ших усиехов в развитии мно
гостаночного обслуживания и 
совмещений профессий. Однако, 
как отметила конференция, это 
замечательное движение еще не 
везде получило широкий размах. 
Конференция обратилась ко 
всем металлургам с призывом — 
широко внедрить новые формы 
социалистического труда и до
биться перевыполнения произ
водственных илаиов.

. (СвердТАСС).

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ УКРАИНЫ
Из Жатомирской области, в 

район Комсомольска на Аму
ре, прибыли 54 колхозника- 
переселенца.

Для cl роитедьства жилы! до
мов колхозами района заготов
лен лесоматериал. Кажд<йсемье 
на постройку дома, приобрете 
ние кг ров выделено во 13 600 
рублей. (ТАСС).

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
ВЕЛЬСК, 28 февраля (ТАСС). 

Состоялась встреча кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР Марии Ивановны 
Дьячук с доверенными, агита
торами и активистами. В го
родском театре собралось 500 
человек. На трибуне— тов. Дья
чук. Речь ее проста и понятна 
всем, запоминается каждое 
слово.

—Трудящиеся,— говорит т. 
Дьячук,—-выдвинули меня кан
дидатом в депутаты верховно
го органа родаой советской 
власти.* Нет большего счастья, 
чем получить такое доверие!
”  Как страшный сон— прокля
тое прошлое. Мы выходили на 
улицу, требовали работы и 
хлеба. Нас разгоняли, сажали 
в тюрьмы. g|

Советская власть в 2— 3 ме
сяца дала работу 11 тысячам 
безработных, а также десяткам 
тысяч беженцев.

А что было в деревне? У 
крестьян забирали последнее 
имущество. Нм вечем и негде 
было сеять, а в то же время 
баронесса Гареимовская, имев
шая сотни гектаров свободной 
земли, давала по два гектара 
тем, кто обещал ехать в фа
шистскую Испанию на помощь 
Франко. Теперь землю кресть
яне получили от советской 
властк бесплатно и навечно.

Члены Полномочной Комис
сии. были в белорусских кол
хозах. Шести десятилетние ста
рики рассказывали о зажиточ
ной жизни колхозников, жела
ли того же вам, предупрежда
ли, чтобы мы были бдитель
ными. Никогда не забуду это
го предупреждения. Классовые 
враги создают трудности, ме
шают нам строить новую 
жизнь. Уничтожив врагов5 
уничтожим трудности.

Расширение Ишимбаевских 
нефтепромыслов

Трест Башнефть в этом году 
вкладывает в капитальное стро
ительство Ишимбаевских нефте
промыслов 64 миллиона рублей. 
Значительная сумма будет из
расходована на механизацию 
нефтедобычи, освоение новых 
месторождений. (ТАСС).

Регенераторно-резиновый
комбинат

В Дарнице (Украина) строит
ся первый в Советском Союзе 
регенераторно-резиновый ком
бинат. Все химические процес
сы механизируются. Во втором 
квартале 1940 года комбинат 

[будет сдан в эксплоатапию.
* (ТАСС).

РАЙОННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СВЕРДЛОВСК, 3 марта 

(СвердТАСС). Первого и второ
го марта во всех шести рай
онах г. Свердловска, а также 
в некоторых районах области 
открылись партийные конфе
ренции.

Высокой активностью, дело
витостью отличается 2-я конфе
ренция Сталинского района 
Свердловска. Вчера на вей по 
отчетному докладу секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Язовеких 
высказалось выше 30 человек. 
В своих выступлениях делегаты 
главное ввимание сосредоточи
вают на переменных задачах, 
вытекающих из постановлений

X V III партийного с'езда, резко 
критикуют райком за недоста
точное руководство перевичны- 
мн организациями, за отсут
ствие проверки выполнения 
своих решений.

С большой речью на конфе
ренции выступил секретарь об
кома В Щ б )  тов. Андрианов.

На всех открывшихся кон
ференциях с огромвым энту
зиазмом приняты приветствия 
гениальному вождю, ^-учителю 
большевистской партии всего 
трудящегося человечества тов* 
Сталину и его ближайшим со
ратникам.

РАСШИРЕНИЕ НИЗОВОЙ СВЯЗИ
Исполнительный комитет 

Свердловского областного Сове
та депутатов трудящихся утвер
дил план капитальных работ 
по расширению связи в 1940 
году за счет средств местного 
бюджета.

На реконструкцию радиохо
зяйства, строительство и расши
рение телефоняых линий от
пущено 458 тысяч рублей. В 
Н Тагиле и Камышлове мощ
ность радиоузлои возрастет в 
несколько раз. Во многих райо

нах будет заменена устарев
шая аппаратура и переделано 
линейное хозяйство.

11 сельсоветов Камышлов- 
ского, Гарвнского, Ирбитского, 
Тавдинского, Арамильского м 
Кушвннекого районов получат 
связь с райоевыми центрами. 
Для телефонизации сельсоветов 
будет подвешено свыше 400 
километров проводов. В Кушве 
будет оборудована телефонная 
станина на 200 номеров.

Извещение
5-го марта, в 7 часов вечера, в клубе Новотру

бного завода (Соцгород) состоится XIX-я район
ная партийная конференция.

Билеты выдаются в райкоме с 10 часов утра до 
10 часов вечера.

Райком ВКП(б)



2 Поц з т т в т м  Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
По-деловому обсуждали

отчет партбюро
Теоретическая 

прошла
28 февраля в парторганиза

ции Билимбаевского труболи
тейного завода проходила тео
ретическая конференция по пя
той главе «Краткого курса 
истории ВВН(б)>. В период 
подготовки к теоретической 
конференции было проведено 2 
товарищеских беседы и одна 
консультация. На конференции 
присутствовало 24 человека. 
Все товарищи пришли ровно к 
назначенному времени. Конфе
ренция началась в 7 часов.

Нет никакого сравнения этой 
конференции с проводимыми 
ранее по 1, 2, 3 и 4-й гла
вам «Краткого курса истории 
ВКП(б)>. Нужно отметить, как 
положительный факт— это ак
тивность выступлений по »зу- 
ченноиу материалу. В прениях 
выступило 9 человек.

Из 3-х докладчиков лучше 
всех подготовился т. Оглоб* 
лин А. Д., председатель фаб- 
завкома Билимбаевского трубо
литейного завода. Он сделал 
доклад по вопросу: «Победы 
большевиков в легальных ор
ганизациях. Дальнейший рост 
революционного движения. Ка
нун империалистической вой
ны». Понятно и доходчиво рас
сказал т. Оглоблин участни
кам конференции, как больше
вики, совмещая работу в ле
гальных'и нелегальных орга
низациях, борясь с меньшеви
ками, ликвидаторами и троц
кистами, огвоевывази крестьян
ство из под влияния либераль
ной буржуазии. Рассказал он 
о том, что полностью подтвер
дились слова Владимира Ильича 
Ленина, высказавные им в 
1906 году о предстоящем, еще 
более грозном революяиояном 
рабочем движении, т. к. бур
жуазно-демократическая рево
люция 1905 года не разреши-

конференция 
активно
ла основных требований рабо
чего класса и крестьянства.

Докладчикам было задано 
много вопросов, на которые 
были даны исчерпывающие от
веты. Тов. Шарин, молодой 
кандидат партии, выступив
ший в прениях, глубоко те
оретически пояснил содержа
ние работы товарища Сталина 
«Марксизм и национально-ко
лониальный вопрос». Он под
черкнул, что разработанный 
Лениным и Сталиным нацио
нальный вопрос является ча
стью общего вопроса в борьбе 
за диктатуру пролетариата и 
что под руководством товари
ща Сталина правильно разре
шенный в нашей стране этот 
вопрос дал возрождение мно
гим национальностям, ранее 
вымиравшим из за варварской 
экснлоатации и порабощения со 
стороны царизма и буржуазии.

Эта теоретическая конферен
ция показала с одной стороны, 
что большинство членов и кан
дидатов партии в этой парт
организации правильно поняло 
указания товарища Сталина 
об овладении большевизмом. 
С другой стороны она показа 
ла, что коммунисты работают 
не только над «Кратким кур
сом истории ВКШ6)», а изу
чают и произведения класси
ков марксизма-ленинизма.

Как недостаток надо отме
тить, что не все члены и кан
дидаты партии хорошо подго
товились к конференции. На
пример, т. Стряпунин В. при
шел на конференцию совер
шенно неподготовленный. Т. 
Сорокин не стал выступать 
потому, что был тоже не под
готовлен. Т. Новиков— дирек
тор завода не явился совсем.

Д. Рохин.
Пропагандист РК ВКП(б).

На собрание пришли 
без партийных билетов

Позавчера состоялось отчет
но-выборное собрание в пар
тийной организации энергоце
ха Хром пикового завода. На
чалось оно с запозданием лишь 
только потому, что коммуни
сты тт. Ветошкин, Мальцев и 
кандидаты тт. Склямия, Те
рентьев явились на собрание 
без партийных документов.

Основным недостатком яв
ляется то, что парторганиза
ция не вела достаточной рабо
ты со стахановцами, а поэтому 
роет парторганизации очень 
мал. Наша партийная органи
зация выросла всего лишь на 
три человека. Не все хорошо, 
—говорит тов. Сурн, обстоит 
дело с изучениеч „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ . Кан
дидаты партии Склямин, Ще
голев совершенно не повыша
ют свой политический уровень.

„Гораздо лучше у нас,—го
ворит т. Сурн,— с агитационно
массовой работой. За это вре
мя проведено 89 бесед, 19 лек
ций". Докладчик отметил, что 
лучшими агитаторами в цехе 
являют я: Арефьев, Терентьев. 
Мальцев, Ватлин.

Партийная организация ве 
плохо проявляла контроль над 
деятельностью администрации. 
Два раза партийное собрание 
заслушивало отчет начальника 
цеха, проведено 29 производ
ственных совещаний. Социали
стические договора проверяют
ся ежемесячно.

Работу партийной организа
ции за отчетный период собра
ние признало удовлетворитель
ной.

Закрытым (тайным) голосо
ванием секретарем партийной 
организации единогласно из
бран старший электрик цеха 
Л.Н. Пилыцикова, заместителем 
избран П. С. Мальцев.

Позавчера проходило отчетно- 
выборное собрание партийной 
организации районного' комите 
та партии. Секретарь партор
ганизации тов. Яковлев под
робно рассказал собравшимся о 
проделанной работе. Партийная 
организация за отчетный пе
риод вырастила и выдвинула ряд 
коммунистов ва ответственные 
посты. Таких как тт. Понома
рева, Рябков», Озорнина и дру
гих. В деле овладения марк
сизмом-ленинизмом партийная 
организация райкома имеет 
большие достижения.

После доклада секретаря 
партбюро т. Яковлева развер
нулись оживленные прения. Вы
ступающие коммунисты с боль
шевистской критикой проана
лизировали работу партбюро и 
в целом парторганизации. Ряд 
выступающих остановились на 
том, что на ряду с имеющими
ся достижениями есть еще и 
крупные недостатки.

Тов Вобликов остановился 
в своем выступлении на 
т*м, что инструктора райкома 
должны стоять гораздо выше 
даже секретарей первичных 
парторганизаций, следователь
но мы должны работать над со
бой больше, чем до сих пор.

Тов. Егорова отметила в 
своем выступлении, что со сто
роны бюро парторганизации не 
было организовано достаточной 
помощи коммунистам, само
стоятельно изучающим историю 
партии, в результате чего не
которые члены и кандидаты 
партии до сих пор изучили 
только по три—четыре главы.

Партбюро, сказал в своем 
выступлении т. Коровников, ма
ло интересовалось и контроли
ровало коммунистов, как они 
работают над собой и в какой 
нуждаются помощи. А сами от

на практике борьбы с троц
кистско-бухаринскими и бур
жуазно - националистическими 
бандитами.

Вот некоторые данные о со
ставе партийных руководите
лей к началу 1939 года:

«В числе секретарей обко
мов, крайкомов и ЦК нацком- 
партий мы имеем 28,6 проц. 
с высшим образованием, с за
конченным средним и незакон
ченным высшим— 30 проц.

В составе секретарей обко
мов, крайкомов и ЦБ нацком- 
партий 54 проц. выдвинуто 
за последние годы с низовой 
работы и из первичных орга
низаций, а 39 человек выдви
нуты на секретарскую работу 
непосредственно по окончании 
учебы.

Среди секретарей райкомов, 
горкомов и окружкомов пар
тии с высшим образованием 
— 534 человека, с незакончен
ным высшим и средним— 2.581 
человек. Выдвинуто с низовой 
работы и с работы в первич
ных организациях— 7.250 че
ловек и непосредственно с уче
бы— 185 человек» (А А. Ан
дреев, речь на XV III с'езде 
ВКЩ6), стр. 8).

Отчетно-выбсрвые собрания 
и в 1938 году и в текущем 
году показали, что вновь вы
двинутые кадры партийного

дельные коммунисты также не 
приходили ни па консультации, 
ни на лекции.

Тов. Чистов свое выступле
ние посвятил тому, что пар- 
тийная организация райкома 
почти не занималась оборонно- 
массовой работой. За отчетный 
период ни один коммунист не 
сдал нормы на оборонные знач
ки и сейчас оборонные кружки 
не работают. Отдельным комму
нистам поручалось вести рабо
ту по подготовке значкистов, 
тарм  как т. Угольннкову, Ло
моносову, но они ничего не 
сделали.

Тов. Пухов отметил в своем 
выступлении, что партбюро не 
оказывает достаточной помощи 
новым работникам. Я , говорит 
т. Пухов, лрактического опыта 
не имел до работы в аппара
те райкома, но и здесь никто 
не проверяет, как я работаю.

Всего в прениях выступило 
15 членов партии. Работа пар
тийного бюро признана удов
летворительной.

По отчету секретаря партбю
ро т. Яковлева приняты арак- > 
тические предложения, наирав- 1 
леняые на дальнейший под‘ен 
всей партийной работы, на по
вышение идейно-политического 
уровня коммунистов, разверты
вание оборонно-массовой рабо
ты в парторганизации. В но
вый состав пзртбюро закрытым 
(тайным)голосованием избраны. 
Б. М. Яковлев, Н. И Вобли
ков, И. А. Логинов, Л. Е. Бур
булис й М. В. Титов.

Делегатами на районную 
партийную конференцию в ре
зультате накрытого (тайного) 
голосования с правом решаю
щего голоса избраны С. П. изор- 
нин, Е. Г. Егорова, А. И. Ло
моносов, П. И. Букаркин, Д. И. 
Рохин Г. Родина.

аппарата выдержали политиче
скую проверку. Они система
тически овладевают своим де
лом. В повседневной работе 
они учатся на собственных 
ошибках, постигают высокое 
искусство сталинского стиля
руководства.* *

На XVIII с'езде партии това
рищ Сталин дал развернутую 
программу научной организа
ции подбора, воспитания, вы
движения и распределения 
кадров.

При этом товарищ Сталин 
уделил особое внимание сме
лому и своевременному вы- 
даижевию новых, молодых кад
ров. Товарищ Сталин создал 
полную ясность в вопросе о 
том, как сочетать эту задачу 
с правильным использованием 
старых кадров. Товарищ Сталин 
требовал того, чтобы «держать 
курс на сочетание, на соеди
нение старых и молодых кад
ров в одном общем < оркестре 
руководящей работы партви 
и* государства». (Вопросы 
ленинизма», 11-е изд., стр. 
596-597).

Это указание товарища 
Сталина должны помнить "все 
коммунисты, обсуждая канди
датуры в партийные органы. 
При этом необходимо иметь пе
ред собой облик политическо-

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АППАРАТА*)

Товарищ Сталин— учитель, 1 
воспитатель партийных кадров 
— неоднократно указывал, ка
ким должен быть нартийвый 
руководитель, какими качест
вами должен он обладать. Бак 
известно, одним из выдающихся 
организаторов партии был 
Свердлов. В евязи с его смертью 
товарищ Сталин написал статью 
в которой, обобщая черты 
Свердлова, как организатора 
партии, указывал, что быть 
вождеи-оргавизатором в усло
виях, когда у власти стоит 
пролетариат, это значит знать 
работников, уметь схватывать 
их достоинства и недостатки, 
уметь подойти к работникам, 
уметь мх правильно расставить 
В далее товарищ Сталин раз‘- 
ясняет, что значит правильно 
расставить работников:

«1) чтобы каждый работник 
чувствовал себя на месте:

2 ) чтобы каждый работник 
ног дать революции максимум 
того, что вообще способен он

*) Окончание. Начало в М  51 
зал3 марта*1940 г. -

дать по своим личным качест
вам:

3) чтобы такого рода расста
новка работников дала в своем 
результате не перебои, а сог
ласованность. единство, общий 
под'ем работы в целом:

4) чтобы общее направле
ние организованной таким обра
зом работы служило выражени 
ем и осуществлением той полити
ческой идеи, во имя которой 
производится расстановка ра
ботников по постам-.

Вдумываясь в эти слова учи
теля партии, каждый партий 
вый работник может видеть, 
какое огронвое значение име
ет правильное использование 
людей. Это основ» успеха ор
ганизационной работы!

При выборах в руководящие 
аартийные органы необходимо 
помнить неоднократные указа
ния товарища Сталина о тон, 
что партийные работники дол
жны быть людьми во всей сво 
ей деятельности свободными от 
лвчных влияний, высоко прин
ципиальными и идейными, не
примиримыми к малейшим от

клонениям любого члена пар
тийной организации от линии 
партии.

А к чему вело игнорирова
н а  этих указавий, мы отлич
но знаем из истории недавне
го времени, из фактов артель
ного, семейного подбора кад
ров. Чтобы сохранить круго
вую поруку и гнилое, бес
принципное „единство", вся 
кие чуждые, антипартийные 
элементы, пролезшие в отдель
ные партийные органы, тяну
ли под свое крылышко подоб
ных себе людей, глушили, за
жимали критику честных лю
дей. Товарищ Сталин в 1937 
году на февральско мартовской 
Пленуме ЦБ разоблачил эти 
махинации вражеских элемен
тов. И партия, руководствуясь 
указаниями товарища Сталина, 
распутала, разоблачила под 
лые замыслы наймитов иност
ранных разведок.

В последние годы произошло 
особенно широкое выдвижение 
выросших кадров на руково
дящие посты, в частности и в 
партийный аппарат.

Широким потоком пошло 
выдвижение новых людей в 
партийные органы. Они каждо
дневно обогащались новыми 
кадрами, выросшими на прак
тике борьбы за проведение в 
жизнь сталинских пятилеток,
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го деятеля ленинского ти- 
па, обрисованного товарищем 
Сталиным в его историческом 
выступлении перед избирате
лями, требовать от партийных 
работников, чтобы они во все! 
своей деятельности проявляли 
себя как растущие полити
ческие деятели ленинско- 
сталинского типа.

Выборы партийных органов 
идут под знаком проведения 
в жизнь решений XV III с'езда. 
Вот почему к партийным }у- 
ководитолян массы прежде 
всего выдвигают требование,— 
как они усвоили решевия с'ез
да, как их проводят в жизнь.

XV III с‘езд партии нанетил 
программу организационной 
перестройки в связи с новыми 
политическими задачами пар
тии и новой обстановкой. Из
менения, внесенные в партий
ный устав, способствуют даль
нейшему укреплению партий
ного аппарата и еще более 
его совершенствуют в решении 
центральной организационной 
задачи партии— подборе каиров 
и проверке исполнения. Цент
рализация подбора кадров в 
партаппарате обеспечивает бо
лее квалифицированное их изу
чение и подбор, более пра
вильную их расстановку, а 
ж  в свою очередь способст

вует более успешному прове
дению в жизнь линии партии.

Создание мощного аппарата 
агитации и пропаганды, цент
рализация руководства этим 
делои создали новые, огром
ные возможности для идейного 
вооружения партийных кадров, 
для коммунистического воспи
тания масс.

Многочисленные предложе
ния, выдвинутые на партий
ных собраниях, конференциях, 
помогут дальнейшему совер
шенствованию партийного ап
парата.

А дальнейшее укрепление 
партийного аппарата, в свою 
очередь, будет зависеть от 
большевистской закалки, идей
но-теоретического роста пар
тийных кадров. Первостепен
ную роль в решении этой за
дачи призвана сыграть вели
кая сталинская книга, к ко
торой приковано внимание всей 
нашей общественности— «Крат
кий курс истории ВКП(б)».

Чем крепче будет наш пар
тийный аппарат, тем глубже 
станет влияние партии* на 
массы, тем более ускорено бу
дет наше движение к полной 
победе коммунизма.

А. Азизян.
(.Правда" за 28 февраля 

1940 гола).

Волочильный цех Новотруб
ного завода должен давать еже
месячно стране миллион мет
ров качественных труб. Для 
этого у нас имеются все воз
можности. Эго доказывают и 
стахановцы в своей практиче
ской работе.

С 1 февраля текущего года, 
работая по новым нормам, ста
хановцы нашего цеха еже
дневно их перевыполняют. На 
основной производстве иротяж- 
ке перекрывают новые норны 
на 30— 50 проц. тт. Зубарева, 
Панина, Мустафен и др. Па 
забивке концов перекрывают 
новые нормы тт. Алтунин, Фа- 
хуртдинов и др.

Однако, несмотря на это, в 
целом цехом производственное 
задавие не выполняется. Де
сятки тысяч метров труб не
додаем стране из-за огромней
ших простоев, которых так 
много в цехе. Вот, например, 
смена т. Гасилова за 17 и 18 
января 1940 года простояла 
26 часов, сиена Экштейна в 
эти дни простояла 18 часов, 
смена Стасевича 19 часов и 
26 января— 22 часа. Мастера 
же протяжки фиксируют в ра
портах о простоях якобы пото
му, что нет обработанных труб 
в на этом успокаиваются. Кто 
же должен обработать трубы? 
Мастера главного пролета и 
бригадиры по выдаче труб, но 
последние относятся к своей 
работ» несерьезно. Возьмем 
агрегат по выдаче тр^б (брига
дир т. Волков) Здесь можно 
наблюдать не разворотливость 
т. Волкова, у которого очень 
часто бывают не загружены 
в декопаже вднны, несмотря 
на то, что трубы имеются. 
Взять последний случай 17 и 
18 февраля В  эти дни бы
ло приготовлено труб 7 па
кетов, но ванны стояли пусты

ми по 30 минут каждая.
Волков также не загружает 

своевременнр станок № 3 по 
очистке заусенки. Рабочий Ко
шатин вынужден ходить без 
работы и чтобы скрыть это, 
Волков занимается припиской, 
он, например, приписал 516 
штук в рапорт Копытичу, но ад
министрация цеха отнеслась 
хладнокровно. Волков продол
жает такие безобразия и по сие 
время. По его вине 14 и 18 февра
ля в восточной части цеха 
протяжные станы простояли 14 
часов 30 минут, тогда как в 
западной стороне цеха имелись 
в запасе трубы в количестве 
11 пакетов и протяжные станы 
были полностью загружены. 
На вопрос Волкова почему это 
так получилось, он ответил: «вы 
не указывайте, я без вас знаю».

Получаются огромнейшие 
простои также молотов из-за 
плохого качества ремонта. По 
ване дежурного слесаря т. Кн- 
ракулова выведен из строя 
молот 1, (не работал более 
5 дней). За такую аварию Ки- 
ракулову дали выговор и ли
шили премии за февраль.

Такими же теипами ремон
тируются молот №  3 и пила 
36 1, где также простояли до 
4 смен. Если за январь по от
делу механика ремонта обору
дования было простоев 75 ча
сов, то в феврале простои воз
росли в 2— 3 раза.

Трубопрокатный цех достав
ляет заготовку для волочиль
ного цеха и пускает ее через 
отдел технического контроля, 
однако в ней проходит еще до 
10 проц. брака. Только за ян
варь из просмотренных 42213 
труб забраковано 4190 штук 
Это говорит за то, что трубо
прокатчики должны давать за
готовку хорошего качества.

А. В. Романов.

Начальник научно-исследователь
ской лаборатории орденоносного 
завода „Красный пролетарий" 
(Москва) В . С. Вихман сконструи
ровал фотоэлектрический фрезер
ный автоматический станок, кото
рый производит изготовление сло
жных контурных металлических 
изделий (без участий человека) 
непосредственно по чертежу, вкла
дываемому в станок. В  качестве  
основного управляющего органа в 
станке применен фотоэлемент. 
Внедрение таких станков дОлжв* 
повысить производительность в 
разнообразных отраслях машино
строения от 3 до 50 раз. Крэм е  
того, в ряде производств слож
ный ручной труд заменится ма
шинной обработкой, а также силь
но удешевятся технологические 
процессы.

Сейчас лабораторию завода для 
ознакомления с конструкцией стан
ка и обмена опытом посещает 
много инженеров и конструк
торов московских предприятий.

В. С . Вихман за работой в лабо 
ратории.

Лекции 
о Финляндии

В целях ознакомления тру
дящихся с международным по
ложением завком Нрвотрубно- 
го завода организовал прове 
дение ряда декцвй.

29 февраля в волочильном 
цехе состоялась первая лекция 
на тему: „СССР и Финляндия". 
Прочитал ее лектор мз обкома 
ВВП(б) т. Гольдерберг.

Эта же лекция мм была про
читана 2 марта в новом клу
бе. Всего эту лекцию проелу- 
шало около 400 человек.

Более ш ести лет М. В . 
Руд ин а  работает в торго
вых организациях Перво
уральска. Больш е  полови
ны  из них в системе торга. 
Н а  протяжении всех этих 
лет она славилась, как 
честный, любящ ий свое де
ло, советский, кул ьтур н ы й  
продавец и в последние го
ды стала л учш ей  стаханов
кой торговли.

Трудящ иеся П ервоураль
ска отзывались о тов. Ру- 
днной как о хорошем про
давце, уважали ее. Но на
ш л и сь  такие люди, которые 
на честного советского 
продавца тов. Р уд и н у  нача
ли  подбирать всякий  л о ж 
ный материал. Это полу
чилось лиш ь только пото
м у, что Рудина мешала 
проделывать темные делиш
ки, мешала нелегальным 
путем получать продукты 
отдельным лицам из «ко
миссии» и они пустили  ни 
на чем не обоснованные 
слухи , что якобы, будучи  
заведующей 67 магазина,

т. Руд ина, и спользуя  с л у 
жебное положение, отпуска
ла своим знакомым продук
ты  сверх установленнных 
норм.

Основными клеветниками 
оказались ранее работаю
щие в этом ж е  магазине 
технички Терехина Мария 
и Кормильцева Елена, у в о 
ленные т. Рудиной, каки е  
честно относящ иеся к  сво
им обязанностям. Первая из 
них уличена  была ею в хи
щении из магазина папирос.

Обосновываясь только на 
этих кляузны х  заявлениях, 
было проведено следствие. 
Со стороны участкового 
инспектора П ервоураль
ской гормилидии т. Расте- 
гаева, расследовавшего де
ло, не было тщательно 
проанализировано это дело 
и следствие велось исклю
чительно несерьезно, с 
нарушением статьи  111 
У П К , т. е. проведено с об
винительным уклоном. По
мимо этого, как вы яснилось, 
т. Растегаев совместно с

комиссией, пы таясь нару
ш и ть  правила советской 
торговли, сам предлагал 
т. Рудиной во время про
дажи сахара оставить им 
по 2 кг. сахара. Но со сто
роны т. Рудиной им в этом 
было отказано, что еще, 
как говорится, подлило в 
огонь масла и но милости 
т. Растегаева т. Руд ина в 
течение 4-х месяцев носила 
марку преступника.

Н а  судебном следствии 
от 25 февраля 1940 года 
при проверке фактов, при
писываемых т. Рудиной, 
злоупотреблений не у с та 
новлено. Допрошенные по 
делу свидетели в количест
ве 18 человек полностью 
опровергли обвинения, 
пред‘явленные т. Рудиной. 
Наоборот, они указывали на 
ее честное, добросовестное 
отношение к труд у.

Решением суда от 25 фев
раля 1940 года тов. Р у д ® ' 
на оправдана и полностью 
реабилитирована.

Сейчас надо привлечь к 
ответственности клеветни
ков.

Свыше полуторых норм
Все выше и выше поднимать 

производительность труда—под 
таким лозунгом стахановцы и 
ударники Д«расового завода 
вступили в третий месяц 1940 
года. Это непреклонное жела
ние динасовцы подкрепляют 
делом. 1 марта забойщик карье 
ра тов. Исхаков новые нормы 
выработки перекрыл на 48 проц. 
Т. Исхакова перегнала грузчица 
кварцита тов. Галкина. Она 
сменную норму выполнила на 
187 проц.

Высокую производительность 
показывают садчики и выгруз
чики печного цеха Л» 1. Так 
выгрузчик тов Доронин на 
выгрузке готовой продукция 
норму перевыполнил на 65 
проц.' На 160 проц. выполнил 
нормы выгрузчик т. Квашнин.

В речном цехе № 1 недавно 
начал работать садчик т. По
пов. Он с первых же дней 
новые нормы перевыполня
ет. 1 марта перекрыл на 19 
проц.

Производительность горняков
Стахавовцы и ударники Ти 

тано-Магнетитового рудника 
горят единым желанием— си
стематически работать с пере
выполнением норм. И многие 
горняки это желание вопло
щают в дело. Ва это говорит 
мх производительность.

2 марта тов. Капарушкин 
Саватей работал машинистом 
бурильного станка „Армст
ронг". За смену он должен был 
пробурить 7,5 погонных мет
ров породы. Фактически же т. 
Капарушкин пробурил 10 по

гонных метров. Сменную нор
му он выполнил на 133,3 
проц.

На обогатительной фабрике 
хорошо работают завальщики 
тт. Файрузов Гайииттин и Ту
маков Николай. За смену ови 
нропустили через бункер 463 
тонны руды— 171 проц. нормы.

Успешно перекрывают нор
мы и завальщики руды тт. 
Ларионов Михаил и Абзанов 
Михабулла. Дневную норму 
каждый из них выполнил на 
152 проц.

Депутат Горсовета (г. Куйбыш ев)— член постоянной комиссии 
по торговле М. Д . Артюхина за проверкой готовности теплично-пар
никового хозяйства Фрунзенского райпищеторга к весеннему севу. 
Справа— бригадир парникового хозяйства Е. И. Шишова.
Ф ото  А . Иевлева. Фото-клише Т А С С .

Почему мы не выполняем план

Нам отвечают
Начальник Первоуральской 

конторы связи т. Исаенков на 
письмо т. Рябова, помещенное в 
вашей газете 18 февраля под 
заголовком «Получите завтра",

сообщил: факты подвердндиеь, 
на виновных наложено админи
стративное взыскание, доставка 
газет урегулирована.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ

Иностранная печать об успехах 
Красной Армии в Финляндии

Хельсинский корреспондент 
американской газеты «Нью- 
Йорк тайме» заявляет, что про
движение советских войск за
ставляет финнов сдавать свои 
самые сильные позиции. Давле 
вне частей Красной Армии про
должает нарастать. По мнению 
военных обозревателей, пишет 
корреспондент, наступил ре
шающий момент военных дей
ствий. «Финны, пишет он да
лее, считают создавшееся поло
жение чрезвычайно серьезным. 
Они впервые отступают в сред 
ней части лвнии Мавнергейма. 
Невидимому они отступят ва 
новые позиции севернее Выбор

га, которые однако слабее в 
стратегическом отношении, чем 
линия Маннергейма».

Датские газеты под боль
шими заголовками помещают 
сообщения о победах советских 
войск на Выборгском направ
лении. Специальный корреспон
дент копевгагевской газеты 
«Нациовалтидентс» пишет, что 
для финнов сложилась очень 
серьезная обстановка. Советские 
войска применяют самое со
вершенное оружие к ведут 
наступление, какого еще не 
знала мировая история».

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ ЗАКУПКИ
НЬЮ ЙОРК, 27 февраля. 

(ТАСС). По сообщению канад
ской газеты «Торонто стар», 
за время войны Англия заку
сила в Канаде 79 млн. буше
лей (один буш ель-27 кило-

ПШЕНИЦЫ В КАНАДЕ
граммов) пшеницы стоимостью 
свыше 65 млн. долларов. Газе
та отмечает, что запасы пше
ницы в Канаде в настоящее 
время составляют 330 и/а. 
бушелей

В  избе-читальне колхоза имени Сталина (Буйнакский 
район, Дагестанская А С С Р ).

На снимке {слева направо): колхозники А . Алиев, 
К . Амирбеков, Ш . Хасбулатова и Б. Шапиев 
Ф ото  Б. Гуреева. Фото-клише Т А С С .

Мастер колхозного учета

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В КИТАЕ
За прошедшую неделю круп- 1 человек убитыми и ранеными, 

ных операций в Южном. Китае 26 февраля японские войска 
не было. Происходили лиш ь: начали отходить к югу. 
отдельные бои в южной части J В Центральном Китае в кон-
провинции Гуанси, в районе 
Наньнина. Значительная часть 
японской армии отошла из 
Наньнина в южной направле- 
наи. Оставшиеся части ценой 
больших усилий удерживают 
город. Японцы возводят в ряде 
мест оборонительные сооруже
ния. В  то же время делаются 
вопытни к расширению района 
военных действий. 27 февраля 
японские войска пытались ок 
ружить китайцев в районе Ба
тана, но эта попытка не уда
лась. Квтайские части, пред
принимая обходные маневры, 
наносят японцам значительные 
потери. В  боях, происходивших 
в районе Цзитана, японские 
потери составили около 1.500

це февраля японское командо 
вание пыталось начать частич
ное наступление в юго-восточ
ной части провинции Аньхуэй. 
Целью этого наступления бы
ло очистить район южвее Наи
нина от китайских партизан. 
Из Уху было переброшено не
сколько тысяч японских солдат, 
которые повели наступление на 
ряд пунктов в районе восточ
нее озера Тайху. Одвако, япон 
цы подверглись внезапному на
падению китайских войск, по
несли большие потери в резуль
тате чего вынуждены были от
ступить.

В Северном Китае крупных 
операций не происходило.

(ТАСС).

Несколько лет Степан Гле 
быч Казарин работает пб уче
ту колхозного производства. 
Начал с рядового счетовода 
и вот уже трети! год он—на 
ответственном посту инструк
тора бухгалтера Первоураль
ской нашивно-тракторной стан
ции.

Все свои знания, практику 
в колхозном счетоводстве т. 
Казарин отдает молодым кад
рам счетоводов.

Много труда вкладывает 
Степан Глебыч в такое слож 
ное дело, как составление го
довых отчетов в колхозах. На
до проверить, точно выверить 
каждый отчет, дать свое за
ключение по нему, своевремен
но представить отчеты в обл- 
зо. И с этой работой тов. Ка
зарин справляется успешно 
В прошлом году колхозы на 
шего района по составлению и 
представлению годовых отче
тов в облзо заняли четвертое 
место в области.

— Добьюсь в будущем году 
первенства по казественвому 
составлению и представлению

отчетов в облзо,—решил он. И 
добился.

По-праву выставочная ко
миссия при исполнительном ко
митете горсовета за высокока
чественное, досрочное составле
ние годовых отчетов в колхо
зах представила т. Казарина 
кандидатом на право участия 
во Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке.

Три лучших счетовода за 
составление отчетов тт. Шва- 
лев Б. Н. из колхоза им. Чка
лова, Аликин Д. А. — колхоз 
„Искра", Гусельников П. Ф .— 
„Знамя" областным земельный 
отделом представлены к пре
мии. Все годовые отчеты кол
хозов района приняты облзо с 
оценкой на „хорошо".

С чувством глубокой благо
дарности отзываются многие 
колхозные счетоводы об инструк- 
торе-бухгалтере МТС тов. Каза
рине.

Многие бывшие ученики Сте
пана Глебыча работают бух
галтерами.

В. Меньшиков.

Б областной
V

спартакиады
С 27 февраля по 2 март», 

в Свердловске проходила об
ластная военизированная спар
такиада допризывников.

В  спартакиаде приняло уча 
стие 37 районов области, свы
ше 500 участников. Из ваше
го района в спартакиад® при
няли участке 23 допризывни
ка. По общим итогам наша 
команда заняла 4 место. По- 
лыжам на 10 П&Ьоиетров—2 
место, по стрельбе—3 место.

Хорошие результаты в 10 ки
лометровом забеге на лыжах 
показал В. П. Галицких—то
карь трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода. Эту ди
станцию он пробежал в 45- 
минут 49 секунд, придя на 
старт четвертый. Не плохими 
лыжниками оказались С. Ря- 
посов— слесарь механического 
цеха Новотрубного завода, 
рабочий этого же завода В. 
Черных. Он же хорошие ре
зультаты показал и на воени
зированном беге. Все они трое 
получили второй разряд все
союзной категории лыжников 
Рабочему Старотрубеого заве) 
да В. Пысвну присвоено зва
ние третьего разряда всесоюз
ной категории лыжников.

И ЗВЕЩ ЕН И Я
Сегодня, т. е. 4 марта, в 1 часов 

вечера, в ранпарткабинете про
водится семинар докладчиков й» 
проведению Международного ком
мунистического женского дня К 
марта.

I Сегодня, 4 марта, в  8 часов 
’ вечера, в клубе Старотрубного 
завода состоится лекция по меж
дународному положению. Лекци» 
прочтет лектор из Свердловско
го лекционного бюро пр* 
облОНО тов. Гольденберг.

Отдел пропаганды к атитации 
РК ВХЩ б).

По страницам иностранной печати

Мытарства английских школьников
С самого начала войны бед

ствия обрушились на . подра 
стающее поколение Англии. 
Одним мз результатов военной 
лихорадки является развал ан
глийской школы. Эвакуация 
швол из крупвых городов в 
сельские местности привела 
фактически к прекращению 
учебных занятий. Вот что пи
шет по этому поводу англий
ская печать.

„Посаешносгь, с которой
производилась эвакуация, —  
сообщал „Школьный учитель", 
— привела к тому, что дети 
были размещены по случайно
му признаку. Лица, ответствен
ные за размещение, встали пе 
ред чрезвычайно тяжелой за
дачей. Парламентский предста
витель департамента просвеще 
яия Ееввет Ливдсэй заявил в 
палате общин, что возможно 
вторичное переселение некото
рых шкод". Учащиеся многих 
шкод так разбросаны,—добав
ляет журнал, — что ведение 
школьной работы совершенно 
невозможно.

„Эвакуированные средние

школы, — пишет „Школьное 
приложение" к газете „Таймс", 
— испытывают затруднения— у 
них отсутствует оборудование, 
что затрудняет работу по про
грамме (особенно но физике и 
биологии); жилищвые усло
вия плохие... эвакуированные 
школьники спят по двое и по 
трое в одной кровати, выпол
нять домашние задания им не
где". „  Среди эвакуированных 
детей распространены инфек
ционные заболевания". „Дети, 
собранные из разных мест и 
живущие в антисанитарвых 
условиях, завшивели и бороть
ся с этим бедствием чрезвы
чайно трудно".
„Эвакуированные учителя жи

вут в общежитиях; отсутствие 
отдельного жилья затрудняет 
их подготовку к занятиям. За 
питание с них берут очень 
дорого... Учителя выражают 
большое недовольство этим, тем 
более, что многие из них долж
ны содержать оставшуюся в 
городе семью и, проживая в 
сельских местностях, платить 
за квартиру в городе. Но все

же им лучше, чем тем, кто в 
результате эвакуации лишился 
работы".

„М ы,— пишет автор,— плани 
руем войну на три года. Зяа 
чит ли это, что ваши дети 
должны все это время оставать
ся без надлежащего надзора и 
обучения? В годы, последо
вавшие за мировой войной, де
ти оказались отсталыки в ум
ственном и физическом отно 
шении, хотя работа школ не 
была сколько-нибудь значи
тельно нарушена. Теперь же 
тысячи детей школьного воз
раста бродят без надзора. Ро
дители не согласились на эва
куацию этих детей, в родном 
же их городе школы закрыты. 
Мнопе увезенные дети верну
лись. В Манчестере, например, 
было около 92,000 детей; 60 
тысяч из них были эвакуиро
ваны, но 13 тысяч вскоре вер
нулись. Включая учащихся ча
стных школ, в настоящий мо
мент имеется 51 тысяча де
тей, не имеющих * возможности 
учиться".

„Так как в зонах эвакуации 
школы закрыты, то принимают
ся отдельные мероприятия, что
бы оргавмзовать хоть какое- 
нибудь обучевие... Эго—-посе
щение школ небольшими груп

пами детей старше 11 лет в 
течение 1 часа... Несмотря на 
то, что кое-что пытаются де
лать, все же положение остает
ся тревожным, особенно если 
предположение премьер-мини
стра о том, что война продлит
ся три года, окажется верным...

Это не красное словцо. Во 
многих районах больших инду
стриальных городов любой мо
жет увидеть толпы шатающих
ся без деда и надзора детей. 
Попытки отдельных учителей 
создать группы детей или со
бирать их на дому не есть обу
чение— это пародия на обуче
ние".

Население требует вновь от
крыть школы. Правительство 
продолжает усиленную пропа
ганду эвакуации. В буржуаз
ной печати раздаются голоса 
за то, чтобы насильно застав
лять родителей эвакуировать 
своих детей. В этом хаосе 
только коммунистическая пар
тия Англии" указывает выход 
из создавшегося положения: 
газета английсюй компартии 
„Дейли уоркер" поместила сле
дующее сообщение:

„Откройте школы в больших 
домах богачей,— говори член 
парламента —  коммунист Гал
лахер.

— Я  хочу видеть школы 
вновь открытыми, но я хочу 
также соответствующей безо
пасности школьников,— заявил 
Галлахер в палате общин во 
время дебатов по вопросу о 
просвещении ж эвакуации в 
Шотландии,— Я слышал о том, 
что школы размещаются в ла
герях. Я  считаю это непра
вильным. Дома богачей долж
ны быть использованы под 
педагогические центры. Почему 
не выселить жильцов роскош
ных домов возле Глазго и Эдин
бурга для этой цели? Я  обра
щаю Ваше внимание на то,, 
что наша система просвеще
ния разваливается. Э ю  еще 
лишний пример разрушитель
ной силы монополистического 
капитала—он разрушает все 
вокруг себя,

Переходя к вопросу об эва
куации, Галлахер говорит; „Мы 
должны помнить не только о 
влиянии эвакуации на просве
щение и ва семьи, но и о 
страданиях детей, разлученвых 
со своими родителями я роди
телей, разлученных с детьми"

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Уполномоченный Свердобллита № 696 Первоуральск, гор. типография. Заказ 441. Тираж 5000

!"! !?!




