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Верному соратнику Ленина и Сталина—  
Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ

Центральный Комитет большевистской партии горячо при
ветствует тебя, верного соратника Ленина и Сталина, руко- 
-X 4Д1гвля советского правительства— в день твоего пятидеся
тилетия.

Всю свою сознательную жизнь ты непрерывно служить 
делу рабочего класса, делу коммунизма в качестве выдаю
щегося деятеля и вождя большевистской партии. В черные 
годы реакции, после поражения революции 1905— 1907 гг., 
в годы под'еиа рабочего движения, в эпоху „Звезды" и 
„Правды", в огне первой мировой империалистической вей 
ны— ты всегда высоко держал знамя большевизма, неутомимо 
борясь за диктатуру пролетариата в нашей стране. Как 
член Петроградского военно-революционного комитета, ты 
провел большую революционно большевистскую работу в октяб
ре 19)7 года. Своей работой в качестве руководителя пар
тий®;^ организаций Донбасса, Украины, Москвы, в качестве 
секретаря ЦК БКП(б), своей многолетней славной работой 
ва посту главы Советского правительства ты заслужил го
рячую любовь и огромное уважение партии и трудящихся 
Советского Союза.

Как один из виднейших вождей большевистской партии, 
как крупнейший организатор социалистической экономики и 
новой, коммунистической культуры, ты воплотил в себе луч
шие качества политического деятеля ленинско сталинского 
типа. Ты всегда вел и ведешь последовательную борьбу за 
идеи марксизма-ленинизма, неуклонно отстаивая линию пар
тии против врагов партии и советского народа, против троц
кистов, знвовьевцев, бухарвнцев и других агентов буржуазии.

Твоей энергии, твоей неутомимой работе на посту Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР страна социа
лизма во многом обязана своими успехами м победами. Ё  
своих устных и печатных выступлениях перед партией и 
страной ты обобщаешь гигантский оаыт великой работы по 
созданию коммунистического общества.

Желаем тебе, наш дорогой друг и товарищ, от всей души 
многих, многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной ра
боты на благо нашей партии, на благо нашей родины, на 
благо коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

Указ 
Президиума 

Верховного С о вета " 
СССР 

О награждении Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР Вячеслава Михайловича 

Молотова орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в 

деле организации большевист
ской партии, создания и укреп
ления Советского государства 
ваградить Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР то
варища Вячеслава Михайлови
ча Молотова, в день его пяти
десятилетия,— орденом Ленина. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль,
8 марта 1940 года.

Председателю Совета Народных Комюзеов Союза 
СОР— товарищу МОЛОТОВУ Вячеславу Михайловичу
От главного Военного Совета Красной Армии

Главный Военный Совет от 
лица Краевой Армии в день 
Вашего пятидесятилетия шлет 
Вам, ближайшему соратнику 
Левина и Сталина, свой крас-

образцом для каждого бойца, 
командира и политработника 
Кр ат й Армии.

С Вашим именем, как Гла
вы Советского государства,

ноарнейский привет и горячие связаны великие исторические
поздравления.

Вместе с Лениным в Сталиным 
Вы, товарищ Молотов, строили 
могучую партию большевиков, 
вместе с ними Вы вели пар 
тию и рабочий класс ва по
бедоносное вооруженное восста- 

,-яие в октябре 1917 года и на 
завоевание диктатуры пролета
риата.

В годы гражданской войны, 
занимаясь политическим прос
вещением Красной Армии, Вы 
ковали победы ва фронтах 
гражданской войны.

С первых дней создания 
Красней Армии Вы стали лю 
бимым ее другом. Ваше ве- 
уставное руководство и сталия 
ская забота, как главы Совет
ского государства, о Красной 
Армии обеспечили ее вре юсть 
и сокрушительную мошь в бо
ях с врагами нашей родины.

Ваша беспощадность на всех 
этапах к врагам нашей боль
шевистской партии я социа
листической родины служит

победы в вашей стране и ук
репления могущества социали
стического государатва.

По Вашему приказу, как 
главы Советского государства, 
17 сентября 1939 года Крас
ная Армия е лозунгами «За ро
дину», «За великого Сталина» 
разбила хвастливую белопан
скую свору и освободила 13 
миллионов единокровных брать
ев Западной Украины и Запад
ной Белоруссии.

Ныне бойцы Ленинградского 
военного округа, защищая се
веро-западную границу нашей 
родины и ликвидируя очаг их- 
периалистичесжй войны, по 
приказу Советского правитель
ства громят с той же силой 
иавнергеймовские войска.

В день Вашего славного пя
тидесятилетия, товарищ Моло
тов, желаем Вам жить долгме 
и долие годы на благо тру
дящихся няшей редины

Главный Военный Совет.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ 
ИМЕНИ ТОВАРИЩА 
МОЛОТОВА В. М

В ознаменование пятидесяти
летия товарища Вячеслава Ми
хайловича Молотова Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
постановил учредить стипендию 
имени Молотова для наиболее 
выдающихся учащихся в Ленин
градском индустриальном ин
ституте, Казанском государст
венном университете имени 
Ленина, Кировском педагоги
ческом институте имени Ленина, 
Пермском государственном уни
верситете, Пермском медицин
ском институте и Пермском 
сельскохозяйственном институ
те по 50 стипендий в каждом. 
Размер каждой стипендии— 400 
рублей. (ТАСС).

ЛЕДОКОЛ „В МОЛОТОВ"
На Ленинградском; судострои

тельном заводе имени Орджо
никидзе строится новый могу 
чий ледокол „В . Молотов".

Водоизмещение ледокола 11 
тысяч тонн. Мощность его трех 
паровых машин— 10 тысяч ло 
шадиных сил. Эго корабль- 
гигант, его высота 12 метров, 
ширина—23 и длина— 106 
метров. Своей конструкцией он 
такой же, как флагман аркти
ческого флота ледокол „И 
Сталин".

По-стахановски с большой 
любовью строят балтийцы во 
вый ледокол. Они стремятся 
чтобы их детище оправдало 
присвоеяное ему имя.

(ТАСС)

"  XIX районная партийная конференция

Члены пленума райкома партии
Девятнадцатая партийная 

конференция Первоуральского 
района закончила свою работу. 
В новый состав членами пле
нума райкома тайным голосе 
вавием избраны следующие то
варищи:

1. Анисимов Д. Д.
2. Бабкин А. А.
3. Бармасов П. £.
4. Бурбулис Л. В.
5. Валович И. А.
6. Галунов П. В.
7. Довбенко П. Е.

«8. Дубровский И. В.
9. Делицин И А.

10. Зорин Н. С.
11. Кукаркин П. И.
12. Костин П. В.
13. Козина Е. Т.
14. Кошечкин Q. Я.

У

15. Ломоносов А. П.
16. Лопатина А. М.
17. Мизев 3. А.
18. Медведкин А. Т.
19. Матафонов А. С. 
20 Михалева М. В.
21. Озорник С. П.
22. Осадчий Я. П.
23. Пахомов М. М.
24. Подцепкин О В.
25. Попеляов Е. Г.
26. Пелевин Ф. П.
27. Рукомойникова
28. Скорынин Г. П.
29. Тиунов И. Г.
30. Трифонов П. Ф.
31. Чистов С. С.
32. Чирков С. М.
33. Штейи В. Е.
34. Шулин И. М.
35. Шкродов Ф. А.

К. А.

Кандидаты в члены пленума 
райкома партии

Конференция избрала 9 кан
дидатов в члены пленума рай
кома.

Тайным голосованием избра
ны:

1. Белоконь П. К.
2. Крайнов Ф. С.

3. Логинов И. А.
4. Михайлова Н. Г.
5. Пантелеев Л С.
6. Третьякова Б. Л.
7. Хорсшева Е. П.
8 Шулина В. П.
9. Яковлев П. М.

Члены ревизионной комиссии
В члены ревизионной ко

миссии тайным голосованием 
избраны:

1. Волегов Г. Ф.

2. Игнатов С. Н.
3. Кошелева Е. М.
4. Малахов Q. С.
5. Смирнова А. В.

11 марта, в 7 часов вечера, 
в клубе Старотрубного завода 
райком ВКО(б) и исполком гор
совета созывают ГОРГДСКОЕ 
СОБРАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ.

Вход по пригласительным 
билетам.

РАЙКОМ ВКП(б), 
ГОРИСПОЛКОМ

Делегаты на областную партийную 
конференцию

Н а . областную партийную 
конференцию с правом решаю
щего голоса избраны делегата
ми 10 человек:

1. Бармасов Q. Е.
2. Галанов П. В.
3. Колышев Е. Ф.
4. Ломоносов А. П.
5. Мизев В. А.

6. Михалева М. В.
7. Ооадчий Я. П.
8. Озорнин С. П.
9. Пелевин Ф. П.

10. Шулин И. М.
С правом совещательного го 

леса избрано 2 человека:
1. Кукаркин П. И.
2, Пахомов М. М.

Пленум райкома партии
8 марта состоялся первый 

пленум нового состава район
ного комитета партии.

Открытым голосованием пле-| 
нум избрал первым секретарем 
райкома партии тов. Бармасо 
ва П. Е., ранее работавшего 
первым секретарем райкома.

Вторым секретарем пленум 
рай кона избрал тов. Дубров 
ского И. В .— инженера-иссде- 
дователя заводской лаборатории 
Сгаротрубного завода.

Третьим секретарей пленум 
избрал тов Озорнина С. П , 
ранее работавшего третьим 
секретарем.

Пленум избрал бюро райко
ма партии в составе 7 человек 
п 3 кандидатов

В члены бюро избраны:

Бврмасов П. Е., Дубрез- 
ский И. В ., Озорнин С. П., 
Г алунов П. В , Бурбулис Л К., 
Пахомов М. М., Пепеляев
К. Г. *

Кандидатами в члены бюро 
райкома избраны: Ломоносов 
А И , Подцепкиа П. В., Три
фонов П. Ф .

Пленум утвердил заведую
щих отделами райкома партв*. 
Зав. отделом пропаганды ■ 
агитации утвержден тов. Ло
моносов А. И., зав инструк
торским отделом тов. Бурбу
лис Л. К , зав. военным от
делом утвержден тов. Чистов 
С. С.

Пленум утвердил редактором
районной газеты „Иод знаменем 
Ленива" ю в ПодцепкинаП В



2 Гад знаменем Ленина

Ш  районная партийная конференция.

Прения оа отчетному докладу секретаря P H  З КП(б) тов. Б А Р М А С О В А ;
Учиться работать культуре©

Из выступления тов ПЕЛЕВИНА— секретаря партбюро 
Новотрубного завода

Партийная организация Но
вотрубного завода имеет много 
недостатков, о чем здесь ряд 
товарище! совершенно пра
вильно выступали. Но нз ряду 
с недостатками наша парторга
низация, имеет и положитель
ные моменты в работе За от
четный период партийно! ор
ганизацией проведена большая 
работа, в особенности в период 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся. За эм  
время парторганизация приня
ла в кандидаты партии 57 
человек и из кандидатов пере 
веда в члены 39. Но надо ска
зать, что результаты мы могли 
иметь много Цчш е, если бы 
повседневно, по-настоящему за
нимались с лучшими стаха
новцами по вовлечению их в 
ряды нашей партии. У нас 
исключительно мал рост парт
организации за счет 'рабочих 
ведущих профессий.

Партбюро решало много 
серьезных вопросов. Одно вре
мя на заводе не было инстру
мента, который срывал всю ра 
боту цехов. Партбюро этот во 
прос поставило на своем засе
дания, вскрыло причины и 
после этого с инструментом в 
цехах улучшалось. Также был 
беспорядок в складах готовой 
продукции и только вмеша
тельство партбюро дало воз
можность выправить положе 
ние ва складах.

Решением XV III с'езда пар
тии мы должны в третьей пя
тилетке полностью закончить 
строительство Новотрубного за
вода. В этом грандиозном пла
не намечено построить такие
цехи, как литер *Б», ТЭЦ, I мощь.

вторую очередь газогенератор
ной станции и др. об'екты. Но 
как показал итог 1939 гола, 
это столь ответственное строи 
тельство срывается. Тру Острой 
плохо работает и сорвал всю 
нашу намеченную программу 
по строительству.

За отчетный период бюро 
райкома партии нам неоднок
ратно помогало в практичес
кой работе. Я  хочу отметить 
недостатки некоторых отделов 
райкома. Правильно критикова
ли работу военного отдела РК 
партий. Тов. Чистов— зав. во
енным отделом— ни разу не 
был ни ва одном партсобрании 
нашей парторганизации, где 
обсуждались вопросы оборонной 
работы. Он также мало бывает 
в низовых организациях Осо- 
азиахииа и непосредственно в 
цехах.

Возьмите отдел пропаганды 
и агитации. Заведующий этого 
отдела тов. Халтурин не яв 
ляется личным аримером даже 
для своих работников отдела 
в вопросах овладения больше
визмом. Работники отдела не 
рерастают его, а отсюда и вы
вод, что такой руководитель 
ни в коей мере не сможет 
справиться с-возложенной на 
него работой.

Заведующий оргивструктор- 
еким отделом и инструктора 
отдела мало бывают в дехах. 
Они посещают только секрета
ря партбюро я дальше ни ша
гу, тогда как вся соль в пов
седневной партийной жизни в 
цеховых парторганизациях. На
до обязательно ииеещать це
ховые парторганизации и ока
зывать им практическую по-

Больше внимания 
партийной 

, пропаганде
Из выступления 

тов РУКОМОЙНИКОВОЙ - 
секретаря парторганизации 

гороно
Совершенно правильно ре

шение РК ВКП(б) о выделении 
учителей-коммуннстов в само
стоятельную партийную орга
низацию. Это дает возможность 
на партсобраниях обсуждать 
вопросы непосредственно о ра
боте школ и учителей-комму- 
нистов, работающих в этих 
школах.

Парторганизация гороно с 
момента ее выделения в само
стоятельную, т. е. за 4 меся
ца, выросла с 7 человек до 
12, Возможности роста за счет 
лучших учителей имеются и в 
дальнейшем. Но пока что еще 
слабо поставлена политико
массовая работа с учителями.

Тов. Бармасов в своем до
кладе ничего не сказал о по
вышении идейно-политическо
го уровня учителей. Надо от
метить, что из 400 учителей 
более 100 еще не изучают 
историю ВйП(б) и очень не
многие закончили изучение 
«Краткого курса истории 
ВКЩб)», как например, учи
теля коммунисты товарищи 
Ступин, Козюков, Медведева и 
беспартийные учителя тт. Ива
нова, Виноградов и др.

Отдел пропаганды и агита
ции не уделил должного вни
мания вопросам изучения исто
рии ВКО (б) среди учителей. 
До сих пор с учителями не на
лажена консультация и прове
дение теоретических конферен
ций.

Повседневно руководить 
приемом в партию

Из выступления т. БУРБУЛИС— зав. оргинструкторским 
отделом райкома

Критика, которая была раз-t зовые партийные организации 
вернута на райаартконферен- 
ции по адресу райкома партии, 
вполне справедлива. Ведь не 
случайно у нас в 10 парторга
низациях при отчетах работа 
оризнава неудовлетворитель
ной. Это потому, что рай 
ком Партии не все сделал для 
руководства и помощи в рабо
те низовым парторганизациям.

Критика работы оргинструк- 
торского отдеЗа также правиль
ная. Нас. товарищи, подчас 
заедает заседательская суетня, 
которая отнимает много време
ни, а на проверку исполнения, 
на контроль, на практическую 
помощь низовым парторганиза
циям мало остается времени.

Правда, на Новотрубном за
воде была проведен» большая 
работа по контролю над дея
тельностью администрации, но

У нас не все в порядке с 
партийной дисциплиной. Уже 
одно то свидетельствует, что за 
отчетный период коммуниста» 
много дано партийных взыска^ 
ний. В ряде парторганизаций 
коммунисты имеют прогулы, 
утери партбилетов и т. д.

Рост партийных рядов в не
которых парторганизациях райо
на неудовлетворительный и в 
особенности на Новотрубном за
воде. Эго об'ясняется отсут
ствием должного руководства 
делом приема в партию.

В целом парторганизация 
района росла в большинстве за 
счет служащих, мало при<йгто 
колхозников и особенно рабо
чих ведущих профессий.

Новый состав райкома дол
жен обратить внимание на вов
лечение в партию лучших людей

этот опыт мы не закрепили и ; из рабочих ведущих профессий, 
не смогли перевести на все ни-1 интеллигенции и колхозников.

Больше товаров ширпотреба
Из выступления тов. ПОПЕЛЯЕВА— председателя 

исполкома горсовета
Районная партийная орга-; мало уделял внимания вопро 

нязация за отчетный период I сам подготовки агитаторов на 
имеет большие успехи в обла-! селе. Многие избачи работают 
сти промышленности, сельского 1 плохо, тогда как средства ва 
хозяйства» на лесозаготовках, j пропаганду не израсходованы. 

Но в докладе тов Бармасов Бюро райкома недостаточно
оперативно руководило первич
ными парторганизациями. За 
два года яи инструктора, ни 
секретари райкома не были 
в парторганизации горсовета.

Новому составу райкома на
до будет уделить особое вни
мание работе отделов рай
кома

мало сказал о развитии мест
ной промышленности и она в 
нашем районе желает много 
лучшего. Мало уделяли вни
мания упорядочению работы и 
обеспечению нормальных усло
вий социально-культурных уч
реждений.

Отдел пропаганды райкома

ЖУРНАЛИСТ-БОЛЬШЕВИК
Незабываемые страницы впи

сала „Правда" в историю 
большевизма. Работа „Правды" 
в 1912 — 1У14 гг. помогла 
создать массовую болыпевист 
скую партию, которую не могли 
потом разрушить в а какие яре 
следования царского правитель 
ств».

Ленин и Сталин придавали 
исключительное значение соз
данию „Правды". Ленин пере
селился из Швейпарик в Кра
ков —  поближе к Россия для 
того, чтобы лучше руководить 
„Правдой". Сталин сам соста
вил план первого номера „Прав
ды", руководил его выпуском, 
а затем, после бегств! из На- 
римской ссылки, находясь в 
петербургском подполье' пов
седневно руководил „Правдой".

В  условиях, когда Ленин вы
нужден был жить в эмиграции, 
а Сталин — скрываться в под 
полье, роль их непосредствен
ных помощников в самой ре
дакции была особенно ответ
ственна. Не случайно поэтому 
на поет секретаря «Правды» 
партия поставила товарища 
Молотова. Товарищ Молотов 
был одним из руководителей 
петербургских большевиков.

! Царская охранка характеризо
вала его, как одного нз «вид
ных деятелей большевистско
го Петроградского комитета 
РСДРП,.. определенного социал- 
демократа большевик:., испол
нявшего поручения Ленина».

Как секретарь «Правды» м 
член редакции В. М. Молотов 
стоял в *самом центре работы. 
Через него осуществлялась 
связь редакции с Лениным. 
Товарищ Молотов (Мих . ) в 
своих письмах систематически 
информировал Ильича о работе 
редакции, сообщал о выполне
ния его указаний, спрашивал 
совета.

Руководствуясь указаниями 
Ленина и Сталина, товарищ 
Молотов в св»е х  статьях в 
«Правде* освещал с больше
вистской точки зрения важней 
шие вопросы политической 
жизни. Особенно часто писал 
он руководящие статьи в 
«Правде» летом 1912 г.. когда 
товарищ Сталин был в Нарым 
свой ссылке, а развитие поли
тических событий остро требо
вало от редакций немедленного 
реагирования. Н каждый раз 
статьи В. М. Молотова четко 
к ясно ориентировали револю

ционных рабочих России. Тов. 
Молотов писал в «Правде» под 
псевдонимами —  В. Михайлов,
А. Рябин, А.-Эванов.

В передовых статьях „Ок
тябристы" считаются" (№ 36 от 
10 (23) июня 1912. г.), „Но
вое раз'яснеоие" (№  40 от 15 
(28) июня 1912 г .) я др. тов. 
Молотов разоблачал царское 
самодержавие и контрреволю
ционную политику русской бур
жуазии. С какой огромной си
лой он бичевал ва страницах 
„Правды" политику царского 
самодержавия, свидетельствует 
блестящая статья его „О девя
том" и о «первом месте». В 
этой статье тов. Молотов пи
сал: „Иудушка Меньшиков
скорбит в «Новом времени» за 
Россию И поводом к этому 
послужило следующее обстоя
тельство.

На только что происходив
шем в г. Стокгольме (Швеция) 
состязании ио стрельбе из 
ружей Россия заняла девятое 
место; она оказалась позади 
не только Америки, Англии, 
Швеции, Франции, Норвегии, 
но и маленьких Греции и Да
нни.

Это положение России „На 
девятом месте" по стрельбе 
заставляет лютого яововремен- 
ца пророчествовать о прибли

жении „страшных испытаний", 
о „наподдающихся предвидению 
событиях" и о других страш
ных вещах.

Да полно! Разве во всей Рос
сия отстала от передовых 
стран?

Сам нововременец говорит, 
что Россия по войне и по хо 
лере наиболее уважаемая стра
на. U в самом деде, разве 
найдется какая-нибудь страна 
соперница России по холерным 
заболеваниям?

Если по стрельбе Россия 
стоит на девятом месте, то 
разве, с другой стороны, не 
она стоит на первом месте по 
количеству неурожаев и кре 
стьянских голодовок?

Гг. Меньшиковы желали бы 
Россию видеЛ на первом ме
сте. Да разве не их усилиями 
за Россией сохраняется первое 
место по отсталости русского 
народа в деле просвещения?

А тюрьмы, переполненные 
заключенными? А постоянные 
преследования евреев и ино
верцев? А интендантские хище
ния? А преследования рабочих 
организаций и рабочей печа
ти? Разве во всем этом Рос
сия не занимает первого места 
среди культурных стран?

Девятое место по стрельбе, 
ио зато первое место по общей

культурной отсталости—разве 
второе не служит возмещением 
первого?

...Нет, гг. нововременцы, по
ка вы живы, Россия будет
стоять во многих отношениях 
„на первом месте"!.

„Правда" вела жестокую 
борьбу против ликвидаторов.
Статьи Ленина и Сталина в
„Правде" разоблачали ликви
даторство. Серьезные удары 
навесли ликвидаторам и статьи 
Молотова.

В своих статьях в „Звезде" 
н в «Правде тов Молотов
настойчиво пропагандировал 
революционные лозунги боль
шевистской партии. Это было 
чрезвычайно трудно в условиях 
царской цензуры, неоднократно 
запрещавшей выход „Правды". 
Но, как рассказывает сам тов. 
Молотов: „Слово „революцион
ный" заменяли чаще всего 
словом „неурезаввы*". Писали 
не „большевик" и не „социал- 
демократ", а «последователь- 
вый демократ» и т. Д-

Выработался какой-то услов
ный язык, и наши читатели- 
рабочие привыкли к нему... и 
за неясными, иногда изуродо
ванными цензурой словами, 
кипела всегда революционная 
мысль м воля революционного 
авангарда пролетариата».
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Выполнение
С 1 иарта текущего года 

коллектив Билиибаевского за
вода работает по новым нормам. 
С первых же дней работы ста
хановцы их значительно пере
крывают

Н. В. Ильиных на формовке 
6 —8 дюймовых труб 5 марта 
новые нормы выполнил на 139 
проц., на 130 проц. выполни 
ли новые нормы формовщики
В. М. Дылдин и И. К Бута
ков. На подготовке краски и 
окраски форм А. П. Паншина 
производственное задание после 
пе^смотра норм выполняет на 
ш Ы риц '. Подбойщик 6— 10 
дюВиовых труб М. А. Шалагин 
производственное задание в 
средней выполняет свыше 150 
проц.

н о в ы х  норм
На приготовлении стержней 

т. Шумилина новые нормы 5 
марта перекрыла на 70 нроц. 
Свыше полутОрых норн дали в 
этот день на приготовлении 
стержней Т Е. Шашкова и 
М. А. Чижова.

В керамическом цехе стаха
новки отметили Международный 
коммунистический женский 
день высокими производствен
ными показателями. Формовщи
ца фасонного кирпича Е. Д. Пе- 
стрикова в день 8 марта про
изводственное задание выпол
нила на 146 проц. М. Н. Ме- 
лехина в тот день сформовала 
80 штук кирпича вместо 57 jao 
новой норме. А. М.Матафонова 8 
марта выполнила новые нормы 
ва 157 проц.

Домохозяйки-общестзенницы

Передовики ст. Хромпик
Стахановцы ст. Хромпик, го 

товясь достойно встретить го
довщину исторического XV III 
партс'еш , дают высокие про
изводственные показатели. 
Г р у з ч ^  тт. Корилок и Горбу
нов за '.евраль производствен
ное задание выполнили, первый

на 151 проц. и второй— на 
131 проц. Тов. Лужанский в 
среднем нормы выполняет на 
131 проц.

Перевыполняет задание так
же бригада составителей. Она 
4 нарта выиолвнла^задание ва 
205 проц

Движение домохозяек-общест- 
венниц все шире развертывает
ся на железной дороге им. 
Л. М. Кагановича. К нему 
приобщаются десятки новых 
домохозяек, которые еще не
были вовлечены в обществен
ную работу. Сейчас, включив
шись в общественную жизнь, 
они делают большие дела.

Не стоят в стороне от этого 
большого дела и домохозяйки- 
общественницы стапции Хром
пик тт. Мария Никифоровна 
Попова, Анна Константиновна 
Костоусова, Елена Васильевна 
Столбова и Надежда Констан
тиновна Шипулина. Общест

венницы наводят порядок в об
щежитиях, где живут одиноч
ки - железнодорожники, они 
устанавливают также дежурст
ва в красном уголке, следят, 
за чистотой в буфетах, стол >- 
вых. Они по хозяйски следят 
чтобы создать условия работы 
для стахановцев железной до
роги.

Женщины, готовясь к Между 
народному коммунистическому 
женскому дню, заключили со
циалистические договора на 
лучшую постановку работы, на 
высокие производственные по
казатели: Включаются в сорев
нование и домохозяйки-общест
венницы. А. Н. Попов.

* Бригадир женской бригады обжига молибденового кон
центрата Челябинского ферросплавного завода имени 
Ворошилова, комсомолка X . И. Кулакова награждена зна
чком „Отличник социалистического соревнования Нарком- 
чермета“ . Ее бригада ежедневно выполняет сменное за
дание на 150 процентов.

Приобретают
Бывшие воспитанники детско

го дома, ныне учащиеся шко
лы ФЗУ Новотрубного завода, 
с большим желанием осваивают 
различные квалификации. Еще 
недавно т. Одинец работал 
учеником слесаря в механиче
ском цехе, сейчас его переве 
ли работать самостоятельно. 
За прошлый месяц он зарабо
тал больше 400 рублей. Хоро
шие показатели имеет также 
Гоглев, перевыполняя произ
водственные задания,зарабаты 
вает он по 400—600 рублей.

Хорошо осваивает свою про
фессию в электроцехе т. Халн- 
венский. С 1 января текуще-

квалификации
го года работает самостоятель
но Пюро Толя. Он прекрасно 
справляется с работой, зарабо
ток его в январе составил 
239 рублей, а в феврале— 400 
рублей. Не плохо работает 
также Вася Лихачев.

Нельзя умолчать и о таком 
факте, что некоторые учащие
ся, работающие в электроцехе, 
недобросовестно относятся к 
работе, плохо овладевают про
изводством. За воспитание уче
ников должны Гнести ответст
венность комсомольская орга
низация и мастера, которым 
это дело поручено.

Р. Мусина.

О беспорядках в столовой

X. И Кулакова наблюдает за ходом обжига концентрата 
Ф о то  В. Тишечкина. Фото-клише Т А С С .

В феврале этого года мне 
пришлось побывать в столовой 
№ 17. Здесь мне сразу бросил
ся в глаза ряд ненормально 
стей и нераспорядительности. 
Контингент столующихся здесь 
очеаь большой и обслуживаю
щий персонал далеко не справ
ляется с обязанностями. Нап
ример, в этот девь столующих
ся было около 30 человек, а 
обслуживало только три офи
циантки. Помимо этого наи
большей еще задержкой в обслу
живании столующихся являет

ся недостаток вилок, ложек, 
вследствие чего получается 
просто аве'кдот. Например по
дается суп, и в то же время 
столующийся предупреждается: 
„А ложечку придется обож
дать". Возьмешь второе, не ока
жется вилки и приходится 
ожидать не только 5— 10 ми
нут, а целых полчаса и боль
ше. Получается просто смешно 
Неужели трест столовых не мо
жет приобрести ложек, вилок, 
которых в магазинах можно ви
деть в избытке. Козырин.

S Бывшая уборщица судоремонт
ного .завода имени В. П. Чкалова 
(г Куйбышев) А. А . Суркова ов
ладела техникой работы молото
бойца 'на пневматическом молоте. 
Бригада, в которай работает т. 
Суркова, ежедневно выполняет 
производственное задание до 200- 
процентов.
Ф ото  А- Иевлева

Фото-клише ТАСС.

Первенство в соревнования 
за женским* бригадами
Стахансзки малярного и ста* 

ночяого цехов деревообделоч
ной артели „Прогресс",: широ
ко развернув социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, к Меж
дународному женскому дню 
пришли с хорошими производ
ственными показателями.

Бригада женщин маляров в 
количестве семи человек фев
ральское задание выполнила 
на 150 проц. Середкина Анна, 
работая на деревообделочном 
станке, за прошлый месяц вы
полнила свое задание на 169 
проц. Больше полуторых норм 
дала за прошлый месяц также 
Екатерина Ческидова 

При проверке социалистиче
ских договоров женских бригад 
с мужскими бригадами первен
ство осталось за женскими 
бригадами.

Н. Павловских.

3 (16) марта 1913 г. „Прав
да" повестила статью тов. 
Молотова „Манифест" Союза 
коммунистов в связи с 30-ле
тием со дня смерти К. Маркса. 
В  этой статье тов. Молотов 
знакомил рабочих России с 
основными идеями марксизма

Царское правительство неод
нократно пыталось задушить 
живое слово на страницах 
„Правды". 26 сентября 1913 г. 
Петербургский комитет по де
лам печати возбудил уголов- 
«те преследование против ре 
Дикция „Правды" и В. М. 
Молотова за статью „Торговля 
штрейкбрехерами", помещен 
ную з № 14 „Правда труда", 
за то, что ..автор1) пользуется 
случаем, чтобы опозорить пред
полагаемых заместителей ба 
стующих московских трамвай
щиков, называя их презритель
ной кличкой „штрейкбрехе 
ров“ , штрейкбрехеровскими 
душами", „штрейкбрехерски
ми молодцами", „штрейкбрехер 
скин сбродом" и т. д.

Большую работу провел тов. 
Молотов в редакции „Правды" 
по руководству стачечным дви
жением в Петербурге я ctpa- 
nt.

В „Правде" систематически

1) А. Званов (Молотов)

печатались статьи тов Молотова 
о стачечном движении. В этих 
статьях подводились итоги ста
чечной борьбы, давались ука
зания, как поднимать эту 
борьбу на новую ступень. Тов. 
Молотов разбирает характер 
требований стачечников и в> 
просы организации стачечной 
борьбы, призывая к оргавиза 
ции профессиональных союзов.

В ряде своих статей тов. 
Молотов говорит о положении 
крестьян, рассматривая их, 
как естественного союзника 
рабочего класса в борьбе с 
самодержавием.

На плечи Вячеслава Михай
ловича легла в „Правде" боль
шая организационная работа 
с рабочими - корреспондента
ми, а также руководство сбо 
ром рабочих взносов в „желез
ный фонд" „Правды".

В день 10-летия „Правды" 
Бачеслав Михайлович расска
зывал:

в мою комнату секрета
ря редакции вливался поток 
людей и событий такой бодрой 
революционной силы и смело
сти, которые бывают только в 
такие знаменательные времена, 
как эпоха работы „Правды".

Вот вваливается рабочий с 
постройки на Лиговке, держа 
в руках огромные, кривообор

ванные куски обоев, на кото
рых варавдашные большие ка
ракули описывают требования 
забастовавших рабочих на 
стройке.— Товарищ, помести, 
чтобы завтра в „Правде“  все 
наши прочитали.— Нельзя не 
поместить— вести со стачеч
ного фронта, и притом с ново
го, как будто далекого участ
ка.

Вот опять тзое рабочих ме
таллистов с „Сименса и Галь- 
ске“ , где уже два месяца тя
нется стачка, за которой 
смотрит и которую поддержи
вает весь питерский пролета
риат. Тут же эта тройка мне 
уже хорошо известных по ежед
невным посещениям товарищей, 
фактически руководящий ста 
чечный центр обсуждает полу- 
шопотом в сторонке стратегию 
и тактику стачки. Они, обсу
див свое положение, сейчас 
же оставят заметку, как дер
жаться и на что есть надежда 
у симендез. Мы и сами с ни 
ми обсуждаем каждый их шаг. 
— Завтра— в газету нужно, го
ворят они твердо.— Ладно, то 
варищи, будет сделано.— И 
знаем, что завтра на митинге 
забастовщиков в гавани „Прав
да" будет жадно читаться у 
нескольких тысяч симеяцев.

Приходили к секретарю , ре

дакции и другие посетители. 
Нет, нет да и наведается ка
кой-нибудь подозрительный 
джентльмен с бегающими гла
зами в шаиковевом пальто. 
Расспрашивают о возможности 
завязать связь, якобы их орга
низации или об условиях со
трудничества. Видишь, что 
цель у него— посмотреть, что 
находится в комнате н запом
нить твое лицо". а)

В „Правде" была сосредо
точена значительная часть 
организационной работы пар
тии. Здесь происходили встре
чи с представителями местных 
партийных ячеек, отсюда пе
редавались на места директи
вы Центрального и Петербург
ского комитетов.

Период деятельности тов. 
Молотова в „Правде" во второй 
полбвине 1913 г. характери
зуется большой работой по 
руководству профессиональным 
движением и легальной боль
шевистской печатью. В  „Прав
де труда", „П у ть  правды" 
журналах „Вопросы страхова
ния", „Просвещение" публи
куются статьи тов. Молотова, 
зовущие рабочих России не
устанно продолжать револю
ционную работу.

2) В. Молотов. „Ив прошлого 
„Правды*.

Тов. Молотов непосредствен 
во руководит в это время всей 
деятельностью Петербургского 
комитета большевиков, так 
как товарищ Сталин в марте 
1913 г. был снова арестован 
царской полицией в сослан 
затем в далекий .Туруханский 
край. Петербургские больше
вики. руководимые тов
Молотовым и другими учени
ками Ленина и Сталина, вме
сте с „Правдой" смело и му
жественно, в тяжелых усло
виях царского самодержавия 
неуклонно осуществляли ука
зания Левина и Сталина, за
кладывая и уЕренляя фунда
мент победы большевизма в 
1917 г.

Работа тов. Молотова к 
1912 — 1914 гг. в качестве 
секретаря и редактора ленин
ской „Правды" и руководите
ля петербургских большеви
ков, как и вся замечательная 
жизнь Вячеслава Михайловича, 
верного ученика Ленина и 
соратника Сталина, сделала 
его любимым руководителем 
трудящихся масс нашей стра
ны, одним из первых в слав- 
ro*  шеренге борцов за победу 
коммунизма—за дело Ленина- 
Сталина.

А. Питерский
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Под знаменем Ленина

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 8 марта на фрон 
те не произошло ничего суще
ственного В  Выборгском з а 
ливе наши частя заняли ост
ров Ееи-Саари, местечко Есоа 
ари, остров Катилан-Саари, 
местечко Рахка-Саари, осгров 
Терва-Саари, ссгров Муста-

Саари, остров с местечком 
Хиета-Саврн.

Нашими частями захвачено 
12 орудий, 57 пулеметов, 2 
миллиона патронов

Наша авиация вела актив
ные действия по войскам про
тивника, при этой сбито 2 са
молета противника.

ЗА РУБЕЖОМ

За два урожая капусты в год

Против помощи белофиннам
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС).
В  Авгляя ширятся движение 

против оказании помощи бело
финнам. Городской и окружной 
совет профсоюза рабочих джуто
вой I  льняной промышленности в 
Данди (центр джутовой промыш
ленности Шотландии) в приня
той резолюции решительно осуж
дает позицию органа лейбористов 
— газеты «Дейли геральд», под
держивавшей фивскую бело- 
гвардейшиву и развернувшей 
кампанию против Советского Со
юза. Подобные резолюции при
няты также союзом железнодо
рожников Денди, союзом муни
ципальных рабочих в Керколди 
(Шотландия), организацией это
го же пр< фсоюза в Уолтхемстоу 
(графство Эссеке) и т. д.

В  низовых организациях лей
бористской партии растет недо
вольство политикой реакционных 
лейбористских лидеров. Видный

лейборист, член комитета лейбо
ристской организации в Сванси 
(Уэльс) Дэвис, будучи не со
гласен с политикой исполкома 
лейбористской партия, поддержи
вающего империалистическую вой 
ну, вышел из лейбористской 
партии. Активный деятель лей 
бористской партии в Бирковходе 
Кеултхард заявил о своем выхо
де из лейбористской партии и 
намерении вступить в коммуни
стическую партию.

На собрании студентов Оксфор
дского ункиеревтета выступил 
один из реакционных лидеров 
исполкома лейбористской партии, 
член палаты общин Ноэль-Бой- 
кер, который усиленно призы
вал б  оказанию помощи бело, 
финнам. Студенты резко осудили 
Ноэль-Бейкера за то, что он 
разжигает антисоветскую кам
панию в Англии.

Рве. М. Отарова.
В  ож идании  подачки.

Фото-клише Т А С С .

Восемнадцатый с'езд партии 
поставил задачу— создать во
круг промышленных центров 
картофельно-овощные базы. В 
этом деле многие колхозы при
городной зоны, осваивая пере
довую агротехнику, уже сде
лали много.

Отдельные колхозы и совхозы 
научились ежегодно снимать 
по два урожая капусты сорта 
„ JS  1 ". Этой целью задался 
директор Билимбаевского еель- 
хозкомбивата продторгдревмеда 
т. Чеаелевич.

— Работая агрономом в Ста- 
роуткинском сельскохозяйствен
ном комбинате, говорит т. 
Чепелевич, я добился полу
чения урожая равней капусты 
сорт ,,?ё 1“ . Соблюдая .агротех
нические правила, мы сняли 
33 тонны капусты с гектара. 
С площади 15 гектаров сняли 
с каждого га по 30 тонн. Мно
гие вилки весили полауда.

В текущем году сельхозком- 
бинат закладывает ^рпытный

рения. Помимо этого с весны 
вносится 100 клг. натриевой 
селитры и кроме того— 2 - 3  
килограмма суперфосфата.

Почва под капусту отводит
ся дерново-подзолистая. Часть 
капусты будет посажена по 
картофелю. Сначала, как пра
вило, приготовляются лунки, 
с последующей поливкой их и 
сразу посадка.

Посадку решено провести в 
последних числах мая. Рассто 
явие междурядий 50 см. Па 
всей илощади производится 
трехкратная прополка, двух
кратное окучивание.

Сбор второго урожая масте
ра-овощеводы получают с хоро
шо развитой массой листьев, 
оставшихся после уборки пер
вого урожая. Первый ’ урожай 
снимают выборочно, не дону- 
ская растрескивания кочанов 
Зеленые листья после уборки 
первого ур(жая оставляют на 
кочерыге. После чего делают 
рыхление участка и удобри
тельный полив. В дальнейшем

Сортировщица писем почтамта 
гор. Калинина комсомолка Тамара 
Скобникова воспитала для нере- 

д ачи в Красную  Армию  служеб
ную собаку-овчарку „З о р ьку ".

участок капусты на "площади I следят за отрастанием допол
четыре гектара. На площади 
одного гектара будет посаже
на капуста сорт «№  1», на 
остальной площади— сорт «Сла
ва». Для этой цели под капу
сту на гектар будет вложено 
60 тонн органического удоб-

нительных боковых почек (коч- 
нов).

Первый урожай капусты в 
комбинате предполагают снять 
в первой декаде августа, вто
рой— в сентябре.

В Меньшиков.

О беспорядках в ожидальней рентгенкабннета
Рентгенкабинет при Пер- дать приема по 2— 3 часа, j сутствия вбды, когда на 

воуральской больнице по- просто угорают здесь и j приеме бывают дети, 
л е та ю т  ежедневно десятки уходят домой с головными Нет здесь и  раздевалки,
людей. Сюда приезжают болями. Приходится не раздеваясь
также из сельской . местно- j Мало здесь такж е сиде | входить в рентгенкабинет.
сти нашего района. Но на- ний Если  6— 7 больных Правда, хотя мало-мальская
до сказать, что комната сидят, то большей полови- 
ожидания совершенно не не приходится стоять на 
соответствует своему на-, ногах, 
значению Во-первых, это В  большинстве случаев 
просто коридор, и он слиш- приходят сюда с заболе
лом мал. На обоих концах ванием легких. Их часто
его расположены наруж- Му Чает жажда, а попить

здесь, будьте любезны, не
чего.

вые двери С одной сторо 
ны входят больные, с д р у 
гой ходят с кухни, выносят 
помои, носят дрова, воду, | Я  лично, посещ ая рент- 
вследствие чего получает- генкабинет, не раз обра- 
ся сквозняк и негигиенич- ш алея к  некоторым рабст
во. Помимо этогб в поме никам больницы, просил 
щенин совершенно не соб их, чтобы они дали воды, 
людается санитария, на по- но последние, усмехаясь, 
л у  всегда мусор, особенно отвечают: „ Я  здесь не об- 
возле печки, щ епы, облом- служ иваю ". Дело доходит 
ки кирпичей и т  д. ! до смешного—больным в

Т у т  же расположена и поисках воды приходится 
кухня. Из нее в коридор ходить в соседние дома, 
идет дым, угар и больные, Особенно неприятные елу- 
которым приходится ожи- чан получаю тся из-за от-

ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ 
ТЕПЛИЦА

Колхоз „Октябрь" в текущем 
году закладывает теплицу на 
250 кв. метров. На строитель
ство ее выделена специальная 
бригада под руководством т. 
Павлова.

Парнцковое хозяйство закан
чивает пЬдготовку к севу. При
обретены семена кааусты, огур 
цов, свеклы, моркови. Колхоз 
в этом-году на площади одно
го гектара засевает— 100 кг. 
садового гороха.

КЛУБ ЗАПУЩЕН
При Коуровском лесозаводе

«Прогресс» имеется клуб, но 
за содержащем его някто не 
следит и он находится в без 
образном состоя вам. Отопляется
клуб от случая к случаю. Сте
ны и пол грязные Пожалуй, не 
многие трудящиеся этого рай
она помнят о том, когда была 
побелка и ремонт этого клуба. 
В результате такой бесхозяйст
венности в клубе сейчас совер
шенно невозможно проводить
какую либо культурно-массовую 

веш алка имеется у  самого работу. Но все таки, не счята- 
входа, но она никем не ясь ня с чем, любятеля драм- 
охраняется, поэтому немно- коллектива работают над пьеса-

Весело провели 
свой праздник

Весело, в дружной обстановке 
провели работницы артели „Тру
довик" свой праздник 8 марта. 
Внимательно ими был заслу
шан доклад т. Мочалова, кото
рый на ярких примерах пока
зал рост я достижения совет
ских женщин и обездоленную 
жизнь в капиталистических 
странах. - ф

После доклада и премирова
ния, работницы, хорошо поужи
нав, просмотрели выступление 
кружка самодеятельности и до 
2 часов ночи играли, пели и 
танцовали.

Тамара Скобникова передает овчар 
ку бойцу Н-екой части П. И. Л е 
бедеву.
Ф ото  Н . Чамова „

Фото-клише ’ А СС »

гие больные рискую т оста
вить т у т  пальто.

Завхоз больницы тов. К у  
ренных часто проходит че-

ми. Так, напрямер, 1 марта 
драмколлективом была поставле
на пьеса. Желающих посмотреть 
эту пьесу оказалось много я

рез это помещение, но о н ! клуб был заполнен до отказа.
не замечает этих непоряд
ков.

27 февраля был такой 
случай , на рентген не бы 
ли приняты  желудочно
больные, потому что не 
оказалось лекарства.
Горздраводелу и горсовету

От большого скопления наро
да в клубе стало нагреваться, 
поднялся пар и тут зрятеля пс- 
-чувствоваля все „прелести" та
кого культурного учрежденяя. 
С потолков повалилась штука
турка, вввестка, покапала вода. 
Участникам же этой постановки

необходимо в ближайшие пришлось отогреваться дома, 
дни обсудить выш е указан-j Мы обращаем внвмания рай- 
ные непорядки и принять онпых органязацяй Первоураль- 
соответствующие меры к ска на выше указанные безобра 
устранению их. |зия ■ проекм разрешив; этот

(вопрос в ближайшее время.
И. Сильников. 1 Афризанов.

Факты не подтвердились
Как сообщил нам прокурор 

тов. Рудаков, проверкой опубли
кованной заметки в номере от 
18 января 1940 года „Безобра
зия на молочно-товарной ферме", 
установлено, что разбазаривание 
молока в неявка на работу в 
теченяе пяти суток зав. фермой 
колхоза „Ленинский путь" Бе
лоусовой не подтвердились.

ПОПРАВКА
В  газете „Под зн.*менеь:

Ленина" за 8 марта на второй 
пблоее, в первом абзаце всту
пительной части о работах рай- 
партконференции неправильно 
напечатана фамилия докладчика 
ревкомиесии.

Напечатано тов. Игнатьев,
следует читать: тов. Игнатов.

Гроиошествия
В  декабре 1930 года из квар

тиры А. И. Железнева, прожи
вающего в поселке Новотрубке- 
го завода, неизвестными было 
похищено 1720 рублей денег, 
фотоаппарат и другие вещи.

Недавно работниками Перво
уральской милиции норы вайде- 
ны, которыми оказались 16-лет- 
ние Ф. И. Зуев, В. П. Горшков, 
12-летний В. II. Лузин и 13-лет
ний А. И. Ягуткин, проживаю
щие в Новотрубном поселке. 
Украденные деньги нееовершен- 
нотетние преступники отдали 
своим родителям.

Преступники и их родители 
виновными себя признали и 
привлекаются к ответственности

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Гологорскому руднику 
т р е б у ю т с я  

шофера на машину ЯС
(самисвал), женщины а 
шахту, прицепщицы и 

приемщицы.
Квартирами обеспечиваются 

Обращаться: ст. Хромпик, 
Гологорский рудник, отдел 
кадров.

3 - 1
Артели „Красный сапож

ник" Т Р Е Б У Ю Т С Я : старший 
бухгалтер, сторожа, рабочие 

! для работы в цех- Оплата по 
соглашению. Обращаться: Пер
воуральск, ул. Чекистов, Jfe 14 

2—2 Правление.
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