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По-большевистски .выполнить решение 
обкома ВКП(б) и облсовета ' 

о развитии садоводства
Исполком Свердловского об

ластного Совета депутаток тру
дящихся и бюро обкома ВКЩб) 
вынесли 29 февраля 1940 го
да специальное решение „О 
развитии садоводства в колхо
зах и совхозах и посадке пло
довых деревьев и ягодных ку
старников на приусадебных 
участках колхозников, рабочих 
н служащих".

Это постановление обязывает 
i  партийные, советские органи- 
|запии, горзо и руководителей 

колхозов по-серьезному занять
ся развитием садоводства в 
районе. Оно полностью направ
лено на улучшение обеспече
ния трудящихся области фрук
тами и ягодами.

Колхозники, рабочие и слу
жащие нашего района одоб
ряют постановление облсовета 
в обкома партии о развитии 
садоводства. В  отдельных кол
хозах, при обсуждении поста 
новления, колхозники намети
ли ряд практических мероприя
тий по проведению в жизнь 
данного постановления о раз
витии садоводства. Члены кол
хозов „Октябрь" (Перескачка) 
и „Авангард" в нынешнем году 
обязались в колхозе и на своих 
приусадебных участках разви
вать садоводство.

Надо сказать, что в нашей 
районе до сих пор недооцени
валось развитие садоводства. 
Отдельные, даже ответствен
ные, работники продолжали до
казывать; что в Первоураль
ском районе по климатическим 
условиям развивать и ростить 
плодовые деревья невозможно. 
Такие рассуждения являются 
ни на чей не обоснованными и 
противоречат самой действи
тельности. В  нашем районе 
сама практика показала, что 
плодовые деревья не только 
могут роста, но и дают свои 
плоды.

Партийные и советские ор
ганизация за проведение дан
ных мероприятий должны взять
ся по-большевистски и добить
ся того, чтобы каждый колхоз 
и совхоз имел свой фруктовый 
сад. Не надо забывать и того, 
что садоводством должны зани
маться ве только колхозы и

.совхозы, но и колхозники, ра- 
|бочйе и служащие. В разви
тии садоводства, посадке пло
довых деревьев потребуется 
большая помощь, как колхо
зам, совхозам, а тавже рабо
чим и служащим, которые на 
своих приусадебных участках 
будут разводить сады. Для 
этого необходимо сейчас же 
организовать кружки по изу
чению садоводства. К нам в 
редакцию поступают иисьма от 
рабочих и служащих с вопро
сом, где приобрести плодовые 
деревья. Руководители горсо
вета обязаны сейчас же орга
низовать сбор заявок от насе
ления на посадочные материа
лы.

По решению Свердловского 
облсовета и бюро обкома пар
тии в 1940 году в колхозах 
нашего района должно быть 
заложено под сады и ягодники 
50 га, три плодоягодных пи
томника. На своих приусадеб
ных участках колхозники, ра
бочие и служащие должны по
садить плодовых деревьев 200 
штук, ягодных кустарников 
500,

После постановления прош
ло больше двадцати дней, но 
наши руководители горзо пока 
что ничего не сделали. Надо 
неиедля спустить каждому кол
хозу план и помочь подобрать 
место для посадки садов и 
ягодников. Надо раз'яснить 
каждому колхознику, какое 
значение имеет развитие садо
водства. Таеже надо будет ор
ганизовать прямую помощь 
при посадке деревьев и кустар
ников.

Бюро обкома ВБП(б) и обл- 
совет поставили большую и 
почетную задачу перед пар
тийными, советскими организа
циями и земельными органами 
по развитию садоводства. Эта 
задача для нашего района 
вполне осуществима. Каждый 
колхоз, колхозник, рабочий и 
служащий по-боевому возьмется 
за выполнение поставленных 
задач и поставит Первоураль
ский район передовым районом 
но развжтаю садоводства в об-| 
ласти.

СТАХАНОВСКИЕ ВАХТЫ 
В ЧЕСТЬ VI СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СТАЛИНО, 16 марта (ТАСС).
День открытия VI Сессии 

Верховного Совета СССР гор
няки Донбасса решили ознаме
новать новыми производствен
ными подарками Вчера сотни 
горняков всталм на стаханов
ские вахты, посвященные пред
стоящей Сессии.

На шахте имени Карла 
Маркса первая смена выдала 
на 50 тонн угля больше, чей 
накануне. 20 забойщиков, ра
ботавших в этой смене, далк 
по 2— 3 нормы. Бригада тов. 
Башмакова выполнила сменное 
задание на 500 с лишним про
центов.-

Горняки горловской шахты 
«Кочегарка» ознаменовали пер
вый день стахановской вахты 
рекордной производительностью 
труда. Забойщики братья Сер
гей и Николай Зайцевы, ра
ботая стрсенво с забойщиком 
тов. Борискиным, вырубили за 
смену 54 кв. .метра угля— по 
4 нормы ва каждого,-

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Новосибирске 18 нарта 

закончило свою работу област
ное совещание передовиков 
сельского хозяйства. С большой 
речью на совещании выступил 
секретарь ЦК ВКЩб) тов. 
Андреев.

С глубочайшим вниманием 
участники совещания слушали 
речь товарища Андреева, наме
тившего широкую программу 
превращения восточных райо
нов страны в основную житни
цу-базу высокопродуктивного 
животноводства Советского Сою
за.

Совещание приняло обраще
ние ко всем колхозам Новоси
бирской и соседних областей.

(ТАСС).

По городам Советского 
Союза

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ тов. МОЛОТОВА В М.
ВОЛОГОДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ч
И 23 ШКОЛЕ г. ВОЛОГДЫ

Удовлетворить просьбу вологодских общественных орга
низаций и присвоить имя тов. Молотова В. М. Вологодско
му государственному педагогическому институту и 23 школе 
с. Вологды.

Председатель Президиума Верховного Совете СССР
И. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Моем» Кремль. 15 марта 1940 г.

Набережная имени Шота 
Руставели в Сухуми. В цен
тре—здание гостиницы „А б 
хазия". фото-клише Т А С С .

Состав пленума С вердловского обком а В КП (б) 
и ревизионной комиссии, избранны х V областной  

партийной конф еренцией
4 ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б):

1. Авдеев Б. В.
2. Аманицкий Ф . Н.
3 Акулов С. С.
4 Андрианов В. М.
5. Аристов А. Б.
6. Баранов П. Г.
7. Бармасов П. Е
8. Белоусов Н. П.
9. Воложанинов С. П

10. Головин В. П
11. Горбунов М. И.
12. Демидов И. Д.
13 Долгинцев Г.М.
14. Ермолаев Ф . И
15. Ершаквв Ф . А.
16. Зайцев В. А.
17. Иванов И. В.
18 Иванищен П. Н.
19. Казанцев С. П.
20. Катков А. М.
21. Киржайкин Ф . П.
22. Климов Г. И.
23 Ковалюх М Б.
24. Колышав Е. Ф .
25. Королева М. П.
26. Косов В. В.
27. Краснобородько М.
28. Кудрина М. В.
29. Кузнецов Г. И.
30. Кузнецов И М.
31. Курбатова Е. Л
32. Лапотышкин Н. М.
33. Лапшин С. П.

34. Леонов Д С
35. Лобанов Ф . И
36. Лукьянов И. А.
37. Лукьянов 11. Г.
38. Лисов М. А.
39. Мартышев В. М.
40. Матвеева А. В.
41. Мезонина В. Д.
42. Митраков И Л.
43. Михайлов А. А. 
44 Музруков Б. Г.
45. Мухин А. А.
46. Навозов Ф. Д
47. Недосакин В. И.
48. Некрылов А. С
49. Овчаренко В. М.
50. Плотников Г. И.
51. Прищепа П. К
52. Пустовалов И. С.
53. Сидоркин 8. И..
54. Собонин А. И.
55. Степанов П. И.
56. Стешов Д. И.
57. Трошин И М.
58. Туканов П В.
59. Швфранов С Е.
60. Шевцов Н. И.
61. Шеляетии В. Н.
62. Шепелев М. Н.
63. Широков В П
64. Шувакин В. С.
65. Язовских А. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ
1. Агапов Э. А.
2. Андреев А. Я.
3. Булдаков И. 3
4. Бутков А. Т.
5. Васянии В. А.
6. Ворожцов В. А.
7. Иванов К. Н.
8. Каретникова А. И.
9. Каштанкин В. П.

10. Лобанов В. В.
11. Ложкин М. Д.

ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКЩ б):
12. Мартьянов И. С.
13. Покровский И А
14. Ракитин А. М.
15. Сидоркин В. М.
16. Тимашев Ф . С.
17. ШсрцА. К.
18 . Шевченко И. П.
19. Шепелев В. Д.
20. Щукин П. Т.
21. Ярославцев Н. Я.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБКОМА ВКП(б
1. Анферов^К 'П .
2. Барское; А. И.
3. Глазырин Д. С.
4. Гусев Г. К.
5. Калушин А. А.
6. Лапшин И.'П.

) , 7. Морозов В. А.
8. Нефедов С. В.
9. Ретнев К. Ф .

10. Семичев А. С.
11. Титов А. М.

Закры лась V Свердловская областная 
^  партийная конф еренция

СВЕРДЛОВСК, 19 марта тарем по кадрам—т. Шеля-
(СвердТАСС). 17 марта закон
чила свою работу V Свердлов
ская областная партийная кон- 
ференцкя. Пленум обкома 
ВКП(б) избранив составе 65 
членов,21 кандидата. Ревизион
ная комиссия избрана в соста
ве 11 человек.

18 марта состоялся первый 
пленум Свердловского обкома 
ВБЩ6). Бюро обкома партии 
избрано в составе 9 членов к 
2 кандидатов.

Первым секретарем обкома 
ВКП(б) избран т. Андрианов, 
вторым—т. Навозов, третьим 
—т Иванн щей, секретарем по 
пропаганде т. Колышев, севре-

стин.
Утверждены заведующие от

делами обкома ВКЩб) Заве
дующих отделом кадров ут
вержден т. Шеляетии. отделом 
пропаганды—т. Колышвв, ор* 
гннструкторскнм отделом т. 
Косов, сельхозотделом т. Кир
жайкин, военным т. Ш еве
лев, тонливвым— т. Русский, 
цветной металлургии—т. Ш у
валов, черной металлурги— 
т. Аристов, лесным—т. Тима
шев, машиностроения—т. Лв 
потышкин, транспортным— т 
Чепвлев

Ответственным редактором 
газеты „Уральскмй рабочий-* 
утвержден т. Пустовалов,



Под знаменам Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Забота о воспитании молодых кандидатов партии
В феврале 1939 года ком

мунисты партийной организа 
кии Новотрубного завода при
нимали в кандидаты ВКП(б) 
рабочего обкатного стана тру
боволочильного цеха тов. Му 
стафина Галима.

В волочильном цехе он ра
ботает третий год и за 
это время йоказал себя 
кай один из лучших стаха
новцев, выполняющих норму 
ва 150— 160 проц. Недостава
ло т. Мусгафияу политической 
подготовки и грамоты.

Приняв т. Мустафина в кан
дидаты партии, собрание дало 
ему наказ больше работать 
над собой и повседневно повы
шать свой идейно-политический 
уровень.

Молодое кандидат ВБЩ б) с 
огромной настойчивостью при
нялся за повышение своего по
литического уровня. Сначала 
он начал знакомиться с уста
вом и программой партии. 
Много встречалось трудных во
просов. Но т. Мустафин за 
раз'ясненжех их обращался к

секретарю парторганизации и 
к более подготовленным ком
мунистам.

Особенно проявили заботу и 
помогли Мустафину в полита
ческой росте товарищи Рыбкин 
н Голов, рекомендовавшие его 
для вступления в кандидаты 
ВКЩ б). Они все время инте
ресовались, как он работает 
над собой, что читает, разме
няли ему все непонятные во
просы. Встретится ли в газете 
трудный термин или в книге, 
т. Мустафин записывал его на 
бумажку, а потом запросто 
обращался к своим поручите 
лям Рыбкину или Голову и 
всегда находил помощь.

Вскоре после вступления в 
кандидаты ВКЩб') т. Мустафин 
начал изучать „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ , одновременно 
находил время заниматься и 
общеобразовательными предме- 
тами.

За год пребывания в канди
датах партии т. Мустафин да
леко ушел вперед. Сейчас он 
учится в кружке по изучению! ление о 
истории партии, изучает третью I ВКЩб)

Готовятся к семинару
главу и ведет по пройденному 
записи. Посещает лекции по 
истории партии и участвует 
на теоретических конференци
ях. Общеобразовательный уро
вень он повысил уже до 4— 51 
классов начальной школы.

Повседневно т. Мустафин по
вышает свою деловую квали
фикацию. Последнее время он 
работает старшин стана я имеет 
звание мастера первого клас
са. Новые нормы бригада тов. 
Мустафина, несмотря на не
полную загрузку стана, пере
выполняет. Так, в феврале с 
бригадой в пять человек вме
сто шести, они выполнили про
грамму на 128 проц., перевы
полняют также и в марте.

С большевистской настойчи
востью берется т. Мустафин за 
любое поручение, какие дает 
ему парторганизация волочиль
ного пеха. В  бригаде он про
водит ежедневно беседы и читки 
о международном положении.

На-двях т. Мустафин офор
мил документы я  подал заяв- 

переходе в члены 
Т Смирнов

Избирательная кампания в Западных областях Б С С Р  по выборам 
депутатов в Верховные Советы С С С Р  и Б< С Р.

Заседание окружной избирательной комиссии Брестского избира
тельного округа Л- 386. Секретарь Брестского горкома партии 
(справа) тов. Н. И. Красевский знакомит членов комиссии с планом 
избирательных участков. Фото-клише Т А С С . Р

Знакомятся с материалами 
V Свердловской областной 

партконференции
16 марта коммунисты суда 

и прокуратуры на своем соб
рании зачитали отчетный 
доклад секретаря областного 
комитета ВКП(б) тов. Андриа
нова, сделанный им на V 
Свердловской областной партий
ной конференции.

По каждому разделу доклада 
они делали соответствующие 
замечания с тем, чтобы^в про
цессе своей работы помочь об
ластной я районной партийным 
организациям претворить в 
жизнь их решения.

В парторганизациях Билим- 
баевского завода, шдаковатвой 
фабрики, ЛПХ с первых чи
сел марта идет подготовка 
к семинару по I I  разделу IV 
главы „Краткого курса истории 
ВКЩ б)". По согласованности 
с руководителями парторгани
заций семинар был назначен 
на 14— 15 марта без отрыва 
от производства. Был разрабо
тан плав раздела, рекомендо
ван минимум литературы, что 
было размножено на пишущих 
машинках и роздано каждому 
коммунисту. В ряде партий
ных организаций были прове
дены групповые и индивиду
альные беседы. Но в связи с 
проходимыми отчетно-выборны
ми собрания ни и райпарткон- 
ференцией, семинар был пере
несен на 8— 9 апреля. 14 мар
та вместо семинара для луч
шего усвоения материала по 
этому разделу была проведена 
консультация. Консультация и 
индивидуальные беседы с ря
дом товарищей показали, что 
отдельные коммунисты, чувст
вуя партийный долг и обя
занность перед партией, по- 
большевистски готовятся к се
минару. Например, т. Гаври
лов— главный инженер Бнлим- 
баевской шлаковатной фабри
ки— законспектировал пол
ностью II раздел IV главы с 
привлечениеи первоисточников. 
Сейчас т. Гаврилов читает ра
боту Ленина „Материализм и 
эмпириокритицизм". Чувст
вуется, что неплохо порабо 
тал над материалом т Шарин. 
Усиленно готовятся к семина

ру тт. Аликин И. А., Петухоа 
А. А — леспромхоз, Березин— 
директор шлаковатвой фабри
ки, Скорынин— секретарь парт
бюро труболитейного завода и 
др.

Но с другой стороны кон
сультация и индивидуальные 
беседы показали, что ряд то
варищей плохо готовятся к 
семинару, не изучают рекомен
дованный материал, несерьез
но, невдуычиво подходят к де
лу. К числу таких относятся 
тт. Харламов, Дылдин к др. 
Тов. Дылдин говорит, что он 
ничего не понимает мз этого 
раздела и что для него вообще 
этот материал не познаваем. 
И наконец, отдельные секре
тари не контролируют ход под
готовки к семинару, пустили 
это важнейшее дело на само
тек, не беседуют с коммуни
стами, не спрашивают с них 
ответственности за выполнение 
устава нашей партии.

До семинара остались счи
танные дни. Нужно, чтобы все 
коммунисты, предполагаемые 
быть на семинаре, поняли ис
ключительную важность этого 
большого и ответственного ме
роприятия. Нужно, чтобы в эти 
оставшиеся дай по-боевому, по- 
большевистски, упорно и на
стойчиво все коммунисты вклю
чились в работу по изучению 
рекомендованного материала и 
пришли бы ва семинар подго
товленными. Семинар должен 
пройти иа высоком идейно-по
литическом уровне.

Пропагандист РК  ВКЩ б)
Д. Рохин.

Беседы о дне Парижской Коммуны
В цехах Старотрубного заво

да агитаторы провели с тру
дящимися беседы о Дне Па
рижской Коммуны. Б воло
чильном пехе беседу провел т. 
Серебряков, в трубопрокатном

—т, Дунаев, в огнеупорном — 
т. Галицких.

Такие же беседы проведены 
с трудящимися Хромпиково
го, Новотрубного и других за
водов.

Народный герой Сергей Лазо
Двадцать лет тому назад пал 

смертью храбрых один из пре
даннейших сынов народа, бес
страшный командир Красной 
Армии Сергей Георгиевич Ла
зо. На 26-м году оборвалась 
прекрасная жизнь народного 
героя, сложившего голову в 
борьбе за освобождение Совет
ской страны от белогвардей- 
щнны я интервентов.

Еще в 1916 году, будучи 
прапорщиком военного време
ни, Лазо, назначенный в Кра
сноярск, быстро завоевал себе 
любовь среди солдат. Он часто 
беседовал с ними, интересовал
ся их жизнью, их нуждани. 
В зш , которым командовал Ла
зо, считался счастливым взво
дом, ибо в других подразделе-- 
нхях полка офицеры обраща
лись с солдатами грубо, изде
вательски, по-барски. После 
свержения самодержавия Лазо, 
избранный по требованию сол
дат ротным командиром, зая
вил, что он отдает себя ■ 
распоряжение образовавшегося 
совета. Вся рота присоедини
лась к своему командиру.

В короткое время Лазо стал 
популярнейшим руководителем 
солдатских масЬ красноярского 
гарнизона.

В декабре 1917 года Сергей 
Лазо был послан в Иркутск, 
где в 'Ю время вспыхнул контр
революционный мятеж юнкеров. 
Военно-революционный комитет 
поручил Лазо подавить анти
советское выступление. С рево
люционной энергией приступил 
Лазо к выполнению этого бое
вого задания. Он обучал воен
ному делу красногвардейцев, 
воодушевлял их, все время 
находясь на линии огня. Бои 
носили ожесточенный характер 
и закончились полной победой 
большевиков.

В январе 1918 года интер
венты, среди которых наиболее 
активную роль играли японцы, 
помогли бандитскому атаману 
Семенову создать в Забайкалье 
отряд из офицеров и кулачья. 
Семебовскии бандам удалось 
захватить часть Забайкалья до 
станции Оловянная. Под угро
зой находилась Чита, отстоя
щая от ст. Оловянная всего в 
ста верстах.

Против Семенова был послан 
отряд во главе с Лазр.

Лазо связывается с читин
скими рабочими-железнодорож- 
никами, формирует боевые еди
ницы, красноармейские части. 
Под влиянием большевистской

пропаганды крестьянство по
няло, какие цели преследует 
Семенов, и начало;подыматься
на борьбу с ненавистным ата
маном. Из разных городов Си
бири стали прибывать рабочие, 
влившиеся в боевые части. 
Отряды пополнились политра
ботниками и комиссарами. 24- 
летний командующий фронтом 
Сергей Лазо неутомимо рабо
тает над укреплением дисцип
лины, он борется с анархи
ческими настроениями, с пьян
ством и мародерством. Страст
ный агитатор, он раз'ясняет 
рабочим и крестьянам полити
ку большевистской партии, од
новременно изучая военные на
уки. «У Семенова,— говорил он, 
— в ставке генералы и офицеры, 
знающие военное дело; мы не 
должны нм в этом уступать...>

Борьба с семеаовскими бан
дами была суровой и ожесто- 
ченаой. Первой серьезной побе
дой красных частей было взя- 
тве Оловянной. Среди семенов- 
цев началось* разложение.

Семенов стал откатываться к 
Манчжурии. Армия, в которой, 
по выражению самих семепов- 
цев, был „собран весь цвет 
доблестного офицерства", не 
выдержала натиска красных 
воинских частей, руководимых 
молодых командующим—боль
шевиком Сергеем Лазо.

По впереди еще оставались 
большие трудности.

Поддерживаемые империали
стами Франции, Англии, Ане- 
рики, на - Сибирь наступали 
чехи.

Во Владивостоке в августе- 
сентябре 1918 года высади 
лось . до 100 тысяч интервен
тов, в том числе до 72 тысяч 
японцев.

Чехи двигались к Чите со 
стороны Иркутска и Владиво
стока. К нии присоединились 
белогвардейские отряды По
чуяв добычу, вновь зашевелил-; 
ся в Манчжурии атаман Се
менов.

Партия поручает Сергею Ла
зо командование всеми парти
занскими силами Приморья. 
На борьбу с интервентами по
дымались рабочие. В партизан
ские отряды вливались кре
стьяне целых деревень, с ору
жием в руках уходившие в 
тайгу. Партизаны пускали под 
откос японские эшелоны, взры
вали вражеские бронепоезда, 
захватывали у противника пат
роны, обмундирование, продо
вольствие. Лазо, как командую
щий, как верный большевик, 
направлял борьбу партизан так, 
чтобы она стала неразрывной 
частью общей борьбы Красной 
Армии против интервентов и 
белогвардейцев.

Победа осталась за больше
виками. Приморье было очище
но от вражеской нечисти.

Но японские империалисты 
не сложили оружия. В ночь с 
4 на 5 апреля 1920 геда они 
организовали во Владивостоке 
провокационное выступление и 
приступили к жестокой распра
ве с трудящимися. Одновремен
но японцы выступили в Нк- 
кольске, Спасске и Хабаров
ске: За два дня японцы убили 
и ранили свыше пяти тысяч 
человек; арестованных было 
еще больше.

Среди арестованных оказал
ся и-Лазо. Для него озверев
шие хищники придуыалж страш
ную месть: после мучительных 
пыток его живым сожгли в 
раскаленной топке паровоза...

В расцвете сил погиб на 
боевом посту герой-самородок, 
как называет Сергея Лазо 
сталинская «История ВКП(б)». 
По панять об этом народной 
герое будет вечно жить в 
сердцах трудящихся. Такие 
люди, как Сергей Лазо, „вдох
новляют наглу молодежь на 
подвиги и героизм и служат 
прекрасным примером беспре
дельной преданности своему 
народу, Родине и великому де
лу Левина—Сталина" (Воро
шилов).

И Костин
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Областная партийная конференция

Из заключительного слова секретаря 
обкома ВКП(б) тов. В. М. АНДРИАНОВА

— Прения но отчетному док
ладу обкома ВКП(б),— начи
нает свое заключительное сло
во тов. Андрианов,— прошли на 
высоком идейно-политическом 
уровне. Товарищи, выступав
шие в пренияк, правильно кри
тиковали и вскрывали недостат
ки, имеющиеся еще в нашей 
работе. Я  бы сказал, что нас 
мало критиковали, ибо недо
статков в нашей работе еще 
много, и большевистская кри
тика этик недостатков поможет 
быстрее изжить и .  Ф

Остановившись ва недостат
ках работы отдельных отделов 
обкома ВЕП(б), тов. Андрианов 
переходит к вопросу о чутком, 
бережном отношении к кадрам, 
делегаты правильно критикова
ли работу отдела кадров. Но 
надо, чтобы чуткое отношение 
к гчдрам было не только в об
коме ВКЩб). Надо, чтобы все 
звенья, сверху донизу работали 
хорошо, научились бы пенить 
хадры, воспитывать их. Между 
тем, к некоторых районах бы
вает иногда неправильный под
ход к кадрам.

— Бюро Красно уральского 
горкома ВКЩб),—говорит тов. 
Андрианов,— вынесло решение 
о роспуске партийного бюро 
Ново-Левннского рудника, как 
не обеспечивающего руковод
ство партийной организацией. 
Это неправильное решение.

Товарищ Андрианов указы
вает, что такое решение не во
спитывает партийные кадрдд. 
Райкомы, горкомы и обком 
дортиж не имеют права распу
стить партбюро без достаточно
го на то основания. Распу
стить партбюро— это значит 
выразить долитяческое недове
рие целому партийному кол
лективу, партийному руково
дящему органу. Если тот или 
иной руководитель плохо ра
ботает, ве справляется с рабо
той, ему надо помочь, учить, 
наконец, можно если это необ
ходимо, заменить более креп
ким товарищем, во распускать 
руководящий партийный орган 
-одним росчерком пера нельзя. 
Когда мы будем серьезнее об
думывать каждое наше реше
ние прежде, чек его выносить, 
тогда не будет таких необду
манных, вредных, неправильных 
решений.

— Многие товарищи,—гово
рит тов. Андрианов, — указы
вали, что но ряду отраслей мы 
неплохо работали. Это верно. 
Но у нас есть еще много не
достатков и упущений в работе. 
Они во многих случаях проис
ходят потому, что векоторые 
товарищи забывают иногда ука
зания товарища Сталина о ка
питалистическом окружении и 
о необходимости всемерно по
вышать большевистскую бди
тельность. Повышение больше
вистской бдительности- непре
ложный закон всей нашей пар 
тийной жизни. Когда каждый 
коммунист, каждая партийная 
опганизадия будет проявлять 
бдительность, тогда мы сможем 
выявлять и разоблачать любо
го врага.

—Для того, чтобы fдобиться 
этого,— указывает тов. Андрма- 
нов,— необходимо помочь пар
тийному активу научиться 
быть высоко бдительным, все
сторонне ориентированным, по
мочь ему в совершенстве овла
деть большевизмом. Необходи
мо также помочь ему овладеть 
практикой партийной работы.

За последнее время мы вы
двинули много хороших людей, 
замечательных большевиков, 
беспредельно преданных делу 
Ленина— Сталина, делу комму
низма. Но именно тот факт, 
что у нас выдвинуто большое 
число молодых работников, на
кладывает на нас, партийных 
руководителей, большую ответ
ственность. Мы обязаны воспи
тывать эти кадры, оказывать 
им своевременную помощь. 
Нужно серьезно учить наши 
кадры, помогать им овладевать 
марксистско-ленинской теорией. 
Большая работа предстоит в 
этой отношении отделу партий
ной пропаганды и отделу кад
ров обкома ВКЩб). 9t i  отделы 
должны будут в ближайшее же 
время наметить целый ряд ме
роприятий в деле помощи на
шим кадрам.

Далее тов. Андрианов пере
ходит к вопросу о привлечении 
актива к работе. Только опи
раясь ва актив, привлекая его | 
в решению задач, стоящих пе
ред партийной организацией, J 
советуясь с ним, можно в крат-1  
чай ши й срок изжить все недо
статки, которые выявлены в 
ходе отчетно-выборной кампа
нии партийных органов, и под
нять нашу работу до уровня 
задач, поставленных XV III с‘ез- 
дом партии.

Коммунисты ва отчетно вы
борных собраниях, районных и 
городских партийных конферен
циях внесли очень иного цен
ных предложений. Задача со
стоит в том, чтобы эти предлО' 
жения реализовать. Обком, гор
комы крайкомы партии должны 
собрать все предложения ком
мунистов, наметить 'йонкрет- 
рые мероприятия по реализа 
ции их и через полтора-два 
месяца собрать партийный ак
тив и доложить сну, как пред
ложения коммунистов проводят
ся в жизнь. Если мы так по
ставим работу, то это намного 
поднимет роль и ответствен
ность каждого большевика за 
работу во всем районе и в об
ласти. Коммунист почувствует, 
что его предложение принято, 
что оно принесло пользу, что 
оно помогло улучшить нашу 
работу.

Переходя к вопросам руйо 
водства промышленностью, тов. 
Андрианов указывает, что ос
новное, главное звено— это же
лезнодорожный транспорт ж ме 
талл.

Обком и райкомы партии 
должны потребовать от больше 
вяков железнодорожного тран
спорта улучшения работы, Но 
одновременно мы должны по 
мочь, и крепко-помочь им в 
работе.

Тов. Андрианов приводит ряд 
примеров, свидетельствующих 
о том, что некоторые секрета
ри райкомов до .сих пор не 
вникают глубоко в работу 
транспорта, не знают деталей 
этой работы, не помогают боль
шевикам - железнодорожникам 
ликвидировать недостатки в их 
работе.

И второй узловой вопрос 
промышленности нашей обла
сти— это вопрос о металле. Мы 
имеем все возможности для то
го, чтобы добиться образцовой 
работы наших заводов. Надо 
только сосредоточить внимание 
всей партийной организации, 
чтобы дать стране побольше 
металла.

Основная задача, стоящая 
перед нами в области сельско
го хозяйства, это по-боевому 
подготовиться к иесеннему се
ву. Решающим звеном в разре
шении этой основной задачи 
является подготовка семян.

Говоря о необходимости бы
стрее закончить подготовку се
мян, ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин, тов. 
Андрианов особо предупреж
дает против недооценКи коня 
во время весеннего сева.

'Большая работа стоит перед 
партийной организацией по 
расширению площади под ово
щами ж внедрению садоводства. 
Надо, чтобы за решение этих' 
задач взялись по-большевист
ски и партийные организации 
и земельные органы.

Заканчивая свое заключи
тельное слово, тов. Андрианов 
говорит:

-Желание и стремление пар
тийного актива быстрее ликви
дировать недостатки в нашей 
работе и поднять ее на долж
ный уровень, та огромная по
мощь, которую повседневно ока
зывают нам Центральный Ко
митет партии и лично товарищ 
Сталин, являются лучшей га
рантией, что большевики 
Свердловской области в бли 
жайшее же время ликвнди 
руют все недостатки, которые 
были в практике нашей рабо
ты.

Самый главный итог во всей 
политической жизни нашей об 
ластной партийной организа
ции состоит в том, что пар
тийный актив вырос, что боль
шевики Свердловской области 
солочевы, как никогда, вокруг 
своего штаба—ленинско-сталин
ского Центрального комитета 
партии. (Бурные аплодис
менты).

Нан ве страшны никакие не
ожиданности и никакие труд
ности, ибо мы сплочены и пре
данны до конца любиноиу 
вождю и учителю нашему муд
рому н великому Сталину! 
(Громовое «ура!>. Все вста 
ют и бурно аплодируют В 
зале раздаются возгласы 
«Да здравствует товарищ 
Сталин! . «Да здравствует 
наш вождь и организатор 
побед товарищ Сталин!», 
«Ура великому Сталину И-

В  Западных областях Белоруссии идет строительство Днепро-Буг- 
ского канала протяжением в 202 километра. Канал соединит судоход
ную реку Буг  с Днепром и Черным морем. Строительство канала 
предполагается закончить в апреле текущего года.

г  ; - р

.■ Jr.
'ш тШ Ш Ш ш яш

На снимке: На строительстве 10-го гидроузла Днеиро-Бугского канала- 
Ф ото  Д. Чернова. Фото-клише Т А С С .

За пятнадцать дней марта
Стахановцы Динасового заво

да, широко развернув социали
стическое соревнование инени 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
дают высокие производствен
ные показатели. Слесари тт. 
Батц ж Кокорин за 15 дней 
марта производственное зада
ние выполнили на 190 проц. 
каждый. Слесарь т. Попов за 
это же время новые нормы вы
полнил на 181 проц.

Лучше других из тоиарей 
работал т. Сафьянов, он за 15 
дней марта выполнил задание 
на 200 проц. Фрезеровщик т. 
Пастухов за полмесяца дал 
две с лишним нормы. Кузнец 
т. Третьяков и молотобоец т. 
Малыгин перекрыли новые нор

ны в марте на 106 проц. Тов. 
Жаворонков на строгальном 
станке производственное зада
ние выполнил на 152 проц.

Перекрывают производствен
ные задания стахановцы пер
вого печного цеха. Выгрузчик 
готовой продукции Анкудинои 
15 марта задание выполнил 
на 169 проц., выгрузчики тт. 
Павлов и Квашнин в этот день 
выполнили задание первый на
163,4 проц. и второй на 147,4 
проц. Перекрыл свое задание 
садчик т. Гоголев.

По карьеру хорошо работа
ют забойщики тт. Гусаров и 
Боезжтов. Они 15 марта пере
крыли свое задание в а 32— 4 ? 
проц.

Производственные показатели горняков
Горняки Титано-Магнетитового 

рудника, включаясь в социали
стическое соревнование, дают 
хорошие производственные пока
затели. Мастер бурильного стан
ка т. Капарушкин и помощник 
т. Рухинов систематически про
изводственное задание перекры

вают. Например, 16 марта оии 
перекрыли свое задание иа 46 
проц. Мастер т. Клепиков, во- 
мощнжк т. Тамаров за том же 
стане 16 марта выполнила про
изводственное задание на 113,34 
проц.

М ожно работать еще лучше
На первом Всесоюзном сове

щании стахановцев товарищ 
Сталин, говоря о новых техни
ческих нормах, сказал: „.. ны
нешние технические нормы 
уже не соответствуют действи- 
тельносш, они отстали и прев
ратились в тормоз для нашей 
промышленности, а для того, 
чтобы не тормозить наш у' про
мышленность, необходимо их 
заменить новыми, более высо
кими техническими нормами".

Замечательные слова гения 
человечества подтверждает са
ма действительность. Расскажу 
про наш печной цех Дина
сового завода.

Я работаю на выгрузке го
товой продукции из печей око
ло 5 лет, имею навык в рабо
те, но старые, существовавшие 
до февраля текущего года нор
мы не способствовали повыше
нию производительности труда. 
В пересмотре норм принимали 
участие сами стахановцы, уста
новленные технические нормы 
вполне выполнимы, хотя у нас 
на выгрузке они увеличены на 
40 проц.

Но старым нормам должен 
выгрузить один человек 10,5 
тонн динаса, по новым же нор
мам— 15 тона. Я  в среднем 
выгружаю 23 тонны в сиену, 
а в отдельные смены до ; 30

тонн. Работаю как обычно, 
правда до начала смены под
готавливаю все необходимое.

Производительность труда мо
жет быть безусловно выше, ес
ли администрация цеха и ди
рекция завода создадут нор
мальные условия для работы. 
Мы работаем в печи при вы
соко! температуре. Динас, ко
торый выгружаем, горячий, без 
рукавиц его брать нельзя, но 
у нас очень часто бывает, что 
их нет. Правда, дают в начале 
сиены три пары паклевых ру
кавиц, но их подчас хватает 
только на полсиены. а вторую 
половину дня или работаешь 
прй неполной нагрузке, или 
просто невозможно работать.

Пропадает рабочее время бес
полезно у выгрузчиков еще и 
потому, что не готовят рабочее 
место, очень часто бывает так: 
приходишь на работу и вместо 
того, чтобы сразу же присту
пить к выгрузке, приходится 
разбирать елку (первый ряд в 
печи).

Впрочем, недсстатков много, 
из-за которых теряем дорогое 
рабочее время.

С. Е. Доронии,
выгрузчик готовой продукция 
печного цеха К? 1 ДивЛсовв- 
го завода.

|
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Наступление реакции в Бельгии
Прикрываясь „условиями 

военного времени", бельгийское 
правительство решило, очевид
но, полностью ликвидировать в 
стране остатки хваленой де
мократии. Запрещена и загна
на в подаолье вся коммуни- 
стическая печать. Ва очереди 
о6‘явление вне закона самой 
коммунистический партии. Бур
жуазные лакеи уже внесли 
по этому поводу в правитель
ство соответствующий зако
нопроект.

Бельгийские реакционеры, 
их подручные из бельгийской 
„рабочей" партии одновремен
но подвергают преследованиям 
всех других своих противни
ков, подлинных сторонников 
мира, демократии, открыто вы
ступающих в защиту прав 
трудящихся. Кроме коммуни
стической печати запрещен 
также ряд левых газет, в ча
стности газета организации 
об'единенной социалистической 
молодой гвардии.

Известно, что Бельгия объя
вила о своей нейтралитете. 
Таим  образом ссылка на „ус

ловия военного времени" пона
добилась бельгийским реакцио
нерки лишь для того, чтобы 
укрепить свое господство в 
стране террором, преследова
ниями коммунистов, ослабить 
силы коммунистической партии, 
опирающейся на поддержу со
тен тыеяч трудящихся Бель
гии. Словом, бельгийские ре
акционеры решили, очевидно, 
применить французский „опыт" 
использования военной обста
новки для разнузданного терро
ра внутри страны, для грязной 
расправы над своими против
никами.

Но террористические меры, 
предпринятые французским 
правительством против комму
нистических деятелей, как из
вестно, не ослабили борьбы 
французской компартии. Таким 
же провалом окончится поход 
бельгийских капиталистов про
тив компартии. Лучшим под
тверждением этому служит 
всеобщее возмущение, которое 
вызвал в народных массах 
Бельгии антикоммунистический 
законопроект.

Ф ильм  „Подкидыш" (Производство московской ордена Ленина 
киностудии „Мосфильм").

ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ РАТИФИЦИРОВАЛ 
СОВЕТСКО ФИНЛЯНДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

СТОКГОЛЬМ, 17 марта (ТАСС).
Вчера президент Финляндской 

республики Калл и о ратифициро
вал мирный договор, заключен
ный между Советским Союзом и 
Финляндией. Президент уподно-

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

мочил министра Паасикиви и 
члена сейма профессора Войон- 
маа произвесф обмен ратифика
ционных актов в Москве со
гласно статьи IX  договора.

♦ Германская печать сообщает 
о постройке новых укреплений 
ва западе Германии. В сообще
нии говорится, что погранич
ные укрепления продолжены до 
Северного моря. Ыа этом участке 
германской западной границы 
созданы новые бетонированные 
укрепления.

*  В Безансове (Франция) по
лиция арестовала ряд активи
стов коммунистической партии, 
збввняющихся в «пропаганде".

♦ Из Чунцина сообщают, что 
японские власти ежедневно от- 
праиляют на принудительные ра
боты 3 тысячи китайских рабо
чих из Тяньцзиня в Манчжу
рию.

♦ На Филиппинах (острова на 
Тихом океане—колония США) в 
провинции Батан произошло 
столкновение между рабочими ж 
полицией. Два рабочих было 
убито и 11, как полагают, уто
нуло при попытке скрыться на 
лодках. (ТАСС).

Кадр из фильма. В  роли Наташи--Вероника Лебедева, в роли ее 
матери—  О. А . Жизнева.

Фото-клише Т А С С .

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В прошедших выборах в ме

стные Советы депутатов тру
дящихся избраны лучшие люди 
нашей страны. Избранники на
рода стараются оправдать до
верие избирателей. Примером 
этого может служить финан
сово-торговая комиссия при 
исполнительном комитете Но- 
воуткинсвого поселкового Со
вета, которой руководит депу
тат тов. Распопов. Комиссией 
проведено 4 совещания по во
просу выполнения финансового 
плана и * упорядочения совет
ской торговли в поселке.

Члены этой комиссии прини
мают активное участие в мо

билизации средств населения. 
Так, например, тов. Потехина 
по своему участку закончила 
сбор займовых средств. Она 
представлена к премированию.

Также закончили сбор средств 
по займу члены комиссии тт. 
Самойлова, Косотурова и Дру
гое. Ее плохо работает тов. 
Огнева В. и т. Великанова Т.

Комиссия провела работу но 
упорядочению советской тор
говли в поселке. Закрепляя 
успехи, она должна добиться 
еще более 'лучших показате
лей в работе.

В. Меньшиков.

В столовой № 18
В поселке Динас имеется 

общедоступная столовая 36 18.
Помещение, занятое под столо
вую, большое, светлое. При 
хорошем хозяйственном глазе, 
столовая эта могла бы быть 
хорошо устроенной, культурной.

Но, к сожалению, в выше 
указанно! столовой, как х во 
многих других столовых наше
го района, царит беспорядок, 
грязь. Помещение это содер
жится исключительно в неряш-

ВЫБОРГ
(Справка)

Согласно мирного договора, 
заключенного междуСССР и Фин
ляндской республикой, в со
став советской территории 
включается город Выборг. Вы
борг (по фински Випури) 
расположен на Карельском пе
решейке в глубине Выборгско
го зайива, являющегося от
ветвлением Финского залива. 
Имея хорошо защищенную есте
ственную гавань, являясь круп
ным транспортным узлом, Вы
борг занимает в Финском заливе 
выгодное положение. Он нахо
дятся у выхода крупнейшего 
из каналов Финлявдии, соеди
няющего с Финским заливом озе
ро Сайма, бассейн которого яв
ляется важнейшим лесопромыш
ленным районом Финляндии. 
Броме судоходных путей по 
морю, Саймевскрму каналу с 
разных сторон *  Выборгу под
ходят пять железных, 7 шос
сейных дорог. На запад ндет 
железная дорога на Хельсинки 
(столица Финляндии), ва севе
ро-восток тяветея железная до

рога к центру Финской Ка
релии—Сер доболю, расположен
ному на северной берегу Ла
дожского озера и также соглас
но мирного договора включен
ному в состав территории СССР. 
На юго-восток от Выборга идет 
железная дорога на город Те- 
риоки, далее на Ленинград.

Выборг —  основной центр 
финляндского лесовывоза. Что 
касается промышленности го
рода, то она не играет круп
ной роли. Правда, здесь имеют
ся лесопильные заводы, судо
строительные верфи, механи
ческий, литейный, электротех
нический заводы, табачная 
фабрика и ряд других пред
приятий. В окрестностях Вы
борга расположено большое 
количество лесообратываюших 
заводов. Кроме того этот район 
является также центром сель
ского и молочного хозяйства.

Вблизи Выборга начина
лись основные военные укреп
ления. Называемая линия Ман- 
нергейма, пересекавшая весь 
Карельски! перешеек. Вокруг 
самого города был создан силь
но укрепленный район.

Выборг— старинный город. 
Он был основан шведами в 
1293 году как опорный пункт 
для борьбы против русских. 
В 1710 году город был занят 
войсками Петра I, затем вме
сте с прилегающей территорией 
отошел России. В 1812 году, 
после присоединения в России 
всей Финлявдии, Выборг был 
воссоединен с ней.

До образования Финляндской 
республики Выборг рос мед
ленно, по своей величине, зна
чению уступал многим другим 
городам Финляндии. Вторым 
городом Финляндии Выборг 
стал лишь за последние годы 
в связи с превращением его в 
главный порт по вывозу дре
весины, цедюлозы, бумаги, а 
также военный центр. Населе
ние Выборга 82 тысячи че
ловек.

Теперь, когда город и при
мыкающий к нему район свя
зан с хозяйством Ленинград
ской области и Ладожским 
озером, которое стало внутрен
ним бассейном нашей страны, 
Выборг получил огромные пер
спективы для своего разви
тия.

лнвом виде. Потолок, стены, 
как в зало, так и в самой 
кухне, настолько закоптелые, 
что на стенах легко можно пи
сать. В углах длинными нитя
ми тянутся паутины, приби 
тый плакат, написанный ко 
Дню Красной Армии, покрыт 
пылью. Не отличаются чисто
той и столы. Клеенки когда- 
то были белые, сейчас превра
тились в серые.

При столовой имеется раз
девалка, но она всегда закры
та на замке и посетители обе
дать вынуждены в пальто.

Е. Петрова.

Украсим усадьбы 
садами

На нашей колхозной земле 
есть холмы-пустыри с южным 
склоном. Здесь можно с успе
хом развести сад, посадить 
ягодные кустарники: смороди
ну, малину.

В соседнем с нами селе Тре
ки колхозники на площади 
восьми гектаров развели яб
лонный сад. Яблони хорошо 
растут. Колхозники ожидают 
от сада первый урожай яблок.
И мы, колхозники сельхозар
тели „Авангард" Кааевка), в 
этом не хотим отставать.

Мы приветствуем постанов
ление руководящих областных 
организаций о развитии садо
водства. Обсудив этот вопрос, 
мы решили с весны текущего 
года на своих усадьбах поса
дить плодовые деревья и ягод
ные кустарники. Кроме этого 
организуем колхозный сад is  
яблонь, вншевь, груш. В  этом 
нам нужна практическая ш и 
мощь специалиета-садовода.

Сады украсят наши усадь
бы. Явятся дополнительным 
источником увеличения сель
скохозяйственной продукции. 
Постараемся, чтобы за наших 
столах были свои фрукты. Мы 
можем и должны украсить на
ши седа фруктовыми садами 
и в ближайшие годы выращи
вать свои яблоки, сливы, виш
ни, малину, землянику.

Анисимов И., Кутюхин А.,
Ярин И., Савинов Г ,

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на заметку, поме

щенную в нашей газете от 1 
марта под заголовком „В  шко
ле антисанитария", зав. гор
оно тов. Овчинников сообщил.; 
факты подтвердились. Зав. шко
лой т. Сазыкову сделано заме
чание и предложено изжить 
беспорядки.

Жертва безнадзорности.
12 нарта бегающий без при

смотра 4-х летний Володя 
Мельников (д. Сажино) попал 
под заднее колесо грузовой 
автомашины, принадлежащей 
г. Красноуфимску, управляемой 
шофером Ереминым. Мальчик 
задавлен ва снерть, Ведется 
следствие.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИЬ

Школа ФЗУ Новотрубного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ВЕСЕННИЙ НАБОР У Ч А Щ И Х С Я
на специальности электриков—срок обучения 1,5 года, 

трубоволочилыциков—срок обучения 1 год.
В школу принимаются лица в возрасте от 15 до 18 дет, 

с образованием 6— 7 классов. Заяилевия принимаются в 
канцелярии школы, лично или по почте с документами: 

выпись о рождении, свидетельство об образовании, о 
здоровьи, автобиография, три фотокарточки. 

Приемные испытания с 15 апреля 1940 года по рус
скому языку, математике, химии, физике. 

Принятые в ФЗУ обеспечиваются общежитием с комму
нальными услугами и зарплатой: электрики от 55 де 108 

рублей, трубоволочилыцикн—от 95 до 178 руб.
Адрес: Новотрубный завод, школа ФЗУ.

4— 1  Дирекция.
Цервоуральский горфинотдел доводит до сведения 

граждан города Первоуральска, имеющих в личном 
пользовании лошадей, что 21 марта с. г., в 7 часов 
вечера, в помещении клуба Старотрубного завода гор
финотдел созывает совещание по вопросу раз'яснення 
налогового законодательства в части обложения и взыска
ния государственных и местных налогов с лип, имею
щих лошадей и проживающих в поселениях, отнесенных 
в типу городских. Горфинотдел.

Уполномоченный Свердобллята № 720 Первоуральск, гор. типография. Заказ 647 Тираж 5000




