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Глубже изучать историю
большевистской партии

I

В своем докладе на XV III 
исррвческом с'езде аартми то
варищ Сталин сказал: „Н уж 
но признать, как аксиому, что 
чем выше политический уро- 
ке^ь и марксистско-ленинская 
<&Йй1тельность работников лю
бой отрасли государственной и 
партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа,
тем эффективнее результаты 
работы.,.".

Эти слова хорошо поняли и 
уяснили партийные и бе пар 
тийные большевики Перво
уральска, как и все! страны.

.0$и упорно, настойчиво повы
шают свой политический уро
вень и это дает им возмож
ность правильно разбираться в 
политических и хозяйственных 
вопросах. Многие члены, кан
дидаты партии и беспартий
ные активисты уже закончили 
изучение „Краткого курса 
истории ВКП(б)" и приступают 
к изучению первоисточников 
классиков марксизма-лениниз
ма.

Закончил изучение всех две
надцати глав Краткого курса 
истории партия тов. Волегов, 
управляющий госбанком. На
стойчиво и упорно овладевают 
историей большевизма секре
тарь партбюро Билимбаевского 
труболитейного завода тов. 
Скорынин, секретарь партбюро 
Бялимбаевского поселкового со
вета тов. Матафонов, управ
ляющий промбанка тов. Чирков 
и другие.

После выхода в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б)“  и 
постановления Центрального 
комитета партии о пропаганде, 
в районе проведено достаточное 
количество лекций я консуль
таций. В партийных организа
циях проводятся товарищеские 
собееедования и дискуссии. 
Проводятся теоретические кон
ференции, которые дают очень 
многое.

Однако мы имеем ряд недо
статке! в области партийной 
пропаганды. Па отчетно-выбор- 
ных партийных собраниях ком
мунисты подвергли резкой кри
тике руководителей парторга
низаций за слабое руководство 
изучением истории партии. 
Были суровой критике под
вергнуты коммунисты, кото

рые не работают над собой, не 
повышают своего политическо
го уровня. Партийные собра
ния в своих решениях потре
бовали от руководителей боль
ше уделять внимания изуче
нию истории партии коммуни
стами.

В нашей парторганизации 
района имеются еще такие 
Ч1еаы и кандидаты партии, 
кот»рые под всякими иредло- 
гахи продолжают не изучать 
историю партии. Примерно, ком
мунист качальняк Плюснихин- 
сю-го лесоучастка тов. Осокин 
изучает только вторую главу 
Краткого курса. Плохо изуча
ют основы марксизма-лениниз
ма директор Хромпикового за 
вода тов. Хайдуков, меха
ник газогенераторной станции 
Новотрубного завода тов. Со
кол кин, из артели <Трудовик» 
тов. Исаков. Все эти товарищи 
стараются оправдаться тем, что 
они сильно „заняты" и зани
маться изучением истории пар
тии нет времени. Конечно, та
кие доводы являются непра
вильными и дезорганизуют их 
санях.

Таким людям необходимо 
прочитать и запомнить заме
чательные слова тов. Кирова: 
„Когда мы касаемся вопросов 
самообразования, у нас чаще 
всего один аргумент— некогда, 
целый день беготня, целый 
день язык на плече. А я  сове
тую, вот попробуйте этот язык 
с плеча снять хотя бы на час, 
и вы увидите, что ничего 
страшного не произойдет, луч
ше будет. Думают, что если 
ты запыхался, если пот с тебя 
градом катит— вот это рабо
та".

У нас имеются все средства 
и возможности изучать исто
рию партии каждому члену и 
кандидату партии. Надо до
биться того, чтобы коммунисты 
могли свободно ориентировать
ся во внутренней и междуна
родной обстановке. Каждый 
коммунист должен твердо за
помнить то, что состоять чле- 
нон большевистской партии, 
руководить массами и вести их 
на выполнение поставленных 
задач партией и правитель
ством, значит ежедневво 
изучать историю партии.

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ Бригада сборщиков Д. В.211олякова, работающая на Леиинград-
Г Р А М О Т А М И  МЕЖДУ СССР ском заводе *имени О'талина, точно в срок закончила сборку первой 

U т М Н  ПйН П - ! в миРе п0 мощности гидротурбины для Рыбинского гидроузла. .'Как
И ФИ ПЛ ппД гТСп - I лучшему бригадиру сборщиков^тов. Полякову поручена сборка экспе-

20 марта, в Кремле, Пред
седатель Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Нар- 
коииндел тов. В. М. Молотов и 
уполномоченные президента 
Финляндской республики г. 
Паасикиви и г. Войонмаа об- 
мевялись грамотами о ратифи
кации мирного договора меж
ду Советским Союзом и Фин
ляндской республикой,а также 
протокола к мирному договору, 
подписанных в г. Москве 12 
марта с. г. (ТАСС).

риментальной Сходнинскрй гидротурбины, представляющей в*миниа-
тюре;гидротурбииу Куйбышевского гидроузла.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
МАМИНА-дИБИРЯКА
Исполком областного Совета 

депутатов трудящихся решял 
организовать в Свердловске 
литературный музей Маиина- 
Сибиряка. В  нем будет сосре
доточено литературное и бы
товое наследство писателей — 
уральцев: Мамина Сибиряка,
Решетникова, Туркина, Ершо 
ва, Заякина и др. Для музея 
предоставляется дом 17 по 
ул. Пушкина, принадлежавший 
ранее писателю Мамину-Снби- 
ряку. На организацию му
зея ассигновано 50 тысяч руб
лей. (СвердТАСС^

На снимке: Бригадир Д. В. Поляков.
Тов, Поляков работает на заводе имеяи Сталина 16 лет и про

вел за это время сборку 16 гидротурбин.
Ф ото  П. Машковцева Фото-клише Т А С С .

Бывшие трактористы  возвращаются  
яа производство

СВЕРДЛОВСК, 21 марта 
(СвердТАСС). Призыв трактори
стов Ярцевской МТС, Смолен
ской области, нашел горячий 
отклик среди бывших водите
лей машин Афанасьевской и 
Ачитской МТС, Свердловской об
ласти, занятых сейчас на дру
гих работах.

В Афанасьевскую МТС, на
пример, за последние дни воз

вратились 10 бывших тракто
ристов и трактористок.

В Ачштскую МТС пришли на 
работу бывший бригадир трак
торного отряда т. Шевцов из 
колхоза „Урал" и квалифици
рованная трактористка тов. 
Малафеева, которая назаачена 
бригадиром женского трактор
ного отряда.

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ 
РЕВОЛЮЦИИ

В Свердловске, по улице 
Карла Либкнехта, 49, в ’ под 
вальном помещении бывшего 
Ипатьевского д^ма, открывает
ся выставка „Кровавые дела 
Николая Романова". Она будет 
существовать на правах филиа
ла областного Музея революции 
(СвердТАСС).

ВЕСЕННИМ
В южных районах Союза— в 

средве - азиатских, закав
казских республиках— развер
тывается весенний сев. На 15 
марта колхозы Союза засеяли 
яровыми культурами 683,9 
тысяч гектаров.

Значительно лучше и орга
низованнее, чей в прошлом 
году, проходит сев в Кирги
зии. На 15 марта колхозы 
республики посеяли колосовых

СЕВ НА ЮГЕ
j вдвое больше, чем к этому 
•времени в 1939 году. Вдвое 
выше прошдогодвих темой 
сева в Казахстане Здесь уже 
засеяно 144,4 тысячи га.

Медленно развертываются 
весеввие полевые работы в 
республиках Закавказья. В 
Армении, Груаяи, Азербайджа
не засеяно меньше 15 тысяч 
гектаров. (ТАСС).

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 25 марта по 2 апреля 
проводится областной смотр 
художественной самодеятель
ности. Состав его участников 
определен в 1000 человек. 
Созданы областная комиссия и

жюри смотра. Радмокоммтет 
будет транслировать выступле
ния отдельных коллективов по 
радю. Отделение Союзкинохро
вики заснвмет смотр на плея- 
ву. (СвердТАСС).

Совмещают профессии
Горняки Крылосовсвого из

весткового завода, соревнуясь 
между собой, дают Стаханов 
ские производственные показа
тели. Забойщик М С Кочев ц 
откатчица камня А. В. Моро
зова за 15 дней марта вытол- 
нвлн производственное задание 
на 155,5 проц 

Бригада, руководимая В. И. 
Кочевым, в составе забойщика 
Н. Ватолина, ответчицы камня 
А. Саврулиной и А Новожиловой 
производственное задание вы
полнила за первую половину 
нарта на 130,1 проц. Пере
крыли полумесячное задание в 
карте также забойщики Н. П.

Ватолив и Н. С. Ярин, откат- 
чипа камня А. В. Рудакова.

В горном цехе известкового 
завода все больше становится 
стахановцев, совмещающих про
фессии Вот, например лебед- 
чипа А. П. Ярива совмещает 
три профессии. Раньше на 
под'еме вагонеток, прицепе и 
отцепке их, выгрузке работали 
три человека. Сейчас т. Ярнна 
с успехом справляется с этими 
работами. Или коногон А. П. 
Кочев также высвободил двух 
человек. Еслв раньше он толь
ко подвозил вагонетки, то сей
час он еще выгружает у пе
чей.

Квартальный план перевыполнен
Коллектив углевыжигатель* I квартальный план по выжегу 

ных печей Билимбаевского лес- угля выполнен на 137 проц, 
промхоза перевыполнил плав Коллектив Хомутовского лесо
первого квартала текущего го- участка план выполнил на 117 
да. Выжжено 24700 кубомет- проц., по участку Плюениха 
ров вместо 22 тысяч. квартальный план выполнен

По Бвлимбаевскому участку также на 106 проц.

В соревновании
с никопольцами
Стахановцы Новотрубного за

вода, соревнуясь с инкоаольпа- 
ми, перекрывают производст
венные задания. Коллектив ли
тейного цеха полумесячное за
дание выполнил на 123,6 
проц Значительно снижен брак.

Впереди мдет смена мастера 
т. Исакова. Она производст
венное задавне выполнила 8а 
15 дней марта на 133 проц. 
Смена, руководммая мастером 
т. Перфильевым, сменное зада
ние за полмесяца выполнила 
ва 131,5 проп., вмже всех у 
этой снены брак— 4,6 проц. 
Перекрыли производственное 
задание также снены п .  Ряб- 
кова н Февралева, первая на 
21 проц. н вторая— на 15,5.

Перекрывают сменные нормы 
м стахавовпы волочильного це
ха. 19 марта, наарммер, на 
протяжве труб выполвня норму 
на 140 проц. водьцевой т. 
Лавров. Кольцевая т. Тур 19 

I марта вымолвила смеввое за
давав ва 136 процецхо|.



Под знаменам Ленина

П А РТ И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Тщательно готовятся к  собраниям
Бюро партийной организации 

Динасового завода (секретарь 
т. Анисимов) к каждому пар
тийному собранию тщательно 
готовится. По заранее наме
ченному плану бюро созывает 
заседание членов с обсужде
нием повестки дня предстоя
щего собрания и, если тре
буется, для ознакомления с 
вопросами намечает комиссию.

Так, например, на повестке 
дня общего собрания комму
нистов 16 марта стояли докла
ды начальников помольных це
хов тт. Агеева я Федорова о 
выполнении программы за пер
вый квартал текущего года. 
Для ознакомления с этими во
просами бюро поручило ком
мунистам тт. Юдину, Крючко
ву, Журавлеву и др , знающим 
процесс работы цехов, деталь
но ознакомиться с работой их 
и помочь партийной организа
ции вскрыть основные причи
ны невыполнения програмиы.

За два дня до собрания секре
тарь бюро партийной организа

ции, имея докладные 8аписки, 
сам также хорошо ознакомил* 
ея с предстоящими вопросами.

Когда докладчики не сказа
ли о главных причинах невы
полнения программы, в част
ности во втором цехе (началь
ник т. Федоров), члены комис
сии вскрыли на собрании основ
ные причины невыполнения 
программы. А заключаются они 
в том, что в цехах имеются 
массовые случаи простоя ма
шин, что часть рабочих не вы
полняет новые нормы. Со сто
роны же администрации цеха 
помощи рабочим в освоении 
новых норм не оказывается. 
Техническая учеба не органи
зована.

Следует отметить, что хоро
шая подготовка к собраниям 
вызвала высокую активность. 
В прениях выступало 13 чело
век и все выступления носили 
исключительно деловой харак
тер, направленный на изжитие 
недостатков, на улучшение ра
боты цехов.

вечера в парторганиза
ции Трубстроя продолжалась 
теоретическая конференция по 
I I  разделу четвертой главы 
„Краткого курса истории 
ВЕП(б)", на которой присутство
вало 11 товарищей, самостоя
тельно изучающих историю пар
тии.

Конференция проходила на 
высоком идейно-политическом 
уровне. Все присутствующие 
принимали активное участие в 
обсуждении темы. Чувствова
лось, что товарищи хорошо по
работали над ней. Это видно 
из ряда выступлений.

Например, коммунист т. Вту- 
лочкин выступал по несколь
ким вопросам. Он понятно дал 
определение, что такое диалек
тический материализм, после 
чего развернулась оживленная 
беседа.

Целый ряд товарищей высту 
пали по четырем основным 
чертам диалектического метода. 
Они приводили много примеров 
из практической жизни. Тов.

Высокая активность
Раскин на простых примерах 
об'яснил случайность и при
чинность явлений, а также 
связь иежду ними.

Т. Горин, выступая по пер
вой основной черте диалекти 
ческого метода о всеобщей свя
зи и взаимодействии явлений, 
также привел целый ряд при
меров, доходчивых и понятных 

Активно выступали члены 
партии тт. Парфенов, Рукавиш
ников и другие.

Эта теоретическая конферен- 
ция дала огромный толчок ком 
мунистам к дальнейшему глу
бокому изучению основ мар 
ксизма-ленинизма.

Участники конференции вы
разили пожелание в дальней
шей по следующим главам 
„Краткого курса" проводитьтео 
ретические конференции не ре
же одного раза в месяц, так 
как они дают большую помощь 
индивидуально изучающим 
историю ВКЩ б).

А. Кокорина,
пропагандист Р К  ВКЩб).

В 3**идов«кем раЗов* Кдлянжяской •вла«т*'р*вота*т"школа"яоф» 
рва, го-мадща* в о д в т # а * 3  ш ш и я  д а *  к о  а х о в о »  я МТС^облаатв.
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О тлиаяиды учебы А . Сюртуков* и Е. Орлова за изучением транс
миссии автомобиля 'Г А З .  Фото-клишеЧТАСС.

Успехи драматического к р у ж ка
При Новоуткинеком клубе ,лы т. Марковой 0. при клубе 

работает драматический кру-1 организован кружок художест
жок из 45 человек. Кружком 
руководит заведующий клубом 
т. Николаев. В этом году си
лами кружка было дано ве 
сколько спектаклей. В настоя
щее время кружковцы готовят 
к постановке пьесы „Шестеро 
любимых" и „Без вины вино
ватые".

Учительницей местной шко-

венной самодеятельности исклю
чительно из женщин-домохозя
ев. В день 8 марта женщины 
исполняли несколько русских 
народных и советских песен. 
Декламировали стихи.

В настоящее время под ру
ководством т. Марковой женщи
ны готовят монтаж—старинную 
свадьбу.

Н ам отвечают
В  нашей газете эа 10 февраля 

была помещена статья рабкора 
тов. Мироновой под заголовком 
„В  погоне за должностями". По 
расследованию этой заметки при 
горздравотделе была создана ко
миссия в количестве трех чело
век. При расследовании выясни
лось, что тов. Миронова совер
шенно неправильно обвинила 
тов. Ковальскую в том, что пос
ледняя якобы плохо лечила ее. 
мужа, неправильно установила 
диагноз болезни.

Как сообщает комиссия, лече
ние Миронова проводила врач 
Мальцева, а у т .  Ковальской он

был на приеме только один раз, 
но несмотря на это установлен
ный диагноэ болезни врачом Ко
вальской был предварительно 
правильный, вследствие чего 
больной’ ею был направлен в 
горздравотдел за путевкой в 
тубдиспансер, но так как там 
путевки не оказалось, в гор- 
здравотделе посоветовали боль
ному поехать без путевки, что и 
было сделано тов. Мироновым. В  
отношении же занимаемых долж
ностей тов. Ковальской следует 
сказать, что все совместитель
ства взяты Ковальской согласно 
приказа горздравотдела.

Закладывают опытный участок
опыт мастеров 

высокого урожая— участников 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, колхозники сель
хозартели „Октябрь" в этом 
году на участке „Перескачка" 
закладывают опытный участок 
посева овса.

Колхозник Шумайлов Нико
лай Дмитриевич решил органи
зовать опытный участок в об
щей колхозном поле. Он облю
бовал участок площадью в пол- 
гектара. Посеет на нем овес 
сорта .Золотой дождь". Заложит 
в почву минеральные удобре
ния. Сев он хочет провести,

смешав семена с золой.
На озимых посевах ржи кол

хозники с весны решили про
вести подкормку посевов на
возной жижей из расчета две 
— три тонны на гектар с по
следующим боронованием. На 
семенной участке ржи на пло
щади'шесть гектаров проведе
но снегозадержание. Участок, 
занятый озимой рожью, ча
стично удобрен фосфорной му
кой. Всаашва велась на 20 
см Почва суглинистая. Сев 
перекрестный. Рожь посеяна 3 
августа. Семена заделывались 
на глубину 7 — 8 си.

В клубе нет работы
В клубеТитано-Магнетитово- бывает, биллиард закрыт.

го рудника совершенно не ве 
дется никакой культурно-мас
совой работы. Единственным 
развлечением в клубе являет
ся биллиард, но и он не всег
да бывает доступен, так как 
заведующего в клубе часто не

В
особенности до 5 часов вечера 
клуб всегда на заике.

Обо всей выше указанном мы 
не раз сообщали в рудком и 
секретарю парторганизации, но 
дело не улучшается.

Симанов.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Встреча Гитлера 
с Муссолини

БЕРЛИН, 18 марта (ГАСС). 
Германское информационное 

сообщает, что сегодня 
утром в Бреннере (на герма
но-итальянской границе) со
стоялась встреча Гитлера и 
Риббентропа с Муссолини и 
Чиано. В  салон вагоне Муссо
лини состоялась дружественная 
беседа, которая длилась два с
половиной часа.*

ЛОНДОН, 18* марта (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

сообщение своего римского 
корреспондента, в котором го
ворится, что сегодня в 13>Ц. 
Гитлер выехал из Бреннера в 
Берлин. 15 минутами спустя 
выехал в Рим Муссолини.

Увеличение рабочего дня 
в Турции

Турецкое правительство из
дало постановление об увели
чении рабочего дня с 9 до 12 
чаеов. Эго постановление рТл- 
пространяется на все промыш
ленные предприятия, рудники. 
Постановление будет примене
но также в женскому и дет
скому труду. В дальнейшем 
женщины и дети должны ра
ботать в ночные смены, что 
прежде запрещалось. (ТАСС).

Отставка кабинета Далэдье
Агентство Гавас сообщает, 

что 20 марта все министры 
кабинета Даладье заявили о 
коллективной отставке кабинета. 
Президент Франции Лебрен при
нял отставку правительства 
Даладье. Формирование нового 
кабинета поручено Нолю РеЁ- 
но— бывшему министру финан
сов. (ТАСС).

Ответственный редактор 
 П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб-кино Новотрубного завода 
22 марта

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т
Участников областной олимпиады 
художественной самодеятельности

В ПРОГ
СОЛО: П. М. Брожовский,

Н. П. Февралев, В. И. Сели
верстова, Г. Г. Петрик, Т. П.
Юдина, Мухаметзяяова и др.

РАММЕ:
ХУДОЖ.

с.
и.
Г.

ЧТЕНИЕ; 
Вечорская, Н. Белых, 
Соколов.

ТАНЦЫ: В. Котова, Н, Ма
карова, Л. С. Шкалевко- 

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЛЯСКИ под руководством Н. И. Бак* 
санока, АНСАМБЛЬ БАЯНИСТОВ клуба Новотрубного завода, 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР под управлением Пучканова,

Начало в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассе клуба с 5 час. веч. Цены би 

летов от 2 до 5 рублей.

Школа ФЗУ Новотрубного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ВЕСЕННИИ н а б о р  у ч а щ и х с я
на специальности электриков—срок обучения 1,5 года, 

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

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

■ыпиеь о рождении, свидетельство об образования, о 
здоровы, автобиография, тря фотокарточки.

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

Принятые в ФЗУ обеспечиваются общежитием с комму
нальными услугами ж зарплатой: электрики от 55 до 108 

рублей, трубоволочнлыцики— от 96 до 178 руб.
Адрес: Новотрубный завод, школа ФЗУ.

4 - 2 Дирекция.

22 марта, в 7 часов вечера, 
в клубе Старотрубяого заво
да созывается 

СОБРАНИЕ ОБОРОННОГО 
АКТИВА

(РОКК, Осоавиахима 
и физкультуры) 

Порядок дня:
1. Огчетный доклад: Рай

совета Осоавиахима—т. Кор
мильцев, райкома РОКК— т. 
Аверина.

2. Обсуждение соцдоговора, 
После деловой част* куль

турное обслуживание.
Райсовет ОАХ, Райком 
РОКК, военный отдел 
РК ВКЩб).

Вниманию профоргами 
заций, библиотек, изб-чи
тален и индивидуальных 
подписчиков!

Открыт ПРИЕМ ПОДПИС
КА на газеты на I I  квар
тал 1940 года. Спешите офор
мить вашу подписку, Под
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заторами подписки в а пред
приятиях и в учреждениях, 
работниками союзпечати, по
чтальонами и предприятиями 
связи.
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