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КАЖДОГО ДЕПУТАТА ВОВЛЕЧЬ 
В ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Надо твердо зааомкачи, 
депутат—слуга народа и 
святая обязанность быть

Ройно четыре месяца тому 
назад, закончились выборы в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Выборы явились мо
гучей демонстраивей морально 
политического единства совет 
ского народа, его сплочен
ности во*руг большевистской 
нарт»” . Сталинский блок ком- 
муйт’ов и бесаартвйных одер 
жал блестящую победу.

После проведения выборов 
к руководству местными Сове
тами пришли лучшие люди, 
выдвинутые синими трудящи
мися. Из 192 депутатов, из
бранных в Первоуральский го
родской Совет, большинство 
впервые пришли на эту ответ
ственную и почетную работу 
и со всей ответственностью пе
ред избирателями взялись за 
выполнение обязательств перед 
избирателями.

После утверждения постоян
ных комиссий, отдельные из 
них взялись по-настоящему за 
работу. Не плохо работает тор 
говая комиссия, которой руко
водит депутат Серебряков. Эта 
комиссия регулярно собирается 
в установленные дни. Она раз 
решила ряд вопросом по улуч
шению торгоили и налажива
нию общественного питания. 
Регулярно собираются комис 
сии тяжелой промышленности 
и коммунального хозяйства.

Однако жнеются и такие ко
миссии, которые за период че
тырех месяцев абсолютно ни
чего не сделали. S таким от
носится комиссия народного 
образования (руководитель т. 
Кошелева). Эта комиссия про
вала только одно организаци
онное совещание и больше ве 
собиралась. А надо прямо ска
зать, что работы, в особенно
сти сейчас, очень много, ков 
чается учебный год, идет под
готовка к испытаниям уча
щихся. Надо поставить задачу, 
чтобы ни один ученик не 
остался ва второй год. 6 этом 
деле нужно оказать большую 
помощь руководителям школ м 
педагогам. Редко собирается 
комиссия сельского хозяйства.

Задача коикссий заключает 
ся в том, чтобы ови были пер
выми помощниками исполни
тельного комитета, ови должны 
организовывать депутатов и ак
тив к практической работе. 
Комиссии должны обрасти ак
тивом и повседневно выпол
нять юлю своих избирателей.

что 
его 
об

разцом дисциплины на, произ
водстве, быть застрельщиком 
в новых формах социалистиче
ского труда, укреплять социа
листическое отечество.

Многие депутаты с первого 
дня избрания энергично взя
лись за работу. Депутат Мель
никова— домохозяй ха во мно
гом помогла торговым работ
никам в улучшении культур
ного обслуживания покупате
лей. Она по поручению гор
совета проверила работу по 
обследованию складов Загот
зерно, где был выявлен ряд 
ненормальностей. Большую ра
боту проделали депутаты т.т. Со
колова, Куренных и Черенова. 
Тт. Соколова и Куренвых при 
обследовании столовой № 17 и 
закусочных выявили полную 
антисанитарию. Руководителям 
столовой и кафе-закусочных 
было предложено изжить вы
явленные недостатки, что и бы
ло сделано. Многие депутаты 
проводят с избирателями бе
седы и громкие читки газет.

Мы наблюдаем ежедневные 
факты, когда депутаты сани 
приходят и горсовет н просят 
работы.

Нельзя обойти и того поло
жения, когда отдельные депу
таты горсовета совершенно ни
чего не делают, ве принимают 
никакого участия в работе 
горсовета. Например, директор 
торга, депутат Штейн не был 
ни на одном заседании комис
сии. Совершенно не принкиа- 
ют участия в работе комиссий 
директор Новотрубного завода 
депутат Осадчий, начальник 
цеха № 1 депутат Данилов. 
На вызов комиссии отвечают, 
что они заняты своей работой. 
Повидимоиу, эти товарищи не 
считают исполнение депутат
ских обязанностей своим делом.

После выборов прошло до
статочное время, однако в. об
щественной работе участвуют 
только отдельные депутаты, а 
часть депутатов совершенно не 
втянута в работу. Надо по-на
стоящему заняться работой с 
депутатами и вовлечь каждого 
в активную практическую ра
боту Совета. За это дело дол
жны взяться в первую очередь 
руководители городского Со
вета.

Трудящиеся страны чтят память 
И. Ленина

Награждение лучших людей Гологорни
Народный Комиссариат Чер 

ной металлургии СССР за дос
рочное выполнение программы 
1939 года наградил особо от
личившихся работников чер
вой металлургии значком „От
личник соцсоревнования Пар 
комчермета“. В числе награ 
жденных бурильщики Гологор- 
ского рудника тт. Ваганов

Кроме того Наркончермет 
наградил ряд особо отлкчкв 
шихся работников черной ме
таллургии „Похвальным лис
том Наркомчермета". В числе 
награжденных мастер сиены 
горного цеха Гологорского руд
ника т. Филкпов Валериан 
Гаврилович и токарь мехави

Александр Васильевич и Сере-1 ческого цеха тов. Касьянов 
брянников Николай Андреевич. ‘ Иван Андрианович.

По всей стране 22 апреля 
широко отмечалось 70-летне 
со дня рождения Владиммра 
Ильича Ленина. В городах и 
селах, на предприятиях и в кол
хозах состоялись собрания, бе
седы, доклады о жизни и дея
тельности В. II Ленина.

В Ленинграде, на заводе 
«Большевик» старые рабочие- 
обуховцы, которые встречались 
с Ильичей, ввдели и слушали 
его, поделились своими воспо
минаниями.

В филиале музея В. И. 
Ленина и ва квартирах - му
зеях побывали многолюдные 
экскурсии рабочих, работниц 
и и̂нженерно-технических ра
ботников ленинградских заво
дов.

Многолюдные митинги и со
брания, посвященные 70-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 
состоялись в Киеве.

В энсюй части бойцы и 
младшие командиры встрети

лись с полковяикомордевонос- 
цен тов. Кузнецовым, который 
рассказал о том, как, будучи 
курсантом Кремлевской школы, 
он всгречался с В. И Лениным, 
много раз слушал его пламен
ные речи.

В Хабаровске в а заводах, 
бывших кзбирательвых участ
ках, в учреждеякях свыше 
2000 тысяч агитаторов, про 
пагандистов, беседчиков про
вели беседы о революционной 
работе В. И. Ленина и об ис
торическом содружестве Ленина 
и Сталина.

На колхозных станах, в по
левых бригадах Черниговщквы 
состоялись лекции к беседы о
В. И Ленине. В Нежине, Щор
се, Олишевке и во многих 
сельских колхозных клубах 
оборудованы выставки и фото
монтажи, отображающие жизнь 
и деятельность Владимира 
Ильича Ленмна. (ТАСС).

Торжественное заседание, посвященное 
70-летию сп дня рождения В. И. Ленина

предприятийСВЕРДЛОВСК, 23 апреля 
(СвердТАСС). Вчера в театре 
имени Луначарского собрались 
представители партийных, со 
ветских, общественных орга
низаций Свердловска на тор
жественное заседание, посвя
щенное 70-детню со дня рож
дения В. И. Ленина. В прези
диум избираются тт. Андриа
нов, Навозов, Митраков, Ерша- 
ков, Иванов, Недосекин, Лео
нов, Герои Советского Союза 
Курочкин и Кмчигнн, приехав
шие в гости к своим земля

кам, стахановцы 
города.

Под долго не смолкавшие 
аплодисменты был избран по
четный президиум в составе 
политбюро ЦК ВКП(б) во гла
ве с товарищем Сталиным.

С докладои о жезни и ре
волюционной деятельности В. П 
Ленина выступил секретарь 
горкома ВКП(б) т. Недосеиин. 
Собрание послало приветствен
ную телеграмму великому 
Сталину.

Юбилей 
Свердловского 

драмтеатра
СВЕРДЛОВСК, 23 апреля 

(СвердТАСС). Сегодня отмечает
ся десятилетие Свердлоюкого 
драматического театра. Он на
чал свою деятельность показом 
саектаия „Первая конная", 
сразу завоевавшего симпатию 
зрителя. На протяжении 10 
лет театр совершенствовал свое 
мастерство и одержал немало 
творчесаих успехов. Спектакли 
„Платон Кречет", „Царь Фео
дор Иоаннович", „Павел Греков" 
„Человек с ружьем", „Мать"— 
свидетельство этих творческих 
побед. В коллективе выросли 
крупные мастера сцены, за
служенные артисты Ордынский, 
Георгиевский,артисты Токарева, 
Ареман-Дальская, Ильин. Мак
симов и другие.

В 1938 году театр с успе
хом выступал в Ленинграде, а 
в 1939 году—в Москве.

К своему десятилетию театр 
получил приветствия Свердлов
ского обкома и горкома пар
тии, исполкомов Свердловского
областного и городского Сове
тов депутатов трудящихся, 
командования Уральского воен
ного округа.

Проводится юбилейная дека
да, которая закончится 27 апре
ля показом спектакля „Боль
шевик", рисующего образ Я. М. 
Свердлова.

Издан специальный сборник 
материалов о десятилетнем пу
ти театра. За эти годы его 
[спектакли посетило свыше 3 
[миллионов трудящихся.

Навстречу Первому Мая

Успехи волочильщиков
Среди рабочих волочильного 1236 проц. производственное за- 

цеха Старотрубного завода ши «данке выполнил с 20—23 ап- 
рится социалистическое сорев I реля т. Антипин.
нование. Стахановцы готовят 
новые производственные подар
ки к международному проле
тарскому празднику Первое 
мак.

По обдирочному отделению 
впереди идет в соревновании 
смена мастера т. Коновалова. 
Она за пятую пятидневку ап
реля производственное задание 
выполнила на 192 проц. Сие
на мастера т. Соловьева, сорев 
нующаяся с вей, за это время 
выполнила задание ва 150 
проц. По цельнотянутым тру
бам лучше других идет смена, 
руководимая тов. Черных.

Высокие производственные 
показатели имеют стахановцы 
обдирочного отделения Напри
мер токарь т. Иван и m ах за 
пятидневку обточил 126 метров 
шарикоподшипниковых труб 
вместо 56 метров по норме. На

Хорошие образцы в работе 
дает т. Кормильцев на резке 
труб. Он за пятую пятидневку 
апреля выполнил технические 
нормы на 222 проц., средний 
заработок у тов. Кормильцева 
за это время выразился в 32 
рубля в сиену.

Перевыполняют производст
венные задания также кольце
вые тт. Ряхин и Чебыкин. Они 
за пятую пятидневку апреля 
перекрыли задание на 23 орэц. 
Старшие отжига тт. Носов и 
Перми с 20 по 23 апреля нор
мы выполняют так: первый на 
146 ороц. и второй—на 131 
проц. По стахановски работает 
на полировке оправок молодая 
по стажу работы тов. Небаба 
Александра. Она за последнюю 
пятидневку задание выполни
ла на 161 пион.

Подарки стахановцев 
Динаса

Стахановцы механическо
го цеха Динасового заво
да готовятся достойно встре
тить великий пролетарский 
праздник Первое мая. Они 
систематически технические 
нормы перевыполняют.

Слесарь т. Аепихин в 
среднем технические нормы 
выполняет на 187 проц. П е 
рекрывает производственное 
задание также слесарь т, 
Тысщенко. Он в апреле нор
мы выполняет на 174 проц.

По-стахановски также ра
ботают токари по металлу. 
Например токарь т. Рожков 
идет на уровне выполнении 
производственного зэылний 
на 176 проц. С в"^ ®  полу.
торых норм *ает также в 

' ™ KaP b г. Метелева.



2 Под знаменем Ленина

24 апреля 1917 года откры
лась VII (апрельская) конферен
ция большевиков, которая по 
своему 'значению занимает в 
всторми нашей партия такое 
же место, как с‘езд, т. в. она 
в решающий момент направ*- 
ла партию ва борьбу за пере 
ход от революции буржуазно- 
демократической к революции 
социалистической.

На конференция присутство
вало 133 делегата с решаю
щим голосом и 18—с совеща
тельным. Делегаты представля
ли 80 тысяч организованных 
членов партии. На конферен 
щи участвовали товарищи 
Девав, Сталин, Молотов, Круп
ская, Землячка, Дзержинска!, 
Ворошилов, Свердлов, Куйбы
шев и др.

В основу своей работы кон
ференция положила знамени
тые апрельские тезисы Ленина. 
Конференция обсудила вопросы 
о текущем моменте, о войне, о 
Временном правительстве, о 
Советах, аграрный и нацио
нальный вопросы и др.

Развивая свои тезисы об 
оценке текущего момевта, 
Ленин в своем докладе четко 
сформулировал новый курсиар- 
тим, курс на перерастание 
буржуазно демократической ре
волюции в революцию социа
листическую.

Задача партии состояла в 
том, чтобы осуществить пере
ход от первого этапа револю
ции, давшего власть буржуа
зии,—„ко второму ее этапу, 
который должен дать власть в 
руки пролетариата и бедней
ших слоев крестьянства*4 
(Ленин, т. XX, стр. 88).

Ленин выдвинул лозунг „Вся 
власть Советам!*, который оз
начал, что ближайшая задача 
заключается в той, чтобы по
кончить с двоевластием, т. е. 
с разделением власти между 
Временным правительством и 
Советами, что всю полноту 
власти должны взять Советы, 
что необходимо изгнать поме
щиков и капиталистов из ор
ганов власти.

Конференция поставила перед

А п р ел ьская
партией задачу всемерно раз* 
яснять массам политику Вре
менного правительства, разме
нять, что это правительство 
аомещвков и буржуазии обма 
нывает народ.

Ленин указызал, что для 
перехода государственной вла 
сти в руки Советов, выражаю
щих волю народа, нужна боль
шая, длительная работа по 
сплочению пролетариата города 
и деревни против колебаний 
иелкой буржуазии.

Каменев. Рыков и их при 
верженцы с бешеной злоб й 
оиолчилипь на конференции 
против Ленина. Они утвержда
ли вслед за меньшевиками, что 
Россия еще ье подготовлена к 
социалистической революции, 
что у нас возможна только 
буржуазная ресаублнка. По 
существу они отрицали учение 
Ленина о возможности победы 
социализма >в одной стране. 
Эти фразеры пытались скрыть, 
что они так же, как и меньше
вики, хотели сохранить власть 
буржуазии. Конференция пош
ла за Лениным.

В докладе по аграрному во 
просу Левин заявил о необхо
димости протеста немедленную 
и полную конфискацию всей

конф еренция
1 помещичьей (а также удель
ной, церковной и пр) земли в 
России и передачи ее в рук* 
крестьян; организованных в 
крестьянские комитеты.

Конференция уделила огром
ное внимание национальному 
вопросу, от правильного и свое
временного решения которого 
зависел и дальнейший успех 
революции.

Доклад ао национальному во
просу сделал товарищ Сталин. 
Он поставил перед партией за
дачу поддержать национально 
освободительное движение угне
тенных народов. Он отстаивал 
право наций на самоопределе
ние, вплоть до отделения м об
разования самостоятельных го
сударств.

Ленив я Сталин еще до 
Февральской революции учили, 
что пролетарская партия долж
на поддерживать националь
но-освободительное движение 
угпв!енных народов против 
империализма.

Против установок Ленина в 
Сталина но национальному воп
росу выступил Пятаков, кото
рый «месте с Бухариным еще 
в годы войны выступал против 
ленинского лозунга о ираве 
наци! на самоопределение.

В партийном кабннете^ыеталлургичееквго завода имени С. М. Кирова 
(Макеевка, Донбасс) Е. И . Архипова консультирует по истории пар
ти и  знатного металлурга, кандидата В К П (б )  орденоносца И .Г. Коробова. 

Ф о то  Е. Комма. Фото-Клиш е Т А С С .

Пятаков и Бухарин отстаивали 
нацвонад-шовинистическую по
зицию.

В своем выступлении Ленин 
разгромил вту враждебную вы
лазку. Конференция большин
ством голесов привяла пред
ложения Ленина и Сталина.

В резолюции конференции 
сказано, что полятика нацяо- 
нального угнетенна является 
наследием самодержавия, что 
она поддерживается помещи
ками и капиталистами. По 
литика империалистов на
правлена к подчинению сла
бых народов, она усиливает} 
ж обостряет национальный 
гнет. Большевики потребовали 
включить в конституцию закон, 
охраняющей права националь
ных меньшинств и обеспечи
вающий равноправие наций.

Кроме основных докладов, 
сделанных Лениным и Сталиным, 
конференция обсудила вопрос 
о положении в Интернациона
ле. Левин предложил порвать 
с обанкротившимся Цянмер- 
вальдским соединением и соз
дать новый коммунистический 
Интернационал. Зиновьев вы
ступил против Ленина. Он 
предлагал не порывать с Цнм 
мервальдскии обвинением. 
Ленкн назвал тактику Зяновь- 
ева „архноппортунистической 
и вредвой".

Конференция разоблачила 
все попытки оппортунистов 
Каменева, Зиновьева, Пятако
ва, Бухарина, Рыкова свер
нуть партию с ленинского пу
ти. Конференция приняла ленин- 
екае решения.
Закрывая конференцию, Ленин 

говорил; „Пролетариат найдет 
в наших резолюциях руково
дящий материал к движению 
ко второму этапу нашей ре
волюции" (Ленин, т XX, стр. 
283).

Сбылась вещие слова Ленина. 
Партия большевиков под ру
ководством гениального Ленина 
и его ученика ж соратника 
товарища Сталина организо
вала победу Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Повседневно помогать 
отстающим

Выполняя постановление ЦК 
ВКЩб) о постановке партий
ной пропаганды, партийная 
организация Гологорсмго руд
ника по-деловому добивается 
улучшения дела марксистско- 
ленинского воспитания членов 
и кандидатов партии.

Секретарь парторганизации 
т. Пермяков служит сам при
мером для коммунистов Он 
изучает уже восьмую главу 
Краткого курса исторвм ВКЩб), 
т. е. послеоктябрьский период, 
используя при этом первоисточ
ники, и требует овладения 
большевизмом от других ком
мунистов своей организации.

Член партии т. Стрельников 
также изучает восьмую лаву 
Краткого курса, т. Нестерова 
изучает седьмую, т. Поздняков 
—пятую, тт. Елистратов и 
Бельков—четвертую. Кандидат 
партии т. Тюменцев рабо
тает над пятой главой, т. 
Астафьев—над третьей.

Несмотря на эти положитель
ные моменты, в парторганиза
ции Годогорки в партийной 
пропаганде имеются и крупные 
недостатки. Напрвнер тт. Пу
зиков, Ефимова и Пузикова 
совсем не изучают Краткий 
курс. Отдельные из них, как 
т.* Пузикова, не могут рабо
тать самостоятельно над кни
гой. Парторганизация в данном 
случав должна была помочь им 
путем избрания для них наи
более простой формы учебы, 
как проведение товарищеских 
бесед, прикрепление к ним 
более подготовленных коммуни
стов и т. д По, к сожаление, 
этого до сих пор ве сделано.

На отчетно-выборном собра
нии коммунисты Гологорского 
рудника крепко критиковали 
бывшего секретаря парторга
низации за плохое руководство 
партийной пропагандой. Тов, 
Пермяков (новый секретарь 
парторганизации) взялся не 
плохо за выполнение предложе
ний отчетно-выборного собра
ния. С. Т.

ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ 
III С‘ЕЗДА ПАРТИИ

Тридцать пять лет назад, с 
25 апреля по 10 мая 1905 го
да, в Лондоне заседал III с‘езд 
РСДРП (Российская социал-демо
кратическая рабочая партия, 
так называлась тогда наша 
партия).

К тому моменту в России 
уже началась революция. Ре
шения с'езда прмбретали осо
бо важное значение, так как 
они определили тактику боль 
шевиков в революции.

После II с'езда, состоявшего
ся в 1903 году, в партии поя
вились две группы: большеви
ки и меньшевики. Основные 
разногласия между ними вна
чале сводились к организацион
ным вопросам. Меньшевики вы
ступали против боевой револю
ционной партии ленинского ти
па I вместо нее предлагали 
создать расплывчатую, неорга
низованную, плетущуюся в хво
сте событий партию. Ведя ли
нию («скола, меньшевики не 
брезговали -амыми грязным» 
средствами бор*<ад. они EScas 
дали склоку, деворь- Jb„3. 
ли парткю, подло к*.
Ленина.

Обманным путей и при по
мощи двух разложившихся боль 
шевиков (Красина и Носкова) 
меньшевик* захватили цент
ральный орган партии «Искру» 
и ЦК партии и повели р!звуз- 
дааную пропаганду против пар
тийной дисциплины.

Решительную отповедь мень
шевикам дал Ленин в своей 
исторической книге „Шаг впе
ред, два шага назад". Эта 
книга „отстояла партвйяо?ть 
иротив кружковщины и пар
тию против дезорганизаторов, 
разгромила меньшевистский 
оппортунизм в организацией 
ных Вопросах и заложила орга
низационные основы больше
вистской партии" („Краткий 
курсисточки ВКЩб)**, стр. 50).

"Большинство местных пар
тийных комитетов в России 
осудило дезорганизаторов — 
меньшевиков— и сплотилось во
круг Ленина.

Накануне революции 1S05 
года, когда перед партией про
летариате встали задачи огром
ной вджлостн, когда партия

бой, меньшевики углубили, 
раскол. К старым организа-' 
пионным разногласиям они до
бавили новые — по тактическим 
вопросам.

Чтобы выработать единую 
партийную тактику в револю- 
пнв, сплотить и укрепить пар
ию, создать новый ЦК, боль 
шевики ео главе с Лениным 
стали готовить созыв I I I  с'езда 
партии. Большая роль в борь
бе за III с‘езд партии принад 
лежит товарищу Сталину, стояв
шему в то время во гладе за
кавказских большевиков. На 
многочисленных дискуссиях и 
митингах, в прокламациях и в 
ярких статьях, в ожесточен
ных схватках с меньшевиками, 
товарищ Сталин разоблачал по
литиканство и оппортунизм 
меньшевиков и примиренчество 
с ними. ♦ #* *

III с'езд партии собрался в 
дни варгст&вия революционных 
событий, когда рабочее массы 
были полны революционного 
энтузиазма, горели решимостью 
самоотверженно бороться за 
победу революции.

„ В  тзкве времена, — писал 
Владимир Ильич,—народ спо-

посгепеновского прогресса. Но 
надо, чтобы и руководители 
революционных партий шире 
и смелее ставили свои задачи 
в такое время, чтобы их ло
зунги шли всегда впереди ре
волюционной самодеятельности 
массы, служа мая ком для нее, 
показывая во всем его вели
чии и во всей его прелести 
наш демократический и социа 
диетический идеал, показывая 
самый близкий, самый прямой 
путь к полной, безусловной, 
решительной победе** (Ленин. 
Том VIII, стр. 104).

Меньшевики, боясь своего 
поражения на с'езде, отказа
лись участвовать в нем. П по 
составу делегатов и по приня
тым решениям III с‘езд партии 
был чисто большевистским. На 
нем присутствовали предста
вители всех крупвых органи
заций партии.

Важнейшие доклады на с‘езде 
сделал Левин (об участии со
циал-демократии во временном 
революционном правительстве м 
о поддержке крестьянского дви
жения). Ленин подготовил про
екты вгех важнейших резолю
ций с'езда и наметил тезисы 
основных доел&доз, сделанных

Резолюция с'езда о воору
женном восстании, которую в 
основном написал Ленин, исхо
дила из того, что только пу
тем вооруженного восстания 
м жяо свергнуть царизм. „Дви
жение в настоящий момент 
уже привело к необходимости 
вооруженного восстания",—го
ворилось в резолюции. Это бы
ла линия на свержение само
державия, на победу револю
ции.

Тактическая линия III с'езда 
была рассчитана на полную 
победу буржуазно-демократи
ческой революции. В ней преж
де всего был заинтересован 
пролетариат, так как, победив 
в буржуазной революции, он 
сумел бы организоваться, под
нялся бы политически, приоб
рел бы опыт и навыки поли
тического руководства трудя
щимися массами и начал бы 
переходить к революции со
циалистический, то есть к свер
жению буржуазии. С'езд счи
тал, что союзником пролета
риата является только кре
стьянство, которое ие может 
подучить помещичьи земли без 
полной победы революции. Что 
касается либеральной буржуа-
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Доклады о Ленине
Трудящиеся района достой

но отметили 70 летие со дня 
рождения основателя больше- 
вмстской партии—Владимира 
Ильича Ленина.

В день его рождения—22 
апреля—в клубе Старотрубно
го завода состоялось собрание 
представителей советских и об
щественных организаций. 246 
человек, присутствующих на 
собрании, внимательно прослу
шали доклад зав. гороно т. 
Овчинникова о жизни и де
ятельности товарища Ленина. 
После доклада выступил сек
ретарь райкома партии тов. 
Бармасов, который обратил 
внимание собравшихся на ве
ликое значение овладения каж
дым трудящимся теорией марк
сизма-ленинизма.

В этот же день в цехах 
дкзасового завода состоялись 
митинги рабочих и служащих. 
Вечером, в клубе состоялось 
общезаводское собрание, на ко
тором свыше 200 человек про
слушали доклад'т. Шачкова о 
жизни и деятельности товари
ща Левина.

Беседы о гении 
пролетарской 
революции

22-23 апреля в цехах 
Хромпнкового завода во всех 
сменах состоялись беседы аги
таторов с трудящимися по по
воду 70-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Такие же 
беседы состоялись в цехах Но
вотрубного и Билимбаевского 
заводов. В артели «Трудовик» 
22 апреля после окончания ра
боты состоялся митинг.

Агитатор городского Совета 
т. Портаов 22 апреля с тру
дящимися промартели «Искра» 
провел оживлеввую беседу. Он 
ярко отразил жизнь и револю 
ционную деятельность органи
затора Великой Октябрьской 
социалистической революции 
В. И. Ленива.

н к о л х о з н ы х  п о л я х

Шире развернем соревнование на полях
Мы, трактористы, в весеннем 

севе призваны решать главную 
роль. От нас требуется подлин
ный большевистский размах в 
работе, борьба за сроки и вы
сокое качество.

С первого же дня выезда в 
поле я, благодаря правильному 
использованию трактора, с при
цепщиком Яриным Дмитрием 
перевыполняю сменную норму. 
В первую смену 19 апреля при 
норме 3,40 га на 3 х корпус
ном плуге обработал 3,48 гек
тара. На второй день стал на
бирать темпы, дал 3,97 га, 
сэкономив при этом 19 кг.

горючего. В третью смену дал 
еще больший показатель— 4,40 
га, сэкономив 16 кг. горюче
го. Таким образом за три пер 
вых смены я обработал почти 
12 гектар при хорошем каче 
стве и экономии горючего.

По соцдоговору я соревнуюсь 
с трактористом нашего отряда 
Миржановым М. Это молодой, 
растущий тракторист. Я, как 
более опытный, помогаю ему в 
работе. Миржавов теперь так
же норму перевыполняет.

Пашем ва глубину 18—20 
см. Этого я добиваюсь пра
вильной регулироью* корпу

сов плуга. Вслед за плугом 
надо пустить борону. Но руко
водители колхоза об этом за
ранее не позаботились, не спе
шат и сейчас с приспособле
нием боровы к трактору.

Воодушевленный постанокле- 
нием пардии и правительства 
об изменениях в политике за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов, я борюсь за сжатые 
сроки сева, за сталинский уро
жай. Призываю трактормстов 
нашей МТС шире развернуть со
ревнование на колхозных полях.

Тракторист колюза ии.
Калинина Еремин В.

Почему колхоз им. Калинина отстает в севе
В колхозе ии. Калинина 

упускают дорогие дни сева. К 
севу еще только приступили. 
Большой разрыв между пахо
той и боронованием. На 22 ап 
реля вспахано . 30 га, заборо
нено только 15 га.

Из 4 тракторов работают два. 
У трактора № 4 течь в радиа
торе. Трактор простаивает. У 
другого трактора нз'яли необ
ходимые части и вложили их 
в трактора 11 и 17.

Сейчас, как никогда, требует
ся мобилизация всех сил на

успешное проведение полевых 
работ. Но клеющаяся сила ис
пользуется плохо. Из 46 рабо
чих лошадей на поле занято 
менее половины. 21 апреля, 
например, работало лишь 18 
лошадей.

Не работают в поле колхоз
ники Кочев П , Кочев В., Кры- 
лосов С , Ярин А. Правление 
не привямает мер к ним. Дет- 
ясли и общественное питание 
колхозников также ве органи
зованы.

Партийные и комсомольские

организации Крылосово еще не 
заняли ведущей роли в севе. 
Выделенный для ведения мас
совой работы в поле комсомо
лец тов Падьянов не загляды 
вает на участки.

Товарищ Сталин говорит, что 
„хозяйственные успехи, их 
прочность и длительность це
ликом и полностью зависят от 
успехов партийно-организа
ционной и партийно-политичес
кой работы1*. Как видно об 
этой истине в Крылосово забы
ли. В. Меньшиков.

Н А  К А М Ч А Т К Е

'Рыбоконсервный завод №  3 Озерновского рыбокомбината (Усть-Большерецкий район,
Камчатская область).

Встретим 
первомайский праздник 

новыми успехами
( Письмо с Дальнего 

Востока)
Товарищи допризывники
Я, бывший рабочмй механи

ческого цеха Старотрубного за
вода, сейчас нахожусь в ря
дах Рабоче-Крестьянской Кра - 
ной Армии. Имея образование 
4 класса, я овладел военные! 
и политическими знаниям» на 
«отлячво» ж сейчас поставил 
перед собой задачу— добиты* 
звания командира Красной Ар
мии.

Я призываю вас, товарища 
допризывники Старотрубного 
завода, овладевайте на своем 
учебвом пункте военной тех
никой и политической подго
товкой, учитесь только на «от
лично», чтобы стать достойным 
пополнением рядов нашей доб
лестной героической Красней 
Армии.

Будьте передовиками социа
листического соревнования у 
себя на предприятии, активно 
участвуйте во всей обществен
ной жизни. Международный 
праздник—1 Мая—готовьтесь 
встретить лучшими производ
ственными показателями. Эю 
будет ценны* вклад в дело 
обороны нашей родины.

Напишите мне о своих успе
хах, которых вы добились в 
этом году, и что нового у вас 
на заводе.

С дальневосточным приветом
А. Гаков.

Фото Л. Бентхен. Фото-Клише ТАСС.

Нам отвечают
Рабкоры с Новотрубного за

вода сообщили редакции о том, 
что заведующий конным дво
ром Соколов племенного жереб
ца использует для раз'езда по 
гостям. Частенько ва ней он 
раз'езжает в пьяном виде. Ин
спектор проверки исполнения 
Новотрубного завода т. Гяева- 
нов сообщил, что факты под
твердились, Соколов с работы 
снят и отдается под суд.

сохранить царскую вламь, как 
кнут против рабочих и кре
стьян.

Большевики считал*:
«Революция победит лишь в 

том случае, если ее возглавит 
пролетариат, если пролетариат, 
как вождь революции, сумеет 
обеспечить союз с крестьян 
ством, если либеральная бур
жуазия будет изолирована, ес
ли социал демократия примет 
активнее участие в деле орга
низации народного восстания 
против царизма, если будет 
создано в результате победо
носного восстания временное 
революционное правительство, 
способное выкорчевать корни 
контрреволюции к созвать все
народное Учредительное собра- 
пке, если социал-демократия 
не откажется при благоприят
ны! условиях принять участие 
во временном революционном 
правительстве, чтобы довести 
до конца революцию» («Крат
кий курс истории ВКП(б)», 
сгр. 61—62).

С‘езд уделил много взима
ния вопросу об отношении 
к крестьянскому движению. 
Ленин, пользуясь опытом рево
люционных крестьянских вое-

ние резолюцаи об отношении 
к крестьянскому движению.

Левин с большим вниманием 
следил за развитием револю
ции в Закавказье. Деятель
ность закавказских большеви 
ков, руководимых товарищем 
Сгадивым, он часто ставил в 
пример другим организациям 
аартии. По предлеженвю 
Ленина, с‘езд принял особую 
резолюцию, в которой говори
лось:

«III е‘езд Р.СД.Р.П. от име
ни сознательного пролетариата 
России шлет горячий привет 
геройскому пролетариату и 
крестьянству Кавказа и пору
чает Центральному и местным 
комитетам партии принять са
мые энергичные меры к паи 
более широкому распростране
нию сведений о положении дел 
на Кавказе путем брошюр, ми
тингов, рабочих собраний, 
кружковых собеседований и 
т. д , а также к своевремен
ной поддержке Кавказа всеми 
имеющимися в их распоряже
нии средствами».*« а-

Как известно, на II с‘езде 
аартии меньшевикам удалось 
протащить свою формулировку

Начиная с 1903 года, Ленин 
и Сталин решительно боролись 
против этой меньшевистской 
формулировки, которая откры
вала двери перед любым бур 
жуазным профессором и гим
назистом, которая превращала 
партию в рыхлую, бесформен
ную организацию.

Передовые рабочие целиком 
поддерживали * Ленина. Инте
ресно, чю когда собрался III 
е‘езд, екатеринославские рабо
чие в своем приветствии с'езду 
писали: «Мы просим с‘езд про
вести § 1 устава Ленина, а 
мартовскую формулировку за
купорить в гроб».

Ill с'езд принял ленинскую 
формулировку первого параг
рафа устава о членстве в пар
тии. По этой формулировке, 
обязательным условием принад
лежности к партии является 
участие лично* работой в од
ной из ее организаций.

С‘езд заклеймил меньшеви
ков и указал на необходимость 
вести решительную борьбу с 
ними. *

В дни III с'езда меньшеви
ки собрали свою меньшевЕСТ- 
скую конференцию в Жевеве.

«Два с'езда—две партии»,— 
так определил положение Ленив.
Решения меньшевистской кон

ференции, также обсуждавшей 
вопросы тактики в революции, 
были прямо противоположны 
решениям 111 с'езда. Меньше
вики «держали курс на свер
тывание революции. Вместо 
свержения царизма путем вос
стания они предлагали его-ре
формирование и „улучшение", 
вместо гегемонии пролетариата 
— гегемонию либеральной бур
жуазии, вместо союза с кре
стьянством—союз с кадетской 
буржуазией, вместо временного 
революционного правительства 
—Государственную думу, как 
центр «революционных сил» 
страны» («Краткий курс исто
рии ВКП(б)», стр. 90).

Это была тактика агентов 
буржуазии в рабочем движе
нии, рассчитанная на пораже
ние революции. Уничтожаю
щую критику это* неньшеви- 
стской тактики и блестящее 
обоснование принятой I I I  с'ез- 
дом тактики большевиков 
Левин дал в своей замечатель
ной книге „Две тактики соци-

Ленин уже тогда разгадал 
в меньшевиках будущих из
менников, предателей проле
тарской революции.

Тактика большевиков, при
нятая III с'ездом, разработан
ная и обоснованная Лениным, 
была единственной марксист
ском тактикой в буржуазно-де
мократической революции. Она 
вооружала рабочий класс ни 
дальнейшую борьбу и дала 
партии ясную перспективу не
обходимости перерастания бур
жуазной революции в револю
цию социалистическую. В этом 
состояло ее величайшее значе
ние ве только для русского 
рабочего дввження, но и для 
всего международного пролета
риата.

Ленин—гениальный творец 
этой революционной тактики— 
обогатил марксизм повой те- 
оркей революции. Он заложил 
огнозы той революционной так
тика большевизма, при помо
щи которой пролетариат и 
крестьянство нашей страны под 
руководством парик Ленина— 
Сталина одержали в 1917 году 
победу над капитализмом.



Под знаменем Ленина

За рубежом 
Военные действия в Скандинавии

За последнее двв герман
ские войска в Норвегии про
должали расширять занятые 
ими территории в районах 
Осло, Бергена ж Ставангера. 
Германская авиапия успешно 
противодействовала десантным 
операциям союзников в районе 
Нарвика и других пунктах.

Английские н французские 
войска, действующие в север
ных и восточных районах Нор
вегии, насчвтывают до 60000 
человек. Эти войска имели в

своем составе механизирован
ные части, приспособленные к 
местным условиям.

В районе Нансоса (севернее 
Тронхейма) произошел бой 
межДу германским* войсками 
и войсками,союзников. Немцы 
перебросвлн подкрепления з 
этот район на самолетах. 
Большее количество германских 
транспортных самолетов с воен
ными подкреплениями прибыло 
также в Нарвик.

(ТАСС).

Рост недовольства 
в низовых организациях английской 

лейбористской партии
ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).! будет обсужден на специаль

ной конференции.
Лейбористская организация 

Шеффидьда (одпн из крупней
ших промышленных центров 
Англии) внесла резолюцию, 
протестующую против «опублв- 
кованая исполкомом лейборист
ской партии заявлений по спор
ным вопросам без предвари 
тельного обсуждения их на 
специальных партийных кон 
ференциях».

Лейбористская организация 
Вудбржджа (графство Суффолк) 
внесла резолюцию, в которой 
выражается протест против ис
ключения Притта из партии.

В резолюции, внесенной лей
бористской организацией Крой
дона (Лондон), говорится, что 
«защита Советского Союза— 
важнейшая задача всего меж
дународного рабочего класса».

Бак известно, в мае в Борн
муте состомтся общеанглий- 
екая конференция лейборист
ской партии. В повестку дня 
конференции внесено много ре
золюций, свидетельствующих о 
значительном росте недовольст
ва в низовых организациях 
* политическим перемирием», 
заключенным на время войны 
между консервативной, лейбо
ристской м либеральной пар
тиями. Мз 51 резолюции и 8 
поправок к нам по вопросу о 
«политическом перемирим» все, 
за исключением одной, тре
буют от исполкома лейборист 
ской партии прекращения по
добного рода политики Внесен
ные в повестку дня конферен- 
цмх резолюции требуют также, 
чтобы лейбористы не принима
ли участия в правительстве до 
тех пор, пока этот вопрос не

Выборы делегатов в национальное собрание
Китая

ЧУНЦИН, 20 апреля (ТАСС). I также Манчжурии и городов 
Агентство Сентрал Ныос сооб-] Бэйпвна ж Тяньцзина назначе- 

щает, что выборы делегатов в ны правительством. Перешед*
национальное собрание Китая 
.закончены и скоро будет готов 
список делегатов. Указывается 
также, что делегаты от про- 
инцкй Хэбей, Чахар, Жэхэ* а

шие впоследствии на сторону 
марионеточных властей делега
ты заменены другими канди
датами.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ПОЛОЖЕНИИ В ЮГОСЛАВИИ
ЛОНДОН, (ТАСС). Рейтер пе- шений, выданных иностранцам

редает, что в Белграде произ
водится пересмотр всех разре-

на право жмтельства в Югосла
вии. Произведено много арестои.

Организованно провести 3-й кросс 
имени Шверника

С 6 по 18 мая сего года 
проводится Всесоюзный кросс 
имени Шверника.

G каждым годом проводимые 
кроссы привлекают все боль 
шее количество участников, 
являются лучшим видом под
готовки к спортивному сезону. 
Кросс им. Шьерника будет 
демонстрацией готовности на
шей молодежи к труду и обо
роне. Настоящий кросс должен 
будет охватить широкие массы 
молодежи н в первую очередь 
допризывников 1920—21 годов 
рождения и должен пройти как 
большой физкультурный празд 
ник.

Проведение второго лыжного 
кросса профсоюзов в Первоураль 
скои районе показало неоргани
зованность и неподготовленность 
ряда спортивно-физкультурных 
организаций, что профсоюзные 
в комсомольские организации 
совершенно стояли в стороне 
от этой, вмеязщей политичес
кое значение, кампании.

Во избежание подобных яв
лений в весеннем кроссе име
ни Шверника необходимо сей
час же вплотную заняться под 
готовкой к нему. Руководите 
ли спортивных обществ и ко
митетов физкультуры обязаны 
не теряя времени развернуть 
широкую подготовку к кроссу, 
перестроить работу по новому

методу, т. е. по методу учеб
но-секционной тренировки.

Победы в спортивных сорев
нованиях добьется только тот, 
кто много и упорно тренирует
ся и готовится к выступлению 
задолго до соревнования; особо 
учитывая важность бега на 
выносливость.

И прошлом кроссе было до- 
пущего грубое нарушение не
которых правил цроведевия 
кросса, в частности ряд спор
тивных обществ допустили к 
участию в кроссе физкультур
ников, не прошедших мед
осмотр и предварительных тре
нировок, что повлекло к неко
торый ненормальностям.

Проводимый ныне 8-й кросс 
им. Шверника имеет некоторое 
отлмчие от прошлых. Напри
мер, кроме мужских дистан
ций по бегу ЮОО, 3000, 5000 
метров и женских 500, ЮОО 
и 2000 метров вводятся еще м 
детские двстанцвк 500 и 1000 
метров. Эго дает возможность 
еще организованнее провести 
«росс, вовлечь в него учащих
ся средних школ, особо об
ратив внимание на призывной 
контингент и девушек, так 
как в прошедших кроссах, 
особенности в зимнем, женщин 
участвовало всего лишь 12. 

Пред. городского комитета по 
делам физкультуры и спорта 

В Боков

СВОДКА  
о выполнении плана 

мобилизации средств 
I I  квартала 1940 года по 

Первоуральскому району 
по состоянию на 20 апреля 

1940 года

Наименование
советов

План Вывод- Проц. 
в тыс. нение выпод- 
р у б. нения

Новоадексесвек
Бидамбай
Почини*
Битаыка /
Крыдоеово
Первоуральск
Кузино
Новая Утка
Северка
Слобода
Камепаа

25, L 
353,9

18.5 
54.7
61.5

8,2
91.6 
4.3
8,3-

15.6
20,57 365.1 
272,6 47,9 
158,2 26,8
25.4 3,2
41.4 3.0

32.7 
25 9
24.9
23.9
17.9
17.7 
17,6 
17,0 
12,5

1,3
10.0 сведений ист

Смотр творчества учащихся школы № 8
Смотр художественного дет-|Паюсова Нина, Фуртаева Валя,

Осипова Валя и Круглова Ва 
ля.

ского творчества в школе № 8 
открылся постановкой В. В. 
Маяковского „Кем быть". Про
шла она с большим успехом. 
Особенно следует отметить двух 
исполнителей в ней, отлични
ков учебы ученика 3 класса 
Новоселова Гения и Клепикова 
Шуру, которые на «отлично» 
также продекламировали и 
стихотворения «Разведчик», 
„Весна", „Дозор" и др.

Школьный хоровой кружок 
в количестве 38 человек под 
руководством педагога М. М. 
Кузнецовой дружно м хорошо 
исполнил 5 песен.

С большим чувством, очень 
искренне чвталя стихотворе
ния ученицы Мочадова Ира,

Исключительным успехом 
пользовались выступления уча 
щихс* 1 класса. Малыши чи 
тали стихи, посвященные ва
шей родине, любимому вождю 
народов товарищу Сталину.

Особенным усаехом пользует
ся у ребят отличница учебы 
Вшивкова Изольда, которая на 
„отлично" продекламировала 
стихотворения ,,Пулеметчик", 
„Мама" и др.

Хорошо воспринят был шу
мовой орхестр под руководст
вом педагога Ю. Ф. Бурцевой 
и физкультурные номера, под 
руководством учительницы т. 
Бажуковой.

Б И Б Л И О Т Е К А  И  Е Е  Ч И Т А Т Е Л И
Задача коммунистического 

воспитания трудящихся, по- 
ставаевная восемнадцатым с‘ез- 
дом партии, открывает громад- 
яейшие перспективы перед 
культурным фронтом ж в ча- 
и  нос г н перед бнблютекани. 
Советская библиотека вошла в 
быт трудящихся, стала актив
ным проводником учения 
Маркса — Энгельса—Ленина- 
Сталина.

Библиотека Хромпикового за
вода за лучшую постановку 
работы соревнуется с библио
текой Полевского завода и до
билась немалых успехов.

В 1939 году в библиотеке 
было получено читателями око
ло 49 тысяч книг. За день 
библиотека пропускает в сред
нем до 81 человека. На первое 
января 1940 г. числилось 1626 
постоянных читателей.

Библиотека имеет успехи в 
распространении политической

литературы марксизма. Так за 
первый каартал текущего года 
ив марксистско-ленинского от
дела выдано читателям 516 
экземпляров произведений.

Библиотека всеми доступны
ми ей средствами стремится 
как можно лучше удовлетво
рить запросы читателя. Оказы
вает методическую помощь, 
самостоятельно изучающая 
„Краткий курс истории 
ВКЩб)". Она тесно связана с 
пропагандистами.

Оказывает деятельную по
мощь своему клубу в органи
зации лекций, посвященных 
жизнм и творчеству классиков 
художественной литературы, 
привлекая для этого педаго
гов. Так педагогом т. Сунду- 
ковой Б. была прочитана лек
ция о творчестве драматурга 
Островского, жвзни и творче 
етве М. Горького. Преподава
тель по литературе Хромпи-

ковской средней школы т. Ти
тов прочел лекцию о жизни и 
творчестве М. Лермонтова.

Растет Хромнмковская бмб- 
лиотка, а вместе с ней растут 
ее работники и читатели. Де
сятый год работает в библио
теке Гильманова Б. Из бывшей 
телефоннсхви она выросла до 
квалифвцировавного библиоте
каря. За хорошую работу не
однократно премирована. Чет 
вертый год работает с ней 
Сумина Нюра. Со временем из 
нее вырастет высококвалифици
рованный библиотечный работ
ник.

Советский библиотекарь—это 
агитатор и пропагандист боль
шевистской культуры. Это вы
сокое, почетное званке обязы
вает к многому.

—Нам, работникам библмоте- 
ки,—говорит т. Гильманова,— 
особенно виден культурный к 
политический рост читателей. 
В примеру укажу на Халиул- 
лина, бывшего рабочего, наше-

|го старого читателя. Оа окон
чил Коммунистическую сельско
хозяйственную школу. Бывший 
рабочий Терентьев М. заочно 
заканчивает техникум. Учится 
на электрика.

Среди читательского актива 
библиотеки 542 человека уча
щихся. Работники библиотеки 
заают запросы юных читателей. 
Здесь во1пло в систему коллек
тивное слушание книг. Инте
рес к ним у школьников велик. 
92 человека прослушало кни
гу „Волшебв1 ки изумрудного 
города". Большой ивтерес про
являют ребята к внутренней и 
внешней политике СССР. Об этом 
свидетельствует хотя бы таюй 
факт: в читальне в слушании 
текста доклада товарища 
Молотова на шестой Сессии 
Верховного Совета СССР о внеш
ней политике Советского пра
вительства, присутствовало 65

Всего по району 3062,0 570,3 18,4

НЕ ВЫПОЛНЯЮ* 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОРСОВЕТА
В своем решении городской 

исполнительный комитет обязал 
администрацию учреждений, до
мовладельцев, застройщиков и 
арендаторов содержать в чисто
те улвцы, уличные проезды, га
зоны, тротувры, площади.

Однако некоторые органазацм* 
упорно не хотят выполнять это 
постановление. Несмотря на ряд 
сигналов возле магазвна $  60 
до сего времен* не очвщена по̂  
мойная яма * не перенесена в 
более удобное место. Торготделу 
не раз уже было указано на это.

Антошкин.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Мошенник. А. Я . Вологуров, 

работая начальником отдела 
снабжения Северского гранитно
го карьера, с целью наживы за 
счет государства, растранжири
вал фондовый бензин, продавая 
его организациям Свердловска. 
Чтобы избежать судебной ответ
ственности. Вологуров похитил 
5-годичный паспорт у  своей до
чери, подделал его и екрылея. В  
течение семи месяцев он зани
мался спекуляцией на рынке 
гор. Свердловска.

17 апреля ж. д. милицией ст. 
Хромпик Вологуров арестован и 
привлекается к ответственно
сти.

Ответственный редактор 
П. Б. ПОДЦЕПКИН.

человек.
В. Меньшиков.

Клуб Старотрубного 
завода 

24 апреля 
Новая постановка 
драмколлектива

САДЫ ЦВЕТУТ
Современная комедия 

в 4-х действиях
УЧАСТВУЮТ: М. И. Вечор- 

свая, М. Е. Исакова, Г. Т. 
Зайцева, И. Г. Костина, В.А. 
Дунаев, Г. А. Хороши, А. В. 
Костмн, В. 11. Черногубов, 
П. Ю. Вечорский и др.

Новые декорац» художнк- 
ка М. Г. Хромцова.

Начало в 9 час. веч.
Билеты продаются с 11 час. утра.

Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ буфетчицы, 
шофер 2 категории, на сезон
ную работу - пияыциков 2 па
ры для- ручной распиловки 
теса, плотники на строитель
ство свинарника,

С предложением обращать
ся: Хромпик, ул. Урицкого, 
№ э, отдел кадров треста.
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