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Быстрее закончить сев, 
по-большевистски развернуть 
ч: кассовый под‘ем паров

Наши колхозы и совхозы 
обеспечены в достаточномj 
количестве машинной тех-j 
никой'и агрономией. Все 
это позволяет социалиста-1 
ческоё земледелие вести на 
самом высоком агротехни
ческом уровне и получать 
от земли высокие урожаи.

Получение высокого уро
жая зависит от того, как 
колхозы и совхозы обрабо
тают почву, заложат 
удобрения. Одним из видов 
наилучшей обработки поч
вы является своевремен
ный и качественный под‘- 
ем паров. Пахота паров 
должна проводиться сразу 
после окончания посева 
зерновых культур. Совет
ская агротехника доказала, 
что запоздание под'ема па 
ров снижает урожайность.

Передовые колхозники 
нашего района, воодушев
ленные решениями мартов
ского пленума Централь 
кого Комитета ВКП(б), по- 
большевистски борются за 
получение высокого уро
жая. Лучш ая часть кол
хозников с первого дня ве
сеннего сева выполняет 
дневные нормы и дает вы
сокое качество обработки 
колхозной земли.

Больше пяти дней тому 
назад колхоз им. Чкалова 
закончил посев зерновых 
культур. Казалось бы, что 
колхоз должен был при
ступить к под'ему пара, 
но этого не получилось. Из 
47 га по плану колхоз не 
вспахал ни одного. Закон
чил посев зерновых куль
тур и колхоз имени 
Ворошилова, но также к 
под‘ем у паров еще не при 
ступил.

Колхозы нашего района 
по плану должны поднять 
паров 958 га и 800 из них

ранних. Но надо сказать, 
что на 24 мая под'ем паров 
еще ни в одном колхозе не 
начат. Руководители кол
хозов и сельских исполко
мов должны обратить 
серьезное внимание на под‘- 
ем паров—это залог буду
щего урожая.

В  большинстве колхозов 
весенний сев идет исклю
чительно плохо. Колхоз 
„Искра“ на 23 мая посеял 
немного больше 30 проц. к 
намеченному плану зерно
вых. Такое положение с за
тяжкой сева можно об‘яс- 
нить только тем, что прав
ление колхоза и партийная 
организация совершенно не 
занимались весенними ра
ботами. Имеющийся трак
тор почти все время стоит.

Плохо обстоит дело с ве
сенним севом в колхозе 
им. Калинина. Селькор т. 
Саврулин в своем письме 
в редакцию пишет:

—Причиной медленного 
сева в колхозе является 
то, что сами руководители 
колхоза далеко неудовлет
ворительно руководят по
севной, в поле бывают очень 
редко. Среди колхозников 
нет массово-политической 
работы. Далеко не закон
чен весенний сев в колхозе 
им. Сталина, Починковско* 
го сельсовета, „Правда", 
Слободского сельсовета, и 
в других.

Руководители колхозов, 
сельских советов и пар
тийных организаций дол
жны приложить все силы 
к тому, чтобы в самые бли
жайшие дни закончить ве
сенний сев полностью и 
немедленно приступать к 
под'ему паров—таковы за
дачи сегодняУ.него дня, ре
шающие судьбы будущего 
урожая.

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР за выдаю
щиеся успеха в сельском хо
зяйстве, оеревыиолнеоае плана 
урожайности зерновых я техни
ческих культур, а также за 
достижение высоких показате
лей по животноводству ряд 
работников Ново-Александров
ского района (Орджоникидзев- 
ски! край) награжден ордена
ми и иедаляии Союза ССР. 
Колхозы Ново-Александровско
го района будут представлены 
широкий показом на ВСХВ 
1940 года.

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Весенний сев в колхозах
и совхозах

На 15 мая колхозами и сов 
хозами засеяно 66.600 тыс. 
гектаров яровых — 79 вроц. 
плана. Прирост за 5 дней сос
тавил 8.601 тыс. гектаров,

на 1 467 тыс. гектаров больше, 
чем в соответствующую пяти
дневку мвнувшего года.

Начался весенний сев в Якут
ской республике. (ТАСС).

Хроника
СНК Союза, ССР назвачил 

тов. Ходякова А. К членом 
Совета ио оборонной про 
мышденности при CUE Союза

• * *
20 мая возвратилась из 

Берлина в Москву начальник 
Главного управления Граждан 
ского воздушного флота Герой 
Советского Сяоза тов. В С. Мо
локов, зам. начальника главно-

ССР и в связи с этим освободил 
его от обязанностей заместителя 
Народного Комиссара боепри-

Секретарь Ново-Александров- 
ского Райкома ВЕП(б) В. Е. 
Полябин, награжденный орде
ном Ленина.
Ф о то  А . Добровольского.

Фото-клише Т А С С ,

пасов.
»

го управления Гражданского 
воздушного флота тов. М. Ф. 
Картушев и группа руководя
щих сотрудников Аэрофлота.

(ТАСС).

Избирательная кампания 
Карело-Финской ССР
Тойво Антикайнен 

у своих избирателей
21 мая в Ухту (Карело-Фин- 

ской ССР) приехал кандидат в 
депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР 
Тойво Антикайнен. Делегации 
рабочих, служащих, школьни
ков, колхозников, погранични
ков горячо приветствовали сво
его кандидата. Выступивший с 
краткой речью Тойво Антнкай- 
нен благодарил трудящихся 
Кемского сельского избиратель
ного округа за оказанное ему 
доверие. Его речь неоднократ
но прерывалась бурнынм апло
дисментами. (ТАСС).

весенний сев 
в колхозах Свердловской 

ойлаоти
СВЕРДЛОВСК, 23 мая (Сверд- 

ТАСС) По данным облземотдеда 
план сева яровых на 20 мая 
колхозами области выполнен 
на 82,4 проц. Посеяно 572112 
гектаров. В прошлом году в 
этому времени план сева яро
вых был выполнен на 72,8 
проц.

12 районов, в том числе 
Красноуфнмский, Арамильекий, 
Верхотурсаяй к другие пол
ностью завершили сев колосо
вых.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1940 года ра
ботает пять дней. Первые груп
пы ее участников и экскурсан
тов—более 700 человек—вые
хали из Москвы в родные кол
хозы. Осматривая выставку в 
последний раз, они тщательно 
проверяли цифры стахановских 
урожаев, аккуратно заносили 
их в свои записные книжки.

Колхозники Полесской обла
сти (БССР) с большим интере
сом изучали на выставке до
стижения животноводческого хо
зяйства. Председатель колхоза 
„Беларусь" (Брагинский район) 
тов. Скоробогатый рассказы
вает.

— Мы возвращаемся домой, 
говорит он,—с горячим жела 
нием: поскорее создать прочную 
кормовую базу, хорошо прове
сти сенокос, оборудовать теп
лые помещения для скота. Мы 
можем и будем работать не 
хуже Туровского района нашей 
республнкм, который добился

того, что все его колхозы- 
участники выставки.

Подолгу задерживались ово
щеводы Калининской области 
у дождевальной установки в 
павильоне Московской, Туль
ской и Рязанской областей.

Работа в павильонах идет 
полным ходом. У стендов, на 
опытных посевных участках, в 
аудиториях кипит учеба. Сос
тоялась интересная встреча 
колхозников трех районов—Ра
менского, Луховицкого (Москов
ская область) и Киевского 
(УССР).

Как и в прошлой году, осо
бенно многолюдно в павильоне 
Грузии. За первые 4 дня здесь 
побывало 170 тыс. человек. 
Большим усаехом пользуются 
павильоны Украины и Белорус
сии: в первом побывало 150 
тыс. человек, во втором—135 
тыс. человек. Павильон Меха- 
низании посетило 114 тысяч 
человек.

(ТАСС).

Закрылся XV III с‘езд Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии

МЯНСК, 20 НЙЯ (ГАСС).
Сегодня состоялось заключи

тельное заседание XVH1 с'езда 
Коммунистической партии (боль
шевиков) Белоруссия.

За врывая с‘езд, тов. Поно
маренко произнес краткую за
ключительную речь.

—С'езд еще раз,—говорит 
т. Пономаренко,—с новой си
лой продемонстрировал спло

ченность Коммунистической пар
тии (большевиков) Белоруссии 
вокруг Центрального Комитета 
ВКП(б), вокруг великого вождя 
товарища Сталина.

После закрытия с'езда со
стоялся пленум ЦК КП(б)Б. 
Пленум избрал первым секре
тарем Центрального Комитета 
КП(б)Б тов. Пономаренко П. Е.

Показ театрального и 
Ленинграда

Днем 18 мая в Москве сказ
кой Е. Шварца «Снежная коро
лева» начались выступления 
ленинградского Нового театра 
юного зрятеля.

Вечером 18 мая Государствен
ный ордена Ленина академиче
ский театр оперы а балета им 
С. М. Кирова показал москви

музыкального искусства 
в Москве
чам оперу Чайковского «Пиио- 
вая дама».

Бчера театр оперы и балета 
ии. С. М. Кирова показал 
балет «Лауренсия», а Большой 
зраматический театр им. 
М. Горького—пьесу Горького 
«Дачники».

Новый ТЮЗ вновь показал 
«Снежную королеву».

Широко развернулись работы по реконструщин реки Яузы 
(Москва). В течение 1940 г. вдоль берегов реки будут устроены 
усовершенствованные мостовые и тротуары, идет строительство 
новых мостов, набережные одеваются в гранит.

Строительство нового Таможенного моста через Яузу.
Фото А. Межуева. Фото-влмше ТАСС.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  
Повышается стремление к овладению большевизмом

В постановлении отчетно-вы 
борного собрания по докладу 
секретаря партбюро Динасово
го завода было записано: в блш- 

айшее время добиться такого 
оложения, чтобы каждый 

коммунист изучал марксистско- 
ленинскую теорию, улучшить 
работу кружка по изучению 
историк ВКЩб), наладить нор
мальное проведение консульта- 
ци! для самостоятельно изу
чающих Краткий курс и про
ведение с ними теоретических 
ковференций, а также усилить 
контроль над выполнением 
уставного требования коммуни
стами.

Бак же партийная организа
ция Динаса выполняет это ре
шение?

Надо отметить, что та кри 
тика, которая была направлена 
по адресу партбюро и коммуни
стов, не желающих всерьез 
заниматься овладением больше
визмом, дал» положительные 
результаты. Стремление комму
нистов к изучению марксизма- 
ленинизма повысилось. Если 
раньше в течение целого 
года большинство коммунис-

j тов „сидело“ над изуче- 
|нием 1 — 3 глав „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ , то сей
час, посде отчетов и выборов, 
основная масса членов и ван 
дидатов партии работает над 
шестой главой.

Коммунисты, самостоятельно 
изучающие Краткий курс, да 
и те, кто учится в кружке, 
стали аккуратно посещать лек
ции и ковсультаимв. Повысился 
интерес и к теоретическим кон
ференциям. Раньше с трудом 
можно было собрать на конфе
ренцию Теперь дело с этим зна
чительно улучшилось. На пос
ледней теоретический конферен
ции по 5 главе Краткого кур
са присутствовало 26 товари
щей, выступило 11 человек.

Для тех коммунистов м ком
сомольцев, которые по своей 
недостаточной подготовленности 
и другим причинам нигде не 
учились, организован кружок 
по изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)" по первому 
звену. В кружке учится 12 
членов и кандидатов партии, 
3 комсомольца и остальные 
беспартийные. Проведено уже

три занятия.
Партийная организация пра

вильно начинает подходить к 
воиросу осуществления контро
ля вад коммунистами, индики- 
дуально работающими над изуче
нием основ марксизма-лениниз
ма. В плане работы бюро на 
май намечены такие вопросы, 
как заслушивание на бюро 
отдельных членов партии о 
том, как они выполняют устав 
партии о поднятии своего 
идейно теоретического уровня.

Однако, в деле правильного 
проведения контроля и провер
ки работы коммунистов над 
повышением своей идейной во 
оруженности, партийному бюро 
Динаса и в частности секрета 
рю т. Анисимову предстоит еще 
немалая работа. Прежде всего 
руководители парторганизации 
должны быть сани при
мером в овладении больше
визмом, помня, что „если
партийный руководитель ве 
работает над собой, то
страдает не только |[он сам, 
как член партии, но и руково
димая мм партийная организм 
ция“ . Т. Смирнов.

Еще раз о письмах трудящихся

Занятия кружка|по изучению Краткого курса истории В К П (б ) 
при Очаковском кирпичном заводе (Кунцевский район Московской 
области). Слева направо: мастер завода П. А . Анашкина, начальник 
пожарной охраны завода Н . П. Архипов, машинистка М. Д . Бережец- 
кая, мастер обжига В. И . Каштанов, экономист-статиКтик М. М. 
Раева, пропагандист инженер С . Д . Бурштейн, саботающин на заво. 
де начальником цеха обжига, и управделами Е . Н. Вахалина за изу
чением 7-й главы Краткого курса истории ВКП (б ).

Ф о то  П. Яровицкого. Фото-клише Т А С С .

Теоретическая конференция 
в Новой Утке

Позавчера при парторганиза
ции Новоу гквнского механичес
кого завода совместно с други- 
мя парторганизациями состоя
лась теоретическая конферен
ция по второму разделу IV 
главы „Краткого курса истории 
ВКЩб)."

На ковференцса присутство
вало 11 членов м кандидатов 
партии. Выступило 6 человекХо- 
рошопояснил возрос об основных 
чертах марксистского диалекти 
ческого метода т. Симухин — 
кандидат ВКЩб) парторганиза
ции МТС. Неплохо также рас
сказал о философских пред
шественниках марксизма член 
партии т. Ошурков.

Неподготовленными явиись 
тт. Бабкин, Бессонов в другие.

Д. Пухов.

Мы не раз уже писали о том, 
что руководители отдельных пред
приятий, профсоюзных, комсо
мольских и других организаций 
несвоевременно отвечают на 
рабкоровские письма. Однако по
ложение с этим не улучшает
ся.

До сих пор несвоевременно 
реагирует на письма трудищих- 
ся заводской комитет профсоюза 
Новотрубного завода. В текущем 
году завком не ответил редакции 
на пять писем. Среди этих пи
сем есть два коллективных. В 
одном из них выпусиники шко
лы ФЗУ писали о плохих квар 
тирных условиях. В другом груп
па слесарей, работавшая в 
волочильном цехе, сообщала 
редакции о волоките с 
оплатой им за сверх
урочные часы работы, что об
ращения их в конфликтную ко
миссию к т. Смирнову, к на
чальнику цеха т. Придану ни к 
чему не привели. Или письмо 
нацменкж Бариевой о безобрази
ях в общежитии. Это письмо за
регистрировано у секретаря зав
кома т. Кузнецовой, но где оно, 
что по этому письму предприня
то, в завкоме не знают, так как 
отметки в журнале никакой 
нет.

Здесь нет контроля за провер
кой выполнения. Письмо т. Де- 
ревяшкина об отсутствии рука
виц у рабочих трубопрокатного 
пета завкомом было передано т. 
Павлову, работающему в то вре
мя правовым инспектором. Тов.

Павлов сейчас на другой работе, 
и что предпринято по этому 
письму, завком точно также не 
знает.

За последнее время наблю
дается задержка ответов на раб
коровские письма, посылаемые 
в торг.

В апреле текущего года поку
патели тт. Шулина, Мохирева- 
Стамва, Немытова и др. сооб
щили редакции о том, что про
давец Кирилова (магазин № 69) 
нарушает порядок торгов, Ча
сто наши рабкоры пншр о бес 
порядках, вводимых заведующим 
магазина № 89 Дерендяевым. В 
письме, присланном в апреле, 
активисты д. Врылосово записа
ли о том, что Дерендяе*-' всяки
ми путями старается избавиться 
от рабочего контроля. В конце 
этого письма они пишут, что 
плохое отношение к рабочему 
контролю со стороны Деренддева 
нетерпимо. Но торг упорно от
малчивается.

С марта текущего года торг 
не дал ответов на письмо о про
давце ж стороже магазина № 30 
(Ново Алексеевск), о продавце 
из магазина № 66 и др.

Следует еще раз напомнить 
руководителям наших предприя
тий и организаций, что всякая 
задержка ответов на рабкоров
ские письма—есть игнорирова
ние жалоб трудящихся, игнори
рование большевистской печати.

С. Коновалова.

*

Вниманию райсовета Осоавиахима
Распространение балетов XIV 

лотереи. Осоавиахима в основ 
ном повсеместно закончено. Но 
вот рабочим кварцекых разра
боток горы Караульной не уда 
лось получать почему то лоте
рейные билеты, и они остались 
без них.

Видимо и районный совет 
Осоавиахима упустил «з виду 
этот участок. Добровольной ор
ганизации Ошавкахнма здесь 
также нет. Руководители рай
совета забыли о том, что еще 
четвертого марта они обещали

выслать к нам представителя 
для организации оборонного 
общества, но представитель не 
«вился, и юпрос этот с по
вестки дня был снят. С до- 
аризывнякани точно также ник
то не работает. Большинство 
допризывников оборонных знач
ков не неет.

Райсовету Осоавиахима сле
дует заглянуть сюда и органи
зовать здесь оборонную органи
зацию.

Ф. Богомолов.

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

О ПРОФСОЮЗНОЙ ДИСКУССИИ 1921 ГОДА
*

С. СТАД УХИ Н  
лектор обкома ВКП(б)

К концу 1920 годаосяоивые 
сны  интервенции были раз
громлены. Война иностранных 
интервентов и российских бело
гвардейцев против страны Со
ветов окончвлась победой Крас
ной Армии. Для советской рес
публики началась новая поло
са развития— полоса перехода 
ва рельсы вирного хозяйствен
ного строительства.

Эгот переход происходил в 
чрезвычайно трудной обстанов
ке.

Советская республика была 
разорена четырехлетие! импе
риалистической ж трехлетней 
гражданской войвами. Особен
но сильный удар был нанесен 
нашей тяжелой промышленно 
сти. Добыча руды составляла в 
1920 г. 1,7 проц. по сракие- 
юга с 1913 г., выплавка чу
гуна—2,4 проц., провзводство

вагонов—4,2 проц., и лишь 
только угольная промышлен
ность составляла 27 проц. до
военного уроввя.

Почти в таком же положении 
находилась и легкая промыш
ленность. Транспорт был также 
разрушен: 60 проц паровозов 
былк выведены из строя.

Сельское хозяйство находи
лось в крайне тяжелом поло
жении. Общая продукция сель
ского хозяйстаа составляла 
лишь около половины довоен
ной. Так, например, производ
ство хлеба на террмторми ны
нешней РСФСР и Украине в 
1913 году составляло 4 300 
миллионов пудов, а в 1920 го
ду только 2.200 млн. пудов. 
Экономические трудности уси- 
лнаадщ в без того напряжен
ную политическую обстановку 
в нашей стране.

Браги советской власти как 
внутренние, так и внешние 
попытались использовать хо 
зяйственные трудности, особен 
но недовольство продразверст
кой некоторой части крестьян 
для борьбы против советской 
власти.

Используя создавшиеся труд
ности, внутренняя контрреволю
ция, во главе которой стояли 
меньшевики и эсеры, органи 
зовзла Кронштадтский мятеж, 
кулацкие восстания базд Анто
нова, Махно и других.

Таково было положение стра
ны Советов к моменту оконча
ния гражданской войны и пе
рехода в мирному строитель
ству. # **

К началу 1921 года ЦК на 
шей партии было ясно, что 
после ликвидации гражданской 
войны, при переходе на мир
ное хозяйственное строитель
ство, нет больше оснований 
сохранять режим военного ком
мунизма, созданный обстанов
кой войны и блокады. Задачи 
состоял в том, чтобы заменить 
продразверстку продналогом, 
более широко припечь рабо

чий класс, профсоюзы к актив
ному участию в социалисти
ческом строительстве.

Против этой ленинской поли
тики выступили все антипар 
тийные группировки.

В ноябре 1920 года ва V 
ковференпии пргфсоюзов враг 
народа Троцкий выступил с 
провокационным лозунгом „пе 
ретряхивания профсоюзов".

Подлые троцкисты стремились 
восстановить рабочих против 
партии, расколоть рабочий 
класс, сорвать союз рабочего 
класса с к; епьянством, и тем 
самым облегчить победу контр
революции. Разоблачая плат
форму троцкистов, товарищ 
Сталин говорил:

„Для того, чтобы двинуть 
миллионы рабочего класса про
тив хозяйственной разрухи, не
обходимо поднять инициативу, 
сознательность, самодеятель
ность широких масс. Необхо
димо убедить мх на конкрет
ных фактах, что хозяйетвен 
ная разруха представляет столь 
же реальную м смертельную 
опасность, какую представляла 
вчера опасность военная, не
обходимо вовлечь миллионы ра

бочих в дело возрождения про
изводства через демократически 
построенные профсоюзы". (Сбор
ник „Об оппозиции", стр. 10).

Борьба Троцкого против пар
тии подняла и окрылила остат
ки других антипартийных, ан
тисоветских группировок. Троц
кого поддержали «левые ком
мунисты » во главе с Бухари
ным Изверг Бухарин и его 
подручные Преображенский, Се
ребряков, Сокольников создали 
так называемую „буферную" 
группу.

Эта группа прикрывала и 
защищала злейшего фракцио
нера Троцкого. Бухарин, ни
когда ве понимавший марк
систскую диалектику, эклекти
чески смешивал, отождествлял 
профсоюзы, сак школу ком
мунизма, с государственным 
аппаратом. В конце дискуссии 
Бухарин снял свою платформу 
и подписался под троцкистской 
платформой.

Проти» партии ожесточенно 
выступала и группа так назы
ваемой «рабочей оппозиции» во 
главе с Шхяпнмковым, Медве
девым и Коллонтай. 9га груп
па предлагала передать все



Под знаменем Ленина 3

Весенний сев завершить по-большевистски
Успехи овощеводческой бригады

гектара более 10В колхозвоё деревне выросли 
мастера урожая, энтузиасты 
социалистического труда.

Ефремовское движение ши
рокой волной прокатилось по 
пашей яеоб'ятной родине. Ефре
мовны показали какие неисчер
паемые резервы урожайности 
скрыты в земле.

Стахановцы агротехники, но 
вато$-- вооружили колхозную 
мрссу богатейшим опытом борь
бы за изобилие продуктов, за 
сталинский урожай. Ефремов
ское движение нашло свое отра
жений в колхозах нашего райо
на в зкньевой системе труда, 
в применении передовой агро
техники. И первые результаты 
этого мы видим в весеннем се
ве на примере ряда колхозов 
вашего района.

Колхоз ин. Сталвна значи
тельно раньше, против прошло
го года закончил посев овощей: 
моркови, свеклы, лука. Пере
выполнен план по выращива 
нвю капустной рассады. Вмес
то 300 парниковых рам зало
жено 320. В ближайшие дни 
ранняя рассада будет высажи
ваться на огород. Посевная 
площадь под капустой против 
прошлого года увеличена вдвое.

—Капуста,—говорит брига
дир овощеводческой бригады т. 
Панова Пелагея Варсонефьевна, 
—хорошо родится на наших 
землях. В прошлом году с от
дельных участков, несмотря на 
засушливое лето, ны сняли с

каждого 
тонн.

Также хорошо родится кар
тофель. Особое внимание уде
ляем семенному участку карто
феля. Под этот участок заня
ли лучшую землю, удобряем ее 
золой. Садам отборные ярови
зированные семена. Так карто
фель скорее взойдет, раньше 
поспеет i  даст неплохой уро
жай.

После эткх слов В&рсонофье- 
вва пошла измерять посеянный 
участок овощей.

Ровными рядами выстроились 
гряды. В них брошены семена. 
Колхозникам есть чего ждать, 
за честный труд, любовное от 
шение к земле, она заплатит 
хороший урожаем.

Пелагея Варсонофьевна 10 1 
год бессменно работает брига
диром овощеводом. За это вре- 
тя она накопила немалый 
оныт.

Бригадир рассказывал нам о 
той, какой урожай овощей 
запланирован колхозом им. 
Сталина. Закон о поставках 
овощей государству обязывает 
нас работать во много раз 
лучше и, надо сказать, вынче 
ны успешнее справляемся с 
посевом овощей. Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка 
вдохновляет нас на стаханов
скую работу, ва получение пра 
ва участия й великом смотре 
побед нашего социалистическо
го земледелия.

Меньшиков.

Работая на "огороде, колхоз- 
вины сельхозартели имени 
Ворошилова тт. Кухаркина В., 
Южакова У. и Лопатина 0. 
выполняют по дке нормы.

ДАЮТ ПО Д В Е  НОРМЫ
21 мая ози на устройства 

гряд и посадке картофеля за
работали но два трудодня каж
дая.

Выделен семенной участок клевера
Колхоз имени Ворошилова, 

борясь за создание крепкой 
кормовой базы, за дальнейшвй 
под'ем животноводства, первым 
в районе заковчвл посев клеве

ра. Посеяно 4 га. Клевер по 
сеян по гороху. Выделен семен
ной участок клевера в 3 га.

Севач А. Чижов.

Отряд Hz 3 закончил 
работу по севу

Благодаря хорошему техни
ческому уходу за тракторами 
и соревнованию за темпы и 
качество тракторист отряда № 3 
(Новая Утка) тов. Попов 20 
мая на 24-рядной сеялке по
сеял овса 11 га при хорошей 
качестве. Сменную норму он 
выполнил. 21 ная он же по
сеял 9 га и заборонил 6 га, 
выполнив также дневную нор- 
му.

Неплохо работает тов. Белоу
сов. 19 мая, например, на 
культивации он обработал 10,7 
га, дав хорошее качество.

Тракторный отряд полностью 
выполнил производственное 
задание по посевной. Отрядом 
обработано 200 га в переводе 
на мягкуй) пахоту. Перевыпол
нен план по севу и бороньбе, 
сверх плава посеяно 40 га. 
Но по другим видам работ, 
как культивация и пахота, име
ется незначительное отставание.

Михайлов.

Внутризаводское планирование отсутствует

В колхозе „Искра14 
не спешат с севом

Исключительно плохо рабо
тает трактор №  10 в колхозе 
„Искра". Он был доставлен в 
колхоз неисправным Трактори
стом Скорыниным трактор не 
был нриаят но акту.

Используется трактор безоб
разно. Из-за плохого техниче
ского ухода неоднократно рас
плавлялись подшипники. Трак
тор большую часть иремени 
простаииает. 21 мая вышел из 
строя исключительно по вине 
тракториста Буклов».

Все это привело к затяжке 
сева зерновых. На 22 мая по
сеяно всего 24 га, тогда как 
план сева 72 га должен быть 
уже давно выполнен.

Плотников.

Планированию к социалисти
ческом государстве отводится 
почетное место. План—это ос 
нова советского предприятия, 
но к сожалению у нас на Ста 
ротрубном заводе внутризавод
ское планирование не в почете 
Плановый отдел нашего завода 
призван давать цехам развер 
нуты! план работы, где бы 
не только начальник цеха 
знал, что предстоит делать в 
следующий месяц, чтобы знал 
каждый мастер, бркгадир и да
же рабочий.

Даш трубопрокатный цех 
уже несколько месяцев рабо
тает без плана. Правда, есть 
задание, но здесь не указано 
ни сортамента, ни вида катае
мых труб. Руководители цеха 
также не знают, откуда будет 
поступать заготовка и какая. 
Наш цех большинство заготовкк 
получает из Серова, Злато
уста и мартеновского цеха 
нашего завода, зависимо от 
этого мы должны планировать 
и пускать определенные станы 
в работу «Из-за отсутствия тако
го плана очень часто бывают 
простои и частные перестройки.

Имеются случаи простоев, не 
зависящих от цеха, часговремев- 
но нехватает энергии, пара, топ
лива и металла. Все это также 
результат отсутствия правиль
ного внутризаводского планиро
вания.

При правильном планирова
нии и организации труда наш 
цех вполне справится с возло

женной на него задачей. Это 
доказали стахановцы в пред
майском соревновании. За про
шлый месяц бригада прессов
щиков, руководимая т. Дунае
вым, выполнила месячное за
дание на 109 проц. Бригада 
т. Артамонова на 8 проц. пе
рекрыла св)е задание. Свыше 
ста процентов имеет выполне
ние плана бригада т. Хамино- 
ва. Неплохие результаты в ра
боте ииеют стахановцы обжим
ного стана Напринер, бригада 
т. Ботова выполнила апрель
ское задание на 112 проц., 
бригада т. Бирюкова на кали
бровочном ставе апрельское за
дание выполнила также на 112 
проц. Несмотря на все наши 
неполадки, перекрывают произ
водственное задание и в мае.

Трубопрокатный цех Старо
трубного завода имеет прекрас 
ные квалкфипк! оваяные кадры 
рабочкх и инженерно-техниче- 
ссих работников, органически 
связанных с цехом по 8— 10 
лет, болеющах за производст
во. Такой коллектив способен 
выполнить любое задавве я 
это он выполнят, если созда
дим необходимые условдя ра
боты.

Дирекция Старотрубного за
вода должна принять' коордя- 
нальные меры к улучшению 
внутризаводского планирова
ния.

А. Арбузов.
Начальник трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода.

НОВЫЕ НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ
Передовкки Татано-Магнети-1 имеет на обогатительной фаб-

тового рудника перекрывают 
производственное задание. За 
20 дней мая на стане „Арм
стронг" выполнили задание на 
122 проц. Ваереди идет брига
да т. Капарушкина. Она за это 
время задание выполнила на 
149 проц.

На обогатительной фабрике 
лучше других работали тт. 
Фапбузов и Тумааин. Оаи в 
средней за две декады выпол
няют производственное задание 
на 136 проц. 21 мая лучшие 
производственные показатели

рике сиена т. Григорьева. Она 
дала концентрата 171 тонну, 
вместо 150 тонн по норме.

Позавчера хороши производ
ственных показателей добилась 
смена, руководимая т. Веньгж- 
ным, она дала концентрата 
201 тонну, вместо 160 тонн. 
Сиена т. Черных позавчера 
производственное задание вы
полнила па 126 проц. В целом 
обогатительная фабрика 22 мая 
производственное задание вы
полнила на 118 проц.

управление народным хозяй
ством «всероссийскому с'езду 
производителей» и требовала, 
чтобы партия и Советы отошли 
в сторону от дела восстановле
ния народного хозяйства. «Ра
бочая оппозиция» счвтала, что 
не партвя, а профсоюзы яв
ляются высшей формой классо
вой организации пролетариата.

Против партии боролась и 
группа «демократического цент
рализма». Во время профсоюз
ной дискуссии она требовала 
свободы фракций и группиро
вок в нашей партии. Так же, 
как троцкисты и «рабочая 
оппозиция», она боролась про
тив руководящей роли нашей 
партии. Ленин, как известно, 
эту"группу называл «фракци 
ей громче всех крикунов», а 
их программу — эсеро-меныпе- 
вистской программой.

Большинство участников этих 
антипартийных группировок так 
же, как троцкисты и бухарин- 
цы, скаталось в лагерь контр
революции, стало агентами ино
странных капиталистических 
разведок. Все эти антипартий
ные, антисоветские группы во 
главе с Троцким хотели раско

лоть нашу партию, требовали 
свободы фракций и группиро
вок, отркцали возможность по
строения социалвзна в нашей 
стране.

Дискуссия 1921 года носит 
название профсоюзной. На са
мом же деле вопрос стоял зна
чительно шире. Спор шел по 
существу о коренных вопросах 
пролетарской революции.

«на деле спор шел,—гово
рится в «Кратком курсе исто
рии ВКП(б),—«об отношении 
к крестьянству, подымавшему
ся против военного коммуниз
ма, об отношении к беспартий
ной массе рабочих, вообще о 
подходе партии в массе в поло
су, когда гражданская война 
уже кончалась» («Краткий 
курс», стр 241).

Ленив, громя троцкистов, 
бухаринцев, «децистов» и «ра
бочую оаозицкю», указывал на 
прямую связь их выступления 
с Кровштадским мятежом и с 
деятельностью заграничных бе 
логвардейских организаций, ко
торые пытались использовать 
разногласия внутри нашей пар
тии для усиления борьбы с со
ветской властью.

Партия во главе с Лениным 
и Сталиным повела беспощад
ную борьбу против отетуанв- 
ков ж взненнкков. Ленин и 
ленинцы направили главный 
удар против троцкистов—основ
ной склы антиаартвйных груп
пировок.

18 января 1921 года бы
ла опубликована «Платформа 
10-ти» о профсоюзах, подписан
ная Лениным, Сталиным и дру
гими членами ЦК. В ней из
лагалась ленинская точка зре
ния на профсоюзы, как на шво 
лу коннунжзиа, школу воспи
тания, школу управления, шко
лу хозяйничанья.

В ленинской платформе ука
зывалось, что профсоюзы—шко
ла коммунизма, и вместе с тем 
подчеркивалось, что профсою 
зы должны строить свою рабо
ту методами убеждения при 
проведении широкой профсоюз
ной демократии. Только таким 
путем профсоюзы поднимут 
всех рабочих на борьбу с хо
зяйственной разрухой, сумеют 
вовлечь рабочих в социалисти
ческое строительство.

Преобладающее большинство 
партии пошло за Лениным и

Сталиным;. Вылазка троцкистов 
и других антипартийных груп
пировок против партии и на 
этот раз не удалась. Борьбу за 
ленинскую платформу на Ук
раине возглавлял В. М. Молотов, 
будучи в это время секретарей 
ЦК коммунистической партии 
Украины. В Баку этой борьбой 
руководил Серго Орджоникидзе, 
в Средней Азии — Л М. 
Каганович. Все основные мест
ные парторганизации поддер
живали левинеко сталинскую 
линию в борьбе с оппозицион
ными группировками, нанося 
сокрушительный удар троц
кистам, бухаринцам и другим 
антипартийным группам.

Первые массовые собрания 
партийных, профсоюзных и со
ветских работников на Урале 
показали подлинное лицо ураль
ской парторганизации. Так, 
н&пркмер, проходившее 22 ян
варя 1921 рода в Надеждин- 
ске собрание работников проф
союзов и советских организа
ций подавляющим большинст
вом голосов приняло ленин
скую платформу. Платформа 
Троцкого в Надеждкнске ве со
брала ни одного голоса и лишь

9 голосов собрали сторонники: 
«рабочей оппозиции». 27 янва
ря проходит собрание кшму- 
нистов первого района г. Ека
теринбурга, иоторое также вы
сказывается за платформу 
Ленина. Эго говорит о том, что 
иуда Тропжяй м его подручные 
на Урале не имели опоры в 
массах. В это же время про
ходит областное совещание 
коммунистов Губсовнархоза н 
профсоюзов Урала, которое так
же пркн1 мает громадным боль
шинством платформу Ленина.

9 февраля 1921 года была 
созвана общегородская конфе
ренция РКП в г. Екатеринбур
ге по вопросу о роли и зада
чах профсоюзов. Эта конферен
ция большинством голосов ■
160 человек принимает плат
форму Ленина и обращение в
партии о присоединении ж
ленинской платформе

Подавляющее большинство 
уральских большевиков и в
1921 г. осталось верный вели
кому знамена Маркса—Энгельса 
— Ленина—Сталина.

Окончание на 4 странице.



Под знаменем Ленина

За рубежом  

Война в Западной Европе

Ереванское спортивное общество „Динамо" шефствует над шко
лой имени Пушкина. В 1939 г. спортивное общество подготови
ло из участников школы 128 мотоциклистов.

В северной Франции продол
жаются ожесточенные бои. 
Германские войска продолжают 
продвигаться к побережью Ла- 
Манша. Ближайшей целью 
дальнейших действий герман
ской армии очевидно является 
полное окружение группы союз- 
« IX  войск, прочное овладение 
северным побережьем Франции. 
Основные бои происходили в 
районе городов Арраса, 
Валансьена. Аррас несколько 
раз переходил из рук в руки. 
Части союзников оказывают 
упорное сопротивление.

В происходящих боях 
попрежнему обе сторовы широ
ко используют бронетанковые 
емлы и авиацию. Бельгийские 
укреплеввя Льеж Еаиюр Неф-

шато, отдельные форты, в 
которых до сих пор еще оказы
вали сопротивление немецким 
войскам, в настоящее время 
окончательно перешли в руки 
немцев. Германская авиация 
подвергла боибандвровке аорто
вые города Остенде, Дюнкерк, 
Кале, Булонь, в которых по 
немецким данным уничтожены 
боевые корабли, торговые па
роходы союзнкков. Авиа
ция союзников вновь совер
шила налеты ва города север
ной я западной Германии, бом
бардировала нефтеперегонные 
заводы, нефтехранилища в Рот
тердаме. Броме того англий
ская авиация совершила нале
ты на скоплевия войск, авто- 
травспорты противника.(ТАСС).

Предоставление чрезвычайных полномочий 
английскому правительству

22 мая английской палатой 
общин принят законопроект о 
предоставлении правительству 
чрезвычайных полномочий.

Согласно законопроекту пра- 
вительство имеет право опреде
лять размеры заработной пла
ты, условия труда, брать в 
свои руки важнейшие отрасли 
промышленности. Контроль бу
дет установлен также над бан
ками. Правительство может от
менив существующие в про
мышленности договоры между 
рабочими и предпринимателя

ми, установить контроль над 
всеми гражданами и их соб
ственностью.

Быстуоая против предостав
ления этих полномочий пра
вительству, лейборист Кирквуд 
заявил, чю атим законопроек
том правительство собирается 
связать по рукам и еогзм ра
бочий класс в то время, как 
класс собственников сохранит 
себе свободу.

Законопроект принят обеими 
палатами.

(ТАСС).

Потери союзников
По гернанским сообщениям 

• сражениях голлавдской про
винции Зееланд, закончивших
ся 19 мая, германскими вой- 
cu  ми было захвачено в плев 
1600 французов, 13000 голланд
цев.

При взят» крепости Льеж 
в Бельгии захвачено и плен 
12 офицеров, 500 солдат. 21 
мая потери авиации союзников 
составили 120 самолетов.

(ТАСС).

Ученицы 10-го класса школы имени Пушкина, окончившие 
курсы мотоциклистов, Елена Абрамян и Зима Бостанджян.

Фото 0. Рушаняна. Фото-клише ТАСС.

Сдали нормы на значок ПВХО
Сотрудники Первоуральского 

горкомхоза Махнутин А. Н., 
Черных М. Ф., Серебрякова 
3. М., Титова Н. А. и Коша- 
рнхий Е. И. успешно сдали 
нормы на значок ПВХО.

Эм  товарищи, регулярно 
посещая занятия, упорно овла
девали делом противо воздуш
ной и химической обороны. 
Руководитель кружка т. Обу

хов (райсовет Осоавиахима) 
умелым преподаванием вызы
вал у слушателей интерес к 
изучаемому иатериалу.

В ближайшее время в гор- 
комхозе организуется стрелко
вый кружок, члены которого 
будут готовнься к сдаче норм 
ва значок ворошиловского 
стрелка.

В. Каржгвин.

19 мая при горздравотделе 
состоялось совещание работни
ков детских яслей г. Перво
уральска, на котором были под
ведены итоги обследования ра
боты дева» детяслей.

Совещание признало, что 
лучшие показатели по воспи
танию детей, культурно-массо
вой работе и по санитарному 
состоянию имеют детские ясли

Принимайте вызов
№ 8 1*ехгорода Новотрубного 
завода, за которыми вновь ос 
та лось переходящее Красное 
Знамя.

Участники совещания отмети
ли недостатки обслуживания 
детских яслей со стороны работ
ников лечебных учреждении го
рода и вызвал их на социалк-

D ПРОФСОЮЗНОЙ ДИСКУССИИ 1921 ГОДА
(Окончание. Начало на 2 и 3 страницах)

Итоги дискуссии о проф
союзах подвел X с'езд партии, 
который еще раз продемонстри 
poiaa сплоченность нашей пар
т ы  вокруг Ленина и Сталина. 
X с'езд партии, подводя итоги 
дискуссии, одобрил подавляю
щим большинством голосов 
ленинскую платформу.

Открывая с'езд, Ленин зал
и л , что дискуссия о профсою
зах была непозволительной рос
кошью. Он указал, что враги 
делали ставку на внутреннюю 
борьбу и раскол в коммуни
стической партии.

В связи с создавшимся по
ложением в партии и учиты
вая огромеую опасность нали
чия в партии особых групп и 
фракцай, X с'езд обсудил док 
лад В. И. Левина о единстве 
партии.

С'езд в своих решениях осу
дил все антипартийные груп 
ояровки и указал, что ва деле 
онк помогают врагам пролетар
ской диктатуры. С'езд постано
вил немедленно расаустить все 
фракционные группировки и 
поручил всем организациям 
строго следить за недопуще
нием каких-либо фракционных 
выступлений, причем невыпол
нение решений X с'езда в этом

вопросе влекло за собой без
условное и немедленное исклю
чение из партии. За эту резо 
лющю голосовало 93,9 проц. 
состава делегатов.

С'езд предоставил право ДБ 
принимать крайние меры, вплоть 
до исключения из членов пар- 
тви, к членам ЦБ, нарушаю
щим решение X с'езда.

В решены с'езда особенно 
подчеркивалась необходимость 
сохранения единства нашей пар
тии в тот момент, когда уси
лились колебания в среде мелко
буржуазного населения страны.

Резолюция X с'езда о един
стве партии указывает, чю 
борьба различных фракций и 
группировок DpotiB партии ис
пользуется враждебрыии контр
революционными силами.

Наряду с этим решением о 
единстке партии была принята 
резолюция <0 синдикалистской 
и анархистском уклоне в на
шей партии». Резолюция, от
мечая н&личве анархо-синдика- 
листского уклона в партив, ука
зывала на причины, коюрые 
порождают уклоны и партии. 
Наличие уклонов в партии есть 
результат вступления в нее лй>- 
дей, не усвоивших коммунисти
ческого мировоззрения, и глав

ным образом результат воздей- 
CTB1& мелкобуржуазной стихии 
(которая была сильна в то вре
мя в нашей стране) ва не
устойчивые слои пролетариата, 
не прошедшие школы классо
вой оорьбы.

«Рабочая оппозиция», гово
рится в этой резолюции, явля
ясь выражением анархо-синди
калистского уклона, отрицала 
роль партии в системе дикта
туры пролетариата, противо
поставляла партии и государст
ву с'езд производителей. По
этому X с'езд партии признал 
эти взгляды политически опас
ными для нашей партии и при 
звал партию к борьбе с этим 
уклоном.

Пропаганда идей анэрхо син
дикалистского уклона была при
знана несовместимой с прмьад 
лежностью к коммунистической 
партии.

РешевиЯ X партс'езда о един
стве партии являлись нерушн 
мым законом в борьбе против 
всех врагов партии, врагов со 
цаалвзма. Под руководством то
варища Сталина ваша партия 
добилась небывалоео единства 
своих рядов и величайшего мо
рально-политического единства 
всего советского народа. Бее 
эю явилось и является залогом 
вашего успешного нродьнже 
ния вперед по пути к комму
низму.

стическое соревнование.

Расхищают социалистическую 
собственность

На поселке Пахотка Ново
трубного завода барак As 3 
предназначен к слому. Жильцы 
этого барака выехали еще в 
январе, и он стоит без всякого 
надзора. Еврпич, илмты и пере
городки растаскивают кто по
пало; стеклы выбиты.
, Я  писал об этой заместите

лю директора еще в апреле, 
однако до сих пор барак растас
кивают. Так уж борются руко
водители Новотрубного завода 
за сохранение социалистичес
кой собственности.

А И. Савчяко.

НЕ ВСЕГДА ПРИХОДИТСЯ 
СЛУШАТЬ

У некоторых жителей, про
живающих но улвце Орджони
кидзе, имеются радиоприемни
ки, но по милости горэлектро- 
сети слушать радиопередачи не 
всегда возможно в в особенно
сти в самсе интересное время, 
как в 12—1 час ночи. Гор- 
электросеть ве борется с рас
хитителями электроэнергии ■ 
ради экономии выключает огонь 
после 12 часов ночи. Я за 
употребление электроэнергии 
плачу установленную сунну 
аккуратно, но электроэнергией 
я не обеспечен.

А. Медведев.

Забытая изба-читальня
В деревне Елани Починков- 

ского сельсовета имеется изба- 
читальвн, но работы в ней ни
какой не проводится, Круглый 
сутки она бывает закрыта на 
замок. Избача редко здесь 
встретишь 

Председатель сельсовета Вы- 
ломов вопросом работы избы- 
читальни совершенно не инте
ресуется. Не занимается ахива 
вопросом также и культкомис- 
сия. В тому же, поставленный 
человек для развертыванвя ра
боты избы-читальни ве соот
ветствует своему назначению.

Ё период летних иолевЙ2 ра
бот избач как никогда должен 
развернуть агитационно массо
вую работу на нолях в брига
дах/ а также культурное об
служивание колхозников* во 
этого не видно. *

Гороно также работой изб- 
читален не руководит. Зав. гор
оно тов. Овчинников, очевидно 
забыл, что за работу изб-чита
лен он несет ответственность.

Плотников.

Эстафета имени 
„Комсомольской 

правды"
Сегодня, в 6 часов вечера, 

проводится эстафета имена 
„Комсомольской правды". В эста
фете примут участие 8 команд 
физкультурных саортобщестм 
города Первоуральска.

Эстафета состоит из 14 эта
пов: 10 нужсквх и 4 женских. 
Старт будет дан у горсовета.

Команда, занявшая перво» 
место, получает красное пере
ходящее знамя Первоуральско
го горкомитета физкультуры ж 
спорта и райкома ВЛКСМ. 
Команда, занявшая второе ме
сто, будет премирована грамо
той.

Успех кино-фильмов
С больший желанием трудя

щиеся Первоуральска идут 
смотреть советские современ
ные кино-фильны, демонстри
рующиеся в новом кино каубе. 
20 мая за два сеанса проснот- 
рели современный кино-фильм 
„Истребмтели" 1100 человек. 
Большим успехом пользовалась 
кино-картина „Учитель", кото-, 
рую за один день просмотрело 
1408 человек.

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН

Дивасовской швейной ма
стерской требуются на по
стоянную работу: плановик, 
счетовод, рабочие и уче
ники.

Обращаться: Динпоселок, 
ул. Ильича, д. № 27.

Администрация.
а Горнорабочие требуются 
Первоуральской геолого-раз- 
ведочной партии.

Обращаться в контору раз
ведки: поселок Пильная, Пер
воуральского района.
• (2- 2)

Потерялась девочка Содя, 
трех с половкной лет. Одета 
в зимнем коричневом пальто 
с звмвим воротником, в зеле
ной шапочке, под шапочкой бе
лый платочек, краевое платье. 
Знающих местовахождеиае 
просьба сообщить по адресу: 
Твтено-Ыагнетитовый руднвк, 
4-я Магнитка, д. № 6 Дав- 
летбаеву Зайнулле.
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