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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
г ПРИЕМОМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

Авторитет нашей коммунисти
ческой партии огр&ен среди 
щ к  слоек советского народа. 
Безграничны доверие и любовь 
сыновей и дочерей нашей роди
ны к партии Ленина— Сталина. 
Это вполне естественно и зако
номерно. Большевистская партия 
привела советскую страну к со
циализму, под ее руководством, 
преодолевая трудности, советский 
народ уверенно идет к построю 
нию коммунистического общества.

Тяга в ряды партии огромна, 
но партия принимает в свои 
ряды только лучших из лучших, 
ибо не каждый достоин быть чле
ном коммунистической партии. 
Партия принимает в свои ряды 
только, передовых представителей 
рабочего класса, колхозного кре
стьянства. советской интелли
генции.

Наша Первоуральская партий
ная организация имеет большой 
рост своих рядов после решений 
XVIII партийного с‘езда, Ва период 
шести месяцев 1940 года она при
няла в кандидаты партой 85 че
ловек и из кандидатов в члены 
ВКЩб) переведено 1 0 4 . Этот факт

Организовать уборку 
картофеля

Комсомольцы колхоза «Новая жизнь (Краснополян
ский район, Московской области) произвели второй укос 
трав, .что дало колхозу дополнительно 30 тонн сена.

свидетельствует об. укреплении 
свази парторганизаций тгмасса
ми ,

В партию приняты лучшие 
люди, которые являются застрель
щиками во всех проводи, ых ме
роприятиях партии и правитель
ства.

Однако в партийных органи
зациях при приеме в ряды пар
тии есть серьезные недостатки. 
Они заключались в том, что 
иногда партийные организации 
сбивались на огульный подход, 
принимали всех подавших заяв
ления, гнались за количеством, 
нарушали неоднократные указа
ния ЦК ВКЩб) об индивидуаль
ном отборе в партию. Все эти 
промахи в работе партийных ор
ганизаций были вскрыты на про
ходивших партийных собраниях 
в августе с обсуждением вопроса 
о приеме в партию.

Члены и кандидаты партии з 
своих выступлениях требовали от 
руководителей партийных органи

заций со всей большевистской от
ветственностью относиться к прие
му в ряды партии. Каждый 
вновь вступающий должен быть 
всесторонне обсужден, чтобы он 
чувствовал всю серьезность пере
лома своей жийня.

После проведенных собраний 
можно бы но ожидать, что руко-1 
водители партийных организаций 
на основе указаний коммунистов 
сделают для себя выводы я нала
дят дело приема в ряды партии 
в соответствии с требованием Уста
ва ВКЩб). Однако со стороны 
отдельных руководителей партий
ных организаций этого не полу
чилось и они снова, повторяют 
старые ошибки. Территориальная 
партийная организация станции 
Кузино приняла в кандидаты 
партий К., который абсолютно 
не проявил себя на работе, не 
принимает никакого участия 
общественной работе. Бюро рай
кома партии отменило решение 
территориальной партийной орга 
низации станции Кузино.

Несерьезный подход к приему 
в члены‘партии имеется и в дру
гих партийных организациях 
Партийная организация Билим 
баевского леспромхоза также при 
няла в кандидаты партии Т., ко
торая не принимала никакого уча
стия в общественной работе, но про
явила себя достаточно и на про
изводстве. Бюро райкома отмени 
ло решение парторганизации.

Необходимо отметить и то, что 
после проведения собраний в от 
дельных партийных организациях 
совершенно прекратили работу по 
вовлечению лучших людей в ря
ды партии, lie, проводится массо
вой работы с кандидатами пар
тии. Это подтверждается тем 
фактом, что мы имеем с просро
ченным кандидатским стажем 
214 человек.

Вопросы регулирования и ро
ста п ар ти и — важнейший участок 
в работе партийных организаций. 
Задача каждой партийной орга
низации, каждого коммуниста 
еще больше организационно кре
пить нашу партию.

В постановлении ЦК ШШ(б| и 
СНК СССР Об уборке и заготов
ках сельскохозяйстйенных про
дуктов» сказано: «Провести убор
ку картофеля, овощей и семцн 
цпков этих культур в короткие 
сроки, до наступления осенних 
заморозков». Это обязывает руко
водителей колхозов, совхозов райо
на в наи кратчайший срок и без 
потерь убрать весь урожай кар
тофеля я овощей.

Но колхозы района по сущео? 
в у еще не приступали к массо 
вой уборке картофеля и овощей, 
откладывая это дело в дальнюю 
«очередь». Колхозам предстоит 
убрать немалую площадь посевов 
картофеля. Урожай его неплохой.

Важнейшую роль в уббрке дол
жны сыграть картофелеуборочные 
машины. Полностью использо
вать картофелекопалки, выполнить 
план машинной уборки—задача 
руководителей МТС. Но картофе
лекопалки к уборке не готовы.

Картофелекопалка, находящая
ся в Витимском колхозе, неис 
правна. II это не беспокоит работ
ников МТС.

Без потерь убрать картофель 
одна из основных яг. юч. Важней
шей мерой борьбы г шггёрямп на 
уборке являются обязательное бо
ронование и пёфгпящка убранных 
площадей. После боронования на 
до организовать тщательный под
бор клубней.

Особое внимание обратить на 
уборку сортовых посевов п семен 
ных участков. Подготовить добро
качественные овощехранилища для 
всего урожая картофеля. Однако] 
в некоторых колхозах, например,! 
«Новая жизнь», и не только здесь, 
опп полностью не готовы.

Надо мобилизовать колхозников, 
заготовительные организации на 
то, чтобы закончить уборку до 
заморозков, чтобы весь урожай 
был вывезен с полей, и органи
зовать надежное хранение карто
феля. В . М и х а й л о в .

ш шV... ;S

Комсомолки-колхозницы (слева направо) А . М. Воронина, 
Н . М. Короткова, Л- М. Круглова и Л . С- Добродеева 
информируют председателя колхоза В . Ф .  Голядкина об 
окончании сеноуборки.

Фото TACCiФ о то  В . Плотникова.

В Первоуральском совхозе с уборкой 
и хлебосдачей не спешат

Н Е 

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
М ЕЖ Д У  СССР И ДАНИЕЙ

18 сентября 1940 года в 
.Москве между Союзом ССР и 
Данией .подписано соглашение о 
товарообороте и платежах.

Соглашением определен товаро
оборот между обеими странами на 
первые шебть месяцев действия 
соглашения в сумме 14,1 мил
лиона датских крон, по 7,2 мли.

датских крои с каждой стороны.
Союз ССР будет закупать в 

Дании суда, дизели, электромо
торы, компрессоры, прессы и 
другое оборудование.

'Б обмен на эти товары Союз 
ССР будет поставлять в Данию 
хлопок и его отходы, керосин, 
бензин, апатиты и др. товары 

(ГАСС).

ПРИЕМ МИНИСТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДАНИИ 
Г-НА ЛАРСЕН ТОВ. В. М. МОЛОТОВЫМ

18 сентября председатель Сов
наркома и Народный Комиссар 
Иностранных дел СССР тов.

В. М. Молотов принял министра 
общественных-работ Дании г-на 
Ларсен. (ГАСС).

Исключительную безответствен
ность проявляет дирекция Пер
воуральского совхоза в уборке и 
зернопоставках. Государству в 
счет обязательных поставок не 
сдано нп одного килограмма зер
на.

Овса обмолочено всего лишь с 6 
гектаров. Отстает и скирдование. 
Что привело к позорному отста
ванию Г Самотек, обезличка, не
способность оперативно вести весь 
цикл сельскохозяйственных ра
бот.

Совхоз вступил в хлебоуборку, 
не закончив сенокоса. Сеноубор
ка все еще продолжается. Это 
отчасти создало напряженность

в хлебоуборке. И получается, что, 
ухватившись за одно дело, опус
кают другое. Если ведут скирдо
вание, то не молотят. 18 сен
тября, например, скирдовали, 
работало всего лишь 9 человек.

Надо спешно сушить зерно и 
сдавать государству, но только 
еще строят зерносушилку. Что
думали раньше? Пошли на риск', 
свезли рожь ца пункт сырую, 
возвратили для досушки.

С потерями хлеба плохо бо- 
рются. Тракторист т. Новоселов 
сообщает, что на площади более 
10 га колосья не собраны л бы
ли запаханы.

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ^ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Радостно встретили годовщину 
своего освобождения от ига поль
ской шляхты трудящиеся запад 
ных областей Украины и Бело
руссии. Во Львове в ознаменова
ние освобождения трудящихся За
падной Украины от польского 
ярма состоялась закладка памят
ника В. II «Тенину. На общего) 
родском 200-тысячном митинге, 
посвященном закладке памятника 
В. И. Ленину с проникновенной 
речью выступила писательница 
Ванда Василевская.

— Мы закладываем сегодня 
памятник человеку, сказала она, 
-который открыл миру путь к 

светлой, радостной жизнц, кото
рый открыл новую эпоху в исто
рии человечества. Мы заклады
ваем памятник не только из кам
ня, а из нашей энаргин, из на
шего творчества, из наших сер
дец.

I 0 великих изменениях, проис
шедших на западно-украинской 
земле, говорили на митинге нред- 
седатель облисполкома Козырев, 
писатель Корнейчук п другие.

50-тысячнып митинг, посвя
щенный торжественной закладке 
памятника в честь освобождения 
трудящихся западных областей 
Белоруссии состоялся в Белосто
ке. Участники митинга с вооду
шевлением приняли приветствие 
товарищу Сталину.

В рабочих клубах, на пред
приятиях, в колхозах западных 
областей Украины и Белоруссии 
17 сентября состоялись торжест
венные собрания и вечера. В 
них подводились итоги замеча
тельных побед за первый год 
советской власти в Западной .\ кра
йне и Западной Белоруссии.

(ТАСС).

В ДЕНЬ СЛАВНОЙ 
ГОДОВЩИНЫ

I 17 сентября, в день первой
1 годовщины освобождения трудя
щихся Западной Украины и За
падной Белоруссии от пга поль
ских помещиков и капиталистов, 
в поселке Талпца для проживаю
щих рабочих, служащих пз об
ластей Западной Украины и Бе
лоруссии была организована лек
ция' о международном положе
нии и внешней политике СОСР. 
Тут же собравшиеся, по пред
ложению тов. Жепка, приняли 
приветственную телеграмму вож
дю народов 'товарищу Сталину и 
главе Советского правительства 
товарищу Молотову. В своем при
ветствии собравшиеся записали: 
..Нет слов, чтобы выразить свою ра
дость и любовь великому Сталину 
и товарищу Молотову за ту жизнь, 
которую мы ощущаем здесь, в 
CCCPj как равноправные граж
дане». М. Дмитриев,



г Под знаменем Ленина

Повышают технические знания
На XV III партийном с'езде 

тов. Молотов говорил: «Уничто
жения противоположности между 
трудом умственным и трудом 
физическим можно добиться лишь 
на базе подъема культурно-тех
нического уровня рабочего класса 
до уровня работников инженер
но-технического труда».

Борьба за под‘ем культурно- 
технического уровня рабочих 
видна и на Новотрубном заводе. 
Здесь работает ряд курсов в 
кружов, где рабочие пополняют 
свои знании, повышают деловую 
квалификацию. За текущий год 
в цехах Новотрубного завода за
кончили учебу в кружках тех
минимума 264 человека и сей
час обучается 50 человек. 
Рад рабочих, получивших зна
ние в кружке, с успехом при
меняют их в практической ра
боте. Например, резчица труб 

т. Брагина до учебы в кружке 
техминимума выполняла произ
водственное задание на 60— 70 
проц., сейчас т. Брагина пере
крывает свои нормы на 20 — 30 
проц.
4 Вместе с тем закончили свою 

работу курсы целевого назначе
ния. Здесь обучалось 181 чело
век и еще обучаются 92 челове
ка. Закончила яо программе курс 
обучения группа токарей в 30 
человек. 97 человек обучалось на 
целевых курсах работников отде
ла технического контроля. Завод 
почти ежемесячно осваивает но
вые виды труб. Для этого безу
словно нужны квалифицирован
ные кадры, поэтому на курсах 
щелевого назначения закончила 
обучение группа муфто-нарезчн- 
ков компрессорных труб. Сейчас 
большинство из этих товарищей 
неплохо осваивают нарезное дело.

Отдел технического обучения 
Новотрубного завода также ведет 
техническую подготовку новых 
кадров по нужным для цехов спе
циальностям. За последние меся
цы здесь была подготовлена груп
па токарей в 40 человек, в том 
числе 16 с уклоном муфто-нарез-

чиков и 27 крановщиков. Неко
торые из этих рабочих уже ус
пели себя зарекомендовать как 
лучшие стахановцы. Еще недавно 
поступили в цех после окончания 
этих курсов из группы токарей 
тт. Лукин и Носов, но сейчас 
они выполняют производственное 
задание свыше 200 проц.и

В 1940 году всего обучалось 
в стахановских школах 400 че
ловек, где сами стахановцы пра
ктически, на рабочем месте пе
редавали свой опыт, рассказыва
ли методы и приемы работы. Од
нако этот вид учебы за послед
нее время стали свертывать, мо
тивируя тей, что якобы план 
перевыполнен и нечего занимать
ся стахановскими школами.

Надо отметить, что техничес
кое обучение комавдиров произ
водства здесь поставлено неудов
летворительно. За это говорят 
следующие факты. В основных 
цехах завода проводились курсы 
с 12-часовой программой, после 
чего был экзамен этим товари
щам по самым элементарным 
вопросам, которые должны знать 
не только мастера, начальники, 
а 'должен знать каждый квалифи
цированный рабочий. Здесь экза
мен показал неприглядную кар
тину. Старые по стажу мастера 
не выдержали этого экзамена. 
Такие, как т. Плохов, мастер 
большого шгафеля трубопрокатно
го цеха, т. Соколов, мастер ма
лого штифедя, т. Коновалов—  
штоссбанк, т. Щулин—мастер 
отделки и другие.

Уместно отметить я то, что 
отдел технического обучения так
же свертывает свою работу, ус
покаиваясь тем, что, мол, по 
всем видам учебы план перевы
полнен, хотя работники этого от- 
дела не знают, сколько же рабо
тает на заводе из тех рабочих, 
которые обучились в этом году. 
Не мешало бы заняться и этим 
вопросом.

Г. Жарова.

X I I  Всесоюзный шахматный 
^ “ чемпионат

Участник " турнира — чемпион 
СССР'гроссмейстер М. Ботвинник 
(Ленинград!.
Фото Н. Кубеева. Фото ТАСС.

За высокопроизводительное 
предприятие

Горняки Титано-Магнетитового 
рудника стараются работать так, 
чтобы своей стахановской работой 
сделать рудник высокопроизводи
тельным предприятием.

Машинист большого экскаватора 
«Менк» т. Рябухнн Павел смен
ное задание выполнил на 107 
проц. Машинист малого экскава
тора «Менк» т. Половников Ни
колай 18 сентября на погрузке 
руды в думкары задание выпол
нил на 109 проц.

Еще лучше их работают ма
стера глубокого бурения тт. Ка- 
йарушкнн Леонтий и Зыков Иван. 
В этот день первый из них смен
ное задание выполнил на 123 
проц., второй—на 127 проц.

Не отстают от них завадыци- 
ки руды на обогатительной фаб
рике. Нанример, тт. Файрузов 
Гайнетдин и Копытов норму вы
полняют на 178 проц. Заваль- 
шики тт. Айсин Мулафа и Ку- 
тявин Данил дают 228 проц.

Выполнять закон о всеобуче
Обучение детей— нерушимый за

кон советской власти, закреплен
ный Сталинской Конституцией. И 
этот-закон о всеобщем обязатель
ном обучении сурово осуждает 
тех, кто забывает об этом важ
нейшем государственном дело, кто 
является прямым или косвенным 
виновником подобных нарушений.

Много школ нашего района но
вый учебный год начади с 100 
проц. охватом детей, подлежа
щих обучению в «воем районе. Б 
таким можно отнести школу 
X  3 (заведующий Чубаров), шко
лу & 15 (Динас, директор тов. 
Логинов), Витимскую школу Ий 2, 
Хомутовскую и рад других.

Но тем не менее в целом по 
району дело с охватом всеобуча 
обстоят еще далеко неблагополуч
но. Всего ио району на сегодня 
не охвачено 58 детей. В шко
дах Починковского сельсовета не 
охвачено 5 детей, в школе 26 14 
(Хромпик) 12, в школе X  6 — 
10 детей, в школах Бидимбаев- 
екого поселкового Совета не охва
чено обучением 5 человек.

Известно, что десятки детей 
яе ходят только потому, что

живут слишком далеко от школ, 
а их подвоз на сегодня еще не 
организован. В прошлом учебном 
году 10 детей рабочих Боуров- 
ского лесозавода «Прогресс» 
вследствие того, что они жили 
на далеком расстоянии от шко
лы Новой Утки, не учились в 
течение целого года. Новоуткин- 
ский поселковый Совет, а также 
и школа ничего не предприняли 
для того, чтобы вовлечь этих де
тей в учебу.

Не маловажную роль в деле 
охвата всеобучем играют и ин
тернаты при школах. Например, 
директор Новоуткянской средней 
школы тов. Васильев в течение 
ряда лет не может организовать 
интернат при школе, тогда как 
исполком горсовета на содержа
ние его отпускает ежегодно 6 
тысяч рублей, но Васильев их 
расходует на частные квартиры, 
которые нанимает дли учащихся.

Не совсем хорошо оборудован 
интернат и при Бидимбаевской 
средней школе, при чем суще
ствующий интернат далеко ие 
удовлетворяет того спроса, кото
рый пред'является школе. В пос

ледний может поместиться толь
ко 35 детей, а нуждаются же в 
общежитии более 100 учащихся. 
Не хочет этям вопросом занять
ся и Билимбаевский поселковый 
Совет.

Но много учащихся не посе
щают занятия в чисто по вине 
родителей, которые вместо того, 
чтобы проявить свою родитель
скую власть и послать детей в 
школу, следить за их посеще
нием, сами подчас потворствуют 
детям, не отпускают их в шко
лу, считая что учиться вовсе не 
обязательно. Например, Гребен
щиков Ф. И. и Гребенщиков Ц. П., 
у которых дети должны учиться 
в 5-м классе 11-й школы, до 
сих пор не соизволят направить 
детей в школу, используя их на 
домашних работах.

Отсева в нынешнем учебном 
году не должно быть. Дети 
школьного возраста должны все 
учиться. За это несут ответ
ственность и поселковые Советы, 
и директора школ. К тем, кто 
не хочет учить детей, не может 
быть никакого снисхождения, к 
ним должно быть применено по- 
становленне Облисполкома от 
3 января сего года.
Инспектор гороно В. Логинов.

АНГЛО ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА

ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В АНГЛИЮ

Англо-германская война в воз
духе с каждым днем приобретает 
все более яркий характер. По- 
прежнему главным объектом нале
тов германской авиации являет
ся Лондон. 16 сентября герман
ские бомбардировщики обрушили 
на город беспрерывный поток 
бомб. Американские корреспон
денты передают, что в результа
те бомбардировки 2 тысячи зда
ний были превращены в разва
лины, 3 тысячи зданий серьезно 
повреждены.

По сведениям американского 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 17 
сентября немцы начали обстрел 
Лондона из дальнобойных орудий, 
установленных на французском 
побережье. Иностранная печать 
утверждает, что угроза герман
ского вторжения в Англию обо
стрилась чрезвычайно. Швед
ская газета «Дагенс нюхетер» пи
шет, что почти ежедневно под 
прикрытием темноты и тумана 
германские транспортные суда

всех видов и размеров передви
гаются в западном направлении, 
вдоль французского побережья. 
На всем французском побережье 
сосредоточено большое количест
во германских войск, много судов. 
Скоро наступит полнолуние, пи
шет газета,—Это создает благо
приятные условия для герман
ского вторжения в Англию.

Германская газета «Дейли мейл» 
сообщает, что недавно германски е 
торпедные катеры и другие суда 
подошли на небольшое расстояние, 
к английскому побережью, пы
таясь проверить бдительность ан
глийского флота.

Английская авиация оказыва
ет противодействие германским 
приготовлениям. Ио сообщениям 
американского агентства 10най- 
тед Пресс английские самолеты 
почти беспрерывно бомбардиру
ют германские суда, в портах 
Гавр, Булонь, Бале, Дюнкерк, 
Остенде потоплено большое ко
личество судов. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

ИНДО-КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 17 ,  сентября 
(ТАСС).

По сообщению агентства Ассо
шиэйтед Пресс, китайская печать 
указывает, что китайский гене
ральный консул в Ханое довел 
до сведения чунцинского прави
тельства следующее: французские 
власти приняли японские требо
вания о высадке войск во Фран
цузском Индо-Китае. Продолжа
ются переговоры о числе войск 
и дате высадки. Указывают, что 
в качестве предупредительной 
меры китайцы приказали пол
ностью разрушить железную до
рогу из Французского Индо-Ки- 
тая в провинцию Юннань.

ПЕРЕГОВОРЫ 
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ 

И ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИЕЙ
ТОКИО, 17 сентября (ТАСС).
Как передает агентство Домей 

Цусин из Батавии, «сегодня фор
мально открылись между Япони
ей и Голландской Бндией пере
говоры, целью которых является 
разрешение ряда экономических 
вопросов». Глава японской мис
сии в Голландской Индия ми
нистр торговли и промышленно
сти Еобаяси и японский гене
ральный консул в Батавии Сай
те встретились с представителя
ми Голландской Ивдпи, возглав
ляемыми министром экономики 
Ван Мооком. Официальное сооб
щение о ходе переговоров не 
опубликовано. ___________ _

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л уб  Новотрубного завода

Гастрольные спектакли артистов ансамбля 
М УЗКО М ЕД И И

20 сентября

Цыганская любовь
21 сентября

Свадьба в Малиновке
Оперетта Легара Оперетта Александрова

Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера.

Вниманию подписчиков
О Т К Р Ы Т  П РИ ЕМ  ПОДПИС
КИ  на следующие газеты:

„Черная металлургия ' (быв
шая газета „Индустрия"), „М а
шиностроение", „Социалисти
ческое земледелие", „Лесная 
промышленность", „Легкая про
мышленность", .Пищевая инду
стрия., „Речной транспорт", 
„морской флот", -Строитель
ная газета", «На страже", 
„Совхозная газета", «Угольная 
промышленность", „Электро
промышленность", „Рабочий 
промышленности", „Нефтяная 
промышленность", „Промыш
ленность строительных мате
риалов".

СОЮЗПЕЧАТЬ.

П О ХИ Щ ЕН О  удостооерение 
Ч  на право унравления га 

зогенераторными машинами, 
выданное 'Свердловской авто
инспекцией на имя шофера 
Горболенко Г. В. Считать не
действительным.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

повара в магазин полуфабри
катов я машинистка в кон
тору.

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

2 л

ПО ТЕРЯЛАСЬ корова кра
снобурая, рог сломлен. 

Знающих местонахождение 
просьба сообщить по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Орджони
кидзе, дом № 57—Митрофано
вой Е. И., за вознагражде 
ние.

ПО ТЕРЯЛ А СЬ коза масти 
черной, уши серые, ае- 

дойная. Знающих местонахож
дение сообщить: Магнитка,
ул. 1 -я Магнитка, д. -м 2., вв. 
5—Декалову.
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