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Неустанно овладевать 
теорией большевизма

Похороны генерала-полковника 
артиллерии В. Д. Грендаля

(С собрания районного
Позавчера в клубе Старотруб

ного завода состоялось собрание 
районного партийного актива, по
священное второй годовщине по
становления ЦК ВКП(б) «О по
становке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКЩб)».

С докладом об итогах выпол
нения этого исторического реше
ния выступил зам. заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) т. Сыромятни
ков. Он отметил, что за два 
года, прошедшие со времени выхо
да в свет постановленияЦК ВКП(б), 
Первоуральская гартийнаа орга
низация имеет значительные ус
пехи в деле овладения больше
визмом. 112 человек из партий- 
но-хозяйствевпого актива, интел
лигенции и коммунистов закон
чили изучение Краткого курса 
полностью и многие из них ра
ботают сейчас над первоисточни
ками. Ряд товарищей изучают 
послеоктябрьский период.

О возрастающем вкусе к ов
ладению марксистско-ленинской 
теорией, к культуре и знаниям, 
свидетельствуют также факты 
роста у партийных и непартий
ных большевиков интереса к про
водимым лекциям и в частности 
платным, к чтению художествен
ной литературы и т. д. Значи
тельно улучшилась за это время 
и печатная пропаганда в газе
тах района.

Однако все охи достижения ни 
в коей мере не должны успокаи
вать районную партийную орга
низацию, ибо еще много надо ра
ботать для того, чтобы ликвиди
ровать все недостатки на этом 
участке. Прежде всего в районе 
много еще коммунистов, которые 
слишком медленными темпами 
овладевают большевизмом, изучая 
все еще дооктябрьский период 
истории партии. Кроме того, 
имеется немало и таких, кото
рые исключительно беззаботно от
носятся к овладению теорией или 
совсем не изучают историю 
ВКП(б), или не ушедших дальше
1—2 главы. К таким можно 
отнести тт. Мошонкина (Кузин- 
ское паровозное отделение), По
номарева (горзо), Бобылева 
(Хромпиковый завод), Ошуркова 
(МТС) и другие Эго является 
результатом отсутствия со сторо
ны руководителей парторганиза
ций повседневного контроля и 
оказания помощи изучающим 
историю партии. А против тех, 
кто упорно продолжает оставать
ся невеждою, ве создается обще
ственного партийного мнения. 
Словом, постановление ЦК о пар
тийной пропаганде у нас в рай
оне далеко еще не выполнено.

В прениях по докладу т. Сы
ромятникова выступило 11 чело
век. Первым выступил инструк
тор по пропаганде Кузинского

партийного актива)
политотдела отделения дороги им. 
JI. М. Кагановича т. Букреев. 
Он привел цифры и факты о 
том, в каком состоянии находит
ся партийная пропаганда на Ку- 
зинском железнодорожном узле и 
заявил ряд претензий отделу 
пропаганды райкома о том, что 
последний не только не оказывал 
помощи железнодорожникам в до
ле овладения теорией, но даже и 
не интересовался, как этим де
лом занимаются на Кузино.

Вторым выступил тов. Нарбу- 
товских (Новотрубный завод), ко
торый рассказал, что на заводе 
за последнее время проделана 
большая работа по улучшению 
партийной пропаганды. Органи
зованы и работают 4 семинара, 
один общезаводский для партак
тива и 3 цеховых, создано пять 
кружков по изучению истории 
партии. Недостатком является 
еще то, что не все коммунисты 
втянуты в политучебу. Из 184 
человек учатся только 119, в 
том числе 80 самостоятельно и 
39 в кружках.

Секретарь партбюро Динасово
го завода тов. Адисимов в своем 
выстунлезии остановился на опы
те работы общезаводского семина
ра, в котором учится 26 человек. 
Он говорит, что парторганиза
ция серьезно подошла к органи
зации этого семинара, состав 
был подобран одинаковый по 
уровню, и в результате семинар 
вполне оправдал себя, работает 
уже над YII главой Краткого 
курса. Далее тов. Анисимов го
ворит о том, что отдел пропа
ганды и агитации райкома не 
всегда учитывает заявки партор
ганизации на проведение лекций. 
Еще в прошлом месяце партор
ганизация Динаса просила про
вести лекцию на тему о тихо
океанской проблеме, но ее так и 
не дали.

Тов. Кутузов — группарторг 
ВВО Новотрубного завода— совер
шенно правнльно в своем выступ
лении остановился на недостат
ках партийной пропаганды сре
ди нацмен, которых в районе 
имеется немало. Тов. Чистов 
указал на неудовлетворительную 
постановку оборонной пропаганды.

С большим вниманием актив 
выслушал выступление секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Штейна. 
Тов. Штейн, остановившись 
на недостатках руководства 
делом партвйпой пропаганды 
в районе, выдвинул бли
жайшие задачи для партийных 
организаций по улучшению всей 
пропагандистской работы. Глав
ное п основное з  этом— повседнев
ная работа каждого коммуниста 
над поднятием своего теорети
ческого уровня, глубокое овладение 
большевизмом, что поможет обес
печить дальнейший под'ем всей 
работы в районе.

Гроб с телом профессора гене
рал-полковника артиллерии В. Д. 
Грендаля, скончавшегося 16 но
ября, был установлен в клубе 
Народного комиссариата сбороны. 
Здесь в течение двух дней моск
вичи отдавали последний долг 
выдающемуся артиллеристу Крас
ной Армии. В почетном карауле 
у гроба покойного стояли депута
ты Верховного Совета СССР и 
РСФСР, представвтели генерали
тета Красной Армии, Герои Со
ветского Союза, выдающиеся 
ученые, слушатели военных ака
демий, стахановцы фабрик и за
водов столицы. 18  ноября, в 14 
часов доступ в зал прекращен. 
У гроба остались дру !ья и род
ные покойного. В 15 часов под 
звуки траурной мелодии гроб с 
телом В. Д. Грендаля был поднят 
с постамента. Маршал Советско
го Союза Г. И Кулик, генерал 
армии И. В. Тюленев, генерал

Первенство по добыче морско
го зверя завоевал в этом году 
на Чукотке колхоз «К новой 
жизяи> Чукотского района, об‘- 
единяющпй 73 хозяйства чукчей 
и эскимосов. КОЯлОэНИКИ охотники 
и зверобои добыли в этом году 
2800 моржей, нерп, лахтаков. 
Получено 980 тысяч рублей дохо-

Высокая производительность, 
хорошие заработки

Стахановцы Били мбаевского лес
промхоза, перевыполняя произ
водственное задание, имеют высо
кие заработки. Например стаха
новец т. Сафронов на треллев 
ке древесины, перевыполнив ок
тябрьское задание, имеет зарабо
ток 917 рублей.

Среди углежогов хорошо рабо
тает т. Тарганов. Он производ
ственное задание выполнил на 
148 нроц. и заработал за прош
лый месяц 955 рублей. Тов. Фи
латов на вывозке древесины вы
полнил октябрьское задание на 
156 проц , имеет заработок 671 р.

Получили переходящее 
Красное знамя

Коллектив райпромкомбаната в 
результате широко развернутого 
социалистического соревнования 
годовой план по выпуску товаров 
широкого потребления перевыпол
нил. По обозу задание выполнено 
на 135 проц. За перевыполнение 
плана, за повышение производи
тельности труда, за снижение 
себестоимости продукции, за вы
полнение плана накоплений жю
ри сблместпрома па своем засе
дании присудило передать пере
ходящее красное знамя облсове
та Первоуральскому pafinposком
бинату. Вместе с тем выделено 
2 тысячи рублей для премирова
ния лучших стахановцев комби
ната. д . Т и т о в а .

полковник артиллерии Н. Н. Во
ронов, генерал-лейтенант И. В. 
Смородинов и другие представи
тели генералитета Красной Армии 
вынесли гроб в под'езду и уста
новили его на лафет орудия, 
украшенный живыми цветами. 
Траурный кортеж, сопровожда
емый пехотвыми, кавалерийскими 
и артиллерийскими частями, 
направился к крематорию. В кре
матории состоялся траурный ми
тинг. Генерал-лейтенант артилле 
рии А. П. Сивков рассказал 
о жизни и деятельности В. Д. 
Грендаля, о его большой научно- 
исследовательской работе в обла
сти артиллерии, о его подвигах, 
которые никогда не забудет со
ветский народ. От имени учени
ков В. Д. Грендаля выступил 
полковник тов. Сорокин. После 
траурного митинга состоялась 
кремация.

(ТАСС).

Один из лучших охотников тов. 
Ататыков убил 19 моржей, 180 
нерп, много другого зверя. Денеж
ный доход его семьи составил 
19 тысяч рублей.

Из года в год крепнет колхоз. 
В с-еле имеется школа, изба-ча 
тальня, медицинский пувкт, ма
газин. В этом году открывают
ся детские ясли. (ТАСС).

На Новотрубном заводе сдача 
капитальных труб из-за несвое
временного гидравлического испы
тания тормозилась. Потребова
лись другие формы работы, что
бы избежать этих недостатков.

Помощнику начальника трубо
прокатного цеха т. Зотикову бы
ло поручено изготовить силами 
цеха и пустить в экеплоатацию 
гидравлический пресс упрощен
ной конструкции. Тов. Зотиков

Шире и шире распространяет
ся метод знатного лесоруба т. 
Гузиенко на Новоуткинском ле
соучастке. Внедряя эти методы, 
две бригады, руководимые тт. 
Балбашевым и Коневым, заклю
чили между собой социалисти
ческие договора.

Благодаря социалистическому 
соревнованию бригада Конева за 
последнюю декаду свое задание 
выполнила ва 139,3 проц. Ле
сорубы из бригады т. Балбашева 
за это же время производствен
ный план выполнили на 123,6 
проц.

По Советской 
страве

6 миллионов рублей 
экономии

На Сталинградском трактор
ном заводе насчитывается свыше
3-г тысяч изобретателей и ра
ционализаторов. За 10 месяц в 
они внесли свыше 4-х тьсячв 
предложений, 1600 предложений, 
внедренных в производство, дали 
заводу около 6 миллионов эконо
мии.

Среди рационализаторов СТЗ— 
стахановец-печник тов. Петрухин. 
Реализация его предложения дала 
заводу около 100 тысяч рублей 
экономии.

Спасение рыбаков, 
унесенных 
на льдине

На-днях над озером Зайоаи 
■—Нор (Восточно-Казахстанская гб- 
ласть) пронесся небывалый шторм. 
Буря оторьааа от берега и унес
ла в озеро льдину, на которой 
находилось 60 рыбаков. На ро
зыски рыбаков вылетели 2 само
лета, пилотируемые летчиками 
тт. Ломовым и Нечитадовым. Лет
чик Ломов обнаружил рыбаков и 
сбросил им пищу. Затем в направ
лении, указанном Ломовым, к 
потерпевшим бедствие вышли ры
боловецкие суда. Рыбаки достав
лены на берег. Все спасенные 
здоровы.

Работают по методу 
Гузиенко

добросовестно отнесся к этому 
поручению и в срок выполнил 
задавпе заводоуправления.

За проявленную инициативу и 
добросовестное выполнение зада
ния директор завода т. Осадчий 
премировал тов. Зотикова месяч
ным окладом.

Месячным окладом премировав 
также мастер по коммуникации 
тов. Ковалев, который принимал 
также активное участие в этой 
работе.

Особенно нужио отметить брига
ду т. Конева, которая, правильно 
распределяя ыоаду собой труд, 
добилась высокой производитель
ности.

Лесорубы этой бригады делают 
так: прежде чем приступить к 
работе, разбиваются на пасеки, 
выбирают направление валки и 
вывозки.

У них на валке леса работает 
один человек, а остады не 
6 рабочих заняты на обруб
ке и сжигании сучье», раскря
жевке и т. д.

Садаков.

Передовой колхоз Чукотки

да.

Задание директора  
выполнено



2 Под знаменем Ленина

Грубое обращение начальника 
Боброва

Наш цех по выпуску товаров J Начальник цеха должен пока
широкого потребления на Ново 
трубном заводе систематически 
не выполняет производственное 
задание, выпускает недоброка
чественную продукцию, за что 
был снят и привлечен к ответ
ственности бывший начальник т. 
Шулин.

От нового начальника цеха т. 
Боброва коллектив ждал, что цех 
будет выведен из глубокого 
прорыва. Б сожалению, надежды 
рабочих не оправдались. Новый 
руководитель оказался непод
ступным грубияном. Никогда не 
бывает случаев, чтобы он с ра
бочими разговаривал спокойно, 
раз'ясннл им непонятное, встре
чающееся в работе. Правда, теку
щие вопросы рабочие должны 
разрешать с мастером, но быва
ют случаи, когда мастер не в 
состоянии дать полного ответа, а 
Бобров гонит от себя прочь, что, 
мол, вы ко мне ходите. Такой 
случай был с рабочими, приехав
шими из Западных областей Бе
лоруссии и Украины тт. Розен
берг, Гавронской, Левчинской и 
Вайкман.

зывать хороший пример другим 
руководителям, а особенно для 
рабочих должен служить приме
ром. Далеко не так поступает 
т. Бобров. Он не стесняется об
ругать рабочих всякими нецен
зурными словами. Такой случай 
был 25 октября, когда началь
ник как мог выругал рабочего 
Якуткина, который имеет произ
водственный стаж 30 лет.

Грубо обращается и с масте
рами т. Бобров. Вместо того, 
чтсбы вызвать мастера и дать 
ему вадавие и указать на не
достатки, он обычно в цехе при 
рабочих поднимает шум, ругань 
на мастера, начинает обзывать 
его и т. д. Эти недостатки т. 
Боброву подметил мастер смены 
т. Артемов 11 ноября на собра
нии, а 12 ноября т. Артемов 
был снят с работы.

Мы возмущаемся поведением 
начальника т. Боброва и просим 
призвать к порядку невыдержан
ного руководителя.

Рабочие. (Несколько 
подписей).

З а  9 дней 519 часов простоя
Руководители Старотрубного за

вода плохо борются за ликвида
цию простоев железнодорожных 
вагонов. Заведующий погрузо 
разгрузочными работами т. Ти
тов систематически нарушает 
правила железной дороги о нор
мах простоя вагонов под погруз
кой и выгрузкой.

Т. Титов не может по-делово
му организовать труд рабочих, 
вследствие этого получаются боль
шие простои, а из-за этого на
носятся убытки заводу, тормозит
ся нормальная работа железной 
дороги.

Приведем примеры: два ваго
на, пришедшие 30 октября с 
рудой в адрес Старотрубного за
вода, простояли под выгрузкой 
несколько дней, сделав 210 ча
сов простоя. С 2 по 7 ноября

еще два вагона сделали 135 ча
сов простоя. А один вагон 
HEIIC, пришедший с грузом для 
Старотрубаого завода, стоял не 
разгруженным с 2 по 9 ноября 
включительао.

Всего с 30 октября по 9 но
ября пять вагонов простояли 
519 часов. На обращение работ
ников железной дороги к т. Ти
тову о разгрузке вагонов, по
следний отвечает: «Что я могу 
поделать, руда замерзла».

Зав. разгрузочно-погрузочными 
работами т. Титов по настоящее 
время не может понять, что про
стой вагонов наносит большие 
убытки государству. Эту истину 
должна напомнить дирекция за
вода.

А. Богданов,
М. Шипулин.

Лев Толстой
(К  30-летию со дня смерти)

Тридцать лет назад, 20 нояб
ря 1910 года, умер великий рус
ский писатель Лев Николаевич 
Толстой. Это был один вз круп
нейших писателей мера. Его 
творчество навсегда останется од
ной из вершин русской культу
ры, наряду с творчеством Пуш
кина, Чайковского, Репина.

Гениальные произведения Тол
стого—романы «Война и мир», 
«Анна Баронина», «Воскресение», 
зовести «Еазаки», «Хаджи Му- 
щт» я многие другие— известны 
каждому культурному человеку.
3 этих произведениях заключено 
столько жизненной правды н ху- 
(ожественной силы, что они, по 
словам Ленина, «заняли одно нз 
кервых мест в мировой художе
ственной литературе» (Ленин. 
Зоч. Том XIV, стр. 400).

Толстой был непримиримым 
срагом самодержавия и эксплоа- 
саторских классов. Уже в пер
сы: своих произведениях, в 
сДётстйе» и «Отрочестве», он 
ссудил помещичий уют, основан- 
шй на чужом труде я унижении

человеческой личности. В этих 
повестях уже проявились замеча
тельное мастерство писателя, те 
напряженные поиски правды, ко
торые вскоре привели Толстого 
к суровой критике самодержавно
помещичьего строя.

Рисуя широкие картины рус
ской жизни, Толстой всегда с лю
бовью изображал людей из наро
да. Простыми, мудрыми, полными 
душевной красоты являются перед 
вами Брошка и Марьяна из по
вести «Казаки». Настоящими 
патриотами, беззаветно предан
ными родине, выглядят солдаты, 
мужественные защитники Сева
стополя, описанные Толстым в 
«Севастопольских рассказах». 
«Надолго оставит в России вели
кое следы эта эпопея Севастопо
ля, которой героем был народ 
русский...» — восклицает писа
тель, сам принимавший участие 
в Крымской, яойне 1854 — 1855 
годов."

Но подлинным гимном в честь 
русского народа, вечным памят
ником его славы и доблести яв-

„Мне некогда этим заниматься"
Много рабочих и служащих 

занято на строительстве желез
нодорожной ветки Билимбаевского 
карьероуправления. Стремясь ско
рее выполнить задание, коллек
тив прикладывает все силы к 
тому, чтобы работа шла по-ста
хановски.

Но плохо здесь тем, что сами 
руководители строительства ве 
поддерживают иницпатвву рабо
чих. Особенно много вины нужно 
отнести профсоюзной организа
ции, председателю т. Ершову.

Массово воспитательная работа 
с рабочими, как на самом строи
тельстве, а также и в общежи
тиях отсутствует. За три месяца 
мы не видели ни книг, ни га
зет. Музыкальный инструмент,
предназначенный для <бщежитяй рабочих

седы и читки также не прово
дятся.

Когда обращаются к т. Ершо 
ву за тем, чтобы массовую ра 
боту наладить, то последний от 
вечает излюбленными словами 
«Мне некогда этим заниматься»

На ст, оательстве ветки име 
готся рабочие разных нациоиаяь 
ностей: марийцы, татары и дру 
гие, поэтому здесь нужно особен 
но прививать вкус к культуре, 
но пока ото никто об этом не 
заботится.

Мы обращаемся к своим руко
водителям с требованиями: если
вы не желаете культурно раз
влекаться и систематически чи 
тать газеты и книги, то создай
те Э1И необходимые условия для

одиночек, роздан тов. Ершовым 
по частным квартирам, знако
мым, и у них хранится дома. Бе-

Рабочие: Морковкин, 
Шарафутдинов, 

Нурсяамов, Липин.

J I .  Н . Толстой (с картины  художника Репина).
Ф ото  ТАСС .

ляется роман Толстого «Война и 
мир,» посвященный историческо
му прошлому России. В гранди
озных картинах здесь показано 
величие народа, восставшего про 
тив иноземных захватчиков, 
грудью отстаивающего независи
мость своей родины. «Дубина на
родной войны,— пишет Толстой в 

! «Войне и мире»,— поднялась со 
' всею своею грозною н величест
венною силой и, не спрашивая 
ничьих вкусов и правил, .. под
нималась, опускалась и гвоздила 
французов до тех пор, пока не 
погибло всё нашествие».

«Война и мир»— произведение, 
которое по охвату событий, по 
силе и яркости их описания не 
имеет равного себе в мировой ли
тературе.

Толстой пристально изучал 
жизнь народа, любил его язык 
и нравы, с любовью описывал 
жизнь людей из народа, описы
вал его страдания. Совершенно 
иначе изображал Толстой жизнь

привилегированных классов, 
жизнь, полную лжи, разврата и 
лицемерия. В романе «Анна Ка
ренина» вскрыты фальшь и гни
лость семейных и общественных 
отношений, господствовавших в 
аристократической среде.

В «Воскресении» Толстой по
казывает трагедию женщины из 
народа, обреченной на гибель в 
условиях социальной лжи и не
справедливости. Писатель с ог
ромной силой разоблачает коме
дию царского суда с его произво
лом, высмеивает церковь и рели
гию с ее ханжескими обрядами 
и показным человеколюбием.

Новость «Хаджи Мурат» обна
жает перед читателем захватни
ческую политику самодержавия, 
жестокое порабощение «инородцев» 
в старой России, ничтожество 
царя Николая I. В этой же по
вести Толстой восхищается сме
лой борьбой горцев за свою сво
боду, мужеством и честностью 
нх вождя—Хаджи Мурата.

Военные действия 
на греческом 

фронте
В сводке греческого верховного 

командования сообщается о 
больших боях, происходивших на 
всех фронтах. Взяты новые плен
ные. Греческая газета „Этнос“ 
пашет, что греческая армия про
рвала итальянский фронт 
пунктах. Заняты стратегические 
пункты севернее и южнее Корчи. 
Корча находится под контролем 
греческих войск. В районе гор 
Пинд греческая армия заняла 
полуразрушенный город Конпца. 
На северном фронте итальянские 
войска отступили ко второй 
укрепленной линии в районе 
города Эльбасанк.

Американское агентство Юнайтед 
Пресс передает, что греческие 
войска вытеснила вз Греция 
последние итальянские части. В ' 
настоящее время греки продвигают
ся по албанской территории. 
Греческие войска уничтожили 
итальянский отряд, состоящий из 
130 броневиков а танков, по- 
видимому пыт&шийся скрыться 
ва территории Югос-аваа. 
Итальянские бомбардировщики 
прикрывают отступление италь
янских частей, однако действия 
их затруднены в связи с плохой 
погодой в прибрежном секторе 
фронта. Итальянцы отступают, 
бросая орудия, грузовики (ТАСС).

Сообщение 
штаба армии 

де Голля
Агентство Рейтер передает, что 

штаб армии генерала де Голля, 
опубликовал сообщение, в котором 
указывается, что вся территория 
Габона (Французская экватори
альная Африка) находится теперь 
в распоряжении генерала де Гол
ля. Через 2 дня после капи
туляции Либревилля, говорится 
в сообщении, войскам генерала 
де Голля сдался другой порт 
Габона— порт Жантидь. (ТАСС).

Обличая в своих произведениях 
режим рабства и угнетения, Тол
стой являлся выразителем «тех 
идей и тех настроений, которые 
сложилась у миллионов русского 
крестьянства ко времени наступ
ления буржуазной революции в 
России» (Ленин. Соч. Том ХИ, 
стр. 333).

‘„Отражая в своей критике са
модержавного строя гнев и нена
висть широких масс крестьянст
ва, их стихийный протест, Тол
стой заблуждался в способах 
борьбы против векового угнете
ния, пе знал правильных путей 
этой борьбы. В своих статьях 
Толстой проповедывал «непротив
ление злу», отрицая классовую 
борьбу против эксплоататоров.

Толстовские заблуждения давно 
отброшены историей. Лев Тол
стой дорог нам не как моралист 
и проповедник, а как смелый 
разрушитель старого мира, как 
беспощадный критик капитализма, 
как гениальный художник, на
всегда прославивший лучшие чер
ты породившего его народа.

В. Ж Д АН О В .
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