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АРМИЯ ВЕЛ ИНОГО НАРОДА
Славный боевой путь прошла Со

ветская Армия. Созданная великими 
вождями и учителями трудящихся— 
Лениным и Сталиным, воспитанная на 
идеях большевизма, глубоко преданная 
своему народу, она одержала за годы 
своего существовання всемирно-истори
ческие победы.

Советская Армия родилась и окреп
ла в жестоких боях с иностранной ин
тервенцией и контрреволюционной бело- 
гвардейщпной. Ядром новой армии яви
лись рабочие красногвардейские отряды, 
прошедшие школу революционных боев 
за свержение буржуазно-номещичьего 
строя и установление советской власти. В 
ходе войны против интервентов и бело
гвардейцев партия Ленина—Сталина 
формировала полки молодой Советской 
Армии, готовила п обучала пз рядов 
рабочих и крестьян новые, советские 
командные кадры, воспитывала армию 
в духе советской воинской дисциплины, 
в духе беспредельной верности советско
му строю. Оборонной советской страны 
от многочисленных п сильных врагов 
руководили В. И. Ленин и II. В. Сталин.

Непосредственным вдохновителем и 
организатором важнейших побед Совет
ской Армии был товарищ Сталин. Всюду, 
где на фронтах решались судьбы рево
люции, партия посылала товарища 
Сталина, Он был творцом важнейших 

, стратегических планов. Товарищ Сталин 
руководил решающими боевыми опе
рациями. Под Царицыном и под Пермью, 
под Петроградом п против Деникина, 
на западе против панской Польши и 
на юге против Врангеля—всюду желез
ная воля и стретегический гений Сталина 
обеспечивали победу революции.

Товарищ Сталин создал на прочной 
базе марксистско-ленинской теории ос
новы новой, советской военной науки.

Мудрое большевистское руководство, 
неразрывная связь с народом, священ
ные освободительные цели борьбы—вот 
что дало нашей армии великую силу,

' позволило ей разбить наголову много
численных врагов и завоевать длитель
ный мир, во время которого трудящие
ся нашей страны, возглавляемые нар-- 
тией Ленина—Сталина, построили со
циалистическое общество.

В день десятилетия нашей армии 
товарищ Сталин говорил. «Нигде в ми
ре нет таких любовных и заботливых 
отношений со стороны народа к  армии, 
как у нас, 5* нас армию любят, ее 
уважают, о ней заботятся. Почему? По
тому, что впервые в мире рабочие и 
крестьяне создали свою собственную 
армпю, которая служит не господам, а 
бывшим рабам, ныне освобожденным 
рабочим и крестьянам». Советская ар
мия-армия братства между народами 
советской страны, армия освобождения 
угнетенных народов, армия защиты 
свободы и независимости народов нашей 
страны. Воспитываемая партией боль
шевиков в духе интернационализма, она 
имеет бесчисленное количество друзей 
и союзников во всех частях мара.

Верная заветам Ленина, партия 
большевиков постоянно продолжала ук
реплять Советскую Армию, любимое де
тище советского народа.

Товарищ Сталин еще задолго до

второй мировой войны поставил задачу 
развития всех видов современной бое
вой техники, необходимой для созда
ния мощных вооруженных сил совет
ского государства. Пехота, артиллерия, 
авиация, бронетанковые силы, флот, 
технические войска и тылы,—все это 
развивалось в гармоническом сочетании. 
Советские воины нетолько изучали бое
вую технику, но и рослп политически, 
—партия большевиков всегда придава
ла большое значение коммунистическо
му воспитанию масс,

В годы Отечественной войны со всей 
силой проявилась великая и- непреобо
римая мощь, которую социалистический 
строй придал нашей Родине. Советская 
Армпя оказалась единственной армией, 
не только выдержавшей бешеные удары 
гитлеровских иолчпщ, но и разгромив
шей эти полчища.

Три долгих года Советская Армпя и 
Военно-Морской Флот один на один 
сражались с войсками гитлеровской ар
мии и ее сообщников.. Правящие круги 
Англии и США не выполняли своего 
союзнического обязательства, намерен
но затягивали открытие второго фронта 
в Европе. Они хотели, чтобы Советский 
Союз был ослаблен и обескровлен в 
войне и попал в зависимость от Соеди
ненных Штатов Америки и Англии. Но 
Советский Союз оказался много силь
нее, чем предполагали гитлеровские 
мракобесы и все иные реакционеры.

Ведомая гениальным полководцем, 
любимым вождем и учителем трудящих
ся товарищем Сталиным, Советская Ар
мия разбила наголову отборнейшие фа
шистские войска. Только тогда, когда 
конец войны уже был ясен, Англия и 
США поспешили открыть второй фронт 
в Европе.

Война показала, что наш народ об
ладает самой могучей современной ар
мией. Советский народ гордится своей 
армией—армпей-освободптельницей, от
стоявшей велнкпе завоевания социализ
ма, разбившей наголову гитлеровскую 
Германию и спасшей человечество от 
угрозы фашистского порабощения и 
истребления.

Навеки запечатлены в сердце наше
го народа героические подвиги защит
ников Москвы, Ленинграда, Одессы, Се
вастополя, Сталинграда, имена всех 
славных участников Отечественной вой
ны—воинов великой социалистической 
державы.

Советские Вооруженные Силы выш
ли пз Отечественной войны еще более 
окрепшими и сильными. Но наши вои
ны не успокаиваются на достигнутом. 
Армпя, авиация и флот советского го- 
судартва оснащаются новой, более со
вершенной боевой техникой. Воины 
Вооруженных Сил СССР продолжают с 
большевистской настойчивостью совер
шенствовать свои военные и политиче
ские знания, укреплять воинскую дис
циплину и организованность. Они соз
нают свой патриотический долг—бди
тельно охранять мирный созидательный 
труд советского народа, надежно обес
печивать государственные интересы Со
ветского Союза, сделать недоступными 
для врагов рубежи нашей Родины.

Генерал-майор П. МУСЬЯКОВ.

Рисунок художника А. Морозова. Прессклпше ТАСС.

В ЧЕСТЬ Д Н Я  СОВЕТСНОЙ АРМИИ

Стахановцы-скоростнпкп
Скоростное резание металла с при

менением резцов с отрицательным углом 
принимает в цехе № 8 Новотрубного 
завода все большие размеры. В февра
ле методами скоростного точения рабо
тает уже более 30 токарей.

Отдельные токарп-стахановцы от
лично освоили методы скоростного реза
ния. Токарь т. Демидов на обработке 
деталей ежедневно выполняет норму 3 
токарей. На калибрах стана «Рокрайт» 
тяжелого типа токарь т. Угольников 
довел свою выработку до 380 процен
тов.

Отлично освоил методы скоростного 
точения т. Жарнпков. Он полностью 
врдет обработку калибров стана «Ро
крайт» из высоколегированых сталей

I скоростным методом, выполняя норму
300 процентов.
Хорошие результаты на обработке 

шестерен скоростными методами показал 
токарь т. Самороков. Каждый день он 
дает по 2,5 нормы.

Успехи токарей-скоростников в фев
рале дают основание сказать, что обя
зательства, взятые цехом на 1949 год 
по внедрению скоростного метода, будут 
выполнены досрочно.

Сегодня, в день 31-й годовщины 
Советской Армия, скоростники решили 
повысить свою выработку и встретить 
знаменательную дату новыми успехами 
в скоростном резании металлов.

Е. АВЕРКИЕВ, 
зав. БОТ цеха № 8 Новотрубного завода 

имени Сталина.

Успехи швейников
Участвуя в социалистическом сорев

новании за досрочное завершение про
граммы 1949 года, коллектив Перво
уральской швейной фабрики пз месяца 
в месяц перевыполняет свое задйнпе. 
В январе швейники перевыполнили 
месячную программу на 21,6 процента. 
Подведя итоги января п подсчитав свои 
возможности, трудящиеся фабрики ре
шили ознаменовать День Советской Ар
мии завершением февральского плана. 
Свое слово коллектив фабрики сдержал 
с честью: 19 февраля швейники выпол
нили месячный план на 101 нроц.

Многпе мастера в феврале увеличи
ли свою выработку и повысили качест
во продукции. Так, В. Манпна, Е. Кон
дратьева, Е. Медведева, В. Троицкая, 
Е. Лопарева. Бригада тов. Калининой 
полностью изжила брак за счет сниже
ния вторых и третьих сортов и повы
шения первых сортов.

Патриотический почин помощника 
мастера Краснохолмского камвольного 
комбината Александра Чутких нашел го

рячий отклик среди коллектива фабри
ки. На фабрике организованы две брига
ды отличного качества: бригада по вы
пуску дамских платьев т. Стулпной и 
бригада т. Троицкой. Обе бригады 
выпускают продукцию только высоко
го качества.

Теперь, когда первые два месяца 
1949 года успешно завершены, коллек
тив фабрики взял на себя новые обя
зательства. Трудящиеся обязуются к 
1 марта- дать дополнительно продукции 
в отпускных ценах на 400 тыс. рублей, а 
к 6 марта обеспечить выполнение мартов
ской программы и эіпм ознаменовать 
Международный женский день 8 Марта. 
Коллектив фабрики также дает слово вый
ти в шеренгу передовых предприятий в 
системе легкой промышленности области 
и призывает предприятия местной про
мышленности и промкооперации города 
последовать примеру швейников.

А. ПЕСТОВ— директор швейной фабрики. 
Л. БАХАРЕ8А -секретарь парторганизации, 

Н. МАХОНИН—председатель фабкома.



П О  СОВЕТСКОМУ С О Ю ЗУ  і

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
18 февраля в Москве состоялось 

торжественное собрание личного соста
ва* Главного штаба и Управлений су
хопутных войск, посвященное 31-й го
довщине Советской Армии. На нем при
сутствовали генералы -и офицеры—уча
стники Великой Отечественной войны.
С докладом о Зі-й годовщине Советской 
Армии выступил начальник политиче
ского Управления сухопутных войск ге
нерал-лейтенант С. Ф. Галаджев.

В этот же день состоялось торжест
венное собрание личного состава Глав
ной инспекции'Вооруженных Сил и Уп
равления высших военно-учебных за
ведений.

Многолюдные собрания прошли так- 
в частях Московского гарнизона и 
предприятиях столицы.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ч у т к о  о т н о с и т ь с я  к  н у ж д а м  р а б о ч и х

же
на

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
20 февраля происходили выборы на

родных судей и народных заседателей в 
столице нашей Родины— Москве, в Узбек
ской, Азербайджанской, Латвийской и Т урк
менской ССР, в Московской и Вологод
ской областях РСФСР и в столице Тад
жикской республики—г. Сталинабаде. Во 
всех остальных республиках и областях 
суды были избраны ранее.

Выборы народных судов во всей стра
не прошли при огромной политической 
активности трудящихся.

Так, например, в Калужской области 
в голосовании приняло участие 99,98 про
цента избирателей, в Псковской—99,97 
процента, в Татарской АССР—99,88, в Грзь- 
зинской ССР—99,96, и т. д. Повсюду в.на
родные суды единодушно избраны канди
даты сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Организованно прошли выборы в Мо
скве. К 14 часам в ряде районов столицы 
выполнили свой гражданский долг все из
биратели.

Дружно явились к  избирательным ур 
нам трудящиеся Московской области, У з
бекской, Азербайджанской, Латвийской 
ССР.

Во время выборов трудящиеся нашей 
страны еще раз продемонстрировали свое 
единство, преданность большевистской пар
тии, великому вождю советского народа 
товарищу- Сталину.

ПО ПРИМЕРУ СОРМОВИЧЕЙ 
И КОЛОМЕЙЦЕВ

Почин сорМовичей и коломенцев, со
ревнующихся за выпуск сверхплановой про-- 
дукции из сэкономленного сырья, вызвал 
живой отклик на заводах и фабриках стра
ны.

Технологи и стахановцы первого Мо
сковского авторемонтного завода нашли 
экономичный способ реставрации изношен
ных деталей. Это позволит на 10 процен
тов сократить расход новых запасных час
тей и сэкономить значительные суммы 
оборотных средств. Реставрированные де
тали заводу обходятся в три раза дешев
ле новых. Коллектив предприятия пюинял 
обязательство: за счет восстановления из
ношенных деталей, экономии сырья и ма
териалов выпустить из ремонта дополни
тельно 100 автомобилей и столько же мо
торов.

20 февраля. (ТАСС).

17—18 февраля состоялось отчетно- 
выборное собрание в парторганизации 
Хромпикового завода. С отчетным д о к 
л а д о м  о работе партийного бюро высту
пил секретарь партбюро т. Баранов.

—Коллектив нашего завода,—гово
рит т. Баранов,—самоотверженно трудил
ся над выполнением государственного 
плана и добился в истекшем году зна
чительных успехов. План 1948 года 
перевыполнен по валовой и товарной 
продукции. Заводом дано сверхплановой 
прибыли свыше 4-х миллионов рублей. 
В общем трудовом нод‘еме коллектива 
завода руководящее место и организую
щая роль принадлежали нашей партий
ной организации, нашим коммунистам.

Коммунист Елена По/юва выпол
няет нормы на 116 процентов и дер
жит среди рабочих размольного отделе
ния первое место. Коммунист т. Фоми
ных—старший прокадочник, держит 
первое место среди всех прокалочников 
завода. Коммунисты тт. Гильмияров, 
Хакимзянов, Фролов, Стахов, Аликин и 
многие другие являются примером -для 
трудящихся завода.

Отметив положительные стороны в 
работе партбюро, докладчик остановил
ся и на серьезных недостатках. Пар
тийное бюро не вникало глубоко в 
жизнь и деятельность цеховых парт
организаций. Вместо глубокого анализа 
работы цеховых организаций и оказа
ния практической помощи, партийное 
бюро нередко проявляло методы адми
нистрирования. Только этим можно об‘- 
яснить то обстоятельство, что заводское 
партбюро дважды заслушивало о рабо
те партбюро цеха № 2—однако корен
ного улучшения в работе не добилось. 
То же самое можно сказать и о парт
организации железнодорожного цеха.

Тов. Баранов отметил, что партий
ное бюро не сумело вовлечь каждого 
коммуниста в активную работу, ибо 35 
коммунистов не имеют партийных пору
чений. Кандидат ВКП(б) Юровский не 
занимал авангардной роли, допустил 
аморальные поступки, порочащие' зва
ние коммуниста, за что исключен из 
рядов ВКП(б).

Докладчик признал, что уровень 
партийно-политической работы еще от
стает от тех больших задач, которые 
стоят перед заводом в 1949 году.

В прениях по отчетному докладу 
партийного бюро выступило 16 комму
нистов.

Выступающие в прениях подвергли 
резкой критике отдельных руководите
лей завода, не проявляющих заботы о 
нуждах рабочих, допускающих в обра
щении с подчиненными грубость.

Коммунисты тт. Титов и Будилкин 
критиковали заместителя директора за

вода по труду и кадрам т. Бородина, 
начальника ЖКО т. Ситникова за не
чуткое отношение к  инвалиду Отече
ственной войны т. Овчинникову.

—У некоторых руководителей заво
да,—говорит коммунист т. Родюкина,—  
нет внимательного и чуткого отноше
ния к  молодым рабочим. Особенно гру
бое обращение к  рабочим со стороны 
руководителей отдела капитального 
строительства.

Выступая в прениях, слесарь 2 це
ха член BKH(6J т. Деревягин сказал:

—Директор завода т. Арефьев часто 
бывает в цехах, но больше ругает ра
бочих, чем советуется с ними по во
просам производственной деятельности. 
Грубое отношение к  рабочим имеется и 
у _заместителя директора завода по ком
мерческой части т. Галкина.

Выступления коммунистов- показали, 
что партийное бюро в практической 
работе не пред‘являло серьезных требо
ваний к  отдельным руководителям, про
являющим невнимательное отношение 
к  рабочим.

Член ВКП(б) т. Медведева крити
ковала партийное бюро за то, что оно 
не прислушивалось к  голосу коммунис
тов, слабб проводило в жизнь решения 
общих заводских партийных собраний.

—Год тому назад,—говорит т. Мед
ведева,—на отчетно-выборном собрании 
многие коммунисты говорили о плохой 
работе клуба. Об этом мы вынуждены 
говорить и на сегодняшнем партсобра
нии потому, что партийное бюро ни
чего не- сделало для улучшения работы 
клуба.

Коммунист т. Шамеудтинов также 
критиковал членов бюро за плохое 
руководство клубом, за то, что члены 
бюро не находят нужным бывать на 
заседаниях правления клуба.

Выступая в прениях, председатель 
завкома т. Будилкин в оправдание пло
хой работы клуба- пытался привести 
неубедительные доводы, что якобы на 
Хромпиковом заводе нет необходимых 
условий для развития художественной 
самодеятельности. Коммунисты ' т. т, 
Храмцов и Деревягин критиковали 
партбюро и его секретаря т. Баранова 
за плохое руководство реконструкцией 
1-го цеха, от которой зависит во многом 
успех выполнения производственной 
программы 1949 года.

Партийное собрание приняло развер
нутое решение, направленное на уст
ранение вскрытых недостатков в работе 
парторганизации, и избрало новый сос
тав партийного бюро. На первом засе
дании партийного бюро секретарем парт
бюро избран т. Баранов, его замести
телями—тт. Бобылев и Бурбулис.

Н. САВЕЛЬЕВ.

ПО П Р И М Е Р У  А. Ч У Т К И Х
Дадим только

директор Новотрубного
В коллективе нашего завода есть не

мало последователей Александра Чутких. 
Одобрив его почин, многие коллективы 
участков вступили в соревнование на зва
ние бригад отличного качества. Пример 
показывают бригады мастеров тт. Чурси- 
нова и Плохова. Они дают более 97 пра- 
центов продукции первого сорта. Теперь 
они поставили своей целью добиться еще 
большего выхода первосортных труб.

Наш коллектив энергично борется за 
повышение качества продукции С этой 
целью осуществляется ряд мероприятий. 
Иногда в процессе производства в трубах 
возникают мало ощутимые из'яны—незна
чительные шероховатости, волосовины.

первосортную
ОСАДЧИЙ,

продукцию
завода имени Сталина
Естественно, что такие трубы понижаются 
в сортности. Мы изготовили специальный 
станок, который исправляет все эти- недо
статки и, таким образом, повышает сорт
ность продукции.

В минувшем году коллектив превзо
шел плановые нормативы по выпуску пер
восортных труб на 3,5 процента и, благо
даря этому, сберег государству три мил
лиона рублей.

Развернувшееся сейчас соревнование 
на звание бригад отличного качества, не
сомненно, улучшит достигнутые показате
ли. Наш коллектив приложит все усилия, 
чтобы давать народному хозяйству только 
первосортную продукцию.

За честь заводской марки
Ценная инициатива помощника мастера і 19 февраля начальник отдела техничес- 

Краснохолмекого камвольного комбината ) кого контроля завода т. Гуляев созвал на-
Александра Чутких глубоко взволновала 
трудящихся Новотрубного завода имени 
Сталина.

чальников участков ОТК, мастеров смен на 
совещание и рассказал о благородном 
почине Александра Чутких.

Патриотический почин т. Ч утких за
ставил нас глубоко задуматься над тем, 
чтобы сократить брак и повысить качество 
продукции и развернуть соревнование за 
честь заводской марки.

Следуя примеру Александра Чутких, 
на заводе организовано уже несколько 
бригад высокого качества. В моей смене 
тоже создана бригада высокого качества, 
в которой насчитывается 20 человек. На-' 
днях коллектив бригады, подсчитав свои 
возможности, решил развернуть социали
стическое соревнование за честь заводской 
марки и взял на себя следующие обязатель
ства:

1. Не иметь ни одного случая смеши
вания марок стали.

2. Усилить контроль за металлом, за
даваемым в производство.

3. Каждому члену бригады свободно 
владеть искровым анализом.

4. Изучить на „отлично" существую
щие части и технические условия.

5. Не иметь по вине работников ОТК 
ни одной рекламации от заводов-пртреби- 
телей.

Коллектив смены вызывает на сорев
нование смены мастеров ОТК тт. Бараба
нова и Аликиной.

М. ЗЛОКАЗОВ,
мастер ОТК цеха № 3 Новотрубного 

завода имени Сталина.

З А  РУБЕЖ ОМ

ПРАЗДНОВАНИЕ В БОЛГАРИИ 
31-й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ
Трудящиеся Болгарии достойно отме

чают 31-ю годовщину Советской Армии. В 
городах Пазарджик и Овиленград органи
зуются торжественные заседания предста
вителей общественных организаций и ши
роких масс трудящихся. На предприятиях 
и в учреждениях устраиваются доклады, 
знакомящие рабочих и служащих с боевы
ми подвигами героической Советской А р
мии и ее огромной ролью в защите мира и 
демократии.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
НОРВЕРГИИ К СЕВЕРО

АТЛАНТИЧЕСКОМУ ПАКТУ
В Норвегии проходят многолюдные м и -*  

тинги протеста против присоединения стра
ны к Северо-атлантическому пакту.

В резолюции, принятой на митинге про
теста в местечке Торд, говорится: „Мы 
требуем от правительства и стортинга от
каза от всех договоров, которые связывают 
нашу страну с англо-саксонским военным 
блоком. Никаких блоков, имнющих агрес
сивные намерения в отношении Советско
го Союза и стран народной демократии! 
Необходимо заключить пакт о ненападении 
с СССР для того, чтобы доказать, что наш 
народ не позволит использовать нашу стра
ну в качестве, плацдарма" для борьбы про
тив СССР и стран народной демократии".

Резолюция, осуждающая внешнюю по
литику -правительства, была принята на 
собрании рабочих бумажной промышлен
ности г. НІиен.

Отделение организации норвежского 
движения за -мир в Осло направило пра
вительству и стортингу резолюцию проте
ста против присоединения Норвегии к  
Атлантическому пакту.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАПРЕТИЛО ДЕМОНСТРАЦИИ В ЦЕНТРЕ 

ПАРИЖА

Газета „Юманите" сообщает, что фран
цузское правительство запретило все на
родные демонстрации.

„Таким образом, —пишет газета, — ■ 
участникам движения сопротивления будет 
запрещено отныне праздновать освобожде
ние Парижа перед зданием городской ра
туши, которую они освободили с оружием 
в руках. Будет также запрещено праздно
вать годовщину победы над гитлеровской 
Германией и чтить память героев сопро
тивления".

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
♦  По последнимюфициальным данным, 

в Бизонии насчитывается. 1 миллион 100 
тысяч безработных. Все возрастающая нуж 
да приводит к  тому, что безработные в не
которых городах начинают громить витри
ны магазинов.

ф  В Южной Корее продолжаются бои 
между партизанами .и полицией. Партиза
ны беспощадно расправляются с предате
лями и изменниками родины.

♦  На Яве и Суматре происходят ак
тивные военные действия между голланд
скими войсками и индонезийцами. По со
общениям голландской печати, голландская 
армпя*будет реорганизована по англо-аме
риканскому образцу.

♦  В Индии начались массовые обла
вы, обыски и аресты коммунистов. Аресто
вано более 300 человек.

♦  В 1947 году в Польше било элек
трифицировано 570 сел, а в прошлом году 
—более 1.200. В текущем году государст
венным планом предусмотрена1 электрифи
кация 1.370 сел.

♦  Добыча угля в Чехословакии в ян
варе 1949 года на 100 тысяч тонн превы
сила добычу угля за январь 1948 года.

20 февраля. (ТАСС).

— ѳ -----
По следам неопубликованных писем 

ПРИВЛЕКАЕТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Недавно один из наших рабкоров со
общил редакции о том, что работница гор- 
комхоза Нарбутовских, работая по очистке 
прорубей, кроме основной зарплаты доби
рала с каждого домохозяина по 5 рублей. 
Копия письма для расследования и приня
тия мер была направлена зав. горкомхо- 
зом т. Дрягину. После расследования, тов. 
Дрягин сообщил, что указанные в письме 
факты полностью подтвердились. За неза
конный сбор денежных средств с населе
ния Нарбутовских с работы снята и при
влекается к  судебной ответственности.

О тветственны й редактор  
П. Д . С О Л О М Е И Н .
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