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ПОД РУКОВОДСТВОМ СТАЛИНА 
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

16 лет со дня смерти В. И. ЛЕНИНА
Сталин о Ленине

Минуло 16 лет с того дня, как 
перестало биться пламенное серд
це гения человечества Владимира 
Ильича Левина. Весть о смерти 
Ленина рабочий класс и все тру
дящиеся земного шара встретили 
как самую тяжелую утрату.

Ленин осветил народам мира 
путь к свободе и счастью. Он 
создал и выпестовал революци
онную партию рабочего класса, 
партию нового тина, повел ра
бочий класс и беднейшее кре
стьянство на штурм капитализ
ма и организовал победу Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Ленин—отец и создатель со
ветского государства—диктатуры 
пролетариата. Он отстоял в борь
бе против многочисленных врагов 
власть советов, вывел страну на 
путь хозяйственного и культур- 
ного возрождения.

Ленин ушел от -нас, оставив 
богатейшее идейное наследие, ос
тавив гениальные идеи преобра
зования человеческого общества.

В траурные дни, когда пар
тия глубоко переживала постиг
шее ее бедствие, ближайший 
ученик и соратник великого Ле
вина товарищ Сталин дал клятву 
до конца выполнить ленинские 
заветы. Товарищ Сталин от лица 
всей большевистской партии по
клялся держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание 
члена партии, хранить единство 
партии, как зеницу ока, хра
нить и укреплять диктатуру ра
бочего класса, хранить и укреп
лять всеми силами союз рабочих 
и крестьян, укреплять и расши
рять Союз Советских Социалисти
ческих Республик, укреплять на
шу доблестную Красную Армию, 
расширять союз трудящихся все
го мира—Коммунистический Ин
тернационал. Это была клятва 
от имени всего народа, сплотив
шегося под знаменем ленинизма 
вокруг товарища Сталина—вели
кого продолжателя дела Ленина.

Презренные враги народа— 
троцкисты, зиновьевцы, бухарин- 
цы, буржуазные националисты— 
старались воспользоваться постиг
шим партию бедствием для осу
ществления своих предательских 
замыслов. Они хотели отнять у 
рабочего класса, у советского на
рода веру в возможность победы 
социализма в нашей стране, раз
бить единство большевистской 
партии, погубить советскую 
власть и социалистическую рево
люцию.

Великий продолжатель дела 
Ленина, наш мудрый вождь и 
учитель товарищ Сталин разга
дал коварные замыслы предате
лей. Товарищ Сталин отстоял 
учение Ленина от посягательств 
изменников и разгромил всех вра
гов партии и народа.

Товарищ Сталин обогатил бес
смертное учение Ленина новым 
опытом революционной борьбы 
рабочего класса, вооружил пар

тию и всех трудящихся несокру
шимой верой в победу коммуниз
ма в СССР.

16 лет мы живем и боремся 
без Ленина. Верностью лениниз 
му, верностью сталинской клятве 
мы побеждали, будем побеждать 
и впредь.

Товарищ Сталин разработал 
программу построения социализма 
в СССР и непосредственно руко
водил победоносным осуществле
нием этой исторической програм
мы.

Неузнаваемым стало наше го
сударство, неузнаваемыми стали 
его люди.

В год, когда умер Ленин, 
страна наша только выбиралась 
из хозяйственной разрухи. А те
перь СССР стал могучей инду
стриальной державой, имеющей 
первоклассные заводы и фабрики. 
СССР стал страной крупного 
коллективного земледелия, ко
торое обеспечивает культурную 
и зажиточную жизнь много
миллионного крестьянства. СССР 
стал страной, где навсегда 
уничтожена эксплуатация чело
века человеком, где рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, со
ставляющие советское общество, 
живут и работают на началах 
социалистического сотрудничест
ва, где каждому обеспечено пра
во на труд, на отдых, на обра- 
зованже, где культура, наука, 
искусство, литература являются 
достоянием всего народа. Источ
ником неиссякаемой силы совет
ского строя являются нерушимая 
дружба народов СССР, советский 
патриотизм и морально-полити
ческое единство нашего народа.

Таков итог героической борьбы 
советского народа за выполнение 
заветов Ленина.

Дело Ленива бессмертно. В 
нашей стране победил социализм, 
—и в этом мы видим живое 
воплощение дела Ленина.

Идеи Ленина бессмертны. Опи 
стали достоянием всего советско
го народа и притягательной си
лой для трудящихся всех стран. 
И мы знаем: каждая новая победа 
СССР увеличивает силы между
народной социалистической рево
люции.

Дело Ленина, идеи Ленина 
бессмертны, ибо во главе славной 
большевистской партии и совет
ского народа, во главе мирового 
коммунизма стоит наш мудрый и 
гениальный вождь товарищ Ста
лин. В Сталине воплощены мыс 
ли ж дела Ленина. В Сталине 
воплощена вся мудрость и вели
чие Ленина. Сталин—эти Ленин 
сегодня. И советский парод, на
род героев, безгранично верит 
Сталину и уверенно идет к но 
вым победам под руководством 
ленинско-сталинской партии.

Идеи Ленина живут, развива
ются и побеждают! Они победят 
во всем мире!

Велик, как океан, бессмертный 
образ В. И. Ленина, Кажется, 
что человеческие слова не в си
лах передать этот образ во всей 
его неизмеримой полноте, яркости, 
величии. Лучшие прославленные 
мастера публицистики, художест
венной литературы, искусства по
святили Ленину высшее из своих 
творческих достижевий. Но из все
го сказанного и написанного о 
Ленине—самое лучшее, самое 
вдохновенное, самое яркое—это 
то, что сказал, написал о нем 
товарищ Сталин, великий сорат
ник Ленина.

if 
*

«Впервые я познакомился с 
Лениным в 1903 г.»,—говорил 
товарищ Сталин ьа вечере крем
левских курсантов 28 января 
1924 г. Знакомство это быю еще 
заочное, в порядке переписки из 
сибирской ссылки.

«Но оно оставило во мне, — го
ворил товарищ Сталин,—неизгла
димое впечатление, которое не 
покидало меня за все время мо
ей работы в партии».

В лице Ленина мы имеем «че
ловека необыкновенного»--таково 
было твердое убеждение Сталина 
уже тогда. Это—«руководитель 
высшего типа, горный орел, не 
знающий страха в борьбе и смело 
ведущий вперед партию по неиз
веданным путям русского револю
ционного движения».

* 
if if

Впервые встретился товарищ 
Сталин с Лениным в декабре 1905 
года на конференции большевиков 
в Таммерфорсе (Финляндия). Ста
лину бросилась в глаза необычай
ная простота и скромность Ленина:

«...Эта черта представляет од
ну из самых сильных сторон Ле
нина, как нового вождя новых 
масс, простых и обыкновенных 
масс глубочайших «низов» чело
вечества».

Про речи Ленина, произнесен
ные на конференции, товарищ 
Сталин говорил:

«Это были вдохновенные речи, 
приведшие в бурный восторг всю 
конференцию».

Сталин так определяет Ленива 
оратора:

«Необычайная сила убеждения, 
пр'стота и ясность аргументации, 
короткие и всем понятные фразы, 
отсутствие рисовки, отсутствие 
головокружительных жестов и 
эффектных фраз, бьющих на 
впечатление...»

Второй раз увидел товарищ 
Сталин Ленина в 1906 году на 
Стокгольмском с‘езде партии. 
Большевики на этом с‘езде оста
лись в меньшинстве.

«Я впервые видел тогда Лени
на в роли побежденного»,-»-гово
рит товарищ Сталин. Но это 
превратило Ленина в сгусток 
энергии, вдохновляющий своих 
сторонников к новым боям, к бу
дущей победе... Надо было пог
лядеть на противников Ленива, 
победителей на Стокгольмском 
с'езде—Плеханова, Аксельрода, 
Мартова и других: они очень ма
ло походили на действительных 
победителей, ибо Ленин в своей

Оперсводка штаба Ленинградского
военного

В течение 16 января на Мур
манском, Ухтинском и Ребо- 
лском направлениях происходили 
поиски разведчиков. На Петроза
водском направлении продолжа
лись стычки пехотных частей. 

Па Карельском перешейке
—редкая артиллерийская стрель- подорожным 
ба. Попытка противника прове-1 об'ектам.

узлам и военным

беспощадной критике меньшевиз
ма не оставил на них, как гово
рится, живого места».

Товарищ Сталин увидел затем 
Ленина в 1907 году на Лондон
ском с'езде партии, где победи
телями оказалесь большевики. «Я 
впервые видел тогда Ленина в 
роли победителя»,—замечает Ста
лин. Левин не был похож на вож
дей, которым победа кружит го
лову: «Наоборот, именно после 
победы становился он особенно 
бдительным и настороженным».

«Ленин был рожден для рево
люции». Гений революционных 
взрывов, величайший мастер ре
волюционного руководства—так 
определяет товарищ Сталин Ле
нина как гения революции.

«Гениальная прозорливость, 
способность быстро схватывать и 
разгадывать внутренний смысл 
надвигающихся событий—-это то 
самое свойство Ленина, которое 
помогало ему намечать правиль
ную стратегию и ясную линию 
поведения на поворотах револю
ционного движения».

if if

Величайшая заслуга Ленина, 
писал товарищ Сталин ко дню 
50-летия со дня рождения Лени
на, «состоит в том, что он рас
крыл всю опасность меньшевист
ского организационного «плана» 
еще в тот момент, когда «план» 
был едва зачат, когда сами ав
торы «плана» с трудом представ
ляли ясно его очертания, и, рас
крыв его, открыл бешеную ата
ку против организационной рас
пущенности меньшевиков, сосре
доточив все внимание практиков 
на этом вопросе. Ибо речь шла о 
существовании партии, о жизни 
и смерти партии».

Победа ленинского плана орга
низации партии, развитого в та
ких знаменитых книжках, как 
«Что делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад», «заложила фунда
мент той сплоченной и вакапен- 
ной коммунистической партии, 
равной которой не знает мир».

Победа ленинского тактическо
го плана революции, развитого в 
знаменитых брошюрах «Две так
тики», «Победа кадетов», поло
жила фундамент той революцией.

округа
сти разведку на широком фронте 
нашими развед-частями отбита. 
Противник понес большие потери.

Наша авиация производила раз
ведывательные и местами бомбар
дировочные действия по желез

ной тактики, благодаря которой 
потрясает ныне наша партия ос
новы мирового империализма».

Большевистская партия сдела
ла величайшее в истории челове
чества дело—-вывела трудящихся 
на путь строительства коммуниз
ма.

«Величие Ленина в том, преж
де всего, и состоит, что он, соз
дав Республику Советов, тем са
мым показал на деле угнетенным 
массам всего мира, что надежда 
на избавление не потеряна, что 
господство помещиков и капита
листов недолговечно, что царство 
труда можно создать усилиями 
самих трудящихся, что царство 
труда нужно создать на земле, 
а не на небе. Этим он зажег серд
ца рабочих и крестьян всего ми
ра надеждой на освобождение. 
Э1им и обгоняется тот факт, 
что имя Ленина стало самым лю
бимым именем трудящихся и 
эксплоатируемых масс».

# if
*

«Помните, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, вашего 
вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,—по Иль
ичу.

Стройте новую жизнь, новый 
быт, новую культуру—по Ильи
чу. Никогда не отказывайтесь от 
малого в работе, ибо из малого 
строится великое,—в этом один 
из важных заветов Ильича».

Так писал товарищ Сталин 
спустя год после смерти Ленина.

Об этом он неустанно напоми
нает партии и всем трудящимся.

Ленин—«целый океан», вели
чайший человек современности, 
Ленин—«образец мужа науки, 
смело ведущего борьбу против 
устаревшей наука и прокладываю
щего дорогу для новой вауки».

Сталин всегда видит перед со
бой живой образ Ленива.

Сталин безгранично любит и 
свято чтит Ленина. Ни один отец 
не пользовался такой любовью 
со стороны сына, ни один Мучи
тель со стороны ученика, как 
Ленин со стороны Сталина.

«Товарищ Сталин с сожалением 
говорит: Ах, как жаль, что нет 
теперь Ленина в живых! В тя
желое время жил и работал он. 
Посмотрел бы он теперь, какой 
путь мы прошли, чего мы достиг
ли. Был бы доволен Ильич» 
(Микоян).

Товарищ Сталин нарисовал са
мый полный, самый правдивый и 
самый прочувствованный образ Ле
нина, образ величайшего гения 
человечества. Сколько любви, 
уважения и преклонения в сло
вах Сталина перед своим великим 
учителем!

Когда пытаешься набросать 
образ Сталина, ученика Ленина, 
—сегодняшнего Ленина, то не 
находишь других слов, других 
выражений для правдивой харак
теристики Сталина, чем те, кс- 
торыми он нарисовал обрав Лени
на.

Большой мастер художествен
ного слова Анри Барбюс, выра
жая мысли и чувства всего чело
вечества о Сталине, писал: «Ленин 
живет всюду, где есть революцио
неры. Но можно сказать: ни в 
ком так не воплощены мысль и 
слово Ленина, как в Сталине Ста
лин-это Ленин сегодня».

Да, Сталин—это Ленин сегодня. 
Трудящиеся всем сердцем любят 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина—великого продолжателя 
дела Ленина.
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В Центральном музее В
Огромной популярностью не 

только в Москве, но и далеко за 
ее пределами пользуется откры
тый в 1936 году Центральный 
музей В. И. Ленина. Многочис
ленные экспонаты, собранные в 
Музее, привлекают сюда десятки 
тысяч людей, в сердцах которых 
вечно будет жить любовь к ге
нию трудового человечества, к 
великому Ленину, основоположни
ку непобедимой партии больше
виков.

За время существования Му
зея в нем побывало свыше четы
рех миллионов экскурсантов, и 
нет такого уголка в Советской 
стране, представители которого 
не посетили замечательный дом 
на площади Революции в Москве.

С утра, как только открывают
ся двери Музея, его 22 зала за-
полняются народом.

Осмотр начинается 
священного детству и 
годам В. И. Ленина, 
сетители переходят в

с зала, по- 
юношеским 
Отсюда по
следующие

залы, экспонаты которых рисуют 
бесстрашную революционную борь
бу Ленина в годы царизма. Ху
дожественные картины запечат
лели некоторые моменты из дея
тельности Владимира Ильича в 
в эти годы’, выступление Ленина 
против народника Воронцова на 
нелегальной, вечеринке в Москве 
в 1894 году, первую встречу Ле
нина и Сталина на партийной 
конференции в Таммерфорсе (Фин
ляндия) в 1905 году и другие. 
Тут же фотографии группы това
рищей, руководивших в период 
1894—1900 годов социал-демок
ратическими кружками: Ленина, 
Сталина, Курнатовского, Цулукид
зе, Кецховели, Лалаянца. Макет 
знаменитой Авлабарской подполь-

ной большевистской типографии 
в Тифлисе напоминает о том да
леком времени, когда в Закавказье 
создавались большевистские очаги 
под руководством товарища Ста
лина, верного ученика и соратни
ка В. И. Ленина.

Наиболее полно в Музее пред
ставлены материалы, относящие
ся к 1917 и последующим годам. 
Посетитель знакомится с много
гранной и кипучей деятельностью 
по подготовке и организации Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Далее экспонаты и документы 
показывают Ленина в героиче
ские годы гражданской войны. 
Мы читаем коротки0, полные ре
волюционной решимости приказы 
Ленина, адресованные штабу воен
но-морских сил Республики, 
М. В. Фрунзе, исполкому Петрог
радского совета. Он дает ударные 
задания, он мобилизует массы на 
беспощадную борьбу с врагом, он 
вместе со Сталиным вырабатывает 
планы разгрома белогвардейцев и 
интервентов.

Исключительный интерес пред
ставляют документы, характери
зующие дружбу и любовь, которую 
Ленин питал к Сталину. Вот за
писка Ленина своему секретарю: 
он просит позвать Сталина к 
телефону, но сделать это только 
после того, как Сталин встанет, 
чтобы никоим образом не будить 
его. Вот телеграмма Ленина на 
имя Орджоникидзе: Лезин про
сит сообщить ему о здоровье то
варища Сталина. Множество фо
тографий и картин, выставлен
ных в Музее, показывает, как 
велика была дружба между Ле
ниным и Сталиным, дружба, 
скрепленная беззаветной предан-

И. Ленина 
ностью делу революции и тита
нической борьбой за ее успехи.

Велика и безмерна, любовь на
рода к Владимиру Ильичу. Музей 
собрал много писем, приветствий, 
подарков Ленину, показывающих, 
как рабочие, крестьяне, все тру
дящиеся нежно любили Владими
ра Ильича. Вот приветствие XII 
с'езда РКП(б) на имя Ленина.

«От глубины сердца партии, 
пролетариата, всех трудящихся, 
—говорится в этом приветствии, 
—с‘езд посылает своему вождю, 
гению пролетарской мысли и ре
волюционного действия, привет и 
слова горячей любви Ильичу, ко
торый и в эти дни тяжелой бо
лезни и длительного отсутствия 
не менее, чем всегда, сплачивает 
с‘езд и всю партию своей лично
стью».

Траурный зал Музея воскре
шает скорбные январские дни 
1924 года, когда трудящихся 
всего мира постигло тяжелое го
ре—не стало Ильича. В этом за
ле мы видим фотографию това
рища Сталина, произносящего 
историческую речь на II всесо
юзном с‘езде советов 26 января 
1924 года. То была знаменитая 
клятва партии своему вождю Ле
нину, клятва, свято выполненная 
нашим народом,великим Сталиным.

После осмотра всех залов Му
зея экскурсанты получают воз
можность познакомиться с кино
фильмом о Ленине. Перед зрите» 
лем встает живой Ленин с его 
чудесной улыбкой, Ленин за ра
ботой на собраниях, на митин
гах, всегда окруженный народом,

У Мавзолея 
Ленина

В Москве на Красной площади 
у Кремлевской стены величествен
но в Мавзолее покоится тело 
В.И. Ленина. У входа в Мавзо
лей—почетный караул. Поблески
вают штыки часовых, строго 
охраняющих покой Ленинской 
могилы.

В любую погоду у Мавзолея-— 
вереницы людей. Приезжающие 
в столицу со всех концов страны 
трудящиеся прежде всего стре
мятся побывать в Мавзолее.

Они идут сюда склонить голо
вы перед великой могилой, запе
чатлеть в памяти облик гениаль
ного Ленина—отца первого в ми
ре социалистического государст
ва.

С 1924 года в Мавзолее по
бывало более 16 миллионов чело
век. В одном только 1939 году 
количество посетителей превыси
ло 2—3 миллиона.

21 января 1940 г, 
70 лет со дня смерти

ИСПОЛНИЛОСЬ

знаменитого
русского писателя и публициста- 
революционера Александра Ива
новича Герцена.

А.И. Герцен.
Фото-Клише ТАСС

Первая группа из Западной 
Белоруссии и Украины

16 января в Северский завод
прибыла первая группа бывших 
безработных из Западной Украины 
и Западной Белоруссии в количест 
ве 15 человек. Прибывшие будут 
работать на Северском метал
лургическом заводе.

На раз‘езде приезжающие были 
встречены представителями Се
верского завода и на автобусе 
доставлены в отведенные им об
щежития.

Вечером они встретились с 
рабочими красногорского прииска. 
От имени рабочих и общественных 
организаций Северского завода 
прибывших приветствовал пред
седатель заводского комитета 
профсоюза металлургов Гаврю
шин. В конце для всех участни
ков встречи был продемонстри
рован кино-фильм „Комсомольск“.

А. Полежаев.

которому он 
жизнь.

отдал всю свою

Н. Костин.

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

Совнарком Союза ССР и ЦЕ 
ВЕП(б) отметили, что за послед
ние два года имеются большие 
достижения в деле расширения 
сортовых посевов и улучшения 
сортового качества семян.

Однако существующий порядок 
планирования сортовых посевов 
зерновых культур связывает ини
циативу колхозников в части 
свободного выбора лучших высоко
урожайных сортов как селекцион
ных, так и местных, а также 
противоречит установленному по
рядку планирования посевов зер
новых культур в колхозах.

В целях поднятия инициати
вы и заинтересованности широ
ких масс колхозников в деле 
дальнейшего увеличения урожай
ности путем правильного выбора 
высокоурожайных сортов и усиле
ния ответственности колхозов за 
планирование посевов зерновых 
культур по сортам Совет Народ
ных Еомиссаров Союза ССР и 
Центральный Еомитет ВЕП(б) 
постановили:

1. Отменить существующий 
порядок планирования посева сор
тов зерновых культур, предус
матривающий обязательное дове
дение до колхозов посевных пло
щадей по сортам.

2. Предоставить право выбора 
сортов самим колхозам по своему 
усмотрению в пределах принято
го сорторайонирования для дан
ной зоны (сорта основные и до
пустимые как селекционные, так 
и лучшие местные).

3. Обязать правления колхозов 
разработанные ими планы посева 
зерновых культур по сортам ста
вить на обсуждение и утвержде-

О планировании сортовых посевов 
зерновых культур в колхозах

нив общих собраний колхозников.
4. Установить, что принятые 

общими собраниями колхозников 
планы посева зерновых по сор
там должны в последующем по
рядке утверждаться районными 
исполкомами. При этом райис
полкомы могут вносить измене
ния в планы колхозов только в 
тех случаях, если в представлен
ный колхозом план включены 
сорта, не относящиеся к данной 
зоне.

Считать обязательным при ут
верждении райисполкомами пла
нов посева зерновых по сортам в 
колхозах участие агрономов рай- 
семхоза и сортоиспытательного 
участка, обслуживающего кол
хозы данного района.

5. Снабжение колхозов высоко
качественными сортовыми семе
нами для семенных участков и 
впредь производить через райсем- 
хозы в соответствии с пред‘яв
ляемыми требованиями колхозов 
и планом сортообновления.

6. Оказать сортовое управле
ние Наркомзема Союза ССР, 
Наркомземов республик и край 
(обл) земотделы через сеть Гос- 
сортфопда выдавать колхозам 
сортовые семена для сортообнов
ления семенных участков в со
ответствии с поданными колхоза
ми требованиями.

7. Посевы в колхозах новых 
перспективных сортов произво
дить с согласия колхозов, обеспе
чив широкое участие колхозни
ков в производственной оценке 
сорта и усилив ответственность 
селекцвонных станций и сорто
испытательных участков за пра 
вильную хозяйственную оценку

вводимых в производство сортов.
8. Обязать районные исполко

мы утверждение принятых колхо
зами планов сева зерновых куль
тур по сортам закончить по юж
ным районам СССР не позднее 
15 февраля 1940 г. и по осталь
ным районам—25 февраля 1940 
года, а в последующие годы соот- 
ветствечно--15 января и 25 ян
варя.

9. Обязать ЦУНХУ при Гос
плане СССР обеспечить в 1940 
году по южным районам СССР к 
25 февраля и по остальным райо
нам СССР к 5 марта (а в после
дующие годы соответственно—к 
25 января и 5 февраля) учет 
плана посева зерновых культур и 
фактическое выполнение этого 
плана по сортам.

10. Предложить Наркомзему 
СССР предусмотреть в планах по
сева госселекстанций по элите
страховой 
процентов 
первой и 
процентов 
сортов.

фонд 
и в 
второй 
семян

в размере 30 
райсемхозах по 
репродукции 25 
районированных

11. При наличии в колхозе сор
тов пшеницы с резко разными 
хлебопекарными качествами план 
хлебосдачи выполнять сортами с 
лучшими хлебопекарными каче
ствами.

12. Партийным, советским и 
земельным органам оказывать 
колхозам всемерную помощь в ор
ганизации планирования сортовых 
посевов, установив по каждому 
колхозу сроки составления и ут
верждения общими собраниями 
колхозников планов посева зерно
вых культур по сортам. 
.........

За социалистическое
отношение к труду

Одним из замечательных ме-
тодов увеличения производитель
ности труда и выращивания тех
нических кадров на Ериолитовом 
заводе явилось социалистическое 
соревнование.

Особенно широкий размах оно 
приобрело здесь в момент подго
товки к выборам в местные Со
веты. А также и в настоящее 
время на заводе не только со
ревнуется цех с цехом, но и ряд 
цехов заключили соцдоговора с 
цехами других заводов. Напри
мер, транспортный цех, сорев
нуясь с Днепропетровским алю
миниевым заводом, вышел в со
ревновании победителем.

Блогодаря внедрения коллек
тивного и индивидуального соц
соревнования па заводе возросло 
и количество стахановцев и удар
ников. Если в 1938 году на
считывалось стахановцев и удар
ников 454 человека, то в нача
ле 1940 года завод имеет 643 
человека стахановцев и 444 че
ловека ударников.

Эти новые кадры—сегодняшние 
стахановцы и ударники изо дня 
в день показывают высокие 
образцы социалистического отно
шения к труду.

Например, тов. Терещенко М.В.
—укупорщик криолитового це
ха систематически выполняет 
свои нормы от 370 до 450 про
центов; старший варщик этого же 
цеха тов. Кашин Ф . Г., выпол

нявший ежедневно свои нормы 
от 100 до 180 проц.; тов. На- 
земцев—слесарь солевого отделе
ния имеет выполнение норм еже
месячно 170-250 проц.; т. Ша
пошников А. И.—аппаратчик 
уварочноге цеха—100-135 проц, 
и т. д.

Но все эти успехи не говорят 
о том, чтобы успокоиться на до
стигнутом, а наоборот, еще тре
буют усиления темпов работы с 
тем, чтобы прийти с перевыпол
нением плана в первом квартале 
нового 1940 года.

Однако, за последние дни на 
заводе наблюдается ухудшение в 
работе цехов всецело из-за не
имения сырья и нарушения гра
фиков плановопредупредительных 
ремонтов. Например, башенный 
цех по плану должен стоять 2 
дня, простоял уже с 1-го по 12 
января. Из-за отсутствия соды 
с 5-го числа стоит фторцех. В 
результате за 13 дней января 
месячный план по заводу был 
выполнен только на 25,8 проц.

Для того, чтобы улучшить ра
боту завода в ближайшие дни, 
необходимо артийной и профсоюз
ной организациям завода во что
бы то 
почин 
щиков

ни стаю подхватить 
московских инструменталь- 
и довести этот славный

почин до каждого рабочего, ста
хановца!, и ударника Криолитового 
завода.

М. Бутырин,

По следам писем и заметок
На неопубликованную заметку 

„Условий для работы на ферме 
не создано“, где автор указывал, 
что на ферме Мраморского кол
хоза нумерация овец не сделана, 
корм овцам дается без весу, кон
центратов нет и т. д., райзо сооб
щает, что факты подтвердились. 
Участковому зоотехнику данорас-

поряжение всех овцематок и яг
нят пронумеровать. Правлению 
Мраморского колхоза предложено 
обеспечить овчарку т. Петровских 
оборудованными весами, корыта
ми и ведрами в достаточном ко
личестве.

Отв. ред.Я. ФИЛИПЬЕВ.
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