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ольше заботы 
о будущем

урожае
В решении IV сессии област

ного- Совета депутатов трудя
щихся „0 подготовке колхозов 
и совхозов области к весеннему 
севу 1941 года" дана боевая, 
оперативная программа работ, 
направленная на получение вы
сокого . урожая, на создание 
крепкой картофеле-овощной базы 

Как же Цервоуральский и 
Х-ромпиковекий совхозы борют
ся за это? Надо сказать, пло
хо. В решении дано четкое и 
ясное указание—не позднее 1. 
января 1941 года полностью 
засыпать семенные, а также 
страховые и переходящие фон
ды высококачественными отбор
ными с̂еменами. Этот» пункт 
совхозами остается не выполнен
ным. В Первоуральском совхозе 
еще далеко не закончена пов
торная очистка семян. Здесь 
нет надлежащей заботы о се
ченном материале.

Отстает и вывозка павоза. 
4 ром г ;ковским совхозом план 
жяЬозкй навоза далеко не вы
полнен. Не выполняется план 
••чей «задержания.

Передовики сельского хозяй
ства, участники областного со
вещания поставили своей зада
чей—к 15 января пустить в 
да ялоатс шю все имеющиеся 
теплицы, пустить парники в 
установленные сроки. Добиться 
:олучения урожая ранних ово

щей в теплицах не менее 20 
’. с квадратного метра и в 
арниках не меньше 16 кг. с 
дцой рамы. Это требует от 

р'-ководителей, работников сов
хозов большевистской пзворот- 
итости, такой организации ра
боты, чтобы план по выходу 
ранней оьвщной продукции был 
не только выполнен, но и пе
ревыполнен.* И за ото надо бо
роться. *

В наших совхозах вырасли 
заме-чательные мастера—стаха 
довпы овощеводства, например, 
т. Чертпщева из Перво ураль
ского совхоза, экскурсант Все
союзной сельскохозяйственной 
гнётавки, получившая в чинув- 
шем году 23 клг. ранних 
огурцов с .парниковой рамы 
при задании 12. Многие овоще
воды Хромпиковского совхоза 
также дали болея 20 кг. ово
ще! с одной рамы.

Успехи надо закрепить. Раз
вернуть между работниками 
тшто-парникового хозяйства 
оцналистическое соревнование 
<а выполнение агротехмеропри- 
яти й ,н о вы е  успехи в ово
щеводстве, за право участия 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 года.

В день выборов— 5 января— проголосуем 
за лучшего сына родины И. Л. Митракова

Призываю голосовать за Ивана Лукича
V r доверие избирателей Сталин
ского избирательного округа, 
выбравшего его своим депутатом

близится радостный день 
5 января, когда избиратели 
Свердловского - Кагановичекого 
избирательного округа пойдут 
на участок, чтобы отдать свои 
голоса за верного сына партии, 
за стойкого большевика Ивана 
Лукича Митракова.

Ознакомившись е биографией 
Ивана Лукича, я уверена в том, 
что он с честью оправдает на
ше доверие и будет достойным 
слугой народа, деятелем ленин
ско-сталинского типа. Иван Лу
кич, работая на посту предсе
дателя исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов 
трудящихся, вполне оправдыва-

в областной Совет. Под руковод 
ством тов. Митракова наша 
Свердловская область добилась 
больших успехов в народном 
хозяйстве.

Я призываю избирателей на
шего округа 5 января дружно 
прийти на участок ' и проголо
совать за т. Митракова. Голо
суя за кандидата блока комму
нистов и беспартийных, мы бу
дем голосовать за партию 
Ленина—Сталина.

В. Маракуяика.

5 января все на избирательные участки

4 января, в 8 часов вечера., 
; клубе Строителей (Соцгород)" 
роходит городской собрание 

г лодых избирателей.
Повестка дня:
1. Доклад о Сталинской

Институции.
РК ВЛКСМ.

Завтра наступает знамена
тельный день, когда трудящие
ся Первоуральска с 6* часов 
утра пойдут к избирательным 
урнам, чтобы проголосовать за 
верного сына нашей родины, 
преданного делу партии Ленина 
—Сталина большевика Ивана 
Лукича Митракова. Задача каж
дого избирателя в этот день 
еще раз продемонстрировать 
свою преданность и сплочен
ность вокруг партии Ленина- 
Сталина, дружно и организо
ванно проголосовать за достой
ного кандидата.

5 января я с большой ра
достью пойду к избирательной 
урне, первым постараюсь отдать

свой голос за Ивана Лукича, 
ибо он будет достойнейшим 
избранником народа, полностью 
оправдает наше доверие, как 
оправдывает сейчас, работая 
председателем -Свердловского об
ластного исполкома депутатов 
трудя пшхея.

Призываю всех избирателей 
города Первоуральска, рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников Хромпикового завода 
отдать 5 января свои голоса за 
кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

М. Ананьин,
начальник коммунального от
дела Хромпикового завода.

Кандидат, достойный доверия аарода
Работая председателем испол

кома облсовета, Иван Лукич 
Митраков отдает все силы, все 
с-вои организаторские способно
сти на то, чтобы дела нашей 
области шли по-большевистски. 
Я как депутат горсовета его 
руководство вижу на деле. Тов. 
Митраков ни на минуту не 
прекращает заботы об улучше
нии жизни трудящихся.

Работая председателем испол

кома Слободского сельсовета, я 
многому поучился под руковод
ством т. Митракова. * Нельзя 
рассказать о той любви, кото
рая зародилась у меня к этому 
прекрасному человеку,

5 января я буду голосовать 
за Ивана Лукича, кандидата, 
достойного доверия народа. 

Председатель исполкома Сло
бодского сельсовета

С. Яговцев.

Большой интерес к беседам
Завтра избиратели нашего 

округа As 256 пойдут к избира
тельным урнам и проголосуют 
за кандидата сталинского блока 
коммунистов и, беспартийных 
Ивана Лукича Митракова.

Агитаторы участка Д» 111 на 
живых, конкретных примерах 
нашей яркой действительности 
рассказывают избирателям о 
Победах нашей родины, дости
гнутых под руководством КОМ-* 
муниетической партии.

Я  провел несколько бесед 
среди избирателей—рабочих

раз'езда Флюс, в -19 квартале 
леспромхоза, где присутствовало 
25 человек Избиратели живо 
интересу юте,;! междуп а род ны м
положением, биографией .кан
дидата тов. Митракова. Провел 
беседу па станции Хрустальная.

Избиратели заявляют, что 5 
января они проголосуют за тов. 
Митракова. Ознаменуют выборы 
новыми производственными ус
пехами.

Ф . Колодкин,
Предеедатель’нсполвома Ново

алексеевского сельсовета.

Добро пожаловать, избиратель!
Учителя Старорешетской не

полной средней школы широко 
развернули агитацию за канди
дата, председателя исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящихся Ивана Лукича Мит
ракова. Тт. Носов, Политова 
ознакомили избирателей участ
ка с биографией тов. Митрако
ва. Раз‘яеняют Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР.

Агитаторы Букрин, Караны- 
шев, Шутова (орденоносец) рас
сказывают избирателям о зна
чении выборов в Верховный 
Совет СССР, о Сталинской Кон
ституции. ,

Завтра избиратели нашего 
округа с чувством радости,

гордости за свою прекрасную 
родину, • за торжество ‘ идей 
Ленина—Сталина пойдут к из
бирательным уркам к проголо
суют за кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР Ивана 
Лукича Митракова.

Помещение нашего участка 
А» 112, находящееся при шко
ле, хорошо, празднично обору
довано. Добро пожаловать, из
биратель!

Избирательная комиссия бо
рется за поголовное участие 
избирателей в голосовании, за 
лучшее обслуживание их в 
день выборов.

Секретарь участковой из
бирательной комиссии 

Нечаев П.
щ

С именем Сталина на устах 
к избирательной урне

Завтра трудящиеся нашего 
района пойдут к избирательным 
урнам, чтобы проголосо
вать за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных Ива
на Лукича Митракова, верного 
сына советского народа.

В числе многих тысяч изби
рателей пойду я я. В этот зна
менательный день я отдам свой 
голос за кандидата, достойного

советского народа, за Ивана 
Лукича Митракова.

Па практической работе Иван 
Лукич показал себя, как пре
данны й сын нашего народа, 
партии Ленина- Сталина, по
этому дет. выборов мы отме
тим 100-яроцентным голосо
ванием за т. Митракова.

И. Котов, 
избиратель участка А^81.

С радостью жду 
5 января

Я с нетерпением жду день 
5 января. I т  для меня будет 
знаменательной датой. Я  нын
че впервые буду голосовать, 
так как мне исполнилось 18 
лет.

Я с радостью буду голосо
вать за нашего "кандидата 
Ивана Лукича Митракова. Го
лосуй за него, я буду голосо
вать за того, кто создал нам 
радостную жизнь, за товарища 
Сталина.

Я призываю всех молодых 
избирателей Первоуральского 
района 5 января исполнить 
свой гражданский долг, прого
лосовать за товарища Митра- 
ковз.

А. Мезенина

Заслуженная учительница Р С Ф С Р  Н. Т. Курашева с отличника
ми учебы 2-го класса средней школы .4 4 г. Элисты (Калмыцкая

АССР).
Фото А, Мельникова. Фото ТАСС.

Как один, явимся 
к избирательным 

урнам
Близок тот день, когда тру

дящиеся Первоуральска, поль
зуясь правом, предоставленным 
Сталинской Конституцией, будут 
голосовать за лучшего сына 
родины, выдвинутого нами кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР И. Л. Митракова.

Коллектив работников Перво
уральской аптеки, как и все 
Трудящиеся нашего района, с 
радостью встречает день выбо
ров. Мы все проверились в 
списках, побывали га своих 
избирательных участках и зав
тра все, как один, г?да. см 
свои голоса за стойкого больше
вика Ивана Лукпча Митракова 

Иванова н Бурлакова, 
по поручению коллектива
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь  

К О М А И Д И Р - А  Г И Т А Т О Р
Навел Михайлович Черных | году и какие недостатки нужно

устранить в наступающем году.
Тов. Черных всячески ста

рается разнообразить формы аги
тации и добивается, чтобы она 
была действенной и доходчивой. 
Стоит кому либо из рабочих 
добиться хороших показателей 
в работе, тов. Черных на оче
редной беседе обязательно рас
скажет об этом рабочим, а на 
завтра и другие стараются до
биться, чтобы их тоже ставили 
в пример.

-Особенно сейчас люди ин
тересуются международным по
ложением,—говорит тов. Чер
ных. Война между Англией и 
Германией, между Италией и 
Грецией разгорается шире и 
эти новости слушают с боль
шим вниманием. Но и в этом 
случае нельзя преподносить 
слушателям все, что попадает 
под руку. Поэтому я выбираю 
самое интересное, знакомлюсь 
с материалом заранее, а потом 
уже читаю или рассказываю в 
виде беседы.

работает мастером в ремонтно- 
строительном цехе Хромпикового 
завода. Он считается здесь одним 
из лучших агитаторов, разго
няющих рабочим важнейшие 
решения партии и правитель
ства, прививая трудящимся' ме
тоды коммунистического отно
шения к труду.

В цехе ежедневно проводят
ся читки газет и журналов, 
проходят беседы.̂  При этом 
каждая читка и беседа обяза
тельно увязывается с местными 
условиями, с практической ра
ботой цеха. Часовой обеденный 
перерыв используется для того, 
чтобы рабочие могли познако
миться с важнейшими события
ми из жизни нашей страны и 
с вопросами современной между
народной обстановки.

31 декабря тов. Черных 
првчитал рабочим передовую 
газеты „Правда* „Против са
моуспокоенности и самодоволь
ства*. Р» (вернулась оживлен
ная беседа. Рабочие говорили, 
с чем они подходят к новому

Почетна и ответственна за
дача агитатора сейчас, во время 
избирательной кампании. И, на
до сказать, т. Черных хорошо 
справляется со своей работой. 
Кроме групповых бесед с ра
бочими он проводит и индиви
дуальную агитацию.

Отстающим участком в цехе 
является работа с женщинами. 
Из 10 случаев нарушений тру
довой дисциплины В падает на 
работниц. Тов. Черных по-серьез
ному взялся за исправление 
этого недостатка. Он раз'яспяет 
работницам Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года и проводит 
с ними беседы по другим во
просам.

Тов. Черных тщательно про
работал решения V пленума об
кома ВКП(б) о состоянии по
литической агитации и, учиты
вая отмеченные в решении не
достатки, добивается, чтобы 
агитация была более злобод
невной, конкретной и наступа
тельной.

Т. Смирнов.

В  парткабинете Сталинского райкома ВКГ1(6) г. Магнитогорска.

Пропагандист райкома К . И. Лукашенко консультирует по вопро
сам международного положения секретаря первичной парторганиза
ции я мастера вагонного цеха железнодорожного тганспорта метал
лургического комбината П. Ф . Костюнина и агитатора из т«Й-же 

парторганизации, осмотрщика вагонов С. А. Петрова (слева).

Фото Н. Мезенцева Фото ТАСС .

4 месяца не работает 
кружок

В партийной организации Ви
тимского сельского Совета рабо
тал кружок по изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)». 
Руководил кружком пропаган
дист райкома ВКП(б) т. Рохин, 
коммунисты и беспартийный ак
тив с желанием посещали его.

Но за последние 4 месяца 
кружок прекратил свое сущест
вование, так как т. Рохин на
ходился в другом районе, а за
мещавший его т. Умников со
бирал кружок только два раза. 
В результате партийная учеба 
оказалась прерванной.

Отдел пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) должен оказать 
помощь в возобновлении рабо
ты кружка, так как коммуни
сты Битимки хотят работать над 
поднятием своего теоретическо
го уровня.

Счетчиков встречают радушно
С большой ответственностью 

относятся счетчики поселка Би- 
лимбай к проведению переписи 
скота. Они в работе опирают
ся на актив. Так, счетчику т.
Саначиной (участок № 3) прак
тическую помощь оказывает 
активистка Тарханова, член 
уличного комитета Малямова.
Они вместе со счетчиком обхо
дят хозяйства, выявляют скот.
Это ускоряет работу. Т. Сана- си скота, 
чина уже провела перепись по ’ 
ул. Энгельса, Первомайской,

Колхозной, Орджоникидзе ж 
другим. Перепись закончена п» 
101 хозяйству.

По 4 участку (счетчик т. 
Чигвинцева А.) закончена пе
репись скота по ул. Сакко и 
Ванцетти, М. Горького, Киров:1 
Всюду счетчиков принима.
радушно. Счетчики борются . 
своевременное и качественн 
проведение Всесоюзной переш.

Старший счетчик 
Кузнецов.

За  скрытие скота— к ответу
Счетчики тт. Суетин и Зуев' 

по Новоалексеевскому сельсове
ту уже закончили перепись 
скота и птицы. Т. Суетин за
кончил перепись среди жителей 
станции Хрустальной и д. Ста
рые Решета. Завершает работу 
также счетчик Зуев, занятый 
переписью в <?. Новоалексеевске.

В ходе работы счетчик т.
Зуев обнаружил попытку от

дельных граждан скрыть  ̂ от 
переписи скот. Рабочий Бур- 
дов С. хотел скрыть одну овцу, 
Колодкин П.—двух овец.

Эти факты настоятельно тре
буют самого серьезного подхода 
к’ делу выявления скота, стро
гого учета. Надо пресекать маг 
лейшую попытку отдельных 
граждан скрыть от Всесоюзной 
переписи свой скот.

Быстрее закончить обмолот семян клевера
Положение с обмолотом семен

ников клевера внушает серьез
ную тревогу. За исключением 
колхозов им. Чкалова и «Знамя» 
ни один не закончил обмолот. 
Из-за отставания в молотьбе 
затягивается выполнение плана 
поставок семян клевера государ
ству. Из 27 центнеров не сдано 
ни одного центнера.

В затяжке обмолота семян 
клевера повинны руководители 
горзо и МТС, а равно и прав
ления колхозов. Они это дело 
отодвинули в последнюю очередь.

В постановлении партии и 
правительства об уборке и заго

товках сельскохозяйственных 
продуктов ясно сказано:»... обе
спечить уборку семенников
клевера, люцерны, тжмофеевщ 
и житняка не более, чем в 5 
дней, закончить обмолот семен
ников трав в 20 дней с начала 
косовицы». Но это указание 
осталось не выполненным.

Затяжка с обмолотом влечет 
к потере семян. Положение
далее нетерпимо. Надо принять 
все меры к полному использо
ванию машин, к быстрейшему 
проведению обмолот». Обеспе
чить выполнение плана пупавок 
семян клевера,засыпку «емфондов.

В блокнот начальника станции
Через станцию Хромпик еже

дневно проезжают десятки, сот
ни людей. Некоторым пассажи
рам приходится ожидать поезда 
но 5, а может н больше часов, 
но руководители станции пло
хо заботятся о своих пассажи
рах. Помещение станции совер
шенно не оборудовано, у две

рей нет пружин, а поэтому 
вплоть они не закрываются. > 
дверок печей отсутствуют вин
ты. Ввиду этого печи быстц» 
остывают.

Пассажиры вправе потребо
вать от начальника станции со
ответствующих условий для ожи
дания поездов. П. Зотов.

Библиография

Книга о Михаиле Ивановича Калинине
Небольшая, популярно напи

санная книга1, выпущенная 
издательством политической ли
тературы, живо и ярко рас
сказывает о большой жизни 
крупнейшего государственного 
деятеля Михаила Ивановича 
Калинина.

Ц И. Калинин родился в 
1875 году в семье малоземель
ного крестьянина деревни Верх
ней Троицы, Корчевского уез
да, Тверской губернии. Один
надцати лет поступил в зем
скую школу, а когда окончил 
ее, был отдан в «мальчики» к 
местному помещику.

За четыре года работы у по
мещика любознательный под
росток прочел много книг из 
барско! библиотеки: классиков 
русской литературы, книги по 
философии и политической 
экономии В юношеские годы 
ему довелось познакомиться н с 
нелегальной литературой.

Знания расширили кругозор
> <Мик«и1 Иванович Калинин» 

Паяитчачат пей н К  ВКГ1(б> 1040 
г. !• ? «те цчна в переплате Ир. 
2В й. в обложке -1 р

молодого М. И. Калинина, по
литическая литература способ
ствовала формированию миро
воззрения будущего революцио
нера. В 1893 году восемнадца
тилетний юноша поступил уче
ником на петербургский завод 
«Старый арсенал»" Его тянуло к 
революционному подполью, он 
иска.! связей с революционера
ми и, наконец, в 1896 году 
поступил на Путиловский завод, 
уже в те времена носивший 
славу завода-бунтаря. Здесь 
спустя два года "завязалась его 
связь с подпольной организа
цией. М. И. Калинин органи
зовал марксистский кружок и 
окунулся в активную револю
ционную работу.

По словам М. И. Калинина, 
здесь, среди путиловцев, нача
лась его сознательная жизнь, 
здесь он стал на путь револю
ционера, приобретая первые 
навыки в организации пропа
ганды и агитации. Молодой ре
волюционер руководил кружком, 
подготовлял стачки, проводил 
рабочие сходки, писал бпеинс 
листовки Его имя стало широ

ко известно не только среди 
рабочих: о нем узнает и поли
ция.

В 1899 году последовал пер
вый арест М. И. Калинина и 
высылка его из Петербурга; в 
конце 1900 года его арестова
ли второй раз в Тифлисе и 
заключили в Метехский замок, 
а в 1903 году, после двух 
арестов, выслали в Восточную 
Сибирь.

Однако никакие репрессии ни 
на минуту не могли поколебать 
железную волю революционера. 
Едва очутившись на свободе, он 
снова с еще большей энергией 
принимался за работу.

На IV с‘езде партии в 19$6 
году М. И. Калинин впервые 
встретился с Лениным и 
Сталиным. В 1912 году на 
Пражской конференции он был 
избран кандидатом в члены ЦК 
и членом Русского бюро ЦК; 
на Поронинском совещании ЦК 
(1913 г.) его кооптировали в 
состав членов Центрального 
Комитета партии. В этот пери
од М И. Калинин участвует в 
избирательной кампания по вы
борам в IV Государственную 
думу, оказывает большую по
мощь товарищам Сталину и 
Молотову в руководстве «Прав
дой».

В дни подготовки Октябрь
ского вооруженного восстания 
М. И. Калинин в Петрограде. 
Па его квартире проходили за
седания ЦК с участием Ленина 
и Сталина.

После смерти Я. М. Сверд
лова партия, по предложению 
Ленина. доверила Михаилу 
Ивановичу высокий государст
венный пост председателя 
ВЩ1К. «...Мое избрание,—го
ворил он,—я рассматриваю как 
символ тесного союза крестьян 
с рабочими массами, так как 
в моем лице об‘единяется ра
бочий Петрограда с тверским 
крестьянином».

До конца 1919 года М. И. 
Калипин в агитационном поез
де «Октябрьская революция» 
побывал почти на всех фрон
тах гражданской войны. Было 
проведено около 380 митингов, 
М. И. Калинин выступил более 
350 раз.

Простые, понятные, задушев
ные речи М. II. Калинина 
крепили в массах веру в победу 
советской власти, вливали бод
рость и воодушевляли на ге
роические подвиги бойцов и 
командиров Красной Армии.

К нему, в Москву, со всех 
концов страны шли ходоки из 
глухих деревень, да и сам он

был желанным гостем на фаб
риках и заводах, в деревнях и 
воинских частях.

Всегда и всюду М. И. Кали
нин непримирим и беспощаден 
к врагам партии и советского' 
народа, он воспитывает у трудя
щихся бдительность, любовь к 
партии Ленина—Сталина, лю
бовь к труду и социалистичес
кой родине.

Свыше 20 лет Михаил Ива
нович Калинин стоит во главе 
высшего органа государствен
ной власти. Его знают все, 
уважают и любят как достой
ного сына большевистской пар
тии и великого советского на
рода.

«Вся история моей жизни,— 
говорил он на собрании изби
рателей в 1937 году,—а но 
существу и вся история рабо
чего класса заключается в том, 
что мы жили и боролись под 
руководством Ленина, Сталина».

Об этой большой, благород
ной жизни испытанного рево
люционера и крупнейшего го
сударственного деятеля ленив, 
ско-стал и некого типа рассказы
вает книга, имеющая огромное 
воспитательное значение.

В. Вва-ов.
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Депутат Облсовета В. В  Курицын, орденоносец, участник боев у 
озера Хасан беседует с учащимися ремесленного училища Л» 6 при 

Первоуральском Новотрубном заводе.
Фото М. Шубина. Облфотохровика.

Больше товаров ширпотреба
XV III с'езд ВКЩб) поставил 

■большую ответственную задачу 
перед руководителями промко
операции и промкомбинатов— 
повседневно расширять ассорти
мент выпуска товаров широко
го потребления, чтобы удовле
творить растущую потребность 
■населения.

Наша артель «Трудовик» в 
прошлом году добилась некото
рых. успехов в деле выполне
ния производственного задания, 
но мало она еще работает над 
освоением новых видов изде
лий ширпотреба. Например, в 
июне прошлого года артели бы
ло поручено освоить массовый 
выпуск сковородок и должны 
были дать до конца года 3000 
сковородок. Однако этот план 
сорван. Дали за полгода толь
ко 509 штук. Возможность для 
этого была, только видимо не- 
хватило желания у руководи
телей артели (председатель тов. 
Пряхнн).

Или еще очень важный факт. 
Наша артель изготовляет гвоз
дарные станки, а сами гвозди 
яокупаем в других районах, не

только снабжать трудящихся 
нашего района этими гвоздями. 
Стахановцы артели не раз пред
лагали, чтобы установить один 
из станков и изготовлять эти 
гвозди, но почему-то руковод
ство артели не поддержало ини
циативу. Однако, до сих пор 
станок не думают установить, 
хотя есть указание и выше
стоящих организаций, но даль
ше разговоров дело не движет
ся.

Руководители артели «Тру
довик» очевидно следуют вы
сказыванию работника одной 
артели, который говорил, что 
значит сделать гвоздарный ста
нок.—Вот вы попробуйте сде
лать гвоздь, это штука муд 
"реная.

Считаем что в текущем году 
руководство артели в равной 
степени будет обращать вни
мание и на расширение ассор
тимента товаров ширпотреба.

Мих. Бердников.
Редактор стенной газеты 
«Вагранка».

Пять лет работы штоссбанка

Трубопрокатный цех 
улучшает свою работу
Трубопрокатный цех Старо- 

трубного завода за последние 
3 месяца стал работать далеко 
лучше, чем он работал с нача
ла года. Это обгоняется тем, 
что в цехе развернулось со 
цналистическое соревнование 
между бригадами, улучшилась 
агитационно-массовая работа 
среди коллектива.

Особенно видно улучшение 
в работе цеха с приходом к 
руководству коммуНиста-инже- 
нера т. Языкова А. И. Все 
свои силы т. Языков отдает на 
то, чтобы трубопрокатчики шли 
в числе передовых по заводу. 
И это дало свои результаты, 

Далеко улучшилось качество 
выпускаемой продукции. За но
ябрь снижение брака достигло 
до 3 процентов, тогда как в 
октябре он составлял 7 проц. 
В декабре брак составил 2 
процента. Лучшей сменой в 
цехе является смена мастера 
коммуниста Рукавишникова Б. Г . 
Она план последнего квар
тала' по выпуску продукции 
выполнила на 104 проц.

Смена, руководимая комму
нистом т. Галицких В. Ф., 
производственное задание чет
вертого квартала выполнила 
почти на 100 процентов. Хоро 
шо работает коммунист Артамо
нов Н. Г. и другие.

Партийные и непартийные 
большевики трубопрокатного це
ха вступили в новый хозяйст
венный год с конкретными обя
зательствами. Они поставили 
перед собой задачу новыми 
производственными победами 
ознаменовать день открытия 
XV III Всесоюзной конференции 
ВКЩб).

Председатель завкома.
К. Пономарев.

Люблю свой завод
За моими плечами 27 лет 

трудового стажа. Будучи 12- 
летним мальчиком, я пошел на 
заводы работать, чтобы прокор
мить себя. Следует сказать, 
что техника уральских заводов 
до советской власти была уна
следована от Демидова и яв
лялась слишком кустарной и 
примитивной. Это все отража
лось на физической силе рабо
чих, которые в поте лица кое 
как могли зарабатывать сред
ства на кусок хлеба, да и то
го подчас нехватало.

Одним из таких заводов, на 
которых я работал, и был Ста
ротрубный завод. В самом де
ле, что же это была за техни
ка, когда в цехах света не бы
ло, пользовались светом печей. 
Ну, какая тут могла быть про
изводительность !

Другое дело сейчас, на на
ших отечественных заводах. 
Есть прекрасная высокая тех
ника, а вместе с этим высоко
квалифицированные рабочие.

Скажу про свой Новотрубный 
завод. Ведь он вырос на моих 
глазах. И сейчас этот краса
вец возвышается своими тру
бами над зданиями Первоураль
ска, оснащен передовой в мире 
техникой, ежедневно дает на
шей родине тысячи метров вы
сококачественных труб.

Зайдешь внутрь любого цеха 
и радуешься прекрасному обо
рудованию, на котором люди 
делают большие дела. Вот и я 
на стапе штоссбанка работаю
с первой трубы. Много на
учился за это время и от ря
дового вальцовщика вырос до 
сменного мастера.

По праву рабочие любят свой 
завод, свой цех, свой стан. 
Ведь это не работа, а просто 
радость. Все делает машина, а 
человек только управляет ей.

За 5 лет работы нашего
трубопрокатного цеха сотни ра
бочих и колхозников преобра
зовались в хороших специали
стов. Сотни людей стали носить

Первый н единственный в 
Союзе стан штоссбанк начал 
осваиваться в сентябре 1935 
года в был пущен в эксплоа- 
тацию в январе 1936 года. 
Много стоило трудов, чтобы пу
стить штоссбанк и получить 
продукцию. Это положение еще 
усугублялось тем, что этот стан 
алкто не знал и не видел его 
з работе, не ^знакомы были с 
техникой проката труб. Ино
странная жо фирма, поставив
шая нам этот стан, никаких 
данных о технологии проката 
■е дала. И коллективу штосс- 
аанка, рабочим и инженерно- 
техническим работникам при
шлось без помощи осваивать 
данный стан, нести медленную 
м сложную работу по изучению 
технологии стана* изучению 
всех его капризов, неясностей 
* сложностей настройки его и 
ухода за ним. И постепенно, 
шаг за шагом от 4 труб за 
первую смену перешли до 300 
—400 штук за смену в 1936 
гвду, и, наконец, смена мастера- 
шдвиженца т. Крапивина 
■ Н. в 1938 году поставила 
рекорд, дав за смену 912 труб 
а этот рекорд еще пока не 
аерекры» ж я чувствую, что

стахановцы штоссбанка намере
ны в 1941 году перекрыть этот 
рекорд. За период 5 лет станом 
освоено несколько видов труб.

В 1940 году был освоен и 
выполнен в срок особо-важный 
заказ по трубам 130X15,0. J)a  
этот период особенно тормозило 
работу штоссбанка в зимний 
период отсутствие электроэнер
гии и в летний период—отсут
ствие газа и торфа. Безусловно, 
это срывало работу стана и 
не давало возможности коллек
тиву штоссбанка систематически 
повышать темпы проката и вме
сте с тем в цехе не было твер
дой дисциплины, была текучесть 
рабочей силы.

В 1940 году, после поста
новления ЦК ВКЩб) и Совнар
кома СССР о работе черной 
металлургии, а также Указов 
Президиума Верховного Совета 
от 26 июня и 10 июля 1940 
года и приказа наркома черной 
металлургии т. Тевосяна от 2 
октября 40 года за № 393, 
положепне резко изменилось. 
Отсутствия торфа и электро
энергии больше нет, текучесть 
рабочей силы исчезла, но, на
чиная с сентября 1940 года, 
работу стана тормозит отсутст

вие металла. Коллектив I штосс
банка надеетея, что и этот воп
рос в ближайшее время будет 
урегулирован.

Большим минусом в работе 
стана является его разностей 
в трубах с переднего конца, 
но коллектив стана и с этим 
минусом в 1941 гоХу покончит.

Причины его кроются еще в 
некоторых неясных вопросах и 
изношенности некоторых уста
новок, а также в нарушениях 
технологической дисциплины за 
этот период.

За период 1940 года прове
дена большая работа по упо
рядочению технологической дис
циплины. Приведены в поря
док технологические установоч
ные карты и доведены до ра
бочих мест Все рабочие обес
печены производственно-техни
ческими инструкциями, кото
рые ими изучены.

И результаты этого па-лицо. 
За 12 дней работы стана в 
декабре производственная про
грамма по прокату выполнена 
в метраже на 91 проц. Но на
до сказать, что мы еще рабо
таем неудовлетворительно, не 
выполняем производственной 
програмиы.

За период пяти лет работы 
стана выковались прекрасные, 
преданные советской власти м

партии кадры. К таким отно
сятся бывший рабочий брига
дир, ныне мастер лучшей сме
ны т. Крапивин И. Н., быв
ший вальцовщик риллииг-ма- 
шины, ныне мастер т. Конова
лов И. Д., бывший вальцов
щик калибровочного стана, мо
лодой мастер т. Ведякин М. Т. 
Бывшие чернорабочие стали 
высококвалифицированными ра
бочими.

Хорошо освоила производство 
Фомина— оператор поста №14, 
Ильичев — оператор реечного 
стана, Шукшин—бригадир печи 
«В», Климов—оператор реечно
го стана, Зуев А. А.—сварщик 
печи «А», Дунаев М. С.—бри
гадир печи «В», Демин—брига
дир кольцевой станины, Со
ловьев — нагоевалыцик печи 
«Д», Белых Я .—кантовщик и 
ряд других товарищей, которые 
с пуска осваивали штоссбанк.

Коллектив штоссбанка на
деется, что все трудности, ко
торые сейчас имеются, будут 
устранены. Стахановцы,ударни
ки и командиры стана покажут 
в 1941 году, что они могут 
выполнять производственную 
программу, выполнять задания 
партии и правительства, кре
пить мощь нашей родины.

Начальник стана штоссбанк 
А. Шипманов.

почетные звания стахановцев, 
а отдельные получили прави
тельственные награды.

Вот к примеру т. Безяоги- 
ков. Не так давно он был про
стым рабочим, а теперь вырос 
до обермастера, награжден ме
далью «За трудовое отличие . 
Да разве мало таких.

Всем известны фамилии в 
нашем цехе тт. Ильичева, 1'ом- 
зикова, Рыбкина, Какаулина и 
Татьяны Фоминых. Кто эти лю
ди были в прошлом? Простые 
чернорабочие, а сейчас овладе
ли сложными профессиями ма
шинистов реечного стана, опе
раторов подвижных направляю
щих, бригадиров, слесарей ит. д.

Или вот, скажем, т. Свири
дов. На завод он приехал из 
деревни. Сложная техника ему 
казалась неизучимой. Он в 
разговорах признавался това
рищам, что ему ни за что не 
освоить работу на калибровоч
ном стане. Но советский народ, 
способный быстро изучать ся- 
ыую сложнейшую технику к 
мире, не отступает. Через 5 
лет т. Свиридов не только на
учился выполнять задание на 
200 процентов, он приобрел 2 
спепиальности. Сейчас т. Сви
ридов знаток-оператор управле
ния пилы резки блюмсов к 
прекрасный вальцовщик кали
бровочного стана.

Физический труд на новей
шем советском заводе применя
ется только там, где необхо
дим. Вот, кстати сказать, у 
нас на штоссбанке он примет - 
ется только на кантовке труб.

Благодаря высокой технике 
и прекрасным людям в моей 
смене, показателя имеем отрад
ные. Свое задание выполняем 
с честью, а вот накануве но
вого года моя смена дала 162 
проц. к плану.

Давно небывалого успеха мы 
достигли я  в ноябре, дав выхо
да труб первого сорта на 99,6 
проц.

Почему такие высокие пока
затели мы имеем? Потому, что 
работаем на заводах мировой 
техники, а не на старых, деми
довских. Потому, что каждый 
человек работает на себя, на 
свое социалистическое государ
ство, каждый честный трудящий 
ся готов отдать все, что мо
жет дать для государства, дли 
своей родины.

И. Коновалов.
мастер смены штоссбанка.

Лучшие жилые дома в Москве.

Дом по улице ГорькРго, пост
роенный по проекту архитектор i 
М. И Синявского. Жюри конкур
са призвало его однвм и* луч 
ти х  донов, построенных в Москве 

эа последние пять лет.
Фото Г. Широкова

Фото TA G C .
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Англо-германская война
Агентство Рейтер передает, 

что 1 января в Лондоне солда
ты продолжали работы по очи
стке улиц от обломков после 
налета германской авиации. В 
ночь на 30 декабря инженер
ные войска взрывали дипами- 
том грозящие обвалом остовы 
зданий. Многие улицы города 
еще закрыты для движения.

Германское информационное 
бюро сообщает, что 1 января 
германские самолеты проводили 
разведывательные нолеты, во 
время которых атаковали и 
повредили несколько неприя
тельских торговых и военных
суДов. В ночь на 2 января

❖

Английская газета «Дейли' 
сцетч» помещает статью о 
германском плане вторжения 
в Англию. Один из германских 
планов завоевания Англии, пи
шет газета, предусматривает 
выездку на северо-восточном по
бережье большого числа мото
ризованных войск, действую
щих, при поддержке парашют
ных десантов. Задача этих 
войск будет состоять в том, 
чтобы проникнуть по возмож
ности на большее расстояние 
вглубь промышленной зоны.

германская авиация бомбарди
ровала многочисленные важные 
в военном отношении об'екты 
в центральной и юго-восточной 
Англии. Бомбардировке, в ча
стности, были подвергнуты Лон
дон, Ливерпуль, Шеффильд, Яр
мут и другие.

Английская авиация, как со
общает агентство Рейтер, Ъ 
ночь на 2 января совершила 
налет на Германию, во время 
которого ожесточенной бомбар
дировке был подвергнут Бер
лин. Кроме того бомбы были 
сброшены на оккупированные 
немцами порты Флиссинген,
Остевд'е, Брест и другие.

*

По мере продвижения десант
ные войска Должны все унич
тожать на своем пути, пытать
ся вызвать панику.

Другой германский план 
вторжения в Англию состоит 
якобы в том, что вторжение 
должно быть осуществлено ар
мией численностью по мень
шей мере в 600 тысяч чело
век. Эта армия, высадившись 
в 6 местах, должна будет от
резать < Лондон от остальной 
части страны.

(ТАСС).

Речь Чан Кай-ши
В речи по радио, посвящен

ной новому году и тридцатиле
тию китайской республики, Чан 
Кай-ши сказал, что китайская 
республика на 31 году своего 
существования должна с но
выми усилиями продолжать 
сопротивление и строительство. 
Итоги военных операций, ска
зал Чая Кай-ши, показывают 
несомненный провал планов вра
га. Международное" положение 
непрерывно улучшается в поль
зу Китая. Однако народ должен 
быть предупрежден, что хотя 
провал врага в этой войне пред
решен, но нужно многое еще 
сделать, чтобы обеспечить по

беду. Борьба на фронтах и 
внутреннее строительство не
отделимы друг от друга.

Важнейшим вопросом, заявил 
Чан Кай-ши, остается вопрос 
об экономике национальной 
обороны. В огне войны должен 
быть дан толчок к созданию 
экономической базы по обеспе
чению военной готовности.

Сопротивление, сказал в зак
лючение Чан Кай-ши, должно 
проводиться и дальше, несмотря 
ни на какие жертвы до тех пор, 
пока не будет завоевано осво
бождение Китая, пока внутрен
нее строительство не обеспечит 
настоящую военную готовность 
страны. (ТАСС).

Война в
Как передает агентство Рей

тер. в военных кругах Лондона 
заявляют, что итальянский гар
низон Бардин отрезан англи
чанами от основной итальян
ской армии. Агентство указы-

А фрике
вает, что подготовительные ме
роприятия английской армии по 
наступлению на Бардшо подхо
дят к концу, что англичане 
медленно продвигаются вперед.

(ТАСС).

Военные 
действия 

в Албании
Греческие газеты пишут, что 

греки продолжают продвигаться 
от Хпмары к Бадоне. Итальян
цы концентрируют свое главное 
внимание на обороне этого важ
ного порта. Предпринятые ими 
контратаки были отбиты гре
ками. Итальянцы понесли боль
шие потери.

В районе Клисуры греческие 
части заняли новые укреплен
ные позиции, захватили значи
тельное чисдо пленных. На се
верном участке фронта после 
недавних* ожесточенных боев 
отмечается сравнительное спо
койствие. Погода изменялась. 
Дуют теплые южные ветры. 
Идет дождь. Снег тает. Обе 
воюющие стороны используют 
эту передышку для переброски 
подкреплений, готовясь к новым 
большим сражениям.

  (ТАСС). '

Прибытие отрядов 
германской авиации' 

в Италию
По сообщению итальянского 

агентства Стефани, в Италию 
прибыло несколько отрядов 
германского воздушного флота. 
В связи с этим начальник шта
ба итальянских военно-воздуш
ных сил генерал Приколо 
опубликовал приказ, в котором 
говорится, что германский ави
ационной корпус примет уча
стие в военно-воздушных, опе
рациях в зоне Средиземного 
моря, где противник концент
рирует свои силы.

(ТАСС).

Переговоры между 
посланникам Таи 

и правительством Вн ши
По сообщению корреспондента 

американского агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс Ханоя (Фран
цузский II ндо-Китай), в Таи 
официально об‘явлено о том. 
что посланник Таи в Виши (Фран
ция) всДет переговоры относи
тельно инцидентов на границе 
Таи и Французского Индо-Ки- 
тая.

(ТАСС).

«г------------------------
К луб  М еталлургов 

Ннвтпрубт-г» завода 
4 и 5 января 1941 года

демонстрирует я художест
венный фильм

Л И Ч Н О Е  Д Е Л О
Начало сеансов: 4 января 

в 4, Г* ч. 80 м., 7 часов вечере, 5 
я а паря —и 5 ч ,  7 ч. :0 м., 

8 ч. 70 м. вечера 
На детские сеансы цена ба
лета 50 копеек.

6 января 1941 года
Костюмированный вечер

для учтщихсп старших клас
сов. ЕЛ КА . Ку л ьтоО. лужиея- 
ние- Танцы. Духовой о. костр 
Баян. За лучшие костюмы 
будут выданы призы.

Начало в 7 часов вечера. 
Цена биле|ам 3 рубля, в 

костюме 1 р. 50 кол.

---------------------------   ;---V*
Первоуральский городской 

финансовый отдел предлагает 
всем государственным, ко
оперативным и общественным 
организациям, являющимся 
плательщиками налога с обо
рота. налога с нетоварных! 
операций, с кино, бюджет
ных разниц, пройти нало-| 
говую регистрацию, для чего | 
необходимо получить в гор- 
фо карточку налоговой реги- 
страцип до 15 января с. г., 
а вновь открывающиеся пред
приятия обязаны зарегистри
роваться немедленно.

Горфо.

Подготовить отличные семена
Колхозы района, получив хо 

роший урожай, должны были 
по выполнении государствен

ных обязательств по зерну все 
внимание уделать созданию пол
ноценных семенных фондов. По 
в ряде сельхозартелей к этому 
делу отнеслись несерьезно.
98 проц. забронированных се
мян оказались некондиционны
ми.

Это—результат безответствен
ного отношения к подработке 
семян. Много в семенах сорня
ков, отсюда н высокая влаж
ность зерна. Нельзя больше 
терпеть ни часа промедления 
в таком важнейшем деле, как 
очистка еемян. Надо образцово 
организовать подработку семен
ного материала. Работу прово
дить имеющимися машинами, 
начиная с веялки и кончая три
ером. Там, где нет триера, се
мена подрабатывать на сорти
ровках, пропуская их два ила 
три раза. Это имеет особен зна

чение в том, что у семян с по" 
вишенной влажностью при про
ветривания (при сортировании) 
снижается их влажность. При
чем очистку следует проводить 
в помещении, предохраняющем 
семена от попадания снега. 

Нельзя обойти молчанием то
го факта, что руководители кол
хозов им. Ворошилова т. Ку- 
карвнн, 1Мая—т. Пономарев на
рушают постановление ЦК 
ВКП(б) и СИК СССР «Об убор
ке и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов», где ясно 
сказано, что по выполнении 
всех обязательств перед госу
дарством правление колхоза, и 
прежде всего председатель кол
хоза, обязаны образовать все 
установленные оощественные 
фонды'зерновых культур и лишь 
после образования их присту
пить к распределению зерновых 
культур по трудодням сверх тех 
количеств, Которые в порядке

авансов выданы колхозникам по 
трудодням.

I По руководители указанных
I сельхозартелей, засыпав коли
чественно семена, как следует 
пе подработав их, поспешили 
представить на утверждение 
бланки распределения урожая 
по трудодням. Забронированные 
семена здесь по чистоте не вы
ше 94 проц., влажность—IG -
I I  проц. Всхожесть отдельных 
партий зерна до 82 цроц. Эти 
семена необходимо еще подра
ботать, довести до установлен
ной кондиции.

Пора понять, что семенами 
считается зерно, имеющее доку
мент от контрол ыш-семенаой 
лаборатории о его киндицион- 
пости.

Обильный урожай зерновых, 
оснащенность колхозов машина
ми создают вес условия для 
создания полновесных семенных 
фондов—основы будущего ста
хановского урожая. И эти фон
ды должны рыть организованы 

Агроном А. Баянкин.

Три лыжных кросса
В январе и феврале 1941 го 

да в нашей стране состоятся 3 
лыжных кросса.

С 5 по 26 января проводит
ся традиционный массовый кросс 
профсоюзов.

С 1 но 28 февраля состоит
ся комсомольский кросс имени 
X X III годовщины Красной Ар
мии. В Нём примет участие мо
лодежь, сдавпгая испытания по 
лыжным нормам ГГО.

Наконец с 9 по 23 февраля 
будет проходить всеармейский 
кросс имени маршала Советско
го Союза С. К. Тимошенко. В 
атом кроссе будут принимать 
участие лыжники—бойцы Крас
ной Армии.

По городам и селам Совет
ского Союза развернулась дея
тельная подготовка к предстоя
щим кроссам.

Хорошие примеры показывают
комсомольцы Карело-Финской 
республики—инициаторы заоч
ных лыжных соревнований < 
комсомольцами А рхан гельской 
Горьковской, Молотовской об 
ластей. Около 4 тысяч коме; 
мольцев Карело-Финской ССР 
сдали испытания по нормам 
комплексов БГ'ГО и ГТО.

Широкие размеры принцам 
подготовка к соревнованиям н.» 
Украине, где уже скомплекто
вано свыше 20 тысяч команд, 
регулярно проводящих трени
ровки.

В Архангельской, Молоток 
ской, Горьковской, Ленинград
ской и других областях реп 
лярно тренируются десятки ты 
сяч молодых людей.

(ТАСС).

Весело встретили новый год
Ьосело и культурно трудя

щиеся Хромиикового завода 
встретили новый. 1941 год. 
Клуб имени Ленина был в этот 
день переполнен.

В 12 часов ночи был дан 
хороший новогодний концерт, 
состоящий из 3-х отделений. 
Кружки художественной само
деятельности клуба неплохо 
подготовились. Целый ряд но
меров отлично были исполнены 
и имели немалый успех у зри
теля. Особенно следует отме

тить исполнение музыкальных., 
номеров и сольное пение.

Ансамбль песни иод руко
водством Пучканова и т. Ш и
ной прекрасно исполнил ряд- 
номеров, из которых особенно 
хорошо исполнены Марш тан
кистов», «Артиллерийская».

Из сольных номеров хорошо 
прошли исполненные тт. Ка- 
мановым песни из кино-филь
ма «Трактористы», «Три тан
киста», «Песня Харитоши." к 
др. Шестаков.

ОБУЧЕНО 517 ЧЕЛОВЕК
Прошедший 1940 год соответ

ствующий отпечаток оставил и 
в деле культурного фронта. За 
этот год 517* человек района 
овладели первыми основами на 
ук. Они ликвидировали свою 
неграмотность и малограмот
ность, став полноценными граж
данами социалистического об

щества. В новом, 1941 году нам 
предстоит обучить еще большее 
количество неграмотных и мало
грамотных, имеющихся у нас 
в районе. На 1 января обуче
нием охвачено 496 неграмот
ных и 220 малограмотных.

К. Февралева.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СТОЛОВЫХ
За последнее время в редак

цию районной газеты «Под зна
менем Ленина» участились слу
чаи поступления сигналов о 
плохой работе отдельных столо
вых. Так, например, рабкор 
Бормотов сообщает:

«Рабочая столовая на строй
участке JV° 1 находится в ужас
ной антисанитарии. Столы ни
чем не. покрыты, не моются. 
Меню на составленные обеды 
никем не подписываются. Ис
ключительно большой недоста
ток ощущается в столовой по
суде, чайных стаканах, вслед
ствие чего приходится рабоче-

Никогда вы не увидите на стола? 
ни соли, ни перцу, ни горчицы

Профсоюзная организация 
треста столовых совершенно 
мало уделяет внимания поли
тико-массовой работе со своими 
рабочими.

—В Бшшмбаевской столовой 
№ 16,—пишет тов. Петров,— 
творятся безобразия. Обслужи
вание посетителей из рук вон. 
плохое, официантки очень 
грубят. Особенно грубостью от
личается работница Скорыаиаа.

Я  прошу трест ст<швых об7 
ратить серьезное внимание на 
работу БиднмбаеишА столовой

му терять в ожидании напрасно!и улучшить обслуживание тру- 
время но полчаса и больше, дящяхея.
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