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Новыми производственными победами встретим 
XVIII Всесоюзную партийную конференцию

На 445 процентов
Вступая в социалистическое 

соревнование имени XV III парт
конференции, стахановцы меха
нического цеха Динасового за
вода повышают производитель
ность труда. Например, слесари 
Колесников и Макагон выпол
няет производственное задание 
свыше 200 проц.

Среди токарей хорошие про
изводственные показатели имеют 
тт. Коновалов и Ватолин. Их 
выполнение обычно свыше 200 
проц. На 228 проц. выполнил 
свое задание в прошлой месяце 
токарь т. Фетисов. На таком 
же уровне он идет и в январе 
Около двух норм дают ежеднев
но на токарных станках тт. 
Шалыгин п Миронов.

Строгаль многостаночник тов. 
Суворов выполняет свое задание 
свыше 200 проц. На 171 проц. 
выполняет нормы на большом 
строгальном станке т. Чечет.

Но две с половиной нормы 
дает систематически электро
сварщик т. Киришкин. За про
шлый месяц у электросварщика 
т. Коурова было выполнение 
производственного задания на 
2ь8 проц., за последние дни 
он дает выполнение еще выше.

Кузнец т. Кочугин в декабре 
имеет выполнение нормы на 
445 проц., не сдает темпов тов. 
Кочугин и в январе. Две с по
ловиной нормы ежедневно дает 
также кузнец т. Третьяков.

Стахановскими показателями 
встретим день открытия 

партконференции
В литейном цехе артели | Включившись в социалпстн- 

«Трудовик» по-настоящему го- 1 ческое соревнование за подго
товятся к дню открытия j товку производственных подар- 
XVIII Всесоюзной конференции ков партпокферекцин, все чле-
ВКП(б).

Бригада формовщиков, руко
водимая т. Угольпиковым В. 15., 
взяла на себя обязательство 
выполнить двухмесячную про
грамму по литью к 15 февраля.

Коллектив не на словах, а 
ва деле выполняет взятое обя
зательство. С первых дней но
вого года бригадой системати
чески перевыполняются смен
ные задания.

вы этой бригады перекрывают 
установленные нормы на 60— 
70 проц.

Лучшие стахановцы - формов
щики братья Угольниковы Ва
силий и Михаил, Рябков Яков, 
Бубнов Василий и другие еже
дневно выполняют свои нор
мы на 180-200 процентов.

Угольников С. Г.,
начальник цеха.

Производственные успехи
Широко развернулось социа

листическое соревнование име
ни XVIII Всесоюзной конферен
ция ВКП(б) среди торарей и 
мастеров ремонтно-механическо
го цеха Новотрубного, завода.

Каждый день'стахановцы уве 
личивают производительность 
труда, готовясь 15 февраля 
встретить вовымл производст
венными победами. 6 января 
мастер 1-го класса, токарь т.

Пономарев Н. Ф. выполнил свое 
задание на 171 проц. Токарь- 
стахановец т. Шевалдпн В. А. 
перевыполнил норму на 64 
проц.

Хорошо работают и женщи
ны. Револьверщица т. Нгошева
B. П. 6 января дала 134 проц. 
к плану, а токарь т. Попова
C. А. выполнила задание на 
165 проц.

Учиться иа „ошчно“  
и „хорсшо"

Преподаватели и учащиеся 
ремесленного училища № 6, как 

все трудящиеся советской 
страны, готовятся к дню откры
тия XVIII Всесоюзной парткон
ференции. Они, взяв на себя 
конкретные обязательства, выз
вали на социалистическое со
ревнование ремесленное' учили
ще Дипасовског j  завода.

Сейчас проходит заключение 
социалистических договоров и 
взятие обязательств между грул- 
пами. Группа прокатчиков № 3 
заключила социалистический до
говор с группой по этой же спе
циальности JV» 1. Мастера л уча
щиеся обязались осваивать тео
рию и практику производствен
ного обучения только на ,  от
лично1 ‘ и „хорошо1.

Сейчае уже выполняются 
обязательства по созданию до
бровольных кружков художест
венной самодеятельности. Так, 
уже созданы струнный, духо
вой, хоровой, драматический ж 
ряд другт крт зуов.

Свыше полуторых
норм в смену

Коллектив цеха шпрцотреба 
Старотрубного завода обязался 
с перевыполнением производ
ственного плана прпйтн к от
крытию XV III партийной кон
ференции.

Передовики цеха стаханов
скими делами подтверждают 
взятые обязательства. Ряд ста
хановцев систематически пере
выполняют свои нормы. Вот, 
например, кузнец т. Ряхин и 
молотобоец Серебряков выпол
няют нормы на 1оО проц. Сле
сарь т. Ярков Впктор ежеднев
но выполняет план на 150 проц. 
Свыше полуторых норм дает 
также сверловщица Маруся Ряб- 
кова. Не отстает от нее токарь 
Валя Галнцкпх Лысов.

Совхоз «Непецичо» (Коломенский район/Московская область) 
в 1940 году получил в среднем на фуражную корову но 4500 
литров молока. За отличную работу ему вручено переход; идее 
Красное знамя Наркомсовхозов РСФСР и ЦК союза совхозов. Сов
хоз выдвинут кандидатом на ВСХВ 1941 года.

Доярки совхоза изучают приборы механической .дойки коров,' 
Слева направо: А. Я. Акчурина, зоотехник Ф. Г. Воронов,
Е. И. Тырнова, А. М. Назарова и бригадир Е. П. Киселева. 

Фото К. Алексеева. Фото ТАСС.

Обращение ЦК КЛ(б) Латвии но всем 
избирателя»* Латвнйсной ОВР

Шестнадцать стульев сверх плана
Подготовка к XVIII Всесоюз

ной партконференции явилась 
борьбой за высокую производи
тельность среди рабочих Перво
уральского отделения райпрон- 
комбпната.

Онп взяли на себя обязатель
ство — выполнять производст
венное задавив января и фев-

Следует отметить отличника 
работы, столяра - стахановца 
ивава Матяшина, который 
большевистскими делами встре
чает XVIII партконференцию. 
За 6 дней ему было дано за
дание изготовить 11 стульев, 
а он изготовил 27, таким обра
зом перекрыв свою норму на

раля по выпуску товаров шир- 16 стульев 
иотреба не меньше 120 пр -ц. Тов. Матяшин заявил, что 

Сейчас обязательство под
крепляется делами. За 6 дней 
января производственная про
грамма фактически выполнена 
на 127 проц. Столяры тт. Ла
гунов Басила!, Крупнп Алек
сандр п Угольников Петр еже
дневно дают больше двух нор».

норма для него пе предел и 
что к дню открытая партконфе
ренции он добьется еще луч
ших показателей.

Нарбутовских Н. 
Плановик-экономист райпром- 
комбината.

Передовые колхозы нашей 
страны готовятся достойно 
встретить XV III Всесоюзную 

партийную конференции
Колхозы, МТС Коми АССР, 

вступив в соревнование имени 
XVIII партконференции, борют
ся за получение высокого уро
жая. К весеннему севу заготов
лены семена, вывезено более 
миллиона возов навоза, 30 ты
сяч тонн торфа. Успешно идет 
ремонт инвентаря.

С большим под’емом работают 
колхозники передовых сельско
хозяйственных артелей Чувашии 
«Динамо», имени «Правды», 
Козловского района, имени
Ленина, Яльчиковского района. 
Ремонт машин, сортировка се
мян здесь закончены. Колхоз 
имени Ленина к 15 февраля 
намечает заготовить 25.000 во
зов торфа. (ТАСС).

7 января ЦК КП(б) Латвии 
обратился ко всем избирателям 
Латвийской ССГ с призывом 
всем, как один, явиться 12 ян
варя к избирательным урнам и 
отдать свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

В обращении говорится о 
всемирно исторических победах 
Советского Союза во всех обла
стях хозяйственной н культур
ной жизни, о тех завоеваниях, 
которых добился трудовой на
род Латвии во время существо
вания советской власти. На 
под‘еме находится латвийская 
промышленность. Ликвидирова
на безработица. Безземельные 
крестьяне получили землю. От

менены выкупные платежи, за
севшие камнем ва шее трудово
го крестьянства, и задел дан
ность но налогам, сборам, штра
фам. Государство предоставило 
крестьянским хозяйствам кре
диты. Рабочие семы переселе
ны из подвалов в благоустроен
ные квартиры, трудяшнеса 
пользуются бесплатной меди
цинской помощью.

— День 12 января 1941 го
да, говорится в обращение, 
должен стать днем демонстра
ция несокрушимого морально- 
политического единства латвий
ского народа, сплоченного вме
сте со всемп народами Советского 
Союза вокруг победоносного зна
мени Ленина—Сталине. (TAGC i.

Экспедиция врачей
В Таджикистане закончила 

работу экспедиция Наркомздра- 
ва СССР. Она побывада в са
мых отдаленных горных селе
ниях республики. В течение не
скольких месяцев врачи прове
ли большую санитарно-просве
тительную работу. В кишлаках

прочитано 286 лекций, органи
зовано 1215 бесед. Врачи ока
зывали помощь желудочно-ки
шечным, глазным больным, мз- 
лярппам.

Экспедиция приступила к раз
работке ряда научных проблем.

Переход булунских лыжников
Комсомольцы заполярного се

ления Булун (Якутская АССР) 
организовали лыжный переход 
на ’220 километров в тундре. 
Продвигаться вперед приходит
ся в условиях полярной ночи

при морозах, достигающих 5 > 
градусов. Переход явится под
готовкой к предстоящему крес
су имени X X III годовшнны 
Краспой Армии.

Зимняя сессия учителей-заочников
При московском государственном 
областном, педагогических ин
ститутах, институтах иностран
ных языков и государственном 
университете проходит зимняя 
сессия заочников. Около 10.000 
учителей из разных районов

страны приехали в Москву для 
сдачи зачетов и выпускных экза
менов.

Во время сессии заочников 
устраиваются интересные лек
ции, '.оклады.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

КАК РАБОТАЛ НАШ АГИТКОЛЛЕКТИВ 
ВО ВРЕМЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

При участии агитколлектива у 
члена избирательной комиссии 
тов. Костина и режиссера клуба 
тов. Вечорского была разработана 
широкая программа художест
венной самодеятельности и куль
турного обслуживания избира
телей па участке.

По было бы неправильным 
успокоиться на успехах поли
тической агитации, достигнутых 
в период избирательной кампа
нии. Мы ставим сейчас перед 
собой задачу не только закре
пить размах агитационной ра
боты, но н добиться дальней
шего ее улучшения, ибо это
го требуют задачи, стоящие пе
ред нашим заводом в наступив
шем 1941 году и в связи с 
подготовкой к XV III конферен
ции ВКЩб).

Мы закрепляем наших аги
таторов, чтобы они и в даль
нейшем не ослабляли политико
массовую работу, как на изби
рательном учаетке, так и в тех 
местах, куда они были раскреп
лены, и будем спрашивать с них 
проведения определенной рабо
ты. Это даст возможность не 
свертывать политическую аги
тацию, как это случалось пос
ле прошлых выборов, а на 
оборот, продолжать ее и рас
ширять, вовлекая в эту рабо
ту вновь растущий партийный 
ц* беспартийный актив.

Н. Вобликов—секретарь 
партбюро Старотрубного заво
да.

А. Аронов—руководитель 
агитколлектива.

Первыми закончили перепись скота
Всесоюзная перепись скота и 

птицы в нашем районе проходит 
организованно. Первым закончил 
перепись на своем участке 
счетчик тов. Пименов (участок 
Л» 14), проведший работу среди 
жителей Первоуральского сов
хоза. В переписи тов. Пименову 
помог тов. Мансуров.

2 января тов. Пименов начал 
перепись скота среди жителей 
поселка Пильная. Вечером в 
этот же день счетчик в местной 
школе провел беседу о народно
хозяйственном значении перепи
си скота. На беседе присутство
вало 35 человек.

Также уснешно нровела 
перепись счетчик тов. Блохина 
Александра. По Хромпиковскому 
поселку она 6 января завер
шила работу, охватив 325 
хозяйств.

У счетчика тов. Серебрен
никовой, и не только у нее, при 
контрольной проверке не было

обнаружено ни одного пропус
ка. Это говорят о серьезном 
отношении счетчиков к пору
ченной им работе.

По поселку Бил амбай первыми 
завершили перепись по своим 
участкам тт. Баженова, Сеначи- 
на. В работе им помогли улич
ные комитеты.

По колхозам района всесоюзная 
перепись скота и птицы законче
на. В ходе переписи со стороны 
отдельных владельцев скота были 
попытки укрытия. Так, по 
поселку Кузино некто Дуннн 
Михаил пытался скрыть 4-х 
овец. Пельзя обойти молча
нием возмутительного отношеиия 
к счетчику со стороны лесника 
Гробовского лесничества Редви- 
кова, проживающего в Ерыло- 
совском сельсовете. Он не до
пустил счетчика до своего дома.

Эти лица должны понести 
заслуженное наказание.

В колхозе им. Буденного не заботятся 
о развитии животноводства

Чувствуется бесхозяйствен
ность со стороны правления 
колхоза им. Буденного в ухо
де и содержании скота. Скот
ные дворы продолжают оста
ваться неутепленными. В свинар
нике стены промерзли и, как 
следствие, 24 поросенка пали.

Коровы ютятся в тесноте. 
Родильное отделение не обору
довано, корм задается без весу, 
а солому не запаривают. Овцы 
находятся в темном и тесном 
помещении. Все это сказывает
ся на продуктивности. От коро
вы надаивается за сутки не 
больше 2 литров молока. Скот 
поят холодной водой.

молодняка, как основному источ
нику дальнейшего роста пого
ловья общественного стада, дол
жно быть уделено достаточное 
внимание. Но здесь это забыли. 
И как результат, фермы остают
ся неукомплектованными. План 
1940 года по росту поголовья 
крупного рогатого скота не вы
полнен. Вместо 46 голов име
ется 40. По маточному составу 
вместо 22 имеется 14. За счет 
отела в 1940 году требовалось 
получить 16 телят, а получе
но только 7. План по свиноно- 
головью выполнен лишь на 
50 проц. Недоукомплектована 
овцеводческая ферма. В таком

Вчера ва семинаре 
председателей колхозов

ков днями не заглядывает на
ферму. Пьянствует. Правление 
(председатель т. Еремин) как 
будто не замечает этого.

Сохранению приплода, выра
щиванию крепкого, здорового

иилитспнп AUnCDUAtlDW.
Надо потребовать от предсе

дателя колхоза тов. Еремина 
прямой ответственности за бес
хозяйственность и за падеж 
скота.

В. Меньшиков.

Уенех проведения любого по
литического мероприятия в 
огромной степени зависит от 
хорошо организованной полити
ческой агитации среди рабочих, 
служащих и колхозников.

Это показала практика про
ведения таких политически важ
ных кампаний, как прошлые 
выборы в Верховные и местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Это же решало успех и в ны
нешних выборах в Совет Сою
за по нашеиу Свеодловскому-Ка- 
гановичскому избирательному 
округу.

Агитколлективу избиратель
ного участка 83, как и всем 
другим, в эти выборы были 
пред'явлены серьезные требова
ния: правильно поставить аги
тационно-массовую работу на 
участке, раз'яснять Сталинскую 
Конституцию, решения партии 
и правительства, широко озна
комлять избирателей с жизнью 
я деятельностью нашего канди
дата тов. Митракова. Мобилизо
вать рабочих на выполнение 
Производственной программы. 
Агитаторы должны были до
биться того, чтобы избиратель
ный участок стал подлинной 
школой политического воспита
ния масс, укрепляя в нпх мо
рально-политическое единство.

В свете этого и развертыва
лась вся агитационная работа 
на нашем участке. Правда, в 
начале избирательной кампании 
наш агитколлектив продолжи
тельное время раскачивался, 
допустил бесплановость в рабо
те, на что нам указало бюро 
райкома ВКЩб). Но после 20 
декабря работа была коренным 
образом перестроена.

Мы подобрали актив в коли
честве 42 человек из партий
ных и непартийных большеви
ков, которые развернули широ
ко агитационную работу на 
прикрепленных к ним участ
ках. I ,  надо сказать, что ос
новная масса агитаторов пока
зала образцы сознательного от
ношения к своим обязанно
стям. Активно вели агитацион

но-массовую работу лучшие лю
ди нашего завода товарищи Хо
роших, Серебряков, * Дюкип, 
Кормильцев, Докторов, Кулешов 
и другие агитаторы. Они про
водили беседы: «О значении 
выборов», «Выборы у нас и в 
капиталистических ' странах», 
Сталинская Конституция, на 
антирелигиозные, международ
ные и другие темы, одновре
менно мобилизуя избирателей 
на разрешение практических 
задач, стоящих перед заводом. 
А все это дало неплохие ре
зультаты в выполнении произ
водственной программы и под
нятии производительности труда.

За период с 20 декабря по 
4 января нашим агитколлекти
вом проведено 72 индивидуаль
ных и 18 групповых бесед и 
докладов с охватом 1286 чело
век. При этом беседы н докла
ды, как правило, сопровожда
лись культурным обслуживани
ем. Огромный интерес у трудя
щихся вызвала прочитанная 
главным инженером завода тов. 
Зориным лекция на тему: «Вто
рая империалистическая война 
и развитие экономики СССР 
в годы сталинских пятилеток-.

Физкультурным активом за
вода и спортивным обществом 
была проведена специальная 
лыжная эстафета, цель которой 
была также ознакомить изби
рателей с нашим кандидатом 
и подготовить их к дню выбо
ров. Большую организационную 
работу провел коллектив и в 
день выборов 5 января.

Семинар председателей колхо 
зов при райкоме ВКЩб) вчера 
продолжал свою работу. На ут
реннем занятии участники семи
нара заслушали лекцию зоотех
ника горзо тов. Пгошева на 
тему о зооветправнлах в кол
хозах.

На вечерних занятиях про
ходила групповая проработка

этого же вопроса, при чем 
председатели колхозов обмени
вались опытом, как поставлено 
дело с зооветтехникой в отдель
ных колхозах района.

Сегодня будет изучаться тема: 
«Организация и планирование 
сельского хозяйства». Работа 
семинара продлится до 13 ян
варя.

Н О ВЫ Е п а в и л ь о :
Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка готовится к 
третьему всенародному смотру 
побед социалистического земле
делия.

Завершаются работы по от-

НЫ  Н А  В Ы С Т А В К Е
бору кандидатов широкого по
каза. Их будет около 700.

В этом году решено открыть 
павильоны Литовской, Латвий
ской, Эстонской, Молдавской 
союзных республик.

КАК САМОМУ НАУЧИТЬСЯ 
ХОДИТЬ НА ЛЫЖАХ

Один из самых массовых и 
полезных видов зимнего спорта 
в ОССР—лыжи. Благотворное 
влияние лыжного спорта на 
физическое развитие человека 
бесспорно. Но ценность лыж не 
только в этом: лыжи развивают 
смелость, решительность, вы
носливость — качества, необхо
димые советскому патриоту, го
товому в любую минуту стать 
на защиту своей родины.
;  В это* статье рассказывается 
о том, как можно самому на
учиться ходить на лыжах.

Первые шаги надо начи
нать не по раскатанной лыжне, 
а но евежену снегу, Это из
бавит от возможных падений и 
придает больше уверенности 
движению.

Прежде всего необходимо пра
вильно освоить начальную тех
нику «русской» ходьбы с

Научившись крепко стоять на 
лыжах, можно увеличивать шаг, 
но не торопиться, а стараться 
использовать скольжение, то 
есть больше катиться на лыжах, 

вую палку полусогнутой рукой I После этого можно осваивать 
вперед и поставить ее под j спуск и под'ем на гору.
острым углом немного впереди 
левой ступни; левой палкой от
толкнуться я перенести тяжесть 
корпуса на левую ногу.

Вместе с толчком правой пал
кой нужно правой ногой энер
гично пос!ать правую лыжу 
вперед; одновременно левую пал
ку полусогнутой рукой вынести 
вперед и поставить несколько 
впереди правой ступни, а тя
жесть тела передать иа правую 
ногу.

Исполнив эти движения, на
чинающий лыжник сделает пер
вые два шага на лыжах стилем 
«русской» ходьбы.

При начальном обучении ша
ги нужно делать небольшие. 
Лыжи во время движения сле
дует ставить параллельно друг 
другу, продвижение вперед долж-

палкаии. Например е первым! но происходить за счет нажима 
шагом левой ногм вынестм пра-1 (толчка) етуннн на лыжу.

Спуск 1ясь с горы, нужно ко
лени и корпус держать полу
согнутыми, пики крепко дер
жать в руках, руки выносить 
вперед настолько, чтобы кольца 
палок обязательно находились 
позади, впимание сосредоточить 
на движениях лыж.

На медленном ходу с неболь
шой горы надо научиться де
лать повороты «переступом». 
Для этого чуть приподнять пе
реднюю часть лыжи носком 
погн (как бы подтянуть носок 
на себя), одновременно прижи
мая лыжу пяткой к снегу. Если 
поворот делается влево, пере
ставить передаю» часть лыжи 
несколько влево и в сторону. 
То же самое делается правой 
ногой.

Научившись поворачиваться 
«переступоаг, можно спускать
ся с горы I  тормозить «плу

гом >. Делается это так. При 
спуске ставят лыжи так, чтобы 
передние концы их сходились 
вместе, а задние расходились в 
стороны. Сгибая колени, надо 
вывернуть лыжи на внутренние 
ребра, корпус наклопить впе
ред, руки с'палками свободно 
опустить. Чтобы резче затормо
зить, нужно развести пятки 
лыж- ношре л круче поставить 
лыжи на ребро.

Освоив спуск и торможение, 
учитесь подниматься в гору 
елочкой». Способ этот не

сложный: передняя часть лыжи 
отводится в сторону настолько, 
чтобы лыжа не с'езжада назад. 
Задний конек лыжи прибли
жается ко второй 4j ть ниже 
средней ее части. Почувствовав 
устойчивость, сделайте то же 
движение другой ногой. Палки, 
поставленные в снег по сто
ронам, удержат вас от сколь
жения и падения назад.

Еще проще под'ем «сту
пенькой , или «лесенкой»: 
подойдя к горе; станьте боком 
к под'ему. Переставьте одну 
ногу BRepx с такшм расчетом,

чтобы можно было подтянуть 
другую. Палки переставляйте 
по мере под'ема для равнове
сия. Повторяйте движения до 
под'ема на гору. Так же можне 
подняться и по диагонали.

Овладев этой простейшей тех
никой, лыжник почувствует 
себя крепко и уверенно. Он 
уже сможет совершенствоваться, 
осваивать более сложные при
емы лыжного спорта.

Лыжнику полезно на первых 
порах приучить себя к строго
му порядку. Например в пути 
ни в коем случае не. останав
ливаться, не пить холодную 
воду, не глотать снег.

Самому научиться ходить на 
лыжах нетрудно. Этого может 
добиться каждый, кто желает 
закалить свой организм, воспи
тать в себе замечательные ка
чества советского физхультур- 
нииа, кто хочет действительно 
быть готовым и к труду и к 
оборояе.

Заслуженный мастер сморта
Москва. А. Бычквв
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ВЕСЕЛО И НУЛЬТУРНО Ж ИВЕТ СОВЕТСНАЯ ДЕТВОРА

Прогулка на лыжах
В один из теплых дней мы 

«сделали нрогулку на 10 кило
метров. На половине пути нам 
встретилась небольшая гора. С 
вершины ее спускалось бесчис- 

. леиное количество лыжных до
рожек и все они уходили да
леко, далеко. Это привлекло 
наше внимание и мы решили 
к а т к е  с нее по разу, а по

том снова продолжать свой 
путь.

По готовому следу с горы 
несло очень далеко, нам это 
понравилось и мы решили скат
аться еще раз, затем еще, 
еще и еще. А потом остались 
гут кататься. Катались с горы 
зо все стороны и по всем до
рожкам. На некоторых дорож
ках были устроены небольшие 
трамплины. Преодолевая их, мы

падали, поднимались, отряхива
лись и снова взбирались на 
гору, поставив перед собой за
дачу—прокатиться, не упав.

Почти до самого вечера мы 
пробыли на этой горе. И толь
ко когда почувствовали уста
лость, пошли домой, но но дру
гой дорожке. Дорожка эта шла 
по густому лесу, заросшему ку
старником. Если зазеваешься, 
того и гляди расцарапаешь ли
цо ветками, а если неосторож
но махнешь палкой, цельные 
комья снега обрушатся на тебя.

Мы остались очень довольны 
и решили чаще делать такие 
прогулки.

Ученики 7 класса «А» Дроз- 
децкий Вася, Шестаков 
Толя.
школа № 12.

Читаю газеты и журналы
Каждый день я хожу в чи

тальный зал школы. Здесь, в 
уютной комнате, я с удоволь
ствием читаю газеты ж журна
лы. Особенно люблю я читать 
журналы «Пионер», «"Костер , 
«Мурзилка». В них меня увле
кают интересные военные рас
сказы. Например, очень мне 
понравился рассказ «Луганцы» 
из гражданской войны. Там 
очень много написано про то

варища К. Е. Ворошилова. За

тем рассказ «У озера Хасан». 
С увлечением я прочитал рас
сказ «Три подруги», о перелете 
из Москвы на Дальний Восток 
и о том, как Гризодубова. Оси
пенко и Раскова жили в тайге.

Очень понравились мне и 
две сказки Ивашка—медвежье 
ухо и «Волшебные очки .

Ученик 3 класса 
Коля Шитов.

Хромпик, школа Л» 12.

Интересная экскурсия
Многие из наших учеников 

давно желали побывать на Но
вотрубном заводе, о котором 
мы много слышали интересно
го и от рабочих и от своих 
родителей. 8 января наша меч
та осуществилась. Учитель хи
мии Леонид Иванович Ченцов 
организовал с нами экскурсию 
на Новотрубный завод. Сначала 
мы пошли в трубопрокатный 
цех. Здесь ознакомились с го
рячей обработкой труб. Мы ви
дели машины, которые перебра
сывали раскаленные докрасна 
в печах трубы, как щепки.

Также привлекли наше вни
мание краны, которые' двигают
ся посредством электричества и 
переносят тяжелые трубы, пе
чи, в которых нагреваются тру
бы, и пресса. Были и в трубо
волочильном цехе.

В экскурсии приняли уча
стие 23 ученика. Все мы эк
скурсией остались очень до
вольны и, что самое главное, 
так это то, что мы сейчас име
ем представление о нашем за
воде.

Ученики 8 класса 7-й школы
В. Сумцов, С. Федотов- 

ских.

НЕ О Ш И БЛИ СЬ  
В ОЖИДАНИИ

С большим нетерпением ожи
дали мы каникул. И мы не 
ошиблись. Эти дни принесли 
нам много забав и развлечений. 
2 и 3 января у нас проходила 
новогодняя елка. На ней веемы 
пели, танцовали, декламировали.

Особенно весело проходят у 
нас лыжные вылазки. После 
таких прогулок щеки у нас 
разрумянятся, появляется боль
шой апетит. 7 января мы соЕер 
шили экскурсию на Новотруо- 
ный завод. Затем ходили в ки
но, ездили в Свердловск. Но 
всего больше пас интересует 
военная игра, в которой нам 
хочется непременно быть побе
дителями.

Хорошо отдохнув, мы с новы
ми силами возьмемся за учебу. 

Ученицы 10-й школы, 6 
класса „С“ Шиловских Шу
ра и Чувильдина Валя.

Хорошо подготовились
Первого января в школу № 18 

(поселок Пильная) празднично 
одетая с радостными лицами 
собралась детвора для проведе
ния новогодней елки. Педагоги 
тт. Гладких А. К., Антипи
на А. Н. и Кинева М. Р. хо
рошо подготовились к этому 
празднику. Вместе с ребятами 
они пели, плясали, водили хо
ровод вокруг нарядной елки.

Хорошо спели ребята «Марш 
трактористов». Успехом пользо
вался танец «Васильки» и ряд 
других интересных номеров.

Получив подарки, ребята, до
вольные, с песнями разошлись 
по домам.

Я как родитель за хорошую 
подготовку к елке педагогам 
данной школы выношу благо
дарность. Фашков П. А.

Мы ездили во Д
Никогда у нас не бывало та

кой большой радости, как в
этот день, когда нам об'явшш, 
что мы поедем во Дворец пионе
ров на новогоднюю елку. В 
Свердловске встретили нас ре
бята города. Вместе с пими н 
провели мы этот хороший день. 
Всем нам было весело. Мы не
могли оторвать глаз от краси
вой елки. А как хорошо высту-

ворец пионеров
пали ребята! Как они много 
пели, рассказывали, танцовали.

В конце елки мы получили 
гостинцы и подарки и с весе
лым настроением приехали домой.

Спасибо товарищу Сталину 
за наши счастливые и радост
ные дни.

Ученицы школы Л» 3 и шко
лы № 10 Пономарева Липа 
и Костина Рита.

Пионеры Пер
воуральской шко
лы Л» 8 еорев- 
нуют я на луч
шую успевае
мость. Группа от- 
шчников из 18 
человек органи- 
зовада помощь от
стающим.
I На снимке: луч
шие') отличники 
учебы — пионеры 
(еле а направо) 
Петя Блинов, 
Клава Смирнова 
—"звеньевая и 
Таня Мальцева— 
оуководитель от- 
|ряда.

(Облфотохрояна)

Малыши остались 
довольны

6 января была очень теплая 
погода. Мы вышли на улицу я 
решили сделать ледяную гору 
для малышей дошкольников. 
Вооружились лопатами, метлами, 
нашли ящик дтя снега, прик
репили его к санкам и в нем 
стали возить снег.

С дороги навозили твердых 
кусков снега и сделали неболь
шую гору. С,верху ее заровня
ли рыхлым снегом. Дождавшись, 
когда снег окреп, полили гору.

На другой день утром приг
ласили малышей и устроили 
веселое катанье, ((ля них это 
была большая радость.

Учепикн: Перевозчиков М,
Шихалеева В , Рябков В.

Готовимся к игрз „На штурм4*
С большим нетерпением мы 

ждем -военно-тактической игры 
„На штурм4. Все эти дни мы 
используем для подготовки к 
ней. В день игры мы при
дем в полной боевой готовности.

Ученики 5 класса'Сутормин
Вася, Зарипов Наиль.

Зимние январские каникулы 
принесли учащимся много ра
дости и веселья. Каждый уче
ник старастся провести свой 
отдых как можно лучше, что
бы набрать новых сил п при
ступить к учебе. С 1 по 3 ян
варя учащиеся хромпиковской 
школы проводили новогодние 
(‘Яки. Устиновтениая в клубе 
елка обслуживалась духовым 
оркестром, баяном, работала 
радиолла.

Массовые танцы сменялись 
пением советских песен, гуля
нием вокруг нарядной елки, 
светящейся яркими разноцвет
ными огнями электролампочек. 
Каждая елка сопровождалась 
концертом, в котором принима
ли участие сами ребята.

особенно удачно прошла ел
ка учащихся 5—6 классов. Во 
время проведения елки было 
устроено несколько аттракцио
нов. Один из йих заключался 
в следующем: загадывание в 
отгадывание загадок. Загадав
ший и л  отгадавший три за-

I ОТДЫХ
гадки получает возможность 
взять удочку н закинуть ее за 
ширму, откуда он на крючке 
вытаскивает себе премию.

Такое же право имел тот, 
кто скажет не меньше трех на
родных пословиц и поговорок. 
Были установлены премии и 
для тех’ кто хорошо спляшет, 
продекламирует или же споет 
какую-либо песенку.

Желающих участвовать в ат
тракционах нашлось много. Один 
пляшет «Яблочко», лихо оттапы- 
вая ногами, другой отгады
вает загадки, третий с завязан - 
нымп глазами и с ножницами 
в руках осторожно идет к шну
ру. где на ниточках навешаны 
конфеты, карандаши, ручки, пе
налы п прочие вещи. И не бы
ло удержу смеха у зритслей- 
учащпхея. когда один из смель
чаков, вооружившись ножница
ми, Промахнется, пройдет мимо, 
и аплодировали тому, который 
срежет что-нибудь.

Всюду смех, веселые голоеа 
■ радостные лица.

Не бывает пустой школа по
сле того, как начались канику
лы. Классы здесь переоборудо
ваны в комнаты отдыха, тихих 
игр н читальный зал Посети
телей бывает много. Пов-'еднев- 
но не стихает веселье на уча
стке школы. Здесь с утра до 
вечера на ледяной горе ка
таются учащиеся на санках, 
коньках, "а другие просто при
способили для’ этого специаль
ные дощечки.

4 января для учащихся были 
даны два специальных сеапса 
в клубе имени Ленина кино
картины «Музыкальная исто
рия». У ребят она пользова
лась исключительным успехом. 
Зрительный зал был перепол
нен.

Веселым был костюмирован
ный вечер для учащихся стар
ших классов в клубе Новотруб
ного завода 6 января. На ве
чере учащиеся просмотрели 
одноактную комедию «Билет в 
Ейск». Приятное впечатление 
осталось от выступления акро
батической группы. На вечере 
была масса всевозможных ко

стюмов, маскированных. Пре
тендентами на премию являлись 
только те костюмы, которые 
изображали какой-либо образ 
из произведений художествен
ной литературы. Первую пре
мию жюри присудило ученице 
10 класса школы А» 7 Мама
евой Вале за костюм «Царица- 
Лебедь . Вторую премию полу
чила ученица 8 класса «А» сред
ней Бнлимбаевской школы Цей- 
длер Вера за костюм д‘Артаяяна 
из романа А. Дюма «Три мушке
тера».

Помимо этих было еще мно
го хороших костюмов, из кото
рых следует также отметить 
костюм Беликова по рассказу 
«Человек в футляре —Чехова.

В теплую погоду 7 января 
проходил первый школьный 
лыжный кросс, в котором при
няли участие 25 человек. 5 че
ловек ’сдали нормы па значок 
ГТО 1-й ступени. Учащиеся 5 
—7 классов ходили на 3 кило
метра. Лучшее время здесь по
казали Сергеев Миша, Торопов 
Боля. Девочки же ходили на 2

километра. Первой пришла Ая- 
дрейцева Нина. Второй Копте- 
лова Аня.

При клубе имени Ленина 
регулярно работает физкультур
ный кружок. Днем здесь ребя
та играют в волейбол, вечером 
занимаются гимнастикой, а груп
па мальчиков разучивает саль
то. В распоряжение учащихся 
старших классов клуб имени 
Ленина предоставил два бил
лиарда.

Но это еще не все. Много 
интересного у ребят будет еще 
впереди, например военная иг
ра «На штурм», костюмирован
ный вечер в клубе Новотруб
ного завода, концерты для уча
щихся и т. д.

Осталось 4 дня до начала 
второго учебного полугодия. 
Еще веселее должны мы про
вести оставшиеся днн. То. что 
было не сделано и не проведе
но млн пе организовано вчера, 
нужно провести и организовать 
сегодня.

Ученик 9 класса школы .V* 12 
Д. Шестаквв.
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Англо-германская война
Как передает германское ин

формационное бюро, в течение 
дня 1 января небольшие сое
динения германских самолетов 
бомбардировали Лондон. Были 
атакованы также аэродромы, 
железнодорожные линии, важ
ные военные предприятия юж
ной и центральной Англин. На 
нескольких аэродромах герман
ские летчики обстреляли с 
бреющего полета многочислен

ные самолеты, находившиеся 
на земле.

Во время морских операций 
потоплено 2 английских торго
вых парохода, подожжен мин
ный тральщик.

Агентство Рейтер сообщает, 
что в ночь на 8 января анг
лийская авиация не совершала 
налетов на территорию Герма
нии.

(ТАСС).

На фронтах Албании
По сообщениям американских 

корреспондентов, к северу от 
К.'шсуры греки заняли новую 
высоту. К северо-востоку от 
Химары наступление греков уг
рожает итальянским линиям
снабжения между Тепелени п 
Валоной. Итальянцы укрепляют 
свои позиции в районе Валоны.

Итальянские самолеты бом
бардировали Корчу, повредив 
центр города. Убито свыше 100

человек. Английская авиация 
сбросила бомбы на Валону.

Греческое телеграфное агент
ство передает, что в ночь на 
6 января греческие эсминцы 
проникли в залив Валоны, вы
пустили по городу 60 снарядов. 
Греческие эсминцы не встрети
ли ни одного судна противника 
и благополучно вернулись на 
свою базу.

(ТАСС).

Подготовка англичан к операциям 
против Тобрука

По сведениям агентства Рей
тер, английские мотомеханизи
рованные части заняли аэрод
ром Эль-Эдеме, расположенный 
южнее Тобрука (Ливия). По до
роге, пролегающей в пустыне, от 
Мерса-Матрух до Тобрука день 
я  ночь двигаются транспортные 
колонны с водой, продовольст
вием, военным снаряжением. 
Командование английской армии

проявляет чрезвычайную сдерк 
жанность к оценке предстоящей 
операции.

Корреспондент газеты «Таймс» 
сообщает, что итальянская ар
мия Ливии, насчитывавшая
250.000 человек, в настояще® 
время уменьшилась примерно 
на одну треть.

(ТАСС)

Послание Рузвельта конгрессу 
по вопросам бюджета

Президент США Рузвельт в
специальном послании конгрессу 
по вопросам бюджета, предла
гает ассигновать на военные 
нужды на следующий бюджет 
ный год (начиная с 1 июля) 
10 миллиардов 881 миллион 
долларов. Это наиболее крупные 
военные расходы США в мир
ное время. В прошлом бюджет
ном году они были в 7 раз 
меньше. Наряду е огромным 
увеличением военных расходов, 
Рузвельт предлагает резко Сок

ратить ассигнования на оказа
ние помощи безработным фер
мерам п молодежи, на государ
ственное строительство невоен
ного значения.

Помимо военных расходов 
Рузвельт рекомендовал еще ас
сигновать дополнительные сред
ства, не указывая сумму, на 
оказание помощи странам, «ко
торые защищаются от нападе
ний и от навязывания им но
вых форм правления».

(ТАСС).

Бухгалтеры, 
забывающие свои 

обязанности
Своевременно вручить обли 

гации займодержателям—боль
шая и почетная работа бухгал
теров предприятий и организа
ций. Но, к сожалению, не все 
бухгалтеры серьезно относятся 
к столь важному и ответствен
ному делу. Они не только не 
вручают облигации подписчи
кам, а даже упорно не хотят 
получить аванс облигаций из 
райсберкаесы для расчета с вы
бывающими подписчиками. Так, 
например, бухгалтер Билимба- 
евского врачебного участка т. 
Махнутина не вручила облига
ции займа третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) на сум
му 2020 рублей. Бухгалтер зав
кома т. Чуваткин до сих пор 
не получил аванс облигаций 
для вручения выбывающим под
писчикам на сумму 1300 руб.

Спрашивается, кто дал право 
этим бухгалтерам попирать пра
вила выдачи облигаций государ
ственных займов?

Перед членами комсода стоят 
задачи выявить подобные наг 
рушения и дать почувствовать 
этим лицам, заставить их сде
лать так, чтобы каждый под
писчик, уходя из организации 
или учреждения, получил пола
гающиеся облигации государ
ственных займов. Васильев.

«Прогул обошелся дорого»
В заметке «Прогул обошелся 

дорого», опубликованной в 
Ai* 299 газеты «Под знаменем 
Ленина», обвинялся инже
нер Билиабаевского карье
роуправления тов. Швецов в 
том, что он сделал самовольный 
прогул 29 ноября, опоздал на 
работу 30 ноября и 2 декабря 
якобы снова сделал прогул.

Директор карьероуправления 
т. Харламов на заметку сооб
щает, что указанные факты 
являются вымыслом авторов. 
Прогулов п опозданий т. Шве
цов не имел. 2 декабря он по 
служебному делу был вызван в 
Свердловск. Простоя у рабочих 
не было.

Сдиянне отделов улучшат работу
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 нюня на
правлен на укрепление трудо
вой дисциплины, на повышение 
производительности, на сокра
щение и удешевление управлен
ческих аппаратов. До Указа 
Президиума управленческий ап
парат Новотрубного завода так
же был разбухшим.

Наде признать, что н в на
стоящее время штат в заводо
управлении очень велик 
и требует сокращения.
Сейчас начальники отделов под

няли вопрос об изменении струк
туры управления завода. Пред
лагают организовать производ
ственный отдел вместо двух 
ранее существовавших, отдела 
трубной 'заготовки и диспетчер
ского бюро, организация бюро 
цен центрального расчетного 
отдела при главной бухгалтерии, 
соединение отделов URC‘a с от- 
д ламп эксплоатации.

По заданию главного инже
нера т. Токового отдел органи
зации труда собрал все предло

жения начальников отделов и 
26 декабря было созвано произ
водственное совещание с учас
тием начальников отделов по 
вопросу рационализации аппа
рата управления завода.

Совещание дало основное на
правление в построении новой, 
более рациональной структуры. 
Совещание одобрило слияние от
дела техучебы п кадров, орга
низованное центральное кон
структорское бюро передать в 
ведение главного механика бю
ро капитальных ремонтов, сли
ли отделы топлива и материаль
ного снабжения. Решено также 
об'единить в один цех все под
собные предприятия, пошивоч
ную мастерскую, производство 
газированных вод. Настроить и 
пустить в эксплоатацию имею
щиеся машины по обезжирива
нию обтирочных материалов а 
спецодежды.

Производственное совещание 
«добрило предложения по орга
низации центрального расчетно
го отдела при главной бухгал

терии и организации бюро цен.
Упрощение управленческого 

аппарата дает возможность уп
ростить отчетности и сократить 
переписку.

Наступил новый хозяйствен
ный год—четвертый год треть
ей пятилетки. Он даст нам но
вый мощный под'ем произво
дительности труда н снижение 
себестоимости продукции. Этого 
мы достигнем при условии пра
вильной организации труда, 
строжайшей экономии, сниже
ния всякого рода непроизводи
тельных затрат.

Упрощенно структуры хозяй
ственного аппарата, сокращение 
управленческих расходов сэко
номит нам сотни тысяч рублей 
и кроме этого будет способство
вать повышению производитель 
ностн труда.

Исполняющий обязанности 
начальник отдела организа- 
пии труда Клюжин, инженер 
Бутырина.

государственный заем третьей ПЯТИЛЕТИЙ
(Выпуск второго года)

БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П У С К  
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ТИРАЖА 

ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж состоялся 23—25 декабря 1940 г. .в гор. M aiavKaju ’,
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60101 40») 500 65943 1- 50 150 71958 1-50 150
60152 1-50 150 65964 42*) 500 72305 1—50 150
60384 1-50 150 65993 15*) 500 72583 1—50 150
60442 1-50 150 66074 1-50 200 72653 1— 50 450
60б 69 1-50 150 66115 1-50 150 72694 1-50 150
60677 1—50 150 66162 1-60 150 72782 i-  5р 150
60787 1-50 150 66214 1-50 150 72986 1—50 200
60842 1-50 200 66235 1-50 150 78006 22*) 500
60892 1- 50 150 66431 1-50 150 73146 09*) 500
60919 1-50 150 66533 1-50 150 73312 1— 50 150
60958 1-50 150 06547 И *) 3.000 73369 1— 50 . 150
61049 1— 50 150 6 6605 1-50 150 73553 39*) 500
6,117 1-50 150 66723 X 50 150 7358-1 29*) 500
61217 1-50 150 66820 1-50 150 73606 1-50 150
61227 1-50 150 67167 1-50 150 73646 1-50 150
61467 1—50 150 67236 10*) 1.ОС0 73777 1 — 5о 150
61500 01*) 6С0 67295 1-50 150 73784 1-50 150
61631 1-50 200 67349 I-. 50 150 73850 1-50 150
61737 1—00 150 67354 1_50 150 73861 1-50 150
61771 40») 500 67369 35*) 500 73867 1 50 156
61804 1-50 150 67610 1_50 150 71054 1-50 150
61806 1—50 150 67611 1_50 150 74232 1-50 150
61825 1—50 150 67689 48*) 500 74356 1—50 150
61829 1- 50 150 67699 1-50 150 74359 1-50 200
61837 1-50 150 67741 1—50 150 74501 1-50 20Р
61845 1-50 150 67810 1-50 200 74514 1—50 160
61865 1—50 150 67907 43*) 500 74703 1-50 150
61990 47») 500 67946 1-50 200 74735 1-50 15»
62085 02*) 500 68207 23*) 500 74874 1-50 150
62125 1-50 150 68208 1-50 150 74905 1—50 15(1
62131 1-50 150 68237 40*) 500 74941 30*) 501>
62159 1—50 150 68307 1—50 150 75156 49*)
62180 1-50 150 68346 1- 50 15о 753д0 1-60 150
62212 3—50 150 68498 1- 50 150 75321 1—50 200
68357 22*) 500 68531 41*) 500 75349 1 -50 15о
62767 1—50 150 68581 35*) 1.000 75384 1-50 160
62871 1—50 150 68582 28*) 500 75637 1-50 150
630Ц 1-50 200 68597 1_50 150 75658 1-50 150
63217 1-50 150 68660 40*) 500 75794 1-50 150
63297 1—50 150 68747 1 — 50 150 75932 1 -  50 150
63304 1-50 150 68774 1-50 150 75959 13*) 500
63516 1—50 150 68906 42*) 500 75980 1-50 150
63579 1—50 150 69021 1-50 150 76151 1-50 150
63621 1-50 150 69050 1-50 150 76153 1-50 15Р-
63668 1—50 150 69052 36») 1.000 76238 1-50 150
63686 И * 500 69170 1-50 200 76274 О Г) 5 0
63688 1-50 150 69208 1-50 150 76282 1—50 154
63803 1—50 150 69211 1-51 150 76288 1 50 160
63817 38*) 1.000 69382 1-50 150 76369 1-50 150
63847 1—50 150 69408 1—50 150 76392 24*) 500
63871 1-50 150 69480 36*) 500 765(3 1- 5о 2о&
63927 1-50 150 69630 1-50 150 76512 1-50 150
6ЛУ30 14*) 500 69775 1-50 150 76571 1—50 15Г
64013 1—50 150 70004 38*) 500 76618 1-50 150
64016 1-50 200 70055 1-50 150 76777 18*) 500
64296 .26*) 500 70083 1-50 150 76839 1-50 150
64566 1-50 150 7021Я 1-50 150 76910 1-50 150
64568 1—50 150 70266 1-50 150 76917 1—50 150
64677 1-50 150 70272 1-50 150 77011 1-50 150
64958 1-50 150 70305 1-50 150 77017 1-50 150
64974 1-50 260 70350 19*) 500 77047 1-50 150
65013 1-50 150 70391 1-50 150 77114 1-50 150
65107 1-50 150 70494 1-50 150 77198 25*) бСО
65117 1-50 150 70509 1-50 150 77474 48*1 500
65255 1-50 150 70555 20*) 500 77936 34») 500
65302 1-60 200 70676 31*) 500 77560 1-50 2U0
65326 1-50 150 70747 1-50 150 78190 13*) 5(0
65346 1 -50 150 70776 1-50 200 78289 1-50 150
65348 1-50 150 70948 1-50 150 78470 1-50 200
65351 40*) 500 70950 1-50 150 78654 1-50 200
65412 03*) 500 70999 1-50 150 78723 1-50 150
65458 1-50 150 71139 06*) 500 78758 1-50 150
65519 30*) 500 71142 1-50 150 79058 39*) 500
65625 1-50 150 71268 02») 500 79091 1-50 150
65689 1—50 150 71272 03*) 500 79204 1-60 IS '
65760 1-50 150 71281 1-50 150 79353 13*) 500
65900 1-50 150 71393 41*) 5С0 79418 34») 500
65920 1-50 150 71525 1-50 150 ! 79605 1-50 2-0
65928 42*) 1.000 715,59 1-50 150 79654 34*) 500
65939 1-50 150 71828 1-50 150 1 79843 1-50 150

*) На остальные 49 номеров облигацнй’ этой серии выпали выиг
рыш» по 160 рублей.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л уб  Старотрубпого  
завода 
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ДВА КОНЦЕРТА

Днем начало в 12 часов для 
школьников младших классов.
Массовые игры, танцы.

Плата за вход 50 коп. и 1 р. 
Вечером, начало в 7 "ас. веч., 

концерт для учащихся стар
ших классов и молодежи.
В фойе танцы. Духовой оркестр 

Цеиа билетам от 1 руб. до 
3 ;>)б. Билеты продаются с  10 ч.

Первоуральская бытовая ар
тель доводит до сведения ор
ганизаций и граждан, что ею 
с 10 января открывается 
мастерская по окраске верх
ней одежды, готового платья, 
отрезов мануфактуры, вяза
ных вещей и т. д.

Приемка вещей произво
дится с 9 часов утра до 5 
часов вечера на колхозном 
базаре рядом с фотографией.
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