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В  С РО К  И КА Ч ЕС ТВЕН Н О  
О ТРЕМ О Н ТИ РО ВА ТЬ С ЕЛ Ь Х О ЗМ А Ш И Н Ы

Передовики сельского хозяй
ства-участники районного сле
та обратились ко всем колхоз- 
иикам, колхозницам, работни
кам сельского хозяйства райо
на с призыь я—в 1941 году
добиться урыкая не низке 100 
иудов с гектара, 150 центне
ров картофеля и 250 центнеров 
овощей, не менее 2 центнеров
семян клевера и 300 центне
ров корнеплодов.

Успешное разрешение этой 
задачи во многом будет зави
сеть от своевременной подго
товки и проведения весеннего 
сева. Одним из решающих ус
ловий, обеспечивающих усоех 
дела, является ремонт тракто
ров и сельхозмашин. Участни
ки районного слета в своем об
ращении зааисали: «полностью 
модготовиться к весеннему се
ву ко дню открытия XV III Все
союзной партийной конферен
ции, закончить ремонт тракто
ров МТС и совхозов, сельхоз
машин и прицепного инвента
ря к 1 марта ври высоком ка
честве».

Работники нашей МТС взяли 
обязательство—к 15 февраля 
завершить ремонт всех колес
ных тракторов. Но обязатель
ство выполняют слабо. В свод
ке значится отремонтировано 11 
тракторов. Но как отремонтиро
ваны? Эти тракторы без охла
дительной системы, нет поплав
ков камеры водяной системы. 
О приобретении этих частей ру
ководители МТС заботятся мало.

До сего времени ве органи
зована работа токарного и дру
гих станков. Станки не исполь
зуются только потому, что нет 
трансмиссий, а руководители в 
изыскании ее не проявляют 
должной заботы.

Одна из причин затяжки ре
монта тракторов и других ма
шин та, что администрация 
МТС и руков дители отдельных 
колхозов несерьезно относятся 
к привлечению трактористов к 
работе. Трак юристы Яри на А. 
из колхоза „Авангард“ , Бурдов 
А. (колхоз им. Буденного) са
моустранились от ремонта.

Готовясь к XV III партконфе
ренции, многие трактористы до
бились хороших показателей в 
ремонте тракторов. Бригадир от

ряда т. Быков, работая на сбор
ке моторов, систематически вы
полняет задание. За отличную 
работу тракторист т. Ярин И. 
премирован. Кузнецу т. Лузи
ну Ф. за быстрое и высокока
чественное выполнение заказов 
(клепка колес, поковка болтов 
и т. д.) дирекцией МТС выне
сена благодарность.

Опытом лучших надо воору
жить остальных и добиться об
щего под‘ема, создать все усло
вия для успешной работы, ши
ре развернуть соревнование 
среди бригад и с честью вы
полнить обязательство, взятое 
трактористами к дню Открытия 
XV III партийной конференции.

А как обстоит дело с ремонт 
том сельхозннвентаря в колхо
зах? Далеко неудовлетворитель
но. Несмотря на такое положе
ние, горземотдел (заведующий т. 
Пономарев) этим вопросом не 
занимается. В горзо даже отсут
ствует учет ремонта сельхозин- 
вентаря.

В колхозе «Знамя» нет куз
неца И неудивительно, что 
большая часть сельхпзинвента- 
ря остается нешдготовленным 
Неисправны 2 сеялки и 10 те
лег. Ремонт ведется урывками. 
В сельхозартели им. «Правды» 
из 12 плугов подготовлено 8. 
К ремонту сеялок не приступа
ли. 2 телеги остаются неис
правными. В колхозе «Но
вая жизнь» к ремонту по су
ществу не приступали.

Положение с рещштом ин
вентаря внушает серьезную 
тревогу за успех подготовки к 
севу. В этом деле необходим 
крутой перелом. Надо помнить 
уроки минувшего года, особен 
но руководителям тех колхо
зов, которые из-за своей бес
печности и неизворотливости 
затянули подготовку сельхозин 
вентаря к весеннему севу п 
тем самым растянули сроки по
севной.

Шире развертывая социали
стическое соревнование имени 
XV III Всесоюзной партийной 
конференции, колхозы должны 
так 01 ганизовкть работу по ре
монту сельхозмашин, чтобы к 
15 февраля весь сельскохозяй 
СТВе. НЫВ инвентарь был ПОД- 
готовлен и качественно.

Навстречу XVIII конференции ВКП(б)
По полторы нормы

Подготовка к XVIII партий
ной конференции в механиче
ском цехе Новотрубного ’завода 
ознаменовывается высокими про
изводственными показателями. 
Все смены свое задание 
систематически перевыполня
ют.

За 30 дней января сме
на мастера т. Тихонова выпол
нила план на 109,8 проц., 
смена т. Рукавишникова—на 
103,1 проц. и смена т. Зоти- 
кова—на 101,5 проц.

Производственный под‘ем в 
цехе заметен особенно в пос
ледние дни января. Каждый 
рабочий стремится принести но
вые подарки к дню открытия 
XV III партконференции и по
этому достойно ведет борьбу за 
первенство в социалистическом 
соревновании. 30 числа отста
вавшая смена мастера т. Зоти- 
кова свое задание перекрыла

в каждую смену
на 8 проц , смена т. Рукавиш
никова—на 7 проц.

Социалистическое соревнова
ние имени XV III Всесоюзной 
конференции ВКЩб) немало 
выдвинуто из коллектива лю
дей в число стахановцев, ко
торые отдают свои силы и энер
гию за отличную работу це
ха.

Так, например, шлифоваль
щица т. Краева в начале меся
ца выполняла норму на 135 
проц., в последних числах она 
стала давать по полторы нор
мы, а 30 января она достигла 
выполнения задания на 188 
проц.

Токарь т. Пермяков еже
дневно выполняет нормы на 
160 проц. Стахановцы тт. Ва
лин, Скоробогатова, Никонова 
и другие дают по полторы нор
мы каждую смену.

К о м м ю н и к е
О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ГЕРМАНИЕЙ 
О ПОГРАНИЧНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ОБМЕНЕ 

РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ
30 января 1У41 года в Мос

кве Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Народ
ный Комиссар Иностранных

относящихся к ним протоколов 
и других документов.

Договор о пограничных пра
вовых отношениях, основываю-

Осв^вают
Стахановцы первого помоль

но-формовочного цеха Динасо
вого завода готовятся достойно 
встретить открытие XVIII парт
конференции. Передовики на 
ручвой формовке коксового при
паса ежедневно перекрывают 
свои нормы. Например, позав
чера т. Балашов выполнил про
изводственное задание на 
121,5 проц.

коксового припаса
Формовщики тт. Тьмохин и 

Добытин позавчера выполнили 
производственное задание пер 
вый на 119,7 проц. и второй 
—на 107 проц. Свыше ста 
процентов имеет выполнение 
30 января также тов Неволин. 
На 107 проц. в тот день вы
полнила производственную про
грамму на ручной формовке 
т. Мельникова.

Большой шшфель 
в числе передовых

Среди командиров к стаха
новцев большого штифеля Но
вотрубного завода с каждым 
днем все сильнее и сильнее раз
горается борьба за достойную 
встречу XV III партконференции.

В прошлые месяцы стан не 
выполнял производственной 
программы, а сейчас, включив
шись в социалистическое сорев
нование имени XV III Всесоюз
ной конференции ВКП(б), стал 
ежедневно перекрывать ее. Сре
ди вальцовщиков, сварщиков, 
кантовщиков и других профес
сий заключены социалистичес
кие договора с новыми произ
водственными обязательствами в 
честь XVIII партконференции.

Благодаря этому январское 
задание агрегатом за 29 дней 
по прокату труб в тоннаже вы
полнено на 1U1,7 проц., в мет
раже—на 105,9 проц.

За это же время сиена ма
стера т. Сосунова в тоннаже 
дала 102,3 проц., в метраже- 
105,7 проц. Смена т. Констан
тинова план проката в тоннаже 
выполнила на 102,3 проц., в 
метраже—на 115 проц.

29 января суточное задание 
станом большой штифель в тон
наже выполнено на 142.1 проц., 
в метраже—на 142,2 проп.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА 

М. И. КАЛИНИНА
30 января на происходящем в 

Москве Всероссийском совеща 
нии по народному просвещению 
выступил председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
тов. Калинин, остановившийся 
на некоторых вопросах учебной 
и воспитательной работы.

Выступление Товарища Ми
хаила Ивановича Калинина бы
ло выслушано с огромным вни
манием. (ТАСС).

ЗАКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО, СОВЕТСКОГО 
И КОЛХОЗНОГО АКТИВА 

КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 января в Киеве закры

лось продолжавшееся три дня 
совещание партийного, совет 
ского и колхозного актива Киев
ской области На заключитель
ном заседании выступил с за
ключительным словом тов Н. С.
Хрущев. (ТАСС).

дел В. М Молотов и герчин- щийея на договоре о дружбе и 
екнй посол граф фои-дер Шу-1 границе между СССР и Герма
ленбург обменялись грамотами 
о ратификации подписанного 
31 августа 1940 гош в г. 
Берлине договора о

в ней от 28 сентября 1939 го
да, рятифнцирован правитель
ством Союза ССР и германским 
правительством 5 декабря 1940 

чогранич-1 Года и тем самым в этот же
ных правовых отношенлях и день вступил в силу.

Тираж выигрышей займа 
третьей пятилетки

1 и 2 февраля в г. Запо
рожье состоится девятый тираж 
выигрышей займа Третьей пя
тилетки (выпуск первого года).

(ТАСС).

Зима в г. Магадане (Хабаровский
край).

Ф о т о  Н . Л язр и н ен о к . Фото  Т А С С .

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 
ПО ПРСИЗВСДЬТЕЛЬНССТН 

ТРУДА ВЫПОЛНЕН 
В ТРИ ГОДА

Московский инстру ментальны!
завод, инициатор соревнования 
за выполнение плана третье! 
пятилетки по росту производи
тельности труда в четыре года, 
подвел итоги работы завода и  
прошлый год. но плану к кон
цу 1942 года среднегодовая вы
работка ва одного рабочего 
должна равняться 46.800 руб
лям. Стахановцы добились пре
вышения этого уровня уже в 
1940 году.

(ТАСС).

МИЛЛИОН участников 
ЛЫЖНОГО КРОССА 

ПРОФСОЮЗОВ
SO январе закончился третий 

Всесоюзный лыжный кросс проф
союзов И roru этого массового 
соревнования св н летел ьст в у ют, 
чТо лыжный спорт в пашей отра
ве становится одним из самых 
Популярных.

По неполаым данным в нем 
участвовало 1013000 человек.

ТАСС)

КУГАРТСКИЙ КАНАЛ
ФРУНЗЕ. В подарок к 15-лст- 

нему юбилею Киргизской рес
публики колхозники Джал&л- 
Абадекой области закончили 
земляные работы на строитель
стве 27-километрового К > гарт 
ского канала, который оресшт 
3.850 гектаров земли. Стройка 
велась в суровых условиях гор 
ной зимы, замерзшую землю 
отогревали кострами. Выброше
но 610 тысяч кубометров грун
та, 82 тысячи кубометров снега.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Больше заботы о коммунистах
Первичные партийные орга

низации в своей повседневной 
работе должны проявлять ис
ключительную заботу о воспи
тании коммунистов на практи
ческих делах и участии в пов
седневной партийной жизни. 
Применение партийных взыска
ний является также мерой вос
питательного характера. Пра
вильность наложения партий
ных взысканий и своевремен
ное снятие последних с оправ
давших себя на практической 
работе также является мерой 
воспитания.
. В практике нашей работы 
мы имеем в ряде первичных 
партийных организаций случаи, 
когда на члена партии нало
жено партийное взыскание, но 
о снятии его руководители пар
тийных организаций и не ду
мают, хотя данный товарищ 
евомм активным участием в 
нартийной жизни вполне оп
равдал себя и искупил свою 
вину.

В парторганизации Хромии-

кового завода член ВКП(б) т. 
Сурин А. А. имеет взыскание 
с 1937 года. В течение четы
рех лет Сурин на практичес
кой работе и участием в пар
тийной жизни давно искупил 
свою вину и заслуживает сня
тия с него партийного взыска
ния, но вопроса о снятии взыс
кания до сих пор не ставит
ся.

В парторганизации Витимско
го совета член ВКЩб) и он 
же секретарь парторганизации 
т. Умников А. М. имеет пар
тийное взыскание еще с 1932 
года, но до сих пор это взыс
кание продолжает оставаться не 
снятым.

В парторганизации горкомхо- 
за член ВКЩб) т. Махнутин
А. Н. имеет партийное взыска
ние с-1932 года. Т. Махнутин 
активно участвует в партийной 
жизни, честно работает на про
изводстве и вполне искупил 
свою вину.

В парторганизации Гологор
ского рудника член ВКЩб)

Стрельников П. М. имеет пар
тийное взыскание с 1938 года. 
Тов. Стрельников, работая ди
ректором Гологорского рудника, 
в 1940 году досрочно выполнил 
производственную программу. 
Он принимает активное участие 
в партийной жизни и вполне 
оправдывает снятие с него пар
тийного взыскания.

Или вот члены ВКП(б), кото
рые своей практической рабо
той и участием в партийной 
жизни оправдывают доверие 
партии, но до сих пор имеют 
партийные взыскания. Член 
ВКЩб) Зотиков С. Л .-с 1938 
года, Неуймиа Т. С.—с 1933 
года, Горин М. М.—с 1939 г., 
Галкин Г. И.—с 1938 г., По 
нова М. Р .—с 1938 года и 
ряд других товарищей.

Партийные организации в 
своей практической работе дол
жны уделить исключительное 
внимание правильному воспи
танию членов ВКЩб) и проя
влять заботу о их росте.

И. Логинов.

Живя по сталинскому уставу
Колхозники хотят,—г о в о р и л -

При парткабинете Ирбитского райкома ВКЩб) организована 
Ленинская школа для партактива. В школе занимаются 62 чело
века.

На снимке: слушатели школы на занятии.
Фото А. Мартынова, Облфотохроника.

Павьков в Смирнов 
приняты в кандидаты 

партии
Тов. Паньков С. В. работает 

выгрузчиком в печном цехе 
№ 2 Динасового завода п счи
тается одним из лучших стаха
новцев цеха. В 1940 году про
изводственную программу вы
полнил на 140 ироц. Хорошо 
работает и в 1941 году. Явля
ется председателем цехового ко
митета.

30 января бюро районного 
комитета партии рассмотрело 
решение первичной парторгани
зации Динасового завода и ут
вердило тов. Панькова в кан
дидаты партии.

Бюро утвердило решение 
парторганизации Новотрубного 
завода о приеме в кандидаты 
партии тов. Смирнова А. И.

тов. Андреев с трибуны XVIII 
с‘езда ВКЩб),—чтобы резуль
таты их труда были видны не 
только на большем количестве 
трудодней, но и на высоте до
стигнутого урожая и продук
тивности скота, чтобы труд их 
заслуженно ценился, тогда кол
хозник отдаст все свои способ
ности».

Много труда вкладывают кол
хозники и колхозницы сельхоз
артели «Авангард» в повыше
ние урожайности. Об этом убе
дительно говорят итоги истек
шего сельскохозяйственного го- 
дИ, которые обсуждались на 
общем собрании колхоза. На 
собрание явились колхозники 
и их дети. Многие из ребят 
принимали участие в полевых 
работах, на*уборке обильного 
урожая. Пришли также едино
личники и служащие.

Просто, понятно председатель 
колхоза т. Анисимов рассказал 
собравшимся об успехах колхо
за. Валовой сбор зерна соста
вил 4867 центнеров. Денежный 
доход превысил плановый на 
12 тысяч 600 рублей. Богат
ство колхоза, основу дальней
шего хозяйственного укрепле
ния, докладчик показал на соз
данных фондах.

На долю колхозников выде
лено для распределения 324 
центнера пшеницы, 192 цент
нера ржи, 381 центнер овса, 
более 600 центнеров сена, 
1208 центнеров соломы. Кол
хозный трудодень «весит» 3 
килограмма 300 грамм зерна, 
около 7 клг. кормов, не счи
тая денежного дохода.

Т. Анисимов назвал фами
лии лучших людей колхоза, от
дающих силы, знания, опыт 
развитию общественного хозяй
ства, колхозному благополучию. 
Ярин И. П. с семьей вырабо
тал 820 трудодней. Получает 
до трех тонн зерна. Семья 
Ярина Н. В. получает 3291 
клг. хлеба, Волынкин И. Н.—

2805 клг., Кутюхина Апноли- 
нария выработала 451 трудодень.

Собрание вынесло единодуш
ное решение—18 лучшим удар
никам за хорошую работу на
числить в виде премии каждо
му от 5 до 10 проц. Честно ра
ботающие люди на круглый 
год обеспечены хлебом. А ло
дырям и получать нечего. Та
кие, как Попова И., Жингали- 
на А., не участвуют в распре
делении урожая. В Сталинской 
Конституции записано: «Кто не 
работает, тот не ест».

Собрание было особенно 
оживленным. Оно длилось 6 
часов. Колхозники работу прав
ления и его председателя под
вергли справедливой критике. 
Вскрывали недостатки, резке 
критиковали председателя реви
зионной комиссии т. Шорохова, 
не оправдавшего доверие кол
хозной массы. За развал рабо
ты ревкомиссии Шорохов реше
нием собрания отстранен от 
работы в ревкомиссии. За 
плохую работу с него счислен»
10 проц. от общего количества 
выработанных им трудодней.

В колхозной деревне все яв
ственнее проступает новое. I  
это новое особенно видно в 
людях, раскрытии их творчес
ких способностей. Вот Афана
сий Захарович Веричев. До ре
волюции он был батраком. Не 
имел, как говорится, ни кола, 
ни двора. Он давно живет в 
колхозе. У него сейчас имеет
ся дом, скот. Хлеба полны за
крома. Живет и нужды ни в 
чем не знает. В течение не
скольких лет работает чаба
ном. От 100 овцематок Афава- 
сий Захарович в 1939 году 
получил 170 ягнят. Он—уча
стник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1940 юда.
11 таких, как т. Веричев, нема
ло в наших колхозах.

Так, живя по сталинскому 
уставу, колхозники строят свет
лую, зажиточную жизнь.

Н. Яковлев.

На оборонные темы

что такое Предполье
Предполье устраивается 

впереди главной оборони
тельной полосы, оборуду
ется всеми видами инже
нерно-химических заграж
дений и защищается не
большими подразделения
ми

„Главная цель, которую 
мы преследуем, создавая 
предполье,—указывал на
родный комиссар обороны 
Герой и маршал Советско
го Союза товарищ Тимо
шенко,—это — сохранение 
своих сил и расстройство 
сил противника путем при
менения сложных заграж
дений, проволоки, зава
лов и других всевозмож
ных сюрпризов, которые 
обороняются мелкими под
разделениями и отдельны
ми огневыми точками, при
чем в глубине предполья 
сохраняется возможность 
для маневрирования".

В  зависимости от мест
ности глубина предполья 
может доходить до 15 ки
лометров н более.

Замаскированные огне

вые позиции предполья 
расположены так, что име
ют возможность поражать 
противника и с фронта и 
с флангов. Вперед высы 
лается разведка, устанав
ливается наблюдение за 
противником и местностью, 
все подступы к позиции 
берутся под точный, за
ранее рассчитанный огонь.

Чтобы обмануть против
ника, ввести его в заблуж
дение, применяется маневр 
огневыми средствами. На 
пример пулемет, обстре
ляв противника с одной 
огневой позиции, скрытно 
переходит на другую, за
тем—на третью позицию, 
У  противника создается 
впечатление, что в данном 
пункте действует не один, 
а ' несколько пулеметов. 
Противник вводит в бой 
новые огневые средства, 
развертывает более круп
ные силы п начинает у г 
рожать окружением. В  этот 
момент подразделения от
ходят на новые позиции, а 
на старой остается часть

бойцов, которые ведут раз. 
ведку, наносят поражение' 
противнику и поодиночке 
отходят к своему подраз
делению.

В  целях задержки про
тивника и изматывания его 
сил применяются также 
огневые засады. Один—два 
пулемета, отдельное ору
дие или стрелковое отде
ление открывают внезап
ный огонь из засады преи
мущественно по флангу 
противника. Ошеломив про
тивника и причинив ему 
потери, засада ускользает 
на новую позицию, выиг
рывая таким образом вре
мя для своих главных 
сил.

В  зависимости от конк
ретных условий оборона 
предполья организуется по- 
разному. Какой либо шаб
лон недопустим. Но во 
всех случаях важно одно: 
полностью использовать 
имеющиеся возможности 
для того, чтобы максималь 
но расстроить, измотать 
силы наступающего про* 
тивника. В  этом суть ис
кусства обороны пред
полья.

При наступлении нужно

беречь свои силы для ос
новного и решительного 
удара по главному рубежу 
обороны противника.

Д ля этого выделяются 
авангарды и отряды раз
граждения (батальон нлн 
полк), усилепные артилле
рией и танками, при под
держке авиации, инженер
ных и химических подраз
делений.

Тактика наступающего 
заключается в том, чтобы 
вовремя разведать против
ника и искусными дейст
виями ликвидировать не
приятеля, овладеть выгод
ными рубежами, подойти 
к главной оборонительной 
полосе н разведать ее.

Основным способом пре
одоления предполья мел
кими подразделениями яв
ляется обход. Выделяется 
небольшая группа бойцов, 
которая, действуя активно, 
привлекает на себя огонь 
и внимание противника. В 
это время основная груп
пировка подразделения 
скрытно продвигается в 
глубину предполья и на
носит внезапный удар по 
флангу или тылу против
ника.

Наступающие в пред
полье подразделения все
ми мерами стремятся про
никнуть в глубину оборо
ны. Даже три—четыре бой
ца, проникнув в тыл про
тивника, могут вынудить 
его бросить позиции и отой
ти назад. С этой целью ве
дется огонь с разных да- 
правлений; неприятель ду 
мает, что он уже окружен, 
и теряется.

Большую помощь пехо
те оказывают артиллерия 
и танки. Артиллерия раз
рушает заграждения, обес
печивает работу саперов, 
делает проходы для тан
ков и пехогы. Отдельные 
орудия действуют всегда с 
пехотой.

Танки ведут огонь и не 
заграждениям и по огне
вым точкам противника, 
пробивают дорогу для пе
хоты и ведут ее в атаку.

Части Красной Армии, 
выполняя указания народ
ного комиссара обороны 
Героя и маршала Советско
го Союза товарища Тимо
шенко, успешно овладевают 
приемами боя в предполье.

Полковник 
И. КОЛЕСНИКОВ.
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Незаконное обвинение

 ̂ .../дотер фрезерного дела ремесленного училища № 8 в г. Киеве 
Б. М. Дробот об'ясняет ученикам назначение головки верти

кального фрезерного станка.
-Фото А. Грибоьского. Фото ТАСС.

Краснее знамя не отдадим никому
Жюри по социалистическому 

соревнованию Новотрубного за
вода 29 января на своем засе
дании вручило переходящее 
■красное знамя коллективу газо
генераторной станции Получая 
этот символ борьбы за лучшие 
производственные показатели, т. 
Шкаленко’ сказал: несмотря на 
то, что наша газогенераторная 
станция имеет нормы выше, 
чем на других заводах, однако 
коллектив за прошлый месяц 
выполнил производственную 
программу на 107 проц.

Нашему заводу в сутки на 
один генератор приходится за
грузить по плану 70 тонн тор
фа, каллорийяость газа по пла
ну 1500—1550, мы же дали 
1603 каллория. Температура по 
плану должна быть 40—45 
градусов, мы дали 32,8 граду
са, что улучшает качество га
га. Простои цехов имелись 
только два агрегаточаса. Кол
лектив нашего цеха сэкономил 
173 тонны торфа на 15000 
рублей, сэкономлено 400 тонн 
пара на 6000 рублей и элек

троэнергии 16.000 киловатча- 
сов.

Коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников 
газогенераторной станции твер
до решил—красное знамя до
стойно держать весь 1941 год, 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование, умно
жить ряды стахановцев Дока 
зательством этому служит ра
бота в январе. За 28 дней 
мы не допустили ви одной ми
нуты простоя, каллорнйность 
газа довели до 1610 каллорий, 
температура до 25,4 градуса.

Немало в газоетанции вырос
ло за это время стахановцев, 
которые со всей серьезностью 
борются за количественные и 
качественные показатели. Такие 
товарищи, как мастера первого 
класса тт. Миронов и Черти- 
щев, стахановцы тт. Горин, Це- 
дилкин, Гребенщиков, Новосе
лов и другие.

Коллектив станции не только 
будет закреплять достигнутые 
результаты, но и множить.

И. Деянов.

Машинисту паровоза № 314 
т. Рожкову и его помощнику 
т. Крохалеву (Титано Магнети- 
товый рудник) было дано рас
поряжение-паровоз отправить 
в тупик, так как в забое про 
водилась отпалка руды. Распо
ряжение было выполнено. Па
ровоз был отведен в безопас
ное место. Кондуктор ушел в 
контору горного цеха, чтобы 
дождаться сигнала.

Вскоре к паровозной бри
гаде пришел сменный техник 
горного цеха т. Трофимов, ко
торый, вопреки всем правилам 
движения, приказал машинисту 
т. Рожкову выехать на линию. 
Бригада отказалась выполнить 
незаконное требование Трофи
мова. Последний написал ра
порт директору рудника, в ко
тором обвинил тт. Рожкова и 
Крохалева в отказе от рабо
ты.

Вместо того, чтобы серьезно 
разобраться в совершившихся 
фактах, выяснить, кто виноват, 
директор т. Герсулин росчер
ком пера кладет резолюцию на 
докладной: «передать дело в 
суд». И что же? На второй 
день все кляузные докладные 
Трофимова были направлены в 
суд 2 участка.

Подошел день суда. Тт. Рож
ков и Крохалев пытались раз‘- 
яснить нарсудье т. Шевалдину, 
что по правилам техники без
опасности выезжать на линию 
было нельзя, но все было на
прасно. Судья тов. Шевалдин, 
также как и руководители руд 
ника, к рассмотрению дела по
дошел несерьезно, и тт.Рожко- 
ва и Крохалева подверг испра
вительно-трудовым работам па 
6 месяцев.

Тт. Рожков и Крохалев апел
лировали в областной суд,

Транспортвики должны улучшить 
свою работу

Коллектив труболитейного це-1 
ха Билимбаевского завода, за-1 
ключая социалистические дого
вора, взял обязательство—пе
ревыполнением производствен
ного задания встретить день 
открытия XVIII Всесоюзной парт
конференции. Передовики це
ха с честью стремятся выпол
нять взятые обязательства. 
Однако нормальную работу ли

тейщиков часто срывает тран- 
спортый цех. Например, в ян
варе по вине транс&ортяиков 
сорвано две плавки только по
тому, что они не доставили во 
время шихту, а, к сожалению, 
мы работаем, как говорится, с 
колес, т к. запасов сырья и 
топлива нет.

Вследствие того, что началь
ник транспортного цеха т. Бес
сонов не руководит людьми, там 
полнейший хаос. Диспетчера не 
считаются с тем, что требует
ся для цехов в первую очередь,

а доставляют то, что им взду
мается. Был такой факт 18 
января. В первую смену ваг
ранка шла полным юдом, но 
мало было кокса, мастер литей
ного цеха т. Малахов разыскал 
дежурного диспетчера и попро
сил, чтобы доставили кокса, но 
диспетчер отказался, ответив: 
„Когда нам нужно, тогда и под
везем, а что у вас плавка сор
вется—это вас не касается.

Очень часто можно наблю
дать такие явления, когда на 
колошниковую площадку подает
ся чугун не битый, а флюс, 
кокс и уголь наполовину с му
сором и снегом, хотя они обя 
заны его доставлять качествен
ным.

Литейщики не раз обращали 
на это внимание технического 
руководителя завода т. Белогла- 
зова, но кроме обещания ниче
го не получили.

Голдобин.

Основа хозяйственных успехов
Критерием оценки работы 

партийной организации являет
ся и должно быть выполнение 
производственного плана, его 
качественных и количественных 
показателей, как центральная 
задача партийной организации 
на производстве. Эта задача не 
может быть успешно решена 
без разносторонней партийно- 
политической работы -  основы 
хозяйственных успехов

Парторганизация Хромпиково- 
го завода, сочетая партийную 
я массово-политическую работу 
с производственными задачами, 
мобилизуя коллектив рабочих, 
инженеров и служащих завода, 
развертывая социалистическое 
соревнование, обеспечила выпол
нение заводом производственной 
программы. План производитель- 
ноетн труда перевыполнен на 
9,7 проц.

Дирекция завода и инженер- 
но-техначеские работники боль
шое внимание уделяли тех
нологии производства, внедре
нию рационализаторских меро
приятий.

Рационально используя сырье,

получили экономии в денеж
ном выражении на сумму 581 
тысячу рублей. За счет эко
номии завод выдал продук
ции больше на 700 тысяч руб. 
против 1939 года. Рациональ
но используй сырье и внедряя 
рационализаторские мероприя
тия, был применен заменитель 
из отходов производства суль
фата, что позволило увеличить 
выработку хромпика на сумму 
1800 тысяч рублей. План на
копления заводом перевыпол
нен в 1940 году на 641 т. 
рублей.

В 1940 году на заводе вы
росли прекрасные кадры хо
зяйственного руководства, ин
женерно-технические работни
ки н стахановцы.

Вот начальник цеха .V? 4 
Медведева А. М., член ВКЩб). 
Со своим коллективом цеха 
добилась в 1940 году прекра
сных показателей, выполнила 
производственное задание по 
цеху на 202 проц.

Начальник цеха № 2 т. Ру
блев со своим коллективом до
бился в 1940 году использо
вания сырья на 70 проц.,

теперь ставит перед собой зада
чу—в 1941 году дать 77—78 
проц.
В цехе № 2 есть прекрасные 

образцы работы. Начальник 
печного отделения т. Паначев 
Б. И., инженер т. Горшков, 
последний дал два рационализа
торских предложения, от кото
рых получена экономия в сумме 
91.500 рублей.

В 1940 году выдвинут на 
должность главного механика 
завода бывший начальник энер
гоцеха т. Арефьев, который не
плохо справляется с работой, 
план капитальных ремонтов в 
минувшем году выполнен. Про
ведена большая работа по внед
рению малой механизации.

Начальником цеха № 1 ра
ботает член ВКП(б) т. Шулин 
Д. П., который, мобилизуя кол
лектив инженерно-технических 
работников и рабочих цеха, в 
прошлом году при выработке 
хромпика заменил соду отхода
ми сульфата.

На заводе в результате раз
вертывания социалистического 
соревнования и стахановского 
движения, соревнованием охва 
чено 70 проц. рабочих, стаха
новцев 548 человек. Лучшими

стахановцами в цехе № 1 яв
ляются т. Батышев, дающий 141 
проц. нормы, аппаратчик цеха 
№ 2 Нурмухаметов—151 проц.

С выходом в свет Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года 
партийная и профсоюзная орга
низации, хозяйственное руко
водство завода провели большую 
работу по раз'яснению Указа 
и внедрению его в жизнь. 
Коллективу завода за счет уп
лотнения рабочего дня удалось 
высвободить дополнительной ра
бочей силы 110 человек, зна
чительно поднялась производи
тельность труда и укрепилась 
трудовая дисциплина. Однако 
еще имеются недостатки, боль
шие недоделки, самовольные 
прогулы все еще имеют место.

Большим недостатком в ра
боте завода является то, что 
план мероприятий по охране 
труда п технике безопасности 
не выполнен. Партийная орга
низация, профсоюз и хозяйст
венное руководство этому не 
придали серьезного значения, а 
вопрос охраны труда и тех
ники безопасности должен 
стать центральной задачей 
коллектива Хромпикового заво
да.

который детально рассмотрел 
дело и отменил решение суда 
2 участка. Сейчас тт. Кроха
лев и Рожков судом оконча
тельно оправданы.

Но дело еще не в этом. 
Ведь работники транспорта, 
апеллируя на неправильное ре
шение суда и действия Трофимо
ва, потеряли несколько дней. 
Значит они должны за эти 
дни получить с кого-то зарпла
ту. А получить ее они должны 
за счет тех, кто незаконно 
привлекал к суду честных лю
дей.

Следует сказать, что факты 
легкомысленного подхода к жи
вым людям и незаконного при
влечения к суду людей не 
единичны. Это свидетельство’ 
перестраховки отдельных руко
водителей предприятий.

Триоиненков.
Начальник службы движения.

Жульнические 
проделки Ширяевых
На лесоучастке Крутая име

ется магазин от Билимбаевско
го продторга. Заведует им не
кто Ширяев. Продавцом же ра
ботает его жена Ширяева. Вос
пользовавшись таким доверием, 
Ширяевы решили нодна- 
житься. Кстати подошел слу
чай. 26—27 декабря в магазин 
поступила мануфактура стои
мостью в 4 рубля и 4 рубля 
90 коп. Ширяевы же решил» 
продавать ее по 5 рублей 90 
коп.

Чтобы скрыть следы жуль
ничества, они с каждого куска 
сорвали этикетки, на которых 
была указана государственная 
цена материала. Но все же h i 
проделки были раскрыты. При
сутствующие в магазине рабо
чие составили акт и направили 
его управляющему продторгвм 
тов. Белову. Последний выехал 
и при расследовании факты 
подтвердились. Но вместо того, 
чтобы в магазине срочно про
вести ревизию и выявить из
лишки, тов. Белов ограничился 
распоряжением возвратить об
ратно деньги рабочий, купив
шим мануфактуру.

Ва второй день Ширяев
стал вытаскивать из кассы по 
10—20 рублей и возвращать 
их обманутым покупателям. I  
только 13 января сего года
руководители леспродтяжа сде
лали ревизию. Конечно, за это 
время жулик Ширяев сумел
спрятать концы в воду и от
читался как нельзя лучше, не
смотря на то, что половина 
денег не была возвращена
покупателям.

Помимо этого Ширяев систе
матически нарушает трудовую 
дисциплину. 18 января он был 
сужден за прогулы и пьянку. 
Ему было присуждено 6 меся
цев принудработ с вычетом ms 
зарплаты 25 проц., но 19 ян
варя оч снова прогулял, явил
ся в магазин в 12 часов. Ра
бочими по этому поводу был 
составлен акт и направлен уп
равляющему Белову, но т. Бег
лов, очевидно, не передал к 
суд материал на прогульщика, 
и* этот жулик, нарушитель тру
довой дисциплины продолжает 
работать за прилавком совет
ского магазмна.

Рабочий.
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РЕЧЬ ГИТЛЕРА
Германское информационное 

бюро сообщает, что 30 января 
в связи с 8 годовщиной уста
новления национал-социалист
ского режима в Германии рей
хсканцлер Гитлер выступил с 
большой речью.

Гитлер подробно остановился 
на внешней политике герман
ского правительства за послед
ние семь лет, подчеркнув по
пытки Германии добиться мир
ной ревизии Версальского до
говора. Затем он перешел к 
итогам военных действий за 
последний год. Гитлер заявил: 
«Прошедший год уже решил ис
ход войны и, когда нридет час, 
мы замахнемся для решительно
го удара».

Далее Гитлер коснулся во
проса об американской помощи 
Англии. Германия, сказал он, 
никогда не имела интересов на 
американском континенте. Если 
государства этого континента 
возможно попытаются вмешать
ся в европейский конфликт, то 
это только ускорит изменение 
намеченных нами целей.

Не следует обманываться на
счет одного: тот кто верит, что 
может оказывать помощь Анг

лии, должен раз и навсегда 
знать: каждое судно большое 
или малое, которое появится 
вблизи наших торпедных аппа
ратов, будет торпедировано.

Указав, что дружественные 
отношения между Германией и 
Италией незыблемы, Гитлер за
явил: «Если англичане на от
дельных неудачах нашего парт
нера уже теперь хотят видеть 
доказательство своей победы, то 
я не понимаю англичан. Ояп 
возможно надеются еще на Бал
каны. Я не придаю  ̂ этому ни
какого значения, ибо одно яс
но: где бы не появлялась Анг
лия, мы будем ее бить. Они 
может быть" надеются на дру
гие государства, которые она 
могли бы еще втянуть в войну. 
Я могу только заверить их, что 
мы учли всякую возможность, 
какая только мыслима»

Далее Гитлер заявил, что 
военная мошь Германии за пос
леднее время возросла. Этой 
весной, сказал он, начнется вой
на подводного флота. Гитлер 
выразил уверенность в победе 
вооруженных сил Германии.

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ О 
ВОЕННЫХ ЗАДАЧАХ ИТАЛИИ 

В 1941 ГОДУ
Касаясь английских стратеги

ческих планов и вытекающих 
отсюда военных задач Италии в 
1941 году, итальянская газета 
,,Пополо д‘0талиа“  утверж 
дает, что Англия спешит обес
печить себе благоприятные по
зиции в Африке и в бассейне 
Средиземного моря. Английские 
войска в Ливии получили при
каз продвигаться как можно 
быстрее на запад. Части англи
чан в Англо- египетском Суда
не и Кении также имеют при
каз из Лондона о том, чтобы 
начать наступление на Абисси 
нию и одновременно с несколь
ких сторон оккупировать возмож
но большую часть территории.

Точно также на греческом 
фронте противник намерен про
должать наступательные опера
ции, не считаясь с размерами 
потерь.

Перед итальянской армией, 
заявляет газета,' стоят три зада
чи: во-первыи-, ограничить раз
меры в территориальных зах
ватах противника, во-вторых, 
«ставить Англию потерять воз
можно больше времени для до
стижения своих целей и, в-тре 
тьих, нанести английским си
лам возможно большие потери.

„Эти задачи, пишет газета, 
настолько важны для общего хо
да войны, что можно даже ут- 
вергВДать, что исход войны 
зависит от итальянского соп
ротивления в этот период1*.

(ТАСС).

ТАИ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНДО-КИГАЙ

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
сообщает, что 7 представителей 
Японии, 6 —Французского Ин
до-Витая и 6—Таи встретились 
на борту японского крейсера 
для подписания документов об 
установлении перемирия.

В вастоящее вр( чя военные 
действия между Тан и Фран
цузским Индо-Китаем прекрати
лось. (ТАСС).

К  собы тиям  в  Рум ы н и я
В связи с тем, что легионе

ры не сдают оружие, румын
ское правительство отдало рас
поряжение о повторных обы
сках в Бухаресте. Группы во 
енных вторично совершают об
ход квартир. Обыски произво
дятся также в трамваях, авто
бусах, такси. У всех проверя
ются документы. Движение в 
городе затруднено.

Газеты продолжают сообщать 
о результатах обысков, пере
числяют обнаруженные склады 
оружия и имущества.

До 29 января в Бухаресте 
было арестовано 1.965 чело
век. (ТАСС).

Взятие Дерны 
английскими войсками 

Агентство Рейтер передает 
официальное сообщение о том. 
что укрепленный город и порт 
на Ливийском побережье Сре
диземного моря Дерна в/ят 
английскими войсками. (ТАСС).

ВСЕ ЙА ЛЫЖИ?
Плакат „Все на лыжи“ — работы 
художника М. Нестеровой, выпу
щенный издательством „Иску- 

сствоа.
Репродукция Г. Широкова.

Фото ТАСС.

На первенство класса
С большой активностью про

ходят третьи оборонно-физкуль
турные соревнования в школе 
№ 7. За два дня в соревнова
ниях по лыжам приняли уча
стие 255 человек, из них сда
ли нормы по комплексу ГТО и 
БГТО— 252 человека. Во вто
рой день соревнований—26 ян
варя - первенство по лыжам ос
паривали 160 школьников. Каж
дый класс выставил по 8 че
ловек, по 5 мальчиков и по 3 
девочки.

На дистанцию три километра 
первое место по пятым клас
сам занял ученик 5 класса 
«Д» Герасимов П. Он эту ди
станцию прошел за 14 минут 
20 секунд. Но 6-м классам — 
Еремеев—ученик 6 класса «Д». 
Три километра он прошел за 
14 минут. По 7-м классам—Че- 
быкин, показав время 13 минут 
40 секунд.

Нз девочек первое место по 
5-м классам заняла ученица 
Хаджи Ната, по 6-м—Ванина 
Нина, по 7-м —Кураева Люба. 
Из девушек, ходивших на лы
жах на три километра, первое 
место заняла ученица 8 класса 
«С» Малафеева Нина.

Спартакиады допризывников
Допризывники Витимского 1 Рыбаков пришел к финишу к»

сельского совета, готовясь дос- 10 минут раньше уетановден-
тойно встретить X X III Год( ищи-1 
ну Красной Армии, проводят 
спартакиаду. Призывники Ма
каров Б. И., Пономарев В Д.,
Чижов П. И. совершили 15 ки 
лометровып ночной лыжный пе
реход, пройдя это расстояние 
за 1 час 50 минут.

Сегодня проводится гранато
метание и сдача лыжных норм
на значок ГТО.* * *

4 призывника Динасового за
вода провели скоростный бег на 
лыжах на 20 километров. Ре
зультаты похода прекрасные. 
Вместо 2 часов по нормативам 
Цедилкин, Махнутин прошли 
дистанцию за 1 час 56 минут, 
Беринцев за 1 час 53 минуты,

ного норматива,

Призывники Крылосовскаге 
совета готовятся к районной 
спартакиаде призывников, пос
вященной ХХ.Ш годовщине 
РКК. Лыжные нормы сдали все,, 
кроме одного Аристова.

31 января в Крылисово пр* 
ходила спартакиада призывни
ков. Призывники занявшие пер
вые места, будут направлены на 
районную спартакиаду.

В Починке спартакиада при
зывников будет проведено 
выходной день 2 февраля, *  
воскресенье.

Готовятся к проведению епар»- 
такиады и допризывник и Кузиио.-

В ргйонной прокуратуре
1 января с. г. инкассаторы 

Первоуральского отделения Гос
банка Скворцов и Цряхнн, как 
и обычно, об'ехав вверенные 
им магазины, вернулись в банк. 
Здесь, при сдаче выручек на 
одной из сумок за № 23 не 
оказалось пломбы. При пересче
те денег была обнаружена не
достача на сумму 2550 рублей.

После чего оба работника 
поехали в тот магазин, которо
му принадлежала данная сумка. 
Здесь они настойчиво требова
ли от завмага пополнить недо
стающую сумму. Последний 
отказался, авторитетво заявив, 
что деньги были полностью 
вложены в сумку и последняя 
была пломбирована.

Дело о происшедшем было

но последними до 13 января не 
было установлено—кто же ви
новат в похищении денег.

Дело было направлено в Перво
уральскую прокуратуру. След
ствием ьоследней установлено, 
что деньги были" похищены 
инкассатором Пряхиным и при 
обыске были найдены под кя~ 
менным фундаментом дровяни
ка.

Пряхин в совершенной кра
же сознался, пояснив, что день
ги похитил путем срыва плом
бы в момент отсутствия тов, 
Скворцова у магазина № 13 я 
спрятал их в снег захватив их 
на обратном пути к  дому.

Пряхин арестован и нредает-
направлено в органы милиции,>ся суду.

Не могу получить командировочные
По поручению председателя 

исполкома горсовета т Дели- 
цпва в ноябре 1940 года я 
поехал в один из колхозов рай
она по проверке состояния про 
тивопожарной охраны. Т. Дели- 
цин заверил меня, что коман- 
ди|Овочные мне выплатит гор
совет.

Порученное дело я выпол
нил. С 17 ноября по 24 про
работал в колхозе. Являюсь к 
т. Дешпину. чтобы выплатили

Укрепить работу организации МОПР
Сейчас, в разгаре второй им

периалистической войны, когда 
разгул черной реакции все бо
лее усиливается, уничтожая 
демократические завоевания тру
дящихся в капиталистических 
странах, когда тысячи и десят
ки тысяч лучших сынов рабо
чего класса в капиталистиче
ских странах озверелой буржуа
зией бросаются в тюрьмы и кон
цлагеря, а их семьи остаются 
на произвол судьбы, задача ин
тернационального восиитания 
трудящихся, укрепления и уси
ления связи советского народа 
с рабочим классом капиталисти
ческих стран, имеют исключи
тельно важное значение.

Партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации 
должны поднять интернацио
нальное воспитание трудящих
ся на должную высоту и ожи
вить работу МОПР. Однако, в 
ряде мест интернациональную 
работу недооценивают. Ничто 
иное, а только это могло приве

сти к развалу работы МОПР на 
Старотрубном заводе, сберкассе, 
торге, райлесхозр, Кузи иском 
депо, Гологорском руднике и 
на Новотрубном заводе, где 
обмен членских билетов МОПР 
восприняли, как простую тех
ническую кампанию, не придав 
ей политического значения. 
В результате обмен билетов 
МОПР" в этих организациях на 
1 января 1941 года проведен 
только лишь от 10 до 4о проц , 
в то время как он должен бы 
быть закончен к 1 октября 
1940 года.

Там, где низовые партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации поняли значение 
интернационально - воспитатель
ной работы, там об>ен член
ских билетов МОПР давно пол 
ностью закончен и взятые ма
тер альные обязательства вы
полнены, а вместе с тем и 
велмчено количество членовSOIJP. К. таким организациям 

в Первоуральском районе нуж

но отнести низовую организа
цию МОПР Билимбаевского за
вода (председатель т. Гладких), 
райконтчры связи (председатель 
т. Дылдин) райкома ВКП(б) 
(секретарь т Данилюк) редак
ции ,,Под знаменем Ленина* 
(председатель т. Чувашов), го- 
ротдела ВКВД (б. председатель 
Камаганцев) и ряд других.

Задача всех партийных орга
низаций состоит в том, чтобы 
добиться превращения каждой 
ячейки МОПР в действительно 
боевую, массовую организацию 
международной солидарности.

Пусть каждый делом от
кликнется на призыв рулевого 
Коммунистического Иитернацио 
нала товарища Димитрова: „Иди
те в рнды Международной ор
ганизации помощи борцам рево
люции. Поддерживайте всячески 
дело MOUP— это дело всего 
трудящегося человечества**.

Зарапин председатель об
кома ,МОПР.

командировочные. Т. Делпцив 
пишет ни моем удостоверении 
резолюцию: „оплатить1* Черно
морскому. По он отка(залея оп
латить С тех пор прошло бо
лее двух месяц в. Командиро
вочные 45 рублей никак не 
могу получить.

Глушков.

И З В Е Щ Е Н И Е
1 февраля, в 8 часов вечера, * 

клубе Сч.цютоубоого завода 
проводи гея городской вечер мо
лодежи, посвященный проведе
нию Всесоюзного КОМСОМОЛЬСКО
ГО лыжного кросса. В программе 
вечера: л оклад о комсомольском- 
кр ссе и выступление художест
венной самодеятельности.

Вход по пригластелъным би
летам. РК ВЛКСМ.
ft чшмнннж» кимыммммрм

От этственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб  Старотрубного 
завода

2 и 3 февраля
Ансамбль цыганской 

песни и пляски
Большой концерт в 2 отд.

В ПРОГРАММЕ старинные 
таборные и современные цы

ганские песни и пляски, 
ритмические танцы.

Руководитель И. И.Коломбай
Начало в 9 4;<с. в-чш-а.

К  се» ргботяет с t i  ч*со» да*#-
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