
. с и

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГАЗЕТА

Адрес редакции: 
Первоуральск, 

гл. Ленина. Jf 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43 
Пропив,отдел 1-33 
Редактор . 1-49

Год издания X

ЯРОЮТАРП В Ж  «РРАН, ФИ1Д1ЯТ—  I
к ч е к т а , п
£ № . С-£Л1*НС«0Г0.

ни ЛС 14 i J. * *

под зшшешиЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ
подписки

На год 24 р 96 к 
На Ом. 12 р. 48 к. 
На 3 *. 6 р. 24 к. 
На 1 м. 2р. 08 к
Подписка прини
мается органами 

Союзпечати и 
лисьиеноспаии

№ 27 (2767) Воскресенье, 2 февраля 1941 года. Цена 8 кон.

ПО- БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАНИЕ ЦК ВНП(б) 
О ВЕДЕНИИ ПАРТИЙНОГО ХОЗЯЙСТВА

31 января состоялся пленум 
районного комитета партии, ко
торый обсудил вопрос о состоя
нии партийиого хозяйства в 
Первоуральской партийной ор
ганизации. Пленум отметил 
большие недостатки ведения 

 ̂партийного хозяйства, как в 
райкоме ВКП(б), так и в пер
вичных партийных организаци
ях. Не выполнено указание ЦК 
ВКП(б) по наведению больше
вистского порядка в партийном 
хозяйстве.

На пленуме выяснилось, что 
отдельные руководители пер
вичных партийных организаций 
не занимались техникой веде
ния партийного хозяйства. Они 
даже не вели своевременную 
запись вновь прибывших ком
мунистов, не делали отметки о 
снятии с учета. Документы в 
райком ВКП(б) доставлялись с 
большим опозданием.

По настоящее время самым 
грубым образом нарушается 
инструкция ЦК ВКП(б) по за
несению в учетные данные ком
мунистов об изменениях по ра
боте. Например, т. Языков 
(Старотрубный завод) с авгу
ста работает начальником тру
бопрокатного цеха, а в райкоме 
до §0 января числился меха- 
ииком. Секретарь парторгани
зации Билимбаевской шлако
ватной фабрики тов. Ершов по 
«ей день не дал сведений на 
5 коммунистов. Сам Ершов в 
учетных данных райкома зна
чится каменщиком, а фактичес
ки работает мастером. Кандидат 
иартип тов. Михалев работает 
мредседателем колхоза имени 
Сталина, а в учетной карточке 
до 17 декабря числился брига
диром.

Все эти факты говорят о 
том, что отдельные секретари 
яартбюро и парторганизаций 
безответственно относятся к 
данному вопросу.

По настоящее время все еще

имеется такое положение, ког
да руководители партийных ор
ганизаций неряшливо оформля
ют протоколы, пишут их ка
рандашом и на клочке бумаги, 
в протоколах не записываются 
прения и не подписываются 
президиумом собрания. Такие 
недостатки имеются- в работе 
секретарей парторганизаций го
роно, Крылосовского завода, 
горсовета, связи, шлаковатной 
фабрики и других.

Пленум отметил, что часть 
протоколов несвоевременно по
ступает в районный комитет 
партии. Секретарь партбюро 
Трубстроя тов. Валович прото
кол партсобрания от 23 января 
по итогам пятого пленума об
кома ВКП(б) до сих пор в рай
ком не представил. Несвоевре
менно представляют протоколы 
секретари парторганизаций де
по станции Кузино, паровозно 
го отделения, Титано-Магнети- 
тового рудника, Крылосовского 
завода, гороно и других.

Пленум считает совершенно 
недопустимым, когда в партор
ганизациях колхоза «Авангард», 
гороно, Кузинского поселкового 
Совета и"в ряде других пар
тийные документы хранятся в 
столах, а в двух парторганиза
циях на квартире секретарей 
Имеются такие факты, что от
дельные коммунисты парторга
низаций Хромпика, Динасового 
завода и других партвзносы 
платят не с полного заработка.

Пленум отмечает, что нали
чие отмеченных недостатков в 
ведении партийного хозяйства 
является результатом того, что 
секретари первичных парторга
низаций забыли неоднократные 
указания ЦК ВКП(б) о наведе
нии должного порядка в пар
тийном хозяйстве.

Пленум обязал секретарей 
партбюро и парторганизаций не
медленно ликвидировать имею
щиеся недостатки в партийном

'хозяйстве и не позднее 10 
'февраля отчитаться перед ком
мунистами о выполнении на
стоящего постановления. Не 
позднее трехшевного срока при
вести в полный порядок КНИ
ГИ и списки учета коммунистов 
в соответствии с инструкцией 
ЦК ВКП(б) об учете членов и 
кандидатов партии, заполнить 
все данные о коммунистах. Ре
гулярно, один раз в три Меся
ца, проводить сверку состава 
парторганизации с учетными 
данными райкома.

Особое внимание было уде
лено вопросу большевистской 
бдительности и хранению пар
тийных документов. Дальше не 
может быть терпимым ротозей
ство и беспечность в хранении 
партийных документов. Пленум 
предложил парторганизациям 
каждый случай халатного от
ношения к хранению партдоку- 
ментов обсуждать на партий
ных собраниях и принимать 
самые строгие меры партийно
го взыскания. Необходимо уси
лить политико-массовую работу 
среди членов и кандидатов пар
тии.

Секретари партбюро и парт
организаций обязаны ликвиди
ровать недостатки в ведении 
протокольного хозяйства. Ь 
каждом протоколе должно быть 
отражено действительное поло
жение проходившего собрания. 
Все материалы с партийного 
собрания и партбюро должны 
представляться в райком не 
позднее трех дней после прове
денного собрания.

Задача всех партийных орга
низаций—довести до сознания 
каждого коммуниста решения 
пленума райкома и указания 
Центрального Комитета ВКП(б), 
мобилизовать их внимание на 
повышение революционной бди
тельности, навести большевист
ский порядок в своем собствен
ном доме.

Награждение передовиков 
промышленности, сельского 
хозяйства, работников науки
й искусства Киргизской ССР

В связи с 15-летним юбилеем 
Киргизской Советской Социали
стической республики за дости
жения в развитии промышлен
ности, сельского хозяйства, 
науки н искусства Президиум 
Верховного Совета СССР награ
дил орденами и медалями Сою
за ССР 302 передовика про
мышленности, сельского хозяй
ства, работников науки и искус
ства Киргизской ССР. Орденом 
Ленина награждены 19 чело
век, орденом Трудового Крас
ного Знамени—3U, орденом 
„Знак Почета41—66 человек.

Медалью „З а  трудовую 
доблесть44 награждены 84 
человека, медалью „За  тру
довое отличие44— ЮЗ челове
ка. (ТАСС).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ТОВ. БЕРИЯ Л. П. ЗВАНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Присвоить Народному Комис
сару Внутренних Дел СССР 
тов. Берия Лаврентию Павло

вичу звание генерального ко
миссара государственной безо
пасности.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 30 января 1941 года.

Ратификация советско- 
словацкого торгового 
договора словацким 

парламентом
БРАТИСЛАВА, 29 января 

ГГАСС). Словацкий парламент 
ратифицировал советско словац
кий договор о торговле и судо
ходстве.

Ратификация советско- 
словацкого договора 

о торговле и судоходстве
Президиум Верховного Совета 

СССР ратифицировал договор о 
торговле и судоходстве между 
СССР и Словакией, заключен
ный в Москве 6 декабря 1940 
года.

Пятнадцатилетие
1 февраля исполнилось 15 

лет со дня образования Киргиз
ской республики.

До Великой Октябрьской Со
циалистической революции Кир
гизия была отсталой колонией 
царизма. Царские колонизаторы 
и местная знать—монахи и баи 
жестоко эксплоатировали и уг
нетали свободолюбивый киргиз
ский народ, теснили с плодород
ных долин в горные ущелья, 
где заниматься земледелием бы
ло невозможно. Испытывая го
лод, нищету, повальные болез
ни, киргизский народ вымирал.

Великая Октябрьская Социа
листическая революция освобо
дила киргизский народ от вели
кой нужды и порабощения. 
Под знаменем партии Ленина- 
Сталина трудящиеся Киргизии 
создали цветущую республику, 
построили социалистическую 
промышленность на социалисти
ческих началах, перестроили 
сельское хозяйство, уничтожи
ли нищету, подняли на неви
данную высоту культуру, нацио
нальную по форме, социали
стическую по содержанию. Ус
пехи социалистической Кирги
зии—это триумф мудрой ленин 
ско-сталинской национальной 
политики.

За годы сталинских пятиле
ток Киргизия превратилась в 
основную топливную базу Сред
ней Азии. Угольные рудники 
Кзыл-Кия, Сулюкра Таш-Куыыр 
и другие дают ежегодно сотни 
тысяч тонн каменного угля 
Построен ряд крупных, оснащен
ных передовой техникой пред
приятий: щелкомотальная фаб
рика, мясокомбинат, хлопкоочи
стительные заводы и т. д. Соз
дана промышленность, добываю
щая цветные редкие метал
лы. За 15 лет своего существо
вания Киргизская ССР увели
чила выпуск промышленной про 
дукции в" 45 раз, а по сравне
нию с 1913 годом в 160 раз

Огромных успехов достигло 
сельское хозяйство республики. 
Киргизия стала страной высо 
ких урожаев свеклы, хлопка, 
зерна, краем высокоразвитого

Киргизской ССР
животноводства. 99,9 проц. 
всей посевной площадв обра
батывается колхозами, совхоза
ми. Па полях республики рабо
тают свыше 5,' 00 тракторов, 
более одной тысячи комбайнов, 
тысячи автомобилей, молотилок, 
сеялок и т. д.

Колхозы Киргизия получают 
самые высокие в мире урожам 
сахарной свеклы: в 1940 годт 
средняя урожайность свеклы 
достигла 42U центнеров с гек
тара. По развитию животновод
ства Киргизская ССР занимает 
первое место в Советском Союве.

Неизмеримо поднялось благо
состояние колхозников. За 5 
лет валовой доход юлхозо» 
вырос почти в 1и раз. Б рес
публике имеется свыше 8») кол- 
хозов-миллнонеров.

Расцвела культура киргизско
го народа. Образование егал» 
доступпо широчайшем массам 
трудящихся. Б начальных, не
полных средних и средних 
шкалах обучаются 320.0(10 де
тей—в 44 раза больше, чем д* 
революции. Создано 6 высших 
учебных заведений, 34 техни
кума. В республике издаются 
63 газеты. 5 журналов. Социа
лизм возродил многовековое ис
кусство акынов-сказителей. Cos- 
даны киргизские опера и балет.

Большая работа проделана 
по воспитанию кадров, выросла 
национальная интеллигенция.

Социалистическая Киргиия 
имеет огромные перспектявм 
развития. Советское правитель
ство, большевистская партия не
устанно заботятся о дальнейшем 
расцвете народного хозяйств» 
республики.

В связи с 15-тилетием об
разования Киргизской республя- 
ки рабочие, колхозники ^ и н 
теллигенция Киргизии получен 
приветствия от Центрального 
Комитета ВКП(б) и Совета На- 
юдных Комиссаров Союза ССР, 
1резидиума Верховного Совета 
ЗССР, Президиума Верховного 
Совета РСФСР и Совнаркома 
РСФСР.

В ЦК ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ обсудил вопросы 

подготовки к комсомольскому 
кроссу имени XX III годовщины 
Красной Армии. На 29 января 
760 тысяч комсомольцев сдали 
нормы комплекса ГТО. Сдача 
норм н тренировочные занятия 
комсомольцев продолжаются.

Учитывая просьбу ряда ком
сомольских организаций, ЦК 
ВЛКСМ разрешил участвовать в 
кроссе не состоящим в комсо
моле учащимся школ ФЗО, ре
месленных и железнодорожных 
училищ.

В связи с запросами, пос
тупающими с мест, ЦК ВЛКСМ 
раз‘яснил, что в малочисленных 
комсомольских организациях м»- 
гут создаваться команды в со
ставе не менее 5 человек.

ЦК ВЛКСМ принял предложе
ния ряда комсомольских органи
заций (Белорусской, Украин
ской, Алтайской и др.)—допу
стить к участию в кроссе ком
сомольцев, не сдавших лыжные 
или пешие нормы ГТО. Сдача 
норм будет им засчитываться 
по-результатам участия в кроссе.

802 ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ ЛЫЖНОГО КРОССА ПРОФСОЮЗОВ
С каждым днем увеличивает

ся количество участников Треть
его всесоюзного лыжного крос
са профсоюзов. По данным, 
поступившим в отдел физкуль
туры и спорта ВЦСПС, на 27

января в соревнованиях высту
пало 802.207 человек. Лыж
ные нормы комплекса «Готов 
к труду и обороне» сдаля 
426.095 человек.
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На лыжи, товарищи комсомольцы!
С егодня— начало лы ж ного 

комсомольского кросса
Аыжный спорт в нашей стра

не становится всенародным. Со- 
аетекая молодежь хорошо пони
мает, что «широкая лыжная 
подготовка молодежи нашей 
страны крайне необходима. Она 
имеет большую оборонную зна
чимость» (С. К. Тимошенко).

Зима 1941 года богата яр
кими событиями в жизни со
ветских лыжников. Откликнув
шись на призыв комсомольцев 
Карело-Финской ССР, молодежь 
страны с большим энтузиазмом 
встала на лыжи.

Проводимые нынче три крос
са: профсоюзный, комсомоль
ский имени IX II I  годовщины 
РККА и Всеармейский имени 
маршала Советского Союза С.К. 
'Гммошенко призваны сыграть 
большую роль в деле дальней
шего развития массового лыж
ного спорта, дальнейшего ук 
решения обороноспособности 
вашей родины.

Под'ем. которым охвачены 
сейчас широкие слои трудящей
ся молодежи в подготовке к 
комсомольскому кроссу, раскры
вает перед нашими комсомоль
скими организациями большое 
поле деятельности. Достаточно 
«казать, что в прошедших за
очных лыжных соревнованиях 
приняли участие свыше 600

комсомольцев района, а в под
готовке к профсоюзному кроссу 
сдали нормы на ГТО по лыжам 
300 человек.

Под1 ем молодежи ставит пе
ред спортобществами и комсо
мольскими организациями серь
езные задачи. Самое главное— 
повседневная связь с низовыми 
организациями, строгий учет 
их запросов и помощь отстаю
щим участкам.

Комсомольский кросс в Пер
воуральске проходит в следую
щих пунктах: стадион Ново
трубного завода, Хромпик, Ди
нас, Магнитка, Новая Утка, 
Билимбай, Кузино, Гологорка, 
ИТК, д. Каменка, Крылосово и 
в колхозных комсомольских ор
ганизациях.

Долг всех первичных комсо
мольских организаций—обеспе
чить участие в кроссе всех 
комсомольцев, допущенных по 
медицинскому осмотру.

Успешное проведение комсо
мольского кросса—наш-56 пода
рок XV III Всесоюзной партий
ной конференции. Каждая коман
да, каждая комсомольская ор
ганизация должна защищать 
свою честь в борьбе за первен
ство в кроссе.

А Г ипрпя
Секретарь РК ВЛКСМ

М А РШ РУТ  КРО ССА
Разработай маршрут прове- ней школы

денмя лыжного кросса в Пер
воуральске. Дистанция кросса— 
10 километров. Старт будет 
дав от лыжной станции на ста
дионе Новотрубного завода и 
проходит до рек в Чусовой, по 
краю косогора до Шишмаря, 
отсюда спуск с горы через пи
онерские лагери Хромпика, до 
железнодорожной линии. Затем 
новорот влево и возле же
лезнодорожной линии до сред-

№ 12 и до
колхозного рынка. Отсюда по
ворот влево на стадион к фи
нишу.

Вся дорожка обозначена кра
сным материалом, т. е. мел
кими лентами, привязанными 
на кустиках и лесниках. 

Главный судья проведения 
комсомольского кросса

Гордеев. 
Начальник дистанции

Мартьянов.

Комсомольским 
организациям
Сегодня начинается комсо

мольский кросс имени XXIII 
годовщины РККА. Я  хочу на
помнить руководителям комсо
мольских организаций, комсо
мольцам указания наркома обо
роны маршала Советского Сою
за тов. Тимошенко, чтобы в 
кросс вовлечь как можно боль
ше комсомольцев и провести 
его хорошо, без шумихи и 
трескотни, ибо „широкая лыж
ная подготовка молодежи на
шей страны крайне необходи
ма. Она имеет большую обо
ронную значимость*. Это не 
просто забава, развлечение, а 
дело большой государственной 
важности.

Партийные и профсоюзные 
организации должны оказать 
комсомолу помощь в столь важ
ном деле. Образцово провести 
комсомольский кросс — боевая 
задача партийных и комсомоль
ских организаций.

П. Бармасов.
Секретарь РК ВКП(б)

Готовы к кроссу
Готовясь к комсомольскому 

кроссу, наша команда в коли
честве 5 человек провела 
тренировку, прошли от 30 
до 50 километров. Вся пятер
ка сдала нормы на значок ГТО 
по лыжам.
В выходные дни и в свободное 

от работы время мы устраива
ли прогулки на лыжах. Особен
но положительные результаты 
по ходьбе на лыжах дала ком
сомолка т. Гасплова. Также хо
рошо овладел лыжным спортом 
т. Зеленкин.

Сегодня, в первый день про
ведения комсомольского кросса, 
наша команда будет участво
вать в комсомольском кроссе.

А. Сподобина.
Командир команды комсомоль

ской организации горсовета.

Высоцкий ведет подсобное 
хозяйство к развалу

Почин коллектива Гдуховско- 
го хлопчатобумажного комбина
та Московской области в орга
низации подсобного овощно-мо
лочного хозяйства был воспри
нят всей советской обществен
ностью, как родное большеви
стское дело. -Призыв глуховцев 
поддержан Центральным Коми
тетом нашей партии и прави
тельством. В этом сказалась но
вая кровная забота партии и 
правительства о дальнейшем, 
всемерном улучшении, полном 
удовлетворении растущих пот
ребностей трудящихся.

Правительство на организа
цию подсобных хозяйств от
пустило предприятиям большие 
кредиты. Нашей области на это 
дело отпущено 6 миллионов 
рублей.
' Используя опыт глуховцев, 

многие поедприятия района ак
тивно взялись за организацию 
подсобного хозяйства. Подсоб
ные хозяйства организованы и 
на предприятиях нашего райо
на. Новотрубный завод в свое 
подсобное хозяйство приобрел 
коров, свиней, кроликов и 
т. д. Казалось, что хозяй
ство должно расти, но этого 
пока не видно. Заведующий 
подсобным хозяйством т. Вы
соцкий вместо организации и 
всемерного укрепления хозяй
ства встал на путь развала, 
разбазаривания общественного 
добра. Обратимся к фактам. По 
акту от колхоза „Октябрь”  ра
ботницей подсобного хозяйства 
т. Клепаловой было принято 
177 кроликов. Из них уже 65 
штук забито, 11 погибло, часть 
продана. Сам Высоцкий взял
4-х кроликов. Кроличье мясо 
распределено по „своим людям” .

Склад молочных продукте* 
доверен Орловой, которая си
стематически обмеривает, обсчи
тывает рабочих. В разбазарива
нии, самоснабжении замешай 
и сам Высоцкий. 29 января 
Орлова свезла на его квартиру 
6 1слг. сливок и 4 литра моло
ка. Это наблюдается часто. 
Нередко многие рабочие под
собного хозяйства остаются 
без молочных продуктов.

Разжигая большой аппетит, 
Высоцкий режет скот и мяс* 
и делит по своим приятелям. 
Прирезано несколько баранов и 
корова.

Больше того, он решил рас
продать поросят и кроликов. 6 
этой целью в газете «Ураль
ский трубник» за 30 января 
поместил об‘явление о продаже 
подсобным хозяйством поросят 
и кроликов. А редакция «Ураль
ский трубник» (редактор тов. 
Пенкин) вместо того, чтобы 
решительно пресечь неправиль
ные действия Высоцкого, ока
зала ему в этом свою услугу.

Кадры здесь подбирают „с  
бору да с сосенки” . За полто
ра месяца сменилось 4 заведую
щих конным двором. Высоцкий 
грубо обращается со своими под
чиненными и посетителями.

Подготовка к севу предоста
влена самотеку. Из-за необес
печенности тесом срывается по
стройка теплицы. И когда она 
будет достроена—неизвестно.

Спрашивается, может ли т. 
Высоцкий в дальнейшем обеспе
чить руководство подсобным 
хозяйством? Не может! Дирек
ция завода должна принять 
меры и выправить положение к 
подсобном хозяйстве.

В. Меньшиков.

Разве

Комсомольцы деревни 
Каменки выходят на старт

Комсомольцы деревни Камен
ки деятельно готовились к про* 
ведению лыжного кросса. В ян
варе они систематически про
водили тренировки, делая перехо
ды по пересеченной местности.

Так, например, 26 января 
наши комсомольцы сделали 
дружный 10-километровый пе
реход. на котором показали 
свою выносливость в способ- 
кость овладения спортом.

Образцы хождения на лыжах 
■оказывают комсомол ьцы тт. 
Ярин В., Кутюхина К., Ани- 
свхова М., Шорохов, Густов и 
другие, которые научились бы
стро передвигаться по глубоко
му снегу, подыматься на горы 
■ спускаться с них. Примеру 
этих комсомольцев следуют и 
другие, упорно овладевая ис
кусством хождения на лыжал.

Сегодня наши комсомольцы 
совместно с песоюзной моло
дежью выйдут на старт, чтобы 
сдать нормы по лыжам и под
готовленными вступить в ком 
•омольский кросс.

И. Ф . Кузякмн.

Молодежь 
области дея
тельно гото
вится к комсо
мольскому ЛЫ

ЖНОМУ кроссу 
им. XX III го
довщины Крас
ной армии.

На снимке: 
студенты Сверд 
ловского инду

стриального 
института им.
С. М. Кирова 
К. Катаев и Ю. 
Доброленский 
тренируются в 
ходьбе на лы
жах в боевом 
снаряжении.

Фотн 3. Левит? 
(Облфотохро- 

ника).

так готовят
28 трактористов должна под

готовить МТС в этом году. 
Успешное выполнение этой за
дачи во многом зависит от 
правильной организации обуче
ния, внеклассной работы, со
циалистического соревнования 
курсантов за высокую успева
емость.

Однако факты свидетельст
вуют о том, что руководители 
МТС и заведующая курсами т. 
Маркова не проявляют боль
шевистской ответственности в 
подготовке кадров. •

Массовая воспитательная ра
бота среди курсантов не ведет
ся. Имеются факты, когда 
в общежитии устраивают пьян
ки. Пьянством занимаются Ми
халев В., Россошных В., Ши- 
лков Г. Участились прогулы. 
Мичуров П. прогулял несколь
ко дней. Дезорганизаторам все 
сходит с рук.

Слабая учебно-воспитательная 
работа сказывается на общей 
успеваемости курсантов. Из 28 
человек только 5 имеют отлич
ные отметки: Брезгин А., Са- 
врулин П., Мельников В. и 
другие. Некоторые курсанты,

кадры трактористов
Тумаков, Вагин, с низким обще
образовательным уровнем и им 
особенно нужна помощь в уче
бе, но ее не оказывают. И как 
результат оба они не осваива
ют теоретический курс. На 
успеваемости учащихся сказы
вается еще недостаток учеб
ных пособий. Об изыскании 
их никто не беспокоится.

Руководители МТС и заве
дующая курсами даже не мо
гут привести в культурный 
вид помещение общежития. И 
помещении, где происходит уче
ба, грязно, пол по нескольк* 
дней не подметается.

Подготовка кадров трактори
стов—дело большой государст
венной важности. И от того, как 
организовано преподавание, 
учебно-воспитательная, массо
вая работа, дисциплина в клас
се, зависит успеваемость кур
сантов. Вот почему на это дело 
должно быть обращено само* 
серьезное внимание дирекции 
МТС, руководителей горзо, ибо 
они несут полную ответствен
ность за подготовку кадров.

Н. Яковлев.

Сельхозмашины под снегсм
В комбинате Осиха сельско | щехранилшце. Оно было не

хозяйственный инвентарь xpa-j строено в 1936 году. В насто- 
клтся под открытым небом. !ящее время хранилище пришл* 
Плуги, сенокосилки завалены' почти в негодность. Храни 
снегом и ржавеют. | продукты в нем невозможно.

Безнадзорным остается ово-4 Орлов.



2 февраля 1941 г., №  27 {2767) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

Победители социалистического соревнования
Борьба за первенство во Все

союзном социалистическом со
ревновании металлургов в на
шей смене нашла свое яркое 
отражение на выполнении про
изводственного задания. Коман
диры и стахановцы производст
ва прикладывают все силы к 
тому, чтобы механизмы рабо
тали бесперебойно, каждая се
кунда рабочего времени была 
бы производительной и продук
тивной.
л В задорном труде коллектив 
аашей смены добился немалых 
успехов. За 24 рабочих смены 
в январе на протяжке труб на
ми задание по метроироходам 
выполнено на 111,3 проп , по 
готовым метрам—на 105,3 проц. 
рачительно снизился  брак и 
простои механизмов.

Немало мы насчитываем в 
своих рядах людей, которые на
учились работать по-новому, в 
минутах и секундах исчислять 
дорогое время. Но хочется от
метить тех, кто явился запева
лой производственных успехов, 
добился подлинно большевист
ских темпов в стахановском 
труде и стал примером для 
остальных рабочих волочильно
го цеха.

На 8-тонном стане Л° 10 ра
ботают Вера Бегильдяева, Зу
барева Елизавета и Анфиса 
Головина. Эти девушки сла
женностью в работе ов
ладели своей специальностью, 
добились отличных результатов 
и завоевали авторитет среди 
коллектива.

Старшая стана т. Головина, 
как правило, ввела в систему— 
заранее готовить инструмент,

во время работы не отвлекать
ся и следить за протяжкой 
труб. Кольцевые тт. Бегильдяе
ва и Зубарева строго соблю
дают технологическую дисцип
лину и, как факт, перевыпол
няют задания, не имея брака и 
простоя.

В декабре прошлого года ра
ботницы стана № 10 снизили в 
среднем простои механизмов на
22 проц., не имея ни одного 
случая брака, перевыполнили 
нормы. За 24 рабочих смены в 
январе т. Зубарева свое задание 
выполнила на 132.1 проц., т. 
Бегильдяева—на 124 проц. и 
т. Головина—на 119 проц., 
но все же стан имел простоя
23 часа.

По нашей смене стан № 10, 
возглавляемый т Головиной, 
имеет самые лучшие показате
ли. Работающий на нем кол
лектив полностью выполнил 
условия Всесоюзного соревнова
ния металлургов, поэтому мы 
вполне заслуженно называем 
тт. Головину, Зубареву и Бе- 
гильдяеВу победительницами 
социалистического соревнова
ния.

Необходимо также рассказать 
и о других лучших стаханов
цах протяжки, которые отдали 
себя полностью социалистичес
кому производству. Благодаря 
им мы 4 месяца тому назад 
завоевали красное переходящее 
знамя цеха и сейчас надеж
но держим его в своих ру
ках.

Вот мастер западного пере
дела т. Русинов, который счи

тается не только лучшим ма
стером на протяжке, но и во 
всем волочильнрм цехе Ново
трубного завода. По его инициа
тиве создано 4 стахановских 
школы, обучающих рабочих 
технологическим процессам и 
высокой производительности. В 
январе смена т. Русинова свое 
задание выполняла на 109 
проц., снижены простои и брак.

Мастер т. Русинов добился 
того, что участок, которым он 
руководит, стал стахановским. 
Любой член его коллектива 
систематически перевыполняет 
нормы. Так, старшая стана 
№ 11 т. Корниенко Анна, 
кольцевые тт. Мохова Мария и 
Мясникова София ежедневно да
ют по 119— 120 проц. к плану.

Стан № 15 (старшая стана 
т. Огневских Мария) ранее не 
выполнял план, а сейчас еже
дневно с цепей сходит на 11 
проц. продукции выше плача. 
Старшие станов тт. Деркач и 
Михеева сменное задание на 
своих агрегатах перекрывают на 
13 проц.

Заслуженным авторитетом 
среди рабочих волочильного це
ха пользуется кольцевая цепи 
№ 20 т.'Братцева Лидия, вы
полняющая свои нормы мини
мум, как на 120 проц.

' Все это прекрасные кадры, 
благодаря которым наша смена 
оспаривает первенство в цехе и 
уверенно двигается вперед. Это 
аобедители социалистического 
соревнования.

В. Вдовин.
Начальник смены протяжки 

Новотрубного завода.

Э к о н о м и т ь  и  б е р е ч ь  в с е !
Почин комсомольцев Сталин

градского тракторного завода, 
выступивших на борьбу за эко
номию топлива, металла и элек
троэнергии, подхвачен комсо
мольцами Новотрубного заво
да.

Как появился данный почин 
в печати, комсомольская орга- 
низация завода обсудила мате
риал на общем собрании. Ком
сомольцы взяли обязательство 
—ликвидировать недоброкачест
венную продукцию, сэкономить 
вспомогательных материалов на 
10 проц. больше, чем преду 
смотрено планом, добиться эко
номного расходования металла, 
электроэнергии, пара и возду
ха.

На собрании комсомольцы
вскрыли, что на заводе нару
шение технологии вошло в си
стему. Вследствие нарушения 
технологии получаются простои 
оборудования, что приносит 
большие убытки государству.

В своих обязательствах ком
сомольцы записали: ликвидиро
вать простои, добиться осуще
ствления плана мероприятий 
по механизации трудоемких про
цессов производства.

Одобряя инициативу комсо
мольцев, директор Новотрубно
го завода тов. Осадчий издал 
специальный приказ, которым 
обязал начальников цехов и от
делов оказывать повседневную 
помощь комсомольцам в их par 
боте.

Утвержден состав членов об
щезаводских секций по борьбе

за экономию, при временно! 
комиссии, организованной ко
митетом комсомола для проведе
ния всей работы. Всех секций 
организовано 6: по экономим 
металла, по борьбе с браком, 
по экономии электроэнергии н 
топлива, по труду и зарплате, 
по реализации рабочих предложе
ний и механизации трудоемких 
процессов производства и по 
экономии материалов

24 января состоялось сове
щание начальников цехов и 
отделов, мастеров по вопросу 
экономии металла, электроэнер
гии, топлива и материалов. 
На этом совещании наметили 
ряд практических мероприятий 
по выполнению взятых комсо
мольцами обязательств. Для до
стижения более эффективных 
результатов в работе по эконо
мии, совещание решило прив
лечь для участия обществен
ность цехов, актив рационали
заторов и изобретателей.

С первых чисел февраля ком
сомольская организация Ново
трубного завода начинает про
водить в цехах общественный 
смотр чистоты рабочего места 
и оборудования.

Комсомольцы Новотрубного 
завода вызывают на социалисти
ческое соревнование по всем 
выставленным пунктам комсо
мольскую организацию Хромпи- 
кового завода.

Дн. Плешивое,
член временной комиссии 

при комитете комсомола.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К клубе Динасового завода 

на днях состоялось общезавод
ское собрание рабочих, инже
нерно-технических работников 
я служащих, на котором ди
ректор завода т. Пахомов доло
жил собравшимся о результа-

вания с заводом «Магнезит» и 
о задачах, стоящих перед заво
дом в текущем году.

Выступающие в прениях 
стахановцы, инженерно техни
ческие работники рассказали, 
что мешает выполнению произ-

ли пути к улучшению работы 
цехов. Дааасовцы единодушно 
решили продлить социалистиче
ское соревнование с коллекти
вом завода «Магнезит». Пунк
ты, указанные в договоре, кон-

Последователн машиниста т. Лунина

тах социалистического еоревно- водственяого задания и намети- 1 кретизпрованы. Зайцев.

Машинисты Кузинского же
лезнодорожного узла прочно 
внедряют методы знатного ма
шиниста нашей страны т. Лу
нина. Они борются за сокраще
ние об'ема промывочного ре
монта, образцовый уход за 
машинами и т. д.

За два с половиной месяца

методы работы знатного маши
ниста применили тт. Кудряв 
цев, Грачев. Пьянков И., Пьян- 
ков Н., Решетников и другие. 
Они перевели свои паровозы 
на хозрасчет и имеют большую 
экономию средств, а также 
снижение промывочных ремон
тов.

КАМПАНИИ ГРАЖДАНСКОГО 
НЕПОВИНОВЕНИИ В ИНДИИ

В конце 1940 года английские 
власти в Индии арестовали 
председателя Индийского на
ционального конгресса Абдул 
Калам Азада. Он был заклю 
чен в тюрьму на основании из
данного в связи с войной 
-закона о защите Индии". Азад 
приговорен к 18 месяцам тю
ремного заключения за участие 
в проводимой сейчас в Индии 
кампании гражданского непо
виновения.
Индийский национальный кон

гресс—так называется круп
нейшая в Индии массовая по
литическая партия, насчиты
вающая в своих рядах от 5 до 
6 миллионов членов. Арест и 
осуж!ение руководителя этой 
партии как бы завершает вол
ну репрессий, прокатившуюся 
по стране.

Как сообщает иностранная 
печать, в стране производятся 
массовые аресты среди лиц, 
выступающих против насиль
ственного втягивания Индии 
в империалистическую войну, 
против какой-либо помощи Ан
глии в этой войне. Количество 
арестованных за антивоенные 
выступления достигло несколь

ко тысяч человек. Среди них 
много видных деятелей Нацио- 
нальнего конгресса, бывшие 
министры провинциальных пра
вительств, члены центрально
го законодательного собрания 
Индии и другие.

Бывший председатель Индий
ского национального конгресса 
Неру осужден недавно на че
тыре года тюремного заключе
ния. Он обвинен в «попытке 
возбудить дух неповиновения 
среди необразованных классов».

Репрессии в Индии особенно 
усилились после об‘явления в 
стране так называемой кампа
нии индивидуального граждан
ского неповиновения. Эта кам
пания была под давлением на
родных масс провозглашена фа 
ктическим руководителем Ин
дийского национального кон
гресса—буржуазным национали
стом Махатма Ганди.

Индийски! народ уже не в 
первый раз прибегает к этому 
методу борьбы* с английским 
владычеством в Индии. Но ес
ли раньше кампании граждан
ского неповиновения носили 
характер массового народного 
протеста, то на этот раз согла

шатель Ганди постарался при
дать движению как можно бо
лее скромный и безобидный ха
рактер: он изобрел'новый, «ин
дивидуальный» метод проведе
ния гражданского неповинове
ния. Заключается он в том, 
щто в кампании участвуют не 
широкие массы, а ограничен
ная группа лиц, выделенная 
Конгрессом с одобрения Ганди.

В защиту своего нового ме
тода Ганди привел то, что та
ким путем удастся избавить 
как можно больше людей от 
возможного преследования со 
стороны английских властей.

В чем же заключается сущ
ность индивидуального граж
данского неповиновения?

По решению Конгресса, для 
участия в этой кампании было 
выделено около 1500 человек, 
которые обязаны выступать с 
антивоенными речами, главным 
образом в небольших деревушках.

Характерно, что Ганди пред
ставил полный список участни
ков кампании вице-королю 
Индии, лорду Линлитгоу. Ганди 
позаботился о том, чтобы в 
городах, где сосредоточен про
летариат н прогрессивная интел
лигенция, кампания гражданско
го неповиновения не проводи
лась: он опасается, как бы 
она не переросла установлен

ные им самим весьма скромные 
рамки. Ганди заверил англий
ские власти, что он не собирает
ся чинить какие-либо препят
ствия Англии в войне. Он обе
щал ограничить кампанию граж
данского неповиновения произ
несением одних только анти
военных речей, которые, естест
венно, мало могут помешать 
английским властям превратить 
Иншю в арсенал Британской 
империи. Ганди даже специаль
но обратился с посланием к 
индийским рабочим, в котором 
призывал их воздержаться от 
забастовок.

Но, несмотря на все стара
ния Ганди, кампания граждан
ского неповиновения проходит 
не совсем мирно. Недавно в 
городе Нагпуре была об'явлена 
политическая стачка 17 тысяч 
рабочих в знак протеста против 
ареста председателя нагпурско
го профсоюза текстильщиков 
Рупкара. Такие же массовые 
стачки состоялись в ряде про
мышленных центров Индии. 
Антивоенные митинги, органи
зуемые в стране, почти всегда 
заканчиваются столкновениями 
между их участниками и по
лицией, полицейских не раз 
забрасывали камнями.

В Индийском национальном 
конгрессе, а также среди широ

ких народных масс растет не
довольство предательской поли
тикой Ганди, который все де
лает для того, чтобы обуздать 
индийский народ, требующий 
независимости для своей стра
ны. Пользуясь народной темно
той и невежеством, Ганди пыта
ется отказом от насильственных 
методов борьбы отвлечь варод- 
ные массы от h i основной за
дачи-завоевания независимо
сти. Даже ближайшие последо
ватели Ганди, как например 
ныне арестованный председатель 
Индийского национального кон
гресса Азад, недавно заявили, 
что они предпочитакп методы 
массового сопротивления анг
лийским властям индивидуаль
ному сопротивлению, рекомен
дуемому Ганди. Это заявление, 
невидимому, и ускорило арест 
Азада.

Ход кампании гражданского 
неповиновения в Индии свиде
тельствует. что увеличиваются 
противоречия между прогрес
сивными и реакционными кру
гами Национального конгресса. 
Кампания показывает, что, во
преки планам Ганди, движе
ние протеста широких народ
ных масс Индии против уча
стия в войне и оказания воен
ной помощи Англии растет и 
ширится. И. МАЛЯР.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ
ВОЙНА

В ночь на 30 января за
тишье в англо-германской во
здушной войне было наруше
но. Крупные соединения гер
манских бомбардировщиков 
сбросили фугасные и зажига
тельные бомбы на об'екты во
енного значения в Лондоне. 
Днем 30 января германская 
авиация снова бомбардировала 
Лондон, а также аэродромы и по
зиции зенитной артиллерии, 
промышленные сооружения, 
железнодорожные линии в Юго- 
Восточной Англии.

Английские бомбардировщи
ки в ночь на 30 января со
вершили налеты на ряд райо
нов в Северо-Западной Герма
нии. Бомбардировке в частно
сти был подвергнут Виль- 
гельмсхафен. (ТАСС).

ПОДРОБНОСТИ ЗАНЯТИЯ 
ДЕРНЫ

Агентство Рейтер передает, 
что Дерна (укрепленный го
род на Ливийском побережье 
Средиземного моря) была заня
та англичанами после неболь
ших военных операций, про
должавшихся 2—3 дня. Пола
гают, что итальянский гарни
зон в Дерне состоял из 10.000 
человек.

Агентство указывает, что хотя 
Дерна была укреплена хуже 
Бардии и Тобрука, но итальян
цы оказали здесь довольно силь
ное сопротивление.

Большей части итальянского 
гарнизона удалось, повидимому, 
вырваться из окружения. Ожи
дают, что дальнейшее продви
жение англичан на Ливийском 
фронте будет более замедлен
ным, поскольку между Дерной 
и Бенгази имеется много опор
ных пунктов, которые италь
янцы смогут использовать для 
оказания сопротивления.

(ТАСС).

Ж е р твы  событий 
в Рум ы н и и

Американская газета «Нью- 
Йорк пост» сообщает, что по 
мыым скромным подсчетам в 
Румынии во время столкнове
нии с железногвардейцами было 
убито от 9 до 12 тысяч чело
век, в том числе свыше 4 ты
сяч в Бухаресте. В числе уби
тых в Бухаресте насчитывается 
около 2 тысяч мятежников-же- 
лезногвардейцев, около 600 сол
дат, 14000 человек граждан
ского населения, из которых, 
ко крайней мере, 1 тысяча ев
реев.
^  (ТАСС).

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПЕРЕМИРИИ МЕЖДУ 
ТАИ И ИНДО-КИТАЕМ

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что подписанное меж
ду Французским Индо- Катаем 
и Таи соглашение о перемирии 
предусматривает прекращение 
военных действий на границе, 
установление 12-мильной зоны 
между позициями войск с той 
к другой стороны до оконча
ния мирных переговоров в 
Токио.

Осуществление условия сог
лашения будет происходить под 
наблюдением японских предста
вителей.

(ГАСС).

*
Литературный 

вечер
3 февраля 

Первоуральск 
впервые посе
тят московские 
писатели и по
эты. Клуб Ме
таллургов Но
вотрубного за
вода в этот 
день организу
ет литератур
ный вечер. Пи
сатели-ордено
носцы Виктор 
Финк и Б. Ле
онидов, поэт 
орденоносец С. 
Алымов и поэт
А. Арго про
чтут свои рас
сказы, пове
сти, стихи.

П О  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
*

На снимке: кружковцы рабочего клуба Динаса—электромон
тер А. Фефелов (исполнитель роли Демьяна) и И. Л. Бардасова 
(исполняет роль девушки) перед спектаклем «Бесталанная».

Фото И. Шубина.

*
Новые 

постановки
В драмати

ческом круж
ке рабочего 
клуба Динасов- 
ского завода 
насчитывается 
актива до 5<> 
человек. Сей
час драмкол- 
лектив готовит 
ряд новых по
становок, как- 
то „У  озера“  

Михайлова, 
„Моряки “и др. 
Первый спек

такль „У  озе
ра* ‘ коллектив 
предполагает 
показать тру 
дящимся Дина
са 21 февраля.

П О Ч Т А  Д И Н А С А
С каждым годом растет куль

турный уровень трудящихся 
Динасового поселка, а вместе с 
этим повышается и их спрос 
на газеты и журналы. Если в 
1939 году почтовым отделением 
было разнесено 57240 и от
правлено в разные города СССР 
58.403 письма, то в 1940 году 
это количество значительно воз
росло. Всего за этот год было 
отправлено писем трудящимися 
поселка 60.733 и получено 
61.044 письма.

Газет и журналов в 1939 го
ду почтальонами было достав
лено 232.240 экземпляров/ 
в 1940 году доставлено 272.948 
экземпляров.

Сатирическая газета
Н а Хромпике начала выходить 

стенная сатирическая газета „К р о 
кодил". Газета резко критикует 
лодырей, прогульщиков и дезор 
ганизаторов производства. Кари
катуры нарисованы художником 
клуба им. Ленива тов. Маштало- 
вым.

КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Новотрубном заводе с 1 

февраля по 15 марта сего года 
об'явлен конкурс на лучшее 
предложение по механизации 
возврата тележки дорноизвле- 
кателя на стане штоссбанк 
Цель конкурса — разработать 
систему возврата тележки дор- 
ноизвлекателя стана штоссбанк 
с таким расчетом, чтобы рабо- 
чему-тележнику не нужно бы
ло ходить за ней и перетаски
вать ее вручную.

За лучшее разрешение меха
низации возврата тележки дор- 
поизвлекателя установлено шесть 
премий. Из них одна в 750 
рублей, две—по 500 рублей и 
три по 300 рублей.

Для руководства конкурсом 
и рассмотрения представленных 
предложений создано заводское 
жюри.

О Т КРЫ Т И Е  К А Т К А
На площадке спортобщества 

«Металлург Востока» Старо
трубного завода закончено строи
тельство катка.

Сегодня, 2 февраля, в 6 ча
сов вечера состоится открытие. 
При катке оборудована обогре
вательная комната, здесь же 
в распоряжение катающихся 
будет предоставлен спортинвен
тарь: коньки и лыжи.

Во все последующие дни 
каток будет работать ежеднев
но. Выдача спортинвентаря и 
продажа билетов производится 
в клубе.

Председатель спортобщества
«Металлург Востока»

Аронов.

Кружок кулинаров
При клубе Пионеров организо

ван кружок кулинаров. Члеиы 
его ученицы ?-й и 10 шхолы с 
большим желанием пос<щыот за
нятия. Создание втого кружка 
вызвало большое поощрение со 
стороны родителей.

Непорвдки в в то ю о !
При Новоуткинском промком

бинате имеется столовая. Ве 
эта столовая не является об
щедоступной для рабочих, обе 
ды здесь стоят слишком доро
го и плохого качества, Белогс 
хлеба, как правило, не бывает,, 
тогда как торг ежедневно за
возит сюда белого хлеба до 3» 
кг.

Не совсем благополучно об
стоит здесь дело и| с другими 
продуктами. Так, например, 19 
января столовой было цолучеес> 
30 кг. сахара, но чай в этот 
день подавался не очень слад
кий. Оказывается буфетчица 
Плотникова сахаром снабжает 
служащих столовой и своих, 
знакомых.

Об этом заявлено начальни
ку Поплавскому, но последний 
ничего не сделал для устране
ния недостатков,

ванов.

Улучшить квартирные 
условия

Еще во время моего пребы
вания в армии я не раз пись
менно обращался в коммуналь
ный отдел Новотрубного заво
да с просьбой устроить семь* 
с квартирой. Однако воз и по
ныне там. В настоящее врем? 
я демобилизован, прибыл до
мой и сам лично сейчас хожу 
в коммунальный отдел е прось
бой, чтобы мне отремонтирова
ли комнату, т. к. проживать * 
этой квартире в дальнейшем 
невозможно. В пазах огромные 
щели, крыша худая, камин 
развалился, электропроводки нет 
и наша квартира сейчас совер
шенно не освещена.

Я  прошу дирекцию заводь 
обратить серьезное внимание 
на мою просьбу и сделать хо
тя бы самое необходимое для 
улучшения быта моей семьи.

Рабочий А. Саламатов.

Лыжная станция в  колхозе
Лыжи очень полезны и нуж

ны для колхозника. На лыжах 
можно сходить на охоту, легко 
напрямик пройти в соседний 
колхоз, город и т. д.

Лыжниьу не страшны сугро 
бы и снежные заносы. Там, где 
не пройдет лошадь с санями, 
где пешеход увязнет по пояс в 
снегу, лыжник будет скользить 
по снегу быстро и легко.

Но особенное значение пред
ставляет овладение лыжами 
для нашей колхозной молоде
жи—будущих бойцов Красной 
Армии. Бойцу зимой приходит
ся совершать большие перехо
ды на лыжах, устанавливать 
телефонную связь, ходить на 
лыжах в разведку глубокого 
тыла противника.

Нарком обороны СССР, Герой 
и маршал Советского Союза 
тов. Тимошенко в письме по 
поводу всесоюзного лыжного 
комсомольского кросса имени 
XX III годовщины Красной Ар
мии отмечает:

«Война с белофиннами слу
жит наглядным примером того, 
какое значение мы должны 
придавать овладению лыжным

спортом, подготовке лыжннка- 
бойца. Без умения ходить на 
лыжах нельзя вести успешные 
боевые действия в зимних ус
ловиях».

Эти слова наркома обороны 
должны хорошо помнить все 
трудящиеся нашей великой ро
дины, всемерно развивая и 
укрепляя лыжное дело и лыж
ный спорт в районах, где имеет
ся устойчивый снежный покров.

Каждый колхозный коллек
тив физкультуры должен энер
гично взяться за развитие 
лыжного спорта. Надо добиться, 
чтобы в каждом колхозе была 
организована лыжная станция 
и учебный лыжный трамплин 
(приспособление для прыжков 
на лыжах).

Много сил и средств на 
устройство станции и трамплина 
не требуется.

Лыжная станция представ
ляет собой обычное лыжехра- 
ннлище, для которого можно 
приспособить любой сарай, ам
бар и т. п. В таком помеще
нии к стенам устанавливаются 
вертикальные стелажи, состоя
щие из двух вертикальных до
сок и трех горизонтальных

брусков, между которыми за 
жимается лыжа.

Лыжный трамплин устраи
вается самым простейшим спо
собом на естественном откосе 
холма, высокого берега реки, 
озера и т. п. Неровности отко
са следует подогнать под кри
вую профиля трамплина снегом 
или землею (дерном;.

На лыжной станции прово 
дится обучение хождению на 
лыжах, организуются лыжные 
вылазки, походы, состязания, 
сдача норм ГТО.

Такие, простые лыжные стан
ции уже существуют в ряде 
колхозов.

Вот, например, в колхозе им. 
Дзержинского (село Кугаевец, 
Чемеровецкий район, Каменец- 
Подольская область) организо
вана лыжная станция на 75 
пар лыж, не считая 15 пар 
лыж, принадлежащих лично 
физкультурникам колхоза.

Лыжи надо выбирать умело, 
учитывая при этом рельеф 
местности вокруг колхоза. Если 
колхоз находится в равнинной 
местности, лыжи надо брать 
равнинные (узкие, длинные) иди 
полугорные (пошире в носовой 
части и покороче). Если местность 
вш руг колхоза холмистая, ов

ражная, то следует приобрести 
часть лыж горного типа. Но к 
основном лучше взять л ы ж е  
полугорного типа; они приго
дятся для хождения и по хол
мистой и по равнинной мест
ности.

При отборе лыж необходимо 
следить, чтобы они были пря
мые, парные, без крупных 
сквозных сучков и над.к мов, с 
достаточным прогибом посереди
не.

Очень важно обеспечить тща
тельный уход за лыжами. Чю- 
бы лыжа быстро не изнаши
валась и легко, мягко скользила 
по снегу, ее надо время от 
времени смазывать специальной 
мазью, которую легко сварить 
и самому по специальному ре
цепту.

Развитие лыжного спорта в 
колхозах—кровное дело комсо
мольских организаций. В самый 
короткий срок искусством хож
дения на лыжах должны овла 
деть широчайшие массы колхоз
ного села. Лыжный спорт дол
жен стать излюбленным видом 
зимнего спорта нашей колхоз
ной молодежи.
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