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РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА
ПРИЗЫВНИКОВ НАЧАЛАСЬ

Сегодня на Хромпике нача
лась вторая районная зимняя 
сиаЩакиада призывников, по
священная ХХ111 годовщине! 
Рабоче-Крестьянской Красной i 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Советский народ отмечает 
ел^'Хч® юбилей- новыми успе- 
хе'дл'' в укреплении социалисти
ческой родины.

Краевая Армия и Военно- 
Морской Флот, воспитанные и 
закаленные партией Ленина- 
Сталина в боях за социали
стическую родину, за годы 
сталинских пятилеток выросли 
в могучую грозную силу. За 
рубежами нашей родины во
всю бушует пламя второй им
периалистической бойни. Эта 
война приносит неисчислимые 

f бедствия народам Европы, Азии 
и Африки. Среди бушующего 
пламени войны, наша социали
стическая страна стоит как 
неприступная крепость.

Военное искусство далеко 
шагнуло вперед, значительно 
изменился характер современных 
военных операций, требующий 
максимального напряжения сил 
воюющих государств. Находясь 
вне войны, мы обязаны учиты
вать происходящие изменения в 
средствах и способах вооружен
ной борьбы. „Мы хотим и обя
заны всемерно укреплять обо
ронную мощь нашей страны, 
повышать боеготовность Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота, упорно и настойчиво 
готовить советский народ к за
щите своей социалистической 
родины. А готовность к войне 
не падает с неба. Это дело не 
только одной Красной Армии, 
а всего советского народа" 
(Тимошенко).

Военно-физическая подготов
ка трудящихся, особенно моло
дежи, должна войти в быт 
каждого гражданина. Надо что
бы она стала такой же жизнен
ной потребностью, как овладе
ние науками, культурой, как 
пища и соя.

День Красной Армии призыв
ники нашего района готовятся 
ознаменовать лучшей подготов
кой к призыву. На Титано- 
Магнетитовом руднике все при

Ознаменуем X V II I  Всесоюзную конференцию ВКП (б ) 
производственными успехами!

зывники сдали нормы на знач
ки ГСО. 10 человек спали нор
мы на ПВХО первой ступе
ни Призывники Крылосовского 
сельсовета сдали полностью 
нормативы ГТО по лыжам.

На приписной пункт 20 при
зывников явились на лыжах. 
Большинство призывников Хром- 
Пика окончили программу по 
ПВХО. В проводимых спарта
киадах по предприятиям и со
ветам отдельные призывники 
показали прекрасные результа 
ты. Бородин (Битимка) 10 ки
лометров в военизированном бе
ге прошел за 58 минут. По 
стрельбе на дистанцию 50 мет
ров из малокалиберной винтов
ки выбил 47 очков из 50 
возможных.

Однако, мы имеем такие фак
ты, когда отдельные призывни
ки не включились в активную 
подготовку к призыву. В Новой 
Утке не проводится никакой 
работы с призывниками. На 
Динасовом заводе в результате 
плохой организации учебы за 
2 месяца не закончили про
граммы ни на один из оборон
ных значков. В помещении, где 
занимаются призывники, холод
но. Председатель заводского со 
вета Осоавиахима тов. Игнатов, 
он же начальник жилищно- 
коммунального отдела, не пред
принимает никаких мер.

Районная зимняя спартакиада 
призывников будет способство
вать дальнейшему укреплению 
и развертыванию военно-физ
культурной работы с призыв
никами, широкому охвату их 
учебой, работой и сдаче ' норм 
на ГТО, ВС, ПВХО и ГСО, 
усилению политико-воспитатель
ной работы, овладению спор
тивным мастерством и оборон
ными специальностями.

Провести спартакиаду на вы
соком политическом уровне— 
такова задача всех партийных, 
комсомольских и общественных 
организаций.

Каждый призывник должен 
ознаменовать день Красной Ар
мии новыми успехами на 
производстве, в колхозе, учреж
дении и в учебе по овладению 
военными знаниями.

Усаехи билимбаевских лесорубов

Сердечно благодарю все организации, груп
пы и отдельных лиц за присланные приветст
вия и поздравления в связи с моим 60-тилетием.

К ВОРОШИЛОВ.
7 февраля 1941 года.

ИЛЛАРИОН ЯНКИН НАГРАЖДЕН ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
АВТОМАШИНОЙ

Народный Комиссар Цветной циатора широкого применения
металлургии тов. Ломано наг
радил персональной автомаши
ной „М-1“ —знатного бурщи
ка шахты „Красногвардейская" 
(Урал) Иллариона Янкина—ини-

на горнорудных предприятиях 
метода * ногозабойного и много- 
перфораторного бурения.

(ТАСС).
ч

Совнарком СССР назначил тов, 
Нефедова С. Ф. заместителем На
родного Комиссара по Строитель
ству.

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР назначил тов. 

Омельченко Г. А. заместителем 
Народного Комиссара Связи.

Лесорубы, возчики, шофера и 
!рузчики Билимбаевского ЛПХ 
горят неудержимым стремлением 
—встретить XV III Всесоюзную 
конференцию ВКП(б) новыми 
производственными успехами. 
Применяя методы знатных ле
сорубов страны тт. Гузиенко 
и Шляпникова, рубщики систе
матически перекрывают свои 
нормы. Вот, скажем, машинист 
мотопилы Билимбаевского ле
соучастка тов. Ватолпн. На 
валке кряжей 7 февраля он дал 
свыше двух норм. Успешно ра
ботал в этот день и бригадир 
рубщиков тов. Федоров Нико
лай. Дневную норму он пере
выполнил на 53 йроц.

Отличается в работе рубщик 
тов. Алиев Алексей. Норму 
рубки он выполняет до 130 
проц.
* Широко развернулось социа
листическое соревнование и

среди возчиков. Применяя пе
редовой опыт, они на много 
перевыполняют установленные 
для них нормы. Взять, к при
меру, бригаду возчиков тов 
Токарева Павла с Крутихинско- 
го лесоучастка. 7 февраля его 
бригада нормы выработки вы
полнила на 130 проц.

Замечательным! делами встре
чают XV III партконференцию 
шоферы Билимбаевского мехле- 
сопункта. Полностью загружая 
автотранспорт, они заметно 
улучшили свою работу. Вот, 
шофер Аликин Степан. 7 фев
раля на вывозке древесины 
сменную норму перевыпол
нил на 14 проц. Еще большей 
производительности добился шо_ 
фер тов. Некрасов Михаил. Он 
сменную норму выполнил на 
119 проц.

М Рогозинникова.

Трубы сверх плана
В цехах Старотрубяого заво

да ширится социалистическое 
соревнование в честь XVIII 
Всесоюз ной пзрткл. ференции.
В трубопрокатном цехе ряд 
стахановцев и ударников зна
чительно улучшили свою рабо
ту. В целом бригады в этом 
месяце почти ежедневно пере
выполняют нормы выработки. 
Например, бригада на прошив
ном стане, которой руководит 
тов. Хаминов, выполняет нор
мы в отдельные дни до 170. 
проц.

До полуторых норн дает кол
лектив, где бригадиром тов. 
Собакин. На обжимном стане 
хорошие образны труда пока
зывает бригада т. Балаболива 
и на резке коллектив, которым 
руководит т. Дунаев На кали
бровке труб по-стахановеки ра
ботает бригада т. Бирюкова.

За первую пятидневку в це
лом по обжимным станам план 
выполнен на 110,5 проц., по 
калибровке за это время выпол
нение составляет 105 проц. 
Перевыполняют нормы выработ
ки и в плоследние дни февраля.

Обязательство 
выполняют 
с честью

Рабочие и работницы Siiirsi- 
баевской шлаковатно! фабрики 
деятельно готовятся в встрече 
X V III Всесоюзной конференции 
ВКЩб). Свое обязательств#— 
высокой производительностью 
встретить 15 февраля—коллек
тив фабрики выполняет е че
стью. Об этом красноречив# го
ворят итоги работы фабрики с 
1 по 7 февраля. За это время 
фабрика производственную про
грамму выполнила на 111,£ 
проц., дав сверх плана свыше 
10 тонн шлаковаты.

Коллектив фабрики также 
успешно выполняет производ
ственную программу по выпус
ку тары. В соревновании нв- 
прежнему первенство держит 
смена тов. Белякова. За это 
время она задание выполняла 
на 114 проц.

Второе место принадлежит 
смене тов. Ершова, выполнив
шей семидневное задание на 
110.4 проц. Смена тов. Мехря- 
кова за это время задание вы
полнила на 104,5 проц.

Благодарность
иовотрубннкам

Коллектив Новотрубногв за
вода впервые в СССР освоил 
производство труб для хяничес- 
кой промышленности.

Наркомхимпром т. Денисов, 
отмечая прекрасные достиже
ния новотрубников, вынес им 
от своего имени благодарность

В частях Первой Краснозна
менной Армии , развернулась 
массовая подготовка к Всеар
мейскому лыжному кроссу имени 
Героя и Маршала Советского 
Союза Народного Комиссара 
Обороны С. К. Тимошенко.

Тренировка лыжной команды 
сержанта II. Андреева (первый 

слева).
фото А. Хадока. Фото ТАСС.

В честь X X II I  годовщины 
Красной Армии

По всей стране идет подго
товка к празднованию XXIII го
довщины Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. На пред
приятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях, воинских ча
стях будут проведены доклады 
п беседы о славном боевом пу
ти вооруженных сил страны 
социализма.

7 февраля в Ленинграде в озна
менование XX III годовщины Крас- 
пой Армии начался лыжный 
поход отряда командиров Ленин
градского военного округа от 
станции Массельская до Квмас- 
Озера по следам легендарного 
рейда Тайво Антикайнена.

В городах и кишлаках Узбе
кистана 7 февраля начались 
военизированные комсомольские 
маршевые соревнования вмени 
XXIII годовщины Красной Армии. 
На старт вышли тысячи моло
дых патриотов сопиалистическ#! 
родины.

Несмотря на дождливую по
году и грязную дорогу, 459 
команд юношей и девушек Таш
кента приняли участие к нере- 
ходах по пересеченной мест 
ности. Всего в соревновании 
будут участвовать около 
тысяч юношей и девушек Узбе
кистана.

(ТАСС)

Посевные работы в Туркмении
АШХАБАД, 3 февраля. (ТАСС). 

В Туркмения стоит теплая по
года. Сейчас повсеместно идет 
сев пшеницы и ячменя. В Се- 
рахоком районе к 1 февраля 
засеяно 7.230 гектаров, в Ки
ровском—7.475.

Колхозы, обслуживаемые пер
вой Тедженской МТС, сев яро
вых закончили. Засеяно 8.900

гектаров. На площади в 8.550 
гектаров работали трдаорнше 
сеялки. Стахановец-тракторист 
тов. Гельдыев при норме в 25 
гектаров засевал в среднем но 
40 гектаров. Вдвое негевыпол- 
нял нормы тракторист Сахат 
Анна. Оба они выдвинуты 
кандидатами на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить руководство политической агитацией
Старотрубный завод из меся

ца в месяц не выполняет про
изводственную программу. Во 
всех цехах продолжают иметь 
место большие простои обору
дования. Не все обстоит благо
получно и ,с выпуском продук
ции. На заводе вбе еще не из
житы самовольные прогулы, 
нарушения технологической 
дисциплины.

Со всеми этими явлениями 
партийная организация завода 
не ведет достаточной борьбы. 
Она не сумела мобилизовать 
коммунистов на выполнение по
ставленных перед заводом за
дач. Но настоящее время от
дельные члены и кандидаты 
партии не являются передови
ками. производственную про
грамму не выполняют.

Причина плохой работы за
вода заключается в том, что 
в цехах плохо обстоит дело с 
агитационно-массовой работой. 
Выделенные партийной орга
низацией агитаторы никакой ра
боты не проводят. Член пар 
тик тов. Романов партийной 
организацией завода выделен 
как агитатор для проведения 
бесед и организации читок сре

ди рабочих механического це
ха. Однако он это поруче
ние партийной организации 
не выполняет. Рабочие и слу
жащие механического цеха ни 
одной беседы и читки от т. 
Романова не слышали. Кроме 
Романова на бумаге числится 
агитатором Миронов, который 
также бесед не проводит.

Не видно агитационно-массо
вой работы и среди рабочих 
мартеновского цеха. Утвержден
ный агитатором тов. Черных с 
рабочими бесед и читок газет- 
не проводит. Агитатор тов. 
Окишев для проведения поли
тической работы был прикреп
лен к общежитию № 1 школы 
ФЗО. За период двух месяцев 
он в общежитии был только 
один газ и ничего не сделал.

О таких агитаторах было хо
рошо известно партбюро, так 
как сами рабочие неоднократно 
сигнализировали в партийную 
организацию о том, что выделен
ные агитаторы в цехах ничего 
не делают. Однако партбюро не 
приняло никаких мер к нару
шителям партийной дисципли
ны.

Пятый пленум обкома ВКП(б)

обязал организовать наглядную 
агитацию, чтобы в каждом це
хе, красном уголке были ло
зунги, плакаты, портреты ру
ководителей партии и государ
ства, портреты Героев Совет
ского Союза, Героев Социали
стического Труда. Необходимо 
создать витрины лучших стаха
новцев. Несмотря на такое ре
шение руководители Старотруб
ного завода ничего этого не 
сделали. Пи в одном цехе, крас
ном уголке нет - ни лозунгов, 
ни плакатов. Правда, в боль
шинстве цехов имеются витри
ны, но они стоят не использо
ваны, потому что портретов 
лучших стахановцев цеха н- 
имеют. Отсутствие наглядной 
агитации секретарь партбюро 
тов. Вобликов объясняет тем, 
что парторганизация не имеет 
на это дело денег, а директор 
завода тов. Коновалов в орга
низации наглядной агитации не 
помогает. Такое об'яснение не
правильно.

Партийная организация заво
да обязана в самое ближайшее 
время перестроить свою работу 
и далеко улучшить политиче
скую агитацию в цехах.

Что показала взаимопроверка

* У

Десятый год ученица Левихинской средней школы (Кировград- 
екий район) комсомолка Аня Полюгова держит классное первен
ство. Пи всем предметам у ней всегда только отличные отметки. 
Недавни Аню избрали секретарем школьного комитета ВЛКСМ. 
Аня Полюгова готовится к очередному комсомольскому собранию.

Фото И. Костина. (Об чфотохроника).

Приняты в члены 
партии

7 февраля бюро райкома пар
тии рассмотрело решение Ви
тимской первичной партийной
организации о переходе из кан
дидатов партии в члены топ. 
Оглоблина. Тов Оглоблин ра 
ботает налоговым агентом В и 
тимского сельсовета и на работе 
себя показал,как хороший работ
ник. Бюро РК ВКП(б) перевело 
тов. Оглоблина из кандидатов 
в члены партии.

На этом же заседании утвер
жден в члены партии педагог 
Кон ивановской начальной шко
лы тов. Шляпин. За первое по- 
лугодие уче ного года тов. 
Шляпин в своем классе имеет 
100-процентную успеваемость. 
Приняты в члены партии Коз
лов —политрук пожарной коман
ды Новотрубного завода и Кра
ев—из парторганизации ..... ~

1941 год должен быть годом 
большевистского урожая. Пе
ред колхозами и работниками 
сельского хозяйства поставлена 
задача—получить в этом году 
не менее 100 пудов зерна с 
гектара. А этого’ может добить
ся каждый колхоз. Примером 
этому служат колхозы им 
«Правды» и им. Сталина, ко
торые в 1940 году с каждого 
гектара сняли стопудовый уро
жай.

Колхозники и колхозницы 
района взяли обязательство—к 
15 февраля,—дню открытия 
XV III партконференции закон
чить подготовку к севу. Но 
свое обязательство некоторые 
выполняют неудовлетворительно.

При проверке в колхозе им. 
Кирова выявлено ряд сущест
венных недостатков в подготов
ке к весеннему севу. Из 115 
центнеров семенной пшеницы 
только 61 центнер отвечает 
всем посевным качествам. Ос
тальная часть не кондиционна 
по влажности. Овес оказался с 
низкой всхожестью и его не
обходимо протрперовать.

Тревожное положение с се
менами картофеля. За ним нет 
надлежащего хозяйственного 
присмотра. В овощехранилище 
холодно. Нет даже термометров. 
Это привело к частичной нор
ме семян. Нз 45 тинн не ме- 
•нее- 2 тонн картофеля испорти
лось. Недостаточно овощных се
мян.

Ремонт сельхозинвентфя в 
основном закончен. Осталось 
подготовить одну сеялку. Ка
чество ремонта хорошее.
Далеко не закончена подготов

ка к севу парникового хозяйст
ва. Многие рамы не остеклены. 
Нехватает около 200 мат.

План агромероприятий выпол
няется слабо. Плохо удобряют
ся поля навозом. Вместо 3 ты
сяч вывезено на пашню 550 
возов. Золы вместо 25 центне
ров собрано 2,5 центнера. Сне
гозадержание проведено на пло
щади 15 га, а план 30. 
Звенья в бригадах организова
ны, но на общем собрании еще 
не утверждены.

Плохо готовится к севу и 
соседний колхоз «Новая дерев
ня» (председатель т. Вагина). 
Семенной материал полностью 
не доведен до требуемой конди
ции. Овес (207 центнеров) те 
протриерован. Ячмень подлея» г 
обмену. Большая потребность в 
семенном картофеле: вместо 320 
центнеров имеется 55 центне
ров.

Исключительно вяло ремон
тируется инвентарь. Большая 
часть плугов и борон не гото
вы. Из двух сеялок исправна 
одна. Мало правление заботит
ся о парниковом хозяйстве Ра
мы остаются не остекленными, 
парники навозом не обеспече
ны. Нет овощных семян, мат. 
Навоза на поле вывезено 500 
возов вместо 1500.

Передовики сельского хозяй
ства, участники районного сле
та, призвали всех колхозников 
и колхозниц встретить весенний 
сев во всеоружии. чНа этот при
зыв надо ответить практичес
ким делом, успехами на всех 
участках работы.

Бригада: Самухин, 
Прибытков, Кукаркин.

Лопатина призвать к порядку
Заведзнощий мелочно товар-' мопроверки ферм т. Лопатин 

ной фермой колхоза нм. Воро-' отнесся безответственно. 9
шнзова Лопатин А. несерьезно 
относится к работе. J него 
нет хозяйственного глаза в 
уходе за скотом. Скот большую 
часть времени находится на- 
заперти. В коровнике душно, 
тесно. Корм задается без 
веса. Можно ли после этого 
яедагь высокой продуктивности!

К проводимому рейду взаи-

яя-
варя в наш колхоз прибыл 
председатель исполкома горсо
вета Делицин для организации 
рейда. Б этот день Лопатаяа 
на ферме не оказалось. Он 
пропьянствовал, 
не единичны.

колхоз имени

И такие факты

Липина Д.
Во[Ошилова.

В помощь пропагандисту

Условия расцвета 
социалистической экономики

Шел 1931 год—третий год 
первой сталинской пятилетия, 
но праву названный решаю
щим . Страна двинулась в ве
ликий поход за ликвидацию ве
ковой отсталости, за завоевание 
хозяйственной самостоятельно
сти и независимости от капита
листического окружения, за 
обеспечение безраздельного гос
подства социализма во всех от 
раслях народного хозяйства.

Для решения величайших 
задач история отпустила небы
вало короткие сроки. Весь мир 
следил за ходом борьбы: одни 
—с надеждой и братской соли
дарностью, другие—с опаской 
и ненавистью. Многочисленные 
враги, открытые и затаенные, 
внутри страны и за ее преде
лами боролись против социа
лизма. Партия Ленина—Сталина 
возглавила миллионные массы, 
повела их по единственно

правильному пути. Нужен был 
сталинский гений,чтобы приве
сти советский народ к торжест
ву социализма, к победе над 
силами старого мира.

4 февраля 1931 года това
рищ Сталин выступил на пер
вой Всесоюзной конференция 
работников социалистической 
промышленности с речью «(I 
задачах хозяйственников . Сей
час, спустя десять лет, эта 
речь напоминает и о том ги
гантском расстоянии, которое 
пройдено нашей страпой за 
истекшее десятилетие, и о тех 
задачах, которые ( в иной об
становке, в иных условиях) 
продолжают стоять перед со
ветской страной. Такова сила 
этого исторического документа: 
он бросает свет далеко вперед.

Товарищ Сталин говорил о 
необходимости быстрых темпов 
индустриализации, быстрых тем

пов движения вперед. Он раз'яс- 
нял, что задержать темпы— 
значит отстать, а отсталых 
бьют. Он напоминал о скорб
ных страницах прошлого нашей 
родины, когда ей приходилось 
кровью и слезами миллионов 
людей расплачиваться за свою 
отсталость—военную и культур
ную, хозяйственную и полити
ческую. Ибо волчий закон ка
питализма; бить отсталых и 
слабых. Кто отстал и слаб, тот 
всегда неправ, того можно без
наказанно бить и порабощать; 
кто силен—тот прав, того при
ходится остерегаться.

Нельзя без чувства глубоко
го волнения читать вдохновен
ные сталинские строки:

«Хотите ли, чтобы наше со
циалистическое отечество было 
побито и чтобы оно утеряло 
свою независимость? Но если 
этого не хотите, вы должны в 
кратчайший срок ликвидировать 
его отсталость и развить на
стоящие большевистские темпы 
в деле строительства е?о социа
листического хозяйства. Других 
путей нет. Вот почему Ленин 
говорил во время Октября:

Либо смерть, либо догнать и 
перегнать передовые капитали
стические страны».

Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это расстоя
ние в десять лет. Либо мы сде
лаем это, либо нас сомнут:.

Прошло десять лет, и наша 
страна в намеченный товари
щем Сталиным кратчайший 
исторический срок вышла в ряд 
передовых индустриальных дер
жав современности. Это были 
годы, когда решалась судьба 
нашей родины: быть ли ей за
висимой от стран капитализма 
или самостоятельной социали
стической державой. СССР стал 
могучей индустриальной держа
вой. Наша отсталость—в том 
числе техническая и военная— 
канула в безвозвратное прош
лое. Благодаря мудрой сталин
ской внешней политике, опи
рающейся на все возрастающую 
хозяйственную и оборонную 
мощь СССР, наша страна оста
лась в стороне от пожара вто
рой мировой империалистиче
ской войны 

В речи «О задачах хозяйст

венников» товарищ Сталин по
казал, что ключом к решению 
задач социалистического строи
тельства является овладение 
техникой. Он показал, что 
для выполнения хозяйственных 
планов, для осуществления бы
стрых темпов экономического 
развития требуются два основ
ных условия. Необходимо, во- 
первых. чтобы были реальные 
или, как говорят, «об‘ектив- 
ные» возможности для этого и, 
во-вторых, чтобы было желание 
и умение использовать эти 
возможности, претворить их в 
действительность.

Товарищ Сталин в своей ре
чи ярко охарактеризовал те 
реальные возможности быст
рого хозяйственного развития, 
которыми располагает наша 
страна.

Это—разнообразяые природ
ные богатства, которыми СССР 
обладает в достаточной мере.

Это—наличие такой властк, 
которая способна использовать 
эти громадные природные ре
сурсы на благо народа. Такой 
властью является совете»* 
власть. ,

\
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Планы есть, а дела не видно
Больше года прошло с тех 

пор, как сессия городского Со
вета депутатов трудящихся ут
вердила nt стояино-действу ющие 
комиссии. Срок- немаленький. 
Жязалоеи бы, за это время ко
миссии должны проделать боль
шую работу по той или, другой 
«отрасли хозяйства. После ут
верждения некоторые комиссии 
.энерщ'шо брались за работу, 
но бистро остыли. Неплохие 
<были составлены планы работы 
отдельных комиссий, а выпод- 

' «пяться—далеко не выполнялись.
IS папках постоянно-действу

ющей комиссии тяжелой про
мышленности имелся план на 
каждый квартал. Неплохие ста
вились и вопросы, но не все- 

ве гда они доводились до конца. 
На комиссии слушался вопрос 
о состоянии техники безопасно
сти и охране труда на Хромпи- 
ковом заводе. Вопрос обсуждал
ся всесторонне, неплохое выне
сено было постановление, а 
пак это выполняется, комиссия 
не проверила.

Неплохой вопрос был вклю
чен в план I I  квартала на за
седании комиссии—заслушать 
руководителя Новотрубного за
вода по изобретательству, одна
ко план остался ие выполнен.

В ишувшем году основные 
заводы вашего района работали 
неудовлетворительно. Новотруб
ный, Старотрубный заводы, Ти- 
тано-Магнетитовый рудник да
леко не выполнили производ
ственной программы. На заво
дах очень много недостатков, за 
висящих от руководителей пред
приятий.‘ Следовало бы комис
сии заняться этим вопросом, но 
она, видимо, не сочла нужным 
(тот важнейший вопрос поста
вить на обсуждение.

В минувшем году комиссия 
по тяжелой промышленности 
провела 7 заседаний. Последнее 
было 15 октября и на этом 
поставили точку. На заседании 
был утвержден план работы на 
IV квартал, а плана то и не ока
залось даже в папке. Конечно, 
его и не выполняли. В этом го
ду еще совершенно не собира
лись и когда соберутся неиз
вестно.

Необходимо отметить такой 
факт, что и в прошлом году 
почти половина членов постоян
но-действующей КОМИССИИ не 
принимала участия в работе. 
Немало «почетных» членов ко
миссии, которые не разу не из
волили приехать на заседание 
комиссии. Вот видный, ответст
венный руководитель предприя
тия депутат т. II. И. Хайдуков 
не разу' не был на заседании. 
Телько’ на одном заседании ко
миссии был депутат Ф. А. Да
нилов. Депутат городского Со
вета М. М. Пахомов был на за
седании два раза. Это в начале 
прошлого года. Редко посещали 
заседания и ряд других членов 
комиссии. На всех проходивших 
заседаниях бьш меньше чем 
на половину из* всех членов 
этой комиссии.

Несмотря на некоторые недо
статки, нужно отметить, что 
комиссия тяжелой промышлен 
ностн кое-что сделала, и в этом 
большую инициативу проявил 
председатель комиссии т. А. II. 
Я<ыков и секретарь Г. Б. Рас
катова

Существующая комиссия дол
жна оживить свою работу и 
вое депутаты обязаны вклю 
читьея в работу комиссии, ибо
это священный долг депутатов-, 
избранников народа. Родина.

Вечер прошел организованно
Коллектив газогенераторной 

«станции Новотрубного завода в 
честь получения переходящего 
красного знамени провел вечер, 
на которс м начальник газостан- 
шш т. щкаленко рассказал со
бравшимся о достижениях на
шего коллектива и здесь же 
наметили дальнейшие меропри

ятия, способствующие перевы 
полнению плана. Коллектив ре
шил, что красное знамя будет 
у наг. На вечере премировали 
18 лучших стахановцев.

После деловой части просмо
трели постановку «Подкидыш». 
Бечер щ отел весело и органи
зованно. И. Деяков.

Когда мы получим 
свои премии?

Еще в октябре 1940 года за 
выполнение производственного 
плана на 190 проц. Облметал- 
лопромсоюз специальным пись-1 
мом рекомендовал правлению | 
артели «Трудовик» премировать J 
лучших людей. Б ноябре были? 
премированы техрук, начальник’ 
снабжения, председатель и луч
шие мастера цехов артели.

Сделано все хорошо, но пло
хо то, что эти премии получе
ны только председателем, тех- 
руком и начальником снабж*-- 
вия артели. Командиры же про
изводства, решавшие успехи со 
своими коллективами, до сих 
пор не могут по ]учить возна
граждений.'Когда бы не обра
тился к бухгалтеру артели т. 
Креиышеву за премией, он от 
вечает «нет денег».

Когда же Rce-таки мастера

Полностью расходовать 
средства по технике 

безопасности

цехов получат премии: М-л.

Цех ширпотреба завода «Ка
учук» (Москва) выполнил про
грамму 1940 г. на 174,9 про
цента.’ изготовив товаров ши
рокого потребления на 4.498.О00
руб-

Слева направо: стахановка
портниха В. Ф. Шмакова, вы
полняющая норму на 125 проц , 
инструктор бригадир шорной 
оршады В. И. Гужева, выпол
няющая норму* на 125 проц., и 
контро.п-р Е. У. Гуртова у 
продукции, выпускаемой цехом 
завода. Фото ТАСС.

Вопросам техники безопасно
сти и охране труда в нашей 
стране придается исключитель
ное значение. Каждый год для 
этих целей государство отпус
кает миллионы рублей денег.

Только нашему предприятию 
Трубстрой в 1940 году на тех
нику безопасности было отпуще
но 29 тысяч. Задача хозяйст
венной и профсоюзной органи
заций Трубстроясостояла в том, 
чтобы полностью освоить эти 
средства и избежать всяких 
несчастных случаев.

Однако, нужно сказать, что 
вопросу- техпики безопасности 
на Трубстрое уделялось мало 
внимания, и как факт 21 ты
сяча не была использована по 
прямому назначению, Не сле
дует доказывать, что недоис
пользование трех четвертых 
средств от общей суммы пов
лекло за собой непроведение 
достаточного инструктажа рабо 
чих, ограждения механизмов и 
т. д., а в связи с этим увели
чение числа случаев травматиз
ма.

Нежелательные факты трав
матизма имеют место на пред
приятии Трубстоой и сейчас. 
За прошедший месяц вследст
вие недостаточного инструкта
жа вновь поступающих ра
бочих на производство на 
Трубстрое и особенно в субпод
рядных организациях Уралсиб- 
спецстрой и Стальконетрукция 
имеются случаи травматизма.

Проверкой установлено, что 
большинство несчастных слу
чаев в январе появилось сре
ди грузчиков на автомашинах, 
которые, не получив достаточ
ного инструктажа, во время 
погрузо - разгрузочных работ 
получили ушибы ног иди рук. 
Имеются также случаи уши
бов и на бетономешалке. Нуж
ны немедленные меры к устра
нению приведенных фактов.

По указанию ВЦСПС руково
дители предприятий обязаны 
составлять акт по каждому про-

Это—поддержка государствен
ной власти со стороны миллион
ных масс трудящихся, являюща
яся бесспорным фактом.

Это—наличие такого строя, 
который обладает серьезными 
преимуществами перед капита
лизмом Таки?! строем является 
советский срой, свободный от 
неизлечимых зол капитализма- 
кризисов, бефаботицы, парази
тизма. нищеты широких масс и 
т. д.

Это— «...наличие партии, до 
птаточио сплоченной и единой 
для того, чтобы направить уси
лия всех лучших людей рабоче
го класса в одну точку, и до
статочно опытной для того, что
бы не сдрейфить перед трудно
стями и систематически прово
дить в жизнь правильную, ре
волюционную, большевистскую 
политику. Есть ли у нас такая 
партия? Да, есть. Правильна 
ли ое политика? Да, правильна, 
ибо она дает серьезные успехи» 

Таким образом, товарищ 
йталин показал, что первое ус
ловие—«обективные» возмож 
ности для выполнения планов— 
у нас имеется налицо. Стало

быть. дрлп за вторым условием, 
за умением руководить предпри
ятиями, вести хозяйственную 
работу так, чтобы эти возмож
ности" были претворены в 
жизнь. Именно на эюм товарищ 
Сталин сосредоточил внимание 
партии, внимание хозяйствен
ных руководителей.

Серьезнейшей помехой дви
жению вперед была практика 
«невмешательства» хозяйствен- 
иых руководителей в технику 
производства, их незнание тех
ники, широко раепростйненное 
представление о том, будто 
можно руководить, подписывая 
бумажные директивы и не вни
кая глубоко в суть дела. Это 
облегчало дело вредителям-шах- 
тинцам, «Промпартии» и т. п. 
Это мешало установлению под 
линного единоначалия на пред
приятиях. Без преодоления пре
небрежительного отношения к 
изучению техники ие могло 
быть и речи о серьезном улуч
шении хозяйственного руковод
ства предприятиями.

Товарищ Сталин поставил во 
весь рост перед хозяйственни
ками, перед широкими кадрами

задачу овладения техникой. Он 
показал, что хозяйственник, не 
желающий изучать технику и 
овлад°ть ею,—это анекдот, а не 
хозяйственник. Сталинские сло
ва «Техника в период реконст
рукции решает все» стали ло 
зунгом огромной мобилизующей 
силы.

Спустя четыре года, в Крем- 
лею ком дворце на выпуске ака
демиков Красной Армии това
рищ Сталин показал в своей 
речи, что «старый лозунг—«тех
ника решает все», являю
щийся отражением уже прой
денного периода, когда у нас 
был голод в области техники,— 
должен быть теперь заменен но
вым лозунгом, лозунгом о том, 
что «кадры решают все («Во
просы ленинизма», изд. 11-е, 
стр. 490). «

К настоящему времени наша 
промышленность по технике 
производства* и темпам роста 
уже догнала и перегнала глав
ные капиталистические страны. 
В начале 1931 г. товарищ 
Сталин говорил о том, что мы 
вдвое увеличили продукцию нро- 
мытленности по сравнению с

довоенной. А в отчетном докла
де на XV III съезде партии то
варищ Сталин смог привести, 
данные, из которых видно, что' 
наша промышленность в 1938 , 
г. выросла в сравнении с до- i 
военным уровнем более чем b i 
девять раз: следующие два года. 
1939 и 1940, как известно.! 
дали дальнейший уверенный j 
рост нашей социалистической 
индустрии. За один лишь 1940 j 
г. об'ем промышленной продук
ции СССР вырос на 11 проц,

' продукция увеличилась более 
I чем на 13 миллиардов рублей. 
Один лишь годовой прирост про
мышленной продукции в 1940 
г составляет половину всего 
об'ема промышленной продук
ции. который мы имели 10 
лет назад.

Но большевикам не свойст
венно успокаиваться на достиг
нутом.

Огромные нобеды социализма 
за последнее десятилетие явля
ются непреложным фактом, ко
торого не в силах отрицать да
же наши враги. Но тем не ме
нее было бы непростительным 
бахвальством .считать, что Хада-

исшедшему случаю травмы с 
указанием виновного в этом 
лица. Такой порядок введен 
для того, чтобы можно Было 
установить конкретных винов
ников и привлекать их к от
ветственности. Акты на Труб
строе' составляются несво<-вре
мен но н это способствует 
укрытию виновников несчаст
ных случаев.

Следует здесь сказать и то, 
что отдельные работники ме
дицины также подчас халатно 
относятся к своим обязанно
стям. Они несвоевременно вы
дают бюллетени больным, а это 
уже говорит о их несерьезном 
подходе к делу. Так, напри
мер, амбулатория Техгорода ра
бочему т. Моеееву, болевшему 
в ноябре 1940 года, выдала 
бюллетень только 9 января 
1941 года. И это не единичный 
случай. Нет сомнений, что в 
таких амбулаториях, как в Тех- 
городе, есть возможность полу
чить бюллетень лодырям.

Здесь большие задачи возла
гаются на общественных ив< н«к- 
Т0(0в охраны труда и весь 
страховой актив, которые долж
ны повседневно вести борьбу 
за снижение заболеваемости, 
против незаконно выданных 
бюллетеней отдельными работ
никами медицины. Нужно выяв
лять такие факты, обсуждать 
на общественности и виновни
ков привлекать к суду.

Профсоюзная организация 
Трубстроя сейчас прикладывает 
всё сиды к снижению травма
тизма и заболеваемости рабо
чих. Для этих целей нами пол
ностью переизбраны страховые 
делегаты, общественные ннспек 
тора и т. д. .Через обучение 
профсоюзного и хозяйственного 
актива мы добьемся доведения 
заболеваемости и травматизма 
на предприятии до минимума.

М. Димитриев
председатель постройкома
Трубстроя.

шяваттш^лтятт тшттштлтаттшттятят штт

чн коренного улучшения мето
дов социалистического хозяйст
вования, на которых сосредо
точил внимание партии и всей 
страны товарищ Сталин в речи 
«О задачах хозяйственников», 
могут считаться полностью ре
шенными. Нет, в новой обста
новке, в новых условиях, на 
неизмеримо более высокой эко
номической основе перед нами 
н сейчас стоит во весь рост 
задача хозяйствовать лучше, 
экономпее, культурнее.

Десять лет назад товарищ 
Сталии говоры:

«Пока среди нас, среди боль
шевиков, не будет достаточного 
количества людей, хорошо зна
комых с вопросами техники, 
экономики и финансов, у нас 
не будет действительного еди
ноначалия. Пишите сколько 
угодно резолюций, клянитесь 
какими угодно словами, но ес
ли не овладеете техникой, эко
номикой, финансами завода, фа
брики, шахты—толку не будет, 
единоначалия не будет.

Окончание в  следующем 
но.наре
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Война в Европе 
и Африке

(Дневник военных действий 
за 6 и 7 февраля)

По сообщению агентства Рей
тер, английские войска, опери 
рующие в Северной Африке, 
7 февраля з< вяли Бенгази—сто
лицу, главный порт Киренаики 
(Восточная Ливия).

Агент, тво указывает, что 
Бенгази являлся главной базой 
снабжения итальянской армии. 
Кроме того захват Бенгази име
ет важное значение в том смы
сле, что итальянцы лишаются 
в дальнейшем возможности под
возить морским путем новые 
подкрепления к своим войскам, 
действующим на этом участке 
фронта.

В Эритрее (Восточная Афри
ка) основные военные действия 
происходили в районе Керене. 
Город Керена расположен в 
100 километрах северо-запад
нее Асмареи (столица Эритреи).

6 февраля ашлийские вой
ска закончили окружение Еере- 
ны и начали артиллерийский 
обстрел города. Английское ра
дио сообщило 7 февраля, что 
итальянские войска начали от
ступление по дороге к Асмаре. 
На Сомалийском фронте про
должается наступление англий
ских войск вглубь страны.* **

В Албании, несмотря ва 
плохую погоду, военны Действия 
происходили на всех участках 
фронта. Особенно сильные бои 
имели место на центральном 
фронте в районе города Тепелене.

В результате систематиче
ской бомбардировки в Тепелене 
возникли большие пожары Кор
респондент агентства Ассоши- 
эйтед Пресс пишет, что италь 
янские моторизованные части 
не смогли задержать наступле
ния греческих войск.

В прибрежном сектор* греки, 
отбив атаки итальянцев, про
двинулись несколько вперед.

В ночь на 6 феараля герман
ская авиация направила свой 
удар против важных военных 
обектов Юго-Восточной Анг
лии.

Днем б февраля германские 
самолеты проводили разведку 
над территориальными водами 
Англии. Минировали некоторые 
английские порты. Соединения 
английской авиации в ночь на 
7 февраля бомбаршровали пор
ты, расположенные на оккупи
рованной территории Франции 

(ТАСС).

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА МЕЖДУ 

ТАИ И ФРАНЦУЗСКИМ 
ИНДО-КИТАЕМ

Японское агентство Домей 
Цусин передает, чго 7 февраля 
в Токио состоялось первое за
седание конференции ио уре.у- 
лированию пограничного кон
фликта между Таи и Француз
ским Индо-Китаем Министр ино
странных дел Мацуока, глава 
японской делегации, выступаю
щий в качестве посредника, 
произнес вступительную речь. 
Уполномоченные Таи и Фран
цузского Индо-Кптая выступили 
с ответными речами. Вслед за 
этим генеральный секретарь 
японской делегации сообщил о 
порядке работ конференции.

ПО Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
Спартакиада
призывников

Сегодня, с 
11 часов дня 
на Хромпике 
(у клуба име
ни Ленина) со
стоится откры
тие второй зим
ней районной 
спартакиады 
призывников.
В оргкомитет 
по проведению 
спартакиады 
поступило 126 
заявок на уча
стие в спарта
киаде. В том 
числе от сред
них школ Пер
воуральска, от 
заводов.

В  общежитии ремесленного училища №  6 (Ново
трубного завода,).

На снимке: комната токарей
Фото И. Шубина. 

----------------— ---------М И ---------------------------

Посетило
музей

Учащиеся 
школ ФЗО и 
ремесленных 
училище боль
шим желанием 
посещают му
зей. Особенно 
ребята интере
суются отделом 
социалистиче
ского строи
тельства. За 
период пребы
вания в Пер
воуральске по
сетили музей 
больше 300 че
ловек.
Было органи

зовано 4 груп
повых посеще
ния.

Н А В С Т Р Е Ч У  
ХХШ -Л ЕТИ Ю  Р К К А
Призывники Титано-Магнети- 

тового рудника, готовясь достой
но встретить день X X III годов
щины Красной Армии, все сда
ли нормы на значок ГСО пер 
вой ступени. 16 призывников 
закончили программу по ПВХО. 
Большинство из них сдали 
лыжные нормы по комплексу 
ГТО. Сейчас проводится строе
вая подготовка. Активное уча
стие в подготовке к призыву 
принимает первичная органи-и- 
ция Осоавиахима, председателем 
которой является тов. Выломов

П О БЫ ВА Л И  
Н А  К У Р О Р Т А Х

В 1940 году по путевкам для 
пенсионеров отдохнули на ку
рортах всесоюзного и местного 
значения пенсионеры М. Глуш- 
кова, Е Коляснпкова, Д. Ка
занцев, П. Рябков.

В настоящее время по персо
нальной путевке облсобеса от
дыхает на курорте пенсионер 
П. Вотов.

О Б 'Я ВЛ ЕН А
Б Л А ГО Д А РН О С Т Ь
6 февраля сего года оборон

ная комиссия заслушала сооб 
щенпе военруков школ Перво
уральска о ходе оборонно-физ
культурных соревнований и про
ведения игры <гНа штурм». 
Указав на недостатки, имею
щиеся в ряде школ, комиссия 
отметила положительные сторо
ны физической подготовки уча
щихся в школах № 7, 12 и 
ремесленном училище Л» 6.

Комиссия в своем решении 
за лучшую постановку физкуль
турной работы и за наиболь
ший охват учащихся в лыжных 
соревнованиях, физрукам тт. 
Ватолину (школа № 7), Пету- 
шину (школа № 12) об‘явила 
благодарность.

Ш КО Л Ы  Д ЛЯ 
Г Л У Х О Н Е М Ы Х

При начальной школе М 8 
второй год педагог Б. М. Блино
ва занимается с неграмотными 
глухонемыми- 3  прошлом году 
ею было обучено ва шкопу не
грамотных 4 человека. В  нынеш
нем голу на Динасе открыт» 
вторая школа для глухонемых. 
Е  ■ посещают 4 человека.

Ю Н Ы Е
Х У Д О Ж Н И КИ

Кружок изо, организованный 
при школе № 7, работает уже 
ни первый год. 15 юных 'ху
дожников от простых рисунков 
перешли к ознакомлению с мае 
ляяыми красками.

Первые работы ребят вышли 
удачные. Нарисованные карти
ны вставлены в рамки и сей
час украшают один из коридо
ров школы.

Наиболее выдающиеся из них 
работы учеников Колеватова 
Коли, Ширманова Юры и Хлы- 
зова. Всего ребятами нарисова
но более 16 картин.

У С П ЕХ  Ф И Л ЬМ А  
«СУВО РО В»

Замечательные отзывы у зри
телей Первоуральска нашел 
фильм «Суворов», демонстриро
вавшийся 6 и 7 февраля в клу
бе Старотрубного завода.

За два дня этот исторический 
фильм просмотрело больше ты
сячи взрослого населения и 7О0 
учащихся.

Организованно провести общественный смотр
Для поощрения лучших от

личников, передовиков сберега 
тельных касс, уполномоченных 
по займу и передовых комсодов

По решению областного Со
вета депутатов трудящихся с 
25 января по 1 апреля сего 
года проводится областной об
щественный смотр работы сбе
регательных касс.

Основной задачей смотра яв
ляется решительное улучшение 
работы сберегательных касс, 
обеспечение выполнения финан
сового плана, привлечение вкла
дов в сберегательные кассы ко 
дню открытия XV III парткон
ференции.

В области же займовой рабо
ты—к 15 февраля собрать всю 
подписку на заем среди колхоз 
ников, выдать им полностью на 
руки оплаченные облигации, 
широко организовать продажу 
облигаций за наличный расчет 
трудящимся. По предприятиям 
заводам я учреждениям—закре
пить наивысшую подписку.

В период проведения смотра 
с 5 по 25 февраля все упол
номоченные по займу должны I меняя методы социалистическо- 
отчитаться о своей работе ■ а го соревнования между кассами 
заседаниях исполкомов де | района на лучшее и быстрей- 
путатов трудящихся. Отчеты шее приведение смотра.

же контролеров, инспекторов п 
заведующих сберегательных 
касс должны пройти за пе
риоде 1 февраля по 10 марта на 
собраниях рабочих и служащих.

Профсоюзные и комсомоль
ские организации обязаны при
нять активное участие в 
смотре работы сберегательных 
касс, а также ва своих засе
даниях заслушать отчеты о 
работе низовых комсодов, 
из числа лучших активистов вы
делить беседчпков для проведе
ния массово-раз‘яснительной ра
боты по сберегательному делу, 
помочь организовать справочные 
столы при всех предприятиях, 
учреждениях, в клубах, избах- 
читальнях с тем, чтобы произ
вести сплошную проверку об
лигаций займодержателей по 
таблицам выигрышей госзаймов, 
оказать всемерное содействие 
в развертывании массовой ра
боты по смотру, широко при-

установлены грамоты исполни 
тельного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Районам, выполнившим основ
ные показатели смотра, за 
выполнение плана по займу 
и вкладам, восстановление сни
женной подписки на заем, за 
активную работу комсодов и 
уполномоченных по займу, свое
временное поступление взносов, 
за 100 проц. 'раздачу подпис
чикам облигаций и за образцо
вую работу справочных столов 
присуждается переходящее крас
ное знамя исполкома облсовета 
депутатов трудящихся и денеж
ная премия для премирования 
финансового актива и работни
ков сберкасс.

Для руководства проведением 
смотра при горисполкоме созда
на комиссия, председателем ко
торой утвержден тов Делицин.

Зав. центральной сберегатель
ной кассой Б. Васильев.

Новые
постановки

Драмколлектив клуба Нова-
трубяого завода к ХХШ-летии»' 
РЕКА готовит специальную про
грамму одноактных пьес, ри
сующих отдельные эпизоды т  
гражданской войны. Одновре
менно начали работу над пьеса
ми «Власть тьмы» к. И. Тол
стого и «Страшный суд» Шквар- 
кина.

Для более глубокого м серьез
ного освоения пьесы «Власть- 
тьмы» литератором школы* 
№ 10 тов. Бояршилым е круж
ковцами проведена беседа-лек
ция о творчестве А. Н. Толсто
го и критический разбор пьесы

Амбулатория без дров
В деревне Слободе имеется, 

врачебно-фельдшерский пункт,, 
но за его работой никто не 
следит. В настоящее время при 
амбулатории нет ни полена- 
дров, в ней холодно», больные 
сидят в шубах, шапках и за 
время ожидания приема пере 
мерзпут до нельзя. Неоднократ
ные обращения фельдшера к 
председателю Слободского сель
совета и председателю колхоза 
о снабжении дровами амбула
тории ни к чему не привели. 
Последние отговариваются тем. 
что у них нет лошадей, не на 
чем привезти дров.

Районным организация», в 
частности горздравотделу следует 
серьезно обратить на это вни
мание. Председатели колхозов 
и сельсовета д. Слободы должны 
врачебный пункт обеснечить- 
топливом.

Казарин, Кутюхин, Зубриц- 
ких, Кузнецова, Ржанмиков~

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
10 февраля, в 7 часов вече

ра, в клубе Новотрубного за
вода РЕ ВКП(б) и горсовет 
созывают совещание агитато 
ров города с вопросом' итоги 
агитатционно-массовой ра
боты за 1940 год и задачи 
на 1941 год.

Затем лучшим агитаторам 
района будут вручены грамоты.

Для участников совещания 
будет организоваво художест
венное облуживание.

Пригласительные билеты мож 
но получить у секретарей парт
организаций и в отделе про
паганды и агитации РЕ  ВКП(б ).

РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПЯМИ

Кл уб  Новотрубного 
завода

9 февраля
Популярная американская 
кино-комедия с учаетием 

Черл и Чаплина
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Начало в 6 и 1 ч. 30 *». веч.

Тктано-Магнетитовому
руднику

срочно ТРЕБУЮТСЯ
парпвозиыа машинисты, по
мощники машинистов, главныэ 
кондукторы, начальная стан
ции, стрелочники, старшие ра 
бочив на станки «Арие*р#пг»# 
шофвры в пожарную ox, any, 
грузчики, чернорабочие—муж
чины и женщины.

О предложением обращать
ся в отдел ка трое рудника 

2 2 Отдел кадреа. *
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