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Об очередном пленуме ЦК ВКЩб)
21 февраля i f 41 года состоялся очередной пленум ЦК 

ВКЩб).
Пленум утвердил резолюции XVIII Всесоюзной конферен

ции ВКЩб] но докладу т. Маленкова <0 задачах партийных 
организаций в области промышленности и транспорта» и по 
докладу т. Вознесенского «Хозяйственные итоги 1940 года и 
план развития народного хозяйства СССР на 1941 год».

Пленум утвердил резолюцию по докладу т. Молотова яа 
пленуме о* внедрении системы премирования руководящих, 
хозяйственных и инженерно-технических работников в ‘про
мышленности и на транспорте за выполнение и перевыполне
ние государственных планов.

Пленум признал необходимым выработку конкретных пред
ложений на основе принятой резолюции о премировании по 
каждой отдельной отрасли промышленности и транспорта.

Пленум пополнил состав Политбюро ЦК ВКЩб), избрав 
в состав кандидатов в члены Политбюро тт. Возйесеиского 
Н. А., Щербакова А. С., Маленкова Г. М.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
Сегодня могучая Красная Ар

мия и Военно-Морской Флот 
празднуют свою 23 годовщину. 
Праздник вооруженных сил со
циалистического отечества—это 
праздник всего советского народа.

Вся героическая история Крас
ной Армии, начиная с ее пер
вого дня зарождения в 1918 
году, свидетельствует о том, 
что у нее нет других интере
сов, кроме интересов трудового 
народа. Красную Армию—армию 
освобождения рабочих и кре
стьян от ига капитализма—лю
бят и уважают не только в ва
шей стране, ее любят и ува
жают трудящиеся всего мира. 
Трудовой ’ народ Западной Ук
раины н Западной Белоруссии, 
Прибалтики и Бессарабии в дни 
освобождения встречали Крас
ную Армию с большой радостью 
и любовью.

За пройденный период свое
го существования Красная Ар
мия покрыла свои боевые зна
мена неувядаемой славой. Соз
данная великими гениями всего 
человечества Лениным и 
Сталиным, Красная Армия, за
щищая завоевания социалисти
ческой революции, на - голову 
разбила полчища белогвардей
цев и интервентов. Показала 
всему миру свое могущество в 
непобедимость. И после граж
данской войны наша армия не 
раз била врагов, осмелившихся 
посягать га священные рубежи 
социалистического государства 
рабочих и крестьян.

Во время боев с японскими 
самураями у озера Хасан, у ре
ки Халхия—Гол, во время боев 
с финской белогвардейщиной 
Красная Армйя снова показала 
всему миру доблесть, героизм 
и непобедимость. Эти бои, за
кончившиеся сокрушительным 
разгромом врагов народа, пока
зали вместе с тем какую прекра
сную технику дает советское госу
дарства Красной Армии и Кра
сному Военно-Морскому Флоту.

— Наша армия,—говорит то
варищ Сталин,—есть единствен
ная в мире, которая имеет со
чувствие и поддержку со сторо

ны рабочих и крестьян. В этом 
ее сила, в этом ее крепость.

Капиталистический мир охва
чен пожаром второй империали
стической войны. Гибвут целые 
государства. Смерч империали
стической войны неумолимо уни
чтожает огромные ценности, соз
данные веками человечества. 
Война пылает на трех конти
нентах: в Европе, Азии и Аф
рике.

Мудрая сталинская внешняя 
политика обеспечила трудящим
ся нашей родины мир и спо
койствие. Наш народ продол
жает мирный, созидательный 
труд по построению коммуниз
ма". Советское правительство не 
дало и не дает империалисти
ческим государствам вовлечь 
СССР в военные действия.

Трудящиеся нашего района 
двадцать третью годовпшну 
Красной Армии и Красного Фло
та встречают как всенародный 
праздник производственными по
дарками и успехами в оборон
ной работе. В заочных соревно
ваниях лыжного кросса участво
вало 654 человека, в третьем 
Всесоюзном кроссе профсоюзов 
35UO, из них 2329 участников 
сдали нормы на ГТО по лыжам.

Большая работа проходит сре
ди призывников. Ва Новотруб
ном заводе больше 20 призыв
ников готовятся стать радиста
ми -морзистами, а всего в городе 
обучается этому делу 40 при
зывников. Б 1941 году 252 че
ловека сдали нормы на значок 
«Готов к противовоздушной и хи
мической обороне». Проделана 
и другая работа.

Трудящиеся нашей родины, 
проникнутые глубокой любовью 
к Красной Армии, делом пока
зывают великую силу морально- 
политического единства. Наш 
народ стремится дать Красной 
Армии и Красному Флоту боль
ше вооружения и лучшего ка
чества.

Да здравствует Красная Ар
мия и Красный Военный Флот!

Да здравствуют красные ьоп- 
ны—славные 'защитники нашей 
великов родины!

В Ц К ВКЩ б)
И СНК СССР

Центральный Комитет ВКЩб) 
и Совет Народных Комиссаров 
CCCF, исходя из решения 
XVIII с‘езда ВКП(б), поручили 
Госплану CCCF приступить к 
составлению генерального хо
зяйственного плаза СССГ на 
15 лет, рассчитанного на ре 
шение задачи—перегнать глав 
ные капиталистические страны 
в производстве на душу на
селения—чугуна, стали, топ
лива, электроэнергии, машин 
и других средств производства 
и предметов потребления.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ГОСПЛАНА СССР

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР в ознамено
вание 20-летия Госплана и за 
успехи в деле планирования 
народного хозяйства награжде
ны наиболее заслуженные ра
ботники Госплана СССР.

Орденом Ленина награждены 
председатель Госплана СССР 
Н. А. Вознесенский и первый 
заместитель председателя Гос
плана СССР, ранее награжден
ный орденом Трудового Красно
го Знамени М. 3. Сабуров.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждены 15 чело
век и орденом «Знак почета» 
— 17 человек. Медалью «За 
трудовое отличие» награждены 
27 человек.

(ТАСС).

340 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БАРНАУЛ, 17 февраля. В 

последнее время в Алтайском 
крае успешно развивается рай
онная цищевая промышленность. 
В прошлом году было создано 
260 новых предприятий, в ны
нешнем году—80. В районных 
пищевых комбинатах недавно 
организовано 7 молочных и 9 
птицеводческих ферм. В 30 
районах созданы свиноводческие 
фермы.

В ряде районов построены 
крахмальные заводы и макарон
ные фабрики.

Рисунок художак: а В. Иванова. 
(Репродукция с плаката изд. „Искусства*'). Фото ТАСС,

Готовим коня для Красной Армии

ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА 
ТОВ. МАЛЕНКОВА

Госполптиздат выпустил , из 
печати отдельной брошюрой 
доклад секретаря ЦК ВКЩб) 
тов. Г. М. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
„О задачах партийных органи
заций в области промышленно
сти и транспорта1'.

Тираж брошюры—5 миллио
нов экземпляров.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А  
Совнарком СССГ назначил т. 

Бургмана В. В. заместителем 
Народного Комиссара по Строи
тельству. (ТАСС).

В- Красной Армии немалую 
роль играет конь. Ваш колхоз 
им. Кирова в фонд РККА вы
ращивает трех жеребят. Из них 
одна племевная кобылица ор
ловской породы по кличке 
«Звезда». В марте ей исполнит
ся год. Любо посмотреть на 
жеребят. За жеребятами любов
но, заботливо ухаживают коню
хи Макаров Платон Федорович 
и Шестаков Константин Арефь- 
евич.

Организуем коневодческую 
ферму. Закупили племенного

производителя, двух кобылн* 
орловской породы. В настоящем 
время имеем поголовье лошадей 
61 голову. Его пополним за 
счет приобретения. Приложим 
все силы к тему, чтобы колхо»- 
имел образцовую племенную ко
неводческую ферму. Будем вы
ращивать для колхозов, Красной 
Армии коней, чггобы наша ар
мия была еще могучее, силь
нее, колхозы хозяйственна 
крепли.

Казарин Е. Б.
Колхоз им. Кирова.

В честь
Коллектив Бялимбаевскфго 

карьероуправления день Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота ознаменовал новыми про
изводственными успехами. К 
23 февраля закончено выполне
ние февральской производствен
ной программы по добыче из
вестняка и доломита.

праздника
Лучшие показатели дают 

бригады Жпгалова до 143 пров 
Поспелова — 140, Шестакова — 
140 проц. Закрепляя успех к 
рабочие карьероуправления бв 
рются за досрочное выполнение 
квартального производственного 
задания.

¥ Витимской геолого - раз
ведывательной партии свои 
успехи. Забойщики братья 
Чижовы Андрей и Иван,
Ватолин Н. и другие в

Успехи забойщиков
феврале систематически вм- 
полняют дневную норму д* 
140 ироц. Забойщик Елшмев 
А, Н,—1Е0 проц.
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Готов к защите советских 
рубежей

Служба в рядах Красной Армии и"”защита отече- 
* т  — священный долг каждого гражданина СССР. 
Миллионы советских юношей мечтают стать доблест
ным! воинами нашей любимой Красной Армии, вер
ными защитниками цветущей социалистической роди
ны.

День призыва советская молодежь встречает как 
большой радостный праздник, имеющий огромное 
значение в их жизни. Готовясь к этому радостному 
дню, будущие бойцы стараются на местах овладеть 
основами военного дела, всеми видами сиорта, полу.- 
чить значки «Готов к труду ц обороне».

С 7-го клаееа^я мечтаю о дне цризыва, а следо
вательно и готовлюсь к нему. Еще тогда, записав
шись в кружок юных ворошиловских стрелков, я с 
большим желанием начал обучаться стрелковому делу.

Обучаясь в 8-классе, я вступал в члены ВЛКСМ, 
едал нормы на ворошиловского стрелка и UBIO пер
вой ступени. В 1940 году я сдал нормы на значки 
ГСО и ГТО 1-В ступени.'

Получив первоначальные военные знания, я не 
ограничился этим, а повседневно продолжаю укреплять 
и расширять свои знания, передавая их в то же время 
другим. Мною было подготовлено две группы юных 
ворошиловских стрелков, более 100 значкистов ПВХО 
*з числа учащихся нашей школы.

День приписки еще больше воодушевил меня; на 
овладевание всеми видами спорта, на подготовку к при
зыву. В настоящее время я имею 4 оборонных знач
ка: ГТО, ВС, ПВХО и ГСО первой ступени.рНо в 
армию я пойду со значками ГТО и ПВХО второй сту
пени. по которым я уже сдал больше половины норм.

Зная, какое огромное значение играет лыжный 
епорт, я не отстаю и в этом деле. Систематически 
тренируясь на лыжах, я сдал лыжные нормы^по ком
плексу ГТО.

Призывник, ученик 10 класса школы № 7
И. Сысков.

Народны* Комиссар Обороны СССР Герой и 
шал Советского Союза С К  Тимошенко.

Мар-

Некоторые итоги
В 39 учебных группах Осоа- 

виахима по комплексной про
грамме ВС 1-й ступени зани
маются 591 член оеоавиахима. 
По ПВХО занимаются 1022 осо- 
авнахнмовца. Сдали нормы на 
вначок «Готов к противовоздуш
ной и/ химической обороне» в 
1941 году 252 человека.

В текущем году 
«порт стал наиболее массовым 
В проводимых заочных соревно

ваниях '  участвовало*654 чело
века. В 3-м Всесоюзном кроссе 
профсоюзов приняли участие 
три с половиной тыеячи трудя
щихся района, из них 23291 
человек сдали нормы на ГТО • 
по лыжам. Это в трп раза бо- j 
лее. чем во втором кроссе проф- j 
союзов в 1940 году.

2096 человек на 21 февраля 
лыжный приняли участие в комсомоль-

имени

♦ О ♦

еком лыжном кроссе 
XX III годовщины РККА

Современная войн i — 
очень слож ное дело. Она 
т ребует  от  каждого бойца и 
ком андира большого н а п р я 
ж е н и я  своих сил и способ
ностей. Б ои будут  п рохо
дить # любое врем я года — 
в знойное лето и  суровую  
зиму, ночью и днем. У с п е х  
боя в значит ельной мере бу
дет зависеть н е  только от 
хорош ей военной т ехники, 
но и от ум ел ы х, иниц и а
т ивны х действий сам и х  
бойцов, о т ' и х  физической 
закаленност и и выносливо
с т и — от того, насколько 
они будут  хорош о обучены, 
нат ренированы  длительно 
переносит ь суровые условия  
боевой обст ановки“ .

(С . R- Тимош енко).

С нетерпением жду дня 
призыва

Нынешней осенью я буду призываться в ряды 
доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Го
товлюсь достойно встретить призыв. Служба в РККА 
—это священный долг каждого трудящегося нашей 
родины. Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 
нужно грамотное, физически развитое пополнение, 
нужна надежная смена. И я подготовил себя к военной 
службе. Окончил 8 классоц средней школы. Сдал нор
мы на оборонные значки «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к противовоздушной и химической обороне», 
«Готов к санитарной обороне» и «Готов к труду и 
обороне».

Будучи еще учеником 8 класса Новоуткинской 
школы, вел военные занятия среди учащихся. Подго
товил к сдаче норм по ПВХО 13 человек. Свои воен
ные знания продолжаю повышать.

В настоящее время я работаю заведующим Ви
тимской библиотекой. Веду среди населения культур
но-массовую работу: беседы на различные темы, гром
кую читку газет, журналов. Участвую в драмколлек 
тиве. Сегодня в честь праздника Красной Армии и 
Военно-Морского Флота с активом деревни Битимки 
подготовили пьесы: «Свидание» и „Смена личности'1.

Мой старший брат учится в полковой школе. Он 
служит в инженерно-технических частях.

— Виктор* пишет мне брат,—хорошо подго
товься к призыву в РККА. И я выполняю наказ бра
та. Грудь мою и многих моих товарищей по школе 
украшают оборонные значки.

Я хорошо владею винтовкой. И; если враг осме
лится посягнуть на наши священные рубежи, он уз
нает силу советского оружия, неприступную крепость 
наших границ.

Виктор Кузнецов.
Призывник из Витимского сельсовета.

Новые организации О С О
1871 учащийся средних 

школ, ремесленных училищ, 
школ ФЗУ и ФЗО занимаются 
в группах по изучению воен
ного дела, в том числе по ЮВС 
446 учащихся, по ГСО—430 и
50 человек в группах связи.* *

• В феврале организовано вновь 
4 первичных организации Осо- 
авиахима: в сберкассе, Пиль
ная. В Слободском совете в 
члены Оеоавиахима вступили

30 человек, из них значитель
ная часть колхозники. В школе 
ФЗО Старотрубвого завода при
нято в члены ОСО 135 уча
щихся. * *

Иа-днях состоялся выпуск 
по ПВХО в первичных органи
зациях Оеоавиахима пос. Пиль
ная, райотделе связи и Ново
уткинской средней школе. 70 
учащихся сдали нормы на ПВХО 
и БПВХО.

БОЕВАЯ УЧЕБА КРАСНОЙ АРМИИ
Одновременно с ростом и ук

реплением советского государ
ства и его экономики растет и 
крепнет Красная Армия, став
шая к своей 23-й годовщине 
могучей и грозной силой.

В последние годы Красной 
Армии несколько раз пришлось 
выступать ва защиту границ 
Советского Союза. Результаты 
ев сокрушительных ударов об
щеизвестны.

Сильная и могучая, Красная 
Армия обеспечивает мир Совет
скому Союзу. Но кругом полы
хает пожар второй империали
стической войны. Международ
ная обстановка запутанна и 
сложна, как никогда. Вот поче
му наша страна должна быть 
готова к любым неожиданно
стям и укреплять свою обо
ронную и экономическую мощь.

Выполняя указания товари
ща Сталина, Красная Армия 
изо дня в день совершенствует 
свою боевую технику и выуч
ку, овладевает высотами воен
ного искусства.

Могущество Красной Армии 
определяется личным составом 
бойцов, командиров и политра
ботников; боевой и политичес
кой подготовкой этих людей; 
оруаяем и боевой техникой,

состоящими на нашем воору
жении.

В рядах командного и поли
тического состава Красной Ар
мия большой процент товари
щей, прошедших суровую шко
лу гражданской войны. Сейчас 
эго зрелые люди, исполненные 
сил, опыта, знания военного 
дела, люди, политически выдер
жанные, безгранично предан
ные делу партии Ленина — 
Сталина, делу социалистической 
родимы. Много людей с боевым 
опытом имеется -также среди 
среднего и младшего командно
го и политического состава— 
молодых по возрасту, но про
шедших школу боев на Даль- 
пем Востоке в в Финляндии.

Командный состав Красной 
Армии, систематически попол
няемый молодежью, не только 
командует частями и учит во
енному делу красноармейцев, 
но и сам повседневно и упор
но учится—самостоятельно и в 
системе плановых командирских 
занятий. На командирских за
нятиях командиры и политра
ботники помимо углубленного 
изучения военного дела расши
ряют свои политические зна
ния, овладевают марксистско- 
ленинской теорией.

Советский воин—человек вы
соких моральных качеств, вое 
питанный в духе сознательной 
дисциплины, привыкший к су
ровым условиям и испытаниям, 
к тяжелым лишениям и воин
скому труду. Дисциплинирован
ность, настойчивость, храбрость, 
мужество—вот отличительные 
черты воина социалистического 
государства.

Бойцы-краспоармейцы, при
ходящие в армию с заводов, из 
колхозов, из школ, приносят 
с собой вместе с преданностью 
великой родине молодую пыт
ливость, боевой задор, жажду 
знаний. Они быстро овладевают 
военными знаниями и делают
ся первоклассными бойцами. 
Многие из красноармейцев в 
боях за родину покрыли себя 
неувядаемой славой и удостои
лись высокой награды—звания 
Героя Советского Союза.

Боевая учеба в Красной Ар
мии проходит под личным на
блюдением народного комиссара 
обороны Героя и Маршала Со 
ветского Союза С. К. Тимошен
ко, который требует; учить 
войска только тому, что нужно 
на войне, и только так, как 
делается на войне.

Боевая подготовка современ
ной армии—исключительно от
ветственное и трудное дело.

Современный бой грандиозен и 
сложен. В нем участвует раз
нообразнейшая военная техни
ка. Авиация поражает против
ника с воздуха, артиллерия гро
мит его мощными снарядами с 
дальних дистанций, пехота, под
держиваемая танками, атакует
и. сходясь грудь с грудью, 
уничтожает противника в руко
пашной схватке. В этом бою 
каждый должен уметь не толь
ко мужественно н умело делать 
свое дело, но и полностью по
нимать, что делает другой род 
войск, как свои действия со
гласовать с его действиями.

Боевая подготовка Красной 
Армии преследует цели: на
учить кажюго бойца и коман
дира в любых условиях (моро
зы. снег, слякоть, темнота) 
твердо п уверенно делать свое 
дело: научить действовать в со
гласовании с другими боевыми 
средствами; научить команди
ров твердо управлять боем в 
любой сложной обстановке.

Это трудные задачи. Чтобы 
полностью их выполнить, бой
цы и командиры должны отли
чаться высокой сознательно
стью, выдержкой, выносливо
стью. мужеством: они должны 
не жалеть трудов в ученье, 
а в бою—не жалеть и самой 
жизни для разгрома врага.

В Красной Армии командиры, 
политработники, бойцы— дети 
одного и того же великого на
рода. Их интересы едины. На 
этом единстве, зиждется желез
ная воинская дисциплина Крас
ной Армии.

Гениальные сталинские пяти
летки создали мощную произ
водственную базу оборонной 
промышленности. Наши энту
зиасты, изобретатели и конст
руктора, дают замечательные 
образцы оружия и предметов 
боевой техники, которые не 
только не уступают лучшим 
образцам капиталистических ар
мий. но часто превосходят их.

Личный состав Красной Ар
мии, как этого требует родина, 
непрерывно, днем и ночью, в 
зной и стужу, учится высокому 
искусству* современной войны. 
Народный комиссар обороны 
СССР Герой и Маршал Совет
ского Союза товарищ Тимошен
ко часто напоминает войскам 
суворовское правило: «Тяжело в 
ученье—легко в походе».

С каждым днем растет и 
крепнет боевое могущество Кра
сной Армии. Она сумеет быст
ро и малой кровью одержать 
победу над любым противни
ком, который осмелится посяг
нуть на границы СССР.

Полковник В. ПРУНЦОВ.



23 февраля 1941 г., №  45 (2785) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

ВРАГ БУДЕТ БИТ
Год тому назад, 23 февраля 

1940 года, наша часть от
мечала славную годовщину 
РККА на пути к фронту. На 
проводимом митинге бойцы 
были полны гордостью 
sa победу красных бойцов 
над белофиннами.

Все бойцы были переполне
ны ненавистью к врагам и в 
«дин голос просились на фронт. 
Щ  ;.2ьба наша была удовлет
ворена.

Сообщение о посылке нас 
на фронт вселило в бойцов 
большую радость, чувствова
лась какая-то праздничность.

Через несколько дней мы 
4 з были на фронте, в треске 

л: /Леметов, в грохоте орудий
ной канонады и минометного 
«гня.

Вплотную с большой силой 
белофиннов нам не приходи
лось встречаться шесть дней, 
жотому что белофинны позорно 
отступали, оставляя позади 
вебя минированные лыжни, 
мосты, деревья, озера и про
чие предметы. Белофинны вы
резали скот, сжигали деревни. 
Мы видели вместо деревни 
пепел и обгоревшие кирпич
ные печи. Наша часть соверши
ла боевой марш. Имели место 
отдельные стычки с группами 
белофиннов, нО эти стычки 
не могли в нас успокоить 
накопившуюся ненависть к 
финским белобандитам, и 
бойцы нередко задавались во
просом, когда же мы встретим
ся с белофиннами.

И вот настала пора. Мы ис
пытали силу вверенного нам 
боевого оружия. Это было рано 
утром 6 марта. Наша часть по
ме совершения длительного бо 
евого марша решила получить 
горячий завтрак. Белофинские 
бандиты хотели этим воспользо
ваться. Ночью они зашли во 
фланг (их там было превосходя
щее количество) и из своих

волчьих нор м с деревьев от
крыли ураганный ружейный и 
пулеметный огонь. Они хотели 
посеять панику в наших ря
дах, но цросчитались. Красные 
орлы не подкачают. Наши бой
цы хладнокровно, развертыва
ясь в боевой порядок, стали 
вести наблюдение, не тратя 
вначале патронов.

Трудно было разглядеть га
дов, ибо они были в костюмах 
белоснежной ваты, маскирова
лись в косматых снежных елях. 
Но от глаз патриотов социали
стической родины скрыться бы
ло трудно.

Наш взвод, находившийся на 
близ лежащем к белофиннам 
фланге, белофинны видимо ре
шили уничтожить, они били 
главным образом по станковым 
и ручным пулеметам. Два офи
цера, сидящие на елках, вели 
непрерывный огонь по моему 
ручному пулемету. Правда, эти 
негодяи сразили моего помощ
ника, но и они не ушли. Из 
винтовки своего товарища я 
уничтожил этих офицероз-«ку* 
кушек». Таким образом путь 
действия моему пулемету был 
открыт и я грянул очередями 
из своего пулемета по белофин
ским бандитам. Раздалась коман
да комиссара: «Вперед, товари
щи!» Й все, как один, бойцы 
с возгласами «За родину! За 
Сталина!» рванулись вперед, 
уничтожая бандитов. Белофин
ны дрогнули и бросились бе
жать, оставив боеприпасы и 
убитых. К вечеру этого дня 
белофинские части были раз
биты.

Если партия, наше родное 
правительство прикажут взять
ся за оружие и уничтожить 
врага там, откуда он появится, 
советские патриоты с радосгью 
выполнят боевое задание.

Участник боев с белофинна
ми, медаленосец

Д. Усков.

Артиллеристы отличники боевой к  политической подготовки ком
сомольцы А. Д. Батраков наводчик (слева) и А . Н. Прокшин— хо- 
мандир^орудия на практических Занятиях (Сибирский  военный ок- 
руг).

Ф о то  Н. Калинина. Фото ТАСС .

Красная Армия дала мне многое
Нет выше чести для совет

ского человека, как быть воином 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно Морского Фло
та. Красная Армия—школа дис
циплины, мужества и отваги, 
школа большой жизни.

В ее ряды я пошел добро
вольцем. С первого дня я по- 
большевистски взялся за изу
чение военной техники. Стал 
подготовлять себя к будущим 
боям с врагами народа.

В короткий срок изучил вин
товку, пулемет и другие бое
вые виды оружия. Стал пуле
метчиком.

Железная дисциплина для 
меня была долгом чести бойца. 
А это помогло завоевать к 
себе любовь и уважение со 
стороны товарищей и командо
вания. Меня как лучшего крас
ноармейца зачислили на 9 ме
сячные курсы младших коман
диров. Пришлось положить мно
го сил, чтобы оправдать почет
ное доверие. Прошло всего 6 
месяцев и я уже командир. На

3 месяца раньше срока был ат
тестован помощником командира 
взвода.

Это еще выше подняло во 
мне ответственность за образ
цовое несение военной службы. 
К каждому занятию приходи
лось готовиться много, чтобы 
лучше и понятней передать 
свои знания бойцам. Отдача 
была прекрасной. Дисциплина и 
организованность в Красной Ар
мии воспитали меня и моих 
бойцов.

То, что мне дала армия, сей
час помогает в практической 
работе. По возвращении из ее 
рядов я стал работать военру
ком школы ФЗУ Хромпиковиго 
завода. Полюбил эту работу.

По примеру нашей славной 
армии, учащиеся школы ФЗУ 
привыкли к крепкой дисципли
не, упорно овладевают лыжным 
спортом. Каждый из них гото
вится к призыву, спстематиче- 
чески тренируются на лыжах, 
учится метко стрелять и т. д.

С. Домрачев.
ш р ц им  ттт^щгтяяттяящтштятяшшятш тятят^

Школьники любят 
оборонно! дело

Исключительной любовью 
пользуется Красная Армия у 
нашей советской детворы. 
Наши ребята любят Крас-, 
ную Армию, в своих играх они 
подражают бойцам Красной Ар
мии, командирам. Военные иг
ры «На штурм», проведенные 
з ряде школ, на факте показали, 
какой большой патриотизм 
имеется у учащихся, ловкость, 
сообразительность, геройство. 
Поэтому и не мудрено, что в 
военные кружки, организован
ные при школах, учащиеся идут 
с большой охотой.

Только по одной школе № 7 
охвачено оборонными кружками 
больше 500 учащихся. Здесь 
участвовало в проведенных лыж
ных тренировках 250 человек. 
В комсомольском кроссе приня
ли участие 135 учащихся. 170 
учеников сдали зимние нормы 
на ГТО, 250—на БГТО. Занято 
в подготовке к лыжным сорев
нованиям между школ 51 уча
щийся. Из'явили желание 100 
учеников готовиться к лыжно
му кроссу Осоавиахима. 78 уче
ников готовятся к сдаче норм 
на значок ВС.

Включившись в подготовку к 
внутришкольяым военным со
ревнованиям и в проведение их, 
в школе провели соревнова
ния но лыжам, по стрельбе 2-й 
группы, в которых участвовало 
24 человека. Некоторые учени
ки, как-то: Ваганов Аркадий, 
уже сумели показать неплохие 
результаты, из 30 возможных он 
выбил 25 очков. Шестаков Кон
стантин—23 очка. Ученик 9 

; класса Гордеев—21 очко и др.
В школе Билимбая обучается 

в различных оборонных круж
ках 358 учеников, в Новой 
Утке—245 учеников, в школе 
Ж  12 — 300 учеников и в школе 
&  10—270 учащихся.

Е. Соловьева

Д О Л Г
(М3 ФРОНТОВЫХ ЗАМЕТОК ПИСАТЕЛЯ)

Когда говорят о долге, я 
вспоминаю о красноармейце Ми
хаиле Рязанове, из жизни ко
торого мне известно всего пять 
или шесть часов в рамках одно
го всего-навсего дня.

В тот день он дрался с бело
финнами. Это был его долг— 
сражаться с врагом. Сотни и 
тысячи других честных бойцов 
тоже сражались в этот день, 
но из всех их особенно за
помнился мне Михаил Рязанов, 
потому что общий воинский 
долг в его понимании приобрел 
черты удивительной красоты и 
удали.

Вот чтт было
Батальон Закудаева вел на

ступление. Ночью бойцы подоб
рались к белофцнскнм окопам 
метров на сорок. Но занять 
окопов не смогли. Тогда они 
окопались сами. Бой утром дол
жен был решить дело.

Едва рассвело, как снег во
круг окопов почернел, местами 
приоткрылась желтая крупича- 
тая-земля. Но и она тоже мгно
венно чернела под разрывами 
мин.

Бой шел по всем склонам вы
соты. Бойцы взяли белофиннов 
в клещи и отбивали у нил метр 
ia метром.

Предчувствуя гибель, бело
финны оборонялись с отчаянной 
предсмертной жестокостью.

Батальон Закудаева полз впе
ред. Спустя полчаса после на
чала боя комбат вышел, из 
строя. Команду принял началь
ник штаба капитан Дегтярев.

Через час и он вышел из 
строя. Принять команду должен 
был старший политрук, но его 
не оказалось вблизи, и комба
том стал лейтенант Попов.

Мстя за свое поражение, бе
лофинны выбивали командира 
за командиром.

Они выводили из строя са 
мых дорогих и нужных людей. 
Вот уже вышел из строя весь 
расчет миномета. Лейтенант По
пов оглядывает ряды бойцов 
Замены нет. Тогда он звонит в 
штаб. Оттуда ничего не обе
щают.

—Товарищ командир батальо
на—и перед лейтенантом По
повым вырос боец Михаил Ря
занов.

Этого Рязанова лейтепант 
давно приметил. Рязанов стре
лял по финнам с такой горяч
ностью и азартом, будто был 
пе в бою, а на охоте. Он стре
лял, шутил, высматривал «дят
лов», и всего ему было мало.

—Позвольте взяться за мп-| 
номет!

—А разве умеете?..
—Ну, будьте покойны! Осо

бого уменья тут никакого не 
надо.

Беритесь!—ответил лейтенант 
и сейчас же увидел, в какие 
золотые и смелые руки попал 
миномет.

II в этот момент, когда он 
немножко успокоился за мино
мет, вышел из строя весь рас- 
чет станкового пулемета.

— Эх, незадача! — и Попов 
быстро лег за «Максима», пото
му что огня нельзя было пре
кращать ни в коем случае.

Он строчил из пулемета, и 
отдавал команду, и, хотя надо 
было обязательно подойти к 
телефону и поговорить со шта
бом полка, никак не мог этого 
сделать.

—Скажите, что сейчас, сей
час!-прокричал он, хотя не 
думал отходить от «Максима».

Но руководить боем батальо
на было тоже необходимо. Как 
выйти из положения, Попов не 
знал,

— Позвольте-ка, товарищ лей
тенант!—вдруг раздалось у него 
за спиной.

— Кто это?
—Рязанов... Позвольте взять

ся за пулемет.
—Разве умеете? Вы же стре

лок.

—Да ну! Кто с этим счи-|ботала наша артиллерия. Про
шли самолеты.

Приближался час последней 
атаки. Лейтенант ждал его.

Н вдруг увал.
— Носилки... Ранили баталь

онного!—прокричал кто-то.
—Оттяните провод метров на 

пять назад, — сказал Попов.— 
Вот так. Носилки поставьте ря
дом. Я  продолжаю командовать. 

Потом он позвонил в штаб. 
—Сил хватит на три, на че

тыре часа,—сказал он.—Но кто

таетсяг—и Рязанов быстро и 
ловко подменил командира и 
стал укладываться так обстоя
тельно, будто собирался прове
сти за пулеметом, по крайней 
мере, целые сутки.

В середине дня бой еще 
длился. Шюцкоры сопротивля
лись. Мины рвались на каж
дом шагу. Их было так много, 
что хорониться от их разрывов 
было немыслимо.

Попов сидел на командном 
пункте, в десяти метрах за око
пами, когда белофинская мпна 
разорвалась рядом. Несколько 
человек было убито. Кабели 
связи порваны. Телефонный 
аппарат отброшен в сторону.

Лейтенант Попов остался без 
связи в самый ответственный 
момент боя. Взрыв мины отре
зал его от штаба.

—Связь нарушена?
Он оглянулся. Рядом лежал 

Рязанов.
-Да.
—Нозвольте-ка мне...
—Вы что, разве связист?
—Связист—не связист, а кое- 

что сделаю. Разрешите-ка.
II Рязанов взялся за дело.
Бой, однако, не затихал. Для 

долгих мыслей не было време
ни. И лейтенант Попов, успо
коившись, что связь восстанов
лена, занялся другими делами. 
.Огонь все нарастал. Давно ра

же поведет в атаку г
Сил у него, однако, было н* 

так много, как казалось, и он 
заметно ослабевал. Да и коман
довать, лежа на носилках, было 
трудно. Он закрыл глаза, не 
зная, что предпринять.

—Позвольте помочь командо
вать батальоном!—услышал он 
возле себя родной голос Ряза
нова.—Вы давайте мне указа
ния, товарищ лейтенант, а я 
буду выполнять с бойцами!

—Товарищ Рязанов! Вы об
разцовый красноармеец! Вы ста
ли командиром в бою. Примите
от меня батальон!* *

На мой взгляд, то, что де
лал Рязанов, и, главное, как 
он делал, и есть долг, свобод
ное и радостное воленз'явленм 
воина страны социализма.

Москва.
П. ПАВЛЕНКО.
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Наша задача— закрепить и умножить успехи
За период подготовки 

XV III партийной конференции 
йа Старотрубном заводе на
метился производственный под' 
ем. Рабочие и служащие вклю
чились в социалистическое со
ревнование и в борьбе за 
план достигли неплохих по
казателей.

Так, мартеновский цех 
январе производственную про
грамму выполнил лишь на 95 
проц.,' а в феврале на много 
выше. За двое суток—11 и 12 
числа план мартеновцами пере
крыт на 24,5 проц.

Круто пошли в гору и тру
бопрокатчики. За истекшие 
дни февраля обжимной передел 
идет на уровне 104,5 проц. 
к суточному заданию. Кали
бровочный передел дает по
116,3 проц. к плану. А если 
взять по отдельным бригадам, 
то показатели еще выше.

Например, бригада на прес
сах т. Собакияа выполняет 
задание на 127,6 проц. Брига
да т. Хаминова —на 124,8 
проц. Также перевыполняют 
свои нормы бригады тт. Ба- 
лаболина и Шахиаева.

Значительно повысилась про
изводительность труда и в 
волочильном цехе. Если январ
ское задание цехом выполнено 
на 84,8 проц., то в феврале 
производительность достигает 
до 119 проц. Стахановцы этого 
цеха на обточке шарикопод
шипниковых труб тт. Иваниц
кий, Шилов, Гомзиков, Кор
мильцев, Сыромятников и дру

Гие ежедневно стали давать 
по 140—175 проц. к норме

Автотранспортный цех, буду
чи одним из отстающих в 1940 
году, тормозивший работу ос
новных цехов завода, в настоя
щее время перевыполняет про
грамму. В январе план перево
зок автогаражом выполнен на 
122,4 нроц. Также прекрасно 
идет работа и в феврале. За 
12 дней коллективом гаража 
перевезено 628 кубометров дров 
вместо 760 кубометров месяч
ного задания.

Соответственно с увеличени
ем производительности труда 
выросли и заработки рабочих. 
Так, например, часовой зарабо
ток прессовщика в декабре 
1940 года составлял 1 рубль 
76 коп., а в январе он вы
рос до 2 рублей 13 коп. За
работок вальцовщиков в декаб
ре составлял 2 руб. 5 кон. в 
час, в январе—2 рубля 31 коп.

Часовой заработок у слесарей 
и кольцевых волочильного це
ха увеличился до 3 рублей 4 
коп. против 2 цублей 25 коп. 
последнего месяца прошлого го
да. Шоферы в отдельные дни 
зарабатывают до 50 рублей за 
смену.

Но успокаиваться на достиг
нутом етаротрубникам нельзя. 
Наша задача состоит в том, что
бы закрепить достигнутые успе
хи и умножить их.

А. Шачков.
И. о нач. технического 

отдела завода.

На Динасе мало заботятся 
о подсобном хозяйстве

Необоснованное оскорбление
Я  работаю конюхом на I незаконных оскорблений сле- 

Гологорском руднике. Имею!дует и друг Погорелова, за-
евой дом. В прошлом году у ' 
меня на квартире жил рабочий 
рудника Погорелов.

В один из летних дней, 
когда я дежурила на конном 
дворе, а Погорелов был на 
работе, в доме произошла 
кража. Были похищены вещи 
Погорелова. Последний, не 
имея никаках оснований, обви
нил меня в воровстве.

Вор не установлен до сих 
пор, а Погорелов пьяный и 
трезвый при рабочих называет 
меня воровкой Этим примерам

ХуЛ ![игану 
не место в школе

13 февраля в школе № 11 
собрались учащиеся для работы 
в кружках ЮВС и ГСО. По так- 
как в школе нет специальной 
комнаты, а военный руководи
тель был в это время занят на 
беседе, ребята вынуждены были 
подождать в коридоре у входа. 
В  это время в школу в пьяном 
виде явился завхоз Гаков. Вме
сто того, чтобы помочь ребятам 
провести занятие в этих круж
ках, он стал их гнать из шко
лы и е неподобающим для школь
ного работника криком поз
волил себе даже хулиганские 
выходки, хватая ребят за ши
ворот и выталкивая из школы 
со словами: «Убирайтесь отсю
да все, никаких кружков се
годня не будет>. В результате 
этого занятие кружка ГСО было 
сорвано, а на второй осталась 
половина ребят.

Следует учесть и то, что 
подобные поступки Гакова при
ходится наблюдать не впервые.

Рабкор.

ведующий Гологорским магази
ном т. Яловицкий, который 
при покупателях говорит: «Я 
тебе не отпущу хлеба, ты 
воровка».

Такой случай был 12 февра
ля. В этот день мне в магази
не не отпустили хлеба.

Оскорбление, наносимое мне 
Погореловым в Яловицким, не
законное п я считаю, что они 
должны ответить за свои 
поступки перед обществен
ностью.

А. Побиткова

В постановлении YI пленума 
обкома ВКЩб! «О мероприятиях 
по обеспечению плана посева 
картофеля и овощей в колхо
зах и совхозах области» особое 
внимание уделено подсобным
хозяйствам предприятий. В по
становлении пленума ясно ска
зано: «...директорам промыш
ленных предприятий принять 
исчерпывающие меры по орга
низации подсобных хозяйств и 
обеспечению их необходимым 
количеством семян картофеля, 
овощных, зерновых культур,
тягловой силой, сельскохозяй
ственным инвентарем, строи
тельными материалами для теп- 
1 лично-парникового хозяйства».

Это указание дирекция Дина
сового завода выполняет плохо. 
До последнего времени здесь не 
было руководителя подсобного 
хозяйства. Начальник хозяйства 
т. Потоскуев не принимает ре
шительных и необходимых мер 
по организации и подготовке к 
весеннему севу.
Что же мы видим? Хозяйство не 

имеет производственного плана. 
Подготовка к севу под явной 
угрозой срыва. Нет семян кар
тофеля и овощей. А потреб
ность в них большая. Карто
феля требуется 120 центнеров, 
луку 6 центнеров, часть мор
кови, но это руководителей ма
ло тревожит.

Работники хозяйства не про

являют должной хозяйственной 
инициативы в приобретении ин
вентаря и прочего имущества. 
Вместо требуемых 3 плугов 
имеется один, нет сеялок, ■ те
лег. Нехватает мелкого инвен
таря (лопат, ведер).

Заготовленный для постройки 
парников лесоматериал остается 
не вывезенным. Между тем есть 
трактор. Но он не работает, так 
как нет тракториста. Трактор 
доверяли кому угодно и в кон
це концов вывели из строя. И 
вот уже нолмесяца он не рабо
тает.

Так, по вине руководителей 
завода и подсобного хозяйства 
срывается постройка парников и 
теплицы. А ведь к 1 марта пар
никовые рамы должны быть пол
ностью подготовлены и остекле 
ны с тем, чтобы к 15 марта 
заложить их для выгонки ран
них овощей, рассады.

Мало заботы у руководителей 
о приобретении рабочих лоша
дей и крупного рогатого скота. 
Вместо 5 закуплено пока что 3 
лошади, фуражем они не обес
печены. Не приобретено ни 
одной коровы.

Дирекция завода несет всю 
ответственность за создание под
собного хозяйства, за удовлет
ворение растущих нужд своих 
рабочих. Об этом они, ка
залось, не должны забывать.

В. Зайцев, В. Меньшиков.

Крепите ряды МОПР
Партия и товарищ Сталин 

неоднократно призывали трудя 
щнхся всемерно поддерживать 
крепить и расширять ряды Меж
дународной организации помощи 
борцам революции (МОПР).

Как же мы, первоуральцы, 
выполняем этот призыв? Надо 
сказать, очень плохо. В таком 
промышленном районе, каким 
является Первоуральск, к июлю 
прошлого года мы имели чле
нов МОПР 4236 человек, а на 
сегодня только 3.200 человек. 
Финансовый план по району 
выполнен на 55 проц. Проваг 
лен и обмен мопровских биле
тов. Все это получается пото
му, что партийные, профсоюз- 
вые, комсомольские и другие

организации недостаточно уде' 
ляют внимания ивтернациояаль* 
ному воспитанию трудящихся.

Сейчас в нашем районе нача
лись отчеты п выборы мопров- 
ских организаций. Надо, чтобы 
выборы прошли организованно, 
под знаком развертывания кри 
тики и самокритики всех недо
статков в мопровской работе, 
еще большего охвата трудящих
ся членством МОПР.

Выборы должны способство 
вать еще большему разверты
ванию интернациональной ра
боты, выполнению финансового 
плана 1941 года, развертыва
нию социалистического соревно
вания между мопровскими орга
низациями. П. Мамаев.

Создайте условия д м  
работы

Механический цех Дннаеов®- 
го завода ощущает большой не
достаток станочного оборудо
вания, в то время как крупные 
станки в нашем цехе система
тически стоят неисправны и 
поэтому работаем не на полной 
мощности. Вот, например, наш 
станок «Свердловец» продолжи
тельное время из за плохих в з 
водных ремней простаивает бук
вально часами, несмотря на то, 
что на складах новые ремня 
имеются.

Или еще факт, характеризую
щий беззаботное отношение к 
оборудованию со стороны адм Y  
нистрации цеха. В начале феь ) 
раля по распоряжению мастера 
т. Галицких обменили патрон 
на нашем станке на более худ
ший (неисправный). При такой 
помощи со стороны начальства 
цеха трудно добиться выполне
ния поставленных задач.

Токари: Миронов, Токарев 
и Ватолин.

В „ Т р у д о в и к е "  рабочая и н и ц и а т и в а  ке в почете
В артели «Трудовик» пере

довые люди прикладывают до
статочно сил для улучшения 
производства. Т. Мочалов Ф 
за период своей работы много 
внес изменений в оборудование 
н aTiiji создал возможность ро
ста производительности труда, 
повышения качества выпускае
мых изделий.

Например, в июле 1940 года 
Мочалов внес предложение 

по усовершенствованию кроват
ной рамы. Его предложение 
дало э к о н о м и и  30.700 рублей, 
а вместе с этим на много улуч
шилось качество кроватей.

Слесарь т. Слободчиков В. 
своим предложением изменил 
конструкцию ставка для залив
ки сарг. Предложение на много 
облегчило труд заливщиков и 
дало экономии § тысячи руб
лей. Неустанно работает над 
усовершенствованием оборудова
ния коммунист Стахов.

Тт. СтахОв и Мочалов внес

ли ценное предложение изме
нить метод окраски кроватей. 
По предварительным подсчетам, 
это даст ежегодной экономии 
предприятию 25.000 рублей.

Большую активность в раци
онализации н изобретательстве 
показывают члены артели тт. 
Бирюков Т., Терехин С., Поно
марев С. и другие, которые си
стематически ведут массово раз‘- 
яснительную работу среди тру
дящихся.

Ценную инициативу людей 
нужно поддерживать руководи
телям предприятия и только 
после этого она примет более 
широкий размах. Но в «Трудо
вике» рабочей смекалке не при
дается должного значения. За 
это говорят те факты, что в 
декабре прошлого года на тех
ническом совещании было при
нято 11 предложений, а в про
изводство внедрено всего лишь 
два Многие ценные предложе

ния лежат по несколько меся
цев и ншсТо нх не просматри
вает.

Разве не заглушают творчес
кую мысль рабочих в артели хо
тя бы такие факты, что за 
внедрение предложения прав
ление не соизволило ни одно
му автору выплатить вознаг
раждение? К примеру, т. Мо
чалов за свое предложение, вне
сенное в июне 1940 года (сей
час внедрено) и дающее эконо
мен больше 30 тысяч рублей, 
не подучил ни одной копейки 
вознаграждения.

Общественности необходимо 
призвать к порядку руководи
телей артели «Трудовик», глу
шивших рационализацию и изо
бретательство. Нужно расчи
стить путь к новаторству и 
творческой мысли на предприя
тии.

№ Бердников.
Мастер кроватного цеха.

Причины простоев 
печи

Обжигательная печь Крыло- 
совского известкового завода за 
последнее время имеет частые 
простои. Вину простоев здесь 
привыкли относить за счет за
бойщиков. Правда, забойщик- 
ведущая единица в горном це
хе, но в данный момент про
стои печи обгоняются другими 
причинами.

Первая и основная из них— 
нехватка вагонеток. По плану 
горного цеха для подвозки ж 
печи известкового камня тре
буется 80 вагонеток, а факти
чески их есть только 50. Бричек 
25 из них неисправны.

Нехватает также и нужного- 
инструмента для работы, а это 
снижает производительность гор
няков на добыче.

Ватолин,
слесарь известкового завода.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода 

23 и 24 февраля
Новый худож ественны й  

фильм .
Д ЕН Ь Н О ВО ГО  

М И РА  
Начало: 23 февраля

в 5 ч., Ь чае. 30 м .,
8 и 10 чае. веч . ’24 февраля 

в 7 чае  веч.
24 февраля 

Литературно
художественный вечер
Лекция ,, Гражданская война 

в художественной 
литературе"

Лектор  иа облаетиоге 
лекционного бюро 

т . Тимофеев 
После лекции  культ- 

обслуж ивание.
Н ачало в 9 час. веч.

Цена билетов 2 рубля

Кл уб  Старотрубного 
завода 

23 и 24 февраля
Постановка дуамкол- 

лектива
Н А  Д Н Е

Драма в 4 д. М. Горького. 
Режиссер П Ю. Вечорский. 
Художник М. Храмцов

Напало в  8 ч ас . 30 м ин . в * ч .

Тип. мз-ва газ. «Под знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина, № 75. НС5540 Заказ 504 Твраж 5000




