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Навстречу годовщине 
стахановского движения

Досрочное выполнение 
августовского плана

Навстречу третьей годовщине 
стахавСйекого движения передо
вики Старотрубного завода идут 
с победами.' Ряд стахановцев, 
мастеров первого класса уже за
кончили августовский план, а 
многие близки к выполнению 
его.

Кольцовщик первого класса 
тов. Т/йнитдипов, работающий 
на 4-й ’цепи в волочильном це
хе в смене мастера Черных, 
июльскую программу перевыпол
нил на 28,7 проц. Августов
скую программу он закончил 
досрочно. В августе тов Гай- 
нитдинов должен был протя
нуть 43750 метров труб, а 
фактически на 27 августа 
протянул 44972 метра Если 
в среднем в сутки он должен 
был протянуть 1750 метров, то 
фактически протягивал и протя
гивает 2633 метра.

На 28,8 проц. перекрыла июль
скую программу бригада мастера 
1-го класса Чертыщева Прокопия 
Гавриловича, работающая на отжи
гательной печи Ж 2. В августе 
эта бригада идет па уровне 130 
проц. выполнения программы. В

среднем за смену она в этом ме
сяце должна отжигать 1350 труб, 
а отжигает в среднем 1778 труб.

Прекрасно работают резчицы 
готовых труб Нина Оботнина и 
Нина Десятова. Их норма на сме
ну—обрезать 240 труб, а в сред
нем они обрезают в августе за 
смену 831 трубу, выполняют 
свою норму на 186 проц.

На 27 августа тт. Оботнина и 
Десятова всего обрезали 8.745 
труб, при месячном задании в 
7 тысяч труб. Это значит, что 
они досрочно выполнили авгу 
стовское задание и даже 
перевыполнили его на 25 про
центов.

Попрежнему высокопроизводи
тельно работает в трубопрокатном 
цехе бригада прессовщика 1-го 
класса Василия Федоровича Дунае
ва. Если в июле она выполняла 
программу на 138 проц., то в авгу
сте за 11 смен (до 23 числа) она 
вмем$ 112 тонн дала на проши
вке заготовки 121 тонну 100 клг. 
Ежесменно вместо 10 тонн ада 
прошивает И  тонн заготовки.

Подготовка на Новоуральоком заводе
Пленум завкома Новоуральского 

завода разработал и утвердил 
план подготовки и проведения 
третьей годовщины стахановского 
движения. В цехах предусмотре
но провести беседы на тему «3-я 
годовщина стахановского движе

ния». В цехах сейчас проверя
ются коллективные и индиви
дуальные социалистические дого
воры.

Готовятся витрины, лозунги. 
31 августа намечается провести 
общезаводский слет стахановцев.

В Ы Д В И Ж ЕН И Е  СТАХАНОВЦЕВ
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За последние месяцы в пром
комбинате выдвинут на более 
ответственные работы ряд стаха
новцев.

Ефросинья Пизнюр еше в кон
це июля была чернорабочей. Она 
относилась к своей работе добро
совестно. Перевыполняла порму. 
Ее выдвинули работать на рес- 
мусовом станке и пиле. Она 
быстро осваивает станочное дело 
и уже перевыполняет норму.

Из чернорабочих в станочницы 
выдвинута тоз. Корнеева. Она 
работает сейчас на шипорезе— и 
неплохо, перевыполняя норму,
хотя для работы на этом станке 
нужен опыт и высокая квали
фикация.

С 25 июля на должность ма
стера цеха выдвинут также
столяр стахановец Я, Ф. Бела
вин.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ СМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ
На штоесбанке (Новоуральский 

завод) смена мастера Крапивина 
с 1 по 19 августа выполнила 
производственную программу на 
109 проц.

Смена т. Ненашева (мастер 
Сысолнн) на большом штифеле 
достигла более высоких показа
телей в работе. С 8 по 20 ав-

густа она выполнила план па 127 
проц.

На редукторе самой высокой 
производительности с 8 по 20 
августа достигла смена сварщи
ка Сыромятпикова и вальцовщи
ка Маркова, выполнив задание 
на 103,7 проц.

Больше трех норм
i  "Готовясь к стахановской го

довщине, ряд стахановцев Билим
баевского труболитейного завода 
26 августа достиг высокой 
производительности труда. Так, 
формовщик Арефин выполнил 
дневное задание на 153 проц.,

подбойщик Махнутий на 149 
проц.

Наиболее высокой производи
тельности достиг прессовщик т. 
Сорокин. Оя дневную норму вы
полнил на 307 проц.

По СССР
Стрелковая 

спартакиада народов 
СССР

Новые
всесоюзные

рекорды
Закончились продолжавшиеся 

шесть дней зачетные стрельбы 
детских команд, участвующих в 
стрелковой спартакиаде народов 
СССР. Всесоюзное первенство по 
всем упражнениям завоевала ко
манда школьников РСФСР, вто
рое место—команда УССР.

В третьем уцражйении (дуэль
ная стрельба) команда РСФСР 
побила всесоюзный рекорд, при
надлежавший сборной детской 
команде Москвы. За 10 секунд 
участники команды сделали 15- 
метровую перебежку и поразили 
5 мишеней. Синицын (РСФСР) 
установил новый всесоюзный дет
ский рекорд, выбив из положения 
лежа 194 очка из 200 возмож
ных. В упражнении по малока
либерному стандарту для взрос
лых на дистанцию в 50 метров 
из 4 положений школьница Ива
нова (РСФСР) побила всесоюзный 
рекорд. Вз 400 возможных она 
выбила 361 очко.
На стрельбище Центрального спор

тивно-стрелкового клуба начались 
зачетное стрельбы команд взрос
лых.

(ТАСС).

Летняя практика курсан
тов Краснознаменного 

Военно-морского училища 
имени Фрунзе

Будущие лейтенанты Военно- 
морского флота курсанты-фрун- 
зевцы, находящиеся на практике 
в отряде учебных судсв (Бал
тийский флот), овладевают ис
кусством кораблевождения и так
тики. Почти весь состав курсан
тов—комсомольцы; Большинство 
курсантов имеют По боевой и 
политической подготовке хоро
шие и .отличные оценки.

На гнимке; Курсанты-комсо
мольцы отличники боевой и 

политической подготовки.
(Слева направо): С. Козловский, 

С. Антропов, А. Жигачев и 
В. Машинцев (снизу).

Фою М. Редкина (Союзфото)

Ледокол 
„Иосиф Сталин11 

вышел в первый рейс
23 августа в 20 часов 15 

минут флагман ледокольного фло
та «Иосиф Сталин» вышел из 
Ленинграда в первый рейс, взяв 
курс па Мурманск— порт своей 
приписки. Судовая жизнь заби
ла ключом. Моряки с гордостью 
несут вахту на флагманском ле
доколе, на борту которого напи
саны близкие каждому трудяще
муся слова «И. Сталин».

По капитанскому мостику ша
гает Владимир Иванович Воронин.

Сегодня 24 августа начала 
работать мощная радиостанция 
ледокола.

Готовится к выпуску первый 
номер печатной газеты «Стали
нец». Кинооператор-орденоносец 
Шафран снаряжает свой аппарат 
для первых с‘енок.

В полночь моряки, ученые и 
летчики собрались в кают-кам- 
панип и слушали радио из Мо
сквы. (ТАСС).

БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН» 
25 августа (спец. корр. ТАСС.)

Вчера ночью миновали Кронш
тадт. Ледокол идет по курсу со 
скоростью 10 узлов в час. В 
сизоватой дымке скрылись совет
ские и финские берега. В откры
том море встретились пароходы 
«Роза Люксембург» и «Нжора». 
Гудками и флагами опи салюто
вали ледоколу, идущему в пер
вый полярный рейс.

За рубежом _

Военные действия в Китае
{По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, Шанхая и Лондона от 25 августа) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ | В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На фронте вдоль южного бере

га реки Янцзы бои продолжают
ся западнее Наньнина (Синьц- 
зы). Обе стороны веЬут большие 
потери. В этом районе 23 авгу
ста японцы предприняли три 
попытки высадить десант, но 
китайские войска усиленным ог
нем заставили японцев отступить 
на свои суда. Японцы продол
жают усиленно перебрасывать 
подкрепления в район Нанъкана. 
Японские самолеты производят 
разведывательные полеты южнее 
Ианькана. Но всем данным, 
японцы намереваются в дальней
шем вести наступление на юг, 
чтобы пересечь железную дорогу 
в районе Дэань.

На участке фронта Жуйчан 
японцы обстреливают китайские 
позиции химическими снарядами. 
Имеется большое количество ки 
тайских солдат отравленных га
зом.
, На северном берегу реки Янц
зы около 7 тысяч японских войск 
продвигаются на запад от озера 
Чаоху.

За последнее время разверну
лись крупные боя в юго-запад
ной части провинции Шаньси. 
Бои происходят около Жуйчана.

С фронта провинции Хэнань 
сообщают, что несколько тысяч 
вооруженных крестьян соверши
ли ряд нападений на японские 
отряды в различных пунктах

около станции Люхэ (западнее 
Гуйдэ) на Лунхайской железной 
дороге. Во всех этих пунктах 
крестьяне разрушили полотно 
железной дороги. В виду переры
ва железнодорожного сообщения 
японцы отступили из Люхэ в 
Суйсянь. По дороге они подверг
лись нападению партизан.

К  военным действиям в Китае
Варварские бомбардировки японскими самолетами китайских 

городов и селений лишают тысячи маленьких ребят Китая роди
телей и крова.

На снимке: Сироты, оставшиеся на поаечеанн одиого из об 
ществ содействия беженцам.

Фото Союзфото.



2 «Под знаменем Ленина»

Партийная жизнь

РАСТУТ НОВЫЕ КАДРЫ
Большевистская партия и наш 

вождь товарищ Сталин уделяют 
огромное внимание воспитанию 
молодых партийных кадров и 
втягиванию их в активную пар
тийную жизнь.

Указание товарища Сталина на 
февральско-мартовском пленуме 
ЦК ВКП(б) о подготовке молодых 
кадров обязало райком партии и 
наш отдел по-большевистски 
взяться за выращивание новых 
кадров. Районный комитет пар
тии, помимо вовлечения в актив
ную партийную жизнь членов и 
кандидатов в члены пленума 
райкома, вовлекает также в пар
тийную жизнь актив —  рядовых 
коммунистов. Этот актив состоит 
из пятидесяти трех товарищей, 
которые в работе райкома пар
тии и отделу партийных кадров 
оказывают большую помощь и 
заметно сами растут.

Коммунист из Хромпиковской 
партийной организации т. А. Ско- 
рынин, являясь внештатным ин

структором райкома, за послед
нее время подготовил ряд дел на 
товарищей, вступающих в ряды 
нашей партии. Товарищи Рохин 
из леспромхоза, Анисимов с Ди
наса по заданию райкома обсле
довали состояние агитационно
массовой работы в Билимбае. Ком
мунистки т.т. Казанцева (горсо
вет), Волкова, Валович (из тор
га) также с данными им задани
ями прекрасно справились.

Работник отдела связи тов. 
Тычинин, молодой коммунист, 
также по-большевистски справил
ся с возложенным на него зада
нием по партийной организации 
завода «Прогресс»

Все эти товарищи дают хоро
шие надежды на их дальнейший 
рост. С нашей помощью и по
мощью со стороны всех работни
ков райкома партии, товарищи в 
будущем будут выполнять еще 
более сложные задания.

Кокорина 
Зам. зав. отдела парткадров.

Мой опыт
Пропагандистом я работаю с 

1935 года. Сейчас руковожу кру
жком по изучению истории пар
тии по первоисточникам. Мой 
кружок укомплектован товарища
ми, имеющими почти одинаковый 
общеобразовательный и полити
ческий уровень знаний. Это дает 
возможность каждому слушателю 
в равной степени усваивать ма
териал. Пз десяти товарищей за
нятия посещают восемь. Комму
нист тов. Кокоулин (из партий
ной группы лесхоза) занятия в 
течение трех месяцев не посе
щает. Парторганизатор тов. Шу- 
михин об этом знает, но мер по 
отношению его не принимает. От 
случая к случаю на занятия 
является также член ВКЩб) тов. 
Каляппн.

Слушатели товарищи Петухов, 
Аликин, Иванов и другие в уче
бе относятся хорошо, на занятия 
приходят каждый раз с конспек
тами. Тов. М.В. Шумихин к заня

тиям готовится дома, но мате
риалов не конспектирует.

Готовясь в занятиям, я деталь
но прорабатываю материал, поль
зуюсь отдельными брошюрами то
варища Ленина. Тему разбиваю 
на три занятия, это дает воз
можность легче усвоить материал 
и хорошо остается в памяти каж
дого.

Помимо занятий в кружке от
дельные слушатели по неясным 
для них вопросам обращаются ко 
мне в парткабинет. Пм я всегда 
помогаю. Кроме того помогает в 
этом и секретарь партийного ко
митета т. Догадаев, иногда он 
приходит на наши занятия.

Сейчас мы изучаем одиннад
цатую тему, а 15 октября я ду
маю сделать выпуск слушателей, 
и те товарищи, которые учебу 
посещают аккуратно, сдадут за
четы с хорошими оценками.

Пропагандист Д. Рохин. 
Билимбай.

На енимке: Тов Стахов П Г. -один из лучших колхозников 
артели им. Блюхера (Витимский совет), работая на жнейке, систе
матически перевыполняет нормы. Фото Г. Мурзич.

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ
Богатый урожай хлеба удался 

в этом году в колхозе им. «Прав
ды». По беда в том, что руково
дители колхоза пе стремятся 
своевременно и без потерь убрать 
этот урожай. Они вместо заботь 
об уборке хлеба заботятся каь 
бы гульнуть. Вот факт.

23 августа мы, домохозяйки 8 
д. Слободы, в количестве 20 че
ловек, решили помочь колхозу в 
уборке хлеба Целый день мы 
вязали рожь. После окончания 
работы хотели, чтобы кто-нибудь 
из .руководителей колхоза принял 
нашу работу. Ждали час Ждали 
два. Но никто в поле не пришел.

Впоследствии узнали, что бри
гадир колхоза Анисимов, Спепан 
в этот день «промочил» т«)рло,.. 
водкой. Так пе только не про
верили качество, но дайе и не 
приняли количество произведен
ной нами работы.

Уместно заметить, что беспеч
ность руководителей привела к 
тому, что колхоз отстает с убор
кой. Овес, например, поспел, а 
его до сих пор не убирают

Несколько подкошенных гек
тар ржи не убирается. И это 
несмотря на то, что она уже 
высохла и осыпается. Как видно, 
это ничуть не беспокоит руко-: 
водство колхозом.

Домохозяйки д. Слободы.

Как мы убираем хлеб
С большой радостью члены кол

хоза им. Будепного убирают хлеб. 
И это не случайно. Урожай будет 
богатым. Уже закончилась убор
ка двух видов колосовых— ржи 
(17 га) и ячменя (19,63 га). 
23 августа началась уборка пше
ницы, а 24 августа уборка овса.

Еще задолго до уборки поля 
были разбиты на участки. Были 
указаны сроки их уборки. Убо
рочный инвентарь закрепили за 
определенными полями.

Точно также рабочая сила бы
ла разбита по звеньям, послед
ние были закреплены за опреде
ленными участками. Во главе 
звеньев поставлены вожатые ма
шин. Такая расстановка убороч 
ных машин и рабочей силы в

Создать коренной перелом в работе хлебокомбината
Много вреда натворила ору

довавшая в хлебокомбинате шай
ка расхитителей социалистиче
ской собственности. В частности 
она срывала развитие широкого 
ассортимента и хорошего каче
ства хлеба и хлебобулочных из
делий Под разными предлогами 
бывшее вредительское руководст
ве совершенно не стало выпе
кать так называемый доктор
ский хлеб, уральский калач и 
другие сорта. Часто срывало вы
печку хлебных изделий, а так
же и хлеба. В скором време
ни шайка вредителей предста
нет перед пролетарским судом.

К руководству хлебокомбина
том пришли новые люди. Пх 
долг быстрее ликвидировать 
последствия вредительства и ра
боту хлебокомбината поставить 
так, как это требует от них пар
тия и правительство. Надо ска
зать, что в первый месяц своей 
работы новое руководство еще не 
создало коренного перелома в ра
боте. Комбинат продолжает не 
обеспечивать полностью заявки 
торга на хлеб как по ассорти
менту, так и по количеству. Он 
недодает от двух до шести тонн

хлеба в сутки, совершенно не 
выпекает уральского калача, ко
фейной баранки и сухаря, а так
же заварных калачей.

Допускаются еще такие пре
ступные случаи, как срыв вы
печки хлеба, в результате кото
рого 10 августа и 12 августа 
два магазина были недоснабже- 
ны хлебом. Хлебокомбинат вы
нужден был частично забрасы
вать хлеб из Свердловска. И 
это в то время, как он недо- 
расходует имеющихся фондов му
ки от 50 до 100 тонн в месяц.

Пекарня и завод комбината 
работают еще с неполной на
грузкой. Это свидетельствует о 
том, что новое руководство не 
взялось еще вплотную за ис
правление работы хлебокомбината. 
И на сегодняшний день мы име
ем еще на хлебозаводе таких лю
дей, которые вольно или неволь
но выпекают брак, снижая этим 
количество выпечки. Йапример, 
8 и 9 августа было забраковано 
три пода выпечки. В первый под 
попали осколки от скребка, во 
второй под —  куски марли, а 
третий под оказался недоброка
чественным по выпечке. Эти фак

ты говорят за то, что на хлебо
заводе нет еще настоящей боль- 
шевистской бдительности.

Не выкупив муку 85 проц. в 
Заготзерно, руководители хлебоза
вода взялись за выпечку одного 
только серого 96 процентного 
хлеба. Нагнав хлеба одного сорта 
больше, чем нужно, руководите
ли хлебозавода растерялись, не 
переключились на выработку дру
гих сортов, снизив выпечку это
го хлеба на 50 проц.

Сейчас на заводе принимают
ся меры к бесперебойному снаб
жению хлебом трудящихся горо
да Первоуральска. Пущена в ход 
еще одна печь, заброшена мука 
в нужном ассортименте. Основная 
задача руководителей хлебозавода 
сейчас—повысить чувство ответ
ственности каждого рабочего и 
работницы, тестомесов, каталей, 
лаборантов и других за свою ра
боту, правильно расставить тех
нический персонал и вывести 
комбинат из позорного отстава
ния в передовую шеренгу. Ком
бинат может и обязан дать по
требителю хороший хлеб и в ши
роком ассортименте.

С Промахов.

значительной мере обеспечила 
успех уборки.

Кроме этого успеху уборки спо
собствует широко развернувшееся 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение.

Немалую роль сыграли прово
димые после работы производст
венные совещания. На этих со
вещаниях старший звена докла
дывал о работе звена за смену. 
Члены звена подмечали недостат
ки с таким расчетом, чтобы их 
избежать в следующий день.

Что давали эти совещания? 
Вот интересный факт. 19 авгу
ста вожатый машины т. Лошкин 
за день выжал только 1,17 гек
тара (40 проц. нормы). За та
кую работу его крепко покрити
ковали. П что же? 20 августа 
он дневное задание выполнил на 
110 проц.

Производственные совещания 
улучшили работу и вязальщиц. 
Сейчас они нормы выполняют. 
Вот Болина Татьяна. Норму 
на вязке снопов перевыполняет. 
На работу выходит без опозда
ний. Недавно ей дали по совме

стительству должность кассира- 
Эту работу она ведет добросове
стно. Колхозники очень доволь
ны ее работой.

Хорошо работают вязальщицы 
Суворова Евдокия, Суетина 
Агафья. Нормы выработки ими 
перевыполняются, на работу они 
выходят первыми.

Колхоз имеет возможность ра
ботать еще лучше. Ряд колхоз
ников еще с недостаточным рве
нием относится к труду. 
Хохрякова Ольга, Суетина Анто
нина и другие на работу выхо
дят в 8 -9 часов вместо ше
сти часов утра и уходят с поля 
раньше всех.

Сейчас колхоз готовится к 
молотьбе. Приготовлен ток, уста
навливается молотильная маши
на. Молотьбу будет производить 
бригада под руководством т. Лош- 
кина. Коллектив бригады ставит 
задачу— быстро обмолотить хлеб 
и своевременно выполнить план 
хлебопоставок. . Симанов.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Ввиду переноса приемных ис
пытаний на 1-е сентября сего 
года школа медсестер при Пер
воуральской больнице просит 
лиц. подавших заявления о 
приеме в школу, явиться 31-го 
августа с. г. к S часам вечера 
в помещение поликлиники (про
тив Старотрубного завода) для 
оформления/приема, имея при 
себе:

1. справку об образовании,
2. справку о рождении,
3. 2 фотокарточки
Прием заявлений о поступле

нии в школу продлен до 31-го 
августа сего года.
(2 1) ДИРЕКЦИЯ.

Желающие поступить на 
курсы продавцов при Цер
воуральском торге должны 
явиться для проверки зна
ний и документов в гор. 
Первоуральске 29 августа 
к 10 часам у тр а  в здание 
курсов - улица Ленина, № 25, 
в пос. Билимбай 2 сен
тябр я  к 10 часам утр а  в 
здание ̂ конторы куста.

Новоуральский трубный за
вод ставит в известность ра
ботающих на заводе о том, что 
завод приглашает на работу в 
цеха завода членов семьи; жен, 
сестер, братьев и т. д.

С предложением обращаться 
е стол найма завода.

ОТДЕЛ КАДР08. 
  (5-4)

Новоуральскому трубному 
заводу требуются кварти
ры для инженерно-техничес
ких работников и рабочих. С 
предложением обращаться в 
КБО завода.

Управление завода.

5 - 4

Первоуральской больнице 
срочно требуются: сторожа
и рабочие па лошадях. Об
ращаться к канцелярию боль- 
аицы — ул. Орджоникидзе) 
X  27. Администрация.
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