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КРАСНАЯ А Р М И Я  ПОЛУЧАЕТ 
П Р Е К Р А С Н О Е  ПОПОЛНЕНИЕ

С чувством величайшей радо- 
■ сти и гордости молодые патрио
ты советской страны идут на 
призывные пункты.

Их сердца наполнены гордо
стью за то, что скоро они всту
пят в ряды любимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, чтобы 
высоко нести почетнейшую обя
занность граждан Союза Совет
ских Социалистических Респуб-

из них знает, что в 
нашей Красной Армии они прой
дут замечательную политическую 
школу, что в ее рядах они на
копят не только богатые знания 
сложной современной боевой тех
ники, но и повысят свои общие 
знания, разовьются культурно, 
расширят свой политический 
кругозор. Вот чем, помимо любви 
к родине, можно об'яснить ве
ликое и неудержимое стремле
ние нашей молодежи в ряды 
Красной Армии.

С радостью посылают и про
вожают своих сыновей и родите
ли, зная прекрасно, что Красная 
Армия воспитает из них людей 
смелых, отважных, мужествен
ных, безгранично преданных ро
дине и делу партии Ленина- 
Сталина.

Вот почему в свою очередь 
каждый новый призыв становит
ся к нашей стране ярким на
родным праздником, демонстра
цией неистощимого советского 
патриотизма.

С сознанием своей высокой от
ветственности счастливая совет
ская молодежь, выросшая под 
солнцем Сталинской Конституции, 
горит одним желанием— скорее 
встать в ряды защитников люби
мой родины, по-стахановски во
оружить себя военными знания
ми и если враг посягнет на на
ши свящепные границы, посяг
нет на счастливую жизнь совет
ского народа, нанести ему со
крушительный удар.

Вылазка японских самураев 
на дальневосточной границе в 
районе озера Хасан вызвала ве
личайшее негодование всей совет
ской молодежи.

Подвиги героев-пограничнпков 
подняли новую волну патриотиз
ма. Об этом свидетельствуют де
сятки и сотни заявлений о до
срочном приеме в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

В своих письмах в нашу га
зету призывники выражают свои 
патриотические чувства — чувства 
безграничной любви к родине и 
глубокого презрения и ненависти 
к подлым врагам ее.

— Пусть знает фашистское 
отребье,—пишет призывник Вик
тор Павлов, стахановец механи
ческого цеха Новоуральского за
вода,—что в Советском Союзе на 
смену одному брату идет другой 
брат и если понадобится, то 
пойдут наши отцы и сестры.

— Прошу досрочно зачислить 
меня в ряды РККА —  заявляет 
старший по смене телеграфис
тов станции Кузино В. В. Ново
селов.

Младший командир РККА, де
мобилизованный в 1934 году, 
тов.. Иванов в своем заявлении 
в райвоенкомат ходатайствует о 
том, чтобы его приняли на сверх
срочную службу. Его желание 
одобряет и его отец, бывший крас
ногвардеец т. Нванов. В свою 
очередь он также ходатайствует 
о зачислении его сына в ряды 
бойцов-пограничников.

О досрочном зачислении в 
Красную Армию просит т. Не
красов Е. А. с 1919 года рож
дения.

Таких заявлений много.
Советская молодежь никому 

не позволит отпять у нее счаст
ливую радостную жизнь. Если 
потребуется, она так же, как и 
славные пограничники в бою за 
высоту Заозерная, ринется на 
врага и сомнет его.

Прочтите письмо двух братьев 
Кухаркиных, помещенное в се
годняшней газете. Как радуются 
они осуществлению своей мечты! 
Вчера их зачислили в одну 
часть. С нетерпением ждут они, 
когда наденут почетную форму 
красноармейца, иолучат боевое 
оружие и научатся в совершен
стве владеть нм, чтобы в любую 
минуту быть готовыми беспощад
но разить врага.

Готовясь в Красную Армию, 
большинство призывников стали 
ворошиловскими стрелками, сда
ли нормы на значок «Готов к 
противовоздушной и химической 
обороне», «Готов к санитарной 
обороне», «Готов к труду и обо
роне».

Красная Армия получит креп
кое, здоровое и грамотное попол
нение..

Навстречу годовщине 
стахановского движения

Бригады строителей перекрывают нормы
Ряд бфигад, занятых на строи

тельстве малого штифеля (Ново
уральский завод), достойно встре
чают* третью годовщину стаха
новского движения. Они ежед
невно перевыполняют производ
ственные задания.

Бригада бетонщиков Аксентье- 
ва выполнила задание с 1 по 
27 августа на 160 проц. Если 
с 19 по 21 августа она выпол
нила задание на 153 проц., то

августа она далао 23 по 26 
155 проц.

Бригада бетонщиков Скоробо- 
гатова достигла примерно таких 
же показателей.

Бригада плотников Егорова 
выполняет ежедневно план от 
160 до 200 проц., а бригада 
землекопов, во главе с бригади
ром т. Разгульных, дает от 150 
до 200 проц.

МЫ, ДВА БРАТА , ИДЕМ В РЯДЫ РОДНОЙ 
КРАСНОЙ АРМ ИИ!

Мы— братья. Родные братья. В характерах 
друг от друга кое-чем отличаемся. Я, Анатолий, 
например, очень увлекаюсь охотой, ездой на вело
сипеде, игрой в волейбол. В общем—спортсмен. 
Недавно получил значки IIBXO и ГСО. Я, Павел, 
очень люблю природу, книги. Но в чем мы оба ни 
на йоту не расходимся— это в любви, самой горя
чей любви, к своей родине. Вместе со всем совет
ским народом мы, как поется в песне, любим 
свою родину, как невесту, и бережем ее, как ла
сковую мать.

Один из нас родился в 1917 году, а другой— в 
1918 году.

Вчера нам обоим в Первоуральской призывной 
комиссии сказали долгожданные слова:

— Здоровы. Зачислены в войска НКВД.
Легко себе -представить нашу радость. Солнце, и 

без того ярко светившее в этот день, прямо каза
лось нам ослепительным. Друзья, жены наши, 
сестры и братишка Ваня— все нас поздравляли, а 
мы себя в душе поздравляли еще больше, горячее 
всех. А мать— та прямо сияла гордостью, что мы, 
два ее сына, идем в ряды родной, любимой и самой 
сильной в мире Красной Армии.

Вчерашний день на призывном пункте еще раз 
убедил нас, как велика готовность нашей молоде
жи служить своей родине, стоять зоркими часовы
ми на ее рубежах. Веселье царило кругом. Тех, 
которым призывная комиссия говорила: «годен», 
считали самыми счастливыми людьми. А это „вол
шебное" слово при нас говорили почти всем при
зывникам, ибо наше поколение— физически здоро
вое, грамотное, политически развитое.

Явочные карточки—в наших руках. Оба мы за- 
лислепы в одну часть и одну команду. С понят
ным нетерпением ждем день, когда уедем в часть.

Мы оба работали шоферами. Работали хорошо, 
добросовестно. Там, в рядах Красной Армии, слу
жа трудовому народу, мы по-стахановски будем 
овладевать техникой военного искусства и расши
рять свой политический кругозор. И если враг по
сеет ветер, то пожнет бурю. Мы, два брата, вме
сте со всеми патриотами страны советской разда
вим врага при первой же его попытке захватать 
хоть единую пядь земли любимой отчизны.

Братья Анатолий и Павел Кукаркины.

Десятидневные курсы агитаторов
В первых числах сентября те

кущего года районный комитет 
партии намечает провести деся
тидневные курсы агитаторов, 
принимавших активное участие 
в период выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

На курсах будут прочитаны 
лекции на темы: „Наша роди
на", „Партия Ленина— Сталина 
организатор и руководитель по

бед социализма в СССР“ , „Итоги 
выборов в Верховный Совет со
юзных и автономных республик 
и задачи агитационной работы", 
„Важнейшие решения партии и 
правительства по вопросам сель
ского хозяйства и задачи агита
ционной работы", по вопросам 
международного положения и др.

Курсы рассчитаны на 60 ча
сов.

I Провели беседы
1 Агитатор Хромппковской пар

тийной организации тов. Сура с 
рабочими энергоцеха провел три 
беседы, посвященные третьей 
годовщине стахановского движе
ния.

На эту же тему провел две 
беседы агитатор тов. Горшков в 
бихроматном отделении.

П о  С С С Р

Ледокол „Ермак44 во льдах
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК», 

25 августа (Спецкорр. ТАСС).
Ледокол «Ермак» продолжает 

стоять в 8-балльном льду, ожи
дая результатов летной разведки 
для дальнейшего обследования 
ледовых условий дрейфующего 
каравана «Садко». Штормовая 
погода мешает самолетам под

няться в воздух для проведения 
разведок. Дрейфом ледокол «Ер
мак» продвинулся к северо-во
стоку.

На ледоколе деятельно готовят
ся к встрече Международного 
юношеского дня и к годовщине 
стахановского движения.

Москва—столиза СССР

На рисунке: Гостиница «Москва».
(Ввд с Манежной площади).

Ряс. с фото Н. Кубеева (Союзфото).

Закончились 
всесоюзные соревнования 

значкистов ГТО
Основой физического воспита

ния молодежи является физкуль
турный комплекс ГТО. Поэтому 
лучшие кадры советских физ
культурников - это люди, овла
девшие сложным комплексом ГТО 
второй ступени.

26 августа закончились все
союзные соревнования по много
борью значкистов ГТО, проводи
мые впервые.

В результате соревнований по 
всем видам звание чемпионов 
СССР по многоборью завоевали— 
москвичка Лаптева, набравшая 
3.507 очков, а из мужчин— 
представитель Грузии Светилко, 
имеющий 3.154 очка. (ТАСС).

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ 
ШАМПАНСКИХ СОРТОВ 

ВИНОГРАДА
НОВОРОССИЙСК, 24 августа. 

(ТАСС). В совхозах Черноморья и 
Кубани идет массовая уборка ви
нограда. Совхозы крупнейшего 
в Союзе винокомбината «Абрау 
Дюрсо» начали массовый сбор 
и переработку шампанского сор
та «Пино-фран».

Урожай винограда в этом го
ду превосходит все ожидания. 
Совхоз Джемете предпо гагает 
снять с гектара по 130— 135 
центнеров—в два раза больше, чем 
в прошлом году.



(Под знаменем Л е н и н а » 1

Приступили к сдаче зерна государству
В колхозе имени Ворошилова 

жнитва ржи, ячменя подходит 
к концу. Из 20 га ржи на 27 
августа выжато 19,80 га, ячме
ня из 10 га выжато 8,80 га.

Овса из 43 га выжато только 
17,50 га. К косовице пшеницы 
еще не приступали. Последнюю 
предполагают начать жать 30 ав
густа. Урожай пшеницы ориен
тировочно определяется в 14 
центнеров с гектара, против 10 
центнеров урожая прошлого го
да.

В этом колхозе в пример мно
гим колхозникам района образцо
во работает на жнейке-самосброс
ке тов. Пестерев А. И.

В  колхоз тов. Пестерев всту
пил с апреля 1938 года и с 
первых же дней показал себя 
одним из лучших стахановцев 
колхозных полей. Он, работая на 
машине, любовно следит за ней: 
во время осмотра смажет, испра
вит дефекты и в результате 
самосброска работает безотказно. 
В поле тов. Пестерев сам следит 
за лошадьми. В результате за

день этот стахановец выжинает 
по 5 га, против нормы 3 га. 
За 5 месяцев пребывания в кол
хозе тов. Пестерев заработал 152 
трудодня.

В колхозе им. Ворошилова от
стает вязка. Например, из 19,80 
га скошенной ржи связано все
го 10 га, из 17,60 га овса свя
зано только 8 га. Одной из при
чин отставания вязки является 
отсутствие соцсоревнования меж
ду работающими.

Заключенный ранее договор 
на соцсоревнование с колхозом 
«Новая деревня» не проверяется, 
несмотря на настояние колхозни
ков «Новой деревни».

Колхоз производит обмолот ржи. 
На 27 августа было намолочено 
12 центнеров. В этот день кол
хоз им. Ворошилова первый в 
районе сдал государству первую 
партию зерна нового урожая в 
количестве 365 килограмм.

Всего нужно сдать государству 
85 центнеров. Готовится к от
правке в Заготзерно новая пар
тия зерна.

МТС ставит рогатки
Колхоз «Знамя» 24 августа | работе занято

закончил косовицу ржи площадью 
в 25 гектар, ячменя— 10,34 га 
и гороха— 6,60 га. Зерновых 
остается сжать— овса с площади 
50 га и пшеницы—14,5.

Пшеница еще не вызрела. К 
жнитву овса приступили 28 ав
густа на двух машинах — само
сброске и лобогрейке. На само
сброске работает один из лучших 
колхозников, член правления 
Арапов Василий Иванович. Его 
машина работает безостановочно.

На лобогрейке нет постоянно
го машиниста, в результате 
машина работает с перебоями.

27 августа колхоз приступал 
к скирдованию ржи. На этой

4 колхозника с 
четырьмя лошадьми. Начало скир
дования затянули против срока, 
намеченного планом на 8 дней.

К обмолоту колхоз «Знамя» 
до сих пор еще не приступил 
из-за отсутствия сложной моло
тилки. МТС, зная о том, что 
молотилку нужно было предо
ставить в колхоз „Знамя* 27 
августа, совершенно не сообра
зуясь с насущной потребностью, 
забросила машину в колхоз «Но
вая жизнь», где в распоряжении 
колхоза имеется комбайн. И 
сейчас из-за такой необдуманно
сти одна из сложных машин в 
колхозе «Новая жизнь» вынуж
дена простаивать.

М а ш и н ы  п р о с т а и в а ю т
В колхозе «Новая деревня» две 

самосброски часто выходят из 
строя из-за поломок. В колхозе 
нет кузнеца и производить ремонт 
машин приходится самим колхоз
никам, не компетентным в этом.

Особенно выходит из строя ма
шина у Климова М. Он, являясь 
бригадиром полеводческой брига

ды, не удосужился прикрепить 
постоянного человека к машине. 
Ухода за машиной нет. План на 
машинах не выполняется.

В этом колхозе требуется осо
бенно форсировать жнитво пше
ницы. Пз общего количества коло
совых на площади 122 га в кол
хозе сжато только 27,10 га.

Когда будут 
отремонтированы гяссгы?

Богатый урожай убирает кол
хоз им. Калинина. Скоро колхоз
ники повезут с поля в колхозные 
амбары плоды своего труда. Но 
беда в том, что проехать через 
речушки не представляется воз
можности, так как посты через 
них пришли в негодность.

Странно, что руководитель до
рожным строительством Крыло- 
совского совета Ватолин о ремон
те их не беспокоится. На наш 
вопрос, когда будут отремонтиро
ваны мосты, ответил: «надо по
смотреть».

И это «посмотреть» у Ватоли
на продолжается с самой весны, 
когда он в мае выполнял дорож
ное строительство, а мосты не 
исправил.

Саврулин.

На снимке: жней

ка—сноповязалка за 

работой. Руководит 

машинист 

Макаров А.У. (впере

ди). На заднем сиде

нья кузнец Дылдин 

К.Т. контролирует ра

боту механизмов.

(Колхоз имени 

Блюхера),

Фото Г. Мурзич.

Ф и з к у л ь т у р а

ПОБЕДА
НОВОУРААЬЦЕВ

26 августа состоялась встреча “ 
футбольных команд спортобществ ь 
„Строитель Востока*—  Уралтяж
строя и „Металлург Востока11—  
Новоуральского завода.

Новоуральцы добились большо
го успеха. Игра окончилась сче
том 11:0.

Досрочно ВНОСЯТ ВЗНОСЫ
Члены колхоза им. Ворошило: 

ва досрочно вносят взносы по подс
писке на заем Третьей Пятилет
ки (выпуск первого года). На 
20 августа ими внесено в гор- 
финотдед 54 процента от общей 
суммы подписки на заем.

Остальную сумму колхозники 
обязались внести в ближайшее

Ганцев.,.
•А

Коротко обо всем
На-днях работница коммуналь

ного отдела Новоуральского заво
да Швецова родила 2-х близне
цов. Завком выдал т. Швецовой 
единовременное пособие 150 руб
лей.

Стахановец механического це
ха Новоуральского завода Тере
хин А. Н. получил месячную 
путевку в дом отдыха Ермо- 
довск. Вчера он должен был вы
ехать.

УСПЕХИ ДОМОХОЗЯЕК
Домохозяйки, работающие на 

строительстве малого штифеля, 
ежедневно перевыполняют свои 
производственные нормативы. 
Бригада тов. Рыбкиной с 21 по 
27 августа ежедневно выполняет 
задание от 185 до 220 процен
тов, бригада Капраловой — от 
150 до 195 проц. и бригада 
Сизовой— от 140 до 185 проц.

Забытый завод
Билимбаевский труболитейный 

завод освоил производство мелко
размерных труб. Чугунные водо
проводные трубы диаметром от 50 
до 250 миллиметров и шамото
вый кирпич самой сложной кон
фигурации, которые выпускает за
вод, очень нужны стране. Но завод, 
к сожалению, дает только поло
вину того, что он н обязан и 
безусловно может давать.

2983 тонны труб-вот сколь
ко задолжал стране завод за 7 
месяцев этого года. Он обязан 
был за это время выпустить 
5530 тонн труб, а выпустил 
только 2547 тонн. Дело в том, 
что завод фактически больше 
стоит, чем работает. Есть чу
гун— нет кокса, есть кокс— нет 
чугуна. Так уж заботится о заводе 
главное управление коммуналь
но - строительного оборудования. 
Кстати заметим в скобках, что не
понятно почему этот трубный 
завод находится в системе выше 
означенного главка, а не в си
стеме Главтрубостали. Но факт 
остается фактом. Завод забыт 
и ГУКСОМ и наркомместпромом 
РСФСР. Отсюда —и вынужден
ные многосуточные стоянки за
вода, и частая работа в одну сме
ну, вместо двух-трех.

Но только ли этим обусловли-

Первоуральск.

| вается срыв программы? Нет. 
Многое и очень многое зависит 
еще от руководства заводом.

Огромен брак. За 7 месяцев 
по труболитейному цеху в брав 
пошло 322 тонны труб. Это зна
чит, что, примерно, 25 смен ра
ботали впустую, не говоря уже 
о том, что этот брак обошелся 
заводу в 150 тысяч рублей. И 
не удивительно, что брав велик: 
ни технической учебы, ни ста
хановского инструктажа нет в 
цехах. Все пущено на самотек 

В то время, как завод лихо
радит из-за отсутствия чугуна, 
потери его тоже колоссальны. Ча
сто выпускаются трубы, кото
рые тяжелее установленного 
стандартного веса. И вот поэтому 
за 7 месяцев потеряно 70,1 
тонны чугуна.

Исключительно безобразно ра
ботает коммерческий отдел. Он 
стал пристанищем для пьяниц и 
разгильдяев. В августе временно 
исполнявший обязанности ком
мерческого директора В. Ф. Во- 
легов вместе с агентом этого же 
отдела М. П. Харитоновым и шо
фером Матафоновым во время 
работы учинили дебош и пьянку.

Мало инициативен и руково
дитель этого отдела тов. Нови
ков. Недавно заводу грозила оста

Тнногр&фия рай промкомбинат а

новка из-за отсутствия кокса, 
который пе подвезли с Ново
трубного завода. Новиков сохра
нял олимпийское спокойствие. И 
если сам директор завода не до
стал бы 6 тонн кокса, то завод 
стал бы. Зато немало случаев, 
когда коммерсанты из отдела 
с легким сердцем отдают другим 
предприятиям и кокс, и чугун, 
который так необходим для заво
да. Например, в январе и марте 
Сысертскому заводу было отпу
щено 4,5 тонны чугуна. Нли 
другой пример. Снабженцы умуд
рились получить три вентилятора 
«Сирокко»... без кожухов. Лежат 
они с начала года под открытым 
небом н ржавеют.

Много непорядков и в цехах. 
Достаточно сказать, что за полу
годие допустили 155 прогулян
ных человеко-дней. Многие на
чальники, большие и малые, ра
спустились, не хотят заботиться 
о подготовке рабочего места. При
ведем такой яркий случай. Это 
было в последних числах июля. 
После ремонта в труболитейном 
цехе на шишкарном переделе 
не было верстака для краски. 
Швшкарям, то и дело, приходи
лось нагибаться, чтобы обмак
нуть кисть в краски. Шишкарь 
Еирюхип не раз обращался к 
помощнику мастера А. С. Ско-

рынину, чтобы тот позаботился 
о верстаке, но получал один от
вет: «плотников нет». Шишкарь 
Киргохин после работы достал два 
чурбана, доску, гвозди и как 
умел соорудил верстак, облегчил 
труд шишкарям. И вот, когда 
тов. Киргохин обратился к Ско- 
рынину с просьбой, чтобы он 
ему выписал наряд за устройст
во верстака, то последний отка
зал ему, издевательски заявляя:

— Это ведь дело плотника, а 
не твое.

В августе на заводе есть все 
для работы. И чугун, и кокс. 
Сейчас выставляется другая при
чина срыва программы— нет ра
бочих. Между тем, как признает 
и сам директор завода, если бы 
и хозяйственники, и профсоюз
ный актив, и партийный актив 
развернули бы в поселке массо
вую работу, то с лихвой бы на
сытили завод необходимыми кад
рами. Этого пока не делается. 
Нет и боевой массово-воспитатель
ной работы в цехах. Поэтому 
часты такие случаи, как напри
мер, 13 августа в смене Ощеп- 
кова. Шесть формовщиков про
стояли по полчаса из-за несвое
временного выхода на работу 
двух крановщиков—Ивана Камо- 
рина и Николая Ботилева. Дело 
доходит до того, что отдельные 
рабочие даже разрешают себе во 
время работы прямо в цехе пить

водку. Порядка в труболитейном 
цехе еще нет потому, что началь
ник его Борис Андреевич Андреев 
сам только думает о том, как бы по
казать пятки. Вместо того, что
бы организовать работу в цехе, 
он только ходит к директору, 
просит освободить его от работы.

Завод может и должен рабо
тать хорошо. Прежде всего тре
буется коренная перестройка ра
боты в цехах. Это зависит от 
директора завода Т. А. Серкина, 
пред. фабзавкома А. Д. Огдоб- 
лина, секретаря парткома т. Га- 
силова и руководителей цехов. С 
другой стороны, требуется помощь 
от районных организаций. Перед 
заводом стоит большая задача— 
освоить 860 тысяч рублей, от
пущенных в этом году на ре
конструкцию цехов. Пока и в 
этом деле не все благополучно. 
Установлена одна пара бегунов в 
литейном цехе, но нет для них 
элеваторов. Не установлены еще 
все вытяжные вентиляции, не 
закончены еще полностью строи
тельством складские помещения, 
пока только собираются оформ
лять заказы на портальные кра
ны. Словом, работы впереди 
много, чтобы преобразить лицо 
завода, навести в его цехах 
культуру, порядок.

Мих. Полисюк.
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