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З а к р е п л я ю т  у с п е х и
Механический цех Хромпико

вого завода, с честью справив
шийся с предоктябрьскими обя
зательствами, хорошо работает 
также и в ноябре.
• В среднем производительность 

труда ио цеху на 20 ноября вы
ражается в 168 проц. На 1-е 
место за 20 дней ноября вышла 
бригада котельщиков тов. Бату
рина. 9 га бригада выполнила 
двухдекадпое задание на 2 об 
проц.

Второе место завоевала бригада 
8;;2зарей тов. Рязанова, которая

выползла двухдекадное задание 
па 230 проц.

Звено такелажников в со
ставе тт. Серебрякова и Кукуш
кина выполнило свою норму на 
247 проц.

Среди токарей с хорошей про
изводительностью вышел тов. 
Цыцугин, который выполнил за 
две декады свою норму на 204 
проц. Хорошо также работал 
токарь Дмитрий Сазонов. Оя вы
полнил норму на 174 проц.

Слесари бригады Цедилкина 
перекрыли свои нормативы за 
две 'декады на 80 проц.

Перекрыли нормы
В  волочильном цехе Ново

трубного .завода 20 ноября 
отличились в работе ряд
старших станов и правиль
щиков. Они в этот день да
ли caifyjo высокую выра
ботку.

Старший 45-тонного ста
на тов. Буйнов выполнил 
норму на 141,4 проц. Стар
ший зо-тонного стана тов. 
Шорохов дал 140,2 проц. 
Свое задание на 8-тонном 
стане той. Попова перекры

л а  на 51,7 проц., а с та р 
ш и й  30-тонного с та н а  с 
обкатной м аш и ны  job . Х р ам -  
ц ев  — н а  37,5 проц. С та р 
ш и й  45-тонного стан а  тов. 
Ш ур ако в  п ер екр ы л  но рм у 
на* 66 проц.

И з  п р ави льщ и ко в  пр екр а 
сно работал  тов. Б о р и со в . 
Он 20 но яб ря  вы п о л н и л  
но рм у на 288,7 проц. Б о л ь 
ш е  д вух  норм дал та кж е  
п р ави л ьщ и к  к ул ачко во го  
с тан а  тов. Е л  с у  ков.

П о д г о т о в к а  к а д р о в
♦ В Билимбаевском лес

промхозе за последнее время 
закончили курсы приемщиков 
леса четыре человека н курсы 
пилоправов два человека-.

П1 фер-стаханокец леспромхоза 
тов Гвоздев учится в Свердлов
ске на шестимесячных курсах 
автомехаников.

ф Ка Титано Магнетитовою 
руднике в августе состоялся 
выпуск рабочих, окончивших кур
сы техминимума.' 17 бурильщиков, 
16 забойщиков и б запальщиков.

Бурсы техминимума закончили 15 
октября 13 пом. маши вестов для 
паровозов внутри рудпикового 
транспорта и 16 ноября 16 че
ловек закончили курсы мотори
стов.

С 1 ноября курсы техминимума 
на кондукторов стали проходить 
14 человек и с 20 ноября курсы 
мотористов проходят 15 человек.

Груз 1 ики стахановцы Горбунов 
и Цилитщев выехала в Сверд
ловск для изучения методов ра
боты Бдидмана.

Новое предложение т. Пономареве
Константин Матвеевич 

Пономарев, слесарь- стаха
новец механического цеха 
Старотрубного завода, внес 
уж  немало довольно цен
ных рационализаторских 
предложений, которые по
могают повысить произво
дительность труда и облег
чают работу.

Недавно Константин ’Мат
веевич Пономарев внес но

вое ценное д ля  цеха пред
лож ение . Он пр ед ло ж и л  
перед елать ко р о б ку  скоро 
стей  у  стан ка  „ С Т — 3 "  по 
ти п у  перед ачи  р ево л ьвер 
ного станка.

Проведение в  ж и зн ь  этого 
пред лож ения, по за я в л е 
нию н а ча л ьн и ка  м ех ан и чес 
кого цеха, сокр ати т  чи сло  
т е к у щ и х  ремонтов по ц еху.

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДОТВРАТИЛИ АВАРИЮ
Паша Соколов и Баля Парфи- 

лов, учащиеся начальной Хром- 
ваковской школы, 4 ноября обна
ружили па третьем пути стан
ции Хромпик лопнувший рельс, 
который грозилопасностью движе
нию поездов.

Юные патриоты Паша и Валя 
немедленно заявила об этом де

журному но станции тов. Фроло
ву, который, в С80Ю очередь, 
тотчас же вызнад дорожного ма
стера и рельс был заменен.

Таким образом, благодаря бди
тельности школьников предотвра
щена возможная авария.

Н. (1 Шарапов.
Дежурный по станции Хромпик.

П о С вер д л о вско й  о б л а с т и з
Находки экспедиции

СВЕРДЛОВСК. Экспедиция 
Уральского отделения Всесоюзно
го научно-исследовательского ин
ститута озерно-речного хозяйства 
закончила обследование рек и 
водоемов на территории Свердлов
ской и Пермской областей. Об
следованы колхозные пруды в 
Суходожском, Манчажском, Пер
воуральском, Красноуфимсмм и 
других районах.

Р» реке Лозьва, протекающей 
по Ивдельскому и Гаринскому 
районам, найдено много ценной 
сибирской рыбы таймень, заплыв
шей сюда из Обь - Иртышского 
бассейна. Нынче в Гаривскоы 
районе выловлено до 70 штук 
тайменя, весом от 6 до 8 килог
раммов каждый.

В Суксунском, Верхне-Юсвин- 
ском и других прудах обнару
жены большие запасы перловицы 
(ракуши), идущей на перламут
ровые изделия. Из Суксунского 
пруда можно добывать перлови
цы до 8 тонн ежегодно.

(СвердТАСС)

Новая шахта
ЕГ0Р11ШН0. Ва Егоршанском ! 

каменноугольном месторождении ! 
заложена новая шахта №  о. 
Годовая добыча новой шахты 
определена в 50 ООО тонн. Глу
бина ствола— 75 метров. Шахта 
намечена как разведочно-экспло- 
атацяонная, ввиду недостаточной

разведанности месторождения и
сложной структуры пластов.

В ближайшее время будет за
ложена шахта 36 1 ва Вулаваше 
годовой производительностью в 
200 тысяч тонн.

(СвердТАСС).

Богатый вес трудодня
СОЛИКАМСК, Пермской области. 

Колхозы района приступили к 
выдаче авансов по трудодням. 
Мзого хлеба и других продуктов 
получают нынче колхозники. В 
Тренинском колхозе вес колхозно
го трудодня определен в 6,5 ки
лограммов хлеба. Авансом кол
хозники получают по три кило
грамма.

Правление колхоза ежедневно 
посылает посыльного по домам с 
приглашением получить хлеб. Но 
все медлят с его получением. Кол
хозный конюх Якимов К. П. вмес
те с семьей заработал больше 600 
трудодней. В качестве аванса ему

причитается около двух тоне 
зерна. Он пришел в правление 
колхоза с просьбой, чтобы хлеб 
его остался на хранении в кол
хозных амбарах. На год он обес
печен хлебом прошлогоднего уро
жая. С такой же просьбой обра
тились в правление колхоза чле
ны артели Якимов В. В ., Якимов 
Н. 0. и другие. В районе теперь 
нет ни одного колхоза, где бы у 
колхозников не осталось хлеба еще 
от прошлогоднего урожая Значи
тельно возрастает и денежная оп
лата трудодня.

(СвердТАСС).
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Н а г л  Die 
г е р м а н с к и е  
т р е б о в а н и я

ЛОНДОН, 19 ноября (ТАСС).
По сведениям из Праги, гер

манское правительство отправило 
секретную ноту чехословацкому 
правительству, в которой требу
ет немедленного введения в Че
хословакии всех антисемитских 
законов, существующих в Герма
нии, Германское правительство 
также запросило чехословацкое 
правительство о расовой принад
лежности чехословацких минист
ров и будущего президента. Обо
зреватель далее сообщает, что 
тысячи евреев изгнаны из Су
детской области.

Сообщения из Чехословакии 
подтверждают, что Германия 
пред'явила чехословацкому пра
вительству вовые требования о 
дальнейших территориальных >ус- 
тупках. По одному из условий, 
выставленных Германией, чехо
словацкое правительство ве дол
жно обращаться по вопросу о но
вых германских требованиях в 
так называемую международную 
комиссию.

Заявление Рузвельта
На приеме представителей пе

чати президент США Рузвельт 
заявил, что он предложил мини
стерству труда продлить на 6 
месяцев визы 12 тысячам авст
рийских и германских беженцев, 
прибывших недавно в США Руз 
вельт заявил, что если конгресс 
(парламент) не будет возражать, 
то правительство США разрешит

им остаться в США. «Мы посту- 
пили бы жестоко и бесчеловечно, 
заявил Рузвельт, если бы заста
вили этих беженцев возвратиться 
в Германию, где овн будут по
мещены в концентрационные ха-, 
гери или подвергнуться другая 
преследованиям».

(ТАСС).

Н а гл яд н ы й  ур ок  н сто р ва

Извещение
Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Строителей (Соцгород) состоится 

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА.
Повестка дня: 0 постановлении ЦК ВКП(б) „О поста

новке партийной пропаганды в саязи с выпуском „Крат
кого курса  истерии В К Щ б )"..

РАЙКОМ ВКЩб)

Расстрел членов охранных 
отрядов и офицеров в Германии

Недавно в Гермавни расстреля
но 40 членов фашистски охран
ных отрядов н несколько офице
ров, служивших на радиостанции 
в Рейхенхоял (Бавария). Герман
ское правительство обвинило их 
в том, что они ве противодейст
вовали антифашистским радиопе
редачам коротковолновых станций В 1242 году на льду Чудского озера великнй русский народ
вз Чехословакия я Швейцария, на-голову разбил немецких псов рыцарей.
Радиостанция в Рейхенхолл имеет В 1759 году русевяе войска при Бунерсдорфе нанесли страш- 
своей задачей противодействовать t все поражение прусскому королю Фридриху I I  и в 1760 году 
антифашистским радиопередачам. 1 зшяли Берлин.

(ТАСС). 1 Рис Б Теодоровича ( 11рессклншо“ )
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В  Р А Й К О М Е  В К Щ б )

О работе парторганизации 
Титаео-Магнетитового рудника
Бюро районного комитета пар 

тии 21 ноября заслушш отчет
ный доедад парторга Титаао Ма
гнетитового рудника тов. Егяна.

Бюро районного комитета пар
тии в своем постановлении отме 
тило, что партийная организа
ция в период выборов в Вер
ховный Совет РСФСР провела 
большую партийно массовую ра
боту среди избирателей. Однако 
партийная организация не суме
ла закрепить достигнутые резуль
таты в период выборной кампа
нии и всю агитационно-массовую 
работу пустила на самотек. 
Парторг тов. Егин за последнее 
время с агитаторами не прово
дил ни одного инструктивного 
совещания.

Партийная организация (парт
орг тов. Егян) после отчетно-вы
борного собрания совершенно не 
занималась ростом партийных 
радов. За период 6 месяцев пар
тийной организацией не принято 
ни одного человека в кандидаты 
партии. А ведь на Титаяо Магпе- 
титовом руднике имеются пре
красные стахановцы, которые 
выполнили годовую программу за 
10 месяцев.

Бюро районного комитета пар
тии в своем решении отметило, 
что партийная группа по суще
ству еще не развернула работы 
по подготовке коммунистов, ком
сомольцев и инженерно-техничес
ких работников к глубокому изу
чению истории ВКП(б).

Партийная организация совер
шенно не занималась комсомоль
ской организацией, не помогала 
ей в работе. Это видно хотя бы 
нз того, что комсомольская орга
низация за период последних 7 
месяцев выросла только на пять

человек и пи однрго комсомольца 
не передано в кандидаты пар
тии.

Партийная организация не ру
ководила стенной печатью па 
руднике. Эго доказывает тот 
факт, что в отдельных цехах 
стенные газеты не были выау- 
щены даже к X X I годовщине 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Она также слабо ру
ководила добровольными общества
ми.

Со стороны партийной органи
зации рудника не было проявле
но достаточной борьбы за выпол
нение производственной програм
мы. Не было организовано пере
дачи опыта работы лучших ста
хановцев. Нет точного учета ста
хановцев. Партийная организа
ция и дирекция рудника не соз
дали нормальных бытовых усло
вий лучшим стахановцам. Квар
тиры стахановцев продолжают 
оставаться неотреыонтированны- 
ми. Все это привело к тому, что 
рудник за 9 месяцев не сумел 
выполнить производственной про
граммы на 60 проц.

Бюро районного комитета пар
тии в своем решении обязало 
парторга тов. Егина принять все 
пообходимые меры к устранению 
отмеченных недостатков в пар
тийной работе: восстановить аги
тационно-политическую работу 
среди трудящихся рудника, обес
печить действительное руковод
ство агитаторами.

Райком ВКП(б) обязал дирек
тора рудвика тов. Симанова в 
самое ближайшее время выде
лить лучшие квартиры для ста
хановцев я создать все культур
ные условия, как к быту, а так
же и на работе.

я е

Педагоги Крылосово готовятся к изучению истории ВКП(б)
Большой интерес педагоги нпка каждый педагог приступил 

Крылосовского сельсовета прояв- к самостоятельному изучению 
ляют к изучению Краткого курса данного материала. Кроме этого 
истории партии. С выходом учеб- проводят громкую читку в кружке.

На снимке: Сигнальщики линкора „Октябрьская Революция*, 
отличники боевой и политической подготовки, комсомольцы Н. Нроп- 
кин (слева) и Я. Конояох, подавшие рапорта об оставлении их на 
сверхсрочной службе.

Фото Хайкина. (Прессклнше).

Сулейман Стальский
(К  годовщине смерти)

На всесоюзном с'езде советских 
писателей за длинным столом 
президиума сидел старик в па
пахе и старом бешмете. Это был 
ашуг (народный певец) Дагеста
на Сулейман Стальский.

Было известно, что он негра
мотен. И все же это был один 
из замечательных поэтов совре
менности, в продолжение несколь
ких десятилетий изустно слагав
ший великолепные стихи, истин
ные жемчужины поэзии.

Алексей Максимович Горький 
в заключительной своей речи на 
всесоюзном с'езде писателей ска
зал:

«На меня, и— я знаю — не 
только на меня, произвел потря
сающее впечатление ашуг Сулей
ман Стальский. Я  видел, как 
этот старец, безграмотный, но 
мудрый, ендя в президиуме, шеп
тал, создавая свои стихи, затем 
он, Гомер XX  века, изумитель
но прочел их.
; Берегите людей, способных 
создавать такие жемчужины по
эзии, какие создает Сулейман»

Бедняк, много скитавшийся 
на своем веку в поисках работы,
С. Стальский пел с труде, о ра
достях и горестях простых лю

дей, о братской любви всех обез
доленных, о ненависти к бекам 
(князьям, помещикам) и муллам 
(попам).

Темы стихов его всегда воз
никали от непосредственного со
прикосновения с жизнью,

Сулейман Стальский пел, сла
ва его росла Его преследовали цар
ские чиновники, ненавидели муллы 
и богачи, но трогательно любили 
и оберегали простые люди аулов, 
виноградари, пастухи, беднаки.

В вечерний час на широкой 
лужайке близ аула Ашага-Сталь 
часто собирались земляки Сулей
мана Стальского я приходили сю
да люди из других мест Сулей
ман Стальский, славный ашуг 
бедняков, сидел в центре своих 
многочисленных слушателей и 
пел... Он всегда пел только прав
ду.

П именно поэтому в дни Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, «когда яакру 
жилось время», нарошый аевец 
безошибочно определил, с кем .ему 
по пути. Он стал негь правду 
большевиков. Песнями своими он 
содействовал победе большевиков.

Настали новые, счастливые 
дни для Дагестана. Сулейман

Об оборонной работе н
Работа оеоавиахимовской орга

низации нашего района стоит на 
низком уровне. Только один тот 
факт, что в этой году созыва
лось только два пленума райсо
вета Осоавиахима изобличает ру
ководителей райОСО в плохом 
руководстве своим активом, низо
выми организациями.

Было решено созвать пленум 21 
ноября. Но и он сорвался. Из 18 
членов пленума явилось только 7.

Райсовет Осоавиахима дол
жен был к 1 ноября закончить 
обмен осоавиахимовских билетов. 
Сейчас обмен произведен только 
на 34 процента. По проведению 
этой работы наш район стоит 
на самом последнем месте среди 
всех районов Свердловской облас
ти. Но, несмотря на это, работ
ники райОСО ничего конкретно
го не предпринимают по выправ
лению создавшегося положения.

В заводских организациях не 
бывают ни председатель т. Кор
мильцев с политруком т. Уголь- 
виковым, ни другие работники 
райОСО. А находящиеся без ру
ководства осоавиахимовские ра
ботники яа заводах бездействуют.

Даже ва таких крупных пред
приятиях нашего района, как Но-

Стальский— прежде певец народ
ного горя—стаз певцом народной 
радости.

Он видел, как расцветала ма
ленькая страна его— Дагестан. 
Ои видел, что множились мосты 
вад быстрыми речками, возника
ли новые превосходные дороги в 
непроходимых раньше местах, 
бедные горцы становились зажи
точными колхозниками, счастли
выми хозяевами своей земли. И 
зазвучали новые, ликующие пес
ни Сулеймана Стальского. Сла
ва о его песнях вышла далеко 
за пределы родных аулов. Пес
ня Стальского становились изве
стными по всей огромной совет
ской стране.

Старый Сулейман был необык
новенно молод и силен духом. 
Трудолюбивый и вдохновенный, 
он не уставал творить все но
вые и новые песни. Поэзия 
истинная, правдивая, сверкаю
щая торжествовала в них.

Творчество С. Стальского ярко 
засверкало после Великой социа
листической революция. Совет
ская власть окружила вниманием 
я заботой народное творчество и 
народных художников — русских 
сказителей я певцов, кавказских 
ашугов, казахских акынов и т д. 
Старый и мудрый Сулейман 
Стальский явился живым вопло
щением народного таланта, ариз-

руководителях райОСО
вотрубный завод (председатель 
совета т. Язовский), Динасовый 
завод (председатель совета т. Ба
харев), Старотрубный завод (пред
седатель совета т. М. Кормиль
цев), где большие коллективы 
комсомольцев и несогозной моло
дежи, желающей изучать военное 
дело, работники ОСО не про
водят с этой молодежью рабо
ты.

На предприятиях нашего рай
она были организованы оборон
ные кружки, большинство из 
них не работает. Об этих круж
ках в райОСО сведений нет.

Для развертывания оборонной 
работы нужны наглядные посо
бия и надлежащая литература. 
Ее в первичных организациях 
нет. Райосоавиахим не знает 
как используются средства, от
пускаемые профсоюзными орга
низациями на оборонную работу.

Можно без конца перечислять 
недостатки в * работе районного 
совета Осоавиахима. Но и из то
го, что мы здесь привели, ясно, 
что аппарат осоавиахимовских 
работников в нашем районе про
должает бездельничать.

В. Еловских.
*оярвшиидиирищри*а яримирд—ж— ии

ванного к жизни Великим Октя
брем. Нет такой животрепещу
щей темы, на которую Сталь- 
ский не откликался бы певучи
ми и жизнерадостными стихами. 
Он воспевал Ленина и Сталина, 
великую Сталинскую Конститу
цию, колхозный строй, Красную 
Армию, героев социалистического 
труда, советских женщин, новую, 
счастливую жизнь в СССР.

Народ я правительство высоко 
оценила творчестао С. Сг&льско- 
го. Он был награжден орденом 
Ленина. Трудящиеся Дагестана 
с великой гордостью выставили 
кандидатуру его в деаутаты Вер
ховного Совета СССР.

Огромную и славную жизнь 
прожил Сулейман Стальский Он 
знал много горя, познакомился со 
многими тяжелыми лишениями, 
но с революцией открылась пе
ред ним счастливая, радостная 
жизнь.

Глубоким стариком он продол
жал творить песни. Год назад, 
23 нонфя, умер згот замеча
тельный народный незец. Во пе
сни его живы, песни его гр>ико 
звучат по всей сгрше, вдохнов
ляют народ на новые социалисти
ческие победы, яа беспоццзую 
борьбу с врагами, на борьбу за 
окончательную а»белу дела Ле
нина-—Сталина во всем мире.

П р е д п о л о ж е н и я ,
о п р о к и н у т ы е

п р и р о д о й
Видно директор Крылосовского 

завода тов. Квачко и техрук т. 
Тиунов считали, чти в этом году 
зимы не будет. Но, как п надо 
было ожидать, природа не при
няла в расчет предположений не
задачливых руководителей завода.

Водопровод, проложенный в 
баню, так «отеплен», что вода в 
трубах уже заморожена В паро
силовой полагаются двойные две
ри, но имеются только одинар
ные, да и те сломаны Комната, 
предназначенная для рабочих 
паросиловой, не отремонтировала; 
нет возможности пи пообедать, ни 
отдохнуть в ней, ни переодевать
ся перед сменой.

В паросиловой вообще порядка 
нет. Она завалена разным хла
мом, кирпичом, ломом железа. 
Под локомобилем «Вольф» сложе
на новая топка. Она должна бы 
работать минимум 6 месяцев, ьо 
топку так ухитрились сложм?, 
что после месячной эксплоатации 
она вся развалилась.

Ф. Ватолин.
Крылосово

С е р д е ч а а я  
б л а г а д а р  н о с т ь

(Письмо из части )
13 ноября сего года моя се

стра заболела воспалением лег
ких. Для ребенка 4-х лет эта 
болезнь тяжелая, но благодаря 
скоро оказанной помощи со сто
роны врачей Хромпнковской боль
ницы Ковальской, Золотавиной 
и Вичковой п прекрасного 
ухода фельдшериц Зыряновой, 
Торжковой, Кузнецовой болезнь у 
сестры была захвачена. Сейчас 
она поправляется.

Я  выражаю им сердечную 
благодарность.

Командир РККА военной тех
ники 2 ранга А. Фздоров.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

ИЕШнвЕяяв&гзя чаииушпиа ним—

К л у б  С тар о тр уб н о го  
зчнода 

23 и 24 ноября
Постановка

драмколлектива

Моя мать
Драма в 3 д. А. Кздрозозэ 
Режиссер П. Ю Взчорский 
Художник В. (1. Шайгдаков
Начало в 8*/8 часов веч. 
Касса открыта с 5 час, веч.

Налоговому отделу горфо 
требуется счетовод Опла
та по соглашению. Обращать
ся в гор(ю в часы зз пятил 

Горфо.
(2 - 1 )

Нарсуд 106 участка пе
реехал в помещение по ули
це Коммуны, 2.

Нарсуду этого же участка 
трабуа тел секретарь.

Утерян про ибн! -т 
V* 08358-> на имя М ч-ялева 
А О. Очи rare иеавестьнгель 
нЦ*.

Утерян проп ек па прав- 
входа а Ля ас -выЯ аав- д Ьа 
имя Клим» oft Е м. CiHTdTb 
недеЯе вител-ным.

Утерян пропуск >  18 6 
иа право входа па т ро т руб
им й ышох на имя Чу. к«н* 
А К. считм* ве ,ей.-1 В! « а  
ны<А. Эрлих. щам
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