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Великая годовщина
Двадцать три года прошло с Бессарабии и Северной части Б у 

того исторического дня, когда | Козины. Пароли прибалтийских 
Ленпн, стоявший у руля Великой 
Октябрьской революции, заявил 
на весь мир: «Товарищи! Рабо
чая и крестьянская революция, 
о необходимости которой все вре
мя говорила большевики, совер
шилась... Отныне наступает но 
вая полоса в псторип России, и 
данная третья русская револю
ция должна в своем конечвом 
итоге привести к победе социализ
ма».

1 стран Литвы, Латвии н Эстонии, 
свергнув плутократические кли 
ки, вошли в дружную советскую 
семью.

Двадцать третью годовщину 
Октябрьской революции мы встре
чаем в крайне сложной между
народной обстановке. Капитали
стический мир охвачен пожаром 
империалистической войны, унич
тожающей тысячи и тысячи 
жизней, опустей ающеп города в 
села.

Благодаря мудрой сталинской 
внешней поливке советский на
род избавлен от ужасов войны и 
продолжает свой мирный социа
листический труд. Но мы знаем, 
что надо быть па чеку; надо весь 
наш народ держать в мобилпза- 

Какую гигантскую, поистине ционний готовности и с еще боль- 
титаническую работу проделал шей энергией крепить хозяй- 
наш героический рабочий класс, ственное и оборонное могущество 
весь наш народ для соцналистя- социалистического государства, 
ческого переустройства жизни!, {Б(ЙЬШЗ металла, угля, нефти,

Сквозь неимоверные трудности самолетов, танков, пу-
гражданской воины и восстанови-i дов болыпе паровозов,
тельного периода, ломая все р̂е- j ваго’пов \ тапков, автомобилей, 
грады, советский народ, Руково- пр0ДУВЦйа всех отраслей
димый большевистской партией, ародногоР х/ з я й с т в а Ь - этот Ло- 
пришел к величественной эпохе J  6<lflS{jK и поий1ен ка2-дому 
еталинекях пятилеток. Воздвигд- советскому чедо-
лнсь фабрики н заводы, шахты! и </д На 8-часовой

Д а  здравствует великое непобедимое знамя Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм!

Пророческие слова Ленина сбы
лись! В нашей стране, ведомой 
великим продолжателем дела 
Ленина—Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным,—социализм победил. 
Советский парод, единый и мо
нолитный, построил в основном 
социалистическое общество

я рудники. Прокладывались ио- j ^ j  ^  й 7.дневеую рабочую

Рисунок В. Баркова и В . Лисекича. Ф о то  ТАСС .

Достойно встречаем праздник

вые железнодорожные магистрали.; неделю служит интересам даль- 
Каналы соединяли реки и моря в Ы ш т  ук'реплевиа хозяйствен-
новые водные пути. Широким по
токам хлынули н советскую де
ревню тракторы, комбайны, разно
образные машины. Пушки, тан
ки, самолеты, боевые корабли— 
все виды современного вооруже
ния пошлн на усиление Красной 
Армня и Военно-Морского Флота. 
Страна наша стала культурной, 
могучей, непобедимой социалис
тической державой.

П все это было де. ом наших 
рук—советских людей преобра
зующих мир.

Велика и непреодолима сила 
советской власти, самой прочной 
власти в мире. Велика н нераз
рывна дружба народов СССР, 
построивших многонациональное, 
могучее государство, прочности 
которого может позавидовать 
любое государство в любой 
части света.

К XXIII годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции Советский Союз при
ходит с новыми огромными побе
дами. ХХШ  годивщину Октября 
Советский Союз встречает в со
ставе 16 братских республик, с 
населением в 193 миллиона че
ловек. Капиталистическому миру 
снова пришлось потесниться и 
отступить. Вслед за народами 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии освобождены от капи
талистического рабства народы

ной и оборонной мощи СССР.

В этом году выросла произво
дительность промышленности 
Колхозы сняли богатый урожай 
Вступили и вступают в строй 
новые предприятия третьей 
сталинской пятилетки. Создаются 
в государственном, плановом по
рядке трудовые резервы для со
циалистической промышленности 
н транспорта.

Одержаны большие победы. Во 
мы не вправе останавливаться на 
достигнутом. Мы должны стре
миться ещв и еще вперед, к 
дальнейшему преуспеванию на 
шей великой родины, росту^ее 
богатства, культуры, военной и 
хозяйственной мощи. А это зна 
чнт, что на заводе или в кол
хозе, в учреждении илп в Крас
ной Армии, на транспорте или в 
школе каждый из нас, где бы он 
пи находился, должен быть бди
тельным, подтянутым, дпециплв- 
дированным, работать еще луч
ше, еще инициативнее, еще про 
изводительнее на благо народа, 
ва благо социалистического госу
дарства.

Под непобедимым знаменем 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина— к новым победам комму
низма!

Коллектив механического цеха 
Динасового завода достойно встре
чает ХХШ  годовщину Октябрь
ской социалистической революции. 
Взятые обязательства в предок
тябрьском соревновании выполне
ны с честью, октябрьское проия 
водственное задание выполнено 
на 178,7 проц.

Стахановцы цеха систематиче
ски перекрывают свои нормы. 
Например токарь С. Коновалов 
октябрьскую норму выполнил на 
233 проц. Свыше полуторых 
норм дал также токарь т. Фети
сов. Токарь тов. Миронов произ
водственное задание в октябре 
выполнил на 193 прлц. По-ста
хановски работа! н слесари тт. 
Понов и Пастухов. Они имеют 
производительность труда около 
300 проц.

Выделяется по выполнению 
производственного задания среди 
кузвецов т. Третьяков. Они с мо
лотобойцем т. Малыгиным ок
тябрьское задание выполнили, на 
244 проц. Свыше двух норм да 
ли за прошлый месяц кузвец т. 
Кочутан и молотобоец т. Ржан- 
аиков.

Брнгада котельщиков, которой 
руководит т. Дипив, производст
венное задание выполнила в ок
тябре на 188 проц. Электро
сварщики тт. Ерышкин и Коу 
ров выполнили задание за прош
лый месяц первый ва 235 прон. 
и второй—на 208 проц. Свыше 
200 проц. имеет выполнение сво
его задания фрезеровщик т. Па
стухов и т. Пономарев, сверлиль
щик, выполнил октябрьское зада
ние на 193 проц Б. КОНОНОВ.

Плач вьшолвеа
Коллектив нарезного отделения 

трубопрокатного цеха Новотрубно
го завода па основе широко 
развернувшегося предоктябрьско
го социалистического соревнова 
ния одержал блестящую победу.
О.тябрьский та н  выполнен на 
194 процента.

Первенство в соревновании 
одержала мена мастера т. Деми
дова. Она выполнила план октяб
ря на 200 проц- Перекрыл кол
лектив смены п предоктябрьские 
обязательства. По нарезке муфт 
вышел победителем в соревнова
нии коллектив смены т Неуйми
на, который нарезал на 1500 
муфт больше других смен.

Трубонарезчнкв Мокроусов, 
Архипов и Удальцев ежедневно 
имели выполнение до полуторых 
норм. На 225 проц. выполнпла

на 194 процента
задание на расточке муфт т. 
Новикова.

Активное участие принимали 
в выполнении государственного 
плана в октябре в работники от
дела технического контроля. Та
кие товарищи, как мастер отде
ления М. Злоказов, контролеры
С. Гуляев, И. Шумков и Д. Да
выдов.

Дальнейшие задачи стоят пе
ред коллективом отделения— за
крепить успехи, достигнутые в 
предоктябрьском соревновании, 
тем самым обеспечить выполне
ние плана по насосно-компрес
сорным трубам к 5 декабря. Для 
этого имеются eqe возможности. 

Начальник нарезного отде
ления трубопрокатного це* 
ха Новотрубного завода 

Ф  Шнредов.

802 т о в б ы  руды 
сверх плава

Коллектив рабочих и служа
щих Гологорского рудника высо
кими достижениями на производ
стве встретил ХХШ  годовщину 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Годовой план но обиче, пере
вода и отгрузке руды шахтера
ми Гологоркв выполнен еше 19 
октября.

С 19 октября по 6 ноября 
шахтерами добыто н выдано на- 
гора 802 тонны руды сверх го
дового задания. Щ  перевозкам 
рудник дал 2055 тонн, а по от
грузке 2193 тонны руды сверх 
годового плана.

Коллектив лучшей смены, ко
торой руководит т. Филинов Ва
лерьян, награжденный «Похваль
ной граютой Наркокчершта», 
дал к празднику сверх годового 
плана высококачественной руды 
245 тонн.

М. В орбловсний .

ПРЕКРАСНЫЕ ИТОГИ
Радостными итогами встречают 

великий праздник трелевщики 
55 квартала Билимбаевского ме
ханизированного лесопункта. 
Бригады, которыми руководят тг. 
Сафронов, Смоленцев,' Котов, про
изводственные задания в октябре 
выполнили на 175 проц. За пе
риод предоктябрьского социали
стического соревнования эти три 
бригады вывезли к трассе акте 
лежневой дороги около 5 тысяч 
кубометров древесины.

На 117 проц. выполнили го
довой план по заготовке лееа и 
рабочие Крутвхинекого лесоуча
стка.



2 Под знаменем Ленина

Агитатор и организатор 
производства

Тов.
кин приехал на Г " ‘
Динасовый за- ! 
вод в 1934 го- ! 
ду. Не имея ни
какой квалифи
кации, он посту
пил работать в 
газогенератор
ную станцию 
шуровщиком. С 
первых дней ра
боты Медведкин 
проявил себя 
хорошим работ
ником, настой
чиво овладевал 
техникой произ
водства.
Архип Тимо

феевич, прихо' 
дя на производ
ство, в первую 
очередь взялся
за освоение его. Он сдал тех
минимум на „отлично". Эго 
помогло т. Медведкину система
тически перевыполнять произ
водственное задание. Он явился 
инициатором стахановского дви
жения в газостанции.

В нашей стране человека, 
честно работающего на благо ве
ликой родины, высоко ценят.

А . ' Т .  Медведкин

Смена тов. Мед
ведки на являет
ся передовой 
сменой. Неболь
шой, но спаян
ный коллектив 
по примеру сво
его начальника 
показывает об
разцы стаханов
ского труда. На
пример, ок
тябрьское про 
изводственное 
задание выпол
нено свыше чем 
на 200 проц 
По -стахановски 
работают на 
шуровке гене
раторов в его 
смене Г. Рассо
лов и П. Южа- 
ков.

Архип Тимофеевич Медведкин 
не зазнается своими успехами, 
он старается узнать больше, что
бы еще лучше работать, т. Мед
ведкин ежедневно беседует со сне 
циалистами завода, изучая слож
ную технику. Сейчас Архип Тимо
феевич проходит, как в другие на
чальники, семинар по технологи
ческому процессу, где знакомят-

Оценен стахановский труд и Ар- ся не только с генератором, но
хина Тимофеевича. Социали
стическое правительство в прош
лом году наградило его высокой на
градой — медалью „За трудовую 
доблесть*. После получения награ
ды тов. Медведкин еще с боль
шей энергией взялся за повы
шение своего теоретического

и со всем заводом.
Тов. Медведкин не только хо

роший производственник, органи
затор, вместе с тем он неплохой 
и агитатор. Ему, как члену бю
ро заводской парторганизации, 
норучево вести политико-массо
вую работу в своем цехе и это

уровня, в результате этого вы-1 поручение он с желанием выпол
ростала и его производительность 
труда.

Видя организационные способ
ности Архипа Тимофеевича, пре
красно освоившего технологию 
производства, дирекция завода 
я администрация газостанции 
перевели его начальником смены.

няет. В результате правильной 
постановки воспитательной рабо
ты в сменах, во главе, которой 
стоят начальник цеха т. Иванов 
и начальник смены т. M p j r p i - 
кии, коллектив газостанции яв
ляется передовым во всех отно
шениях на Динасовом заводе.

Г. Родина.

Достойно нооит 
звание стахановца

Архипов Сергей Петрович ра
ботает у нас в нарезном отделе
нии с 1 июня 1940 года, но 
зарекомендовал себя, как луч
ший стахавовец смены. Тов. 
Архипов, придя к нам в сме
ну, не имел никакой квалифика
ции, но, видя его рвение к овла
дению сложнейшим станком и 
специальностью трубонарезчнка, 
мы поставили его учеником на 
трубонарезный станок. Сергей 
старательно стал оеваивать но
вое дело, он внимательно при
сматривался к станку, изучал 
его, с огромным желанием учил
ся у старших товарищей.

После поступления на работу 
т. Архипов начал учиться и 
закончил полуторамесячные кур
сы нарезчиков. Теория, по
лучен! а ч на курсах, и практи
ческое знакомство помогли ему в 
совершенстве овладеть выбранной 
специальностью. Сергей Архипов 
достойно носит звание стаханов
ца. 3i систематическое перевы
полнение производственного зада
ния, за хорошее отношение к 
труду и освоение квалификации 
трубонарезчнка дирекция завода 
за прошедшие четыре месяца два 
раза премировала Сергея Петро
вича.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, т. Архипов, как в весь кол
лектив нашей смены, достойно 
встречает X X III годовщину Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. О а производственное 
задание в октябре выполнил на 
167 проц.

Сергей, как комсомолец, не 
стоит в стороне от всех прово
димых мероприятий в цехе. Он 
служит личным примером для 
несоюзной молодежи, заслуженно 
пользуется авторитетом у това
рищей по рабпте.

В, М. Д ем идов , 
мастер нарезного отделения 
трубопрокатного цеха Ново
трубного завода.

И Н Ж ЕН ЕР Н Е Н А Ш Е В
Памятен Петру Ефимовичу 1936 

год. В этот год в его жизни 
произошли большие и незабывае
мые перемены. Самым радостным 
для него было то, что он окон
чил металлургический институт, 
подучил диплом инженера про
катного дела и наркомом был 
назначен на Новотрубный завод.

После прибытия на завод тов. 
Ненашев был направлен в трубо
прокатный цех помощником валь
цовщика редукционного стана, где 
он и рос на практической рабо 
те.

Достаточное количество кипу
чей энергии, беспредельная лю
бовь к труду и умение правпль- 
н> ориентироваться в работе по
могли молодому специалисту выд
винуться в число лучших инже
неров завода.

Хорошие способности и пра
вильный подход к людям быстро 
упрочили авторитет молодого ин
женера среди подчиненных и ру
ководителей завода. С первых 
дней он стал пользоваться заслу
женным авторитетом среди рабо
чих.

Петр Ефимович е успехом ос
ваивал производственные процес
сы и высокую технику завода. 
Оп за период работы прошел 
путь от вальцовщика до началь
ника стана большого штифеля. 
Спайка коллектива, слаженность 
в работе и крепкая трудовая дис
циплина—основные принципы т. 
Ненашева в его руководстве сво
им участком.

Только за 10 месяцев 1940 
года станом большого штифеля 
освоено больше 30 новых видов 
труб. Из числа работающих на 
стане 81 проц. стахановцев и 
ударников. Социалистическим со
ревнованием коллектив охвачен 
па 100 проц.

За хорошую работу дирекция 
завода несколько раз премирова
ла тов. Ненашева. В 1939 году 
тов. Ненашев за освоение новых 
видов труб был премирован ме
сячным окладом, 500 Р5блямп

его премировали в день XXII го
довщины Октября. В нынешнем 
году тов. Ненашев также преми
рован месячным окладом за ос
воение новых видов труб. Много 
значится в трудовой книжке тов 
Ненашева благодарностей и др. 
поощрений.

Только за 1939 год и 10 ме
сяцев этого года тов. Ненашевым 
внесено больше 15 рационализа
торских предложений. 5 нз них 
внедрены и дают ежегодно заво
ду больше 20 тысяч рублей эко
номии. 6 новых предложений 
находятся в стадии реализации 
и скоро будут внедряться. Они 
внесут существенные изменения 
в механизацию подача труб, по
полнят механизацию на стане 
«Кизерлинг» для правки труб, 
а вместе с этим сократят лиш
нюю рабочую силу.

За ценные предложения дирек
ция и общественное организации 
завода не остались в долгу перед 
опытным инженером. В нынеш
нем году тов. Ненашев от заводо
управления получил около 2 ты
сяч рублей за своп предложения.

Петр Ефимович является ак
тивным общественником. Профсо
юзная организация выдвинула 
его ответственным по изобрета
тельству и рационализации в тру
бопрокатном цехе, где тов. Нена
шевым сделано многое.

Благодаря проведенной массо
вой работе среди трубопрокатчи
ков тов. Ненашев собрал 101 
рационализаторское предложение, 
26 из коих уже внедрены.

—Инженер обязан быть поли
тиком,—говорит тов. Ненашев, 
и он лично сам систематически изу 
чает теорию марксизма-лениниз
ма.

Опытный инженер-прокатчик 
не отрывает свою производствен 
ную работу от политики. Поэто
му он всегда одерживает победы. 
Так, и только так должен посту
пать каждый советский инже
нер.

А. Чечета.

Красная армия на страже 
завоеваний социализма

Двадцать третью годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции наша страна встречает 
в обстановке, когда кругом 
нас бушует пожар второй 
империалистической войны

Мудрая внешняя полити
ка советского правитель
ства, успехи социалисти
ческого строительства, обе
спечившего могуществен
ную хозяйственную и тех
ническую базу обороны на
шей страны, непрерывный 
рост наших сухопутных, 
морских н воздушных во
оруженных сил—все это 
обеспечило народам велико
го Советского Союза мир и 
процветание.

Красная Армия родилась 
в огне гражданской войны. 
У  ее колыбели стояли ге
нии пролетарской револю
ции Ленин и Сталин.

Красная Армия верна и 
преданна до конца своему 
народу, за что народ отве
чает ей безграничной лю
бовью, исключительным 
вниманием и заботами. В

нашей стране народ и ар
мия представляют собой 
одно целое, одну семью. 
Так было в годы граждан
ской войны, так оно есть 
и сейчас. Красная Армия 
опиралась и опирается на 
крепчайший тыл, она всег
да чувствовала и чувствует 
огромное сочувствие и не
поколебимую поддержку 
миллионов рабочих, кре
стьян, советской интелли 
генцгш. В этом один из 
важнейших источников ее 
непобедимости.

Нынешняя международ
ная обстановка становится 
с каждым днем все слож
нее н запутаннее. Борьба 
между империалистами за 
мировое господство обост
ряется, война распростра
няется на новые страны. В 
этих условиях Советский 
Союз продолжает бороться 
за мир, но ни на минуту 
не забывает р необходимо
сти крепить оборону.

Современная война тре
бует высокой техники. Что
бы победить в современной

войне, нужно иметь поболь
ше самолетов, танков, ору 
дий, пулеметов, снарядов, 
машин. А для их произ
водства нужно дать стра

н е  больше угля, металла,
I нефти. Рабочий класс на
шей страны с исключи
тельным единодушием 
встретил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
переходе на 8-часовой ра
бочий день и 7-дневную 
рабочую неделю. Это ме 
роприятие должно дать и 
уже дает возможность еще 
больше укрепить хозяйст
венное и оборонное могу
щество СССР, еще лучше 
снабдить всем необходи 
мым Красную Армию н 
Военно-Морской Флот.

В рядах Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 
сейчас проводится громад
ная работа над увеличением 
мощи наших вооруженных 
сил.

Бон у озера Хасан, у ре
ки Халхин-Гол, освободи
тельный поход в западные 
области Украины и Бело
руссии, героические бои с 
фин екой бел о г в; фдейщи -
ной, закончившиеся раз
громом „неприступной"

„линии Маннергейма", на
копили богатый боевой 
опыт, который теперь изу
чается и используется для 
того, чтобы Красная Ар
мия овладела новыми вы
сотами военного искусства.

Современный бой осно
ван на взаимодействии раз 
ных родов оружия: пехоты, 
артиллерии, танков, авиа 
дни. В то же время каж 
дый из этих родов оружия 
должен быть способен и 
самостоятельно разрешать 
ответственные боевые зада
чи. В современном бою 
нельзя победить одной толь
ко лихостью, смелостью и 
отвагой: нужна тщательная 
техническая подготовка, 
длительная тренировка бой
цов и командиров, четкая 
организация, крепкая дно 
циплина.

Товарищ Сталин, вождь 
и организатор Красной Ар
мии, дал указания о пере
стройке методов обучения 
Красной Армии, о подня
тии выучки каждого бойаа, 
каждого командира, каждо
го подразделения на выс
шую боевую ступень Ука
зания товарища Сталина 

(проводятся сейчас в жизнь!

под личным руководством 
народного комиссара оборо
ны СССР маршала Совет
ского Союза товарища Ти
мошенко.

Вся учеба красноармей 
цев и командиров макси
мально приближается к 
боевой обстановке, к усло
виям ведения современного 
боя. С исключительным 
трудолюбием, с громадной 
настойчивостью работает 
сейчас Красная Армия над 
своим совершенствованием..

Прошедшие .-ta последнее 
время тактические учения 
в разных военных округах 
показали, что Красная Ар
мия с честыо выполняет 
указания товарища Сталина.

Могучая боевая техника 
Красной Армии, высокая 
выучка бойцов н команди
ров в сочетании с беззавет
ной храбростью и пре
данностью родине делают 
нашу Красную Армию гроз
ной. непобедимой силой. II 
откуда бы враг ни появил
ся, "он будет разгромлен— 
на земле, на воде, в воз
духе.

Герой Советского Сою
за капитан

Н. ИЛЬЧЕНКО.



Ш д знаменем Ленина

Хороший командир производства
Десять лет прошло с тех пор, 

шик Екатерина Алексеевна Ми 
чурона впервые пришла в си
стему ■ /реета общественного пи
тания

— Хочу работать у вас.
Слова были сказаны твердым 

голосом, а глаза серьезно всмат
ривались в работника отдела 
задрав.

„ F - 4.1 нужны только кухон
ные работники,—ответил он, — Вы 
«огласяы?

В ответ ноелишалось смелое— 
да. I  тов. Мичурова была на
правлена в столовую Кузино.

Расторопная ио натуре, исклю
чительно исполнительная и сооб 
разительная, она быстро освои
лась, работа в ее руках спор и- 
вас». Отлично справляясь со 
•евоей работой, она присматрива
лась и к работе повара. Закон
чив свою смену, оставалась на 
вторую, просила повара пору
чить ей что-кибудь сделать.

Через 4 месяца Екатерина

Алексеевна работала уже поваром 
и с работой справлялась. Учтя 
ее огромную тягу к учебе, ад
министрация Нзрпита послала ее 
на курсы поваров, откуда тов. 
Мичурова приехала с дипломом 
повара первой руки.

И вот уже шесть лет как она 
работает зав. производством сто
ловой № 1 Хромпикового завода.

Патриотизм, любовь к труду и 
своему социалистическому пред
приятию, тяга к знаниям, дисцип
линированность— в этом основа 
всей ее работы.

Спаянность и единодушие всего 
коллектива этой столовой сказы
ваются ва каждом шагу. На 
своих личных примерах всегда де
лать быстро, хорошо, Екатерина 
Алексеевна воспитывает весь кол
лектив, прививает им сознатель
ное отношение к социалистиче
скому труду.

Свои стахановские знания тов. 
Мичурова передает молодым ра
ботникам. За 9 лет она обучила 
полтора десятка поваров. Вот

прекрасно работает повар на 
Магнитке тов. Лукоянова, Вотя
кова и др.

Да, Екатерина Алексеевна дей
ствительно научилась быть ко
мандиром своего производства. 
За весь период ее работы не 
было у нее недостачи, не посту
пал) жалоб на плохое приготов
ление пищи В отчетности она 
аккуратна, образцовый у ней 
заведен учет продуктов. Растра
ты у нее не бывало. Не стоит в 
стороне тов Мичурова и от об
щественной работы. Она являет
ся членом пленума райкома сою
за, председателем кассы взаимо
помощи, а в настоящее время 
ведет стахановскую школу нова 
ров, организованную при кусте 
столовых Хромпика.

За стахановские показатели в 
работе, за умелое руководство, 
за честный труд Екатерина 
Алексеевна премирована пять 
раз.

Е. Соловьева.

ПЕДАГОГ-ИСТОРИК
Бараке век ая Ариадна Пванов- 

аа один из лучших учителей 
Первоуральского района. Тов. Ба
нковская работает учителем с 
1930 года. Начав работу в на 
«чальной школе, Ариадна Иванов
на полюбила историю, и с 1933 
года работает в средних школах 
преподавателем истории. В 1939 
соду после окончания годичных 
куреов историков тов. Бараков- 
ская приедала в наш район и 
аазначена была учителем истории 
в среднюю школу 51 11.

Тов Бараковская за короткий 
«рок работы показала себя как 
прекрасный педагог, живо и ин
тересно увлекающий детей своим 
предметом — историей Строгий и 
требовательный учитель, чуткий 
а внимательный товарищ, класс
ный руководитель, она заслужен
но пользуется уважением в кол
лективе учителей и учащихся.

Арпадка Ивановна всегда пом
нит, что, работая учителем, нуж
но повышать свою квалифика
цию.

Она заочно учится на истори
ческом факультете Свердловского 
пединститута и за два года су
мела окончить три курса. Сей-

А. И. БА РА КО ВС КА Я .

час готовится к госэкзаиенам за 
пединститут. XX III годовщину 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Ариадна Ива
новна встречает е хорошими по
казателями своей работы. Успе
ваемость учащихся по ее пред
мету за первую четверть 1940 
— 41 учебного года в среднем 
составляет 92 проц., при чем 
40 проц. учеников имеют отмет
ки хорошие и отличные. По от
дельным же классам тов. Блра- 
ковская добилась 100 проц. ус
певаемости при хорошем качест
ве. Например, в 9 классе из 21 
учащегося 10 имеют хорошие и 
отличные оценки, и нет пи од
ного не успевающего. Все уче
ники усиеваюг и в 6 м классе 
«А» и в других.

За высокую успеваемость, за 
прочные знания учащихся, за 
честное отношение к своей рабо
те тов. Бараковской присвоено 
звание отличницы.

Емельянов.

Е щ е выше поднимем знамя 
социалистического соревнования

Чем ближе конец года, тем яс
нее видишь хозяйственные успехи 
своего колхоза. Они радуют. 
Встречаешь великий Октябрьский 
праздник подарками и Мысленно 
оглядываешься на пройденный 
путь. Думаешь: что сделано, как 
дальше нужно работать, чтобы кол
хозное хозяйство еще более крепло, 
креп и расцветал колхозный строй, 
могущество нашей родины.

Я хочу рассказать о росте 
колхоза «Заамя». Чего достигли 
мы за последние годы в разви
тии хозяйства? По сравнению с 
1931 годом посевная площадь 
ув*личилась более чем вдвое. В 
этом голу имели посева всех куль
тур 150 га. Пахотную площадь 
довели до 192 гектаров.

Из года в год расширяем па
хотную площадь. В этом большую 
организующую роль сыграло по
становление партии и правитель
ства об урожае и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов. 
Только за последние два года за 
счет целины и раскорчевки ос
воено новой земли 23 гектара. 
В этом году перевыполнили план 
посева озимой ржи.

Боремся за повышение уро
жайности, вооружаемся агротех
никой. С весны этого года под 
озимые и картофель заложили 
минеральные и органические 
удобрения. Весь посев провели 
по зяби. Всю площадь прокуль
тивировали. Под озимь заложили 
200 возов навоза. С весны по
севы подборонили. Эго дало при
бавку урожая более 2-х центне
ров с га. За успешное проведе
ние весеннего сева колхозу при
суждено красное знамя.

Агротехника, плюс честный, 
самоотверженный труд колхозни
ков обеспечили высокий урожай; 
в среднем с гектара получаем 
14 центнеров, а с отдельных 
участков—до 20 центнеров про
тив 7 центнеров в 1939 году. 
Первыми в районе выполнили 
план хлебопоставок, создали се

менной, фуражный и страховой 
фонды. В числе первых закон
чили овощепоставки. Создали се
бе продовольственный фонд. Че
стно работающие колхозники на 
весь год обеспечены хлебом.

Партия и правительство тре
буют, чтобы колхошое хозяйство 
развивалось всесторонне. И мы 
боремся за это. Имеем фермы: 
молочнотоварную, свиноводческ; ю, 
овцеводческую Организуем пти
цеводческую Для общественного 
животноводства создаем крепкую 
кормовую базу. Имеем 10 га по
сева клевера. Площадь его про
тив 1939 года увеличили в два 
с половиной раза. Кормами скот 
обеспечен.

В будущем году добьемся еще 
большего урожая. Для этой цели 
проведем снегозадержание, заго
товим удобрения, освоим не ме
нее 15 га новой земли. Хорошо 
подготовимся и проведем весен
ний сев.

С ростом колхоза растут и 
люди Наша лучшие ударники: 
Макаров Я., выработавший в 
этом году 355 трудодней, Чяг- 
винцева А.— 356, Мезенцева Ф. 
— 250, Арапов В (ковюх) При
бытков С. вырос до бригадира 
тракторного отряда. Его отряд 
план работ нынешнего года вы
полнил на 200 проц. Тов. При
бытков—депутат городского сове
та. Рядовые колхозники Гор
деев А., Макаров С. выросли до 
квалифицированных трактористов. 
Макарова М. М. работает членом 
правления.

Мы, колхозники, как и все 
трудящиеся нашей родины, ра
достно встречаем великую годов
щину Октября, Еще выше под
нимем знамя социалистического 
соревнования и на этом знамени 
пусть еще ярче загорит лозунг 
товарища Сталина—за 7— 8 мил
лиардов пудов зерна в год.

Председатель колхоза «Знамя». 
И. Д. Рассошных.

ЛЮДИ ОДНОГО ЗАВОДА
„ У  нас не бы.)о серьезной и совре

менной химической промышленности 
У  нас она есть теперь11

(С ТА Л И Н ).
В записях значится: Шайтан- ло собрано из старья. Часть взя- 

ский Хром пиковый завод нахо-' та из Старотрубво! о завода, часть 
днтея при станции Хромпик в 1 приобретена на других заводах 
60 клм. от Свердловска и в 4| Урала. За трп с лишним года 
клм. от Первоуральского Старо-! 1915 — 1918 —завод дал около., 
трубного завода. Немного трудно- 130 тонн натриевого хромпика
ват» судить: заводу или станции 
первоначально присвоено было 
это название. Но достоверно из
вестно, что акционеры Берг и 
сыновья избрали для строитель-

и 3 — 4 товвы калиевого.
* »*

Неузнаваемо вырос бывший 
Шайтапский химический завод 
за годы сталинских пятилеток, 

ства завода это место именно I Тринадцать лет тому назад по хо- 
яотому, что здесь проходит глав-1 датайству коллектива завода при- 
аая уральская магистраль, а своено ему имя «X лет Октября», 
близость залежей хромитовых Благодаря неустанной заботе боль

шевистской партии и лично то
варища Сталина о развитии хи
мической промышленности яавод 
выдвинулся в число пепедовых 
химических предприятий Совет
ского Союза. 1927 — 1929 годы 
являются для Хромпикового за
вода периодом начала освоения

руд Голвгорки дает дешевое 
сырье.

Не сложна была техника заво
да. Две ручных прскалочных ке
чи, парокотельная из двух жаро- 
трубаых котлов, отопляемых дро
вами, и мельница для размола 
руды. Да я это оборудование Сы

новой техники. Особенно знаме
нателен для кадровых рабочих 
1928 год, когда завод посетил 
товарищ В. В Куйбышев. Насту
пает целая полоса дальнейшего 
расширения современной техни ■ 
ки, рост заводских кадров.

Уже в первую сталинскую 
пятилетку на заводе построены 
и пущены в эксилоатацию; но
вый це1 натрпевого хромпика с 
двумя мощными 20 - метровыми 
вращающимися механическими 
печами ЦАНА, которые внесли 
революцию в стар ый уклад и 
ручные приемы работы. Реконст
руирован цех натрпевого хром
пика. Построена новая силовая 
станция с пятью котлами и па
ровой турбиной. Освоено из от
ходов производство нового про
дукта— хромового ангидрида.

Во втором пятилетии ассорта- 
мепт основной продукции доведен 
до 7 видов. На расширение тех
нической базы завода, культур
но бытовое и жилищное строи
тельство за это время вложено 
20 миллионов рублей. Основной 
Капитал увеличился в семь е 
половиной раз. Производственная

мощность по сравнению с тем, 
что давал старый завод с 8 руч 
ными прокалочными печами, уве
личилась в четыре раза.

За годы третьей пятилетки 
благодаря широкому развертыва
нию стахановского движения про
изводственная мощность агрега
тов повысилась во всех цехах. 
Например, производительность ме
ханических печей цеха As 2 увели
чилась на 30 проц , поднялась вы
работка некоторых продуктов в 
два и более раза.

Успех дела решают люда, кад
ры Вместе с заводом росли и 
кадры. Из года в год, из месяца 
в месяц увеличивается число ста
хановцев. За тринадцать лет, с 
тех пор, как завод стал носить 
звание великой годовщины, сотни 
людей выросли из простых рабо
чих до квалифицированных спе
циалистов, мастеров, техников, 
инженеров. Например, т. Батно
Н. .В. был простым прокалочпи- 
ком, а сейчас вырос до инжене
ра - руководителя бихроматного 
отделения. Тов. Ианачев пз под
ручных стад начальником печно
го цеха, в совершенстве освоив

шем сложную технику. Десятки 
людей ежегодно оканчивают шко
лы мастеров социалистического 
труда без отрыва от производст
ва. Такие товарища как Бобылев, 
Угольников, Костин и другие 
после окончания школы мастеров 
работают на командных должно
стях.

Много вырастили и воспитали 
прекрасных людей партийная н 
комсомольская организации заго- 
да. Например, член партии т , 
Ппльщикова Л. Н. из чернорабо
чей стала старшим электриком 
энергоцеха и руководит цеховой 
партийной организацией Бывшая 
лаборантка комсомолка т. Гилева 
выросла до секретаря районного 
комитета ВЛКСМ.

На ближайшее время коллек
тив завода ставит основными за
дачами разрешение топливного 
вопроса путем организации своих 
угольных разработок, замены при
возного сырья другими замените
лями н наиболее интенсивное ис
пользование всех отходов, Для 
этого имеются все возможности.

Т . Смирнов.



4 Под знаменем Ленина

Итало-гречесная война
АФИНЫ, 2 ноября (ТАСС).
Греческое телеграфное агент

ство переда т следующую сводку 
греческого командования о ходе 
военных действий в течение 1 
ноября:

На фронте Эпира происходила 
оживленная артиллерийская дуэль. 
В  секторе Флорины ваши отря
ды, разбвв сильное сопротивление 
противника, проникли на 5 клм. 
в глубь албанской территории 
я заняли укрепленные позиции 
противника. Нами взято в плен 
9 офицер-в и 153 солдата.

Неприятельские самолеты под
вергли воздшной бомбардировке 
и пулеметному обстрелу 15 горо- 
родов и деревень. 90 человек 
убито и 209 человек ранено.

Наши самолеты произвели не
сколько успешных разведыватель
ных полетов и бомбардировали с 
небольшой высоты аэродром в 
Корча и моторизованные соедпне 
явя противника на фронте в 
Эпире. Все наши самолеты воз
вратились на свои базы. Был 
сбит один истребитель противни
ка, летчик взят в плен. Второй 
сбитый итальянский самолет упал 
в расположении противника.

РИМ, 3 ноября (ТАСС).
В сводке итальянского коман 

доваввя сообщается:
<В Эпире наши войска во 

время своего продвижения в на
правлении на Калабаки реши
тельным маневром преодолели мно
гочисленные минированные оборо
нительные линии и препятствия. 
Наша авиации произвела много 
налетов, бомбардируя военные 
об' екты острова Корфу, где наб
людались многочисленные взры
вы. В районе порта Патры воз
ник пожар и были повреждены 
завод в казарменные расположе
ния греческих нехотных частей. 
Налеты были произведены также 
на Лариссу, Янину, Салоники, 
где во время боя с истребителя
ми противника был, возможна, 
сбит один неприятельский само
лет. Кроме того, бомбардировке 
подвергся Наварнн, где возник

пожар. Два наших самолета не 
возвратились ва базу».

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября (ТАСС).
Как сообщает афинский кор

респондент агентства Ассошвэйтед 
Пресс, итальянские самолеты бом
бардировала острова Корфу и 
Лесбос. Бомбарзирован также го
род Патры, где насчитывается 
10 убитых.

Итальянские войска из района 
Кориццы (Корча) в Албании пы
таются продвинуться в направ
лении Касторип. Греческие вой
ска разрушили мост через реку 
Бострик.

1 ноября 120 албанцев, в ос 
новном солдаты, перешли грани 
цу Югославии около Струпа и 
озера Охрида. Все албанцы были 
интернированы.

Агентство Юнайтед Пресс пе
редает, что эскадрилья самолетов 
в составе 4 английских и 12 
греческих бомбардировщиков, а 
также 4 греческих истребителей 
бомбардировала Тирану и порт 
Эдда. В порту насчитывается 
много убитых. Самолеты бомбар
дировали также порт Валона, 
итальянский гарнизон в Канине 
и порт Дураццо, где нанесли 
большие повреждения нефтяным 
складам втальявской нефтяной 
компании «Агрип». Указывается, 
что Италия перебросила в Алба
нию дополнительно еще две ди
визии. В настоящее время италь
янские силы состоят из 14 ди
визий, насчитывающих, поввда- 
мому, 225.000 человек.

Пз Батози передают, что боль
шое количество итальянских бом- 
бардировщиков находится на пу
ти в Грецию.

По мнению нейтральных во
енных наблюдателей, с момента 
начала военных действий в Гре
ции не произошло никакого су
щественного изменения линии 
фронта.

итальянские бомбардировщики 
2 ноября совершили пять нале
тов на Салоники. Повреждено 
около 60 зданий. В городе нас
читывается 58 убитых и 140 
раненых.

На снимке: детсад Старотрубного завода-
Фото Ж . Берланд (Фото-клише СвердТАСС).

Радостно встретили праздник
С неограниченной радостью I решкн», хорошо спела песню 

встретила XX III годовщину Ок- «Самолет», «Октябрьскую», «О 
тября детвора детских садов го- счастливом детстве» и др. Ала 
рода Первоуральска. Утренники,} Дунаева спела песню о летчике,
проводимые 5 и 6 октября в
честь знаменательного праздника, 
прошли исключительно радостно 
и интересно. 5 октября в здании 
сада металлургов Старотрубного 
завода с самого утра елышалея 
звонкий смех, веселый говор дет
воры. Все празднично одеты, они 
также празднично укра.сили свои 
игрушечные уголки. Вечером при
шли родители, и дети показали 
свое искусства.

3-х - 4-х-летнпе малыши пе
ли, рассказывала стихотворения. 
Хорошие былп 
«Краснофлотский

а Валя Коновалов рассказал сти
хотворение «Наша Грузия».

Хорошо прошел праздник и в 
детском саде на рабочей пло
щадке. Здесь очень весело про
шла «поездка» организованная 
детьми на праздник в Москву, 
Ленинград. Радушно встречены 
былп ребятами танцы «со цвета
ми и обручами», «тапеа осенних 
листочков», «украинский» и др. 
Леня Зямбельнерштейв рассказал 
стихотворение о Сталине. Леля 
Селезнева спела песенку >0 па
рашютистке», а Тамара, Маша о 

выступления. Нина спели «колыбельную пе-
танец», «мат- сенку».

Ораздничое обслуживание трудящихся
По-праздвпчному выглядят сто 

ловые Первоуральска. Чисто по- 
белевые, покрашены панели, сто
лы покрыты белоснежными ска 
тертями, уставлены живыми цве
тами. В списках меню десятки 
различных блюд холодных и го
рячих закусок 

Для праздничного обслужива
ния трудящихся столовые в праз-

Я-ГРАЖДАНИН СССР
Тяжела и беспросветна была сотня бухгалтеров, и первым ока*

заться была великая трудность.жизнь трудящихся в бывшей 
панской Ш ише. Более 2 мил
лионов безработных в городах, не 
считая сельской местности, та
ков итог панского владычества. 
Да и из тех, которые числились 
на работе, большинство работало
2—3 дня в неделю Трудиться 
не каждому было дано право, а 
тот, кто имел работу, считался 
счастливцем.

Я был также одним из числа 
этих миллионов, ищущих работы. 
В марте 1930 года с большими 
трудностями мне удалось окон
чить курс бухгалтерии. За уче
ние приходилось платить 120 
злотых в месяц, и это особенно 
усугубляло положение. Но и дип
лом бухгалтера не являлся вы
ходом из положения, он также 
не давал права на труд, как и 
дипломы других всевозможных 
специальностей.

Около двух месяцев я скитал
ся в Варшаве в поисках работы. 
С жадностью хватался за каждое 
газетное об'явленве, бежал с га
зетой в кармане по указанному 
адресу, но безрезультатно. На 
одно об'явленное место являлась

Однажды в одной конторе мне 
пришлось устроиться. По суще
ствовавшим правилам давался 
месяц испытательного срока без 
оплаты. Проработал месяц, мне 
об'явплп, что бухгалтер хозяину 
уже не нужен и мне пришлось 
уйти ни с чем. Этот способ экс- 
плоатации применили многие пред 
принимателп. Под видом невыдерж- 
кн испытания ежемесячно ме
няли служащих в закон был на 
их стороне Было, например, 
узаконено внесение залогов. Что 
бы поступить бухгалтером, надо 
было внести предпринимателю 
5000 злотых залога. А откуда 
мог взять безработный такую 
сумму? В результате в год при
ходилось работать всего лишь 
одив — два месяца.

Паденпо панской Польши по
могло миллионам угнетенных бес
правных людей завоевать вместе 
со свободой н величайшее право 
на труд. Я стал равноправным 
гражданином ССьР н счастлив 
тем, что имею возможность на
равне с другими трудиться на 
благо социалистического отечества.

В январе этого года я приехал 
на строительство Новотрубного
завода. Здесь мне предоставили
возможность трудиться по своей 
специальности, и вот уже не
сколько месяцев как я работаю 
на Трубстрое в качестве норми
ровщика.

Поступая па работу, я совсем 
не знал русского языка. Мне
помогли в этом, и я быстро на- 
учился читать и писать. Вспо
миная все это, думается, что бы 
было со мной, если бы я попал 
в какую нибудь другую страну 
не знаа ее языка!

Только у нас, в стране побе
дившего социализма, так умеют 
ценить людей. В Сталинской 
Конституции золотыми буквами 
записаны незыблемые права и 
обязанности советских граждан— 
право на труд, право на отдых, 
право на материальное обеспече
ние и образование. Нигде в ми
ре трудящиеся не пользуются 
такими правами, и я счастлив и 
горд, что живу под солнцем 
Сталинской Конституции.

Спасибо партии и вождю на
родов товарищу Сталину, создав 
шему вам радостную и счастли
вую жизнь!

Абрам.

дник выпускают около 1 < 0 блюд 
мясных, сладких и мучных из
делий. Помимо ТОГО СТОЛОВЫМИ 
ярааяты заказы, заключены до
говора на обслуживание празд
ничных семейных и индивид;аль- 
ных вечеров. Стологаа № 1
Хромпнкового завод в, я ia за
каз от педагогов Хромпиковской 
школы Jfi 12 на 35 тортов.

ЗНАТНЫЙ
КО ЛХО ЗНИК

В колхозной деревне выроет?» 
замечательные мастера, стаханов
цы сельского хозяйства, едвию 
из таких знатных людей) в ва
шем районе является сичар кол
хоза «Авангард» Афанасий За
харович Веричев Он восьмой год 
работает овчаром и за это врем® 
вырастил не меиге 7-00 овец. 
Второй год участник Всесоюзной 
сельскомзя и от генной ьвд&ски „

Приведем одон штрзз,. рисую
щий самоотверженность чабана 
в труде. Зимой из-за бескорми
цы часть скота в колхозе «Аван
гард» была доведена до полного 
истощения. Наступила весна.— 3- 
апреля, рассказывает Афанасий 
Захарович,—мы отгнал-и овец н& 
пастьбу. Некоторые из них ве 
могли даже подняться ва холм, 
Недолго думая, я е п&дцавЗДВ 
Аюповым Каюмом ваял aapff 
лошадей в 15 овец, перевезли ьа 
гору Так с полмесяца отважива
лись с овцами В этом мае помо
гала моя семья Так. соаслл овец, 
от падежш.

В 1938— 39 году Афагаси® 
Захарович от 100 овцематок полу
чил 170 ягнят, сохранив весь- 
приплод. Довел настриг шерсти 
на метисную овцу до 5 клс. за 
год.

Более 100' голов обслуживаем 
Захарыч вдвоем с женой. I  справ
ляется. Он наперечет знает 
всех овец. За 7 лет работы на
копил большой опит. У ве  го все- 
стадо метисное.

В сентябре 1940 года Афана
сий Захарович возвратился с Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставка. Много ценного* опыта* 
прввез. Рассказывал о Москве, о  
выставке. — Тесло, сердечно 
встретила нас столица,— расска
зывает чабан. — Большов сердехшой 
теплотой веяло от слов, от все§. 
фигуры этого замечательного че-

В. И е и ьш и н о е

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН,

К л у б  металлургов Новотрубного завода 
7 ноября

будет дан спектакль Свердловского государственного 
т е а т р а  оперы и балета

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИПОЛЬНИК
Участвуют: Садовская, Михайлова, заслуженный ар

тист республика Месняев, заслуженный артист республики 
—орденоносец Сердобов, Фирсанов, Столяров и др, 

Билеты продаются в день спектакля с 10 до 12 "асов дня.

8 ноября
демонстрируется звуковой художественный 'кино-фильм

Д РУЗЬЯ
Начало сеансов в 5--30, 7-30, S—30 вечгрг.

9 ноября
Будет оин силами драм-эстрадного коллектив» ш уб »

ВЕЧЕР МИНИАТЮР
1. Шахматная партия (ipau-этюд в 1 д.)
2 . Подруга (комедия в 1 действии)
3. Сердце девушки (музкомедия в 1 действии)*

Начало а 9 часов вечера. Работает буфет.

Клуб Старотрубного завода 
8 ноября

большой утренний концерт, В  программе ■

Музыкальная комедия „КАРНАВАЯ‘%
Выступления детских круж ков; пляски, художаот- 

венное чтение, игры и т . д..
Начало в 12 часов дая.

7 и 8 ноября
х уд ож ественная звуковая ки н о-карти н »

МУЖЕСТВО
Начало сеансов в 6, 8 и 10 часов вечера.
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