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ЗА ВСЕОБЩУЮ ГРАМОТНОСТЬ
Великая Октябрьская со-, ноеть должны по-больше- 

циалистичеекая револю ция; вистски поставить задачу 
сбросила навсегда венави- полного охвата детей обуче- 
стное иго капитализма, ос-1 нием Надо полностью ис-
вободила народ от эксплоа- 
тации, создала все возмож 
ности для культурной и 
зажиточной жизни.

Больш евистская партия 
и советское правительство 
уделяю т огромное внима
ние делу коммунистическо
го воспитания дальней гне

пользовать и но прямому 
назначению отпускаемые 
средства на ликвидацию не
грамотности и малограмот 
ности.

В  ближайшие дни надо 
организовать ш колы  ликбе
за. Вовлечь в эти ш колы 
всех неграмотных и мало

му повышению кул ьтур ы  и грамотных допризывников
образованности, а значит и 
укреплению обороноспособ
ности С С С Р .

Достаточно привести один 
пример, который говорит

рабочих, работниц и кол 
хозников. Комсомольские 
организации должны выде
лить л учш и х  культармей- 
цев из числа грамотных

о неуклонном росте народ- комсомольцев.
ного" образования. В  шко-1 В  Крылосовском совете
лах нашего района нынче 
обучается 11572 человека, 
вместо 6824 человек в 
1934 году. Государство от
пустило Первоуральскому 
району на дело народного 
образования 3 миллиона 
353 ты сячи  рублей. Зн ачи 
тельные средства на ликви
дацию неграмотности отпу
скаю тся и нашим профор
ганизациям.

Несмотря на то, что все 
условия на-лицо, но мы 
имеем еще крупнейшие не
достатки в деле осущ еств 
ления всеобщего обязатель
ного обучения.

К а к  выяснилось, из со
става допризывников, ро
дившихся в 1922 и 1у23 го
дах, 16 человек совершенно 
неграмотные и 123 мало 
грамотные. По Новоуткин 
скому поселку насчиты 
вается 14 человек малогра
мотных, 3 человека негра
мотных допризывника. Все  
они нигде не учатся. С та
ким положением никак нель
зя мириться.

Исполкомы сельских, по
селковых Советов, отдел 
народного образования, гор
совет, профсоюзные орга
низации и вся  обществен

учителя деревни Черемши 
взяли на себя обязательст
во обучить грамоте всех 
колхозников. Их примеру 
должны последовать дру
гие. В  1939—40 году об 
щ ественвые организации л 
гороно обучили 35 негра 
мотных, 225 малограмотных 
призывников которые сда
ли зачеты за 4 класса.

Дело ликвидации негра
мотности и всеобщего обя
зательного обучения важ 
нейшее мероприятие совет
ского государства. К  это
му, столь важному меро 
приятию должно быть при
ковано все внимание. Пар
тийные, комсомольские,

МЫ t РАДОСТЬЮ ПОШЛЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ
в Ремесленные и Железнодорожные 

У ч и л и щ а м  ш к о л ы
^  "^Фабрично-Заводского 
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Рисунок В . Баркова и В. Аисевича. Фото ТАСС .

день призыва в ремесленные, 
железнодорожные училища и школы ФЗО

В городах в селах Советского j учусь токарному делу. Хочу быть 
Союза начался призыв городской j токарем.
в колхозной молошжв в ремес- j Ему вручается путевка в ре- 
левные, железнодорожные учили- месленное училище, 
ща и школы фабрично-заводского За полдня работы комиссии не
обучения.

Число добровольцев значитель
но превышает количество вакант
ных мест. По сведениям 57 об
ластей, краев и республик на 
521 тысячу мест подано 862 ты
сячи заявлений.

Начало призыва молодежь вс-тре- 
профсоюзные организации, тила как большой праздник. Яа
исполкомы советов должны 
организовать дело так, что 
бы покончить с наследст
вом прошлого. Обществен
ность района должна об я 
вить решительную  борьбу 
за полный охват обучени 
ем, за ликвидацию негра 
мотности и малограмотно 
сти среди взрослых.

Ни одного неграмотного 
и малограмотного допри
зывника не должно яви ть 
ся на очередной призыв в 
1941 году.

От'езд председателя Совнеркема СССР 
и Народного комиссара иностранных дел 

тов. В, М. Молотова в Берлин
10 ноября с. г. в 18 ча 

сов 45 минут выехал из 
М осквы в Берлин предсе
датель Совнаркома СССР

ли председателя С Н К  
С С С Р  Микоян А . И., Воро
шилов К . Е .,  Кагано
вич J1. М , Булганин  Н. А  ,

и Народный Комиссар Ино- Народные Комиссары
странных дел В . М. Молотов 
в сопровождении Народно
го Комиссара Черной ме
таллургии  тов. Тевоея- 
на И. Т., заместителя Н а 
родного Комиссара ино
странных дел тов. Декаио 
зова В . Г ., заместителя На 
родного Комиссара внеш 
ней торговли тов. К р у т и 
кова А  Д . и др. На Бело
русском  вокзале тов. Моло
това провожали заместите-

и
др , а также члены  дипло 
матического корпуса и весь 
состав германского посоль
ства в Москве.

Вокзал был украш ен фла

призывной пункт Красногвардей 
ского района Ленинграда к наз
наченному часу явились все 
призывники. Первым прошел ме
дицинский осмотр 15-летний юно
ша Петр Кокин. В его анкете 
заключение медицинской комис
сии: «годен без ограничений».
На вопрос: «Какую бы вы хоте 
ли избрать профессию», Еокин 
отвечает:

—Я уже несколько месяцев

отмечено ни одного случая осво
бождения по болезни.

Организованно прошел призыв 
в Сахновщвве (Харьковская об
ласть). С утра к призывному 
пункту начали прибывать подво
ды. Первыми приехали 17 моло
дых колхозников села Ново-Алек- 
сандровка.

Перед призывной комиссией 
комсомолец Николай Тищенко. 
Оiец Николая--передовой брига
дир колхоза «Надия». Сын ре
шил итти работать на завод. 
Призывная комиссия дает ему 
путевку в школу ФЗО. Один за 
другим проходят перед комиссией 
призывники, горячо откликнув
шиеся на Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о государ 
ственных трудовых резервах.

(ТАСС).

Молодежь с большим желанием 
идет в новые школы и училища

10 ноября— первый день ра 
ботк комиссии по призыву в 
школы фабрично-заводского обу
чения и ремесленные училища 
В этот день было принято в ре
месленные училища 12 человек 
в школы ФЗО— 20. 11 ноября
комиссия пропустила 100 чело 
век. Еомиссия работает в хорошо 
убранной комнате клуба им. 
Левина (Хромпик) Читальный 
зал и комната ожидания напол
нены молодежью. Каждый с вол

гами. Д ля проводов тов. | неннем ждет своей очереди.
В  М. Молотова был вы -j В юродской совет поступило 
ставлен почетный к а р а ул .! уже 840 заявлений от юношей 

Одновременно выехали в и девушек. Это говорит об от 
Берлин чрезвычайный и ромном желании молодежи при 
полномочный посол Герма- обрести желанную специальность, 
нии граф фон дер Ш улен- стать знатным пронзводственни- 
бург, г-н Ш нурре и др. ком страны.

’ Четырнадцатвлетнпй В. Кор
мильцев пишет в заявлении: «Я, 
прекрасно понимаю, какую ог-; 
ромную пользу приносит закон oi 
трудовых резервах Поэтому про-| 
шу принять меня добровольцем! 
в железнодорожное училище». !

«Хочу стать высококвалифици
рованным рабочим. В благодари 
ность за заботу партии и пра-| 
вительства мы должны учиться | 
на «хорошо» и «отлично»,— пи
шет В. Забореквх.

Молодежь приветствует Указ 
о государственных трудовых ре
зервах и благодарит советское 
правительство за проявленную 
заботу.

М Ванеева.

Радостно провели 
праздник

Нет слов выразить те чувст
ва, которые мы, рабочие нз За
падной Украины и Западне ii 
Белоруссии, испытывали в» вре
мя торжеств ХХШ  гадовшины 
Октябрьской социалистической 
революции.

Мы свободно, вместе со всем 
советским народом, праздновали 
эту знаменательную дату Ок
тября.

6 первый день праздника мы 
коллективно посетили замеча
тельный кино-фильм «Меняй ж
Пожарский».

8 ноября прн вашем обще
житии состоялся праздничный 
вечер. На вечер к вам пришли 
гости-- рабочие с Гологореког* 
рудника и с поселка Талвцы. 
Выступившие на торжественном 
вечере тоиарвщи Ранишевекий, 
Ройзман, Шанин, Федорин, Бурт- 
ман, Белых, Фуруш и др. при
ветствовали ХХШ  годовщину 
Октября, выражали свою радость 
за то, что они находятся в 
Советском Союзе.

Одобрительными аплодисмен
тами было встречено художест
венное выступление нашей бело
русской детворы, посещающей 
детский сад. Шестилетняя Рвва 
Вайсваееер ва русском языке 
спела нееню «О Сталине», 1у- 
ша Ройзман «О Ворошилове», 
«О самолетах».

Мы поняли какая огромная 
воспитательная работа вроводит- 
ся с детьми в детских садах.

После торжественной и худо
жественной части был устроен 
товарищеский ужин. В эту ночь 
до 2-х часов ие смолкали песня, 
звуки музыки, счастливый смех 
освободившихся народов жз но* 
ига панской Волыни, ныне рав
ноправных граждан СССР.

Абрам Ж.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

ЛИКВИДИРУЕМ НЕДОСТАТКИ В ПАРТИЙНОЙ
ПРОПАГАНДЕ

Приближается вторая годовщи
на со дня выхода в свет поста
новления ЦК ВКЩб) «О поста
новке партийной пропаганды в 
свя/s с шауском «Ераткого кур 
са истерии ВКЩб)». Эго истори
ческое постановление сыграло 
исключительную роль в деле ов
ладения теорией марксизма- 
ленинизма руководящими партий
ными, хозяйственными кадрами 
я рядовыми коммунистами.

Известно, что вместо принуди
тельно - школярских методов и 
кружковщины коммунистам было 
предоставлено право избирать 
форму учебы по своему усмотре 
нию на добровольных началах. 
А ато дале возможность подойти 
к каждому члену и кандидату 
партии диференцированно.

В нашей партийной организа
ции большинство членов и кан
дидатов партии после опублико
вания постановления ЦК ВЕП б) 
взялись за изучение «Краткого 
курса истории ВКЩб)» самостоя
тельно. Правда, нельзя сказать, 
чтобы изучение шло быстрыми 
темпами, но многие товарищи 
настойчиво и серьезно работали 
над собой К числу таких мож
но отнести тт. Дюкина, Хороших,

Зорина, Казанцева, Лысова, Ар
темова и других, которые полно
стью закончили изучение Крат
кого курса. Часть из этих лю
дей посещали семинар районного 
партийного актива.

Из числа самостоятельно окон 
чивших Краткий курс в нынеш
нем году, партбюро ряд товари
щей выдвинуло на руководящую 
пропагандистскую работу. На
пример, т. Хороших руководит 
агитколлективом, тов. Зорин ве
дет с группой коммунистов кру
жок по изучению истории ВКЩб), 
тов. Дюкин приступает к ведению 
семинара среди комсомольского 
актива, самостоятельно изучающе
го Краткий курс, а также выде
лен товарищ для ознакомления 
малоподготовленных комсомольцев 
с уставом ВЛКСМ, нашей роди
ной и текущими вопросами.

В прошлом году у нас был 
организован кружок по изучению 
Краткого курса, в который запи
салось 18 человек. Нынче он 
закончил свою работу, но надо 
сказать, что окончили его толь
ко 8 человек, так как часть вы
была, а часть не окончили. Окон
чившие кружок тт. Бутаев, Пе 
ретрухин, Кормильцев, Портнов

П. и другие в настоящее время 
перешли к самостоятельному изу
чению истории партии и посеща
ют семинар, которым руководит 
работник райкома ВЕЩб) т. Ти
тов.

Однако в деле постановки пар
тийной пропаганды у нас еще 
немало и недостатков. Партбюро 
сейчас работает вад тем, чтобы 
товарищи, избравшие тот или 
иной метод учебы, закрепили его, 
аккуратно бы посещали кружки, 
семинары и консультации, серьез
но готовились к занятиям. А то 
на сегодняшний день есть еще 
такне товарищи, как Черных П., 
Целовальников, Галицких и дру
гие, которые забывают о днях 
работы семинаров и кружков.

Партийное бюро примет все 
меры к тому, чтобы ликвидиро
вать недостатки, какие существу
ют у нас еще в деле партийного 
просвещения, добьется такого по
ложения, чтобы овладение теори
ей большевизма было для каждо
го коммуниста насущной потреб
ностью.

Н. Воблинов.
Секретарь партбюро Старотруб
ного завода.

На призыв сельхозартели „Красна» Звезда*
Колхозники и колхозницы 

сельхозартели им. Чкалова живо 
откликнулись на призыв колхоз
ников ордена «Знак почета» 
сельхозартели «Красная звезда» 
(Туринского района), развернув
ших социалистическое соревно 
вание за лучшую подготовку и 
проведение весеннего сева 
1941 года, за высокий урожай.

Письмо этой сельхозартели 
активно обсуждалось на общем 
собрании колхоза, где единодуш
но были приняты такие обяза
тельства.

К первому февраля доброкаче
ственно отремонтировать сельско
хозяйственный и транспортный 
инвентарь, сбрую. В будущем 
году получать ржи не менее 20 
центнеров с гектара, яровых 
(овса, пшеницы) до 20—22 
центнеров, картофеля пе менее 
100 центнеров. Семенной материал 
отсортирован и засыпан в но
вое зернохранилище. Создан стра
ховой и фуражный фонд. В бли

жайшие дни колхозники при
ступят к распределению дохо
дов.

Дли получения высокого уро
жая колхозники обязались ор
ганизовать такие агротехничее- 
ские мероприятия: организовать 
снегозадержание, с весиы прове
сти подборонку и подкормку по
севов озимовой ржи. Сев яро
вых провести яровизированны
ми семенами и в ранние сроки 
перекрестным способом.

По развитию общественного 
животноводства обязались по 
конскому поголовью с 26 голов 
довести до 30 голов. Довести 
поголовье дойных коров как 
минимум до 36 голов. В бли
жайшие дни закончить подготов
ку к зимовке. Кормами скот 
обеспечен.

Колхоз обязался в будущем 
году построить свинарник и те
лятник.

А. Коныинн.

Заботятся о будущее высоком урожае

Платные лекции 
по истории ВКП(б) 

ноябрев
В ноябре текущего года в г. 

Первоуральске и районе отделом 
пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) будет организовано про
ведение ряда платных лекций.

Ншрнмер, 29 ноября в клу
бе М таллургов Новотрубного за
вода будет прочитана лектором 
обкома ВКЩб) для трудящихся 
города и заводов лекция на те 
му: «Чему учит история ВКЩб)».

3<* ноября такая же лекция 
будет проведена на Динасовом 
заводе, а 1 декабря в Билимбае. 
Кроме того намечается проведе 
вне специальных лекций для 
партийного актива.

В Латвийской ССР.
В  г. Риге открылся дом партийного просвещения при Централь

ном Комитете Коммунистической партии Латвии.

Выдача книг в библиотеке дома партпросвещения.
Фото Ф , Кисхова. Фото Т А С С

В колхозе им. „Правды" в 
этом году было посажено 3,15 
гектара капусты. В том числе 
сорт „Слава*1 2,15 га, осталь
ная сорт „36 1“  (ранний). Посев 
ранней рассады произведен 7— 8 
апреля. Высадка рассады в 
грунт 23 мая. Срок высева рас
сады в парники сорт „Слава" 
27 апреля, высадка в грунт 10 
июня. Перед посадкой почва под 
рассадой поливалась, и растение 
садилось в грязь с присыпкой 
сухой земли для большего сохра
нения влаги.

Кроме этого делали поливку, 
по мере высыхания через 5 — 10 
дней. Было две поливки. Через 
18 дней сделано рыдление поч
вы. Вторая прополка с рыхле
нием междурядий проводилась с

10 по 14 июля. Валовой сбор 
капусты 850 центнеров с гекта
ра.

С 130 парниковых рам полу
чено 1820 клг. огурцов, что 
составляет по 14 клг. на раму. 
Всего снято 2239 клг. В том 
числе сдано в госпоставки 480 
клг. Выдано колхозникам по тру
додням 1070 клг. От реализации 
овощей выручено 26.300 рублей.

Закрепляя достигнутые успехи, 
колхоз поставил своей задачей— 
снять в 1941 году еще более 
высокий урожай. Переняв опыт 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, сейчас 
готовит котлованы на 5 новых 
парников. Очищены старые. За
готовляется навоз, маты.

Агроном Н. Попова.

12 тонн зерна в смену
Колхозники сельхозартели им. j 2 ноября на сложной машине 

Кирова, правильно расставив си-[машинист т. Лапин с бригадой 
ды, до отказа загрузив молотиль-; в 18 человек намолотили 12 тонн 
ный агрегат, организовав кругло- овса.
суточную работу, добились высо- Председатель колхоза им. Кирова, 
кой нормы выработки. 1 И. М ихалев .

На оборонные темы

Б Л И Ж Н И Й  Б О Й

ти к окопам противника, чтобы J Ближний бой в наступлении 
уничтожить его ручной гранатой, начинается с момента перехода

Ближний бой— это ожесточен
ные огневые п рукопашные схват
ки с противником. Ближний бои 
прогсходит в наступлении и в 
обор по, в разведке п в охране
нии— словом, всюду, где войска 
ней 'редственно сталкиваются с 
неприятелем.

Блестящие примеры действий 
в бшжнем бою показали ваши 
бойпы и командоры в боях в 
рай >не озера Хасан, ва реке 
Ха; чая Гол, в боях против фин- 
сюп белогвардейщины.

] ллающий акт ближнего боя 
— : гака. Атака пехоты подготав- 
ди! >ется артиллерией и авиаци
ей При подготовке прорыва «ли
ши Маянергейма» наша артил- 
лерва своим метким огнем раз
решала значительную частьфвн-j 
с» и  оборонительных сооружений 
к i озесла врагу огромные поте-} 
ря. Авиация бомбила укрепления j 
fc о финнов, их передовые линии,

военные об‘ек-1 тырезервы, тылы 
ты.

Во время артиллерийской под 
готовки пехотные подразделения 
находятся на исходном для ата
ки рубеже. Они глубоко зары
ваются в землю, устраивают хо
рошие окопы, устанавливают на
блюдение за противники*/, ведут 
разведку, уничтожают своим ог
нем пехоту противника, пытаю
щуюся восстановить заграждения, 
разрушенные артиллерией. При 
этом пехота располагается как 
можно ближе к противнику, что
бы одним броском достигнуть его 
окопов.

По приказу (или сигналу) 
старшего командира, когда огонь 
артиллерии переносится в глуби
ну и ва фланги атакуемого уча
стка, пехота немедленно перехо
дит в атаку. Оаа преодолевает 
различные препятствия г. стре
мится как можно быстрее подой-

и штыком.
Большую помощь пехоте во 

время атаки оказывают мвноме-

пехоты в атаку. Прорвав перед 
нпй край сбороны, пехота, под 
держанная артиллерией в тгнка 
ми, устремляется вперед, охоа 

Атака совершается стремитесь- тыкает фланги и тыл еще со-
но. Равнение — по передним, цротивляющихся неприятельских
Командиры отдедеввй и взводов точек.
лично ведут в атаку* свои под- j Бойцы продвигаются вперед по

• разделения. Приблизившись к : приказу командира или по соб-1 
[окопам противника, бойцы бро-j ствеиному почину. Уличив удоб- 
j сатот в окоп ручные гранаты, j ный момент, боец, не ожидая
j Бросать надо умело, так, чтобы’ указавия, немедленно проникает 
1 граната упала в окоп. Бросок дальше, в глубину обороны. Огонь 
! гранаты— искусство. Оно дости- противника ослабел—вперед! Пе- 
[гается систематической трени- ред окопом противника разорвал-: 
| ровкой. ся наш дымовой снаряд—вперед!

В современных войнах исклю- Наш пулемет или миномет от-j 
чительную роль играет сила or-[крыл огонь— вперед! Соседнее

рукопашной —вперед!
| пя. Но эго не у мевыпидо
, пения штыка в 
; схватке. Только ручная граната 
•и штык дают возможность унпч- 
! тожить противника в окопе или 
I в рукопашном бою. Там, где 
враг не сдается, там, где огонь 
пе сломил его упорства, дело ре
шают штык, лрнклад, ручная 
граната.

зпа-■ соединение атакует противника

Наибольший успех приносит 
внезапная атака. На противника t 
надо напасть врасплох, оттуда, ■ 
откуда оа этого не ожидает. 
Лучше всего бить по флангу иди 
тылу яеирпятеля. Эхо самые чув-| 
ств"тедьные места в его боевом, 
порядке. •

Е сли нельзя внезапно перейя 
в штыки, то нужно атаку каж
дой новой точки подготавливать 
огнем.

Действия в глубиие обороны 
нротввника— это весьма трудная 
борьба за каждый метр простран
ства, за каждый об‘ект. В этой 
борьбе бойцу приходится перебе
гать, переползать, закапываться 
в землю, иногда часами лежать 
под огнем противника, выжидая 
удобного момента для броска 
вперед, в атаку. Большую помощь 
в ближнем бою приносит бойцу 
лопата. Она сохраняет ему жизнь. 
Умело владеть лопатой— значит 
быть настоящим бойцом.

Ближний бой требует от бойца
большого напряжения сил, высокой 
тактической подготовки, у менья 
владеть оружием, решимости и 
упорства в достижении поставлен
ной цели, самоотверженности н 
чувства и аимной выручки.

П олковник  

И. КО Л ЕС Н И КО В.



Шт зиаменем Ленина з

, С партийно-
' исходившей партвйно-тех- 

(ЗиС'жай конференции доклад о 
раб. *'• за три квартала 1940 го
да с тодал главный инженер за
вода 1. Токовой. На конкретных 
примерах и цифрах докладчик 

присутствующим, чего 
дебилен коллектив Новотрубного 
завода за .9 месяцев.

— S*. прошедшее времй мы 
о св^ и  37 новых видов труб,— 
говорит тов. Токовой.—Особенно 
много иоработал коллектив нарез
ного отдела над успешным освое
нием насосно-компрессорной тру- 
бы для нефтяной промышленно
сти. Этот вид работы для Ураль
ского завода имеет исключитель
но важное значение. Значитель
но увеличился выпуск наших 
уральских труб против прошло
го года, -а вместе с этим улуч
шилось я их качество.

Продолжая дальше свой док
лад, т. Токовой остановился на 
недостатках в работе завода. Он 
указал, что цеха завода продол
жаю* нз выполнять программу, 
много задолжались стране товн 
труб, не сумели по-настоящему 
перестроиться в соответствии с 
Указами от 26 июня и 10 июля. 
Все еще велик брак на заводе. 
Увеличился выход второго сорта 
-труб, который достигает до 30 
ирод. Большое число прогулов, 
отказов от работы. Это резуль
тат того, что на заводе слабо 
поставлена политяко-воспитатель- 
дая работа.

После доклада с содокладами 
-выступили представители комис
сии, которые были созданы по 
проверке цехов в выполнении 
Указа от 10 июля с. г. Пред
седатель проверочной комиссии иа

технической конференции
волочильному цеху т. Схасевич 
отметил, что в цехе нет борьбы 
с бракоделами. За октябрь на 
протяжке труб выдано брака око
ло 100 тысяч метров труб. Толь
ко 29 тысяч метров вышло бра
кованных вследствие помятости.

Подтвердил эти же факты и 
выступающий в прениях началь
ник отдела технического контро
ля волочильного цеха тов. Гаси- 
лов.

Выступающие стахановцы рез
ко критиковали руководителей за
вода и особенно отдел техниче
ского контроля в лице начальни
ка т. Стольникова.

В своем выступлении т. Дуб
ровский указал на неправильную 
систему контрольной проверки.— 
Поступила заготовка, нужно взять 
анализ, а отрезать кусок метал
ла нечем. Вот и бежишь искать 
автогенщика. Найдешь автоген 
щика, отрежешь кусок металла 
и несешь его на пробу в лабо
раторию. А там говорят: будет 
готова после выходного. Вот и 
проходит 4 — 5 дней, а станы, 
срочно нуждающиеся в металле, 
не ждут и пускают в производ
ство без анализа. Такая работа 
порождает брак.

Недостаток оборудования в 
химлаборатория также затруд
няет точно устанавливать каче
ство стали,— В химлаборатории 
нет даже хорошего микроскопа, 
— говорит т. Дубровский. Оста
навливаясь далее, т. Дубровский 
внес предложение изменить тех 
нологический процесс шарикопод 
пшпниковых труб, чтобы избе
жать микроскопических разры
вов.

Денное предложение внес по

(борьбе с браком помощник на- 
j пальника волочильного цеха тов.
Звягин. Он сказал: 
работы подсказывает, что нужно 
перейти на процесс протяжки 
труб после промасливания и суш
ки их в горячей воде. Эго даст 
предприятию ежегодной экономии 
средств за счет меньшего рас
хода масла около полмиллиона 
рублей». Тов. Звягин приводит 
пример, что обычный процесс 
протяжки труб дает задиру 40 
проц и 100 проц. дрожеяия. А 
если трубу промаслить, а затем 
высушить и тянуть, то нет ни 
задиру, ни дрожения.

В своих выступлениях тт. 
Шкредов, Слепцов, Барахнин и 
другие критиковали дирекцию 
заводоуправления за то, что ма
стерам смен не предоставлено 
прав распоряжаться сменой. Го
ворили также и о том, что в 
цехах (трубопрокатном, волочиль
ном и др )  путают марки сталей 
при упаковке труб в пакеты и 
не случайно, что потребитель 
зачастую возвращает ненужную 
ему продукцию.

Особенно резкой критике под
верглись отдельные работники 
лаборатории.— Наши работники из 
лаборатории— говорит т. Придан, 
—мало бывают в цехах и не 
помогают командирам «малым и 
большим» выявлять и устранять 
причины брака.

Всего в прениях выступило 
16 человек.

Конференция поручила заводо
управлению и общественным ор
ганизациям на основании выступ
лений разработать мероприятия 
по перестройке работы завода.

А. Чечета .

Повышается производительность труда
Достойно ведут борьбу за вы-1 месяц выполнила на 104 проц. |дневно дают свыше 100 проц.

оокую производительность труда 
отдельные смены малого штифе- 
ля Новотрубного завода. Особен
но хорошо работал малый шти- 
фель в октябре.

Смена мастера т. Махунова Е., 
награжденного значком «Отлич
ник социалистического соревно
вания Баркомчермета», план по 
выпуску продукции за прошлый

По стахановски работают нагре- Но сдаче готовой продукции 
вальщик металла т. НаЁфутдп- октябрьская программа коллек- 
вов и вальцовщик т. Головачев, тивсм малого штифеля вынолне- 
систематически перекрывающие на на 108 проц. Причем необ- 
свое задание ходимо отметить, что 93 проц.

Неплохо работает смепа маете- из общего числа готовой продук- 
ра-комсомольца т. Лиссона. От- щш сдано по заказам. Малый 
дельные стахановцы из этой сме- штифелъ также успешно освоил 
ны, как например тт. Гудин, насосно-компрессорные трубы для 
Малахов, Носова и другие, еже- нарезки.

Будем на отлично овладевать военной т е ш к о й
(Письмо призывников)

Мы не забываем и о вас, наши 
матери, отцы, братья, сестры, 
родные и близкие друзья по ра
боте. Каждый из нас работая до 
призыва на тех или иных пред
приятиях или штозных нолях 
Первоуральского района Приехав 
в часть, мы обязуемся отлично 
учиться боевой и политической 
подготовке и всемерно овладевать 
военной техникой

Работайте на своих заводах и 
колхозных полях по-гтахановскн, 
укрепляйте оборону нашей роди
ны. Помните, что ваш покой н 
мирный труд охраняют ваши 
сыновья, братья, товарищи, го
товые в любой момент ринуться 
в бой с врагами, попытающмаея 
нарушить наши границы.

По поручению призывников 
команды А» 1Э 6 бывших нер- 
воуральцев: В. ИОНИН, И. 
Дробот, Д. Малафеев,
А. Чичерин, В. Роль н 
другие.

Нас пятьдесят четыре физи
чески сильных и жизнерадост
ных юноши-патриота, призван
ных партией и правительством 
в ряды доблестной Рабече-Кре
стьянской Красной Армии. Каж
дый из нас усиленно готовился 
принять на себя это почетное 
звание. Доказательством этому 
являются 3—4 оборонных значка, 
украшающих грудь каждого из 
нас. Среди нашей команды 
насчитывается 20 комсомольцев 

Особенно мы были счастливы, 
когда узнали, что нас отправ
ляют в Дальневосточный кран. 
Мы еще находимся в пути, но 
жизнь наша красочна и много 
образна. Политбеседы о вождях 
революции, о Красной Армии, 
ежедневная читка газет и худо
жественной литературы, игры, 
массовые песни и пляски, вечера 
самодеятельности и т. д., все это 
е большой пользой занимает сво
бодное время в долгом пути.

За район сплошной грамотности
Горячий отклик среди учите

лей города Первоуральска нашло 
обращение наркома просвещения 
РСФСР тов. Потемкина о быст
рейшем завершении ликвидации 
неграмотности

Обсуждая обращение, педаго
гический коллектив школы А» 5 
заявил: „Мы выражаем свое же
лание взяться за это почетное 
дело и беремся полностью ликвиди
ровать неграмотность в районе на
шей школы. Для нас, учителей, 
грамотность и культура населе
ния является первой помощью в 
воспитании и образовании детей".

Учителя этой школы на се
годняшний день уже взялись за

выявление неграмотных в своей 
районе, повели массово-раз ‘я сия
тельную работу с населением. 
Для групповых занятий выделе
ны более опытные учителя.

Включились в работу по лик
видации неграмотности учителя 
Вилимбаевской школы, школы 
Л! 1 и др.

Вместе с общественностью, 
единым фронтом учителя, уча
щиеся старших классов, проф
союзные и комсомольские органи
зации добьются того, что наш 
район к концу третьей пятилет
ки станет районом сплошной 
грамотности.

Б орисов .

Не обеспечиваю т спецодеждой
Т, и года работаю я письмо- 

поедем при станции Кузино. И 
за все это время я не получа
ла зимней спецодежды, тогда 
как по закону письмоносцам по
лагаются валенки и верхняя 
теплая одежда. С этим вопросом 
я не раз обращалась в рабочий 
комитет конторы связи т. Куз

нецову, но последний предлага
ет купить мне валенки на свои 
деньги.

Мне кажется, начальнику рай
отдела связи т. Исаенкову сле
дует разрешить этот вопрос и 
обеспечить меня полагающейся 
спецодеждой.

Письмоносец Шадрина.

Письма из Москвы

СИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА
В каждом павильоне, в каж

дом общежитии Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки мож
но было встретить группы бесе
дующих колхозников.

Колхозники отсталых артелей 
все жалуются на лодырей, на 
низкую трудовую дисциплину. 
Вот а последнее время появился 
новый тпп лодыря: отработав ми
нимум трудодней и, стало быть, 
закрепив за собой право на поль
зование усадьбой, выгонами, ло
шадью и т. д., такой «колхоз
ник» больше на работу пе выхо
дят. Он отдает все свое время 
личному хозяйству—огороду, пар
никам, саду, ягоднику, скотине, 
птице..

Понятно, что лжеколхозникп— 
дат тунеядцы п спекулянты — 
оказывают разлагающее влияние 
на других отсталых колхозников 
н сильно подрывают трудовую 
дисциплину.

Что тут делать? Рассмотрим 
опыт передовиков— опыт колхоза 
имели Кирова (Ногинский район,

Черниговской области) и колхоза 
«Красный Восток» (Сергачский 
район, Горьковской области).

Не так давно в этих колхозах 
дела были вконец запущены, здесь 
было много лодырей.

В этих колхозах часто меня
лись председатели правлений. Они 
были люди неплохие, но, прора
ботав месяца два или три, начи
нали хвыкать: «Ничего, мол, тут 
сделать нельзя... Народ тяжелый, 

j развращенный...» 
j Продолжалось все это до тех 
\ пор, пока во главе колхозов не 
стали люди политически грамот- 

| ные, твердые, инициативные, 
j умеющие работать с народом в
вместе е тем поднять ярость чле-

? нов артелей против лжеколхознн- 
ков, лодырей.

Новые руководители колхоза
( «Красный Восток» и колхоза име
нии Кирова товарищи Гусев и Ма 
|люга никогда не встречались, она 
(ничего не знали друг о друге, 
I но, поднимая свои колхозы к за- 
’ жаточпой, культурной жизни,

оба действовали так, как-будто 
сговорились: сперва подобра
ли кадры, создали сильный 
актив, внушили этим людям, 
что нет ничего важнее, как 
строго и свято соблюдать сталин
ский артельный устав, потому 
что только так можно постро
ить настоящие колхозы.

Мадюга п Гусев знали, что 
только хорошо развитое общест
венное хозяйство (то есть тща
тельно обрабатываемая земля, вы
сокодоходные фермы, большие кол
хозные огороды, сады, пасеки, 
пруды п т. д.) вырвет из-под 
ног рвачей и дармоедов почву и 
принесет людям невиданное оби
лие продуктов, культуру, допод 
лннно счастливую жазнь.

В своих колхозах Малюга в 
Гусев создали обстановку, в ко
торой трудно дышать лодырю, 
спекулянту. Тот, кто личное 
хозяйство противопоставляет об
щеколхозному, подрывает силу 
артели. Но если одиночки идут 
против всех, да еще за непра
вое дело, — они прогадают, сло
мают себе шею.

Гичнее хозяйство колхозника, 
как бы старательно оно ни ве
лось, Не может тягаться" с Об

щественным хозяйством по про
дуктивности, товарности, доход
ности.

Есть колхозы, где одни только 
свинофермы приносят в год до 
миллиона рублей дохода. И уже 
на деле доказано, что один об
щественный огород, поставленный 
по-настоящему, дает столько 
овощей, сколько не могут дать 
пятьсот тщательно обрабатывае
мых личных огородов. Или мо
лочные фермы. В некоторых 
колхозах Богородского района 
(Горьковская область) удой на 
ферме в три раза превышает 
удой от всех коров, находящих
ся в личном пользовании колхоз
ников.

А садоводство, ягйдоразведение, 
пчеловодство!...

Опыт передовых колхозов по
казывает, что честный трудодень, 
вложенный в общественное хо
зяйство, дает во много раз боль
ше чем труд, вложенный в хо
зяйство личное. А ведь есть и 
такие отрасли хозяйства, кото
рые вообще не под силу отдель
ному колхознику (например ры
боразведение).

0 вот Малюга и Гусев напра
вили все свои усилия н усилия

актива на всемерное развитие 
колхозной, общественной собствен
ности, на решительную борьбу с 
лодырями, с лжеколхозннками.

Руководимые ими колхозы 
вышли на широкую верную доро
гу. Например артель имени Ки
рова уже получает с каждого 
гектара 18 центнеров зерна. На 
свиноферме 200 племенных сви
ней, каждая матка ври носит 
17 — 19 поросят. Удои повыси
лись вчетверо. Па огороде такие 
урожаи, что капусту, помидоры, 
огурцы девать некуда В колхо
зе сад, птицеферма, скоро будет 
большой рыбный пруд... Обилие, 
полнокровие, довольство! . й в 
этой артели уже нет люден, ко
торые не выходили бы на рабо
ту.

Такова сала общественного хо
зяйства.

Эго самая обыкновенная асте
рия. В Москве, па Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, 
колхозники отсталых артелей 
енлошь и рядом слышат и дру
гие яркие и удивительные рас
сказы о том, как запущенные 
колхозы стали передовыми.

А. СНЕГОВ.



4 Под знаменем Ленина

Обзор иностранных телеграмм
9 ноября в Мюнхене Гитлер 

прп взнес речь, в которой под
черкнул, что поскольку Авглвя 
отвергла еделанвые нм в свое 
время мирные предложения, борь 
ба делжва вестись до решитель
ного конца.

— Огромные воинские резервы 
Германии не пришлось еще ввести 
в действие,— указал Гитлер, — а 
материальные запасы настолько 
значительны, что нужно будет 
прекратить работу некоторых 
предприятий, так как негде 
хранить их продукцию.

— Германия как никогда под
готовлена для дальнейшей борьбы, 
заявил Гитлер. — Вместе со своим 
союзником она достаточно сильна., 
чтобы противодействовать любой 
возможной в этом мире комбинации.

Выступая ва-днях с речью, 
английский премьер-министр Чер
чилль заявил:—Нам предстоит 
прейти длинную и тяжелую до- 
porj, пока ваша военная про
мышленность достигнет ваивыс- 
шей течки, пока ваш военно- 
морской флот получит в подкреп
ление сотни судов, заложевных в 
начале войны, пока ваша армия 
будет снабжена материально, обу
чена и усовершенствована для 
того, чтобы стать мощным ору
жием наступления.

Черчилль отметил особую цен
ность для Англии помощи из 
Соединенных Штатов Америки и 
английских колоний. Имеется 
впрочем один вопрос, который 
надо иметь ввиду,— сказал Чер
чилль.— Неприятель невидимому 
напрягает все усилия, чтобы от
резать нас от этих важных оча
гов снабжения.

Президент США Рузвельт об‘я- 
ввл, что Англии и Канаде предо
ставлено право закупать волови
ну всего производства американ
ского вооружения, в том числе 
крупнейшие бомбардировщики. 
После заявления Рузвельта пра
вительственный комитет в США 
разрешил Англии закупить допол
нительно 12 тысяч самолетов.

В последние дни. по свидетель
ству германского информационно
го бюро продолжались налеты гер
манской авиации ва Лондон, Ли

германские города Мкнхен, Штут 
гарт. Днем 9 и в ночь на 10 
ноября английские самолеты не 
'появлялись над территорией Гер 
мавни.

Война между Италией и Гре
цией получает дальнейшее раз
витие. Как известно 1 ноября 
1реческве отряды перешли албан 
скую границу в районе Корвццы 
(Корчи), заняли несколько пунк 
тов и удерживают их. Коррес- 
повдевт английской газеты «Ныос- 
кронвкл> сообщает что 7 нояб
ря в районе Корш цы началось 
наступление вталгянских войск.

Корресповдевт считает, что ва 
севере Греции, несмотря ва по 
лучаемые подкрепления, греки 
ве смогут долго продержаться без 
быстрой поддержки истребитель
ной авиации и зенитной артилле
рии. Итальянцы используют в 
широком масштабе превосходство 
в воздухе, непрерывно бомбарди
руя позиции греческих войск. 
Итальянцы вынуждены ускорить 

наступление, пиш»т английская 
газета „Дейли мейл", - чтобы за
нять выгодные позиции до на
ступления дождливого сезона, 
Новь й фронт военных действий об

разовался во французской эквато- 
рвальвой Африке в колонии Га
бон По сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед пресс, войска генера
ла де Голля высадились вблизи 
города Либревиля. В настоящее 
время там вдут серьезные сра 
жеввя. Легкие английские воен 
вые корабли содействовали вы 
садке войск генерала де Голля 
Предварительно аглпйскпе само 
леты бомбардировали Либревиль 
Как передает агентство Гавас, 
Либревиль продолжает оставаться 
в руках властей верных прави
тельству Петэна.* -**

В Соединенных Штатах Аме
рики прошли президентские вы
боры. Согласно последнему сооб
щению агентства Ассошвэйтед 
пресс кандидат демократической 
партии, нынешний президент 
США Рузвельт получил 26.361 
тысячу голосов, а кандидат рес
публиканской партии Уилки — 
2*1 876 тысяч голосок. По сооб,-

верпуль, Бирмингам, Ковентри, щению агентства Рейтер Уилки 
В ночь ва 9 ноября авглий- признал свое поражен! е ва вы- 

скпе самолеты бомбардировали борах. (ТАСС).

Заявление
генерала 

Бай Цзун-си
06‘яевяя причины отхода япон 

сквх войск из Наньнина и дру
гих пунктов провинции Шанси 
(Южный Китай), китайский ге
нерал Бай Цзун-си указал, что 
япивцы были вынуждены пойти 
ва такой шаг в связи с недо 
статком войск в этом районе 
Кнтая.

Подчеркивая истощение сил 
японцев, Бай Цзун-си привел 
некоторые даввые. За время 
войвы в Китае, Япония держа
ла под ружьем 75 дивизий. По 
дапвым противника он потерял 
1 миллион человек, из них уби
тыми— 250 тысяч человек. Япо
ния затратила ва ведепие войны 
в Китае 16 млрд. иен, что в 
10 раз больше расходов на ве
дение русско-японской войны в 
1904— 1905 ш ах. •

Вай Цзун си далее отметил 
значение партизанской войны в 
Китае. Если считать, что в 
результате партизанских дей
ствий японцы теряют 250 чело
век в день в каждой военной 
зоне, то за месяц число это 
дойдет до 80 тысяч человек.

Пока мы не будем уверены в 
нашем превосходстве, сказал 
Бай Цзун-си, мы не начнем ре
шительных боев с противником. 
Мы ждем момента, когда у нас 
будет достаточно сил для послед
него удара по врагу.

(ТАСС).

Смерть Невиля 
Чемберлена

Агентство Рейтер сообщает, 
что 9 ноября скончался Невиль 
Чемберлен, бывший премьер 
министр Англии.

(ТАСС).

При гоЕ-Qp Д ж Е ва х а р л а л  у 
Неру

ЛОНДОН, (ТАСС). Как сооб
ща» т корреспондент агентства 
Рейтер из Горахпура (Пвдия), 
Джавахарлал Неру—один из ру
ководителей Индийского нацио
нального конгресса—приговорен 
к 4 годам тюремного заключе
ния.

О Т В Е Т  П О  С У Щ Е С Т В У .

— Н а что жалуетесь?
— В  первую очередь ка грязь в вашей амбулатории,
Рис. М. Отарова. Ф ото  Т A G C

Вопрос, требующий немедленного 
разрешения

Т О Ж Е  П Е Р Е С Т Р О И Л И С Ь
После решений X пленума | трудпоеелка выбрать свое прав- 

ВЦСПС в клубе трудпоеелка Но-|левие. П что же? Вместо конк- 
вотрубного завода, как и в дру^ретных дел члены правления 
гих клубах, был сокращен плат- во главе с председателем праи 
ный аппарат клубных работни- ления тов. Брызгивым заняли 
ков, выбрано правление. При I негодную линию, вачали увозить 
чем, это же правление должно!то что получше в «свой» 
вести работу и в новом клубе клуб. Например, свяли и увезли
Металлургов. В члевы правления 
вошли люди, живущие по близо
сти от нового клуба. Таким об
разом вся сила сосредоточилась 
в новом клубе, а клуб трудио- 
селка оказался совершенно без 
руководства.

Члены правления не находят 
нуыым бывай здесь, а -отдель
ные из них даже не знают, где 
этот клуб находится и как у не
го открываются двери

прожектор, занавесы, бюсты вож
дей и в дальнейшем плане имели 
ввиду снять один кино-аппарат 
и установить его в клубе Ме
таллургов, оставив таким обра
зом около 6 тысяч жителей ста
хановского городка без культур
ного очага.

При клубе имеется библиоте
ка. В ней состояло около 800 
читателей, но сейчас эта библи
отека также закрыта, и люди ли-

11 не мудрено, что от такой шеиы возможности повышать 
„перестройки" распался весь свой кругозор, почитать инте- 
актив, и в комнатах клуба, где реснуго книгу, 
ранее работали кружки художе-| Ранее, когда этот клуб рабо- 
ствевней самодеятельности, сей- тал самостоятельно, в клубе шв- 
ч&с все замерло. | роко была развернута работа

Было мнение, чтобы в клубе художественных кружков: струн

ного, баднистов, хорового, духо
вого и ip. Клуб для молодежи 
этого района являлся излюб
ленным местом времяпровожде
ния. Не отказывались руководи
тели руководить кружками н 
после сокращения в порядке об
щественности, но вся беда в 
том, что их инициативу никто 
не подхватил и выбранное прав
ление не возглавило здесь рабо
ту.

В постановлении X пленума 
ВЦСПС сказано, что клубы дол
жны состоять на самоокупаемо
сти. Эго совершенно правильно, 
и клуб прп правильной поста
новке работы вполне оправдает 
сам себя. Для этого у него есть 
все возможности.

Клуб может и должен рабо
тать. Требуется только корен
ная перестройка и конкретное 
руководство.

С. Чалов, К. Жарников, 
Я. Решетникова.

Первоуральский горздравотдел 
плохо заботится о сельских вра
чебных участках. Взять хотя бы 
Новоуткввсквй врачебный уча
сток. Само помещение здесь тре
бует ремонта. В нем холодно, 
грязно, рамы не остеклены. Элек
троосвещение плохое. Ощущается 
большая недостача электролампо
чек. Дровами больница не обес
печена. Бывают случаи, когда 
родильное помещение не отапли
вается по три дня, и больные из 
палат вынуждены ходить греться 
ва кухню.

Еще хуже дело обстоит с деть
ми. В детской ком пате исключи
тельно холодно, и акушерки, при
няв новорожденного, не знают 
куда его положить. На почве 
этого с моим ребенком получи
лась неприятная история. Для 
того, чтобы согреть его, он был 
положен в кухне на плиту н 
пролежал, очевидно, порядоч! о 
времени, вследствие чего у ре
бенка оказались ожоги на ногах 
и задней части тела.

Исключительно плохо здесь об
стоит и с финансированием. Де
ло доходит до такнх безобразий,

что больнице не на что купит*, 
даже спичек, соли, мыла. Аку
шеркам н сестрам приходится 
нарушать самые элементарны©' 
правила медицины— мыть рукк 
без мыла, споласкивая нз толь
ко водой.

О питании больных я гвмркть 
не приходится. Меню здесь одно
образные, а подают же зачастую?- 
без соли.

Сотрудники данной больвщы 
заработную плату не нелучалн 
за 2 месяца. Плохо здесь деле 
обстоит и с бельем.

Такое положение дальше терт 
пимо быть не может. Бездумно
му отношению в работе медицин
ских учреждений должен быть- 
положен конец. Партия к прави
тельство вопросам здравоохране
ния уделяют исключительно ох- 
ромпое внимание. Спрашивается ,̂ 
почему же районные организации 
Первоуральска допускают до та
кою состоя а ия ваша больницы?

Ярика,

Стеотственный редактор 
П. В, П О Д Ц ЕП КИ К .

К л уб  М еталлургов 
Новотрубного завода
12—13 ноября  1940 г.

демонстрируется новая 
звуковая м узы ка. iьная 

комедия

Ли бкмая 
девушка

Начало сеансов в 7 и 9 час. 
вечера.

Прием об‘ЯВЛениЙ в газету
«Под знаменем Ленива про
изводится в типографии с 8 ч. 
утра до 4 ч. 30 мин вечера.

лРайпромкомбннат доводит до 
сведения населения города »  . 
района о том, что комбинатом. 
открыты мастерские по луже
нию всевозможной посуды, са
мпварок и др. вещей, а также 
по ремонту швейншх машин, 
патефонов.

Прием наказов произво
дится екедневвэ. Обращаться: 
улица Чекистов Нг 2, Рэйпром- 
комбннат. 2 2

первоуральской конторе ап
текоуправления требуется стар
ший бухгалтер. Обращ аться в  
чзеы Занятий. 2— 2

Первоуральская школа ме
дицинских сестер об'являет 
добор студентов на 1-й курс.

Принимаются лица с окон
ченным образованием не ниже 
7 лет. Стипендия на общих 
положениях. Приезжим опла

чиваются квартирные.
Ба справками обращаться:

ул. О рдж оникидзе , д . 
№ 2 с 2 до  8 часов в е 
чера.

Дирекция.
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