
ьИ Ь.КЕ н и .‘Г. ЬЕЛИНСКСГО
1 .1 2

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
*» ГАЗЕТА
Дхрм » " » ц п  
Нсрг^ыьев,

гг. Леями, № 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . . 4S 
Вреяп. «д м  1-33 
Редактор 14 
Доггера . . 1-49
Гоя хани* IX

пникплп вин стш , шдяийтюы

ОРГАН НЕРбОУРЖДЬСКЮ'О РАЙКОМА ВЩ б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На год 23 р. 04 ». 
Па 0 * !1 р. 52 к. 
Я а З я .  5». 76». 
Яе 1 ж. 1 р. 92 ж.
Педмеке грнп- 
яаетс! ергеижя 

Свваяеяатк я 
имовоенажа.

УСЛОВИЯ
подписки

№  272 (2710) Вторник, 26 ноября 1940 года

основную задачу— коренным об
разом улучшать работу с комсо
мольским активом. Комсомоль
ский актив должен быть втянут 
в повседневную комсомольскую 
работу и при прямой помощи его 
можно ожидать улучшения рабо
ты комсомольских органвзадай.

Выполняя решения XI плену
ма ЦК ВЛКСМ, IV областная кон
ференция в своем решении пот
ребовала от руководителей ком
сомольских организаций беспре
кословного выполнения решений 
ЦБ комсомола. Вся работа ком
сомола должна строиться на прив
лечении комсомольского актива. 
Районная конференция комсомо
ла Первоуральска также в своем 
решении указала на то, что ста
рый состав не привлекал к рабо
те актива, и потребовала от но
вого состава исправить данное 
ноложение.

После районной конференции 
прошло достаточно времени, но 
перестройки в работе райкома 
комсомола пока что не видно. Он 
все еще раскачивается.

На первом пленуме райкома 
комсомола, после конференции, 
были утверждены руководители 
комиссий, которые обязаны были 
сразу взяться за порученную им 
работу. Однако этого не получи
лось. Большинство комиссий к 
работе не приступали, а райком 
комсомола не потребовал ответст
венности за порученную работу̂

Особенно плохо обстоит дело 
е культурно-массовой работой 
среди молодежи. В этой комис
сии по сей девь нет даже и 
председателя. Надо отметить и 
то положение, что при утверж
дении председателя культурно- 
массовой комиссии Лебедевой рай
ком комсомола отнесся несерьез
но. Это подтверждается тем, что 
Лебедева вскоре после утвержде
ния сделала самовольный про
гул н была осуждена.

Плохо работает школьно-пионер
ская комиссия. За период двух с 
половиной месяцев комиссия со
биралась только один раз, рас
пределила обязанности между чле-

Резко выправить  
работу ко

В с воем решении X I пленум! нами и больше по собиралась.
Центрального Комитета ВЛКСМ Председатель комиссии тов. Ка-
перед FceuH руководителями ксм-{занцева не принимает никаких 
сомозьских организаций поставил ' мер для того, чтобы члены ко-

'  миссии включились в работу, 
чате бывали в школах и номо 
гали педагогам в налаживании 
работы. Пока что не видно ра
боты и военно-физкультурной ко 
миссия (председатель тов. Еяов- 
екпх), а у нее сейчас большое 
поле деятельности, зима вступи
ла в свои права

Далеко неудовлетворительно об
стоит дело в районе с агитацион
но-пропагандистской работой среди 
комсомольцев. Председатель ко
миссии по пропаганде и агита
ции тов. Злоказов несколько раз 
пытался собрать комиссию, но 
собрал только один раз. На вызов 
председателя члены комиссии ве 
собирались и всех недисциплини
рованнее оказались Анчугова и 
Раскатова. О срывах комиссии 
хорошо известно было райкому 
комсомола, но он почему то не 
обсудил этот вопрос на своем 
заседании и не потребовал пря
мой ответственности от членов 
комиссий.

Отдельные комсомольские оргс» 
низации, чувствуя бесконтроль
ность со стороны райкома ком
сомола, совершенно прекратили 
работу. Комсомольская организа
ция Старотрубного завода в своих 
рядаг насчитывает 60 человек. 
Большинство комсомольцев не 
изучают историю партии, орга
низованные кружки еще не при
ступали к работе. Надо прямо 
сказать, что секретарь комсо
мольского комитета тов. Лещей 
абсолютно ничего не делает. Мно
гие комсомольцы торга, Ново
трубного завода не повышают 
своих политических знаний, а 
секретари комсомольских комите
тов ничего не делают для того, 
чтобы выправить положение.

Такое отношение дальше не 
может быть терпимо. Райком 
комсомола обязан повседневно ру
ководить воспитанием молодежи 
в духе марксизма-ленинизма. Чем 
выше будет политический и куль
турный уровевь нашей молодежи, 
тем плодотворнее будет ее рабо
та на укреплевие вашей роднны.

20 летие установления Советской власти в Армении

Павильон в Ереванском Ботаническом саду, построен
ный на вершине холма у Лестничного водопада.

Ф ото  Погосянэ. Ф ото  1ACL.

Цена 8 коп.

В столице Армянской 
ВОР

День празднования двадцати
летия своего освобождения— 24 
ноября—трудящиеся Армянской 
ССР ознаменовали открытием в 
Ереване памятника Владимиру 
Ильичу Ленину. Состоялось так
же открытие обелиска в честь 
героической Красной армии, при
шедшей на помощь армянскому 
народу, восставшему в ноябре 
1920 юда против ненавиезног* 
ига буржуазии и ее прихвостней.

После открытия иаыятнвка я 
обелиска началась демонстрации 
трудящихся Еревана, злившейся 
около 3-х часов В демонстрация 
участвовало более 150 тысяч че
ловек. (ТАСС).

Двадцатилетие Советской Армении
Исполнилось 20-тнГлетие2® Ар

мянской Советской Социалисти
ческой республики. В связи с 
этим Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совнарком СССР по
слали приветствие на имя Цент
рального комитета К11(б) Арме
нии, Президиума Верховного Со
вета и Совнаркома Армянской 
ССР. В приветствии отмечаются 
успехи Армении, достигнутые за 
годы советской власти. Ш  от
сталой в прошлом страны Арме
ния превратилась в передовую 
социалистическую республику.

В Армении построено свыше 
25 новых промышленных пред
приятий. Продукция крупной 
промышленности по сравнению е 
1913 годом выросла в 22 раза. 
Электроэнергии вырабатывается в 
72 раза больше, чем в 1913 го
ду. Производство фру ктово-овощ
ных консервов возросло в 17 
раз.

Всесоюзное соревнование металлургов
Подведены итоги работы пред

приятий Народного комиссариата 
черной металлургии СССР за пер
вые две декады ноября. Средне
суточное производство чугуна и 
стали по наркомату осталось на 
уровне 20 дней октября. Замет
но повысился выпуск проката. 
Вторая декада ноября по сравне
нию с первой дала значительный 
роет продукции по всему метал
лургическому циклу.

Первые места в соревновании 
нопрежнему занимают заводы: 
Отминский (Девбасе) и имени

Дзержинекого, систематически пе 
ревыполняющие план производ
ства чугуна, стали и проката 
Это—серьезные претенденты на 
звание „Лучший металлургичес
кий завод Союза ССР“.

Высоко держат знамя сорев
нования горняки Ериворожекого 
бассейна и Магнитогорского руд
ника, систематически перевыпол
няющие план добычи руды. Пол 
ностью справился с двухдекад 
ным заданием но добыче руды 
трает „Никммьнарганец". •

(ТАСС).

Почти в три раза выросла! 
площадь садов н виноградников. 
Долины советской Армении изре
заны оросительными каналами. 
Орошенная нлощадь увеличилась 
с 97 тысяч гектаров в 1913 го
ду до 180 тысяч гектаров в 
1940 году. 98 процевтов всех 
крестьянских дворов об'едвнены 
в колхозы.

В республике 9 высших учеб
ных заведений, 45 техникумов 
и 15 научно-исследовательских 
институтов. Количество грамот
ных в Армении увеличилось с 
10 проц. до 74. Выросли много
численные национальные кадры 
советской интеллигенции.* - * fipp

За достижения в развитии 
промышленности и сельского хо
зяйства Армянской ССР Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями! 
Союза ССР 309 человек.

Орденом Ленина награждено 
12 человек, орденом Трудового 
Красного Знамени- 35, орденом 
„Знак почета"— 74, медалью 
„За трудовую доблесть" — 86 и 
медалью „За трудовое отличие* 
— 102 человека-й-

*
'Грудящиеся Армении радостно 

встретили 2 0 -ле1 ие республики. 
Залитые солнцем площади и ули
цы столицы Армении Еревана 
празднично украшены, 
большие красные стяги, 
ствевные лозунги.

В Ереване открылась 
ная сессия Верховного 
Армянской ССР. С огромным во
одушевлением Сессия вриннла 
приветствие товарищам Сталину, 
Молотову, Калинину, Микояну и 
Берия.

Ва праздник прибыли делега
ции братских советских респуб
лик. ГРАСС).

Всюду
нривет-

юбвлей-

18 думпкаров в смеву
Борьба за крупные победы раз

вернулась среди мастеров глубо
кого бурения Титано-Магнетито- 
вого рудника В этой борьбе они 
достигли высокой производитель
ности.

23 ноября мастер т. Капа- 
рушнин Саватей прошел 9,3 
погонных метра в смену, вместо 
8,6 по норме.

Особенно хорошо в этот день 
работал мастер т. Минеев Петр 
Он дал за смену 9,5 погонных 
метра уходкн.

Равняясь по мастерам глубо
кого бурения, экскаваторщики руд
ника систематически перекрыва
ют нормы выработки. Так, на
пример, машнниет малого экска
ватора т. Королев Тихон 25 но
ября нагрузил 13 думпкаров, 
вместо И  по норме. 

Экскаваторщик Михаил Логи

невских вчера нагрузил рудой 
18 думпкаров, т. е. свое зада 
ние перевыполнил на 3 думпка
ра в смену.

Машинист большого экскавато
ра т. Рябухин Павел 24 ноября 
дневное задание выполнил на 
113,3 проц.

За последние дни неплохо ра
ботают и обогатители магнезито
вой руды. Смена мастера т. Те- 
рехина Николая вчера обогатила 
949 тонн руДы и тем перекрыла 
свое задание на 263 тонны.

Коллектив сменного мастера т. 
Савенко Николая в этот же девь 
выполнил сменный план на дроб
лении руды на 128,3 проц.

Великий праздник — День 
Сталинской Конституции горняки 
к обогатители Магнитки ознаме
нуют новыми успехами в стаха
новском труде. Куннииов.

Работают по-стахановски
За семнадцать дней ноября 

бригада т. Сысоева задание вы- 
волннла на 128, 5 проц., а брига
да, иоторой руководит т. Паиь- 
ков, дала 119 процентов и алану.

Выгрузчики печного цеха 2 
Дннаеового завода бригад гг. 
Ианькова я Сыеоева не сдают тем
пов в работе. Они с честью борют
ся аа выполнение взятых ва себя 
обязательств и оправдывают их.

Шахматный чемпионат
ШКОЛЬНИКОВ

В средней "школе & 7 г. Вер- 
воуральска закончился шахмат
ный чемпионат на первенство 
школы.. В турнире приникало 
участие 16 школьников.

Первое место занял Вися Ко
ролев, пройдя весь турнир без 
поражений с результатом 14,5 
очков, добившись звания чемпио
на школы на 1940 — 41 учебный 
год. На втором месте Серея» Жи
лин, набравший 11 очиОв' ва 
третьем месте комсомолец Витя 
Тарарив— 10,5 очков. Он нынче 
сдал полностью асе нормы на 
значок ГТО 1-й ступени. Четвер
тое в пятое места поделили мм- 
сомоаьцы Ваня Сысков в Сережа 
Русинов, набрав по 10 ечков.

Свердловский областной коми
тет по делам физкультуры и 
спорта выдал квалифякацаеввые 
билеты, набравшим норму 50 йроц.

Пятую категорвю шахматиста 
СССР нолучилн 9 человек и 
добившемуся исключительных ре
зультатов Вите Королеву ирм- 
свовна четвертая категории шах
матиста СССР.

Карп*».



2 Под знаменем Ленина
им. I. IIII.  I II14   ■—    ........... .

О заместителях секретарей парторганизаций
Во время выборов руководя

щих партийных органов в каж
дой партийной организации кроме 
первых секретарей избраны за
местителя.

Надо сказать, что многие из 
товарищей, избранных замести
телями секретарей, при надоб
ности неплохо справляются с 
•обязанностями руководителей 
аарторганизаций. Замещают сек
ретарей партбюро на время от
пусков, командировок, болезни и 
при других случаях.

Банример, после отзыва пер
вого секретаря партбюро Хром
пикового завода т. Шулина на 
другу» работу возглавлять стал 
парторганизацию бывший заме 
ститель т. Орлов и с работой 
■он справляется не плохо. После 
снятия секретаря парторганизации 
треста столовых работу возглавля
ет бывший заместитель тов. Ла
пина. Секретарем парторганиза
ции 1 дистанции Бути Кузин
ского ж. д. узла работает в на
стоящее время т. Тяпугин, быв
ший заместитель. Такое же по-

злнекого паровозного отделения, 
в ИТК и других.

Однако в ряде партийных ор
ганизаций заместители не всегда 
являются ближайшими помощни
ками секретарей. Ведь замести
тель избирается не только для 
того, чтобы заменить секретаря 
на время его отсутствия. Он не 
меньше секретаря должен отве
чать за работу парторганизации. 
Но вто не всегда на практике 
бывает так. В большинстве все 
заместительство сводится к тому, 
что избранный заместитель чув
ствует на себе ответственность 
только в отсутствие секретаря.

Возьмем к примеру партий
ную организацяю городского со
вета. Здесь у секретаря имеется 
два заместителя. Первый т. Ули- 
тин и второй т. Черноморский. 
Но они недостаточно чувствуют 
па себе ответственность как за
местители, зная, что по любому 
вопросу спросят не их, а секре
таря. А ведь на этих замести
телях имеются определенные обя 
занпости партийной работы: т.

поженив в парторганизации Ку-[Улитин должен возглавлять пов-
Больше 40 рабочих машиностроительного завода „Красный 

К р улль“ в Таллине (Эстонская С С Р )  сейчас работают комиссарами 
предприятий и на ответственной партийной и советской работе.

Партийная и комсомольская организации завода являю тся луч
шими в Таллине по организации политической работы. В  их ряды 
вступают лучшие производственники передовые люди завода.

( Справа налево): член комитета комсомола А. Рукки , секретарь 
комитета А. Л уге  и член комитета В . Острат беседуют с принимае
мым в комсомол токарем Р . Ратт. Фото Т А С С .

ПО ПРИМЕРУ ТАЛОВСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

На Новотрубном заводе не реагирует 
на сигналы трудящихся

24 мая 1940 года страна уз
нала о прекрасном почине сель
скохозяйственной артели г Желез
нодорожник >, находящейся в 
Таловском районе, Воронежской 
обтети. Члены этого колхоза, 
движимые стремлением всесторон
не развивать все отрасли своего 
производства, лучше использовать 
артельные земли, решили создать 
у себя культурное водное хозяй
ство. Артель обратилась с пись
мом ко всем колхозам, колхозни
кам и колхозницам Воронежской 
области, призывая их строить 
мевтные водоемы, плотины и пру
ды.

—Вода,— писала колхозники, 
— нужна всюду: для орошения 
ноаей и огородов, для скота и 
развития водоплавающей птицы, 
разведения рыбы, для устройства 
дешевой мельницы и электро
станции. Кроме того, она увлаж
няет воздух и том самым созда
ет навлучшие условия для раз
витая растений. Вода нужна для 
охраны от пожаров. Наконец, 
без достаточного количества воды 
немыслима культурная жизнь в 
колхозе.

Собрание членов артели «Же

лезнодорожник» единогласно ут
вердило обширную, по вполне 
конкретную программу строитель
ства и ремонта водоемов, правиль
ного их использования. Колхозники 
единодушно заявили, что сил для 
этого у них вполне достаточно и 
что такие же возможности име
ются в любом колхозе. Колхозы, 
снабженные через машинно-трак
торные станции крупными маши
нами, строящие свое хозяйство 
на коллективном, общественном 
труде, располагают огромными 
возможностями развития разносто
роннего производства, строитель
ства различных подсобных пред
приятий.

Прошло немного времени после 
обращения таловских колхозни
ков, и тысячи колхозов делом 
подтвердили правильность их 
слов. Письмо артели «Железно
дорожник» было встречено одоб
рением не только ил земляками 
— колхозникам  ̂ Воронежской об 
ласти, но и колхозами всей стра
ны, За строительство новых во
доемов, за приведение в порядок 
старьп плотин и прудов серьез
но взялись десятки тысяч колхо
зов.

седяевное руководство комсомо
лом, оборонной работой и добро
вольными обществами, т Черно
морский отвечает за руководство 
профработой и стенной печатью. 
Таково же примерно положение 
с заместителями тт. Лысовым и 
Казанцевым на Старотрубаом за
воде и в некоторых других 
парторганизациях района.

Огромную роль здесь играет 
и тот факт, что не приучают к 
ответственности заместителей се
кретарей и работники райкома. 
Со времени выборов оргинструктор 
ский отдел райкома и другие 
отделы не провели ни одного 
совещания с заместителями сек
ретарей партбюро и парторгани
заций, где бы они могли обме
няться опытом работы и полу
чить необходимую помощь. А 
почему, например, не созвать 
заместителей военному отделу 
райкома, так как обычно почти 
во всех парторганизациях этот 
участок работы возложен на нпх. 
Больше внимания этой категории 
работников должны уделять ин
структора райкома. Смирнов.
БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ
За два года после решения 

ЦК ВКП(б) «О постановке пар
тийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто 
рии ВКЩб)» в парторганизации 
Хромпикового завода из 121 ком
муниста полностью закончили 
изучение Краткого курса 8 че
ловек. Изучают послеоктябрьский 
период истории партии 16 това
рищей, а все остальные работа
ют над дооктябрьским периодом 
в пределах 5— 6 глав.

Факты эти говорят о том, что 
на Хромпике не спешат с изуче
нием истории партии, в том чис
ле медленно изучает Краткий 
куре и партийный актив. Напри
мер группарторги тов. Деревн- 
гия (цех № 1) и тов. Батин (цех 
36 2) все еще изучают только ше
стую главу.

Партбюро должно больше про
являть инициативы в деле осу
ществления контроля над овла
дением теорией коммунистами.

Народная инициатива высоко це
нится в социалистическом госу
дарстве. Она всегда встречает 
горячую поддержку. Так было с. 
начинанием колхозников Узбеки
стана, построивших Ферганский 
канал. Замечательные дела узбек
ских колхозников вдохновили 
колхозы страны в их напряженной 
работе по строительству местных 
водоемов. Почин таловцев, как и 
узбексквх колхозников, вызвал 
широкое народное движение.

Минуло каких-нибудь полгода, и 
колхозники подводят сейчас итоги 
сделанному. Об этом рассказыва
ют материалы, публикуемые се
годня в «Правде». Сделано не
мало. За сравнительно короткий 
срок в стране построено почти
16.000 новых водоемов, отремон
тировано свыше 22.000 старых 
плотин, прудов. Строится и ре
монтируется еще 6.065 водоемов.

Следует прежде всего отме
тить работу колхозов Воронеж
ской области. То, что они сдела
ли, достойно подражания. Воро
нежские колхозники в этом году 
устроили 539 новых прудов, 
восстановили 500 разрушенных 
и 912 прудов отремонтировали. 
Сейчас на каждые 10 колхозов 
области приходится больше 7 
прудов. О размахе строительства 
в колхозах области можно судить

На Новотрубном заводе, как и 
на всех предприятиях нашей 
страны, рабочие и служащие ак
тивно ведут борьбу за выполне- 
ненпе поставленных перед заводом 
задач. Живя едиными мысля
ми—вывести свой завод в число 
передовых предприятий социали
стической промышленности, они 
стараются изжить все недостат
ки, которые мешают в работе. 
Имеющиеся недостатки вскрыва 
ются на собраниях, а многие ра
бочие о ненормальностях пишут 
письма в организации. Большое 
количество писем поступает в 
районную газету «Под знаменем 
Ленина». Часть писем для при
нятия мер редакция направила 
в партбюро, директору завода и 
профсоюзную организацию. Сиг
налы трудящихся требовали бы
строй проверки фактов и устра
нения недостатков, вскрытых в 
письмах.

Но сила формального, бюро
кратического отношения к пись
мам и сигналам трудящихся дов
леет над руководителями Ново
трубного завода. Они, как вид
но, не любят критики и поэтому 
стали на путь ее зажима.

Редакцией районной газеты 
было направлено 23 письма. 
Третья часть этих писем была 
услана еще в начале года. Сде
лано несколько запросов, но твер
долобых бюрократов не очевъ-то 
беспокоит.

Кому как не партийной и проф
союзной организациям нужно бы 
своевременно реагировать на сиг
налы рабкоров, но в течение не
скольких месяцев ими не отвече
но на 13 неопубликованных пи
сем. А факты, указанные рабко
рами, нужно сказать, серьезные.

Возьмем для примера факты. 
Б одном из неопубликованных 
писем сообщается, что в литей
ном цехе подделывают наряды. 
Так, например, в наряде рабоче
го Бондаренко от 1 августа стоя
ла сумма оплаты за выполненную 
работу 11 рублей 10 коп., а 
когда бухгалтерия стала делать

по общему земляных работ, вы
полненных колхозниками. Об‘ем 
этот составляет 3 миллиона 200 
тысяч кубометров— почти в 11 
раз больше, чем в 1939 году. 
Пальма первенства в Воронеж
ской области по праву принадле
жит 'Галовскому району, а в рай 
оне— зачинателю народного дви
жения за культурные водоемы- 
артели «Железнодорожник». Та 
ловцы с честью выполнили свои 
обязательства. В колхозе «Же
лезнодорожник» построен новый 
большой водоем. Отремонтирова
ны все старые пруды и колодцы. 
Сейчас пруды в ко!хозе зани
мают 26 гектаров. Об‘ем выпол
ненных земляных работ в кол
хозе равен 12 ООО кубометров. 
Особенно радует то, что в кол
хозе и районе все работы прове
дены на высоком техническом 
уровне.

Широко было развернуто строи
тельство водоемов в колхозах Ка
лининской, Московской, Рязан
ской, Горьковской, Ростовской и 
некоторых других областей.

На Украине летом и осенью 
нынешнего года построено и от
ремонтировано около 3.500 во
доемов, они занимают площадь в 
13.620 гектаров. Кроме того, в 
украинских колхозах продолжают
ся строительство и ремонт еще

проводку, то сумма подделана на 
100 рублей. Или, например, на
чальник смены волочильного це
ха Маклаков не яакреайет кад
ры на агрегатах, гоняет их с 
места на место, а хуже того, он 
нецензурными словами ругает 
рабочих и т. д.

Эти материалы были усланы 
нами в завком для расследования 
и принятия мер, но прошло боль
ше 2 месяцев, а по сигналам ни
чего не сделано.

На имя директора завода тов. 
Осадчего было направлено 6 пи
сем, но ни по одному сигналу 
абсолютно ничего не сделано. Как 
выяснилось, письмами рабочих 
здесь интересуются мало.

Так, например, неопубликован
ная рабкоровская заметка об ук
реплении труддисциплины дирек
тором т. Осадчии была вручена 
для расследования начальнику 
отдела организации труда т. Виль- 
чинскому еще 5 февраля. Послед
ний обязан был доложить о ре
зультатах 9 февраля, но он 
«докладывает» по сей день.

Секретарь директора т. Шкре- 
дова до хрипоты доказывает, что 
они внимательно относятся к 
сигналам трудящихся, а куда 
дели копию письма, направлен
ную нм редакцией 30 апреля, не 
знает и не могла найти.

Такая «внимательность» чув
ствуется и у зам. директора по 
финансовой части т. Бубенцова и 
его секретаря. Они одну копию 
письма, присланную от 14 мая, 
утеряли, а второй рабкоровский 
сигнал о неправильной выдаче 
со склада работниками снабже
ния ватных костюмов —направили 
для расследования тем же ра
ботникам снабжения. Поэтому 
последние эти факты расследуют 
с 4 сентября, но несколько фак
ты касаются их, ответ не дали 
до сих пор.

Такое бюрократическое п без
ответственное отношение к пись
мам трудящихся терпимым быть 
нр может.

2.400 водоемов. Лучше других 
на Украине поработали колхоз
ники Киевской, Винницкой, Одес
ской и Днепропетровской обла
стей. В Таращанском, Гребенков- 
ском и Ставищанском районах, 
Киевской области, сейчас водоемы 
имеются почти во всех колхозах.

Многие артели уже в этом го
ду получили от своих водоемов 
большие выгоды. В артельном хо
зяйстве местами произошли зна
чительные перемены. Появились 
водоплавающая птица и рыба. 
Строятся водяные мельницы и 
электростанции. Передовые кол
хозы расширяют площади полив
ной земли. Колхоз «Красная 
позь», Скопвпского района, Р я 
занской области, устроил на реке 
Верда две плотины, обводнил 250 
гектаров дуга и оросил 35 гек
таров огородов. Колхозы имени 
Ворошилова, «Красная звезда- я 
«Свободный труд», Ряжского рай
она, отремонтировали 3 плотины 
на реке Раново и восстановили 
три водяных мельницы. Шесть 
колхозов станицы Ново-Корсун- 
ской, Тимаидевского района, Крас
нодарского края, заканчивают 
строительство большого водоема. 
Здесь будет устроена электростан
ция мощностью в 105 киловатт.

Таких примеров сотня. Все оне 
говорят об одном’, культурное вод-



Под знаменем Ленина
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Работать можем еще лучше
После ремонта печи мы рабо 

таем, надо сказать, неплохо. 
Правда, всех возможностей еще 
не использовали. У пас есть ус
ловия не ’ олько выполнять план, 
но и перевыполнять его. Успех 
работы зависит только от нас, 
от нашего умения организовать 
людей на плодотворный труд.

Хочу рассказать, как я орга
низую свой труд. От сталевара 
зависит успех дела. Если стале
вар по неопытности или невни
мательности неправильно ведет 
огни в печах, то металл на
гревается плохо. Следовательно 
плавка может задержаться, или 
выльем брак.

Я, применяя свой 2 В-летний 
опь!т сталевара, избегаю этого. 
Строго слежу за всем ходом пе
чи, а также и за загрузкой ее. 
Свой рабочий день я начинаю 
с того, что внимательно осматри
ваю печь, устанавливаем вместе 
с мастером правильность работы 
печи, если были дефекты в про

шлой смене, стараемся их устра
нить. Вместе с тем, если печь 
не загружена, то узнаю, есть ли 
шихта. Энергично работают под
ручные И. Паступов и П. Кар
наухов. Они, не дожидаясь наря
да, знаю г, что делать, и выполня
ют свою работу. Моя смена вы
полнила план на 23 ноября на
100,6 проц., но мы могли рабо
тать много лучше. К сожалению, 
у нас еще очень много, как го
ворят, мелких неполадок, а они 
подчас влияют ва работу смены. 
Неисправна посадочная машина п 
из-за нее мы простаиваем бук
вально часами, а по 20 —30 ми
нут так очень часто стоим. В 
ноябре наша смена потеряла свы
ше 8 часов дорогого рабочего 
времени из-за отсутствия тока.

Мы ставим себе задачу— 
ни одной минуты простоя. В 
этом деле должна помочь дирек
ция завода. Ф . И. БЛИНОВ.

Сталевар мартеновского цеха 
Старотрубного завода.

Осенне-зимний ремонт тракто
ров в Волоколамской М Т С  (.Мос
ковская область).

Заслуженное поощрение
В октябре коллектив Новотруб

ного завода (директор Осадчий 
Я. П.) добился хороших резуль
татов. Программа по валовой 
продукции выполнена на 110,3 
проц. Таких показателей завод 
за все время работы еще не 
имел. В предоктябрьском социа
листическом соревновании вышел 
победителем коллектив нарезного 
отделения (начальник коммунист 
тов. Шкредов). Он выполнил поч
ти удвоенную месячную програм
му на 196,5 проц.

Условием такой плодотворной 
работы явилось широко разверну
тое социалистическое соревнова
ние рабочих завода.

Отмечая достижения лучших 
стахановцев, рабочих и мастеров 
завода, показавших образцы ра
боты, систематическое перевыпол
нение норм выработки и планов 
на своих участках, безаварийность 
и высокое качество продукции, 
директор завода приказом при
своил 14 стахановцам звание 
рабочих и мастеров 1 класса

следующим товарищам: трубона-
резчпку Архипову С., крановщи
цам Широковой М. и Казанцевой 
3., старшему печи Лоскутову М., 
бригадиру правильного отделения 
Коневу М , слесарю Гусеву С., 
кольцевому Шестакову И., элек- 
трообмотчвку Абакумову П., ма
стеру Бирюкову А., начальнику 
смены Сысоеву И., машинисту 
паровоза Логиновских Г., стар
шему газовщику Шаландипу А. 
и столяру Чащину М. Все они 
премированы деньгами.

Чтобы опыт работы лучших 
стахановцев-вальцовщиков, коль
цевых, сварщиков, старших ста
нов, систематически перевыпол
няющих нормы выработки и ов
ладевших техникой своего деда, 
стал достижением всех рабочих, 
дирекция завода в основных це
хах организует сеть стахановских 
школ. До конца года на заводе 
будет организовано и начнут ра
ботать 87 стахановских школ с 
охватом 334 рабочих.

Дм. Плешивов.

Тракторист-стахановец В. Н  
Абрамов ремонтирует трактор. 
Ф ото  Н . Алексеева.

Ф о то  Т А С С .

Дадим шихты столько, 
сколько потребуется мартену

В выполнении производственно
го плана мартеновским цехом не
малую роль играют и подсобные 
агрегаты, как например шихтар- 
ный двор. Стахановцы на погруз
ке и разделке шихты, соревнуясь 
между собой, систематически пере
крывают своп нормы. К ним от
носятся тт. Килунов, Ряхин и 
Черных.

Надо сказать, что не бывает та
ких случаев, когда бы были про
стои по вине шихтарного двора. 
Здесь неплохая и трудовая дис
циплина. За весь период време
ни с момента выхода в свет Ука
за от 26 вюня по нашему уча
стку нет нарушителей трудовой
ДИСЦИПЛИНЫ.

При правильной организации 
труда, ликвидации недостатков 
наш мартеновский цех в ноябре 
имеет хорошие показатели. Луч- 
ше всех работает смена тов. Ко
това.

Н. Данилов.
Мастер шихтарного двора

Ремонт тракторов 
предоставлен самотеку

Ремонту тракторов и других силами реставрировать блоки мо
торов, дифференциалы, передниесельхозмашин партия и прави 

тельство придают большое зна
чение. Оно и понятно. От того, 
как будет проведен ремонт ма
шинно-тракторного парка, зави
сит успех весеннего сева.

Как же Первоуральская МТС, 
горземотдел относятся к этому 
делу? Несерьезно. Повторяются 
ошибки прошлого года, когда из- 
за неподготовленности и недобро
качественного ремонта машин, 
план работ парком не был вы
полнен.

Е  ремонту не подготовились. 
Рабочую силу ве мобилизовали. 
Люди только еще прибывают в 
МТС, тогда как в ноябре должно 
быть отремонтировано несколько 
тракторов В работе должно уча
ствовать 30 человек, а занято 
7 — 8. Руководители колюзов им. 
Кирова—председатель т. Миха
лев, «Авангард»— т. Анисимов 
не высылают трактористов в 
МТС и тем самым срывают рабо
ту. А как дирекция МТС забо
тится о людях, занятых на ре
монте? Плохо. Трактористы ютят
ся в плохих квартирах, общест- 
вензое питание не организовано.

Успех ремонтного дела во мно
гом будет решать правильная ор
ганизация труда, четко разрабо
танный производственный про
цесс, полная обеспеченность обо
рудованием, деталями, инструмен
тами. Резко поставлен вопрос 
о сокращении затраты средств 
на ремонт и о значительном рас
ширении работ по изготовлению 
новых запасных частей и ре
ставрации старых.

На месте в машинно трактор
ной мастерской можно своими

ебе хозяйство, если оно исполь
зуется умело, по-хозяйски, может 
явиться весьма доходной статьей 
в бюджете колхоза, значительно 
повысит ценность трудодня. Обя
занность местных партийных ор
ганизаций, советских и земельных 
органов—помочь колхозам наибо
лее эффективно использовать во
доемы, чтобы еще выше поднять 
культуру артельного производ
ства, двинуть вперед новые от
расли хозяйства. Вопрос о том, 
как лучше использовать водоемы, 
следует по-деловому обсудить на 
собраниях колхозников, подводя- 
щвх сейчас итоги сельскохозяй
ственного года и намечающих 
планы на будущий год.

Многие колхозы и районы по
казали в том году на строитель
ство водоемов подлинно больше
вистские образцы работы. Норой 
колхозы, соревнуясь друг с дру
гом, устраивали плотины, пруды 
буквально в течение несколь
ких дней. Но так было далеко 
не везде. Успехи могли быть не
измеримо большими, если бы все 
местные партийные и советские 
организации постоянно и кон
кретно руководили этим важным 
делом. Е сожалению, оказалось 
немало таких руководителей, ко
торые занимались больше шуми
хой, декларациями, чем оваль

ными делами С незавидными ре
зультатами пришли к окончанию 
года районы Ворошпловградской, 
Черниговск; й, Курской и ряда 
других областей.

Зачастую местные организации 
не умели сочетать гидромелио
ративной работы с другими сель
скохозяйственными работами. Ме
нее интенсивно, чем весной, шло 
строительство прудов осенью.

Серьезный счет может быть 
пред4явлен земельным органам. 
Они не обеспечили ь необходи
мой мере технического руковод 
ства стровтелютвом водоемов. 
Помощь колхозам была оказана 
недостаточная. В ряде районов 
плотины оказались недоброкаче
ственными п были размыты, раз
рушены дождями.

Соревнование на строительстве 
плотип, прудов проводилось под 
лозунгом «каждому колхозу— свой 
водоем». Многое еще предстоит 
сделать, чтобы повсеместно осу
ществить этот лозунг. Например, 
только на одной Украине водое
мов не имеют около 12.000 кол
хозов. Пример нынешнего года 
показывает, что у каждого кол
хоза есть все необходимые для 
того, чтобы обзавестись своим во
доемом. Тем более, что уже на
коплен большой опыт, который 
должен быть типшго д(-.ппжт.вп-

ван в 1941 году. Вырасли но
вые кадры гидромелиоративных 
работников из среды самих кол
хозников. В колхозах и районах 
имеются в достатке местные 
строительные материалы.

Начатое в текущем году 
строительство водоемов надо все
мерно расширить. Пора позабо
титься о том, чтобы в новом 
году все работы были проведены 
на более подготовленной техни
ческой базе, памятуя, что пре
небрежение к качеству строи
тельства может обойтись доро
го. Часть плотин, построенных 
и отремонтированных в этом го
ду, имеет немало из'янов. Если 
эти из'яны во-время не устранить, 
плотины могут быть разрушены в 
весенний паводок 1941 года.

Наступила эима. Успех строи- 
тельства плотин, прудов в 1940 
году в значительной степени бу 
дет зависеть от того, как кол' 
юзы подготовятся к нему в 
зимние месяцы.

По примеру тадовцев колхозы 
страны обзавелись в нынешнем 
году десятками тысяч водоемов, 
убедившись яа собственном при
мере в огромной пользе нх. В 
предстоящем году культурное 
водное хизяйство должен завести 
у себя каждый колхоз!
(ПйШкПЯПНЯ п “ • •« —— ***---  %

оси и другие. Изготовлять такие 
детали, как болты, лопасти, кре
стовины, вентиляторы, шпорки 
маховика. Но в этом нужна по
мощь со стороны Новоуткинского 
механического завода. Однако он 
не выполняет заказы МТС и этим 
самым тормозит работу.

Для изготовления некоторых 
деталей, запчастей машинно- 
тракторной мастерской при
обретены необходимые станки, 
электромотор, но пуск станков 
задерживается из-за отсутствии 
аллюминиевого провода. Руко
водители МТС (директор тов. 
Ошурков) не принимают реши
тельных мер в его взыскании.

Передовые машиннотракторные 
станции овладели изготовлением 
и реставрацией многих сложных 
тракторных деталей и частей. 
МТС борются за снижение сто 
имости ремонта. Почему же наша 
МТС отстает в этом? Потому, чго 
люди мало проявляют инициативы 
в работе. Из года в год с ремонтом 
МТС плохо справляется. На это 
расходуются громадные средства. 
В текущем году на ремонт машин 
израсходована *41 тысяча рублей, 
вместо 22.

Что же сделано МТС? Заканчива
ют ремонт двух тракторов, а в 
текущем квартале их требуется 
подготовить 14. Всего за сезон— 32 
и 5 комбайнов, не считая других 
машин. План работ большой, 
требующий подлинно стахановского 
размаха, большевистской ответ
ственности за дело, помодцн в 
руководства со стороны руководя
щих районных организаций, й 
эта помощь должна быть оказана.

В. Меньшиков.

На жалобы не обращают внимания
На территории Хромпикового 

завода имеется рабочая столовая
2. Заведующей производством 

явдяетэя тов. Лебедева. В этой 
столовой кроме рабочих столуют
ся еще и учащиеся школы ФЗУ, 
посещают столовую они два раза 
в сутки. Деньги за питание уча
щихся столовой взимаются ак
куратно, но качество обедов 
желает много лучшего. В меню 
ежедневно капустный суп, а 
капуста плохого качества. Об этом 
уже не раз было писано в книгу 
жалоб, но зав. производством тов.

Лебедева редко заглядывает в нее 
п не предпринимает никаких мер. 
При том цены на обеды высокие. 
Одновременно хочется сказать я 
о том, что учащимся назначе
ны часы обедов и ужинов непра
вильно. Утром ребята завтракают 
в 10 часов и вечером в 10. 
Домой пз столовой они всегда 
приходят уже в 12 часов ночи.

Я  считаю, что вопрес, зат
ронутый много, трест стеловых 
обсудит и выправит положение.

С. Домрачее. 
Военрук школы ФЗУ Хромпика

Молочно-товарная ферма колхоза „Серп и М олот" (Раменский 
район, Московская область) передовая в области по удою молока. 
Она выдвинута кандидатом на участие во Всесоюзной е-х выставке 
1941 г. ,

Ферма второй год держит переходящее Красное знамя- Нарком- 
зема С С С Р  и Ц К  Союза работников земельных органов.

Участница В С Х В  П. В. Паршина (слева) рассказывает дояркам 
о выставке.
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Под знаменем Ленина

Англо-германская война
22 ноября германские бомбар- гдми. На портовые сооружения,

дировщнкн предприняли ряд атак 
против Лондона и других англий
ских городов. Вечером этого же 
дня в в ночь на 2 В ноября гер
манская авиация совершила но
вы® надет на Вирмингам. Около 
308 самолетов сбросила свыше 
800 тысяч килограммов фугасных, 
много тысяч зажигательных бомб.

Как отмечает германское ин
формационное бюро, бомбардиров
ке подверглись особо важные 
авиационные заводы, а также все 
поенные заводы, которые не по
страдал н от предыдущих атак.

В  ночь на 24 ноября главным 
объектом налетов германской авиа
ция бью Саутгемптон— город и 
л орт на южном побережье Ан-

доки, склады Саутгемптона было 
сброшено до 300 тысяч кило
граммов фугасных, большое ко
личество зажигательных бомб. 
Налет продолжался всю ночь, и 
по свидетельству германского ин
формационного бюро дал очень 
большие результаты. Из-за нло 
хой погоды налеты английских 
бомбардировщиков в ночь на 22 
ноября были отменены. Последую
щие ночи английская авиация 
оперировала над Германией, ее 
базами на французском побе-

23 и 24 ноября дальнобойные 
орудия германской армии и воен
но-морского флота обстреляли 
военные об‘екты на юго-восточ
ном побережье Англии.

Военные действия между Италией 
и Грецией

После взятия греческими войска 
ни Ворчи ва греко-итальянском 
фронте наступило затишье. Вор- 
ресновдев? югославской газеты 
«Време» сообщает;

Итальянские войска заняли 
хорошо укрепленные позиции в 
Sope-Возвл (Албания) и приоста
новили наступление греков. Эти 
позиция геспо детву ют над доля 
но®, в которой расположена

и могут служить линией 
для ожидаемого на-днях италь
янского контрнаступления. На 
этот участок итальянцы стяги
вают свои сизы. Греки также 
укрепляют занятые ими позиции.

По словам корреспондента пе
регруппировка войск воюющих 
сторон связана с громадными 
трудностями.

(ТАСС).

Вркевединение Румынии к пакту трет держав
22 веября по приглашению 

германского правительства в 
Берлин прибыл премьер министр 
Румынии генерал Антонеску и 
министр иностранных дел Стур- Японией 
два. 23 ноября был подписан!

протокол о присоединении Румынии 
к пакту трех держав, заключен
ному 27 сентября 1940 года
между Германией, Италией 

й.
(ТАСС).

Вернувшйея в США английский 
весел Збтиан заявил, что Англия 
весьма довольна американской 
помощью. Однако финансовые рес- 
-аурса Англии иетощаются. На
личные запасы золота и ценных 
бумаг почти исчерпаны.

Президент США Рузвельт в 
фвееде с представителями печати 

чте помощь Англии со

Американская помощь Англии
стороны США приближается к 
пределу и теперь зависит от 
дальнейшего расширения про
изводства в Соединенных Штатах.

Что касается кредитов Англии, 
то, как предполагает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, вопрос о них 
будет обсуждаться на очередной 
сессии американского конгресса в 
январе 1941 года. (ТАСС).

Присоединение Словакии
н пакту трех держав
Как передает германское ин

формационное бюро 24 ноября в 
Берлине был подписан пакт о 
присоединении Словакии к пакту 
трех держав, заключенному 27 
сентября 1940 года между Гер
манией. Италией и Японией.

(ТАСС).

Греки заняли Поградец
Агентство Юнайтед Пресс сооб

щает о занятии греческими вой
сками албанского города Поградец 
(севернее Корчи). (ТАСС).

О е с ш  болгарского 
парламента

В Болгарии продолжается сес
сия парламента (народного соб
рания), открывшаяся 28 октяб
ря с. г. Большинством голосов 
принят в первом чтении законо
проект <0 защите нации».

21 ноября парламент присту
пил к обсуждению ответа на 
тронную речь болгарского царя 
Бориса, произнесенную им в день 
открытия сессии. Прения на 
сессии носят бурный характер и 
обнаружили наличие среди бол
гарского парламента глубоких 
разногласий по коронным вопро
сам внутриполитического положе
ния страны и ее внешней поли
тики. (ТАСС).

Заседанне японского 
кабинета министров

ТОКИО, 22 ноября (ТАСС).
Агентство Домен Цусвн сообща

ет, что сегодня на заседании ка
бинета министров председатель 
плановой палаты Х осе но доложил 
о новом плане мобилизации ресур
сов Японии на будущий год. 
Предусматриваются срочное уси
ление вооружения армии и фло
та, ускорение производства пред
метов вооружения и усиление 
мощи военной промышленности, 
а также увеличение производ
ства угля и железа. Товары 
первой "необходимости будут про
изводиться в последнюю очередь.

26 ноября нсноднклось 85 лет 
СО дня смерти великого польского 
п оэта  Адама Мицкевича.

этот урок

Примерный педагог
Коллектив учащихся она пранемногим |Внешне „,г—   , .

став чается от обычных уроков'учила так, чтобы во время отве- 
сетан других учителей, препода-• тов не подсказывать, не смеять-
ющнх естествознание. Но глубо
кая твганва в классе и напря
женное внимание учащихся го
ворят о чем-то новом.

— Натаем повторение, — спо
койно заявила учительница, на
чиная урок в 3-м классе «А» 
начальной школы % 3, Анисья 
Хнвйловяа Черноморская.

Она задает вопрос всему клас
су о металлах и нх свойствах.

I  ребят вак-то сразу оживля
ются лиц®, в глазах выразилось 
какое-то нетерпение. Учащиеся 
поднимают руки н каждому из 
них хочется, чтоб учительница 
евроеила. Вызывается ученица 
Лебедева, вяа в течение 7— 10 
минут рассказала спокойно и 
твердо не заданному вопросу. Ску
пав ее, Ав*сьи Михайловне при
ходилось только одобрительно по
ощрять: «нравильво», «отлично».

С такой же уверенностью н 
щробноетыо рассказывали и 
вое остальные 5 учащихся, спро
шенные учительницей. Знания 
уедрхея оказались многообраз- 

[в крепкими.

ся над запинкой своего товарища.
Убедившись, что ранее прой

денный материал учащимися ус
воен хорошо, Анясья Михайловна 
приступает к объяснению нового. 
Тема следующего урока „Добыча 
железной руды". На классной 
доске большая картина, изобра
жающая поперечный разрез до
менной печи. Об‘ясненив урока 
проходит живо, интересно, мате
риал увязан с действительностью, 
на примерах современной жизни.

Проверка себя— основа педаго
гической работы Анисьи Михай
ловны. Она всю свою работу, на
чиная с подготовки к урокам, 
до конца их анализирует, что 
прошло удачно и что неудачно. 
Анисья Михайловна прекрасный 
педагог и воспитатель. На уро
ках и в внеклассное время она 
воспитывает в детях любовь к 
нашей социалистической родине, 
к партии Ленина— Сталина. По
литическое воспитание учащихся 
положено в основу всей ее рабо
ты. 5— 10 минут она уделяет 
ежедневно для того, чтобы не-1

скольким яркими, захватываю
щими штрихами рассказать 
детям о международной и внут
ренней жизни.

Не забывает тов. Черномор
ская и о повышении своего поли
тического уровня. Она упорно, 
страницу за страницей изучает 
„Краткий курс истории ВВП(6)“ , 
овладевает марксистско-ленин
ской теорией. Не имея возмож
ности ранее получить желаемое 
образование, Анисья Михайловна 
после великой Октябрьской Соци
алистической революции еумела 
осуществить данную мечту. В 
1938 году она экстерном закон
чила педагогическое училище_с 
оценкой на „хорошо" и „отлич
но" и решением аттестационной 
комиссии ей было присвоено 
звание учителя начальной шко
лы.

Имея большой опыт в работе, 
она передает его молодым учите
лям. Б не мудрено, что тов. Чер
номорская среди коллектива шко
лы пользуется большим авторите
том и любовью среди учащихся.

Б. Логинов.
йяспектер гороно.

Адам Мицкевич
Ф ото  ТА С С .

принцип
торговли

Нарушают 
советской

Продавец магазина Л  83 в 
деревне Елани, Почанковского 
сельсовета, Скорынина нарушает 
принцип советской торговли. Ла
вочная комиссия помоТает ей в 
этом. Так, например, 21 ноября 
в магазан поступил в продажу 
сахар. Выше указанные лнца, 
член лавочной комиссии Макаро
ва совмество с заведующей Ско- 
рыниной почему-то решили изба
чу, педагогам, а также и самим 
себе «отпустить» по 2 клг. в 
одни руки, пенсионерам по кило
грамму в одни руки, тогда как 
правительственное постановление 
отпускать сахару в о д ев  руки 
по 500 гр. В результате избач 
АлвкинЖван Григорьевич, забрав 
с собой жену, внука, получил 6 
клг.

Рабкор.

Отлично провести лыжный сезон
подготовкаЛыжная

командира в современных усло
виях имеет весьма важное зна
чение в деле еще большего 
укрепления обороноспособности 
нашей страны н повышения 
боеспособности Красной Армии. 
Перед оборонными организациями 
(Осоавиахим, физкультурные кол
лективы) стоит почетная госу
дарственная задача готовить от
личных лыжников, в совершен
стве владеющих лыжами.

Многие руководители этого еще 
не хотят понять, плохо готовят
ся к зимнему лыжному сезону. 
В таком крупном спортобщеетве, 
как „Металлург Востока" имеет
ся всего 45 пар лыж. В спорт- 
обществе „Буревестник" 12 пар, 
которые к зиме не подготов
лены, а часть из них находится 
на дому физкультурников. На 
Динасовом заводе лыж насчиты
вается до 9 пар. На Баанмбаев- 
ском и Новоуткинском заводах 
лыж совсем нет.

В Первоуральский торг полмеся
ца тому назад поступила боль
шая партия лыж. Но физкуль
турные организации, профсою
зы не заботятся о приобретении 
их. Ничего не сделали директора 
средних школ, чтобы обеспечить 
учащихся спортинвентарем. Зав. 
гороно тов. Овчинников сочув
ствует, что лыжи нужны, но 
заявляет: „Ставьте перед горфо, 
чтобы финансировали школы 
не предпринимая мер.

Заводские советы Осоавиахима'

бойца, Хромпика, Новотрубного, Динасе- 
' вого заводов,имея наличие ередетв, 
до сих пор не приобрели ни од
ной пары.

В учебных группах Осоавпа-
хима* каждый осоавиахимовещ. 
должен научиться хорошо ходить 
и бегать на лыжах. Для этого 
потребуется настойчивая, кро
потливая учеба. Особо должно- 
быть обращено внимание на оди
ночное обучение лыжника, что 
даст возможность слаженно дей
ствовать в составе подразделения. 

Стать полноценным лыжников 
это значит научиться искусно 
совершать перебежки а перепол
зания на лыжах, стрелять, ле
тать ручные гранаты с лыж,
вести штыковой бой и преодоле
вать препятствия на лыжах.

В зимних условиях з пол»
будут заниматься не только физ
культурники, во и оеоавиахнмов- 
цы, занимающиеся в группах. 
Нужно чтобы выходы в тл е  со
вершались на лыжах и такти
ческие занятия сочетались е 
техникой обучения по пересечен
ной местности, врв спусках в 
других препятствиях.

Физкультурные организации, 
заводские советы Оеоаэйахвма, 
завкомы профсоюзов должны при
вести в порядок весь зимний 
спортинвентарь ж необходимое 
количество лыж, ховькоз приоб
рести в ближайшие дни с те», 

сам, чтобы зиму встретить вполне 
подготовленными.

Чистое-

И З В Е Щ Е Н И Е
29 ноября 1940 года, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного 

завода лектором областного комитета ВЕП(б) тов. Мужевкм будет 
прочитана платная лекция на тему: „Чему учит история ВКЩ б)".

30 ноября на эту же тему тоз. Мужзв прочитает лекцию в 
клубе Динасового завода, а 1 декабря в клубе Бядимбаевского 
завода.

Билеты продаются в кассах клуба.
Отдел пропаганды и агитации PH ВНП(о).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПЯМИ.

К л у б  М еталлургов Новотрубного завода 
26 и 27 ноября 1940 года

Демонстрируется новая музыкальная 
кино комедия

ЛЮДИ НАШЕГО КОЛХОЗА
Начало сеансов: 26— в 5, 7, 9 часов вечер»
В 5 часов специально для детей.
27 ноября в 7, 9 часов вечера.
Этот же фильм 25 ноября демонстрируется в клубе ipyi- 

поселка. Начало в 9 часов 30 минут вечера.
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