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За массовый выпуск высококачественных 
товаров ширпотреба

Нет необходимости доказы- > 
вать, что спрос среди населе
ния Первоуральска на товары 
широкого потребления увеличи
вается с каждым днем. Товары 
ширпотреба-быт рабочих, кре- 
етьян, интеллигенции, а поэто
му,. неслучайно, что у каждо
го* трудящегося вытекает необ
ходимость в койке, стульях, 
ведре, тазе, столовом ноже, 
вилке, кухонной эмалированной 
иосуде и т. п.

Большая и почетная полити
ческая ответственность возложе
на партией и правительством 
на руководителей промкоопера
ции. 'заводов за массовый вы
пуск на рынок новых товаров 
широкого потребления.

Но, к сожалению, приходит
ся отметить, что не все еще 
руководители промкоопераций и 
заводов сделали из этого пря
мые выводы в своей работе. 
Они безответственно и спокой
но созерцают такие вещи 
когда трудящиеся нашего рай
она, не имея возможности при
обрести в своих магазинах то
варов первой необходимости, 
едут в Ревдт и другие районы 
ебласти.

Правда, райпромкомбинат (ди
ректор т. Чулков) по-серьезно
му взялся в этом году за уве
личение выпуска товаров шир
потреба. Райпромкомбинат го
довое задание выполнил еще 
18 ноября, получив красное 
переходящее знамя и 2 тысячи 
рублей премии от исполкома 
облсовета.

Но и здесь можно было бы 
сделать много больше. Кол
лектив райпромкомбияата мало 
подумал над расширением ас
сортимента товаров. Так, на
пример, к изготовлению кадок 

'вии приступили недавно и вы
пустили нх всего лишь 20 

-штук, тогда как обильный уро
жай овощей в колхозах и у 
населения в этом году пред'яв- 
лял большой спрос на кадки.

Не меньший спрос со сторо
вы предприятий был и па ко
леса к телегам, но в райпром
комбинате их не было. По пла
ну Новоуткинская мастерская 
должна изготовить 200 скатов 
ебодьев, а она в нынешнем го
ду сделала только 14. За лет
ний период выпущено всего 30 
«аней, на которые огромный 
спрос.

Здесь же можно делать дет

скую игрушку, стиральную 
доску, мягкие диваны и кушет
ки, но все проектируется и 
очень вяло претворяется в 
жизнь.

А вот в артели «Трудовик» 
такой важный товар ширпотре
ба, как сковородки с ручкой, 
очажные плиты, дверки, за
движки к печам до сих пор 
выпускаются не больше 20 
штук в сутки. Мастеров по 
литью этих товаров часто от
рывают на другие работы, не 
считаясь с интересами выпуска 
товаров ширпотреба.

На Старотрубном заводе си
стематически не выполняется 
план по выпуску простых и 
нолу никелированных кроватей 
на сетках. Так, например, го
довое задание по изделию по- 
луникелированных кроватей за 
11 месяцев ими выполнено 
лишь на 21 проц., детских 
они изготовили только 320 
штук, против 996 по плану.

В отношении полутораспаль- 
ных коек начальник цеха шир
потреба т. Лысов поясняет: 
«Мы их не делаем уже около 
2 месяцев, потому что марте
новский цех (начальник т. 
Шахмаев) не стал отливатыгод- 
ножки». А ведь их по плану 
нужно было дать 1414 штук.

* Или вот, хотя бы взять ар
тель «Искра» Утильхпмпромсо- 
юза. За исключением рукавиц, 
которые, к тому же сказать, 
некачественные, они ничего не 
изготовляют. Неплохие были на
чинания в июне по поделке 
ведер, тазов и т. п. Выпусти
ли они в продажу 177 штук 
ведер и бадей, 44 таза и 
этим ограничились.

В нашем районе есть все воз
можности делать различные то
вары для населения. Есть лес, 
металл, оснащенные передовой 
техникой заводы, прекрасные 
кадры стахановцев, а все-таки 
товаров ширпотреба предприя
тия выпускают очень мало.

Задача всех партийных, хо
зяйственных и общественных 
организаций состоит в том, что
бы в будущем году по-боль- 
шевистски развернуть массовый 
выпуск товаров ширпотреба. 
До конца выполнить указания 
партии и правительства об 
обеспечении населения товара
ми своего изделия. Их мы дол
жны давать больше, разнооб
разней и качественней.

П РИ ЕМ  РЕЙХСКАНЦЛЕРОМ г е р м а н и и  
г. ГИТЛЕРОМ ПОЛПРЕДА СССР В ГЕРМАНИИ 

тов. В. Г. ДЕКАН030ВА
БЕРЛИН. 19 декабря (ТАСС).
19 декабря в новой импер- 

«кой канцелярии рейхсканцлер 
Германии г. Гитлер в нрисут- 
етвии министра иностранных 
дел Германии г. фон Риббент
ропа принял полномочного пред
ставителя СССР в Германии 
тов. В . Г. Деканвзова, вручив

шего своп верительные грамо
ты. Тов. В. Г. Деканозов пред
ставил г. Гитлеру ответствен
ных работников полпредства 
СССР в Германии. Отряд лич
ной охраны г. Гитлера оказал 
тов. В. Г. Деканозову воинские 
почести как при его прибытии, 
так и при от'езде.

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ

Результаты выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся Карело-Финской СОР и западных 
областей Украинской ССР и Белорусской ССР

15 декабря прошли выборы 
в областные, районные, город
ские, районные в городах, сель
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся в Карело- 
Финской ССРиВолылской, Дрого- 
бычекой, Львовской, Ровенской, 
Станиславской, Тарнопольской 
областях Украинской ССР, в 
Барановичской, Белоетокской, 
Брестской, Вилейской, Пинской 
ооластях Белорусской ССР.

Всего избрано 11 областных 
Советов. 323— районных Со
вета, 133— городских Совета, 
7—райсоветов в городах, 6799 
— сельских и поселковых Сове
тов депутатов трудящихся.

В списках избирателей было 
зарегистрировано 8.562.846 из
бирателей, пз них принимали уча
стие в голосовании 8.512.851, 
что составляет 99,42 проц. 
от общего коли1 ества изби
рателей. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало на выб> эах в обла

стные Советы депутатов трудя
щихся 7.920.975 избирателей 
или 98,96 процента к общему 
числу участвовавших в голо
совании; на выборах в район
ные Советы— 7.187.139 изби
рателей или 98,78 проц., в 
городские Советы — 1.916.407 
избирателей или 98,79 проц.. в 
районные в городах Советы — 
352.162 избирателя или 98,48 
проц., в сельские и посел
ковые Советы — 6.450.192 
избирателя или 98,05 проц.

Всего избрано депутатов во 
все местные Советы Карел о- 
Финской ССР, западных обла
стей Украинской ССР, Белорус
ской ССР 124.811 человек.

В числе избранных депута
тов: женщин 34.311, что сос
тавляет 27,49 проц. ; членов 
и кандидатов ВКЩ б) 11.956 
человек, что составляет 9,58 
проц.: беспартийных— 112.855 
человек, что составляет 90,42 
проц.( ТАСС).

Социалистическое соревнование 
школ РСФСР

Народный комиссариат про
свещения РСФСР и централь
ные комитеты профсоюзов ра
ботников начальных и средних 
школ одобрили предложение 
передовых школ и учителей о 
социалистическом: соревновании 
в 1940— 1941 учебном году и 
установили награды победите
лям соревнования.

Для лучших школ, которые 
добьются полного осуществле
ния всеобщего обучения в своем 
районе, привьют учащимся наи
более прочные знания в об'еме 
учебных программ и практичес
кие навыки, а также хорошо

организуют оооронную н ве
щественную работу, учреждено 
1U переходящих красных зна
мен u 1и денежных премий 
(по 10, 5 и 3 тысячи рублей), 
идно переходящее красное зна
мя учреждено для отдела на
родного образования лучшей об
ласти, республики или края и 
пять знамен—для районных от
делов народного образования. 
Школьные работники—победи
тели соревнования— будут на
граждены грамотами отличника.

Образовано. жюрн под предсе
дательством наркома просвеще
нии РСФСР тов. Потемкина.

(„Правда").

ЗАКРЫЛСЯ IX С'ЕЗД КЛ(4| 
ЛАТВИИ

19 декабря IX  с'езд ЕЩ б) 
Латвии тайным голосованием 
избрал в члены Центрального 
комитета КП(б) Латвии 35 чел

Кандидатами в члены ЦК 
КП(б) Латвии избраны 11 че
ловек, в ревизионную комиссию 
5 человек.

После избрания руководя*,!* 
органов партии тов. Калнбер- 
зинь об'явил IX  с'езд комму
нистической партии большеви
ков Латвии закрытым. (ТАСС).

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЛИНИИ 
ПЕРМЬ-ЧУСОВСКАЯ

ЩШС ьедет подготовитель
ные работы по электрификации 
железнодорожной линии Пермь 
-  Чусовская протяжением и 
132 километра. Новый участок 
явится продолжением электри
фицированной дороги Кизел— 
Чусовская и будет предпослед
ним звеном в электрификации 
решающего направления Перм
ской железной дороги: Кизел — 
Чусовская— Пермь— Балезино

С весны будущего года нач
нется строительство тяговых 
подстанций, контактной сети, к 
электровозного дено в гор. Мо
лотове.

Цемент из мрамора
 ̂ ИРКУТСК. Геологоразведыва

тельная партия, работающая и 
горах около Байкала, обнару
жила близ станции Слюдянка 
крупное месторождение приме
ра." пригодного для производ
ства портланд-цемента. Запасы 
этого мрамора исчисляются в 
150 миллионов тоня. Произве
дены многочисленные лабора
торные анализы, подтвердив
шие правильность заключения 
геологов.

В будущем году в Иркутской 
области будет построен первый 
цементный завод производитель
ностью от 50 до 100 тысяч 
тонн в год. Он будет произво
дить цемент из мрамора.

181! Я м  ̂ |i

Группа веников ремесленного училища А? 7 при заводе «Динамо* 
имени С. М. Кирова (Москва).

Фото В. Зуяяна. Фото ТАГ С.
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ИЗБИРА ТЕЛЬНАЯ КАМ ПАНИЯ ПО ВЫ БО РАМ  В  СОВЕТ СОЮЗА 
ОТ СВЕРДЛОВСКОГО-КАГАНОВИ ЧСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНО ГО ОКРУГА

Отдам свой голос 
за Ивана Лукича Митракова

Ьлинится день выборов в 
Верховный Совет СССР но 
Свердловскому - Кагановпчекому 
избирательному округу № 256, 
Этот день для меня явится 
самым знаменательным в моей 
жизня.

В  текущем году мне испол
нилось 18 лет. Я впервые 29 
декабря буду выбирать в вер
ховный орган нашей власти. 
Впервые я нридт на избираг 
тельный участок, отдам свой 
голос за лучшего сына народа, 
за стойкого болыпевика-ленин- 
аа тов. Митракова Ивана Лу- 
»*ча.

Прочитав биографию Ивана

Лукича, я еще раз убедилась, 
что он тесно связан с народом, 
сам вышел из того же народа, 
поэтому твердо надеюсь, что 
ои оправдает наше доверие и 
будет работать для улучшения 
благосостояния трудящихся на
шей Свердловской' области, как 
председатель областного Сове
та депутатов трудящихся и 
как депутат Верховного Совета 
СССР.

Я  призываю избирателей на
шего района отдать свои голо
са за достойного большевика 
Ивана Лукича Митракова.

Комсомолка Нина Исакова
артель «Трудовик».

С мыслью о великом 
Сталине

Мть дни. которые: навсегда 
♦ тю тся в памяти. И такими 
♦езбенно радостными, светлыми 
Деями «сенародного торжества 
&ылн для нас. как и для всех 
избирателей нашей родины, про
шедшие дня выборов в Советы 
депутатов трудящихся. С такой 
же волнующей радостью мы 
встреч аем 29 декабря— день вы
боров в Верховный Совет СССР.

Войдем к избирательным ур
нам с мыслью о великом и 
•одном Сталине—творце самой 
демократической в мире Кон
ституция. Отдадим свои голоса 
яа сталинского питомца, обле
ченного любовью и доверием 
■збнрателей, — председателя, ис
полкома областного Совета де
ву татДв трудящихся Ивана Лу
кича Митракова.

Нам. старикам, счастливо жи
вется под благодатными лучами 
Сталинской Конститупин. Мы и 
наши дети согреты великой 
сталинской любовью и заботой. 
Счастливая старость, счастли
вая молодость. Большевистская 
аартия воспитала наших детей. 
Три наших сына йыучилиеь иа 
летчиков. Один из них за бое
вые заслуги перед матерью- 
родиной был награжден орденом

Красной звезды. Другой—коман
дир авиачасти. Одно время был 
заведующим летной школы Он 
и авиатехник, и электротехник, и 
радиомеханик.

Третий сейчас учится на ин
женера авиачасти. Четвертый— 
танкист. Его воспитал ленин
ско-сталинский комсомол. Не
давно этот сын прислал пись
мо. где гордится своей спе
циальностью. Дочь Надежда за
канчивает Новоуткинскую сред
нюю школу.

Я. несмотря на свои 60 лет. 
продолжаю работать на меха
ническом заводе. Стахановец. В 
23 годовщину Октября получил 
благодарность от дирекции.

Вот перед нами фотографии 
сыновей — гордых соколов. Если 
враг попытается посягнуть на 
наши евященпые границы, на
ши сыновья грудью защитят 
страну, покажут, из какого 
сплава слиты советский летчик, 
Красная Армия.

Спасибо товарищу Сталину, 
коммунистической партии за 
Haiify светлую жизнь, за неру
шимое счастье свое и детей. 

Тумановы Алексей С. и 
Фекла А.

Пос, Н-Утка.

Первыми придем 
к избирательной 

урае
Среди домохозяек барака 

Д» N Гологорского рудника ши
роко развернута предвыборная 
агитация. Агитатор т. Ногин 
Александр вечерами проводит 
с ними беседы и читки газет.

Домохозяйки активно посе
щают беседы п много задают 
вопросов агитатору. Они уже 
ознакомились с «Положением 
о выборах в Верховный Совет 
С СС Р, биографией кандидата 
в депутаты т. Митракова И. Л.

70-летняя старушка т. Оку
лова Арина Матвеевна на бесе
де так заявила: «29 декабря я 
первой приду к избирательной 
урне и отдам свой голос за 
непоколебимого большевика т. 
Митракова».

Эти слова домохозяйками 
были приняты с большим удо
влетворением. Мы заверяем, 
что избиратели, проживающие 
в бараке Л»' 8. все, как один, 
проголосуют в день выборов 
за кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
за Ивана Лукича Митракова.

Домохозяйки: Кураева, Не- 
кипелова, Филатова.

Активисты
Успех избирательной кампа

нии и проведение дня выборов 
ко многом зависит от агитаци
онно-массовой работы. Вто хо
рошо усвоили комсомольцы де
ревни Каменки. Все лучшие 
комсомольцы утверждены аги
таторами и раскреплены по 
участкам. Комсомольцы, после 
выделения их по участкам, ве
дут беседы, читки газет среди 
избирателей, раз'ясняют «По
ложение о выборах в Верхов
ный Совет СССР .

На проходившем колхозном 
собрании избиратели едино
душно заявили, что они в день 
выборов в Верховный Совет 
СССР будут голосовать за до
стойного кандидата Ивана Лу
кича Митракова. Ярина.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Воспитание  партии
важнейшая задача парторганизаций

Политическое воспитание кан
дидатов партии должно стоять 
в центре внимания партийных 
организаций, «...вопросы вос
питания еще никогда не зани
мали такого места в нашей 
общественной жизни, какое они 
занимают теперь» (Калинин).

Руководители партийных ор
ганизаций обязаны организо
вать воспитание кандидатов 
ВКП(б) так, чтобы они на 
практической работе росли. Для 
этого надо втягивать их в 
общественную политическую 
жизнь, давать им партийные 
поручения, систематически про
веряя их выполнение. Чаще 
беседовать с кандидатами, знать 
их запросы, своевременно ока
зывать помощь.

Но многие еще секретари 
партийных организаций не хо
тят понять этой простой исти
ны. Не работают с кандидата
ми, не вовлекают их в общест
венную работу. Подчас, если 
и дают поручения, не проверя
ют их.

Кандидату ВКП(б) т. Порт- 
нову П. И. парторганизацией 
Хромпика было поручено орга
низовать оборонную работу в 
цехе служащих, но Портяов 
не ведет никакой работы, а 
парторганизация не потребова
ла выполнения своего поруче
ния. Кандидаты партии Чуды- 
рева ГХромник). Лихачев (Но
вотрубный) нигде не учатся и 
не имеют партийных поруче
ний. «Я провожу беседы с ра
бочими. говорит кандидат пар
тии т. Гордеев, но меня никто 
не проверяет и не спрашивает 
о моей работе .

Надо заметить, что т. Горде
ев газеты читает плохо. Чтобы 
быть хорошим агитатором, нуж
но не только систематически чи
тать газеты, но и произведения 
Ленина —Сталина.

Тов. Лихачев обращался к 
секретарю парторганизации тру
бопрокатного цеха Новотрубно
го завода т. Сгрижак с прось
бой прикрепить грамотного чле
на партии Для того, чтобы тов.

Лихачеву помочь подготовиться
к вступлению в партию. Ему 
обещали прикрепить, д о  прош
ло больше месяца, ооещание 
остается обещанием.

О слабой работе с кандидата
ми говорит и такой факт. В 
беседе кандидат партии т. Олю- 
шин И. О. сказал, что он «Крат
кий курс истории ВКП(б)» пре- 
читал, но только не законспек
тировал . Читает газету«У раль- 
ский рабочий». На заданные 
вопросы, когда отменено крепо
стное право и какие были раз
ногласия между большевиками 
и меньшевиками на II с!езде 
партии но вопросу принятия 1 
пункта устава партии, не отве
тил. На" вопрос, что знает он 
о военных действиях в Европе 
Илюшин ответил: «Англия вою
ет с Германией. Италия с Нор
вегией и Эстонией»(!?).

Тов. Олюшия, какие у нас 
новые союзные республики? 
Олюшин подумал и ответил: 
Финская. Карело-Финская. А 
еще? «Западно - Украинская* 
(неуверенно). А есть такая?— 
спрашиваю. «Да, кажется нет, 
она вошла куда-то» и т. д. Ра*- 
ве можно поверить т. Олюши- 
ну, что он прочитал К}нткий 
курс истории партии, эту па- 
етольную книгу каждого боль
шевика. и читает газету «Ураль
ский рабочий»? Конечно, нет.

Вот здесь секретарю партор
ганизации т. Орлову надо бы 
обратит)) внимание и сделать 
выводы для дальнейшей своей 
работы. Но, как видно, руки 
не доходят у отдельных секре
тарей парторганизаций для т#- 
го, чтобы заниматься с канди
датами.

Обсуждая на партийных соб
раниях итоги V пленума обко
ма ВКП(б). партийные органа- 
зации должны раз навсегда по
кончить с недооценкой работы 
с кандидатами партии, органи
зовав дело так, чтобы кандида
ты росли, политически воспи
тывались и закалялись на прак
тической партийной и гбщеет- 
венной работе. С. Чистов*

На .международные темы,

60 что обходится 
империалистическая война

Вычислить точно, сколько 
пожирает нынешняя империа
листическая война, пока еще 
невозможно. Однако уже сейчас 
ясно, что расходы на войну 
будут намного больше чем в 
годы первой империалистической 
юйны.

Раньше всего надо учесть, 
что многие капиталистические 
государства затрачивали в 
течепио ряда лет огромные сред
ства на приготовление к войне. 
Так например во Франции еже- 
годно отпускались миллиардные 
кредиты на постройку линии 
Иажино».

Война опрокинула бюджетные 
выкладки. В первую половину 
текущего года все" расходы Ан
глии составили 1 миллиард 
610 миллионов фунтов стер
лингов против 562 миллионов 
фунтов за тот же период прошло

го года (1 фунт стерлингов=  
21 руб. 40 коп.). Около 80 проц. 
этих расходов идет на военные 
цели. Английские экономисты 
полагают, что общая сумма 
расходов Англии в 1940—1941 
финансовом году составит огром
ную цифру— около 3V2 мил
лиардов фунтов стерлингов.

По словам бывшего француз
ского министра вооружений
Дотри, каждый депь войны 
обходился Франции в миллиард 
франков. После заключения
перемирия война все еще стоит 
Франции 400 миллишов франков 
в день (100 франков= 11 руб. 
13 коп.), которые она обязана 
Выплачивать на содержание
германской оккупационной ар
мии. Тагам образом, до 1 октября 
этого года военные издержки 
Франции выразились в сумме 
не менее 336 миллиардов фран

ков. В эту сумму не вошла 
стоимость разрушенных бом
бардировками военных об'ектов, 
домов, промышленных зданий, 
мостов, железных дорог п т. д. 
Во Франции разрушены десятки 
городов, текстильные фабрики 
севера, металлургические заводы, 
виноградники! погибло много 
скота.

По официальным данным, 
военные расходы Англии, 
Франции и Соединенных штатов 
Америки в 1940 году составляют 
36 миллиардов долларов, иначе 
говоря. 100 миллионов долларов 
в день (1 доллар =5 руб. 30 
коп.).

Германия, как пишет берлин
ский корреснон щит американ
ской газеты Нью-Йорк пост , 
расходует на военные цели 
ежемесячно в среднем 4| !2 мил
лиарда марок (100 марок=212 
руб.).

Из бюджета Японии С, мил
лиардов иен надают иа воен
ные издержки (100 иен=124 
руб. 28 коп).

Резкое увеличение военных 
расходов наблюдается и в ма-1

лых нейтральных странах, как 
Швеция, Швейцария, Финлян
дия и др.

Капиталисты знают лишь один 
способ покрытия расходов вой
ны: онп перекладывают их нп 
плечи трудящихся масс, они 
хищнически расходуют народное 
достояние. Средства для воен
ных надобностей в капитали
стических странах добываются 
путем повышения налогов, вы
четов из заработной платы ра
бочих и служащих, путем рек
визиции скота и хлеба у кре
стьян.

Влияние войны наиболее тя
жело сказалось на рабочем 
классе. Рабочие подвергаются 
неслыханной эксплоатадии. В 
воюющих странах рабочий день 
повсюду удлинен до 10 и 12 
часов.

Не меньшие жертвы прихо
дится нести крестьянству. В 
воюющих странах крестьяне 
страдают от обязательных по
ставок и военных реквизиций. 
Их дома в военной зоне неред
ко уничтожаются.

Война разорила также сотни

тысяч ремесленников. Из-за моЗ 
билизаций в Париже. Лондоне 
и других городах тысячам мел
ких торговцев и ремесленнике» 
пришлось закрыть свои мастер
ские и бросить семьи на про
извол судьбы.

.Зато крупная буржуазия не
слыханно обогащается на войне. 
Для горстки банкиров и магна
тов военной промышленности 
война—источник колосса! ьных 
прибылей. Например, 400 аме
риканских фирм за первые 
месяцы этого года получили 
649 миллионов долларов при
были против 409 миллионов 
долларов за соответствующий 
период прошлого года.

Буржуазные правительства 
всячески идут навстречу капи
талистам. В Соединенных шта
тах Америки буржуазия Осво- 
бождается от значительной ча
сти налогов.

Капиталисты извлекают из 
войны несметные прибыли. На
родным же массам капиталисти
ческих стран война несет ни
щету, разруху, страдания, го
лод и смерть. Ф. Л.

^
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К 35-летию декабрьского вооруженного восстания 
в Москве (22 декабря).

Гр упп а рабочих и работниц Трехгорной мануф ак
т у р ы —участников восстания. Справа налево: в первом 
р яд у— С Я . Зенкевич, Г . А . Белов, С. А  Косарев, 
Е . С. Салтыкова-Старостина и А. С. Мозженкова; вто 
рой р я д - А . В  Колпачева, В . I I.  Бахвалов, Ф . А . Л о 

макина и С. II .  Симонов.
Фото П. Игнатенко. Фото ТАСС. — т ----------------------

РАБОТА ТРУБСТРОЯ В ДЕКАБРЕ
За 11 месяцев 1940 года 

программа Трубстроем выполне
на только на’ 40,7 нроц. Такое 
позорное отставание является 
следствием того, что бывшие 
хозя йственные руководится и
стройки не боролись за выпол
нение программы. С приходом 
нового руководства на Труб- 
строе положение начинает вы
правляться. Работа декабря по
казывает на участках некото
рые достижения.

Так, например, на жилищном 
участке инструктор т. Пинкин 
организовал бригаду из укра
инцев и начал обучать их кир
пичной кладке. За короткий 
■срок т. Пинкину удалось до
биться своего. Бригада под его 
руководством за последние дни 
начала выполнять производ
ственную программу, и на фоне 
площадки начали вырастать 
стены кирпичных двухэтажных 
домов. Неплохих результатов на 
жилищном участке добились 
стахановцы т. Егоров, выпол
нивший нормы в ноябре на 
130 проц.. тов. Елсуков— на 
1 ОБ проц., т. Чепкасов -па 
155 нроц.. т. Яковлев— на 104 
нроц... тов. Бажуков— на 170 
нроц., т. Трифонов -  на 150 
проц. и. другие.

Начинает выправляться по
ложение и на промышленном 
участке. В условиях зимы бе
тонщики полным ходом ведут 
бетонные работы, как напри
мер. бригады т. Аксентьева и 
Пилыцикова. Неплохих резуль
татов добились стахановцы 
нромучастка, выполнив нормы: 
т. Сазонов па 128 ироц., тов. 
Гришечкин— на 142 проц., тов. 
Аристов— 135 проц.. Пильщи
ков— 131 проц.. Комышев на 
182 проц. и др. Хорошо в 
ноябре и декабре работают под
собные/предприятия, база меха
низации. Стахановец базы тов. 
Токий выполнил норму на 304

нроц.. Бушуев на 181 нроц., 
Немытов— 204 проц., Аржанни- 
ков—200 проц., Шейвац—165 
проц., Булычев— 185 проц.

Новый состав постройкома 
занялся проверкой состояния 
соцсоревнования и стахановско
го движения. При проверке 
установлено, что соревнование 
на строительстве было формаль
ным. Договора между бригада
ми и участками не проверялись. 
Сами договора написаны на 
клочках бумаги без конкретных 
обязательств.

С целью налаживания соц. 
соревнования и стахановского 
движения на строительстве, 
постройком совместно с руко
водством стройки созвал 13 де
кабря совещание стахановцев и 
ударников, на котором обсуж
дался вопрос о состоянии соц. 
соревнования и стахановского 
движения. Выступавшие в пре
ниях начальники участков, 
стахановцы рассказывали о том, 
что учета стахановцев на Труб- 
строе не было.

Постройком сейчас присту
пает к перезаключению соц
договоров с более конкретными 
обязательствами. Иа строитель
стве устанавливается два пере
ходящих красных знамени для 
основных участков и подсобных 
цехов. Начальник строительства 
выделил специальный премиаль
ный фонд лучшему участку. В 
основу соревнования берутся: 
выполнение 100 проц. плана, 
экономия материалов и фонда 
зарплаты.

Коллектив Трубстроя при 
обеспечении участков материа
лами и хорошей организации 
труда, безусловно, сможет вы
полнить декабрьскую програм
му»

М. Дмитриев,
нредседател ь постройком а 
Трубстроя.

Успех стахановской школы
Иолгода прошло с тех нор, 

как на Кузнпском железнодо
рожном узле начали свою 
боту стахановские школы. За 
этот период времени они дали 
уже положительные результа
ты.

Первая школа была органи
зована г. кузипекой дистанция 
пути, руководителем которой 
являлся ремонтный рабочий, 
стахановец т. Иванов. Он. тео
ретически обгонял и практи

чески передавал свой опыт 
остальным рабочим. В резуль
тате этого, перепяв опыт ста
хановца т. Иванова, ремонтные 
рабочие тт. Бобилов, Арапов, 
Бельков, Иванова и Макарова 
па перешивке пути стали вы
полнять свои нормы на 150— 
160 проц. ежедпевно.

Почин т. Иванова 'подхвачен 
передовыми Стаханов ими дру
гих служб»

Почему цех 
не выполняет задание
Неплохо работал волочильный 

цех Старотрубного завода в 
период предоктябрьского социа
листического соревнования. Кол
лектив горел большевистским 
желанием закрепить эти успе
хи, вывести свой цех в число 
передовых.

Но не сумели руководители 
заводоуправления создать необ
ходимых условий волочильщи
кам, чтобы они достигали вы
соких показателей. Как ни 
странно, но факт, что волочиль
ный цех из месяца в месяц не 
стал выполнять производствен
ной программы.

Так, в ноябре месячное за
дание было выполнено только 
пи 47,9 нроц., аза прошедшие 
21 день декабря лишь па 68 
процентов. В чем кроются при
чины плохой работы, потому 
ли, что коллектив этого цеха 
стал работать хуже? Конечно, 
нет.

Главные причины невыполне
ния плана заключаются в том, 
что отдел кадров не обеспечил 
полностью рабочей силой на 
протяжке труб, плохо поступа
ет заготовка.

Начальник цеха т. Шестаков 
поясняет: «Как можно выпол
нить задание, когда отдел кад
ров недодал па протяжку 
труб 18 рабочих, а заготовку 
дают по чайной ложке перед 
обедом».

И в самом деле, на протяж
ке труб должны работать 5 це
пей,' а фактически работают 
только 3. Заготовки по авто
тракторным трубам в декабре 
недодано 78 проц.

21 декабря псе три смены 
на обточке труб работали толь
ко но 4 часа, а остальное вре
мя занимались другими работа
ми. не связанными с выпуском 
продукции. И так бывает очепь 
часто.

Нужно устранить недочеты 
в работе. Волочильный цех обя
зан давать стране предусмот
ренное планом количество 
труб.

Вниманию руководителей 
Старотрубного завода

Нельзя сказать, чтобы в пер
вые дни занятий плохо нас 
встретила столовая №  17. Обе
ды были хорошие, меню разно
образили. Обслуживали нас бы
стро, культурпо. Но за послед
ние дни в работе столовой 
произошло очень много измене
ний, Приготовление обедов ста
ло очень плохое, меню однооб
разное. Больше всего нас уго
щают щами из кислой капусты 
й перловой кашей. К тому ж*' 
капуста не приготовлена как 
следует, и в тарелке всегда пла
вают целые кочаны. Каша без 
соли, совершенно без масла.

17 декабря, в выходной день, 
нам был подан из тухлой ры
бы суп, чай. а после чая уже 
пирожки. Большой недостаток 
ощущаетоя-^тТаканах, из-за 
чего создаются очереди.

Мы просим дирекцию завода 
обратить па это серьезное вни
мание н заставить столовую го
товить так, как она готовила 
в первые дни.

Учащиеся школы ФЗО Ста
ротрубного завода: Овсяни- 
кова, Раднонова, Старо
стина, Саврулина, Сабур 
и др.

Вместо фельетона

СОВРЕМЕННЫЙ ХЛЕСТАКОВ
Около двух месяцев тому назад 

в контору Ерылосовского из
весткового завода с большим 
апломбом явился важный моло
дой человек.

Одет он был на славу. Бе
лые бурки блистали шиком на 
его ногах. С залихватски на
двинутой на затылок кепкой 
неизвестный важно развалился 
в кресле и принял серьезный 
вид.

Через мгновение молодой че
ловек. из внутреннего кармана 
достал толстый кожаный бу
мажник. Хлопнув по нему ла
донью правой руки, он достал 
длинный мандат и с достоин
ством произнес:

— Полюбуйтесь!
В мандате’ значилось, что это

был некто Тиунов Павел Яков
левич, командированный в Кры- 
лосово Свердловской горной 
конторой Облстрома. А ниже 
написано, что Тиунов команди
руется по разработке карьера 
добычи глины и что именно он, 
а никто другой, назначается 
начальником будущего карьера.

На новое начальство смотре
ли с восторгом и восхищением. 
После обычной церемонии, при
ветствий и пожеланий, Тиунов 
высокомерно рисовал картину 
карьера. Он говорил:

— Вот увидите, как через 
2 недели потянутся на раз'езд 
«Бойцы» обозы’ с глиной.

Говорил он и о том, что ра
бочие к нему будут приходить 
наниматься сами, что у него 
будет 6 тысяч наличных денег 
и он .может расходовать их, как 
захочет.

Если бы при этом присут
ствовал гоголевский Хлестаков,

то непременно бы хлопнул по 
плечу Тиунова, и, пожалуй, с 
завистью произнес бы:

— Павел Яковлевич! Ты 
превзошел меня!

Павел Яковлевич перво на
перво нанял себе кучера с л >- 
шадыо. и. разва швшись в ко- 
шовке, раскатывался по дерев
ням. В придачу в этому начи
нающая начальник взял к себе 
в десятники пьяницу Михалева 
Гаврила, который ВО ноября 
«показал» себя, напившись в 
рабочее время в «глину» пья
ным.

И знаете ли, это Тиунову 
невдомек. Он помалкивает. Про
сто напрашивается вопрос: уж 
не вместе ли эти «руководите
ли- карьера по добыче глины 
усердствовали?

Прошло много времени, но 
существенных и,-речей по раз
работке карьера Не произошли. 
Обозы с глиной На станцию о 
которых он рассказывал, н • 
тянутся. Видно только одно, 
что’ этот современный вру л 
Хлестаков катается па рысаке, 
не занимаясь делом.

Уж нельзя ли Вам. т. Тиуног, 
попутно завернуть на своей ло
шадке к райпрокурору и рас
сказать ему подробнее о ваших 
делах.

А глина в Крылосове есть. 
Разработку ее можно с успехом 
вести известковому заводу, ко
торый находится в одной и той 
же системе Облстрома. Тогда 
меньше бы было расходовать 
средств яа ненужных работни
ков и от слов перешли бы к 
делу.

В. Вопилов.

Преступное отношение 
к животноводству

Большевистское внимание к об- 
щественому животноводству — 
одна из ответственнейших н 
почетных задач колхозных ру
ководителей. Кто нерадиво от
носится к животпым, не соз
дает им хороших условий в 
стойловый период, тот должен 
быть осужден и наказан обще
ственностью колхозного сала.

А вот в сельхозартели „Зн а
мя" Витимского сельсовета этой 
важности не поняли. Заведую
щий фермой колхоза Макаров 
Сергей окончил курсы живот
новодов, знает как' нужно ор
ганизовать уход за скотом, но 
как факт, хороших условий для 
зимовки животных он не соз
дал.

В  помещении, где содержатся 
коровы, Грязно, в стойках мно
го навоза, который убирается 
скотницей т. Бурсоковой Марией 
один раз в сутки. Приведем 
такой факт.

13 декабря была проверка 
состояния ухода за животными. 
При проверке обнаружено, что 
в помещении, где находятся 
телята, навоз не убран боль
ше суток, п 4 маленьких телен
ка вынуждены лежать на мокрой 
и грязной подстилке.

В  свинарнике сыро я душно. 
Все это оттого, что свинарка 
т. Чиглинцева редко открывает 
вытяжные, трубы. В результате 
такого состояния на-днях 2 
поросенка заболели.

Т. Макаров редко контро

лирует скотниц и свинарок и 
поэтому неслучайны такие 
факты. Корм здесь тоже не 
привыкли экономить. Привезен
ная мякина и сено сваливаются 
на снег под открытое небо и 
вследствие буранов заносятся 
снегом.

Было предложение рейдовской 
бригады построить на свинар
нике 2 тамбура для хранения 
корма, но это предложение и 
по сей день не выполнено. 
Тамбуров нет, корм теряетеяг 
под снегом. Такой грубый корм, 
как ржаная солома, в колхозе 
..Знамя", не в почете п упот
ребляется на подстилку, тогда 
как для этого вполне хватает 
об‘едьев.

Возле скотного двора, а так
же и свинарника нет в запасе 
ни одного полена дров. В слу
чае мороза нечи тонить нечем 
а вместе с этим не будет возмож
ности варить корм свиньям.

Нужно сказать, что эти во
пиющие факты творятся на 
глазах правления колхоза, но 
пи председатель артели т. 
Рассошных. ни заведующий 
фермой Макаров мер в устра
нению приведенных безобразий 
не принимают.

Пе пора ли вмешаться в это 
дело горземотделу и обществен
ности села. Потребовать от Ма
карова н Рассошных создать 
благоприятные условия для зи
мовки общественному скоту.

А. Ч.
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Англо-германская война
Неблагоприятная погода в 

значительной мере ослабила 
действия авиации воюющих 
сторон. Начиная с 16 декабря, 
германская авиация ограничи
вала деятельность преимуще
ственно разведывательными по
летами.

В ночь на 20 декабря впер
вые за последние дни в Лондо
не была об‘явлена воздушная 
тревога. Однако, как указыва
ется в английских сообщениях, 
германские самолеты над горо
дом не появлялись. По словам 
агентства Рейтер, в эту ночь 
было сброшено небольшое ко
личество бомб в южной я юго- 
воеточпой Англии.

По мнению военного обозре
вателя английской газеты «Дей

ли телеграф энд морнинг пост 
ослабление деятельности гер
манской авиации возможно свя
зано с тем, что Германия в на
стоящее время занята приго
товлениями к вторжению в Ан
глию. Немцы, пишет газета, 
могут воспользоваться, что Ла- 
Манш в ближайшее время бу
дет окутан туманом. Ночи бу
дут длиться 16 часов.

Как сообщает английское ми
нистерство авиации, в ночь на 
19 декабря английские самоле
ты бомбардировали германский 
город Маннгейм, а также воен
ные об‘екты Италии. В ночь 
на 20 декабря английские са
молеты предприняли ограничен
ные операции над Германией.

(ТАСС.)

КОЛХОЗНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
На основании решения ыоро 

областного комитета ВКЩ б) в 
Свердловской области намечено 
провести третий колхозный ки
нофестиваль.

В нашем районе кинофести
валь будет проходить с 25 по 
29 декабря сего года. За это 
время будут продемонстрирова
ны такие кинофильмы, как 
«Яков Свердлов». Этот новый, 
недавно появившийся на экра
не фильм расскажет колхозным 
массам о жизни и деятельно

сти старого революционера, 
стойкого большевика Якова Ми
хайловича Свердлова. Показаны 
будут кинокартины «Дурсун», 
технический кинофильм «Зер
но», «Охота на волков» и дру
гие.

Согласно маршрута, утверж
денного райкомом партии, бу
дут охвачены звуковыми перед
вижками 6 населенных пунк
тов: Новоалексеевск, Починок, 
Битимка, Ерылосово, Слобода и 
Каменка.

М А Р Ш Р У Т
кинопередвижек в трегьз-, колхозном кинофестивале

Военные действия в Албании
На фронтах Албании, несмот

ря на ожесточенное сопротив
ление итальянцев, греческие 
войска продолжают наступление. 
По сообщениям американских 
корреспондентов итальянские 
войска оставили побережье за
лива Палермо. Отступили по 
направлению к порту Химара. 
К северу от Клисуры и Тепеле- 
не. которые еще не заняты

греками, идут ожесточенные 
сражения. Грекам удалось не
сколько продвинуться вперед. 
Итальянцы понесли большие по
тери.

На северном фронте сильный 
снегопад препятствует развитию 
крупных операций. Итальянцы 
концентрируют свежие войска 
в районе Эльбасана.

(ТАСС).

ВОИНА В АФРИКЕ
Агентство Рейтер сообщает, 

что английские войска ведут 
операции против Ливийского 
порта Бардии.

Английская артиллерия про
изводит обстрел города. Одно
временно Бардня подвергается 
бомбардировке с воздуха и моря.

Английские силы, действую
щие против этой итальянской 
базы, непрерывно увеличивают
ся. Туда все время прибывают 
подкрепления. Большая часть 
двух итальянских дивизий, на
ходящихся в Бардии, окружена.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ 
АНГЛИИ

Как передает агентство Ас
сошиэйтед Пресс, в авторитетных 
кругах США заявляют, что за 
последнее время США значитель
но усилили отправку самолетов 
в Англию. В ноябре Англия по 
всей вероятности получила в 10 
раз больше самолетов, чем 
американская армия. (ТАСС).

КАРТОЧКИ НА ОБУВЬ 
30 ФРАНЦИИ

Германская печать сообщает, 
что с января 1941 года во 
Франции вводятся ордера на 
обувь. Ордер дает нраво на 
приобретение одной пары обуви 
в год. Починка обуви будет 
производиться также но ордерам. 
Уже издано запрещение от
правлять обувь с фабрик 
торгующим фирмам. (ТАСС).

% с 
Л. в

Наименование пунктов
Дата 

п ет <новки 
се шсов

Название
кинокартин

1. Новоалексеевск с близь на
ходящимися пунктами: кол
хоз им. Буденного, Чусово- 
дострой, совхоз, ст. Хру
стальная.

25/111 «Яков Свердлов», 
«Дурсун», «Зер
но», в 3 частях, 
ж «Охота на вол
ков» в 2 частях 

(технический

2.

3.

Починок
Сталина,
Битимка
Кирова,

26/111

27/XII 
2 сеанеа

28/111

29/ХИ

29/XII

Эти же кино
фильмы

с колхозами: им.
«Нива» и «Искра», 
с колхозами: им.
«Новая деревня», 

им* Ворошилова, «Знамя».
4. Ерылосово. Колхозы: нм. Ка

линина, «Новая жизнь», из
вестковый завод, доломитное 
рудоуправление, артель им.
Свердлова.

5. Слобода. Колхоз имени газе
ты «Правды».

6. Каменка.
Помимо взрослых сеансов, будут даны детские киносеансы

10 часов дня и с 5 часов вечера.

Завком должен помочь
На Новоуткинском механиче

ском заводе я работаю машини
сткой и временно исполняла 
обязанности начальника отдела 
кадров. Приказом но заводу от 
16 ноября мне ставку устано
вили 180 рублей н освободили 
от должности начальника отде
ла кадров.

С момента издания приказа,

т. е. с 16 ноября, я получала 
зарплату из расчета 180 руб
лей, как машинистка, а отдел 
числился тоже за мной. Не 
уплатили мне также и за дни 
передачи.

Я  считаю завком обратит 
внимание на это дело и помо
жет мне получить зарплату 
сполна. Е.' Меньшикова.

Воспитание детей
большое государственное дело
Наши дети окружены боль

шой любовью и вниманием со
ветского государства. Для во
спитания их правительство не 
жалеет средств. Оно принимает 
все силы к тому, чтобы совет
ской детворе жилось весело, 
радостно, в свою очередьпред- 
являя детям, чтобы они хоро
шо учились, росли морально и 
физически крепкими, трудолю
бивыми, безгранично любящими 
свою родину.

Эту ответственную задачу 
правительство возложило на 
семью, школы, пионерские и 
комсомольские организации.

Однако, нечего греха таить. 
Многие родители злоупотреб
ляют такой заботой правитель
ства, совершенно самоустранив
шись от воспитания своих де
тей, возложив это ответственное 
дело только лишь на школу. 
Имеют ля право так поступать 
родители? Конечно, нет. Ведь 
в школе наш ребенок бывает 
4—6 часов. Остальные же 
18— 20 часов дома. Следова
тельно, может ли педагог про
следить ежедневно за каждым

учеником, чем оп занят в часы 
вне школы ? Безусловно, это не 
в силах педагогов, насколько 
бы онн хорошо и преданно не 
работали.

Только с помощью родителей, 
когда за ребенком будет уста
новлен контроль и в школе и 
вне школы, можно добиться же
лаемых результатов. А в прак
тике работы наших школ не
мало еще встречается таких 
фактов, когда родители совер
шенно не интересуются не 
только поведением своего ре
бенка в школе, но и на улице 
и дома. Предоставляют ему 
полное право во всем, отдавая 
его во власть улице.

Заинтересовавшись из рук 
вон выходящим поведением 
учеников школы №  6 Шахмае
ва Вити, Пряхина Юры я уз
нала, что эти дети, еще совсем 
маленькие люди, имеют уже 
большую „самостоятельность” . 
Домой они из школы возвра
щаются когда им вздумается, 
бегают где им вздумается. Ча
ще всего их можно встретить 
околачйвающимнся возле мага

зинов, в глухих закоулках. 
Поэтому и немудрено,̂  что в 
школе они ведут себя отли
чительно от всех других, вво
дят дезорганизацию во весь 
класс, В школе они оскорбляют 
учителя, выражаются нецензур
ными словами, избивают не 
только мальчиков, но и девочек. 
На улице оскорбляют прохожих, 
обзывают их всяко.

Шахмаев Виктор в прош
лом году учился в школе ]\» 3. 
За хулиганские поступки он 
был исключен, а в нынешнем 
году снова был принят в 6-ю 
школу. Поэтому и неудиви
тельно, когда ему говорят о 
том, что за его поведение его 
могут снова исключить нз 
школы, то он, не стесняясь, 
отвечает: ,,В  третью перейду” .

То, что родители выше ука
занных детей никак не реаги
руют на преступные дела детей, 
не являются на вызов в школу 
в гороно, это еще одно. Но по
чему же школа не принимает 
более решительных мер к по
добным ученикам, почему 
через органы милиции не прив
лечет к ответственности за 
распущенность детей самих ро
дителей, мне непонятно. И 
что же получается ? Работая

два года с этим классом, моло
дой педагог, комсомолка тов. 
Аликина из-за двух этих учени
ков вынуждена была подать 
заявление об увольнении^ II
странно, что ее просьба была 
удовлетворена.

Мне непонятно, почему го
роно и в ч ютности комсомол 
не помогли тов. Аликиной на
править дисциплину в классе, 
научить ее работать, а не от
талкиваться. Ведь она же учи
лась, имеет специальное педа
гогическое образование. Да и
что толку в смене педагогов, 
когда дисциплина осталась и
остается прежняя. Сменивший 
ее педагог-стажист также заяв
ляет о том, что работать в
этом классе невозможно. Зна
чит дело здесь не одного педа
гога, а всей общественности 
и в первую очередь родителей.

Я , как родительница, обра
щаюсь к матерям и отцам: уча
щихся 6-й школы включиться 
в работу школы, обратить на 
воспитание своих детей серьез
ное внимание.

Помните, что воспитание де
тей дело большое, государ
ственное.

Е. В. Ефимова.

Не созданы 
условия для

работы
В портновской Щ£Щ)ШЁ 

имени 8 с'езда Советов (Новая 
Утка) совершенно отсутствует 
соблюдение санитарии. Поме
щение низкое, рамы худые, 
стены и потолок грязные. В 
закройной холодно, nef^ даже 
печки. При мастерской нет 
ни умывальника, ни полотен
ца. Рабочие моют руки в че
репках.

Из пекарни, расположенной 
рядом с мастерской, проникает 
угар. Но для того, чтооы про
ветрить помещение, нет ни 
вентиляции, ни форточек. Вви
ду этого за последнее время в 
мастерской участились случаи 
заболевании мастеров.

На требования рабочих уст
ранить все выше указанные не
достатки, зав. отделением ма
стерской тов. Каржавин совер
шенно никак не реагирует, за
бывая, очевидно, что все бы
товые недостатки тормозят вы
полнение государственного плана

Her электроприборов
Первоуральский торг совер

шенно не считает нужным иметь 
в своих магазинах всякого рода 
электротовары. Взять хотя бы 
такой необходимый электропри
бор, как предохранительные 
пробки и электролампочки. При 
всем вашем желании вы нх 
здесь не найдете. Перегорела 
пробка, стоящая 50 коп., и все 
дело испорчено, останешься без 
света, а чтобы приобрести ее. 
нужно поехать обязательно в 
Свердловск.

Почему же торг не может 
приобрести такой мелочи, не
обходимой .в быту трудящих
ся? В. Кашерихин.

За редактора Т. П. Смирнов.

Клуб Металлургов | 
Новотрубного завода | 

23 декабря 
. Силами артистов Сверл- j 

ловского театра музкомедии • 
будет дан вече]) одноактных • 

оперетт 
САМОЕ СТРАШНОЕ» | 

(оперетта в 1 действ, муз. | 
Стрельникова и Гевиксмана) 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(оперетта в 1 действии, муз. 1 
Богословского, балетмейстер | 

Славина)
Начало в 9 час. 15 м. веч 

Цены местам от 3 до 10 руб 
Билеты продаются в кассе 

клу 6а.
Клуб Металлургов 

Новотрубного завода

22 и 24 декабря
демонстрируется совершен

но новый, популярный 
художественный ф и л ь м

„Светлый путь“
Начало сеансов в 7 ч. ВО м. 

ц 9 ч. 30 м. вечера.
Клуб Старотрубного завода

22 и 23 декабря
Постановка дримколлек- 

тива
КАТОРЖНИК

Начало в 9 часов иочвра.

Пристала коза, масти 
серой, рогатая. Справляться 
по адресу: Спецпоселок. ул. 
Челюскинцев, №  В, Ужегов 
И. П.
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