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З а  кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

За верного 
сыва народа
Несокрушимый сталинский 

блок коммунистов п беспартий
ных одержал блестящую побе
ду при выборах в Верховный 
Совет СССР и в Верховные Со
веты союзных и автономных 
республик й год тому назад в 
местные Сокеты депутатов тру
дящихся.

В нынешнюю избирательную 
кампанию трудящиеся нашего 
района единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Союза ССР предсе
дателя исполкома Свердловского 
облсовета Ивана Лукича Митра
кова. С большим воодушевле
нием была поддержана эта до
стойная кандидатура и избира
телями нашего Старотрубного 
завода.

Сначала, правда, у нас на 
83 избирательном участке наб
людалась некоторая инертность 
в проведении агитационной ра
боты, но за последнее время 
положение несколько выправ
ляется, на сегодняшний день 
99 проц. избирателей проверя
лись в списках. Трудящиеся 
завода готовятся в день выбо
ров— о января — отдать своп 
голоса за лучшего сына народа 
Ивана Лукича Митракова.

5 января для меня будет 
радостным днем. Я  отдам в этот 
день свой голос за бойца со
циалистического труда и стой
кого большевика товарища Мит
ракова, ибо, голосуя за него, я 
буду голосовать за партию 
Ленина— Сталина.

Я  призываю гсех избирате
лей Ст; ротрубного завода, пар
тийных и непартийных больше
виков, также дружно отдать 
свои голоса за вашего кандида
та Ивана Лукича, т. к. он яв
ляется именно таким деятелем 
ленинского тина, о каких гово
рил вождь народов товарищ 
Сталин.

Г. Докторов,
инженер Старотрубного завод»

Проголосую за торжество 
Сталинской Конституции

За моими} плечами 35 лет 
производственного стажа. Из 
них 15 лет работаю мастером 
по дорожному строительству. 
За честный труд был неодно
кратно премирован.

Невольно вспоминаю свою ра
боту в рудниках в дореволю
ционное время. Несколько лет 
был забойщиком, каталем на 
руднике «Ильмовка». Тяжело 
жилось. В 1905 году мы на 
руднике организовали забастов
ку. Испытав горечь далекого 
прошлого, глубже, полнее ощу
щаешь радость, счастье настоя
щей жизни. В старое время 
говорили—старость не ра
дость. А теперь я скажу- ста
рость— радость. Несмотря ка 
преклонный возраст, я продол
жаю трудиться. Годами накоп

ленный опыт отдаю*'делу со
циалистического строительства.

В дни избирательной кампа
нии я, как и все избиратели 
нашего округа № 256, пере
живаю радость, вдохновляющую 
нас на новые успехи, на до
стойную встречу дня выборов 
в Верховный Совет СССР.

Я  проголосую за кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, сталинского питомца— 
председателя исполкома област
ного Совета депутатов трудя
щихся Ивана Лукича Мнтрако
ва. Призываю избирателей свое
го участка отдать голоса за 
тов.' Митракова. Голосуя за 
кандидата, проголосуем за тор
жество Сталинской Конституции.

Катаев В.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О дне выборов депутатов в Совет Союза ст 
Свердловского городского избирательного окру г а 

№ 255 и Свердловского - Кагановичского 
избирательного округа № 256

ловского городского избиратель
ного округа №  255 и Сверд-
ловского-Кагановичского изби
рательного округа JV? 256 наз- 

s с woe* wiuo.» Vi начить на 5 января 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета pj*cp

А. ГОРКИН.

В связи с перенесением дня 
отдыха с воскресенья 29 декаб
ря 1940 года на среду I ян
варя 1941 года выборы депу
татов в Совет Союза от Сверд-

Мой голос за И. 11. Митракова

Лучшие агитаторы 
98 участка

Агитаторы 98 избирательного 
участка (поселок Н-Утка) тт. 
Гуревич, Клепов (педагоги). 
Бабкин (работник МТС) среди 
избирателей провели несколько 
бесед. Пни рассказывают биог
рафию кандидата в депутаты 
верховного Совета СССР Ивана 
Лукича Мнтракова.

На беседе 11 декабря, про
йденной т. Бабкиным в пром
комбинате, присутствовало 80 
человек. Избиратели обязались 
«знаменовать день выборов но
выми производственными до
стижениями, поголовным учаг 
стнем в голосовании за канди
дата т. Митракввл.

Близится радостный день— 
5 января,—когда трудящиеся 
Первоуральска пойдут к изби
рательным урнам, чтобы испол
нить свой почетный долг перед 
родиной, проголосовать за кан
дидата нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных Ивана Лукича Митрако
ва.

Этот день рабочие и служа
щие нашей артели готовятся 
встретить производственными 
успехами. Каждый из нас побы
вал на своем избирательном 
участке №  84, каждый прове
рил себя, правильно ли зане
сен в списки избирателей. Аги
таторы рассказали нам о жиз
ни и деятельности нашего кан
дидата.

Иван Лукич Митраков—вер

ный сын народа и непоколеби
мый воспитанник партии 
Ленина— Сталина, большевист
скими делами показывающий, 
как нужно бороться за интере
сы трудящихся, за торжество 
ленинско-сталинских идей.

День выборов я жду как 
большой праздник и с радостью 
отдам свой голос за достойно
го кандидата в депутаты Совета 
Союза т. Митракова. Призы
ваю всех избирателей 84 изби
рательного участка и в част
ности рабочих и служащих 
артели »Искра» дружно, всем, 
как один, проголосовать за 
Ивана Лукича, ибо он полно
стью оправдает наше доверие.

А. Машарова.
Зав. производством артели 

«Искра».

У чителя-активисты
Огромный политический под'

ем вызвала избирательная кам
пания среди учителей школ на
шего района.' Только в каче
стве членов, председателей и 
секретарей избирательных ко
миссий работают 30 человек и 
еще больше работают агитато
рами.

Орденоносец Старо-Решотской 
школы М. В. Шутова повсед
невно бывает у избирателей, 
проводит с ними беседы о выд
винутом кандидате в депутаты 
Верховного Совета СССР тов. 
Митракове. Знакомит их с тех
никой голосования.

В таких школах, как №  9, 
деревни Коновалово, в агитаци
онно-массовую работу включи
лись все учителя. В Новоут- 
кинской шкоде S учителей про
водят с избирателями полити

ческую работу. В средней шко
ле Л» 19 нз выделенных аги
таторов хорошо работает учи
тель военного дела тов. Бачу
рин. Он ежедневно посещает 
квартиры избирателей, прово
дит с ними беседы.

Не стоят в стороне от этой 
важной кампании и учащиеся 
школ. Они с большим желани
ем обслуживают избирателей, 
показывая им свои достижения 
детской художественной само
деятельности. Ученики 11-й 
школы Скоробогатов, Барышни
кова, Едистратова, Кормильце- 
ва, Кобякова, Гасилов, Ряхина 
И др. часто бывают на участке, 
извещают избирателей о собра
ниях, беседах, лекциях и др. 
мероприятиях, проводимых на 
участках.

Борисов.

Об опыте сташ оеца завода им. Воровского 
токаря тов. Таснаева

П о стан о влен и е  бюро Свердловского  
о б ко м а  В К Щ б )

Включившись в соревнование нических работников и общест- 
машиноетроителей Свердловской венных организаций ашино- 
области токарь завода им. Во- строительных заводов массовое

’  г     U H I T A I ' 1  < Г Л «ровского комсомолец тов. 1а- 
скаев в совершенстве овладел 
техникой производства, приме
нил новый вид инструмента— 
комбинированный резец и уста
новил рекорд производительно
сти труда, выполнив сменное 
задание 13 декабря на 1111 
проц. 14 декабря тов. Таскаев 
выполнил программу на 1354 
проц. н 18 декабря установил 
новый рекорд— выполнил зада
ние на 2025 проц., обеспечив 
исключительно высокое каче
ство продукции.

Замечательная инициатива 
тов. Таскаева в борьбе за вы
сокую производительность труда 
вызвала новую- волну социали
стического соревнования на 
машиностроительных заводах.

Токарь этого же завода тов.
Бердников, применив метод тов.
Таскаева, сменное задание 19 
декабря выполнил на 1268 
проц. и за 20 декабря— на 
1422 ироц.

На заводе малых агрегатных 
станков 19 декабря кузнец тов.
Манаков на основе бодее совер
шенной организации труда вы
полнил сменное задание, на 
Ш 1  проц., фрезеровщик тов,.
Пархачев— на 1011 нроц., шли
фовальщик тов. Брагин—на 
1000 проц. и кузнец тов. Трош- 
ков— на 1616 проц.; на Урал- 
машзаводе сверловщица тов.
Матвеева 18 декабря выполни
ла сменное задание на 603 про
цента.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, 
что «рекордная производитель
ность труда станочников на за
воде им. Воровского достигнута 
при, внимательном отношении 
и пймощи со стороны парторга
низации завода, нач. цеха тов.
Булатова и мастеров тт. Гри
горьева и Грпшко к делу раз
вития стахановских методов 
труда.

Бюро обкома ВКЩ б) придает 
исключительное значение ини
циативе тов. Таскаева в деле 
дальнейшего развертывания ста
хановских, высоко производи
тельных методов труда и счи
тает делом чести хозяйственных 
руководителей, инжене-рно-тех-

Ш транение метода тов. 
а на всех предприятиях 

машиностроительной промыш
ленности облаете.

Бюро обкома ВКЩб) по
становляет:

1. Бюро обкома ВКЩ б) счи
тает одной из основных задач 
партийных организаций машино
строительных заводов— широкое 
внедрение высокопроизводитель
ного метода работы тов. Та
скаева и предлагает парторга
низациям обсудить на откры
тых партийных собраниях опыт 
работы тов. Таскаева.

2. Предложить директорам и 
главным инженерам заводов на 
опыте тов. Таскаева внедрить
новые высокопроизводительные 
методы работы на всех заводах, 
цехах и отдельных участках.

Бюро обкома ВКП(б) особо 
обращает внимание на необхо
димость широкого распростра
нения, развертывания рацидпа*- 
лизато рекой н нзобретател июй 
работы применения автоподруч
ного, тщательной подготовки и 
организации рабочего места, 
упорядочения производственно
го планирования и обеспечения 
слаженной работы заготови
тельных, вспомогательных и 
основных цехов, что должно 
способствовать внедрению опы
та тов. Таскаева на все участ
ки заводов.

3. Предложнть^Свердловекиму. 
Н-Тагильскому горкомам ВКЩ б). 
Сысертскому, Кушвинскому, Ир- 
битскому, Н.-Сергинскому, Пер
воуральскому, Н.-Салдннскому 
райкомам ВКП(б) оказывать 
практическую помощь первич
ным парторганизациям машино
строительных заводов в развер
тывании социалистического со
ревнования и в организации 
политико-массовой и агитацион 
ной работы в связи с внедре
нием новух высокопроизводи
тельных методов труда. Обязать 
первых секретарей горкомов и 
райкомов ВКЩ о) принять лич
ное участие в разрешении в-д 
просов •внедрения высокопроиз- 
водительных методов работы

Секретарь обкома ВКП(б) 
Ф . НАВОЗОВ.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ
$3 декабря состоялось партий 

«ое собрание в артели Тру
довик i с обсуждением итогов 
V пленума Свердловского обко
ма ВКЩ б) Выступающие в 
прениях тт. Угольников С., 
ИЬлйн, Стахов Ф. И., Мочалов 
и Пономарев отметили, что за 
последнее время улучшилась 
агитационно-массовая работа сре
ди артельщиков. Агитаторы 
повседневно проводят с рабочими 
беседы. раз'ясняют Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР. И как следствие, в ноябре 
был всего один прогул и не
сколько опаданий, производ
ственная программа выполнена 
на 159 проц.

Выпускаемая регулярно в 
течение всего 1940 года стен
газета помогла парторганизации 
бороться с недостатками, сумела 
привлечь широкие массы чита
телей, организовала на выполне
ние прои родственной программы.

Собрание отметило, что рабо
чие и служащие артели желают 
прослушать ряд квалифицирован
ных лекций и докладов о между
народном положении, на анти- 
ре.* лгмозиые темы, но геог
рафии и т. д. В этом деле Р Е

ВКП(б) должен помочь партор
ганизации.

Выступающие отметили, что в 
артели еще слабо поставлена 
антирелигиозная пропаганда. 
Председатель ячейки СВБ т. 
Мочалов указал на недостаток 
материалов па антирелигиозные 
темы, а РК  СВБ в этом деле не 
оказывает помощи. Слабо по
ставлена наглядная агитация в 
цехах, столовой и т. д., нет 
карикатур, бичующих дезорга
низаторов производства, рвачей, 
лодырей. Неудовлетворительно 
поставлена работа агиткол
лектива, а со стороны отдела 
пропаганды и агитации РК
ВКЩ б) не было должного конт
роля за работой агитколлектива.

Собрание указало также на 
недостаток в воспитании кандида
тов партии, слабое проведение 
воспитательной работы среди 
молодежи и беспартийного
актива.

Партийное собрание полностью 
одобрило решения V пленума 
Свердловского обкома, приняло 
их к неуклонному выполнению 
и наметило практические меро
приятия по усилению агитацион
ной работы. Н. Яковлев.

Н а занятиях в И-екой танковой частл Московского военного округи.
%

'Слея* направо: командир, танка В, II. Клочков ставит боевую за
дачу своему экипажу комсомольцам А. Г. Гришину и Б. Бектур а- 
иову Фото Д. Чернота

Собрание прошло 
активно

На собрании парторганиза
ции Кузинского поселкового Со
вета по обсуждению итогов V 
пленума Свердловского обкома 
ВКЩ б) присутствовало из 9 
членов и кандидатов партии 
7 человек. В прениях по док
ладу выступило 5 человек.

Собрание прошли активно. 
Выступающие отмечали, что в 
парторганизации слабо постав
лена политическая агитация. 
Члеп партии т. Федорова в 
своем выступлении отметила, 
что антирелигиозная пропаган
да в поселке отсутствует.

Член партии т. Кочева рас
сказала о формальном подходе 
со стороны парторганизации к 
подбору агитаторов. Ее при
крепили агитатором к детскому 
саду, по не учли то, что люди 
там грамотнее агитатора, и она 
не справлялась с поручением.

Выступающие отмечали так
же, что в парторганизации бы
ли случаи несерьезного отно
шения* к приему в партию. 
После постановления ЦК ВКП(б) 
от 10 июля в партию был при
нят некто К., исключавшийся 
ранее за скрытие социального 
происхождения и службы в бе
лой армии. Были парушення 
Указа от 26 шоня среди кан
дидатов партии.

Партсобрание предложило 
секретарю парторганизации т. 
Маркину подобрать политичес
ки подготовленных товарищей 
агитаторами и утвердить пх на 
партийном собрании. Решено ор
ганизовать оргкомитет СВБ и 
усилить антирелигиозную про
паганду. _________ Ё. Л.

Тов Калнберзинь— первый 
секретарь ЦН НД(й) Латвия

На состоявшемся 21 декабря 
первом пленуме ЦК КЩб) 
Латвии пового состава, первым 
секретарем ЦК компартии боль
шевиков Латвии избран тов. 
Калнберзинь. (ТАСС).

Быстро и качественно 
отремонтировать сельхозмашины

В прошлом году я в колхо
зе им. «Правды» к 15 февраля 
закончил ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, Работу 
выполнял один. Успеха' добил
ся уплотнением рабочего дня, 
правильной организацией ре
монта. Так организуя работу 
и в текущем году, я уже при
ступил к ремонту. И нынче 
думаю закончить его раньше, 
потому что кузницу оборудовали, 
приобрели необходимый инвен
тарь, углем обеспечен.

Колхозный кузнец должен 
уметь ремонтировать не только 
плуги, сеялки Щ прочие простые 
машины, но и тракторы. Быва
ют случаи, что во время работы 
из-за поломки детали трактор или 
прицеп выходит из строя. Тут 
ждать механика из МТС не 
приходится. За помощью обра
щаются к кузнецу. Мне, на
пример, приходилось самому 
заливать подшипники у трак
тора, подгопять шабры. У при
водного шкива переставлял ше
стерни в коробке скоростей. 
Произвел капитальный ремонт 
полуслошной молотилки.

При желании, инициативе 
можно сделать немало в ремон
те, усовершенствовании сель
хозмашин. Машинисты нашего 
колхоза нередко жаловались мне

на частые поломки у косилок 
деревянных шатунов. Я , недол
го думая, сам изготовил шату
ны из железа. Деревянные за
менил железными. И тем самым 
намного лучше етали работать 
сенокосилки.

В  посевную прошлого года у 
тракторной сеялки вышла из 
строя высевная гитара, запас
ной в МТС не оказалось и я 
взялся за ер изготовление и 
изготовил. В  текущем ремонте 
машин мне помогает жена.

Затягивался весенний сев в 
колхозе. И чтобы ускорить ра
боту, я предложил соединить 
две копные сеялки и прицепить 
их к трактору. Так и было 
сделано. В этом я помог кол
хозу ,,Авангард“ . Работа заспо
рилась.

В каждом деле нужна рабочая 
смекалка, инициатива, рациона
лизаторская мысль. Растет тех
ническая оснащенность сельско
го хозяйства. Это пред‘являет 
большие требования к вам. 
кузнецам.

Я призываю кузнецов колхозов 
к своевременному и, высокока
чественному проведению ремон 
та сельхозинвентаря к весенне
му севу.

Н. Яговцев.
Кузнец колхоза им. „Правды1,

Создали полноценные семенные фонды
Колхоз «Знамя» полностью 

обеспечил себя качественными 
семенами. Лабораторный анализ 
показал высокую всхожесть се
мян. Пшеница сорт «Лютее- 
целс 062» 94 проц. всхоже
сти, рожь «Вятка» —92, овес 
«Золотой дождь»—89. Мы 
решили все семена еще про
пустить через триер. Создадим 
полноц“нные семенные, фонды.

Организовали фонды страхо

вой, фуражный, продовольст:8 
венный.'Валовой сбор зерна со
ставил 1649 центнеров против 
725 центнеров в 1939 году.

Честно раГо^дащие колхоз
ники Чиглянцева А., имеющая 
449 трудодней. Южаков II.— 
400, Арапов В. П.—435 тру
додней. каждый получит более 
тонны хлеба.

Гусельников.
Счетовод колхоза «Знамя».

29 лет плана ГОЗЛРО
21 ' декабря 1920 года от

крылся YH1 Всероссийский С‘езд 
в шетов, одобривший план элек
трификации страны, разработан
ный по инициативе Владимира 
Мльича Ленина государственной 
комиссией по электрификации 
России-ГОЭЛРО.

Вопрос о составлении единого 
государственного плана восста
новления и развития народно
го хозяйства был поставлен
В . й. Лениным еще в апреле 
1918 года. Излагая принципы 
будущего плана, Ленин нредла- 
Г1Д обратить особое внимание 
на электрификацию промытлен- 
н чти и транспорта п примене
ние электричества в земледе- 
.ISH, на использование местных 
видов топлива н водных сил 
страны для получения электри
ческой энергии.

К своему гениальному за
мыслу о составления государ
ствен ного плана развития на
родного хозяйства на базе элек
трификации Ленин вновь воз
вращается через два года. В 
инваре 1920 года Владимир 
Ильич писал; «Нельзя ли доба
вить план не технический 
(это, конечно, дело многих и 
не скоропалительное), а поли

тический или государственный, 
т.-е. задание пролетариату?

Примерно: в 10 (5 ?) лет по
строим 20— 30 (30— 50?) стан
ций, чтобы всю страну усеять 
центрами на 400 (или 200, 
если не осилим больше) верст 
радиуса; на торфе, на воде, на 
сланце, на угле, на нефти 
(примерно перебрать Россию 
всю, с грубым приближением). 
Начнем де сейчас закупку не
обходимых машин и моделей. 
Через 10 (20?) лет сделаем 
Россию «электрической» (Ленин, 
т. XX IX , стр. 432).

Это письмо Ленина послужи
ло основой для разработки пла
на электрификации страны, пла
на ГОЭЛРО.

Ленин и Сталин придавали 
исключительное значение плану 
ГОЭЛРО— плану социалистиче
ского переустройства отсталой 
России в передовую индустри
альную страну.

На V III ’ С‘езде Советов
В. II. Ленин говорил о плане 
ГОЭЛРО: «На мой взгляд, это 
— наша вторая программа пар
тии».

Товарищ Ставен в письме к
В. И. Ленину писал по поводу 
плана ГОЭЛРО: «Мастерский

набросок действительно едино
го и действительно государ
ственного хозяйственного пла
на без кавычек. Единствен
ная в наше время марксистская 
попытка подведения под совет
скую надстройку хозяйственно- 
отсталой России действительно 
реальной и единственно воз
можной при нынешних усло
виях техническо-производствен- 
ной базы».

Для осуществления програм
мы электрификации страны нуж
на была новая энергетическая 
база. В 1913 году в России 
было произведено всего 1,9 
миллиарда киловатт-часов элек- 
троэнергяи, а мощность элек
тростанций составляла лишь
1.098 тысяч киловатт. По про
изводству электроэнергии Рос
сия занимала пятнадцатое место 
в мире.

План ГОЭЛРО наметил созда
ние новой энергетической ба
зы. Предусматривалось строи
тельство 30 новых районных 
электростанций общей мощ
ностью в 1.750 тысяч киловатт 
(десять гидроэлектростанций и 
двадцать тепловых станций на 
местном топливе). Была наме
чена также реконструкция не
которых действующих электро
станций с включением нх в 
районную сеть.

Ленинско-сталинский план 
электрификации страны встре
тил яростное сопротивление со 
стороны врагов нарола. Оппор
тунисты всех мастей пытались 
фальсифицировать ленинско- 
сталинское определение, электри
фикации, выхолащивая из по- 
пятия электрификации то глу
бокое содержание, которое в 
него вкладывал В. И. Ленин. 
Враги народа всячески препят
ствовали практическому осуще
ствлению плана ГОЭЛРО.

Товарищ Сталин разоблачил 
попытки фальсификации ленин
ских принципов эяектрифика- 
шш. Выступая на Пленуме ЦК 
ВКП(б) в ноябре 1928 года, 
товарищ Сталин, цитируя 
Ленина, говорил:

«...под электрификацией стра
ны Ленин понимает не изо
лированное построение от
дельных электростанций, а 
постепенный «перевод хозяй
ства страны, в там числен 
земледелия ), на новую 
техническую базу, на техни
ческую базу современного 
крупного производства», свя
занного так или иначе, пря
мо или косвенно, с делом 
электрификации».
Прошло двадцать лет. ’ Под

*) Курсив товарища Сталина

руководством товарища Сталина 
реализован ленинский план 
ГОЭЛРО, успешно осуществле
на программа электрификации 
страны. Еще - к пятнадцатиле
тию ГОЭЛРО план был пере
выполнен почти в 2lj2 раза.

К началу третьей пятилетки 
мощность всех электростанций 
достигла 8.240 тысяч киловатт 
— в 7,5 раза больше, чем было 
в 1913 году.

За годы сталинских пятиле
ток созданы крупные энергети
ческие системы в важнейших 
промышленных районах. Дале
ко превзойден первоначальный 
план ГОЭРЛО. Вместо намечен
ных 17 энергосистем возникло 
40 районных энергетически^ 
центров. Созданы новые энер
гетические системы в Придне
провье, Донбассе, на Урале, в 
Казахстане, Грузии, Армении, 
Кузбассе и в других районах.

’ Плановое хозяйство и еди
ные энергосистемы позволили 
резко повысить использование 
установленной ’мощности элект- 
оостанцнй. Это обеспечило 
быстрый рост производства 
электоэнергии. Достаточно ска
зах;., что в 1937 году было 
выработано 36,4 миллиарда ви 
ловатт-чаеов—в 18,5 раза боль
ше, чем в 1913 году.

По ППГШЗЙОЛСТВТ элршюзнер*
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Награда за стахановский труд
Каждый хозяйственный ру

ководитель сейчас подводит 
ятог«?'работы за год. 1940 год 
был особенно плодотворным для 
Новоуткинского отделения рай- 
чромкомбинаТ*а (заведующий т. 
Д о ц ^ ’.ский). Отделение комби
ната ’ приходит к новому году 
<с хорошими производственными 
показателями, расширением про 
изводства товаров широкого 
потребления.

В социалистическом соревно
вании за развитие местной про
мышленности, систематическое 
выполнение плана по обозному 
производству (выпуск саней, 
телег) отделение от Облнром- 
союза иолучило переходящее 
красное знамя.

В борьбе за выпуск товаров 
ширпотреба выросли замечатель
нее мастера, стахановцы. Вот 
тт. Великанов К ., Сысоев А., 
(столяры), Лузин В. (кузнец) 
систематически выполняют про
изводственное задание на 220 
—230 нроц. Рабочий Патраков 
4». ноябрьское задание выпол
нил на 250 проц., Аристов— 
300 проц.

Станочница Алабушева Е. 
дает оо три нормы. Ноябрьскую 
программу выполнила на 300 
нроц. Букрин М .— 379 проц.. 
Томиловских Ф .— 326 проц. За
работал 717 рублей.

Администрация отделения ком
бината проявляет большую хо- 
шйственную инициативу в от
крытии новых видов производ
ства. Организовано бондарное, 
жестяное, кирпичное производ
ство. В будущем году намечено 
построить завод по изготовле
нию предметов обозного хозяй
ства с проектной мощностью 
10 тысяч телег.

Вновь открыта портновская 
мастерская. Изготовляются пла
тья. лыжные ко.-тюмы. В орга-|

низации портновского цеха боль
шую инициативу проявил за
ведующий цехом т. Николаев Н. 
Он специально ходил по. домам, 
выявлял желающих обучаться 
и работать в цехе. Таким путем 
было привлечено 18 человек.

— Немало трудов вложили в 
организацию мастерской,— гово
рит т. Николаев. —Домохозяйки 
явились на работу с ручными 
машинами. Мы к машинам из
готовили станки и теперь у 
всех ножные машины. Работа 
заспорилась. Некоторые работ
ницы, как говорится, не могли 
взять иглу в руки, а теперь 
уже самостоятельно шыот платья. 
Например Суслова. Была убор
щицей в столярном цехе. За 
один месяц научилась шить 
платья. Также быстро освои
лись с делом Самойлова, Плот
никова Е. Они самостоятельно 
шыот дамские платья.

В мастерских промкомбина
та воспитывается несколько че
ловек детдомовцев. Они приви
вают себе трудовые навыки, 
овладевают ремеслом. Вот, на
пример, Иванов, Коротаев. Спо
собные старательные ребята. 
Из них со временем вырастут 
столяры-стахановцы.

Коллектив „фабрики*4 това
ров широкого потребления ра
ботает по-стахановски, спаянно. 
Ни один ниже 105 проц. не 
выполняет норму.

Много нового дал комбинату 
1940 год. У „фабрики** боль
шие планы, перспективы. В 
будущем году будут открыты 
новые виды производства. ' В 
том числе цех по изготовлению 
кожаной обуви. Большой полно
кровной жизнью заживет „фа
брика".
Награда за доблестный труд- 

знамя — вдохновляет рабочих 
на новые успехи.

Вик. М.

Ученик 9-го класса школы ffe 22 
гор. Чкалова комсомолец А. Га- 
далнн 5 лет занимается в авиа
модельной лаборатории област
ной станции юных техников и 

натуралистов.

А. Гадалки достраивает бензино
моторную модель самолета. 

Фото В. Елагина, Фото ГАСС.

Что нового да аут в 1941 году 
машиностроители

В 1941 году машиностроитель
ные заводы Союза дадут стране 
сотни новых марок машин, от
вечающих требованиям совре
менной техники.

Московский станкозавод имени 
Орджоникидзе освоит 13 новых 
типов станков, в том числе 8 
особо высоко производительных 
автоматов и полуавтоматов.

Среди новинок гиганта 
тяжелого машин острое пия— 
Краматорского завода имени 
Сталина — оригинальной кон
струкции Блюминг.

Харьковский тракторный за
вод имени Орджоникидзе нач
нет серийный выпуск новых 
пропашных тракторов (для тех
нических культур) на гусенич
ном ходу. Сталинградский трак
торный завод имени Дзержин
ского готовится к выпуску 
сельскохозяйственного трактора 
с закрытой кабиной. (ТАСС).

Не помогаю т в работе, а торм озят
В прошлом году дело с лик

видацией неграмотности на Но
вотрубном заводе поставлено 
было плохо. Профорги и руко
водители цехов совершенно не 
уделяли внимания этой работе. 
Такая же картина наблюдается 
и в нынешнем году. Имеются* 
такие факты, что отдель
ные начальники цехов даже 
тормозят в этой работе. Так, 
например, в механическом 
цехе в течение двух ме
сяцев аккуратно посещали 
школу неграмотных 25 человек. 
Прикрепленные комсомольцы- 
культармейцы тт. Мылтасова, 
А. Соловьева, Н. Михайлова с 
большой энергией работали с 
неграмотными. Но вдруг, на
чальнику этого у цеха нужно 
стало помещение, в котором 
занимались неграмотные. „Лад
но, мол, ликбез дело не обя- 
зательное**. Отсюда и началось. 
Учащихся стали гонять из по
мещения в помещение, из ком
наты в комнату и они учить
ся совершенно не стали.

Также были организованы в 
начале года группы неграмот
ных в цехах ремонтно-строи
тельном, электроцехе, ширпо
требе и разделочном отделении. 
В  лих обучалось 83 человека. 
Работали 31 культармеец, но 
начальники и этих цехов так
же халатно отнеслись к этому 
делу, не помогли закрепить, 
не оказали соответствующее со
действие в начатой работе. Из
лишне будет доказывать ту от
ветственность, которая возло
жена на партийные, профсоюз
ные организации, а также и 
администрации цехов за выпол
нение постановления ЦК ВКП(б) 
и СИЕ СССР о завершении лик
видации неграмотности.

В  настоящее время для за
нятий отведена комната нри 
завкоме. Оборудована она непло
хо, но охватить в ней всех 
неграмотных, конечно, немысли
мо. И учебу но цехам прово
дить надо. Это мероприятие 
даст больше эффекта.

К. Февралева.

Подсобное хозяйство Алмазнянского металлургического завода 
(Донбасс) значительно расширяется в этом году. Заводоуправ
ление отпустило 100 тысяч рублей на закупку свиней, коров, 

птицы и сельхозинвентаря.

Директор подсобного хозяйства В. Ф. Шшиик и свинарка 
Л. Г. Ткаченко.

Фото Е . Комма. - Фото ТАСС

гии ниша страна с 1935 года 
занимает третье место в мире, 
уступая лишь США и Герма
нии.

Социалистическая промыш
ленность в основном электри
фицирована. На базе электро
энергии возникли новые спосо
бы производства алюминия, 
О к а  и т. д. На сотнях ки
лометров железнодорожных пу
тей применяется электрическая 
тяга. Электричество прочно во
шло в быт населения нашей 
страны.

Важнейшее достижение со
ветской энергетики—широкое 
использование для выработки 
электроэнергии местных низко
сортных топлив и энергии мно
гочисленных рек страны. В 
1913 году районные электро
станций работали на высоко
бортном топливе: на нефти и 
донецком угле. Теперь 80 про
центов энергии производится 
на местном топливе и на гид
ростанциях.

Наметки плана ГОЭЛРО о 
строительстве гидростанцп Г; прев
зойдены вдвое. Построены гид
ростанции на Волхове, Днепре, 
Волге, Свиртг, Ниве, Рмоне, 
Чирчике и многих других рс- 

**ах страпы.
Беспрерывно повышается тех- j 

л ческий и культурный уро-1

вень эксплоатацпи электростан
ций и сетей. Работники элект
ростанций с каждым годом улуч
шают технику эксплоатации 
оборудования. Если в 1913 го
ду районные электростанции 
расходовали для производства 
одного киловатт-часа 1,06 ки
лограмма условного топлива, то 
в нынешнем году расходуют 
только 0,594 килограмма.

По этому важнейшему техни
ко-экономическому показателю 
электростанции Советского Со
юза достигли уровня электро
станций главных капиталисти
ческих стран. В 1939 году на 
электростанциях общего поль
зования в США расходовалось 
на производство одного > кило
ватт-часа 0,621 килограмма 
топлива, в Англии —0,67 ки
лограмма, а на районных эле
ктростанциях СССР—0,605. Пе
редовые электростанции доби
лись еще лучших показателей. 
Каширская ГРЭС расходует 
0,524 килограмма топлива на 
один киловатт-час, Шатурская 
ГРЭС-0,547, Зуевская ГРЭС 
-0,528.

За годы сталинских пятиле
ток важной отраслью народно
го хозяйства стала теплофикация. 
Преимущества комбинированно
го производства тепловой элек
трической энергии и централизо

ванного снабжения обеспечили' 
теплофикации быстрое и всесто
роннее развитие. К началу 1939 
года мощность теплоэлектроцент
ралей Советского Союза достигла 
значительной величины. Только 
районпымп теплоэлектроцентра
лями в прошлом году отпущено 
промышленности и коммуналь
ному хозяйству городов свыше 
9 млн. мегакалорий. Теплофи
кация ежегодно экономит стра
не около 1,5 миллиона тонн 
условного топлива.

Самым ценным капиталом со
ветской энергетики являются 
ее кадры, накопившие опыт 
строительства и эксплоатации 
электростанций. На электростан
циях выросли сотни и тысячи 
прекрасных работников— стаха
новцев и ударников. Успехи 
нашего энергетического хозяй
ства, досрочное выполнение 
плана ГОЭЛРО достигнуты 
благодаря повседневному руко
водству делом электрификации 
со стороны Центрального Коми
тета ВКП(б). советского прави
тельства, лично товарища 
Сталина.

Товарищ Сталин постоянно 
заботится о советской энерге
тике, рассматривает проекта 
важнейших сооружений, помо
гает строительству электростан
ций. своевременно исправляет

допущенные ошиокп н своими 
мудрыми указаниями направля
ет нашу работу.

Товарищ Сталин на ХГШ  
с‘езде партии поставил перед 
всей страной грандиозную за
дачу—в 10— 15 лет догнать и 
перегнать главные капиталис
тические страны также и в 
экономическом отношении, т. е. 
по уровню производства важ
нейшей продукции на душу 
населения.

В  1937 г. в СССР на дужу 
населения производилось 215 
киловатт-часов электроэнергии, 
а в Англии— 608, в Германии 
—735, в США—1.160 киловатт- 
часов. Огромную работу пред
стоит провести советским эпер-1 
гетикам, чтобы в минимальные I 
сроки выполнить сталинское за- \ 
даяие по увеличению производ
ства электроэнергии.

X V III с‘езд ВКЩ б) потребо-1 
вал: «В области электрохо
зяйства ликвидировать имею-] 
щуюея частичную диспропорцию 
между; большим ростом промы
шленности и недостаточным 
увеличением мощностей элек
тростанций с тем, чтобы рост 
электростанций опережал не 
только рост промышленности, 
но и обеспечивал создание зна
чительных резервов электри
ческих мощностей».

Исторические решения X V III 
с'езда—боевая программа дей
ствий для всех работников элек
тростанций.

Работники электростанций и 
сетей должны в предстоящем 
году добиться дальнейшего уве
личения производства электри
ческой и тепловой энергии. Яе- 
обходимо создать резервы элек
трических мощностей во всех 
крупнейших промышленных 
районах. Это требует напря
женной работы эксплоатацион- 
яиков и особенно строителей 
новых электростанций и сетей.

Наступающий новый год дол
жен стать годом борьбы за 
дальнейшее повышение куль
туры производства нз электро
станциях, за снижение удель
ных расходов топлива и элект
роэнергии, за повышение про
изводительности труда и эконо
мичную работу предприятий.

Повседневное руководство 
Центрального Комитета партии, 
лично товарища Сталина элект
рификацией страны--порука то
му, что трудящиеся СССР до
бьются на этом важнейшем уча
стке строительства коммунизма 
дальнейших успехов.

А. ЛЕТКОВ.
Народный ксшнссар элект

ростанций СССР.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Англо-германская война
Как уже сообщалось, в ночь 

на 23 декабря германская авиа
ция совершила массовый налет 
иа Манчестер— один из круп
нейших в Англии промышлен
ных центров железнодорожных 
узлов. Манчестер известен как 
мировой центр хлопчатобумаж
ной промышленности.

Бомбардировка Манчестера 
продолжалась до утра. Ио сло
вам корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме», в городе раз
рушен большой торговый квар
тал и много других зданий. 
Возникли сильные пожары. На 
тушение их были мобилизова
ны все пожарные команды. Гер
манское информационное бюро

утверждает, что известные тек
стильные фабрики Манчестера 
охвачены пламенем.

В  ночь на 24 декабря гер
манские эскадрильи снова бом
бардировали Манчестер и Лон
дон. Английские сообщения 
признают, что эта бомбардиров
ка причинила значительные раз
рушения. Число убитых и ра
неных велико.

Английская авиация в ночь 
на 24 декабря атаковала окку
пированные немцами порты Бу
лонь, Дюнкерк, Остенде, про
мышленные об‘екты в Рейнской 
области и Людвигсхафене.

(ТАСС).

Военные действия 
между Италией и Грецией

Несмотря на плохую погоду 
на новых фронтах Албании 
продолжаются ожесточенные 
бои. Как передают корреспон
денты югославских газет, италь
янские войска оказывают гре
кам упорное сопротивление, 
особенно на северном и цент

ральном фронтах. Авиация обеих 
воюющих сторон действует очень 
активно. Итальянские самолеты 
атакуют греческие позиции Алба
нии и города Греции. Англо
греческая авиация 23 декабря 
бомбардировала албанский город 
Эльбасан. (ТАСС).

А н глкй ш я газета об угрозе германского вторжения в Англию
Английская газета ,, Санди 

тайме" заявляет, что угроза 
германввого вторжения попреж- 
нему остается весьма реальной.
Иа побережьи Франции, Голлан
дии, Норвегии ведутся усилен

ные приготовления. Угроза 
особенно сильна с воздуха. 
Германская транспортная авиа
ция может высадить войска в 
Англии ночью.

(ТАСС).

Война в .Африке
На территории Ливии в райо

не Бардин англичане ‘стягивают 
свои войска, ведут артиллерий
скую подготовку. Итальянцы 
укрепляются в Бардин. По сло
вам английской печати, усло
вия для дальнейшего осущест
вления англичанами молниенос
ной войны в Африке стали ме
нее благоприятными.

Агентство Стефани сообщает, 
что на границе Ливии италь
янская артиллерия обстреляла 
броневики, танки англичан. 
Итальянские бомбардировщики 
провели успешную операцию 
против английских механизиро
ванных частей.

Американская помощь Англии
Как передает корреспондент 

газеты «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» американское правитель
ство намерено обратиться к 
конгрессу с просьбой предоста
вить ему полномочия на рекви
зицию "задержанных в амери
канских портах иностранных 
судов для передачи их Англии. 
Правительство также хочет про
сить конгресс об отмене закона 
о нейтралитете с тем, чтобы 
разрешить американским судам 
перевозить военные материалы 
в Англию.

Корреспондент отмечает, что 
из числа находящихся в аме
риканских портах судов 37 при
надлежат Дании, 27—Италии, 
28— Франции, 2— Германии, 

у  (ТАСС).

Н Е Н У Ж Н А Я  „ О П Е К А
Редколлегия стенной газеты 

,,Стахановец леса“  Хомутовско
го лесоучастка пытается но- 
болъшевистскн развернуть кри
тику на своих страницах. Она 
организовала отдел „Наш быт“ , 
в котором освещает все дости
жения и недостатки работы 
магазина.

Плохо только одно, что за
ведующий участком Матафонов 
и профорг Копытов не уважают 
критику, а поэтому и не под-* 
держивают членов редколлегии.

Матафонов взял газету иод 
свою опеку и материалы в нее 
сейчас помещаются только с 
разрешения Матафонова. Ре
дактор т. Кузнецов вместо того, 
чтобы выступить против обю
рократившегося Матафонова, по
слушно идет у него на поводу.

Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. Б номере 11

- т . М А Т А Ф О Н О В А
газета поместила заметку и» 
профорга т. Копытова, который 
нетактично себя вел в магази
не во время покупки нромЛт- 
ров. И что-же? Матафонов 
„приказал" редактору Кузне
цову вырезать эту заметку" 

Легкомысленный редактор так 
ц поступил. Взял ножницы п 
заметку вырезал. Вот уже не
сколько недель газета висит иа 
стенке с вырезанной заметкой 

Материал был нанисаи пра
вильный, но почему он выре
зан руками опекунов н легко
мысленных бюрократов неизве
стно. Уж  не потому ли, чт<* 
близорукий в политике человек" 
Матафонов сел не в свои сани Т 

Стенгазета „Стахановец леса,' 
должна быть немедленно осво
бождена из иод опеки Матафо
нова.

К. Дрягин.

АНГЛО -ИТАЛЬЯН СКАЯ ВОЙНА.

Британский эсминец берет не буксир итальянскую подводную лодку, захваченную британским 
траулером „Мунстон", вблизи порта Аден (Индийский океан)

#  Фото ТАСС.

Мало уделяется внимания шахматно-шашечному спорту

В общежитии рабочих Дина
сового поселка, находящегося 
но улице Кирова, имеется мно
го недостатков. В общежитии 
холодно, кипяток бывает от 
случая к случаю. В кухне, где 
стоят умывальники, образова
лась наледь. В коридоре выбиты 
стекла, не отеплены двери. 
Постельные принадлежности ме
няются редко— 1 раз в месяц. 
В комнате жильцов нет ни 
тумбочек, ни скатерок на сто
лах. Нет радио и часов. Нет

Плохие условия
здесь и красного уголка.

О всех недостатках мы неод
нократно сообщали начальнику 
коммунального отдела т. Игна
тову, однако положение не 
улучшается.

Мы обращаемся к директору 
завода тов. Пахомову воздейст
вовать на соответствующих лиц. 
отвечающих за порядок в об 
щежитни, и улучшить бытовые 
условия рабочих завода.

Щербинин, Казаков, 
Сторожук-

Не выполняет указаний
Обеспечить горячими завтра

ками и буфетами учащихся 
сельской и поселковой местно
стей вменено в обязанность ку
стов торга и столовых. Однако,
Билимбаевскпй куст торга иг
норирует указания районных

зит мучные изделия столовая, 
но количество их настолько мало, 
что не хватает и на половину 
учащихся. £ v

Мы с этим вопросом обраща--’ 
лнсь в Первоуральский горторг, 
просили разрешить этот вопрос.

организаций и ничего не дела- Сообщали об этой ненормалг-
ет для того, чтобы обеспечить 
учащихся средпей Билимбаев- 
ской школы буфетами.

Правда, нельзя сказать, что
бы совсем буфета не было в 
школе.'.Сюда ежедневно нриво-

ности и комсомольской органи
зации Бнлимбая, однако в шко
лу продолжают и до еих нор 
возить завтраков далеко недо
статочно.

Учащиеся.

Нам отвечают

Шахмать^один из увлекатель
ных видов спорта. При система
тическом занятии у человека 
развивается изобретательность 
вырабатывается дисциплиниро
ванность, решимость, сила воли.

Ла рубежом, игра в шах
маты штрежнему является до
стоянием узко ограниченного 
круга лиц. У нас же, в СССР, 
шахматно-шашечное двнжепне 
уже давно стало самым широ
ко распространенным видом 
спорта, крепко вошло в быт ши
роких слоев населения не толь
ко взрослых, но и учащихся.

Одной из основных задач со
ветского шахматного движения 
является непрерывное совер
шенствований шахматистов, под
нятие нх квалифицированного 
спортивного уровня. Эта рабо
та может быть выполнена пу
тем проведения планомерной 
учебно-методической работы с 
шахматистами, возглавляемой 
комитетом физкультуры и спорта

•днако, в Первоуральске, не- 
мотря па огромное количество

любителей этого спорта, не 
чувствуется широкого шахмат
но-шашечного движения, кото
рое бы захватило рабочие мас
сы, запинающиеся шахматами. 
Правда, при клубе Новотрубно
го завода как будто бы начи
налось развитие этого дела и 
как для начала неплохо прош
ли три встречи между команда
ми «Учитель» и «Металлург 
Востока». Команды как бы 
сблизились в период игры, 
показали ценность спортивных 
качеств и освоение шахматной 
игры и теории.

Но, к сожалению, дело даль
ше этого не двинулось. Не под: 
хватили эту инициативу дру
гие клубы района, не возгла
вил начатое мероприятие и ко
митет физкультуры и спорта. 
В результате в настоящее вре
мя шахматно-шашечный спорт 
в нашем районе на точке за
мерзания, тогда как людей, 
увлекающихся шахматным спор
том, у нас насчитываются не 
десятки, а сотни, но все это,

столь важное дело, проходит 
безучетно, бесконтрольно. Иг
ра проходит индивидуально или 
мелкими группами, необ'единен- 
ными в команды.

Желательно бы в предстоя
щие зимние каникулы провести 
несколько встреч и квалифици
рованный турнир. Это даст воз
можность учителям школ от
дохнуть во время каникул, во- 
вторых, будет внесено оживле
ние в ' шахматно-шашечную 
жизнь Первоуральска.

Я предлагаю Первоуральско
му комитету физкультуры и 
спорта, не теряя времени, при
ступить к организации встреч 
и привлечению других шахма
тистов, не входящих в комапды 
«Металлург Востока» и Учи
тель», например, т. Рогаль- 
ского (Хромпик), а также шах
матистов заводов Старотрубно- 
го, Динаса, Хромпикового н др.

А. Волков.
Преподаватель рисования 

• школы №  10.

По заметке, опубликованной 
в нашей газете 27 октября сего 
года под заголовком „Затяги
вают рассмотрение дел о прогу
лах". райпрокуратура сообщила, 
что факты, изложенные в замет
ке, не подтвердились, так - как 
дело Лузина поступило в суд 
29 августа и рассмотрено 2 
сентября. Нарушений здесь нет.

Дело Плотникова поступило 
9 сентября, назначено ,к слу
шанию 11 сентября, но не 
рассмотрено ввиду того, что 
Плотников был арестован по

кдругому делу. Дело Момеева 
суд ее поступало.

По заметке, опубликованной 
в нашей газете от 19 ноября 
сего года под заголовком ,.Не 
могу получить по исполнитель
ному листу", райпрокуратура 
сообщила, что за несвоевремен
ный перевод алиментов гр-ке-. 
Климовой бухгалтеру хлебоком-' 
бината Стахееву сделано пре
дупреждение.

В настоящее время алимен
ты переведены.

Десять лет 
тюремного 

заключения
Хулиган Огородников 6 нояб

ря ночью топором нанес смер
тельные удары рабочему Чва- 
нову. 19 декабря народный суд 
2-го участка под председатель
ством судьи тов. Шабалдина 
приговорил хулигана Огородни
кова к 10 годам тюремного за
ключения.

27 декабря, в 8 часов ве
чера, в клубе Сгаротрубного 
завода состоится платная 
публичная лекция на тему: 
«О работе Маркса и Энгель
са— «Манифест коммунистиче
ской партии».

Лекцию читает лектор об
кома ВКП(б) тов. Пантелеев.

Билеты можно приобре
сти в кассе клуба Старотруб
ного завода и у секретарей 
парторганизаций.

Отдел пропаганды и
агитации РК ВКП(б).

Ответственный редактор
п. в подцепями
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