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Организовать агрозоетехучебу 
в колхозах

Агротехнические кружки, ста
хановские школы и другие ви
ды учебы вошли прочно в быт 
колхозной деревни. Рядовые 
колхозники, звеньевые, брига
диры, работники животновод
ства расширяют свои знания, 
вооружаются опытом передови
ков сельского хозяйства— учат 

ддаиком Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки.

Для получения высокого уро
жая надо хорошо знать почву, 
потребность ее в удобрениях, 
сорта семян, наиболее приемле
мых для посева в местных ус
ловиях. Работники животновод
ческих ферм в свою очередь 
должны знать, как правильно 
ухаживать за скотом, вести ра
циональное кормление, улуч
шать качество скота, повышать 
его продуктивность.

Все ото настоятельно тре
бует организации в каждом кол
хозе района агрозоотехучебы. 
Как относятся к этому важней
шему участку работы руково
дители горзо и МТС? Несерьез
но. Они не имеют четкого, 
продуманного плана. Учеба 
колхозных кадров предоставлс- 

- нп самотеку. Правда, работни
ки г орзс и' MTG составили гра
фик проведения агрозоотехуче
бы среди колхозников, выдели
ли рук< водителей, установили 
дни заш тля и наг этом успо
коились. За исключением кол
хоза им. Кирова ни в одном 
колхозе учебе пз приступили.

В решении районного сове
щания работников сельского 
хозяйства по вопросу животно
водства было предложено гор
зо, специалистам животновод
ства. руководителям колхозов 
организовать среди работников 
животноводства зооветучебу. 
Это решение остается певы- 
йолненньш. Заведующие зоовет- 
у чистками тт. Саначнн, Воро
паев (Бшшмбай) Баженов 
(пос. Я-Утка), ничего не сде
лали. По вине т. Саначина в 
колхозах Витимского совета бы 
ло сорвано два занятия по зо- 
оветучебе.

Ai роному МТС т. Урмановой 
было поручено организовать ре
гулярную учебу с колхозника-

ВСЕ, КАК ОДИН, ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА ВЕРНОГО СЫНА РОДИНЫ ТОВ. МИТРАКОВА

ми сельхозартелей им. Калини
на и «Новая жизнь». Но она 
не провела еще ни одного за
нятия.

В колхозах «Авангард», им. 
«Правды» учебу должен вести 
старший агроном МТС т. Сему- 
хин. Но он также ничего не 
сделал.

В районе не менее 15 спе
циалистов сельского хозяйства. 
Есть все возможности образцо
во организовать зимнюю агро
зоотехническую учебу с колхоз
никами. 11 только безответствен
ностью, непониманием руково
дителями горзо всей важности 
этого дела можно об‘яснить не 
привлечение имеющихся сил к 
подготовке кадров.

Руководителям горзо, колхо
зов, МТС надо, наконец, понять, 
что от того, как они органи
зуют подготовку колхозных кад
ров, во многом будет зависеть 
успех борьбы за сталинский 
урожай, за дальнейшее разви 
тие животноводства.

Как поставлена подготовка 
кадров трактористов? Плохо. 
При МТС вместо 30 учится на 
трактористов 27 человек. Успе
ваемость курсантов низкая. По 
такому предмету, как «тракто
ры п уход за машинами: 13
человек за первый месяц учесы 
имеют отметки «удовлетвори
тельно», 4 «плохо» и только 
7 «хорошо».

Дисциплина среди отдельных 
курсантов расшатана. Мичу
рин П., Брезгин А. пмеют по 
несколько прогулов. На успе
ваемости сказывается частая 
смена отдельных преподавате
лей. За месяц сменилось 3 пре
подавателя по русскому языку. 
Курсанты жпвут в плохих жи
лищно-бытовых условиях. В об
щежития тесно, неуютно. Поло
жение требует исправления.

Руководящие организации 
района и в первую очередь зе
мельные органы должны всерьез 
взяться за дело обучения кол
хозных кадров. Повысить от
ветственность за вооружение 
социалистического сельского хо
зяйства квалифицированными 
работ никам и— такова неотлож- 
ная задача.

■тш-
Опровержение ТАСС

Шанхайский корреспондент 
«Нью-Йорк тайме» утверждает, 
что китайская армия получает 
через Владивосток большое ко
личество военных материалов, 
медикаментов и Другого снаб
жения и что американский во
енный офицер Карлсон в бли

жайшее время направится во 
Владивосток, чтобы ускорить 
отправку военных материалов 
в Китай.

ТАСС уполномочен опровер
гнуть это сообщение, как вы
мышленное от начала до конца.

27 декабря, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завода состоится платная публичная лекция на тему.
:<0 работе Маркса и Энгельса— «Манифест коммунистической
партии». „ _

Лекцию читает лектор обкома ВКП(б) тов. Пантелеев. 
Билеты можно приобрести в кассе клуба Старотрубного 

ввода и т секретарей парторганизаций.
Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б).

Агитация
за кандидата— 

почетная 
обязанность

Трудящиеся Первоуральского 
района на своих предвыборных 
собраниях единодушно выдви
нули кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Сове
та СССР но Свердловскому-Ка- 
гановичскому избирательному 
округу Л" 256 доблестного пат
риота' социалистической роди
ны, славного сына большеви
стской партии, председателя 
исполкома Свердловского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся Ивана Лукича Митрако
ва.

Велика и почетна задача до
веренных^ лиц и агитаторов. 
Они должны добиться того, 
чтобы кандидат нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных в день выборов полу
чил полностью 100 процентов 
голосов избирателей.

По-настоящему пошл свои 
задачи доверенный bJ избира
тельною участка т. Махнутин. 
Он систематически проводит с 
избирателями беседы, знакомит 
их с биографией т. Митракова, 
призывает голосовать за него и 
дает раз'яснения на все возни
кающие у избирателей вопро
сы. Тов. Махнутин организовал 
вокруг себя актив из учащих
ся школы медсестер, и этотак 
тив оказывает ему большую ПО' 
мощь' в проведении агитацион
ной работы.

Неплохо работают на избира
тельном участке выделенные 
от парторганизаций нарсуда и 
горкомхоза агитаторы тт. Гор
бунов, Глухов и Кашерихин, 
которые провели с избирателя
ми несколько бесед. В избира
тельную кампанию включились 
и домохозяйки тт. Бирюкова и 
Ефимова. Они проводят работу 
с избирателямн-домохозяйками, 
знакомят их с биографией тов. 
И. Л. Митракова

Однако, не все еще выделен
ные агитаторы взялись по-боль
шевистски за порученное им 
дело. Например, тт. Костина и 
Буравцев до сих пор не прове
ли ни по одной беседе.

До дня выборов ‘ осталось не
мкою времени. Его нужно ис
пользовать для повседневной 
агитации за нашего кандидата 
Ивана Лукича Митракова. До
веренные лица и агитаторы дол
жны помнить, что успех 100 
процентного голосования в 
день выборов будет зависеть 
от хорошо поставленной работы 
с избирателями, от действенной 
я доходчивой болвшевиетской 
агитации да кандидата.

Ефимов,
агитколлектива

Беседы ороходят организованно
Оживленно проходят беседы I участках, немало привлекают 

на избирательном участке 84. избирателей на проводимые бе-
Кроме политических тем, здеи 
проходят беседы на медицин
ские темы. Организуются вече
ра вопросов и ответов.

На беседе врача Григорьевой 
19 декабря о вреде абортов 
присутствовало 40 избирателей. 
Лекция сопровождалась демон
страцией диапозитивов и вызва
ла у слушателей большой ин
терес.

Больше 50 вопросов было 
задано избирателями, присут
ствующими на вечере вопросов 
и ответов 20 декабря. Консуль
танты, члены исполкома горсо
вета Черноморский, Улитин, от 
городского отделения милиции 
— Зорин, горфо— Хомутов, по 
правовым вопросам судья т. 
Горбунов, юрис-консульт Ча
рушин и Глухов, от горкомхо
за Махнутин, от медицины Че- 
ренова сумели хорошо ответить 
на все заданные избирателями 
вопросы, и вечер этот длился 
около двух часов.
С такой же активностью и ожив

лением прошли беседы на этом 
участке . Политическая основа 
СССР», «Депутат и избиратель)), 
«Порядок голосования» п 
встреча с участником в боях с 
белофиннами тов. Григорьевым.

Агитаторы тт. Горбунов, Глу
хов, Чарушин, комсомольцы 
Ямышева, 'Молокова, Павлова и 
др., хорошо работая на своих

седы. На прикрепленных участ
ках к членам комиссии тт. 
Скворцову, Бирюкову, Волкову, 
Галицких, Блинову системати
чески проводятся беседы в до
мах избирателей, в результате 
чего избиратели этих участков 
проверили себя в списках полно
стью.

Активное участие в худо
жественном оформлении стенной 
газеты и самого участка при
нимает зав. учебной частью 
школы медицинских сестер тов. 
Лиздынь.

Наряду с лицами, хорошо ра
ботающими на участке, имеют
ся и такие члены комиссии, ко
торые совершенно не загляды
вают на участок. Так, напри
мер, зам.' председателя тов. 
бтулин несколько дней подряд 
не заходил на участок, т. Га
лицких также на участке появ
ляется от случая к случаю. 
Плохо помогают в работе участ
ковой комиссии депутаты горсо
вета тт. Бубнов, Студии, Мохов.

Нельзя обойти молчанием ак
тивисток домохозяек тт. Ефимо
ву, Бирюкову и зав. музее» 
тов. Вогулкину, которые по
вседневно на квартирах избира 
телей- ведут раз'яснительвуйг 
массово-политическую работу.

Дивакова. 
Председатель участковой ко
миссии Л1» 84.

Деятель ленинско-
Пван Лукич Митраков мно

го внимания уделяет развитию 
местной промышленности. Это 
я вижу хотя бы но тому, ка
кую помощь оказывает нашему 
Крылоеовскому известковому за
воду областной исполнитель
ный комитет депутатов трудя
щихся.

Находясь щ  посту председа
теля исполкома областного Сове
та депутатов трудящихся, он 
честно’ самоотверженно служит

сталинского типа
делу партии Ленина— Сталина, 
делу народа.

Выдвинув тов. Митракова 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР, избиратели 
нашего участка надеются, чти 
он как деятель ленинско- 
сталинского типа вполне оправ
дает доверие избирателей.

Куприенко,
секретарь партбюро Крыло- 
совского известкового завода-

В  С О В Е Т С К О Й  Л И Т В Е .

руководитель 
84 участка.

Рабочие каунасской текстильной фабрики 'Дробе» (слева направо) 
тт. Норкевичус, Англинскас, Гимберис и Жельвис в фабричном клубе. 
Фото Валшайтиса. Фото ТАСС.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА и

ТОВАРИЩИ ВОЛОЧИЛЬЩИКИ, РЕШИТЕЛЬНЕЕ УСТРАНЯЙТЕ НЕДОСТАТКИ, НАСТОЙЧИВО ВНЕДРЯЙТЕ СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ ТРУДА
Стахановцы борются с браком

На одиннадцатый стан был 
подан очередной пакет труб. 
После, протяжки трех труб, 
старшая тов. Кислицина прове
ряла, как обстоят с качеством. 
Оказалось, что с качеством пло
хо, трещины и риски были по 
всей длине трубы. Вторая и 
третья труба с такими же по
роками. Дело ясное—идет брак 
из-за плохой обработки труб. 
Продолжать протяжку труб не
мыслимо—это значит сознатель
но портить продукцию, нано
сить ущерб государству.

О случившемся тов. Кисли
цина немедленно доложила 
сменному мастеру Щербакову, 
который дал распоряжение пре
кратить протяжку труб. Брак 
был предотвращен благодаря 
'внимательности в работе стаха
новки Кяслициной.

Это один из многочисленных 
обыденных фактов в практике 
работы молодой стахановки тру
боволочильного цеха, старшей 
стана Еислициной. По-настоя
щему борются с браком и бра
коделами старшая десятого ста
на тт. Катаева, Головина и 
Ворниленко, смены мастера т. 
Русинова. Они часто проверяют 
трубы, инструктируют своих 
кольцевых, тележниц, чтобы не 
получился брак. Строго соблю
дают технологическую дисцип
лину производственного процес
са, которая является залогом 
выпуска доброкачественной про
дукции.

Трубоволочильщики заметно, 
из месяца в месяц, улучшают 
работу. Важным фактором в 
этом достижения коллектива це
ха является расширение произ
водства особо ответственной и 
высококачественной продукции. 
Вопрос качества изготовляемой

продукции стоцт сейчас особен
но высоко. Лучшая часть ста
хановцев, командиров произ
водства цеха, не отступая, упон- 
но работает над повышением 
качества продукции. В цехе 
проведен ряд мероприятий.

В результате всего этого 
уменьшается брак труб, зави
сящий от цеха. Так, например, 
брак при осмотре труб отделом 
технического контроля за ок
тябрь был 18,9 проц., за но
ябрь-17,2 ироц., а за 23 дня 
декабря брак составляет 13,5 
проц. Но этот процент еще 
очень велик. Передовые стаха
новцы цеха брак далеко снизи
ли. Стахановка Катаева за 15 
дней декабря дала брака 1.7 
проц. против 4 проц., допус
каемых нормой. Старшая Голо
вина в первой половипе де
кабря работала совсем без 
брака.

На-днях в цехе графически 
изобразили выход годной про- 
дуйции по месяцам. Отдел тех
нического контроля почти иа 
протяжении 6 месяцев опреде
лял 62 проц. годных от коли
чества нред‘явленныхему леги
рованных труб, наиболее доро
гих и ценных. Начиная с ок
тября и в ноябре, кривая год
ности поднимается круто вверх. 
Такое же положение но сдаче 
углеродистых труб. Нарастание 
в увеличении выхода годных в 
эти месяцы наблюдается и по 
морским трубам. В целом по 
цеху, начиная с октября, рост 
выхода годной продукции до
стиг сейчас уровня 83 проц. 
Однако брак все еще велик. 
Дело чести коллектива трубо- 
волочилыциеов довести брак до 
минимума.

Д. Плешивое.

Завод вырастил меня до бригадира
На предприятие пришла я 

почти неграмотной. Не могла 
работать на сложной технике, 
но любовь к труду овладела 
мной и я  старалась стать в ря
ды передовых товарищей по ра
боте. Требовались знания, что
бы освоить и оседлать технику.

Вскоре организовалась вечер
няя школа взрослых и проф
союзная организация помогла 
мне посещать ее. С каждым 
днем пополнялись знания, на
коплялся практический опыт.

Администрация цеха облекла 
меня доверием, назначив на ра
боту резчицы. Не покладая рук 
пришлось работать, чтобы да
вать по 150— 160 проц. в сме
ну.

В нашей стране честный труд 
ценят. Я  хорошо изучила все 
виды работ и в награду за это 
получила выдвижение на долж
ность бригадира. Недавпо была 
простой работницей, а сейчас 
работаю бригадиром. Это воз
можно только у нас в Совет
ской стране.

В работе много оказывали 
мне помощи мастер т. Тимофеев 
и начальник отделки т. Сан- 
гурскнй.

Хочу сказать, что бригада, 
которой я руковожу, сейчас 
числится в числе лучших по во

лочильному цеху. Особенно не
плохих результатов наш кол
лектив достиг в последний ме
сяц.

Выполнение производственной 
программы за прошедшие дни 
декабря по хромонсилю состав
ляет 180 проц., снижение бра
ка—на 12 проц.

Вопреки всяким причинам, 
мешающим давать высокую про
изводительность, мы с заданием 
оправляемся. Передовые члены 
нашей бригады свои нормы 
перевыполняют ежедневно. Вот 
хотя бы взять обрезчиц тт. 
Щекунову, Шадрину, абрамсон- 
щика т. Минудина, работника 
правильного кулачкового стан
ка JV® 5 т. Мамаева и других, 
которые дают до полуторых 
норм в смену.

Наши стахановцы не только 
умеют хорошо работать, но и 
передавать свой опыт. Вот к 
примеру тт. Мамаев, Шевелева, 
Брагин и др. обучают рабочих 
стахановскому труду не только 
своей смены, но и других.

Так я из простой неграмот
ной женщины выросла до бри
гадира н сейчас оправдываю 
это звание.

Ярославцева Анфиса,
бригадир отделки финисажа.

Выполнено задание четвертого квартала
Последние два месяца для 

волочильного цеха Новотруб
ного завода явились периодом 
упорной борьбы за достижение 
высокой производительности. За 
это время волочильщики сде
лали очень многое, особенно 
но легированным трубам.

Они по этому виду продук
ции в текущем месяце дости
гли уже давно не бывалых на за 
воде показателей. Так, например,

коллектив смены, руководимой 
т. Нечипуренко, месячное зада
ние декабря по легированным 
трубам уже выполнил на 152 
процента.

Па уровне 190 проц. шЦедаче 
этих труб идет и смена т. Ки- 
пина.

Позавчера волочильщики вы
полнили задание 4 квартала 
по пароперегревательным тру
бам для НК11С.

В  библиотеке ремесленного училища >6 0 при заводе .Динамо* 
имени С. М. Кирова (Москва).

деваЛЩаправо: Ученики В. Ягнаткин, В. Гудков, В Паршин, А 
Бороднн_и библиотекарь А. Королькова.

►ОТО'В. Зуииаа. Фото ТАСС

Р а в н я й т е с ь
Коллектив нашей смены, 

включившись в социалистиче
ское соревнование, взял обяза
тельство выполнить декабрь
ский план по метропроходам 
на 103 проц. и на-готово— на 
105 проц.

Выполняя свои обязательст
ва, коллектив в первой поло
вине декабря по готовым тру
бам шел на уровне 100 проц. 
В результате"большого количе
ства простоев станов мы свое 
обязательство не выполнили.

На 23 декабря план по мет
ропроходам выполнен только на 
85 нроц. и на-готово на 90,5 
проц.

Основная причина та, что 
имеются большие простои обо
рудования. Например, 19 де
кабря стояли из-за крана №  6 
полтора Гчаса, 21—22 декабря 
также по вине кранового хо
зяйства смена стояла 6,5 ча
сов. Надо отметить и то, что 
очень часто простаиваем из-за 
плохого качества ремонта обо
рудования. 25 декабря про
стоял 1 час 30 минут молот 
А» 2. Час стоял молот А' 7, 
а вместе с этим стояли и ста
ны. Все простои получаются 
главным образом потому, что 
плохо следят за состоянием обо
рудования механики цеха и ре
монтные слесари.

Подчас срывает выполнение 
плана по протяжке печной пе
редел. В результате невнима
тельности отдельных работни
ков приходится забраковывать 
пакеты. Например, 25 декабря 
было снято 6 пакетов по вине 
отжига.

Несмотря, на то, что в це
лом смена не выполняет пока 
что обязательств, однако, от
дельные стахановцы системати
чески перевыполняют нормы.

по кузнецам
Например, кольцевая т. Шевчук 

|с начала месяца пдет но вы
полнению плана на уровне 108 
проц. Кольцевой с обкатной 
машины т. Терентьев выполня
ет норму па 110 ироц. На 120 
проц. выполняют сменное зада
ние кузнецы тт. Рябков и 
Пшеницин. Старшой стана т. 
Шевелев выполняет норму на 
110 проц.

В. Кирсанов,
мастер протяжки.

Не могут создать условий 
в работе

Коллектив 16 стана с-обкат
ной машины не только может 
выполнять производственное за
дание, но с успехом может 
перевыполнять. Это доказывают 
следующие факты: при нор
мальном снабжения заготовкой 
мы даем выполнение до 120 
проц. и выше. Например 13 де
кабря выполнили сменное зада
ние на 122,5 проц., 20 декаб
ря— на 125 нроц. Такие же 
показатели давали и другие сме
ны.

Однако, имеются такие дни, 
что рабочие вынуждены стоять 
только потому, что не обеспе
чивают нас заготовкой. Вот на
пример, 12 декабря больше 50 
проц. рабочего времени стояли, 
так как труб совершенно не 
было и поэтому собирали и тя
нули что попало. Такие смены 
бывают часто.

Очень много теряем рабочего 
времени из-за того, что нет

инструмента, а поэтому трубы 
получаем недоброкачественные. 
Например, нужны оправки на 
44, 46, 48 миллиметров, но их 
совсем нет в цехе и прихо
дится ставить оправки других 
размеров. Или очень сильно 
отражается на качестве труб 
то, что имеющиеся оправки по
чти все имеют конусность на 
2- 2,5 миллиметра.

О том, что мы переживаем 
большой недостаток в этом 
основном протяжном инстру
менте— оправках—знает дирек
тор завода тов. Осадчий.

Мы считаем, что дирекция 
завода примет все меры, чтобы 
волочильный цех работал с 
полной нагрузкой. Коллектив 
готов выполнить любое зада
ние.

И. Голов.
Старшой стаза с обкатной 

машины.

Общий вид нового корпуса Воронежского химико-технологиче
ского нноштута.

Фото И Цырловз. Фото ТАСС

После перестройки рзботы
Все началось с перестройки 

работа. До 1 декабря у нас 
было так: начальник смены, 
он же и мастер, отвечал за 
всю работу смены.

Работа была большая и при 
любых условиях нельзя было 
проследить за всеми ее видами, 
точно изучить причины брака 
и т. д. Практика подсказала, 
что работу нужно перестраи
вать. Так мы и поступили.

С 1 декабря строго разгра
ничили основные виды работ, 
особенно обработку и сдачу 
труб. Тут пришлось создать 
два отдела: обработки и сдачи. 
Должность начальников смен 
ликвидировалась, а мастер стал 
возглавлять всю работу каждо
го из отделов. Это дало возмож
ность усилить контроль за каче
ством работы каждого рабочего. 
Требуется большая разъяснитель
ная и воспитательная работа.

И вот в своей работе я ввел 
в систему проведение операти
вок. To-есть через день после 
работы мы остаемся минут на 
15—20 для обсуждения работы 
смены. Здесь "мы подвергаем 
резкой критике наши недостат
ки и намечаем мероприятия для 
их изжития. Практикуем обмен 
опытом лучших стахановцев.

Оперативка—один из важных 
методов, помогающих перестраи
вать работу и воспитывать лю
дей, и поэтому я к ним тща
тельно готовлюсь. Нужно зара
нее знать, что необходимо на 
предстоящей оперативке пока
зать, на что обратить внимание. 
Рабочие сами вносят предложе
ния для изжития недостатков.

Благодаря этим мероприяти
ям моя смена добилась сниже
ния брака в декабре на 13 
процентов. Особенно снизился 
брак по выпуску ответственных 
труб. Так за 24 дня текущего 
месяца снижение брака соста
вило 20 проц.

Стало больше число стаха
новцев, дающих высокое каче
ство. К таким товарищам мож
но отнести абрамсонщиков тт. 
Пономарева Н., Манулина Б., 
резчиц тт. Демитражкияу, Ми
халеву, Гусеву и др. Они вы
пуск брака снизили до 5 проц., 
тогда как до этого имели 20 
проц.

При загрузке станков эти 
товарищи систематически пере
выполняют задания на 30—50 
процентов каждый.

И. Тимофеев,
мастер смены отделки финисажа

Н е
Я работаю на ремонте произ

водственного инструмента в во
лочильном цехе Новотрубного 
завода продолжительное время. 
Знаю запросы рабочих на ста
нах и стараюсь их удовлетво
рить. От неисправности инстру
мента очень много зависит ход 
работы на станах. У нас в ин
струментальной много инстру
мента, но часто не хватает тех 
размеров, которые нужны.

Не бывает случаев, когда бы 
стан простоял но моей впнз

допускаю простоев

С Т И Л Ь  В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы
Чисто и культурно выглядят 

отдел финисажа’ волочильного 
цеха Новотрубного завода. Вдоль 
длинного помещения стоят стан
ки. Видно, как сотни челове
ческих фигур энергично пово
рачиваются у своих рабочих 
мест.

Многие из них, склонившись 
пад станком Абрамсона, тща
тельно смотрят за работой. Они
точно изучили ход станков и 
наблюдают за движением труб.

По-стахановски работают и 
крановщицы, они доставляют 
груз к определенному месту и 
вместе со всем коллективом чет
ко соблюдают график, выполняя 
общий цикл работ. Торопли
вость в работе людей увели
чивалась с каждым часом, пред
вещая высокую производитель
ность 8 часового рабочего дня 
сиены мастера т. Тимофеева.

Начальник отделки финиса
жа Иосиф Исакович Сангурский 
по-хозяйски наблюдает за хо
дом работ станков и дает дело
вые замечания своим подчинен
ным. Весь коллектив уважает 
тов. Сангурского за его точные 
и правильные указания.

И в самом деле, за последнее 
время в финисажа многое сде
лано молодым инженером т. Сан-

гурским для выполнения про
изводственной программы. Самое 
основное— наведена культура ра
бочего места, укреплена трудо
вая и технологическая дисци
плина.

Для бесперебойной работы 
станков в сроки проводятся
ремонты оборудования. Заведе
на специальная книга, в кото
рой в течение рабочей недели 
записывается требующийся ре
монт станков, а в выходной 
день все недостатки устраняют
ся. Станки снова четко рабо
тают.

Через день каждая смена
финисажа после работы прово
дит «оперативки», на которых 
в течение 15—20 минут под
водятся итоги работы, обмен 
опытом.

Здесь серьезно занимаются
передачей опытов передови
ков, а для этого создано 5 ста
хановских школ, которые воз
главляют лучшие люди тт. Ма
маев, Зыкова, Шевелева и дру
гие.

Благодаря этому брак в де
кабре по сравнению С прошедши
ми месяцами снижен на 9 
процентов. Лучшие стахановцы 
цеха далеко перевыполнят 
задание. К таким относятся аб-

рамсопщик т. Глимшин, резчица 
Еловских (из смены мастера т. 
Чащина). абрамсонщица Зыкова 
(смена т. Соловьева). Они свои 
задания выполняют до 150 проц. 
при снижении брака до 12 проц.

—Только плохо то, что у 
нас вместо 6 станков Абрамсона 
работает 5,— жалуется Иосиф 
ИсаюЙнч. Они перегружены па 
14 процентов, а обрезным 
станкам не хватает труб для 
полной загрузки. Но как бы ни 
было, а план декабря мы 
выполним.

— Хочу вам прямо сказать, 
— продолжает далее свой разго
вор т. Сангурский, что мало 
внимания нам уделяет механик 
волочильного цеха т. Лиснцин, 
Который в течение месяца не 
может установить станок Аб
рамсона.

Незаметно время приблизи
лось к обеденному перерыву. 
Это важный период времени 
для Иосифа Исаковича. За ко
роткие 20 минут он успевает 
осмотреть все станки и в сто
ловой побеседовать с рабочими 
о их успехах.

Работа не прекращается. В 
юудаом колле,ктивном труде 
врзма движется незаметно, а

вместе с этим растут и процен
ты выполнения задания.

Скоро конец работы первой 
смены мастера т. Тимофеева. 
Иосиф Исакович обходит втовь 
агрегаты и интересуется рабо
той стахановцев.

— А вот наш опытный ма
стер т. Шумаков,—с гордостью 
заявляет инженер Т. Сангур
ский,—так и знайте, что его 
коллектив на сортировке и ре
монте труб даст сегодня не 
меньше 115 проц. нормы.

Достаточно взглянуть на ра
боту людей, о которых только 
сейчас шла речь, как всякие 
сомнения о правильности слов, 
сказанных т. Сапгурским, ис
чезали. Все двигались быстро и 
живо. В умелых руках рабо
чих спорилась работа. Смена 
мастера т. Шумакова норму пе
ревыполнила.

До гудка осталось несколько 
минут, но ни один не хотел 
оставлять работу. Каждый пре
красно понимает, чем они боль
ше сделают,’тем крепче п мо
гущественней будет наша стра
на. Тем еще больше создастся 
возможность для плодотворного 
труда.

А. Чечета.

что я не отремонтировал во 
время тот пли иной инстру
мент. Я не жту когда старшие 
станов принесут свой неисправ
ный инструмент, а в свободное 
время сам прихожу к станам н 
привожу в порядок инструмент, 
который нужно ремонтировать.

Коллектив, протяжки прини
мая вызов дпепродзерярнцев, 
взял на себя обязательство— 
выполнить декабрьский план и 
значительно улучшить работу в 
1941 году. От "нас, инструмен
тальщиков, также зависит мно
гое п мы будем способствовать 
стахановцам выполнить свое 
обязательство.

Парторганизация цеха пору
чила мне вести агитационно-мас
совую работу среди ко иецтива 
инструментальщиков и я эту 
почетную работу стараюсь с 
честью выполнять. Коллективу 
я рассказываю о задачах по
ставленных перед цехом, о до* 
стяжениях нашего завода и от
дельных стахановцев, тем самым 
я стараюсь мобилизовать людей 
на выполнение общей задачи— 
выполнение производственного 
задания.

Вместе с тем я веду агита
цию на избирательном участке 
А® 76. Рассказываю избирате
лям о предстоящих выборах, о 
технике голосования, о нашем 
кандидате в депутаты Верхов
ного Совета СССР тов.' Митра- 
кове. Па моей улице, где я 
работаю, избиратели провери
лись в списках еще 22 декаб
ря. Я  уверен, что в день вы
боров избиратели нашей улицы 
придут на участок и проголо
суют за кан ицата блока ком
мунистов и беспартийных. Ста
хановцы протяжки к дню выбо
ров прядут с хорошими произ
водственными показателями.

Р. Подхидышгв,
слесарь-инструментальщик.

Нужны дополнительные печи
Производственная программа 

волбчильного цеха Новотрубно
го завода в 1941 году предус
матривает резкое увеличение 
выпуска труб специального наз
начения, в связи с этим пе
ред термоотделом цеха ставится 
задача:̂  дать высокое качество 
термообработки труб, обеспе
чив при этом выполнение плана.

Первоочередные работы, ко
торые мы начали проводить 
для выполнения этой задачи, 
идут в двух направлениях: ра
бота с отжигальщиками путем 
создания' стахановских школ и 
улучшение организации рабо
чего места.

Программа стахановской шко
лы по термоотделу охватывает 
не только производственные 
операции, но знакомит отжи
гальщиков п с техническим со
держанием технологического 
процесса.

Своевременная подготовка ра
бочего места, исправный ин
струмент, своевременная достав
ка материалов и плановое про
ведение предупредительных ре
монтов, мелкие технические 
усовершенствования, вводимые 
в оборудование, установка и 
надлежащий уход за контроль
но-измерительной аппаратурой 
создают отжигальщикам усло
вия для качественной работы.

За последние месяцы учет 
суточного производственного за
дания по качеству и количе
ству по каждой печи нерегу
лярно доводится до рабочего 
места. Этот недостаток должен 
быть исправлен немедленно.

Крупным недостатком в ра
боте тррмоотдела являются про
стои оборудования из-за нере
гулярной подачи труб. Для 
устранения простоев с ' 27 де

кабря вводится специальный 
кран для загрузки печей и бу
дет детально продуман грузо
вой цоток. Для этой же цели 
предусматривается установка до
полнительных стеллажей для 
механизированной загрузки я 
разгрузки труб в печи. Произ
водственная мощность термоот
дела по промежуточному Отжи
гу не обеспечивает работу пол
ностью, а поэтому в 1941 го
ду будут строиться новые пе
чи.

Указ от 10 июля 1940 года 
поставил перед термоотделом 
ряд вопросов по улучшению 
технологического процесса. В 
настоящее время принято счи
тать, что промежуточный от- 
жпг должен производиться низ
котемпературным режимом; в 
течение пята лет работы тер
моотдел был вынужден отсту
пать от общепринятого режима, 
вследствие недостатка печей и 
сложного грузового потока. На
ряду с постройкой новых пе
чей, необходимо увеличить ши
рину подов действующих печей, 
чтобы иметь возможность без
болезненно перейти на низко
температурный промежуточный 
отжиг.

Нам нужна помощь в снаб
жения контрольно-измеритель
ными приборами, чтобы работа 
«на-глаз» не имела места. 
Центральная лаборатория я теп- 
лобюро завода должны актив
нее помогать термоотделу в де
ле уточнения и улучшения тех
нологического процесса, своев
ременного анализа брака и вы
работке мероприятий для его 
предупреждения.

Макринов Н
Зав. термообработкой.

Травильное отделевие требует ремонта
В работе волочильного цеха 

большое значение имеет обраг 
ботка труб. Но этому участку 
работы со стороны руководи
телей цеха придается недоста
точное значение. Особенно ма
ло ущляется внимания травиль
ному отделению.

Травильное отделение тре
бует неотложного ремонта. Не
обходимо требуется замена ванн 
№ № 2 и 8 которые в ава

рийном состоянии,
Все это отражается на вы

полнении плана обработки труб, 
а вместе с этими на протяжке их.

Я  считаю, что если от
ремонтировать травильное отде
ление и обеспечить его необхо
димым оборудованием, то оно 
во многом поможет цеху вы
полнять и перевыполнять про
грамму. ■

Конев

Заканчивается етроитетьетво мощной шахты „Капитальная* S  2 

Бизеловскнх угольных копей (Молотовская область).

г  V W » *   -чтуят-^т

• ; Г! S -
у*-’. ivi <• S'V?д . i:'

О бщ ий внд^надш ахтных зданий.

Фото А Мартынова. Фото ТАСС.
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Военные действия между Италией и Грецией
На прибрежном участке ал

банского фронта итальянские 
войска, покинув Зимару, отсту
пили в направлении Валоны. 
Как сообщает греческая печать, 
итальянцы укрепляют свои по
зиции около местечка Логарас. 
Логарас имеет большое страте
гическое значение, так как от-4 
сюда открывается путь по Ва- 
лонской равнине.

По сведениям югославских 
корреспондентов,, греческие вой

ска, оперирующие на севере, 
продвигаются к югу, чтобы сое
диниться с войсками, действую
щими в районе Тепелене—Ели- 
суры. Итальянцы стараются при
остановить наступление греков 
на Клисуры, поэтому перебро
сили сюда новые силы. В райо
не Тепелеп— Клисуры итальян
цы захватили некоторые воен
ные позиции. Греки пытаются 
вернуть их.

(ТАСС).

Одна из лучших тчлятниц мясо
молочного совхоза „Котлубань" 
*Городнщенский район, Сталин
градская область), кандидат на 
ВСХВ 1941 года Т. А. Михель- 
Она ухаживает за '28 телятами 
при норме 25. Отхода не имеет. 
Среднесуточный привес каждого 

теленка 820 граммов.

Забытый участок

Война в Африке
Корреспондент агентства Рей

тер сообщает, что утро 25 де
кабря началось в районе Бар
дин сильной артиллерийской 
канонадой. Английские силы 
продолжают непрерывно укре
плять свои позиции вокруг 
итальянской линии обороны. 
Итальянцы в свою очередь роют 
убежища, окопы. Английека#.

авиация непрерывно бомбарди
рует позиции неприятеля.

Как передает агентство Сте
фани, на Ливийской границе 
положение без перемен. Италь
янские воздушные соединения 
продолжают бомбардировку, пу
леметный обстрел моторизован
ных войск англичан.

(ТАСС).

Англо-германская война
В ночь на 25 декабря, как|леты не появлялись надАнглн- 

отмечают сообщения ббеих вою-1 ей, английские— над Германи- 
ющих сторон, германские само-1 ей. (ТАСС).

Рост граж данской авиации в СШ А
летчиков, 13.000 самолетов в 
январе этого года.

В настоящее время в США 
имеется 2.339 гражданских 
аэродромов. Началось строитель
ство еще 250 аэродромов.

1 (ТАСС).

Управление гражданской ави
ации США опубликовало годо
вой отчет о работе гражданской 
авиации. Сейчас в стране нас
читывается 65.000 гражданских 
летчиков, 17 тысяч граждан
ских самолетов, против 31.000

Конфликт we жду Таи и Французским Нндо-Китаем
По сообщению корреспонден

та агентства Ассошиэйтед Пресс, 
военные действия между Индо
китаем и Таи продолжаются на 
разных участках границы. 23

декабря происходили ожесточен
ные бои в верховьях реки 
Меконг. Среди французов насчи
тывается много убитых и ране
ных. (ТАСС).

Я работаю на Починковском 
мастерском участке 100 квар 
тала Билимбаевского Химлес 
промхоза. На этом участке жи
вут и семьи. Но, к сожалению, 
редко кто сюда заглядывает. 
Руководители Билимбаевского 
химлеспромхоза, очевидно, со
вершенно забыли дорогу на 
этот участок. Культурно-массо
вую работу среди рабочих они 
не проводят. В течение 11 ме
сяцев здесь не было проведено, 
ни одной беседы, ни одной 
лекции, ни одной читки, пе 
продемонстрировано ни одного 
кинофильма.

Рабочие нашего участка не 
раз писали председателю райко
ма союза леса и сплава тов. 
Хрущеву о том, чтобы на уча

стке наладили культурно-мйсо" 
вую работу, хотя бы раз в ме
сяц показали кияоЕ^й’ину. 
Однако на все наши rf/кжбы 
тов. Хрущев всегда находит 
весьма ,,убедительные“ отго
ворки, то, мол, кино-механика 
нет, то бензина нет.

Нет на участке никаких му
зыкальных” инструментов, хотя 
бы таких простых как балалай
ка, гармошка. Нет на участке 
газет и журналов.

Я считаю, что районные ор
ганизации Первоуральска обра
тят внимание на наши сигналы 
и заставят т. Хрущева наладить 
на участке политико-массовую и 
культурную работу.

С. Иконников.

Уже три года прошло 1

Т. А. Михель поит бычка 
„Одуванчик1'.

Фото А. Маклецова. Фото ТАСС.

Предстоящее сокращение норм отпуска продуктов в Англии
Английская печать предупреж 

дает, что 1941 год будет еще 
более трудным в смысле снаб
жения населения продовольст
вием. Предполагается сократить

нормы отпуска мяса, ввести 
нормированный отпуск колбас, 
ветчины. Снабжение картофе
лем, маслом будет сокращено.

(ТАСС). I

Премия мастерам высоких 
урожаев трав

Тысячи колхозов собрали в 
этом году по 2—5 центнеров 
с гектара отборных семян кле
вера, люцерна, житняка, тимо
феевки.

Наркомзем СССР премировал 
денежными наградами 447 осо
бо отличившихся в-деле полу
чения высоких урожаев трав 
руководителей МТС, колхозов, 
колхозников, агрономов, науч
ных работников. 20 мастерам 
высоких урожаев выдаются пре- 
мии по 1000 рублей, 41— по 
750 рублей.

ХРОНИКА
Совнарком СССР освободил 

т. Михалина А. П. от обязан
ностей заместителя народного 
комиссара зерновых и животно
водческих совхозов СССР как 
несиравившегося с работой.

(ТАСС).

На спецпоселке по улице 
Трудовой в некоторых домах 
исключительно плохо горит эле
ктричество. Три года тому на
зад всю эту линию электроос
вещения делали сами жители 
поселка. Ими же был достав
лен и электроматериал. Но по
сле проведения плохой свет 
остался и по сих пор. Со сво
ей стороны с этим вопросом я 
уже без счету раз обращался в 
световой отдел Новотрубного за
вода. Там меня всегда успокаи
вали, обещали, что нибудь сде
лать, но эти обещания идут 
уже третий год.

У меня трое детей учатся в 
школе. Требования сейчас к

ним пред'являют самые настоя
щие, спрашивают выполнение 
домашних заданий. 11 сто пра
вильно. И, надо сказал,, ребя
та старательные, но отсутствие 
света мешает им заниматься 
как следует. Засветло они не 
успевают выучить уроки, так 
как вз школы возвращаются 
уже поздно.

Немало учащихся и в дру
гих квартирах, где тоже пло
хо горит огонь.

Когда же все-таки начальник 
светового отдела серьезно зай
мется нашей линией и приве
дет ее в порядок

И. Юнусов.

Организованы птицеводческие фермы
нина на 140 штук, им. Кир^а 
— 100, «Новая жизнь» — 80. им. 
Чкалова—75 и !  Мая—65 штук.

Борясь за всестороннее раз
витие общественного хозяйства, 
колхозы организуют новые фер
мы. За последнее время во 
многих сельскохозяйственных 
артелях нашего района созданы 
птицеводческие фермы. Закуп
лено 650 .кур породы «Лег
горн».

Птицеводческие фермы орга
низованы в колхозах им. Кали-

Задача руководителей колхо
зов, работников птицеводчес
ких ферм сейчас заключается в 
том, чтобы правильно поставить 
уход, выращивание птицы, бо
роться за высокую продуктив
ность птицеводческого хозяйст
ва.

На  научные темы

Бесконечность вселенной
Наука знает, что земля— 

только одно из небесных све
тил. Земля—планета, и вместе 
е другими планетами она обра
щается вокруг солнца.

Солнце по своему об'ему в 
1 миллион 300 тысяч раз боль
ше земли. Но и солнце не 
является центром вселенной.

Что такое солнце? Это— са
мая близкая к нам звезда.

Каждая звезда представляет 
собой тоже солнце, то есть 
громадное раскаленное небесное 
тело. Звезды кажутся нам ма
ленькими искорками только по
тому, что находятся на. огром
ном расстоянии от нас. Даже 
ближайшая звезда отстоит от 
земли прнмерво в триста тысяч 
раз дальше чем та звезда, ко
торую мы называем солнцем. 
Если бы солнце было удалено 
от нас па расстояние даже не 
особенно далеких звезд, то оно 
тоже казалось бы нам слабень
кой звездочкой, еле заметной в 
телескоп (подзорную трубу).

Вокруг многих звезд, как и 
вокруг нашего солнца, есть

свои планеты, так что наша 
солнечная система—не единст
венная. Наукой установлено, 
что некоторые зв&ды больше 
нашею солнца в сотни миллио
нов раз.

Астрономия доказала, что 
звезды, усеивающие наше небо, 
образуют колоссальную систему 
Каждый из нас знает Млечный 
путь— белесоватую мерцающую 
полосу, тянущуюся через все 
небо/ При помощи телескопа 
видно, что Млечный путь со
стоит из отдельных, очень ску
ченных звезд, которых не раз
личить простым глазом.

Пока еще нельзя точно ска
зать, сколько звезд имеется в 
Млечном пути. Дело в том, что 
с усовершенствованием астроно
мических приборов мы откры
ваем. все новые, ранее не ви
димые звезды. Есть основание 
думать, уто Млечный путь со
стоит из миллиардов звезд.

Ученые называют Млечный 
путь Галактикой. Наша Галак-

лений звезд во вселенной не
сметное число.

Невольно возникает вопрос: 
как велика вселенная?

| Земля удалена от солнца 
приблизительно на расстояние в 
150 миллионов километров.

Представим себе самолет, ко
торый летит к солнцу со ско
ростью 500 километрюв в час. 
Сколько времени понадобится 
ему, чтобы долететь до солнца? 
12.500 суток, или иначе гово
ря, 34 с лишним года.

Самая далекая из обнаружен
ных до сих пор планет солнеч
ной системы—Плутон. Эта пла
нета отстоит от солнца прибли
зительно в 40 раз дальше зем
ли, то-есть на 6 миллиардов ки
лометров.

Обычные меры длины не го
дятся для определения звездных 
расстояний. Астронгмы нашли 
выход из этого затруднения, 
придумав особую меру—свето
вой год. Скорость света—наи
большая из скоростей, извест
ных нам в природе. В одну се
кунду свет пробегает почти
300.000 километров. Иначе го
воря, в промежуток между дву
мя тиканиями карманных часовтика—не единственная в мире: 

подобных колоссальных скоп-!или между двумя биениями на

шего сердца луч света мог оы 
более семи раз обежать вокруг 
экватора земли. Световой год- 
то расстояние, которое световой 
луч проходит в течение года.

' Чтобы пробежать расстояние, 
отделяющее нас от солнца, свет 
употребляет лишь немного более 
8 минут. До планеты Плутон 
солнечный луч доходит лишь 
через Ъ112 часов. А от ближай
шей звезды свет доходит до 
земли лишь более чем через 4 
года.

Расстояния между отдельны
ми Галактиками огромны: сотни 
тысяч и миллионы световых 
лет. Самые далекие из извест
ных сейчас нам Галактик уда
лены на расстояние 500 мил
лионов световых лет. В этих 
бескрайних пространствах встре
чаются лишь ‘крупинки вещества 
ввидс очень редких частичек 
газа или пыли.

Сейчас строится новый ги
гантский телескоп, с помощью 
которого астрономам удастся 
гораздо дальше «проникнуть» в 
глубь мирового пространства.

Галактики имеются во все
ленной всюду, по всем направ
лениям, ибо нигде нет конца, 
края вселенной. Мировое про

странство никаких границ 
иметь не может: оно бесконеч
но. По мере того, как увеличи
вается сила телескопов, чувст
вительность фотографических 
пластинок и искусство астроно
мов, «границы вселенной отод
вигаются все дальше, и дальше.

Этот научно установленный 
факт является серьезным уда
ром для религиозного мп повоз-Г 
зрения. Всякая религия учит 
о конечности вселенной, о 
том, что земля—якобы центр 
вселенной, а вселенная суще
ствует только для челове
ка/ Этот взгляд возник в 
далекой древности, когда люди 
очень мало знали о земле и не
бе и поэтому не имели и еще 
не могли иметь верного поня
тия о вселенной. Религии до 
сих пор поддерживают эти наив
ные и противонаучные взгляды 
на вселенную. Тем рмым ре
лигии выявляют не только свое 
невежество, но и свою враж
дебность науке. Недаром това
рищ Сталин говорит, что '-вся
кая религия есть нечто проти
воположное науке». Г ГУРЕВ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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