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ЛЫЖНЫЙ КРОСС ПРОВЕСТИ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Советские граждане любят 
• лыжный спорт, с увлечением 

занимаются нм. Лыжный спорт 
всесторонне развивает человека, 
воспитывает в нем смелость, 
решительность, выносливость, 
закаляет и оздоровляет орга
низм. Чрезвычайно важное зна
чение имеет лыжный спорт 
для военной подготовки насе
ления, для создания боевого 
резерва Красной Армии.

Советские бойцы - лыжники 
в боях с белофиннами показа
ли образцы мужества, самоот
верженности и героизма. Они 
совершали длительные перехо
ды по пересеченной жестности 
днем и ночью в полном боевом 
вооружении. Многих из них 
правительство удостоило выее- 
кой награды. Звание героев 
Советского Союза получили из
вестные физкультурники Усов 
и Мягков;.

По призыву ЦК комсомола 
Карело-Финской ССР комсомоль- 
яы Свердловской области ■вклю
чились в заочные соревнования 
с Новосибирской и Челябин
ской областями. ЦК БЛНСМ, 
учитырап оградную активность 
и придавая огромное •оборонное 
значение развитию физической 
культуры, обязал комсомольские 
организаций провести с  1 по 
28 февраля комсомольский лыж
ный кросс имени ХХШ  годов
щины РККА.

После постановления ЦК 
ВЛКСМ о проведении лыжного 
кросса прошло достаточно вре
мени . Несмотря па это, заоч
ные соревнования в нашем рай
оне проходят совершенно не
удовлетворительно. За 7 дней 
соревнования участвовало толь
ко 182 комсомольца, а сдали 
лыжные нормы 95 чело
век. Совершенно ничего не де
лают руководители комсомоль
ских организаций Старотрубно
го. Новотрубного, Хромпнково- 
го заводов, а также комсомоль
цы сельской местности.

На Старотрубном .1|*оде сек
ретарь комитета ВЛКСМ Лещев 
не обсудил решения обкома 
'ВЛКСМ по данному вопросу ни 
■ а комитете, ни на комсомоль
ских собраниях. Секретарь ко
митета комсомола Хромпика тов. 
С елина ссылается на недоста
ток лыж, когда имеющиеся на 
таводе лыжи совершенно не 
используются. Проявляет пол
ную бездеятельность секретарь 
комсомольского комитета Труб
строя. Ничего не делает и ком

сомольская организация Билим
баевского завода.

Партийные организации Би
лимбаевского. Новотрубного за
водов смирились с таким поло
жением, не принимают никаких 
мер, не оказывают помощи ком
сомольским организациям г. про
ведении соревнований. Многие 
физкультурные организации.
завкомы слабо готовятся к 3-му 
Всесоюзному кроссу профсоюзов, 
проводимому с 1 по 26 января 
1941 года.

Партийно - комсомольский 
актив, проходивший 26 декаб
ря, предложил секретарям пар
тийных, комсомольских оргашь 
заций обеспечить активное уча
стие комсомольцев в подготовке 
и проведения комсомольского 
лыжного кросса им. Х Х Ш  го
довщины РЕКА .

Профорганизации, физкуль
турные общества в оставшиеся 
дни до профсоюзного кросса 
должны проверить свою готов
ность я устранить все недо
статки, привлечь к участию в 
сдаче зимних норм комплекса 
ГТО широкие массы членов со
юза, сделать его массовым. Для 
приема норм выделять лучшие 
кадры физкультурников.

Воеино-фйзкультургая работа 
— кроиное дело партийных и 
ком сом ол ьеких организа аий.
Коммунисты, комсомольский ак
тив должны встать во главу 
этого важнейшего мероприятия, 
направленного на еще большее 
укрепление обороноспособности 
ссгр .

Наш район имеет все воз
можности, чтобы физическая 
культура стала подлинно мас
совой. Карело-Финские комсо
мольцы в своем обращении пи
сали: Условия соревнования
просты, пер^ерство завоюет та 
комсомольская организация, у 
которой больше всего комсо
мольцев (в процентном отноше
нии) сдаст зимние нормы на 
значок Готов к труду и обо
роне'. Выходите на 'соревнова
ние! Померяемся силами на лыж
ной дорожке, на горных см е
нах’. Превратим лыжный спорт 
во всенародный спорт советских 
людей!».

Партийные и комсомольские 
организации обязаны учесть 
свои недостатки и положить в 
основу своей работы указания 
ЦК ленинско-сталинского ком
сомола о проведении лыжного 
кросса имени X X III годовщины 
РККА и положение выправить.

Н а ш  к а н д и д а т  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о го  Совета СССР 
тов . И в ан  Л у к и ч  М и т р а к о в

Беседы проводят регулярноОживленно 
проходят собрания 

избирателей
С большим желанием посе

щают свой избирательный уча
сток .N? 85 избиратели. Так, 
на общее собрание, состояв
шееся 24 декабря, на участок 
пришло около 300 избирателей.

В процессе собрания развер
нулся вечер вопросов и отве
тов. Избиратели задавали мно
го вопросов о кандидате в де
путаты Верховной Совета Ива
не Лукиче Митракове. о техни
ке голосования и много других.

Учащиеся школы 11 в 
такие многолюдные вечера с 
большим желанием выступают 
на избирательном участке с 
показом художественной само
деятельности. В  этот день драм
кружок школы показал изби
рателям пьесу Чехова „ Юби
лей Выступил со своими но
мерами струпный оркестр, хо
ровой к танцовалышй кружки.

Колхозники Краснодарского 
края завершают строительство 
Тщнкского водохранилища, на
чатое весной этого года. На 
32 километра протянулась вы
сокая дамба, проложенная че
рез болота, кустарники, леса. 
Гам, где простирались плавни и 
бол( та, разольется «Кубанское 
море». Ь.>0.000 гектаров плодо
роднейшей лещи предохранит

„ К У Б А Н С К О Е  М О Р Е “
лище. Строители водохранили
ща проделали огромную работу. 
За короткий срок вынуто,и 
уложено более 8 миллионов 
кубометров грунта. По берегам 
Кубани насыпаны валы на про
тяжении около 180 километров, 
проложено 95 километров Дорог.

Кубанские колхозники с ра
достью ждут дня. когда всту
пит в строй возведенное импф < ~ I ииоосдгппио И Till

ет залива щикское водохраня- J гигантское сооружение. (ТАСС),

С  гордостью 
и радостью

Более 50 лет я  проработал 
на производстве. Из них 38 лет 
на билимбаевских доменных пе
чах. Мне 72 года. За многолет
ний труд получаю пенсию. 
Сталинская Конституция дала 
нам право на материальную 
обеспеченность в старости. Согре
тый сталинской заботой и лю
бовью. я, несмотря на преклон
ный возраст, продолжаю тру
диться. В настоящее время ра
ботаю при Билимбаевском заво
де.

Ж иву общо} радостью со все
ми избирателями нашего изби
рательного округа — предстоя
щей встречей дня выборов в 
Верховный Совет СССР. Прове
рил себя и жену в списке из
бирателей. € сознанием закон
ной гордости, радости за расцвет 
нашей могучей родины, отдам 
свой голос за председателя испол
кома областного Совета депу
татов трудящихся Ивана Лукича 
Митракова. Мехряков М. Т.

Проголосуем за верного 
сына родины Ивана 
Лукича Митракова
Взятые обязательства работ

никами столовой Л« 17 прийти 
ко дню выборов с наилучшим 
выпол пением производственного 
плана—выполнены.

Декабрьский производствен
ный план столовой выполнен 
Д,прочно—к 25 декабря.

Работники столовой заяви
ли . что т; день голосования— 
5 января-они проголосуют за 
верного сына родням Пвана 
Лукача Митракова.

Зав. столовой Л» 17
3. Маркина.

Придавая большое значение 
составлению и проверке спис
ков избирателей, мы на 91 
избирательном участке свое
временно провели эту работу, 
22 декабря были проверены 
списки избирателей.

25 декабря на участке 
собралось более 100 избирате
лей. Доверенное лицо т. Новиков 
сообщил собравшимся об Указе 
Президиума Верховного Совета 
СССР о перенесении дня выбо
ров в Верховный Совет СССР с 
29 декабря на 5 января 1941 
года. Раз'яснил о порядке 
голосования.

После беседы учащимися 
школы Лг 1 (заведующая т. 
Примизенкина) было о'ргаиизоваг 
но культурное обслуживание 
избирателей.

На участке проведено не
сколько бесед с раз‘яснением 
биографии тов. Митракова,

положения о выборах к Вер
ховный Совет СССР. На беседах 
присутствовало 918 человек. 
Проводятся беседы и на квар
тирах избирателей. Активно 
участвуют в агитации гг 
Сахаров, Гусельникова, Утев. 
Катаев, Мехряков, Мягких.

Однако надо сказать я про 
тех, которые не ведут агитмас
совую работу на участке. На-_ 
пример, т. Исаков С. Ф. Он 
даже сам не соизволил проверить
ся в списке избирателей, а 
пришлось его наряжать.

На участке установлено 
дежурство с 11 часов дня до 11 
час. ночи ежедневно. Дежурные 
заносят в список вновь при
бывающих избирателей, проводят 
беседы.

Ал. Бельтюков,
секретарь избирательной ко

миссии 91 участка.

Па 95 и 96 избирательных 
участках широко развернулась 
-агитация за кандидата. 22 де
кабря 56 выделенных агитато
ров провели 95 бесед с изби
рателями, на которых рассказа
ли о биографии кандидата в де
путаты Верховного .Совета СССР 
Ивана Лукича Митракова, по
ложении о выборах в Верхов
ный Совет СССР. Беседами 
было охвачено 614 человек.

Агитаторы выезжали к изби-

Sцелям раз‘езда Маркитасиха, 
люсвиху, где проведено не

сколько бесед с охватом 157 чел.

Наши агитаторы
В  Еузинском клубе прочита

но два доклада о значении вз~ 
выборов. Присутствовало 35$ 
человек. Лучшие агитаторы тт. 
Шорохов Ф ., Третьякова К.,. 
Юшманов.

Избиратели 95 и 96 участ
ков 5 января при выборах в- 
Верховный Совет СССР едино
душно отдадут свои голоса за 
сталинского питомца,, стойкого 
большевика Ивана Лукича Мит- 
ракова.

Маркин,
председатель исполкома Ку
зинского поселкового Совета.

Кандидат, облеченный высоким доверием
Избирательная комиссия уча

стка Л® 99 (поселок Новая Утка) 
своевременно и тщательно про
верила все списки избирателей.

На участке развернута аги
тация за кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР-пред
седателя исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся 
Ивана Лукича Митракова.

Жизненный путь нашего кан
дидата—это пример честного,

самоотверженного служения на
роду, даду партии ' Ленина -  
Сталина. Т а ки  людей любит и 
ценит народ, окружает их вы
соким доверием. Тов. Митраков 
избирателями нашего округа 
Лг 256 но достоинству выдви
нут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. Он с 
честью оправдает доверие своих 
избирателей.

П. А. Левченко

Нужна помощь самих избирателей
10Л01Ы6 гпляпане кптппии „„с ______Молодые граждане, которым 

до 29 декабря этого года не 
исполнилось бщв 1 дет, при 
составлении списков избирате- 
лей не были включены в число 
избирателей. В  связи с тем, 
что Указом Президиума Верхов
ного Совета перенесен день вы
боров с 29 декабря на 5 ян
варя 1941 года, многиенз них 
родившиеся 31) и 31 декабря 
1922 г и 1. 2. 3, 4 п 5 ян
варя 1923 года, достигнут со
вершеннолетня и должны быть 
внесены в списка избира
телей.

Для того, чтобы эта группа 
молодых избирателей могла ак
тивно участвовать в выборах, 
исполкомом горсовета даны ука

зания избирательным Комисси
ям о выявлении таких лиц и 
внесении в списки избирате
лей. В  этом деле должны по
мочь и сами товарищи, кото
рым исполняется 18 лет.

Комсомольские организации 
должны шире развернуть мас
совую работу среди молодых 
избирателей, которые впервые 
будут участвовать в выборах. 
Ознакомить их с нашим кан
дидатом Иваном Лукичей Мит- 
раковым и добиться такого по
ложения, чтобы каждый из них 
в день выборов смог проголо
совать за кандидата сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных.

А. Черноморский
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Новыми производственными победами 
встретим XVIII конференцию ВКП(б)
Производственный

Трудящиеся Титано-Магнети- 
тового рудника новым производ
ственным под'емом встретили 
постановление ЦЕ ВЕП(б) о со
зыве X V III Всесоюзной конферен
ции ВКЩб). Они готовят новые 
производственные подарки и 
особенно этот под'ем заметен 
на обогатительной фабрике.

Как только постановление 
было опубликовано в газетах, 
коммунист тов. Медведев после 
работы с рабочими в цехе про
вел беседу. 24 человека внима
тельно выслушали т. Медведева 
и шли слово ознаменовать 
открытие партийной конферен
ции увеличением производитель
ности труда.

После проведения беседы 
увел ичилась производительность

под'ем на Магнитке
в моей смене. 1$ декабря за 
смену раздроблено 858 тонн, 
21—898 тонн, а 23 декабря 
905 тонн руды вместо 686 тонн 
по плану.

Прекрасно работают завал ь- 
щшш тт. Файрузов Гайнитдин 
и Копнтов Тимофей, которые в 
этом месяце систематически 
выполняют задание на 127 прои.

Рабочие и служащие обога
тительной фабрики, а также и 
других цехов Титано-Магнети- 
тового рудника дали слово- 
план но выпуску продукции, 
намеченпый к 15 февраля, 
выполнить выше чем на 100 
проц.

Н. Тетерин —
сменный мастер обогатительной 
фабрики.

Производственные подарки в
Весть о созыве XY1II Всесо

юзной конференции ВКЩ б) бы
стро разнеслась по всем цехам 
и отделам промартели «Трудо
вик . Агитаторы тт. Стулин, 
Исаков. Угольников и другие 
провели с рабочими беседы о 
созыве Щ  партийной конфе
ренции.

Рабочие взяли конкретные 
обе -.ательства.

С честью выполняют взятые

честь XVIII партконференции
на себя обязательства рабочие 
кроватно-литейного цеха. Вы
полнив декабрьское задание по 
цеху за 20 дней на 126,5 
проц.. они сейчас идут на уров
не 130 проц.

Лучшие стахановцы залив
щики замков кроватей тт. Ап
тонов А. И., СолннН.. погруз
чик вагранки т. Шуднн С., 
плавильщик Плохов М. и др.

Готовят достойную встречу
Командиры, стахановцы ва

гонного участка ст. Кузино го
товят достойную встречу X V III 
Всесоюзной конференции ВКЩ б). 
Ко дню открытия партконферен
ции вагонники обязались не 
иметь неисправных вагонов, про
изводственную программу выпол
нить не ниже 110 — 115 прои.

Они обязались полностью из
жить брак, отцепку вагонов, 
задержку поездов, добиться 100 
проц. ‘ их отправления с нуле
вой утечкой воздуха из маги
страли и отличного проследова
ния поездов по участку. Повы
сить производительность труда 
на участке до 150 прон

Навести порядок в работе комсомольской 
организации Новотрубного завода

Н А Ш Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С ’
Коллектив Билимбаевского 

кар .1*1 отправления единодушно 
встретил решение ЦК ВКП(б) о 
созыв- 15 февраля 1941 года 
X V III Всесоюзной партийной 
конференции.

Рабочие и служащие карьера 
решили к этому знамеяатель-

•ВО 9000 Т О Н Н  Р У Д Ы  
ному дню прийти с производ
ственными победами. Они взяли 
нз себя обязательство—дать 
стране к дню открытия конфе
ренции 9000 тонн руды вместо 
7500 тонн по плану и снизить 
себестоимость продукции иа
3,5 проц.

Свблюдение строгой дисцип
лины, образцового порядка в 
комсомольском хозяйстве -не 
простое канцелярское дело, а 
вопрос огромной политической 
важности. Об этом неоднократ
но указывал ЦК ВЛКСМ.

Но пот комсомольская орга
низация Новотрубного завода, 
секретарь т. Шшшн, не хочет 
понять этих важнейших указа
ний, не борется за Гольшеви- 
стское наведение порядка к сво
ем хозяйстве.

После выборов комсомольско
го комитета с августа 1940 
года прошло немало времени. 
Казалось бы. можно было устра
нить недостатки, имеющие ме
сто в практической работе ор
ганизации, тем более, что к 
руководству в большинстве бы
ли избраны новые молодые, 
энергичные товарищи. Но их 
плохо привлекает к работе се
кретарь комитета т. Шипин,

В течение трех месяцев состо
ялось только 3 комсомольских 
собрания, но протоколы ни один 
не оформлен. В протоколе от 28 
октября с трудом пришлось ус
тановить дату. Посещаемость 
собраний крайне низкая. Из 337 
членов ВЛКСМ, состоящих на 
учете, на собраниях присутст
вует одна треть, а иногда даже 
меньше. Например, 4 октября 
иа собрании присутствовало 96 
человек или 28 проц., 28 ок
тября совсем не указано сколь
ко присутствовало, а 22 нояб
ря присутствовало 122 человека. 
Собрания по существу были не 
правомочными, но никто этим 
вопросом не интересовался. Кро
ме того имеется 8 протоколов 
заседаний комитета ВЛКСМ так
же неоформленные. Плана рабо
ты комсомольской организации 
на декабрь не было составлено. 
Учет комсомольцев вевответет- 
вии с инструкцией ЦК ВЛКСМ 
отсутствует. До сих пор полага
ющиеся карточки персонального 
учета не введены.

О повышении политического 
уровня комсомольцами ни одно
го раза на заседании комитета

вопрос не обсуждался, и на се
годняшний день 50 ироц. ком
сомольцев нигде не учатся. Но 
данным т. Шигшна уже имеет
ся 32 комсомольца оторвав
шихся от комсомольской орга
низации, но если будет и даль
ше продолжаться такая работа, 
то список «оторвавшихся; не
сомненно будет увеличиваться, 
так как повседневной воспита
тельной работы с комсомольца1 
ми никто не проводит.

Например, в трубопрокатном 
цехе секретарь цехового комите
та т. Шкредов сам не может 
об'яснить, почему 10 комсомоль
цев, работающих в цехе, ника
кого участия в комсомольской 
работе не принимают, а это за
висит от самих руководителей 
комсомольской организации. 
Сбор членских взносов произво
дится с нарушениями инструк
ции ЦК ВЛКСМ. Вместо того, 
чтобы за каждый месяц была 
новая ведомость, ее не состав
ляют, а собирают месяца за два 
но одной ведомости.

У многих комсомольцев очень 
большая задолженность. Комсо
молка Плохова А. А. не пла
тила за 9 месяцев, Алпатова за 
5 месяцев, Баранова—за 4 ме
сяца и т. д. Больше того, в 
комсомольской организации тру
бопрокатного цеха вместо того, 
чтобы принимать самому секре
тарю членские взносы, поручш 
ли члену комитета, который 
инструкции не читал и вносит 
буквальную путаницу. Вскрыть 
действительное положение и

установить какая имеется за
долженность — большая труд
ность.

У секретаря цехового коми
тета ВЛRGM трубопрокатного 
цеха т. Шкредовадажс не име
ется места, где бы он мог при
нять взносы, побеседовать с 
комсомольцем пли заняться дру
гой комсомольской работой. 
,.Проблема" о столе разрешает
ся 3 месяца. Секретарь цехово
го партбюро т. Стрижак обе
щает, но конкретного ничего 
не предпринял, где бы можно 
было устроить секретаря ком
сомольской организации цеха. 
Все комсомольское хозяйство 
хранится тут же, где работает 
т. Шкредов. В отношении офор
мления комсомольских докумен
тов такое же положение, что и 
в заводском комитете у т. 1Пи- 
пина.

Партбюро Новотрубного заво
да совершенно не интересова
лось работой комсомольской ор
ганизации. Ни одного раз не 
заслушало о работе комсомола 
и очень мало оказало помощи 
в налаживании комсомольской 
учебы. Вопрос налаживания ком
сомольской работы выпал нз 
поля зрения партийного бюро 
А следовало бы заняться этим 
вопросом, потребовать от т. 
Шипнна наведения большевист
ского порядка в комсомольской 
работе, и в частности в комсо
мольском хозяйстве и оказать 
ему практическую помощь в 
этих вопросах.

Е. Ломоносов.

Систематически улучшат
В соответствии с решениями 

пятого пленума обкома ВКЩ б) 
партийное бюро Новотрубного 
завода обсудило вопрос о со
стоянии политической агитации 
в трубоволочильном цехе.

Партбюро указало секретарю 
цеховой парторганизации т.
Симапову и руководителю агит
коллектива т.'Новикову на не
удовлетворительное состояние 
агитации в цехе. Агитаторы по 
добраны без учета их политп-

ь политическую агитацию
ческой подготовки. Наглядная 
агитация поставлена плохо, ло
зунгов, плакатов, мобилизующих 
на выполнение плана, мало.

Бюро ибязало тов. Симанова 
решительно улучшить состоя
ние политической агитации, 
полностью подобрать политиче
ски грамотных агитаторов и 
представить на утверждение 
партбюро. Тов. Новикову пред
ложено улучшить руководство 
агитколлективом.

ИТАЛО-ГРЕЧЕСКАЯ в о и н а
Итало-греческая война при

нимает явно затяжной харак
тер.

Военные действия между 
Италией и Грецией начались 
28 октября 1940 года. Нача
лись они с наступления итальян- 
екйх войск. Наступление ве
лось в трех направлениях: в 
южном, где итальянцы ставили 
своей задачей захват Эпира и, 
возможно, острова Корфу, рас
положенного у входа в Адриа
тическое море; в центральном, 
где итальянцы хотели прорвать 
основную линяю греческих
укреплений, и в северном, где 
итальянцы хотели пробиться
на дорогу, ведущую к одному 
из крупнейших греческих пор
тов Салоникам.

Однако планы итальянцев по
терпели неудачу. Греки оказа
ли решительное сопротивление 
н нереида в контрнаступление. 
Греческая армия отбросила
итальянские войска к границе 
п перенесла военные действий 
с территории Греции па терри
торию Албании

Развитие военных действий 
показало, что греки хорошо 
подготовились к войне, к от

пору итальянскому наступле
нию. При этом знаменательно, 
что Англия немедленно пришла 
на помощь Греции, перебросив 
на итало-греческий фронт авиа
цию, направив в греческие во
ды свои военные корабли. Од
новременно Англия наладила 
снабжение Греции военными 
материалами.

Тот факт, что Англия приш
ла с такой быстротой иа по
мощь Греции, показывает, ка
кое большое значение придает 
английское командование итало- 
гречеекой войне. Этооб'ясняется 
географическим расположением 
Греции, которое определяет ее 
значение как важного страте 
гического Центра в восточной 
части Средиземного моря.

Греция расположена в южной 
оконечности Балканского по
луострова, глубоко вдаваясь в 
море. Греции же принадлежат 
многие острова в Ионическом и 
Эгейском морях. Общая площадь 
страны составляет около 130 
тысяч квадратных километров, 
а население—около 7 миллио
нов человек.

Греция, берега которой силь
но изрезаны, имеет много удоб

ных гаваней и портов. Круп
нейшие военно-морские базы 
Греции—Пирей, Саламин и Са
лоники. Принадлежащий Гре
ции остров Крит, на котором 
сейчас находятся английские
войска, является как бы клю
чом к Эгейскому морю. Кто
владеет греческими портами, тот 
владеет очень выгодными стра
тегическими позициями в вос
точной части Средиземного мо
ря. Если бы Италии удалось 
захватить Грецию и укрепить
ся в южной части Балканского 
полуострова, она смогла бы
создать сильнейшую угрозу по
зициям Англии яа Ближнем 
Востоке. Надо иметь в виду, 
что в восточной части Среди
земного моря расположены очень 
важные английские морские ба
зы, как например Александрия 
па египетском побережье, ост
ров Кипр, Хайфа на палестин
ском побережье, куда выходит 
нефтепровод из Моссула (Ирак). 
Если бы Италии удалось укре
питься в Греции, это значи
тельно облегчило бы осуществ
ление итальянских планов от
носительно Египта и Суэца. 
Именно поэтому Англия и пос
пешила оказать активную по

мощь Греции против итальян
ского наступления.

Если возможность проникно
вения итальянце# в Грецию 
встревожила Англию, то не 
меньше беспокойства вызывает 
в Италии тот факт, что Греция 
стала, по существу, аглийским 
плацдармом против Италии.

Дело в том. что английский 
флот, получив в свое распоряже
ние греческие порты, может 
развернуть более широкие опе
рации против Италии. Кроме 
того английская авиация, поль
зуясь аэродромами, расположен
ными в Греции и на греческих 
островах, легко может совер
шать налеты на Италию, на 
Албанию, на корабли, поддер
живающие связь между Ита
лией с одной стороны и италь
янскими владениями—с другой, 
то есть с Албанией и с итальян
скими колониями в Африке.

Англия не замедлила вос
пользоваться создавшимся по
ложением для организации на
летов на итальянские морские 
базы в самой Италии, -на италь
янские промышленные центры. 
Мало того, воспользовавшись 
затруднениями Италии на ита- 
ло-греческом фронте. Англия 
начала наступление в Египте,

в Западной пустыне и застави
ла отступить итальянские вой
ска. тем самым ослабив угрозу, 
нависшую над Египтом.

Распространение военных дей
ствий на Грецию, на южную 
часть Балканского полуострова, 
является свидетельством ожесто
ченного характера борьбы за 
господство в восточной части 
Средиземного моря. Итало-гре
ческий фронт является, по су
ти дела, лишь участком фрон
та в англо-итальянской вой
не. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что развитие военных 
действий между Италией и 
Грецией немедленно отразилось 
на военной обстановке в Егип
те.

Само собой разумеется, что 
итало-англпйский фронт в це
лом нельзя отрывать от всего 
развития войны, которая идет 
между Италией и Германией <■ 
одной стороны и Англией, опи
рающейся иа помощь США— с 
другой. И усиленные воздуш
ные атаки Германии на Бри
танские острова также имеют 
прямую связь с расширением 
борьбы в восточной части Сре
диземного моря.

Я. НЕЖДАНОВ.
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НЕТ ДОСТАТОЧНОЙ БОРЬБЫ
ЗА КАЧЕСТВО

У ' ..s Президиума Верховного 
Совпм Союза ССР от 10 июля 
требует от каждого большого 
si малого руководителя строгой 
ответственности за качество и 
комн.? чтноеть выпускаемой про
дукции.
' ’ Рабочие трубопрокатного це
ха Старотрубного завода по-на
стоящему взялись за выполнение 
Указа Президиума, и качество 
выпускаемой продукции на мно
го улучшилось. Однако, полно
стью брак все еще не изжит, 
иного и третьих сортов.

Значительно улучшилось ка
чество по прокату шарикопод
шипниковых труб. Если в ок
тябре некондиционных труб 
было. 7 - 8  проц., то в декабре 
|>рак по шарикоподшипниковым 
трубам составляет 3 проц. вме
сто 5 проц. по плану.

Плохо дело обстоит до сих 
нор с качеством катаемых угле
родистых труб. По ним брак в 
декабре составляет свыше 8 
нроц. вместо 5 по плану. Та
кой нежелательный результат 
работы получается потому, что 
еще не все мастера и бригади
ры ведут борьбу за выполне
ние Указа от 10 июля теку
щего года. Имеются, к сожале- 

- нию. еще такие мастера, кото
рые на словах агитируют за 

снижение брака, за улучшение 
качества продукции, однако на 
деле получается иначе. Неко
торые из’ них не реагируют на 
сигналы контролеров и поэтому 
допускают большой процент 
брака. Например, 27 декабря 
был такой факт. Мастер т. Ру- 

скавншников дал распоряжение 
оригаде прессовщиков— проши
тую заготовку не подавать на 
стол контролера, а сразу вы
валить в отделение резки. Ви

не вызывало необходимости. По
этому смена т. Рукавишникова 
в этот день дала I сорта 43,9 
лроц.. 2 сорта— 35,9 проц. и 
брака дали 20,2 нроц.

В  цехе завода имеются 
прекрасные мастера, бригадиры, 
которые действительно старают
ся не допустить брака. Напри
мер, бригадир обжимного стана 
т. Балаболин. Он прежде чем 
начать работу, обязательно 
тщательно проверит дервые тру
бы, и когда только он убедится, 
что трубы годные, начинает ра
ботать, в результате этого у т. 
Балаболипа брака бывает мень
ше всех.

Надо отметить, что здесь дол
жны сыграть немалую роль 
контролеры, на которых возло
жена задача не только обнару
живать брак, когда он вышел, 
они должны предотвратить брак 
в ходе работы, предупредить 
мастера, начальника цеха, а 
если не принимаются меры, то 
довести до сведения главного 
инженера и начальника отдела 
технического контроля. Однако 
не сделал этого т. Рыбкин, ра
ботающий 27 декабря, и допу
стил брак.

Уместно сказать и то, что 
совершенно не созданы усло
вия работы для контролеров. 
Например, в складе готовой 
продукции не только нельзя 
работать нормально, но даже 
нельзя пройти, весь склад за
ложен трубами качественными 
и браком.

Считаю, что дирекция завода 
поможет создать условия рабо
ты для контролеров. Безуслов
но, это положительно скажется 
на ходе их работы.

И. Шулин. 
Контрольный мастер трубо-

Отудентка Тульского индустри
ально-механического техникума, 
отличница оборонной работы, 
руководитель пулеметного круж
ка комсомотка JI. М. Долотина 
готовится к занятиям в кружке.
ФоТо Н Ховрачева. Фото ТА.СС.

Стахановские

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ 
РЕШЕНИЯ ОБКОМА ВКЩб)

UvOl 111) д» VIAWJVUUV ywim. ~ г 1 Г
дите, нужно было разогреть об- прокатного цеха Старотруо- 
,мороженную трубу, хотя это ного завода.

Изжить брак полностью
За последние месяцы стаха

новцы волочильного цеха Но- 
вотрубяого завода добились не 
плохих результатов но сниже
нию брака на сортировке и ре
монте труб. Это подтверждается 
тем. что брак против мая и июня 
снизился на 40 проц. Завершая 
хозяйственна год и с наступле
нием нового года, коллектив

поставил задачу—не допускать 
ни одной бракованной трубы.

Необходимо отметить отличниц 
работы старших сортировщиц 
Анастасию Жужгову и Грязных 
Анну, которые снизили брак в 
два раза.

Мастер но сортировке и ре
монту труб

Н. Шумаков.

ширпотреба ленинградского завода имени Сталина освоил 
выпуск новых турбин конструкции инженера—орденоносца тов. 
Ковалева. Турбина может бы тъ и, пользована для электрификации

колхозов

«лева направо: Начальник цеха ширпотреба А.
[нжвмер Р. М. Свердлов н стахановец С. А. Фельдман за монта

жем турбины.
йото Г. Чертова. фото ТАСС-

показатели
В семь часов утра заводской 

гудок. Это начало работы. Ти
шину в кроватном цехе сменил 
равномерный гул моторов. Ста
нок для заливки сарг в полной 
готовности. Работающий на нем 

j Степан Петрович с нетерпени- 
| ем ожидает подачи жидкого 
I металла. II как только плавиль
щик тов. Плохов М. коротким 
звонком дает знать о готовно
сти плавки. Шулин берется за 
работу, обращаясь к мастеру,

I со словами:
I —Ну, и чугун, как молоко!
1 Знай только работай, но вот 
заготовкн-то мне сегодня мало
вато будет.

— Как маловато?— возразил 
мастер, ибо он знал о том, что 
никто из заливщиков не давал 
за смену более 60 сарг, а за
готовки было на 70 штук. Но, 
учтя настойчивость Степана 
Петровича, мастер заготовил 
труб еще на 50 сарг. И дей
ствительно, тов. Шулин залил 
в этот день 115 сарг при нор
ме 57 штук.

Не сдавал темпов Петрович 
и в последующие дни.

Члены артели заслуженно 
ценят труд тов. Шулина, а он, 
в свою очередь, передает на
копленный им опыт другим за
ливщикам. Если у кого из за
ливщиков не ладится в работе, 
то он всегда поможет. Но если 
заметит, что кто-то заленился 
или недобросовестно относится 
к качеству, то тов. Шулин не
медленно бичует его.

На какую бы работу не по
ставили Степана Петровича, он 
всюду показывает образцы со
циалистического отношения к 
ТРУДУ

За недобросовестное от
ношение к труду на днях был 
снят с работы составитель ших
ты Русанов п переведен на ни
же оплачиваемую работу. Со
ставителем шихты теперь по
ставлен тов. Шулин. и коллек
тив надеется, что Степан Пет
рович и на этой работе пока
жет новые образцы стаханов
ского отношения к труду.

Мих. Бердников.

Неделимые фонды колхозов — 
основа роста и укрепления об
щественного хозяйству сельхоз
артелей, источник дальнейшего 
повышения зажиточности кол
хозников.

Создание неделимых фондов 
должно идти согласно Устава 
сельскохозяйственной артели 
статьи 12, путем отчисления 
средств от 12 до 15 нроц. от 
денежных доходов колхозов за 
год. Кроме того, пополнение 
неделимых фондов должно про
изводиться и по другим путям, 
а именно за счет ежегодного 
прироста поголовья по всем 
видам скота. Он должен покры
вать выполнение государствен
ных обязательств, плановый го
сударственный прирост стада. 
II только после выполнения 
этого, при полном расчете с 
государством по поставкам жи
вотноводства, сверхплановый 
прирост колхозники могут ис
пользовать по своему усмотре
нию.

Выполнение плана прироста 
по поголовью— есть выполнение 
отчислений на создание неде
лимых фондов по скоту. Вот 
почему за сохранение "каждой 
головы животного, будь это 
плановая или сверх плана, ру
ководители колхоза и сами кол
хозники обязаны вести энер
гичную борьбу. *

Каждое по какой-либо причи
не погибшее животное должно 
быть заменено, и это сле
дует провести путем взыскания 
стоимости животного. Если же 
гибель произошла по стихийно
му бедствию, то должно быть 
получено вознаграждение от 
госстраха. Как в том. так и в 
другом случае средства, полу
ченные за животное, должны 
быть внесены на счет капита
ловложений. Ибо кАждая гибель 
животного равносильна рас
хищению колхозной собствен
ности. Нельзя пропускать ни 
одного случая падежа скота 
без выявления конкретных ви
новников, которые обязаны не
сти материальную и судебную 
ответственность"

Счетоводы колхозов, ревизион
ные комиссии не имеют ника

кого права допускать к списанию 
но актам поголовья скота в 
колхозе до тех пор, пока его 
стоимость не поступит на счет 
сельхозартели.

Затяжка в отчислении средств 
по пункту 12 Устава сель
хозартели также есть разбаза
ривание неделимых фондов, 
ибо недовыполненные средства 
не могут быть использованы 
но назначению.

Пополнение неделимых фон
дов должно проходить также 
за счет вступительных взносов 
от вновь вступающих в члены
колхоза,

Кроме всего этого увеличе
ние фондов должно произво
диться путем трудового участия 
членов колхоза, трудоднями, 
выделяемыми по производствен
ному плану колхоза на строи
тельство. Надо сказать, в этом 
отношении в ряде колхозов нет 
хозяйственного подхода, что в 
конечном счете также приводит 
к разбазариванию фондов. Так 
как колхозы ежегодно затрачи
вают большое количество тру
додней на устройство всяких 
производственных помещений, 
за которыми в ряде мест нет 
хозяйственного надзора.

Результатом несвоевременного 
внесения средств на пополне
ние неделимых фондов являет
ся неукомплектованность наших 
ферм поголовьем животных.

Отчисления в неделимые фон
ды в этом году должны быть 
произведены полностью с уче
том покрытая недовнесенных 
за прошлые годы.

Пятый пленум обкома ВКП(б) 
в своем решения о состоянии 
неделимых фондов колхозов 
указал: ...покончить в колхо
зах с практикой расхищении 
неделимых колхозных фондов, 
обеспечить к 1 января 1У41 
года полностью отчисления кол
хозами в неделимые фонды 
средств в строгом соответствии 
с решением ЦК ВКЩ б) и CHR 
СССР;. И это указание, должно 
быть выполнено.

Агроном А. Баянкин.

Добьемся высокого
Погектарный принцип исчи

сления государственных заго
товок сельхозпродуктов повысил 
ответственность перед руководи
телями колхозов и самих кол
хозников за использование зем
ли-источника богатства. Кол
хоз „Правды" из года в год 
увеличивает пахотную площадь. 
За один только прошлый год 
площадь пашни расширили на 
22 гектара. Пахотный массив 
составляет 411 га.

Вместе с этим повышается 
урожайность. В 1937 году сред
няя урожайность с гектара зер
новых составила 8 центнеров 
59 клг.. в 38 году— 8,65 и в 
1940 году— 16 центнеров 57 клг.

Бывшие бедняки, работая 
честно в колхозе, зажили ра
достно и культурно. Овсянни
ков Митрофан имеет дом, коро
ву7 и прочий скот. Дети учатся. 
Сын тракторист. Бессонова Ели
завета Яковлевна с сыном за 
11 месяцев выработала около 
800 трудодней. В личном хо
зяйстве имеет скот. Живет в

устойчивого урожая
довольстве. На трудодни полу
чит не менее 3 тонн хлеба, 
столько же полупит хлеба Му- 
ратшин Татар.

За 1940 год выполнили план 
поголовья но крупному рогато
му сцоту, по лошадям. Приоб
рели 21 голову крупного рога
того, 10 жеребят. Досрочно за 
три квартала выполнили годо
вую приходо-расходную смету по 
доходной части.

Поставили своей задачей в 
будущем году получить еще 
более высокий урожай. Предва
рительно обсудили вопрос раз
мещения посева зерновых куль
тур по полям. Пшеницу наме
чаем посеять по черным парам, 
неоднократно перепаханным. 
Овес—по ржпщу, частью по 
пшенице и ржищу. Рожь посеем 
по овсу. При размещении куль
тур мы учитываем качество 
почвы предшественников и дру
гие особенности.

Н. Кузнецов, 
член правления колхоза им. 
„Правды"
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Англо-германская война
Начиная с ночи 25, по 26 де

кабря продолжалось неофици
альное рождественское «пере
мирие». Отдельные германские 
самолеты появлялись лишь 25 
декабря над самыми северными 
районами Великобритании, Орк
нейскими островами и ДНотлан- 
дией.

Англичане не предпринимали 
воздушных операций против

Германии, но днем 26 и в ночь 
на 27 декабря сбросили бомбы 
на аэродромы, портовые соору
жения города оккупированной 
зоны Франции. Как передает 
германское информационное бю
ро, среди французского населе
ния есть убитые и раненые. 
Военные об'екты не пострадали.

(ТАСС).

Подготовка к военной игре, московских пионеров и школьников.
Тактические занятия актива военной станции ЦИКиО имени 

Горького (Москва)

На фронтах Албанви
На юге и юго-западе Алба

нии греческие войска система
тически продвигаются вперед.

После некоторого затишья 
усилились военные действия на 
северном участке фронта. Здесь 
Греки пытаются пройти италь
янскую линию обороны, выйти 
к городу Лин (в 15 километрах

севериее Поградеца).
По сообщению югославской 

печати к Албанию прибыли но
вые итальянские отряды, во
оруженные новейшим оружием. 
Предполагают, что эти отряды 
начнут контрнаступление.

(ТАСС).

Война в Африке
Английское наступление в 

Африке приостановили, встре
тив упорное противодействие 
итальянцев в районе Бардин 
(Ливия). Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что англичане стяги
вают войска, танки, артилле

рию и готовятся к решительному 
штурму Бардии. Непрерывной 
бомбардировкой они вынуждают 
итальянцев медленно отходить 
от линии укреплений вокруг 
Бардии к самому городу.

Таи и Французский Индо-Китай
На границе Таи и француз

ского Индо-Китая не прекраща
ются бои и артиллерийская пе
рестрелка.

По словам корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 25

декабря произошло самое серь
езное за последние две недели 
сражение. В этот день артилле
рия Таи потоцила в реке Ме
конг 2 транспорта с француз
скими войсками.

Вывез американских самолетов в Англию
По сообщению ai ентства 

Юнайтед Пресс, в 1940 году 
США продали Англии около 
1500 самолетов, т. е. меньше,

чем предполагалось. Ожидается 
резкое увеличение поставок са
молетов в начале следующего 
года. (ТАСС).

„В засаде*. Слова—команднр роты комсомолец Олег Павлов. 
Фото А. Межуева. Фото ТАСС.

Готовятся к военной игре

Продовольственное положение во Франции
министр земледелия выражает 
беспокойство по поводу дальней
шего снабжения населения хле- 
Оом.

(ТАСС).

Как передает корреспондент 
газеты «Вью-Йорк тайме», нор
мы выдачи продовольствия во 
Франции, в особенности хлеба, 
мяса сокращаются. Французский

Агентство Рейтер о голландском флоте
Агентство Рейтер передает, 

что почти весь голландский 
военно-морской флот находится 
в распоряжении командования 
английских военно-морских сил.

В распоряжении английского 
министерства торгового судоход

ства находятся голландские тор
говые суда общим тоннажем не 
менее 3 миллионов тонн, в чис
ле этих судов 180 океанских и 
более 200 судов каботажного 
плавания.

(ТАСС)

В дни каникул учащиеся 
средних школ нашего района 
проведут большую интересную 
военную игру «На штурм».

Во всех школах созданы 
штабы, сформированы боевые 
подразделения юнармейцев, на
значены командиры и их заме
стители. В школе № 7 на сбо
рах рассказано ребятам о целях 
и задачах военной игры, соот
ношении сил наступающих и 
оборонительных сторон.

Зная, что в военное» вре
мя лыжи будут иметь важное 
значение, юнармейцы этой шко
лы проводят массовые вылазки 
на лыжах в район «боевых» 
действий.

С большим желанием ребята 
изготовляют самодельное ору
жие. Так, командир взвода 
ученик 7-й школы Хлебцевич 
конструирует револьвер, стре

ляющий пистонами охотничье
го ружья.

В школе № 12 (Хромпик) 
силами юнармейцев изготовлено 
100 винтовок, 3 станковых пу
лемета, 100 гранат, 15 ручных 
пулеметов, сшито 150 петлиц.

В школе № 1 0  помимо дру
гих подготовительных раб< т 
приведено в готовность 200 
пар лыж.

Подготовка к военной игре 
заметно дисциплинирует юнар
мейцев и помогает повысить 
успеваемость.

Ни одной плохой отметки, 
хорошая дисциплина—это глав
ное требование к каждому 
юнармейцу.

Проведение игры «На штурм» 
одновременно явится подготов
кой школ к всесоюзным воен
но-физкультурным соревнова
ниям.

Новогодняя р 
елка

Наступает новый год,
Папа елку привезет, •» 
Поставим мы ее в квартире.
В комнате на середине.
Развесим мы гостинцы я

ИГр'ПИКИ
По бокам и на макушке, i  
И на острую верхушку '
Красную звезду посадим,
А под елочку пригласим 
Дедушку Мороза.
Будем бегать и резвиться,
Вокруг елки танцовать.
Будем петь и веселиться.
Свежей силы, набирать,
Чтоб за сталинску заботу 
На отлично в школе отвечать. 

Учащиеся Витимской началь
ной школы 4 класса «В .

Юра Соколов, Федя Ганцев,

Два дня школа не работала'
Слободск ой сельисполком

(председатель т. .Яговцев С.) 
сложил с себя заботу за созда
ние необходимых условий в 
работе школы. По вине Ягов- 
цева, ие позаботившегося „„е 
снабжении школы дровами. ! 7 
и 18 декабря занятия были 
сорваны.

Школа не обеспечена учеб
ными пособиями. Не оборудова
ны рабочие кабинеты. Кварти
ры учителей и школа не осве
щены. Здание школы не утеп
лено.

Новогодние балы школьников
Весело встретят новый год 

школьники Белоруссии. В Мин
ском дворце пионеров 31 декаб
ря устраивается новогодний 
карнавал.

В Пинском дворпе пионеров 
в новогоднюю ночь состоится 
общегородской детский бал. Но
вогодние вечера, детские, празд
ники состоятся в ремесленных

В маленькой мастерской—  большие дела
На первый взгляд казалось бы, | неудобства, не хватало стульев, 

какое такое значение имеет в Вот и стол. Всего то была 
жизни района мало заметная j ножка поломана, а уж как год 
ремонтная мастерская, открытая j вышел из строя. А сейчас снова 
но улице Ленина артелью как новенький. И хозяин, до- 

Ирогресс» ? Но стоит повнима
тельнее присмотреться к ее 
деятельности, с каким само
довольством и удовлетворением, 
выходят из нее клиенты, ста
нет понятно каждому, что для 
людей, вышедших из этой 
маленькой мастерской, сделано 
что-то большое и ценное в их 
жизни.

_  Ведь вот, не хитрое, а 
столь важное дело у вас, вы
нося из мастерской пару венских 
стульев с приделанными новыми 
ножками, высказывает свои 
мысли пожилой гражданин. - 
Несколько лет вот валялись они 
в и ладовой. Совсем бросовые 
вещи были, тогда как из-за них 
у нас в семье были большие

вольный выполненной работой, 
шутливо подмигнул.

В мастерской работает всего 
лишь одни рабочий, но он 
добросовестно выполняет и не
плохо справляется с заказами. 
За месяц им приведено в по
рядок 90 стульев, 13 столов, 
несколько мягких диванов, 50 
штук табуреток, 20 гитар и 
много произведено ‘весьма разно
образных мелких, но до край
ности нужных в быту вещей. 
Помимо 'ремонтных работ столяр 
т. Белоруссов принимает мелкие 
заказы: гардины, всевозможные 
рамки к картинам, витрины и др.

Работы хоть отбавляй, гово
рит он. Помимо индивидуальных 
работ, в мастерскую много по

ступает в ремонт и от органи
заций. Много отремонтировано 
стульев, столов хлебокомбинату, 
милиции, школам и др.

Начатое артелью «Прогресс» 
дело — открытие ремонтных 
мастерских—хорошее, но однако 
руководители «Прогресса» не 
вполне достаточно обеспечивают 
эту мастерскую стройматериалам и 
и в мастерскую заглядывают 
только от случая к случаю. А 
ведь при хорошей постановке 
работы подобные мастерские 
можно расширить и производить 
не только ремонтные работы 
мебели, но выпускать наиболее 
мелкую продукцию широкого 
потребления, как, например, 
прицепки для белья, детские 

.стульчики, вальки, катки и т. д., 
которых у нас в районе, как 
говорится, не сыщешь.

Е.

училищах, школах ФЗО города.
В 16 рабочих клубах Кара

ганды во всех школах органи
зуются новогодние елки.
* 1 января на двух стадионах 

города отк вы на юте я катки. 
Здесь на льду вокруг елок со
стоятся массовые гулянья школь
ников. Организуются лыжные 
конькобежные соревнования, во
енные игры. В домах отдыха, 
санаториях проведут канику
лы 190 детей шахтеров.

(ТАСС).

Аликин
бездельничает

Трудящимся д. Елани негде 
культурно провести свой досуг. 
Единственная изба-читальня . iu ,. 
та часто на заперти. Избач тов. «  
Аликин II. отсиживается дома 
за слушанием патефона, а для 
организации досуга молодежи 
избачу как будто пет дела.

Аликин только глушит ини
циативу молодежи. Приведем 
хотя бы такой факт. Однажды 
молодежь пыталась организо
вать вечер самодеятельности. 
Пригласили гармониста т. Са
винова Н. По т. Аликин воспре
пятствовал этому. Вече]< был 
сорван.

Сейчас, особенно в дни изби
рательной кампании, при избе- 
читальне должна вестись актив
ная массовая работа, агитация 
за кандидата. И в этом почет
ная роль принадлежит избачу.
Ио т. Аликин самоустранился 
от этого дела. Такого избача 
нам не надо. Селькор.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов Новотрубного завода 
31 декабря 1940 года
Встреча нового года

Костюмированный вёчер
Спектакль Свердловского ТЮЗ «Забавный случай 

Комедия в 3-х действиях Гольдони 
Новогодний бал. Танцы до 4 часов 30 минут утра.
Два оркестра: джаз (специально приглашенный йз

Свердловска) и духовой.
Байн. Радиолла. г
В фойе новогодняя ЕЛКА.
Бой, конфетти, серпантин.
За лучшие костюмы (на злобу дня и оригинальный) 

и за лучшее исполнение вальса —призы.
Буфет. Принимаются заказы на столики.
Начало в 9 часов 30 минут вечера.
Цены билетам: на спектакль и танцы от 10 до 1 руб. 

В масках 5 рублей. Входные с 1.2 часов ночи 5 руолей.
Билеты продаются в кассе клуба с 5 часов 30 минут 

вечера. ______ __________
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