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П рол ет а р

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 27-ю
ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ
АРМИЙ.
Близится. XXVІI -ягодовщ ш т Краетмй Армян.
Четвертый раз: советская. ■страна -встречает -эту
..славную • дачу в условиях Веашгой Отечествен
ной войны с неиетрсо-фаціистсішіш захватчика-,
Ш:

За прошедший год Красная Армия одержала,
целый' ряд новых, замечательных побед.
В докладе «О .\л \іі. . годоицпке Велшсой
Октябрьской
еОшй.тяетичеекой • революции»
гейкальныйд полководец. Верховный Главшжомандующій Маршал Саэетскогр Союза 'товарищ
Сталин отметил- что «О тіш ш и навсегда-наша
земля свойедпа от гитлеровской неяпстя», и
поставил перед Красной Армией задачу «водру
зить. над Берлином знамя победы»; Згу задачу
пани дсуліктаая, коб&дмтогная Красная Армия
успешно выполняет. Пламя воины в с е . еидьпее
разгорается,на'террщ 'орет.^ацш от-ой .Германии.
Ь і ( пая Армия етреянтелшымн ѵдгір&ми овлагглз бплгипай "члетьто Восточной Пруссии, которая

сейчас отрезана от центральных районов Герма
ния.
Войска Маршала Советского Союза Конева
штурмуют города немецкой Силезии. Танковые
колошш іг пехота продвигаются вперед в глубь
Германии. Энергичными ударами советские час
ти вышли к реке Одеру, овладели важным цен
тром
военной
промышленности — городом
Оппельн— заняли промышленные города Силезии
Глеіівпц, Гнщенбург, Беутеп и многие другие,
6 февраля одержана новая иобеда — советские
войска форсировали Одер и заняли »ряд городов
на западном берегу'реки.
Паши войска громят пеиавистных захватчи
ков в Померании, в Бранденбурге.
¡Весь советский яароід гордится своей Красной
Армией, ее выдающимися победами, ее всемир
ными заслугами. По 'Советские люди никогда не
забывают мудрых указаний вождя народов това
рища Стал,ина: «Твердо помнить заветы нашего
учителя товарища Ленина: «Первое дело— не
увлекаться победой и не кичиться, второе дело
— закрепить за собой победу, третье — добить
противника». Народы Советского Союза, всемер
но поддерживают 'Красную Армию, поставляя все
необходимое для победы: вооружение, боепри
пасы, продовольствие.
Трудящиеся Урала немало сделали для гря
дущей победы, но они не успокаиваются на до-

пгигвутоа. І а каждую новую победу они отве
чают перевыполнением производственного пла
на, выдачей сверхплановой и родуи й и .
Так, но призыву чусовских металлургов, раз
вернулось соревнование в честь XXVII годовщи
ны Красной Армии. Горячо откликнулись на
призыв угольщики. Только комбинат «'Молотовугодь» дал в январе 12 эшелонов угля сверх
плана-.'
Доменщики, мартеновцы,' прокатчики само
отверженно работают для фронта.■Промышлен
ность города Молотова 'январский план! перевы
полнила .4
Широко развернулось- соревнование
среди
лесорубов. Стахановец Булатовского механизиро
ванного лесопункта Николай Лыков дает-по 4— 5
норм ежедневно, лесорубы Станкевич и Комар
выполняют по о норм, -бригады Марин Новожи
ловой п Раисы Безусовой выполняют задание
на 140% .
Машинисты Чусовского электродепо пере
везли сверх плана 68 тысяч тонн груза.
Одни из лучших
машинистов Кунгурской
паровозного депо тов. Старцев в январе и фев
рале показывает новые образцы работы, пере
выполняя технические
скорости и экономя
топливо.
Новых
успехов
дооялись
красиокамскис
буровик и-нефтяники.
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Соревнование в честь ХХѴТІ годовщины Крас
ной- 'А р и и охватывает все боаьшее и большее
количество предгфиятщн
Оставшиеся до 23 февраля считанны е' диб
должны ’б ыть днями наиболее самоотверженной
стахановской работы. Еще лучше и полнее неіш ь іб в атъ мбщно.етй обм удоваш я, дать новы?!
прирост дфодуташн — задача машиностроителей,
шахтеров, металлургов, химиков, энергетиков.
Энергичнее внедрять новую техпггеу, новые
более совершенные методы труда, смелее приме
нять метод Агаркова, добиваться; досрочного
выполнения и перевыполнения іілаиов— долг
каждого патриота.
Красная Армия продолжает свое победоносное
наступление. Поддержим героііяеские победы на
фронте новыми ирошводствеіты.мгг победами в
талу!
Достойно встретим ХХѴІІ годовщину Красной
Армии!

В помощь агитатору

УРАЛЬЦЫ- ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДР ЛЯНГАСОВ.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 января 1944 года гвардии младшему л е й 
тенанту
Ляигасову Александру
Павловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
До призыва в Красную Армию Лянтаеов ра
ботал токарем монтажно-строительного участка
на станшш Левшино.
Танк под командованием гвардии
младшего
лейтенанта
Ляпгасова отличился в боях за
Киев, где его танк одним из первых ворвался
на окраину города и в ночном бою уничтожил
2 немецких танка, подавил до 20 машин и
захватил 15 автомашин с различными грузами.
В боях за город Фастов танк Ляпгасова
раздавил 3 орудия вместе с их расчетами, чем
облегчил захват города Фастова нашими вой
сками. В уличных боях был подбит ешс один

тая®. В ы р ш и ш с ь на- ас-.'-д-І станцию, таяв Ляйгасова задержал Ержесж-ий эшелон е пеш ы м
грузом.
В ноябре немцы, подтянув резервы, подходили
к городу Фастов, навстречу им вышли наши '
таю;:!. В бою офицер' ¿Ьшглеов поджег немец
кую самоходную пушку. Но загорелся и его
танк. В этом бою гвардия младший лейтенант
Л ипатов пал смертью героя.'
Имя его-будет жить в-ечно. А. П. Лтгтасов
навечно зачислен в списки части. Его имя при
своено лучшему танку, который снова громит
врага.

ЛЕОНИД ГОЛЕВ
На фронт Леонад Гелев прибыл из далекого
села Вырово, Пеншлгорекого сельсовета, Еудымкарского
района,
Коми-Пермяцкого
округа.
И хотя ему еще 19 лет, он уже прославил свой
далекий край, свою Родину.
Сероглазый, веселый юноша стал наводчиком
противотанкового орудия. Он научился метко и
точно бить, его орудие. несло ■грозную смерть
врагу. За доблесть и мужество, проявленные
в боях,: за героизм при 'форсирования Д неп р
Леониду Голеву присвоено звание Героя Совет
ского Союза,
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Никогда не забудет Леонид свою первую бое
вую победу. Шел .жаркий бой. К деревне Купеваловка шлл четыре' танка, враг задумал опро
кинуть в Днепр окопавшихся там бойцов. Нужно
было улнчтояшть танки. Всо ближе и ближе
немецкие танки. Но орудие молчит, и, когда
машины подошли настолько близко, что' можно
было бить наверняка, грянул залп. Началось
единоборство артиллерии с танками. После пер
вых залпов запылал вражеский танк. Бой про
должался. Вдруг, в самую критическую м ш иту,
три бойца из его расчета вышли из строя.
Леонид остался один, но ни на минуту не осла
бил огня. П Леонид победил. Танк был подбит.
Это была первая победа. Спустя 2 дня на счету
юного героя было уже 2 танка, затем счет воз
рос до 4.
За боевые подвпги Голев награжден орденом
Отечественной войны II ступени.
На боевом счету Леонида уже 9 подбитых
танков. Счет .этот все растет.

АНДРЕЙ ТОПОРКОВ.
Бывший колхозник артели «Трактор» Дубров
ского сельсовета, Юрлишжого района Андрей.
Дмитриевич Топорков известен по всей пашей
великой стране.

До каіііш. Андрей был рядовым колхозни
ка*. Когда началась война, Андрей вместе с
О,посельчанами пошел защищать свою Редину.
Месяцы •упорной- настойчивой учебы. Бойцы
овладевали техникой современного боя, учились
действовать в любых условиях, совершали дли
тельные переходы, форсировали реки— учились
бить врага*.
После учебы Андрей Топорков — , гвардии
сержант минометчик— стал командиром взвода
и сразу попал в самую гущу боев.
Шли бои на Орловско-Курском
плацдарме.
Было получено задание занять
высоту 257.
Взвод Топоркова должен был подавить враже
ские огневые точки и прикрыть наступление
пехоты. За
образцовое
выполнение
задания.
Топорков получил медаль «За отвагу».
За форсированпе Десны в районе. Остра
Топорков был награжден орденом «Отечествен
ной войны» I степени.
Особенно кровопролитным и тяжелым
был
бой около деревип Ясногородка. Важный рубеж
отстаивало 12 человек во главе с Топорковым.
На эту горстку бойцов враг обрушил 2- баталь
она пехоты. Браг приблизился на 25 метров.
Особенно неистовствовал
вражеский
пулемет.
Андрей решил уничтожить его и пополз к пу
лемету. Ползти было нелегко, все крутом было
Открыто; но од вес же дополз до траншеи п

гранатами уничтожал
скоро иулемстчика,
. а - пуяеагет о б р а т и против йемцев. В это время
его -связной унатю ж ш г 2 вражеского пулемет
чика и также открыл огонь но немецким солда
там. Поддержанные огнем 2 пулеметов,
10
бойцов бросились в атаку'. В этом бою было
уничтожено 250 лжпгаровцев. Вон решил мно
гое, дав части нозмолсеость закрепиться и
р аш и р сть плацдарм на берегу Днепра.
За уш епщ ое выполиение этой операции ира'вительетво
прйевоило ' Андрею
Дмитриевичу
Трноркову звание Героя Советского Союза.

ГЕРМАН ШАКИРОВ

В Красную Армию Шакиров ушел с Яииш скбго лесопильного завода, где работал столя
ром после окоичсшяя в 1:942 году Ензеловскон
школы ФЗО.
Очень скоро Герман нроедавялуя вам изво¡Ю »йш й • ртсдч ш .-. •.ч еткий стрелок;
Но особенно 'отличился Шакиров при персправе-через Дйепр. Герману Ш м щ ш ку и его
другу П авлу Радокпку было поручено
водру
зить красный флаг на правом бЙрегу Днепра.
Два друга спустилась' с берега и в лодке'
•поплыли к другому берегу Днепра, а вокруг
— э —

рвались ш арады ,
свистели нули,
обдавая'
смельчаков тысячам;! брызг воды. Лодка подо
шла к. берегу и друзья полезли в в е р х -® д р у 
гой я обрывиетъгіі берег.
Герман. ■. держа
в одной іруісе автомат, а в другой флаг, доб
рался до верха и советский'флат гордо заалел
на днепровской круче.
Немцы рассвирепели. Они решили во что бы
то юг стало уничтожитъ этот знак, победы.
Один За другим ползли о т я флагу, по падали
от метких пуль уральца.
И когда сойотские
бойцы доплыли до берега.
Герма® подхватил
развевающееся знамя и, бросился- вперед, увле
кая за ¡собой -остальных. Правый берег Днепра
стал, советским.,
Теперь грудь отважного уральского паренька
украшает орден Левина и медаль
«Золотая
Звезда».
Герману присвоено звание Героя Советского
Союза,

В. СТАРИКОВ.
(Валентин рос смелым и ловким мальчиком.
Очень рано ему притл,ось- столкнуться с суро
вой действительностью. Умер отец, и Валентин
должен был домотать матери в. востіташ ш
братьев. Поэтому Валентин учился только
-
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зимой, а летам работал. П-ввогда пе видев
мори, Валентин страшно любил его, л когда
его по изваял в мэдское училище, он почув
ствовал. что -мечта его осуществилась.
После скончания училища. Валентин стал
подводником. Война застала его на
крайнем
Севере, -тдё он командовал подводной лодкой
«Малютка». 1 концу 2-го года Отечественной
войны на боевом счету Старикова было 16
потопленных фашистских кораблей.
Имя его
стало известным не только в СССР— о нем
заговорила печать союзных стран. А к а к нена
видели и боялЯсъ его немцы!
И было чего
бояться...
Валентин был неутомим в поисках врага,
«Малютка» появлялась там, где ее меньше
всего ожидали. Так было и на этот раз. Была
получена радиограмма: «Прошли два груженых
фашистских транспорта, они идут под охраной
шести военных кораблей». По составу -кораблей
охранения можно было судить о значимости
транспортов.
К месту атаки- лодка н ес к о л ь к о запоздала,
транспорты у-же_-етоялд перет-руженлгые, уйдя
выше ватерлиний в спокойные воды бухты.
Стариков р е ш и
их .атаковать. Послышалась
команда, я лодка выпустила торпеды. Раздались
взрывы. Все стихло. Лодка, уходила, ожидая
преследования! Но никто не гнался
за яей.
—

1 1 —

Додаа всплыла, Все была спокойна.
И вдруг
лодка дала креп на карму. -Над лодкой шумели
винты враа?еек(к- кораблей. рвались глубинны?
бомбы, взры вы учащались,
становились
вес
ближе, но лодка стояла 1на мосте; хотя моторы
работали в
полной
мощностью.
('Малютка»
попала в стальны е, тиски.
— Будем прорываться, — решил командир,
И .они прорвались.
Однажды была обнаружена • подводная лодка
противника. Заняв боевую позицию, «іМаліргка» обрушила торпеды. Лодка пошла ко дну.
В следующий поход на том же шесто была,
обнаружена вторая, «немка». Она такж е была
потоплена,
Бесстрашному «подводному ас су» было при
своено звание Героя Советского Союза, а слав
ному экипажу :— звание. Гвардейского;
* * *

В. А. ПОЛЫГАЛОВ.
Герой. Советского Союза капитан В. А. По
ливанов ¡родится, в Молотовжом 'райояе города
Молотова. Здесь он вырос, ^учился, в средней,
школе; .в аапшшюрроятельвом техникуме, здесь
он работал на заводе и- учился в аэроклубе.
... Когда ¡началась война, Полнгалов
ушел
в армию. Окончив стрелковое пулеметное учи
лище іг получив звание лейтенанта,
Полыта—
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.иго вы л' Направлен «а фріоит, где шли татіряжеійш е бои. Нолыгалов 'сражался н а Калинин
ском, та; Йолховоком, Т г :т ш г
П іж бадтпйш м
фронтах и, Наконец, очутился в Карелии.
Наши войска наступали и все дальше тес
нили финнов. Единственное
Шоссе пролегало
сквозь густой и заболоченный
лес. Финны,
понимая, что это’ единственный ' путь отхода:,
упорно оборонял® пгоосе и, подтянув резервы,
перешли в контратаку.
Рота старшего: лейтенанта • Нолыгадагва долж
на была обойти финнов и ударить ;,е тыла. Это
было сделано. Удар был тружйьш,
сильный,
смелый, , неожиданный.- Враг отошел к шос
се. Но к. месту боя подходили новые ісплы
врага. Тогда рота Полыгалова заняла круговую
оборону.
Решалась судьба, подразделения.
Нолыгалов
принял .отважное решение. Рота пошла в атаку,
:.ст]йяшчхлм]ъйг'. ударом 'отбросила врага и за■если в его окбяах. Напрасно финны бросались
в атаку ’ слова и ягода. — _ бойцы, крепко дёржали шоссе и пт: одна машина не проскочила
в тыл. Вьшодпмше операций обеспечило1успех
всему соеЪшешно.
Тецерь грудь капитана
Полыгалова укра
шает медаль «Золотая Звезда», как символ
его геройства'.
—
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С. А. ЗАВЬЯЛОВ.
До войны Семен Акимович был фельдшером
в селе Фота Молотовской области. Когда н ача
лась война, он стал фельдшером в армейском
ветеринарном лазарете.
Вщел он сожженные города н села, слезы
а горе людей, -и это наполняло его жгучей
ненавистью к врагу. Завьялов стал просить
командование отправить
его
на
передовые
позиции. Просьбу его удовлетворили.
Окончив курсы
пулеметчиков в августе 1942 г., оп был зачи
слен наводчиком
в
одну
из пулеметных
команд.
С первых .же дней Завьялов показал себя
умелым пулеметчиком. Однажды он получил
приказ: занять дзот и одержать контратаку
немцев
до
прихода
наш их
подразделений.
Завьялов добрался -до дзота, проверил пулемет.
Немцы открыли бешеный огонь. Одним из сна
рядов Завьялов был раней, следующим снаря
дом пробило дзот.
Завьялов не растерялся,
быстро выкатил пулемет « а открытое место и
замаскировался.
Не
ожидая
сопротивления,
немцы иошлн в атаку. Когда до него осталось
50 метров, Завьялов дал пулеметную очередь и
десятки немцев упали убитыми.
Около полу
сотни н еш ев окосил пулеметчик.
Силы его
—
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уходили, по ом решил стоять до конца я поли
вал немцев свинцовым дождем. Новые осколки
впились
в лицо,
поврежден пулемет,
не
Завьялов не еда лсд. Он уничтожал врага оди
ночными выстрелами, короткими очередями нв
автомата, и продолжал обороняться, пока не
подоспели друзья из боевого расчета., и снова
заработал пулемет в руках героя. Когда подо
шла наш а пехота, он первым оросился в ш ты 
ковой бой. Трижды раненого
его подобрал*
санитары.
До последних сил, до последнего патрона
защищал 'Семен Завьялов родную землю.
Семену Акимовичу Завьялову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

М. И. НАУМОВ
'Михаил Наумов — уралец. Но в Брянских
лесах п на Украине его считают своим земляком.
Суровый путь прошел Михаил.
Три раза
прерывался он сквозь кольцо 'окружения, два
раза его ловили, приговорили к расстрелу, но
он снова ушел и стал отважным партизаном.
Много славных дел: совершило партизанское
соединение Наумова. В боях пройдено почти
В тысяч »километров.
Со своими 12 отрядами
Наумов
прорывался
через
линии
фронтов,
дрался в 14 областях, занятых немцами.
-— 15
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> своей чГіу>нвнщаі Наумов ддурорспровал
41» крупных рек, нереее». 41 жед&звдщроашую
я & т э д ш ь , 1,09 доссейим х дорог. -'’ •
, :,,м ІІарташиы. Яаукова побывали -в 208:0’ йаіро;
дйіньк .пунктах. В
боевых, оцррздпях•. они.
ряаглй Ііб.ОІіО нрйдкпх • солдат д офдкоусв, ергоиодпдц 3640
щгмшых цоіідов и
пдѵг ких дм едап. .Ущишиксно | 8 т?,дков,
5 1 эшелон, 8 крупных мостов,. 61 .паровоз,,
567 .ва,гонов,. захвачены. огромные, трофеи.
Генерал-даДрр Наумов
со, своей кошшдей
был нрулрряд. Надраена немцы поры,іа ли, кара
тельные. »веш дищ ш . совершали облавы.'
іН йртіткекое с о я .т н е г із'е М и х а и л а Наумова
оказало огромную помощь наступающей ’К рас
ной Армии. За боевьтп подсети многие парти
заны награждены, а, генерал-майору Михаилу
Ивановичу Наумову
присвоено
жвание Героя
Советского Союза.
Міюхаііл. Наумов награжден орденом Богдана
Х'мельіП&ого и ощ вд щ Красного Знамедя.

Е. М. ЕЖОВ.
Леічігіроптурзг-овдіс, гвардии ‘стзрлгай леитрпаііт. Ежов — молотрвеіе. Ещо не успев
■'і :іідчи? і> среднюю 'ш колу,, он ушел в’ армию,
быстро прошли дин учебы •п Ежов — в Дей
ствующей армии. ’
-
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Сейчас Ежож— един из лучших летчяко®штурмовиков. На его ¡счете 173 боевых вылета,
зо время которых он вбросил ¡на. врага около
100 тысяч килограммов бомб. ¡За успешное
выполнение - боевых заданий
Ежову
Указом
Президиума Верховного Совета присвоено зва
ние Героя Советского. Союза.

Н. В. РУДОМЕТОВ
Николаю Рудометову всего 22 года. Уроже
нец села Б. Чуран Андреевского райсовета,
Оханского ’района, Модотовсжой области, Нико
лай до войны учился в Охаиеком . педучилище
и готовйліся стать педагогом.
Но война нарушила его планы и Николай-,
как многие уральпы, ушел на фронт.
Много
славных, боевых дел ісоверййід Николай и его
друзья.
Осенью 1943 года в числе многих советских
воипов-богашрей Николай показал
беспример
ную храбрость и героизм при Форсировании
широкого полноводного Днепра: 13 дней бился
молодой герой на правом берегу Днепра, но не
отдал отвоеванного плацдарма..
Сейчас Николай Васильевич
Рудометов —
Герой СЬветокого ¡Союза.

Л. В. РАССОХИН
Гвардии капитан Леонид Васильевич Рассо
хин прославился в авиации к ак один из луч
ших бомбардировщиков. На тяжелом бомбарди
ровщике дальнего действия Рассохин
сделал
более 330 боевых вылетов, причем ему пору
чались ;амы е ответственные и сложные боевые
операции.
За отличное выполнение боевых заданий
гвардии капитану Л. В. Рассохину присвоено
звание Героя Советского Союза.
До войнЬ т, Рассохин работал фрезеровщи
ком на заводе им. Молотова в городе Молотове,

н. м.

НОСКОВ.

В боях при форсировании Днепра отличился
гвардии сержант Я.
М. Носков, который
в числе первых перешел
на правый
берег
Днепра, севернее Лиева. За образцовое выпол
нение
боевого
задания
при
форсировании
Днепра И. М. Носкову присвоено звание Героя
Советского Союза.
До войны <гов. Носков воспитывал юны®
ремесленников, работая преподавателем Ремес
ленного училища № 12 Молотове®ой области.
Сейчас гвардии сержант
Носков
является
парторгом роты и в боях воспитывает пламеивыа: большевиков, борцов за паше правое дела*
—
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УРАЛЬСКИЙ ГВАРДЕЙСКИЙ
Верховйый
Главнокомандующий Маршал
Советского Союза товарищ Сталин в приказе 23
февраля 1943 года поставил задачу: «усилить
удары по вражеским войскам, неустанно и
упорно преследовать врага, не давать ему закре
пляться на оборонительных рубежах, не давать
ему отдыха ни днем, ни ночью, резать коммуни
кации врага, окружать вражеские войска и
уничтожать их, если они откажутся ‘Сложить
оружие.»
Приказ вождя вдохновил весь ¡советский
народ н а новые подвиги. Поддерживая инициа
тиву уральцев, руководители уральских боль
шевиков решили ¡сформировать Особый Ураль
ский Добровольческий танковый корпус.
В него должны были войти лучшие люди
ір а л а , беззаветно преданные своей Родине,
партии,
правительству.
Урал сам
вооружал
своих добровольцев лучшей передовой техникой,
снабжал всем необходимым.
Уральские, большевики обратились к товарищу
Сталину с письмом, в котором писали: «вместе

— іэ —

со веет советским народом сыны н дочери
Сталинского Урала и на фронте и в тылу к ля
нутся
бптьсц
против
ненавистного
врага
с честью н достоинством, вплоть до его пол
ного истребления
и изгнания из пределов
нашей Родины».
На Урал пришла одобрительная телеграмма
товарища Сталина.
Этот день стал днем рождения корпуса.
Весть- о формировании корпуса разнеслась по
»сему Уралу. .Уральцы собирали в поход лучших
своих людей — добровольцев, готовых на реши
тельный бой с врагом.
Тысячи заявлений с -просьбой послать на
фронт направлялись в райкомы партии, в
партийные
организации
фабрик,
заводов,
шахт.
Рабочий К-изеловского леспромхоза Гуляев пи
сал: «До последней капля крови буду бороть
ся за изгнание гитлеровцев всех до единого...»
В партийную организацию шахты нм. Ленина
подал заявление горновой мастер Беспалов. В
заявлении он писал: «Даю клятву быть честным,
преданным воином, не жалея сил п самой жлзнп. буду сражаться с ненавистным врагом».
В немногословных,
суровых
заявления*,
написанных у мартена, у станка, уральцы кля
лись беспощадно -мстить врагу, за кровь и слези
еохетских людей.

Урал отбирал в своё корпус самых лучами,
с амых проверенных, самых горячих патриотов
Родины.
А по вкіему 'Уралу кипела напряженная рабо
та. По несколько дней не выходя с завода,
рабочие готовили боеприпасы. Урал снабдил
своих добровольцев веем, начиная от вооружения
боеприпасов, обмундирования, вплоть до предме
тов личного обихода, необходимых иа фронте.
Вооруженные первоклассной техникой — са
мыми грозными ташками \с мощной уральіской
броней, мощными орудиями, минометами, авто
машинами, боеприпасами— отправлялись ураль
цы-добровольцы н а ’фронт.
За период напряженной суровой учебы буду
щие танкисты овладели сложными приемами
современного боя.
Уральцы, напутствуя своих
добровольцев,
наказывали им быть стойкими, храбрыми, без
заветно преданными Родине..
Трудящиеся Молотовйкой области в своем
н аказе писали:

«Сыны Урала!
Сегодня мы посылаем на фронт самое доро
гое, самое ценное — вас,— наш и боевые това
рищи, — вас, — лучших сынов Урала!
Уральцы! Вы уходите н а фронт именно в
эти решающие дни, когда Красная Армия,
направляемая верной рукой нашего вождя и
О]
_
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полководца, гениальным стратегом, маршалом
Сталиным, наносят .сокрушительный й оконча
тельный удар по гитлеровским ордам.
, Поклянитесь же родному Уралу в том, -что
через все бои, через все преграды пронесете
вы сверкающее знамя победы, знамя Ленина—
Сталина-.
Вперед н а врага, сыны Урала, вперед под
мудрым
водительством товарища
Сталина!
Вперед,,с великой любовью к Родине, с беззавет
ной храбростью в сердце!»
С воодушевлением * встретили добровольцы
приказ об отправке корпуса да фронт.
' Они клялись быть образцом воинской дис
циплины, в совершенстве овладеть боевой тех
никой. Они писали: «іМ ы не дрогнем в боях за
родную землю. Не пожалеем крови и своей
жизни ради свободы- и счастья нашего народа,
ради полного освобождения родной земли от
немецких захватчиков.
Клянемся отомстить врагу за разрушенные
города и ш , фабрики и колхозы, за пытки н
слезы стариков и Детей, сестер и матерей.
Мы ничего не забудем, ничебо не .-Простим не
мецким варварам.
Клянемся с честью выполнить первомайский
Приказ Великого Сталина и в решающих боях с
ненавистным врагом быть в первых рядах защжтак-о» Родины.
Мы не опозорим вековой

т а и ' йраазякя.

Мы вшголнйм в а й явка*

я

щрттш ®а ро;шс.Л Урал только с'победой».
I клятву ■:■своіб они' сдержали. Боевым*'
делами прославился ^ р а л ь ж ш таш овы й кор
пус.
...Ш ли бон на Орловском направлении и в
июле части танкового корпуса: вступили в пер
вый бой на участке между Орлом ж Брянском.
Отважно сражались т а ш ж т ы . Враг отступил,
неся страшны©, потери.
Уральским танковым
корпусам были освобождены десятки населенных
пунктов, взяты пленные, уничтожено несколь
ко ты сяч солдат и офицеров.
Во многих сражениях участвовали танкисты.
Уже несколько раз салютовала Москва доблест
ным уральцам, но особенно торжественным был
день 24 октября 1943 года,
Щ проявленную отвагу в боях за отечество,
за стойкость; мужество, дисциплину и органи
зованность, за героизм личного состава 10-му
Уральскому Добровольческому танковому корнусу присвоено звание гвардейского,
А 18 ноября танкисты давали священную
клятву под славным гвардейским знаменем, что
боевыми делами оправдают высокое звание
гвардейцев.'
Достойно встретили
гвардейцы-танкисты
1944 год. В своем, новогоднем письме землякам-ыолотовцам оии писали:
'

—
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«8а нашими плечами — сотни километров,
пройденных с боями. На этом пути мм освобо
дили 200 населенных 'пунктов и десятки тысяч
мирных советских жителей, которых немцы
гиаиги на немецкую каторгу.
Тысячи немецких солдат и офицеров уничто
жил наш корпус».
В боевых сражениях прославили себя ураль
цы.
Вот 'танковый экипаж лейтенанта Маркова,, в
Составе 'которого сражается радист - пулеметчик
Иван Ппчкулѳв— комсомолец из города Молоцова.
Этот таив, ведя разведку боем, первым вор
вался в сильно укрепленный город и, продви
гаясь вперед, углубился на 8 километров в
оборону врага. Танк уничтожил 2 противотан
ковых батареи, б пулеметных точек, обоз с
боеприпасами, до двух рот пехоты немцев.
Командир орудия сержант Николай Кибйаяо
— •кунгуряк, под минометным и пулеметным от е м
противника выдвинул- вперед свою пушку и
тремя снарядами уничтожил вражескую мино
метную ■батарею. Вслед за этим Кибкало вступил
в поединок с немецким самоходным орудием и ч
уничтожил его.
В другом сражения расчет Кибка-до- вывел н з'
строя немецкий танк. Особенно отличатся *
этом расчете Александр Кириллов— мастер Со
ликамского калийного комбината.
—
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Комсомолец-шофер Трифон Гусев с Берез
никовского химкомбината, нытвенский прокатник Пван Киров и многие .трутне добровольцы
Молотовской области еще в 1943 г. были н а 
граждены орденами и медалями. 1944 год при
нес новые победы. Яростно сражались добревольцы-уралыіы за освобождение -.советской Украины.
За освобождение одного из областных чцентров
Украины уральцы получили у ж е третью благо
дарность вождя. .
■
Жители города Камеиец-Пододьюка обратились
с письмом к трудящимся Уралит., где рассказа
ли о геройстве уральцев - гвардейцев.
Они
писали:
«Освобождение
Каменец-Подольска — это
замечательная победа ¡славных сынов Урала.
Еще далеко на ¡север и восток от нас шли го
рячие бои Красной
Армии за
очищение
украинской земли от гитлеровцев, а у стен
старинной турецкой крепости пашего города,
в глубоком ты лу пемцев, совершенно внезапно
появились
Уральские танкисты - гвардейцы.
Враг получил могучий,, ошеломляющий удар.
Пемцев не спасли ни обилие их войск.'и воору
жения в городе, ни благоприятные природные
условия сборонЫ, ¡Ешвекенияя распутица и без
дорожье. Красная Армия, воодушевленная гени
альной ‘Сталинской наукой о воине, впитавшая
в Себя бессмертные заветы .Тенина, вековую
9
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мудрость нар®да и военное мастерство великих
русских полководцев, стремительная и неудер
жимая в наступлении. .взломала оборону гірага
и сокрушила его. Уральские танкисты-гварідейцы показали ш го к и й
образец умелого про
ведения в жизнь сталинской стратегии и про
явили подлинное мастерство, совершив глубо
кий рейд в тыл врага, смелым маневром
лишив е& коммуникаций и преградив пути от
хода его войск, Пемцы оставили только в рай
оне города белее тысячи автомашин, десятки
орудий и подбитых танков, тысячи винтовок,
пулеметов, склады с ' вооружением, боеприпаса
ми и другим воеішыу имуществом...» (из пись
ма жителей города Еаменец-Подольска).
.Прославились уральцы и в других боях.
Особенно
отличились- молотовцы. Ташюиегымолотовцы совершили слаженпый марш, прове
ли ряд ночных боев, освободили д е с я т и населеилых пунктов, истребили много живой силы и
"техники противника.
С дерзкой отвагой сражались экипажи гвар^
■дай лейтенанта Ельчанинова, экипажи Белова,
Ефимова, СтаесБвча, Барышева, Маркина и Мно
гих других. Бойцов Уральского корпуса отличает
массовый героизм. Танкисты, автоматчики, пе
хотинцы, разведчики, саперы, зенитчики, свя
зисты бесстрашно сражаются с врагом, вступая
. в единоборство, презирая смерть.
—
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Никогда не забудут танкисты
связиста
Путая— добровольца из Нпжнего Тагила, который
вышел навстречу «тигру» и немецким автометчикам, чтобы устранить обрыв провода. Он
погип смертью героя, но связь была восстанов
лена.
Гвардейцы-танкисты свято следуют лучшим
традициям и оберегают честь тружеников и
воинов-уральцев, помня, что боевые знамена
овеяны вековой славой Урала. За л еж не бои
1944 года к .прежнему наименованию корпуса
добавлено звание
«Львовского» в честь осво
бождения древнего украинского города Льво
ва.
В боях за город Львов прославились танко
вые экипаж и офицеров По.беданского,. Гребне
ва,. Аханкина, Олейникова, Каширского, Крю
кова, Чиркова, Елкина, Коноиец,
Луганского
в до.
Не забываем подвиг гвардии старшины Але
ксандра Марченко, бывшего магиитогорскоге
инженера-железнодорожника.
Во время уличнога боя во Львове [Александр Марченко выско
чил из люка танка с красным флагом в руках.
Кругом рвались снаряды, свистели пули, но
Александр непоколебимо нес знамя победы.
Каждый ш аг на своем пути он брал с бою.
истребив личным оружием до 10 немцев.
Александр Марченко погиб на лестнице город— ?? -»

<жоЙ ретуши, «о не выпустил не сваях руг;
красного флага. Флаг подхватили боевые тѳварищл и подняли высоко над. городом, возвестив
этим о новой победе Красной Армии..
Экипаж гвардии лейтенанта Коиопец, .первым
ворвавшись в центр Львова,' уничтожил «пан
теру», 4 орудия, 14 огневых точек и десятки
гитлеровцев.
Его механик
Курбатов умело
вперед, дрался
хания и погиб,

- водитель старший сержант
н дерзко вел боевую машину
с.врагом до последнего ды
как герой.

Отбивая бешеные атаки немцев, пытавшихся
вырваться из окружения, молотовцы Субботин
и Коровин, вместе с экипажами танков- уничто
жили три немецких! танка, Один из них был
«тигр» несколько пулеметов, 15 солдат и офи
церов, 17 взяли в плен.
Храбро сражаются молотовцы.
Их
подразделения ' награждены
орденом
«Красного, Знамени» и орденом Богдана Хмель
ницкого II степени.
Б этих подразделениях все бойцы награжде
ны орденами и медалями, а многие из них 2— 3
раза.
Среди гвардейцев Xрал ьеко'-Л ьвовекого тан
кового корпуса немало Героев Советского Союза.

Мужество и бвс-страшяв Павла Кулешова из
вестно всем танкистам. Если он увидел немец
кий танк или орудие, враг уже живым не
уйдет. За доблесть и' отвагу верный' ты н Ро
дины тов. Кулешов-’ удостоен звания Герой Со
ветского Союза.
Гвардии лейтенант Чесак и его славный
экипаж — Курбатов, Овчинников, Буханов —
вступили в неравный бой с 9 «тиграми» и
победили их. Смелый уралец подушил звание
Героя Советского .Союза.
Герой Советского Союза Яков Хардиков про
славился как мастер метких
ударов
прямой
наводкой, к а к лучший артиллерист.
За бесстрашие и мужество в бою гвардии
старшине Александру Ушакову присвоено з в а - '
пие Героя, 'Советского Союза.
Раньше Андрея Ермилова знали, как лучше
го стахановца ш . узле станции іПсрмь-ІІ, на
фронте гвардии' лейтенант Ермилов награжден
четырьмя правительственными наградами.
Бывш ий рабочий одного из лодотойких за
водов Суворов Георгий на фронте стал бес
страшным разведчиком. За образцовое выполне
ние заданий Георгий награжден, орденом «Крас
ное знамя» и медалью «За отвагу»,
Молотовскнй комсомол по праву гордится
Львом Шатровым, бывшим секретарем Молотовсжого обкома ВЛКСМ.

6 двбовыа и уважением г т з м іт

б в Ів и #Л-

| оро из подразделений о своей парторге. Васи
лий Быховец всегда впереди, личным примером
увлекает бойцов, его миномет бьет безотказно.
Высокое мастерство ведения боя, большевист
ская
страстность,
целеустремленность
отли
чают гвардии подполковника М жш акова, грудь
которого украшают орден «Красного Знамени»
я медаль «За оборону Москвы».
Полученные награды воодушевляли ш новые
подвиги.
Поел© каждаго сражения, после каждого боя
можно рассказывать о новых подвигах добле
стных гвардейцев.
Минометчикам Филиппову
и Павлову было
приказано срочно доставить донесение.
Идти
пришлось ночью, шел дождь, свистел ветер, В
темноте бойцы сбились с пути и попали в
расположение немцев. Вдруг раздались. щ > ш
«Хальт!, Русс сдавайся».
«Русские ие сдаются,— ответил
Филиппов,
выпуская пулю в одного из немцев. Второго
немца бойцы взяли в плен. Донесение было
доставлено в срок.
Наступление развивалось быстро
и
реши
тельно. Но вдруг е фланга ударил, вражеский
пулемет,
он преградил
дуть наступавш ий
бойцам, пригнув их к земле. Тогда в поединок
8 гатлеровекам
пулеметам вступал
парторг
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роты '€оловаров. Яетко стрелял сержант, еще
пенного— и вражеский пулемет замолчал. Быстро
наверстав упущенное время, бойцы первыми
ворвались в паселенный пункт.
Лучшие стахановцы Урала, они и в боях—
впереди других.
ѵ
Василий Рвочак работал на шахте бригади
ром комсомольского электровоза.
Его электровоз не знал простоев и поломок,
а угля оп вывозил больше остальных машини
стов. Комсомольская бригада по нраву носила '
звание гвардейцев тыла.
Вскоре он стал гвардейцем и н а фронте.
Когда был дап приказ форсировать реку Н,
Василий первый бросился вперед, ведя за собой
комсомольцев и молодежь своей роты.
Немцы усиле-нцо обстреливали реку го мино
метов, но отважные гвардейцы шли вперед и
вперед.
Ровчак первым добежал до немецкого окопа
и в упор начал расстреливать ненавистных
фрицев. Когда1 кончились патроны, Василий
стал сражаться своим черным пожем— подар
ком. Златоустовских рабочих. Теперь на груди
смелого комсомольца сверкает медаль «За бое
вые. заслуги».
В одном яз боев отличился танк Панферина.
Было уже темно, вдруг из дома выбежало около
полу сот ди немцев. Они залегли в канаву, ет—
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крыв бешеный огонъ по на.егупаюшнм бой
дам.
' Ланфервн развернул машину в их сторону,
но немцы спрятались: за дом. .Тогда Еанферин
прсжазал башенному ''стрелку и
пулеметчику
залечь с пулеметом около дома, а сам на танке
о другоц стороны устремился на врага. Зажав
противника .с-. двух , сторон, танкисты уничтожи
ли всю группу немцев.
В этом же бою они захватили три миномета,
четыре пулемета и взяли в плен фашистского
майора и лейтенанта.
Так сражаются отважные сы ны ,У рала.
Вместе' со всей Красной Армией они вступи
ли в логово фашистского зверя, держа путь на
Берлин. Доблестные гвардейцы !с честью вы 
полняют свою клятву, данную седому сурово
му Уралу, данную Великому Сталину.
¡Недалек день окончательной победы, день
радостной встречи на Урале. Но впереди еще
много горячих боев, тяжелых сражений. В этих
боях уральцыу. как и прежде, будут впереди.
Они отомстят фашистским захватчикам , за
все и с победою вернутся в родимый край.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА В
рабочих

общежитиях

И СРЕДИ ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Состоявшийся в конце января текущего года,
Пленум Областного комитета К М (б ),
обсудив
вопрос,. «О массово-политической и культурногфосветителвнюй работе
среди
населения»,
отметил неудовлетворительную постановку аги
тационной работы в рабочих общежитиях. Меж
ду тем, в деле политического воспитания новых
кадров рабочих и рабочей молодежи постановка
массово-политической работы в рабочих обще
житиях имеет крупнейшее значение.
Опыт показывает, что агитационная работа,
как правило, лучше поставлена таи, где агита
торы, работающие в общежитиях, об’единены
в (специальные агитколлективы.
Одним из таких неплохо работающих являет
ся агитколлектив при парткоме Соликамского
магниевого завода.
Руководит этим агитколлективом плановик
завода тов. Левченко, в состав его входит 10
— зз —

агитаторов, главным образом, из числа инженер
но-технических работников заводоуправления.
Руководитель
агитколлектива
тов.
Левченко
ежемесячно составляет план работы, в котором
определяются темы очередных читок и бесед,
В соответствии с этим планом то®. Левченко
инструктирует агитаторов, снабжает их необхо
димым материалом. Агитаторы заранее готовят
ся к проведению очередной беседы. Беседы в
общежитиях проводятся,
как правило, раз
в неделю, в твердо установленный день. Ж иву
щие в общежитиях уже привыкли к тому, что
во вторник вечером приходит агитатор, и всег
да охотно собираются.
Обычно агитаторы знакомят своих слушателей
с текущими военными и политическими событи
ями за неделю, с приказами товарища СТАЛИНА,
а затем проводят беседу по той или иной теме.
Они довольно широко используют в своей рабо
те художественную литературу, очерки л рас
сказы, публикуемые в газетах и журналах.
Только за последнее время ими прочитаны
«Жизнь» Гроссман, «іРадуга»
В. Василевской,
«Русский характер» и др., а также ряд расска
зов Чехова, Горького и проч.
Агитаторы тт. Дмитриева, Андропова к каж 
дой теме беседы подбирают соответствующий
очерк или" рассказ и с него начинают беседу.
Так, т. Антропова, прочитав рассказ «На поя*
-
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бягам», дасвящ еявый томе е ш в ш е ш пат
риотического долга, развернула соответствующую
беседу.
Заслуга агитаторов этого агитколлектива .со
стоит также в том, что они не ограничивают
свою работу читками и беседами на общеполи
тические темы, а живо интересуются вопросами
быта рабочих, не обходят их п не только бе
седуют по этим вопросам, но и принимают
конкретные меры к устранению недостатков, на
которые обращают их внимание рабочие. Так;
во время одной беседы рабочие пожаловались
на плохую работу столовой. Агитаторы вы яс
нили, в чем дело, вскрыли ряд. безобразий в
работе столовой и добились их устранения.
Другой пример. Рабочие пожаловались, что пра■ чечная работает только е 8 утра до 5 вечера,
т. е. как раз в те часы, когда большинство
живущих в общежитии находятся на работе.
Агитаторы добились круглосуточной работы пра
чечной. Таких примеров ¡можно'было бы приве
сти много.
Агитаторов этого
агитколлектива встречают
ь общежитии, как желанных гостей.
Однако в целом по области агитационная
работа в общежитиях поставлена значительно
хуже, чем
непосредственно в цехах. До
сих нор имеется еще немало общежитий,
в которых агитаторы только числятся на бума— Ь5 —

- ге. а в офцежлтня месяцами не яагяядш аю т.
Так обстоит дело, тіа пример, в общежитиях
Молотовдкого паровозоремонтного завода, в кото
рый живет 454 человека, преимущественно мо
лодежи. В ряде заводских общежитий4, агитаторы
не бывают месяцами. Парторг ЦП на заводе
тое
Кириченко и руководитель агитколлекти
ва тов. Журавлева ограничились тем, что выде
лили агитаторов, а что они делаю?, не- знают.
Даже .на заводах, имени .Молотова, имени
Сталина, где живет очень большое количество
рабочих и где проводится значительная работа,
имеется ряд общежитий, где 'агитационная работа
тм и не проводится совеет, или проводится от
случая к случаю. Так, например/ молодежь го
общежития Jf» 5 іонгоредка заявляет, что аги
таторов ігз цеха Базарова, к которому прикреп
лен» общежитие,-они шг разу невидеяіь В обще:
житии есть специальный воспитатель, но и ' он
пикакой . ма»е ово-политичегасои
и культурной
работы среди молодежи не ведет. Вообще, в об
щежитиях іонгородка молодежь в один голос
жалуется на ‘отсутствие.1, литературы, на то, что
она не имеет во&чожшйтя достать квиту.
Д ет * на тех предприятиях, где-. агитационная
работа в общежитиях ведется более или меж*
регулярно, этой работой охвачены далеко ае все
живущие в общежитиях. В лучшем случае,
агитаторы бывают раз в неделю, приводя бе«».
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щ ?*зькв і» часты«

ж еву щ яі * «Эщ еаш ти,
так как остальные находятся в ото время на
работе. Так, в Визиге считается, что в моло
дежном общежитии ш ахты
39 неплохо ведет
агитационную работу комсорг ЦК МКСМ. На
самом деле, беседы проводятся ( тут не чаще
двух раз в месяц, причем бывает на .них от
ІО до І 5 человек.
іПолитицескяе доклада и лекции на общекультурные тем ы -в общежитиях — все еще
довольно 'редкое'явление.
, Что надо сделать для того, чтобы улучшить
массово-пол'Ирйческуіо работу в общежитиях?
Необходимо выделись для ррботы в общежи
тиях такое количество агитаторов, - которые бы
■обслуживали .всех :живущих здесь,- по сменам.
Нужно, чтобы беседа по текущим: политическим?'
вопросам проводились,, как минимум, раз в неде
лю, причем для разных смен в разное время.
Неправильно то,- что состав' агитаторов для
работы в общежитиях подбирается, как правило,
из лиц, которые сами там. не живут, повседнев
но в общежитиях не бывают. Некоторые парт
организации почему-то боятся подбирать агита
торов пз числа комсомольцев и беспартийной
молодежи общежитий.
' Надо шире привлекать к агитационной работе
коммунистов, комсомольцев и беспартийных стахаповцев общежитий. Это вовсе вг значит, что
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к, этим последним ,не следует прикреплять бо
лее подготовленных агитаторов из числа не
живущих в общежитиях. Количество агитаторов
можно и должно увеличивать безусловно за счет
лиц. непосредственно живущих в общежитиях,
где массово-политическая'работа станет от это
го более актуальной, более повседневной.
Правда, молодые рабочие, в том числе п ком
сомольцы, может быть, сразу и не смогут пове
сти квалифицированную агитационную .работу,
'но почему бы не сделать так: к квалифициро
ванному агитатору, который приходит из цеха
в общежитие не .реже раза в неделю, прикреп
ляются два-три комсомольца или беспартийных
молодых рабочих, и пусть они под его руковод
ством и по его указаниям проводят повседнев
ные читки и беседы в своих комнатах.
Необходимо* установить, как правило, чтобы
в общежитиях два раза в месяц делались до
клады н а политические темы силами докладчи
ков парткома, горкома или райкома партии и по
крайней море, .раза два в месяц проводились
лекции и беседы на научно-популярные темы.
Любое предприятие, любой горком или райком
партии обладают вполне достаточным количе
ством сил для проведения такой работы.
В ряде общежитий имеются так называемые
воспитатели или культурники. Надо сказать,
что значительная часть их работает плохо *

является вольте
помощниками
жо-меидаягов,
•чш организаторами партийно^® литетеокой я
культурной работы. О бгоняется это тем, что
партийные комитеты слабо « ними работают,
не повышают их политического уровня и не
контролируют их работы но существу. Правиль
но поступает, например, партком завода имени
товарища Сталина,
собирающий воспитателей
общежитий еженедельно на семинар.
В каждом общежитии обязательно, должна быть
газетная витрина. Если по-настоящему- органи
зовать дело,
можно иметь в каждом обще
житии хотя бы небольшую
библиотечку-пере
движку. В большинстве общежитий ' красные
уголки открываются и. закрываются несколько
раз в год — при всяком новом пополнении
рабочей силы они закрываются в первую оче
редь. ¡Пора покончить с этим неправильным
отношением к красным уголкам.
В период ■ выборов в советы, наша партия
накопила богатый опыт агитационной - работы
среди населения по месту жительства, (по изби
рательным участкам). В то время не было в го
родах ни одного’ квартала, ни одного дома,
в которых бы минимум раз в неделю агитатор
не проводил политической беседы. Об этом опы
те большинство партийных организаций в на
стоящее время забыло. В городах Молотове, Гу- бахе, Лысьве, Кунгуре и других политическая
— зэ -

агитация 'бредит населения по месту жительства
сейчас не ведется совсем, что, кдоечно, нельзя
признать правильным.
Небольшой опыт, который имеется, в
этой
области у Соликамской городской партийной
организации, говорит о жизненности и важ 
ности этой работы. Парторганизация Соликам
ского горисполкома создала из числа своих
коммунистов н беспартийных работников совет
ских учреждений агитколлектив в составе 41
человека, значительная часть которых работает
с населением по месту жительства. Работу свою
агитаторы
начали
с
того,
что
обошли
свои участки, заходили в каждую квартиру,
знакомились с жителями, советовались, в какое
время н куда лучше приходить для проведе
н и я бесеіы. -Установив, таким образом, время и
место сбора, агитаторы приступили к проведе
нию бесед. Н большинстве случаев население
доволыю охотно собирается.
Особенно большую работу проделали агита
торы по раз’яснелйю вопроса о помощи много
детным матерям. В период месячника помощи
семьям
фронтовиков
агитаторы
побывали
в каждой красноармейской семье, выявили, кто
в чем нуждается, советовали, куда следует
обратиться, писали заявления и т. д.
Таким образом, у ряда агитаторов установи
лась довольно прочная связь с
жителями
— 4© —

este ra участка. В участок агитатора Лукашку,
'например, входит 7 ідомов, Он проводит беседы,
как правило, в воскресенье вечером. На я м
собирается 13— 15 человек. Тов. Лукапжо рас
сказывает,
что
его слушатели собираются
довольно аккуратно и приглашают его прихо
дить почаще.
Парторганизация Соликамского горисполкома
встала на безусловно правильный путь. Орга
низация матеово-пояйтической работы по месту
жительства умножает связи
нашей
партии
с массами и способствует улучшению полити
ческой информации населения.'
Такую работу ереди населения по месту
жительства
горкомы
и
райкомы
партии
должны возложить в первую очередь на парт
организации советских учреждений, вузов, тех
никумов и школ. Никак нельзя признать пра
вильным, что Молотовекий горком и райкомы
города Молотова почти не используют сту
денчество для массово - политической н куль
турной работы среди 'населения. Это — • боль
шая культурная-сила. Между тем, вузов
ские -студенческие
организации, что, назы
вается, варятся в собственном соку, придумы
вают для того, чтобы студенты были охвачены
«общественной .работой»,
всякие нереальные
нагрузки. В результате, мы имеем такие фак
ты, когда молодые специалисты, приходящие
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ва работу1, окавыэшотся счэд$шевве
неподготовлсшымп к проведению самой элементарной
агитационной работы,
В районных центрах сельского типа, где со
ветские парторганизации довольно малочнсдены,
было бы целесообразно об’едштить всех агитато
ров, выделенных для работы среди населения
но месту жительства, в один агитколлектив при
парткабинете, возложив организацию этой ра
боты непосредственно на парткабинет.
Наряду с организацией работа агитаторов, сле
дует восстановить и другие формы массово-поли
тической работы населения по месту жительст
ва, оправдавшие себя в период избирательных
кампаний.. Почему, -скажем,- не практиковать
систематически постановку полптнческпх докла
дов для жителей нескольких кварталов или
улиц в близлежащей школе, клубе, библиотеке
или учреждении, как это делалось в период
избирательной кампании? По такому же прин
ципу следовало бы организовать и чтение лек
ций на естественно-научные темы.
Пленум Обкома ВЕіП(б) обязал
партийные
организации немедленно организовать
агита
ционную работу среди населения по месту ж и
тельства (по бывшим избирательным участкам).
Развертывание такой
работы, несомненно,
приведет к улучшению политической информа
ции населенна
-
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ЧТО ДЕЛАТЬ АГИТАТОРУ НА
КОЛХОЗНОЙ ЖИВОТНО
ВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ
Героическая Красная Армия, изгнав немец
ко-фашистских захватчиков из пределов нашей
Родины, успешно громит врага иаі его террито
рии.
Красная Армия смогла успешно
выполнить
своп долг перед Родиной потому, что ее безза
ветно поддерживала с тыла вся наша страна.
Благодаря напряженному труду- п заботам
колхозного крестьянства,
Красная
Армия п
рабочие городов обеспечиваются в достаточном
количестве продовольствие^,' а
промышлен
ность— сырьем.
«Наше колхозное крестьянство
активно
и
с полным сознанием своего долга перед Роди
ной содействует Красной Армии в достижении
победы над врагом» (И. Сталин). Настойчиво и
самоотверженно преодолевая значительные пре
пятствия, трудятся вместе со всеми колхозни
ками работники колхозного животноводства, Онв
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■здаЫ ѵде м * «еды & тему, чт®4 і а гад« в год
увеличивать
общественное
стадо
колхозов,
чтобы ¡росла иродіУ'Ктжщ ость «кота,
чтобы
еТрада получала все больше н больше продук
тов и сырья от животноводства. ,
Сотни колхозов Н олотовсесй области за; вре
мя войны и за истекший
1 9 4 4 ’ год значи
тельно расширяли
общественное животновод
ство, рассчитались е государствам но поставкам
мяса, молока, яиц, шерсти, кожсырья и значи
тельную часть этих продуктов сдали авансом
в счет поставок 1945 года.
Так,
на ’ государственные заготовительные
пункты от 1833 колхозов поступило авансом
•в счс-т 1945 года 30 тыс. центнеров мяса и
более 20 тыс. гектолитров молока.'.
іПо предварительным итогам закичивш егося
хозяйственного года,
более полутора тысяч
работников . животноводства
перевыполнили
у ср а щ ет ев ш е ' им произвйдственьіе задания к
получили ’ дополаштеЛьную оплату труда. Мно
гие п&редовйе колхозы отмеченк Облисполко
мом тГ Обкомом 'РЛШ(б), а лучшие животноводы
награждены грамотами и премированы-. Колхо
зам
«Красный плуг» Бардымского района,
«Красноармеец» Чернушивексго района, «Крас
ный Октябрь»— Чердьшжого райо.на, «Путь к
социализму».
, Цермско-Ильшского
района,
нмёии 'іОталша йоршлшбвекого района, как
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победителям и еоииалиетячеок ом

беревифшигв

за под’ем колхозного животноводства* при
суждены переходящие Кірайгьге знамена Молотовекого Обмшолжома ,ж'Обкома ВІШ(б).
Однако - далеко не все колхозные фермы
справляются с ■ поставленными перед нем ®
задачами. В нашей области есть еще много
таких ферм, которьіе не выполняют установ
ленных для них планов развития животно
водства, где имеют^место высокий процент' п а
дежа поголовья и низкая продуктивность стаД'З-
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0аибо,тее: ответственным периодом в жизни
каждой животноводческой
фермы
является
зима. Опыт многих лет показал, что зимовка
скота определяет состояние фермы на весь”
последующий период. Если ферма в
период
зимовки получила хороший приплод и сохра
нила его, если в течение зимы обеспечено
хорошее содержащие скота,
то в
остальное
время года такая ферма обычно, усдешпо справ
ляется н с
планом развития поголовья, ®
с планом хорошего получения
продукция
жігвотноводства. И, наоборот, ес.тп, в результате
плохого проведения зимовки, .допущены боль
шие потери, их пе возместить в остальное
время года. Окот, истощеиный плохой зимов
кой, не может датъ высокой
цродуктш ності
летом.
4і

От прове д ния знмовки з а в и си
т успешное
выполнение колхозной
животноводческой фермой установленного для нее годового плана в
целом.
Вот почему на постановку агитационной
работы среди колхозников и колхозниц, рабо
тающих' на животноводческих фермах в зим
них условиях, должно быть обращено особо
серьезное внимание. Одна из основных причин
плохой работы , многих колхозных животновод
ческих ферм и состоят в том, что среди работ
ников этих ферм не проводятся повседневной
агитационной работы, не организовано
социа
листическое
соревнование,
не
разгоняю тся
но-настоящему правила содержания скота и
ухода за ним. Отсутствие повседневной, агита
ционной работы приводит ,к разболтанности
трудовой дисциплины, к отсутствию необходи
мого порядка, н а ферме и нарушению правил
ухода за скотом.
Успешное проведение зимовки скота в нема
лой степени зависит от того, как поставлена
агитационная работа среди кадров животновод
ства, от того, как работают- агитаторы.
'В чем же должна состоять работа агитатора
среди колхозников и колхозниц, работающих на
животноводческих фермах. »
Важнейшая задача агитатора состоит в том,
чтобы повседневно информировать колхозников,
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работающих на ферме о ходе Великой Отече
ственной войны, о важнейших, событиях меж
дународной жизни, решениях партии и прави
тельства и внутреннем положении страны.
Для этой цели необходимо регулярно, раза,
два-три в неделю, проводить громкую читку
Газет. Такие Фигни на многих фермах прово
дятся в твёрдо >установленные дни, обычно по
окончании утренней уборки скота.
Чтобы выбрать в газете самое важное и
интересное,
агитатор должен предварительно
сам прочитать газету и подготовиться к беседе
по прочитанному материалу. В первую
очередь необходимо
знакомить
колхозников с приказами товарища Сталина, со
сводкой Информбюро,
с
корреспонденциями
с фронтов Отечественной войны.
Не менее важно сообщать людям о внутрен
ней жизни страны, о работе рабочих промыш
ленности и колхозников,
о производственных
успехах передовых советских людей. Особенное
внимание следует обратить на публикуемые
в газетах материалы о работе передовых
животноводческих ферм колхозов.
Агитатор должен также знакомить колхозников
с наиболее важными событиями междугородней
жизни. Для этой цели следует прежде всего
использовать публикуемые в газетах междуна
родные ебзоры.
-
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'Наряду ® тлкэш ж! . < « ш ш
м л«,
м*««м
агитаторы проводят еженедельно обстоятельные
беседы о наиболее важных военно-политических
событиях. Тему такой' беседы агитатор должен
т о м и р к по согласованию с руководите
лем агитколлектива.
Если л и ж а газет и беседы на
политиче
ские темы будут проводиться регулярно, не от
случая к случаю, все колхозники на ферме
всегда будут хорошо знакомы с важнейшими
политическими й военными событиями.
Правильно поступают те агитаторы, кото
рые используют перерывы в работе не только
для чтения газет >н проведения бесед на поли
тические темы, но и _проводят громкую читку
к н и г' и брошюр, в частности, произведений
художественной литературы.
О том,
каки*
книги и брошюры нужно прочитать агитатору,
также следует но советоваться е руководителем
агитколлектива,
заведующим избой-читальней
р и библиотекой.
іЗадача агитатора состоит не только в том,
чтобы р аз’я с ш т ь работникам фермы смысл
происходящих
событий,
но и , мобилизовать
их иа выполнение фермой установленного для
нее плана. Агитатор должен постоянно . знако
мить колхозников с . важнейшими решениями
партии и правительства по вопросам колхоз
ного животноводства. Для колхозов Молотов—
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ской облас и
т особо
е значение имеет постан овлеяйе СНК СССР. «О создании продовольст
венной базы промышленных центров Молотовской области». Здесь .в разделе «О развитии
животноводства» Совнаркомом СССР установлен
ряд мероприятий, повышающих заинтересован
ность колхозов
в развитии животноводства,,
установлена дополнительная
оплата
труда
работникам животноводства, перевыполняющим
плановые задания, указаны пути увеличения
поголовья н поднятия продуктивноетп колхоз
ного животноводства.
Агитаторы, работающие на животноводческих
фермах, должны хорошо’ ознакомить колхозни
ков с этнм постановлением, рассказать каждому
работающему на ферме, какую дополнительную
оплату труда он может получить при перевы
полнении установленного задания.
В каждом районе имеются передовые фермы
и передовики
животноводства,
показатели
которых значщеаійіо выше других ферм райо
на. Задача агитатора и состоит в том, чтобы
неустанно раз’яснять опыт передовиков колхоз
ного животноводства, учить людей на этом
опыте.
.
Щучье-Озерский район, например, не выпол
няет плана по поголовью скота и продуктив
ности,. по в этом же районе на МТФ колхоза
«Баррикады», в 1914 году получено и сохра- 4 9 -

пено по теленку от Каждой коровы, полученъ
на фуражную корову за 10 месяцев 1056
литров, вместо 1000
литров по плану. На
МТФ колхоза
«Красный арий» от каждой
свиноматки получено 16,7
деловых поросят,
вместо 11 по плану. На овцеферме колхоза
«8-е марта» на 100 овцематок получено 236
деловых ягпят, т. е. план перевыполнен почти
в два ¡раза. Конюх колхоза «12-й Октябрь»
т. іВалеевоЕих Е. К. от 8 прикрепленных к. ней
конематок получила и
сохранила 8
голов
жеребят. В районе получают, таким образом,
дополнительную
оплату
за
перевыполнение
производственных заданий 84
работника кол
хозных ферм.
Если бы агитаторы колхозных ферм ЩучьеОзерского района широко рассказали колхозни
кам об опыте этих передовиков, раз’яснили бы
методы их работы, помогли работникам отстаю
щих ферм. применить опыт лучших людей,
показатели работа по животноводству в районе
безусловно были бы более высокими.
Каждой ферме
устанавливается
годовой
план развития поголовья и получения продук
ции животноводства.: надоя молока, настрига
шеюети и т. д.
З а основе общего плана фермы устанавли
вается годовое производственное задание каж 
дому работнику фермы. Дело агитатора— добж
' -
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натъс-я того,

«rote

вс# работники фермы

или на фанере п
вывесить на видном
личное задание. Необходимо, чтобы этот план
был хорошо раз’яенен н а общем собранна
работников фермы, чтобы каждый колхозник
и колхозница хорошо поняли важность и серьез
ность поставленной' перед ними задачи. Сле
дует также годовой план фермы и задания
каждому работающему на
ферме написать
крупными буквами н а большом листе бумаги
ели
на
фанере
и вывесить на
видном
месте.
Агитатор должен быть активным помощни
ком заведующего фермой в организации социа
листического
соревнования
работающих
на
ферме. Он обязан хорошо ознакомить колхозни
ков с условиями Всесоюзного социалистического
соревновання колхозов и добиваться того, чтобы
ферма в целом и каждый колхозник в отдель
ности
были участниками ■социалистического
соревнования.
Договор о социалистическом
соревновании одной фермы с другой и инди
видуальные обязательства доярок, телятпиц,
свинарок, конюхов и т. д. также рекомен
дуется вывесить на видном месте. Социалисти
ческое соревнование тогда можнО'-шудет считать
успешным, когда будет организована повсе
дневная проверка принятых обязательств фер/

-
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мой в делом каждым работником фермы в от
дельности.
,
Опыт показывает, что очень важную
роль
в деле проверки выполнения принятых социа
листических
обязательств
играют производ
ственные совещания работников фермы, если
они проводятся регулярно. Такие совещания
должен проводить заведуюпщй фермой, агитатор
же доджей помогать ему.
На производственном совещании заведующий
фермой должен доложить, каковы итоги работы
фермы за прошедшее' время, к а к выполняются
установленный план и принятые социалисти
ческие
обязательства
фермой
и
каждым
отдельным работником. В результате обсужде
ния итогов ¡работы, должны быть намечены
конкретные
меры
дальнейшего
улучшения
работы фермы, устранения тех недостатков,
которые вскрыты на производственном совещ а
нии.
Особенное внимание агитатора должно быть
обращено на выяснение того, почему тот или
иной работник, фермы не выполнил установ
ленного ему задания. Это необходимо для того,
чтобы в / бригаде не было людей, не выполняю
щих установленных заданий. Агитатор не дол
жен проходить мимо любого случая нерадивого
отношения к делу, нарушения трудовой йиск и іш и ы , плохого качества работы.
Вое ®тя
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ЕвІДОШ и должны быть ир«дм»т*ы обсуждения
на производственном совещании.
Опыт показывает, что на тех фермах, где
такие совещания проводятся регулярно, повы
шается чувство ответственности людей за вы
полнение .установленных заданий и .. принятых
обязательств и повышается трудовая дисцип
лина. Здесь каждый знает, что его обяза
тельно спросят, как он выполняет свои обяза
тельства.
^
Важную роль в 'деле, гласности результатов
соревнования играет наглядная агитация. На
каждой ферме должна быть обязательно доска
показателей соревнования, на которой .зано
сятся результаты работы всей фермы и каж 
дого отдельного работника. Результаты соревно
вания по надою молока, например, могут зано
ситься на доску показателей ежедневно, по
сохранению и состоянию взрослого скота
и
молодняка — ежемесячно. Колхозников:, отли
чившихся в соревновании, рекомендуется зано
сить на колхозную доску почета, отмечать
в стенной н районной газете,
представлять
к премированию, и
обязательно следить за
аккуратной
выплатой
причитающейся
им
дополнительной оплаты. Большую роль в орга
низации соревнования играют степные .газеты
и боевые лпстки. Агитатор должен помочь ред
коллегии наладить регулярный выпуск стенной
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газеты на каждой ферме раза два-три в ме
сяц.
Широкая организация соревнования и повсе
дневная проверка принятых социалистических
обязательств — важнейшее условие успешного
выполнения фермой. установленного для нее
плана.
Так организовано
соревнование,
например,
на фермах колхоза «Красный плуг» Бардым
ского района и других передовых фермах.
Работники животноводства колхоза
«Красный
плуг», взяв обязательства по выращиванию
кормов на прифермОвском участке, ^ выступили
в мао 1 944 г. с обращением в районной
газете ко всем работникам животноводства.
Свое обязательство
они выполнили, и,
по
почину , Шуйских животноводов,
Ивановской
области, во время зимовки
1944-— 1945 года
обязались полностью сохранить енот и повы
сить продуктивность на 20,%.
На доске показателей фермы колхоза «Крас
ный плуг» всегда можно увидеть результаты
работы каждой колхозницы. Каждый работник
фермы знает, как выполняется план всей фер
мой в целом и как выполняются задания от
дельными работишками.
Важнейшей задачей работы агитаторов т
ферме является внедрение обязательных для
колхозов Молотовокой области »еотехиических -

* ввтергяаряых. правил по кормлению, уходу в
е&дсржанию каждого вида
скота,
утвержден
ных решением облисполкома 14 нюня 1943 го
да. Только строгое соблюдение зооветправил
может обеспечить нормальную зимовку іекота.
■Основные положенія обязательных зоовет
правил сводятся к следующему: на ферме уста
навливается строгий распорядок всех работ
в течение дня, соблюдение которого позволяет
установить
известный
режим,
благоприятно
влияющий
на
животных.
Распорядок дня,
вывешенный на видном месте, должен быть
законом для каждого работника. В помещении
для скота должно всегда быть сухо, чисто,
достаточно тепло и светло— сырость и сквоз
няки губительны для животпых.
Наиболее существенным положением зоовет
правил
является
правильное и
экономное
расходование кормов в течение ^зим'ошш. Все
грубые и сочные корма, переданные ферме на
стойловый период, должны быть распределены
для скармливания помесячно. Каждая ферма
должна иметь помесячный план расходования
•кормов,
который
предусматривает,
когда,
сколько и каких кормов должно быть израсхо
довано на фср^е. В непосредственной близости
фермы должен быть создан двухмесячный запас
грубых кормов, на случай плохой погоды и
весенней распутицы.
-
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Норма расходования кормов на каждый день
устанавливается для каждой группы скота,
прикрепленной к колхознику, и должна строго
соблюдаться.
Для лучшей поедаемости скотом
некоторые виды кормов необходимо подгото
вить к скармливанию. Ржаная солома, напри
мер, мелко изрезывается и запаривается, перед
скармливанием подсаливается, ржаная мякина
и ячменная такж е
запариваются, сено для
свиней размалывается на муку и т. д.
Агитатор должен сам хорошо изучить зооветиравила и неустанно раз’яснять их колхозни
кам, добиваться безусловного их выполнения.
На каждой ферме должна быть организована
работа по повышению квалификации работни
ков животноводства. €
этой целью
следует
организовать для работников
животноводства
каждого колхоза еженедельные занятия по во. ітросам животноводства, для проведения которых
надо привлечь зоотехника и ветеринарного
врача или фельдшера.
В передовых колхозных
животноводческих
фермах вся эта
агпташтопно-просш',тигельная
работа проводится в специально оборудованных
при
фермах, красных
уголках.
Необходимо
добиться создания в каждом Колхозе таких крас
ны х уголков для работников животноводства.
Перед работниками
колхозного животновода
ства стоят большие н ответетвѳтш е задачи.
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Повседневная большевистская
агитация среди
работников животноводства, широкое разверты
вание социалистического соревнования — важ 
нейшее
условие
успешного решения
этих
задач.

-
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Агитатор! Проведи беседу
на эту тему

АГАРКОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА УРАЛЕ
За годы великой Отечественной войны по
вс-ей стране широко развернулось Всесоюзное
социалистическое соревнование. Лучшие стаха
новцы, передовики производства ищут новые,
более совершенные формы труда, новые пути
для неуклонного увеличения выпуска продук
ции.
По инициативе
московской работницы
Екатерины Барышниковой,■ развернулось дви
жение ■за высвобождение рабочей силы. Моло
дежь взялась выполнять и перевыполнять нор
мы и задания с уменьшенным составом бригад.
Это освободило десятки тысяч рабочих, которые
успешно используются на различных работах
во всех отраслях промышленности.
Замечательное начинание Егора Агаркова —
это новый успех в этом направлении. На “заво
де бронекорпусов, по предложению руководите
ля фронтовой бригады Егора Агаркова, была і;»— 53 —

реяным образом перостроена работа по изготов
лению танковых башен.
Раньше в цехе было 2' участка, занятых из
готовлением танковых башен. Один участок
вел сварочные работы, другой производил сле
сарные работы на монтаже башен. Каждую
смену на сбоях участках работало по бригаде,
из 6— 7 человек каждая. Во главе каждой
бригады .стоял бригадир, во главе каждого
участка— старший мастер, кроме того, работой
на обоих участках руководили смеппые ма
стера.
Т ое . Агарков .предложил об’единйть бригады
сварщиков и монтажников под руководством
одпого бригадира и слить оба участка. После
этого был- создан единый поток по сварке и
монтажу башен. Это позволило освободить двух
сменных мастеров, одного старшего мастера,
двух бригадиров „и двух квалифицированных
рабочих, а производительность труда за короткий
срок увеличилась на 15— 20% . Освободившиеся
работники направлены в другие места, часть
на другие участки цеха, а часть в Ленинград.
Тов. Агарков стал руководить бригадой из
11 человек, такая же бригада работает в дру
гую смену, участок работает хорошо и является
передовым на заводе.
Сам 'Егор Агарков так рассказывает о сво-

»м начинании:
-
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«Стараясь иа& можно л у ч ш е. в ш о л ш т ь ло
зунг военного времени:
«с меньшим числом
людей— больше продукции», мы недавно прове
ли перестройку работы бригад и самого участ
ка.
Мы организовали правильный производ
ственный поток, внедрили поточные методы. В
результате производительность труда поднялась,
а простои резко упали.
Сократить число руководителей, обслуживаю
щ и х 'в а ш у бригаду, и укрепить ее мы (Сумели
благодаря росту квалификации членов бригады.
Все мы учимся, пополняем знания. Все уча
стники моей бригады закончили школу свар
щиков и сдали экзамены на «отлично» и «хо
рошо».
В ^результате, роста квалификации людей, ра
ционализации методов работы нам удалось со
кратить норму времени на сварку
башен
в 2— 3 раза.
Одновременно
с ростом производительности
труда подвились и заработки • чцейов"нашей
; бригады. Средний заработок у нас достигает
12 0 0 —-1 1 0 0 рублей в месяц».
Опыт бригады Егора Агаркова является но
вым достижением в деле увеличения производи
тельности труда.
У крупнение, бригад и участков, а также
цехов дает возможность лучше и более четко
организовать труд и производство, целесообра.і

нее расставить людей в соответствии с опытом
и квалификацией.
Раньше разукрупнение участков было вызва
но тем, иго йа заводы пришли новые, неопыт
ные кадры, которые нуждались в повседневной
помощи; мастера, которые сами были еще мо
лодыми командирами,. не могли обеспечить
достаточного руководства крупными участка
ми.
За последние годы произошли большие изме
нения. Молодые рабочие и работницы приобре
ли квалификацию, накопили опыт, умение, сно
ровку., Большинство бригадиров также научи
лось руководить, организовать производство и
сейчас способно руководить более крупными
участками.
Молодых, талантливых командиров щюизьод-ства нужно смелее выдвигать на руководящую
работуЗто позволит уменьшить управленче
ский аппарат в цехах, высвободить квалифици
рованных рабочих.
Патриотический почин тов. Агаркова имеет
государственное значение. На всех других пред
приятиях имеются' возможности для укрупне
ния участков и организации работы по методу
Агаркова.
Назрела необходимость укрупнить -не только
бригады, но ж многие участки н даже цеха,
тис как кто позволит высвободить но
-
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ірабочу» «илу, а часть нажболе* г-галвфееву«ваниых рабочих н командного состава.
Ценную ннпцпативу тов. Агаркова поддер
жали многие другие фронтовые бригады.
Бригада слесарен сборщиков Александра Фе
дотова (артиллерийский завод, где директором
тов. Калистратов) об’единида процессы сборки
и отделки аггрегата, что позволило освободить
двух мастеров и семь квалифицированных ра
бочих, Пз ш е с т специализированных бригад
дюрадыциков, электросварщиков,
электросбор
щиков н слесарен-сборщиков на одном из киев
ских наводов создано четыре комплексных,
в результате чего освобождены два бригадира я
восемь
квалифицированных рабочих, темпы
сборки машин ускорились.
Опыт бригадпра-поватора успешно внедряется
на заводах Ростова, Таганрога.
В Ленинграде на Кировском заводе в меха
ническом цехе № 2 об’едшзены шлифовальный
и зуборезный участки, на «Красной Заре», на
заводе «Электросила» высвобождено значитель
ное число квалифицированных рабочих.
Развертывается
агарковское движение на
Урале. На Уральском машиностроительном за
воде укрупнено 28 вспомогательных участков
и десятки мелких бригад, что позволило
освободить
140
квалифицированных рабо

чих,
—

62

—

Интересен опыт цеха, где начальником тов.
Дербенев. Благодаря
организационной пере
стройке не только укомплектованы все рабо
чие места, но ,и 20 человек высвобождено,
тогда как раньше рабочих нехватало.
На Уральском автомобильном заводе имени
Сталина, на главном конвейере участок элек
трооборудования об’единен с участком установки
кабин. В термическом цехе слиты два отделе
ния. Укрупнение участков проведено в инстру
ментальном и моторном цехах.
Правильно сделал коллектив завода им. Дзер
жинского, который проводит большую работу
по внедрению метода Агаркова. По инициативе
нач. смены Соколова н нач. участка Буторина,
совмещение отдельных технологических опера
ций началось еще в декабре. В январе партий
ным комитетом были подведены первые итоги
и приняты меры к распространению опыта Со
колова и Буторина. На 10 января на заводе','
по методу Агаркова, работало уже 19 бригад и
участков, причем было высвобождено 48 инже
нерно-технических работников.
Следует отметить работу начальника сме
ны тов. Соколова и начальника участка то®.
Буторина. В смене тов. Соколова было 2 участ
ка, на одном прессовалась одна из деталей, на
другом эта же деталь доделывалась. На каждом
участке были свои мастера и бригадиры, щнг- 63 -

ч№ вакх» ас отыгсм за вынѳднеюив график#',
за борьбу с бравом, так, как трудно было уста
новить. .кто делает брав и задерживает продук
цию. Т& . Соколов предложил об’единить оба
участка в одни производственный цикл н во
главе поставить мастера, который отвечал бы
за график, и за качество продукции.
Кроме того, в цехе были 2 смены по доде■■личным операциям одного го изделий. Малень
кие 5— 7 мм детали было трудно обрабаты
вать ночью, пикто из начальников не отвечал
'за их качество, они переходили из смены
в смену рез учета. . Тов.. Соколов предложил
об’едшілть
обе. смены додел очных
операций
в одну дневную, при этом организовал дополни
тельные' рабочие места и оборудование.
Й Сейчас участок работает при дневной .©«ей
под большим контролем руководства неха и ма
стера и значительно улучшил работу.
Эти, мероприятия позволили освободить трех
мастеров, двух бригадиров, пять квалифщ нрозаппых
рабочих, прячем производительность
выросла на 32% .

Вернувшийся с фронта доброволец танкового
корпуса' тов. Буторин пришел в ігвструмен' охальный цех 'завода- на участок резьборежущего
щструм'ента и нс удовлетворился работой. У часток - сн'СтематтхчеС'КП. не выполнял плана, позор
но плелся в хв'осте. Буторин решил искать вы— П4 -

хода. Он искал новых методов, менял структуру
производства, распределял работу по бригадам
я в декабре построил работу участка к ак и
у АгарковаПерестройка дала замечательные результаты.
Р ан ьш е, распределяющий мастер ежедневно
раздавал задания но изготовлению инстру
мента среди, сменных мастеров; если одна сме
на не выполняла задания, задание приходи
лось оканчивать второй смене. Мастер при пла
нирований не учитывал возможности смены, а
производственные мастера не отвечали за .каче
ство и план, так йак нередко задание доделы
валось в другой смене.
Тов. Буторин, начальник участка, сам стал
планировать и освободил распределяющего ма
стера, причем задания по смене и участкам он
распределял т а к , что мастера получали план
на весь месяц, ежедневный график сдачи ігррдукц^и и строгое закрепление но участкам, из
готовляющим инструменты.
Осуществление .предложения тов. Буторина
резко повысило ответственность мастера и
увеличило выпуск инструмента. Участок тов.
Буторина впервые за год выполнил декабрь
ский план на 115% , при увеличении произво
дительности в два раза.
Атарк-овское движение поддержано начальни
ками цехов тт, Поповым, Петровым >и др.
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Кроме завода им. Дзержинского поддержал
начинание Агаркова коллектив завода, имени
Молотова. 8 одном дез цехов в . результате 'о б ’едйиедая двух участков в о.у.:н высвобождены
два мастера и один шлифовальщик.. В цело то»:
Луцкой четыре молодежных бригад, четыре
•унаетва об’единеяы .в два потока. У круш еш ш е
бригады повысили прошвадительность, вьгеврЙйсдмгы мастер' и .несколько квалифицирован
ных рабочих.
В цехе тон. Ш ебардшга. уьрупщешге участков
позволит освободить
21 квадафгадироиа-тнюго
работница, j
Присоедшіешіе к общему потоку 9 станков
отдалённого цеха на шеетруметалыіом произ
водстве даст возможность освободить трех
ка
сте#»,
распределительного
мастера, заготов
щицу.
В молодежном цехе об’едииены два участка,
где работают шесть молодежных бригад, при
этом Освободились начальник пролета Ai рас-:
лредм&тер. Молодежные бригады тт. Иеровс-коіі. Ёшиковой, Барабановой .стали работать
без-іМастеров. В целом., по заводу ¡высвобожден
101 чел., в том числе 66 инженеров ж техни
ков.
На Лысьвенской- хѳталл-урггоесшм заводе ра
ботает 4 3 9 фронтовых бригад, -из которых 45%
.имеют.-в своем составе от 2 до ’5 человек, а
—
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молодежных бригад в состав;; от 2. до 8. человек
насчитывается 81% .- Вначале эти бригады бы
ли, конечно, больше, но благодаря рационализа
ции труда, применению высокопроизводительных
методов работы, быстрому освоению техники, со
став бригад уменьшился на 30— 50% , а произ
водительность каждого
увеличилась. Многие
бригадиры настолько выросли, что способны
руководить крупными и ответственными участ
ками производства. .
Все это делает совершенно необходимым раз
вертывание работы но укрупнению бригад, об’единоишо их под руководством одного опытного
руководителя.
Метод Агаркова ' подсказывает, что нужно
об’едииять бригады не только родственные по
производству, но и учитывать их территориаль
ное расположение,- удобство руководства, ими..
На Лъгсьвепек-ом з'аводе сливается ряд цехов
•и участков. Цех Колесникова об’едшіяется
е цехами Тимохова и Русских. Это высвобож
дает 3(5 инженерно-технических работников и
более 5 0 рабочих. В цехе Пономарева высвог
бождепо более 10 инженеров и техников.
По инициативе мастера Мищенко, в. целлю
лозном. отделе лесной' биржи
Кіиспокамского
бум ш ібияата две бригады об’едйнены в одіту..
Эта бригада стала обслуживать сразу европей
ский л американский потоки. Зто дало возмож-г
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ноетъ освободить 14 рабочих, из них двух,
квалифицированных •— • слесаря и дежурного
энергетика.
Возможности дальнейшего укрупнении бригад
и участков на казкддол заводе: очень велики,
Узкая специализация
производства приводил*
к созданию чрезвычайно мелких участков ра
боты, для руководства которыми выделялись
специальные бригадиры и мастера. На том же
Лысьвеиоком заводе ^имеется ряд работ, где
в смену занято 2— -3 - рабочих и для руковод
ства содержится «леннаявами 'бригадир (н а
пример, н а чистке
изделий пескоструйные
аппаратом). На этом заводе в результате укруп
нен л я ряда, мелких участков может быть осво
бождено свыше 2 00 бригадиров и не один де
сяток квалифицированных рабочих.
Решение бюро Молотовского областного ко
митета партии обязывает всех директоров, се
кретарей' нарторганшшций, комсомольских орга
низаций промышленных предприятий области
разобраться в возможностях снедтіпш ага р ков' ских методов работы в отдельных цехах, сме
нах, бригадах и оказывать конкретную пом еть
в развитии этого движения на заводах.
Инженерно-технические работники цехов
и
отделов, рабочие-стахановцы, бригадиры - моло
дежных бригад, общественность заводов обяза
ны, ускорить работу по укрупнению бригаду
— 6з

участков и цехов, что.-да-ст возможность еще
больше увеличить
производительность
труда,
увеличить выпуск продукции.
На уральских заводах движение Агаркова
может быть распространено особенно . широко,
необходимо только серьезно заняться- этим вонросом.
Применение метода Агаркова позволит еще
больше увеличить
производительность труда,
дать тысячи тонн продукции сверх плана.

—
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Беседа агитатора

ГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСЕВУ
В 'борьбе- за высокий урожай большое значе
ние имеет качество посевного материала.
>В народных -пословицах:-. «Доброе семя —
добрый всход».. «От худого семени н е.ж д и доб
рого племени» подчеркивается важное значение
семян в деле получения высокого урожая.
Хорошие,
качественные
семена — основа
урожая, поэтому прежде! всего нужно' заботиться
о качестве семян.
Готовясь к. новой военной- весне, імногйе кол
хозы нашей.''области■полностью.'засыпали семена
для посева. '
.
. Однако; мало засыпать и сохранить семена —
необходимо
добиться,
чтобы весь, посевной
материал отвечал определенным качественным
требованиям.
Семена, отвечающие по- своим, сортовым и
посевным
качествам
общегосударственному
стандарту, называются -кощ ицибташ и.
. КондиЦиоіщые семена . должны иметь высо
кую -всхожесть, ¡должны быть очищены от сор
няков н примесей и не быть .зараженным®
болезнями и вредителями.

-

То -

Высокая вваюЖесть свойствена только здоро
вым семенам, своевременно у б р а т іщ я хорошо
сохрам ш ы м .
Во
многих
колхозах
Верхне-М уЛііинского
района засыпаны семена с высокой всхожестью
(до 95^/0); в то же время колхозы Соликамско
го, Лысьвенского райопов имеют семена с низ
кой всхожестью.
Пониженная всхожесть объясняется тем, что
семена были; убрапы ле.дозревішгмн или, убран
ные и обмолоченные с большим запозданием
оказались слишком влажными.
При п ра
вильном
храпении такие
семена могут до
зреть и стать вполне кондиционными. по всхо
жести.
Академик Т. Д. Лысенко установил, что пони
женная всхожесть может быть не только потому,
что у многих зереп мертвый зарбдыш, по и
потому, что они не прошли так называемого
периода покоя.
Если установлено, что зародыши семян мер
твы. необходимо обменить эту партию семяп.
Если семена мало взошли потому', что еще н е
проснулись», не прошли периода
покоя, то
такие семена все же можно привести в конди
ционное состояние. В условиях Арала, когда
еемЬна созревают п р и низких температурах,'это
яьѵЦние может иметь место, и семена, хорошие
с виду, могут оказаться наловсхожпми..
—
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Для определения причины невсхожести семян
акад. Лысенко рекомендует следующий способ:
«Из среднего для партии образца, отобранного
по всем правилам, необходимо взять 100— 2 00
семян, дать им набухнуть в воде, затем спять
иглой оболочку с зародыша и поставить семена
па проращивание. Бели семена живые, но спя
щие, то после этой операции они сразу н ачнут,
прорастать. Семена, которые в этих условиях не
прорастут, мертвы.» .
Снятие оболочки с зародыша семени можно
заменить проколом зародыша иглой или булав
кой и так же проращивать, как и в первом
случае. Рекомендуется1 проводить эту проверку
под руководством агрономов.
Бели анализ покажет, что семена жизнеспо
собны. то эту партию семян можно привести в
кондиционное состояние. Для этого необходимо
создать благоприятные температурные условия
(5-— 15% тепла) и обеспечить семенам свобод
ный доступ воздуха. В : таких условиях через
10— 15 дней семена, пройдут период покоя • я
дозреют. Работу лучше всего провести весной,
когда для обогревания можно использовать теп
лый наружный воздух, .рассыпав семена в
зернохранилище тонким слоем.
При уборке хлебов в сырую погоду или при
запоздании с уборкой, засыпанные на посев се- V
мена могут оказаться слишком влажными (иметь

влажность более 15— 177о). Это такж е отрица
тельно '-называется на всхожести семян, поэтомуданную партию семян необходимо просушить.
Если погода зимой стоит мягкая, то можно
организовать воздушную суш ку семян, путем
рассыпания тонким слоем, иерелоначивания или
провеивания. В холодную погоду влажные семе
на сортировать нельзя, так как всхожесть силь
но понижается.
Воздушной сушкой не всегда можно довести
семена до нормальной влажности. В таких, случа
ях рекомендуется организовать сушку семян в
зерносушилках или специально приспособленных
помещениях.
Для сушки пригодны сушилки Висхоль и
местные стеллажные сушилки пермского типа.
Хорошие результаты дает сушка в подготовлен
ных для сушки домах. С этой целью делаются
стеллажи в несколько ярусов и на них 'р ассы 
пается зерно.
Сушка семян— дело важное и сложное. Важно
поддерживать правильный температурный режим.
Температура нагрева не должпа быть выше 40®
но Цельсию.' Качество сушки зависит от венти
ляций и систематического перелопачивания.
Необходимо добиться, чтобы в сушильном камере
увлажненный воздух быстро заменялся сухим
воздухом, так как застой воздуха и перегрев
Приводят к запариванию зерна. Иногда колхоз-

ныл «утильщ ики закрывают притачные и вы 
тяжные трубы, считая, что без вентиляции зерно
скорее согреется и высохнет. Это мнение ошибоч
но. В таких условиях процесс сушки не уско
ряется, а может произойти перегревание и запа
ривание. Ии в каком случае нельзя допускать
сушение без применения термометров, потому,
что невозможно все время следить за температу
рой тг можно' перегреть зерно, от чего оно поте-'
ряст всхожесть.
'Оемеішсо зерно должно быть чисто -от' всяких
посторонних примесей. Примесь одного про
цента сорняков (по весу) щ семенном материале
означает, что на каждый гектар будет вьгсеянб
до 2 0 0 — 300 тыс. зерен сорных растений, Кро
ме д о го .1 неочищенные семена легко подверга
ются порче при хранении. Как правило, раз
личные посторонние примеси имеют повышен
ную влажігость, отчего семена еамоеогреваіотея. плешеюТ и слеживаются.
Колхозы нашей области не уделяют должно
го, внимания вопросу очистки семян. ¡Во многих
колхозах имеются значительные, партии семян,
чрезвычайно засоренные и 'Потому не пригод
ные к посеву.
Чтобы очистка семян имела наибольший эф
фект, важно правильно подобрать зерноочисти
тельные машины, решета, цилиндры.
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При очивгке семя«: •йсобхчдимо учитывать,
что пропуск через 2— 3 машины одновременно
дает лучшие результаты, чем при неоднократ
ном иропуѵкб через .одну машину.
Широкого распространения заслуживает опыт
организации зерноочпетптвльпых обозов.
Каждый район имеет возможность организо
вать оооз с набором очистительных машин—
триера, сортировок, триумфа и Клейтона. Нуж
но полностью
загрузить
зериоочистптельшле
машины ВП>[-2. Они прекрасно очищают зер
но от всяких примесей и могут дать большую
производительность— д о .30 тонн зерна в сутки..
Б каждом районе необходимо так организовать
работу по очистке семян, чтобы эти машины не
простаивали.
Передовые колхозы нередко, кроме обычной
очистки и сортировки семян, применяют допол
нительное сортирование, что дает возможность
отг.Гірать ровные, наиболее полноценные семена,
с большим абсолютным весом. В таких зернах
бывает запас питательных веществ значительно
выше, поэтому и всходы бывают дружные
и
более стойкие к болезням я неблагоприятным
условиям погоды.
Нередко зерну много вредят клещи и долго
носики. Основыми методами
борьбы с этими
вредителями являются просушка и очистка
зерна перед закладкой на храпение.
-

75 —

Большое снижение урожаи вызывают также
прабпые заболевания, особенно головня.
В целях борьбы с твердой головней и другами болезнями зерновых культур семена нужно
протравитъ. Существуют 3 способа химиче
ского протравливания семян; сухой, полусухой
и мокрый.
Сухим
способом
протравливают
пшеницу против'--твердой
головни,
полусухим
способом протравливают овес против
твердой
и пыльной головни и ячмень
против твердой
головни;
мокрым
способом
Протравливаютовес, против твердой и пыльной головни и пш е
ницу и ячмень' против твердой головни.
Семена овса и ячменя не протравливают су
хим способом, так как, у них зародыши голов
ни находятся над пленками и при сухой про
травливании не убиваются.
Полусухой способ
нельзя применять для семян
пшеницы,— это
сильно снижает всхожесть.
11-ря сухом,-способе семена- опыливают порош
ком ядов. Для сухого протравливания употреб
ляются препараты АБ и ПД. Препаратом АБ
можно протравливать семена - задолго' до посева,даже до 5— 6 месяцев, препаратом ПД— не ра
нее, чем за месяц до сева. Против пыльном
головни в семенах пшеницы; и ячменя можно
применять термическое протравливание.
Сущ
ность его заключается в том, что семена
в- течение 4 часов размачивают в воде при

температуре 28;— 3 2 °: Этим вызывается
рост'
грибницы головни.
Затем
семена пропревают
8 минут при температуре 52 по Цельсию или
7 минут при температуре 5 3 °. '
Нормы ядохимикатов при всех способах про
травливания нужно узнать у агрономов.
В зимний период каждый
колхоз
должен
создать запас формалина,
препарата АН, под
готовить .колхозников, которые будут произво
дить протравливание семян.
Особое внимание,
необходимо
обратить на
храпение семенного материала, для чего выде
ляются лучшие, ■зернохранилища.
Эти храни
лища должны быть очищены от пыли, мусора,
должны быть тщательно продезинфицированы,
быть сухими, иметь хорошую вентиляцию.
■Семена должны
засыпаться
очищенными,
просушенными, не должны
иметь
влажность
более 14— 16%..
Перед зак'ылкой семян необходимо прове
рить, не заражены ли они амбарными вреди
телями. особенно клещом и, в случае обнару
живания заражения, принять меры к обезврежи
ванию семян.
Нельзя допускать бесконтрольности в хра
нении семян. Все семенные фонды передаются
кладовщику по особому акту, в котором указы 
ваются количество, качество и сорт семян по
каждой культуре отдельно.

Нельзя смешивать ври хранении
разные
партии семян, даже одного еорта, если они
отличаются
по другим
посевным качествам:
всхожести,
засоренности, влажности и круп
ности. зерна. '
Основной задачей колхоза является сохране
ние высокой всхож ести,, семян.
Необходимо
тщательно следить за теЧнрратурцп воздуха в
хранилище.
Температуру можно, регулировать нуюм изМ( нения
толщины
слоя,
перелопачивания,
п/юввнваяня. И|«г сильных морозах семенной
материал необходимо накрывать.
■Не менее важно сохранить семена от хище
нии.
Беречь семена — долг каждого колхозника.1
Охрана семейного
материала
является ответ
ственным делом, поэтому
охрана
поручается
только опытным, надежным, проверенных! работ
никам.
Необходимо установить систематический конт
роль не только за сохранностью семян, но к за
качеством, чтобы за период' хранения по до
пустить іспижѳнпя посевных качеств семян.
Ни на минуту нельзя забывать, что хорошие,
качественные' семена — основа высокого уро
жая.
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СПИСОК ЗА М ЕЧЕН Н Ы Х О П ЕЧ А ТО К :

На странице 27, 4 строка све р ху, н а п е ча та н о —
авто м етчикам — следует ч и та ть— автом атчикам ;
на стра ни це 31, 7 с тр о ка свер ху и 10 строка
снизу, следует ч и та т ь — Р о ч в а к,
на стра ни це 51, 2 стро ка сверху, напечатано —
и ли на ф анере и вы весить на видном м есте,—
следует читать —
х о р о ш о знал и план фермы в целом и свое
л и чное задание— и дальше по те ксту.

