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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Под знаменем ЛЕНИНА
Орган Пврвоурелсского горкома ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся, Свордло чекой области
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егкбиГграници)(Письмо с
Товарищи ЗДЦд>в.вуральцы I На

ша Г 'I ihjjj н, гггТТиГим II к важнейшему 
политическому событию—к выборам 
ы Верховный Совет СССР. Избира
тельная кампания проходит в обста
новке невиданных исторических 
побед советского народа, одержан
ных им благодаря тому, что поли
тической основой нашего общества 
являются советы депутатов трудя
щихся, а организующей и направ
ляющей их силой—ленинско-сталин
ская партия.

Великая Отечественная война Со
ветского Союза явилась суровой 
пр ркой духовных и физических 
вил нашего народа и славной совет
ской молодежи.

Предстоящие выборы в Верхов
ный Совет СССР будут проходить в 
условиях мирного развития нашей 
етраны после победоносного завер
шения Великой Отечественной вой
ны. Каждый избиратель—современ 
ник и участник исторических побед 
вашей советской родины, спасшей 
человечество от фашистского рабст
ва. Задача вашей молодежи состоит 
в '>*4: чтобы раз'ясвить каждому 
юн-л ' и девушке советской страны, 
как большевистская партия подняла 
л вдохновила народ на беспример
ный подвиг в аащиту отечества, как 
под водительством великого вождя 
и полководца товарища Сталина бы
ла завоевана победа над влейшии и 
коварным врагом, какого не энала 
многовековая история нашей ро
дины.

В жизни каждого человека есть 
дни и воспоминания, которые вечно 
евежи и юны. Цх не в силах засло
нить ни Гиды, ни новые события, ни 
переживания. Скорее наоборот, с те

чением времени они вырисовывают
ся в памяти все отчетливее и пре
краснее.

На всю жизнь запомним мы зна
менательную дату 12 декабря 1937 
года. В итит день проходили выборы в 
Верховный Совет СССР первого со
зыва. На улицах сел и городов зву
чали свободные песни о Родине и о 
Сталинской Конституции, о великом 
друге и вожде трудящихся всего ма
ра товарище Сталине.

С тех пор прошло восемь лет. В 
жи8ни нашей родины и в моей лич
ной жизни произошло много боль
ших событий, перемен. На эачаде 
победоносно закончена Отечествен
ная война против фашистской Гер
мании, на востоке—Япония постав
лена ва колени.

И ныне, на пороге нового такого 
же светлого и желанного дня—10 
февраля 1946 года, мы с гордостью 
думаем о том, какое великое счастье 
для человека жить, работать, творить 
в стране, озаренной учением Ленива— 
Сталина.

Товарищи уральцы! Я не только 
отдам свой голос как избиратель за 
кандидатов сталинского блока, но и 
буду еще крепче и зорче охранять 
рубежи социалистической родины с 
тем, чтобы дать возможность спокой
но избирателям Советского Сбюза 
отдать свои голоса эа своих пред
ставителей в Верховвый Совет.

Я призываю вас, товарищи пер-' 
воуральцы, отдать свои голоса за 
лучших сынов Родины Н. М. Швер
ника в В. И. Сосунова.

Я призываю вас день выборов в 
Верховный Совет СССР ознаменовать 
новыми трудовыми подвигами.

Пеграничник С. ЕНОТОВ

Социалистическое соревнование в несть выборов 
в Верховный Совет СССР

С  Н О В О Й  Э Н Е Р Г И Е Й
С новой анергией трудятся в дни 

подготовки к выборам в Верхо вый 
Совет СССР трудящиеся т аста 
«Трубстрой».

Высоких показателей в р боте 
позавчера достигли стахановцы ко
тельного цеха тов. М. Евчен о и

И. Абросимов. Подготовляя металло
конструкции, они сменные нормы 
выполнили более чем на 180 процент. 
Таких же показателей по установке 
металлоконструкций достиг тов. Ко- 
бяков.

М. НОС1В.

650 изд елий сверх плана
Прессовщик цеха № 1 Дин сово- 

го вавода т. Павловец работает на 
прессе Вергер и систематичес и пе
рекрывает задания. Включившись в 
социалистическое соревяован е в 
честь выборов в Верховный Совет

СССР, т. Павловец производитель
ность труда значительно повысил. 
Позавчера, работая по изготовле
нию изделий коксового припаса, он 
дал более двух норм, выпустив сверх 
плана 650 изделий. At СОЛОВЬЕВА.

Перевыполним январский план
5-го ноября 1945 г. накануне го

довщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции—кол 
лектив пошивочной мастерск >й вы 
полнил досрочно годовой плсН вы 
пуска продукции и взял h i  себя 
обязательство выпустить дополни
тельно, до конца года продукции 
на 425 тысяч рублей.

На основе развернутого соци
алистического соревнования на пра
во первыми подписать hobi годний 
отчет уральцев товарищу Сталину

и в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив мастер
ской перевыполнил взятое обяза
тельство и выпустил дополнительна 
продукции на 520 тысяч рублей.

Ко\лектив пошивочной мастер
ской обязуется ознаменовать вы
боры в Верховный Совет СССР вы
полнением январского плана на 119 
процентов. ШАХНОВИЧ—

начальник цеха, 
ЦУКЕР - 

пред. цехкома.

ПАСЫНОК ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

В  ВЦСПС
О ДАЛЬНЕЙШ ЕМ РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ОГОРОДНИЧЕСТВА В 1946 ГОДУ
Президиум ВЦСПС предложил 

нрофсоюзным организациям опреде
лить потребность рабочих и служа
щих, семей военнослужащих и ин
валидов Отечественной войны в до
полнительной площади под огороды 
з 1946 году, ивыскать с помощью 
местных советов депутатов трудя
щихся необходимые земельные уча
стки и своевременно отвести их под 
посевы овощей и картофеля. Фаб
рично-заводские и местные комите
ты должны позаботиться о том, что
бы каждый огородник до начала 
весеннего сева имел полностью се
менной материал, заключить о кол
хозами, еовхозами, подсобными хо
зяйствами и другими организация
ми договоры на выращивание и про
дажу рабочим и служащим рассады 
капуеты, помидоров и других куль- 
тур.

Президиум ВЦСПС рекомендует 
'профсоюзным организациям добить
ся увеличения в вынеганем году на 
индивидуальных и коллективных 
огородах посевов фасоли, гороха, 
бобов; риса > кукурузы, выращива

ния ягод, уплотнения культур и 
получения в один год двух урожаев 
картофеля, капусты и других ово
щей .

Фабрично-заводским и местным 
комитетам профсоюзов, комиссиям 
по огородничеству в животноводст
ву поручено произвести учет имею
щегося у рабочих и служащих ого
родного инвентаря, организовать его 
ремонт. Недостающий инвентарь 
должен быть изготовлен на месте. 
Семьям военнослужащих и инвали
дам Отечественной войны необходи
мо отвести лучшие, расположенные 
ближе к месту их жительства зе
мельные участки, полностью их 
обеспечить семенным материалом, 
удобревиями.

Профорганизациям и комиссиям 
по огородничеству и животноводст
ву следует развернуть широкую аг
ротехническую пропаганду, устраи
вать в клубах и красных уголках 
лекции, доклады, консультации, бе
седы, посвященные вопросам обра
ботки и удобрения почвы, ухода за 
огородными культурами. (ТАСС).

Хроника
Президиум Верховного Совета icapa Внутренних дел СССР ввиду

Когда-то совхоз «Хромпи » был 
в системе треста совхозов и ежегод
но давал доход государству 00-500 
тысяч рублей. А после того ак он 
был передан Динасовому завод —дает 
убытки, примерно на такую же 
сумму.

В чем дело? Это получается пото
му, что Динасовый эавод является 
мачехой для совхоза.

Для иллюстрации приведу приме
ры последних месяцев. Нужен кир
пич для печей в новом доме. J уко- 
воднтели вавода пишут резол ции 
«отпустить брак лом». Посыла( и ва 
кврпичем 10 подвод—они возвра
щаются ни с чем.

Сейчас совхоз готовится к весен
не-посевной' кампании. Нужно ре
монтировать сельхозинвентарь. Куз
нице нужен уголь. Снова отпускают 
брак и такой, что не только ось 
сварить, но и подкову не накалишь.

Недавно выписали горючее дл 
посевной, которое нужно было пе 
ревезти заранее. Приехали мы на 
территорию 8авода. Рабочие целый 
день на морозе наливали горючее 
ведрами. Вечером нужно было уез
жать, но трактор у проходной не вы
пускают, хотя пропуск оформлен.

В чем дело? Я пошел к зам. ди
ректора т. Третьякову. Он посылает 
меня к Шнайдеру. Шнайдера в ка • 
бинете не оказалось. Звоню Михай- 
скому—он снова отсылает к Шнай
деру. Звоню секретарю парткома 
т. Каткову, он отвечает:

— Очистите нам угольником до
рогу до завода Металлоконструкции, 
тогда выпустим трактор.

Время уже 6-й час. трактор без 
света—разъясняю я т. Каткову. Он 
говорит:

—Наше дело маленькое, как хо
тите, а дорогу очистите.

На переговоры ушло 3 часа. Решили 
в темноте поехать чистить дорогу. 
Но трактор снова ве выпускают— 
нужно письмевное распоряжение 
т. Шнайдер, а он ушел на совеща
ние Пока его искали, пришлось 
дойти до самого директора завода 
т. Бардагова. И он не сказал ни
чего нового.

Таково отношение руководителей 
эавода к своему совхозу.

Если они не изменят это отноше
ние и будут попрежнему так же 
бездушно относиться, совхоз никогда 
не будет рентабельным.

К. СЕМЕНОВ

З А  Р У Б Е Ж О М  
Строительство военных судов i  Англии

ЛОНДОН, 12 января(ТАСС).Агент- 
ство Рейтер приводит сообщение 
обозревателя лондонской газеты «Ив- 
нпвг Льюс», освещающего вопросы 
флота. Обовреватель пишет: «Англия 
строит флот гигантских авианосцев

СССР удовлетворил просьбу зам. перегруженности его другой цен-; В соответствии с секретной програм 
председателя Совнаркома СССР т. тральной работой. Народным Комис- мой работ по строительству флота 
Берия Л. Н. об освобождении его еаром Внутренних дел СССР иавиачен J Англия надеется иметь около 30 
от обязаниеетей Народного Комис- т. Круглов С. Н. 'современных авиаиеецев, которые

через неско ько месяцев будут го
товы к плав нию.

Когда программа будет выполнена, 
Англия будет иметь основу своего 
флота мирного ремези.

Корреспондент заявляет, что три 
судна, каждое из которых водоиз
мещением в 45 ты яч тоня, будут 
вести более чем по НО самолетвв.



ё

д о с т о
В тот год были особенно 

лютые морозы. От стужи 
трещали деревья, в воздухе 
висели туманные столбы. 
Во дворе завода горели ко 
стры, возле которых могли 
обогреться люди,

В ветхой избенке желез
ных дел мастера Ивана Со- 
сунова окна покрылись тол
стым налетом льда. Кучка 
озябших детишек, кутаясь в 
рваную одежонку, жалась к 
печке, приложив руки к 
прогретым кирпичам Ма
стер сидел в сторонке и 
думал свою горькую думу. 
Прошло рождество — боль
шой праздник, а в доме да
же не было вдоволь щей. 
Он поднялся, взял длинную 
палку и плотнее подпер об
валивающийся потолок, от
куда из щелей с паром выр
вался студенный воздух.

Ты бы, Василий, дро-

Родион послушно пошел в 
цех и на спине принес же
лезную крицу весом 20 пу
дов.

Но и богатырская сила 
Родиона не вынесла тяжелой 
жизни, непосильного труда 
на заводе.

Отец Василия проболел ить 
не долго. После его смерти 
на плечи мальчика тяжелым 
грузом легла забота о пре
старелой матери и ребятиш
ках- Зная судьбудеда, отца, 
он все же решил итти по 
кх стопам—ближе к метал
лу. Железное дело вошло в 
плоть и кровь исконных 
уральцев Сосуновых, чей род 
своими корнями уходит глу
боко в историю Васильев
ен, о-Шайтанского завода, ос
нованного в XVH веке 
Никитой Демидовым - туль
ским кузнецом.

Тяжелая доля выпала Ва

♦ ЭФ
В  л Д РО ТХЕВИ Ч  

Д. Д О РСКАЯ
♦ • ♦

вишек подбросил, — сказал силию Сосунов/. Работал он 
етец сыну- 1 на торфоразработках, батра-

Тот послушно сунул в ; чил у кулаков — пимокатов, 
топку несколько полей, но гонял вагонетки в Гологор- 
от этого в избе не стало, ском руднике, был плавиль-
теплее.

Скудное хозяйство Сосу
нов?. окончательно пришло 
в упадок, а поправить его 
было не на что. На 20—30 
копеек дневного заработка 
нужно семь человек прокор
мить, обуть, одеть, книжек 
купить, чтоб в шко\у дети 
ходили. И решил в эту ночь 
Иван Сосунов, в помощь се
бе, отдать сына Василия 
на обучение.

Окончившего три класса 
сельской школы сына отец 
повел в контору завода, что
бы пристроить куда ннбудь 
учиться. Но в конторе 
ответили:

— Сеоих гр ам о тн ы х  де
вать некуда.

— Может в рассылку возь 
мете? —не терял надежды 
отец

— И в рассылке мест нет
И мальчик пошел на ра

боту в артель каменщиков. 
Клали борова под печами, 
складывали футеровку, воз
двигали трубы. За 12 14 ча
сов нечеловеческого труда 
Василий получал 5-10 копеек 
в день. Не раз мзльчику 
доставались подзаты ь ики 
от мастера, который серь
езно говорил:

— Не будешь бит — ре
месла знать не будешь.

Вскоре отец Василия за
немог. Работал он на пуд
линговых печах, варил же
лезо. Разогрелся, напился 
грязной, холодной воды и 
слег.

— Время помирать приш
ло,—сказал он детям. —На 
нашей работе никто бохьше 
чем пятьдесят лет не жи
вет. Вот дед ваш. Родион, 
какой был и то в самой си
ле помер.

О силе Родиона Сосуно- 
ва ходила народная молва-

шиком, кузнецом, прокат 
чинком. Но как следует нау
читься одной профессии не

станов, инструмента. Но 
все же решили трубы осво- 

Однако, как только 
прокатали первую гильзу, 
лопнул валок прокатного 
стана. Затем другой и, на
конец, последний. Чтобы 
сделать новый валок, нужно 
было отлить болванку, об
точить ее. А на это приш 
лось бы затратить 14 дней. 
Сосунов задумался. И вдруг 
его осенила мысль: „а что 
если взять бросовые нижние 
валки и переточить их на 
верхние?" Предложение под
хватили.

Собрались рабочие двух 
цехов, погрузили старый 
валок на сани. Кто-то крик
нул:

— Запевай, Сосунов!
Василий Иванович затя

нул песню и под нее, по 
земле на санях потащили 
вал в мастерскую- Через 12 
часов его обточили и поста
вили на стан. Первые ураль-

мог. Никто не считался ни ские трубы были выданы. И
с тех пор бывший Демидов
ский завод перешел на про
изводство труб. Пионером 
этого нового дела явился 
Василий Иванович Сосунов.

Когда строили крупней
ший в Европе Ноеотрубный 
завод, для освоения гигант
ских станоз пригласили 
Сосунова. Он пришел на 
строительную площадку, 
когда еще стояли тольхо 
остовы основных цехов, все 
было изрыто котлованами,

с желанием, ни с наклонно
стями. В 14 лет, напрягаясь 
изо всех сил, он толкал не
уклюжие вагонетки с „жу
ками", спрессованными слит
ками раскаленного железа, 
боясь ослушаться лютого 
мастера Антипыча Стахова, 
который за малую провин
ность налагал штраф в 
рубль, а то и полтора—за
работок десяти дней.

Давно все это было, во 
времена канувшие в веч
ность. Но как только об лежали кучи щебня, бревна,
этом йспоминает Василий 
Иванович, лицо становится 
строгим, в глазах родится 
испуг при мысли о страш
ном прошлом.

Весь груз че•оасческого|

кирпичи, а нынешние знат
ные прокатчики, как напри
мер, Павел Константинов, 
копали траншеи, не помыш
ляя о профессии трубника. 

Завод построен. Нужны 
бесправия, нищеты, непо-j опытные люди д\я управле- 
CHtbHoro труда спал с плеЧ|НИЯ машинами. К обучению 
уральцй-рабочего лишь пос-: первых прокатчиков присту- 
ле Октябрьской революции.; пил Василий Иванович. На- 
)н выпрямился, к не ..у вер-1 чал он с Константинова, ко- 

нулась молодость. Придав-: торый к тому времени по- 
ленная в юности живость, б вал на нжорском загоде, 
энергия, смекалка прояви- но еще не мог быть настоя
лись наружу. Товарищи ера- щим вальцовщиком. Бывший 
зу подметили это и Василий землекоп, парень из дале- 

осунов был избран первым кой сибирской деревни, про-
цеховшм старостой, и в том- 
же в 1917 году он вслед за 
мастером Дунаезым. вторым 
на заводе, вступил в члены 
профессионального союза.

Подружив с мастером, Ва
силий Изанович стал вдум
чиво присматриваться к 
его работе, постигая все 
премудрости и тайны ма
стерства металлурга.

Нелегко бы\о трудиться в 
годы разрухи. Но новые 
хозяева завода не падали| 
духом. Останавливались пе-

I.

являл жгучии интерес ко 
всему новому. Он носил с 
собой потрепанную, зама- 
сленую записную книжку, 
в которую нетвердым по
черком малограмотного че
ловека записывал асе, о чем 
говорил учитель. Там уже 
были раскрыты тайны труб 
ных „языков", оседания про
катных валкоз, способы со
вершенной прошивки и мно
гое другое.

В процессе освоения за
граничной техники на заво-i 

чи из за недостатка топли-1 де столкнулись с рядом про-| 
ва, и Сосунов с товарищами j изводственных загадок. Для;

Рассказывали, что однажды ] запрягали лошадей и ехали того, чтобы быстрее овла
деть техникой, решили по-| 
слать группу специалистов' 
за границу. Как то Сосу
нова вызвал директор:

— Собирайтесь, Василий J 
Иванович, в дальний путь, I 
поедете во Францию.

приехал к управляющему в лес за дровами. Цех про
заводом инженер, посмотреть должал работать, 
какое железо варят. Управ-1 В 192(1 году заводу прод
ляющий вызывает Родиона ложили делать первые тру- 
и говорит: бы для паровозных котлов.

— Тащи-ка сю «а крицу, Не было ни знающих дело 
показать инженеру надо. [рабочих, ни специальных

Однако за рубежом не 
особенно охотно делились 
своим опытом. Когда совет
ские представители заинте
ресовались технологией про
изводства одного вида спе
циальных труб и об этом 
спросили мастера — францу
за, тот как то замялся и 
сконфуженно промолчал. Бы 
ло видно, что хозяева заво
да строго требовали от не
го держать в секрете тех
нологию. Но однажды Ва
силий Иванович шел по це
ху, его догнал какой-то ра
бочий И| оглянувшись по 
сторонам, сунул в руку ка
кую-то бумажку. В ней ока
зались основные данные для 
проката нужных труб.

Зарубежные рабочие очень 
интересовались советской 
делегацией. Степенный, дело
витый вид Сосунова вызвал 
у них любопытство и когда 
они, наконец, спросили Ва
силия Ивановича, что он 
делает у себя на заводе, он 
не задумываясь ответил:

— Я хозяин.
возвратился на родной за

вод Сосунов с новым запа
сом знаний и сейчас же на
чал передавать их другим. 
Среди его учеников были не 
только вальцовщики, опера
торы, подручные, но и ин
женеры.

Благодаря Василию Ивано
вичу, установленный на за
воде крупнейший сган боль
шой штифель работал и сей
час работает успешно. Много 
нового внес в производство 
старый мастер В дни Оте
чественной войны его зна
ния проявились с особенной 
силой. Это он предложил 
делать перевалки на стане 
одновременно тремя крана
ми, что сократило простои 
на 10 часов в каждом слу
чае. Это он способствовал 
тому, что производитель
ность стана п шысилась на 
300 процентов.

Он трудился сутками. Как 
то после нескольких бессон
ных ночей к нему подошел 
начальник цеха Придан.

— Василий Изанович, вы 
бы шли домой,—сказал он.

— А разве я не дома, Гри
горий Михайлович? Стан — 
это мой второй дом. А  кру
гом сыновья —питомцы: вон 
Памятных, Зубное, Федотов, 
Константинов,—и Сосунов с 
улыбкой показывал пальцем 
на работающих на стане 
людей.

В эту ночь он так и не по
шел из цеха.

Жизнь и деятельность это
го человека так богата и [ 
ярка, что каждый прожитый ! 
день становится целой по
вестью о героизме и муже
стве, о великой скромности 
и большой душе. Все, что 
сделано для Родины старей
шим мастером, не ускольз
нуло от внимания советского 
правительства, которое на- \ 
градило его дважды орде-' 
ном Ленина.

Все хорошие качества 
Василия Ивановича нашли1 
свой отзвук в его семье. В , 
квартире тот особый домаш
ний уют, который распола- '
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гает к задушевной беседе и 
спокойному отдыху. Дом 
большой, крепкий, он стоит 
на том же самом месте, где 
стояли хибарки деда и отца. 
В комнатах добротная ме
бель, трюмо, комод, диван, 
цветы, на столах вязанные 
скатерти, радио, мягкий 
электрический свет.

Когда Василий Изанович 
приходит домой, первая его 
встречает двухлетняя внучка 
Наташа. Пухлая, розовоще
кая, в пуховой кофтенке, она 
подбегает к деду и, раскинув 
руки и теребя его за пальто, 
спрашивает:

— Деда, гостинцы принес?
А в это время отец На

таши, Иван Васильевич Со
сунов, только недавно вер
нувшийся с фронта, играет 
с товарищем в шахматы

Семья у Василия Ивано
вича не малая, дружная, 
крепкая. Два младших сына 
работают на заводе. Влади
мир—токарь, ходит в вечер
нюю школу молодежи, меч
тая стать инженером. Самый 
младший Юрий — вяльцевщик. 
на прокатном стане. Он 
твердо решил итти по сто
пам прадеда, деда и отца, 
часто представляя себя уме
лым мастером, таким же г а- 
менитым, как и его отец.

Василию Ивановичу труд
но переживать все чувство 
радости, которое наполняет 
всю его жизнь. Он часто 
рассказывает о прошлом, 
чтобы дети еще больше лю
били и ценили несравненное 
настоящее.

Высокий, сухощавый, нем
ного ехтуловатый, с седыми 
висками, он кладет на стол 
большие рабочие руки и за
думчиво говорит:

— Кем бы я был теперь, 
если бы осталось старое 
время? Не знаю. Может 
.быть и в живых давно не 
было от тяжелого труда. А 
может быть со своей семьей 
скитался бы по чужим лю
дям, жил впроголодь .. А 
сейчас всюду мне почет, о 
котором я и не мечтал. И 
ведь не думал, что мне вы
падет такое счастье полу
чить от правительства два 
ордена Ленина. II теперь 
еще меня уральцы в члены 
правительства рекомендуют. 
Как во сне все происходит — 
Василий Иванович отворачи
вается, на глазах наверты
ваются слезы, которые он 
незаметно стряхивает ресни
цами.

Нет, все эго не сон! Это 
советская действительность! 
Потомственный рабочий, 
плоть от плоти уральских 
металлургов по заслугам 
выдвинут кандидатом в Со
вет Союза Верховного Со
вета СССР. Каждый посы
лающий его в правительстве 
знает, что править он будет 
по - уральски, по - больше
вистски.
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