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УЛУЧШИТЬ АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ 
ПРОПАГАНДУ И АГИТАЦИЮ В РАЙОНЕ
Пяты!! пленум областного ко

митета ВКЩб) к своем поста
новлении обязал партийные ор
ганизации и район, ые советы 
СВБ превратить ячейки СВБ в 
подлинно-массовые организации, 
систематически ведущие работу 
по коммунистическому воспита
нию трудящихся. Шире развер
нуть антирелигиозную пропа
ганду и агитацию, сосредоточив 
главное внимание на работе 
среди верующих, настойчиво 
разъясняя отсталым группам на
селения вред религиозных пред
рассудков, противопоставляя ре
лигиозной идеологии научно-.ма
териал иетическое м ировоз ipe н и е. 
Организовать чтение лекций, 
бесед и т. д.

После, этого указания прошло 
больше двух месяцев, но поло
жение к вашем районе не из
менилось, оно попрежнему от
стает от политической жизни, 
9т возросших требований насе
ления. Районный совет союза 
воинствующих безбожников со
вершенно бездействует. Он даже 
не додумался в разрезе решения 
пленума обкома ВКЩб) соста 
вить план своей работы.

Аитипелчгиолвой ( пропаган
дой большинство секретарей 
партбюро и парторганизаций 
также совершенно не занимают
ся. На проходившем партий
ном с. брании в леспромхозе 
при обсуждении итогов пятого 
пленума обкома ВКЩб), комму
нисты резко критиковали парт
бюро за слабую работу

Новотрубном заводе. Этому воп
росу секретари цеховых партор
ганизаций и партбюро завода 
не уделяют никакого внимания. 
И как результат ни в одном 
цехе, нн одним агитатором не 
проведено ни одной беседы. Не 
лучше положение и на Ciapo- 
трубном заводе. Председатель 
заводской организации СВБ тов. 
Белых ничего не делает и ор
ганизация развалена, а партою 
■ро не потребовало от него пря
мой ответственности за пору
ченный участок работы.

Велико значение антирели
гиозной работы в деревне, од
нако колхозники Вашего райо
на мало, очень мало слышат 
докладов о всей реакционной 
сущности религии. Классово- 
враждебные элементы, служи
тели религиозного культа име
ются в р йоне, и оно. пользуясь 
ослаблением в проведении анти
религиозной пропаганды и аги
тации среди населения, дейст
вуют тихой сапой, втягивают 
отсталые слои деревни в рели
гию. Отдельные колхозники и 
даже рабочие проводят религиоз
ные ираздники.

По настоящее время органи
зации СВБ в районе бездгй 
етвуют, в чем в большей степени 
повинны партийные и комсомоль
ские организации. Дальше тако
го положения терпеть нельзя.

Задача союза воинствующих 
безбожников заключается в том, 
чтобы помочь партии в воспита
нии трудящихся в духе комму

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
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искоренение религиозного дур

ни одной беседы мана 11 превращение трудящих- 
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коммунистического общества— 
главная и основная задача ко-

ководителями парторганизаций 
На антирелигиозные темы не
проведено ни одно- -----
в не прочитано ни одной лек
ции на рабочих участках.

По развертыванию антирели
гиозной пропаганды и агитации 
также ничего не делается на

тор\ю мы обязаны 
по-большевистски.

разрешить

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ТОВ М И. КАЛИНИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 

Г-НУ РУЗВЕЛЬТУ
Франклину Рузвельту Президенту США
По случаю Вашего нового вступления на пост президента, 

благоволите принять мои искренние поправления, а также 
наилучшее пожелание Вам личного счастья и пропитания 
американскому народу. М. КАЛИНИН.

2? января 194,1 года.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА США Г-НА РУЗВЕЛЬТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА GGCP 

ТОВ. М. И. КАЛИНИНУ
Его превосходительству Михаилу Калинину, председателю 

Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Москва.
Высоко ценю полученные от Вашего превосходительства сер

дечные поздравления по случаю избрания меня президентом 
Соединенных 1! 1тат< в и счастлив ответить взаимностью на Ва
ши добрые пожелания. Франклин Д Рузвельт.

6 февраля 1941 г.

В соответствии с постановле
нием Совнаркома Союза ССР 
от 27 январи 1941 года началь
ник Главного управления тру
довых резервов при Совнаркоме 
Союза ССР t o r . Москатов П. Г. 
30 января 1941 года издал 
Приказ о дополнительных меро
приятиях но подготовке госу
дарственных трудовых резервов 
в школах фабрично-заводского 
обучения к 1941 году.

Приказом начальника Глав
ного управления установлено 
что в школах ФЗО угольной, 
горнорудной промышленности, 
лесной промышл: нноети, строи
тельного дела и промышленно
сти стройматериалов 80 проц. 
доходов, получаемых школами 
ФЗО от исполнения производ
ственных заказов государства, 
а также за работы, выполнен
ные учащимися в процессе обу
чения ва производстве, выдает
ся на руки учащимся, выпол
нявшим* работу, и 20 проц. 
поступает в распоряжение ди
ректора школы на культурно- 
бытовое обслуживание учащих
ся и мастеров, а также на пре
миальные поощрения лучших 
учащихся и млел.-ров.

В школах Ф3‘> других отрас
лей прочышленкоста 50 проп. 
выдается на руки учащимся, 
выполнявшим работу, и 50 
проц. поступает в распоряже 
ние директора школы на куль
турно-бытовое обслуживание 
учащихся и мастеров, а также 
на премиальное поощрение луч
ших учащихся и мастеров.

Для учащихся школ ФЗО 
угольной. металлургической, 
горнорудной промышленности, 
лесной промышленности, строи
тельного дела и промышленно 
ста стройматериалов с 1 февра
ля 1941 года отпущены допол
нительные средства на усиление 
питания учащихся этих школ.

Учащимся школ ФЗО будет 
выдаваться спецодежда по ут
вержденным для соответствую
щих профессий нормам. Ва ос
новании постановления Совнар
кома Союза ССР приказом на
чальника Главного управления 
установлено, что хранение, ре
монт, стирка и сушка спецодеж
ды учащихся школ ФЗО, про
ходящих производственное обу
чение в цехах предприятий, 
должны осуществляться этими 
предприятиями бесплатно, в по
рядке. определяемом директором 
предприятия совмеето с дирек
тором школы ФЗО.

Кроме того, согласно поста
новления Совнаркома Союза 
ССР учащимся школ ФЗО будут 
выдаваться:

Полупальто из хлопчатобу
мажной ткани на вате;

Гимнастерка и брюки из 
хлопчатобумажной ткани;

Ботинки яловые;
Фуражка суконная;
Носки.
В соответствии с постановле

нием Совнаркома Союза ССР 
приказом начальника Глагпого 
управления установлено, что 
50 процентов стоимости выда
ваемой одежды и обуви опла
чивается за счет государства и 
50 процентов удерживается с 
учащихся директором школы 
из денежных выплат, получае
мых учащимися за выполнен
ную работу. Удержание 50 
процентов стоимости одежды и 
обуви производится равными 
частями в течение срока обуче
ния.

Для обозначения формы одеж- 
ды учащимся школы ФЗО при
казом начальника Главного уп
равления введены следующие 
знаки:

петлицы на воротнике полу
пальто; на петлицах прикреп
лены металлические буквы 
Щ. Ф. 3. 0. и цифры, указы
вающие номер школы; канты 
темносинего цвета на петлицах 
полупальто (для учащихся же
лезнодорожных школ ФЗО кан
ты малинового цвета);

форма одежды и знаки на 
одежде для учащихся школ 
ФЗО утверждены Совнаркомом 
Союза ССР.

По решению СНК Союза ССР 
для руководства военно-физ
культурной работой в школах» 
ФЗО введена должность воспи
тателя по военн о-физкультур
ной подготовке.

Согласно приказу в 1941 го
ду должно быть подготовлено 
для лесной промышленности 
центральных и южных районов 
СССР 100.0<>0 рабочих массо
вых профессий, из них лесору
бов—40.000, возчпков-тредев- 
щиков—40.000 и рабочих по- 
грузо-разгрузочных работ п по 
разделке древесины-20.000.
Для подготовки указанного ко

личества рабочих Главным уп
равлением трудовых резервов 
совместно с Наркомлесом СССР 
организуется на базе леспром
хозов Наркомлеса 239 школ

ФЗО с 3-месячным сроком обу
чения.

Все окончившие школы ФЗО 
по специальности рабочих лег
кой промышленности будут на
правлены для ! аботы в лесную 
промышленность центральных к 
южных районов СССР.

Приказом устанавливается 
также организация в 1941 га
ду дополнительной подготовки 
в 129 школах ФЗО для про
мышленности строительных ма
териалов 36.080 рабочих мас
совых профессий, ив’ иях 
29.180 в школах ФЗО е 3 ме
сячным сроком обучения и
6.900 человек в школах ФЗО 
с 6-месячным сроком обучения, 
в том числе цементной промыш
ленности и строительству новых 
црментпых заводов (футеровщи
ки, бурильщики, каиеноломы. 
камевщикн и др.) 16.200 чело
век.

Начало занятий в этих шка
лах установлено для первой 
очереди обучения с 15 апре
ля 1941 ' г. и для второй 
очереди —с 1 августа 1941 ги
да.

Для обучения в школах ФЗО 
лесной промышлеиности и про
мышленности стройматериалов 
в текущем году будет призван# 
в областях, краях и республи
ках 136 080 человек ив числа 
колхозной и другой сельшй 
молодежи мужского пола ъ воз
расте 17 лет.

Вновь организуемым пшлям 
ФЗО Наркомат лесной промыш
ленности СССР и Наркомат 
промышленности строительных 
материалов СССР предоставля
ют оборудованные помещения, 
а также выделяют необходим»** 
количество инструмента.

Призыв (нобилизаш я) моло
дежи в школы ФЗО (первой 
очереди обучения) будет произ
веден в областях, краях я рес
публиках в период с 20 марта 
по 10 апреля 1941 года.

Учитывая особое значение 
подготовки рабочих массовых 
профессий в школах ФЗО для 
народного хозяйства, начальник 
Главного управления трудовых 
резервов тов. Москатов обязал 
городские, областные, краевые 
и республиканские управлении 
трудовых резервов усилить ру
ководство работой школ ФЗО, 
ошыЩггь им повседневную п#- 
нощь в улучшении производст
венного обучения п культурно- 
бытового обслуживания уча
щихся.

В Президиуме ВЦСПС
Президиум В ДС П С постано

вил об‘едннить профсоюзы ра
бочих МТС и профсоюзы работ
ников земельных органов. На 
основе их обедннения создают
ся: профессиональный союз ра
бочих и служащих МТС и зе
мельных органов центра с мес
тонахождением ЦК союза в гор. 
Москве, профессиональный со

юз рабочих и служащих МТС н 
земельных органов Юга с мес
тонахождением ЦК союза в гор. 
Ростове-на-Д«ву, профессиональ
ный союз рабочих и служащих 
МТС и земельных органов Вос
тока с местонахождением ЦЕ 
союза в гор Новосибирске, про
фессиональный союз ^рабочих и 
служащих МТС и земельных

органов Украинской ССР к
Молдавской ССР с местонах'ж 
деннен ЦК союза в гор. Киев* 
и профессиональный союз ра
бочих и служащих МТС в зе
мельных органов Казахстана и 
Средней Азии с местонахожде
нием ЦК союза в гор. Алма- 
Ата.

(ТАСС).
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Из 59 комсомольцев, 
неплательщиков комсомольских взносов 

49 человек
В волочильном цехе Ново 

трубного завода насчитывается 
59 комсомольцев. Пра умелом 
руководстве организацией этот 
отряд цередовой “молодежи на 
производстве мог бы делать 
большие дела. Но комсомольцы 
»« являются вожаками в вы- 
иолнеиии производственной про
граммы.

— Мы яе видим никакой 
разкацы в работе между ком
сомольцами и несоюзной моло
дежью—заявляют рабочие. — 
Секретаря цехового комитета т. 
Корин.] ьцева на производстве 
иетречаем каждый день, но он 
нроадет по цеху и никогда не 
поговорит с молодежью.

На самом деле так а полу
чается. Среди комсомольцев не 
чувствуется должного огонька, 
задористости. Да откуда она 
может появиться, если члены 
комитета во главе с секретарем 
т. Кормильцевым не руководят 
организацией. Заседания коми
тета и общие комсомольские 
вобрания, где бы можно было 
воспитывать молодежь и моба- 
лмзовывать ее на производст- 
звниую и общественную рабо
ту. здесь бывают редко.

За 5 месяцев в комсомоль- 
«кой организации волочильного 
меха проведено только 3 об
щих собрания, причем нужно 
«казать, что все они проведены 
без соблюдения уставной де
мократии. В протоколе № 1 от 
12 октября мы видим, что на 
собрании присутствовало толь- 
к* 24 комсомольца, а на со
брании от 2 января с. г. лишь
25. Это на много не хватает 
даже до 50 проц. к общему 
чмслу членов организации.

Необходимо отметить и бли
зорукость в этом вопросе се
кретаря заводского комитета 
ВЛКСМ тов. Шапина, который, 
присутствуя 13 декабря 1940 
года на общем комсомольском 
собрании цеховой организации, 
разрешил проводить его с на 
лмчием явившихся только 22 
человек. А ведь на этом собра
нии приняли двух чел( век в ком

сомол. Как же так получается, 
что устав ленинского комсомо
ла нарушается на ' глазах у т. 
Шипина, да еще можно сказать 
при его поддержке.

А как пишутся протоколы в 
этой организации ? Исключи
тельно небрежно. В повестку 
дня записываются все вопросы, 
но где выступления комсомоль
цев, где решение—ничего не- 
нонять. Все записано на ма
леньком клочке бумаги в двух 
словах. Вот и гадай, или же 
это выступающий внес предло
жение или решение собрания..

Ко всему нужно дополнить, 
что все протоколы собраний и 
заседаний комсомольской орга 
низацин, начиная с 1935 го
да, не подшиваются, много их 
но теряно.

Комсотольское хозяйство хра
нится в деревянной тумбочке 
под замком, который открывает
ся деревянной ручкой. Т. Кор 
мильцев об‘ясняет это тем, что 
ему не дают железного ящика 
и замка, а сам ни к кому не 
обращался.

Задолженность по членским 
взносам в организации дости
гает около 1000 рублей. 49 
комсомольцев не уплатили член
ские взносы в течение 3—10 
месяцев. А вот члены ВЛКСМ 
Бараковскш Е. и Власова не 
платят членские взносы с ян
варя 1940 года. Такие комсо
мольцы, как инженер т. Rio- 
вин В. и начальник смены т. Мак
лаков получают заработок око 
ло 1000 рублей в месяц, а 
членские взносы не платят с 
марта и кая 1940 года

Прямое нарушение устава, но 
люди за свои поступки до сих 
пор пе понесли ответственно
сти перед комсомолом. Знает 
эти факты и заводский коми
тет ВЛКСМ, а мер все-таки не 
предпринял к нарушителям ком
сомольского устава.

Райком ВЛКСМ обязан про
верить работу комсомольской ор
ганизации Новотрубного завода 
и сделать по приведенным фак
там соответствующие выводы.

А. А.

Получила 10 тысяч рублей дохода
За свой честный труд я в 

минувшем году получила высо 
кий доход. С семьей выработа
ла 960 трудодней. Дети рабо
тают вместе со мной 17 летний 
сын Коля один выработал 285 
трудодней. Он работал маши
нистом на сенокосилке, при
цепщиком Сейчас учится в 
ФЗО Старотрубного завода. 
Учится кузнечному мастерству.
14-тилетняя дочь Hlypa вы
работала 72 трудодня.

Сама я выполняла любую 
колхозную работу—пахала, жа
ла. Была машинистом конной 
молотилки, скирдовала хлеб.

Наш труд дорого оплачен. 
Получили 2u(J пудов хлеба, 360 
пудов сена и соломы, деньгами

2 тысячи рублей, не считая 
овощей. Я счастлива еще тем, 
?что имею большую семью—7 
детей, 4 из них учатся

Партия и правительство мно
го заботятся о нас, матерях, и 
наших детях. Получаю посо
бие по многодетности 

Сейчас я работаю дояркой, 
обслуживаю 21 корову, ухажи
ваю "за телятами. Я озабочена 
тем, куда девать полученное 
добро. Шутка сказать—я полу
чила всего дохода в переводе 

‘на деньги 10 тысяч р>блей. 
Решила купить дом, заберу 
обнов. Пусть знают, как живут 
к о л х о з н и к и !

С Мерзлякова.
Колхоз им. Ворошилова.

Радостные итоги
Наш колхоз имени Буденно- нашего роста и хозяйственного

укрепления. В этом году мыго в минувшем году получил 
самый высокий доход на тру
додень. Зерновыми приходится 
белее 4-х килограмм. Семья 
Суворова С. на 800 трудодней 
получила 4 тонны хлеба. Поч
ти столько же получает хлеба 
семья счетовода колхоза Byp- 
доьа С. Высокими итогами ис
текшего хозяйственного года 
мы встречаем XVIII Всесоюз
ную партийную конференцию.

Богатство колхоза заложено 
в фондах—основе дальнейшего

добьемся еще большего урожая. 
Готовимся к севу. Недавно об
судили вопрос размещения куль
тур. Пшеницу целиком посрем 
по ржищу. Посевную площадь 
этой культуры увеличиваем за 
счет освоения целины на пло
щади 4 га. Овес засеем частью 
по предшественникам - ячменю 
и картофелю. Почти вдвое рас
ширяется площадь картофеля.

А Еремин, 
пред. колхоза им. Буденного.

Выполнив обязательства по сдзче шерсти государству, колтг.зм 
и колхозники ис.к льзуют излишки на личные нужды Киевская пром
артель имени XlV-летня Октября изготовила по заказам правления 
колхозов и колхозников около 250) пар валенок

Колхозники получают готовые b ia sтки.
Фото Давидзона. Фото ТАСС

О нормах сдачи молока 
колхозами на 1941— 1942 г.

11"Смихолл емvе исполкома 
облсовета и обкома UKU(6j
Исполком облсовета и бюро 

обкома ВКП(б) постановляют:
В соответствии с постановле

нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от Ю января 1941 года устано
вить следующие порайонные го
довые нормы обязательных пос
тавок молока государству колхо
зами с гектара земельной площа
ди, закрепленной за колхозами:
1-я группа 27 литров 

Белоярсвий 
Буткинский
В.-Пышми некий 
Висимский 
Еланский 
Ирбитский 
Петрокаменский 
Пышминский 
Ревдинский 
Свердловский 
Серовский
Сл.-Туринский

2-я группа 23 литра 
Алапаевский 
Арамильский
В.-Тавдинский 
Гаринский 
Ивдельскнй 
Исовский 
Кнмышловский 
Краснополянский
Н.-Лялинский 
Махневский 
Полевской 
Сухоложский 
Сысертский 
Тагильский
Талицкий ,
Тугулымский
Туринский
Егоршинский

3-я группа 18 литров 
Ачитский 
Верхотурский 
Кировградский 
Красноуфимский 
Кушвинский 
Манчажский
Н.-Сергинский 
Первоуральский
Ре же вс к ой 
Таборинский 
Шал мне кий

4-я группа 14 литров 
Артинекий
Н.-Салдинскпй
Зам. .председателя исполкома 

облсавета Д. СТЕШОВ. 
Секретарь обкома ВКЩб)

Ф. НАВ030В.

.гочно-товарвых ферм, добились 
значительного увеличения ко
личества скота н под‘ема его 
продуктивности. Теперь в стра- 
яе на каждые 100 колхозов 
приходится 98 МТФ. Только за 
одиннадцать месяцев 1940 года 
общественное стадо крупного ро
гатого скота увеличилось в 
колхозах на 1 миллион 800 
тысяч голов. \

Молочное животноводство ста
новится все более доходной от
раслью артельного хозяйства. 
Ган, где руководители колхо
зов заботятся об общественном 
«таде, где правильно организо
ваны кормление и уход, где при
меняются в работе методы пе
редовиков животноводства, там 
работа идет прекрасно. Высокие 
удои—свыше 3 тысяч литров

Новый порядок поставок молока 
колхозами

Выполняя постановление СНК молока от одной коровы,—счи- 
СССР и ЦК ВКЩб) о развитии тавшиеся ранее иеключитель- 
общестзенного животноводства, ным достижением, сейчас ста- 
колхозы за последние полтора новятся явлением распростра 
года создали 83.700 новых мо- пенным. Известная доярка тов.

Кулешова (колхоз имени Буден
ного, Луховицкого района, Мо
сковской области) в прошлом 
году надоила от закрепленной 
за нею группы коров в сред
нем по 7734 кл. молока. При
меров такой стахановской рабо
ты много. Они наглядно были 
показаны на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке 1939 
и 1940 гг. На каждой ферме 
можно достигнуть уровня рабо
ты передовиков. А молочно-то
варных ферм теперь в колхо
зах почти 237 тысяч! Отсюда 
видно, какие огромные, еще 
не использованные возможности 
имеет наше социалистическое 
животноводство.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) «Об обязательной 
поставке молока госудацству

колхозами» от 10 января 1941 г. 
создает мощный стимул для 
дальнейшего развития молочно
го животноводства в стране н 
повышения его продуктивности. 
Этим постановлением партия 
и правительство отменили су
ществовавшую до сих пор си
стему исчисления молокопоста
вок государству по фактическо
му поголовью коров. Начиная 
с января 1941 года, обязатель
ные поставки молока колхозами 
страны, за исключением Казах
ской, Киргизской, Таджикской, 
Туркменской и Карело-Финской 
ССР, Якутской АССР. Мурман
ской области и районов Край
него Севера, исчисляются е 
каждого гектара земельной 
площади (пашни, в т. ч. сады 
и огороды, луга и пастбища), 
закрепленной за колхозами. Все 
излишки молока после выпол
нения поставок остаются в пол
ном распоряжении колхозов 

При старом порядке исчисле
ния поставок молока (по коли
честву коров на ферме) колхо
зы, не имевшие общественного 
скота, совсем не привлекались

заготовительными органами к 
поставке мо-юка. Таким образом 
они ставились в более выгод- 

! ное нол >жение по сравнению 
с теми колхозами, которые об
завелись фермами и увеличивали 
свое артельное стадо. Такому по
ложению теперь кладется конец.

Новые нормы поставок моло
ка на основе погектарного не- 
числения будут применяться 
иолностью, начиная с 1942 го
да. В этом году они временно 
исчисляются льготно. Колхозам, 
отставшим в развитии молочно
го яспвотноводства, надо так 
использовать нынешний год, 
чтобы максимально поднять 
этот участок своего обществен
но хозяйства.

Важнейшими задачами кол
хозов, особенно тех. которые 
отстали в развитии молочн >го 
животноводства, являются сей
час укомплектование ферм 
и дальнейшее повышение 
удоев. Надо использовать все 
возможности для расширения 
продуктивного стада как путем 
покупки излишнего скота у 
колхозников, так ■ приобрете

ния скота на стороне. Огром
ное значение имеет хорошая 
подготовка к отелам. На каждой 
ферме должно быть обеспечен» 
сохранение и выращивание все
го молодняка. Колхозным мо
лочно-товарным фермам нужна 
также обратить серьезное вни
мание. нэ‘ уход за продуктив
ным стадом, правильно органи
зовать его кормление с тем, 
чтобы добиться постоянного 
роста удоев и привеса телят.

Постановление СНК СССР и 
ЦК*ВКЩб) «Об обязательной 

J поставке молока государству , 
1 колхозами» полностью отвеча
ет интересам колхозов и кол
хозников, открываем новые пер-'  
спективы в развитии молочной 
отрасли общественного живот
новодства. Каждый колхозник 
должен позаботиться о том, что
бы на его артельной ферме бы
ло больше коров, чтобы быст
рее увеличивались удои, чтобы 
ферма работала день ото дня 
все лучше. Г. Бадирьян 

Saw начальника Управ
ления животноводства
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Навстречу X V III  конференции ВКП (б)

Соревнование
'Соревнование имени XV III 

всесоюзной конференции ВКП(б) 
.среди кольцевых Новотрубного 
шода продолжает расти и при
носить с собой успехи высокой 
производительности. Что ни день, 
го новые достижения̂  торце
вых на протяжке труб.

Характерными были сутки 6 
февраля. В этот день коллек- 
тьз волочильного цеха поста
вил перед собой задачу—пере
выполнить суточный план. И 
металлурги добились своего.

Готовя производственные по
дарки XVIII партконференции, 
кольцевые тт. Панина и Мок-

продолжается
ро\сова 6 февраля перекрыли 
свои задания до 68,7 проц. Под
руги по работе, кольцевые 8- 
тонного стана № 10 тт. Зуба
рева и Бегильдяева, соревнуясь 
между собой, протянули в этот 
день по 4344 метра ч руб вме
сто 3U00 по плану.

Прекрасно сработали 6 числа 
тт. Яровая, Лужинская и Бус
лаева. Первая из них свою нор
му выполнила на 150, вторая 
на 135,1 и третья на 131,3 
процента.

Так достойно девушки коль 
цевые Новотрубного завода про
должают свое соревнование.

Слова претворяют вдело
На-днях состоялось собрание 

оойцов в командиров пожар
ной команды Старотрубного за
вода. С докладом об итогах ра
боты команды в 1940 году и 
ладачах на 1941 год выступил 
начальник команды тов. Кор
мильцев. Докладчик отметил, 
что в прошедшем году на Ста
ротрубном заводе не было ни 
одного случая пожаров, хотя 
завод в противопожарном отно
шении имеет серьезные недо
статки.

Коллектив команды значи
тельные успехи имеет в боевой 
и политической подготовке. 
Большую работу бойцы и коман
диры провели в цехах по вы 
иолнению профилактических ме
роприятий. В этом отношении 
оерьезных успехов добился ка
раул тов Галицких.

Жрлэя лостойно встретить 
XVIII Всесоюзную партийную 
конференцию, бойцы и коман
диры обязались досрочно вы
полнить план первого кварта 
ла, оказать помощь сельским до 
бровольным пожарным дружи
нам. Выполняя взятые обяза
тельства, недавно 4 бойца во гла
ве с командиром тов Ряпосовым 
совершили 15-ти километровый 
лыжный поход в деревню Би 
тимку. Участники похода в 
колхозах имени Кирова и «Но. 
вая деревня» обследовали кол
хозные здания ь про!ивошжар- 
ном отношении. Кроме того 
ими была организована добро 
вольная пожарная дружина, про
ведена с колхозниками и кол 
хозницами беседа об охране 
социалистической собственно
сти. Екимовских.

Выставка, посвященная
В честь XVIII партийной кон

ференции работники Перво
уральского музея готовят свой 
мода рок. К дню ее открытия 
музеем организуется специаль
ная выставка, в которой будут 
отражены успехи предприятий 
района, достигнутые в сорев
новании имени XVIII Всесоюз-

Успешное
выполнение
программы

В трубопрокатном цехе Но- 
гмотрубвого завода идет горя 
чая подготовка к встрече XVIII 
партийной конференции Почти 
аа всех станах и агрегатах 
цеха производственная про
грамма ежедневно перевыпол
няется.

Так, станом большой штп- 
фель 3 февраля достигнуты 
особенно хорошие показатели. 
8а этот день фирна мастера т. 
босунова задание на прокате 
труб выполнила в тоннаже на 
186,2 проц., в метраже—на
164,9 проц. Смена мастера т. 
Константинова выполнила план 
в тоннаже на 186, а в метра
же—на 161,2 проц. Коллектив 
смены, которой руководит т. 
Урусов, 3 февраля производст
венную программу по метражу 
и тоннажу перекрыл в среднем 
на 61,5 проц.

Благодаря стахановской ра
боте во всех сменах за три 
дня этого месяца агрегатом 
•ольшой штифель план про
тяжки труб в тоннаже выпол
нен на 160,6 проц., в метраже 
—на 146,3 проц.

достижениям предприятии
ной конференции ВК1!(б).

Работники музея уже подго
товляют с предприятий необхо
димые материалы. Хромп и но
вый и Старотрубный заводы 
уже приступили к составлению 
диаграмм роста производитель
ности тр'да.

Хорошо организована оборонная работа в Балкарском плем- 
совхозе (Кабардино-Балкарская АССР). В пяти оборонных груп
пах, организованных при совхозе, изучают военное дело 62 
осоавиахимовца

{  % 4

На учебной стрельбе. Справа налево: осоавиахимовцы, комму
нисты Э. М. Курманбаев, И. Д. Батчаев, М. И. Локияев и 

М. А. Узденов.
Фото И. С-лоаий. Фото ТАСС-

Допризывники Новой Утки 
соревнуются с кузницами

По-крепкому завязалось со
циалистическое соревнование 
между допризывниками посел
ков Новая Утка и Кузино. Го- 
тивясь стать достойными сына
ми социалистический родины, 
молодые патриоты упорно ов 
ладевают лыжным спортом.

29 января Кузи некий посел
ковый Совет провел собрание 
допризывников, на котором про
верили выполнение взятых обя 
зательств и подвели итоги со
циалистического соревнования 
за месяц с допризывниками Но
вой Утки.

При подведении итогов ока
залось, что кузпвцы достигли 
неплохих результатов. 75 до 
призывников сдали нормы ва 
оборонные значки. Многие пз 
них уже сдали нормы на три 
и даже 4 оборонных значка.

На собрании выступили луч
шие до п р и з ы в н и к и-a кти висты
оборонной работы тт. Мандры-

гпн, Топычканов, Бойко, По
пов, Бельков и другие, кото
рые рассказали, как они гото
вятся к призыву, и взяли на 
себя ряд конкретных обяза
тельств.

Допризывники поселка Кузи
но в своем решении записали: 
шире развернуть оборонную ра
боту по овладению метанием 
гранат, хождением на лыжах, 
меткой стрельбой и по-боевому 
подготовиться к районной спар- 
таьпаде.

Сейчас на Кузино уже орга
низованы н приступили к ра
боте кружки ГСО и ПВХО.

Не отстают и новоуткпнцы, 
которые включились в лыжный 
кросс имени XXIII годовщины 
Красной Армии н систематичес
ки проводят трейцровки, похо
ды по пересеченной местности, 
сдавая нормы по зимнему виду 
спорта. Н. Кормильцев.

Пред. райсовета Осоавиахима

Навести порядок 
в профсоюзном хозяйстве

В СВЯЗИ С обменом ПЦОфСОЮЗ- 
ных билетов, фабрично завод
ские комитеты проводят провер
ку состояния своего хозяйства. 
Как показывает проверка, в 
некоторых организациях нет 
точного учета членов сою
за.

В завкоме Хромпикового за
вода из числа состоящих на 
учете имеются механически вы
бывшие за неуплату членских 
взносов свыше полгода. Неко
торые неплательщики взносов 
работают здесь же на заводе 
вг, имея задолженность за де
вять—десять месяцев, состоят... 
членами цехового комитета.

Нельзя сказать,/что эти то
варищи не уясняют себе зна- 
чения профсоюза и положения 
о членстве. Многих из них 
союз вырастил и воспитал, а 
многим оказывал материальную 
помощь. Бывший работник зав
кома С. Домрачев в настоящее 
время работает военруком шке- 
лы ФЗУ, имеет задолженность 
за период около десяти меся
цев. Примерно такое же поло
жение со взносами у работни
ка той же школы ФЗУ Рука 
вишниковой.

Домрачев пошел -ио линии 
нарушения профсоюзной дис
циплины еще дальше. Считая 
себя свыше полгода не членом 
союза, он не возымел граждан
ской сознательности признаться 
в этом при перевыборах про- 
форганов, участвовал в голосо
вания. а в настоящее время 
состоит членом профкома шко
лы ФЗУ.

Вполне понятно, что такой 
„профкомовец“  в работе не бу
дет отвечать требованиям, по
ставленным перед профессио
нальным СОЮЗОМ. Поэтому к» 
времени обмена билетов необхо
дима самая тщательная провер
ка карточек профсоюзных ор
ганизаций.

Полностью реализовать рабочие предложения
Товарищ Сталин на совета- июне прошлого года был про

нзи стахановцев, говоря о про- веден общественный смотр ор- 
изводительности труда, сказал: (гавизации т| уда. который про- 

«Почему капитализм разбил; шел при активном участии боль- 
ц преодолел феодализм? Потому, ишнства рабочих. За период
что он создал более высокие 
нормы производительное и тру
да, он дал возможность общест
ву получать несравненно боль
ше продуктов, чем это имело 
место при феодальных поряд
ках. Потому, что он сделал об
щество более богатым. Почему 
может, должен н обязательно 
победит социализм капиталисти
ческую систему хозяйства? По
тому, что он может дать более 
высокие образцы труда, более 
высокую производительность 
труда, чем капиталистическая 
система хозяйства. Потому, что 
он может дать обществу боль
ше продуктов и может сделать 
общв'тво* более богатым, чем 
капиталистическая система хо
зяйства».

Это указание товарища 
Сталина явилось иутеводж й 
звездой стахановцев и ударни
ков. Стахановцы и ударники 
прикладывают достаточно сил 
для того, чтобы выполнить ос
новную экономическую задачу 
третьей пятилетки. Для повы
шения производительности тру
да н» Новотрубном заводе в

смотра организации труда было 
внесено 1501 предложение, нз 
которых было лринято к реали
зации 1235, дающих, по ориен
тировочным подсчетам, эконо
мии 3.490 тысяч рублей.

Очередная проверка, прове 
денная отделом организации 
труда на. 16 января 1941 года, 
показала, что нз 1235 предло
жений выполнено 1000, то 
есть 81 проц. Так, например, 
по трубопрокатному цеху из 
230 принятых предложений ос
талось не реализованных 77. 
по волочильному цеху из 324 
осталось не выполненных 28. 
В этом цехе было внесено пред 
ложенпе по увеличению1 произ
водительности обкатных машин 
путем изготовления комплекта 
коротких оправок согласно дли
ны протягиваемых труб различ
ного диаметра.

По подсчетам смотровых 
бригад, работающих в цехах, 
выполнение предложения дает 
экономический эффект в 2126 
тысяч рублей.

Необходимо отметить, что из 
числа невыполненных предло

жений 7Н проц. относится к 
вспомогательным цехам, к от
делам заводоуправления, на что 
общественным организациям 
необходимо обратить внимание.

Администрация отдельных це
хов и участков завода марину
ет рабочие предложения. Так, 
например, по складскому хозяй
ству (начальник т. Кузнецов А ) 
пз 28 предложений выполнено 
только 14.

Кроме того большинство 
предложений не выполняются 
цехами по впне отдела снабже
ния (начальник ,т- Кузнецов). 
Так, например, рабочими меха
нического цеха были внесены 
предложения обеспечить цех 
режущим инструментом в ко
личестве, необходимом для бес
перебойной работы, сверлами, 
быстро режущей сталью, фреза
ми и сталью для резцов и 
т. д. При выполнении этого 
предложения увеличивается про
изводительность труда сварщи
ков, слесарей, фрезеровщиков с 
экономией в 13.400 руб. в год.

Для успешного завершения 
этой важной работы необходи
мо начальникам отделов заво
доуправления и цехов предло
жения, зависящие от них, реа
лизовать в максимально корот
кий срок. Н. Плохова.

О  б е с п о р я д к а х  
в  с т о л о в о й

В раз‘яснении ВЦСПС сказано, 
что рабочий, опоздавший с обе
денного перерыва больше, чем 
на 20 минут, считается про
гульщиком и привлекается к 
судебной ответственности У 
нас в волочильном цехе Ново
трубного завода это положение 
сштематически нарушается. Под
час мы вместо 20 минут, пола
гающихся на перерыв, использу
ем до 40 и больше минут толь
ко нотому, что на перерывы 
ходят кто когда вздумает, хо
тя есть точное расписание. 
Б результате в столовой полу
чается толкучка.

По этой причине теряем очень 
много рабочего времени. Напри
мер, 1 февраля во второй сме
не моя бригада сидела за сто
лом. чтобы получить обед, боль
ше 40 минут. Такие случаи 
бывают не редко. Однако мер 
к улучшению обслуживания 
рабочих в столовой никто не 
принимает. Администрация цеха 
и завода должны призвать в 
порядку тех, кто растранжирива
ет рабочее время, кто ерыэает 
работу агрегатов.

А. Сысоэв.
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Война в Европе и Африке
(Д невник военных действий за 4, 5 и 6 февраля)

Английские войска, опериру
ющие в Северной Африке, 4 
февраля вступили в укреплен
ный город Кирене (в- 75 кило
метрах от Дерны) и в 1-астоя- 
щее время продолжают продви
жение к Бенгази — крупному 
итальянскому порту на ливий 
ском побережье Средиземного 
моря.

В Итальянской и Восточной 
Африке англичане наступают во 
всех направлениях, повсюду 
теснят итальянцев.

Итальянская и английская 
сводки отмечают активность 
авиации на всех фронтах.* * С

В связи с ухудшением пого
ды, военные действия на албан
ском фронте заметно ослабли. 
Тем не менее греки взяли штур
мом важный стратегический 
пункт и заняли несколько де 
ревень в центральном секторе 
фронта.

На морском побережье север
нее и северо-восточнее Химары

положение без перемен. В этом 
секторе местность чрезвы
чайно неблагоприятствует раз
витию крупных военных опера
ций, при чем итальянцы на 
этом участке занимают господ
ствующие позиции.* * *

Германская авиация предпри
няла в эти дни ряд налетов на 
Англию. 06‘ектом бомбардиро
вок был в частности Лондон. 
Английская авиация в ночь на 
5 февраля возобновила налеты 
на Германию и оккупированную 
ею территорию значительно в 
больших масштабах, чем в те
чение последних двух недель. 
Продолжительной бомбардиров
ке подвергся Дюссельдорф—про
мышленный город в северо за
падной Германии. Особенно 
большую активность английские 
бомбардировщики проявили над 
побережьем оккупированной 
Франции, где расположены так 
называемые «базы вторжения».

(ТАСС).

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА САРДИНИЮ
ЛОНДОН. 3 февраля (ТАСС) 
Официально сообщается, что 

самолеты английской военно- 
морской авиации предприняли

вчера налет на одну из глав
ных силовых станций Сарди
нии. Один английский самолет 
не вернулся на свою базу.

Внутренний вид бомбоубежища Андерсона в Англии.
Фото ТАСС.

Там, где правит 
всесильный мистер Форд

Американская газета „Пост 
Меридиэм“  опубликовала ста
тью, весьма ярко характеризую
щую условия труда на предпрп 
ятиях „автомобильного короля11, 
владельца величайших в мире 
заводов—Генри Форда.

Форд, пишет газета, платит 
рабочим меньше, чем другие 
автомобильные фирмы, Во мно
гих случаях максимальная зар
плата на заводах Форда ниже 
минимальной оплаты, установ
ленной профсоюзом автомобиль
ных рабочих. Форд ведет ярост
ную борьбу против этого проф
союза, прилагает все силы, что
бы помешать соединиться в 
профсоюз рабочим своих заво
дов. Рабочие Форда лишены 
права собраний, свободы слова, 
за каждым их шагом следят 
фордовские шпионы. Газета 
отмечает также беспримерную 
жестокость в обращении с ра
бочими на заводах Форда. Раз
гоняя рабочих, фордовская по
лиция пускает в ход пожарные 
шланги, девятихвоетные рези
новое: плети, огнестрельное 
оружие. (ТАСС).

С Ш А  и Япония
По сообщению американской 

газеты «Нью Йорк геральд три- 
бюн» официальные лица США 
выражают недовольство, что 
Япония, пользуясь носредниче 
ством между Таи и Француз
ским Иядо-Кятаем, укрепляет 
свои позиции в Индо-Китае. 
Правительство США рассматри
вает новые меры к дальней
шему ограничению вывоза в 
ь пошло. (ТАСС).

Новый мирной ренорд в беге 
на коньках на 5.010 метров

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля.
Стокгольмские газеты сооб 

щают, что на соревнованиях 
в Давосе (Швейцария) швед
ский конькобежец Сойферт 
установил новый мировой ре
корд в беге на 5.ООО метров 
Он прошел эту дистанцию за 8 
минут 13,7 секунды. Прежний 
рекорд, установленный норвеж

цем Балангрудом, 8 м. 17,'г с

„  У семи нянь дитя без глаз“

Улучш ить условия детского сода Хромпика
Основным моментом в во | чикн для раздевающегося | скпе ясли. Если учесть,

ребенка или мамаши и го-1 что половина

У детского сада на Хому
товском лесоучастке Билимба- 
евского леспромхоза насчиты
вается немало хозяев, как-то: 
леспромхоз, отдел кадров тре
ста, гороно и др., но получает
ся так, что у этих «семи нянь 
дитя без глаз». Условия в дет
ском саду исключительно пло
хие, дровами детсад не обес
печен, а если п завозятся из
редка, то очень плохого каче
ства—гнилые или сырые.

Продукты детсад должен 
привозить из Билимбая, и что
бы достать их нужна лошадь, 
но лесоучасток категорически 
отказался давать лошади, в ре
зультате детский сад зачастую 
ощущает большой недостаток 
продуктов питания.

Для того, чтобы договорить-1 жащих.

ся с одним из рабочих раско
лоть дрова для детского ада, 
нужно обязательно сан к mm 
начальства.

Руководители леспромхоз® 
считают, что детский сад нг 
приносит им никакой пользы: 
в производстве. Можно, мол 
их и не обеспечивать. Зав 
детсадом тов. Киселева еже
дневно ходит от стола к сто
лу, от начальника участка к 
техруку, от техрука в лес
промхоз, доказывает, уговари
вает, пишет докладные в трест, 
но помощи ни на грош.

Напрашивается один вывод, 
что руководители леспромхо
за недооценивают значении 
детских садов, не заботятся 
о детях своих рабочих я  сЗЬ~

Дрягин,

Хотим слушать радио
В Новоуткинском заводе име

ется свой радиоузел. Он должен 
полностью обслуживать поселок 
Новой Утки. Однако этого 
не делает. В июне 1940 года 
на улице Ленина столбы для 
проводки радио перенесли на 
другую сторону, а по этой сто
роне протянули телефонную ли
нию для прямого сообщения с 
городом Первоуральском. Отсю 
да и пошло, радио было прове
дено только до половины ули

цы, а вторая половина жителе# 
■улииы осталась без радио.

Мы не раз обращались е этим* 
вопросом к радисту Злоказову, 
но последний всегда с усмеш
кой отвечает, что нет материала.

Мы, рабочие механического 
завода просим районные орга
низации воздействовать на ру
ководителей радиоузла, чтоби 
провели радио по заявка.: 
желающим иметь у себя радио.

Лузина.

Бездушное отношение к человеку
Коммунальный отдел Ново

трубного завода мало проявля
ет заботы об улучшении жилищ
но-бытовых условий трудящих
ся. Об этом свидетельствует хотя

Неоднократно обращался я к 
коменданту т. Климовой, чтобы 
отремонтировали квартиру, утеп
лили ее. Климова отделывается 
одними обещаниями. Обраща

бы такой факт. Я  проживаю в лись и к работникам коммуналь
Стахановском городке,. в доме 
№ 1, кв. 8. Квартира холодная, 
в ней даже замерзает вода. Мы 
вынуждены своих ребят сохра
нять от холода у соседей.

ного отдела. Они с таким же 
холодным равнодушием выслу
шают нашу жалобу, но помо
щи не оказывают.

Матафонов Н

ШЬ,

спитании детей дошколь 
ного возраста является за 
бота о их здоровьи. Боль
шое значение в этом деле 
имеет помещение детсада. 
Оно должно быть простор 
нкм, светлым я сух им.

Не то в детском саду 
Хромпикового завода. Там 
нет зала для подвижных 
игр, изолятора для боль
ных детей, спальной ком 
наты, а имеющиеся груп
повые комнаты при полной 
посещаемости дегей с тру 
дом вмещают полагающее
ся количество кроватей. 
Последние сдвигаются впло 
тную, что безусловно про 
тиворечит правилам гигие
ны. Не соответствуют пра
вилам деТ'-ког<* учрежде
ния И уборные Они тесны, 
ПЛОХО Приспособлены

Нетерпимое п игоженйе и 
с приемной. Приемная у 
нас составляет всего наесть 
квадратных метров на 50 
раздевающихся детей О 
том, чтобы Поставить стуль-

ворить не приходится, а 
ведь этот момент мы дол 
жны использовать для при 
вития детям самообелужи 
вания и воспитания ъ них 
самостоятельности.

Вопрос о помещении дет
сада несколько раз уже 
ставился на пленумах зав
кома Хромпикового завода. 
Выносился -ряд решений 
— просить Ц К Союза соло 
вых и химических удобре
ний о выделении средств 
на постройку специально 
го детского сада, но, к со
жалению, эти решения 
оставались решениями, а 
между тем спрос на места 
в детсад возрастает с каж
дым днем. В  новом. 1941 
Году утверждена смета на 
открытие 4-й группы, а 
при наличии такого поме
щения это сделать нельзя. 
Расш ирить же помещение 
детского сада возможности 
имеются. В верху Этого 
здания помещаются дет

комнат вер 
хнего этажа пустует, то 
станет ясно, это ясли мож 
но перевести в помещение 
меньшего размера, а этот 
дом отдать полностью в 
распоряжение детского са
да.

Кроме того, это бы еще 
избавило детский сад от 
излишних наложений' ка
рантина, ибо, находясь в 
общении с детскими ясл я
ми, в случае заболевания 
ребенка, карантин наклады
вается в целом на все зда 
пне, значит закрывается и 
детский сад. Или же на
оборот. В  результате в те 
чение 1940 1 года наш 
сад пять раз закрывался 
но разным причинам, что 
составляет почти полтора 
месяца.

Завкому и дирекции за
вода надо серьезно поду
мать над этим вопросом.

Раскатова.
Депутат горсовета ,

Магазин превратили 
в курятник

При Новоуткинском лесоучастке 
имеется магазин.Этот магазин на
ходится в антисанитарном состоя
нии. Продавец Беляков магазин 
превратил в курятник, поселит 
в него куриц. За все время 
существования магазина сюда 
не заглядывал санврач.

Мы, рабочие лесоучастка 
просим устранить выше указан
ные безобразия. А- В.

Извещение

8 февраля, в 7 часов вече ра, в 
райк >ме В „П (б ) (зал заседаний) 
со:-ываегея пленум райкома ком
сомола с вопросом:

1. С) руководстве РК ВЛКСМ  
ЙОЛ1С.-ВЫМИ комсомольскими ор
ганизациями ('докл. т. Гилева).

2. О росте комсомольской ор
ганизации. Дкваса. (Докл. т Б ер 
дышев).

РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Вниманию всех подписчиков
Продолжается прием подписки на следующие 

газеты и журналы:
Г А З Е Т Ы  — „Черная металлургия**, „Электропромытлеи- 

ность**. „Легкая индуетоия**, „Промышленности строймате
риалов", „Иллюстрированное приложение к строительной
газете**. « г .  . . оЖ У Р Н А Л Ы —„Измерительная техника*. „Сталь , „Завод
ская лаборатория1*, „Химическая промышленность*, „Хн- 
мический реферативный журнал**, „Огнеупоры , „Ирины- 
тленность стройматериалов *, ..Паровозное и вагонное хо- 
зяйство", „Теплосиловое хозяйство", „Строительная про
мышленность**, „Техника—смеяс‘% С >цзерновое хозяйство “ .

Отдел распространения и экспедирования печати.

К луб  Новотрубного 
завода

8 и '9 февраля
Популярная американская 

киво-к медия с участием 
Чарли Чаплина

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Начало сеансов:

8 февраля —в 
и 9-го в 6, 8 и

ч. 33 м.
10 час. веч.

Тьтаио-Магнетитовому
руднику

срочно ТРЕБУЮТСЯ
паровозные машинисты, по
мощники машинистов, главные 
кондукторы, начальник стан
ции, стрелочники, старшин ра
бочие на станки «Армстронг», 
шоферы в пожарную охрану, 
грузчики, чернорабочие—муж
чины и женщины.

«' предложением обращать
ся в отдел кадров рудника. 

2 I Отдел кадров
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