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ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В М ТС
17 июля 1940 года Президи

ум Верховного Совета СССР из
дал Указ „О запрещении само
вольного ухода с работы тракто
ристов и комбайнеров, работаю
щих в машинно-тракторных стан
циях». На трактористов, брига
диров тракторных бригад и их 
помощников распространено дей
ствие Указа от 26 июня 1940 го
да, за исключением статей 1 и 2. 
На комбайнеров, как на штатных 
рабочих МТС, Указ от 26 июня 
распространяется полностью.

Указ от 17 июля издан в 
связи с многочисленвыми прось
бами колхозов и машинно-трак
торных станций. Он встречен с 
огромным удовлетворением всеми 
честными, добросовестными ра
ботниками МТС и колхозниками, 
как вполне своевременная мера, 
как необходимое средство обуз
дания прогульщиков и летунов, 
наведения большевистского по
рядка в машинно-тракторных 
станциях.

МТС— государственное пред
приятие. Ее роль в колхозной 
деревне исключительно велика. 
Социалистическое государство пре
доставило через МТС для обра
ботки колхозных нолей, для убор
ки колхозного урожая самую 
передовую сельскохозяйственную 
технику. Тракторы, комбайны и 
другие машины прочно вошли в 
быт колхозного села. Неустан
ными заботами партии и прави
тельства воспитаны кадры трак
тористов и комбайнеров, люди, 
которых не знала и не могла 
знать дореволюционная деревня. 
Всей стране известны имена 11о- 
лагутина, Колесова, Оськина, 
Борина, Ангелиной, Ковардак, 
Многолетнего... За ними, пионе
рами освоения мощных машин 
на селе, поднялась целая армия 
трактористов и комбайнеров— 
искусных мастеров, знатоков сво
его дела.

Социалистическое земледелие 
создало огромные возможности для 
правильного, эффективного ис
пользования машин в деревне.

«Средняя выработка в пере
воде на 15-сильный трактор по 
СССР в 1939 году,— говорил на 
совещании передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской области 
секретарь ЦК ВКП(б) товарищ
А. А. Андреев, — составила 413 
га условной пахоты, это выше в 
трп с лишним раза производи
тельности тракторов США. Там 
выработка на трактор составляет 
111 гектар. Это показатель пре
имуществ нашего социалистичес
кого земледелия перед капитали
стическим п фермерским хозяй
ством. Однако производительное 
использование тракторов в МТС 
н совхозах должно быть призва
но еще недостаточным.

Нельзя признать достаточной 
и производительность комбайнов. 
Опыт передовых МТС, трактори
стов и комбайнеров, в частности 
на уборке урожая нынешнего го
да, наглядно показывает, как ве- 
ликн резервы для дальнейшего 
повышения производительности

труда трактористов и комбайнеров.
В Сальском районе, закончив

шем уборку урожая одним из 
первых в Ростовской области, 
большинство комбайнеров работа
ло прекрасно, убирая по 35— 40 
гектаров в день. Комбайнер тов. 
Пваненко на комбайне «Сталинец» 
за 20 дней убрал 761 гектар, 
тов. Гармаш— 610 гектаров.

А вот другой район той же 
Ростовской области—Богаевский. 
В Манычской МТС этого района 
ежедневная выработка комбайне
ров редко поднимается выше 10 
— 14 гектаров. Комбайнеры Скор- 
шанец и Филимонов убрали ком
байном «Коммунар» в колхозе 
вмени Сталина за 24 дня', один 
— 70, а другой— 44 гектара. 
Это гораздо ниже того, что мо
жет дать жатка или лобогрейка. 
Разве мало у нас таких контра
стов?

Подсчитано, что повышение 
производительности тракторов в 
МТС в среднем по Союзу только 
на 10 проц. означало бы, что 
они могут дополнительно «вспа
хать около 20 миллионов гекта
ров. Поднять производительность 
комбайнов в МТС на 10 проц. 
— значит убрать комбайнами до
полнительно около 5 миллионов 
гектаров. Нечего доказывать, как 
все это сказалось бы на темпах 
и качестве обработки полей и 
уборки урожая, на производстве 
сельскохозяйственных продуктов.

Чтобы неустанно повышать про
изводительность труда в МТС, на
до образцово организовать работу 
ее ведущих кадров—трактористов 
и комбайнеров, поднять производ
ственную дисциплину, покончить 
с распущенностью, разболтанно
стью, которая царпт во многих 
станциях. Немало МТС в послед
ние годы превратилось буквально 
в проходные дворы: настолько ве
лика была текучесть рабочих. 
Прогульщики, лодыри наносят 
огромный ущерб МТС п колхозам, 
особенно в горячие дни полевых 
работ. Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 17 июля 
кладет этому конец, создает ус
ловия, обеспечивающие успешную 
работу машинно-тракторных стан
ций.

Придавая особое значение Ука
зу, Центральный Комитет ВКЩб) 
обязал местные партийные орга
низации проследить за точным 
его выполнением.

Прошло больше месяца. Мно
гочисленные сигналы свидетельст
вуют о том, что далеко не все 
партийные организации выполня
ют эту свою важнейшую Обязан
ность. Люди провели митинги, 
собрания, произнесли неплохие 
речи, вынесли резолюции, одоб
ряющие Указ, а затем все пре
доставили «естественному ходу 
событий». В лучшем случае— 
перепоручили выполнение  ̂каза 
третьестепенным работникам. Ло
дыри и прогульщики в ряде МТС 
и поныне здравствуют п бдагоден- 
етвугот, пользуясь покровптельст- 
ством некоторых руководителей 
МТС н «невмешательством» пар

тийных организаций в дела ма
шинно-тракторных станций.,,

В Тальменском районе, Алтай
ского края, есть Зайцевская МТС. 
Руководит ею тов. Простомолотов. 
Он настроен весьма) благодушно. 
«Нет у нас прогульщиков,—хва
стливо заявляет он. В действи
тельности же картина ипая. В 
большинстве бригад трактористы 
выходят на работу не раньше
8— 9 часов утра, а кончают в 
6 — 8 часов вечера. Ночуют до
ма, а не в поде. Трактористы 
Степаненко и Барзенко, напри
мер, целый день не являлись в 
отряд, занимались домашними де
лами. Комбайнер Охаикин прогу  ̂
ляд два дня. Директор МТС счита 
ет в&е это «нормальным явлением» 
Такое же положение и в Аниси- 
мовской и Тальменской МТС. Таль- 
менский райком партии относит
ся ко всему происходящему как 
сторонний наблюдатель.

Есть случаи, когда сами ди
ректора МТС грубо попирают 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР, укрывают прогуль
щиков от суда, а районные пар
тийные и советские организации 
ограничиваются «отеческими вну
шениями». Так, например, по
ступают в Шигонском районе, 
Куйбышевской облагтп. 29 июля 
помощник бригадира тракторного 
отряда Усольской МТС этого райо
на Линчев не вышел на работу. 
Материал об этом передали в суд 
только 8 августа: директор МТС 
Бухарцев сопротивлялся. 1 авгу' 
ста самовольно ушел с работы 
тракторист Пузырев, гулял 3 дня. 
Два дня гулял счетовод МТС Ели
сеев. Дела о нпх переданы в суд

лишь 8 августа: опять возражал 
Бухарцев. Потакание директора 
прогульщикам и дезорганизаторам 
производства привело к большой 
запущенности в работе МТС. Ком
байны простаивают днями. Мно
гие тракторы неисправны. Может 
быть, покровителя прогульщиков 
директора Бухарцева привлекли 
к партийной и судебной ответст
венности? Ничуть не бывало. Ему 
сделали очередное «внушение».

Директор МТС, как п директор 
любого завода, — полновластный 
руководитель предприятия. Он на
делен всеми необходимыми права
ми для того, чтобы создать в ру
ководимой пм машинно-тракторной 
станции большевистский порядок, 
установить твердую дисциплину. 
Директор МТС отвечает перед 
партией и правительством за вы
полнение планов и заданий. Ди
ректор, не использующий своих 
прав, потакающий прогульщикам, 
пренебрегающий интересами го
сударства, пе только не может 
оставаться на своем посту, по и 
заслуживает сурового наказания.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 пголя— могу
чее орудие для резкого улучше
ния всей работы машинно-трак
торных станций. Руководители 
МТС, партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации дол
жны сделать все, чтобы Указ вы
полнялся неукоснительно, чтобы 
производительность труда в МТС 
непрерывно повышалась, а стра
на наша получала все больше п 
больше продуктов сольского хо
зяйства.

(Передовая „Правды-* за 22 ав
густа с. г.).
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ЭСКАЛАТОРЫ И ЛИФТЫ 
ВО ДВОРЦЕ СОВЕТОВ

Закончено составление техниче
ского проекта устройства эскала
торов и лифтов во Дворце Со
ветов.

Для обслуживания посетителей 
большого зала (который будет 
вмещать 21 тыс. человек) пре
дусмотрено устроить 130 эскала
торов. Заполнение п разгрузка 
этого огромного зала может про
изводиться за 7— 8 минут с ш к 
мощью эскалаторов с четырех 
уровней.

В конструкцию эскалаторов 
Дворца Советов по сравнению с 
эскалаторами метрополитена вне
сен ряд усовершенствований. Они 
будут бесшумны. Вспомогатель
ные эскалаторы свяжут главные 
вестибюли с метрополитеном, на
бережной Москва-реки и стоянкой 
автомашин.

Выше гупола большого зала во 
Дворце разместится высотная 
часть со смотровыми террасами. 
Отсюда на уровне 300 метров 
от земли хорошо будет видна па
норама столицы и ее окрестно
сти.

Лифты Дворца Советов имеют 
запасные боковые двери. На слу
чай остановки лифта между эта
жами через них можно быстро п 
совершенно безопасно пересесть 
на соседнвй. Кабины лифта рас
считаны на 12', 15 п 20 человек.

Быстроходные лифты будут дви
гаться со скоростью 5 метров в 
секунду.

Всего на высотной части Двор
ца Советов будет установлено 52 
высокоскоростных лифта.

На ленинградском заводе «Крас
ный металлист» началось изготов
ление первого опытного образца 
эскалатора для Дворца Советов.

(ТАСС).

ИВАНОВО, 23 августа (ТАСС). 
Сегодня исполнилось 25 лет со 
дня расстрела царским прави
тельством демонстрации пваново- 
вознесенскнх рабочих.

На предприятиях п в учреж
дениях были организованы вы
ставки, проводились беседы. В 
новом здании драматического 
театра состоялось собрание пар

тийного, советского, комсомоль
ского, профсоюзного активов и 
участников революционной стач
ки. Собравшиеся прослушали до
клад о революционной борьбе два. 
ново-вознесенских ткачей и рас
стреле их демонстрации царски
ми палачами 23 августа 1915 г.

Участники собрания прппялд 
приветствие товарищу Сталину.

д

Допризывники комсомольцы, заканчивающие без 
отрыва от производства учебу в Кировском областном 
аэроклубе Осоавиахима Слева направо: В . К .  Мухин,
А. А . Тарасов и В. И . Усольцев- 

Фото В. Мяеникова. Фото-Клише ТАСС.

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР назначил т. 

Панова А. Д. заместителем 
Председателя Государственной Пла
новой Комиссии при Совнаркоме 
СССР, освободив его от обязан
ностей члена Коллегия Народного 
Комиссариата Угольпой Промыш
ленности.

Совнарком СССР назначил т. 
Л е с о в и н о в а  И. А. замести
телем Народного Комиссара Морско
го Флота.

Совнарком СССР назначил т. 
Р я б ч и к о в а "  В. П. заместите
лем начальника Главного Управ
ления Северного Морского Путп 
при Совнаркоме СССР и ввел его 
в состав Коллегии Главного Уп
равления Северного Морского Пу
ти при Совнаркоме СССР.£

Совнарком СССР освободи.ТТт. 
Задорова В. А. от обязан
ностей члена Коллегии Главного 
Управления Северного Морского 
Пути при Совнаркоме СССР.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Не ослаблять агитационно-массовую 
работу на уборке

Постановление ЦК ВКИ(б) и 
СНК СССР «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» ставит перед всеми пар
тийными и непартийными боль
шевиками колхозов, совхозов и 
МТС важнейшую государствен
ную задачу— полностью и в срок 
убрать богатый урожай, не до- 

ёкая ни в коем случае потерь 
Ы уборке. Дело чести сельских 

партийных и комсомольских ор- 
ЙШЙаций, священный долг каж- 
П)Ь> коммуниста и комсомольца 

_пР$зльшевистски бороться завы- 
' йолнение этого решения, раз'яс- 

каждому колхознику и 
колхознице, мобилизовать их на 
(Ш фйМУю уборку урожая.

Окним из решающих успехов 
б£$|ро#& в высококачественной 
тборки ДУЦтея хорошо постав- 
лёйная °Й®ационно-массовая ра
бота в колхозах, в поле, в брига
дах в РвёЙЬ'йг. Этому важнейше- 
1^!1̂ ЗДйКу Партийной работы во 
время уборки сельские партор
ганизаций должны уделять мак
симум вннмания.1

Однако на j e i e ‘получается не 
Й к и  Например',' Витимская пар
тийная организация в этот го- 
рМий'йёрйбд*' caWJfХранилась от 
проведения агитационно-массо
вой йа&ШР%" колхозах. Не слу
чайно гоййгг йЧЩбторых кол- 
хоза^'Ж^н&юг1̂  .Щйм' важней
шем пункте решеййя Ш  ВЕП(б) 
'Я СНК с с е е т  KpTopbii говорит- 
'^ % ^ % ^ ,что1 % ,ййервые 1 р— 20 
дней уборкп и обмолб|аы'хлебов 
колхозникам и бригадирам, заня- 
,‘гым”'яа| и оЬноРйх‘уЦастках'этих 
работ, начисляются трудодни, 
при' вштолнеййй'дневнёй нормы

ми не надо ходить далеко 
колхозе‘«Новая деревня» даже 
Щ Щ р-  полевод тог,. Киселев не 
•ЩШ, каЙ"эт'й'реййпие приме-j 
нить на.; практике. Он считает, 
что начислять двойные трудодни 
следует только по окончании хле
боуборки & М М Ш  ) случае, если 
она будет проведана в течение 
15 — 20 дней. Яепо, что нераз1- 
яснено как следует это постанов

ление и колхозникам, а поэтому 
большинство из них не выполня
ет нормы на уборке.

Партийная организация Битим- 
ки еще до начала уборки вынес
ла на собрании решение, в кото
ром было предусмотрено и рас
становка партийных сил и орга
низация массово-политической ра
боты в колхозах. Но все это 
осталось на бумаге. Секретарь 
парторганизации т. Умников не 
только не проверяет как выпол
няется партийное решение, но он 
даже в некоторых колхозах не 
бывал с начала уборки.

А следовало бы т. Умникову 
всерьез заняться хотя бы тем же 
колхозом „Новая деревня". Дела 
с уборкой здесь плохи, хлебопо
ставки государству срываются.

Е  колхозу прикреплен член 
партии из баластного карьера т. 
Зудов, но он ничего там не де
лает. Редкий гость здесь и пред
седатель сельского Совета т. Ва
толин, хотя колхоз ,и рядом с 
сельсоветом. Имеется и изба-чи
тальня. Она могла бы оказать 
огромную помощь парторганиза
ции в проведении агитационно
массовой работы во время убор
ки, яо роли ее не видно. Избач 
комсомолка т. Михалева просто- 
напросто бездельничает. Она не 
бывала ни разу в поде, не про
вела с колхозниками ни одной 
беседы или читки газет. 7"тч

Ослабление политико-воспита
тельной работы, отсутствие пар
тийного контроля за выполнени
ем решения партии и прави
тельства об уборке и хлебоза
готовках, привело к тому, ''что 
отдельные колхозы, как, напри
мер, „Новая деревня", им. Еи- 
рова и „Знамя" затянули убор
ку, сорвали своевременную сдачу 
зерна государству.

Такое положение дальше тер
пимо быть не может. Партийная 
организация Бптимки должна не
медленно улучшить агитационно- 
массовую работу на уборке, до
биться образцового выполнения 
решения ЦЕ ВЕП(б) и СНК 
ПСОР.

П. Сергеев.

Прогульщики
На Старотрубном заводе дале 

ко недостаточно поставлена ра
бота по укреплению трудовой дис
циплины.

С момента обнародования Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 июня здесь име
ется 77 прогулов. Среди про
гульщиков есть рядовые коммуни
сты командиры производства.

Boi, например, начальник про
катного цеха, коммунист Арбу
зов после выхода в свет Указа
систематически на работу за
паздывал. Второго июля он за
поздал на три часа. Все эти на
рушения проходили ему безна
казанно. Пользуясь этим, Арбу
зов 16, 17 и 18 августа в цех 
совершенно не явился. А когда 
бюро партийной организации 
(вновь избранный секретарь т. 
Вобликов) потребовало от него 
об‘яснения, Арбузов пытался 
прикрыться болезнью. В процес
се же проверки фактов наруше
ния трудовой дисциплины выя
вилось, что Арбузов вносил дез
организацию. Во время работы у 
себя в цехе он устраивал коллек
тивные выпивки, втягивал в них 
своего помощника коммуниста Ду
наева и беспартийных рабочих.

Свои личные интересы выше

с партбилетами
‘ государственных поставил член 
ВЕП(б) Борисов. В один из дней 
после вывозки своего сена Бори
сов «с устатку» выпивал дома 
до 4 часов утра. Боясь пьяным 
попасть на глаза трудящимся 
завода, он подговорил работницу 
закрыть его в складе, а сам лег 
спать, но вскоре был обнаружен. 
Суд приговорил Борисова к 6 ме
сяцам исправительно трудовых 
работ с вычетом 25 проц. из 
зарплаты.

17 августа нарушил Указ Пре
зидиума шофер автогаража, член 
партии Глазырин. Он запоздал 
на работу на час, а выяснилось 
это только 22 августа. И 
если бы не ссора с одним из ра
бочих, то нарушение осталось бы 
не обнаруженным.

Факты нарушения Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
на Старотрубном заводе имеются 
со стороны многих коммунистов, 
но все эти нарушения обнару
живаются через несколько дней.

Партийная организация Старо
трубного завода должна добиться 
точного выполнения устава ВЕП(б) 
каждым коммунистом, чтобы каж
дый член партии был образцом 
соблюдения трудовой дисциплины.

С. Коновалова.

В колхозе „Красный луч" (Ленинский район, Мос
ковской области) создана комсомольская организация, 
в которой насчитывается четыре комсомольца.

: .  I 1

Собрание р е в а н ш  
партактива

24 августа в клуб! Строите
лей (Соцгород) открылось собра
ние партийного актива Перво
уральского района.

С докладом об итогах июльско
го пленума ЦЕ ВЕП(б) выступи 
член пленума обкома ВЕП(б) т. 
Леонов. После доклада разверну
лись оживленные прения. Высту
пающие товарищи Попеляев, Али
кин, Втулочкин, Еазанцев и дру
гие подвергли резкой критике 
недостатки в ходе уборки урожая 
и неудовлетворительное выполне
ние по нашему району Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР о борьбе с нарушителями 
трудовой дисциплины.

Всего в первый вечер в пре
ниях выступило 9 человек, после 
чего собрание было перенесено яа 
26 августа. Вчера актив закон- 
чил свою работу, приняв соответ
ствующее практическое решение.

Новая комсомольская 
организация

На последнем заседании бюр* 
Первоуральского райкома комсо
мола приняло в ряды ВЛЕСМ из 
Билимбаевского карьеро-управле- 
ния чернорабочих тт. Поморце- 
вых Павла и Михаила, Попова 
Пвана и ученика счетовода те». 
Соколова Александра. В связи с 
этим бюро райкома решило соз
дать там первичную комсомоль
скую  организацию, в которой 
сейчас насчитывается 6 человек. 
Еомсоргу ЦЕ ВЛЕСМ по Билим- 
баевекому леспромхозу т. Еисе- 
леву поручено провести там соб
рание по выборам секретаря ком
сомольской организации.

Колхозник-призывник В. Адамов (справа) пишет 
заявление о приеме его в комсомол. Слева—комсомоль
цы колхоза М. Седенкова—счетовод, И. Туманов —культ
работник. Фото В. Плотникова. Фото-Клише ТАСС.

Платная лекция
%

Впервые в нашем районе со
стоялась платная лекция «О меж
дународном положении», которая 
была прочитана лектором т. Еры- 
ловым на Динасе 25 августа.

На лекции присутствовало свы
ше двухсот рабочих и служащих 
Динаса.

На В(;(<‘ОН)зноп ее. iьскозтяйственной выставке

КОЛХОЗНЫЙ КЛУБ
в колхозном,, клубе—вещер 

самодеятельности. Все четыре
ста мест уютного зря тельного за
ла заняты.

Программа концерта обширна. 
Любимую частуйечницу села 
звеньевую Волцору п , ее ащеомпа- 
ниатора тракториста Наводного 
сменяет трпо: агрот-чшик SL

пожарник Л [out прекрасна ис
полняет на виолончели прдпзве-

сельской больницы поет любимую 
песню колхозников «Сули ко».
11аАЩСтки-ппот а ¥  чо$ Ш ао5ау-

.и зима..
Играют на „
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тнлеткн, Тельманского района,

Крымской АССР, прославился на 
всю страну. Он представлен на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в разделе «Новое в де
ревее», как лучший образец кол
хозного клуба.

В этом клубе ярко отражена 
жизнь нового колхозного села.

Фотографии в фойэ рассказы
вают о культурной, зажиточной 
жизни колхозников. Вот один из 
многих новых домов, построен
ных в колхозе. Квартира колхоз
ника Сокура обставлена со вку
сом. Г  Сокура — трое сыновей.

они увлекаются му,- и. 
K v j t W ) f e '^ t j ‘;!Ub этой~ семьи

й Wo , жена 
т^удоЙй 162 цент- 
.nj.07|^,634 рубля 

о'кур не «рекордсмен» 
в колхозе по части доходов.

Семья Прохорова получила на 
трудодни 163 центнера хлеба и 
14.178 рублей деньгами. П 
таких семей много.

В колхозном клубе можно про
следить рост культуры на селе. 
В колхозе три начальных и одна- 
неполная средняя школа, больни
ца, аптека, кооператив, .электро
станция, автогараж, машинный 
сарай, механическая,столярная и 
швейная мастерские, три участ
ковых клуба, три бригадных 
красных уголка, детские сады и 
ясли в каждой производственной 
бригаде. В колхозном клубе, кро
ме зрительного зала на 400 
мест, есть звуковое кино, пять 
рабочих комнат. Здесь сосредо
точена вся массово-политическая 
и культурно-воспитательная ра
бота.

Читальня выписывает 27 га
зет и 14 журналов. В библиоте
ке— 1200 книг. В справочном 
столе клуба Можно получить 
справку по любому вопросу.

Лекция по агротехнике, беседы 
на антирелигиозные темы, докла

ды о текущей политике,—такова 
будничная жизнь клубного зри
тельного Зала. В комнате поли
тического просвещения около 30 
колхозников и сельских интелли
гентов самостоятельно изучают 
«Краткий курс истории ВКП(б)», 
труды классиков марксизма. 
Организованы индивидуальная 
и групповая консультации. Здесь 
же две постоянных выставки, 
посвященные Ленину и Сталину.

А в рабочих комнатах идут 
занятия по повышению грамотно
сти. работают кружки текущей 
политики, драматический, музы
кальный и хоровой, оборонно-физ
культурный, кружок живописи, 
клубный ансамбль песни и нляски.

Свыше 200 колхозников сдали 
нормы ГТО, IIBX0 и ГСО и 
составляют теперь крепкий обо
ронный актив, развертывающий 
оборонную работу в бригадах и 
звеньях.

Все стало обычным в этом селе: 
и то что пожарник Арндт дает 
концерты на виолончели, п то, 
что драмколлективом руководит

колхозный сторож Еолмагоров, и 
то, что в клубе выступает школь
ный квартет, и даже то, что 
в колхозе нет ни одного негра
мотного человека. Ни одного!

На XVII с‘езде партии това
рищ Сталин сказал:

„Старая деревня с ее церковью 
на самом видном месте, с ее 
лучшими домами урядника, попа, 
кулака, на первом плане, с ее 
полуразваленными избами кресть
ян на заднем плане—начинает 
исчезать. На ее месте выступа
ет новая деревня с ее обществен
но-хозяйственными постройками, 
с ее клубами, радио, кино, шко
лами, библиотеками, яслями, 
с ее тракторами, комбайнами, 
молотилками, автомобилями.»*) 

Замечательный клуб колхоза 
им. Второй Пятилетки—ярчай
шая иллюстрация огромных по
бед, одержанных на культурном 
фронте колхозным строем.

Л . Григорьев.
* И. Сталин «Вопросы лениниз

ма* нзз. 10. сто. Я/1.



Под знаменем Ленина

Снимают обильный урожай
Работница парникового хозяй

ства Хромпиковского совхоза Вой
на М. и8 8вена Брагиной с каж
дой парниковой рамы получила 
по 18 клг. огурцов. Совхоз еже
дневно снимает по тонне огурцов. 
Их всего получено 40 тонн.

Будет перевыполнен августов
ский план по выращиванию ово
щей с открытого грунта: совхоз 
получит лука, капусты, репы 
не менее 135 тонн при плановом 
задании 130 тонн.

Неплохой урожай капусты: с 
7 гектар снято 120 тонн, что 
составляет 17 тонн с гектара. 
Картофеля ожидается в среднем 
с гектара по 550— 600 пудов.

культуры. Всего посева овса 92 
гектара. В среднем, говорит аг
роном т. Тресвятскнй, мы полу
чим не менее 20 центнеров овса 
с гектара. Налив хороший. Та
кой хороший урожай достигнут 
благодаря строгому соблюдению 
агротехники. Сев проведен исклю
чительно по зяби, проводилась 
весенняя подборонка, сев рядовой. 
На всей площади посевы тщатель
но прополоты.

Руководители совхоза озабочены, 
куда девать урожай. Предпола
гается намолотить около 200 тонн 
овса, а имеющееся зернохрани
лище вмещает зерна лишь на 40 
тонн. Надо немедлено строить 
зернохранилище, но дирекция не0з яровых .по урожайности 

выделяется овес. Вчера здесь спешит с постройкой его. 
начали выборочную жатву этой | В. Михайлов.

Почему отстает колхоз „Нива“
Дорога прихотливо извивается 

по лугам. На зеленой отаве—сто
га сена. Кое-где на кустах за
тейливые узоры паутин— к ведру. 
Вот и опушка. Сразу резкая 
перемена в пейзаже. Белизна. 
Ноле загромождено суслонами, 
из-за них не видно строений 
колхоза «Нива».

Вдали, среди перелесков, овсы 
брониетые, чистые— плоды при
лежного ухода. Хорошие виды на 
урожай. Но уборку ведут вяло.

9 часов утра. Колхозники дома. 
Завтракают, а вышли па поле в 
Б. Немилосердно печет солнце. 
Одиннадцатый час, но люди все 
еще не вышли в поле. И только 
в пол двенадцатого отправляются. 
Нередко выходят в поле в 10 
часов утра. На обеденный пере
рыв уходят по 2 часа. В общем 
на перерывы затрачивают до 4-х 
часов. Так растрачивают драго
ценное время. Жнут больше вруч: 
яую. . *

' Жатва ржи длится полмесяца. 
За это время рожь можно было 
-убрать и выполнить зернопостав
ки, но здесь свои «порядки». 
Председатель т. Пузиков приз
нается, что надо вести обмолот,

но признания остаются призна
ниями.

В работе бестолковщина и бес
плановость. Не имеют рабочего 
плана уборки. Все это привело к 
глубокому прорыву. Поспели яро
вые. Надо убирать. Но работа 
усложняется тем, что не закон
чена уборка ржи. Еще неизвест
но, кто будет скирдовать, моло
тить. Люди не выделены. И 
справедливо критикуют колхозни
ки правление за его неповорот
ливость, неподготовленность к 
уборке.

Большая часть колхозников ра
ботает прилежно. Вагина Федрсья 

зановна за 7 дней жатвы вы
работала 24,5 трудодня, Алики
на Н. за 6 дней— 21 трудодень. 
Она 22 августа до полдня дала 
почти норму 9,5 соток. Ударни
ки справедливо осуждают лодырей 
Фомина, Кузнецову Б. С ними не 
борются.

Правление колхоза обязано в 
корне перестроить работу на 
уборке урожая. Так вести работу 

•преступление против интересов 
государства и колхоза.

В. Меньшиков.

8  колхозе
Такого урожая на наших кол

хозных полях никогда мы еще 
не видели. Так заявляют кол
хозники. В нашем районе нет ни 
одной зерновой культуры с низ
кой урожайностью.

Это—трудом окупленный дар 
земли. Сильный нынешний уро
жай принес с собой в колхозы 
большое оживление, радость, вдох
новляющую колхозную массу на 
быстрейшее проведение уборки 
и зернопоставок.

Оно и понятно, урожай кроме 
прочего открывает перед кол
хозниками путь в зажиточную, 
полнокровную жизнь. И тот, кто 
плохо встретил и проводит жатву 
нынешнего урожая, тот совер
шает преступление против инте
ресов своего государства, колхо
зов и колхозников.

Можно ли терпеть такое по
ложение с уборкой, какое мы 
имеем в колхозе им. Буденного.

им. Буденного срывают обмолот
Беспечные руководители (предее 
датель т. Еремин) вместо того, 
чтобы энергично бороться за убор
ку, беспомощно разводят руками. 
У них оказались неисправными 
жатки, молотилка. Еремин про- 
надеялся, что шефы—Новотруб
ный за вид— отремонтируют кол
хозу машины, но шефы подвели. 
Они так отремонтировали маши
ны, что с ними показываться в 
поле стыдно. Жатки пришлось ре
монтировать на месте, на что 
было убито драгоценное время. В 
результате затянулась жатва ржи. 
Сжато 15 из 20 гектаров.

Затянули обмолот и зернопо
ставки. К обмолоту надо было 
приступить, как указано в по
становлении партии и прави
тельства „Об уборке и заготов
ках сельскохозяйственных про
дуктов", не позднее 5 дней пос
ле начала косовицы, организо
вав в первую очередь молотьбу

е копен. Но это правдемем гру
бо нарушим.

Не вее здесь одинаков* радиво 
относятся к уборке. Некоторые 
отлынивают. Против"- тунеядцев 
надо повести беспощадную борь 
бу. Надо добиться того, чтобы 
не большинство, а все колхозни
ки я колхозницы работали в кол
хозе в течение всего сельскохо
зяйственного года. Нгдо воспи
тать у каждого колхозника чув
ства нетерпимого отношения к 
таким дезорганизаторам, как Мо
сквин (пастух), по вине которо
го нередко срывается работа ло
шадей, Томилов, подряд три дня 
не выходивший на поле. Щ

Здесь есть хорошие колхозни
ки, душой болею цле за колхоз 
ное производство. Например, Ере
мина, Суетина, Телацнна. Онн— 
пример для других.

А. Черноморский.

Осенний сев ржи в колхо 
зе «Красные пески» (Садов 
ский район, Воронежская 
обл).
Фото С. Антюфеева.

Фото-Клише ТАСС.

Колхоз „ О к т я б р ь “  н а ч а л  ж ч т вц  овса
23 августа колхоз „Октябрь" 

приступил к жатве овса. На ма
шинной уборке занят машинист 
Панкратьев. В первый день вы
борочной жатвы он почти выпол
нил норму. Вручную жнут два 
звена. В первом звене работают 
Комина А., Писцова Е., Кизило- 
ва, Кузнецова Н.

Колхозники нашей сельхозарте

ли борются за быстрейшее и ка
чественное проведение уборкн, 
выполнение первой заповеди — 
зернопоставок. С первого обмоло- 
та сдано государству в счет обя
зательных поставок полтонны
зерна лучшего качества. Полнос
тью погашена семенная веуда.

Полевод Ф . Пырьев.

Передовики
Колхозницы сельхозартели «Ле

нинский путь» П. Попова, К. По
пова, К. Бессонова, Е. Белоусо
ва и др. на уборке ржи работа
ют по-стахановски. 22 и 23 ав
густа дневное задание жнатвы I 
вручную ими перевыполнено. При |

хлебоуборки
норме 10 соток они выжинали
от 12 до 14 соток. Муж и же
на Агаповы, имеющие престаре
лый возраст, 21, 22 и 23 авгу
ста также дневные задания пе
ревыполнили.

Парфенов.

Выполняют картофелепоставки
Овощеводческая бригада Неча

евой пз колхоза „Октябрь" нача
ла копку картофеля для сдачи в 
счет госпоставок На уборке кар
тофеля в первый день было заня
то 14 человек. Накопано 1720

клг. первого сорта. Из этого ко
личества сдано государству в гос
поставки 1470 клг. против 998 
клг., которые должны были сдать 
к 1 сентября.

Опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года

Два урожая в один год
Советская власть -создала все 

условия для того, чтобы каждый 
колхоз брал от земли все, что 
она может дать. Умело и полно 
использовать каждый гектар зем
ли-долг каждого колхозника, 
каждого агронома.

Мы, работники Харабалинско- 
го сортоучастка (Астраханский 
округ. Сталинградской области), 
задались целью выяснить, каким 
образом наиболее полно использо
вать орошаемые участки юга и 
юго-востока СССР. Ведь орошение 
дело дорогое.

Климатические условия юга и 
юго-востока имеют свои особен
ности: продолжительный безмороз- 
дый период, высокую температу
ру осенью, ранние сроки уборки 
зерновых культур (начало июля), 
t особенности на орошаемых 
участках. Все это дает полную 
юзможность получать на орошае- 
гах участках в течение од
ного года два урожая. 
1а этих участках вполне воз
можно применять пожнивные по- 
щвы зерновых, технических и 
гормовых культур, тем более что 
зоотехника этих посевов доста

точно проста и доступна каждо
му колхозу.

' Первый опыт получения двух 
урожаев яровой пшеницы в один 
год наш сортоучасток провел в 
прошлом году. Результаты пока
зали, что вполне возможно со
брать за один год два урожая. 
Для этого во второй раз надо 
сеять культуры с более коротким 
вегетационным периодом (просо, 
ячмень).

Южная часть Астраханского
округа имеет 192 дня безмороз
ного периода. Число дней с тем
пературой свыше 15 градусов
тепла достигает 140. Самые ран
ние осенние заморозки в районе 
села Харабалей были 8 октября 
1935 года.

В наших условиях вегетацион
ный период яровой пшеницы ра
вен 76— 88 дням, проса— 54 — 
58 дням.

Как была у нас организована 
работа?

Первый посев мягкой яровой
пшеницы «Саррубра» мы произве
ли 11 апреля.

Агротехника обычная: глубо
кая (25 сантиметров) зяблевая

пахота, покровное весеннее боро
нование в 2 следа, культивация 
пружинным культиватором (на 
глубину 12 — 15 сантиметров) е 
последующим боронованием, рядо
вой сев яровизированными семе
нами с нормой высева 200 ки
лограммов (5.100.000 зерен) на 
гектар, трехкратная ручная пол
ка. Минеральных удобрений было 
внесено под основную обработку 
и ввиде подкормки на гектар 
(действующего начала): фосфор
ной кислоты— 143 килограмма, 
азота— 70 килограммов, окиси 
калия — во килограммов. В тече
ние вегетации пшеница получила 
3 полива.

Уборка произведена 7 июля. 
Урожай— 41,5 центнера с гектара 

На другой день освобожденная 
от снопов площадь была полита 
водой (800 кубических метров на 
гектар) Через 4 дня участок был 
перепахан конным плугом на 
глубину 16— 18 сантиметров и 
проборонован в 4 следа, а 13 
июля мы произвели второй посев 
яровой пшепицы пяти сортов 
(три сорта мягкой: «Сарроза», 
«Альбпдум 604», «Эритроспер- 
мум 841»— и два сорта твердой: 
«Мелянопус 69» п «Палестинка 6» 

Сеяли яровизированными семе
нами, причем в связи с высокой 
температурой воздуха в это вре
мя семена яровизировались на 
^ьду. Норма высева — 9Ю  килог

раммов (6.300.000 зерен) на 
гектар. Семена заделывали на 
глубину 4 — 5 сантиметров.

17 июля уже появились всхо
ды, а 30 июля наступило пол
ное кущение. Колошение сильно 
растянулось и в основном окон
чилось у мягких пшениц 3 сен
тября, у твердых— 6 сентября. 
Цветение также было недружное.

Этот посев поливался 2 раза 
(по 500 кубических метров воды 
на гектар) в период трубкованпя 
и в период начала налива зерна.

Убрали второй урожай 28 ок
тября. Так как в прошлом году 
похолодание наступило необычай
но рано, пришлось убрать пше
ницу в фазе восковой спелости.

Урожай мягких пшениц был 
поэтому небольшой: только 8,32 
центнера с гектара. Твердые 
пшеницы урожая вообще не дали.

Но если при столь неблагопри
ятных метеорологических услови
ях нам все же удалось достичь 
таких результатов, то, следова
тельно, орошаемые участки юго- 
востока могут давать два урожая 
зерновых в один год. Ведь обыч
но заморозки паступают у нас 
значительно позже, нежели это 
было в прошлом году.

Лучше всего сочетать следую
щие культуры в качестве основ
ного п пожншшого посевов:

После яровой мягкой пшени-

После озимой ржи и озимой 
пшеницы—яровая мягкая пшеница 

После ранних овощей—яровая 
мягкая пшеница или просо.

После всех указанных куль
тур первого сева полезно высе
вать ячмень, горчицу, а также 
культуры для силоса (подсолнух 
п т. п.) или кормовые (турнепс 
и т. д).

При посеве второй культуры 
нужно твердо помнить одно основ
ное правило: пожнивную культу
ру нужно сеять в  ВОЗМОЖНО 
р анн ий  ср ок . Опоздание с 
севом хотя бы на один день 
может резко отразиться на уро
жае. Основные посевы весной 
надо тоже закончить возможно 
раньше, а уборку основной куль
туры, зачистку площади от соло
мы производить в короткие, сжа
тые сроки.

При достаточных осадках по
жнивные посевы могут успешно 
применяться и в условиях не
поливного земледелия.

При разработке агротехники 
пожнивных культур нужно 
учесть, что советская сельскохо
зяйственная наука располагает 
возможностями воздействовать на 
развитие растений (яровизация 
и пр).

Заведующий Хараба- 
линсним сортоучаст
ком агроном.



Под знаменем Ленина

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е
В  Центральном Китае.

В центральной части провинции 
Хубэй в районе Чжунеява с 15 
по 22 августа между китайски
ми и японскими войсками проис
ходили бои. За это время япон
цы потеряли убитыми и ранены
ми около 2 тыс. человек.

В  Южном Китае. В юго- 
западной части провинции Гуан- 
си, в районе Лунчжоу, китайские 
войска вернули Шаньцин и Лин- 
мин.

Недавно китайские войска но
чью ворвались в Хуасянь (се
вернее Кантона). Здесь они про 
извели поджог японских военных 
складов и казарм: За последнее
время китайские партизаны со
вершили несколько крушений 
японских воинских поездов на 
Кантон-Ханькоуской железной 
дороге.

В Северном Китае. В
южной части провинции Шаньси 
китайские партизаны захватили 
ряд важных пунктов, парализо
вав тем самым действия япон
ских войск. Японский отряд, не
давно начавший продвижение из 
Юйсяна в Нанкин, под давле
нием атак китайских партизан 
с нескольких направлений вы
нужден был отойти на исходные 
позиции. Та же участь постигла 
н другой японский отряд, пы
тавшийся захватить ряд пунктов 
в районе Линьфыня.

В провинции Шаньдун за пос
леднее время китайские парти
заны активизировали свои дей
ствия в районе Тайэрчжуана. 
Этот пункт был отреван китай
цами от японских баз и затем 
занят ими.

В северной части провинции 
Хэнань 7 августа китайские 
партизаны взорвали японский 
воинский поезд, шедший из Синь- 
сяна в Боаи. Во время круше
ния был убит командир японской
бригады генерал Аогуси.

* #
В результате налетов 19 и 

20 августа японской авиации на 
Чунцин иностранцы понесли боль
шой ущерб. Наибольшие потери 
понесли англичане. Убытки ка
надских миссионерских учрежде
ний исчисляются в 250 тысяч 
американских долларов. Большие 
убытки нанесены и американцам.а *•м-

Китайские власти опровергают 
распространяемые японцами слу
хи о нарушении границы Фран
цузского Пндо-Китая китайскими 
войсками. Они также опровер
гают слухи о том, что якобы 
власти Французского Нндо-Китаа 
в связи с «нарушением границы» 
направили протест китайскому 
национальному правительству.

23 августа.

(ТАСС).

Районное совещание учителей
Вчера в школе № 7 откры

лось августовское совещание учи
телей. На совещание явилось 
360 педагогов школ нашего рай
она. На дневном .заседании кон- 
ферентамп был заслушан доклад 
заведующего гороно тов. Овчин
никова о задачах школ на 1940 
— 41 год и дальнейших меро
приятиях по осуществлению всео
буча, повышению успеваемости 
и укреплению сознательной дис
циплины учащихся.

В конце своего доклада тов. 
Овчинников остановился ва ук
реплении трудовой дисциплины в 
школе, повышении идейно-поли
тического уровня педагогов. На 
конкретных примерах он показал, 
как еще плохо и мало учителей 
изучающих «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» и повышающих 
свой кругозор.

На вечернем заседании был 
заслушан доклад школьного ин
спектора тов. Семечкина о прин
ципах критериев оценки успевае
мости учащихся ко русскому 
языку и математике, вводимых 
Наркомпросом РСФСР в новом 
учебном году.

В конце совещания выступил 
ряд педагогов, которые поделились 
свопм опытом работы, рассказали 
о своей работе в школах. Дирек
тор Хромпвковской школы № 12 
тов. Сундукова рассказала о ме
рах повышения успеваемости уча
щихся, орденоносец тов. Шутова 
— о воспитании сознательной дис
циплины учащихся, тов. Хлебина 
(заведующая школы № 1)—о ра
боте школы п семьи.

Сегодня совещание продолжает

свою работу.

Н е т  ответственности за работу

Война в Западной Европе.

г ш - у - '  »каУ
Мыс Гри-Нэ у Па-де Кале  (в 38 километрах от побережья 
Англии), оккупированный немецкими войсками.

Фото-Клише ТАСС.

Закройщик пошивочной артели 
имени Тельмана Гордеев в мар
те без разрешения председателя 
сшил пальто своему родственни
ку Пшенпцыну. Факты самоснаб
жения были обсуждены на заседа
нии правления, и Гордеев полу
чил строгий выговор с предуп
реждением. Не подействовало на 
Гордеева это взыскание. В авгу
сте артели дали задание произве
сти специальный пошив. Дело 
ответственное. От каждого ра
ботника требуется серьезное от
ношение к работе. Закройщик 
артели Гордеев халатно отнесся 
к спецзаказу, вырезал подклад, 
не отвечающий техническому 
описанию, таким образом испор
чено подкладки для 80 костю
мов. Хотя председатель правле
ния Чпжов настаивает, что 
испорчено не больше как 25 и 
что это не затрудняет дальней
шую работу по пошиву, работни
цы из бдшгад Кот и Иванова 
заявили, что брак этот усложнил 
работу артели. Заработок работ
ниц Кузнецовой, Протасовой н 
других, которые исправляют это, 
снизился, они в день сталн зара
батывать около трех рублей. 
Правление либерально подошло к 
бракоделу Гордееву, дав ему

предупреждение, когда он имел 
до этого уже взыскание.

Среди рабочих артели имеют 
место прогулы и самовольный 
уход с работы и т. д. Все эти 
факты говорят о том, что массо
во-политическая работа среди ра
бочих не ведется. Массовик Смир
нов загружен хозяйственной ра
ботой, ему нет времени зани
маться воспитанием масс. Со
циалистическое соревнование и 
стахановское движение не раз
вернуто, а не мало рабочих, ко
торые систематически выполняют 
нормы свыше 110 — 120 проц., 
но их никто не знает. В цехе 
№ 4 висит номер стенгазеты, 
выпущенный в 1939 году, п это 
массовика не беспокоит. О про
изводственных совещаниях и го
ворить не приходится: рабочие 
цеха Ав 4 не помнят о них. На 
вопрос рабочих: «Почему у нас 
нет культурно-массовой работы?» 
тов. Смирнов отвечает: «Везде
так, не у нас одних». Такое отно
шение руководящих работников 
артели дезорганизует рабочих.

Не мешало бы райкому партии 
и горсовету обратить внима
ние на работу артели имени 
Тельмана.

Кашерихин.

Смотр готовности 
пожарных команд

В прошедший выходной день 
в Соцгороде состоялся смотр го
товности пожарных команд. В  
нем приняли участие команды 
Новотрубного, Хромпи нового заво
дов, городская пожарная команда, 
и другие. Всего в смотре приня
ло участие пять команд.

Бойцы и командиры, подводя 
итоги своих достижений, показа
ли ловкость и умение по туше
нию пожаров, готовность охра
нять социалистическую собствен
ность от огня.

Пожарная команда завода Хром
пик на боевом развертывании по 
схеме Д1 4 по тушению легко 
воспламеняющихся жидкостей на 
площади 40 квадратных метров 
затратила время 7 минут 15 се
кунд, тогда как команда Ново
трубного завода на выполнение 
этой задачи затратила 9 минут 
55 секунд.

Хорошо выполнили задачу на 
шведской эстафете тт. Зуев, Ло- 
паткпн, Титов л Наготников. Они 
за 4 минуты 11 секунд справи
лись с заданием, выполнив его 
на «отлично» и заняли первое 
место. Тт. Зуев и Титов заняли 
также первые места и по мета
нию гранат. Норма бросания гра
наты ими перекрыта на 20 мет
ров)

ПОПРАВКА
В  информации под заголовком 

„130 пудов ржи с гектара", 
опубликовакной в нашей газете 
за 24 августа, по вине корректу
ры допущена грубая ошибка. 

\ Напечатано: „Есть такие участ- 
j ки, с которых снято по 28 цент
неров или по 130 пудов с лиш
ним". Надо читать: „...по 22 цент
нера..." и далее, как в тексте.

Ант ирелигиозны е беседы

Происхождение недели
Наша страна перешла на семи

дневную рабочую неделю с вы
ходным днем в воскресенье. Пе
реход этот вызван интересами 
народного хозяйства, необходи
мостью укрепить оборонную и 
хозяйственную мощь нашей ро
дины. Кроме того, 'уничтожен 
разрыв мбжду трудящимися го
рода п деревпп, созданный тем, 
что в городе существовала ше
стидневка, а в деревне— семи
дневная неделя с воскресным 
днем отдыха. С переходом на! 
семидневку выходной день тру
дящихся города п деревни стал 
общим.

Церковники, сектанты и их 
агентура, несомненно, будут пы
таться истолковывать переход на j 
семидневку, как уступку рели
гии. Они всегда придавали не
деле религиозное значение, ут
верждая, что неделя установлена

богом, который, якобы, в шесть 
дней сотворил мир, а седьмой 
день отдыхал...

Откуда л;е неделя берет свое 
начало?

Под педелей обыкновенно имеют 
в виду отрезок времени, длитель
ность которего различна у раз
ных народов. 1 отдельных не
гритянских племен Африки неде
ля имеет от 3 до 8 дней. Пяти
дневная неделя была распростра
нена у народов Мексики, Скан
динавии и долго сохранялась у 
жителей островов Индийского 
океана.

Чем определялась продолжи
тельность педели? Большей частью 
промежутком времени от одного 
базара до другого. У некоторых 
африканских племен (Конго), в 
языке древних племен Италии— 
этрусков—одно п то же слово 
означает и «базар» и «неделю».

Наряду с причинами обменно- 
торгового характера возникнове
ние педели обуславливается и 
другими нрпчиоамп.

В  Вавилонии и Ассирии был 
установлен лунный календарь, в 

. котором основной единицей счи- 
j тался месяц, т. е. промежуток 
(между двумя новолувнямп (29,5 
| суток). Месяц разделялся на 
четыре части. Так возникла едп- 

' ница времени приблизительно в 
7 суток.

В дальнейшем этому естест
венному отрезку времени религия 
придала особое «священное» зна
чение. В древневосточных ре
лигиях было распространено по
читание небесных светил. Вави
лонским жрецам было известно 
5 планет. К планетам древние 
народы причисляли солнце и 
луну, так что получалось всего 
семь главных светил, обозначаю
щих семь дней.

Во И веке нашего летоисчис
ления семидневная педеля стада 
распространяться в ; Римской им
перии. Дни недели были назва

ны именами планет, первый день 
был посвящен солнцу.

В  IV веке, когда христиан
ская церковь стала господствую 
щей, «день солнца» был переиме
нован в «воскресенье».

Народк Восточной Европы и 
Азии установили порядковые на
именования дней недели. Семи
дневная неделя называлась у
славян «седьмпцей». Первым
днем была «неделя», т. е. день 
н е д е л а н и я , отдыха. С X III 
века этот день, по пастоянию 
церкви, был переименован у
великороссов в «воскресенье», 
название же недели перешло на 
всю «седьмпцу». У белоруссов о 
укравпцев день отдыха до сих 
пор именуется по-старославянски 
«неделей». f

Таким образом, разговоры о 
«божественном» происхождении 
недели являются поповской вы
думкой. Служители культа вся
чески поддерживают значение- 
«воскресенья» как религиозного 
праздника для того, чтобы одура
чивать и обирать верующих.

Б . Ш аревская.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
Сегодня, 27 августа, в 8 часов 

вечера, в клубе Новотрубного 
завода состоится лекДия 
тему: „Коммунистическая мораль". 
Ь. Вход свободный.

Правление клуба.
 ̂ За редактора

Т. П. СМ ИРНОВ.

Клуб Новотрубного
завода

29 и 30 августа
Звуковой фильм 

сказка
Василиса Прекрасная

Начало: в 6, 8 и Ю час. веч.

15 сентября 1940 г. 
ИСТЕКАЕТ

П Е Р В Ы Й  С Р О К
внесения платежей по 
обязательному страхова
нию строений и сельско 
хозяйственных животных 

на 1941 год.

Г Р А Ж Д А Н Е ! 
вносите платежи 

ДОСРОЧНО
во избежание накопления пени.
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Прием об‘явленнй
в газету

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" 
производится ежедневно в тп 
пографвй с 9 часов утра до 

4 часов. 30 минут дня. 
Адрес: yi. Левина, до* J#75
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