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Остались считанные дни 
до очередного призыва в 
Красную  Армию и Военно- 
Морской Ф л о т  молодых 
патриотов социалистиче
ской родины. С нетерпени
ем  ожидают призывники 
день призыва, того дня, 
когда осущ ествится долго
жданная м ечта- быть вои
ном могучей армии страны 
социализма.

Красная  Армия получает 
грамотное, физически здо
ровое, политически закален
ное пополнение. Д остаточ
но только сказать, что в 
составе призывников 1920— 
21 годов рождения имеют 
законченное среднее обра
зование 4,3 проц., более по
ловины состава призывни
ков с образованием от 5 до 
9 классов.

С подготовкой к призы ву 
в нашем районе имеются 
лучш и е  показатели, чем 
мы имели в 1939 году. Сей
час нередко встретить до
призывника, ка груди ко
торого три— четыре оборон
ных значка. 62,6 проц. во
рош иловские стрелки, 66,4 
проц. сдали нормы на зна
чок „Го тов к  труду и обо
роне" ,значкистов ГоО 67,4 
проц., Ш В Х О — 72,2 проц. 
Подготовлено 30 шоферов, 
18 трактористов. Ряд  при
зывников окончил програм
м у радистов коротковолно
виков. .

Стахановской работой на 
предприятиях и колхозах 
встречает молодежь очеред
ной призы в. Количество 
стаханивцев по сравнению 
с июлем возросло на 8 
проц. и на 25 августа со
ставляет 54 проц. Комсомо
лец Чащ ин — электросле
сарь Новотрубного завода 
— имеет четыре оборонных 
значка, производственную 
программу выполняет от

180 до 200 проц. Токарь 
Трубстроя, комсомолец Д у 
наев В . А . выполняет нор
му от 200 до 230 проц. С ле
сарь (Новотрубный завод) 
Нарбутовеких С. С .— до 250 
проц.

Н ельзя  умолчать о таком 
факте, когда отдельные ор
ганизации не считают сво
им личным делом занимать
ся подготовкой к  призыву. 
Председатель организации 
Осоавиахима Трубстроя т. 
Дыринов палец о палец не 
ударил для того, чтобы 
организовать работу с при
зывниками. Ничего не сде
лал и постройком (предсе
датель т. Рябков). Н а 'Ги- 
тано-Магнетитовом руднике 
нет никакой работы с при
зывниками. Из 20 призыв
ников оборонные значки 
имеют только два.

Райком комсомола слабо 
проводит политическую  ра
боту среди призывной мо
лодежи, особенно в дерев
не. В  результате комсомоль
ская прослойка составляет 
39,8 проц. к  общему числу 
призывников.

Задача партийных, комсо
мольских организаций—де
ло подготовки к  призыву 
взять в свои р уки  с тем, 
чтобы в оставш иеся дни до 
призыва устранить имею
щ иеся недостатки, вовлечь 
в подготовку к  призы ву 
всю общественность, всех 
призывников.

Скоро призыв! К а к  забот
ливая мать, готовит страна 
своих сыновей к сл уж б е  в 
родной Красной Армии, к 
выполнению священного 
долга.

По-большевистски встре
тить и провести очередной 
призыв— почетная обязан
ность партийных и беспар
тийных большевиков райо
на.

В Наркомюсте 
и Прокуратуре 

СССР
За последнее время привлечены 

к уголовной ответственности за 
хулиганство и осуждены судами 
города Москвы нарушители Указа 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 10 августа 1940 
года.

К одному году тюремного зак
лючения приговорены: Федоров 
М. И., Колонтаев Д. С., Гребен
ников А. П., Попов М. П.

К разным срокам тюремного 
заключения от 1 до 4 лет, с 
высылкой на разные сроки из 
Москвы и запрещением прожи
вать в главных городах СССР 
после отбытия наказания, приго
ворены: Милованов П. И., Волков 
Г. В., Кузнецов В. Ц „ Ратков- 
екпй, Крылов С. Г., Тимонин Н. В., 
Кичаев А. Е.

Указанные лица осуждены за 
хулиганские поступки: дебоши, 
драки и нецензурная брань, 
приставание к прохожим с угро
зами их избиения и сопротивле
ние работникам милиции при 
исполнении ими служебных обя
занностей. (ТАСС).

Книжные магазины Кишинева получают 100.000 экземпляров 
Краткого курса истории ВКЩ б ) на языках национальностей, про 
живающих в Бессарабии.

Сообщение ТАСС
В иностранной печати появи

лась сообщения о том, что будто 
бы советское правительство па- 
днях потребовало у Турции согла
сия на проход советского флота 
через Дарданеллы в случае вой

ны в районе Балканского полу
острова.

ТАСС уполномочен заявить» 
что эти сообщения являются пол' 
еостыо вымышленными.

КОММЮНИКЕ
Смешанная комиссия, создан

ная иа основании соглашения 
Молотов— Того от 9 июня и Ло
зовский— Того от 18 июля из 
уполномоченных Монгольской На
родной Республики и Манчжоу- 
Го,— начала свои работы в г. Чи
те 3̂  августа 1940 года.

Всего было проведено 6 засе
даний, которые дали положитель

ные результаты. За это время 
неоднократно имели место сове
щания епециалистов-экспертов. В 
духе взаимного понимания былп 
обсуждены н выработаны инструк
ции по работе на местности.

25 августа делегации обеих 
сторон выехали из г, Читы на 
местность.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Д О М А  
С О В Е Т О В  

В  П Е Т Р О З А В О Д С К Е

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 августа. 
(ТАСС). Совет Народных Комис
саров Карело-Финской ССР утвер
дил проект строительства в Петро
заводске Дома Советов. Монумен
тальное 5-этажное здание решено 
построить на площади нм. 25 Ок
тября. Об‘ем его— 54 тысячи 
кубических метров. Здесь распо
ложатся Верховный Совет, Сов
нарком, ЦК ВЩб) п ЦК JKCM 
Карело-Финской ССР, а также 
все республиканские наркоматы.

Технический проект предусмат
ривает широкое использование 
на строительстве Дома Советов 
местных строительных материа
лов— мрамора, гранита и ка
рельской березы.

Снижаются цены 
на сельскохозяйственные 

продукты
КРАСНОДАР, 24 августа. 

(ТАСС). Па колхозных базарах 
Кубани—обилие сельскохозяйст
венных продуктов. Колхозника 
ежедневно привозят большое коли
чество мяса, молока, масла, Фрук
тов, овощей. Подвоз продуктов каж
дый день возрастает. Это вызва
ло значительное снижение цен. 
На рынках Майкопа молоко, мя
со, картофель и другие продук
ты сейчас продаются на 20— 25 
процентов дешевле, чем в первой 
декаде августа.

Резко снизились цены иа сель
скохозяйственные продукты в 
станицах Лабннской, Курганной, 
Белореченской, Гиагинской и др.

Мастер трикотажной фабрики А. Д. Каржевский (слева) 
и служащий X. Н. Рапопорт читают Краткий курс истории 
ВКЩ б).
Фото Б. Шмулевича. Фото-Клише ТАСС.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ 
СО Ю ЗА ССР

24 августа Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил орде
на и медали награжденным.

Многочисленная группа крас
ноармейцев, командиров, политра
ботников, военных инженеров, тех
ников, интендантов и медицин
ских работников получает ордена 
и медали за образцовое выполне
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской бе- 
логвардейщиной и проявленные при 
этом доблесть я мужество.

Награды за боевые заслуги бы
ли вручены ряду военных работ
ников. Орден Трудового Красного 
Знамени за заслуги в области 
технических наук получает дей
ствительный член Академии наук1

УССР тов. Е. 0. Патон. Награды 
также вручаются бывшему ком- 
байнеру Штейнгардтовской МТС 
тов. Ф. Д. Афанасьеву и другим.

От имени награжденных высту
пили лейтенант тов. И. С. Мосо
лов и младший командир тов. 
Ф. В. Коренецкий. В своих речах 
они благодарили болыпезпстскую 
партию и советское правитель
ство за высокие награды и обе
щали отдать все свои силы на 
дальнейшее укрепление могуще
ства соцпристической родины.

После вручения орденов и ме
далей тов. М. П. Калинин сер
дечно поздравил награжденных 
и пожелал ям новых успехов в 
их дальнейшей работе.

(ТАСС).

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В большинстве районов страны 

стоит благоприятная для уборки 
теплая я сухая погода. На Юге 
косовица заканчивается, я сейчас 
идет молотьба богатого урожая.

Озимые хлеба убрали почти 
повсеместно, продолжается уборка 
яровых. Быстро созревают яровые 
на Севере. Началась уборка их 
в Архангельской и ВодогоДкой 
областях.

На Украине, Кавказе, Юго- 
Востоке созрели подсолнечник и 
кукуруза. Повсюду отмечается 
высокий урожай этих культур.

На свекловичных плантациях 
продолжается усиленный рост 
корня сахарной свеклы. Посевы 
свеклы всюду в хорошем и удов
летворительном состоянии. В Кир
гизии и «Казахстане началась 
копка сахарной свеклы. На са
харные заводы доставлены первые 
тысячи центнеров корней нового 
урожая.

В Средней Азии, Закавказье 
созревает хлопчатник. В южных

районах колхозы начали сбор 
сырца. Урожай всюду ожидается 
хороший. Массовое цветение хлоп
ка продолжается в новых хлоп
ковых районах. На полях Крыма 
и Северного Кавказа раскрылись 
первые коробочки.

Повсеместно идет уборка огур
цов, помидоров, ранних сортов 
капусты, корнеплодов, картофеля. 
Урожай значительно выше, чем в 
прошлом году. Посевы картофеля 
в огромном большинстве районов 
в хорошем'состояния.

В Крыму, на Кавказе, во мно
гих районах Украины, в Сара
товской, Сталинградской л Ро
стовской областях начался сбор 
арбузов и дынь.

В северных я северо-восточных 
областях европейской частя Сою
за, в Башкирской АССР появи
лись первые всходы озимых. 
Озимь всходит дружно. Состояние 
посевов хорошее.

(ТАСС).
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ЦК ВКЩб) к СНК СССР в 
свеем постановлении „Об уборке 
и заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов" перед партий
ными, советскими организациями, 
колхозниками, работниками МТС 
и совхозов поставили задачу— 
обеспечить своевременное прове
дение уборочных работ, выполне
ние государственных планов по 
заготовке сельскохозяйственных 
продуктов в установленные сроки, 
полностью сохранить высокий 
урожай текущего года. Это яв
ляется важнейшей хозяйственно
политической задачей, успешное 
выполнение которой обеспечит 
достаточное количество продуктов 
сельского хозяйства в стране, 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов 
и еще больший рост зажиточно
сти колхозников.

В колхозе им. „Правды" абсо
лютное большинство колхозников 
правильно поняло поставленную 
партией и правительством зада
чу, по-большевистски взялись за 
уборку урожая. Например, кол
хозницы, работающие на вязке 
снопов тъ  Гилева Т. М., Кутю- 
хина М. А., Кадилова А., Яри-

на 3. С., Попова #. Г., Смета
нина Т., Булатова А., Овсянни
кова Е. В. систематически пере
выполняют нормы выработки.

Колхозницы овощеводческой 
бригады добились высокого уро
жая овощей. Несмотря на свой 
преклонный возраст т. Яри- 
на М. С., ШороховаЕ. А., Бессо
нова М. П. содержали закреплен
ные за ними участки в отлич
ном состоянии, по три раза про
палывали их. Большое предпочте
ние нужно отдать бригадиру ово
щеводческой бригады т. Кутюхи- 
ну Михаилу Ивановичу, который, 
благодаря правильной организа
ции труда добился хорошей ра
боты всей бригады. В результате 
упорной работы Михаил Ивано
вич на сегодня сдал овощей го
сударству около 8000 килограм
мов, за исключением небольшого 
количества лука и огурцов, пол
ностью рассчитался с государ
ством.

Но не все колхозники еще ра
ботают честно. Есть люди, кото
рые на работу выходят поздно, 
делают прогулы, не борются за 
качество и за сохранение уро

жая. К таким ■ относятся колхоз
ницы Попова А. В., Медведе
ва 0. И., ЯговцеваА., Григорье
ва С. и Малмыгина А.

Бригадир первой бригады тов. 
Анисимов 23 августа, приступая 
к молотьбе, не организовал под
готовку тока, комбайн был по
ставлен прямо на пашню на 
жниве и приступил к молотьбе. 
В результате, во избежание по
терь, пришлось молотьбу приоста
новить н заняться расчисткой 
тока. Об‘ясняется это тем, что в 
колхозе им. «Правды» неудовле
творительно поставлена политико- 
массовая работа. Партийная ор
ганизация МТС (зам. директора 
по политчасти т. Бабкин) обяза
на помочь црднять агитацион
ную работу среди колхозников.

Нужно своевременно убрать, 
полностью сохранить богатый уро
жай, рассчитаться в срок с госу
дарством, в этом будет заклю
чаться большевистское выполне
ние постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов». Н. Яковлев, 

инструктор Первоуральского 
PR ВКП(б).

За хорошую уборку-двойные трудодни
Передовики колхоза «Новая

деревня», Витимского сельсовета, 
на уборке ржи и яровых пока
зывают образцы стахановской ра
боты. Колхозница Климова Анфия, 
несмотря на преклонный возраст, 
ежедневно на жатве вручную 
перевыполняет норму. Вместо 10 
соток за день она выжинает 11 
и больше. На работу выходит с 
зарей и приходит в 9 часов ве
чера.

Не уступает ей колхозница 
Латыева Мария. Она ежедневно 
выполняет норму до 12 соток. 
Качество уборки у обеих хоро
шее.

Хорошо работает колхозник-

звеньевой Климов Михаил Ефимо
вич. На любой работе он пере
выполняет задание, хорошо ведет 
учет работы в «воем звено. В 
отдельные дни т. Климов зара
батывает от 3 до 4 дней.

В полтора—два раза выполняет 
дневное задание рядовой колхоз
ник Михалев Григорий Василье
вич. Имея возраст 62 года, он 
каждый день первым выходит на 
работу. На сенокосе метал по 60 
копен в день при задании 28 — 
30. Все эти передовики получат 
за хорошую работу двойные тру
додни.

П. Сергеев.

За разбазаривание колхозных сенокосов- 
к суровому ответу

Стенгазета на уборке
Партийная организация Витим

ского сельсовета в колхозе им. 
Кирова на время уборочной кам
пании организовала стенную га
зету „За образцовую уборку" , 
редактором которой работает из
бач, член партии, т. Ганцев.

С начала уборочной вышло уже 
пять номеров. В них показывают
ся лучшие передовики хлебоубор
ки, выполняющие и перевыпол
няющие нормы,и бичуются лодыри 
и дезорганизаторы колхозной дис
циплины. Газета удачно мобилизу
ет колхозников на выполнение 
лостановления ЦК ВКЩб) и СНК 
СССР „Об уборке урожая п за
готовке сельскохозяйственных 
продуктов'1.

Колхоз „Труд" (Шелковский район, Орджоникидзевский край) 
ежегодно собирает высокий урожай огородных культур.

Бригадир Е. М. Хитрина (слева) и звеньевая О. И. Колесникова 
собирают помидоры. Колхозники предполагают получить 80 тонн 
помидоров с гектара. Фото И. Смолия. Фото-Клише ТАСС.

Постановление партии и пра
вительства «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания»' имеет исключи
тельную роль в дальнейшем под‘е- 
ме сельского хозяйства, матери
ально-культурного уровня жизни 
колхозного крестьянства.

Это решение направлено к 
тому, чтобы оградить общест
венную землю колхозов—основ
ной источник их силы, их кре
пости—от всевозможных посяга
тельств со стороны частно-собст- 
веннпчеекпх, рваческих элемен
тов. Дать колхозам полную воз
можность как можно лучше ис
пользовать землю. Все это благо
творно отразилось на росте об
щественного хозяйства колхозов.

Священный долг руководителей 
колхозов, земельных органов, и 
не только их,— как зеницу ока 
беречь общественную землю кол
хозов.

Но об этом, видимо, скоро за
были руководящие организации 
Ночинковского Совета, а равно и 
горзо. Как они могли пройти ми
мо факта разбазаривания колхоз
ных покосов бывшим председате
лем колхоза «Искра" Скорынп- 
ным?

Пользуясь отсутствием долж
ной охраны, используя свое слу
жебное положение в личных, ко
рыстных целях, Скорынин про
тянул свою преступную руку к 
колхозному добру. Наделил кол
хозными покосами колхозников 
Скорынипа Ф., Скорынина Н., 
единоличников Аликину Е., Али
кина И. Г. Жена Скорынина Ф. 
в горячую пору хлебоуборки за
нималась косьбой колхозной тра
вы. «Добродетели» Скорынина за 
сено Аликина Е. угощала вином.

За расхищение колхозной, об
щественной собственности, за 
пьянство и развал колхоза Скоры
нин снят с поста председателя. 
Общее собрание колхозников сель
хозартели «Искра» вынесло ре
шение о привлечения его к су
дебной ответственности.

Приведенный пример свидетель
ствует о том, что охрана общест
венной земли колхозов от пося
гательств рвачески настроенных 
элементов, строжайший контроль 
за правильным использованием 
земли остается важнейшей зада
чей местных партийных, совет
ских, земельных органов.

В. Меньшиков.
 i    .......    —

Опыт участников^Всесоюзной се.гьскохозяйственной 
выставки 1940 года

Рыбоводство— дело простое и доходное
Рассказ рыбовода колхоза «12-летие Октября» 

тов. Д . Ковальчука
К нам, в колхоз «12-летие 

Октября» (Голованевского района, 
Одесской области), часто обра
щаются соседи, а иногда н даль
ние колхозники, прослышавшие 
о нашем рыбном хозяйстве и 
прудах. Особенно возрос интерес 
к этому делу сейчас, когда сре
ди колхозников началось массо
вое движение за строительство 
водоемов.

Семь лет назад, в 1*933 году, 
был у пас один только старый 
пруд, заросший осокой jh камы
шом, грязный и запущенный. Но 
вот председатель колхоза И. Ра- 
деуцкий (он и сейчас руководит 
нашей артелью) узнал, что один 
из колхозов Винницкой области 
наладил образцовое водное хозяй
ство и разводит рыбу. Заинтере
совались наши колхозники этим 
опытом, послали в Винницкую 
область своих людей посмотреть 
на месте водное хозяйство.

С тех пор и взялись мы за

освоение водоемов. Вначале очи
стили старый пруд от сорняков 
и рыбы, потом по балке, кото
рая пролегала ниже пруда, по
строили плотину. В 1935 году в 
колхозе было уже 8 прудов, об
щей площадью свыше 5 гекта
ров.

Нагап колхозники охотно ра
ботали на постройке прудов: все 
понимали, какую выгоду это су
лит артельному хозяйству.

Пруды у нас неглубокие. Лишь 
один пруд— для зимовки рыбы— 
глубиной до 4 метров, остальные 
пруды около метра глубиной. По 
берегам и плотинам пруды обло
жены дерном, но деревьев и ку
стов мы по берегам не сажали, 
так как тень от деревьев меша
ет росту теплолюбивого  ̂зеркаль
ного карпа, которого мы разво
дим.

Почему мы стали разводить 
именно зеркального карпа?

У него очень много преиму

ществ перед другой рыбой. Он 
неприхотлив к корму, а мясо 
зеркального карпа вкусное и пи
тательное. Но главное преиму
щество карпа в его быстром ро
сте. Двухлетний окунь, напри
мер, весят всего 15 граммов, 
плотва— 26 граммов, лещ— 85 
граммов, а' зеркальный карп в 
этом же возрасте достигает 600
— 70.0 и даже больше грам
мов.

Приведя в порядок старый
пруд, мы купили 1.000 штук 
годовиков зеркального карпа и 
для получения икры— два гнезда 
производителей (каждое гнездо
состоит из одной самки и двух 
самцов). Было это4весной, а уже 
к осени годовики превратились 
в полноценную столовую рыбу, 
весом каждый больше килограм
ма. Производители дали 70 ты
сяч мальков. Уже в следующем 
году мы смогли продавать пере
зимовавших мальков— годовиков 
зеркального карпа—соседним кол
хозам.

За последние три года (1937
— 1939 гг.) каждый гектар на
ших прудов дает в среднем 18 
центнеров 20 килограммов рыбы. 
А в 1939 году мы добились ре

кордного улова— 21,1 центнера 
с гектара.

За это же время колхоз полу
чил от своих восьми прудов свы
ше 65 тысяч рублей дохода в 
год. Вот какое это выгодное де
ло— разводить зеркального кар
па! Надо еще учесть, что кроме 
большого денежного дохода (в 
среднем на каждый трудодень 
наши колхозники получают от 
рыбного хозяйства по 2 рубля 
деньгами), все колхозники всегда 
обеспечены свежей и вкусной 
рыбой. Рыбу для питания колхоз 
отпускает своим членам без ог
раничения, цену устанавливаем 
на общих собраниях. В 1939 го
ду мы отпускали колхозникам 
рыбу по 3 рубля за килограмм 
(авансом в счет трудодней).

На тех же прудах ‘разводим 
и водоплавающую птицу. У кол
хоза имеется ЗОН гусей. Они 
способствуют разведению рыбы, 
ибо поедают вредителей карпа и 
удобряют пруды своими отходами. 
Кроме того каждую осень колхоз 
продает заготовительным органи
зациям 200— 250 штук гусей.

Что нужно сделать колхозу, 
который решил заняться рыбо
водством? Следует вырыть на
гульный пруд (глубиной 1— 2

метра) и посадить туда годовиков 
зер.кального карпа. Чтобы карп 
быстрее рос, его надо в течение 
лета подкармливать жмыхами и 
зерновыми отходами (на кило
грамм карпового мяса нужно 6 
килограммов жмыха). Очень хо
рошая подкормка для карпа— 
люпин. Можно также разводить 
в так называемых дафниевых 
ямах дафнии—низшие ракооб
разные организмы. Это также 
очень хороший корм.

Осенью, выловив рыбу, воду 
пз пруда надо спускать. После 
этого в почву вносятся удобре
ния. Если колхоз в первое вре
мя не сможет сделать спускной 
пруд, то и в нем рыбу на зиму 
оставлять ни в коем случае 
нельзя: она замерзнет. В таких 
случаях следует всю рыбу. вы
лавливать. а пруд очистить.

Надо тщательно следить за 
чистотой ,пруда и охранять рыбу 
от дикой птицы.

Советую всем колхозникам не
медля взяться за освоение пру
дов и водоемов, за разведение 
зеркального карпа. В каждом 
колхозе должен быть свой куль
турный водоем, в каждом колхо
зе может и должно быть свое 
рыбное хозяйство.
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Трудовая дисциплина окрепла
На работу приходят они на 

20 минут р*аньше до начала тру
дового дня. Чтобы не тратить 
напрасно дорогое время, все 9 
человек садятся вокруг стола и 
слушают последние новости из 
газет. Комсомолец Березин Ни
колай опытный беседчик. Он 
ежедневно рассказывает рабочим 
о событиях заграницей и о но
востях в нашей стране.

Особенно большое внимание т. 
Березин уделяет материалам о 
’нарушителях трудовой дисципли
ны/На живых примерах бесед
чик воспитывает в своем коллек 

■пиве сознательную дисциплину.
Т. Березин— заведующий сапож

ной мастерской № 1 промартели 
«Красный сапожник>. У него 
много работы с заказчиками, но 
он знает, что массовика нет, и 
вся эта работа ложится на его 
■плечи, как комсомольца. И вот, 
«е считаясь со временем, моло
дой комсомолец регулярно про
водит беседы и читки газет.

Плоды производственно-маесо- 
зой работы т. Березина видны.

С момента опубликования Ука 
за Президиума Верховного Со 
вета СССР о борьбе с прогуль
щиками прошло 2 месяца, но 
из 9 сапожных мастеров нет ни 
одного человека, который имел 
бы взыскание хотя бы за опоз
дание. Высокая трудовая дисцип
лина предотвратила прогулы и 
отказы от работы. Сейчас ма
стерской систематически выпол
няются месячные планы ремон
та обуви, при хорошем качестве 
работы.

Мастера тт. Пенкосов Иван и 
Королев Павел изо дня в день 
перевыполняют задание на 20 — 
30 проц. Но эти товарищи умеют 
не только быстро работать, они 
за август не имеют ни одной 
пары забракованной обуви.

Не плохо работает и сапожная 
мастерская № 3 (заведующий т. 
Сабуров), которая обслуживает 
Хромпиковый завод. Со дня вступ
ления в силу закона от 26 нюня 
в этой мастерской нет ни одного 
прогула. Все мастера выполняют 
дневные нормы. А. Верный.

Производительная работа— высокие заработай
На много лучше етала рабо

тать гужтранснортная артель 
после опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня. Среди членов арте
ли значительно поднялась трудо
вая дисциплина, что дало возмож
ность сократить число прогулов 
и опозданий на работу. Чтобы по
казать, как снижаются прогулы, 
можно привести несколько приме
ров.

С 1 по 27 июня по артели 
было 9 прогулов, в июле снизи- 
2. » до трех, а за 27 дней ав
густа прогуляло только 2 челове
ка. -Опозданий на '  работу после 
опубликования Указа имеется 
два.

Указ нашего правительства по
мог повысить производительность 
труда, качество работы, а вместе

с этим дал полную возможность 
рабочим поднять своя заработ
ки.

Если два месяца тому назад 
многими членами артели нормы 
не выполнялись, то сейчас таких 
фактов нет. Лучшие коновозчики- 
стахановцы тт. Рыбкин Василий, 
Головискин Данил, Номытов Ва
силий п Федор Стулпн на возке 
пней сменную норму выполняют 
от 170 до 250 процентов.

5 величивая процент выполне
ния своих заданий, рабочпе-гуж- 
транспортникп получают высокие 
заработки. Если весной они по
лучали не больше 400 рублей в 
месяц, то за июль большая часть 
этих людей заработали свыше 
шестиста рублей. А коновозчпк 

I т. Немытов В. Я. в июле зара
ботал 1230 рублей.

I Директор НТО в роли 
понровитеяя 

прогульщиков
Большое доверие оказывает

партия и правительство хозяйст
венным руководителям нашей стра - 
ны. Сейчас директор—полновла
стный руководитель предприн
ял, он обязан целиком и 

полностью выполнять и проводить 
в жизнь законы государства.

Но некоторые из командиров 
производства, получив доверие 
командовать определенным участ
ком, начинают зазнаваться и бю
рократически относятся к выпол
нению Указов правительства или 
вовсе их попирают.

К числу саботажников выпол
нения Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР «О запреще
нии самовольного ухода с работы 
трактористов и комбайнеров, ра
ботающих в машинно-тракторных 
станциях», можно отнести дирек
тора Первоуральской МТС тов. 
Ошуркова, который вместо пре
дания суду дезорганизаторов про
изводства—скрывает их.

Чтобы не было голословно, при
ведем факты. Тракторист Ярин 
Герасим 19 июля не вышел на 
работу и гулял по 15 августа, 
и несмотря на то, что бригади
ром тракторного отряда я прав
лением колхоза «Авангард» на 
него был немедленно передан ма
териал директору МТС т. Ошурко- 
ву, последний не предал его суду.

На 2 часа 22 июля опоздал 
на работу также и тракторист 
этого отряда Ярин Степан, а ди
ректором МТС этот прогульщик 
скрыт. Ярин С., видя, что меры 
к нему не принимают, продол
жает повторять прогулы. Так, 
например, 23 августа вместо то
го, чтобы в 6 часов выйти на 
работу, явился в 8.

Факты скрытия прогульщиков 
Ощурковым были и по трактор
ному отряду, работающему в кол
хозе имени Буденного, но инте
ресно, почему этот «добрый дя
денька» до сих пор не посажен 
на скамью подсудимых.

А. Чечета.

Районное совещание учителей

Успехи бригады Пономарева
После ■опубликования Указа от 

26 июня нанга база Главметал- 
лосбыта при Новотрубном заводе 
значительно повысила производи
тельность труда. Все бригады, 
соревнуясь за достойную встречу 
пятой * годовщины стахановского 
движения, перевыполняют свои 
задания.

Первенство в соревновании за
воевала бригада, которой руково
дит т. Пономарев. Работая на 
погрузке концов труб в вагоны, 
он? добилась ежедневного выпол
нения норм на 187,3 процента. 
Отдельные грузчики, как т. Шев- 
нин А. н другие дают по две п 
больше норм в смену.

Высокой производительности 
бригада т. Пономарева добилась 
лишь только потому, что он не 
передоверяет никому подготовлять 
рабочее место, а лично сам руко
водит этими работами. После ра
боты т. Пономарев обязательно 
беоедует с рабочими и советуется, 
как лучше организовать труд 
бригады на следующий день Все 
замечания рабочих о лучшей под* 
готсяке рабочего места берутся 
во внимание и помогают подня
тию производительности труда.

Но зазнаваться на достигнутом

нельзя, так как число претен
дентов на первенство в соревно
вании у нас е каждым днем уве
личивается.

Вот за последние дни бригада 
на? сортировке труб в количестве 
13 человек свою сменную норму 
стала выполнять на 200 проц. 
и больше. Бригадир т. Шевелева 
заявляет, что ко дню пятой го
довщины стахановского 'движения 
она со своей бригадой выйдет по
бедительницей в соревновании.

Набирают темпы п бригады, 
руководимыетг. К щдаловым, Горш
ковым и Ананьиным. За 25 
дней августа общий процент вы
полнения норм в этих бригадах 
составляет 107.

Наряду с дбстижениями нуж
но отметить и недостатки, кото
рые имеются у нас. Директор 
базы т. Иарбутовских мало уде
ляет внимания руководству сорев
нующимися бригадами. На работу 
он часто является не во-время. 
Трудовой день у пас начинается 
с 9 часов утра, а т. Нарбутов* 
ских является' г, 9 часов 20 минут 
и позже.

Бригада рабкоров Махнав, 
Вчоачез, Зубарез.

До 364 прод.
С приближением пятой годов

щины стахановского движения в 
цехах Хромпикового завода все 
ишре и шире развертывается 
борьба за встречу этой даты. 
Выдающегося успеха в соревно
вании добился коллектив цеха 
As 2. Ва пятую пятидневку ав
густа производственная програм
ма по выпуску хромпика натриево
го (валовой оборот) выполнена 
на 108,5 проц.

Видных показателей добился 
коллектив хромниковцев на вы
пуске хромпика калиевого (то
варный). Пятидневное задание 
выполнено на 112,2 проц. Еще 
лучше хромпиковцы работали на 
выработке хромо-наТрйевых квас
цов. Производственная программа 
по этому виду продукции выпол
нена на 125 проц. На 250‘проц. 
выполнена программа по выпус
ку хромо-калиевых квасцов.

Высоких показателей хромпи
ковцы добились на выработке 
реактивных солей. Пятидневное 
задание по этому виду продук
ции выполнено на 364,5 проц. 
В целом Хромпиковый завод план 
пятой пятидневки по выпуску 
валовой продукции в неизменных 
ценах 1926 — 27 гг. выполнил на
103,4 проц.

Позавчера на утреннем засе
дании районного еовещания учи
телей развернулиеь оживленные 
прения по докладу заведующего 
гороно тов. Овчинникова. Вы
ступивший первым военрук 7-й 
школы тов. Банников ознакомил 
слушателей с введением военной 
подготовки в школах он сказал.

— Некоторые директора школ 
еще недостаточно уделяют вни
мания этому вопросу, не прида
ют ему того значения, какое 
в действительности должно быть. 
Средства, отпускаемые на воен
ное дело, полностью не расходу
ются. Военным руководителям 
требуется практическая помощь 
всего педагогического коллекти
ва. Безусловно, введение военной 
подготовки в школах послужит 
большим нодспорьйм в налажи
вании и укреплении сознатель
ной дисциплины учащихся.

Педагог школы Новоалексеев
ского сельсовета тов. Еолодкин 
остановился на дисциплине уча
щихся. В нынешнем году,—гово
рит он,— в основу работы школ и 
каждого педагога в отдельности 
должна лечь борьба за дисципли
ну в школах, борьба с безнад
зорностью школьников в клубах, 
кино, борьба с хулиганством. 
Ведь не секрет, что факты ху
лиганства отдельных учащихся
в последнее время в школах уча
стились, имеют они место и в 
перемены у буфета. Педагоги же 
порой не обращают внимания на 
хулиганские выходки школьни
ков. проходят МИМО ИХ.

— До сих пор,—рассказывает в 
своем выступлендя педагог тов. 
Бирюков, — преподавателям физи
ки приходится работать в 
недостаточно оборудованных фи
зических кабинетах. Сред
ним школам Динаса, Бплим- 
бая и Хромпика в 1940
году на оборудование кабинетов
не было отпущено нп копейки, 
остальным же средства отпуска
ются как-то случайно. Но на
блюдается и то, что преподаватели 
сами относятся недобросовестно к 
имеющимся приборам физики. 
Например, в школе М 11 при
боры по физике находятся вме
сте с химическими. Безусловно; 
металлические приборы портятся 
от тут же находящихся реакти
вов. Еще в 1937 году я вносил 
свое предложение на все имею
щиеся школьные средства для 
оборудования физических кабине
тов построить обсерваторию. Эго 
же я предлагаю и сейчас здесь, 
на конференции.

Педагог Жужкова заострила 
внимание участников совещания

на контроле за выполнением Ука
за Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня.

— В прошлом 'году,— говорит 
она,— среди учителей нашего рай
она была сделана маеса прогу
лов. Прогулявший учитель в од
ной школе восстанавливался на 
работу в другую. Или даже так. 
проработав ползимы со споим 
классом, видя неблагопо1учае в 
своей работе, делал прогул, ос
тавляя свой класс на произвол. 
Указ от 26 тоня дает возмож
ность поднять авторитет директо
ров, заведующих гороно и карать 
прогульщиков по закону. Безус
ловно, трудовая дисциплина по
служит залогом успехов в рабо
те школ. И тот, кто будет тор
мозить в работе школ, понесет 
наказание по заслугам.

Нельзя умолчать здесь и о 
дисциплине заочников. У нас 
много учителей заочников, но 
если посмотреть и проконтроли
ровать, как же они выполняют 
задания, как повышают свои зна
ния, то приходится только удив
ляться. Некоторые заочники си
дят у нас на одном курсе уже 
по пять лет. Такие учителя, как 
Облеухова, Бызова, Черных, Со- 
сунова также состоят заочника
ми и все на одном курсе уже 
по несколько лет. Учительница
7-й школы Лисьих в нынешнем 
году не соизволила поехать на 
зачетную сессию. Спрашивается, 
какой же пример они могут дать 
своим учащимся. И не мудрено, 
что успеваемость в их классе, а 
также дисциплина не блещут. 
Совсем другое там, где заочной 
учебе уделяют серьезное внима
ние. В школе As 8 имеется 6 
заочников. Все они аккуратно 
переходят с курса на курс и 
многие из них уже кончают.

В своем выступлении учитель 
Крылосовской школы т. Першин 
остановился на работе сельских 
школ.

—Наша школа,—сказал он,—
как и большинство сельских школ, 
нуждается в помощи. Борьба за 
грамотность здесь является ос
новным вопросом работы в шко
ле. Очевидно, гороно плохо учи
тывает это, ибо укомплектовыва
ет сельские школы молодыми учи
телями с курсов, тогда как для 
налаживания работы здесь нуж
ны опытные учителя.

Прения по докладу продолжа
лись и 28 августа. Всего вы
ступило в прениях 20 человек. 
Вчера днем конференция закон
чила свою работу, приняв резо
люции но заслушанным докла
дам.

По городам Советского Союза.

Новая средняя школа в Мичуринске (Тамбовская 
область).

Фото И. Великанова. Фото Клише ТА6С*



Под знаменем Ленина

З А  РУБЕЖОМ
ОТКРЫТИЕ ЛЕЙПЦИГСКОЙ ЯРМАРКИ

первые часы после открытия в 
нем побывало свыше тысячи че
ловек. Экспонаты советского па
вильона пользуются огромным ус
пехом. (ТАСС).

25 августа в 1ейпцнге (Гер
мания) открылась осенняя ярмар
ка, яа которой принимают уча
стие 22 государства. Советский 
павильон является самым боль- 
из им на Лейпцигской ярмарке. В

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
♦ Но данным шведской печати, 

в сельском хозяйстве Германии 
в настоящее время занято около 
1.100.000 иностранных рабочих, 
из них около 600 тысяч военно
пленных. Кроме того промышлен
ностью занято до 400 тысяч ино
странных наемных рабочих и 600 
тысяч военнопленных.

♦ Руководитель европейского 
отделения американского общества 
«Красный Крест» Аллен беседо
вал с Петэном и Лавалем. В  
беседе обсуждался вопрос о воз

можности оказать помощь фран
цузскому населению предстоящей 
зимой.

♦ Английский министр торгово
го судоходства Кросс заявил, 
что в середине августа Англия 
потеряла торговых судов общим 
водоизмещением в 1 миллион 900 
тысяч тонн. В эту цифру не 
включены неотремонтированные 
пароходы, которые впоследствии 
были отремонтированы.

(ТАСС).

Детской молочной кухне нужна помощь
Детская молочная кухня рабо

тает еще два месяца. Организа
ция новая, требуется большая 
помощь горздравотдеда, который 
палец о палец ничего не сделал. 
Учет на кухне отсутствует. За
ведующая не знает, сколько об
служивается детей. Посудой со
вершенно не снабдили, собрали 
сами какую попало и за добро
качественность ее никто ее отве
чает. Молоко носят в крашеных 
ведрах. Бутылки моются плохо, 
не дезинфицируются за неиме
нием посуды. На кухне грязь, 
тенета, масса мух. Такое анти
санитарное состояние еще больше 
способствует заболеванию детей, 
питающихся с кухни. Ежедневно 
матери приходят за рисовым 
отваром для заболевшего поносом 
ребенка. Врачебный контроль за 
приготовлением пищи отсутствует. 
Врач посетила только один раз.

Продуктов торг отпускает 
крайне недостаточно. Для детей 
требуется манная и рисовая 
крупа, сахар. А за этот период 
манной крупы отпущено 7 клг.,

а сахару—1,5 клг. Разве до
статочно такое количество? Что
бы обслужить около 50 детей, 
ежедневно нужно в два-три раза 
больше иметь этих продуктов. 
Одиннадцать дней для детей не 
было совершенно сахару, тогда 
как буфеты организаций снабжа
лись им ежедневно. Отпускаются 
такие продукты, которые дети 
этого возраста не могут упо
треблять. Например, лапша, 
овсяная и перловая крупа, кол
баса и др. Они лежат без дей
ствия. С колбасой, правда, ра
ботники вышли из положения 
— разделили между собой. Точно
го учета и контроля за расходо
ванием продуктов нет. Отпус
кается питание по приблизитель
ным расценкам, которых в на
личии не оказалось.

Дисциплина среди работников 
кухни отсутствует. Приходят на 
работу когда им вздумается, при
готавливается все к 11 — 12 ча
сам. Мать, уходя на работу, не 
может обеспечить ребенка све

жим завтраком или обедом. 23 ав
густа кухня совсем не работа
ла, и виновники, конечно, не 
выявлены и не наказаны. Что 
делали работники в этот день, 
горздравотдел не проверил.. Раз
ве Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня на 
них не распространяется?

Инспектор охраны материн
ства и младенчества (ОММ) тов. 
Воробьева .являлась к ним в го
сти, а практической помощи не 
оказывала. Несколько раз зав. 
кухней обращалась к ней, чтобы 
снабдили посудой, так как пре
ступление держать продукт» в не
доброкачественной, но на эти 
просьбы ноль внимания.

Не мешало бы самому1, г'ор- 
здравотделу вмешаться в работу 
детской молочной кухни и по
мочь направить ее работу, чтобы.;  ̂
обслуживать не 50 детей, а в • 
2 — 3 раза больше.

Н. Субботина.

Богатейшие залежи доломита
На территории Витимского сель

совета (д.д. Коновалово, Макарово) 
работает геолого-разведывательная 
партия от Уралосибирского отде-

Семья беженцев из Парижского предместья воз
вращается домой.

Фото-Клише ТАСС.

дения геолого-маркшеидерского 
треста по разведке залежей доло
мита.

Начальник геолого-разведки т. 
Диздирев в беседе с нашим сот
рудником сообщил о проводимых 
работах.
На изыскательные работы, — гово

рит он, —ассигновано 400 тысяч 
рублей. Сейчас мы обнажаем ко
ренной доломит. Перспективы 
месторождения богаты. Ориенти
ровочная добыча доломита в год 
по нашему подсчету составит 
около 100 тысяч тонн. Запасов 
руды хватит на 15— 20 лет. По
требность в ней большая.

Основыми потребителями доло-

Развивать мевтную топливную 'промышленность
СССР занимает первое Место в i По СССР добыча угля в ме- 

мире по запасам топлива. В стра- стной промышленности и пром- 
не много месторождений нефти, кооперации должна увеличиться 
угля, торфа, леса, горючих слан-, с 3,7 млн. тонн в 1938 году до 
цев. Но не все они имеют ши-|7 млн. тоне в 1940 году, а за
роков промышленное значение. В ' готовки торфа— с 4,6 млн. тонн 
каждом районе можно найти либо (до 7,6 млн. тонн. В Крымской 
угольные залежи, либо торфяные АССР, Ленинградской, Омской и 
болота, которые можно использо
вать для удовлетворения местных 
потребностей в топливе. ,

Зачастую пропадают без толку 
такпе отходы колхозного произ
водства, как льняная и конопля
ная костра, озимая солома, луз
га, не используются камышевые 
заросли.

Разработка местных топливных 
запасов имеет большое значение 
для сокращения дальних перево
зок угля п нефти, освобождает 
транспорт и от. дорогостоящих 
перевозок дров. XV III с‘езд пар
тии дал директиву:

«Создать новые базы добычи 
местных углей во всех районах 
страны, где имеются хотя бы не
большие месторождения, и по 
мере их развития переводить 
предприятия местной промышлен
ности, коммунальные предприя
тия, школы, больницы и учреж
дения с дальнепривозного на ме
стное топливо».

Читинской областях прежде не 
разрабатывались мелкие, мало
доходные угольные шахты. Сей
час во многих из них идет до
быча угля. В Крыму, например, 
на месте ежегодно добывают свы
ше 30 тысяч тонн угля.

В этом году открываются но
вые шахты в Ростовской, Чка- 
ловской и других областях, ко
торые дадут около 3,5 миллиона 
тонн угля.

Самым выгодным, дешевым ви
дом топлива является торф. Один 
гекуар его залежей замевяет до 
30 га леса (или 2.700 кубомет
ров дров). Передовые колхозы 
страны уже давно заготовляют 
торф не только для удобрения 
своих полей, по и на топливо.

В Винницкой области нынешним 
летом заготовляют торф уже свы
ше ста колхозов. Колхоз имени 
Йетровского, Вороноввцкого рай
онам например, заготовляет на 
зиму до 1.400 тонн воздушно

сухого торфа. Его хватит на 
отопление жилых домов и обще
ственных учреждений села. По 
тысяче тонн торфа на топливо 
добывают колхозы «Заря», Ком
сомольского района, им. Вороши
лова, Хмельницкого района, и 
другие.

В ряде торфяных районов на
лаживается производство топлив
ных брикетов. Они вырабатывают
ся из дешевого так называемого 
фрезерного (размельченного) тор
фа. Дело это не сложно: торф 
прессуется под давлением, в ре
зультате получается небольшой 
твердый брусок с влажностью, в 
два раэа меньшей, чем обычно. 
Проводятся опыты по выработке 
брикетов из камыша, соломы, 
лузги, костры, опилок и других 
отходов.

Однако, до снх пор не везде 
еще серьезно взялись за созда
ние местных топливных баз. За
дача партийных и советских ор
ганизаций состоит в том, чтобы 
по-большевистски начать выпол
нять решения XYII1 с!езда 
ВКЩб) о широком развитии ме
стной топливной промышленности

/
М. Ульянов.

мпта явятся Среднеуральский 
медеплавильный завод, Ново-Та
гильский, Лысьвенский п другие.

Доломитная руда пойдет на 
удовлетворение нужд на аммортп- 
зационный срок мартеновского 
производства.

Коллектив геолого-разведки бо
рется за быстрейшее проведение 
работы по рассекречиванию руды. 
Многие из рабочих, инженерно- 
технических работников дают вы
сокие показатели. Так, например, 
рабочий Ватолин Н. П. (55 лет) 
систематически выполняет зада
ние до 156 проц. За декаду ав
густа он заработал 250 рублей.* * *

По соседству с этой геолого
разведкой в д. Битпмке работает 
Первоуральская геолого-разведы
вательная партия по обследова
нию старых медеразработок. На 
эту работу отпущено 700 тысяч 
рублей.

МАСТЕРСКАЯ „ГОСМЕТРА" 
РАБОТАЕТ ПЛОХО

Весовая мастерская «Госметр» 
за последние три месяца не мо
жет отремонтировать торгу 10 
товарных весов, 8 столовых и
342 гири. Особенно плохо с
проверкой гирь. На 26 августа 
готово 65. Заведующий мастер
ской Вилохин об'ясняет это тем, 
что измерительные приборы бы
ли в Дегтярке, и они не могли 
выполнить заказ в срок.

Надо отметить, что брак у
них достигает больших разме
ров. За июль—39 проц. Настоя
щей борьбы с браком не ведется.

С 1 сентября будет сплошная 
проверка весов, к этому периоду 
нужно разгрузить мастерскую от 
старых заказов и подготовиться 
к приемке новых. КОТОВ.

Нам отвечают
В  нашей газете ва августа 

была помещена заметка под за
головком „Улучшить квартирные 
условия", в которой указывалось 
о плохих бытовых условиях ма
шинистов водокачки в пос. Та- 
л Щ а .«Начальник коммунально
бытового отдела Трубстроя тов. 
Хомутов сообщил редакции, что 
указанные факты правильны 
Сейчас для улучшения быта ма
шинистов начата постройка жи
лого помещения*

Ш ахматные 
нвалифинационные 

турниры
Шахматный кружок клуба Но

вотрубного завода с 1 сентября 
организует шахматные квалифи
кационные турниры. Запись же
лающих принять участие в тур
нире производится ежедневно с 7 
часов вечера в правлении клуба.

П О П Р А В К А
В  статье „Сибирская язва и 

меры борьбы с ней“, напечатан
ной в нашей газете за 20 авгу
ста с. г., по вине сотрудника ре
дакции допущена ошибка. В чет
вертом абзаце напечатано: „.„в 
помещение предоставить доступ, 
людей и животных..." Следует я А  
читать: „..в помещение приоста
новить доступ людей и живот
ных...".

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубноге 
завода

29 и 30 августа
Звуковой фильм  

сказка
Василиса Прекрасная

Начало: в 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому тресту 
столовых 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы на овощехранили
ще женщины, на ремонт
но-строительные работы плот
ники и землекопы, в 
столовый: нух. работни
цы, подавальщицы, 
сторожа, поломойки н 
буфетчицы.

С предложением обращаться: 
ст. Хромпик, ул. Урицкого, 
дом № 9—отдел кадров тре
ста. 3 — 2

15 сентября 1940 г. 
ИСТЕКАЕТ 

ПЕРВЫЙ СРО К 
внесения платежей по 
обязательному страхова 
нию строений и сельско 
хозяйственных животных 

на 1941 год. 
ГРАЖ ДАНЕ!

вносите платежи 
ДОСРОЧНО

во избежание накопления пени.
4—4
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