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ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ

ПРИКАЗ
Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  О Б О Р О Н Ы  

С О Ю З А  С С Р
3 сентября 1940 геда Яг 293

В соответствии е законом о 
всеобщей воинской обязанности
приказываю:

1. Призвать на действительную 
военную службу в Красную Ар
мию, Военно-Морской Флот, пог
раничные и внутренние войска 
ВКВД СССР в период с 15 сен
тября по 10 октября 1940 года:

а) граждан рождения 1920 
года;

§) граждан, родившихся в пе
риод с 1 января по 31 августа 
1521 года;

г. Москва.
в) граждан со средним образо

ванием, родившихся в 1921 и 
1922 годах;

г) граждан старших возрастов, 
ранее пользовавшихся отсрочка
ми от призыва.

2. Граждан 1910 года рожде
ния, ранее пользовавшихся от
срочками, от призыва освободить 
и перечислить в запас 2-й кате
гории.

Народный Комиссар Обороны
СССР

Маршал Советского Союза 
С. ТИМОШЕНКО.

Об увольнении из рядов 
Красной Армии н войск НКВД 
военнослужащих, выслуживших 

установленные сроки действительной 
военной службы 

ПРИКАЗ
Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  О Б О Р О Н Ы  

С О Ю З А  С С Р

Затяжка в обмолоте—удар 
по урожаю

На сложной молотилке при уме-

3 сентября 1940 года *> 292 г. Москва
В соответствии с законом о 

всеобщей воинской обязанности 
приказываю:

1. Уволить из рядов Красней 
Армии, неграничвых и внутрен
них, войск ИКВД СССР в запас 
1 неге гор и в рядовой я младший 
начальствующий состав, выслу

живший установленные срока дей
ствительной военной службы.

2. Приказ об'явить во всех 
ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах и дивизионах. 
Народный Кошнссар Обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
С. ТИМОШЕНКО.

лом ее использовании при кругло
суточной работе можно с успе
хом намолотить больше 20 тонн 
зерва. Но в районе ни одна еще 
молотилка не дала такую произ
водительность.

К колхозе „Авангард" на слож- 
ке за день намолачивают по 10 — 
11 тонн. На 1 сентября здесь 
было намолочено 35 тонн зерна. 
Почему не выполняется норма? 
Потому, что круглосуточная мо
лотьба не организована. Агрегат 
зачастую простаивает из-за не
обеспеченности рабочей силой. По 
этой причине 3 сентября моло
тилка простояла целый день. 
Имеются случаи поломки машины. 
Весь вечер 4 сентября она не 
работала из-за поломки шатуна. 
В поломке виноват машинист т. 
Попов, не обеспечивающий надле
жащего технического ухода за 
сложкой.

Простаивают молотилки в кол
хозах «Нива», «Знамя» по той 
же причине, что не обеспечены 
рабочей силой. Безобразно исполь
зуется молотилка (иолусложка) 
в Крылосове. За день намолачи
вают по 4 — 5 тонн. Руководвте- 
лв колхозов не позаботились о 
создании специальных бригаз на

БЕЛОМОРСКИЙ ПОРТ ВСТУПИЛ В ЭКСПЛОАТАЦИЮ
БЕЛОМОРСК (Каредо-Финская 

I6P ), 2 сентября (ТАСС).
Комиссия Наркомата морского 

флэта закончила приемку Беломор- 
«кэго порта и разрешила прини
мать корабли Порт вступил в 
экеплоатацию 
Беломорский порт имеет огромное 

значение. Через него пойдут грузы 
с Кировской железной дороги,

Белого моря, Беломорско-Балтий
ского канала. Порт соединен 
железнодорожной веткой с Киров
ской дорогой.

С пуском Беломорского порта 
в экеплоатацию железная дорога 
освобождается от перевозки *на- 
чптелъной части таких массовых 
грузов, как уголь, нефть, апати
ты.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
• Начаты большие работы но 

^Рьбе с оползнями на побережье 
верного моря около Одессы. На 
иротяженип 17 километров будет 
■встроен подводный волнолом, ко- 
*орый оградит берег от размыв
ки. За последние сто лет берег 
Черного моря у Одессы отступил 
во направлению к городу на 225 
метров.

• Во Дворце пионеров города 
Харькова занимаются около 10 
тысяч ребят. 193 воспитанника 
Дверца пионеров являются экспо- 
невтами Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки.

• Наркомздрав Азербайджан

ской ССР направляет в колхо
зы на время уборки хлопка 100 
врачебных бригад. На полях бу
дет организовано 497 здравпунк
тов. Особое внимание уделяется 
противомалярийным мероприя
тиям. Профилактическое лечение 
пройдет 81500 человек.

• В Ленинграде работает ноч
ной санаторий для призывников. 
Будущие бойцы приходят сюда 
вечером после работы, приняв 
душ, обедают, отдыхают, утром 
после горячего завтрака призыв
ники раз'езжаютея на работу.

(ТАСС).

28 СЕНТЯБРЯ-XII С'ЕЗД КОМСОМОЛА 
УКРАИНЫ

КИЕВ, 1 сентября (ТАСС). Пе етк» дня—отчвтиы» дэвлады АК 
решению IK  АКСМУ очередной
111 кэысемола Украины на- 1 Ш *У> * « » « « • *  « * *«• «  * 
зяачен ва 28 сентября. В «»ве- выйры лмвмящнх эр гаи»*.

молотьбу. Отсюда как следствие 
—отставание.

Затяжка в этой работе грозит 
большими потерями зерна, тор
мозит своевременную сдачу хлеба 
государству в счет обязательных 
поставок и натуроплаты за рабо
ты МТС.

Необходимо организовать кругло
суточную работу молотилок. За
крепить на этом деле лучших 
колхозников до конца обмолота, 
развернуть социалистическое со
ревнование между бригадами за 
быстрейшее завершение обмолота 
и зернопоставок.

Нельзя больше терпеть такого 
положения, безответственности, 
приводящей к тому, что большое 
количество хлеба в районе остает
ся необмолоченным, а молотилки 
простаивают.

В постановлении «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных 
продуктов» ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР предупреждали о недопусти
мости затяжки обмолота, ибо это 
влечет к большим потерям уро
жая. Об этом забывать нельзя.

Наш район имеет все условия 
в сжатые сроки и без потерь 
убрать урожай, полностью выпол
нить зернопоставки. Надо дать 
решительный отпор попыткам от
тянуть обмолот до зимы.

Парники без навоза
В текущем году колхоз «Ок

тябрь» продал 90 тысяч корней 
капустной рассады. Дано два ра
мооборота. Впервые здесь прак
тиковалось выращивание овощей 
в парниках без навоза с искус
ственным подогреванием. С него 
снято три рамооборота.

Яынче работники овощеводства

применяли поливку овощных по
севов теплой водой. Это дало хо
рошие результаты. На будущий 
год более широко будет примене
на посадка рассады в горшечках1 
для получения ранней продукции.) 
Нх будет изготовлено 200 тысяч. 1 
Выращиваются семенники капу- 
сты— 1000 корней, морковж и 
евеклы 1400 корней.

Комбайны простаивают
Руководители некоторых колю 

sob района преступно относятс 
к использованию комбайнов 
уборке урожая. В колхозе «Н< 
вая жизнь» комбайн болыну. 
часть рабочего времени проста! 
вает только потому, что правж 
ние не обеспечивает пвоевремет 
ную выгрузку зерна из бункер! 
Так, например, получилось 4 сен 
тября. Комбайн простоял яеш ш  
ко часов.

Председатель колхоза т. Бажи 
5 сентября заявил комбайнер 
Еремину: «Сегодня работать в 
будешь, некуда складировать'зер 
но». Чем, как не срывом работы 
расценивать этот факт?

По этой же причине простая 
вает комбайн в колхозе ям. Вя 
рова. 5 сентября здесь навел 
хронометраж в работе комбайна 
Оказалось, что через каждые 2 
минут работы агрегат простая 
вает 45 минут только из-за не 
своевременной разгрузки бункера 
В течение рабочего дня 4 сентяб 
ря отмечено 7 остановок агрега 
та. И не удивительно, что кем 
байном убрано всего лишь 1 
гектаров. Здесь увлеклись косовя 
ней простыми жатками. Скошев 
яровых с площади 30 гектаров 
и большая часть хлеба остаетс; 
в горстях. На уборке большю 
потери.

Также плохо используется ком 
байнв колхозе «Авангард», 3 сен 
тября комбайнер Топычканов ело 
мал зерновой шнек, отчего агре 
гат простоял целый день. Здесь 
комбайном убрано всего лижь 18 
гектаров.

Комбайн— основная машина на 
уборке и она должна использо
ваться на полную мощность.

В. Них.

Ш ИРИТСЯ СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ  
НА П РЕДП РИЯТИ ЯХ РАЙОНА

Высокая
производительность

Коллектив рабочих, служащих 
и инженерно-технических работ
ников Новотрубного завода на 
мероприятия партии и правитель
ства об укреплении трудовой 
дисциплины, о повышении каче
ства выпускаемой продукции от
вечает честным и добросовестным 
отношением к труду, перевыпол
нением новых норм выработки. 
Особенно заметно повышает про 
ияводительность труда коллектив 
рабочих литейного цеха, возглав
ляемый коммунистом т. Малозе- 
мовым 05 атом наглядно пока
зывают итоги работы литейщи
ков в августе. Формовщик Коро
лев в августе свое задание вы
полнил на 193 проц. против 
173 проц. в июле.

Значительно повысил произво- 
ддтольноеть труда формовщик 
w i. Савыков, августовское 
задание выполнил t* 2Ы  иро-
И*7»|.

Впереди сталевар Терехин
Отслаивая первенство во Все

союзном соревновании металлур
гов, мартеновцы Старотрубного 
завода с каждым днем добивают
ся новых успехов.

Соревнуясь между собой, смены 
мастеров тт. Малахова и Котова 
ежедневно повышают процент в 
выполнении норм.

Позавчера эти смены перевы
полнили свое задание. Смена ма
стера т. Малахова (сталевар тов. 
Блинов) дала за смену 113 проц. 
к плану, а смена т. Котова
(сталевар т. Терехин) за смену 
выполнила свое задание на 151,7 
проц.

170 процентов нормы
Авангардную роль на произ

водстве показывает комсомолец 
Рябков Василий нз артели «Тру
довик». Работая в кроватном це
хе ва сборке кроватей, т. Ряб
ков систематически перевыполнял 
норму. За стахановскую работу 
правление артели посылало 
тов. Рябкова на курсы,' чтобы, 
возвратись оттуда, он смог бы да
вать больше кроватей хорошего ка- 
чсства.

Уезжал учитьм, комсомолец 
Гайко* дал ион  смэй орган-

зацнн, что он добьется хороших 
успехов. Обязательство выполне
но. Василий курсы окончил на 
«отлично».

После учебы он взялся с но
выми силами за работу, подымая 
все выше и выше производитель
ность труда. С момента приезда 
е курсов т. Рябков сменную нор
му ежедневно выполняет на 170 
проц. Он показывает остальной 
молодежи цеха, как нужно ра
ботать, чтобы этать нодлявным 
■«трастом родим.



Под знаменем Денона

Работа признана удовлетворительной
1омещение красного уголка ар- 
н «Трудовик» выглядит осо- 
но нарядно. На стенах кра- 
»тся фотографии лучших ста- 
ювцев завода с показателями 
работы, а рядом—2 стенные 

(«ты. Одна из них посвящена 
i годовщине стахановского1 дви- 
ния, а вторая—специально ju g  
>ам руководящих комсомоль- 
зх органов. В правом углу 
>ит биллиард, за которым мо- 
щжь «Трудовика» постоянно, 
(ыхая после работы, проводит 
емя. Все это подготовлялось к 
жнойу дню отчетво-выборного 
5рания комсомольской организа- 
и. Комсомольцы пришли точно 
намеченному времени.
Секретарь комитета т. Моча- 
в открыл собрание. После из- 
ания президиума слово для 
'четного доклада о деятельно- 
•в организации предоставили т. 
очалову, который подробно рас- 
:азал собранию о проделанной 
1#оте.
За отчетный период комсомоль- 

кая организация добилаеь не- 
лохих показателей на производ
ив. Из 13 комсомольцев, не- 
осредственно работающих на 
[роизводстве, 11 стахановцев и 
! ударника. Большинство комсо- 
юльцев изучают «Краткий курс 
[стерпи ВКП(б)». Т. Рябков не

только комсомолец-стахановец, но 
и хороший агитатор. Закончил 
конспектировать 10 глав «Крат
кого курса истории ВКП(б)».

Готовясь стать достойными. за
щитниками нашей социалистиче
ской родины, комсомольцы арте
ли «Трудовик» неплохо организо
вали работу добровольных круж
ков. Многие из них стали знач
кистами. 7  человек сдали на зна
чок ПВХО, 4—на ГТО, 5—на 
ГСО й 6 человек на значок 
«Ворошиловского стрелка».
\ Выступающие тт. Черногубов 
Иван, Исаков Степан и другие 
отмечали, что организацией бы
ли допущены ошибки в приеме 
новых членов. Были случаи, что, 
недостаточно изучив людей, 
принимали в ряды ВЛКСМ, в че
рез несколько месяцев приходи
лось их исключать. За июль и 
август исключили трех человек. 
Плохо также работает организа
ция МОПР.

Собрание прошло активно и 
оживленно.

Цели некая автобаза Jit 101 Союзсовхозтранса (Ростовская об
ласть)'получила в 1940 году переходящее Красное Знаня Обкома 
Союза шоферов Юга. Автобаза широко применяет метод шофера 
‘МаАьПева^ организатора движения стотмсячников, и добилась высоких 
производственных показателей.

Среди водителей машин стотысячник комсомолец Н. С. Андре- 
ященко. Он без капитального ремонта прошел 130000 километров на 
трехтонной машине ЗИС-5 и взял обязательство к 7 ноября довести 
пробег до 160 тысяч километров.

ЗА РУБЕЖОМ

Обсуднв отчетный доклад, ком
сомольцы признали работу коми
тета удовлетворительной в избра
ли комитет из 3 человек, В чис
ле выбранных в комитет 2 де
вушки-стахановки. Секретарем 
комитета избран т. Рябков.

А. Чечета.

Водитель машины—стотысячник Н- С. Андреященко (слева) ' полу
чает путевой лист от старшего диспетчера Сельской автоколонны

И. щ Жвбцова.
Фото А. Братолюбова. Фото-Клише ТАСС.

Общественный смотр работы налоговых инспекторов
В третьем квартале этого года 

по нашей области проходит смотр 
рабёуы налоговых инспекторов н 
агентов.

В,, период смотра на них воз-

В РАЙкОМЕ ВЛКСМ
рБезавчёра вечером состоялось 
шеочередеое бюро районного коми
тета комсомола. на котором было 
заслушано сообщение секретаря 
комитета BJKCM треста Трубстрой 
г. Кожевникова о выборах руко
водящих комсомольских органов. 
Бюро райкома BJKCM признало, что 
отчетно-выборное собрание было 
не правомочнее, так как на нем

вагая большевистской критики 
и самокритики отчетного доклада 
комитета ВЛКСМ.

В своем решении бюро поста
новило отменить проведенные вы
боры комитета ВЛКСМ треста 
Трубстрой как не правомочные̂  
Бюр> предупредило и предложило 
секретарю комитета комсомола т 
Кожевникову промети 7 сентяб

присутствовало менее двух тре-1 (5я вновь. отчетно> ицборное собра
тий списочного состава органнза- 
щни.

Бюро также отметило, что соб
рание прошло на низком идейно- 
нолптическом уровне, при недо
статочной активности комсомодь- 
щев, без необходимого разверты-

нве, обеспечив проведение его 
на высоком вдейно-полнтнческом 
уровне,, при полной явке комсо 
модьцев, при активном участив 
их в обсуждении отчета о выбо
рах нового комитета ком
сомола.

ни не упдатвли сельхозналог, не 
поставили перед колхозниками 
вопроса о досрочной уплате на
лога. Не уплачен ими и подоход
ный налог с колхозов, чем на

ложены ответственные задачн по рушают они Устав сельскохозяй-
раз'ясневию рабочим, служащим 
в колхозникам порядка обложе
ний их хозяйств различными на- 
логам в и порядок предоставления 
им льгот.

Наряду с этим все работники 
обязаны полностью ликвидировать 
недоимку за 1939 год в досроч
но вобрать Платежи текущего 
года..

Для выполнения финансового 
плана необходимо привлечь обще
ственность. Намечено, провести 
по всем сельским Советам собра
ние, Но председатели Новоалёк- 
сеедркого и Починковского сель
советов отнеслись к этому меро4- 
приятию безответственно, собра
ния у них были сорваны.

Председатели колхозов им. 
Сталина т. Михалев, «Нива»—т. 
Пузиков и бывший председатель 
колхоза «Искра» т. Скорыннн са_

ственной артели.
Финансовая комиссия в По- 

чинковском Совете (руководитель 
т. Хлынова I не возглавила рабо
ту по мобилизации средств 
в сама не уплатила еще само
обложение, не говоря уже о 
сельхозналоге.

Наряду с отсталыми сельсове
тами и колхозами но мобилиза
ции средств есть и передовые. 
В колхозе «1 мая» 75 проц. 
всех хозяйств, уплатили сельхоз
налог в полностью сдали государ
ству подоходный налог за этот год.

Партийные организация и 
председатели сельсоветов должны 
взяться за выполнение финансо
вого плана, - чтобы не сорвать 
полное финансирование организа
ций, состоявших на бюджете Со
вета. .у Лапин.

Налоговой инспектор юрфо.

Англо-германская

война
В ночь на 3 сентября самоле

ты бомбардировали портовые со-, 
оружения на западном и южном 
побережье Англии. Бомбардиров
ке подверглись порты Ливер
пуль, Бристоль,* Суэнси, Пли
мут, Портланд и предприятия 
военной промышленности Бирмин
гема, Ковентри и Фелтоне.

3 сентября германская авиа
ция дважды атаковала Британ
ские острова. В первом налете 
участвовало 250 самолетов, во 
втором—-100—150.

Продолжает возрастать актив
ность британской авнации. По 
английским сообщениям, в ночь 
на 2 сентября английские бом
бардировщики провели широкие 
операции над территорией Ге(н 
мании, Италии, Голландии и 
Франции. Бомбардировке подвер
гнуты военные заводы в Мюнхе
не, Штутгарте, Лейпциге и дру
гих пунктах, а также большое 
число аэродромов.

В воздухе происходят ожесто
ченные сражения.Сообщения вою
ющих сторон о потерях разитель
но противоречат друг другу. Так, 
по германском сообщениям с 24 
по 31 августа сбито J515 ан
глийских самолетов, германская 
авиация потеряла 144 самолета. 
Пн английским же данным с 25 
по 31 августа сбито 293 гер
манских самолета, английские 
воевво-воздушные силы потеряли 
118 машин. (ТА6С).

Лучше обслужить учащихся 
общественным питанием

Иаркемтерг и Наркоыпрос I Например, в школе 
РСФСР в нынешнем году особое нынче организована
внимание уделяют делу общест
венного питания в школах. В 
рассылаемых ими директивах 
даются точные, указания какую 
ответственность несут- предприя
тия общественного пвтания, тор
гующие организации, гороно и 
директора школ в обеспечении 
учащихся горячими, вкусными, 
разнообразными завтраками и обе
дами.

Однако, нельзя сказать, что у 
нас в школах на сей счет об
стоит дело везде благополучно. 
Ввиду неразворотливости ру
ководителей на сегодняшней день 
в отдельных школах учащиеся не 
имеют возможность вкусно и сыт
но покушать.

Правда, трест столовых, кото
рый должен обслужить более 
крупные школы в районе, взялся 
по-серьезному за это дело и в 
ряде школ организовал образцо
вые буфеты и вкусные завтраки.

№10, где 
столовая, 

готовятся дешевые, вкусные и 
разнообразные завтрака для ре
бят, но здесь имеется недостаток 
в том, что трест столовых не 
позаботился обеспечить работни
ков данной кухни в достаточной 
мере инвентарем, посудой, как-то: 
тарелками, стаканами. Поэтому 
люди, обслуживающие детвору 
этой школы, не могут уложиться 
в предназначенное время.

Большим тормозом в их ра
боте является еще и то, что 
слишком малы котлы для варки 
супов и каш. Чтобы обеспечить 
полностью учащихся, необходимо 
изготовить около 800 порций су
пов, тогда как котлы вмещают 
только 200 порций. И то, что 
работники кухни смогли бы сва
рить сразу, приходится закла
дывать по несколько раз,

Неплохо работает буфет в шко
ле № 3; Здесь ребята вмеют воз
можность купить бутерброд с

сыром, маслом, пирожки с ка
пустой. Заведующая столовой 
№ 17 тов. Маркина думает ор
ганизовать здесь и чай.
”  Запоздали с горячими завтра
ками в школе № 7. Здесь все
еще не готова столовая, в ре
бята пока довольствуются однвмн 
булочками.

Хуже дело обстоит в тех шко
лах, которые должна обслуживать 
артель «Искра». В таких шко
лах, как №№ 5, 6,2, буфеты еще 
не организованы. Председатель 
артели считает, что налажива
ние работы школьных буфетов 
дело не его. В школе № 5 в те
чение BGetj, зимы прошлого учеб
ного года преходилось самим пе
дагогам торговать булочками. 
Нынче этого не должно быть. 
Общественное питание в школах 
дело не только треста столовых, 
но также и торгующих органи
заций.

Надо немедленно покончить с 
недооценкой этого дела и заста
вить соответствующие организа
ции обеспечить ребят вкусными 
и сытными завтраками.

Е. Петрова.

Покушение

на румынсного короля

Агентство Рейтер сообщает, что 
3 сентября было совершено по
кушение на румынского короля.

(ТАН).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

8 Сентября I Клуб Новотрубного завода 8 сентября

Единственный гастрольный спектакль артистов 
Московского театра сатиры■

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО

Участв.: ф. Н. Кури
хин (засл. арт. респ.). 

Г. Б. Тусузов.

БЕДНЫЙ ФЕДЯ  
Участв.: Ф. Н. Курн- 
хин (засл. арт. респ.), 
Н. И. Слонова, Г. В. 

Тусузов.

ЛЕКЦИЯ О ВРЕДЕ 
ПЬЯНСТВА

В исполнения 
В. А. Лепко.

ЖЕНИТЬБА 
(Почти по Гоголю).
Участв.: Д. Л. Кара-Дмит

риев (васл. арт. респ.), В. А. 
Лепко, В. Драгунский.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Участв.: Ф. Н. Курихин 
(засл. арт. респ.), В. А. 

Лепко.
Арт. Н. И. СЛОНОВА („Жертва травли“). Арт. т.в. ДРАГУН

СКИЙ (экспромты). л
Засл. арт. респ. Д. Л. КАРА-ДМИТРИЕВ (фельетоны, па

родии, шутки).
Конферансье: засл. арт. респ. Ф . Н. Курихин и арт. Г. Б. Тусузов.
Начало в 1 час дня. Цены местам от 3 до 13 руб. Билёты про

даются ежедневно в кассе клуба с 5 час. до 10 час. веч., а в 
день спектакля с 11 час. дня.

Клуб Новотрубного завода 
7 и 8 сентября"*^ УШе Новая звуковая комедия.

Ш~У МТИ, ПО Р о д о к
Начало сеансов: 7 сентябрями 8 и 10 час^веч-,

(8 сентября в 6, 8 и 10 час. вечера.
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