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МОЛОТЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОРГАНИЗОВАНА КРУГЛЫЕ СУТКИ

Лучшая часть колхозников по
ставила основную задачу —в пер
вую очередь рассчитаться с го
сударством по хлебопоставкам и 

 ̂ зругим сельскохозяйственным про* 
--д'гктам. С этой задачей неплохо 
справились члены колхоза пм. 
Кирова. Не ослабляя работу па 
хлебоуборке, председатель колхо
за тов. Михалев организовал мо
лотьбу и хлебосдачу. Среди кол
хозников было организовано со
циалистическое соревнование за 
быстрейшее окончание уборки и 
хлебосдачи. И как результат, 
колхоз к 16 сентября закончил 
косовицу зерновых и полностью 
рассчитался с государством по 
всем ввдам поставок.

Хорошо была организована ра
бота на уборке в колхозах «Ок
тябрь», вм. Чкалова, которые 
также полностью рассчитались с 
государством по зернопоставкам. 
Последние полностью закончили 
и косовицу зерновых. Закончили 
косовицу и ряд других колхозов.

Однако в отдельных колхозах 
с хлебоуборкой обстоит плохо. В 
колхозе им. Буденного на 15 сен
тября выжато не много больше 
50 проц. Далеко не закончена 
косовица в колхозах «Нива», 
«Ленинский путь», «Новая жизвь». 
Не организовано настоящей борь
бы с потерями.

Бороться с потерями по-боль
шевистски— значит не создавать 
очередности. Ведь мало скосить 
хлеб. Вслед за этим надо немед
ленно организовать вязку снопов 
и скврдованве. Совершенно недо
пустимо, когда отдельные руково
дители колхозов затягивают обмо
лот хлеба, а вместе с этим затя
гивают и сдачу зерна государству. 
По данным горзо на 15 сентября 
по колхозам района обмолочено, 
включая уборку комбайнами, не 
больше 25 проц. сжатого хлеба. 
Терпеть такое положение дальше 
нельзя. Нужно в самый короткий 
срок добиться решительного пе
релома в этом важнейшем деле. 
Партия и правительство не допу
стят безответственности, приводя 
щей к тому, что большое коли
чество зерна будет утеряно.

Колхоз «Первое Мая» имеет

все возможности ежедневно на
молачивать но несколько тонн 
в сутки, но молотьба здесь не 
организована и на 15 севтября 
обмолочено только с 15 га. Та
кое положение обгоняется тем, 
что руководители колхоза не воз
главили борьбу за быстрейшее 
окончание молотьбы.

Игнорируют молотьбу в колхо
зе «Искра». Здесь обмолочено 
только 17 проц. скошенного хле
ба, Плохо организована молотьба 
в колхозах им. Сталина, Почвн- 
ковского сельсовета, «Знамя», 
Витимского сельсовета, и в ряде 
других.

Директор МТС тов. Ошурков 
провалил комбайновую уборку, 
срывает и молотьбу. Он не знает, 
как обстоит дело с молотьбой в 
колхозах. Имеющиеся сложные и 
полусложные молотилки больше 
простаивают из-за разных поло
мок. Необходимо отметить, что 
тов. Ошурков неоднократно за
верял райком ВКП(б) н горис
полком о том, что он выправит 
положение, но положевие не ме
няется и обещания остаются од
ними обещаниями.

Надо отметить и то, что от
дельные председатели колхозов 
оттягивают обмолот, заявляя: «С 
молотьбой торопиться некуда, ус
пеем».

За задержкой обмолота скры
вается противогосударственная 
практика, попытки призадержать 
у себя хлеб, который должен 
быть сдан государству.

Медлить с обмолотом нельзя, 
и отстававпе должно быть ликви
дировано. Для этого имеются все 
возможности В колхозах доста
точное количество сложных и 
конных молотилок и каждая пз 
них должна работать круглые 
сутки.

Одна из главных задач пар
тийных и непартийных больше
виков района завершить косови
цу, ликвидировать в ближайшие 
дни отставание с молотьбой и 
обеепечнть высокое качество ра
бот. Весь богатый урожай дол
жен быть собран до единого зер
на Этого требуют интересы го
сударства, страны.

Больше ответственности 
за вспашну зяби

КОММЮНИКЕ О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ МЕЖДУ СССР 

И ФИНЛЯНДИЕЙ
6 сентября с. г, в г. Москве 

состоялось подписание соглаше
ния о железнодорожном сообще
нии между СССР и Финляндией.
Соглашение предусматривает пря
мое пассажирское и грузовое 
сообщение между СССР и Фин
ляндией, транзитные перевозки 
между СССР и Швецией через
Финляндию, а также железнодо
рожное сообщение с арендован

ным СССР районом полуострова 
Ханко.

С советской стороны 'соглаше
ние подписал по уполномочию 
иародвого комиссара путей сооб
щения Союза ССР тов. Дубро
вин Н. Ф., с финляндской сто
роны—по уполномочию министра 
путей сообщения и обществен
ных работ Финляндии—гг. В. Ян- 
сон и Т. Пейтеара.

5 онтября- XIV с'езд комсомола Белоруссии
По решению ЦК комсомола Бело

руссии очередной XIV с‘езд 
ЛКСМБ назначен на 5 октября 
1940 года. В повестке дня—от

четные доклады ЦЕ комсомола 
Белоруссии, ревизионной комис
сии и выборы руководящих ор
ганов. «Известия?.

С многих участков яровых, 
посеянных по зяби, колхоз им. 
Кирова, да и не только он, в 
этом году снимает замечательный 
урожай— 24—25 центнеров с 
гектара. Что значит посев по 
зяби!

Вот почему партия н прави
тельство зяблевой пахоте уделяют 
исключительное внимание. Кол
хозы и совхозы района имеют 
все условия в срок и качествен
но провести эябдевую вспашку.

Однако, в ряде колхозов райо
на не ведут борьбу за зябь. В 
колхозе „Авангард11 на 14 сен
тября вспахано всего лишь 15 
гектаров, а план— 190. На пахо
те работает один трактор. Два 
другие заняты на уборке урожая, 
их можно н надо вспольвовать на 
пахоте в ночное время. Но это 
не организовано.

Бригадир Каменского трактор
ного отряда т. Жннгалин возму
щается.— Надо, говорит он, ис
пользовать ва пахоте все трак
торы, но не хватает двух при
цепщиков. Председатель колхоза 
т. Анисимов все обещает выде
лить прицепщиков, Но дальше 
болтовни дело не идет. Лошади 
на вспашке не используются.

Срывается взмет зябн и в 
колхозе пм. „Правды1' Один трак
тор в ночную смену не работает, 
так как нет тракториста. Два 
другие заняты только на молоть
бе \  комбайновой у̂борке. Руково
дители МТС не борются за круг

лосуточную работу тракторов.
При умелом использовании 

тракторов можно добиться заме
чательных успехов. Об этом 
свидетельствует хотя бы такой 
факт. Могильников К. из колхбза 
им. „Правды11 7 сентября при 
норме 5,20 вспахал за смену 
почта 8 гектаров. Опыт лучших 
надо передать отстающим.

Нельзя терпеть, чтобы земля 
перестаивала. Куда годится та
кое положение, когда здесь боль
шие массивы (45 га), предназна
ченные под зябь, еще не осво
бождены от суслонов. Аналогич
ная картина л в других колхозах.

Руководителям колхозов и 
МТС даны мощные средства для 
'того, чтобы в сжатые сроки за
кончить зяблевую пахоту. На
числение трактористам, выполнив
шим установленное сезонное за
дание на тракторах, надбавки 
20 проц. к выработанным ими 
на вспашке зяби трудодням, а 
за каждый гектар, вспаханный 
сверх установленного задания, 
начисление трудодней в полутор
ном размере. Начисление трудо
дней колхозникам при выполне
нии установленного количества 
зяби, вспаханного на живом тяг
ле, в полуторном размере, а за 
каждый гектар, сверх этого ко
личества— в двойном размере.

Зябь— ключ к высоким, устой
чивым урожаям. План взмета 
зяби должев быть выполнен.

В. Михайлов.

Колхоз „С ерп  и М олот11 
(Ново-Николаевский район), 
Сталинградская обл., пол
ностью закончив сдачу го
сударству ржи и ячменя, с 
1-го августа приступил к 
выдаче авансов на трудодни.

Хромпиковский совхоз завершает
хлебопоставки и косовицу

Хромпиковский совхоз, борясь 
за быстрейшее завершение убор
ки урожая н хлебосдачи, закан
чивает обязательные поставки 
зерна. Сдано 75 центнеров овса.

Осталось сдать 3 цент. 26 кг.
Одновременно с выполнением 

плана хлебопоставок заканчива
ются косовицы яровых. Скаши
ваются последние гектары овса.

Выдача'авансов на трудодни.
Фото-Клише ТАСС.

На Всесоюзную 
сельскохозяйственную 

выставку ~
16 сентября в Москву, на 

Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку в качестве экскур
сантов яз нашего района выеха
ло три человека. Бригадир-ово
щевод М. Кутюхнн Вз колхоза 
им. „Правды11. брдгадИр трак
торного отряда Прибытков С из 
колхоза „Знамя и Чертищева—-
овощевод Первоуральского сов
хоза.

В Наркоминделе
13 сентября сего года зам. 

Народвого Комиссара Иностран
ных дел тов. В. Г. Деканозов 
принял румынского посланника 
г. Гафенку, который вручил от
вет румынского правительства 
на советскую ноту протеста от 
29 августа с. г. по поводу на
рушений советской границы ру
мынскими военными самолетами 
и провокационных действий ру
мынских пограничных и войско
вых частей.

В румынской ноте отмечаются 
факты полетов румынских само
летов вдоль советской границы, 
но отрвдаются случаи наруше
ния румынскими самолетами со
ветской границы со ссылкой ва 
то, что румынская авиация име
ла категорический приказ совер
шать полеты только вдоль демар
кационной линии, не перелетая 
ее. Заявляя наряду с этим о 
ТИН, что нарушения границы со
вершены, якобы, советскими са
молетам!, румынское правитель
ство считает, что невозможно 
возлагать ответственность за 
инцвденты на румынскую авиацию.

«Однако,— говорится далее в 
ноте, — в желании не пренебре
гать ничем, чтобы сохранить с 
СССР добрососедские отношения, 
румынское правительство запре
тило, начиная с 1-го сентября, 
любые полеты в районе, приле
гающем к демаркационной линии 
между Румынией и СССР».

Румынское правительство от
рицает также, что инциденты ва 
сухопутной границе были вызва
ны действиями румынских погра- 
внчных и войсковых частей, и 
считает причиной нх возникно
вения действия советских погра
ничников. «Однако,— говорится в 
румынской ноте, —румынское пра
вительство, исходя из желания 
сохранить с СССР наплучшпе
отношения соседства, приказом
главного генерального штаба офи
циально запретило румынским 
пограничникам пользоваться ору
жием, за исключением явных
нарушений румынской террито
рии».

Приняв ноту, тов. Деканозов 
обешал довести ее содержание 
до сведения Правительства.

Новые шахты 
в Подмосковном 

бассейне
ТУЛА. 12 сентября (ТАСС). 

В Щекинском районе началось 
строительство двух новых шахт 
— № 14 «Болъшеозерской» и
А5 12 «Мостовской». н а шахте 
As 14 будет применен новый 
метод буренпя широким диамет
ром, предложенный инженерами 
тт. Маньковскпч, Оганесовым и 
Мещеряковым. Этот метод во мно
го раз сокращает BpeMfi пр010д. 
ки стволов. Вентиляционный ствол 
например, будет пройден всего за 
несколько дней. Затем в него 
для закрепления стен будет опу
щена цельносварная металличес
кая труба, диаметром в 3, 5 
метра.

Сейчас ведется подготовка к 
бурению: строится временная
трансформаторная Подстанция, 
сооружаются фундамецТы под 
ровое оборудование и г . д. Эти 
работы намечно закончить -А пер_ 
вой декаде октября.



2 Под знаменем Ленина

IV районная конференция ВЛКСМ

ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА 
РАЙКОМА КОМСОМОЛА

16 сентября закончила свою > 
работу IV районная конференция 
ВЛКСМ. Конференция тайным 
голосованием избрала в члены 
пленума райкома комсомола сле
дующих товарищей:

Борисов М. К.
Боровков Н. П.
Бердышев Н Г.
Бажукова А. А,
Васнин С. Г.
Гилева А. И.
Долгих Д. С.
Дудко И. В.
Еловских С. Г.
Злоказов Ф. И 
Злоказова М. Т.

Калинина 0. П. 
Киселев Л. С, 
Курских А. Е. 
Кукаркин П. И. 
Казанцева 3. П. 
Кукаркин В. И. 
Рукавишникова Н. Г. 
Ильченко Е. М. 
Токарев П. Е. 
Трифонова Л.
Свлииа 3. Ф.
Шипин Ф. И.
Ярина М. В.
Юрин ова Е. С.
Шулин С. И. 
Цыганова Т. Ф.

Н.

КАНДИДАТЫ1В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА
Закрытым (тайным) голосова Баженова ЗЛМ.

нием конференция избрала кан Потапова К, М.
дидатами в члены пленума рай Попов В. В.
кома ВЛКСМ следующих товари Рассошных В. И.
щей: Рябков В. К.

Бабинцева А.ИФ. Шулина Л. М.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Конференции избрала ревизион Екенина Г. Г.

ную комиссию в количестве семи Лазарь В. М.
человек: лещэв В. Н

Белова А. Ф. Онкина Л. Ф
Дунаева 3. М. Шахмаева Л. В.

ДЕЛЕГАТЫ НА ОБЛАСТНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ ВЛКСМ

Закрытым (тайным) голосова Гилева А. И.
нием конференция избрала деле Казанцева 3. П.
гатов на областную конференцию Тубин Л. С.
ВЛКСМ: Шулин С. И.

Васнин С. Г. Шипчн Ф. И.

Призыв в Красную Армию
и Военно-Морской Флот

15 сентября по всей стране 
начался призыв в Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот.
Призывники Московского авиаза

вода имени Сталина явились на 
призывной пункт организованно, 
в строю. Из 40 призывников 
только двое имеют образование 
ниже 4 классов Большинство же 
кончило неполную среднюю и 
среднюю школы. Призывной ко
миссии указали на то, что при
зывника автозаводцы отличаются 
прекрасным здоровьем.

Четко, организованно прошел 
первый день призыва в Ленин
граде. Через призывной пункт 
Октябрьского района проходили 
юноши, среди которых десятки 
уже получили боевую закалку на 
фронте борьбы с финской беле- 
гвардейщиной. Призывник Рав- 
гад Губайдуллин, студент Ленин
градского института физкультуры 
имени Лесгафта, отважный лыж
ник, совершивший не один сме
лый рейс в тылы врага, на гру
ди его блестит медаль ,,3а боевые 
заслуги1*. (ТАСС).

Плену» райкома ВЛКСМ
16 сентября состоялся первый 

пленум райкома комсомола. Пле
нум избрал бюро райкома в со
ставе: тт.

Бороаков Н. П.
Гилева А И.
Злоказов Ф. И.
Курских А. Е.
Киселев П С.

Кукаркин П И.
Казанцева 3. П.
Шипин Ф. И.
Цыганова Т. Ф.
Пленум секретарем райкома 

комсомола утвердил тов Кухар
кина П. И., первым заместите
лем секретаря утверждена тов. 
Гилева и вторым— тов. Злоказов.

Стахановка Астраханской город
ской спасательной станции горос- 
вода комеомолка Л С. Левина, 
награжденная знаком „За спасе
ние утопающих" За период рабо
ты в горосводе тов. Левина спасла 
1! человек. Фото-Клише ТАСС.

В добрый путь, товасищи призывники!
С каждым годом ряды нашей 

доблестной Красной Армии и Во
енно-Морского Флота пополня
ются лучшими людьми, кото
рые к выполнению своего 
долга готовятся целыми годами.

Советская молодежь встречает 
призыв как самое значительное 
п радостное событие в своей жиз
ни.

В нынешнем году много при
зывается учащихся  ̂ закончивших 
10 классы средних школ. Боль
шинство выпускников нашей шко
лы, идущих иыне в армию, на 
«отлично» сдали основы военного 
дела, изучали винтовку, все еда
ли нормы на оборонные значки.

Наши воспитанники, ныне при
зывники Котов Николай. Немы
тое Виктор, Боровков Евгений, 
Султинский Борис, Халднн Вален
тин, Гасилов Михаил, Сосунов 
Борис не только сами имеют 
значки, но нми подготовлено по 
десятку значкистов учащихся 
средних классов. Военно-оборонная 
работа в шкоде для них была 
самой любимой.

Боровков Евгений в течение 
3-х лет руководил кружком авиа
моделистов. Его мечта была не
пременно быть летчиком, И вот 
в этот радостный день, день все
общего призыва, его мечта осу
ществилась, Евгений зачислен в 
летную школу. В летную же 
школу поедет учиться его това
рищ Сосунов Борис. Остальные 
с нетерпением ожидают своей 
очереди призыва, готовые с ра
достью и гордостью ВЫПОЛННТ'обД- 
любую военную службу, отдать 
на пользу народа все то, что они 
получили за 10 лет учебы в 
школе. Со цветущим здоровьем, 
крепкими мускулами, они готовы 
встать под боевые знамена Крас
ной Армии.

Итак, в добрый иуть, това
рищи призывники! Будьте отлич
никами в военной и политичес
кой подготовке, зорко охраняйте 
рубежи священных границ совет
ской земля!

А. В. Иванова,
завуч школы &  11.

Призывники - стахановцы
Велика честь служить под ове

янными славой боевыми знамена
ми непобедимой Красной Армии. 
Эта радостные, волнующие чув
ства переживают вместе с при
зывниками его семья, его това
рищи по работе и учебе, его 
друзья и сверстники. С любовью, 
ласково и заботливо провожают 
заводы и колхозы, учреждения 
и школы своих питомцев на во
енную службу.

Коллектив нашего завода не 
чало воспитал подлинных пат
риотов социалиста ческого государ - 
ства, которых посылает сейчас 
выполнять священный долг пе
ред матерью-родинон. Посылая 
пх в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, мы можем с уверен
ностью сказать, что они и там 
будут передовиками в овладении 
боевым оружием и политически
ми знаплвми. К этому у нас 
имеются все основания. Призыв-

I ники нашего завода—Стаханов. 
|цы производства.

Бот комсомольцы призывники 
Возчиков Павел и Пьгсин Васи
лий систематически перекры
вают свои нормы на 70 — 80 
проц. Готовясь к призыву, еда 
ли нормы на все оборонные зна
чки. В цехах тт. Возчиков п 
Пысвн являются агитаторами.

Хорошие образцы в работе по
казывает токарь механического 
цеха призывник тов. Сапегин. Пос
ле Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР о качест
ве выпускаемой продукции при
зывник-стахановец не имеет ни 
одного случая брака. Производ
ственное задание выполняет на 
140 прод. и больше. Как и все 
лучшие призывники нашего пред
приятия, тов. Сапегин имеет три 
нагрудных оборонных значка.

Они ш ев, 
начальник спецотдела Старо
трубного завода.

В пом ощ ь а ги т ат ору

Полновластный руководитель 
производства

Почетна и ответственна роль 
директоров в социалистическом 
предприятии. Партия и народ 
доверили пм руководство опреде
ленным хозяйственным участ
ком—фабрикой, заводом, совхозом, 
МТС и т. д. А быть руководи
телем хозяйства в наших усло
виях— значит удостоиться вели
кой чести и великого доверия 
партии и парода.

Наши хозяйственные руково
дители прошли замечательную 
школу большевистского воспита
ния-школу производственную и 
политическую. Партия выращи
вает кадры хозяйственников, 
честных и преданных народу, 
обладающих чувством нового, зна
нием производства. Настоящий 
болшевик-хозяйетвенипк непри
мирим к разгильдяйству, распу
щенности, недисциплинированности

Партия и правительство тре
буют от наших командиров произ
водства. чтобы каждое социалисти
ческое предприятие работало,

как часовой механизм, чтобы на 
каждом предприятии, в каждом 
цехе, бригаде царили большевист
ский порядок, организованность, 
социалистическая дисциплина тру
да. Директор полностью отвечает 
за доверенное ему предприятие, 
за высококачественную и произ
водительную работу, за выполне
ние хозяйственного плана по 
всем показателям, за правиль
ное использование средств, мате
риалов, сырья.

Директор — единоначальник, 
полновластный руководитель вве
ренного ему социалистическим 
государством предприятия.

•Тенин требовал установления 
«строжайшей ответственности за... 
безусловно трудовое, дисциплини
рованное, добровольное исполне
ние предписаний я распоряже
ний, необходимых для того, что
бы хозяйственный механизм ра
ботал действительно так, _ как 
работают часы» (Леван, т. XXII, 
стр. 419).

Четкое, беспрекословное под
чинение распоряжениям хозяй
ственного руководителя означает 
сознательное, добровольное выпол
нение трудящимися своих обя
занностей перед социалиставе
ским государством.

Подавляющая масса" советских 
граждан работает честно и са
моотверженно на благо всего на- 

j рода, на благо государства. А 
если отдельные отсталые группы 
рабочих не хотят честно рабо
тать, то железная рука хозяй
ственника должна всей силой 
данной ему власти принуждать 
к соблюдению общегосударст
венных, народных интересов. Это 
должен помнить -каждый едино
начальник—от директора до 
мастера.

В стахановском движений, в 
Движении рационализаторов, на 
производственных совещаниях— 
всюду бьет ключом инициатива 
масс. Ц эта инициатива должна 

j находить самую горячую поддерж
ку большевистского директора, 

I начальника цеха, мастера. Еди- 
I поначадие обеспечивает ответет- 
I венцоеть каждого работника за 
порученное ему дело, ликвидацию 

* всякой обезлички и безответст

венности, осуществление рацио
нализаторских предложений, изоб
ретений—всего того, чго улуч
шает проязводство, двигает его 
вперед.

Успешное проведение единонача
лия на предприятии возможно 
лишь там, где директор, началь
ники цехов, мастера являются 
действительно хозяевами, знато
ками, специалистами своего дела.

Товарищ Сталин предупреждал 
хозяйственных руководителей:

«Пишите сколько угодно резо
люций, клянитесь какими угодно 
словами, но если не овладеете 
техникой, экономикой, финансами 
завода, фабрики, шахты— толку 
не будет, единоначалия не будет» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 327).

Последние Указы Президиума 
Верховного Совета СССР еще 
более подняли авторитет единона
чальников—больших в малых. 
Об укреплении единоначалия, о 
поднятии авторитета командиров 
производства говорят и решения 
последнего Пленума ЦК ВКП(б).

Но кому многое дано, с того 
много и спрашивается. Не оправ
дывает доверия народа тот хозяй
ственник, который не добивается 
беспрекословного выполнения от

даваемых им приказов и распо
ряжений, который либеральни
чает с дезорганизаторами трудовой 
дисщшлины, с бракоделами, раз
гильдяями, растратчиками рабо
чего времени п народных средств.

Обращалась в свое время к 
хозяйственным руководителям, 
Ленин говорил:

«...Управляй без малейшего 
колебания, управляй тверже, чем 
управлял до тебя капиталист. 
Иначе ты его не победишь» 
(Ленин, т. XXVII, стр. 45).

Эти слова важно помнить сей
час, когда социализм, одержав 
победу над капитализмом внутри 
нашей страны, ведет великое 
экономическое соревнование с 
капитализмом в международном 
масштабе. Нынешняя междуна
родная обстановка, чреватая вся
ческими «неожиданностями», при
дает еще большую остроту а 
значимость ленинско-сталинскому 
требованию: управлять строго, 
твердо, без колебаний —во имя 
социализма, во имя мобилиза
ционной готовности советской 
промышленности, мобилизацион
ной готовности советских людей.

Г. БОРИСОВ.



Под знаменем Ленина

Собрание партийно-хозяйственного аитнва Новотрубного завода !

Два дня проходило собравие 
партийно-хозяйственного актива 
Новотрубного завода. Директор 
завода' тов. Осадчий рассказал 
собравшимся о решении ЦЕ ВКЩб), 
£ЦК СССР и Свердловского обко
ма партии о работе Новотрубного 
завода. Тов. Осадчий глубоко 
проанализировал неудовлетвори
тельную работу завода, вскрыл 
причины, тормозящие выполнение 
производственного задания.

Посд доклада развернулись 
•оживленные прения.

Первым в прениях взял слово 
т . Шварченко. Он остановился на 
том, что в ряде цехов и отделе
ний завода руководители не за
нимают^ правильной организа
цией рабочего места. В трубопро
катном цехе на некоторых обрез
ных станках совершенно нельзя 
работать, и станочники по этой 
причине не выполняют своего за
дания, а для исправления их не 
требуется больших затрат, яо 
производительность безусловно бы 
■повысилась. Были предложения 
•самих рабочих сделать небольшое 
•приспособление на некоторых стан
ках и тогда вполне возможно бу
дет обслуживать одному токарю 
два и даже три станка, но, к со
жалению, в трубопрокатном плохо 
выполняются ценные предложения 
рабочих. На тех же обрезвых 
станках недавно проводилась фо
тография рабочего времени и ока
залось, что 30 проц. станок сто
ял из-за плохого качества рез
цов. Ясно, что при такой орга
низации рабочего места план не 
выполнишь.

— От работы газогенераторной 
станции,- сказал в своем выступ
лении т Тунгус)в,— Зависит вы
полнение производственного пла
на основных цехов. Однако га- 
зоетанЦия работает исключитель
но плохо. Причина такой работы 
— частые аварии, во аварийщики 
перед коллективом ответ не дир- 
жат, они подчас и не привлека
ются к материальной ответствен
ности. О возможных авариях 
подчас сигнализируют рабочие

начальнику газостанцпи и глав
ному энергетику, но они глухи 
к сигналам рабочих.

— Мы очень много бесполезно 
затрачиваем рабочего времени на 
то, чтобы найти материалы, ин
струменты,—остановился в своем 
выступлении тов. Желтышев,— 
Как обычво, дает нам, слесарям, 
задание бригадир, а материалы, 
из чего делать, ищите где хоти
те, и пойдешь по отвалам поды
скивать. Если найдешь—хорошо, 
не найдешь— и только, на нет, 
как говорят, суда нет. На-днях 
такой случай был. Мне поручили 
делать угольник, а материала 
нет, и пошел в поиски по отва
лам. Было еще 8 часов, вернул
ся я уже в 11 часов, да еще в 
слесарке в очередь у тисов про
стоишь. Когда же выполнять за
дание прн такой постановке ра
боты? Я считаю правильно будет, 
если будут привлекать к судеб
ной ответственности тех людей, 
по чьей вине разбазаривается ра
бочее время.

Партия и правительство пре
доставили большие права масте
ру на производстве. Он является 
хозяином в смене н от того за
висит выполнение производствен
ного задания, как он сможет 
организовать труд в смене,— 
остановился в своем выступлении 
т. Козырив. Но для того, чтобы 
уметь руководить людьми, необ
ходимо по знаниям самому сто
ять выше других. К сожалению, 
у вас ва заводе нельзя сказать, 
что отдельные мастера соответ
ствуют этим требованиям. Прово
димая проверка технических зна
ний мастеров в волочильном це
хе показала, что почти половина 
проверенных яе смогли ответить 
на самые простые вопросы. Од
нако эти мастера не повышают 
свои знания и сейчас

Тов. Щепл шов рассказал акти 
ву о првчивах плохой работы 
железнодорожного цеха. Внутри 
заводский транспорт играет не
малую роль в выполнении произ 
Бедственного задания основными

Плоды самотека
цехами. Однако, железнодорожный 
цех работает исключительно .пло
хо. Простои вагонов НКИС не 
снижаются, а за последний ме
сяц даже повысились. За это 
платим огромнейшие штрафы. 
Например, за первую декаду 
сентября уже уплатили штраф за 
простой 44.730 рублей. Основ
ная причина простоев— нет скла
дов и исключительно плохое при
менение механизации в выгрузке 
грузов, особенно топлива, кото
рое ежедневно поступает.

Тов. Слепцов рассказал соб
равшимся, почему цех выполняет 
производственное задание только 
на 53 проц. Основная причина 
невыполнения плана кроетея в 
том, что в цехе брак доходит до 
23 проц., но раньше брак счита
ли только окончательный, кото- 
>ый металл идет уже на отвалы. 
1о есть н очень много такого 
брака, который идет в перера
ботку. Вот на этом-то очень мно
го теряем. Большой процент бра 
ка получается у пас от вебереж- 
ного отношения к трубам, в этом 
повинны в первую очередь ма
стера.

Все выступающие отмечали, 
что до сих пор на Новотрубном 
заводе очень много нарушений 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня. Вместе 
с тем также имеют место и та
кие случаи, когда начальники 
цехов дают отпуска по увольни
тельным запискам.

Выступающие ва активе под
вергли критике такое положение, 
что до сих пор не принимались 
жесткие меры к аварийщикам в 
бракоделам. Здесь отдельные на
чальники цехов и дирркция за
вода либерально относились к 
таквм людям, которые срывают 
выполнение государственного пла
на.

Партийно-хозяйственный актив 
привял решение, которое направ
лено на улучшение работы заво
да, ва.повышевпе качества вы
пускаемой продукции.

Г. Родина.

XVIII с‘езд ВКП(б) выдвинул 
главной политической задачей 
ва данном этане коммунистиче
ское воспитание трудящихся н 
преодоление пережитков капита
лизма в сознании людей.

Это указание обязывало руко
водителей партийных, советских 
и общественных организаций Пер
воуральска улучшить свою рабо
ту в деле политического воспи
тания трудящихся. В  деле ком
мунистического воспитания тру
дящихся районный совет союза 
воинствующих безбожников дол
жен сыграть не маловажную 
роль, но он ничего не дблал, 
ве организовал в районе больше
вистской борьбы за преодоление 
религиозных предрассудков, яв
ляющихся наиболее живучими и 
вредными пережптками капита
лизма.

Избранный на конференции 
осенью 1938 года районный со
вет СВБ (председатель тов. Ру- 
комойникова, членов 12 человек) 
бездействовал. Если в 1939 году 
еще проводилась некоторая рабо
та по организации лекций и до
кладов среди рабочих и колхоз
ников, то в 1940 году работа 
райсовета СВБ совершенно за
мерла, актив растерян. Райсо
вет не руководил работой ячеек. 
В результате организованные на 
предприятиях и в учреждениях 
ячейки СВБ не работали и боль
шинство из числящихся в рай
оне 18 ячеек СББ распалось.

В вашей стране окончательно 
уничтожены социальные корни 
религии. Во еще живы пережит 
ки капитализма в сознании лю 
дей и религия, как один пз этих 
пережитков, еще не уничтожена, 
хотя ей и нанееен решающий 
удар самим фактом построения 
социалистического общества, ро
стом материально-культурного 
уровня народа.

Религиозные пережитки креп
ко продолжают сидеть у отста
лых людей Первоуральского райо
на, а районный совет союза 
воивствующих безбожников не

проводит антирелигиозной пропа
ганды и продолжает бездельни
чать. Имеются такие факты, ког
да отсталые рабочие и служа
щие крестят своих детей. В райо
не имелись случаи, когда рели
гиозники проводили антисовет
ские выпады. Отсталые родит ли 
насильно посылали своих детей в 
церковь.

В самом ц.-нтре района Перво
уральска в отдельных домах ви
сят иконы, они имеются на квар
тире даже у отдельных коммуни
стов и комсомольцев.

Приведенные выше немногие 
примеры говорят о том, что цер
ковники теперь стараются веста 
свою работу приспособленческим 
в более утонченными способами. 
Эти факты говорят о том, чте 
имеются еще люди, поддающиеся 
под влияние религиозного дур
мана.

За последнее время в районе 
проходили отчетно-выборные соб
рания ячеек СВБ. Назначенная 
на 16 сентября районная конфе
ренция союза воинствующих без
божников сорвалась, так как от
дельные партийные в профсоюз
ные организации этому деду не 
уделили никакого внимания. На 
конференцию явилось меньше по
ловины делегатов. С Динасового 
завода не явилось ни одного че
ловека.

Совершенно бездействовала я 
ревизионная комиссия райсовета 
СВБ. Член ревкомнссии тов. Мок- 
рушевский с большим трудом со
брался произвести ревизию рай
совета перед самым началом кон
ференции и пришел на конферен
цию в 9,5 часов, вместо 8 часов 
вечера.

Районная конференция СВБ 
перенесена ва 27 сентября. За, 
этот период надо подготовиться 
по-настоящему н провести ее на 
высоком идейно-политическом 
уровне, вскрыть вся недостатка 
и наметить практические меро
приятия по налаживанию анти
религиозной работы.

Бабаев.

ТРУДИМСЯ НА СЕБЯ, НА СВОЙ НАРОД
гроши работая на

Год назад Красная Армия 
пришла в Западную Украину и 
освободила нас от панского гне
та. Время небольшое, а как 
изменилась жизнь в наших кра
ях! Много радостных событии, 
новшеств. Кажется, что века 
орошли с тех пор, как жили 
мы в панской Польше.

Наше село Явора (Туркпвскпй 
район, Дрогобычской области) 
расположено вдоль бурной речки 
Стрый.

В селе жили помещик, шлях
та, кулаки, имевшие три четвер
ти всей земли, и трудовое кресть
янство. На нашу долю приходи
лись жалкие клочки плохой 
земли. Лучшие пастбища, земли, 
екот— все это было в руках по
мещиков и кулаков. Трудящийся 
крестьянин работал от зари до позд 
ней ночи, а зарабатывал в день 
■60—80 грошей (60— 80 копеек 
на советские деньги).

Керосин был для нас недоступ
ной роскошью. Каждую спичку 
мы делили на четыре части н 
берегли их. Соли не хватало. 
Да что—соль! Хлеб, и то мы 
видели только по праздникам. А 
в будни пекли овсяные и кар
тофельные лепешки.

Польское панское государство

заботилось лишь о том, чтобы 
собрать с крестьян побмьше
податей. Бедняков сборщики 
обирали до витки. Однажды в 
соседнем селе Мельничном был 
такой случай. Обезумевшая от 
горя крестьянка не хотела отдать 
корову сборщику податей и 
заперла ее в хлев. За это поль
ские власти бросили ее в тюрь
му на полтора года,

Управы ва богатея-обидчика 
в суде нельзя было найти. За 
все нужно было платить большие 
деньги, да и толку все равно 
пе добьешься.

Помещик жил богато. У него 
были 200 голов скота, большие 
пастбища и посевы. У крестьян 
часто не хватало корму для 
коровы. Приходилось идти на 
поклон к помещику Помещик 
корм давал, но за это приходи
лось работать га него день-деньской, 
не разгибая спины. Одна шестая 
часть убранного сена шла кресть
янину, а остальное—помещику.

Много безземельных бедняков 
вынуждено было батрачить на 
богатеев. Наши селяне: Осташ 
Тымко, Джура Софья, Осташ 
Настуня (сейчас она работает в
колхозе дояркой)—не зпали от

дыха, за 
кулаков.

Огромные барыши получал с 
крестьян местный поп. За венча
ние, крестины, похороны брал 
он столько, сколько стоит коро
ва.

Крестьянская земля тянулась 
тонкими длинными полосками, 
разделялась многими межами.

|Сколько пропадало земли! 
j С тощих полей собирали мы 
небогатый урожай. Косили коса-

• ми, молотили цепами.
Когда советская власть дала 

'нашему колхозу жнейку, народ 
! толпой пришел смотреть на эту 
диковинную машину. Еще год 

j назад многие из наших селян 
никогда в жизни не виделп в 
глаза ни жнейки, ни косилки, 
ни молотилки.

! День, когда к нам пришла 
! Красная Армия, останется в па- 
S мяти жителей нашего села на 
!всю жизнь Все крестьяне вы- 
’шли встречать армию, освободив
шую нас от гнета панов н по- 

! мещиков.
В селе сразу установились но

вые порядки. Землей стали рас
поряжаться крестьяне. Первыми 
получили наделы безземельные 

(бедняки. Инвентарь помещика, 
I его скот и земля были поделены 
' между крестьянами.

В начале 1940 года в нашем

селе организовался колхоз, кото
рому мы присвоили имя велико
го вождя трудящихся, Владимира 
Ильича Ленина. В колхоз вошло 
53 хозяйства.

У нас теперь есть клуб, куда 
в свободное от работы время идут 
отдыхать колхозники. Мы смот
рим здесь советские кинофильмы. 
Наши дети находятся в детском 
саду и яслях. В село часто при
езжает врач. В белопанской Поль
ше нужно было платить врачам 
деньги, и деньги немалые, кото
рых у вас не было. А сейчас 
советский врач лечит наших боль 
ных бесплатно.

На нашем родном языке- 
украиаском—прежде не только 
учиться, но я говорить запреща
лось. Сейчас наши дети учатся 
на родном языке.

Вот что дала нам советская 
власть за один только год!

Наш колхоз соревнуется с кол
хозниками села Волчье. Добросо
вестный труд на общую пользу 
по-новому заставляет крестьян 
относиться ко всему, что есть в 
колхозе. Ведь впервые в жизни 

I мы работаем не на кулака и яо- 
I меЩйка. а на себя, на свой па
род, на свое родное государство

н. ильницкий. 
Бригадир колхоза 

имени Ленина, Дрого- 
быченой области.

В честь призыва
Дни очередного призыва уча

щиеся школы ФЗУ Хромпикового 
завода встречают усилением воен
ной подготовки и военно-оборон
ной работы. Из числа учащихся 
набора 1939 года на 100 проц. 
имеют значки ПВХО, 50 проц. 
ГТО и 25 проц. ворошиловских 
стрелков.

Бывшие ученики, идущие к 
призыву, тт. Гулин, Калинин, 
Смирнов, Малых, Утемов, Лохно, 
Борцов, Чирков имеют по 3 —4 
оборонных значка. Все они осо
бенно старались изучать воен
ное дело, а также физкультур
ного закалку.

Не предоставляют 
квартиру

Я —жена красноармейца. 10 ав
густа поступила работать в сто
ловую Плюснихинского лесоуча
стка Билимбаевского леспромхо
за. Но меня до сих пор руково
дители данного предприятия ве 
могут обеспечить квартирой, то
гда как квартир пустующих име
ется немало, яо вся беда в том, 
что они не в исправности: то 
рамы без стекол, те стены не 
набелены, то в них проводнике» 
дезинфекция.

Последний раз на мою прось
бу предоставить мне квартиру 
т. Лыбин ответил, что „я  ничего 
не энаю, делайте как хотите*.

А. Аликина.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ г.
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13, 14 и 15 сентября гер-1 ные предпрнятия, в том числе

панская авиация продолжала бои 
бардировать Лондон, а также 
промышленные сооружения, пор
ты, железные дороги в различ
ных районах южной, юго-восточ
ной и центральной Англии.

В американской печати ука
зывается, что германские бом
бардировки нанесли значительно 
больший ущерб, чем это отме
чалось в английских сообщениях. 
11 сентября были уничтожены 
ангары, ремонтные мастерские 
на десяти крупнейших аэродро
мах Англии, 18 аэродромов по
лучили серьезные повреждения. 
Разрушены 4 железнодорожные 
вокзала в Лондоне, некоторые 
мосты через Темзу не действуют, 
еильво повреждены промышлен-

газовые и авиационные заводы
Английская авиация в свою 

очередь продолжает совершать 
налеты на крупнейшие города 
Германии—-Берлин, Гамбург, Бре
мен и другие. В ночь на 14 сен
тября английская авиация бом
бардировала порты на голланд
ском, бельгийском, французском 
побережье. Причинены большие 
разрушения.

По английским сообщениям, в 
воздушных боях над Англией бы
ло сбито только за 15 сентября 
более 100 германских самолетов. 
По германским данным в тот же 
день было сбито 60 английских 
самолетов, 20 германских само
летов не вернулись на свои базы.

(ТАСС).

НОВЫЙ СОСТАВ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

БУХАРЕСТ, 15 сентября (ТАСС).
Как сообщает румынское теле

графное агентство, генерал Анто- 
неску вчера сконструировал но
вый ' кабинет в следующем со
ставе: премьер-министр и ми
нистр национальной обороны— ге
нерал Антонеску, заместитель 
премьер-министра—Хориа Сима, 
министр национальной экономики 
— Георг Леон, министр внутрен
них дел — генерал Константин 
Нетровическу, министр националь
ного воспитания, культов я 
искусств—Троян Брацлеаву, ми

нистр юстиции — Михаил Анто- 
нёску, ыивистр иностранных дел 
— Михаил Стурдза, министр фи
нансов— Георг Кретчеаиу, ми
нистр путей сообщения и обще
ственных работ— Йпколай Пом 
пилву, министр здравоохранения, 
труда и социального обеспечения 
—БаЗиль Ячивши, министр зем
леделия— Николай Мареш, ми
нистр координации работ мини
стерства национальной экономики 
и финансов — полковник Николай 
Драгомпр.

ОБСТРЕЛ
ДУВРА

Как передают из Нью-Йорка 
утром 16 сентября германские 
орудия береговой артиллерии, 
установленные на французском 
иобережье Ла- Манша, подвергли 
бомбардировке Дувр. В связи с 
этой бомбардировкой войска анг
лийской береговой обороны были 
приведены в полную готовность 
ва слтчай германского вторжения.

(ТАСС).

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
КОММУНИСТОВ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС). 

На-днях полиция Сандерленда 
(графство Дархэм) запретила при
глашать коммунистов для выступ
ления на митингах иа том осно
вании, что город находится в 
запретной зоне. Однако в резуль
тате решительного протеста рай
онного комитета компартии поли
ция была вынуждена отказаться 
от своего приказа.

П о городам Советского Союза.

Советская улица в городе ^Йошкар-Ола (Марийская 
А С С Р ).  На переднем плане— жилой дом, выстроенный 
в годы Третьей Сталинской Пятилетки.
Фото В. Лужбнна. Фото ТАСС.

Реконструкция Новоуткинского 
завода

Новоуткинскпй механический 
завод реконструируется. Нынче 
на его реконструкцию ассигнова
но 400 тысяч рублей, и в буду
щем году будет отпущено до 3-х 
миллионов рублей. Завод будет 
вырабатывать думкары (30-тон
ные) с годовым выпуском 40 дум- 
каров, станки, рудничные вагонет
ки. Государственная плановая стои
мость дум кара 73 тысячи рублей, 
станка— 61 тыс. руб.

Сейчас развертываются подго
товительные работы: копка кот
лованов по котельному цеху для 
фундамента под'емного крана, из
готовляются фермы для него. Ве
дутся земляные работы по прок
ладке полотна железной дороги.

Рабочие борются за высокую 
производительность, за быстрей
шее выполнение производственной 
программы. Ряпосов И. (молото
боец) помимо основной работы 
занят на прокладке трассы. Он 
успевает добывать по 15 кбы. зем
ли. За полсмевы зарабатывает по 
13 рублей.

Высокой нормы выработки до-

Пренебрегают бытовыми запросами трудящихся
Огромное внимание правитель-1 ко ничего подобного не случи- J бочие ютятся сейчас по 2 — 3 

ство и партия уделяют быту тру-) лось Правда, в июле как будто | семьи в одвой в 6— 7 квадратных
дящпхея. Из года в год государ 
ством отпускаются колоссальные 
средства на строительство новых 
и ремонт существующих домов.

И там, где эти средства ос 
ваиваются рационально и полно 
стью, рабочие имеют прекрасные 
квартиры, детские ясли, сады- и 
больницы. Нельзя, однако, этого 
сказать о Старотрубном заводе. 
Здесь дирекция завода, партий
ная н профсоюзная организации, 
пренебрегал интересами трудя
щихся, из года в год не, осваи
вают средства, Отпускаемые госу
дарством на ремонт домов, обще
житий в- строительство дошколь
ных учреждений.

Ярким примером бездушного 
отношения к запросам рабочих 
своего завода послужит хотя бы 
нынешний ремонт.

На ремонт общежития As 1 в 
1940 году выделено 44 тыся
чи рублей. Это обязывало дирек
цию более серьезно подойти к 
вопросу ремонта общежития и, 
не отлагая в долгой ящик, на
чать ремонт еще с весны. Одна-

дпрекция совместно с заводским 
комитетом начали что-то куме
кать, вроде как бы выстроить 
двухэтажное здание, предвари
тельно, разобрав старое общежи
тие. Поговорили с рабочими, ко
торые горячо откликвулись на 
предложение руководителей осво
бодить одну половину общежития, 
помочь разобрать ее с тем, что
бы начать строительство и за
кончить его до 1 сентября. Пе
решли рабочие на время 
на частные квартиры. Вобщем кто 
где мог, в полной надежде, что 
1 сентября они войдут в чи
стые, теплые, хорошо подго
товленные квартиры, но их меч
ты и ожидания былп жестоко об
мануты. С первых же дней ма
териал от разобранного общежи
тия начали увозить в цеха, к 
детским яслям. И у рабочих яви- 
лись опасения, пожалуй справед
ливые, что общежитие разломано 
было с целью использования это
го материала на других строй
ках, и временно расселенные Ра_

метров комнатушке, да и те тре
буют немедленного ремонта. К 
тому же, почти у всех живущих 
в этом общежитии имеются ого
роды, с которых они думают 
снять неплохой урожай картофе
ля, и перед ними сейчас возни
кает забота, где его хранить.

С ремонтом же на сегодняш
ний день еще ничего не сделано, 
и дирекция завода не торопится 
подготовить жилища к зпме. Ху
же того, на замечания или па 
разговоры рабочих о том, почему 
у них не ремонтируются дома, 
главный инженер завода просто 
и официально заявляет: «У меня 
прежде всего ремонт цехов».

Спрашивается, до каких же 
пор будет созерцать подобные 
безобразия партийная организа
ция завода, почему она с дирек
тора завода т. Коновалова не 
потребует обеспечения рабочих 
этого завода наплучшнми бытовы- 
мв условиями, которые бы спо
собствовали в целом выполнению 
производственного плана.

Е. Соловьева.

бились Ряпосов Ф ,—-200 проц., 
т. Береицов — 150 проц.

Завод будет иметь три основ
ных цеха: механический, загото
вительный и сборочный. Для них 
закупается оборудование.

Коллектив завода включился в 
социалистическое соревнование за 
скорейшее проведение рекон
струкции. Цех соревнуется с 
цехом, смена со сменой. Заклю
чается соцдоговор с Аебестовским 
ремонтным заводом.

Комсомольско-молодежная сме
на (мастер т. Шорохов) в сорев
новании со сменой мастера т.
Гаврилова добилась успехов. Мво- 
гие норму выработки доведи до 
150—250 проц. Чигвинцева Е, 
(строгалыцпца) 12 сентября да
ла 250 проц., Белякова Е ,— 
293 проц., Плотников А. (то
карь)— 187, Шорохов Н. — 150 
проц. Смена получила переходя
щее знамя.

Реконструкция производства 
требует от руководителей завода 
подлинно большевистского, опера
тивного руководства ходом работ. 
Но этого пока не видно. Самым 
узким местом является проклад
ка трассы. На земляных рабо
тах вместо 120 работает 8— 9
человек. Вяло ведутся строитель
ные работы.

Директор завода т. Белоконь 
жалуется на нехватку рабочей 
силы. Нужны землекопы, квали
фицированные строители. Надо 
мобилизовать рабочую силу, но 
люди спокойны. Они «ждут у
моря погоды». Остается нере
шенным вопрос об отчуждении
площади для трассы.

Мало интересуются вопросом 
реконструкции завода Новоуткнн- 
ские руководящие организации.

В. Меньшиков.

Клуб пустует
На Титано-Магнетитовом руд

нике работает немало молодежи. 
Всем пм хочется культурно от
дохнуть, разумно и весело про
вести свой досуг. Но вся беда в 
том, что заведующий клуба
совершенно не хочет занять
ся кружковой работой в
клубе, в клуб в данное время со
вершенно пустует, все время на 
замке.

Богданов.

Передовики 
по займовой работе
Активист финансовой работы; 

из Новоуткинского поселковой» 
совета т. Баженова А. среди до
мохозяек, проживающих по ули
це Девина, собрала займовых 
средств 1725 рублей, охватив 
81 человека. Балина собрала 404г 
рубля, охватив 28 человек. Яч- 
мекова 3.— 150 рублей е охва
том 9 человек. , - it-

Подписка на заем среди домо
хозяек поселка составила 9 ты
сяч рублей против 2 ft  >̂ч 400' 
рублей в прошлом году. 5 тысяч 
рублей займовых средств уже со
брано.

Расхищают колхозную 
траву

Как известно, сеноугодья, при
надлежащие колхозам, ве под
лежат ни продаже, ни сдаче в 
аренду. Однако правление кол
хоза им. «Правды» грубо нару
шает этот закон. Там почему-то 
колхозную траву разрешили ко
сить служащим Коуровского ле
созавода «Прогресс». Работник 
лесозавода Дылдин, например, вы
косил полтора гектара, Стародуб
цев, Коцизин, Казарин —по 2' 
га, Скоробогатов — 1 га, а зав
хоз Веснин косят столько, сколь
ко ему угодно.

Расхитители общественной соб
ственности должны быть найдены 
и наказаны.

Ф .  П о п о в .

Нам отвечают
В вашей газете за 4 августа 

с. г. была помещена заметка, 
под заголовком «Так ремонт не 
проводят», на которую горовс 
сообщил, что факты, отмеченные 
в заметке, правильны. Горове 
были изысканы дополнительные 
средства на ремонт школы Лг 6’ 
и все недоделки устранены. На- 
должность зав. школой назначен 
опытный педагог т. Митрофано
ва.

Ответственный редактор 
П. В. П О Д Ц ЕП КИ Н .

ИСТЕКЛИ СРОКИ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Iземельной ренты, налога со| 
строений, первых сроков сель-1 
хозналога, подоходного налога j 
и кудьтсбора от доходов сель-| 
ского хозяйства, страховки. 
Однако многие граждане до се
го времени не внесли этих 
платежей. ГОРФПНОТДЕЛ во 
избежание принятия репрес
сивных мер ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам немедленно пога
сить имеющуюся недоимку.

Платежи принимаются: в 
городе— с 9 час. утра до 2 
час. дня в кассе Госбанка, с 
2 час. дня до 9 час. веч. в 
горфпнотделе, в сельской ме
стности— у налоговых агентов 
при пос. н сельсоветах

2-2
Горфо.

ПО ТЕРЯЛ А С Ь  коза серая, 
на боках белые пятна. 

Знающих местонахождение 
просьба сообщить.' площлдка 
Новотрубного завода, ул. Аиб- 
кш хта, барак М 3, кв. 15. Ха- 

’ Р в сову М.
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