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Первая заповедь 
** каждого нолхоза

Одной из причин нарушения 
календарных сроков хлебопоста
вок является совершенно нетер
пимое отставание молотьбы. КоЛ-

Рисунок В. Баркова и В. Лисевича Фото-Клише ТАСС.

Успешно ведем обмолот и скирдование

Обильный урожай собирает в 
нынешнем году советская страна. 
С УкЩшы, из Краснодарского 
края, Ростовской, Сталинград
ской, Куйбышевской и многих дру
гих областей идут вести о том, 
что нывешний сбор зерна пре
вышает даже урожай рекордного 
1937 года. Это— новая, замеча
тельная победа социалистическо
го колхозного земледелия.

Показывая рост своей органи
зованности, колхозы на основе но
вого порядка заготовок и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов в большинстве своем ус- 
иешно реализуют обязательства 
перед государством. За 40 дней 
с начала уборки государству сда
но столько хлеба, сколько было 
сдано в прошлом году за 60 
дней уборочной.

В Краснодарском крае ряд 
районов— Штейнгартский, Лиман- 
ский, Щербвновский и другие— 
полностью выполнили план хлебо
поставок уже к 25 августа. Не
мало таких районов и в других 
областях.

Однако далеЕО не везде руко
водители колхозов как следует 
усвоили постановление ЦК ВКП(б) 
в Совнаркома СССР «Об уборке 
н заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов». Планы сдачи 
сельскохозяйственных продуктов 
установлены с полным учетом 
особенностей того или иного рай
она. Нарушение этих планов не
избежно отражается на проведе
ния уборки технических культур, 
озимого сева, взмета зяби. Не
которые председатели колхозов, 
забывая это, срывают установлен
ные сроки хлебосдачи и тем са
мым наносят ущерб государству, 
причиняют вред самим колхозам.

План, установленный, напри
мер, для Курской области, пре
дусматривает выполнение к 1 
сентября 55 процентов годового 
плана хлебосдачи. Это не случай
но. Сентябрь и октябрь для кол
хозов Курской области—месяцы 
массовой свеклоуборки. Колхозы, 
которые своевременно сдают 
хлеб, освобождают тягловую си
лу для проведения важнейших 
осенних работ.

хозы плохо используют имеющие
ся на месте молотилки. Кое-где 
работу на токах начинают толь
ко в 9 — 10 часов утра и уже в 
6 часов вечера ее заканчиваю^. 
В таких колхозах отсиживаются 
десятки бездельников, а предсе
датели колхозов жалуются на не
достаток рабочей силы.

Нерадивые руководители кол
хозов любят также ссылаться 
на нехватку транспортных средств 
для перевозки зерна. Надеясь, 
что хлеб за них вывезут маши
ны Союззаготтранеа, они ничего 
не предпринимают для использо
вания артельного тягла. Больше 
того, нной раз для перевозки 
сельскохозяйственных продуктов 
на заготовительные пункты не 
используются даже колхозные 
автомашины, хотя государство 
специально выделает горючее для 
этих целей.

Тягчайшее преступление про
тив интересов государства совер
шают те руководители колхозов, 
местные советские и партийные 
организации, которые допускают 
срыв сроков сдачи сельскохозяй
ственной продукции государству. 
Своевременное выполнение плана 
хлебопоставок— первая, неруши
мая заповедь каждого колхоза. 
Эта заповедь должна выполняться 
неукоснительно.

Заготовительные организации в 
свою очередь обязаны обеспечить 
бесперебойную приемку хлеба, са
мое надежное и бережное его 
хранение. Переход на новую си
стему заготовок значительно по
высил ответственность работни
ков на элеваторах, складах, ссып
ных пунктах. Каждый пз этих 
работников должен помнить, что 
он является уполномоченным го
сударства и во многом отвечает 
перед страной за успех загото
вок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Ленина народный артист 
РСФСР Соболыциков-Са- 
марин Николай Иванович.

(ТАСС).

Знамени профессор ЦАГИКо- 
тельнинов Александр Петро
вич, в связи с 75-летием со дня 
рождения и пятидесятилетием его 
научно-педагогической деятельно
сти. (ТАСС).

Колхоз «Октябрь» закончил 
косовицу яровых. На вязке хо
рошую норму давали колхозницы 
Нечаева, Левина, Шипунова, Ко- 
лотыгина, Чикунова и мвогие 
другие. Каждая из них при 
дневной норме 0,35 связывает 
по 0,50 гектара при хорошед 
качестве. На косовице Цивярев 
И., Стариков Ф. на машинах 
при норме 3,5 дают до 4 и 4,5 
гектара.

На молотьбе высоких показа
телей добились машинисты тт. 
Колмаков, Южаков, Колясников. 
Каждый из них при дневной 
норме 8 тонн, намолачивает до 
9 тонн. •

Ржи с 12 га мы получили по 
150 пудов с гектара, пшеницы

С каждым годом увеличивает
ся потребность колхозов в семе
нах многолетних трав. Но и воз
можности для удовлетворения этих 
потребностей большие. Задача за
ключается в том, чтобы пол
ностью обеспечить колхозы семе
нами за счет своих внутренних 
ресурсов.

В колхозах нашего района 
семенники клевера давно поспели 
и должны уже быть убраны. Но 
с этим делом колхозы, горзо, 
МТС не спешат Уборка семенно
го клевера по существу ни в 
одном колхозе еще не начата.

А в каком состоянии содер
жатся "семенники? В сельхозарте
ли «Знамя», «Новая деревня» п 
не только здесь, семенники кле
вера заросли сорняками. За се
менниками не бьщо ухода.

Во многих колхозах нашей 
страны клевер и другие травы 
стали основой правильных сево
оборотов. Пора научиться ценить 
эти культуры, бороться за их 
высокую урожайность, за кормо
вую базу. Не в ряде колюзов

около 100 пудов е гектара. Так
же неплохой урожай овса—более 
полуторых тонн.

Сейчас спешно ведем скирдо
вание. На этой работе выделяют
ся скирдовальщики звена Уфим- 
цева, Анкудинова. При норме 
30 возов, скирдовальщик укла
дывает в скирду до 35 и более 
возов. Заскирдовано хлеба с пло
щади 97 гектаров.

Спешно убираем обильный уро
жай и в то же время оказыва
ем трудовую помощь в уборке 
колхозу им. Буденного. Туда на
правили звено ' с машинистом 
Мохиревым, которое на косовице 
яровых перевыполняет норму.

П редседатель колхоза 
И. Анкудинов.

района безответственно относятся 
к урожаю трав.

Руководители колхозов «Новая 
деревня», «Знамя» рассуждают 
так: уберем хлеб, а потом нач
нем уборку семенников клевера. 
С подобными настроениями надо 
бороться. Следует помнить, запоз
далая уборка ведет к потере зна
чительной доли урожая и служит 
одной из причин задержки заго
товок и продажи семян государ
ству.

Партия я правительство в по
становлении «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» обязали «обеспечить убор
ку семенников клевера, люцерны, 
тимофеевки я житняка не более 
чем в 5 дней, закончить обмолот 
семенников трав в течение 2(4 
дней с начала косовицы, своевре
менно приспособив необходимое 
количество комбайнов, молотилок 
и других машин для уборки, об
молота и вытирания семенников 
многолетних трав».

Собрать весь урожай семян 
клевера— боевая задача всех кол
хозов, всех работников сельского 
хозяйства.

112 тысяч рублей дохода 
от овощей

Колхоз «Октябрь» от реализа
ции овощей получил 112 тыс. 
рублей. В том числе от овощей 
— 107 тыс. и 5 тыс. от прода
жи рассадЕЩ По приходной смете 
от овощной продукция должно 
быть получено 176 тыс. 600 руб
лей дохода. Эта сумма будет пере
крыта. Тогда как в минувшем 
году было реализовано овощей на 
57.915 рублей.

Колхоз заканчивает обязатель
ные поставки картофеля: сдано 
12 тонн. В госзакуп сдано 26 т. 
593 клг. овощей.

8 колхозе 
„Искра" срывают 

зернопоставки
Колхоз «Искра» заканчивает 

косовицу яровых. На машинной 
уборке хорошо работают Шарда- 
ков, Князев. На жатке прн нор
ме 3,5 дают каждый по 4,5 гек
тара при неплохом качестве.

Комбайном за день убирают 
по... 2 гектара. Причина такой 
безобразной работы кроется в 
отвратительном использовании, 
в плохом техническом уходе за 
комбайном со стороны комбайнера 
т. Лузина. *

Прибывший сюда на уборку 
комбайнер из Нышминского рай
она, осмотрев комбайн, нашел 
причину его плохой работы. Ока
залось, что многие частя, креп
ления так расхлябались, что че
рез некоторое время комбайн мог 
бы выйти пз строя.

Колхоз недопустимо затянул 
уборку. В горстях лежит более 
50 гектаров хлеба. К поставкам 
овса и пшеницы еще не присту
пали.

Налицо явный срыв выпол
нения хлебопоставок, но это, ви
димо не тревожит руководителей 
колхоза и заведующего горзо т. 
Пономарева, направленного сю
да на уборку.

В. Михайлов.

НАГРАЖДЕНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА РСФСР 
СОБОЛЬЩИКОВА-САМАРИКА Н. И. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 сентября 
1940 г. за выдающиеся заслуги 
в деле развития театрального 
искусства награжден орденом

НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФЕССОРА 
КОТЕЛЬНИКОВА А. П. ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 16 сентября 
1940 г. за выдающиеся заслуги 
перед страной в области теоретиче
ской механики награжден орде
ном Трудового Красного

Быстрее убрать семенники клевера



2 Под знаменем Ланина

Друзья идут  ̂
в армию

Оя» товарищи. Оба стаханов
цы, работают электриками, имеют 
по 4 оборонных значка.

S ot я здесь, на призывном 
Пункте, Шмелев Анатолий, Гув- 
женко Иван просто, по-товари
щески советуются, как лучше им 
оформить номер стенной газеты, 
которую им поручили выпустить 
•сегодня. Их головы, одна белая, 
другая темнорусая, низко накло
нились над листом бумаги, тесно 
прикасаясь одна к другой. Руки 
же одна с карандашом, другая с 
линейкой уверенно и красиво 
вычерчивали прямые линии.

Но сегодня к двум товарищам 
примкнули еще такие же моло
дые, так зйе чисто одетые свер
стники по призыву, учителя-от
личники учебы, давшие 100 проц. 
успеваемость по своим классам, 
Егоров Семен и Обоскадов Федор. 
Они также имеют . все оборонные 
значки.

За несколько часов на призыв
ном пункте эти люди, равные по 
профессиям, но стремящиеся к 
одной цели, успели уже близко 
сойтись, просто п смело шутили, 
высказывали свои желания и 
чаяния пойти в ряды Красной 
Армии, быть достойными цвания 
красноармейцев.

Больше всего из этой четверки 
волнуется Федор Обоскалов. Он 
опасается за то, что его могут 
не взять по его молодости, и вол
нение его настолько велико, что 
он, не вытерпев, обратился к чле
ну призывной комиссии т Чисто
ву, которого с дрожью в голосе 
просил учесть его неописуемое 
желание быть призванным в ар
мию в вынешнем году.
. Каждый из этой четверка мо
лодых людей горит желанием 
быть достойным воином яедикой 
социалистической |ержавы, зорко 
охранять границы Советского 
Союза, ;е честью оправдать дове- 
рде народа. Е. Соловьева.

Радостные дни
Четвертый день в клубе име

ни Ленина одна группа молодых 
призывников сменяется другой. 
У преобладающего большинства 
этих юношей груди украшены 
оборонными значками, в глазах 
затаенная радость и что-то еще 
неизвестное.

Весьма разнообразно проводит 
здесь день молодежь. Бот груп
па призывников, сомкнувшись 
тесным кольцом, рассматривает 
пулемет, винтовки, боевые при
пасы. Они засыпают вопросами 
тов. Стулина, выделенною на 
время призыва от райсовета Осо- 
авиахнма. Они расспрашивают о 
материальной части винтовки, 
скорострельности, дальвострельио- 
сти, весе, задают вопросы, как 
лучше целиться, чтобы попадать 
без промаха. От стола ребята 
переходят к стене, на' которой 
развешаны комбинзоны, накидки, 
маскировочные костюмы, проти
вогаз. Этот угол, где сосредото
чен весь военно-учебный матери
ал, ее бывает пуст. Он являет
ся излюбленным местом призыв
ников.

Призывники Маслов, Демидов, 
рабочие Новотрубного завода, 
часами засиживаются у стола, 
щелкая затворами винтовок, на
ганов, всесторонне рассматривают 
пулемет. Призывник Демидов еще 
в прошлом году был неграмот
ным, но, готовясь в ряды Крас
ной Армии, в нынешнем году

закончил школу малограмотных.
Рядом, на прикрытом ска

тертью столе разложены всевоз
можные газеты, журналы. Десят
ки призывников углубились в 
чтение, рассматривание литера
туры. Со вкусом оборудованный 
зал библиотеки также предостав
лен в распоряжение призывни
ков, и многие, примостившись на 
мягкое кресло, слегка откинув
шись на спинку, с интересом 
просматривают журнал «СССР на 
стройке».

Сверху доносятся нежные 
звуки гитары, балалайки. Это в 
комнате отдыха развлекается мо
лодежь. Остальная же часть, 
расположившись в буфете за сто
ликами, Запивает чаем вкусные 
бутерброды с маслом, сыром и 
сдобные плюшки. Но вот по ле
стнице спускается призывник. 
У него полные руки личных дел 
и достаточно ему выкрикнуть од
ну фамилию, как возле него 
скопляется уже 5— 6 призыв
ников. Чижов Николай, Курен
ных Иван, Бормотов, Чижов Па
вел, вызванные, е затаенной ра
достью бросают свои места, все 
они оказываются значкистами, 
хорошими производственниками, 
зачислены к Военно-Морской 
Флот. Тракторист Чижов пошел 
tr артиллерию.

Е. Петрова.

Честно выполню свой долг
С большой радостью встретил 

я приказ jiapK.isfa обороны СССР 
тов. Тимуиштю и начале призы
ва. День и\ г для меня явил 

j ся самым радостным и счаетлп- 
I ьы\: днем Гчтовш ь стать бойцом 
i Красной Армии я долго и упор
но ютог.идсщ А едал нормы на 

: зиачок Ворошиловского стрелка

1-й н 2-п ступеней, пмею знач
ки ГТО и ПВХО Моя мечта пой
ти в части войск НКВД, быть 
отличным бойцом политической и 
военной подготовки.

Высокое звание бойца буду 
держать свято, честно исполню 
свой долг перед родппой.

В. Курганов.

Приятно 
и радостно

Прекрасное пополнение в ны
нешнем году идет в Красную 
Армию

Много встречается знакомых, 
которые на глазах выросли, воз
мужали и стали призывниками.

Как приятно встретить заго
релых, веселых, жизнерадостных 
юношей на призывном пункте. 
Вот Стахно Михаил, Султинекий 
Борис, Стахов ФеДор, Плохое 
Николай. Михаил мой сосед. Он 
отзывчивый, любит заниматься 
физкультурой. При встрече со 
мной он всегда выражал свое 
желание иттн в Красную Армию. 
И в день явки на призывной 
пункт Михаил рано утром забе
жал ко мне сообщить эту прият
ную новость. Мечта Михаила 
сбылась, он зачислен в РККА.

Султинекий Борис, веселый, 
живой, окончив 10 классов 11-й 
школы, также смело идет в Крас
ную Армию и зачисление его в 
артиллерию вызвало на его ли
це улыбку. Стахов Федор принят 
и зачислен в Военно-Морской 
Флот. Нлохов Николай, горя же
ланием итти в Красную Армию, 
систематически, аккуратно вы
полнял все требования медицины 
по отношению призывника, —Хо
чу иттн в армию здоровым,— 
говорил он. Николай также приз
нан годным и зачислен в артил
лерию.

У молодежи, идущей в Крас
ную Армию, чувствуется высокая 
идейность, пламенная любовь к 
родине, беззаветная преданность 
большевистской партии и велако- 
му Сталину. Эти черты прису
щи только вашей советской мо
лодежи.

Врач призывной комиссии 
А П. Черенова.

За  год после прихода Красной 
Армии предприятия г. Львова зна- 
чительжо увеличили выпуск про
дукции, растут ряды ударников 4 
и стахановцев

Знаменитый деятель науки
(К  5-летию со дня смерти К . Э- Циолковского!

Константин Эдуардович Циол
ковский, знаменитый деятель авиа
ции г? воздухоплавания, родился в 
1857 году в с. Пжевском (быв. Ря
занской губернии) в семье лесни
чего. На десятом году жизни в ре
зультате перенесенной скарлатины 
он лишился слуха.

Это не приостановило разви
тия его пытливого ума. ЮаыЙ 
Циолковский самостоятельно про
шел курс - элементарной матема
тики. физики, высшей математи
ки д других дисциплин. Еще под
росткам он занялся изобретатель
ством .

G 1880 года начинается педа
гогическая деятельность К- 9 
Циолковского Он преподает в 
школе математику. В общей слож
ности он был педагогом около 4" 
лет. Циолковский отлячгш соче
тал этот почетный труд с науч
ной деятельностью.

Двадцати восьми лет Циолков
ский начинает заниматься вопро
сами цельнометаллического дири- 
жап шетроения. Цримерно к этому
же периоду ОТН СЯТСИ шрвые по 

вта
щи

века Циолковского в части ; 
ния в. межпланетные прост, 
етва.

В научных изысканиях К. Э. 
Циолковский шел всегда на не
сколько десятилетий впереди сво

его века, разрабатывал и обосно
вывал технические идеи, которые 
к то время считались многими, 
даже видными учеными чистей
шей фантазией.

В 189н году К. Э. Циолков- 
екпй, тогда безвестный провин
циальный учитель, направил 
свою работу о цельнометалличе
ском дирижабле и модель дири
жабля в Петербург, в воздухо
плавательный отдел Русского тех
нического общества.

Там одобрили принцип построй
ки аэростатов из металла, под
твердили правильность расчетов 
изобретателя, но идею призвали 
бесполезной, так как «силою ве
щей аэростат обречен быть вечно 
игрушкою ветров...»

Однако это не сломило Циол
ковского Он не прекращал науч
ную работу, занимался изобрета
тельством.

Задолго до того, как в Европе 
попытались спроектировать и по
строить аэроплан, н 1895 году, 
вышел труд Циолковского «Аэро
план или птицеподобная летатель
ная машина Циолковский раз
работал теорию аэроплана и схе
му летательной машины.

В 1897 году, несмотря ка край
нюю бедность, К. Э. Циолковский 
построил на собственные средства

первую в России аэродинамиче
скую трубу, в которой ныне вс- 
пытываютея легные качества са
молетов.

В царской России блестящие 
изобретения высокоодаренного уче
ного не могли найти не только 
применения, но даже признания. 
Великая Октябрьская революция 
принесла ему это признание. Со
циалистическая родина высоко 
оценила труды Циолковского. Со
вет народных комиссаров ввиду 
особых заслуг К. Э. Цволковско 
го назначил ему пожизненную 
пенсию.

Ученому были созданы все ус- 
лов; я для его деятельности. Под 
руководством Циолковского рабо
тала хорошо оборудованная лабо
ратория для очытов и коллектив 
помощников-конструкторов. До по
следних дней своей жизни К. Э. 
Циолковскиц принимал непосред
ственное участие в разработке 
отдельных проблем и расчетов 
дирижаблестроения.

На склоне своей жизни Циол
ковский проявил необычайную 
творческую продуктивность и обо
гатил науку рядом новых откры 
тий (сгратоилан, ракета для 
межпланетных сообщений и т. д.)

В 1932 году Советская страна 
отметила 75-летний юбилей зна
менитого деятеля науки. За на
учные заслуги К. В. Циолков
ский был награжден орденом 
Трудового красного зпаменн.

Незадолго до своей смерти 
Циолковский писал товарищу 
Сталину;

«Всю свою жизнь я мечтал 
своими трудами хоть немного про
двинуть человечество вперед. До 
революции моя мечта пе могла 
осуществиться.

Лишь октябрь принес призна
ние трудам самщ.чки: лишь Со
ветская власть и ца(. hi я Ленина 
— Сталина оказали мне действен
ную помощь. Я почувствовал лю
бовь народных масс и это давало 
мне силы продолжать работу, уже 
будучи больным...

Все своп труды по авиации, 
ракетоплаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии боль
шевиков и Советской власти — 
подлинным руководителям про
гресса человеческой культуры. 
Уверен, что они успешно закон
чат эти труды».

Циолковский умер 19 сентяб
ря 1935 года.

Родина приняла наследство, 
которое завещал ей ученый, его 
иаучпые труды по Авиации, ра- 
кетоплаванию и межпланётпым 
сообщениям, все его изобретения, 
проекты.

Советскому народу близко н 
дорого имя выдающегося учено- 
гб-самоучкп, он .бережно храпит 
память о великом, сыелум нова 
топе.

На склэде готовой продукции 
беконноконсериной фабрики. За 
первое полугодие 1940 г. фабрика 
выполнила плач на 709 процентов. 
Фото JI. Великжанииа.

Фото ТАСС.

Наша мечта сбудется
Быть летчиками — давнишняя 

наша мечта. Поэтому, готовясь к 
призыву, мы усиленно изучали ' 
в школе преподаваемые дисцип
лины. И 1940 году закончили 
десятилетку на «хорошо». А двое 
из нас—Василенко Миша и Коля 
Лукины — испытания сдали па 
«отлично» по всем предметам.

Но мы прекрасно понимаем, 
что быть летчиком или, скажем, 
бортмехаником, значит нужно 
укрепить свое здоровье н выра
ботать в себе смелость н отвагу. 
Так вот, весь период нашей уче
бы в школе п сопровождался 
активным участием в доброволь
ных кружках гимнастических 
упражнений. Прикладывая всё 
старания к гимнастике, мы 
прекрасно о л адели гим
настическими снарядами и, как 
результат этого, сдали нормы на 
4 оборонных значка каждый.

Находясь членами спортивного 
общества «Химик», всем из нас 
приходилось состязаться но фут
болу, волейболу и др. играм с 
новотрубниками. Но редки были 
случав, чтобы «Химик» остался 
побежденным. Первенство остава
лось всегда за нашим снортоб- 
шеством.

Готовя себя к выносливости 
в любых условиях, мы не мало 
ходили на лыжах и участвовали 
в зимних соревнованиях. Так, 
например, в оборонных соревно
ваниях допризывников района 
первое место принадлежало нам. 
Также неплохих показателей до
пились и в областной спартакиаде.

Усиленно пришлось всем нам 
поработать над повышением свое-' 
го политического уровня, чтобы 
соответствовать к момент призы
ва названию нового пополнения. 
Каждый из нас изучил и законспек
тировал 12 глав «Краткого кур
са истории В К 11(6).» Изучили так
же хорошо винтовку и материаль
ную часть ручного пулемета.

Ha-днях лас призовут в ряды 
Красной Армии и бёссомноияо, что 
давнишняя наша мечта может 
станет действительностью Бы пу

тч нться военной школе
лет

Н. в- ш в ,

Призывники: С т зв р о в  . Г., 
В а с и л е н к о  М., Яукниы £м„ 
Н., С теп ан о в  Г., Засы п- ' 
ки н  Е.



Под знаменем Ленина

Соревнование двух 
бригад

Бригада бетонщиков, работаю
щая на промышленном участке 
Трубстроя (руководитель т Пиль
щиков), соревнуется с родствен
ной ей бригадой т. Аксентьева. 
В  этих бригадах преимуществен
но работают новые рабочие, ко
торые еще недавно не имели ни
какой квалификации. Однако чле
ны бригады не только выполняют 
производственное задание, а даже 
перевыполняют. В этих бригадах 
также развернулось индивидуаль
ное социалистическое соревнова-

ЧВ результате этого в указан
ных бригадах за последние меся
цы вырос ряд молоды-х стаха
новцев и ударников, системати
чески перевыполняющих произ
водственное задание.

В социалистическом соревнова
нии первенство одержала бригада 
тов. Пилыцикова. Она в июле 
•имеет выполнение производствен
ного задания 144 проц., а в ав
густе 157 проц. Немного отста 
ла в выполнении задания и брига
да т. Аксентьева

Таким образом переходящее 
краснее знамя присуждено бри
гаде т. Пилыцикова, соревнова
ние между бригадами разгорается 
с  большой силой.

Рябкоз.

Начало перестройки профработы
В разрезе выполнения поста 

новления X пленума ВЦСПС 
профсоюзные организации обяза 
ны в корне перестроить свою 
работу. Сокращение платного 
аппарата должно сопровождаться 
устранением недостатков и в проф
союзной работе. Перестройка ра
боты профсоюзов должна итти на 
основании расширения и укреп
ления их связи с массами, на 
основе смелого вовлечения широ
ких масс в активную профсоюз
ную жизнь.

Всю работу профсоюзные орга
низации должны перенести на ши
рокий актив. Правильно поняли 
это руководители профсоюзной ор
ганизации Старотрубного завода. 
Выполняя постановление пленума 
ВЦСПС, здесь сокращен платный 
аппарат с 18 человек до 4-х 
Работа профсоюзной организации 
заметно начинает улучшаться. 
Если до пленума ее выполнял в 
большинстве платный аппарат, 
то сейчас с таким же успехом 
справляются активисты. Можно 
привести такие факты. До пере
стройки заводский комитет имел 
платного казначея, но план по 
сбору членских взносов выпол
нялся не больше как на 60 70!
проц. Сейчас эту работу выпол-'

няет в порядке поручения тов 
Галицких. Он в первый же ме
сяц добился выполнения по член 
ским взносам на 90 проц.

В связи с перестройкой рабо
ты завкома председатель т. По
номарев из'явил желание перей
ти на производство, в цех и в 
пцрядке общественности руково
дить профсоюзной организацией 
завода. Этот вопрос был обсужден 
на расширенном пленуме завод
ского комитета, который одобрил 
инициативу т. Пономарева.

Вместе с тем значительно по
высилась активность членов зав
кома. Если в прошлом члены 
завкома ограничивались только 
тем, что приходили на заседание, 
а всю остальную работу должен 
был вести платный председатель, 
то сейчас работа перестраивает
ся иначе. Согласно графику все 
члены заводского комитета после 
работы дежурят определенные 
часы в завкоме, а затем обходят 
по Цехам, с тем расчетом, чтобы 
помочь разрешить вопросы с 
членами цехкомнтета или отдель
ными рабочими.

Перестраивая работу, цеховые 
комитеты пересмотрели состав 
руководителей и заменили их там,

где это требовалось. Вот, напри
мер, неплохо взялся за работу 
новый председатель цехкома 
трубопрокатного цеха т. Шулин. 
Здесь плохо дело обстояло с каче
ством, цеховой комитет два раза 
ставил вопрос на пленуме, наме
чен ряд практических меропри
ятий, способствующих повышению 
качества продукции. В трубопро
катном цехе социалистическое 
соревнование не в почете, иногда 
к праздникам заключались дого
вора, но проверять их никогда 
не проверяли. Сейчас цеховой 
комитет активно взялся за это 
дело, налаживается к цехе рабо
та производственных совещаний.

Неплохо работает цеховой ко
митет в волочильном цехе. Проф 
союзная организация стоит во 
главе социалистического сорев
нования. Она немало имеет 
своего актива в цехе. Большую 
помощь здесь оказывают члены 
завкома тт. Еловскях я Понома
рев. Оживает профработа и в 
вспомогательных цехах. Это пока 
что еще начало. Недоделано в 
перестройке очень много. Надо 
развернуть работу по новому, 
выполнить постановление X пле
нума ВЦСПС.

Г. Родина.

По колхозам Таджикской С С Р .

Перевыполняют 
свои нормы

Стахановцы механического це 
sa  Динасового завода широко 
развернули социалистическое со
ревнование между бригадами, да
ют высокие производственные по
казатели. Например, бригада 
котельщиков, где руководителем 
является т. Липин, производст
венное задание выполняет на 
170 проц. Свыше двух норм 
дает в среднем электросварщик 
т . Смолин.

Строгали тт. Суворов и Чечет 
в прошлом месяце выполнили 
производственное задание первый 
на 150, а второй па 130 
проц.

За мелкие' кражи—  
к тюремному заключению

Служащая трубопрокатного це
ха Новотрубного завода Антонова 
Валентина, придя на работу, похи
тила эмалевой краски для своих 
целей. Преступление хотела 
скрыть.

После рабочего дня, запрятав 
краску в сумку, в которой она 
носит продукты, Антонова хотела 
ее пронести через проходную 
будку домой. Но не удалось рас
хитительнице социалистической 
собственности свои следы оста
вить незамеченными. Благодаря 
бдительности вахтера т. Терентье
вой вор был уличен.

Администрация завода на Ан
тонову передала материал в на
родный суд 2 участка для при
влечения ее к ответственное™. 
Рассматривая дело по краже 
краски Антоновой, суд приговори* 
ее к одному гаду лишения свобо
ды.

Рабочий этого же цеха Выгу
зов Михаил после работы возвра
щался домой. На вопрос вахтера, 
что он несет в сумке, Выгузов 
ответил: «Хлеб». Но как потом 
выяснилось, Выгузов украл в 
заводе кусок нержавеющей 
стали и пытался унести до
мой.

Народный суд, рассмотрев дело 
Выгузова, приговорил его к 
одному году тюремного заключе
ния

Решение суда приведено в 
иснолнение. Вор Выгузов заклю
чен в тюрьму.

Центральная усадьба колхоза миллионера „Коминтерн" (Аенинабадский район’. 
Слева-клуб-чайхана, справа —правление колхоза.

Фото В Зайцева. Фото-Клише ТАСС.

Антирелигиозные беседы

К ак
Вера в сверх'естественные не 

постижимые сяды, не подчиняю
щиеся законам природы, являет
ся основой всякой религии, будь 
то христианстьи, магометанство, 
иудаизм или, например, религия 
дикарей —австралийцев. Но наука 
отрицает существование сверх- 
естественного мира. Это—мир 
воображаемый, вымышленный, 
ложный.

Когда же и как возникла ре
лигия и чем об'ясняется ее воз
никновение9

«Религия,—говорит Энгельс,— 
возникла в самые первобытные 
времена пз самых темных перво
бытных представлений людей о 
своей собственной я о внешней 
природе».

В сохранившихся стоянках ва
ших диких первобытных предков, 
в их могильниках, в которых 
погребены умершие, мы находим 
различные каменные орудия я 
кости животных. Изучение этих 
следов жизни далекого прошлого 
доказывает, что первобытные дю-

возникла религия
ди, как н теперешние дикари, 
верили в различные приметы, в 
заклинания, в чудодейственную 
силу вещей, в загробную жизнь.
Они былп уверены, что умерший 
будет продолжать жить и в «дру
гом мире», где ему понадобится 
все, чем он пользовался на зем
ле. Поэтому во время похорон 
вместе с покойником в могилу 
клали оружие, орудия труда, 
пищу.

Как же древний человек при
шел к таким ложным представ
лениям и убеждениям?

Ленин с гениальной ясностью 
вскрывает причины, породившие 
религию. «Бессилие эшшати- 
руемых классов в борьбе с 
эксплуататорами — говорит он — 
так же неизбежно порождает ве
ру в лучшую загробную жизнь, 
как бессилие дикаря в борьбе 
с природой порождает веру в 
богов, чертей, в чудеса и т. п.»

Дикарь пе имел никакого по
нятия о законах природы, о 
науке. Он был бессилен перед

стихийными явлениями, голодом, 
холодом. В своей жизни перво
бытный человек на каждом шагу 
сталкивался с бедствиями и
опасностями, которых не мог ни 
попять, ни устранить. Они пред
ставлялись ему сверх'естествен- 
нымя, непостижимыми и страш
ными. И дикарь относился к 
явлениям природы с ужасом и 
благоговением.

Первобытный человек .верил, 
что можно воздействовать на 
природу при помощи колдовства, 
всевозможных церемоний, закли
нании. Постепенно выделялись 
люди якобы «умевшие» влиять 
на духов, бщов (колдуны, шама
ны). Затем стал внедряться обы
чай принесения духам даров 
(жертвоприношение).

С самого своего возникновения 
религия играла реакционную роль 
в человеческом обществе Она 
мешала овладению сил&ын приро
ды. Вместо того, чтобы ■ усовер
шенствовать свое оружие для 
подчинения природы, дикарь про
изводил религиозные церемонии, 
заклппания, надеясь этим «уми
лостивить» силы природы, соз
данных богов.

При переходе к более высоким 
ступеням общественного развития 
менялись и формы религии. Ког
да общество начало разделяться 
на классы, на богатых и бедных, 
на эксплуататоров и эксплуати
руемых, тогда колдуны и шама
ны стали превращаться в «слу
жителей бога»—жрецов (то же. 
что и попы), выполнявших роль 
«посредников» между богом и 
людьми. Они об'яввли, что 
власть от бога н обожествили 
фараопов, царей и других владык- 
угнетателей.

Жрецам приписывали чудо
действенную силу. Это давало 
пм возможность властвовать над 
рядовыми чДепами общества 
«Служители бога пспользовыв&Дн 
свое влияние для укреплевяя 
власти эксплуататоров, для обма
на народа.

Лынешние «жрецы» — попы,!
ксендзы и т. и —являются пер
выми помощниками капиталистов,;
помещиков. Недаром и сейчас в) 
ка-штиисти-щскях стрытчх цщ-j 
ковнйкй ваходшея на соднржа - j 
ник у  эксплуататоров.

Б. Шаревсная.

Вор Марнеев
Маркеев Михаил, работая на 

Хромпвковом заводе, 24 августа 
совершил кражу керосина. Этот 
вор, как- и прежде, рассчитывал 
остаться ненаказанным. Но нель
зя больше спокойно созерцать на 
такие вещи, когда расхитители 
государственной собственности сво
ими действиями наносят огромные 
убытки предприятиям. Указ Пре
зидиума Верховного Совета о 
борьбе с мелкими кражами по
ложил этому конец.

За совершенвое преступление 
вор понес заслуженную кару. На
родный суд приговорил Маркеева 
к тюремному заключению на 
один год.

Вниманию N 
тов. Исаенкова
Вот уже больше месяца, как 

постройком Трубстроя дал заказ 
радиоу^у ва проводку радиото
чек в общежитие в пос. Талице, 
где проживают рабочие украинцы 
и бедоруссы. Заказ этот не вы
полнен и до сих пор. Правда, за
метка, помещенная в газете. «Под 
знаменем Ленина ■ за 10 авгу
ста, аод заголовком Заказ не 
выполняется» как будто бы подей
ствовала на радиоузел п он ча
стично приступил к выполнению 
заказа, но вскоре сигнал поза
былся. районные организации не 
спросили заведующего радиоузлом 
тов. Овчинникова о выполнении 

заказа, и Дело опять тянется. 
Рабочие, купившие репродук

торы, возмущаются таким отно
шением со стороны руководителей 
связи, из-за которых они лишены 
возмояшостн слушать все новости, 
интересные сообщения, концерты 

Д* I . :
Рабкор.



Под знаменем Ленина

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 

ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Б Е Р И Я , 16 сентября (ТАСС).
Верховное командование гер

манской армии сообщает: «15 сен
тября и в ночь на 16 в трудней
ших метеорологических условиях 
германская авиация продолжала 
атаки против Лондона. Бомбарди
ровке были подвергнуты доки и 
портовые сооружения. Бомба тя
желого калибра попала в газо
вый завод Бромлея, а также в 
нефтехранилище, на котором воз
ник пожар. Причинен ущерб же
лезнодорожным станциям, а так
же важным в военном отношении 
сооружениям в Булвиче и в дру
гих частях города. Во время на
летов произошли воздушные бои. 
Были бомбардированы также пор
товые сооружения Дувра и Порт
ленда, где на одном нефтехрани
лище возник пожар, а также 
авиазавод в Саутгемптоне. У во
сточного побережья Ирландии, 
Шотландии и Англии потоплено 
два торговых судна общим тонна
жем в 18 тыс. тонн. На одном 
судне возник пожар, другое было

тяжело повреждено. В ночь на 
16 сентября в Ла-Манше потоп
лено английское торговое судно 
тоннажем в 8 тыс. тонн.

В результате ночных налетов 
на Ливерпуль и Бирмингам воз
никли многочисленные пожары. 
15 сентября продолжалось мини
рование английских портов.

Попытки английской авиации 
бомбардировать столицу Германии 
в ночь на 16 сентября не увен
чались успехом. В некоторых го
родах Западной Германии бомбы 
упали на жилые кварталы. В од 
ном из городов разрушено несколь
ко зданий, в одной школе возник 
пожар. Убито два человека, не
сколько человек ранено. Сбито 
два неприятельских самолета. 
Береговая артиллерия и стороже
вые суда сбили у побережья Ла- 
Манша три неприятельских само
лета. Всего за 15 сентября не
приятель потерял 79 самолетов. 
43 германских самолета пропали 
без вести».

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ЛОНДОН, 16 сентября (ТАСС).
Официально сообщается, что 

небольшие группы бомбардиров
щиков противника продолжали 
минувшей % ночью беспрерывные 
валеты на Англию, главным об
разом, на лондонский район и его 
окрестности. В Лондоне поврежде
ны жилые дома, торговые здания 
и другие сооружения Три госпи
таля разрушены. В провинции 
бомбардировке подверглись неко
торые сельские местности, но 
бомбардировка была малоэффек
тивной. Были причинены некото
рые разрушения на северо-западе, 
а также юго-востоке Англии и в 
Южном Уэльсе.

Вчера сбито 185 самолетов 
нротивника. Английские потери 
составляют 25 истребителей.

Как передает агентство Рейтер, 
15 сентября над Англией про
исходили крупнейшие воздушные 
бон. Атаку на Лондон и юго-во
сточную Англию начали два от

ряда бомбардировщиков и истре
бителей общей численностью в 
350— 400 машин.

Эскадрильи английских истре
бителей вступили в бой с гер 
минскими самолетами над побе
режьем графства Еепт, над Мейд
стоном, Кентербери и над устьем 
Темзы. Многие германские еамо- 
леш были вынуждены вернуться: 
прорвавшиеся были встречены но
выми эскадрильями английских 
истребителей над Лондоном, где 
завязался ожесточенный бой. Пос
ле боя уцелевшие германские са
молеты повернули к проливу Ла- 
Манш. Английские самолеты пре
следовали их до Гастингса.

С 7 сентября, когда начались 
особенно интенсивные налеты на 
Лондон, -германская авиация по
теряла 455 самолетов и 1100 
летчиков. Потери английской 
авиации — 101 самолет и 57 лет
чиков.

Вид на город Микоян-Ш ахар (Карачаевская автоном
ная область).

Фото В. Шаровского Фото ТАСС.

30 центнеров овса с гектара
Из колхозов района поступают 

радостные вести о высоком уро
жае. Обмолот показывает, что 
колхозники многих колхозов рай 
она снимают хлеба столько, сколь
ко они не ожидали.

В сельхозартели «Искра» с 
площади 8,5 гектара комбайном 
намолочено 25 тонн 90 клг., 
что составляет 30 центнеров е 
гектара.

Н е т  заботы о детях
Прекрасно снаружи помещение, 

занимаемое детяслями в Перво
уральском совхозе. Но в ре
зультате плохого отношения со сто 
роны заведующей т. Гречушки- 
ной к своим прямым обязанностям 
оно неприглядно выглядит вну
три. В комнатах грязно, на 
стенах много пыли. Проветривает
ся оно редко, и поэтому в поме
щении тяжелый воздух и сырость.

По смете детским яслям отпу
щено 20 тысяч рублей, но они 
тов. Гречушкиной не осваивают
ся. Игрушек нехватает, также

'недостаточно постельных прина- 
'длежностей, и дети вынуждены 
спать вдвоем на одной кровати.

Родители могли бы на эти не
достатки указать на своем соб
рании, но заведующая детяслями 
Гречушкина, видно, боится кри
тики и не созывает его.

Работники горздравоиела в 
совхозе бывают редко и не зна
ют этих безобразий. Нужно боль
ше уделить внимания наведению 
порядка в совхозных детяслях.

Подкидышева.

Преступник отбывает 
тюремное наказание
Исламов неоднократно пред

ставал перед советским судом за 
свои поступки. В  1938 году он 
привлекался за хулиганство, т  
по отбытии наказания он снова 
стал творить противонародные 
деда.

Работая в качестве лебедчика- 
скрипериста на Гологорском руд
нике, Исламов к работе относился 
плохо, несколько раз  ̂пытала 
отказаться от работы. 16 авгу
ста он не вышел на работу в 
гулял продолжительное время. 
Дезорганизатор за отказ от ра
боты «приговорен к тюрем но.Р| 
заключению на 5,5 месяцев

Хулиган и дезорганизатор 
Исламов, проживая на ст. Хромпик 
в одной квартире с семьей Ч .у 
задумал изнасиловать несовершен
нолетнюю девочку.

17 августа, пользуясь отсут
ствием родителей, этот обнаглев
ший хулиган насильно завел в  
себе в комнату несовершенно
летнюю Ш. и пытался ее изна
силовать. Боясь скорого возвра
щения домой кого либо из чле
нов семьи и крика этой девоч
ки, хулигану свой замысел со
вершить не пришлось. Подоспев
шая вскоре мать девочки заме
тила происшедшее и заявила об 
этом в милицию.

Расследованием факты попыт
ки изнасилования подтвердились, 
и за свои хулиганские выходки. 
Исламов осужден на 5 лет ли
шения свободы.

Решение суда выполнено. Пре
ступник отбывает тюремное нака
зание.

Где купить соли?
В колхозе им. 1-е Мая исклю

чительно плохо поставлена тор
говля. Имеющийся поблизости 
ларек Лесдревметторга отказы
вает колхозникам даже в таких 
товарах первой необходимости, 
как соль, спички, мыло, махор-

Постоянно-действующие комиссии бездействуют
На четвертой сессии Перво

уральского горсовета, обсуждав
шей вопросы подготовки к ново
му учебному году, выступающее 
депутаты резко критиковали по
стоянно-действующую комиссию
но народному образованию за 
бездеятельность в столь важном 
вопросе. Казалось бы, что члены 
комиссии и в первую очередь 
председатель ее т. Кошелева дол
жны были резко улучшить свою 
работу. Но подобного не соверши
лось. Комиссия попрежнему вла
чит жалкое существование. Ряд 
членов ее не считает нужным 
работать на таком почетном по
прище, каким является в нашей 
стране просвещение подрастающе
го поколения. Хуже того, они не 
считают нужным даже являться 
ва заседания комиссии. И не уди
вительно, что позавчера, комис
сия не собралась.

История с комиссией по на- 
родноту образованию не единична. 
Не работает и ряд других ко- 
ииссий. Возьмем, к примеру, 
комиссию по сельскому хозяй- 
:тву. Правда, в бытность рукр.

водителем ее т. Михалева она 
кой чего начинала делать, но с 
приходом к руководству ее тов. 
Терещенко, комиссия прекратила 
свое существование. Депутат тов, 
Терещенко палец о палец не 
ударил для того, чтобы напра
вить работу комиссии. В одно 
время работники горсовета пыта
лись было собрать ее, но из это
го ничего не вышло.

Так из-за бездеятельности тов. 
Терещенко комиссия не разу не 
собиралась и не обсуждала столь 
важных вопросов, как заготовка 
кормов, уборка хлеба, взмет зяби, 
заготовки сельскохозяйственных 
продуктов и т. д.

Нечем похвастаться и комис
сии тяжелой промышленности. 
Правда, председатель ее т. Язы
ков вначале горячо взялся за 
работу. Комиссия, например, со
биралась 6 раз, на своих засе
даниях обсуждала злободневые во
просы тяжелой промышленности 
района. Однако за последнее вре
мя она прекратила свое сущест
вование.

Прекратила за последнее время

свою работу комиссия по оборон 
ной работе. Председатель ее т- 
Машаров с начала с- большой 
энергией взялся за свою работу. 
Он, например, членов комиссии 
собирал 5 раз, на своих заседа
ниях разрешали вопросы подго
товки к призыву, о работе Осоа- 
виахима и т. д. Но сейчас этого 
огонька в работе т. Машарова не 
видно. Ведь факт, что с 27 ию
ня комиссия не разу не собира
лась. А поработать есть над чем. 
Сейчас идет призыв в Красную 
Армию, Всесоюзные химические 
соревнования и т. д. Но эти во
просы никак не разрешаются

Не блещут своей работой и 
другие комиссии горсовета. Н не
удивительно, что 17 сентября из 
9 постоянных комиссий не одна 
не собралась. Это могло получить
ся только потому, что исполком 
горсовета не руководит работой 
комиссий.

Надо надеяться, что исполком 
горсовета, наконец, займется 
работой своих комиссий.

М. Чувашов

ка, керосин и т. д. А в пром
товарах и говорить не првхо- 
дится.

Мы надеемся, что горсовет и 
в частности тов. Хдитин разре
шит этот вопрос.

Колхозники: Пономарев, 
Черепанов и др.________

Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИК.

Клуб Старотрубного 
завода

19 сентября
Н о в ы й  з в у к о в о й  ф и л ь м

Поднятая целина
Нач. в 8 и 10 час. 15 м. веч

Клуб Новотрубного завода
Гастрольные спектакли артистов ансамбля 

М УЗКО М ЕД  И И
19 сентября

С И Л Ь В А
©перетта Кальмана

20 сентября
Цыганская любовь

Оперетта Легара
Начало спектаклей в 8 часов 30 мин. веч.

21 сентября К л уб  Старотрубного 
завода 22 сентября

ВЕЧЕР Х У Д О Ж ЕС Т ВЕН Н О Й  
С АМ О ДЕЯТЕЛЬНО СТИ
В П Р О Г Р А М М Е  

Хоровое и сольное пение, танцы.
Комедии А . П- Чехова «М Е Д В Е Д Ь »  и « Ж Е Н И Х  и 

П А П Е Н Ь К А .»
М имическая инсценировка « Б У К Е Т » .

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются ежедневно с 11 часов дня до 5 часов вечера в помеще

нии библиотеки и с 5 часов вечера в кассе клуба.

Первоуральский 
хлебокомбинат

покупает ЛОШАДЕЙ
С предложением обращать

ся в контору хлебокомбината 
Дирекция.

3—2

ПО Т Е Р Я Л А С Ь  коза червой 
масти, на обоих боках бе

лые пятна, левый рог загнут
вниз. Знающих местонахожде
ние сообщить: Техгород, ул.
Пугачева, д. Jfe 1, кв. 6—Под- 
березных, за вознаграждение
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