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Т Р И  М Е С Я Ц А  Р А Б О Т Ы  П О - Н О В О М У
Три месяца прошло с тех пор, 

как опубликован и вошел в силу 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о переходе на восьми
часовой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю н о за' 
прещенни самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприятий 
и учреждений. Указ этот, продик 
тованвый жизненными интересами 
нашей родины, был встречен 
всенародным одобрением. Он дал 
нашему народному хозяйству до
бавочные ресурсы рабочего време
ни, выявил большие возможно
сти дальнейшего улучшения ра
боты социалистической промыш
ленности и советского аппарата. 
Указ об'явил жесточайшую борьбу 
прогульщикам, лодырям, разгиль
дяям, дезорганизаторам производ
ства, со всей силой подчеркнув 
необходимость утверждения желез
ной трудовой дисциплины на всех 
предприятиях и в учреждениях. 
Указ открыл новые перспективы 
р я  роста производительности 
труда, увеличения выработки 
продукции во всех отраслях про
мышленности.
В  докладе на I I  пленуме ВДСПС 

тов. Шверник говорил:
«Международная обстановка 

диктует, чтобы мы изо дня в 
день крепили оборону страны, 
крепили силу и мощь нашей 
доблестной Красной Армии, Воен
но-Морского и Воздушного Флота, 
совершенствовали и увеличивали 
их вооружения.

Для этого мы должны напрячь 
всё силы. Мы обязаны еще боль
ше развивать нашу социалисти
ческую индустрию, чтобы она да
вала больше угля и нефти, руды 
и металла, машин п станков, са
молетов, танков, пушек, снарядов, 
автомобилей, паровозов п ваго
нов.

Каждый рабочий и каждая ра
ботница, каждый инженер, техник 
и служащий должны до конца по
нять всю сложность и опасность 
международной обстановки, ясно 
себе представить те задачи, ко
торые стоят перед нашей стра
ной, и быть готовыми пойти на 
необходимые жертвы».

Наши рабочие и служащие 
с полы й сознанием своего долга 
перед родиной пошли на эти ве 
обходимые жертвы, зная, что их 
труды служат отечеству, 'служат 
народу. На многих предприятиях 
еще ярче разгорелось стаханов
ское движение. Там, где по-боль
шевистски взялись за осущест
вление Указа от 26 июня,— нали
цо серьезные экономические успе
хи, рост выпуска продукции, 
укрепление трудовой дисципли
ны.

80 шахт Донецкого бассейна 
выполнили в срок и перевыпол
няли восьмимесячную программу. 
Горняки Подмосковного бассейна, 
на основе проведения в жизнь 
Указа от 26 июля, выполнили 
августовский план добычи угля 
на 100 процентов, а план за 
24 дня сентября— ва 104,5 
процента. Улучшилась ибота па

ряде предприятий Наркомата 
черной металлургии. Во второй 
декаде сентября по сравнению с 
июнем выплавка чугуна возросла 
на 12,4 процента, выплавка 
стали— на 12,5 процента, вы
жиг кокса — на 5,2 процента, 
добыча руды — на J 7,3 процента, 
известняка — на 17,3 процента. 
Эти факты наглядно показывают, 
какие громадные резервы для 
увеличения выпуска продукция 
получила наша промышленность 
в результате введения нового за
кона.

Но, к сожалению, далеко не 
все наши хозяйственники взя
лись по-большевистски за выпол
нение Указа. Некоторые из них 
все еще продолжают няньчиться 
с прогульщиками и дезорганиза
торами производства, проявляя 
недопустимый либерализм, пота
кая отсталым, хвостистским на
строениям. Другие, ведя борьбу 
с прогульщиками, забыли о пра
вильной организации производст
ва. Между тем, переход на вось
мичасовой рабочий день настоя
тельно требует улучшения Орга
низации работы. Необходимо так 
организовать дело, чтобы рабочие 
и служащие могли эффективно, 
с максимальной пользой работать 
все восемь часов. Каждая мину
та рабочего времени должна быть 
рационально использована. Каж
дая минута рабочего времени 
должна быть наполнена трудом. 
Простои из-за неподготовленности 
рабочего места, из-за организа
ционной неразберихи должны быть 
решительно изжиты. Только при 
этих условиях можно в полной 
мере использовать огромные до
полнительные ресурсы рабочего 
времени, предоставляемые нашей 
промышленности Указом от 26 
июня.

В Криворожском бассейне за
мечательно работают стахановцы- 
бурщики Алексей Семиволос, 
Рябковец и другие. Их опыт 
нашел широкое распространение 
в бассейне. Однако есть еше в 
Криворожье шахты, где бур
щики,—основные кадры, решаю
щие успех добычи руды,— загру
жены производительной работой 
—чистым бурением всего лишь 
па половину своего рабочего дня. 
Остальное время у них уходит 
на ожидание инструмента, на 
очистку забоев от породы и т. д. 
И не мудрено, что на этих 
шахтах бурщики не вырабатыва
ют даже одной нормы, в то вре
мя как, скажем, Алексей Семп- 
волос выполняет сменное задание 
на 300— 400 и более процен
тов.

В Подмосковном бассейне шах
та А» 63 в течение долгого врс- 
мени ве выполняла плана добы
чи угля. После того, как всту 
пял в действие Указ от 26 июня, 
положение несколько улучшилось, 
хотя пла» все же ие выполнял-. 
ся. II лпшь когда здесь, по при
меру передовых шахт Донбасса, 
перестроили свою работу, пере
шли с трех смен на две, а вре

мя третьей смены отвели для 
подготовки фронта горных работ 
п профилактического планово
предупредительного ремонта ме
ханизмов, положение резко улуч
шилось. Шахта, раньше не вы
полнявшая программы, за пер
вую половину сентября дала угля 
105 процентов к плану.

Там, где хозяйственники не 
сумели организовать труд, нали
цо весьма плачевные результаты. 
Вот, например, директор Днепро
петровского завода имени К. 
Либкнехта тов. Фошин сорвал 
выполнение государственного за
каза на нефтяные трубы из-за 
того, что не мог найти на своем 
весьма крупном заводе... 38 ра
бочих для манесмановского цеха. 
В результате одна из двух на
гревательных печей не работала, 
вызывая у прокатчиков проетои.

Подобная безрукость директора, 
не сумевшего использовать вну
тризаводские резервы рабочей си
лы, свидетельствует о формаль
ном отношении к Указу. Народ
ный Комиссар Черной Металлур
гии тов. Тевосян снял с работы 
Фошина. Эта мера является пре
дупреждением для тех хозяйст
венников, которые привыкли пря
таться за ширму так называемых 
«об‘ективных» причин вместо то
го, чтобы по-болыпевпстски руко
водить организацией производст
ва.

Указ дал командирам произ
водства все возможности выпол
нять план, п там, где план до 
сих пор не выполняется, причи
на лежит, прежде всего, в пло
хой работе директора, в пороч
ном стиле его руководства.

Рабочие и служащие советской 
страны в подавляющей массе сво
ей работают честно с добросо 
вестно. Указ дает полную воз 
мощность командному составу на
ших предприятий целиком лик
видировать прогулы, нанести де
зорганизаторам производства со
крушающий удар. Задача состоит 
также в том, чтобы создать на 
фабриках и заводах такую обста
новку, при которой каждый ра
бочий и служащий имел бы пол
ную возможность осуществить 
свое желание работать по-стаха
новски, чтобы никакие препят
ствия организационного порядка 
не стояли на их пути.

Борьба за осуществление Ука
за должна стоять в центре вни
мания всех партийных организа
ций. Июльский Пленум Централь
ного Комитета ВКЩб) резко осу 
Двл практику самоустранения 
местных партийных организаций 
от руководства проведением Ука
за в жизнь и обязал их в крат
чайший срок добиться решитель
ного укрепления трудовой дисцип 
а и вы на предприятиях в в уч
реждениях, полного использова
ния восьмичасового рабочего дня, 
дальнейшего повышения качества 
продукций. Борьба за неукосни
тельное выполнение Указа от 26 
июня была л остается главной 
задачей партийных организаций'

в отношении промышленности-
Наши хозяйственники— коман

диры производства — наделены 
сейчас большой властью. Это— 
единоначальники в полном смысле 
слова. Указ от 26 июня, лик
видировавший текучесть, дает 
возможность создания на каждом 
предприятии крепко сколоченного, 
постоянного рабочего коллектива. 
Имея дело с постоянным соста
вом рабочих, командир производ
ства может и обязан развернуть 
широкую техническую подготовку 
своих людей, учить их мастерст
ву, внедрять среди них стаханов
ские методы работы. Надо пол
ностью загружать рабочий день 
своих подчиненных производи
тельным трудом. Надо всемерно 
поддерживать и поощрять рабо
чих, инженеров, техников и слу
жащих, которые добиваются вы
сокой производительности труда, 
подтягивать до их уровня осталь
ных.

Три месяца работы по-новому 
на основе Указа от 26 июня 
уже дали стране много дополни 
тельной продукции всех видов 
Значение Указа для всей эконо 
мики нашей страны поистине ог 
ромно. Задача состоит в том 
чтобы полностью, до конца лик 
видировать прогулы и беспощад 
но карать летунов, прогулыци 
ков и их покровителей. Задача в 
том, чтобы полностью и целиком 
использовать все рычаги подня
тия производительности труда, 
какие предоставляются Указом 
нашим хозяйственным руководи
телям, возглавить новый подъем 
стахановского движения, возник
ший на предприятиях.

В этом я заключается больше
вистское осуществление Указа от 
26 июня, выразившего волю всех 
трудящихся великой советской 
страны.

(Передовая «Правды» 

за 27 сентября).

Герой Советского Сою за 
младший командир Алексей 
Иванович Лошков (до служ 
бы в Красной армии он 
был трактористом совхоза 
«Пушкинское», Пуш кинско
го района, Ленинградской 
области).

Фото А. Грибовекого.
Фото ТАСС.

НАГРАЖДЕНИЕ
С Т А Х А Н О В Ц ЕВ

ГИДРОЕТОРМЕДИ
Народный комиссар цветной 

металлургии СССР тоз. Лемако 
отметил выдающуюся работу ста
хановцев треста Гвдровтормеди. 
За достижение высоких каче
ственных показателей по извле
чению медп из рудпчных вод, 
снижение себестоимости и повы
шение производительности труда 
награждены значком «Отличник 
социалистического соревнования 
цветной металлургии» т-мента- 
торщик Дегтярской гидроустанов
ки Н. А. Третьяков. «Похваль
ным листом Наркомцветмета» — 
цементаторишки Дегтярской гид
роустановки Е. II. Третьякова и 
Г. Натпмов.

По городам Советского Союза

Дом Чувашсоюза в Чебоксарах (Чувашская А С С Р ). 

Фото Г. Костина. Фото Т А С С .



2 Под знаменем Ленина

По-большевистски укреплять общественное животноводство,
подготовить скоту сытую и теплую зимовку

Преступно относятся к животноводству 
в колхозе „Нива"

Колхоз «Нива» имеет все усло
вия для успешного развития об
щественного животноводства. В 
наличии 405 га покосов, хоро
шие пастбища. Имеется несколь
ко голо в чистопородного крупного 
рогатого скота — метисов. Есть 
ударники животноводства. Но 
все же план по развитию жи
вотноводства выполняется плохо.

Вместо укрепления ферм, под- 
нятия продуктивности стада, 
нравление стало на путь пре
ступного разбазаривания скота. В 
текущем году продано две рабо
чих лошади, 5 коров, 23 головы 
молодняка из крупного рогатого 
скота, 23 овцы. В  этом больше 
всего повинен председатель кол
хоза т. Пузиков, а также быв
ший заведующий фермами Лузин.

Безответственное отношение к 
воспроизводству стада, обезличка 
привели к падежу. Пала лошадь, 
три головы из крупного рогато
го молодняка, 12 ягнят. Только 
за третий квартал этого года 
колхоз лишился (продано и пало) 
5 лошадей, 40 голов крупного 
рогатого скота и 56 овец.

Вот почему отстал в выполне
нии государственного плана раз
витая животноводства, комплек
тования ферм маточным составом 
колхоз. Лошадей в конце теку
щего года нужно иметь 24 голо
вы, а имеется всего 16. Крупно
го рогатого скота вместо 80 го
лов имеется 69. По овцам зада
ние также не выполнено.

Срывается выполнение плана 
но выращиванию молодняка. В 
этом году требуется подучить 4 
головы жеребят, но не получено 
ни одной. Вместо 30 телят по
лучено пришюда 18 голов. Не
дополучено 17 ягнят. ■ ■>$

^Руководители колхоза в ми
нувшем году за плохую подго
товку к зимовке поплатились до

рого. Но этот горький урок ими 
не воспринят. К зимовке гото
вятся плохо. К постройке овчар
ни не приступали. Конный двор, 
телятник не отепляются

Плохо обстоит дело с кормовой 
базой, Председатель колхоза тов. 
Пузиков заверял горзо, что сена 
у колхоза вдоволь. На самом же 
деле оказалось далеко не так. 
Сена не хватает 2103 центнера, 
не Хватает силоса. Имеющиеся 
корма—мякина, солома —хранят
ся плохо. Корма еще не переда
ны фермам. На фермах имеются 
ударники, борющиеся за живот
новодство. Например, Титова А. 
за три квартала 1940 года на 
одну фуражную корову в среднем 
надоила 907 литров молока. Но 
ударники обезличены. Здесь гру
бо нарушается оплата труда.

Преступному отношению к жи
вотноводству надо положить ко
нец. Правлению необходимо при
нять все меры к устранению не
достатков па фермах, к выполне
нию плана развития животновод
ства.

Что надо сделать? Пополнить 
стадо за счет покупки скота. 
Использовать на это отпущенные 
кредиты, сохранить имеющийся 
и ожидаемый приплод. Бщоться 
за высокую продуктивность ско
та, организовать постоянные жи
вотноводческие бригады. Развер
нуть соревнование между работ
никами ферм, и зыскать недостаю
щие корма. Во всеоружии встре
тить зимовну.

Починкозские руководящие ор
ганизации Д )ДЖЗ J  ВЗЯТЬ ПОД 
свой контроль состояние живот
новодства в колхозе «Нива». Ояи 
несут полную ответственность за 
это.

Бригада рейда: Г. Игошез, 
В. Меньшиков, П. Сно- 
рынин, Кобеев.

Недопустимая медлительность
Постановление обкома ВКЩб) 

и облисполкома о проверке со
стояния общественного животно
водства в колхозах требует что
бы не осталось ви одного недо
строенного нового помещения для 
скота я ни одного неотремон- 
тированного. старого. Для этого 
требуется немедленно восстано
вить строительные бригады, за
грузить их работой, организо
вать подвозку недостающих ма
териалов для строительства.

Однако некоторые колхозы на
шего района недопустимо мед
ленно раскачиваются с подготов
кой скотских помещений к зиме. 
Например в колхозе имени Киро
ва еще весной начато строитель
ство скотного двора на 75 голов, 
но с окончанием его здесь не 
торопятся.

Крупный рогатый скот и мо
лодняк колхоза имени Кирова в 
настоящее время помещается во
дворе колхоза „Новая деревняи . двора.

Помещение холодное и требует 
большого ремонта. Зимой прош
лого года телята обмораживали 
уши и копыта. Казалось бы 
этот урок надо было учесть и 
торопиться достраивать новое по
мещение. Но председатель колхо
за т. Михалев пока еще гадает, 
достраивать ли новый скотный 
двор или ремонтировать старый.

В колхозе сейчас имеется 21 
голова молодняка. Ожидается еще 
прибыль, но этот молодняк даже 
и сейчас держать негде. Между 
тем для достройки нового скотно
го двора имеются все условия 
Материал заготовлен, острой 
нужды в рабочей силе нет. Не 
достает лишь тесу на крышу, 
но его временно можно бы было 
заменить соломой.

Правление колхоза должно по
кончить с преступной медлитель
ностью. Надо сейчас же при
ступить к достройке скотного

П. Сергеев.

Корова рекордсменка „Птичка* из совхоза „Петровских* (Воронеж
ской области, Добринского района) дала за 300 дней 1.0.G10 литров 
молока.

Участница выставки доярка совхоза П. П. Вельских с «Птичкой 
на ферме павильона ВС Х В  «Животноводство».

Фото Д. Хренова. Фото-Клише ТАСС,

Колхоз е м . Сталина
закончил 

хлебопоставки
28 сентября колхоз им. Сталина 

полностью закончил выполнение 
государственного плана зернопо
ставок. Пшеницы сдано 36 ц., 
овса— 213 центнеров. Полностью 
погашена ссуда и уплачена на
туроплата МТС.

Средний урожай овса составил 
15 центнеров с гектара. А с 
площади 70 гектаров сняли в 
среднем по 18 центнеров. С от
дельных участков намолотили по 
20 центнеров с га.

Спешно ведем скирдование. 
Овса заскирдовано на 28 сентяб
ря с площади 70 га. Пшеница 
вся заскирдована. Заканчиваем ее 
обмолот.

На скирдовке хлеба хорошо 
работают 1узян Е., Теплоухов 
норму они выполняют.

Одновременно с выполнением 
плана зернопоставок закончили 
овощепоставкн. Осталось сдать 
картофель.

Теперь перед нами стоит за
дача— забронировать семенные 
фонды. Требуется заготовить овса 
340 центнеров, пшеницы— 82 и 
ржи—82 центнера.

Председатель колхоза имени 
Сталина А . Михалев.

Собрать солому 
после комбайна

В колхозе нм. Кирова большая 
площадь овса была убрана ком
байном. Во время работы комбай
на солому не убирали и она по 
настоящее время продолжает ле
жать на поле, ее разносит вет
ром и мочит дождем.

Правление колхоза' (председа
тель тов. Михалев) обязано поза
ботиться об уборке соломы. Не
обходимо собрать ее и заскирдо
вать, так как это будет хорошим 
кормом для скота в зимнее вре
мя.

Как ж развивает общественное
животноводство

Рассказ председателя колхоза тов. I I I  Карданова
В нашем колхозе имени Орд

жоникидзе (Нагорный район, Ка
бардино-Балкарской АССР) 5 жи- 
ветвоводческих ферм; крупного 
рагатого скота, коневодческая, 
•ицеводческая, свиноводческая и 
птицеферма.

Свяноферму мы организовали 
ивдавно, после последних реше
ний партии и правительства 
Остальные фермы у нас суще
ствуют давно. Накопился уже 
большой опыт работы по разви
тию общественного животноводст
ва, который может помочь и 
другим колхозам.

Самое главное в работе кол- 
хоиных животноводческих ферм 
— хорошо организовать уход за 
животными. Нетрудное дело—об- 
иавестись скотом. Для этого до
статочно купить нужных колхо- 
*у овец, коров, свиней и т. д. 
Гораздо важнее организовать де
ло таким образом, чтобы пого
ловье общественного скота еже- 
тодно росло, чтобы продуктив
ность его все время повыша
лась.

А для этого в первую очередь 
нужна борьба за сохранение жи
вотных.

Как с этим дело обстоит у 
вас? В 1938 году мы сохранили 
97 процентов всех нолученных 
жеребят, а в прошлом году не 
потеряли ни одного жеребенка. 
В 1935 году настриг шерсти на 
овцу у нас составлял 1,2 кило
грамма, а в прошлом году эта 
цифра дошла уже до 2,2 кило
грамма. То же самое и с удоя
ми. В 1935 . году в среднем от 
каждой коровы мы получили 757 
литров, а в 1939 году средний 
удой поднялся до 1420 литров.

Наши колхозные животноводы 
очень бережно ухаживают за же
ребыми, стельными и окотными 
матками, создают им лучшие ус
ловия, заботятся о них. Доярки, 
чабаны, табунщики,— словом, все 
работникн'животяоводческих ферм 
работают так, как этого требует 
зоотехническая наука, как учат 
передовые стахановцы.

Я  советую каждому колхозу в 
первую очередь позаботиться о

том, чтобы укомплектовать об
служивающий персонал фермы 
хорошими колхозниками, пре
данными своему делу, любящими 
его.

Во мяогих колхозных фермах 
господствует настоящая обезличка 
в уходе за скотом. Сегодня за 
коровой ходит одна доярка, зав
тра—другая. Это ни к чему 
хорошему привести не может.

В нашем колхозе существует 
твердое правило; животноводчес
кие бригады создаются ва срок 
не менее 3 лет. Многие ваши 
бригады работают по 4— 5 лет 
и даже больше.

Люди, занятые на фермах, ра
ботают у нас сдельно. Нормы их 
нагрузки и сдельной расценки 
мы широко обсудили на бригад
ных совещаниях и затем утвер
дили на обшем собранпп колхоза. 
Каждая животноводческая брйга- 
да знает свое годовое производ
ственное задание: сколько молод
няка надо вырастить, сколько 
продукции получить и т. д.

Чтобы получить хороший при
плод, нужно хорошо подготовить 
коров к случке и, самое глав
ное, хорошо ухаживать за мо
лодняком. У нас при каждой; 
ферме есть специальное родиль
ное помещение, которое чистят 
два раза в сутки. Корова ста

вится в это помещение за 15 
дней до отела, после отела она 
проводит здесь еще 20 дней. В 
это время за животными наблю
дают а ухаживают особенно тща
тельно.

Кормовая база — вот о чем дол
жен подумать каждый председа
тель колхоза. Иногда под «кор
мовой базой» понимают только 
сено и овес. Это, конечно, толь
ко полдела. Нужны сочные кор
ма, нужны силосные культуры. 
Возможности для того, чтобы по
лучить такие корма, есть у каж
дого колхоза.

Все дело в том, чтобы забо
титься о кормах, не смотреть ва 
них как на какое-то второсте
пенное дело. Приведу пример. 
Мы убираем сено всегда в очень 
сжатые сроки, а в некоторых 
колхозах эту работу затягивают 
надолго. Не удивительно, что в 
таких колхозах собирают сено 
плохого качества, его поэтому 
и хватает ненадолго.

Мы не знаем, что такое не
хватка кормов. В прошлом году 
у нас даже остался излишек 
корма, которым мы снабдили со
седние колхозы. Но само собой 
разумеется, что для этого при
шлось немало поработать.

Вы рассчитали, сколько корма 
нам нужно р я  нашего стада,

и соответственно запланировали 
посевы. У нас есть в достаточ
ном количестве сено, овес, мно
голетние травы, кормовая свек
ла. С лугов мы получаем два 
укоса сена, а клевера—даже 
три укоса. Всегда готовим на 
зиму силосный корм. В этом го
ду уже давно заготовили 2600 
тонн силоса.

Очень важно хорошо подгото
виться к зиме, так как это— 
весьма ответственное время в 
жизни животных. Нужно подго
товить помещения для зимовки, 
своевременно привести нх в по
рядок.

В нашем колхозе широко раз
вито не только животноводство: 
мы возделываем пшеницу, куку
рузу, картофель.

Животноводство и полеводство 
приносят нашему колхозу боль
шой доход. В прошлом году ва
ловой доход превысил миллион 
рублей. Вот что мы выдавали 
колхозникам в 1939 году на 
трудодень: 9,9 килограмма зер» 
па, 10 'килограммов картофеля, 
3 килограмма соломы н 85 коп. 
деньгами. Надеемся, что в этом 
году трудодень в нашем колхозе 
будет еще выше.



Под знаменам Ланина

Х о ч у  б ы т ь  к а в а л е р и сто м
Служить ® Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии является 
большой честью каждохю гражда
нина нашей страны. Чтобы удо
стоиться этого высокого звания, 
а по-настоящему готовился к 
призыву. У меня была одна меч- 
та овладеть военными знания
ми стать лучшим стахановцем 
на'ароуг,;^дстве. Своей цели я до
стиг быстро.

Прошлую зиму без отрыва от 
производства я прошел допризыв
ную подготовку по программе 
240 часов я сдал ее на «хоро
шо». За это время прекрасно 
овладел винтовкой и противога
зом и изучил гранату. Думаю, 
что, придя в Красную Армию, я 
быстро смогу стать в число пере
довых бойцов, так как с военным 
делом меня ознакомили еще на 
производстве.

■Но итти не стахановцем для 
меня явилось позором и поэтому 
мной были приложены все силы 
к тому, чтобы завоевать это по

четное звание. Так и сделал я.
Работая в волочильном цехе 

на Старотрубном заводе в ка
честве слесаря, сменные задания 
перевыполнял на 60—70 проц., 
брака в работе не имею.

Подошла осень и потребовались 
заводу кровельщики для подго
товки цехов к зиме. Кадров не 
хватает, поэтому, имея квалифи
кацию кровельщика, я из‘явил 
желание помочь своему предприя
тию быстрее покрыть крышп це
хов, обеспечивая этим теплое и 
уютное рабочее место зимой.

И вот здесь пришлось мне по
работать еще больше. Соревнуясь 
со своими товарищами по работе, 
я ежедневно выполняю норму на 
193 нроц.

Теперь мне не стыдно и на 
прабывном пункте. Я стахановец, 
знаю военное дело, имею 2 обо
ронных значка. Думаю, что дав
нишнее желание—стать кавале
ристом—сбудется.

Призывник Кротиков И. П.

В армию иду стахановцем
Работаю на Новотрубном заво

де я с 1939 года. Время прошло 
мало, но мне достаточно и этого, 
чтобы показать себя на произ
водстве.

Возглавляя работу на погруз
ке' и выгрузке вагонов тремя 
бригадами, я добился того, что 
нормы систематически перекры
вались на 60 я больше процен
тов. На выгрузке торфа норма 
на 1 человека у нас 60 куби
ческих метров, а рабочие моей 
смены выгружали но 100 кубо
метров.

Бригады, заключив между со
бой договора социалистического 
соревнования, добились хороших 
успехов в работе и явились 
серьезными претендентами на пе
редовиков в железнодорожном 
цехе.

Так, бригада женщин бригади
ра т. Шатыковои свое задание 
ежедневно выполняет на 130 
проц На 150 с лишним процен
тов выполняет задание бригада 
бригадира т. Евсеева. Не усту
пает в работе и бригада тов. 
Чистоподова, которая выполнила 
10-месячную программу но выг- 
рузке топлива п погрузке труб.

Администрация завода учла 
мою работу в выдвинула меня 
на ответственную работу кочега
ра в паросиловой цех. Готовясь 
стать подлинным патриотом своей 
родины, я великолепно справляюсь 
со своей работой. Думаю, что 
призывная комиссия учтет мое 
желание и зачислит в ряды 
Красной Армии.

Призывник Михаил Ярин.

Б О Л Ь Ш И Е  Н ЕД О Д ЕЛ К И
В общежитиях и домах на ра

бочей площадке проводится ре
монт. Но в некоторых общежи
тиях, как например в доме J6 10, 
кв. 20, по уд. Либкнехта, побе
лены лишь только снаружи тру

бы, а в самом доме имеются 
большие недоделки, как-то: печи 
и стены грязные, трубы не вы
чищены, окна не застеклены.

Колотушнина.

И. Е. Р Е П И Н
(  К  10-летию со дня смерти)

29 сентября исполнилось 10 
лет со дня смерти великого рус
ского художника Ильи Ефимовича 
Репина. Это был один нз тех за
мечательных людей, которые сво
им талантом не только двигают 
вперед искусство родной страны, 
но и обогащают сокровищницу 
всей мировой культуры.

Сын Чугуевского военного по
селянина, Репин с юных дет уз
нал нужду н тяжесть борьбы за 
существование. Огромный талант 
и неудержимое стремление к ис
кусству помогли юноше пробить 
дорогу в жизнь. В 1864 году 
двадцатилетиий Репин поступил 
в Петербургскую академию худо
жеств.

Сближение с группой передо
вых художников во главе с И. Н. 
Крамским помогло молодому Ре
пину стать на путь правдивого, 
реалистического искусства.

В 1873 году, после трехлет
ий  работы, Репин выставил свою

знаменитую картину «Бурлаки». 
Впечатление, которое она произ
вела на зрителей, было огромно. 
Сама правда жизни—неприкра
шенная и беспощадная— глядела 
с репинского полотна. С потря
сающей силой художник изобра
зил ватагу волжских бурлаков, 
грязных, оборванных, усталых, 
которые с нечеловеческими уси
лиями тянут за собой огромную 
баржу. Эта карта иа была не толь
ко совершенным произведением 
искусства: она была и суровым 
обвинительным актом против под
лого и жестокого эксплоататор- 
ского строя, против надругатель
ства над личностью человека, 
превращенного во вьючное живот
ное.

Картина «Бурлаки» доставила 
широкую известность молодому 
художнику и как бы предопреде
лила характер его дальнейших 
работ. Репин затем создает такие 
замечательные произведения, как

Новые методы — 
новые показатели 

и работе
Долгое время в прокатном це

хе Старотрубного завода у подо
гревательных печей работали не
производительно. Печь, имеющая 
три окна, давала заготовку со 
всех окон одновременно и поэто
му не было возможности свое
временно производить кантовку 
и посадку печи, тем более что 
окна работали не с полной на
грузкой. Из двух имеющихся ра
бочих работал один, а второй от
дыхал.

Сейчас, ведя борьбу за новые 
успехи во Всесоюзном соревнова
нии металлургов, работаем по-
новому.

Коллектив цеха решил изме
нить работу подогревательной пе
чи и поставить ее так: но выда
че заготовки должно работать с 
максимальной нагрузкой окно 
36 1, у которого занят рабочий. 
Два последующих окна закрыты, 
и подсобный рабочий там произ
водит кантовку и посадку, под
готавливая этим переключение 
для выдачи заготовки с первого 
окна. Таким образом, печь всег
да готова выдать нужное коли
чество заготовок для проката 
труб.

Результаты нового метода от
личные. Вот пример. Работая по- 
старому, 22 сентября второй сме
ной было прокатано 245 труб, а 
перейдя яа новый метод, эта же 
смена 23 сентября прокатала 
350 высококачественных труб.

По подсчетам коллектива пере
ход на новый метод работы т- 
логревательной печи даст возмож
ность прокатывать по 400 труб 
в смену вместо 300 по плану.

Повышается производительность труда
Указ Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 26 июня 
нашел горячий отклив у стаха
новцев промкомбината. За это 
говорят следующие факты. Если 
рапыпе на предприятии много 
наблюдалось нарушений трудовой 
дисциплины, опоздания, прогулы, 
то сейчас этого гораздо меньше. 
В результате производственное 
задание в августе выполнено на 
112,4 процента при обеспечении 
рабочей силой на 72 проц. Пере
довики комбината значительно 
перекрывают свои нормы и 
сейчас.

Например стахановец столяр 
П. Вилесов выполняет свое зада
ние до 250 проц. Перекрывают 
на 100— 150 проц. свое задание 
столяры тт. Матяшины Петр и 
Иван. Значительно перекрывают 
производственное задание маляры 
Т. Портнова и Л. Костина.

Однако имеются и такие еще 
люди, которые у и >рно не пони

мают всей важности этого Указа 
истолковывают его иначе. Несмо
тря на общий под‘ем, в промком
бинате имеются в августе три 
случая нарушения дисциплины. 
Правда, люди осуждены, но это 
говорит за то, что в комбинате 
массово-раз‘яснительная работа 
отсутствует. Отдельные профйогоз- 
яые работники не стоят во гла
ве масс, а становятся подчас де
зорганизаторами производства. В 
таким можно отнести т. Бирюко
ва. Он не только сам не ведет 
никакой работы, как член мест
кома, а нодчас выступает про
тив проводимых общественных 
мероприятий.

В 1940 году перед коллекти
вом промкомбината стоит огром* 
пая задача—выпустить товаров 
ширпотреба на 3— 4 миллиона 
рублей. Эту задачу коллектив 
должен выполнить.

Д. Чулиов.

Плохо ремонтируют станы

И  Е . Р ЕП И Н .
Фото - Клише ТАСС.

«Мужичокиз робких», «Протодиа
кон», «Под конвоем». Живые, не
обычайно типичные образы ста
рой России запечатлены на этих 
полотнах: голодный, пришиблен
ный вековой нуждой русский кре
стьянин; служитель церкви, ли
шенный и намека на «духов
ность»,— весь олицетворение са
модовольства и грубого плотоядия; 
унылая проселочная дорога, тря
ская телега, в которой двое жан
дармов везут ссыльного...

Тема борьбы революционной ин
теллигенции с самодержавием не
однократно находит отражение в 
работах Репина. Он создает ряд 
произведений на эту тему: «Арест 
пропагандиста», «Отказ от испо-

Продуктивность в работе может 
быть в том случае, если имеют
ся необходимые условия. К сожа
лению, их-то у нас подчас и нет. 
Работа спорится тогда, когда 
агрегат в полной исправности. 
Но у нас, в волочильном цехе 
Новотрубного завода, бывает так. 
Если смену сработаешь без оста
новки, так считаешь за счастье. 
Получается это вот почему. Во
лочильные станы ремонтируются 
исключительно плохо, быстро 
изнашивающиеся детали нормаль
но не меняются, а если они и 
ставятся, то не тех размеров, 
тоже приходится только мучить
ся.

Я работаю на 5 стане обкат
ной машины. Скажу, как ремон
тируется он и что мешает в ра
боте. Обратный ход тележки ста
нов у пас механизирован и это 
дает возможность легче и быстрее 
работать. На нашем стане сей
час прн всем желании работать 
продуктивно нет возможности. 
Требуется качественный ремонт, н 
второе—к тележке нужны скобы

требуемой толщины и прочности, 
укрепить ее к раме соответствую - 
щими болтами одним концом н 
другим к цепи. Только при та
ких условиях можно работать 
нормально.

В большинстве своем простаи
вает стан из-за поломки этих 
скоб, потому что они делаются 
не того размера толщины, кото
рая требуется, и привертывают 
их болтами не соответствующих 
размеров. После такого ремонта 
через 20— 30 минут скобы у 
тележки начинают ходить во все 
стороны. Включенную тележку при 
таких условиях бросает во 
все стороны, поэтому и рвется 
цепь, тележка разбивает себя, 
нервирует тележчика и кольце
вого. При таких условиях, ко
нечно, работать нормально нельзя.

Администрация цеха должна 
обратить серьезное внимание на 
оборудование в цехе и принять 
решительные меры к изжитию 
недостатков.

А. Сысоев.

веди перед казнью», «Сходка», 
«Не ждали».
Широко известны также картины 

Репина «Царевна Софья», «Иван 
Грозный и сын его Иван», «За
порожцы» и великолепные порт
реты выдающихся современников 
художника: пианиста Антона Ру
бинштейна, композиторов Глинки 
и Мусоргского, Льва Толстого, 
художественного критика Стасова 
и других.

Огромно и разнообразно твор
ческое наследство Ренина. Доста
точно указать, что на художест
венной выставке в 1937 году в 
Ленинграде было представлено 
964 произведения Репина. П это 
— еще далеко не все, что созда
но им за долгие годы неустанно
го труда! Эго был поистине не 
только великий талант, но и ве
ликий труженик. Известно, с ка
кой необычайной серьезностью го
товился Репин к созданию своих 
известнейших картин. Прежде 
чем написать «Бурлаков», он 
дважды совершал специальные по
ездки на Волгу. Здесь в течение 
долгого времени он близко знако
мился с бурлаками, с их работой

н бытом, делал множества зари
совок для будущей картины.

Будучи уже зрелым, прослав
ленным мастером, И. Е. Репин 
продолжал относиться к своему 
творчеству с необычайной требо
вательностью и строгостью.

Последние 30 лет жизни Репин 
провел в местечке Еуоккада, на 
своей даче «Пенаты». После Ок
тябрьской революции Еуеккола 
отошла к Финляндии, и Репин 
оказался отрезанным от родины.

Больной, немощный старик, он 
доживал свои дни в тяжелой нуж
де, в окружении белогвардейско# 
мрази, которая запугивала его, 
отравляла своей клеветнической 
ложью о Советском Союзе. 7 не
го уже не было сил вырваться 
пз этого плена. Репин умер 86 
лет от роду.

После разгрома белофиннов 
Красной Армией местечко Куок- 
кала стало частицей советской 
земли. Теперь и могила Реиян» 
и его «Пенаты» находятся на 
родной земле, где народ бережно 
хранит творческое наследие вели
кого художника.

М. ЛЬВОВ.



Под знаменем Ленина

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАКТА МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ, ИТАЛИЕК И ЯПОНИЕЙ

БЕРЛИН, 27 сентября (ТАСС). 
Германское информационное бжро 
передает следующее сообщение:

«Сегодня, 27 сентября, в 
Большом зале Новой имперской 
канцелярии был подписан пакт 
трех держав— Германии, Италии 
н  Японии . После подписания 
пакта состоялся торжественный 
прием, ва котором присутствова
ли члены итальянского и япон
ского посольств, члены герман
ского правительства и руково
дители различных учреждений 
Германии, представители воору
женных сил Германии, а также 
представители иностранной прес
сы. Пакт подписали от имени 
германского правительства— фон 
Риббентроп, от имени итальян
ского правительства— Чиано, от 
имени правительства Японии— 
японский посол в Берлине Еуру- 
су.

Берлинский пакт трех держав 
гласит: «Правительства Германии, 
Италии и Японии признают, что 
предпосылкой длительного мира 
является то, чтобы каждая на
ция мира получила необходимое ей 
пространство. Они поэтому реши
ли при осуществлении своих 
стремлений в Великом восточно
азиатском пространстве и в 
Европе действовать рука об ру
ку и сотрудничать. Важнейшей 
своей целью они считают уста
новление и поддержание нового 
порядка, способного обеспечить 
преуспевание и благополучие про
живающих на этих пространст
вах народов. Правительства трех 
держав выражают далее желание 
распространить это сотрудниче
ство на те нации других частей 
мира, которые склонны действо
вать в том же направлении для 
того, чтобы можно было осуще
ствить их стремление к конечной 
цели— миру во всем мире.

В соответствии с этим, пра
вительства Германии, Италии и 
Японии согласились о следующем:

«Статья Г. Япония признает 
и уважает руководство Германии

и Италии в деле создания нового 
порядка в Европе.

Статья 2. Германия и Италия 
признают и уважают руководство 
Японии в деле создания нового 
порядка в Великом восточно-азиат
ском пространстве.

Статья В. Германия, Италия и 
Япония согласны сотрудничать на 
указанной выше основе. Они да
лее берут на себя обязательство 
поддерживать друг друга всеми 
политическими, хозяйственными 
и военными средствами в случае, 
если одна из трех договариваю
щихся сторон подвергнется на
падению со стороны какой-либо 
державы, которая в настоящее 
время не участвует в европей
ской войне и в китайско-япон
ском конфликте.

Статья 4. Для осуществления 
данного пакта немедленно будут 
созваны общие технические ко
миссии, члены которых будут 
назначены правительствами Гер
мании, Италии и Японии.

Статья 5. Германия, Италия 
и Япония заявляют, что данное 
соглашение никоим образом не 
затрагивает политического ста
туса, существующего в настоящее 
время между каждым из трех 
участников соглашения и Совет
ским Союзом.

Статья 6. Настоящий пакт 
вступает в силу немедленно по
сле его подписания и будет дей
ствовать в течение 10 дет, счи
тая со дня его вступления в 
силу. Заблаговременно, до исте
чения этого срока, договариваю
щиеся стороны в случае, если 
одна из них об этом заявит, 
вступят в переговоры о возобнов
лении пакта».

Составленный на немецком, 
итальянском и японском языках 
пакт датирован 27 сентября 
1940 года и подписан министром 
иностравных дел Германии фон 
Риббентропом, министром иност
ранных дел Италии графом Чиа
но и дослом Японии Еурусу.

Соглашбвве 
между Германией 

и Финляндией
БЕРЛИН, 26 сентября (ТАСС).
На пресс-ковференции в ми

нистерстве иностранных дед с 
германской стороны было сооб
щено, что финляндское прави
тельство опубликовало коммюни
ке о том, что между финлянд
ским и германским правительст
вами подписано соглашение о 
перевозке германских войск в 
Норвегию через территорию Фин
ляндии. С германской стороны 
к этому не дается никаких ком
ментариев.

В бюллетене «Ювайтед-пресс», 
выходящем в Берлине, в сообще
нии из Хельсинки говорится, что 
«в настоящее время в финском 
порту Вааза находится большое 
количество германских офицеров. 
Еоммюнпке правительства Фин
ляндии было неожиданностью для 
финского населения».

Переброска германских 
транспортов 

между Северной Финляндией 
и Северной Норвегией

БЕРЛИН, 26 сентября (ТАСС).
Германское информационное бю

ро, ссылаясь на официальное 
сообщение Финляндского телеграф
ного агентства, передает, что на 
днях между Северной Финляндией 
и Северной Норвегией будет про
изведена нереброска транспортов 
с германскими солдатами-отпуск- 
нпками и германскими военными 
материалами. Транзит будет осу
ществляться под специальным 
контролем.

Англо - турецкие торговые 
переговоры

СТАМБУЛ, 26 сентября (ТАСС).
Во время происходивших в 

Анкаре переговоров между ан
глийскими и турецкими предста
вителями достигнуто соглашение 
на поставку Англия в этом году 
12 млн. кгр. табака. Англия 
также закупила, в Турции 27 
тонн опиума на сумму 365 ты
сяч турецких лвр.

О РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ
Родительские собрания прово

дятся у нас в каждой школе, 
при каждом классе, каждую чет
верть и даже чаще. Но интере
совался ли кто нибудь, как про
водятся эти собрания, удовлет
воряют ли они родителей, дости
гают ли они той цели, которая 
ставится перед школой н родите
лями, улучшают ли они учебно- 
воспитательную работу в школе. 
Мне кажется, что нет. На-днях 
мне пришлось присутствовать на 
одном из родительских собраний 
при школе Л° 7. Зало школы в 
этот день было переполнено. Ро
дителей собралось не менее 400 
человек. Еазалось бы, было кому 
и было о чем поговорить. Но это 
собрание прошло, как и многие 
другие, ранее проводимые в этой 
школе, сухо, формально.

В начале, как и всегда, ди
ректор школы зачитал отметки, 
похвалил хороших, сказал о пло
хих учениках и все. Спраши
вается, о чем же можно говорить 
после такого доклада? И не муд
рено, поэтому, что из такой мае

сы выступило только два челове
ка и задано трн вопроса. После 
этого родителям было предложе
но разойтись по классам, где они 
также заслушали информацион
ное сообщение об успеваемости 
класса в целом и каждого учени
ка отдельно. Спрашивается, нуж
но ли проводить такие собрания?

Об отметках учащихся мы мо
жем узнать всегда, а вот о во
просах воспитания, о вопросах 
дисциплины, о совместной работе 
родителей и школы—этого мы не 
слышим и на собрании. Не выд
вигаются на собраниях вопросы 
и о всеобуче. А ведь с этим де
лом не во всех школах обстоит 
благополучно. В общем видно бы
ло, что школа к собранию не го
товилась. Педагогический кол
лектив не был инициатором рас
ширения активности, не мобили
зовал внимание родителей на 
борьбу за успеваемость, за дис
циплину, за воспитание, за 
честь школы.

Разве обязательно в этот же 
депь нужно проводить классные

собрания? Получается распылен
ность.

По-моему, больше будет пользы 
от проведения одного общего соб
рания, но подготовиться к нему, 
организовать выступления отдель
ных педагогов, родителей, поде
литься опытом, на конкретных и 
живых примерах показать, как 
нужно воспитывать детвору. Рас
сказать о школьном режиме, раз
вернуть живую критику и, не 
взирая на лица, сказать о тех, 
кто еще плохо интересуется де
лом воспитания детей, работой 
школы.

А потом разве нельзя поста
вить интересный доклад, лекцию, 
касающуюся воспитания детей? 
Рассказать о пионерской работе, 
о кружковой работе. В собрании 
должен принимать живое участие 
не только директор, но и весь 
педагогический коллектив.

Мне кажется, мое письмо най
дет горячий отклик у педагогов, 
директоров школ района, и вопрос 
о родительских собраниях будет 
широко обсужден и им займутся 
руководители гороно.

Блюмова.

Первоуральская средняя школа №  11.
Фото Ж . Борланд. Фото клише СвердТАСС

Кружки рукоделия
При средней школе № 11 во

зобновил свою работу и органи
зовался вновь кружок рукоделия. 
Помимо 20 старых кружковцев 
из'явили желание заниматься ру
коделием еще 105 учениц из

8, 9 и 10 классов. Со етарыми 
кружковцами проведено уже пер
вое занятие, они начали выши
вать гладью. В ближайшие дне 

начнутся занятия с новичками.

Бачем мзлишвме хлопоты
У стола в буфете ст. Хромпик 

евдят трое пассажиров. Они толь
ко что скушали но порцвп креп
ко посоленной жареной рыбы н 
теперь, в надежде увидать графин 
с водой, озираются по сторонам.

— Что же это такое!— воскли
цает один из них,— я не вижу 
ни воды, ни хотя бы пустого

Е счастью, по близости оказа
лась официантка н последний об
ратился к ней.

— Послушайте, милая, где же 
тут у вас можно напиться?

— Ничего у нас нет пить, не 
поворачивая головы, пробормотала 
себе под нос официантка.

— Но позвольте хотя стакан 
сырой воды,— снова пристает 
пассажир к ней.

—Да вы понимаете, нет у нас 
ни воды, ни графина.

Пассажиры, подгоняемые жаж
дой, обратили внимание на боч
ку, находившуюся за буфетом. 
Буфетчица в это время мирно 
почивала на ящиках за буфетным 
столом.

—У вас что-нибудь попить 
есть?—обратились все те же ис

катели чего-нибудь попить.
Буфетчице не понравилось, что 

нарушили ее спокойствие и она 
грубо ответила:

— Ничего нет.
— А что у вас в бочке?— не 

отставали назойливые покупате
ли.

В это время подбежала бойкая 
официантка, которая и об‘яснила, 
что в бочке квас, что он прнве- 
зен давно, но бочку нужно пере
вернуть, для того чтобы прода
вать квас, а сделать это некому. 
И только лишь поэтому без д ла 
сидела буфетчица, от жажды му
чились пассажиры.

Случай, описанный нами, про
исходил в начале сентября. Од
нако положение па станции Хром
пик не изменилось я до сих пор. 
На столах в буфете вы не уви
дите воды, редко найдете в бу
фете и квасу. Очевидно, работ
ники и заведующий буфета ст. 
Хромпик т. Степанов не желают 
обременять себя излишними хло
потами, не стараются хорошо я 
полностью обслужить пассажира.

Д. Рыбкина.

И З В Е Щ Е Н И Е
В клубе металлургов Новотруб

ного завода 2 октября будет 
прочитана лекция на тему: 
.Коммунистическое вос
питание трудящихся и 
задачи преодоления пе
режитков капитализма 
в сознании людей‘\ 

Начало в 9 часов вечера. Це
ны билетов 50 коп.

Поправка
В  информации, помещенной в 

нашей газете за 29 сентября, под 
Заголовком „Премии передови_ 
кам" в последнем абзаце вкралась 
ошибка. Напечатано: „Отмечена и 
получит премию табельщица цеха 
Черепанова,..", следует же чи
тать: „Отмечена и получила пре
мию табельщица 3. Ф. Сосуно-

За редактора Т. П. Смирнов.

Клуб Новотрубного 
завода

1 и 2 октября
звуковойху божественный 

фильм

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
Начало сеансов в 7 и 9 ч. в.

Клуб Старотрубного
завода 

1 октября
постановка 

драмколлект ива
УЛЬЯНА

Д р а м а  в 3 действиях  
Начало в 9 часов вечера.
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