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Своевременно поднять зябь
Пахота зяби занимает важней- 

mfjy место в осеннем цикле сель
скохозяйственных работ. Осенней 
подготовкой нолей иод яровые зак
ладываются основы высокого уро
жая будущего года.

На вспаханных под зябь мас
сивах больше накопляется и луч
ше сохраняется к весне влага. 
Осенняя вспашка уничтожает сор
няки, улучшает состояние почвы. 
Кроме того, зябь уменьшает на
пряженность весенних работ и 
позволяет проводить сев яровых 
в более короткие сроки.

Колхозы Григорьевского и Ар- 
самакинского сельсоветов, Гусь- 
Хрустального района, Пвановской 
области, не придавали необходи
мого значения зяблевой вспашйб 
и получали плохие урожаи. Кол
хозы же Аббакумовского сельсо
вета того же района, ежегодно 
выполняющие планы вспашки зя
би и первыми заканчивающие в 
связи с этим весенний сев, име
ют высокий урожай; в текущем 
году они получили более 14 цент
неров зерна в среднем е гектара. 
Сеявшие по весновспашке колхо
зы «Красный луч», «Труженик» 
и «Большевик». Саргатского райо
на, Омской области, подучили все
го лишь'6 — 7 центнеров зерно
вых культур с гектара, тогда как 
в колхозе «Новый земледелец» 
того же района по зяби получен 
урожай в 18 центнеров с га. 
Таких примеров много.

Ввиду исключительного значе
ния зяби, в этом году, установ
лен отдельно по каждой области, 
по каждому краю и республике 
твердый срок выполнения плана 
осенней пахоты. Обязанность каж
дого колхоза, каждой МТС под
нять зябь не позднее заданного 
срока.

Темпы вспашки зяби во мно
гих районах совершенно недоста
точны. Они либо немногим пре
вышают прошлогодние, либо да
же ниже нх. Между тем, целый 
ряд колхозов, умело использую
щих свое тягло, досрочно вывез 
на заготпункты все нрачитавдще-

Л у ч ш т  врачам Коми А С С Р  в 1940 году присвоено звание заслуженных врачей 
* Коми А С С Р .

еся с них по поставкам зерно и 
уже закончил пахоту зяби.

Самое важное сейчас—дать 
полную загрузку тракторам и жи
вому тяглу колхозов. Надо уста
новить твердое производственное 
задание отдельно по каждой ма
шине, отдельно по каждой поща
ди, волу. Все колхозники должны 
знать, что за выполнение зада
ния на живом тягле они получа
ют Полуторное количество трудо
дней, а за каждый гектар пахо
ты зяби сверх задания начисля
ется двойное количество трудо
дней.

Трактористам же за выполне
ние сезонного задания по зяби 
делается надбавка в 20 проц. к 
заработанным на осенней пахоте 
трудодням, а за каждый гектар 
зяби сверх задания начисляются 
трудодни в полуторном размере.

Пахать зябь надо глубоко— на 
20— 22 см., а при меньшем 
пахотном слое—на всю его тол
щину. Под технические культуры 
нужно пахать еще глубже до 
25 и более сантиметров.

При этом необходимо использо
вать все предплужники. Пахота 
с предплужником дает хорошую 
заделку пожнивных остатков, со
действует сохранению в почве 
органических .веществ, дает слит
ную пашню с ровными гребнями 
и лучшей структурой верхнего 
слоя. Она облегчает последующую 
обработку ноля.

Партия и правительство тре
буют выполнения плана под'ема 
зяби точно в намеченные сроки, 
при высоких качественных пока
зателях.

Тщательный контроль за каче
ством пахоты должен быть уста
новлен в каждом колхозе, в каж
дой бригаде. Мелкую недоброка
чественную вспашку зяби надо 
обязательно переделывать, а бра
коделов привлекать к ответствен
ности.

Своевременное окончание под'е
ма зяби во многом решает успех 
борьбы за высокий, сталинский 
урожай в 1941 году.

Заслуженные врачи Коми А С С Р , работающие в городе Сыктывкаре, В. И . Ми 
тюшова— врач бактериолог и А .  И  М иш арин— заведующий хирургическим отделе

нием больницы в больничном городке Сыктывкара.
Фото Н. Алексеева. Фото ТАСС.

16,2 МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ «КРАТКОГО 
.КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)»

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
получил исключительно широкое 
распространение. По данным Все
союзной книжной палаты за два
года эта замечательная книга 
издана в Советском Союзе на 
55 языках в количестве 16,2 
миллиона экземпляров. Па рус
ском языке кяйгй ..ы пущена ти
ражом в 12 миллионов экземпля
ров. Массовыми тиражами «Крат

кий курс истории ВКП(б)» вы
шел на многих языках народов 
СССР. За короткий срок в Ли
товскую ССР отправлено 38,7 
тысяч экземпляров «Краткого 
курса истории ВКП(б)», в Лат
вийскую ССР— 44,8 тысяч и в 
Эетовскуто ССР — 11,1 тысяч эк
земпляров.

За рубежом «Краткий курс 
истории " ВКЩб)» издан на 28 
языках. (ТАСС).

Награждение участников тактических^ 
учевиЁ в Киевском особом

военном округе

О Б Щ Е М О С К О 'З С К Н Й  СЛЕТ ПРИЗЫВНИКОВ 
ПОГРАНИЧНИКОВ

Вчера вечером в Центральном 
убе НКВД СССР состоялся об- 
■московекяп слет привыввиков- 
граннчнлков.
С докладом о задачах нового 
полневия пограничных войск 
ЕВД выступил бригадный ко- 
ссар тов. Шляхтян. Он при-
ц  юношей зорко охранять ру

бежи родины,(быть бдительными,
смелыми бойцами

С ответным словом выступили 
призывник снайпер тов. Деев и 
призывник-мотоциклист тов. Ефре
мов.

Слет с большим нод'емом на
слал приветствия товарищу
Сталину ж тов. Берия.

ЭКЗАМЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

По приказу Л. М. Кагановича 
на дороге его имени проводятся 
экзамены но правилам техничес
кой эксплуатации всех транспорт 
ников, связанных с движением. 
Это мероприятие поможет укреп
лению технической дисциплины

па транспорте, решительному из
житию случаев брака в работе, 
аварий и крушений. Экзамены 
принимаются уполномоченными ли
цами из хозяйственных руково
дителей и специальными комис
сиями.

С 25 по ‘27 сентября нарком 
обороны СССР маршал Советского 
Союза тов. С. К. Тимошенко про
водил смотровые тактические уче
ния 99-1 стрелковой дивизии 
Киевского особого военного окру
га. По окончании учений нарком 
обороны издал специальный при
каз, в котором отметил хорошие 
успехи в боевой подготовке и об
разцовые действия дивизии на 
смотровых учениях. «Красноар
мейцы и начальствующий состав 
дивизии,— говорится в приказе 
наркома,— в процессе учений по-

дивизии. Всему личному составу 
99-й дивизии и названных авиа
ционных полков нарком об'явчл 
благодарность.

Ряд командиров частей, отлич
но действовавших на тактическом 
учении 99-й стрелковой дивизии, 
награждены золотыми часами.
Среда награжденных— командир" 
дивизии генерал-майор А. А. Вла
сов', начальник штаба дивизии 
полковник С. Ф. Горохов, коман
дир 22-го легкого артиллерийско
го полка майор Мурашов и др. 
Ряд о т л и ч и в ш и х с я  на учени ях" “ Г    1 *   — ----j — —

казали умение решать боевые за- командиров и бойцов награждены
~  тч d T i n i f m i V  Ч Г ( » ' И А О П а Т  %  ! . . . _________  -  — ----------- -----дачи в сложных условиях ценными подарками.

За успехи а боевой подготовке; 
и образцовые действия на учении i Особым приказом наркота за
нарком н а г р а д и л  99-ю стрелковую успешную боевую подготовку сво- 
дпвизию переходящим Красным их подразделений и отличное ко- 
зяаменем Красной Армии; артил
лерию 99-й стрелковой дивизии 
— переходящим Красным знаме
нем артиллерии Красной Армии

мавдпвание ими на смотровом 
учении присвоены вне очередй 
военные звания: капитан—Коман
диру 3-го батальона 1 го стрел

Переходящим Красным знаменем { нового полка,старшему лейтенан- 
авиации Красной Армии награж-Щу Чпквапдзо, старший лейтенант
деиы 33-й скоростной бомбарди- т,-командиру 7-и роты 1-г<> г .....
ровочный полк и 28-й пстреби'- 
тельньш полк 15-й авиационной

СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Борясь за первенство в сорев
новании металлургов, коллектив 
Ленинградского трубопрокатного 
завода досрочно, к 27 сентября, 
выполнил квартальную программу 
проката на 102 процента.

Тракторостроители всех цехов 
и отделений Харьковского трак
торного завода имени Орджоникид
зе взяли на себя обязательство к 
7 ноября выпустить сверх плана 
160 тракторов Это обязательст
во выполняется с честью 5 же 
изготовлено сверх задания ЮО 
гусеничных тракторов. 27 сен
тября снято с большого конвейера 
еще 7 машин в счет обязатель
ства. (ТАСС).

НОВЫЕ ШКОЛЫ
Исполком облсовета утвердил 

строительство новых школ в 
будущем году. Школы но 400 
мест каждая будут строиться в 
Свердловске, Шарташе, Асбесте, 
Красвоуфпмске, в рабочих посел
ках—Березовск, Веж. Област
ному отделу народного образова
ния предложено в октябре обе
спечить всю техническую доку
ментацию на строительство этих 
школ.

ЦЕХ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ
Народный Комиссариат черной 

металлургии утвердил проект 
строительства в Михайловском за- 

| воде цеха эмалированной посуды. 
Здесь по американским и швед- 

j ским образцам будут выпускать- 
; ся кастрюли, чайники, битАвы, 
! судки и другая продукция швро- 
I кого потребления. Цех эмалйро- 
j ванной посуды будет первым в 
■ нашей области.

кового целка младшему леи 
ту Сипеако.

еяан

Фу тоольный матч „елавия 
„Д икам и"

29 сентября болгарские футбо
листы команды «Славия» их ко
тились в Ленинграде с футболи

стами Ленинградской команды 
Дивимо». Матч закончился со 
счетом 2:2. (ТАСС).

ПОЧЗЕНИАЯ КАРТА
Свердловская облает пая щде- 

i зодческая станция по решению 
; исполкома мис» ста приступает 
■ к с; 1 аалению цоАto ин-ii карты 
j Свердловской области. Карта имеет 
большое значение для планирова
ния и правильного размещения 
сельского хозяйства. Она будет 

! изготовлена в будущем году.



Под знаменем Ленина

Рейд проверки общественного животноводства

Подготовить скоту теплую и сытую зимовку
Партия и правительство делу 

развития общественного животно
водства уделяют исключительное 
внимание. Постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) „О 
мероприятиях по развитию обще
ственного животноводства в кол
хозах" созданы все условия для 
дальнейшего под‘ема животновод
ства, превращения его в высоко
доходную отрасль колхозного сель
ского хозяйства.

Однако эти условия плохо ис
пользуются в колхозе имени 
Сталина. Здесь нет решительной 
борьбы за кормовую базу—осно
ву развития товарного стада. В 
минувшем году бескормица пагуб
но отразилась на состоянии ско
та. Но это, видно, плохо учли 
руководители колхоза, о чем сви
детельствует тот факт, что фер
мы на зимовку грубыми кормами 
полностью не обеспечены. По 
подсчету одного лишь сена нехва- 
тает 1543 центнера. Ощущается 
потребность в силосе, корнеплодах.

Здесь мало хозяйской заботы 
о кормах. Содома после- уборки

на площади 60 га остается не 
собранной. У тоь'а залежи поло
вы я прочих отходов.

О том, как колхоз выполняет 
государственный план развития 
животноводства, лучше всего гово
рят цифры и факты. За три 
квартала этого года по поголовью 
лошадей план выполнен на 71 пр., 
но крупному рогатому — 73, по 
свиньям— 74,по овцам— 93 проц.

Стадо в основном должно по
полняться ва счет выращивания 
и сохранения молодняка. Но это 
дело поставлено исключительно 
плохо. Требуется получить за год 
12 жеребят, получено приплода 
две головы. Вместо 40 телят ро
дилось 24. Наблюдается падеж 
приплода. Особенно большой па
деж поросят.

Несколько голов скота разбаза
рено. Нельзя обойти молчанием 
безобразное отношение к колхоз
ному коню. За год пало 7 Толов 
с молодняком. Виновники гибели 
не наказаны.

Продуктивность скота низкая. 
На фуражную корову за 3 кв.

надоено 734 литра молока. Мал 
настриг шерсти с овец.

Одна из причин слабой работы 
ферм— неукомплектованность нх 
кадрами. Большая текучесть, осо
бенно на свиноферме. Есть слу
чаи самовольного ухода некото
рых работников с фермы, как, 
например, Теплоухова М. Дезор
ганизаторы не паказаяы.

Зима предъявила счет на под
готовку теплых помещений. На
до строить овчарню, но об этом 
только еще думают. Еонный двор 
остается недостроенным.

Не за горами зима. Надо сей 
час же всерьез взяться за орга
низованную встречу зимовки. 
Обеспечить фермы кормами, для 
чего создать бригаду, организо
вать бригаду по постройке скот
ных помещений. Укомплектовать 
фйрмы лучшими ударниками, пре
данными делу животноводства.

Рейдовая бригада!
В. Меньшиков, 

Г. ^гошев, П. Скорынин,
А. Уткина.

Ваше доверие оправдаю

За срыв государственных 
поставок— к ответу

Колхоз им. Сталина, Почин- 
ковского с.-совета» закончив зерно
поставки, упорно не выполняет 
другие обязательства перед госу
дарством. Например, сена из 
начисленных 36,6 тонн не сдано 
ни одного килограмма.

План мясопоставок выполнен 
всего на 53 проц., а в то же 
время скот систематически за
бивается, и мясо продается на 
рынке.

Овощей колхоз должен сдать 
65 центнеров, а сдано всего 
лишь 14,4 центнера, или 21 
проц., и пред. колхоза т. Миха
лев распорядился овощей больше | 
не сдавать, а реализовать их , 
также на рынке.

За саботаж обязательных по 
втавок государству Михалев 
привлекается к .уголовной ответ
ственности.
Уполпаркомзаг И. Пучков.

Массовый сбор помидоров проводится в колхозе имени 
Горького (Ленинский райов, Московской обл.). В среднем с га 

колхозники собрали по 25 тонн помидоров.

Слева направо: Звеньевая Вулицина М- И. и колхозницы Киутова 
А. М. и Курбатова А. А- за сбором помидоров с открытого грунта. 

Фото М. Плотниковой. Фото ТАСС.

Я горжусь тем, что советское 
правительство доверило мне по
четную обязанность—быть вои
ном страны социализма. С пер
вых дней нахождения в РЕКА 
я дал клятву перед родиной и 
советским правительством, что 
буду мужественно, стойко защи
щать священные границы цве
тущей родины, всемерно овладе
вать военным делом, быть не- 
иридиримым к врагам народа, 
выполнять приказы командиров 
и начальников.

Я прослужил 1 год в РККА. 
Каждую минуту отдаю на поль
зу дела социалистического госу
дарства, повышаю боевую и по
литическую подготовку, овладе
ваю военным делом.

Я призываю вас, земляков- 
призмвняков честно отдать свой

долг перед родиной, повседневно 
овладевать военным делом. Явить
ся в армию, имея не меньше 4 
оборонных значков Одновременно 
призывай колхозников колхоза 
«Новая деревня» честно трудить
ся в колхозе, повышать урожай
ность, борясь за стопудовыщ^ро- 
жай с га. Одновременно развер
нуть оборонную работу в колхо
зе, чтобы каждый колхозник по 
первому зову партии и прави
тельства был готов к защите 
священных границ. S

Я ваше доверие оправдало с 
честыо. Буду бороться своим лич
ным примером за выполнение 
последних приказов тов. Тимо
шенко.

Климов А. Н.
Бывший бригадир колхоза 

«Новая деревня».

Стать артмллеристом—высокая честь
Мы, призывники Кузинского 

поселкового совета, Бойко Михаил 
Терентьевич и Плотников Васи
лий Петрович, считаем самым по
четным делом служить в 
войсковых частях нашей добле
стной артиллерии. Быть артилле
ристом— высокая честь для нас и 
поэтому, идя в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, 
мы полны одним желанием 
— стать артиллеристами и 
особенно береговой обороны.

Мы оба комсомольцы и с вели- 1 
чайшим комсомольским задором >

будем изучать военное дело и по
вышать политические знания. 
Наша претензия стать артилле
ристами вполне справедлива, 
так как мы оба неплохо работаем 
на производстве и участвуем в 
общественной рабгге.

Просим призывную комиссию 
зачислить нас в артиллерию. В 
отношении пас не сомневайтесь, 
доверие партии и правительства 
оправдаем.

Призывники Бойко М. Т., 
Плотников В. П.

На уборке урожая в колхозе 
Первое мая хорошо работали То
карев Павел. Кпбеев Коптей, Гле
бов Тихон, Сабурова Анна. В 
борьбу за сжатые сроки уборки 
каждый из них дневную норму 
выполнял от 100 до 150 проц. 
при хорошем качестве.

Ударники уборки
Но наряду с добросовестно от

носящимися к работе есть лоды
ри, всячески отлынивающие от 
работы. В числе их Путилова J1., 
Соколов Н. Правление (председа
тель т. Пономарев) не воздейст
вует на них.

Бригадир Партин.

Укрывают нарушителей дисциплины
В нашей конторе горэлектро- 

сети нарушается Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня. 27 августа счетовод По
пугаева ушла с работы, на 3 ча
са раньше срока. Сотрудники,

зная об этом факте, поставили 
в известность руководителя кон
торы т. Махнутина, н'о послед
ний, видимо, не захотел осканда
литься перед нарушительницей 
закона и укрыл ее. Б.

Письма из Москвы

Актив-опора правления колхоза
В отсталых колхозах то и де

ло меняются председатели прав
лений. Одного смещают за без
деятельность, другого—за гру
бое обращение с людьми, третье
го— за потворство рвачам и ло
дырям. Многие уходят «по бо
лезни»; эти люди, убедившись, 
что они не могут справиться с 
делом, начинают жаловаться на 
«недомогание»! дескать, и рады 
бы потрудиться, да здоровье< не 
позволяет.

А ведь, как правило, это не 
последние люди в деревне. На 
первых порах своей деятельности 
они работают очень старательно 
ж прилагают все усилия, чтобы 
нал|дить дело в колхозе. В дни 
*ева, уборки, молотьбы эти то
варищи хлопочут с зари до позд
ней ночи, ходят с участка на 
участок, распоряжаются, сове
туют, иногда сами садятся на 
лобогрейку, на самосброску или 
берутся за вилы, за лопату... 
Но дело не налаживается.

Бывает, такой председатель 
узтанет до изнеможения, накри

чится до хрипоты и только голо
вой качает: «Одну дыру за
ткнешь, из другой течет, эту 
заткнешь, из десяти хлещет...»

Видя, что ничего не выходит, 
такой председатель или опускает 
руки или начинает «набрасы
ваться на людей», то есть вся
чески ругает их, грозит разны
ми карами.

Иной председатель и молод, и 
энергичен, и более грамотен чем 
другие колхозники, а вот-неу
дача за неудачей, беда за бедой.

В чем дело? Да в том, что 
такой руководитель пытается 
делать все сам, надеется только 
на себя и забывает, что если он 
не подберет и по мере своих 
сил не воспитает активных по
мощников, организаторов и ма
стеров колхозного производства, 
то, суетись он хоть круглые сут
ки, все равно ничего путного 
не выйдет.

Человек бьется, хлопочет, иног
да у него рождаются прекрас
ные’ замыслы, а «подручных»

нет, актив не создан, опереться 
не на кого.

Стало быть, такой человек не 
усвоил многократных указаний 
партии на то, чтобы каждый 
колхозный руководитель непре
менно окружал себя активом и 
уделял особое внимание такому 
насущно важному делу, как 
подбор п воспитание колхозных 
кадров.

Что может сделать предсе
датель колхоза, если бригадиры, 
животноводы и другие низовые 
организаторы, непосредственно и 
постоянно работающие в народе, 
подобраны наугад и среди них 
попадаются даже лодыри, очко
втиратели?

Как раз в отсталых колхозах, 
где председатели пытаются де
лать все сами и оттого не при
дают почти никакого значения 
подбору низовых кадров, часто 
бригадирами, заведующими фер
мами, кладовщиками, мельника 
ми, огородниками и т. д. стано 
вятся малопригодные и совсем 
негодные для такой работы люди.

И вот когда колхозники пере
довых артелей, приезжающие в 
Москву на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку, расска
зывают о своих вожаках, то

часто можно услышать такие 
слова:

— Первым делом нашел себе 
хороших помощников.

Или:
—Вокруг правления создал 

крепкий актив.
В Сергачском районе, Горь

ковской области, есть колхоз 
«Красный Восток». Еще недавно, 
года три назад, он был одним 
из самых отсталых колхозов в 
районе. А теперь он окреп, расц
вел, соседи завидуют ему, учат
ся у него.

О председателе этого колхоза 
тов. Гусеве колхозники расска
зывают:

— Подобрал себе десятка пол
тора хороших людей и вложил 
им все свои мысли, все свои 
планы, и теперь у него и по 
правую руку золотые помощники 
и по левую руку золотые помощ
ники. Дело у него идет весело, 
легко.

Таких колхозных руководите
лей у нас уже десятки тысяч.

В чем их искусство?
Они знают, что в любой, 

пусть самой глухой н запущен
ной, деревушке есть десятки за
мечательных людей, которые 
могут делать почти чудеса. Надо

только найти их, отобрать л по- 
настоящему поработать с ними.

Однако правильный отбор кад
ров— не такая задача, которую 
можно решить смаху. Сколько 
иногда в этом деле допускается 
чванства и легкомыслия! «Ну, 
мне-то тут да людей не знать?— 
рассуждает иной председатель 
колхоза или секретарь партий
ной организации,— Да я тут и 
родился, и вырос, и знаю каж
дого насквозь». И бывает, выд
вигает на важную работу болту
нов, лентяев, а иногда и просто 
нечестных людей, для которых 
личные интересы неизмеримо вы
ше общественных. Между тем если 
внимательно и любовно впакать 
в повседневную колхозную жизнь, 
то легко найти десятки людей 
поистпне замечательных, которые 
очень быстро могут вырасти в 
первоклассных вожаков.

Но опыт лучших колхозов, 
участвующих во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке в 
Москве, показывает, что подбо
ром людей не кончается, а лишь 
начинается работа с кадрами. Об 
этом мы подробнее расскажем в 
следующем письме.

А. СНЕГОВ.



Под знаменем Ленина

Во в сео р уж и и  в с тр е та т»  зи м у
Зима не за горами. К ней на

до быть готовыми. Однако неко
торые цехи Старотрубного завода 
пока еще и не ждут ее. Правда, 
кое-что сделано по приказу ди
ректора о подготовке к работе в 
осй'че-зимних условиях, но дале
ко гле.

Возьмем хотя бы трубопрокат
ный цех. Здесь еще не закончен 
ремонт крыши. Правда, фермы 
сменены, но при малейшем дож
дике работать нельзя, хотя эту 
крашу ремонтируют уже давно. 
В остальных цехах более сносно 
дело с ремонтом крыш, но все же 
весь ремонт от графика отстает.

Отопительная система в основ
ных цехах проверена и приведе
на в порядок, но и здесь имеют
ся недоделки. Например, цех 
ширпотреба отопляется печами, 
поэтому в приказе директора за
писано': переложить печи в этом 
цехе. Срок тоже истек, но печи 
стоят себе, а топить нельзя. 
Крупные недоделки и по наро- 
котельному цеху. Здесь почти все 
паропровода еще не изолированы, 
говорят, что нет асбеста, но об 
этом тоже надо было заботиться 
пораньше.

Исключительно плохо дело об
стоит во всех цехах с остекле
нием рам. Осенний ветер зави
вает в разбитые стекла, но нн 
чуть не беспокоит это снабжен
цев завода. Они видимо ждали, 
что стекло прпдет на завод по 
«щучьему веленью», а сами сиде
ли и ждали...

С наступлением осени началь
ники цехов решили ремонтиро
вать окна, но оказывается и 
стекла-то на заводе нет, когда 
«но будет неизвестно Видимо 
остекление рам в цехах Старо
трубного завода решили прово
дить в ноябре или декабре.

Немало было разговоров еще в 
прошлом году о ремонте дверей 
■в гараже, но дело дальше гово
рильни не пошло. В приказе но 
подготовке к зиме тоже записа
но: отремонтировать двери и
«теплить их, но срок опять ис

тек, а двери, как были разби
тыми, так и осталась. Здесь дол
жен, согласно плана по подго
товке к зиме, бетонироваться 
пол, по эта работа до сих пор 
также не проведена. Конечно, 
в зимних условиях шоферу ре
монтировать машину будет не
возможно.

В приказе директора о подго
товке к зиме по погрузбюро за
писаны только два мероприятия, 
но к сожалению и они не вы
полнены. Например, было ука
зано—опустить бака для мазу
та. Это дело как будто бы не 
большое, но провести это меро
приятие нужно было именно сей
час, уж здесь-то не на что жа
ловаться, требуется только одно 
желание выполнять намеченные 
мероприятия.

ДК ВКЩб) и СНК СССР в 
своем постановлении о работе 
черной металлургии отмечали, 
что заводы Наркомчермета, гото
вясь к зиме, должны иметь как 
минимум 45-дневные запасы то
плива и сырья. Правда, на Ста
ротрубном заводе с запасом ка
менного угля как будто дело не
плохо. Здесь имеется 6-тимесяч 
ный запас, во склады находятся 
на станции Хромпик, уголь там. 
Из опыта прошлых лет было вид
ео, что завод, бывало, простаи
вал сутками, потому что не 
поспевали этот уголь подвозить 
во-время. Такая история может 
повториться и будущей зимой, 
если сейчас не будут приняты 
решительные меры по улучше
нию транспорта.

Древесным топливом завод обес
печен в пределах трех месяцев, 
но пень тоже находится за 10 
километров. Здесь тоже требует
ся транспорт, которого на заво
де скудно.

Совершенно нет запасов чугу
на для мартена и не только за
пасов, но даже завтра работать 
нечем. Здесь должны оказать по
мощь заводу районные организа
ции.

Г. Жарова.

Начальник смены Валерьян Филипов
Поступил работать на Гологор

ский рудник Валерьян Филинов 
в конце 1938 года в качестве 
запальщика. Ростом маленький, 
юркий. Черты лица с постояшг й 
улыбкой нисколько не напомина 
ли о нем, как о шахтере, имею
щем волевой характер командира 
социалистической промышленно
сти. В начале старые шахтеры, 
шутя ’с тов. Филиповым, говори
ли ему:

— Ну, какой из тебя горняк, 
ведь ты ни вагонетки откатить, 
ни с лопатой поупражняться.

—Вы не особенно беспокойтесь 
за меня, товарищи шахтеры,—от
вечал Валерьян,— я весь в отца, 
и думаю, что, работая в шахте, 
смогу вырасти большим и тогда 
никакая работа не выпадет из 
моих рук.

Так и вышло. Валерьян вско
рости вырос большим по своей 
работе. Отпалку шпуров произво
дил он хорошо, уходка прекрас
ная, но мало одних достижений, 
нужно изучить профессию бур
щика, ‘забойщика и научиться 
управлять водоотливными агрега
тами. Ведь данное слово товарищам 
но работе в отношении роста, не 
должно остаться голым обещани
ем, а быть же настоящим горня
ком, значит уметь быстро овла
девать горным искусством.

П вот внимательно стал этот 
«маленький» шахтер присматри
ваться к большим делам стаха
новцев. Каждый день приносил с 
собой новые знания для тов. Фи

липова. За короткий период вре- 
1мени Валерьян изучил все виды 
работ в шахте и, как лучший ста
хановец, в 1939 году был выдви
нут рудоуправлением на должность 
начальника смены.

В. Г. ФИЛИНОВ 
Фото Ж . Берланд. (СвеГДТАСС)

Стало для всех ясно, что Ва
лерьян иг только умеет смеять
ся и шутить в свободное время, 
но он по-оерье. ному возглавляет 
свою смену. Сплотив вокруг себя 
коллектив, т. Филипов сменное 
задание стал перекрывать на 
30—40 проц. Выросло число 
стахановцев и окрепла трудовая 
дисциплина. Как результат это
го годовой план по смене в 1989 
году был выполнен еще 29 сен
тября. Валерьян победил. За вы
сокие показатели в работе Нар
ком черной металлургии награ
дил его похвальной грамотой.

В нынешнем году администра
ция рудоуправления удостоила 
Валерьяна Филнпова высокой че
сти, поедав его на курсы смен
ных техников горного деза. Ва
лерьян и здесь победил. Окон

чив на «отлично» учебу и полу
чив права на ведение горных 
работ, тов. Филинов еще энер
гичнее принялся за выполнение 
производственного задания. В 
августе сменный план 484 тон
ны руды он перекрыл на 190 
тонн, за что получил 2300 руб
лей премиальных и завоевал 
красное переходящее знамя гор
ного цеха.

За 25 дней сентября смена 
т. Филипова производственное за
дание выполнила на 147 проц. 
Такие стахановцы, как грузчик 
Галиутдпнов Алентин и дежур
ная у ствола шахты т. Дедюхи- 
ва Мария, являются образцом 
коммунистического отношения к 
труду. Алентин на погрузке ру
ды с полу дает до 60 вагонеток 
в смену вместо 32 по плану. 
В сентябре он выполнил норму 
на 150 проц. Мария Дедюхина 
за период евоей работы не име
ет аварий клети и как добросо
вестная работница премирована 
200 рублями.

Молодой начальник смены т. 
Филипов, включившись во Все
союзное соревнование металлур
гов, среди своих подчиненных 
совмещает профессии. Он лично 
сам, работая сменным техником, 
одновременно выполняет работу 
запальщика (взрывника). В сме
не ширится волна социалисти
ческого соревнования. Но расче
там коллектива смены Валерьяна 
Григорьевича Филипова произ
водственный план этого года бу
дет выполнен в средине октября. 
Это будет третья победа Валерь
яна за период работы на Голо
горском руднике.

Д. Чечета.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ 
В РАИПРОМКОМБИКАТЕ

Коллектив Первоуральского ] рое план обычно не выполняло, 
промкомбината, развертывая со- но с выходом в свет Указа Нре-
цналистдческое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилет
ки, значительно повышает произ
водительность труда В результа
те этого, сентябрьское задание 
выполнено на 129,5 проц., а за 
9 месяцев производственное зада
ние выполнено на 102 проц.

В прошлые месяцы тянуло на
зад отделение Новой Утки, кото-

зпдиума Верховного Совета Союза 
ССР от 26 июня, в этом отделе
нии работа значительно улучши
лась и производственное задание 
в сентябре выполнено свыше 130 
проц. Здесь выросло число стаха
новцев.

Столяры тт. Матяшпн, Ерунпн 
н Вилесов систематически пере- 
крывают свои нормы.

Антирелигиозные беседы

В чем вред религии
Всякая религия есть дурман, 

при помощи которого эксплоата-
*горы отравляют сознание трудя
щихся, превращают их в покор
ных и безвольных рабов. В. И. 
Ленин писал: «Религия есть опи
ум народа. Религия—род духов
ной сивухи, в которой рабы ка
питала топят свой человеческий 
образ, свои требования на сколь
ко-нибудь достойную человека 
жизнь». Религия стремится 
примирить трудящихся с экспло- 
ат&,цией и угнетением, учит лю
бить классовых врагов и прощать 
нм все обиды. Вот почему рели
гию так высоко ценят и поддер
живают эксплоататорские классы.

В  нашей стране свергнута 
власть эксплоататоров и ликвиди
рованы эксплоататорские классы. 
Кое-кто поэтому может сказа ть, 
что у нас религия перестала*де 
служить эксплоататорам, посколь
ку их нет, что у нас она прев
ратилась в безвредный пережи

ток прошлого. Так нередко рас
суждают те из верующих, кото
рые пытаются примирить комму
низм и религию. Тот, кто так 
думает, глубоко ошибается Рели
гия была и будет до конца враж
дебной народу. Во главе религи
озных организаций стоят реак
ционные элементы. Они всегда 
боролись против народа и в на
стоящее время используют рели
гию как средство борьбы против 
Советской власти и строитель
ства коммунизма.

Мероприятиям партии и Совет
ской власти по укреплению обо
роны СССР церковники и особен
но сектантские проповедника 
противопоставляют евангельские 
заповеди: «не убий», «любите 
врагов ваших». Прикидываясь 
«тихонями» и «святошамв», они 
пытаются втереться в доверие 
отсталых колхозников и подор
вать дисциплину труда в колхо
зах. Нередко под маской служи

телей культа скрываются шпио
ны и диверсанты.

Некоторые верующие говорят: 
поп враг, но религия здесь не 
причем. И здесь верующие оши
баются: нельзя отделить попа от 
религии, т. к. в своей борьбе 
против коммунизма церковники 
и сектанты используют религию. 
Они советуют верующим больше 
всего заботиться о спасении 
своей «души», чтобы заслужить 
«райское блаженство» в несуще
ствующем загробном мире. Этим 
они ослабляют их волю в борьбе 
за счастливую жизнь на земле, 
отвлекают верующих от активно
го участия в строительстве ком
мунизма.

Используя веру в «конец све
та», в «страшный суд» и «вос
крешение аз мертвых», церков
ники. и сектанты внушают веру
ющим, что земное строительство 
будто бы непрочно и потому не
зачем заботиться о переустрой
стве жнзяи.

Религия учит, что труд— 
«проклятье господне». Она ме- 
йгает воспитанию людей в духе 
социалистического отношения к

труду. Религия освещает рабство 
женщины, внушают вражду к 
представителям другой националь
ности. До революции, пользуясь 
религией, попы натравливали в 
угоду царизму православных на 
мусульман и евреев, вздохновля- 
ли резню между народами

Религия засоряет сознание 
верующих самыми отсталыми, 
дикарскими предрассудками. Биб
лия учит, что бог создал мир в 
семь дней, что человека он вы
лепил из глины, и другим дикар
ским сказкам, уже дарно опровер
гнутым наукой. Ясно, что... „вся
кая религия есть нечто противо
положное науке. “  (Сталин).

Религия является одним из 
самых вредных пережитков ка
питализма в сознании людей.

Вот почему каждый коммунист, 
комсомолец, каждый культурный 
советский гражданин должен ве
сти активную антирелигиозную 
работу, терпеливо раз‘яснцть 
верующим вред религии и всяких 
религиозных предрассудков...

М. Иснринский.

Покровительствуют 
аварийщикам

В железнодорожном цехе Ново
трубного завода систематически 
не выполняется производственное 
задание. Причина этого—частые 
аварии, но аварийщики не прив
лекаются к ответственности. 
Например имеется такой факт. 
Машинист Богомазов не раз де
лал аварии на паровозе, но в 
результате покровительства быв
шего начальника Хатунцева ава
рийщик не понес никакого нака
зания. Был такой факт. Богома
зов, работающий на паровозе 
245, по своей халатности разбнх 
правый цилиндр, из-за чего паро
воз и по сей день стоит, рабо
тать нельзя, хотя цех пережи
вает огромный недостаток в па
ровозах. Казалось бы, виновник 
должен держать ответ, но вместо 
того, чтобы привлечь к ответст
венности, Хатунцев перевел ава
рийщика Богомазова старшим
машинистом нового паровоза
&  18-53

В сентябре на паровозе
М 18 — 53 произошло опять не
счастье. Здесь потеряли штуцер 
нажимной масленки. За это Ха
тунцев дал выговор пом. ма
шиниста Уст у палов у, тем самым 
выгородил машиниста.

Спрашивается, за что-же от
вечает машинист. За аварии не 
отвечает, вообще за состояние
паровоза не отвечает?

Рабочий.



Под знаменем Лскииь

ЗА  РУ Б Е Ж О М

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Как сообщает германское ин

формационное бюро в ночь на 
28 сентября над английскими 
городам* было сброшено 1 мил
лион килограммов бомб всех ка
либров. С неослабевающей силой 
продолжала германская авиация 
налеты на Англию и в ночь па 
ВО сентября. 06‘ектом нападения 
на этот раз явилась столица 
Шотландии Эдинбург. В Лондоне 
в ночь на 29 сентября воздуш
ная тревога объявлялась 4 раза. 
По словам корреспондентов аме
риканских газет, разрушения, 
причиненные бомбардировками, 
огромны.

Агентство Рейтер сообщает, что 
по заявлению английских военно- 
морских кругов опасность гер
манского вторжения в Англию 
не уменьшилась. В портах' про 
лива Ла-Манш все еще продол
жается подготовка к вторжению, 
что позволяет судить о том, что 
Германия не отказалась от свое
го плана.

Как передают американские 
агентства дальнобойная артилле
рия английского побережья в те
чение 2-хсуток обстреливала фран
цузское побережье, в том числе 
порты и позиции германской 
дальнобойной артиллерии. Доки и 
каналы в Кале забиты потоплен
ными судами, склады уничтоже
ны.

По сообщению английского ми
нистерства авиации в ночь на 
29 сентября английские самоле
ты бомбардировали районы Се
верной и Западной Германии. В 
Берлине бомбардировке подверг
лись электростанции. Бомбы бы
ли также сброшены на военные 
об‘екты в Берлине, Франкфурте, 
Гамбурге, Ганновере. Другие сое
динения британской авиации со
вершили налет на порты Ла- 
Манша, в том числе на Булонь 
и Гавр. В результате бомбарди
ровок произошли сильные взрывы 
и пожары.

(ТАСС).

ОТКЛИКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАКТА ТРЕХ ДЕРЖАВ
Заявление Хэлла

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября 
(ТАСС).

По сообщению вашингтонского 
корреспондента агентства Ассо
шиэйтед Пресс, комментируя за
ключение японо-итало-германско- 
пг пакта, государственный сек
ретарь США Хэлл заявил следу
ющее:

«Вышеупомянутый союз, за
ключенный между Японией, Ита
лией н Германией, е точки зре 
ния правительства США, не из
меняет резко того положения, 
которое существовало уже в те

чение нескольких лет. Выше
указанное соглашение только де
лает более ясным для всех те 
отношения, которые в течение 
долгого времени в действитель 
ностп существовали и на кото
рые американское правительство 
неоднократно обращало внимание. 
То, что такое соглашение нахо
дилось в стадии заключения, бы
ло известно в течение некоторо
го времени, п этот факт был 
полностью принят во внимание 
правительства США при опреде
лении его политики».

По городам Советского Союза.

1 " I ® г
(Н И  . .

' - Щ  V*  * 1 1 .1 £ Щ Я * - >■ 1  
*

" : -Л —  --' г -■.

1

Вновь выстроенная центральная гостиница на улице имени 
Ленина в гор. Кирове.

Фото В. Мясникова- Фото ТАСЬ

Почему нет музыкального кружка

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ТУРЦИЕЙ
ЛОНДОН, 28 сентября (ТАСС), лашение, целью которого являет-
Лондонское радио сообщает, что 

в Анкаре между Англией- п Тур 
дней было подписано новое сог-

ся расширение существующего 
экономического договора.

ЗАНЯТИЕ БОЛГАРИЕЙ ТРЕТЬЕЙ ЗОНЫ ЮЖНОЙ ДОБРУЦЖИ
СОФПЯ, 29 сентября (ТАСС). 
Вчера болгарские войска заня 

ли третью зону Южной Добруд-

жн, 1 октября будет занята чет
вертая, последняя зона.

Широко по советской стране 
раскинулись сети внешкольных 
учреждений, дворцов, домов пио
неров, детских технических стан
ций, школьных клубов. В часы 
досуга дети занимаются самыми 
различными вещами: строят, ле
пят, рисуют, читают и каждый 
из них идет по пути осуществле
ния своих мечтаний. Все это на
правлено на то, чтобы заполнять 
досуг детей увлекательной рабо
той и разумными развлечениями.

Но не так обстоит дело у нас, 
в пионерском клубе. Идет новый 
учебный год, а клуб попрежнему 
бездействует. Спрашивается, ког
да же дети будут иметь возмож
ность заниматься кружковой ра
ботой в клубе п разнообразить 
свой досуг.

Запросы у школьников очень

разнообразны. Желание у ребят 
участвовать во всевозможных 
кружках велико. У многих ребят 
есть желание и имеется огром
ная тяга к музыкальной грамоте 
рояля. Но к нашему стыду этим 
вопросом не занимались ни шко
ла, ни тот же пионерский клуб. 
При разговоре с родителями не
мало находится и таких, которые 
из'являют желанье учить музыке 
своих детей даже за плату. И в 
самом деле, почему бы хотя бы 
при одной школе в районе, или 
при клубе не организовать му
зыкальный кружок. Пускай бы 
он был и платным. О таком 
кружке немало мечтает детей, 
имеющих большую тягу и любовь 
к музыке. Необходимо над этим 
вопросом подумать.

М. Лошнина.

У рабочкома свои законы.
Я  работаю на лесоучастке Бп- 

лимбаевского леспромхоза 8-й 
год, член профсоюза с 1935 го
да, но когда заболел, пошел по 
больничному листу, то мне опла
тили, не учитывая ни стажа ра
боты, ни моего членства. Так, 
например, за 9 дней болезни 
мне должны согласно закона опла
тить 100 проц. среднего зара

ботка, профсоюзная организация 
фактически оплатила только 40 

проц.
Несколько раз я обращался в 

рабочком за доплатой яо бюллете
ню, но там только обещают, а 
выплатить не хотят. До сего вре- 
м$нн не могу понять— разве у 
рабочкома свои отдельные законы?

Рабочий Мухортиков.

ВЫПУЩЕНЫ ПОСОБИЯ

ПО ГИМНАСТИКЕ

Государственное издательстве' 
«Физкультура и спорт» выпу
стило массовым тиражом раз
личные пособия по гимнастике^

Выпущены стотысячным тира
жом книги «Ежедневная гиша- 
стпка для женщин» и «Еже
дневная гимнастика для муж
чин».

Обе эти книги составлены со
трудниками Государственного ор
дена Ленина института физичес
кой культуры ям. П. Ф. Лес- 
гафта и Ленинградского научно- 
исследовательского инстйтута фи- 
зичесгой культуры и получили 
первое место на конкурсе посо
бий по индивидуальной гимна
стике, проведенном Всесоюзным 
комитетом по делам физкультуры 
и спорта при Совнаркоме СССР.

Кроме того, стотысячным ти
ражом изданы брошюры «Утрен
няя гимнастика для юношей», «Ут
ренняя гимнастика для девушек». 
Это же издательство выпустило 
учебное пособие для школьных 
преподавателей физкультуры, пи
онервожатых и школьного физ
культурного актива— «Ежеднев
ная гимнастика для подростков». 
Во всех этих изданиях имеется 
большой иллюстративный мате
риал, показывающий различные 
упражнения по индивидуальной 
гимнастике.

Артинские н о ж н и ц ы
Артияская артель «Серп 

Облметаллопромсоюза до после
днего времени изготовляла нож
ницы для стрижки овец. Сейчас 
осваиваются ножницы трех образ-

КОГДА БУДЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ Д ЕТ С А Д А ?
Детсад «Первое мая» городско

го совета, находящийся по ул. 
Ленина, ютнтся в тесном, низ
ком, имеющем мало света, непри
способленном помещении. Зимой 
это помещение холодное, нет теп
лой уборной, раздевалки в ма
ленькой прихожей у самой двери. 
Двор не имеет достаточной пло
щадки для игр и дети стремят
ся летом на пыльную улицу с 
большим движением автомашин и 
гужевого транспорта.

Посещаемость детсада 58 де
тей, поступает ряд заявлений о 
принятии еще вновь, но в силу 
большой скученности негде раз
вернуть средней группы, прихо
дится отказывать в принятии но- 
ВНЧБОВ.

Бывает, что ребенок по своему 
умственному развитию перерос 
младшую группу, но не дорос 
еще до старшей. Естественно, что 
ребенок среднего дошкольного воз
раста начинает скучать, мало 
интересоваться детсадом, а руко
водительницам трудно удовлетво
рить запросы разновозраетйых

детей. Нааример, Тома Мальцева 
была активным застрельщиком 
всех детских игр и забав млад
шей группы, но, будучи по воз
расту переведенной в ртаршую, 
стала скучать, сделалась апатич
ной.

В связи с удлинением рабо
чего дня, пребывание ребят в 
детсаде 10 часов. Все это время 
дети находятся без отдыха, так 
как часа сна. опять таки в си 
л а  скученности в помещении, орга
низовать негде. Устраивается для 
малышей сон на раздвижных кро
ватках в маленьком душном заль
це, где проходят игры и физ- 
культзАряДкау 

* В  осенне-весеннее время ча 
еты простудные заболевания де
тей.

Мне, как врачу детсада, при
ходится наблюдать, как ребята 
после обеда*, сидят и «клюют» 
носом.

Вопрос о предоставлении дру
гого помещения детсаду не схо
дит с повестки дня родительских 
собраний. Активно этого добига-

Овчнн-ется и зав. гороно тов. 
ников.

16 сентября с г. комиссия 
в составе зав. гороно, зав. гор- 
здравотделом, госсанинсаектора, 
депутатов горсовета, врачей, ос
мотрев помещение детсада, дала 
заключение, что в таках сани 
тарных усзовиях находиться дет
сад не может, он должен быть 
закрыт до предоставления дру
гого, приспособленного помеще
ния.

Я, как врач, обращаюсь к 
райкому партии, исполкому гор
совета н профорганизациям гос
учреждений заострить вопрос на 
создании соответствующих1 усло
вий для детворы, дать возмож
ность шире развернуть воспита
тельную работу,, ускорив вопрос 
о предоставлении детсаду про
сторного, светлого помещения 
с хорошим двором для организа
ции площадки и сквера. В усло
виях Первоуральска имеется та
кое здание, как помещение пром
банка.

Врач А . Ч а р е н о в а .  *

цов: пружинные, русские и обык
новенные. Для производства нож
ниц построен специальный цех.

Открытие зимнего 

сезона в ТЮЗ‘е
28 сентября состоялся первый 

спектакль зпмнего сезона сверд
ловского Театра юного зрителя. 
Старшеклассникам была показа*, 
на пьеса М. Светлова «Сказка».' 
29 сентября для детей младшего 
возраста был дан спектакль «Кот 
в сапогах». Юные зрители ра
достно встретились с коллекти
вом своего театра. Скоро он по
кажет им постановки «Остров 
сокровищ» (по Стивенсону) и 
«Ясный сокол». В ноябре ТЮЗ 

'выезжает в Москву для участия 
во всесоюзном смотре !Ю З‘ов.

За редактора Т. П. СМИРНОВ»

Клуб Новотрубного 
завода

2 йнтябрк
звуковойхудсжественный

ф и л ь м

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

Новотрубному заводу нуж 
мы рабочие на времэдну] 
работу (сроком на 10— 1 
дней) по планировке торфа 
Работа сдельная. Выплата за 
работка один раз в педелю.

Обращаться в стол найма.
Дирекция.

5 -1

Первоуральский торг принимает от населения старое 
фотонёгативное стекло. Цена за дюжину:

9X12  =  20 коп. 18X24 =  80 „
10X16 =  25 „  24 X3 0  =  1 -4 0
1 2 X 1 6 ,5 = 4 0  „  30 X4 0  =  3 - 2 0
13X18 = 4 5  „  4 0 X 5 0  - 4— 00

Негативное стекло с отколотыми краями, слипшееся и иестан 
дартных размеров не принимается.

Прием стекла производится магазинами 5 (Новотрубный, 
Торговая улица), А* 55 (Первоуральск, кулътмаг), As 33 (Хром
пик), As 41 (Динас), As 75 (Билимбай), №  104 (Новая Утка).

Для более лучшего обслуживания покупателей с 1 октября 
с. г. продажа теста будет производиться в магазинах: А: 14 
полуфабрикатов (бывший овощной и мяео-рыбный мага ин йо 
ул. Ленина), As 33 (Хромпик),' 53 (ул. Ленина).

Завоз теста будет обеспечен ежедневно, кроме выходных дней 
магазина, в магазин As 14 к 8 часам утра, А* -33— к 8 часам 
утра, As 53 — к 9 часам утра. __________________ Торг
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