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№  230(2668) Суббота, 5 октября 1940 года. Цева 8 ion.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

0 государственных трудовых 
резервах СССР

Задача дальнейшего расшире
ния нашей промышленности тре
бует постоянного притока новой 
рабочей силы на шахты, рудни
ки, транспорт, фабрики и заво
ды. Без непрерывного пополне
ния состава рабочего класса не
возможно успешное развитие на
шей промышленности.

В нашей стране полностью 
уничтожена безработица, навсег
да покончено с нищетой и разо
рением в деревне и городе, вви
ду этого у нас нет таких людей, 
которые бы вынуждены были сту
чаться и проситься на фабрики 
и заводы, стихийно образуя, та
ким образом, постоянный резерв 
рабочей силы для промышленно
сти.

В этих условиях перед госу
дарством стоит задача организо
ванной подготовки новых рабочих 
из городской и колхозной моло
дежи н создания необходимых 
трудовых резервов-для промыш
ленности.

В целях создания государст
венных трудовых резервов для 
промышленности Президиум Вер
ховного Совета СССР п о с та 
н о в л я е т :

1. Признать необходимым еже
годно подготавливать для переда
чи в промышленность государст
венные трудовые' резервы в ко
личестве от 800 тысяч до 1 мил-

го обучения с шестимесячным 
сроком обучения.

5. Установить, что обучение 
в ремесленных училищах, желез
нодорожных училищах и в шко
лах фабрично-заводского обучения 
производится бесплатно и учащие
ся в период обучения находятся 
на иждивении государства.

6. Установить, что государст- 
вевные резервы рабочей силы на
ходятся в непосредственном рас
поряжении Совета Народных Ко
миссаров СССР и не могут быть 
используемы наркоматами и пред
приятиями без разрешения пра
вительства.

7. Предоставить право Совету 
Народных Комиссаров СССР еже
годно призывать (мобилизовывать) 
от 800 тысяч до 1 миллиона че
ловек городской и колхозной мо
лодежи мужского пола в возрасте 
14 — 15 лет для обучения в ре
месленных и железнодорожных 
училищах и в возрасте 16— 17 
лет для обучения в школах фаб- 
рично заводского .обучения.

8. Обязать председателей кол
хозов ежегодно выделять в по
рядке призыва (мобилизации) по 
2 человека молодежи мужского 
пола в возрасте 14 — 15 лет в 
ремесленные и железнодорожные 
училища и 16 —17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения на 
каждые 100 членов колхозов, 
считая мужчин и женщин в воз-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляет:
1. Для руководства подготов

кой и распределением государ
ственных трудовых резервов ор
ганизовать при Совете Народных 
Комиссаров СССР Главное управ
ление трудовых резервов.

2. В областях, краях и рес
публиках создать областные, 
краевые, республиканские управ
ления трудовых резервов, а в 
городах Москве и Ленинграде 
также и городские управле
ния трудовых резервов с под
чинением их Главному управ
лению трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР.

3. Возложить на Главное уп
равление трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР:

а) подготовку государственных 
трудовых резервов для промыш
ленности в транспорта;

б) распределение по решению 
Совнаркома СССР государствен
ных трудовых резервов, яодготов-

и в школах фабрично-заводского 
обучения;

г) смету расходов на содержа
ние ремесленных училищ, желез
нодорожных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения на 
1940-1941 г.

д) предложение об обеспечении 
учащихся ремесленных училищ, 
железнодорожных училищ и 
школ. фабрично-заводского обуче
ния учебниками, учебными посо
биями, общежитиями, одеждой, 
обувью, бельем, постельными 
принадлежностями и питанием;

е) предложения о ставках за
работной платы административно- 
препсдарательскому персоналу 
ремесленных училищ, железнодо
рожных училищ и школ фабрич
но-заводского обучения.

5.. Нз'ять из ведения нарко
матов и ведомств и передать в 
месячный срок со дня опублико
вания настоящего ш становле
ния в ведение Главного управ
ления трудовых резервов при

ленных в ремеелг яых учили- Совнаркоме СССР существующее 
щах, жазезяодор&жс - . чи. ппах} школы фабрично-заводского уче-

щколах фдГш-А- ' ;от К  ч< ;№  >.а исключением мелких

городской и колхозной молодежи расте от 14 до 55 лет. 
определенным производственным 9. Обязать городские 
профессиям в ремесленных учи
лищах, железнодорожных учили
щах и в школах фабрично-завод
ского обучения.

2. Для подготовки квалифи
цированных рабочих металлистов,

советы
депутатов трудящихся ежегодно 
выделять в порядке призыва 
(мобилизации) молодежь мужского 
пола в возрасте 14— 15 лет в 
ремесленные и железнодорожные 
училища и 16 — 17 лет в школы

металлургов, химиков, горняков, фабрично-заводского обучения в 
нефтяников и рабочих других количестве, ежегодно уетанавлп- 
сдожянх профессий, а также ваемом Советом Народных Комис- 
квалифилированных рабочих для саров СССР. * 
морского транспорта, речного; 10. Установить, что все окон- 
транспорта и предприятий связи чпвшае ремесленные, училища, 
—организовать в городах ремее- железнодорожные училища и 
ленные училища с двухгодичным школы фабрично-заводского обм
ороком обучения. чения считают я мобилизованны-

3. Для подготовки квалифици-j ми и обязаны проработать 4 года 
рованных рабочих железнодорож- подряд ва государственных вред
ного транспорта — помощников; прнятйях, по указанию Главного 
машинистов, слесарей по ремонту j управления трудовых резервов 
паровозов л вагонов, котелыци-1 при Совете Народных Комиссаров 
ков, бригадиров по ремонту ну-. СССР, с обеспечением им зар- 
ти и других рабочих сложных платы по месту работы на об- 
профессий— организовать желез- jinux основаниях.
водорожные училища с двухго
дичным сроком обучения.

металлургической промышленно
сти, нефтяной промышленности и 
для строительного дела— органи
зовать шкоды фабричво-заводско-

11. Установить, что все лица, 
окончившие ремесленные учили- 

4. Для подготовки рабочих мае- ща, железнодорожные училища и
совых профессий, в первую оце- школы фабрично-заводского обу-
редь для угольной промышлевно-! чепия, пользуются отсрочками по 
сти, горнорудной промышленности, призыву в Красную Армию и

Военно-Морской Флот на время i ского пола в 
до истечения срока, обязатель 
ного для работы в государствен
ных предприятиях, согласно 
статье 10 настоящего Указа.

обучения.
4. Поручить Главному управ

лению трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР к 1 ноября 
1940 года внести на утвержде
ние Совнаркома СССР:

а) план подготовки трудовых 
резервов по профессиям;

б) проекты уставов ремеслен
ных училищ, железнодорожных 
училищ и школ фабрично-завод
ского обучения;

в) нормй расходов на обучаю
щихся в ремесленных учили- i 
щах, железнодорожных училищах'

школ ФЗУ, а также школ ФЗУ, 
подготавливающих рабочих мас
совых профессий текстильной, 
легкой и пищевой промышленно
сти), по спискам, составленным

житиями, а также с наличным 
составом штатных преподавате
лей и учащихся.

6. Обязать наркоматы и директо
ров предприятий возвратить ремес
ленным училищам, железнодорож
ным училищам и школам фабрич
но-заводского обучения все ранее 
принадлежавшие школам ФЗУ 
помещевия, а также освободить 
помещения действующих шкод 
ФЗУ от всех других организаций 
п учреждений, за исключением 
некоторых техникумов, по со
гласованию с Главным - управле
нием трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР.

7. Для покрытия расходов пе 
содержанию и оборудованию ремес
ленных училищ, железнодорожных 
училищ я школ фабрично-завод
ского обучения в 1940 году от
пустить Главному управлению 
тргдовкх резервов прп Совнарко
ме1 СССР:

а) 100 млн. рублей из средств 
наркоматов и ведомств, асеигно-. 
ванных на школы фабрично-за
водскою ученичества в подготов
ку массовых профессий;

б) 200 мил. рублей из бюдже
та государственного социального 
страхования 1940, года:

в) 3t)0 млн рублей аз полу
чаемых профсоюзами отчпеле-

Главным управлением трудовых нпй от хозяйственных оргавпза- 
резервов прп Совнаркоме СССР., ций на культурно-массовую ра- 
Передачу школ произвести по боту профорганизаций за время
балансу на 1 августа 1940 года 
с учебно-производственными по 
мещениями, оборудованием, обще

сентября по декабрь 1940 года: 
г) 400 млн. рублей пз резерв

ного фонда Совнаркома СССР.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ,.

Управляющий делзми Совнаркома СССР М ХЛОМОВ.

Москва, Кремль. 2 октября 1940 г.

О призыве городской и колхозеой молодежи 
в ремесленные учалища, железнодорожные училища 

и школы фабрично-заводского обучевня
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  C C R

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 2 октября 1940 г.

В соответствии с- Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых ре
зервах СССР» Совет Народных 
Комиссаров СССР п о ста н о в 
л я е т :

1 Обязать Главное управление 
трудовых резервов при Совнарко 
ме (’ССР принять в период с 10 
по 25 ноября 1940 года, как 
путем призыва (мобилизации), 
так и путем открытого (доброволь
ного) набора, в ремесленные учи
лища и железнодорожные учили? 
ща 350.000 человек и в школы 
фабрично - заводского обучения 
250.000 человек пз числа город
ской и колхозной молодежи муж- 

возрасте 14-15 
лет в ремесленные и железнодо
рожные училища п в возрасте 
1 6 - 17 лет в школы фабрично- 
заводского обучения.

2. Обязать Главное управле
ние трудовых резервов при Сов-

1940 г. внести на утверждение 
Совнаркома СССР распределение 
контингента призываемых по 
каждой области, краю, республи
ке в ремесленные училища, в 
железнодорожные училища и г. 
школы фабричво-заводского обуче
ния.

3. Обязать областные, краевые, 
исполкомы- советов депутатов тру
дящихся й совнаркомы союзных 
и автономных республик, походя 
из контингентов призыва по каж
дой области, краю, республике, 
установить к 1 ноября 1940 го
да количество городской и кол
хозной молодежи, призываемой в 
ремесленные училища, железно
дорожные училища и школы фа
брично-заводского обучения по 
каждому городу и административ
ному району, а исполкомы рай
онных советов депутатов трудя
щихся к 5 ноября 1940 года!

ваемых из числа колхозной моло
дежи по колхозам.

4. Установить, что учащиеся 
как мужского, так п женского 
пола школ фабрично заводского 
ученичества, реорганизуемых в 
ремесленные я железнодорожные 
училища и в школы фабрично- 
заводского обучения, пользуются 
преимущественным нравом прие
ма в ремсслепвые учглв; л , же
лезнодорожные училища и в шко
лы фабрично-заводского обучения,

5. Для ■ проведения призыва 
городской и колхозной молодежи 
в ремесленные училища, желез
нодорожные училища и школы 
фабрично-заводского обучения об
разовать в городах и районных 
центрах комиссии в составе пред
седателя городского, районного 
исполнительного комитета сове
тов депутатов трудящихся (предсе
датель комиссии), представ я тел»

наркоме СССР к 10 октября распределить количество призы-1 Окончание ш  В странице.



2 Под знаменем Ленина

О призыве городской и колхозной 
молодежи в ремесленные училищ?;, 

железнодорожные училища и школы 
фабрично-заводского обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СО ВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
(Окончание. Начало на 1 странице), 

профорганизации города, рай- j зон снабдить призываемых в 
она и секретаря городского, рай
онного комитета ВЛКСМ.

6 Все лица, призываемые
(мобилизуемые) в ремесленные 
училища, железнодорожные учи
лища и школы фабрично-завод
ского обучения, должны пройти
медицинский осмотр.
- 7. Каждому призванному ко
миссия выдает на-руки путевку 
в ремесленное училище, железно
дорожное училище ' или школу 
фабрично-заводского обучения но 
форме, установленной Главным 
управлением трудовых резервов 
при Совнаркоме СССР, за под
писью председателя комиссии и 
с печатью исполнительного коми
тета совета депутатов трудя
щихся, а также литер ва право 
бесплатного проезда по железной 
дороге.

8. Обязать щавлевпя колхо-

ремесленные училища, железно
дорожные училища я школы фаб- 
рично заводского обучения за 
счет колхозов верхней одеждой, 
обувью, двумя сменами белья, 
продуктами питания на время 
следования в пути до места наз
начения и предоставлять приз
ванным средства передвижения 
для проезда до железнодорожной 
станции.

9. Обязать Народный Комисса
риат Путей сообщения, по заявке 
Главного управления трудовых 
резервов при Совнаркоме СССР, 
выдать Главному управлению 
трудовых резервов необходимое 
количество литеров и произвести 
переброску лиц, призываемых в 
ремесленные училища, железно
дорожные училища и школы фаб
рично-заводского обучения, к ме
сту их назначения.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 8. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Совнаркома СССР № ХЛСМОВ.

Москва, Кремль. 2 октября 1940 г.

I l l  Сессия Свердловского областного совета депутатов трудящихся

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК 
Н О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ ОВОЩЕЙ

Доклад председателя исполкома областного совета депутатов 
трудящихся тов. И. А, МИТРАКОВА*)

О назначении тов. Москатова П. Г. Начальником Главного 
управления трудовых резервов прн Совете Народных 

Комиссаров СССР
постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР

Совет Народных Компссаров 
Союза ССР постановляет:

Назначить Начальником Глав-

вов при Совете Народных Компс. 
саров СССР тов. Москатова

ного управления трудовых резер- УТ- *"■
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В МОЛОТОВ.

Управляющий делами Совнаркома СССР М. ХЛСМОВ.
Москва, Кремль. 2 октября 1940 года.

3 Совнаркоме ССОР
Об установлении платности обучения в старших классах 

средних школ и в высших учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка назначения стипендий

Учитывая возросший уровень 
материального благосостояния тру
дящихся и значительные расхо
ды советского государства на 
строительство, оборудование и 
содержание непрерывно возрас
тающей сети средних и высших 
учебных заведений, Совет Народ

ных и медицинских школ 
и других специальных сред
них учебных заведений.

3. Установить следующие раз
меры платы за обучение в выс
ших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в Москве,

ных Комиссаров СССР признал Ленинграде и столицах союзных 
необходимым возложить часть республик— 40t> рублей в год;
расходов по обучению в средних 
школах и высших учебных за
ведениях СССР на самих трудя
щихся и в связи с этим поста
новил:

1. Ввести с 1 сентября 1940 
года в 8, 9 и 10 классах сред
них школ и в высших учебных 
заведениях плату за обучение.

2. Установить для учащихся 
S — 10 классов средних школ сле
дующие размеры платы за обуче
ние:

а) в школах Москвы и Ленин
града, а также столичных горо
дов союзных республик—200 руб
лей в год;

б) во всех остальных городах, 
а также в селах— 150 рублей в 
год.

Примечание: Указанную
плату за обучение в 8— 10 
клабсах средних школ рас
пространить на учащихся 
техникумов, педагогических 
учвлищ, сельскохозяйствен-

б) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в других го
родах,— 300 рублей в год;

в) в высших учебных заведе
ниях художественных, театраль
ных и музыкальных— 500 руб
лей в год.

4. Плата за обучение вносит
ся в соответствующие учебные за
ведения равными долями два ра
за в год: к 1 сентября и к 1

Примечание: За 1-е полу
годие 1940 -41 учебного 
года плата за обучение вно
сится не позже 1 ноября с.г.

5. Плата за заочное обучение 
в средних и высших учебных за
ведениях взимается в половинном 
размере.

6. Установить, что с 1 нояб
ря 1940 года стипевдви назна
чаются лишь тем студентам и 
учащимся в техникумах, которые 
проявляют отличные успехи.

(ТАСС).

Несмотря на неблагоприятную 
затяжную весну, в нынешнем 
году колхозы и совхозы области 
собрали хороший урожай. В сред
нем по области он значительно 
выше, чем в прошлом году. По 
данным Наркомзага, 82 проц. 
колхозов области, обслуживаемых 
МТС, отнесены к 7 разряду уро
жайности. Э®> значит, что 1.581 
колхоз получат в среднем 15 п 
выше центнеров зерна с гектара, 
в то время, как в прошлом го
ду к этому разряду урожайности 
было отнесено всего 946 колхозов

У колхозов есть, таким обра
зом, все возможности с успехом 
выполнить обязательства перед 
государством, продать часть зер
на в порядке госзакупа, обеспе
чить все потребности обществен
ного хозяйства и сделать трудо
день полновесным.

Хлебозаготовки в нынешнем 
году развернулись позднее прош
логоднего. Несмотря на это, на 
1 октября на государственные 
склады поступило хлеба в два с 
лишним раза больше, чем на 
этот же срок в прошлом году. 
К 30 сентября годовой план за
готовок но области был выпол
нен на 88.5 проц. против 41,4 
проц. в 1939 году.

Огромное значение имели ре
шения июльского Пленума ЦК 
ВКЙ(б). Ow наметили четкую 
программу работы всех партий
ных организаций и советов в 
вопросах уборки и заготовок 
сельхозпродуктов. По-большевпст- 
ски реализуя ее, 13 районов 
области: Красноуфпмский, Ир- 
битский, Сухоложский и другие 
уже завершили зернопоставки.

Одааьо у нас есть немало 
районов, где не сумели по боль
шевистски организовать выполне
ние государственных обязательств, 
где повторяют прошлогодние 
ошибки, допуская затяжку хле
бозаготовок. К таким в первую 
очередь относятся Артпнский, 
Аланаевский, Гаринский, Крас
нополянский, Манчажский. Пер
воуральский, Сысертский, Талвц- 
кий районы. Прежде всего, 
но их вине область не смогла 
выполнить правительственный 
план заготовок к 1 октября.

Тов. Митраков резко крити
кует руководителей ряда отстаю
щих районов и особенно Манчаж- 
ского и Краснополянского. Эти 
районы располагают большим ко
личеством живого тягла, но пред
седатели райсоветов тт Смирнов 
и Чистяков предоставили заго
товки самотеку, не дали должно
го отпора антигосударственным 
тенденциям, не выполнили ука
заний бюро обкома ВКЩб) и 
исполкома областного совета о 
выделении половины всех лоша
дей на вывозку хлеба В ряде 
колхозов Краснополянского райо
на из года в год не выполняли 
государственных обязательств, 
разбазаривая хлеб. Однако пред
седатель исполкома райсовета т. 
Чистяков ничего не сделал, что
бы не допустить нынче повторе
ния этой антигосударственной 
практики и форсировать хлебо
заготовки е первых же дней
•) Д о к л а д  п е ч а т а е т с я  п о  к р а т  
к о й  к о р р е с п о н д е н т с к о й  з а п и с и .

уборка. И в нынешнем году по 
выполнению государственных обя
зательств колхозы Краснополян
ского района плетутся в хвосте.

-—Сессия,—говорит Т. Митра- 
ков,— должва потребовать от ру
ководителей всех отстающих рай
онов закончить выполнение го
сударственного плана зернопо
ставок максимально в течение 
пяти дней. Все возможности сде
лать это есть, надо только по- 
большевистски их реализовать.

В некоторых районах, где 
заготовлять осталось немного, 
появились настроения передох
нуть. Темпы вывозки хлеба в 
последние дни ослабли. Это, безу
словно, нетерпимо. Борьбу за 
хлеб мы не можем ослаблять до 
тех пор,'пока все колхозы до 
одного не выполнят своих обяза
тельств по поставкам и натуроп
лате за работу МТС.

По всем данным, большинство 
наших МТС перевыполнят план 
тракторных работ, поэтому на
туроплаты будет больше, чем 
намечено планом. Надо обеспе
чить; взыскание ее полностью 
и в кратчайшие сроки. Дирек
торы МТС обязаны вручать сче 
та колхозам не позднее недельно
го срока со дня произведенной 
работы, ови не могут ви на ми
нуту забывать о своей ответствен
ности перед государством за пра
вильность начисления натуропла
ты, своевременное вручение сче
тов и сдачу зерна колхозами.

Докладчик отмечает отставание 
заготовок в единоличном секторе. 
Единоличников у нас мало, и 
многие руководители забывают о 
них. Это, безусловно, неправиль
но. План заготовок по единолич
ному сектору должен быть безо
говорочно выполнен.

алапаевском колхозе «Закален1-- 
ный боец», о нышминской сель
хозартели имени Буденного, ко
торые имели в прошлые годы 
сравнительно небольшой размер 
выдачи зерна по трудодням, ,.''), 
образцово поставили обществен
ное хозяйство, в частности жи
вотноводство и добились зажи
точности колхозников. Благопо
лучие колхозников здесь зиждет- 
ся на большевистском развитии 
всех отраслей колхозного произ
водства, на основе общественного, 
а не личного хозяйства членов 
артели.

Докладчик говорит о таких
колхозах, как «Заря», Тугудым- 
ского, имени Кирова, Турянского 
и «Вперед», Кировградского рай
онов, где распределяли почти
весь хлеб на трудодни, выдавали 
по 6 — 8 килограммов, забывая 
при этом насущные нужды обще
ственного хозяйства, распределя
ли подчас даже то, что полага
лось отчислить в неделимый фонд. 
Количество скота в этих сель
хозартелях уменьшалось, обще
ственное хозяйство было в забро
се Развивалось и росло лишь 
индивидуальное хозяйство кол
хозников.

Немудрено, что в том же кол
хозе «Вперед» 59 процентов кол
хозников в прошлом году выра
ботало меньше, чем по сто тру
додней, а десятки людей совсем 
не выходили на работу. Ясно, что 
такая практика распределения 
доходов не может быть терпима. 
Ясно, что долг каждого больше
вистского колхоза, выполнив свои 
обязательства перед государством 
и продав часть хлеба в порядке 
хлебозакупок, удовлетворить, 
прежде всего, нужды обществен
ного хозяйства. Он должен соз-

В ближайшие дни закончить | дать семенные, фуражные фонды,
хлебозаготовки— вот важнейшая 
политическая задача всех партий
ных и непартийных большевп 
ков области, за разрешение кото
рой мы должны бороться.

Докладчик подчеркивает необ 
ходимость организовать строгий 
контроль за соблюдением уставов 
ленных решением ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР норм отчислений 
хлеба на внутрихозяйственные 
нужды. Они не должны превы
шать 15 проц. от зерна ^данно
го государству.

В практике прошлых лет в 
области допускалось немало гру
бейших ошибок в распределении 
колхозных доходов. В первую 
очередь стремились выдать хлеб 
по трудодням, а интересы кол
хозов и государства не редко за 
бывали.

Рассуждали так: если колхоз
ник получил по 10— 15 кило
граммов хлеба на трудодень, это 
значит— колхоз хороший, и мы 
его на все лады расхваливали.

Такой подход к оценке работы 
колхозов без учета состояния об
щественного хозяйства явно не
правилен и вреден. Это неболь- 
шевпстсквй подход, это мелкобур
жуазная оценка, влекущая за 
собой забвение социалистическо
го обобществленного хозяйства кол
хозов.

Тов. Митраков приводит целый 
ряд примеров. Оя говорит об

полностью покрывающие потреб
ности артели, создать запасы на 
случай неурожайных лет и толь
ко после этого распределять хлеб 
но трудодням. Решение партии и 
правительства обязывает колхо
зы создать в нынешнем году 
страховые, семенные, продоволь
ственные и фуражные фонды, и 
они должны быть созданы повсе
местно.

В прошлом году из-за того, 
что засыпке колхозных фондов не 
было уделено должного внимания, 
мы переживали весной большие 
трудности. Семена, как правило, 
Засыпались неотсортированными 
и непроверенными на всхожесть. 
Вместо тою, чтобы засыпать кон
диционные семена, большинство 
районов представили ходатайства 
об оказании им государственной 
помощи в виде семенной ссуды и 
обменного фонда

Эгой практике расчета ва го
сударственную ссуду надо поло
жить предел Все колхозы имеют 
возможность полностью засыпать 
семена лучшим отборным зерном. 
Всемерно форсировать засыпку 
семенных и страховых фондов— 
наш первоочередный долг.

К сожалению, это поняли еще 
далеко не везде. Достаточно ска
зать, что Балоярский, Манчаж
ский и другие районы до снх

Окончание на 3 странице.



знаменем Ленина SS=4

III сессия Свердловскою областного совета депутатов трудящихся
О выполнении госррствбнного плана хлебопоставок и о ходе заготовки овощей

Доклад председателя исполкома областного совета депутатов трудящихся тов. И. Д. МИТРАКОВА*)
пор не довели план засыпки се
мян до колхозов. Межколхозный 
обмен рядовых семян на сорто
вые а также обмен дефицитных 
культур, в частности вики, не 
организован.

Сейчас, когда обязательные 
хлебопоставки заканчиваются, в 
нек.чорых районах есть тенден
ции распределить оставшееся зер
но на трудодни. Мы должны со 
всей серьезностью предупредить 
все колхозы, что ни один кило
грамм хлеба сверх 15 процентов, 
разрешенных партией и прави
тельством, не должен выдаваться 
до полного окончания засыпки 
всех колхозных фондов.

Огромное значение в разреше
нии этой задачи имеет обмолот. 
До сих пор он идет крайне мед
ленно. На 30 сентября обмолоче
но всего 3-6,7 ороц. хлеба, ско
шенного простыми уборочными 
машинами, часть хлеба до сих 
пор даже не заскирдована

Задержка обмолота — большое 
преступление перед колхозами и 
государством, ибо необмолоченный 
хлеб—это хлеб неубранный.

Задача заключается в том, 
чтобы пустить сейчас в ход все 
молотилкя как МТС, так и кол
хозов на две смены, выделить на 
обслуживание их лучших людей 
и резко поднять темиы обмолота. 
Того, кто затягивает обмолот, на
носит огромный вред и колхозам 
и государству, необходимо строго 
наказывать. Мы имеем достаточ
но средств и сил, чтобы в крат
чайший срок закончить обмолот 
хлеба.

Докладчик отмечает, что сов
хозы нашей области имеют в ны
нешнем году урожай выше прош
логоднего минимум на 25 нроц. 
по зерну и 60 проц, по карто
фелю. Однако урожай в совхозах 
все еще ниже средней урожайно
сти в колхозах области. Директо
ры многих совхозов все еще не 
поняли основных задач, возло
женных на них XVIII партс'ез- 
дом о превращении совхозов в 
высокопроизводительные хозяйст-

( Окончание. Начало на 2 
странице).

ва, служащие примером для ок
ружающих колхозов.

Отстают ваша совхозы и с 
хлебопоставками — они выполни
ли лишь 70 проц. годового пла 
на. Есть такие совхозы, как 
Н.Салдинский, который на 25 
сентября выполнил только 15 
проц. плана хлебосдачи, Ленев- 
сквй—42 процента.

Недостаточно энергично ведут 
руководители совхозов и сдачу 
картофеля и овощей О.вощетрест 
Наркомсовхозов, например, план 
сдачи картофеля государству вы
полнил лишь ва 33 процента.

Мы обязаны потребовать от 
всех без исключения руководите
лей совхозов резко улучшить ра
боту и, мобилизуя все свои внут
ренние резервы, в ближайшие 
дни завершить сдачу хлеба, кар
тофеля и овощей государству.

Заключительную часть своего 
доклада тов. Митраков посвящает 
заготовкам картофеля и овощей.

Особенностью нынешнего года 
является то, что завоз овощей 
из других областей составляет

ва госзакуп. Таким образом, ре
шающая роль в обеспечении го
родского населения овощами при
надлежит нашим торговым орга
низациям: от умения их органи-

вать копку картофеля и закон
чить ее не позднее 5 октября 
Необходимо использовать все кар
тофелекопалки, обеспечить выход 
на копку картофеля болынин-

висеть выполнение плана.
К сожалению, руководители 

торговых организаций до сих 
пор не поняли этого и, привык
нув распределять готовую про
дукцию, плохо ведут закупки.

Надо сказать, что и городские 
организации, в первую очередь 
городские исполнительные коми
теты советов, понимают свою 
роль крайне однобоко и не ор
ганизуют закупки, полагаясь на 
то, что это должны сделать тор 
ди, кооперация и наши сельские 
организации. Такая точка зрения 
в корне не правильна.

Горсоветы должны взять дело 
заготовок в закупок овощей в 
свои руки, стать подлинными 
организаторами их, теснее свя
заться с районами— помочь им 
людьми, транспортом, организо
вать вывозку овощей и картофе-

лишь 2,5 тыс. тонн. Таким об-|ля. Обком BK1J(6) и нсполком 
разом, мы должны обеспечить облсовета возложили на секрета- 
потребпость городов и рабочих рей горкомов и председателей 
центров .области почти целиком ' исполкомов персональную ответ- 
за счет своих внутриобластных ственность за обеспечение город
ресурсов.

Посевы овощей в нынешнем 
году значительно выросли. На
много выше прошлогоднего и уро
жай. Баловой сбор картофеля, по | фелепоставок ва 25 сентября 
минимальным нодсчетам, будет выполнен всего на 29 проц. 
почти в два, а по овощам -  в j Только Ирбвтский и Тугулымский 
четыре раза больше, чем в 1939 [районы выполнили более полови- 
году. Эго позволяет вам обеспе-! иы плана. Особенно плохо ведут 
чить население промышленных поставки картофеля Березовский, 
центров области овощами в кар- Верхотурский, Ивдельский, Сы-
тофелем на круглый год.

По плану, утвержденному об
комом ВКЩб) и исполкомом облсо
вета, на зимнее хранение мы 
должны заложить картофеля на 
259 проц., а овощей на 560 
проц. больше, чем в прошлом го- 
ДУ-

Причем партийные и советские 
организации не должны упускать 
из виду, что обязательные по
ставки составляют, примерно, 
лишь 40 проц. всего плана за
готовок, а остальное приходится

зовать закупки овощей будет за- ства колхозников. Мы не можем
допустить гибели ни одного ки 
лограмма картофеля и овощей.

Хотелось бы обратить особое 
внимание сессии на заготовки 
таких овощей, как морковь и 
лук. В этих культурах у нас 
в области большой недостаток, 
и наши торговые организации 
должны широко развернуть за
купки моркови и лука в колхо
зах. Я не говорю ужё о том, 
что план обязательных поставок 
по этим культурам должен быть 
выполнен безоговорочно.

Организация заготовок и за
купок овощей н картофеля—важ
нейший гвонрос всей работы со
ветских и партийных организа
ций в данный момент. Они обя
заны немедленно двинуть вперед 
дело заготовки и закупок овощей, 
чтобы в самые сжатые сроки 
выполнить установленные планы, 
образцово организовать перера
ботку и хранение овощей на 
зиму.

Тов. Митраков отмечает, что 
наша область резко отстает по 
поставкам мяса, молока и сена 
государству. План обязательных 
мясопоставок выполнен лишь 
на 65 проц., поставок молока
на 60 н сена— на 69,3 проц. 
Отставание на этом участке 
надо в ближайшее время устра
нить н дать больше молока и 
мяса нашим городским и промыш
ленным центрам. N

Богатый урожай нынешнего 
года создает все предпосылки, 
чтобы наша Свердловская об
ласть по’ выполнению своих обя
зательств перед государством ока
залась передовой. Своевременное 
выполнение государственных пла
нов по заготовкам сельскохозяй 
ственных продуктов является 
важнейшей хозяйственно-полити
ческой задачей, успешное выпол
нение которой обеспечит даль
нейшее организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов п 
рост благосостояния трудящихся.

ского населения картофелем я 
овощами.

До сих пор заготовки овощей 
шли у нас плохо. План карто-

сертский, Кпровградский, Режев- 
ский районы Они фактически 
до 25 сентября еще и не начина
ли этой работы. План обязатель
ных поставок по овощам на 25 
сентября выполнен на 60 проц. 
Область нетерпимо отстает с 
уборкой картофеля и овощей. 
Четвертая часть урожая карто
феля яаходится еще в земле. 
Тревожный прогноз погоды, го
ворящий о том, что в ближай
шие дни наступят заморозки, 
обязывает нас всемерно форсиро-

Выполнить план 
хлебопоставок
3 октября колхоз «Ленинский 

путь» полностью -закончил убор
ку картофеля. Убрано 7 га, не 
слишком медлено производится 
сдача картофеля государству. На 
4 октября план картофелепоста- 
вок .выполнен немного больше 
20 процентов.

Плохо обстоит дело хлебосда
чей. На 4 октября выполнено 
всего лишь на 22 проц. 3 октября 
можно бы было прекрасно мо
лотить пшеницу, не весь день 
прособирались, так и не начали.

МТС, находясь под боком у 
колхоза, не обеспечивает быстрей
ший обмолот. С утра 3 октября 
директор МТС т. Ошурков за
верял, что машины готовы к 
молотьбе, а когда с обеда хотели 
начинать, то оказалось, что 
молотилка неисправна, трактор 
тоже.

Исключительно медленно идет 
скирдовка овса. 3 октября на 
скирдовании работало всего трн 
лошада и заскирдовали 3 га. 
Остается не заскирдованным 
более 17 гектар и при таках 
темпах хватит еще па 3 — 4 
дня

Правление колхоза должно 
круглосуточно организовать мо
лотьбу, ибо дальше не может * 
быть терпимо с затягиванием 
хлебопоставок. Смирнов.

Школа передового опыта
С большой, непередаваемой ра

достью я ехал в Москву на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку.

В первый день сначала мы 
посетили Главный павильон. 
Здесь, как в зеркале, отражена 
вся выставка. Ярко, красочно 
показаны основные достижения 
социалистического сельского хо
зяйства нашей страны, одержан
ные под руководством большевист
ской партии.

Вот павильон Узбекской 
ССР. В экспонатах представле
но хлопковое хозяйство. Они 
(экспонаты) убедительно говорят, 
каких замечательных достижений 
добился солнечный Узбекистан в 
развитии хлопководства.

Павильон «Зерно». Здесь встре
тили экспонаты всем известной 
колхозницы из Алтайского Края 
А. С. Сергеевой, получившей в 
1939 году со своего участка пше- 
ницы 101 центнер с гектара. 
Это—мировой рекорд. Достижения 
мастера рвмрдяых урожаев Еф-

| тракторного отряда № 5. Экскур-) роны. Колесный трактор может
тянуть культиватор и несколько 
борон, до 8. А трактор «СТЗ HA
TH» ведет за собой сразу три 
культиватора в несколько борон 
Ведется одновременно культивация 
и боронование почвы.

Пары, например, надо пахать 
с постепенным углублением пахот 
ного слоя. При взмете зяби не
обходимо делать лущение стерни. 
Сев вести перекрестный. Все это 
простые агротехправпла и они 
должны широко применяться в 
колхозах района. \ 

Ознакомившись с опытом пе
редовиков механизации, видишь, 
как далеко отстала наша МТС. 
Н руководители МТС плохо бо
рются за передачу опыта участ
ников Выставки своим механиза
торским кадрам. А это жизненно 
необходимо.

Постараюсь, чтобы в будущем 
году мой отряд получил право 
участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

санты, участники великого смот- 
ремова--зачинателя Е йремовско-j ра побед социалистического сель- 
го двнжепвя. Вот специальный: ского хозяйства, едут на выстав 
стенд, рассказывающий о брига- ку с производственными подарка 
дирах-стонудовпках.

Я особенно заинтересовался 
пшеяйчно иырейнымн гибридами, 
плодами работ академика Цнцнна.

На выставке ярко отображено 
социалистическое животноводство.
Решение партии и правитель
ства о развити общественного 
животноводства в колхозах встре
тило горячий отклик во всей 
стране. За короткое время орга
низованы десятки тысяч живот
новодческих ферм, укомплекто
ванных высококачественным по
головьем. Лучшие из них пока
заны здесь.

Видел замечательную корову 
«Пташку». За 7 отелов она при
несла 17 телят.Бык из Ростовской 
области весом 1236 клг.

Больше всего меня привлек 
Павильон механизации. Оно и do 
нятно. По специальности я — 
тракторист. В настоящее время 
работая бригадиром Витимского

ми. Здесь изучают опыт передо
виков в во взаимном общении 
друг с другом, разносят его во 
все места нашей родины.

С какими показателями я при- 
хеал на Выставку? План весен
них посевных работ мой отряд 
выполнил на 108 проц. Отдель
ные трактористы дали отличные 
результаты. Казарин Григорий, 
работающий на тракторе СТЗ 
«НАТИ», план работы выполнил 
на 200 проц. Макаров Степан 
и Гордеев Алексей также дали 
хорошие показатели.

Посетив «Павильон механиза
ции». изучил опыт передови
ков. Немало полезного записал в 
свою тетрадку. Поделись виден
ным с колхозниками, подучен
ный опыт применим в своем от
ряде. Для улучшения качества 
обработки почвы и повышения про
изводительности тракторов, мы 
приспособим к культиватору бэ

Бригадир отряда %  Ь 
Прибытнов Сергей.

Завершить обмен 
мопровских билетов 

в ближ айшее время
Установленный срок Централь

ным Комитетом МОПР по 
обмену мопровских билетов истек 
еще 30 сентября. Между тем в 
большинстве организаций и ячеек 
Первоуральска эта работа идет 
из рук вон плохо. Так, например, 
на 1 октября по району обмене
но 1517 билетов и 272 билета 
выдано вновь вступившим в чле
ны. Это состав,гнет всего лишь 
48 процентов. *

Такие мопровские организации, 
как госбанк (председатель т. Ка
рева), промбанк (т. Трофимова), 
райсберкасса (т. Бглычева) и 
другие к обмену не приступали.

Председатель РК МОПР т. 
Исаенков не выполнил решения 
бюро райкома ВКЩб! от 7 мая 
с. г., не возглавил большевист
ского руководства обменом.

Партийные и советские орга
низации недостаточно помогают 
председателям ячеек МОПР в об
мене билетов, и это привело к 
срыву политических мероприятий. 
Обмену мопровских билетов дол
жно быть уделено максимум вни
мания. Все партийные и профсо
юзные организации должны руко
водить этой работой с тем, что
бы в ближайшее время закон
чить обмен билетов МОПР. 

Соболев —инструктор обко
ма МОПР.

Когда же обещания 
кончатся?

Работники пожарной команды 
согласно закона получают летнее 
и зимнее обмундирование за счет 
завода К сожалению это положе
ние пе выпеняют руководители 
Динасового завода. Мы должаы 
были в мае получить летнюю, а 
сейчас уже зимнюю, но не тут- 
то было, не получили ни летнег» 
ни зимнего.

Опрашивается, когда же ice- 
таки получим спецодежду.

Бойцов.



Под знаменем Ленина

Англо-германская война
Германские сообщения

БЕРЛИН, 2 октября (ТАСС).
Верховное командование воору

женных сил Германии сообщает, 
что 1 и в  ночь на 2 октября 
германская авиация снова атако
вала важные в военном отноше
нии об'екты Лондона, Южной и 
Средней Англии, в частности 
портовые сооружения Ливерпуля 
и промышленные предприятия 
Манчестера.

Ночью несколько английских 
самолетов бомбардировали ряд го

родов Западной Германии. Не
сколько бомбардиршцвков пыта
лись приблизиться к Берлину, но 
были отогнаны огнем зенитных 
батарей.

В боях английская авиация 
потеряла 1 октября 17 самоле
тов, германская— 2.

2 октября утром мощные сое
динения германской авиации со
вершили новые налеты на Ан
глию.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 2 октября (ТАСС).
Еак официально сообщается, в 

печь на 2 октября операции гер
манских самолетов охватили мно
го районов Англии. Однако основ
ные усилия германской авиации 
вновь были направлены против 
Лондона и юго-восточной части 
Англии.

В ночь на 2 октября Берлин

ских бомбардировщиков. Кроме 
того, были бомбардированы ком
муникации и нефтехранилища в 
других частях Германии, а так
же порты, в которых неприятель 
подготовляет вторжени§ в Англию.

Германская авяация совершила 
вчера шесть налетов на Англию, 
носивших, по мнению авиацион
ных кругов, характер разведыва-

снова подвергся налету англии-1 тельных полетов.

Нота Соединенных Штатов Америки Германии

Первоуральский детский сад в социалистическом городке. На 
снимке: дети на участке за свободными творческими играми. 

Фото Ж. Берланд. (СвердТАС-.)

Согласованность ш работе

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября (ТАСС). | обычной практике, не содержится 
12 сентября государственный указания, что США готовы рас

смотреть предложения должника
о заключении нового соглашения

департамент (министерство иност
ранных дел) послал германскому 
правительству ноз?у, в которой 
напоминается о причитающемся 
очередном германском взносе по 
послевоенным долгам. Агентство 
отмечает, что в ноте, вопреки

по вопросу о долгах.
Послевоенный долг Германии 

Соединенным Штатам составляет 
примерно 271 млн. долларов.

Прием Рузвельтом группы начальников
генеральных штзбов латино-американеких стран

НЬЮ-ПОРК, 2 октября (ТАСС). I скойх республики, Гватемалы, 
Президент США Рузвельт при-j Гондураса. Панамы, Перу н 
нял группу начальников гене
ральных штабов латино-амери
канских стран.” В своем высту
плении Рузвельт указал, что 
оборона американского контине
нта представляет собой «общую 
проблему».

Среди присутствовавших па при
еме были представителя Боливии,
Еолумбви, Еостарики, Домипиап-

Уругвая. Все они вылетают на 
самолете по специальному мар
шруту протяжением в 8 тысяч 
миль для ознакомления с амери
канской армией и ее базами.

16 октября в США прибудет 
вторая группа военных предста
вителей стран Латинской Амери
ки, которые совершат аналогич
ную поездку.

Вся работа педагогов детского 
сада Соцгорода проходит в содру
жестве с родителями. Состояв
шееся па-днях собрание родите
лей, с отчетом работы сада за 
год, отметило исключительный 
сдвиг во всей воспитательной и 
хозяйственной работе.

У ребят, восгитывающпхся 
здесь, прививаются навыки гиги- 
енй, культуры. У них вырабаты
ваются прекрасные черты нового 
человека, коллективизма, уваже
ния старших, социалистической 
помощи своим товарищам.

Ряд выступивших отметил по
ложительную работу коллектива 
детского сада. Исключительно хо
рошо п весело проводятся в саду 
все праздники, знаменательные 
даты, отмечающиеся всеми трудя-

шуго помощь в налаживании ра
боты детского садА оказывают ро
дители и родительский комитет.

Ими сэкономлено ■ немало денег 
детскому саду от пошявки ими 
белья и других работ,- сделанных 
руками родителей. Они оказывали 
помощь детям низкооплачивае
мых рабочих, им удалось боль
шую часть родителей ознакомить

Работа признана 
неудовлетворительной

Второго октября состоялась 
районная конференция СВБ.

С отчетным докладом о работе 
райсовета СВБ выступила тов, 
Рукомойникова, содоклад реви
зионной комиссии сделал зов,- 
Мокрушевский.

Выстуиающие в прениях тт. 
Хромцов (Новотрубный к  вод), 
Мурахин (леспромхоз) н другие 

' отмечали, что руководители рай
совета СВБ ве занимались анти
религиозной пропагандой в районе, 
многие члены райсовета СВРУю ве
ли никакой работы, бездействовали. 
Даже ва конференцию большин
ство членов старого состава рай
совета СВБ не явились (Медве
дева, Васильев и др.), а тов, 
Мокрушевский, сделав отчет ре
визионной комиссии г, ве дож
давшись прений, уппл.

Конференция признала работу 
райсовета СВБ ееудоилетверв-л 
тельной В новый состав Рай со
та избрано 15 человек. Предсе
дателем Райсовета СВБ избрав 
тов. Глазунов, редактор местного 
радиовещания.

Следует отметить и то, что 
некоторые завкомы и парторга
низации не серьезно отнеслись 
к созыву конференция, не поеда-

с работой сада посредством уста1- 1  ли ни делегатов, ни аредстави-
новлевного дежурства последних. теЛе§ gg конференцию. К таким 

Родителями отмечено умелое ОТПОсится Динас, Бвлпмбаевеквй
руководство заведующей детского 
сада тов. Утробпной в.хорошая 
работа воспитательницы старшей 
группы Елены Николаевны Попо
вой.

В конг.е собрания был переиз
бран комитет, в состав которого 
вошлн старые члены, хорошо

щ п м е с я  Советского Союза. Боль- справившиеся со своей работой.

Т орж ествен н ы й  веч ер
Торжественно прошел комсо

мольско-молодежный вечер в шко 
.те ФЗУ Хромпнкового завода, устро
енный в честьот‘езжающих призы
вников в ряды Рабоче Крестьян 
ской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Поздравляя своих товарищей

П и о н е р с к и й  к л у б  д о л ж е н  с т а т ь  п о к а з а т е л ь н е й
Важнейшее значение пионер

ских клубов в деле коммунисти
ческого воспитания детей накла 
дывает огромнейшую ответствен- 
ность ва партийные, комсомоль
ские, советские организации и 
учреждения и требует от них по
стоянного, неослабевающею внима
ния.

А вот этого то как раз и не 
достает пяонерскому клубу Пер
воуральска. Неоднократно е замет
ки в газете «Под знаменем 
Ленина», сигнализирующие о не
допустимом состоянии клуба, ма
ло трогали и райком В.1КСМ п 
гороно. Только на последнюю ста
тью от 10 сентября кое-что пред
принято, но далеко недостаточно 
н не доведено до конца. Резуль
татом такого отношения к клубу 
явилось то, что руководителя клу
ба, гороно не чувствуют никакой 
ответственности за порученную 
ям работу. И надо сказать, что 
наш клуб далеко не оправдывает 
того значения и тех задач, кото
рые поставлены перед ним.

Клуб не отремонтирован, не 
обеспечен топливом, работа круж

нейшпх работ клуба, нет даже 
точного определения, какие Же 
кружки будут работать, кто ими 
будет руководить. Летом клуб, 
имея штат, ие провел ни одного 
мероприятия для детей, ничем не 
помог в ютом школам.

Родительская общественность не 
привлечена к клубу. Педагоги во 
главе с гороно н методкабинетом, 
не то считают ниже своего досто- 
ивства( не то просто не находят 
времени задуматься над вопросом 
практической, действенной помо
щи пионерскому клубу.

Гороно интересуется' клубом 
только с точки финансирования, 
но ве больше. Ряд фактов крас
норечиво говорит, что работники 
гороно считают шшнерклу б чем-то 
таким, что создает лишнюю забо
ту. хлопоты и т. д.

Пора со всем этим кончить и 
вывести клуб на дорогу, пора по- 
настоящему проявить к нему боль
шевистскую заботу и оказать по
мощь.

Виноват в плохой работе клу
ба не только Фомин— зав. клу
бом, но также п руководители

ков развалена, нет планов даль- райкома ВЛКСМ, горвно. Перво

уральск имеет все возможности 
для того, чтобы иионерскнй клуб 
был показательным не только в 
городе, но и на весь район.

Необходимо райкому ВЛКСМ 
вплотную подойти к нуждам клу
ба, обеспечить его хорошим, де 
ловым руководством  ̂оказывая н 
проявляя в нем повседневную за
боту п помощь, укрепить комсо
мольский актив клуба, руководить 
неослабеваемо полптичеекп-идей- 
вой направленностью всей работы 

Гироно необходимо также бли
же быть к клубу, мобилизуя пе
дагогическую общественность на 
работу вокруг его, привлекая ее 
к руководстоу кружков.

Как бы не пытались руководи
тели клуба одни вести работу, 
но без общественной помощи ни
чего не выйдет. Только внима
ние общественности, деловая по
мощь партийных, комсомольских 
организаций смогут направить ра 
боту клуба, сделать его Таким, 
каким он должен быть— крупней
шим звеном внешкольной работы. 

Инструктор Областного дома ху 
дожественного воспитания де
тей Д . Ч е р е м и си н о в .

с зачислением их в ряды РККА, 
товарищи по школе давали буду
щим бойцам наказы с честью 
выполнять обязанности бойца ре
волюции.

В честь их праздника, от'езжа- 
ющим были вручены подарки. 
Отличнику учебы, хорошему при
зывнику тов. Малых дирекция 
ареподпеела автоматическую руч
ку и денежную премию.

После официальной части уча
стники кружков художественной 
самодеятельности школы дали хо
роший концерт и интересный 
спектакль.

С Домрачав 

Ре перестроились
Многие организации Перкоу: 

ральска в связи с Указом Пре
зидиума Верховного Совета от 26 
люяя до сего времени не перес
троили еще свою работу. Взять 
хотя бы ЗАГС. Это учреждение 
работает с 9 часов до 5 часов 
30 мпнут вечера. В это 
же время кончают работу ра
бочее на заводах и учрежде
ниях. Пример молшо взять с ме
ня. 22 августа у меня родился 
сын, живем мы на Талице и до 
сих пор я не имею возможности 
зарегистрировав своего ребенка, 
После работы в ЗАГС'е я уже ни
кого не застою. Таким образом, 
я побывал в ЗАГС‘е раз пять, 
но все без толку.

Я считаю, что этому учерцж- 
дегшю следовало бы пересМ'.треть ■ 
свои часы работы. (

А. Жепна. j

труболитейный завод и другие. 
В . СЬфОМЯТ н и ко в*

Пополнение педагогических 
и а дров

Прп Первоуральском гороно 
закончила свою работу област
ные курсы по подготовке учите
лей начальных школ. Выпущено 
67 человек. Педагоги раскоман- 
дпроваяы по районам области! 
Артянский, Манчжаский, Нижвй- 
Сергинекай, Ачитский, Сысерт- 
ский, Березовский, Тавданский, 
Кнровградекий, Шзлпяский и др.

Из числа окончивших 13 ком
сомольцев послано в Туркмению 
и 3 в Хабаровск. 8 человек от
правлено ва областные курсы 
пионервожатых п на курсы по> 
подготовке учителей неполных 
средних школ.

Ответственный редактор 
О. В. ПОДЦНШИН.

Клуб Новотрубного., 
-завод®

5 октября
ТАНЦЫ

под духовой оркестр
Начало в  8 часов 30 м. вечера. 

Ц ены  билетам 2 рубля

Клуб Новотрубного - 
завод®

8— 7 октября
Ыино-фильм

„ОГНЕННЫЕ ГОДЫ"
Начало егаясор: 0—в б, 8, 9

часов 45 минут вечера,
7—в 7—9 чае. вечера-

Продается док с надворвнян 
постройками на слом, об усло
виях справляться по адресу! 
деревея Йзвезяая, Витимского 
сельсовет» Махнутину А. В.

Продается дом с надворв 
ми постройками, об условиях 
справляться по адресу: завод 
Бнлимбай, ул. Республики 
Д!> 39, Шабуров А. Р.
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