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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ

ЦЕ ВЕП(б) и Совнарком Сою- 
si. ССР в своем постановлении о 
развитии общественного животно
водства указали широкий путь к 
созданию крепкой животновод
ческой базы в колхозах, к зна
чительному увеличению всего по
головья скота.

Со времени выхода этого по
становления прошло уже больше 
года. За это время в колхозах и 
совхозах нашего района значи
тельно улучшилось дело животно
водства, создались новые живот
новодческие фермы, выросло по
головье скота. Однако постанов
ление партии и правительства 
выполняется еще далеко неудо
влетворительно.

Недавно закончил работу, ор
ганизованный по решению обкома 
ВЕН(б) и облисполкома, массовый 
рейд проверки состояния общест
венного животноводства н подго
товки его к зиме. Итоги этого 
рейда показали, что из 16 кол
хозов один имеет 4 животновод
ческих фермы, девять колхозов 
но три и шесть только по две.

План развития поголовья ско
та на 1 октября по району вы
полнен по лошадям на 71 проц., 
по крупному рогатому скоту— на 
77 проц. По свиньям план вы
полнен на 71,3 проц. к миниму
му на конец 1942 года, по ов
цам—на 52 проц.

Отдельные колхозы план раз
вития животноводства но некото
рым фермам выполнили. Напри
мер, колхоз нм. Калинина имеет 
100 проц. к плану по крупному 
рогатому скоту, шесть колхозов 
выполнили план по свиньям. 
Остальные же колюзы не выпол
нили план развития животновод
ства ни по одной ферме. Неудов
летворительно обстоит дело и с 
выращиванием молодняка. Напри 
мер, по жеребятам план выпол
нен всего на 30 проц., по теля
там на 57 и по ягнятам на 74.

Рейдом вскрыто, что плохая 
подготовленность скотских поме
щений к зиме в прошлом году 
привела к падежу скота, в осо
бенности молодняка. Некоторые 
колхозы не извлекли из этого для 
себя уроков, они и в нынешнем 
году плохо готовят скотные дво
ры к зимовке. По плану строи
тельства предусмотрено в текущем 
году построить 2 конных двора, 
6 екотных, 1 телятник и 3 сви-

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР утмрдил кол

леги» Главмого управления тру
довых резервов в составе началь- 
«ика Главного управления т. Мо- 
екатова П. Г. (председатель) и 
членов коллегии: тт. Зеденко 
Г. И. (первый заместитель), Ре
мизов Я. Т. (заместитель), Про
кофьев В. В. (заместитель), Сал
тыков Т. И., Чудиновекий А» 3 
и Моисеев Н, А.

нарннка, а пока строится только 
2 скотных двора и 1 свинарник.

Бригады рейда также обнару
жили факты преступного разбаза
ривания общественного поголовья 
скота в некоторых колхозах. На
пример, в колхозах «Искра», 
«Авангард», «Нива» и имени 
Сталина вместо того, чтобы бо 
роться за увеличение поголовья, 
забивали невыбракованный скот 
на мясо, продавали и т. д. За 
преступное отношение к развитию 
общественного животноводства ру
ководители этих колхозов привле
каются к судебной ответственно
сти.

Несмотря на то, что в теченне 
нынешнего лета были все возмож 
ности для того, чтобы заготовить 
достаточное количество кормов, 
все же с этой задачей наш рай
он полностью не справился. На
пример сена нужно было загото-

Отметим X X III годовщину Октября
новыми производственными победами

i t  i t
Поддерж иваем инициативу

рабочих и инженерно- 
технических работников 
Верх-Исетокого завода

Рабочие, инженерно техниче
ские работники и служащие Пер
воуральского участка треста 
Уралсибспецстроя, обсуждая обра
щение верх-исетских рабочих о 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании, заявляют: 
поддерживая инициативу пере
дового коллектива, мы берем сле
дующие обязательства:

Широко развернуть социалисти
ческое соревнование между брига
дами и отдельными рабочими, в 
результате этого октябрьское 
производственное задание выпол
нить на 110 проц. при хорошем 
качестве работы. Рационально 
использовать все 480 минут в

i t  i t  *

Трубы сверх плана

иришон vena» njainu иыли ОйЮТО- -----------   ̂ "
вить 6275 тонн, а заготовлено смену' Сократить алминистратив-С 1 ПО  ___О о nn-YAQufifffrnncrtrtTn nonvn тгтт гг о С5176 тонн или 83 проц. Сочных 
кормов вместо 3674 тонн заго
товлено 1921 тонна или 51проц.
В колхозе нм. Сталина сена не 
хватает 1543 центнера, в кол
хозе «Искра» около 1000, име
ются недостатки кормов и в дру
гих колхозах. После выполнения" 
сеноноставок государству обеспе
ченность поголовья скота сеном 
составляет всего лишь 77 проц. 
Недостающую часть надо будет 
покрыть за счет заготовки дру
гих кормов, соломы а т. д.

Общественный смотр готовно
сти скота к зимовке вскрыл так
же неудовлетворительное состоя
ние с организацией труда на жи
вотноводческих фермах, неуком
плектованность нх животновод
ческими кадрами. 50 проц. ра
ботников ферм имеют постоянную 
текучесть, а правления колхозов 
плохо заботятся о закреплении 
их, не создают нормальных усло
вий в работе.

Взавмопроверочные бригады 
по каждому колхозу и совхозу 
дали практические указания по 
устранению недостатков в подго
товке общественного животновод
ства к злме и дальнейшему раз
витию поголовья скота. Дело че 
сти руководителей колхозов и 
совхозов полностью выполнить 
эти предложения, а сельские со 
веты и партийные организации 
должны помочь колхозам по- боль
шевистски укрепить обществен
ное животноводство.

РОЗОВЫЕ СОВХОЗЫ 
в БЕССАРАБИИ

По решению Наркомпищепрома 
СССР в Бессарабии закладывают
ся плантации эфиро-масличных 
культур. Четыре совхоза—розо
вый под Кишиневом и три сме
шанных в Аккерманской области 
—уже организованы. Кроме розы, 
в этих совхозах будут разводить
ся также ирис и лаванда.

но-хозяйственные расходы на 5 
проц. Добиться к XX III годов
щине Октябрьской Социалист- 
ческой революции, чтобы нп од
ного не было рабочего, невыпол
няющего св(.ч\ норм.

Бикмухаметов, Мансуров, 
Косолапое, Серегин и др.

Больше 30 тонн шлаковаты 
сверх плана

Все шире и шире разверты
вается социалистическое соревно
вание среди стахановцев Балим- 
баевской шлаковатяой фабрики, в 
результате чего производитель
ность труда значительно повы
шается. Коллектив фабрики с 1 
по 7 октября дал шлаковаты 
108 тонн 670 килограмм, вместо 
78 тонн по норме.

В основных цехах Старотруб- 
вого завода рабочие, прорабатывая 
обращение верх-исетских рабочих, 
взяли на себя обязательства— 
XX III годовщину Октябрьской ре
волюции встретить производствен
ными показателями. Выполняя 
обязательства, бригада т. Носова 
на отжиге труб в волочильном 
цехе с 1 по 7 октября произ
водственное задание выполнила 
на 138 проц. Бригады тт. Пе
рина и Белых имеют выполнение 
задания в этом месяце первая 
120,2 проц. ивторая— 118 проц.

По цельнотянутым трубам пе
ревыполняет норму кольцевой 
т. Целовальников. Он с 1 по 7 
октября протянул 2752 метра

выполнил норму на 126 проц.
На обточке шарикоподшианн- 

ковых труб хорошо работает то
карь стахановец т. Антипин,
обслуживающий два станка. За
6 дней октября он производ
ственное задание выполнил на
234 проц. Две нормы дает ежед
невно токарь двухстаночник тов. 
Иванвцких.

Улучшилась работа бригад в 
трубопрокатном цехе. Напрвмер,
7 октября на калибровке брига
да, которой руководит т. Чичир- 
кин, выполнила производственное 
задание на 138,4 проц. На 
12,3 проц. перекрыл 8адание в 
этот день коллектив бригады тов. 
Бирюкова, бригада т. Репина вя-

труб, вместо 2100 метров по j полнила производственное зада- 
норме. Кольцевой т. Галицких 1нпе на 102,6 проц

Включились в предоктябрьское соревнование
Коллектив Билииба евского за

вода, включаясь в предоктябрьское 
соревнование, значительно повысил 
производительность труда. Стаха 
новцы цехов систематически дают 
полторы—две нормы. Например, 
формовщики труб А. Еретнов и 
П. Бутаков выполняют задание 
на 150 проц. каждый.

На подбойке труб А. Махнутин 
7 октября выполнил производ
ственную программу на 215 проц. 
я на 211 проц. выполнил нор
му в тот день П. Скорынин.

полнила производственное зада
ние на 217 проц., а Иса
кова на 165 проц. 128 пред, 
имеет выполнение задания М. Чк- 
жова.

По керамическому цеху пере
крывают свое задания формов
щики фасонного кирпича. Возь
мем к примеру таких стахановок 
как ) .  Ждудова. Она производ
ственное задание выполняет на 
136 проц. Г. Рохина 7 октябри 
сформовала 310 штук фасон
ного кирпича, вместо 228 штук

Свыше полуторых норм дал на^П0 Н0Рме- Формовщица Е. Шуми- 
,  ,  12 »ша в этот день сформовала

подбойке труб также М. Ш ал а- то  штук фасонного кирпича 
гин. Шишкари, А. Исакова вы-1 вместо 320.

В  колхозе „Красный партизан" 
(Парголовскин район, Ленинград
ская область) ведутся работы по 
строительству канала протяжени
ем 5600 погонных метров. После 
постройки канала колхозы „Крас
ный партизан" и имени Карла 
Либкнехта будут иметь прекрас 
ные водоемы для орошения овощ
ных полей.

На строительства канала.

Ф оте Н. Черникова.
Фит© ТД.

Вручение орденов и м е д а л е й  

Союза ССР
5 октября Председатель Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил ор
дена и медали награжденным. 
йУ Награды за образцовое выпол
нение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной н проявленные 
при этом доблесть н мужество 
были вручены многочисленной 
группе красноармейцев, команди
ров, политработников, военных 
инженеров, техников, интендан
тов, медицинских работников.̂
£ *В числе получивших награды 
младший командир тов. В. М. 
Пушков, лейтенант тов. М. В. 
Бурнсов, батальонный комиссар 
тов. В. Т. Воробьев, политрук 
тов. М. Н. Мороз, красноармеец 
тов. II. С. Мамонтов, майор тов. 
А. М. Балнн, полковник тов. 
Е. Ф. Колесниченко и многие 
другие товарищи.

От имени награжденных вы
ступили батальонный комиссар 
тов. В. Т. Воробьев и полков
ник тов. Е. Ф. Колесниченко.
Горячо поблагодарив за высокие 
награды, они обещали своей даль
нейшей боевой работой эти на
грады с честью оправдать.

Ордена н медали были вруче
ны также лейтенанту тов. 11. Н. 
Глозману, политруку тов. М. J .  
Першакову и ряду других воен
ных работников, награжденных 
за боевые заслуги, и строителям 
москворецких мостов, работникам 
Главсевморпути, строителям Боль
шого Ферганского канала им. 
Сталина и др.

После вручении орденов и ме
далей тов. М. 0. Калинин сер
дечно поздравил награжденных 
товарищей и пожелал им новых 
успехов в их дальнейшей работе.

(ТАСС).

7 5 0  ти ся ч  центнеров сахара из свеклы нового урожая
КИЕВ, 5 сентябри. (ТАСС). 

На J крайне сейчас работают 
142 сахарных завода. Он* пере-
аСотали уже 7 мелднонов цент

иеров свеклы нового урожаи,
выпустив около 750 тысяч цент
неров сахара.



г

12 гектаров картофеля 
остаются неубранными

" Т *
'V  \

Под знаменем Ленина

В колхозе нм. Калинина была 
полная возможность своевремен
но убрать картофель и выполнить 
картофеле поставки, однако руко
водители колхоза не принимали 
необходимых мер для быстрей
шей его уборки. За это говорит 
тот факт, что имеющаяся в кол
хозе картофелекопалка не исполь
зуется. Председатель колхоза 
тов. Пелевин встал на антимеха- 
низаторский путь. Не исполь
зуется и тракторная картофеле
копалка, которая дала бы очень 
много. В результате всего этого 
на 9 сентября 12 га картофеля 
осталось не вырыты.

Председатель колхоза т. Пеле
вин беззастенчиво жалуется’ на 
нехватку рабочей силы. Сам же 
он не принимает решительных 
мер к полному использованию 
колхозников на работе. Пелевин 
примирился с такими лодырями, 
как Скорынины Яков и Ольга и 
Ксения Ватолина.

Беспечных руководителей кол
хоза зима застает врасплох. 
Выкопанный картофель свален 
на молотильном токе и не сорти. 
руется. Овощехранилище не под
готовлено. Затяжка в уборке 
привела к отставанию в 
фелепоставках. Остается 
более 9 тонн.

Закрепить достигнутые успехи

карто-
сдать

ПОЛНОСТЬЮ ВНЕСЛИ ЗАЙМОВЫЕ СРЕДСТВА
Колхозники сельхозартели I человек дали взаймы государству 

«Знамя» полностью и досрочно! 1475 рублей, 
внесли подписку на заем. 21 * А. Южанов.

Член сельхозартели имевн 8-го Марта (Ново-Сокольнический район, 
Калининская область) С. В. Кирьянов соорудил интересную модель 
колхозного льноочесывателя для конного привода. Его изобретением 
заинтересовался Всесоюзный научно-исследовательский институт. 
Вместе с инженером А. П. Андреевой тов. Кирьянов разработал 
технический проект льноочесывателя. Сейчас льноочесыватели, про
изводящие очес моченого и сухого льна и. перетирание головок, 
применяются в колхозах Новоторжекого района, Калининской области.

Конструктор С. В. Кирьянов, награжденный Малой Серебряной 
медалью В С Х В , за осмотром льноочесывателя перед работой.

Фото Н. Чамова. Фото-Клише ТАСС.

После Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ию
ня улучшилась трудовая дисцип
лина в гараже Старотрубного за
вода, поднялась производитель
ность труда. План по перевозкам 
различных грузов выполняется до 
137 проц., снизилась себестои
мость и расходование фонда зара
ботной платы. За это говорят те 
факты, что в июле план выпол
нен на 121 проц., а в августе 
и сентябре план перевозок выпол
нен на 131 проц. На 137 проц. 
выполнено задание и по тонноки- 
лометражу. Плановая себестои
мость тонны перевезенного груза 
снижена на 5 процентов. Эконо
мия фонда зарплаты в сентябре 
составляет 8,4 проц. Достижение 
этих показателей сопровождалось 
уплотнением рабочего дня шофе
ров и своевременным выпуском 
из гаража хорошо отремонтиро
ванных автомашин.

За последние три месяца кол
лектив гаража добился неплохих 
результатов в области повышения 
производительности труда. Если 
до выхода в свет Указа от 26 
июня средняя производительность 
труда одного рабочего достигала 
не свыше 121 проц., то сейчас, 
при работе по-новому, она выросла 
на 137 проц.

Выросли показатели, выросло 
и число стахановцев. В начале 
года было не более 5 стаханов
цев, а сейчас их насчитывается
18. Большим авторитетом и ува
жением на заводе пользуются 
шоферы тт Востротин, Сысолвн 
и братья Лапшины. Они любят 
свои машины, ухаживают за нп 
ми и ежедневно задание по пере
возкам перевыполняют. Грузчики 
на автомашинах тт. Беданпн и 
Коряков отличились в цехе своей 
прекрасной работой. Они на пог
рузке и разгрузке труб, чугуна, 
угля и других видов груза дают

по полторы и две нормы за сме
ну-

Благодаря производственному 
под‘ему среди рабочих и служа 
щих, цех, отстававший ра
нее в выполнении производ
ственной программы, сейчас вы
ходит в число передовых. Готовя 
производственные подарки к X X III 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, ра
бочие успешно справляются с 
октябрьским планом перевозок. 
Суточная норма 140 тонн, а они 
перевозят до 200 тонн.

В начале года много было тех
нических простоев автомашин. 
Приходилось в один месяц на 
каждую машину минимум 20 ча
сов простоя, но сейчас этего нет. 
Изжито в цехе бесполезное хож
дение слесарей в рабочее время.

Но необходимо отметить и то, 
что налицо имеется ряд причин, 
мешающих гаражу работать еще 
лучше. Отдел снабжения завода 
в лице начальника тов. Соколова 
плохо обеспечивает автогараж 
запасными частями. Сейчас не
обходимы запасные части к по
луторатонным машинам, которые 
на-днях должны стать на ре
монт, но их нет. У автомашины

83—31 выскакивает передача 
4-й скорости. Подносилась ка
ретка, но отдел снабжения в 
течение нескольких месяцев не 
может ее привезти из Свердлов
ска.

Профорг тов. Лапшин мало 
помогает начальнику гаража 
тов. Бокову в работе. Производ
ственных совещаний не было 
больше месяца, не выходит в 
цехе и стенная газета.

Сейчас, как. никогда, нужно 
приложить все силы к тому, что 
бы выправить недочеты в работе 
гаража я закрепить достигнутые 
успехи.

П. Емлин.

Выполнить задание на 120 процентов
Коллектив артели «Трудовик 

обсуждал обращение вазовцев и 
взял обязательство—к X X III годов
щине Октябрьской социалистиче
ской революции прийти с пере
выполнением плана.

Стахановка кроватного цеха, 
маляр Д. Портнова заверила чле
нов артели, что октябрьское за
дание они выполнят на 120 
проц.

Активисты профсоюзной работы
Время—обеденный перерыв. В 

кабинет председателя профсоюз 
вого комитета механического це
ха Новотрубного завода тов. Те 
рехина входит стахановец-куз
нец тов. Кадочников. Он дело 
вым тоном обратился к тов. Рыб
кину — председателю заводского 
комитета, находящемуся в это 
время тут-же в кабинете.

—У меня занятия. Для уча
щихся шкоды ликвидации не
грамотности мне необходимы руч
ки, политическая карта. Как 
быть?

Заинтересовавшись личностью, 
мы узнали, что тов. Кадочников 
является председателем культко- 
миссии, членом цехового коми
тета.

Являясь застрельщиком пред
октябрьского социалистического 
«оревнования по кузнечному пе
ределу и показывая сам хорошие 
образцы в производительности 
труда, в то же время считается 
активистом в профсоюзной, обще
ственной работе в цехе.

Благодаря тому, что тов. Ка

дочников придает огромное зна
чение делу ликвидации неграмот
ности и малограмотности, в меха
ническом цехе на сегодня нет 
совершенно неграмотных. В ны
нешнем году согласно указаниям 
X пленума ВЦСПС работу ликбе
за тов. Кадочников перестраива
ет на общественных началах. Он 
привлек к этому делу членов сою
за, комсомольцев. Комсомолки 
Мылтасова, Михайлова и табель
щица Соловьева горячо отклик
нулись на это дело, из'явили же
лание заниматься с малограмот
ными. Сейчас учебой в этом це
хе охвачены все 25 человек ма
лограмотных.

Честно и добросовестно выпол
няет работу казначея профсоюз
ной организации т. Прачкист, сле
сарь механического цеха. Работу 
он эту начал со сборщика член
ских взносов и ведет ее уже не
сколько лет.

Слесарь тов. Степанов предсе
дателем профгруппы слесарного 
передела работает впервые. Ыо 
уже сейчас он показал себя не

плохим организатором, хорошим 
агитатором. Являясь застрельщи
ком предоктябрьского социалисти
ческого соревнования, он выполня
ет производственное задание от 
180 до 230 проц. На это же он 
мобилизует слесарей своего пере
дела.

Не плохо в механическом це
хе выполняют поручения отдель
ные члены профсоюза, введенные 
в комиссию контроля обществен
ного питания. Они систематиче
ски следят за работой столовой, 
за приготовлением питания. Так, 
например, в сентябре в столо
вую поступила недоброкачествен
ная капуста. Рабочий контроль 
своевременно сумел разузнать об 
этом и не допустил ее в прода 
жу. Ими был составлен акт, и 
капуста была отправлена обрат
но. Вследствие этого рабочие 
данного цеха не жалуются на 
плохое питание.

Немало активистов профсоюз
ной работы имеются и в других 
цехах Новотрубного завода. Тов. 
Еремин, работая начальником 
бюро организации труда трубо
прокатного цеха, являясь замести

телем председателя цехового ко
митета тов. Камаганцева, взял 
на себя всю текущую работу в 
дневную смену. К нему каждый 
день приходят по десятку чело
век рабочих разрешить свои лич
ные дела, производственные, 
семейные, бытовые. Ведет он не
плохой учет социалистического 
соревнования в цехе. Вот и сегод
ня у него на столе лежат пач
ки аккуратно сложенных социа
листических договоров, которых 
насчитывается по данному цеху 
на 8/Х 172, а охвачено ими 
693 рабочих, служащих, инже
нерно технических работников.

Помимо этого тов. Еремин не 
первый уже год исправно выпол
няет общественную нагрузку 
секретаря правления клуба.

Все это говорит о том, что 
перестройка профсоюзной работы 
в соответствии с постановлением X 
пленума ВЦСПС открывает нереД 
рабочими массами широкое ноле 
деятельности. Надо только помо
гать активу, по-большевистски 
воспитывать его.

Е. Петрова.

Саботаж на английских 
судах в портах США
НЫО ЙОРК, 5 октября (ТАСС).
Бак передает агентство Ас- 

сошиэбтед Пресс, в Балтиморском 
порту выявлены факты саботажа 
на английских пароходах. По 
сообщению.газеты «Балтимор сэн», 
смазочное масло, употребляемое 
на этих пароходах, оказалось 
разбавленным какой-то жидко
стью. По другим сведение/, 
питьевая вода на английских 
пароходах была заражена тифоз
ными микробами. Агентство ука
зывает, что власти береговой ох
раны усилили патруль в Балти
морском порту.

Визит нитайского посла 
в Лондоне к Черчиллю
ЛОНДОН, 5 октября (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

Черчилль пригласил к себе для 
всестороннего обсуждения вопроса 
об открытии дороги Бирма— Ки
тай китайского посла в Лондоне 
Го Тай-пи. Сообщение о приня
том Англией решении ожидаетея 
в ближайшее время.

Заявление Ганди
НЬЮ-ЙОРК, 5 октября (ТАСС).
Как сообщает агентство Ассо- 

шиэйтед Пресс, Ганди заявил, 
что «в Индии не будет проведе
на кампания гражданского непо- 
вигазения, несмотря на расхожде
ние с вице-королем по вопросу о 
свободе слова».

Безработица в Париже
НЬЮ-ЙОРК, 6 октября (ТАСС).
По сообщению парижского кор

респондента агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, по данным француз
ских властей в Париже насчи
тывается 600 тыс. безработных. 
Часть из них получает пособие 
в размере 22 сантимов в день. 
Семейные получают около 32 сан
тимов в день и по 10 сантимов 
на каждого ребенка. Жены фран
цузских солдат, находящихся в 
плену, получают пособие в раз
мере 26 сантимов в день. На по
лучаемое пособие можно купить 
только хлеб, ибо самый дешевый 
обед в ресторане стоит 10 фран
ков. Население совершенно не 
оплачивает счета за квартиру, 
газ и электричество. Ожидают, 
что предстоящая зима окажется 
для Парижа самой тяжелой за 
последние 50 лет.

Извещение
В клубе металлургов Новотруб

ного завода 11 октября 1940 го
да проводится лекция «Страте
гический разворот вто
рой империалистической 
войны».

Лекцию читает лектор от Сверд
ловского лекционного бюро тов. 
Каменев.

Начало в 9 часов вечера.
Цена билета 1 рубль.

Ответственный редактор 
П. 8. ПОДЦЕПКИН.

Клуб металлургов 
Новотрубного завода
12, 13 и 14 октября

Демонстрируется новый 
звуковой фильм*

„ Б У Д Я  Г
Начало сеансов. 12, 14—в 7, 

9 ч. в., 13 в 6, 8. 9 ч. 45 м. в.
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