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ПОБЕДАМИ ВСТРЕТИМ 
XXIII ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
Советский народ готовится к зна

менательной дате—двадцать треть
ей годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. За двадцать три года велик 
и грандиозен пройденный путь, 
путь, овеянный славой и героиз
мом. Великий советский народ 
под руководством партии Ленина 
— Сталина за этот период до
бился неслыханных в истории 
человечества грандиозных побед. 
Умножились победы на двадцать 
третьем году революции. Грани
цы Советского Союза на много 
расширились. В советскую семью 
влились трудящиеся Западной 
Укравны и Белоруссии, Эстония, 
Латвия, Литва, Беесарабия и Се
верная Буковина.

Глубоко осознавая свое счастье, 
советский народ ежегодно празд
ник Великой Октябрьской социа
листической революции встречает 
производственными победами. Каж
дый трудящийся знаменательную 
дату— годовщину Октябрьской ре
волюции стремится отметить 
успехами в своей работе.

После включения во Всесоюз
ное социалистическое соревнова
ние металлургов отдельные пред
приятия нашего района имеют до
стижения. Хороших производствен 
ных показателей добился коллек
тив Титано-Магнетитового рудни
ка. Он сентябрьское задание по 
добыче руды перевыполнил. Не
плохих показателей добились ра
бочие Гологорского рудника. Они 
взяли обязательство к годовщине 
Октябрьской революции выполнить 
годовую программу по добыче, 
перевозке и отгрузке руды.

В нынешнем году хороших по
казателей достигли наши колхо
зы и совхозы. Большинство кол
хозов района полностью убрали 
зерновые, овощные культуры, вы- 
рылп картофель, досрочно рас
считались с государством по зер
нопоставкам, овощам н картофелю.

Годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции мы 
обязаны встретить наилучшими 
показателями на всех участках 
народного хозяйства. Нужно пол
ностью нодготовить к зиме ваши 
предприятия, учреждения и квар
тиры рабочих.

В своем обращении рабочие, 
инженерно-технические работники 
и служащие Верх-Исетского за
вода пишут!

«Мы призываем вас высоко 
поднять предоктябрьское соревно
вание и по-боевому подготовить 
все наши предприятия к работе 
в условиях суроиой уральской 
зимы с тем, чтобы обеспечить 
высокую производительность тру
да, дать сверх плана нашей ма
тери-родине дополнительно на 
тысячи и миллионы рублей ме
талла, машин, станков, руды, 
угля; древесины, золота, предме
тов широкого потребления и т.д “ 

Призыв коллектива Верх-Исет- 
ского завода нашел горячий от
клик среди рабочих, служащих, 
инженерно-технических работни
ков и колхозников нашего рай
она. На заводах в в колхозах 
прошли собрания и беседы, на 
которых стахановцы и ударники 
брали на себя обязательства к 
XXIII годовщине прийти с про
изводственными победами. Рабо
чие Новотрубного завода обяза
лись к дню празднования вы
полнить производственную про
грамму выше 100 процентов.

Горячо откликнулись на обра
щение коллектива Верх-Исетского 
завода рабочие и инженерно-тех
нические работники Хромпико- 
вого завода. Они обязались ос
воить хромито-сульфатную шихту 
с использованием отходов произ
водства выщелоченной массы на 
механических прокалочных пе
чах цеха № 1. Освоение этого 
дает большую экономию заводу. 
Включились в предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
рабочие Динасового, Старотруб
ного заводов и другие. Идет за
ключение социалистических дого
воров между цехами, сменами и 
индивидуально.

Рабочие, инженерно-техничес
кие работники и колхозники го
товят достойиую встречу двад
цать третьей годовщине Октябрь
ской революции. Дело чести 
каждого руководителя предприя
тия добиться таких показателей 
в работе, чтобы занять первое 
место в праздничной демонстра
ции.

Трудящиеся единодушно одобряют Указ 
о государственных трудовых резервах С С С Р

БУДУ
машинистом паровоза

14 лет, но я прекрасно 
понимаю, какую огромную поль
зу приносит новый закон о 
трудовых резервах. Во многих 
цехах Старотрубного, Новотруб
ного и на других заводах сей
час нехватает кадров, а призыв 
молодежи в ФЗО и ремесленные 
училища полностью удовлетворит 
промышленность специалистами.

Бесплатное обучение, питание, 
одежда, обеспечение учащихся 
учебными принадлежностями за 
счет государства создаст большой 
приток городской и колхозной 
молодежи в училища. На произ
водство кадры будут поступать 
организованно. Это улучшит ра
боту заводов и фабрик.

Вот моему папе не пришлось 
раньше приобрести квалификацию 
и он вырос только до конюха. Я 
же окончил 5 классов. Избрав 
себе желанную специальность 
машиниста паровоза, желаю по
лучить ее и стать знатным 
кривоносовцем железнодорс жного 
транспорта.

Ознакомившись с постановлением 
правительства о призыве нашей 
советской молодежи в ФЗО и 
училища, с большой радостью его 
одобряю. Подаю заявление в го
родской совет о зачислении меня 
добровольцем в железнодорожное 
училище.

Витя Кормильцев

Огромное стремление молодежи 
в новые школы и училища

Городские и районные исполни-1 по призыву поступают многочие- 
тельные комитеты Советов дену-/ленные заявления молодежи с 
татов трудящихся, городские и желании учиться в организуемых
районные комитеты ВКП(б) и 
ВЛКСМ начали готовиться к 
первому призыву молодежи в Ре
месленные, Железнодорожные Учи
лища и школы ФЗО.

В Москве, Ленинграде, Харь
кове, Тбилиси и других городах 
подбираются опытные кадры ди
ректоров, педагогов. Готовятся 
помещения для * производствен
ных мастерских и общежитий. В 
правления колхозов и комиссии

училищах и школах. Пастух се
ла Новопетуховцы \ Киевская об
ласть), имеющий образование в 
пб'еме семилетки, в своем заяв
лении пишет:

«Хочу пойти учиться в школу 
фабрично-заводского обучения, 
чтобы получить специальность и 
с пользой работать на благо ро
дины. Брошу правление колхоза 
отпустить меня на учебу».

(ТАСС).

Посылаем в ремесленную школу 
^ударника Кострвцина Баню

Колхозники сельхозартели им. 
Кирова с радостью встретили весть

лом. Колхозы пошлют в ремеслен
ные училища и школы фабрвчно-

о призыве молодежи в рем<слен- заводского обучения лучших лю-
ные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обу
чения.

— Наша социалистическая про
мышленность,—говорят колхозни
ки,—нуждается в квалифициро
ванных кадрах, в совершенстве 
владеющих современной техникой. 
Закон о государственных трудо
вых резервах, как в зеркале, от
ражает истинную заботу совет
ского государства о молодежи, о 
выращивании квалифицированных 
работников. И на эту заботу мы, 
колхозники, должны ответить де-

дей. Мы в свою очередь решили 
послать в ремесленную школу 
Кострицпна Ивана. Ему 15 лет. 
По грамотности подходит в эту 
школу. Он числится в нашем 
колхозе прилежным работником. 
Работает в сельхозартели не пер
вый год. За 9 месяцев этого года 
Кострицин выработал 107 трудо
дней. Толковый парень. Из него 
выйдет хороший мастер-стахано
вец.

Председатель колхоза 
им. Кирова 
Ив. Михалев.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В иностранной печати и, в 

частности, в английской газете 
„Дейли телеграф энд морнинг 
пост“ , сообщениях агентства 
„Юнайтед пресс", в греческой 
газете „Врадвнн" время от вре. 
лени появляются сообщения о 
том, что, якобы, советское правя 
тельство пред'явию германскому 
правительству требование о пере
даче СССР бывших польски5

областей, отошедших к Герма
нии, и что по этому вопросу 
между СССР и Германией ведут
ся, будто бы, какие-то перегов ры.

ТАСС уполномочен заявить, 
что все эти сообщения совершен
но не соответствуют действитель
ности, являются сплошным вы
мыслом н относятся к категории 
сплетен, распускаемых с прово
кационными целями. (ТАСС).

Залежи руды 
в Выксунском 

районе
ГОРЬКИЙ, 6 октября. Летом 

текущего года исследовательская 
партия геологоразведочного треста 
в районе села Мотмас, Выксун
ского района, обнаружила зале
жи железной руды. Сейчас уже 
оконтурен первый участок, запа
сы которого определяются около 
миллиона тонн руды. Первая 
подземная шахта начала добычу 
руды для опытной плавки.

Выксунские руды начали раз
рабатываться еще в XV III столе
тии. но в двадцатых годах теку
щего столетия разработки бы in 
прекращены в связи с тем, что 
добыча производилась полукустар 
ным порядком и содержание же
леза в руде было невысоким 
Исследования текущего года по 
казали промышленное звачение 
рудных месторождений Выксун
ского района и возможность ис
пользования их для промышлен
ных целей.

В Президиуме ВЦСПС
Отчеты и выборы фабрично-заводски! 

и местных комитетов
В связи с истечением срока! 

полномочий низовых профсоюз
ных органов Президиум Всесоюз
ного Центрального Совета профес
сиональных союзов решил прове
сти в октябре— ноябре 1940 года 
отчеты и выборы фабрично завод
ских и местных комитетов, а 
также цеховых комитетов и ор
ганизаторов профсоюзных групп 
(профгруппоргов).

Отчеты и выборы низовых 
профорганов должны быть прове
дены под знаком мобилизации 
широких масс членов союза на 
дальнейшее укрепление хозяйст
венной, оборонной мощи Советско
го Союза, развертывание социа
листического соревнования и ук
репление, трудовой дисциплины.

Профсоюзные организации обя
заны так провести отчетно-вы
борные собрания, чтобы на них 
была широко развернута больше
вистская критика и самокритика,

выдвинуты в состав фабрично-за
водских и местных комитетов 
лучшие люди рабочего класеа и 
советской интеллигенции.

Президиум ВЦСПС установил 
сроки проведения отчетов и вы
боров низовых профсоюзных ор
ганов по каждому союзу. В пер
вую очередь должны быть прове
дены отчеты и выборы фабрично- 
заводских н местных комитетов. 
Выборы же цеховых комитетов в  
профгруппоргов следует начинать 
не позднее, чем через 5 дней 
после окончания выборов фабзаа- 
месткомов.

Профорганам предложено от
четно-выборные собрания «озы- 
вать в нерабочее время во «ме
нам.

Президиум ВЦСПС утвердил 
«Инструкцию о проведеннж выбо
ров профсоюзных органов».

(ТАСС).

В Свердловск прибыл Народ 
ный комиссар угольной промыш
ленности СССР тов. В. В. Вах
рушев. Нарком уже посетил

Нарком тов. Вахрушев в Свердловске
угольные шахты трестов Челяб- 
уголь и Кирьпнуголь.

Вчера тов. Вахрушев знако- 
мвлея с работой комбината Урад-

уголь, беседовал с руководящими 
работниками. Товарищ Вахрушев 
посетит предприятия Уралугля, 
расположенные в нашей «блаетн.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я ^  Ж И З Н Ь

И З У Ч Е Н И Е  И С Т О Р И И  П А Р Т И И  И Д Е Т  С Л А Б О
С 4 а по 7 октября на же 

лезнодорожном узде станции Ку
зино прозодиди открытые пар
тийно-комсомольские собрания о 
состоянии партийной пропаганды 
в парторганизациях в связи со 
второй годовщиной выпуска в 
свет «Краткого курса исторяи 
ВКЩб)».

Собрания прошди на высоком 
идейно-подитическом уровне. Ком
мунисты, не изучающие и плохо 
изучающие историю ВКЩб), под
вергались резкой критике. Кри
тиковали также и руководителей, 
плохо организующих партийную 
пропаганду.

Например, активно прошло соб
рание 4 октября в партийной ор
ганизации депо Кузино. Доклад
чик т. Кудрявцев доложил, что 
из 18 членов и кандидатов 
ВКП(б) изучает Краткий курс 
регулярно только т. Шемелин— 
начальник электростанции, рабо
тает над шестой главой. Член 
ВКЩб) т. Меньшиков, зам. нач. 
депо, работает над третьей главой

Плохо учатся тт. 'Ржанников,

Волынкин, Рязанов. Они по не
сколько месяцев не брали учеб
ники в руки Начальник склада 
топлива т. Микрюков приступил 
изучать только третью главу, а 
когда ему задали вопрос— поче
му плохо и медленно учится, то 
он заявил: «Дайте отпуск, тогда 
изучу все восемь глав». Эта по
литическая отсталость Ми Крюко
ва сказалась на его руководстве. 
В коллективе склада топлива 
имеется девять случаев наруше
ний Указа Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 26 
июня.

На партийном собрании отде
ления движения, состоявшемся 
7 октября, также выяснилось, 
что отдельные коммунисты от
стают с работой над собой. 
Коммунисты т. Бородин, Смека- 
лов совершенно не изучают Крат
кого курса. А зав. кустом рай- 
трансторгпита т. Лепихин зая
вил секретарю парторганизации: 
«Лучше меня не спрашивайте, я 
все равно ничего не скажу».

Инструктор политотдела по

культработе т. Скорняков тоже 
плохо изучает историю партии. 
В своей практической работе т. 
Скорняков имеет большие недо
статки, а все же повышать свой 
теоретический уровень не торо
пится, изучает шестую главу, а 
первые уже забыл.

Нужно отметить, что отделен 
ческая парторганизация—это го
ловная не только ва узле, но и 
на всем кузинском отделении. В 
ней состоит большинство работ
ников политотдела, в том числе 
начальник, заместитель и ин
структор по пропаганде т. Бук
реев. Но все же большинство 
коммунистов изучением истории 
ВКЩб) не занимается.

Все эти факты говорят о том, 
что узловой партийный комитет 
ст. Кузино и политотдел отделе
ния (начальник т. Мизев) недо
статочно уделяют внимания деду 
поднятия партийной пропаганды 
на узле. Положение нетерпимое 
и требует серьезной перестройки.

В. Шаров.

Создать полностью семенные фонды

Улучшается работа 
комсомольских кружков

Комсомольская организация 
Хромпикового завода насчитывает 
204 комсомольца. Из этого чис
ла 73 комсомольца самостоятель
но изучают «Краткий курс исто
рия ВКЩб)» и 44 учатся в круж- 

■ках политграмоты и по изучению 
истории ВКЩб).

В летний период комсомоль
ская учеба здесь была ослаблена, 
Но сейчас кружки начали рабо
тать регулярно. Намного улуч
шилась посещаемость. Для само
стоятельно изучающих историю 
ВЕП(б) бюро парторганизации ор
ганизовало еженедельно но поне
дельникам консультацию. Наме
чено проведение отдельно с ком
сомольцами товарищеских собесе
дований и лекций по отдельным 
главам «Краткого курса истории 
ВКЩб)»

Нормировщица швейной фабрики имени Володарского (г. Калинин) 
комсомолка В. И. Никифорова одной из первых(ва своем предпри
ятии закончила изучение Краткого курва истории ВКЩ б).

Консультант Б. С. Сосков в парткабинете при Калининском гор
коме ВК П  б) проводит беседу с тов Никифоровой по X II главе 
Краткого курса Истории ВКЩ б).

Фото Н. Чамова. Фото ТАСС.

Семена—основа будущего уро
жая. Оттого, насколько хорошо 
будут они подготовлены, во мно
гом зависит получение высоко
го урожая. Восемнадцатый с‘езд 
ВКЩб) постановил «Обеспечить 
посевы зерновых и других куль
тур исключительно высокосортны
ми и улучшенными отборными се
менами, как селекционных, так 
и местных сортов». Это обязы
вает руководителей колхозов и 
самих колхозников со всей боль
шевистской ответственностью от
нестись к созданию полноценных 
семенных фондов.

Однако во многих колхозах 
района мало проявляется заботы 
о семенах. В сельхозартели им. 
Кирова пшеницы забронировано 
для посева всего лишь 64 цен
тнера из 90. Причем зерно про
пущено только через «Клейтон». 
Урожай овса с семенного участка 
остается необмолоченным. Не за
бронирована рожь.

Отстает в этом деле также 
колхоз им. Ворошилова. Засыпан
ная рожь только частично отсор
тирована. Не полностью заготов
лены семена пшеницы. К обмо

лоту семенного овса еще не при* 
ступали. Мало хозяйственной за
боты о будущем урожае у руко
водителей колхоза им. Калинина. 
Рожь, ячмень, горох ссыпаны в 
склад не отсортированными. А 
молотьбу овса и пшеницы еще 
не начинали.

В бронировании семенных фон
дов необходимо создать крутой 
перелом. Семфонды, как и npovBe 
общественные фонды колхозов,, 
должны быть созданы до начала 
распределения доходов но трудо
дням.

Особенное внимание надо уде
лить качеству семян. Семенами, 
как правило, можно считать 
только то зерно, которое хорошо 
очищено, тщательно проверено 
в контрольно-семенной лаборато
рии неполностью отвечает посев
ным кондициям. Контрольно-се
менная лаборатория горзо (заве
дующая т. Попова) должна явить
ся организатором очистки семян, 
борясь за высокое качество се
менного материала.

Засыпка полноценных семфон
дов— важнейшее звено в получе
нии высокого, 'устойчивого уро
жая.

Обязательства все еще не вручены
Спросите председателя Витим

ского сельисполкома т. Южакова, 
как идей выполнение обязатель
ных поставок картофеля среди 
служащих, рабочих, единолични
ков и колхозников, он не ска
жет, так как многим хозяйствам, 
имеющим огороды, еще не вруче
ны обязательства. Агент Косты- 
рев сорвал это дело.

Работники райуполнаркомзага 
безответственно относятся к вы
полнению государственных обяза
тельств. Об этом говорят такие 
факты. В конце сентября были 
высланы в Витимский сельсовет 
бланки обязательств и список 
обложения хозяйств картофеле- 
поставками. Работники сельпо 
полкома были в недоумении. Что 
делать с бланками? И заме

ститель председателя сельиспол
кома тов. Ватолин взял на себя 
ответственность—сам стал начис
лять на единоличников, рабочих, 
служащих и колхозников карто- 
фелепоставки и составлять спис
ки обложенных, не имея на это 
права.

В сельнсполком приходят лю
ди с жалобами. Кому не вручили 
обязательства по картофелепо- 
ставкам, а отдельным вторично 
принесли обязательства, они так
же идут в сельский совет и 
пред‘являют платежную квитан
цию.

Так по вине работников упол- 
наркомзага в Витимском сельсо
вете срывается выполнение пла
на картофелепоставок.

Михайлов.

Социалистической промышленности- 
трудовые резервы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
НОВЫХ КАДРОВ

Капиталистическое общество 
устроено так, что незначитель
ная часть его владеет орудиями 
и средствами производства, а 
другая, подавляющая часть не 
имеет ничего, кроме своей рабо
чей силы. Для того чтобы жить, 
чтобы поддержать свое существо
вание, эта подавляющая часть 
людей вынуждена продавать ка
питалистам свою рабочую силу.

В любом капиталистическом 
государстве только одна часть 
рабочего класса занята на 
производстве, другая же часть— 
и весьма значительная— не имеет 
работы, бедствует, голодает, сту
чится в двери фабрик и заводов, 
обивает пороги имущих людей, 
предпринимателей в поисках хоть 
какого^ибо заработка па пропи
тание. Но и тот, кто работает, 
не уверен в завтрашнем дне: не 
вышвырнет ли его капиталист 
за ворота фабрики? Армия без
работных, нищих, голодных лю
дей, не имеющих ничего, кроме

своих рабочих рук, составляет в 
буржуазном обществе ргзерв- 
ную армию труда. Имен
но пз этой резервной армии тру
да капиталист вербует рабочих по
сильнее, повыносливее, подешевле.

Безработица— неизменный спут
ник капитализма. Даже в годы 
расцвета капиталистического хо
зяйства там всегда имеется из
быток, излишек рабочего населе
ния. Стремясь к увеличений 
своих доходов, капиталисты по
стоянно сокращают количество 
рабочих на предприятиях, пе
рекладывая всю тяжесть труда 
на остающихся, выжимая аз них 
все соки. Капиталисты вводят 
новые машины, нов'го технику 
и тем самым сокращают спрос 

I на рабочую силу.
I Резервная армия труда при 
j капитализме растет также вслед- 
' ствне расслоения, происходящего 
в деревне. Мелкие крестьянские 

j хозяйства не в состоянии выдер- 
I жать конкуренции помещиков и

кулаков, они вынуждены прода
вать землю, рабочий скот, инвен
тарь. Часть разоряющихся кре
стьян превращается в батраков, 
часть бежит в города в поисках 
работы, пополняя собой и без
того громадную армию безработ
ных.

Это только на-руку капита
листам. «...Ни один капиталист,— 
говорит товарищ Сталин,— ни
когда и ни за что не согласится 
на полную ликвидацию безрабо
тицы, на уничтожение резервной 
армии безработных, назначение 
которой—давить на рынок тру
да, обеспечивать дешевле опла
чиваемые рабочие руки».* **

Трудящиеся Советской страны
навсегда избавились от ужасов
безработицы.

Социалистическое народное хо
зяйство развивается по единому 
государственному плану в инте
ресах увеличения богатства все
го общества, неуклонного 
под'ема материального и культур
ного уровня трудящихся, укреп
ления' независимости СССР, уси
ления его обороноспособности.

В советском государстве нет и 
по может быть кризисов, конку- 

I ренцип п их страшных послед 
[ствай— безработицы. Н ету  нас'я

никогда не будет резервной ар
мии труда в лице безработных.

В нашей стране развернулось 
такое промышленное строитель
ство, какого еще мир не видал. 
С каждым годом, с каждым днем 
растет число заводов, фабрик, 
шахт, рудников, электростанций, 
ибо мы стремимся к социалисти
ческому изобилию, мы ставим 
себе задачей догнать п перегнать 
главные капиталистические стра
ны в экономическом отношении.

Потребность народного хозяй
ства СССР в рабочей силе ко
лоссальна. Достаточно сказать, 
что количество рабочих и служа
щих, занятых в промышленности, 
на строительстве и транспорте, 
составляет сейчас 28 миллионов 
человек (а до революции было 
только немногим больше 11 мил
лионов).

Для того чтобы выполнить 
план третьей пятилетки нужно 
довести численность рабочих до 
32 миллионов человек.

Откуда же Советская страна 
черпает новые кадры рабочих? 
В советском государстве плани
руется не только количество 
продукции, которую промышлен
ность должна дать стране, не 
только где, когда и какие новые 
предприятия нужно выстроить:

план заранее определяет, и 
снольно рабочих для 
всего этого понадобит
с я , — планируется рабочая си
ла—основная сила, которая осу
ществляет план.

Мы уже давно перешли от 
случайной вербовки рабочей си
лы, от политики самотека в этой 
области к политике организован
ного набора рабочих для промыш
ленности. Товарищ Сталин еще в 
разгар первой пятилетки предо
стерегал хозяйственников от на
дежды на самотек. Товарищ 
Сталин не раз указывал, что 
давно прошли те времена, когда 
деревня, изнемогая под гнетом 
помещиков и кулаков, вынужда
ла крестьян бежать из нее, 
«хоть к чорту на рога, лишь бы 
получить какую-либо работу». С 
тех пор как наша деревня стала 
зажиточной, колхозной деревней 
и крестьяне из нее не бегут,

I как от злой мачехи, нужен сов- 
| сем другой подход к привлече*
! нию крестьян на работу в про* 
I мышленностя.

Так у пас была создана си- 
i стема юговоров с колхозами на 
рабочую силу для промышдеяно- 

I ста п транспорта.
В то же время партия и пра- 

I вительство приложила немало уси-
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Предоктябрьское социалистическое соревнование

Перекрывают нормы
(Цдшаяовцы механического це

ла %аретрубного завода, готовясь 
доетойео встретить X I I II годов
щину йелпкой Октябрьской со- 
®ршш<жяхеской революции, пере
крывают нроизводственные зада
ния. Жанример, слесарь П. Бо- 
рцеов цраизводственное задание 
едаематически выполняет на 
М О  ярвщ. Я . Демидов за прош
л ы й  ыесэд выполнил задание на 
ШВ,7 нроц. На таком же уровне 
$ :ег я сейчас.
•^Оввшв двух норм дает в сред

нем строгаль Я. Котов. А. Шах- 
маев на большом строгальном 
станке выполняет производствен
ное задание на 176 проц. Боль
ше чем по полторы нормы дают 
также токари М. Попков и 
А. Санегин. Комсомолец Евгений 
Сапегин на токарном станке 
сентябрьское задание выполнил на 
156 проц., а за октябрь по всем 
показателям процент выполнения 
будет выше. На 169 проц. вы
полняет свое задание токарь
Н. Сгахов.

Колхозные подарки
Ееяказ&икн наше» района, под- 

лватав инициативу трудящихся 
Шерх-1 сетского завода, включи
лась в предоктябрьское социали
стическое соревнование на бы
стрейшее завершение сельскохо
зяйственных работ.
~ [Еолхезы «Новая жизнь», «Зна
мя», ям. Буденного полностью 
0 ыполвяля обязательные постав
ки яо хлебу. Сельхозартель им.

«Правды» встречает великий Ок
тябрьский праздник выполнением 
плана картофелепоставок, сдав 
160 ц., созданием семенного фон
да картофеля— 25 тонн. Этот 
колхоз в государственный закуп 
сдал 17 тонн капусты, И  тонн 
свеклы.

Колхоз им Буденного в госза- 
куп сдал 2 тонны капусты.

Включились в предоктябрьское 
соревнование

1  мдектяв рабочих и служащих 
Первоуральского треста столовых, 
обсудив призыв стахановцев и 
инженерно-технических работни
ков Верх-йсетского завода о встре
че Х Ш ( годовщины Октября но
выми производствеакым победами, 
-аденодушио включается к предок
тябрьское социалистическое сорев
нование.

Чтобы встретить достойно ве 
ли кий праздник, работники обще
ственного питания обязуются ок
тябрьский план товарооборота вы
молвить на сумму 1 миллион 
$ублей, улучшать качество при
готовления обедов. К дпю празд
нования великой годовщины при
вести г культурный вид все за
ла н кухни столовых.

В августе 1935 г. колхоз „Рас
свет" Лоаотовского сельсовета 
(Солнечногорский район Москов
ской области) первыми Советском 
Союзе, получил акт на вечное 
пользование землей. За 5 минув
ших лет хозяйство колхоза значи
тельно выросло, окрепло. На за
крепленной навечно земле колхоз 
создал большое овощное хозяйство 
в 25 га, орошаемое дождевальной 
установкой, заложил фруктовый 
сад на площади 9,5 га. В  течение 
последних пяти лет колхоз по
строил детские ясли на 35 ребят, 
клуб на 270 человек, открыта 
неполная средняя школа на 300 
чел., построен скотный двор на 
8» голов и молотильный сарай.

За экономию топлива получают премии
Выполняя указание правитель

ства об экономии топлива, неко
торые цехи Старотрубного завода 
из месяца в месяц десятки тонн 
экономят условного топлива. Возь
мем к примеру мартеновский цех.

Рабочие и служащие взяли так
же на себя обязательство уси
лить борьбу с растратами и хи
щениями. Ликвидировать дебитор
скую задолженность, дать уста
новленные плановые накопления по 
каждому кусту столовых.

На лучшую подготовку встречи 
годовщины великой Октябрьской1 
социалистической революции кол
лектив Первоуральского треста 
столовых вызвал на социалисти
ческое соревнование рабочих и 
служащих Кировградского треста 
столовых. За образцовую подго
товку и встречу праздника луч
шему кусту столовых будет вру
чено переходящее красное знамя.

II» поручению коллектива 
Лапина, Алинин.

Председатель Лопотовского сель
совета Василий Алексеевич Треть
яков яа огороде колхоза „Рас
свет". В  1935 г. ему, как предсе
дателю колхоза „Рассвет", был 
вручен первый акт на вечное поль

зование землей.
Фо-х> В. Малышева.

Фото-Клише ТАСС.

ли ! ж подъему ароизводвтельно- 
«ти труда на предприятиях. 
Борьба с текучестью рабочей си
лы, иеханлзацая трудоемки д. про
цессов, внедрение новой техни
ки, совмещение профессий— все 
это дало возможность освободить 
«злашки рабочей силы на одних 
предприятиях и использовать их 
иа других.

Исключительную роль в росте 
производительности труда, а сле
довательно, и в экономии рабо
чей силы сыграло стахановское 
движение.

Социалистическая промышлен
ность должна иметь постоян
ные трудовые резервы, 
постоянный источник пополнения 
своих кадров.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г. 
«О государственных трудовых 
резервах СССР» имеет огромное 
народ яох о зя й стве нное з нач ение
потому, что он r  государствен
ном порядке создает постоянные, 
хорошо подготовленные трудовые 
резервы для промышленности в 
транспорта. & **

Непроходимая пропасть разде
ляет наша советский трудовые 
резервы от резервной армии тру
да ара кая садизме.

Там—это армия безработных, 
нищих, изголодавшихся, выбро
шенных на улицу людей, гото
вых за гроши продать свое един
ственное достояние—рабочие ру
ки— капиталисту.

У нас—это сотни тысяч здо
ровой, цветущей молодежи горо
да и деревни, которую государ
ство берет на полное свое иждиве
ние, обучает определенной про 
фессии н которой по окончании 
курса занятий в ремесленных и 
железнодорожных училищах, в 
школах фабрично-заводского обу
чения предоставляет работу с 
оплатой труда на общих основа
ниях.

Эти трудовые резервы— госу
дарственные резервы, они 
будут находиться исключительно
в распоряжении правительства. 
Тем самым закон гарантирует, 
что новые, хорошо подготовлен
ные кадры промышленных рабо
чих будут использованы правиль
но, в интересах всего социали
стического народного хозяйства.

Осуществление закона о созда
нии государственных трудовых 
резервов для промышленности 
сделает СССР еще более могучей 
и неприступной крепостью со
циализма.

И. Рунов.

Примерная работница
Пономаревой Екатерине Ива

новне 72 года Несмотря на свой 
преклонный возраст, она прилеж
но работала на уборке урожая в 
колхозе ,,3памя“ . Работая на 
колхозном поле, Екатерина Ива
новна много помогла колхозу 
в уборке богатого урожая.

В. Оглоблян.

Коллектив цеха за первое полу
годие 1940 года сэкономил 284 
тонны условного топлива, в авгу
сте по плану полагалось сжечь 
топлива 706 тонн, фактически 
израсходовано 583 тонны. Такам 
образом имеется экономия 123 
тонны. В сентябре экономия со
ставляет 191 тонну. .Эти факты 
свидетельствуют о том, что кол
лектив цеха правильно понял 
важнейшие решения правитель
ства об экономном расходовании 
горючего.

Стахановцы, согласно положе
ния, за экономию получают пре
мии—установленный дирекцией 
процент от общей суммы.

В волочильном цехе Стйротруб- 
ного завода в прошлом не учиты
вали экономию топлива, и рабочие 
не знали о том, имеется #ко- 
аомвя или перерасход. В этом де
ле, конечно, повинны в первую 
очередь руководители завода. Во 
втором полугодии текущего года 
введено в практику, если цех 
имеет экономию по топливу, то 
рабочие, связанные с отжигатель
ными печами, получают премию. 
В результате этого совершенно 
изменилось отношение самих ра
бочих к экономии. Если в прош
лом администрации цеха приходи
лось следить, когда привозят 
уголь, чтобы его не втаптывали 
лШ&лз

бесполезно, то сейчас смотрят яа 
этим сами рабочие. Значительно 
улучшилось ведение технологиче
ского процесса.

Коллектив печей сэкономил 
за август 40 тонн условно» 
топлива, за что получили премии 
мастера смен В. А. Портнов, 
П. Д. Немытов, старший отжи
га Пономарев, кочегары Жилкин, 
Власенко и другие. Вместе с ра
бочими подучили премии началь
ник цеха, помощник и началь
ники смен. Получают премию 
и за сентябрь, сэкономии 24 
тонны топлива.

Однако есть такие цехи, ко
торые до сих пор имеют солид
ный перерасход. Видимо, руково
дители данных цехов не мобили
зовали рабочих на действитель
ное выполнение поставленных 
задач. К таким цехам ,«ежно
отнести трубопрокатный цех,
который имеет перерасход 
за первое полугодие 128 
тонн. Перерасходовал 76 тонн 
топлива и в сентябре. Име
ет перерасход топлива и паро
электрический цех. За полугодие 
здесь перерасходовано 154 тонны. 
Больше на 16 тонн против плана 
сожгли и в прошлом месяце.

Руководители завода и проф
союзная организация обязаны
широко показывать опыт работа 
тех коллективов, которые из ме
сяца в месяц добиваются эконо
мии топлива с тем расчетом, 
чтобы добиться в четвертом квар
тале экономии в целом по за
воду. Г. Родина.

Задание перевыполняют
Впереди пдет по выполнению 

производственного задания по 
Хромпиковскому заводу коллек
тив отделения хромпика калие 
вого. За первую пятидневку ок
тября коллективом производствен
ное задание выполнено на 181 °/0

Недалеко отстало и квасцовое 
отделение. Оно выполнило зада
ния по хромо-натриевым кзаоцам 
на 153,8 проц. По сернистому 
натрию план выполнен за эта 
время на 156,4 процента.

Оплата выигрышей
Сберегательные кассы Перво

уральского района приступили 
к выплате выигрышей по .обли
гациям Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года).

За два дня кассами Новотруб
ного завода и центральной Пер
воуральска выплачено 8600 руб
лей. Из них кассой Новотрубно- 
ва завода выплачено 4100 руб.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

п З Е Л Е Н К А "
На стенде совхоза «Лесные по

ливы» в павильоне Московской 
области есть ящик с изумрудной 
зеленью всходов ячменя. Это—об
разец продукции «витаминного 
цеха» совхоза.

История этого своеобразного 
цеха такова! было замечено, что 
зимой, несмотря на обильное кор
мление, даже лучшие коровы сов
хоза снижали удой Причина кры
лась в том, что обычные зимние 
корма мало содержат витаминов, 
которыми богата 8еленая трава.

Работники совхоза решили часть 
концентратов давать не в виде 
дробленного зерна, как обычно, 
а в виде молодых зеленых всхо
дов. Эти всходы и готовит «ви
таминный цех» совхоза.

В деревянные ящики тонким 
слоем насыпается по 3—4 кило
грамма предварительно замочен
ных семян ячменя пли овса. Ящи
ки ставятся на стеллажи в свет
лой комнате, которая и представ
ляет из себя «витаминный цех». 
Через четыре дня зерна начина
ют прорастать, а еще через 7

дней, если температура воздуха 
в комнате около 16 градусов, в 
ящиках появляется густая зе
лень. «Зеленка», как ее называ
ют доярки, или иначе говоря, 
витаминная подкормка, готова. 
Каждой корове дают один кило
грамм «зеленки» в день. Приме
нение подкормки в совхозе «Лес
ные поляны» повысило

удой каждой коровы в среднем 
на 1  килограмм молока.

Применение витаминной под
кормки обеспечивает здоровое со
стояние животных и содействует 
повышению их продуктивности. 
Эта подкормка имеет особое зна
чение в период стельности коров, 
является серьезным средством для 
выращивания здорового молодня
ка.

Суперфосфат сберегает азот
Специальные опыты, постав

ленные Всесоюзным институтом
навоза за два месяца хранения 
теряют всего 1 1  килограммов

удобрений, показали, что 20 тонн азота. Сам» собой разумеется, 
навоза при обычном хранении в 
течение двух месяцев теряют 53 
килограмма азота. Между тем 
именно азот является ценней
шим удобрением для почвы.

Одпако выяснилось, что если 
к навозу во время хранения до
бавить суперфосфат из расчета 
1 центнер на 20 тонн, то поте
ря азота составляют уже не 53, 
а 32 килограмма. При добавле
нии двух центнеров суперфосфа
та потери азота уменьшаются 
еще на 10 килограммов, а при 
добавлении 2 центнеров 20 тонн

что удобрительная ценность су
перфосфата, ничуть не умень
шается от того, что он смешивает
ся с навозом.

Еще большее значение имеет 
добавление суперфосфата при Хра
нении куриного помета. В этом 
случае, как показывают мате
риалы стендов павильона «Хими
зация», потери азота за зиму 
уменьшаются в девять раз. На 
каждые 10 центнеров куриного 
помета добавляется при хранения 
1  центнер суперфосфата.



Под знам енем  Левина?

Англо-германская война
7 и в  ночь на 8 октябри 

крупные соединения германской 
авиации снова атаковали Англию. 
Бак передает германское инфор
мационное бюро, на Лондон были 
сброшены бомбы тяжелого калиб
ра. В  ночь на 8 октября англий
ские самолеты бомбардировали Бер
лин, среди населения насчитыва
ется много убитых и раненых. 
8 октября в палате общин с об
зором военных действий выступил 
английский премьер-министр Чер 
чидль. Он заявил, что с тех пор, 
как начались массовые налеты 
на Англию, то есть с 7 сентяб

ря, число убитых и тяжело ра
неных постепенно уменьшается. 
В первую неделю убитых и ра
неных было свыше 6 Тысяч че
ловек, а в течение последних 4-х 
недель— около 3 тысяч. Однако, 
разрушения были весьма значи 
тельными.

Не следует слишком надеяться 
на уменьшение бомбардировок в 
зимнее время, сказал далее ан 
глийсквй премьер. По словам 
Черчилля опасность германскою 
вторжения в Англию неминуема.

(ТАСС).

Прибытие германских в о й с к  в Румынию
По сообщению американского 

агентства Юнайтед пресс 7 ок
тября в Румынию прибыло 4 или 
5 эталонов с германскими вой
сками, включая и моторизован
ные части. Ожидается прибытие 
новых германских войск, а так

же значительного количества 
итальянских войск. В румынских 
дипломатических кругах, указы
вает агентство, заявили, что 
эти войска прибывают для реор
ганизации и обучения румын
ской армии. (ТАСС).

Германское 
опровержение!

Представитель германского ми
нистерства иностранных дел , зая
вил представителям, что распро
странившиеся слухи о посылке 
германских войск в Румынию 
являются неправильными. В Ру
мынию посланы лишь германские 
офицеры-инструкторы для румын
ской армии и образцовые герман
ские части, имеющие учебные 
цели. (ТАСС).

Высадка японцев на 
арендованном Англией острове

Американское агевтство^Ассо- 
ншэйтед пресс сообщило о высад
ке японского десанта на острове 
Люгун (у северного побережья 
Еитайской провинции Шаньдув), 
арендованном Англией у китай
ского правительства.

(ТАСС).

Бомбардировка Берлина 
глийской авиапией.

Жилой дом на 3? иттерштрасее, 
разрушенный в результате бом
бардировки.,

Ф ою  ТАСС.

Соглашение СССР 
и Финляндии 

о дешитгризации 
Аландских островов

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября (ТАСС).
Фпндяндекий сейм на своем 

заседании 8 октября утвердил 
соглашение между С СР и Фин
ляндией о демилитаризации Аланд
ских островов.

СТОКГОЛЬМ, 8 октября (ТАСС). 
В передовой статье, озаглав

ленной «Аландская конвенция», 
газета «Афтонбладет» обсуждает 
значение советско финляндского
соглашения о демилитаризации 
Аландских островов с точки зре
ния Швеции.

Газета решительно осуждает
политику Сандлера, всячески
поддерживавшего в свое время 
стремления финляндского прави
тельства укрепить Аландские
острова. Газета считает, что
именно вследствие этой полити 
ки Швеция «также принимала 
участие в интернациональной
игре и привлекла к себе вни
мание».

«Соглашение между Финлян
дией и Советским Союзом,—-за
ключает газета,— имеет большое 
значение, ибо оно исключает ка
кие-либо неожиданности в бу
дущем. Швеция заинтересована 
в данном вопросе. Мы стреми
лись и), будем стремиться к тому, 
чтобы нейтралитет и шведский 
этнографический характер Алан
дских островов уважались».

Предстоящее открытие 
дороги Бирма— Китай
Как передает японское агент

ство Домей Цусин, английское 
правительство известило Японию 
об открытии дороги Бирма-Китай. 
Эта шоссейная дорога, связываю
щая Китай « английской колони
ей Бирмой, была закрыта 3 ме
сяца тому назад по настойчивым 
требованиям Японии. (ТАСС).

Первоуральская средняя школа Jfi 10 
Фото Ж . Берланд. Сверд 1АС!С»
 ---------------------------

Счастливое детстве
Недавно я получила две ты

сячи рублей по многосемейности. 
На эти деньги я в первую оче
редь одела детей.

Эта помощь, оказанная госу
дарством, с торжественной радос
тью была встречена не только 
мной, как матерью, но и всей 
семьей.

В своем письме я и моя семья 
выносим большую благодарность

партии, правительству я товари
щу Сталину за оказанное нам 
внимание. В  ответ ва эту заботу 
я буду воспитывать детей в ком
мунистическом духе, буду яривв- 
вать им любовь к родине,, люби
мому Сталину, Иостаражс* асе» 
своим детям дать соответствующее 
образование,

П. В у к а р к я т ь
д. Коновалове,. &и«вм«*в1 * 
совет.

Как в прошлом году
Вопросу подготовки к зиме 1 жащих теплым помещением.- ВЫз 

уделяется огромное внимание. J беда в том, что в выше- указан-
Об этом же пишется и в цен- 
тральней и в местной газетах. 
Казалось бы, там, где плохо го
товятся в зиме, ;§щны мобили
зовать людей на это мероприя
тие, однако мало тревожит на
ступление холодов руководителей 
треста Трубстроя. Взять хотя бы 
здание управления Трубстроя, где 
занимаются десятки служащих.

Кто работал в этом учрежде
ний прошлой зимой, у того еще 
сейчас остались в памяти моро
зы, испытанные ими. Но, к сожа
лению, прошло лето, а начальство 
не позаботилось обеспечить слу-

О воспитании трудовых навыков
Одной из первостепеннейших 

задач коммунистического воспита
ния детей является задача—вос
питать в детях любовь к труду, 
привить им социалистическое от
ношение к нему.

Нам нужны люди трудолюби
вые, творческие, не боящиеся 
никаких препятствий на своем 
пути, преодолевающие все труд
ности, ве кабинетные белоручки, 
не пустые фразеры, а люди, умею
щие делать, умеющие ценить и 
уважать не только свой труд, по 
ц общественный.

Огромнейшая ответственность в 
деле такого воспитания должна 
быть осознана родителями, пе
дагогами я всей общественно
стью. Она требует максималь
ного внимания и руководства со 
стороны партийных, комсомоль
ских и других организаций и уч
реждений.

Но вам часто приходится встре
чаться с такими явлениями, ко
торые ясно говорят, что эта важ 
яейшая задача многими недопо
нята, не осознана до конца.

Еще немало фактов, когда роди
тели да и школа обходят воспи
тание в детях трудовых навыков, 
считая их второстепенным, прик
ладным делом. Есть случаи, ког

да родители воспитывают своих 
детей белоручками, в духе «вв- 
чегонеделавья», в духе каких то 
надежд, что самое элементарное, 
обыденное будет сделано для них 
чьими-то чужими руками. И не
редко можно встретить девушек 
16— 17 лет, не умеющих зашто
пать орореху на своем платье, 
мальчиков, не умеющих пришить 
оторвавшуюся пуговицу, вешалку
® <85*

Еще сохранились традиции 
считать такой труд, как пости
рать белье, вымыть, подмести 
пол, наколоть дрова, сварить 
обед п т .  д., чем-то позорным, 
унизительным. Многие матери 
считают ненужным учить своих 
детей вязать кружева, чулки, 
шали, штопать белье, шить, гото
вить. Мы должны учить детей 
всему, что полезно, что приго
дится общественности, в личном 
быту, что прививает в них лю
бовь к труду, облагораживает, 
развивает в них социалистиче
ское отношение к нему.

Огромнейшие возможности ис
пользования и применения дет-

трудно определить, который из 
нвх лучше, полезней, качествен
ней. Все эти формы хороши, 
все они несут в себе единую за
дачу и цель приблизить ребенка 
к труду, полюбить и оценить его. 
В школе, дома, клубе ребенка 
нужно окружить трудовыми навы
ками, развить в нем естественную 
потребность к труду.

Но надо учитывать и то, что
бы ребенок не был перегружен, 
чтобы он не видел в труде ка
кую-то „буку“ , чтобы он выпол
нял порученную работу с охотой, 
интересом, чтобы он видел ре
зультат своего первого труда, 
чтобы он мог ясно понять для 
чего это ему надо, что от этого 
получает он и окружающая его 
общественность.

Труд ребенка должен быть 
направлен на любимое им дело 
в интересующей его форме.

Областные, городские, район
ные смотры детской художествен
ной самодеятельности по Совет
скому Союзу продемонстрировали

ины. Прекрасные рисунки, выщнв- 
ки, лепка, керамика дают уверен
ность, что дети своим трудом » 
будущем укрепят наш быт, соз
дадут невиданные еще никогда 
ценности искусства. Новые сор
та яблок, пшеницы, цветов, 
ягод, овощей обеспечат обилие 
нашего стола, нашего обществен
ного питания.

Опыты трудового воспитания 
мы видим и в наших детских 
колониях. Детей, захваченных 
улицей, воспитывают полезных 
для общества. И глубоко не 
прав тот, кто уверяет, что об
разованному человеку вовсе не 
обязательно уметь штопать чул
ки, или копаться в огороде с 
картофелем, помидорами или 
уметь делать радиоприемники. 
Так могут говорить те, кому 
чужды интересы социалистиче
ского общества, кто не понимает 
или умышленно не хочет понять 
задач воспитания нового челове
ка. Каждый родитель, кому до
рога будущность своих детей,

не только перед нашей общест- будущность нашей Великой Со-
венностыо, но и перед всем ми
ром, что может дать радостный 
детский труд. Тысячи прекрас
ных моделей самолетов, танков,

сього о руда, радостного, соз- тракторов, машин сделано рука- 
нательного, не утомляющего, у нас 'ми детей. Сегодня это модели, а 
в советской действительности1 завтра это настоящие, нужные 
огромны. Трудно пересчитать их, для обороны нашей страны машп-

циалистической Родины, должен 
серьезно задуматься нал этим 
и всемерно содействовать и про
водить в жизнь воспитание тру
довых навыков у детей.

А. Черемисииов.

ном зданиз ш  работает цент§ 
ральное отопление-. 1 конце
сентября приступили к ремонту,,
но, проработав два дня,- рабочие 
были переведены на другую ра
боту, 2 и 3 октября еоверягев-
но невозможно было- работать*
служащие в эти дни не снимали 
с себя пальто. 7 октября с л у 
чилось такое же положение.

Спрашивается, какая же мо
жет быть от такой- постаневкг: 
производительность труда?1

Абрак-

Извещение
В клубе металлургов Новотруб

ного завода 11 октября 19 40 го
да проводится лекция «Страте-- 
гйческий разворот вто
рой империалистической 
войны».

Лекцию читает лектор от Сверд
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