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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИЗЫВОМ 
в НОВЫЕ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА

Скоро начнется первый при
зыв (мобилизация) и открытый 
(добровольный) набор в ремеслен
ные и железнодорожные училища 
и в школы фабрично-заводского 
обучения. 1 декабря в этих учеб
ных заведениях начнется учеб
ный год.

Городской и колхозной молоде
жи, которая будет обучаться в 
новых училищах и шкодах, госу
дарство предоставляет возмож
ность получить квалификацию 
слесаря, токаря, помощника ма
шиниста и т. д., приобрести все 
необходимые знания для того, 
чтобы стать знающими и опытными 
рабочими.

Вспомним, как трудно было 
молодому рабочему получить ква
лификацию прежде, в царской 
России.

Чтобы попасть на завод или 
фабрику в ученики, нужно было 
унижаться перед хозяином, да
вать взятки мастерам. Никакого 
жалованья ученики не получали, 
зато щедро награждались подза
тыльниками, терпели всяческие 
издевательства и ругань. Чтобы 
задобрить мастера, угодить ему, 
ученик подчас вынужден был по
купать ему водку, делать подар
ки к праздникам. Проходили дол
гие годы, пока молодой паренек 
начинал получать нужные ему 
знания.

Совершенно иное дело у нас, 
в СССР. Советское правительство, 
признав необходимым ежегодоо 
подготавливать для передачи в 
промышленность государственные 
трудоьые резервы, сделало все 
для того, чтобы подростки и юно
ши могла успешно овладевать 
знаниями.

Псе расходы, связанные с обу
чением в ремесленных и желез
нодорожных училищах и школах 
фабрично-заводского обучения, го
сударство берет на себя. Верхов
ный Совет СССР установил, что 
обучение в ремесленных и желез
нодорожных училвщах и школах 
фабрично-заводского обучения про
изводится бесплатно. Во вре
мя обучения учащиеся будут нахо
диться на иждивении государства

В новых учебвых заведениях 
создаются все необходимые усло
вия для плодотворной учебы. 
Учащиеся школ фабрично-завод
ского обучения, где занятия бу
дут продолжаться 6 месяцев, по
лучат за  счет государст 
ва бесплатное питание, 
белье и спецодежду 
Кроме того учащимся, приехав
шим из других городов иди из 
сельских местностей, будет * пре
доставлено общежитие.

Учащиеся ремесленных и же
лезнодорожных училищ, где обу
чение будет продолжаться 2 года,

Среда, 16 октября 1940 года.

По городам Литовской С С Р .

Дева 8 коп.

помимо того получат бесплат
но обувь и одежду (уча
щиеся этих училищ будут носить 
специальную форму). Учебни
ки и учебные пособия 
также будут им предоставлены 
за счет государства.

Задача ремесленных и желез
нодорожных училищ— готовить 
рабочих сложных профессий (ме
таллургов, химиков, горняков, по
мощников машинистов, котельщи
ков и т. д.). Поэтому учащиеся 
этих училищ получат не только 
производственные знания, но так
же общеобразовательные и специ
альные предметы, связанные с 
обучением данной профессии.

Училищам и школам разреше
но выполнять элементарные про
изводственные заказы государ
ства. Третья часть доходов, по 
лучаемых от выполнения этих 
заказов, а также за работу, вы
полненную учащимися в процессе 
обучеввя на производстве, посту
пит в государственный бюджет, 
третья часть—остается в распоря
жении директора (на расширение 
училища или школы, культурно-бы 
товоеобслужиьане) и третья часть 
будет выдаваться на руки уча
щимся, выполнявшим работы.

Президиум Перхоьного Совета 
СССР установил, что окончившие 
ремесленные и железнодорожные 
училища и щкоаы фаорично-за- 
ьодского ученичества обязаны че
тыре года нодряд проработать-ва 
государственных предприятиях 
по указанию Главною управле
ния трудовых резервов при Сов
наркоме СССР. Таким образом, 
каждый у чащийса сможет подкре- 
пить свои знания осноьательиой 
практикой, накопить опыт, стать 
специалистом своею дежи.

Лица, окончившие ремеслен
ные, железнодорожные училища 
д школы фабрично-заводского обу
чения, пользуются отсрочка
ми по призыву в «рас 
ную Армию и Военло-
hopCHOM 44-ЛОТ па время До 
истечения срока, обязательного 
для раоиты в государственных 
предприятиях.

Создание новых школ и учи
лищ открывает перед юродской и 
колхозной молодежью замечатель
ный путь. Советское государство 
шшоиет подросткам и юношам 
иридти на производство полно
ценными, грамотными работница
ми. Прежде молодой рабиЧии должен 
иыд начинать ва заводе с низкооп
лачиваемой, черновой работы. 1е 
перь же молодежь, окончив спе
циальные школы и училища, при 
дет на завод со специальностью, 
сооьанпями и оудет получать за. 
работную плату согласно разря
ду, определенному при окончании 
учебы.

Центральная часть города Каунас. Направо— проспект 
имени Сталина. " Ь

Фото Д. Чернова. Фото ТАСС.

Подготовка к призыву 
в ремесленные училища 

и школы ФЗО
В свете выполнения Указа 

Президиума Верховного Совета 
СССР о создании государственных 
трудовых резервов районный ко
митет комсомола 8 октября про
вел семинар секретарей первич
ных комсомольских организаций.

' На семинаре комсомольские руко- 
' водители детально ознакомились 
с Указом и приказом 34 1 Глав
ного управления трудовых резер
вов при СНК СССР от 4 октяб
ря о подготовке к началу учеб
ного года и о првзыве городской 
и колхозной молодежи в ФЗО и 
училища.

После семинара была выделена 
комиссия из 9 человек, в обязан
ность которой вменено произвести 
проверку готовности к началу 
учебного года организуемых ре 
месленных училищ и школ фаб
рично-заводского обучения.

Райком ВЛКСМ дал указание

Ледокол „Красин" возвратился из Арктики
Ледокол „Брасвн‘ ‘ под упраяае 

явей каоитапа-орденовосца тов, 
Маркова возвратился во Владиво
сток, закончив навигацию в во

сточном секторе Арктики. В рей
де ледокол пробыл 80 суток (нз 
аих большую ча« ть за Полярным 
кругом). Пройдено 8 614 миль.

всем комсомольским организациям 
шире .развернуть агитационно- 
массовую работу в цехах, крас
ных уголках, общежитиях с мо
лодежью по раз'яснению нового 
закона. Одновременно с этим да 
на установка всем комсомольцам- 
агитаторам повседневно раз‘пе
нять трудящимся закон об изме 
нении в оплате стипендий и о 
введении платного обучения в 
средних школах и высших учеб
ных заведениях.

Секретари комсомольских орга
низаций с 9 по 29 октября долж
ны провести общекомеомольскне 
собран? я с- вопросом обсуждения 
выполнения Указа о созданйи 
трудовых резервов. Такие собра
ния уже проведены на Гологор
ском руднике, в Бвлпмбаевском 
карьероуправлении, Битимке я в 
ряде других колхозов и предприя
тий.

Првток заявлений продолжается
Широко раз'ясняется на пред-1 

приятиях и в колхозах нашего 
района Указ о создании государ- 
‘.твенных трудовых резервов. В 
адрес городского Совета депута
тов трудящихся продолжают по
ступать заявления от советской 
молодежи с просьбой зачислить 
их в ремесленные училища и 
школы фабрично-заводского обу
чения.

К вечеру 14 октября насчи
тывалось 108 заявлений, подан
ных юношами на имя призывной 
комиссии о зачислении их добро
вольцами в оргапазуемые школы 
и училища.

Во всех заявлениях молодых 
патриотов выражена беспредель
ная любовь к вашей большевист
ской партии и вождю народов 
товарищу Сталину. Онп говорят о 
едином желании молодежи к 
приобретению навых квалифика
ций. Большинство из них выска

зывают желания поступить в 
ремесленные и железнодорожные 
училища.

Так, 14 летний Володя Крыло 
сов, проживающий на ст. Коуров- 
ка, в своем заявлении пишет: 
„Мой отец работает на лесозаво
де „Прогресс14 пожарным, а я 
люблю слесарнОе дело и хочу ов
ладеть им. Для этого создано все. 
Спасибо товарищу Сталину зато, 
что он создает хорошие условия для 
учебы44.

На заводах, где по указанию 
обкома ВКП(б) и областного Сове
та депутатов трудящихся будут 
созданы ремесленные училища и 
школы ФЗО, идет усиленная под
готовка помещений для приема 
учащихся. Выделенная райкомом 
партии и горсоветом призывная 
комиссия на-днях на своем засе
дании рассмотрит поданные заяв 
леняя и многим удовлетворит их 
желание.

Выборы в Советы 
депутатов трудящихся 
в западных областях 

Украины и Белоруссии
Указом Президиума Верховно

го Совета УССР, а также Ука
зом Президиума Верховного Сове
та БССР на 15 декабря 1940 
года назначены выборы в област
ные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депу
татов трудящихся западных об
ластей Украины и Белоруссии. 
Эти Указы трудящиеся Западных 
областей Украины и Белоруссии 
встретили с большим воодушевле
нием. На многих предприятиях 
и учреждениях Львова, Дробыча, 
Ровно и других городов состоя
лись многолюдные митинги. Вы
ступавшие рабочие, крестьяне, 
молодежь и интеллигенция заве
ряли правительство, большевист
скую партию в товарища 
Сталина, что трудящиеся будут 
неуклонно бороться за победу 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. На митинге в 
Раве-Русской, Львовской области, 
присутствовало свыше 6 тысяч 
человек.

Знатный машинист депо тов. 
Антипов в своем выступлении 
заявил: t

— Свои голоса мы все отдадим 
за верных сынов и дочерей на
рода, за людей, преданных делу 
Сталина, за кандидатов сталин
ского блока коммунистов в бес
партийных. Рабочие депо уполно
мочили меня заявить, что они 
е честью выполвят свои произ
водственные задания. Я  лично 
обязуюсь свое задание выполнить 
на 150 проц. (ТАСС).

Выборы в Советы 
депутатов трудящихся 

Карело-Финской СОР
Указом Президиума Верховного 

Совета Карело-Финской ССР на 
15 декабря 1940 года назначе
ны выборы в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Карело- 
Финской ССР. •

(ТАСС).

Кредиты предприятия не 
на организацию подсобных 

хозяйств
Управление сельскохозяйствен

ного банка СССР дало всем своим 
конторам, отделенпям указание о 
предоставлении кредитов промыш
ленным предприятиям на органи
зацию огородно-овощных и жи
вотноводческих хозяйств. Они 
должны быть использованы на 
приобретение скота, сельхоз- 
ннвентаря, строительство скотных 
дворов, свинарников, телятников, 
парников, овощехранилищ. Раз
мер кредита установлен в поряд
ке аванса до 100 тысяч рублей.

Кредиты выдаются «роком на 2 
года.

(ТА 1C).



Под знаменем Ленина

ПАРТИЙПАЯ ЖИЗНЬ

Полностью выполнить план
мобилизации средств

На последнем заседании бгаре 
райкома ВКЩб) рассмотрело во
прос о мобилизации средств по 
району за девать месяцев 1940 
года.

Бюро установило, что партий
ные, профсоюзные организации 

■района, горфо и сельские советы 
недостаточно борются за выпол
нение сбора средств по госначис- 
лениям, займам, за приток 
средств от населения в сберега
тельные кассы. В результате за 
три квартала 1940 года план по 
налоговым платежам выполнен 
только на 65 проц., имеется от
лив вкладов в сберкассах. Не 
охвачено в районе подпиской на 
последний заем 1200 рабочих и 
250 колхозников.

Среди неплательщиков государ
ственных платежей имеются, на
пример, депутаты Крылосовского 
сельсовета Ужегов В., Крылоеов 
А., Шестаков М. и другие. Есть

неплательщики даже коммунисты 
как-то:т. Мехряков—шлаковатная 
фабрика, Гладких—-начальник по
жарной охраны Билимбаевского 
завода, Дыддан в другие. На се
годняшний день не взыскано не
доимки 200 тыс. рублей.

Плохо обстоит дело в районе 
со страхованием имущества и 
жизни трудящихся. На Новотруб 
ном заводе из 3100 рабочих за
страховано 650 человек, на Ди
насе из 1800 рабочих застрахо 
вано 350 человек, на Хромпике 
из 1880 рабочих охвачено стра
хованием 400.

Бюро райкома вынесло прак
тическое решение, в котором 
партчасть горсовета, партийные 
и профсоюзные организации рай
она обязываются в ближайшее 
время улучшить финансовую ра
боту с тем, чтобы полностью вы
полнить план по мобилизации 
средств.

СПРАВЕДЛИВЫЙ УПРЕК КОМСОМОЛЬЦАМ
В комсомольской организации 

ст. Хромпик несерьезно под
готавливаются к проведению об
щих комсомольских собраний. По
этому они проводятся несерьезно 
или вовсе срываются.

Такой случай был в сентябре. 
Придя на собрание, заведующий 
красным уголком т. Горбунов, 
комсомолка т. Луждина и др. 
все время занимались личной 
перепиской. Комсорг Туркова и 
председательствующий собрания 
комсомолец Шарапов сами при
няли в этом активное участие.

I Например, 8 октября собрание 
(было сорвано по причине ухода 
многих комсомольцев в клуб на 
танцы. Вторичный созыв его на 
9 октября также не состоялся.

Среди молодежи, работающей 
на железной дороге, агитационно- 
массовая работа не проводится. 
Сами комсомольцы нигде и ни
чему яе учатся. Рабочие вполне 
правы, когда они упрекают ком
сомольскую организацию в ее 
бездеятельности.

Богданов.

Сельское хозяйство

6 ГЕКТАРОВ 
В СМЕНУ

Великой XXIII годовщине Ок
тябрьской социалистической рево
люции трактористы Хромниково- 
го совхоза готовят производствен
ные подарки. Правильное исполь
зование и строгий технический 
уход за трактором обеспечивают 
нам успех в под'еме зяби. На 
15 октября вспахано зяби на 
площади 135 гектаров.

Борясь за сжатые сроки и вы
сокое качество работы, мы доби
лись хороших показателей. Я  на 
своем тракторе при сменной нор
ме 2,5 гектара даю по 5,5 и 
6 га. 13 октября вспахал 5 га 
и заработал 25 рублей. 14 ок
тября поднял зябп 6 га, зарабо
тал 31 рубль. Темпы повышаю. 
15 октября за полсмены обрабо
тал 3,6 гектара. Заработок вы
разился в 17 руб.

Пашем четырехкорпусным плу
гом на глубину до 20 см. На 
работу выезжаю в 7 часов утра 
и кончаю в 9. Невзирая на 
плохую погоду (были крепкие 
заморозки, почва твердая), тем 
не менее мы продолжали пахоту. 
Повышаем производительность и 
экономим горючее. 14 октября, 
например, я за смену сэкономил 
46 кг. горючего. За все время 
пахоты у меня не было случаев 
поломки трактора.

Также не плохо работает води
тель т. Горюнов Ф. В отдельные 
смены он дает до 5 гектаров 
при неплохом качестве. Быстрей
шим завершением зяблевой пахо 
ты обеспечим совхозу высокий 
урожай будущего года.

Тракторист Каргин Кзан.

2300 литров молока на одну
фуражную корову

(Рассказ участника Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки)

Хорошо подготовиться к лекции
22— 23 октября на Хромпике 

и на Старотрубном заводе лек
тором обкома ВКП(б} т. Точкв- 
ным будет прочитана публичная 
платная лекция на тему: «Три 
года национально-освободительной 
борьбы китайского народа».

профсоюзные организация завод
ских предприятий и города дол 
жны начать подготовку к лек
циям. Надо добиться наибольше
го охЕата лекциями партийно
комсомольского актива и беспар 
та й н ы х  рабочих и служащих, за-

Партяйные, комсомольские и ранее вывесить об'явления и т д.

Хромпиковский совхоз 
закончил скирдование 

овса
14 октября Хромпаковекпй 

совхоз закончил скирдование ов
са с площади 120 гектаров. На 
кладке скирд отличился Каля- 
пов, перевыполнявший дневную 
норму Качество укладкн снопов 
хорошее. На возке снопов выде
лились Галеев, Сафин, Гальмет- 
динов, Лебедев. Каждый из них 
выполнял нормы.

Перенимая опыт стахановцев- 
передовиков общественного жи
вотноводства, модочно-товараая 
ферма колхоза „Октябрь" в этом 
году добилась новых успехов в 
продуктивности. За три квартала 
на фуражную корову метис та
гильской породы по группе дояр
ки Гордеевой Н. П. получено 
1800 литров молока. А для 
доярок— участников Всесоюзной 
сельскохозяиственйой выставки 
годовая норма надоя па такую 
корову 1600 литров. Доярка 
Понькина А. Н. со своей группы 
на каждую корову за то же вре
мя надоила 1777 литров и полу
чила 12 телят, сохранив весь 
приплод. Хорошего надоя добилась 
Волкова К, — 1680 литров.

Как мы добиваемся повыше
ния надоев? Рациональным ис
пользованием пастбища. Под 
пастбищами у нас занято 800 
га. Имеется неплохой водопой. 
Всю эту площадь разделили на 
четыре участка. Сначала пасем 
скот на первом участке—загоне. 
Через полмесяца перегоняем скот 
ва второй участок, затем ва 
третий и четвертый. И потом 
снова начинаем пастьбу с перво
го , загона.

В жаркое время, примерно в 
течение шести часов дня, коров 
оставляем в загоне. Подкармли
ваем животных концентратами: 
гчрохоовсяной смесью, частично 
жмыхом. Дойка трехкратная. 
Пастьбу ведут пастухи Мохирев 
П., Милованова А. Она пасет 
третий год. Работники фермы со
ревнуются между собой. Любовно, 
старательно ухаживают за ско
том. Доярки обязались к концу 
года получить на каждую фураж
ную корову по 2300 литров мо
лока и наверняка получат.

Большое внимание уделяем

кормлению. Установили правило: 
перед задаванием корма тщательа» 
проверяем его качество. Подмок
шее, заплесневелое сено тут же 
удаляем. Это во многом предохра
няет животных от заболеваний 
Как известно, кашель у живот
ных нередко происходит от корм
ления недоброкачественным сеном.

Зимой корм задаем четыре ра
за в сутки. Это мероприятие дает 
экономию. Если сразу наложить 
в ясли много корма, часть его 
стаптывается.

„Секрет" успеха доярок еще в 
том, что у них индивидуальный 
подход к животным. Доярки знают 
их привычки, повадки. Строго 
придерживаются элементарных 
зооветеринарных правил, норм 
кормления. На ферме имеются 
правила внутреннего распорядка, 
которые строго выполняются.

Зимовка— самый ответствен
ный период содержания скота. 
От хорошей подготовки и прове
дения ее во многом зависит ус
пех в работе фермы. Вот почему 
мы этому делу уделили особое 
внимание. Нам очень важно за
крепить показатели, достигнутые 
за пастбищный период, умножить 
их. И этого мы добиваемся Кор
мами как грубыми, так и сочны
ми скот обеспечен. Есть и кон
центраты. Скотные помещения, 
где требовалось, утеплили. Оста
лось только принять корм. Зиму 
встречаем подготовленными.

Шире развертывая социалисти
ческое соревнования за повыше
ние продуктивности, за новые 
успехи в животноводстве, как и 
нынче, добьемся права участия 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке 1941 года.

Заведующий фермой, участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
вьгтавки. П. НарфИДОВ.

Письма из Москвы

МЫСЛИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗНИКОВ
Колхозники, приезжающие в 

Москву на Всесоюзную сельско 
хозяйственную выставку, живут 
в общежитиях. Тут можно встре
тить людей нз разных колхозов— 
из передовых, средних и отста
лых. Выставка на всех произво
дит очень сильное впечатление, 
и беседы о ней ведутся до позд
ней ночи. Особенно оживленно, 
горячо говорят о выставке кол
хозники передовых артелей. Эти 
люди, как бы ни сильны, ни бо
гаты были их колхозы, все-таки 
находят на выставке очень мно
го такого, чего у них еще нет. 
Бригадиры, животновода* садово
ды заводят между собой беседы о 
том, как, они перенесут это но
вое в свои колхозы и какую 
пользу, какие большие выгоды; 
подучат люди от этих новшеств.: 

На койках, занятых людьми из { 
средних колхозов, тоже ведутся 
долг ик разговоры о выставке: 
колхозники спорят, строят пла
ны, что-то подсчитывают.

И только, колхозники из рас
строенных, запущенных артелей 
больше молчат и вздыхают, не
жели беседуют. Выставка, где 
показаны колхозы - миллионеры, 
колхозы-передовики с их туч
ными урожаями, стадами отбор
ного скота, мичуринскими садами 
и ягодниками, гидростанциями, 
клубами, производит на этих кол
хозников ошеломляющее впечат
ление. Вот как живут люди!

У них, в отсталых, масстроен- 
пых колхозах, всего этого нет.

На второй или третий день 
пребывания в общежитии колхоз
ники отсталых артелей знакомят- 
ся, заводят дружбу с передови
ками. Расспрашивают: какая в 
передовых колхозах земля, мно
го ли ее, откуда и сколько ско
тины, нет ли каких-нибудь при
работков?

Зачастую оказывается, что зем
ля трудная, есть даже и пески,, 
и площадь у этого колхоза не 
намного больше, чем у отстало- •

го. А скот расплодили сами, и 
ягодники, огороды, пасеку, кир
пичный завод, сыроварку завели 
или построили собственны
ми Силами. А пять— шесть 
лет тому назад этот колхоз ни
чем не разнился от самого от
сталого: те же недороды, убытки, 
соломенные крыши...

— Ну, а с чего вы поднялнсь- 
то?— удивляются колхозники от
сталых колхозов.

Передовики отвечают им по- 
разному. Секретари колхозных 
партийных организаций начинают 
свои рассказы обычно с того, как 
деревенские коммунисты взялись 
по-настоящему за переделку кот- 
хоза, как они РУКО ВО Д ЯТ 
людьми, воспитывают их в 
духе строжайшего соблюдения 
сталинского колхозного устава. 
Когда-то колхоз был очень плох, 
иные колхозники крайне редко и 
неохотно выходили на работу, кол
хоз постоянно запаздывал с севом, 
уборкой, обрабатывал землю не
ряшливо, не соблюдал даже аг
роминимума и нес неисчислимые 
потеря. Животноводство, овцевод
ство и другие отрасли обществен

ного хозяйства находились в убо
гом состоянии. Иногда коммуни
сты и активисты, пытаясь «вы
вести колхоз из прорыва», при
нимали чрезвычайные меры: штра
фовали людей, произносили гроз
ные, пугающие речи, заседали 
чуть не до рассвета, «прикреп
лялись» к бригадам и там рас
поряжались, кричали, суетились: 
Но толку от этого не было. 
Только строгое соблю
дение сталинского уста
ва вывело колхоз на 
широкую дорогу; он стад 
растя, крепнуть, развиваться.
■ Другие экскурсанты из пере

довых колхозов начинают своп 
рассказы с того, как у них рос
ло общественное хозяйство и как 
все колхозники—даже лодыри — 
поняли, какая это великая сила 

о б щ е с т в е н н о е  х о з я й 
с т во . какие громадные доходы 
оно приносит людям.

Заведующие фермами рассказы
вают о раздое коров, об удиви
тельных опоросах и пастригах 
шерсти, овощеводы рассказывают, 
как они „на таом месте" заве
ли большие огороди и собирают

богатые урожаи капусты, лука, 
томата, дынь...

Словом, каждый рассказывает
первым делом о том, что ему все
го ближе.

Некоторые особо подробно гово
рят о том, как у них в колхо
зах перевелись лодыри 
и установилась строгая 
трудовая дисциплина.

Избачи рассказывают о куль
турной деятельности, о том, ка
кое большое значение имеет ИЗ- 
ба-читальня в переделке соз
нания людей, если только эта пзба 
работает не формы рада, а по- 
настоящему.

Председатели передовых колхо
зов горячо и обстоятельно гово
рят об а к т и в е ,  о подбще и 
воспитании бригадиров, звенье
вых.

Если бы запасать все расска
зы передовиков, то получилась 
бы громадная книга. Но ко всех 
этих рассказах много общего, п 
главные мысли в них одинаковы.

Об этих мыслях передовых кол
хозников мы п расскажем в сле
дующих наших письмах.

А. СНЕГОВ.



Под знаменем Ленина 3

Предоктябрьское социалистическое соревнование 

Новый производственный иод’ем

Осень застала врасплох

€ каждым днем все шире и 
■пире развертывается борьба за 
иервенетво в предоктябрьском со
циалистическом соревновании сре
да шоферов и грузчиков гаража 
Старо’рубного завода.

13 октября коллектив гаража 
отметил новыми ороизводствен- 
щыми успехами*

На. перевозке разных грузов 
суточный алан по цеху 140 тонн 
перевыполнен на 80 тонн.

Хор» то  в этот день работали

шоферы тт. Сысолин и Востротин' 
Свае сменное задание тов. Вое 
тротин перекрыл на 4,8 тонны, 
а шофер тов. Сысолин перевез 
-37,2 тонны вместо 27 тонн по 
плану.

Встречая XX III годовщину Вели
кой Октябрьской социалистичес 
кой революции новыми производ
ственными подарками, коллектив 
гаража решил план перевозок 
этого месяца выполнить раньше 
срока.

ПРЕМИИ ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Первоуральского | 
юбилея блестя-

йоллектив 
промкомбината добился блестя 
щих иобед в выполнении произ
водственного задания, выпол
нив план за девять месяцев на 
118 процентов. Сентябрьское 
задание стахановцами выполнено 
so комбинату ва 129 проц. Го
довой план но обозу коллективом 
выполнен на 1 1 6  проц.

В  результате этого т. Гилев, 
началь ник местной промышлен
ности Свердловской о области, от
метил приказом от 9 октября за 
перевыполнение плана коллектив 
промкомбината. Премируется ди
ректор т. Чулков месячным ок

ладом и для премии лучшим ста
хановцам разрешено израсходо
вать 2 тысячи рублей.

Областное жюри местной про
мышленности зачислило Перво 
уральский промкомбинат кандида
том на получение переходящего 
красного знамени.

Стахановцы промкомбината, 
включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
взяли обязательства выполнить 
октябрьское задание на 150 проц. 
Передовики комбината слова за
крепляют практическими делами. 
Они значительно перекрывают 
нормы.

Предоктябрьские показатели
В  предоктябрьском социали

стическом соревновании значи
тельных успехов добиваются ста
хановцы нарезного отделения 
трубопрокатного цеха Новотруб- 
яоп> завода.

Например, 13 октября коллек

тив отделения выполнил суточное 
задание по насосно-компрессорным 
трубам на 112 проц. Больше 
всех сдала готовой продукции в 
тот день смена, которой руково
дит т. Неуймин.

520 тысяч рублей от овощей
Но выходу овощей с закрытого 

грунта Хромпиковский совхоз 
выполнил план на 111 проц., 
заняв третье место среди совхо
зов гбласти. Такое же место за
нимал совхоз (на 1 октября) по 
зол учению продукции с открыто
го грунта. Урожай овощей соста
вил 400 товн. Кроме того полу

чено картофеля 260 тонн.
Однако с уборкой овощей за

поздали. На корню осталось пол
тора гектара турнепса. Затяги
вается уборка картофеля. Он еще 
не весь отсортирован. Осталось 
сложить в овощехранилище око
ло 40 тонн. На семена заброни
ровано 80 тонн.

Токар-многостаночник волочиль
ного цеха Старотрубного завода 
П. Сыромятников. Включившись 
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование на обточке 
шарикоподшипниковых труб, вы 
полняет производственное зада
ние свыше 200 проц.

Фото Ж . Берланд
СеердТАСС.

Подарки горняков
Горняки Титано-Магнетитово- 

го рудника, готовясь достойно 
встретить пролетарский праздник, 
перекрывают свои нормы. Напри
мер, позавчера машинисты стан
ка глубокого бурения П. Зыков 
и Л. Капарушкин выполнили 
производственное задание первый 
на 144 проц. и второй— на 135 
проц. Машинист экскаватора т. 
Карлов в тот день выполнил 
производственное задание на 109 
проц.

Среди завалыциков руды в 
бункера хорошо работают Я. Ай- 
кин и Д. Кутявин, Они произ
водственное задание позавчера 
выполнили на 155 проц. Заваль- 
щики т. Копытов н Н. Туманин 
на пару завалили в тот день 
503 тонны вместо 400 тонн 
по плану.

На обогатительной фабрике 
лучше других 14 октября работа
ла смена т. Тетерина, которая 
выполнила задание по концентра
ту на 112 проц.

Скоро зима вступит в свои 
права. К ней надо быть готовы
ми. Но далеко не так у нас, в 
волочильном цехе Новотрубного 
завода. Здесь холодные дни заста
ли врасплох, видимо руководите
ли цеха думали, что график по 
подготовке к зиме составлен и 
все, а утеплять цех дело второ
степенное.

В каком же положении сейчас 
находится цех? Возьмите хотя бы 
с западной стороны цеха, где на
ходится склад готовой продукции.

Стекла в окнах выбиты, и хо
лодный ветер гуляет по пролету. 
При таких условиях работники 
ОТК проводят проверку труб. Ху
же того, в том же пролете с во
сточной стороны цеха стена по
луразрушена, тут уж не только 
ветер дует, а при ненастной по
годе будет попадать дождь и 
снег.

Ведь устранить недостатки в

цехе, подготовить его к работе в 
зимних условиях не требуется 
больших затрат и рабочей силы, 
а только нужно одно желание, 
чтобы рабочие не дрожали от 
холода, а работали продуктивно. 
Кроме того постовой вахтер на
ходится у входа в цех и посто
янно входную дверь держит рас
крытой, только потому, что ому 
самому холодно стоять в коридо
ре, а до рабочих ему нет дела. 
С этим вопросом не раз обраща
лись мы к начальнику вахтеров 
т. Кутузову, чтобы он запретил 
открывать дверь в цех без деда 
в холодное время, однако все это 
ни к чему не приводит, а в це
хе холод и сквозняк.

Когда же администрация ду
мает готовить цех к зиме и ког
да создадут нормальные условия 
для работы в любое время года? 

Кочев, Кирилов, Пани- 
хидмн, Красноборов.

СТРАНЕ
Страна моя! Тебе моих два сына 
Я  нынче в школу жизни отдаю.
Ведь жизнь прекрасная, как славная картина, 
Весельем красит родину мою.

Мне помнится еще былое время,
Когда работы не было рукам,
По улицам скитались мы—бродяжье племя,
Да где у ж  нам учиться, батракам.

Когда мы одевалися мешками,
А крепкой одежонки не ищи,
Придешь домой, жена гремит горшками 
Из кожуры картофеля готовя щи.

Теперь же все имеется вдостатке 
Работать и просторно стало ж и ть  
И ты  учиться можешь без оглядки,
Никто тебе не м ож ет запретить.

И  вот, поэтому тебе, страна родная 
Для трудовых резервов отдаю 
Родных два сына, пара боевая,
Пусть любят, укрепляют родину свою.

Прокопенко Н. А.
г. Первоуральск.

Социалистической промышленности 
— трудовые резервы

Два пути на фабрику
Вспоминая о голоде п холоде, 

эбидах в унижениях на фабрике 
московского купца Прохорова, 
•старая текстильщица Прасковья 
Степановна 
вает, что день-деньской слышал
ся у етапков окрик мастера:

— Молчать! Выгоню! На твое 
место пятнадцать человек у во
рот дожидается.

Роста я действительно была 
маленького. Тогда мать на хит
рость пошла. Говорит! «Давай 
опять стонем .. Когда будем к 

Комарова рассказы-1 окошку подходить стань на цы
почки, выше казаться будешь...» 

Так и сделали».
Работница Комиссарова вспо

минает: • За 50 копеек отец 
приписал мне у Иверской 2 Уг 

Голод толкал на фабрику не!года, там такие умные были — 
только взрослых, но л детей. ■ умели года приписывать». Так 
Спасая семью от нищенства, от девятилетяяя девочка по фаль 
голодной смерти, родители всякп-1 гапвой метрике, сфабрикованной 
ми правдами и неправдами, под-; иверским дьячком, принята бы
лого1, г и и подкупом, старались I ла на фабрику. Так под кнутом 
пристроить ребенка на фабрику голода и нищеты вербовала ка- 
к капиталисту. Вот что расска- j питалистическая промышленность 
зывает. о своем детстве работница | рабочие руки.
«Дрехгорки» тов. Голубева: j В отход стремились миллионы

В гениальном научном 
капитализма в

ам очередь. I Россия» Ленин 
подводит к | ко за один год

«На Прохоровку попала еще (людей, 
девочкой. Помню, подошли мы с труде < Развитие 
матерью к конторе. Там очередь.; Россия» Ленин писал, что толь* 
Стал» и мы Мать подводит к 1 ко эа один год в 50 
директору... а говор"’1’'

губерниях
и говорит; ^Возь

мите мою девку поработать...»
Рожков поглядел я отрезал: 

«Мала...»

выдано Щло покидающим деревню
крестьянам около 9' „ миллионов 
паспортов, причем во многих 
губерниях на каждую тысячу

жителей почти сто покидали род
ные места. * *-й-

В СССР сгинул навеки строй 
помещиков и капиталистов, строй 
угнетения и нищеты трудового 
народа. Если в Соединенных шта
тах Америка сейчас 10 миллио
нов безработных, то и в нашей 
стране, сохранись у пас капита
лизм, «был бы сейчас не один 
десяток миллионов голодных и 
полунищих...» (Молотов). Но на 
советской земле, там, где когда- 
то прозябали Неёловки и Горе- 
ловки, цветет и крепнет колхоз
ный строй, строй зажиточной, 
культурной и счастливой жизни. 
В историческом докладе на XV III 
с'езде партии товарищ Сталин 
сказал:

«Теперь уже речь идет не о 
том, чтобы пристроить каИ-нн- 
будь в промышленности и взять 
из милости на работу безработ
ных и бездомных крестьян, отбив
шихся от деревни и живущих 
иод страхом голода. Таких кре
стьян давно уже нет в нашей 
стране. И эго, конечно, хорошо, 
ибо оно свидетельствует о зажи
точности нашей деревни. Теперь 
речь может нттп лишь о том, 
чтобы* предложить колхозам ува

жить нашу просьбу и отпускать 
нам для растущей промышлен
ности ежегодно хотя бы около 
полтора миллиона молодых колхоз
ников».

По плану третьей пятилетки, 
в пашей стране предстоит уве
личить численность рабочих и 
служащих с 27 до 32 миллионов 
человек. Важнейшая государст
венная задача—-организованно 
готовить новые рабочие кадры из 
городской и колхозной молодежв. 
Наша голодежь идет в социали
стическую промышленность и на 
транспорт не из-за разорения и 
нищеты (этого у нас иет и в по
мине), а из чувства долга перед 
родиной, из желания квалифици
рованным трудом на своем, социа
листическом предприятии рабо
тать на себя, на свой народ, на 
свое общество.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР» и по
становление Совета Народных Ко
миссаров СССР «О призыве город
ской и колхозной молодежн в 
Ремесленные Училища, Железно
дорожные Училища п школы Фаб
рично-Заводского Обучения» на
правлены к тому, чтобы наилуч
шим образом в государственном

порядке разрешить задачи под
готовки и использования новых 
квалифицированных рабочих кад
ров.

Известный русский писатель 
Короленко в рассказе «На заво
де» показал, как «учили» в до
революционные времена детвору:

«Шорник развел головы маль
чишек и стукнул их одну об 
другую, раз, другой... Каждый 
раз мальчишки щурились, и по
том на нх лицах появлялось 
выражение надежды, что это по
следний удар. Радостное значе
ние этой надежды умалялось, 
впрочем, видом упругого ремня, 
который болтался подмышкой у 
шорника».

Так было.... А у нас миллиард
ные затраты направлепч к тому, 
чтобы любовно обучить в воспи
тать честных, знающих свое де
ло молодых рабочих, будущих ма
стеров стахановского труда, граж
дан социалистического государ
ства.

Питомцы новых училищ и 
школ будут достойным пополне
нием рабочего класса. Их трудо
выми подвигами и талантами бу
дет горд вся страна.

В. ВЛАДИМИРОВ.
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А н г ш е р м н ш я  война
Германское информационное бю

ро передает, что 12— 13 и в  
ночь на 14 октября германская 
авиация основной удар попрежне- 
му сосредотачивала на Лондоне 
н военных об'ектах Центральной 
и Южной Англии. Германские 
наблюдатели отмечают, что после 
налета 12 октября в Лондоне 
возникло много пожаров. В тече
ние 13 октября германские са 
молеты усиленно бомбардировали 
доки, расположенные на реке 
Темзе. Несмотря па то, что в 
воздухе находилось около ЮО 
английских истребителей, воздуш
ных боев не было. Агентство 
Рейтер передает, что в ночь па 
14 октября германская авиация

производила налеты па обширную 
территорию Англии. Бомбардиров
ке подверглись 36 лондонских 
районов и 20 районов в провин
ции.

В сообщениях английского мини
стерства авиации говорится, что 
вечером 12 октября английские во
енно-воздушные силы свыше часа 
бомбардировали военные об'екты 
в Берлине. В городе вспыхнули 
большие пожары. В ночь на 13 
октября английская авиация бо 
бардировала свыше 40 отдельных 
военных об'ектов противника, в 
том числе военные заводы Круп
на, а также порты пролива Л 
Мавш, запятые Гермавией.

(ТАСС).

Концерт солистов Большого
театра

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
В Дейтоне (США, штат Оган 

но) с речью по радио выступил 
президент США Рузвельт. Ника
кая комбиннция враждебных 
стран Европы,— заявил он,—не 
свернет нас с того пути, который 
мы считаем наиболее приемлемым 
для себя, и не приостановит той 
помощи, которую мы оказываем 
Англия.

Когда мы говорим о защите 
Западного под}шария, сказал да
лее Рузвельт, мы включаем сю
да также право мирно пользо
ваться Атлантическим и Тихим

океанами. Такова была в прош
лом наша политика. Мы вновь 
подтверждаем эту политику, чтобы 
не было никаких сомнений отно
сительно наших намерений под
держивать ее.

Западное полушарие не жела
ет воевать с какой-двбо другой 
страной, сказал Рузвельт. Аме
риканские республики полны ре
шимости сотрудничать в деле 
обеспечения мира, так как мы 
совместно сотрудничали по созда
нию своей обороны против напа
дения. (ТАСС).

Идя навстречу возросшим куль
турным запросам театрального 
зрителя г. Первоуральска, клу
бом металлургов Новотрубного за 
вода приглашены на единствен
ную гастроль широко известные 
всему Союзу ССР солисты Госу
дарственного ордена Ленина Ака
демического Большого Театра Сою
за ССР — заслуженная артистка 
республики М. В. Баратова и
В. Е Дидковекий.

М. В. Баратова (сопрано) не 
которым из первоуральцев знако
ма по ее работе в прошлом в г. 
Свердловске. Ведущая исполни
тельница основных партий в репер
туаре ГАБТ'а, Баратова занимает 
видное положение и на концерт
ной эстраде. Большой интерес 
представляют также и выступле

ния меццо-характерного тенора, 
солиста ГАБТ'а Дидковского.

Оба гастролера выступят перед 
первоуральцами в концерте 17 
октября, впервые проводимом в 
г. Первоуральске с участием со
листов ведущего в Союзе Оперно
го театра.

Тт. Баратова и Дидковекий 
исполнят сцены и отрывки из 
популярных опер русских и за
падно-европейских композиторов. 
Из камерных произведений будут 
всполневы романсы и дуэты Глин
ки, Чайковского, а также совет
ских композиторов.

Помимо солистов Большого те
атра в концерте примут участие 
артисты балета Свердловской гос- 
филармонии.

В. Брызгин.

Где купить чайной посуды?
Первоуральский торг совершен

но не заботится об удовлетворе
нии нужд своего потребителя. В 
магазивах торга на Хромпике на 
сегодняшний день не найдете 
в продаже ни одной чайной чаш

ки или стакана. Вряд ли разы 
щешь их и в других магазинах 
Первоуральска Ввиду такой по
становки дело в семейном быту 
доходит до смешного: чай при 
ходится пить поочередно.

Моснва-столица Советского Союза

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 12 октября (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что, 

по данным ва. 10 октября, с на
чала войны было уввчтожено 
2613 неприятельских самолетов, 
принимавших участие в воздуш
ных налетах ва Англию. Потери 
английской авиации за это вре
мя исчисляются в 700 самолетов, 
из экипажей ' которых спаслись 
340 пилотов.

ГЕРМАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПОТЕРЯХ АНГЛИЙСКОЙ 

АВИАЦИИ
БЕРЛИН, 12 октября (ТАСС).
По сообщению информбюро с 

июля по сегодняшний день англи
чане потеряли 3.950 самолетов, 
в том числе около 2.900 истре
бителей и 1.050 легких и тяже
лых бомбардировщиков.

Передача американских эсминцев Англии
ЛОНДОН, 9 октября (ТАСС). 

Агентство Рейтер сообщает, 
что вчера в одном из восточных 
портов Канады английскому во

енно-морскому флоту былп пере
даны две группы эсминцев, при
бывших из США.

Новое здание Центрального театра Красной Армии.
Фото Н Кубееаа. ‘ * Фото ТАСС.

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР назначил тов. 

Басавина И. А. первым замести
телем народного комиссара юсти
ции СССР.

Почему у кос не проводятся конференции читателей?
Книга оказывает огромную по 

мощь в вашей жизни, как в 
учебе, на производстве, в быту, 
так я в воспитании правильного 
мировоззрения человека. Большин
ство наших писателей своими 
произведениями умело и правиль 
но воспитывают в нас необходн 
мые советскому гражданину ка
чества. Есть замечательные кни
ги Бондина «Уходящее», «Ольга 
Ермолаева», Макаренко— «Педа
гогическая поэма», Островского 
«Бак закалялась сталь», Савчук 
«Так начиналась жизнь», Шиш
ков «Угрюм-река» и др.

Прочтя эти книги, всегда хо
чется поделиться с кем либо вее
мо теми чувствами, пережива
ниями, разобраться, что дала 
книга, обсудить ее, рассказать 
тому, кто не читал еще.

Но вся беда в том, что наши 
библиотеки не учитывают всех 
потребностей читателя, не рабо
тают с ними. Я  считаю, что 
было бы очень хорошо, если бы 
библиотеки города Первоуральска 
я Новотрубного завода устраива
ли конференции читателей. На

этих конференциях можно обме 
няться прочитанным, обсудить 
книгу, узнать запросы и интере
сы читателей. Библиотека ведь 
знает, каких писателей книги 
более всего читаются. Взять хо
тя бы Бондина. Это наш ураль
ский писатель. Пет ни одной 
его книги, которая не увлекала 
бы читателя, все так живо, прав
диво он описывал.

Вот, например, его посмертное 
произведение «Ольга Ермолаева», 
образ которой, ее целеустремлен
ность может быть замечательным 
примером каждому из щас, осо
бенно нашей молодежи. Какой 
волевой, цельной натурой была 
эта Ольга!

Библиотекам необходимо стать 
ближе к массам читателей, 
устраивать конференции, рекомен
довать книги, помогать в выборе 
и т. д. Наши библиотеки ■ города 
Первоуральска имеют опытных и 
хороших работников и с этой за
дачей они легко справится.

В заключение хочу сказать, 
что подчас новые произведения, 
вышедшие из печати, иногда не

попадают в библиотеки, или же по 
падают, но с большим опозданием. 
Это получается потому, что вы
деленные средства для пополне
ния библиотек часто задержи
ваются завкомами, ввиду чего 
библиотека не может заранее 
приобрести нужную литературу. 
Ведь очень странно, что библио
тека Новотрубною завода на се
годняшний день имеет очень ма
ло журналцв. На 1940 год ею 
почти не выписано ни одного 
журнала. В новом, 1941 году, 
завкому Новотрубного завода не 
обходимо учесть это и добиться 
наибольшего пополнения своей 
библиотеки за счет лучших про
изведений, а также приобрести и 
журналы. Этого же желать нуж
но в библиотеке учителей.

Я  думаю, что мой призыв о 
созыве конференции найдет широ
кий отклик читателей и заведую
щих библиотек, которые в неда
леком будущем проведут это дело 
и будут практиковать в дальней
шем.

Учительница школы 8 
К. Архангельская.

Совнарком СССР назначил тов. 
Белоусова М, Я. заместителем на
родного комиссара путей сообще
ния и ввел его в состав колле
гии Народного комиссариата пу
тей сообщения.

(ТАСС).

25 дет недагогичгш ! 
деятельности

13 октября сего года учитель
ство города Первоуральска отме
тило 25-летний юбилей педагоги
ческой деятельности учительниц» 
русского- языка и литератур» 
средней школы 36 7 Веры Андреев
ны Рубец. Р

Свою педагогическую работу 
Вера Андреевна начала е 1914 
года. Работая в городе Перво
уральске с 1933 года, тощ. Ру
бец зарекомендовала себя хоро
шим педагогом, мастером евоег®» 
дела. Систематически следа m  
новой литературой, свои урею 
она насыщает современностью, 
строит живо и интересно.

Имея многолетний опыт рабо
ты, она оказывает всемерную» 
помощь начинающим учителям 
данной школы На кустовых ме
тодических объединениях учите-'т 
лей она делает ценные методи
ческие доклады. Ве стоят «на в- 
стороне и от общественной жиз
ни. В школе числится как хор<ъ 
ший общественник, прекрасны®: 
товарищ, чуткий педагог. Поэто
му и немудрено,, что Вера- 
Андреевна пользуете» большим 
авторитетом и уважением каш. 
среди учащихся, родителе#, а- 
также я веего педаготвческог© 
коллектива 7-й школы.

За 25 лет своей трудолюбива® 
работы она дала сотням человек 
прекрасные, твердые, «истематв- 
ческие знания по русскому дам
ку и литературе.

Юбилярвый вечер бы® открыв 
директором средней школы № 7, 
депутатом горсовета ?\§цввьш 
Евгением Ильи чем. Он * своей 
вступительной речи рассказал & 
работе и заслуге Веры Андреев
ны, пожелав и в дальнейшем ра* 
ботать ей также честно л долгие• 
годы на поприще просвещения.

Тепло приветствовал! тов- Ру
бец сослуживцы данного коллек
тива, председатель райкома сою
за работников просвещения тов. 
Жужг ова s учительница тон, 
Леман.

Юбиляру от коллектива вколи 
был преподнесен Еодарек и при
казом по гороно вынесена благе»- 
дарность с занесением в Труда»- 
вую книжку и денежное воз
награждение.

Б. Логиков.

За  редактора Т. П. СМ И РН О В.

Клуб Металлургов ,НТЗ 
17 октября

К О Н Ц Е Р Т
солистов Государственного ордена Л е н т а  

Академического Большого театр а  
заслуж . артистки республики М. 8. БАРАТОВОЙ (сопрано); 

и артиста 8. Е. ДИДКОВСКОГО (тенор)
В программе сцены и отрывки из опер, романсы в дуэты 

Глинки, Чайковского и советских композиторов.
В концерте принимают участие артисты багета Свердаовсвой 

Гисфилармонии 
Начало в 9 часов вечера.

Цены местам от 3 до 7 руб.

Первоуральскому торгу 
срочно требуются

временно рабочие на сортиров
ку и выгрузку овощей. Опла
та сдельно и на месте орга
низовано пптаппе. Постоянные 
рабочие в магазин полуфабри
катов и на переработку ово
щей. |

С предложением обращаться! 
в отдел кадров торга._________1 :

Первоуральской типографии 
издательства газеты «Вод зна
менем Ленина» ‘ требуется

счетовод-кассир.
С предложениями обращаться 
по адресу: г. Первоуральск,|Л. 
Ленина, д. 36 75.

Дирехфш.
4-4
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