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К Р О В Н О Е  Д Е Л О  
КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА

Президиум Верховного Совета 
СССР 2 октября 1940 года из
дал Указ о государственных тру
довых резервах.

Создаются особые учебные за
ведения дм молодежи: ремеслен
ные училища, железнодорожные 
училища, шкоды фабрично-завод
ского обучения. Советское прави
тельство будет ежегодно наби
рать в эти учебные заведения 
путем призыва (мобилизации), а 
также путем добровольной запи
си‘от 800 тысяч до 1 миллиона 
человек городской и колхозной 
молодежи мужского пола.

Набор проводится в городах 
городскими советами депутатов 
трудящихся. В колхозах моло
дежь выделяют председатели кол
хозов—по 2 человека на каждые 
100 членов колхоза, считая 
мужчин и женщин в возрасте от 
14 до 55 лет.

Советское государство берет на 
себя все расходы не только по 
обучению, но и по содержанию 
учащихся в этих учебных за
ведениях.

В Указе Президиума Верховно
го Совета СССР говорится:

«Задача дальнейшего расшире
ния нашей промышленности тре
бует постоянного притока новой 
рабочей силы на шахты, руд
ники, транспорт, фабрики и за
воды. Без непрерывного пополне
ния состава рабочего клаеса не
возможно успешное развитие на
шей промышленности».

Наше колхозное крестьянство 
кровно заинтересовано в дальней
шем расширении и успешном 
развитии социалистической про
мышленности. Ч е м  больше 
будет развиваться про
мышленность, тем боль
ше колхозы получат 
тракторов, комбайнов, 
машин, автомобилей,хи
мических удобрений, 
оборудования для сель- 
сних электростанций, 
всевозможных товаров 
широкого потребления

Но советская социалистическая 
промышленность производит не 
только товары массового потреб
ления: она создает также орудия 
производства: машины, станки, 
оборудование для всех фабрик и 
заводов. Наша индустрия снаб
жает Красную Армию, Военно- 
Морской Флот всеми видами

современного вооружения: пушка
ми, танками, пулеметами, само
летами, снарядами и т. д. Со
циалистической промышленности 
мы обязаны тем, что защитники 
наших рубежей обеспечены всем 
необходимым для обороны и на
падения. Вооруженные силы СССР 
опираются на всю мощь социа
листической промышленности, и 
это делает нашу страну непри
ступной крепостью социализма.

По плану третьей пятилетки, 
государство вкладывает в новое 
капитальное строительство 192 
миллиарда рублей против 114,7 
миллиарда рублей во второй пя
тилетке.

Для выполнения такой гран
диозной программы строительства 
число рабочих промышленности 
и транспорта должно за годы 
т̂ретьей пятилетки вырасти с 27 
миллионов до 32 миллионов че
ловек.

Колхозное крестьянство кровно 
заинтересовано в том, чтобы дать 
нашей социалистической про
мышленности необходимое ей по
полнение рабочей силы.

«Колхозы, ставшие уже зажи
точными,—говорил на XY III с'ез
де партии товарищ Сталин,— 
должны иметь в виду, что без 
такой помощи с их сторона 
очень трудно будет расширяв 
дальше нашу промышленность, а 
без расширения промышленности 
—не сможем удовлетворять рас
тущий спрос крестьян на това
ры массового потребления».

В колхозах есть большое ко
личество рабочей силы, которую 
ова могут отпустить в промыш
ленность без малейшего ущерба 
для себя. Введение .машин осво
бождает в колхозах миллионы 
рабочих рук. Подсчитано было в 
1937 году, что если бы все ра
боты, выполненные машинно- 
тракторными станциями в колхо
зах, сделать конно-ручным спо
собом, то потребовалось бы доба
вочно более 7 миллионов человек.

Отдавая избыточную рабочую 
силу в промышленность и на 
транспорт, кодхошая деревня 
действует в своих собственных 
интересах, в интересах всего 
советского народа: она способ
ствует росту народного хозяйства, 
увеличению народного богатства 
и укреплению военной мощв 
СССР.

ГО РО Д А  Л И Т О В С К О Й  С С Р .

ВЫПОЛНЕН РАЙОННЫЙ ПЛАН ЗЕРНОПОСТАВОК
j Высокий урожай нынешнего года, повседневная забота партии 

п иравительства о процветании колхозного строя, вдохновили 
колхозников района на быстрейшее проведение уборки урожая и 
выполнение первой заповеди перед государством —зерношАтавов.

Первыми в районе выполнили план хлебопоставок сельхоз
артели им. Чкалова, им. Кирова, <1 Мая». Они я.е первыми 
завершили косовицу яровых. 15 октября район государственный 
план хлебопоставок и натуроплаты за работу МТС выполнил на 
101 проц. Но несмотря ва выполнение плана в целом по району,, 
отдельные колхозы не справились с этой задачей и должны в бли
жайшее время подтянуться.

Перед колхозами, совхозами района стоит неотложная задача 
в самый короткий срок закончить осенние сельскохозяйственные 
работы: обмолот, скирдование хлеба, вспашку зяби и нодгок вку 
ферм к зимовке Это будет лучшим подарком великому социали
стическому празднику— 23 годовщине Октября.

г. Вильню с (Вильно).

Ф ото  Д. Чернова. Фото  Т А С С .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 8 по 12 октября 1940 года проходил 

третий пленум Свердловского обкома ВКЩб). 
Пленум обсудил следующие вопросы:
1 .0  выполнении решения СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) о мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах и о подготовке 
к зимовке ско а̂ в колхозах и совхозах. (Док
лад секретаря обкома ВКЩб) тов. КавОЗОВЭ).

2. О ходе выполнения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов— с докладами сек
ретарей РК ВКП(б): Манчажского— т. Акуло
ва, Артинского—т. ВалЮГИНЭ, Краснопо
лянского —1т. Каштаккина д Талицкого — 
т. Анферова.

3. Пленум обкома ВКП(б) заслушал доклады 
директора Уралвагонзавода т. Александро
ва и управляющего трестом Красноуралмедь- 
руда тов Богатова о проведении в жизнь 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года <0 переходе на восьми
часовой рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприятий и учрежде
ний».

4. О подготовке железной дороги им. 
Л. М. Кагановича к осенне-зимним перевозкам. 
(Доклад начальника ж. д. им. Л. М. Кагановича 
тов. Лувенского).

Кроме того, пленум, заслушал доклад сек
ретаря обкома ВКП(б) тов. Шелястина в 
мероприятиях но проведению в жизнь Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ок
тября ]940 года <0 государственных трудовых 
резервах СССР» л постановления СНК СССР от 
2 октября 1940 г. «О призыве городской к 
колхозной молодежи в ремесленные училища, 
жёлезнодорожвые училища и школы фабрично- 
заводского обучения».

По всем этим вопросам пленум обкома 
ВКЩб) принял соответствующие постановления.

Пленум обкома ВКЩб) освободил тов. Ивани- 
щена П. Н. от обязанности третьего секре
таря и члена бюро обкома ВКЩб) в связи с 
переходом на другую работу н избрал третьим 
секретарем и членом бюро обкома ВКЩб) тов. 
Аристова А. Б., ранее работавшего заве
дующим промышленным отделом обкома ВКЩб).

Предоктябрьское социалистическое соревнование \

Выполняют
обязательства

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, коллектив работников ст. 
Кузино взял на себя обязатель
ство выполнять план погрузки 
по всем видам. Слова не разош 
лнсь е делами у кузивцев.

Проявляя добросовестное отно
шение к труду, работники то
варного двора иа погрузке леса, 
крепежа, метизов и др. видов 
грузов месячное задание за 9 
дней октября выполнили на 45,4 
проц

Б шгодаря своевременной иод- 
волк;) материала к фронту по
грузки на ст. Кузино обеспечена 
скоростная погрузка. Показатели 
будут еще выше, если строитель
но-монтажная контора дорстроя 
организует своевременную достав 
ку стройматериалов к рабочему 
месту.

Наш подарок 
велвкому празднику

23-ю годовщину Октября кол
хоз им. Кирова встречает выпол
нением обязательных, поставок 
овощей и картофеля. В гоезакуп 
сдано овощей 11 тонн.

Колхозники соревнуются между 
собой за быстрейшее завершение 
обмолота, скирдования, вспашки 
зяби и подготовки скотных поме
щений к зимовке. Обмолочено 
яровых с площади 100 гектаров. 
В  среднем с каждого гектара по
лучено 24 центнера овса. А с 
семенного участка с площади 3,20 
га намолочено овса по 26 цент
неров с гектара.

Спешно ведем скирдование. В 
ближайшие дни эту работу закон
чим. На скирдовке отличаются 
колхозники Бобылев А., Васильев

И., Дылдин Н. Норму они еьш ва
нн ют и перевыполняют.

На ремонте животноводческих 
помещений выделяются Носков I . ,  
Кукаркин А., Усталое Г. Свинар
ник уже отремонтирован, закан
чиваем ремонт скатного двора.

Для лучших ударпаков, нере- 
довиков предоктябрьского социали
стического соревнования выделе
на премия в 1170 рублей.

В подарок празднику заклады
ваем общественный сад па п и 
щ ат одного гектара. Завезли 
700 корней плодовоагодных са- 
жевцев: яблони, крыжовника, ма
лины, смородины. Закупаем кур 
Будем иметь птицеферму на 250 
кур.
Председатель колхоза им. Карева 

И. Михалев.



Под знаменем Ленина

В президиуме ВЦСПС

Задачи профсоюзов в создании 
государственных трудовых резервов

12 октября президиум ВЦСПС 
принял постановление о работе 
профсоюзных органов в связи с 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О Государствен
ных Трудовых Резервах СССР». 
В  нем говорится, что «Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О Государственных Трудо 
вых Резервах СССР» и поста
новление Совнаркома Союза ССР 
«О призыве городской и колхоз 
ной молодежи в ремесленные учи
лища, железнодорожные учили - 
ща и школы фабрично заводского 
обучения» имеют важнейшее на 
роднохозяйственное значение для 
успешного развития социалисти
ческой промышленности, укрепле
ния оборонной мощи страны и 
дальнейшего роста квалифициро
ванных кадров рабочего класса».

Президиум ВЦСПС считает, 
что оказание повседневной помо
щи органам управления трудовых 
резервов в быстром и точном 
осуществлении этих решений 
является одной из важнейших 
задач профсоюзных органов.

Профсоюзные организации долж
ны раз‘яснять рабочим, служа
щим и членам их семей значе
ние организованной подготовки 
новых рабочих из городской и 
колхозной молодежи и создания 
необходимых трудовых резервов 
для промышленности. Особое внп 
мание прп этом необходимо обра
тить на проведение раз‘ясни- 
тельной работы среди учащихся 
школ ФЗУ, неполных средних и 
средних школ, через детские клу
бы и комнаты школьников при 
клубах и дворцах культуры.

Президиум ВЦСПС обязал проф
союзные организации выделить 
своих ответственных представи
телей в городские и районные 
комассии по проведению призы
ва молодежи в-училища и шко
ды, оказать помощь призывным 
комиссиям в организации прито
ка заявлений от молодежи, же
лающей пойти на учебу, в про
ведении призыва (мобилизации) и 
в осуществлении контроля за 
своевременных отъездом принятых 
на производственное обучение.

Центральные комитеты проф
союзов рабочих железных дорог 
должны наметить мероприятия,

которые обеспечили бы прием мо
лодежи в железнодорожные учи
лища, особенно в связи с пре
доставлением детям работников 
транспорта преимущественного 
права поступления в эти учили
ща.

На центральные комитеты 
профсоюзов работников медсан- 
труд возложена обязанность по
могать призывным комиссиям в 
организации медицинского осмот
ра городской и колхозной моло
дежи, отбираемой для учебы в 
училища и школы.

Огромной важности задачи 
стоят перед профсоюзами, имею
щими свои организации на селе. 
Кроме раз'яснительной работы 
они обязаны помочь районным 
советам депутатов трудящихся и 
правлениям колхозов отобрать 
молодежь в училища и школы, 
проследить за своевременным 
направлением учащихся в ре
месленные и железнодорожные учи
лища и школы фабрично-завод
ского обучения.

Президиум ВЦСПС предложил 
профсоюзным организациям ока
зывать всемерную помощь мест
ным органам Главного Управле
ния трудовых резервов при СНК 
СССР в подборе кадров для мест
ных управленпй, директоров учи
лищ и школ, заведующих учеб 
но-производственной частью, стар
ших мастеров и мастеров по 
обучению профессия, комендантов 
общежитий и воспитателей по 
военно-физкультурной подготовке. 
Практическое содействие должно 
быть оказано в подготовке произ
водственной базы, общежитий и 
учебных помещений, а также в 
организации общественного пита
ния учащихся.

Профсоюзные организации обя
заны широко развернуть культур
но-массовую и политико-воспита
тельную работу среди учащихся 
училищ и школ. С этой целью 
следует использовать клубы, крас
ные уголки, дворцы культуры, 
библиотеки и стадионы.

Местные комитеты работников 
училищ и школ должны развер
нуть социалистическое соревно
вание за высокое качество уче
бы, лучшее обслуживание учащих
ся. (ТАСС).

ГДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3» СЕМЕННИКИ КЛЕВЕРА?

В сельхозартелях „Нива“ (пред
седатель т Пузиков), в „Новой 
деревне" (председатель т Ваги
на), „Искра" (т Макаров) до 
сего времени остаются неубран 
ными семенники клевера. Они 
мокнут под дождем, стравливают 
ся скоту. Скошенные семенники 
требовалось немедленно заскирдо 
ватъ, свезти под навесы, органи 
зовать обмолот. Но это не было 
сделано.

По-хозяйски отнесся к семен 
никам колхоз «Октябрь». Здесь 
снят хороший урожай— 2,6 цент 
нера семян с гектара. Правление 
по договору к госзакуп сдает 
центнера семян и от этого выру
чит 1470 рублей. Один центнер 
семян сдает в госзакуп колхоз 
пм. Чкалова.

Многие сельхозартели должны 
погасить ссуду по клеверу 35 
центнеров. За сельхозартелью пм. 
Еалинина 4 центнера 32 клг , им. 
„Правды"— 3 центнера 90 клг. 
«Ленинский дуть» — 3 центнера 
11 клг.

Неотложная задача горзо, МТС, 
колхозов в ближайшие дни закон
чить обмолот, используя для это
го сложные, конные молотилки. 
Следует помнить, что руководи
тели горзо, МТС и колхозов не
сут полную ответственность за 
создание семейных фондов, необ
ходимых для посева 1941 года.

Обеспечить колхозы потребным 
количеством семян кливера—это 
одно из важнейших условий соз
дания прочной кормов»й базы для 
животноводства

В. М о н ь ш ш о з .

Сводка горземотдела
о ходе скирдования, обмолота хлеба и взм ета зяби 

по колхозам Первоуральского района 
на 15 октября 1940 года (в гектарах)

Наименование
колхозов

Заскирдо
вано хлеба 

в проц. 
к плану

Обмолочено 
в проц. 
к плану

Вспахано 
зяби 
в га

«Авангард» 97,7
Им. «Правды» 98,2
«Ленинский путь» 97,6
Им. Калинина 68,7
«Новая жизнь» 100
Им. Кирова 78,2
«Новая деревня» 94
Им. Ворошилова 100
<3 н а м я» 99,1
« И с к р  а» 88,8
Им Сталина 76,6
« Н и в а » 65
Им Буденного 83,2
«Октябрь» 100
«1-е Мая» 100
Им. Чкалова 100

66,8
49.7
4 0 . 5  

5 1 , 2

6 0 . 7

37.6
5 7 . 5

3 7 . 4

58 .6
3 7 . 5

60.4
58.8 
44,8
30.4  
5о

100

82
l i t

64 
54
45 

102
18
14
65 

18,2 
51 
50 
44 
70
46 
90

И Т О Г О 87,8 50,55 9 24, 2

ЗАТЯГИВАЮТ ВЗМЕТ ЗЯБИ
В колхозах им. „Правды" и „Ле

нинский нуть“  тракторы продолжа
ют простаивать. 11 и 12 октяб 
ря, нанример, трактористы не 
работали, ссылаясь на заморозок. 
Только саботажем можно расцени
вать этот факт. Ведь работали 
же в эти дни трактористы 
Хром iиковского совхоза, дав на 
нахоте неплохую норму

12 октября гусеничный трактор 
был выведен из строя и просто
ял сутки. Здесь вообще нередки 
случаи выхода тракторов из строя. 
И причина тому— плохой техни
ческий уход за ними и контроль' 
со стороны бригадира отряда тов. 
Брезгина. И неудивительно, что

В сельхозартели им. „Правды" |К0ЛХ03 затяяул пахоту.

Тракторист Horo-Плотской МТС (Акнине*ий район, Воро
нежская -обл.) П. Т. Трегубое за вспашкой зяби на полях кол
хоза имени Карла Маркса. Тов. Трегубое вспахивает за день 
12 гектаров прк норке 4 гектара.

Фото С. Антюфеева.

ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ
Нельзя без волнения читать 

Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о создании государст
венных трудовых резервов. Каж
дая его строка обещает прекрас
ную будущность городской н кол
хозной молодежи. Свободный вы 
бор и приобретение любой про 
фешш, бесплатное питание, одеж 
да I 
еще
скую заботу о наших ''специали
стах, кадрах промышленности и 
железнодорожного Транспорта.

На самом деле,

лодежп «царь батюшка» ничего 
це обещал. Учиться и приобре
тать специальность могли только 
дети богатеев.

Вот я расскажу про себя. У 
отца нас было семеро. Жили бед
но. Разве мог кто либо нз брать
ев пли сестер добиться высокой 
квадификации? Мне пришлось 

учебные принадлежности 1 поучиться к школе только два
:ш подтверждают стадия- j года, а потом в силу необходи

мости дошел к буржую Фролову
Так ибатрачить за кусов 1Л60В).

какая разно-j за работой 
Образная и творческая жизнь у]часов в сутки. 

Цоимотшш I

дрошла невзрачно моя молодость 
в пимокатгой

советской
на нее, з 
и х о ч ете!

молодежи, 
аваешь старость 
•ыть 15-летним

дан. которому много ире крася- 
обещает жизнь в еоцпалистич 
кой стране.

Но невольно вспоминается i 
мрачное прошлой царское время. 
Кроме тюрь д и ссылок для мо

гарев 1 Довелось 
Так j в шахте, н

юно- добрить хо 
'о I цпа 
р j Не

! и млады
pvroi

орао, 
не I 
ша, 

ьноети так 
могли получи

ыть

по 14 1 довер 
работ; 

гаалем I артел!

Советская власть воспитала нашу 
семью и поставила ее па ноги.

За две сталинские пятилетки 
мой брат Александр вырос до 
старшего лейтенанта. Сестра Ека
терина работает в красной сто
лице Москве преподавателем в 
военной Академии имени товари
ща Сталина. Остальные братья 
и сестры удостоились высокой че
сти стать учителями школ и 
бойцами Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии.

как коммунисту, партия 
а ответственный участок

Фото-Клише ТАСС.

Картофель 
убирают 

с потерями
В сельхозартели им. Вороши

лова при уборке картофеля допу
щены потери. После копки, как 
правило, надо было произвести 
перепашку н выборанивание, но 
это не сделано.

Много осталось картофеля на 
поле в Хромниковском совхозе. 
Здесь копку вели спешно, пере
пашку не вели. На гектаре по 
грубому подсчету осталось более 
центнера клубней. Затянул совхоз 
сортирование и ссыпку картофеля 
в овощехранилище. Картофель, 
сложенный под навесом, частично 
померз.

ВАГИНА ПОПИРАЕТ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

Мне,

т АЪХс 3d-*
вдйоорести сое- 
и не удаюсь.; 

ть образование!

зать,
сторо!
МЫ ВС

10
IfO

доводит 
 ̂искра*

громы.
1ужно

10 ВОЙ

По плану 1940 года сельхоз
артель «Новая деревня» Витим
ского сельсовета должна сдать 
государству обязательных поста
вок по овощам 58,74 центнера. 
Председатель артели тов Вагина, 
сгылаяс-ь на то, что овощей нет, 
выполнила план только па 78 
проц. На самом же деле в кол
хозе много моркови
других! овощей, которые 
ся на колхозном рынке 

13 октября колхо 
Чпжова А. Я., гшеданна 
дателем еельхозар

ЯУКУ, и 
продают-

1ЯПП

чес

братья и сестры.
«о сейчас, когда у 
1 трудящиеся. Есть 

учиться л работать. п-

деревня» 
>м со j продавал; 
шва, Прп чем 
с во* j конь без 

| разному: 
5 0 ко а .

ЮВЩ
она ]

зае-

OTfas  
цены 

но I 
за №2 

мы
за ра 
родает

т.
редее- 

ли «Новая 
ой, на фынкг 
нков моркови, 
зоваяная мор- 
иродавалаеь по 
гблго и но 2 р. 
а мм.
ИДИЛИСЬ к т.
•. легшем—по чи

же мор- j

ковь по разной цене, то она от
ветила: «свою продаю по 2 руб
ля 50 коп., 'а  колхозную но 1 
рублю за килограмм». При про
верке фактуры оказалось, что 
никакой «своей» моркови не было.

Это п рямое нарушение государ
ственных законов и устава сель
скохозяйственной артели очевид
но. Бесконтрольность за торгов
лей колхозными овощами дает 
возможность нечестным колхоз
никам дожить деньги себе в кар
ман. А при том меня интересу
ет одно -  кто дал право Вагиной 
торговать овощами, не рассчитав
шись с государством?

Следственным органам необхо
димо поинтересоваться „торгов
лей", которую организовали Ва
гина и Чпжова. Виновники не 
должны остаться ненаказанными.

М. П у ч к о в .
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Премии за участие по внедрению
малой механизация

В цехах Новотрубного завода 
проведен ряд мероприятий по 
механизации трудоемких процес
сов, как например, механизация 
подачи заготовки на волочильном 
стане с обкатной машины, уст
ройство транспортера в трубопро- 
ватном цехе на печи <Б», уста
новка задерживатедей труб перед 
риллияг-машинами малого штифе- 
ля др. Это высвободило в об 
щей «ложности 12 человек рабо
чих в сутки с общей годовой 
экономией на зарплате в 47.106 
рублей.

На основании положения Нар -

комчермета, дирекция завода пре
мирует ряд работников, приняв 
ших активное участие в механи
зации.

Заведующий бюро малой меха
низации тов. Курдяев премирует
ся месячным окладом; конструк
тор отдела малой механизации 
тов. Засыпкина получает премию 
400 рублей; мастер отделки трубо
прокатного цеха Ряпосов полу
чает премию 100 рублей и стар
ший мастер механической мастер
ской трубоволочильного цеха 
Ржечицкий — премируется 115 
рублями. Д. Плешивое.

Подхватить инициативу глуховцев не на словах,
а на

Коллектив Глуховекого хлопча
то-бумажного комбината обратил
ся с призывом ко всем трудя
щимся фабрик а заводов органи
зовать подсобные хозяйства для 
снабжения овощами, молоком и 
лругими сельскохозяйственными 
продуктами.

Эго мероприятие нашло горя
чее одобрение среди коллектива 
нашего Динасового завода, т к. 
оно имеет исключительное значе
ние. Развитие нашего завода до 
сих нор не сопровождалось рас
ширением подсобного хозяйства. 
Ирп отсутствия его, да при недо
статке торговли овощами, рабо
чие завода и их семьи испыты
вают недостаток в таких про
дуктах, как в картофеле, капу
сте и других овощах.

,Возьмем хотя бы прошлую

деле
весну. Некоторые рабочие наше
го завода решили посадить кар
тофель, но для того, чтобы поса
дить, очень много потребовалось 
труда и средств для покупки 
семян, а также заводу пришлось 
использовать автотранспорт, кото
рого и так недостаточно.

Учитывая это, руководители 
завода должны бы взяться не
серьезному за организацию под
собного хозяйства.

Однако, на пашем заводе ни
чего еще не проведено и даже 
по-серьезному не ведется подго
товка. Ведь, чтобы иметь хотя 
бы участок, нужно готовиться 

! именно сейчас, но ничего подоб
ного в этом направлении не де
лается на Динасе.

Зайцев.

Не можем подучить зарплату
Еще в августе текущего года 

-мы работали на заготовках дре
весины в Первоуральском лесни
честве Билимбаевского лесхоза, 
но зарплату получить пе можем 
я по сей день. Не выдают нор
мально деньги в за отпуска. 
Например, Александр Аликин поль 
зовал очередной отпуск с 15 ию
ля по 15 августа, а деньги за 
отпуск тоже не получил. i

Спрашивается, кому дано пра
во нарушать советские законы и 
кодекс о труде? Считаем, что 
кому следует поинтересуются 
руководителями лесхоза и призо
вут к порядку нарушителей 
советских законов.

Рабочие: Аликин,Лазарев
и др.

ВЫСОКИЕ 
ЗАРАБОТКИ

Стахановцы Билимбаевского 
леспромхоза, широко равертывая 
социалистическое соревнование, 
значительно перекрывают произ
водственное задание. Например, 
лесоруб А. Алеев за прошлый 
месяц выполнил свое задание на 
113 проц., заработав Ю25 руб
лей. Полторы нормы дал также 
лесоруб П. Крапивин.

На трелевке древесины т. 
Катаев выполнил производствен
ное задание на 277 процентов и 
заработал за прошлый месяц 1894 
рубля. Свыше 300 процентов име
ет выполнения также т. Сафро
нов. Его заработок в сентябре 
2031 рубль. Недалеко отстают и 
возчики тт. Филатов и Ржанни- 
ков. Они имеют выполнение за
дания первый на 200 процентов, 
второй на 165 проц.

На выжиге угля т. Тартанов 
выполнил производственное зада
ние на 142 проц., заработав 
1269 рублей.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, стахановцы леспромхоза мно
жат достигнутые успехи.

Решение исполкома 
не выполняется

Решением горисполкома от 24 
сентября председатели сельиспол- 
комов и колхозов обязаны зак
лючить договоры на поставку ра
бочей и тягловой силы на лесо
заготовки сезона 1940— 41 го
дов. Лесозаг должен заключить с 
колхозами договоры на доставку 
112 лошадей и 100 человек пе
ших. Срок заключения договоров 
5 октября. Казалось бы решение 
горисполкома должно быть безус
ловно выполнено, на деле этого 
нет. Некоторые руководители сель- 
исполкомов и колхозов игнори 
ругот это решение.

Например, председатель По- 
чинковского сельисполкома тов. 
Выломов не нашел времени, что
бы заключить договор и вообще 
отказывается посылать людей на 
лесозаготовки. Не лучше дело и 
в колхозах «Правда», «Аван
гард», им. Буденного в других.

Впереди по проведению этих 
мероприятий идет Витимский 
сельисполком и в частности кол
хоз им. Кирова. Он по разна
рядке должен представить 15 
лошадей, в результате правиль
ного понимания вопроса в тече 
нпе двух дней договора были 
заключены с колхозом и колхоз

никами. Ряд колхозников добро
вольно желает работать на лесо
заготовках и заключили индиви
дуальные договора. Правление 
колхоза выделяло т. Б>былева 
бригадиром на лесозаготовках.

Не полностью заключены дого
воры пока еще в сельхозартели 
«Новая деревня» и колхозе «Зна
мя». И хуже всего с посылкой 
на лесозаготовки пешей рабочей 
силы. На проводимых общих соб- 
ранпях правильно колхозники 
подвергли резкой критике руко
водителей лесозага, которые по 
своей неразворотливости в прош
лый сезон не организовали встречу 
колхозников, не были подготов
лены стойла для лошадей, а так
же и сами колхозники жили в 
плохих условиях.

Руководители сель исполкомов и 
колхозов обязаны в ближайшее 
время выполнить указание гор
исполкома, выполнить разнарядку 
по посылке на лесозаготовке как 
тягловой силы, так и пеших ва 
рубку дров. Только при этих 
условиях мы сможем обеспечить 
культурно-бытовые учреждения го
рода топливом.

Ботвинов.

К чему приводит запущенность учета

Кузнец механического цеха 
Динасового завода А. С. Третья
ков, систематически выполняю
щий производственное задание 
свыше 200 проц.
Фото Ж. Берланд. СвердТАСС.

В Хромпиковском совхозе до 
последнего времени безобразно был 
поставлен учет расходования про
дукции. Выписку продуктов ди
рекция поручила техническому 
секретарю Гребенщиковой. Контро
ля за этим делом со стороны 
бухгалтерии (бухгалтер т. Гурьев) 
не было. Грубо нарушались эле
ментарные правила учета реали
зуемой продукции. Гребенщикова 
месяцами не отчитывалась перед 
бухгалтерией.

Пользуясь попустительством, 
бесконтрольностью, Гребенщикова 
нередко выписывала требования 
на отпуск продуктов, а деньги 
полностью в кассу не сдавала. 
Был, например, такой случай. 
Выписала молока работнику НТВ

т. Пронченко, а деньги 17 р. 7(4 
коп. присвоила. При проверке 
у ней обнаружена недостача в 
611 рублей.

Такая же бесконтрольность, 
безучетность творилась на складе 
молочных продуктов. Были слу
чаи во время болезни заведую
щей Нестеровой П молоко прода
валось со склада бывшей сторо
жихой Захаровой и другими. Пе
ред уходом Нестеровой на лече
ние, снятие остатка продуктов 
не производилось. Все это созда
ло благоприятную почву для раз
базаривания и хищення. В резуль
тате у Нестеровой выявилась не
достача 241 литра молока на 
411 рублей,

В М.

НОРМИРОВЩИК— ОРГАНИЗАТОР 
ПРОИЗВОДСТВА
В. Вильчинский,

начальник отдела организации труда Новотрубного завода

отчет в своих задачах и обязан
ностях. В дни, когда особенно 
остро на страницах печати деба
тируются вопросы организации 
труда, когда внимание миллио
нов людей привлечено к изыска
нию путей для роста производи
тельности труда, нужно прпло- 

Важнейшей задачей, поставлен-j но, только не внедрением рацио-‘жить к общему делу все творче-
зой перед нами в третьей пяти- 

, летке, является достижение вы
сокой производительности труда 
с тем, чтобы в ближайшие 10 — 
15 лет обогнать в экономическом 
отношении передовые капиталис
тические страны.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня на
правлен ве только, яа укрепле
ние трудовой дисциплины, но и 
па создание правильной органи- 
з&цми труди производстве, 
яа борьбу с 
времени, с ]
•тен и тысяч 
простои, I 

В 
жен

нальной организации труда на [ скпе силы.

заниматься

потерями раоочег 
>азбазарйванием а 
минут н часов ■ н 

егтадки, вварш
ДОё

ишййё

рабочих местах.
Обычно упоминают нормиров

щиков в связи с вопросами та
рифно-нормировочными, расценоч
ными. Главная же роль норми
ровщика—быть технически гра
мотным организатором производ
ственных процессов, энтузиастом 
внедрения передовых методов ра
боты лучших стахановцев: Быть 
борцом за экономию секунд, за 
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Этими людьми являемся мы— 
нормировщики. Среди пас много 
инженеров, техников, старых,
высококвалифицированных рабо
чих. бывших мастеров, прорабов. 
Среди нас много молодежи, ком
сомольцев, членов партии.

(Бромное большинство из нас 
горит желанием всемерно содей
ствовать росту производительно 
сти труда и заработной платы 
трудящихся наших заводов. Но 
немало среди нас и чиауш, обы
вателей, не видящих дальше ко
стяшек счетов и ручки 
метра, уютно о копа в и 

фзкаторс 
юдства и 
1о таких 
пощадит 

мы ры

Зйфщи нь

ногц применения труда для его 
наибольшей эффективности и пра
вильной оплаты по его количест
ву и сложности. Но нередки еще 
случаи, когда нормировщика при
нимают лишь за ограниченного 
«расценщика», скупца и скрягу. 
За кулисами таких отношений 
чаще всего стоит лодырь, рвач и 
симулянт. Но иногда и честный 
рабочий и мастер не понимает 
действительной роли нормировщи 
ка.

Задачи сегодняшнего дня резко 
требуют всех наших сил для ор
ганизации наилучшего использо
вания возможностей, предостав
ленных Указом от 26 июня, тре
буют умения сочетать повседнев
ную практику нормирования с 
ролью организаторов передовых 

| методов труда, помощников стаха
новцам, распространителей их 
опыта, агитаторов за осмысден- 
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большевика зависит нередко дать 
делу о прогуле безапелляционную, 
не взирая на лица, огласку и 
потребовать виновных привлекать 
к ответу или беспринципно зама
зать, затереть следы преступле
ния, стать укрывателем и ска
титься до уровня обывателя.

Необходимо, чтобы каждый из 
нас, работников по труду и 
нормированию, чувствовал важ
ность своей работы для цеха, 
ясно отдавал себе отчет в от
ветственности, принятой им на 
себя в качестве проводника ре
волюционной законности в обла
сти труда и зарплаты.

Каждый нормировщик должен 
попять, что нет для него более 
почетной задачи, пежеди на прак
тике способствовать правильному 
осуществлению социалистическо
го принципа оплаты труда в со
ответствии с его качеством и ко
личеством. И сознание честно 
выполняемых нами в этом нап
равлении обязанное гей заставит 
нас с удесятеренной силой ума 
и с воцыи чувством гордости за 
общее дело приложить все на
ше умеаие и знания дзц того, 
чтобы наш самый короткий « ми
ре рабочий день стал самым 
производительным.
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Англо-германская война
ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
БЕРЛИН, 14 октября (ТАСС). 
Верховное командование гер

манской армии сообщает: «Днем Областями от 6 до 8 тысяч кило

килограммов бомб. За это же вре
мя англ и! скгя авиация сбросила 
над Герм;н ей и занятыми ею

и ночью соединения легких и тя
желых бомбардировщиков продол
жали с большой эффективностью 
бомбардировать Лондон и другие 
важные в военном отношении 
об'екты в Южной и Центральной 
Англии.

В Лондоне, и, прежде воего, 
севернее Темзы —около вест-инд-

граммов бомб.
АНГЛИЙСКИЕ сообщения

ЛОНДОН, 14 октября' (ТАСС).
Официально сообщается, что в 

ночь на вчера английская авиа
ция бомбардировала военные об'ек- 
ты в Берлине. В городе вспых
нули большие пожары. Особенно 
сильной бомбардировке подверг-

ских доков, а также около доков I лась центральная электростанция.
Виктории— возникли большие по
жары. После налета на одну элек
тростанцию были замечены вы
сокие столбы пламени и облака 
дыма.

Второй крупный налет был со
вершен на портовые сооружения 
н военные заводы Диверауля. Сбро
шенные бомбы Еызвали сильвые 
взрывы и пожары.

При бомбардировке различных 
военных об'ектов в Центральной 
и Южной Англии были разруше 
ны убежища в двух военных ла
герях.

У устья Темзы один герман
ский самолет ва небольшой высо
те обстрелял из пулеметов кара 
ван противника из 18 вооружен
ных торговых судов, шедших под 
сильным конвоем. На одном суд
не возник пожар.

В различных местах происхо
дили успешные для нас воздуш
ные бои. Западнее Кадикса гер
манский бамбардировщвк дальне
го действия уничтожил вооружен
ный торговый пароход противни
ка тоннажем от 3 до 4 тыс. тонн.

Днем противник не> предпри
нимал налеты на территорию 
Германии и оккупированных об
ластей. Ночью самолеты против
ника появились над Северной и 
Западной Германией. Бомбы, сбро
шенные без плана, причинили
лишь незначительный ущерб жи
лым домам, не повредив об'ектов 
военного значения. Вчера против
ник потерял 13 самолетов. Гер
манская авиация потеряла один 
сауолет».

БЕРЛИН, 14 октября (ТАСС).
Информационное бюро сообщает, 

что за последние 24 часа герман
ские самолеты сбросили над Лон
доном, Ливерпулем и другими 
городами Южной Англии 350.000

Кроме того, были бомбардирова
ны заводы Крупна в Эссене. От
мечены прямые попадания зажи
гательных бомб в заводские кор
пуса. Часть бомб была исключи
тельно большого калибра и впер
вые применялась английской авиа
цией при налетах на Германию 
Бомбардировке подверглись также 
металлургические заводы в Бит- 
терфельде, нефтеперегонные и 
нефтеочистительные в Ганновере 
и Кельне. На всех этих заводах 
возникли пожары. Зажигательные 
бомбы попали на два больших 
промышленных предприятия в 
районе Гамма. Кроме того, заре
гистрированы взрывы бомб в цент
ре местных прожекторных батарей.

Были бомбардированы один из 
шоссейных мостов у Бремена, 
мост через реку вблизи Ганнове
ра, акведук кавала Дортмунд— 
Эмс (севернее Мюнстера), одна из 
посадочных площадок вблизи 
Кельва, различные сооружения 
на аэродроме в Роттердаме, аэро
дром в Галле н авиабаза вблизи 
Мюнстера. В результате прямых 
попаданий бомб на авиационный 
завод Фоккера в Амстердаме там 
произошли взрывы. Бомбардиров
ке подверглись электростанция и 
вопнскне казармы вблизи Мюнсте
ра, доменные печи металлурги
ческих заводов в Торгау, силовая 
станция в Валдеке, которая снаб 
жает энергией большую часть 
промышленных предприятий, рас
положенных в долине реки Фуль
ды, а также город Кассель. Со
вершены валеты на доки Кадэ, 
Булони, Гавра и Дюнкерка, а так-

По городам Советского Союза

На снимке: Национальный театр в гор. Улан-Удэ.
Ф о то  М. Рунова. Фото ТАСС.

Красное знамя снова присуждено 
детским яслям техгородка

11 октября на своем совеща
нии работники детских яслей го
рода обсудили выполнение соцдо- 

| говоров, заключенных на третий 
квартал 1940 года.

Из 8 соревнующихся яслей 
наилучшпе показатели в выпол
нении договора дали детские яс
ли Техгородка. На основе нндивг 
дуальных социалистических дого
воров работники этих яслей доби
лись хорошей воспитательной и 
хозяйственной работы данного 
учреждения Помимо этого все 
работники были охвачены оборон
ными кружками, как-то: 11ВХО, 
РОКК и др. Заведующая яслями 
т. Вераксо правильно и умело 
руководит работой вверенного ей

же на суда, находившиеся в
районе этих портов. Английские 
самолеты подвергли пулеметному 
обстрелу германские дальнобой
ные орудия на мысе Грн Нэ.

детского учреждения. В связи с 
этим прилив детей не уменьша
ется, а увеличивается, и посе
щаемость на сегодняшний день 
составляет 115 проц.

Не плохо выполнил свой дого
вор и добился хороших резуль
татов по всей воспитательной и 
хозяйственной работе коллектив 
детских яслей Динасового завода. 
У них посещаемость составляет 
100 проц. Таким образом, обсу
див выполнение договоров, собра
ние присудило переходящее крас
ное знамя снова детским яслям 
Техгородка. Динас же по выпол
нению договора занял второе ме
сто.

По поручению совещания 
Воробьева, Шахмаева.

СООБЩ ЕНИЕ
ТАСС

Агентство Рейтер- распростра
няет сообщение английской газе
ты «Дейти телеграф энд мор- 
нинг пост», что будто бы к на
стоящее время происходят пере
говоры между Англией, Турцией, 
Советским Союзом, Югославией н 
Грецией по вопросу о нр#зиже- 
шш Германии на Восток.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение ве соответ
ствует действительности Ь- яв
ляется фантастическим вымыслом; 
«Дейли телеграф эяд морвивг 
пост».

* (ТА СО.

Д е к а д а
бурят-монгольского 

искусства 
начнется 29 октября

Тревожные сигналы
Неприглядную картину пред

ставляют многие дома в Билим- 
баевском поселке. Прошедший 
град нынче летом во многих домах 
повыбил стекла и особенно с се 
верной п еенеро западной сторон.

После такого стихийного бедст
вия посетил нас бывший предсе 
датель горсовета т Лопеяяев 
Он осмотрел ряд домов, в то же 
время договорились с председате
лем поселкового совета Билгшбая 
и торгом, что они обеспечат жи 
телей стеклом. Но не тут то бы-

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ А. Л / ВОЛОВ А
Свой обычный рабочий день 

заведующая-врач Новоуткпнского 
врачебного участка Августа Лав 
рентьевна Волова начинает с об
хода больных родильного отделе
ния.

Всегда спокойная, одинаково 
ласковая н внимательная со всеми, 
она у матерей-рожениц вамдит 
радушный прием.

Мвогое изменилось с тех пор, 
как на должность заведующего 
медицинского врачебного участка 
Новой Утки была 2 года тому 
назад назначена молодой специа
лист, только что закончившая 
институт и лечебно-профилакти
ческий факультет т. Волова. 
Перед вей открылось широкое 
ноле деятельности ва поприще 
медицины. Молодой врач, выра
щенный советской страной, горя 
чо взялся за работу.

Опираясь на актив среднего 
медицинского персонала, имеюще
гося при участье, ева возглавила 
дело саввтарно оборонной работы, 
стевной печати. В  результате 
акушерка т. Желомская, взяв

шая на себя вести кружки по 
ГСО и БГСО, десятки людей во 
оружила званиями санитарной 
обороны.

Горячо коллективом этого вра
чебного участка был принят Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня сего года. Уп
лотняя свой рабочий день, вра 
чебный участок Новой Утки пе
рестроил всю свою работу при
менительно к условиям рабочих 
и служащих Новоу тки некого за
вода с таким расчетом, чтобы 
охватить медицинским обслужи
ванием все три смены. Помимо 
того установлены профилактиче
ские часы. В составленном ила 
не санитарно-профилактической
работы на четвертый квартал се
го года предусмотрена работа в 
школах, детских дошкольных уч 
рождениях Не забыт в плане и 
втрое санвтарно оборонной рабо
ты. Включена чит^а лекций при 
клубе, заводе и МТС.

Тов. Волова уделяет огромное 
внимание н работе дошкольных 
учреждений. На 20 октября в

школах, детских садах и яслях 
заканчнваются все прививочные 
работы.

Матери детей, посещающих дет
ские ясли Новой Утки, с благо
дарностью отзываются об Августе 
Лаврентьевне. Благодаря тому, что 
ясли тов. Волова взяла под свое 
наблюдение, работа в них много 
улучшилась, уменьшились забо
левания детей.

Как сельскому врачу тов. Бе
ловой приходится обслуживать не 
только жителей Новоуткипского 
пос, совета, но и жителей б г из 
лежащих деревень, поселков: Ка
менки, Коуровкв, Слободы, „Про
гресс", «Перескачки» и др. К
установленным часам амбулатор
ного приема стекаются люди со 
всех указанных участков.

Прислушиваясь к их разговору, 
можно слышать прекрасные от 
зывы о враче Половой. Таких вра
ч-й, говорят они, как паша Ав 
густа Лаврентьевна,надо поискать

Да, день сельского врача тов 
Валовой загружен до отказа. Она 
достойва быть примером для дру 
гпх молодых сельских врачей на 
г его газона. Е. П е тр о в а .

ло. Наступили самые настоящие 
холодные осенние дни, а выби
тые стекла залеплены бумажками,
заткнуты подушками а т. д. Не
которые нечистые на руку люди 
начинают вытаскивать хорошие 
стекла из учреждений, школ.

Спрашивается, неужели в на
шей стране не имеется стекла? 
Конечно, есть. Очевидно торговые 
организации не хотят заняться 
вплотную этим вопросом.

С коры нин

Вчера коллектив Государств гн~ 
ного бурят-моягольекого музыкаль
но-драматического театра начан 
репетиционную работу в филиале 
Большего театра СССР, на сцене 
которого будут проходить его 
спектакли. Состоялась оркестро
вая репетиция оперы «Эвхе — 
будат-батор» и музыкально-сцени
ческая репетиция музыкальной' 
драмы «Баир*,

16 октября состоится нервы! - 
общественный просмотр. В этот 
день будет показав спектакль 
«Баир», которым 20 октября 
откроется декада.

(ТАСС).

Происшествия
Некто гражданка Воробьева, 

проживающая на поселке Дннае,- 
имек троих детей, систематиче
ски издевалась над ними. Она 
заставляла их насильно ходить 
по домам,собирать жуеки хлеба. 
Таким образом в течение целого 
года Воробьева не покупала в 
магазинах хлеба, а пользовалась 
детскими сборами. Затем, чтобы 
избавиться от старшей дочери, 
15-летней Людмилы, она под рав
ными угрозами насильно выдала 
ее замуж за приезжего, имеюще
го жену и дегей, гражданина 
Андреева. Последний, арожив е 
Людмилой 11 дней, бросил ее.

Воробьева и гр-н Андрее* 
привлекаются к судебной ответ
ственности.

За редактора Т. П. СМИРНОВ

Клуб Металлургов НТЗ 
17 октября

К О Н Ц Е Р Т
солистов Государственного ордена Ленина 

Академического Большого театр а  
заслуж. артистки республики М. В. БАРАТОВОЙ (сопрано), 

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

Глинки, Чайковского и советских композиторов.
В концерте принимают участие артисты балета Свердловской 

Госфилармонви 
Начало в 9 часов вечера.

Цены местам от 3 до 7 руб.

Нервоуральскому торгу 
срочно требуются

временю рабочие па сортиров 
ку п выгрузку овощей. Опла
та сдельно и на месте орга
низовано питание. Постоянные | 
рабочие в магазин полуфабри
катов и на переработку ово
щей.

С предложением обращаться
Ав отдел кадров торга.

Первоуральской типографии 
издательства газеты «Под зна
менем Ленина» требуется

счетовод-нассир.
С предложениями обращаться 
ио адресу: г. Первоуральск,ул. 
Ленина, д. J6 75.
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