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Скоро будет год, как про
ведены выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. За это время ряд 
депутатов, как городского, 
так и сельских, поселковых 
Советов проделали боль
шую работу. Они поняли, 
что депутаты - избранники 
народа—дол жны я вл я гь ся 
подлинными слугами наро
да. Так, например, депута
ты: Черееова А. П., Мичу- 
рова А. А., Барышникова 
А. А., Соколова С. М., Язы
ков А. И „ Портпов И. С., 
Радюкина и др. с повсе 
дневной своей практической 
работой увязывают и депу
татские обязанности, чутко 
относятся к запросам свонх 
избирателей, четко выпол
няют порученное пм дело, 
как депутату.

Но на ряду с этим, надо 
сказать, что ряд депутатов, 
состоящих в постоянных 
комиссиях, работает из рук- 
вон плохо. Многие комис
сии, первоначально хорошо 
работавшие, теперь абсо
лютно не работают. Посто
янные комиссии: по народ
ному образованию (руково
дитель т. Кошелева), мест
ной промышленности (ру
ководитель т Забродин) и 
финансовая (руководитель 
т. Коршунова) совершен
но прекратили свою дея
тельность. Финансовая ко
миссия не только не пнте- 
рнсуетея финансированием 
социально-бытовых учреж
дений, но не знает ход по
ступления госдоходов от 
населения, не помогает гор
фо в мобилизации этих 
средств.

В  районе ряд школ не 
обеспечен дровами, но ко
миссия по народному обра
зованию этим делом не ин
тересуется и не подтолкну
ла руководителей народ
ного образования и дирек
торов школ на своевремен
ную заготовку дров.

Местная промышлен
ность работает’ из рук вон 
плохо Артель «Трудовик»

и промкомбинат выпускают 
недоброкачественную про
дукцию, но комиссия мест
ной промышленности в эти 
предприятия ни разу не 
заглянула, не интересова
лась выпуском продукции 
и не заслушала руководи 
телей местной промышлен
ности.

Вот вкратце непочатый 
угол работы для каждого 
депутата городского совета, 
хотя бы по этим об'ектам.

Некоторые депутаты го
родского Совета мотиви
руют свою бездеятель
ность тем, что «не знают 
что делать и с чего на
чать» Это только отговор
ки. Каждый депутат дол
жен вникать в каждую от
расль деятельности город
ского Совета. Интересовать
ся благоустройством горо
да, ходом строительства, 
подготовкой скота к зиме, 
обеспечением ферм колхо
зов и совхозов кормами, го
сударственными поставка
ми хлеба, овощей, карто
феля и т. д.

Разве, суммируя все это 
вместе взятое, можно депу
тату горсовета говорить: 
«не знаю что делать», как 
это заявил депутат горсо
вета т. Кутюхов.

Исполкомы сельских Со
ветов на основании ст 8 6  
Конституции РСФ СР долж 
вы созывать сессии не ре
же одного раза в месяц, но 
они этого не проводят 
(Битимка, Починок, Слобо
да). а депутаты городского 
Совета, проживающие в 
сельской местности (Миха
лев, Макаров, Суворов» не 
обязывают исполкомы сель
советов, чтобы не нару
шать Конституцию РСФСР 
Поле деятельности депу

тата городского Совета 
большое и он повседневно 
должен выполнять свои 
обязанности.

А. Черноморский,
член исполкома городско
го Совета. <

В  Л атвийской  ССР.

Фото Ф . Кислова.
Розовая (Центральная) площадь в г. Либаве.

Ф ото  Т А С С ,

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Работают по-стахановски
Ширится предоктябрьское социа

листическое соревнование среди 
стахановцев Билимбаевского тру
болитейного завода. Формовщики, 
подбойщики, шишкари, соревнуясь 
между собой, дают высокие произ
водственные показатели. Напри
мер позавчера П. Арефин сфор
мовал 18 штук труб вместо 12 
по норме.

25 октября на подбойке труб А. 
Махнутвн. На 209 проц выпол
нил производственное задание в 
тот день на очистке труб также 
т. Еретгов. Систематически пе
рекрывают производственное за
дание ва приготовлении шишек 
тт. Псакова и Горевских. Они 
позавчера выполнили задание 
первая ва 161 вроц. и вторая

Перекрыл на 12В вроц. план на 153 проц.

Встречаем праздник отличными отметками
в учебе

ДЕКАДА БУРЯГ-МОНГОЛЫЖГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ
25 октября Бурят-Монгольский | шой успех у зрителей, которые

Государственный музыкально-дра
матический театр снова показал 
первую национальную оперу 
«Энхе булат батор («Энхе сталь-

исключвтельно горячо и сердеч
но приветствовали ее участников 
и авторов.

На спектакле присутствовали
ной богатырь»), } же получившую 1 товарищи И. В. Сталин,
положительную оценку столичной 
общественности. На этот раз 
спектакль шел ва сцене Большо
го Театра СССР. Постановка, как 
и в предыдущие дни, имела боль-

В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, 
А. А Андреев, А. Н. Микоян, 
Л, П. Берия, Г. М. Маленков,
А. С- Щербаков.

(ТАСС).

Учащиеся Хромпиковской школы 
ФЗУ в ознаменование XXIII го
довщины Октября повышают ка
чество учебы. Особенно они,-с 
любовью относятся i  усвоению 
новой дисциплины в этом учебном 
г о д у — военно-допризывной подго
товки.

Юноши, желая стать будущими 
бойцами РЕКА, с большим жела
нием изучают военное дело. И это 
нашло отдачу среди них. Но все - 
му пройденному материалу воен
ной подготовки по утвержденной 
программе НКО СССР мы подвели 
итоги и усвояемость учащихся 
прекрасная.

Нз 4 проверенных групп ви у 
одного учащегося нет плохих и 
посредственных отметок. Все сда

ли только на «хорошо» и «отлич
но».

Отличниками учебы явились 
учащиеся Еочетыгов, Казаков, 
Мизгнрев, Колесова, Безденежных, 
Дудпн, Шестаков, Фоломеев и 
другие.

Таких результатов мы достигли 
потому, что организовали группы 
по подготовке стрелковых кадров 
(ворошиловских стрелков). Помимо 
занятий в школе учащиеся имеют 
возможность свои знания попол
нять и в кружках. Практвка 
показала, что отличные и хоро
шие отметки имеют те ребята, 
которые посещают кружки.

Военрук школы ФЗУ 
С. Д см р ачев .

ДАДИМ 
СВЕРХ ПЛАНА 
200 КРОВАТЕЙ

Коллектив рабочих и служа
щих артели «Трудовик» деятель
но готовится к встрече 23 го
довщины Октябрьской Социали
стической революции. Включив
шись в предоктябрьское социали
стическое соревнование, стаханов
цы артели показывают новые об
разцы труда.

Лучшие стахановцы кроватного 
цеха тт. Рябков В., Терехин С., 
Саврулин А. ежедневно выпол
няют производственную програм
му до 180 проц.

Не отстают от кроватчнков н 
стахановцы механического цеха 
тт. Стулин Н., Нарбутовских К. 
и Терехин II. На сборке гвоз
дильных станков они дают по 
полторы нормы. 1

Благодаря соревнованию произ- 5 
водственная программа кроватно
го и механического цехов за ок
тябрь выполнена к 23 числу.

Коллектив кроватчпков обязал
ся в честь 23 годовщины до кон
ца этого месяца выпустить сверх 
плана 200 кроватей.

М. Бердников.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ГЕРМАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО 
О РАСКРЫТИИ КРУПНОЙ ПОЛЬСКОЙ 

ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РУМЫНИИ

Прием японского посла г-на-Татекава тов. Молотовым
25 октября Председатель Сов 

наркома и Народный Комиссар 
Иностранных Дед Союза ССР тов.

В. М. Молотов принял нового 
япошкого посла г-на Татекава.

Германское информационное бю
ро передает из Бухареста, что 
румынская полиция раскрыла 
широко разветвленную польскую 
шпионскую организацию в Румы
нии. Из материалов обыска, 
произведенного в зданиях бывшей 
польской миссии в Румынии, сле
дует, что польская шпионская 
организация формально подчиня
лась румынскому отделению ан
глийской разведки, руководство

которой находилось в руках ан
глийского военного атташе в 
Румынии Макк Набб. Макк Набб 
покинул Бухарест несколько дней 
тону назад, польская шпионская 
организация финансировалась из 
английских источников и снаб
жалась также техническим ма
териалом ацглайского провсхож‘ 
дения (в частности двумя тай
ными радиопередатчиками).

К судьбе французских 
владений в Западное 

полушарии
Вашингтонский корреспондент 

агентства Ассошиэйтед преес-, 
ссылаясь на авторитетные сведе
ния, сообщает, что США в сот
рудничестве с другими американ
скими республиками разработали 
план оккупации французских 
территорий в Западном полуша
рии, если это понадобится с 
точки зрения «интересов обороны
Западного полушария».

(ТАСС).



2 Под знаменем Ленина

О СОСТОЯНИИ ПОДГОТОВКИ СКОТА К ЗИМОВКЕ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

Постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета от 24 октября 1940 года

Бюро обкома ВКЩб) и испол- подготовке к зимовке скота, уг- 
ком облсовета отмечают, что в рожает повторением серьезны!
результате выполнения постанов 
ления СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
от 8 июля 1939 года о раз
витии общественного животно
водства в колхозах и своевре
менного принятия мер по под
готовке скота к зимнему содер
жанию многие колхозы и I сов
хозы области полностью выпол
нили план заготовки грубых и 
сочных кормов, закрепили их 
за фермами, составили рационы 
кормления, своевременно подго
товили животноводческие поме
щения к зиме, произвели за
купку скота для полного ком
плектования ферм, организовали 
правильный уход и] содержание 
скота. £

Однако еще во многих кол
хозах и совхозах области и 
после пленума обкома ВКП(б) и 
проведенного рейда проверки со
стояния общественного животно
водства РК ВКЩб), исполкомы 
райсоветов, правления колхозов
и директора совхозов Артннско- 
го, Аланаевского, Егоршинского, 
Режевского, Кировградского, Ка- 
мышловского, Тугулымского, 
Верх-Тавдинского, Пышминского, 
Кушвинского и других районов 
проявили нетерпимую беззабот
ность в деле подготовки к зи
мовке скота.

В Алапаевском районе до пос
леднего времени оставалось не
убранной соломы на площади
свыше 2 тысяч гектаров, в 32 
колхозах не закончено строитель
ство, ремонт и утепление скот
ных дворов, корма за фермами
не закреплены и не составлены 
рационы кормления.

В Кировградском районе план 
силосования выполнен всего 
лишь на 75 проц., не заскир
довано соломы 85 гектаров, во 
многих колхозах не проведены 
ремонт, утепление, побелка и 
дезинфекция животноводческих 
построек. В колхозах и совхо
зах Тугулымского и Кушвинско
го районов допускается небреж
ное и безучетное расходование 
кормов, не составляются кормо
вые рационы, имеют место фак
ты обезлички в уходе и кормле
нии скота.

Такая беспечность правлений 
колхозов и директоров совхозов, 
а также бесконтрольность, про
явленная со стороны руководите
лей советских и партийных орга
низаций указанных районов в

ошибок прошлого года, когда в 
ряде колхозов и совхозов был до
пущен большой падеж скота и 
особенно молодняка в зимние ме
сяцы.

Бюро обкома ВКП(б) и испол
ком облсовета считают, что все 
районы, колхозы и совхозы мо
гут и должны предупредить пов
торение серьезных ошибок прош
лого года и обеспечить в колхо
зах и совхозах вполне удовлетво
рительное содержание :скота зимой.

В целях быстрейшего устране
ния имеющихся недостатков в 
подготовке к зимовке скота бюро 
обкома ВЕЩб) и исполком облсо
вета постановляют: “

1. Предложить райкомам ВКП(б) 
и исполкомам райсоветов прове
рить по каждому колхозу и сов
хозу:

а) результаты подготовки к зи
мовке скота и проведения необхо
димого ремонта, утепления и окон
чания строительства животновод
ческих построек для полного обес
печения скота на зиму теплыми, 
оборудованными помещениями. Вы
деленные для этих работ в кол
хозах и совхозах специальные ре
монтные и строительные бригады 
закрепить до полного окончания 
работ;

б) наличие всех видов кормов 
и добиться полного обеспечения 
скота на зиму кормами, немед
ленно закончить скирдование всей 
соломы и полностью выполнить 
план по силосованию кормов за 
счет корнеклубнеплодов и отходов 
овощей. Предупредить колхозы и 
совхозы против бесхозяйственного 
расходования кормов, когда с 
осени корма усиленно расходтдат- 
ся, а на зимний период и нача
ло весны перед полевымн работа
ми кормов нехватает;

в) наличие постоянных кадров 
на животноводческих фермах: 
заведующих фермами, скотников, 
конюхов, свинарей, доярок и др. 
работников и покончить в кол
хозах и совхозах с обезлпикой в 
уходе за скотом д частой сменой 
перечисленных кадров.

Обязать райкомы ВКП(б) и 
исполкомы райсоветов о резуль
татах подготовки к зимовке ско
та доложить бюро обкома BED (б) 
и исполкому облсовета к 5 нояб-1 проведения зимовки скота в кол 
ря 1940 года. хозах и совхозах.

2. Бюро обкома ВКП(б) и 
исполком облсовета предупреж
дают об особой ответственности 
РК ВКЩб), исполкомы райсове
тов, правления колхозов и дирек
торов совхозов Артинского, Ала- 
паевского, Егоршинского, Камыш 
донского. Режевского, Кировград
ского, Тугулымского, Верх-Тав- 
динекого, Пышминского и Куш
винского районов за подготовку, 
проведение зимнего содержания 
поголовья и сохранность скота в 
колхозах и совхозах.

3. Обратить особое внимание 
райкомов ВКЩб), исполкомов рай
советов, правлений колхозов и 
директоров совхозов на полное 
сохранение в зимний период 
молодняка скота, как основного 
источника в дальнейшем росте 
поголовья скота в колхозах и 
совхозах.

4. Бюро обкома ВКЩб) и ис
полком облсовета предупреждают 
председателей колхозов, директо
ров совхозов, руководителей пар
тийных и советских организаций 
против бесхозяйственного расхо
дования кормов, когда с осени 
корма усиленно расходуются, а 
на зимний период и начало вес
ны перед полевыми работами 
кормов нехватает.

5. Предоставить районному зоо
технику и районному ветврачу 
право в случаях бесхозяйствен 
ного и нерадивого отношения к 
колхозному скоту налагать на 
председателей колхозов или заве 
дующих фермами штраф из их 
личных средств в размере до 
100 рублей. Наложение штрафов 
на лиц, виновных в бесхозяйст
венном отношения к скоту, про
изводить с утверждения исполко
ма райсовета

6. Предложить заведующему 
облзо, директорам трестов совхо
зов командировать весь зоовет- 
персовал в колхозы, совхозы на 
срок не менее одного месяца для 
оказания помощи в подготовке к 
зимовке скота, санитарно-ветери
нарной обработке скота и ин
структирования колхозных и сов
хозных животноводческих кадров.

7. Обязать редактора газеты 
Уральский рабочий» и редакто

ров районных газет системати
чески освещать плохие и хоро
шие примеры хода подготовки и

В  октябре исполняется 20 лет со дня основания шко
лы Ф З У  завода «Красный Пролетарий» (Москва). Ш кола  
реорганизуется в ремесленное училище.

Старейший инструктор школы, проработавший 20 лет и 
подготовивший свыше тысячи слесарей Г  Балакирев с 
учениками школы. Слева направо: А- Кретинин, В. К о з 
лов, Г. Балакирев, Б. Буквин и В . Ша^кин.
Ф о то  В . Шаровского. Фото  Т А С С .

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕСТРАИВАЕТ РАБОТУ

Председатель исполкома облсовета 

И. МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б) 

В. АНДРИАНОВ.

Октябрь в
1. «Ленинская правда»—-бело

русская сказка в книге «Творче
ство народов СССР» под редакци
ей А. М. Горького, Л. 3. Мехлfl
ea. Изд. редакции «Правда».

О поисках правды двумя брать
ями, которым надоело «работать 
на чужое здоровье», о ленинской 
правде, которая в октябре 1917 
года заговорила громким голосом, 
на весь мир загудела.

2. ЛАВРЕНТЬЕВ В . - «Выстрел 
с Невы». Гослитиздат 1938 г. 
36 стр.

3. ТОЛСТСЩ А.— «Хлеб» (обо
рона Царащша) Повесть из исто
рии гражданской войны. 1937 г. 
219 Стр.

Героическая оборона Царици-

художествекмои
на, организованная товарищем 
Сталиным. Ворошиловский поход 
из Луганска в Царицин. Народ
ные массы в борьбе за победу на 
Царицинском фронте.

4. ИВАНОВ В. — «Пархоменко». 
1939 г. 631 стр.

В центре романа образ боево
го командира—Пархоменко, Героя 
гражданской войны, соратника 
тов. Ворошилова.

5. ПЕРЗЕНЦЕВ А. «Кочубей» 
(в любом издании). Повесть о на
родном герое гражданской войны 
— Иване Кочубее.

6. ОСТРОВСКИЙ Н. — «Как 
закалялась сталь» (в любом из
дании). Молодежь е гражданской

литературе
войне и социалистическом строи
тельстве.

7. ОСТРОВСЕИИ Н — «Рожден
ные бурей» (в любом издании). 
Героическая борьба рабочих и кре
стьян за советскую власть. Вой
на с белоцоляками. Образы ком
сомольской молодежи времен граж
данской войны.

8. ФУРМАНОВ Д. — «Чапаев» 
(в любом издании). О героиче
ской чапаевской дивизии в леген
дарном командире дивизия— Герое 
гражданской войны Чапаеве.

9. «Женщина в гражданской 
войне». Эдизоды борьбы на Север
ном Кавказе в 1917—20 гг. 
«История гражданской войны». 
1938 г. 247 стр.

По-серьезному перестраивает 
свою работу комсомольская орга
низация артели «Трудовик» (сек
ретарь тов. Рябков В.). В состав 
ленном плане на октябрь и но
ябрь комитет комсомола преду
смотрел оживить работу добро
вольных обществ.

Уде создан кружок ворошилов
ских стрелков из 11 человек, 
которым руководит комсомолец 
тов. Черногубов Созданы хоровой 
и драматический кружки и т. д.

Для налаживания политучебы 
среди комсомольцев партийная 
организация выделила пропаган
дистом члена ВЕЩб) тов. Стахо
ва Федора. Комсомольцы сейчас 
изтчают «Краткий куре истории 
ВКП(б)». Так, например, т. Его
рова Екатерина уже законспек
тировала 12 глав. Секретарь ко
митета т. Рябков изучил 10 глав 
и др.

В связи с проведением пред
октябрьского ’ социалистического 
соревнования комсомольцы широ
ко развернули беседы и читки 
газет в цехах е рабочими. Луч
шие агитаторы тт. Исаков Сте
пан, Мичуров Леонид во время 
обеденных перерывов ежедневно 
проводят читки с рабочими и 
служащими.

Комсомольцы также с прису

щей им задористостью показы
вают образцы стахановского тру
да на производстве. Из числа ра
ботающих в цехах большая поло
вина перевыполняет норму на 
40 — 50 проц

Отличных успехов добились тт. 
Терехип Иван, Стулин Иван, Ми
чуров Леонид, Черногубов Иван и 
др. Они процент выполнения за
дания довели до 180.

Творчески идет подготовка мо
лодежи «Трудовика» к встрече и 
проведению пролетарского празд
ника. Хоровой кружок к XXIII 
Октябрьской годовщине готовит 
концерт, а драмколлектив про
водит репетиции по пьесе «По
казательный жених». Они хотят 
6 ноября в красном уголке арте
ли после торжественной частя 
поставить спектакль.

Комсомольская организация 
совместно с активистами несоюз- 
ной молодежи готовит две празд
ничных стенгазеты. Одна из них 
будет выпущена 1 ноября с ито
гами иредоктябрьского соревнова
ния, а вторая посвящается XXIII 
годовщине Октября.

Так новый состав комитета 
перестраивает свою работу, до
стойно встречает Великий проле
тарский праздник.

А. Гранатнин.

Связь школы с родителями
На днях в начальной школе 

Новой Утки состоялось родитель
ское собрание.

Заведующий школы тов. Ларио
нов В. М. познакомил родителей 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940' 
года о создании государственных 
трудовых резервов и с постанов
лением правительства об установ
лении платного обучения в стар
ших классах средних школ и выс
ших учебных заведенияI.

В своих выступления* родители 
приветствовали Указ Президиума 
Верховного Совета СССР и поста
новление. беря на себя обязатель
ства акку ратно посещать родитель
ские собрания, приобрести своим 
детям все необходимые учебники, 
следить за выполнением учащими
ся домашних заданий. Помогать 
учителю в организации и прове

дении революционных праздников, 
выходных дней. Взяв такие обя
зательства, они заключили социа
листические договора между 
родителями учащихся параллель
ных классов с целью, чтобы к 
концу учебного года их дета 
пришли с прочными знаниями, 
имели как можно больше хороших 
и отличных отметок.

На второй день после собрания 
в школу стали поступать заявления 
от учащихся, в которых они 
выражали желание пойти учиться 
в школы ФЗО, ремесленные и 
железнодорожные училища. Пер
вым заявление подал ученик Селя
нин Анатолий, вторым Бажин 
Егор п др 

Родители: Бернацних,
Смирнова, М ельнико 
ва, о з т и с о в а ,  Б аж ина , 
Зелинамова  и др.



Нед знаменем Ленина

Неуклонно выполнять 
Указ от 26 июня

ft втягивают 
рассмотрение дел 

о прогулах
Народный суд 3-го участка, 

заходящийся в Билимбаеввком 
«усте {нарсудья т. Еовин), систе 
матичееки затягивает рассмотре
ние дел ко прогулам.

Так, например, 8 сентября ра
бочий лесозавода «Прогресс» Лу
зин прогулял. Дело на него пере
дано в народный суд 3-го участ
ка на второй день, но оно ле
жит нерассмотренным и по сей 
день. Прогульщик Лузин около 
двух месяцев не привлекается к 
ответственности.

Допустил нрогул в первых чис
лах октября и дезорганизатор 
Плетников Иван, который также 
аароудом к ответственности не 
зривлечен.

Указ Президиума Верховного 
■Совета СССР от 26 июня обязал 
нарсуды разбирать дела на про
гульщиков не позже как через 
5 дней, но почему судья тов. 
Жовин нарушает указ, нам неиз
вестно.

Непринятие своевременных мер 
со стороны суда к лодырям и 
.дезорганизаторам производства 
влияет на трудовую дисциплину 
в «Прогрессе» и саособствует 
кражам.

Такой случай был на маслоза
воде в поселке Новая Утка. Нек
то Моисеев, работающий на этом 
заводе, 7 октября совершил кра
жу в общежитии и пока суд со
бирался наказать вора, послед
ний скрылся.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ТОКАРЯ 
ТОВ. СТАХОВА

Николай Иванович Стахов зас
луженно пользуется авторитетом 
среди токарей механического це
ха Старотрубного завода. Этого 
т. Стахов добился многолетним 
честным трудом:'

Тов. Стаюв по профессии то
каря работает больше десятка 
лет. Он в совершенстве овладел 
своей специальностью и не слу
чайно в его нарядах красуются 
цифры по выполнению производ
ственного задания 170—200 
проц. Начальник цеха т. Забро
дин так отзывается о Стахове.

Это один из лучших токарей 
смены. Он обычно обрабатывает 
ответственные детали и, надо ска
зать, что здесь он нас не подво
дит. Брака у т. Стахова почти 
нет. Эго, конечно, результат 
серьезного отношения к выполняе
мой работе и знания своего дела. 
Есть чему поучиться молодым 
токарям у Николая Ивановича.

Тов. Стахов очень скромно 
рассказывает о себе, своих мето
дах работы, как он добивается 
перевыполнения производственно
го задания.— Работаю, как и все, 
только стараюсь использовать ра
ционально все 480 минут, и все.

Николай Иванович, приходя на 
смену, прежде всего составляет 
мысленно себе план предстоящей 
работы, знакомится с чертежами 
и эскизами, приводит в порядок 
инструмент. И так всегда, к на
чалу смены т. Сгахов готов вы
полнять основную работу.

Опытный токарь не держит в 
тайне свои знания. Он их пере
дает малоопытным рабочим. Не 
мало за долголетний период по 
специальности токаря Николай 
Иванович обучил бывших неква
лифицированных рабочих, помог 
им стать опытными токарями. 
Не за большой, сравнительно, 
срок бывший ученик т. Стахова 
т. Коновалов -получил специаль
ность токаря. Правда, сейчас т. 
Коновалов ушел в РККА, однако 
он был неплохим специалистом. 
Или второй ученик т. Серебряков. 
Тоже при помощи Николая Ива
новича стал квалифицированным 
токарем.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, Николай Иванович в октябре 
производственное задание выпол
няет на 193,8 проц.

Г. Родина.

За что я получила право участия иа Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Уж кому как не т 
должно быть ясно, что судьи, не 
рассмотревшие дело о прогулах в
5-ти дневный срок, являются на 
(Рушителямн Указа от 26 июня.

Г. Ш.

Шесть лет я бессменно рабо
таю дояркой в Ново-Алексеевском 
совхозе. За это время накопила 
немалый опыт. В прошлом году 
по своей группе па каждую фу
ражную корову надоила по 2300 
литров молока. В группе была 
21 корова. В том числе 15 пер- 
вотелков. Отдельные первотелки 
давали до 18 литров в сутки.

В этом году за три квартала 
с каждой коровы получила 1700 
литров. К концу года надой 
доведу до 2300 литров. ■Расска
жу о своем опыте. Дойка у нас 
трехкратная. Перед доением, как 
правило, делаю массаж вымени. 
Сначала массирую вымя с зад
ней части, потом с боков. Дой 
всегда начинаю с одной и той 
же коровы. К каждой у меня 
особый подход. Хорошо изучила 
их привычки, повадки, вкус. 
Многих коров сама вырастила, 
начиная с сосунцов. В прошлом 
году вырастила 21 теленка.

Высокие надои во многом за
висят от хорошей подготовки к 
отелу. Запускаю корову за пол 
тора—два месяца до теления 
Время запуска зависит от молоч' 
ности коровы. При этом нельзя 
подходить с одной меркой к каж
дому животному. Перед запуском 
дойку произвожу по разу в сут
ки, потом дою через день, два 
И наконец, совершенно прекра
щаю. До запуска дачу корма 
постепенно сокращаю. Суточную 
норму сена, например, довожу 
до 8 — 10 кг. Когда у коровы 
уже не окажется молока, норму 
кормления повышаю, чтобы луч
ше развивался телок. За 10 дней 
до отела корову ставим в родиль-

Домны Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина.
Фото TAGTC.Фото И. Александрова.

ное отделение. Здесь за ней осо
бый уход.

Правильное, рациональное корм
ление, заботливый уход—в этом 
«секрет» высоких г надоев. В 
летнее время пастьба кругло
суточная. На выгоне имеем хо
роший водопой. С весны произ
вели расчистку пастбищ на пло
щади 40 гектаров. На этом уча
стке был хороший корм. Во вре
мя пастьбы коров подкармливаем 
отрубами от 2 до 3 кг. на rd- 
лову в зависимости от живого 
веса. Жмыхом от 1 до 2 и 2,5 кг.

При стойловом содержании 
строго прилерживаемся норм корм
ления. На дойную корову в сте
ки расходуем от 8 до 12 кг. 
сена, от 1 до 2,5 кг. жмыха, 
от 8 до 12 кг. силоса и ча
стично отруби—от 2 до 4 кг.

Практикуем дрожжевание кор
мов. Завариваем в кадке мякоть, 
полову. Ложим в эту массу дрож
жевую закваску. Такой корм 
охотнее поедается скотом и дает 
прибавку молока. Поение произ
вожу теплой водой. Для нагрева 
у нас приспособлен бак. Чищу 
своих питомцев по два раза за сут
ки. Регулярно меняю подстилку.

Перенимая опыт доярок-ста- 
хановок, соблюдая простые вете
ринарно-зоотехнические правила, 
я в этом году добилась почетно
го права участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
Поставила своей задачей в этом 
году получить на фуражную ко
рову не менее 2300 литров мо
лока. И добьюсь. Залог тому 
обеспеченность скота запасом 
кормов, подготовленность к зиме. 

Доярка Шустова Л.

БОРЕМСЯ ЗА  ЛУЧШ ЕЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
В текущем году на Билим- 

баевский ссыпной пункт «Загот
зерно» поступило большое ко
личество зерна. На нас, работ
ников пункта, была возложена 
ответственная задача—обеспе
чить бесперебойную приемку и

надежное хранение зерна. С 
этим справились не плохо.

Мы приняли все меры к тому, 
чтобы сохранить зерно от само
нагревания, п тем самым предо
хранили хлеб от порчи.

Зав. пунктом Никонвв А.

К  Х Х Ш  годовщине Октябрьской революции

Величайшая революция в мире
Двадцать три года назад, 7 

аоября (25 октября) 1917 года, 
{рабочий класс и крестьянская 
■беднота, руководимые партией 
■большевиков, совершили в нашей 
стране пролетарскую социалисти
ческую революцию. В чем отли
чие этой революции от всех дру
гих революций?

«История народов,—говорит 
товарищ Сталин, — знает немало 
революций. Они отличаются от 
Октябрьской революции тем, что 
все они были однобокими револю
циями. Сменялась одна форма 
эксплоатацпи трудящихся другой 
•формой эксплоатацпи, но сама 
экенлоатацЕи оставалась Сменя
лись одни эксплоататоры и уг
нетатели другими эшыоататора- 
мв.и угнетателями, но сами экспло
ататоры и угнетатели оставались. 
Только Октябрьская революция 
поставила себе целью—уйичто- 
жить веяную  эксплоатацию и 
ликвидировать всех  и всяких  
эксплоататйров и угнетателей».

Октябрьская революция спра
ведливо названа народами всего 
мира B e n  и НОЙ сощши*стнче- 
•ской революцией.

По своим итогам и значению, по 
своему размаху Октябрьская со
циалистическая революция в СССР 
есть самая величественная из 
всех революций. Она впервые в 
истории человечества уничтожи
ла всякую эксплоатацию челове
ка человеком, всякий гнет: эко
номический, политический и на
циональный. Она поставила у 
власти рабочий класс, сломала 
буржуазную государственную ма
шину и создала новое государ
ство-государство диктатуры ра
бочего класса.

Великая пролетарская револю
ция уничтожила частную собст
венность на фабрики и заводы, 
банки и средства сообщения, на 
воды и леса, на землю н ее нед
ра. Все это стало всенародным 
достоянием—общественной соцоа- 
диетической собственностью. Из 
угнетенного и эксиоатаруемою 
рабочий класс стал свободным и 
господствующим классом к СССР, 
работающим без хозяев, без ка
питалистов, направляющим все 
общество к коммунизму. Октябрь
ская революция помогла трудя
щемуся крестьянству сбросить с

своих плеч ярмо помещиков, ка
питалистов, кулаков, купцов и 
спекулянтов; она сделала возмож
ным переход крестьян на новый, 
колхозный путь—путь счастли
вой, зажиточной жизни в коллек
тивных хозяйствах.

Таким образом, Октябрьская 
регоиоция вкорне изменила 
весь строй н порядок жизни на 
нашей советской земле, очистив 
ее от всяческих эксплоататоров и 
угнетателей.

Великая Октябрьская социали
стическая революция имеет ог
ромное международное значение, 
так как она нанесла сокруши
тельный удар по мировому 
господству капитала, расколов 
мир на две части: мир социа
лизма и мир капитализма. Те
перь человечество знает две си
стемы: капиталистическую, уми
рающую, загнивающую, издыхаю
щую в муках кризисов и крова
вых войн, л социалистическую, 
где счастливо и дружно живут 
народы, привлекая к себе любовь 
трудящихся всех стран.

Много восстаний и революций 
видел старый мир, но подобных 
Октябрьской революции история 
пока еще не знала.

Свыше двух тысяч лет назад 
произошло грандиозное восстание 
римских гладиаторов под пред
водительством Спартака. Хотя

восставшие захватили всю Юж
ную Италию, но в конце концов 
были разбиты рабовладельцами.

Когда рухнул рабовладельче
ский строй, появились новые 
эксплоататоры и экепдоатируемые: 
помещики-феодалы, с одной сто
роны, и крепостные крестьяне, 
с другой.

Крестьянство не раз поднима
лось на войну против феодалов. 
Крупные крестьянские восстания 
потрясали Европу, в том числе и 
Россию. Все они заканчивались 
поражением угнетенных масс. 
Так, восстание под предводитель
ством Игана Болотникова (1606—  
1607 годы) окончилось неудачей. 
Степан Разин провел казаков и 
крестьян с Дона до Симбирска 
(1669— 1671 годы), но восста
ние было подавлено, Разина чет
вертовали в Москве. Казнен был 
и Емельян Пугачев, поднявший 
восстание крестьян в Поволжье 
и ва Урале (1773— 1775 годы).

Сто пятьдесят с лишним лет 
назад французская буржуазная 
революция уничтожила феодаль
ные порядки и установила капи
талистические. Изменилась фор
ма эксплоатации, по эксплоатато
ры остались.

Первой героической, но все же 
безуспешной попыткой рабочего 
класса уничтожить капиталисти
ческую эксплоатацию была Па

рижская коммуна (1871 год). За 
72 дня своего существования она 
сумела провести ряд мероприя
тий, направленных на улучше
ние жизни рабочих. Но Коммуна 
не успела показать народным 
массам материальных результатев 
революции. Эго было сделано 
только в нашей стране Великой 
социалистической революцией, 
безраздельное руководство ко
торой принадлежало партии 
Ленина—Сталина.

Именно то обстоательство, что во 
главе Октябрьской революции 
стояла испытанная и закаленная 
в боях большевистская партия— 
марксистская партия нового ти
п ам и  обеспечило победу рабоче
го масса. Пролетариат уничто
жил капиталистический гнет и 
установил советскую власть как 
государственную форму диктату
ры рабочего класса.

Под руководством большевист
ской партии социалистическое 
государство всемерно укрепляет
ся. Наша страна превратилась в 
могучую, неприступную крепость 
социализма.

Закрепляя и охраняя великие 
завоевания Октябрьской револю
ции, советский народ завершает 
строительство социализма п уве
ренно шагает к новым победам 
коммунизма.

Ф. вилин.
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За рубежом

К переговорам между 
Францией и Германией
Германские условия 

мира
По сообщению агентства Ае- 

вошиэйтед пресс, французское пра
вительство обсуждает проект 
франко-германского соглашения 
на период до восстановления окон
чательного мира. Но этому сог
лашению Франция предоставляет 
Германии морские базы Докар, 
Тулон, Касабланка, Дизерта и 
воздушные базы в Северной Аф
рике и Сирии. Защита этих баз 
возлагается на французский флот, 
однако Франция не вступит в 
войну против Англин. Граница 
яеоккупированной зоны отодвига
ется на север и будет проходить 
по реке Сене, что даст фран
цузам возможность контролиро
вать часть Парижа. Все фран
цузские военные освобождаются. 

*
Как заявляют некоторые ино

странные и французские жур
налисты, Германские условия 
мира, предложенные Франции, 
включают передачу немцам по
бережья Ла-Манш до Булона, 
Арденн, Эльзас Лотарингии и 
Марокко. Кроме того, немцы 
требуют передать итальянцам 
департамент (район) морских 
Альп, включая Ниццу, а также 
Корсику и Тунис, а испанцам 
— Перенеи. Немцы требуют ис
пользования в первую очередь 
флота и французских рессурсов.

Петэн не занимает определен
ной позиции и колеблется.

(ТАСС).

А р е с т  Ры д з-С м и гл ы

Агентство Рейтер передает, 
что, согласно сообщению римско
го радио, бывший главнокоман
дующий польской армией маршал 
Рыдз-Смиглы арестован в Румы
нии. В сообщении указывается, 
что Рыдз-Смиглы был интер
нирован после его прибытия в 
Румынию в сентябре 1939 года.

(ТАСС).

ПО Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У Письма в редащ цт

Подарок 
патриота
Патриоты ро

дины готовят 
производствен
ные подарки. 
Лесотехник Би
лимбаевского 
лесхоза т. Ши
ряев к 7 нояб
ря заканчивает 
отвод лесосек.

В прошлом го
ду он к Ок- 
тябр  ь с к  ому 
празднику про
изводственную 
программу вы
полнил на 200 
проц. и полу
чил право уча
стия на Все
союзной сель- 
хоз выставке.

Новый восьмиквартирный дом в Соцгороде, недавно пущенный в 
экеплоатацию.

Фото Ж  Берланд. (СвердТАСС).

Экскурсия 
шоферов
Союз шоферов 

гаража треста 
Трубстрой се
годня, в день 
отдыха, органи
зовал экскур
сию в Сверд
ловский му
зей революции. 
Здесь шофера и 
члены их се
мей ознакомят
ся с революци
онной деятель
ностью гениаль
ных вождей 

социалистиче
ской революции. 

В распоряже
ние экскурсан
тов выделено 
два автобуса.

Учебные группы 
мотоциклистов 
и связистов

Осоавиахимовская организация 
Новотрубного завода проводит 
большую работу со своими члена
ми по изучению военного дела. 
Уже создано шесть учебных групп, 
которые приступили к занятию. 
Руководителями выделены коман
диры запаса тт. Стулин, Пашов, 
Филипов, Гаврилов и др.

Командный состав прошел учеб
но-методический сбор (семинар). 
Проведенные первые занятия по 
казали большую активность и 
аккуратность в явке членов 0Q0. 
Всего занятиями по изучению 
военной техники охвачено 85 че
ловек.

Создано также две учебные 
группы мотоциклистов с охватом 
20 человек. Они также ва-двях 
приступят к первому завятию.

Особенно большую активность в 
организации изучения военного 
дела показывают женщвны. Же
лая стать подлинными патриот
ками связи, она организуют 
группы телефонной и радио свя
зи.

Младший лейтенант 
Кузнецов.

63 тысячи посетителей за год
Развертывая политико-массо

вую и культурно-воспитатель
ную работу, клубом Старотруб
ного завода проведено 15 лек
ций на международные, антире
лигиозные и другие темы, 12 
докладов. Их посетило 6 032
человека. Продемонстрировано ки- человек.

вофильмов 78, которые просмо
трели 36 553 зрителя. Постав
лено 27 спектаклей местными 
силами и профессионалами— 5. 
Дано 13 концертов, 15 детских
утренников и др. Всего за год
клуб посетило 63.000 с лишним

Хороший
Хороший подарок к Октябрь

ским торжествам получают ста
хановцы и инженерно-техниче
ские работники Новотрубного за
вода. На первом строительном 
участке в Соцгороде закончено 
строительство нового деревянно
го вошшквартпрного дома. По
завчера он сдап в экеплоатацию 
и в этот же день вечером в'еха-

подарок
ли в него лучшие стахановцы.

Помимо этого заканчивается 
строительство и ведутся спешные 
рабош второго такого же дома, 
который будет сдан в эксплоата 
цию 2 ноября.

Сдана полностью в .эксплоата- 
цвю котельная 6 квартала со 
всей" сетью теплофикации.

Денежные премии уполномоченным позайму
Горк'омсод за Отличную работу 

в деле подписки и сбрра сред'тв 
по займу третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) премиро
вал наялучших уполномоченных 
по займу тт. А. X. Баженову и 
А. В. Селянина (Новоуткинский 
поселковый совет). Премированы

также уполномоченные по займу 
тт. Топычканова Л. Е. (Кузино), 
А. Н. Баженова (Новая Утка), 
П.. Г. Аликин (Починок), А. П. Ша
лимова (Бялимбай) и А. М. То- 
миловских (Слобода).

Рнм ш ин .

ГО РД И М С Я СВОИМ  Т О ВА РИ Щ ЕМ
Как только узнали мы о по

беде бывшего нашего штукатура 
Феодосия Вавива, мы сразу же 
напйсали ему поздравительное 
письмо. Ответ, полученный от 
тов. Ванина и прочитанный сре
да молодежи строительства, нашел 
горячий отклик, мобилизуя моло
дежь на дальнейшие победы пре
доктябрьского социалистического 
соревнования.

До ухода в армию Феодосий 
всегда’ был впереди всех, считал
ся одним из лучших стаханов
цев штукатуров на строительстве 
Грубетроя, систематически выпол
зал производственную программу 
>т 300 до 400 проц. Мы всегда 
восхищались его ловкостью, сооб
разительностью и настойчивостью 
характера.

Еще тогда т. Ванин проявлял 
5ольшой интерес к физкультуре 
I будучи председателем спортив- 
зого общества Строителей, был 
первым зачинщиком во всех про
водимых физкультурных и спор- 
еявных соревнованиях, а также 
трвнвмал активное участие в 
юревневаниях но легкой атлетике.

j Уходя в 1938 году в ряды 
Красной Армии, он своих товари
щей пб строительству, штукату
ров своей бригады заверил, что 
с честью будет ноеигь имя бойца 
Красной Армии, с честью оправ
дает доверие народа. И как мы 
видим, Ванин сдержал свое сло
во. Больше того, имя Феодосия 
сейчас известно всей стране, о 
его рекордах говорят все.

Будучи в рядах Красной Ар
мии, он не переставал трениро
ваться, продолжал там любить 
спорт, отрабатывал технику свое
го бега.

И в 1938 году Ванин впер
вые выступил на ответственных 
соревнованиях на первенство Ма
рафонского бега, где он занял 
11-е место из общего числа 93 
участников.

В 1939 году в Москве был 
проведен 5-й Марафонский бег.

Б этом соревновании принял 
также участие и младший коман
дир одной из частей тов. Ванин. 
Ыа этот раз он добился наилуч- 

! швх результатов, заняв 5 место

из 150 участников. После этого 
Феодосию было присвоено звание 
мастера Марафонского бега СССР.

За отличные успехи в сорев
новании Центральный дом Крас
ной Армии (ЦДКА; наградил 
Ванпва грамотой и денежной 
премией, а комитет по делам 
физкультуры и спорта грамотой, 
жетоном и именной медалью.

По возвращении из Москвы 
Феодосий выступил на Свердлов
ском стадионе ,,Динамо“  на по
битие областного рекорда по бегу 
на дистанцию 10000 метров, а 
в 1940 году тов. Ванин высту
пил на первенство по Свердлов
ской области в беге на 5 тысяч 
метров, где он показал блестя
щие результаты. Он побил рекорд 
областного рекордиста-динамовца 
Суковатицина, выиграв время 
более чем на минуту.

После этого тов. Ванин был 
послан на Всесоюзные соревнова
ния по легкой атлетике в Москву. 
Выступая здесь с братьями Зна
менскими на первенство Москвы 
по легкой атлетике на дистанцию 
5 тысяч метров, он поставил 
себе целью занять первенство. В 
этом беге Серафим Знаменский

впервые за много лет проиграл 
первое место Ванину. Выступая 
на Всесоюзных соревнованиях 27 
августа 1940 года, тов Ванин 
победил Георгия Знаменского по 
бегу на дистанцию 10 тысяч 
метров. II затем 30 августа, 
выступив в часовом Сеге, Ванин 
установил новый рекорд, который 
ранее принадлежал Иваньковичу.

П, наковец, выступая в Моск
ве 6 октября с. г. в кроссе им. 
тов. Ворошилова в соревнованиях 
сильнейших бегунов на 10 ки
лометров тов Ванин заканчивает 
блестящей шбедой спортсменов 
Красной Армии. На сей раз он 
пришел к финишу, на много опе
редив всех других участников 
кросса. Феодосий 10 километров 
пробежал за 31 минуту 24 се 
кунды.

Нет слов выразить, как мы 
гордимся нашим товарищем, 
бывшим штукатуром, а ныне 
младшим командиром РККА, чем 
пионом н рекордсменом советской 
страны.

Инструктор физкультуры об
щества „Строитель Востока1'

М ар ты н ч ев  П.

Освоен выпуск 
параллельных тисов

В связи е созданием ремеслен
ных училищ и школ ФЗО в на
шем районе, а вместе с этим 
расширением слесарных мастер
ских на предприятиях,, промар
тель «Трудовик» приступила к  
производству параллельных ти
сов. Тисы изготовляются из ме
стных отходов металла и разных 
размеров— 6,5 и 4-х дюйме вые.

К выпуску новых тисов артель 
приступила с 24 октября и уж© 
изготовила три комплекта. Па 
плану литейный и механический 
цеха должны выпускать таких 
тисов три комплекта ежедневно.

Начальник крояатно зитейвого
цеха

С. У гольки  нов»
_ _ _  А

Подписка увеличилась
С каждым годом ва Хромай- 

ковом почтовом отделении уве
личивается подписка за газеты, 
журналы, книги. Если в 19315* 
году по нашему почтовому от
делению насчитывалось подпис
чиков на газеты я журналы 
4382 человека, то »  ныЕешвем 
году это число возраеде до 6428. 
В том числе газет в 1939 го
ду выписывалось S076 экземпля
ров, сейчас же- мы разноси» 
газет 4567 экземпляров. Жур
налов в прошлом году выписы
валось 1306 экземпляров, в. 
1940— 1856 экземпляров.

М. Д еменев .

ВНИМ АТЕЛЬНО  
ОТНОСИТСЯ Н БОЛЬНЫ М

Я начал болеть е 1985 года. 
За последний год я уже бросил- 
основную работу н пошел ва лег- 5 
кую. Y меня была сильная одыш
ка. Со своей стороны я обращал
ся ко многим врачам я даже 
в Свердловск, во все как-то не 
мог поправиться. Но в 1940 го
ду я обратился к врачу тов. Во-‘ 
ловой А. Л., последняя тщатель
но расспросила меня о болезни,.. 
прослушала, стажа выписывать 
лекарство я как нп странно, 
сейчас я чувствую себя многе> 
лучше и вот уже 7 месяцев как 
я снова работаю в йовоуткивском 
механическом заводе кочегаром,

Я со своей стороны Августе 
Лаврентьевне вывошу благодар
ность за то, что она так ч у т ь  
и внимательно относится к боль
ным.

Д убкнкик .

ХРОНИКА
Совнарком СССР постанови® 

перевести в этом году день от
дыха с воскресенья 10 ноября 
на субботу 9 ноября. (ТАСС).

За редактора Т.П. СМИРНОВ

Клуб металлурги- 
Новотрубного завода 
27 и 28 октября в. г.

Д е м о н с т р и р у е т с я  н о в а я  
м у зы к ал ьн о -л и р и ч еск ая  

ком едия

„Моя любовь4*
Начало сеансов э  7- Ь в.веч. 

Касса работает *  5 ч. 30 м. веч.
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