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Обеспечить скоту теплую к сытую зимовку
На основании решений обко--одного жеребца годовав норм; 

ма ВЕН(б), исполкома облсове-; сена '30 центнеров, а колхоп 
та п бюро райкома партии о ’ планирует 18 центнеров сепа
подготовке сытой и теплой зи
мовки колхозному и совхозному 
скоту, 26 и 27 октября была 
проведена проверка колхозов. 
Проверкой установлено, что мно
гие колхозы повторяют прошло
годние ошибки. До сего времени 
не сумели обеспечить скоту теп
лые помещения, не подвезли 
к фермам достаточное количество 
корма н т. д.

Такие примеры можно приве
сти по ряду колхозов. В сель
хозартели имени Кирова в основ
ном к зиме готовы, но, для того 
чтобы обеспечить настоящий 
стойловый период скота, сделано 
еще не все.

В колхозе имеется теплый 
свинарник, но вследствие не 
регулярной уборки навоза в нем 
образовалось много жижи, кото
рая мешает свиньям нормально 
отдыхать. Недостает 
шек для кормления 
свовари вынуждены 
переносить от одного 
другому и этим

6 корму- 
свиней и 
кормушки 
станка к 

нервировать
кивотных во время раздачи кор-

Нехватает также станков для 
молодняка и поэтому поросята 
вынуждены тесниться по 10 
штук в одном станке. Такие 
условия не создают возможности 
не только лежать молодняку, 
а даже нормально стоять. Как 
результат грязи а тесноты на 
евнньйх пол вились вши, а вет- 
персонал (т. Сеначеп) мер к 
улучшению не принимает.

Кормовой балавс хотя и со-1 
ставлен правлением колхоза, но1 
еще не доработан. Преподанные 
нормы горзо с нормами колхоза; 
расходятся Таг, например, для» 

   —

12 центн. яровой соломы.
Руководители сельхозартели 

им. Кирова (председатель т. Ми 
халег) повторяют прошлогодние 
ошибки в распределении корма 
на «глазок». Прошел уже ме
сяц, как скот поставлен па 
зимовку, по на ферму и конный 
двор корм получают без весу.

Бесхозяйственность п бескон
трольность могут привести к 
тому, что в начале зимы корм 
будет перерасходоваться, а в 
глубокую зиму и особенно перед 
весенними работами его не хва
тит К стыду колхоза корм до 
сего времени к фермам не под
везен н находится в поле.

Уместно сказать, что указан
ные недочеты в сельхозартели 
вм. Кирова присущи и колхозам 
им Ворошилова, «Знамя» и «Но
вая деревня». А из этого еле 
дует сделать вывод, что Витим
ский селъвсполком в лице пред
седателя т. Южакова должен 
проявить полную заботу и быть 
ответственным за сытую и теплую 
зимовку скота. Нужно подме
тить, что т. Южаков редкий 
«гость» в колхозах. Он в разре
зе выполнения решений обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета о 
зимовке скота не принял ника
ких мер.

Исполкому необходимо добить
ся того, чтобы во всех колхозах 
к t ноября был пе менее 2 ме
сячный запас, корма возле ферм, 
а к 15 ноября годовой. В срок 
подготовить скотные дворы, ва 
вести в них полный порядок и 
этим создать теплую и сытую 
зимовку скоту.

Стахановское эвено аэроклуба Осоавиахима Пролетарского района I ПРИСВОЕНИЕ J  ВА«ИЯ ГЕРОЯ
ппктды. к п т п п ы м  х п м я н л у е т  той . С о к о л о в ,  с о с т о и т  не.*ИКОМ ИЗ Da6 o- « л и , .  , п п н и р п п л . ! * »  iМосквы, которым командует тов. Соколов, состоит це > иком из рабо

чих и служащих авто-завода имени'Сталина. За короткийдсронуу чле- 
ты овладели техникой самостоятельного -пилотирования.

Звено тов. Соколова на аэродроме'после полетов. Сидят (слева на 
право) - слесарь Н. Ф- Соколов и токарь А. И, Свистунов. С тоят— - 
слесарь П. И . Кудрявцев, М . П. Соколов, счетовод Н. П. Орлов, 
фрезеровщик А . В . Павлов и летчик инструктор Ф. Т. Рубцов 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 28 октября с. г- s& 
видающиеся достижения в области 
создания новых типов вооружения, 
поднимающих оборонную мощь Со
ветского Союза, присвоено звание 
Героя Социалистического труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и молот» следующим 
товарищам: Токареву Ф. В.,
Поликарпову Н. Н., Шпйтальному 
В. Г. , Грабину В. Г , Яковлеву
A. С. , Микулину А. А. , Климову
B. Я. , Иванову И. И. , Круп- 
чатникову М. Я. (ТАСС).

Заканчивают постройку 
ширококолейной дороги

Вблизи станции Билимбай про
кладывается ширококолейная же
лезная дорога, которая свяжет 
железнодорожную линию с карье
роуправлением. Е первому но
ября будет сделана насыпь. К 
6 ноября достроен мост через 
Чусовую и прокладка полотна.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

А. Черноморский.

В ручение  вер и тельн ы х  гр а м о т  послом  
Японии г-ном  И. Татекава

28 октября Председатель Презя-i посла Японии г. й. 
ди\ма Верховного Совета СССР ва, вручавшего свои
т. И. И. Калинин принял 
чрезвычайного и полномочного

Татека-
вератель-

ные грамоты.

Праздник бурят-монгольского искусства
Заключительный концерт декады прошел 

с огромным успехом

Декада бурят-монгольского ис
кусства, явившаяся замечатель
ной демонстрацией расцвета твор
чества возрожденного народа, 
закончилась Вечером 27 октяб
ря в Большом театре СССР со
стоялся заключите.! ный кон
церт, в котором принялп уча
стие: солисты, хор и балет Бу 
рят-Мопгольского государственно
го музыкально - драматического 
театра, хор и оркестр народных 
ннструментов Бурят-Монгольской 
государственной филармонии, жен
ский вокально-инструментальный 
ансамбль, детский ансамбль Дома 
пионеров города Улан-Удэ, ан 
самбль эвенков, русский колхоз
ный хор Тарбагатайского района.

Концерт закончился кантатой
«Вождю народов», которую с 
исключительным под'емом и вооду
шевлением исполнили все участ
ники декады. В зале долго раз
давалась овация в честь велико
го вождя народов товарища
Сталина.

Заключительный концерт дека
ды, познакомивший обществен
ность столицы с музыкальным, 
вокальным и хореографическим
искусством бурят монгольского
народа, прошел с огромным 
успехом.

На концерте присутствовали 
руководители партии и правд, 
тедьетва.

(ТАСС)

БОРЮТСЯ ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Пионеры шкодь Зй 10 активно 
Готовятся к празднованию ХХШ 
годовщины Октябрьской соцаали- 
стаческбй революции. Пионеры 
17 отряда (8 й класс «А») взя 
ли обязательство ко дню ХХШ 
годовщины Октября прийти с | 
наилучшими успехами в учебе и 
дисциплине. В настоящее время 
они организовала группы и сов
местно со своим классным руко
водителем ведут в них дополни
те ьеые занятия

Во jscex отрядах пионеры уси
ленно готовятся к выпуску стен
ных газет, фотомонтажей, посвя
щенных годовщине Октября

С сегодняшнего, дня в школа 
будут проводиться пионерские сбй 
ры с вопросим о XXIII годовщине 
Октября. В некоторых отрядах 
доклады будут делать сами пио
неры и комсомольцы старшох 
классов.

Помимо детских утренников, 
проводимых в дни праздника, 9 
октября в школе будет проведен 
вечер отличников и ударников 
учебы.

НОВЫ Е УСПЕХИ

Чем ближе великий праздник 
Октября, тем шире развертывает
ся социалистическое соревнование 
на предприятиях и в органиш 
циях за быстрейшее выполнение 
производственной программы

Работники Хром и и ко некого сов
хоза борются за создание кормо 
вых запасов, за теплую в сытую 
зимовку. Заготовлено силоса 180 
тонн. Да еще будет засилосовано 
несколько тонн.

На скотных дворах ведется ра
бота по завершению ремонта. 
Развернута очистка парников. В 
ближайшие дни эта работа закон
чатся.

Предоктябрьское соревнование 
принимает широкий размах

Все шире и швре разверты
вается предоктябрьское социали
стическое соревнование среди 
смен и отделений в механичес
ком иех о Новотрубного завода. 
Впереди всех гзет по вьшолве 
вию производственного задания 
смена т. Рукавишникова. Она 
26 октября выполнила сменное 
задание на 121 проц и с на
чала месяца этот коллектив п .от 
на уровве 122 проц. Надо ска 
зать, что коллектив смены т. 
Рукавишникова добивается бле
стящих успехов п по улучшению

1 качества выпускаемой продукции.
! Стахановцы этой смены почти 
1 не имеют брака.

Недалеко отстала смена, ко
торой руководит т. Тихонов. 
Коллектив смены вдет но вы
полнению плана с начала меся
ца на уровне 108 проц. В  
смене т. Зотпкова коллектив 
молодой, но также имеет хоро
шие показатели. Этот Коллектив 
26 октября выполнил задание 
ва 115 проц.

Кузнечное отделение соревну
ется со слесарями. Первенство 
пока что за кузнецами.

Работали организованно
Коллектив смены дежурного по 

станции Кузино т. Топычканова, 
включившись в,предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
имеет хорошие производственные 
достижения. Смева, работающая с 
24 на 25 октября, должна отпра
вить 14 поездов, по расписанию 
ушло 12.

Один иоезд был выбит из гра
фика из за неимения пара п вто
рой из-за набора угля. Сформп 
ровать должны были за эту сме-

НЕ СДАЮТ ТЕМПОВ

ну семь поездов, фактически 
сформировали восемь.

Хорошо работали составители 
тт. Ковалев, Привалов, сцепщики 
тт. Шанин и Бажуков. Среди 
маневровых машинистов лучше 
других работали тт. Бабкин а 
Боровых и помощника маши
нистов тт. Южаков и Елисеев.

Организованно работали также 
стрелочники тт. Добычев, Ари
стова и Аристов и младшая стре
лочница т. Сысоева.

Л

Стахановцы углежжения при 
Билимбаевском леспромхозе, гото
вя достойную встречу ХХШ го
довщине Вилпкой Октябрьской 
социалистической революции, пе
ревыполняют производственное за
дание.

Жигарь заводской группы т. 
Тарганов, получивший премию за 
хорошую работу в 3-ы квартале, 
еейчас также не енвжает темпов.

Хорошо работают также подвиет- 
чиКв дров тт. Байдасов и Тюга- 
ев. Они за перевыполнение полу
чили премии в прошлом кварта
ле. Перекрывают свои нормы и 
сейчас. Углежоги тт. Кочев, Аре- 
фкн, получая премию не ЗвО 
рублей каждый, дала елово, чт* 
они в в четвертом квартале 1у* 
дут работать вс хуже.
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К  XXIII ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Героический рабочий класс СССР
Марксизм-ленинизм учит, что 

промышленный пролетариат в 
силу своего положения в общест
венном производстве является 
наиболее революционным, органи
зованным и сознательным клас
сом общества. Только пролетариат 
как передовой класс общества 
может сплотить вокруг себя подав
ляющее большинство трудового 
народа (прежде всего— крестьян
ство) и повести его на штурм 
капитализма. Рабочий класс—  
вот та сила, которая ниспровер
гает в прах строй эксплоатато- 
ров и создает новый тип госу
дарства-диктатуру пролетариа
та, общество без эксплоататоров 
и угнетенных. Чтобы победить 
старый мир и построить социа
листическое общество, рабочий 
класс должен иметь свою пар
тию, свой авангард, осуществ
ляющий руководство борьбой ши 
роких масс.

Рабочий класс нашей страны 
и его героическая большевист
ская партия первыми в мире 
доказали историческую правоту, 
жизненную силу великого учения 
Маркса— Энгельса — Ленина — 
Сталина. Русский рабочий класс 
первым победил в социалисти
ческой революции, он стал зна
меносцем всего международного 
пролетариата.

Рабочие Петрограда, Москвы, 
Иваново-Вознесенска и других про 
ыышлепных центров были в первых 
рядах великого вооруженного вос
стания в октябре 1917 года. 
Рабочие-красногвардейцы, не ща
дя жизни, шли на штурм Зим
него дворца, защищали Петро
град— колыбель пролетарской ре
волюции—от банд юнкеров в 
казачества. Рабочие стояли во 
главе триумфального шествия 
советской власти по всей стране, 
помогая крестьянам сбросить со 
своей шеи ярмо помещиков. Ра
бочие формировали повсеместно 
отряды Красной Гвардии, заро
дыш героической Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, отстояв
шей великие завоевания социали
стической революции.

В годы гражданской войны 
рабочие цементировали Красную 
Армию, пробуждая в сердцах 
красноармейцев дух советского 
патриотизма и ненависть к вра
гам социалистической отчизны.

Как только фронт испытывал 
опасность, рабочий класс по 
призыву партии большевиков вы
делял новые отряды бойцов— 
храбрых, бесстрашных, смелых, и

они шли против полчищ интер
вентов, против Колчака, Деники
на, Юденича,Врангеля, Петлюры и 
других врагов народа.

Никакие тяготы и страдания 
не могли сломить воли рабочего 
класса к победе. В тылу раб» 
чие и работницы работали по 
10— 12 п больше часов, чтобы 
лучше вооружить красные

Время было трудное. В 
Москве п Петрограде рабочие 
получали по восьмушке фунта 
хлеба в день; голод, холод, не
доедание, недосыпание стали 
постоянным явлением. Но орга
низующая сила партии Ленина— 
Сталина, вера в лучшие време
на делали свое дело, и рабочий 
класс показывал чудеса героиз
ма. Разве не примечательно, что 
именно в эти тяжелые годы воз
никли коммунистические суббот
ники, зародилось соревнование, в 
котором рабочий класс показал 
всем трудящимся, как надо рабо
тать на свое государство, на 
себя, на свое общество! Ленив, 
посвятивший коммунистическим 
субботникам замечательную ста
тью «Великий почин», в подза 
головке к этой работе так и писал: 
«О героизме рабочих в тылу.»

А годы восстановительного пе
риода! Кто не помнит, как •рабо
чие Питера, Москвы, Донбасса, 
Сормова, Урала с энергией и на
стойчивостью восстанавливали 
фабрики, заводы,шахты, железные 
дорога! Необходимо было как мож
но быстрее залечить раны, нане
сенные войной, восстановить на
родное хозяйство, укреплять на 
новой основе союз рабочего клас 
са с крестьянством.

Наступили незабываемые годы 
сталинских пятилеток. Партия 
большевиков направила усилия 
рабочего класса на строительство 
заводов, электростанций, шахт, 
рудников, железных дорог.

В эти годы рабочий класс чис
ленно рос из месяца в месяц На 
стройки и заводы, в новые инду
стриальные районы тянулось 
множество крестьян, ремесленни
ков, вовлеченных в ряды рабоче
го класса. Они учились рабочей 
организованности, сплоченности, 
дисциплинированности, их воспи
тывала партия большевиков. В 
эти годы в ряды рабочего класса 
пришло много людей, впоследст
вии прославивших наш народ,— 
Стаханов, Бусьпин, Гудов.

Рабочий класс был п ro главе 
великой революции в советской

деревне, когда совершался пере
ход мелкокрестьянских хозяйств 
на путь социализма. Рабочий 
класс вооружил коллективизиро 
ванное сельское хозяйство пер
воклассными машинами.

Рабочий класс в союзе с 
крестьянством вырастил кадры 
новой, социалистической интелли
генции, беспредельно преданной 
партии и народу.

Ударничество, социалистиче 
ское соревнование, стахановское 
движение родились в недрах ра
бочего класса и неудержимой си
лой увлекли весь советский на
род на трудовые подвиги во сла
ву социалистического строитель
ства, во славу родины.

Рабочий класс был и остается 
главной производительной силой 
страны. Как в эпоху граждан
ской войны, так и в эпоху мир
ного строительства рабочий кдасс 
показывал, как надо преодоле
вать трудности, как надо бороть
ся с врагами социализма, как 
надо работать, чтобы изо дня 
в день крепла хозяйственная и 
оборонная мощь советского госу
дарства, росла культура и бо
гатство народа. Для этого ра
бочий класс СССР, отвечающий 
за судьбы социалистической ре
волюции, идет и на необходимые 
жертвы.

Недавний переход на 8-часо
вой рабочий день п 7-дневную 
рабочую неделю был встречен 
рабочими и служащим! е твер
дым единодушием и одобрением. 
Интересы советского государства 
превыше всего!

Растет советская промышлен
ность, строятся и вступают в 
строй ноиые предприятия, воору
женные наиболее совершенной п 
точной техникой Растет п раб - 
чип класс. Призыв (мобилизация) 
рабочей и колхозной молодежи 
в ремесленные и железнодорож
ные училища и в школы фаб- 
ричео заводского обучения соз
даст государственные трудовые 
резервы, за счет которых наш 
рабочий класс будет ежегодно 
увеличивайся почти на мил
лион человек. На долю этого 
нового пополнении выпала вели
кая честь—влиться в ряды ге
роического рабочего класса, ко
торый под водительством партии 
большевиков прошел через три 
революции и привел советский 
народ к всемирноисторическим 
победам социализма.

ЛЕСОВОД С. И. ШИРЯЕВ
В нашей стране все профессии 

почетны и авторитетны. Каждый 
трудящийся любит свое дело, свою 
специальность.

29 лет работает в лесном хо
зяйстве Семен Иванович Ширяев. 
Ему 62 года. И как еще рабо
тает! В разговоре о жизни Семен 
Иванович часто вспоминает дале
кое прошлое. Свое безрадостное 
детство, юность. Когда он вместе 
е отцом батрачил. Возил дрова 
для углежжения, зарабатывая 
гроша.

— Четыре человека углежо
гов, рассказывает Ширяев, за 
полтора—два месяца зарабатыва
ли на углежжении 60 рублей. 
По 15 рублей на рабочего. Вот и 
поживи.

С 1912 года я работаю по 
лесному хозяйству. Сначала— ку
ренным мастером. Потом—курен
ный надзиратель. На этом деле 
оставался до 1921 года. Работы 
было много. Надо принять дрова. 
А курени были разбросаны на 
площади в 25 километров.

Куренщики преждевременно 
уходили в могилу. Теряли зре
ние от едкой гари. Я  глаза ис
портил на этом деде.

Семен Иванович говорил. 
Сквозь очки задумчиво смотрели 
его черные глаза. Помолчав, про 
должал, но уже оживленно и в 
глазах затеплилась искорка ра
дости.

— 30 год работаю в лесу 
Был лесным смотрителем, заве
дующим сплавным участком. С 
1933 года и по настоящее время 
—лесотехником прн Билимбаев- 
ском лесхозе.

лес В этих двух сло
вах сказался весь Ширяев. Лю 
бовь к делу, вдохновенный труд, 
чувство нового—драгоценные каче
ства советского гражданина, пат 
рпота. Движимый этим благород
ным чувством, Семен Иванович 
выполняет большое дело. Работает 
с творческим огоньком, энтузиаз
мом. 35 тысяч гектаров лесного 
массива обслуживает он. В лесу 
ему все тропы, дорожки давно

знакомы. Сколько раз ходил он 
по ним на охоту, по отводу ле
сосек. ^

В прошлом году он только под 
подсочку отвел 1 0 0 0  гектаров, 
150 га для проюдных, 400 га 
санитарных рубок. Производствен
ную программу по отводу десо- 
сек выполнил на 200 прог Это 
был его подарок 22 годб'вщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В награду за 
это Семен Иванович получил по
четное право участия на Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставке текущего года. В подарок 
Октябрьскому празднику он сей
час заканчивает отвод лесосек.

За лето 1940 года т. Ширяев 
отвел лесосек площадью в 830 га 
с запасом древесины до 200 тыс. 
фестметров. Отвел участки для 
прочистки, прореживания, про
ходной рубки.

В настоящее время т. Ширяев 
занят камеральной работой: вы
являет запасы древесины на ле
сосеках. Распределяет лес по 
сортам крупности. Работы вдо
воль. И надо ее выполнить в 
срок.

В обязанность лесотехника вхо
дит борьба с вредителями леса. 
Семен Иванович провел немалую 
работу по ликвидации лесного па
разита, так называемого «малого 
садовника». Кто не замечал на 
неошкурованнои лесе затейливую 
резьбу елочкой. Это червоточина 
«малого садовника». Паразит 
гнездится под корой, откладывает 
там яйца. На зимовку залегает 
под корни дерева. Пробуравлива
ет побеги, особенно на молодых 
хвойных деревьях. Борьба с ним 
представляет большую трудность

А сколько Семен Иванович вы
растил специалистов лесного хо
зяйства? Бывшие лесники Лунев, 
Зуев теперь работают десотехни- 
камп. Многих он выучил.

Старый лесовод драгоценные 
крупицы годами накопленного 
опыта принес на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку, 
как скромный дар сердца.

В. Меньшиков.

Н Е  БО РЮ Т С Я  З А  Д И СЦ И П ЛИ Н У

Н. Башилов.

УЛУЧШАЕМ РАБОТУ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
У трудящихся села большой 

спрос на художественную литерату
ру. Но Витимская библиотека не 
удовлетворяет растущие потребно
сти читателей. Плохо снабжает 
литературой. Книжный фонд не 
пополняется. Между тем в этом 
году на приобретение литературы 
яо смете седьисполкома отпущено 
1500 рублей. Но председатель 
седьисполкома т. Южаков не рас
ходует эти средства.

За послезнее время в работе 
библиотеки наметился сдвиг. Шп
ре развертываем массовую вос
питательную работу. При библио
теке практикуем читку лвтера- 
гурно художеатвенаых прои •веде
ний. Проведи уже несколько чи
ток. 26 октября было коллектив
ное слушание произведении на

тему: «Как жилось трудящимся 
нашей страны при крепостном 
праве». На читке присутствовало 
25 человек. 22 октября органи
зовали читку о жизни и револю
ционной деятельности полководца 
Красной Армии М. Фрунзе. Для 
чтения привлекли учителей.

Ведем подготовку к XX III го 
| довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Си

лами учителей, служащих гото- 
! вин постановку спектакля «У озе- 
j ра». Выпускаем праздничный но- 
;мар стенной газеты «Колхозный

Завели дневник библиотеки, в 
котором систематически отража
ем проделанную работу.

Библиотека призвана занимать
ся не одной только выдачей книг.

Опа должна помогать читателю в 
выборе и подборе книг, руково
дить чтением, быть хорошим со
ветчиком читателя,

Заачение библиотеки особенно 
повысилось теперь, когда изуче
ние истории ВКП(б), произведений 
классиков марксизма-ленинизма 
вызвало живой интерес к книге 
у трудящихся, советской интел
лигенции. Сельская библиотека 
Может и должна стать культур
ным центром, украшением села, 
А для этого надо, чтобы гороно, 
цартийная, комсомольская opia- 
низацни села, се некий совет 
повседневно занимались библиоте
кой, помогали ей Эгой-то помо
щи мы пока видам мало. 

Заведующий Витимской библио
текой" Нойьшим.

На одном из педсоветов нашей 
школы широко был обсужден во
прос о воспитании сознательной 
дисциплины среди учащихся, о 
прнвитпп им культурных навы
ков. Педколлектив горячо обсу
дил этот вопрос, критиковал тех 
педагогов, которые еще не хо
тят заниматься массово-воспита
тельной работой, считают своей 
обязанностью лишь только про
вести урок, не сознавая того, 
что внедрение сознательной дис
циплины в школе решает судьбу 
успеваемости.

Педсовет также отметил, что в 
школе нет единого фронта борь
бы за дисциплину, что отдель
ные учителя не заглядывают в 
общежития учащихся, проходят 
мимо фактов неряшества, грубо
сти, проявляемых со стороны от
дельных учащихся, не делают 
замечаний ребятам, когда они хо
дят в здании школы в галошах, 

; головных уборах, не умытые, не

причесанные, с растегнутыми 
воротами и т. д. И даже у неко
торых педагогов сложились та
кие мнения, что наилучшая дис
циплина должна быть только на 
уроках военной подготовки.

Педсовет вынес постановленне, 
в котором говорилось о немедлен
ном изжитии этих недостатков в 
работе школы и установлении 
единых требований к учащимся 
вне зависимости от уроков.

Но, к сожалению, хорошее по
становление до сего времени не 
выполняется и улучшения дис
циплины нет. Ионрежнему педа
гоги Федорович и Давыдов упор
но не хотят вести массовую ра
боту с учащимися, интересоваться 
их бытом. А директор т. Томи- 
лин не проверяет выполнение 
решений педсовета.

Военрук школы ФЗУ Хром-
пикового завода

Д ом рачев .

К0ГД-. Ж Е БУДЕТ КЛУБ?
Б деревне Битимке вот уже этого культурного очага. Но увы, 

много лет тому назад как нача- j не думают его достраивать и в 
лось строительство клуба. Жите- j нынешнем году Молодежи совсем
ли Бнтпмки вначале очень при- j негде развлечься. Имеющаяся 
тствовали проводимое меро- J изба-читальня работает плохо, 
приятие, с нетерпением ждала А. М.
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Постоянно-действующие комиссии Починковского сельского
совета ко работают

комиссий и как факт, из 6 по- 
комиссий

Маемые Советы депутатов тру- 
даг-рси, избранны о 10 месяцев 
ааз&д, на основе всеобщего, рав- 
аоге я прямого избирательного 
ар&ва ери тайном голосовании, 
еще. 1олее укрепила неразрыв
ную .('■вязь советской власти с 
трудящимися массама.

Миллионы передовых: рабочих 
а  колхозников, лучших предста
вителей интеллигенции, избрая- 
(гиков народа вовлечены в управ
ление ‘Страной и вырастают на 
этой работе в государственных 
деятелей ленинско-сталинского та
ща.

Большую вомощь местным Со
ветам должны оказывать избран
ные на нервых сессиях постоян
но-действующие комиссии. Девя
тимесячны! опыт их работы 
полностью подтвердил жизнеспо
собность постоянных комиссий, 
«ак еозой формы участия депу
татов и широкой массы трудя
щихся в управления .государст
вом-

Подробно I  деловито изучая 
состояние той или иной отрасли 
хозяйственного -и культурного 
строительства, постоянные комис- 
.-снк номогают советам конкретно 
,jy ко ведать каждым участком рабо
ты . Их практическая деятель
ность уже приносит ощутитель
ные результаты.

По однако руководители по- 
.стоанив-деаотвующих комиссий 
Явчнмковсвого со-вета не поняли 
uot важной работы, что им до
верила масса. До сего времени 
^некоторые из них палец о палец 
яе ударили для того, чтобы на
править работу комиссий. Почин- 
жовекий совет не оценил по 
даатоявству огромного значения

стоянно-действующих 
кое-как начала колебаться фи
нансовая, которой руководит де
путат Совета т. Хлынова. Если она 
проводила заседание, то не вела 
протокола, ввиду чего невозмож
но установить, сколько всего бы
ло проведено заседаний комиссии 
и какие были разрешены вопросы.

Остальные 5 комиссий до сего 
времени продолжают бездейство
вать. Председатель постоянно
действующей комиссии сельского 
хозяйства т. Михалев Афанасий, 
несмотря на то, что работает 
председателем колхоза, мотиви
рует тем, что „не знаю чем за- 
няться“ . Это не ответ депутата, 
которого выбрали массы и дове
рили ему управлять одним из- 
участков. Т. Михалев обязан 
работать сам и вместе с тем 
должен сколотить актив при ко
миссии из числа рабочих, кол
хозников и интеллигенции.

Следовало бы проявить т. Ми
халеву свою кровную инициати
ву и оживить работу комиссии по 
сельскому хозяйству. Т. Михалев 
видимо забыл о наказах избира
телей.

Председатель постоянно - дей
ствующей оборонной комиссии т. 
Скорынин А. И. до сего времени 
работу комиссии не начал. У не
го, видимо, нет настроения. Тут 
нужно сказать, что просто неже
лание работать и все, хотя т. 
Скорынин обязан уделить внима
ние больше всею на военно-обо
ронную работу, ибо этого от нас 
требует обстановка, в которой 
живем.

Председатель постоянно-дейст
вующей комиссии советской тор

говли т. Шилкова Н. П. также 
никакой работы, как депутат со
вета, не ведет. Комиссия торгов
ли продолжает  ̂ бездействовать, 
как она бездействовала и с нача
ла года. Т. Шилкова видимо за
била, что она является избран
ником народа. Масса доверила ей 
ответственный участок работы и 
ждет выполнения.

Повинны в этом и руководи
тели исполкома Совета. Нередко 
вместо деловой помощи комиссиям 
Совета, ждут каких-то особых 
указаний—директив сверху, за
бывая при этом, что постоянные 
комиссии - это одна из новых 
форм организации работы совета 
н что здесь шаблон, схема, скоро
спешные инструкции могут при
нести только вред. Главное сей 
час—всячески поддерживать ини
циативу депутатов, накапливать 
опыт, отбирать и популяризиро
вать лучшие образцы работы ко
миссий.

Сельисполкомам пора заслу
шать на сессиях, что сделали за 
это время постоянно-действующие 
комиссии. Однако исполком По
чинковского сельского совета про
вел только лишь две сессии, тем 
самым нарушил 86 статью Кон 
ституции РСФСР. В практичес
кую работу еовета депутаты не 
вовлечены.

Думаю, что председатели по
стоянно - действующих комиссий, 
депутаты п в целом исполком 
Совета учтут вышеуказанные не
достатки в работе и в дальней
шем оправдывают свое депутат
ское доверие.

Инструктор советского
строительства Первоуральского
горсовета Д. СпОДОбИНЭ.

Задерживают зарплату
Проходит уже октябрь, а ра

бочие я служащие Трубстроя не 
могут подучить зарндату еще 
•за сентябрь. Каждый день в 
«бухгалтераи обещают выдать, 
so это обещание бесконечн). Не

получая нормально зарплату, рабо
чие ходат очень часто в бухгал
терию, тратя врем|, и других 
отрывают от работы.

Мы считаем, что руководители 
Трубстроя учтут это и добьются,

чтобы из-за получения- денег 
рабочие не тратидя бесполезно 
время, а работала продуктивно 
и получили бы зарплату нор
мально.

Абрам.

В  годы Сталинских пятилеток вокруг Кузнецкого металлургичес
кого комбината имени Сталина вырос новый социалистический город 
Сталинск.

Проспект Молотова в гор. Сталинске.

Ф ото  И . Александрова. Ф о то  Т А С С .

ПОСЕЛОК ОСТАЛСЯ В ТЕМНОТЕ
В поселке Новоуткинского меха

нического завода свалились не
сколько подгнивших столбов глав
ной электролинии И вот уже 10 
дней, как эти оборванные провода 
лежат на дороге. За них ночью 
прохожие запинаются и надают, 
одновременно посылая по адресу 
бесхозяйственного руководства все
возможные недоброжелательства.

Больше всего возмущены рабочие 
механического завода, оставшиеся 
без электроосвещения. Е тому же 
в магазинах торга также вы не 
найдете керосина и в силу этого 
вынуждены сейчас сидеть без огня. 
Это отражается и на успеваемости 
школьников Новой Утки.

Мы пробовали с этим вопросом 
обращаться в фабрично-заводской 
комитет и к секретарю парт
организации завода и к самому 
директору, но т. Белоконь наотрез 
отказался исправить лйнню, 
ссылаясь на то, что завод не имеет 
бревен для столбов и лошадей для 
перевозки бревен.

Хуже того, он отдал распоря
жение главному механику завода- 
снять провода с линии поселка 
для использования нх внутря 
завода. ,

Мы просим районные организа
ции заставить тов. Белоконь 
исправить электролинию 

По поручению 
рабочих П. В.

Улучшить условия для детей
Новотрубный завод имеет на 1 В результате плохой надзор 

своем патронате 12 человек юно / за детьми привел к тому, что 
шей, проживающих в Техгороде, они полученный заработок рас
по улице Пугачева, дом Да 1, к 
которым проявляется мало заботы.

Общежитие, где находятся дети, 
грязное, нет кипяченой воды н 
т. д. Верхняя одежда и обувь, в 
которых воспитанники ходят на 
работу и учебу, рваная. Безье 
грязное я стирается редко. Плохо 
организовано их питание я куль
турное обслуживание.

ходуют не по назначению. Вечера
ми просиживают за ненужнымн 
играми.

Эти факты творятся на глазах 
у общественных организаций я 
руководителей завода, но почему- 
то мер к улучшению условий быт» 
детей не принимается.

Сержант милиции А. Цевелев

В новых советских республиках
Двадцать третий год существо

вания советской власти озиаме- 
яов&лся великими историческими 
событиями! семья советских на
родов выросла еще на 10 мил
лионов человек, а вместе с вос
соединенными в прошлом году 
западными областями Украины и 
Белоруссии — на 23 миллиона но
вых советских граждан.

Капиталистическому миру.при 
шзось снова- потесниться. Знамя 
«Советов реет над Литвой, Лат
вией и Эстонией, над Бессара
бией и- Северной Буковиной, над 
Карельским перешейком. Вместо 
11 республик СССР об‘еднняет 

•сейчас 16 союзных социалисти
ческих республик.

Новые миллионы советских 
граждан впервые празднуют вме
сте с нами радостную дату—день 
рождения первого в мире социа
листического государства. Они 
готовились к этому празднику с 
большой радостью, с огромным 
творческим под'емом.

Опустошительный пожар вто
рой ямчвраазистическсй войны 
обрушился на ряд малых стран 
.ящаволчи,- одним ударом покон

чил с их независимостью и обрек 
народы на величайшие страдания 
и бедствия.

Еще несколько месяцев назад 
пароды Литвы, Латвии, Эстонии, 
Бессарабии жили в атмосфере 
тревоги и страха за свой зав
трашний день. А теперь они 
наравне С многомиллионным со
ветским народом пользуются бла
гами мира и, опираясь на всю 
мощь великого Советского Союза, 
строят новую, свободную, сча
стливую жизнь.

Прошло только несколько ме
сяцев с того момента, как тру- 

j дящиеся Литвы, Латвии, Эето- 
' яии, Бессарабии и Северной Бу- 
I кокины стали под знамена 
: Сталинской Конституции. Но за 
1 это короткое время для роста 
; материального и культурного 
: уровня трудящихся "делано боль
ше чем за два десятка лег гос- 

! аодства реакционной, авантюри
стической, дворянско-капитади- 

; атической верхушки в Прибадти- 
! ке и румынских оккупантов в 
Бессарабии.

| Свергнута власть буржуазии и 
помещиков. Национализированы

вся крупная промышленность, 
банки, железные дороги, крупные 
торговые предприятия. Земля от
нята у помещиков, у монастырей, 
из'яты излишки земли у кула
ков; образовавшийся земельный 
фонд распределен среди малозе
мельных и безземельных кре
стьян и батраков. В одной толь
ко Латвии возникло около 4 7 %  
тысяч новых крестьянских хо
зяйств. Десятки тысяч безземель
ных крестьян получили около 
полумиллиона гектаров земли.

Восстанавливаются не работав
шие годами фабрики и заводы. В 
городах новых советских респуб
лик п областей быстро и ре
шительно ликвидируется безра
ботица. Из 12 тысяч безработ
ных, зарегистрированных биржей 
труда в Кишиневе (Бзесарабиа), 
6 тысяч человек к началу ок
тября уже подучили работу То 
же происходит в Риге и Талли- 

j не, Каунасе я Черновицах.
Повышена заработная плата 

•рабочим и служащим. В Литве, 
! например, рабочим химической в 
I машийостроаШьно! промышлен
ности заработная плата повыше» 

! на на 15— 25 процентов, рабо
чим бумажной и полиграфической
-на 35 •центов, дерево

батывающей и текстильной— на 
20 — 30 процентов, кожевенно 
обувной-на 20— 25,1 процентов 
и т. д.

Рабочие фабрик и заводов но
вых советских республик уже 
знают, что такое стахановский 
труд. На фабриках и заводах 
Риги, Таллина, Каунаса, Киши
нева, Вильнюса, Черновиц растет 
производительность труда, воспи
тывается новая трудовая дис
циплина. На предприятиях Лит
вы проязводительзость труда под
нялась в среднем на 10 — 15 
процентов, а в текстильной про
мышленности— даже на 23 про
цента

Женщина получяла равные пра- 
! ва с мужчиной, доступ к тем 
! профессиям, куда путь ей рань- 
| ше был закрыт. Еомсомолка-машн- 
I вист Ирина Самойлова водит тя
желые поезда на участке Кише- 
пзв— Бендеры. 9 октября она, 
первая в Бессарабии женщина, j 
провела тяжелый поезд весом в
1.300 тонн вместо нормы в 750’ 

{тонн.
S В Эстонии появилась первые 
! колхозы. II шало строительству 
зоной трудовой жизни положила 

• деревня Долгая Нива, Нарвского 
1 района. Деревня Долгая Нива

стала колхозом «Краевая Нива».
Двери школ и университетов 

широко раскрылись для детей 
бедноты. Дворцы и особняки ка
питалистов и помещиков пре
вратились в рабочие клубы, двор
цы культуры, в дома для школь
ников и пионеров, в санатории и 
дома отдыха для трудящихся.

В Латвии в народные универ
ситеты записалось свыше 14 ты
сяч человек, .главным образом 
раб шей молодежи в возрасте от 
21 до 30 лет.

В Кишиневе при власти ру
мынских бояр не было ни одного 
национального театра, а теперь 
здесь три национальных теггра: 
молдавский, русский и еврейский.

В новых республиках и обла
стях благоустраиваются города 
а села, сооружаются новые об
щественные здания и дома для 
рабочих. Между Каунасом и древ
ней столицей Литвы Вильнюсом 
строится азтоедрада, которая 
сольется с существующей авто
страдой Москва— Минск и таким 
образом свяжет центры Литвы 
прямой автомобильной дорогой со 
столицей СССР.

н. Ш атров .
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ИТАЛЬЯНСКАЯ НОТА 
ГРЕЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября (ТАСС).
Но сообщению агентства 1рна|- 

тед Пресс, -итальянский послан
ник Д, Афинах вручал сегодня в 
3 ш В  утра ноту, греческому 
премьеру шетлкасасу. Срок отве
та Щ  эту ноту истекает в 6 ча
сов . утра ао афинскому времена. 
Нота содержит угрозу итальян
ского вторжения в Грецию, Сели 
к 6 час утра не будет получен 
ответ. Условия ультиматума не
известны.

Англо-германсиая вэйна

ГРЕЦИЯ ОТКЛОНИЛА 
ИТАЛЬЯНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября (ТАСС). 
Греция отклонила итальянский 

ультиматум.
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■1. РазрушвзиЯ на удилах Лондона в результате бомбардировки гер
манской авиацией

Фото ТАСС.

Обзор
В последние дни Англия, и в 

особенности Довдон, вновь под
верглись ожесточенным атакам 
германской авваивв. В ночь на 
26 октября сильной бомбардиров
ке помимо Лондона подверглись 
Дивёрпудь в Бирмвнгам. Амери
канские корреспонденты сообща
ют, что в одном из городов цент
ральной Англин в результате бом
бардировок в ночь на 26 октяб
ря одновременно вспыхнуло 125 
пожаров. Устаноглеввое на фран
цузском побережье новое герман
ское дальнобойное орудие обстре
ляло район Дувра крупными сва-

иностранных телеграмм

Йо английским сообщениям ут
ром 27 октября тяжелые англвй- 

‘ скве бомбардировщики совершили 
полуторачасовой налет на Берлин. 
В центре города были атакованы 
■электростанции и завод авиацион
ных моторов.' Бомбардировке под
верглись также промышленные 
предприятия в Кельне, в Лейва 
(близ Левпцша) и 14 аэродро
мов Германии; Голландии, Бель
гии и Франции. В ночь на 28 
октября английские самолеты

сбросили бомбы на железнолорож- j 
ные пути западной Германии,

Итальянское агентство Стефани 
сообщает из Тираны (главный го
род Албании) о том, что 26 ок
тября греческая вооруженная 
банда атаковала албанские посты 
около Корицца (Корча). Греческое 
телеграфное агентство опубликова
ло опровержение, в котором гово
рится, что никакая греческая 
банда не переходила нигде грече
ской границы.

28 ОЖорЙ английское агент
ство Рейтер передало, что италь
янский посланник в Афинах вру
чил греческому правительству 
ультиматум, срок которого исте
кал 28 октября в 5 часов, по 
грипввчекому времеви. Как по
лагают, ультиматум содержал тре
бование уступки некоторых стра
тегических пунктов. Греческое 
правительство отвергло итальян
ский ультиматум и расценило его 
как выявление войны.

В ЛондовЬ * опубликовано со
общение министерства иностран
ных дел, в котором говорится, 
что- греческое правительство об-
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В 17-м ТЙРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ВТОРОЙ ТИГГИЛТПШ (выпуск 
четвертого года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЯЙ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА 
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ратилось к Англии за некоторой 
помощью. .... ; г

Белградский корреспондент{ 
Американского агентства Ассо,-1 
шиэйтед пресс сообщает, что 28} 
октября в 4 часа по грннвнч-.f 
скому временя . итальянские' 
войска перейди греческую гра 
нвцу из Албании. Между Гре
цией и Италией начались воен
ные действия. В Греции об'яв- 
лена всеобщая мобилизация.

Английская газета «Сандей 
Дпспетч» поместила сообщение 
своего корреспондента из Нью- 
Йорка, в котором, он излагает со
держание обращения президента 
США Рузвельта к главе Фран
цузского щавлтельства Иетэну, 
По слогам корреспондента Руз
вельт предупредил Петэна, что 
США не окажет никакой-помощи 
Франции, если она будет сотруд
ничать с Германией. Он выразил 
также твердую надежду, что 
Франция не вступит в войну про
тив Англии и не окажет Герма
нии военной помощи. (ТАСС).

ТАК ДЕТСАДОМ НЕ РУКОВОДЯТ
Согласно руководства и устава 

детского сада, утвержденного СНЕ 
РСФСР и приказа наркома про
свещения все назначения, а также 
в увольнения,заведующих детских 
садов и воспитателей, находящих
ся в ведении того или иного 
предприятия и учреждения, произ
водятся администрацией только с 
согласия гороно.

Но дирекция завода Динаса не 
находит нужным выполнять этот 
приказ и укомплектование работ
ников детского сада производит 
на свое усмотрение. Так, в&иример, 
несколько месяцев назад, несмотря 
на категорические возражение 

, гороно, дирекцией была назначена 
заведующей детским садом тов. 
Йзнар, которая никогда ранее не 
работала в детских учреждениях 
м только по ее словам, якобы 
амеет среднее образование.

Безусловно, такой выбор не мог 
не отразиться на всей работе 
детского сада. Плохо разбираясь 
в вопросах педагогического вос
питания детворы, она, не могла 
быть инициатором и руководителем 
всей воспитательной в хозяйствен 
вой работы дошкольного учреж
дала. И не мудрено, что между

воспитателями, имеющими специ
альное дошкольное образование, с I 
заведующей Изнар возникли боль-| 
шве разногласия в вопросах вос
питания.
Е  тому же невыдержанность заве

дующей Изнар, нетактичные 
поступки с педагогами и с тех
ническим персоналом, работающим 
здесь уже много лет, повели к 
тому, что в садике возникли на 
почве личных счетов склоки, не 
уважение друг к другу.

Заведующая садим Изнар, во
преки всем правилам, водила в 
детский сад своего ребенка ясель
ного возраста, при чем обманула 
коллектив, что якобы ей разрешила 
это делать инспектор дошкольного 
воспитания при гороно т. Андреева, 
тогда как ири разговоре об этом т. 
Андреева категорически запретила 
водить 2-х летнего ребенка в сад.

Но йозяйствевным же делам ее 
правой рукой стала завхоз сада 
т. Развидович. Последняя,. ч;в-{ 
ствуя защиту Изнар, используя 
свое служебное положение, не 
стесняла себя ни в чем. Захоте
лось ей покушать селедки—к ее 
услугам. Самовольно сходила в 
кладовую, взяла сколько нужно.

Оставаясь вечером одна в детс
ком саду, не прочь она полако
миться и вареньем, предназна
ченным для детворы, н унести на 
дом слишние» пирожки

Были случав, когда после ра 
боты Разввловвч приводила свою 
семью в детсад покушать.

Обо всем этом не раз было до
ложено заведующей детсада Пз- 
нар, но последняя старалась это
го (Не замечать».

Когда обо всем этом стало из
вестно завкому Динасового заво
да в 21 октября собрали собра
ние, то Изнар в Развиловпч во 
всем созвал ось; но на второй же 
день начали притеснять всех тех 
работников детского сада, кто по
смел ва собрании выступить про
тив них и рассказать о их 
проделках.

24 октября Развиловнч, при
дя иа работу, раскричалась на 
все здание детского сада, обви
няя неизвестно в чем и технйч 
ку и повара.

Динасовый детский сад имеет 
все условия* для хорошей работы. 
В этом способствует в помещение, 
и бюджет, но такое нездоровое 
руководство свертывает всю рабо
ту детского сада 
Е. Соловьева, Зернаев.
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За редакторе С. 0. ЧИСТОВ.

Клуб металлургов Новотрубного- эавэда 
30 октября 1940 г.

(только oftun день)-

КОНЦЕРТ
(вечер танда) 

заслуженной артистки республика еелткткю 
Г А Б Т ’а—ордевоноецш

ВИКТОРИНЫ КРИГЕР
при участии лауреата Всесоюзного, конкурс* р  Ювияаг— 
(меццо-сопрано), солиста Государственного оркестра GCBP 
Л. Березовского (виолончель), Л. И. Грызувоо*-(»у**ам- 

ственное чтение), рояль В . Пеекин.
В  программе: Шопен Рахманинов, Рубинэгвейн1,. Лиет, 

Пушкин, Чехов н-до.
В  фойе танцы. Рабетает буфет. Начал» тв 0 час: течвуж 

Цены местам от 3 до 9 рублей. Билеты продаются в кассе 
клуба с 5 часов 30 минут до 9 ч. 30 м. вечера еж ед м ы *

Тип. из-ва газ. «Под знаменем Аениаа». Первоуральск, ул. Ленив» X  75. НС6344. Заказ 1941. Тираж ЬО*Г




