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Избирательная кампании в новых 
с о в е т с к и х  р е с п у б л и к а х  в  о б л а с т я х

16 ноября трудящиеся столи
цы Латвийской ССР — Риги—ва 
чади выдвижение кандидатов в 
окружные избирательные комис
сии. Трудящиеся рекомендуют 
на эту почетную работу людей, 
пользующихся всеобщим довери
ем.

Рабочие и служащие шоколад- 
тной -фабрики «Кюзе» выдвинули 
кандидатом в окружную избира
тельную комиссию молодого сле
саря т. Пряцкса Бакена. С 1935 
году тсв. Бакен 15-летпям юно
шей вступил в ряды комсомола 
и с тех пор активно участвует 
в рабочем движении. В феврале 
1940 года его арестовали и 21 
июня, после свержения власти 
буржуазии и помещиков, он был 
освобожден пз тюрьмы. В Талли
не 16 ноября состоялось совеща
ние секретарей уездных комите
тов КП(б) Эстонии. С докладом 
о задачах партийных организа
ций в связи с избирательной 
кампанией выступил секретарь

ЦК КП(6) Эстонии тов. Н. Ка- 
ротамм.

Докладчик 'подробно остановил
ся па задачах массовой ашта- 
ционной работы. Основное до
биться, чтобы каждый избира
тель знал Конституцию, Положе
ние о выборах. Крупные про
мышленные города Таллин, Нар
ва и др. должны помичь дере
венским партийным оргазизацп- 
ям в этой важнейшей полити
ческой кампании.

В Бельцах (Молдавская ССР) 
закончено- выдвижение в состав 
окружных избирательных комис
сий! Намечаются кандидаты в 
участковые избирательные комис
сии. Собрание крестьян села Да- 
нул, Глоздянского района, реко
мендовало в состав участковой 
комиссии учителя тов. Бабянец- 
кого. При хозяйничанья румын
ских бояр тов Бабинецкий не 
раз сидел в тюрьме за револю
ционную деятельность. (ТАСС).

Закопчен розыгрыш футбольного 
первенства СССР

Чемпион страны— Московская команда „Динамо1
17 ноября в столице Украины 

Киеве состоялся последний матч 
на первенство СССР по футболу. 
Встретились московские команды 
„Динамо"* и „Крылья Советов".

Динамовцы ушли с поля побе
дителями, вернув себе после двух
летнего перерыва звание чемпио
на Советского Союза по футболу.

В розыгрыше Футбольного пер
венства СССР 1940 года участ- 
вевали 13 сильнейших футболь
ных команд страны. Она сыграли 
158 матчей.

Игры на первенство 1940 го 
да показали значительный рост 
футбольного мастерства в СССР. 
Неслучайно в этом году вопрос о 
чемпионе решился лишь в послед
нем матче.

Места между командами, оспа
ривавшими звание чемпиона СССР, 
распределились следующим обра-! 
зом: первое место „Дянаио" (Mock- 
еэ), второе— „Динамо" (Тбилиси), 
3 —„Спартак“ (Москва),4— коман
да Центрального дома Красной 
Армии, 5— „Динамо" (Ленинград).

5 ноября Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р  тов. М. И. Калинин 
вручил маршальский знак отличия „М арш альская Звезда 

М аршалам Советского С ою за.

Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского 
Союза Союза Союза Союза Союза

К . Е .  Ворошилов. С. М. Буденный. С. К . Тимошенко. Г. И . К ули к . Б . М. Шапошников.

Фото Ф . Ккслова. Фото  Т А С С -

Закрепляют 
дос1 Игвутые

Растет производмтельпссть 
труда

ПамятвЕК А. Н. Толстому
20 ноября пополняется 30 лет 

со дня смерти великого русского 
писателя Льва Николаевича Тол 
стого.

В толстовском музее е Москве 
открылась новая юбилейная вы
ставка. Она охватывает всю 
жизнь и творчество Толстого и 
показывает реализм писателя, 
черты его как исторического 
романиста, как выразителя кре
стьянской революции, его педа
гогическую деятельность и т. д.

Наглядно представлена твор
ческая лаборатория писателя.

Документированы в частности ра
боты Толстого над описанием бо
родинского боя, над началом 
«Анны Карениной», над 20 ва
риантами портретного описания 
Катюши Масловой и т. д.

30-летие со дня смерти 
Д. Н. Толстого в Ленинграде от
мечается докладами и лекциями 
в лектории, домах культуры и 
клубах. В русском музее органи
зованы вечера на тему: «Твор
чество Льва Толстого в изобра
зительном искусстве».

(ТАСС).

успехи
Коллектив Билимбаевского за

вода в октябре добился высоких 
производственных показателей. 
Стахановцы, соревнуясь между 
собой, систематически свои нор
мы перекрывали, в результате j 
этого октябрьский производствен
ный план по заводу в ЕадоЕом 
отношении выполнен на 184,4 
проц. За перевыполнение норм, 
за улучшение качества продук
ции," лучшие стахановцы завода 
получили премии. Например, пре
мирован тов. Латышев— вагран
щик, формовщица т. Швецова, 
шишкарь тов. Исакова и другие.
I Закрепляя достигнутые успе
хи, передовика завода не сдают 
темпов и в ноябре. На 16 нояб
ря по труболитейному цеху про
изводственное задание выполнено 
на 111,2 проц. Некоторые ста
хановцы также систематически 
перекрывают свои нормы. На
пример, 16 ноября стахановец 
А. Еретаов на очистке труб вы
полнил свое задание на 250 проц. 
Свыше полуторых норм дали в 
тот день М. Шалагвп и А. Ошур- 
кова. Формовщики труб Н. Ильи
ных и И. Будаков выполнили 
свои нормы первый на 137, вто
рой— на 131 проц. Ш арин.

Специальные средние школы военно-воздушных сил
Совнарком Союза ССР поста

новил организовать в спстеме на
родных комиссариатов просвеще
ния специальные средние школы 
военно-воздушных сил в городах 
Москве, Ленинграде. Иванове, 
Курске, Горьком, Воронеже, 
Сталинграде, Саратове, Казани, 
Ростове-на-Дону, Свердловске, 
Краснодаре, Киеве, Харькове, 
Тбилиси, Ереване и других. Эти 
■колы организуются в составе

8, 9 н 10 клаееов.
Народный Комиссар Просвеще

ния дал указания заведующим 
краевыми и областными отделами 
народного образования немедлен
но выделить для школ военно- 
воздушных сил лучшие здания 
с оборудованными кабинетами.

Занатия в специальных сред
них шкодах военно-воздушных 
сил начнутся 2 января 1941 года.

(ТАСС).

Сгыше полуторых норм
Стахановцы первого печного 

цеха Динасового завода в ноябре 
перекрывают свои нормы. Напри
мер позавчера тов. Бызаев поса
дил в камеру сырца 48 тонн вме
сто 38,8 тонн по норме.

Мастера 1 класса стахановцы 
Квашнин и Павлов выгрузили го
товой продукции из камеры 
17 ноября по 25,4 тонны вме
сто 17,1 тонны по плану. Около 
полуторых норм дал на выгрузке 
готовой продукции позавчера так
же т. Мокроусов. Выгрузчик ди
насового кчрпича из камеры тов. 
Анкудинов выполнил свое задание 
на 160 процентов. Тов. Мокроу
сов выгрузил в тот день 25,2 
тонны вместо 17,1 тонны.

Коллектив квасцового "отделе
ния Хромпнкового завода не 
сдает набранных темпов в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании. Если в октябре по 
хромонатровым квасцам было 
выполнение 173,6 проц., то за 
первую половину ноября выпол
нение составляет 193 проц. и 
по хроыокалиевым квасцам вы-* 
полненне составляет 166,7 нроц.

Стахановца цеха Л 2 по ва
ловому обороту хромпика ватро 
вого выполни ли производственное

задание на 15 ноября на 130 
проц. Выполнение в ноябре по 
продукту хромпика калиевого со
ставляет 163,1 проц. Цех ре
активных солей по выполнению 
производственного задания идет 
на уровне 130 проц. На 110 
проц. выполнено задание но хро
мовому ангидриду.

В целом по заводу за 15 дней 
ноября по валовой продукции в 
неизменных ценах 1926 — 27 го
дов выполнение производственно
го задания на 115,6 проц.

Н а 228 процентов
Включившись в предоктябрь

ское социалистическое еоревнова 
нее, мы со своим подручвым 
т. Грвц заключили социалисти
ческий договор с арматурщиками 
Трубстроя. Взяли - обязательства 
перевыполнить свое задание, ны

неподнять арматурные раоотк 
ниже как на хорошо.

Мы производственное задание 
в октябре выполнили на 228 
проц. Работа наша признана 
хорошей.

И. М а зи то в .

При норме 8 намолачиваем 10-11 тонн
Переключившись на двухсмен

ную работу, полностью загрузвв 
агрегат, мы добились высокой 
производительности на обмолоте. 
На полусдожной молотилке БДО 
(машинист т. Неволин Е.) за 
сиену прп норме 8 тонн, намо
лачиваем по 10 — 11 тонн. Так, 
11 ноября в дневную смену бы
ло вамолочено более 11 тонн.
13 ноября— 10 тонн 50 клг.,
14 ноября — 10 тонн 450 клг. 

На обмолоте хорошо работают

подавальщики Гнльзетдинев Ж., 
Бптмахаметова Т., иа подввзке 
снопов Симанович, Шульгин и 
другие. Мы на более важных уча
стках работы выделили опытных 
рабочих. Примолот хороший. С 
43 га намолотили 103 тонны овса.

До отказа загружая агрегат, 
уплотняя рабочий день, добьемся 
еще более высокой нормы. В бли
жайшие дни обмолот закончим.

Бригадир Б рагин .
Хромпвковскнй совхоз.

Овощеводы, перевыполнившие план
Ударницы овощеводства Перво

уральского совхоза в этом году 
перевыполнили план выхода то
варной продукции. Так, работни
ца Скроба А. и Тутынвна А., 
обслуживающие один участок, на 
много перекрыли плановое зада
ние, дав 179 проц. Каждой из 
них выдано сверх заработка по 
397 рублей. Лячина Е. и Пету

хова А. — 168. Им выдано воз
награждение по 216 рублей каж
дой.

Работница Федореик*, работая 
на парниках, выполнила задание 
на 200 проц. н получила пре
миальных 482 рубля. Бригадиру 
овощеводства т. Лукану начис
лено 470 рублей.



2 Под знаменам Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Партийное хозяйство— 

важнейший участок партийной 
работы

Центральный комитет ВКП(б) 
поставил перед всеми партор
ганизациями задачу - навести 
большевистский порядок в нашем 
партийном доме. Парторганизации, 
выполняя это решение, должны 
вести партийное хозяйство в об
разцовом порядке. Но этому сей
час расценивается зрелость и 
культурность партийного руково
дителя.

Небрежное хравееие партийно
го хозяйства, неаккуратное ве
дение протоколов, оформление до
кументов на людей, принимае
мых в партию, неправильные 
формулировки партийных реше
ний, несвоевременное представ
ление протоколов, отчетности, 
данных о движении коммунистов 
по работе, недостойны честного 
коммуниста— партийного руково
дителя. Эго идет в разрез с тра
дициями большевизма.

В нашем районе ряд секрета
рей парторганизаций в области 
ведения партийного хозяйства 
добился значительных результа
тов. Например, т. Пономарев— 
артель «Трудовик», т. Юлаев— 
горотдел НКВД я др.

Однако, ряд секретарей парт- 
ерганнзаций до сих пор продол
жает не выполнять партийную 
ебязанноеть, допускают серьезные 
ошибки по этому вопросу.

Например, секретарь партор
ганизации колхоза «Авангард» 
т. Кутюхвн партдокументы хра- 
нат в неприспособленном для 
этого шкафу. Несвоевременно сда
ет членские взносы, отчетность 
затягивает. Секретарь ггарторга- 
низацин Гологорского рудника т. 
Пермяков 15 ноября в райком 
прислал сразу 4 протокола, в 
том числе протоколы собраний от 
2 августа, 5 сентября и 17

Политические 
невежды

сентября 1940 года. Тов. Пер
мяков забыл свои обязанности, 
что протоколы должен пред
ставлять в райком ва второй 
день после того, как состоялось 
собрание.

Нечему поучиться и у партор
ганизации горсовета (секретарь 
т. Теплых). Большинство ком
мунистов в этой парторганиза
ции занимает руководящие долж
ности, однако оформление прото
колов проходит с изобилием оши
бок, решения зачастую формули
руются безграмотно, выносятся 
неправильно. В результате этого 
бюро РК отменило ряд решений. 
28 октября 1940 года на собра
нии принято решение по вопросу 
о подготовке к выборам в проф- 
органы но оно ни к чему не обязы
вает парторганизацию.

Или, например, взять такой 
факт. Парторганизация горотдела 
НКВД на собрании от 26 октяб
ря 1940 года постановила „из
брать агитаторами ряд товари
щей.,.", тогда как агитаторы не 
избираются, а утверждаются на 
собраниях, где нет партбюро.

Секретарь парторганизации 
Кузинского отделения транспорт
ного НКВД т. Смирнов, Ново- 
Алексеевской парторганизации 
т. Еремин систематически не 
представляют отчетность в РК 
партии.

Руководители парторганизаций 
должны, наконец, понять, что 
всякая небрежность в оформле
нии партийных документов, не
своевременное представление их 
в райком партии создает значи
тельные трудности и путаницу 
в работе аппарата райкома ВКП(б). 
Нужно покончить с этой расхля
банностью, навести большевист
ский порядок в партийном хо
зяйстве, такова задача всех сек
ретарей парторганизаций.

Н. Яковлев, 
инструктор РК ВКЩб).

Выносим благодарность 
за вашего сына

Константин Петрович Трифонов 
работает в трубопрокатном цехе 
Новотрубного завода. Сын его 
Александр год тому назад приз
ван в Военно-Морской Флот и 
служит на канонерской лодке 
„Бурят“ , доблестно охраняя мор
ские границы Дальневосточного 
края.

К празднику ХХШ  годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции родители пат
риота Константин Петрович и 
Анастасия Васильевна подучили с 
корабля теплое поздравительное 
письмо, в котором командно-по
литический состав, поздравляя их 
с праздником, пишет:

— Ваш сын Александр Кон
стантинович, несмотря на корот
кий период пребывания на ко
рабле, показал себя как один из 
лучших краснофлотцев. Он, как 
патриот родипы, честно выпол
няет долг перед народом. Своей 
упорной работой добился высоко
го звания отличника боевой и 
политической подготовки. С та
кими, как ваш сын, радостно и 
бесстрашно итти в бой для пол
ного разгрома врага, который 
попытается напасть на на
шу родину. Командиры и красно
флотцы нашего корабля глубоко 
благодарят Вас за то, что вы
растили я воспитали сына Алек
сандра таким, который, как и 
миллионы других славных вои
нов, может отдать все силы, а 
если понадобится—то и жизнь 
за нашу цветущую родину.

Одновременно хотим Вас, Кон
стантин Петрович п Анастасия 
Васильевна, заверить в том, что 
можете мирно работать и сча
стливо жать. Бас, как п весь 
советский народ, зорко охраняет 
славная Красная Армия и Воен 
но-Морской Флот, которые каж
дую минуту готовы уничтожить 
любого врага в его водах и на 
его территории.
С приветом В. Проценно,

заместитель командира по по
литчасти канонерской лодки 
„Бурят‘\

Легкомысленно и не по-пар
тийному относятся некоторые ком
мунисты Кузинского железнодо
рожного узла к овладению теори
ей большевизма. Например, чле
ны партия тт. Пупышев (отделе
ние движения), т. Вадякнн (дис
танция пути), т. Мокеев (ст. 
Кузино), Середннков, Вурылов и 
другие и течение двух лет не 
могут изучать двух глав Крат- 
того курса. 06‘ясняют они это 
тем, что нет времени, перегру
жены, и т. д.

Особенно беспечно относится 
к работе над собой член партии 
начальник склада топлива т. Мик- 
рюков. Он совсем не овладевал 
большевизмом, не рос политичес
ки. В результате работа уголь
ного склада была запущена, тру
довая дисциплина развалена, со
циалистическое соревнование и 
массово-политическая работа от
сутствовали. Нередко склад топ
лива явялдся тормозом в работе 
всего отделения, т. к. паровозы 
под заправкой задерживались ча
сами, а это вело к срыву графи
ка движения поездов.

За развал работы и за безот
ветственное отношение к своим 
обязанностям Микрюков снят с 
занимаемой должности.

Железнодорожник.

слесарем
Работа начинается с 11 часов 

утра, но ребята собираются обычно 
на три часа раньше до прихода 
комиссии. Пе могут же они не 
выполнять свои повестки, которые 
обязывают обеспечить аккуратную 
явку.

Открылась дверь приемной 
комнаты. Регистраторша, держа 
в левой руке несколько серых 
бланков, вызвала Моисеева Сергея 
Степановича.

Через несколько минут Сергей 
уже стояя перед хирургом т. 
Зайцевым.

— Ну, чем болен, Сережа?—  
спрашивает опытный врач.

— Ничем,— последовал утвер
дительный ответ.

— А какую профессию хочешь 
приобрести?

— Хочу быть слесарем,— 
ответил Сережа, не сдержав радос
ти, и широко улыбнулся.

Просьба юноши была удовле
творена. Его зачислили в ремеслен
ное училище при Динасовом заводе.

Получив путевку, Сережа 
Моисеев вышел в коридор, 
где с большим нетерпением его 
ждали товарищи. Тщательно рас
смотрев путевку, они подробно рас
спрашивали о пришедшей 
радости.

Государственные трудовые резервы

Отправка 
молодежи на учебу

Более 76 тысяч юношей будет 
направлено из ряда областей и 
республик в школы ФЗО, ремес
ленные и железнодорожные учи
лища крупных промышленных 
центров страны. Для отправки 
их на место учебы Наркомат пу
тей сообщения выделил 81 спе
циальный эшелон. Поездные со
ставы формируются из классных 
вагонов.

15 поября из Новосибирска 
отправился первый эшелон. Во 
Владивосток на учебу поехало 
1000 человек. 16 ноября на 
Дальний Восток отходят еще 2 
поезда —один из Омска в Хаба
ровск и другой из Новосибирска 
во Владивосток.

(ТАСС).

ОТЛИЧНОЙ УЧЕБОЙ 
ОТВЕЧУ НА ОКАЗАННОЕ 

МНЕ ДОВЕРИЕ
Дядя, у которого а живу, 

работает машинистом в пароси
ловом цехе Новотрубного завода. 
Производственные задания он 
систематически выполняет на 
130 — 150 проц. За это его ценят 
на заводе и неоднократно преми
ровали.

Мне 14 лет, но мои мысли и 
чаяния— стать тоже стахановцем. 
И в этом я не сомневаюсь, по
тому что комиссия зачислила 
меня в ремесленное училище.

Равняясь по своему дяде, я 
быстро получу металлургическую 
специальность, а там постараюсь 
добиться звания стахановца.

В ответ на заботу партии н 
правительства о молодежи я отвечу 
отличной учебой. Ш. Голиков.

Хочу быть

П разднование в М оскве ХХШ  годовщины Великой О ктябрьской Социалистической
Революции.

А ртиллерия на параде.

Ф о то  Д. Чернов 1, Ф о то  Т А С С .

П ризы в в ремесленные и железнодорожные училища 
и школы Ф З О  в Егорьевском районе Московской области.

Член  комиссии по призыву, председатель сельсовета деревни 
Клемоново В . Д . Тихонов (слева) принимает от детей колхозников 
(колхоз имени Хрущ ева) заявления о зачислении их в железнодорож
ное училище.

Фото В . Храмцова. Ф ото  T A C G .
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Добрый дядя из отдела снабжения
Народный комиссариат Черной ме

таллургий и Главогнеупор уде
лают особое внимание нашему, 
Динасовому заводу, создают все 
необходимые условия, чтобы за
вод работал без перебоя. Однако 
имеются такие случаи, когда 
добрые дяди из. отдела снабжения 
срыь» т работу отдельных уча
стков на заводе.

Завод на сегодвяшний день со ■ 
вершенно не имеет горючего, по
этому вынуждены стоять все ав
томашины, в то время как ме- 
сяц-полтора тому назад началь
ник отдела сбыта т. Резванов 
большое количество бензола про
дал соседним заводам и учрежде
ниям. Например, Хромпику 8 
тонн, торгу 4 тонны и 900 ки
лограмм Свердловской конторе 
Пухперо. При разгрузке цистер
на с бензолом завод много понес 
убытков. Уплачено штрафа за про
стой вагона, Нри нагреве часть 
бензола испарилась.

Такое же положение и с мас
лами. По разнорядке поступала 
к нам цистерна со смазочным. 
Все были рады и думала, что 
не будут ежедневно ходить маши
ны в Свердловск за маслом в 
что их можно будет использовать

на другой работе. Наши думы 
не оправдались. На второй же 
день открылась торговля маслом. 
Т. Резванов уступил Новотруб
ному заводу, Билимбаевскому за
воду, шлаковатной фабрике и 
другим. Сейчас завод также со

вершенно не имеет смазочного. 
' Мы не против того, чтобы по
мочь соседним заводам, но что
бы эта помощь была но в ущерб 
своему заводу.

На заводе лимитирует карбит 
для автогенных аппаратов, фонд 
ого на первое полугодие был нам 
дан всего 2 тонны. Цифра, ко
нечно, маленькая по нашей по
требности. Однако и здесь на
чальник отдела снабжения т. 
Резванов одолжил 500 килограмм 
Свердловской фабрике Обувь. При 
обращении в главк с просьбой 
дать карбита, нам просто отве
чают, что мы в нем не нуждаемся, 
хотя аппараты без карбита.

Надо сказать, что таких фак 
тов немало у нас в отделе снаб
жения. О них, безусловно, дол
жен знать помощник директора 
т. Надольский.

Зайцев.
Работник снабжения Динзавода.

Рабочие живут в 
неотремонтированных бараках

Успех всякого дела решают 
люди, кадры. Кадрам должны быть 
созданы все необходимые условия 
для плодотворной работы.

В каких условиях живут ра
бочие Первоуральского совхоза? 
Зайдите в барак Л 1. Во многих 
комнатах грязно, холодно. Окна 
разбиты и заткнуты тряпьем. 
В одяой маленькой комнате ютят
ся 7 человек. Здесь проживают 
две семьи: Мусины и Коневы. В 
помещении холодно, стены, пол, 
печь зачернены. В стенах щели.

—  Живем в такой конурке. 
Дирекция все обещает утеплить 
квартиру, но одни лишь обещания, 
—жалуется т. Мусин.

В таких же плохих условиях 
живет семья плотника-ударника 
Сафронова.

Неприглядно выглядит общежи
тие, в котором живут тт. Василь
ев, Бабкин. Стены просвечивают. 
Здесь нет такой необходимой вещи 
как умывальник. До последнего 
времени жильцы спали на голых 
койках. Одна койка без постели. 
В этом общежитии обрел приста
нище лодырь Сычугов Г. Ему 
вольготно. Никто его не тревожат.

Так бездушно относится админи
страция совхоза к насущным 
нуждам рабочих.

И до тех пор совхоз будет 
отставать в работе, пока людям, 
кадрам—этому золотому фонду — 
не будут созданы нормальные жи
лищно-бытовые условия. Пока ру
ководители совхоза не пробудят в 
себе заботу о живом человеке.

В. Меньшиков.

Радио все еще 
не установлено

Дело, как будто, давно реше
но. Рабочком треста Трубстрой 
дает соответствующие материалы 
для проведения и установления 
радио в поселке Талица, а радио
узел выполняет свои функции.

Однако вот уже скоро год, 
как тянется все это дело и труд
но даже сейчас судить— кто же 
все-таки прав и кто виноват в 
в задержке проведения радио.

Постройком формально отнесся 
к предоставлению им материалов 
для установки, не вникал в то, 
что пригоден ли материал или 
совершенно не пригоден и когда 
пороги постройкома начали оби
вать рабочие, жаждущие слу
шать радио, здесь они получали 
всегда один и тот же ответ: „Де
ло за радиоузлом, материалы на
ми отправлены11.
— Ну скажите по-честному,—об
ращались рабочие, к зав. радио
узлом,—по чьей же все-таки 
вине задерживается проведение 
радио?

— Конечно, не по нашей, от
вечали здесь,— Построй кому лишь 
бы только отделаться, вот он и 
посылает вас, прикрываясь, якобы, 
доставленным материалом, тогда 
как он не пригоден. Вот взять 
хотя бы крюки. Они совершенно 
не подходят для проведения дан
ной линии. Сначала обещали нам 
их в заводе сделать. Ходили мы 
туда несколько раз, но все без
результатно. И рабочие опять 
уходили, унося неясность в во
просе. Выходило по существу ни
кто не виноват. Там дали, здесь 
не сделали, а люди ожидали 
желаемых результатов. И в кон
це концов выход нашелся. Он 
оказался самым легким, что 
можно бы и раньше сделать с 
обоюдного согласия этих двух 
сторон. Негодные крючья были 
сданы другой организации, кото
рая нуждалась в них, и на эти 
деньги сделаны в артели „Трудо
вик" нужные, и наконец прове
дена линия, но по настоящее время 
радио в квартирах рабочих и 
общежитиях не установлено.

Рабнор.

Затяжка с обмолотом—преступление 
перед государством

На 18 ноября по колхозам 
района осталось необмолоченным 
хлеба на площади 500 гектаров. 
Давно истек срок окончания мо
лотьбы, установленный руководя
щими областными организациями. 
Но тем не менее коренного пере
лома в работе не видно.

В сельхозартели им. Кирова 
остается не обмолочено 84 гек
тара, им. «Правды» — 56, им. Ка
линина—59, «Новая жизнь» — 
60, «Искра»— 51, им. Буденно
го— 40 га.

Только безответственным отно
шением руководителей указанных 
колхозов к уборке и сохранению 
урожая можно расценивать фак
ты позорного отставания.

Председатель сельхозартели им. 
Карова т. Михалев, им. Калини
на т. Пелевин и другие завери
ли районный комитет партии и 
городской Совет, что к дню Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции обмолот будет 
закончен, однако, заверения оста
лись пустой болтовней предсе
дателей колхозов.

Руководители сельхозартели им. 
Калинина т. Пелевин, «Новая 
жизнь» т. Бажин вместо моби
лизации колхозников на кругло
суточную работу, быстрейшее за
вершение обмолота, опустили ру
ки, слезно жалуются на нехватки 
рабочих, тогда как имеющаяся 
сила используется безобразно.

Чем, как не саботажем счи
тать такой факт, когда в кол
хозе «Искра» (председатель тов. 
Макаров) за пять рабочих дней 
на полусложке обмолочено хлеба 
с 4 га.

Некоторые председатели кол
хозов пытаются прикрыться шир
мой «об'ектпвных» причин, пло
хой погодой и т. д.

17 ноября многие колхозы со
вершенно не молоти да, якобы 
из-за дождя. Как же на это реа
гировали руководители горзо и 
МТС тт. Пономарев и Ошурков? 
Никак. Они только фиксируют 
факты срыва работы, не прини
мая решительных и необходимых 
мер к выправлению тревожного 
положения с обмолотом.

Тракторы, комбайны в некото
рых отрядах простаивают. Три 
дня (10, 11 и 12) простоял ком
байн в Слободе вз-за отсутствия 
бензина. Здесь пятый день не ра
ботает полусложка из-за неисправ
ности трактора. У него наруше
на передаточная колонка в шки
ве, а с ремонтом работники МТС 
не спешат.

Наступившая длохая погода 
грозит порчей хлеба. Эго ужо 
частично наблюдается в колхозе 
«Октябрь». Хлеб в снопах нреет. 
Надо сейчас же принять все ме
ры к тому, чтобы молотить круг
лые сутки, до отказа используя 
агрегаты, тягло. Мобилизовать 
рабочую силу на быстрейшее за
вершение обмолота, на борьбу с 
потерями. Решительно в беспо
щадно пресекать малейшую по
пытку оттянуть молотьбу, ибо за
тяжка в уборке— преступление 
перед государством и колхозника
ми.

П. Авралов.

Акушерка - общественница
Смольникова Руфа— акушерка 

Первоуральского родильного дома 
— первый год работает на практи
ке. В  прошлом году она окончи
ла в Тагиле курсы медицинских 
сестер, откуда и была направле
на на работу в Первоуральск. В 
своем учреждении она числится

неплохим активистом обществен
ной работы, является профоргом. 
Возложенные на нее обязанности 
она выполняет добросовестно и 
аккуратно. С больными она лас
кова, обходительна.

Л. Кузнецова.

Крепить единоначалие среди 
медицинских работников

Поднятые на страницах «Прав-1 бюджетом предусматривается сум
ма денег не от 27 до 30 рублей 
sa 1 кубометр, а меньше. Спра

ды» и встретившие такой живой 
отклик на предприятиях вопросы 
единоначалия пе менее актуаль 
ны и для органов здравоохране
ния.

Совершенно ясно, что глав
ный врач больницы, поликлини
ки, врачебного участка, должен 
пользоваться не меньшими пра
вами, чем директор того или 
другого завода или фабрики. 
Главный врач должен стать пол
новластным руководителем дове
ренного ему учреждения. Между 
тем меючнаа опека городских и 
районных здравотделов и финан
совых органов буквально сковы
вает его инициативу.

Взять хотя бы вопрос с топ
ливом. В Первоуральском районе 
пз года в год медицинские уч
реждения остаются на зиму без 
дров и в лучшем случае обеспе
чиваются на 1 — 2 месяца, и то 
сырыми дровами, которые обхо
дятся лечебным учреждениям от 
27— 30 рублей за кубометр.

Горздравотделу и горфинотделу 
со всей ясностью известно, что

шпвается, зачем это допускается ? 
Вовсе не потому, как работники 
горфо частенько говорят глав
врачам, «ве умеют экономить го
сударственные деньги», с добав 
лением „мы вас научим, как 
вадо жить», а потому, что фор
мализм заел некоторых работни
ков горфо. А это нервирует ру
ководителей медицинских учреж
дений и нервирует весь коллек
тив работников, т. к, дрова сы
рые, в печах горят плохо, рас
ходуется их больше, в палатах 
неравномерная температура, это 
отражается и на больных. А раз
ве больницы, если не все, то 
большая часть их, не могли за
готовить хозяйственным способом 
лрова? Конечно могли, которые 
были бы сухими и стоимость их 
была бы дешевле. Вот эта ме
лочная опека мешает в работе 
главврачей больницы, поликли
ник в врачебных участков.

Существующий порядок финан
сирования лншает возможности

использовать отпускаемые госу
дарственные средства с наиболь
шей эффективностью я производ
ственной целесообразностью. Сре
ди медицинских работников про
должает оставаться уравниловка.

У нас, в Первоуральском рай
оне, есть неплохие врачи и сред
ний медперсонал с цриличным 
стажем и их труд оценивается 
одинаково с малоопытным и не
квалифицированным медработни
ком.

Какими правами наделены за
ведующие отделениями больниц и 
поликлиник? Никакими, хотя яв
ляются ближайшими помощника
ми главврача. Они лишены воз
можности в таком решающем во
просе, как подборе кадров. Без 
их согласия горздравотдел может 
брать тех или иных работников 
из отделения больниц, поликли
ники и т. д.

Старшая сестра является в от
делении все равно, что мастер 
на производстве. Однако, при 
оценке ее труда не учитывается 
качество ее работы. А разве нель
зя оценить ее работу по сохран
ности белья в отделении больни
цы, по качеству выполнения паз 
начений врача, организации ухо
да за больным? Конечно, можно,

но и здесь также существует обез- 
личенность как в оплате труда, 
так и в поощрении лучших стар
ших сестер.

В медицинских учреждениях 
j Первоуральского района трудовая 
дисциплина стоит не на высоком 
уровне. Приказы главврачей под
час, вместо четкого и быстрого 
выполнения, начинают дискуста- 
ровать, ищут возможные лазей
ки, чтобы уклониться от выпол
нения указаний начальника.

В какой мере помогает глав
врачам профсоюзная организация?

К сожалению, она не всегда 
помогает укреплять единоначалие 
и трудовую дисциплину, подни
мать качество обслуживания боль
ного. Профсоюзные работники под
час делают попытки ревизовать 
распоряжения руководителя лечеб
ного учреждения под предлогом 
защиты интересов работников от 
посягательств администрации. На 
профсоюзных собраниях ставят 
любые вопросы, но прямого воп
роса о лучшем обслуживании боль
ных на собраниях не встретишь.

Главный врач должен получить 
наконец право производить оцен
ку труда в полном соответствии 
с эффектом, который дает каж
дый работник.

Лучшие медработники должны 
возвышаться над отстающими. 
Эти мероприятия безусловно под
нимут ответственность главного 
врача, укрепят его авторитет в 
глазах коллектива, приведут к 
действенному сокращению штат
ных единиц, позволят покончить 
с бесконечными совместительства
ми и «подкармливанием» меди
цинских работников за счет го
сударства. С повышенвем прав 
главного врача бесспорно улуч
шится качество работы как вра
чей, так и среднего и младшего 
медперсонала. Брак в работе по
лучит отражение в платежной ве
домости, заставит заботиться о 
повышении своей квалификации.

Главные врачи больниц и по
ликлиник получат возможность 
стать подлинными организатора
ми социалистического здравоохра
нения. Каждый рубль, отпускае
мый государством, будет своевре
менно и с максимальной пользой 
израсходован на дальнейшее улуч
шение лечебной я профилактиче
ской помощи трудящимся.

Главврач Первоуральской гор- 
больницы

Т. Зайцев.
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Англо-германская война
Верховное командование гер

манской армии сообщает, что на
леты германской авиации на Ан
глию продолжались 15, 16 и 17 
ноябри днем и ночью.

Особенно сильной бомбардиров
ке в ночь на 16 ноября подверг
ся Лондон. Агевтство Рейтер счи
тает, что эта атака была наибо
лее жестокой за все время вой
ны.

Число самолетов, принимавших 
участив в налете, достигало 500.

По сообщению корреспондента 
английской газеты с Дейли экс
пресс», город Ковентри после гер
манского налета в ночь на 15 
ноября совершенно разрушен.

Главные улицы, лучшие общест
венные здания, кино-театры, ма
газины превращены в груды раз
валин. Многие тысячи жителей 
остались без крова.

Английское министерство ин
формации передает, что в ночь 
на 16 ноября английские самоле
ты подвергли сильной бомбарди
ровке Гамбург. Налет продолжал
ся почти в течение всей ночи. 
Бомбы сбрасывались на промыш
ленные предприятия, силовые 
станции, железнодорожные узлы 
и военно-морские верфи. Пламя 
пожаров, вспыхнувших после бом
бардировки, было видно за 50 
миль от города. (ТАСС).

Война между Италией и Грецией
В сводках верховного командо- 

гавия греческой армии указы
вается, что 15 и 16 ноября на 
всем фронте и особенно в горном 
районе, восточнее Кориццы, про
исходили серьезные бои. Грече
скими войсками захвачено боль
шое количество военно пленных, 
а также оружие и всевозможные 
военные материалы. Корреспон
дент американского агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что 
итальявцы отступают из Кориццы. 
Город полностью окружен грече
скими войсками.

Агептство Рейтер передает, что

греческие войска снова заняли 
все греческие селения, захвачен
ные итальянцами. Последним 
пунктом, откуда отступили италь
явцы, была Корицца. Греческие 
войска продолжают энергично 
продвигаться вперед на албан
ской территории. Болгарская га
зета „Зора“  пишет, что италь
янцы бросили против греков но
вейшие типы самолетов, в част
ности мощные трехмоторные бом
бардировщики. Наиболее успеш
ной была бомбардировка грече 
ских -позиций в районе озера 
Прессиа. (ТАСС).

Выселение французов из Лотарингии
Германские власти приняли 

решение о выселении из Лота- 
рянгпи всех жителей, говорящих 
на французском языке. Высе
ляемым предложили выбрать в 
качестве нового местожительства 
Польшу или Францию. Французы 
выбрали Францию. С 11 ноября 
началось выселение. К 16 ноября 
на территорию неоккупированвой 
зоны Франции прибыло из Лота
рингии 28 тысяч человек.

Как передается вз агентства 
Гавас, французам было заявлено,

что переселение было предусмотре
но соглашением, заключенным 
между французским в германским 
правительствами. Французское 
правительство, указывает агент
ство, опровергает это. Во время 
франко-германских переговоров, 
заявляет агентство, вопрос о 
подобного рода мерах ни разу не 
обсуждался. 14 ноября француз 
ское правительсто заявило гермаи 
ским властям протест против не 
согласованного выселения францу 
зов из Лотарингии. (ТАСС)

40 тысяч безработных в Норвегии
Норвежская печать сообщает, j между Германией и Норвегией 

что в Норвегии насчитывается ; заключен договор о посылка нор- 
окола 40 тысяч безработных. В вежских рабочих, главным образом 
связи с окончанием зимних сезон- • безработных, в Германию. Пере- 
ных работ число безработных'дают, что должно быть отправ- 
возрастает еще болое. |лено 120 тысяч квалифицпрован-

Норвежские газеты пишут, что!ных рабочих. (ТАСС).

Турецкая газета об экономическом положении
в Турции

Турецкая газета «Хани кат» 
помещает статью, в которой при
знает тяжелое экономическое по
ложение страны. Дороговизна 
жизни растет. Турецкое прави
тельство вынуждено выпускать 
в обращение бумажные деньги. 
3 связи с мобилизацией ощу
щается недостаток в рабочей си

ле на предприятиях, вырабаты
вающих предметы первой необхо
димости.

Статья призывает турецкий 
народ и государственные органи
зации к ограничению потребите
ля и расходованию средств толь
ко на военные мероприятия.

(ТАСС).

Воздушные налеты на Битолъ 
и Ничево

Югославское телеграфное агент
ство Авала сообщает о налете 
иностранных самолетов на юго
славские города Бнтоль и Кичево.

Газета «Время» помещает со
общение своего корреспондента 
из Кнчево. В сообщении указы
вается, что иностранные самоле
ты утром 18 ноября сбросили

бомбы на окрестности города и 
быстро исчезли. Власти произво
дят расследование.

Из Битодя передают, что в 
связи с нарушением иностран
ными самолетами югославской 
границы в городе было об'явлено 
2 воздушных тревоги.

(ТАСС)

Брать пример с лучш их
Постоянно-действующие комис

сии— опора Советов. Основная 
задача их заключается в осуще
ствлении контроля над исполни 
тельными органами.

Плодотворной работой занимает
ся финансовая комиссия при Би- 
лимбаевском поселковом совете. 
Т. Сундуков К. Н , председатель 
комиссии, планово строит рабо
ту. На 11 заседаниях обсуждено 
23 основных вопроса по финан
совой части. Комиссией заслуша
ны доклады о ежеквартальной мо
билизации средств, о результатах 
проверки ревизией бюджетных ор
ганизаций, о проведении пред
стоящей кампании по налоговому 
учету в 1941 году и др. Резуль
татом этого является выполнение 
бюджета как по доходам, так и 
расходам. Комиссия имеет нема
ло активистов, которые проводят 
работу на участках.

В Битимском сельском совете 
хорошо работает постоянная ко
миссия народного образования. 
Председатель т. Ганцев П. И. 
На заседаниях комиссии обсужда

лись Еозросы готовности школ к 
началу учебного года, об итогах 
первой четверти 1940 года, о 
работе ликбеза.

В период посевной и убороч
ных работ члены комиссии на 
родного образования и привлечен
ный актив проводили массовую 
работу на полях: устраивали с 
колхозниками читки, беседы, разс- 
ясняли постановления партии и 
правительства.

Одпако, в обеих советах неко
торые комиссии работают плохо. 
Например, промышленно - тран
спортная и оборонная при посел
ковом исполкоме Билимбая, сель
скохозяйственная и бюджетная 
при Битимском совете.

Деятельность постоянных комис
сий будет тем плодотворнее, чем 
больше будет привлечено актива 
из трудящихся. Поэтому долг 
каждого Совета— вовлечь массу 
активистов в повседневною их ра
боту.

Инструктор городского совета
А . Сподобина.

Вредная успокоенность
Подписка на Заем Третьей Пя

тилетки (выпуск третьего года) 
прошла по нашему району с боль
шим успехом.

Трудящиеся района дали взай
мы государству 4 миллиона 667 
тысяч рублей на дальнейшее ук
репление хозяйственной и оборон
ной мощи Советского Союза. Боль
шую работу на предприятиях и 
в учреждениях в период реали
зации займа проделали комиссии 
содействия и профсоюзные орга
низации.

Глядя на достигнутые успехи, 
некоторые комсоды и месткомы 
прекратили массовую работу сре
ди рабочих и служащих, вновь 
прибывающих иа предприятия. В 
результате по Новотрубному за

воду получилось некоторое сниже
ние и остается не охвачено под
пиской 730 человек из вновь 
прибывших.

Не лучше обстоит дело на Ста
ротрубном, где председатель зав
кома т. Пономарев этой работой 
за последнее время совершенно 
не руководил.

Важнейшая задача профсоюзов, 
комсодов и всего финансового 
актива района—это закрепить 
достигнутые успехи, охватить 
вновь прибывших рабочих и обес- 
почять своевременное поступле
ние средств в государственный 
бюджет.

Зав. Первоуральской централь
ной сберегательной кассой 

В аси льев .

По следам писем трудящихся
По заметке, опубликованной в лана нам заметка рабкора пз Бя-

нашей газете от 29 октября с. г.
«Преступное отношение 
к животноводству» рай-
прокуратура сообщает, что фак
ты подтвердились.

Проверкой установлено, что в 
колхозе «Новая жизнь» были 
случаи порчи картофеля, падеж 
2 поросят, и в плохих условиях 
находится рогатый скот' После 
расследования виновники будут 
привлечены к ответственности.

«Пьяные ревизоры». 
Под таким заголовком была прис-

лимбаевского иродтордревмета, в 
которой говорилось, что на Хо
мутовский лесоучасток приехала 
комиссия снимать остаток торго
вой точки. Вместо снятия остат
ка они занялись пьянкой.

Управляющий продторгдревме* 
том нам сообщил: факты, ука
занные в заметно, подтвердились. 
Бухгалтер Томилов с работы снят, 
Синцову и зав магазином Хону- 
товки Горбачевой об1явлено по 
в ы г о в о р у . ___________________

К л у б  металлургов Новотрубного завода 
19 и 20 ноября

демонстрируется аудожественный звуковой 
фильм no А. Н. Островскому

„ Г Р О З  А"
Начало сеансов в 7— 9 час. веч.

21 ноября
состоится единственный гастрольный концерт- 

вечер оперетты  и песни известной артистки  
Московского театр а  оперетты
ЛЮДМИЛЫ ГЕОЛИ

при участии солистки Свердловского театра оперы и балета 
балерины А. И. ВРОНСКОЙ.

В программе: песни, романсы, вальсы, ариотты, куп
леты вз оперетт, песни советских композиторов, песни За
пада и Америки, отдельные балетные номера, характерные 
танцы народностей.

Начало концерта в 9 часов вечера. В  антракты танцы. Б и 
леты  продаются ежедневно с 5 часов 30 минут вечера в кас
се клуба.

Ие могу получить 
по исполнительному листу
Два месяца тому назад бухгал

терией хлебокомбината ийд полу
чен исполнительный лист, соглас
но которому бухгалтерия должна 
вычитать с отца моего ребенка 
причитающуюся сумму по испол
нительному листу и пересылать 
их по моему адресу, который 
я уже не раз указывала - ;хгал- 
терии и даже сама выезжала к 
ним, однако денег я до сих пор 
ве получаю.

И. К ли м о ва .

Изба-читальня пустует
В Старых Решотах и меется 

изба-читальня. В одво время она 
была занята под класс для учащих
ся. Но с 2 ноября помещение 
освободилось и пустует до сох пор. 
Раньше в избе-читальне демон
стрировались кино картины, а 
сейчас и этого не стало, не говора 
уже о какой-либо другой куль
турно-массовой работе.

Молодежь населенного пункта 
Старых Решот по вечерам не 
знает чем заняться, как провести 
свой досуг.

Председателю сеаьвспозкома 
тов. Колодкиву вопросом органи. 
зацви досуга и отдыха трудящих
ся Старых Решот нужно будет 
заняться вплотную.

А. Носов.

Злостных неплательщиков 
к ответственности

Аккуратное выполнение своих 
обязательств перед государством 
— священная обязанность каж
дого трудящегося нашей родины.. 
И подавляющая масса это вы
полняет с честью. Что видно 
хотя бы на примере нашего 
района. План сбора страховых 
обязательных платежей за третий 
квартал по району выполнен на 
142 проц.

Однако это не говорит о том, 
что с поступлением обязатель
ных страховых платежей дело у 
нас обстоит благополучно. Есть 
и такие, которые уклоняются от 
уплаты. К числу их относятся 
Пряхин И. В., Соловьев В. А,, 
Капралов И. В., проживающие 
по улице Орджоникидзе г. Пер
воуральска.

Есть много нешгател! щпков, 
проживающих в улицах 3-го 
Питер национала, 2-я красноармей
ская и Красных партизан.

Старшей инспектор госстраха 
Ч ерепанов .

Ответствэнный редактор 
П. Б. ПОДЦЕПКИН.

< Первоуральское дегазацион- 
' ное отделение Осоаввахима пе
редано в систему наркомздра- 
ва СССР по балансу на 1-е ав
густа 1940 г. и именуется в 
дальнейшем: П е р в о у р а л ь 
ский  о т р я д  д ер а ти за -  

: цкм  и п р о ф и л а к ти ч е 
ской  д езинф екции .

I Все права и обязанности, 
! вытекающие из договоров быв
шего дегазационного отделения 
Осоавиахима, полностью пере
ходят к отряду дератизации и 
профилактической дезинфек
ции.

Ресчетный счет в Перво
уральском отделении Госбанка 
1& 160033, адрес: город Пер
воуральск, ул. Ленина, д. К  27, 
телефон X  61.
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