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В  н о в ы х  р а й о н а х  М о л д а в с к о й  С С Р
Большие изменения произошли | ду 80 тысяч центнеров озимой 

в жизни бессарабских крестьян пшеницы я ржи 
sa несколько месяцев, прошед-; В этом году в бессарабских 
из их со времени освобождения | районах Молдавии организуется 
Бессарабии и Северной Буковины | 20 машинотракторных станций, 
от гнета румынских бояр. Мало {В  Бзльцском районе создается 
земельным н безземельным кре ■ республиканская комплексная 
стьявам 6 уездов, вошедших в;опытная сельскохозяйственная 
состав Молдавской ССР, переда-; станция, 
но в бесплатное пользование око- j В новых районах Молдавской 
ло 200 тысяч гектаров пашен, ССР насчитывается около 80 ты-
лугов и других угодий, безло- 
жадные хозяйства получали ты
сячи лошадей. В новых районах

сяч гектаров виноградников. Сей
час они приводятся в порядок. 
Намечается организация плодови-

Молдавской ССР организовано в ноградной и овощемелиоративпой
помощь безлошадным крестьянам j опытных станций с опорными
87.967 супряг. j пунктами в различных .чинах.

л - , , | Из Наркомзема СССР на рабо-С большим под'еыом был про- ! у в Бессиа - бяи> ВЫ8хаЛ0
веден осенний сев. Нуждавшиеся: go высококвалифицированных аг 
крестьяне получили семенную ссу'! рономов и инженеров. (ТАСС).

Голос Л. Н. Толстого 
в тонфильме

20 ноября в 30 годовщину со 
дня смерти Льва Николаевича 
Толстого по радио впервые тран
слировался тонфильм, которым 
увековечен голос великого рус
ского писателя.

Тонфильм содержит несколько 
писем Л. Н. Толстого, его привет
ствия ребятам „Ясной Ноляны“ и 
записанный для них же фонографом 
„Рассказ о человеке без ног". 
Передача голоса Толстого со ста
рых восковых валиков тонфиль
ма произведена вполне удовлетво
рительно. Тонфильм передавался 
по всей стране. Решено голос 
J .  Н. Толстого записать на грам
мофонные пластинки, которые 
будут рассылаться местным ра
диокомитетам (ТАСС)

К 120-ДЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФРИДРИХА 

ЭНГЕЛЬСА
) 28 ноября исполняется 120
зет со дня рождения Фридриха 
Энгельса. В связи с этим рай- 

| онпые лектории на предпрвя- 
; тиях Москвы организуют док- 
■ лады и лекции о великом сорат
нике и друге Карла Маркса.

! В партийном комитете МК и 
,МГК ВЕП(б) готовится выставка, 
| в ней будет представлено более 
1100 экспонатов фотокопии руко- 
! писи Энгельса, первые издания 
' его произведенвй, газеты, где 
! печатались его статьи. Докумен
т ы  и фотоснимки наглядно отоб- 
1 разят жизнь Энгельса и его 
совместную с Марксом револю
ционную борьбу. (ТАСС).

В Л атвийской  ССР.

..................... т й  i .

Ф о то  Ф . Кисдовз.
А и б а в с к и к  порт.

Ф ото  Т А С С .

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноября. 

Меньше месяца осталось до дня 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся. В эти пред
выборные дни везется большая 
работа на агитационных пунктах, 
в городских, районных и окруж
ных избирательных комиссиях. 
Недавно в молодом советском го
роде Еяквсалмй состоялось сове
щание председателей окружных 
избирательных комиссий. Участ
ники совещавяя поделились опы
том, рассказали, какую работу 
проводят они с избирателями.

По всем 25 избирательным ок
ругам Еалевальского района за
кончилась регистрация кандида
тов в депутаты районного сове
та. Зарегистрированы кандидаты

ДНИ В КАРЕДО ФИНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
блока коммунистов в беспартий
ных. Среди них— учительница 
тов. Филиппова, награжденная 
медалью «За трудовое отличие», 
лесоруб пятпадцатитысячник тов. 
Кузьмин, артельный бригадир т. 
Богданова.

В Медвежьегорске зарегистри
ровано 57 кандидатов. На засе
дании окружной избирательной 
комиссия выступил председатель 
Морско-Маеелъского сельсовета Па
рамонов, выдвинутый кандидатом 
в депутаты районного совета. Он 
заявил:

— Приношу сердечную благо
дарность колхозникам артели 
«Смена», обещаю оправдать вы
сокое доверие избирателей и бу
ду верным слугой народа.

Закапчивается выдвижение кан
дидатов в Петрозаводский город
ской совет. Трудящиеся столицы 
республики намечают на своих 
собраниях кандидатами в город
ской совет товарищей, которые 
доказали преданность партии и 
народу своей самоотверженней ра
ботой.

Работники искусств выдвину
ли своим кандидатом диктора 
филармонии тов. Руаьтяя, на
гражденного за’} боевые заслуга 
орденом Красного Знамени. В Ка
реле-Финском университете наме 
тили в городской совет проректо
ра тов. Мвтро ноль ского.

(«Правде»).

Открытие музея Л. Н. Толстого
В Москве в торжественной 

обстановке открылся после рекон
струкции Государственный музей
I. Н. Толстого. Просмотр новой 
экспозиции привлек значительную 
аудиторию.

К 30-летию со дня смерти |
I. Н. Толстого музеем проделана 
большая работа по сбору лвтера-

турного наследства великого рус
ского писателя. Одних лишь писем 
и дневников Толстого сейчас 
насчитывается 140 тысяч листов, 
в архиве сосредоточено более 50 
тысяч писем к писателю. Все же 
ныне известное рукописное наслед
ство Толстой, в считывает более 
600 тысяч листов. (ТАСС),

Бригада инженеров в помощь коллективу 
трубоволочильного цока

Грязь на каждом рабочем ме 
сте, грязь на оборудовании, не
пролазная грязь по всему цеху 
— цепко держат в овопх об'ятьях 
коллектив трубоволочпльщпков Но
вотрубного завода, мешая ему 
раб(тать производительно.

В этом мещном цехе, оснащен
ном первоклассным оборудовани
ем, до сих пор отсутствовали эле
ментарные прнпакп производст
венной культуры; работа по пп- 
структажу, соблюдение техноло
гической дисциплины производст
венного процесса, бережное хо
зяйское отношение к ценнейшей 
продукции и оборудованию.

Такс вы основные причины не
удовлетворительной работы тру
боволочильного цеха па всем про
тяжении текущего года, причины

систематического невыполнения 
производственной программы,боль
шого процента брака.

Чтобы помочь коллективу цеха 
скорее подняться, научиться ра 
ботать культурно, производитель
но, дирекция загода послала в 
цех бригаду инженеров-техволо 
гов и организаторов производст
ва в количестве 7 человек, под 
руководством заместителя началь
ника технического отдела Кала
чева и заместителя главного ин
женера Эсси Эзинга.

Инженеры работают па ответ
ственных участках цеха-: на
складе заготовок, в декапаже, вг 
главном пролете, на протяжке, 
у термических печей, на отделке 
труб и на участке готовой при
емки труб. Д м. П леш и вев .

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Обязательства 
выполнили

Коллектив артели им, Тельма
на брал обязательства в предок
тябрьском соревновании перевы
полнить октябрьское задание, за
кончить годовой план по пошиву 
одежды к 20 ноября. Взятые 
обязательства стахановцы выпол
нили с честью. Октябрьский план 
выполнен па 114 ироц. н годо
вой план в неизменных ценах 
1932 года выполнен к 17 ноября.

Особенно хорошие образцы в 
работе показывают стахановки 
тт. Козлова, Чайковская, Каше- 
рвхпна, Медянцева и другие, 
систематически перевыполняю
щие свои нормы на 20 — 30 проц. 
Качество пошива у них хо
рошее.

Стахановцы артели до ковца 
года взяли обязательства выпол 
нить заказов для населения Пер 
в» уральского района на 1 2 5  ты
сяч рублей. Можно с уверен
ностью сказать, что слово стада 
новцы подкрепят практическими 
делами.
Председатель правления артели

Чижов, 
массовик Смирнов.

Шлаковата
Впереди по выполнению произ

водственного задания но выра
ботке шлаковаты на Бплпмбаев- 
ской фабрике идет смена масте
ра Н. А. Ершова, которая вы
полнила задание с 1 по 17 
ноября на 105.1проц В целом по 
фабрике выработано 158470 ки
лограмм шлаковаты, вместо 158 
тонн по плану.

По шлаковойлоку первенство

сверх плана
на фабрике занял коллектив, ко
торым руководит мастер Н. И. 
Теляков. Эгой сменой производ
ственное задание выполнен» по 
17 ноября на 119,3 проц.

Коллектив тарного цеха с 1 
по 17 ноября выработал 3583 
ящика вместо 2856 штук по 
плану, или задание выполнено на
125,5 проц.

Годовой план 
выполнен

Коллектив пищевой артели 
«Искра», включившись в социа
листическое соревнование с род
ственной артелью «Победа» (го
род Асбест), взял обязательства 
выполнить годовой план к 5 де
кабря, Стахановцы, выполняя 
своп обязательства, системати
чески* стали перекрывать нормы. 
В результате этого артель на 
20 ноября годовой план выпол
нила на 1 0 1 ,6  проц.

Лучшие производственные по
казатели имеет коллектив обще- 
стгениого питания. К. Сунцев, 

Председатель правления арте
ли «Искра*.

Успехи 
сталеваров

Сталевары мартеновского цеха 
Старотрубного завода вабврают 
темпы в вы пол йен в и производ
ственного задания. За сутки 
19 ноября план по металлу вы
полнен на 100 проц., по шлаку 
имеется выполнение на 168,3 
проц.

Лучше всех в эти сутки ра
ботала смена мастера т. Малахо
ва (сталевар т. Блинов). Она 
суточвый план выполнила на
136,6 проц. На 107,5 проц. 
имеют выполнение плана смены 
мастеров Котова и Дунаева.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное собрание— школа большевистской 
организованности и дисциплины

Устав ВКН(б), пропитый на 
XVIII партийном е'езде, гласит: 
«Вартая является единой боевой 
организацией, связанней созна
тельней дясцяплгной, одинаково 
обязательной для r c i  членов 
партии •. Желе; поя дисциплина в 
нашей партии играла решающую 
роль на в ех этапах борьбы за 
социализм. Згбота о постоянном 
укреплении дисциплины среди 
членов и кандидатов партии яв
ляется неряейшей задачей каж
дой нервнчянй организация.

Нартвйвое собрание и органи
зации ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬ’ !) ШКОЛОЙ 
по воствтанию коммунистов, по
казывать пример дисциплиниро
ванности и организованности. Оно 
должно начинать свою работу в 
точно назначенное время я дис
циплинированным отношением ком
мунистов к собранию воспитывать 
их в духе ответственности к реше
нию всех вопросов жязап парт
организации

Ваша парторганизация горсо
вета в прошлом имела ряд оши
бок в проведении партсобраний. 
Нередка собрания открывались с 
опозданием на 50 мвзут и даже 
более. Мнегке члены н кандида
ты приходили па партсобрание с 
опозданием на 25 — 30 минут и 
за это с них не требовали огвет- 
ственн)е*н. Нередко собрание за
тягиваюсь до 1 я 2 часов но
чи, а все ото расюдаживадо ком
мунистов.

Сейчас парторганизация стала 
перест аявать свою работу в об
ласти проведения собраний и под- 
готовк! к нам Собраная стали 
открывать во время.

Вопросы на собрания сейчас 
мы гот шик коллективно п зара 
нее, привлекая для этого рядо
вых коммунистов. Повестку дня 
собраная обязательно утверждаем 
на партбюро, этим самым под
нимаем активность коммунистов в 
обсуждения вотросов.

Собрания сейчас стали прохо

дить на высоком идейно-полити
ческом уровне. Большевистская 
критика, пе взяраа на лица, да
ла возможность глубже вскрывать 
все недостатки как партийной, 
так и хозяйственной работы, а 
все это помогает быстрее испра
виться товарищам от негодных 
методов работы, от бюрократизма 
и оторванности от масс.

В прошлом наша парторгани
зация нередко допускала ошибки 
в принятии реш вий. Часто из
бирали комиссию, ноткой пред 
лагали разраб»тать резолюцию и 
представить на утверждение сде- 
дугощч'о е,браная Эго приветило 
к тому, что часть резолюций не 
составлялась совсем или состав
лялась с большим опозданием.

Сейчас у нас резолюции при
нимаются на этом же собрании 
н более конкретные, чем раньше.

Налаживаем проверку выпол
нения своих решений, что дало 
положительные результаты. Ме
тод проверки установили такой: 
на бюро рассматриваем решение, 
ранее принятое, и сейчас же, 
видя, что оно не выполняется, 
подбираем товарищей и посылаем 
на тот участок, где оно не вы
полняется Эти товарищи беседу
ют с коллективом рабочих, н<*д 
мечают недостатки ц рекомендуют 
исправить их. После этого ставим 
вопрос или на собрании или бюро.

Например, была плохо поставле
на агитмассовая работа в гужтран- 
спортной артели, «Красный са
пожник» и промкомбинате. Това
рищи из парторганизации помог
ли выправить положение и ре
зультаты были положительные. 
В результате производственная 
программа в окгьбре была пром
комбинатом выполнена. Коммунис
ты этих организаций стали под
ливными вожаками широких масс 
за выполнение поставленных пе
ред ними задач.

П. Т еп л ы х ,
секретарь партбюро горсовета.

Платная лекция 
для партактива
Позавчера в клубе металлургов 

Новотрубного завода состоялась 
платная лекция для районного 
партийного ч актива на тему: 
„Тактика компартии в период 
второй империалистической вой
ны".

На лекции присутствовало 
свыше 450 человек партийного 
актива города и района, которые 
с огромным вниманием слушали 
лектора обкома ВКН(б) тов. 
Васяпина о том. как коммунисти
ческие партии капиталистических 
стран борются против новой 
империалистической бойяв, за 
отвоевание рабочего класса из- 
под предательского влияния 
социал-демократии.

Заведующий избой-читальней кол
хоза „Рассвет" (Солнечногорский 
район, Московской .области) Н и ко 
лай Петрович Журавлев, недавно 
принятый в члены В К Щ б ). За хо
рошую постановку массово-полити
ческой работы в колхозе тов. 
Ж уравлев в этом году занесен 
Коллегией Наркомпроса Р С Ф С Р  
на республиканскую Доску почета.

Ф о то  В. Малышева.
Фото  Т А С С .

Изба-читальия и массовые добровольные

Изба-чихальня—это культур
ный очаг на селе. В рабо
ту избы читальни входит не толь
ко выдача книг читателям, но 
организация в проведение бесед, 
докладов по различным вопросам. 
Избач должен знать запросы сво 
его посетителя и учитывать их, 
включать в план своей работы 
Например, колхозники интересу
ются событиями об англо-герман
ской войне. Значат надо прове
сти беседу, сделать доклад о 
международном положении.

Витимская изба-читальня в 
своей работе практикует проведе
ние бесед по запросам колхозни
ков. Но я здесь не всегда это 
бывает так.

Некоторые колхозника наруша
ют трудовую дисциплину. К ним 
нужно принимать не только ад
министративные меры, но и 
разменять сб укреплении трудо
вой дисциплины на предприятиях, 
практиковать проведение бесед по 
уставу сельхозартели. На приме
ре лучших колхозников воспиты
вать и подтягивать отстающих, 
направляя решительный удар на 
дезорганизаторов колхозного хо
зяйства.

При избе-читальне должен быть 
совет избы-читальни во главе с 
взбачом, который руководит всей 
политической работой на селе. 
При дьбе читальне нужно органи
зовать не только кружки само
деятельности, но и общественные

организации
организации, как-то: Осоавиахим, 
общество Красного креста в Крас
ного полумесяца, МОПР, Союз 
воинствующих безбожников и др.

Правда, организация Осоаваа- 
хима, РОКЕ и другие opiавизу
ются по колхозам, предприятиям, 
в школах. Но и этим организа
циям избач должен помогать 
организовать работу.

При избе читальне надо орга
низовать оборонные кружки по 
сдача норм па ПВХО, ГСО пз до
мохозяек и других членов семей. 
В начале 1940 года изба чи
тальня д. Каменка совместно с 
комсомольской и первичной орга
низацией РОКК проводила эту 
работу. В результате призывни
ки деревни Каменки имели все 
значки ГСО. Многие .из колхоз
ников сдавали нормы на 
ГСО при пзбе-чатальне.

Но, к сожалению, многие из
бачи как-то Ерыдосово, Елани, 
Слободы и другие этим столь 
важным участком работы не за
нимаются. Изба читальня’— это 
место, где сосредоточивается вся 
политическая и культурная ра
бота на селе. Организация рабо
ты добровольных обществ помо
жет избачу организовать широ
кий актив, выявить новых орга
низаторов общественной работы 
на селе.

С. Чистов.
Член исполкома горсовета.

Улучшить хранение зерна и овощей
В колхозе „Ленинской путь" 

мало уделяют внимания хранению 
продукции. В сктаде X  2 рядом 
с овсом хранится две кадки с 
капустой Кадки протекают. Тут 
же в углу свален гнилой овес- 
30 клг. Там сложен овес сырым, 
обработке пе подвергается. Кры
ша склада в отдельных местах 
протекает, правление не побеспо
коится отремонтировать ее.

Нет надлежащего порядка и 
в хранении овощей я картофеля. 
В овощехранилище капуста сло

жена вместе с отходами, что 
влечет к порче продукции. Тут 
же в одном закроме сложен 
картофель, принадлежащий част
ному лицу. Эго никак не допусти
мо. В продуктовом складе грубо 
нарушаются санитарные я про
тивопожарные правила. Вместе 
с продуктами хранятся бочки с 
горючим материалом.

Правлению колхоза надо при
нять все меры к тому, чтобы 
улучшить хранение зерна и 
овощей. Федор Кукаркин.

НА ОТЛИЧНО!
Нечдл! Первоуральск послал 

лучшей молодежи для пополнения 
рядов Рабочо Крестьянской Крас
ной Армии. Отличники учебы, 
стахановцы заводов и социали
стических подей с радостью ушли 
выполнить гражданский долг пе 
pel магврыо-роднаои.

В числе ушедших в РККА и 
Военно-Морской Флот маого на
считывается стахановцев промыш
ленного гиганта —Новотрубного 
завода. Во где бы не наюда 
лвсь а фвоуральцы, они втегд» 
стараются быть в числе передо
вых.

Возьмите к примеру бывшего 
штукатура Трубстроя Феодосия 
В а я а т ’ который стал чемпионам 
по бегу на дальнее расстояние. 
Оя побил рекорд знатных еяерт- 
•манов напей страны братьев 
Знаменских.

И во: гай час я служу в N-ской 
части вместе с бывшим а театри
ком трубопрокатного цеха Ново- 
трудного завода т. Новиковым, 
стахановцами механического це
ха т. Шуляаым, Еилиным и 
другими. Эги вчерашние стаха
новцы производства —сегодня от- 
аичааки боевой и политической 
подготовки. Она пользуются боль- j 
шим авторитетом и уважением ( 
средч бойцев, командиров и no-j

лптработников нашей части.
Рассказывая о пвх, нельзя пе 

остановиться на летяелагераом 
периоде, когда первоуральцы по
казывали подлинные образцы в 
дисциплине, освоении военной 
техники, в политической подго
товке и даже па досуге в крас- 
нозрнвйской самодеятельности.

Военные лагери. Августовское 
солнце посылает горячие лучи 
еще на не уеиезшую остыть за 
ночь землю. Над опушкой леса 
голубоватой синевой лениво ко
лышется воздух. По пыль юй до
роге, пересекая речку Биршеть, 
двигалась стройнаи коло таа 
бойцов на стрельбище выл спять 
боевое задание.

В переднем ряду сгразвой по
ходкой шагал наш первоурлдац 
Сергей Еилиа. Над такт левой 
ноги он запевал любимую песню 
бойцов «Марш танкистов». Это 
наш лучшай зшевала:

«Броня крепка и танки паша 
быстры

0 наша люди мужества полны, 
В строю стоят советские

танкисты,
Своей могучей родины сыны». 

Дружным хором красноармейцы 
подхватывают:

«Гремя огнем, сверкай блеском 
стали,

Пойдут машины в яростный 
поход...» я т. д.

Далеко за горы, вдоль реки 
Биршетп и смешанных ураль
ских лесов уиосился всем знако
мый напев. В этой колонне ша
гал и т. Новаков

Сгрельбащл. Колонна разби
лась шл-взводно и приступила к 
выполнению б>евой задали по 
первому упражнению. Бойцы по
очередно групаамя подходили на 
линию огня выполнять боевые 
залаяиа.

Иоднпш очередь до группы, в 
которой был т. Новиков. Коман
дир в ввода т. Атаев скомандо
вал: «Очередная группа, на ли
нию огня, шагом марш». Бы
стрым шлгом бшцы подошли к 
линии огня. Подалась вторая 
команда: «лежа, прицел три, по 
три патрона — заряжай! П> в лере* 
да стоящей мишаял огонь!». Про
шло несколько секунд и каждый 
боец произвел по три выстрела.

Цжзрягощтй об'явид «отбой». 
Все были устремлены на мишзня. 
Каждшу хотелось узнать резуль

таты . Но т. Новикоз, как и все
гда, чувотзозал себя спокойно. 
Поверка машеней. II теряющий 

;об‘явлаат: «Задала бойцом тов.
' Новиковым выполнена на «от- 
|лично». Но эго была не ясность.
. В се знают отличного стрелке 
’ Ульяна Новикова.

К млндпр взвода т Атаев вы
строил свое подразделение и пе
ред строем об'явпл т. Новикову 
благодарность В ответ на это 
послышались громкое слова: «Слу
жу Советскому Союзу».

Началась инспекторская по
верка по политической подготов 
ке. Немало и здесь т Новиков 
и Шулин положили сил на то, 
чтобы на „отлично" усвоить те
му, выйти в число передовиков

Бойцы уселись за столы. На
б)дыной кмссвой доске вывеше
на физическая карта СССР. По
веряющий вызывает к географи
ческой карте т. [Нулина и зада 
ет ряд вопросов из пройденных 
тем. На все заданные вопросы 
красноармеец Шулин отвечал чет
ко и ясно. Поверяющий задает 
вопрос: «покажите,т. Шулиа, где 
и какие добываются полезные иско- 
паемые в пашей стране?»

Привычным приемом указки, 
боец «путешествует» от ураль
ских месторождений: железняка 
медных руд, неисчерпаемых за
пасов соли, пересекая парадлели 
и меридианы, пробпратса к Ак- 
тюбипским месторождениям хро
мита а других богатств.

— А вот Бгшкзрская АССР— 
родина нефти, ила просто выра
жаясь на советском языке,— 
„Второе Баку", поясняет т. Шу- 
лпн.

— Хорошо, садитесь!—отвечает 
поверяюядий. В конце фамилии 
Шудина ставится отметка «от
лично».

Вслед за Шулнным к карте 
подходит Ульян Новиков. Хотя 
он и хорошо усвоил пройденный 
материал, но заметно, что слег
ка тушуется.

— Может быть ты не подгото
вился, т. Новиков?— амечает по
веряющий

—Ничего,товарищ повергищий, 
постараюеь ответить на любые 
вопросы -уже несколько развяз
ней говорит т. Н(видов, и при
вычная улыбка пробежала по его 
ЛИЦУ-

Действительно, т. Новаков слово 
сдержал. Оя на „отличао" ответил 
яа вес вопросы.

— Молодецт. Новиков, садитесь! 
сказал поверяющий я вниматель
но выводил отметку Ульяну.

Лицо поверяющего сияло 
радостью. Оя прекрасно знает 
первоуральцев, их успехи в бое
вой и политичеекой подготовке. 
Ведь не случайно же он сказал 
в этот день, что оружев доверено 
а надежные руки первоурчльцев 
и они с ним нигде ве подкачают.

П. К уц оЗов
Курсант N-ской частя, бывший
мастер слесарей волочильного
деда Новотрубного завод»
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Стараюсь оправдать доверие
В механически̂ цех 

го завода я поступил в прошлом 
году. Достаточного опыта по про
фессии токаря не имел, но у 
мена было одно желание стать в 
шеренгу передовых людей цеха 
Свачала я работу выполнял не
сложную. Мне не доверяли обра
батывать ответственные детали, 
но это было недолго. Я всячески 
старался освонть свой станок, 
пытался перенять опыт работы у 
старых токарей.

Таким образом за короткое 
время администрация цеха мне 
стала поручать работу 3 -4 раз 
ряда и я с большим желанием 
старался выполнять ее. Произ
водственное задание не только 
выполняю, а перевыполняю его. 
Например, в октябре мое выпол
нение было на 193 процента, 
сейчас по выполнению иду на 
уровве 198 проц.

Перевыполнения норм я доби
ваюсь тем, что использую все 8 
часов для плодотворной работы. 
Прихожу на работу обычно за 
15—20 минут до начала смены, 
станок принимаю после тщатель
ного осмотра. Узнаю о работе, 
знакомлюсь с чертежами или 
эскизами, стараюсь делать так,

чтобы к звоаку - началу смены- 
все было готово.

Администрация цеха мне пору
чила бригадирство, так как у 
нас во второй и третьей сменах 
мастеров не бывает. Когда рабо
таю в эти смены, я должен дать 
работу товарищам, помогаю кто 
ко мне обращается. Начальник 
цеха т. Барановский в шутку 
так говорит: «Ты остаешься в 
этих сменах полным хозяином». 
Доверие, которое мне оказапо, я 
стараюсь с честью оправдать.

Помогая товарищам по работе, 
заметно для себя расту и я, 
ибо этого от меня требует сама 
работа.

Ведь, чтобы разъяснить тока
рю, как он должен работать, о 
приемах, методах работы надо 
прежде всего звать самому. Я 
не стесняюсь спросить мастера 
или посоветоваться со старшими 
товарищами по работе, если чего 
точно не понимаю. Постараюсь 
и в дальнейшем не сдавать тем
пов в своей работе, буду в ше
ренге передовых.

В. Миронов.
Токарь механического
Динасового завода.

цеха

Бюрократический подход к деду
В праздничные дни на газоге

нераторной станции Новотрубного 
завода производилась очистка обо 
рудованяя от смолы и фусов. 
Обычно фусы и смола перевозят
ся на склады топлива пароко- 
тельного цеха, где то и другое 
используется как топливо 

Вместо тога, чтобы смолу и 
фусы перевезти в указанное ме 
стб, заместитель начальника га
зогенераторной станции т. Дыд- 
дия дал указание сваливать это 
топливо на шлак в пожарный 
проезд, проходящий мимо склада 
топлива. Мы пытались предот
вратить безобразия, творимые по 
разрешению т. Дылдина, сообщи
ли диспетчеру, в то время дежу

рившему по заводу, одвако и 
здесь не нашли поддержки.

Il ic-ле этого начальник пароси
лового цеха написал докладную 
главному инженеру завода т. То
ковому, во к нашему удивлению 
на докладной последовала резо
люция: «Об этом надо было сооб
щить равьше, а теперь уберите 
сами».

Для нас не понятно, чем же 
руководствовался т Токовой, на
кладывая такую резолюцию. Но 
понятно одно, что такой бюро
кратический подход к делу соз
дает почву для бесконечных бе
зобразий.

В. Серебряков.
Начальник смены

Отремоятируйте забор
Много лет уже Старотрубному падает на землю, оставляя двор 

заводу, но не на много меньше 
и забору, которым обнесена за
водская ограда. Давность этого 
деревааного забора? привела его 
к ветхости.

При небольшом ветре подгнив
шие столбы ломаются п забор

завода разгороженаым 
Знают о плохом состоянии за 

бора дирекция завода о военно
вахтерская вооруженная коман
да, но мер к ремонту не прини
мают.

М ухачев .

Ш кола Ф З У  Челябинского трак
торного завода шленн Сталина ре
организуется в ремесленное учи 
лище. В  школе идет ремонт стан
ков, заготовка инструмента, обору
дования.

Бригадир слесарей, секретарь 
комитета В Л К С М  школы Г . А  
Ольховка (слева) и слесарь В .  А . 
Моторин ремонтируют токарные 
станки. Ф ото  Т А С С .

Ф ото  Н . Мезенцева.

Производственные 
показатели нольцезых
Стахановцы волочильного цеха 

Новотрубного завода, соревнуясь 
между собой, достигают высоких 
производственных успехов. На
пример кольцевая 8 тонного ста
на т. Братцева позавчера произ
водственное задание выполнила 
на 134,3 проц

Кольцевая т. Зубарева 20 но
ября протянула 4378 метров 
труб вместо 3430 по плану. Тов. 
Мохова перекрыла свое задание 
в этот день на 28 проц. Вместо 
2400 метров по плану позавче
ра протянула 3056 метров т. Ча 
плюк, выполнив свое задание па
127,3 проц., тт. Лузпнская и 
Сосновская в этот день перек
рыли задание первая на 34,4 
проц. в вторая на 22 проц.

вине целыми сутками простаи
вают вагоны под погрузкой На
чальник раз'езда «Бойцы» вы- 

в вагонах

Поставщики недоброкачественной 
продукции

Не вывелись еще бракоделы и производить сортировку инвеста 
нарушители Указа Президиума на раз‘езде «Бойцы». Дуди я ци- 
Верховного Совета СССР от 10!нично позволил себе на приказе 
июля на Крылосовском известко- директора наложить резолюцию: 
вом заводе Здесь они орудуют( «Выговор не признаю и известь 
под непосредственным руководст-1 сортировать не буду». Эго от- 
вом начальника снабебыта Дуди- крытое нарушение единоначалия, 
на В В , открыто нарушая го- дгот гире начальник сбыта 
сударствевный закон, запрещаю  ̂ ТОрМОЗЙТ отгрузку извести круя- 
щой выпуск недоброкачественной псдшаа стройкам Урала. Но егв 
и нестандартной продукции.

Так, например, Дудин заведо 
мо, без согласия ОТК отгрузил _ииы>1ы>1. ^  .
Свердяромстрою на строительство НуЖден отказывать 
Уралмашзавода 9 вагонов, т. е .; пзвееТковому заводу, потему что 
около 150 тонн недоброкачест-1 ПОСЛ0дНИ§ цх задерживает. Круп- 
вевной извести. Известь была яейшие стройки ощущают острый 
с недожогом на 50 проц. Этим j HeJ0CTaT0K язвеста, но Дуд иа я 
он нанес громадпейший вред го- экспедитора Лубова это не б«*сч*- 
сударству.

Когда из Свердпромстроа была 
подучена рекламация, то дирек
тор з» вода тов. Калин пришел в 
ужас. В покрытие брака Сверд- 
промстрой требовал немедленно 
отгрузить несколько вагонов из
вести бесплатно, что явилось не
обходимостью и было сделано.

Директором завода тов. Кали
ным за отгрузку недоброкачест
венной извести Дудину и началь
нику ОТК Шестаковой был дан 
строгий выговор и в приказе да
ны конкретные указания о недо
пустимости отгрузки потребителю 
недоброкачественной продукции, 
в частности предлагалось под 
ответственность начальника сбы
та Дудина и экспеди гора Лубова

коит
Представители Свердпромстроя, 

Свердловского горного металлур
гического техникума и друга* 
десятками шлют письма в адрес 
завода, сигнализирующих об от
правке Дудиным нед.брокачест- 
венной извести. Это прямое на
рушение закона. Дуднн также 
проявил беспечность и не свима- 
ет деньги с аккредитивов потре
бителей, в результате чего зара
ботная плата на заводе часто за
держивается на 2 3 месяц».

Прокуратура должна расследо
вать действия Дудина, а наруши
тели закона понести заслужен
ное наказание.

В. Воронцов

Плохое качество хлеба
Ежедневно рабочие Динасового 

завода жалуются на плохое ка
чество покупаемого в магазинах 
хлеба. Жалобы трудящихся 
вполне справедливы, но впноваты 

1 в этом не магазины поселка 
Динлс, а хлебопекарня № 3 и 

I ее заведующий т. Фокин.
: В самом деле, выпуск недобро
качественной продукции пекар
ней вошел в систему ее работы. 
В магазин поступают кислые

Разве можно согласиться с ра
ботниками этой пекарни, ссы
лающимися на разные объектив
ные причины.

Трудящиеся много раз с жа
лобами обращались к заведую
щему пекарней т. Фокину. З.;ает 
эти факты и директор хлебоком
бината т. Ширманов, но Орак i  
работе налицо.

Не пора ли руководителя и 
хлебокомбината работать в со>>т-

на вкус, нестандартные булки, ветствии с Указом от 10 июля с. г

Серьезное средство борьбы за высокий урожай

Значительно расширяется производства на Балтийской хлопчато
бумажной фабрике в Таллине (Эстонская ССР). На Фабрику при
паю 800 новых рабочих.

Бывшие безработные, принятые на фабрику (слева направо): 
Вяльво Орамаа, Сальме Амстэ и Альма Сеерманя.

Фото Н . Яяова. Ф ото  ТАСС .

Большое место в системе пе
редовой агротехника занимает 
снегозадержание, этот важней- j 
ший способ накопления влаги в 
почве. Сдой снега высотой в 50 

,см. при средней плотности со
держит 1250 тонн воды на гек
тар, а метровый слой— 2500 

j тонн. Помимо увлажнения поч- 
1 вы, снегозадержание имеет ог- 
‘ povnoe значение для утепления 
озимых н предохранения почвы 
от глубокого промерзания.

Практика показала, что поля, 
на которых проводится снегоза
держание, приносят значительно 
более высокий урожай, чем уча
стки, остающиеся всю зиму без 
достаточного снегового покрова, 
Оегбенно большой эффект снего
задержание дает в системе ста
хановской агротехники. Об этом 
свидетельствует опыт многих еф- 
ремозскш звеньев Алтайского 
края, собирающих по 50 — 80 
центнеров яровой пшеницы с
гектара-

долях с посевами озимых
работы я» снегозадержанию дол
жны быть начаты с таким рас
четом, чтобы уловить первые же 

‘ зимние осадки* Важнейшая за- 
! дача— обеспечить равномер
н о е  Залегание снегово

го покрова. Земля под боль 
шим и ровным слоем снега про
мерзает на меньшую глубину и 
быстрее оттаивает весной. Блага 
хорошо впитывается в талый 
слой почвы, создаются благопри
ятные условия для развития ози
мых и яровых культур в тече
ние всей весны и лета.

Существует много способов 
снегозадержания. В степных рай
онах применяются искусственные 
кулисы из стеблей подсолнечника 
и переносные щиты из соломы и 
камыша. Хорошие результаты в 
степных районах дает примене
ние комбинированных препятст
вий (вапрнмер, щитов и снеж
ных валов). В лесостепных рай
онах делают искусственные кули
сы из стеблей" подсолнечника, 
хвороста и веток, переносные 
щиты из досок и тальника, снеж
ные вазы.

Большой эффект дает комбини
рованное снегозадержание. Пер
вые же снегопады наносят обыч
но к щитам большие сугробы. 
Окрепший около щитов сугроби
стый снег режут на квадратные 
глыбы и между рядами щитов 
выкладывают валы. Бураны на
носят к этим валам много сне
га, и поле покрывается сравни

тельно равномерным сдоем высо
той в 50 и больше сантиметров. 
Переставляя щиты а делая валы 
из снежных глыб, можно нако
пить толстый слой снега, пра 
этом понадобится небольшое ко 
личество щигов (40-60 щвгов 
на гектар).

Дюбые способы снегозадержа
ния дадут хорошие результаты 
лишь в том случае, если они бу
дут проводиться своевременно н 
тщательно. В некоторых колхо
зах и совхозах к снегозадержа - 
з|ию относятся все еще форма ы» 
но. На полях раскидывают как 
попало хворост, и на этом рабо
та заканчивается. Конечно, н>- 
добный «метод» снегозадержан г я 
—это просто самообман, поль-ы 
от него еи к и к о й  не будет.

Снегозадержание, начатое с 
первыми снегопадами и проводи
мое с толком в течение всей зи
мы,— одио пз верных средств 
борьбы за высокие и устойчивые 
урожаи.

В. П. Черноголовки, 
кандидат с. х. наун. 

Омск.
Сибирскай Научно-асоледова 
тельекий институт > рнового, 
хозяйотва.



Под знаменем Ленина

З а  рубежом 

Англо-германская война
Германское информационное бю

ро жредает, что в ответ на бом
бардировку английской авиацвн 
Гамбурга, Времена и Киля гер
манская авиация в ночь на 20 
ноября в течение 10 часов бом' 
бардвровала второй по величине 
город Англин Бирмингем. Сотни 
бомбардировщиков сбросили 500 
тысяч килограммов бомб, часть 
которых была еамого крупного 
калибра. Причинены такие же 
разрушения, как и в Ковентри.

Бирмингам является центром 
английской сталелитейной про- 
машлсняести. Здесь находятся 
заводы огнестрельного оружия, 
яатревиые заводы. По словам

корреспондентов американских 
телеграфных агентств вечером 19 
ноября ожесточенной бомбарди
ровке подвергли также Лондон и 
один из городов центральной Ан
глии.

Агентство Рейтер сообщает о 
похоровах жертв налета герман 
ской авиации в Ковентри. В го
роде продолжаются спасательные 
работы. Количество жертв в Ко
вентри больше чем предполага
лось. Как сообщает английское 
министерство авиации, в ночь на 
20 ноября английские самолеты 
бомбардировали Берлин и другие 
пункты Германии.

(ТАСС).

Военные действия в Греции
1о введениям корреспонден

тов американских телеграфных 
агентств греческие войска окру
жали Корчу (Кориццу) и подвер
гают обстрелу единственную до
рогу в районе города, находя
щуюся в руках итальянцев. Гре
ческая газета «Еатимервни» пи
шет, что итальянские Войска на 
северном фронте оказали реши
тельное сопротивление грекам, 
особенно ва подступах к Корчи. 
Несмотря на это греческой армии 
удалось полностью очистить от 
итальянских войск горный хребет 
Морово. Теперь греческие части, 
имеют возможность обстреливать! 
Корчу ва близкой диставцаи. I 

Югославская газета «Полита- ■

ка» пишет, что в окрестностях 
Корчи происходит ожесточенные 
сражения. Утверждают, что эти 
бои будут решающими. Итальян
ские войска, получившие сильные 
подкрепления, приостановили гре
ческое наступление. Однако гре
ческие официальные круги заяв
ляют, что несмотря на это, бои 
за Корчу продолжаются.

Итальянцы усиливают свою 
оборону многочисленными эскад
рильями самолетов, которые бес
прерывно бомбардируют и об
стреливают из пулеметов грече
ские позиции. Число итальянских 
самолетов, действующих на фрон
те, достигает 300.

(ТАСС).

Предварительные итоги 
переписи населекия 

в еША и их владениях
Do сообщению агентства Ас- 

зошиэйтед Пресс, предваритель
ные данные переписи населения 
показывают, что в США и их 
зладениях насчитывается сейчас 
11И)362 тысячи человек. На 11 
миллионов 923 тысячи больше, 
чем в 1930 году. (ТАСС).

Закрытие границы 
Китая и Французского 

Индо-Китая
Агентство Юнайтед Пресс сооб

щает, что китайское правитель
ство закрыло границу с Фран
цузским Нндо Китаем, прервав 
железнодорожное пассажирское 
сообщение и почтово-телеграфную 
связь. Прекращена также тор
говля с Ивдо-Китаем. (ТАСС).

Безработица  в Дании
1 Министр сельского хозяйства 
Данин Бординг заявил, что в 
Дании имеется теаерь больше 
ста тысяч безработных. В Дании 
нехватает 1.500 тысяч тонн 
зерна и кормов, что равняется 
почти половине датского урожая 
и в обычное время привозилось 
в Данию из-за границы. (ТАСС).

Английская газета 
о германской артиллерии 

на французском побережье
Английская газета „Дейли те

леграф энд Морнвнг пост", ссы
лаясь на сведения из авторитет
ных источников, сообщает, что 
на французском побережье немцы 
установили 24 дальнобойных ору
дия.

ОБРАЩЕНИЕ ГРЕЦИИ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К США

Исполняющий обязанности го
сударственного секретаря (мини
стра иностранных дел) США Уэл 
лес заявил представителям печа
ти, что Греция запросила у США 
разрешения закупить оружие и 
предметы военного снаряжения. 
Уэлдес заявил греческому послан
нику, что к этой просьбе в США 
отнесутся сочувственно.

Американская газета «Нью 
Норк тайме» указывает, что 
невидимому американский ответ 
на просьбу Греции о помощи 
зависит от готовности Англии 
отказаться от некоторых своих 
заказов в США. (ТАСС)

Освобождение француаских 
военнопленных

Как сообщает агентство Юнай
тед Пресс-, во Франции официаль
но об‘явлено о предстоящем ос
вобождении некоторых групп 
военнопленных всего в количест
ве 100 тысяч человек. В это 
число входят 60 тысяч французов, 
защищавших линию Мажино и 
интернированных в настоящее 
время из Швейцарии. (ТАСС)

В  детских яслях Кузнецкого металлургического комбината} ' 
имени Сталина (город Сталинск). 41» J

Ф ото  И. Александрова. Ф ото^ ТА С С .

НЕОТРАДНЫЕ ИТОГИ
19 ноября мне пришлось быть 

иа родительском собранна в на
чальной школе Динасового посел
ка.

Итоги, подведенные за первую 
учетную четверть, поразили ме
ня н и зко й  успеваемостью. Так, 
например, в 4 м классе «А» ус 
певаемость составляет 50 проц., 
а в 4-м классе «Б> — 66, пря
чем в этих классах нет на одно
го отличника Как выяснилось 
на собрании, за период учебы в 
4 м классе «А» сменилось трн 
преподавателя.

Совершенно правильно подме
тили родители, что школа не 
работает с родителями, не дер
жит связь с ними, не опирает
ся на родительсквй актив, кото
рый бы, безусловно, оказал боль 
шую помощь в работе школы.

Многие отметили и то, что в 
школе имеется много непорядков 
чисто организационного характе 
ра, но которые в то же время 
не могут не влиять на всю учеб 
но-воспитательную работу в шко
ле. Например, до сих пор нет 
кипяченой воды, бака. Учащиеся 
довольствуются сырой водой, чер
пают ее кружками из ведра. В 
школе не проводится медицинско
го осмотра, не проводится бесед

Н а антирелигиозные темы

Существует ли душа?
Вера в душу—одна пз основ 

scat-ой религии. Верующим вну
шают,что, когда человек умирает, 
душа его улетает в «загребную 
жи8ьь>. Там она предстает яко 
т  1 еред страшным судом. В 
зависимости от количества «греш
ных» я «добрых» дел человека, 
хоте, ому душа принадлежит, суд 
этп| являет ее или в рей или в 
ад. Этой сказкой церковники 
убаюкивают трудящихся, обещая 
ям на небе награду за земные 
спадания, восхваляя бедность, 
покорность и терпение в земной 
живая во имя благ в «загробном 
мире».

Наука окончательно разруши 
да религиозно-суеверные представ
ления о том, что в человеческом 
организме живет какая-то нема- 
терьальяоя душа.

Жизнь человеческого организма 
поддерживается регулярным при
нятием пищи и дыханием. Пища 
перерабатывается в органах пи
щеварения (желудок, кишки), 
часть ее усваивается организмом 
в вместе с кислородом, который 
поглощается при дыхании, спо

собствует поддержанию жизнедея
тельности. Неусвоенные части 
пищи, а также различные отра
ботанные вещестга (отбросы) ре
гулярно выделяются из организма. 
Таким образом в организм непре
рывно поступают одна вещества, 
из него выделяются другие, ина
че говоря, происходит обмен 
веществ. Вот это и является 
основым признаком жизни. Как 
только прекращается обмен 
веществ, наступает смерть.

Необходимые для жизнедеятель
ности вещества, поступающие че
рез кишечник (пища) и легкие 
(кислород), разносятся во все 
мельчайшие частицы тела чело
века кровью. Движение крови 
в теле обеспечивается работой 
сердца. Работа отдельных частей 
и органов тела, в том числе и 
сердца, согласовывается и регу
лируется нервной системой, со
стоящей из головного и спинного 
мозга и нервов, отходящих по 
всему телу. Крупнейший русский 
ученый академик И. П. Павлов 
своими опытами доказал, что да
же такие сложнейшие явления

жизни, как умственная деятель
ность, сознание и мышление, не 
представляют сабою вичего таин
ственного и зависят от нормаль
ного развития и работы головно
го Mosra. Всякое нарушение 
деятельности нервной системы и 
органов тела, вызванное микро
бами, попавшими в организм, 
ненормальным питанием или дру 
гимн причинами, приводит к раз
личным заболеваниям. Врачи, 
зная законы деятельности нерв
ной системы, сердца я других 
органов тела, различными спосо
бами восстанавливают нормаль
ную жизнь организма и тем са
мым предотвращают преждевре
менное разрушение его и даже 
смерть.

Научные опыты показали, что 
вырезанные у живого существа 
сердце, кусочки кишки и т. д. 
могут долгое время сохранять 
все признаки жизни. Еще в 
1902 году русский ученый проф. 
Кулябко впервые оживил сердце 
ребенка через 20 часов после 
смерти. Советский ученый Брю- 
ханенко производил опыты по 
оживлению головы, отрезанной у 
собаки. Голова открывала рот, 
двигала глазами, отзывалась 
на кличку и т. д.

Смерть чел века еще не 
означает одно >ременное уми
рание всех органов его тела Каж
дый из этвх органов сердце, 
кишечник п т. д,—-при соответ
ствующих условиях может еще 
некоторое время проявлять приз 
наки жизни. Нет поэтому ничего 
удивительного в той, например, 
что иногда на ь.-бритом лиц- 
покойника через гескояько дней 
после смерти появляются волосы 
бороды и усы.

Широко применяется сейчас 
переливание крови. Люгям, нахо
дящимся на грани смерти от оае 
раций и ( а пений, которые выя 
вали Cj и ую  пот(рю крови, с-с 
тановку сердечной деятегьности 
и т. п., возвращается жизнь. 
Прн этом кровь для переливания 
берется не только от живых лн> 
дей, но даже от трупов. В пос
ледние годы советским ученым — 
академиком Л. С. Штерн разра
ботан метод, позволяющей вер
нуть к жизни человека, убитого 
электрическим током (через 
5 — 10 минут после смерти). Все 
эти смелые опыты науки вдре
безги разбивают поповскую сказ
ку о «душе».

В. Обыденное, 
нандидат биоло гиче
ских  нгуи.

на тему о личной гигиене шко; >- 
ника, и не мудрено, поэтом?, 
встретить зачастую ребят в гш >• 
ле грязными, не причесанным!, 
без пояса.

В школе ощущается острей 
недостаток бумаги. Ребятам <е 
на чем выполнять домашние га
дания и т. д.

Низкая успеваемость для ка г- 
дой школы является позород. 
Нельзя допустить того, чтобы в 
наших школах, о которых пр »- 
является такая огромная забо а 
со стороны партии н правитель
ства, имелась половина неусо 
Бающих ребят. Ведь не мож т 
быть, чтобы в этих классах ок't- 
залась половина ребят несших't- 
ных. Следовательно, неуспевь )- 
мость исходят от самих деда; >- 
гов, которые, очевидно, не хот т 
работать по-настоящему и в ь  
надеются ва авось.

Гороно с подобными явления) и 
должно покончить, и учителей, е 
желающих работать, призвать к 
порядку. Зайцев.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Сегодня в клубе Строител е 

(Соцгород) в 8 часов вечера о- 
стоится встреча физкультурника 
города с чемпионом страны :?с 
бегу, младшим командиром Р И А  
тов. Ваниным.

П О П Р А В К А
В  нашей гаэете „Под знаменам 

Ленина в №  255 от 17 ноября (с. 
г. на 3-й полосе пи вине редакщ и 
допущена ошнбка, в  заголовке 
напечатано: .П у ть  Ивана Борисо
вича Паначева".

Следует читать: „П уть  Борира 
Ивановича паначева11.

Редакция извиняется перед т. 
Папановым Е . И. за допущенной» 
ошибку.

тЗа редактора 
Т. П С М И РН О В.

Бадимбаевскому химлее ipm 
хозу срочно требуются булал 
тер и расчетчик. Условия он 
латы по соглашению.

(2- 1)
I -    —

Первоуральскому режеслеп 
ному училищу 6 т,.ебуютс 

преподаватели
1. Общей технологии метал 

лов.
‘2. М мематики.
Я. Физики .
4. Химии.
2- 2 Дирекция.

i -------- -----------------------------------------

Первоуральскому совхоз
требуется ва постоянную рг •
боту землемер. Оплата по с(
глашению. Квартирой ебеспо-
чпваегся. (2 - 2 ) '
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