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Важнейшая задача комсомола
Ленинско-сталинский комсомол 

я ел лете я верный помощником 
большевистской партии во всем 
государственном и хозяйственном 
строительстве, активным провод 
ником всех ее мероприятий в 
строительстве коммунистического 
общества. 06‘едвняя в своих рядах 
передовую часть молодежи, комсо* 
мол призван вести за собой милли
онные массы несоюзной молодежи, 
воспитывая ее в духе любви к 
вашей родине, в духе предан
ности делу партии Ленина- 
Сталина.

На любом предприятии роль 
молодежи исключительно велика 
а почетна. А отсюда долг каж
дого комсомольца—быть подлин
ным вожаком молодежи, органи
зовывать ее и сплачивать на 
Аорьбу за новые победы, за даль
нейшее поднятие производитель
ности труда и укрепление трудо
вой дисциплины.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня на
правлен нх дальнейший • под‘ем 
экономической а военной мощи 
нашей родины, на установление 
•бразцовой дисциплины в пред
приятиях и учреждениях, на еще 
большее улучшение <чагосос-тоа- 
ввя трудящихся. Поэтому дело 
«детч каждой комсомольской ор
ганизации, каждого члена ленин
ского комсомола быть в авангар-

Русияова, дающий выполнение 
программы от 115 до 120 проц. 
В пример можно’ поставить стар
ших обкатных станов комсомолок 
тт. Головину, Панину п Мочало- 
ву, которые, б ряеь за образцо
вую дисциплину и высокую про 
пзводительнссть труда, добиваются 
прекрасных успехов. За выдаю
щиеся успеха в борьбе за подня
тие производительности труда пра
вительство наградило тов. Моча- 
лову медалью «За трудовую доб 
лесть».

Немало можно привести при 
моров и с других предприятий 
района, где комсомольцы явля
ются застрельщиками в борьбе 
за стахановские методы работы, 
за образцовую дисциплину на про
изводстве. Например, слесарь це
ха № 2 Хромпикового завода ком 
сомслец т Назднвков является 
примером борьбы за дисциплину 
и высокую производительность 
труда. Комсомольская организа
ция направляет его, как одного 
из лучших стахановцев, на учебу 
в летную школу. Слесарь энерго- 
цеЗса этого же завода комсомолец 
т. Зверев систематически выпол
няет задания до 140 — 150 проц. 
Ряд комсомольцев показывает хо
рошие гбразцы работы не, Сто Tv- 
трубном, Динасовом завозах в 
н других предприятиях и учреж
дениях.

Однако в рядах комсомола
де борьбы за реализацию этого ( нередко имеются еще люди, ко 
Указа 1т» рые личные интересы ставят

Комсомольская организация ка-.| выше государственных. Как иначе 
жего района насчитывает в сво-1 расценивать такое положение, что
нх рядах Свыше 2000 человек 
Это большая армия п она под ру 
козодством партийных организа
ций может творить большие де
ла. Взять к примеру Новотруб
ный завод. На нем работает око
ло 400 комсомольцев. Многие из 
них показывают прекрасные об
разцы и примеры того, как сле
дует работать члену яевннско- 
стазЬнского комсомола. Всем из
вестна Комсомольске молодежная 
смена малого штифэля трубопро
катного neia, возглавляемая ма- 
сгером комсомольцем т. Лашш. 
Она систематически перевыпол
няет программу, дает хорошее 
качество проката а не имеет на
рушений трудовой дисциплины.

Или взять комсомольско-моло
дежный передел на протяжке 
труб в волочильном цехз. Руко
водитель этого передела комсомо
лец т. Маклаков добился того, 
ио производственная программа

150

на кузннскж железнодорожном 
узле с момента выход» в свет 
Указа от 26 июня прогуляло 16 
комсомольцев. На Новотрубном 
заводе 13 комсомольцев нарушили 
Указ от 26 июня, на Хромпике 
11. Нарушая трудовую дисцип
лину, делая прогулы, они тем

десь выполняется до 159 и 
иыпе процентов. Хорошо рабо-j 
ает также Комсомольске-моле-ji ильдяйство прежде 
ежный передел комсомольца т . ! собственных рядах.

самым допустили преступление 
перед государством.

Владимир Пльич Ленин учил: 
„Выть членами союза молодежи 
значит вести дело так, чтобы 
отдавать свою работу, своя силы 
на общее дело“ . Каждый комсо
молец, выполняя завэты Ленина, 
должен быть действительно при
мерным н передовым человеком 
вашего времени.

Повседневно бороться за укреп
ление трудовой дисциплины, за 
поднятие производительности тру
да — основная задача каждой 
комсомольской организации, каж
дого комсомольца. Решать эту 
задачу—это значит полностью 
искоренить расхлябанность и раз-

всего в

Ноябрьский план выполнен
В социалистическом соревно

вании за лучшие подирок ро- 
щне к годовщине Сталинской Коя- 
яитуцин, трубопрокатчики Ново- 
грубнмо завода одерживают про
изводственные победы

му производственному циклу 
коллектив агрегата малый шти- 
фель (начальник тов. Оеаамея- 
ко). Одновременно закопчил вы
полнение ноябрьской производ
ственной программы и коллектив

Вчера, г. 8 часов утра, в це-[нарезного отделения (начальник 
} досрочно закончил выполнг-> тов. Шкрсдов)

а- • Л.

Т ЕП Л А Я  В С Т Р ЕЧ А
28 ноября необычайный день. 

На перроне вокзала ст. Хромпик 
много народу. Среди собравшихся 
члены призывной комиссии, пред
ставители партийных, хозяйствен
ных и общественных организа
ций, комсомольцы и преподава
тели ремесленного училища Ново
трубного завода.

Но оживленным лицам людей 
можно было заранее у знать пред
полагаемую встречу. Встречу пер- 
воуральцев с приезжающими из 
других районов области на учебу 
в ремесленные училища и школу 
ФЗО.

По местному времени 8 часов 
40 минут вечера, Взоры всех 
была обращены вдоль железнодо
рожного полотна, откуда должен 
прибыть поезд 1,05.

—Идет, идет, — закричал кто-го 
из молодежи. И действительно, 
в наступавшей хеьаоте было за

доставить к месту учебы буду- { В волочильном цехе был под* 
щих специалистов. ! готовлен душ, где ребята хорош©

Остановка. С гордостью раз
дался гудок мощной машины 
с СУ», извещавший собравших
ся о том, что он выполнил 
задание. Привез представителей 
мощных трудовых резервов.

Духовой оркестр заиграл марш. 
Открылись двери пассажирских 
вагонов и из тамбуров по сту
пенькам, с чемоданами в руках 
сходила жизнерадостная городская 
и колхозная молодежь. Новые 
валенки на ногах ребят, теплые 
полушубки, пальто, шапки были 
яркими выразителями сталинской 
заботы со стороны колхозов и 
родителей о юношах, отправляе
мых на учебу.
Военрук-воспитатель ремеслен

ного училища Новотрубного за
вода т. Петров собрал вместе 
10В человека учащихся, прив

метно приближена'; мощного па-1 1 авшвх на учебу, выстроил и повел 
ровоза. старавшегося во время-к давно ожидавшим автобусам.

помылись, и отправились на ужин 
в столовую ремесленного учили
ща.

После вкусного ужина будущие 
металлурги разместились в свет
лых и уютных общежитиях. Их 
тут давно ждали заботливо приб
ранные, мягкие белоснежные по
стели.

После дороги, мытья в душе и 
ужина, ребята легли на отдых.

В 12 часов ночи 28 ноября 
первоуральцы снова встречали 
новую партию прибывающих в 
ремесленные училища я школы 
ФЗО. Их прибыло 219 человек.

Большинство прибывающих на
считывается из Тугулымского, 
Талицкого, Камышловского, Верх- 
яетавдинского и других районов 
области.

Член призывной комиссий 
А. Гилева.

Теплое, светлое и уютное об 
щежитие приготовлено руководи
телями Старотрубного завода для 
учащихся школь ФЗО, На окнах 
белые занавеш-. » в трех углах 
стой по новому гардеробу. В по
мещении достаточно стульев и 
некрытых белыми салфетками 
тумбочек. Заботлаво расставлены 
живые цветы.

Помещена© оборудовано хорошо
вдоль помпат и, дойдз до цанко- дней есть некоторые упущения
вого бака с водой, стоявшего 
в углу передней комнаты, оста
навливается.

— Вот, видите, здесь у нас 
пй-дьевая вода. Достаточное ко-1 
дачестзо ведер и посуды позво
ляет нам кипятить ее и охлаж
дать, а только после этого .на
ливать в графины,—обдуманно

19 новых железных кроватей, j рассказывает т. Борисова.
изготовленных вз своем же за
воде, заправлены хорошими по
стельными принадлежностями. На 
каждой из пах по 2 подушки, 
мягкие матрацы, белые простыни 
н новые одеяла.

Уборщица общежития Анфиса 
Борисова по-хозяйски проходит

Действительно, видна хозяйская 
смекалка в обстановке помеще
ния. Кроме гардеробов здесь 
имеется 2 прекрасных вешалки, 
новый окрашенный умывальник 
и т д.

—  Плохо только одно,— жа-

руководителей завода и школы 
ФЗО. В вашем, а также и в 
обхцежитиях ребят первый день 
кажется скучноеатым.

Комсомольская органнзккяя яе 
выделяла чтецов а агитаторов 
провести с учащимися беседы. Б 
общежитиях нет музыкальных 
инструментов, шашек, домино и 
даже газет.

Вся прибывшая молодежь в 
школу ФЗО Старотрубного заво 
да выражает свою б. агедарассть 
вождю трудящихся товарищу 
Сталину, тому, кто воздал все 
условия для учебы городской и

дуются девочки,—что с первых i колхозной молодежи.

По Советскому Союзу
Памяти 

С. М. Кирова

выпол®
не ноябрьского плава пе «сь д. Плешивев.

В связз с шестой годовщиной 
со дня злодейского убийства Сер
гея Мироновича йярова в Воро- 
пшловске организуются экскур
сии трудящихся no кировским 
местам.' В Пятигорске открывает 
ся монументальный памятник 
С. М. Барову. Высота его-11 
метров. В Казанском хпмгко- 
технодогвчееком институте имени 
Кирова открылась выетавка, 
посвященная Х-летвю института. 
Значительное место в выставке, 
занимает кировский уголок В 
механико-техническом училище 
(на базе которого создан инсти
тут) учялся Сергей Миронович 
Киров. В докуменах и фотогра
фиях наглядно отображена его 
жизнь в Казани. Здесь представ
лено много редких документов 
(детские рисунки Кирова, учени
ческие чертежи, фотографии 
Сергея Мироновича и его родных).

(ТАСС).

Высокий трудодень в колхозах
Западных областей Украины

нн 1? сентября, Львовского рай
она, 'собрал в этом году по 20 
центнеров- пшеницы я 18 центне
ров ржп с гектара.

В Западных областях Украины 
организовано Свыше 500 колхо 
зов, иб‘едвняющих более 30 ты
сяч хозяйств. За первый год свое
го существования колхозы доби
лись крупных успехов.

Многие сельскохозяйственные 
артели Львовской, Дрогобачской, 
Станиславской и других областей, 
полностью рассчитавшиеся с го
сударством, приступили к рае- 
пределензю доходов. Колхоз име«

Колхозник сельхозартели имена 
Ворошилова, Ширецкого района, 
Львовской области, тов. Федяк, 
выработавший с семьей 1032 
трудодня, получит 37 центнеров 
зерна, 100 с лишним центнеров 
картофеля я 4235 рублей день
гами. (ТАСС)

Совещание руководящих работников 
искусств прибалтийских республик
Комитет по делам искусств ния займет обсуждение вопросев,

при Совнаркоме СССР созывает 
9 декабря в Москве совещание
руководящих работников искусств 
Латвии, ’ Литвы! н Эстонии.
Большое место в работа соввща-

связанных с подготовкой к пред
стоящим в 1941 году декадам 
латвийского, литовского и эстон
ского искусства.

(ТАСС)
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Овладеть военными знаниями— задача 
каждого коммуниста и комсомольца

Красногвардейский райком 
1111(6) города Ленинграда орга
низовал военное обучение партий
ного актива. Партийный актив 
занимается в учебных подразде
лениях Оеоавиахима. Занимают
ся не только члены партии 
мужчины, по и женщины, ко
торые знакомится со всем, что 
нужно знать медицинской сестре. 
Обучение женщин проходит пе 
специальному уклону, чтобы лю
ди могли в любое время стать 
работниками полевого госпиталя, 
если потребует этого обстановка.

Партбюро Хромпнкового вавода 
(секретарь т. Орлов), следуя при
меру ленинградцев и выполняя 
решения областной и районной 
партконференций об овладении 
коммунистами одной из военных 
специальностей, организовало а 
учебных группы. Группы подоб
раны но уровню военной подго
товки коммунистов с учетом воз
раста. В первой группе будет 
заниматься политсостав запаса, 
во второй - инженерно техниче
ские работника завода. Эти 
группы обгоняются в одну 
команду. Занятая в группах бу
дут проводиться по программе 
ворошиловского стрелка 1-й сту
пени. Из 18 женщин членов пар
тия организованы группы 
ГСО 1-й и 2-й стуаени. Руко
водителем группы ГСО 1-й сту- 
неня утверждена активистка за
водского совета РОКК, член 
нартив тов. Федорова, по ГСО 2-й 
ступени будет заниматься врач.

Не плохо взялась за овладе
ние военными знаниями пар- 
тийвая организация артели „Тру
довик" (секретарь т. Пономарев). 
Здесь коммунисты настойчиво 
изучают военное дело, совершен
ствуя своя военные знания.

Эти хорошие начинания Хром- 
пнковской партийной организа
ции должны послужить приме
ром для других партийных п 
комсомольских организаций. По 
примеру Красногвардейского райо
на обязательное военное обучение

партийного и комсомольского ак
тива надо организовать в каждой 
парторганизации нашего района.

Однако в ряде партийных ор
ганизаций еще далеко неудовлет
ворительно реализуют решения 
областной и районной парткон
ференций об овладении военны
ми знаниями. На Новотрубном и 
Старотрубном заводах многие ком
мунисты не только не овладевают 
военными специальностями, но 
деже не состоят членами оборон 
них организаций. Из 199 чело
век парторганизации Новотрубного 
завода членами Оеоавиахима со
стоят только 70 человек. Прав
да, отдельные коммунисты Куз
нецов А. И., Кутузов, Курицын 
и др., принимают активное уча
стие в оборонной работе, но их 
пример пе подхвачен парторга 
низацдей завода.

Совершенно не занимается 
вопросами оборонной работы ку- 
зинский узловой партийный ко 
мптет (секретарь т. Югов), не 
реагирует на это и политотдел 

| отделення. В политотделе не 
знают сколько коммунистов и 
комсомольцев членов (боронных 
организаций В результате такой 
беспечности в овладении военны
ми знаниями организация Осоа- 
виахвыа на Кузино за год умень
шилась.

Партийные и комсомольские 
организации должны смелее и 
решительнее браться за изучение 
военного дела. Нужно требова
тельнее относиться к коммуни
стам и комсомольцам, отстающим 
или совсем не изучающим воен
ное дело. Они должны показы
вать пример в изучении военно
го дела. Надо добиться такого 
положения, чтобы военное обра
зование стало необходимой пот
ребностью для каждого партий 
ного и непартийного большевика 
Этого требуют от нас решения V 
областной и XIX районной пар 
тайных конференций.

С. Чистов, 
зав. военным отделом РК ВКП б).

Совещание секрет арей  
парторганизаций  

и инф ормат оров
28 ноября при оргинструктор- 

ском отделе райкома ВКЩб) со
стоялось совещание, на котором 
присутствовало 18 секретарей 
парторганизаций и 10 партийных 
информаторов. Совещание обсуди- 
йо два вопроса: о постановке ин
формационной работы в партий
ных организациях и о партий
ном хозяйстве.

По вопросу о постановке по
литической информации собрав
шиеся были ознакомлены с реше
ниями обкома и бюро райкома 
ВКП(б) по этому вопросу и обме 
нялиеь опытом, как поставлена 
партийная информация в отдель 
ных партийных организациях,

О состоянии партийного хозяй
ства в парторганизациях зав. 
оргинструкторскйм отделом рай
кома т. Бурбулис на примерах 
и фактах показал, как ведется в 
некоторых организациях прото 
кольное 'хозяйство и оформление 
других партийных документов 
Еще не мало случаев несерьезно
го отношения к партийным доку
ментам. Нередко в райком по
ступают протоколы с опозданием, 
неряшливо оформлевные, с не
правильно сформулированными 
решениями и т. д.

По обоим этим вопросам сове
щание приняло практические 
предложения.

Агитатор
Овладение большезистской тео

рией лучше помогает ориентире 
ваться в практической работе. 
Это хорошо усвоил член партии 

[старший 35-тонвого стана воло- 
I чидьного цеха Новотрубного за- 
I вода т. Миронов.
I Изучая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)»,т. Миронов хорошо 
сочетает теорию с практически
ми делами В октябре коллектив 
его стана выполнил программу 
ва 115 проц., впереди также 
идет он и в ноябре

Тов. Миронов одновременно в 
своем коллективе является и 
агитатором, регулярно проводит 
с рабочими читки и беседы.

ВС Е  ПО -СТАРО М У
Больше двух месяцев прошло 

с тех пор, как закончились от
четы а выборы руководящих ком
сомольских органов. Время про
шло порядочно, но в комсомоль
ской организации Гологорского 
рудника существенных юремен 
в перестройке работы не произош
ло.

Члены комитета т. т. Парбу- 
товский, Коньшина во главе с се
кретарем т. Лукиных повторяют 
прежние ошибка своих предше
ственников Они не опираются на 
актив в своей повседневной ком
сомольской работе, не возглавили 
социалистическое соревнование, 
не ведут массово-политической ра
боты среди молодежи. Выделен
ные агитаторы-комсомольцы ни
чего не делают. В плохой аги
тационной работе среди молодежи 
повинен в первую очередь секре
тарь комсомольской организации 
т. Лукиных, потому что она не 
проверяет работу комсомольцев, 
не поставила на ком в тете во
проса о тех комсомольцах, кото
рые игнорируют поручения ком
сомольской организации. За пе
риод октября и ноября т. Луки
ных не провела ни одаого семина
ра с комсомольцами- агитаторами -

Учеба среза комсомольцев от
сутствует. «Краткий курс исто
рии ВКЩб)» изучил только один 
т Кузнецов, а остальные еще 
только приступают. Члены коми
тета также изучением истории 
пзртии не занимаются.

Среди членов организации име
ется 4 человека, которые по 
своей грамотности не могут са
мостоятельно изучать историю 
партия, но нм также не оказа
на фактическая помощь.

Комитет комсомола плохо под 
готавлавается к собраниям, как 
результат собрания срывают
ся. Было сорвано собрание 15 
ноября, так как на него явилось 
только 30 нроц. комсомольца.

Ь т ? * * К - Ч

Па собрание не првше. > а*
комитета Нарбутовских,, который 
в октябре и ноябре не только не 
посещал комсомольские собрания, 
а является основным вяьовзяком 
в срыве собраний, так как он 
должен был делать доклады и не 
приходил. Этому положению ком
сомольская организация не при
дала никакого значения я срыв 
щика собраний не обсудила на 
собрании и не привлекла к от
ветственности.

Секретарь комсомольской орга
низации Лукиных видимо боится 
исиортить добрососедские отноше
ния с нарушителями комсомоль
ской дисциплины и потворствует 
им. Вследствие этого допущена 
задолженность по членским взно
сам большинством комсомольцев 
от 2 до 5 месяцев.

Так, например, член комите
та комсомола т. Нарбутовских не 
уплатил членские взншы за 5 
месяцев. Продолжительное время 
не платит взносы комсомолец Не
кипелов. Всего задолженности за 
комсомольцами по членским взно
сам насчитывается больше 800 
рублей. Т. Лукиных насколько 
это не тревожит.

Воспитательной работы с не- 
соннной молодежью на Гологорке 
пе проводят. С июля много на
мечалось собраний « участием 
несоюзной молодежи, но ни одно 
из них- не состоялось.

На руднике много молодых, 
инициативных ребят и девушек. 
Они желают принять активное 
участие в культурно-массовой ра
боте, но они ее втянуты в об
щественную работу.

Мириться с такой постановкой 
комсомольской работы нельзя. 
Нужно потребовать от руководи
телей комсомольской организации 
аемадленного исправления в ра
боте, в этом деле должна помочь 
и партийная организация.

А. Чечета.

Боевые, неотложные задачи
И * доклада уполномоченного 

комитета заготовок т. Пучкова на 
•6‘единевном заседании бюро рай 
•ома. ВКЩб) и исполкома горсо
вета, состоя в шемся 27 ноября, бы
ло видно, что район отстает по 
всем видам государственных по-̂  заготовок 
ставок. Кол юзы все еще па вы 
подвили водностью все виды за
ветов* к. Сельхозартели «Искра»,
„Ннва" и «Новая жизнь» не 
закончили полностью хдебосда 
чу. Особенно большая задолжен
ность у отдельных колхозов 
(им. «Влавды», «Авангард») по 
натуроплате за работу МГС.

По мясу и молокопоставкам 
ндаи остается невыполненным.
Но колхозу «Новая деревая» за
давав но сдаче молока выполне
но на 42 нроц., по сельхозарте
ли им. «Правды» на 26 проц. В 
этих колхозах исключительно низ-

часть мяса уже сдал в счет 
1941 года.

По картофелепоставкам на 25 
ноября алан выполнен лишь на 
69,4 проц. Исключительную 
безответственность в этом виде 

допустило правление 
колхоза «Авангард» (председа
тель т Анисимов), где вместо 
83 тонн сдано 13. За колхозом 
ям Кзлинина (председатв!Ь тов. 
Пелевин) недоимка 30 тонн 

По Каменскому сельсовету кар- 
тчфолепост&вки выполнены лишь 
ва 32 проц., по Повоуткинскому 
— 18 проц.

Пример, как надо бороться за 
госпоставки, показывает Хром пи - 
ковский совхоз (дарекгор т. Пер
мяков), который своевременно 
рассчитался с государством по 
заготовкам. К сожалению, этого
нельзя сказать про Первоураль- 

продуктивность коров Всо.ский совхоз, 
результат бесхозяйственного Заведующий горзо т. Понома

рев в своем отчете ве мог дать 
полного анализа состояния з&го 
товок и хранения семенного ма 
тервала. Этим важнейшим делом

I г ю  ureu и а к животноводству, не 
[мелого использования пастбищ 
!е-’раввенао лучше дело обстовт 
I колхозе им. Ворошилова, кото- —г -
рый полностью выполнил молоко-1 горземотдел, а равно и руководи 
детвяя. Колхоз им. Кирова ‘ толя колхозов занимаются плохо

Ни один колхоз не имеет потреб 
ного количества семян, которые 
бы отвечали посевным качествам

В колхозе им. «Цравды» 180 
центнеров семенного овса первой 
категории испортили. Совершен 
но не занимается бронированием 
семян колхоз «Искра» (предсе
датель т. Макаров), «Ннва» 
(Пузиков). Последний встал на 
путь антигосударственно! прак 
тики растранжиривания хлеба. 
На авансирование колхозников 
израсходовано 12 тонн вм-сто 
полагающихся 7,6. Креме того, 
2 тонны хлеба продано горком- 
хозу. Эго правело к срыву вы
полнения плана засыпки семян 
11) району далеко не выполнен 
илан по заготовке семенного 
картофеля.

Неделимые фонды — богатство, 
основа организационно- хозяйст
венного укреплевиа колхозов, ро
ста зажиточности колхозников. 
1о уставу колхозы должны от

числять на пополнение евоего 
неделимого фонда 12 — 15 проц. 
своих денежных доходов за год 
По в сельхозартелях «Искра», 
«Злами» в неделимые фонды в те 
кущем году капиталовложений 
не было. Горао плохо занимает

ся этим вопросом. Как следует 
не контролирует это, глубоко не 
вникает в экономику колхозов. Н 
чем, как не слабым контролем, 
расценивать такие факты, когда 
в отдельных сельхозартелях, как, 
например, «Зяамя» предназна
ченные на отчисление в недели
мый фовд 8.500 рублей распре 
юлила ш> трудодням колхозни
кам

Колхоз ям. Кирова показывает 
пример, как вужао ценить обще
ственные фшды, планировать кол
хозное и.оизводство. Ирав1енне 
ил предва(ваченяых на отчисле 
ние в неделимый фонд 18 тысяч 
рубюй. в текущем году уже вло 
жило 16 тысяч.

Отстает район в развитии об 
щеетвенн >го животноводства. По 
■■бщему поголовью круиниго ро
гатою на 20 ноября план вы
полнен на 79 проц., по лоша- 
!ям —81, по овцам— 92, по 
овввьам —80 проц. По уком
плектованию ферм маточным со
ставом по веем видам скота план 
к установленному минимуму на 
1 января 1941 года выполнен 
(ишь колхозами ям В>решалола, 
им. Кирова, «I Мая».

Безответственность в укомплек

товании жввотвоводчеекях ферм 
допускают руководители колхоза 
«Авангард», где к плану 1940 
года нехватает общрго поголовья 
кс^х видов около 100 голов, в 
колхоза им. «Правды» 60, им. 
Сташна 100. Ос бевно плохо 
обстоит дело е воспроизводством 
конского поголовья. Нет ни одно
го колхоза, выполнившего госу
дарственное задание по выращи
ванию конского состава.

Поголовье екота должно по
полняться за счет припюда н 
покупки. Трдбуется закупить 156 
лошадей, а приобретен) 19, ко
ров вместо 250 куплено 42, 
овец из 150 — 15.

Перед колхозами, сельсоветами 
поставлена боевая и неотложная 
задача—яе позднее 20 декабря 
закончить укомплектование ф рм 
поголовьем. В ближайшие дни 
завершить все виды гое заготовок, 
создание колхозных фшдов. В 
это должно быть выполнено.

Hi обединенчом заседании был 
обсужден и принят план прове
дения осенне-зимних мерооряа- 
ти! в колхозах, направленный 
аа дальнейшее повышение уро
жая.
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эй план выполним
^ ьер снабжа- 
ло двух десят

ков заводов « е „а, в том числе 
такие заводы, как Урадмаш, 
Уралвагонзавод, Лысьва и др.

8а последнее время в карьере 
аа много выросли кадры, улуч
шалась трудовая дисциплина, 
поднялась производительность 
труда. За это говорят те факты, 
что в 1938 году программа по 
Добыче доломита была выполнена 
га 60 проц., в 1939 году— на 
I I  проц., а в текущем году по 
30 ноября она выполнена на 92 
проц к годовому плану и к го
довщине Сталинской Конституции 
будет выполнен годовой план.

На ряду с ростом выполнения 
программы и ростом выработки, 
«начи^льно поднялась и заработ
ная плата рабочих. Так, ередне- 
иесячная зарплата одного рабо
чего в 1938 году была 236 руб 
лей, в 1939 году—264 рубля, 
»  десять месяцев этого года 
«на составляет 320 рублей или 
ва 35 проц больше чем было в 
1938 году и на 21 проц. боль
ше 1939 года.

Себестоимость против прошло
го года снизилась на 13 проц , 
а в связи с перевыполнением 
плава этот процент увеличится 

Таковы результаты и достнже- 
пиа. Эти достижения есть след-

ЗАБЫ ТЫ Й  у ч а с т о к  р а б о т ы

ствве повседневной заботы пар
тии и правительства.

Коллектив рабочих карьера не 
успокаивает себя на достигнутом, 
ибо каждый твердо зяает, что 
доломит и известняк—это есть 
неот'емлемая часть чугуна и 
стали. Поэтому наша задача— 
дать стране больше продукции и 
сделать ее дешевле. К этому мы 
стремимся.

\
Около миллиона рублей капи- 

таловложеиий ка рьероу правде -I
нив осваивает в этом гиду для 1 
развития рудника и больше мил
лиона рублей ассигновано капи 
таловложеиий на 1941 год.

Близится к концу шстр^йка 
ширококолейной ветки от стан
ции Бнлимбай к карьеру. Строит
ся погрузочная эстокада у само
го картера, построен через Чу- 
совую мост, ведутся геолого-раз- 
ведочные работы, монтируются 
компрессоры. Эти мероприятия 
позволяют увеличить производ
ственную программу в 1941 го
ду в три раза, снизить себе
стоимость продукции и полно
стью обеспечить потребность за
водов,

Крнвощенов Я.,
плановик Билимбаевского карь-
ероуправлення.

Краснее знамя будет sa нами
Наш коллектив первого печно- 

•'** цеха Динасового завода сорев
нуется с печным цехом X  2. Мы 
* октябре месяце заняли пер- 
•енство в соревновании, за что 
получили переходящее красное 
*а^мя Социалистические догово
ра, как между цехами, так и 

***ижлу бригадами и индивидуаль
ные, проллевы до конца года. 
Стадаповцы ц-ха горят жела
нием выполнить соцналнстжче 
8КИ9 обя1ательства о выйти по
бедителями в соревновании.

Передовики ц»ха слова закреп- 
пяют стахановскими делами, боль
шинство рабочих ежедневно пере
крывает свои нормы. Например, 
садчики тт. Важевнн и Гаяан

имеют выполнение норм в сред
нем на 110—130 проц. Систе
матически перекрывают свое за
дание выгрузчики готовой про
дукция тт. Анкудинов, Павлов, 
Маланичев и др Стахановцы раз
вернули бфьбу за то, чтобы 
красное знамя было и в дальней
шем в печном цехе X  1.

За последнее время тормозом в 
работе является помольно-фор
мовочный цех, который не обес
печивает в нужном количестве 
полуфабрикатом, необх -двмым для 
выполнения плана, и печи имеют 
простоя десятки часов 

Начальник печвого пеха 
Динзавода В. ГолубОВИЧ. 
Пред цехкома В. Катаев.

Наше государство выделяет 
громадные средства на образова
ние, в том числе и на повыше
ние технического и общеобразова
тельного уровня рабочих и млад
шего командного состава. К со
жалению, у нас, на Хромпиковом 
заводе, эти средства используют
ся нерационально. Приведем та
кой факт.

Не один год существуют на 
Хромпиковом заводе курсы ма
стеров социалистического труда, 
но окончило эти курсы очень 
мало рабочих. Каждый год снача
ла укомплектовывают группы как 
будто бы полностью, а к концу 
учебы остается в группе по 2-3 
человека.

Получается так: перед началом 
учебы начинают шуметь, раб-та
ют в этом направлении началь
ники цехов, дирекция завода, 
партийные и профсоюзные орга
низации. После шума все о кур
сах забывают.

На сегодня существуют около 
10 групп. Имеются и преподава
тели, всем платят деньги, а лю

ди не учатся. В группе X  3 
всего учащихся числится 6 че
ловек, а посещают учебу 2. Во 
второй группе списочный состав 
23 человека, а посещают 5— 6 
человек. В группе электриков 
числится 5 человек, на занятия 
ходят 1—2, в группу химиков 
записалось 7 человек, а занима
ются 4— 5 человек.

Надо сказать, что педагогам 
скучно сидеть без дела, да не
которые считают просто неудоб
ным сидеть с 1— 2 человеками и 
получать 4 —5 рублей за час, 
т. к. для педагога лучше зани

жаться с группой 15—20 чело
век, чем сидеть, как получается 
у нас.

Не раз ставился вопрос о том, 
чтобы дирекция завода через на 

j чальников цехов обязала маете 
1 ров, бригадиров и других запвеав- 
i ш икя на курсы мастеров 
'социалистического труда ак
куратно посещать занятия, а пе 
числиться только на бумаге.

Считаем, дирекция и профсоюз
ная организации выправят создав
шееся положение. Домрачев.

В колхозе „Искра" (Реутовский район, Московской области) воз
дается большой тепличный комбинат. Уже построены три теплицы, 
заканчивается строительство четвертой При теплицах имеются: раз

девалка, душ и хата-лаборатория.

ШЯШ ш  . 1 I

Внутренний вяд новой теплицы, в которую заложены дозревать 
помидоры С\е«а направо: агроион колхоза В. А. Буткевич, парнико
вод А. В. Карелин и инженер строитель теплицы С. К. Петров.
Фото В. Плотникова. Фото ТАСС.

ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
В БУДУЩЕМ ГОДУ

Средний урожай зерновых по 
колхозам района составил в этом 
году 15 центнеров с гектара 
Являясь пригородными колхозами, 
хы не разреши и одну нз основ- 
иыт задач —создание крепкой 
картофеле-овощчой базы. Сбор 
картофеля в те.кущем году соста- 
дил 65 цевтяеров, по овощам—  
56 ц-нтверш с гектара.

Район отстал в этом потому, 
что не выполнен та и  агротехна 
«есквх мероприятий Недопустимо 
растянул сроки весеннего сева. 
Тчтя ошибки, надо немедленно

Гзвернутьэнергичную подготовку 
весеннему севу. В :яться яа вы 
юлнение плана осенне-зимних 

Хероярвятий в колхозах, програм
мы борьбы за высокий урожай

В первую очередь надо разре 
Жать вопрос о плане сева по 
культурам и их размещению по 
волям Ион эт >м следует исполь- 
кор.ать богатый опыт мастеров 
урожая. Привлечь их к этой 
роботе.

По плану требуется вывезти 
ва поля не менее 3# тысяч возов 
хавха, заготовить волы —299 
центнеров, навозной жижв —8501

ц-нтперов, вывезти минеральные 
удобрения. На площади 260 га 
провести снегозадержание.

В этом году в отдельных кол
хозах не была организованы по
стоянные звенья, а в ряде н 
были созданы, во не были зак
реплены на весь цикл еелыоз 
рнб *т Только в колхозе им 
«Правды» в овощеводстве звенья 
работа ш хорошо. П это во мяо 
гои обеспечило выеокий урожай 
Н> и зд-сь дело пе доведено до 
конца. Надо поощрять ударников 
овощеводства, перевыполяивших 
план выхода продукции. Сохра
нить здесь постоянство звена.

Необходимо в каждом ко иоде 
сф'рмнровгть звенья, дать каж
дому звену определенное задавав, 
закрепить за ним участки, уста 
новить агротехнические меро
приятия Кдждое звено должно 
начать подготовку к севу с осе
ни и шывостьго выполнить план 
зимних агромероприитвй на сво
ем уча тке.

Подготовке и хранению семян 
надо уделить особое внимание. 
Между тем кровной заботы о ее 
менах у многих

колхозов не чувствуется.
Необходимо решительно пре

секать преступные действия, к г 
яа в колхозах «Нива», «Аван
гард», «Новая жизнь» часть се
мян нынче была высяна без
протравливания, что привело к 
частичному заражению посевов 
пыльной головней Повторение 
подобной ошибки может привести 
к гибели урожая. Надо немед
ленно приобрести необходимые 
препараты для протравливания, 
выкупить протравители.

В текущем году колхозы им. 
Сталина, „Пскра", „Нива , им. 
„Правды", им. Кирова полностью 
не использовали навоя. Зиежи 
прекрасного удобрения леяшт у 
скотных дворов. В той же сель
хозартели им. Стадина уд брен
ные площади дали хороший уро
жай озимой ржи при вывозке
навоза в пар, а также яровой 
пшеницы, при закдадко удобре
ния под зябь.

Огромные возможности имеют
ся по удобрению полей фекалием 
Этим делом вС’рьез занимается 
колхоз „Октябрь", который 6 
удобренного овощного поля снял 
обильный урожай Нора ваучигь-

„ v,. . ся ценить и использовать это 
руководителей I ценнейшее удобрение. Прекрасное

удобрение— навозная жижа, но 
и она используется плохо, а 
запасы ее бшыпие.

А как используется зола наших 
промышленных предприятий, 
работающих на древесном топливе? 
Почти никак. Зола как удоб
рение особенно идет под картофель 
и корнеплоды Q надо заняться 
заготовкой ее Выделить для этого 
ответственных лиц.

П чвы района нуждаются в 
извести, так как имеют большую 
кислотно-ть. И (весткованием на 
отдел пых участках можно вдвое 
увеличить урожай Нужна известь 
пушовка, негодная для произв.д- 
ства. А ее у вас в изобилии.

Тр, буется еще разрешить вопрос 
сведения небольших земельных 
участков в общий массив. 
Д|Гов»риться с лесными орга
низациями о вырубке леса н 
кустов и весной раскорчевать и 
распахать участки.

Земля — источпик богатства 
квлюза. 0 надо разумно, по хозяй
ски использовать ее. Рассекретить, 
пря звать на службу урожаю 
скрытые резервы. Завоевать право 
участия на Веесоюшой сельско
хозяйственной выставке 1941 
года.

Агроном горзе А. Баяннин.

Образцово 
подготовиться 
и провести 
Всесоюзную 

перепись скота
По решенню Совнаркома СССР 

с 1 по 8 января 1941 г. про
водится Всесоюзная перепись 
скота. Эго дело огромной госу
дарственной важности. Партия и 
правительство социалистическому 
учету всегда придают исключи
тельное значение, ибо без учета, 
без статистики немыслимо ни
какое Планирование. Всесоюзная 
перепись скота должна дать самые 
основные и исчерпывающие 
сведения, насущно не бходимыв 
для планирования нашего народ
ного хозяйства.

Перепись в то же время явится 
проверкой выполнения государ
ственного плана развития животно
водства и даст точные данные о 
численности скота. В ярких цифрах 
покажет динамику роста ноголовья 
скота, достигнутого за годы 
сталинских пятилеток. Наглядно 
и убедительно покажет организу
ющую силу решений партии и 
правительства по развитию социа
листического животноводства.

Успех дела во многом будет 
зависеть от правильного подбора 
кадров работников переписи, нх 
расстановка. В>т ночему надо е 
особой серьезностью и ответствен
ностью отнестись к подбору кадров. 
Надо выделить лучших, авторитет
ных товарищей.

В оставшийся короткий срок 
нужно подобрать кадры, утвердить 
их на исполкомах сельских и 
поселковых советов. Е  пред
стоящей переписи отнестись се 
вей большевистской ответствен
ностью Так ноставт дело, что
бы ни одна голова скота ига 
осталась неучтенной.

В «круг переписи необходима 
развернуть широкую массово-
раз'яеввтельную работу о народ
но хозяйственном значении мера- 
приятия, направленного иа 
дальнейшее укрепление Хозяй
ственной и оборонной мэщи вашей 
страны.

Всенародное дело пер»писк 
скота должно пройти образцово. 
Е к этому делу нужно каждому 
руководителю предприятия к 
учреждения отнестись се всей
большевистской ответственностью, 
В 1алечь в эту работу весь актив. 
Мбо перепись—кровное дело всей 
советский общественности.

Вншектор нархозучета 
К. Галицких

Развернуть подготовку 
к переписи

Исполнительный комитет го- 
р адского Совета вынес решение 
о проведении Всесоюзной перепи
си екота н птицы по ряйшу по 
состоянию на 1 январи 1941 го
да. Учет птицы проводится толь
ко в колхозах.

Горисполком обязал ннспекто- 
: ра народно хозяйственного учета 
т. Галицких немеиевво присту

пить к яодготовке работников по 
переписи. Организовать комиссии 
содействия переписи скота. Вы
делить переписные кадры.

Горзо, руководители государ
ственных организаций, председа
тели к лхозов, имеющие живот
новодческие хозяйства, в свою 
очередь к началу переписи дод- 
жны закончить инвентаризацию 
скота.



4 Под знаменем Ленина

Англо-германская война
Как передает германское инфор

мационное бюро, в с ив si с небла
гоприятными метеорологическими 
условиями германская авиация

ли налет на Лондон и порт Или 
мут (Южная Англия). На Плимут 
было сброшено огромное количест
во фугасных и зажигательных

вынуждена была 27 ноября значи-, бомб Особенно сильно пострадали
шьно ограничив свои боевые 
действия. Все же крупный отряд 
легких бомбардировщиков атако
вал Лондон. Успешной бомбарди
ровке подверглись также некото
рые города и аэродромы в южных- 
графствах Англии.

Ночью крупные соединения гер
манской авиация вновь соверши-

портовые сооружения, где вспых
нули многочисленные пожары.

Агентство Рейтер сообщает, что 
в ночь на 28 ноября английские 
бомбардировщики атаковали Ке
льи и оккупированные немцами 
порты Гавр, Булонь и Антвер
пен.

(ТАСС)

Борьба против грабежей 
в Лондоне

Лондонская полиция принимает 
дополнительные меры по борьбе 
против грабежей в домах, 
подвергшихся бомбардировке. 
Созданы специальные натрули. 
Полицейские автомобили с радио
установками будут раз'езжать 
по районам,только что подвергшим
ся бомбардировке, и поддерживать 
связь с патрулями. (ТАСС).

Военные действия м е ж д у  Италией 
и

Начиная с 27 ноября, между 
гречееквмн и итальянскими вой
сками в районе г. Поградец с 
аовой силой начались бои Дей
ствия тяжелой и легкой артил
лерии продолжались до 4 часов 
дня. Греческие и английские 
бомбардировщики сбрсеилп тяже 
лые бомбы на дорогу, идущую от 
г. Иоградец на Эльбасан.
Как сообщает агентство Стефани, 

части итальянской одиннадцатой 
аргяи развернули в нескольких 
пунктах успешные контратаки.

Две воздушные эскадры в составе 
несколько сот самолетов участво 
вали в этих контратаках.
Итальянские воздушные эскадри
льи подвергли бомбардировке два 
греческих аэродрома.

Югославская газета „Политика" 
сообщает, что в Тирану (Албания) 
прибыл начальник итальянского 
генерального штаба маршал 
Багольо. В связи с этим в Тирани 
проходит важное совещание 
организацией итальянского контр 
наступления. (ТАСС).

США и Англия
некоторые защитна

ки немощи Англии начинают 
открыто нрнзывать США к вступ
лению в войну. 24 ноября в ре
чи но радио известный амери
канский писатель Стаут заявил, 
что США уже взяли обязатель
стве, равносильное военным дей

ствиям. Поэтому не ясно почему 
они не об'являют войну. Лондон
ский корреспондент американской 
газеты «Чикаго дейли ныос» в 
речи, произнесенной в Нью-Йор
ке, заявил, что Англия не смо
жет добиться победы, если США 
не вступят в войну. (ТАСС)

вресе» «меетида списание пло- 
вучих убежищ, расставленных 
немцами в проливе Ла Манша, 
вблизи французского побережья 
для еиаеения летчиков сбитых 
германских самолетов. Эти убе
жища имеют цилиндрическую 
форму и не внешнему виду напо
минает 6ji. Германские летчики, 
«казавшиеся вблвзи такого убе 
жща, могут взобраться на него 
в помощь» укрепленной с боку

ПЛЙВУЧИР УБЕЖИЩА ДЛЯ ЛЕТНИКОВ СБИТЫХ 
ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ

Английская газета «Дейли экс стальной лесенки. Внутрь прони
кают с помощью люка, напоми
нающего люк подводных лодок. 
Внутри убежища находится 4 
койки е постельными принадлеж
ностями, ящик с медикаментами 
я одеждой, радиооборудование н 
консервированные продукты. Ме
сто положения убежищ указано 
нз морских картах, которыми 
снабжены германские летчики.

Эвакуация детей 
из Бирмингема

26 ноября началась доброволь
ная массовая эвакуация детей 
из Бармвагама (Англия). 35 
тысяч детей школьного возраста 
—половина общего числа бирмин- 
гамских школьников—были вы
везены в более безопасные райо
ны страны.

(ТАСС).

Нарушители финансовой дне

(ТАСС).

Английский маршал авиации 
взят итальянцами в плен
Как передает агентство Рейтер, 

27 ноября в палате общвн был 
сделан запрос о взятии в плен 
итальянцами английского марша
ла авиации Бойда. Заместитель 
английского министра авиации 
Бальфур сказал: «Маршал авиа
ции Бойд покинул Англию на 
самолете 19 ноября для того, 
чтобы приступить к своим обя
занностям заместителя команду
ющего воздушными силами на 
ближнем Востоке. Из радиопере
дачи неприятеля следует, что 
самолет сделал вынужденную по
садку в Сицилии и был уничто
жен до того, как попал в руки 
неприятеля».

(ТАСС).

НАПАДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЯ НА ИСПАНОНИИ 

САМОЛЕТ
Германское информационное бю

ро, ссылаясь на сообщение 
из Мадрида, передает, что между 
Пиренейским полуостровом и Ба
леарскими островами английским 
истребителем был сбит испанский 
военный самолет. 3 испанских

Нет надобности доказывать к 
чему ведет несобледение финан
совой дисциплины в том ила ином 
учреждении, предприятии. И тем 
не менее удивило нас, когда пе
ре; нашими глазами появился 
список подотчетных лиц отделов 
горсовета.

Начиная с 1937 года, люди, 
работающие в аппарате горсове
та, бравшие левьги в подотчет, 
не отчитывались не только меся
цами, но и годами а впослед
ствии уходили из горсовета дол
жниками. Так на сегодняшний 
день дебиторская задолженность 
по горсовету выражается в сум
ме 11.445 рублей. Из них 5.722 
рубля задолженность 1940 года. 
Половина должников уже выбыла 
неизвестно куда, а часть работает 
в других учреждениях и пред- 
приятвях. Так, например, Тала- 
лаева, ранее работавшая при 
горсовете в военном столе, не 
отчиталась в 100 рублях. Быв 
швй шофер горсовета Поспелов 
имеет задолженность 695 рублей, 
бывший зоотехвик Коновалов— 
117 рублей.

Интересно отметить то, что 
все лица, ранее работавшие за
ведующими общим отделом горсо
вета, остались должниками и по

сей день, к 
отчиталась т 
га н - 316 рубле , -шнапса я 
в настоящее время т. Зуе > 
имеет уже на подотчете 8Щ 
рублей, Промахов больше 3(0 
рублей. Сам распределитель кр 
дитов тов. Черноморский 
рублей.

Со стороны горфо всем дож ;- 
никам были посланы извещен Ч 
с просьбой явиться выяснить ! у 
ложение, отчитаться и внес ; 
соответствующую сумму ден* . 
По на эта извещения люди ма 
обратили внимания и ни один * 
45 подотчетных не явился.

Ввиду такого нарушения ф - 
нансовой дисциплины в горсо; 
те создалось тяжелое положен» . 
задерживается выдача запдбатн! | 
платы, ощущается остры0 нег: 
статок в снабжении служащ; |  
канц лярскимя прияадлежноет ■ 
ми Горфо отказалось финане ■ 
ровать горсовет на какие-ли о 
хозяйственные расходы.

Странно и то, что горфин» • 
дел не принимает более строгих 
мер к должникам, не взысхива т 
с них соответствующие сум; л 
государственных денег. i

Рабкор.

Спекулянтки
В течение двух зет гр-ка Ле- в квартиру, угощали, епаива. X 

вановых Е Ф. со своей дочерью вином и 
Ксенией, проживающие в поселке 
Хромпик, систематически зани
мались скупкой и перепродажей 
спиртных напитков, повышая це
ну на них до 75 проц. Так, по 
приблизительным данным в октяб
ре ими было продано вина на 
сумму 6!7 рублей. Помимо это
го они заводили знакомство с 
вновь приезжающими в Перво
уральск, приглашала нх к себе

ПОПРАВКА
В статье «278 ООО рублей 

экономии» за 29 ноября в седь
мом абзаце напечатано: «В тру
бопрокатном цехе за период 
1940 года реализовано только 
6 предложений". „Нужно читать; 

летчика погибли. Пх трупы не! „В трубоволочильном
лбпо 1,1Т,Г»/ЧПТ, /ф 1 ЛЛ \ Iобнаружены. (ТАСС.) I цехе“ и т. д.

Сама Левановых Е. Ф. не р«- 
ботает с 1939 года. Дочь же и  
Ксенвя работала официанткой Щ - 
буфете ст. Хромпик.

Ha-днях органами железно* 
рожной милиции ст. Хромпг 
раскрыт этот притон. Сш»куля;м| 
ки обе арестованы я ирвьточе: 
к уголовной ответственность.

Сержант милиции ст. Хромай 
Попов.

Ответственный ренакте 
П. В . ПОДЦЕПКИ

Антирелигиозные беседы

Падающие звезды
На звездном небе часто можно I так называемом

Метеоритами называются кру-|рит падат на землю, не успев
пицы, куски я целые глыбы 
твердого вещества, движущиеся 

, в мировом пространстве. Предпо 
«конце света» лагают, что метеориты являются— —   — , ;

будто одна из звезд I звезды, якобы «спадут с неба», кусочками,заметить как
сорвалась со своего места и 
стремглав покатилась вниз. Суе
верные люди думают, что у 
каждого человека есть якобы на 
себе своя звезда, зажигающаяся 
ара его рождении и гаснущая, 
падающая при его смерти. Это 
суеверие попы всех религий ис
пользовали для освещения клас
сового неравенства: .ссылаясь на 
различие видимой яркости звезд, 
авв утверждают, что каждому 
человеку «на роду написано», 
кем ему быть; у богатых-де лю
дей звезды яркие, а у бедных 
тружеянхов они еле заметные. 
Отсюда новелись я поговорки о 
«ечастлавых звездах» и «несча
стливых планидах»| (планетах). 
Христианские ноны и сектант- 
т е  проповедника распространяют 
евангельские сказки о «вифлеем- 
охой звезде» и о том, что при

Наука давно уже опровергла 
эти нелепые поповские сказки. 
Нет в не может быть никаких 
«личных» звезд у людей л никуда 
никакая из них не падает и 
упасть не может. Каждая звез
да—это огромнейшее раскаленное 
светило, подобное солнцу. Солнце 
находится от землн на расстоя
нии около полутораста миллионов 
километров; оно больше земного 
шара но об'ему в миллион с 
лишним раз. А звезды кажутся 
нам крошечными потому, что 
расстояние их от земли еще боль
ше; даже самые близкие аз них 
находятся в сотни тысяч раз 
дальше Солнца.

То, что представляется нам 
падением звезды, на самом деле 
вызывается стремительным про
никновением в земной воздух и 
молниеносным движением в нем 
метеоритов.

оторвавшимися от 
кометы. Движутся метеориты в 
любом направлении с огромней
шими скоростями, в десятки раз 
превышающими скорость полета 
пули. Очевь часто они встречают 
на своем пути Землю, также 
вращающуюся в мировом прост
ранстве вокруг Солнца. Метеорит 
врезается в земной воздух, кото
рый окружает Землю слоем в 
несколько сот километров высо
той, и здесь как бы вязнет в 
нем. Сопротивление воздуха вы
зывает сильное нагревание ме
теорита. Метеорит начинает све
титься н, пролетая, оставляет 
светлый след. Явление это, то 
есть падение метеорита, назы
вается метеором.

Большей частью метеориты 
сгорают целиком на высоте 
80— 200 километров, не достиг
нув земли. Но бывает, что метео-

сгореть, в виде камня. Вес та
кого камня иногда достегает не
скольких сот килограммов. Пз- 
вестный нслещватель метеори
тов профессор Кулик собрал 97 
отдельных кусков метеоритов, 
выпавших «метеоритным дождем» 
в декабре 1933 года в Иванов
ской областв.

В своем движении вокруг Солн
ца Земля встречается иногда с 
целыми роями метеоритов, и 
можно насчитать десятки и даже 
сотни вспышек метеоров в одну 
минуту. Это как бы звездная 
метель или звездный дождь. Звезд
ными дождями эти явления 
обычно и называют.

Под влиянием религиозных 
сказок верующие люди принима
ли такого рода явления за приз
нак наступающего «конца света», 
которым извечно пугали трудя
щихся попы.

Наука самым решительным 
образом опровергает поповско- 
сектантские сказки о чудесной 
якобы сущености небесных яв
лений. В. Шишаков.

К луб  Металлургов 
Новотрубного завода

30 ноября и 1 декабре
звуковой художественный 

фильм
1. .НОВЕЛЛЫ О ГЕРОЯХ 

ЛЕТЧИКАХ.
2 .ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРИ

РОДЫ >
Начало геад^о® 30 ноября — 

в 7—9 часов вечера н 1 декабря Ь 
— в 5—7—9 часов вечера.

Сдатчики, не получившие по 
какой либо причине деньги 
за сданное молоко и масло та ] 
прошлые месяцы, должны 
ратиться по этому вопрос 
лично или письменно в Пер 
воуоальскин гормолзавод.
3-3 Дирекция.

Доводится до сведения тру
дящихся Первоуральского рай
она, что с 1 декабря с. г. 
мастерские артели «Красный 
сапожник» будут произвол 
Габоту с 10 часов утра 
7 часов вечера.
3 - 1 . Правление.

ПОТЕРЯЛАСЬ КОЗА „Зина“ ,
белая, дребет серый, на голо-| 
ве серая пол., рога малень
кие, левый крашеный краевой 
краской. Сообщить: Тедгород
д Hi 5, кв 4, Сумину.

Прием об'явяенкй н газету 
«Под знаменем Ленине» про
изводятся в типографии в 8 ч. — 
утра до 4 ч. ЯО мня. вечере

ТиюграФм ш-ва госты «Над ввмиием le n m » , Первоуральск, у*. Ленина X  7S. Заказ 2171 НС6423. Т»раж 5000




