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Позавчера из Свердловского аэро- 
порта в Москву вылетел скоростной  
самолет ПС-84, соверш аюідий первый  
пробный рейс по этой воздуш ной маги- 
страли. На борту самолета—6 пассаж и- 
ров. Пилотирует машину тов, Ш ев- 
ченко.

Первый авиарейс

За четкость и слаженность в работе, 
лротнв рывков и штурмовщины

Успехи, достигнутые пред- нераторов. Однако штампы для 
п!І.ятнями района .ча истекший пзготовления нх не сделаны.
іМеСяц, бесспорцы. Перевыпол- 
нили аіірельский план Режев- 
ской никелевый п механический 

'(таводы, артель «Мета.т.тошир- 
ііотреб» и другпе.

Предмайское соревновашіе 
принесло прекрасные нлоды. 
Понолнилисі. ряды стахановцев 
и ударников. Образцы социали- 
стического отношения к труду 
ноказала бригада котельщиков 
никелевого .завода т. Макуріша. 
в короткий срок закоичившая 
ремонт ватёржакетной ііечи. От- 
лично работали котельщиіш ме- 
ханического завода, возглавляе- 
мые бригадиром т. Шалюгиным, 
электросварщики тт. Сергеев И., 
Сергеев П ., Плишкин Н. и Гу- 
ляев. Они во много раз пере- 
выполняли нормы, но-деловому 
осуществляли взятые на себя 
обязательства.

На механическом заводе про- 
ведена коренная перестройка. 
Беспомощные руководители от- 
дельных участков .заменены спо- 
собными, инициативными людь- 
ми. После того, как газогене- 
раторным и котельным цехами 
стали руководить тт. Песков и 
Лукин, нрограмма начала вы- 
полняться. На территории заво- 
да валялпсь тонны доброкачест- 
венного железа. Этого раньше 
никто не замечал. Уаслуга тов. 
Пескова состоііт в том,’ что он 
использовал этіі отходы, дав 
продукции на 50 тысяч рублей.

.Эііачительно лучше работает 
механический цех (начальшік 
Черных). Б апреле выпущено 
20 станков ію дереву. Такое 
количество .машин в нынешнем 
годѵ изготовлено впервые.

Прошло иесколько дней .мая. 
Наши предприятия не сумели 
закреиить за собой достигнутые 
результаты. На никелевом заво- 
де нарушается сменный график, 
іілан нѳ выполняется. 4 мая 
плавильный цех нроплавил ру- 
ды только на 70 ііроцентов. Ва- 
тержакетные печи в этот день 
ііростояліі из-за отсутствия 
электроэнергии 0 часов 35 ми- 
нут. Нехватает воды и воздуха. 
Грубо извращается технологи- 
ческий ііродесс.

Недостаток электроэнергии 
об‘ясняется тем, что нет сухих 
дров, а имеются сырые, кото- 
рые не даіот нужной коллорий- 
ностн, давлениё ііара достигает 
максимум 8 атмосфер вместо 11 
— 12. По .этой же пріічине не 
выполняет илан Нокровский 
•'удник. Зарезка здесі. затоііле- 
Ъ  водой.

Самое узкое место на заводе 
— ііароспловой цех. Б работе 
пароспловиков уй.ча иедостат- 
ков. Оші систематіічески срыва- 
ют график іілавилыіого цеха.

Своевременно не иозаботн- 
лась дирекция завода создать 
запас сухих дров, несмотря на 
то, что они есть. Их надо бы 
только вывезти из лесу.

В июне мехашіческий завод 
должен начать выпуск газоге-

Хотя 15 мая .здесь намечают 
дать первую партию газогенера- 
торных деталей, соответствую- 
щей же ііодготовки не проведе- 
но; нет стали, явно недоста- 
точно инструмента. Совершенно 
нет іілашек и метчиков. Отсут- 
ствуіот чертежи, ііо которым 
надо изготовлять штампы.

Коммерческий отдел (началь- 
ник Лечицкий) и технический 
отдел (начальник Гейне) рабо- 
таіот из рук вон плохо, не 
справляіотся с поставленными 
ііеред ішми задачами. Материал 
на завод ііоступает с большими 
ііеребоями, а и.з-за этого про- 
стаивают цехи, рабочие. Черте- 
жи доставляются неаккуратно.

Штампы изготовляются низ- 
кого качества. Вместо 10 тысяч 
ударов они дают от 500 до 
2000, быстро выходят из строя. 
Прііходится делать ремонт, за- 
трачивать огромные средства. 
Так получается потому, что нет 
термической печи. Детали для 
штампов закаляются в кузнеч- 
ном горне, где возникают все- 
возможные газы, что своеобраз- 
но отражается на нх прочности.

Плохо осваивается производ- 
ство тележных осей. Кузнецы 
должны выпускать за смену 75 
осей, а выііускают самое боль- 
шое лншь 6 0 — 65 осей. Литей- 
щики часто снабжают механи- 
ческий цех некачественной про- 
дукцией. Еще нет настоящей 
культуры на производстве, сла- 
бо организован технологический 
процесс. Вот пример. Парал- 
лельные тисы осваиваются уже 
давно. Слесари, ведущие обра- 
ботку тисов, не выполняют 
норм выработки потому, что не 
налажен нормальный ііроцесс 
работы.

Конторой Облместіірома зап- 
ланировано заводу в нынешнем 
году изготовить 500 тысяч сег- 
ментов и вкладышей для конно- 
уборочных машин. Пока еще 
ничего не сделано. Штампов 
нет. Ни директор завода Ват- 
лин, ни главный инженер Яков- 
лев не заботятся о том, как 
можно скорее освоить и выпу- 
стить эту ііродукцию. Если де- 
тали не будут в срок и.з- 
готовлены, то колхозы іі совхо- 
зы страны не іюлучат своевре- 
менно пх.

Быпуск газогенераторов, сег- 
ментов и вкладышей— ответст- 
вешюе дело. Необходимо обра.з- 
цово иодготовиться к их массо- 
вому ііроіізводству, во-время 
сделать штамііы.

Никелевцы обязаны в бли- 
жайший срок наверстать уііу- 
щепное, добиться ежедневного 
выполнешія п ііеревыііолнения 
іілана ііо графику. Хозяйствен- 
ники должны повседневно про- 
являть заботу о своем предпри- 
ятші, во-время устранять иедо- 
статкіі, никогда не усііокаивать- 
ся на достигнутом. Этому учит 
нас товарищ (Італин.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ВЫПУСКУ КОМАНДИРОВ, ОКОННИВШИХ ВОЕННЫЕ АКАДЕМИИ

5 мая в зале заседаний Боль- 
шого Кремлевского дворца со- 
стоялось торжественное собра- 
нне, посвященное внпуску ко- 
мандиров, окончивших 16 акаде- 
мий Красной Армиіі и 9 воен- 
ных факультетов гражданских 
вузов.

Б 6 часов вечера зал заседа- 
ний заполняется выпускниками, 
профессорами и преііодавателями 
воеішых академпй, представите- 
лями высшего военного и военно- 
морского командовашія.

Появлешіе в ііре.зидііуме това- 
рищей Сталнна, Молотова, Боро- 
шилова, Калинина, Кагановича, 
Андреева, Микояна, Жданова, 
Шверника, Вознесенского, Щер- 
бакова, Маленкова, Тимошенко, 
Кузнецова встречается бурной 
продолжительной овадией. При- 
сутствующие стоя ііриветствуют 
товарища Ста.тина и его сорат- 
ников. Овация длится несколько 
минут.

Председательствующий Народ- 
ный Комиссар Обороны Герой и 
Маршал Советского Союза тов. 
Тимошенко предоставляет слово 
для доклада начальнику Управ- 
ления военпо-учебных .заг;девий 
Красной Армии генерал-лейте- 
нанту тов. Смирнову. Б своем 
докладе тов. Смирнов ііодве.і 
итоги работы военных акаде-

мий Красной Арчии іі военных 
факультетов граждансішх вузов 
за последний год.

После этого слово для при- 
ветствия от имени Берховного 
Совета СССР ііолучает Председа- 
тель Президиума Верховного Со- 
вета тов. Калинин, встречеиный 
громкой, продолжіітельной ова- 
цией. Тов. Калинин выражает 
уверенность в том, что окончив- 
шие военные академии коман- 
диры, во.звратясь в армию, вне- 
сут в нее все то лучшее, что 
они приобрели за время своей 
учебы, II быстро освоят тот 
необходимыЁ оішт, который 
требуется для комаыдиров соот- 
ветствующих родов войск.

Тов. Ка.тиніш .заканчіівает
свое выст}піение ііод громовые 
аіілодисменты всех нрисутствуіо- 
щих:

«За Красную Армию ураі» 
<3а партию Лѳнина—

Сталина! УраІ»
«За великого Сталина

ура!»
Возгласы <Ура», «Да здрав- 

ствует наш вождь и руководи- 
тель великий Сталин» долго не 
смолкают в зале.

Тов. • Тнмошенво ііредоетавля- 
ет слово для приветствия от 
имени Центрального Комитета
Веесоюзной Коммунистической 
Партші бо.іьшевиков и Совет-

У К А 3
П резидиума Верховного Совета СССР 

об освобож дении тов. Молотова В. М. от обязанностей 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова

В. М. 0 том, что ему трудно исполнять обязанности  
П редседателя Совнаркома СССР наряду с выполне- 
нием обязанностей Народного Комиссара Иностран- 
ных Д ел , удовлетворить просьбу тов. Молотова В. М. 
об освобождении его от обязанностей П редседателя  
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

У К А 3
Президиума Верховного Совета СССР 

0 назначении тов. И. В. Сталина П редседателем  Совета 
Народных Ком иссаров СССР

Назначить тов. Сталина Иосифа Виссарионовича 
П редседателем Совета Народных Комиссаров СССР 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КДЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
6 м а я  1941 г о д а .

У К А 3
П резидиума Верховного Совета СССР 

0 казначении тов. В. М- М олотова зам естителем  
Председателя Совета Народных Ком иссаоов СССР

Назначить Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Молотова Вячеслава Михайловича заместите- 
лем П редседателя Совета Народных Комиссаров СОСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КДЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

ского ііравительства товарищу 
Сталину.

Бсе присутствующие подни- 
маются со своііх мест и устра- 
ивают товарпщу Сталішу вос- 
торжешіую овацию. Долго не 
смолкают возгласы: «За орга- 
низатора вооруженных сил 
стрены социализма велико- 
го Сталина ура!»

Товарищ Сталин в своем вы с- 
туплешіи отметил глубокие и з- 
менения, пропсшедпше за ііос- 
ледние годы в Красной Армии, 
II іюдчеркнул, что на основе 
оііыта современной войны Крас- 
ная Ар.чия перестрои.іась орга- 
ніізационно и серьезно ііерево- 
оружилась.

Товарищ Сталин приветство- 
вал командиров, окончивших 
военные академии, и ііожелал 
и.\і усііеха в работе.

Речь товарища Сталина, про- 
должавшаяся около 40 минут, 
была выслушана с исключитель- 
ным вниманием.

По окончании речи присут- 
ствующие снова устроили това- 
рищу Сталину исключите.тьную 
по своей силе и подёму оваіщю.

Бечером 5 мая в Кремле, в  
Большом Кремлевском дворце, 
Центральный Комитет ВКП(б) 
и Правптельство СССР устроили 
ирием выпускннков военных 
академий. ' (ТАСС).

В Большом за.іе Кремлевского 
дворца на ХѴНІ Всесоюзной кон- 
ференшш БКЩ б).
Фото А. Грибовекого.

(Фото ТАСС).

С ливачк-зтахановцы
Работники сливных пун- 

ктов Режевской коиторы  
„Росглавмолоко" усиленно  
борются за выііолнение пла- 
на молокопоставок.

Сливачи тт. Б елоусова
А. С. и Парамонова А . Т. 
уж е на 50 процентов вы- 
полнили годовой план, 
Чебыкина С. И. и Рякова
А. Н ,—на 40 процентов.

Панов.



„ 5  0 Л Ь Ш Е В И 9 мая 194: г. № 55 11251 ]

ХОЗРЛСЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Управление н деятельность 

заводов и фабрик, железных 
дорог, торговых учреліденпй 
СССР строятся на основе хозяй- 
ственного расчета. Хозрасчет, 
как основной метод работы го- 
сударственных предііриятпй, сы- 
грал огромное значение в борь- 
6е за осуществленііе сталинско- 
го плана совдіалистической іін- 
дустрііализаііии страііы, за со- 
циалистпческуіо реконструкцию 
всех отраслей народного хозяй- 
ства СССР.

В 1931 г. товариіц Ста.ііпт в 
речп па совещании хозяйствен- 
ников, говоря 0 шести условііях 
развптпя совдіалистической ііро- 
мышленііости, указывал:

«Чтобы обеспечить далыіой- 
шее разпертываіте ііромыш,тен- 
ности и сельского хозяйства, 
нужно добпться того, чтобы 
пустить в дело новые источники 
пакоіілепиіт, ликвіідировать бес- 
хозяйственность, внедрііть хо.з- 
расчет, снизить (ёбестоимость 
и поднять внутріиіромышленное 
иакопление» {«Вопросы ленп- 
низма», І13Д. 11-е, стр. 348). 
Этіі ука.зания товарнща Сталпна 
—основа организаіши .экономи- 
кіі совдіалистических предіірпя- 
тіій нашей ст{>апы.

XVIII Всесоюзиая конферен- 
пия ВКІІ(б) наметііла ясные. 
конкретные ііутп к новому мощ- 
ному ііодёму социалистическогі 
промышлепностп и транспорта, 
к  дальнейшсму укреплешію эко- 
номііки промыгалепных ііред- 
п р п я т II й . «.. .спсте.чатіічески 
снижать себестоимость вы- 
пускаемой продукции, вся- 
ческіі укрсплять хогірасчет, ре- 
пштелыіо выкорчевывать расто- 
чптельство» — это важнейгаее 
указание ХѴІП ііартконфереп- 
щш должно стать руководящим 
началом в работе кажлого хо- 
зяйственш іка, каждого партпй- 
ного II іірофсоюзного руководп- 
теля.

ТІервое услчшіе хозрасчета 
заключается в том. что госу- 
дерство закрепляет за к а ж -  
дым отдельным предприя- 
тием необходимые матѳри- 
альные и денежные сред- 
ства; пре.лириятие самостоя- 
телыіо распо})яжается всечн 
предоставлсннымп ему средства- 
ми II несст перед государством 
всю іюлноту материальной от- 
ветствешіости за нх хозяйст- 
венное п целесообра.зное исполь- 
зование.

Хозрасчет материально .іаин- 
тересовывает руководителеп іі 
весь коллектив ііредпрнятіія в 
выпо.іненип II иеревыіюлнрнші 
іі.іапов; перевыполняя проіізвод- 
стврнную прог})ам.му, п.іан на- 
коііленіій. !і{)едприятііе не то іь- 
*ю улучінаст свое фігнансовое 
ло.южеішс п дает значитсльные 
средства государству, ію ію.іу- 
чает во.змо:кіюсть образовать 
сііецііа.іыіый фонд—фонд дпрек- 
тора, расходуемыіі на .юіюлнп- 
тельное улучиіеипе матерііаль- 
но-бытовых условий работииков 
предприятия.

Особенно велико значение 
хозрасчета в ускорении темиов 
соішалпстпческого ііакоііленпя, 
в борьбе за спижепие себестои- 
мости выпускаемой піюдуЕшш.

На ХѴІІІ с ё зд е  партии това- 
рищ  Сталин поставпл перед 
страной задачу—догнать іі пе- 
регн ать  на п р о тяж етш  блпжай- 
ш пх 1 0 — 15 лет г.7авпые каші- 
талистические страиы также и 
в  экояомическом отпошепші. '

Чтобы уеііешно решить эту 
историческую задачу, требуются 
средства, исчпсляемые в сотнн 
миллиардов рублей. Одним из 
важнейших источников накоп- 
леніія средств является макси- 
мальное сокращенпе непропзво- 
дительных издержек производ- 
ства, сниженііе себестопмости 
ііродукціга.

ІІо народнохозяйствеішому 
плапу 1941 г., одобренному 
ХѴПІ партконференцией, себе- 
стопмость продукціш должна 
быть снижепа на 3,7 ііроц., 
что даст экономию в, 7,3 ми.і- 
лиарда рублей. Таким образом, 
каждый проііент сшіжения се- 
бестоимостіі—это доііолніітель- 
ные 2 ми.ілиарда рублей.

Народнохозяйственное зяаче- 
ние хозрасчета состоит в том, 
что толыш на его осіюве мож- 
ію добиться иеобходимоі'0  рос- 
та накоплешій. Хо.зрасчет тре- 
бует от ))уководителей ііредітри- 
ятіій раціюналыюго расходова- 
ніш всех материальных п де- 
пежных средств предііриятня. 
Хозрасчрт иесовместцм с расто- 
чптельством, с бесхозяйствеи- 
іюстьто и ііотеряміі. Хозрасчет 
требует строжайшего учета и 
коитроля ііад затрата.\ш труда, 
затратами материалов, сырья, 
топ.шва, элект))Оэпергиіі, нас- 
тойчнвоИ борьбы за ііовыіііение 
ііроіізводіітсльности труда, мо- 
бпліыаціш всех виутреннпх ре- 
сурсов, лучшего использования 
іірои.зводствениых мощяостей 
ііредііриятіія.

Соішалистпческое ііредприя- 
тпе должно быть рентаоельным. 
Это означает, что опо должно 
работать не только безубыточ- 
но, но II давать государству 
іірпбы.іь, которая пдет па дело 
далыіейшего расцвета нашей 
страны, укрепленпя ее хо.зяй- 
ственііой II оборонной .мощи, 
ііовышенпя материального и 
культурного благосостоянпя 
трудяішіхся.

Второе условие хо.зрасчета— 
установление договорных 
отношений м еж д у предприя- 
тиями. Па осіюве планов снаб- 
жения II распределения. утвер- 
•Дѵдаемых ираіштельством, пред- 
приитие :іаключает договоры на 
ііродажу продуквдш на приобре- 
тенііе необходимых ему средств 
ііроіізводства. В договорах обу-

славливаются количество, каче- 
ство, ассортіімент и сроки ііо- 
ставки продукциіі. За выпол- 
нение договорных условий пред- 
приятие несет материальную от- 
ветственность. Не выполняя ус- 
ловия договора, оно подвергает- 
ся хозяйственпым санквдіям— 
іілатит пеніі, штрафы и неустой- 
ки. Строгое собліоденпе дого- 
ворных отношенпй между пред- 
приятиями—одно из основных 
требованнй хозрасчета.

Третье условие хозрасчета— 
это контроль рублем за де- 
ятѳльностью предприятия. 
Контроль рублем является фор- 
мой руководства іі наблшдешія 
со стороны государства за хо- 
дом выполнепия іілана ііредііри- 
ятием.

Ііредпрііятию отііускаютсіі 
средства в соответствіш с ут- 
вернгдеиным для пего іірои.звод- 
ственным іыаном и по мере вы- 
полнения плана. Предііриятпе 
контро.шруется рублем:

а) при ііродаж'е продуквдпі, 
которая оплачиваетсл через 
банк лшііь по мере реализавдш 
договора поставки;

б) при получешш кредита и.з 
госбанка и ассигііоваііий из гос- 
бюджета, которые выдаготся в 
.зависішости от выполнения ила- 
на;

в) ііріі фішанепровании пром- 
банком кашітальных работ по 
мере их выполнеішя іі

г) прп выплате зар;іботной 
платы.

Чствертым условііем хозрасче- 
та является всесторонний 
учет движения всех мате- 
риальных и д е н е ж н ы х  
срвдств предприятия. Такой 
учет точію отражает ход про- 
нзводства, исполызование осіюв- 
ных II оборотных фондов, рас- 
ход материалов, сырья топлііва, 
стоимость продукции, .цостпгиу- 
туіо экопомию II пр. Данньіе 
учета в обобщенном виде отра- 
жаются в балансе ііредприятия. 
Еаждое хозрасчетное пуіедприя- 
тие обязательно имеет само- 
стойтельный баланс.

Прішцппы хозрасчета прони- 
зывают все стороны работы 
предприятіш в целом, взаимоот- 
ношетпія ііредііріштин с дехами, 
цехов между собой и т. д

Оііыт передовых ііредприятий 
страиы иозволяет указаті. ряд

основных моментов, на основе 
которых должна стропться ор- 
ганизация внутризаводского хоз- 
расчета.

Переводу цеха или участка 
на хозрасчет должна раньше 
всего предшествовать серьезная 
работа по налаживанию гочно- 
го учета оборудованіш, всякого 
лода имущества и матерналов. 
Чтобы ііо-наетоящему руково- 
дить производством, надо хоро- 
шо знать хозяйство цеха, уча- 
стка—какое іімеется оборудова- 
ние, сколько имеется іінстру- 
мента, сырья, материалов, ііолу- 
фабрикатов н готовых и.зделий. 
Руководителю цеха и участка 
следует самому ознакомиться с 
работой II ііостановкой учета 
во всех кладовых, складах цеха, 
ознакомиться глубоко с бухга.і- 
терским отчетом. Далее, необхо- 
дішо провести ііолную и тща- 
тельную ішвентаризавдію (сня- 
тие фактических остатков) всех 
материальных ценностей. ІЬідо 
приііять меры к сохраніюсти 
имущества цеха, участка, обес- 
печить ііравпльное храиеішс и 
расходование всех материалов 
как осіювных, так п вспомога- 
тельных. Иеобходи.мо также 
провериті. и оііреде.'шть все 
іюриативы расхода матерналь- 
ных цешюстей.

Пех и.пі участок может стать 
хозрасчетным при наличип:

плаиа 110 основным ііроизвод- 
ственным, ;»коііомііческіім іі фи- 
нансовым нока.зателям работы;

строгого учета всех показа- 
телей производственной, хозяй- 
ствеиной 11 финансовой деятель- 
ности иеха, участка.

Для оформлешія расчетов ме'ж- 
ду цехами на все получаемые 
и отііускае.\іые изделия, мате- 
риалы’, а также на все услуги 
устанавливаются определенн ые 
расценки.

Действительный хозрасчет це- 
хов, финансовый контроль .за 
пх работой требуют материаль- 
ной ответственности цехов друг 
перед другом за брак. .за убыт- 
ки, причиняемые неітодачей ма- 
терналов, ііолуфабріікатов іі и,з- 
делпй II т. д.

В круг иока.зателей проіізвод- 
ственных цехов, переходяіцих на 
хозрасчет, вк.іючаютсіі; лрограм- 
ма 110 товарной и валовой ііро- 
дукцші, чис.іенность работаю-

•21 и 22 атіреля в Москве состоялоеь вручение дипломов и 
д ен еж н ы х премпй лпуреатам Сталинской ітремии—деятелям нау- 
ки. изобретательства, пекусетва и литературы.

П редседатрлъ Комитета по Сталинским премиям в областп  
л и тер атур ы  и искусства В. И. Немирович-Данченко поздравляет  
писателя С. И Срргеева-Ц енского.
Фото Ф . Киелова, (Фотохроника Т А С О ,

По Советскому Союзу
Ф В советской Латвии іірово- 

дится по.іьшая работа по ликви- 
даіщи неграмотности. Свыше 
40 тысяч человек занимастся 
в школах ликбеза. Первая тыся- 
ча иеграмотных уже обучрна 
чтеіпію и ішсьму.

.(V. Иа по.шх курской облас- 
тіі работают сейчас 127 кшіо- 
перітавижрк. Ліішь за неско.іько 
днеіі піш обслужііли более 60
ТЫРЯЧ КОЛХОЗШІЕОВ.

Ф Колхо.іы Дікалал-.ібадской 
об..іаі‘ти (Кііргизская ССР) пріі- 
ртупили к  сенокосу. Ѵрожай 
траіі очень хороіішй. Ко.іхо;ііш- 
кіі ііррдгорьев Фергапекого н 
Чатка.іьского хребтов ііредпола- 
гатот собрать до 80 цеіітнеров 
сена с гектара.

^  ІПколы ФЗО горнорудной 
II металлургической промышлен- 
ности .заканчіівают подготовку 
25 тысяч новых рабочих. В 
ііюне они постуііят в распоря- 
женііе Народпого Комнссариата 
черной метал.іургіш. (Т.\СС).

щих ио категориям, .задание по 
сниженшо іютерь от брака, по 
повыіііеяпю ііроизводительности 
труда (выработки на 1 рабоче- 
го). фонд зарплаты, себесто- 
имость основных изделий, 
та затрат на производство, об‘ем 
не.іавершенііого производства іі 
др-

Всіюмогательные и іюдсобные 
цехи могут имеіь доію.інитель- 
ные іюка.затели. ІІри организа- 
вдш хозрасчета участка (бриба- 
ды) круг показателей долдаш 
быть сужен II ограничен только 
теми іюказателими, которые .мо- 
гут быть обесііечены учетоміі

Результат хозяйственной дея- 
телыюстп цеха слагается пз 
экоіюмші от снижения себестои- 
МОСТИ ІірОДуКЦИИ II нтогов по 
хозрасчетным ііретеи,зиям к дру- 
гим цехам. К таким ііретен.ішш 
обычно относят убы тки от 
брака и расходы по исправ- 
лѳнию деф ектов, нмевших 
место по вине других цехов. 
Убытки п расходы должны от- 
іюситься на эти цехи и вкліо- 
чаться в себестоимость их про- 
дукціш. Т<ік, ііапример, на инст- 
румеііт.гіьный цех могут быть 
сішсантл убытки цехгі-іютреби- 
теля и.з-за недоброкачественного 
ішструментария; на ремонтно- 
механпческпй цех —убытки за 
неудовлетворіітельно отремонти- 
рованное оборудование; на энер- 
гоцех — убытки, причииеннне 
цеху-потребіітелго и.з-за неподачи 
электроэнергии.

8а каждый депь оііозданіш 
подачи материалов, іюлуфабри- 
катов п изделий против уста- 
новленного срока цѳх уплачи- 
вает потребителю штраф в 
размере, заранее определенно.м 
директором завода.

Финансовый отдел завода осу- 
ществляет опсративію-финансо- 
вый контроль за движешіем не- 
.завершешюго ііроизводства в 
цехах на основе сопоставлешш 
поступления материалов в цсхи 
II выпуска іши ТОвариой про- 
дукиии.

Финаисовому отделу дол'жно 
быть ііредоставлено право гіри- 
менения санкций к цехам заво- 
да. К т<акіш санкциям могут 
быть отнесены:

невыдача с.редств на ііокры- 
тие перерасхода фонда .іарплаты 
без письменного разрешепия ди- 
ректора завода;

іюлное пліі ча.стичнос ііуіек- 
ращенііе отпуска денежных 
средств и материалов цехам за- 
вода в случаях шаруіііения имп 
установленных финансовых по- 
ка.зателей или невыиолненіш 
требованітй фпнансового отдела, 
вытекаіоівдіх ііз прііка:юв днрек- 
тора :іапода.

Д.ш ііоощрешш работшіков 
цехов, добившііхся хорошііх 
ііроизіюдствениых н хозяйствен- 
ных результатов работы. из 
отчис.іепий от достигиутой це- 
хом акономші за квартал обра- 
зустся іірсмпальный фонд шіча.іь- 
ника иеха. Размер ііреміш н а ^  
ч;і.іыіику цеха устаіювлііваетсіг' 
дпректором ііредприятіш.

Хоз))асчет—осіюва экономіікп 
ііропзводства, соцііалистпческий 
метод уііравлешш государствсн- 
нымп предприятішміі -является 
важнейшпм орудпем в борьбе за 
решешіе задач, поставленных 
XVIII Всес.оюзной коііфереіпшей 
ВКП(б) перед промг.шіленностыо 
II тряпспортом нашсй странн.
В. ЛИСОВИЧ. Я. КРОНРОД.
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0 подготовке к очередному призыву в РККА 1941 года
Партийные, советские, осоа- 

виахимовские, физкультурные и 
и другие организаціш района в 
деле подготовки к очередному 
призыву в РККА пришли к 
песенне-летнему спортивному се- 
зону с неплохими показателями. 
Г.давенствующуіо роль в іюдго- 

■ товке сыграло соцііалистическое 
«оревнование ііризывнпков.

Многие призывникіі пойдут в 
Красную Армию вполне іюдго- 
товленішми во всех отіюшениях: 
гра.мотііымн, обученньши воен- 
ні̂ ѵіу делу, физіічески развііты- 
мй*, вынослпвымн.

Пз чйсла неграмотных ііріі- 
аывников по району обучено до 

[ стеііени гра.\ютных 28 процен- 
тов, до стенени малоі рамотных 
— 60 аместо !>0 щюііентов по 
плапу. Нз чпсла малограмотиых 
на сегодняшний день обучено 
до степени грамотных 83 про- 
цеята вместо 00 по іі.іану.

Каждый призывающийся в 
ряды РККА должен быть .здо- 

■ ровым человеком. За время под- 
готовки к очередпому ііризыву 
из нулдающихся в лечеіши при- 
.зывниЕОВ вылечено 77 ііроцен- 
тов из 70 ііропентов по плану.

Неплахо обстоит дело и с 
лодготѳвкой .значкистов. Сейчас 
ііз числа ііризыіішіков по рай- 
ону іі.\іеется сдавших нормы на 
■значок ГСО 82,4  ііроцента, на 
лначок ІІВХО—85,4 ііроцента,
ла значок ГТО 1-й стуііеші нор- 
мы пѳ .тыжам сдало 03.7 ііро- 
дента. Это подтверждает то, что 
.знмііий спортивный се:іон при- 

Ліывнігки ировели усііешію.
Между тем. по другим видам 

норм ГТО дело обстоит далеко 
неблагѳіюлу чно. Прпзывішков-
..значкастов ГТО имеется вме- 
ёто 65 проііентов ііо іілаііу все- 
го лишь 11 процентов. Такой 
нпзкий ироцент значкистов ГТО 
лотому, что физкультурные ор- 
гаішзаіщи -за весеине-летний 
лериод не заиялись вплотііую 
■сдачей летііих впдов порм, не 
.Мобиллзовали призывшіков ііа 
■физцѵескую подготовгу.

Па сегодияшний деаь ііо ііод 
готовію ііризывшіков цередовы- 
.ни органн.заіщямн яв.тяются Ре- 
жевская средііяя школа (воен- 
рук тов. Суслов и преподава- 
тель физячеѴжой культуры тов.

Гаренских). При школе имеется 
призывнпков - значкистов I ТО 
42 процента, ГСО— 100 процен- 
тов, ПВХО— 100 процентов. 
Все пріізывнпкіі здесь сда,7іі на 
значок ГТО зимние нормы ііо 
лыжам.

Неплохо ндет подготовка к 
призыву в Гежевской артели 
«Металлоширііотреб», в Глин- 
ском II Липовском сельсоветах. 
Многие ііри.зывники этих оргаг 
низаций сдали нормы на 1С0, 
ПВХО и на 100 ііроцеитов 
сдали зимние нормы по лыжам 
на значок ГТО.

Хорошо готовятся к призы- 
ву призывники тт. Погудин 
Л. Г. (Арамашка), Гребенников 
П. П. (Озерской .мехлесоііункт), 
Соколов II. В ., Арефьев В. 11. 
(Гежевской мехаішческий завод). 
Этп товариіци иолностью сдалп 
нормы иа змачіш ГСО, ПВХО, 
ГТО и, как II міюгпе другие, 
являются стахановцами на про- 
изііодстве, активное участпе 
пришімают в обшественной жиз- 
ші своего ііредііішлтші.

ІІО иаряду с этіім имеются 
ііризывннкіі. которыс іі.іохо ,го- 
товятся к призыву. Возьмём, 
напріімер, тов. П.іьенко (Гежев- 
скои шікелеііый заіюд). Он до 
сих пор не ликшідироаал свою 
неграмотность, нв имеет іш од- 
ного обо])онного зііачка и ніі- 
сколько ііс работает иад собой. 
11.111 в.іять сще тнкнх товаріі- 
щей, как Велоичпі (ЗаготзерііО)

и Гассохин (механический за- 
вод), которые также подготовке 
к призыву в работе над собой 
не сделаліі ннчего. Их нисколь- 
ко не бесгюкоит то, что они 
являются малограмотными, что 
не нмеют ни одного оборонно- 
го значка. А между тем с эти- 
ми призывпиками много прове- 
дено бесед о необходимости 
быть готовыми в ряды ГККА.

Встуиая в третіій—ііоследний 
этаіі подготовки к очередному 
призыву 1041 года, партийные, 
комсомольскне, советскне, физ- 
культурные, осоавиахимовские 
і і 'д р . ' организаціш, командиры 
заііаса, военруки ііікол должны 
ііриложить максимум сил и энер- 
гіш для того,. чтобы дать в 
Краснуіо Армию грамотных, хо- 
рошо обученных военному де- 
■іу, здоровых II физпчесіш креп- 
ких бойцов.

Усцегігное выполііение этих 
задач будет зависеть от того, 
насколько мы иодготоеимся к 
весеине-летнсму спортіівному се- 
;юну. Следует сейчас же раз- 
вернуть іюдготовку ііостройки 
ііо.юс п|)еііятствнй и другііх 
сііортнвііых илоіцадок с тем, 
чтобы за .іетішй сезон іюлио- 
стью осуществііть иодготовку и 
дать сті)ане надежных іі до- 
стойных защіітііпков.

УЗЯНОВ. 
Поіи. нач . 2-й части  
Р е ж е н с к о г о  райвоенко- 
іиата.

Ыа тактических занятиях частеіі Л'ралЫО. 
В головном дозоре.
Фото В. Носкова. ( 'О б л ф о т о х ію м и к а ) .

0 наборе в сухопутные 
училища Красной Армии

ІІатриоты страны социа- 
лизма с большим желани- 
ем идут служ пть в тѵяды 
доблестной Красной Ар- 
мии. М олодежь стремится  
в военные училищ а, каж- 
дый желает стать коман- 
диром РККА, чтобы еш е 
лучш е защишать от вся- 
ких врагов Советский Со- 
юз.

Иарком Обороны, Мар- 
шал и Герой Советского 
Союза товарищ Тимошен- 
ко издал приказ о наборе 
в военные училища Крас- 
ной Армии.

Набор начался с 15 ап- 
реля этого года. В учили- 
ща принимаются гражда- 
не, годные для службы в 
РККА по соетоянию здо- 
ровья, в возрасте от 18 до  
22 лет включителыіо, а 
служивіпие в Красной Ар- 
мі!И—до 25 лет включитель- 
но.

ІІоступаіощие в пехот- 
ные и интенданские воен- 
ные училиш а д о л ж н ы  
иметь образование 7 клас- 
сов и выше, в автомобиль- 
іш е и медипияские—8 
классов и выше, в броне- 
танковые, инженерные, ар- 
ти.лл(‘і)ийские и другие  
уч и л и іц а--9 классов и вы-
111С.

В се , ікалаюшие посту- 
ішть в училиш а, могут  
ііодавать заявление в Ре- 
ж е в с к о й райвоенкомат. 
Здесь  же могут ііолучить  
справки об условиях прие- 
ма н по другим вопросам, 
связаппым с поступлением  
в училш аа.

Ытобранные комиссией  
[іаіівоенкомата кандидаты  
будут направляться для  
исіш тания в училиіца 25 
шоня 1941 года.

УЗЯНОВ. 
Поіѵі. нач. г - й  части  

Режевского райвовнко- 

мато.

С обирайте березовы е  
почки

Березовые почки явля- 
ются сырьем для парфю- 
мерной промышлепности. 
Березовая ііочка, как ее 
называют „мочка", есть 
зерновидный зародыш ь иа 
ветвях оОыкновенной бере- 
зы, из которой весной ѳб- 
разуются листья.

Сбор березовых почек 
производится весной, в пе- 
риод их наибольшего набу- 
хания, которое длится в 
течение 8 —10 дней. Соби- 
рать их нужно путем сре- 
зания целых веток, связы- 
вать в пучки (метлы) и 
сушить в комнате или на  
печке. После оушки тша- 
тельно околотить ветки и 
очистить почки от м усора.

Высококачественная поч- 
ка должна быть темноко- 
ричневого или бурого цве- 
та, слегка блестяіцей от 
покрываюшего ее смолис- 
того вешества. Влажность  
почки не должна превышать 
13 процентов.

На сбор почек школы 
могут мобилизовать пионе- 
ров и школьников, а так- 
же артели, заготовляемые 
метлы и т. д ., могут ус^ 
пешно ііроизводить эти за- 
готовки. Все заготовленное 
сырье можпо сдавать в 
ближайшие магазины сель- 
по или заготовительный 
пункт.

Саксонов.

Пополнение иедели іны х
фОНДОБ

В нкнешнем год у  боль- 
ше уделяется  внимания со  
с т 0 р 0 н ы рзжоводителей  
колхозов пополнению неде- 
лимых фондов, как одному  
нз основных источников 
богатства колхозов. Если  
за прошлый год было пе- 
речислено в неделимыѳ 
фонды 266994 рубля, то за  
четыре месяца нынешнего 
года уж е внесено 292968 
рублей.

Белоусов.

Знономигь надо каждый грамм горючего
С^оветская власть не жалеет 

средств на енабжеоие соцііалис- 
тического еельского хо.іяйства 
машина.(ш. В 1940 году всель- 
<-кои хозяйстве страны работа- 
ло 523 тысячи тракторов. А 
•еколько автомобилей и других 
чашиБ работает на колхо.зных 
лолях!

Такой огромный парк трак- 
торов и машпи требует очень 
много горючііх и сма.зочных 
материалов. Подсштапо, что ма- 
шинно-тракторпые станцпи стра- 
иы ежёгодно расходуют 5 мил- 
лнонов тонн ра:іличного горю- 
чего п емазочных материалов. 
Но ведь бензіш, лигроин, мазут 

• друпіе нефтепродукты и раз- 
.ішчные масла нужны не только 
длк земледелня, ію іі для про- 
мышлсшюсти, транспорта, город- 
ского хозяйства. Нельзя забы- 
вать, что нефтеиродукты крайне 
яеобходішы Красіюй Ар.\шн п 
"Іілоту. Чем д<альше развивает- 
ея наіііа техника, че.м боль- 
ше стаіювіітся машші, тем боль- 
ше нам требуется не({)тсііродук- 
тов. Правда, и добыча пефти в 
нашей стране с каадым годом

увеличивается, но потребность 
в ней все же чрезвычайно ве- 
лика.

В болыііои и малои надо 
стремиться к укреіілению эко- 
номической и оборошюй мощіі 
иашей родинн. Не носледпее 
место в :)том занпмает эконом- 
ное и бережное расходованпе 
горючего.

К сожалению, у нас не вез- 
де ііо-хозяйски относятся к го- 
ріочему, часто не счптаіот :и- 
зорным без нужды запустить 
трактор ііліі маншну на холос- 
той ход, сделать несколыюлиш- 
них километроіі машинного ііро- 
бега, цролить или расилескать 
килограмм —другой горіочего.

Особеішо (Іолыііие ііотери го- 
рючего происходят из-за ненс- 
ііравности механизма трактора 
плп автомобиля. Известно, что 
неисправный мотор дает боль- 
шой ііережог горючего. Однако 
многие МТС и МТМ, ремонти- 
руя тракторы, мало обращают 
вннмания иа то, чтобы баки и 
вся система подачи топлива к 
карбіоратору были в образцовол 
порядке.

Л сколько горючсго проц<адает 
зря пріі его иеревозке, нріі за- 
ііравке машин, и:з-за небрежно- 
го, бесхозяйственного храііення!

Достаточно только посмотреть, 
в каком положеішп іьаходіітся 
тара для ііе[іевозкіі горючего, 
исправііы ли краны баков, и 
можно с увереиностью ска.зать, 
что горючее у иас еще нс ііри- 
ІіЫК.ІИ экономпть.

Вот иеболыііоіі ііодсчет. Счи- 
таетси мелочью, если из-за не- 
нсіфавіюсти крана в мшіуту 
вытечет 2 — 3 каііли горючего, 
В сутках 1440 мннут, и такпм 
обра.зом .за 24 часа иотеряется 
2880 — 4320 капель. Если всмом- 
ним. 'іто в грамме 7 каііель, 
то нотеря горкічего за сутки 
только из-за одного ііеіісправ- 
іюго крана составнт от 400 до 
(100 граммов. Подсчитайте. сколь- 
ко же зря ііронадает ценнейіпе- 
го жидкого топлива, еслп течет 
не один кран, а несколько, и 
не одіш сутки, а, скажем, це- 
луіо неделю!

Во міюгнх М'1.'С очень плохо 
иоставлен учет горючего. Еже- 
месячных проверок на нефтеба- 
зах маішшно-тракторных стаи- 
ций и в тракторных бригадах

часто не делается. Это приво- 
дит и к тому, что жуликам лег- 
че и бе:юііаснее красть горючее.

Нужно по.аожить конец бес- 
хозяйственности в иепользова- 
нші нефтепродуктов. Перед се- 
вом надо очень тщательпо про- 
верить все трактора и машины, 
чтобы ни одно, хотя бы пезна- 
чііте.іьное уііущение в мехапиз- 
ме не влекло нотерь горючего. 
Нужно провс])ить ц отре.мон- 
тнровать тару для горючего іі 
все приспособления д.ія заіір<ав- 
ки машпн. Следует, наконен, 
:іавести точнеііший учет горю-і 
чего и ие менее точный контроль 
шід его расходоваішем.

Совет Ыародных Комііссаров I 
СССР вынес недавно постанов- 
ленис 0 иаведѳнші строжайіііей 
экономии при расходовашіи го- 
рючего в сельском хозяйстве. 
Зе.мельные органы обя.заны прп- 
вестн в іюрядок нефтяное хо- 
зяйство маішшно - тракторных 
станцнй. В каждой МТС елге- 
мееячно должен проводиться 
осмотр нефтетары и организо- 
ван планово-ііредупредительный 
рсмонт. (ітпуск горючего с не- 
фтебаз М ТС'тракторным брига-

дам без веса запрещается. Каж- 
дый мссяц на нефтебазах и в 
тракторных бригадах должна 
ііроизводиться проверка остат- 
ков горючего.

Совыаркои постановил за 
образцовый учет н хранеіш е и 
за ликвидацию потерь горюче- 
го выдавать каждый кварта.< 
заведующим нефтеба:іами МТС 
II кладовщикам премпю в раз- 
мере их полумесячного оклада, 
а за допущение потерь горюче- 
го сверх норм естественпоа 
убыли проіыводиті, с ішх удер- 
жашіе в ра.змере полуторной 
стои.мости ііотеряніюго горюче- 
го.

Беречь каждый грамм горю- 
чего, по-хозяйсіш отіюсііться к 
пеііоль.зовашію горючего во вре- 
мя полевых работ—оГ) этои 
должен хорошо іюмаить каждый 
тракторист, бригадир, пюфер, 
к.іадошішк. Кто не экономит 
горючее, нерадиво относптся к 
его хранению и использованию, 
тот даносит врод сошіалистичв- 
скому хозяйству.

Н. ВАСИЛЬЕВ.
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Война в Европе, Африке и Азии
Во время ночных налетов 6 

■ 7 мая германская авиация на- 
иосила удары северным районам 
Англии. Несколько сот бомбар- 
днровщиков в ночь на 6 <мая 
атаковали военные о б ёкты  в 
Глазго. В еледующую ночь бом- 
бардировке подверглись про- 
мышленные предприятия, аэро- 
дромы и верфи в районе реки 
Кітайд. Одновременно бомбы бы- 
ли сброшены на портовые со- 
♦ружения Ливерпуля, Ныокасла 
и Плимута.

Английская авиация в ночь 
ва 6 мая цредприняла налет 
на города центральной части 
Рейнской области. Обёктом бом- 
бардировки в следующуіо ночь 
явился Гамбург.

В Энейском море части гер- 
манской армии заняли грече- 
«кие острова Лесбос и Хиос, а 
итальянские войска— острова
Аморгос, Анафи, Иос, Санторин, 
Ваксос и Парос.

В Северной Африке ііопытки 
англичан прорвать кольцо осзг 
ды Тобрука потерпели неудачу. 
В^окрестностях египетского пор- 
та Соллума отмечаются действия

разведывательных отрядов.
В Абиссинии к  северу от Ад- 

дис-Абебы англичане заняли 
новые позиции и продолжают 
теснйігь отступающие итальян- 
ские части.

♦
♦ #

Военные действия между ан-
г.іийскими и иракскими войска- 
ми охватили уже значительную 
часть территории Ирака. Основ- 
ные бои происходят в центре 
страны— в районе а.эродро.ма 
Хаббания, одной из важнейших 
опорных баз английской авиа- 
ции на пути между Средизем- 
ным морем и Индией. На этом 
аэродроме сосредоточены анг- 
лийсіше самолеты и имеется 
гарнизон английских войск. 
Второй фронт тянется от Басры 
(город на юго-востоке страны) 
к границе английской колонии 
Еовейт. Третий фронт ііроходит 
вдоль Трансиорданской грани- 
цы.

Агентство Рейтер передает, 
что турецкое ііравительство 
предложило взять на себя ііос- 
редничество в переговорах меж- 
ду английским и иракским пра- 
вительствами. (ТАСС).

Рукопашный бой
Современной винтовке— 

пятьдесят лет. Она пере- 
жила некоторые изменения 
и теперь является грозным 
оружием в руках пехотин- 
ца. Штык и поныне не 
утратил своего боевого на- 
значения несмотря на то, 
что армия наша насышена 
первоклассной военной тех- 
никой. Мы не отказываем- 
ся от штыка, а широко 
вспользуем  его, как неза- 
менимое холодное оружие 
лехотинца в рукопашном 
бою.

Боевой у с т а в  пехоты  
Красной Армии подчерки- 
вает, что «сила пехоты в 
бою заключается в метком 
огне, маневре и решитель- 
ном штыковом ударе». В 
руконашном бою штык име- 
ет теперь надежных союз- 
ников и действует со.гла- 
сованно с ними. Ручные 
грэнаты, пулеметы, мино- 
меты и другие огневые 
средства расчищают доро- 
г у  для пехоты и уничто- 
жают противннка там, где  
его нельзя уничтожить 
штыком.

Рукопашный бой возни- 
кает в самых разнообраз- 
ных условиях боевой обста- 
новки. Столкнулись наши 
разведчики с разведчиками 
противника—неизбежна ру- 
копашная схватка.

В наступательном бою, 
под прикрытием огня ар- 
тиллерии, минометов, ну- 
леметов, пехота стремится  
скорее выдвинуться на ру- 
беж  атаки. ГІеред этим бой- 
цы дозаряжают оруяше, 
подготовляют ручные гра- 
наты.

В момент атаки бойцы 
стремительно бросаются 
вперед, стреляют из винтов- 
ки, забрасывают противяи- 
ка ручными гранатами, а 
ворвавшись в его располо- 
ж ен и е, уничтожают штыком

Дела церковные Н а  а н т и р е л и г и о з н ы е  т е м ы

и прикладом сопротивляю- 
щихся. Вот бой переш ел в 
глубину обороны противни- 
ка. Н ужно выбить засев- 
ших в окопах, ш елях, но- 
рах, воронках и убеж ищ ах. 
Здесь бойцу придется под- 
час действовать один на 
один, одному против нес- 
кольких. Он будет  отра- 
жать нападение контрата- 
куюіцпх групп и может 
оказаться во вражеском  
окружении.

На помощь бойцу прихо- 
дят штык и приклад вин- 
товки. Меткость и сила 
удара, быстрота и изворот- 
ливость всегда принесут  
победу в рукопашной схват- 
ке. Рукопашный бой полон 
неожиданностей, Может 
случиться, что боец ока- 
ж ется без винтовки и шты- 
ка, тогда он будет драть- 
ся лопатой, топором, кир- 
кой-мотыгой—всем, что по- 
падется под руку.

Боеп Красной Армии не 
прекрашает борьбы даже 
без оруж иа. Он бросается  
на врага, полагаясь на си- 
л у своих мускулов, лов- 
кость и находчивость.

Рукопаш ная схватка — 
ответствеш ш й момент ру- 
копашного боя. В совер- 
шенстве овладеть искус- 
ством рукопашного боя— 
священная обязанность на- 
шей молодежи, допризыв- 
ыиков, учебвы х подразде- 
лений Осоавиахима. (Этлич- 
но стрелять, уметь быстро 
передвигаться на лыжах и 
безл ы ж , владеть гранатой, 
штыком п прикладом дол- 
жен уметь каждый, кто 
хочет быть готовым к за- 
щите родины, ибо в метком 
огне, маневрѳ и решитель- 
ном штыковом ударе за- 
ключается сила пехоты 
Красной Армии.

Майор Б. ЗАСУХИН.

Церковный совет Режевской 
церкви отказался от ведения ду- 
ховных дел. Церковь он решил 
передать поселковому совету. 
Причиной ііослужило то, что 
верующих становится все мень- 
ше и меньше, народ редко стал 
ходить в церковь, доходы рез- 
ко сократились. Кроме того, 
здесь творилпсь воііиющие безо- 
бразия. «Отец благочинный» 
Архангельский, как его назы- 
вал московскнй митроііолит Сер- 
гей, подконец совсем обесчес- 
тился. Священник часто устраи- 
вал пирушки, скандалил со сво- 
ими сослуживцами.

Перед .часеданиями, которые 
созывал церковный совет, свя- 
Шенник подкренлял свою душу 
высокосортной водкой. Протоко- 
лы всегда писал сам, и ему ни- 
кто не мог перечнть. II ііисал 
их небрежно. Члены дерковно- 
го совета звали его отцом. Что 
сказал он, то должно быть не- 
медленно выполнено—таков был 
закон.

15 декабря 1940 года. Шум- 
но было в этот день в церков- 
ной сторожке. Состоялось засе- 
дание. Священник слезно упра- 
шнвал церковный совет оказать 
ему ііомощь в уплате налогов. 
Он не хотел вынимать деньги 
из своего жульнического карма- 
на, а думал воспользоваться ка- 
питалом церкви. Архангельскіій 
выставил перед церковным 
советом новыЁ договор, по ко- 
торому он должен «работать». 
Настоятельно требовал создать 
ему коммунальные услугп, вы- 
давать (кроме основного ок.тада) 
50 рублей на квартирную іыа- 
ту» 25 рублей за производство 
церковного шісьмоведения. Цер- 
ковный совет не согласился с 
его требованиями и стал обви- 
нять священника в незаконных 
действиях.

Поднялся с места Архангель- 
ский. Лицо его побагровело, ру- 
ки тряслись, глаза сделались 
мутными.

—Вы не имеете права оби- 
жать духовный чин!— .закричал 
он .—Раз я  требую, то значит 
требую справедливо. Ответ дер- 
жать буду перед богом. Помо- 
гите мне!

—Ничего не выйдет!— резон- 
но ответил председатель совета 

! Карташов.—Ты — жулик и вор.
' Грехов за тобой много. Не дадим 

денег!
Пуще прежнего рассвирепел 

священник. Стол содрогался от 
его сильных ударов, заседатели 
боязливо глядели друг на дру- 
га. Ссора чуть не превратилась 
в драку. Едва удалось утихо- 
мирить расходившегося «отца 
благочіінного».

Еще и до этого Архангель- 
ский проявііл себя настоящим 
хулиганом. В церкви часто воз- 
никали всевозможные склоки. 
Чуть что-нибудь не выходило 
по его мненніо, священиик, за- 
бывая, что он находится на 
с.іужбе, в полнои облаченші вы- 
бегал 113 а.ітаря, и церковь 
оглашалась ауканьем ѴКелезную 
имел юн руку. Влаеть бы.іа не 
огранпчена, он ни передкем не от- 
читывался в своих доходах іі 
расходах. А доходы ііо.іучал 
солидеые. ІІостиого не кушал. 
Водка, закуска и сладкие бліода 
—вот его стол. За трн месяііа 
іірошлого года на вино ші было 
израсходовано 500 рублей. Хо-

рошо пил, с наслажденьем.
Бывало, когда купят белой 

водки, брезговал, кричал; «Что 
вы мне подаете?! Принесите 
портвейна!»

Жил вместе с псаломщицей. 
Без греха не обходилось. И 
здесь порядочно загрязнил себя 
церковный служитель. По по- 
селку начали ходить непрнят- 
ные слухи. Во всем был вино- 
ват батюшка.

В іірошлом году его обязали 
внести 50 тысяч рублей в счет 
уплаты налогов. Испугался Ар- 
хангельский. Попросил членов 
церковного совета Карташова и 
Перфильеву защитить его. Для 
этой цели он наііравил их в 
райфо.

— Шли мы ,— рассказывает 
Перфильева,— и разговаривали 
между собой: „Обмаіщвает ведь 
нас батюшка. Он велел нам 
сказать, что Архангельский по- 
лучает не больше 12 тысяч 
рублей доходов в год. Сущая не- 
правда. Деньги огребает десят- 
каміі тысяч. С какой статіі мы 
будем врать". И, не дошедши 
до райфо, вернулись обратно. 
А в скором времени Еарташов 
открыл наш разговор священни- 
ку. Батюшке, конечно, не пон- 
равилось, стало не по сердцу. 
Крепко тогда ругался Архан- 
гельский. Как только он не 
обзывал меня. Да что и гово- 
рить. Священиик, а грехов не 
боится. Перестали мы верпть 
ему и называть его отцом. По- 
пы-то только развратничают.

Худой славой оградил он се- 
бя. Мы решили отказаться от 
церквіі.

Вот .эаяв.іешіе бывшего чле- 
на церковного совета 65-летне- 
го Рычкова Василіія Ивановича. 
Он шішет; ,,Прошу разобрать 
мое заявление и исключить ме- 
ня нз членов церковного сове- 
та, так как я  в церковь ходить 
не желаю да и мне не нужно 
это“ . Так постеііенно распал- 
ся весь церковный совет. Ео- 
личество посетителей церкви 
зпачительно ѵменьшилось.

,,Отец благочиниый“  показаж 
себя не с благочивнс^ етѳроны.. 
За последнее время он е п са- 
ломщицей стал заниматься 
контрреволюдионной деятельно- 
стью. Органы НЕВД, узнали. 
0 их проделках. АрхангельсИю- 
го арестовали вместе е іісалом- 
щицей.

При приеме церідаі одних 
только евечей обнаружено на 
несколько тысяч рублей, вриче.Мі 
свечи здесь ііродавали веруіо- 
щим втрпдорога. В алтаре і  в 
особых флакончиках хрзнился 
одеколон. Казначей Перфильева 
почти не вела ннкакого ѵчета
имущества.

ІРелііпія—ііережиток прошло- 
го, оставішійся нам в нзследие 
от царского строя. Попы, ксен- 
дзы и разного рода «отцы бла- 
гочинные» забива.іи дурманом: 
головы многих людей. Убедив- 
шись в том, что бо-га нет, 
большинство советских грзж дак 
уже не верит в него, не приз- 
нает никакие ко.ідовства, ады 
II раи.

Почему церковный еовет от- 
казался от церкви? Дз потому, 
что он уже не встречает сейчае 
той ноддержки, которзя оказы- 
валась церкви раньше. Народ: 
стал смотреть на бога, как на 
выдумку, не нужную для негск 
и вредную. Люди из го^да в год. 
просвещаются, освобождаясь о г  
религиозных нредрассудков.

Церковь служила и служит 
интересам угнетателей. Трудя- 
щимся же массам она не дает 
никакой пользы. Поемотрите 
сейчас на Европу. Там идет 
кровопролитная война, страдают 
сотни II тысячи рабочих к  
крестьян. Духовенство' щедро- 
наживается на войне, поіюлняя 
свои карманы солндным капи- 
талом.

Вести борьбу против религиіі„ 
терііеливо р азё сн я ть  ее сущ- 
ность верующим—такова задача 
ячеек СВБ нашего районз.

В. ШАХ.

За ответственного редактора Е. ПАРШИН.

Режевскому Химлесііромхозу

ТРЕБУЮ ТСЯ
і на постоянную и сезонную  
работу рвбочие— мужчины  
и жонщины.

ІОплата сдельная прогрессив- 
ная с  выплатойпромий-над 

/бавОК, Поступающим выпла- 
(чивается пОСОбиѲ — СВМОЙ-
;ным 300 рублой, одиноч- 
кам — 150. Вы дается также 
етоимость проезда и сутояные 

за  время пути.
4— 11 ДНРЕКЦИЯ.

Р е ж е в с к о м у  л е с о з а г у  

ТрвбуЮТСЯ р а б 0 ч и 0
на постоянные и вре.менные 
работы: ГРУЗЧИКИ для по- 
грузки круглого леса в ваго- 
ны широкой колеи, РУВЩ ИКИ  
для рубки круглого леса и 
дров. ОШ КУРОВЩ ИКИ для  
ошкуровки круглого леса на 
станции Р еж  и в лесосеках. 
ВОЗЧИКИ ка лош адей лесо- 
зага.

Л ес о за г .

Д ля сведення всвх граж дан  
ію селка Р еж  Д оводится
о том, что Реж евской райзо- 
оветучасток с 12 по 20 мяя 
1941 года будет производить
обработкукрупного р о га т о го
ск о т а  на бруцеллез и тубер- 
кулез в еледую щ ие ероки: 
1— 2 районы приводят скот 
і2 , 14, 15 мая, 3—4 районы— 
13 15, 16 мая, 5—6 районы— 
17. 19, 20 мая,

Обработка всего поголовья  
крупного рогатого скота обя- 
зательна, привод ж ивотного  
оОязателен три оаза в указан- 
ные сроки.

Иеобработанный скот к вы- 
гон у на пастбищ е допускать- 
ся  не будет.

Р а й з о о в е т у ч а с т о к .

Доводится до сведения чита- 
телей райбиблиотеки и жителей  
поселка Р еж , что райбиблиотека  
ПЕРЕВЕДЕНА В КЛУБ ни- 
келевого завода, второй этаж , 
комната Л» 5.

Библиотека будѳт рабо-
т а т ь  в ср ед у  и пятницу с 4 
часов дня до 10 часов вечера, 
а во все остальны е дни— с 12 
дня и до 6 часов вечера. Вы- 
ходны е дни— по вторникам.

З а в .  р а й б и б п и о т ек о й .
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