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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 26-го ИЮНЯ

Прошел год с того доя, как могу
чая Красная Армия освободила на
роды Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Много мы успели за это 
время иод знаменем велнкой Сталин
ской Конституции. Быстро и власт
но входит повое, советское во все 
уголки нашей жизни.

В наследство от польских панов 
мы получили отсталую, забитую об
ласть. В Белостокской области к 
моменту прихода советской власти 
насчитывалось до 30 тысяч безра
ботных. Это только в городах. В де
ревне их было еще больше.

Ведущая отрасль промышленности 
Белостока—текстиль. В жалком со
стоянии мы получили текстильную 
промышленность области.

Раньше в Белостоке было много 
кустарей-ткачей. Их называли «лап- 
кетниками», что значит по-польски 
«халупники». Ткачи работали в ха
лупах—в темных, сырых подваль
чиках; на кустарных станках вы
полняли заказы фабрикантов. Жили 
впроголодь, получали за работу гро
ши. О новой технике, облегчающей 
труд, и вообще о сколько-нибудь че
ловеческих условиях труда рабочих, 
конечно, не могло быть и речи.

Лучшим текстильным сезоном счи
тался год, когда Белосток мог дать 
в месяц 400—450 тысяч метров 
сукна.

Что же произошло с нашей тек
стильной промышленностью за год 
советской власти?

Белосток дает сейчас в месяц 
1,200—1.300 тысяч метров сукна, 
причем качество продукции неизме
римо лучше прежнего. Наши тек
стильщики поставили перед собой 
задачу—превратить Белосток во 
второй крупнейший текстильный 
центр СССР, создать «второе Ивано 
во».

Безработных у нас уже нет. Со- 
нетсхая власть обеспечила всех ра
ботой.

Сейчас у нас, в Белостоке, раз
вернулось строительство нового круп
ного комбината тонких изделий. Это 
будет комбинат союзного значения, 
ин его строительство правительство 
отпустило б миллионов рублей.

Белостокские текстильщики ус
пешно осваивают стахановские ме
тоды труда. Многие рабочие работа
ют на 3—4 станках, некоторые уже 
переходят на 6 станков.

Для трудового крестьянства за
падных областей Украины и Бело
руссии, получившего помещичью 
землю, настали счастливые дни. 
Крестьяне—бедняки и середняки— 
идут в колхозы. Только в нашей 
области сейчас уже 152 колхоза, 
24 машинно-тракторных станции.

Во всей бывшей панской Польше 
было всего 4—5 тракторов. О ком
байне у нас знали разве только пона
слышке.

В этом году на полях колхозов 
только Белостокской области рабо

Закрытие выставки в Варне
Закрылась девятая между народ

ней выставка в городе Варне (Бол
гария). Ее посетило около двухсот 
тысяч человек. Советский павильон 
пользовался огромным успехом, В

тают 211 тракторов и много ком
байнов. Мы уже имеем 160 тракто
ристов, подготовленных ив местной 
крестьянской молодежи.

В Белостокской области раньше 
не было ни одного высшего учебного 
заведения, не было ни одной бело
русской школы.

Мы открыли 183 новых школы. 
Количество учащихся увеличилось 
на 82 тысячи человек. В Белостоке 
открыт педагогический институт и 
два педагогических училища. Орга
низованы кружки п пункты. ликви
дация неграмотности, где обучается 
до 59 тысяч взрослых и подростков. 
Открыто около 4.00 домов-читален, 
библиотек и клубов.

Мы строим и открываем новые 
больницы, детские сады, ясли, са
нитарные пункты. А ведь всего 
лишь год назад больному рабочему 
Белостока за визит к врачу надо 
было платать от 5 до 30 злотых. В 
области один врач приходился на 
25 тысяч человек.

Только за один 1940 год мы за
тратили на здравоохранение я на
родное образование больше средств 
чем бывшее польское государство за 
20 лет!

Раньше в Белостокской области 
не было ни одного постоянного теат
ра. Ныне открыто 5 театров: 2 поль
ских, белорусский, русский, еврей
ский.

Наши партийные и советские ру
ководители ни на минуту не забы
вают указание товарища Сталина о 
том, что «кадры решают все».

На одних только промышленных 
предприятиях за первое полугодие 
мы выдвинули на руководящую ра
боту свыше 709 рабочих от станка. 
Бывший политзаключенный тов. То
поль, около 12 лет просидевший в 
тюрьме,—ныне директор текстиль
ной фабрики. Тов. Тополь руководит 
советским предприятием неплохо: 
фабрика из квартала в квартал вы
полняет план. Бывший механик тов. 
Сецовский—сейчас главный инже
нер Первого комбината. Бывший ра
бочий тов. Фанин выдвинут началь
ником цеха. Таких примеров можно 
привести много.

Классовое сознание трудящихся 
масс и помощь со стороны более 
опытных товарищей из восточных 
областей помогут нам найти верные 
пути для устранения любых труд
ностей, для ликвидации вражеских 
последышей.

Мы твердо верим, что под руко
водством великой партии Ленина— 
Сталина превратим вашу Белосток- 
скую область в цветущую советскую 
область. Мы этого хотим, и мы это
го добьемся.

С. ПРИТЫЦКИЙ, 
депутат Верховного Совета 
СССР, заместитель предсе
дателя Белостокского об
ластного исполнительного 
комитета.

нем побывало 167 тысяч посетите
лей. Советские кинофильмы, демон
стрировавшиеся на выставке, про
смотрело 315 тысяч человек.

Т А С С.

Производительность 
увеличилась

После вступления в силу закона 
от 26 июня 1940 года в механиче
ском цехе Криолитового завода прои
зошел чувствительный скачок в вы
полнении производственного плана в 
сторону увеличения. Передовики про
изводства на Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР ответили де
лом.

Так, стахановец-токарь т. Овчин
ников до нового закона выполнял 
производственный план на 133 проц., 
но уже в июне он дает 159,5 проц., 
в июле— 167 и в августе—172 
проц.

Стахановец т. Некрасов в мае 
план перевыполнил на 149 проц., в 
июне—на 164 и в июле—на 180 
проц.

Бригада котельщиков (бригадир 
Медведев В. П.) в мае производ
ственное задание выполнила на 200 
проц., в июне—на 269 проц., в 
июле—ва 232 и в августе—па 259 
проц.

В целом цех в мае план выпол
нил на 101 проц,, в июле я августе 
на 112-108 проц.

Значительно возросла выработка 
цеха. В суммарном переводе в мае

Указ Президиума 
Верховного Совета нарушается

В отделе технического контроля 
Полевского криолитового завода про
должают нарушать Указ Президиума 
Верховного Совета от 26 июня 1940 г. 
Трудовая дисциплина среди рабочих 
и служащих отсутствует. Началь
ник ОТК т. Хромцов стал па путь 
покровительства лодырям и про
гульщикам.

5 августа работницы ОТк Кирк- 
Ченкова и Порошина заявили т. Хром 
цову, что они больны и потребовали 
освобождения от работы. Тов. Хром
цов отпустил лодырей, даже не 
спросив у них медицинского пред
писания. Больше того он провел по 
табелю этот день как рабочий, а на 
самом деле прогульщицы симулиро

Деревня Рудавка была такая же 
нищая и голодная, как все на бе
лорусской земле, отторгнутой поль
скими панами. На 84 крестьянских 
двора приходилось 604 гектара зем
ли, и большая часть ее была не
пригодна для пашни. Лучшие земли 
принадлежали помещикам Михай
ловским и Вожиевским.

•—Земля была причиной жестоких 
страданий: тяжбы и суды выматы
вали последние средства крестьян. 
В одной деревне нашего уезда два 
брата вели тяжбу из-за трех гекта
ров со времени русско-японской вой
ны. Только с приходом Красной Ар
мии братья помирились. Им выдели
ли новые наделы, и они впервые 
за долгие годы пожали друг другу 
руки.

Другой стала Рудавка после 17 
септября. Весной 1940 года деревня 
об‘единилась в колхоз. В артель 
вступило 75 хозяйств и 10 батра
ков, работавших ранее у помещи
ков. Колхоз назвали именем Первого 
мая.

Советское государство передало 
нам беспзатно 600 гектаров поме
щичьей земли, большое количество 
скота и сельскохозяйственного инвен 
таря. За колхозом закрепили навеч
но 1170 гектаров лугов и пашни.

Трудно окинуть глазом наше хо
зяйство. На общественных скотных 
дворах стоят 56 дойных коров и

[она составила 178 тыс. руб,, в июне 
238 тыс. руб., в июле 207 тыс. 
руб., в августе 284 тыс. руб.

Заметно сократился выпуск брака. 
В июне брак составлял 2,6 проц, 
(к общему количеству), в июле 2,5 
проц., в августе всего только 0,6 
проц.

Однако, пе все рабочие цеха до
стойно оценили силу нового закона. 
Несознательные элементы тянут цех 
назад. Дезорганизаторы производства 
продолжают нарушать закон Прези
диума Верховного Совета СССР.

Если в мае месяце не было про
гулов, то в июне уже имеет место 
один прогул, в июле и августе 3 
прогула, а за одну декаду септября 
прогуляло 2 человека.

Администрация цеха недостаточ
но твердо и своевременно привлекает 
нарушителей трудовой дисциплины, 
Правда, прогульщики тт. Корш и 
Вобликов уже осуждены первый к 
2 и второй к 4 месяцам прияудра- 
бот с вычетом из зарплаты 25 проц., 
но остальные пока еще не привле
чены к ответу.

Шишкин.

вали после продолжительной пьян
ки, имевшей место накануне.

Злостный прогульщик Шахмин, 
ранее осужденный за прогул, 13-14 
августа не вышел иа работу, но 
справку об освобождении предоставил 
только на один день и несмотря на 
это остается не наказанным.

В связи с изменением графика 
тов. Курочкина 1 сентября должна 
была выйти на работу к 8 часам 
утра, но вышла во вторую смену, в 
результате продукция для анализа 
осталась пе приготовленной. Однако 
тов. Курочкина к ответственности 
не привлечена до сих пор.

А. А.

Новая жизнь 
30 телят, более 80 рабочих лоша
дей, 17 свиноматок. Мы имеем 76 
плугов, 64 бороны, 4 жнейки, 5 
молотилок, есть конные грабли, 
культиваторы, картофелекопалки.

С первого дня создания колхоза 
земля почувствовала настоящего хо
зяина. В несколько дней мы засеяли 
всю артельную пашню. По плану 
намечалось скосить и убрать сено 
со всей площади—145 гектаров за 
полмесяца, а выполнили мы эту 
работу в 10 дней. Быстро и хорошо 
справился колхоз и с уборкой хле
бов.

До срока выполнили мы свои обя
зательства перед государством по 
хлебопоставкам, Честный труд кре
стьян, первый год работавших по- 
колхозному, вознагражден сторицей. 
По предварительным подсчетам, на 
трудодень у нас падает кроме денег 
не менее 8 кгр. зерна и по 10—-12 
кгр. картофеля.

Крестьяне из соседней деревни 
Малые Крокотки все время интере
совались нашими успехами. А не
давно они обратились к нам с прось
бой помочь им создать колхоз. Мы 
охотно согласились. Новый колхоз 
приступил к работе.

В деревне открылась белорусская 
школа, изба-читальня, кооператив, 
созданы школы для неграмотных и 
малограмотных. Появились газеты и

Сочувствуют 
прогульщикам

Укреплять трудовую дисциплину 
в соответствии с требованиями Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня—первостепенная задача 
комсомольцев и .их руководителей.

Освоив исходящие из Указа зада
чи, подавляющее большинство комсо
мольцев Полевского криолитового за
вода честно работает на производстве, 
показывает подлинно социалистиче
ское отношение к труду.

Комсомольцы механического цеха 
тт. Пьянков, Железцов и другие по
казали пример в ремонте башенного 
цеха, зная, что из-за своевременного 
окончания ремонта зависит выполне
ние производственной программы, 
поэтому, не считаясь со временем, 
они по своему желанию работали до 
конца ремонта по 12 часов в сутки.

Хорошие показатели в выполне
нии нори дают и другие комсомоль
цы. Тов. Лоскутова, например, систе 
матически перевыполняет свое зада
ние, за хорошую работу она имеет 
наркоматовскую награду «Почетную 
грамоту Наркомцветмета“. Тов. Ка
шин, как правило, выполняет зада
ние на 200 процентов. На 180 проц, 
дает выполнение плана т. Ножкова. 
Можно ли сказать, что здесь все хо
рошо? Нет, нельзя. Наоборот—на за
воде с момента опубликования Указа 
прогуляло 6 комсомольцев.

Секретарь комитета т. Шепелев 
сочувственно относится к лодырям, 
прогульщикам. Он боится их оскор
бить, ибо, привлекая дезорганизато
ров к ответственности, можно испор
тить с ним» взаимоотношения,— 
думает он. Поэтому не случайно^ком- 
сомолец Сватов, который прогулял 
еще 30 июля и осужден судом к 4 
месяцам исправительно-трудовых ра
бот с вычетом 25 проц, из зарпла
ты, до сих пор не обсужден комсо- 
мольсжой группой и комитетом. Тов. 
Иванов, Васяев, Бондаренко и Ромашо 
ва сделали прогулы в первой поло
вине августа, также не привлечены 
к комсомольской ответственности.

П. ИВАНОВ.

книжки на белорусском и русском 
языках, устроено радио.

Весело проводим мы свободное вре
мя. 70 колхозников занимаются в 
драматическом, хоровом и струнном 
кружках. К концу года будут гото
вы новый дом для правления кол
хоза, баня и клуб.

Колхозники не ходят теперь за 
30 километров в Слоним, чтобы по
лучить медицинскую помощь. Роже
ницам не приходится платить баб
кам и акушеркам по 180 злотых. 
В пяти километрах от нас, в ме
стечке Озерницы, построены хорошо 
оборудованные амбулатория и боль
ница.

Наша жизнь началась сызнова. 
Мы радостно празднуем первую го
довщину своего освобождения. II в 
этот день мы шлем свою любовь, 
свой горячий привет товарищу Ста
лину-вождю всех народов, другу, 
дорогому отцу и учителю.

И. МАРКЕВИЧ—председатель 
правления колхоза.
Колхозники: М. КУЛАК,
В. БОТКИН, Ф. ШУЛЯК, 

Н МАРКЕВИЧ.
Колхоз „1-ое Мая*, 
Слонимского р-на. 
Барановичской области. БССР.
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С районной конференции
1-1-15 сентября проходила XVI 

комсомольская конференция нашего 
района. Конференция обсудила три 
вопроса: Отчет о работе райкома 
ВЛКСМ. Выборы нового состава рай
кома. Выборы делегатов на област
ную конференцию.

С отчетным докладом о итогах ра
боты за период двух лет выступил 
первый заместитель секретаря рай
кома тов. Соколов.

Докладчик привел яркие цифры, 
характеризующие идейный рост ком
сомольской организации, участие 
комсомольцев в политической и хо
зяйственной жизни страны.

За отчетный период комсомольская 
организация выросла на 547 чело
век, в районе создано 6 новых 
первичных комсомольских организа
ций. Однако такие крупные орга
низации как Криолитового, Север
ского заводов не занимались вопро
сом роста рядов ВЛКСМ, по этому 
неслучайно, комсомольская организа
ция Криолита, имея около тысячи 
человек молодежи, приняла в комсо
мол в 1940 году только 7 человек. 
Северская комсомольская организа
ция за это же время приняла в 
комсомол три человека. Комсомоль
ская организация Штанговой элек
тростанции в этом году не привяла 
в свои ряды ни одного человека.

Большую работу комсомольцы 
проводили во время подготовки и 
выборов в местные советы депутатов 
трудящихся. 150 агитаторов еже
дневно раз'яспяли избирателям по
ложение о выборах, Сталинскую 
Конституцию, знакомили их с ме
ждународным и внутренним положе
нием нашей родины.

Особенно хорошо работал па изби
рательных участках агит-коллектив 
под руководством комсомолки тов. 
Птухиной. Этот коллектив регуляр
но проводил концерты по обслужива
нию избирателей. Отдельные агита
торы и сейчас ведут работу с изби
рателями. В результате тесной свя
зи комсомольцев с избирателями 21 
комсомолец избраны депутатами 
районного и сельских советов.

Многие комсомольцы показывают 
образцы коммунистически-сознатель- 
ного отношения к труду. Токарь-мно
гостаночник Карманов (Северская ор
ганизация ВЛКСМ) ежедневно дает 
по две и больше нормы. Воспи
танница этого завода тов. Чайка, 
окончив школу ФЗУ и освоив спе
циальность токаря, сейчас работает 
по-стахановски, свое задание вы
полняет на 170 процентов. Каталь 
Красной горки т. Сергеев также вы

Новый состав райкома ВЛКСМ
После делового обсуждения работы 

райкома, конференция избрала но
вый состав районного комитета из 
30 человек.

Членами пленума избраны следую
щие товарищи:

Токарева ГА.
Смирнова Н.Ф.
Писцова Е.А.
Золотов А.С.
Акимов Г.С.
Елесина С.И.
Кузнецова Н.П.
Арефьева А.Е.
Позднякова Н.П.
Фролова А.М.

Кандидатами в члены пленума 
избраны: Краковский Ю.Е., Сипай 
лов С. П., Печурина В. К., Дроз
дова Е. П., Бороздина А. А.

Членами ревизионной комиссии 
избраны: Тесленко 3., Хомякова 
А. Д., Ковязин, Килина А. И., 
Плаксина Н. В.

Делегатами на областную конфе
ренцию ВЛКСМ избраны: тт. Хме
линин И. М., Фролова А. М, 
Соколов Л. В.

Сразу же после конференции со
стоялся пленум райкома, который из

полняет нормы свыше 170 проц.
Далее тов. Соколов говорил, что 

райком ВЛКСМ организационную пе
рестройку в свете решения XI пле
нума ЦК комсомола провел формаль
но. Постоянные комиссии по-суще- 
ству не приступили к работе. Ко
миссия по пропаганде и агитации, 
которую возглавляю я, провела толь
ко организационную сторону учебы, 
установила, что из числа 1112 ком
сомольцев 276 изучают „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ самостоятель
но. Политграмоту изучает 80 чело
век, на курсах мастеров социали
стического труда учится 125 чел. 
и совершенно нс учатся 251 чело
век. Задача комиссии усилить конт
роль над политическим самообразо
ванием комсомольцев, оказать им 
повседневную помощь в идейном ро
сте.

Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня руководите
лями первичных комсомольских орга
низаций по-существу не усвоен. Раз‘- 
яснением его секретари комитетов и 
комсорги занимаются недостаточно. 
В результате 15 комсомольцев райо 
на сделали прогул. Прогулял и сам 
бывший секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Охлупин.

После доклада тов. Соколова вы
ступила председатель ревизионной 
комиссии т. Печурина, которая рас
сказала конференции о финансовом 
состоянии РК ВЛКСМ. На этом ве
чернее заседание конференции закон
чилось.

На утреннем заседании 15 сентя
бря развернулась большевистская 
критика и самокритика. Делегаты 
серьезно обсуждали работу бюро и 
пленума райкома.

Райком комсомола мало уделял 
внимания внутрисоюзной работе,— 
отмечали они. 71 комсомолец выбыл 
из организации механически, 195 
уехали из района, не снявшись с 
учета. Райком занимался регистра
цией этих фактов и не принял мер 
к розыску комсомольцев, к привле
чению их в активную работу комсо
мола. До сих пор не приведено в 
порядок комсомольское хозяйство. 
104 человека не платили членские 
взносы свыше 3-х месяцев. Протоко
лы в ряде комсомрльских организа
ций оформляются небрежно.

Эти факты говорят о том, что бю
ро райкома не проверяло работу пер
вичных комсомольских орг анизаций 
и не учило секретарей комитетов и 
комсоргов как оформлять протоколы, 
являющиеся зеркалом всей комсо
мольской работы.

Чирухина А.И. 
Хмелинин И М. 
Шахмин К.П. 
Иванова В.Н. 
Чайка О.П. 
Кирьянов И.Я. 
Вронских А.В. 
Соколов Л.В. 
Мееилова А. 
Мазеин 
Мальцев М.И. 
Сахаров И П. 
Петровских Т.К. 
Радионова М.К. 
Шепелев А.Т.

брал секретарем районного комитета 
тов. Фролову А. М. Первым за
местителем секретаря избран тов. 
Соколов Л. В. и вторым замести
телем тов. Токарева Г. А., она 
же утверждена пленумом заведую
щей отдела учета при РК ВЛКСМ.^

Членами бюро райкома пленум 
избрал следующих тт.: Фролову 
А. М., Токареву Г. А., Шепеле
ва А. Т., Кузнецову'Н. П., Со- 
колова Л. В., Позднякову Н. П, 
Шахмина К. П.

комсомола
Тов. Суровежко (школа ФЗУ) в 

своем выступлении указал, что рай
ком комсомола не интересовался шко
лой, поэтому неслучайно, тов. Соко
лов не сказал в своем докладе ни 
одного слова о школе. А здесь есть о 
чем поговорить. За последние два 
года в школе сменилось 5 директо
ров, школа к учебному году не го
това. Общежития не отремонтирова
ны, учащиеся живут в залах и ау
дитории, дисциплина среди комсо
мольцев не стоит на должной высо
те, три комсомольца сделали прогул, 
учащимся не созданы культурно-бы
товые условия. Им приходится от
дыхать на грязных и рваных матра
цах, укрываться дырявыми одеяла
ми, так как постельные принадлеж
ности па 70 проц, пришли в негод
ность и пригодвы только в утиль.

Делегат мехлесопункта т. Пасту
хов отмечал нарушения Указа и не 
дисциплинированность комсомольцев. 
Тов. Мальцев—делегат Северской 
комсомольской организации расска
зал конференции о слабой работе с 
молодежью завода. Он указал, что 
сад завода—единственное культурное 
место Северского поселка в нынеш
нем сезоне даже не открывался, мо
лодежь проводила свободное время 
от работы где попало.

Делегаты конференции, отмечая 
некоторые достижения в военно
физкультурной работе, резко крити
ковали райком и за слабое руковод
ство этой работой. Особенно резко 
критиковали райком за плохое руко
водство комсомольскими организа
циями колхозов. В результате Пол- 
дпевская территориальная комсо
мольская организация, а также 
школьвая организация почти пере
стали существовать. Отчетно-выбор
ные собравия в этих организациях 
прошли неудовлетворительно. На 
собраниях выступило всего по 2—3 
человека. Всего в прениях выска
залось 14 человек.

По-деловому обсудив отчет, кон
ференция признала работу райкома 
за отчетный период неудовлетвори
тельной. Конференция вынесла соот
ветствующее решение, направленное 
на выполнение решений XVIII пар
тийного с'езда и решений IX—Хи 
XI пленумов ЦК ВЛКСМ.

Избрав 25 членов пленума рай
кома ВЛКСМ, 5 кандидатов, 5 чле
нов ревизионной комиссии, 3 деле
гата на областную конференцию, 
на этом районная конференция за
кончила свою работу.

П. ИВАНОВ.

17 сентября—годовщина освобождения Западной Белоруссии от панского

ига.
За год, прошедший после прихода Красной Армии, неузнаваемыми ста 

ли многие предприятия Белостока—переоборудованы старые цеха, обору

дованы новые, проведены мероприятия по технике безопасности.

В Новооборудованном'прядильном цехе 2-го Белостокского 

текстильного комбината.

В Наркоминделе
13 сентября сего года зам. Народ

ного Комиссара Иностранных дел тов. 
В. Г. Деканозов принял румынского 
посланика г. Гафенку, который 
вручил ответ румынского правитель
ства на советскую ноту протеста от 
29 августа с. г. по поводу наруше
ний советской гравицы румынскими 
военными самолетами и провокацион
ных действий румынских погранич
ных и войсковых частей.

В румынской ноте отмечаются фак
ты полетов румынских самолетов 
вдоль советской границы, но отри
цаются случаи нарушения румынски
ми самолетами советской границы со 
ссылкой на то, что румынская авиа
ция имела категорический приказ 
совершать полеты только вдоль де
маркационной линии, не перелетая 
ее. Заявляя наряду с этим о том, 
что нарушения границы совершены, 
якобы, советскими самолетами, румын 
ское правительство считает, что не
возможно возлагать ответственность, 
за инциденты на румынскую авиа
цию. I

ТАК ОБСЛУЖИВАТЬ 
ХЛЕБОСДАТЧИКОВ НЕЛЬЗЯ

Хлебозаготовительная кампания в 
разгаре. На базу заготзерно от кол
хозов района ежедневно поступают 
сотни центнеров зерна. Но беда в том, 
что директор базы т. Долбилов бездуш
но относится к хлебосдатчик« м в 
смысле их обслуживания. В имеющий
ся буфет межрайторг отпускает толь
ко 1 кгр. сахару, 100 штук плюшек 
и все. Горячий чай бывает только 
тогда, когда у сотрудников заготзер
но перерыв—обед, после этого не 
бывает не только горячего чаю, а да
же холодной годы.

Такой случай получился 10 сен
тября. В 8 часов вечера с зерном

Задача, которую надо решить немедленно
В связи с выпуском Указа Прези

диума Верховного Совета от 26-го 
июня в мастерской Уралзолото зна
чительно улучшилась трудовая дис
циплина. С момента выпуска закона 
здесь не было пи одного случая про
гула и увольнения.

Следовательно, при наличии креп
кой трудовой дисциплины нужно до
биться, чтобы наш восьмичасовой 
рабочий день был самым производи
тельным. Об этом у нас в мастер
ской пока что идут только разговоры. 
А на деле по-настоящему за эту за
дачу не борются ни профсоюз, ни 
хозяйствзнная организация Уралзо
лото. Социалистическое соревнование 
у пас существует формально, соц-

«Однако,—говорится далее в ноте, 
—в желании не пренебрегать ни
чем, чтобы сохранить с СССР добро
соседские отношения, румынское 
правительство запретило, начиная с 
1-го сентября любые полеты в рай
оне, прилегающем к демаркацион
ной линии между Румынией и СССР, 

Румынское правительство отри
цает также, что инциденты* на 
сухопутной границе были вызваны 
действиями румынских пограничных 
и войсковых частей, и считает при
чиной их возникновения действия 
советских пограничников. «Однако, 
— говорится в румынской ноте,— 
румынское правительство, исходя из 
желания сохранить с СССР наилуч
шие отношения соседства, приказом 
главного генерального штаба офи
циально запретило румынским пог
раничникам пользоваться оружием, 
за исключением явных нарушений 
румынской территории».

Приняв ноту, тов. Деканозов обе
щал довести ее содержание до све
дения Правительства.

приехало 10 человек колхозников, 
но буфет был уже эакрыт, а на просьбу 
хлебосдатчиков лаборантка ответила, 
что в буфете нет огня и работать 
нельзя.

Не лучше обстоит дело и с куль
турным обслуживанием. Хлебосдатчи
ки могут заняться здесь только бил
лиардом и нечем более, так как га
зет и журналов совершенно нет.

Такое обслуживание хлебосдатчи
ков в дальнейшем нетерпимо. Ди
ректор заготзерно т. Долбилов дол
жен сделать в этом коренной пере
лом в сторону улучшения.

ШЕМЕЛИН.

договора никем не проверяются.
Резко отражается на нашей рабо

те и отсутствие плана работы. План 
не соизволит спускать нашему цеху 
плановый отдел Уралзолото (нач. от
дела Косарев). В результате беспла 
новость приводит к тому, что рабо
чим подчас делать нечего, а иногда 
бывает перегруз работы. Так полу
чилось с котлованом, заказ на пос
ледний был предоставлен мастерской 
только тогда, когда котлован потре
бовался и эту работу пришлось вы
полнять в спешке.

Ощущается недостаток в материа
ле, на поиск которого приходится 
ежедневно затрачивать почти по-ЛО 
процентов рабочего времени. О приоб
ретении нового материала пе заботи
тся и техенаб (пач. Акулов).

Плохо дело обстоит с оборудовани
ем. В большинстве случаев имеюще
еся оборудование не соответствует 
производству работ. Например, 13 сен
тября мне нужно было сделать коль
цо фляац точно по размеру диамет
ром в 850 миллиметров, выправлять 
ею было негде, так как у пас не 
имеется чугунной плиты для вып
равки деталей, а есть только ма
ленькая наковальня диаметром в 
350 миллиметров. В результате вме
сто того, чтобы кольцо изготовить 
за^четыре часа, я был вынужден 
потратить на него времени в два ра
за больше. Антропов.

Извещение
19 сентября, в 7 часов вечера, в 

помещении парткабинета, в помощь 
самостоятельно работающим над изу
чением „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ будет прочитана лекция по 
V главе, лекцию читает пропагандист 
РК тов. Сергеев.

Приглашаются члены партии и 
кандидаты, комсомольцы, советская 
интеллигенция и все желающие. Вход 
свободный.

Ответственный род. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

^жпограф»я газ. „Забелыпевистские темпы“ Пмеасжое^ Малышева № 19 а, заказ X 761, Литер НС 6488 тар. 2000 экз,


