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Всесоюзный физкультурный парад на Красной площади в Москве 24 июля 1938 г.

На сн. (слева панраво): Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин, А. А. Андреев, 
В. М. Молотов и М. 0, Калинин приветствуют участников парада.

Фото Ф. Кислова Союзфото.

Полностью убрать и сохранить урожай
Соревнование миллионов кол

хозников, колхозниц н рабочих 
совхозов за получение сталин
ских 7—8 миллиардов пудов 
зерна ознаменовалось в этом го
ду повой блестящей победой—на 
полях Советского Союза выращен 
обильный урожай.

Хороший урожай—это богат
ство и гордость не только кол
хозников,—это богатство и гор
дость всей нашей великой стра
ны, правительства, партии.

Новый урожай необходимо вш- 
’ьго, до последнего зервл, уб- 

и сохранить. Додгуетить по-
t ‘нанести ущерб со

ветскому государству, снизить 
стоимость трудодня, уменьшить 
доходы колхозов, сократить коли
чество сельскохозяйственных про
дуктов Вот почему руководите
ли, допускающие потерн зерна, 
совершают антигосударственное и 
противоколхозное дело.

Богатый урожай убирать куда 
сложнее, чем низкий. Зазнайство, 
самоуспокоенность, благодушие и 
беспечность могут причинить не
поправимый вред. Есть такие 
руководители, которыз очень мно
го болтают о богатом урожае, но 
мало делают для его образцовой 
уборки.

Есть и такие горе-руководите
ли, у которых от высокого уро
жая вскружилась голова. Эти по
лагают, что бороться с потерями 
нет смысла, так как даже при 
всяких потерях средний урожай 
все же остается высоким. Такие 
люди привыкли считать только 
на сотни и тысячи цептперов. 
Они не знают другого счета. 
Подлинная же борьба за сохра
нение всего урожая требует сче
та и на килограммы.

Ни одного потерянного кило
грамма зерна!—вот большевист
ский лозунг уборки.

Развернутая ирограмма борь- 
би с потерями дапа в постанов
ления Совета Народных Комисса

ров Союза <06 уборке урожая 
1938 года».

Правительство требует от ме
стных руководителей такой орга
низации уборочных работ, при 
которой все комбайны и другие 
уборочные машины выполняли и 
перевыполняли бы установленные 
нормы. Только при этом условии 
уборка может быть проведена 
в самые короткие сроки. В ны
нешнюю уборочную кампанию 
сроки уборки решают все. Чем 
быстрее будут убраны хлеба, тем 
меньше потерь. Установившаяся 
в последнее время жаркая и су
хая погода подгоняет и ускоряет 
созревание хлебов. Почти всюду 
отмечается одновременное созре
вание и озимых и яровых.

Уборка должна быть проведена 
подлинно большевистскими тем
пами. Но из этого вовсе не сле
дует, что убирать быстро и ско
ро-значит убирать плохо. Хлеб 
нужно убирать и быстро и хоро
шо. Так работать мы можем. За
мечательные мастера комбайно
вой уборки умеют убирать хлеб 
так, что после их работы трудно 
найти упавший колосок. Колхоз
ники, работающие на лобогрей
ках и жатках, обладают богатым 
опытом чистой косовицы.

Правительством установлен яс
ный и точный 'порядок уборки 
простейшими машинами. Произ
водится вязка в снопы всего 
скошенного хлеба и его копне
ние. Обмолот начинается пе позд
нее 3 — 5 дней после начала 
косовицы, при чем в первую 
очередь производится молотьба 
с копеп. „Скирдование хлеба дол- 
жпо начаться не позднее 10— 15 
дней после окончания косовицы11.

Этим не исчерпываются меро
приятия по борьбе с потерями. 
Зерно нового урожая необходимо 
уберечь от заражения сельскохо
зяйственными вредителями, осо
бенно клешем. Вот почему кате
горически запрещается молотить 
хлеб на старых токах без пред

варительного их обеззараживания. 
Старый ток может быть заражен 
вредителями и передать их но
вому зерну.

Все колхозные зернохранили
ща, бестарки должны быть очи
щены и обеззаражены.

Наконец, новое зерно требует 
точного учета. Зерно, полученное 
от уборки комбайнами, подлежит 
обязательному взвешиванию. Нель
зя определять вес зерна на-гла- 
зок, по об‘ему. Точно также дол
жно взвешиваться и все зерно, 
поступающее в колхозные зерно
хранилища.

Охрану и взвешивание зерна 
следует доверить честным кол
хозникам, радеющим за колхоз
ное добро. Колхозные ревизион
ные комиссии должны систе
матически проверять, как вы
полняются указания Правитель
ства о хранепии урожая.

Богатство, созданное честным 
стахановским трудом колхозников 
и колхозниц, должно быть пол
ностью собрано и сохранено. Са
мое суровое осуждение должны 
встретить те руководители, кото
рые не болеют за интересы го
сударства, за колхозное добро, не 
организуют надежное сохранение 
его. Нужно помнить, что всякое 
ротозейство с сохранением и ох
раной зерна нового урожая от
крывает лазейки для врагов на
рода, для тех, кто желает кол
хозам не добра, а зла, для тех, 
кто пе прочь протянуть свою 
грязную руку к колхозному иму
ществу.

Главная хозяйственная и поли
тическая задача районных пар
тийных организаций, советских 
и земельных органов, руководи
телей колхозов и совхозов, дере
венских коммунистов, всех ра
ботников социалистического зем
леделия заключается в том, что
бы богатый урожай до последне
го зерна был полностью убран и 
сохранен.

А. Козлов.

На фронтах в Испании

Наступление республиканских 
войск продолжается

(По сообщениям ТАСС от 29 июля)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению 

испанского министерства оборо
ны от 28 июля, наступление 
республиканских войск в районе 
нижнего течения реки Эбро про
должается. Республиканские ча
сти достигли окрестностей селе
ния Бот (в 10 километрах к се
веро-западу от Черта), захватив 
скрещение проходящих здесь до
рог.

В районе Гапдеса мятежники 
и интервенты, получив подкреп
ления, спешно переброшенные с 
других фронтов, пытались задер
жать наступление республикан
цев. Однако республиканские 
войска отбросили фашистов, ко
торые отступили вплоть до пер
вых домов на окраинах города 
Гандес. Другая колонна респуб
ликанских войск пересекла при 
наступлении дорогу, идущую из 
Гандеса к северу в Побла де 
Масалука (близ Файона). Респуб
ликанцы взяли здесь больше 600 
пленных. Среди захваченного 
военного имущества—две батареи 
105-миллиметровых орудий.

Агентство Эспань, подводя ито
ги первых дней наступления, 
отмечает, что республиканцы до 
28 июля заняли около 500 квад
ратных километров территории, 
захватили несколько тысяч плен
ных и богатую военную добычу. 
Территория, заключенная между 
рекой Эбро, Файоном—с севера и 
Черта - с юга, полностью занята 
республиканцами. Последние гнез
да сопротивления фашистов, ко
торые наступающие республикан
ские войска оставляли у себя в 
тылу, ликвидированы республи
канскими подкреплениями, бес
престанно прибывающими через 
Эбро. Наступление продолжается 
по всему фронту, в частности, 
вдоль дорог, ведущих на Аль- 
каньиз и Бинароз.

Население деревень н городов 
с энтузиазмом встречает респу- 
ликанские войска, освобождаю
щие его от мятежников и ин
тервентов. Агентство Эспань от
мечает, что в связи с пораже
нием, которое фашисты несут на 
фронте Эбро, почти полностью пре
кратились их активные действия 
на фронте Леванта. В официальной 
сводке испанского министерства 
обороны отмечается, что ино
странная фашистская авиация 
пытается возместить поражение 
сухопутных частей мятежников 
и интервентов беспрерывными 
бомбардировками и обстрелом из

пулеметов дорог, по которым 
двигаются республиканские ча
сти. Однако это не задерживает 
движения вперед республиканских 
бойцов, имеющих превосходный 
боевой дух. За истекшие сутки 
республиканские бойцы пулемет
ным огнем сбили один германский 
самолет «Мессершмидт».

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Сломив сопротивление интер

вентов, республиканские части к 
секторе к югу от Баррзкаса 
захватили позиции Эль Серрнто 
и Эль Пелао, а также продвину
ли свои передовые линии к югу 
от Пика Салада и в районе 
ущелья Расинеро.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На Мадридском участке фрви- 

та республиканские части энер
гично отразили вылазки мятеж
ников, направленные против по
зиций Л ос Виберос у Французско
го моста.

В секторе Пуэнте дель Арс§- 
биспо (Эстремадурский участек 
фронта) мятежники, предпринав 
атаку, немного продвинули свей 
линии.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В секторе Лопера (к востоку 

от Кордовы) республиканцы улуч
шили расположение своих пози
ций, продвинувшись вперед более,
чем на 1 километр.* * *
Авиация фашистских интервеи 
тов продолжает свои гнусные на
падения на гражданское населе
ние республиканских городов.

Новый акт фашистского вар
варства был совершен 28 июли 
германскими самолетами. В 151/, 
часов 10 трехмоторных бомбар
дировщиков «Юнкере» сбросили 
на Таррагону более 100 бомб 
огромной разрушительной силы. 
Бомбы были сброшены на цент
ральные улицы города и разру
шили 58 зданий, в том числе 
здания, в которых помещались 
консульства Франции и Бельгии. 
Число жертв бомбардировки в 
точности еще не установлено. 
Вчера вечером 5 германских 
трехмоторных самолетов бомбар
дировали также город Реус. 
Имеются жертвы. В тот же день 
поздно вечером иностранный са
молет сбросил несколько зажига
тельных бомб на Аметлья (к юго- 
западу от Таррагоны). Одновре
менно самолет обстрелял мирное 
население этого пункта из пуле
мета, убив двух детей и одну 
женщину.

И з в е щ е н и е
4-го августа 1938 года, в 7 часов, вечера в клубе т о 

неров (Техгород, НУТЗ) созывается расширенный пленум 
РК ВЛКСМ с участием комсомольского актива. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ходе подготовки к  20-й годовщ ине комсомола,

РК ВЛКСМ



2 - «Под знаменем Ленина>

ПРОВЕДЕНЫ
БЕСЕДЫ

Политрук пожарно-вахтерской 
охраны Староуральского завода 
т. Стулин провел среди бойцов 
четыре беседы, носвященные 
35-й годовщине второго с'езда 
РСДРП. В беседе оп рассказал, 
как большевики, возглавляемые 
товарищем Лениным, боролись за 
создание партии нового типа —  
партии большевиков.

Беседы о 35-ти летии со дня 
второго с‘езда партии проведены 
в погрузбюро на Хромпике и в во
лочильном цехе.

29 июля агитатор парторга
низации Уралтяжстроя т. Баран
цев с рабочими первого строи
тельного участка провел беседу, 
посвященную антивоенному дню.

Семьдесят человек, присутст-. 
вующих на беседе, вынесли ре
шение—оживить па участке обо
ронную работу, а также орга
низовать кружки по изучению 
военного дела.

Такие же беседы проведены 
31 июля парторганизацией Би- 
лимбаевского завода в цехах 
труболитейном, механическом и 
транспортном.

55 рабочих и служащих Пер
воуральского сельхозкомбината 
охвачены беседой о международ
ном положении и значении анти
военного дня. Беседу проводил 
работник райкома партии тов. 
Павлов.

Со стороны трудящихся про
является большой интерес к со
бытиям в Испании и Китае.

ВЫДЕЛЕНО 10 АГИТАТОРОВ
Парторганизация торга для 

раз'яспевия значения антивоен
ного дня среди трудящихся тор
говых организаций выделила 10 
агитаторов, с которыми 28 июля 
проведен инструктивный семинар. 
После чего агитаторы провели 
15 бесед, охватили .около 500 
человек.

СВОДКА ГОРЗО
о ходе уборки сена и силосования кормов в колхозах 

Первоуральского района на 30 июля 1938 года

Колхозы
Сенокошение (в га) Силосование (в тн.) 

План Фактич. План Фактич.

„Авангард" 600 261,90 60 48
Имени „Правды" 900 161,51 210 11,5
«Ленинский путь» 700 128 110 25
Имени Калипппа 633 301 60 94
«Новая жизнь» 246 87 35 35
Имени Блюхера 327 155,58 60 66
«Новая деревня» 262 86,26 40 60
Имени Ворошилова 300 90 35 17
«Знамя» 198 102 20 20
Имени Сталина 776 277 150 130
«Искра» 500 129,20 80 99
«Нива» 333 95 130 130
Имени Буденного 521 92 20 30

Итого по колхозам; 6296 1966,45 1000 755,5

Сеют рож ь
Вслед за колхозами им. «Прав

ды», им. Калинина и им. Блюхера, 
первыми начавшиим в нашем 
районе сев озимой ржи, в полосу 
осеннего сева вступило ряд дру
гих колхозов. 31 июля сев ози
мых начал колхоз «Новая жизнь» 
Крылосовского сельсовета. За день 
посеяно первых два с половиной 
гектара ржи.

Новый свинарник
Колхозники колхоза им. Ста

лина своему скоту готовят теп
лую зимовку. Ha-днях там за
кончилось строительство нового 
свинарника на 20 голов. Каж
дое животное будет иметь свою

клетку.
Сейчас свинарник сдан в эк

сплоатацию. Перевод свиней в 
новое помещение вызвал всеоб
щую радость и гордость колхоз
ников за свой колхоз.

С т р о я т  зернохранилище
Зернохранилище вместимостью 

сто тонн начато на-днях строи
тельством в колхозе им. Калини
на (Крылосово). На строительство 
выделена бригада колхозников из

6 человек под руководством луч
шего стахановца Бердникова Сер
гея. Ими уже сделан фундамент. 
Начинается укладка основания.

10433 центнера 
сена

Колхозами района па 30 июля 
застоговано 10433 центнера сена. 
Из этого количества 1605 цент
неров падает на долю колхоза 
им. Сталина. Колхозы им. Кали
нина, «Авангард» и им. Блюхера 
также застоговали свыше тыся
чи центнеров каждый.

Спеют арбузы
Хорошо растут овощи в теп

лице колхоза им. Калинина. По
спевают помидоры. Быстро ра
стут и арбузы.

Рекордная производительность
Позавчера каменщик Титанс-Магнетитожо 

рудника то в . Михалев, работающий на построй
ке дома, дал за  смену рекордную производитель
ность.

При норме в 3000 штук кирпичей, тов. Ми
халев улож ил  7900, выполнив дневную норму на 
263 проц.

НОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ СТАНОК

Проведение бесед продолжает
ся.

Обрезка шарикоподшипнико
вых' труб-одно из узких мест 
ва Старотрубном заводе. Из за 
отсутствия достаточного количе
ства обрезных станков наблю
дается разрыв между обдиркой 
и обрезкой шарикоподшипнико
вых труб.

Несколько дней тому назад завод 
получил новый отечественный 
обрезной станок. Его производи
тельность в 3 — 4 раза выше, чем 
производительность, имеющихся 
на заводе импортных обрезных 
ставков.

Больше трех норм
29 июля в механическом цехе 

Иовоурадьского завода шлифо
вальщица Миронова достигла выс
шей производительности в смене. 
Она выполнила свою норму на 
357 проц. Хорошо работал в этот 
день слесарь Таранеяко, вы под 
нивший норму на 333 проц., 
также хорошо работал кровель
щик Павловских, свою норму вы
полнивший на 325 проц. Токарь 
Смирнов Б. выполнил норму на 
311 проц.

Слесари Коновалов и Серебря
ков выполнили больше двух норм 
за смену: первый на 285 проц., 
второй на 233 проц.

Изделия ширпотреба

Кн положении
—  Скажите, каково качество 

изделии утильцеха?
Лицо начальника отдела тех

нического контроля Староураль
ского завода С. И. Коновалова вы
ражает явное недоумение.

—  А я думал, что вы ппте- 
ресуетесь основной продукцией 
нашего завода, — разочарованно 
протягивает он.

Мы привели этот диалог 
для того, что барски-пренебре- 
жительное отвошение к это
му цеху наблюдается у многих 
и .1 руководителей завода.

Цех ширпотреба находится на 
отшибе, за пределами ворот за
вода. Иачальвнк его 11. В. Це
ловальников готов именно этим 
об'яснить тот факт, что, скажем, 
председатель завкома т. Пономарев 
только один раз заглянул к ним.
До этого за 6 месяцев никого 
здесь ве видели из завкома. Хо
тя , что толку, что тов. Понома
рев зашел в гости. Он даже не 
поинтересовался узпать, как здесь 
обстоит дело с. соревнованием. К 
сведению его, сообщим, что в 
цехе форменным образом опош-

пасынка
ляется это великое дело. Социали
стические договоры составлены по 
шпаргалке. Один договор, как 
две капли воды, похож на дру
гой. В них—ни одного конкрет
ного обязательства, только и 
видно, что такой-то рабочий обе
щается ве делать опозданий, 
прогулов, выполнить норму, 
словом то, что он обязан 
сделать. Конечно, винить в этом 
рабочих нельзя. Они горят жела
нием работать прекравпо, по-ста
хановски. U многие чуть ли не 
вдвое перекрывают норму. К та
ким относятся слесари Г. А. Ва
сильев, И. П. Терехин, свер- 
лильщица Н, В. Рябкова и мно
гие другие. Но стахановцам ни
кто не помогает по-настоящему 
соревноваться и, следовательно, 
давать еще высший класс п[нш- 
воднтельности.

В цехе почти одна молодежь, 
во среди них— никакой массово- 
воспитательной работы. Никто из 
комитета комсомола не изволит 
сюда заглядывать.

Что в утильцеху относятся, 
как к пасынку, говорят и такие 
факты. Его не обеспечивают кон
цами труб, из которых он делает

Типография райгромкомбината.

простые, арматурные и детские 
кровати. И часто руководители
его вынуждены переключить ра
бочих на... упаковку продукции. 
Из-за неповоротливости руко
водителей отдела снабжения,
утильцех с 1 по 10 июля не 
мог красить свою продукцию: 
его не обеспечили сика-
тнвом для раствора эмалевой
краски. 130 кроватей стояли с
1 по 23 июля без движения, так
как не обеспечили цех сетками
для них. Первая бригада слеса
рей 1-го августа работала без 
бригадира, т. к. последний ис
полнял роль агента в течение
6 часов..., перевозя трубы из 
Новоуральского завода. Это—не 
единичный случай. Это система 
—система разбазаривания ква
лифицированного труда в то вре
мя, как цех полностью ве обес
печен рабочей силой.

С 1932 года капитально не ре
монтировалось оборудование це
ха. В результате пресс, на кото
ром производится прошивка шайб 
и резка железа, расшатан. Раз
болтан и револьверный токарный 
станок. Второй токарный станок 
совсем не работает. Да что об 
этом говорить, когда два месяца 
добивается начальник цеха, чтоб 
ему дали два необходимых, как 
воздух, верстачных станка, а 
«воз и ныне там».

Мудрено ли после такого „вни
мания* к цеху, что он полугодовую 
программу выполнил только на
53,4 проц.?

Нарком тяжелой промышлен
ности J .  М. Каганович в своем 
приказе о производстве изделий 
широкого потребления отметил, 
чго в этом отношении ваш Ста
роуральский завод один из самых 
отстающих.
028 июля, в связи с приказом 

наркома, на техническом совеща
нии завода стоял вопрос о работе 
утильцеха. Здесь намечено было 
ряд конкретных мероприятий. В 
частности, по организации никко- 
лировочного отделения (об орга
низации которого, кстати, долгое 
время только и делали, что го
ворили на заводе), чтобы дать 
потребителю хорошую варшавскую 
кровать; организовать производ
ство напильников, организовать 
заливку головок для кроватей в 
литейном цехе, а при прокатвом 
цехе — производство заготовок про
кладочных колец и ряд других 
Но все это прошло пока в тиши 
кабинета. Внимание масс завода, 
в частности, утильцеха до сих 
пор не мобилизовано вокруг важ 
нейшего хозяйственно-политичес
кого дела, вокруг выполнения 
приказа наркомао выпуске изде
лий широкого потребления.

Мих. Полноюк.

РЕМОНТ ШКОЛ 
ЗАТЯНУТ

Приближается учебный год, но 
ремонт школ в Первоуральске и 
районе идет по-прежнему крайне 
медленно.

На сегодня отремонтированных 
является всего две школы, эта 
па Хромпике школы 12, 13.

Особенно отстают с ремонтом 
школ на Новоуральском заводе. 
Там школы Л1 7 и 9 требуют 
достройки и требуется капиталь
ный ремонт, так чкак 'здания 
этих школ поражены древесным 
грибком. Ремонт школ и дострой
ку должен производить Ново
уральский завод. С начала летнего 
сезона дирекция Ноиоуральского 
завода ссылалась на отсутствие де
нег для ремонта. Позднее средства 
на ремонт были отпущены, по н 
в этом случае, оправдывая свое 
невнимание к школе, дирекция 
начала делать ссылку на отсут
ствие рабочей силы. Какой-то бю
рократ из ОКС'а Новоуральского 
завода, очевидно, не же а тре
вожиться сам, так предложил 
завхозу школы № 7 — «если же
лаете, чтобы школа была отре
монтированной, то через своих 
школьников сумейте привлеч, 
родителей в качестве рабочей 
силы».

На таком головотяпском заяв 
лении дирекция завода ограничи
лась в смысле заботы о подготов-, 
ке школ к учебному году.

Требуется производить ремонты 
в школах Де 8, 29. Под шкоду. 
Л» 8 отводится помещение на 
площадке Новоуральского завода, 
ранее предназначенное для сто
ловой. Сейчас в этом здании по
мещаются рабочие Уралтяжстроя. 
Школа As 29 находится в Таля- 
це, но также занята под обще
житием рабочих. Несмотря на 
необходимость освобождения этих 
зданий от жильцов, руководите
ли конторы Уралтяжстроя и не 
думают, чтобы освободить здание 
от рабочих и произвести та» 
соответствующий ремонт.

Неважно дело обстоит е ре мог 
том школ и в сельской месте* 
етх. Многие председатели с 
советов палец о палец не у* 
ли, чт$м> начать ремовх 4 
несмотря на щ  «к», в •'•ал. 
тах имеются средства для ремы 
та. Например, в Каменке (пред
седатель сельсовета Орлова), в 
Крылосово (председатель IIрви), 
Починок (председатель Выломов), 
до сих пор еще не приступили 
к ремонту, несмотря на п 
новдение президиума Горсо 
от 22 июля, обязывающее и не
медленно заняться ремонтом 
школ.

Нельзя не указа г.. и горсовету 
па то, что его руководители, 
вынося постановления, назначая 
сроки ремонта школ, вскоре 
забывают о своих постановлениях 
и совершенно не думают о кон
троле их выполнения.

НАМ О ТВЕЧАЮ Т
На неопубликованную заметку 

«Самосвабже пцыв Билимбаевсвд 
отделении торга» Ав 278 от 11 
июля 1938 г. за подписью Ша
ровой, отдел инспектуры Перво
уральского смешторга отвечает, 
что факты, указанные в заметке, 
подтвердились. Зав базой Ю.ка
ков у об'явлен строгий выговор с 
предупреждением.
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