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Сельское хозяй ство

К Л Е Щ  И  М Е Р Ы  Б О Р Ь Б Ы  С  Н И М
Наиболее распространенным и 

опасным хлебным вредителем яв
ляется клещ. До 1929 — 1930 
года в СССР его не было. В 1930 
— 1931 Гф(Гх он врагами наро
да, орудовавшими в земельных 
органах, был завезен из-за гра
ницы.

Самыми благоприятными усло
виями для жизни -клеща являют
ся пшеница, рожь, овее и гре
чиха. Достаточно нескольким 
клещикам попасть в склад, как 
он будет заражен, так как одна 
матка отклеивает до 60 яиц. 
Через 20 дпей выходит поколе
ние, способное снова отклады
вать яички. Для того, чтобы из
бавиться от клеща, необходимо 
сделать следующее:

Все склады, амбары, лари и 
т. д. необходимо продезинфици. 
роиать раствором извести с ке
росином или масленной эмуль
сией с каустической содой. Пола 
надо выкорочать, проскоблить и 
вымыть известковым раствором. 
Зерно и пыль из щелей стен 
необходимо удалить, я щели за

лить этим же раствором. Верх
ний слой земли под полом надо 
удалить, а следующий слой по
лить раствором и засыпать из
вестью.

Но одного этого недостаточно. 
Клещ может остаться в окружа
ющей зернохранилище траве и в 
верхнем слое грунта. Поэтому 
необходимо местность вокруг зер
нохранилища не менее как на 
15 метров очистить от травы и 
снять часть почвы. 1(огда эта 
работа будет сделана, почву на
до полить раствором извести.

Имеющуюся тару: мешки, пли
цы, пудовки и зерноочиститель
ный инвентарь надо также про
дезинфицировать. Причем, у каж
дого склада должен быть ящик 
с известью. Это для того, чтобы 
избежать занесение в хранилище 
клеща. Человек, идущий в склад, 
должен обеззаразить свои ноги 
известью из этого ящика.

Ватолин.
Зав. складом Заготзерно на 

ст. Билимбай.

Построили зернохранилище
10 сентября в колхозе им. 

Калинина закончилось строитель
ство нового зернохранилища ем
костью на 100 тонн. Качество ра
боты признано хорошим. Сейчас 
в спешном порядке вокруг его 
производится уборка щепы. В 
ближайшее время будет произве

дена дезинфекция с таким рас
четом, чтобы обеспечить семенам 
хорошее хранение.

Бригада, работавшая па строи
тельстве его, сейчас правлением 
колхоза переключается па строи 
тельетво свинарника на 20 сви
номаток.

В колхозе имени Сталина 
затягивают уборку

Уборка хлеба в колхозе им. 
Сталина сильно отстает. Предсе
датель колхоза Зверев вместо то
го, чтобы мобилизовать все силы 
и возможности на ликвидацию 
отставания, разбрасывает рабочую 
силу налево и направо. 4 сентяб
ря он, например, отпустил 6 тру
доспособных колхозников на

Пильную ва похороны какого-то 
дальнего родственника. На похо
ронах они пробыли 4 дня.

Такой случай он повторил 10 
сентября. В этот день он также 
на похороны в деревню Коновало
ву отпустил 6 колхозников и 
вместе с ними уехал сам.

Аликин.

Срывает счетную работу
Председатель колхоза «Новая 

жизнь» Ширинквн А. Е (он же 
кассир) систематически срывает 
учет и отчетность колхоза. Он 
до сих пор не сдал счетоводу 
колхоза для проводки приходо

расходные документы за июль и 
август. Неоднократные преду
преждения счетовода ее дейст
вуют на Ширинки иа.

Чуш ев Я В

О
Кадры для малого штифеля

На Новоуральском заводе на
чалась подготовка кадров для ма
лого штифеля. Кончают обучение 
20 крановщиков, 6 трубопрокат
чиков прошли двухмесячную 
подготовку на Никопольском труб
ном заводе.

С 4-го сентября теоретическую 
подготовку в учебном комбинате

начали проходить три группы 
основных профессий. Подготавли
ваются рабочие для прошивного, 
автоматического, редукционного 
и калибровочного станов, рабочие 
печей, риллипг-машян. Вчера 
должна была начать учебу груп
па электриков.

За рубежом

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС 
из Парижа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Республиканцы улучшили свои 

позиции у Сиерра де Леваль де 
Торре.

Попытки мятежников захватить 
высоту 523 окончились неудачей. 
Фашистам удалось лишь несколь
ко продвинуться вперед по на
правлению к этой высоте.

В секторе Валле де Видаберт 
республиканцы, взяв инициативу 
в свои руки, отвоевали у фаши
стов высоту 450 и продвинулись 
к высоте 471, где происходят 
ожесточенные сражения.

Авиация республиканцев под
вергла интенсивной бомбардиров
ке позиции мятежников у Кор- 
бера (к северо-востоку от Ган- 
десы).

Один фашистский самолет «Ро
мее» был сбит зенитной бата
реей республиканцев и упал на 
республиканскую территорию.

■ ФРОНТ ЛЕВАНТА 
В секторе Эль Торо республи

канские войска полностью отра
зили две атакк фашистов на 
позиции республиканцев у Пенья 
дель Диабло.

Военные действия 
в Китае

(По сообщения» 
корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу п. Лондона)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На южном берегу реки Янцзы 

упорные бои продолжаются севе
ро-западнее Жуйчана. Вее атаки 
японцев отбиваются с большими 
для них потерями.

9 сентября японцы под при
крытием дымовой завесы несколь
ко раз предпринимали атаки на 
китайские позиции в секторе 
Махулин (севернее Дэаня). Все 
атаки отбиты. Боевыми опера
циями китайских войск в этом 
секторе руководит генерал Чжан 
Фа-гу й.

' В ЮЖНОМ КИТАЕ 
9 сентября 20 японских бом

бардировщиков совершили налет 
на Кантон. Несколько бомб было 
сброшено около военного госпи
таля. Среди мирного населения 
имеются убитые и раненые.

Большое количество японских 
войск сосредоточено на острове 
Намоа (Наньао), где японцы 
строят аэродром.

ШПИОНЫ ^УНИВЕРСИТЕТАХ
ЛОНДОН, 8 сентября. Газета 

.Дейли геральа” в иронических 
тонах пишет о том, что «сыщи
ки секреткой полиции генерала 
Метаксаеа -греческого фашист
ского диктатора - внезапно ва 
горелись желанием учиться*. Но 
словам газеты, во всех гречес- 
ких университетах наблюдается 
большой приток таких «студен
тов".

В последнее время стало из
вестно, 410 б01ЬШН«гТВ0 из этих 
новых „учеников* является по
лицейскими шпионами, послан
ными в учебные ваведеввя Гре
ции для наблюдение за антифа
шистской деятельностью уча
щейся молодежи. (ТАСС).

Ответ Советского правительства 
на заявление председателя комитета 

по невмешательству Плимута
ЛОНДОН, 9 сентября (ТАСС).
Как известно, 2 сентября пред

седатель комитета по невмеша
тельству лорд Плимут вручил 
полпреду СССР тов. Майскому 
меморандум, в котором от имени 
британского правительства заяв
лял, что, в результате размыш
лений, вызванных ответами ис
панского правительства и гене
рала Франко на план эвакуации 
так называемых волонтеров, он 
пришел к выводу о необходимо
сти отправить в Бургос и Бар
селону секретаря комитета Хэм
минга. Этот последний в поряд
ке установления личного контак
та должен обсудить с испанским 
правительством и Франко все 
выдвинутые сторонами возраже
ния против плана, уточнить не
ясности, имеющиеся в обоих от
ветах, рассеять «недоразумения», 
возникшие как среди республи
канцев, так и среди мятежников, 
причем впредь до окончания пу
тешествия Хэмминга комитет не 
должен был бы собираться.

Вчера, как сообщает англий
ская почать, тов. Майский на
правил Плимуту ответ на ука
занный меморандум, в котором 
он от имени советского прави
тельства пишет следующее:

«Хотя британский меморандум 
ставит оба ответа (испанского 
правительства к генерала Фран
ко) на предложенный комитетом 
план эвакуации на одну доску, 
советское правительство считает, 
что между этими ответами су
ществует кардинальная разница. 
Ответ испанского правительства 
является совершенно ясным при
нятием плана комитета, несмотря 
на то, что испанское прави
тельство считает некоторые его 
положения несправедливыми. На

оборот, ответ генерала Франко 
является не менее ясцым откло
нением плана комитета, несмотря 
на то, что «в принципе» он 
из‘являет согласие на эвакуацию 
«волонтеров».

При таких условиях не может 
подлежать сомнению, что план 
комитета от 5-го июля 1938 г. 
(являющийся лишь видоизменен
ным британским планом от 14 
июля 1937 г.), в связи с пози
цией, занятой генералом Франке, 
ныне совершенно мертв. Всякая 
попытка продолжать работу над 
этим планом предполагает пре
доставление новых и важных 
уступок мятежникам. Советское 
правительство будет против та
ких уступок решительно возра
жать.

Ввиду вышеизложенного, совет
ское правительство не может 
согласиться с предложением пос
лать секретаря комитета Хэм
минга в Испанию для обсужде
ния плана авакуации с испан
ским правительством и генера
лом Франко в порядке «личного 
контакта». Советское правитель
ство считает такую поездку не 
только бесполезной, но и способ
ной исказить действительный ха
рактер отношений между коми
тетом и генералом Франко.

Если, однако, британское пра
вительство, несмотря на откло
нение генералом Франко плана 
комитета, все-таки считает же
лательным установление «персо
нального контакта» между коми
тетом, с одной стороны, и испан
ским правительством и генера
лом Франко—с другой, советское 
правительство не стало бы возра
жать против приглашения пред
ставителей обеих сторон в Лондон 
для переговоров с комитетом».

Уральскому заводу тяжелого машиностроения имени Серго 
Орджоникидзе присуждено переходящее красное знамя Наркомата 
и ЦК профсоюза. Завод освоил производство новых сложных машжа 
и выполнил план первого полугодия по валовой продукции на 115 
проц., по товарной на 111 проц.

На евпмке» Стахановцы-слесари — бригадиры по ремоиту 
М.И. Гордеев и Д.П. Шутов, выполняющие две-три заданные нормы.

Фото Н. Крылова (Соювфото),



«Под знаменем Ленина>

Роста группы 
сочувствующих нет

В группе сочувствующих в 
парторганизации Динасового за
вода большинство товарищей со
стоите 1935— 36 годов. Несмотря 
на это, многие из них с уставом 
и программой нашей партии не 
ознакомлены. При составлении 
плана партийно-массовой работы 
секретарь партийного комитета 
тов. Иванов считал необязатель
ным включить в план пункт ра
боты с сочувствующими и не 
включил. Он поручил этой рабо
той заниматься заведующему пар
тийным кабинетом тов. Тюрину, 
который также с ними не про
водит никакой работы. В резуль
тате за 1938 год кандидатами 
в члены партии из сочувствую
щих принято всего лишь четыре 
человека Несмотря на то, что на 
заводе имеется целый ряд луч
ших стахановцев и ударников, 
партийно-массовой работы среди 
них не проводится. Это видно из 
того, что в нынешнем году ни 
одного человека не нринято в 
группу сочувствующих.

Следует отметить также, чго 
достаточной воспитательной рабо
ты партийным комитетом пе про
водится и среди кандидатов пар
тии, которые имеют многолетний 
кандидатский стаж. Кандидаты 
партии Красноперок — плотник, 
Пивкин— плотник бригадир, Ха
ритонов состоят кандидатами с 
1931 года. Галицких Валенти па, 
работающая инструктором в веч
ном цехе, Лавриенко—кузнец. 
Махйлов— [рабочий — кандидатами 
состоят е 1932 года, и, несмотря на 
это, партийный комитет не подо
шел вплотную н этим товарищам 
и по вовлечению их в члены пар 
тин ничего не сделал.

Партийная жизнь

Коммунисты, не выполняющие
решения бюро райкома

Отдельные коммунисты иногда 
нарушают партийную дисципли
ну— не выполняют решения пар
тийных оргапов.

Бюро райкома партии вынесло 
решение о направлении комму
ниста тов. Васильева на работу 
в отдел народного образования. 
Вместо того, чтобы подчиниться 
решению бюро, выполнить его, 
тов. Васильев встал на путь на
рушения дисциплины, он отка
зался пойти на тот участок ра
боты, который ему поручает пар
тийная организация. Член ВКП(б)

из хромпиковской партийной ор
ганизации тов. Бузинов точно 
так же не выполняет решение 
бюро о посылке его на партий
ную работу.

Выполнение устава, решения 
партийных органов -  незыблемый 
закон для каждого коммуниста. 
Это почетная обязанность каждо
го члена партии, это знак дове
рия, оказываемого партией свое
му бойцу. Этим доверием комму
нисты Васильев и Бузинов дол
жны дорожить, как и все.

З А Б Ы Т Ы Е  К О М С О М О Л Ь Ц Ы
Комсомольская организация дер. 

Черемши, Крылосовского сельсо
вета, насчитывающая в своих 
рядах около 10 членов, требует 
от райкома комсомола серьезного 
внимания в налаживании ком
сомольской работы, r особенности 
марксистско-ленинского воспита
ния молодежи. Но этого со сто
роны РК комсомола нет. В ре
зультате комсомольцы полит
учебой не занимаются. Отсутст
вие учебы привело к тому, что 
комсомольцы по своему идейному 
уровню стоят не выше внесоюз- 
ной молодежи. Комсомольцы тя
нутся к знанию, они хотят 
учиться и не раз просили рай
ком комсомола о выделении про
пагандиста, хотя бы наездом, но 
райком комсомола остался глух.

Райком комсомола пе поинте
ресовался— ведет ли комсомоль
ская организация к Международ
ному юношескому дню какую 
либо подготовку, и не соизволил 
послать докладчика, хотя планом 
это было предусмотрено. В ре 
зультатс бездеятельности райко
ма комсомола в оказании помощи

колхозной организации, праздно
вание этой исторической годов
щины было сорвано.

Нельзя пе отметить бездея
тельность комсорга данной орга
низации т. Бажина. Он даже 
сбор членских взносов собирает 
под нажимом самих комсомоль
цев. Он совершенно не созывает 
комсомольские собрания, не ин
тересуется, как комсомольцы вы
полняют дневные задания на 
уборке, являются ли комсомоль
цы инициаторами стахановского 
движения, и ни в какой степени 
не помогает комсомольцам в из
житии тех или иных недостат
ков. А этих недостатков много.

Неудивительно, что комсомоль
ская организация в стороне от 
такой важнейшей политической 
кампании, как уборка, потому 
что райком комсомола, не обра
щает на эту организацию вни
мания, не удосужился послать 
даже директивного письма, мо
билизующего комсомольскую ор
ганизацию иа уборку сталинско
го урожая.

Брылунов.

В Н И М А Н И Е  У Ч Е Т У  Р А Б О Ч Е Г О  В Р Е М Е Н И !
Существующая па Первоураль

ском Новотрубном заводе система 
табельного учета рабочего време
ни совершенно ве оправдывает 
своего назначения. Остановимся 
па пороках этой системы

Во перв‘ых, полностью отсут
ствует увязка данных табеля с 
данными сдельных нарядов, либо 
рабочих листков, заполняемых 
мастерами, десятниками. Во-вто
рых, нет к табеле каких-либо 
указаний, на каком именно ра
бочем месте и какую работу вы
полнял Негодна данный рабочий. 
В-третьих, наличие записей ра
бочего времени одного н того же 
рабочего в нескольких табелях по 
мере перехода его из смены в 
смену, вынуждает вести к цехе 
еще дополнительны! контрольный 
табель.

К чему приводи* такая, с поз- 
кодешгя, сказать система учета? 
Табельщик, не будучи обязанным 
указывать в табеле конкретное 
место работы рабочего, зачастую 
вписывает ему семерку в табель, 
пе выхода из конторки, пе про- 
верив, вышел ли в действитель
ности рабочий к этой смене на 
работу. Частые переброски рабо
чих с одной работы на другую, 
происходящие нередко из-за нера
спорядительности мастера, либо 
бригадира, полностью скрывают
ся в табеле под обезличенной 
«семерке?». Этим затрудняется

контроль за правильным исполь
зованием рабочих и за действия
ми мастера, как организатора 
производства. Отсутствие в табе
ле обязательной ссылки на но
мер наряда, по которому должно 
быть уплачепо рабочему за труд 
в данной смене, освобождает ма
стера от необходимости строго 
сверять выписываемые им пла
тежные листки с табелем. В ито
ге нередки случаи, когда мастер 
либо вписывает в наряд рабоче
го. который по табелю не отме
чен вовсе, либо «забывает» вы
писать наряд на рабочего, про
шедшего по табелю.

Так, например, в трубопро
катном цехе оператор автомат- 
стана тов Коновалов не был 
вписан в рапорт для оплаты с 
20 по 24 июля, а по табелю — 
значился.

В этом ж% цехе рабочий ма
стерской механика тов. Сальни
ков отработал к июле 26 смен, 
а по табелю ве был проведен 
вовсе. Табельщик, не выходя на 
рабочие места, «прозевал», а ма
стер— не проверил.

Примеры эти можно умно
жить, но и из этих двух фактов 
видно, что необходимо отменить 
действующий «порядок» табель
ного учета, как обезличенвый, 
порождающий круговую безответ

ственность я скрывающий бес
порядочное использование рабо

чего времении, и ввести единую 
Форму табеля. Эта форма долж
на обязывать: табельщика
выйти на рабочее место, убе
диться, где и в качестве кого 
работает сегодня рабочий л 
вписать эти данные к табель: 
мастера — вписать в конце 
смены в табель № наряда, либо 
рапорта, по которому будет про
изводиться оплата рабочего, 
счетовода—производить сверку 
наличия платежных документов, 
номера которых указаны в табе
ле, и лишь убедившись в полном 
их комплекте за месяц, присту
пать к расчету заработка рабо
чего.

Подготовка к перестройке та
бельного учета, этого первоисточ
ника данных об использовании 
рабочего времепи на заводе, уже 
началась. С 1-го октября будет 
введена новая форма табеля и 
спущена инструкция по ее запол
нению.

Табельщики, мастера, десятни
ки, бригадиры— люди, которым 
доверено важное звено социали
стического учета, доажпы понять 
важность предстоящей реоргани
зации табельной системы и ак
тивно включиться в ее пере
стройку.

В. Вильчинский.

Отдел организации труда Ново
трубного завода.

Либо молчит, либо ссылается
на главк

На Титано-магнетитовом руд
нике по-большевистски не бо
рются за ликвидацию последст
вий вредительства. Все сроки 
пуска обогатительной фабрики 
сорваны. Она строится уже два 
года, но и сейчас директор тов. 
Симонов н его заместитель тов. 
Котляревский не решаются ска
зать, когда же она будет пуще
на в эксплоатацию. Сорвано и 
коммунальное строительство. За 
8 месяцев освоено только 27 
тысяч рублей из 340 тысяч 
рублей, отпущенных главком. За 
8 месяцев план коммунального 
строительства выполнен только 
па 8,2 проц. Вполне понятно 
поэтому, почему текучесть при
нимает невозможные размеры. С
1-го марта 193Н года но 1-е 
августа ушло 500 рабочих.

В 1937 году вредгтельски 
был заложен фундамент - под ба

ню. Байю построили среди посел
ка, далеко от воды. Все же ди
ректор т Симонов решил до
строить баню. Она пущена ц ход, 
но от нее пользы мало. По- 
прежнему трудящиеся рудника 
ходят в хромпиковскую баню, 
ибо в поселковой то и дело нет 
воды. Пустят в баню с 7 часов 
утра и после того, как пройдет 
12— 15 человек, ее закрывают 
из-за отсутствия воды. Билет же 
стоит 50 коп., когда яа Хром
пике платят только 40 коп. 
Спрашивается, почему дороже? 
Неужели потому, что рабочие 
ходят в баню со своими тазами 
и часто носят в баню с собой 
воду. - у

Когда говорят об f этих безоб
разиях директору т. Симонову, 
то он либо молчит, либо ссылает
ся на главк.

Загоровский.

Непонятное поведение | 
командиров Гологорни

На вечере, посвященном 3-й 
гошвщине стахановского движе
ния, г докладом о работе Гологор
ского рудника выступил дирек
тор тов. Георгадзе. Много стаха
новцев обменялось опытом, кри
тиковали работу рудничной ад
министрации. К сожалению, ин
женерно-технический персонал, 
который должен быть организа
тором стахановского движения, 
не слушал о чем говорили стаха
новцы Как пи странно, но факт. 
Из 16 инженерно технических 
работников и служащих никто 
не явился на этот вечер.

На вечере были премированы 
лучшие стахановцы рудника т.т. 
Серебрянников, Поздняков, Бог
данова, Гусева, Гильмутдинов, 
Перевозкип, И. Касьянов и ряд 
других. Коллектив драмкружков- 
цев дал для стахановцев поста
новку. Свонков.

Ремонт школы 
не закончен

Начальная школа As 3 в Би- 
лимбае еще в 1936 году требо- 
вале ремонта. Средства на это 
были отпущены, но ремонта сде
лано не было и только в этом 
году со второй половины августа 
приступили к ремонту. Отшту
катурив классы и коридоры,строи
тель Бурынкин заявил, что учи
тельскую комнату, кухню, ком
нату техничек, уборные штука
турить нечем, а комнату в квар
тире Н. П. Бессонова, где он 
жил, нашел чем оштукатурить 
Крыша школы до сих пор не 
покрашена, рабочие пьянствуют, 
рамы до сих пор пе застеклены, 
форточки не сделаны.

Зав школой Галаш ева

Нет заботы об учениках
Директор Билимбаевекой сред

ней школы т. Тарханов не.ин
тересуется жизнью учеников. С 
31 августа мы живем к обще
житии, к котором пет даже 
уборщицы. За все это время у 
нас ни разу не мыли. Везде 
пыль и грязь. Пет воды. Нет 
света, сидим в темноте. Даже 
нет часов и мы не знаем в 
какое время итти в школу.

Мы возмущены беспечностью 
нашего директора.

Ученики: Лазарев, Аликин, 
Бессонов, Заводов, Не
красов и другие.

РЕМ О Н Т  ИЛИ 
И ЗД ЕВА Т ЕЛ ЬС Т ВО ?
Но хоземете Повоуральского 

завода дом А? 37 (11) должен 
пройти капитальный ремонт. Был 
он начат 21 июня. Полностью 
отремонтирована была только' 
квартира А! 2. В остальных ре
монт начат, по не закончен. На
чальник коммунально - бытового 
отдела тов. Тренов и прораб Не
федов только обещают закончить.

В квартире А° 4 была сдела
на штукатурка еще к начале 
июля, но и через полтора месяца 
к побелке пе приступили. Ремонт 
квартиры А» 3 не был закончен, 
а прораб Никулин почему-то снял 
рабочих, заявив, что дескать на
до ремонтировать квартиру пом. 
директора завода.

В доме А° 2 у одного пенсионе
ра сложили печь, разломали за
борки и... остановили ремонт. В 
доме А» 9, у ПальшиноВ, больше 
15 дней белят одну комнату. 
Начнут ремонт, не доведут дело 
до конца, перебросят рабочих на 
другой об‘ект, а жильцы сидят 
и ждут в антисанитарных усло
виях. когда ремонт доведут до 
конца. Такое издевательство пора 
прекратить.

Петрова, Ялунинг, Михай
ловых и др. (Всего 7 под
писей).

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Елуб Старотрубного завода 
с 10 по 15 сентября 

проводит переригистра- 
цию старых членов и про
изводит запись ж елаю 
щих вновь вступить в 

кружки клуба:
j драматический, хоровой и 
'сольного пения, балетный и 

эстрадный
ежедневна о 6 час. до 8 веч.
1-е организационное собра 
ние всех кружковцев 16 сен
т я б р я  в 7 час вечера в клубе 

Правление.
Первоуральской больнице 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРЫ 
не ниже 11-й категории для ра
боты на машине „Скорая по
мощь*. Обращаться в канце
лярию больницы, ул. Орджони
кидзе, №27. (2-1)

Средня я  школа взрослых 
Новотрубного гавода об'яв 
л яет, что  З А Н Я Т И Я  В  4 
КЛ А С С Е Н А Ч Н У Т С Я  С 15 
С ЕН Т Я БРЯ .

Прием заявлений ежед
невно в школе №  Ю.
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