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ОБРАЗЦОВО ОРГАНИЗОВАТЬ _ 
ПРОПОЛКУ ЗЕРНОВЫХ И ОВОЩЕЙ

Ба. ^иянство колхозов ваше
го района в нынешней году 
провело весенний сев нри хо
рошей качестве и в лучшие 
агротехнические сроки. Но это 
только начало борьбы за вы
сокой урожай, т. к. завоевать 
его можно в том случае, если 
образцово, по-стахановски будет 
организован уход за посевами.

Нынешняя весна была затяж
ная. Позднее наступление теп
лой погоды отчасти задержало 
развитие культурных растений, 
но это ничуть не повлияло на 
рост сорняков, а даже способ
ствовало их развитию. Сорня
ков на полях появилось много, 
и необходимо немедленно ор
ганизовать прополку, иначе они 
принесут огромный ущерб уро
жаю.

Отдельные колхозы, учитывая 
это, не дожидаются, когда сорня
ки начнут глушить посевы. Они 
уже приступили к прополке и 
применению других агротехни
ческих мероприятий, как под 
боронка зерновых посевов и 
картофеля, рыхление между
рядий и т. д.

Например, колхозники сель
хозартели „Ленинский путь" 
(председатель Ряпосов) полно
стью закончили первую прополку 
овощных жультур и сейчас при
ступают к прополке зервовых. 
Приступили к прополке овощ
ных культур и колхозники С. X. 
артелей имени Еирова, имени 
Чкалова и других.
• Однако остальные колхозы 
слишком медлят с очисткой по
севов от сорняиои. В колхозе 
«Октябрь» (председатель т. Ан
кудинов) посевы моркови совсем 
зарослк сорняками. После про
шедших дождей сорняки будут 
еще больше разрастаться, а с 
прополкой здесь не торопятся.

У некоторых руководителей 
с. х. артелей существуют вред
ные настроения, что якобы 
зерновые посевы пропалывать 
не обязательно. С этим надо

покончить и немедленно при
ступить к прополке зерновых, 
не дожидаясь, когда сорняки раз
растутся. Это особенно важно 
сейчас, когда поля за послед
ние дни политы обильными 
дождями.

Известно, что сорняки задер
живают рост культурных ра
стений, отнимают у них влагу 
и питательные вещества. И 
плохи будут те руководители 
колхозов, которые ве органи
зуют во время очистку полей 
от сорняков, ибо этим они не 
Смогут обеспечить высокий уро
жай.

Нельзя ограничиваться я 
только одной прополкой. Ме
жи, обочины дорог, овраги яв
ляются «рассадниками» засоре
ния полей и распространения 
сельскохозяйственных вредите
лей. Поэтому сорную траву на 
нвх надо окашивать, чтобы 
тем самым избежать засорения 
посевов.

Надо помнить, что борьба с 
сорняками—большое государст 
венное дело. От этого зависит 
получение сталинского обиль
ного урожая. Поэтому ве долж
но быть никаиого промедления 
с прополкой зерновых и овощ
ных культур. Для этого надо 
привлечь всех колхозников в 
колхозниц, шире развернуть со
циалистическое соревновавие 
колхозных бригад и звеньев за 
образцовый уход за посевами.

Под особый контроль горзо 
должен взять работу отстающих 
колхозои, помочь ии провести 
весь иомплеис послепосевных 
работ, ибо нельзя допускать 
ошибок прошлого года, когда 
из-за плохого ухода за посева 
ми некоторые колхозы не мало 
недополучили урожая. Дело 
чести каждого колхоза, каждо- 
го партийного и непартийного 
большевика по-большевистски 
организовать уход за посевами 
и теи самый добиться обильно
го урожая.

800 гектаров
колхозных

СВЕРДЛОВСК, 16 нюня (Сверд- 
ТАСС). В колхозах Свердлов
ской области развивается но
вая отрасль хозяйства—садо
водство. Сельхозартели имени 
Тельмана, „Красный сеятель", 
Белоярский район, уже более 
5 лет занимаются садоводством. 
В прошлом году колхоз им. 
Тельмана с молодого сада соб
рал более 50 центнеров ягод. 
Нынешней иесной здесь зало
жен питомник, занимающий 
один гектар.

садов
Теперь в области около 800 

гектаров садов, из которых 
250 гектаров посажены весной 
текущего года. Только колхозы 
Ирбитского района площадь под 
плодовыми деревьями и ягод
никами увеличили на 30 гек
таров, перевыполнив задание на 
50 проц.

Несмотря на неблагоприят
ную весну, состояние садов 

i удовлетворительное.

ХРОНИКА

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО ВУДА СССР
13 июня под председательст

вом тов. И. Т. Голякова состо
ялся пленум Верховного суда 
СССР. Он рассмотрел протесты 
председателя Верховного суда 
ж прокурора Союза на решения 
судебных коллегий Верховного 
суда СССР.

Пленум принял также очень 
иажное’ решение и о порядке 
отмены приговоров.

В Советском Союзе приговоры, 
решения и определена всех 
судов, кроме Верховного еуда 
СССР и Верховных судов союз
ных республик, могут быть об 
жаловавы или опротестованы в 
вышестоящие суды. Пленум ре
шал дать судам следующее уви
вание.

Если вышестоящай суд прв 
ассмотрении дела установят, 
то суд первой инстанции неос

новательно применил условное 
наказание или наказание ниже 
низшего предела, то он может 
отменить приговор суда первой 
инстанции ж передать дело на 
новое рассмотрение только при 
наличии протеста прокурора.

Если протеста от прокурора 
не поступило, вышестоящий суд 
должен оставить приговор в си
ле, но может указать в част
ном определении ва мягкость 
приговора, а также довести об 
этом до сведения председателя 
Верховного суда союзной рес
публики иди председателя Вер
ховного суда СССР. Только от 
них зависит разрешение воп
роса об опротестованжж приго
вора в порядке надзора.

(ТАСС).

Приказом Народного Еомис- 
сара Обороны СССР от 9 нюня 
с. г. Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант авиации Ры
чагов П. В. назначен замести
телем начальника военно-воз
душных сил Красной Армии.

СНК Союза ССР назвачил 
тов. Голева Я. И. заместите
лем Народного Комиссара Фи
нансов СССР и в связи с этим 
освободил его от обязанностей 
управляющего Сельсжохозяйст- 
вевнык банкой СССР.

СНК Союза ССР назначил 
тор. Зейднна Е. Л. заместите
лем Народного Комиссара Юсти
ции СССР.

СНК Союза ССР назвачил 
тов. Бабушкина А. В. заме
стителем председателя Всесоюз
ного комитета по делай физ
культуры и спорта при СНК 
СССР (по кадрам).

СНК Союза ССР ввел тов. 
Панова А. Д. и состав кол
легии Народного Комиссариата 
Угольной Промышленности.

Президиум Верховного Сове
та СССР назначил тов. А. И. 
Лаврентьева полномочным 
представителем СССР в Румы

нии, освободив его от обязан
ностей полномочного представи
теля СССР в Болгарии.

Совнарком Союза ССР утвер
дил Коллегию Народного Комис
сариата Внешней Торговли под 
председательством Народного 
Коиисеара тов. Микояна А. И. 
в составе тт. Крутикова А. Д. 
(первый зам. наркома), Степа
нова М. С. (зам. наркома), 
Кагановича Ю. М. (зам. нар
кома), Кушарова В. И. (зам. 
наркома!, Бабкина И. А. (зам. 
наркома), Морозова А. П., 
Мишустина Д Д., Сергеева
В. А , Иноземцева А. Ф. и 
Кумыкина П. Н.

Совнарком Союза ССР назна
чил тов. Бычкова В. С. заме
стителем Народного Комиссара 
Черной металлургии (по кад
рам).

Совнарком Союза ССР осво
бодил тов. Смирнова А. И. от 
обязанностей первого замести
теля Народного Комиссара Тор
говли СССР и члена Коллегии 
Народного Комиссариата Тор
говли СССР.

(ТАСС).

Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  за успешную рабо
ту  и проявленную инициативу по 
укреплению обороноспособности 
вашей страны студентка IV  курса 
Ленинградского Государственного 
университета комсомолка А . Е . О с 
тровская награждена орденок 
„Зн ак  Почета".
Фото  Мазелева. Фото-Клише Т А С С

В трудовую семью
СВЕРДЛОВСК, 16 июня (Сиерд- 

ТАСС). 219 воспитанников дет
ских донов Свердловской обла
сти окончили неполную сред
нюю школу, 20 — среднюю. 
Значительная часть окончив
ших десятилетку будет продол
жать свое образование в выс
ших учебных заведениях. Око
ло 150 ребят намерены учить
ся в техникумах и военных 
училищах.

Свыше 400 воспитанников 
детдомов направляются нынче 
работать в различные предприя
тия области.

Успехи
волочильщиков
Стахановцы волочильного 

пеха Новотрубного завода 
ежедневно перекрывают тех
нические нормы выработки. 
Например, 15 июня кольцевой 
30-тонного стана т. Катков 
производственное задание вы
полнил на 198,8 проц.

Тов. Яровая—кольцевая 15- 
тонного стана—позавчера про
тянула 4456 метров труб 
вместо 2,5 тысяч метров 
по норме. Свыше полуторых 
норм дала в этот день 
кольцевая т. Голтышева. На
180,1 процента выполнил про
изводственное задание кольце
вой ,60-тонного стана т. Ше
стаков.

Тов. Валошко на кольце 15 
июня производственную про
грамму выполнила на 162,4 
npi Ц'нта. Кольцевой 45 тонно
го (тана с обкатной машины 
т. Патрааов протянул позавче
ра 2733 метра труб вместо 
1700 метров по норме.

Передовые артельщики
Передовые артелыцмви вро- 

ватного цеха (артель «Трудо
вик») значительно перекрыва
ют производственное задавне, 
а также заметно улучшилось 
и качество выпускаемой кми 
продукции. Например, залив
щик головок кроватей т. М. Пи
менов за первую декаду июня 
производственное задание вы
полнил на 130 проц.

Тов. Головнзина Ольга на

окраске кроватей с 1 по 10 
июня производственное задание 
выполнила на 133 проц. Сбор- 
щизи кроватей Ф. Куренных 
и Д. Мичуров декадное произ
водственное задание выполнили 
на 117 проц. Перекрыл произ
водственное задавив в перю! 
декаде июня залившим т. А. Ан
тонов. На 111 проц. выполвил 
декадное задание также тов.
Н. Сысолив.

Посадили плодовоягодные саженцы
Трудящиеся Витимского сель

совета разводят приусадебное 
садоводство. В деревне Макаро
во на усадьбах посажено 47 
кустов смородины, 32 куста 
черемухи, несколько корней ма
лины. В развкткп плодовоягод- 
вого садоводства проявляет 
инициативу депутат сельсовета 
т. Арапов. *

! Насаждают плодоьоягодные 
саженцы трудящиеся деревви

Бмтимкн. Ими посажено 46 
вустоа смородины, 20 кустов 
малины, 42 муста черемухи, 
яблов*. Сбором заявок на са
женцы здесь занят депутат 
сельсовета т. Бурылов.

В сельсовет от трудящихся 
продолжают поступать заявки 
на саженцы сливы, вишни, яб
лони. Однако Битимсккй сель
совет медлит с отсылкой заявок 
в Первоуральский торг.



2 Под знаменем Ленина

За рубежом  

Война на Западе и Средиземном море
15 июня
Несмотря на то, что герман- 

зкне войска прорвали так на
зываемую лиймю Вейгана, овла
дели Парижем, бон не утрати
ли своего первоначального оже
сточения. Германское командо
вание стремится сломить сопро
тивление передовых частей 
французской арммн, равбнть 
отходящие главные смлы, не 
дав им возможность закрепиться 
ва новом рубеже.

Командование германской ар- 
ими пытается разрешить эту 
задачу при аомощи окружения 
парижекой группировки фран
цузских войск. Одновременно 
командование пытается отре
зать юговосточную группу 
французских войск на линии 
Мажнно.

Перед командованием фран
цузской армии стоит трудная 
задача—вывести свои основные 
силы на следующую линию 
обороны, которая, видимо, бу
дет проходить к югу от Пари
жа.

На всем западном фронте 
бои носят ожесточенный харак
тер. Французские войска, не

смотря на тяжелое положение, 
продолжают оказывать упорное 
сопротивление. По сообщениям 
корреспондентов английских га
зет, находящихся на фронте, 
германское командование не
прерывно вводит в бой саежие 
резервы. Вследствие этого си
ла германских атак не ослабе
вает, а французские войска 
серьезно измотаны непрерывны
ми боями.

Бои на франко-итальянской 
границе пока не имеют серьез
ного характера, не выходят за 
пределы местного значения.

Война на Средиземном море 
за последвве два дня несколь
ко актмвмзвровалась. 13 июня 
инея место морской бой. Воен
но-морской м воздушный фло
ты анпо-французов бомбарди
ровали побережье Генуэзского 
задмва.

В центре внимания продол
жает оставаться сражение, 
происходящее во Франции. 
Исход его несомненно будет 
иметь значение на конечный 
результат боев на средиземно
морском военном театре.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ РИББЕНТРОПА
БЕРЛИН, 13 кювя (ТАСС).
Агентство Трансоцеан пере

дает, что в связи с вступле
нием Италии в войну герман
ский министр иностранных дел 
Риббентроп сделая представи
телям пачвти следующее заяв
ление.

«Имперсвое правительство 
в весь германсввй народ глу
боко тронуты только что ус
лышанными словами, произне
сенными Муссолини. Вся Гер
мания в этот исторический 
час полна ликующего энту
зиазма по поводу того, что 
фашистская Италия по своей 
собственной воле выступает 
на стороне Германии для борь
бы против общего врага—Анг

лии и Франции. Германские 
и итальянскме солдаты будут 
теперь воевать плечом к пле
чу до тех пор, пока правите
ля Англии и Франции не бу
дут готоаы уважать жизнен
ные интересы двух велхких 
наций. Только после победы 
молодая национал-социалист
ская Германия м молодая фа
шистская Италия смогут обееае- 
чить для саоих народов счаст
ливое будущее. Гарантиями 
победы является: неисчерпае
мая мощь германского и 
итальянского народов н неиз
менная дружба двух ваших 
великих вождей—Адольфа Гиг- 
лера и Бенито Муссолини».

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И ЕГИПТОМ

Вследствие об'явления вой- Англией, решило порвать дипло
вы со стороны Италии, египет
ское правительство, в соответ 
ствии с договором о союзе с

матическве отношения с италь
янским правительством.

(ТАСС).
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Новый кино-театр „Москва** в Ереване (Армянская ССР, 
построенный по проекту инженера Сафаряна.

Фото Г . Баграмяна. Фото-клише ТАСС.

Во-времн вручить облигации займа 
Третье» Пятилетии

|  |Считанные дни остались до 
окоачанмя вручения подписчи
кам облигаций Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск второго го
да). Однако, как это доказала 
организованная центральной 
сберкассой проверка, ряд заво
дов м организаций многим 
подписчикам займа не вручила 
облигации.

В тресте Трубстрой ве вру
чено облигаций 50 проц. рабо
тающим, на Новотрубном заво
де—40 проц. Не организована 
раздача облвгаций по кварти
рам отпускникам и больным.
В механическом цехе Новотруб
ного завода и в Крылосовском 
известковом заводе .доиускают 
замену облигаций не того до
стоинства- крупные заменяют 
десятирублевыми, чем наруша
ют интерес подписчиков.

На Новоуткинском механи
ческом заводе директор заво
да запретил заводскому касси
ру раздавать облигации рабо
чим в цехах. Хуже того, в рай
оне имеются еще такие безза

ботные руководители организа
ций как: Молокозавод, Урадзо- 
лото, Коуровский дом отдыха, 
кирпичный завод (Северная), 
Крылосовский сельсовет, Нар
суд второго участка и ряд 
других, которые до сих пор 
еще не получили облигация 
на своих подписчиков.

Такая организация раздачи 
облигаций подписчикам мо
жет повторить прошлогоднее 
яиление, когда было не роздано 
облигаций 2 тысячам подпис 
чиков на сумму 72 тысячи 
рублей.

11— 12 июля в городе Ленин
граде по Займу Третьей Пяти
летки состоится первый тнрсж. 
Поэтому допускаемую беспеч
ность со стороны ряда работ
ников раечетвых отделов, ком
содов а профорганизаций нуж
но ликвидировать, е  во-время 
займодержателям вручить об
лигации.

М. Захаров.
Зав. центральной сберкас

сой №  1779.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В редакцию нашей газеты 

поступил материал о том, что 
экспедитор Бидимбаевсдо!
хлебоиекарни Бурылов расхи
щает хлеб. Этот материал ре
дакция немедленно наиравила 
дирекции Первоуральского
хлебокомбината для принятия 
мер. В ответ на него директор 
хлебокомбината тов. Шарманов 
сообщил, что экспедитор Бу
рылов распоряжением по хлебо
комбинату с работы снят.

В  К О У Р О В С К О Й  З Д Р А В Н И Ц Е
Мы идем по луговой дор ж- 

ке. Весна щедро рассыпала 
цветы по лугу. В узорчатых 
просветах сосен белеют здания 
Коуровского дома отдыха. Вот 
здесь, н» лесной поляне, заря
жаются бодростью, здоровьем 
люди, приехавшие из трех об
ластей: Свердловской, Молотов 
ской м Челябинской.

Кто эти отдыхающие? Работ
аем сельских, городских ис- 
годнительвых комитетов, тру
товая советская интеллигенция.

День отдыхающих распреде
лен так: в 8 ч*сов под*ем, в 
3,15 мин — гимнастика, в S 
тасов—завтрак. С 10 до 2х 
отдых, прогулка, массовые гу- 
дяцья, всевозможные культур
ные развлечений, коллективные 
окскурсми на Чусовую. В два 
тага обед С 3 до 4,30—мерт
вый час. С 5 до 8 массовые 
игры, танцы. В 8 ужин.

Время проводят весело Боль
шим успехом вдвсь пользуется 
баянист т. Воронин. Он играет

и на пианино. У т. Воронина 
большой репертуар песен, ро
мансов.

На питание нельзя пожало
ваться. За одмннапцатидневное 
пребывание многие прибави
лись в весе до 2-х и более 
килограммов. За отдыхающими 
хороший врачебный надзор. В 
комнатах здесь безукоризнен
ная чветота. На окнах цветы. 
На койках белоснежные про
стыни. Все создает впечатление 
уюта, убранстка и покоя.

В скором времени здесь обо
рудуется пврк. Для него отве- 
дева площадка. Собственно им
провизированный парк здесь 
„заложен** самой прмродой. 
Стоит т«>ль*о его немного дообо
рудовать, у троить аллеи, клум- 
6ы. И судет прекрасное место 
для отдыха.

У дом» отдых» большме пер
спективы, Здесь в скором вре
мени будут цоетроены электро
станция, водопровод, клуб, лет
ний спальный корпув. Значи

тельно увеличится приток от
дыхающих.

По соседетву в доме отдыха в 
лесочке красуется только что 
построенное здание пюнерско- 
го лагеря. Это, пожалуй, бу
дет самый лучшвй по своему 
оборудованию шоверсквй ла
герь в районе.

Только что прошел дождь. 
На лугу поблескивают лужи. 
Крыша’лагеря отливает яркой 
зеленью, как этот луг. Тихо в 
комнатах. Рядами стоят но
венькие койкн. Лагерь богато 
меблирован. Здесь мы встрети
ли деда. Он работает сторожем. 
Разговорились.

— 17 нюня приедут ребята 
отдыхать,—начал дед.—Жалко, 
что еще не открыт лагерь. Вы 
бы посмотрели, как хорошо-то 
в нем. Позавидуем ребятам.

Дед говорил от души, добро
душно улыбаясь. Он ждет, не 
дождется гостей.

С 18 июня лагерь заживет 
полной, яркой жизнью.

В. Меньшиков.

Благоустроить колхозный 
рынок

Колхозный базар является 
единственным в городе. В те
чение ряда лет он остается бес
призорным. Не первый год 
строится молочный ряд и все 
не закончен. В одно время ре
шили строить зеленый ряд. 
Поставили столбИ; на этом 
и остановились. Мясной ряд в 
антисанитарном состоянии, тре
бует ремонта. Одна стена пром
товарного ряда то ж гляди об
рушится на покупателей и за
давит, нет леднмкв, нет убор- 
вой, ве повешавы ворота для 
в'езда на территорию базара.

На благоустройство базара 
составлена смета, но исполком 
горсовета не может ее рассмо
треть и утвердить, а от этого 
задерживается благоустройство 
базара.

На территории базара разве
лось много грызунов, но ни 
горторг, ни другие организа- 
пии, имеющие сво* ларьви, не 
заключают договора на истреб
ление их.

Зав. горторготдела т. Ули- 
тину необходимо обратить на 
нее это серьезное внимание м 
срочно продвинуть вопрос об 
утверждении сметы, а также 
транспорте н рабочей силе для 
производимых работ внутри ба
зара.

Нора Первоуральску иметь 
культурный колхозный базар.

Госсанинспектор 
В. Сперанский.

Депутат горсовета 
Бврышникева.

Решение 
не выполняется
Ревизионная комиссия колхо

за нн. Калинина выявила у
отдельных колхозников боль
шую денежную задолженность 
колхозу. Так, за Ярнным И. 
числится долга 1139 руб., за 
Мичуровыи (бывшим преяседа- 
телем)—1084 руб., Скорыниным 
Я .—901 руб. Всего долга 7800 
руб.

Вместо того, чтобы пресе
кать потребительские, подчас 
рваческие настроения некото
рых членов артели, бн?шмо 
руководители колхоза тт. .оерд- 
ников, Мичуров угождали им, 
удовлетворяя их запросы. Все 
это и привело к незаконному 
использованию общественных 
средств.

И вполне было справедливым 
и своевременным решение об
щего собрания колхозников о 
тон, чтобы в короткий срок за
долженность была ликвидирова
на. Но правление (председа
тель т. Пелевин), как видно, не 
беспокоится об этом.

А. Саврулин.

ЗАКОНЧИЛИ ПЕРВУЮ 
ПРОПОЛКУ ОВОЩЕЙ

Колхозники сельхозартели 
«Ленинский путь», борясь за 
лучший уход за посевами овощ
ных культур, закончили пер
вую прополку овощей. Пропол
ка проведен* доброкачественно.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
20 июня, в 7 часов вечера, в 

помещении горздравотдела (про
тив Госбанка) созывается инст
руктивное совещание десутатов- 
уполномоченных горсовета и пред
седателей 25-дзорок по вопросу 
о проведении в городе санитар
ного декадника.

Явка обязательна и аккуратна. 
_______________ Горисполком.

За редактора 
Т П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного завода
17 и 18 июня
Постановка

драмколлектива
П О З Д Н Я Я

Л Ю Б О В Ь
Классическая комедия 

в 4-х действиях 
А. И. Островского. 

УЧАСТВУЮТ: В. И. Плохо- 
ва, А. Г. Вогулкина, А. А. 
Шишкевич, В. И. Черногубов, 
А. В. Костин, С. Г. Соколов, 

П. Ю Вечорсклй. 
Режиссер П Ю Вечорский 
Художник Е. Т. Гаврилов 
Начало в 9 час. веч.
Билеты продаются днем в завкоме, 

с 5 часов вечера в кассе клуба.

Первоуральской артели 
„Красн ы й  сапожник" 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.

Обращаться: г. Перво
уральск, ул. Чекистов, дом 

№  14.
Мастерская Ns Ь производит 

прием заказов на катку вале
нок аз шерсти заказчика.
Обращаться: г. Перво

уральск, ул. Рабочая, дом Л» 6 
с 9 час. утра до 2 часов дня.

Правление.
2-1

Теалично-п»рн1 ковое хо
зяйство торг* приступило 

к отдуску рассады цветов 
Проспи организации, подав- 
шке з*явкм, получмть рас- 
с»ду.

2—1 Торг.
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