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БО Л ЬШ Е ВНИМАНИЯ РАЗВИТИЮ  
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При обсуждении бюджета на 
1940 год вторая сессия Сверд
ловского областного Совета депу
тат^ трудящихся подвергла рез
кой критике неудовлетворитель
ную работу местной промышлен
ности. Предприятия, производя
щие товарищ широкого потребле
ния,'*4е справились со своими за
дачами ни в 1939 году, ни за 
пять месяцев текущего года, не 
сумели максимально использовать 
вее внутренние ресурсы.

В самом деле, взять хотя бы 
местную промышленность нашего 
района. Она далеко не выполняет 
тех обширных требований, какие 
ей пред‘являются. Задача мест
ных предприятий района заклю
чается в том, чтобы насытить 
рынок необходимым ассортиментом 
местных товаров. Между тем, за
частую еще можно встретить пре
небрежительное отношение к раз
витию местных производств и к 
увеличению выпуска товаров 
ширпотреба.

На территории города Перво
уральска имеются такие пред
приятия как артель «Трудовик»:, 
райпромкомбпнат, артель «Пскра» 
Утильхпмпр'омсоюза п другие. 
Они имеют огромные возможно
сти удовлетворять предметами 
первой необходимости жителей 
города и района. Однако эти пред
приятия занимаются этим явно 
недостаточно.

Например артель «Трудовик» 
(председатель т. Пряхин) произ
водит не плохие кровати, имеет 
возможность делать их никели
рованные, но освоить это по-на
стоящему пока не может и возит 
кровати для никелировки в 
Свердловск, что связано с боль
шими накладными расходами. 
Имеет возможность эта артель от
ливать чугуны, сковорды, печные 
дверки, задвижки, кухонные пли
ты и многое другое. Но эти пред
меты не производятся лишь по
тому, что они менее выгодны для 
артели. Ведь куда легче отлить 
деталь в по л тонны, чем возиться 
с какими-то «мелочами».

Много может производить не

обходимых предметов широкого 
потребления райпромкомбпнат 
(директор тов. Нарбутовских). 
Столы, стулья, этажерки, шка
фы, комоды, телеги, колеса и 
ряд других товаров. Но также 
с задачей полностью не справ
ляется. В 1939 году вместо 200 
телег по плану сделано только 
87. Столов всевозможных надо 
было сделать около 800, сделано 
лишь 388. Правда, по отдель
ным предметам райпромкомбинат 
и перевыполняет задания, но в 
то же время далеко нельзя пох
валиться качеством продукции.

В артели «Искра» Утнльхим- 
промсоюза имеется цех для про
изводства жестяных изделий: ве
дер, тазов, умывальников и т. д. 
Необходимость в этих товарах 
как в городе, так и в районе 
ощущается острая. Но на рынке 
их редко встретишь. Артель же 
«Искра», имея все возможности, 
производит эти предметы в смехот
ворном количестве. За пять меся
цев 1940 г. при обширных планах 
сделано 40 ведер и 14 тазов. 
Здесь царит явное пренебрежение 
к производству товаров ширпот
реба.

Наш район при широко разви
той промышленности имеет все 
возможности производить много 
всевозможных товаров пз отхо
дов. Для этого требуется лишь 
разворотливость руководителей 
местных предприятий, повсе
дневное руководство их работой 
со стороны партийных организа
ций и городского Совета.

Необходимо шире развернуть 
на предприятиях местного зна
чения социалистическое сорев
нование, больше развивать ме
стную инициативу, ибо это боль
шое' и важное дело. Местная 
промышленность в районном бюд
жете играет не малую роль. II 
нет сомнения, что очередная 
сессия городского Совета депута
тов трудящихся самым серьез
ным образом обсудит вопрос о 
развитии .местной промышленно
сти, наметит конкретные меро
приятия по улучшению работы ее.

О результатах выборов в Верховный Оовет 
Карело-Финской ССР

По сведениям Центральной из
бирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет Карело- 
Финской ССР выборы в Верхов
ный Совет Карело-Финской ССР 
16 июня 1940 года состоялись 
по всем 133 избирательным ок
ругам.

Окружными избирательными 
комиссиями зарегнетряровано 
избрание всех 133 депутатов в 
Верховный Совет Карело-Фин
ской ССР. Все избранные депу
таты являются кандидатами бло
ка коммунистов и беспартийных.

В голосовании принимало уча
стие 495.343 человека или 
99,66 проц. от общего числа 
зарегистрированных избирателей. 
За кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 
487.459 человек, что составляет 
98,48 проц. от общего числа 
избирателей, участвовавших в 
голосовании.

В составе избранных депута
тов 111 коммунистов и 22 бес
партийных. Женщин в составе 
избранных депутатов—21 .

Герой труда, проработавший 
грузчиком на Волге 42 года, член 
В К П (б )  Дмитрий Петрович Ш у 
стов, награжден значком „У д ар 
ник водного транспорта"; в настоя
щее время он работает инструк
тором погрузочно - разгрузочных 
работ пристани Куйбышев (Сред
не-Волжское речное пароходство). 
Тов. Ш устов с 1919 г. беспрерыв
но был членом Куйбыш евского 
Горсовета, а с декабря 1939 г. 
избран депутатом в Дзержинский 
районный совет. Тов. Ш усто в  за 
большую рационализаторскую ра
боту неоднократно пре мирован. 
Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  тов. Ш у с то в  награж
ден медалью „З а  трудовое отли
чие".

СПИСОК ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫХ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ОТ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР 

Совет Национальностей
Иванович—Антикайнен Тойво—Кем

ский Сельский округ.
Антилла Аксель Моисеевич 

—Ругозырский округ.
Афанасьева Анна Степа

новна—Кондопожский Сельский
округ.

Богданов Андрей Дементье
вич—Олонецкий округ.

Ведене&в Борис Евгенье
вич—Первомайский округ.

Викулина Татьяна Семе
новна—Прионежский округ.
Виролайнен Вольдемар Мат

веевич— Кемский Городской ок- 
руг.
' Готчиев Петр. Павлович— 

Медвежьегорский Сельский округ.
Горбачев Марк Василье

вич — Беломорский Городской 
округ.

Дильденкнн Николаи
Александрович— Пудожский ок
руг.' Далматов Василий Ники
тич—Питкярантский округ.

Ключарева Анна Андреев
на—Медвежьегорский Городской 
округ.

Куусинен Отто Вильгель
мович— Кякисальмскш! (Кекс-
гольмский) округ.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

СВЕРДЛОВСК, 22 июня (Сверд
ТАСС). 21 нюня в Свердловске про
ходило областное совещание редак- 
тороврайонныхгазет, созванное об
комом партии. Совещание обсудило 
доклад секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Колышева о задачах печати 
в выполнении решений мартов
ского Пленума ЦК ВКП(б), пятой 
областной партконференции по 
вопросам сельского хозяйства н 
II пленума Обкома ВКЩб). С со
докладами выступили заместитель

редактора газеты «Ленинский 
путь» (Красноуфпмск) тов. Ра- 
дпонов, редактор газеты «Куш- 
винский рабочий» т. Карташов, 
рассказавшие об опыте газет в 
борьбе за сталинский урожай.

В прениях высказалось 15 че
ловек. Они делились опытом ра
боты, критиковали райкомы пар
тии за недостаточное руководство 
газетами и пред‘являли требова
ния к отделу пропаганды и аги
тации обкома партии.

Колхозы и совхозы вып(
Колхозы Союза на 15 нюня 

выполнили план сева яровых 
на 100,4 проц. Сев, несмотря 
на неравномерную и во многих 
районах запоздалую весну, про
веден в колхозах по сравнению 
с прошлым годом в более сжа-

лнили план сева яровых
тые сроки и на более высоком 
уровне агротехники. Всего, по 
неполным данным, на 15 нюня 
колхозы и совхозы страны за
сеяли 84.312 гысяч гектаров 
яровых—100,3 процента плана.

(ТАСС).

Лехен Тууре 
Зарецкпй округ.

Лехтинен Инкерн Иванов
на—Сортавальский (Сердободь- 
скни) округ.

Л О НИИ Н Степан Константи
нович— Сегозерскии округ.

М азу рун Плья Павлович— 
Пряжянскпн округ.

Мерецков Кирилл Афа
насьевич—Суоярвсыш округ.

Папанин Иван Дмитриевич 
—Октябрьский округ.

Прокконен Павел Степано
вич— Лоухский округ.

Седов Григорий Иванович 
—Впнпурскнй (Выборгский) Го
родской округ.

Сорокин Николай Назаро
вич—Беломорский Сельский ок
руг-' Сюнияйнен Иосиф Ивано
вич—Заонежский округ.

Тайми Адольф Петрович — 
Внипурский (Выборгский) Сель
ский округ.

Эйкия Армас Матвеевич— 
Кондопожский Городской округ.

Совет Союза
Куприянов Геннадии Нико
лаевич— Виипурскпй (Выборг
ский) округ.

НАГРАЖДЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТЕАТРОВ И БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
Указом Президиума Верховно

го Сове1а СССР за выдающиеся 
успехи в деле развития бело
русского оперного искусства Бе
лорусский Государственный Боль
шой театр оперы н балета наг
ражден орденом Ленина 

За выдающиеся успехи в деле 
развитая национального теат
рального искусства первый Бе
лорусский Государственный Дра

матический театр награжден ор
деном Трудового Крас
ного Знамени.

За выдающиеся успехи в деле 
развитая белорусского музыкаль
ного искусства Белорусская Го
сударственная Филармония наг
раждена орденом Трудово
го Красного Знамени.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ БЕЛОРУССКОГО 
ИСКУССТВА

За выдающиеся заслуги в деле 
развитая белорусского театраль
ного и музыкального искусства 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР орденами и медаля
ми Союза ССР награждено 152 
участника декады белорусского 
искусства.

Орденом Ленина награж
дено 4 человека, орденом 
Трудового Красного Зна
мени—33, орденом «Знак 
Почета» — 44, Медалью 
«За трудовое отличие» 
награжден 71 человек.

(ТАСС).

Д. П. Ш устов  на цотрузке. 
Фото Н. Славкна. Ф ото-Кли ш е 

Т А С С .

На пусковых
стройкахi

СВЕРДЛОВСК, 21 нюня (Сверд
ТАСС). Почта одновременно всту
пают в строй два промышленных 
гиганта—Среднеуральский меде
плавильный завод и Ново-Тагпль- 
екпн металлургический завод. 
Вчера па отражательной печи 
Среднеуральского завода началась 
первая плавка.

Один за другим вступили в.эк- 
сплоатацпю многочисленные слож
ные сооружения Ново-Тагильского 
завода. Бесперебойно работает 
теплоэлектроцентраль, дающая 
энергию п пар для цехов. Коксо
вая батарея выдала первый кокс. 
Произведена загрузка мощной до
менной печи. Остались считанные 
часы до плавки чугуна. Одновре
менно ускоренными темпами про
должается строительство марте
новского и прокатных цехов.

На обеих пусковых стройках 
в течение долгого времени прове
ряют все агрегаты. Проверка по
казала высокое качество работ. 
Подготовлены кадры рабочих для 
эксплоатацип новых предприятий.

ПОДГОТОВКА «  * 
ЗЕРНОХРАНИЛИЩ К "  

ПРИЕМУ НОВОГО УРОЖАЯ
СВЕРДЛОВСК, 22 июня (Сверд

ТАСС). Контора «Востокзаготзер- 
но» строит 15 новых мощных 
зернохранилищ, которые будут 
сданы в эксплоатацию в июле н 
августе с. г. Склады большой 
емкости сооружаются в Талицком, 
Красноуфямском, Туринском, Ир- 
бнтском, Нижне-Тагильском • 4 и 
другнх районах.



Под знаменем Ленина

01 ногах весеннего сева, ходе подготовки к уборке урожае к заготовка» 
сельскохозяйственных продуктов n

Постановление I I  пленума Свердловского обкома ВКП{6)
Заслушав и Обсудив доклад 

председателя исполкома облсовз- 
та т. ИитранОВЗ Об итогах 
весеннего'сева, ходе подготовки 
к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов, 
пленум обкома ВКЩб) отмечает, 
что благодаря повседневной по
мощи со стороны ЦК ВКП(б) п 
правительства н возросшей по
литической я производственной 
активности колхозников, рабочих 
совхозов и МТС, большинство 
МТС, колхозов и совхозов обла
сти сумело провести весенний 
сев зерновых культур в сжатые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне, тем самым зало
жив прочную основу высокого 
урожая.

Выполняя решения мартовско
го Пленума ЦК ВКИ(б) и У об
ластной партконференции, пар
тийные организации Красноуфим
ского, Буткпнского, Шалинского, 
Исовского, В.-Пынгминекого, Ту
ринского, Серовского и Слободп- 
Турипекого районов обеспечили 
правильное сочетание партяйно- 
п шйшческой работы с разреше
нием хозяйственных задач по 
успешному завершению весеннего 
сева.

Пленум обкома ВКП(б) считает, 
что Первоуральский, Кнровград- 
ский, Махневский, • 'Галицкий, 
Ачатский, Рсжевекой райкомы 
ВКЩб) и парторганизации совхо
зов Горнозаводского треста не 
выполнили решение V областной 
партконференции, не подготови
лись к проведению весеннего 
сева.

Руководители цтвх районов, 
рассчитывая на получение семен
ной ссуды из области, не прове
ли необходимой работы в колхо
зах по обеспечению семенами и 
не подготовили машпно-трактор- 
вый парк к севу, плохо орга
низовали труд в колхозах и не
допустимо затянули сев яровых 
культур.

’ Пленум обкома ВКЩб) счи
тает, что секретари райкомов 
ВКП(б), председатели исполкомов 
райсоветов и руководители зе
мельных органов Петрокаменско- 
го, Егоршннешо, Висямского, 
Полевского, Камышдовского и 
Еланского районов не проявили 
большевистской заботы о сохран
ности семенных фондов картофе
ля и не обеспечили вьшолнеяпе 
государственного плана посадки 
картофеля н овощей.

Пленум обращает внимание 
партгруппы исполкома облсовета 
на неудовлетворительное руковод
ство областного земельного отдела 
районными земельными отделами, 
МТС и колхозами и требует ко
ренного улучшения работы аппа
рата Тшзо.

В большинстве МТС, совхозов 
я колхозов области совершенно 
неудбмеТвортйгедьно организована 
работа на ремонте комбайнов, 
уборочных н зерноочистительных 
машин, молотилок, автотранспор
та, подготовка зерновых складов 
н овощекартофельных хранилищ. 
Не- принимаются необходимые 
меры по уходу за посевами и 
недопустимо затягивается подго
товка к сенокошению, силосова
нию н уборке урожая.

Пленум считает недопустимым j

повторение ошибок ’ прошлого го
да, когда в результате невыпол
нения самых элементарных пра
вил агротехники но уходу за 
посевами, несвоевременного про
ведения прополки, полива меж
дурядной обработки, подкормки, 
борьбы с вредителями с.-х. рас
тений, колхозы и совхозы обла- 
сти получили низкий урожай 
зерновых и, в особенности, ово
щей, картофеля и кормовых кор
неплодов. Не менее существенным 
недостатком являлись несвоевре- 
менная подготовка комбайнов, 
уборочных машин, тракторного, 
парка, отсутствие оборудованных 
крытых токов, складского и су
шильного хозяйства, особенно в 
Шалннском, Краснополянском, 
Еланском, Талицком, Тутулым- 
ском, Реже иском и Камышлов- 
ском районах, что привело во 
время уборки к большим потерям 
и порче зерна, картофеля и ово
щей.

Пленум обкома ВКП(б) осуж
дает поведение руководителей 
Артннского, Верхотурского, Сы- 
сертского, Режевского, Махнев- 
ского, Первоуральского, Н.-Сер- 
Гинекого п Камышдовского рай
онов, когда они в 1939 году 
вместо своевременного выполне
ния обязательств перед государ
ством, попустительствовали анти
государственной практике руко
водителей колхозов, которые не 
желали выполнять свои обяза
тельства перед государством и 
разбазаривали хлеб на всякие 
иные целн, вплоть до распродажи 
ка рынке.

Пленум обкома ВКЩб) 
постановляет:
1. Обязать РЕ ВЕП(б) и ис

полкомы райсоветов обеспечить 
в 'каждом колхозе и совхозе тща
тельный уход за посевами путем 
проведения своевременной про
полки, подкормки, междурядной 
обработки, полива овощей и про
ведения борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур.

Добиться в каждом колхозе 
восстановления существующих и 
постройкн новых колхозных во
доемов .

В ближайшие днп закончить 
полностью взмет паров и обеспе
чить тщательный уход за ними. 
Установить повседневный копт- 
роп. за освоением новых земе'ль, 
раскорчевкой и расчисткой их от 
кустарников.

Поручить бюро обкома ВКЩб) 
п исполкому облсовета до 15 
июля с. г. рассмотреть и ут
вердить подготовительные мзро- 
прпятия по введению правиль
ных севооборотов г. колхозах и 
совхозах области.

2. Предложить райкомам 
ВКЩб), исполкомам райсоветов, 
директорам МТС и совхозов к 5 
толя во всех МТС, совхозах и 
колхозах закончить ремонт ком
байнов. тракторов, уборочных и 
зерноочистительных машин, мо
лотилок, автомашин, телег, бес
тарных повозок и приобрести по
требное количество мешкотары.

В период с 1 по 5 июля про
вести взаимную проверку МТС, 
колхозов л совхозов по качеству 
ремонта и готовности к уборке

комбайнов, тракторов, уборочпых 
машин и транспорта.

Результаты проверки обсудить 
на совместном заседании бюро 
райкомов и исполкомов райсове
тов.

К 1 июля укомплектовать все 
комбайновые агрегаты комбайне
рами и провести в МТС семина
ры комбайнеров совместно с трак
тористами, занятыми па уборке, 
тщательно разобрать план убор
ки п изучить опыт передовых 
комбайнеров-стахановцев.

К 15 июля обеспечить закре
пление за каждым комбайновым 
агрегатом на весь период уборки 
лучших колхозников, а также 
необходимое количество тягла и 
инвентаря для обслуживания ком
байнов (отвозка зерна, подвозка 
горючего н воды, предваритель
ная подготовка участков, уборка 
соломы и половы) и не позднее 
пяти дней до начала уборки до
ставить все комбайны к месту 
работы.

3. Обязать РК' ВКЩб) и ис
полкомы райсоветов, директоров 
МТС и совхозов обеспечить к 10 
июля составление по каждой 
МТС, совхозу и. колхозу рабо
чих планов уборки урожая, пре
дусмотрев г, них правильную 
расстановку колхозников на хле
боуборочных и других сельскохо
зяйственных работах (обработка 
паров, посек озимых, лущение 
стерня и под‘ем зяби, строитель
ство скотных дворов, теплиц-пар- 
BiiKfm ) и не позднее 15 июля 
обсудить на' ебщеколхозпых и 
бригадных собраниях, советах 
МТОн производственных совеща
ниях совхозов. В уборочных пла
нах предусмотреть раздельную 
уборку и учет урожая по каж
дому звену и бригаде.

Обязать секретарей райкомов 
ВКЩб) и председателей исполко
мов райсоветов принять личное 
участие при обсуждении планов 
убпрки на советах МТС п на 
производственных совещаниях сов
хозов и утвердить эти планы 
на заседаниях райисполкомов.

Обеспечить во время уборки 
тщательный технический уход за 
комбайнами и тракторами. Орга
низовать в каждой МТС. хорошо 
оборудованные и обеспеченные 
квалифицированными кадрами ав- 
топередвижные мастерские.

В каждом колхозе и совхозе 
установить наблюдение за созре
ванием хлебов и, не дожидаясь 
спелости всего массива, органи
зовать выборочную уборку и по 
мере созревания полных масси
вов организовать круглосуточ
ную работу Комбайнов и про
стейших уборочных машин.

1 . Пленум обязывает управ
ляющих областных контор: Авто- 
тракторосбыта, Сельхозспаба и 
Совхозснаба обеспечить своевре
менное снабжение запасными ча
стями, инструментами и матери
алами для ремонта комбайнов, 
тракторов, уборочных и сеноког- 
ных машин МТС, колхозов н
СОВХОЗОВ.

5. Обязать секретарей РК 
ВКЩб), председателей исполкомов 
райсоветов, директоров .МТС н 
совхозов установить строжайший 
контроль за качеством уборки 
хлебов, обеспечить своевременную

вязку снопов и скирдование. Под
готовить необходимое количество 
колосопод‘емрков для уборки по
легших хлебов и снабдить ком
байны и уборочные машины зер
ноуловителями, закончить скирдо
вание хлеба, дранного простыми 
уборочными машинами, не позд
нее 10 — 15 дней и организовать 
обмолот не позднее' 3 — 5 дней 
после косовицы.

6 . Пленум обкома предлагает 
облпотребсоюзу в период уборки 
урожая организовать продажу 
необходимых товаров на полевых 
станах колхозов и совхозов и от
крыть чайные и буфеты на пунк
тах сдачи хлеба государству.

Райкомам ВКЩб) и исполко
мам райсоветов обсудить и при
нять необходимые меры по созда
нию культурно-бытовых условий 
комбайнерам, трактористам и кол
хозникам, рабочим совхозов, за
нятым на уборке урожая. Орга
низовать работу по созданию 
летяслей, садов и площадок в 
колхозах.

7. Пленум обкома требует от 
райкомов ВКЩб). исполкомов рай
советов, партийных организаций 
колхозов, совхозов и МТС обос-

; лечить своевременную уборку зер
на с токов и- сохранение его от 
порчи и потерь. Закончить не 
позднее 20 июля в каждом кол
хозе и совхозе строительство но
вых и ремонт существующих зер
новых складов, крытых токов, на
весов, площадок и сушилок.

8 . Пленум обязывает Уполнар- 
комзага области тов. Егураз- 
дова своевременно провести не
обходимую подготовку и обеспе
чить правильное отнесете кол
хозов к со >тветствующим разря
дам урожайности.

9. Пленум обязывает управ
ляющего областной конторой За- 
готзерпо тов. Юхнева и уп
равляющего конторой Госсортфон- 
да тов. Кдещева к 15 ИЮЛЯ 
отремонтировать элеваторы, скла
ды, произвести в них дезинфек
цию и привести в порядок нод‘езд- 
ные пути. Обеспечить беспере
бойную приемку и полную сох
ранность хлеба от порчи и по
терь.

10. Пленум обкома ВКП(б) 
предлагает председателю облпот

ребсоюза тов. Кибйрэву и зав. 
облторготделем тов. Гусеву к 
1 августа привести в порядок 
перевалочные и перерабатываю
щие, овоще-картофельцые пункты, 
подготовить тару для засола ка
пусты, овощей и хранилища для 
закладки картофеля и овощей.

11. Пленум обкома ВКЩб) обя
зывает райкомы, исполкомы рай
советов, директоров МТС и сов
хозов, заготовительные оруны 
обеспечить полное и своевремен
ное выполнение плана сдачи хле
ба, овощей и картофеля государст
ву. С первых дней уборки по 
каждому колхозу и совхозу уста
новить график ежедневного вы
воза хлеба, картофеля и овощей 
государству. Обеспечить повсед
невный контроль за выполнением 
государственного плана заготовок 
сельскохозяйственных, продуктов.

1.2. Пленум отмечает, что в 
большинстве районов области со
вершенно неудовлетворительно ор
ганизована работа но подготовке 
к сенокошению и силосованию 
кормов, ремонту сеноуборочного 
инвентаря, подготовке силосных 
башен, траншей и ям п предла
гает облземотделу, исполкомам 
райсоветов и директорам совхо
зов к 25 июня полностью подго
товить сеноуборочные машины н 
силосные сооружения. Ео всех 
колхозах и совхозах области про
вести организованно сенокошение 
и силосование. Полностью обес
печить скот грубыми и сочными 
кормами.

13. Пленум обкома БКП(б) пр д- 
лагает городским и районным ко
митетам ВКЩб) оказать практи
ческую П05 ощь КОЛХОЗНЫМ пер
вичным'. партийным и комсомоль
ским организациям в проведении 
массовой политической работы в 
колхозах.

Пленум обкома ВКЩб) призы
вает всех работников сельского 
хозяйства по-большевистски под
готовиться п провести уборку и 
заготовку сельхозпродуктов, доби
ваясь па основе социалистическо
го соревнования широкого уча
стия колхозов, совхозов и МТС 
области на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в 1911 го
ду.

Плодово-ягодный питомник Кунцевского района (Московская 
область) в этом году продал колхозам Московской области саженцев 
крыжовника 26000, яблонь 58580, смородины 10116, вишни 
9200, декоративных 3500 шт.

П. Н. Ппскарев и работница совхоза А. М. Дергачева за 
отбором саженцев яблони.

Фото В. Плотникова. Фото-клише TACC.'j



Под знаменем Ленина
з

Невиданными косяками вдет 
сельдь в Каспийском море. Одно 
ирптопение невода, дает более 
2000 центнеров сельди. Ряд ры
боловных промыслов Азербайджа
на досрочно выполнили годовой 
план улова.

Лов сельди на Ядамаиском ры- 
' боловном промысле Азербайджан - 
скоро сельдяного треста.

Фото Ф. Шевцова.
'Фото-клише ТАСС.

Перекрывают технические 
норму

Токари-стахановцы механичес
кого цеха Яовотрубпого завода тт. 
Данилов и Пономарев работают по 
технпческо-пнструктивной карте 
на изготовления обоймы матриц 
для прессов штос-сбанка; Они про
изводственное задание 20 июня 
выполнили: первый на 110,5
проц. и второй—на 105 проц.

" Среди токарей, работающих на 
инструментах для волочильного и 
прокатного цехов, выделяется в 
выполнении задания т. Игашева. 
Она 20 июня перекрыла техни
ческую норму на 27 проц. На 
121 "проц. выполнила производ
ственное 'задание в тот день т.
Нпканова. Свыше 100 Проц.
имеют выполнение норм также
токари тт. Старикова и Мишаль- 
дсинская.

Еще раз о товарах ширпотреба
Вторая сессия Свердловского 

областного Совета депутатов тру
дящихся, обсуждая бюджет на 
1940 год, обратила внимание де
путатов на использование внутрен
них ресурсов и производство то
варов широкого потребления.

Надо обеспечить рынки мест
ными товарами. Для этого необ
ходимо использовать все возмож
ности по увеличению выпуска 
предметов хозяйственного и до
машнего обихода.

В нашем районе эти возмож
ности используются еще недо
статочно. Правда, Первоуральский 
райпромкомбинат начал понем
ногу шевелиться. Там налаживает
ся новое производство примусных 
трубок на отходах Новотрубного 
завода. Выпуск их начнется с 1 
июля и к концу года будет сде
лано около 10 тысяч штук.

Недавно комбинатом освоено 
производство шашек н электро- 
прокладок из отходов мебельного 
цеха.

В начале июля предполагается 
организовать производство по вы
делке шарниров, ухватов и про
чих мелких вещей.

В Ново-Уткиноком отделении 
организуется смоло-скпппда рное 
производство. Уаш начаты зем
ляные работы. И к 25 августа 
цех должен быть сдан в эксплоа- 
тацию. Однако окончательная 
отделка срывается из-за нехват
ки транспорта, отсутствия ко
тельных принадлежностей и мед
ных труб. Все это необходимо 
заготовить в ближайшее время с 
тем, чтобы цех сдать в срок.

Необходимо также вывести из

прорыва лесопильный цех, кото
рый пятимесячную программу 
выполнил только на 74,94 проц. 
Причина такого отставания—от
сутствие материалов (бревен).

Комбинат имеет ряд заказов, 
согласно которым он должен из 
материала заказчика готовить 
доски. Однако заказчик не вы
полняет своих обязательств. Вот, 
например, горкомхоз нуждается в 
лесоматериале, сейчас из-за от
сутствия’досок перестали огора
живать рощу возле соцгорода. 
Эта же причина задерживает 
ремонт тротуаров. Между тем 
лесопилка стоит из-за отсутствия 
материалов от заказчика. Анало
гичный пример исключительной 
неповоротливости наблюдается и 
со стороны гороно, который взял
ся строить тир. На этом строи
тельстве также' не хватает до
сок. Отсутствует лесоматериал в 
торге и на хлебозаводе. Однако 
руководители этих организаций 
не используют имеющуюся лесо
пилку. Частые простои лесопил
ки об‘ясняются и нехваткой 
транспорта.

Несколько раз ставился на 
обсуждение этот вопрос в горсо
вете, но все безрезультатно. 
Председатель исполкома горсове
та т. Попеляев ■ обещал к 20 
июня выделить 8 лошадей, но до- 
спх пор все выделяет.

Необходимо в кратчайший срок 
обеспечить комбинат транспортом 
я по-большевистски приняться за 
массовое производство товаров 
широкого потребления.

Л. Магид.

Подхватить
Партия и правительство поста

вили задачу создания вокруг 
промышленных центров собствен
ных овощных баз. Недалеко от 
города Первоуральска расположе
но два совхоза Первоуральский и 
Хромпиковый.

В Первоуральском совхозе дав
но закончилась высадка овощей, 
к прополке здесь только присту
пили. Всего нужно очистить от 
сорняков 97 гектаров (45 гек
таров овощей), но работы ведутся 
медленно.

Неблагололучно с уходом за 
посевами капусты. Еще не выяс
нено на какой площади появи
лись вредители —червяк (прово
лочник). Для борьбы с ним необ
ходим раствор сулемы, которого 
нет в совхозе, нет его и тор
ге. Прополка залеживается пото- 
му, что мало рабочих. Служащие 
конторы взяли обязательство уха
живать за посевами лука на 
площади двух гектаров. Они

ПОЧИН
вызвали на социалистическое со
ревнование работников медпунк
та.

Молодые сотрудники конторы 
тт. Мальцева В. и Оиьрна Л. 
заключил!} договор с совхозом: 
ухаживать за капустой и с 0,5 
гектара собрать ДО тони урожая. 
По дирекция медлит с выделени
ем участка, п девушки теряют 
драгоценное время.

Коммунисты и комсомольцы долж
ны подхватить инициативу этих 
товарищей и своим личным уча
стием в сельскохозяйственных 
работах показать пример борьбы 
за высокий урожай овощей.

Профсоюзная оргашшцйя обя
зана провести широкую рагяе- 
нительную работу о знач.апи 
овощеводства, добиваясь привле
чения к работам домохозяек и 
максимального использования на 
прополке рабочей силы н инвен
таря*

Г . ф .

Вперзди пэмольне
На Динасовом заводе впереди но 

, выполнению производственного за
дания идет второй помольпо-фор- 

Ьюбочный цех. Колеектпв этого 
: цеха за две декады июня произ- 
; воДственное задание выполнил 
на 111 проц. 21 июня стаха
новцы цеха выполнили свое за
дание на 136.8 проц.
Бригада т. Тимофеева надробила 

кварцита 21 июня 140 тонн, вме-

-формовочный цех
сто 80 по норме. По помолу брига
да, руководимая т. Фефнлак- 
товым, в этот день производст
венное задание выполнила на 
162 проц. Бригада т. Кобякова 
спрессовала 21 июня 51 тонну 
вместо 45 тонн. На 136 проц. 
выполнила производственное за
дание в тот день бригада т. 
Глухих*

К с е н о к о с у  
но го т о в ы

Г! прошлом году колхоз «Ок
тябрь» неплохо справился с се
ноуборкой. Общественный скот 
на стойловый период был обеспе
чен кормами. Успеху в сеноко
шении во многом способствовал 
хорошо и своевременно проведен
ный ремонт уборочного инвента
ря.

Однако в этом году; здесь с 
подготовкой машин к уборке не 
спешат. На косьбе будет занято 
7 машин. Причем у некоторых 
из них не хватает отдельных за
пасных частей. Ие хватает их и 
у конных граблен. Обо всем этом 
правлению надо позаботиться сей
час.

Вместе с этим надо указать 
на то, что руководители колхоза 
и самн колхозники мало уделяют 
внимания улучшению лугов. Под- 
боронка покосов проведена всего 
лишь на 5 гектарах. Расчистка 
покосов также проведена на не
большой площади.

Колхозники сельхозартели имени 
Кирова (Кунцевский р йон. Мос
ковской области) единодушно под
держали почин таловсквх КОЛХОЗ
НИКОВ. К а  полях колхоза рою тся 
арыки. По одному из них уже про
пущена вода для орошения 5 га 

картофеля и -,Ь га садов.

На оборонные темы

В начале первой мировой вой
ны во всех армиях воевавших 
государств на каждую тысячу 
пехотинцев приходилось в среднем 
по 4 — 5 орудий, а в конце вои
ны—уже но* 12 — 13 орудий. В 
среднем дальность стрельбы боль
шинства орудий в 1914 году не 
превышала 5 — 6 километров, но 
были п весьма дальнобойные ору
дия. Теперь орудия стреляют на 
12—20 километров н даже на 

: несколько десятков километров. 
Современная артиллерия спвсобйк 
двигаться за моторизованными 
частями со скоростью до 30 
километре̂  в час.

В походе (на .марше) ар
тиллерия охраняет войска от на
падения самолетов, танков и дру
гих механизированных частей 
противника. В наступлении 
она подавляет своим огнем пуле
меты и орудия противника, по
ражает открытые и скрытые пре
пятствия, оборонительные соору
жения. При обороне артилле
рия поражает танки, авиацию,

частиартиллерию и атакующие 
противника.

Артиллерийские орудия делят
ся на пушки, гаубицы я мортиры.

А р ти л л е р и я
Пушка имеет длинный ствол, 

снаряды ее летят с большой ско
ростью’ и на большое расстояние 
по отлогой траектории (линия по
лета снаряда). Опа служит для 
поражения открытых, живых бы
стро двигающихся целей (танки, 
самолеты, конница) и для пораже
ния дальних целей (глубокий тыл).

Гаубица поражает укрытые 
и открытые цели, разрушает убе
жища, укрепления, уничтожает 
живую силу противника. Ствол 
гаубицы сравнительно короткий, 
снаряд более мощный чем у пуш
ки, поэтому летит с меньшей 
скоростью и по более крутой 
траектории.

М ортира применяется глав
ным образом для стрельбы по 
ближним прочным целям, распо
ложенным в глубоких складках 
местности (укрытые блиндажи и 
т. д.) Ствол мортиры короче и 
легче, снаряды летят с меньшей 
скоростью и по более крдтым 
траекториям чем у гаубиц.

Развитие авиации и широкое 
применение танков потребовали 
создания скорострельной зенитной 
артиллерии и противотанковых 

, орудий.

Телеграммы, печатающиеся в 
газетах, показывают, какой сок
рушительной силой обладает ар
тиллерия, выставленная воюющи
ми европейскими странами. Чи
татели газет помнят, наверное 
телеграмму о том, что начавше
муся 5 июня 1940 года наступ
лению германских войск на 
Париж предшествовала мрщная 
артиллерийская подготовка и бом
бардировка с воздуха, охватив
шая фронт протяжённей до 200 
километров. Обе воюющие в Ев
ропе стороны пустили в ход все 
виды артиллерии, в том числе и 
противотанковую п зенитную. За
няв побережье Ла-Манша па се
вере Франции, германские войска, 
как сообщает печать, установили 
там дальнобойные орудия, могу
щие обстреливать юговостачное 
побережье Англии и даже Лондон 
(расстояние до 150 километров).

Надо все же помнить, что не
смотря на огневую мощь артил
лерии исход боя решает пехота. 
Именно пехота ликвидирует оча
ги сопротивления и очищает 
местность от противника. Поэто
му артиллерия должна действо
вать в тесном взаимодействии 
со всеми родами войск—в инте
ресах общевойскового боя, в пер
вую очередь в интересах пехоты. 

I Так записано в боевом уставе
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Строительство арыка в колхозе 
имени Кирова.

Фото-клише Т А С С .

нашей Рабвче-Крестьянской Кра
сной Армии.

Артиллерия Красной Армии с 
блестящим успехом продемонст
рировала свою огневую мощь в 
боях v оЗера Хасан, на Халхпй- 
Голе и особенно в недавних боях 
с белофиннами.

Наша пехота п наши танки 
благодаря огневой поддержке кра
сной артиллерии п авиации пре
одолели сотни железобетонных, 
гранитных и земляных сооруже
ний белофиннов, построенных На 
Карельском перешейке (так на
зываемая «линия Маннергей- 
ма»).

Меткие залпы наших батарей 
наводили ужас на белофиннов, 
деморализовали их, вызывали ог
ромные потери хво вражеских 
частях, выводили из строя ка
завшиеся неприступными бело- 
фпнекие ДОТы. (долговременные 
огневые точки).

П боях на Карельском пере
шейке красные артиллеристы 
проявили себя искусными масте
рами огня. Их мужество й бое
вая выучка сыграли немалую 
роль в разгроме белофиннов.

Артиллеристы Красной Армии 
с честью выполняют пред'являе- 
мы.е к ним требования.

Майор М. ГРИГОРЬЕВ.

В о л ш  заботы о корнах
Первоуральский совхоз должен 

засилосовать 600 тонн, корма. В  
ближайшие дои надо начинать 
заготовку корма. Но здесь еще 
не готовы ямы. Имеющиеся си
лосохранилища на 300 тонн не 
очищены п не побелены.

Дирекция только еще думает о 
подготовке новых ям, тогда как 
он»’! должны быть вырыты. Мед
лят здесь и с подготовкой к се
ноуборке. Рабочий бригады на 
сеноуборку на сформированы. На 
период сенокошений ехглаено 
производственного плана требует
ся-рабочей силы не яснее 87 
неловок. С 1 июля нал* при
ступить к сенокосу. Это обязы
вает принять все необходимые 
меры к организации бригад, к 
подбору людей в них.

В. М ихайлов.

Борю тс ° за в ы о з й ь з  удои
Работники модоЧно - товарной 

фермы колхоза «Октябрь» борют? 
ся за высокие удои. Введена трех
кратная дойка коров. Пастцба 
ведется на лучших выгонах.

Майский план по надого вы
полнен. Средний суточный удой 
на каждую корову составляет 
8 литров, Напвысшпй удой у ко- 
ровы ̂ «Дпнка» —18 литров.
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ЗА РУБЕЖОМ  

Нота США воюющем странам
НЬЮ-ЙОРК, 20 июня (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, США уведомили 
Берлин и Рим о том, что они 
будут сопротивляться переходу 
владений воюющих стран в за
падном полушарии от одной не
американской страны к другой. 
Такое же уведомление было пос
лано английскому, французскому 
в голландскому правительствам.

Представитель государственно
го департамента заявил, что 
17 июня государственный секре
тарь США Хэлл дал указание 
дипломатическим представителям 
в Берлине и Риме о вручении 
германскому и итальянскому пра

вительствам следующего заявле
ния-. «Правительство США по
лучило уведомление от прави
тельства Франции о том, что оно 
запросило у германского прави
тельства условия перемирия. Пра
вительство США считает жела
тельным, с целью избежания лю
бого возможного недоразумения, 
информировать, что в соответ
ствии со своей традиционной по
литикой в отношении западного 
полушария США не признают 
никакой передачи и не согласят
ся с любой попыткой передачи 
какой-либо территории западного 
полушария от одной неамерикан
ской страны другой».

Р А С Т О Р Ж Е Н И Е  А Н Г Л О - И Р А Н С К О Г О  Д О Г О В О Р А  
О З А Й М Е

ТЕГЕРАН, 19 июня (ТАСС).
Вчера иранское министерство 

финансов опубликовало официаль
ное сообщение о расторжении до
говора с Англией, заключенного 
иранским правительством 8 ню
ня 1939 г. Этот договор преду
сматривал предоставление Ирану 
английского займа в сумме 5 млн. 
фунтов стерлингов.

По условиям договора иранское 
правительство должно произвести

в Англии ряд закупок для удов- 
летворения-'своих нужд.

«Однако,—говорится в сообще
нии министерства,— со времени 
подписания договора Англия не 
только не выполнила заказы 
Ирана, но даже некоторое время 
не считала себя обязанной вы
полнять другие условия договора.

Вследствие этого иранское пра
вительство расторгло вышеупомя
нутый договор».

В  Бакинском детском морском флоте начались летние 
практические занятия.

Активисты  детского морского ' флота— сигнальщики 
Нина Хачатурсва (слева) и П етя  Устинов.

Фото Ф. Шевцова. Фото-клише ТАСС.

К санитарному декаднику

Н О В Ы Е  Н А З Н А Ч Е Н И Я  В Л И Т В Е
КАУНАС, 19 июня (ТАСС).
Директор Литовского телеграф

ного агентства Густайтпс смещен 
е занимаемой должности. На его 
место назначен журналист Кор- 
еакас.

Редактором литовского официо
за «Лпетувое айдас» назначен 
йонас Шпмкус— писатель-журна
лист.

Смещен с занимаемой должно
сти также директор печати ми
нистерства внутренних дел Стан- 
кунас. На его место назначен 
журналист Кежпнайтис. Ранее он 
был редактором прогрессивного 
молодежного журнала «Яунимас». 
Журнал в марте этого' года был 
закрыт за опубликование статей 
в защиту пакта взаимопомощи с 
СССР и советской политики мира.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВИНСОНА
НЬЮ-ЙОРК, 20 июня (ТАСС).
По сообщению агентства Асео- 

шиэйтед Пресс, председатель ко
миссии по морским делам палаты 
представителей Винсон заявил,

что Рузвельт поддерживает за
конопроект об увеличении воен
но-морского флота США на 70 
процентов.

Постановлением бюро Перво-! 
уральской* райкома ВКП(б) по 
нашему городу и району с 20 
июня по 1 июля решено провести 
санитарный декадник. За это вре
мя все населенные места должны 
быть очищены от мусора и наво
за, а также берега водоемов. В 
эту работу должны включиться 
не только хозяйственные органи
зации, но и парторганизации, 
завкомы, комсомол, уличные ко
митеты и т. д.

Однако прошло уже три дня, 
а сдвигов в этей работе до епх 
пор не видно. Территория Ново
трубного завода, а также терри
тория рабочих общежитий Старо- 
трубного, продолжают находиться 
в антисанитарном состоянии.

До сих пор нигде не приступ- 
лено к ремонту уборных, помой
ных ям и к заливке их раство
ром хлорной извести, в то время 
как мухи уже появились.

О недопустимом отношении к

санитарному декаднику красноре
чиво говорит и тот факт, что 20 
июня на инструктаж в горздрав 
явился только один представитель 
горкомхоза, а депутаты, уполно
моченные горсоветом, н председа
тели 25-ти дворок не пришли, 
хотя извещение об этом в газете 
«Под знаменем Ленина» было на-, 
печатано заблаговременно. Такое 
отношение к сандекаднику абсо
лютно недопустимо. Нужно веем 
немедленно включиться в эту ра
боту, доказать свою сознатель
ность, т. к. время не ждет н на
селение может очутиться под 
ударом вспышки желудочно-ки
шечных заболеваний.

Санитарный декадник должен 
быть проведен, к 1 июля все на
селенные места надо приве
сти в культурный и чистый
вид.

Госсанпнспектор 

В. Сперанский.

Советы врача

К а к  н уж но вскармливать г р у д н ы х  детей
Наша советская мать должна' 

вырастить здорового, крепкого 
ребенка — будущего строителя 
коммунизма. Задачу почетная и
ответственная. Прежде всего, на
до правильно кормить ребенка.

Многие знают, что всего боль
ше болеют и умирают детн на 
первом году жпзни, и особенно 
в летнее время. Умирают на пер
вом году те детн, которых не 
кормят грудью пли начинают с 
первых дней жпзни прикармли
вать кашей, хлебом. От этого у 
ребенка начинается рвота и по
нос. Здоровыми растут дети, мате
ри которых правильно кормят пх 
грудью п начинают прикармли
вать не раньше 5 месяцев. Мо
локо матери—лучшая нища для 
ребенка. Оно легче переваривает
ся п больше сод|ржнт необходи
мого для организма ребенка.

Таким образом, надо кормить 
ребенка до полугода только 
грудью; до 6 месяцев никакой 
другой пищи ему не требуется. 
С 6 месяцев ребенка можно и 
даже нужно прикармливать дру
гой пищей. При кормлении 
грудью ребенка также нельзя 
кормить как только заплачет

он. Чтобы кормление шло на 
пользу ребенка, его надо кор
мить днем через каждые три ча
са, а ночью не приучать к еде.

Кормить рекомендуется так;
1. Кормление в 6 часов утра.
2.
3.
4 .
5.
6 . 
7.

9
12
В
6
9

12

« дня.
« «
« вечера. 
« «
« ночи.

Нлп же кормить до обеда трп 
раза, после обеда три раза и 
ночью один раз. Только прп та
ком кормлении высосанное моло
ко детей переваривается в же
лудке ребенка п перейдет в ки
шечник.

Наукой установлено, что на 
переваривание грудного молока 
требуется 3 часа, для коровьего 
молока еще больше. Чем старше 
ребенок, тем он больше высасы
вает молока, тем реже его тре
буется кормить. Например, 6 — 7 
месячного ребенка нужно кор
мить через 3,5 часа, не чаще 
5 раз в суткп.

Если ребенок днем спит четы
ре часа подряд, то его нужно 
разбудить и накормить, а ночью

будить не следует. Есть п такпе 
матерн, которые заявляют. «Как 
же его не покормить, если ре
бенок плачет?». Это неправиль
но, ибо ребенок может плакать 
от целого ряда причин (мокрый, 
от болей, плохо завернут д т. д.). 
Ребенок, приученный к правиль
ному кормлению, не будет кри
чать раньше 3-х часов после 
кормления. Необходимо соблюдать 
порядок н в том, чтобы грудь 
давалась по очереди: в одно кор
мление давать правую грудь, а 
в другое левую иди наоборот. 
Это нмеет огромное значение в 
питании ребенка, первая порция 
(Молоко жидкое, а вторая порция 
молоко жирное и более питатель
ное. Если давать обе груди зараз, 
ребенок получит только жидкое 
молоко. /

Ту и другую грудь в одно 
кормление можно давать только 
после полугода, когда молока в 
грудях становится мало и ребен
ку не хватает пз одной груди.

Кормить нужно пока ребенок 
не насосится. Здоровый ребенок 
наедается в 10— 15 минут. Бы
вает так, что ребенок за это 
время не только наедается, но 
переедает и начинает срыгивать. 
Еелн это повторяется несколько 
раз, то кормить надо ребенка 
меньше. Когда же ребенок за

снул у груди, то его не надо 
будить н больше грудь не давать.

Перед кормлением не следует 
сцеживать молоко из груди, по
тому что ребенок должен полу
чить первую порцию (жидкое мо
локо) и вторую порцию (жирное 
молоко). Это вместе взятое дает 
хорошую пищу для ребенка.

Накормивши ребенка, не сле
дует его трясти и качать—это 
ему вредно вообще, а после кор
мления обязательно вызывает у 
него срыгпванпе и головную 
боль. Кормить ребенка нужно 
сидя.

И,, наконец, нужно ухаживать 
за грудями. Перед кормлением 
не нужно соски смачивать слю
ной. Кормящей матери нельзя 
употреблять вино, пиво и не 
желательно кушать лук.

Беременные п кормящие жен- 
щины должны посещать консуль
тацию регулярно. Там они полу
чат советы, как воспитать ре
бенка и как сохранить свое здо
ровье.

Кормить ребенка нужно до го
да п можно дальше, если ребен
ку год пополняется летом, то в 
это время отнимать его от гру
ди нельзя.

Депутат горсовета, врач 
Зайцев Т. Е

В едки год окончил 
два нласса

Советская детвора, окруженная 
заботой партии, правительства и 
любимого вождя товарища Сталина, 
упорно овладевает знаниями.

При весенних экзаменах в 
средней школе станции Кузино, 
ученик 9 класса Ярин Анатолий 
смело заявил дирекции школы, 
что он будет сдавать экзамены 
за 9 и 10 классы. В результа
те успешно сдал и получил 
аттестат за среднюю школу с 
отметками «хорошо» и «отлично».

В процессе своего труда дер
занием Анатолий не хвастался, а 
упорно работал. На вопрос педа
гогов—как у него хватало вре
мени?— он ответил: «Я рассчитал 
суткп так, что у меня оказа
лось много евободйого вдемени. 
Написал себе план работы, часть 
времени тратил на уроки за 9 
класс, два часа на прогулку, 
шесть на сон, а все остальное 
использовал на самостоятельную 
учебу за 10 класс».

Дирекция школы премировала 
Анатолия почетной грамотой и ба
лалайкой.

Председатель исполкома Ку- 
зииекого поселкового совета 

Маркин Г. Н.

Вниманию исполкома 
горсовета

Молодая учительница Севереюй 
школы Кашафутдинова пишет 
в редакцию о недопустимом п&- 
веденид зав. школы Бадьина G. С. 
и председателя исполкома сель
совета Черепанова В. К.

Под предлогом ремонта- квар
тиры они выселили ее, чем 
самым заставили обятатьея с 
двухмесячным ребенком где по
пало. Между тем Бадьин из 
своего дома переселился в ее 
квартиру. Бадьин и Черепанов 
продали школьную гармонь за 
375 рублей л неизвестно ку
да израсходовали деньги. Чере
панов присвоил самовар и пальто 
умершего Рябкова. Бадьин дал 
неправильный отчет в гороно о 
работе школы, так как от учи
телей отчетов не брал. Приви
вает дурные навыки детям. 
На днях с учеником 5 класса 
третьей железнодорожной школы 
Соболевым Николаем пьянствовал 
в школе.

От редакции: Редакция 
обращает внимание исполкома 
горсовета на необходимость при
нятия мер в отношении Бадьина 
п Черепанова.

Почему не выполняется 
план

Начальник Новоуткпнского ле
соучастка т. Загоровский недо
статочно ведет борьбу за выпол
нение плана лесозаготовок. Он 
практикует освобождение рабочих 
от работы в религиозные празд
ники. Так, например, в «Троицу» 
и «Духов день» он освободил 
коновозчиков Бажина В. И., Ба
женова П. А. и пилоправа Кар- 
жавина С. 0. Все они в течение 
трех дней на работу не выходили.

Из-за невыполнения производ
ственного плана часто здесь за
держивается плата. Вот уже два 
месяца мы не можем получить 
денег.

Рабочий Сученов.
За редактора 

Т. П. СМИРНОВ.
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