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СОЗДАТЬ КРЕПКУЮ, 
УСТОЙЧИВУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ
Наш район располагает бога

тейшими кормовыми ресурсами. 
Нынче колхозами должно быть 
освоено покосов 9 тыс. 742 га. 
Это значительно больше прошлого 
года. Силосного корма по плану 
требуется заготовить 1600 тонн 
против 1000 в 1939 году. .

При наличии больших ресур
сов все колхозы района могут я 
должны создать крепкую, дейст
вительно обильную, кормовую базу. 
Для этого надо только одно—не 
допустить ошибок прошлых лет, 
когда некоторые руководители кол
хозов, горзо, МТС несерьезно 
отнеслись к сенокосу, силосова
нию, к хранению кормов и тем 
самым создавали обстановку бес
кормицы.

По вине многих руководителей 
колхозов, а равно горземотдела, 
не обеспечивших посевную пло
щадь потребным количеством се
мян клевера, однолетних трав, 
план сева по этим кормовым куль
турам недовыполнен. Клевера не
досеяно 34 га,, однолетних трав 
—141 га. Это особенно обязыва
ет организовать заготовку кормов, 
так использовать все силы, что
бы план кормозаготовок был не
только выполнен, но и перевы
полнен.

Не лишне напомнить горький 
прошлогодний урок колхоза «Зна
мя», где по вине его руководите
лей часть покосов осталась не 
освоенной. По грубому подсчету 
потери кормов составили де
сятки тысяч рублей.

Имея большое количество дико
растущих трав и посевов разных 
культур на силос, колхозы в 
прошлом году план силосования 
не выполняли. Этот поучительный

урок надо крепко усвоить каждо
му руководителю колхоза. Сено
кос и силосование—два нераз
рывных дела. Все это надо закон
чить до начала уборки хлебов.

Имеются серьезные опасения, 
что сенокошение и силосование 
в колхозах могут затянуться. Об 
этом свидетельствует недопусти
мое отставание ряда колхозов в 
ремонте сеноуборочных машин, в 
подготовке ям, траншей для зак
ладки силоса. В некоторых кол
хозах еще не составлены рабочие 
планы сеноуборки.

Большая я вместе с тем ответ
ственная роль в борьбе за созда
ние кормовой базы принадлежит 
зоотехникам. Их прямая обязан
ность—выявить действительную 
потребность в кормах, помочь 
колхозам максимально использо
вать кормовые запасы, составить 
кормовые балансы.

Первого июля колхозы вступят 
в массовую сеноуборку. Уже сей
час все сеноуборочные машины 
должны быть в боевой готовности. 
Бригады, звенья закреплены за 
участками.

Горзо, МТС, сельсоветы должны 
помочь колхозам правильно орга
низовать труд на сенокосе, на 
работах по силосованию. Развер
нуть социалистическое соревнова
ние между бригадами, звеньями 
за выполнение и перевыполнение 
планов сенокошения.

Результаты кормозаготовок по
кажут, как руководители колхо
зов, "и не только они, на деле 
осуществляют директивы партии 
и правительства о всемерном раз
витии социалистического живот
новодства.

Сообщение ТАСС
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 

МЕЖДУ СССР И ЮГОСЛАВИЕЙ

После того, как благоприятно 
были закончены экономические 
переговоры между СССР и Югос
лавией и произведен обмен рати
фикационными грамотами, пра
вительство СССР и правительство 
Югославского королевства решили 
установить нормальные диплома
тические отношения и назначить 
с этой целью дипломатических 
представителей.

Правительство СССР назначило 
полномочным представителем то
варища Плотникова Виктора Анд
реевича, которому правительство 
Югославии дало агреман, а 
Югославское правптельство наз
начило посланником в Москву 
г-на Милана Гавриловича, которо
му- правительство СССР также 
дало агреман.

В исполкоме Свердловского облсовета 
и обкоме ВКП (б)

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ПРИЗЫВНИКОВ

В целях улучшения оборонцо- 
физкультурной работы и образцо
вой подготовки к предстоящему 
призыву исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) приняли по
становление о проведении в пе
риод с 16 по 18 пюля сего года 
областной спартакиады призыв
ников рождения 1920—1921 го
дов.

Горкомам и райкомам партии,

горкомам и райкомам ВЛКСМ, 
исполкомам райсоветов предложе
но обеспечить руководство прове
дением районных спартакиад в 
период с 30 нюня по 10 пюля.

Для подготовки и проведения 
областной спартакиады утвержден 
оргкомитет под руководством сек
ретаря обкома комсомола тов. 
Харламова.

(СвердТАСС)

Совет Народных Комиссаров Союза С С Р  утвердил предложений Правительствен 
Комиссии о присвоении лицам высшего начальствующего состава Военно-Морск 
Флота воинских званий, установленных Указом Президиума Верховного Совета Сох 
С С Р  от 7 мая 1940 года. Товарищам Галлеру Льву Михайловичу, Исакову Ив 

Степановичу и Кузнецову Николаю Герасимовичу присвоено звание адмирала.

Адмирал Л . М. Галлер. Адмирал И . С. Исаков. Адмирал Н. Г. Кузнецов

Прием в вузы 
в д. Свердловска

СВЕРДЛОВСК, 27 июня (Сверд 
ТАСС), ьачалея прием во все 
высшие учебные заведения Сверд 
ловска. В Медицинский институт 
поступило уже 60 заявлений 
преимущественно от окончивших 
на «отлично» среднюю школу 
Более 40 заявлений подано в 
Госуниверситет.

Всего в этом году в вузы Сверд
ловска будет принято на первые 
курсы свыше 4 тысяч студентов. 
Значительная часть из них— 
1200 человек—приходится на 
долю Уральского Индустриального 
института пм Кирова. Горный 
институт откроет дверп для 575 
первокурсникам. В программы 
горного факультета впервые вклю
чается подготовка инженеров 
шахтостроенпя и по разработкам 
рудных и рассынных месторожде
ний.

1 сентября впервые начнет 
учебный год вновь созданный по 
решению правительства Сельско
хозяйственный институт с садо
водческим и ветеринарным 
факультетами. На первый курс 
принимается 200 студентов. В 
Гоеунпверситете открывается фи
лологический факультет.

БЕЛОРУССИЯ 
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН 
ОСУШКИ БОЛОТ

МИНСК, 23 июня. (ТАСС). 
На 20 июня по Белоруссии осу
шено 52.484 гектара болот—на
30.000 гектаров больше, чем за 
весь прошлый год. Государствен
ный план осушки болот выпол
нен па 105 процентов.

Больших успехов добились кол
хозники Любаньского, Васнлевич- 
ского, Хотимского и Уварович- 
ского районов, выполнившие план 
на 200 — 400 процентов. Осушка 
болот продолжается.

Участники Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1940 года по Первоуральекому рано 
|  г утвержденные Г л а н ы с ш к о ш  В0Х8 .

1. Швалев К. Н.— счетовод 
колхоза пм. Чкалова.

2. Казарпн С. Г .—бухгалтер 
инструктор Первоуральской МТС.

3. Новоалексеевский совхоз 
Золотопродснаба.

4. Наумов А. Ф .—директор 
Новоалексеевского совхоза.

5. Шустова Л. С.—доярка 
Новоалексеевского совхоза.

6 . Архипов С. Г .—рабочий 
Бпдпмбаевского лесхоза.

7. Томиловскпх В. В .—об‘ез- 
чпк Биллмбаевского лесхоза.

8 . Гробовское лесничество Би- 
лпмбаевского лесхоза.

9. Ширяев С. П.—лесотех-

ннк Билимбаевского лесничесч
10. Ершов Ф. Я .— рабо, 

Билимбаевского лесничества.
11. Ужаков В. Я .—рабц 

Билимбаевского лесничества. ,
12. Калинин Н. А.—вен 

нарный врач горзо.
13. Панина А. Н.— доц 

колхоза «Октябрь».
14. Шишенцева М. Т.—дс 

ка колхоза «Октябрь».
15. Веричев Д. М.—че 

колхоза «Авангард».
16. Молочно-товарная фе; 

колхоза «Октябрь».
17. Корфидов Н. Ф .—зав. М 

колхоза «Октябрь».

Ответ стахановской производительностью
Передовики волочильного Цеха 

Старотрубного завода стаханов
скими деламп отвечают на Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР. «О переходе на 8-часовой 
рабочий день, на 7-дневную ра
бочую неделю п о запрещении 
самовольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учреж
дений. »

Токарь т. Антжпин 27 июня 
производственное задание выпол
нил на 227 процентов. На об
точке шарикоподшипниковых труб 
т. Белянин позавчера техниче
ские нормы выполнил на 221 
проц. Токари тт. Иваницких п 
Кормильцев в этот день обточили 
по 20,9 метра труб, вместо 14 
метров по норме. На 170 проц. 
выполнил т. Романов.

По цельнотянутым трубам л 
шпе показатели имеют коль 
вые тт. Борисов п Чебыкпн. С 
позавчера выполнпдп произв 
ственное задание так: нервы)! 
168 проц. и второй—на 1 
проц. Тов. Галицких 27 нк 
протянул 2958 метров вме* 
2300 метров по норме.

Свыше 130 проц. пмеет i 
полненпе производственного за 
ния т. Целовальников. Колы 
вой т. Дунаев протянул позав| 
ра 2220 метров вместо 1750 : 
норме.

На отжиге труб т. Носов сы{ 
ное задание 27 июня выполн 
на 155 проц. Тов. Перпн в 
полнил производственное за̂ аЦ 
на 140 проц., свыше ста пме 
выполнение задания также 
Белых.

Производственные показатели хромпиковцев
Коллектив цеха № 1 Хромпи- 

кового завода с 20 по 25 июня 
по хромпику натриевому произ
водственное задание выполнил

на 123,3 проц. По этому I 
впду продукции стахановцы це 
Ж 2 выполнили задание 
102,7 проц.



2 Под знаменем Ленина

иудящиеся единодушно одобряют Обращение 
ВЦСПС и Указ Президиума Верховного 

Совета СССР
с с о в ы О и т и н г и р а  предприятиях Свердловской 

“  i  областиIP  й
ВЕРДЛОВСК, 28 июня (Сверд- 
С). 27 июня по всем горо
рабочим поселкам и район- 
центрам Свердловской обла- 
снова прошли массовые мп- 
и, посвященные Обращению 
ПС и Указу Президиума Вер
ного Совета СССР. В редак- 
газет нескончаемым потоком 
упают резолюции, в которых 
чпе, служащие и трудовая 
ллигенция от всего сердца 
ютствует новый .трудовой за- 
о переходе на восьмичасовой 
чий день, семидневную рабо- 
неделю и запрещении само- 
ного ухода рабочих и служа- 
с предприятий и учрежде-

г митинге металлургов заво- 
м. Еуйбышева (Нижний Та- 
выступид т. Гаев, прора- 

шшй на заводе 47 лет. Он 
ал: «Великая Октябрьская 
алистическая революция да- 
ам самый короткий в мире 
гнй день. Сейчас, когда бу- 
’ пламя второй империали- 
шкой войны и возросла воен- 
опасность для СССР, мы 

$ы работать столько, сколько

требуют интересы страны».
Свыше тысячи горняков Бого

словских угольных копей в своей 
резолюции заявили о полной го
товности честным и самоотвер
женным трудом, перевыполнением 
плана угледобычи крепить хо
зяйственную и оборонную мощь 
страны Советов.

В резолюции коллектива прес
сового цеха Уралмашзавода гово
рится: «Мы единодушно одобряем 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР, в котором выраже
на воля великого советского на
рода. Удлинение рабочего дня, 
решительная борьба с дезоргани
заторами производства сделают 
нашу страну еще более могущест
венной». Уралмашевцы подсчита 
ли, что за вторую половину те
кущего года дадут родине на 12 
миллионов рублей продукции сверх 
намеченного плана.

Вчера был первый день рабо
ты по новому трудовому закону. 
Из Кировграда, Камышлова и 
других мест сообщают, что ты
сячи рабочих и работниц выпол
нили вчера сменное задание от 
150 до 300 проц, и выше.

18пнм мощь советского 
государства

.бочпе и служащие артели 
довик», обсудив Обращение 
1C, которое способствует 
злению трудовой дисциплины 
вышению производительности 
I, в принятой резолюции за- 
ш:

Мы, члены артели «Трудо
приветствуем Обращение 

1C. Международная обстанов- 
ребует от нас давать больше 
ыа, руды и товаров шпроко- 
штребленпя. Мы обязуемся 

борьбу с дезорганизатора- 
роизводства, рационально нс- 
1уем рабочую неделю, тем 
,[ будем укреплять мощь 
ского государства», 
-ольников, Стулин.

За высокую трудовую  
дисциплину

Заслушав Обращение Всесоюз
ного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов мы, рабо
чие и служащие пошивочной 
мастерской артели им. Тельмана, 
полностью одобряем его. Это Об
ращение направлено на дальней
шее укрепление мощи и обороно
способности нашей родины,—Мы 
берем обязательство всемерно 
укреплять трудовую дисциплину, 
бороться с летунами, прогульщи
ками и дезорганизаторами произ
водства. Полноценным восьмича
совым рабочим днем будем укреп
лять оборонную мощь доблестной 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота.

Смирнов, Фурщ ик.

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА, 
САМОЛЕТОВ, ТАНКОВ, 

ПУШЕК

Коллектив исполкома Перво 
уральского городского совета 
депутатов трудящихся, обсудив 
Обращение ВЦСПС и Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
направленные па дальнейшее по
вышение производительности тру
да и укрепление трудовой дисцип
лины, единодушно одобряет их 

В момент, когда все шире и 
шире разгорается пожарище 
мировой войны, Советскому Со
юзу нужно быть, как этому 
учит товарищ Сталин, в состоянии 
мобилизационной готовности. Это 
значит, что мы должны иметь 
больше самолетов, танков, пу
шек, а для этого необходим ме
талл. Для того, чтобы иметь это 
в достаточном количестве, не
обходимо укреплять трудовую 
дисциплину на предприятиях 
и в учреждениях.

Мы, сотрудники горисполкома 
приветствуем это мероприятие 
и будем всемерно вести борьбу 
с темп, кто попытается пошат 
путь железную трудовую дисци
плину.

По поручению собрания 
Улитки, Римшин.

МИТИНГИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

После сообщения по радио Обра
щения ВЦСПС и Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР состоя
лись митинги на Новотрубном и 
Старотрубном заводах. Хромпике, 
Дннасе, Гологорке, Бплимбае, п
S. Д.

На Дпнасе собралось тысяча 
человек, на Трубстрое—600, на 
Хромпике—350, в артели «Трудо
вик» 98 человек. Всего на митин
гах было около 6 тысяч человек. 
Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие обязались 
неуклонно соблюдать все меро
приятия, указанные в обраще
нии и одобренные правительством.

Колхозники сельхозартели «Пионер» (Кунцевский район, Москов 
ской области), внедряя у себя опыт пёЩовиков сельского хозяй" 
ства, показанный на ВСХВ, организовали выделку торфяных горш
ков для рассады овощей. В эти горшки была распикирована расса
да капусты, огурцов и томата. Высаживая рассаду в горшках в 
открытый грунт, колхозники значительно раньше против обычного 
срока соберут урожай овощей.

Высадка^рассады .капусты в колхозе «Пионер».
Ф о то  М. Плотниковой. Фото-клише Т А С С .

В плену самотечных настроений
На колхозных полях нашего 

района хорошие виды на урожай. 
Не за горами уборка хлеба. Убор
ка подведет итоги сельскохозяй
ственных работ за весь год. Все 
расчеты колхозов и колхозников 
по дальнейшему развитию общест
венного хозяйства связаны с 
урожаем. Высокий урожай обес
печивает полновесный трудодень 
для колхозников. Дает обилие 
хлеба п кормов. Убрать урожай 
во время, без маленшлх потерь, 
полностью сохранить собранное 
зерно—важнейшая задача, пред
стоящая в уборочную кампанию. 
По не во всех колхозах нашего 
района организованно готовятся к 
хлебоуборке. Мало ответственно
сти в этом чувствуется у руко
водителей правления колхоза 
«Ленинский прть».

Жнейки, лобогрейки не отре
монтированы. Сортировки требуют 
частичного ремонта. Для перевоз
ки зерна потребуется немалое 
количество телег. Но об этом 
правление мало заботится.

Если за посевами организозать 
настоящий уход, то виды на уро
жаи могут быть весьма благо
приятные. Но уход за посевами, 
особенно за зерновыми, поставлен

слабо. Из 240 га пока что прове
дена прополка на площади не 
более 50 га. 26 нюня прополка 
зерновых не проводилась, рабочая 
сила была переключена на про
полку овощей. Нельзя нажимать 
на одно дело в ущерб другому. 
А здесь получается так.

Раньше руководители колхоза 
жаловались на нехватку рабочей 
силы и этим пытались объяснить 
отставание в ряде; сельхозработ. 
За последнее время в колхоз вли
лось несколько единоличных хо
зяйств. Рабочая сила прибави
лась, но тем не менее положение 
мало улучшилось. Колхоз по 
прежнему, недопустимо отстает в 
выполнении очередных сельскохо
зяйственных работ. П в этом 
прежде всего повинно руководст
во колхоза, не умеющее правиль
но организовать труд колхозни
ков.

Постановление II пленума об
кома партии «Об итогах весенне
го сева, ходе подготовки к убор
ке урожая и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов до кол
хозников не доведено. Новоуткин- 
ский поселковый совет и партий
ная организация слабо руководят 
колхозом. В. Меньшиков.

Опыт участ ников Всесою зной  
сельскохозяйст вен ной выставки 1 9 4 0  г^ д а

соберем по 150 пудов зерна о гектара
Рассказ бригадиров А.

сной прошлого года мы взя- 
а себя обязательство полу- 
по 100 пудов зерна в сред- 

с каждого гектара при лю- 
условнях погоды, 
о казалось почти невьгаол- 
м: старики-колхозники не
( припомнить, чтобы когда 
ь земли Хоперского района, 
шградской области, где рас
сей наш колхоз «XII годов- 
Октября», давали с деся 
больше 50 — 60 пудов. Но 

се мы собрали в среднем по 
пудов зерна с каждого гек 

п это не с рекордного 
ка, а со всей площадп 
ды.
ше начинание подхватили 
е бригадиры Сталпнград- 
области, а потом и других 
гей. Так началось движение 
днров-стопудовнков. 
mu году мы пошли даль- 
еремся собрать по 150 пу-

Гурова и Г. Козлвнковаs
д о ё  зерна с гектара. Убеждены, 
что п с этим . обязательством 
справимся.

Каким путем мы добиваемся 
успеха?

Основное в том, что у нас 
тракторная и полеводческая брига
ды работают дружно, согласован
но. П трактористы н полеводы 
вместе разрабатывают агротех
нический план, вместе продумы
вают и проводят в жизнь все 
мероприятия, необходимые для 
повышения урожайности.

Но это—не всё; Мы стремим
ся к тому, чтобы на больших 
массивах применить всю ту пе
редовую агротехнику, которая 
разработана стахановцами па ре
кордных участках.

Как мы работаем в 1940 году?
К борьбе за урожай мы нача

ли готовиться еще с осени. С 
особой тщательностью подготови
ли зябь под все культуры. Зи

мой провели снегозадержание 
(став 1ли щиты, устраивали снеж
ные валы), причем деятельное 
участие в этой работе принимали 
не только колхозники-полеводы, 
но и трактористы. Снегозадер
жание дало возможность покрыть 
почву снежным покровом т о л щ и 
н о й  в 70 — 100 сантиметров.

Весной мы задерживали талые 
воды на полях. Внесли минераль
ные удобрения под яровую пше
ницу, подкормили озимые. Под 
подсолнечник внесли золу. Всю 
площадь озимых пробороновали. 
Бороновали также и зябь.

Сев провели за пять с поло
виной дней, причем 70 гектаров 
пшеницы засеяли перекрестным 
способом.

Когда закончился сев ранних 
яровых, тракторный парк был 
переключен на под‘ем паров.

Сейчас уже можно сказать, 
что на севе поработали неплохо. 
Машины действовали бесперебой
но. Многие трактористы и поле
воды перевыполнили план в пол
тора—два раза.

Большую роль сыграла пра
вильная организация труда.

Полеводческая бригада состоит

из пяти постоянных звеньев. 
Культуры распределены между 
ними с таким расчетом, чтобы 
в течение всего периода нолевых 
работ звено было равномерно заг 
ружено. В тракторной бригаде вы 
делены постоянные прицепщики.

Звенья хорошо проявили себя 
и во время зимней подготовки и 
во время сева.

Сейчас мы готовимся к про 
полке. В нынешнем году была 
холодная и влажная весна, и 
можно ожидать, что сорняки бу
дут бурно расти.

Поэтому полеводы вместе с 
трактористами составили такой 
план работ: в первую очередь 
мы будем пропалывать техничес
кие культуры, междурядья обра
ботаем тракторным культивато
ром (лапчатым), а в рядках бу
дем пропалывать вручную. Мы 
решили провести две прополки и 
букетировку.

Вслед за техническими куль
турами будем пропалывать зер
новые и просо. Зерновые пред 
полагаем прополоть два раза 
вручную, а широкорядные посе
вы просо—механическим спосо
бом. Вели аозникнет необходи

мость, проведем дополнительную 
прополку — сорняки уничтожим 
окончательно.

Готовимся мы сейчас и к убо
рочной кампании. Уже разрабо
тан детальный план. Намечены 
места под тока, гумна, навесы, 
установлены сроки ремонта очи
стительных аппаратов и т. д. 
Чтобы не допустить на уборке 
потерь, оборудуем комбайны зер
ноуловителями.

Наши колхозники поставили 
перед собой задачу—обязательна 
организовать учет урожая пэ 
звеньям. Это даст возможность 
учесть, как работает каждое зг,-- 
но, кто является победителем в 
соревновании.

Уверены, что и 150 пудов 
зерна с каждого гектара—не 
предел. Высокий урожай можно 
получить не только на малень
ких участках, но и на больших. 
Об этом убедительно говорят и 
наш опыт п работа других сто- 
пудовиков. Для этого надо вы
полнять все требования агротех
нической науки и работать друж
но и согласованно. Надо помнить, 
что и тракторист и полевод—оба 
отвечают за урожай.



Под знаменем Ленина

С собраний хозяйственных активов

С запозданием на сорок минут 
начался 26 июня в клубе Ста

Не подготовленное собрание
Жжк. ..пт-» Выступающие начальники це- гтА'т

хов старались найти об‘ективные
ротрубного хозяйственный актив причины недостаткам. Так яа-
завода. В часовом Докладе дирек 
тор завода тов. Коновалов рас
сказал о задачах, поставленных 
постановлейдем ЦК ВКЩб) и 
Совнаркома СССР перед черной 
металлургов! и о реализации 
этого решеюя на Старотрубвой 
заводе В постановлении ЦК
ВКП(б) и №  СССР говорится о 
плохом управлении черной ме
таллургией со стороны наркомата 
и руководящих кадров завр’юв. 
Аналогичную картину можно ви
деть и на фаротрубном заводе. 
Он с 1937 года не выполняет 
производственную программу. За 
пять месяце! текущего года она 
тоже не выполнена. Особенно 
плохо работает мартеновский цех. 
По выплавце стали программа 
выполнена йа 18,5 проц., не 
додано 6.419 тонн металла, цех 
за год имеет 122'суток простоя.

Так же работает и трубопро
катный цех, не додавший к пла
ну 1720 тонн проката. Плохая 
работа огнеупорного цеха—36 
проц. выполнения производствен
ной программы—срывает свое
временный ремонт мартена. Не 
лучше положение и по другим 
цехам. За пять месяцев ’завод 
перерасходовал топлива 374 тон
ны. План промышленного строи
тельства выполнен на 1 июня 
всего лишь’ на 7,3 проц. На за
воде'большая текучесть рабочей 
силы.

В своем дркладе директор за
вода т. Коновалов большую часть 
вины в невяполненпп программы 
отнес на начальников цехов. Он 
совершенно »е отметил имеющих
ся на заводе командиров про
изводства и I стахановцев, по-де
ловому сбрйДи̂ с-я за организа
цию труда и выполнение произ
водственной программы. Тов. Ко
новалов не, рассказал активу о т. Репин поставил вопрос о ре 
мероприятиях, намечаемых ди- монте помещения цеха. Он ртме-
рекциеи для устранения имею
щихся недостатков в работе за
вода. В результате начавшиеся 
прения в основном проходили на 
недостаточно высоком уровне.

чальник мартеновского цеха тов. 
Файнерман ссылается на отсут
ствие рабочей силы, изложниц, 
недоброкачественное топливо. В 
то время, как мартеновский цех 
несколько месяцев не работал, 
тов. Файнерман не добился 
доброкачественного ремонта мар
тена. Печь была пущена в ра
боту со старой неотравленной оо- 
дийой.

Тов. Шестаков — заместитель 
начальника волочильного цеха— 
говорил, что крышу цеха, наме
ченную к постройке в 1941 го
ду, нужно сделать к зиме, необ
ходимо наладить и отопление. Он 
отметил, что пуск автостана выс
вободит 16 рабочих, а то на се
годня недостаток рабочей силы. 
Из цеха ушло с работы 5 чело
век, т. к. пм не выдали спец
одежду.

Выступивший начальник ком
мунального отдела т. Портнов 
говорил о том, что нужно сде
лать, но не сказал, как он будет 
обеспечивать рабочих новыми 
квартирами, доброкачественной 
спецодеждой, проводить ремонт 
жилищ и строить баню.

Инструктор райкома партии 
тов. Вобликов указал, что док
ладчик не сказал фамилий ви
новников плохой работы завода, 
не показал лучших руководите
лей л стахановцев. Тов. Вобликов 
прочел Обращение ВЦСПС, после 
чего обратился с призывом к ак
тиву пропагандировать его среди 
рабочих.

Стахановец цеха ширпотреба 
т. Пряхин отмечает, что много 
говорится, но мало делается. Ди
рекция и охрана труда в цехе 
не бывают, там нет даже аптеч
ки.

Вальцовщик прокатного цеха

тил, что часто простои бывают 
из-за отсутствия пара (при на
личии угля). Дирекция снимает 
рабочих цехов работать па стан
ции Хромпик, а в печи в это

время получается окалина. В 
ночных сменах очень часто от
сутствует руководство, а дирек
тор запретил звонить к себе по 
ночам. Еще на прежних активах 
выносили решения пустить авто
стан к 1 мая, построить жёлез- 
нОдороашую ветку—это не сдела
но. Тов. Репин, заверил, что со 
сторбны рабочих программа будет 
выполнена, если дирекция обес
печит рабочее место всем необ
ходимым.

Тов. Дубровский—второй сек
ретарь райкома партии—заост
рил внимание на Взаимоотноше
ниях руководителей цехов, дирек
ции, на плохой работе партийной 
и профсоюзной организаций. Он 
указал, что районный комитет 
спросит с директора, как он будет 
проводить в жизнь решения ЦЕ 
ВКП(б) и СНК СССР о черной 
металлургии.

После заключительного слова 
был зачитан проект приказа ди
ректора, который с добавленными 
на активе предложениями ляжет 
в основу мероприятий по реали
зации постановления ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР о черной металлур
гии на Старотрубном заводе.

Актив затянулся до второго 
часа ночи, ввиду плохой к не
му подготовки, выступило всего 
16 человек. Из присутствующих 
в начале 125 человек к концу 
осталось 45.

М. Федоровский.

Наметили практические 
мероприятия

Позавчера на Титано-Магнети-
товом руднике состоялось собра
ние хозяйственного актива руд
ника, где обсудили вопросы по 
реализации постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о черной ме
таллургии и решение II пленума 
Свердловского обкома ВЕП(б). 
Командиры рудника наметили 
практические мероприятия, спо
собствующие выполнению плана 
текущего года.

Увеличить выпуск
высоКокачев

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
вынесли специальное решение о 
работе черной металлургии. Пра
вительство и Центральный Коми
тет партии вскрыли »крупные 
ошибки в руководстве металлур
гией и дали боевую программу 
быстрого увеличения производ
ства чугуна, стали и проката.

26 июня состоялось собрание 
хозяйственного актива Новотруб
ного завода для принятия мер 
по этому постановлению.

В своем докладе директор за
вода т. Я. II. Осадчий расска
зал о новом постановлении и 
претворении его в жизнь. Тов. 
Осадчий подробно остановился на 
новых условиях коллективной 
премии и ее роли. Премия те
перь будет устанавливаться с ре
зультата выполнения плана. Тов. 
Осадчий продемонстрировал это 
на ряде фактов.

Далее тов. Осадчий остановил
ся на крупных недостатках за
вода (сверхплановый простой и 
другие) и их немедленном ис
правлении.

Директор завода сообщил так
же о новых мероприятиях, ко
торые должны будут коренным 
образом улучшить работу завода, 
подчеркнул роль соцсоревнования 
и призвал присутствующих по- 
боевому бороться за выполнение 
правительственного постановле
ния.

После доклада развернулись 
прений. Выступали стахановцы, 
стахановки, руководители завода. 
Они рассказывали о наболевших 
вопросах, недостатках, мешаю
щих повысить производительность 
труда. Многие внесли конкрет
ные предложения по снижению 
себестоимости продукции и улуч
шению трудовой дисциплины.

Начальник волочильного Цеха 
т. Придан в своем выступлении 
подробно остановился на работе 
цеха. Он отмечает, что на заво-’ 
де ' недостаточно велась берьба 
за выполнение задания. Затем 
он указывает на недостачу мела, 
угля, торфа и прочих , материа
лов. В заключении т. Придан

венных труб
заявил, что необходимо быстра 
закончить работу по полной ме
ханизации, уменьшить количе
ство брака, с тем, чтобы оправ
дать доверие партии и прави
тельства. '

Начальник финансового отдела 
т. Брожовский обратил внимание 
собравшихся на выполнйае пла
на по себестоимости. Оп говорил, 
—на заводе особенно неблагопо
лучно с себестоимостью, с само
го основания завод.не перестает 
давать убыток.

Т. Брожовский указал па за
товаривание—закупка не нуж
ных ценностей. Отдел снабжения, 

говорит он,—не знает своих 
ценностей, безобразно расходует
ся также и топливо. В заклю
чение т. Брожовский призвал 
хозяйственный актив заняться 
экономией вплотную—это умень
шит себестоимость.

Тов. Вильчпнский (начальник 
отдела организации труда) отме
тил, что рост пропзбодительно- 
сти труда в большой степени за
висит от механизации, а ей за
нимаются ещ.-. недостаточно. Пло
хо обствпт дело и с уплотнением 
рабочего дня. Есть рабочие ме
ста, где можно без ущерба со
кратить большое количество ра
бочих.

Очень плохо работает отдел 
технического контроля. Часто по 
его вине дают бракованные заго
товки.

Мастер смены волочильного це
ха т. Голов выступил с резкой 
критикой. Он указал на отор
ванность инженер но-техняческих 
работников от рабочих. Подметил 
недостаточное руководство проф
союза социалистическим сорев
нованием, в результате оно про
ход® формально.

Начальник прокатного цеха т. 
Данилов отметпл низкую произ
водственную дисциплину, а ре
зультат этого лшпнее количество 
брака.

Всего на совещании выступило 
18 стахановцев п инженерно- 
технических работников.

Л Магид.

ТРИ ГОДА ВОИНЫ В КИТАЕ
7 июля 1940 года исполняется 

три года героической борьбы ки
тайского парода с японским им
периализмом.!

Империалисты Японии на про
тяжении последних десяти лет 
уже второй раз нападают на Ки
тай. В 1931 году им легко уда
лось захватить Манчжурию. На
пав на Китай 7 июля 1937 го
да, япошрд рассчитывали на лег
кое и быстрой покорение Китая 
п превращение его в свою коло
нию. Эти пла Ад японских Захват
чиков потерпели крах.

Катай—огромная страна, нас
читывающая Свыше 400 миллио
нов населении, но в военном от
ношении всегда была значитель
но слабее Японии. Военная тех
ника янопской армии неизмеримо 
лревосходила я превосходит силы 
лптайской армии. Китай не имел 
л теперь еще не имеет такой 
1виации, артиллерия и необходи
мого количества смертоносного 
>ружия, каки! располагает Яю- 
зпя- ■Зато на e#opmie Китаж есть 
>дно большое преямущеема, ка

кого нет у Японии, это—глубокое 
убеждение н сознание, что китай
ский народ ведет справедливую 
национально освободительную борь 
бу против обнаглевших захватчи
ков. Именно это и воодушевляет ки
тайский парод, вселяет в него 
силы и уверенность в победе, 
рождает героизм, чувство патрио
тизма, упорное желание отстоять 
свою родную землю, спасти ее от 
ига японского империализма.

Именно поэтому и провалились 
планы Японии, рассчитанные на 
быстрый захват Китая. В ходе 
войны выросли не только новые 
кадры китайской армпп и герон- 
патрпоты китайского народа, но 
н заново возрождается весь Ки
тай: растет промышленность, в 
том чпеле и оборонная, расширя
ется дорожное строительство, раз
вивается сельское хозяйство.

Китай на> сохраненной терри
тории имеет сейчас десяткй пред
приятий тяжелой индустрии. Ве
дется усиленная добыча угля, 
разработка цветных металлов 
(олова, вольфрама, сурьмы, мар
ганца ж т. д.), залежей жолгга,

серебра, открыты месторождения 
нефтн. Построены десятки тысяч 

I километров шоссейных дорог, по
строены и строятся новые желез
ные дороги протяжением свыше 
6 тысяч километров.

На китайской территории, сво
бодной от интервентов, собирается 
до 3/4 всего возможного урожая 
риса(а рис, как известно, состав
ляет основную пищу п в Китае 
и в Японии), свыше половины 
урожая хлебов и подавляющее 
большинство всех других сельско
хозяйственных культур. Китай 
не испытывает тех продовольст
венных затруднений, какие испы
тывает сейчас Япония.

Понятно, что успехи в народ
нохозяйственном строительстве 
Китая завоеваны с большим тру
дом. Не забудем, что все это де
лается в х)де войны. Япония 
захватила всего лпшь 22 проц. 
всей территории Катая (следова
тельно, свободный Китай сохранил 

своих руках 78 проц. терри
тории), но захвачены очень важ
ные прибрежные области, где сос
редоточена была основная часть 
китайской промышленности ж две 
третк железных дорог.

По китайский народ преодоле
вает все трудности н развивает 
свое хозяйство, укрепляет оборо
ну. Китайское правительство су
мело вывезти много предприятий 
в глубь страны.

В результате больших усилий 
китайской коммунистической пар
тии и правительства Чан Кай-шп, 
выражающих волю китайского на
рода, демократизируется полити
ческий строй Китая, разрушают
ся остатки средневековья, пре
пятствовавшие экономическому и 
политическому росту страны. По
мещики, ростовщики и прочие 
паразиты па теле китайского на
рода постепенно теряют свое преж
нее влияние.

Японские империалисты, убе
дившись, что Китай в войне не
победим, решили взорвать Китай 
изнутри. Было создано марионе
точное (игрушечное) китайское 
«правительство» под руководством 
предателя Ван Цзпн-вея. Но это 
«правительство» несмотря на все 
усилия Япония не пользуется в 
стране влиянием. Народные мас
сы понимают хитрую игру япон
цев и ведут борьбу с приспелши- 
сжии Ваи Цзжп-вея—е изменни

ками п предателями китайского 
народа. Созданное на японские 
деньги «правительство» Ван Цзпн- 
вея—-«правительство» без народа, 
без армни.

Японский империализм, не ожи
давший длительной п упорной 
борьбы, довел свою страну до ни
щеты и разорения. Народные мас
сы Япония стонут под непосиль
ным бременем военных налогов и 
поборов. Крестьянство в деревнях 
голодает.

В японской армия нет уже то
го боевого духа, какой был в на
чале войны. Японским солдатам 
война надоела, онн рвутся домой, 
к своим очагам. Японское коман
дование вынуждено все чаще при
бегать к репрессиям по отноше
нию к солдатской массе.

В то же время китайская на
родная армпя растёт и накопля
ет силы. Она научилась наносить 
врагу сокрушительные удары. 
Партизанские отряды, действую
щие в японском тылу, держат 
японскую армию в постоянном 
напряжении, изматывают ее силы.

Китаи непобедим!
В. Кленов.
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З А  Р У Б Е Ж О М
Заявление министра иностранных дел

Эстонии
ТАЛЛИН, 25 июня (ТАСС).
Вчера на митинге рабочих в 

Народном доме района Копли го
рода Таллина выступил с речью 
министр иностранных дел Эсто
нии Н. Андрезен. В своей речи 
ен заявил; «Нынешнее прави
тельство Эстонии будет учиты
вать запросы рабочего класса, 
равно как и запросы крестьян 
й служащих, и постарается на
ладить тесное сотрудничество 
между ними. Наша задач а—при
влечь население к участию в ра
боте правительства.

Я хочу кратко рассказать и 
о своей работе. Естественно, что 
наша внутренняя политика боль
ше, чем когда-либо, будет связа
на с внешней политикой страны. 
Эстоно-советский пакт о взаимо
помощи является основой Еашпх 
дальнейших отношений. В своей 
внешней политике Эстония будет 
ориентироваться на СССР».

Касаясь далее вопросов внут
ренней политики, Андрезен зая
вил: «Рабочие Таллина хорошо 
знают, что политика всех преж
них правительств основывалась 
не только на социальном, но и 
национальном угнетении. Устра
нение социального и националь

ного неравенства будет одной из 
первоочередных задач нового пра
вительства. Все граждане Эсто
нии должны теперь чувствовать 
себя равноправными. Все нацио
нальности получат равные пра
ва. Подстрекатели, сеющие на
циональную рознь, являются 
врагами эстонского народа».

«В первый же день своей де
ятельности в качестве министра 
иностранных дел,—заявил далее 
Андрезен,—я дал распоряжение 
эстонской миссии в Стокгольме 
известить эмигрировавших в 
Швецию политических деятелей, 
борцов эстонского рабочего дви
жения о том, что они могут 
вернуться на родину. Некоторые 
из них уже вернулись.

Необходимым мероприятием в 
деле организации нашей внут
ренней жизни я считаю немед
ленную реорганизацию органов 
полиции. Это необходимо также 
и для пресечения провокацион
ных вылазок враждебных элемен 
тов. Обеспечение твердого поряд 
ка является первоочередной за
дачей. Она будет осуществлена 
под руководством рабочего клас 
са».

Смещение францувского генерала 
де Голль

РИМ, 24 июня (ТАСС). 
Агентство Стефани сообщает, что 
французское официальное агент
ство передало следующее сообще- 
нне: «Совет министров собрался 
23 июня утром. По предложению 
Вейгана, генерал де Голль был 
смещен за речь, произнесенную 
им 22 июня вечером по радио 
нз Лондона. Смещение не исклю
чает других мер, которые мо
гут быть в1 дальнейшем приняты 
против этого бывшего француз
ского генерала»,* **

Генерал де Голль являлся за
местителем военного министра 
Франции в реорганизованном 
кабинете Рейно,

22 июня он выступил в Лон
доне с речью по радио, в ко
торой заявил, что, «несмотря

на поражение Франции, остается 
еще французская империя, не 
тронутый флот и золото».

Де" Голль призывал началь
ников, солдат, моряков и лет
чиков французских вооруженных 
сил войти с ним в контакт и 
продолжать борьбу.

«По соглашению с английским 
правительством, — сообщил де 
Голль,—я организую временный 
французский национальный ко
митет, который будет продолжать 
войну против Германии и содей
ствовать военным мероприятиям 
союзников, вплоть до достиже
ния полной победы».

Как уже известно нз преды
дущих сообщений, английское 
нравительство признало этот вре
менный национальный комитет 
и вступило с ним в контакт.

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

РИМ, 26 июня (ТАСС). 
Агентство Стефани • передает 

следующую сводку итальянского 
командования; «На фродтах мет
рополии и Северной Африки не 
произошло ничего существенного. 
Англичане безуспешно пытались 
бомбардировать в Восточной Аф
рике города Асмара (Эритрея) и 
Диредауа (Абиссиния). Сбито два 
неприятельских самолета. Попыт
ка противника произвести нале
ты на Неаполь была отбита 
итальянской истребительной авиа
цией и зенитной артиллерией».

ЕГИПЕТСКИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПОКИНУЛИ ИТАЛИЮ
БЕРЛИН, 26 нюня (ТАСС). 
Как передает из Рима Герман

ское информационное бюро, дип
ломатические и консульские пред
ставители Египта прошлой ночью 
в специальном поезде выехали 
из Рима. Тем же поездом выеха
ли египетские журналисты и 
другие египетские граждане.

Курсанты Николаевского военно-морского а 
го училища имени Леваневского в выходной д^нь на ре
ке Буг. На переднем плане- 'курсанты комсомольцы
Н. Н. Иванов и Б. В. Ковалев.

Фото А . Аврутинэ. Фото-Клн пе ТАСС .

ЯПОНИЯ ПРИЗНАЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕТЭНА

ЛОНДОН, 26 июня (ТАСС).
Токийский корреспондент агент

ства Рейтер передает заявление 
представителя министерства ино
странных дел Японии, в котором 
говорится, что «Япония призна
ет только правительство Петэна, 
с которым она ведет переговоры 
по вопросам Французского Индо
китая» .

СУДЬБА АРХИВА 
ЛИГИ НАЦИЙ

КОПЕНГАГЕН, 23 нюня (ТАСС). 
Датская газета «Нацяональ тн- 
денде» сообщает из Стокгольма, 
что почти весь архив Лиги на
ций находится теперь в Бордо. 
Как пишет шведская газета 
«Афтонбладет», «предполагается 
послать все материалы в Амери
ку и использовать их для особо
го музея».

Интересная
Высокая гора. На зеленом фо

не ее резко выделяются груды 
серых камней, большие впадины, 
ямы. Это Магнитка.

Ребята в лагере поставили 
себе задачу изучить наш район. 
Познакомившись с окрестностями 
вокруг лагеря, 3-й и 4-й отряды 
25 июня совершили экскурсию 
на Магнитку. На месте разрабо
ток приветливо встретил нас 
маркшейдер.

«В далекие времена,—начал он 
свой рассказ,—наша земля была 
раскаленным шаром, покрытым 
тоненькой коркой. Кора эта, по
степенно утолщаясь, собиралась 
в складкн, получались горы. Из 
магмы в земную кору вклини
лись «немары»—зерна магнитной 
руды. В нашей магнитной руде 
содержится ценный металл—ва
надий. Руда наша идет на вы-

экскурсш|
работку высококачестаенной ста
ли. Руда добывается! сверху, из 
карьеров, при помощи взрывов. 
Добытая руда отделяется от пу
стой породы под и о рши , элек
тромагнитов %. со :Х  Хромпик 
отправляется для переработки на 
Чусовской завод». -

Весь рассказ былАчень инте
ресным, тем более, щ о мы рядом 
видели, как вгрызаю еа в породу 
зубы эекаваторов, юк проходит 
бурение, разглядывали образцы 
пород и руды.

Время приближалс-:ь к часу, 
скоро должны начаткя взрывы, 
поэтому мы заблаговременно 
ушли подальше, захватив с со
бой образцы руды. В| лагере сос
тавили коллекцию. J

Пионерка 1 #  отряда 
ВедеркшГзва Ш.

К санитарному декаднику
Уже прошла неделя, как по а коммунальный отдел Новотруб- дящпхся не включились в это

нашему городу об‘явлен санитар 
ный декадник, а хозяйственни
ки до сих пор не могут развер
нуться как следует, до снх пор 
темпы работы слишком медлен
ные. На Новотрубном заводе н 
сейчас можно впдеть неубран
ный навоз и мусор; помойные 
ямы и уборные не отремонтиро
ваны и не заливаются хлорной 
известью.

Такая же картина и на тер
ритории общежитии Старотрубно
го завода, где помойные ямы 
требуют полного переустройства.

На ХромпЪке, хотя н вклю
чились в работу но проведению 
декадника, но помойные ямы и 
уборные требуют ремонта и да
леко не везде убран мусор и 
иавоз.

В пищевой артели «Искра» 
(председатель тов. Сысолнн) до 
сих пор ничего не сделано в 
в отношении переноса уборной 
и помойной ямы в другое место,

ного завода (нач. т. Соловьев) 
не может сделать помойную яму 
для детсада поселка Трубный, 
хотя этот вопрос тянется не 
одпн год.

Горкомхоз тоже плохо следит 
за теми участками, которые 
принадлежат ему и срывает ра
боту по очистке территории от 
навоза. Не все благополучно 
обстоит и на таких участках, 
как лечебные учреждения. Ново
трубная больница имеет уборную 
во дворе, которая не только не 
хлорируется, но даже не ремон
тируется. Первоуральская полик
линика тоже плохо следит га 
чистотой перед фасадом, где 
останавливаются лошади. До сих 
пор наблюдаются случаи, когда 
граждане города продолжают вы
ливать помол на улицу.

Все это говорит за то, что 
сознательного отношения к сани
тарным мероприятиям до сих 
пор нет, н широкие массы тру-

крайне неотложное дело, а де
путаты горсовета и улнчные ко
митеты бездействуют. Приведу 
пример сознательного отношения 
к деду служащих госбанка и 
в частности т. Стахно. Она дей
ствительно борется за санитар
ное состояние вверенного ей уча
стка п болеет за это дело. Если 
бы все так относнлнсь к очи
щению территории нашего го
рода от мусора и нечистот, 
как т. Стахно,—не пришлось 
бы об‘явить санитарного декад
ника, н наш город был бы впол
не культурным и чистым.

Особенно это нужно помнить 
нашим хозяйственникам и в 
первую1 очередь коммунальному 
отделу Новотрубного завода, так 
как желудочно-кишечные заболе
вания имеют место именно на 
территории этого завода.

Госсанинспектор
В. Сперанский.

О часах занятий 
в государственных, 

торговых, кооперативных 
организациях и учреждениях

Решение исполнительного 
ком и тета  Первоуральского 

городского Совета депутатов 
трудящихся 

Г. Первоуральск Kt 446 27 июня 
1940 г.

В соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 нюня с. г. исполком Пер
воуральского горсовета решает: 

Для всех государственных, 
торговых, кооперативных и об
щественных организаций н уч
реждений, поселковых п сель
ских советов с 27 июня 1940 
года устанавливается рабочий 
день с *9 часов утра до 5 часов 
30 минут дня.

Председатель испол
кома Первоуральского 
городского Совета де
путатов трудящихся 

К. ПОПЕЛЯЕВ. 
Секретарь исполкома 
Первоуральского го
родского Совета делу, 
татов трудящихся „

А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.

Беззаботные руководители
В колхозе пм. Калинина до 

снх пор не достроен свинарник. 
В нем нет крыши, материалом 
для ее застила здесь не запас
лись. Во время дождя со стен и 
потолка стекают грязные потоки.

Сток и колодец для хранения 
жижи нахортся в беспорядке. 
Ценные удобрения пропадают 
зря, отравляя воздух испарения
ми.

А. Саврулин.

Навести порядок столовой
В столовой Гологорксл) руд

ника царит беспорядок, Обеден
ных столов мало,- вд-ижидании 
мест рабочие теряют лого вре
мени. Груба е несет- елями бу
фетчица т. Черезова : Помещение 
требует ремонта, ибо 10л у вхо
да провалился, со сш !■ п потол
ка валнтся штукату; а. Дирек
тор столовой т. щлкозерцева 
обязана в кратчайши срок на
вести порядок и п| дать сто
ловой культурный вид

-Ч
,укин.

П О П Р А В К А
В напечатанном вч ра в на

шей газете Указе I  резидиума 
Верховного Совета СГ UP „О  пе
реходе на 8-часовой рабочий 
день, на еемндневну) > рабочую 
неделю и о занрещшии само
вольного ухода раооч!х и слу
жащих с предприятии и учреж
дений" приемщицей радиосхем 
искажен шестой -пуйгт 'указа. 
Следует его читать т к:

„6. Установить, что, директора 
предприятий и начал ,ники уч
реждений за уклонение от пре
дания суду лиц, пино ных в са
мовольном уходе с предприятия 
и лз учреждения, и л ц, винов
ных в прогулах без ;!важитель- 
ных причин, привлекается к су
дебной ответственное* t.

Установить также, 1 о дирек
тора предприятий и начальники 
учреждений, принявш , ; на ра
боту укрывающихся >т закона 
лиц, самовольно уг здших с 
предприятий и из убеждений, 
подвергаются-судебь, и ответ
ственности".

За р е к т о р а  
Т. П. СЬЛРПОВ.
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