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ПРИГОТОВИТЬ К ЗИМЕ ТЕПЛЫЕ 
И УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ

Партия и правительство ежед- 
?у. евно уделяют огромнейшее вни- 
il 'манне на создание культурно-бы

товых уоловйй для рабочих и слу
жащих. На строительство новых 
домок, ремонт старых и на нндн- 
впдуалъное строительство юеудар- 
■етво еже! одно расходует oi реч
ные средства. Одному нашему 
Первоуральскому району каждый 
год отпускаются миллионы, рублей. 
В пьшешнем год) Новотрубному 
заводу на капитальный ремонт 
жилых домов выделено 4(>о ты
сяч рублей.

Надо сказать, что ь прошлые 
годы руководителями завода и ком
мунального отдела недостаточно 
уделялось внимания, ремонту жи
лых домов, а отсюда, как резуль
тат, часть рабочих были вывуж- 
девы зимой жить в неотремовти- 
реванных квартирах.

Некоторые промахи прошлого 
года в ремонте жилых домов учел 
коммунальный отдел Новотрубного 
.завода. On с начала весны выя
вил. сколько домов нужно отремон
тировать и какой ремонт. После 
выявления составил план ремонта. 

, Цдуг о̂иотьно ftuwaoS- Йужко 
только капитально отремонтиро 
ватъ 11614 квадратных метров, 
четвертая часть всей квартирной 
площади. Кроме этого много квар
тир требуют текущего ремонта, 
на который но смете потребуется 
350 тысяч рублей.

Н текущем году качество ре 
моита жилых домов несравненно 
лучше, чех: было в 1939 году. 
На 15 июля полностью отремон
тировано три каркасных деревян
ных дома в Гоцгороде, 4—в Ста
хановском городке. Во многих до
мах нристунил'и й ремонту. В 
ближайшие два—три дня закан
чивается ремонт квартир в ка
менных домах. Жильцы получают 
чистые, светлые квартиры. Из 
400 тысяч рублей, отпущенных 
на капитальный ремонт, израс
ходовано 153 тысячи рублей.

В нынешнем году участие в 
ремонте квартир принимают сами 
жители. На рабочей площадке 
заканчивается ремонт двух бара
ков силами жильцов.

Однако, в делом подготовка до- дою руководителя-завода приго
жее к зиме идет далеко не удов- товить к зиме теплые и уютные

' летверительво. Во многих квар- квартиры. ,

тирах к ремонту еще не пря- 
ступлеио. нет достаточного коли
чества плотников, каменщиков и 
других мастеров. Необходимо от
метить, что за последнее время 
ремонт: квартир задерживается но 
вине начальника снабжения заво
да тов. Кузнецова, который рабо
чих, занятых на ремонте домов, 
не обеспечивает алебастром, ме
лом, а также и пиломатериалами. 
Нет даже песку и глины. Выде
ленный транспорт для подвозки 
материалов для ремонта по ука
занию заводоуправления исполь
зуется на других работах. Вме
сто 6 лошадей работает только 
2 3. Мало обращает внимания
на ремонт квартир рабочих и 
служащих и пом. директора тов. 
Бубенцов.

Руководителям комм у нал ьного 
отдела, надо уделить серьезное 
внимание на привлечение к ре
монту самих жильцов. В этом 
деле большую помощь заводу дол
жны оказать профсоюзная в ком
сомольская организации.

Совершенно не чувствуется ни
какой заботы о создании бытовых 
'•слетай..рабочим £0 стороны руко
водителей Старотрубного завода. 
На этом заводе о ремонте жилищ 
еще никто и не думал, а о заго
товке стройматериалов нечего и 
говорить. Начальник коммуналь
ного отдела тов. Портной остает
ся спокойным и не хочет себя 
затруднять заботами о ремонте. 
Он все еще не может подыскать 
квартир для тех жильцов, у ко
торых будут ремонтироваться 
квартиры.

Сигналы рабочих и служащих 
свидетельствуют о том. что мно
ше руководители коммунальных 
отделов совершенно не прислуши
ваются к просьбам их. многих 
жильцов продолжают оставаться 
не отремонтированными камины, 
стекла.

На ремонт квартир рабочих и 
служащих руководители заводов 
должны обратить серьезное вни
мание. Такое отношение к ре
монту квартир рабочих, как на 
Старотрубном заводе, дальше не 
может быть терпимо. Задача каж

3 июля на Александровской ул. в г. Кишиневе состоялись парад Красной А р м ии  
и демонстрация населения в связи с освобождением Бессарабии.

На демонстрации. Демонстранты приве ствуют проходящие части Красной Армии.
Ф ото Д. Чернова. Фото-Клише Т А С С

О проведении
выборов

руководящих
комсомольских

ор*анов 
Постановление 

ЦК ВЛКСМ
1. Нровести с 1 сентября но 
октября 1940 года выборы

ПРИЕМ БОЛГАРСКОГО ПОСЛАННИКА г И. СТАМЕНОБА
т е  в, 3. Ы. МОЛОТОВЫМ

комсомольских органов во всех 
первичных, районных, городских, 
окружных, областных, краевых и 
республиканских комсомольских 
организациях. Выборы в первич
ных, районных и городских ком
сомольских организациях должны 
быть проведены с 1 сентября по 
20 сентября, а окружные, област
ные. краевые конференции и 
республиканские е‘езды комсомо
ла—^ 20 сентября по 1 октября.

2. Предстоящие выборы руко
водящих комсомольских органов 
должны быть проведены под зна
ком дальнейшего повышения мо
билизационной готовности комсо
мола и всей молодежи, проверки 
выполнения комсомольскими ор
ганизациями решений XVIII с‘ез
да ВКП(б), мобилизации комсо
мольцев на более активное уча
стие в государственном и хозяй
ственном строительстве, на борь-

В П р о к у р а т у р е  
а Н а р к о м ю с т е  СССР

Прокурор Союза ССР тов. М.И. I ное получение от них материалов
Панкратьев и Нарком Юстиции 
Союза ССР тов. Н. М. Рычков 
дали местным органам прокура
туры и суда указание о порядке 
выполнения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об от
ветственности за выпуск недобро
качественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение 
обязате.ььных стандартов промыш
ленными предприятиями.'. Всем 
прокурорам предложено немедлен
но организовать работу органов 
прокуратуры по выявлению л 
срочному расследованию всех фак
тов выпуска недоброкачественной 
или некомплектной продукции и 
продукции с. нарушением обяза
тельных стандартов.

Прокурорам предложено уста
новить постоянную связь с соот
ветствующими наркоматами и их 
управлениями на местах, про
мышленными и торговыми пред
приятиями и органами Госарбит
ража. обеспечив незамедлптель-

о всех случаях выпуска промыш
ленными предприятиями недобро
качественной или’ некомплектной 
продукции и продукции с нару
шением обязательных стандартов. 
Кроме того, прокуроры должны 
широко использовать сигналы об
щественности, печати, жалобы 
граждан и организовать в этом 
направлении работу групп содей
ствия прокуратуры.

Расследование по делам этой 
категории предложено поручать 
наиболее квалифицированным сле
дователям, обеспечив качество и 
быстроту следствия, а также лич
ное руководство прокуроров этв 
ми делами.

Судам предложено рассматри
вать дела данной категории в 
кратчайший срок выездными сес
сиями на предприятиях^

Участие прокуроров в судебном 
рассмотрении этих дел обязатель
но.

(ТАСС).

13 июля с. Председатель 
Совнаркома и Народный Комиссар 
Иностранных Дел Союза ССР 
тов. В . М. М О Л О Т О В  принял

нового чрезвычайного посланника 
п полномочного министра Болга
рии r-ьа И- С та м е н е в а .

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛАННИКОМ 
I ГРЕЦИИ г X ДИАМАНТОПУЛОС

*

13 июля Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
т. М И. К а л и н и н  принял 
чрезвычайного посланника и пол

номочного министра Греции г-на 
Г . Д и а м а н то п у л о с , вру
чившего с нои верительные гра
моты .

ды по учитывают тяжести и со- 
\циальной опасности совершенного 
j преступления.,Назначая по делам 

Р-Аа и i K~ о крупйых хищениях социалнсти- 
днецигшшы. j собственности, растратах,

вя повышенно оодьптевиетской сш,КуЛЯЦН1ц убийстве, злостном 
бдительности. хулиганстве наказание в виде

длительных сроков лишения сво-

произ годи тел ьноеТи 
репление трудовой

боды, отдельные суды до вступ 
ления приговора в силу остав
ляют осужденных на свободе, ог
раничиваясь подпиской о невыез-

Совпарком
Х Р О Н И К А  jfWTtio преданных партии Неявна

Союза назначил j «тг,телом Народного Комиссара | -.-Сталина, способных да конца

Ьыборы руко одеон 
польских органов должны пройти 
па. основе развертывания боль
шевистской критики о самокри
тики и строгого соблюдения вну
три комсомольской демократии.

Считать важнейшей задачей 
всех комсомольских организаций 
обеспечить ка предстоящих вы
борах смелое выдвижение к ру
ководству молодых кадров л оео- 
бевио девушек, избрание г, руко
водящие комсомольские органы 
{нощерёгшых • комсомольцев, «езза- рнштнзма Живова

первый группою.

При назначении мер пресе-ре. Народные суды дают таким 
ченпя до вступления приговора образом возможность серьезным
в закоанхю силу некоторые су- и опасным преступникам скры

ваться и уклоняться от отбыва
ния наказания.

Народный Комиссар Юстиции 
РСФСР тов. К. П. Горшенин 
предложил народным судьям каж
дый раз ставить на обсуждение 
суда вопрос о немедленном за
ключении под стражу осужден
ных за наиболее опасные виды 
преступлений до вступления прн- 
говора в законную силу.

(ТАСС)

Всесоюзный слет парашютистов

той. Конмплвшша М И. шме-‘ Нефтяной промышленности гашишать зело коммунизма

10 лет назад, 26 июля 193Й‘,бо»ь многомиллионного советского 
года, в Воронеже под руковод- j народа.
стяом мастера советского пара- [ Десятилетие массового еоаетсва- 

л совершен: го парашютизма будет озяамОНФ 
гыжок с са-1 нано всесоюзным слетом нарашю- 

«,..!,та. За истек ше1 десяти летне тнетов. Он откроется^ 18 июля н 
г!;-; ашюевзм в»»чио заийаал дк»I РуниЮо. Д ! At ( к



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ВАЖНЕЙШАЯ З А Д А Ч А  КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 ̂   1 лпгапа. I маП1г*РП'ШЯЛАПИГШЗМЯ, НОЙСегодня собирается актин * Наша Нервоуральская органи-1 марксизма-ленинизма

ВЛКСМ Первоуральского района, j зацвя сейчас насчитывает в сво- - .....
на котором комсомольцы обсудят 
решения X I пленума ЦК ВЛКСМ 
<06 улучшении работы с комсо
мольским активом и перестройке 
комсомольского аппарата» Эти 
решения в жизни всех комсо
мольских организаций сыграют 
огромную роль и помогут поднять 
работу комсомола на должную 
высоту.

Ленинско-Сталинский комсомол 
всегда был и будет верным по
мощником большевистской партии 
в выполнении грандиозных за
дач построения коммунистичес
кого общества в нашей стране. Во
семнадцатый с‘езд ВКП(б) в новом 
уставе партии ясно определил за
дачи комсомольских организаций 
как проводников всех партийных 
директив в области социалисти
ческого строительства. Особенное 
внимание уделяется тем комсо
мольским организациям, где нет 
первичных партийных организа
ций, ибо они должны являться 
застрельщиками проведения в 
жизнь всех мероприятий партии 
и правительства.

За последнее время ряды ком
сомола достигли более 10 миллио
нов человек. Выросла, бесспорно, 
л активность комсомольцев, ко
торые работают на самых разно
образных участках работы, ре
шают важнейшие государствен
ные вопросы.

их рядах 2165 юношей и деву
шек. Только за полтора года, с 
января 1939 года и по настоя
щее время, она увеличилась бо
лее, чем в два раза. Одна, на
пример, комсомольская организа
ция Новотрубного завода объеди
няет около 500 комсомольцев. На 
Хромпиковом заводе состоит в 
комсомоле 216 человек, на Ди
насе— 123, в Каменской колхоз
ной организации насчитывается 
около 30 комсомольцев.

Районная организация ВЛКСМ 
росла не только по количеству, 
но и по качеству. Достаточно 
привести такие факты, что во 
время выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся актив
но участвовало в избирательной 
кампании около тысячи комсо
мольцев. Из них 253 человека 
были агитаторами, 77 доверенны
ми лицами и десятки работали в 
избирательных комиссиях. Один 
комсомолец избран депутатом об
ластного Совета, 28— городского 
п десятки -поселковых и сель
ских Советов. Из рядов комсомо
ла за полтора года передано в 
кандидаты ВКП(б) 137 человек, 
из них переведено в члены 26.

Комсомольцы активно развер
тывают социалистическое сорев
нование и ударничество на пред
приятиях, в учреждениях и в 
колхозах, овладевают основами

военными 
и другими знаниями.

Однако недостатков в работе 
комсомола нашего района еще 
очень много. Взять хотя бы этот 
же вопрос о вовлечении комсо
мольского актива в практиче
скую работу. Активисты и по
вседневную работу наших комсо
мольских организаций втягива
ются далеко недостаточно. Неу
довлетворительно поставлена ра
бота и но воспитанию комсомоль
ского актива. Зачастую руково
дители комсомольских организа
ций не знают своих активистов.

Обсуждая решения пленума, 
районный актив ВЛКСМ вскроет 
все недостатки, какие существу
ют в работе наших комсомоль
ских организаций, и наметит пу
ти к быстрейшему выполнению 
этих решений. Нельзя, напри
мер, дальше мириться с таким 
положением, что некоторые ру
ководители комсомольских орга
низаций вместо того, чтобы по
стоянно поддерживать связь с 
широкими массами молодежи, от
рываются от них.
Лучше и быстрее завершить пе

рестройку всей деятельности ком
сомола на основе решений XI пле
нума ЦК ВЛКСМ—боевая задача 
каждой комсомольской организа
ции, каждого ее руководителя.

П. Сергеев.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА-ДО СОЗНАНИЯ 
КАЖДОГО КОМСОМОЛЬЦА

После опубликования решений 
XI пленума ЦК ВЛКСМ о пере
стройке работы в комсомоле, боль
шинство первичных* комсомоль
ских организаций приступило к 
изучении) материалов пленума.

Например, секретарь комитета 
комсомола деревни Каменка т. 
Ярина. не дожидаясь указаний 
свыше, организовала сначала чит
ки решений пленума средн ком
сомольцев, а потом этот вопрос 
был обсужден на общем комсо
мольском собрании. Обсуждено

решение пленума на комсомольских 
собраниях Новотрубного, Хром- 
пикового и Динасового заводов 

Медлит с обсуждением этих 
решений заводский комитет 
ВЛКСМ Старотрубного .  завода. 
Секретарь комитета т. Мартья
нова, невидимому, решила за
пяться этим вопросом после ак
тива, а поэтому до сегодняшвего 
дня ни в одной первтчной орга
низации еще решения пленума не 
обсуждались и к практическому 
проведению их в жизнь не при- 
стхнлено. Т. С.

ДЕЖУРСТВО В РАЙКОМЕ 
ВЛКСМ

В соответствии с решением XI 
пленума ЦК ВЛКСМ о перенесе
нии в;ей работы райкомов и гор
комов на вечерние часы. Перво
уральский райком комсомола, 
чтобы дать возможность комсо
мольцам приходить за разрешени
ем тех или иных вопросов в нера
бочее врейя, установил дежурство.

С 15 июля ежедневно с 6 ча
сов вечера и до 12 ночи при 
райкоме имеется дежурный. К 
выполнению этих обязанностей 
привлечены члены пленума и 
бюро райкома комсомола.

Резкоповыситьтемпы заготовки кормов
Более десяти дней колхозы 

нашего района ведут заготовку 
кормов. Период, как видно, не 
маленький. За это время можно 
было сделать очень многое для 
обеспечения социалистического 
животноводства кормами. К тому 
же установившаяся хорошая по
года способствует этому. Между 
тем, ход сеноуборки внушает 
серьезные опасения за успех 
обеспечения колхозного животно
водства крепкой кормовой базой.

По установленному плану кол
хозы района должны освоить в 
этом году 9.300 гектаров поко
сов. Однако ва 15 июля скоше
но только 1661 га— 17,8 проц. 
плана. Неразворотливость ряда 
руководителей колхозов правела 
к тому, что многие из них креп
ко отстают в сеноуборке. Возь
мем, наиримор, колхоз «Аван
гард» (председатель т. Аниси
мов). Там из 600 га, подлежа
щих уборке, скошено только 
130. Имеющаяся рабочая сила 
используется далеко недостаточ
но. Из 70 работающих на сено
кошении занято только 46 чел.

Или, скажем, колхоз им. Ка
линина (председатель т. Пелевин). 
Ему полагается убрать покосов 
650 га, а скошево только 120. 
Не лучше дело с сенокосом об
стоит и в колхозе им. Кирова 
(председатель т. Михалев). Вме
сто запланированных 500 га 
скошено 104 га, а сгребено— 71 га.

Рид председателей колхозов 
допускает большой разрыв меж
ду кошением, сгребанием и сто
гованием. В сельхозартели ^Аван
гард?. например, из скошенных 
130 га сгребено с 90 га, в кол
хозе им. Калинина— 73 га из 
120 скошенных, в колхозе им. 
Кирова 71 из 120 скошенных.
В результате такого разрыва 
но району из 1661 га скошен
ных сгребено с 1029 га.

Там, где руководители колхо
зов делу обеспечения животно
водства доброкачественными кор
мами уделили серьезное внимал*1 
нпе, там сепо\борка идет более 
успешно. К числу таких следует 
отнести колхоз «Октябрь? (пред
седатель т. Анкудинов). Здесь 
скошено сена с 315 гектаров. 5

Неблагополучно в районе и с» 
силосованием кормов. На то же 
число план силосования колхоза
ми района выполнен всего лишь 
на 23 проц.

Бюро райкома ВКП(б) 15 июля, 
обсуждая ход сеноуборки, при
знало неудовлетворительным ве
дение заготовок кормов. Бюро 
потребовало от руководите
лей колхозов и секретарей 
сельских парторганизаций кру
того перелома в этой работе.

Дело чести каждого партийно
го и непартийного больше
вика по-боекому провести сено
уборку и силосование кормов.

Уборка зерновых в Таджикистане

Первый сноп статанояки-ксдхознипы Т. Раджабовон (колхоз имени
Карда Маркса, Яванского района) Фото-Кдише Т А С С .

Опыт участн и ко в  Всесоюзной сельскохозяйственной 
вы ставки  /940 года

Нек работает ферма колхоза 
имени Тельмана

Рассказ заведующей фермой дважды орденоносца 
Е. Г. ВАВОХИНЗЙ

Уже пятый год наш Рамен
ский район, Московской области, 
соревнуется с Луховицким райо
ном, той же области. Цель со
ревнования— получить высокие 
удои, лучше выполнить государ
ственный план развития живот
новодства. Соревнование это при
носит замечательные результа
ты, которые особо ярко чувствуем 
мы, животноводы колхоза имени 
Тельмана.

В 1936 году я (тогда еще 
доярка) надоила 3020 литров 
молока от каждбй коровы. В 
1937 году эта цифра поднялась 
до 5 тысяч литров, а в прош
лом году уже по всей ферме 
средний удой составил 4905 
литров от каждой коровы. От 
животноводства колхоз получил 
миллион рублей дохода.

Я убеждена, что таких резуль
татов может добиться каждый

колхоз, если работники фермы 
будут с любовью относиться к 
делу, если они правильно орга
низуют труд.

Вся работа на нашей ферме 
идет строго но часам. По своему 
опыту мы зпаем, что если нару
шить твердый распорядок, то 
это сразу отразится на удойно
сти коров.

Мы доим коров пять раз г. 
сутки, особо удойных (рекордисток) 
доим шесть раз в сутки, и толь
ко что отелившихся— еще чаще.

Мы стремимся к тому, чтобы 
между всеми работниками фермы 
были строго распределены обя
занности. Доярки у нас освобож
дены от всяких посторонних ра
бот и заняты только непосред
ственным обслуживанием коров. 
Молодняк выращивают телятни
цы, скотные дворы чистят скот
ники, кормами ведают фуражи

ры. Такое распределение обя
занностей, как показал опыт, дает 
возможность значительно повы
сить производительность труда.

Коров мы кормим перед каж
дой дойкой. Употребляем различ
ные корма, концентраты, мине
ральные вещества

Чтобы коровы лучше усваива
ли корма, мы проводим кормле 
ние по определенному расписанию.

Перед первой дойкой даем
вначале концентрированны!! корм 
(в дрожжеванном виде), потом
сочный и в последнюю очередь 
—сено.

Перед второй дойкой даем
сплос и концентраты (дрожже
ванные).

Перед третьей дойкой, кроме 
концентратов, корова получает 
сочные корма н сено.

Перед четвертой дойкой задаем 
сплос, концентраты и сено.

II, наконец, перед последней 
дойкой даем концентраты, соч
ные корма п сено. #

Рацион, построенный таким об
разом, хорошо отражается на 
удойности коров. Все корма скар
мливаем по определенным нормам 
(в зависимости от веса коровы, 
удоя и т. д.). Зря не тратим

ни одного килограмма кормов.
Очень важно правильно кор

мить корову в сухостойный пе
риод. Задача заключается в том, 
чтобы перед отелом корова хоро
шо была заправлена и отдохнула. 
Тогда ее можно хорошо раздоить 
и получить здорового теленка.

На нашей ферме корова с удо
ем до 5 тысяч литров в год от
дыхает перед отелом 50 дней, а 
рекордистки, дающие до 8 тысяч 
литров, — 65 дней. Запускаю ко
ров я постепенно, начиная с 
многократной дойки и кончая 
однократной. В момевт запуска 
кормим корову в течение 5 — 10 
дней одвим только сеном, чтобы 
быстрее пропало молоко и не 
заболело вымя.

После отела пять дней корова 
также подучает одно сено. Посте
пенно переходим к разнообраз
ным кормам. На шестой день, 
например, даем, кроме сепа, пол
тора килограмма концентратов и 
один—два килограмма сочных 
кормов.

В этот период недокорма коро
ва производит молоко за счет 
запаса питательных веществ, ко
торые она накопила го время 
сухостоя.

Для всех коров один и тот же 
кормовой рацион установить не
возможно. И в сухостойный пе
риод и во время лактации нуж
но подходить к каждой корове 
отдельно, учитывая ее живой 
вес, удой, аппетит и даже при
вычки. Приведу пример. Одна из 
наших рекордисток, корова «Аль
фа», дающая 8500 литров годо
вого удоя, одно время перестала 
поедать весь корм. И, лишь пос
ле того как мы стали кормить 
ее шесть раз в сутки, она нача
ла опять поедать корм полно
стью. Словом, к каждой корове 
надо приноровиться, добиваться 
того, чтобы ни одпн грамм кор
ма пе пропадал без пользы.

Несколько слов о том, как мы 
учитываем работу доярок. Каж
дая доярка имеет точный план 
надоя молока от своей группы 
коров. У нас есть специальные 
доски показателей работы, па ко
торых отмечается, как выполня
ет плап та или иная доярка, 
каковы ее успехи в социалисти
ческом соревновании, ПосДе удоя 
молоко от каждой коровы взве
шивается в результаты вписы
ваются в журнал удоев.



Яйц знаменем Ленина

Решающие дни
Подписка на новый заем про

ходит с большим под‘емом. Она 
с первых дней превысила пока
затели 1939 года, а многие 
предприятии и колхозы прошло
годние суммы подписки перекры
ли вдвое”. В 1939 году общая 
сумма подписки по району со
ставляла 4.025.000 рублей, а 
на 8 часов вечера 15 июля 
1940 года она составляет
4.575.000 рублей. Новотрубный 
завод перекрыл подписку 1939 
•года на 250.000 рублей, колхоз 
«Левлцскии путь» — в 2,5 раза.

Одй'ако. за последнее время 
отдельные партийные и профсоюз
ные руководители ослабили раз‘- 
яснительпую работу среди тру
дна |хся района. На Новотрубном 
заводе, успокоившись успехами 
реализации нового займа, забыли, 
что на заводе 367 человек еще 
не охвачено займом, на Хромпи- 
зовом заводе — 37 человек, на 
Динасовом— 82, в Бнлнмбаевском 
леспромхозе— 49 человек.

Самоуспокоенность успехами 
займа настолько велика, что 
пред. горкомсода тов. Попеляев, 
растерявшись, не удосужился 
собрать во всю кампанию реали
зации займа ни разу горкомсод.

По сообщению Наркомфина 
/СССР подписка на заем перевы
полнена на 1 миллиард 60 мил
лионов рублей, но ввиду посту
пивших от ряда местных орга
низаций предложений подинска 
на заем продлена до двадцатого 
июля с. г., после чего подписка 
на заем будет повсеместно прек
ращена.

В оставшиеся дни нужно до
биться 100 проц. охвата подпи
ской всех трудящихся района.

М. Зазаров.
Заведующий центральной

сберегательной кассой J6 1779.

Досрочно восстановленный и пущ енный мельничный
комбинат №  2 близ города Выборга. m */•.«-

Фото В. Иванова. Фото-Клише I А С. С.

Дружно подписались
Широко развернулась подпис

ка на новый заем среди домохо
зяек ул. Октябрьской (поселок 
иилимбай). Домохозяйка Делйци- 
яа подписалась на 100 рублей, 
М. Новикова—на 50 рублей. 
К. В. Кузнецова— на 30 рублей, 
пенсионеры: А. Махнутнна— на 
20 р., Л. Мальцева—на 25 .руб.

Глубже раз'яснять Указ 
Совета

Председатель постройкома Урал- 
тяжстроя т. Рябков убежден в 
том, что все рабочие строитель
ства прекрасно знают Указ Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР. Он доказывает тем, что 
митинги по участкам проведены, 
да кроме того провели расширен
ный пленум постройкома. Правда, 
еще агитаторам поручено прово
дить беседы в общежитиях, но их 
работу никто не проверял.

Это убеждение не оправдывает
ся. действительностью. Трудовая 
дисциплина на строительстве низ
кая, ежедневно люди прогулива
ют. Ток. Рябков говорит, что с 
момента выхода в свет Указа на 
участках строительства прогуля
ло 6 человек н что на них со
ставлены материалы в суд. Так 
ли это? К сожалению, далеко не 

*так. Только по участку жилстро
ительства свыше 15 прогулов за 
первую половину июля. Правда, 
виновные привлекаются к судебной 
ответственности, но ведь это не 
заслуга руководителей профсоюз
ной организации.

Роль профсоюзной организа
ции— повседневно, толково разме
нять рабочим о вредности прогула.

Грубо нарушают трудовую дис
циплину отдельные рабочие строй
ки. Они пасами прохаживают без

Успехи нашей фермы обго
няются тем, что правление кол
хоза большое внимание уделяет 
животноводству.

Наш колхоз но животноводст
ву считается ведущим в районе. 
Правление много делает для того, 
чтобы создать мощную кормовую 
базу. Кроме нолевого севооборота 
у нас созданы два специальных 
кормовых севооборота п один при- 
фермерекяй. Таким образом, скот 
круглый год имеет хорошие пи
тательные корма.

Правительство высоко оценило 
работу фермы колхоза имени 

Тельмана, наградив ряд наших 
работников орденами и медалями. 
В прошлом году па Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
нам присудили диплом первой 
степени. Сейчас в нашем колхо
зе, кроме молочной и свиновод 
ческой, организованы еще две 
фермы: овцеводческая и птице
водческая .

Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы выполнить вся ука
зания партия и правительства о 
развитии общественного живот
новодства. Будем очень рады, 
если наш опыт поможет в дру
гим колхозам.

Президиума Верховного 
СССР

дела. Видимо эта категория рабо
чих до сих пор не поняла Утказа 
и не стремится к тому, чтобы • все 
8 часов отдать производству. Вот 
здесь то и непочатый угол рабо
ты постройкома.

Безусловно, кое-что руководи
тели профсоюзной организации 
строительства сделали. Это и 
сказалось на росте производитель
ности труда передовых бригад. 
Например, бригада плотников, 
руководимая тов. Егоровым, име
ет производительность труда за 
прошлый месяц 270 процентов, 
а в мае в этой бригаде была 
производительность 186 проц.

Бригада маляров Казанцева 
повысила производительность в 
июне на 30 процентов. Бригада 
землекопов, где руководителем 
т. Скульскпй, создана недавно из 
новых рабочих, приехавших из 
западных областей Белоруссии и 
Украины. Они производительность 
труда имеют в среднем на члена 
бригады 114 проц.

Постройкой должен глубже оз
накомить строителей с Указом, 
добиваясь того, чтобы все 8 ча
сов рабочего времени были отда
ны на укрепление экономической 
и оборонной нощи СССР, на бла
го всего советского народа.

Г. Жарова.

Образцово подготовиться 
н новому учебному году

В школах сейчас наступила, 
как говорится, самая горячая 
пора—строительство, ремонт, обо
рудование школьных зданий, при
ем новых учащихся, укомплекто
вание школ учителями. Все эти 
животрепещущие вопросы выдви
гаются сейчас на первый план. 
И в зависимости от того, как 
они будут проведены в действи
тельности, насколько успешно 
разрешены, будет зависеть и 
нормальное начало учебных за
нятий в школах.

Многие директора школ наше
го района, председатели испол
комов сельских еоветов поняли 
эту важнейшую, ответственную 
задачу и, не откладывая, после 
окончания учебного года присту
пили к разрешению этих вопро
сов. В результате этого мно
гие шкоды готовы принять 
учащихся в свои чистые и 
уютные классы. Так, например, 
много старания и энергии проя
вил в деле подготовки школы 
^  8 заведующий тов. Рычков. 
Рано начала хлопотать о ремон
те школы X  1 заведующая тов. 
Хлебина, Чубаров Н. Г. (школа 
X  3), Киселев (Хомутовская шко
ла) и др. У них полностью от
ремонтированы школьные зда
ния, приобретено оборудование.

Совсем другое дело там, где 
вопросу подготовки школ к но
вому учебному году директора 
уделяют далеко недостаточное 
внимание. В таких, как Крути- 
хинскаж начальная школа (зав. 
Снпгирев), Починковская (зав. 
Шатов), в Северской школе до сих 
пор еще не произведен ремонт. 
Неважно здесь идет подготовка 
и по другим об‘ектам.

В Битимке и Слободе в ны
нешнем году должны быть от
крыты неполные средние школы. 
Следовательно, здесь необходимы 
дополнительные здания, в кото
рых должны будут быть разме
щены дополнительные классы. 
Безусловно, расширение школ — 
вопрос серьезный в важный, в

котором председатели исполкомов 
этих Сельсоветов должны бы при
нять самое активнейшее участие. 
Однако'это не так. Они совер
шенно самоустранились от этого 
важного вопроса.

Исключительно плохо обстоит 
дело я  с заготовкой дров для 
школ. Ведь не секрет, что в 
прошлом учебном году школы 
нашего района дровами были со
вершенно не обеспечены, ввиду 
чего в ряде школ срывались за
нятия. Из-за отсутствия дров 
школа X  7 была выведена из 
строя и в течение целого месяца 
занятия велись ненормальго- 
Срывались занятия также в шко- 
ле X  5, и нет гарантии, что и 
в нынешнем году не могут повто
риться ошибки прошлого года, 
если не будет организована за
готовка дров.

В наш район в нынешнем го
ду прибывают более 30 молодых 
учителей, только что окончив
ших институты и педучилища. 
Часть из них будет послана и 
в сельские местности. Для них 
потребуются квартиры, но ряд 
председателей исполкомов сель
ских советов далеко не по-совет
ски относится к вновь назначен
ным учителям. Например, учи
теля Еланекон и Крылоговекой 
школ, посланные туда на работу 
в прошлом году, до СИХ пор Н8 
могут получить деньги для опла
ты за квартиру. Плохо заботится 
об обеспечении квартирами учи
телей и городской коммуналь
ный отдел. На сегодняшний день, 
к нашему стыду, мы не знаем, 
где разместить педагогов.

Немалым тормозом в подготов
ке к новому учебному году явля
ется плохое финансирование школ 
сельскими советами.

Каждый председатель исполко
ма поселкового в сельского ейет в, 
директора и заведующие школ 
должны помнить, что от своевре
менной, образцовой подготовки к 
новому учебному году будет зави
сеть вся работа той иди иной 
школы Б Логинов.

Инспектор гороно.

За революционную трудовую дисциплину
Веспой 1918 года великий

«Тенин говорил, что мы должны 
быть «беспощадны как к нашим 
врагам, так и но отношению ко 
всем колеблющимся и вредным 
элементам из нашей собственной 
среды, которые осмелятся внести 
дезорганизацию в пашу тяжелую 
творческую работу по строитель
ству новой жизни трудового на
рода» (Ленин. Собр. соч. Т. XXII, 
стр. 433;.

Непримиримость к носителям 
мелкобуржуазной анархии, раз
гильдяйства, распущенности на 
производстве неразрывно связана 
со всем учением .Тенина и 
Сталина о диктатуре рабочего 
класса. Одной из главных опас
ностей для социалистических за
воеваний всегда был мелкобур
жуазный взгляд на труд: «Мне 
бы урвать побольше, а там хоть 
трава не расти».

Типичными выразителями это
го взгляда являются летуны. Эти 
дезорганизаторы производства не 
хотят ценить те преимущества, 
которые дает труд, освГюжден- 
аый от экенлоатации а основан
ный на самодисциплине,

на высонои сознательно* 
сти.

Пользуясь отсутствием безра
ботицы в советском государстве и 
тем, что паши фабрики и заво
ды нуждаются в рабочих и слу
жащих, летуны самовольно поки
дают предприятия, дезорганизуя 
работу. Есть такие летуны, ко
торые меняли место работы по 
5 — 10 и больше раз в году. 
Шкурные интересы у них выше 
интересов государства. Единствен
ное помышление этих шкурни
ков— «урвать кусок побольше и 
удрать».

Своими дезорганизаторскими 
действиями летуны наносят ог
ромный ущерб народному хозяй
ству. Летуны вызывают текучесть 
рабочей силы, простои машин 
и манков, перерасходы сырья и 
топлива, брак продукции, срыв 
выполнения важаейшя1  государ
ственных заказов. Летуны смот
рят на наши предприятия, как 
па «проходные дворы», через ко
торые они могут пробраться на 
тепленькое местечко, чтобы через 
некоторое время н это место пе
ремена» па более доходное.

Дезертирство с трудового фрон
та в нашей стране—это преда
тельство по отношению к совет
скому народу. Терпеть его ни в 
каком случае нельзя! Интересы 
социалистического государства, 
интересы народа требуют усиле
ния революционной трудовой дис
циплины во всех предприятиях 
и учреждениях.

Дисциплина, сплоченность, ор
ганизованность трудящихся, ах 
сознательность и преданность де
лу партии Ленина—Сталина — 
вот что помогло нашей социа
листической родине стать могу
чей н несокрушимой.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года, предусматривающий запре
щение самовольного ухода рабо
чих и служащих с предприятий 
и учреждений, представляет со
бой новое яркое выражение забот 
ленинско-сталинской партии о 
незыблемости величайших завое
ваний трудящихся. Введение на
казания тюрьмой за самовольное 
оставление предприятия или уч
реждения целиком и полностью 
отражает интересы нашего наро
да.

Девин неоднократно говорил о 
необходимости жесточайшей борь

бы со злостными нарушителями 
трудовой дисциплины.

Очень' острие н резкие слова 
находил Лепгш для этих людей. 
«Тунеядцы», «паразиты», «жу
лики»—вот как он называл на
рушителей советской дисциплины.
* Острейшим орудием борьбы с 

летунами, как и с другими злост
ными дезорганизаторами произ
водства, является советский суд. 
Ленин говорил, что на советский 
народный суд, кроме борьбы про
тив эксплоататоров, «ложится 
другая еще более важная задача. 
Это— задача обеспечить строжай
шее проведение дисциплины п 
самодисциплины трудящихся» 
(там же. стр. 424).

Предание суду за самовольный 
уход с предприятия или учреж
дения — серьезнейшее средство 
защиты социалистического обще
ства от тех, кто, несмотря па 
г.се воспитательные меры, про
должает дезорганизовывать наше 
народное хозяйство. Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
направлен всецело на благо на
шей родины, на дальнейшее ук
репление ее могущества, на даль
нейшие победы коммунизма.

Г. Борисов»
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ЗА РУБЕЖОМ

Выборы в Литве,
14 и м я . в Литве,. Латвии и 

Эстонии происходили выборы: в 
Литве и Латвии — в сеймы, в 
Эстонии— в государствеиную думу.

Улицы столицы Литвы Кауна
са в' этот день с утра были не
обычайно оживлены, Рабочие фаб
рик, служащие учреждений шли 
к избирательным участкам с ор
кестрами в организованном по
рядке. Во главе колонн они нес
ли портреты товарищей Сталина, 
Молотова, Ворошилова, Тимошенко, 
портрет премьер-мипистра Лит
вы Палецкиса.

Ровно в 6 часов открылись 
двери избирательных участков. К 
этому времени наплыв избирате
лей был настолько велик, что 
избирательные комиссия едва

Латвии и Эстонии
справлялись с работой. На пер
вом избирательном участке к J0 
часам проголосовало болёе 3 ты
сяч человек— одна треть.

В Латвии день выборов в но
вый сейм превратился во всена
родный праздник трудящихся.

5глвцы города Риги огласились 
звуками национальных латвий
ских и советских песен. Звенела 
медь оркестра. Избиратели, оде
тые в свои лучшие платья, со
бирались у заводов и фабрик, 
учреждений. Домов культуры, 
чтобы организованно пойти на 
избирательные участки.

С радостью отдавали голоса за 
кандидатов группы «Союз трудо
вого варода Эстонии » избиратели 
города Таллина. (ТАСС).

. * С '
Выступление Черчилля

тит подчинения, как это имело 
место в других странах. Мы бу
дем защищать каждую деревню, 
каждый маленький и большой 
город. .В результате обороны 
самого Лондона можно будет 
уничтожить целую армию врага. 
Мы скорее предпочтем, чтобы 
Лондон оказался в развалинах и 
представлял бы собою груду пеп
ла. чем своевременно передать 
его противнику:».

В заключение Черчилль зая
вил: «Mi.; должны быть готовы
не только к предстоящей зиме, 
пе только к операциям в 1941

14 июля выступил с речью 
по радио премьер-министр ан
глийского 'правительства Уинстон 
Черчиллб.

Война, заяв!л Черчилль, бу
дет длительной п упорной. Втор
жением Англию может произойти 
в самый ближайший момент, но 
может и никогда не произойти.

Коснувшись планов Гитлера, 
предусматривающих уничтожение 
Англии, Черчилль сказал, что 
эти планы сейчас должны быть 
коренным образом перестроены с 
учетом нового положения, ибо 
все английские регулярные вой
ска и большая часть воздушных 
сил, освободившихся от необходи
мости помогать Франции, теперь 
находится в Англии.

« Если враг вторгнется в Ан
глию, то он не встретит там пас
сивного населения, он не встре-

году но и к войне в условиях
1942 года, когда война, в чем я 
уверен, примет совершенно дру
гою форму по сравнению с той 
оборонительной тактикой, на ко
торую мы до сего времени вынуж
дены были нттм»

Потери итальянской авиации
БЕРЛИН, 12 июля. (ГАСС). 

Бак передает Германское инфор
мационное бюро, итальянское ко
мандование сообщает, что с на
чала войны но 30 июня италь

янская авиация потеряла 76 че
ловек убитыми, 75 припало без 
веси, кроме того. 103 человека 
было ранено.

Хорошо поработали, хорошо и отдохнули
Студенты областных курсов 

учителей начальных школ, нахо
дящиеся в Первоуральской шко
ле А» 11, в количестве 130 че
ловек провели организованный 
выезд в Первоуральский совхоз 
с целью прополки и окучивания 
картофеля. В первый день, т. е. 
13 июля, работало 11 бригад и 
7 бригад 14 июля. Хорошо спо
рилась работа в > бригаде у т. 
Фефиловой. Эта бригада в коли
честве 13 человек за два дня 
прополола 3 гектара. Всего за

два дня студентами прополото и 
окучено картофеля 26 гектар. 
Гости совхозниками ,был приняты 
радушно. Для них были устрое
ны хорошие обеды и завтраки. 
Вечерами, после окончания ра
бочего дня, они культурно отды
хали. Много нашлось охотников 
поиграть на балалайке, гитаре̂  
попеть песни. Просмотрена кино, 
картина «11 июля». В  общем, 
как говорится, хорошо порабо
тали, хорошо и отдохнули.

Антисанитария в пекарне
На страницах печати уже не 

раз указывалась на антисанита
рию в Вилимбаевской хлебопе
карне Продторгдревмета. Однако, 
положение до тих пор не улуч
шается, Антисанитария продол
жается и по сей день. i

Пекарня также систематически1 
ощущает недостаток дров, дрож-1

жи доставляют плохого качества. 
В результате этого качество вы
пекаемого хлеба низкое. Заведую
щий тов, Глушков к улучшению 
работы пекарпи мер никаких не 
принимает.

Члены санитарной комиссии 
Шумилина, Литвина.

Новый колхозный пруд в сельскохозяйственной ар
тели имени Калинина (Сальский район, Ростовская об
ласть).

Чигирь для поливки огородов. 
Ф ото  Г. Гольдберга, Фото-Клише Т А С С .

Пионерам и школьникам Первоуральска
гевдарном защитнике раоочего | наполненную не цветами красно- 
лгода. Обязательно расскажите j речия, а деловитостью, не парад-

Дорогие ребята!
Пять месяцев назад ребята 

трех областей — Свердловской, 
Молотовской и Челябинской — 
начали большую, серьезную ра
боту— коллективную художествен
ную книжку о своей жизни на 
Урале.

За это время сделано немало. 
По страничкам, по строчкам со
бирается интересная книжка 
уральских ребят.

Но сделано далеко не все. Впе
реди много работы, и работы 
серьезной, ответственной и кро
потливой. Особенно много пред
стоит сделать ребятам Перво
уральска.

В общей работе над книгой, 
пионеры и школьники одного из 
больших п интересных на Урале 
районов далеко отстали от своих 

соседей.
Почему до сих гор от вас. ре

бята, нет работ? Разве вам не о 
чем написать в свою книгу? 
Пли маленькие патриоты-ураль
цы не хотят принять участие в 
писанин книжки, которую с та
ким нетерпением ждут от нас 
ребята всего Советского Союза?

Я думаю, что ребята Перво»

уральска не отстанут от других 
уральских ребят. Надо сделать 
так, чтобы ни одна интересная, 
характерная уральская деталь 
не ускользнула от пытливых ре
бят.

Недавно я получил письмо от 
одного из литературных круж
ков Новосибирской области. Вот, 
что пишут ребята:

«Нам хотелось бы узнать из

об этом, ребята. А чем интерес
на гора Хрустальная?

Вас окружает богатая, краси
вая уральская природа. В жи
вых, интересных, художествен
ных рассказах глубже и шире 
познакомьте ребят нашей родины 
с Уралом.

Наступило лето. Многие ребя
та раз1едутся но лагерям, пой
дут в туристские походы, отпра
вятся на прогулки за город, на

вашей книжки как изготовляют- рыбалки, в лес за ягодами и грп- 
ся тракторы, вагоны, чугун, бами. Помните, ребята, освоен 
сталь? Как добываются полезные книжке, не забывайте ее. Но за- 
нскопаемые— железо, медь, золо- бывайте, что вы взялись за ог- 
то, платина, бокситы, асбест, ромный, благодарный труд— на- 
мрамер, малахиты? Очень хочет-1 писать для ребят нашей родины 
ея узнать, как колхозные пио- j полезную, интересную, художест- 
неры и школьники помогают j венную книжку об Урале. II дело 
взрослым в работе» и т. д. вашей чести —быть активными

Видите, ребята, что хотят участниками этой книжки. Ее от 
знать дети СССР. У вас, в Пер- вас ждут не только дети, но 
воуральске, много новых соцна-1 взрослые. Вот, что пишет пз- 
лпйпческих фабрик и заводов, j честный' датский писатель Map-
много интересных природных 
достопримечательностей (г. Вол
чиха и др.1, шахт, рудников  ̂ и 
т. д. Наконец, у ьас богатый 
исторический материал. Взять 
хотя бы один только Рыжанскпй 
лог. Какие увлекательные стра-

тин Андерсен-Иексе, живущий 
в Дании, в городе Стеклове:

«Я считаю необыкновепно боль
шой честью, что пионеры и школь
ники прекрасного Урала хотели 
бы услышать от меня советы по 
поводу предполагаемой книги об

вины истории хранит он о ле-1 Урале. Напишите яркую книгу,

ную книгу, а книгу о ваших пре 
красных буднях...» и т. д.

Используйте лето для сбора 
нужных материалов, знакомьтесь 
с работой заводок, шахт, рудни
ков, колхозов и все самое инте
ресное отбирайте дла книги 
уральских ребят. ~

Ребята, которые умеют рисо
вать, цуеть готовят для книги 
картины об Урале. Пусть нынеш
нее лето будет отмечено каждым 
пионером и школьником Урала 
какой-то работой для своей кол
лективной книги. Чтобы каждый 
пз вас, ребята, вернувшись 
осенью в школу, uoi сказать: 

—Я хорошо отдохнул и выпол
нил свой долг— написал для кни
ги ребят Урала рассказ, стихот
ворение, нарисовал картинку.

Все материалы и готовые ра
боты галите по адресу: гор.
Свердловск, площадь Народной 
мести, Дворец пионеров, А.М.Кли
мову.

Отдыхайте веселей, ребята, и 
дружней работайте над созда
нием своей замечательной кппж- 
ки.

Руководитель книги уральских 
ребят Д. И ли  к о в .

Благодарность 
врачу Пономареву

Не так давно моей жизни yi> 
рожала опасность. Я заболел за
воротом кишок и думал, что моя 
жизнь кончится на 62 годах. Но 
благодаря стараниям врача Г- С, 
Пономарева моя жизнь спасена. 
Через 13 дней после операции я, 
вышел пз больницы я чувствую 
себя хорошо.

Приношу глубокую благодар- 
ность врачу Пономареву и веему 
обслуживающему персоналу Би- 
лимбаевского медпункта.

Только в Советском Союзе тру 
дящиеся могут располагай! на е 
честную помощь врачей.

В. Я. Медведев 
Рабочий Вилимбаевской шла
коватной фабрики. Йг

Нам отвечают
На помещенную в нашей газе

те от 23 июня с. г. заметку 
под заголовком «Вниманию испо.#( 
кома горсовета» и на яеоиублп- 
кованную корреспонденцию «Дела' 
в Северской школе» зав. гороно 
т. Овчинников сообщил, что фак
ты. относящиеся к зав. Север
ской школы Бадьину, подтверди
лись. Приказом до гороно он от 
заведования этой школой осво-' 
божден.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, в 7 часов вечера, 

в клубе Новотрубного завода, со
зывается районный ком
сомольский актив с вопро
сом ,,0 итогах XI пленума ЦВГ 
В.ТКСМ“ ,

P H  ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН,

К л у б  Старотрубного 
завода 

17 и ю ля
Гастрольный спектакль 

Кировграда. ого 
государственного 

драматического т е а т р а

СВАДЬБА ПРИПИСНОГО
Комедия в 3-х действиях 

Сухова - Кобылина 
ИСПОЛНИТЕЛИ: Леонидов

Л. 3., Семянко Д. И., Дегтя
рева А., Холодов И. П., Исто
мин II. Г., Сидоров М. А., 
Ярков И. А., Вострецов В., 
Зубарев М.

Постановка Сидорова М.А. 
Художник Гаврилов П. И.

Начало в 9 час. веч.

j К л у б  поселка Трубны й  
17 июля

Гастрольны й спектакль  
| Кировградского
} госуоарс швейного 

драматического т е а т р а
С Ы Н О В Ь Я

В-СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: 
Жуковец, Стекольский, Яков
лев, Гамазанов. Ешенко, Шве
дов, Сибирская, Мпрлнна, 
Лаидина, Черемвых, Никитина. 

Постановка ПАВЛОВА Б. Д. 
Художник ГАВРИЛОВ II. И.
Начало в 9 часов «ечера.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в киоски 
С предложением обращаться 
в отдел кадров торга
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