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СЕЛЬСКИЙ ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК
Царская Россия была страной 

самой высокой смертности, стра
ной непрекращающихся эпидемий 
а вымирания целых народов. Хо- 
aefpjy оспа в России не перево- 
дймеь. Сельское население ог
ромных районов  ̂ особенно' на 
окраинах, было поражено сифи
лисом, трахомой, туберкулезом.

а^верь в Советском Союзе на
всегда исчезли холера, оспа и 
другие страшные болезни. Рост 
материального благосостояния 
трудящихся, дод’ем культурного 
уровня их обусловили огромное 
снижение социальных болезнен — 
сифилиса, трахомы, туберкулеза 
и др. Больше чем в два раза 
снизалась детская смертность. 
Советский Союз стал страной са
мой высокой рождаемости.

Что представляла собой дорево
люционная! сельская медицина? 
Вот данные за i 910 год.

2686 врачебных участков и 
2620 фельдшерских' пунктов 
« обслужи вали* многомиллионное 
население деревни. Медицинские 
пункты обычно располагались 
вблизи ..помещичьих усадеб, что
бы обслуживать в первую очередь 
помещиков. Б среднем на каж
дый врачебный участок приходи
лось 105 селений, на каждую 
больничную койку— 2 тысячи че
ловек. Врачей на селе было лишь 
2.335. I) том, как лечили кре
стьян, поведал миру великий 
русский писатель А. 11. Чехов в 
рассказе «. Сельские эскулапы .

В Советском Союзе к концу 
1939 года уже насчитывалось 
свыше 13 тысяч сельских вра
чебных участков и около 30 ты
сяч фельдшереко - акушерских 
пунктов. Кроме того созданы та
кие учреждения, как противо
туберкулезные, противомалярий
ные, венерологические и трахома
тозные пункты, десятки тысяч 
колхозных родильных домов.

Только за последние два года 
на село направлено свыше 7.500 
врачей, а в этом году направ
ляется еще 6 тысяч.

Количество сельских врачеб
ных участков но СССР к концу 
третьей пятилетки будет доведе
но до 14 тысяч, а врачей—до 
27 — 30 тысяч, число фельдшер

ско-акушерских пунктов до 
48.700. Это даст возможность 
обеспечить каждый сельсовет ме- 
дпцйнсюш учреждением.

Около 246 тысяч коек будет 
в сельских больницах, родиль
ных коек -почти 100 тысяч. 80 
проц. женщин будут обеспечены 
родильной помощью в лечебных 
учреждениях ва селе.

Врач, фельдшер, медицинская 
сестра, многочисленный санитар
ный актив играют сейчас огром
ную роль в под'сме культуры 
советской деревни. Они приви
вают санитарные навыки населе
нию, вооружают широкие массы 
знаниями но оказанию первой ме
дицинской помощи и самопомощи.

Замечательных успехов доби
лись многие сельские медицин
ские работники. Масловской боль
ницей, Вяземского района, Смо
ленской области, заведует врач 
тов. Котова. Под ее руководст
вом коллектив больницы проде
лал большую профилактическую 
работу, особенно по прививкам. 
Значительно снизилась заболе
ваемость населения.

Могилевский сельский врачеб
ный участок, Днепропетровской 
области, обслуживает 14.600 че
ловек. Участок обеспечен грузо
вой автомашиной, хорошими ло
шадьми. Медицинские работники 
в любой момент могут выехать 
на тот или иной пункт для ока
зания помощи населению. Боль
шое место в работе участка за
нимает санитарное просвещение. 
За последние трн года среди на
селения района не было ни од-' 
ного случая сын ног* тифа, диф
терии, корп.

Великую сталинскую заботу о 
человеке чувствуют теперь каж
дый колхозник, каждая колхоз
ница. Из года в год растет ко
личество врачебных участков и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
на селе, больниц, детских яслей. 
В этом году заканчивается строи
тельство 72 новых сельских боль
ниц.

Партия и правительство де
лают все, чтобы советский народ 
был физически здоровым и креп
ким. Г . М и те р е в

Нарком здравоохранения СССР

В обкоме 
В К Г1(6)

Бюро обкома 15611(6), поддер
живая инициативу предприятий 
черной металлургии о включе
нии во Всесоюзное- соревнование 
металлургов, обязало горкомы и 
райкомы ВК11(б) в тех районах, 
где имеются .металлургические 
предприятия, провести 'партий
ные собрания с докладами дирек
торов металлургических заводов 
и председателей завкомов об уча
стии заводов во Всесоюзном со
ревновании металлургии и внутри
заводском соревновании между 
рабочими и мастерами на луч
шее выполнение плана 3 кварта
ла по всем показателям.

Горкомам, райкомам ВКП(б), 
первичным парторганизациям, 
директорам, председателям зав
комов металлургических заводов 
предложено организовать постоян
ный контроль за ходом выполне
ния условий соревнования, ока
зывать конкретную помощь в 
выполнении обязательств, взятых 
рабочими я служащими, и на де
ле возглавить соревнование в 
борьбе за безусловное выполне
ние постановлений СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) я второго пленума 
обкома ВКП(б) о черной метал
лургии.

Руководителям партийных, хо
зяйственных, профсоюзных орга
низаций предложено организовать 
систематическое освещение в пе
чати результатов соревнования, 
использовать все средства пока
за, поощрения лучших металлур
гов в борьбе за выполнение го
сударственного плана.

(СвердТАСС).

Х \  Всесоюзные соревнования планеристов в Туле,

Слева направо: V-ас тер планерного спорта С С С Р  Ольга Клепикова 
-  в дни слета вдвое превысила международный рекорд дальности 
полета на двухместном планере, покрыв по прямой 445% километров; 
мастер планерного спорта С С С Р  И  Л . Карташов, 12 июня он пре
высил свой международный рекорд дальности полета в намеченный 
пункт с возвращением на старт, пролетев 390 километров (Т ула— 
Ухолово— Тула), кроме того намного превысил рекорд дальности по
лета на двухместном планере в зараннее намеченный пунк (Тула— 
Харьков); планеристка Е. Ф . Прохорова, занявшая первое месте в 
гонках по маршруту Тула— Алексин— Тула и превысившая женский 
международный рекорд дальности полета на одноместном планере в 

намеченный пункт, пролетев 340 километров.
Ф о то  В. Дагаева. Фото-Клише Т А С С .

В коллегии Наркомчермета
ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

П РИ ЕЗД  ЭСТОНСКОЙ ТО РГО ВО Й  Д ЕЛ ЕГА Ц И И
14 июля в Москву прибыла 

эстонская торговая делегация во 
главе с министром народного хо
зяйства г. И). Нихтнг и вице
министром народного хозяйства 
г. О, Сепре.

Вместе с делегацией прибыл 
торгпред СССР в Эстонии 
т. И. Е. Краснов.

11а Ленинградском вокзале де
легацию встретили: заместитель 
Народного Комиссара Внешней 
Торговли т. М. С. Степанов, за

ведующий протокольным отделом 
НК11Д т. В. Н. Барков, заведую
щий отделом прибалтийских 
стран 11КНД т. А. К. Лысяк, 
начальник отдела договоров НКВТ 
т. Д. Д. Мшнустин, начальник 
протокольной части НКВТ 
т. С. А. Вшивков, сотрудники 
НКВТ т. С. Л. Андреев и 
т. С. А. Замятина и состав эс
тонской миссии во главе с 
поверенным в делах г. Оянсоон.

Линия эл е к тр о п е р е д а ч и  Д н е п р — Донбасс 
вступила в нормальную эксплоатацию

ЗАПОРОЖЬЕ, 12 июля (ТАСС) 
Сегодня вступила, в нормальную 
эксплуатацию линия электропере
дачи Днепр — Донбасс. В 1 •> часов

45 минут Донбасс получил 
но этой линии первый гок. 
Началась эксыоатация обеих си

стем - Дненроэнерго и Довэнерго.

Соревнование 
металлургов

СВЕРДЛОВСК, 17 июля (Сверд
ТАСС). В ключившись во Все
союзное соревнование металлур
гов, предприятия Главдревмета 
значительно улучшили работу. В 
сравнении с предыдущими меся
цами среднесуточная выплавка 
чугуна и стали увеличилась на
15 — 20 проц. Доменные печи 
заводов Свердловской области за
16 дней июля выполнили план 
на 104,9 проц.

Но выплавке чугуна на первом 
месте доменщики Ннжне-Сергвн- 
екого завода (директор Овчинни
ков). давшие 119,5 проц. плана. 
Горновые Степанов, Симанов, 
Захаров ежедневно перевыполняют 
норму на 25 — 30 проц. Вчера 
доменный цех Тагильского завода 
имени Куйбышева (директор Гон
чаренко) выполнил задание на
146.8 проц. На Верхне-Свнячн- 
х и пеком заводе горновой Симанов 
полумесячный план перевыполнил 
на 24 проц. Хорбшо работают 
мартеновские цехи Азапаевского, 
Тагильского имени Куйбышева, 
Нижне-Сергиискего заводов.

Коллегия Народного комиссари
ата черной металлургии обсуж
дала на очередном заседании 
мероприятия по реализации Ука
за Президиума Верховного Совета 
СССР об ответственности за вы
пуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции п за 
Несоблюдение обязательных стан
дартов промышленными предприя 
тиями.

Отдельные металлургические 
предприятия выпускают не' от
вечающую установленным стан
дартам продукцию. Заводы ГУМП‘а 
Юга я Центра за первые пять 
месяцев этого года дали .много 
нестандартного чугуна и прока 
та. Особенно неблагополучно в 
этом отношении на заводах: Кри
ворожском, Керченском, им. Вой
кова, Белорецком и др. На заво
де им. Серова неполнокачествен- 
нын сортовой прокат достиг за 
полугодие около 6 проц. Высок 
еще брак огнеупорных изделий, 
зачастую отгружается нестандарт
ный доменный кокс.

Начальники главков и отделов 
Наркомчермета в своих выступ
лениях отмечали, что выпуск 
некондиционной и нестандартной 
продукции обжняется исключи
тельно нарушением на предприя
тиях технологических инструк
ций, слабым контролем за каче
ством.

Коллегия признала необходи
мым уточнить существующие тех
нологические инструкции п обес
печить точное их соблюдение.

Решено укрепить лучшими ра
ботниками отделы технического 
контроля. Начальник отдела под
чиняется непосредственно руко
водителю предприятия. Должна 
быть улучшена работа централь
ных и экспресс-лабораторий. На 
наиболее важных производствен
ных участках усиливается поопе
рационный контроль за качест
вом. Нестандартная продукция 
не будет включаться в итоги 
выполнения плана предприяти
ем.

Коллегия рассмотрела также 
итоги социалистического соревно
вания металлургических цехов и 
заводов за первую декаду июля.

Передовые доменщики, стале
плавильщики н прокатчики, вклю
чившись в соревнование, доби
лись первых серьезных успехов. 
Хорошо работали в истекшей 
декаде июля доменщики Магни
тогорского и Кузнецкого комби
натов, заводов < Свободный со
кол» «Запррожсталь» и Криво
рожского. сталеплавильщики мар
теновских цехов $  1 п &  2 за
вода им. Дзержинского, цеха 9S 1 
Московского завода «Серп и мо
лот . цеха ,М 2, Сталинградско
го завода .Красный октябрь» и 
др., прокатчики «Электростали», 
Магнитогорского комбината и 
Краматорского завода.

Коллегия обязала главные уп
равления обратить особое внима
ние на отстающие предприятия, 
послав им в помощь специали
стов. (ТАСС).

ПРОВЕРКА ВЕСОВ И ГИРЬ
Местные органы Комитета по 

дедам мер и измерительных при
боров при СНК СССР приступи
ли к проверке и исправлению 
весов и гирь МТС, совхозов и 
колхозов.

Проверка имеет целью выяс
нить подготовленность весов в

связи с уборкой урожая 1940 
года.

В районах, где уборка и за
готовка зерна уже началась, ве
сы и гири проверяются непосред
ственно на токах, где произво
дится обмолот урожая.

(ТАСС).



2 Код знаменем Ленина

С партийных собраний по итогам пленума обнома ВНП(б)
Не было достаточной критики
16 июля на Новотрубном за

воде состоялось закрытое партий
ное собрание. С докладом—итоги 
второго пленума обкома ВКП(б) 
—выступил секретарь партбюро 
тов. Пелевин. Докладчик говорил, 
что недостатки, отмеченные в ре
шениях пленума обкома партии 
по докладу Ревдпнского горкома 
о состоянии партийной пропаган 
ды в Ревдпнской партийной ор 
ганизацив, целиком и полностью 
относятся и к нашей организации.

— Отдельные коммунисты на
шей парторганизации, — говорит 
тов. Пелевин,— по настоящее вре
мя все еще не поняли указаний 
ЦК ВКП(б) об овладении больше
визмом. С момента выхода эн
циклопедии основ марксизма- 
ленинизма—< Краткого Курса Исто
рии ВКП(б)» прошло больше полу- 
торых лет, но такие коммунисты 
как Павлов, Борисов и др. изу
чают все еще вторую главу.

Докладчик отметил, что пар
тийная и хозяйственная органи
зации не справились с возло
женными задачами по выполне
нию производственной програм
мы. За первые шесть месяцев 
1940 года завод далеко не вы
полнил производственной прог
раммы. Он несравнимо хуже ра
ботал, чем в первой половине 
1939 года. На заводе все еще 
не язжпты простои.

После доклада развернулись 
прения. Тов Лагутков в своем 
выступлении сказал:— Постанов
ление цк вкщ б) я енк ссср
о выполнении плана черной ме
таллургии обязывало партийную 
организацию круто перестроить 
работу завода и добиться выпол
нения плана. После постановле
ния прошло полтора месяца, но 
мы в улучшении работы цехов 
ничего не сделали и завод про
должает работать плохо.

—Трубопрокатный цех As 2, 
—продолжает тов. Лагутков,— 
по настоящее время все еще 
дает высокий процент брака. В 
отдельные смены он доходит до 
40 проц., но борьбы с бракоде
лами никакой не чувствуется.

Тов. Лагутков остановился на 
плохой работе отдела главного 
механика завода.

Выступающие в своих выступ
лениях останавливались на том, 
что многие руководители цехов 
не чувствуют ответственности 
за выполнение производственной 
программы. С первых дней июля 
волочильный цех не только вы
полнял производственную про
грамму, но и перевыполнял, а 
за последние дни цех далеко не 
выполняет намеченного плана. В 
плохой работе в первую очередь 
повинны руководители цеха. Це
ховые партийные организации 
также не проявляют достаточно 
энергии за выполнение плана. В 
трубопрокатном цехе А» 2 по ви
не руководителей 15 июля про
грамма была сорвана, выполнен 
план на 30 проц., я партийная 
организация не обсудила на собра
нии причины безобразной работы.

В прениях отмечали, что от
дельные коммунисты не изучают 
историю партии, а партбюро не 
интересовалось как изучают ком
мунисты теорию марксизма- 
ленинизма. Секретарь партбюро 
тов. Пелевин ограничивался фор
мальностью, спрашивал какую
главу изучает тот или другой
коммунист, записывал в свой 
блокнот и на этом все конча
лось. Собрание вскрыло, что ху
же всех идет изучение истории 
партии среди коммунистов, ра
ботающих в заводоуправлении.

Партийное собрание целиком и 
полностью одобрило решения пле
нума обкома партии и наметило ряд 
мероприятий, направленных на 
исправление работы завода и на 
оживление партийной пропаганды.

Надо отметить как недостаток, 
что собрание прошло несамокрп- 
тично. Большинство выступаю
щих говорило вообще. Много го
ворили о браке, по не назвали 
ни одну фамилию бракодела. Бы
ло неконкретно выступление и 
директора завода тов. Осадчего, 
который также не назвал ни од
ной фамилии виновников в сры
ве выполнения программы.

Собрание прошло 
организованно

Б назначенный чае коммуни
сты Гологорского рудника были в 
сборе. Проверив наличие членов 
организации, секретарь партор
ганизации т. Пермяков открыл 
собрание.

По первому пункту повестки 
дня—об итогах II пленума Сверд
ловского обкома ВКП(б) и район
ного партийного актива— высту
пил директор рудника т. Стрель
ников. Докладчик рассказал соб
равшимся о решениях пленума 
обкома ВКГЦб), собрания рай- 
партактива и задачах парторга
низации .

После доклада развернулись 
оживленные прения. Первым сло
во взял коммунист т. Елистра- 
тов. Остановившись на вопросах 
сельского хозяйства, он призвал 
парторганизацию оказать всемер
ную помощь своему подшефному 
колхозу в успешном завершении 
всего цикла сельскохозяйствен
ных работ.

Председатель рудкома т. Че
чета подверг резкой критике 
слабое руководство парторганиза
ции агитаторами.

Секретарь парторганизации т. 
Пермяков, останавливаясь на 
овладении коммунистами исто
рией партии, отметил, что отдел 
пропаганды и агитации РК ВЕП(б) 
недостаточно оказывает помощи 
коммунистам, самостоятельно ра
ботающим над изучением Крат
кого Курса Истории ВЕП(б).— 
Почти все коммунисты,— говорит 
он,— изучают историю большевиз
ма, но им нужна помощь и осо
бенно по четвертой главе.

Одобрив решения пленума об
кома ВКП(б) и собрания райпарт- 
актпва, коммунисты наметили 
практические мероприятия по их 
выполнению.

Затем собрание заслушало 
доклад директора рудника т. 
Стрельникова о работе за пер
вое полугодие.

Собрание приняло решение, 
направленное на успешное вы
полнение годовой программы.

М. Чувгшов.

Активно обсуждали решения 
пленума

С большой активностью прош
ло 16 июля собрание партийной 
организации Трубстроя. К назна
ченному времени собралось 25 
членов и кандидатов ВКГЦб). 12 
не присутствовали по уважитель
ным причинам: отпуска, коман
дировки, на работе и т. д.

Доклад об итогах второго пле
нума Свердловского обкома ВКП(б) 
и о решениях районного партий
ного актива сделал секретарь 
партбюро т. Валович. Рассказав 
подробно о решениях пленума и 
партийного актива, он заострил 
внимание коммунистов Трубстроя 
на задачах, вытекающих из этих 
решений.

После доклада развернулись 
оживленные прения, в которых 
высказалось 11 товарищей. Вы
ступающие отмечали, что реше
ния пленума по Ревдпнской парт
организации полностью относятся 
к парторганизации Трубстроя. 
Здесь есть еще такие коммунисты, 
как тт., Лысов, Фоминых, Уша
ков и Фалалеев, которые формаль
но относятся к овладению осно
вами марксизма-ленинизма. Они 
несерьезно готовятся к очеред
ным темам Краткого курса исто
рии ВКП(б) и плохо усваивают. 
Например т. Втулочкпн в своем 
выступлении привел ряд фактов 
несерьезного отношения к овла
дению большевизмом со стороны 
коммунистов, а также недостатку 
осуществления контроля в этом 
деле со стороны партбюро.

По вопросу о ходе строитель
ства выступило несколько ком
мунистов. Они отмечали недопу
стимое положение с выполнением 
строительной программы, которая 
за полгода выполнена: по про
мышленному строительству па
31,8 проц., по жилищному—на 
48,7 и по субподрядчикам—на
37,1 проц. Основное зло—это 
несвоевременная подготовка фрон
та работы, плохая постановка 
массовой работы и неудовлетвори
тельное положение с авангардной

ролью коммунистов на производ
стве.

Вся критика имела здоровый и 
деловой характер. Коммунист 
тов. Вечорский говорит:

— Новотрубный завод не толь
ко не помогает Трубстрою в ус
пешном проведении строительст
ва, но зачастую прямо тормозит. 
Недавно в течение трех дней не 
подавали к месту разгрузки ва
гоны со щебенкой. Когда я ;̂-и- 
шел в железнодорожный цех и 
стал требовать немедленной по
становки вагонов, так как из-за 
этого стояла работа, то здесь на
до мной начали смеяться, Заяв
ляя, что стоят вагоны, так и 
пусть стоят. Систематически но- 
вотрубники заваливают узкоко
лейную дорогу дровами и чем ;но 
пало, из-за этого нередко сры
вается подача на строительство 
цеха «Б» и газостанции цемента 
и других материалов.

Тов. Галицких остановился на 
плохом использовании автопарка. 
«Пошлют но разнарядке машину 
в одно место,— говорит он,— а 
другой начальник, как это часто 
случается у пом. начальника 
строительства т. Андреева, сни
мает ее и отправляет в другое 
место.

Тов. Антонов в прениях под
верг критике несработанность 
партбюро Новотрубного завода и 
Трубстроя. Он говорит, что не 
так давно на об'единенном засе
дании партбюро было вынесено 
не плохое решение по упорядоче
нию положения на строительстве, 
но это решение не выполняется н 
особенно заводским партбюро. Цех 
«Б» до сих пор завален торфом 
и металлом, а из-за этого нельзя 
доделывать фундамент.

По окончании прений партий
ное собрание приняло практиче
ское решение. Постановления пле
нума Свердловского обкома ВЕП(б) 
и районного партийного активе 
единодушно одобрены и приняты 
к неуклонному выполнению.

Т Смирнов.

В помощ ь агит ат ору а пропагандисту

ТРУД ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 
И ТРУД ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

При всяком общественном строе 
естественным условием челове
ческой жязни является процесс 
труда. Процесс труда это есть 
целесообразная деятельность лю
дей, имеющая целью создание 
продуктов, предметов, которые 
благодаря своим свойствам удов
летворяют тем пли иным чело
веческим потребностям (будь то 
металл или уголь, обувь или 
ткани, зерно пли овощи, книги 
или картины н т. д.). Вот поче
му процесс труда одинаково при
сущ всем общественным форма- 
циям.

Процесс труда есть соединение 
рабочей силы со средствами про
изводства. Но он происходит всег
да в определенных, конкретных 
Общественных формах ор
ганизации труда. Там, где сред
ства прол (водства являются част
ной капиталистической собствен

ностью, принадлежат капитали
стам, где рабочий класс лишен 
средств производства и для того, 
чтобы прожить, вынужден про
давать свою рабочую силу капи
талистам,— существует ка
питалистическая орга
низация труда, капита
листический способ сое
динения рабочего со 
средствами производ
ства. Там, где средства произ
водства являются социалистичес
кой собственностью, где отменена 
частная собственность па орудия 
п средства производства п унич
тожена эксплоатацпя человека 
человеком, — мы имеем со
циалистическую органи
зацию труда, мы имеем 
социалистический спо
соб соединения рабоче
го со средствами произ
водства. В этих условиях уже

нет продажи рабочей силы. Труд 
в СССР является обязанностью н 
делом чести каждого способного 
к нему гражданина по принципу: 
«кто не работает, тот не ест».
0. В. Сталин подчеркивал, что 
социализм строится на труде. 
Социализм и труд неотделимы
друг от друда.* *

*-
При капитализме, учит това

рищ Сталин, труд имеет част
ный, личный характер. Вырабо
тал больше, получай Польше и 
живи себе, как знаешь. Никто 
тебя не знает и знать не хочет. 
Поэтому-то труд людей невысоко 
ценится при капитализме. При 
капитализме рабочий, вынужден
ный продавать свою рабочую 
силу капиталисту, превращается 
в наемного раба, превращается, 
как говорил Маркс, в придаток 
к машине. Труд рабочего лишает
ся внутреннего содержание

Иное дело при социализме. В 
СССР на социалистических пред
приятиях каждый работник ра
ботает непосредственно на со
циалистическое общество труд 
в СССР имеет общест

венное значение, пре
вратился в дело чести,
славы, дело доблести и
геройства. В Советском Союзе 
личный труд и личные способно
сти каждого гражданина опреде
ляют его положение в обществе, 
а не имущественное положение, 
национальное происхождение, пол, 
как в страрах капитализма. Это 
означает, что труд при социа
лизме, труд в СССР делает ра
бочего полноценным человеком, 
поднимает его до роли подлинно
го хозяина машины, рабочий 
соединяется с духовными силами 
процесса труда, труд приобретает 
громадное внутреннее содержание. 
Здесь, как говорит товарищ 
Сталин, трудовой человек в по
чете. Здесь он работает не на 
эксплоататоров, а па себя, па 
свой класс, на общество. Здесь 
трудовой человек не может чув
ствовать себя заброшенным и 
одиноким.

Вторая черта, отличающая 
труд при социализме, — это 
уничтожение деления 
на необходимый и при
бавочный труд, уничто

жение зксплоатации. При
капитализме рабочий продает 
свою рабочую силу капиталисту, 
который присваивает себе про
дукт труда рабочего. Заработная 
плата, получаемая рабочим, опла
чивает лишь стоимость рабочей 
силы (и то в большинстве слу
чаев далеко не полностью). Но 
стоимость продукта, создаваемого 
трудящимся в течение рабочего 
дня, значительно превышает 
стоимость его рабочей силы. Раз
ница между всей вновь созда
ваемой рабочим стоимостью п 
стоимостью его рабочей силы— 
заработной платой—и является 
прибавочной стоимостью,, присваи
ваемой капиталистом и являю
щейся источником всех капита
листических доходов.

Часть рабочего дня, в течение 
которого трудящийся воспроиз
водит стоимость своей рабочей 
силы, Маркс называет необходи
мым рабочим временем и труд, 
затраченный в течение этого 
времени, необходимым тру
дом. Остальную часть рабочего 
дня. в течение которой он произ
водит прибавочную стоимость для



Под знаменем Ленина виг*

Стахановская производительность, 
высокие заработки

Стахановцы Билимбаевского 
леспромхоза, закрепляя успехи 
прошлых месяцев, перекрывают 
производственное задание и в 
июле. Из 13 бригад, работающих 
на заготовке и вывозке древеси
ны, 9 работают по методу знат- 
ных людей страны—лесоруба т. 
Гузиенко и возчика т. Ноговицииа. 
Бригады на заготовке древесины 
выполняют задание в среднем на 
150 проц., а возчики из месяца 
в мееяц выполняют задания свы
ше 200 проц.

Бригада, где руководителем 
является т. П. Валов, в среднем 
в должна заготовлять 14 
кубометров древесины, она же 
заготовляет ежедневно 23 кубо
метра. Коновозчики бригады т. 
И. Макарова вывозят в среднем 
152‘‘ кубометра^ вместо 72 по 
клану.

Стахановцы П. Сысоев и М. 
Янаев на выгрузке древесины из

воды производственное задание 
выполняют на 136 процентов. 
Они за прошлый месяц зарабо
тали свыше подуторых тысяч 
рублей каждый. Н. Чердынцев 
на заготовке древесины выпол
нил производственное задание 
за прошлый месяц на 142 проц., 
заработал он 1157 рублей. На 
пару с ним работает П. Красивин, 
выполнение также высокое, зарабо
тал он 1040 рублей. Не снижают 
темпов и в июле. М. Овчинников 
в среднем нарубает в смену 4,8 
кубометра, вместо 4 по норме. 
Около 200 проц. имеет выполне
ние плана лесоруб В. Вобоянов.

Лучше других работает из ко- 
новозчиков т. Я. Арефпн. Он вы
полняет производственное зада
ние на 215 проц. Я Монгилев 
в среднем вывозит 8,3 кубо
метра в смену, вместо 6,4 кубо
метра по норме.

Трудовой под‘ем
Указ Президиума Верховного 

Совета Союза ССР вызвал у ра
бочих Билимбаевского завода вол
ну трудового под‘ема. Стаханов
цы керамического цеха значитель
но повышают производительность
труда.

Выделяются в работе формов
щики шамотного кирпича брига
ды т. Петуховой. Эта бригада 
позавчера сформовала 130 штук 
фасонного кирпича, вместо 90 
штук по новой норме. Бригада, 
которой руководит т. Оглоблпна, 
в этот день сформовала 360 
штук кирпича, вместо 280 штук 
по норме.

На приготовлении массы брига
да т. Скорыниной систематичес
ки производственное задание пере
выполняет. Она, например, 16 
июля выполнила новые нор
мы на 132 проц.

Высокая 
произв одительвость

С переходом на семидневную 
рабочую неделю заметно повы
шается производительность труда 
в передовых бригадах Трубстроя. 
Например, на промучастке брига
да бетонщика т. т. Акеентьева 
выполняет задание на 136 про
центов. В мае же у этой брига
ды выполнение было на 120 проц. 
Бригада бетонщиков, которой ру
ководит т. Пильщикова, повыси
ла производительность труда на 
28 проц. по сравнению с маем.

Брпгада плотников т. Сазоно
ва за хорошую работу получила 
переходящее красное знамя. Она 
также значительно перекрывает 
производственное задание.

По участку жилищного строи
тельства неплохо работают брига
ды штукатуров тт. Каменева, 
Чиркова и Пыспна. Плотники 
бригады т. Елсукова повысили 
производительность труда за это 
время на 13 проц. Бригада чер
норабочих, которой руководит т. 
Швайс, в июне выполнила зада
ние на 122 проц.. так же рабо
тает и сейчас.

Н а  строительстве Днепро- 
Бугского канала (Белорус
ская С С Р )

Плотницкие работы 
сооружению шлюза JS 6. 
Ф ото  Е- Халдея.

Фото-Клише Т А С С .
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Сурово наказывать 
дезорганизаторов
После выхода в свет Указа 

Президиума Верховного Совета 
Союза ССР на Старотрубном заводе 
прогуляло около 20 человек.Недав- 
но народный суд разбирал дело 
дезорганизаторов Галкина и Ко
стина. Первый приговорен к 4 ме
сяцам, второй—к двум месяцам 
исправительно-трудовых работ с 
вычетом 20 проц. зарплаты. Но 
из этого заядлые дезорганизато
ры не извлекли урока. Они опять 
на-днях прогуляли по смене.

Пли злостный прогульщик Ем- 
лин—нормировщик транспортно
го цеха—был представлен к су
ду за прогул, но пьянице ней- 
мется, он и на суд пришел 
пьяный. Тут же он был взят 
под стражу, а на утро освобож
ден. Емлин и здесь нашел уверт
ку. Оп на второй день пошел в 
поликлинику и там выручили, 
дали ему бюллетень.

Стахаповцы Старотрубного за
вода должны создать вокруг дез
организаторов производства об
щественное мнение.

По-большевистски проводить в жизнь 
устав сельхозартели

Пятнадцатый пункт устава 
сельскохозяйственной артели го
ворит: «Сельскохозяйственные ра
боты в артели осуществляются 
на основах сдельщины». На 
основе этого документа руководи
тели колхозов обязаны обеспечить 
индивидуальный учет участия 
каждого колхозника в работах 
колхоза. Надо сказать, что в 
данном вопросе руководители от
дельных колхозов допускают яв
ные нарушения, встают на путь 
нарушения устава..

Возьмем председателя колхоза 
«Новая деревня» т. Вагину, она 
не принимает никаких мер к 
бригадиру колхоза Киселеву, ко
торый взамен осуществления ин
дивидуального учета выработки 
каждого колхозника, не проводит 
совершенно никакого учета. В 
результате за последние 2 меся
ца в Трудовые книжки колхоз
ников не внесено ни одного тру
додня. Такое положение с уче
том ведет колхоз «Новая де
ревня» к развалу трудовой дис
циплины.

Согласно 17 пункта устава 
сельскохозяйственной артели прав
ление колхоза обязано проводить 
борьбу за трудовую дисциплину, 
за качественное проведение всех 
работ. В этом отношении руко
водители колхозов проводят ра
боту, но крайне недостаточно. 
Надо сказать, что это дело про
водится исключительно только ря
довыми колхозниками. Описанная 
выше работа бригадира «Новой 
деревни» т. Киселева является 
исключительным браком, но она 
не обсуждена правлением в этом 
разрезе, ему полностью начи
слены трудодни, тогда как, со
гласно устава, эта работа оплате 
не подлежит.

Возьмем для примера колхоз 
пм. Кирова (председатель т. Ми
халев). В этом колхозе явное 
примиренчество к браку со сто
роны бригадиров. Зав. фермой 
Михалева М. В. в июле на сви
ноферме допустила вшивость сви
ней. Явление исключительно по
зорное, оно не могло быть про
пущено правлением без обсужде

ния, работа является исключи
тельным браком, который отра
жается на состоянии колхоза. 
Этот факт должен быть резко 
осужден, и лица, ответственные 
за проведение данной работы, 
должны получить по заслугам.

Второй факт. В этом же кол
хозе в результате нарушений 
указаний горзо, самовольничанья 
этой же зав. МТС Михалевой 
произошел несчастный случай. 
Он также даже не обсужден прав
лением колхоза.

Слаба трудовая дисциплина 
среди бригадиров и колхоза им. 
Калинина. Зав.» МТФ т. Еремин 
в течение 10 дней допустил сни
жение удоя коров с 187 до 138 
литров исключительно по своей 
вине. Работа является явным 
браком, отражающимся на эко
номике колхоза. Такое положе
ние не может оставаться не осуж
денным правлением колхоза и 
виновные должны нести ответст
венность.

Не используют в полной силе 
Устав ив колхозе «Новая жизнь». 
Исключительный саботаж против 
сеноуборки здесь проявляет член 
колхоза Шестаков, который не 
выполняет распоряжения правле
ния колхоза и не работает на 
прикрепленной к нему сенокосил
ке. Из-за этого простаивают ло
шади, сенокосилка, а дезоргани
затор Шестаков не осужден, к 
нему не принято никаких мер. 
Председателю колхоза «Новая 
жизнь» т. Балину требуется 
перестроить свою работу и де
зорганизаторам дать по заслугам.

Проводя сеноуборочную, гото
вясь к проведению самой ответ
ственной работы—-к уборочной, 
руководители колхозов должны 
сами етать примером дисципли
нированности, требовать этого 
же со своих непосредственных 
помощников — бригадиров, зав. 
МТФ и т. д., проводить жест
кую борьбу за качество, требо
вать ответственности за поручен
ную работу.

Агроном горзо А. Баяннин.

капиталистов, Маркс называет 
прибавочным, избыточным рабо
чим временем и труд, затрачен
ный в течение этого времени,— 
прибавочным трудом. Ка
питалист всеми способами стре
мится сократить стоимость рабочей 
силы, снизить заработную плату 
ниже этой стоимости, т. е. уве
личить прибавочную стоимость.

По подсчетам академика тов. 
Варга, прибавочный труд амери
канского рабочего составляет 
около 60 процентов всего затра
чиваемого пм труда, т. е. иначе 
говоря, американский рабочий, 
примерно, 60 процентов своего 
рабочего времени вынужден бес
платно трудиться па капитали
ста. л только 40 процентов его 
рабочего времени оплачивается 
заработной платой.

При атом капитализм имеет 
тенденцию всемерно удлинять 
рабочий день, всемерно увеличи
вать прибавочный труд. Капитал, 
по словам К. Маркса, —это мерт
вый труд, который, как вампир, 
оживает лишь тогда, когда всасы
вает живой труд, и живет тем

полнее, чем больше живого тру
да он поглощает.

Известно, что в настоящее 
время, в период второй импе
риалистической войны, капита
листы всемерно удлиняют рабо
чий день. Так, например, в Анг
лии, как правило, рабочая неде
ля превышает 70 часов, а в неко
торых отраслях достигает 74 ча
сов, т. е. превышает 10 — 12 
часов в день.

В СССР, в социалистическом 
государстве рабочих и крестьян, 
деление труда рабочего на необ
ходимый и прибавочный труд 
уничтожено, ибо в СССР нет 
капиталистов, нет продажи рабо
чей силы, нет эксплоатацпп. Ра
бочий класс работает на своих 
социалистических предприятиях, 
работает на себя, весь труд в 
СССР является общественно-необ
ходимым трудом.

В СССР до конца уничтожена 
самая возможность присвоения 
чужого труда. Все продукты тру
да принадлежат обществу в в 
плановом порядке используются 
для расширенного социалистиче
ского воспроизводстга, для нужд

накопления, расширения строи
тельства новых социалистических 
предприятий, для покрытия ра
стущих потребностей трудящихся, 
для образования резервных и 
страховых фондов и т. д.

Но все это в конечном счете 
идет на умножение народного бо
гатства, на поднятие благосостоя
ния советского народа, граждан 
социалистического государства. 
Говоря о социализме и распреде
лении продукта труда на накоп
ляемую и потребляемую часть, 
Маркс указывал что все удержи
ваемое с производителя, как 
частного лпца, прямо пли косвен
но возвращается ему же, как 
члену общества.

С радостным сознанием испол
ненного долга трудящиеся СССР 
откликнулись на призыв ВЦСПС 
и Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о том, что для 
дальнейшего укрепления оборон
ной мощи своей родшш рабочий 
класс СССР, каждый рабочий, 
служащий, специалист должны 
пойти на необходимые жертвы.

Увеличение продолжительности 
рабочего дня до восьми часов, 
переход на семидневную рабочую 
неделю настоятельно необходимы 
во имя интересов всего советско
го народа, во имя нашего ра
достного настоящего, во имя 
счастья детей наших и счастья 
будущих поколений. Каждый час 
рабочего дня в СССР есть час 
работы на себя, паевою социалисти
ческую родину, на умножение ее 
мощи и богатства, на ее укрепле
ние н процветание. Он дает стра
не добавочные массы угля, нефти, 
металла, самолетов, пушек, тан
ков, станков, автомобилей и дру
гой продукции промышленного 
производства. Например, первые 
подсчеты показывают, что метал
лургический завод «Красный 
Октябрь» (Сталинград) должен, 
дать сверх плана более 10 тысяч 
тонн проката. Завод «Красный 
богатырь» (Москва) может до 
конца года дополнительно выпу
стить около 3 миллионов пар 
резиновой обуви. Несколько ты
сяч тракторов даст дополнитель
но 'Сталинградский завод имена 
Дзержинского,

Третья черта, отличающая 
труд при социализме, — это 
борьба за создание выс
шей, по сравнению с 
капитализмом, произво
дительности труда.

Капитализм, создавая более вы
сокую. чем крепостничество, про
изводительность труда, порож
дает одновременно ряд препят
ствий, тормозящих дальнейший 
под'ем производительности обще
ственного труда. Эти препятст
вия вытекают из самой природы 
капиталистических производст
венных отношений.

Высокая производительность 
общественного труда при социа
лизме Обеспечивается: преимуще
ствами социалистической коопе
рации труда, технической рекон
струкцией всех отраслей народ
ного хозяйства, механизацией 
тяжелых п трудоемких работ, ги
гантским ростом культурно-тех
нического уровня трудящихся, 
созданием новых стимулов к тру
ду.

Окончание в следующем
номере.



Под знаменем Ленина

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ПЛАНАХ НОВОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

В ЕВРОПЕ
БЕРЛИН, 14 июля (ТАСС).

- В последние дни в германской 
-дечати появились программные 
статьи по вопросу нового поряд
ка будущей Европы. Бюллетень 
«Цвнст аус Дейчланд* по этому 
доведу пишет, что новый поря
док в Европе будет создан без 
участия Англии. Исходным пун
ктом для создания нового поряд
ка в Европе является катастро
фа старого европейского мира. 
Европа в данный момент нахо
дится в состоянии военного и 
экономического преобразования. Из 
этого положения делается вывод, 
что все европейские народы дол
жны участвовать в создании Но
вей Европы. Господствующим 
центром Новой Европы будет 
ось Берлин—Рим. По отношению 
к Ресейл будет проведено йеткое 
разграничение сфер влияния. Ма
лые европейские государства дол
жны стать под защиту великих 
держав оси. На Вилыельмштрае- 
«е рассматривают новый порядок 
в Европе в следующем аспекте:

1. В политической области 
жир в Европе обеспечивает ось

Берлин—Рим. Державы оси обсе- 
иечивают ЕврОпу также от вме
шательства чуждых Европе 
стран. Франция перестает быть 
плацдармом Англии и будет уча
ствовать в Новой Европе.

2. В военном отношении Гер
мания и Италия будут защищать 
новый порядок: собственными си
лами, стабилизировать положение 
в Новой Европе. Державы оси не 
будут принуждать малые народы 
сражаться За их цели.

3. Экономические взаимоотно
шения в Новой Европе должны 
быть построены на равноправии 
всех ■ европейских народов. Новая 
экономическая система будет по
коиться не на капитале, а на 
производительности и выпускае
мой продукции. Германия не на
мерена навязывать свое сущест
венное устройство и мировоззре
ние Другим европейским народам. 
Создание нового экономического 
порядка в Европе стоит на пер
вом плане, поскольку война уже 
решила вопрос о новом порядке 
в военном и политическом итно- 
шепиях,

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
РММ, 15 июля (ТАСС).
Агентство Стефани передает 

следующую сводку итальянского 
командования: «Одна из наших 
подводных лодок потопила в за
падной части Средиземного моря 
один неприятельский эсминец и 
одну подводную лодку. Противник 
совершил ночью налеты на Тоб
рук (Ливия), которые не при
чинили каких-либо повреждений.
Жертв нет. В Восточной Африке один неприятельский самолет»

наша авиация бомбардировала 
воздушно-морскую базу Адена.

Итальянская авиация соверши
ла разведывательные л боевые 
полеты над районом Буна (Кения), 
где были бомбардированы кон
центрации войск противника и 
уничтожены на аэродроме два 
самолета. Противник совершил 
безрезультатные налеты на Асса 
(Эритрея). Во время этих нале
тов итальянская авиация сбила

В  Одесском норту готовятся к перевозкам нового урожая

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНГЛИЙСКОМ 
ВОЕННО МОРСКОМ И ТОРГОВОМ ФЛОТЕ

Б Е Р И И , 15 июля (ТАСГ). *
Германский бюллетень «Динст 

аус Дейчланд» отмечает, что тор
говый флот Англии значительно 
уменьшился по сравнению с 1914 
седел. «В 1914 году, — пишет 
бюллетень,—Англия располагала 
Б.500 пароходами общим водоиз
мещением в 18,9 миллиона брут- 
то-регистровых тонн. В 1939 го
ду Англия имела только 6.700 
кораблей общим водоизмещением

в 17,9 миллиона брутто-регаетро- 
вых тонн. Число океанских па
роходов с 3.700 в 1914 году 
упало до 2.400 в 1939 году. 
Таким образом Англия выступает 
теперь против Германии со зна
чительно меньшим морским фло
том, чем в 1914 году».

Бюллетень указывает, что гер
манские подводные лодки и над
водный флот и авиация нанесли 
значительный ущерб британско
му флоту.

Ремонт ленточных транспортеров и подгребателей На 
переднем плане старшие электромотористы тт. Непомня
щий и Рожкован (слева), выполняющие норму по ремон

ту на 140— 150 процентов.
Ф о то  Залесского. Фото-Клише ТАСС .

Соревнование допризывников
на поле сдортобще-1 

Металлург Востока» (Но-,
14 июля 

ства
вотрубный завод) проводились 
отборочные соревнования допри
зывников по легкой атлетике. 
В соревнованиях приняли участие 
лучшие допризывники-физкуль
турники района трех спортоб- 
ществ: «Металлург Востока» (Но
вотрубный завод), Хромпик и 
Старотрубныи завод.

Лучшие результаты показали 
по прыжкам в высоту с разбега, 
140 сантиметров прыгнул Сема- 
шев е Новотрубного завода. В 
длину прыгнул всех дальше Лу
киных, он же показал лучшее

время по бегу на 100 метров. 
По толканию ядра первевство 
взял Бурбулис. По бегу на 1000 
метров лучшее время показал 
Галицких.

Вечером в этот же день после 
указанных мероприятий состоя
лась встреча по футболу между 
командами допризывников Ревды 
и Первоуральска. Игра закончи
лась со счетом 7:0 в пользу до
призывников Первоуральска.

В настоящее время команда 
допризывников Первоуральска в 
количестве 23 человека готовит
ся к областной спартакиаде до
призывников.

Руководитель— грубиян
Заведующий зеленого и гончар

ного хозяйства Первоуральского 
торга Грандлч Ф. Ф. ify6o об
ращается с рабочими. Па работу 
является часто в пьяном виде, 
оскорбляет женщин и девушек 
нецензурными словами. Жен
ский труд продолжает оставаться 
не механизированным. Воду, 
например, для ноливкц таска
ют за 100 метров и дальше,

тогда как можно было достать 
и провести водосточный рукав. 
Гончарная требует капитального 
ремонта. Работа в ней также ча
сто задерживается из-за отсутст
вия материалов: глины, краски 
и т. д. В результате производи
тельность снижается и гончар, 
работающий сдельно, не зараба
тывает должного.

Рабочие хозяйства.

Еще раз о саде
Вот уже несколько лет подряд 

ведутся разговоры о том, кому 
быть хозяином городского сада, 
имеющеюся у нас, в Первоураль
ске. В прошлое лето он чис
лился на балансе горкомхоза, 
последний в свою очередь пы
тался передать сад Старотруб- 
яом\ заводу. И повелись с вес
ны разгоьоры о его передаче. 
Торкомхоз выставляет свои сооб
ражения, завод свои. Судили да 
рядила, думали да гадали, а меж
ду тем скучные и завистливые 
взгляды бросали ва сад трудящие
ся города, так и манили их к 
себе распушившиеся березы, за
росшие травой дорожки, скрытые 
в теви беседки, но замок на две
рях сада bceiда. вызывал возму
щение и досаду- —Эх, какое ме
сто пустует— ве себе, не людям, 
— говорили проходящие мимо са
да.— И что только .хозяева наши 
смотрят. Глядишь и лето прошло.

Улеглись тревоги, прекрати
лись разговоры и' никого не ста

ла интересовать судьба сада.
И только с наступлением вес

ны 1940 года пустующий сад, 
как бельмо на глазу, стал ме
шать хозяевам города, и в особен
ности руководителям горкомхоза. 
Саоьа возобновляются разговоры 
— как, да кому бы его сбыть. И 
что-же? К большой радости гор
комхоза ЦК металлургов отпустил 
Старотрубному Заводу на оборудо
вание сада 20 тысяч рублей. 
Веселее пошли разговоры. Ц ме
сяца два тому назад как будто 
бы дело стало палажнватьеш. До
говорились честь по чести о пе
редаче сада введение Старотруб- 
ного завода. 20 тысяч — немалые 
деиьгп. Узнав об этом, трудящие
ся города со дня на день ожида
ли открытия этого зеленого угол
ка, мечтали о том, как им будет 
хорошо пройтись в жаркий июль
ский вечер по песчаным дорож
кам, укрыться от знойного солн
ца в беседках, посмотреть sfa, 
летней сцене хороший спектакль

и концерт. Да я в самом деле, 
уж пе так-то мною доделок тре
буется в этом саду. Самое основ
ное— это оборудовать закрытый 
летнлй театр, расчистить дорож
ки, зауосшие бурьяном, попра
вить беседки, танцевальную пло
щадку.

Пошел навстречу и коммуналь
ный отдел. Он засадил имеющие
ся клумбы цветами. Но не так 
то скоро делаются у нас хорошие 
дела. Прошла уже половина лета, 
выросли и зацвели цветы на 
клумбах, а сад и по сей день 
находится в хаотическом состоя
нии. Крапива и днкан трава за
стлали дорожки. Разница разве 
только в том, что с ворот сада 
снят замок н доступ в него сво
боден сейчас не только хулиганам, 
портящим последние сооружения 
сада, по даже и козам, которые 
не спесивятся и об’едают саженцы.

Оказывается долго возились со 
сметой, проектом. Бее думали, 
как бы чего не вышло. В настоя
щее время смета находится на 
утверждении в области и только 
на-днях командируется туда чело

век для окончательныхпереговоров.
И как пи странно, ни пар

тийная организация,итого завода, 
ни комсомольская не считают 
нужным заняться этим вопросом, 
не заботятся об организации до
суга и культурного отдыха тру
дящихся завода.

В саду имеется большое спор
тивное поле. При заводе имеется 
физкультурная организация, но 
почему то в она не проявляет 
настойчивости, не оказывает со
действия в том, чтобы их спор
тивное поле было ирпведено в 
соответствующий порядок и обо
рудовано. Для этого требуется при
везти всего лишь несколько ма
шин песку, очистить площадку 
от травы, засыпать ее и тогда 
физкультурникам этого завода не 
нужно будет нроситься поиграть 
в футбол на чужие стадионы.

Комсомольской организации за
вода в этом деле следовало бы 
проявить большую настойчивость. 
И в самом деле, когда же все-та
ки разговоры об оборудовании са
да превратятся в реальность? 

л Е. Соловьева.

Помогли подшефному колхозу
Работники Первоуральского тор

га проявили большую заботу о 
своем подшефном колхозе Зна
мя». 12 июля, после работы, 
бригада в количестве 26 человек 
выехала в колхоз. За 4 часа ра
боты ими было прополото 2,08 
га овса. Особенно хорошо работа
ли на прополке А. Казанцева,
А. Русинова, Е. Коптелова,
А. Потеряева, II. Терентьев и 
Рудпн.

Почему к у ш  
в Билимбзе

Б поселке Бнлимбай живет не
сколько тысяч жителей. ОДдАх- 
нуть им культурно негде, ибо 
кроме кино здесь ничего нет.

Сам но себе поселок неблаго
устроен. Правда, в 1938 году о 
центре города были едеяяшл 
скверы, посажены саженцы бере
зы и липы," но сейчас изгороди 
сквера сломаны, вместо цветов- в 
газонах растет крапива.

Тротуары также пришли в 
ветхость. Но ним опасно-ходнть: 
того и гляди, что сломаешь ноги.

Оргапизационно-масеовая рабо
та в Билимбае поставлена плохо. 
Правда, 7 июля членами артели 
им. 8 сезда Советов было орга
низовано массовое гулянье, на 
котором присутствовали некото
рые руководители хозяйственных 
организаций Билимбая. И вместо 
того, чтобы следить за порядком, 
напились пьяные, а участковый 
милиционер так напился, что 
устроил шум.

Все это ничуть не беспокоит 
руководителей Бллшбаевекого- 
пос-совета. Председатель т. Ган
цев, видимо, считает, что на 
территории билимбае некого пос
совета все благополучно.

П а н а ч е в .

Ответственный редактор 
П. В . П О Д Ц ЕЛ КИ Н .

Первоуральский торг 
П Р О И З В О Л  И X

заготовку к приемку 
грибов и РГОД

в следующих магазинах:
№ 1, 2, 3, 9, 16 (Ново

трубный), 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 36 (Хромпик), 
43, 44, 46 (Динас). 63, 64, 
68 (Первоуральск), 75, 79. 83, 
84, 85. 86. 73, 87. 88, 89. 91 
(Билпмбай), 93, 96, 97. 99, 
100* 1б1, ЮЗ (Новая Утка).

Сдатчики грибов я ягод 
отовариваются промтоварами 
от стоимости сданной продук
ции на сумму от 5 до 15 
рублей — 5 проц,, от 16 
до 30 рублей— 10 проц., от 
31 ц выше— 20 проц.

4— 4 Т о р г .

Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную 

работе.
ТРЕБУЮТСЯ

буфетчицы, киоскеры, 
кухонные работницы, 
сторожа, плотники, 
шоферы и повара

С предложением обращаться: 
Ст. Хромпик, ул. Урицкого, 

дом X* 9 —отдел кадров треста

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в киоски 
С предложением обращаться 
в отдел кадров торга
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