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НУЖНА СТРОГАЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В КОЛХОЗАХ
Секретарь Велики-Михайловско

го райкома комсомола, Курской 
области, тов. Попов прислал в 
редакцию следующее письмо:

— После Майского пленума ЦК 
ВКП(б) трудовая дисциплина в 
колхозах нашего района заметно 
«крепла. Все меньше и меньше 
становится колхозников, которые 
не .принимают участия в кол
хозном производстве или же вы- 

. работали меньше установленного 
минимума трудодней. И все же 
есть еще у нас колхозы, где 
трудовая дисциплина очень слаба. 
Назову хотя бы артель имени 
Первой Конной армии. Большин
ство трудоспособных мужчин зтой 
артели мало что делает для об
щественного хозяйства. Выраба
тывают они обязательный мини
мум трудодней (а выработать его 
можно за 35 — 4U дней), а там— 
хоть трава не расти. Все осталь
ное время года такие «колхоз
ники» работают у себя на дому.

Бывает, что общее собрание 
какого-либо колхоза исключит 
неисправимого лодыря. Материал 
рассматривает райсовет. Но до
статочно лодырю заявить, что он 
раскаивается, будет впредь ра
ботать честно и т. д., как его 
восстанавливают. Этого только 
тунеядцу и нужно: он продолжи 
ет бездельничать, да еще посме
ивается над честными колхозни
ками: «Чья, мол, взяла'/». Не 
ясно ли, что нельзя успокаи
ваться и, наоборот, необходимо 
еще крепче обуздать лодырей/

Автор письма поднял очень 
важный вопрос, который яепо 
средственно затрагивает жизнен
ные интересы миллионов колхоз
ников,* прочно связавших свою 
судьбу с колхозным строем. Че
стным колхозникам, — а их у нас 
подавляющее большинство, н оня 
представляют основную силу кол
хозного движения,— бесконечно 
дорога сельхозартель. В ней они 
пользуются всеми благами и воз 
ложностями крупного хозяйства; 
она несет им изобилие сельскохо
зяйственных продуктов; в ней, 
я только в ней— источник бла
госостояния советского крестьян
ства. И поэтому жизнь честного 
колхозника неотделима от жизни 
колхоза. Общественному артель
ному хозяйству колхозники лю
бовно отдают своп силы, энергию 
ц способности.

Общественное хозяйство каж
дой артели—это «коллективная 
собственность, выросшая на базе 
коллективного труда». (Сталин). 
Коллективным, честным трудом 
созданы и приумножаются богат- 
стьа артели. В процессе коллек
тивного труда выросли и расцве
ли народные таланты— Демченко, 
Борин, Ефремов, Юткина, Гуров, 
Козленков и многие другие герои 
н героини колхозной деревни. 
Сотни тысяч передовиков повсед
невно показывают образны социа
листического отношении к работе. 
За это их любит, ценит и ува
жает весь советский варо*. Они 
— гордость, цвет советского кре

стьянства, лучшие его люди.
Но есть еще некоторая часть 

трудоспособных членов колхозов, 
которые уклоняются от участия 
в общественном труде и рассмат
ривают артель только как шир
му для своих частнособственни
ческих махинаций. Такой, с поз
воления сказать, колхозник «...для 
колхоза «с боку припеку», он, 
собственно, на 70 проц. или 80 
проц. ведет свое хозяйство еди
ноличным способом, а считается 
колхозником. Он налогов не пла
тит как единоличник, а платит 
их как колхозник.

Здесь, товарищи, была свое
образная лазейка для обхода на
шего колхозного строя. Это факт, 
товарищи. Такой «колхозник» — 
как перелетная птица, он не 
врастает нутром в колхоз, он 
стоит пбчти на поверхности кол
хоза» . (Х р у щ е в ).

Честные колхозники с негодо
ванием относятся к лодырям и 
метко окрестили их «дачниками». 
Решения Майского пленума ЦК 
ВК11(о) крепко ударили по этим 
«дачникам», норовящим пожи
виться за счет колхоза. Борьба 
с дезорганизаторами колхозного 
производства заметно усилилась. 
Но было бы вредным заблужде
нием полагать, что все местные 
партийные организации, совет
ские л земельные органы полно
стью сделали- нужные выводы из 
решений Майского пленума ЦК 
ВКП(б).

Б виде примера приведем Ла
дожский район, Краснодарского 
края. Здесь дезорганизаторы кол
хозного производства нанесли в 
прошлом году серьезный урон 
общественному хозяйству. Б ар
тели «Красный Восток» уборка 
затянулась до поздней осени. На 
поле осталась неубранная куку
руза. В этом, как и в прошлом 
году, трудовая дисциплина рас
шатана. ' Хлеба перестаивают, 
часть сена не скошена, свекла 
не прорыхдена.

Колхозники приступают к ра
боте в 9 — 10 часов утра, воз
вращаются домой в Б — 7 часов 
вечера. Если учесть перерывы на 
завтраки и обеды, то рабочий день 
многих колхозников в самую го
рячую пору сельскохозяйствен
ных работ не превышает б — 7 
часов.

Правление по-отечески... опе
кает тунеядцев, помыкающих 
колхозом. Здоровой, молодой жен
щине Марфе Логачовой колхоз 
выстроил хату, предоставил 
усадьбу с садом. А Логачева вы
работала за полугодие 4 трудо
дня и, кроме своего личного хо
зяйства, ничего знать не хочет. 
Это— далеко не единственный 
случай.

Колхоз «Красный Восток» не 
исключение. Однако, как это ни 
странно, вопросы укрепления 
колхозной дисциплины не обсуж 
даются правлениями колхозов и 
первичными колхозными партор
ганизациями. Не занимается этим 
и Ладожский райком партии.

Подобная практика чужда боль
шевизму. Сколько бы товарищи 
из Ладожского района ни произ
носили речей о реализации реше
ний Майского в Мартовского пле
нумов ЦК ВКН(б), как бы они 
ни распинались за общественное 
хозяйство, — без решительного 
обуздания рваческих и спекулянт
ских элементов в колхозе, без 
воспитания колхозников в духе 
строгого выполнения устава сель
хозартели дело не пойдет.

Однако терпеливая воспитатель
ная работа ничего общего не име
ет с либеральными поблажками 
захребетникам, сидящим на шее 
колхоза. Одно дело колхозник, 
совершивший ошибку и добросо
вестно стремящийся исправить 
ее, другое—злостный лодырь, рас
сматривающий колхоз, как сво
его рода «охранную грамоту». 
Между тем иные местные органи
зации склонны немедля амнисти
ровать любого рвача, который 
потом же смеется над простоду
шием мягкосердечных ротозеев 
Чего стоит гнилая позиция Велп- 
ко-МихавловскоЮ райсовета, из
ложенная в письме тов. Попова 
в редакцию! Не успевают выве
денные из терпения колхозники 
исключить из дцтела- отпетого 
нрихлебютеляфйШж. иа»ьды>ет#.- по
верив мнимому «раскаянию», 
восстанавливает его. Как не вспом
нить здесь щедринского карася- 
ядеалиста, который верят в гар
монию, думает, что и щука к 
голосу правды не глуха, и наде
ется урезонить ее, толкуя о не
обходимости любви.

Сталинский устав сельскохозяй
ственной артели требует, чтобы 
все члены артели соблюдали пра
вила внутреннего распорядка, ак
куратно выполняли работы п об
щественные обязанности,возлагае
мые на них правлением п брига
диром, строго соблюдали дисцип
лину. В уставе и правилах внут
реннего распорядка предусмотре
на делая система мер воздейст
вия на нарушителей трудовой 
дисциплины. Эти меры, помимо 
всего прочего, призваны воспи
тать в нерадивых колхозниках 
социалистическое отношение к 
труду. Но в уставе сказано, что 
«в тех случаях, когда все при
нятые артелью меры воспитания 
и наказания оказываются недей
ствительными, в отношении неис
правимых членов артели правле

ние ставит перед общим собрани
ем вопрос об их исключении из 
артели».

Этим и нужно руководствовать
ся. Неправильно занимать в от
ношении лодырей, лжеколхозни- 
ков выжидательную либеральную 
позицию. Сочетая методы убежде
ния и принуждения, надо добить
ся того, чтобы все колхозники, 
именно все, а не большинство, 
работали честно и добросовестно 
в колхозном производстве в тече
ние всего сельскохозяйственного 
года. Что же касается явно не 
исправимых, подрывающих и де
зорганизующих колхоз, то к ним 
нужно применять в полном об‘еме 
и без оговорок меру, предусмот
ренную уставом, после того как 
были исчерпаны все меры преду
предительного я воспитательного 
характера, указанные в уставе 
сельхозартели.

Страна приступила к уборке— 
сельскохозяйственной кампании, 
когда особенно дорог каждый 
день н каждый час. Проводя ее, 
надо организовать дело так, что
бы работа каждого колхозника 
была у всех на виду, чтобы ло
дырь не мог спрятаться за спи
ну честного колхозника. Двойное 
начисление трудодней за первые 
1а 20 дней уборки колхозникам, 
занятым на уборке, стимулирует 
проведение косовицы, обмолота и 
вывозки хлеба в сжатые сроки. 
Но двойное начисление будет про
изводиться только тем колхозни
кам, которые выполняют дневные 
нормы. Поощряться должны лишь 
добросовестные колхозники. Про
гульщиков же я лодырей надо 
разоблачать и решительно воздей
ствовать ни них.

Коллективный, полноценный, 
высокопроизводительный труд си
лен нерушимой железной дисцип
линой. Так именно организуется 
труд в социалистической промыш
ленности. II такую дисциплину 
нужно установить в колхозном 
производстве, в частности на 
уборке. Миллионы честных кол
хозников горячо поддержат всю 
работу партийных организаций, 
советских я земельных органов 
в этом направлении, ибо стро
жайшая дисциплина труда в кол
хозах необходима в интересах го
сударства, в интересах колхозов 
и колхозников.

Передовая Лравдьнза 16 
июля 1940 года

Кущевский элеватор (К р ас 
нодарский край) готовится 
к приему зерна нового уро
жая. Элеватор располагает 
складским помещением, ем
костью в 20 тысяч тонн.

та)**

Машинист - стахановец 
Н- И . Ф икенко  за регули
ровкой ленточного транспор
тера после ремонта.
Ф ото Л. Кадииова. Фото-Клиш е

ТАСС.

91 ТЫСЯЧА ФЕЛЬДШ ЕРОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, 

ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ
1.200 средних медицинских 

школ страны дали новые кадры 
квалифицированных работников 
для лечебных и санитарных уч
реждений, яслей, детских кон
сультаций. Выпущено более 91 
тысячи фельдшеров, медицинских 
сестер, зубных врачей, фарма
цевтов. Почти к два раза по 
сравнению е прошлым годом уве
личился выпуск зубных врачей 
и в полтора раза— фармацевтов. 
Большое пополнение получают 
детские лечебные учреждения — 
школы подготовили для них
11.500 сестер. На работу в го- 
родекпе и колхозные родильные 
дома направляется 18 тысяч мо
лодых акушерок. (ТАСС).

РАДИОФИКАЦИЯ ГОРОДОВ БЕССАРАБИИ 
И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ

Наркомат связи СССР начал 
подготовительные работы к радио
фикации городов Бессарабии и 
Северн# Буковины. В июле на
мечено установить 10 радиоузлов. 
В Кишиневе и Черновиках каж
дый радиоузел сможет обслужи
вать до 2,5 тысячи точек. На 
наиболее крупных площадях и 
у лицах, этих городов устанавлива

ется но 10 мощных громкогово
рителей.

Радиоузлы, рассчитанные иа 
обслуживание 750 точек каждый, 
устанавливаются в Белграде, Ак
кермане, Измаиле, Капле, Бен
дерах, Бельцах, Оргееве и Соро
ках. Иа улицах здесь устанавли
ваются по пяти мощных громко
говорителей. (ТАСС).

ВЫПОЛНЕНА 8-МЕСЯЧНАЯ 
ПРОГРАММА НЕФТЕДОБЫЧИ

БАКУ, 15 люля. (ТАСС). Пер
вым в азербайджанской нефтяной 
промышленности шестой промысел 
треста «Орджоникидзенефть на 
полтора месяца раньше срока вы
полнил 8-месячное задание. Из
35 тысяч тонн нефти, которые 
коллектив обязался дать сверх 
годового плана, уже выдано 30 
тысяч тонн.

Памятник на могиле 
дукорских партизан

ДУЕОРЫ (Минская область), 
15 июля. (ТАСС). Вчера в селе 
Дукоры, Руденского района, со
стоялась закладка памятника на 
могиле 16 партизан, расстрелян
ных 20 лет назад белопольсквмн 
бандами.



Под знаменем

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Не усвоканваться ва доствгвутых успехах
Истекшая половина 1940 года 

была для коллектива Гологорско
го рудника знаменательным пе
риодом борьбы за достижение 
успехов как по количеству, так 
и по качеству добываемой руды. 
Рудник в течение этого полуго
дия соревновался - с таким же 
родственным ему .Уфалейским 
рудником и после подведения ито
гов за полгода вышел победите
лем.

Производственная программа 
за 6 месяцев 1940 года по до- 
быче руды выполнена на 105,5 
проц. Качество продукции до
стигло 105,9 проц., т. е. содер
жание окиси хрома к руде выше 
планового. Снижена и себестои
мость. По плану стоимость одной 
тонны руды планировалась 73 
рубля 15 коп., фактически же 
она составляла 65 рублей 40 коп. 
ил)г на 10,6 npoij. ниже зада
ния. За полгода рудник по пла
ну должен был дать прибыли 
197 тысяч рублей, фактически 
дал 334 тысячи или 165,5 проц.

За это время на руднике вы
росли замечательные кадры пар
тийных и непартийных больше
виков. шахтеров и других про
фессий, по-коммуниСтически отно
сящихся ?к т^ду. По существу 
не было ни одной профессии не 
перевыполняющей производствен
ное задание. Например, буриль
щики при плане 34,5 кубометра 
в смену на человека, давали 
45— 50 кбм, а в среднем вы
полнение плана у них стояло на 
уровне 144 проц. Грузчики по: 
отгрузке руды в шахте при за
дании 20 тонн в смену' на чело
века, давали 26 п более тонн.

Еоммуннсты Гологорского руд
ника, на каком бы участке они 
ни работали, всегда показывают 
пример стахановского отношения 
к труду, воспитывают это чув
ство у беспартийных. Например, 
смена мастера члена партии т. 
Кузьмина выполняет программу 
по добыче руды от 125 до 180 
проц. Не редко можно наблюдать 
как т. Кузьмин, взявшись сам

за перфераторный молоток, лич
ным примером увлекает рабочих 
отстающего участка.

Бурильщик, член БКП(б) тов. 
Поздняков выполняет ежедневно 
задание по бурению до 150 проц 
В отдельные дни т. Поздняков 
за одну смену давал по три нор 
мы. Кандидат в члены ВКП(б) 
т. Гальмутдинов работает грузчи
ком в шахте. Он добился огром
ных успехов в поднятии произ
водительности труда, ежедневно 
выполняет задание до 200 и вы
ше процентов. Кандидат партии 
т. Астафьев работает слесарем 
на ремонте перфераторных молот-' 
ков. По заявлению шахтеров мо
лотки, прошедшие через руки т. 
Астафьева, «работают как часы».

Ясно, что в достижении этих 
успехов основную роль сыграла 
правильная постановка партий
но-политической и агитационно- 
массовой работы. Партийная ор
ганизация Гологорского рудника 
(секретарь т. Пермяков) неплохо 
организует раз'яснение среди ра
бочих всех мероприятий партии 
я правительства, мобилизуя их 
на выполнение государственного 
плана.

Постановление СНК СССР в 
ЦК ВКП(б) от 2 нгона об улуч
шении работы предприятий чер
ной металлургии здесь доведено 
до сдзнания каждого трудящего
ся. Сначала оно было обсуждено 
на партийном собрании, на хо
зяйственном активе, а потом на 
семинаре с агитаторами, после

Срывают уборку сена

|чего агитаторы и беседчики на
чали раз‘яснять его рабочим.

I Хорошо был раз‘яснен и Указ 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР о переходе на 8-ча- 
совой рабочий день, удлиненную 
неделю и о борьбе с нарушите
лями трудовой дисциплины.

Со времени выхода Указа был 
всего лишь один прогул н одно 
опоздание на работу, значитель-j 
но поднялась производительность 
труда! В июне выполнение про
изводственной программы по руд
нику идет на уровне 125 про
центов, рудник является канди
датом на получение переходяще
го красного знамени ЦК союза 
горно-рудной промышленности.

Однако, на ряду с успехами, 
партийная организация Гологор
ки имеет и ряд существенных 
недостатков в работе. Например, 
совершенно неудовлетворительно 
поставлена работа по росту но
вых членов организации. В тече
ние полгода в партию принят 
всего лишь один человек, тогда 
как на руднике немало актива 
из ведущих профессий. Не вы
полнен из-за плохой работы ав
тотранспорта план по отгрузке и 
отвозке руды. Это обязывает парт
организацию не успокаиваться 
на достигнутом, а добиваться то 
го, чтобы устранить в своей ра
боте все недостатки, какие име

ются еще на сегодняшний день.

Т. "Смирнов..

Пора от слов перейтн к делу
Еще в нюне этого года ком

сомольцы села Починок (комсорг 
тов. Зуев) занялись вопросом 
восстановления своего колхозного 
пруда, подняли на это дело мо
лодежь и колхозников.

Для восстановления плотины 
и проведения других работ тре
бовалась помощь горсовета и в 
частности горзо. Надо было по
слать на место специалиста, по

мочь составить смету, сделать 
технические расчеты.

Но на неоднократные обраще
ния комсомольской организации
и сельсовета в горзо, помощь 
эта не была оказана. В резуль
тате дело с устройством водоема 
не подвигается. Когда же горзо 
по-настоящему возьмется помо
гать колхозам в устройстве во
доемов?

В колхозе им. Правды» (Сло
на 18 июля из 700 га 

сенокоса скошено всего лишь 
180. Правление колхоза и сам 
председатель т. Яговцев И, П. 
вместо большевистского руковод
ства этим важнейшим государ
ственным делом, вместо борьбы 
за дисциплину, организацию тру
да, встали на путь явного сры
ва уборки сена и дезорганизацию 
труддисциплины в колхозе.

Уборка идет плохо, а т. Ягов
цев 13, 14 и 15 июля пьян
ствовал, раз‘езжая на колхозной 
лошади в Кузино, на хутора и 
по дер. Слободе. Появился в кол
хозе только 16 июля после обе
да с ранами на лице.

Члены же правления за вре
мя пьянства нредседателя никто 
не хотел взять на себя обязан
ность зам. председателя я руко
водить уборкой. Глядя на пред
седателя, ряд колхозников тоже 
пьянствует и прогуливает. На
пример, колхозник Каднлов из 
первой бригады, 16 июля само
вольно уехал с покоса, 17 июля 
пропьянствовал. Машинист 2-й 
бригады Волков Ф. Я. нормы вы
работки выполняет на 50 проц., 
в день косит только по 5 — 6 ча
сов, а остальное время спит, 
даже не беспокоится о лошадях, 
отдав их на откуп конюху. 
13 июля вывел из строя только 
что полученную новую косилку

(сжег дотла подшипник махович
ка), у него ежедневно поломки.

Машинист первой бригады 
т. Бессонов 3. ежедневно имеет 
но две—три поломки, но суще
ству не косит, а только чинит 
машину, лошадей буквально за
гонял.

Подобные факты вызывают’спра
ведливые возмущения колхозников 
против лодырей и дезорганизато
ров, срывающих уборку сена. 
Правление же колхоза не дает 
отпора таким людям. Несмотря 
на то, что на сенокосе не хвата
ет людей, ряд колхозников не 
используется на сенокосе. Напри
мер, при правлевии имеется сто
рожиха - рассыльная, которая 
могла бы работать.

В первой бригаде на 7— 9 ло
шадей содержится конюх, кото
рый но' существу только спит.

Колхозники должны осудить та
кое поведение людей, не желаю
щих укреплять колхоз, срываю
щих уборку. Необходимо добиться 
выполнения норм всеми колхозни
ками, развернуть соревнование. 
Нужно использовать все, чтобы 
своими силами убрать сено, а не 
затрачивать десятки тысяч руб
лей на наем рабочих, ибо от ус
пешного проведения уборки сена 
будет зависнть благополучие с 
животноводством колхоза и благо
состояние самих колхозников.

Н. И.
Колхоз имени Сталина (Алуш тинский  район, Крымская А С С Р )  плав 

раннего силосования перевыполнил на 200 процентов-

Колхозники за силосованием.
Фото  Е . Лангмана. Фото-Клиш е Т А С С

В помощ ь агит ат ору и пропагандист у

ТРУД ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 
И ТРУД ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ *)
Более высокая, по сравнению 

с капитализмом, производитель
ность труда Обеспечивается так
же ликвидацией в СССР всех ви
дов расхищения труда, присущих 
капитализму. Ликвидацией безра
ботицы, уничтожением паразити
ческих классов и ликвидацией 
труда миллионов обслуживающих 
их’ лакеев и слуг, ликвидацией 
армии нищих н пауперизованных 
элементов, наконец, отсутствием 
кризисов,—всем этим создаются 
предпосылки для невиданного в 
истории роста производительно
сти труда. Производительность 
труда в промышленности СССР 
в 1937 году выросла по отноше
нию к 1929 году на 103 про
цента, а в капиталистическом 
мире только на 4 процента.

Это повышение производитель
ности труда было достигнуто не 
самотеком, а в ожесточен вой 
классовой борьбе, которую пар
•) Окончание. Начало в U3J1 
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тия вела на всех этапах социали
стического строительства, Нужно, 
однако, подчеркнуть, что по 
уровню производительности труда 
СССР в ряде отраслей еще су
щественно (в 2.5 раза) отстает 
от США (например, по выработ
ке на 1 рабочего каменного уг
ля, чугуна и т. д.).

Задача заключается в реали
зации всех возможностей, в ис
пользовании всех громадных ре
зервов повышения производитель
ности труда, которые заложены 
в социалистической системе хо
зяйства. Повысить производитель
ность труда, дать своему госу
дарству больше продукции, нуж- 
пой для роста хозяйственной п 
оборонной мощи, — в этом пер
вейший долг, обязанность каждо
го труженика, в какой бы от
расли хозяйства он ни работал. 
Выполнением этого долга каждый 
гражданин Советского Союза про
являет свой патриотизм, прояв
ляет преданность своей родине.

Нага рабочий день, и сейчас са
мый короткий в мире, должен 
стать самым производительным.

Четвертая черта, отличающая 
труд при социализме,—это соз
дание новой социали
стической дисциплины 
труда

Капиталистическая дисциплина 
труда—это дисциплина голода, 
основанная на неуверенности ра
бочего в завтрашнем дне, на по
стоянной угрозе безработицы, на 
подчинении рабочего, по словам 
К. Маркса, во время процесса 
труда самому мелочному, отвра
тительному деспотизму, на при
менении всевозможных потогон
ных систем оплаты труда. В ка
питалистическом обществе суще
ствует поговорка: «Человек че
ловеку волк».

На наших предприятиях со
циалистическое соревнование, про-, 
шедшее огромный п славный 
путь—от коммунистических суб
ботников, ударных бригад, встреч
ных промфинпланов, движения 
отличников до стахановского дви
жения и его высших форм—два- 
жерпя многостаночников и сов
мещения профессий, — является 
ярким проявлением роста и ук
репления новой социалистической

дисциплины труда. Множатся 
миллионы сознательных тружени
ков нашей страны, которые бе
регут социалистическую собст
венность, повышают свою квали
фикацию. работают с полным ис
пользованием рабочего дня и с 
максимальной производительно
стью труда.

Но воспитание новой дисцип
лины труда, как это неоднократ
но указывали Ленин и Сталин, 
является также одной из форм 
классовой борьбы—борьбы с те
мп, кто пытается дать социали
стическому государству поменьше 
и урвать с него побольше. Эта 
борьба велась партией на протя
жении всего периода социалисти
ческого строительства. Вот поче
му Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, запрещающий са
мовольный уход рабочих и слу
жащих из государственных, об
щественных и кооперативных 
предприятий и учреждений, а 
также самовольный переход с 
одного предприятия или учреж
дения на друюе, приветствуется 
всеми честными тружениками иа- 
шей родины.

Следующая черта, отличающая 
труд при социализме, заключает» 
с я в том, что в СССР осущест

влены право на труд н 
обязанность каждого 
трудиться с оплатой 
труда в соответствии 
с его количеством и ка
чеством.

В условиях капитализма пра
во на три неосуществимо. Без
работица, резервная армия тру
да являются непзбещыми спут
никами капиталистической си
стемы хозяйства. Миллионы тру
дящихся скатываются на самое 
дно общества, превращаются в 
армию нищих, окончательно раз- 
давленных капитализмом людей, 
деклассированных, выброшенных 
из процесса производства. Безра
ботица обрушивается всей своей 
тяжестью на подрастающее по
коление, на молодежь. В 1939 
году около шести миллионов, т.е. 
31 процент всего работоспособ
ного молодого поколения Соеди
ненных Штатов Америки, было 
охвачено полностью или частич
но безработицей.

В СССР безработица была ли
квидирована еще в середине пер
вой пятилетки. Растущие отра
сли социалистического хозяйства* 
поглощают миллионы новых р&-. 
.ботнпков. Достаточно сказать, 
что численность рабочих и слу-



Первые сдвиги в работе цеха
Беседа с  начальником волочильного цеха Новотрубного завода т. Придан.

В жязнь нашего цеха июнь 
вошел как месяц переломный, 
как месяц перестройки всей ра
боты в свете постановления Со
вета Народных Комиссаров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о работе чер
ной металлургии.

Наш коллектив с энтузиазмом 
встретил это важнейшее поста
новление. Стахановцы стараются 
делом ответить на заботу прави
тельства о черной металлургии и 
ее людях. Это желание еще боль
ше возросло с 26 июня, когда 
Президиум Верховного Совета 
Союза ССР вынес Указ о пере
ходе на 8-часовой рабочий день 
я Семидневную рабочую неделю, 
который направлен на укрепле
ние трудовой дисциплины, про
тив дезорганизаторов производ
ства-прогульщиков и летунов.

Следует сказать, что до июля 
мы задолжали стране сотни ме
тров труб, в которых так нуж
дается наша страна.

С переходом на 8-часовой ра
бочий день и семидневную рабо
чую неделю волочильный цех 
даст дополнительно за второе 
полугодие около миллиона метров 
труб, на сумму около 3 милли
онов рублей. Стахановцы цеха, 
учитывая эта, начали система

тически перекрывать новые нор
мы. Например кольцевые т. т. 
Зубарева, Мохова, Бегельдеева, 
старшой стана т. Пластинин и
другие.

Однако, некоторые дни июля 
из-за неповоротливости руководи
телей отдельных агрегатов сры
вали выполнение производствен
ного плана, в результате чего с 
начала месяца по . 19 июля зада
ние выполнено на 90,6 проц., 
тогда как есть возможность ра
ботать во много раз лучше.

Правда, за последние дни за
метно повышается выполнение 
плана. Например, 17 июля цех 
производственное задание вы
полнил на 103 проц., произво
дительность труда повысилась за 
последнее время у стахановцев 
цеха до 10 проц.

Значительно улучшилась тру
довая дисциплина в цехе. Если 
в прошлые месяцы из волочиль
ного цеха уходило ежедневно 5-6 
человек, столько же приходили. 
Этих людей приходилось знако
мить со сложными агрегатами — 
станами, ясно, что они не мог
ли дать того, что дают опытные 
рабочие. Да и тот контингент, ко
торый только ходил с завода на 
завод, не старался освоииь техни

ку. Сейчас совершенно иначе вы
глядит положение в цехе. Прав
да, до 10 июля еще были по
пытки самовольного ухода с ра
боты и прогулы, но нарушители 
дисциплины призываются к поряд
ку. Двое из них стали перед су
дом и получили по заслугам.

Повышается ответственность 
мастеров, боигадиров' за свой аг
регат. Здесь вводится такой по
рядок: если смена или агрегат 
не выполнили производственное 
задание, то сейчас же выясняют 
причину, отчего это произошло, 
выясняются виновники срыва. 
Это безусловно дает возможность 
улучшения работы в дальнейшем.

Растет и сознание передовых ра
бочих. Сейчас стахановцы стара
ются привлечь и научить работать 
молодых рабочих так же, как 
работают сами.

Руководители цеха не должны 
успокаиваться, надеяться на пол
ное сознание всех рабочих, нуж
но повседневно работать с нами 
н добиваться общего под'ема 
культурно - технического уровня 
рабочих и в первую очередь ма
стеров, бригадиров и начальни
ков смен. При этом условии мож
но будет добиться выполнения 
поставленных задач перед цехом

Ремонт школ закончить 
в ближайшее время

Успехи старотрубнихов
Стахановцы волочильного це-. 

ха Старотрубного завода с пере
ходом на 8-часовой рабочий день 
значительно перекрывают новые 
нормы. Старшие отжига труб тт. 
Носов н Белых с 15 но 19 июля 
выполнили производственное за
дание первый на 137,5 проц., 
второй—на 152,5 проц.

Среди кольцевых лучшие про
изводственные показатели имеет 
т. Ганикпнов. Он за эти дни 
перекрыл новую норму на 22,7 
проц. Кольцевой т. Целовальни
ков за 4 смены—с 15 по 19 
июля—протянул 9650 метров 
труб вместо 8400 метров по нор
ме. На 114 проц. имеет выпол
нение задания за эти смены коль

цевой т. Ряхин. Тов. Сапегян 
протянул 9247 метров вместо
8,4 тысячи метров труб по норме.

Среди токарей обдирочного от
деления систематически пере
крывают новые нормы тт. Лапшин 
и Чернышев. Они с 15 по 19 
июля обточили первый 90, вто
рой— 98 метров труб, вместо 63 
метров по норме. На 145,6 проц. 
выполнил новую норму за эти 
дни на1обточке шарикоподшипнико
вых труб тов. Соловьев. Перек
рыли производственное задание 
за эти дни также токари тт. 
Иваницкий и Шипунов. На 38,7 
проц. перекрыл задание с 15 по 
19 июля на обточке труб т. Ро
манов.

Новый 
мощный 
станок

В механическом цехе Ново
трубного завода на-днях установ
лен мощный токарный станок 
марки «Валдрнх», на котором 
будут обрабатываться крупнейшие 
детали. Испытание станка пока
зало положительные результаты.

Таких станков по конструк 
ции и величине своей еще на 
заводах Первоуральска не было. 
Станок «Валдрих* имеет механи
ческую смазку и электрофнциро- 
ван.

При пуске его стахановцы со
седнего станка будут обслуживать 
по совмещению.

В нынешнем году в большин
стве школ ремонт проводится 
только текущий. Это дает воз
можность своевременно подгото
вить здания, просушить их, ис
править в них самые мелочи, 
начиная от дверной ручки, кон
чая партами, классными досками.

Во многих начальных школах 
именно так и проведена работа 
и уже сейчас классы блестят чи
стотой, стройными рядами разо- 
ставлены в них обновленные пар
ты, покрытые черной краской, 
классные доски и, отливая чер
ным блеском, как бы говорят: «До
бро пожаловать, ребята».

Можно сказать, что полностью 
проведен ремонт а в средней 
школе Je 10. В верху здакия 
школы классы побелены, покра
шены пола, также разоставлены 
парты, наполовину покрашены 
заново. Здесь осталось только на 
второй раз покрасить в коридо
ре пол. На что следует обратить 
особое внимание, так это то, что 
в школе оборудована столовая, на 
сегодня она уже работает. Ребя
та зиму будут обеспечены горя
чими завтраками.

Оборудовано здесь и специаль
ное помещение под библиотеку, 
сделано библиотечное хранилище, 
книжные полки. Все это в шко
ле является новым и составляет 
наибольшие удобства.

Помимо этого здесь приступ- 
лено к организация школьного 
участка. Школе навстречу пошел 
йесзаг, на сегодняшний день пм 
доставлено школе 22 фестметра 
леса. Для огораживания участка 
потребуется более 30 фестметров, 
но директор этой школы не сом
невается в том, что !есозаг не 
откажет и в остальных 10 фест- 
метрах.

Хуже дело с ремонтом обстоит 
в школе J6 7. Наибольшую вину 
в затяжке ремонта следует воз
ложить на гороно, который за
держал перевод денег на ремонт. 
Только вчера школой была полу
чена первая тысяча рублей, вме
сто 3400 рублей, отпущенных 
на ремонт. Однако, несмотря на 
это, исполняющий временно обя-

жащих в СССР увеличилась с 
1929 по 1938 г. почти на 16 
миллионов человек (с 12,2 до 
27,8).

Наконец, важнейшая черта, 
отличающая труд при социализ
ме, заключается в том, что в 
СССР прогрессирующее 
повышение благосостоя
ния трудящихся явл я 
ется законом общест
венного развития.

Законом капитализма является 
обнищание, абсолютное и относи
тельное обнищание рабочего клас
са, разорение подавляющего боль
шинства крестьянства и мелкой 
буржуазии. Абсолютное обниЩ&нпе 
находит свое выражение в непре
рывно растущей армии безработ
ных. во всемерном удлинении ра
бочего дня. в систематическом 
наступлении капиталистов на за
работную плату, в громадном 
увеличении интенсивности труда, 
выматывающей все жизненные 
соки рабочего, в зверской эксплоа- 
тацип жоп п детей рабочих, в 
чудовищной эксплоатацип, приво
дящей прямо-таки к физическо
м у ; уничтожению миллионов тру
дящихся колониальных стран, в 
сокращении продолжительности 
жизни ^удящихся. Обо всем этой

говорят многочисленные факты. 
Так,-например, фонды заработной 
платы рабочих и служащих с 
1928 по 1936 г. сократились в 
США на 9,4 млрд. долларов, или 
на 18,6 процента.

Удлинение рабочего дня наря
ду' с колоссальной интенсифика
цией, проводимой капиталистами, 
приводит к резкому росту несча
стных случаев. Во Франции уже 
ряд лет смертность превышает 
рождаемость. Резко ухудшается 
физическое состояние молодежи. 
В английской колонии— Индии, 
по данным Лиги Наций, до 20 
лет доживает только половина 
индусов. Половина (49 процентов 
мужчин п 47 процентов женщин) 
умирает, не дожив до этого воз
раста.

Все эти процессы абсолютно
го обнищания происходят одно
временно с ростом прибылей ка
питалистов—банкиров, фабрикан
тов и т. д. Громадные доходы 
капиталистов, пресыщение и ро
скошь их жизни на фоне шицеты, 
голода и гибели миллионов тру
дящихся дают яркую картину 
относительного обнищания 
рабочего класса. _ ..

В Г СОР ликвидировано -обнища

ние и происходит неуклонный 
под‘ем жизненного уровня трудя
щихся. Это выражаетсяГв ликви
дации безработицы в городе и 
бедноты в деревне, в улучшении 
и облегчении условий труда на 
производстве, в систематическом 
росте заработной платы (фонды 
которой достигли в 1938 г. 96,4 
млрд. рублей по сравнению с 
34,95 млрд. в 1933 г.), в росте 
доходов колхозников по трудодням. 
Это выражается в ассигнованиях 
десятков миллиардов рублей го
сударством и соцстрахом на куль
турно-бытовое обслуживание.

Иод‘ем благосостояния трудя
щихся СССР выражается далее 
в осуществлении права на отдых 
и на материальное обеспечение, 
в осуществлении сталинской на
циональной политики, которая 
приводит к расцвету и матери
альному и культурному нод'ему 
национальностей, обрекавшихся в 
царской России на вымирание. 
Ярким выражением роста благо
состояния трудящихся СССР яв
ляются резкое снижение смерт
ности (примерно вдвое против до
революционного периода), рост 
рождаемости и невиданный для 
капиталистических Стран прирост

населения. За 1927— 1938 гг. 
население в СССР увеличилось 
на 15,9 процента. За тот же пе
риод население в США выросло 
на 11 процентов, в Англин —на 
5 процентов н т. д.

Страна наша переживает дни 
большого под‘ема. дан, когда тру
дящиеся в ответ на обращение 
ВЦСПС и Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР в полном 
сознании всей сложности между
народной обстановки, которая ста
ла чревата неожиданостямн, сво
его долга перед социалистической 
родиной проникнуты стремлением 
отдать все свои силы на дело 
укрепления экономической и обо
ронной мощи Советского Союза 
В этом едином порыве всех тру
дящихся страны Советов еще раз 
сказываются величайшие преиму
щества социалистической систе
мы хозяйства. Рабочий класс 
и советская интеллигенция отчет
ливо знают, что трудятся на се
бя. на благо сво'й страны. В 
этом—источник неиссякаемой си
лы и могущества нашей социали
стической родины.

С. Хейнман.

занностн завхоза тов. Банников 
проявил исключительную заботу 
о школе н, заняв кое - где де
нег, начал ремонт здания с 19* 
июня. В настоящее время в шко
ле произведена побелка, в верху 
покрашены панели, двери в клас
сах, несколько парт и, надо ска
зать, что наибольшую часть ма
лярных работ тов. Ванников вы
полняет сам, не считаясь ни со 
временем, нн с отдыхом. И толь
ко благодаря его расторопности 
и умению выйти из затруднитель
ного положения, ремонт в школе, 
как говорит тов. Банников, 1 
августа безусловно будет закон
чен. Задержка будет только раз
ве из-за столовой, так как здесь 
предполагается оборудовать сто
ловую, уже отведено место, но 
пока что еще ни чему не при
туплено. Опять же, как гово
рится, на одной тысяче далеко 
не уедешь.

И как не странно, эта школа у 
нас является самой большой 
в районе. Ведь никому не секрет, 
что в ней проходят совещания 
учителей и другие массовые ме
роприятия, однако заботы о ней 
на сей раз проявили меньше и 
на ремонт денег выделили почти 
что наравнр с другими.

Кстати сказать, под в школе 
красить не собираются, тогда как. 
вид его ужасен. Да нужно по
думать и о том, какую трудность 
будет составлять для техничек 
мытье некрашенных полов.

Тов, Банников говорит, что 
если бы им отпустили денег на, 
матерная, пол бы они покрасили 
своими силами.

Гороно следует серьезно поду
мать. Нельзя же все-так* допу
стить того, чтобы самая большая 
школа в районе имела серый, 
скучный вид.

Е. Соловьева.

Избач колхоза имени Ворошилова 
(Канский район Красноярского 
края) М Б . Андриенко с выходом 
колхозников на поля перенесла 
свою работу в полевые бригады. 
Тов. Андриенко на всех трех поле
вых стана* оборудовала красные 
уголки, где имеется литература  
и свежие газеты М . Б- Андриен
ко руководит выпуском бригадных 
стенных газет, проводит громкие 

читки и беседы.

•д j ,

М. Б . Андриенко в красном угол 
ке-вагончнке тракторной бригады.

Ф ото  С. Малобипкого.
Фото-клише Т А С С .
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Положение в Японии
ОТСТАВКА КАБИНЕТА ИОНАЙ

ТОКМО, 16 ИЮЛЯ (ТАСС). 
Агентство Домен Цусин сообщает, 
что сегодня кабинет Иовай после 
•6 месяцев евоего существования 
уйел в полном составе в отстав
ку. Отставка кабинета связана с 
вопросом о создании т hoiой по
литической структуры», поддер
живаемой принцем Коноз.

В сообщении указывается, что 
на состоявшемся сегодня совеща
нии трех верховных руководите
лей армии— начальника ■ гене
рального штаба, генерального ин
спектора военного обучения н 
военного министра — последний 
выразил неудовольствие по по
воду безразличного отношения 
кабинета Новая к еозданию «но
вой политической структуры». 
Одновременно Хата заявил о 
своем намерения уйтн в отстав
ку с поста военгего министра.

В связи е отставкой кабинета 
генеральный секретарь кабинета 
1сиватарц сделал следующее св
едение: «С момента создания
нынешнего кабинета все члены 
его целиком посвятнлн себя ве
дению государственных дел, од
нако военный министр неожидан
но решил подать в отставку. В 
связи с этим премьер также ре- 
-шил уйти в отставку и склонить 
.X этому весь кабинет».

Газета «Джапан тайме» ука
зывает, что еегодвяшняя беседа 
премьера Уонай с военным ми
нистром Хата была наиболее важ
ной из всех бесед Ионая с дру
гими государственными деятеля
ми. Как полагают, Хата вручил 
Ионаю решение армии по поводу 
создания «новой политической 
структуры».

Сегодня на заседании руково
дителей армии было заслушано 
сообщение Хата о результатах 
его беседы с премьером.

Газета «Асахи» утверждает, 
что на этом, заседании было ре
шено сотрудничать в деле созда
ния «новой политической струк
туры» страны. Но этому же во
просу, продолжает «Асахи», Ио- 
най имел отдельные беседы с 
морскйы министром Иосида, ми
нистром иностранных дел Арита, 
министром внутренних дел Кода- 
ма и информировал их о своей 
беседе с Хата, За последние дни 
особенно оживилась закулисная и 
открытая деятельность правитель
ственных кругов в деле создания 
«новой политической структуры» 
страны. В этих кругах указы
вают, что в ближайшие дни сле
дует ожидать политических- из
менений.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ВЕНГРИИ
БУДАПЕШТ, 16 июля (ТАСС).
М ногочисленные разговоры о 

предстоящих внутриполитических 
переменах в Венгрии начинают 
нрввимать конкретные меры. Вы
ступивший иа заседании парла
мента 13 июля министр внутрен
них дел Керестеш-Фишер заявил: 
«События последних месяцев за
ставляют нас пригнать необходи
мой ревизию венгерских методов 
и средств управления. В Венгрии 
многое нужно подвергнуть реви
зия».

Согласно сообщениям газет, 
можно установить, что Телеки, 
очевидно, намеревается в скором 
времени перейти от парламент
ских форм к системе одной пар
тии, которая будет называться 
«Национал - социалистекая пар-

тня венгерской жизни». Как по
лагают;, Телеки постарается во
влечь в новую организацию и 
другие группы. Судя по выска
зываниям национал-социалистской 
газеты «Внррадат», это не одоб
ряется национал-социалистскими 
группами, т. к. они сами пре
тендуют на руководство страной.

Указывая, что правый лагерь 
Венгрии разделился, газета Вир- 
радат» заявляет, что сторонники 
изменения государственного строя 
находятся целиком в крайне пра
вой национал-социалистской пар
тии. Газета заявляет, что со
циал-демократы, либералы и пар
тия мелких землевладельцев» 
уже сыграли свою роль и долж
ны уйти со сцены».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ В НИТАЕ

ШАНХАЙ, 16 июля (ТАСС). 
Главнокомандующий японским 

м к китайских водах вице- 
адмирал Сима'да заявил вчера о 
запрещении захода нностранш 
судов во все порты, расположен
ные вдоль побережья провинций 
Чжэцзян и Фуцзянь. Запреще
ние мотивируется «военной не
обходимостью» . Закрытие этих 
портов имеет целью полное пре
кращение снабжения китайского 
правительства военными матери
алами. Согласно заявлению Си
мада, японский флот не будет 
нести ответственности за те по
тери, которые могут быть нане
сены судам, нарушившим дан
ное запрещение.

Японский генеральный консул 
в Шанхае уведомил об этом за
явлении всех дипломатических 
представителей и морскую та
можню.

Не берегут древонасаждения
Березовая аллея около музея 

существует уже много лет." Ста
рые березы широко вокруг се
бя раскинули красивые ветви, 
закрывая имя проходящих от 
знойного солнца. Можно сказать, 
что эта аллея является единствен
ным украшением данной улицы.

Как свое родное, бережет эту 
давность заведующая музея тов. 
Вогулквна. Она не раз прими
тивными способами огораживала 
свою заветную аллею проволокой, 
кирпичами, но ваходятся такие 
лихачи, которым не мешают ни
какие препятствия и они не жа
леют древонасаждений, безжало
стно ломают все то, что дорого 
для трудящихся нашего города. 
Так, например, кучер больницы 
Белянин, несмотря на неоднократ
ные предупреждения тов. Вогул- 
киной и ее просьбы прекратить 
езду по этой аллее, продолжает

ездить и до сих пор, безжалеетве» 
ломая ветви распушившихся бе
рез, портит и без того оголенвые 
корни. Его примеру следуют в 
кучера лесхоза, проложив таким, 
образом «ближнюю» доро-жку.

Тов. Вогулкина не раз обра
щалась в горкоммз, к янепекто- 
ру благоустройства города тов, 
Никитину, председателю горсове
та т. Нопелмеву с просьбой, что
бы огородили аллею или приняли- 
соответствующие веры к подобным 
лихачам. Но пока что вы
ше указанные люда отделывают
ся только обещанием и, качая 
соболезнующе головами, говорят: 
да, что - то надо будет сделать

О сохранности этой аллеи хо-. 
зяевам города надо действительно 
подумать. Ведь грош цена, если 
мы будем садить только новое 
и не будем беречь старое.

Петрова.

КИТАЙСКИЙ ПРОТЕСТ 
АНГЛИИ

ЧУНЦИН, 16 июля (ТАСС).
Китайское правительство зая

вило строгий протест английско
му правительству в связи с тем, 
что последнее в ответ на требо
вание Японии решило на время 
прекратить транзит через Бирму 
некоторых товаров, идущих в 
Китай.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
• Вывший французский пре

зидент Лебрен покинул Виши.
• Американский посол во Фран

ции Буллит выехал в США. Во
прос о его возвращении во Фран
цию еще не решен.

• В связи с блокадой англича
нами побережья Французской Се
верной Африки во Французском 
Марокко введена карточная си
стема для белого населения.

• Шведские миссии в Брюссе
ле, Гааге и Село прекратили 
свою деятельность.

• Американские капиталовло
жения за границей к концу 
прошлого года составили 11.365 
миллионов долларов — на 394 
миллиона долларов меньше, чем 
в предыдущем году._____________

Как правильно построить колхозный водоем
(Советы специалистов)

III, Водопойные площадки
у колхозных прудов

В некоторых колхозах живот
ных для водопоя загоняют прямо 
в воду. Это очень вредно. Стоячая 
вода, к тому же еще загрязнен
ная скотом, превращается в

необходимо ниже плотины про
извести планировку берега: одна 
пасть площадки устраивается в 
выемке, вторая— на насыпи. От
косы выемки и насыпи прпни-

лсточник различных, кишечных j маются как 1:2. Закрепляются
заболевании. Кроме того, у пру
да скопляется грязь, а у бере
гов образуются выбовны.

Для того, чтобы не допускать 
антисанитарного состояния водо
поя, необходимо устраивать козле 
пруда специальные водопойные 
площадки. Они должны быть в 
таком месте, чтобы вода, стекаю
щая с нлощ&дкв, не могла по
падать в пруд. Такое место обыч
но выбирается ниже плотины 
пруда. Вода при этом на пло
щадку поступает самотеком по 
чугунным, асбоцементным или 
Деревянным трубам.

Поверхность площадки должна 
Гыть почти горизонтальной, по
этому при устройстве площадки

откосы выемки дерном, а откосы 
насыпи— каменной мостовой, на 
которую сверху насыпается песок.

Для предупреждения стока во
ды с косогора устраивается на
горная канава.

Чтобы вода стекала с площад
ки, ее поверхности придаются 
поперечные уклони, а но краям 
устраиваются сточные канавки с 
уклоном к сторону, нротнкшю- 
ложную водоисточнику, питающе
му площадку.

Водопойные корыта на площад
ках у прудов должны быть рас
положены в продольном направ
лении русла тальвега *) на вы
соте, соответствующей росту жи
вотных .

Нецелесообразно располагать 
корыта по кругу ниже плотины, 
так как это вызывает излишнюю 
ширину площадки,' а также уве
личение земляных работ по 
устройству выемки и площадки. 
Лучше всего устанавливать ко
рыта по кругу на ровной мест
ности, тогда устройство площад
ки не вызовет добавочных зем
ляных работ.

Как правило, поверхность во
допойной площадки должна кре
питься каменной мостовой с пес
чаной подготовкой или песчано- 
гравийной мостовой слоем до 20 
см., или кирпичной мостовой с 
песчано-гравийной подсыпкой под 
ней слоем в 10 — 15 см.

На водопойных площадках 
устанавливаются деревянные, ка
менные нли бетонные корыта.

Инженер И. Грибанов.
*) Пониженное место рельефа 

земной поверхности, в котором 
собираются поверхностные воды 
со склонов. По тальвегу вода 
стекает в водоемы

Аптека с. Терновки (Джу- 
ликский район, Винницкая 
обл., У С С Р ) за хорошее об
служивание колхозников пре
мирована Всеукраинским 
аптекоуправ лени ем.

Ассистент Е. М. Ольша- 
нецкая готовит лекарство. 
Ф ото  Е . Копыта. Фото-Клише 

ТАСС.

Сдали нормы на зборш ы е  
значки

14 июля кончился первый си
зой в лагерях Новотрубного за
вода. Хорошо я весело отдохнули 
пионеры. Из 220 человек подго
товкой и сдачей норм на значок 
БГТО было охвачено 192 чело
века, из них получим значки 
31 человек. Также полумиля 
значки по 1IBX0 3® человек,. 
ЮВС— 30 человек, ГСО — 10 че
ловек, БГСО — 60 человек.

Были организованы три коман
ды: футбольная, волейбольная и 
баскетбольная. За время первого 
сезона было устроено шесть фут
больных встреч, между школьны
ми форпостами и Хромпяковски- 
ми лагерями. С последними одну 
встречу проиграли, остальные 
все выигрывали,

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
Сегодня, 20 июля, в 7 часов» 

30 минут вечера, в клубе им. 
Ленина (Хромпик) состоится соб
рание районного комсо> 
мольсного актива о итогах 
XI пленума ЦК ВЛКСМ.

РК ВЛКСМ.
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.

21 ИЮЛЯ) Клуб Новотрубного завода 21 ИЮЛЯ

Последние три спектакля Кироеградстго 
Государственного Драматического театра

О Л Ь Г А  И В А Н О В Н А
Пьеса Ялунера в 4 актах

В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ; Анна Кальницкая, И. Н. Холо
дов, Б. С. Самсонов, И. Н. Жуковец, Н. А. Ярков, Ники

тин, Черемных, Л. Н. Старцева.
Режиссер И. Г. ОСИПОВ. Художник И. М. ГАВРИЛОВ.

Начало в 9 часов вечера.

24 июля

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА
Мелодрама Б. Ш о у  
4 актах 6 картинах 

Начало в 9 час. вечера.

28 июля

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия А . Н- Остров

ского в 4 актах
Начало в 9 час. вечера-

Клуб Новотрубного 
•завода

20 ию ля
Т р етья  серия кинотрилогии 

о А. М. Горьком

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Начало сеансов: в 6, 8 ,10 ча 

сов вечера.

Иервоурал ъеком v торг у 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в киоски 
С предложением обращаться 
в отдел кадров торга

Прием об'явлений в
газету производится ежеднев
но, кроме выходных леей, 
r типография.
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