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По-боевому подготовиться и провести 
выборы комсомольских органов

По решению Центрального Ко 
митета ВЛКСМ с первого сен
тября по первое октября будут 
проведены выборы руководящих 
комсомольских органов во всех 
первичных, районных, городских, 
окружных, областных, краевых и 
республиканских комсомольских 
организациях.

Предстоящие выборы имеют 
исключительно огромное значе
ние . И в своем постановлении 
ЦК ВЛКСМ записал:

«Предстоящие выборы руко
водящих комсомольских органов 
должны быть проведены под зна
ком дальнейшего повышения мо
билизационной готовности комсо
мола и всей молодежи, проверки 
выполнения комсомольскими ор
ганизациями решений XTI1I с‘ез- 
да ВКП(б), мобилизации комсо
мольцев на более активное уча
стие в государственном и хозяй
ственном строительстве, на борь
бу за дальнейшее повышение 
производительности труда и ук
репление трудовой дисциплины, 
на повышение большевистской 
бдительности».

За отчетный период комсо
мольские организации проделали 
огромнейшую работу ве всех от
раслях народного хозяйства. На 
трудные участки партия посыла
ла неоднократно лучшую часть 
ыолодежп-комсомольцев, которые 
всегда честно выполняли задание 
партии. Комсомольцы своим ста
хановским, самоотверженным тру
дом укрепляют великую социали
стическую державу.

На отчетно-выборных собрани
ях комсомольцы проверят дело
вые качества своих руководите
лей, как они сумели мобилизо
вать комсомольцев и несоюзную 
молодежь ва выполнение истори
ческих решений X V III партий
ного с'езда, как они выполняют 
постановление X I пленума ЦК 
В1КСМ об улучшении работы 
с комсомольским активом и пе
рестройке комсомольского аппа
рата. Однако, комсомольские ру
ководители Первоуральска по пе
рестройке в работе комсомола 
сделали очень мало. По настоя
щее время комсомольский актив 
в работу не втянут.

Отдельные комсомольские руко
водители не прививают к ком
сомольцам железную дисциплину 
и высокую сознательность. Нет 
достаточной борьбы с нарушите
лями трудовой и комсомольской 
дисциплины. Поэтому не случай
но, после Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «О пере

ходе на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухо
да рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений» имеют
ся самовольные прогулы среди 
комсомольцев на Новотрубном, 
Динасовом заводах. Имеются фак
ты, когда нарушителями комсо
мольской дисциплины являются 
сами руководители. Секретарь 
комсомольской организации Труб
строя тов. Кожевников не зани
мается сбором членских комсо
мольских взносов и, как следст
вие, в течение трех последних 
месяцев не представляет в рай
ком комсомола отчетности о сбо
ре взносов.

В отдельных комсомольских ор
ганизациях района имеются фак
ты утери комсомольцев. По всем 
данным на Новотрубном заводе 
числится 416 комсомольцев, а 
фактически имеется 370. Такие 
факты имеются и в других ком
сомольских организациях. 13 че
ловек, вновь принятых в комсо
мол, не могут получить комсо
мольские билеты, и всего райко
мом ВЛКСМ не выдано 47 би
летов.

Необходимо отметить то об
стоятельство, что подготовки к 
выборам совершенно не чувст
вуется со стороны первичных 
комсомольских организаций и рай
кома комсомола. Райком комсо
мола все еще «собирается» со
брать секретарей комсомольских 
организаций и провести с ними 
инструктивное совещание по под
готовке к выборам. Среди комсо
мольцев не организовано изуче
ние инструкции по выборам.

Подготовка и проведение выбо
ров совпала с-проведением важ
нейших государственных задач— 
уборка урожая и заготовка сель
скохозяйственных продуктов.

К выборам нужно по-большеви
стски подготовиться и псовести 
кх организованно, на высоком 
идейно-политическом уровне, без 
шума и парадности. В этом деле 
нужна большая помощь партий
ных организаций, которые обяза
ны повседневно руководить всей 
предвыборной работой и принять 
непосредственное участие в самих 
выборах.

До начала выборов осталось 
меньше месяца. Надо сейчас асе 
готовиться к ним. Надо добиться 
того, чтобы выборы прошли орга
низованно, на высоком политиче
ском уровне и способствовали бы 
дальнейшему укреплению рядов 
ленинско-сталинского комсомола.

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ КОЛХОЗНИКОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 

ПРОСО В 1939 ГОДУ
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР от 6 августа 
1940 года за успешную работу 
по получению высоких урожаев 
просо в колхозах и совхозах в 
засушливых районах юго-востока 
СССР орденами и медалями Со
ветского Союза награждено 38

человек, орденом Трудового 
Красного Знамени награждено
10 человек, орденом «Знак 
Почета» — 17 человек, ме
далью «За трудовую доб 
лесть» — 6 человек, медалью 
«За трудовое отличие» —5 
человек. (ТАСС).

1 августа в зале заседаний Верховного Совета С С С Р  в Кремле открылась С ед ь
мая С ессия Верховного Совета С С С Р .

Совместное заседание Совета Сою за и Совета Национальностей.

Тов. В . М . Молотов выступает с докладом о внешней политике Советского Сою за. 
В  ложе (справа налево)— товарищи И . В . Сталин, А . А . Жданов, Хивали Бабаев,

К . И . Николаева и А . Е . Бадаев.

ф0т0 Ф- Кислова. Фото-Клнше ТАСС.

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1-го СОЗЫВА

Вечером, 6 августа в Боль-1 ный небывалый под‘ем, который | кой Республики в Советский Со
том Кремлевском дворце состоя-1 переживает сейчас эстонский на-1 юз». Верховный Совет раздельным
лось пятое совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

За столом председателя— пред
седатель Совета Союза депутат 
Андреев, его заместители депута
ты Лысенко и Юсупов, предсе
датель Совета Национальностей 
депутат Шверник, его замести
тели депутаты Асланова и Ку
лагин. В ложах товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Микоян, Жданов, 
Хрущев, Берия, Маленков, Шкп- 
рятов, Тимошенко, члены Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
и Народные Комиссары.

Появление товарища Сталина 
и его соратников сопровождается 
бурной овацией. Депутаты и го
сти, поднявшись с мест, востор
женно рукоплещут вождю наро
дов, организатору побед социа
лизма. По залу несутся возгла
сы: «Да здравствует великий
Сталин!».

Сессия приступает к обсужде
нию,^ вопроса порядка дня. В 
зал заседаний со знаменами вхо
дит Полномочная Комиссия Го
сударственной думы Эстонской 
Республики. Гремят приветствен
ные возгласы, депутаты рукопле
щут избранникам эстонского йа- 
рода. Председательствующий . де
путат Андреев предоставляет 
слово члену Полномочной Комис
сии Государственной думы Эстон
ской Республики тов. Лаури- 
стину—секретарю Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Эстонии. В своей яркой 
речи оратор обрисовывает огром-

род, свободно выбравший новую 
форму государственного устрой
ства— советскую власть. Под 
продолжвтельное рукоплескание 
депутатов тов. Лауриствн зая
вил, что эстонский народ жела
ет в единой дружной семье на
родов Советского Союза строить 
свою свободную счастливую жизнь, 
что только вступление Эстонии 
в состав СССР гарантирует для 
нее истинную независимость, 
обеспечивает для эстонского на
рода под‘ем промышленности, 
сельского хозяйства и националь
ной культуры.

Тов. Лауристпн передал Вер 
ховному Совету СССР горячую 
просьбу эстонского народа о при
нятии Эстонской Советской Со- 
цпалдстической Республики в со
став Советского Союза.

Эту просьбу горячо поддержа
ли также члены Полномочной 
Комиссии Государственной думы 
Эстонской Республики т. т. 
Ю. Тегман, Г. Абелье, 
К. Юрна и Н. Руус.

Затем выступил депутат Ку
усинен—председатель Прези
диума Верховного Совета Каре
ло-Финской ССР. Он произнес 
свою ре ib на финском языке. 
Оратор выразил уверенность в 
том, что в семье народов Совет
ского Союза трудолюбивый и му
жественный эстонский народ ско
ро добьется больших успехов. По 
поручению правительства СССР, 
депутат Куусинен внес на рас
смотрение Верховного Совета про
ект закона «О принятии Эстон
ской Советской Социалистичес-

голосованпем, по палатам, еди
ногласно утвердил этот Закон и 
принял Эстонскую Советскую Со
циалистическую Республику в 
Советский Союз в качестве рав
ноправной Союзной Советской 
Социалистической Республики. 
Сессия решила провести выборы 
депутатов в Верховный Совет 
СССР от Союзной Эстонской Со
ветской Социалистической Рес
публики и поручила Президиуму 
Верховного Совета СССР назна
чить день выборов.

Принятие Закона сопровожда
лось небывалой овацией, длив
шейся более 10 минут. Депута
ты и гости поднялись с мест и 
восторженно аплодировали това
рищу Сталину я его соратникам 
на русском, эстонском, киргиз
ском, финском, грузинском и 
других языках неслись восгла- 
сы: «Да здравствует дружба на
родов Советского Союза!», «Да 
здравствует освобожденный эстон
ский народ!», «Да здравствует 
вождь народов великий Сталин!», 
«Да здравствует глава Совет 
ш ло правительства товарищ 
Молотов!».

Историческое заседание Сессии 
Верховного Совета закончилось 
пением «Интернационала». Иод 
оводами Большого Кремлевского 
дворца торжественно звучали сло
ва великого пролетарского гимна.

Пятый вопрос порядка дня 
исчерпан. Шестой вопрос поряд
ка дня Сессия решает рассмот
реть раздельно, по палатам, 7 
августа.

(ТАСС).



2 Под знаменем Ленина

СУД И ПРОКУРАТУРА ПОТВОРСТВУЮТ ПРОГУЛЬЩИКАМ
не работала после отказа и до 
поступления снова на работу.

Нередко в роли «добрых дядю
шек» по отношению к прогуль
щикам выглядят и некоторые 
судьи нашего района. Стоит про
гульщику выдумать на суде ка
кую-нибудь лазейку и «добрый 
дядя» пз суда сейчас же готов 
пойти на уступки. Например, на 
суде прогульщик из горкомхоза 
Ехлаков заявил, что он прогулял 
потому, что накануне его избили. 
Этого достаточно оказалось нар- 
судье 1-го участка тов. Горбуно
ву, чтобы приостановить разбор 
дела и вернуть его в прокурату
ру для уточнения факта об избие
нии прогульщика.

Да чего там избиение! В нар
суде 1 участка бывают дела и 
почище. Прогульщик хлебокомби
ната Черезов Г. с 28 июня бла
гополучно здравствует, так как 
по его об'яснению он не гулял, 
а был в командировке. Админи
страция же документально утвер
ждает обратное, но суд почему-то | 
поверил прогульщику и вернул 
дело прокурору для приобщения 
справки был-ли Черезов и сколь
ко в командировке. О прогульщи
ке Бобровой (Динас) этот же суд 
вынес определение: вернуть дело 
для уточнения адреса.

Это далеко неполный перечень 
фактов, показывающих как судеб
но-прокурорские работники и ру
ководители некоторых предприя
тий и учреждений нашего района 
пытаются обойти советский 
закон об укреплении трудо
вой дисциплины, зачастую подда
ваясь на всевозможные лазейки 
дезорганизаторов. Они забыли, 
видимо, что закон этот в равной 
степени относится и к тем, кто 
так пли иначе потворствует на
рушителям трудовой дисциплины.

Т. Смирнов.

С Е Д Ь С К О Е X О З Я Й С Т В О

Стахеева выполняет 
норму на жатве

Н а поле колхоза имени 
Кирова появились первые 
суслоны  хлеба, как вестни
ки начавш ейся уборки. 
Над головами жнецов м ель
кают горсти спелой ржи. 
Сердце радует густая , 
ядреная рож ь. С площади 
одной сотки наж инается по 
суслону.

В цервый день выбором• 
ной жатвы колхозница Ста 
хеева Екатерина выполни
ла норму, выжав вручную 
10 соток при хорошем ка
честве. За это ей насчита
но в двойном размере, т. е. 
3,5 трудодня.

Склады не готовы 
к приемке зерна

Руководители Первоуральского 
отделения Заготзерно допустили 
исключительную безответствен
ность в подготовке складов к 
приему и хранений» зерна нового 
урожая. Текущий ремонт складов 
проведен безобразно! полы не 
перестланы, крыши не отремон
тированы, протекают.

Неподготовленность складов ни 
чуть не беспокоит руководителей 
Заготзерно. Управляющий отделе
нием т. Шульгин осмелился за
верить областную контору Во
стокозерно, что ремонт всех скла
дов выполнен, отпущенные на это 
средства израсходованы, затраче
но болыйе, чем требовалось. Но 
все-ли сделано?

Билимбаевский пункт Заготзер
но должен принять 2000 тонн 
зерна. Но как он подготовился? 
Весовым и хозяйственным инвен
тарем склады полностью не обес
печены. На 4 склада имеется 
трое весы, не хватает термомет
ров. Нет плана складирования 
зерна. План обязан был соста
вить техрук Заготзерно тов. Пе- 
ганцев. Штат не доукомплекто
ван работниками: нет таксиров
щика, весовщика, не хватает 
сторожей.

Для хранения зерна требуют
ся брезенты, но их нет, имею

щиеся брезенты пришли в не
годность. Под'ездные пути к скла
дам как следует не исправлены.

Заместителю директора отделе
ния Заготзерне тов. Пеганцеву 
было предложено к 7 августа 
закончить доброкачественную под
готовку технической базы к 
приемке зерна. Но это не вы
полнено.

Нисколько не заботятся работ
ники Заготзерно, и не только 
они, о создании необходимых ус
ловий для хлебосдатчиков.

На Билнмбаевском пункте нет 
ожидальней комнаты для приез
жающих. Между тем есть пол
ная возможность оборудовать хо
рошую ожпдальиую, помещение 
есть, но об этом следует поза
ботиться сейчас же. Торг в свою 
очередь должен при пункте обо
рудовать ларек, обеспечить его 
необходимым ассортиментом про
дуктов.

Район приступает к хлебоубор
ке. Скоро на пункты постунит 
зерно нового урожая. Приемка 
зерна будет проходить круглосу
точно. Это обязывает работников 
Заготзерно организовать четкую, 
оперативную работу в приемных 
операциях.

В. Меньшиков.

Больше месяца прошло со вре
мени опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета Сою
за ССР о суровой борьбе с про
гульщиками, летунами и други
ми нарушителями трудовой дис
циплины. На предприятиях и в 
учреждениях, где строго выпол
няется этот, исключительно важ
ный закон, значительно окрепла 
трудовая дисциплина, прогулы 
сократились на-нет, не стало 
самовольных уходов с работы. 
Особенно большую роль в этом 
играют суды и прокуратура, ко
торые не либеральничают с де
зорганизаторами, быстро привле
кают их к ответственности, не 
поддаваясь ни на какие лазейки.

Однако, нельзя этого сказать 
о некоторых руководителях пред
приятий и учреждений нашего 
района и особенно о суде и про
куратуре. Нередко нарушители 
закона десятками дней после со
вершения поступка остаются 
ненаказанными, так как дела на 
них исключительно медленно 
оформляются и задерживаются в 
судебном производстве. Не удиви
тельно поэтому, что на Ново
трубном заводе уже после прави
тельственного закона прогуляло 
свыше 100 человек, на Старо
трубном около 50.

Как правило, оформлением дел 
на прогульщиков на предприя
тиях занимаются юрист-консуль- 
ты. Но они безобразно затягивают 
отсылку материалов в судебные 
органы. Например, у юрист-кон- 
сульта Старотрубного завода тов. 
Заранек 10 дел на прогульщиков 
лежат от 8 до 12 дней не офор
мленные.

А вот юрист-консульт Ново
трубного завода т. Рубец так 
совсем безответственно оформляет 
дела. Несколько дней тому назад, 
в прокуратуру поступило дело о 
привлечении к суду прогульщи
ка Веникова Андрея Васильеви
ча. А выписка из Трудовой

книжки и объяснение приложены 
на Веникову Анну Васильевну. 
Кого же из них судить? Кстати, 
эту бумажку вместе с т. Рубец 
подписал и директор завода тов. 
Осадчвй. Эти факты говорят о 
том, что руководители отдельных 
предприятий не только сами пло
хо занимаются нарушителями 
дисциплины, но и не контроли
руют в этой своих подчиненных.

Десятки дел на прогульщиков 
и летунов задерживаются произ
водством по вине прокуратуры. 
Например, пом. прокурора тов. 
Родин вернул 6 дел на прогуль
щиков Старотрубного завода, 
требуя представить на них ха
рактеристики и об‘яснения. В 
Первоуральской прокуратуре еще 
до сих пор делят прогульщиков' 
на «злых» и «добрых». Поэтому 
тов. Родин, опасаясь, чтобы за 
кой грех не засудить «доброго» 
прогульщика, по-просту дела 
возвращает для дооформления, 
хотя в деле и имеются выписки 
из Трудовых книжек привлекае
мых, где перечислены у каждого 
и заслуги и прежние наруше
ния.

22 июля на Тлтано-Магяети- 
товом руднике сделала прогул 
работница Чижова. В прокурату
ру дело поступило 1-го августа. 
Но т. Родин 5 августа наложил 
резолюцию: «возвратить», т. к.
по его мнению «не ясна причина 
прогула».'А все дело в том, что 
прогульщица в об'ясненяи напи
сала, что у ней в это время за
болели двое детей, хотя верить 
этому не было никаких основа
ний. 1 июля работница Новотруб
ного завода Шахирзянова само
вольно ушла с работы. Ее задер
жали в проходной и вернули об
ратно. Администрация оформила 
дело п направила в прокуратуру, 
куда оно поступило 12 июля. Но 
его также отсюда возвратили с 
требованием, чтобы установили, а 
сколько же часов Шахирзянова

консультация по операциям, в звене должно 
быть 12 человек.

Как видим, нецелесообразно 
создавать небольшие звенья. Но 
н большие звенья не нужны.

Могут сказать, что для об
служивания льнотеребильной ма
шины требуется (на вязке сно
пов) 20 человек, и, значит, 
звенья в льноводных колхозах 
должны состоять из 20 человек.

Нет, это не так. В таком 
большом звене звеньевой не смо
жет справиться с руководством. 
В таком случае на вязку снопов 
за льнотеребилкой надо выделить 
два звена.

Значит, для того чтобы уста
новить, пз скольки люден долж
но состоять звено, нужно пом
нить о двух обстоятельствах. Во- 
первых, звено должно справить
ся с обслуживанием операции 
(пли части операции) основной 
машины (например комбайна). 
Во-вторых, в звене должно быть 
столько человек, чтобы звеньевой 
мог успешно руководить звеном.

Как быть в колхозах, кото
рые не обслуживаются машино- 
тракторнымп станциями? В та
ких колхозах звено должно вы
полнять все работы. Допустим, 
наибольшее число людей потре
буется на уборке хлеба жатка
ми: 6 — 8 человек на вязке сно
пов, 1 человек на подгребании 
колосьев, 1 человек на жатке-са
мосброске, всего 8 — 10 человек.

Следовательно, в звено должны 
входить 10 человек.

Что закреплять 
за звеньями

В первое время звенья брали 
на себя обязательство получить 
высокий урожай какой-либо од
ной культуры, например льна, 
свеклы и т.д. Опыт показал, что 
звенья все внимание уделяли 
только этой культуре и забыва
ли о других.

Теперь во многих колхозах за 
звеньями закрепляют не одну 
культуру, а все культуры бри
гады. II это правильно, потому 
что специализированные звенья 
(звено но зерну, звено по прову, 
звено по подсолнечнику и т.д.) 
в напряженные периоды не справ
ляются с работой, п тогда в 
бригадах еб‘является «аврал», 
одно звено помогает другому, то 
есть снова порождается обезличка.

Следовательно, за звеньями не
обходимо закреплять, кроме ве
дущей культуры, ряд других 
культур.

Но чтобы получить высокий 
урожай этих культур, надо хо
рошо обработать землю, хорошо 
ее удобрить, активно бороться с 
сорняками н т. д. Чем земля 
лучше будет удобрена, обработа
на н т. д., тем шше будет на 
этом участке уро/ай не только 
в этом году, но и в следую
щем.

Поэтому в ряде колхозов звенья

получают не только определен
ные культуры, но за нпмп на 
несколько лет закрепляются и 
участии.

При закреплении культур и 
участков надо предусмотреть, 
чтобы звено было равномерно 
загружено во все время сельско
хозяйственных работ.

В колхозах, где введен пра
вильный севооборот, за каждым 
звеном целесообразно закрепить 
участки в каждом поде севообо
рота. Тогда звено будет иметь 
столько участков, сколько полей 
имеет сйвооборот.

Чтобы не вызвать дробления 
культур по звеньям, нужно бри
гадные участки разбивать не по
перек-, а вдоль поля. Тогда в 
сборных полях севооборота (где 
высевается несколько яровых 
культур: овес, ячмень, горох и 
проч.) звено может высевать 
только одну какую-либо культу
ру. На участке одного звена, 
например, можно засеять только 
овес, на участке другого звена— 
только ячмень и т. д. Так же 
можно урегулировать вопрос п с 
пропашными.

Таким образом, в колхозах с 
семипольным севооборотом (1) пар,
2) озимые, 3) пропашные, 4) яро
вые зерновые, 5) и 6) травы н
7) лен) звено может иметь толь
ко 4 культуры (без трав).

(О кончание в след, номере)

О ЗВЕНЬЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУД» В КОЛХОЗАХ
Успехи, которые приносит кол

хозам звеньевая организация 
труда, общеизвестны.

Этн успехи, как говорил тов. 
Андреев на X V III с‘езде ВКП(б), 
«б'ясняются «... тем, что труд 
отдельного колхозника или звена 
не обезличен, а выражен в ко
нечных результатах их работы, 
что этот труд отдельного колхоз
ника пли небольшой группы кол
хозников виден о материально по
ощрен».

Звеньевая организация труда 
заинтересовывает каждого члена 
звена в борьбе за повышение 
урожая. Звенья применяют все 
достижения агрономической нау
ки и выдвигают новые агротехни
ческие приемы.

У руководителей колхозов, пе
решедших на звеньевую органи
зацию труда, у бригадиров, зве 
ньевых возникают неясные во
просы, которые иногда решают
ся неправильно.

Ефремовские звенья 
или постоянные

В некоторых областях органи
зуются звенья двух видов: еф
ремовские и постоянные. При 
этом многие считают, что ефре
мовские звенья—это звенья, где 
по-стахановски борются за высокие 
урожаи, а постоянные звенья —

это форма организации труда, 
часть бригады.

Деление звеньев на ефремов
ские и неефремовские совершен
но неправильно.

Все колхозные звенья — все 
без исключения—должны доби
ваться высокого уряжая. Звенье
вая система труда создает для 
этого самые благоприятные усло
вия.

Снольно человен 
должно быть в звене
Организовать звенья—это не 

значит взять да разделить бри
гаду. Надо учесть желания кол
хозников работать в том пли 
ином звене, их квалификацию, 
расположение полей, местожитель
ство колхозников и т.д.

Опыт показал, что маленькие 
звенья (2 — 5 человек) создавать 
нецелесообразно. Возьмем к при
меру, работу звена на комбайно
вой уборке. Чтобы подготовить 
участок к уборке, требуется 
6 — 8 человек, на соломокопни
тель и зерноплощадку— 4 — 6 че
ловек, на отвозку зерна от ком
байна— 5— 7 человек, на очи
стку и сушку зерна— 8 — 12
человек, на скирдование соломы 
и половы— 10— 12 человек.

Выходит, что для того, чтобы 
звено могло обслуживать комбайн
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БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО
Лагерь гароенулея от сигнала 

горна. Дружно, как один подняв
шись с постели, мы, перегоняя 
друг друга, выбежала на заряд
ку. После завтрака под звуки 
горна мы собрались на нарад, по
священный Антивоенному дню. 
Празднование этого дня открыли 
спартакиадой.

Не скоро сочтешь количество 
ребят, принявших участие в спор
тивных соревнованиях. Много в 
хорошо бегали пионеры на 60 
метров. По прыжкам в длину по
бедительницей вышла пионерка 
Шахмаева. Она прыгнула 4 мет
ра 30 см.

В разгаре самой спартакиады

к нам приехали гости— пионеры 
Свердловского лагеря. Торжество 
наше еще больше увеличилось.

Футбольные команды устроили 
товарищескую встречу, победите
лями в которой оказалась фут
больная команда наших лагерей. 
Игра закончилась со счетом 3:0. 
Хорошее владение мячом показа
ли также наши пионеры и в иг
ре по волейболу, где команда на
ших лагерей выигрыла у пионе
ров Свердловска.

Вечером состоялся пионерский 
костер. Он был очень красиво 
оформлен.

Кузнецова.
Пионерлагерь Новотрубного 
завода.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ
2 августа была чудесная пого

да. Прохладно дул легкий вете
рок. Ярко светило солнце. Наш 
отряд ходил на прогулку. Доро
га шла лесом, вокруг дороги 
развертывались поляны цветов. 
От легкого ветерка-слегка шуме
ли деревья.

Выйдя на широкую поляну, 
мы увидели наших ребят 1,2,3 
отрядов. Они играли в военную 
игру. Мы все присели и при
таились в траве, слышим к нам 
пробирается „разведчик “ одной 
из партий. „Держи его“ —друж
но закричали мы. Мальчик со 
всех ног бросился бежать. За

ним еще откуда не возьмись двое. 
Мы все расхохотались. Они сму
тились и быстро скрылись, уз
нав что ошиблись в своих про
тивниках.

Потом мы пошли дальше. Рва
ли цветы, ягоды и нашли столь
ко грибов, что невозможно опи
сать. У нас были заняты руки, 
платочки.

Все дни нашей жизни в лаге
ре были веселые, полные разно
образия, а этот в особенности.

Ида Шиловских.
Пионерлагерь Новотрубного
завода

Весело и  разнообразно 
проводят свой летний  

отдых пионеры и школь
ники нашего района. Н и
же мы печатаем письма 
детей, отдыхающих в л а 
герях и санаториях, в 
которых они рассказыва
ют о своих гсоходах, 
экскурсиях и  работе 
кружков, о лагерной 
ж изни.

юный
АВИОСТРОИТЕАЬ
Десятки блестящих глаз с вни

манием смотрят, как Степа Си
зов заводит мотор своей авиомо- 
дели. Вот на резине появилось 
много-много барашков. Степа ста
вит модель на землю, ребята 
расступаются, и модель, едва про
бежав по земле, вырывается в 
воздух. Чуть-чуть шумит про
пеллер, он крутится так быстро, 
что в воздухе остается один бле
стящий круг. Вот модель подня
лась выше деревьев. Сделав 
круг, она, как настоящий само
лет, садится на землю.

Степа участвует в работе 
кружка юных авиостроителей. 
Глубоко увлекся он трудом. И 
вполне заслуженно аплодировали 
ему ребята, когда его модель, 
быстро набрав высоту, парила в 
воздухе. Эта модель дала луч
шие результаты.

Вася Бойко.
Лагерь Новотрубного завода.

Сумерки спускались на лес, 
когда мы подошли к озеру Тава- 
туй. Оно светлело вдали и темне
ло ближе к берегу.

Решили заночевать. Стали под
готовляться к ночлегу. Сделали 
шалаш, разожгли костер, поужи
нали, затем пели песни, разго
варивали, играли в шашки.

Ночь была звездная, но не 
темная. Озеро потеряло свою ок
раску, оно стало безцветное, не
подвижное, кругом чернел лес, 
лишь ярко горели костры. Вскоре 
заснули здоровым сном. Некото
рые в шалаше, иные около кост
ра.

Утром встали рано. Мальчики 
пошли к озеру ловить рыбу. Без

цветное озеро вдруг стало розо
вы», засияло правками, увлекая 
взор. Вдали из-за гор багровым 
шаром поднималось солнце и ши
рокой полосой отражалось в озерр.

Вскоре проснулись все. Прове

ли зарядку. Последний раз ис
купались, позавтракали и трону
лись в обратный путь. Мы огля
нулись на озеро, оно было непод
вижно, провожая нас, и ни одна 
волна на нарушила этой непод
вижности. Вдруг легкий ветер>к 
подул с озера, зашептались де
ревья, покачивая нам вслед вет
вями.

Литературный кружок.
Лагерь Новотрубного завода.

Б У Д У  З Н А Ч К И С Г О М
Ежегодно, после окончания 

учебного года мы имеем возмож
ность весело отдыхать в лаге
рях, санаториях. И вот я в ла
гере. Как быстро и незаметно 
проходит здесь время. А как ин
тересно проходят беседы у вечер
него костра, походы за ягодами, 
за грибами, которых у нас здесь 
растет очень много.

Ребята у нас все с большим 
желанием принимают участие в 
кружковой работе и в особенно
сти в военных кружках: БГТО, 
БГСО, БПВХО, ЮВС. По приез
ду в лагерь я лично задалась

целью сдать нормы на два обо
ронных значка— ГТО и ВС.

Помимо этого работает у нае 
драмкружок. Им поставлено уже 
две пьесы: «Пленные» и «Тайна 
синей горы».

За время пребывания в лаге
ре я хорошо отдохнула, укрепи
ла свое здоровье. Новый учебный 
год встречу во всеоружии. Буду 
учиться так, чтобы Сталин ска
зал: «Отлично!» •>

Дроздецкая Клавдия.
Пионерлагерь Хромипковою 

завода.

Как мы поймали змею
Утром, после завтрака, мы с группой маль

чиков в 16 человек во главе с пионервожатым 
■отправились в лес за ягодами и грибами.

Путь был труден. Мы пробирались по лесу, 
болотом и вышли прямо на гору Волчиху. У 
подножья горы мы нашли много ягод и грибов. 

. Ребята рассыпались по лесу, стараясь набрать 
как можно больше. Вдруг мы услышали крик; 
— Змея, змея! Все, как один, мы бросились на 
крик. П что же? Около кустов стоял Валерий 
Лялин п, показывая в кусты, кричал— «Вон- 
вон она! Скорее, скорее». В траве, быстро из
виваясь, ползла черная змея.

Не долго думая, мы ударили ее несколько
раз хворостиной, потом Миша Есипок, прикрыв
змею своей тюбитейкой, схватил ее и быстро
сунул в стеклянную банку.

После этого, набрав два ведра ягод, мы 
•отправились в лагерь. У ребят наша находка 
вызвала много восторгов и ликования.

Жавороннов Сережа

В Буденновском районе Сталинской области открыт пяонерскии 
лагерь для детей колхозников.

Пионервожатая В. А. Алифанова проводит беседу с отдыхающими 
в лагере пионерами.

Фото Е. Комма. Фото-Клише ТАСС.

Наш художественный кружок
По приезду в пионерлагерь мы с желание» 

записались в художественный кружок, руково
димый педагогом школы А» 7 Сретенским Вла
димиром Петровичем. Кружок сосгоял из 15 
человек. Мы помогали литературному кружку 
в оформлении иллюстраций, написанных произ
ведений из жизни лагерей, а также отрядных 
дневников и стенгазет. Кроме этого ребята круж
ка за первую смену нарисовали 221 рпсунок 
и за вторую -200, выполняли зарисовки н 
пейзажи из окружающей природы, быта и жизни
лагеря и интересные об‘екты наших экскурсий.

*
Мы работали с большим желанием. Влади

мир Петрович с любовью занимался с нами, от 
чего нам еще больше хотелось трудиться над 
своими рисунками.

Саша Долгушин
Пионерлагерь Новотрубного завода.

Х О Р О Щ И И  о т д ы х
Мы, пионеры п школьники, 

находимся в детском санатории 
Первоуральского горздравотдела. 
Время проводим весело и чув
ствуем, как с каждым днем при
бывают наши силы.

Наш отряд AI 2 много сделал 
походов в лес с целью собирания 
коллекций. Сейчас у нас этих 
коллекций собрано много, засу
шены насекомые, растення. В 
отряде у нае очень дружные ре
бята, п этим мы очень гордимся. 

Дина Кручинина
Дотекай -санаторий горздрав

отдела.

З А  Н О В Ы Й  З Н А Ч О К
Я — член кружка БГТО. Мне 

очень нравится этот кружок. 
Посещаю я его аккуратно и пос
тараюсь к концу пребывания в 
лагере приобрести значок БГТО. 
Уже сдала две нормы по лаза
нию п хождению по буму.

Лысова В.
Пионерлагерь Новотрубного 

завода.

НА А Ф А Н А С Ь Е В С К И Х  ПРУДКАХ
Зоя ШАХМАЕВА.

Утром на линейке дежурный 
лагеря об‘явил об экскурсии на 
Афанасьевские прудки. Мы обра
довались. Погода стояла чудесная. 
Ярко синело небо, темнозеленым 
бархатом отливали леса, разнооб
разными цветами пестрели полян
ки. Вся природа жила полнокров
ной жизнью, была полна разнооб
разных звуков, живых существ, 
составляющих неот‘емлемую часть 
этой могучей природы.

Мы вышли на экскурсию пос
ле завтрака. Шли с песнями, 
под звуки гармоники, рассказы
вая о своих приключениях, лови
ли бабочек, жуков, стрекоз, рва
ли ландыши, лютики и другие 
цветы.

Нас сопровождала медицинская 
сестра с санитарной сумкой. По
зади ехала на телеге тетя Таля, 
официантка столовой, с провизией.

По дороге особенных приключений 
не было.

Почувствовав усталость, отды
хали и опять двигались. Часа 
через три в ётороне от дороги 
увидали небольшой пруд, а затем 
другой— побольше. Это и былп 
Афанасьевские прудки.

Прудки уже зарастали. Когда- 
то здесь были золотые прииски. 
Наверное прудки и названы име
нем владельца их. Мы подошли 
ко второму пруду. Вдалп полу
кругом раскинулись горы, обра
зуя волнистую цепь. На склонах 
их синели хвойные деревья и зе
ленели лиственные. Картина была 
привлекател ьная.

Особенно нам понравился ру
чеек. Он вытекал из пруда н бе
жал вглубь зеленого леса, и его 
прозрачная, как слеза, холодная 
водичка журчала по желтым ка
мешкам. Лучи солнца отража

лись в ней. Мы перешли речуш
ку по узеньким перекладинам и 
расположились на зеленой поляне. 
Пгралн в футбол, декламировали, 
читали, пели, танцевали, осмат
ривали местность, рвали цветы и 
делали красивые букеты, лежали 
на солнышке п наслаждались его 
лаекой.

К нам подходил сторож с пос
троек, расположенных в стороне. 
Это строилась свиноводческая фер
ма. Мы у него допытывали исто
рию этих прудков, но он был 
старый, глуховат и ничего нам не 
сообщил. Обещая узнать у ста
рых знакомых рабочих. Мы уго
стили его хлебом, сыром, дали 
ему соли, в которой он нуждал
ся, и собрались в обратный путь. 
По дороге поймали птичку, при
несли ее в лагерь, устроили жи
вой уголок. Наши юннаты теперь 
за вей ухаживают.

П ЕРВ Ы Й  к о с т е р
Наш первый лагерный костер 

проходил 29 июля. Он оставил 
у меня глубокое впечатление. 
Особенно ребятам понравилась 
беседа, проведенная участником 
боев с белофиннами тов. Пани
ным. После беседы возле юстра 
развернулась самодеятельность. 
Ребята хорошо спели, замеча
тельно была поставлена пьеса 
«Пленные». В этой пьесе осо
бенно мастерски сыграла свою 
роль Тоня Полуянова.

Зубрицкая Рита,
Пионерлагерь Хромпика.

В  К Р У Ж К Е  Ю Н Н А Т О В
Я записалась в кружок юнна

тов. Кружок очень интересный. 
Собираю овощи н сорные травы. 
Остальные девочки собирают кто 
му х, жуков, пчел, ос, кто тра
вы, кто змей и лягушек. Я на
шла одну гусеницу и одного зе
леного червяка.

Храмцева Т.
Пионерлагерь Новотрубного 

завода.
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ЗА  Р У Б Е Ж О М  
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

Под знаменем Ленина

16 лет назад в с. Ободовка (Ободовского района^ 
Винницкой области) организован колхоз им. Котовского. 
З а  эти годы колхоз значительно вырос. Колхозники со
бирают высокие урожаи и живут зажиточной культур 
ной жизнью.

Зем ляк и друг детства Григория Ивановича Котовско
го— старший колхозный агроном Михаил Иосифович Ш аль 
— рассказызает пионерам о жизни и деятельности Г. И .

Котовского.
Фото Е. Копыта. Фото-Клпше ТАСС.

Шире развернуть оборонную работу

1ЙНД0Й," 5 авгрта (Й С С ).
В  сообщении министерства 

авиации указывается, что днем 
3 августа английская авиация 
совершила валеты ва аэропорт 
Схвпхол в Амстердаме в аэрод
ромы Ихаамстеда (Голландия) и 
Абвиля (Франция). В районе меж
ду Дюнкерком и Гравелииом бы
ло совершено нападение на не
приятельский бронепоезд. Боль
шое количество бомб было сбро
шено на баржи, находившиеся в 
канале около Гравелина.

В  ночь на 4 августа бомбар
дировке подверглись нефтехрани
лища в Роттердаме (Голландия). 
Гельзенкирхене и Мавгейме (Гер
мания). Соединения английской 
бомбардировочной авиации совер
шили валеты на аэродромы Гол
ландии, Западной Германии, а 
также железнодорожные комму-

СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 4 августа (ТАСС). 
Германское информационное бю

ро передает следующую сводку 
верховного командования герман
ской армии:

«3 августа германская авиа
ция проводила разведывательные 
полеты на широком пространстве 
между Ла-Мавигем в 1ебридсквми 
островами. Ночью 4 августа на
ши самолеты бомбардировали сто
янку нефтеналивных судов в 
Стэнлоу, около Ливерпуля. Бом 
бардяровка вызвала большое

СВОДКА

РИМ. 4 августа (ТАСС).
Агентство Стефави передает 

сводку итальянского командова
ния, в которой говорится: «Наши 
эскадрильи в Восточной Африке 
бомбардировали в Англо-Египет
ском Судане ЭркоЕит, аэродромы 
Суммит и Хайва, где загорелся 
большой ангар. Поврежден желез- 
водорожный узел Хайва.

В бою у Дебель, о котором со
общалось позавчера, противник 
оставил перед вашими позициями

ко-

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

, _1 п. t .,j ..:±, ,  Л-  ли 1 - -- «а

Поражение Франции и французский 
Индо-Нитай

нвкации Вестфалии, Рура и 
Рейнской провинции. Подверглись 
бомбардировке также некоторые 
германские заводы синтетической 
нефти. В результате первого на
лета ва завод синтетической неф
ти в Мангейме часть его была 
об'ята огнем. Отмечены прямые 
попадания бомб на завод синте
тической нефти в Боттропе. Ан
глийская авиация подвергла так
же бомбардировке, несмотря на 
плохую видимость, военно-мор
скую базу в Киле. В результате 
прямых попаданий бомб в киль- 
ских доках вспыхнул пожар. 
Одно из соединений английской 
бомбардировочной авиации совер
шило успешный налет на аэро
дром в Хузуме, к западу от 
Киля. Около часа продолжалась 
бомбардировка больших грузовых 
складов в северной части Кельна.

личество пожаров. Кроме того, 
германские самолеты бомбардиро
вали позиции зенитной артилле
рии в Суонси.

Ночью 4 августа английские 
самолеты произвели налет на Се
верную и Западную Германию. 
Несмотря на то, что английские 
летчики сбросили бомб больше, 
чем в предыдущие валеты, онв 
причинили ущерб исключительно 
об‘ектам невоенного значения, и 
этот ущерб был еще менее зна
чителен, чем обычно».

64 чел. убитыми. Среди них— 
3 офицера.

Ь Британском Сомали подверг
ся эффективной бомбардировке 
порт Ьейла. Один итальянский 
самолет ве возвратился ва свою 
базу.

Воздушный налет противника 
на порт Дерна в Северной Афри
ке причинил незначительный 
ущерб. Одна из наших подводных 
лодок не возвратилась на свою 
базу».

Война в Западной Европе на-* 
ходит непосредственный отзвук 
па Дальнем Востоке. Европейские 
государства, в том числе Голлан
дия и Франция, имеют обшнр 
вые и богатые колонии на Тихом 
океане. В ходе воеввых действий 
Франция и Голландия оказались 
разбитыми и были вынуждены 
сложить оружие. Ныне в стане 
империалистов очень горячо об
суждается вопрос: что будет с 
дальневосточными владениями по
бежденных государств?

Много споров вызывает, в 
частности, судьба Французского 
Дндо-Квтаа—самой богатой воло
вий Франции.

Французский Нндо-Китай рас
положен на полуострове югово
сточной оконечности Азии. С 
востока его омывает Южно-Ки- 
аайское море, с запада— Сиам

ский залив. В этой колонии про
живает около 25 миллионов жи
телей. Европейцев там насчиты
вается всего несколько десятков

j тысяч человек— чиновники, офи
церы, служащие на плантациях, 

I принадлежащих французским по
мещикам и капиталистам.

Почти все население страны 
занято обработкой земли. Здесь— 
плодородная почиа и благодатный 
климат. Огромные земельные 
площади заняты рисовыми поля
ми; очень много риса вывозится 
за границу. В стране выращи
ваются также всевозможные овощи 
и фрукты, кукуруза, кофе, чай, 
сахарный тростник, пряности. 
Имеются огромные каучуковые и 
хлопковые плантации. Население 
горных районов занимается ско
товодством.

Три четверти обрабатываемой 
земли французского Индо-Китая 
принадлежат французским и 
местным помещикам. На план
тациях работают миллионы бат
раков. Тяжкий труд от зари до 
зари, плеть надсмотрщика, не
сколько горстей риса на обед— 
таков их удел. Они находятся в

Влечение граждан к военным 
знаниям— одна пз форм проявле
ния советского патриотизма. Сот
ни рабочих, работниц я школь
ников нашего района посещают 
осоавиахимовские кружки, отдают 
часы досуга изучению военного 
дела для того, чтобы в нужную 
минуту готовыми встать на защи
ту своей социалистической ро
дины.

Ряд заводов города Первоураль
ска, широко развернув оборон
ную работу, добился значитель
ных успехов. На Новотрубном за
воде, например, за второй квар
тал в ряды Осоаввахима принято 
150 человек. За это время под
готовлено 212 значкистов «Воро
шиловский стрелок» и 151 че
ловек— «Готов к ПВХО».

В пионерских лагерях Ново
трубного завода из отдыхающих в 
первой смене подготовлено 160 
значкистов оборонных видов.

Однако, на ряде предприятий 
оборонная работа развернута сла-

полукрепостной зависимости от 
хозяев и не могут покинуть план
тацию.

Недра страны содержат уголь, 
железо, цинк, олови и прочие 
ископаемые. Насчитывается не
мало предприятий но переработ
ке продовольственного и промыш
ленного сырья: мельницы, кон
сервные и винокуренные заводы, 
кожевенво-дубильвые фабрики и 
другие.

До середипы прошлого столе
тия нынешний Французский 
ИвдО-Китай был китайской терри
торией. Французские империа
листы захватили эту богатую 
страну у Китаи и держат ее 
иод ствбвм ьлыдычеством, жесто
ко расправились с национально- 
освободительным движением мест
ного населения.

Теперь, после военного раз
грома Франции, все громче за
являют о своих притязаниях на 
эту колонию японские империа
листы.

Япония уже давно зарится на 
дальневосточные колонии Фран
ции. Действующие в Китае япон-

|бо. На Старотрубном загоде за 
I второй квартал подготовлено все
го только 26 значкистов.

Плохо вовлекаются в оборон
ную работу и рабочие Хромпика. 
Там к имеющимся 718 членам 
Осоаввахима во втором квартале 
прибавилось только 15 человек.

Есть л такие организации, где 
оборонная работа совсем не раз
вернута. В организации Осоа- 
виахнма Новоуткивского лесоза
вода «Прогресс» было 14 чело
век, сейчас осталось только 11. 
Такое положение можно встре
тить и в Промкомбинате (пред
седатель организации 0С0 тов. 
Борисов), и на Вилимбаевской 
шлаковатной фабрике (председа
тель организации ООО т. Поли- 
тов).

Большим тормозом в разверты
вании оборонной работы является 
отсутствие тира. Ворошиловские 
стрелки первой ступени не имеют 
возможности тренироваться для 
сдачи норм на вторую ступень.

А. Носкова.

ские войска продвинулись па юг 
до индо-китайских рубежей. Япон
цы заняли китайский остров 
Хайнань, обладание которым 
позволяет им господствовать над 
значительным отрезком индо-ки
тайского побережья. Некоторые 
японские деятели открыто при
зывают к захвату фраицузского 
'Пвдо-Кптая.

С другой сторопы, к судьбе 
французских колоний далеко не
равнодушна Англия. В последние 
месяцы английские империали
сты присвоили себе уже целый 
ряд заморских владений тех 
европейских государств, которые 
в ходе войны были заняты Гер
манией. Так англичане поступи
ли, например, с Исландией и 
Фарерскими островами, принад
лежавшими Дании. В Бельгий
ском Конго (Африка) фактически 
хозяйничают те же англичане. 
Имеются основания полагать, что 
английские империалисты не 
прочь поступить также и с 
колониальными владениями Фран
ции на Дальнем Востоке.

Н. Федоров

Значкисты 
допризывники

На организации Осоаввахима 
лежит подготовка доврнзывников 
•к- вступлению в ряды Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Большую работу в этом све
те проделала осоавиахимовскан 
организация Новотрубного завоДа, 
Она из среды допризымшков вы
пустила 230 ворошиловских стрел
ков, 205 -значкистов ПВХО,, 
225 - значкистов ТВО. Кроме то
го подготовлено 91 человек ру- 
копашников и 21 человек ради
стов.

На Старотрубном заводе также 
все допризывника сдали нормыг 
на значки ВС, ПВХО и ГСО.

Готовятся и встрече новичков
Большую заботу проявляют 

учителя школы As 3 о певичках. 
Под первый класс здесь отведена 
самая светлая и большая комна
та. Она со вкусом отделана, чи
сто побелена, наведены панели. 
В классе уже разоставлены ров
ные парты. В школу ежедневно 
поступают заявления от детей, 
впервые идущих в школу,

   *,:*

„Юбилейная* 
стенгазета

Стенная газета на предприя
тии или в учреждении— великое 
дело. Она помогает устранять не
достатки в работе, поднимает лю
дей на социалистическое соревно
вание, воспитывает в них ком
мунистическое отношение к тру- 
ДУ-

Но, к сожалению, ве справ
ляется с этими задачами стенная 
газета в конторе Билнмбаевского 
леспромхоза. Последний номер 
стенгазеты у нас вышел к 1 мая. 
с. г. и с тех пор она не выхо
дит.

Такое положение ничуть 
беспокоит -председателя рабочко
ма тов. Петухова и редактора 
стенгазеты т. Алешина. Они, не
видимому, намерены следующий 
номер выпустить юбилейный— к 
X X III годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре* 
волюции, П. К.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  Новотрубного 
завода

8 августа
Новая звуковая 

м узы кальная комедия
ЗА..ОЗДАЛЫИ ЖЕНИХ

Начало сеансов в 
6, 8 и 10 часов вечера.

Бшибаевсяий 
труболитейный завод 

ВРОДДЕТ
сельскохозяйственный

инвентарь:
Конный привод к 

молотилке, 
нартофеленопалну, 
дисни для рассечки 

пластов и т. д.
Обращаться: пое. Бйлимбай. 

коммерческий отдел завода.

ГОРФИНОТДЕЛУ 
на постоянную работу 

требуется КОНЮХ
С дредле жением обращаться 

к зав. горфо.
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