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КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Центральный Комитет ВКП(б) 
я Советское правительство уде
ляли и уделяют исключительное 
внимание повышению качества 
выпускаемой продукции. Высту- 
иая на XV II с‘езде, вождь нашей 
партии товарищ Сталин выдви
нул одну из очередных задач 
промышленности: «Улучшить ка
чество выпускаемых товаров, 
прекратить выпуск некомплект
ной продукции и карать всех 
тех товарищей, не взирая на ди
од, которые нарушают пли об
ходят законы Советской власти 
о качестве и комплектности про 
дукцпи».

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственно
сти за выпуск недоброкачествен
ной или не комплектной продукции 
и за несоблюдение обязательных 
стандартов промышленными пред
приятиями» имеет исключитель
ное значение в деле укрепления 
нашей социалистической родины. 
Этот Указ—серьезное предупреж
дение тем хозяйственникам, ко
торые продолжают нерадиво от
носиться к доверенному пм госу
дарственному делу. Он обязыва
ет коренным образом улучшить 
качество выпускаемой продук
ции.

Однако, надо сказать, что еще 
не все хозяйственные и техни
ческие работники нашего района 
поняли данное указание. Отдель
ные из них по-настоящее время 
все еще ничего не сделали для 
того, чтобы не допускать выпус
ка недоброкачественной продук
ции.

После Указа об улучшении ка
чества выпускаемой продукции 
на Старотрубном заводе не толь
ко снизился процент выпуска не
доброкачественной продукции, а 
наоборот, увеличился. Для того, 
чтобы не быть голословным, при
ведем факты. Трубопрокатный цех 
в июне выдал бракованной про
дукции 12,2 проц., а в июле 
цех имеет брака 17,3 проц. Со
вершенно недопустимо положение 
с качеством выпускаемой продук
ции па отдельных переделах. На
пример, на переделе пресса брак 
получается в отдельных сменах 
до 40 проц., а начальник цеха 
тов. Арбузов и парторганизация

не принимают никаких мер для 
исправления создавшегося поло
жения.

Очень высоким продолжает оста
ваться брак в волочильном цехе 
(начальник тов. Кельник). В ию
не он составил 10, 9 проц., а в 
июле 23 проц Мартеновский цех 
в июле дал брака 25,3 проц. Не 
улучшилось положение с качест
вом продукции и в цехе ширпот
реба. Из 70 изготовленных кро
ватей 50 оказались забракован
ными, да и остальные принятые 
20 требуют перекраски.

Часто приходится слышать 
вполне законные и обоснованные 
жалобы на плохое качество ре
монта обуви артелью «Красный 
сапожник". По вине заведующего 
мастерской № 6 тов. Татаркина 
был испорчен материал у заказ
чика Овладеева и ряда других. 
Имеются факты недоброкачествен
ного ремонта я в других мастер
ских.

Не улучшилось качество вы
пускаемой продукции в райпром- 
комбинате. Необходимо отметить 
то, что в райпромкомбннате среди 
отдельных работников существует 
семейственность. За это говорит 
тот факт, что в конце июля бы
ло на складе обнаружено два не
доброкачественных комода, но 
установить кто их изготовил, кто 
конкретные бракоделы, по словам 
директора и мастера невозможно.

Приведенные факты наглядно 
убеждают, что в нашем районе 
имеются еще такие хозяйствен
ники, которые готовы допустить 
ухудшение качества, лишь бы 
блеснуть количественным выпол
нением программы.

«Выпуск недоброкачественных 
товаров является тяжким пре
ступлением против государства, 
против народа. Хозяйственник— 
бракодел берет у государства 
деньги, оборудование, сырье, ма
териалы, занимает рабочую силу 
и в итоге дает негодную продук 
цню, тем самым тормозя рост хо
зяйственной мощи страны. Ясно, 
что преступное обращение с цен
ностями, составляющими достоя
ние народа, не может быть более 
терпимо. Таким преступникам 
место в тюрьме!» («Правда»).

Седьмая Сессия Верховного 
Совета С С С Р .

6 августа состоялось совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей по пятому воп
росу попядка дня: Заявление Пол
номочной Комиссии Государ
ственной Думы Эстонской Респуб
лики.

Член. Полномочной Комиссии 
Государственной Думы Эстонской 
Республики, секретарь Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Эстонии тов. Лауристин, 
выступивший на заседании Сессии. 

Фото А. Межуева 
и Л. Велнкжанина. 

Фото-Клише ТАСС.

3 миллиона посетителей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

15 августа исполнилось три 
месяца работы Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1940 
года. С неослабевающим интере
сом изучают сотни тысяч людей 
эту богатейшую сокровищницу 
передового опыта стахановцев 
сельского хозяйства.

За три месяца Выставку посе
тило более 3-х миллионов человек. 
С богатствами Выставки уже по
знакомились тысячи крестьян за

падных областей Украины и Бе 
лоруссии, посланцы новых Совет 
ских Республик Лптвы, Латвии 
Эстонии, делегаты освобожденных 
народов Бессарабип и Северной 
Буковины.

В ближайшее время Главный 
комитет Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки начнет при 
суждение наград участникам Вы 
ставки 1940 года.

(ТАСС).

ОТ'ЕЗД ИЗ „МОСКВЫ 
ДЕЛЕГАЦИИ НОВЫХ 

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
12 августа трудящиеся Мос

квы провожали делегацию новых 
Союзных Советских Социалисти
ческих Республик Литвы, Лат
вии, Эстонии и представителей 
трудящихся Бессарабии и Север
ной Буковины. Проводы на
вокзалах вылились в яркую не
забываемую демонстрацию брат
ской дружбы москвичей и пред
ставителей освобожденных наро
дов. (ТАСС).

В новых Союзных 
Республиках

На чулочной фабрике „Катон" 
в Каунасе (Литва) развертывает
ся социалистическое соревнова
ние. Появились первые стаханов
цы. Недавно группа работниц 
этой фабрики послала письмо 
стахановцам Витебской чулочной 
трикотажной фабрики „КИМ" с 
просьбой поделиться опытом ста
хановской работы.

По всей Латвии идет усилен
ная подготовка к практическому 
проведению национализации зем
ли, установленной в Декларации 
сейма. В 517 волостях страны 
работают волостные комиссии — 
землемеры, агрономы, строитель
ные техники, лесоводы, учителя 
сельскохозяйетвеных школ и 
и другие. В общей сложности

привлечены к работе до 1501# 
человек. 35 тысяч гектаров зем
ли будут разделены между без
земельными крестьянскими хозяй
ствами.

* *-К-
В Таллине (Эстония) органи

зуются краткосрочные вечерние 
курсы для учителей. На курсах 
будут прочитаны доклады об ос
новах марксизма-ленинизма, в 
Конституции СССР, о развитие 
школьной и культурной работы в 
стране социализма, об учебных 
программах, учебниках и струк
туре советской школы.

Эстонское радио три раза в 
неделю организует передачу 
лекций по истории ВКП(б) 
и русскому языку. (ТАСС).

Оросительные каналы 
в Хорезме

ТАШКЕНТ, 11 августа. (TAQC). 
25 тысяч колхозников 10 авгу
ста начали строительство канала, 
который соединит две крупней
шие в Хорезмском оазисе ирри
гационные магистрали Палван и 
Шават. В Хорезмском оазисе идут 
также скоростные работы по

расширению и углублению север
ного магистрального канала Со- 
вет-Яб протяжением в 18 кило
метров. После реконструкции ое 
будет орошать 40 тысяч гекта
ров. В ближайшие дни колхозни-! 
ки Хорезмской области присту
пят к строительству второй очере
ди Ташсакинского канала.

Спектакли артистов 
Малого театра

СВЕРДЛОВСК, 15 августа 
(СвердТАСС). С большим успехом 
проходят на Урале спектакли 
артистов Государственного ордена 
Ленина Академического Малого 
театра в составе заслуженны^ 
артистов республики Фадеевой, 
Истомина, орденоносца Анненко
ва, артистов Грызунова, Лыт

киной, Бариновой, Дымовой i 
других.

Артисты Малого театра пока 
?алп комедию Островского и | 
Соловьева «Женитьба Белугина» | 
в нескольких клубах Свердлов- j 
ска, в крупных промышленных | 
центрах—Асбесте, Первоураль
ске, Серове, Богословске.

Всюду спектакли проходят
при большом внимании зрителей.

Навстречу 5-й годовщине стахановского движения

Высокая производительность, высокие заработки
Об‘ятые стремлением достойно J высокую производительность сре-

встретить пятую годовщину ста
хановского движения, лщйгрубы, 
возчики и шоферы Бплпмбаевско- 
го леспромхоза значительно пе
ревыполняют свои задания. Груз
чик Билпмбаевского лесоучастка 
тов. Плотников М. А. в июле 
добился средней производитель
ности труда на 160 проц. Его 
месячный заработок составил 
1715 рублей. Не снижает тем
пов тов. Плотников и в авгу
сте.

Высокую производительность 
имеет грузчик тов. Скорыннн 
И. Н. Он июльское задание вы
полнил на 126 проц., заработав 
1228 рублей.

Среди лесорубов леспромхоза 
высокой производительностью сла
вится тов. Аликин С. Н. Сред
няя производительность у него 
равна 122 проц., заработок со
ставляет 657 рублей. Наиболее

дп лесорубов имеет тов. Некра
сов Михаил. Он достиг произво
дительности труда до 135 проц., 
заработав 938 рублей.

Высокую производительность 
показывают и возчики. Арефин 
Ефим, например, производитель
ность труда довел до 156 проц. 
Средний заработок его составляет 
1168 рублей. Высока произво
дительность у возчика тов. Куз
нецова Георгия. В среднем за 
месяц он выработал^две нормы, 
заработав 1117 рублей. До двух 
норм дал возчик тов. Макаров 
Иван.

Улучшили свою работу так же 
шоферы. Например, тов. Токарев 
Егор в июле норму выполнил на 
124 проц., заработав 741 руб. 
Шофер тов. Глебов Петр норму 
выработки перевыполнил на 112 
проп.

Успех стахановцев 
шлаковатной 

фабрики
Перевыполнением августовской 

программы встретить пятую го
довщину стахановского движе
ния—такую задачу перед собой 
поставили стахановцы п ударни
ки Билнмбаевской шлаковатной 
фабрики. Развернув социалисти
ческое соревнование, коллектив 
фабрики успешно справляется с 
этой задачей. Если за 13 дней 
фабрикой было запланировано вы
работать 167 тонн шлаковой ва
ты, то за это время выработано 
173 с лишним тонны. Иными 
словами говоря, коллектив выра
ботал сверх плана 6 тонн.

Впереди идет емена, которой 
руководит тов. Мехряков. Она 
выработала за это время свыше 
60 тонн шлаковаты— 108,6 проц. | 
плана. Славно работала и смена, 
возглавляемая т. Поповым.



йод знаменем Ленина

Сельское хозяйство
Машины готовы к уборке

Уеп$х уборки урожая будет 
зависеть во многом от того, как 
будут цодготовдевы и использо
ваны на работе машины. Вот по
чему подготовке их мы уделили 
«особенное внимание. Я, как ме
ханик, взял под контроль руко
водство ремонтом машин.

На уборочной в нашем Перво
уральском совхозе будет занято 
два трактора. Они оба исправны. 
Хаткв также готовы. На мо
лотьбе используем молотилку MR- 
1100. Она давно подготовлена. 
1меется новая сортировка „Клей
тон1.

Дирекция составила рабочий 
пан, по которому уборка дол
жна быть проведена в 12 кален
дарных дней. Но машинисты, ра

бочие обязались провести работу 
в 10 дней. К жаткам прикрени- 
лн лучших квалифицированных 
машинистов. На сноповязалке бу
дут работать Нелгобин и : Була
тов, на сноповязалке J62 Прабы- 
лев, Грехов, на жатке-самосброске 
Чепуштанов К.

Как правило, на пятый день 
уборки организуем обмолот и 
приступим к зернопоставкам. 
На перевозку зерна выделена 
автомашина. Броме того, на этом 
деле (в неплановой перевозке) 
решили использовать трактор СТЗ 
с трактористом Дубасовым.

Для лучшего обслуживания ра
бочих, занятых на хлебоуборке 
оборудован долевой вагон.

Механик Р. Хрипко.

Ускорить сенопоставки
В в остановлен и и СНК СССР и 

ЦБ ВКП(б) «Об обязательной по
ставке сена государству колхоза
ми» сказано, что выполнение 
обязательств по сдаче сена го
сударству является обязанностью 
каждого колхоза и должно быть 
произведено из первых укосов 
высококачественным сеном. На
мереннее невыполнение обяза
тельств будет караться законом.

Отдельные колхозы нашего
района по-большевистски ведут 
борьбу за своевременную сдачу 
сенопоетавок государству. Колхо- 
зы «Авангард» и «Знамя» еще 
к 10 августа водностью выпол- 
жилн алан сенопоетавок. Часть 
колхозов накануне выподнення. 
Однако, имеются и такие руко

водители колхозов, которые вста 
ли на прямой путь саботажа в 
выполнении плана сенопоетавок. 
Болхоз «Ленинский путь» (пред
седатель т. Лузин вместо 527 
центнеров сдал на 15 августа 
только 56 центнеров. В колхозе 
им. «Правды» из 427 центнеров 
сдано 40 центнеров. Также не
допустимо отстает сельхозартель 
<1-е мая», где из 243 центне
ров свезено на пункт 75.

В сенопоставках надо добить
ся крутого перелома. Нельзя 
больше мириться с таким поло
жением, когда значительная часть 
сена в некоторых колхозах, на
пример, в Новоуткинском, остает
ся в валах, пересыхает, теряет 
качество.

16 КГ ОГУРЦОВ с
Овощеводы Первоуральского 

совхоза, соревнуясь между собой 
за наибольший выход продукции, 
добились успехов. Чертищева А. 
и Иноземцева М. перекрыли го
довой план по огурцам. С каж
дой парниковой рамы они выра
стили вместо 13— 16 кг. К пер
вому сентября обязались допол-

кг.
ПАРНИКОВОМ РАМЫ

нительно вырастить до 4 
с первого рамооборота.

Паревыполнплп годовое задание 
по огурцам Федоренко М. и 
Пидьжиц 0. По второму рамообо- 
роту каждая из них дала 110 
проц. Выполнили план по сбору 
огурцов со второго рамооборота 
Скроба Л. и Тутынпна.

Пленум Первоуральского 
райкома ВЛКСМ

Позавчера состоялся очереди*! 
пленум Первоуральского райкома 
ВЛЕСМ. Пленум заслушал и об
судил доклад секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Шулина о проведе
нии выборов руководящих' ком
сомольских органов.

После доклада т. Шулина на
чались прения. Первым взяд 
слово секретарь комитета ВЛБСМ 
Динасового завода т. Долгих.

Затем выступила секретарь 
комитета ВЛБСМ горсовета т. 
Курских. Она указала на то, 
что райком комсомола плохо ру
ководит мелкими комсомольскими 
организациями. Тов. Бабкин— по
мощник директора Первоураль
ской МТС по политической части 
критиковал райком ВЛБСМ за 
то, что он оторвался от деревен
ских комсомольских организаций.

В прениях также выступили 
тт. Гилева—секретарь комитета 
ВЛБСМ Хромпикового завода, 
Вострыгнн—секретарь комсомоль
ской организации МТБ, Овчинни
ков— секретарь комсомольской 
организации железнодорожной ми
лиции ст. Кузино, Шипин—сек
ретарь комитета ВЛБСМ Ново
трубного завода, Васильев— по
литрук городской пожарной коман
ды, Здоказов, Тетернн и Луб- 
нина. В конце прений выступи
ли третий секретарь Первоураль
ского райкома ВКП(б) тов. Озор- 
нин и зав. отделом крестьянской 
молодежи Свердловского обкома 
ВЛКСМ тов. Пономарев.

После заключительного слова 
секретаря Первоуральского райко
ма ВЛКСМ т. Шулина пленум 
принял решение.

Затем пленум разрешил ряд 
организационных вопросов. Пле
нум утвердил председателями по
стоянных комиссий РК ВЛКСМ: 
военно-физкультурной-т. Василье
ва, агитационно-пропагандист
ской—т. Злоказова, школьно
пионерской—т. Казанцеву и 
культурно-массовой—т. Савелье
ву-

щш шкш ЗА Р У В тО М  ^Тт
  5 ffik. I А Т Э Ш

ВОЗДУШНЫЕ СРАЖЕНИЯ НАД АНГЛИЕЙ^

Начиная с И  августа над Ан- Ряд германских шет.помеСш-
гдией почти беспрерывно идут 
воздушные боя. Б английским 
берегам отправляются все новые 
соединения германских боевых 
самолетов и пикирующих бомбар
дировщиков. 12 августа 500 гер
манских самолетов совершила на
падение на Англию. Столько же 
их участвовало в сражении и ва 
следующий день. Крупнейшие ан
глийские военные гавани, аэрод
ромы, позиции, железные батареи 
подверглись ожесточенной бом
бардировке. По германским сведе
ниям, аэродромы Истчерча, Порт
смута, Алдершота совершенно 
разрушены.

ли специальнее передовые статьи, 
посвященные воздушным боям над 
Англией. Газеты нинУут, что за 
трв дня английская авиация по
теряла 254 самолета. ВмАетень 
«Динст аус дейчланд» заявляет, 
что сейчас происходит самые боль
шие воздушные бои за все время 
войны. Поле сражения прости
рается на 100 километров вглубь 
страны и имеет протяжение 500 
километров. Целью этих боев яв
ляется борьба за господство в 
воздухе. Поставлена задача пода
вить английскую противовоздуш
ную оборону.

(ТА€€)

СССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЫСТАВКЕ В ВАРНЕ 

(БОЛГАРИЯ)

О детских яслях 
никто не

В детские ясли %  3 Старотруб- 
воге завода почти ежедневно при
ходят женщины-матери с прось
бой устроить нх детей в ясли. И 
женщины эти— работницы давно 
го завода иди же желающие пой- 
тй работать на производство.

Но, как ни печально, они здесь 
получают всегда один и тот же 
ответ: «Некуда, нет мест».

Матери идут с этим сообщени
ем к директору завода. Последний 
вызывает заведующую яслей и в 
строгой нотации начинает ей ста
вить в вину, почему она не при
нимает детей в ясли.

— До каких это пор будет про
должаться,— возмущаясь, говорит 
директор.

— Что вы это, тов. Коновалов, 
разве не знаете что ясли паши 
расчитаны на 20 детей, а у нас 
их и так 21, да к тому же 
помещение требует ремонта: кры
ша бежит, во время дождя хоть 
под стол залезай. Ведь совершен
ие возможно работать при таках 
условиях, —умоляюще говорит 
заведующая яслей тов. Поспело
ва.— Зашли, да посмотрели бы в 
каких условиях мы находимся.

на Старотрубном 
заботится

—Ладно, зайду,— обещает тов. 
Коновалов.

На этом кончается разговор, и 
желание матерей-работннц снова 
остается неудовлетворенным.

И это происходит уже не 
первый год. Как только нача
лось строительство новых яслей, 
перестали ремонтировать старые. 
Понятно, не ахти какое помеще
ние, за 2 —3 года оно стало 
совсем ветхое, как решето. И 
просто удивляться приходится, 
как еще люди не искалечились, 
особенно надо опасаться за ра
ботников кухни. Пол здесь на 
столько худой, что повару во 
время работы приходится совер
шать акробатические прыжки. 
Но те работницы, которые не 
обладают такой ловкостью, уже 
не раз побывали в подполье. 
Изгнившие доски пода провали
ваются, то и гляди что вместе 
с полом провалится и плита. 
Зимой, несмотря па то, что в 
кухне топится печь, плита и 
железная печка, повару все-таки 
приходилось работать в пальто.

Спрашивается, какая же про
дуктивность работы может быть 
в таких условиях? Просто уди-

СОФИЯ, 12 августа (ТАСС).
17 августа в городе Варне 

открывается 10-я международная 
промышленная и сельскохозяй
ственная выставка. Кроме Со
ветского Союза, участвующего в 
этом году впервые, в выставке 
првмут участие Германия, Ру
мыния, Югославия и Греция.

Комиссар советского павильо
на тов. Кононов сообщил коррес
понденту ТАСС следующее: 

«Советский павильон, занима
ющий по площади 560 кв. мет
ров, полностью готов. 10 авгу
ста в нем начален монтаж стен
дов и расстановка экспонатов. 
Помимо здания павильона для 
советских экспонатов, главным 
образом, для сельскохозяйствен
ных машин, предоставлена пло
щадь размером около 800 кв. 
метров. Кроме экспонатов, кото
рые были выставлены в совет

ском павильоне на международ
ной ярмарке в Пловдиве весной 
этого года, в Варне будет пре
дставлена новая литература, 
ковры н несколько новых сель
скохозяйственных машин.

Так же, как и в Пловдиве, 
в советском павильоне на варн
ской выставке будут ежедневно 
демонстрироваться советские ки
нофильмы. В одном из болгар
ских павильонов при участи н 
болгаро советского общества горе. 
да Варны открывается также фо _ 
товыставка БОКС— «Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка».

Интерес к советскому павиль
ону очень большой. Уже сейчас 
в павильон ежедневно приходят 
десятки посетителей, желающих 
осмотреть его еще до открытия 
выставки. Варнская междуна
родная выставка будет открыта 
до 5 сентября.

внтельно,— что смотрит охрана 
труда и работник охраны мате
ринства и младенчества при 
горздравотделе? Очевидно, все1 
смирились с этими непорядками, 
и подвергают опасности не толь
ко работников яслей, честно и 
преданно работающих на своем 
скромном участке, но также и 
вверенную им детвору. П что 
еще интересно, так то, что все это 
происходит вверху, над головой 
председателя завкома.

По словам заведующей, новые 
ясли обещают выстроить через 
месяц;два. Но если мы пос
мотрим’ что делается на строи
тельстве, то можно смело заявить, 
что это только обещание и рабо
ты здесь непочатый угол. Пока 
еще здесь стоят одни стены, 
закрытые крышей, и все. Рабо
тает на строительстве до десятка 
человек, да и они не торопятся, 
ибо сроки не установлены.—Как 
уж сумеем вытянуть,—говорят 
они.

Зимовать в старом помещении, 
безусловно, нельзя. О закрытии 
яслей не может быть и речи. 
Значит вопрос очень серьезный и 
требует немедленного разрешения. 
Никому не дано права так 
бездушно относиться к детским 
учреждениям.

Е. Соловьева.

ЯПОНИЯ И ИН ДО-КИТ А И

Как уже сообщалось, вопрос 
о Французском Индо Китае в 
японских требованиях несколько 
дней был предметом переговоров 
между Францией и Японией. Те
перь стало известно, что прави
тельства Петэна решило удов
летворить часть японских требо
ваний. Согласно английским со
общениям, Франция согласилась 
предоставить Японии воздушные 
и сухопутные базы на террито
рии Индо-Китая и разрешить 
пропуск японских войск через 
эту территорию.

(ТАСС).

УСПЕХ СОВЕТСКОГО 
ПАВИЛЬОНА НА КЕКИГС 

БЕРГСКОЙ ЯРМАРКЕ

11 августа в Кенигсберге 
(Германия) открылась 28 восточ
ная ярмарка. За первые два 
дня ярмарку посетило 190 тысяч 
человек. Большим успехом поль
зуется павильон Советского Со
юза. В нем побывало 90 процен
тов посетителей ярмарки. По
сетители советского павильона 
оставляют в книге отзывы, вы
ражающие восхищение виденным. 
«Богатая страна показывает 
свое благосостояние» гласит один 
из отзывов. (ТАСС).
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