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Хороший урожай
Обильный урожай должен про

будить еще большую заботу о 
его быстрейшей уборке. Но этой 
заботы мало у руководителей кол
хоза им. Сталина. Жаркая пого
да ускорила созревание яровых. 
До начала уборки их вся рожь 
должна быть сжата и заскирдо
вана. Но здесь ржи сжато 26 
гектар из 56.

К. обмолоту еще не приступи
ли и когда приступят— неизве
стно) Хлеб перестаивает на кор
ню. Надо давно вести молотьбу 
и зернопоставки, но руководите
ли колхоза только сейчас хвати
лись за приобретение- конной мо
лотилки. Имеющаяся нолусложка 
простаивает. Комбайном также 
не убирают. У комбайнера, и не 
только у него, отговорка— хлеб 
полег, его очень трудно убирать. 
Ве жнут и простыми машинами, 
между тем есть полная возмож
ность жать такой хлеб косилка
ми, как это с успехом стали 
применять в соседнем колхозе 
«Искра». Там косил как и жнут 
чисто, без потерь.

Разве нельзя использовать ком
байн на уборке полегшего хлеба? 
Безусловно, можно. Комбайнер 
из Орджоникидзевского края Ни- 
роишиксе приспособился убирать 
такой хлеб. Он выдвинул мото
вило хедера вперед до предела 
и опустил его значительно ни
же. Промежуток между лопастью 
мотовила и режущим аппаратом 
составляет 15 см. Мотовило под
нимает н полегший хлеб. Иоче-

убирают плохо
му бы комбайнерам нашей МТС 
не перенять этот ценный опыт. 
Это надо сделать. Механики 
МТС должны помочь комбайне
рам в этом.

В решении партии и прави
тельства «Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов» 
ясно сказано, что в районах, где 
имеет место полегание хлебов, на
до оборудовать комбайны и другие 
уборочные машины приспособле
ниями для уборки полегшего хле
ба. Об этом следовало бы позабо
титься заранее.

Уборка венчает итог хозяйст
венного года. Вот почему так до
рог каждый час работы. Но в 
Ночнике мало дорожат временем. 
В поле выходят в девятом часу 
утра. Некоторые колхозники про
гуливают. Шилкова, например, в 
течение 5-ти дней не показыва
лась в поле. Необходимо повести 
беспощадную борьбу против ло
дырей, добиться того, чтобы все 
колхозники одинаково хорошо от
носились к труду. Здесь есть по 
кому равняться. -Возьмем, скажем, 
Зверева Михаила. Он перевыпол
няет нормы. Хорошие показате
ли также дают и многие кол
хозники. Следовало бы опыт этих 
людей передать отстающим.

Шчннковский сельсовет и пар
тийная организация еще по воз
главили руководство уборкой. Ру
ководители их редко заглядывают 
в поле, в бригады, где решается 
судьба уборки урожая.

В. Меньшиков.

В колхозе „Искра"
Беспечных руководителей кол

хоза „Искра-- уборка застала 
врасндох. Здесь не велось наблю- j 
дения за созреванием хлеба.. Лю-; 
ди ожидали, когда вся рожь и оспе- 
ет. Н дождались. Жатву начали 
15 августа, потеряв по крайней 
мере шестидневку. Машинами 
начали косовицу 18 августа. За 
пять дней сжато... 2 гектара.

В поле выходят в 8 часов 
утра. 21 августа вместо 16 че
ловек вышло 10. Не выходят 
Аликина, Пешкова, Уткина и др.

В такую горячую пору работ, 
когда «день год кормит», го
ворит пословица, каждый колхоз
ник должен работать в ноле. Кто 
прогуливает, тот совершает пре
ступление против интересов кол
хоза и государства. Но здесь с 
такими не борются.
.. Мы обошли с бригадиром ржа
ное иоле. На большой площади 
рожь полегшая. Машинист Шар- 
даков пытался использовать на 
ее жатве сенокосилку. В 1938 
году он косилкой с успехом уби
рал полегший овес, но предсе
датель колхоза Скорыпин не по
слушал Шардакова.

Уборка предоставлена самотеку.

положение тревожно
Починковский сельсовет и прав
ление колхоза не руководят убор
кой. Председатель колхоза Ско- 
рынин не заглядывает в поле. 21 
августа вместо уборки он пьян
ствовал. Колхозники возмущены 
его поведением.

— Скорынин,— заявил об этом 
бригадир,— и в посевную не бы
вал в поле.

Плоды такого руководства ска
зываются на работе. Колхоз пло
хо подготовился к уборке, жатки 
не вполне исправны. Молотилка 
не готова.

Рожь под угрозой осыпания. 
Надо молотить. Надо приступать 
к жатве яровых, но руководите
ли колхоза пьянствуют.

А что делает здесь уполномо
ченный горсовета тов. Викторов? 
Надо сказать, он плохо помогает 
колхозу. 19 августа он уехал во
свояси и третий день не показы
вается.

Положение в колхозе ,,Искра1< 
тревожно. Председатель колхоза 
Скорынин занимается системати
ческим пьянством. Если район
ные организации не вмешаются 
в дела колхоза, то Скорынин до
ведет его до полного развала.

Сводка горзо
о хоое уборки озимой роки 

в коли 03 их Л  ерь аура льского 
района н а  НО август а 1940 

года (в гект арах)

Колхозы тсеf=3
ОИсз

Р-5>

«Авангард» . . 65,95 60,75
Им. «Правды . . 65 37
«Ленинский путь» 51.51 13
Им. Калинина . . 75 53,05
«Новая жизнь» . 38 12
Им. Кирова . . 42,65 22,58
«Новаядеревня» . 30 14
Им. Ворошилова . 20 19
«Знамя» . . . 25 15,44
«Искра» . . . . 25 1,16
Им. Сталина . . 56 25,12
«Нива» . . . . 20 13
Им. Буденного . . 20 9,45
«Октябрь» . . . 30 9,25
Им. Чкалова . . 18 10
«1-е м&я» . . . 20 5

Всего 601,5 319,8

И норму 
перевыполняют, 

и качество хорошее
Ио-боевомх колхозники и кол

хозницы сельхозартели имени 
«Правды» ведут борьбу за сжа
тые сроки уборки богатого уро
жая. На вязке снопов многие 
колхозницы норму— связать сно
пов с 30 соток в день—перевы
полняют. Так, например, вязаль
щицы тт. Ярина 3. С. и Овсян
никова Е. В. вывязывают в день 
по 50 соток. По полторы нормы 
в день выполняют тт. Попова 
Федора, Гилева Татьяна и Була
това Анна, при чем качество 
уборки отличное.

Хорошо работают машинисты 
на самосбросках тт. Дубинкин 
Михаил и Бессонов Зиновий. Они 
стараются косить рожь так, что
бы ни один колосок не остался в 
поле.

Колхоз убрал 42 гектара ржи 
и ва-днях закончит полностью 
обмолот.

А. Ч.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Реконструированный павильон Казахской ССР- | | 
Фото Н. Кубеева. Фото-Клише ТАСС.

8 Прокуратуре СССР
Органы прокуратуры закончи

ли расследование ряда дел о ли
цах, преступно срывающих вы
полнение постановления Цент
рального Комитета ВКП(б) и Со- 
йета Народных Комиссаров Сою
за ССР «Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов».

Привлечены к ответственности 
и осуждены председатели колхо
зов: Дрозд (Самарский район,
Ростовской области), Ескпв (Ор
дынский район, Новоспбирекой 
области), Толстяков (Ильменский 
район, Новосибирской области), 
Пптирпмов (Богородский район,
Горьковской области), Андриенко 
(Пятяхатскпй район, Днепропет-1 Дел в других районах 
ровской области), Кузнецов (Ча-1 стях.

паевекпй район, Куйбышевской 
области), Сараев (Благодаринский 
район, Орджоникидзевского края), 
Серый (Залочевский район, Харь
ковской области).

Эти председатели колхозов вы
дали незаконные авансы колхоз
никам до выполнения государст
венных обязательств, игнориро
вали и затягивали выполнение 
плана хлебопоставок государству, 
разбазаривали колхозное зерно и 
овощи, продавали частным ли
цам.

Кроме того органами прокура
туры возбужден ряд аналогичных

и обла-

В Советской Литве
Ц икл л екц и й  для членов партии

Каунасский городской комитет 
Коммунистической партии Литвы 
организовал цикл лекций для 
членов партии. Лекции посвяще
ны темам: национализация круп
ной промышленности в Литве,

общественный строй в СССР 
Литовской ССР, основные пра 
и обязанности гражданина ССС 
Сталинская Конституция, втор; 
империалистическая воина? 
внешняя политика СССР. .

24 августа, в 7 часов вечера, в клубе Строите
лей (Соцгород) состоится районное собрание партий
ного актива по* вопросу: об итогах июльского плену
ма ЦК ВКЩб).

Докладчик—секретарь РК  ВКЩ б) Вармасов.
Райком ВКЛ(б).

Примерные 
колхозники

На ручной жатве ржи в кол
хозе им. Сталина большинство 
колхозников нормы выполняет. 
21 августа, напрцмер, пз 30 че
ловек 20 выполвиди нормы, при 
неплохом качестве жатвы. Хоро
шо работает Зверев Михаил? 
дающий по 11 — 12 соток в день. 
Не отстает от него и Сидоро
ва Е. Она также перевыполняет 
нормы. В этом большим стиму
лом является начисление трудо
дней в двойном размере колхоз
никам, выполнившим па уборке 
дневную норму в первые 15-20 
дней.

Бригадир Антонов Я.

О сущ ествл ение земельной реформы
Но сведениям, полученным от 

уездных земельных комиссий, в 
республике взятый земельный 

составляет 599.616 гек

таров. Организовано 547- земле
мерных бригад, в которых рабо
тает 2411 человек. Прошений о 
получении земли подано 185.819.

Д о с т и ж е н и е  га й ж у н с к и х  стахановцев
за 2,5 часа 3600 кирпичей. 
Каменщик Вадюкевнч положил 
за смену 11.500 кирпичей.

(ТАСС).

По примеру алвтусских камен
щиков, рабочие гайжунской ново
стройки включаются в стаханов
ское движение. Каменщик-брига
дир Максимас Ветренко положил

Ткани для трудящихся 
Бессарабии и Северной Буковины

ИВАНОВО. База Текстпльсбы- 
та отправила в города Бессара
бии и Северной Буковины круп
ную партию хлопчатобумажных

тканей. Новые советские гражда
не получат от ивановских тек
стильщиков 11 вагонов различ
ных тканей.

Вниманию учителей
Районное учительское совещание открывается 

26 августа, в 12 часов дня, в Первоуральской средней школе 
№  7.

Явка всех учителей обязательна.
ГорОНО.
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Война Германии и Италии против Англии
Действия германской авиации 

против Англии за последние дни, 
вследствие неблагоприятной по
годы, ослабли. Однако, как пи
шет германский бюллетень «Ди- 
нет ауе дейчланд», операции гер
манской авиации проводятся по 
строгому плану. В центральной 
Англии, вдоль ее восточного по
бережья, германские самолеты в 
первую очередь бомбардировали 
предприятия военной промышлен
ности. Следующим об‘ектом на
падения германской авиации яви 
лись порты, расположенные в 
Бристольском заливе (западная 
часть Англии). Бюллетень у ка 
зывает, что германская авиация 
имеет своей целью подавить ан 
гднбекую оборону. За последнюю 
неделю с 11 в по 18 августа 
Англия потеряла 585 самолетов 
в то время как германская авиа 
дня потеряла только 149 само 
летов. Таким образом, потери ан 
гднйской авиации составляют 80 
самолетов в день. Ероме того за 
неделю было сбито 65 англий 
ских аэростатов воздушного за 
граждения.

Хотя боевая инициатива 
воздушной войне принадлежит 
Германии, необходимо отметить 
возросшую активность британской 
авиации. Английские самолеты 
систематически бомбардируют гер
манскую территорию, все чаще 
пытаются продвинуться к Берли
ну. В  ночь на 20 августа в 
Берлине снова была объявлена 
воздушная тревога. Население 
города полтора часа провело в 
убежищах. _ _ _ _ _

Бак сообщает американское 
агентство Ассошиэйтед Пресс, Гер
мания тщательно и методично 
готовится к наступлению на Ан- 
глию. Ожидая когда германская 
авиация уничтожит английскую 
оборону, германские войска ре
монтируют захваченные, англий
ские, бельгийские и французские 
танки и другое вооружение. Из 
Бельгии, Франции Германия на 
правда ет железнодорожные со
ставы со сталью, рельсами и 
медью. Одновременно из Герма
нии непрерывно прибывают гру
зовики с различными материала
ми. Германское вторжение в Ан
глию, указывает агентство, явля
ется лишь вопросом времени.

Требуется вмешательство партийной 
организации завода

Англия решила отказаться от 
дальнейшей защиты Британского 
Сомали. В настоящее время 
итальянскими войсками занята 
столица этой английской коло
нии Бербера. Итальянский гене
рал Амброджио Боллати в статье, 
опубликованной на-днях в гер
манской газете «Дас рейх» пи
сал, что особой экономической 
ценности Британское Сомали не 
представляет, но зато имеет 
крупное стратегическое значение. 
Завоевав Британское Сомадн, 
Италия будет владеть западным 
побережьем Красною моря и 
Аденским заливом. Это будет 
иметь важное значение для борь
бы против английской базы Аде
на. Ставятся под угрозу британ
ские пути сообщения с Индией

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
20 августа в палате общин с 

обзором военных действий высту
пил английский премьер Черчилль. 
Он сказал, что в настоящее вре
мя Англия сильнее, чем когда 
бы то ни было готова бороться до 
полной победы. Вся английская 
армия находятся на Британских 
островах. Свыше двух миллионов 
людей имеют на руках винтовки 
и штыки. Размеры производства 
английской промышленности пре
восходят мощь германской про
мышленности. Громадные количе

ства вооружении поступают в 
Англию из США. Английская 
авиация значительно усилилась.

—Наши продовольственные за
пасы,—заявил Черчилль,-заметно 
выросли. Я говорю это не радн 
хвастовства. Нам еще угрожают 
большие опасности, но и преиму
щества, ресурсы наши велики. 
Мы имеем все основания чувст
вовать себя в состоянии продол
жать войну, если понадобится в 
одиночестве, если понадобится в 
течение многих лет. (ТАСС).

В общежитиях Техгорода про
живают 20 подростков-детдомов- 
цев. Все они были переданы шко 
ле ФЗУ Новотрубного завода с 
целью дальнейшего их обучения 
и воспитания.

С первых же дней ребя
та оказались предоставленными 
самим себе. Гуляют они сколько 
хотят, где хотят в с кем хотят.

Прикрепленные к ним спе
циальные педагоги встречаются 
больше всего с ними в стенах 
школы и только от случая к слу
чаю заходят к ним в общежитие 
начитывать но часу длинные нра
воучения о их поведении, дис
циплине, проходя мимо мелких 
детских проступков, начинающих 
уже обнаруживаться в отрица
тельные моральные качества ре 
бят. Прослушанные две-три подоб
ные «лекции» в дальнейшем надое 
дают и ребята уже не слушают пе
дагога. Педагог в свою очередь 
идет в дирекцию шкоды жало
ваться на недисциплинированность 
ребят и отказываться от работы. 
Таким образом за год здесь сме
нилось несколько педагогов.

И сейчас дирекция школы и 
учителя все чаще в чаще жа
луются на плохое поведение от 
дельных детдомовцев, на то, что 
они недисциплинирован!!, хули
ганы.

Когда приближаешься к их об
щежитию, становится скучно. 
Стены и двери грязные. Во мно
гих рамах выбиты стекла, перед 
крыльцом разбросан всякого ро
да мусор. Койкв. матрацы, одея- 
лы худые, грязные, хотя комму

нальный отдел Новотрубного за
вода уверяет, что все это ребя
там было выдано недавно новое.
А что нет сейчас у них просты
ней, так нх не велел выдавать 
зам. директора тов. Стахов, 
пока, мол, не подыщем педагога, 
а то ведь все равно ненадолго.

Комендант тов. Барнов, отве
чающий за это общежитие, за- 
пустил его до антисанитарного 
состояния.

Все это происходит именно от
того, что с ребятами абсолютно 
не ведется никакой политико-мас
совой, культурно-воспитательной 
работы. Некоторым из них уже 
по 16 лет, во ни одного из них 
нет комсомольца. О чем это го
ворит? Это еще раз показывает 
то, как наши комсомольские ор
ганизации выполняют решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ о помощи 
школам.

Общественная работа—лучший 
воспитатель. Это и нужно взять 
за основу в деле перевоспитания 
детдомовцев. Нужно организовать 
досуг ребят так, чтобы их энер
гию наоравить на более разум
ное времяпровождение. Разве 
нельзя было ребят организовать 
на время отпуска хотя бы на 
сбор грибов, ягод? В лесу на 
свежем воздухе, в рабочей массе 
они свой труд сочетали бы с по
лезным отдыхом.

Партийной организации завода 
следует вмешаться в это дело и 
заставить людей отвечать за 
моральное состояние вверенной 
им детворы.

Е. Соловьева.

Отличник охраны государственной 
гравины П. F. Баранов. До служ
бы в Краевой Армии т. Баранов 
работал заведующим почтовым 
агентством1* Ново-Оскольского рай

она Курской области.
Фо'то Н. Кубеева.

Фото-Клише ТАСС.

Выплата
выигрышей

За два дня с момента по
лучения таблицы 7-го ти
ража выигрышей Государ
ственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск перво
го года) Первоуральской 
сберегательной кассой по 
24 выигрышам выплачено 
3170 рублей. Выплата 
выигрышей продолжается.

Почему не выполняется план
Шмольно - формовочный цех 

As 1 Динасового заюда система
тически не выполняет план. 
Основная причина заключается в 
том, что цех зачастую простаи
вает из-за отсутствия рамок для 
сушки формовочного кирпича. 
Так, 15 августа смена, руководи
мая много, по этой причине про
стояла 2часа: а 1 6 а вгуста

Словарь в помощь чвтателю
ИНДИИСКИИ НАЦИО

НАЛЬНЫМ КОНГРЕСС-на
ционадистическая организация, 
созданная в 1885 году группой 
индийских адвокатов, журнали
стов и чиновников. После импе
риалистической войны 1914 — 
1918 гг. конгресс приобрел боль
шое влияние в массах. 6 нача
ле 1939 г. он насчитывал до 4 
миллионов человек. С 1919 года 
руководителем конгресса являлся 
Ганди, который признает лишь 
так называемое пассивное сопро
тивление (бойкот учреждений и 
законов англо-индийского пра
вительства, отказ от уплаты на- 
догов и т. д.). В 1929 году 
конгресс потребовал предоставле
ния Индии полной независимости. 
Массовое движение пассивного 
сопротивления в 1930— 1934 гг. 
закончилось, однако, соглашением 
Ганди с англо-индийским прави
тельством.

Внутри конгресса нет единства: 
правые стоят за участие в англо- 
индийском правительстве, и вы
ступают нередко в роли агенту
ры английского империализма, 
крупной индийской буржуазии и 
помещиков. Сторонники Ганди 
продолжают проповедывать пас-

сивное сопротивление, а левые 
выступают с требованиями учре
дительного собрания, облегчения 
тяжелой участи крестьянства, 
уничтожения реакционной консти
туции 1935 года, навязанной Ин
дии правящими кругами Англии.

Коммунистическая партия Ин
дии ставит своей задачей орга
низацию рабочих и крестьян и 
превращение Национального кон
гресса в подлинно массовую ор
ганизацию единого национального 
фронта борьбы против империа
листического гнета.

Недавно Ганди опубликовал 
предупреждение английскому пра
вительству, в котором говорится, 
что индийский «конгресс не наме
рен бесконечно ждать удовлетво
рения требования о согдании на
ционального правительства. Тер
пению конгресса есть предел 
Увеличивается подозрение, что 
английское правительство наме
рено использовать наше терпе
ние с тем, чтобы уничтожить 
мероприятия, намеченные конгрес
сом, и даже разогнать конгресс. 
Если Эти предположения оправ
даются, то ничто меня не удер
жит от призыва к гражданско
му неповиновению».

ВЕРСАЛЬ—город во 
ции, в 18 километрах от Парижа; 
67 тысяч жителей. В прошлом — 
местопребывание французских 
королей; знаменит своими двор
цами и парками. Во время Париж
ской коммуны (1871 год) в Вер
сале находилось контрреволюцион
ное правительство Франции. В 
Версале были заключены многие 
международные договоры. Так 
например в Версале был подпи
сан договор держав-победнтельниц 
с Германией после империалисти
ческой войны 1914—1918 годов.

4 часа. U6 этом хорошо известно 
руководству завода, но оно по
чему-то делает вид, что этого не 
замечает.

Следовало бы дирекции завода 
обратить на это внимание и дать 
нам возможность формовать за 
смену до 100 тонн высококаче
ственного динасового кирпича.

Попов.
ся 20 формально самостоятель
ных республик (важнейшие из 
них: Аргентина, Бразилия, Чили, 
Мексика). «Республиканский» 
строй в большинстве из них на 
деле сводится к диктатуре став
ленников империалистических дер
жав. Небольшую часть площади 
занимают колонии, принадлежа
щие США, Англии, Франции и 
Нидерландам. В Латинской Аме
рике фактически хозяйничает 
иностранный капитал (преиму
щественно США и Англии), захва
тивший естественные богатства, 
важнейшие отрасли производства 
и транспортные средства.

Хозяйство Латинской Америки 
отсталое. Вывозится пшеница,

Нынешнее французское прави
тельство, во главе которого на
ходится маршал Петэн, стремит
ся переехать в Версаль пз ма-
ленького курортного городка Вп- кукуруза, мясо, шерсть, кофе,•* * L тпллгтшп trnni.iTi лотцпши, где оно обосновалось после зак-
лючения перемирия с Германией

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИ
КА— так называются страны, 
лежащие к югу от США: Южная 
Америка, Центральная Америка, 
Мексика, Вест-Индия. Общая 
площадь—21 миллион квадрат
ных километров; население—125 
миллионов, состоят из индейцев, 
негров, креолов (потомки пересе
ли вшнхея европейцев), итальян
цев, испанцев, португальцев и др:

К Латинской Америке относят
Ответственный редактор
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тростниковый сахар, бананы, 
хлопок; из ископаемых—нефть, 
серебро, медь, олово, селитра. 
Промышленность занята главным 
образом переработкой сельскохо
зяйственных продуктов. Повсе
местно господствует крупно-по
мещичье землевладение. Массы 
издольщиков и батраков находят 
ся в полурабском положении. 
Население иочти сплошь негра
мотное. За последнее время уси
лилась борьба империалистических 
держав за господство в Латин
ской Америке.

Решение сессии 
не выполняется
В поселке Новая Утка «тойла 

для скота находятся на цент
ральной улице. Понятно, большое 
количество скота загрязняет эту 
улицу навозом. В июне сего года 
по этой улице были проложены 
новые тротуары, но сейчас они 
разрушаются и загаживаются 
скотом.

Проходившая 3-я очередная 
сессия Н-Уткинского поселкового 
Совета в своем решении записа
ла: «Предложим исполкому по
селкового Совета под личную от
ветственность председателя Сове
та тов. Балина в ближайшие 
дни перевести скотный пригон с 
центральной улицы поселка в 
более глухую улицу, на окраину». 
Но, однако, с момента решения 
прошло уже немало времени, а 
воз я по ныне там. Спраши
вается, когда же тов. Балин на
учится выполнять решения, вы
несенные сессиями поселкового 
Совета.

Следует отметить я то, что в 
нашем поселке не соблюдаются 
правила уличного движения и 
зачастую можно встретить про
сто смешные картины; корову на
поводу ведут по тротуарам, по 
тротуару ездят у нас и верхом 
на лошади, но пешим приходит
ся идти возле тротуара и обяза
тельно давать дорогу людям, ве
дущим скот.

Участковый инспектор мили
ции, очевидно, считает, что со
блюдение порядка в поселке не 
его дело.

Л. Козырев.




