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Новы е задачи  сельсиой ш ко л ы
Еще несколько лет назад ос

новным типом школ на селе бы
ла начальная шкода. Сейчас ее 
заменяют йеполная средняя и 
средняя школы.

В течение третьей сталинской 
пятилетки будет полностью осу
ществлено всеобщее семилетнее 
образование во всех сельских ме
стностях и значительно вырастет 
сеть десятилетних средних школ. 
Вот почему огромное народнохо
зяйственное значение приобрета
ет задача хотя бы некоторой под
готовки учащихся к их будущей 
практической работе, поставлен
ная товарищем В. М. Молотовым 
в его докладе на XVIII съезде 
партии.

Однако во многих сельских 
школах образовательная и воспи
тательная работа оторвана от на
сущных вопросов социалистиче
ского сельского хозяйства. Сель
ская школа еще плохо знакомит 
учащихся с биологией сельскохо
зяйственных растений и живот
ных, с научными основами агро
номии и животноводства, с про
блемами механизации и химиза
ции сельского хозяйства, с воп
росами колхозного учета, с изме
рительными работами на земле и 
т. д. Школа еще не использует 
в своей работе замечательных до
стижений передовиков сельского 
хозяйства. Нередко учащиеся, да 
и учителя сельских школ не зна
ют даже лучших колхозников-ста- 
хановцев своего района, не изу
чают их достижений.

Ликвидация этих недочетов яв
ляется важнейшей и неотложной 
задачей сельского учительства и 
органов народного образования. 
Давая учащимся знания основ 
науки, воспитывая их в духе 
коммунизма, сельская школа дол
жна готовить учеников к творче
скому колхозному труду. Оканчи
вающие сельскую среднюю школу 
могут и должны стать в дальней
шем ценнейшими кадрами, спо
собными двигать вперед колхоз
ное дело. Именно из этого исхо
дит постановление коллегии Нар- 
компроса РСФСР об улучшении 
работы сельской школы.

В нынешнем году во всех сель
ских средних и неполных сред
них школах вводятся обязатель
ные практические занятия я 
экскурсии по сельскому хозяйст
ву. В  5-м классе в связи с пре
подаванием ботаники необходимо 
проводить практические работы и 
ставить опыты па пришкольном 
участке по разделу «Жизнь ра
стения >, (подготовка почвы, по
сев, влияние подкормки, света, 
яровизации и т. д.). В 6-м клас
се в связи с изучением система
тики растений необходимо прово
дить практические работы по вы
ращиванию овощных, техниче
ских, садовых и других сельско
хозяйственных культур. В 7-м 
классе в связи с преподаванием 
зоологии будут проводиться прак
тические занятия по борьбе с 
сельскохозяйственными вредите
лями, по уходу за молодняком,
за птицами, крПйламн, ученики ния РСФСР.

7-х классов будут совершать эк
скурсии в животноводческие кол
хозные фермы и конефермы. В
8-м классе уроки по химии будут 
сопровождаться практическими 
занятиями по изучению удобре
ний. В 9-м классе в связи с 
изучением основ дарвинизма пре
дусматриваются практические за
нятия, знакомящие учащихся с 
элементарными основами селек
ции, и т. д.

При преподавании математики 
необходимо обеспечить элементар
ное ознакомление учащихся с 
приемами измерения площадей и 
об‘емов, научить школьников бег
ло считать устно, пользоваться 
счетами, решать задачи на ма
териале колхозного учета и кол
хозного счетоводства. В курсе фи
зики школа должна обеспечить 
учащимся практическое знаком
ство с принципами устройства 
основных сельскохозяйственных 
машин, а также с устройством 
колхозной электростанции;

Необходимо широко развернуть 
внеклассную кружковую работу с 
учащимися. Варкомпрос РСФСР 
рекомендует организовать, в за
висимости от местных условий 
и возможностей, различные круж
ки: опытников сельского хозяйст
ва и юных натуралистов (биоло
гов, любвтелей садоводства, ово
щеводства, птицеводства, кроли
ководства), кружки шефства над 
молодняком, кружки по изучению 
машин и двигателей: трактора, 
автомобиля, комбайна, — кружки 
связистов (радио, телеграф, теде- 
.фон). электротехников, гидроло
гов (изучение прудов, речек и 
других водоемов), топографов-гео- 
дезистов, метеорологов.

Для того чтобы обеспечить дей
ствительный поворот сельской 
школы лицом к сельскому хозяй
ству, к колхозному производству, 
необходимо провести ряд мер по 
агрономической подготовке учи
тельских кадров. Огромную роль 
в этом могут сыграть экскурсии 
учителей, организованные в луч
шие колхозы и совхозы района.

Районным отделам народного 
образования вменено в обязан
ность организовать при всех сред
них школах пришкольные участ
ки (размером до 1/2 га). Надо 
уже в,этом году их огородить, 
вспахать и снабдить посадочным 
материалом. Это обеспечит базу 
для практических работ школь
ников. Большое значение имеет 
озеленение школьных дворов. Это, 
кстати, относится не только к 
сельским, но и к городским шко
лам.

Изменения, которые вносятся 
в работу сельской школы, имеют 
огромное значение для дальней
шего повышения качества учеб
ной и воспитательной работы, 
для подготовки в школе полно
ценных, активных участников 
великого социалистического строи
тельства.

М. САРЫЧЕВА, 
заместитель народно

го комиссара просвеще-

Участнида ВСХВ*1939—1940 г. г 
работница совхоза „Красный ;Ок. 
тябрь“ Стародубский район, Ор̂ - 
ловской области, А  Е. Ахламова, 
награжденная Малой золотой ме
далью ВСХВ. Тов. Ахламова по
лучила урожай кормовой свеклы 
1126 центнеров с га.£.
Фото Г. Яхиль.

фото-Клише ТАСС.

В исполкоме горсовета
23 августа горисполком за

слушал доклады председателей 
колхозов нм. «Правды» т. Ягов- 
цева и «Новая жизнь» т. Бажи
на об уборке и выполнении го
сударственных обязательств. Из 
докладов выявилось, что пред
седатели данных колхозов не ве
дут борьбы за быстрейшую убор
ку и хлебосдачу. В колхозе «Но
вая жизнь» на уборке, ржи из 
44 колхозников работает только 
10 — 12. Имеются в колхозе и 
распоясавшиеся тунеядцы: Уша
кова, Порудова, Козымова и Ше
стакова, которые не только не 
ведут работу в колхозе, но и ве
дут антиколхозную агитацию, 
срывают уборку. Руководители 
колхозов к этим лодырям на ' 
принимают никаких мер. Кол
хозники вместо 5 — 6 часов вы
ходят на работу в 9— 10 и кон
чают работу задолго до заката 
солнца. В виду прямой распу
щенности трудовой дисциплины, 
отсутствия социалистического со
ревнования колхоз за период 
10 дней, после начала уборки 
хлебов, ‘выжал только 22 га 
ржи.

Исключительно плохо обстоит 
дело с уборкой хлебов и в кол
хозе им. «Правды». Председатель 
колхоза т. Яговцев вместо руко
водства занялся пьянством. Тру
додни в книжки колхозников ме
сяцами не записываются, так 
как счетовод колхоза Кузнецов 
пьянствует.

При уборке ржи в колхозе 
«Новая жизнь» утери зерна со
ставляют больше 2 центнеров, 
большие потери имеются и в 
колхозб пм. «Правды». Однако, 
со стороны руководителей колхо
зов пе чуьствуется борьбы с по
терями, колос не подбирается.

Колхоз им. Ворошилова
начал усорку яровых
Колхоз им. Ворошилова (пред-. 

седатель т. Кукарквн) вчера пол
ностью закончил уборку ржи.
Убрано 20 га при хорошем каче
стве. Приемку убранных участ
ков производил сам председатель 
колхоза тов. Кукаркин.

Обмолочено ржи 8 га, в том 
числе 2 га семенного участка.
Урожай получен исключительно 
богатый. С семенных участков 
получево по 25 центнеров с га 
ила по 150 с лишним пудов, с 
остальных по 20 центнерэв.

Сдано зерна государству 79 
центнеров, оставшиеся несколько 
центнеров августовского плана 
хлебосдачи будут сданы сегодня 
и-ли завтра.
Вчера же после окончания y6opJ ЗАТЯГИВАЕТСЯ УБОРКА РЖИ

КИ ржи КОЛХОЗ цриступил к " * * * . и  1
уборке пшеницы. Сегодня начи
нается уборка овса. На жатве
пшеницы и овса работают 2 'жат- На п  августа из 4т,6 гектара

сжато только 28. 15,6 гектара

Председатель колхоза т. Ягов
цев встал на прямой путь сабо
тажа сенопоставок и зернопоста
вок. На 23 августа колхозом се
на сдано 43 центнера, вместо 
плановых 428 центнеров, а сда
ча зерна не начата. Председа
тель колхоза «Новая жизнь» т. 
Бажин сорвал сдачу овощей, из 
плановых 5004 килограмм сда
но 71 килограмм. Он встал на 
путь антигосударственной прак
тики, разрешив расходовать 
колхозный картофель, тогда как 
государству не сдали ни одного 
килограмма.

Председатели Крылосовского 
сельисполкома тов. Ярвн и Сло
бодского— т. Яговцев также не 
ведут борьбу за быстрейшую убор
ку и за выполнение государст
венных обязательств.

Горисполком в своем решении 
предупредил председателей колхо
зов тт. Яговцева и Бажина, пред
седателя исполкома Слободского 
Совета т. Яговцева, что если они 
не примут решительных мер к 
исправлению дед в колхозах, то 
их действия будут рассматривать
ся как дезорганизаторов колхоз
ного строя, как срывщиков вы
полнения государственных обяза
тельств.

Горисполком обязал тт. Ягов
цева и Бажина до начала мас
совой уборки яровых закончить 
уборку ржи, обмолот и полностью 
выполнить обязательства перед 
государством. Добиться того по* 
ложенпя, чтобы все колхозники 
работали в колхозе. Одновремен
но правления колхозов должны 
принимать самые решительные 
меры к лодырям и дезорганиза
торам колхозного строя.

ки-самосброски. Идет подготов
ка к оомолоту яровых культур остается не убранными. С нача

В колхозе им. Кирова недопу- [ седатель колхоза тов. Михалев 
стило затягивается уборка ржи. вместо того, чтобы использовать

временно освободившуюся рабочую 
силу на уборке ржа, 22 авгу-

я сдаче зерна государству. Произ
водится скирдование ржи из су
слонов.

Семейной фонд в 30 центнеров 
засыпан с излишком. Засыпан 
также и страховой фонд 3 проц., 
а вместе оба составляют 50 цен
тнеров.

130 пудов ржи 
с гектара

Обмолоченные первые гектары 
ржи показывают, что к о л х о зн и ки  
сельхозартели им. Кирова нынче 
получат исключительно богаты! 
урожай. В среднем на, каждый 
гектар намолочено ржи 18 цепт- 
неров, или 110 пудов. Есть та
кие участки,, с которых снято 
по 28 центнеров или по 130 пу
дов с лишним. Сейчас здесь 
идет соревнованпе за получение 
урожая со всего поля не менее 
18 центнеров с каждого гектара.

ла уборки — с 13 августа— на 
жнитве работает 18—20 чело
век, Остальная рабочая сила ис
пользуется на других работах— 
сеноуборка и т. д. 7 колхозниц 
не работают, якобы, из-за болез
ни детей, а правление колхоза 
пе удосужилось этого проверить.

Колхозница Васильева Марфа 
не выходит на работу с начала 
уборки без всяких на это при
чин, и правление колхоза ника
ких мер не н pun и мает.

Обмолочено ржи на 22 ' авгу
ста 6 гектар, а сейчас молотьба 
совершенно приостановлена. Пред-1

ста направил 1 < человек на 
уборку клевера, метание копен, 
подборку гороха, а в а уборке 
ржи в этот день работало толь
ко 21 человек.

Неудовлетворительно идет н 
хлебосдача государству. На 22 
августа сдано зерна государству 
7 центнеров пз 27, которые 
должны быть сданы к 1-му сен
тября.

Правлению колхоза надо не
медленно переключиться па быст
рейшую хборку ржи, иначе при 
таких темпах, она затянется.

Т. Смирнов.

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 ВКП(б).

Докладчик—секретарь Р К  ВКЩ б) Вармасов.
Райком ВКЩб).



2 Под знаменем Ленина

Доклад тов. Андрианова на собрании партийного актива 
города Свердловска*)

—В конце июля,—говорит тов. 
Андрианов,—состоялся очередной 
пленум Центрального Комитета 
нашей партии. Его решения име
ют исключительно важное народ
нохозяйственное и политическое 
значение для нашей страны и 
народа. Священный долг комму
нистов и комсомольцев—по-боево- 
му, по-большевистски организо
вать выполнение решений пле
нума.

’ Тов. Андрианов рассказывает 
о новых блестящих победах ста
линской внешней политики, ко
торую строго и неуклонно прово
дит наше Советское правительст
во.

Собрание бурно аплодирует, ког
да тов. Андрианов говорит о ро
сте могущества и процветании 
сил Советского Союза. Актив во
сторженно приветствует решения 
VII Сессии Верховного Совета 
СССР о принятии в братскую 
семью советского народа народов 
Бессарабии, Северной Буковины, 
Литвы, Латвии и Эстонии.

— Наша задача—неустанно и 
дальше укреплять обороноспособ
ность нашей страны, поднимать 
мобилизационную готовность со
ветского народа.

Далее докладчик подробно оста
навливается на решениях плену
ма ЦК ВКП(б).

— Постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных 
продуктов>,—говорит тов. Андриа- 
цов,—имеет огромное политиче
ское значение. Колхозы и совхо
зы Свердловской области должны 
убрать в этом году зерновых и 
бобовых культур с площади 844 
тысячи га. Пз них 808 тысяч 
га падают на долю колхозов и 
36 тысяч—совхозов. 55 проц. 
всей площади необходимо убрать 
комбайнами.

Однако уборка в области идет 
чрезвычайно медленно. Ошибки 
прошлого года повторяются я 
усугубляются. Первые 7— 10 дней 
ушли на «раскачку». В итоге 
на 15 августа убрано всего 15,7 
проц. к плану. Это в два раза 
меньше, чем в прошлом году, хо 
тя уборка в 1939 году проходи
ла далеко ве блестяще. Такие 
районы, как Арамнльсквй, Пет- 
рокаменский, Первоуральский, Сы- 
сертский, Подевской еще только 
начинают уборку.

Плохо используются комбайны. 
Руководители МТС не принимают 
нужных мер, чтобы эта высоко- 1 
производительная машина работа
ла на полную мощность не ме
нее 16 часов в сутки. В Кнров- 
градском районе, например, ком
байнами убрано только одна двад
цатая часть посевов. Директор 
Невьянской МТС Белоусов все 
еще занимается пробными выез
дами, а к уборке не приступил. 
Никольская МТС на 15 августа 
убрала всего 24 га, Сысертская 
—3, Нижне-Иргинская—3, Ман- 
чажская— 21.

Далеко неудовлетворительно 
используются н простые убороч
ные машины. Партийные, совет
ские п комсомольские организа
ции, земельные органы и руко
водителя МТС, совхозов, колхо
зов немедленно, не теряя часа,

*)Д оклад тов. Андрианова 
печатается по живой запи
си.

должны обеспечить бесперебойную 
работу всех комбайнов, каждой 
жатки. Уборка должна быть раз
вернута полным фронтом.

Особое внимание тов. Андриа
нов обращает на необходимость 
укрепления трудовой дисциплины 
в колхозах. Приведя ряд фактов 
безнаказанных действий прогуль
щиков, лодырей и тунеядцев, про
тивопоставляющих свои личные 
интересы общественным, доклад
чик говорит, что примиренчество 
к дезорганизаторам колхозной дис
циплины равносильно измене ин
тересам колхозного хозяйства.

Не борются с прогульщиками, 
не привлекают их к суду и не
которые руководители МТС. В 
БогдановичскОй МТС прогулял 
тракторист Ситников. Директор 
же вместо того, чтобы привлечь 
дезорганизатора производства к 
ответственности, заявил, что он 
болен, хотя сам Ситников приз
нал свой прогул. Этот факт по
казывает, что и партийные ор
ганизации МТС не борются по- 
большевистски за осуществление 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР, который распростра
няется на комбайнеров, тракто
ристов и работников МТС.

Одним из самых больших не
достатков в развертывании убор
ки является слабая агитационно
массовая работа в колхозах. Сель
ские парторганизации, райкомы 
и заместители, директоров МТС 
по политчасти, нужно прямо ска
зать, упустпли этот важнейший 
участок партийной работы. По
этому-то в некоторых колхозах 
до сих пор люди не знают о ре
шении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
о том, что в первые 1S—20 
дней уборки и обмолота 
хлебов колхозникам и 
бригадирам, занятым на 
основных участках этих 
важнейших раббт, а так
же и на вывозке хлеба, 
начисляются трудодни 
при выполнении днев
ной нормы в двойном 
размере против сущест
вующих в колхозе рас- 
ценон. Ослабив политико-вос
питательную работу в колхозах, 
райкомы партии тем самым упу
стили основное — развертывание 
уборки, обмолота, сдачу хлеба го
сударству, труддисциплину— ре
шающие звенья образцового за
вершения всего цикла сельскохо
зяйственных работ.

Докладчик особо подчеркивает, 
что главной задачей партийных 
организаций, первой нерушимой 
заповедью всех колхозов являет
ся полное, неукоснительное я пер
воочередное выполнение обяза
тельств перед государством. Меж
ду тем, обязательные поставки 
государству выполняются неудов
летворительно. План выполнен 
всего на 2,9 проц. В 4 раза 
меньше, чем в прошлом году. 
Докладчик рассказал активу о 
ряде фактов 
практики некоторых 
лей колхозов, которые 
ияя государственных обязательств, 
нарушая постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, разбазаривают зер
но, выдают его на трудодни, рас
ходуют на другие 
ные 
рвачам
ственного хозяйства

же руководители райкомов прохо
дят мимо этих фактов, нередко 
оказываясь на поводу тех пред
седателей колхозов, которые не 
беспокоятся об интересах государ
ства.

Нарушая советские законы, от
дельные руководители колхозов 
идут на разного рода махина
ции и жульнические сделки. Так, 
между колхозом «Ленввскийпуть», 
Первоуральского района, и Ново
трубным заводом был заключен 
договор, согласно которого колхоз, 
именуемый продавцом, продавал 
заводу, имевуемому покупателем, 
сено, которое завод должен 
выклеить сам, вывезти и еще 
заплатить колхозу за каждую тон
ну по 130 рублей. Кроме этого 
завод обязан выкосить и убрать 
сено колхозу на площади 500 га. 
Видите, колхоз нашел себе батра
ка, причем не только не платит 
ему, но и берет еще с него.

Надо повести самую решитель
ную борьбу с теми, кто не забо
тится об интересах государства, 
кто, болтая, забывает о своем 
священном долге—строго блюсти 
и выполнять советское законы.

Большое место в своем докла
де тов. Андрианов уделяет воп
росам хранения зерна, органи
зации складов, токов, сушилок, 
боррбе с потерями хлеба. Мы 
обязаны не только быстро и хо
рошо убрать хлеб, но и полностью 
до зерна сохранить его.

Подробно останавливается тов. 
Андрианов на работе пригород
ных совхозов, торговых органи
заций и снабжении Свердловска 
овощами, картофелем.

Перед большевиками области 
и города стоит большая и ответ
ственная задача в деле снабже
ния трудящихся промышленных 
цевтров овощами, картофелем. 
Однако торговые и заготовитель
ные организации работают еще 
плохо. В этом году урожай ово
щей в картофеля хороший, йо па 
рынок, вследствие неповоротли
вости руководителей заготовитель
ных и торговых организаций, 
они поступают медленно. План 
завоза не выполняется.

Облторготдел и облпотребсоюз 
крайне неудовлетворительно про
водят заготовки грибов, ягод. 
До сих пор руководители этих 
организаций больше болтают о 
грибах и ягодах, чем занимают
ся заготовками. Они не требу
ют ответственности за это дело 
и со своих подчиненных. Необхо
димо на этот участок обратить 
больше внимания и райко
мам партии, которые, к сожале
нию, пока что этим важным де
лом не занимались.

Заканчивая первый раздел до
клада, тов. Андрианов говорит:

— Большевики Свердловской 
области должны ' учесть ошибки 
прошлого года, организованно и 
в сжатые сроки провести уборку, 
не допустить потерь, по-хозяй- 
екп, любовно убрать и сохранить 
урожай, во-время обеспечить за
готовки всех сельхозпродуктов.

Вторую часть своего доклада 
тов. Андрианов посвящает вопро
сам реализации Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года.

— Цленум Центрального Ко- 
тета,—говорит он, — установил,

партийные организации

осуществляют контроля над про
ведением в жизнь Указа и пре
доставили это исключительно важ
ное и ответственное дело самоте
ку. Эта оценка целиком и пол
ностью относится и к нашей об
ластной парторганизации.

Как работали наши предприя
тия после Указа? Отметив, что 
по ряду предприятий прогулы 
значительно сократились, трудо
вая дисциплина окрепла, повы
силась производительность труда, 
докладчик обращает главное вни
мание на недостатки работы парт
организаций в проведении ,  в 
жизнь Указа.

Возьмите, к примеру, Верх- 
Исетский завод. Если в июне он 
выполнил план по стали на 
115,9 проц., то в июле— уже 
только на 100,2. План по про
кату в июне был выполнен на 
100,3 проц., а в июле—всего на 
99,4 проц.

Другой пример. Кушвинскип 
металлургический завод система
тически не выполняет производ
ственную программу. Июньское 
задание по чугуну было выпол
нено на 61,8 проц. и по стали 
— 97,2 проц. В июле завод дал 
по чугуну всего 85 проц. к пла
ну и по стали— 65,2. И это не 
случайно. На заводе нет должной 
трудовой дисциплины. Здесь воль
готно живется прогульщикам н 
дезорганизаторам производства. 
Директор же завода Константи
нов потворствовал им, прикры
вал их. Забыв, что он является 
на службе у государства, Кон
стантинов направо и налево раз
давал рабочим дополнительные 
отпуска. Ему ничего не стоило 
отпустить десятки рабочих на 
сенокос, на работы в личном хо 
зяйстве. В итоге завод потерял 
тысячи рабочих часов, недодал 
стране сотви тонн чугуна, стали. 
Но, как видно, директору Кон
стантинову не было до этого де
ла. Он не заботился об интере
сах государства. Его примеру 
следовали и подчиненные. Началь
ник транспортного цеха дошел до 
такой наглости, что снимал, ра
бочих с производства и посылал 
их на свой покос, а потом вы
писывал им увольнительные за
писки.

Пора покончить с подобной 
автнгосуда рствен ной нракти кой. 
Руководителям заводов, нашим 
хозяйственникам нужно помнить, 
что предприятия—это не нх соб
ственная вотчпна и что обязан
ность каждого руководителя — 
свято блюсти интересы государ
ства.

Число прогулов на предприя
тиях области все еще остается 
высоким. Кое-где они даже воз
росли. На Аралмаше в июне бы
ло 342 прогула, а в июле и 
августе— 521. Среди прогульщи
ков оказалось 11 коммунистов 
Партком завода и его секретарь 
тов. Лобанов формально отнес
лись к Указу. Они ограничились 
митингами и собраниями, по су
ществу самоустранились от борь- 

' бы за проведение Указа в жизнь. 
Некоторые секретари встали на 
непартийный путь» защиты про
гульщиков.

Надо прямо сказать, что не
которые директоры предприятий, 

руководите- 
привлече

ния прогульщиков и дезоргани
заторов производства к уголов
ной ответственности, прикрывают 
их, всячески изощряются, что
бы спасти дезорганизаторов про
изводства от наказания. Так, в 

I депо Свердловск-пассажирская ма
шинист Садычев прогулял шесть 
дней. Однако заместитель началь
ника депо Бурау, учтя его про
шлые заслуги, об'явил прогуль
щику выговор, под суд же, как 
того требует закон, не отдал.

Надо отметить, что вообще 
командиры дороги им. Л. М. Ка
гановича слабо борются с про
гульщиками. Начальник приема 
и увольнения Н.-Тагильской ди
станции пути, член партии Ерми
лов в течение 6 дней не пере
давал материал в прокуратуру 
на 3 прогульщиков. Стоит ли 
удивляться, что количество про
гулов на линии—наиболее ответ
ственном участке не снижается. 
Со времени Указа по 8 августа 
на дороге совершили прогул 
20 коммунистов и 85 комсомоль
цев. Политотдел же дороги пока 
что не принимает необходимых 
мер, дезорганизаторы производ
ства и их покровители остаются 
ненаказанными.

На предприятиях и в учреж
дениях области еще До сих пор 
имеет место преступная антиго
сударственная практика, выра
жающаяся в том, что директоры 
и начальники цехов, руководите
ли учреждений предоставляют 
прогульщикам отпуска, выдают 
им разного рода увольнительные 
запискн. Имеется немало слу
чаев, когда хозяйственники вру
чают прогульщикам путевки в 
дома отдыха, пишут за них 
ходатайства, выдают пм хва
лебные и зачастую ложные ха
рактеристики. Так, например, 
старший мастер механического 
цеха Уралмашзавода Федорюк о 
прогульщике Ануфриеве в доку
ментах, представленных суду, 
написал: «К работе относится 
добросовестно».

Этот же мастер Федорюк про
гульщику прессового цеха Лиха
чеву, прогулявшему 9 — 10 ав
густа и ранее увольнявшемуся 
аз цеха за нарушение трудовой 
дисциплины, выдал характери
стику, что он «с работой справ
ляется удовлетворительно и яв
ляется добросовестным работни
ком». А в некоторых местах, 
куда не проникает контроль 
парторганизации, имеется и кру
говая порука. Коммунист Косто- 
усов работает начальником одной 
Свердловской торговой базы. У 
него ость заместитель Шнрпхин. 
Как начальник, так и замести
тель нарушают трудовую дисцип
лину. Заместитель Ширихин пи
шет своему начальнику Костоу- 
сову: «Прошу разрешения отпу
стить меня в 12 часов дпя се
годня, 13 июля, по 18 июля до 

|6 часов. Я еду вРевду. Потом, 
может быть, надо будет вам пое
хать, так я поработаю и все 
будет в порядке». Я думаю, что 
порядок, на этой базе будет толь
ко тогда, когда *т этих руково
дителей потребуют ответственно
сти за выполнение советских за- 
КОНОВ.

Окончание доклада на 3 стр .

антигосударственной | 
предеедате- j 
не выпол-
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нужды, чем потворствуют 
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. Отдельные что
I начальники цехов и 

не'ли учреждений вместо



Под знаменем Ленина 3

Окончание доклада тов. Андрианова 
на собрании партийного актива г, Свердловска*)

Недавно горком ВКП(б) зани
мался проверкой того, как вы
полняется Указ на заводе «Ме
таллист» и Мясокомбинате. Бы
ло обнаружено, что на заводе 
«Металлист» в июле 183 рабо
чим были выданы отпуска без 
сохранения содержания, а всего 
за 7 месяцев таких «отпусков» 
было предоставлено 867 рабочим.

В итоге этой антигосударст
венной практики завод выполнил 
программу по товарной продук
ции за июнь на 87,7 проц. и 
за июль только на 73,3. Стране 
недодано на тысячи рублей про
дукции. Спрашивается, какое 
ямелН право руководители заво
да так бесцеремонно обращатьс* 
с государственными средствами, 
пренебрегать интересами государ
ства, попирать советские законы. 
Подобного рода руководители, ви
димо, считают, что государство 
— это их собственный карман. 
Горком партии снял с работы 
•исполняющего обязанности секре
таря партбюро завода «Метал
лист» и предупредил директора 
тов. Чудинова, потребовав от не
го немедленного прекращения 
этих недопустимых явлений.

Такая преступная практика 
имеется, к сожалению, и на дру
гих предприятиях города На 
Мясокомбинате уже после Указа 
было предоставлено 18 отпус
ков без сохранения содержания. 
Здесь имеется 23 прогульщика. 
Среди них три коммуниста и 
руководящие работники. Дело до
шло до того, что некоторые «ру
ководители» не работали, а ж и 
ли в совхозе, который они прев
ратили в своеобразный откормоч- 
но-попоечвый пункт. Горком пар
тии, разобрав эти дела, за не
выполнение Указа снял с рабо
ты секретаря парторганизации 
Мясокомбината. Директору об‘яв- 
лен выговор. При повторении по
добного рода фактов руководите
ли понесут более суровое нака
зание.

Мы должны разоблачать и су
дить не только прогульщиков, но 
и их покровителей, всех тех, кто 
старается обойти закон, нару
шить его.

Тов. Андрианов останавливает 
внимание актива на необходимо
сти укрепить единоначалие. Ди
ректор завода —  полновластный 
хозяин. Всю силу своей власти 
н авторитета он обязан сейчас 
обратить на выполнение Указа. 
В  сожалению, многие руководите
ли не понимают этого. Директор 
Манчажского стекольного завода 
всячески увещевает прогульщи
ков, заботится о их благополу
чии. Так он учредил на заводе 
специальную должность «крику
на», обязанность которого — хо
дить но поселку рано утром и 
■будить спящих. Здесь же на за
воде есть комната, куда вежливо 
приглашают проспаться, кто при
ходит на завод в пьяном виде.

Подробно останавливается то
варищ Андрианов на работе 
судебных органов и прокурорско
го аппарата. Некоторые судеб
ные работники стараются найти 
всякие смягчающие вину обстоя
тельства, прекращают дела о 
прогульщиках, выносят свои 
частные определения, нарушая 
статьи,закона.

Народный суд 2-го участка

*)Шачало доклада н а 2-й стр.

Молотовского района гороха Сверд
ловска рассматривал дело одной 
прогульщицы. Установив, чхо 
прогул был совершен, суд, обходя 
закон, выносит постановление, в 
котором значится: учитывая, что 
преступление совершено в пер
вый раз, раньше никаких заме
чаний не было, во-время граж
данка проснуться не могла, бу
дить ее было некому, а потому 
присудить ей за прогул три ме
сяца условно. Надо решительно 
покончить с либерализмом в ор
ганах прокуратуры и суда. Так
же решительно следует покон
чить с волокитой при разборе 
дел на дезорганизаторов произ
водства.

В конце доклада тов. Андриа
нов останавливается на задачах 
парторганизации, обязанностях 
коммунистов и комсомольцев в>| 
проведении в жизнь Указа. Свя
щенный долг каждого коммуни
ста и комсомольца строго и не
уклонно блюсти Указ, осущест
влять свою ведущую роль на 
производстве, как того требует 
устав партии и комсомола. Про
гул несовместим со званием ком
муниста и комсомольца.

Одиако некоторые райкомы 
партии и первичные организации 
продолжахбт либеральничать с 
коммунистами - прогульщиками. 
Молотовский райком партии до 
16 августа не удосужился рас
смотреть ни одного дела о ком- 
мунистах-прогулыцпках. Партком 
Уралмаша из 11 дел на комму
нистов нарушителей дисциплины 
рассмотрел только 2. Некоторые 
партийные работники Уралмаша 
попустительствуют заядлым де
зорганизаторам, заявляя, что за
чем, дескать, давать коммунисту 
второе наказание, раз он осуж
ден. Это непартийный взгляд. 
Надо бороться с подобного рода 
настроениями. Коммунисты 
и комсомольцы, уш ед
шие самовольно с пред
приятия и учреждения, 
или совершившие про
гулы, должны не толь
ко подвергаться наказа
нию по суду, но и ис
клю чаться из рядов 
ВКП(б) или из рядов 
ВЛКСМ, как злостные на
рушители государствен
ной и партийной дисцип
лины.

Но это, как видно, еще пони
мают не все. На Свердловском 
заводе «Сталькан» среди прогуль
щиков оказался и парторг Ляп- 
цев. Однако руководители завода 
прикрыли его. Ляпцев явился на 
завод пьяным. Его увидед глав
ный инженер и порекомендовал 
итти домой, проспаться. Однако 
Ляпцев решил установить, дей
ствительно он пьян или нет. По 
сему случаю * собрал партгруппу 
и предложил обсудить вопрос— 
пьяный он или трезвый. А ком
мунисты вместо того, чтобы ре
шить вопрос как полагается, по
становили: послать Ляпцева домой 
с тем, чтобы он выспался. На 
второй день задним числом дезор
ганизатору производства была 
оформлена увольнительная запис
ка, якобы для того, чтобы зая
вить в милицию о пропаже до 
кументов.

Не принимают должных мер к 
прогульщикам и комсомольские 
организации. В Свердловской го
родской организации не разобра
но до сих пор 150 дел на ком- 
сомольцев-прогулыциков.

Контроль за выполнением Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 июня—сейчас 
главная задача в работе партий
ных организаций. Мы должны 
сделать все, чтобы полностью вы
полнять Указ, создать железную 
дисциплину на каждом предприя
тии и учреждении, полностью за
грузить рабочий день, поднять 
производительность труда.

В заключительной части свое
го доклада тов. Андрианов оста
навливается на вопросе об орга
низации наркомата государствен
ного контроля, говорит о его зна
чении и задачах.

В заключение тов. Андрианов 
говорит, что большевики Сверд
ловска и области сделают все, 
чтобы по-боевому выполнить ре
шения пленума Центрального Коми
тета партии (Алодис менты).

Да здравствует Центральный 
Комитет ВКЩб)! (Аплодис
менты).

Да здравствует рулевой могу
чего большевистского штаба, наш 
любимый и дорогой вождь това
рищ Сталин! (Бурные апло
дисменты, Все встают).

(„Уральский рабочий" за 22 ав
густа с. г.).

Срывают выполнение указа
Исключительно медленно оформ 

ляются дела на прогульщиков в 
трубопрокатном и волочильном 
цехах Новотрубного завода. Бень- 
ковский систематически нарушал 
трудовую дисциплину, с 24 по 
29 июля не выходил на работу, 
1 и 2 августа у него «болела го
лова», 12 августа повторилось 
то же самое. А начальник воло
чильного цеха либеральничал, 
около месяца «оформлял» на не
го дело, которое все еще не пе
редано в суд.

Ученик токаря этого же цеха 
Архипов нарушал в цехе трудо- 
вунг дисциплину. В 1939 году 
три раза увольнялся с завода за 
прогулы и халатное отношение к 
работе. В волочильном цехе ра
ботает е 13 марта сего года, 
халатно относится к своим обя
занностям, систематически делает 
брак. 8 августа сделал 16 штук 
пальцев и все они были забра
кованы. За это был переведен на 
другую работу. На другой день 
он от работы отказался. Мате
риал на него также находится в 
стадии «оформления».

Более интересный факт можно

привести с Кузнецовой— операто
ром трубопрокатного цеха. 7 ав
густа она в цех не явилась. 
Поставили ей прогул, но ее по
кровитель-начальник цеха Ла
гутков пишет резолюцию, что ей 
был разрешен отпуск, и дело в суд 
не передавать. Через несколько 
дней новое распоряжение. Спохва
тившийся начальник дает распо
ряжение материал на Кузнецову 
передать в суд. 15 днях марино
валось дело в цех;, а прогуль
щица до сих пор не наказана.

Комсомолка Долгих 13 июля 
отказалась от работы. Долго ре
шали о ней вопрос в цехе и, на
конец, 9 августа дело передали в 
суд, но все таки прогульщица не 
привлечена к ответственности. 
Секретарь комсомольской органи
зации цеха даже не слышал об 
это# факте.

Директор завода неоднократно 
предупредят начальников цехов, 
чтобы они быстро и точно офор
мляли материал на дезорганиза
торов производства, но последние, 
видимо, ждут того, когда возьмутся 
за них судебные органы.

Н. Субботина.

Прогульщик и его покровители

Передовой в Карело-Финской С С Р  Тунгудский рай' 
он—участник В С Х В  1940 года.

Ш илов, — мастер цеха № 4 
пошивочной артели ям. Тельмана.
28 июня сделал прогул. На дру
гой день он явился в цех и за
явил: ,,вот я и встретил Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР'1ДЗав. цехом два дня спустя 
передал на Шилова дело впразле- 
ние, а „добрые11 дяди из артели 
решили покрыть прогульщика.
Бывший председатель артели Кузь
миных передоверил оформить ма
териал массовику Смирнову. По
следний собирал материал, пере
давал в суд; но его вернули, как 
плохо оформленный. Тогда Смир
нов дело решил положить в папку.

Новый председатель артели тов.
Чнжоз, приняв работу артели в 
средине июля, не проверил как i ветстюгнностн. 
обстоит дело с осуществлением | Н. Субботина

Указа, а также передоверил это 
массовику. Прошло почти два 
месяца, а прогульщик Шилов ос
тался ненаказанным.

Потворство дезорганизатора 
производства дало свои плоды. 
Достаточно сказать, что за пос
леднее время случаи нарушения 
дисциплины не снизились, а вы
росли. 16 августа 4 работницы 
во время работы уходили в мага
зин на 30 — 40 минут за мас
лом. 19 августа Собакпна прос
пала ц запоздала на работу на 
1 час. Дело на нее все еще 
оформляется и в суд не передано.

Судебные органы должны про
гульщика Шилова и его покрови
телей немедленно привлечь к от-

.  Лучше' воспитывать молодежь
В артели «Трудовик» система

тически проводятся беседы с ра
бочими по раз‘яснениго' Указа 
Пр^идиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня. Зачитываются 
статьи из центральных и област
ных газет о дезорганизаторах 
производства и мерах борьбы е 
ними. Но все-таки прогулы на 
сегодняшний день не изжиты. С 
момента опубликования Указа их 
было 10. Большей частью про
гуливает молодежь.

Кормильцев, Павлов, Цедилкин 
готовятся стать бойцами Красной 
Армии. И вместо того, чтобы оз- 
намеповать призыв новыми про
изводственными победами, они со

вершили прогулы и были осужде- 
ны. Приговоры приведены в ис
полнение. Среди нарушителей труд- 
дисциплины есть и комсомолец 
Трифонов, который тоже получил 
по заслугам. Комсомольская орга
низация исключила его из рядов 
ВЛКСМ, а суд присудил к 4 ме
сяцам псгхравптельно - трудовых 
работ с вычетом из зарплаты 25 
проц.

За последнее время нарушают 
Указ правительства подростки. 
Все эти факты обязывают комсо
мольскую организацию артели 
усилить массово-воспитательную 
работу среди молодежи.

„Прогулки" по желанию работников ГБТЭУ

Занятия партийно кандидатской группы Патта ва
ра кского сельсовета по истории ВКГ1(б). Слева направо: 
зав. избой-читальней парторг У  Г. Максимова, педагог 
К . Г- Панюкова, председатель сельсовета И. Г . Ф о ф а 
нов и заведующая детскими яслями О . Н . Кондратьева- 
Ф ото  В  Руйковича. Фото-Клише ТА С С .

Городское бюро технико-эконо
мического учета (ГНРЭУ) Перво
уральского горсовета за послед
нее время ввело в систему сво
ей работы напрасное гонение тру
дящихся, считан их якобы, не- 
доимхцикамн. Так в феврТПе с. г. 
мною в Первоуральское отделение 
Госбанка было уплачено! за пере
оборудование комнаты в моей 
квартире 15 рублей 12 коп., 
на что у меня имеется документ. 
Но работники ГБТЭУ почему-то 
сочли меня неплательщиком и 4 
августа пришли на квартиру-,, 
заявив, чтобы я уплатил недоимку.

22 августа снова меня вызва
ли в ГБТЭУ. Когда я • пришел 
и представил нм документ о 
том, что у меня уже уплачено, 
то сотрудница, отметив в своей 
тетрадочке, даже .не извинясь 
Передо мной, небрежно сказала: 
«можете идти».

Подобные факты неединнчны. 
Таким «прогулкам» не всегда бы. 
вают рады. Нужно серьезнее от. 
носиться к своим обязанностям 
и избавить людей от излишнего 
беспокойства.

М. Блохин
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___________Под знаменем Ленина

Речь премьера Финлявдии Рюти
ХЕЛЬСИНКИ,, 20 августа 

(ТАСС).
18 августа с речью по радио 

выступил премьер Финляндии Рю
ти.

Отметив тяжелое экономическое 
положение Финляндии, Рюти за
явил, что финляндское правитель
ство принимает меры к тому, 
чтобы предстоящая зима не была 
голодной. Основное внимание Рю
ти в своей речи уделил советско- 
финляндским отношениям. Рюти 
заявил, что основные мероприя
тия, предусмотренные мирным 
договором между СССР л Финлян
дией, уже реализованы. Новая 
государственная граница, сказал 
Рюти, уже намечена, соответст
вующие документы ратифицирова
ны и обмен ими произведен.

Заключенный в соответствии с 
мирным договором торговый дого
вор между Финляндией в СССР, 
продолжал Рюти, открывает ши
рокие возможности для оживлен
ной торговли. Железная дорога 
Жемиярвл— Кандалакша, которая 
в настоящее время с возможной 
быстротой строится на территории

Финляндии и продолжение кото
рой на территории СССР уже 
готово, в значительной мере бу
дет содействовать железнодорож
ному сообщению между обеими 
странами. Восстановлена также 
телефонная, почтовая и телеграф'- 
ная связь.

Далее Рюти сообщил о согласии 
Советского правительства пере
дать Финлявдии архивы с ото
шедших к СССР территорий. Со
ветское правительство проявило, 
заявил Рюти, добрую волю и в 
отношении предоставления воз
можности переселиться в Фин
ляндию той части населения ото
шедших к СССР территорий, ко
торое выразило соответствующее 
желание.

Рюти отметил далее, что Фин
ляндское правительство приняло 
предложение СССР о демилитари
зации Аландских островов.

В заключение Рюти признал, 
что создание прочного фундамен
та в отношениях между Финлян
дией и СССР гарантирует разви
тие экономических отношений 
между обеими странами и в бу
дущем.

Радость матери
в письмах, — говорит Марина} НЗ КОЛХОЗНОМ РУННВ

| 0 непорядках
Осенью 1938 года бригадир 

колхоза «Искра» Пирожков Петр 
был призван в Красную Армию 
и направлен на Дальний Восток. 
Он шлет домой письма теплые, 
сердечные, полные чувства совет
ского патриотизма. Ниже мы при
водим выдержки из его писем 
своей семье.

Здравствуйте, дорогие родите
ли, жена Дуея с детками Нюрой 
и Колей. Живу я хорошо, служу 
и учусь. Стою га страже свя
щенных рубежей родицы. Моя 
специальность— пулеметчик- навод
чик. Вступил в комсомол и от 
сознания этого сердце наполнено 
радостью, гордостью за доблест
ную Красную Армию, воспиты
вающую в нас отвагу, револю
ционное мужество, готовность по 
первому зову встать на защиту 
страны.

Читали письмо. В окно веяло 
зреющей ярью. Волновалась нива. 
Волновалось сердце Марины Пет
ровны, прижавшей к груди дра
гоценные письма сына-красно- 
армейца.

— Вы разберитесь-ка, тут вот,

Петровна,—есть благодарственное 
письмо, адресованное нам—стари
кам. Почитайте-ка.

Глаза старушки светились ра
достью. Развернули письмо. Пи
шет командир роты Першин с 
политруком Захаровым. «Благо
дарим вас, Василий Степанович 
и Марина Петровна, за воспита
ние вашего сына, за то, что он 
прилежно относится к службе, в 
боевой и политической подготовке 
имеет хорошие и отличные от
метки, дисциплинирован, готов в 
любую минуту встать на защиту 
наших дальне-восточных границ. 
Желаем вам успехов в труде на 
колхозных полях, «втобы вы бо
ролись по-стахановски за сталин
ский урожай».

В одном письме пишет Пирож
ков, что в День Красной Армии 
он за отличную учебу получил 
благодарность.-

Читали письмо. Марина Пет
ровна слушала, смахивая с глаз 
горячую слезу благодарности.

В. Меньшиков.

Болгаро-румынские и венгеро-румынские 
переговоры

БУХАРЕСТ, 20 августа (ТАСС). | нуть Венгрии лишь узкую ногра- 
В газетах помещено офпциаль- ночную полосу в Транснльвании, 

ное сообщение о ходе болгаро-ру- не желая даже уступить терри-
мынских и венгеро-румынских 
переговоров. Газеты подчеркива
ют, что «болгаро-румынские пере
говоры развиваются нормально».

БУДАПЕШТ, 20 августа 
(ТАСС).

Вчера в Будапеште с огром
ным напряжением ожидали сооб
щения из Турну-Северина. Кр|и- 
не скудные сообщения не позво
ляют сделать какях-лябо опреде
ленных выводов. Одно ясно— воз
никли серьезные противоречия, 
что вызвало в свою очередь не
обходимость совещания руководи
телей делегаций со своими прави
тельствами. По поводу румынских 
встречных предложений имеются 
самые пессимистические предло
жения. Вчера в журналистских 
кругах Будапешта указывалось, 
что Румыния соглашается вер-

торпи, где пролегает так называ 
емая «линия Кароля», отстоящая 
от венгерской границы всего лишь 
на 50 километров. Венгерские 
требования касаются области, ко
торая выходит далеко за пределы 
«линии Кароля». Таким образом, 
глубокие расхождения и различие 
точек зрения привели к переры
ву переговоров.

БЕРЛИН, 20 августа (ТАСС).
Германское информационное 

бюро сообщает, что сегодня про
должались румыно-болгарские пе
реговоры. Можно предположить, 
что политический договор между 
обоими государствами, сообщает 
агентство, ограничится уступкой 
Южной Добруджи Болгарии и об
меном населения. Возможно, что 
уже сегодня иди завтра будет 
достигнуто соглашение.________

Река Чусовая. Вид утеса «Пять 
братьев» (Свердловская область).
Ф ото Ж. Вер ланда.

Фото-Клише ТАСС.

Первые итоги осенних испытаний
Три дня назад, в школах на

чались повторные переводные 
испытания учащихся. Нельзя ска
зать, что полученные результа
ты за этд дни радуют большими 
успехами.

Правда, в отдельных школах 
по отдельным предметам нмеют- 
ся проблески «хороших показате
лей, но в целом факты говорят 
за то, что ребята плохо подго
товлены, посещаемость низкая.

В средней школе А» 12 (Хром
пик) по 6-м классам ва испыта
ние по алгебре, из 7 оставлен
ных явилось только 4, из кото
рых выдержали испытание двое. 
По русскому языку по 5-м клас
сам испытания учащиеся сдали 
па 25 проц. По физике в 7— 8 
классах держали испытания 8 
учащихся, выдержали 4.

По начальной школе Лг 6 все
го держало испытания 12 учени
ков, а сдали только 6, т. е. на 
50 процентов. По отдельным 
предметам, как, например, по 
русскому языку, из 5 экзаменую
щихся учащихся не выдержал нЯ* 
один, хотя ребята готовились це

лый месяц. Здесь, можно сказать 
внна в том, что эти учащиеся 
были доверены педагогу второго 
класса, которая ранее никогда 
не занималась с 4-м классом, и 
тем более, что за зиму в этом 
классе рыло сменено 6 педаго
гов. Правда, ребята заметно ста
ли лучше писать п вместо 36 
ошибок, сделанных при весенних 
испытаниях, на сей раз снизили 
их до 16, 15 и 13, однако эти
ми успехами похвастаться еще 
нельзя. 11 если бы здесь был 
поставлен более сильный педагог, 
то безусдгфю этого бы не полу
чилось.

Хорошо обеспечйла подготовку 
педагог истории этдй школы тов. 
Рябкова. По ее предмету выдер
жали экзамен все державшие 
испытание.

Целый месяц упорно готовила 
ребят по географии педагог тов. 
Шестакова. В результате из 3 
державших испытание все сда
ли, а ученик Данин Вася, отстаю
щий больше других, выдержал на 
«отлично». Не выдержал по ее 
предмету только Шахмаев Мп-

хаид, который упорно не хотел 
заниматься и не ходил на кон
сультации.

Хорошо подготовила по ариф
метике вверенного ей ученика 
педагог тов. Фролова, который 
также выдержал испытание.

В школе 1 из 5 учащихся/ 
державших испытания, только 
один не сдал но арифметике, и 
то можно сказать исключительно 
только по своей невнимательно
сти. Здесь многие ребята имели 
испытания не ’ по одному предме
ту. Например, Неккаелова Маня 
имела испытание но русскому и 
арифметике, по последнему .она 
выдержала испытание даже на 
«отлично». Кошкина Валя также 
сдала и по географии и но ариф
метике. Педагога; занимающиеся 
с ними, тт. Шашгаа, Пискуно
ва хорошо подготовили ребят. 
По их Предметам ребята выдер
жали все на 100 проц.

Все это говорит за то, что 
там, где учителя и руководители 
школ со всей серьезностью и от
ветственностью отнеслись к под
готовке к осенним испытаниям, 
серьезно занимались с ребятами, 
там налицо и плоды их рабо
ты. Е. Соловьева.

Обилие урожая ягод, грибов и 
овощей в нынешнем году обеспе
чило огромный приток на кол
хозный рынок этих продуктов. 
Но как же хозяева города Пер
воуральска подготовили рынок к 
привозу? Чтобы ответить на этот' 
вопрос, достаточно побывать на 
рынке в выходной день, и перед 
нашим взором встанет все.

Толкотня, ссоры приехавших 
с продажей из-за мест, столов.. 
В общем полная неразбериха. И 
что"создает такую неразбериху— 
это полное отсутствие распоря
дительности, отсутствие столов и 
прочих удобств для приезжаю
щих, тогда как рядом стоит на
чатый строительством павильон, 
в котором работы осталось очень- 
мало, что безусловно бы раз
грузило толкучку. \

Торг почему-то перестал ва 
колхозном рынке продавать на
питки, как-то: квас или хотя бы 
газированную воду. Люди, при
ехавшие из колхозов иди при
шедшие из ближайших деревень,, 
изнемогая от жажды, вынужде
ны бегать под окнами близ жи
вущих к рынку граждан и иг 
милости просить напиться.

Совершенно не следят за тер
риторией рынка и за последнее

мещении невозможно, требуется | время довели ее до антисанита- 
капитальвый ремонт. Внутри ба-, рПЦдого состояния. Наметенные 
рака вся штукатурка обвали-]кучи навоза <украШают» рынок 
лась, пол прогнил. Стекла побиты. I около полмесяца 
Правда, со стороны коммуналь-j
ного отдела были попытки отре-j Городскому Совету следовало
монтировать плиту, но, к сожа- бы заинтересоваться бдагоустрой- 
ленню, после ремонта печь то- ством колхозного рынка.
пить стало нельзя. „  пестрикОВЗ.

С этим вопросом я уже три г
раза обращался к заместителю 
начальника коммунального отде
ла тов. Топорову, но все без
результатно. Махнвв.

7 ребуется ремонт
С семьей в 5 человек.я проживаю 

на рабочей площадке Новотруб
ного завода (барак Л» 2, квар
тира 12). Зимовать в этом не

ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПЯМИ.

Клуб Новотрубного завода

24 августа
Большой звуковой 

фильм

Выборгская сторона
(Трет ья часть кинотрило-' 
гий о 6t льшевике Максиме).

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 
часов вечера.

25 августа
Гастроли эстрадного 

анса. пбля
В ПРОГРАММЕ:

акробатика, буффилоунада, 
акробатические т анцы  

и др.
Начало: в 1 чае 30 мин. (для

детей) и в 9 час. Ееч. (для
взрослых).

Црны билетов: на утро— от i Р- 
3 р. [детские] и нз вечер— от S р. ДО 
6 руб. [взрослые].

ДЛЯ ПРИЕМА ОВОЩЕЙ И КАРТО ФЕЛЯ от колхозов, 
колхозников и единоличников района, сдаваемых в поряд
ке госпоставок, торгом организованы приемные пункты: на 
Новотрубном—е овощехранилище, в Билимбае—в овощехра
нилище, на ст. Кеур овка—в пакгаузе.

На пункт Новотрубный сдают: колхозы им. Буденного, 
..Октябрь", им. Чкалова, колхозники и единоличники Ново
алексеевского сельсовета.

Ка Билимбаевский пункт сдают: овощи до начала сдачи 
картофеля: колхозы им. Сталина, „Искра", им. Ворошилова, 
„Знамя", им. Кирова, „Новая деревня*1, „Новая жизнь", 
им Калинина, „Нива". „1-е мая", колхозники и единолич
ники Починковского. Витимского и Крылосовского сельсо
ветов.

На Кеуровский пункт сдают: колхозы „Авангард , нм. 
„Правды". „Ленинский путь", колхозники и единоличники 
Каменского, С ло бо д ско го  и Новоуткинского Советов.

Прием овощей и картофеля в счет госпоставок произ
водится по ценам:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

С 1-Х 
впредьНаименование

культур
К  О л  с  — >  —~ =■ А £> ± >
g  S* вз " "  А  — с  А
е  § § ф  " . о в « о  о о  2 _

до изме
нения

Картофель
Огурцы

'Капуста белоко
чанная
Морковь б-ботвы 
Свекла 1 
Лук репка

!А*1

Цент.

клг.

33 - 75 33—75 33— 75 33—75 33—75

0-20 0-17 0- 17 0-17 0-12
0-30 О 23 0—23 0-15 0-15
0—25 о—Ш 0 16 0-10 0 10
0-69 0—69 0—69 0-69 0-69
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