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Все силы на уборку 
и хлебосдачу

Партия и Советское правитель
ство повседневно уделяют огром
нейшее внимание развитию кол
хозного строя, зажиточной жиз
ни колхозников. Эта забота ярко 
отражена в историческом поста
новлении Центрального Комитета 
ВКЩб) и СНК СССР «Об изме
нении в политике заготовок и 
закупок сельскохозяйственных 
иродждев». Вооруженные этим 
постановление#, колхозники ве
сенний сев провели на высоком 
агротехническом уровне. Сейчас 
на колхозных и совхозных полях 
убирают обильный урожай.

В результате успешного завер
шения сева в колхозах Перво
уральска урожай богатый. Кол
хоз им. Кирова с отдельных уча
стков получает 22 центнера ржи. 
До 25 центнеров ржи с га по
лучает колхоз пм. Ворошилова 
и другие колхозы. Хороший уро
жай пшеницы и овса. Труды 
колхозников, колхозниц венчает 
уборка. Если она пройдет орга
низованно в сжатые сроки и без 
потерь, зажиточная жизнь кол
хозников обеспечена. Товарищ 
Сталин говорил: «Уборка дело
сезонное и она не любит ждать. 
Убрал во-время—-выиграл, опоз
дал в уборке— проиграл».

Указание товарища Сталина 
поняли д проводят в жизнь пе
редовые колхозы нашего района. 
Колхоз имени Ворошилова пер
вым в районе закончил уборку 
озимых посевов и приступил к 
уборке яровых. Закончил уборку 
ржи 24 августа к^ахоз «Аван
гард». Однако в целом по райо
ну хлебоуборка идет исключи
тельно плохо. Немного больше 
60 проц. убрали только одну 
рожь, а к уборке яровых, за 
исключением двух колхозов, еще 
не приступали.

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «Об уборке и заготов
ках сельскохозяйственных про
дуктов» обязало руководителей 
колхозов скирдование хлебов за
кончить не позднее чем за 10 
дней после уборки. Это прямое 
указание не выполняется предсе
дателями колхозов «Искра» — 
Скорыниным, им. Кирова—Миха
левым и рядом других. Несмотря 
на хорошую погоду, хлеб не 
скирдуется.

Отвратительно плохо подгото
вились к уборке урожая руково
дители МТС (директор т. Ошур
ков). Это подтверждается тем, 
что ни один комбайн к работе

не приступил. В колхозе им. 
«Правды» можно три дня тому 
назад приступать к уборке ком
байном яровых, однако комбайн 
не работает и сегодня, так как 
оказался не готов трактор. Име
ющийся в Витимском кусту ком
байн оказался неотремонтирован- 
ным. Так как комбайны не го
товы к уборке, директор Ошур
ков дает указание перевести их 
на молотьбу.

О неготовности комбайнов к 
уборке известно директору МТС 
т. Ошуркову, но однако, мер ни
каких не принимается. Надо от
метить то, что к весенне-посев
ным работам МТС в нынешнем 
году оказалась также не подго
товленной. По ее вине в прош
лом году уборка зерновых затя
нулась, в результате чего кол
хозы понесли большие убытки. 
Напрашивается единственный вы
вод, что данное руководство и в 
нынешнюю уборочную кампанию 
не справитея с поставленными 
перед вим задачами.

Плохо занимается уборочными 
работами п горзо. Зав. т. Поно 
марев не только не руководит 
колхозами, он даже не знает, 
что делается в колхозах, как 
идет уборка и хлебосдача госу
дарству. Он на бюро райкома не 
смог даже дать анализа, как об
стоит дело в колхозах.

Плохо обстоит дело в районе с 
хлебосдачей государству. • Еще 
только один колхоз в районе, им. 
Ворошилова, рассчитался с госу
дарством по ржи, а остальные 
колхозы госпоставок не сдали 
ни одного килограмма. В колхо
зах по настоящее время еще не 
выделены бригады для молотьбы 
и перевозки зерна. Такая неор
ганизованность продолжает иметь 
место в колхозах пм. Буденного, 
им. Чкалова, «Новая деревня» п 
других.

Партия и правительство не 
могут терпеть такого положения. 
Они потребуют прямой ответст
венности от каждого председате
ля колхоза и сельсовета. Колхо
зы могут и должны в срок сдать 
хлеб государству. Необходимо ор 
ганизовать круглосуточную мб 
лотьбу, и сдачу хлеба государст
ву*

Партийные^ 11 беспартийные 
большевики села должны все 
своп силы, все средства бросить 
ща борьбу за быстрейшее оконча
ние хлебоуборки и хлебосдачи го
сударству.

В Народном Комиссариате 
юстиции СССР

Народные судьи Охлопков (Ки
ровский район, Ивановской обла
сти), Коропов (город Орджони
кидзе, Сталинской области), Да
видович (Кировский район, Мос
ква), председатель линейного су
да Ьалиеинской железной дороги 
Соловьев либерально относились 
к прогульщикам, извращали Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года.

Всех этих судей Народный Ко
миссариат юстиции СССР отозвал 
от работы и отдал под суд. Но 
Иркутской области за искажение 
судебной политики по делам про
гульщиков и летунов привлечены 
к ответственности 4 народных 
судьи. В Одесской области нало
жены взыскания на 5 судей.

(ТАСС).

Новый
масло-экстракциокный завод

ЧИМКЕНТ, 20 августа. (ТАСС). 
Близ станции Чимкент строится 
новый масло-экстракцпонный за
вод. Главный корпус в основном 
уже готов.

Полным ходом идут монтажные 
работы, во многих цехах установ
лено сложное оборудование. Соору
жается теплоэлектроцентраль.

Завод рассчитан на переработ
ку 100 тысяч тонн хлопковых 
семян. Он вступит в экснлоата- 
цию в будущем году и будет да
вать ежегодно 16 тысяч тонн 
хлопкового масла, три с полови
ной тысячи тонн хозяйственного 
масла в т. д.

Для рабочих завода построены 
четыре многоквартирных дома, 
открыты амбулатории, два .мага
зина и т. д.

Коннурс на проект 
памятнина 

П. И. Чайковскому
Комитет по делам искусств 

при Совнаркоме СССР проводит 
закрытый конкурс на лучший 
проект памятника великому рус
скому композитору П. И. Чай
ковскому. Памятник воздвигает
ся в Москве по решению прави
тельства в ознаменование 100- 
летия со дня рождения компози
тора, которое страна отмечала 
в мае. Он будет сооружен перед 
зданием Московской государст
венной консерваторни им. П. И. 
Чайковского.

Комитет по делам искусств 
поручил издательству «Искусст 
во» приступить к выпуску юби
лейного альбома, посвященного 
жизни и творческой деятельности 
П. П. Чайковского. (ТАСС).

„КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ:ВКП(б)“  НА литовском, 
ЛАТЫШСКОМ И ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКАХ

Издательство «Литература на 
иностранных языках» выпустило 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
на литовском, латышском и эс

тонском языках. Тираж каждого 
издания— 25 тысяч экземпляров

_______________________ (ТАСС).

Герой Советского Союза капи
тан Василий Сергеевич Архипов. 
До службы в Красной Армии тов. 
В. С. Архипов работал чернорабо
чим Челябинской ГЭС.

Фото^Ф. Кислова.
Фото-Клише ТАСС.

^ХРОНИК А
рз*

Совнарком СССР назначил тов. 
Кретова С. М. заместителем На
родного Комнссара промышлен
ности строительных материалов 
СССР и ввел его в состав Код- 
легпн Наркомата промышленно
сти строительных материалов 
СССР

Гказом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 августа 
с. г. тов. Борейко В. II. осво
божден от обязанностей Народно
го Комнссара Автомобильного 
Транспорта РСФСР.

(ТАСС).

Н авст речу 5-й годовщ ине ст ахановского движ ения

Овладевают новыми квалификациями

Сообщение ТАСС
За последние дни в иностран

ной печати (американское агент
ство Юнайтед Пресс, английская 
газета «Сандидиспетч», финлянд
ская газета «Уусисуоми» и др.) 
появились сообщения о начина
ющихся или уже ведущихся во
енных переговорах между СССР,

Турцией и Грецией по поводу 
заключения союза между этими 
странами.

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанные сообщения лише
ны всякого основания и явля
ются сплошным вымыслом.

Среди котельщиков, слесарей 
и формовщиков Новоуткннского 
механического завода широко раз
вернулось индивидуальное социа
листическое соревнование имени 
пятой стахановской годовщины. 
Котельная брпгада, возглавляе
мая т. Гришиным, работая на 
заготовке деталей по гибке ва
гонов, выполняет сменпое задание 
на 150 проц. Лучшие люди этой 
бригады —подручные тт. Висса
рионов Павел Васильевич п Ко
зицын Владимир ежедиевно дают 
по полторы нормы.

Передовиками социалистическо
го соревнования в литейном це
хе являются формовщики тт. Ми
хаил Шавдаров, Андриевскпй Сте
пан, Оглоблин Павел и другие. 
Борясь за достойную встречу 
праздника, они повысили произ
водительность труда в два раза, 
значительно снизили брак. Вот, 
к примеру, формовщик Андриев
ский за август ве имеет ни од
ного случая брака. Не имели

брака после Указа Президиума 
Верховного ^Совета от 10 июля 
с. г. тт. Баженова Евдокий п 
Ипатов Василий.

Борясь за высокие показатели 
в своей работе, стахановцы и 
стахановки механического завода 
Новой Утки повышают свои зна
ния в работе и овладевают новы
ми квалификациями. Тов. Баже
нова Евдокия работает на заводе 
всего два года, но за этот корот
кий промежуток времени она прош
ла большой путь. Начиная от 
уборщицы, а затем подносчпцы 
песка, т. Баженова выросла до 
квалифицированного формовщика. 
Сложная работа у т. Баженовой. 
Ведь нужно правильно отделать 
любую деталь, отлить ее, а глав
ное не испортить, и все это долж
но делаться не за счет медлен
ной работы, а наоборот, за счет 
высокой производительности тру
да. Со всеми этими задачами т. 
Баженова хорошо справляет
ся. А. Чечета.

Районное учительсное совещание открывается 26 
августа, в 12 часов дня, в Первоуральской средней школе 7. 

Явка всех учителей обязательна. ГорОНО.

Высокая 
производительность 

труда
Ключом кипит в цехах ^ром

ашкового завода социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу пятой годовщины стахановско
го движения. Шоды этого сорев
нования ярко показывают итоги 
работы завода в четвертой пяти
дневке августа.

План выпуска хромонатрие
вых квасцов коллективом завода 
выполнен на 111,2 проц. Еще 
лучше работал коллектив хромпп- 
ковцев на выпуске хромокалие
вых квасцов. План по этому про
дукту перевыполнен на 150 проц.

Похвально стахановцы и удар, 
ники завода работали на выра
ботке товарной окиси хрома. Пя
тидневный план выполнен на 
131,2 проц. Попрежнему, не сни
жая темпов, работает Хромпико- 
вый завод по выпуску реактив* 
ных солей. За пятидневку этого 
вида продукции выработано на 
52,9 проц. выше плана.
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Под знаменем Ленина

Виновники за врыв уборки должны понести наказание
Перед окнами конторы прав

ления колхоза им. „Правды" стоит 
прекрасная машина. Это наш 
отечественный 15-футовый ком
байн марки <СЗК». Сложный аг
регат предназначен для быстрей
шей и качественной уборки обиль
ного урожая, которого честным 
трудом добились колхозники в 
нынешнем году. Казалось бы, 
что такая машина, решающая 
исход борьбы за сжатые сроки 
уборки, должна приковать к се
бе внимание руководителей Пер
воуральской МТС и членов прав
ления колхоза, в любую минуту 
быть нодготовленной к выезду в 
поле. Но нерадивое и бездушное 
отношение этих руководителей к 
сложнейшей машине заставляет 
каждого мимо проходящего кол
хозника с волнением смотреть на 
совершившиеся факты.

В колхозе сжато около 50 га 
ржи, нужно убирать поспевший 
овес, во ни молотилка, ни ком
байн к молотьбе яе готовы. 
У комбайна нет выхлопной тру

бы, нет колосопод‘емника, соло
мокопнителя и машина не про
ходила обкатку. Время не ждет. 
Колосовые поспевают и скоро бу
дут осыпаться, но ни механик 
МТС Козырев, ни председатель 
колхоза Яговцев не чувствуют 
ответственности наступившего мо
мента.

Из трех тракторов, имеющих-

и нет роликового конического 
подшипника от переднего колеса. 
Спрашивается, чем будут уби
рать и молотить хлеб в колхозе 
им. «Правды»?

— Много раз, — рассказывает 
комбайнер Аржанников,—я был 
у механика МТС Козырева, что
бы он немедленно принял меры 
к подготовке машин к уборке

ся в колхозе, работает только Последний раз был у него 19 
один. Остальные тракторы в ре
зультате своей изношенности не 
смогут подтянуть комбайн. Гусе
ничный трактор «НАТИ» 21 ав
густа вышел из строя—подрабо
талось ферредо муфтосцепления 
и в ремонте он простоит мини
мум три дня.

Для молотилки предназначен 
трактор Ж 5, который стоит на 
колхозном дворе с начала весен
не-посевной кампании и до сих 
пор не приведен в порядок. У 
него нет шкива и верхнего ва
лика для молотьбы, нехватает 
трех пар шатунных подшипни
ков, износилась крышка блока

августа, но Козырев мне отве
тил: Ты не беспокойся. Пока
убирай, мы все подготовим». Уж 
не думают ли эти горе-руководи
тели убирать хлеб зимой, так 
как всякие сроки обещания ис
текли.

Такая «подготовка» машин к 
снятию урожая в колхозе им. 
«Правды» грозят срывом уборки, 
большой потерей зерна. Виновники 
на-лицо, и если они не выправят 
положение, то за свои поступки 
должны отвечать перед партией 
и правительством.

А. Чечета.

Срывают уборку урожая
В колхозе «Новая деревня», |пьяный и не являлся. 22 авгу-

Битимского сельсовета, исключи
тельно плохо идет уборка ржи. 
На 2 В августа из 30 га ржи сжато 
всего лишь 17. Массовая уборка 
началась 8 августа. Но ова про
ходит такими темпами, что в 
день сжинают один—полтора гек-

Передовики 
хлебоуборки

Колхозницы сельхозартели им. 
Кирова (Битвмка) тт. Шестако
ва А., Васильева А., Оглобли- 
на Е., Петрова 0. и другие по- 
стахановски работают на уборке 
ржи. Работая вручную на жнит
ве, они ежедневно перевыполняют 
дневные нормы.

20 и 21 августа эти передо
вики хлебоуборки при задании 
10 соток на день выжали по 
12 я 13 соток. 22 августа не
которые нз них еще увеличили 
норму выработки, выжав за день 
по 14 соток.

Одновременно колхозницы бо
рются и за качество уборки. 
Каждая из них тщательно произ
водит на своем участке сборку 
колосьев, что дает возможность 
убирать урожай почти без по
терь.

Остальные колхозницы, заня
тые на уборке, должны равнять
ся по этим передовикам.

Чонгарское сельпо (Генический район, Запорожская 
обл.) хорошо организовало обслуживание полевых ста
нов и бригад во время уборки. Ежедневно в полевые 
станы доставляются холодные напитки, кондитерские 
изделия, папиросы и т д.

Развозной лоток сельпо отпускает товар бригаде 
№  3 Ново-Алексеевской МТС— продавец Г. И. Косов.

Фото С. Вильтмана. Фото-Клише ТАСС.

На жнитве работают сейчас 
16 человек, в том числе около 
10 жнецов наемных. Но нормы 
из них выполняют всего 4— 5 
человек. Остальные вместо зада
ния 10 соток в день дают по
6— 7 соток.

Это об'ясняется главным обра
зом плохой трудовой дисципли 
ной. Большинство работающих 
на уборке, вместо того чтобы 
работать от зарн до зари, выхо
дят на работу в 7, 9 и 10 ча
сов, а также н уходят с работы 
когда захотят: Например, колхоз
ница Пастухова Федосья не 
только плохо работает сама, но 
и дезорганизует работу всего зве
на. В поле она выходит не каж 
дый день и работает сколько 
вздумается. Задень сжинает все
го 5— 6 соток. Отпора таким 
лодырям правление колхоза не 
дает.

Всему этому потворствует брига
дир-полевод Киселев. Он на по
ле почти совсем не бывает. При
дет утром на раскомандировку 
пошлет колхозников в поле i 
отправляется домой «завтракать» 
где и просиживает часов до 12 
дня, исправляя разные домашние 
дела. Нередки случаи, что Ки
селев не принимает исполненную 
работу по 2— 3 дня. Постоянных 
звеньев на уборке не создано 
и ответственные за работу звена 
люди не выделены.

Учет трудодней в колхозе на
ходится в преступном состоянии. 
Бригадир Киселев полтора меся
ца не отмечал колхозникам тру
додни. В результате никто из 
них не знает о своем заработке, 
зато бездельник аккуратно ве
дет счет своих «трудодней». Два 
раза этот вопрос пытались обсу
дить на правлении колхоза, но 
Киселев каждый раз напивался

ста правление колхоза около двух 
часов ждало Киселева, чтобы ре
шить вопрос с учетом трудодней 
и, надо сказать, вынесло очень 
мягкое решение, предупредив 
лишь Киселева за бездеятель
ность.

Нужно сказать, что правление 
колхоза и председатель т. Ваги
на слишком много либеральни
чают с дезорганизаторами. За все 
время уборки оштрафован на 2 
трудодня лишь один дезоргани
затор в нарушитель колхозного 
устава. Тов. Вагина занимается 
больше уговариванием и совер
шенно недостаточно использует 
свои права.

Есть большие возможности прив
лечь на уборку ржи единолични
ков, но этого не делается. Прав
ление колхоза, мирится даже с 
тем, что скот единоличной, сек
тора пасется на колхозном паст
бище, а единоличники посмеивают
ся.

В постановлении ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР об уборке урожая 
указано, чтобы через пять дней 
после начала уборки начиналась 
и молотьба. Но в колхозе «Но
вая деревня» это игнорируется. 
Здесь не обмолочено еще ни од
ного гектара ржи, не сдано ни 
одного центнера зерна госу
дарству, не оборудована даже 
сушилка для просушки зерна.

Пора начинать жать пшеницу 
и овес, но здесь с этим не то
ропятся, невидимому, намерены 
приступить к уборке яровых пос
ле ржи, которой при таких тем
пах хватит по меньшей мере 
на 6— 8 дней.

Правление колхоза должно 
йринять самые решительные ме
ры к тому, чтобы как можно 
быстрее убрать обильный уро
жай. Надо решительно покончить 
с лодырничеством, мобилизовать 
колхозников, чтобы они работали 
от зари до зари и псюльзовать 
все возможности, которые имеются 
в колхозе, п закончить уборку в 
кратчайший срок.

Т. Смирнов.

Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1940 года

Как организована уборка 
в передовом колхозе

Колхоз «Северный показатель» 
Целинского района, Ростовской 
области, уже второй год участ
вует на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Этот кол
хоз одним пз первых в области 
убрал урожай нынешнего, 1940 
года, причем убрал его в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне. Его опыт, 
несомненно, представляет значи
тельный интерес для многих кол
хозов.

На полях артели выращен пре
восходный урожай. Озимая пше
ница сорта «гостианум» и «во- 
рошпловка» дает в среднем до 
25 центнеров с гектара, яровая 
пшеница „мелянопус" — 25,3, 
ячцень— 27, овес— 20 центне
ров. И это на больших масси
вах: зерновые занимают здесь 
почти 1300 гектаров.

Но вырастить столь высокий 
урожай еще мало; его надо было 
убрать во-время и без потерь.

Именно над этим здесь хорошо 
поработало правление артели во 
главе с председателем Алексан
дром Комаровым.

Что самое существенное в ор
ганизации уборочных работ в ар
тели „Северный показатель"?
Прежде всего строго проду
манный план. Колхозники 
учли, что высокий урожай тре
бует и более высокой организа
ции всей работы. Прозевать хоть 
один день— значило удлинить 
сроки уборки, допустить пере
стой хлебов, а следовательно, по
терять большую долю урожая.

Правление артели точно под
считало, что всего 1300 гекта
ров комбайны за 18 рабочих 
дней не уберут. Следовательно, 
нужно использовать также и 
простейшие машины. 
Так и сделали: 200 гектаров от
вели под жатки п лобогрейки. 
Эту площадь скосили за 10 
дней в период восковой спелости.

Во многих колхозах рассужда
ют так: «Посмотрим, если ком
байны застопорятся, тогда пу
стим лобогрейки». П получалось, 
что во многих местах упускают 
первые 2— 3 пятидневки. Пше 
ница перестаивает, начинает 
осыпаться. При уборке жатками 
крыльями обиваются колосья. В 
результате на каждый гектар 
теряется 3 — 4 и больше центне
ра.

Этой серьезной ошибки сумел 
избежать колхоз «Северный по
казатель».

Но косить жатками еще мало: 
надо немедленно хлеб связать, 
сложить в крестцы, бабки, а за
тем заскирдовать. Так здесь и 
сделали. Для каждой колхозницы 
установили норму: полгектара за 
день связать, перенести и сло
жить в крестцы. За выполнение 
нормы начислят!. 1 Ц. трудодня. 
А так как трудодни начислялись 
в двойном размере, то болышш- 
ство колхозниц зарабатывало в 
день от 3 до 41/., трудодней.

Много пришлось правлению 
колхоза поработать над тем, что
бы хорошо обслужить комбайны. 
Надо было максимально исполь
зовать световой день, не потерять 
ни одного часа.

В артели 24 стахановских 
звена. Урожай пестрый: у кого 
пшеница давала 25, у кого — 30 
и более центнеров с гектара.

В каждом звене было 45 — 50 
гектаров зерновых. Это как раз 
дневная норма для двух комбай
нов «Сталинец». Закрепление 
участков таких размеров за 
звеньями было предусмотрено еще 
во время весеннего сева. Поэто
му весь урожай учи ты 
вали по звеньям, и это, 
конечно, поощряло работу кол
хозников, не обезличивало ее.

Как колхозники обслуживали 
агрегат из двух комбайнов? За 
ним закрепили 14 подвод (зерно- 
ящиков), их разгружали яа хо
ду, но на определенных пунк
тах. Никакой спешки, суеты, 
лишних прогонов лошадей нв 
было.

8 человек (две смены) были 
заняты на соломокопнителях. Со
лома от половы отделялась в осо
бые копны. Ведь известно, что 
полову скот поедает более охот
но чем солому.

Два колхозника (на оба ком
байна) разгружали зерно из бун
керов, следили за тем, чтобы 
оно не высыпалось па землю.

Горючее, вода доставлялись 
Своевременно.

Комбайны работали от 
зари до зари, используя весь 
световой день. До 5 часов утра 
проходили заправка, регулировка, 
профилактический ремонт, а с 5 до 
поздних сумерок —непрерывная 
работа. В течение дня комбайн 
останавливали только один раз 
для заправки горючим и водой 
да и то ненадолго —на 25 — 30 
минут. Комбайнеры со своими 
помощниками чередовались, так 
что никаких простоев на обеды, 
завтраки, ужины не было. Брига
диры колхоза вместе с начальни
ком агрегата тщательно следили 
за качеством уборки: стерни вы
ше 15 сантиметров в поле ниг
де не найти, i

Колхозники заботились не 
только о выращенном урожае, 
но в об урожае будущего года. 
Убирая урожай, колхозники вмес
те с тем организовали луще
ние стерни и глубокую 
вспашку под посев ози
мой пшеницы.

В колхозе заведен такой поря
док: готовит семена для посева 
не зимой п весной, а одновремен
но с уборкой. Семенной участок 
в 90 гектаров убрала несколько
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Достойно встретить выборы 
комсомольских органов

Подготовка к выборам руково 
дящнх комсомольских органов 
идет исключительно медленно. 
Комсомольские организации Би- 
лиибаа и Динаса все еще не 
познакомили всех комсомольцев 
с инструкцией. Культурно-массо
вая работа у них не развернута. 
Актив в работу не втянут, не 
говоря уже о рядовых комсомоль
цах. Погашение задолженности 
по членским взносам идет слабо, 
некоторые члены не платят по 
5 — 6 месяцев. Организация мер 
к ним не принимает. Секретарь 
комитета комсомола Билимбая т. 
Баженова расписалась в бессилии. 
Члены комитета и прекрепленный 
Члзн райкома ВЛКСМ т. 
Уфимцев практической помощи 
ей не оказывают, сама же она 
не знает, что делать.

‘Немного лучше обстоит дело в 
комитете ВЛКСМ Новотрубного 
завода. Комсомольцы познакомле
ны с инструкцией ЦК комсомо
ла, составлен план выборов и 
выделены ответственные члены 
комитета за проведение отчетно- 
выборных собраний в цехах. 
Восстановлено две политшколы 
с охватом 29 человек, подобраны 
пропагандисты. Созданы две вре
менные комиссии, одна для ока
зания помощи подшефным шко
лам к новому учебному году 
вторая для подготовки к XXYI 
годовщине МЮД. Среди комсомоль 
цев волочильного цеха прове
ряются социалистические догово
ра и заключаются новые. Ком-

ЧТО МЕШАЕТ НАМ В РАБОТЕ

сомольское хозяйство приведено 
в порядок. Собрана задолжен
ность по членским взносам 896 р.

Но этого еще мало. От такой 
крупной организации можно тре
бовать большего.

Райком комсомола на словах 
перестроился, на основе решений 
X I пленума ЦК ВЛКСМ, создал 
4 комиссии. Но работы их 
не видно. Заседание комис
сии по пропаганде и агита
ции (председатель т. Злоказов) 
два раза срывалось, военно-физ
культурной комиссии было пору
чено провести массовку в День 
авиации, но по вине председа
теля т. Васильева мероприя
тия были сорваны. Школьно
пионерская все еще не утвер
ждена, тогда как через шесть 
дней школы наполнятся детьми. 
Как они встретят детей в нынеш 
нем году? Райком меньше всего 
интересуется.

В четыре комиссии привлечено 
43 человека, а работают в них 
единицы, комсомольцы-новички в 
практическую работу организации 
не втягиваются, актив растет 
медленно.

Такими же темпами перестраи
ваются низовые комсомольские 
организации.

До выборов осталось 7 дней. 
Пора районному комитету комсо
мола обратить серьезное внима
ние на ряд организаций, помочь 
им в оставшийся период времени 
подготовиться и организованно 
провести выборы. Н. С.

В решениях ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о работе черной 
металлургии были указаны ясные 
пути, как надо вести борьбу за 
выполнение плана текущего года 
и подготовку к 1941 году.

Для реализации этого решения 
в помольно-формовочном цехе 
Динасового завода был намечен 
ряд мероприятий, которые бы 
способствовали выполнению плана 
1940 года, был разработан 
план с указанием сроков и 
ответственных лиц.

Во время проверки выполнения 
этих мероприятий оказалось, что 
большинство из них не выполне
но по вине отдела снабжения 
завода. Для того, чтобы не быть 
голословным, приведу ряд фа 
тов. В плане были указаны сро
ки обеспечения цеха шарикопод
шипниками, штамповочной сет
кой, доведение наличия запаса 
извести до 45 тонн и т. д.

По тому, как разворачивается, 
в своей работе отдел снабжения, 
идет и выполнение мероприятий 
со стороны других цехов и в 
частности механической мастер
ской. Взять, например, установ
ку тельфера № 4. Она до сего 
дня не сделана. Неимение ша
рикоподшипников ставит работу

моторов под полную угрозу оста
новки, выходят ежедневно из
строя по 2 — 3 мотора, а это
отражается на работе тельфера.

Из-за недостатка рамок цех 
за последние 2— 3 дня имеет про
стой, доходящий до 2— 4 часов в 
сутки. Этим самым сорвано вы
полнение плана по цеху. В 
августе Помодьно - формовочный 
цех выполняет ответственную 
марку М— 18. Для этой марки
необходимо иметь специальные 
рамки. Нами 29 июля был 
сделан заказ ремонтно-строитель
ному цеху на изготовление ра
мок в количестве 2000 штук. 
По 15 августа сего года цех 
только получил 150 штук, а 
для бесперебойной работы этих 
рамок нам надо иметь только 
для одной смены не менее 600 
штук.

Для пополнения количества 
рамок был издан приказ дирек
тора завода— ежедневно пополнять 
производство рамок в пределах 
не менее 100 штук. Но этого до 
сего дня цех не имеет, рамки 
мы получаем иногда по 30 — 40 
штук. А эти рамки в выполнении 
плана играют самую решающую 
роль.

Следует поинтересоваться, как

на это смотрят отдельные ра
ботники отдела снабжения заво
да. Зимон они нас убеждали, чте 
в лес не проходит трактор, 
большие заносы, весной говорили 
о распутице, летом ссылаются 
но то, что нет для этого тран
спорта. 13 августа на лесоза
воде были погружены для рамок 
34 доски, которые в ремонтно- 
строительный цех пипы  толь
ко через два дня, а расстояние 
от лесозавода до ремонтно-стро
ительного ц !ха около 3 километров.

На все эти вопросы, которые 
нам приходится ставить в от
деле снабжения перед т. Надоль- 
ским, в большинстве илучаев 
нам отвечают разными отговорка
ми.

Если всмотреться в причины, 
мешающие нормальной работе 
нашего цеха и в целом завода, 
то они заключаются, главным 
образом, в безобразной работе 
отдела снабжения. Я полагаю, 
что директор завода тов. Пахо
мов примрт серьезные меры к 
лицам, которые не создают 
условий для нормальной работы 
цехам Динасового завода.

Начальник помольно-формовоч
ного цеха Динасового завода.

N. Агеев.

Приняты в ряды кояявомола
Бюро райкома комсомола 

утвердило решение советской ком. 
сомольской организации Билимбая 
о принятии в члены В.ТКСМ Южа- 
жовой — письмоносца, чернорабочих 
карьера Попова, Поморцевых и 
др. Всего принято 9 человек.

Кроме того дачы рекомендации 
для вступления кандидатом в чле
ны ВКП(б) тов. Тычинину и для 
перевода из кандидатов в чле
ны партии секретарю комитета 
ВЛКСМ артели «Трудовик» тов. 
Мочалову.

позже чем общие массивы—в пе
риод полного созревания.

На очистке зерна, веянии, 
сортировке колхозники работали 
в две смены. Семенное зерно, 
тщательно очищенное, крупное, 
сухое, тут же отвозится в особые 
амбары. На очистке организованы 
специальные звенья.

Кроме двух автомашин ежед
невно на возке зерна занято 20 
подвод. С государством 
колхоз уж е  рассчитал
ся. На элеватор вывезено 3220 
центнеров прекрасного зерна.
С машинно-тракторной 

станцией нолхоз тож е 
рассчитался, сдав 4180 цен
тнеров хлеба. Вдобавок колхозни
ки наметили продать государству 
через кооперацию не менее 4 
тысяч центнеров хлеба.

Общий доход колхоза нынче 
выразится в 660 тысяч рублей 
— на 150 тысяч рублей более 
чем в прошлом году

Успех комсомольцев 
„Трудовика4'

Комсомольцы артели «Трудо
вик» встречают выборы руково 
дящих комсомольских органов хо
рошими производственными пока
зателями и укреплением трудо
вой дисциплины. Стулин—токарь 
серьезно относится к работе, про
изводственную программу выпол
няет до 180 проц., токарь Чер- 
ногубов—на 150 и более проц., 
Саврулий—слесарь и Бубнов 
токарь систематически перевы
полняют норму на 180— 200 
процентов.

Инженер тов. Николаевич сконструировал новый тип речного 
глиссера экспресс. Максимальная скорость глиссера до 95 киломе
тров в час. Глиссер предназначен для эксплуатации на весу доходных 
и труднопроходимых рек»х.

На практических испытаниях глиссер показал хорошие качества.

Новый глиссер на канале Москва—Волга.
Фото Б. Дорофеева. Фото-Клише TAGC

<А воз и ныне 
там...>

В механическом цехе Билнм- 
баевского завода для токарей и 
слесарей была организована ста
хановская школа. Заводоуправле
ние выделило преподавателей, 
раскрепило людей по группам м 
на этом ограничилось. Прошло 
много времени, а занятия в шко
ле не проводятся. Преподаватели 
же получили заработную плату 
за полтора месяца, тогда как 
они ни единого раза не занима
лись с рабочими.

Заведующий учебной часты» 
т. Сахаров свое руководство шко
лой подменил только одной выда
чей зарплаты. Сейчас рабочие 
желают учиться, повышать свою 
деловую квалификацию, но со 
школой, как говорится, «воз и 
ныне там...»

Z Д. Катков.

Достижения советской медицины
Работники советской медицины 

имеют самые широкие возможно
сти для научной деятельности. 
Государство поощряет их творче
ство, затрачивает огромные сред
ства на содержание различных 
научно-исследовательских инсти
тутов и клиник.

В СССР немало блестящих хн 
рургов, терапевтов, эпидемиоло
гов и представителей других от
раслей медицинской науки. Сре
ди них люди с мировым именем: 
академики Бурденко, Штерн, Аб
рикосов, Богомолец, Скрябин, за 
служенные деятели науки профес
сора Кончаловский, Вишневский, 
Шамов, Лурия, Герцен. Свой бо
гатый опыт они передают моло
дым врачам. Так. академик, Бур 
денко, прославившийся трудней- 

Свопм" успехом колхоз обязан , итога по технике выполнения^не
организованности в работе, чет
кому и продуманному плану, доб
росовестному я дисциплинирован
ному труду членов артели.

^Агроном

рациями в области центральной 
нервной системы, воспитал целую 
„леяду талантливых хирургов.

Громадный интерес представая' 
гот работы профессора Вишнев
ского (Москва). Желая достигнуть

пересаживают ее людям карлико
вого роста. Этим рост карликов 

„ увеличивается на несколько сан- 
операциях, Вишневский тамеТрОВ в кдпннке, руководи

мой Богоразом, научились восста
навливать целые органы челове
ческого тела, утраченные боль
ным, например, удлинять укоро-

сложных
применил новый метод—новокап-. 
новую блокаду. В организм боль
ного вводится особый раствор— 
новокаин, который как бы окру
жает («блокирует») нервы, отче
го метод профессора Вишневского 
и навваи «блокадой».

Значение новокаиновой блока
ды не только в том, что она поз
воляет оперировать человеческое 
тело на любой глубине, совершен
но безболезненно и без ущерба 
для здоровья больного. Обезболи
вание по методу Вишневского 
представляет одновременно актив
ный лечебный метод. Новокаине- 
гая блокада быстро восстанавли
вает работоспособность у опери
рованного, залечивает годами не 
заживавшие язвы, гнойные рапы, 
укусы змей, екирпионов.

Широкой известностью пользу
ются искусные операции профес
сора Богораза (Ростов на Дону). 
Профессор Богораз и его учени
ки берут у трупа щитовидную 
железу, которая, как известно,

К ВИНОКУРОВ. полного обезболивания при самых 1 регулирует рост в организме, и

ченные конечности, восстанавли
вать пальцы рук и т. д.

Блестящих результатов дистиг 
в своей одесской клинике профес
сор Филатов. Он успешно пере
саживает роговицу глаза и воз
вращает зрение слепым.

Совсем недавно в различных 
клиниках Москвы испытывался 
новый лечебный препарат— суль
фидин. Практика советских вра
чей показала, что сульфидин яв
ляется могучим средством для 
борьбы со многими болезнями. 
Этот ценный препарат особен
но важен в борьбе против крупоз
ного воспаления легких и менин
гита (воспаление мозговых оболо
чек). Крупозное воспаление лег
ких обычно дает большой процент 
смертности. В одной аз москов
ских клиник из 232 больных 
крупозным воспалением легких, 
которых лечили прежними спосо

бами, погибло 39 человек. В те 
же время из 100 заболевших, ко
торые принимали сульфидин, умер
ло только двое.

Хороших результатов добились 
советские медики в лечении грип
па, одной из широко распрост
раненных болезней. Грипп лечат 
с помощью кварцевых ламп («гор
ное солнце») и специальными пре
паратами.

Большое значение имеет раз
работанная недавно профессором 
Смородин цевьгм (Всесоюзный ин
ститут экспериментальной меди
цины в Москве) противогриппоз
ная сыворотка. Больному дают 
вдыхать ее. Это позволяет облег
чить течение болезни, избегнуть 
осложнений.

В СССР разработаны также но
вые методы лечения различных 
болезней кислородом (оксигеноте- 
рания), лечения бронхиальной 
астмы, грибковых заболеваний ко
жи в др. Высокого уровня раз
вития достигла костно-челюстная 
хирургия. Профессор Рауэр и его 
ученики делают исключительно 
трудные операции по восст&нов- 
лейию челюстей, неба в гортани.

Б. В.
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Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ
Авгло-германская война

Налеты германской авиации на 
Англию не прекращаются. Гер
манское командование несколько 
изменив тактику, посылает те- 
нерь либо отдельные самолеты, 
либо - небольшие авиационные сое
динения. 21 августа германские 
самолеты бомбардировали города 
южной, восточной и центральной 
Англии. В английских сводках 
говорится, что одному из горо
дов Англии причинены большие 
разрушения. На юго-восточном 
побережье германский бомбарди
ровщик сбросил воздушную тор
педу. Взрыв ее превратил в гру
ды развалин 8 жилых домов. 
Полагают, что погибло много лю
дей.

Готовясь к атаке Британских 
островов, Германия устанавливает 
в прибрежных районах Франции

большое количество дальнобойных 
крупнокалиберных орудий, пред
назначающихся для обстрела ан
глийской территории. 22 августа 
из таких орудий был обстрелян 
караван английских судов, про
ходивших под конвоем через Ла- 
Манш. От грохота пушек, уста
новленных на французском по
бережье, дрожали строения на 
английском берегу Ла-Манша. В 
этот же день немцы обстреляли 
юго-восточное побережье Англии. 
По английским сообщениям, бом
бардировкой причинены значи
тельные повреждения. Однако, 
жертвы сравнительно невелики.

Английская береговая артилле
рия в свою очередь также нача
ла обстрел французского побе
режья.

(ТАСС).

после поражения
Заключив перемирие, Франция 

не обрела себе мира. Не участвуя 
в военных операциях, она стра
дает от действий воюющих сто
рон. Английские самолеты бом
бардируют те-же самые пункты, 
ва которые еще совсем недавно 
нападала германская авиация. 
Английский морской флот блоки
рует французское побережье, пре
пятствуя доставке Франции про
довольствия и других товаров.

Экономическое положение стра
ны становится все более серьез
ным. На восстановление разру
шенного войной хозяйства необ
ходимы средства, которые Фран
ция не имеет. Промышленные 
предприятия стоят. Транспорт 
бездействует. Насчитывается ог
ромное число безработных. Еще 
совсем недавно в неоккупирован- 
ной части Франции насчитыва
лось 9— 10 миллионов беженцев.

В Москве закончились Всесоюзные военно-спортивные 
соревнования пионеров и школьников.

т ш т ж .

За последнее время германская 
печать помещает много сообще
ний о тяжелом положении насе
ления Франции. Газета «Берли
нер берзенцейтунг> пишет, что 
никто во Франции не надеется 
на то, что правительство Петэна 
сможет облегчить лишения фран
цузского народа. «Все что де
лается в Виши», пишет газета, 
носит характер вспомогательных 
мероприятий. Причина этого за
ключается в том, что окончатель
ный расчет между Германией и 
Францией еще не настал. Прави
тельство Виши не может решить 
больших проблем, не разрешив 
неотложных задач сегодняшнего 
дня>.

Газета пишет далее, что во 
Франции ведется «пропаганда 

против новых поряд-

Юные стрелки, показавшие лучшие результаты в различных ви
дах стрельбы. Слева направо: Ваня Луговской (станция Плесец
кая Архангельской области) член команды Р С Ф С Р - в  стрельбе 
до первого промаха добился исключительного результата, сбив 
158 мишеней; Юра Горбачев (г. Петрозаводск) член команды Ка
рело-Финской ССР в стрельбе яа 100 метров в противогазе вы
бил 50 очков из 50 возможных; Александр Колмачев (г- Петро
заводск) член команды Карело-Финской ' С Р - в  чемпионате наб-ч 
рал 190 очков из 20D возможных, заняв 1-е место, и Георгий 
Вишневский (г. ТАнкент) член команды Узбекской ССР- в 
стрельбе на ЮО метров в противогазе занял 1-е место, выбив 

50 очков из 50 возможных при хорошей кучности.
Фото С. Шагаль. Фото-Клише ТАСС.

Химические соревнования
С большим оживлением и ак

тивностью проходят на предприя
тиях Первоуральска химические 
соревнования.

На вчерашний день по трем 
заводам участвовало в соревно
ваниях 887 рабочих. На Старо-

трубном приняли участие в со
ревнованиях 209 человек, на 
Новотрубном— 300 и Хромпико- 
вом заводе— 338 человек. Сорев
нования проходят по сменам и 
будут продолжаться в дальней
шем.

Затянули выдачу зарплаты

шопотом» 
ков.

(ТАСС).

СМЕРТЬ ТРОЦКОГО
Лондонское радио 22 августа I на него одним из лиц его бли- 

сообщило: В Мексике, в больнице 'жайшего окружения.* 
умер Троцкий от пролома черепа,
нолученного во время покушения (ТАСС).

Сотрудники конторы Билим- 
баевского завода не получали зар
платы за последнюю половину 
июня и нет надежды на получе
ние ее в ближайшие дни. Адми
нистрация завода мотивирует это 
тем, что «якобы, Госбанк пре
кратил выдачу денег, тогда как 
факты говорят совершенно о дру-

гом и что банк не авансирует 
завод потому, что в горфо кон
торой завода не представлено 
штатной ведомости сотрудников, 
а она задерживается сознатель
но, так как большинство ставок 
начальникам 
завышены.

отделов конторы 

Орлов.

Д Е Л А  З А С Т Р Е В А Ю Т  В  С У Д А Х

Установить ветеринарный контроль
доставляют не все. Тов. Калини
ну (ветеринарный пункт), Емлев- 
ских (директору рынка) нужно 
обратить на это внимание и тре
бовать ветзаключение на каждо
го животного. С. X. С.

На колхозный рынок приводят 
для продажи крупный п мелкий 
рогатый скот, но справки о со
стоянии здоровья животных прв'

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа сего 
года об уголовной ответственности 
за мелкие кражи и за хулиган
ство, от органов милиции, про
куратуры и судов требует на
стойчивой борьбы с хулиганством, 
со всеми дезорганизаторами со
циалистического общества. П эта 
борьба должна быть поведена 
быстро, со всей жестокостью со
ветских законов.

Ведь никому не секрет, что за 
последнее время в Первоураль
ске хулиганство, кражи имеют 
большое место. Дело доходит до 
того, что иной раз честные тру
женики, проходя по главной 
улице, терпят всякого рода 
оскорбления. Выругать нецензур
ными словами для хулиганов ста
ло обычным явлением. А сколько 
случаев хулиганства в общест
венных местах, в кино-клубах.

Указ Президиума Верховного 
Совета трудящимися Первоураль
ска был встречен с большой ра
достью. Наконец-то, мол, по- 
серьезному, по - большевистски 
возьмутся административные ор
ганы ?а наведение порядка

Но не тут то было. Правда,
милиция Первоуральска и взя
лась за дело и ею уже много 
заведено дел на хулиганов, пере
дано в суды, но там дела и 
застряли. Надо прямо сказать, 
что ваши суды примирились с 
хулиганством, и по сей день не 
обсудвли нн одного хулигана.
Переключившись на дело по борь
бе с прогулами, они совершенно 
забыли об Указе от 10 августа.

На протяжении нескольких 
лет в поселке Трубный группа 
хулиганов в 12 человек всячески 
терроризировала жителей данно
го поселка. Милицией эти люди 
арестованы и дела на них пере
даны в суд еще 5 августа. 5-го 
же августа направлено дело в на
родный суд 2 участка по обвине
нию Ананьева М* С., Санатина 
Я. Я. и Первушиной Ф. И., ко
торые во время массовки в Се- 
верке избили председателя сель
совета и учителя тов. Бадьина 
10 августа городской милнпией 
в суд 1-го участка передано де
ло на Окулова П. П., Тумакова 
П. Т., которые в пьяном виде, 
вооруженные кинжалом, произво

днли хулиганские действия и пз 
били проходящего по улице 8-го 
Интернационала тов. Дунаева.

Отъявленный хулиган Писцов 
А. В. систематически нарушал 
спокойствие девушек, проживаю
щих в общежитии Динасового за
вода. Видя, что все ему сходит 
гладко с рук. окончательно оз
верев, ой '10 августа, ворвав
шись в общежитие, устроил де
бош и избил девушек. Органами 
городской милиции хулиган так
же арестован п дело на него пе
редано в суд 4 участка 13 ав
густа.
" Много неразобранных дел на

ходится в судах и по хищению 
социалистической собственности.

Все эти дела требуют немед
ленного разбора и привлечения 
виновных к суровой ответствен
ности, чтобы каждый хулиган 
почувствовал, что ни один его 
поступок не может проходить 
даром. II это сыграет положитель
ную роль в деле борьбы за безо
пасность и неприкосновенность 
личности советского гражданина.

Е. С о л о в ь е в а .  ,

Дети готовится 
в школу

Детский сад Хромпикового за
вода в нынешнем году готовит 
передать в школу 16 детей. 
Большинство ребят, как, напри
мер, Зина Шамсутдинова в сад 
пришла в младшую группу. Гера 
Рахов, Аркаша Кевнген— в сред
нюю группу, Маня Жихарова в 
сад пришла три года тому назад, 
а Тома Лобовикова— 5 лет назад. 
Сейчас этим ребятам уже по 8 
лет. Они выросли, развились,, 
повысили свой кругозор.

Готовя ребят к хпколе, руково
дители детского сада особое вни
мание уделяли этим ребятам, 
ознакомляли их с природой, при
вивали им больше самостоятель
ности. Давали понятие о цветах,, 
величине.

Этот выпуск по счету будет уже 
третьим. В 1939 году было пере
дано в школу 20 человек. Инте
ресуясь учебой тех ребят, заве
дующая нам говорит, что все ре
бята в школе имели успеваемость 
хорошую, являлись первыми за
чинщиками во всех играх и об
щественных мероприятиях, про
водимых в школах.

Дети, идущие в школу, уже 
посмотрели тот класс, в котором 
они будут учиться, узнали кто 
их учительница. Помещение этой 
школы нынче хорошо отремонти
ровано. я ребят ожидает чистый, 
уютный класс.

Когда * же получу газету?
В июле сего’Г года у почталио- 

ча нашего участка я выплсал 
газету „Под знаменем Ленина'* 
на три месяца. По правилу, газе
ту я должен получать уже с 1-го 
августа, но, к сожалению, до 
сего дня я не получил ни одного 
номера.

Н. Матафонов.
Стахановский городок дом М5.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
28 августа, в 7 часов вечера, 

в горсовете состоятся заседа
ния постоянно действу- 
Ю Щ ИХ комиссий Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся.

Горисполком.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  Новотрубного 
завода

25 августа
Гастроль Хабаровского 

ансамбля
1 МАНИОН 7

(акробаты и сальтоморта
листы)

В ПРОГРАММЕ
МАРИЯБр.Альфонсо

(буф. клоунада)
ГРИДНЕВА

(акробатнч. тан-
!*ы).

( дрессированные 
собачки).

БЕЗАНО
(светотрансфор- 

мация)
Начало в 1 час. 30 мин. дня 

(для детей) и в 9 часов вече
ра (для взрослых).

Цены билетам: на утро—от 1 р. ДО 
3 р (Для детей) и 4 руб. (для взрос
лых); на вечер—от 2 руб. до 6 руб.

Ут е р я н о  свидетельство 
об окончании семилетки на 
имя Пропугаева О. Ф. Счи
тать недействительным.

Клуб  Старотрубного 
завода 

25 августа
Новый звуковой 

худож ест венный фильм

ПЕРЕХОД
Начало сеансов: 

в 6, S и 10 час. веч.

15 сентября 1940 г. 
ИСТЕКАЕТ

ПЕРВЫЙ СРОК
внесения платежей по 
обязательному страхова
нию строений и сельско 
хозяйственных животных 

на 1941 год.
ГРАЖДАНЕ! 

вносите платежи 
ДОСРОЧНО

во избежание накопления пени.
4-1

Тип. нзд-ва газеты «Под знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Пенина № 75. Заказ № 1470. НС6193 Тираж 5000




