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Н а р о д н ы й  к о м и с с а р и а т  
г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я

беюдня публикуется Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
«6 образовании Народного Комисса
риата Государственного контроля
СССР.

Новый наркомат, как сказано 
в Указе, создается в целях «уста
новления строжайшего контроля 
над учетом и расходованием го
сударственных денежных средств 
и материальных ценностей и осу
ществления проверки исполнения 
решений Правительства».

Государственный контроль — 
важнейшее звено в системе уп
равления любого государства. Тем 
более, в советской стране, где 
земля, фабрики, заводы принад
лежат социалистическому государ
ству, представляющему гигант
скую народнохозяйственную ор
ганизацию. В условиях мощного 
роста народного хозяйства, воз
росшей в связи с этим сложно
сти всего государственного уп
равления, неизмеримо повышают
ся требования к каждому работ
нику аппарата, требование твер
дой государственной дисциплины, 
неукоснительного выполнения за
кона, бережного отношения к на
родным средствам.

Организацией наркомата госу
дарственного контроля создан но
вый и чрезвычайно важный ры
чаг борьбы за укрепление госу
дарственной дисциплины. Госу
дарственная дисциплина во всех 
звеньях многочисленного и разно
образного по функциям советского 
и общественного аппарата долж
на быть образцовой. Государст
венная дисциплина в СССР, где 
нет антагонизма между интереса
ми народа и государством, а, на
оборот, существует п'олное един
ство, должна быть во много раз 
выше, чем в любой стране.

В распоряжении советского го
сударства находятся многомилли
ардные материальные ценности, 
огромные денежные средства. Как 
рачительный хозяин, должен каж
дый руководитель, которому до
верены государством эти средст
ва, бережно и экономно обращать
ся с ними, наладить их точный 
учет, рационально использовать 
материальные ресурсы, мобилизо
вать все скрытые резервы с тем, 
чтобы с меньшими средствами 
дать максимальный эффект для 
советского государства, для совет
ского народа. Беречь советскую 
копейку—вот незыблемый закон 
для всякого учреждения и пред
приятия. Необходимо во всех 
звеньях народного хозяйства и 
государственного управления уста- 
кевить жесткий режим экономии, 
устранять непроизводительные за
траты, расточительство материа
лов и денежных средств.

Не векрет, что в учреждениях 
и на предприятиях до сих пор 
еще существует много непроизво
дительных расходов. Лишние, 
ненужные «вены, которые без
болезненно меж» было бы лик

видировать, раздутые штаты на 
предприятиях и в учреждениях, 
громоздкая система отчетности, 
непроизводительное расходование 
сырья, топлива, материалов—все 
это ложится бременем на наш 
государственный бюджет, мешает 
нашему экономическому росту. 
Есть еще немало людей, для ко
торых, как говорил товарищ 
Сталин,

«не стоит иногда большого 
труда перешагнуть, наподобие 
свиньи (извиняюсь, товарищи, 
за выражение), в огород госу
дарства и хапануть там или 
показать свою щедрость за счет 
государства».

Все это диктует необходимость 
усилить повседневный системати
ческий контроль над тем, как 
на наших государственных и ко
оперативных предприятиях, в 
центре и на местах, учитывают
ся и расходуются материальные 
ценности и денежные средства.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, определяющий за
дачи наркомата государственного 
контроля, возлагает на органы 
государственного контроля как 
предварительный, так и после
дующий контроль над учетом, 
хранением и расходованием госу
дарственных средств и матери
альных ценностей. Исключитель
ное значение имеет предвари
тельный контроль, цель которого 
предупредить возможные недо
статки и упущения в работе тех 
или иных учреждений и пред
приятий. Этот вид контроля в 
условиях нашего социалистическо
го государства имеет огромное 
воспитательное значение. Он по
могает на конкретном опыте вы
ращивать больших и малых го
сударственных и общественных 
работников, предупреждает их от 
ошибок и промахов.

Проверка исполнения поста
новлений и распоряжений Пра
вительства СССР— одна из важ
нейших функций Народного Ко
миссариата Государственного кон
троля. Нет надобности доказы
вать, какое огромное, поистине 
решающее значение для нашей 
борьбы за коммунизм имеет 
образцово организованная про
верка исполнения решений и 
директив Советского правитель
ства и Центрального Комитета 
партии. Ленин и Сталин с пер
вых же дней советской власти 
неустанно учили партию, госу
дарственные кадры необходимо
сти уделять исключительное вни
мание проверке исполнения.

«Правильная организация про
верки исполнения,—говорил то
варищ Сталин на XVII с'езде 
партии,— имеет решающее зна
чение в деле борьбы с бюрокра
тизмом I  канцелярщиной. Прово
дятся ли решения руководящих 
организаций или кладутся под 
сукно бюрократами х канцеляри
стами? Преходятся ли они пра

вильно или извращаются? Работа
ет ли аппарат честно и по-боль
шевистски или вертится на холо
стом ходу,—обо всем этом мож
но узнать во-время лишь в ре
зультате хорошо поставленной 
проверки исполнения. Хорошо по
ставленная проверка исполнения 
—это тот прожектор, который по
могает освещать состояние рабо
ты аппарата в любое время и 
выводить на свет божий бюрокра
тов и канцеляристов. Можно с 
уверенностью сказать, что девять 
десятых наших прорех и проры
вов обгоняется отсутствием пра
вильно поставленной проверки ис
полнения. Не может быть сомне
ния, что при наличии такой про
верки исполнения прорехи и про
рывы были бы наверняка предуп
реждены».

На Народный Комиссариат Го
сударственного контроля СССР 
возлагается огромной важности 
задача—так проверять исполне
ние директив Правительства, что
бы не было ни одного ведомства, 
ни одной хозяйственной и обще
ственной организации в стране, 
которые бы не чувствовали на 
себе всевидящий глаз государст
венного контроля. Деятельность 
нового наркомата будет всемерно 
способствовать росту дисциплини
рованности и сознательности в 
работе государственного и обще
ственного аппарата, сыграет ог
ромную роль в борьбе с разгиль
дяйством, расхлябанностью и вся
кими подобными явлениями, не
терпимыми в аппарате советско
го государства.

Вся деятельность Народного 
Комиссариата Государственного 
контроля будет направлена к то
му, чтобы наладить и укрепить 
строжайшую государственную дис
циплину, неизмеримо повысить 
ответственность руководителей и 
работников нашего администра
тивного и хозяйственного аппа
рата за проводимую ими работу, 
воспитать у них бережное отно
шение к государственным средст
вам.

Новому наркомату предстоит 
развернуть большую и глубокую 
работу. Можно быть уверенным, 
что все партийные и непартий
ные большевики, все трудящиеся 
поймут значение органов государ
ственного контроля в деле даль
нейшего укрепления хозяйствен
ной и военной мощи нашей ро
дины п окажут им всемерную и 
повседневную подержку.

Нет сомнения, что организо
ванный Народный Комиссариат 
Государственного контроля, по
вседневно контролируя работу уч
реждений и предприятий, будет спо
собствовать решительному улуч
шению всего государственного ап
парата, росту народного хозяйст
ва, укреплению мощи великой 
социалистической державы.

(Передовая „Правды" 
за 7 сентября)

В Центральном Комитете ВКП(б)
ЦК ВКП(б) постановил:
1. Утвердить т. Поспелова П. Н. редактором органа Цент

рального Комитета и МК ВКП(б) «Правда», освободив его от обя
занностей зам. нач. Управления пропаганды ЦК ВЕП(б).

2. Освободить т. Жданова А. А. от обязанностей начальника 
Управления пропаганды ЦК ВКП(б), оставив за ним наблюдение 
за Управлением пропаганды.

3. Утвердить т. Александрова Г. Ф. начальником Управле
ния пропаганды ЦК ВКЩб).

В исполкоме областного Совета
В Первоуральском районе очень 

плохо проходят важнейшие сель
скохозяйственные работы. На 1 
сентября план хлебоуборки был 
выполнен на 30 проц., в том 
числе убрано комбайнами только 
17 гектаров. План хлебосдачи 
государству выполнен на 6 проц. 
зяблевой вспашки— на 3 проц. 
Исполком Первоуральского гор
совета (пред. т. Пепеляев) не вы
полнил решение исполкома облсо
вета от 23 августа, обязывающее 
его выправить в колхозах района 
положение с уборкой урожая и сда
чей сельскохозяйственных продук
тов. В районе не прекращены 
грубейшие нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели, про
дажа^ сенокосных^ угодий^колхо-

зами (сельхозартель имени 
Сталина).

Исполком областного совета,
проверив выполнение своего ре
шения об уборке и заготовке сель
скохозяйственных продуктов по 
Первоуральскому району, отме
тил, что председатель исполкома 
горсовета т. Пепеляев не оправ
дал доверие и не обеспечил руко
водство районом. Исполкому Пер
воуральского горсовета поручено 
срочно созвать сессию, где обсу
дить вопрос о быстрейшей ликви
дации отставания в проведении 
важнейших сельскохозяйственных 
работ и рассмотреть вопрос о том 
—может ли т. Пепеляев возгла
влять руководство исполкома гор
совета.

СИВОЗНОИ ПУТЬ 
СТАЛИНАБАД-ХОРОГ 

ОТКРЫТ
СТАЛИНАБАД, 6 сентября

(ТАСС). Построен Ново-памирский 
тракт. Дорога протяжением 567 
километров соединяет кратчай
шим путем столицу республики 
с центром Горного Бадахшана— 
Хорогом. Она проходит через 
перевал высотой свыше 3.300 
метров над уровнем моря.

Экономическое значение доро
ги огромно. Весь Памир до сих 
пор жил так называемым досроч
ным завозом товаров. В течение 
двух-трех месяцев грузы на Па
мир завозились на весь год, так 
как проезд по тропам через го
ры зимой, весной и осенью за
крыт.

Произведенные в этом году ра
боты дают черновой сквозной 
проезд Сталпнабад— Хорог.

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ 
ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА
РИГА, 5 сентября (ТАСС). 

Театр оперы и балета Латвий
ской ССР начал свой новый се
зон. Репертуар его пополняется 
лучшими советскими операми и 
балетами. В первой половине се
зона театр намечает поставить 
«Тихий Дон» и «Ивана Сусани
на», затем будет показан балет 
«Лауренсия». Предполагается по
становка двух новых латышских 
опер и латышского балета.

Группа театра по сравнению 
с прошлым годом значительно 
выросла. Увеличено число соли
стов, артистов хора и балета. 
Улучшены условия труда работ
ников театра. Расширены поме
щения для хора и орк стра.

Города Советской Латвии.

Вольдемарская улица в г. Риге (Латвийская 
С С Р ).
Ф о то Т . Чертова. Фото-Клжше Т А С С .



2

С отчетно-выборных комсомольских собраний

Справедливая критика
Два дня “ 7 я 8 сентября— 

продолжалось отчетно-выборное 
еобрание комсомольской органи* 
яацин Динасового завода. С от
четным докладом выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Долгих. Докладчик на конкрет
ных примерах рассказал о том, 
как комсомольская организация 
работала иа протяжении двух лет. 
Не забыл он оттенить и недоче
ты в работе комитета.

После доклада начались оживлен
ные прения. Один за другим вы
ходили на трибуну комсомольцы 
и комсомолки. В своих выступ
лениях они отмечали недостатки 
в работе комитета, а также 
останавливались ва достигнутых 
результатах.

На трибуне комсомолка т. 
Ятченко. Она справедливо обви
няет комитет ВЛКСМ в том, что 
он недостаточно боролся за укре
пление трудовой дисциплины на 
производстве.— В организации,— 
говорит она,—есть комсомольцы- 
нарушители трудовой дисциплины, 
а комитет комсомола к ним свое
временно мер ие принимал. Про
гульщика Быкова исключили из 
комсомола только после того, 
как он уже был осужден.

Комитет комсомола недостаточно 
занимался вопросами стаханов
ского движения. Справедливо ко
митет упрекнула в этом комсо
молка т. Климова.

— У нас на заводе, — расска
зывает она,—мало комсомодьцев- 
стахановцев. Это потому, что ко
митет не придавал достаточно
го значения развертыванию ста
хановского движения. Не было 

'случаев, когда бы комитет ВЛКСМ 
вызвал комсомольцев не стаханов
цев, побеседовал бы с ними, по
чему они не стахановцы.

Проверка своих решений пре
доставлена самотеку. Интересный 
факт по этому вопросу привела 
на собрании комсомолка т. Еро- 
шенко.— В свое время, — сообщает 
она,— комитет комсомола выне
ценное решение—послать часть 
комсомольцев с подсобных участ
ков работы на решающие участки. 
И что бы вы думали? Это реше

ние осталось пустой болтовней 
Ни одного комсомольца  ̂ в цехи 
не было послано.

А как комитет руководил пер 
вичными комсомольскими органи 
зациямн? Далеко недостаточно 
Комсом >лка из помольного цеха №1 
т. Колотова об этом рассказыва 
ет так: секретарь комитета ком 
сомола т. Долгих в цехе у нас 
не бывает, не интересуется, как 
мы работаем. Не удивительно 
поэтому, что наша цеховая орга
низация ВЛКСМ около четырех 
месяцев находилась без руково
дителя.

С резкой критикой работы 
комитета выступил начальник 
помольного цеха Л4 1 тов. Агеев. 
Он упрекнул комсомольцев цеха 
в том, что они не всегда быва
ют в авангарде масс.

В прениях выступили тт. Скро- 
бова, Заеыпкива, Суворов, Цедил- 
кин, Пузиков, Рассошных, Рыб
кина, Черепанов, Соловьева, Мак- 
лакова, Бердышев, секретарь РК 
ВЛКСМ т. Шулин, секретарь 
партбюро завода т. Анисимов и 
др. Всего высказалось в прениях 
20 человек.

Заслушав заключительное сло
во докладчика, собрание призна
ло практическую работу комите
та удовлетворительной и намети
ло практические мероприятия по 
выполнению высказанных ком
сомольцами замечании.

После выдвижения и обсужде
ния кандидатур в состав нового 
комитета и делегатов на район
ную конференцию ВЛКСМ состо
ялись выборы. Закрытым (тай
ным) голосованием заводской ко
митет ВЛКСМ избран из 7 че
ловек. Делегатами на районную 
конференцию коме ;ола с реша
ющими голосами набрано 6 чело
век.

Тут же состоялось первое за
седание нового комитета. Но 
большинству голосов секретарем 
комитета ВЛКСМ избран тов. 
Бердышев, первым заместителем 
избран т. Долгих и вторым за
местителем —т. Михеева.

Мих. Чуваш эв.

Повторные выборы
7 сентября в комсомольской 

организации треста Трубстрой со
стоялось повторное отчетно-выбо
рное собрание, так как предыду
щее было неправомочным. Ив 52 
комсомольцев на собрание явилось 
37. Остальные 8 человек отсутст
вовали по уважительным причи
нам.

С отчетным докладом о работе 
комитета ВЛКСМ выступил т. Ко
жевников.

После доклада развернулись 
оживленные прения. В своих вы
ступлениях комсомольцы резко 
критиковали комитет за недоста
точное руководство овладением 
комсомольцами большевизмом.

После заключительного слова 
собрание постановило работу ко
митета признать неудовлетвори
тельной и наметило практические 
мероприятия по выправлению до
пущенных комитетом недочетов.

Затем состоялись выборы но
вого комитета. Секретарем избрав 
тов. Кузнецов, заместителем сек
ретаря— тов. Щербинина.

Плоды 
неподготовленности

В комсомольской организации 
Гологорского рудника плохо была 
развернута подготовка к отчет
но-выборному собранию. С инст
рукцией ЦК ВЛКСМ комсомоль
цы не были ознакомлены. Не 
знали ее и сами члены комитета 
тт. Коньшина и Лукиных, это 
подтвердилось на выборах руко
водящих комсомольских органов.

6 сентября на отчетно-выбор
ное собрание явилось только 9 
человек пз 20 состоящих в орга
низации. П несмотря на непра
вомочность, собрание было прове
дено. Меньше чем 50 проц. лю
дей решали судьбу всей комсо
мольской организации, избирая 
новый комитет.

Многие комсомольцы не знали 
о дне выборов, поэтому на соб
рание не пришли.

Проведенное собрание не может 
быть правомочно, так как на 
нем присутствовало меньше 5О0/о. 
Райком комсомола должен сказать 
свое сло.,0.

А л .Г р а н а т и и н .

Дадим Красной Армии грамотный 
и культурных воинов

На-днях школы по ликвидации 
неграмотности и малограмотвости 
среда призывников закончила 
учебу. Обучено 80 человек а все 
они, за редким исключением, 
сдан испытания, ликвидировали 
«вою неграмотность ■ малогра
мотность.

Со стороны призывников на
блюдался большой интерес к 
учебе. Например, Мушников, при
дя в Билимбаевскую школу, кое- 
как разбирался в алфавите и за 
такой короткий период научился 
читать и решать сложные при
меры. Отлично закончили учебу 
призывники Борисов, Гребенщи
ков (Старотрубный завод), Кок
шаров, Маврин, Южаков и Вер
шинин (Новотрубный завод), Ба
женов, Шорохов (Новая Утка), 
Бородин, Макаров (Битимка). При
зывник Демидов исключительно 
из-за своей невнимательности и 
халатности к учебе не сдал ис
пытание по географии, ему пред

ложено подготовиться и едаяь к 
ближайшие дни.

Для учебы допризывников был* 
выделено 14 лучших учителей.
Тт. Еремеева, Батукова, Каля- 
зина, Пономарев, Белоусова, 
Пряхина, Машарова, Шачкова, 
Тепдоухова, Дысова, Мохирева, 
Лузина и Пьянкова проявили 
исключительную внимательность 
и заботливость к порученному 
делу. Они со всей ответственностью 
обучали будущих бойцов Красной .Щ? 
Армии, работали так, как пола
гается работать советскому учи
телю. Они могут вполне заслу
женно гордиться тем успехом, в 
которым школы, руководимые ими, 
закончили свою работу.

В этом году Красная Армия • 
пополнится действительно грамот
ной, культурной сменой, епосоо- 
ной стоять на защит* 
социалистической родины.

И. Колмогоров.

Комсомольцы-допризывнш
Через несколько дней начнет

ся очередной призыв в Красную 
Армию и Военно Морской Флот. 
Наша счастливая молодежь с 
исключительным желанием встре
чает этот день.

Комсомольская организация 
электрического цеха Новотрубно
го завода посылает в ряды Красной 
Армии около 20 молодых патрио
тов нашей социалистической ро
дины. Это пополнение является 
неплохим. Все плут в армию гра
мотными. Большинство самостоя
тельно подготовились и сдали нор
мы на 3 — 4 оборонных значка. 
Все комсомольцы-призывники яв
ляются прекрасными производст
венниками.

Шмелев А. в 1939 году при
шел в цех из школы ФЗУ. Вна
чале работал помощником дежур
ного подстанции 2, за корот
кий период времени он освоил 
работу, технически вырос и его 
выдвинули старшим дежурным 
подстанции А» 2. Н здесь он ра

ботает по-стахановски. Т. Шме
лев имеет все оборонные значки. 
Комсомолец. Он молодой, но доб
росовестно выполняет все поруче
ния.

Тов. Борисов— один из лучпях 
стахановцев цеха, быстро освоил ра
боту щита №2. Хорошо справляет
ся с работой. Через неекольк* 
месяцев он также был переведен 
в моторогенераторный зал № 1. 
Настойчивый и прилежный, он по
казывает неплохие результаты 
освоения.

Комсомольцы тт. Гувженко, Ма
мин и др. за короткий срок ос
воили сложное оборудование сов
ременной техники— моторогенера- 
торы штифелей. Очередной призыв 
они встречают хорошими произ
водственными показателями.

Мы надеемся, что эти комсо
мольцы упорно будут овладевать 
военной техникой, закатять себя 
для защиты наших священных 
границ.

Комсорг Суховинова.

На оборонны е т ем ы

Связь на войне
Связь, как средство управле

ния боем, возникла очень давно: 
она развивалась и развивается в 
полном соответствии с изменением 
и усложнением форм боя, ростом 
техники.

Когда война велась сравни
тельно малочисленными войсками 
(дружинами), сходившимися на 
поде боя для рукопашной схват
ки, все управление сводилось к 
подаче сигналов голосом, свистком, 
условными знаками рукой и пр.

С развитием оружия и ростом 
армий поля сражений расши
рились и в глубину и по фронту. 
Усложнилось и управление боем. 
До некоторого времени еще мож
но было обходиться пешимн и 
конными посыльными или приме
нять другие простейшие средства 
связи, известные с древпейшнх 
времен (вехи, голуба, флаги, 
сигналы с помощью барабанов 
И Т. д.).

Но чем более усложнялись ус- 
мвия управления войсками, тем

менее надежными становились 
эти средства связи. Они отста
вали от потребностей управле
ния. Тогда на помощь пришло 
электричество.

С открытием электричества 
появилась возможность устано
вить непосредственную связь на 
большие расстояния. Изобретение 
телеграфа и телефона, например, 
позволило вести телефонные пе
реговоры на расстоянии не
скольких сотен километров.

Следующий величайший этап 
развития средств связи—беспро
волочный телеграф (радио), изо
бретенный в 1895 г. русским 
ученым Поповым, Это открытие 
создало неограниченные возмож
ности для развития связи.

После первой мировой импе
риалистической войны во всех 
армиях значительно вырос воен
но-воздушный флот, усилилось 
оснащение армий скорострельной 
артиллерией и автоматическим 
пехотным оружием. Неизмеримо

возросла сила и эффективность 
артиллерийского, пулеметного и 
ружейного огня. Развитие совре
менных боевых машин дало воз
можность в короткий срок пе
ребрасывать на значительные 
расстояния крупные войсковые 
соединения. Все это не могло не 
повлиять на характер современ
ного боя.

При отсутствии четкого управ
ления трудно добиться успеха в 
бою. От службы связи требуется 
возможно большая маневренность, 
быстрота организации связи, 
скорость передачи, малая пора- 
жаемость от огня противника.

Поэтому армии всех стран 
приступили к моторизации частей 
связи и механизации всех выпол
няемых ими работ. Появились но
вые средства связи, основанные на 
последних достижениях пауки и 
техники.

Войсковые части в армиях при
меняют самые разнообразные ти
пы радиостанций, начиная с
небольших, переносимых одним 
человеком, и кончая крупными i 
радиостанциями, устанавливаемы
ми на специальных автомашинах. I

Вместе с тем во всех армиях 
развиваются новые, еще более 
совершенные средства связи. К 
ним относятся установки, позво
ляющие передавать человеческую 
речь посредством оптического лу
ча (световая телефония). Не ме
нее важное значение имеет ра
диотелемеханика, с помощью ко
торой можно управлять разно
образными механизмами на рас
стоянии.

Совершенствуются телефон и 
телеграф. Технические достиже
ния последних лет дали возмож
ность вести по одному и тому 
же проводу одновременно несколь
ко телефонных или телеграфных 
передач. Больше того. Один и 
тот же провод может быть ис
пользован одновременно для теле
фонирования и для телеграфиро
вания.

Шире используется быстродей
ствующая и буквопечатающая тс- 
яеграфпая аппаратура.

Но, конечно, новая техника 
связи по исключает необходимо
сти применения п более простых 
средств: флажков, ракет, само

катов, пеших и конных посыль
ных н т. д. Все эти средства 
связи имеют исключительно важ
ное значение, особенно в мелких 
подразделениях (взвод, рота, ба
тальон), где зачастую по усло
виям боя невозможно применить 
более сложные средства.

За годы сталинских пятилеток 
наша Красная Армия получила 
от народного хозяйства вполне 
достаточное количество высокока
чественной техника связи.

Сейчас наша Красная Армия 
имеет все необходимое для того, 
чтобы обеспечить управление
сложным современным боем.

Это и полной степени подтвер
дилось во время боевых действий 
с финской белогвардейщиной, где 
техника связи, построенная на
наших советских заводах, пз
наших советских материалов,
блестяще выдержала экзамен в 
труднешпх условиях боя. Связи
сты Красной Армии, овладевшие 
техникой, показала выдающееся 
образцы мужества, отваги, ге
роизма.

Полковник п. ЛУЧИН.



Иод знаменем Ленина
В  селе Кайнары в бывшем имении помещика Шацкого (Бен

дерский уезд, Бессарабия) организован еовхо*.

Молотьба в совхозе Кайнары. На первом плане—рабочие совхоза, 
бь> -Аше батраки помещика взвешивают намолоченное верно. 

Фото й. Рыжака. Фото-Клише ТАСС.

162 пуда овса с гектара
С нетерпением мы ждали проб- 

ног* обмолота овса, рассчитыва
ли, получим не менее двух тонн 
« гектара. Но пробный обмолот 
наказал, что мы ошиблись в рас
четах. И ошибка приятная. С 3 
гектаров намолочено 8 тонн иди 
162 пуда овса. В среднем по
лучим не менее 150 пудов с ка
ждого гектара, а с отдельных 
участков более 170 пудов.

Есть участки с таким сильным 
хлебостоем, что приходится жать 
вручную, так как жаткой не 
возьмешь, Рабочие совхоза борют
ся за скорейшее проведение убор
ки и зернопоставок. Работница 
Никитина на вязке снопов при 
дневной норме 25 соток, дает до 
37. В среднем она вырабатывает 
по 33 сотки. Также хорошо ра
ботают на вязке Рожок Н.,

Васько А., Мельник. Каждая из 
них навязывает по 30 соток при 
норме 20. Они жнут сильный 
хлебостой.

На ручной жатве выделяется 
Ахматгареева. При норме 10 со
ток, нажинает 12— 13, при хо
рошем качестве. Машинная убор • 
ка организована на сменных ло
шадях. Работают в три смены. 
Машинист Филин Николай, на 
самосброске, работая от зари до 
зари, скашивает овса вместо 3 ,5 
до 5 гектаров, давая хорошее 
качество. При такой норме выра
ботки (5 га) его дневной зарабо
ток составляет 20 рублей.

На сенокосилке хорошо рабо
тает Симанович. При норме 2 га, 
скашивает по 2, 50 ,-2 , 80 га.

Бригадир Брагин.
Хромпиковскпй совхоз.

В сельхозартели «Новая де- 
евня» (председатель т. Вагина) 

нет большевистской борьбы за 
быстрейшее и качественное за
вершений уборки. Здесь допуска 
ют большой разрыв между косо
вицей и вязкой. Овса сжато на 
площади 16 гектаров. 5 га хле
ба остается в горстях.

Отстает обмолот. К обмолоту

Не дорожат временем
зерновых только еще приступи
ли. Молотят горох. Отставание 
в уборке казалось бы, должно 
тревожить правление, но этого 
не видно. Люди продолжают от
носиться к работе с прохладцей. 
На поле выходят поздно, возвра
щаются рано. Машины на косо
вице плохо используются. Так 
продолжать уборку дальше нельзя.

* *  П УЧ КО В  ЗАНЯЛСЯ  
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ

Прошла уже декада сентября, 
но Райуполнаркомзаг и сельские 
советы ничего не предприняли 
для того, чтобы организовать по
ставку картофеля государству.

Райуполнаркомзаг т. Пучков 
не обеспечил своевременного вру
чения единоличникам обязательств 
по картофелю. Больше того, он, 
пытаясь прикрыть свою безответ
ственность, встал на путь очко
втирательства и обмана. Когда 
райком партии и исполком горсо
вета потребовали от т. Пучкова 
—почему единоличникам до сих 
пор не вручены обязательства по 
картофелю, последний заявил— 
осталось вручить обязательства 
единоличникам Новоалексеевска и 
Крылосова, но оказалось далеко 
не так. Более половины едино
личников Витимского сельсовета 
до 6 сентября еще не имели обя
зательств. И это отнюдь не тре
вожит работников Райуполнар- 
комзага. Агент Райуполнаркомзага 
посланный в Витимский совет, т. 
Костырев в Совете бывает мало. 
Он 6 сентября ушел на «пере
рыв», и проходил два часа, а 
единоличницы Оглоблина и Ведер
никова это время ждали Косты- 
рева, чтобы получить обязатель
ства по картофелю.

Исполкомы сельсоветов вопро
сом картофелепоставок также 
плохо занимаются, не борются 
за' организацию этого дела. Поль
зуясь попустительством руково
дителей сельсоветов, и не толь
ко их, многие единоличники про
дают картофель на рынке, а обя
зательные поставки не выполня
ют.

Эта антигосударственная прак
тика, направленная на срыв обя
зательных поставок картофеля, 
должна быть строго осуждена. 
Лиц, уклоняющихся от выполне
ния госпоставок, надо привлекать 
к ответственности.

Мы имеем полную возможность 
своевременно выполнить план по
ставок картофеля единоличными 
хозяйствами. Надо только умело 
организовать это дело.

С. Чистов.

Выше качество динасовых изделий
После Указа Президиума Вер-

ховного Совета Союза ССР об 
ответственности за качество «ре
дукции на большинстве пред
приятий нашего района произо
шли серьезные перемены в орга
низации производства.

Возьмем, например, Двнаеов- 
ский завод Здесь после опубли
кования Указа началось тща
тельное наблюдение за процессом 
производства, значительно уси
лился контроль за приемкой го
товой продукции.

Надо отметить то, что до Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР, как обычно, получае
мый брак сырца списывался за 
счет неисправности сушильного 
отделения. Сейчас вновь органи
зованный отдел технического 
контроля через своих контроле
ров организовал точное изучение 
причин, порождающих брак. Се
мидневное наблюдение в первом 
помольно-формовочном цехе дает 
такую картину. По вине с'ем- 
щицы сырца получилось брака 
31 проц. По вине откатчицы 
сырца получалось 34 проц. бра
ка. От неправильности настройки 
прессов бригадиром брак выра
зился в 17 проц. и 6 проц. брака 
подучилось из-за неисправности 
сушильного отделения. Этот ана
лиз дает возможность конкретно 
видеть виновника, а также дает 
возможность быстрее изжить при
чины его. Такое же наблюдение 
будет проведено д в остальных 
цехах завода.

На заводе значительно повы 
силвсь требования со стороны 
ОТЕ к приемке готовой продук
ции, тем самым увеличилась 
ответственность начальников це
хов за качество продукции. В 
прошлом на складах готовой про 
дукции был полнейший беспоря
док. Штабеля обычно дожили без 
всякого учета при погрузке. 
Бывали случаи, когда путали 
марки и сорта. Сейчас здесь 
наводится порядок, штабеля ло
жатся не меньше чем на вагон, 
что гарантирует правильность 
при погрузке.

Заметно улучшилось выполне

ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ 
ВЫБОРАМИ В США

Каждые четыре года в Соеди
ненных штатах Америки (США) 
происходят выборы нового главы 
государства-президента. В этом 
году истекает срок полномочий 
нынешнего президента — Фран
клина Рузвельта, и в стране 
уже началась избирательная 
борьба.

Борьба эта ведется между дву
мя основными партиями амери
канской буржуазии—демократи
ческой, стоящей ныне у власти, 
а республиканской, находящейся 
в оппозиции. Обе соперничающие 
партии активно готовятся к вы
борам. Они утвердили недавно на 
своих национальных с'ездах в 
Чикаго и Филадельфии избира
тельные программы и выдвинули 
своих кандидатов в президенты.

На президентских выборах j 
борьба демократической и рее-! 
пубаиканской партий принимает! 
особенно страстный характер. Но 
эта борьба может ввести в за
блуждение только неискушенного 
наблюдателя. Дело в том, что обе 
$ р  партии давно уже стали пар
тиями крупного капитала п, по 
словам одного американского се
натора, «одинаковы, как две го
рошинки в одном ствучве».

Еще по поводу президентских 
выборов 1912 года В. И. Ленин 
писал, что никакого серьезного 
значения для народа борьба меж
ду республиканцами и демократа
ми не имеет, что американский 
народ обманывают, отвлекают от 
его насущных интересов посред
ством бессодержательных поедин
ков двух буржуазных партий. 
Цель подобных поединков и оже
сточенных схваток обеих партий 
ясна: это должно вызвать у тру- 
дящвхся мнимую уверенность в 
том, что избиратели имеют воз
можность выбора между «луч
шей» и «худшей» партиями.

За спиной демократической н 
республиканской партий стоят 
определенные группы крупного 
капитала, финансирующие изби
рательную кампанию и заинте
ресованные в победе своей пар
тии. Но по существу никаких 
принципиальных, программных 
расхождений между республикан
ской и демократической партия
ми нет.

Происходящая в Европе война 
наложила неизгладимый отпеча
ток на политическую Жизнь 
США а на президентские выбо
ры. Огненное дыхание войны с 
каждым днем все сильнее ощу

щается в заокеанской республи
ке. Америка вооружается. В ко
роткий срок она совершает тот 
путь перехода на военные рель
сы, для которого во время пер
вой мировой войны ей понадоби
лись целые годы.

По основному вопросу— об от
ношении Соединенных штатов к 
европейской войне— обе партии, 
учитывая нарастающие антиво
енные настроения широких масс 
населения, выступают, по суще
ству, с одинаковыми заявления
ми. Отвергая формально вмеша
тельство США в войну, респуб
ликанцы, как и демократы, на
стаивают в то же время на уси
лении вооруженных сил страны 
и высказываются за оказание 
широкой помощи Англии. Понят
но, что широким массам вну
шается, будто вооружение необ
ходимо для «обороны страны»* 
На самом деле гонка вооружений 
в США преследует империали
стические цели.

Что касается внутренней по
литики, то и республиканцы и 
демократы щедро обещают «ока
зать помощь» фермерам (кре
стьянам) и «бороться с безрабо
тицей». Однако эти обещания но
сят чрезвычайно общий и рас
плывчатый характер.

С‘езд демократов выдвинул 
кандидатом на пост президента

нынешнего президента— Франкли
на Рузвельта. Этим самым на
рушается установившийся в США 
давнишний обычай, но которому 
нп один президент не оставался 
на своем посту больше восьми 
лет.

Отступила от старого обычая 
и республиканская партия. Как 
правило, республиканцы, чтобы 
замаскировать своп цели, выдви
гают кандидатуру политического 
деятеля. На этот раз они наме
тили кандидатом в президенты 
финансового дельца, крупнейше
го капиталиста Уилки.«■# *

Выборы президента в Соеди
ненных штатах происходят по 
двухстепенной системе.

5 ноября 1940 года, избира
тели, голосуя за ту или иную 
партию, выберут членов избира
тельной коллегии. Последние, не 
выезжая с мест, 13 января 
1941 года подадут голоса за 
кандидатов в президенты от сво
ей партии. 11а этом работа из
бирательной коллегии кончается. 
Результаты голосования пересы
лаются в конгресс (парламеьт), 
где 12 февраля 1941 года п бу
дет совершен подсчет голосов. 
Тогда окажется известным, кто 
одержал победу в президентском 
единоборстве 1940 года.

Б. Крамер.

ние технологического нроцеева в 
ряде смен. Например, емева, ко
торой руководит т. Рогожников, 
в августе имеет выполнение тех
нологического процесса на 95,6 
проц., тогда как в прошлые ме
сяцы здесь соблюдение техноло
гии шло на уровне 85 — 86 про
центов. Смена т. Климовой в 
авгуете выполнила задание во 
технологии на 94,6 проц Хуже 
всех работала смеиа щмальника 
т. Еирьянова (нам иьный цех 
&  1).

Но новой системе премиаль
ные получают анжеиерио-техш^ 
ческие работники при тех усло
виях, если цех не только недо
выполняет плав количественно, я 
вместе с тем учитывается и ка
чественность. Например, в прош
лом месяце первый завод выпол
нил производственное задание ва
100,5 проц., а второй—на 100,4 
проц., разница небольшая. Каза
лось бы, начальники должен 
иметь в получении премиальных 
небольшую разницу. Учитывая 
качество продукции и получена* 
свыше плана третьих сортов, 
начальник второго цеха может 
получить премию только 40 проц. 
от установленной суммы, а на
чальник же первого цеха нолу- 
чает 140 проц. Такая система 
способствует повышению качества 
выпускаемой продукции.

Несмотря на некоторые дости
жения в улучшении качества 
продукции, в цехах Динасоввг* 
завода имеются еще большие не
достатки. До сих нор высок про
цент брака. Например, в сушиль
ном отделении по первому заводу 
в августе имеется брака 9,5 
цроц., по второму заводу— 5,5, 
вместо плана 5 проц. По отжигу 
второй завод имеет брака 7,4 
проц , вместо 5,5 по плану. 
Высок процент также еще вто
рых и третьих сортов.

Надо надеяться, что в сентяб
ре этот процент брака снизится 
при правильной организации тру
да и выполнении технологическо
го процесса.

Г. Родина.

потворствует 
прогульщикам

На конном дворе X  3 Ново
трубного завода много безобразий, 
которые заведующим т. Высоц
ким не устраняются, а наоборот, 
потворству ются. Нмеготся даже слу
чаи прогулов, которые также 
т. Высоцким скрываются. Был 
такой факт 21 августа. Завхоз 
конного двора Селянин Африкант 
после работы взял в конюшне 
верховую лошадь и уехал пьян
ствовать. Ночью же, напившись 
пьяным, ее утерял. Утром на 
второй день Селянин был опох
мелья и уехал отыскивать уте
рянного коня. Целый день этот 
пьяница не работал, хотя знал 
о том, что лошадь находится в 
милиции, но имея дружбу по 
пьянке с Высоцким, не предстал 
перед судом.

Вечером 22 августа еще было 
дано т. Высоцким своим спод
вижникам Аристову н Тямпнову 
две лошади для поездки по лич
ным делам. II это уже не пер* 
вый раз.

Рабочие возмущаются такпмн 
фактами и считают, что про
гульщик должен быть наказан.

Ра 5 олий .
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Усиление обороны США 
в Твхом океане

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября (ТАСС).
Агентств» Юнайтед Пресс сооб

щает, что президент Костарики 
Кальдерон предложил США снять 
в аренду Кокосовый остров (В 
Тихом океане, недалеко от за- 
иадного побережья Южной Амери
ки) для создания на нем военно- 
морской н воздушной базы. Офи
циального сообщения из Вашинг
тона относительно переговоров об 
этом острове еще не подучено.

Газета «Вашингтон пост» при
зывает государственный департа
мент США ускорить переговоры 
» приобретении других баз в Гол
ландской Вест-Индии (на остро
вах Кюрасао и Аруба), на Гала- 
пагоеких островах (принадлежат 
Эквадору), а также аэродромов в 
«гранах Южной Америки.

Газета указывает, что весьма 
желательно приобретение базы в 
Гренландии, однако ее очень труд- 
но получить, т. к. Германия 
контролирует Данию. По словам 
газеты, пребывание голландского 
правительства в Лондоне обеспе
чивает возможность переговоров 
е приобретении баз в Голланд
ской Вест-Индии.

* * *

Хорошо информированные аме
риканские газеты комментируют 
«оглашение Рузвельта с Англией 
об обмене 50 эсминцев на военно-

Подожевие во Французском 
Йвдо-Китае

Ф Н Ц 1Н , 6 сентября (ТАСС) 
Агентство Рейтер передает из 

Чунцина, что власти Француз
ского Йндо-Еитая дали соглаше- 
кие на высадку 12 тыс. япон
ских войск в трех пунктах Ин- 
до-Китая.

В сообщениях китайской печа
ти из Куньмина (провинция Юнь
нань) указывается: «правитель
ство Виши дало принципиальное 
согласие ва прохождение япон
ских войск через территорию

Госполитиздат, 1939 г.
Сталин И. В. о проекте Консти

туции Союза ССР. Доклад i 
Чрезвычайном V III Всесоюзном

Затянувшийся ремонт

Безобразия в детяслях

Несколько раз районная газе
та сигнализировала о вопиющих 
безобразиях в клубе пионеров, о 
бездеятельности работников его. 
Однако руководителей, отвечаю
щих за работу данного клуба, сиг
налы рабкоров не потрево

жили. Правда, комсомольская 
ерганнзация как будто бы 
бралась за дело, заслушали за
ведующего клубом тов. Фомина о 
работе, нашли ее действительно 
13 рук вон плохой. Предложили 
Фомину перестроить работу, а за 
развал ее вынесли предупрежде
ние. Однако последний не учел 
этого урока, продолжает до сих 
нор бездействовать и на сегод
няшний день в клубе мы видим 
все то же: разваленное здание, 
больше месяца приостановленный 
ремонт.

Свою бездеятельность т. Фомин 
всячески старался свалить на 
кого либо других, сначала он 
• 6‘яснял задержку ремонта от
сутствием средств, затем отвут-

морские базы в западной части 
Атлантического океана как пер
вый шаг на пути усиления по 
зиций США при переделе мира.

В хорошо информированных 
официальных кругах утверждают, 
что соглашение, заключенное 
Рузвельтом, обеспечивает Соеди
ненным Штатам защиту Атланти
ческого побережья английским 
флотом и тем самым дает воз
можность американскому флоту 
остаться в Тихом океане. Неко
торые лица ожидают «неофициаль 
ного оборонительного союза США 
с Австралией», подобно заключен
ному недавно союзу между США 
и Канадой. * * *

Японская газета «Кокумин», 
комментируя заявление морского 
министра США Нокса о желатель
ности приобретения баз на остро
вах Галапагос, пишет, что это 
выходит за рамки простой пан
американской политики и яв
ляется действием, направленным 
к тому, чтобы домешать меро
приятиям Японии в деле созда
ния «нового порядка в великой 
азиатской сфере». Полагают, пи
шет газета, что эти действия 
США вызовут сильные трения с 
Японией в Тихом океане. Газета 
далее подчеркивает, что США 
стремятся ограничить японскую 
политику продвижения на юг.

Французского Индо-Китая. Одна
ко известно, что местные власти 
Пндо-Китая настаивают на огра
ничении зоны прохождения япон
ских войск, а также на ограни
чении времени прохождения этих 
войск. Японское требование об 
устранении ряда ограничений от
клонено властями Французского 
Индо-Китая».

Китайцы предпринимают необ
ходимые мероприятия по усиле
нию обороны.

ствием материалов, плакал о том, 
что у него нечем засыпать зава
лины, тогда как шлак вот уже 
около месяца лежит грудой у 
клуба.

Наступила осень. Все чаще и 
чаще выпадают дожди. Школьни
ки ежедневно приходят в свой 
клуб, в котором они думают ве
село и разнообразно провестп 
свой досуг, но разочарованные 
расходятея по улицам и начи
нают заниматься чем попало.

Фомина больше всего беспоко
ит то, чтобы у него не сорва
лось демонстрирование кино-кар
тины, а то что ребятам негде 
провести свой досуг, что в клу
бе не двигается ремонт, его бес
покоит меньше всего.

Но все-таки чувствуя, очевид
но, что с него спросят, что от 
него потребуют чисто отремонти
рованное здание клуба и чтобы 
поправить свою неразворотли- 
вость, он со спокойной еовестыо 
предлагает сейчас художеотвен-

Бодыпое и ответственное дело 
возложено на работников детских 
яслей в деле ухода за детьми и 
воспитания вверенной им детворы.

Но не так понимает свои обя
занности заведующая яслями Пер
воуральского совхоза т. Гречуш- 
кина. Ва работой нянь и воспи
танием детей она совершенно не 
следит. Зачастую здесь можно 
видеть, когда грудные дети си
дят на голом крашеном полу. Не 
блещут здесь доброкачественностью 
и обеды, приготовляемые для де
тей. Так, например, 23 августа 
детишки были накормлены кис
лым молоком и то двоим из них 
не хватило. Сама же Гречушки-

В прошлом году в поселке 
Бнлимбай была создана школа 
взрослых, в ней училась молодежь, 
а также и пожилые рабочие по
вышали свои общеобразоватедь-

Сталкк И. В. Отчетный доклад 
на X V I I I  с'езде партии о работе 
Ц К  ВКП (б ) от Ю  марта 1939 г. 
„Вопросы ленинизма11 11 издание, 
стр. 564.

Молотов В. М. X X I I  годовщина 
Октябрьской революции. Доклад 
На торжественном заседании Мос
ковского Совета 6 ноября 1939 
года „Правда11 от 7 ноября 1939 г.

Сталин И. В. Речь в Кремлев
ском дворце на выпуске академи
ков Красной Армии 4 мая 1935 
года. „Вопросы ленинизма11, стр.
487—492, 11 изд.

Сталин И. В. Речь на Первом 
Всесоюзном совещании стаханов
цев 17 ноября 1935 года. „Вопро
сы ленинизма11, стр. 493—506, 
11 пзд.

Сталин И. В. Речь ва совещании 
передовых комбайнеров и комбай
нерок СССР с членами Ц К  ВКП (б) 
п правительства 1 декабря 1935 
года, речь на совещании передо
вых колхозников и колхозниц 
Таджикистана и Туркменистана с 
руководителями партии и прави
тельства 4 декабря 1935 года. 
„Госполитиздат11, 1939 год.

Молотов В. М. Третий пятилет
ний план развития народного хо
зяйства СССР. Доклад и заключи
тельное слово на X V II I  с'езде 
ВКЩ б! 14— 17 марта 1939 года.

ному руководителю тов. Леман 
приступить к организации и ра
боте кружков. «Хватит, мол, 
вам бездельничать, что, там ре
монт ждать, когда еще он закон
чится. Начинайте, да и все».

П права тов. Леман, которая 
заявила ему, что работать при 
таких условиях, в такой разва
лине является преступлением и 
что она вовсе не хочет получать 
зря государственные деньги, соз
давать кружки для формалисти
ки не намерена.

Спрашивается, до каких пор 
заведующий гороно тов. Овчин
ников будет либеральничать с 
Фоминым, который в течение 
года не только не направил ра
боту клуба, но, как говорится, 
развалил ее окончательно и так 
несерьезно подошел к порученно
му ему делу—ремонту клуба, 
который он должен был подгото
вить еще к началу учебного го
да. Возможности эти имелись. 
Очевидно, без вмешательства рай
кома партии работа пионерского 
клуба не будет направлена.

Е. Соловьева.

на в этот день ушла за грибами, 
а вечером об'явила, что у нее 
болит голова. Между прочим тут 
же проговорилась, что ездила в 
Бнлимбай на велосипеде.

Видя такое безобразие, матери 
настояли, чтобы с нимя провели 
собрание, но заведующая не со
изволила явиться на собрание. 
На собрании выявилось, что в 
яслях имеются и другие недо
статки в работе.

Горздравотделу, в частности т. 
Воробьевой, почаще нужно загля
дывать в ясли и не укрывать по
добных безобразий.

Рабочий.

ные знания. А вот в нынешнем 
году школу взрослых почему то 
не собираются организовать. Гор
оно об этом следует подумать.

Катаева.

с'езде Советов 25 ноября 1936 
года. „Вопросы ленинизма" стр. 
507-534, изд. 11.

СтаЛИН И. В. о недостатках пар
тийной работы и мерах ликвида
ции троцкистских и иных двуруш
ников. Доклад и заключительное 
слово на пленуме Ц К  ВКП(б)
3—5 марта 1937 года. Госполит
издат 1937 год.

Сталин И. В. Речь на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного окру
га гор. Москвы 11 декабря 1937 
года в Большом театре. Госполит
издат", 1939 год.

Жданов А. А. Подготовка пар
тийных организаций к выборам в 
Верховный Совет СССР по новой 
избирательной системе и соответ
ствующая перестройка партийно
политической работы. Доклад на 
пленуме Ц К  ВКЩ б ) 26 февраля 
1937 г. „Партиздат" 1937 года.

Об ошибках парторганизаций 
при исключении коммунистов из 
партии, о формально-бюрократи
ческом отношении к апелляциям 
исключенных из ВКП (6 ) и о ме
рах по устранению этих недостат
ков. Постановление пленума Ц К  
ВКП (б ) (январь 1938 г. „Партиз
дат11. 1938 год).

Жданов А. А. Изменения в Уста
ве ВКЩ б ). Доклад на X V III с'ез
де ВКЩ б) 18 марта 1939 года. 
„Госполитиздат11, 1939 год.

Маленков. Сталин о большеви
стских кадрах. Журнал „Больше
вик11 J4 1, 194Q года-

БОГОЛвПОВ. Дорога, по которой 
пришла война. „Известия11 от 26 
февраля 1910 года.

С. ВЫГОДСКИЙ. Развитие ленин
ской теории империализма в ра
ботах товарища Сталина. „В  по
мощь марксистско-ленинскому об
разованию" К  13, стр. 23, 1940 
года.

Б У Д Е Т  ПРОЧИТАНО  
Н Е С КО Л Ь КО  Л Е К Ц И Й
По заданию Свердловского об

ластного отделения Союза совет
ских писателей, в Первоуральск 
приехали Георгий Троицкий и Вик
тор Головин.

Писатели проведут несколько 
творческих вечеров в рабочих 
клубах Первоуральска,выступят на 
Хромпике. В  программе выступ
лений— лекции о величайшем поэ
те советской эпохи В. В. Мая
ковском, беседы по современной 
литературе и читка собствен
ных произведений.

Георгий Троицкий ознакомят 
первоуральцев с отрывками из 
повести о походе дружин Ново- 
града-Северского на половцев— 
«Иду на вы» (русский X II век), 
напечатанной в А» 1 Моско вского 
альманаха «Звено» за 1939 год 
и выходящей отдельной книгой в 
Московском издательстве «Совет
ский писатель».

Виктор Головин прочитает ряд 
своих последних стихотворений,г 
напечатанных в Ленинградском 
ежемесячнике «Звезда», в Мос
ковских журналах «Молодая гвар
дия» и «Знамя».

Суд над  х у л и га н а м и
На-днях нарсуд 1-го участка 

рассмотрел дело хулиганов И. П. 
Окулова и П. Т. Тумавова, до
пускавших хулиганские действия 
в пределах города Первоураль
ска. В последнее время ими было 
совершено нападение с целью из
биения на гр. Дунаева, прохо
дившего по ул. 3-го Интернаци
онала.

Суд приговорил Окулова к 5 
годам тюремного заключения, Ту
манова— к полуторым годам ли
шения свободы. Осужденные взя
ты под стражу и заключены в 
тюрьму.

Происшествия
Хищение домашних вещей. В

доме 1* 63 по Рабочей улице го
рода Первоуральска в 1 чае дня 
2 сентября к гражданке Б. вло
мился вор. Пользуясь отсутст
вием хозяйки, он похитил до
машних вещей на сумму 20 
рубль и скрылся.

Милиция, принимая срочные 
меры, поймала вора, который, 
как выяснилось, оказался Дерен- 
дяевым Аркадием, только что- 
вышедшим из нсправ-трудколо- 
ниа.

Районным отделением милиции 
похищенные вещи найдены и 
позвращены владельцу, а ули
ченный вор Дерендяев заключен 
под стражу и привлекается к 
ответственности.

Отдел пропаганды и ' агитации 
РК ВКП(б).

Ответственный редвктор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

КЛУБ им . ЛЕНИНА (Х р о м п и к )
Три спектакля артистов Свердловского театра  

М УЗКОМ ЕДИИ.

сентября Р О З - М А Р И  сентября
Оперетте в 3-х действиях. Стотгардт и Фримль.

сентября веселая вдова сентября
Оперетта в 3 действиях. Легар

Цыганская любовьс ентября
Оперетта в 3 действиях. Лагер

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. вечера Открыта пред
варительная продажа билетов ежедневно с И  час. дня до 
10 часов вечера.____________________________________
Клуб Новотрубного завода 10 и 11 сентября 
Новый худож. фильм МУЖЕСТВО Начало в 6,8 и 10

Почему не организуют школу?

УКА ЗА ТЕЛ Ь  
основных произведений классиков марксизма-ленинизма 

к XII главе € Ш аткого курса истории ВКП(б)>
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