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Современно убрать овощи и картофель, 
полностью рассчитаться с государством

” " ' ответственно относится к уборкевосемнадцатый партийный с'езд 
птетавил задачу—вокруг про- 
и ^ленных центров и городов 
пт едать мощные картофельно- 
Шищые базы. Выполняя реше
ние XVIII партийного с‘езда, 
колхозы нашего района нынче 
поработали продуктивно. Это под
тверждается тем фактом, что 
урожай овощей много лучше, ’Тем 
был в прошлом году. Картофеля 
колхозы рассчитывают собрать в 
два—три раза больше прошлогод
него.

В нынешнем году мы имеем 
все возможности полностью со
здать такой запас овощей и кар
тофеля, который обеспечит тру
дящихся до будущего урожая. 
Колхозники обязаны теперь же 
любо: но взрощенный картофель 
,в он< и полностью убрать и 
сдать государству в счет обяза
тельных поставок. Нельзя дело 
доводить до того, как было в 
прошлом году, когда часть кар
тофеля и овощей убирали из под 
снега и в дождливую погоду, что 
привело к большим потерям.

Отдельные руководители колхо 
зов района учли ощибкп прошло
го года и сделали для себя вы
воды, Они вместе с уборкой зер 
новых организовали уборку ово 
щей г сдачу государству. Орга
низованно поставлено дело 
уборкой овощей и картофеля в 
колхозе «Знамя». Этот колхоз 
на 25 сентября выполнил госу 
дарственный план овощепоставок 
на 108 проц. и на 80 проц. 
выполнил план по сдаче карто
феля.

Большое внимание уборке ово
щей уделяет председатель кол
хоза им. «Правды 5 тов. Аниси
мов. Он, как и в колхозе «Зна
мя », перевыполнил план сдачи

овощей и сдаче их государству. 
На 20 проц. выполнен план кол
хозом «Новая деревня». Плохо с 
выполнением и в колхозе «Ленин
ский путь» (председатель т. Лу
зин). Неудовлетворительно обстоит 
дело в колхозах с уборкой кар
тофеля и сдачей государству.

Совершенно нетерпимое поло
жение продолжает оставаться с 
выполнением плана обязательных 
поставок картофеля единоличны
ми хозяйствами, рабочими и слу
жащими, проживающими в сель
ской местности. В нынешнем го
ду единоличники должны сдать 
картофеля государству больше 
100 тонн, а сдали только 15 
центнеров. Председатели сельских 
исполкомов либеральничают с 
единоличниками и не требуют от 
них выполнения плана госпоста
вок.

Хорошо известно председателю 
Каменского сельисполкома тов. 
Кутюхину, что единоличники про
являют прямой саботаж в вы
полнении плана картофелепоста- 
вок государству, но он по на
стоящее время не может обуздать 
саботажников и заставить их вы
полнить плап. Ни одного килог
рамма картофеля не сдали единоли 
чяикиКрылосовского и Новоалексе
евского сельсоветов. Председатели 
данных сельских исполкомов при- j 
выкли больше болтать о своевре
менном выполнении плана перед 
государством, чем делать.

Исключительную беспечность в 
этом деле проявил райуполнар- 
комзаг тов. Пучков. Ему хорошо 
известно, что большая часть еди
ноличников торгует по спекуля
тивным ценам картофелем, упор
но не желает выполнять план 
государству, но он ни одного са-

Проверка готовности 
общественного 

скота к зи о вн е
В колхозах Витимского сель

совета вчера начался массовый 
рейд по проверке состояния обще
ственного животноводства и под
готовки его к зимовке.

Позавчера при исполкоме сель
ского Совета состоялось инструк
тивное совещание руководителей 
колхозов, заведующих животно
водческими фермами, специали
стов животноводства и представи
телей общественных организаций 
Батимкп. Обсуждено постановле
ние исполкома Свердловского обл
совета и бюро обкома ВКП(б) «О 
проведении массового рейда про
верки состояния общественного 
животноводства и подготовки к 
зимовке скота».

Создано 4 взапмопроверочных 
бригады, в которые вошли луч
шие активисты колхозов и специ
алисты колхозного животноводства.

27 сентября бригады присту
пили к проверке поголовья ско
та на фермах, состояния скот
ных дворов и готовности их к 
приему скота на зимовку. 
Бригада колхоза им. Кирова, воз
главляемая т. Михалевым, про
веряет состояние животноводства 
в колхозе «Новая деревня», 
бригада колхоза пм. Ворошилова, 
руководимая т*ш. Е^каркиным, 
проверяет состояние животновод
ства в колхозе «Знамя». В кол
хоз им. Чкалова направлена 
сводная бригада пз представи
телей колхозов «Знамя» и им.

рова» во главе с тов. Умнп- 
ковым. Т. Смирнов

Цака 5 so d .

В  Наркомюсте Р (  Ф С Р

Озямые хлеба в большей части 
Союза дружно взошли и разви
ваются при благоприятных ус
ловиях. Теплая погода, достаточ
ная увлажненность почвы способ
ствуют хорошему росту их.
1 Посевы ржи и пшеницы в 

большинстве районов Сибири, в 
северных и центральных районах 
страны распустились. Начала 
куститься озимь и на ранних 

посевах в колхозах Украины.

овощепоставок. На 100 проц. вы-1 ботажника не привлек к судеб-
полнпл план по сдаче овощей 
государству колхоз «Авангард». 
"Близок к выполнению колхоз 
им: Кирова и др. Районный план 
овощей выполнен на 76,9 проц.

Однако имеются и такие ру
ководители колхозов, которые 
повторяют прошлогодние ошибки, 
оттягивают уборку овощей и кар
тофеля на задний план. Колхоз 
им. Сталина на 25 сентября не 
сдал государству ни одного ки
лограмма капусты, луку п огур
цов. Эго явилось следствием то
го, что председатель колхоза 
тов. Михалев исключительно без-

ной ответственности
Имеются и такие, факты, что 

он но настоящее время все еще 
отдельным единоличным хозяйст
вам не вручил обязательства.

Святая обязанность каждого 
партийного и непартийного боль
шевика своевременно убрать 
овощи, картофель и полностью 
рассчитаться с государством. Пар
тия и правительство не потер
пят, если кто из руководителей 
попытается сорвать уборку кар
тофеля и овощей, попытается 
не выполнить обязательные цо- 
с-тавки в срок.

Начали рейд
В колхозе им. Калинина, Ерыло- 

совского сельсовета, начался 
рейд проверки состояния живот
новодства и готовности его к зи
ме. Проверочные бригады знако
мятся с состоянием общественно
го животноводства, скотных дво
ров и подготовкой их к зиме. 
Такие же проверочные бригады 
работают в колхозах Каменскощ, 
Слободского, Починковского и д}. 
советов.

В результате проверки Нарко
мат юстиции РСФСР пришел к 
выводу, что многие пч родные су
ды до сих нор не обеспечили 
своевременного рассмотрения дел 
о мелких кражах па производст
ве и о хули ганс г ее.

Дела о ворах и хулиганах по
долгу остаются нерассмотренны
ми. Так, в Курской области за 
две декады августа рассмотрено 
меньше четверти всех дел. То 
же и в ряде других областей.

Не искоренено еще либераль
ное отношение к ворам и хули
ганам. Вместо того, чтобы при
говаривать за мелкие кражи на 
производстве и хулиганство к

лишению свободы, некоторые на
родные суды, в том числе и мо
сковские, ограничиваются иногда 
исправительно-трудовыми работа
ми пли... штрафом.

Нарком юстиции РСФСР т. 
Горшенин предупредил, что на
родные суды должны рассматри
вать дела о кражах на произ
водстве и о хулиганстве не позд
нее двух дней с момента по
ступления дел в суд. Народным 
суда̂ г дано указание о недопусти
мости применения к ворам и ху
лиганам мер наказания ниже пре
дусмотренных Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР.

Хорошее состояние озимых
му, в Краснодарском и Орджони- 
кздзевском краях. Хорошие всхо
ды озимых отмечены в северных 
и центральных районах Сталин
градской области.

Посевы,, развиваются значи
тельно лучше, чем в прошлом 
году. Хороших оценок насчиты
вается в четыре раза больше, а 
плохих почти нет. Во второй 
декаде сентября в фазе кущения 
находилось почти три четверти

Появились первые всходы в Еры- j посевов озимых. (ТАСС)

Насти готовятся к приему молодых бойцов
В Северокавказском Военном 

округе идет усиленная подготов
ка к приему нового пополнения. 
В ариллерийской части отремон
тированы, подготовлены общежи
тия для молодых бойцов, расши
рена красноармейская столовая. 
Образцово готовят свои помеще
ния к приему пополнения отде
ления батальона связи. Все 
общежития побелены и утеплены.

В подразделении, где команди
ром т. Нугаев (Уральский Воен
ный округ), бойцов ожпдает свет
лое, уютное помещение, библио
тека пополнена новыми книгами. 
В N -ской части заново переобо
рудован красноармейский клуб. 
Вдвое расширен читальный зал, 
приобретена мягкая мебель, за
куплены столы, скамейки, стулья.

(ТАСС).

Открылось железнодорожное сообщение 
с Финляндией

ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. 
(ТАСС) Сегодня в соответствии 
с соглашением о железнодорож
ном сообщении между СССР и 
Финляндией, подписанным 6 
сентября в Москве, открылось 
прямое регулярное движение

грузо-пассажирских поездов СССР 
— Финляндия. Пограничную стан
ните Энсо прошел первцй грузо
вой поезд. Поезда будут регуляр- 
не следовать из СССР в Финлян
дию в двух направлениях — через 
Выборг и через Еексгодьм.

Литовская С С Р

М и л л и о н ы  м е т р о в
ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. 

(ТАСС) Предприятия Главного 
управления хлопчатобумажной 
промышленности Ленинградской 
области досрочно выполнили план 
третьего квартала. Ленинградские 
ткачи уже дали сверх плана 
3.200 тысяч метров тканей.

т к а н е й  с в е р х  п л а н а
I До конца месяца прядильно- 
ткацкие и прядильно-ниточные 
Комбинаты и фабрики Главлен* 
хлоппрома изготовят сверх пла
на еще 1.800 тонн пряжи, свы
ше 5 миллионов метров тканей 
и 31 миллион катушек ниток

28 сентября, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного за
вода состоится открытие V очередной сессии Первоуральского го
родского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: ч
Обсуждение решения исполкома Свердловского облсовета от 

2 сентября с. г. 1 ГОРИСПОЛКОМ.
Общй вид города Каунас.

Фото ТАСС.



Под знаменем Ленина

Во всеоружии встретить зиму
Наг,тали дождливые осенние 

дни. Не за горами в суровая зи
ма. Плохо будет тем, кого она 
застанет врасплох. Учитывая это, 
большинство руководителей цехов 
Динасового завода энергично го
товится работать в осенне-зим
них условиях. Всеми начальни
ками цехов еще в июле были 
составлены графики по подготов
ке к зиме. Рассмотрев и утвер
див цеховые графики, директор 
завода т, Пахомов еще 1 августа 
издал приказ, в котором члено
раздельно указал, где и какой 
ремонт должен проводиться, ука
заны сроки и ответственные ли
ца за проведение ремонта.

Конкретность в плане и пра
вильное руководство дали воз
можность ремонт проводить орга
низованно. В графике указано— 
закончить ремонт и покраску же
лезных крыш к 15 сентября те
кущего ПД1. В основном все эти 
работы выиолнены по графику.

Большую роль в подготовке к 
зиме должен сыграть ремонтно- 
строительный цех. Учитывая всю 
ответственность за это дело, на
чальник строительного цеха т. 
Бей по-серьезному взялся за вы
полнение намеченного плана. В 
результате умелого руководства и 
рационального использования ра
бочей силы со стороны Началь
ника этого цеха, некоторые рабо
ты по ремонту выполнены до
срочно. Например, перестилку 
полов в складе готовой продукции 
первого печного цеха было наме
чено произвести в октябре, но 
вследствие ненормальной отгруз
ки динаса ремонт склада произ
веден досрочно. Не предусмотрен

ный ремонт производился также 
и на канатной дорожке. Однако, 
по графику строительные работы 
тоже выполняются.

Заканчивается в основных цехах 
проверка отопительной системы. 
Правда, эти работы проводятся 
по сегодняшний день, но можно 
надеяться, что и эти работы бу
дут выиолнены к сроку.

Но имеются и такие цехи, в 
которых еще много серьезных не
доделок. Например, в парокотель
ном цехе согласно графика долж
ны изготовить зольные бункера 
под котлы 2, Б и 4. Эта работа 
еще не закончена, хотя срок уже 
прошел. Б плане по подготовке 
к зиме по парокотельному цеху 
записано установить качающие 
колошники. Срок выполнения 
близок, а это мероприятие не 
выполнено.рачальник этого цеха 
утверждает, что, якобы, нет на 
заводе железа для валиков. Одна
ко мер энергичных до сих пор 
не принято. Надо сказать, вооб
ще по наро-котельному цеху еще 
недоделок много.

Мелкий ремонт: отепление
окон, дверей и так далее долж* 
ны проводить сами начальники 
цехов, но отдельные из них счи
тают, что некуда еще торопить
ся, поспеем. Б некоторых цехах 

'Стекла не вставляют, а имеющие
ся так запылены, что сквозь ах 
ничего не видно.

Можно надеяться, что в бли
жайшее время начальники при
ведут свои цехи в полную го
товность. Осень и зима не будут 
тормозом в выполнении производ
ственного задания.

Г. Жарова.

шЩ.
щщ

Вид на каменные дома в Соцгороде Новотрубного завода.
Фото Ж . Берланд. Фото-клише СвердТАСС.
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Мы имеем свою библиотеку
Плохо было поставлено культур

ное обслуживание живущих в д. 
Талица украинцев и белоруссов, 
приехавших из западных обла
стей Украины и Белоруссии. 
Рабочие не имели возможности 
почитать что-либо из художест
венной литературы. Не было 
также газет. После нашего упор
ного настаивания в отношении 
открытия в Талице библиотеки, 
дело увенчалось успехом.

Постройком Трубстроя выпол
нил наше желание. 22 сентября 
библиотека открылась и, к тому 
же нужно сказать, неплохая Б 
ней имеется 400 политических 
книг и художественных произ
ведений. Имеются такие произве
дения В. И. Ленина, как „Что 
делать", Сталина— „Речь па Все
союзном совещании стахановцев11, 
о недостатках партийной работы 
и др.

В библиотеке есть известная 
книга советского писателя Мак
сима Горького ,,Мать“  другие 

Выделенный библиотекарь т. 
Федор пн ежедневно приносит из 
постройкома по 8 номеров раз
личных газет. Так например, 
мы сейчас имеем в библиотеке 
газеты ва русском, еврейском, 
польском, белорусском и других 
языках.

Но нужно отметить и недо
статки нашей новой библиотеки. 
В ней мало литературы писате
лей классиков: Льва Толстого, 
Чехова, Лермонтова и др. Нет 
также „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ , а рабочие, между про
чим, желают ее изучать. Я  ду
маю, что постройком учтет наши 
требования и пополнит библиоте
ку необходимыми книгами.

А. Жепка.

Тов. Рудаков— один из лучших 
слесарей в механическом цехе 
Динасового завода. Он производ
ственное задание систематически 
перекрывает. Сейчас тов. Руда
ков выдвинут мастером по сле
сарному делу в парокотельный.

Передовики
Значительно перекрывают свое 

задание в механическом цехе так
же электросварщики тт. Ириш
кин и Золотин. Они имеют вы
полнение норм от 200 до 230 
процентов.

Когда мне оплатят за работу?
Работаю я в хлебопекарне № 3 

на Динасовом заводе в качестве 
пекаря. По случаю отлучки за
ведующего пекарни т. Федорова 
3 -4 августа мне пришлось его 
замещать. Распоряжение о моем 
заместительстве было написано 
сразу, но т. Федоров об этом не

Строго карать расхитителей общественного питания
Вышедшие Указы Президиума 

Верховного Совета СССР об ук
реплении трудовой дисциплины, о 
привлечении к уголовной ответ
ственности за мелкие кражи былп 
широко |обсужденыс работниками 
Дянасовского куста столовых. 
Без сомнения все это повело к 
улучшению работы столовой, ук
реплению трудовой дисциплины 
и ответственности за свою рабо
ту среди работников обществен
ного питания. Однако, в целом 
работа в стодовых еще далеко не 
настроена так, как этого требуют 
партия и правительство. В этой 
же столовой имеются случаи 
халатного отношения к работе, со 
стороны отдельных работников, 
полностью не изжиты чисто иж
дивенческие настроения, желание 
поживиться за счет государства. 
Взять булочку, пирожок, нало
жить себе лишнюю порцию ка
ши, налить щей многие еще счи
тают простыми вещами.

Бывают и текие случаи, когда 
отпускаемые продукты для приго
товления обедов не полностью 
закладываются в котлы. Вот ха
рактерный случай. К обеду долж
на была быть приготовлена за
пеканка морковная и щи, для 
чего была отиущена морковь.

Проходя в этот день по двору, 
зав. столовой т. Надольская об
наружила в одной из кормушек 
свиней вываленную морковь. Де
журивши повара Немкнна и Мои
сеева, чтобы не перегружать се
бя, не мыть и не чистить мор
ковь, решили ее отдать свиньям.

Со всей строгостью подходит 
т. Надольская к тем, кто пор
тит продукты, вырабатывает брак, 
порчу она относит за счет ви
новных. Такое взыскание многих 
исправило. Но нашлись и такие 
люди, которым не поиутру приш
лось все эго, а следователью 
они имеют и враждебные отне- 
шения к т. Надольской, стараясь 
очернить ее.

Раздатчица Крылосова не рдз 
получала выговора за обвес и 
обман трудящихся. У нее нечи
ста рука и на бесплатные (бе
ды. Для нее ничего не стоит по
лучше накормить своих друюй, 
свою семью. Хуже того, в лер- 
вой половине этого месяца 1ры- 
лосова вместо положенной «воль
ной раскладка 83 грамме на 
пирог выпекла себе пиром ве
сом в 204 п 187 грамм, :апря- 
тав их на иолку раздельного 
стола. При обнаружении Крыло
сова пыталась завиппть других.

Не прочь она и поругаться

сообщил в хлебокомбинат и при
каз директором хлебокомбината 
не был издан.
■ Бухгалтерия же без приказа 

мне за два дня не оплачивает. 
Уже несколько раз я обращался 
к т. Федорову за тем, чтобы 
уладить этот вопрос, но беспо
лезно. Прошло много времени, а 
я не могу получить до сих пор 
зарплату за 3 и 4 августа. Мне 
остается еще раз задать вопрос 
хлебокомбинату: когда же, нако-

на производстве. Так, 26сйентяб- 
ря, работая во- второй смене, она _
пришла специально отругать че-]не1Б мне оплатят за работу? 
стную работницу тов. Баутину! 
за то, что последняя доложила
зав. производством о том, что 
Крылосова что-то принесла из 
кладовки, завернула в спецовку 
а отправила со второй работни
цей, действующей с ней заодно. 
Она подняла крик, ругань, не
заслуженно оскорбила т. Баутину.

Все это легко может быть из
жито, если бы т. НадодьСкой 
более помогали общественные, ком
сомольские и даже хозяйствен
ные организации. Но, к со
жалению, участковая милиция 
Динаса считает, что за булочки 
и пирожки судить не стоит. Ког
да т. Надольская сообщила о про
делках Крылосовой, инспектор 
милиции Закиров просто рассме
ялся, что, мол, тут судить—это 
пустяки. Очевидно, тов. Закиров 
очень недалекий человек. В си
стеме треста нашего района ра
ботают сотни людей, и если каж
дый будет красть цо булочке, по 
2 пирожка, то это составит сот
ни тысяч рублей, и люди, кра
дущие пз столовых, предприятий 
общественного питания, должны 
также привлекаться к ответст
венности.

Д. Фокин.

С Т О Л К Н О В Е Н И Я  
В  И Н Д О - К И Т А Е

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября (ТАСС). 
Как передает агентство Ас- 

сошиэйтед Пресс, в официальных 
французских крухах сообщают, 
что японцы после 12 часов 
сравнительного затишья вчера 
снова начали атаку в окрестно
стях Лансони (пункт на грани
це Французского Индо-Кятая).

Ссылаясь на неподтвержденные 
сообщения, корреспондент указы
вает, что французские войска 
оказывают японцам сопротизле- 
нне. По сведениям на 24 сен
тября, французы захватили' в 
плен 200 японских солдат‘1ТЧ  
французской стороны насчзсо'я  
вается 20 человек убитыми.

24 сентября рано утром г 12 
японских самолетов пролетели 
над Ханоем и северной частью 
Тонкина. Французская зенитная 
артиллерия не открывала огня. 
Вскоре самолеты удалились.

Японцы предупредили фран
цузские власти о своем намере
нии произвести 25 сентября 
атаку на Хайфон и бомбарди
ровать его.

ЛОНДОН, 25 сентября (ТАСС). 
Гонконгские корреспонденты раз

личных агентств передают китай
ские сообщения, в которых гово
рится, что свыше 2 тысяч япон
ских войск с большим количеством 
военного снаряжения и грузови
ков направляется на военных 
кораблях из района Кантона к 
острову Хайнань, Гонконгский 
корреспондент газеты «Чайна 
пресс» указывает, что 100 
японских военных кораблей раз
личного класса сконцентрирова
ны в настоящее время в Тонкин
ском заливе или вдоль индо-ки
тайского побережья. Другие ко
рабли находятся на пути из 
Северного и Центрального Китая.

Французские самолеты 
бомбардировали Гибралтар

Как сообщает Германское ин
формационное бюро, вчера сто 
двадцать французских самолетов, 
вылетевших пз Марокко, бомбар
дировали Гибралтар в ответ на 
бомбардировку Дакара английски
ми военно-морскими силами. В 
Виши предполагают, что Англия 
имеет намерение предпринять 
серьезные действия против афри
канских колоний Франции. (ТАСС)
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Прощальный спектакль артистов ансамбля 
МУЗКОМЕДИИ

Сегодня Сегодня

Свадьба в МАЛИНОВКЕ
Оперетта Александрова. Постановка П. Г. Валенского. 

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. веч.

Клуб Новотрубного 
завода

28 н 29 сентября
Новый американский 

фильм
Большой ВАЛЫ!

Начало сеансов в 7 ч., 8 ч. 
45 мин. и 10 ч. 15 мин. 

вечера.

Клуб Старотрубного 
завода

28 и 29 сентября

З в у к о в о й  ф и л ь м

ПОДКИДЫШ
Начало: 28 сентября—в 6 ч\, 

29-сентября в 6, 8 и 10 ч. в.

Райпромкомбинат для служащих снимает в аренду ДОМА, 
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ, можно с ремонтом. С предложени
ями обращаться: Первоуральск, ул. Чекистов, дом -\t 3
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