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Весна вошла в свое рус
ло. Не за горами важней
шая кампания сплава леса.
В нынешнем году Билимбаевский леспромхоз дол
жен сплавить леса на 10
тысяч фестметров больше,
чем в прошлом году.
Одно это обязывало ру
ководителей Билимбаевского леспромхоза по-больше
вистски готовиться к сплав
ной кампании. Однако под
готовка к сплаву, в первую
очередь со стороны директов. Зараменского и
его зам. т. Кривоус, идет да.леко не удовлетворительно.
ЙОни не обеспечивают жи
вого, конкретного руковод
ства участками. Дирекция
совершенно слабо связана
с участками и порой не
знает, что происходит на
д-фл или другом участке.
^Руководители
Билимбаевского леспромхоза обя
заны были использовать
стахановский месячник в
лесу, разрешенный Цент
ральным Комитетом пар
тии, в подвозке леса к
сплавным участкам. Этого
как раз и не было сделано.
С подвозкой лесоматериа
ла к сплавным пунктам
обстоит дело плохо. На
первое апреля вывезено
не много больше 60 проц,
намеченного плана.
Начальники
лесоучаст
ков совершенно не чув
ствуют
никакой
ответ
ственности за порученное
им дело Как можно об'яс, рить такое
положение,
4%огда начальники Вилим'баевского и Хомутовского
участков еше не думали
приступать к сплотке ле
са. Начальник Крутихинского лесоучастка тов. Ги
лев сплотил только 80
фестметров, тогда как по
плану нужно сплотить 200
К работе по береговому
укреплению по-настояще
му еще и не думали при
ступать, тогда как эта ра
бота должна быть уже за
кончена.
Как можно иначе об'яс
нить такое положение, ког
да на сей день не состав
лен график работ по спла
ву, как не безответствен

Р А Й К О М А

3 апреля 193$ года

Полет летчика тов. Мошковского
31 марта самолет „Н-212*, пилотируемый летчиком-орденомосцем Мошковекнм, вылетел в 7 часов 45 минут с острова Р у 
дольфа на поиски самолета „Н 209"-тов. Леваневского.
Мошковекий направился в район к северо-востоку от Грен
ландии, так как дрейф льда мог отнести самолет „Н-209* в этом
■вправлении.
При хорошей видимости обследован район от острова Р у 
дольфа до нулевого меридиана и по нулевому меридиану от 84
градуса 6 минут до 82 градусов 20 минут северной широты.
Затем Мошковекий повернул обратно к острову Рудольфа, где
•пустился в 16 часов 45 минут.
Во всем обследованном районе следов самолета .Н-209* не
обнаружено.
(ТАСС).
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Военные действия
в Китае
(По сосбщчмиям ТАСС
из Хаиьноу и Шанхая

ностью со стороны дирек
от 30 ме рта)
тора леспромхоза тов. За
В
СЕВЕРНОЙ
НИТДЕ
раменского и зам. тов.
На
фронте
ТяньцзинеКривоус к важнейшей кам
Пукоуской железной доро
пании сплава леса.
Билимбаевский леспром ги японцы предприняли
ряд контратак, в результа
хоз не обеспечен в доста
те
которых китайцы вы
точном количестве тросом.
нуждены
были оставить
Из потребного количества
пункты
Цзинин
и Линьтроса для сплава 2200 мет
чэн. По последним сведе
ров имеется 1600 метров,
да и тот лежит без всяко ниям, после прибытия под
креплений китайцы снова
го надзора. Нехватка тро-'
са для сплава ни чуть не перешли в контрнаступле
беспокоит начальника тех- ние. В боях севернее Исяснаба тов. Трифонова. Он ня уничтожен полк япон
ограничился только тем, цев. В южной части про
винции Шеньси повсеме
что дал заявку.
По-настоящее время на стно идут бои. В юго-во
Билимбаевском лесоучаст сточной части Шаньси в
ке нет ни одного килограм боях убито около тысячи
ма проволоки. Также нет японцев, взято много плен
к веревок. Не лучше по ных, уничтожено пять тан
ков.
ложение с проволокой, ве
29 марта в Тяньцзинь
ревкой и на других участ
прибыло
с фронта Тякьцках. Лесоучастки не обес
печены в достаточном ко зинь-Пукоуской железной
личестве и рабочей силой. дороги свыше трех тысяч
В подготовку к сплаву раненых японских солдат.
недостаточно включились Японское командование в
партийная и профсоюзная связи с последними пора
организация Билимбаевско- жениями запросило под
го леспромхоза. Они не крепления из Японии, и
сумели организовать рабо там ведется долгот» вка к
чих на быстрейшее окон- | отправке в Китай еще пя
чание всех подготовитель ти дивизий.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ных работ к сплаву.
Во всех секторах цент
Руководители Билимбаев- рального фронта идут упор
ского леспромхоза долж ные бои. Попытки японцев
ны понять одно, что они Перейти к общему насту
несут полную ответствен плению в северной части
ность перед страной за провинции Чжэцзян
по
обеспечение лесным ма терпели
неудачу.
Близ
териалом нашего великого Ханчжоу
японцы снова
социалистического строи пытались
переправиться
тельства. Все работники через реку Цзяньтан, но
участков должны работать были встречены ураганным
так, чтобы оправдать до пулеметным, огнем и от
верие народа, оправдать ступили, оставив у реки
доверие партии и совет около 1500 убитыми и ране
вы м и .
ского правительства.
Задача партийной, проф
Сообщение агентства
союзной и хозяйственной
Рейтер
организаций, не медля ни
одной
минуты,
взять
ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Рей
ся по-большевистски
за
подготовку к сплаву. Н уж  тер иэ Хааькоу, главнокоманду
ющий китайской армией
Чан
но организовать весь кол Кай-ши
на-днях едва избежал
лектив на
быстрейшее смерти во время воздушного боя
окончание всех незакончен на границе провинции Шаньдун
ных работ и сплав леса и Хэнавь. Чан Кай-ши, инспек
тируя фронт Тяньцэннь-Цукоуепровести
по-стахановски. кой
ж. д., летел на самолете в
Эти возможности у Билим- Сюйчжоу в сопровождении 14
баевского
леспромхоза китайских истребителей. В райо
не Гуйдэ китайские самолеты
имеются.

Поиски самолета „Н-209“

В К П (б )

ш якеьмоаосшшя

были атакованы 24 японскими
истребителями. В бою было сби
то 5 японских самолетов, после
чего японская эскадрилья вы 
нуждена была вервуться на свои
базы. Китайцы потеряли 2 са
молета.

Восстание в ты л у
м ятеж н иков
ПАРИЖ , 31 марта (ТАСС).
Гибралтарский корреспондент
агентства Эспавь передает, что
в Каднксе 28 марта вспыхнуло
восстание ередн
итальянских
войск, несших гарнизонную слу
жбу. Солдаты отказались по
грузиться ва поевл, который дол
жен был доставать их на фронт.
Восстание бы то иодавлено. 200
s солдат заключены в тюрьму.

Трудящиеся Англии представили в Палату общин петицию за
700.000 подписей с протестом против дороговизны товаров и низ
кой заработной платы.
Представители
Палату.

трудящихс-я, доставившие

кипы

петиции в

На фронтах в Испании
(Пв сообщениям ТАСС).

восточн ы й

(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

29 марта мятежники завяли
Барбаетро и перешли реку Синка в районе между Сизове и
•<3а'8д*ч и между Абкеянда и
Эль Градо. В секторе Фрага
идут бон на левом берегу реки
Сянка, близ города. В секторе
Каепе и окрестностях Маэлья и
к югу от этого пункта лпння
республиканцев почти не изме
нилась. Самые
ожесточенные
бои развертываются к востоку и
югу от реки -Эбро и к юго-запа
ду от Аяьканьиза.
В секторе Теруэля утром 29
марта рее публв канские войска,
предприняв наступление, заняли
две высоты в районе Вальдекуэнжа.
30 марта сражения во всех
секторах восточного фронта про
должались с той же ожесточен
ностью, как и в предыдущие
дни. В секторе Варбасгро пехо
те противника при поддержке
многочисленной артиллерии и
авиации удалось продвинуться
иа левом берегу реки Сннка до
Монеон и Внвасед. В секторе
Фрага фашисты, несмотря на
энергичное сопротивление рес
публиканцев, заняли Алькарраз.
В секторе Эхульве (к востоку
от Монтальбана) республиканцы
взяли важные
стратегические
позиции. В секторе Каланда под
сильным давлением мятежников

республиканцы
эвакуировали
Серольера.
На теруэдьеком участке рес
публиканцы завяли Сиерра Кальвее (к северо-востоку от Терриентэ) и Мэеегосо, а также
Лос Сентенарес. Все контратака
мятежников были отбиты. Мя
тежники понес-лн большие поте
ри.
Агентство Эспань сообщает,
что несмотря на численное и
материальное
превосходство
наступающих мятежников в сек
торе Фрага, в течение двух дней
атаки ударных частей противни
ка разбиваются о сопротивление
республиканцев. Республиканцы
упорно сопротивляются также на
линии Каспе—Альканьив—Алькориса. В то время, как италь
янские дивизии тщетно пытают
ся здесь продвинуться, респуб
ликанцы атакуют их с фланга,
заняв ряд пунктов на теруэльеком участке.
Республиканская авиация на
восточном фронте 30 марта бом
бардировала и обстреливала из
пулеметов
скопления
войск,
склады и обозы мятежников.

ЮЖНЫЙ

ФРОНТ

Атаки мятежников у Корннкабра в секторе Алькаудете отра
жены. Отбиты также попытки
кавалерии мятежников прорвать
республиканские позиции у Мар
тин, Алькаире и Вильягордо,

Высадка войск интервентов
в Испании
ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС). По
сообщению
.Дейли
геральд*,
еще 5 тысяч германских солдат
высадились 27 марта в Каднксе.
.Ньюс кронякл* сообщает, что
на-днях натерриторию мятежников
прибыли две тысячи португаль
ских солдат. В числе пленных,
ввятых в последнее время пра
вительственными войсками, ока
зались офицеры португальских
воздушных сил* По сообщению
.Бритиш юнайтед пресс",
28
марта в сопровождении
двух
эсминцев в Ка дико
прибыли
шесть итальянских торговых су
дов, груженных танками, броне
виками, пулеметами и грузовыми
машинами.

* * *

Испанское министерство обо
роны сообщает, что в Пасахес

и Бильбао прибыли следующие
германские самолеты: 18 истре
бителей .Гейниель*, 12 бомбар
дировщиков той же марки, 52
истребителя
„Мессершмидт*, 6
быстроходных тяжелых бомбар
дировщиков „Рорбах“ , 18 трех
моторных
бомбардировщиков
„Юнкере* и 4 больших четырех
моторных
бомбардировщика
«Юнкере*. Все эти самолеты
вместе с большим количеством
снаряжения были направлены на
специально предназначенные дли
них аэродромы в Авиле, Бурго
се и Витории. Весь персонал
аэродрома в Авиле состоит иа
германских техников.
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О Д И Н Д ЕН Ь М ОЕЙ РА БО ТЫ
ДОГОЕОрйЛНСЬ,
чти «го
Do общему правилу, сначала пропагандист. Он просит, чтобы ным
захожу в цехи. Интересуюсь, как партком освободил его от про план работы будет утверждаться
проходила работа в ночных сме пагандистов данного кружка и на парткоме.
нах, какие были затруднения в дал ему кружок понвжевного
Тов. Куренбив, поыполит по
работе. В первую очередь ста варианта, так вав он чувствует жарной охраеы завода, поставил
раюсь увидеть и побеседовать с себя не так сильно подготовлен вопрос об оказании ему конкрет
парторгами цехов и со стаханов ный, чтобы завиматься по пер ной помощи в налаживании ра
цами.
воисточникам. Вопрос был раз- боты.
Прн разговоре с парторгами репен.
На ряду с тем, что я принимаю
цехов, товарищами Соколквным,
Пока с этим товарищем разго партвзносы, я обязательно го
Теплых, Самариным, я выяснил, варивали, т. Мальченко дожидал ворю е кандидатами и членами
что парторги плохо готовятся к ся уплатить членские партвзно партии по интересующим их или
партийным собраниям. Члены и сы, а после этого поставил пе меня вопросам.
кандидаты партии, до открытия редо мной ряд вопросов.
Разрешили вопрос с тов. Нови
собрания совершенно не зиают,
— С водоснабжением у нас пло ковым, начальником комсомоль
какие стоят вопросы иа повестке хо,— говорит т. Мальченко. Хром- ско-молодежной смены, об урегу
дня. Поэтому партийные собра пиковый занод по халатности лировании заработной платы ра
ния 26 марта прошли вяло и или умышленно пустим в речку бочим. Тов. Новиков информиро
неорганизованно. Я указал парт Талицу отходы из завода. Даль вал о том, что эа последнее вре
оргам, что так проводить собра ше т. Мальченко сообщил, что мя в его смене получилась утеч
ния, беа подготовки, нельзя. В со строительством водопрово ка рабочей силы и поставил воп
трубопрокатном и волочильном да руководители ОКС'а не т о рос, чтобы его иа ближайшем
цехах побеседовал с членами и ропятея. Дальше тов. Мальченко парткоме заслушали. Я дал сог
кандидатами
партии, которые рассказал о безобразном отноше ласие, что его вопрос будет по
редко посещают партийную учебу. нии ОКС'а к вопросам энергохо ставлен. Предложил ему дать
В механическом цехе пред. зяйства, что эти вопросы завода свои соображения о урегулиро
цехкома т. Тетернн рассказал, не должны сходить с повестки дня. вании заработной платы и лик
что у них ставки сдают в гряз
Еще не был окончен разговор с видации текучести рабочей силы.
Насыщенность
работой дня
ном состоянии. Я посоветовал т. Мальченко,в партком зашел зав.
тов. Тетеряну провести проф парткабинетом т. Бородин. Я его секретаря парткома очень боль
союзное собрание о культурной спросил ведет-ля он у чет посеще шая и разнообразна. В данной
работе в цехе.
ния партшкол, как работают круж статье я описал далеко не все.
После беседы с парторгами и ки днем и вечером. О -i обо всем Надо отметать то, что на каж
отдельными стахановцами я иду этом меня информировал. Я про дый заданный вопрос должен
в партком, так как в парткоме верил, как у вего обстоит дело быть дан обдуманный и правиль
меня ждали товарищи для раз с составлением плана работы ный ответ.
Секретарь парткома М и чур о в.
решения ряда вопросов.
парткабинета. Мы с тов. Бороди
Первым
в партком пришел
т. Терехнн. Он поставил перед
парткомом ряд вопросов и потре
бовал конкретной помощи. Я
указал т. Терехину на его недо
статки работы и тут же вместе с
ним наметил практические ме
роприятия по налаживанию даль
нейшей работы.
Не успел закончить разговора
е тов. Терехвным, приехал со ст.
К у 8яно т. Кудрявцев. Он расска
зал, вав выполнил поручение
парткома.
После этого мы с инструкто
ром Р К ВКП(б) тов. Кокориной
занялись
вызовом товарищей,
которые подати
заявления о
приеме их в партию. Тов. Коко
рина побеседовала с подавши
ми заявления о приеме их в
партию до 4 часов вечера.
После этого разрешил вопрос
в уполномоченным от райОСО
т. Мя шяым по реализации ло
терейных билетов 0С0. Тов Мячину был дан план реализации
лотерейных билетов. Кроме это
Колхозы „Яровой колос" и „Уралец"УБелоярский район) заклю
го предложил т . Мячину свя чили социалистический договор на лучшую подготовку и проведе
заться с т. Портновым, так как ние весеннего сева.
он является ответственным за
НА СНИМКЕ: представители обоих колхозов проверяют выпол
реализацию билетов
парторга- нение договора (слева) колхозники тт. Копырин И. Ф., Махаев А. Г.,
Бабенко Е. И., Юдин Я. Н., Бабенко Ф . С.
виаацик.
В партком пришел т. Павлов,
ЦФото Яковлева Е. (Ооюзфото).

Я р о в и з а ц и я
Большевистская партии и весь ваш народ требуют от земель
ны х работников только одного-привести в движение резервы,
которые таит в себе ваше сельское хозяйство. Тряхвите этими
резервами, как следует, товарищи!
В . М о л о то в.

О древних времен прн- I фимом Денисовичем Лы
нято считать, что озимая * сенко. Способ этот был
рожь, озимая пшеница или назван яровизацией,
С тех пор минуло девять
любая другая озимая куль
тура может принести уро лет. И теперь, когда гово
жай только в том случае, рят яровизация, подразу
еоли она посеяна осенью, мевают под этим не только
под зиму. При обычном правила, которыми можно
посеве так ово и получа ааставнть озимые растения
лось; озимая пшеница или давать урожай в год их
рожь, высеянные весной, посева, но и все замеча
не только не давали уро тельное учение академика
жая, но даже не выкола Т. Д. Лысенхо. Яровиза
ция—это такой агрономи
шивались.
В 1929 году украинский ческий прием, который
креотьяязн Д. Н. Лысенко усиливает плодоношение,
добился совершенно неве ускоряет созревание мно
роятных результатов. Вес гих яровых растений, за
ной Д Н. Лысенко посеял метно повышает урожай.
В засушливых районах
овимую пшеницу „украин
к у "; пшеница не толь часто бывает так: с весны
ко выколосилась, но и да яровые хлеба развиваются
ла обильный урожай. Эгот прекрасно, обещают высо
случай был п<рвым в исто кий урожай, а потом, в
самый ответственный мо
рии земледелия.
Чудесная история с ози мент налива, подует сухо
мой „украинкой • произош вей, появятся мгла, и бола потому, что ее * семена гатые посевы совершенно
перед посевом Д. Н. Лы гибнут ял к дают малень
сенко обработал по спосо кий урожай щуплого зер
бу, открытому его сыном,— на. А в северных районах,
ямнешннж академиком Тро наоборот, хороший урожай

часто гибнет только пото
му, что ранние осенние
заморозки не дают ему
нормально созреть. И в
первом и во втором слу
чаях на помощь приходит
яровизация Ускоряя коло
шение и созревание, яро
визация как бы уволит по
севы от губительного дей
ствия суховея и замороз
ков.
Яровизация
исключи
тельно быстро проникла
в наша колхозы. Назовем
только две цифры: в 1929
году яровизированных по
севов было всего-навсего
половина гектара — это в
хозяй стве Д , н . Лысенко.
А в 1937 году яровизиро
ванных посевов по СССР
было уже около 10 милли
онов гектаров.
В чем причины такого
невиданного успеха? Усло
вия крупного' коллектив
ного хозяйства таковы, что
они позволяют любой аг
рономический
прием ис
ключительно быстро вне
дрить в производство. Креci ьинин-единоличиик
ве
мог сколько-нибудь серьез
но пользоваться наукой, не
мог применять ее откры
тий в своем мелком хозяй
стве.
Крестьяник-колхозник о первых же шагов

Я ед з к к я г м в м Д екм иа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И УКАЗАНИЕ
НЕ ВЫПОЛНЕНО
Подготовка к севу в Пер
воуральском районе идет
плохо.
Правительственное
по
становление о том, чтобы
закончить ремонт тракто
ров к 15 февраля, не вы
полнено колхозами района.
В колхозах им. Калинина,
им. Блюхера и „Правда"
председатели колхозов не
выполнили постановления
правительства. Они также
не выполняют и указание
Облзу от 13 марта об окон
чании ремонта тракторов.
Договора с МТС о ремон
те тракторов колхозы до
сих иор не заключили.
Об этом знают и руко
водители горзо, но они
также сидят и мер ни
каких не принимают. О
сортообменом семян дело
обстоит также плохо. За
исключением колхозов им.
Ворошилова
и
„Знамя"
колхозы сортовыми семе
нами не обеспечены. Из
1618 центнеров овса об
менено всего лишь
308
центнеров, а семена пше
ницы
продолжительное
время лежат на складе Заготзерно и не вывозятся.
Возможности к своевремен
ной вывозке их на места бы
ли, но чиновники из горзо
мер в этому никаких не
привяли. Сейчас работни
ки горзо указываю? иа то,
что возить нельзя, испор
тились дороги. Такие раз
говоры вредны и никиму
не нужны.
Не все благополучно об

стоит и с удобрением
полей. Из 40.000 возов вы
воза по плану, вывезено на
25 марта на поля 19223 вова.
Подготовка тягловой ем-*
лы, ремонт упряжи также
желают много лучшего.
До сих пор тягловая си
ла в большинстве колхо
зов средней упитанности
не достигла. Упряжь пол
ностью не подготовлена.
Подготовка кадров для
весеннего сева, за исключе
нием трактористов, также
сорвана. Горзо этим во
просом совершенно не за
нималось.
Бригадирызвеньевые не подготовле
ны. Через курсы не пропу
щено ни одного человека,
Горзо сумело послать на
курсы только двух ком
байнеров и одного предсе
дателя колхоза. Так руко
водители горзо занима;^ся подготовкой колхозных
кадров и
руковэдетвом1
подготовкой к севу.
?
Производственные планы
колхозами не составлены,
договора с МТО не заклю
чены. Постоянные полевые
бригады не созданы, сде^
л&ны одни лишь намет*
Горзо
от составления
сводок надо перейтн к
практической помощи кол
хозам в освоении производ
ственных п танов, созданию
полевых бригад я уско
рить
вывозку
еежян
и удобрений
Коновалова

Для отдыха трудящимся
Завкомом Отаротрубного
завода на П квартал полу
чено 5 курортных путевок
местного и южного значения
и 54 путевки в дома отдыха.

12 тысяч рублей отпущена
на однодневные дома отды
ха, 10 тысяч рублей на
ночные санатории.

начал дружить с наукой
и наука—настоящая совет
ская наука начала дру
жить о колхозных произ
водством. Такова первая
причина быстрого внедре
ния яровизации.
Есть, однако, еще одна
причина в самая главная
—яровизация резко повы
шает урожай.
Одесский институт селекцнн н генетики под
считал результаты ярови
зации в 268 колхозах. Ока
залось, что в среднем яро
визация повысила урожай
с гектара пшеницы на I 1/*
центнера, урожай ячменя—
на 1»;, центнера, овса—на
1•/« центнера. Но эти сред
ние цифры еще не расска
зывают всего. Одесский ин
ститут взял 296 колхозов
и в зависимости от при
бавки урожая распределил
их на группы. Оказалось,
что в 125 колхозах прибав
ка от яровизации была ра
вна 1 центнеру на гектар,
в 65 колховах—2 центне
рам, в 33 колхозах—9 цен
тнерам, в 15 колхозах-4
центнерам, в 10 колхозах
—5 центнерам, в 12 кол
хозах—6 центнерам, в 2
колхозах—до 10 центнеров.
В 36 колхозах, где ярови
зация применялась непра

вильно, урожай снизился,v
Чем же об'ясняется та
кая разница в результатах
яровизации? Есть ученые,
которые хотят об'яснить
эту разницу тем, что яровизация-де не везде и не
всегда дает положитель
ные результаты. Но такие
ученые, мягко говоря, не
нравы. Разница в резуль
татах возникает
прежде
всего потому, что не везде
колхозники н агрономы хо
рошо овладели техникой
яровизации, не везде и ве
ввегда правильно выполня
ют инструкцию по технике
яровизации. Враги народа
чинили много
препятст
вий, старались
сорвать
яровизацию, так как они
видели,
чго яровизация
повышает урожай, а зна
чит, и увеличивает кол
хозные доходы.
Яровизацию можно сме
ло отнести к тем резервам
сельского хозяйства, тря
хнуть которыми призвал
недавно товарищ Молотов.
Расширение яровизирован
ных посевов поможет по
дучить
многие дополни
тельные миллионы центне
ров верна. Это увеличит
богатства иашей страны,
зажиточность колхозов н
колхозников. В. К и рс а н о в .

------- ,Дод знаменем Ленине"

УЛУЧШАЮТ ПРОИЗВОДСТВО
За последнее время в
цехе № 1 Динасового заво
да оживилась рационализа
торская мысль стаханов
цев и ударников. В этом
большая заслуга принад
лежит
начальнику цеха
№ ! т. Кобылянскому. Ма
лейшее предложение он
старается ухватить и пре
творить в жизнь. Недавно
он завел книгу рациона
лизаторских предложений,
в которую рабочие записы
вают свои предложения. В
эту книгу уже некоторые
рабочие дали свои предло
жения.
Раньше кварцитная мука
ст шаровой мельницы к
смесительным бегунам вто
рой очереди не подавалась.
Поэтому
производитель
ность бегунов была низ
кой. Видя это, бригадир
помола Карпов
Николай
внес предложение о пере
броске муки на бегуны
втц р й
очереди. Сейчас
это предложение т. Карпо
ве проводится в жизнь. В
ближайшее время закан
чивается устройство тран
спортера от элеватора ша
ровой мельницы к мучно
му бункеру 2-ой очереди
смесительных бегунов. Прож бдительность
бегунов
значительно увеличится.
Ценную Инициативу про
явил мастер по ремонту
печей т. Херов М. В. Он
прн ремонте печей увели
чил об‘ем камер за счет
поднятия сводов. В ре
зультате вместимость ка
мер с 43 тонн увеличилась
до 52 тонн.
Много ценных предло
жений,
способствующих
увеличению
производи
тельности, культурной ра
боте и улучшению каче
ства, внес и сам т. Кобылянский. В целях улучш е
ния качества приготовле

ния формовочной массы на
смесительных бегунах, он
устанавливает мерники из
весткового молока. Значе
ние этих мерников велико.
Оаи дадут возможность бегунщикам
приготовлять
формовочную массу с точ
ной щелочностью, уничто
жат навсегда брак массы
по высокой нли низкой ще
лочности.
Большая заслуга в об
легчении труда принадле
жит также т. Кобылянско
му и в печном отделении.
Если раньше вентилятор
для более быстрого охлаж
дения камер переносили
от одной камеры к другой
на руках, то по его почи
ну вентилятор устанавли
вается сейчас на передви
жную тележку.

М. Цукатов.

Молодые стахановцы - выдви
женцы Московского Рентгенов
ского завода. Слева направо си
дят: Н. Н. Малышев — мастер
монтажных работ, В. П. Лагунов
- мастер фрезерных работ; стоит:
Л. К. Разумовский -- диспет
чер.
Фото Эм. Браиловского
(газета „Машиностроение").

Щ В своих письмах, опуб
ликованных в нашей газе
те, трудящиеся Новоураль
ского завода неоднократно
ставили вопрос перед об
щественными организация
ми и дирекцией завода о
своем праве иа культур
ный отдых.
Дело в том, что вот уже
доходит год, как рабочие,
служащие, инженерно-тех
нические работники такого
большого завода в нашем
районе, как Новоураль
ский, лишены культурно
го очага — клуба. Около
пяти тысяч человек, рабо
тающих на заводе, остав
лены без клуба.
На протяжении года, на
Новоуральском заводе про
должается топтание на ме
сте е вопросом о построй
ке нового заводского клу
ба. Тсптание, которое ни в

С тахановская р а б о т а
П ЕРЕВЫ П О ЛН И ЛИ СМЕННОЕ
ЗА Д А Н И Е
В волочильном цехе Новоуральского завода 1-го
анрела кольцевой 30-ти
тонного стана Мельников
протянул 8а смену 2609
метров труб, при норме в
1850, выполнив задание на
141 проц.
В этот день Рябков, куз
нец Аншпицмашины, забил
за смену 2134 конца труб,
□рн норме в 1150, выпол
нив задание на 185,5 проц.
Гялев, пракщчв на кулач
ковом стане № 1, выправил
за смену 2802 трубы, пе
рекрыв задание на 40,1
проц. Поздняков на этом
же стане выправил 3415
труб, выполнив задание на
170,7 проц. Шутов на ку
лачковом стане № 2 вып
равил 2443 трубы, при

Натиск
германского фашизма на Чехословакию
Чехословакия —страна с
передовой промышленно
стью в развитым сельским
хозяйством. В этой стране
добывается много
угля,
производится много чугу
на и стали. Чехословацкие
машиностроительные и во
енные заводы славятся пе
редовой техникой. Сельское
хозяйство
Чехословакии
дает крупные урожаи пше
ницы, ржи, ячменя, овса,
сахарной свеклы. Все это
не может не вызвать ап
петита фашистской Герма
нии, у которой, как из
вестно, .глаза завидущи,
а руки загребущи-.
Есть еще одна причина,
побуждающая фашистскую
Германию готовить войну
против Чехословакии. Зга
страна расположена не
посредственно у юговосточной границы Германия.
Захват Австрии достаточно
ясно показал, что Герма
ния рассчитывает продви
гаться на юго-восток, на
Балканы. Чехословакия сто
ит поперек дороги герман
скому фашизму. Вот поче
му в своем продвижения
ва юго-восток германский
фашизм хочет растоптать
чехословацкую
независи

„А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ"
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мость.
Угрожая извне границам
своей юго-восточной сосед
ки, Германия развернула в
то же время широкую под
рывную работу внутри Че
хословакии. В этой стране
имеется значительное не
мецкое национальное мень
шинство; среди него германскне фашисты вербуют
'
своих агентов.
Гяавная агентура гер
манского фашизма в Чехо
словакии—это так называе
мая .Судето-немецкая пар
тия". Во главе нее стоит
ставленник Гитлера—шпи
он и террорист Генлейн.
Чяены
„Оудето-немецкой
партии" занимаются шпио
нажем, по заданиям гер
манской охранки—Гестапо
устраивают диверсионные
н террористические акты.
Захватив Австрию, гер
манские войска подошли
вплотную н к южным ру
бежам Чехословакии. От
ныне Чехословакия нахо
дится в полукольце гер
манских войск.
Чехословацкое
прави
тельство сильно укрепило
границу с Германией, cosдав на ней цепь обороннмх
сооружений. К тому же, ос

Лучше работая Р ш я

какой степени не оправд.ч^
вает ни руководство заво
да (директор т. Баженов),
не делает чести профсоюз
ной, комсомольской и пар
тийной организациям.
Прошел первый кварта*
1938 года. Отдел капиталь
ного строительства завода
составляет списки на свою
дальнейшую работу. Будет
ли включено строительст
во клуба в строительны!
сезон этого года, неизвест
но. В завкоме металлургов,
например, успокаивающе
заявляют, что будет. Что
на-днях из треста дано спе
циальное указание начать
строительство
клуба
*
окончить его в этом году,
что средства на это дел»
отпущены.
Другая картина полу
чается там, где решается
судьба клуба — в отделе
капитального строительст
ва завода. Там тоже пере
варивают о необходимости
постройки клуба, но ниче
го не делают в этом на
правлении.

1-го апреля стахановец
т. Ряхин работал лучше
В проектно-сметном от
норме в 1500,. что «остав всех кольцовщиков Отароделе
удивленно разводят
ляет 162,8 проц. к сменной уральскот аавода. Оа про
руками:
как можно строить
норме. Известный сравщак тянул 3258 метров труб
клуб, когда
неизвестен
труб вручную стахановец вместо 2100 метров по нор
проект
клуба,
не нз чего
Демидов
выправил 1790 ме. На 148,3 проц. выпол
исходить прн составлении
труб, при норме в 784, вы нил сменное задание Коль
сметы на строительство.
полнив задание на 228,3 цов щчк
первого кдасеа Указаний на этот счет
проц.
тов. Галицких.
проектно-сметный
отдай
Кропачев, старший печи
ни от кого не получал.
Mb 1, за смену отжог 2313
Таково положение с»
Три нормы
труб, при норме ч 1550,
строительством
заводскев»
на 149,2 проц Калинин,
в см ену
клуба на еегодня. Руково
старший печа № 4, отжог
1 -го аяр«л* форковщпя арте
2406 труб, на 155 2 проц. ли .Трудовик" тов. Рябков К, в дители Новоураяьского от
Никитин на печи >6 1 от Бубнов В. выполнили три кормы вода привыкли больше г о 
жог 2742 трубы, выполнив в смену. Шабровщицы тов. Сн- ворить, нежели делать. Об
щественности завода надомухнна Т., Нееговорова Н. в
сменный план на 175,9 про ученнв
слесаря т. Боков М. вы- немедленно поднять в окт
цента.
полавлв по две нормы в смеву. рос о строительстве клуба.
т. Воляш кнна П. в
Шевелев, кузнец молота Формовщжца
формовщик т. Рябков В . выпол
Справедливые требова
№ 4, в этот день вабжл няла по полторы нормы в сме
ния
трудящихся
вавода
1830 концов труб, выпол. ну. Формовщик т. Угольников
должны
быть
удовлетворе
выполнял смеввое гадание яа
вив план на 14#,7 проц.
ны.
142 прощента.
новная
германо-чехосло
вацкая граница проходнт
по гористой местности, об
легчающей оборону и за
трудняющей
нападение.
Между тем, австро-чехосло
вацкая граница проходит
по пологой местности, где
нет естественных рубежей.
Эта граница не была ук
реплена
чехословацким
правительством, так как
Чехословакии нечего было
опасаться
нападения со
стороны слабой Австрии. О
появлением
германских
войск в Австрии чехосло
вацким властям приходит
ся заботиться и еб оборо
не южных рубежей стразы.
Германский фашизм спе
шит воспользоваться соз
давшимся положением для
усиления своего нажима на
Чехословакию. Германские
фашисты пред'явили чехо
словацкому правительству
требование — об'явать С у
детскую область автоном
ной. 06‘явление автономия
Судетской области требует
ся германским фашистам
исключительно для того,
чтобы подготовить ее от
торжение. Попутно герман
ские фашисты добиваются
участия и чехословацких
правительственных органах.
Перед лицом германских

| требований, подкрепленных
военными угрозами, чехо
словацкое
правительство
обратилось за поддержкой
в Лондон. Однако, оно не
нашло у английского пра
вительстваподдержки. Гла
ва
этого правительства
Чемберлен, выступая наднях в английском парла
менте, открыто заявил, что
Англия не окажет помощи
Чехословакии в случае на
падения ва нее фашистской
Германии. В довершение
всего Чемберлен посовето
вал чехословацкому пра
вительству принять иаглые
германские требования.
Тем самым английское
правительство еще pas по
казало, что оно проводит
политику сговора * под
жигателями войны. Заве
дение Чемберлена об отка
зе от поддержки Чехосло
вакии
вызвало большое
вовмущенве в самой Анг
лин среди широких слоев
населения.
Чехословацкая
респуб
лика обладает сильной и
боеспособной армией. В
военное время численность
чехословацкой армия мо
жет быть доведена до Г/г
миллионов человек (в стра
не имеется свыше 1б мил
лионов жителей). Чехосло

вацкая армия располагаю
отличной военной техникой..
Военные
заводы стран»
обеспечивают ее таякамк,
броневиками, пушками, b jf леметами. Военная авнацжн
Чехословакии
считается
весьма сильной я обладаю
хорошими боевыми навив*
нами.
Чехословакия состоят в
военном союзе с Францией.
Франция тоже находится
под германской угрозой
Поэтому Франция вровнег
заинтересована в том, что*
бы оказать помощь Чехо
словацкой республике ш
случае нападения на нее
поджигателей войны.
Чехословацкий варод не
сколько столетий находил
ся под владычеством Авда
ро-Венгрии; в течение ряда
веков он не превращал
борьбы против своих угне
тателей. Добившись госу
дарственной
независим#стн, чехословацкий народ,
полон решимости отразить
посягательства германско
го фашизма. Об этом сви 
детельствуют многочислен
ные митинги я демонстра
ции, прокатившиеся в по
следние дни но всей Чехо
словакии к ответ на наг
лые требования германских
фашистов.
N. Бори сои.

„Под зйамвкзм Пвии»а“

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ ШКОЛЫ ФЗУ

Ежемесячно
в школе
Ф З У Новоуральского заво
да выходят в свет десять
стенных газет. Восемь из
них групповых, одна стен
газета издается коллекти
вом радиокружка и обще
школьная „За кадры".
Стенгазеты выхолят од
новременно и вывешивают
ся в одном вз больших ко
ридоров
школы. Целый
ряд прилично, "но по раз
ному оформл иных стенновок привлекает внима
ние многих.
Лучшими, по своему ху
дожественному
оформле
нию и содержанию, счи
таются: стенгазета «Резец*
■
—издание группы токарей
„А *# редактор комсомолец
Калинов; стенгазета „Керн*
—группы слесарей ,А*,
редактор Маврин; обще
школьная „За кадры, ре
дактор инструктор тока
рей Щербаков.
Неплохо оформляется и
ряд других етевновок.
Школа Ф З У готовит 230
токарей, слесарей, воло
чильщиков, электриков для
завода. Их жизнь, учеба,
молодые стремления, за
просы должны находить
полнокровное
отражение
в стенной печати. От осу
ществления
полностью
этих поставленных задач,
стенная печать школы Ф З У
еще далека. Но те немно
гие начинания, которые
видны в работе стенной
печати, безусловно цен
ны.
В период -проводвмой
избирательной
кампании
по выборам в Верховный

Совет СССР в школе про
водился конкурс стенных
газет. Целью конкурса яв
лялось достичь хорошего
содержания и художествен
ного оформления газет.
Выйдя в свет в день вы
боров— 12 декабря,—стен
ные газеты школы про
пагандировали живое боль
шевистское слово избира
телям блока коммунистов
и беспартийных.
Жюри конкурса прису
дило денежные премии
редколлегиям стенных га
зет „Керн“ и „Резец".
Немало пользы в работе
стенной печати принесли
семинары с редакторами и
членами редколлегий стен
ных газет. Проводились
они не ежемесячно, но да
вали твердую установку в
смысле освещения вопро
сов учебы, производства,
дисциплины. Первый такой
семинар был накануне ок
тябрьских торжеств, вто
рой в январе, специально
с вопросом о качестве
стенных газет, и третий— в
феврале.
Практическую помощь в
работе редколлегий стен
ных газет оказывают неко
торые инструкторы школы.
Тов. Никалев, инструктор
токарей,
художественно
оформляет каждый номер
стенной газеты своей груп
пы. Тов. Толкачев помог
стенгазете „Керн* стать
одной из лучших в школе.
Но этого, однако, еще не
достаточно. Стенные газе
ты нуждаются в система
тической помощи и руко
водстве.
Д. Пл.

Коммунальному дому №
1 по Первой береговой уг
рожает гласность. Канавы
около этого дома не очи
щены, снег с крыш не ски
дан и не очищена была
своевременно уборная.
Сейчас из уборной ямы
вода проникает в коридор
и возможно проникнет в
квартиру. Об этом жильцы
дома ставили в известность
начальника горкомхоза тов.
,Емлина, но он никаких
мер не принимает. Комис
сия по борьбе с наводне
нием должна этим заинте
ресоваться и принять за
висящие от нее меры.

Жилец

Почек/ я (росаю работу

На протяжении семи месяцев
начальник коммунального отдела
Новоуральского завода т. Порт
ной и его ваместитель т. Чеки
шев обещали мне предоставить
квартиру в первую очередь.
Не стоит
говорить о том,
сколько рав я ходил к ним в
отдел по этому вопросу. Нако
нец 19 марта я получил ордер
на руки, но с оговоркой, что в
квартире живет Яковлев, кото
рый должен скоро освободить
квартиру.
Так прошел март, а квартира
попрежнему занята Яковлевым.
Из-за
такого издевательского
отношения ко мне, а вынужден
подать заявление об увольнении
с вавода,
Буйсиих И. Л.

\
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Когда я получу заказ?
Билимбаевская пошивоч
жая артель вмени 8-го с‘езда Советов завазы выполня
ет не в срок. Мною заказано
пальто,
с установлением
срока к 1 марта 38 г. Но, к
сожалению, пальто до еях
пор не
готово, несмотря
на ежедневные мои в моей

Срывают работу
артелн

Примите меры

V

Первоуральская промар
тель «Искра* призвана за
готовлять утиль и промотходы для предприятий на
шей социалистической про
мышленности. Члены этой
артели с большой любовью
и вниманием относятся к
этому важнейшему делу.
Между тем ряд руководи
телей организаций района
этому важнейшему участ
ку работы не прядают ни
какого значения, а подчас
и срывают работу артели.
Вот факты.
Раньше одним из источ
ников артели по заготовке
прсмотходов являлся Но
воуральский завод. Но в
феврале отпуск промотхо
дов был прекращен. Ком
мерческий отдел в лице
Иткина об'яснял это тем,
что якобы они сами будут
перерабатывать промотходы. Но что сделал Иткин
для того, чтобы организо
вать переработку утиля?
Ровным
счетом
ничего.
Промотходн и утиль до
сих пор продолжают гяить
на свалке.
То же самое получилось
с отходами отработанных
масел, из которых мы хо
тели приготовить к весен
не-посевной колесную мазь.
Бюрократы из коммерче
ского отдела росчерком пе
ра сорвали это важнейшее
дело. Отходы масла до сих
пор не используются.
Пред. правления артели
„Искра"
Пбнемаре* А. п .

'4 n'

а
апреля

матери посещения. Ведь
это не что иное как изде
вательство над живым че
ловеком.
Пора бросить заниматься,
обещаниями, а заняться
деловой работой.

=

„ПО СТАЛИНСКОМ У
М А РШ РУ Т У *.

Новая аптека

Ч ..

Рис. худ?самоучки Качхоева,

откры- одобренный жюри 2-го конкурса
.Преееклише".
,„|1

О брю ш но-тиф озны х прививках
То, что
в борьбе с
заразными заболеваниями
взрослых и детей привив
ки играют решающую роль
—это
уже несомненная
истина, в которой убеди
лось само население при
вакцинировании своих де
тей прививкой против на
туральной оспы. Благодаря
громаднейшим усилиям со
ветской власти мы совер
шенно ликвидировали на
туральную оспу — насле
дие, доставшееся нам от
царизма, при котором еже
годно только умирало по
несколько тысяч детей, не
считая слепых и глухих.
В целях охраны здоровья
населения, мы начали проводить профилактические
мероприятия против забо
левания местного населедеяия брюшным тифом. С
целью
предупреждения
заболеваемости эти при
вивки
дают
привитому

иммунитет (невосприимчи*
вость)от 6 месяцев д о в о 
да. Брюшно-тифозную вак
цину или дивакцину вво
дят под кожу 3 раза с про
межутками от 5 до 10дн“й.
На первый раз вводят 0,5
или Vs куб. сантиметра, а
во-второй и третий раз по
одному
куб. сантимет

ру-

Прививка—вакцина или
дивакцина вызывает иног
да общую или местную ре
акцию: наблюдается ве до
могание, небольшой упадок
сил, головные боли, повы
шение температуры, на ме
сте укола бывает припухаиие, краснота, даже бо
лезненность, но все эти
явления проходят ч р з
1-2 дня бесследно. А так
как эти прививки дают об
щую и местную р* акции,
То безусловно, необх дими,
чтобы все првв в смыв
были предварительа • в

Первоуральск. Типография райпромкомбнната.

Бал-маскарад
в школе № 7
Вал-маекарад для учап-йхея
старших классов школ гор. ка и
района был проведен 29 нарта
в средней школе № 7 (Новоуральский вавод). Маскарад про
шел весело. Учащиеся играми
тавцовали, слушали свою само
деятельность. С особенным вни
манием собравшиеся посмотрели
выступления учениц 5-го клас
са школы № 7 Раи Самариной к
Нины Отевой, мастерски испол
нивших танец
.Татарочка* и
«Лубок*.
'/
Заслуженным вниманием поль
зовалось выступление хора этой
же школы, исполнившего песни
„Москва*, „Если завтра война" и
другие.
Веселый отдых учащихся за
тянулся до полночи. В конце
бала лучшие исполнители ко
стюмов—учащиеся
Билимбаевекой школы—бы ли премированы.

Вряд, ред. Я. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода
П РЕМ ЬЕРА
Д РА М КО Л Л ЕКТИ ВА

6
апреля

ОЧНАЯ СТАВКА =

И зв е с т н а я пьеса в 9 кар ти н ах , авто р ы Л . Ш ейнин и ор. Тур
Участвует 32 человека
Режиссер П. Ю. Вечорский. Художник В. П. Шаймаков.
Начало в 9 час. вечера. Касса с 6 ч. вечера ежедневно
Принимаются коллективные заявки.
>

Васильева.

Д ля обслуживания тру* | вода на Хромпике
длщихся Хромпикового за- j та аптека. *

На страже дальне-восточиых
границ.
НА СНИМКЕ: Боец Н-скоге
пограничного отряда Т. М. По
сохов в дозоре
Рис. с фото Л. Великжанина
(Союпфото).

тщательно осмотрены вра
чей. Делать эти прививки
при острых болезнях, бо
лезнях почек,
особенно
сердца, кровеносных сосу
дов, при сахарном моче
изнурении, резко-внутрен
нем туберкулезе, общем
упадке питания, во второй
половине беременности и
т. д не разрешается.
При этих заболеваниях
разрешается иммунизиро
вать
население
только
через рот сухими таблет
ками, только уменьшенны
ми дозами, принимая, ко
нечно, при этом во внима
ние состояние здоровья
больного.
Бывает, правда, иногда,
что заболевают и приви
тые—брюшным тифом, но
они его переносят весьма
легко и без всяких ослож
нений.
Врач А. Евтуш енко.

Уполномоченный Свердобллита С—1146

ГОССТРАХ СССР Первоуральская инспекция ГОССТРАХА

В соответствии с постановлением СНК Союза СОР от 3 февраля
1938 года за Л« 111
„О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ И М У Щ ЕС ТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖ Д ЕН И Й И О РГА Н И ЗА Ц И Й "О РГА Н А М И
ГО ССТРАХА

Открыт прием

добровольных страхований имущества на
случай бедствий от нижеследующих организаций и учреждений:
1. Учреждений, состоявших на местном бюджете и находя
щихся в их ведении предприятий, как то: имущество местных
советов депутатов трудящихся (кроме жилищного фонда, подле
жащего страхованию в обязательном порядке), лесхозов местно
го значения, отделов коммунального хозяйства и благоустрой
ства и коммунальных предприятий—электростанций, трамвайных
парков, предприятий автогужтранспорта, водопроводов и канали
заций, утильзаводов, бань, прачечных, гостинип, общежитий и т. п.
2. Социально-культурных учреждений, состоящих на ме
стном, областном или районном бюджете и хозрасчетных орга
низаций, находящихся в ведении учреждений, состоящих на ме
стном бюджете, как-то: библиотеки, клубы, избы-читальни, тех
никумы, детясли, дома колхозников,театры, кино, санатории, до
ма отдыха, поликлиники, амбулатории, физкультурные учрежде
ния и т. п.
3. Промышленных предприятий областного, районного и сель
ского подчинения.
4. Местных, областных и районных торгов.
На страхование принимается всякое имущество, принадле
жащее указанным выше учреждениям к организациям, как то:
строения и инвентарь, промиредприятия с оборудованием и на
ходящимся в производстве сырьем, полуфабрикатами и готовыми
ведениями, материалы и товары на складах и в магазинах.
Страхование заключается ва годичный срок. Товаро-материальные ценности могут страховаться на сроки менее года. На
чало ответственности Госстраха со дня заключения страхования.
За всеми справками по вопросу заключения этих стра
хований надлежит обращаться в инспекцию Госстра_________ ха при горфо._________ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА.
Хромпиковскому
заводу
• Утерян пропуск на право
имени
X
лет
О ктяб р я
входа в Новоуральскяй труб
ТРЕБУ Ю ТС Я ГРУ ЗЧ И К И
ный вавод, выданный ва имя
и Р А Б О Ч И Е в цеха завода.
Логиновой Т. С. Считать не
О бращ аться в сто л найма
действительным.
завода.
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