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Прием в Кремле участников декады 
азербайджанского искусства

17 апреля участники де
кады азербайджанского ис
кусства были приняты в 
Кремле руководителями 
партии и правительства. 
На приеме в Большом’крвм- 
левском дворце собрались 
участники декады, стаха
новцы,; московских пред
приятий, мастера искусст- 
ваа^ртистйг, композиторы, 
xw“ ’шики и писатели, а 
также работники науки и 
печати.

Появление в зале това
рищей И. В. Сталина,
B. М. Молотова, Л. М. Ка
гановича, К. Е. Ворошило
ва, 5%-И. Калинина, В. Я. 
Чубйрг, А. И. Микояна,
C. В. Косиора, А. А. Жда
нова, Н. И. Ежова, Г. И. 
Петровского, Р. И. Эйхе, 
Г. М. Димитрова, М, Д. 
Багврова вызвало бурную, 
восторженную овацию. Дол
го гремели крики „ ура“ 
и ликующие возгласы при
ветствий на азербайджан
ском и русском языках.

Вечер открыл председа
тель Комитета по делам 
искусства при Совнаркоме 
СССР тов. А. И. Назаров.

Тив. Назаров провозгла
шает тост за талантливый, 
свободный азербайджан
ский народ, за его замеча
тельное искусство, за ра- ‘

ботников искусства'; Совет
ского Азербайджана.'

Затем выступает старей
ший деятель* азербайджан
ского искусства компози
тор Узаир Гаджибеков. Он 
говорит о великом русском 
народе, который помог на
родам Азербайджана в их 
борьбе за освобождение.

Я  поднимаю бокал,—за
канчивает свою речь тов. 
Гаджибеков,—за героичес
кую партию большевиков, 
за вождя народов—товари
ща Сталина.

Долго со всех концов за
ла неслись громовые „ура“ 
и возгласы приветствий.

Товарищ В. М. Молотов 
провозгласил под овации 
всего зала тост:

—Да здравствует Совет
ский Азербайджан, его за
мечательное искусство, его 
творческие силы! Ура!

С взволнованной речью 
выступила первая артист
ка азербайджанского на
рода Шевкат Мамедова.

—Я поднимаю бокал за 
братский русский народ, 
за его славного сына, со
ратника Сталина—Вячесла
ва Михайловича Молотова, 
—заключает Шевкат Маме
дова под бурные аплодис
менты.

Товарищ В. М. Молотов 
провозглашает:

—Да здравствует наша 
великая партия Ленина- 
Сталина! Да здравствует 
коммунистически партия 
большевиков Азербайджа
на! За здоровье руководи
теля азербайджанских боль- 
шевиков товарища Багиро- 
ва — ура!

В вале раздаются крика 
„ура",

О сталинской’ |дружбе 
народов, об'единенных в 
семью Советского Союза, 
говорит солистка Кнарик 
Григорян, провозглашаю
щая тост за председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
М И. Калинина.

Народный артист СССР 
Л. М. Леонидов провозгла
сил тост за общечеловече
скую социалистическую 
культуру, за нашу могу
чую—социалистическую ро
дину, за непобедимую Крас
ную Армию и ее вождя— 
верного сталинца—марша
ла Советского Союза това
рища К. Е . Вср'.-лшлова.

В заключение для при
сутствующих на приеме 
был дан большой концерт.

(ТАСС).

Награждение азербайджанских ар ти стов , 
певцов и танцоров

С 5 по 15 апреля в Мо
скве была проведена дека
да азербайджанского ис
кусства. В столицу при
ехали Азербайджанский го
сударственный театр опе
ры и балета имени М. Ф . 
Ахундова, хоровые и тан
цевальные коллективы, ор
кестры народных инстру
ментов, народные певцы — 
ашугя Азербайджана, все
го более семисот человек.

В дни декады были по- 
казвны героические рево
люционные оперы „Кер-Ог- 
лы*, .Наргиз*, лирическая 
опера „Шах-Сенем* я му
зыкальная комедия .Аршин 
Мал Алаа".

Все спектакли и концер

ты декады прошли с ог 
ромным успехом. За вы 
дающиеся успели в равви 
тин азербайджанского опер 
ного искусства, азербайд 
женской музыки, песни 
*&нцев Президиум Верхов 
яого Совета СССР награ 
дил театр имени М. Ф 
Ахундова орденом Ленина 
Орденом Ленина награж 
ден народный артист Азер 
байджанской ССР компози 
тор Гаджибеков Узаир. Ор 
денами Союза награждены 
также пятьдесят артистов, 
композиторов, художников, 
музыкантов, танцоров, ашу
гов, участвовавших в де
каде азербайджанского ис
кусства.

Композиторам Гаджибе' 
кову, Гдиэру и народным 
артистам Азербайджанской 
СОР Мамедову и Мамедо
вой Шавнат-Ханум при
своено звание народного 
артиста СССР.

Работники театра имени 
М. Ф. Ахундова и Азер
байджанской государствен
ной Филармонии, участво
вавшие в декаде азербайд
жанского искусства, на
граждены денежной пре
мией в размере двухмесяч
ной заработной платы.

Ряд участников декады 
награждены цевными по
дарками.

(ТАСС).

У с п е ш н о е  к о н тр н а с туп л е н и е  к и та й с к и х войск
(Обзор военных действий в Китае с 11 по 18 апреля)

После победы китайских войск 
иод Тайэ чжуаном (провинция 
Шаньдун), крупных боев в этом 
районе не происходило. Окружив 
японцев в городах Иояаь и 
Тэвсянь, китаЙ< кие войска осаж
дают эти пункты. Прорвавшись 
с флангов в тыл ояруженным 
янонским войскам, китайские 
партизанские отряды раарушидв 
дороги и не допускают продви
жения японских подкреплений в 
южвую часть провдощна Шань
си.

У Иояшя китайцы все крепче 
сжимают кольцо окружения и

сейчас уже подошли к городским 
воротам. Попытки японцев выр
ваться ив окружения не удались. 
В  рукопашных схватках только 
еа два дня японцы потеряли 
700 солдат.

осажденные японские войска 
испытывают острый недостаток 
в боеприпасах к продовольствии. 
Сейчас япоаокое командование 
стягивает новые силы в район 
Ичжоу, северо-восточвее Исяня, 
намереваясь двинуться к осаж
денному городу с востока.

3 Шаньси китайские войска 
успешю ведут контрнаступле

ние в западной чаотн провин
ции. За последнее время оии 
очистили от вахватчнков Юнх», 
Данкин, Цэнеянь и другие круп
ные города.

Японцы несут в Шаньси круп
ные потери. За 22 дня боев они 
потеряли 15 тысяч солдат уби
тыми н ранеными. Китайцы зах
ватили у японцев 2300 винтовок, 
7 орудий, 80 груэоввков, 5 ваго
нов аммунвции в ,500 лошадей.

(ТАСС)

Собрание прошло оживленно
Стрелка показывала ров 

но шесть часов вечера. Все 
члены и кандидаты партии 
парторганизации артели 
.Трудовик” , могущие быть 
на отчетно-выборном соб
рании, находились в по
мещении, где должно про
ходить партийное собрание.

Без шума и суетен из
бираются председатель и 
секретарь собрания. Пред
седатель собрания для от
четного доклада предостав
ляет слово партоогу тов. 
Исакову. Тов. Изаков в 
своем отчетном докладе со
вершенно не остановился 
на важнейшем вопросе, как 
партийная организация вы
полняет постановление ян
варского Пленума ЦК 
ВКЩб). Оя сказал только 
одно: .Решение январско
го Пленума Центрального 
Комитета партии „Об ошиб
ках парторганизаций при 
исключении коммунистов 
из партии, о формально-бю
рократическом отношении 
к апелляциям исключен
ных из ВКЩб) и о мерах 
по устранению этих недо
статков* относится целиком 
и полностью к нашей парт
организации".

Докладчик также не 
остановился на плохой ра
боте артели в 1937 году. 
Он только привел одну 
цифру выполнения произ
водственной программы за 
первый квартал 1938 года, 
не сказал ни слова 
об авангардной роли ком
мунистов на производ
стве, а также не вскрыл 
причины невыполнения за
дания в первом квартале.

После отчетного доклада 
первым в прениях высту
пил тов. Пономарев М. Он 
в своем выступлении ска
зал: ,Я  полностью признаю 
критику парторга тов. Иса
кова по моему адресу. Он 
сказал правильно, что я 
делал частые пропуска— 
не посещал партийную уче
бу. Но надо отмотать и то, 
что во время комплектова
ния в партийные школы 
не учли моих требований. 
Кандидатскую школу я 
проходил не один год н 
снова меня направили в ту 
же кандидатскую школу, 
тогда как я могу учиться в 
повышенной школе. Пар
торг тов Исаков по настоя • 
шее время не может мен 
обеспечить учебником. 
Свой недостаток я учту и 
буду аккуратным слуша
телем партийной школы*.

Тов. Солвн остановился 
на том, что парторг тов. 
Исаков совершенно не ин
тересовался работой комсо
мола. Среди комсомольцев 
трудовая дисциплина на
чинает расшатываться.

—За период года,—гово
рит тов. Оодин,-я ни од
ного раза в нашей артели

не видел ни инструкторов 
райкома партии, ни сек
ретарей, за исключением 
февраля 1938 года, когда 
понадобились коробки; ру
левого управления тракто
ров. По этому можно делать 
один вывод, чго райком 
совершенно плохо зазимал- 
ся малочисленными пар
тийными организациями.
Выступая, другие товарищи 
также остановились на том, 
что райком партии мало 
занимался работой артели 
.Трудовик".

—У Баз не нажита в рабо
те кампанейщина,—говорит 
тов. Пряхин. Если беремся 
за одну работу, то совер
шенно забываем о других. 
У парторга тов. Исакова 
не было плана работы, ра
бота была пущена на само
тек. Парторг мало уделя л 
внимания выполнению про
изводственной программы. 
Артель далеко не выпол
нила задание первого квар
тала 1938 года. Мы рабо
таем на плохом чугуне, а 
руководители Свердмегал- 
лопромеоюза не дали нам 
ни одного килограмма чу
гуна в первом квартале, 
тогда как они по плану 
обязаны выдать 400 тонн.

—На нашу партийную ор
ганизацию, — продолжает 
тов. Пряхин, — возложена 
большая и почетная зада
ча. Нам отпущены средст
ва для оборудования ряда 
цехов и эту работу мы 
должны закончить яе позд
нее ноября.

Тов. Нарбутовских в 
своем выступлении оста
новился На халатном отно
шении к партийному хо
зяйству со стороны тов. 
Исакова. Тов. Исавов в 
одно время направил про
токол партгруппы в райком 
партии, в котором уваг&д 
мою фамилию председате
лем собрания, тогда как я 
в это время нэ был пред
седателем собрания, а был 
другой товарищ. Исаков не 
старался втянуть членов н 
кандидатов партии в полит
учебу, да он и сам как 
парторг долгое время ни 
в какой школе не учился.

На собрания было вскры
то, что партгруппа также
не занималась работой и 
общественных орг&ниваций. 
Не вела борьбу аа нзжитве 
брака и т. д.

Партийное собрание ра
боту парторга тов. Исакова 
признало неудовлетвори
тельной.

Тайным голосованием но
вым парторгом избрав т. 
Пономарев 0. На район
ную партийную конферен
цию тайным голосованием 
с правом решающего голо
са избран т. Пономарев G.



2 „Под знаменем Ленина"

Подготовка 
к летне-оздоровительной 

кампании
В нынешнем году для 

детей •учащих*'я будет ор
ганизовано 6 пионерских 
лагерей с охватом 1400 
пионеров и детоквй сана
торий в Невой Утке с ох
ватом 150 человек. При за
водах района по месту 
жительства организуются 
фортпосты с охватом 1500 
у ч̂  щихся-пионеров.

По линии горздравотдела 
на содержание детского 
санатория отпущено 61500 
рублей. По школам закан
чивается медосм тр детей, 
с целью выявления нуж
дающихся в лечении и от
дыхе. Подобран штат ме
дицинских работников. Пу
тевки в лагери и детский 
санаторий приобретаются 
завкомами. Новотрубный 
завком зек почил с гор- 
здравотделом договор на 
приобретение путевок в 
детский санаторий для 30 
учащихся.

Райкомом комсомола по
добран и утвержден на 
бюро штат работников при 
лагерных пунктах. Созда
на .легкая кавалерия" по 
проверке пионерского иму
щества лагерей.

Оозданвье прн завкомах 
комнссни по проведению 
летне-оздоровительной кам
пании к работе не присту
пили. Они не занимаются 
подбором помещений и тех
нического персонала. Пред
седатель райвЕОй летне- 
оздоровительной комиссии 
т. Викторов ве руководит 
работой заводских комис
сий. Он даже не проводил 
ни однего совещания по 
этому вопросу, не интересе- 
вался финансированием 
лагерей.
Гороно до сего времевине 

утвердило учителей на ра
боту в лагерях.

Ксмитеты комсомола, в 
частности Динаса, Ново
трубного, Хре ыпикового, 
Билимбаевсксго заводов не 
включились полностью в 
подготовку к летне-оздоро- 
внтельной кампании. Рай
онный совет Осоавиахима 
также находится в сторо
не от этого важнейшего 
дела.

Не 
благоустраивают 

поселок
Трудящиеся Новотруб

ного поселка не имеют хо
рошей питьевой воды. Об 
этом недостатке мы писа
ли не раз коллективные 
заявления в горсовет. В 
горсовете нам обещали 
(т. Соколов) устроить для 
поселка колодец, а также 
и место для полоскания 
белья.

С тех пор прошло один
надцать месяцев, а посе
лок попрежяему остается 
без воды.

Руководители в горсове
те забыли про свое обе
щание.

Филатов Ф .
Новоуралъский завод 

Первоуральск,

Сгахановцы-бурилыцики Мово-Левинского рудника Красно
уральского района т. т. Тариф Сайффулин и Гр. Баукин в два—три 
раза перевыполняют нормы выработки. За отличную работу получили 
от Наркомтяжпрома премию-именные часы.

Фото Крылова Н. Ф. (Союзфото)-

ПРЕДМАЙСКОЕ соревнование
Развертывается предмайское социалистическое со• 

ревнование среди стахановцев Староуральского завода.
В трубопрокатном цехе на калибровке труб бри

гада Бирюкова 19 апреля прокатала 14 тонн 50 клг, 
труб при норме в 8 тонн, выполнив задание на 175,6 
проц. Бригада Серебрякова прокатала 11 тонн 980 
клг.—на 149,7 проц. задания.

В волочильном цехе кольцевой Целовальников в этот  
день протянул 2606 метров труб при норме в 1750, 
выполнив задание на 148,3 проц., Гайнетдинов за 
смену протянул 2517 метров труб, перекрыв задание 
на 43,8 проц. Ряхин протянул 2884 метра труб при 
норме в 2100, Чебыкин при этой же норме выполнил 
задание на 140,5 проц.

Д ерж ат высокую 
производительность

В трубопрокатном цехе 
Новоуральсксго эавода кол
лектив продолжает дер
жать высокую производи
тельность труда.

17 апреля на стгне Боль
шой штифель смена Бахи- 
рева прокатала 4300 мет
ров труб при норме в 2800. 
Эта смена на Штоесбанке 
(мастер Храмов) прокатала 
5222 метра труб, выполвив 
задание на 174 прсц.

Смена Ненашева на Боль
шом штифеле (мастер Ох- 
ламенко) прокатала" 4210 
метров труб, выполнив за
давив на 158 проц., на ста
не Штоссбанк (мастер Ко
пыт* в) сменой прокатано 
5550 метров труб—на 185 
проц.

19 апреля смена Ненаше
ва на Штоесбанке проката
ла 4980 метров труб, вы* 

под ни а задание на 166 проц.

Сверх плана
В  волочильном цехе Но

воуральского вавода 19 ап
реля Трифонов, старший 
ЗО-тоняого стана, протянул 
2958 метров труб при 
норме в 1800, выполнив 
38 данне ва 159,8 проц. 
Старший ЗОтовного стана 
Косинцев протянул сверх

плана 840 метров труб. 
Якушев, старший стана 
Абрамсон, выправил за сме
ну 2241 метр труб, выпол
нив гадание на 160 проц. 
Лукин, старший 30-тонно- 
го стана, протянул 1722 
метра труб—на 143,8 пр;>ц.

Готовятся к Первому мая
Усиленно готовится дошколь

ная детвора к ьеждународному 
первомайскому празднику, В ме
тодическом кабинете дошколят 
оформлева выставка, где имеют
ся обрвваы костюмов народов 
Советского Союза, альбом про
ектов оформления детсада к Пер
вому мая, лозунги, песни, стихи 
и пляски, литература о героях, 
вождях вашей родины в погра
ничниках.

Работники детсадов, посетив 
ыетодкабииет, развернули подго
товку к празднику. Они готовят 
костюмы национальностей, цве
ты, подарки /зайчиков,наполнен
ных сладостями), разучивают 
первомайские песни, стихи и 
проводят родительские собрания 
о значении Первого мая.

Мичурев*.

КЛУБ ПУСТУЕТ
В  трудпоселке Новоуральского 

завода второй год как стоит вы- 
строенный новый клуб. Но в 
эксплоатацню клуб ве сдают из- 
за недоделов, которые заключа
ются в отсутствии электричес
ки:!. счетчиков.

Приближается особо важная 
кампавия- выборы в Верховный

Совет РСФСР. Для подготовки и 
проведения втой кампании, раз
вертывания культурно-массовой 
работы среди веселения клуб 
надо открывать неиедлевио.

Типография райпроикомбнвата.

Мудрим, Ожегов*. Ивано
ва и др. (Всего 8 подписей). 
Уполномоченный Свардобллнта 14 С—1174

В с е  е щ е  р а с к а ч и в а ю т с я
Нарковтяжпром Старо- 

уральскому заводу на про
мышленное и жилищное 
строительство в 1938 году 
отпустил 3 миллиона руб
лей. Освоевве этвх средств 
затягивается На заводе до 
сих пор идет топтание на 
месте. Составление проек
т е , смет и чертежей зе- 
тянулось. На утверждение 
в глав* их послали недав
но, да и то почтой, б*з 
представителя завода. И 
сейчас завод не имеет воз
можности начать новое 
строительств\ Т8К как не 
имеет утвержденных про 
ектов ни на оден об'ект.

Неблагополучно также и 
с заготовкой строительных 
материалов. Заготовка вх 
все еще не начата, хотя 
по законам строительства 
25 проц. от всего потреб
ного количества материа
лов должно быть зь готов
лено к началу работ.

На строительство потре
буется бо/ьшее количество 
кирпича. Соглашение на 
получение 100 тысяч штук 
кирпича с Динасового за
вода есть. Неизвестно, где 
будут доста!ать остальное 
количество кирпича.

Вывсзка закупленного 
кирпича организована без
образно. Из 100 тьсяч на 
завод дсставлено лишь 3 
тысячи кирпичей, осталь
ной же кирпич не выво

зится, так как автомашины 
ОКС‘а коммерческим отде
лом используются на за- 
вопских перевозках.

Завод не имеет ни одно
го килограмма извести. 
Заявки на приобретение ее 
ОКО'ом неоднократно дава
лись, но дальше коммерче
ского директоратов. Проко- 
певко они не ушли.

Для строительства потре
буется мяпго кровельного 
железа Его завод также 
не имеет. Приобретением 
его никто не занимается.

Нет также и гвоздей. В 
одно время прораб ОКО'а 
Малахов достал у Ревдин- 
ского завода 100 килограмм 
гвоздей. Коммерческий от
дел из этого количества 
распорядился 40 килограмм 
сдать на склад эксплсата- 
ции. Возражения стро^лей 
не привели ни к кнйиу 
результату. Коммерческий 
директор тов. Прокопенко 
даже за задв{ ж *у сдач а гво
здей об'явил выговор кла
довщику ОКСа Курочки- 
ну- А

Начатое строительство^ 
тупика ва ст. Хромп все 
еще не закончено. Радота 
задерживается из-за того, 
что нет рельс, накладок, 
костылей и б >лтов. И здесь, 
как видно, все еще ра
скачка.

М. Ч.

Радиопередач нет
Несмотря на то, что Ка

менский сельсовет имеет 
договоревность с радио
узлом г. Первоуральска об 
обслуживании населения 
деревни Каменки радиопе
редачей, обслуживания все- 
таки нет.

19 марта я получил 
радиограмму о том, что с 
5 по 10 марта нас вклю
чают в радиослушание, но 
однако радиопередачу мы 
слушали только 23 марта, 
а в апреле заведующий 
радиоузла передал, что 
радиопередачи к нам не 
будет.

Население деревни Ка
менки недовольно таким 
явлением. Желающих слу 
тать радио очень много. 
Кому следует надо на это 
обратить внимание.

Организатор коллектив
ного радиослушания 

Попова.

Нечуткое отношение
Председатель Ново Алек- 

сеевского сельсовета Ба* 
лин не имеет чуткого от
ношения к запросам тру
дящихся.

Первоуральский горсо- 
бес поручил Балину об
следовать материальное
положение семьи Паршу- 
нова. К  сожалению, Балин 
этим вопросом заняться не 
хочет. Антонова.

„Шдя профсоюзного 
собрания*

Профорг транспортного 
цеха Новоуральского заво
да т. Старков маринует за
явления рабочзх о-вступ
лении в профсоюз.

Я  подал заявление о 
вступлении в профсоюз 8 
месяцев тому назад. Это 
не едиввчяый одучай о 
заявлениями рабочих. За
явления других рабочих, 
как например, Калугина, 
тоже лежат у Старкова не 
рассмотренными на проф
союзном собрании.

Почти ежедневно я спра
шиваю профорга о своем 
заявлении и каждый раз 
слышу один и тот же от
вет: „жди профсоюзного 
собрания**. Окунем.

Зава* 642

Кружок жен ИТР
Возобновил работу стрел, 

ковый кружок жен ИТР 
строительства, организован
ный при районном совете 
Осоавиахима.

6 человек кружковцев 
сдали нормы и получили 
значки Ворошиловского 
стрелка. Первым из них 
получили Валович—актив
ный кружковец, Зарубен- 
ко (мать и дочь), Лерман и 
другие.

К Первому Мая готовят 
сдачу норм и другие чле
ны кружка.

Происшествия
Несчастный случай, 13 ап

реля автомашиной Старотрубно
го завода под управлением Бо
дунова И. Д. задаваем ва смерть 
45 летний Шитивов.

Ведется следствие.

Вряд, редактора ПОДЦЕНКИН.
Швейная мастерская ин

дивидуального пошива на 
Динасе принимает В С Е 
ВО ЗМ О Ж Н Ы Е ЗА К А ЗЫ  я 
неограниченном количестве 
из материала заказчика, В  
мастерской имеется боль
шой выбор подкладочных ма- 
тер иа лов и гарнитуры. За
казы выполняются опытны- 
ни ш етерами.

Дирекция.

Тираж 4984




