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О мероприятиях по развертыванию 
овоще-картофельното хозяйства 

в Свердловской области
Постановление бюро Свердловского обкома ВК П (б) 

о т  23 апреля 1938 г.

В республиканской Испании

НА. СНИМКЕ: Генерал Миаха и* президент Каталонии Ком па- 
нис (справа) в Барселоне.

Фото Соювфоте.

В о ен ны е действия в К и т а е

ПРИВЕТСТВИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ

ДИНАСА
670 человек трудящихся 

Дввдсового завода 26 ап
реля’ на общезаводском ми
тинге., посвященном поста
новлению ВЦИК о назна
чении дня выборов в Вер
ховный Совет РСФОР, еди
нодушно приветствовали 
наш. '? избирательной к&м- 
нлвйЯ.

В привитой резолюции 
они записали:

В день выборов мы все, 
как один, явх мся к избира- 
телшым урнам и отдадим 
свод голоса лучшим сынвм 
нашей родины, лучшим 
кандидатам блока комму
нистов и беспартийных.

В этот день мы проде
монстрируем свою предан
ность коммунистической 
партии, вождю и учителю, 
творцу самой демократиче
ской Конституции—товари
щу Сталину.

За период выборной кам
пании мы глубоко изучим 
Конституцию и „Положение 
о выборах в Верховный 
Совет РОФСР*.

Мы еще выше поднимем 
пашу политическую бди
тельность иа выкорчевы
вание корешков троцкист- 
ско бухаринской в прочей 
мрази.

Дадим лучшие образцы 
стахановской рабсты и 
встретим исторические да
ты 1*го мая и 26-го июня 
новыми производственными 
победами.

Да здравствует самая 
демократическая Консти
туция во всем мире и ее 
творец товарищ Сталии!

Отладит голоса за 
лучших представителей 
блока коммунистов и 

беспартийных
С большой радостью 

встретили мы постановле
ние президиума ВЦИК о 
назначении дня выборов в 
Верховный Совет РСФОР.

Все, как один, отдадим 
мы свои голоса за лучших 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. 
Мы обещаем вести беспо
щадную борьбу с наруши
телями трудовой дисцип
лины, борьбу за ликвида
цию вредительских послед
ствий и выкорчевывание 
корешков троцкистско-бу
харинской своры.

день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР мы 
встретим с выполнением 
и перевыполнением произ
водственного плана»

Суетин, Корлыпе», Тра- 
й*3!--нав, Фролов, Ар- 
жачнцирв, Фетисов, Се- 

- ребр&нмимо#, Аминев.
Рудилк Гологорка.

Состояние овпце-карто- 
фельного хозяйства в об
ласти в настоящее время 
не обеспечивает достаточ
ного и бесперебойного снаб
жения населения городов и 
рабочих аоселков овощами 
и картофелем. За послед
ние годы фактическая по
севная площадь в колхозах 
под квртсфелем и овоща
ми систематически снижа
лась. Обработка и уход 
за посевами производились 
весьма неудовлетворитель
но, а урожайность была 
низкой.

Бюро Обкома ставит пе
ред партийными и совет
скими‘ организациями об 
ласти задачу полного обес- 
печенвя всей потребности 
в овощах и картофеле в 
1938 году за счет внутри
областного производства.

О этой целью бюро Об
кома считает необходимым 
проведение следующих 
мероприятий:

1, Предложить Облзо пе
ресмотреть посевные пло
щади по картофелю в сто
рону их увеличения, вклю
чав в зону овоще-карто- 
фельного хозяйства новые 
районы, имеющие хорошую 
транспортную с)вязь с про
мышленными центрами, за 
счет сокращения в этих 
районах посевов гороха, 
чечевицы и вики, остав
ляя без изменения посев
ную плсщадь этих райо
нов.

Ввиду наличия нерас
смотренных апелляций на 
исключения из колхозов, 
СНК ССОР и ЦК ВКП(б) 
постановили:

1. Обязать райисполкомы 
совместно с райкомами 
ВКП(б) незамедлительно 
рассмотреть, на основе по
становления ОНК Союза 
ССР и ЦКВКП(б) от 19 ап
реля 1938 года* апелляции 
всех исключенных из кол
хозов, решительно ликви
дируя в ходе рассмотре
ния дел допущенные ошиб 
ки и несправедливое отно
шение к исключенным.

2. Рассмотрение апелля
ций закончить не позднее

го хозяйства, повышению 
урожайности, снабжения 
семенами, минеральными 
уд(бренвями и средствами 
б -рьбы с вредителями, а 
также установить в рай
онном разрезе план посева 
овсшей и картофеля ва 
приусадебных участках 
колхозников, а по едино
личным хозяйствам дать 
распределение посевов по 
этим культурам, учитывая, 
что основная площадь по
сева у колхозников и еди
ноличников состоит из ово
щей и картофеля.

3. Предложать всем пар
тийным и советским орга
низациям провести массо
вую раз‘яснительную рабо
ту среди колхозников, 
единоличников, среди ра
бочих и служащих за 
увеличение посевов ово
щей и картофеля на уса
дебных землях.

4. Обязать горкомы пар
тии, горсоветы и обкомы 
профсоюзов оказать все
мерную помощь членам 
профсоюзов в организации 
индивидуальных огородов, 
обеспечивая их земельны
ми площадями и приобре
тением семян.

5. Предложить Уполнар- 
комзагу, Обдторготделу, 
Областной конторе Плодо- 
овыць к 15 мая разрабо
тать конкретные мероприя
тия, обеспечивающие пол
ностью заготовку, хранение 
и реализацию всей товар
ной продукции овощей и

1 ноября сего года.
3. Установить, что на за

седании президиума райис
полкома при разборе апел
ляции должен присутство
вать председатель того 
колхоза, решение которого 
об исключении обсуждает
ся, а также приглашается 
на это заседание подавший 
апелляцию.

4. Личную ответствен
ность за точное выполне
ние настоящего постанов
ления возлржить на пред
седателя райисполкома и 
первого секретаря райкома 
ВКП(б).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИИТАЕ
ШАНХАЙ, 25 апреля 

(ТАСС). В районе Уху ки
тайские регулярные части 
совместно с партизанами 
развивают активные one- . 
рации. Китайские войска, 
укрепившись в горной 
местности, ведут атаки на 
Сюаньчэн южнее Уху.

С целью затруднить по
сылку японских подкрепле
ний к Сюаньчэну, парти
заны разрушили железно
дорожный путь, прервав 
сообщение между Уху и 
Сюаньчэном.

Около Цзиньшаня (к юго- 
западу от Шанхая) про
должаются упорные бои 
между партизанами и 
японскими войсками. По 
сообщению газеты „Дамей- 
ваньбао*, пятитысячный 
отряд партизан осаждает 
этот город.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 25 апреля 

(ТАСС).
Гонконгский корреспон

дент газеты „Дейли экс
пресс" сообщает, что в 
провинции Шаньдун упор
ные бои происходят в 
районах Ичжоу, Исяня и 
Ханьчжуана. С китайской 
стороны в операциях ус
пешно участвуют новые 
механизированные отряды. 
21 апреля юго-западнее 
Хуньшаня (восточнее Ися
ня) в рукопашном бою бы
ло убито 600 японцев.

ШАНХАЙ, 23 апреля 
(ТАСС).

По сообщению газеты 
„Дамейваньбао", в боях в 
Южном Шаньдуне японцы 
понесли большие потери. 
С 1 по 18 апреля отправ
лено в Тяньцзинь 25 ты
сяч раненых японских сол
дат.

* *  *
ХАНЬКОУ, 25 апреля 

(ТАСС).
В восточной части про

винции Шаньси китайские 
войска взяли города Усяи, 
Чанчжи (юго-восточнее 
Тайюаня) и Дипсян (севе
ро-восточнее Тайюаня), За 
последние дни в боях в 
провинции Шаньси японцы 
потеряли около 800 чело 
век убитыми и ранеными. 
200 японцев взято в плен. 
£AP2$P£TB0 ЯПОНСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 
ЛОНДОН, 25 апреля 

(ТАСС).
Гонконгский корреспон 

дент газеты „Дейли теле
граф энд Морнинг пост" 
сообщает, что 23 апреля 
между Гонконгом и Макао 
японские самолеты бом
бардировали и затопили 
два китайских парохода, 
на борту которых было по 
крайней мере 100 пассажи
ров. Только 4 пассажира 
остались в живых. Они 
сообщили, что на парохо 
дах ехали мирные граж
дане, среди которых было 
много женщин и детей.

Извещ ение
30 апреля 1938 года в 7 часов вечера в клубе С та-  

ротрубнога завода состоится торжественный пленум 
городского совета, совместно с партийными, комсо
мольскими, профсоюзными и общественными органи
зациями города, посвященный дню Первого мая.

Д епутаты  горсовета проходят по своим мандатам, 
представители организаций билеты получают в пар
тийных комитетах, ФЗК и комсомольских организа
циях.

После пленума художественное сбслузюивание 
ПРЕЗИДИУМ  ГОРСОВЕТА.

2. Предложить Облис
полкому в трехдневный 
срок разработать конкрет
ные мероприятия по раз
витию овоще картофэльно-

картофеля колхозов, яоя 
хознеков й единоличников 
и представить эти меро
приятия на утверждение 
бюро Обкома ВКЩб).

В  Совнаркоме Союза ССР и ЦП ВКП (б )

О  Р А С С М О Т Р Е Н И И  А П Е Л Л Я Ц И И  
И С К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х  И З  К О Л Х О З О В



В ОБКОМЕ ВКП(б)

План агитационно-пропагандистской работы 
о связи с выборами в Верховный Совет РСФСР

СВЕРДЛОВСК. (Сверд- 
ТАСО). Бюро Обкома 
ВКП(б) утвердило план 
агитационно- пропагандист
ской работы ва время вы
борной кампании в Верхов
ный Совет РСФСР. В ка
честве основных задач пе
ред партийными организа
циями * поставлены: даль
нейший под‘ем политиче
ской активности масс, все
мерное укрепление на вы
борах блока коммунистов и 
беспартийных, избрание в 
Верховный Совет достой
ных, преданных делу пар
тии Ленина—Сталина де- 
ау /а'гов.

Планом предусмотрено 
проведение собраний с из
бирателями по участкам и 
избирательным округам 
для раз'яснсаия задач из
бирательной кампании. 
Райкомам партии указано, 
что агатработа в селах не 
должна ограничиваться со
зывом общекодхсзаых соб
раний. Она должна прово
диться в полевых брига
дах, тракторных отрядах, 
на полевых станах.

После выборов доверен

ных лиц райкомы должны 
подобрать в помощь им 
актив вз коммунистов и 
беспартийных, а при са
мих райкомах создать груп
пы квалифицир ванных 
пропагандистов и агитато
ров.

Намечено проведение со
вещаний парторганизаций 
но избирательным округам, 
для увязки организацион
ной и агитационно-пропа
гандистской работы райко
мов, входящих в один из
бирательный округ. Сверд
ловскому горкому ВКЩб) 
поручено организовать ко
лонну вз 20 агитмашин, 
оборудовать их радио и 
кинопередвижками. Такие 
же агитмашины я егятпо- 
возки Должны быть посла
ны в села райтомами. В 
процессе выборной кам Па
нин предполагается выпуск 
кинохроники с выступле
ниями кандидат# в депу
таты Верховного Совета 
РСФОР. Предусмотрено 
также издание агитацион
ной литературы, листовок, 
портретов и т. п.

КОМСОМОЛЬСКОЙ РА БО ТЫ  НЕТ
Секретарь комитета комсомола 

лрыдосовского известкового за
вода ». Куэвасов плохо ведет 
работу среди комсомольцев. Ком
сомольцы Мичурсва, Попова, Ва
толин недостаточно внают устав 
комсомола. В течение продолжи
тельного времени оин не пдати- 
лн членс&ах взносов.

Идейао-полЕтическим воспита
нием комсомольцев Кузвасов не 
занимается. Нет работы и среди 
аесоюзяой молодежи, Кувва-ов 
же внает, сколько ва заводе ра
ботает молодежи и сколько сре

ди них стахановцев.
Партийная группа, васлушав 

доклад о работе комсомольской 
организации, дала конкретные 
указания в улучшении работы 
среди комсомольцев и несоювной 
молодежи, но т. Куэвасов указа
ния партгруппы не выполняет.

На заседании комитета комсо
мола он ве нашел нужным озна- 
комвть членов комитета комсо
мола с решением партгруппы, а 
ждет, когда он получит офи
циальное предписание.

Ячменей.

Стахановская семья колхозника Зайпева. ,
Слева вапрзво: стахановки огорода Шура, Наталья—свинарка-стахановка, Гриша - отличник уче

бы, мать Агафья Карпсвна, отец Петр Ларвововнч — стахановец-плотвик, Татьяна — стахановка сви
нарка н Петр — стахановец тракторист. Ято лучшая семья колхоза „Вперед*, Красвоуфнмекого 
района, заработавшая в 1937 году 2600 трудодней Фото Дванова В. (Союзфото).

------------------------ „Под знамекям Л е н т  а ”--------

УЧИТЬ БОЛЬШЕВИЗМУ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕМИ ИОВ
В «геле 33 цроиаг&вдй- 1 

етов и агитаторов Старо-! 
уральского завода 5 инже
нерно-технических работ
ников. Все они ведут ак
тивную пропагандистскую 
и агитационною работу е 
массами. Вот начальник 
мартеновского цеха комму
нист Казанцев. Он руково
дит комсомольской школой 
по изучению истории пар
тии.

Инженето волочильного 
цеха т. Хороших нештат
ный агитатор цеха. Оя яв
ляется одним из лучших 
агитаторов на заводе. С 
рабочими цеха на заводе 
систематически проводит 
изуч нче Конституции 
РСФСР и Избирательного 
Закона нашей республики. 
Немалую агитационную 
работу ведут техники ком
сомольцы Белых В. И., Ко-

I тов, инженер комсомолка
! Данилова.

В помощь агитаторам 
партийный комитет создал 
специальный постоянно- 
действующий семинар. 
Здесь агитаторы ряакомят- 
с-я с текущей политикой 
нашей страны, а также за
рубежных стр. н. Все они 
уже вошли во вкус и очень 
довольны своей' ьгятатор- 
ской работой.

Однако этого недостаточ
но. На заводе имеется око
ло 20 инженеров и техни
ков. Учебы с ними не ор
ганизовано, хотя они жела
ют учиться. Начальник во
лочильного цеха инженер 
Кельник говорит: .Хорошо 
было бы, если партийный 
комитет организовал-Эдна
ми учебу по текущей  ̂ по
литике*. Эго мнение мно
гих. М. Ч-

   Т*......  —..........— ...   .

Оживить работу
Проходит месяц как за 

мествтелем секретаря ко 
катета комсомола на хлебо 
заводе выбран т. Олесов 
И, несмотря на это, т. Оле 
сов за это время не с(б 
рал ни одного собрания 
Плана работы нет. Комсо 
мольских поручений ком 
еомольцы не имеют.

Важнейшее решение пя
того пленума ЦК комсомо
ла в жизнь не проводится. 
Ряд дел на комсомольцев 
не разобраны.

По подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
комсомольцы никакой ч ра
боты не ведут.

Надо райкому комсомо
ла заглянуть в комсомоль
скую организацию хлебо
завода и оживить работу.

Аккиика,

КУЛЬТУРНАЯ ВСПАШКА ПЛУГОМ 
С ПРЕДПЛУЖНИКОМ

Большевистская партия и
весь н*ш народ требуют от 
земельных работников только 
одного — привести в движение 
резервы, которые тавт в себе 
ваше сельское хозяйство. Трях
ните этими резервами, как 
следует, товарища!

В. Молотов.
В  1937 году наши заво

ды стали выпускать трак
торные плуги с предплуж
никами. Предплужник, так 
же как и основной корпус 
плуга** состоит из лемеха 
и отвала, лишь меньших 
по размеру. Устанавли
вается впереди осн вного 
корпуса плуга, на плоской 
плужной раме. С 1938 года 
по решению правительства 
все тректорные плуги Су 
дут выпускаться только с 
предплужниками.

Переход от вспвшки плу
гом без предплужника к 
культурной вспашке с пред
плужником дает нам нов в 
возможности для под'- 
ема урожайности. Вспаш
кой мы ставим одну
основную задачу: создать 
на поле рыхлый слой поч
вы, состоящий из мелких 
Прочных комков, размером 
от 1—2 до 10 миллимет
ров. Такой мелкокомкова
тый олой верхней чаля

почвы создает необходимые 
условия высокого плодо
родия. Об'ясняется это 
тем, что дождевая вода 
быстро поглощается ком
ками и легко проходит в 
промежутках между ними 
в нижние слон почвы. А 
свободное между комками 
пространство вновь запол
няется воздухом. Эго как 
раз и вужно для того, что
бы получать высокие уро
жаи.

После дождя почва на 
поверхности быстро высы
хает. Если почва распыле
на, тогда быстро высыха
ют и я жние слои почвы. 
Е 7 и же верхвяя часть 
почвы состоит вз мелких 
комков, в ней накопляется 
больше влаги и меньше 
теряется ее от иерархия. 
При таких условиях почва 
может непрерывно снаб
жать растесне в достаточ
ном количестве водой и 
п щей. Иначе говоря, в 
мелкокомковатой почве 
создаются все необходи
мые условия для наилуч
шего развития растения.

Посмотрим теперь, как 
должна производиться 
вспашка, чтобы выполнить 
указанные требования. Па

хотный слой почвы, после 
того, как с поля убраны 
однолетние растения, не 
является однородным во 
всей своей толще. Верхняя 
его часть является всегда 
более сухой и уплотнен
ной. В верхней части поч
вы, благодаря большому 
доступу сюда вовдуха, 
всегда сильней разлагается 
перегной. А перегной яв
ляется тем цементом, ко
торый скрепляет частицы 
п< чвы в прочные комки. 
Если в почве шт перегноя, 
почва всегда будет распы
ленной.

К моменту уборки куль
турных однолетних расте
ний верхняя часть пахот
ного г< ризонта неизбежно 
распыляется, высыхает и 
уплотняется. Верхний сдой 
пахотного горизонта при 
вшашке не способен кро
шиться и распадаться на 
мелкие комки. Он межет 
только разрываться на 
глыбы и растираться в по
рошок. Многолетним опы
том доказано, что этот 
верхний, не способный кро
шиться слой почвы, имеет 
толщину в 10 см.

Ниже этого уплотненно
го и иссушенного слоя 
залегает слой, который 
обладает противоположны
ми свойствами. Оя всегда 
более влажен, менее уплот

нен, так как защищен верх
ним горизонтом. Разложе
ния перегноя в нем значи
тельно слабее из-за мень
шего доступа воздуха. Этот 
слой как раз состоит из тех 
мелких комочков, о кото
рых мы говорили выше. 
Нижний слой пахотного 
горизонта способен кро
шиться и распадаться на 
мелкие прочные комки.

Пон вочашке простым 
плугом без предплужни
ка одновременно обрабаты
вается и верхний слой, не 
способный крошиться, к 
вижнзй, крошащийся слой. 
Оба стоя перемешиваются, 
и почва приобретает все 
отрицательные свойства 
распыленной почвы. При 
перв< м же дожде она за
плывает, образует корку, 
плохо пропускает влагу в 

’ нижние слои и быстро ее 
теряет от испарения, пло- 
хо пропускает воздух и 
создает плохие условия 
для развития растения.

Задача культурной вспа
шки заключается не в том, 
чтобы иеремешать комко
ватый слой почвы с р с* 
пыленвым, а в том, чтобы 

• переместить эти слои поч* 
j вы: верхний распыленный 
слой почвы обернуть вниз, 
нижний мелкокомковатый 
слой вынести вверх. Такая 
задача может быть выпол

нена только прн вспашке 
поля плугом о предплуж
ником. Глуб/на вспашки 
должна быть не менее 20 
см.

Предтужник устанавли
вается для работы на глу
бину в 10 см., а по тира
не он захватывает 8/3 пла
ст?, обрабатываемого осно
вным корпусом.

При вшашке предплуж
ник снимает верхний рас
пиленный сдой почвы, обо
рачивает его и сбрасывает 
на дно борозды. Вслед за 
ним идет основной корпус 
плуга, установленный для 
работы на 20 гм. Он под
нимает нижний слой поч
вы, который, проходя по 
отвалу, крошится, распа
дается на прочные комки 
и полностью засыпает сбро
шенный предплужником 
слой почвы вместе с ра
стительными остатками. 
Верхний слой почвы полу
чается мелкокомковатым. 
А эго-то как раз нам и 
в; жно.

Помимо всего сказанно
го, описанная культурная 
ьспашка в соединении е 
мелкой лущевкой поля име
ет огромное значение для 
борьбы с сорняками. Вве
дение культурной вспаш
ки сказывается всесторон
не и немедленно на уро
жае. Л. Федоров.



,П8Д знаменем Пекина*
‘ ■' 1

$ ----

Одобрили постановлении
В выходной день, 24 ап

реля, в колхозе „Авангард" 
проводилось общее собра
ние колхозников с обсуж
дением последних решений 
партии и правительства по 
сельскому хозяйству. Были 
дровецены собрания с еди
ноличниками деревни Ка
менки. Собравшиеся в 
своих выступлениях одо
брили постановления пар
тии и правительства 
Большинство из них отме
тило, что недостатки, ука
занные в постановлениях, 
имели место и в колхозе 
„Авангард*1. Там, например, 
4 колхозника уехали на 
производство. Правление 
колхоза членов их семей 
исключило из колхоза.

Высыпавшие указывали 
и на «о, что бывший пред
седатель колхоза Попов, 
не считаясь с мнением 
колхозников, безобразно 
расходовал средства кол-

ре-
рас-
рас-
кол-

ПарТИН и правительства
хоза. Правление, вопреки 
уставу селькохозяйетвеняой 
артели, производило наем 
рабочей силы, на что 
затратили 10578 рублей. 
Значительные средства из 
расходованы на админи
стративные расходы, ко
мандировки и т. д. В 
зультате этого при 
пределении денежных 
ходов на трудодни 
хозников пришлось лишь 
13 проц. от всех доходов 
колхоза.

В своем выступлении 
единоличница т. Коче* 
ва С М заявила:

—Я  с большой охотой 
пойду в колхоз и вместе с 
другими колхозниками бу
ду строить нашу светлую, 
счастливую жизнь.

Отвечая делом на забо
ту партии и правительст
ва, собрание дало" обяза
тельство—образцово про
вести весенний сев.

Первые шаги
Первым в нашем районе 

орарлупил к весевней 
вспашке колхоз вмени Ка- 
лввшва, Крылосовского 
сельсовета. 24 и 25 апреле 
яа вспашке и боровьбе бы
ло занято 26 лошадей, ко
торые уже вспахали не
сколько га земпи.

26 апреля первые шаги 
полевых работ сделали 
я  другие колхозы. Нача
лась весенняя пахота в 
колх< ах вмени Ворошило
ва, Блххера, Витимского 
сельсовета, и в ряде других.

полевых работ
Надо отметить ряд кол

хозов, как „Авангард", 
„Правда", где председате 
ли колхозов не чувствуют 
еще наступившей весны 
и не спешат кристу пить 
к полевым работам.

Плохо обстоит дело в 
колхозе „Искра", Почвн- 
ковского сельсовета. На се
годня колхоз нз обеспечен 
семенами, а также и не 
кристу пил к вспашке зем
ли. Председатель колхоза 
Еремин плохо реагирует 
на эти недостатки.

ГОТОВЯТСЯ К  ПЕРВОМУ МАЯ
В школе № 1 готовится 

фотомонтаж отличникрв 
учебы, разучиваются пер
вомайские песенки и стихи.

Выдвиженцы на производстве
Стахановец паровой кузницы паровозостроительного вавода 

имени „Октябрьской Революции" (г. Ворошиловград) комсомолец 
тов. П. Лиходид, систематически выполнявший программу на 400 — 
500 проц., назначен начальнвком молотового пролета.

В феврале молотовый пролет выполнил месячную программу 
на 123 проц. Тов. П. Лиходад принят кандидатом в члены КП(б)У.

На снимка: тов. П. Лиходад. Риз. е фото А.. Чараова (Союзфото)

Драмкружок готовит к 
празднику две инсцениров
ки „Воздушный змей" и 
„Май".

БОИ НА ВОСТОЧНОМ
Итало-германские внтер- 

венты ведут наступление 
на восточном фронте в Не* 
шаии. Эго наступление 
является плодом длитель
ной подготовки германско
го и итальянского гене
ральных штабов.

Наступление фашистских 
войск ка восточном фров- 
те вачалоеь в середине 
марта. Фашистское коман 
дсвание сосредоточило 
там большие силы. Пер;- 
начально фашисты насту
пали на 70 километровом 
участке френта; на этом 
сраввительно узком уча
стке ови двинули в насту
пление 150 тысяч солдат, 
которым было придано свы
ше 500 самолотов, около 
1000 пушек, много танков 
ж гровевиков.

Весьма показателей со
став фашистских войск ва 
восточном фронте. Из 150 
тысяч солдат, начавших 
гам наступление, было око
ло ЬО тысяч итальянце®, 10 
тысяч немцев, около 40ты
сяч марокканцев, около 20 
тысяч португальцев, 10 ты
сяч головорезов нз иност
ранного легиона и только 
20 гас. испанцев. Состав 
этих войск ясно показыва
ет, что испанский народ 
сражается за свою свободу 
против чужеземных фаши
стских захватчиков, стре-

ФРОНТЕ В ИСПАНИИ
ыяцихея завоевать и за
лить кровно Н п*нвю.

По мере га вития фаши
стского наступления на 
фровт прибывали в "в но
вые войска интервентов. В 
наст; ящее время общая чи
сленность фашистской ар 
мин на восточн м фронте 
нечи ляетея в 300 тысяч 
человек.

Испанские республикан
ские войска оказывают ге
роическое сопротивление 
фашистским полчищам. В 
рукопашных схватках ме
жду республиканской и фа
шистской (ата ьянск(й) 
пехотой первая постоянно 
берет верх. Однако в во
оружениях, особенно в ави
ации, фашистские войска 
значительно превосходят 
республиканские части. Фа
шистам удалось прорвать 
республиканский фронт 
только благодаря превос
ходству в военной техни
ке.

Вся вторая половина 
марта прошла в тяжелых 
боях на восточном фронте. 
Республиканские части за
щищали каждую пядь зем
ли. Бойцы республикан
ской армии проявляли ве
личайший героизм. О вин
товками на перевес они 
бросались в атаку на тан
ки. Из ручного оружия- 
винтовок и ручных пуле

Р а б о т а  стана
В  последнюю д»кяду апреля 

стан Штоесбанк Новоуральского 
вавода реяко улучшил свою ра
боту. Прокатать 700 штук труб 
ва смену сейчас стало обычным 
явлением, чего раньше никогда 
не яналн.

В  цехе никто ив инженеров не 
мог екавать конкретно причин 
перелома работы стана. Надри 
мер, т. Данилов высказал мысль, 
что металл пошел лучшего ка
чества. To r . Ширыанов еослалея 
на матрицу, что, мол, дело в ней 
ваклю чается. Некоторые инжене
ры делают попытку сослаться на 
работу кольцевой гтаанвы, а 
часть просто пожимают плечами.

Правильную мысль высказал 
только тов, Арбузов. Он екаяял, 
что все зависит от настройки 
стана. Но дело в том, что и он 
сам не мог как следует наст
роить стаи.

Настройка стана действитель
но требует точности и это заклю
чается в следующем. До сего 
времени фактической настройки 
етана и в особенности прошив
ного пресса „Вельман* не было. I

метов — народные герои 
ухитрялись сбивать непри
ятельские самолеты. Одна 
ко перевес фашистов в во- 
евной технике неизмевно 
сказывался в ходе боев. 
Республиканские части с 
боем отступали на восток, 
в сторову м< ря.*

Фашистское наступление 
началось к югу от города 
Сарагосы. Фашистам уда
лось занять небольшие го
рода—Бедьчите, Атькань- 
ис, Каспе, Фрага. Ожесто
ченные бои происходят в 
районе Лериды.

План фашистского коман- 
девшая заключается в том, 
чтобы прорваться к мдрю. 
Дойдя до восточного по
бережья Испании, фашист
ские войска перерезали бы 
на две части республикан
скую территорию и тем са
мым осложнили бы даль
нейшую борьбу испанского 
народа. Но испанский на
род видит эти планы своих 
фашистских врагов и ока
зывает им стойкое проти
водействие.

Одновременно с натиском 
интервентов на фронте фа
шистская авиация сов-р 
шает непрерывные налеты 
на мирные города и селе
ния.

Особенно свирепым бом 
бкодировкам германская и 
итальянская авиация под
вергла прекрасный город 
Барселону. В эхом городе

ул уч ш и л а с ь
Надо прямо сказать, что пресс 
настраивали наобум. Головку 
пресса гоняли клиньями нв сто
роны в сторону, а в результате 
ничего не получалось.

Я решил настройку пуансонов 
на преосе проверить так. Взял 
старый пуансон, обревал его точ
но, из центра пуансона опустил 
отвес на центр матрицы. Оказа
лось, что головка псесса у вас 
стоит неверно, она была смеще
на в сторону печи на целых 
10 мнллнметров. В  результате 
этого смещении, прошиваемые 
гильзы получались по длине 
разностопные, прн даче в коль
цевую станину донышко у них 
свертывало и трубы рвало.

Правда, ревностен на гильзах 
есть и сейчас, но этот разностей 
небольшой н его размещение 
идет по сечению гильзы. И это 
вло уетоанимо, если пуансоны с 
наревкой будут изготовлены бо
лее тщательно, т. е, при пра 
внльном положении встанут по 
отношению матрицы точно в 
центре. Копытов,

сменный мастер штоссбанка.

сейчас находится респуб
ликанское правительство. 
В течение 36 часов италь
янские и германские само
леты бомбардировали Бар
селону 16 раз. За эти 16 
бомбардировок было убито 
1 200 и ранено 3 ООО жите
лей города. Фашистские 
летчики сбрасывали смер
тоносные бомбы на наибо
лее людные барселонские 
кварталы. Жертвами фа- 
ши тских извергов пало 
много детей, много жен
щин.

Усиление фашистской 
интервенции в Испании и 
варварские воздушные бом
бардировки республикан
ских городов итало-герман- 
ской авиацией происходят 
на глазах у всего мира. 
Германия и Италия нагло 
издеваются над политикой 
„невмешательства" в ис
панские' дела, провозгла- 
шевн й буржуазно-д сокра
тическими госудапствамн. 
Однако Англия и Франция 
продолжают делать вид, 
каг: будто ничего не проис
ходит. Представители ан
глийского правительства в 
ответ на запросы в пар
ламенте заявляют, что им 
„неизвестны факты интер
венции".

Отказываясь продавать 
оружие испанским респуб
ликанцам, английская и
французская буржуазия

Нерадивый 
техрук

5'"' , А „
Техрук Первоуральского 

райаромкомбината т. Ля- 
мин яе заинтересован в на
лаживании безукоризнен
ной работы механизмов ма
шинного цеха и лесопил
ки.

Лямина интересует дру
гое. Используя свое слу
жебное положение в лич
ных целях, он берется за 
выполнение работ дома; 
так составил смету за 400 
рублей „Главмолоко", сде
лал чертежи на кузов ав
тобуса Хромпиковому за
воду, аа что получил 512 
руб ней.

Между прочим, погнав
шись за деньгами, Лямин 
чертежи недоделал н в» 
время работы с кузовом нх 
пришлось уточнять уже 
самим рабочим. За черте
жи на кузов машины ско
рой помощи с Новоураль
ского завода Лямин сумел 
взать 500 рублей, в то вре
мя как чертежи такие ва 
кузов у нас были.

Можно еще привести не
сколько таках примеров.

Не место такому техру- 
ку в промкомбинате, кото
рый на работу смотрит как 
попало и занимается дру
гим делом.

Нарбутоксних.
Директор промкомбината.

От редакции: Птбчн- 
ктя в газете письмо т. Нар- 
бутовских, редакция обра
щает его йниманиа на то, 
что он сам в этом вопросе 
оказывается беспомощным. 
Где нужно прямо поста
вить вопрос о снятии с ра
боты Лямина, т. Нарбу* 
товских продолжает вести 
никчемные разговоры.

...................  м.

помогает фашистским ин
тервентам.

Испанский народ борет
ся против усилившегося 
натиска интервентов с ве
личайшей доблестью. Ком
мунистическая партия мо
билизует на борьбу широ
кие массы трудящихся. В 
ответ на фашистское на
ступление на фронте в 
крупнейших республикан
ских городах состоялись 
многотысячные демонстра
ции; демонстранты заявля
ли о непреклонной воле 
вести борьбу до полной 
победы над.врагом. Комму
нистическая партия броси
ла своих лучших работни
ков на восточный фронт.

Испанскому народу в 
ходе войны уже нэ раз 
приходилось преодолевать 
большие трудности. Вспом
ним, Как фашистские вой
ска неудержимо наступали 
на Мадрид полтора года 
назад, когда испанский на
род еще не имел крепкой 
армии. Положение испан
ского народа было тогда 
трудным. И все же герои
ческий народ нашел в себе 
достаточно сил, чтобы при
остановить наступление фа
шистских полчищ у самых 
ворот Мадрида. Свободо
любивый испанский народ 
найдет в себе и сейчас 
силы, чтобы организовать, 
отпор фашистским варва
рам. И. Борисов.



„Под знаменем Пекина*

В. Еловских

У Р А З Л И В А
Весна омноговодила Ель* 

личную: маленькая речуш
ка ночти пересыхающая 
знойным летом, далека вда
лась мутной водей в бере 
га, разбросала заливчики 
по чуть зеленеющим луж
кам и полянам. По одну 
сторону речки — окраина 
города, с домами на ска
тах высоких сопок, из ко
торых одна остро высится 
к небу, ио другую—лес, 
стоит он стройно, овесе- 
ленный солнцем, чуть по
шевеливая ветвями, над 
верхушками его зигзагами 
очертились в небе дальние 
теыносиние горы.

Через Ельничную горде
ливо возвышается мостик, 
от него по лесу, в гору 
умчалась живописная пыль
ная дорога и совсем укры
лась где-то вдали.

Позавчера тут проходил 
пионерский сбор, посвящен
ный 1 Мая. Больше по- 
луторых сотен ребят млад
ших классов оживили поля 
ву, наполнили ее заливча
тым смехом веселой жизни.

Разводили костер. От
личница учебы Зоя Поно
марева первая поднесла 
горящую спичку к куче 
хвороста, палок и облом- 
хов пней; змейка пламени 
скользнула по древесине, 
раэраслась и широким по
током рванулась ввысь. 
'Северо-западную сторону 
костра обступили...

Говорил Леонид Пиль
щиков, и каждому пионеру 
об этом же думалось.

—Ребята, весь советский 
народ нразднует 1-е Мая 
свободно. Он проходит с 
демонстрациями по лучшим 
улицам городов и сел. А 
вот раньше, при ца
ризме, рабочие уходи
ли иа маевки вглубь ле
са, дальше с глаз капита
листов и полиции.

Голос звенит. Далеко 
разносятся слова, рассказы
вают о прошлом отцов и 
дедов, о их борьбе за 
свободное проведение мае
вок.

После Зоя Пономарева 
читала стихи о весне. Чи
тала с большим чувством, 
и от этого зеленоватый 
лужск, речка, костер каза
лись еще радостней и род
ней.

Много было всяких за
бав у костра, ребятам они 
надолго запомнятся. Там 
проводились игры, распе
вались песни. 10 пионерок 
с успехом протанцовали 
„Украинку", вожатые от
рядов и звеньев отрапор
товались друг другу.

Маевка окончилась, ког
да уже вечерело, и солнце 
укатилось за горизонт. 
Отряды стройной верени
цей возвращались в город 
и пели о радости насту
пившей весны, о радости 
жизни.

Кроме грубостей «иного не видим
Мы, рабочие Новоураль- 

екого вавода, живем в ста
хановской поселке, в доме 
Ле 4, кв. 8.

Условия, созданные для 
вас коммунальным отде
лом, никуда не годятся. 
Койки старые, матрацы ва 
них не менялись более го
да, простыни рваные. В 
стирке простыни держат 
по две недели.

Кипятильник покрылся

весь ржавчиной. Когда мы 
говорим обо всех этих не
достатках коменданту т. 
Андрееву, последний на
чинает сразу грубить/кри
чать и угрожает, что вас 
надо выделить отсюда.

Коммунальный отдел за
вода (нач. т. Портнов) обя
зан улучшить бытовые ус
ловия нам.

Лабукец И.,ЖушманП.

О правилах торговли «‘«иными продуктами и санитарного состояния 
мост общественного литааия на территории Первоуральского горсовета
Обязательное постановление Первоуральского городского совета, Свердловского области,

' « от, 15 апреля 1938 года.
В  целях коренного улучшения 

торговли с'естными продуктами 
и санитарного состояния мест 
общественного питавия на тер
ритории Первоуральского город
ского совета, Первоуральский 
городской совет постановляет:

1. Все продукты питания, по
ступившие в продажу, должны 
быть абсолютно свежими, бее 
всякой примеси (суррогаты) и 
содержаться в полной чистоте.

2. Для защиты от пыли н мух 
с'ествых продуктов, последние 
должны находиться под стеклом 
или закрыты чистой марлей, 
полотенцем и т. д.

3. Молоко и квас должны иметь 
чистую посуду и прсбву, обык
новенную или деревянную, за
крывать бутылки бумагой или 
тряпкой категорически воспре
щается.

4. Во прещаетея торговать 
съестными продуктами с земли.

5. Воспрещается проба молока 
из горлышка бутылки, а творо
га, масла и сметаны и т. д. паль
цами рук.

6 . Торговля мясом с возов раз
решается при наличии чистого 
полога в качестве подстилки.

7. Воспрещается торговля ква
сом, фруктовыми водами и гази
рованной водой, приготовленны
ми на сырой воде

примечание: Пользоваться 
водой для этой цели вз ниж
него городского пруда катего
рически воепрещаетоя.
8 . Продавцы квасом должны 

иметь чистые полотенца для 
рук и посуды и кипяченую воду 
для мытья посуды.

9. Продавцы конфетами, пряни
ками, пирожками и проч. должны 
иметь совочки, вилки, ложки и 
проч., при помощи которых дол
жен производиться отпуск про
дуктов,

10. Воспрещается торговля не
зрелыми ягодами.

11. Воспрещается торговля не
клейменым мясом.

12. Торговля мороженым раз
решается только из киоеок.

13. Все магазины, столовые, 
буфеты и т. д. должны содер
жаться в чистоте и порядке, 
иметь чистую посуду, баки е ки
пяченой водой для питья, снаб
женные кружкой и покрышкой 
под вамком, плевательницы, 
умывальники с мылом и поло
тенцем н мусорные ящики.

Примечание; торговля пи
вом, квасом и фруктовыми во
дами разрешается при нали
чии шприцев для мытья по
суды.
14. Все организации, торгую

щие скоропортящимися продук
тами, должны иметь в магазинах 
шкафы-холодильники.

15. Для борьбы с пылью и му
хами окна должны завешиваться 
марлей или сеткой, а также и 
иметь в наличии листки липуч
ки от мух.

16. Воспрещается пользовать
ся посудой, нуждающейся в по
луде.

17. Воспрещается отпускать 
продукты питавия в грязную по
суду потребителей, а также име
ющую специфический запах, как 
то: керосина, бензина, скипидара 
и т. д.

18. Все места общественного 
питания должны иметь еавитар- 
выб журнал, а работники обще
пита — книжки медицинских 
осмотров с фотографической кар
точкой.

19. Все работники обществен
ного питания должны проходить 
медицввекнй осмотр не реже 
одного раза в месяц, иметь про
зодежду в достаточном количе
стве в соблюдать личную гигие
ну и чистоту рабочего места.

20. Липа поступающие на ра
боту в систему общественного 
питания должны иметь справку 
о состоянии здоровья.

21. Категорически воспрещает
ся кому бы то ни было нахо
диться в кухнях, столовых без 
халятов, а также лицам, не име
ющим к нам никакого отноше
ния.

22. Возчики хлеба должны 
иметь на руках книжки медосмот
ра, гапасвый чистый халат и 
специальные рукавицы для пе
реноски хлеба.

23. Лица, страдающие зараз
ными заболеваниями, могут быть 
допущены к работе только после 
ивлечения, е соответствующей 
справкой врача.

24. Ящики для перевозки хле
ба должны быть плотно сколо
чены, покрыты железом, иметь 
ие менее 2—3 полок, надпись 
торгующей организации и по
рядковый номер ящика.

25. Транспорт, ва котором пе
ревозятся продукты питания, 
должен находиться в полной 
чистоте и исправности и не |

может быть использовав для 
каких бы то ни было других 
целей.

26. Мясо при перевозне должно 
тщательно закрываться, во избе
жание попадания ва него пыли в 
грязи.

27. Забои скота разрешаются 
только на бойне, а где таковой 
не имеется, то в специально от
веденном месте, содержащемся в 
чистоте и порядке.

28. Во избежание загрязнения 
ларьков и киосков, последние по 
окончании торговли, должны 
наглухо закрываться и запи- 
раты я на замок.

29. Все торгующие органива- 
пви должны иметь в а ларьках л 
киосках вывеску е указанием, 
кому принадлежит, и занумеро
вать их.

30. Территория колхозных ба
заров должна очищать/,^ от му
сора и навоза в тот' ̂ е день, 
после окончания торговли.

31. Уборные и помойные ямк: 
должны содержаться в полной 
чистоте и исправности, подвер
гаться побелке не реже ЗД раз 
в месяц, засыпаться хлорной 
известью не реже однопо раза в 
пятидневку. Уз

32. Наблюдение за проведением 
в жизнь настоящего обязатель
ного постановления возлагаемся 
на госсаннадзор и органы РК  
милиция.

33. Все виновные в невыпол
нении настоящего обязательно
го постановления подвергаются 
в административном порядке 
предупреждению, штрафу до 100 
рублей или исправительно-тру
довым работам 'сроком до 30 
дней.

34. Настоящее обязательное 
постановление входит и силу 
после 15 дневного срока с мо
мента опубликования его в пе
чати и действительно в течение 
2-х лет.

За председателя городского 
совета Соколов.

За ответ, секретаря, член пре
зидиума Титов»

Письмо в редакцию
На руднике Пильной „Уралзо- 

лото“ я получил инвалидность и в 
течение девяти месяцев был 
обеспечен бюллетенем.

При прохождении врачебной 
трудовой экспертной комиссии 
у меня определили III группу 
инвалидности и одновременно 
послали на шестимесячные 
курсы в г. Ирбит. Курсы я

окончил успешно и получи» 
специальность счетовода.

За товарищеское отношение 
со стороны горсобеса к инвали
дам я выношу благодарность.

П гдьянов.

Вряд, редактора П. ПОДЦЕПИЙН.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
ЗАВОЗИТ В  МАГАЗИНЫ

Первоуральский ТОрГ

Магавины 1,5,13 (Новотрубный),
35. SS (Хромпик), 60 (Нервсугальек), 
41 (Динас), 75 (Вилимбай), 93 (Но
вая Утка) производят прием предва
рительных заказов с доставкой ва 
дом.

Требуйте в этих магазинах' набор 
«етсинх подарков.

С 25 апреля магазины №>» I,”  13, 35 
41, 60, 75, 93, дополнительно к дежур
ным магазинам, произаедят торгов
лю до 10 часов вечера.

Во всей остальной сети часы тор
говли удлиняются на 2 часа»

(3-2)

Клуб 
Gi 3

29 апреля 1
Будет прочитана! 

лекция

Как наука разоблачает 
религию

Начало в 2 час. дня.

Крылосовский извест
ковый завод извещает 
уволившихся рабочих и 
служащих, что еыдача 
облигаций „Укрепления 
обороны Ооюза ССР” 
будет производиться 
до 20 мня, после чего 
облигации будут сданы 
в сберкассу.
_  -  (3  ! )

СРОЧЙО ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛ ТЕР
для работы в уедакаин 
газеты „Йод знаменем Ле- 

шша.“
Оплата по соглашению.

СТОЛОВЫЕ Первоуральского
ТОРГА

днив предпраздничные и праздничные
РАСШИРЯЮТ А С С О Р Т И М Е Н Т  Б Л Ю Д

Принимаются з а к а ы
на обслуживание вечерев, изготовление 
кулинарно-кондитерских изделий и закусок 

  С   -
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ <!~4)

Промбытовой артели срочно требуется стар
ший бухгалтер. За справками обращаться: улица, 
Ударников, 16. I
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