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Взмет зяби — залог 
будущего урожая

Приближается зима, однако 
это положение ничуть не бес
покоит отдельных руководителей 
колхозов и сельсоветов, а также 
руководителей МТС и горзо. Та
кое положение можно доказать 
тем, что в нашем районе далеко 
не закончены полевые1 работы в 
колхозах. В большинстве колхо
зов продолжает оставаться не 
вырытым картофель. На 16 ок
тября из 207,87 га картофеля 
убрано только 138,5 га, тогда 
как были все возможности у 
колхозов убрать картофель дав
но. Совершенно плохо дело об
стоит со взметом зяби.

Руководители колхозов и МТС 
по настоящее время не научи
лись сочетать все сложные сель
скохозяйственные работы, от 
которых зависит дальнейшее 
укрепление колхозов, зажиточ
ность колхозников. Надо прямо 
сказать, что плох тот руково
дитель, который не умеет пла
нировать работы.я

Зяблевая вспашка— фундамент 
будущего урожая, это доказано 
самой жизнью. Однако со взме
том зяби в нашем районе -обстоит 
из рук вон плохо. Ио плану кол
хозы нашего района должны 
вснахать зяби 2000 га, а на 16 
октября вспахано 402 га. За 
последнюю пятидневку с 10  ок
тября но 15 октября вспахано толь
ко 39 га, тогда как были все воз
можности закончить вспашку 
зяби. Одна машинотракторная 
станция имеет в своем распоря
жении 23 трактора и кроме 
этого имеются тракторы в неко
торых колхозах.

Несмотря на такой большой 
тракторный парк, взмет зяби 
идет плохо. В чем причина та
кой позорной работы со взметом 
зяби? Причина заключается в 
том, что тракторный парк ис
пользуется варварски. Большин
ство тракторов продолжают стоять. 
II поэтому не удивительно, что МТС 
выполнила план взмета зяби на 
16 октября только на 22,3 проц.

В колхозе им. Ворошилова, Ви
тимского сельсовета, 8 октября 
тракторы не работали из-за пьян 
ки трактористов. 9 октября трак
торы также продолжали стоять 
лишь только потому, что карто
фелекопалка вышла из строя, а 
перебросить на вспашку зяби

тракторы бригадир не дал разре
шение трактористам, доказывая 
тем, что ему дирекция МТС не 
дала указания, что из-за поломки 
картофелекопалки можно перебро
сить тракторы на пахоту. Также 
стоят тракторы и в других кол
хозах.

Несмотря на неоднократные 
указания партии и правительства, 
что тракторы должны быть загру
жены полностью, однако это ука
зание никак не хочет выполнять 
дирекция МТС. Большинство трак
торов продолжает работать в одну 
смену.

Совершенно нетерпимое положе
ние продолжает оставаться в кол
хозе им. Буденного (председатель 
тов. Воробьев) и в колхозе «Но 
вая жизнь» (председатель тов. 
Кукаркин) со вспашкой зяби. В 
этих колхозах на 16 октября не 
поднято зяби ни одного гектара. 
Совершенно плохо в колхозе 
«Искра». Из 90 га по плану 
вспахано 3,3 га. Колхоз им. Ста
лина выполнил свое задание на 
9 проц., «Нива» на 10 проц., 
«Ленинский путь» из 250 га 
вспахал 21 га. Несравненно луч
ше со вспашкой зяби в колхозе 
«Авангард» (председатель тов. 
Пьянков), который выполнил 
свой план на 50 проц.

Не лучше положение обстоит 
и в других колхозах. Это можно 
об‘яснить только тем, что пред
седатели колхозов по настоящее 
время не избавились от очеред
ности, с одной стороны, и, с дру
гой стороны, МТС продолжает ра
ботать безобразно плохо, а дирек
тор тов. Елдышев не старается 
улучшить работы МТС.

Руководители сельсоветов, кол
хозов и МТС должны понять од
но, что они несут персональную 
ответственность перед партией 
за полное выполнение плана по 
взмету зяби. Партия не простит 
ни одному из руководителей, ко
торые попытаются не выполнить 
намеченный плап. Нужно из 
всего этого сделать для себя 
соответствующие выводы и орга
низовать работу таким образом, 
чтобы выйти из этого’ позорного 
прорыва. Надо понять, что при 
выполнении плана зяби мы 
обеспечим одно из важнейших 
условий поднятия урожайности 
1939 года.

Домохозяйки станции Кузино 
изучают паровоз

С 1-го октября текущего года в депо ст. Кузино приступили 
к работе курсы, на которых учатся жены командиров и стаханов
цев транспорта на помощников машинистов. В течение 3-х месяцев 
они закончат программу паровозного дела и будут работать помо
щниками машинистов.

Всего на курсах учится около 20 женщин. Домохозяйка - жена 
диспетчера паровозного хозяйства тов. Веселитская окончила в 
1937 38 учебном году школу малограмотных, ныне она активно
взялась изучать паровоз, чтобы стать помощником машиниста. За
пись на курсы продолжается.

В. ШАРОВ.
Станция Куаино

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
П О Л П Р Е Д С Т В А  В  Л О Н Д О Н Е

Протест полпреда СССР в Лондоне 
тов. Майского

ЛОНДОН, 13 октября (ТАСС).
11 октября полпредство СССР 

в Лондоне в связи с речью пар
ламентского секретаря министер
ства авиации лорда Уинтертона 
в Шоргеме (графство Сэссекс) 
сделало следующее заявление:

«Как сообщает английская пе
чать, в своей речи лорд Уинтер- 
тон заявил, что Советский Союз, 
якобы, не оказал помощи в мо
мент чехословацкого кризиса, а 
вследствие своей военной слабо
сти ограничился только неясны
ми обещаниями.

Это заявление Уинтертона со
вершенно извращает действитель
ную позицию советского прави
тельства в чехословацком вопро
се. Позиция СССР в этом вопро
се была четко и определенно, 
не оставляя места для каких- 
либо неясностей, сформулирована 
народным комиссаром иностран
ных дел М. М Литвиновым в 
Женеве 21" сентября во время 
его выступления на пленуме Л̂ - 
ги наций. В своей речи Литви

нов, резюмируя свою беседу с 
французским поверенным в дедах 
в Москве 2 сентября 1938 года, 
сказал, что СССР намерен вы
полнить все обязательства, выте
кающие из советско-чехословац
кого пакта, и совместно е Фран
цией оказать Чехословакии не
обходимую помощь всеми доступ
ными путями.

Литвинов добавил далее, что 
военное ведомство СССР готово 
немедленно начать переговоры с 
представителями генеральных 
штабов Франции и Чехословакии, 
чтобы наметить конкретные ме
роприятия для совместных дей
ствий.

* * *
ЛОНДОН, 13 октября (ТАСС).
11 октября полпред СССР в 

Лондоне тов. Майский посетил 
английского министра ино
странных дел Галифакса и - зая
вил ему протест против лживых 
измышлений, допущенных лордом 
Уинтертоном в его речи в Шор
геме.

Отклики английской печати 
на выступление Уинтертона

ЛОНДОН, 13 октября (ТАСС).
Вся английская печать пол

ностью публикует на видном ме
сте опровержение советского пол
предства в Лондоне от 11 октяб
ря по поводу лживых утвержде
ний лорда Уинтертона о том, 
что якобы Советский Союз не 
намеревался оказывать помощи 
Чехословакии. Газета «Манче
стер гардиан» спрашивает, не 
пора ли английскому правитель
ству точно определить желает ли 
оно сотрудничества с Советским 
Союзом или намерено совершенно 
отстраниться от него в будущем ? 
В той международной обстановке, 
продолжает газета, в которой 
оказалась Англия после подпи
сания мюнхенского соглашения,

политика тесного сотрудничества 
на дружеских началах с Совет
ским Союзом должна была быть 
избрана не только по соображе
ниям здравого смысла, но и про
сто как необходимость. Однако, 
повидимому, лорд Уинтертон 
придерживается другой точки 
зрения. Странно слышать, что 
английские министры выступают 
в том духе, как это сделал 
Уинтертон. Вне всякого сомне
ния, члены палаты общин не 
замедлят запросить Чемберлена, 
какова действительная позиция 
английского кабинета. Неужели 
можно предположить, что англий
ское правительство не берет на 
себя никакой ответственности за 
заявление лорда Уинтертона?

В республиканской Испании.

НА СНИМКЕ: Член объединенного союза молодежи—доброволец 
республиканской армии.

Фото Союзфото.

Военные действия 
в Китае

(П О  С О О Б Щ Е Н И Я М
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В  Т А С С  

О Т  14 О К Т Я Б Р Я )

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На южном берегу Янцзы в 

секторе Сингочжоу идут оже
сточенные бои. В результате че
тырехдневных боев японцы поте
ряли около 2 тысяч убитыми и 
ранеными.

На северном берегу Янцзы в 
районе Синьяна бои продол
жаются. Китайцы ведут актив
ную оборону.

На шоссе Лучжоу—Синь-
ян в секторе Шанчэва китай
ские войска захватили ряд команд
ных высот. Попытки японцев 
вернуть высоты не увенчались 
успехом.

В провинции Аньхуай ки
тайцы ведут наступление на
Аньцин. В этом районе китай
ские войска захватили город Тун- 
чен (севернее Аньцина).

Подвижные береговые батареи, 
расположенные на южном берегу 
Янцзы в провинции Аньхуэй, за 
последнюю неделю потопили 
1 японский транспорт и серьезно 
повредили 7 японских кораблей 
и 8 транспортов

По сообщению агентства Сент- 
рал Ньюс, японское командова
ние продолжает перебрасывать из 
Шанхая на фронт Янцзы новые 
подкрепления. Ha-днях японцы 
направили вверх по Янцзы 20 ты
сяч солдат.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньси япон

цы продолжают наступление на 
Утайшаньский район. Наступле
ние ведется пятью колоннами и 
поддерживается бомбардировочной 
авиацией. Активные действия ки
тайских войск замедляют япон
ское наступление. За короткий 
промежуток времени японские 
войска уже имели около 5 0  боев 
с китайцами, в результате кото
рых японцы потеряли 4 тысячи 
убитыми и ранеными.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям Т А С С  
о т 14 октября)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В официальной сводке испан

ского министерства обороны со
общается. что 13 октября в се
кторе нижнего течения Эбро вой
скам мятежников в интервен
тов удалось при помощи иност
ранной артиллерии и авиации 
занять высоту 484. Однако, ре
спубликанские войска, предпри
няв энергичную контратаку, вы
били фашистов из захваченной 
ими позиции. В воздушном бою 
республиканская авиация сбила 
один фашистский истребитель.

На других фронтах положение 
без перемен.



2 „П о д  знаменем Ленина**

Мы гордимся за своих подруг
Вместе со всей страной м ч  следили за герои

ческим полетом экипажа самолета , Родина".
Нет слов выразить т у  радость, когда м и уз

нали о благополучной посадке самолета. Наши 
сердечные чувства направлены к бесстрашным до
черям народа, летевшим, спокойно и бесстрашно, 
преодолевая все трудности на пути  в безбрежном 
воздушном океане.

Исключительный подвиг летчиц— Гризодубо
вой, Осипенко и Расковой наполняет наши серд
ца, как и всех советских женщин, гордостью за 
своих молодых подруг.

По поручению учащихся школы взрослых 
педагог Ф Е В Р А Л Е В  А, ученицы: КО ЗЛО ВА , 
М АЛАХОВА, М ЕЛ ЕН И Н А , Н И КИ Ф О РО ВА ,

УОТЮ ГОВА и др.

П ЕРВЫ Е Ш А ГИ
В конце сентября на долж

ность председателя колхоза «Но
вая жизнь» был выбран тов. 
Кукарквн А. В. С первых же 
дней он горячо взялся за дело. 
Темпы работы в колхозе значи
тельно двинулись вперед. Тов. 
Кукарквн прежде всего принял 
все меры к тому, чтобы свя
зать и заскирдовать лежащий 
на полосах овес. К седьмому ок
тября весь хлеб был полностью 
заскирдован.

Кукаркин принял все меры к 
ликвидации последствий бесхо
зяйственности бывшего руководи
теля колхоза Ширинкина. Остав

ленное на поле зерно (около 50 
тонн) Кукаркин убрал и сейчас 
оно просушивается. Уже часть 
отсортирована и засыпается в 
склады.

С приходом Кукаркина замет
но сдвинулись темпы зернопоста
вок. На 8 октября колхоз сдал 
государству 60 проц. плана. 
Вместе с этим выправляется де
ло животноводства. 5 октября 
колхоз купил 13 голов скота, из 
которых один бык-производитель.

Плохо, что Крылосовский со
вет до сих пор не обеспечил тов. 
Кукаркина жилищем.

А. И. Шугаев.

Почему мы скучаем
(Письмо молодого колхозника)

От нашей деревни Извезной до 
Билимбая —  рукой подать. Там 
есть клуб, библиотека и др. куль
турные учреждения. Молодежь 
Билимбая может посмотреть ки
но, посл-шать радио, почитать 
книгу или газету. Там проводят
ся комсомольские собрания, мо
лодежь учится в школах. В об
щем там жизнь бьет ключом.

Ничего этого нет в пашей де
ревне. Нам приходится завидовать 
молодежи Билимбая. Еще бы! 
Когда кончится рабочий день, ре
бята и девушки не знают куда 
девать свободное время. Красного

уголка у нас нет. Мы не ийезм 
возможности поиграть в шашки, 
домино, почитать газету или 
журнал.
1 0 собраниях, беседах с моло
дежью нет и речи. Ва два года 
работы в колхозе я не помню, 
чтобы в нашей деревне когда ни
будь проводились собрания с мо
лодежью. Иногда думаешь: хоро
шо, если бы к нам в деревею 
заглянул кто нибудь из района. 
Но этого нет. К нам из райкома 
комсомола никто не едет

И. Комаров.
Колхоз им. Ворошилова.

5 РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОПР
14 октября в клубе им. Ле

нина (на Хромпике) состоялась рай
онная конференция МОПР. При
сутствовало свыше ста делегатов.

С докладом о работе райкома 
выступил председатель ревизион
ной комиссии т. Ведерников. По 
окончании доклада начались пре
ния. Делегаты т. Попов, Мамаев, 
Вшивков (Новотрубный завод), 
Махалов (Динас), Ермаков (НКВД). 
Лукиных (Хромпик), Антонова 
(горсовет) и Елистратов (артель 
«Трудовик») работу райкома под
вергли резкой критике. Они, в 
частности, указали на то, что 
райком растерял своих членов 
не боролся с растратчиками.

И вправе конференция работу 
райкома признала неудовлетво
рительной. Делегаты предложили 
к 1 декабря выявить всех чле
нов МОПР'а, строго наказать
расхитителей средств.

После этого начались выборы 
нового состава райкома. Конфе
ренция единогласно избрала в 
члены пленума товарищей; Пса- 
енко (райотдел связи), Скорня-
кова («Уралтяжстрой»), Карлова 
(Старотрубный), Антонову (горсо
вет), Мамаева, Суворова, Тере-
хина (Новотрубный), Ермакова 
(НКВД), Махалева, Шестакова, 
Колобову (Динас), Гладких (Би- 
димбай), Пивоварову (Хромпик), 
Метелица (артель «Трудовик»), 
Ведерникова (РК ВКП(б).

Ревизионная комиссия избрав а 
в составе товарищей: Чувашов М. 
(редакция «Под знаменем Ле
нина»), Пономарева (Старотруб
ный) и Супряга.

По окончании работы конфе
ренции состоялся пленум райко
ма нового состава. Открытым 
голосованием избран президиум 
РК МОПР в составе тт. Исаен- 
ко, Антоновой, Ермакова, Мамае
ва (члены), Скорнякова, Пиво- 
варовой (кандидаты). Председа
телем РК M0I1P избран т. Иса- 
енко и секретарем-казначеем т. 
Антонова.

Председателем ревизионной ко
миссии избран тов. Чувашов М.

О  строительстве сберкассы

Наш календарь

Николай Герасимович Помяловский
(К 75-летию со дня смерти)

17 октября 1863 года на 
двадцать девятом году жизни 
умер выдающийся русский демо
кратический писатель— Николай 
Герасимович Помяловский.

Поэт Плещеев в прочувствован
ных строках выразил не только 
личную скорбь об умершем со
брате, но и всех тех, кому был 
дорог и близок самобытный та
лант Помяловского:

Что год, то новая утрата,— 
И гибнут силы без конца! 
Еще меж нами нет собрата, 
За правду честного бойца!

Ноистиве это был настоящий 
боец за правду, чью жгучую не
нависть к угнетению, к уду
шающему режиму самодержавия 
не могли не почувствовать цар
ские чиновники. Недаром, по 
«высочайшему повелению» в ян
варе 1884 г. сочинения Помя
ловского были запрещепы и до 
1905 г. значились в числе «кра
мольных » книг.

Творческая деятельность «пи
сателя из семинаристов» длилась 
не более пятя дет, но и за это 
короткое время он прочно вошел 
в русскую литературу, как круп

нейший писатель-реалист, как 
писатель-новатор. Известно его 
влияние на Чернышевского. А 
значительно позднее А М. Горь
кий признавал: «Возможно, что По
мяловский влиял на меня силь
нее Лескова и Успенского. Он 
первый решительно восстал про
тив старой дворянской церкви, 
первый решительно указал лите
раторам на необходимость изучить 
всех участников жизни, нищих, 
пожарных, лавочников, бродяг 
и пр.».

Сам Помяловский говорил не 
раз: пора показать действитель
ность, как она есть, без всяких 
прикрас.

Пот почему любимыми героя
ми Помяловского были люди из 
социальных «низов» общества,-— 
люди, испытавшие все тяготи
ЖИЗНИ.

Из всего написанного Помя
ловским наибольшей популяр
ностью пользовались и пользуют
ся «Очерки бурсы». Писатель 
показал чудовищней «участок 
жизни» России т г̂о времени. Он 
изобразил учебные заведения, 
которые страшнее царских казе

матов, он показал педагогов, ко
торые в своей жестокости не 
уступали царским палачам. 
«Очерки бурсы» произвели по
трясающее впечатление па со
временников.

Критики называли тогда По
мяловского «птицей из породы 
хищных, с крылом, устроенным 
для сильных взмахов, с зорким 
глазом и острым когтем», но 
«эти крылья были связаны, 
прежде чем оперились, когти 
были обрезаны, прежде чем от
расли, а глаза помутились от 
затхлой атмосферы».

Помяловский мог оставить по 
себе неизмеримо большее наслед
ство, чем «Очерки бурсы», по
вести «Мещанское счастье» и 
«Молотов» и несколько мелких 
рассказов, очерков. Его жизнь 
оборвалась рано. Несмотря на 
свою близость с Чернышевским, 
он не пошел дальше протестов 
против смрада жизни, против 
мещанства, он ве сделал револю
ционных обобщений, но творче
ство его сыграло крупную рево- 
люционвзирующую роль.

П. Иванов.

В 1936 году наркомфин ас
сигновал Первоуральскому город
скому совету на строительство 
нового здания под сберкассу 55 
тысяч рублей.

Помещение, где сейчас нахо
дится райсберкасса, неуютно, 
грязно. Поэтому понятно, что 
вести о строительстве нового 
здания обрадовали и служащих 
райсберкассы, и всех вкладчи
ков города.

...Но преждевременной оказа
лась радость трудящихся. Вот. 
проходит почти трехлетие, а зда
ние остается далеко не готовым.

Строительство его по чьей-то 
воле законсервировано. Уже, по
жалуй, скоро начнут гнить пер: 
вые ряды сруба, а руководители

горсовета все еще не удосужатся 
обратить внимание на горкомхоз и 
его строительную контору, кото
рые сорвали строительство новой 
сберкассы. Постройка выполнена 
только на 21 проц. В то же 
время израсходовано средств 50 . 
проц. полной стоимости здания. 
Так, пожившись от щедрого зава 
сберкассы тов. Немытова, строи
тельная контора, в частности 
тов. Курский, просто отмахивает
ся сейчас от окончания строи
тельства, и никто не беспокоит 
беспечного производителя работ.

Пора бы трехлетним бесхо
зяйственным строительством сбер
кассы заинтересоваться прокуро
ру города.

Инспектор промбанка.

Лени дымят, стекла 
разбиты

У Первоуральского лесозага 
имеется сельхозкомбинат. Он на
ходится в подчинении Новоуткин- 
ского лесоучастка. Начальник 
этого участка т. Ботвинов и 
зав. сельхозкомбината т. Векшин 
не проявляют заботы о живых лю
дях, проживающих в комбинате.

Бараки требуют ремонта, но 
он не проводится. В квартирах, 
где живут семьи Кинева, Гор
деева, Харитонова, печи дымят, 
требуют перекладки, стекла в 
рамах на 60 проц. худые. Стек
ло на складе имеется, но остек
ление не проводится. Общежи
тия не обеспечены ведрами под 
умывальники. Кстати сказать, 
умывальники также худые.

Бараки не белились е 1937 
года. Словом, они никак не под
готовлены к зиме Директор 
сельхозкомбината т Векшин свою 
квартиру привел в порядок, под
готовил ее к зиме. Почему же 
он так же не старается для своих 
рабочих? Романов.

В колхозную школу
Колхоз им. Калинина в Сверд

ловскую областную колхозную 
школу направил своего члена 
т. Кочева П. С. учиться на аг- 
ротехника. В эту же' школу кол
хоз «Новая жизнь» направил 
Макарову —учиться на счетовода.

На заведующего фермой колхоз 
«Знамя» послал Гусельникова.

Всего из колхозов в колхозную 
школу уехало 5 человек.

Заблаговременно 
приготовить площадку 

для катка
Не раз я обращался в завком 

Динасового завода к председате
лю тов. Ярину о подготовке пло
щадки для катка. Однако до сего 
времени этот вопрос остается не
разрешенным.

Скоро зима вступит в 
свои права, и молодежь Динасово
го завода потребует от нас ка
ток—один из видов зимнего спор
та.

Инструкторо ФК Игашев.

Нам отвечают
На заметку, помещенную в 

нашей газете 20 августа под 
заголовком «Вниманию милиции» 
Первоуральское отделелие мили
ции отвечает: факты, указанные 
в заметке, подтвердились. Нок- 
рин Н. И. привлекается к су
дебной ответственности.

Столовая, которой 
мало интересуются

Столовая Тяжлеспрома в Би- 
лимбае работает из рук вое пло
хо. Здесьсуп— не суп: однавода- 
Мясо часто тоже недоброкачест
венное. Нет таких блюд, как 
•винегрет. Если вы вздумаете 
сделать заказ на котлеты, то 
его не примут.

В помещении столовой анти
санитария. На полу грязь, сор 
пыль. На столах часто не имеется 
соли, горчицы, перцу. Видно со
стоянием столовой здесь никто не 
интересуется.

ПОЛуЯХТОВ|

К  сведению редакторов 
многотиражных 
и стенных газет

19 октября в 6 часов вечера в 
здании редакции газеты .Под зна
менем Ленина' созывается сове
щание редакторов многотиражных 
и стенных газет района.

Извещение
19 о ктяб ря  в 7 часов вечера в 

к луб е  м е та ллур го в  (С та р о тр уб 
ный завод) с о с то и тс я  конф ерен 
ция  ра ди ослуш а теле й  с вопросом 
— о тч е т о работе местного радио 
вещания.

На конференцию приглаш аю т
ся все ра ди о слуш а те ля .
Редакция местного радиовещания.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Вилнмбаевское лесничество 
просит рабочих Новотрубного 
завода, работавш их на т у ш е 
нии ле сн о го  пожара в сентяб 
ре с. г.. я в и ть ся  18 октября  к 
J.2 часам д н я  в ко н то р у Н ово
тр уб н о го  вавода за п о л у ч е 
нием ден ег.

Билимбаевское лесничество.

Первоуральскому ТОРГУ ТРЕ
БУЮТСЯ: претензионист, кла
довщик столовой, дворники, 
чернорабочие для сортировки 
картофеля 

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

(2- 1).

Утерян п р о п уск  за Я? 49 на 
право в хода  на Хвом пиковы й 
вавод ва имя Клементьева
Н . В. С ч и та ть  н едей стн и тель - 
ным.

УТЕРЯН комсомольский ба
л е т  за jN« 126249 на имя Во- 
лсж анина  И . Г .  С ч и та ть  не
д ей ств и тельн ы м .
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