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Колхозы готовятся к  выставке 1940 года
Около 140 тысяч колхозов, 

свыше миллиона передовиков 
сельского хозяйства соревнуют
ся на право участия во Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1940 рода.

.рев Поступило уже свыше 16 ты- 
тч заявлений от колхозов, же 

-ающих участвовать в выстав
ке, и 175 тысяч заявлений 
передовиков. От Омской обла
сти, наприиер, подано 7384 
заявления, вдвое больше, чем 
в прошлом году.

Новым могучим рычагом 
дальнейшего развертывания со
циалистического соревнования 
послужил замечательный почин 
сталинградских колхозников- 
стопудовиков. Уже не тысячи, 
ч десятки тысяч колхозников 

^учают урожаи зерновых по 
более пудов с гектара. 

Например, колхозы Ново-Нико
лаевского района, Запорожской 
области, соревнуясь с колхо
зами Красноармейского района 
той же области, собрали в 1939 
году по 110 пудов зерновых с 
гектара. Все 49 колхозов этого 
района завоевали право уча
ствовать в выставке.

Важнейшим пунктом социа
листических договоров являет
ся обязательство по изучевию 
передового опыта участников 
выставки 1939 года. Животно
воды колхоза „Большевик", 
Старо-Оскольского района, Кур
ской области, организовали ста
хановскую школу. Лекции чи
тают колхозники-участники вы
ставки: заведующая молочно
товарной фермой Александра 
Гурова, телятница Клавдия 
Поостакова и др. Слушатели 
стахановской школы применяют 
опыт выставки, они ввели пра
вильный рацион кормления, 
четырехкратную дойку коров.

На выставке 1940 года до

стижения колхозных звеньев 
будут представлены еще ярче 
и шире.

В старейшем колхозе „Удар- 
ник-сталинец“., Каргопольского 
района, Челябинской области, 
ефреиовец звеньевой Александр 
Задорин получил в 1939 году 
урожай зерновых 120 пудов с 
гектара. Но его примеру в кол
хозе организовано 17 постоян
ных звеньев.

Все* стране известно звено 
алтайской колхозницы Сергее
вой. Оно установило новый ми
ровой рекорд урожайности зер
новых, получив на опытном 
участке свыше 600 пудов пше
ницы с гектара. Звено орде
ноносца Надежды Заглады в 
колхозе имени 1 Мая, Черня
ховского района, Житомирской 
области, соревнуясь с звеном 
Серафимы Шлапав из колхоза 
«Путь Октября» того же райо
на, установило мировой рекорд 
урожайности льна— 33,03 цент
нера льноволокна с гектара. 
Товарищ Югкина, звеньевая 
колхоза «Красный Перекоп», 
Новосибирской области, собра
ла в 1939 году 1217 центне
ров картофеля с гектара. Она 
вдвое превысила американский 
рекорд*

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка послужила 
массовым организатором социа
листического соревнования, 
выдвинула и воспитала новых 
передовиков-колхозников, обо
гативших науку и практику 
ценнейшим опытом.

Соревнование колхозов перед 
выставкой показывает, что вы
сокие урожаи могут получать 
все колхозы и что в ближай
шее время страна выполнит 
сталинское задание— добиться 
ежегодного урожай 8 миллиар
дов нудов зерна.

Открытие XIX районкой партийной конференции
Вчера, в 7 часов вечера, в 

клубе Новотрубного завода от
крылась X IX  Первоуральская 
районная партийная конферен
ция.

На конференцию явилось 137 
делегатов с правом решающего 
голоса и 25 делегатов с со
вещательным. Среди делегатов 
лучшие люди района, руково
дители промышленных предпри
ятий, партийные работники, ин
женеры, избранники народа— 
депутаты областного, районно 
го и сельских Советов и т. д.

После выборов руководящего 
оргвна конференции делегаты 
с огромным воодушевлением из

брали в почетный президиум 
членов Политбюро ЦК ВКЩб) 
во главе с товарищем Сталиным. 
Под бурные аплодисменты бы
ло принято приветствие вождю 
народов товарищу Сталину.

С отчетным докладом высту
пил секретарь РК  ВКП(б) тов. 
Бармасов.

По окончании доклада ве
чернее заседавие прерывается 
до утра. Для делегатов было 
организовано художественное 
обслуживание силами самодея
тельности района. Сегодня за
седавие откроется ровно в 10 
часов утра.

ПРАЗДНИК БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО, НАРОДА
УЛАН-УДЭ, 1 нарта (ТАСС), рый прошла республика за 2 ° 

Сегодня у трудящихся респуб
лики большой праздник. Они 
отмечают 20-летве освобожде
ния Бурят-Монголии от банд 
белогвардейцев а интервентов.

Вместе с рабочими, колхозни
ками и интеллигенцией Бурят- 
Монгольской АССР эту знаме
нательную дату отмечают все 
трудящиеся Советского Союза. 
Получены приветствия от СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), Президиу
мов Верховных Советов СССР д 
РСФСР, от трудящихся Бело
руссии, Узбекистана, Казах
стана, Чувашии, Татарии, Ка
релии, Читинской области, а 
также от Героя Социалистичес
кого Труда Дегтярева, Героев 
Советского Союза Водопьянова, 
Трофимова, Буйаицкого и дру
гих.

Сегодня в Театре русской 
драмы состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 
20-летию освобождения Бурят- 
Монголии от банд белогвардей
цев и интервентов.

С большим вниманием выслу
шали собравшиеся доклад пред 
седателя Президиума Верхов
ного Совета Бурят-Монгольской 
АССР тов. Борсоева. Он рас
сказал о славном пути, кото-

лет, о громадных успехах одер
жанных трудящимися Бурах- 
Монголии под руководством 
большевистской партии, ее 
Центрального Комитета,, и лич
но товарища Сталина.

Па торжественном заседании 
И  выдающимся участникам 
борьбы с белогвардейщиной и 
интервентами были вручены 
почетные грамоты Президиума 
Верховного Совета Бурят-Мон
гольской АССР.

С большим под'емом встре
тили присутствующие Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении передови
ков сельского хозяйства рес
публики орденами и медалями 
за выдающиеся успехи в сель
ском хозяйстве.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция Бурят-Монголии 
обратились к товарищу Сталину 
с приветственным письмом в 
стихах, в котором рассказали 
любимому вождю об успехах 
республики за истекшие двад
цать лет.

Участники торжественного 
заседания послали приветствия 
товарнщамМолотову, Калинину 
и Бадаеву.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ СССР 
И ГЕРМАНИИ ПОГРАНИЧНОЙ КОМИССИИ

Капитан 111 ранга Эмману
ил Иванович Лазо, награж
денный орденом „Красное 
знамя" за образцовое выпол
нение боевых заданий Коман
дования на фронте борь
бы с финской белогвардей
щиной.
Ф о то  Н. Янова

Фото-клише Т А С С .

27 февраля 1940 года за
кончена установка погранич
ных знаков ва всем протяже
нии около 1500 км. советско- 
германской границы. Всего

установлено 2820 пограничных 
столбов.

В основном закончена топо
графическая с'емка новой гра
ницы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 4 марта на Ка
рельском перешейке в райо
не Выборгского залива наши 
части заняли остров Уураан- 
Саари с городом и крепостью 
Тронгсунд (Уураа) и остров 
Теикарин-Саари в Выборгском 
заливе, а также местечки 
Хейнлахти, Вилаиоки и Му 
хулахти на западном берегу 
Выборгского залива. В крепо
сти Тронгсунд ззято три бата

реи морских дальнобойных ору
дий и большое количество пу
леметов, винтовок, снарядов, 
патронов.

На остальных участках фрон
та ничего существенного не 
произошло.

Наша авиация вела боевые 
действия по войскам и воен
ным об'ектан противника. 
Авиация противника не п о я е  
лялась в воздухе.

ВЕСЕННИМ СЕВ НА ЮГЕ

Выданы первые советские паспорта
Львов, 2 марта (ТАСС) В горо- СССР пмсатезьнща Ванда Васи

де началась паспортшзации. На 
крупных предпри*тяях созданы 
паспортные пункты. Первыми 
получили советскяе паспорта

левскаи, кандидаты в депутаты 
Верховного Совета УССР тт. Каю- 
мазин, Вузминская, Франко, (щ*. 
шей депутат Народного собрания
О  .,  *  У  о  ran f, I f - »  _

  uauuHjji'ft шви депутат
анатвые люди шрода—-кандидат Западной Украины Марин Ких и 
в Депутаты Верховного Совета1 другие.

Колхозы южных районов Сою
за уже ведут весенний сев. 
Тысячи\колхозов вышли на по 
ля. Повсюду развертывается 
сев зерновых культур.

В Туркменской, Узбекской и 
Таджикской ССР по последним 
дар ым, пшеницей я ячменем 
засеяно около 200.000 гекта
ров. Колхозы Туркмении вы

полнили план сева яровых 
культур на 60 процентов. В 
ближайшие дни к севу присту
пят южные районы Киргизии, 
где полным ходом идет весен
няя пахота.

В южных районах Дагестана 
и Адыгеи засеяны зерновыми 
первые сотни гектаров.

(ТАСС).

Д РУЖ НЫ Е ВСХОДЫ ЯРОВЫХ

АШХАБАД. На полях колхо
зов „Совет", „Комсомол” в 
„Ленинский путь", Тедженско- 
го района, появились дружные 
всходы яровых.

Всходы пшеницы и ячменя 
поя вались также на ранних 
участках посевов в колхозе 
имени Сталина, Серахского 
района.

100-ТЫСЯЧНЫЙ
ПРЕДВЫБОРНЫЙ 

МИТИНГ ВО ЛЬВОВЕ
ЛЬВОВ, 2 марта (ТАСС). К 

Большому театру сегодня при
шло около 100 тысяч трудя
щихся Львова на общегород
ской предвыборный митинг.

Секретарь Львовского горко
ма партии тов. Колесниченко 
открывает митинг. Он говорит 
о кандидатах, выдвинутых на
родом в депутаты верховных 
органов советской власти, о 
вдохновителе и организаторе 
побед социализма — великом 
Сталине. Каждый раз, когда 
он называет дорогое, и близкое 
всем имя товарища Сталина, 
тысячи людей с радостным вол- 
неннем долго и восторженно 
аплодируют. Затем всходит на 
трибуну работница 1-й госу
дарственной кондитерской фаб
рики тов. С. Грицай.

— 24 марта мы все, как один 
— говорит она,— пойдем к из
бирательным урнам н отдадим 
свои голоса верным сынам и 
дочерям народа, безгранично 
преданным великой больше
вистской партии, товарищу 
Сталину.

Собравшиеся тепло встрети
ли выступление писательницы 
Ванды Василевской.

Слово предоставляется ака
демику К. П. Студинскому.

—Когда я вижу перед собой 
многие тысячи свободных лю
дей,— говорит он,— мевя охва
тывает взволнованная радость 
за счастье своего народа, Я  
призываю всех вас, дорогие 
товарищи, голосовать за кан
дидатов веаобедимого сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.



2 Поц знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ВЫБОРЫ ЦЕХОВОГО ПАРТБЮРО
3 и 4 марта в трубопрокат

нем цехе Новотрубного завода 
состоялась отчетно выборные 
собрания пеховой парторгани
зации и партийных групп. Со
брания прошли на высоком 
идейно-политическом уровне.

Но отчетному докладу се
кретаря цехового партбюро т. 
Бородина в прениях выступи
ло 10 товарищей, которые под
вергли большевистской крити
ке деятельность партбюро.

Если во время последних 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся партор
ганизация имела некоторые до
стижения в развертывании пар
тийно-массовой работы, то сей
час этот участок оказался за
бытым. агитаторы и беседчи- 
k s , выросшее за время выбор
ной кампании, не используют
ся в повседневной политико- 
массовой работе.

Партийная организация не 
вела борьбы с авариями в це
хе и аварийщиками. В боль 
шинстве случаев факты ава

ле обсуждались на пар
тийных и профсоюзных собра
ниях. Рабочая масса не воспи
тывалась и не мобилизовыва
лась на изжитие аварий. 
Простои и брак в работе были 
огромны. В результате в целом 
по цеху в 1939 году програм
ма была не выполнена.

Совершенно недостаточно уде
лялось внимания росту пар
тийных рядов и поднятию 
идейно-политического уроввя 
коммунистов. В 1939 году не 
было принято в партию ни од
ного человека, переведено в 
члены только 2. По изучению 
краткого курса большинство 
коммунистов не продвинулись 
дальше 3— 4 главы.

Сварщик т. Костин в своем 
выступлении отметил, что це
ховое партбюро и его секре
тарь слабо руководили работой 
партийных груап. Ни разу об 
их работе не стоял вопрос на 
партбюро. Руководителям, пар
тийных групп секретарь парт

бюро не оказывал конкретной 
помощи в налаживании работы.

Тов. КаиагаНцев остановил
ся на отсутствии со стороны 
партбюро контроля над дея
тельностью администрации це 
ха. В течение года ни разу 
на бюро или на партсобрании 
не заслушивался начальник 
цеха о своей работе. Комму
нистам в большинстве ве да
вались партийные поручения.

Партийное собрание призна
ло работу партбюро неудовлет
ворительной. Новый состав из
бран из 5 человек, куда во- 

‘ шли тт. Бородин, Камаганцев, 
Шкредов, Носов и Папулина. 
Секретарем партбюро избран 
т. Бородин.

Активно тавже прошли от
четы и выборы в партийных 
группах цеха. Руководителем 
партгруппы большого штифе- 
дя шзбран т. Безносиков, ма 
лого штифеля — т. Гатаулин и 
на штоссбанке— т. Костин.

Т. Смирнов.

В  первичных партийных ор
ганизациях закончились отчеты 
к выборы руководящих пар
тийных органов. С большой 
активностью рроходят сейчас 
районные, городские, а в ряде 
мест уже и областные партий
ные конференции, подводящие 
итоги двухлетней работы пар
тийных организаций.

В докладе па городской пар
тийной конференции больше
виков столицы Киргизии Фрун
зе секретарь горкома партии 
тов. Шульгин отметил, что 
ряды фрунзенской парторгани
зации выросли более чем в 
два раза. Создано 44 новых 
первичных парторганизации. 
Более 2 тысяч членов и канди
датов партии самостоятельно 
изучают «Краткий курс исто-

На партийных.. конференциях
рии ВКН(б)». В помощь изу- гаеизация выросла вдвое. При 
чающим прочитано 358 лекций, нято в партию 6668 человек. 

Наряду с успехами в рабо- Создано 357 новых парторга-
те партийной организации есть 
серьезные недочеты, в частно
сти городской комитет партии 
несвоевременно реагировал на 
сигналы о нарушении принци
па индивидуального подхода к 
приему в партию, недостаточно 
занимался воспитанием молодых 
коммунистов.

На открывшейся 3 марта 
третьей областной партийной 
конференции большевиков Ка
менец Подольской области с от
четным докладом о работе об
ластной партийной организации 
выступил секретарь обкома 
партии товарищ Власов. Он 
отметил, что за отчетный пе
риод областная партийная ор-

низаций, в том числе 298 в
колхозах. Растут болыпевист 
ские кадры. На руководящую 
работу выдвинуто 1799 чел.

Большевики области возгла
вили борьбу за повышение уро
жайности социалистических по
лей. Средний урожай зерновых 
по области в прошлом году со
ставил 14,7 цевтнера с гекта
ра, сахарно! свеклы 200.2 
ц ен тр а . Вей колхозы имеют 
Животноводческие фермы. По 
предварительным данный в 
этом году ва Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке ири- 
иут участие 1599 передовиков 
сельского хозяйства области.

(ТАСС).

Организация, забытая райкомом ВЛКСМ
Обсуждая решения X плену

ма ЦК ВЛКСМ о работе ком
сомола в школе, комсомольцы 
городского Совета на своем соб
рании единодушно одобрили эти 
решения. В помощь школе № 6 
нгЕ1 этом собрании были выде
лены комсомолки Кобякова, 
Сцодобина и др. Но они не 
только не начали работу среди 
детей, но ни одна из них еще 
не бывала в школе. Не быва
ли они и у зав. отделом пионе
ров РК  ВЛКСМ т. Рыбкиной. 
Это говорит за недисциплини
рованность, за нежелание вы
полнять решение своей орга
низации.

Случаи недисциплинирован
ности проявляются со стороны 
ж других комсомольцев.

Следует сказать, что комсо
мольская организация город
ского Совета, находящаяся 
почти под боком райкома ком 
сомода, работает плохо. Ею 
ни в коей мере не выполнено 
и ее выполняется решение IX

пленума ЦК ВЛКСМ. Комитет 
комсомола ни одного хозяйст
венного вопроаа не обсудил ни 
на своем заседании, ни на 
комсомольском собрании. Точно 
также ве обсуждались вопросы 
и 'боронной работы.

В организации состоит 17 
девушек. Среди них есть та
кие, как тт Курских, Кузне
цова и др., имеющие по три 
оборонных значка. Но боль
шинство же комсомольцев обо
ронных значков не имеют.

Секретарем комитета здесь 
работает сейчас т. Колобова 
Она на руководящей комсо
мольской работе впервые. Ей 
нужна конкретная помощь. Од 
на ко этой помощи она не по
лучает. Членами комитета со
стрят также молодые комсо
молки, все они нуждаются в 
повседневной помощи.

Рай кем комсомола обязан 
помочь комитету комсомола 
поставить работу на должную 
высоту. С. Коновалова.

Щ

ОНА

На снимке: Преподаватели Перкинекой начальной школы (Спас
ским район, Ряг-анской области) делится опытом по изучению  
„Краткого  курса Истории В К П (б )“ .
С лева направо: Л. Д. Мрежина, А. Н, Тюменева, Н. И. Царев и 
I I .  И . Ермилкина.
Ф ото  Н. Гаврилова. Фото-клише Т А СС .

Что СССР ввозит из-за границы 
и что вы возит*)

Коренное изменение приро
ды нашего экспорта можно 
продемонстрировать следующим 
примером.

Если в 1913 году Россия 
ввозила чугун, машины, удоб
рения и даже электролампы, 
то к 1937 году все эти пред
меты превратились из импорт
ных товаров в товары экспорт
ные.

Эти данные красноречиво 
говорят о том, что наш эк
спорт приобрел ярко выра
женный промышленный ха 
ректор.
Навстречу растущим 

потребностям советского 
народа

В связи с возможностью сок
ратить общий о6‘еи исего эк
спорта, а тавже в связи с раз
витием экспорта „промышлен
ных изделий Советский Союз за 
последние годы резко сокра
тил или вовсе прекратил 
вывоз потребительских и 
продовольственных товаров.

Вовсе теперь не вывозятся 
коровье «зело, мясопродукты, 
рыбные продукты, фруаты, бм-

) Окончание. Начало в М  S3 
за  5 м а р та  1910 г.

тая птипа, консервы. Сокра
щен до минимума экспорт са
хара, льна, пушнины, хлопча
тобумажных ткавей и других 
товаров. Так, например, саха
ра в 1931 году было вывезено 
на 143 миллиона рублей, а в 
1938 году— только на 35,7 
миллиона рублей. В то же вре
мя производство сахара воз
росло у нас больше чем в два 
раза. Пушнины в 1931 году 
было вывезено на 246, а в 
1938 году только на 131 мил
лион рублей, хлопчатобумаж
ных тканей соответственно-^ на 
203 и на 56 миллионов руб
лей и т. д.

Наша партия и советское 
правительство проявляют вели 
чайшую заботу о том, чтобы 
бурно растущие потребности 
советского народа удовлетворя
лись возможно более полно. 
Поэтому экспорт потребитель
ских товаров допускается лишь 
в отношении тех из них, ко
торые имеются у нас в избыт
ке, или при условии особой 
необходимости.

Сопоставим это с некоторы
ми данными об эскпорте про
довольственных товаров в ста
рое время. В 1913 году цар

ская Россия вывозила 55 проц. 
всего произведенного в стране 
масла, I I , б  upon, сахара, 18 
проц. пшеницы, 34 проц. яч
меня, 48 проц. кукурузы 
и т. д.

Какую же долю всего об‘е- 
ма внутреннего производства 
нашей страны составляет весь 
советский экспорт, может ли 
он в заметной степени отра
жаться на продовольственных 
и других товарных фондах 
страны Р

Цифры свидетельствуют о 
том, что СССР вывозит теперь 
очень небольшую долю про
дукции, производимой в стра
не. Вообще со времени уста
новления победы советской 
власти эта доля никогда не 
была высокой, а сейчас она 
стала буквально ничтожной.

В 1930 году (то есть в год 
максимальной суммы экспорта) 
доля нашего экспорта по от
ношению к внутреннему про
изводству составляла всего ва- 
всего 3,5 проц. В настоящее 
же время удельный вес экс
порта составляет не больше 
0,5 проц. производимой в 
стране продукции.

Для сравнения укажем, что 
США вывозят заграницу не 
менее 10 проц. своей продукции, 
Англия— не левее 25 проц., 
Германия— 20— 25 проц., Бель-

Дания — 54гия— 56 проц 
цроц. и т. д.

Сопоставление этих данных 
с нашим экспортом с особен
ной наглядностью показывает 
исключительную независимость 
СССР от иностранных рынков.

Вот почему и сейчас, в ус
ловиях обостренной междуна
родной обстановки, развитие 
народного хозяйства нашей 
страны идет своим чередом.

Д л я  чего нам  н у ж н а  
внешняя торговля

Из этого, конечно, ве сле
дует, что внешняя торговля 
нам не нужна и мы можем ею 
пренебрегать.

СССР продолжает развивать 
свои экономические отношения 
с капиталистическими страна
ми. Делается это не потому, 
что наша страна не может 
обойтись без иностранных ма
шин и сырья. В крайнем слу
чае СССР ног бы обойтись и 
без импорта, ибо теперь внут
ри нашей страны производит 
ся все, что нам требуется, 
вплоть до каучукА (который 
производится теперь у нас 
особым химическим путем (син
тетическим способом), вплоть 
до олова (которое еще ведавно 
целиком ввозились из-за гра
ницы), вплоть до любой слож
ной машины.

Несмотря на это наша внеш
няя торговля и ваередь мо
жет помогать и помогает 
ускорять темпы дальнейше
го развития нашего строи
тельства.

Мы ввозим и будем продол
жать ввозить некоторые маши
ны (в особенности техниче
ские новинки) и цветные ме
таллы. которых у нас все же, 
несмотря на колоссальный рост 
производства, пока недостаточ
но. Мы ввозим и будем вво
зить кофе, какао и тому по
добные продукты, которые не 
производятся пока еще в 
СССР.

Наконец, надо не забывать 
■ об огромном внешнеполи
тическом значении нашей 
торговли с друпми странами. 
Наша внешняя торговля яв
ляется важнейшим рычагом 
мирной политики Советского 
Союза. Наши дружеские поли
тические отношения с другими 
стравами подкрепляются я не 
могут не подкрепляться как 
культурными, так и экономи
ческими связями. В  соответст
вии с мудрой ленинско-сталин
ской международной полити
кой мы и регулируем нашу 
внешнюю торговлю.

(„Спутник агитатора'1 
№> 3. 1940 г.).



Пен знаменем Ленина

производственные подарки стахановок 
к дню 8 марта

Международный коммунисти
ческий женский день 8 'марта 
стахановки механического цеха 
Новотрубного завода встречают 
замечательными показателями 
з области производительности 
труда. Примерная стахановка 
токарь тов. Игашева система
тически производственное за
дание перекрывает. Свой ста
нок она держит в порядке. Тов. 
Игашева февральское произ
водственное задание выполни
ла на 270 проц.

По-Стахановски работали в 
феврале токари на револьвер
ных щетках тт. Макарчук и 
!м ш ам  Они также выпол
нили месячное задание первая 
за 189 проц, и вторая на 157 
проц. Тов. Сергеева, работая 
по техническому инструктажу

Е. И . Козлова и Э. С. Рудковская по окончании куреов ватер
щиц при Смоленском льнокомбинате стали работать по-стахановски- 
Перевыполняя нормы на одной сторонке, затем на двух, они сейчас 
обслуживают по три сторонки и выполняют нормы до 115 процентов 
каждая. Они хорошие общественницы.

! на оправках прошивного стана,
I февральское инструкционное 
задание выполнила на 140 
проц. Токарь тов. Старикова, 
работая по техническому ин
структажу на оправках рил- 
линг-машины, за прошлый ме 
сяц производственное заданиеj 
выполнила на 128 проц.

Бывшие домохозяйки сейчас 
работают шлифовальщиками и 
также производственные зада
ния перекрывают. Вот, напри
мер, тов. Скоробогатова в фев
рале, работая по новый нормам, 
производственное задание вы
полнила на 208 проц. Шлифо
вальщицы тт. Гребнева и Сме
танина февральское задание 
выполнили первая на 184 проц., 
и вторая— свыше подуторых 
норн.

Лучшие производственницы и общественницы 
Хромпика

Дирекция завода Хромпик и 
заводской комитет выделили 2 
тысячи рублей и три путевки 
в дом*™|Квща для премирова
ния лучших производственниц 
и общественниц завода в день 
8 марта.

0з цеха №  1 намечевы в 
премии К. Гордеева, работаю
щая завалыцицей. системати
чески производственное зада
ние перевыполняет. Она вместо 
12 тонн по норме засыпает 
14— 15 тонн. П Гордеева в 
том же цехе как лучшая ста 

► хановка совмещает две профес
сии.

До цеху № 2 выдвинуты к 
Премии также лучшие с.таха- 
новки-производственнпцы, в чис
ле их т. Пьянкова, в прошлом 
неграмотная, сейчас ликвиди
ровала свою неграмотность и 
числится лучшей масленщицей. 
Тов. Попова, содвозчица руды, 
намечена к премии. Она про

изводственное задание выпол
няет в среднем на 160' проц.

Тов. Еардеева по третьему 
цеху премируется как одна 
из лучших стахановок. Рабо
тая младшим аппаратчиком, она 
в среднем производственное за
дание за полугодие выполнила 
на 138 проц.

По центральной лаборатории 
премируются старший аналитик 
т. Терегова как лучшая ста
хановка производственница. Она 
не только примерно работает 
сама, а также старается пере
дать свой опыт другин, Тов. 
Терегова активно принимает 
участие в оборонной работе. 
Она имеет значки ПВХО и ГСО 
и в ближайшие дни готовится 
сдать нормы на значок вороши
ловский стрелок. Намечаются 
к премии также и лучшие ин
женеры-женщины, в том числе 
одна из примерных т. Касар 
екая и другие. Всего преми 
руется 30 женщин.

'комсомолка Е . И. Козлова (слева) и Э. С. Рудковская.
Ф ото  В. Шаровского. Фото-клише ! А С С .

Мастер Евдокия ШАБАШОВА
Под ритмическую дробь ко 

лес мчался поезд. В перепол
ненном народом вагоне с за
думчивой позе сидела Евдокия 
Шабашова. Мысль о буду
щем беспокоила ее. „Впервые 
в свое! жизни я еду работать 
на завод. Что там меня ждет?" 
—думала Евдокия.

Мелькнули сотни огней эле
ктрических ламп. Евдокия Ш а
башова заволновалась.

— А что это за огни ? Уж не 
завод ли?

— Да, это Новотрубный завод.
Поезд остановился. Она сует

ливо взяла свой узел и вышла 
из вагона. Это было в 1936 г.

Евдокия Шабашова поступа
ет работать .в волочильный 
цех Новотрубного завода. Так 
как у ней не было никакой 
специальности, то первое вре
мя ее поставили на правку 
мелкого сорта труб — ручным 
молотком. Она полюбила рабо
ту, детально вникала в про
цесс изготовления труб. Ад
министрация, видя способно
сти и желание овладеть про
изводством, через 15 дней ее 
ставит на более ответственный

участок— замерщицей труб. Че
рез семь месяцев ее выдвигают 
бригадиром по отделке готовой 
продукции, а затем сменным 
мастером по финисажу. Сейчас 
в ее распоряжении находится 
52 человека и справляется она 
с работой не хуже других на- 
стеров-мужчин.

— Я  люблю свою работу,—  
говорит тов. Шабашова,— и 
это помогает росту моей ква
лификации. Я  люблю ее пото
му, что знаю, мой труд, вло
женный в каждый метр трубы, 
укрепляет счастливую родину.

Евдокия показала себя не 
только хорошей работницей, 
но и прекрасным общественни
ком. В 1938 году ее выбира
ют профгруппоргом. В 1939 
году членом цехового комите
та, где и по сегодняшний день 
она несет ответственный уча
сток-председатель бытовой ко
миссии.

— Я радуюсь за свою счаст
ливую жизнь,— говорит Евдо
кия— и день 8 нарта встречаю 
как всенародный праздник со
ветской женщины.

П Куцобов.

Достойно встречают 
историческую 

годовщину
Коллектив электроцеха Но

вотрубного завода, ГОТОВЯСЬ ДОС* 
тойяо встретить историческую 
годовщину XV III партс'езда, 
дает высокие производственные 
показатели.

Стахановец элеюро-ремонт- 
ной мастерской электрообмот- 
чак тов. Абакумов февральски! 
план выполнил на 261 проц. 
На ряду с образцами произ
водственной работы тов. Аба
кумов с хорошими опенками 
заканчивает курсы мастеров со
циалистического труда.

С большой любовью относит
ся к своей работе, одновремен
но принимая активное участие 
в общественной работе, электро
слесарь тов. Куренных. Фев
ральский план он выполнил 
также более чем на 248 проц., 
заработав при этом 640 руб
лей.

Не так давно т. Никанова 
работала уборщицей цеха, сей
час она овладела специально
стью, работает на волочильном 
стане и систематически выпол
няет и перевыполняет произ
водственную программу.

Тов. Сапунова, бывшая сто
рожиха, сейчас работает на 
обмоточном станке н также 
выполняет и перевыполняет 
производственное задание. Фев
ральский план ею выполнен на 
179 проц., при чей заработала 
315 рублей.

С учениц электромонтеров до 
ответственных дежурных под
станции выросли стахановки 
отдела электроснабжения тов. 
Юрянова и Ерапивина. Обе 
они упорно работают над собо!, 
кончая в текущем году курсы 
мастеров социалистического 
труда.

С чернорабочих до мотори
сток выросли тт. Никанова и 
Ладейщикова. Бывшая рассыль
ная Помазкина сейчас работает 
ответственным дежурным под
станции J6 2.

ОСНОВЫ ЕФРЕМОВСКОЙ АГРОТЕХНИКИ
Огромный интерес проявля

ют колхозники и агрономы к 
достижениям ефреиовпев, ко
торые научились получать вы
сокие урожаи при любых усло
виях аогоды.

Особенно ценят работу ефре- 
йовцен колхозники степных 
районов. Ведь 60— 70 и даже 
100 центнеров яровой пшени
цы с гектара получены ефре- 
мовцами в условиях засушли
вой Кулундинской степи.

Зачинатели ефремовского 
движения в первую очередь 
обратили внимание на семена: 
они должны быть отборными, 
лучшими из лучших.

Как же сеять и сколько сеять 
таких семян?

Установили, что если от 
каждого растения получить 
1,5— 2 полноценных колоса, 
то в условиях Алтая надо вы
севать на гектар 5— 7 милли
онов зерен. У Ефремова отбор
ная «кубанка» имела в каж
дом килограмме по 18 тысяч 
зерен; у Чунанока «цезиум» 
— по 28 тысяч зерен, а у Ра- 
мргаа к других «мильтурум» 
— Ф5 32 тысячи зерен. Пере
вели эти расчеты на гектар. 
Оышалось, надо было высе

вать по 218— 330 килограмм 
всхожих семян на гектар.

В районе же высевалось на 
гектар всего по 90-100 ки
лограмм семян яровой пшени
цы.

Возник вопрос: как высе
вать повышенное количество 
семян? Ведь если высеять 
обычным рядовым способом, 
семена лягут в рядках тесно 
друг от друга на 0,3—0,5—
1,0 сантиметра. Растения бу
дут развиваться неравномерно, 
угнетать друг друга.

Родилась идея шахматного 
сева и посева суженными меж
дурядьями: сошники (диски) 
сеялок сближались до 7,5— 10 
сантиметров, и сев производил
ся в два прохода сеялок; один 
— вдоль участка, другой— по
перек. Семена располагались 
более свободно, и площадь пи
тания каждого растения при
нимала правильную форму, 
приближаясь к квадрату. Ус
ловия жизни растений резко 
улучшились.

Первую весеннюю работу— 
прибивку влаги (боронование) 
ефремовцы проводят на отдель
ных частях поля, не ожидая, 
когда подсохнет весь участок.

Они знают, что малейшая за
держка с боронованием грозит 
потерей запасов влаги.

Еак только почва аереставет 
мазаться, немедленно пускают
ся культиваторы для глубоко
го (на 10— 15 сантиметров), 
рыхления поля. Глубокую куль
тивацию ефремовцы применяют 
для лучшей заделки семян.

Вслед за посевом, по всхо
дам и в период кущения, ши
роко применяется боронование 
для разрыхления верхнего слоя 
почвы. При образовании плот
ной корки после дождей боро
нование производится обяза
тельно боронами „3иг-3аг“ . 
При легкой корке бороны за
меняются конными граблями с 
несколько отогнутыми зубьями.

Весеннее боронование всхо
дов дает исключительный эф
фект. Оно уменьшает мспаре- 
нже влаги, облегчает доступ 
воздуха в почву, к корням ра
стений.

Путем заботливого ухода за 
растениями и систематических 
подкормок ефремовцы добивают
ся быстрого смыкания растений 
над почвой. Это резко умень
шает непроизводительный рас
хож влаги на испарение.

Подсчеты Барнаульской Гос- 
селекстанции показали, что для

выращивания урожая т. Сергее
вой (101 центнер с гектара) 
потребовалось около 70 тысяч 
центнеров воды на га. Т. Мо
розову для выращивания уро
жая в 89 центнеров зерна по
требовалось до 60 тысяч цент
неров воды и т. Шумакову для 
урожая в 73,4 центнера на 
гектар— около 50 тысяч центне
ров воды на гектар. И все это 
количество влаги ефремовцы 
сумели получить на месте без 
искусственного орошения.

Заправляя почву удобрения
ми, ефремовцы заботятся о рав
номерном распределении удоб
рений, о правильной их задел
ке во влажный слой почвы. 
Зола и минеральные удобрения 
вносятся по сырой земле, перед 
прибивкой влаги. Перегной, 
навоз, ком посты большей частью 
вносятся под вспашку осенью 
или, если этого не сделано, их 
запахивают на полную глуби
ну весной.

Кроме основной заправки 
почвы удобрениями, в наибо
лее ответственные периоды ро
ста растений производятся си
стематические подкормки.

Мастера высоких урожаев 
придают огромное значение 
структуре почвы. Работая на 
структурных почвах, стаханов

цы дают высокую производи
тельность труда. Так, напри
мер, звеньевой И. Я . Черногор 
из колхоза „Утро мая" Слав- 
городского района, вырастив
ший в 1939 гбду на одном 
гектаре 78,2 центнера зерна, 
а на 46 гектарах в среднем 
по 30 центнеров, затратил на 
своем участке всего 196 трудо
дней, не считая тракторных 
работ и комбайновой уборки.

При структурной почве и 
удобрении на рекордные участ
ки потребовалось сравнительно 
немного. Так, т. Черногор внес 
20 тонн перегноя на гектар и 
провел две сухих подкорми 
суперфосфатом.

Рекордные же урожаи на 
бесструктурных землях были 
подучены уже с затратой зна
чительно большого количества 
и труда и удобрений.

Испытав на практике всю 
силу плодородия структурных 
почв, ефремовцы горячо борют
ся за введение травопольной 
системы земледелия, как осно
вы дальнейшего расцвета со
циалистического сельского хо
зяйства.

Н Емельянов.

главный агроном Алтайского 
Крайземотдеда
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Китайские железнодорожники 
в борьбе за свободу Китая

В провинции Хэбэй (Север 
вдй Китай) больше двух лет 
действуют партизанские отря
ды железнодорожников. Первые 
из них возникли еще в 1938 
году. Под руководством китай
ского командования они вели 
партизанские операции в япон
ском тылу, одновременно раз
рушали железнодорожные пу
ти. Вначале они действовала 
разрозненно, но позднее была 
создана специальная школа 
железнодорожников • партизан. 
Школы прошло также немало 
крестьян.

В  настоящее время в про
винции существует пять круп
ных отрядов, охватывающих 
4500 человек. Эти отряды дей
ствуют в нескольких райовах 
— как в тылу противника, так 
и в прифронтовой полосе. Они 
провели 262 боя, во время ко
торых было убито 4000 япон

цев. В этих боях много героев 
рабочих отдали свою жизнь. 
Смелость железнодорожников 
широко известна на севере. 
Не раз отдельные отряды же
лезнодорожников вырывались 
из окружения, переходили 
японские кардоны, уничтожая 
в тылу противника мосты и 
дороги.

Отряды китайских железно
дорожников действуют также 
в провинции Хэнань. За вре
мя своего существования эти 
отряды взорвали 95 японских 
поездов, уничтожили 130 ки
лометров железнодорожных пу
тей и сняли 7800 футов те
леграфных и телефонных про
водов.

В тяжелых условиях, в сто
роне от населенных пунктов 
китайские партизаны, несмотря 
на лишения, ведут борьбу за 
свободу Китая. (ТАСС).

„Распределение" средств государственного бюджета 
в Англии и Франции.

Рис. И . Миксонова. Фото-клише Т А С С .

Мало заботы о коне
Хорошая подготовка коня к 

весеннем полевым работам— 
важнейшая задача каждого 
колхоза. К сожалению, в от
дельных колхозах нашего рай
она за лошадьми нет надлежа
щего, заботливого ухода.

В колхозе нм. Калинина 
(Крылосово) у многих лошадей 
сбиты холки, спины. Сбруя 
подогнана плохо. Ее к тому 
же нехватает. Кормление орга
низовано плохо. Корм лошадям 
задается без веса. От кормле
ния грубыми неподготовленны
ми кормами (соломой) две ко
былицы абортировали.

В таких же условиях содер
жатся кони и в соседнем колхо
зе „Новая жизнь". В  уходе и 
использовании коня обезличка. 
В  результате плохого кормле
ния две кобылицы абортирова
ли.

С таким безответственным 
отношением в колхозному ко
ню надо решительно покончить. 
Лошади и особенно маточное 
поголовье лошадей требуют к 
себе самого бережного, вни
мательного отношения.

„Нет плохой лошади, есть

плохой хозяин!". Эта азбуч
ная истина часто забывается 
председателями колхозов.

Каждый колхозный конь 
должен быть закреплен за 
колхозником— ездовым, кото
рый в течение всего года нес 
бы ответственность за поручен
ного ему коня, берег его и хо
лил.

Учитывая огромное значение 
коня в сельском хозяйстве, не 
следует забывать о важной 
роди коня для нашей Красной 
Армии „...Сейчас к в буду
щем,— говорил тов. Ворошилов 
ва XV II с'езде ВКП(б),— нашей 
армии лошадь потребуется в 
большом количестве, при чем 
лошадь хорошая, лошадь, ко
торая будет полностью соот
ветствовать тому уровню раз
вития наших вооруженных сил, 
на котором мы в настоящий 
момент находимся".

Успех весеннего сева, зада 
чи укрепления обороноспособ
ности нашей страны требуют 
большевистской, повседневной 
заботы о коне.

Участковый ветфельдшер 
Басанов.

Равняться по лучшим плательщикам
Самохов Б. Г. и Городмлов 

П. П. (Крылосово) до вруче
ния платежного извещения пол
ностью и досрочно за два сро
ка внесли причитающееся с них 
самообложение.

Вместе с этим надо отметить

злостного неплательщика само
обложения Кочева И. В. За 
ним числится долга по самооб
ложению 187 рублей. Кочев 
уклоняется от уплаты.

А. Ш угаев.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
2 марта в школе № 12

Хромпик состоялись соревнова
ния по стрельбе. В соревнова
ниях приняли участие учащие
ся 5— 6 и 7 классов.

Первое место в соревновани
ях заняла команда 7 класса,

которая из 250 возможных вы
била 168 очков. Индивидуаль
ное первенство заняли учащие
ся В. Боровских, А. Бибиков. 
Первый из 50 возможных вы
бил 44 очка, второй из 50—
39.

Закрепляются на заводе
Трудящиеся Новотрубного за- на пять лет. Уже 

вода заключают с дирекцией 
завода трудовые договора, за
крепляясь’ работать на заводе

Средства, выброшенные на ветер
Помнится, как в 1938 году 

янструктора физкультуры спор
тивных организаций города 
Первоуральска ва совещании 
физкультурного актива, в при
сутствии зам. председателя 
Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта при 
СНК СССР, пытались свою без
деятельность об‘ясни1 ь тем, что 
в Первоуральске нет катков, 
негде проводить физкультур 
яые мероприятия, нечем, иод, 
заняться молодежи, а отсюда и 
результаты физкультурной ра
боты неважные.

В 1939 году как будто воп
£зс с катками был разрешон. 

раяда, стоило это больших 
трудов н средств, но как ни
как, а катки были построены. 
Стоило только руководителям 
спортобществ, комсомольским 
организациям и отделу физ
культуры ■ спорта по-серьезно
му аосгавить работу на катках, 
повести массово-раз'ясвитель- 
яую работу, организовать хок
кейные, конькобежные коман
ды не только из молодежи, 
во и из людей среднего возра
ст*» а также и саециально 
Детские. Проводить массовые 
мероприятия более организован

но. Но этого не случилось. 
Успокоившись на том, что кат
ки есть, инструктора прекра
тили всякую работу. В самом 
деле, если посчитать сколько 
было проведено массовых меро
приятий на городском катке, 
на пострГойку которого было 
затрачено—около 3000 рублей, 
то безошибочно можно сказать 
один— два не больше, если не 
считать нескольких встреч 
хоккейных коианд. Не больше 
этого за три месяца было 
устроено массовых мероприятий 
и на катке Новотрубного заво
да Но если сказать об эхом 
инструктору спортобщества т. 
Носову, то он будет удив
лен н ' будет уверять вас, что 
мероприятия проводятся каж 
дый выходной день. Л< дв ка
таются яа коньках, на лыжах, 
но как проводятся эти мероп
риятия— в этом весь и вопрос.

Чаще всего на катке можно 
видеть учащихся, которые не 
только катаются, но бросают 
друг в друга комками снега, 
угощаясь тумаками.

Было ли хоть когда явбудь 
вечером, в выходной день про
ведено настоящее катанье, в 
котором приняли бы участив

не только люди, умеющие ка
таться, но и зрители? Разве 
нет на Новотрубном заводе ду
хового оркестра? Нельзя орга
низовать буфеты? Разве нет 
у нас фигуристов-конькобеж- 
цев? Конечно, есть. Вся беда в 
том, что у нас не проводится 
массовая работа, еще не про
снулись от зимней спячки ин
структора и их не встряхнут 
по-настоящеиу профсоюзные ор
ганизации.

Не занялись этим вопросом и 
комсомольские организации и 
в первую очередь городской 
комитет по делам физкульту
ры и спорта.

Непростительно и школам, ко
торые также не могли исполь
зовать полностью эти катки.
Почему бы в выходной день 
ва том же городском катке 
ве организовать соревнования 
школьников ва лучшего конь
кобежца, на фигуриста в опять 
же не просто так, а массово, килогоамм 
празднично, пригласить обще-1 F 
ятвенность, широко афиширо
вать об этом. Интересно как 
будут реагировать физкультур
ные инструктора на недостаточ
но проведенную работу по зим
нему спорту в нынешнем году.

заключили 
договора 326 рабочих трубово
лочильного цеха и 158 трубо 
прокатного цеха. Всего заклю
чено 484 трудовых договора.

Нам отвечают
Рабкор с Динасового завода 

сообщил редакции о том, что 
у промтоварного магазина чле
ном комиссии Игошевой прак
тикуется писание номеров на 
руках. Люди, проставившие 
номер, уходят в другой мага
зин и всюду они первыми по
лучают товары. Письмо это ре
дакцией было направлено в 
горсовет, который сообщил, 
что факты подтвердились. Сде
лано распоряжение о недопус
ке Игошевой участвовать в ко
миссии.

* *

Рабкор с Динаса сообщи^ 
Редакции, что продавец Зорина 
хлеб по цене 1-90  коп. про
дает по 2 рубля 90 коп. за

На снимке: Академ! 
Т. Д. Лысенко.

Готовятся
к празднику

2 марта в нзбе-читальве |  
ревни Каменка состоялось об
щее собрание жевщин-колхоз- 
ниц с вопросом подготовки к 
Международному коммунисти
ческому женскому дню. 70 жен
щин с большим вниманием 
прослушали доклад, сделанный 
тов. Анисимовой, я »  % асскаг 
о том, как она решила к дню 
8 нарта прийти с наилучши
ми показателями в своей ра
боте.

При избе-читальне т. Аниси
мова организовала хоровой 
кружок, в который записалось 
16 жевщин. Б празднику кру
жок готовит пьесу „Еленина 
свадьба'4, разучивает ряд рус
ских народных песеи.

Домохозяйки 
организовали кружок ГЬв

3 марта в детском саде 
Хромпика состоялось общее со
брание родителей с вопросом о 
Международном женском дне. 
Доклад, сделанный родительни
цей этого же сада инженером 
Г. Б. Раскатовой, был построен 
очень интересво, увязан с пос
ледними международными со
бытия ии, вследствие чего вы
звал массу воироеов со сторо
ны слушателей. Горячо было 
принято женщивами-матерями 
предложение об организации 
ори детском саде кружка ГСО. 
Тут же после еосрьния 22 
женщины вступили в этот кру
жок.

I»

Е. Петрова.

Правление торга в ответ на 
это письмо сообщило, что факт 
подтвердился. Доверенному роз
ничной группы т. Долгих и про
давцу Зориной дано по выговору. 
Переполученные деньги возвра
щены покупателям.

Происшествие
Растратчик. А.Ф. Багаев, работал

в торговой организации Ш&дрин- 
ска, растратил государственных 
денег около 3-х тысяч рублей в 
скрылся.

Приехав в Первоуральск, мо
шенник устроился заведующим 
книжного магазина (КО ГИЗа). 
Здесь за 15 дней работы путем 
подделки денежных документов 
и продажи товаров со склада 
присвоил 1073 рубля.

Багаев арестован и привле
кается к ответственности.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
6 карта

Звуковой ху 16Яс еш вт-  
ный фильм

Ч Е С Т Ь
Начало сеансов: 

в 6, 8 и Ю чае. веч.
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