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Привести город 
в культурный вид

Прошла половина марта 
весеннего месяца В отдель 
ные дни уже наблюдалось 
щ штаивайие снега и не так 
Дилеко го' время; когда на
ступит теплая погода; и 
земля освободится от снега.

Данный отрезок времени 
является самым ответствен
ным в деле проведения про
филактики против различ
ных эпидемических забо
леваний, так как весной с 
тающим снегом всюду раз
ливаются различные нечи
стоты.

целью борьбы н не до 
заболеваний сре

ди населения, санитарные 
инспекции органов здраво
охранения еще до стаива- 
ния снега проводят с насе
лением массово-раз'ясни- 
тельную работу и добивают
ся того, чтобы население 
очистило свои дворы, ули
цы от всех нечистот и этим 
самым не допустить загряз
нения наших питьевых 
источников.

По очищению улиц и дво- 
ров от нечистот в нашем

у самого помещения. Об 
этих безобразных фактах 
рабочие сигнализировали 
горсовету, но последний не 
принял никаких.мер.

lie лучше положение с 
очищением улиц от нечи 
стот на площадке Новотруб
ного цоселка. Здесь вокруг 
всех бараков налиты ломоя, 
навален мусор и т. д. Та
кое положение ежедневно 
видит председатель завко
ма тов. Рыбкин и началь
ник коммунального отдела 
Новотрубною завода тов. 
Соловьев, но они, видно, 
сжились с антисанитарией, 
а поэтому ничего и не дела
ют.

Надо позаботиться о том, 
чтобы наш город и поселки 
были культурными во всех 
отношениях.' Этим / самым 
выполнить наказ избирате
лей. Правда, горсовет не
сколько раз принимался за 
озеленение города, но пока 
из этого реального ничего 
не получилось. Осенью 
1939 года горкомхозом бы
ли высажены тысячи моя©-

районе по сей день ни гор-j дых деревьев, но .их боль- 
совет, ни горздрав ничего (шинство не огородили, а 
не сделали. Мы имеем та- сейчас их огладывают| козы.
кие явления, когда в от
дельных улицах лежат гру
ды мусора, имеются помой
ные ямы, но они всю зиму 
не очищались, и горкомхоз 
(зав. тов. Дрягин) для очи
щения улиц от разногр му 
сора не принимает никаких 
мер.

Особенно в антисанитар 
ном положении находится 
Техгород. Здесь десятки 
помойных ям залиты нечи
стотами и ни одна из них 
не очищена. Сделанные из 
снега помойные ямы не 
больше чем в 40 метрах от 
квартир также улиты не
чистотами и никто их не- 
очищает. Работницы ро 
дильного дома в Техгороде 
все вечистоты с использо 
ванными бинтами выливают

Руководители горкомхоза 
ежегодно на озеленение го
рода тратят тысячи госу
дарственных денег, но тол
ку от этого нет никакого. 
До каких же пор руководи
тели горкомхоза будут бро 
сать на ветер государствен
ные деньги!

С наступлением весны 
надо серьезно заняться 
очищением города и посел
ков от недистот и этим са
мым не дать возможность 
загрязнять наши питьевые 
истоки. Руководителям гор- 
здрава на этот участок ра
боты нужно приложить, 
особенно в настоящий мо
мент, больше сил и энер
гии. Надо добиться того, 
чтобы наш город был куль
турным и благоустроенным.

Митинги и беседы, посвященные 50-летию 
В. М. Молотова

Позавчера во всех цехах Но 
вотрубного завода состоялись 
митинги трудящихся, посвя
щенные 50 л'етню главы Совет 
ского правительства В. М. 
Молотова.

Рабочие цехов и служащие

е огромный вниманием слуша
ли краткую автобиографию 
товарища Молотова. В едино- 
гласво принятых резолюциях 
трудящиеся завода желают то
варищу Молотову плодотворной 
работы и жить многие годы.

ОПЕРАТИВНАЯ с в о д к а
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 10 нарта на фрон
те не произошло ничего су
щественного;. В Выборгском за
ливе нашиин частями занят 
ветров Варне-Саари На запад 
ной берегу этого залива наши 
части заняли местечко Ниса 
лахти (Северное). Б западу от 
города Питкеравта на Ладож
ском озере вашими частями

Шт

занят остров Вуоратсу. В райо
не станции Лай мола на желез
ной дороге Суоя рви— Сердоболь 
усиленные поиски разведыва
тельных партий. Ваша авиа
ция вела активные действия по 
войскам и военным об'евтам 
противника, ори этой сбито 8 
самолетов противника.

Дорогой товарищ МОЛОТОВ!
В день Вашего 50-летия Со-1 

вет Народных Комиссаров' 
РСФСР шлет Вам, главе Со
ветского правительства, слав
ному соратнику и верному дру
гу великого Сталина, выдаю
щемуся государственному дея
телю нашей эпохи, свой боль
шевистский привет, пожелание 
здоровья на многие годы и 
успеха в Вашей огромной твор
ческой работе. I

Ваша жизнь является образ
цом упорного труда и непри
миримой борьбы ; С врагами на
рода за счастье .всего трудя
щегося человечества, за дело 
коммунизма.

С Вашим имеиеи связаны 
важнейшие события в жизни 
вашей страны. Вы один из ак
тивных организаторов и руко
водителей Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
один из славных творцов со
ветской власти, выдающийся 
руководитель социалистическо
го государства.

Во всей своей практической 
деятельности, в своих теорети
ческих трудах, докладах и

выступлениях Вы показали об
разцы подлинного ленинского 
уменья ставить и решать круп
нейшие и сложные задачи со
циалистического строительства.

На прйиере огромной госу
дарственной работы Вы учите 
тому, как надо претворять в 
жизнь указания нашего'вели 
кого вождя товарища Сталина 
по укреплению советского го
сударства и усилению его 
мощи, но осуществлению пятн- 
летних планов, по развитию 
социалистической культуры и 
по организации и укреплению 
государственного аппарата.

С Вашим именем связаны 
выдающиеся события в обла
сти советской внешней поли
тики, направленной на укреп
ление мира и установление 
дружбы со всеми, кто стремит
ся к добрососедский отношени
ям с СССР.

Правительство Союза ССР 
под Вашим руководством по
следовательно проводит полити
ку ннра, разоблачая поджига
телей войны, всемерно укреп
ляет обороноспособность нашей

нощьродины и несокрушимую 
Краевой Армии.

Многомиллионный советский 
народ высоко ценит и горячо 
любит Вас, товарищ Молотов, 
зная, что руль государственно
го управления находится в 
верных и надежных руках 
лучшего друга и соратника 
великого Сталина, в руках 
крупнейшего государственного 
деятеля ленинско-сталинской 
эпохи, человека, чья жизнь 
проходит в неустанной борьбе 
за победу коммунизма.

Желаем Ваи здоровья на мно
гие, многие годы и успеха в 
огромной созидательной работе 
по строительству коммунизма в 
нашей стране.

Да здравствует непобедимая 
партия большевиков, партия 
Ленива—Сталина!

Да здравствует вождь тру-, 
дящнхея всего человечества ие- 
ликий Сталин!

Да здравствует глава пра
вительства страны социализма 
товарищ Молотов!

Совет Народных Комисса
ров РСФСР.

Дорогой Вячеслав Михайлович!
Всесоюзный Центральный 

Совет Профессиональных Союзов 
от имени рабочего класса и 
советской интеллигенции в день 
Вашего пятидесятилетия шлет 
Ван, верному ученику Левина 
и ближайшему соратнику ве
ликого Сталина, сердечный 
большевистский привет и по
желания многолетней и плодо
творной работы на благо вели
кого советского народа, на 
благо нашей социалистической 
родины.

С юношеских лед Вы вступи
ли в ряды передовых бойцов 
за освобождение рабочего клас
са и трудящихся масс от ве
кового гнета царизма, помещи
ков и капиталистов, в ряды 
славной большевистской партии 
и в течение 35 лет были и 
остаетесь преданный бойцом 
социалистической революции, 
борющимся за торжество ком
мунизма под непобедимым зна
менем Маркса — Энгельса — 
Ленина— Сталина.

Ваша большевистская прин
ципиальность и преданность 
делу рабочего класса постоян
но сочеталась с непримири

мостью к врагам партии— 
меньшевикам, ликвидаторам и 
троцкистам в период борьбы 
за диктатуру пролетариата, в 
врагам Октябрьской социали
стической революции, в врагам 
народа— презренным троцки
стам и бухарннцам, зиновьев- 
цам и буржуазным национали
стам, пытавшимся по указке 
своих империалистических хо
зяев вредить деду Ленина— 
Сталина, пакостить победонос
ной у социалистическому строи
тельству.

Советский народ проникнут 
сознанием и пониманием того, 
что осуществляемая Вами муд
рая сталинская политика мира 
обеспечила ену мирный, сози
дательный труд в борьбе за 
коммунизм. Союз Советских 
Социалистических Республик, 
как фактор международной по
литики, поднялся на небыва
лую высоту, а его могучая и 
непобедимая Краевая Армия 
покрывает себя неувядаемой 
славой, одерживая победу за 
победой в разгроме каннергей- 
мовских банд, злейших врагов 
финляндского народа и агенту

ры гнусных ангдо-французских 
поджигателей войны.

Сегодня, когда рабочий 
класс, колхозное крестьянство 
и советская интеллигенция от
мечают день Вашего пятидеся
тилетия, сердце каждого чест
ного труженика нашей вели
кой родины преисполнено к 
Вам, Вячеслав Михайлович, 
чувством искренней любви и 
благодарности за ту огромную 
сталинскую заботу, которую 
проявляет возглавляемое Вами 
Советское правительство во 
всеиу многомиллионной у и мно
гонациональному советскому на
роду.

Да здравствует глава Совет
ского правительства— Вячеслав 
Михайлович Молотов!

Да здравствует великая пар
тия большевиков!

Да здравствует вождь и учи
тель всего трудящегося челове
чества— великий Сталин!

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Дома, где жил В. М. Молотов
Отдел охраны памятников 

Управления по дедам искусств 
ори СВЕ РСФСР принял на 
учет и централизованную го
сударственную охрану ряд до-| 
нов, связанных с жизнью и ‘ 
революционной деятельностью 
главы советского правительства 
В. М. Молотова. В числе их 
два одноэтажных деревянных

дома в Вологде, а также дом 
в селе Манзурка Бачугского 
района Иркутской области, где 
Вячеслав Михайлович жид во 
время ссылки.

В настоящее время отдел ох
раны памятников оформляет 
передачу на централизованную 
охрану дона в гор. Советске 
Кировской области (бывш. сло

бода Букарка), в котором 9 
марта 1890 г. родился тов. 
Молотов.

Отмечено мемориальной до
ской здание средней шкоды на 
улице Коииуны в гор. Нолин- 
ске, где находилось городское 
училище, [в которой учился 
В. М. Молотов.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Первые шаги в работе 
нового* ^партбюро

Ма отчетно-выборном собра
нии коммунисты Старотрубно
го завода критиковали секре
таря и в целом партбюро за 
неудовлетворительную поста
новку дела партийной пропа
ганды, слабое руководство ком
сомолом. недостаточное прове 
денне контроля со стороны 
парторганизации над деятель
ностью администрации пред
приятия и отрыв агитационно- 
массовой работы от повседнев
ных хозяйственно-политических 
задач завода.

В соответствии с этим пар
тийное собрание дало наказ 
новому составу партбюро, в 
котором записано, как практи
чески перестроить партийную 
работу и полностью изжить 
существующие недостатки.

Первое заседание нового со
става партбюро состоялось 26 
февраля, на котором были рас 
пределены обязанности чтенов 
партбюро. После этого был со
ставлен план работы на март, 
где намечены узловые вопросы, 
какие нужно разрешить на 
бюро и на партийных собрани
ях. План работы был рассмот
рен и утвержден на следую
щем заседании бюро. В осно
ву плана взяты вопросы, ко
торые были отмечены  ̂ в реше
нии партийного' собрания по 
отчету партбюро.

В деле поднятия идейно-по
литического уровня коммунис
тов партбюро на первое время на
метило провести в Mapje с само
стоятельно изучающими Крат
кий курс истории ВКП(б) две 
теоретических конференции по 
2 разделу 4 главы и добиться 
улучшения работы кружка по 
изучению истории ВКП(б). 
Сейчас идет деятельная подго-

кудеа к первой теоретической 
конференции, которая состоится 
14 марта. Принимаются меры к 
теи товарищам, которые не
аккуратно посещают занятия 
кружка истории партии, вызы
вают их для беседы на бюро 
и т. д.

Для улучшения работы ком
сомольской организации завода, 
повышения ее ведущей роли 
на производстве в ближайшие 
дни будет проведено общезавод
ское комсомольское собрание 
с вопросом: роль комсомола в 
борьбе за выполнение произ
водственной программы. В под
готовку к собранию включились 
и коммунисты.

В партийной организации 
Старотрубного завода за послед
нее время был ряд случаев 
нарушения коммунистами пар
тийной и трудовой дисципли
ны, утери партдокуиентов, про
гулы и т . д. 16 марта партор
ганизация собирает общезавод
ское партийное собрание, -где 
будут обсуждены решения X I I  
районной партконференции и 
специально ставится вопрос об 
укреплении партийной дисцип
лины.

Новый состав партбюро про
вел также отчеты и выборы в 
цеховых партийных группах. 
Собрания проведены в парт
группах прокатного, мартенов
ского цехов и заводоуправле
нии. Создана вновь партгруп
па в волочильном цехе. Вновь 
избранным руководителям пар
тийных групп партбюро по
могло составить свои планы 
работы и снабдило их реше
ниями партийного собрания по 
отчетному докладу партбюро.

Т. Смирнов.

Растущие запросы 
нужно 

удовлетворить
В Новой Утке культурно-мас

совая работа поставлена «з рук 
вон плохо. В клубе 1 — 2 раза 
в декаду прогонят кино картину, 
изредка поставят спектакль и — 
все.

Лекторы и докладчики по тем 
иди иным вопросам у нас почти 
не бывают. А почему бы район
ным организациям не послать 
докладчика,, который бы озна
комил нас с международным но 
ложением, с событиями на запа 
'де и т. д. Каждого сейчас ин 
тересует вопрос о победах Крае
вой Армии в борьбе с финскими 
белобандитами, но это нам тоже 
никто толково не расскажет. Ред
ко бывают квалифицированные 
лекторы по изучению истории 
ВКП(б).

У  нас не была отмечена та
кая важная дата, как го
довщина со дня смерти Н. К. 
Крупской, не, отмечаются и дру
гие события. Мы хотели бы, 
чтобы к наи послали группу 
артистов из города и организо
вали бы шахматный турвир и 
т. д.

На все это не уделяют внима
ния местные партийные и проф
союзные организации, а отдел 
пропаганды и агитации райкома 
ВКЦ(б) не натолкнет их на про
ведение этих мероприятий.

Восемнадцатый с‘езд парии 
поставил задачу усилить в треть
ей пятилетке воспитание масс 
в духе коммунизма. Чтобы пол
ностью осуществить это истори
ческое решение, районные орга
низации обязаны обращать более 
серьезное внимание на удовлет
ворение растущих запросов тру 
дящихся.

Комсомольцы Н Утки 
Великанов, Ларионов.

Хорошо работает кружок Ворошиловских стрелков—жен командиров 
Н-ской части Средне-Азиатского военного округа.
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Группа жен командиров, имеющих отличные и хорошие показатели 
по стрельбе, возвращается со стрельбища. Слева направо—К. Г. Гу- 
менчук, Т. С. Зарубина, Ф . Д. Самило, Т. Т. Гукало, Л. А. Шипано- 
ва, М. А. Филипенко и В. Я. Заярная.

Ф ото Е. Халдея. Фото-клише ТА С С.

Активистки оборонной работы
В рядах Осоаваахииа Ново 

трубного завода состоит 162 
женщины. 20 из нях вступили 
в этом году.

Среди женщин-членов Осоа- 
виахима есть активистки обо
ронной работы, которые гото
вят себя на сдачу нори на 
оборонные значки, организуют 
кружки и проводят работу. 
Так, например, боец вахтер
ской охраны т. Макарова, имев 
шая оборонные значки ВС, 
ПВХО, ГСО, активно готовится

журеым бюро вронуско», взя
ла на себя инициативу подго
товить работниц охраны -на
значок ГСО и она уже подго
товила 38 человек. Комсомол
ка т. Плохова организовала из 
работниц * газогенераторной 
станции кружок ПВХО и после 
работы занимается с ним.

У ряда работниц имеется 
огромная тяга к подготовке 
себя на инструкторов ПВХО. К 
ним относятся работница воло
чильного цеха т. Жуйкова, то-

к сдаче норм на значок ГТО .  | ^  Г Ге х ан и че с^ гГ  
учится на инструктора ПВХО., ^  TaKffip по
Она в коллективе охраны за- кронных значка. Хотят 
вода организовала два жен-■ ^  инструкторами ПВХО и 
ских кружка на сдачу нора! , г
на значки ВС и ПВХО. работники д школьных учреж-

Активастка оборонной рабо ! дений тт. Плотникова, Минина, 
ты т. Монана, работающая де- Милкина а др.

ГОТОВЯТСЯ К СДАЧЕ НА ОБОРОННЫЕ ЗНАЧКИ
Во многих цехах Хром пако

вого завода идет подготовка 
членов Осоавнахкма по сдаче 
норм на оборонные значка. В 
завтде № 2 готовятся к сдаче 
на значок ворошиловского

стрелка 25 человек. В заводе 
№ 1 в кружке по подготовке 
к сдаче норм на значок ПВХО 
нанимается 12 человек, в энер
гоцехе 14 занимаются в круж. 
ке ГСО, среди них 6 женщдн

Неустанно повышать 
революционную бдительность

История нашей партии есть ■ те, на конкретных делах, ибо 
история смертельной борьбы с только Так можно вовремя 
буржуазией, разгрома мелко-1 пресечь подрывную
буржуазных партий: эсеров,
меньшевиков, анархистов, на
ционалистов,—история разгро
ма оппортунистических групп 
внутри партии: „экономистов", 
меньшевиков, троцкистов, бу- 
харинцев, национал-уклонистов. 
Большевистская партия „креп
ла и закалялась в революцион
ной борьбе со всеми врагами 
рабочего класса, со всеми вра
гами трудящихся—помещика
ми, капиталистами, кулаками, 
вредителями, шпионами, со 
всеми наемниками капитали
стического окружения" („Исто
рия ВКП(б)“ , стр. 3).

Ленин и Сталин воспитали 
в большевиках драгоценное ка
чество — революционную бди
тельность и непримиримость к 
врагам. Революционная бди
тельность позволяет большеви
кам разоблачать и громить 
врагов, как бы они нн маски
ровались.

Товарищ Сталйн учит нас 
проявлять революционную бди
тельность в повседневной рабо-

деятель- 
ность врагов.

Опыт борьбы за укрепление 
социалистического государства 
показывает, как умирающие 
остатки разбитых эксплоата- 
торских классов переходят от 
одних форм наскоков против 
советской власти к другим 
формам. Товарищ Сталин учит 
разоблачать врага, к каким 
бы методам и формам контр
революционной деятельности 
враг ни прибегал и как бы он 
ни таился и маскировался.

В январе 1933 года, подво
дя итоги первой пятилетки, 
товарищ Сталин говорил: 

«...Революционная бдитель
ность является тем самым ка
чеством, которое особенно не
обходимо теперь большевикам» 
(„Вопросы ленинизма", стр. 
395. 11-е изд.).

Ухо указание товарища 
Сталина полностью сохраняет 
свою силу и по сей день. Охра
на социалистической собствен
ности о» воров и расхитителей 
народного добра—одна из глав

ных функций вашего социали
стического государства. Беречь, 
как зеницу ока, свой завод, 
колхоз, железнодорожные ма
гистрали и сооружения—свя
щенный долг каждого партий
ного и .непартийного больше
вика, каждого рабочего, кре
стьянина, служащего!

Наша социалистическая ро
дина находится во враждебном 
капиталистическом окружении. 
Нет такой пакости, к которой 
не прибегли бы империалисти
ческие хищники и их агенты 
в борьбе против Советского 
Союза. В этом мы могли убе
диться хотя бы из фактов 
разбойничьей деятельности 
троцкистско- бухаринских из
вергов, которые по заданиям 
буржуазных разведок шли на 
убийства, поджоги, вредитель
ство, шпионаж, расхищение 
народной собственности.

Мы знаем, например, что 
враги парода, пробравшиеся в 
земельные органы, не останав
ливались ни перед какими 
гнусными методами, чтобы 
подорвать колхозы. Подлые 
наемники буржуазии разруша
ли сельскохозяйственные ма
шины, вызывали массовое за
ражение колхозного к совхоз
ного скота сапом, сибирской

язвой и другими заразными 
болезнями, а через скот зара
жали и людей; они мешали 
уборке хлебов, губили хлеб 
на корню, готовили яды для 
отравления скота, чтобы та- 

1 ким образом вызвать голод в 
j стране. Мы знаем, что враги 
народа, пробравшиеся в про 
мышленность и на транспорт, 
устраивали взрывы и поджоги, 
пускалм под откос поезда, уби
вали людей.

Но большевистская партия 
благодаря сталинской бдитель
ности сумела до конца разобла
чить коварные замыслы из 
менвиков родины; советская 
власть беспощадно расорави 
лась с троцкистско-бухарински 
ми бандитами, этими злейши
ми врагами народа.

Но эго не дает нам права 
успокаиваться. Находятся та
кие товарищи, которые наивво 
полагают, что, разгромив троц
кистско-бухаринские и бур
жуазно - националистические 
банды шпионов и изменников, 
мы покончили со всеми врага
ми народа, орудующими вну
три нашей страны. Это невер
но! Вспомним слова товарища 
Сталина: «...Никогда ве забы
вать, что пока есть капита
листическое окружение, — бу

дут и вредители, диверсанты, 
шпионы, террористы, засылае
мые в тылы Советского Союза 
разведывательными органами 
иностранных государств, пом
нить об этом и вести борьбу с 
тени товарищами, которые 
недооцевивают значения факта 
капиталистического окружения, 
которые недооценивают силы и 
значения вредительства».

9ю указание товарища 
Сталина обязывает нас не
устанно повышать революци
онную бдительность.

Священный долг каждого че
стного советского гражданина 
—зорко беречь наши фабрики 
и заводы, ваш транспорт, ва
ши совхозы и колхозы, все со
циалистические богатства, что
бы сделать их неприступныии 
для обреченного, но коварного 
врага, хватающегося за самые 
отчаянные средства борьбы.

Священный долг каждого со
ветского гражданина — повы
шать революционную бдитель
ность и зоркость, помогать 
органам НКВД изобличать и 
выкорчевывать вражескую аген
туру, чтобы агенты империа
листических "разведок были во
время обнаружены и уничто
жены.

И. Кирюшкин.
V



Лед знаменем Ленина $

Курсы социалистического труда 
дают многое

Люди разных возрастов и 
жрофессий обучаются здесь ма
стерству дела, овладевают тео
рией и практикой. Среди лих 
слесари, химики, тепловики, 
электрики. 5

Шестьдесят четыре человека 
рабочих Хромпикового заво
да обучается без отрыва от 
производства на трехгодичных 
курсах мастеров социалистиче
ского труда. Из них 18 стаха- 
вовцев, 19 ударников.

На третьем выпускном курсе 
слушатели изучают специаль
ные предметы: черчение, элек
трод v..:B»Ky, техническую меха- 
вику. Среди курсантов есть 
-отличники учебы. Гафаров, 
Мальцев, Ватолин, Лапшин, 
Халиуллин. Многие из них вы
двинуты на командные посты. 
Мальцев П., например, рабо
тает начальником парокотельно
го отделения, Халиуллин—на

чальник квасцового цеха.
В январе текущего года 

произведен выпуск лаборантов 
завода Выпущено пять чело- 
зек. £Й0* мз них являются де

путатами городского Совета.
...Вечер. В классе тишина. 

Курсанты -заняты решением за
дачи по тригонометрии. Лица 
их сосредоточенно серьезны. 
Чтобы быть мастером высокой 
квалификации, надо хорошо 
знать математику, делать слож 
ные технические расчеты. И 
люди борются за эти знания. 
Полученные знания отдают дру 
гим.

Например, тов. Бобылев, ра 
ботая помощником начальника 
механического цеха, в то же 
время обучает токарей своего 
цеха техническому минимуму.

Среди курсантов есть рацио
нализаторы, давшие ценные 
предложения. Например, т. Ка
шин А. из печного цеха Он в 
настоящее время работает над 
заменой приводных ремней ре- 
дукторной установкой.

Много знаний отдают буду
щим квалифицированным ма
стерам социалистического тру
да педагоги тт. Шаманова, 
Надеждина, Илюхина и другие.

Михайлов.

Сотни батраков работали у 
польской помещицы Вниской (Бе- 
лостокский уезд), получая гроши 
за  тяжелый труд. Теперь бывшие 
батраки получили в собственность 
скот, принадлежавший ранее поме
щице.

ЛУЧШ ИЕ ЛЮ ДИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
ПОЛУЧАЮТ ПРЕМИИ

Коллектив Новотрубного за-|руется начальник трубопрокат- 
зода во второй половине 1939 ного цеха т. Данилов, замести- ка, соревнуясь между собой, да-

Бывшая батрачка О- Я. Бутке
вич с коровой, полученной с по
мещичьей молочной фермы.
Ф ото  Д. Чернова

Фото-клише ТА С С .

Бураев вы п о л н и л  
февральское задание 

на 181 процент t
Горняки Гологорского рудна-

года освоил ряд важнейших 
труб, в том числе освоены бес
шовные горячекатаные тонко
стенные трубы. Отмечая ини
циативу и правильную мобили
зацию работников завода на 
-освоение новых видок труб, 
начальник Главтрубостали тов. 
Кожевников приказом об'явил 
благодарность директору заво
да т. Я. П. Осадчему и главно
му инженеру т. К. П. Токовому

Для премирования лучших 
стахановцев и ннжеяерпо-тех- 
«ическнх работников Новотруб
ного завода Главтрубосталью 
выделено 10 тысяч рублей.

Дирекция завода премирует 
22 трубопрокатчиков, преми-

тель его т. Стольников, на-!®т хорошие производственные 
чальник большого штнфеля т. | показатели. Бурильщики тт. 
Ненашев, начальники смен тт. Поздняков и Серебренников в

Простои вагонов 
на Новотрубном растут

Внутризаводский железнодо
рожный транспорт является 
основным помощником в деле 
выполнения производственно! 
программы. Оя нри умелом ру- 
ководетве обеспечивает основ

стояли под разгрузкой торфа и 
угля целыми пятидневками, за 
эти простои также завод упла
тил 1 1  И З рублей.

Исключительно плохо исполь
зуются вагоны заводского пар

ные цеха заготовкой, топливом!ка. Всего вагонов имеется 55,

Ткачев, Стрижак и Константинов 
Премируются по 300 рублей 

вальцовшчки автоматстана тт. 
Сысоев, Памятных, тт. Мерзля
ков, Федотов, вальцовщики про- 
ш иено го  стааа. Премируются 
также ряд вальцевщиков авто- 
матстана, получают премию тт. 
Логинов и Гудов. Первый 250 
рубле!, второй 150 рублей.

среднем производственное зада- 
нке выполвлют на 150 проц.
Ежедневно перекрывает свое
задавав также бурильщик т. 
Кашин.

Среда скрепщаков 'выделяется 
в работе т. Белоглазое, он в
среднем производственное зада
вав выполняет на 141 проц.
Тов. Герасамов, работая на по-

Премируютоя также мастера | грузк% руды, в среднем новые 
большего штифеля т. Сосунов нормы перекрывает на 52 проц.

350 руб. и т. Демидов -250 руб.
В волочильном цехе получи

ли премию т. Слепцов, т. Но
виков и др.

Грузчика на железной дороге 
тт. Михайлов я Бураев в феврале 
выполнила задание, первый на 
173 проц., а второй—на 181.

и отвозкой готовой продукции.
Однако с этой, весьма от

ветственной задачей железно
дорожный цех Новотрубного 
завода недостаточно справляет
ся. До сих пор за простои ва
гонов НКПС завод платит боль
шие штрафы и они из месяца 
в месяц не снижаются, а на
оборот увеличиваются. Если в 
прошлом году штрафа уплачено 
за простой вагонов 168405 
рублей, а за февраль текуще 
го года уже взыскано штрафов 
53346рублей Львиная доля вины 
за простои вагонов ложится на 
отдел снабжения и руководите 
лей железнодорожного цеха.

Близится весенве-псеевная 
кампания. Цистерны должны 
быть использованы для обес
печения горючим и смазочным 
машиннотракторных станций, 
а руководители отдела снабже
ния Новотрубного завода реши
ли их использовать для нужд 
завода. Об этом знал и заме
ститель главного инженера т. 
Эсси-Эзивг,однак одесятки часов 
цистерны не разгружались. Не 
случайно за простои цистерн в 
прошлый месяц завод уплатил 
штрафу 31392 рубля.

Основные цехи Новотрубного 
завода имеют первоклассную 
технику, а железнодорожный 
цех не имеет самых необходи
мых механизмов для выгрузки 
тяжелых грузов Например, в 
феврале поступили груженные 
болванками арбы, но из-за за 
груженности кранов в цехах 
эти арбы также стояли десят
ки часов не разгруженные, и 
за что уплачено штрафа 3225 
рублей. По вине железнодорож
ного цеха вагоны в феврале

а пригодны к работе только 30 
вагонов, но и они безобразно 
плохо используются, если обо
рот вагона должен быть 8 ча
сов, то сейчас оборот вагона в 
средней на Новотрубном заводе 
20 часов. Например 9 марта 
в трубопрокатном цехе плат
формы стояли целые сутки.

Или еще факт. В первой по
ловине января была поставле
на платформа для погрузки 
земли отделу капитального 
строительства, своевременно ее 
не нагрузили, а в эта время 
волочильный цех путь зало
жил пакетами труб и эта плат
форма стояла больше подуто- 
рых месяцев.

Таких фактов можно приве
сти десятки Однако за все 
эти безобразия никто ответа не 
держит.

Необходимо отметить и та
кой факт, что путевое хозяй
ство завода приходит совершен
но в непригодность. С наступ
лением весны имеется опасение, 
что по путям будет невозмож
но водить составы и о ремонте 
никто не думает. Цех имеет 4 
паровоза и 4 крана, но чтобы 
правильно их эксплоатяровать 
нужно проводить плановый ре
монт, во, к сожалению, этого не 
проводится потому, что цех не 
имеет депо И не случайно па
ровоз Л 18—53 новый, поду
ченный в 1938 году, сейчас 
вышел из строя.

Возможность работать значи
тельно лучше ииеется, есть 
замечательные стахановцы в 
цехе, но пм должны создать 
необходимые условия для пло
дотворной работа.

Г. Родина.

Подготовить коня к севу
И. БЕНЕДИКТОВ, 

народный комиссар земледелия СССР
За годы пятилеток советское 

правительство обеспечило со
циалистическое земледелие пе
редовой сельскохозяйственно! 
техникой.

Однако высоки! процент ме
ханизации полевых работ ни 
в кое! мере не снижает зна
чения живо! тягловой силы и 
в первую очередь коня.

Большое количество работ в 
колхозах должно выполняться 
Цошадыо, и вопрос о правиль
ном взаимодействии трактор
ной и живо! тяги в период 
весенних работ имеет исклю 
чительно важное значение.

Опыт многих лет показыва
ет, что там, где нет правиль
ного сочетания работы тракто
ра и коня, где. делают ставку 
только на механическую тягу, 
там, как правило, неизбежно 
затягивается сев и в результа
те снижается урожай.

.В условиях нынешнего года 
значенне живо! тягловой силы 
значительно возрастет.

План под'ема зяб* по мно
гим областям был выполнен 
д&2еко не полностью. Весной 
предстоит провести вспашку 
на больших плошадях. Исполь

зуя наряду с тракторнкм пар
ком конское поголовье в кол
хозах, надо провести весенние 
работы в сжатые сроки и вы
сококачественно.

Конь наряду с трактором 
будет решать успех весеннего 
сева. Надо учесть и то, что* к 
бороньбе зяби и пахоте весной 
с лошадьми можно приступить 
значительно раньше, не щожи- 
даясь, пока тракторы смогут 
начать в поле нормальную ра
боту. А это даст возможность 
сберечь влагу в почве и, сле
довательно, повысить урожай
ность.

Передовые колхозы с боль
шой заботой готовя| живое 
тягло к севу. У них надо 
учиться уменью хорошо уха
живать за конем.

В передовых колхозах хоро 
шо поняли, что нет плохой 
лошади, а есть плохой конюх.

В колхозе „Жовтнева пере- 
мога“ , Пятихатского района, 
Днепропетровской области, ло
шади уже готовы к весеннему 
севу, все они хорошо упита
ны, упряжь к лошадям при
гнана, отремонтирована и сма
зана.

• Прежде всего необходимо 
покончить с обезличкой в ухо
де за конем. Весь конский со
став колхоза надо закрепить 
за конюхами, и каждый конюх 
должен персонально отвечать 
за состояние закрепленных за 
ним Лошадей.

Нельзя мириться с такими 
фактами, которые имеют место 
в колхозах Карасубазарского 
района. Крымской АССР. Толь
ко за 1939 год в этих колхо
зах сменилось 73 конюха.

Ясно, что такая текучесть 
порождает обезличку $  безот
ветственность за состояние 
конского поголовья в колхозах.

Решительной ликвидации 
обезлички в уходе за конем, 
подбора хорошего состава ко
нюхов из числа лучших, про
веренных колхозников и пра
вильной оплаты их труда, в 
зависимости от состояния ко
ня,—вот что мы должны до
биться в кратчайший срок в 
каждом колхозе.

Ослабление внимания к ко
ню в колхозах отдельных рай
онов привело к тому, что зна
чительны! процент лошадей 
здесь имеет неудовлетворнтель 
ную упитанность. Это в пер
вую очередь относится к рай
онам Калининской, Куйбышев
ской, Курской, Орловской и 
Воронежской областей, не за

ботящимся о сохранении кон
ского поголовья.

Приближается весенний сев.
Надо немедленно, не откла

дывая ни на один день, взять
ся за подготовку коня к севу. 
К началу полевых работ все 
конское поголовье должно быть 
приведено в состояние удов
летворительно! и хорошей упи
танности. Нельзя игнорировать 
и забывать также большое зна
чение волов при проведении 
посевных работ.

Во всех колхозах необходи
мо сейчас провести ветеринар
но-зоотехнический осмотр ло
шадей, выделить и поставить 
на отдых и подкормку, впредь 
до полного восстановления ра
ботоспособности, лошаде! боль
ных и неудовлетворительно! 
упитанности. Этой группе ло
шадей , нужно выделить луч
шие корма, закрепись за ни
ми наиболее опытных конюхов.

В каждом колхозе необходи
мо заблаговременно выделить 
и забронировать корма на ве
сенний сев для рабочих лоша
дей и волов в размерах, пол
ностью обеспечивающих по
требность на период весен лях 
полевых работ, учитывая при 
этом, что весна может быть 
затяжной.

•Земельные органы должны 
организовать взаимную помощь

и покупку кормов у колхозов, 
имеющих их в Избытке, для 
колхозов, ощущающих недо
статок в кормах.

Нельзя забывать, что при 
работе н плохо пригнанной хо
муте или седелке, а также 
при загрязненном потнике ло
шадь получает „ожоги* и на
минки. Это может снизить ра 
ботоспособвость лошади и да
же вывести ее из строя в са
мый разгар весенних полевых 
работ.

Все это должно быть свое
временно предусмотрено. Сбрую 
нужно во время привести в 
порядок, ремовтпровать ее н 
подговять к лошадям.

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке были пока
заны образцы хорошего ис
пользования, сохранения и 
ухода за лошадьми. Этот опыт 
пока еще распространяется не
удовлетворительно.

Задача руководителей рай- 
онвых организаций,агрономов, 
зоотехников и ветврачей—ши
роко популяризировать дости
жения лучших конюхов.

В весеннюю посевную кам
панию ж. вое хягло во всех 
•колхозах должно быть исполь
зовано полностью. Это поможет 
колхозам заложить прочный 
фундамент для получения вы
сокого урожая в 1940 году.



Под знаменем Ленина

Письмо социал-демократов города Звье
Как сообщает Норвежская 

газета „Арбейдерен“ , 8 видных 
членов Норвежской социал-де
мократической оргавизации го
рода Эвье (Норвегия) обрати 
лмсь в нестной организации 
коммунистической партии с 
письмом,, в котором просят при
нять ях в ряды норвежской 
коммунистической партии. Свое 
решение они мотивируют тем, 
что действия социал-демократи

ческой партии противоречат 
интересам норвежских трудя
щихся. Письмо подписали Улаф 
Твет, член муниципалитета го
рода Эвье, являющийся также 
председателем профсоюза гор
няков, Альфред Мусейд, канди
дат в члены муниципалитета, 
бывший руководитель город
ской организации социал-демо- 
кратическогб союза молодежи, 
и другие. (ТАСС).

Оборовные соревнования школьников

Японцы подожгли город Чжэньцзз
Несколько дней назад япон

ские войска * Китае подожгли 
город Чжэньцзз (на юго-восточ
ном берегу озера Тайху про
винции Цзянсу). Масса китай
цев, в большинстве женщины 

остались без крова.и дети,

Материальные убытки исчис
ляются в 2 миллиона долларов.

Китайская печать указывает, 
что японцы подожгли город, 
подозревая население в поддерж
ке китайских партизан.

(ТАСС).

Самоубийство 60 японских солдат
Китайская печать сообщает, 

что в городе Чжандэ (провин
ции Хэнань) покончили само
убийством около 60 японских

солдат, отказавшихся воевать 
против кита!ского народа.

(ТАСС)

На стороне белофиннов сражается польский „легион .
(И з газет)

О б м е н  о п ы т о м  н а  х о д у

Исключительно живо, с боль
шим энтузиазмом прошли 
оборонные соревнования в
школе № 7. Всего приняло 
участие в соревновании 237 
учащихся. Лучше всех стрелял 
допризывник, ученик старшего 
класса Г. Захаров. Он из
50 возможных выбил 45. 
Не далеко отстал от За
харова и допризывник И.
Балаев, выбивший 43 очка, 
Зырянов А. выбил 42 очаа. 
Они же первое место заняли 
по гранатометанию. По оборон
ному виду противовозаушнойхи- 
мической оборовы лучшие ре
зультаты показали ученики 9 
класса Шестаков и Русинов и 
допризывники 10 класса Еки- 
мовских и Казанцев.

Несмотря на то, что учащие
ся прошли только 4 часа за
нятий по топографии м связи, 
показали отличные и хорошие 
знания в этом деле. На отлич
но принял флажкограмму на 
расстоянии 400 метров от 
ученика Аврааменко Кураев. 
164 звукобуквы он принял за 
55 минут.' Учащиеся 7 класса 
Ваганов и Мальцев эту же 
флажкограмму передали за 
50 минут.

Отличные результаты дали 
по всем трем упражнениям „Го 
тов к санитарной обороне" 
учащиеся 8 и 10 классов Ва
ганов, Казанцев, Кадочников, 
Русинов.

Особенно крепко оспаривала 
первенство первая группа, со
стоящая из учащихся 5, 6, 7 
классов, имеющих в своих ру
ках областное переходящее 
красное знамя. Они с нетерпе-

Б е  А  0-п о а я к (бело-финну):—Дышите носом, я так в свое время 
отмахал от Львова до румынской границы...
Рис. М. Отарова. Фото-клише ТА С С.

вием ждали команды. Слова 
командующего „га зы , „по- 
мощь“ были молниеносно под
хвачены действиями санитаров, 
с неуловимой быстротой они 
надели на себя и „пострадав 
ших“ противогазы. Все это бы
ло проделано отлично за 9 
секунд.

Отличные и хорошие знания 
показали учащиеся этой школы 
в тушении очагов пожаров. 
Ученик 6 класса „Б ” Уеоль- 
цев Аркадий двумя кульками 
затушил два очага пожара. 
Затушив свой очаг пожара од
ним кульком, Ческидова Ольга, 
видя, что ее товарищ ее мог 
затушить двумя кульками, 
крикнув ему „не порти кулек” , 
ловко затушила одним кульком 
второй очаг пожара.

В общем по ходу соревнова
ния у школьников ~-й школы 
чувствовался огромнейший ин
терес к военному искусству, 
видна была борьба за честь 
своей школы.

По школе Хромпика индиви
дуальное первенство в стрелко
вых соревнованиях занял уче
ник 7 класса Перовсквх Вла
димир, выбивший из 50 воз
можных 44 очка. По тушению 
пожара —- Букин, затушивший 
очаг пожара одним мешком.

Хорошие результаты по 
стрельбе в 11 школе показали 
девушки. Ученица 10 класса 
Галина Зайцева из 50 возмож 
вых выбила 42 очка, ученица 
8 класса Цедилкина Тамара 41 
очко и ученица этого же клас
са Курицына Тояя выбила 40 
очков.

Е. Соловьева.

Не м огут собрать профсоюзное собрание
Работа профсоюзной органи- лось и было перенесено на 5

запии врачебного участка Но
вой Утки поставлена слабо. 
Общие собрания членов союза 
часто срываются. Например,

марта на 5 часов вечера. 0 
когда несколько членов еобра 
лось в выше указанные часы, 
оказалось, что собрание переJ U U X V   J  >   / J. я

назначенное собрание на 3 несено на 7 часов, а сами чле 
марта было перенесено на4 .|ны  месткома т. Желомская и 
Но ввиду того, что отдельные. Ларионова уехали в г. Сверд 
члены союза были не извеще- ловск. 
ны, собрание вновь не состоя-« С.

СУД   )

Ж У Л И К  ЗА ПРИЛАВКОМ
Помыткина Е,, работая йро- 

давцом (зав. отделом) в мага
зине X» 38 на Хромпике, ре
шила „лоднажиться". Стала 
искусственно наценять некото
рые товары.

Предусмотрительны:! прода
вец перед ревизией, чувствуя,, 
что у ней будет растрата, на
толкнула уборщицу магазина. 
Ветошкину на такую махина
цию-смешать джем, стоимо
стью в 4 рубля 60 коп. ки
лограмм, с вареньем, стоимо
стью в 7 руб. 20 коп., и про
давать по этой цене Сказано 

сделано И на витрине -по
является реклама „варенье по 
цене 7 р. 20 коп. кило” .

Разжигая волчий аппетит, 
в погоне за новой выручкой,, 
Помыткина ухитрилась разба
зарить 15 ящиков водки, на
жив на этом 2632 рубля.

На суде она всячески ста
ралась „выйти сухой аз воды". 
Упорно отказывалась, что он* ? 
ни от кого не получала водку 
и что в отчетах ее нигде нет. 
Тогда как 15 ящиков в о д к е  

Помыткина получила по фак
туре от бывшего завмага Зы
рянова. Чтобы скрыть следы 
преступления, Помыткина по
хитила у Зырянова документ 
на полученную водку и пыта
лась его скрыть, но не уда
лось.

Народный суд 2 участка 
(нарсудья тов. Шевалдин), рас
смотрев недавно это дело, при
говорил продавца Помнткиву к  
двум годам лишения свобода 
с возмещением причиненного 
убытка.

Нам отвечают
16 февраля в нашей газете; 

было помещено письмо учеников 
о том, что зав. участка „Перес» 
качка* колхоза „Октябрь" Зкмнн 
грубо поступил и ве дал им 
лошадь для поездки в школу. 
Нам сообщили, что факты под
твердились. Заседание правле
ния колхоза сделало Зимину 
предупреждение.

СУН ЯТ-СЕН
(К lo -летию со дня смерти)

12 марта 1925 года умер 
вождь китайской революции 
Сун Ят-сен. Смерть его была 
тяжелой утратой для китайско
го народа.

Владимир Ильич Ленин вы
соко ценил Сун Ят-сепа как 
политического деятеля.

После Великой пролетарской 
революции в России Сун Ят- 
сен об‘явил себя сторонником 
ленинизма. Величие Ленина, 
его идеи вдохновляли Сун Ят- 
сена на борьбу. Когда Ленмн 
умер, Сун Ят-сен, мысленно 
обращаясь к Леыну, писал: 
«За многие века мировой ис
тории появились тысячи вож
дей и ученых с красивыми 
словами на устах, которые 
никогда не проводились в 
жизнь. Ты, Ленин,— исключе 
яие. Ты не только говорил я 
учил, но претворил свои слова 
в действительность. Ты создал 
новую страну. Ты указал нам 
путь для совместной борьбы. 
Ты встречал на своем пути 
тысячи препятствий, которые

встречаются и на моем пути. 
Я хочу идти твоиж путем
и хотя мои враги и против 
этого, но мой народ будет ме
ня приветствовать за это. Ты 
умер... но в памяти угнетен
ных народов ты будешь жить 
веками, великий человек.

Жизненный путь Сун Ят- 
сена—это неуклонная и са
моотверженная борьба за на
циональное освобождение ки
тайского народа. Сун Ят-сен 
родился в 1866 году в провин 
цни Гуандун, близ Кантона. 
Свою революционную работу 
он начал еще на школьной 
скамье. Первое организованное 
Сун Ят-сеном и его единомыш
ленниками вооруженное восста
ние в Кантоне 9 сентября 
1895 года окончилось неуда
чей. Он вынужден был бежать.

После поездки в Америку и 
Европу, где он ознакомился с 
идеями социальной революции, 
Сун Ят-сен провозгласил три 
основных принципа китайской 
революции: национализм, де

мократия, социализм. Эти 
принципы вошли в первый 
параграф устава созданной 
Сун Ят-сеном партии Гоминдан.

В первый принцип—нацио
нализм—Сун Ят-сен вкладывал 
идею об'единения всех народов, 
населяющих' Китай (манчжур, 
монголов, тибетцев, татар и 
китайцев) в единый китайский 
народ, который создаст силь
ное, независимое китайское 
напиональное государство.

Второй принцип Сун Ят-се- 
на— демократия, народовла 
стие, гражданские права для 
китайского народа.

И, наконец, третий принцип 
Сун Ят-сена— народное благо
денствие.

Организованная Сун Ят-сеном 
в 1905 году «Союзная лига» 
в октябре 1911 года подняла 
восстание в Учане, которое 
затем охватило весь Китай. 
Ненавистное иго монархии бы
ло свергнуто. Была провозгла
шена Китайская республика, 
президентом которой был ^из- 
бран Сун Ят-сен.

Начавшаяся вскоре граж 
данская война отдала власть 
в руки реакционеров. Сун Ят-

сен вынужден был уйти в 
подполье.

В 1919— 20 годах Сун Ят- 
сен возр'бдил разгромленную 
реакционерами партию Гомив- 
дав. Он занялся собиравней 
революционных сил для борь 
бы с китайскими милитариста
ми. Но Сун Ят-сену не удалось 
довести до победоносного кон
ца дело, за которое он отдал 
всю свою жизнь.

Уже тяжело больной, Сун 
Ят-сен перед самой своей 
смертью завещал партии Го
миндан работать в контакте с 
СССР.

В соболезновании, адресо
ванном Центральному Исполни
тельному Комитету Гоминдана 
по поводу смерти Сун Ят-сена, 
товаркщ Сталин писал:

«Центральный Комитет Рос
сийской Коммунистической Пар
тии скорбит вместе с вами о 
потере вождя Гоминдана и ор
ганизатора национально-осво
бодительной борьбы рабочих 
и крестьян Китая за свободу 
и независимость китайского 
народа, за единство и само
стоятельность китайского го
сударства...

Центральный Комитет Рое' 
сийской Коммунистической Пар
тии верит, что Гоминдан бу
дет высоко держать знамя Сун 
Ят-Сена в великой борьб® 
за освобождение от империализ
ма, что Гоминдану удастся с 
честью донести это знамя до 
полной победы над империа
лизмом и его агентами в Ки
тае.

Сун Ят-Сен умер,—да здрав
ствует дело Сун Ят-Сеяа да 
живут и крепнут заветы Сун- 
Ят-СенаЬ

Прошло 15 лет со дня смер
ти Сун Ят-сена. Китайский 
народ помнят исторические за
веты своего вождя. Единый 
антияпонекмй национальный 
фронт, имеющий в своей осно- 
нове сотрудничество компартии 
и Гоминдана, начертал на 
своем звамеви три привциаа 
Сун Ят-сена. Учение Сун Ят- 
сена является боевым знаменем 
в борьбе китайского народа 
за освобождение от ига импе
риалистов.

М. Маляр

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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