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Трудящиеся приветствуют мудрую политику Советского правительства
* *

Торжество сталинской 
политики мира

1 С  митингов Хром пик о вого э а в о д а
» Rn т»гр,т пштя.т Уплмпиклол- TlAU Рлт>*ТОКи1 Г.лтч Т

' - С величайшим воодушевле
нием встретил советски! народ 
весть о мирном договоре между 
СССР и Финляндской республи
кой. По всей страте—на пред 
приятмях, в учреждениях, кол
хозах состоялись многолюдные 
митинги, вылившиеся в демон
страцию горячей любви и пре
данности трудящихся великому 
Сталину, мудрому советской у 
правительству, возглавляемому 
товарищем Молотовым.

Более 20 тысяч человек при- 
сутствовало на цеховых митян- 
гах московского автозавода 
имени Сталина. На митинге в 
механосборочном цехе с горя
чей речью выступил стахано
вец тов. Кожухарь. Он заявил: 

—  йипериалистические ша
калы готовили трамплин для 
прыжка на город Ленина. Но 
Красная Армия отлично выпол
нила свою задачу. Заключение 
мирного договора с Финлянди
ей—это торжество сталинской 
политики мира, победа всего 
советского народа.

На многолюдных митингах, 
которые состоялись на всех за 
водах и фабриках Ленинграда, 
трудящиеся одобряют мудрую 
сталинскую политику мира. В 
резолюции многотысячного кол
лектива Кировского завода го
ворится :

.Советский Союз достиг сво
ей цели. Ликвидирован опас
ный очаг вой вы, на северо-за 
падной границе обеспечена бе
зопасность нашего родного го

рода Левина, Мурманска и 
Мурманской железно! дороги. 
Договор, заключенный с фин 
ляндской республикой, еще раз 
доказывает нерушимость мир
ной политики советского пра
вительства".

С глубоким удовлетворением 
встретили радостную весть ме
таллурги Магнитогорска. В 
резолюциях, принятых ва ми
тингах, металлурги Магнито
горска заверяют:

„Мы дадим столько металла, 
сколько потребует страна для 
дальнейшего развития народно
го хозяйства, для еще больше
го укрепления оборонной мощи 
нашего государства".

На многолюдный митинг в 
Березовке (Одесская область) 
цришлм колхозвики артели 
имени Ленина, „Червонный 
прапор", имени 8 марта, рабо
чие березовской MTG.

В единогласно принятой ре
золюции собравшиеся на ми
тинг заявляют:

„В  ответ на мудрую полити
ку нашего правительства будем 
еще больше крепить оборон
ную мощь нашей страны об
разцовым проведением весенне
го сева, самоотверженной борь
бой за высокие сталинские уро
жаи. Будем овладевать воен
ными специальностями, чтобы 
по первому зову партии и пра
вительства грудью стать на за
щиту священных границ социа
листической родины".

(ТАСС)

Новая блестящая победа 
внешней политики СССР

СВЕРДЛОВСК, 14 марта 
(СвердТАСС) Трудящиеся Сверд
ловской области, как и весь 
советский народ, с огромным 
удовлетворением встретили 
весть о заключении мирного 
договора между СССР и Фин
ляндской республикой. С м а р 
та на заводах, фабриках, в 
колхозах,'частях уралВО—всю
ду состоялись собрания, митин
ги, посвященные новой блестя
щей победе внешней политики 
Советского Союза.

На митинге в сборочно-мон
тажном цехе Уралмашзавода с 
яркой речью выступил брига
дир-стахановец тов. Валов.

— Героическая Красная Ар

мия с честью выполнила волю 
многомиллионного советского 
народа. Поджигатели новой 
мировой бойни получили по 
заслугам. Опасный очаг войны, 
создаваый ангдо-фравцузскимв 
империалистами, ликвидирован 
доблестной армией страны со
циализма. Мирная политика 
советского государства, вдох
новляемая великим гением че
ловечества—Сталиным, одева
ла еще одну замечательную 
победу.

На всех митингах, собра
ниях приняты резолюнии, в 
которых целиком одобряется 
политика Советского прави
тельства.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Штаба Ленинградского Военного Округа

В 7 часов утра 13 марта существенного не произошло, 
ваши войска после двух часо- Б 12 часов ленинградского 
1 0 го штурма заняли город времени боевые действия ва 
Выборг. всех участках фронта в соответ-

Ва остальных участках фрон- стввя е и и рви и договором 
та до 12 часов дня ничего прекращены.

. Во всех цехах ХромпиковЭ'
I го завода вчера проходили мм 
1тинги по случаю заключения 
мирного договора между СССР 
и Финляндией. Стахановцы еди
нодушно одобряют мирную по
литику вашего социалистиче
ского государства. Советский 
Союз еще раз доказал всему 
миру свою мирную политику. 
Поджигатели войны из лагеря 
англий ского и французского им- 
оервализна просчитались.

Одержанные победы на
шей доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии пока
зали всему миру, начтоспосо

бен Советский Союз. Пусть 
помнят господа капиталисты, 
ес,1 и они вызовут нас на войну, 
мы готовы защищать свою пре
красную родину.

Мы, рабочие энергоцеха, обя
зуемся ремонт проводить на хо
рошо и отлично. Добьемся вы
полнения и перевыполнения 
плана в текущем году, еще 
шире развернем оборонную ра
боту, чтобы никакая случай
ность ве застала нас врасплох.

Терентьев, Царев, Игошин,
Юшков.

Приветствуем Красную Армию
Мы, сотрудники Первоураль

ской аптеки, прослушав пере
данное по радио сообщение о 
подписании мирного договора 
м превращении военных дейст
вий между СССР и Финлян
дией, горячо приветствуем муд
рую политику Советского госу
дарства. Этим договором наше 
правительство еще раз проде
монстрировало «ирную полити
ку Советского Союза.

Действия доблестной Крас
ной Армии были вызваны анти
советскими провокаторами но
вой мировой бойни, стремящими

ся втянуть СССР в эту войну.
СССР с момента создания 

напряженного положения в Ев
ропе стремился мирным путем 
обеспечить безопасность Совет
ского Союза и колыбели рево
люции города Ленинграда.

Заключенный договор являет
ся результатом решительной и 
мудрой политики советского 
правмтельства, обеспечивающей 
безопасность вашвх северо-за
падных грант.

От коллектива работников 
аптекг Лобашов, Шабуди- 
иова.

Открылась ,
1V Свердловская областная 

партийная конференция
СВЕРДЛОВСК, 14 марта 

(СвердТАСС). Вечером 13 мар
та в театре имени Луначарско
го открылась пятая Свердлов
ская областная партийная кон
ференция. На ней присутст
вуют 381 делегат с правой ре
шающего голоса, 126 делега
тов—с совещательным.

Под гром аплодисментов, кри
ки „Ура" в почетный прези
диум избираются политбюро 
ЦК ВБП(б) во главе с товари
щем Стадивнм.

Конференция е величайшим 
удовлетворением встретила со
общение о заключении мирно
го договора между СССР и Фин
ляндской республикой.

После выборов руководящих 
органов конференции с докла
дом о работе обкома партам 
выступил тов. Андрианов.

Под бурю оваций послано 
приветствие тоцарищу Сталину.

Одобряем мудрую политику 
Советского правительства

Мы еще теснее сплотимЗаслушав сообщение о завлю 
чении мирного договора между 
Советским Союзом и Финлянд
ской республикой, мы, рабочие, 
ивжеверно-техеические работ
ники и служащие Первоураль
ского райпромкомбината, едино
душно одобряем мудрую полк- 
тику Советского правительства.

свок
ряды «округ ленинско-сталин
ской партии к нашего прави
тельства и еще больше будем 
укреплять непркступность и 
оборонную мощь единственного 
в мире социалистического го
сударства.

По поручению собрания 
Матяшин, Захаренко.

Беседы прошли оживленно
Заключение мирного догово

ра между Союзом Советских 
Социалистических Республик и 
Финляндской республикой среди 
работах и служащих Старо
трубного завода вызвало ог
ромный интерес.

Позавчера агитаторы цехов 
по этом вЬпросу провели беседы

с трудящимися. Агитаторы тт. 
Кормильцев, Чеммшев и дру
гие, провода беседы, показыва
ли на карте местность новой 
линии государственной грани
цы между СССР и Финляндией, 
а также места, которые вклю 
чаются в состав нашей терри
тории.

Радио принесло радостную весть
С огромным вниманием мы 

просдушалм по радко сообще
н а  о заключении мирного до
говора мЕжду СССР и Финлян
дией. j

Благодаря мудрой политике 
партии и советского прави
тельства отныне мир торжест
вует ва всех границах вашей 
цветущей родины. Враги совет
ского государства еще раз 
познали несокрушимую мощь 
вашей доблестной Красной Ар- 
май

Мы целмком ■ полностью

одобряем мудрую мирную по
литику Советского правитель
ства и обязуемся работать на 
своих постах так, чтобы роди
на была еще более цветущей 
и более могучей.

По первому зову партии и 
правительства мы готовы пой
ти в бой за нашу родину, за 
Сталина!

4

Электромонтеры Первоураль
ской электросети: Квржавмн, 
Петухов. Демидов, Ками
нов

Областные 
лыжные 

соревнования
СВЕРДЛОВСК, 13 марта 

(СвердТАСС).
10— 12 марта на Уктусских 

горах, близ Свердловска, ра
зыгрывалось личное первенство 
области по лыжам. 74 лучших 
спортсмена, в числе которых 
32 женщины, оспаривали по
четное звание чемпиона обла
сти. Борьба была упорной. Не 
редко исход ее решали бук
вально секунды.

Соревнования показала боль
шой рост мастерства лыжям- 
ков. Огромный успех выпад на 
долю представительницы спорт- 
общества „Авангард" (Урал- 
машзавод) тов. Глазовой, за
воевавшей звание абсолютного 
чемпиона Свердловской области 
на 1940 год. Тов. Глазова 
добилась лучших результатов 
в беге на все три дистанции 
— 5,10 ■ 15 километров. При 
чем 15 милометров она, прош
ла за один час 11 мивут 29 
секувд, что значительно луч
ше нормы мастера лыжного 
спорта.

Из мужчин звавие чемпио
на области по гонке на 10 и 
20 километров получил сту
дент Уральского индустриаль
ного института тов. Володи 
(спортобщество „Металлург 
Востока").

В прыжках с трамплина 
лучший результат показал 
преподаватель индустриального 
института ток. ПелъНя, прыг
нувши! на 40 метров.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийная работа 
улучшается

Из 7 первичных партийных 
организаций Кузинского же
лезнодорожного узла на отчет
но-выборных собраниях комму- 
нисты признали работу неудов
летворительной лишь в одной 
парторганизации паровозного 
отделения. В остальных работа 
признана удовлетворительной.

Коммунисты паровозного от
деления справедливо критико
вали бывшего руководителя 
парторганизации т. Елсакова 
за недостатки и упущения в 
работе, повлекшие за собой 
почти к развалу партийной 
работы. Воспитание членов и 
кандидатов партии, комсомоль
цев и беспартийных в духе 
марксизма-ленинизма отсутство
вало. Секретарь парторганиза
ции т Елсаков не только не 
вовлекал членов и кандидатов 
партии в изучение истории 
партии, но и сам не повышал 
свой идейно-политический уро
вень. С момевта выхода в свет 
„Краткого курса истории 
ВКЩ б)“ здесь не было проведе
но ни одной теоретической 
конференции и ни одной бе 
седы с самостоятельно изучаю 
щими.Краткий курс. По суще 
ству все руководство т. Елса 
кова было кавцелярско-бюро 
критическое.

Во время выборов секрета 
рем парторганизации паровоз 
ного отделения коммунисты 
единогласно избрали тов. Рейн 
сона, техника первого класса 
начальника планового отдела 
паровозного отделения.

Несмотря на то, что т. Рейн- 
сон впервые избран на руково
дящую партийную работу, 
он по-серьезному берется за 
партийную работу. Тов. Рейн
сов на первое же очередное 
партийное собрание представил 
на утверждение разработанный 
им в соответствии с решением

отчетно-выборного собрания 
план партийной и массово-по
литической работы.

Большое внимание в плане 
отводится вопросу налажива
ния воспитательной работы с 
коммунистами, беспартийным 
активом и особенно поднятию 
теоретического уровня членов 
■ кандидатов партии.

Тов. Рейнсон начал с тща
тельного ознакомления, как 
коммунисты и беспартийный 
актив изучают „Краткий курс 
истории ВКЩ б)“ , какая тре
буется помощь. Для этого он 
провел две беседы по обмену 
опытом самостоятельно изуча
ющих историю ВКП(б).

Проведенные беседы помогли 
т. Рейасону выявить и уста
новить, кто как работает над 
собой, кому какие можно да
вать партийные поручения. 
Некоторым товарищам новый 
секретарь во время беседы дал 
практические советы, какую 
лучше избрать форму учебьЛ 
и т. д.

Вачало, которое избрал для 
реализации наказа коммуни
стов т. Рейнсон, дает плодот
ворные результаты. Заметно 
начинает оживляться работа 
партийной организации. По
вышается у коммунистов инте
рес в к поднятию своего тео
ретического уровня и к выпол
нению партийных поручений. 
Но т. Рейнсову,- как новому 
партработнику, на первое вре- 
мя^безусловно нужна со сто 
роны узлового парткома и по-! 
литотдела реальная помощь. 
Это даст возможность партор
ганизацию паровозного отделе- 
ввя сделать значительно рабо
тоспособнее, чем была она до 
выборов.

В Шаров.
Инструктор Кузинского 

политотдела.

Выполняя решение 
отчетно-выборного 

собрания
Коммунисты парторганиза

ции Первоуральского смешан
ного торга на отчетно-выборном 
собрании критиковали партбю
ро за то, что оно неудовлетво
рительно проводило работу по 
поднятию идейно-политическо
го уровня членами и кандида
тами партии. Секретарь парт
бюро т. Пигалев мало спраши
вал с отдельных коммунистов 
выполнение уставного требо
вания о работе Hai собой В 
результате некоторые товарищи 
числились как самостоятельно 
изучающие „Краткий курс исто
рии ВКЩ б), а на самом деле 
по серьезному не занимались.

В постановлении по отчету 
секретаря собрание записало, 
чтобы в ближайшее время ор
ганизовать кружок по изуче
нию Краткого курса истории 
ВКЩб), так как в парторгани
зации имеется ряд товарищей, 
желающих учиться в кружке. 
Практиковать проведение тео
ретических конференций и со
беседований с индивидуально 
изучающими историю партии.

Тов. Пигалев сейчас прово
дит индивидуальные беседы с 
коымунистами, 'комсомольцами 
и беспартийным активом с тем, 
чтобы выявить желающих и 
организовать кружок. В бли
жайшее время кружок начнет 
свою работу. В э;ом месяце 
намечается проведение перв а 
теоретической конференции.

В решении сичетно-выборво 
го собрания записано об улуч
шения работы по росту рядов 
партийной организации. Выпол
няя это указание, партбюро 
начинает развертывать работу 
с беспартийным активом по 
вовлечению лучших людей в 
партию, имеется уже закон
ченных оформлением три дела 
о вступлении в ряды ВКЩб).

Т С

Забытый участок работы в комсомоле
В постановлении ЦК ВЛКСМ 

об организации пропаганды в 
комсомоле на основе постанов
ления ЦК ВКЩб) „О постанов
ке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б) записа 
но: «Постановление ЦК ВКЩб) 
о постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории 
ВКЩ б)», знаменующее собой 
новую полосу в идейной жи
зни партии, является боевой 
программой,организации пар
тийной пропаганды и в комсо
моле».

Это указание хорошо поня
ло большинство комсомольцев 
нашего района. У многих ком
сомольцев книга «Краткий 
ку£с истории ВКЩб)» стала 
настольной. Некоторые комсо
мольцы, закончив изучение
«Краткого курса истории
ВЕП(б)>, начали работать над 
первоисточниками. Однако нель
зя не отметить имеющиеся не
достатки в деле изучения исто
рии партии в ряде комсомоль

ских организаций.
В комсомольской организации 

Новотрубного завода 50 чело
век из'явили желание изучать 
«Краткий курс истории ВКЩб)» 
самостоятельно, а на деле изу
чением истории партии зани
маются ве больше 20 комсо
мольцев. Полностью закончили 
изучение истории парти% тт. 
Гасилов, Руденко, Кузнецов и 
др. Три комсомольца, изучают 
пятую главу, а большинство 
же изучают 2— 3 главы. Кроме 
того было организовано два,, 
кружка, но эти кружки все 
еще не приступали к занятиям

Не лучше обстоит дело с 
учебой и в комсомольской ор
ганизации Хромпикового заво
да. Из 73 комсомольцев, из‘я- 
вивших желание изучать исто
рию партии самостоятельно, 
занимаются 62 человека, но 
большинство из них продол
жают работать все еще на 2 и 
3 главах. 44 человека изучают 
„Краткий курс истории БКП(б)“ с/ 
в кружках.

С. Коновалова.

Молодые комсомольцы колхоза „Пахарь" (Таруеский район Тульской  
области) изучают Краткий ’ курс истории ВКГ1(б). Д ля разрешения 
вопросов, возникающих при изучении, они обращаются за консуль
тацией в Райком комсомола.

На снимке (справа налево): Заведующий отделом пропаганды и аги
тации Тарусского райкома В Л К С М  И. Д. Бакланов консультирует в 
колхозе „Пахарь" комсомольцев М. Аверкину, В. Щеглакова, С. 
Пушкина, М. Донского, А . Баранова и А- Колянову.
Ф ото  В. Короткова. Фото-клише Т А С С .

Словарь в Помощь читателю
ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА-

международные договоры, за
вершившие империалистиче
скую «ойау 1914— 1918 гг., 
— навязана государствами-по
бедителями побежденным ими 
странам. Эти договоры подпи
саны правительствами Антанты 
(Англии, Ф ранти , Италии) и 
нх союзниками в 1919— 1920 
гг.: в Версале был подписан 
договор с Германией (28 июня 
1919 г.), в Сен Жермене — с 
Австрией (10 сентября 1919 г.), 
в Трианоне — с Венгрией (4 
нюня 1920 г.), в Ней и - с  Бол
гарией— (27 ноября 1919 г.) 
и в Севре— с Турцией (10 ав
густа 1920 года).

США, первоначально подпи
савшие версальские соглаше
ния, затем отказались ах ут
вердить, так как убедились, 
что плоды победы закрепляют
ся этими соглашениями лишь 
за Англией, Францией, Ита
лией и Японией.

По Версальскому договору, 
Франция заставила Германию 
вернуть ей Эльзас-Лотарингию, 
потерянную французами в не

удачно! войне с Пруссией 
1870— 1871 гг.

Из Польши было создано 
многонациональное государст
во, которое должно было слу
жить буфером между Советской 
Россией и Европой и плацдар
мом для будущего наступле
ния капиталистического мира 
против страны социализма. Что
бы дать Польше выход к Бал 
тийскому морю, ей был предо
ставлен так называемый Поль
ский коридор, перерезавший 
Германию и отделивший от 
нее Восточную Пруссию.

С запада от Германии были 
отторгнуты три округа, кото
рые были присоединены к Бель
гии. Данциг был превращен в 
„вольный город" под охраной 
Лиги наций. Часть германско
го Шлезвига была передана 
Дании. Мемель был отдай в 
распоряжение правительства 
Антанты и в 1923 г. присое
динен к Литве. Саарский уголь
ный бассейн, Питавший тяже
лую индустрию Германии, был 
подчинен Лиге наций на 16 
лет.

Версальский договор ограни
чил право Германии на воору 
жевия, оставив, однако, гер
манской буржуазии военно-по
лицейские силы для борьбы 
против рабочего класса и ре
волюцию Версальский договор 
запрещал Германии иметь воен
ные силы и укрепления в 
Рейнской области. Левый бе
рег Рейна был занят союзны
ми войсками на 15 лет. Коло- 
вив Германии были поделецы 
между Англией, Францией х 
Японией. Кроме того Германия 
обязалась выплатить репарации 
(военная давь).

Сен Жерменский а Трианон- 
ский договоры закрепили рас 
пад Австро-Венгерской импе
рии. Австрия и Венгрия были 
раз'единены. Из западных об
ластей бывшей Австро-Венгрии 
была образована Чехословац
кая республика Южные .земли 
той же Австро-Венгерской им 
перии вместе с Черногорией 
были присоединены к Сербии, 
получившей название Югосла
вии. Некоторые из областей 
Австрии была переданы Поль
ше, а часть венгерской тер
ритории была присоединена к 
Румынии.

Договор в Нейи урезал тер

риторию Болгарии в пользу 
Югославии и Греции.

Севрский договор предусмат
ривал отторжевие от Турции 
до 2,'3 ее территории.

Постановления Версальского 
договора об ограничении права 
на вооружения были повторены 
и в договорах стран-победи
тельниц с другими побежден 
выми странами: Австрией. Вен
грией и Болгарией

Версальские соглашения, на 
основе которых гоеударства-по 
бедители пытались построить 
всю систему послевоенных меж
дународных отношений, не толь
ко ее обеспечили устойчивости 
эхих отношений, но, наоборот, 
лишь обострили империалисти
ческие противоречия и неми
нуемо должны были цривести 
к новым войнам. Победители 
рассчитывали, что, насильст
венно перекроив карту Евро 
пы, ови обеспечили себя; «во 
не успели они подписать мир, 
как стало ясно, что подписа
ние мира есть подписание соб
ственного приговора» (Лен и в). 
Ленин считал, что грабитель
ский Версальский мир являет
ся величайшим ударом, кото
рый только могли нанести се
бе империалисты победивших

стран. Не прошло и 20 лет, 
как вторая империалистиче
ская война опрокинула «вверх 
дном вгю эту систему после
военного мирного режима» 
(С т а л и н )

РЕПАРАЦИЯ — возмещение, 
военная контрибуция (дань). 
Версальский договор, заклю
ченный 28£июня 1919 г., обя
зал Германию возместить стра
нам Антанты убытки, причи
ненные мировой войной и ис
численные государствами-побе- 
дигелями в грабительских раз
мерах.

По расчетам репарационной 
комиссии, Германия уплатила 
вплоть до 1931 г. 23 милли
арда марок, а по германским 
расчетам— 68 миллиардов ма
рок. Платежи производились 
главным образом ввиде нату
ральных поставок [уголь, па
ровозы, вагоны, скот и т. д.).

В 1923 году Франция заня
ла Рурскую промышленную об
ласть, чтобы оказать давление 
на Германию для вымогатель
ства от нее невыплаченных ре
параций.

В 1924 году ввиду явного 
истощения Германии держава
ми победительницами был при-



Под знаменем Ленина

С совещания стахановцев 
Первоуральска

Лучше люди Первоуральска 
— стахановцы предприятий в уч
реждений— 11 марта в перепол
ненном зало клуба Старотрубного 
завода обсудили соревнование Но
восибирска со стахановцами Сверд
ловска и Свердловской области.

Секретарь районного комитета 
партии т. Бармасов рассказал 
собравшимся о задачах, стоящих 
перед стахановцами Первоураль
ского района в текущем году.

В прениях нервым взял ело 
во т. Еювских (Старотрубный 
завод). Он говорил:

— На нашем заводе не развер
нуто социалистическое соревно
вание'! стахановское движение, 
нет достаточной борьбы с браком, 
а поэтому наш завод в 1939 го
ду далеко не выполнил производ
ственную программу. Плохо ра
ботаем и в 1940 году.

Мы, старотрубниви, включаясь 
в социалистическое соревнование 
с  новосибирцами, безусловно 
улучшим свою работу. Пятилет- 
яий план по росту производи
тельности труда будет выполнен 
в четыре года.

— Наши заводы Первоуральска 
имеют большое значение в обо
роне страны, —говорил в своем 
выступлений т. Ткачев (Хром
пик),—но до сих пор работают 
неудовлетворительно. Наш Хром- 
пяковый завод и прошлом го
ду также не выполнял государ 
«твенный алан. Безусловно, ра
ботать можем лучше. Это пока
зывают лучшие стахановцы на
ш и  цехов, но мы их опыт ра
боты не сумели передать осталь
ным.

Обращение московских инстру
ментальщиков вызвало огромней

ший под'ем среди рабочих на
шего завода. Стахановцы в своих 
договорах взяли обязательства— 
повысить производительность тру
да ва 27 проц., государствен
ный алан текущего года выпол
нить к 4 годовщвне принятия 
Сталянской Конституции и т. д.

То*. Агеев (Динас) в своем 
выступлении сказал:

— Наш коллектив полностью 
одобряет обращение свердловцев 
и включается в социалистическое 
соревнование с новосибирцами. 
Мы заверяем совещание, что 
наш завод в 1940 году выйдет 
в передовую шеренгу по выиод 
нению производственных показа
телей.

— Наш Новотрубный завод— де
тище сталинских пятилеток,— 
сказал т. Сыромятников в своем 
выступленяя.— Прошлый год был 
годем освоения новых труб, 
освоено 68 видов труб. Ново
трубный завод в текущем году 
дол «ев построить ряд цехов и 
аггрегатов. В этой строительст
ве надо использовать опыт строи
тельства малого штвфеля, где 
активное участие приняли домо* 
хозяйки. В будущем строитель
стве должна помочь вся общест
венность. Стахановцы Новотруб
ного завода одобряют обращение 
свердловцев и отвечают высоки
ми производственными показате
лями.

Надо отметить, что руководи
тели профсоюзных организаций 
недостаточно подготовили стаха
новцев в совещанию, не расска
зали передовикам цели и зада
чи совещания. Поэтому выступ
ление стахановцев на совещаняя 
было недостаточно.

Тов. Баранов в феврале заработал 663 руб.
Стахановцы ведущих пр'фес- му за февраль выполнил на

166 проц. и заработал 663
рубля. Формовщица Шумихина 
выполнила норму на 156 проц., 
заработав 420 руб Выполне
ние месячной нормы у формов
щика Королева составляет 185 
проц. и заработок—558 рублей.

сий, сталевары и формовщики 
литейного цеха Новотрубного 
завода, работая по новым нор
мам, добились значительных 
успехов в выполнении производ
ственной программы за ферраль.

Сталевар Баранов програм-
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Повторяются ошибки прошлого года

нят так называемый план Да- 
уэса, который устанавливал 
предварительный план репара
ционных платежей в несколь 
ко уменьшенных размерах. Гер
мании были предоставлены 
американские и европейские 
кредиты для укрепления обес
ценившейся германской валю
ты, восстановления платеже
способности Гермавин и для 
аоддержания расшатанного го
сподства германской буржуа
зия. В 1929 году планом Юн
га были окончательно опреде
лены репарационные платежи 
Германии в еуыме до 2’/s мил
лиардов марок в год в тече
ние 59 лет.

В 1931 г. Германия прекра
тила платежи, а в 1932 г. 
окончательно отказалась от 
уплаты репараций. ■

АНТАНТА (согласие) — так 
называлось политическое со
трудничество между государ
ствами, не закрепленное осо
бым договором.

В 1904 г, зозниклз англо
французская Антанта: Англия 
■ Фравция, не заключая спе
циального соглашения, догово- 
РИПеь о сотрудничестве на 
случай войны. В 1907 году

возникло Тройственное согла
сие, или Антанта,—союз Ан
глии, Франции и России. Во 
время няровой войны 1914— 
1918 гг. Антантой называли 
нее государства, првссеоинив- 
шнеся к Англии, Франции, 
России и ведшие войну с Гер
манией и ее союзниками.

После победы Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции в России Антанта, 
действуя сообща с белогвар
дейскими генералами, пыта
лась вооруженным вторжением 
в нашу страну задушить соци
алистическую революцию. Эта 
ивтервенпия была разгромлена 
Красной Армией под руковод
ством Левина и Сталина.

В настоящее время Антан
той называют и такие согла
шения или союзы государств, 
которые оформлены договорами. 
Балканская Антанта включа
ет Грецию, Югославию, Румы
нию и Турцию.

БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИИ-со-
юз, соглашение, преследующее 
политические цели.

1) В капиталистических стра
нах различные политические 
партии и группы заключают 
между собой соглашения для

Стахановцы
хлебопечения
Тов. Середкиеа является од

ной из лучших стахановок на 
хлебозаводе. Ее бригада еже
дневно перевыполняет сменное 
надавив на выпечке хлеба. Тов. 
Середкина добилась хорошего 
качества выпекаемой продук
ции.

Прекрасные образцы показы
вает в работе тестомес тов. Куз
нецова. Она одна работает на 
двух машинах. Благодаря доб
росовестному отношению к тру
ду тов. Кузнецова не имеет 
брака, она хорошо освоила 
технологический процесс.

Ежедневно перевыполняет 
сменное задание бригада Юри
на (на хлебопекарне Пахотка). 
Его бригада февральский план 
выполнила на 110 проц. Не 
отстает в выполнении програм
мы от бригады Юрина брига
да Фуртова.

Хорошие показатели в фев
рале имеет бригада Неволина 
на хлебопекарне Хромпика. Тов 
Веволин со своей бригадой еже
дневно перевыполняет сменное 
задание. Имеются хорошие ста 
хановцы и на Билимбаевской 
хлебопекарне.

Лучшие работницы 
получили премии

Правление артели Химпром- 
союза „Искра" в Международ
ный коммунистический жен
ский день премировало 9 луч
ших стахановок, которые ежед
невно перекрывают свои произ
водственные показатели.

Получили денежную премию 
работницы сортировочного це
ха Екатерина Портнова, Е 
Целовальникова. В пошивоч 
ном цехе получили премию Е. 
Портнова, А. Вилесова, 3. Сереб
рякова. Получила путевку в 
дом отдыха тов. В. Скакунова.

В цехе обезжирки получили 
премии М. Кибардина, Е. 
Кузьминых и А. Шабакина. 
Все эти стахановки и сейчас 
перекрывают нормы выработки.

определенных политических це
лей. Коммунистические аартии 
в определенных исторических 
условиях заключают револю
ционные блоки для обвине
ния действий рабочего класса 
и трудящихся в интересах 
борьбы против капитализма, 
против империалистической вой
ны и буржуазной реакции. Та
кие блоки заключались з ря
де капиталистических стран с 
социал-демократическими и дру
гими мелкобуржуазными поли
тическими партиями. Верхуш
ки социал-демократических и 
других партий, всячески сры
вавшие единство действий ра
бочего класса и единый народ
ный фронт, вынуждены были 
под давлением рабочих и тру
дящихся масс в отдельных 
странах пойти на такие согла- 
'шевия. Но впоследствии руко
водители социал-демократиче
ский и других мелкобуржуаз
ных партий взорвали единый 
народный фронтизвутри (Фрав
ция, Испания).

Примерами реакционных 
блоков являются союзы, со
глашения, заключаемые раз
личными контрреволюционными 
группировками против интере
сов рабочего класса и народа.

В ходе предпосевных работ 
в колхозе „Ленинский путь" 
повторяются ошибки прошлого 
года. Прошли сроки сортообме- 
на, но здесь значительная 
часть семенного материала 
остается не обмененной. Для 
носева не хватает 4 тонны кар
тофеля, заготовка которого 
внутри колхоза не ведется. , 

Полнейшую беспечность до
пускает правление колхоза в 
приобретении сбруи. Нет гу
жей, седелок, уздечек, шлей, 
возжей. Требуется 15 комплек
тов хомутов и подхомутников. 
Часть телег требует „капиталь
ного ремонта.,- 

В прошлую1 весенне-посев
ную кампанию здесь у многих 
лошадей из-за неподготовлен-

Таков, например, блок япон
ской военщины с реакцион
ными элементами китайской 
буржуазии против героическо
го китайского народа. Враги 
советского народа—троцкисты, 
бухаринцы, буржуазные на
ционалисты, меньшевики, эсе
ры и другие наймиты иност
ранных буржуазных разведок 
—создавали свои контреволюци- 
онные блоки; их разгромила 
советская власть при помощи 
советской разведки.

2) Временное или длитель
ное соглашение между государ
ствами для какой-нибудь опре
деленной цели или для согла
сования их внешней политики. 
Примером такого блока яв
ляется блок империалистиче
ских правительств Англии и 
Франции, вступивших в 1939 
году в войну против Герма
нии.

БЛОКАДА — насильственней 
перерыв сообщений неприятель 
ской стороны с внешним ми
ром. Блокада может быть осу- 
дествлена на море, ва суше 
и воздухе. Империалистами 
она применяется и без фор
мального об‘явлевия ' войны. 
Таком была, например, бдо

ностн сбруи были сбиты пле
чи, спины, что отразилось ва 
ходе посевных работ. Этот 
урок, как видно, не учтен ру
ководителями колхоза.

Мало заботы и о парниковом 
хозяйстве. Б парникам подве
зен только навоз. Остальная 
работа— приготовление рам,
мат, стекла— предоставлена са
мотеку.

13 марта на исполнитель
ном комитете Новоуткинского 
поселкового Совета должен был 
быть заслушан доклад предсе
дателя колхоза т. Селянина о 
подготовке парникового хозяй
ства, но тов. Селянин не соиз
волил явиться* на заседание 
исполкома.

Меньшиков

иада Советской республики в
1918— 1920 гг. Блокада в мир
ное время является излюблен
ным средством'давления- импе
риалистических стран ва более 
слабые государства.

В происходящей ныне войне 
между авгло-фравцузскими им
периалистами с одной стороны 
и Германией— с другой англо- 
французский блок предпринял 
блокаду Германии с целью от
резать ее от источников снаб
жения сырьем и ородовольст 
яием. Военно-морские силы со 
юзвиков задерживают в море 
иностранные пароходы, обыски
вают их м конфискуют грузы, 
об'явленные «контрабандны
ми». Иногда конфискуются ж 
суда, перевозящие эти грузы.

Однако вследствие контрмер, 
принятых Германией, блокада 
союзников пока не имела того 
эффекта, на который она была 
рассчитана. Германия продол
жает вести торговлю и полу
чать нужное ей сырье из скан 
диневских и др. стран. Пол
ностью изолировать Германию 
союзвнкам не удалось. Зато 
блокада нанесла громадный 
вред торговому флоту и тор
говле нейтральных стран.

411 тысяч кандидатов на?выставку
В К марта, по неполным 

данным, от колхозов, отдель
ных колхозников и различных 
организаций поступило свыше 
411 тысяч заявлений о жела
нии участвовать на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставке 
1940 года. Эго в два с лиш

ним раза больше количества 
экспонентов прошлогодней ^вы- 
ставки.

Главный выставочный коми
тет утвердил 16.716 участни
ков выставки 1940 года.

(„Известия").

Сев зерновых в колхозе „Кизил дайхан" (Тедженский 
район, Туркменская С С Р ). На тракторе—тракторист 1-й 
Тедженской М ТС кандидат на В С Х В  1940 года, Корро 
Эштек, сеяльщики — Берды Таше (слева) и комсомолец 
Берды Атабай. При норме в 12 га они засевают ежед
невно по 18 га.
Фото  В. Лашманова. Фото-клише Т А С С .
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Иностранная печать о заключении 
мирного договора между СССР  

и Финляндией
Германия
германские

/
Все германские газеты 

опубликовали ва видном месте 
еообщевие о заключении мир
ного договора между Советским 
Союзом и Финляндией. Многие 
газеты поместили текст догово
ра, а также краткое содержа
ние передовой газеты „Прав
да*. Сообщения о договоре по
мещены под заголовками: „Со
ветско-финляндский мир", „Ми
ровое значение московского до
говора", „Война против Совет
ского Союза не удалась".

„Мирный договор между Со
т с к и м  Союзом и Финляндией, 
пишет газета „Берлинер Бер- 
зенцейтунг", доказывает, что 
Советский Союз не стремился к 
завоеванию новых территорий, 
*  желал лишь обеспечить безо
пасность своих интересов".

Швеция
С огромным напряжением 

ждали в Швеции исхода иос 
ховдвих переговоров. 12 нарта 
с наступлением сумерек и позд

но вечером у газетных витрин 
собрались толпы народа, ожи
дая последних известий. Весть 
о заключении мира была встре
чена с большим удовлетворе
нием и радостью. Шведские 
граждане поздравляли друг 
друга с заключением мира. 
Люди не скрывали своего удов
летворения окончанием войны.

Венгрия 
Заключение мирного договора 

между Финляндией и СССР 
произвело в Будапеште (столи
ца Венгрии) огромное впечат
ление. Несмотря* на то, что 
официальные сообщения о за
ключении договора поступили 
аоздно ночью, большинство ут
ренних газет вышло с подроб
ными откликами. Газета 
„Пестер Ллойд" считает до
говор событием исключитель 
вой важности и подчеркивает, 
что он может оказать благо
творное влияние на современ
ную европейскую обстановку.

(ТАСС)

Избирательная кампания в Западных областях Бело
русской ССР- -

Работница текстильного комбината №*1 в г. Белосто
ке В. Марковская (слева) в обеденный перерыв проводит 
беседу о выборах.
Фото Д. Чернова. Фото-клише Т А С С .

К ремонту железнодорожных путей 
не готовятся

Военные действия в Китае
В ЮЖНОМ КИТАЕ 

В южной части 
Гуанси, в Нанънинском секто 
ре, на шоссе Наньнин— Биньян 
японские войска возводят 
укрепления в 10 километрах 
северо-восточнее Наньнина. 5 
жарта на Навьнин— Циньчжоу- 
еком шоссе китайские войска 
атаковали японский отряд в 1 
тыс. человек. Агентство Сент- 
рал Ныос сообщает, чю  в 
3-часовом бою японцы потеряли 
убитыми и ранеными около 
300 человек.

В северо-восточной части 
провинции Гуандун японцы 
качали наступление на Чэнхай 
(«вернее Сватоу), однако ки
тайские войска отбили их на
ступление.

По сведениям газеты «Демэй- 
бао>, 8 нарта японские войска 
ари поддержке авиации и тан 
ков заняли Шяцн (на острове 
Макао).

7 марта японцы высадили 
свой десант в 35 километрах'

северо-восточнее Гонконга и в 
настоящее время продвигаются 
к Шеньчуну (в 30 километрах 
севернее Гонконга).

6 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В северной части провинции 

Чжэцзян, в районе Ханчжоу, 
японцы предприняли новую ка
рательную экспедицию по 
очистке этой территории от ки
тайских войск и партизан. От
ряды японских войск движут
ся по линиям Ханчжоу— Цзя- 
снн и Ханчжоу— Хучжоу.

В юго-западной части про
винции Аньхуэй, в районе 
Аньцина, 8 марта между китай
скими и японскими войсками 
происходили бои.

В северо восточной части 
провинции Хунань 4 марта 
японцы дважды пытались выса
дить десант на восточном бе
регу озера Дунтинху, в 30 ки
лометрах южнее Иочжоу, но 
потерпели неудачу.

, 10 марта. (ТАСС).

Внутризаводский железнодо
рожный транспорт Новотрубно
го завода подчас тормозит нор 
мальной работе основвых це
хов, казалось бы на этот, 
весьма важный участок сле
довало обратить внимание. Од
нако как выглядит действи
тельное положение на железно- 
дорсжвом транспорте.

С наступлением весны наши 
железнодорожные пути совер 
шевно выйдут из строя. Есть 
опасение, чго основные цеха 
с наступлением тепла могут 
встать из-за того, чю  желез
нодорожный цех ве сможет об
служить. Если за два прошлых 
года должны сменить не мень
ше 4 тысяч штук шпал то 
сменили всего одну тысячу. В 
текущем году необходимо за
менить около 5 тысяч, но на 
заводе пока ве имеется ви од
ной шпалы, хотя прошел пер
вый квартал 1940 года.

Подвижной состав: парово
зы и вагоны вышли из строя 
почти на половину, в резуль
тате веразворотливости отдела 
снабжения, паровоз X  18— 53 

(всю зиму стоит разобравный в 
* прокатном цехе и ждетотправ-

Завком Хромпикового завода отмалчивается
Кружок художественной само 

деятельности нацмен при клу
бе Хромпика существует с 
5925 года. За это время им 
было показано зрителям нема- 
ло хороших постановок, кон
цертов. Например, были по
ставлены такие пьесы, как 
„Зайгаршаль," „Галиябаву", 
„Забойщик Булатов", „Бара 
Урман" и ряд ДРУГИХ; Только 
в 1939 году было поставлено 
драмкружком 8 постановок.

Во время предвыборной и 
выборной кампании в местные 
Советы членами кружка было 
проведено много бесед в обще 
житиях, е культурный оббду- 
живанием.

В кружке помимо молодежи 
имеются и кадровые рабочие, 
работающие на заводе с 1925 
года. Например, Гмльманова 
Балига, последняя работает в 
библиотеке при клубе уже 
несколько лет, работница Хром- 
емкового завода— стахановка 
Яуриухаметова Зейнаб. В  круж 
же она работает с 25 года.

Гайфульн Харис хороший квалифицированного руково-
производственник, стахановец, 
является руководителем этого 
кружка. И много других то
варищей, которые с большим 
желанием посещают драы&од- 
лектив, ведут активную рабо
ту в кружке.

Но следует сказать и о 
том, что ваш кружок растет 
очень плохо. Всего у нас в 
кружке состоит 15 человек. 
Со стороны клуба, а также ш 
со стороны заводского комите
та недостаточно уделено вни
мания работе среди нацмен. 
Вот уже несколько лет ведутся 
разговоры о том, что для бо 
лее широкого развертывания 
художественной самодеятель
ности среди нациен, необхо
дим более квалифицированный 
руководитель, но однако раз
говоры этм пока остаются раз
говорами. За эти годы можно 
бы было направить даже ь из 
вашего коллектива учиться 
на художественного руководи 
теля и мы бы сейчас имели

дителя.
Следует отметить а то, что 

за последнее время со стороны 
отдельных работников клуба, 
в особенности бутафорщицы 
Семушевой, стали наблюдаться 
исключительно недружелюб
ные отношения к нашему кол
лективу. Вместо юго, чтобы 
помочь нам, она всегда грубо 
отказывается выполнить то 
или другое мероприятие. На
пример, 9 марта во время по
становки иве нужно было та
тарское платье, но т. Семуше- 
ва вместо того, чтобы поско
рее выполнить мою просьбу, 
грубо ответила: „Нет у меня". 
Но этой же причине без костю
ма пришлось мне выступать 
на сиене с украинским танцем. 
Не дала она костюм и участ
нице в постановке Вахитовой.

а  считаю, что правление 
клуба на этот факт обратит 
внимание и призовет тов. Се- 
мушеву к порядку.

Р. Мусина.

ки в ремонт. Другой паровоз 
также накануне остановки на 
ремонт. Ваговы выбывают из 
строя лишь потому, что нет 
абсолютно никаких запасных 
частей, несмотря на неодно
кратные требования и заявки 
отделу снабжения.

Из-за всех этих фактов непо
воротливости, наплевательского 
отношения к железнодорожному 
цеху, как подсобному, завод 
переплачивает за простои ва
гонов большие деньги и в то 
же время задерживает вагоны 
НВПС.

Несмотря на требования и 
ходатайство цехового руковод
ства о той, чтобы дирекция 
завода ока^ла существенную 
помощь транспортной у цеху и 
помогла выйти из сегодняшне
го прорыва, этой понощи нет.

Шарапов.
Железнодорожный цех 

(Новотрубного завода.

Новые здания дли 
детских садов

На-днях принято в эксплоа- 
тадию новое здание детского 
сада для детей, рабочих Старо
трубного завода. Это здание 
далеко отличается и по своей 
величине, а также и внутрен 
ней отделке от других прочих, 
садов, имеющихся в районе.

Прекрасно отделанные нежно- 
голубыми красками панели 
гармонируют с чисто отделан
ными потолками, стенами, по
лон, покрытым светло желто! 
краской. В  этом зданвм имеют
ся хорошо оборудованная кух
ня и несколько комнат для 
квартир работников детского 
учреждения.

Помимо этого здания таяаке 
отделаны заново я приспособ
ленные помещения для детских 
садов на Хомутовке и на Голо- 
горке. Открывается вновь дет 
ский сад на Магнитке.

Загляните
в общежитие АЬ %

На Хромпике в общежитии 
холостяков по улице Чапаева 
№ 3 руководители завода за
глядывают редко. Живущие в 
общежитии далеко не полностью 
обеспечены постельными при
надлежностями. При общежи
тии нет даже графинов и чай
ников. Нет ни Красного угол
ка, никаких игр—шашек, шах
мат, домино. В  свободное вре
мя рабочим нечем поразвлечь
ся.

Коммунальны! отдел завода 
с жильцами не провел ни од
ного собрания, где бы можно 
выяснить и устранить ряд не
нормальностей. *

Мы просим председателя зав- 
кона тов. Ткачева заглянуть, 
в ваше общежитие и привести" 
его в соответствующий поря
док.

Шайхутдинов, Мгнгазое,
Шангарова, Канипов и др.

(Бсего 14 подписей).

г

Ответственный редактор П. В . ПОДЦЕПКИН.

На основании правитель 
ственного указания Нерво
уральский горфинотдел пред 
длагает руководителям уч 
реждений, предприятий и 
организаций, находящихся 
на территории Первоураль
ского района, зарегистриро
вать в Первоуральском гор 
фо штаты, ставки и фонды 
заработной нлаты к 1 мая 
1340 года. С 1 мая 1940 го
да госбанки выдачу средств 
на заработную плату без 
пред^ления регистрацион
ной карточки по штатам 
1340 года производить не 
будут.

Горфо.
2 - 2

Отдел техучебы Новотруб
ного завода производит на
бор на курсы кольцевых, 
тележечников, кузнецов для 
забивки головок труб р я  
волочильного цеха.

Срок обучения 1 месяц. 
Зараооток обеспечивается 
250— 300 рубле* и выше.

Нрием заявлений по адре
су: школа ФЭУ Новотрубно
го завода, 2-й этаж.

Клуб Старотрубного эовода 
15 марта 

Новый звуковойL 
кино фильм
„ГОРНЯКИ14

Начало сеансов 
в 6—8 - 10 час. веч,

Г ологорскоэту руднику 
требуются 

шофера на машину ЯС
(самосвал), женщины в 
шахту, прицепщицы и 

приемщицы. 
Квартирам обеспечиваются.

Обращаться: ст. Хромпик 
Гологорский рудник, отдел 
кадров.

4 - 4

В магазине КОГИЗ'а гор. 
Первоуральска имеются в 
продаже книги: „Вопросы 
ленинизма" изд. 11 е. Же
лающие приобрести таковые 
обращайтесь в магазин 
КОГИЗ'а.

Нервоуральскому гормол- 
заводу требуются ва постоян
ную работу жестянщмк- 
лудильщик и бондарь- 
плотник. ,

Дирекция.

Уполномоченный Свердобллита № 7 1 4 Первоуральск, гор. типография Заказ 515 Тирах 5000




