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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ 
К СЕВУ ЯРОВЫХ

Весной поля быстро испа
ряют накопленную инк влагу 
и пересыхаю?. Упустить время, 
носить в пересохшую почву— 
s H a w  много потерять в уро
жае.

Не менее важно и качество 
обработки почвы.

Возьмем для примера 455 
передовых колхозов лесо- 
стеии УССР, иредставленаых 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в прошлом 
iv f e  Все эти колхозы прове
ли весной культивацию зяби и 
в огромном большинстве— ран
нее весеннее боронование. 
Средний урожай ярового ячне- 
ня у них составил около 19 
центнеров с гектара. Колхозы, 
запоздавшие с весенним боро
нованием зяби, получили уро
жай 10— 16 цент, с гектара. 
Колхозы, которые рано пробо
роновали, прокультивировали 
зябь и не допустили посева по 
весновспашке, сняли 25—43 
центнера с гектара.

Тщательная и своевременная 
обработка зяби весной необхо
дима и в засушливых райо 
нах юго-востока. Из материа
лов 635 колхозов юго-востока- 
участников сельскохозяйствен* 
ной выставки— вндно, что в 
большинстве случаев они про
вели не только раннее весеннее 
боронование, но и культивацию 
зяби. Так, в лесо-степи юго-во
стока в группах колхозов с 
урожаем яровой пшеницы от 
11 до 16 центнеров с гектара 
культивация зяби применялась 
на 30-50 проц. площади, а в 
группах колхозов с урожаем 
ох 19 до 39 центнеров с гек
тара культивация зяби прово
дилась на 70— 100 проц. пло
щади. Выходит, что урожай был 
выше там, где шире применя
ли культивацию. В засушливом 
1936 году Камышинская опыт
ная станция (Сталинградский 
край) проводила в кблхозах 
культивацию зяби. Урожай 
яровой пшеницы по культиви
рованной зяби оказался ва 
2,3 центнера выше, чем по 
зяби, заборонованной во много 
следов. И сорняков на куль 
тивированной зяби было на 
40 проц. меньше.

В  засушливых районах ран
нее весеннее боронование и 
культивация должны завер
шать меры по накоплению и

сохранению влаги в почве — 
снегозадержание и задержание 
талых и дождевых вод. Это 
прекрасно видно из опыта 
бригадиров Хоперского района, 
Сталинградской области, тт. 
Гурова и Еозленкова (колхоз 
„12 годовщина Октября"). В 
засушливом 1939 году они по
лучила яровых в среднем с 
гектара до 20,7 центнера зер
на.

Дтя выигрыша дорогого вре
мени весной надо организо
вать постоянное наблюхевие за 
поспеванием (просыханием) поч
вы. Боронование зяби на пос
певших участках^ необходимо 
начинать немедленно, не дожи
даясь поспевания почвы на 
всем массиве. Боронование про
водится поперек иди наискось 
пластов в два следа.

Возможно быстрее после бо
ронования надо провести куль
тивацию зяби культиваторами 
или лущильниками без отвалов 
или другими рыхлящими землю 
и подрезающими сорняки ору
диями (буккера без отвалов, 
драпачи). Немедленно вслед за 
культивацией поде должно 
быть забороновано.

Сеять надо тотчас же после 
культивации и боронования. 
На тяжелых, сплывающихся 
почвах нечерноземной полосы 
вместо культивации проводит
ся перепашка зяби весной. В 
остальных же районах весенняя 
оерепашка зяби применяется 
в исключительных случаях, 
когда на отдельных участках 
с заплывшей, затвердевшей 
почвой невозможно произво 1 
дкть обработку поля культи
ваторами.

Предстоящей весной многие 
колхозы встретятся еще с не
обходимостью весновспашки, 
так как они не успели осенью 
обеспечил^ своя поля зяблевой 
вспашкой.' Чтобы получить 
больше пользы от весновспаш
ки, необходимо провести ее в 
саные ранние сроки, ни в коем 
случае не откладывая ее на 
период после культивации зяби. 
И культивация зяби и весно
вспашка должны быть прове
дены своевременно, чтобы обес
печить посев яровых в ранние 
сроки. Весновспашку следует 
проводить на влажной почве и 
на полную глубину.

Многодетная семья рабочего Кокандского маслозавода (Узбекская С С Р ) Расульджа 
на Мамадвалиева за 1938—39 годы получила от государства 10000 рублей пособия,

т
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На снимке Расульджан Мамадвалиев и его жена Рузы  биби в кругу своих детей. 
Ф ото  Н. Носкова. Фото-клвше Т А С С . 1

ШЕФЫ КОЛХОЗНОГО СЕЛА
Коллегия Наркоипроса РСФСР 

заслушала на-днях доклад о 
культурной помощи Московско
го газового завода селам Рыб- 
кинского района, Мордовской 
АССР.

Из Рыбкинского района по
стоянно приходят на газовый 
завод новые кадры рабочих. 
Заводские общественные орга
низации уже несколько лет ве
дут в колхозах этого района 
культурно-просветительную ра
боту. При их помощи здесь 
создана большая сеть школ

для взрослых. В  школах обу
чается до 4 тысяч малограмот
ных и неграмотных. Сейчас на 
завод из подшефных колхозов 
приходят грамотные рабочие, 
быстро освамваюшие технику 
производства.'Такую же рабо

т у  общественные организации 
газового завода проводят и в 
селах Сосновского район», Там
бовской области.

Коллегия Наркомироса одоб
рила опыт Московского газово
го завода.

(ТАСС).

РЕДКАЯ КНИГА
ТБИЛИСИ. В библиотеке 

Тбилисского филиал» институ
та Маркса— Энгельса—Левин* 
обнаружен редчайший экзем
пляр первого издания романа 
В. Гюго „Отверженные». Кни
га выпущена в 1862 году,, в 
Париже.

Па первом листе наклин че
тырехугольник выцветшей бу
маги, на которой рукой Викто
ра Гюго написано:

«Г-ну Анри Лефор.
Его друг по изгнанию’ 
Виктор Гюго».

Опровержение ТАСС
В иностранной печати сооб

щается, что между Финлян
дией, Швецией и Норвегией 
будто бы ведутся переговоры 
о заключении так называемого 
«оборонительного союза» с за
дачами военной охраны гра
ниц Финляндии. При этом 
сообщается, что будто бы Со
ветский Союз не возражает 
против такого «оборонительного 
союза» между Финляндией, 
Швецией и Норвегией.

ТАСС уполномочен заявить, 
что эти сообщения насчет по
зиции Советского Союза не от
вечают действительности, ибо, 
как это видно из известной 
антисоветской речи председате
ля норвежского стортинга г. 
Хаыбро от 14 марта, подобный 
союз был бы направлен против 
& С Р  и находился бы в пря 
мои противоречии с мирным 
договором, заключенным СССР 
и Финляндией 12 марта с. г.

На предприятиях района

Горняки перекрывают 
нормы

Стахановцы Гологорского руд
ника, готовясь достойно встре
тить шестую сессию Верхов 
ного Совета Союза ССР, новые 
технические нормы значитель
но перекрывают.

Бурильщики тт. Поздняков 
и Серебренников систематиче
ски производственное задание 
перекрывают. Например, во 
второй декаде выполнили про
грамму: первый на 139 проц, 
второй— на 140 проц. Тт. Фо
мин н Исупов за то же вре
мя производственное задание 
выполнили на 126 проц.

Стахановские показатели име
ют также грузчики в шахте 
тт. Галимутдинов и Дочихив. 
Они с 10 по 20 марта техни
ческие нормы выполнили пер
вый на 191 проц, второй— ва 
181 проц. На 163 проц. вы
полнили производственное за
дание грузчики тт. Тауев и 
Герасимов.

В транспортном цехе выде
ляются в работе шоферы Дол- 
женко и Волетнн. Ови произ
водственное задавие в среднем 
выполняют первый на 161, 
второй — на 164 проц.

За высокую производительность труда
Передовики Динасового заво

да взятые обязательства по 
росту производительности тру
да с честью выполвяют. 
Стахановцы-выгрузчики гото
вой продукции систематически 
дают высокую производитель
ность.

В первом печном цехе вы
грузчик динаса тов. Доронин 
позавчера новые нормы пере
крыл на 90 проц. Тов. Анку

динов в тот же день на вы
грузке готовой продукции но
вые нормы выполнил на 173 
проц. На 166 проц. Выполнил 
производственное задавие 21 
марта на выгрузке из печей 
динаса т. Малаввчев.

Лучше всех работал позав
чера на посадке сырца в печь 
т. Гоголев. Он технические нор
мы выполнил на 165,4 прок.

Успешно совмещают профессии
В отделе механика волочиль

ного цеха Норотрубного завода 
ведется большая работа по 
совмещению профессий. Если, 
например, ва фивисаже рабо
тали в смену два дежурных 
слесаря, то сейчас с успехом 
справляется один. Таким обра
зом это дало возможность вы
свободить четыре слесаря.

В инструментальной мастер
ской трое рабочих до совмеще
ния только изготовляли ярлы
ки, сейчас ови в то же время 
выдают инструмент. Прошло

также совмещение профессий 
на зачистке колец, если рань
ше работали здесь 18 человек, 
то сейчас работают 12 человек, 
производительность мх беау- 
словно повысилась.

На шлифовке пробных опра
вок раньше работало трое, 
сейчас работает с таким же 
успехом один рабочий. На иа- 
готовке инструмента для про
тяжки работало двое мастеров. 
Сейчас т. Попов снабжает про
тяжку инструментом даже луч
ше, чем два мастера.
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Повседневна
Летевши! период после вы

хода в свет „Краткого курса 
истории ВКЩб)**, а вслед за 
ним постановления ЦК ВКЩ б) 
о постановке партийной про
паганды характеризуется огром
ным под'емом дела овладения 
коммунистами и беспартийной 
интеллигендиеЁ марксистско- 
ленинской теорией. Самостоя
тельное изучение Краткого 
курса стало основной и насущ
ной потребностью подавляюще
го большинства партийных и 
непартийных большевиков на
шего района. Неплохо неко
торые руководители первичных 
парторганизаций добиваются 
улучшения руководства делом 
партийной пропаганды, в то же 
время являясь сами примером 
для рядовых коммунистов.

Например, секретарь парт
бюро Билимбаевского труболи
тейного завода т. Скорынмн 
глубоко изучил уже 8 глав 
„Краткого курса истории 
ВЕП (б )“  и заботится о том, 
чтобы коммунисты также ов-! 
ладевали большевизмом.

В партийной организации

руководить партийной
труболитейного завода само
стоятельно изучают историю 
партии 31 человек И в круж 
ке по первому звену учится
9. Основная масса работает 
над шестой и седьмой главами 
Краткого курса. Товарищи По
морцев, Скорынин М. и другие 
кончают изучение 8 главы, а 
т. Рассошных закончил все 12 
глав по среднему звену и те
перь начал снова по высшему.

Для индивидуально изучаю
щих Краткий курс было прове
дено пять теоретических конфе
ренций, шесть товарищеских со
беседований, ряд лекций и т. д 

Однако и в этой партийной 
оргавизации имеется не мало 
недочетов в деле руководства 
партийной пропагандой. Об 
этом ярко говорили коммуни
сты на отчетно-выборном соб 
рании.

Надо отметить, что некото
рые товарищи лишь формавьно 
числятся самостоятельно изу
чающими Краткий курс. Один, 
например, все еще „сндвт“ за 
первой главой, двое изучают 
только вторую. Партийное бюро

пропагандой -
и секретарь т. Скорынин не 
помогли отстающим товарищам, 
не потребовали от них работы 
над собой.

Не все благополучно и в 
работе кружка но взучению 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . По заявлению комму
нистов, состоящих в кружке, 
пропагандист т. Рохин удовле 
творяет полностью запросы 
слушателей. Но посещаемость 
далеко неудовлетворительна 
Например, такие товарищи как 
Баженов и Алякин часто не 
посещают занятия, а т. Мата- 
фонов, начальник смены литей
ного цеха, бывает на кружке 
от случая к случаю, об'ясняя 
это своей загруженностью.

Партийному бюро труболи
тейного завода, выполняя на
каз коммунистов, следует зна
чительно улучшить руководст
во пропагандой. Необходимо 
повседневно помогать отстаю
щим товарищам и требовать 
от каждого коммуниста настой
чивой работы над поднятием 
своего идейно • политического 
уровня. Т. Смирнов. 1

Пленум Первоуральского 
РК ВЛКСМ

Тов Куликова— секретарь комсомольского комитета отдела главного 
механика Ивановского меланжевого комбината проявляет большую  
инициативу в борьбе за выполнение плана. Все комсомольцы отдела—  
стахановцы. А. Г. Куликова имеет четыре оборонных значка, без от
рыва от производства окончила Ивановский аэроклуб и полечила 
звание авиатехника.

А . Г. Куликова (справа) в парткабинете комбината беседчет с 
консультантом М. В. Барыкиной.
Ф о т  о В. Шаровекого. Фото-клише Т А С С .

| Прием в ряды ЕКП(б)
20 март» состоявшееся засе 

дание бюро райксма партии 
рассмотрело ряд решений пер
вичных партийных организа
ций о приеме в партию.

Из. партийной организации 
Билимбаевского леспромхоза 
кандидатом в члены ВКП(б) 
принята активная обществен
ница* учительница Крутихин- 
ского лесоучастка т. Пискаре- 
ва. Нз парторганизации Билнм- 
баевского иоселкового совета 
из кандидатов в члены партии 
переведен преподаватель т. Гей
даров. Также из кандидатов в 
члены БКП(б) бюро перевело 
машиниста депо ст. Кузино т. 
Грачева.

Всего в этот день кандидата-1 
ми в члены ВКП(б) переведено 
4 человека и в члены партии! 
—6. j

21 марта в райпарткабивете 
состоялся очередной пленум 
райкома комсомола. Пленум за
слушал сообщение зав. оргиь- 
структоревим отделом Сверд
ловского обкома комсомола тов. 
Ковалевой о решении бюро об
кома ВЛКСМ 'о  работе Перво
уральского РК  ВЛКСМ.

— 21 февраля,— сообщила т. 
Ковалева,— бюро обкома комсо
мола на своем заседании за
слушало доклад секретаря Пер 
воуральского райкома комсо
мола т. Кукарвива о работе 
РК  ВЛКСМ. Обсуждая доклад, 
бюро обкома отметило ряд по
ложительных сторон в работе 
комсомольской организации.Но 
наряду с этим— продолжает т. 
Ковалева-гбюро обкома отмети
ло и недостатки в работе рай
онной организации. Комсомоль 
свая организация недостаточно 
перестраивает свою работу на 
основе решений X V III с'езда 
ВКЩ б) и пленумов ЦК ВЛКСМ. 
В частности, организация не вы
полняла взятых на IV  пленуме 
Р К  ВЛКСМ обязательств по 
шефству над , строительством 
городской бани.

Далее т. Ковалева сообщила, 
что бюро обкома указало на 
недостаточное развертывание 
многостаночного и многоаггре- 
гатного обслуживания, а также 
совмещение профессий, слабо 
развернута работа в школах, 
ве на должной высоте стоит 
агитапионно-массовая и обо
ронно физкулыурвая работа 
среди комсомола.

После сообщения начались 
оживленные прения. Выступив
шие в прениях товарища ука
зали на то, что райком ВЛКСМ 
с большим опозданием присту
пил к ознакомлению комсомоль
цев с решениями бюро обкома 
о работе Первоуральского РК 
ВЛКСМ.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Билимбаевского лес-!

проихоза т. Киселев в своем 
выступлении остановился на 
том, что бюро обкома ВЛКСМ 
справедливо отметило неудов
летворительное руководство рай ■ 
кома комсомольскими группа
ми. Действительно— говорит он 
—райком недостаточно руково
дит работой комсомольских 
групп. Работники райкома в 
них бывают от случая к слу
чаю.

Т. Долгих (Динас) в субем 
выступлении отметил, что бюро 
обкома совершенно справедли
во отметило, что райком ком
сомола слабо занимался обо
ронно-массовой работой. Взять 
хотя бы,— сказал он,—Динасо
вый завод. Осоавиахииовск^я 
организация у вас влачит жал
кое существование. Сейчас ком
сомольская организация наше
го завода вплотную занимает
ся производством. Мы, напри
мер, помогаем коллективу за
вода в погрузке готовых из
делий и выгрузке угля.

— Бюро обкома ВЛКСМ— го
ворит т. Югов (Кузино)— пра
вильно подметило недочеты в 
работе вашей организации. 
Комсомольцы ст. Кузино, реа
лизуя указания бюро обкома, 
проделали большую работу. 
Значительно улучшилась учеба 
комсомольцев. Комсомольцы ак
тивно участвуют в работе клу- 

. Там организован комсо
мольско-молодежный хор, кото
рый является кандидатом на 
областную олимпиаду художест
венной самодеятельности.

В прениях также выступиям 
тт. Шулвн (Билимбай), Озорнвн 

секретарь РК  ЕКП(б), Гиле
ва (Хромпик) и др. Всего вы
ступило в прениях 9 товари
щей.

В своем постановлении пле
нум одобрил решение бюро об
кома комсомола и наметил 
практические мероприятия для 
претворения их в жизнь.

В помощь пропагандистам и агитаторам

Сталинская дружба народов СССР
Под солнцем Сталинской Кон 

ституции свободно^ и радостно 
расцветает экономическая и 
культурная жизнь народов,
об'единенных в братский и 
дружный великий Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Октябрьская социалист 
ческая революция прорвала
фронт империализма, разбила 
цепи национально-ко.тониаль 
ного гнета и обеспечила сво
бодную, счастливую и радост
ную жязнь племенам-народам 
и национальностям, изнемогав
шим ранее, в условиях царской 
российско! империя— этой нрач 
ной „тюрьмы народов**, под 
гнетом буржуазяо-аомещнчьей 
и национально - колониальной 
кабалы.

„Только у большевиков ока
залась марксистская программа 
по национальному вопросу, 
изложенная в статье товарища 
Сталина „Марксизм и нацио
нальный ..вопрос" и в статьях 
Ленина „О праве наций на 
самоопределевие" и „Крити
ческие заметка по националь- 
ному„вопросу“ („Краткий курс

С. 3. КАЦЕНБСГЕН
П Р О Ф Е С С О Р  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
П Е Д И Н С Т И Т У Т А  

«
I истории ВКП(б)“ , стр. 151).

В. И. Ленин высоко ценил 
теоретические работы товари
ща Сталина по национально- 
колониальному вопросу, считая 
их лучшими в мировой марк
систской литературе.

В своей гениальной работе 
„Марксизм я национальный во
прос" и еще ранее в статье, 
напечатанной в газете „Поо- 
летариатис брдзола" в 1904 
году— „Как понимает соцпал- 
демократр национальный во
прос ?•* товарищ Сталин дал 
глубокие образцы применения 
метода матераалистической диа
лектики к разрешению слож
нейшего вопроса общественной 
жизни, каким является вопрос 
национальный.

Товарищ Сталин рассматри
вает вопрос о сущности нации 
и ее признакмх* о формах на
ционального движения и на

циональной борьбы в связи с 
историческими условиями, взя
тыми в их развитии.

Наиболее жестокие, уродли
вые формы национального угне 
тения имели место в царской 
России.

Партия большевиков видела 
в вооруженном разгроме нико
лаевского кровавого самодер
жавия обязательное, чредвари- 
тельное условие уничтожения 
национального гнета и неравно
правия. И после Февральской 
революции партия продолжала 
вести непримиримую борьбу с 
буржуазно-помещичьим Времен
ным правительством, продол
жившим старую политику вели
корусского шовинизма и коло
ниального закабаления много
численных народов великой 
страны.

„Империализм, — говорил 
Ленин,—есть эпоха угнетения 
напий на вовой исторической 
основе".

Империалистические государ
ства также ве могут жить без 
политики национального и ко
лониального гнета, как и не

мыслимо их существование без 
эксплоатации пролетариата, без 
экономических кризисов, без 
все новых и новых хищничес

к и х  в грабительских вейн. Вот 
почему в эпоху империализма 
национальный вопрос превра
щается в национально-колони
альный, в вопрос о привлечении 
на сторону борющегося с им
периализмом пролетариата мил
лионных масс колониальных 
зависимых и полузависимых 
народов.

Национально - колониальный 
вопрос согласно учению Ленина 
— Сталина органически связан 
с вопросом о низвержении ка
питализма, о диктатуре про
летариата, о социалистической 
революции. Товарищ Сталин 
еще в 1912 году писал о том, 
что „Только в царстве социа
лизма может быть установлен 
новый мир".

„...Октябрьская революция 
открыла новую эпоху, эпоху 
колониальных революций, про 
водамых в угнетенных стра
нах мирз, в союзе с проле 
тариатон, под руководством 
пролетариата" („Марксизм и 
национально-колониальный во
прос", стр. 189).

Товарищ Сталин в ряде ра

бот дал исчерпывающее обосно' 
вавие большевистской програм
мы по национальному вопросу.

Партия большевиков все
гда отстаивала лозунг само
определения национально
стей, вплоть до права на 
их государственную незави
симость. Она всегда боролась 
за уничтожение всяких нацио
нальных привилегий, за полное 
равноправие наций, за област
ную автономию для наций, 
объединяющихся в единое, союз
ное государство, за политику, 
обеспечивающую ве одно толь
ко. формальное правовое, но и 
фактическое равенство народов 
во всех областях экономической, 
культурной* и политической 
жизни.

Товарищ Сталин отстаивал, 
конкретизировал и развивал 
дальше принципы марксистско- 
ленинского разрешения нацио
нального вопроса, беспощадно 
громя оппортунизм австрий
ских социал-шовинистов (Отто 
Бауэр-Шпрингер), мелко-бур
жуазный национализм бундов
цев, закавказских меньшевиков, 
ликвидаторов, каутскианцев и 
яуды-Троцкого.

Оппортунгсш противопостав
ляли большевистскому требо-

»



Под знаменем Ленина 3

Стенгазеты Старотрубного завода
В прокатном цехе Старотруб 

иого завода есть ве мало 
бригад, отдельных рабочих, ко 
торые в своей работе показы
вают образцы стахановского

тРуда* * .  .Ба калибровке труб брига
да т. Бирюкова в феврале 
производственное задание вы
полнила на 107 проц. Образцы 
стахановского труда на обжим
ном стане дает бригада т. Ре
пина.

1  как то странным кажется, 
когда редколлегия цеховой 
стенной газеты „Прокатка11 
(редактор т. Дунаев) не заме
чает иримеров стахановского 
труда й ничего о них не пи
шет.

В  иоследвем номере стенной 
газеты (неизвестно какого чие- 
ла выпущенной) передовая 
посвящена XX II годовщине 
1расной Армии и Военно-Мор
ского Флота, полгазеты зани
мает:- статья о Международном 
женском дне (перепечатана из 

' журнала „Работница") и толь
ко две заметки о людях цеха, 
я эти заметки являются ме
лочными, тогда как в цехе 
«есть о чем писать.

Писать об отдельных недо
статках конечно нужно. Но 

- нельзя не показывать лучших 
людей цеха. Надо разоблачать 
дезорганизаторов трудовой дис
циплины. В цехе имеются 
случаи недисциплинированно
сти со стороны отдельных ра
бочих, прогулы, опаздывания

ва работу. Редколлегия обяза
на помогать администрации 
цеха, профсоюзной организации 
изживать эти недостатки, а не 
умалчивать о них.

Во многом улучшила свою 
работу редколлегия ■ мартенов
ского цеха „Мартеновец" (ре
дактор т. Галицких). В газете 
значительно расширилась тема
тика. В номере, выпущенном к 
X X II годовщине РККА, в есть 
письма рабочих на оборонные 
темы. Редколлегия помещает 
письма красноармейцев, кото
рые раньше работали в марте
новском цехе, а сейчас служат 
в армии. Имеется и производ
ственный материал.

Также неплохо выглядит 
стенная газета волочвльного 
цеха „Протяжка" (редактор т. 
Портнов). Эта газета показы
вает лучших стахановцев це
ха, помещает материал ва обо
ронные темы я ведет борьбу 
за культуру в цехе. Неплохо 
газета делает, когда отмечает 
нечестное отношение к произ
водству со стороны отдельных 
рабочих, случаи недисципли
нированности.

— Газета,— говорит редактор 
т. Портнов,—была бы много 
лучше, если бы коммунисты 
и комсомольцы цеха помогали 
редколлегии.

Партийному бюро завода и 
руководителям цеховых парт
групп больше надо уделить 
внимания стенной печати.

Оживилась работа избы-читальни
Слободская изба-читальня кружковцев поставлено несколь- 

развертывает культурно-массо- ко спектакле!, 
зую работу. При читальне pa- g настоящее время члены 
ботает кружок по изучению драматического кружка го т о ея т  
противовоздушной и химичес- к постановке пьесу „Знатный 
кой’ обороны. Кружок посещает внук". При читальне также
30— 25 человек. Руководит им 
т. Кузнецов. Проведено пять 
занятий. Кроме того, ори избе- 
читальне неплохо работает 
драматаческий кружок, в ко 
тором состоит 10 человек. Ру
ководит этим кружком т. Бе
лоусова (учительница). Силами

работает кружок танцев.
Растет актив читателей. В 

этом активе состоят такие 
читатели, как Кузнецов Н,, 
Решетников С., Гилева Ф >

В текущем году выпущено 
несколько номеров стенной Г а 
зеты.

Не создают условий для производительной работы
Наш деревообделочный цех 

Трубстроя сравнительно не
большой, но безобразий в нем 
больше всех, бесхозяйствен
ность царит везде. Возьмем 
хотя бы выписку нарядов. 
Здесь, как правило, наряды 
выписываются только в ковце 
месяца, а столяры и станочни
ки выполняют работу с начала 
месяца вслепую, не знают ни 
норм, ни расценок. Факт. Вновь 
пришедший рабочий т. Швар 
в первой половине февраля вы
полнял работу по сбивке щи
тов, но наряда не было и он 
не знал за что работал, какая 
норма и только 29 февраля 
пришел к мастеру т. Шахмае- 
ву, чтобы закрыть наряды, а 
ови не были написаны. Шах- 
маев пообещал написать и за
крыть наряды 2 марта. Ко
нечно, за месяц Шахмаев не 
мог все помнить и написать 
наряд правилгно.

Для того, чтобы выполнить 
и перевыполнить производст

венное задание, столяр должен 
иметь хороший и точный ин
струмент. К  сожалению вам 
этой возможности ве создают. 
Имеется точило. Его еще про
шлой зимой вынесли из цеха и 
до сих пор никак не добьемся, 
чтобы его поставили в цехе.

Или история е ленточной 
пилой. О за также вполне ис
правна, но почему-то не мо
жем добиться, чтобы ее поста
вили на место, чтобы рабочие 
могли бы пользоваться ею. 
Правда, украдкой пользуются 
ей, надевают ремень с шипо
реза, но именно украдкой, по
тому что охрана труда не 
разрешает при таких условиях 
пользоваться.

Столярная работа, как из
вестно, требует нормальных 
условий, но их то у нас и нет. 
В цехе, где работаем, очень 
холодно. Это особенно влияет 
на качество продукции. При 
клейке мебели нужно тепло и 
сухо. У нас наоборот, холодно,

а с наступлением теплых дне! 
везде течет. Зимой работал* 
столяры одевшись и, конечно, 
нужной производительности тру
да дать не могли.

Батареи наполовину раз
верзлись, ,  остальные текут. 
Часть моторов, установленных 
под полом, затопило, пришлось 
бетонировать фундаменты вы
ше. Это же угрожает и осталь
ным моторам.

В цехе также ве имеется 
уборщицы. Уборку проводят 
работницы, работающие на 
станках. Они кончают работу 
вместе со столярами и поэтому 
столяр вынужден за 30— 40 
минут работу бросать раньше, 
для того чтобы убрать струж
ку. Все это администрация це
ха могла бы устранить, ееди 
бы была заинтересована в хо
рошей работе столяров.

Г. Плотников.
Столяр деревообделочного 
цеха Трубстроя.

Возмутительные
Неоднократно коллектив ра 

бочих Чеботаевского лесопунк
та Билимбаевского леспромхоза 
сигнализировал руководителям 
стройлеспродторга о незакон 
ных проделках пекаря и про
давца Чеботаевского лесопунк
та Казанцева П. Т. В контору 
стройлеспродторга послана резо
люция общего собрания ' рабо
чих лесопункта от 3 февраля 
с. г. о немедленном снятий с 
работы Казанцева.

Казанцев систематически вы
пекает недоброкачественный 
хлеб, выгоняя припек до 70— 
80 проц. против 54 по норме. 
Кроме того Казанцев пьянст
вует, делает прогулы, Зани
мается самоснабжением и спе
куляцией остродефицитными то
варами. По ночам отправляет 
в Бисерть подводы с продук
тами: мукой, круаой и т. д., 
о чем рабочим контролем был 
составлен акт и направлен 
стройлеспродторгу в Билимбай. 
Но и этот из ряда вон выхо-

дела Казанцева
дящий случай, зафиксирован
ный актом рабочего контроля, 
оказался погребенным покро
вителями Казанцева Медвевыи 
и другими.

Убежденный в том, что со сто
роны руководителей стройлес- 
продторга не будет принято над
лежащих мер, коллектив рабо
чих на общем собрании от 18 
февраля 1940 года избрал ко 
миссию для составления жало
бы и передачи ее непосредст
венно в прокуратуру, что и 
было сделано 21 февраля. Ж а
лоба сдана в Первоуральскую 
прокуратуру. Но и здесь ре
зультатов ве видно, а Казанцев 
продолжает свои проделка.

Ha-днях выпек хлеб с при
месью ржаной муки (комбмни- 
ровкнвый), а продавал его как 
серы! по 1 руб. 10 коп.

Считаем, что действия Ка
занцева и его покровителей из 
райконторы стройлеспродторга 
заслуживают внимания следст
венных органов. К. Дрягин.

Свыше 40 бывших домохозяек 
работает в разных вехах Крама
торского завода имени Куйбышева_
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Строгальщица А. И. Шаповалова 
(слева) обучает Своей специально
сти домохозяйку Д. Я . Васильеву 

Фото Е. Комма 
Фото-клише Т А С С .

ванию самоопределения нацио
нальностей вплоть до права на 
государственную независимость 
глубоко реакционную идею на
ционально-культурной автоно
мии. Национальная программа 
оппортунистов, бундовцев,мень
шевиков вела к расколу еди
ной, интернациональной рево
люционной марксистской пар
тии рабочего класса на незави
симые национальные курии,

Ленин и Сталин до конца 
разгромили буржуазный нацио
нализм еоциал шовинистов.# *

*
Программу пролетарского 

интернационализма товарищ 
•Сталин всесторонне обосновал 
не только в своей классической 
работе «Марксизм и националь
ный вопрос». Эта программа в 
развернутой, конкретной форме 
излагалась товарищем Сталиным 
■накануне Октябрьской социали
стической революции на истори
ческой апрельской конференция 
1917 года. Немедленно, вслед 
за победой Октябрьской социа
листической революции, за под
писями Ленина и Сталина бы
ла опубликована «Декларация 
прав народов России», гаран
тировавшая подлинное раскре
пощение многочисленных наро

дов Советской республики.
СЕК РСФСР 2 ноября 1917 

года за подписями В. Ленина 
и И. Сталина провозгласил:
1) Равенство в суверенность 
народов России; 2) Право на
родов России на свободное са 
аоопределение вплоть до отде
ления и образования самостоя
тельного государства; 3) Отме
на всех и всяких националь
ных и национально-религиоз
ных привилегий и ограниче
ний; 4) Свободное развитие 
национальных меньшинств и 
этнографических групп, насе
ляющих территорию России.

Октябрьская социалистиче
ская революция полностью пре
творила в жизнь ленинско- 
сталинскую программу нацио
нального вопроса. Под непос
редственным руководство* то
варища Сталина партия осу
ществляла ликвидацию факта-i 
ческого неравенства многочис-j 
ленных народов нашей великой, 
родины. Тезиоты товарища | 
Сталина в его докладу на X II; 
с'езде партии указывали, что; 
«борьба за ликвидацию факти j 
ческого неравенства ^ациональ- j 
носгей, борьба за поднятие 
культурного и хозяйственного 
уровня отсталых народов яв

ляется второй очередной зада
чей нашей партии» (Сборник 
Ленин — Сталин, т. II, стр. 
598).

X IV с'езд партии принял ре
шение о создании промышлен
ных очагов в национальных 
районах. XV с'езд партии дал 
директиву о- более быстрых 
темпах развития эконоиики и 
культуры национальных окра
ин. XVI с'езд партии также 
указал на необходимость ско
рейшей ликвидации элементов 
фактического неравенства на
циональностей, унаследованно
го ими от царской России.

Товарищ Сталин—гениаль
ный инициатор обвинения 
братских народов нашей вели 
кой страны в Союз Советских 
Социалистических Республик. 
В своих докладах в декабре 
1922 г. н а  X Всероссийском 
С'езде Советов и первом С'езде 
Советов Союза ССР товарищ 
Сталин доказал, что доброволь
ное хозяйственно-политическое 
об‘едиаение %сех советских 
республик в одно союзное го
сударство -в кровных интере
сах всех народов страны, в 
интересах победы социализма 
и обеспечения могучей оборо
носпособности социалистической

родины-лотечества трудящихся 
всего мира.

Несомненно, что одной из 
самых замечательных всемнр 
но-исторических побед партии 
Ленина— Сталина является воз
рождение и развитие экономи
ческой,, культурной и полити
ческой жизни многочисленных 
плеиен народов и националь
ностей Великого Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик. Народы, ранее стра
давшие от нцщеты, безземелия, 
голода, народы, не ииевшие 
или почти не имевшие своей 
промышленности, находившие
ся на ступени родового, коче
вого и полукочевого быта, наро
ды, искусственно разорванвые 
царизмом на части, не имев
шие единой территории, языка, 
экономики, культуры, — вее 
эти народы под мудрым и за
ботливым руководством вождя, 
учителя и отца народов вели
кого Сталина возродились к 
счастливой, радостной н свобод
ной жизни.

Выросли могучие нация с 
развитой крупной промышлен
ностью, самым крупным в ми
ре машинизированным коллек
тивизированным сельским хо
зяйством; с многогранно расц

ветающей литературой, искусст
вом, школами, вузами, науко!.

Темпы индустриализации на
циональных республик и авто
номных областей значительно 
выше темпов роста промыш
ленности СССР в целом. По 
сравнению с 1913 годом про
дукция промышленности Совет
ского Союза выросла в 1936 
году в 7,8 раза, а за тот же 
период (1913 — 1936 гг.) в 
Белорусской ССР она выросла 
в 15,9 раза, Грузинской ССР 
— в 18,6 раза. Киргизской 
ССР— в 95 раз, в Таджикской 
ССР—в 116 раз.

Ярким примером- расцвета 
культуры национальной по 
форме и социалистической по 
содержанию является развитие 
Туркменистана а Таджикиста
на. В прошлом Туркмения на
ходилась в жестоком рабстве 
у эмира Бухарского, хана Хи
винского и* местной феодально- 
родоюй знати н баев. Царизм 
держал туркменский народ в 
нищете, кЭТояиадьном рабстве 
и невежестве.

Окончание в следующем 
номере.



Под знаменам Ленина

з а  р у б е ж о м  

Положение в английских колониях
Английская печать скупо 

освещает положение в колониях 
Британской империи. Однако 
даже те сведения, которые про
никают в английские газеты, 
свидетельствуют о беспощадной 
эксплоатации колониальных на
родов английскими поработите
лями.

Английские газеты недавно 
сообщали, что в Кинкстоне 
(главный город острова Ямай
ка) рабочие вынуждены жить 
я уборных. Несколько сот лю
дей, чтобы избежать голодной 
смерти, обратились, к властям 
в просьбой посадить их в Кинг- 
стонскую тюрьму. Рабочие ли
шены всяких политических 
нрав. По словам газет, губер- 
ватор Ямайки одновременно яв
ляется королем, премьер-ми
нистром, вернее сказать полным 
диктатором острова.

В  Ямайке с каждым днем 
растет безработица. В  этой 
колонии нет установленного ми
нимума заработной платы, вет 
страхования но болезни. Не 
менее 65 проц. васеленжя не 
умеет читать и писать.

Жестокой эксплоатации под
вергается в английских коло
ниях детский труд. Так, на
пример, в Бенин (английская 
колония в восточной Африке) 
бык введен специальный закон, 
разрешающий наем в чайные 
плантации детей в возрасте 10 
л « . За свой труд дети полу-

чаюг гроши. Специальные вер 
бовщики очень часто, даже без 
согласия родителей, ^вербуют* 
детей, увозят их далеко от 
семьи,- где они работают и 
живут в ужасных условиях.

В той же Кении не так дав
но привят закон, обязывающий 
крестьян, арендующих землю, 
работать на хозяина 270 дней 
в году вместо 180 дней, как 
это было раньше. В  1938 году 
в английских владениях на Ма
лаккском полуострове было за
регистрировано 1700 китайских 
девушек--рабынь. В  Гонконге 
(английская колония на юге 
Китая) их было зарегистриро
вано 1500. Свыше 500 из этих 
девушек не достигли еще 16- 
летнего возраста.

В  Бечуаналенде (колония в 
южной Африке) по официаль
ный данным у  200 богатых 
скотоводов находится в рабстве 
20 тысяч человек туземного 
населения. Кроме скудной пи
щи они ве подучают никакого 
вознаграждения.

Такое положение существует 
несмотря на то, что формально 
рабство в английских владе
ниях было отменено еще в 
1839 году.

Нет такой английской коло
нии, где бы туземное населе
ние жило хоть в мало-мальски 
сносных условиях, имело бы 
определенные политические 
права. (ТАСС).

Где забота о судьбе урожая?
На 20 марта колхозами на- хозов им. «Бравды», «Аван

гард» и другие отправляют

ПРИЕМ В СОВЕТСКОМ 
ПОЛПРЕДСТВЕ В ТАЛЛИНЕ

ТАЛЛИН, 19 марта (ТАСС).
Вчера полиредом СССР в 

Эстонии тов. Никитиным был 
устроен приен, на которой 
присутствовали премьер - ми
нистр Эстонии Улуотс, министр 
иностранных дел Пийп, глав
нокомандующий эстонской ар
мией Лайдонер, члены эстон
ского правительства и обще
ственные деятели. Прием про
шел в дружеской атмосфере и 
продолжался свыше трех часов.

ВТОРИЧНЫЙ в и з и т  
УЭЛЛЕСА В ИТАЛИЮ

ПАРИЖ, 17 нарта (ТАСС).
15 марта Уэллес на обрат

ном пути в США снова прибыл 
в Рим. Как сообщает агентство 
Гавас, вчера Уэллес в сопро
вождении посла США в Италии 
Фидлиаса был принят итальян
ским королем, затем министром 
иностравых дел Чиано. По сооб
щению агентства Юнайтед 
Пресс, Уэллес имел тавже ча
совую беседу е Муссолини.

шего района план по обмену 
рядовых семян на сортовые 
выполнен лишь на 22,6 проц. 
Только один колхоз «Знамя» 
закончил сортообмен.

Совершенно ве приступали 
в обменным операциям колхо
зы им. Кирова, им. Калинина. 
Этим сельхозартелям есть о 
чем позаботиться. Колхозу им. 
Калинина требуется обменить 
семян 142 центнера, им. Ки
рова— 63 центнера.

— Сортовые семена для об
мена, как сообщает об этом 
директор отделевхя заготзерно 
тов. Шульгин, давно прибыли 
на пуйвт, но ни горзо, ни 
горсовет, ни руководители мно
гих колхозов не предприняли 
необходимых мер для своевре
менного проведения сортообме- 
на. Причина недопустимой за
тяжки заключается в плохой 
подготовке сдачм рядового зер
на колхозами на ссыпной пункт. 
К  тому же, как следует не 
организована транспортировка 
их.

Колхоз «Октябрь», напри
мер, имеет все возможности, 
чтобы заблаговременно обме
нить семена. Имеется грузовая 
машина, достаточное количе
ство тягловой силы. Но тем не 
менее обменено семян лишь 53 
проц. к потребному количест
ву.

В сельхозартели «Авангард» 
из 307 центнеров, предназна
ченных к обмену, завезено 
сортового зерна лмшь 72 цент
нера.

Руководители некоторых кол-

зерно для обаена с большим 
процентом’ влажности Так, 
Слободскому колхозу 17 мар
та было возвращено 15 цент
неров овса, оказавшегося 21 
проц. влажности. Здесь ответ
ственность за семена возло
жена ва Гилева И., но он 
спустя рукава относится к де
лу. Ни-днях правление напра
вило Гилева в Первоуральск 
по сортообмеяу, но он три дня 
провел бесцельно. 13 марта 
Гилев пробыл в Билимбае в 
гостях. А правление никак не 
реагировало на этот возмути
тельный поступок.

Надо обменивать семена, а 
руководители многих колхозов 
только еще готовят их к об
мену. Только политической бес
печностью, бесхозяйственно
стью руководителей ряда кол
хозов можно расценивать от
ставание района в еортообме- 
не.

А что делает горзо? Как ра
ботники земельного отдела ру
ководят обменными операция
ми? Из рук вон плохо. О том, 
где и как ведется сортообмен, 
в горзо точно не знают.

Весна вступила в свои пра
ва. Последние дни санного пу
ти. Надо дорожить каждым 
днем, каждым часом, памятуя, 
что сейчас во многом решает 
ся судьба урожая. Надо так 
организовать обмен семенного 
материала,, так использовать 
транспорт, чтобы в ближай
шие )цви полностью завершить 
сортообмен. Михайлов.

В чвсгь 15-летия 
советского радиовещании

Отмечая 15 летне советского 
радиовещания, работники Пер
воуральского радиоузла на со» 
вещании, состоявшемся 20 мар
та, заключили социалистиче
ский договор, взяв конкретные 
обязательства в деде Наыуч- 
шего обслуживания радиослу
шателей.

Б договоре взяты следующие 
обязательства: строго придер
живаться правил технической! 
эксплоатации радиоузлов, бы
стро и точно выполнять заяв
ки на исправление поврежден
ных радиоточек. В ттЧущем 
году провести капитальный ре
монт всего линейного хозяй
ства, систематически повышать 
свой политический а техни
ческий уровень знаний.

Одновременно коллектив ра
ботников Первоуральского ра
диоузла вызвал на социали
стическое соревнование работ
ников Ревдинского радио/зла.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, помещенную в  

нашей газете за 2 феврале 
под, заголовком «Неразрешен
ный вопрос» зав. отделом свя
зи т. Нсаевков сообщил: 

Вопрос о выдаче зарплаты 
сельским письмоносцам согла
сован с управлением связи, О 
первого января все письмонос
цы зарплату будут получать 
в Первоуральском отделении 
связи.

Бесхозяйственники из Горкомхоза
Первоуральский горкомхоз 

бесхозяйственно относится к 
развитию овощеводства. Тепли
цы, которые уже сейчас, в 
марте, должны давать ранние 
овощи, до сих пор не исполь
зованы. В одной теплице вы
ращивается до 100 шгук цве
тов, а вторую только еще на
чинают отапливать. Парники 
ве очищены от старой земли 
Навоза для закладки парни-

Музей ремонтируют... полгода
Из года в год все ноиыми и 

новыми экспонатами пополняет
ся краеведческий музей Перво
уральска,

В нынешнем году наш му
зей, согласно новых проектных 
планов, должен быть пополнен 
добавочными местными матери 
алами, относящимися Б 1917 
«  позднее годам.

Безусловно, при этом попол- 
яенмм музей будет еще цен
нее, еще необходимее для тру
дящихся вашего района и для 
учащихся средних школ, чер
пающих из этого музея много 
нужного.

Во, как ни странно, по от
ношению к этой, единственной, 
исторической ценности у нас 
в Первоуральске со стороны 
районных организаций не про
является ни малейшей, заботы 
и музей до сего времени ве 
приведен в надлежащий вид.

Несколько лет подряд ве
дутся разговоры о том, чтобы 
переоборудовать помещение, за
мятое под музей, расширить 
его, провести в нем капиталь

ный ремонт, что могло бы 
обеспечить хорошев хранение 
экспонатов, создать более нор
мальные условия для работы 
самим работникам музея. Но 
все эти разговоры не претвог 
ряются и жизнь. В октябре 
1939 года была даже составле
на смета на ремонт, заключен 
договор со стройконторой об 
окончании ремонта к 1 янва
ря текущего года. Музеем 
стройконторе были переведены 
деньги в сумме 6 тысяч руб
лей, доставлены все необходи
мые стройматериалы. Стоило 
только по серьезному отнес- 
тнсь к делу, по-честному от
ремонтировать музей.

Но увы и ах! Бак и вообще 
водится в стройконторе, забра
ли они денежки и вот уже как 
полгода тянут ремонт музея. 
Обитавшие в музее несколько 
человек рабочих в течение ме
сяца можно сказать ничего не 
сделали. Раскрыли крышу, 
поделали кое-что внутри и на 
этом «ремонт» закончился.

Следует сказать, что во вре

мя ремонта выполнение работ 
никто ве контролировал, выра
ботки не проверялись и про
центовка на проделанную ра
боту составлена была на сло
во. Взятые с потолка цифры 
подписаны техником Автошки- 
ным. По их смете сделанные 
работы выразились на сумму 
3215 рублей. И когда же тов. 
Вогулкина (зав. музеем), пора
женная такой дороговизной, 
пригласила проверить правиль
но ли составлена процентовка 
техника Старотрубного завода 
т. Токарева, оказалось, что все 
работы, сделанные ремстрой- 
конторой, выражаются только 
ва сумму 1445 рублей.

Безусловно такие факты го
ворят не об экономии госу
дарственных средств, а кое о 
чем другом.

И вот уже несколько меся
цев тов. Вогулкина обивает по
роги горкомхоза, раЁоввйх ор
ганизаций, однако никто не 
может заставить ^стройконтору 
горкомхоза прекратить безо
бразия в отношении ремонта 
музея.

Е. Соловьева.

ков недостаточно. К ремонту 
рам не приступали. Нет се
мян. Можно подумать, что для 
руководителей горкомхоза вес
ны нынче не будет.

Следовало бы исполкому 
горсовета подумать над тем, 
чтобы хозяйство было исполь
зовано как следует, чтобы оно 
находилось в надежных, хозяй
ственных руках В. Штейн

ПРОИСШЕСТВИЯ
СПЕКУЛЯНТ. Гайнутдинов 

Цехам, проживающий ва раз‘- 
езде Северка, продолжительное 
время занимался спекуляцией. 
В магазинах Свердловска он 
скупал промтовары и сбывал их 
по повышенным ценам.

Железнодорожной милицией 
ст. Хромпик спекулянт разо
блачен н привлекается к ответ- 
сгвевности.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКНН.

О- - 0
Клуб Старотрубного завода 
23 в  24 марта 1940 года.

Новая постановка драмколлектта

„ДЕТИ ВАНЮШИНА46
Драма в 4-х действиях С. Найденова

У ч а с т в у ю щ : М. И. Вечорская, В. И. Плохова, М. Е. Иса
кова, Г. Т. Зайцева, 3. В. Пряхина. И. Г. Костина, А .А . Шиш- 
кевич, С. Г. Соколов, А. В . Костин. П. IV». Вечорекий, В. И. 
Черногубов, В. С. Токарев.

Режиссер П. Ю. Вечорекий.
Новые декорации художника А. В. Осинцева.
(  Начало и 8 ч. 30 минут вечера

! " !  ! " |  Билеты  продаются с 1! ч. утра.
~  - -

Первоуральскому рудоуправ
лению Титано-Магнетит 

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие следующих специаль
ностей: бухгалтеры отде 
лов, забойщики на руч 
ну» добычу, слесари, сле
сари по ремонту парово
зов, автослесари, бу
рильщики, шоферы на 
газогенераторные авто 
машины, * электромото 
ристы, электрики, плотни 
ки, каменщики, штукату
ры, грузчики, чернорабо-, 
чие

3 - 1  I

Доводится до сведения 
граждан города Первоураль
ска о том, что приемка моло
ка в счет обязательных поста
вок будет производиться с 22 
марта с. г. с 9 до 12 часов 
дня ежедневно по адрееу:ули- 
ца Ленина, в бывшем молоч
ном магазине.

Гормолзавоа

Артелм .Красный сапог;, 
ник“ срочно ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер. Оплата 
по соглашевкю, Обращаться 
я часы занятий но адресу; 
Первоуральск, улица Чеки
стов, X  14.
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