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П О -Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И О Р Г А Н И З О В А Т Ь
И ПРОВЕСТИ ЛЕСОСПЛАВ
Партия
и
правительство
очень большое внимание уде
ляют лесвоЁ промышленности.
Лесная нромыш'левность снабщ в а тракторами, автомашина
ми, моторными пилами и дру
гим! механизмами. Все это
направлено для того, чтобы
эта отрасль народного зозяйства вышла в ряды передовых
и бесперебоЁно снабжала на
ше строительство лесом.
В данный отрезок времени
нужно приложить все силы к
чтобы по-большевистски
подготовиться к
очереднойу
сплаву. Но э г о ё подготовки не
чувствуется со стороны руководителеЁ Билимбаевского лес
промхоза и завода „Прогресс1*
Первоуральска.
По плану руководители за
вода „Прогресс11 не позднее
25 марта обязаны были за
кончить строительство гавани,
однако к строительству гавани
ио-настоящему еще не присту
пили. Вместо 20 плотников
работает только трое, да и те
не обеспечены строЁматериалом
и больше 50 проц. рабочего
времени находятся без работы.
Директор завода
„Прогресс11
тов. Козипвн вместо деловоЁ
подготовки к сплаву занимает
ся раз'ездами по району и в
город Свердловск. Он меньше
находится на заводе, а больше
бывает в никому не нужных
„командировках11.
Такое положение говорит о
том, что руководители завода
„Прогресс" не учли уроков
прошлого года, когда по вине
исключительно беспечных руко
водителей (которые сейчас сня
ты с работы) тысячи кубомет
ров деловой древесины унесло
ведой и часть не была выгру
жена своевременно из реви и
застряла во льду.
Надо ска
зать и то, что этот лес про
должает оставаться и по сего
дняшний день в воде. Такого
положения аи в воем случае
нельзя допускать в нынешнем
году.
БилимбаевсвиХ
леспромхоз
в нынешнем году по плану
должен сплавать 44 тысячи
фестметров деловой древесины и
46 тысач дров. Между тем к
месту сплава на 23 марта да
леко ве полностью подвезен лес.
Деловой древесины подвезено
к рекам даже меньше 50 проц
Восемь тысяч фестметров не под
везено дров. Такое угрожающее
положение ничуть не беспо
коит директора
леспромхоза
тов. Зараменского. Это под
тверждается тем фактом, что
имеющийся автотранспорт на
подвозке леса в рекам исполь

зуется только наполовину, из
187 лошадей работает на под
возке только 33 лошади. Лес
промхоз по настоящее время не
имеет достаточного количества
проволоки, что также может
отразиться на сплаве леса. Пока
не видно эвергичных мер к
развертыванию весенней сплот
ки.
Успех сплава будут решать
люди,
кадры.
Руководители
леспромхоза и завода „Про
гресс" обязавы освоить стиль
большевистского
руководства,
правильно суметь расставить
людей, они должны быть орга
низаторами, умеющими вдох
новлять и об‘единять кадры и
вести их к победе.
Бюро
районного комитета
партии 20 марта на своем за
седании заслушало
доклады
директоров леспромхоза и за
вода „Прогресс" о готовности
к лесосплаву. ' На заседании
выяснилось, что руководители
данных предприятий тт. Зараиенский и Козицив совершенно
плохо готовятся к еплаву. За
беспечное отношение к подго
товке к сплаву pal ком преду
предил директора тов. Козицива и обязал его ве позднее
первого
апреля
закончить
строительство гавани, органи
зуя эту работу на три смены.
Бюро обязало директора лес
промхоза тов.
Зараменского
полностью использовать авто
транспорт и тягловую силу на
подвозке леса к месту сплава
с таким расчетом, чтобы к пер
вому апреля полностью закон
чить всю подвозку. Также по
ручено организовать сплавные
бригады и ознакомить их с по
ставленными задачами.
Предложено
исполняющему
обязанностм директора стройлеспродторга тов. Чепелевичу
забросить на сплавные участки
полностью все продукты пита
ния и обеспечить во время
сплава всех рабочих горячей
пишей.
Райком обязал руководите
лей парторганизаций выделить
из лучших товарищей группу
агитаторов и направить' ах
для проведения политико-массо
вой работы среди рабочих, за
нятых на работах по подготов
ке к сплаву и проведению са
мого сплава.

НАГРАЖДЕНИЕ
ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ,
СОЕДИНЕНИЙ,
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА
И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
КРАСНОЙ АРМИИ
За доблесть и героизм, про
явленные личным составом при
выполнении боевых
заданий
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщииой, Президиум Верховного Со
вета Союза ССР наградил орде
нами Союза 23 войсковых ча
сти Красной Армии, из нжх:
3 во1сковых части награждены
орденом Ленина, 20 войсковых
частей— орденом „Красное Зна
мя“ .
Среди награжденных частей
представлены все основные рода
войсв.
За образцовое выполнение
боевых заданий Командования
на фронте борьбы с фиаско!
белогвардейщвно!, награжден
второй медалью „Золотая звез
да" Геро! Советского Союза
комдив Денисов Серге! Про
кофьевич.
Звание Героя Советского Со
юза со вручением ордена Левина
и медали „Зод --ш Звезда"
присвоено 171 командиру, по
литработнику и красноармейцу.
Президиум Верховного Сове
та СССР отдельным Указом на
градил орденами и медалями
Союза за образцовое выполне
ние боевых заданий Командо
вания ва фронте борьбы с
финской белогвардейщивой и
проявленные прк этой доблесть
и мужество— 9.329 человек на
чальствующего и красноармей
ского состава Красно! Армии,
членов семей начальствующего
состава, работников госпита
ле! и гражданских учрежде
ний.
(ТАСС).
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Председатель Президиума Верховного Совета Союза С С Р тов. М. И. Калинин вручил ордена и медали
Союза С С Р награжденным передовикам сельского хозяй
ства Таджикской С С Р .
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Колхозница Сара Усманова, награжденная орденом „З н а к
Почета", и председатель Совнаркома Таджикской С С Р т.
Курбанов Мамадали, награжденный орденом Ленина. На
руках у т. Курбанова Мамадали дочь Сары Усмановой.
Ф о то Ф . Ки сл о ва.

Фото-клиш е Т А С С .

Две тысячи участников смотра щ о ж е с т в е н ш
самодеятельности
СВЕРДЛОВСК 22 марта (Сверд
ТАСС). С 25 по 31 марта в
Свердловске будет проходить
областной смотр художествен
ной самодеятельности. Со всех
концов области сюда р'едутся
2 тысячи музыкантов, певцов,
танцоров, чтецов. На районных
смотрах художественной само
деятельности,
продемонстри
ровавших огромный рост ис
кусства
среди
трудящихся,
привяли участие 9 тысяч
ловек.

На

областном

тая Свердловска) 37 хоров, 16
оркестров, 10 хореографических
кружков, 167 отдельных ис
полнителей. Видное а ©сто в
программе смотра
отводится
уральскому фольклору. Боль
шой
интерес
представляет
„уральская свадьба" в испол
нении колхозников села Покройского, Егоршинского района.
Впервые выступят представи
тели
возрожденного
народа

че манси. В числе других

смотре нителей— 9 уральских

выступят из районов (не

испол
поэтов-

счи сказителей.

На предприятиях района
Стахановки керамического цеха
Стахановки
керамического!рамм по норме. На приготовцехаБилимбаевского завода, го лении массы бригада В В. Нетовясь достойно встретить Ше- кипеловой с 10 по 20 марта
стую сессию Верховного Совета новые технические нормы вы
Союза ССР, значительно пере полнила на 126 проц.
крывают
новые
технические
Выделяются в работе стаха
нормы.
новки на формовке кирпича
Казанцева и У. Жлудова.
Бригада формовщиц, руково- Т.
„

димая Л. ИТ HI у ми хивой, за 0 h i в cPe*He» 35 ВТ0РУЮ
вторую декаду марта производ кадУ марта выполнили произ
Наша социалистическая ро ствевное задание выполнила на водственное задание первая на
вторая— на 157
дина ждет больше леса. Руко 151 Dpon. Бригада Е. Д. Пе 152 проц.,
водители Билимбаевского лес стри ковой сформовала за вто проц. М. Лопатина за 10 дней
промхоза должвы круто пере рую декаду 30105 килограмм марта выполнила задание боль
строить свою работу и добить
кирпича, вместо 21500 кнлог- ше чем на 130 проц.
ся не только выполнения, во и
перевыполнения плана сплава
нынешнего года.
Передовые коллективы Хромпика
Ва Хронпиковом заводе в натриевым квасцам за 20 дней
четвертой пятидневке лучше марта производственное зада
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ В РОВНО
депутатов в Верховные Советы других работал коллектив хро ние выполнено на 132,5 проц.
РОВНО, 20 марта (ГАСС).
Коллектив
хромо-ангидрид
мо-калиевого отделения.
Он
Сегодня в Ровно состоялось СССР и УССР.
В работе совещавва принял производственное задание вы ного отделения за две декады
областное совещание секрета
ре! райкомов партии и пред участие председатель Совнарко полнил на 172,7 проп. и с на карта задание выполнил по
седателе!
райисполкомов по ма Украинский ССР тов. Кор- чала месяца выполнение со хромо-ангидриду на 126,1 проц.
ставляет 150 проц. По хромо и окиси хрома ва 109,3 проц.
вопросам подготовки к выборам виец.

Премии лучшим
работникам
План 1939 года по рациона
лизации и изобретательству Но
вотрубный завод выполнил на
210 проц. Вместо 6000 тысяч
рублей
получено
экономии
1.287.000 рублей.
Отмечая достижения отдель
ных заводов в области органи
зации изобретательской ж ра
ционализаторской
работы и
внедрения рационализаторских
предложений, начальник Главтрубостали тов.
Кожевников
премирует месячный окладом
работников передовых заводов.
По
Новотрубному
заводу
премируются товарищн: Кошечкин— начальник технического
отдела, Придан — начальник
трубоволочильного neia, Крюч
ков — начальник механического
цеха и Зотиков— механик тру
бопрокатного цеха.
Хороших показателей по ра
ционализация и изобретательст
ву добился Старотрубны* зазод.

\
Под знаменем Ленина
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п а рти й н а я

партию вступают люди ведущих профессий
Партийная организация тру
боволочвльного цеха Новотруб
ного завода (секретарь парт
бюро т. Симанов) за период
от X V III с'езда ВКП(б) зна
чительно повысила рост своих
рядов и в частности за счет
людей ведущих профессий. За
это время принято в кандида
ты ВКП(б) 8 товарищей и пе
реведено в члены В.
В партию вступали лучшие
стахановцы и командиры про
изводства, Например в кан
дидаты ВКЩ б) приняты: мас
тер по протяжке труб тов.
Кузнецов,
дежурный по во
донасосно! т. Ряпосов, брига
дир по сбыту продукции т.
Барышников, крановщицы тт.
Аликина и Кузнецова. Из ком
сомола передано в ряды ВК П (б)
за этот период четыре товари
ща. В члены партии переведе
ны мастер т. Климов, зав.
инструментальной т. Попов м
другие.
Выполняя
указание
ЦК
ВКИ (б) от 16 ноября 1939 го
да и постановление X I плену
ма обкома ВКЩ б) о приеме
новых членов в ВКЩ б), парт
бюро волочильного цеха не

С собрания оборонного актива

ж и зн ь

плохо развертывает работу с
беспартийным активом и ста
хановцами по вовлечению их в
ряды партии. 1U сегодняшний
день оформлены документы о
приеме в кандидаты и перево
де в члены ВК Н (б) на т. Кис
лицына—старшего печи, тов.
Мустафина— старшего обкатяо
го става и т. Русина— масте
ра цеха. Кроме этого имеется
вновь поданных два заявления
о вступлении
в кандмдаты
В К Щ б ).
Но нужно отметить, что рост
парторганизации за счет жен
щин был далеко неудовлетво
рителен, о чем записано в ре
шении отчетно выборного соб
рания. За весь 1939 год при
нято в партию только две жен
щины, тогда как база роста за
счет их А волочильном цехе
имеется. Недостаточен был рост
и за счет лучших люде! из
ленинско-сталинского воыеомоха.
Партийное бюро цеха должно
изо дня в день исправлять не
достатки роста рядов организа
ции, еще больше работать с
массами, окружать себя дучшима людьми из беспартийно
го актива.
Т. Смирнов.

Стахановцы приняты
в партию
Бюро районного
комитета
партии 22 марта утвердило ре
шение
первичной партийной
организации
Билимбаевского
леспромхоза, приняв в канди
даты партии стахановца
Ги
лева.
Тов. Гилев
является
однин из лучших стахановцев.
Принят в кандидаты партии
тов. Шахмаев из артели ..Тру
довик", тт. Сарафанов и Усти
нов из парторганизации стан
ции Хроипик.
Бюро райкома рассмотрело
решение первичной партийной
организации горсовета о прие
ме в кандидаты партии тов
Злоказова и утвердило. Утверж
дено решение парторганизации
Старотрубвого завода о приеме
в
кандидаты
партии
тов.
Ананьина. Принят в кандида
ты партии тов. Блинов из парт
организации торга.
Работница Петрозаводской лы ж 
ной фабрики А нн а А нти п ова не
давно заняла на производстве ра
бочее место своего мужа,
приз
ванного в ряды Р К К А , и сейчас
успешно справляется с новой ра
ботой, вы полняя норму выработки.

Интересная беседа
Коммунисты
парторганиза тивно выступил по первому
ции Бндимбаевской шлаковат разделу пятой главы „Под'ем
ной фабрики изучают историю революиионного движения
в
ВКП (б) не только по Краткому 1912 — 1914 годах". Его вы
курсу, во и глубоко, вникают ступление дополнили комму
5 изучение первоисточников, нисты тт. Березин и Гаврилов.
одновременно используя кон По второму и третьему разде
выступил
сультационные статьи из газет лам также активно
ряд товарищей. Тт. Дылдин,
и журналов.
Это наглядно показала со Мелехин и другие глубоко и
стоявшаяся недавно товарище содержательно
излагали все
ская беседа по пятой главе вопросы этой главы.
Сейчас
товарищи
Ершов,
«Краткого
курса
истории
В К Щ б )», на которой присут Гаврилов, Березин, Дылдин, Me-,
ствовало 10 человек. Комму лехин и другие готовятся к ;
по
нисты пришли на эту беседу двухдневному ( семинару
разделу
четвертой
подготовленными, большинство второму
имели конспекты. Беседа про главы ..Краткого курса исто
рии В К Щ б )". Семинар состоитшла интересно м оживленно.
Н а снимке: А . А . Антипова.
Например,
т. Ершов,
се-1са 28 и 29 марта.
Ф о т о Я . Роекнна.
хретарь парторганизации, акД. Рохин
Фото-клиш е Т А С С .
В

помощ ь

пр о паганд истам

и агитаторам

Сталинская дружба народов СССР

*|
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*

личилось по сравнению с 1927
годом в 15 раз. Построен ряд
П РО Ф ЕС С О Р С В ЕР Д Л О В С К О ГО новых крупных фабрик и за
ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О ГО
водов, Заканчивается грандиоз
П ЕД И Н С ТИ ТУ ТА
ное ирригационное Вахшское
■S
уже достигал 66,4 проц В строительство обшей протяжен
1914 — 15 гг. в Туркмении бы ностью сети в 13 тысяч кило
ло 58 школ, в 1938-39 годы метров. 97' проц. декханских
— 1377 начальных и средних хозяйств об'е.динено г колхозы.
Величайший триумфом муд
школ, 38 рабфаков и техни
кумов и 4 вуза. Общее число рой сталинской политики в на
учащихся за эти годы вырос циональном вопросе являемся
до в 45 раз. В Туркмении соз непосредственный переход мно
даны национальный театр, сеть гих народов СССР, находив
клубов, библиотек, киноустано шихся до Октябрьской социа
вок.
листической революции на до
Такой же гигантский рост капиталистической стадии раз
народного хозяйства и культу вития, к социалистической жиз
ры Великая Октябрьская социа ни. Лример
Узбекистана,-—
листическая революция при указывал на X V III с'езде секре
несла и таджикскому народу. тарь Ц К партии Узбекистана
Достаточно указать на то, что | тов. Юсупов,— говорит
всей
продукция промышленности в угнетенным народам Востока:
Таджикистане в 1938 г. вырос «Если хочешь
освободиться,
ла по сравнению с 1913 годом иди за Красной Москвой, иди
в 195 раз. В 1913 году в за великим Сталивын, иди за
Таджикистане было всего 204: русским народом и тогда будет
рабочих, в 1938 году свыше обеспечен успех».
Творческий трудовой геромзм
Н а ча л о 20 тысяч. Населенке города|
узбекского
народа нашел свое
бталинабада в 1938 году уве

Сейчас Туркменистан превра
тился из аграрной в инду
стриально аграрную страну. В
Туркмении построен пелый ряд
новых крупнейших фабрик и
заводов. Заканчивается строй
ка гигантского К&рабугазского
химкомбината. Растет добыча
нефти. Совершенно неузнаваемо
лшпо сельского хозяйства Тур к
мении; до Октябрьской револю
ции в Туркмении было всего
64 плуга, а сейчас 4000 трак
торов, около 1000 сложных
сельскохозяйственных
машин
к около 200 комбайнов. В кол
хозах об'единево 95,4 проц.
декханских хозяйств.
Посев
ные площади по хлопчатникам
выросли по сравнению с 1913
годом за 120 проц.
Победа социализма привела
к расцвету национальной куль
туры в Туркмении. До Октябрь
ской революции в Туркмении
было 0,7 проц. грамотных, в
1938 году процент грамотных

Окончание.
66 за 23 м а р т а 1940 г.

С. 3. КАЦЕНБОГЬН

22 марта в клубе Старотр'убного завода состоялось со
брание актцва оборонных ор
ганизаций
Осоавиахима
и
РО КК. На собравии присут
ствовало до 150 человек. Ак
тив заслушал и обсудил от
четные доклады райсовета Осоавиахина и райкома РОКК.
Выступающие в
прениях,
отмечая положительную работу
оборонных организаций, ука
зывали на существенные недо
статки в работе райОСО и
РОКК. Тов. Игнатов сказал,
что райсовет мало уделял ввикания оборонной работе на
Динасе, вследствие чего завод
ский совет {председатель Со
ловьиное) не работает. Тов.
Чижова (Хромпик) указала на
недопустимую недооценку са
нитарно-просветительной рабо
ты на Новотрубном и Динасо
вом заводах.
Городской военный комиссар
т. Трифонов обратил внимание
актива на подготовку к оче
редному
призыву,
лечебно
оздоровительную работу среди
призывников,
указал
на
плохую работу пред. заводского
совета Новотрубного
завода
т. Папулива.
Тов. Зайцев— главный врач
больницы—говорил, что многие
медицинские работники не уде
ляют должного внимания 'с а 
нитарно-просветительной рабо
те. ве помогают организациям
РОКК.

обязательство активно участво
вать в оборонно санятарной ра
боте, провести среди населе
ния лекций и бесед 500, под
готовить значкистов ГСО 1-й
и 2 й ступени из медперсона
ла 300 человек и призвал всех
трудящихся еще более кре
пить
санитарную
оборону
СССР.
Всего выступило по докла
дам 12 человек.
Последним вопросом
было
премирование. Решением пре
зидиума — говорит тов. Кор
мильцев— райсовет ОАХ пре
мирует
почетными
гран
тами за активную оборонную
работу'товарищей: Галицких—
политрук учебного пункта Ста
ротрубного завода, Горбунова
— инструктор ПВХО Хромпика,
Васечкина-Новотрубный завод.
06‘явлена благодарность Шевохиной— Билимбай, врачу Но
вотрубного завода Стрехяино&»
Пивоваровой-Хромпик, Тюлягву— младшему командиру за
паса деревви Битимка, Игна
тову— начальнику военно-учеб
ного пункта Динаса, и др.
Президиум
Райсовета Осо
авиахима представмл к награ
де значками «Активист» Ананипа, Костина, Шулина П. М.
— Хромпик, Прибылева, Пашева— Новотрубный.
Райкомом РОКК представле
ны к премированию врач Ципес,
пред. заводского совета РОКК
т. Федорова и член президиу
ма Р К РОЕК т. Чижова.

От имени всех медицинских
работников тов. Зайцев заявил,
После собрания силами чле
что весь медперсонал включает нов РО КЕ было дано художе
ся в соревнование с медработ ственное обслуживание.
никами Ревды и берет на себя
С. Чистов.

Готовятся стать значкистами
В городском отделе народно
го образования не плохо по
ставлена
оборонная
работа
Все работники гороно состоят
членамй Осоавиахима. Многие
из них в кружках готовят себя
к сдаче норм на оборонные
значки.

членов 0С0 и в кружке ПВХО
— И человек.

замечательное выражение в не
виданных в истории челове
чества темпах сооружения Боль
шого Ферганского канала про
тяжением в 270 километров в
полтора месяца.
160 тысяч
колхозвнков за это время вы
нули 16 миллионов кубометров
грунта.
Народы СССР добились сво
бодной, счастливой и радост
ной жизни в результате бес
пощадной борьбы с великорус
ский шовинизмом и местным
национализмом, со злейшммм
врагами народа— троцкистскобухаринскими
шпионами
I
убийцами, с контрреволюцион
н ы й ! буржуазными национа
листами. Разгром этих преда
телей родивы обеспечили сво
боду и расцвет национальных
республик. Величайшая заслу
га товарища Сталина заклю
чается в том, что он сорвал
маски с идеологов великорус
ского и местного национали
зма и обнаружил их классово
враждебную сущность.
Победы ленинско-сталинской
национальной политики зафик
сированы в Сталинской Кон
ституции. Товарищ Сталин в
докладе на Чрезвычайном V III

Всесоюзном с’езде Советов в
1936 году показал глубоко
интернациональный
характер
новой
Конституции
СССР.
Сталинская Конституция исхо
дит из равноправия всех на
ций и рас, утверждая и г а 
рантируя ии одинаковые пра
ва во всех сферах хозяйствен
ной, общественной, государст
венной и культурной жмзни
общества. Только на базе со
циализма опыт создания мно
гонационального
государства
удался полностью, в противо
положность буржуазным госу
дарствам, основанным на гне
те и порабощении народов.
Капиталистический мир ва
каждом шагу доказывает свое
бессилие разрешить скольконибудь удовлетворительно на
циональный вопрос. Волчий за
кон империализма влечет его к
кровавому василвю и порабо
щению слабых и малых на
родностей. Это видно ва опыте
буржуазно-шляхетского
поль
ского многонационального го
сударства,
построенного
на
хищнической
эвсилоатации
польских, украинских, белорус
ских,
еврейских рабочих и
крестьян, на насилии над на-

Сейчас здесь организованы
и работают два
оборонных
кружка. В кружке на сдачу
норм ва значок «Ворошилов
ского стрелка* занимается 10

»

Поя знаменем Ленина

На „фабрике" товаров ширпотреба
Здесь каждый мастер своего
дела. Вот старый, высоиоквадифицированный столяр Федор
Михайлович Васильев. Он лю
бой вид мебели сделает так,
что любо посмотреть. Он дела
«т комоды, шкафы, стулья,
парты. Впрочем, Федор Михай
лович не исключение. Таких
мастеров столярного производ
ства в H o b o j t кинском отделе:
нии райнромкомбината не ма
ло. Вот Жуйков П. Ф , Лузин
П. 3. Это— мастера но каче
ству. Они любовно отделывают
каждую деталь. Брака не зна
ют. Труд столяра оценивается
хорой» Лузин в феврале за
работал 465 рублей, Ж уйков—
426.
К Галине Николаевне Век
шиной мебель поступает почти
в готовом виде. На обязанно
сти Векшинсй лежит полиров
ка. В свое дело эта стаканов
ка вкладывает художественный
в к у ' и
отлично справляет
ся с работой. Она ежемесячно
зарабатывает больше 400 руб.
*
мммнмшм

Здесь имеются хорошие ма
стера обозного производства:
санники, тележники, колесни
ки.
Лучшими тележниками
здесь считаются Каржавин, Бес
сонов, из санников— Попов П.
В течение месяца санник изго
товляет 20 савей. Стахановцы
обозного производства зараба
тывают до 800 рублей в месяц.
В цехах вы встретите уче
ников, смело, настойчиво ов
ладевающих
техникой дела.
Пивоваров Саша пришел сюда
в столярный цех, не
умея
взять в руки пилы. За корот
кий срок он научился изго
товлять детали к шкафам. Мы
видели с какой ловкостью, сно
ровкой Саша вытачивал, дол
бил брусья. Сам направляет
инструмент. Он любит своегдело,
Новоуткинское
отделение
промкомбината в текущей го
ду расширяет производство то
варов широкого потребления.
В этом году по плану будет
выпущено готовой продукции
на 256 тысяч рублей. Расши

Успешно осуществляется Сталинский план реконструк
ции Москвы.

рение выпуска товаров идет
за счет обозного производства.
Февральское производственное
задание в среднем всеми цехаии выполнено на 102 проц.
Не плохо сработали цеха и в
январе.
Колхозы
нашего
района
ощущают большую потребность
в транспортном инвентаре: те
легах, колесах и т. д. Но
странно то, что ни один кол
хоз не дает заказов отделению
комбината на этот вид изделий.
Правда, колхоз
„Ленинский
п уть" заказал сделать три те
леги. Заказ давно выполнен,
но остается не выкуплен. Дав
но выполнен заказ Первоураль
ского совхоза на изготовление
1000 парниковых рам. Рамы
пришлось продать по нарядаи
П оточно -скор остн ое с тр о и те л ьс тво ж и л ы х домов на 1
другим организациям.
Пора колхозам, хозяйствен П о л ян к е .
_,
Фото-клиш е Т А С С .
ным организациям района на Ф о т о В. Иванова
учиться с максимальной выго
дой пользоваться
услугами
„фабрики" товаров широкого
потребления. В. Меньшиков.
В нервом печном цехе Дя- 1 и Гоголев. Первы^й перевыпол
насового завода стахановцы н а ! вил задание на 23 проц., вто
выгрузке готовой продукции рой— на 20 проц.
Лучше других во втором
служивания, совмещением
про систематически новые нормы
.............
помольном
цехе позавчера ра
перекрывают. Например, по
фессий.
ботала смена мастера Хайбузавчера
т.
Павлов
их
выпол
В своих выступлениях члены
артели также отметили, что нил на 190 проц. Полторы нор лина. Она сменное задание вы
правление руководство социа мы дал в этот день на вы полнила на 101,3 проц. Бе
листическим соревнованием пу грузке динаса из печей т. До гунщик т. Гариновских в тот
стило на самотек, в результа ронин. Перекрыли технические день также перевыполнил свое
те этого производственный план нормы 22 марта также садчи
ки сырца в обжиг тт. Ганин задание.
в 1939 году не выполнен.

Свыше полутора норм

Оо-деловому обсудили отчет правления

В городах западных обла
стей Белоруссии открывают
Члены арнели „Трудовик"
с я кооперативные артели, об‘на общем собрании 20 И
и 21
единяющие кустарей.

марта обсуждали работу прав
ления артели за истекший год.
В прениях по отчетному до
кладу председателя артели тов.
: Пряхина выступило 8 членов
артели. В своих выступлениях
они отметили достижения, ко
торых добилась
артель
за
истекший год. Выступающие
также отметали, что в минув
шем году артель освомла про
изводство гвоздарных станков,
значительно увеличила выпуск
продукции кроватного произ
водства. За это время в артели
выросли замечательные люди,
которые сейчас являются коман
дирами производства.
Наряду
с
достижениями,
артельщики подвергли больше
вистской критике недостатки в
работе правления. Они указа
ли на то, что до сих пор прав
В радио-мастерской коо
ление артели плохо занималось
перативной артели в городе развитием многостаночного об

Барановичи.

Ф е т о Д . Чернова.
Фото-клиШ е Т А С С .

В целом работу правления
артельщики признали удовлет
ворительной. "Членами правле
ния артели выбраны лучшие
товарищи, способные выполнять
любое поручение.
Коллектив артели обязался
выполнить
производственную
программу текущего года ко
Дню Сталинской Конституции—
5 декабря.
Собравме членов артели по
становило вызвать на социали
стическое соревнование Ревдинскую артель „Литейщик11.

месяц производственное задание
не выполняется,
Не передается опыт работы
передовиков завода на отстаю
щие участки. В связи с обра
щением московских инструмен
тальщиков широко разверты
вается многостаночное обслу
живание и совмещение профес
сий. Есть у нас на заводе та
кие стахановцы, которые вы
свободили десятки рабочих. Их
инициативу администрация за
и стахановским движением, в
Елсуков.
вода должна поддержать и по
Культмассовик артели. результате чего мз месяца в мочь развить еще шире.

Посев сортовыми семенами— залог высокого 4урожаи
7
П
__________________

за 21 марта 1940

На
Врылосовском
извест- j
ковом заводе массовая работа
совершенно отсутствует. Имеются партийная, комсомольская
организации, но работы ника
кой нет. В прошлом году был
выпущен один номер стенгазе
ты, а в текущем году газета
не выходит.
На заводе совершенно отсут
ствует также руководство со
циалистическим соревнованием

Служащих.

В нашем районе рекойендц- и заложить в них удобрения.
ваны сеять сорта зерновых куль В этом году все колхозы рай
тур: рожь „В я тк а 11, пшеница она на 100 проц. будут иметь
„Лютесцевс 0,62“ , овес „Золо посев сорта пшеницы 0,62.
Рожь „В я т к а " выведена со
той дождь", ячмень „Винер".
рок
лет назад на бывшей Вят
Пшеница „Лютесценс 0,62“
выведена на бывшей Саратов ской опытной станции. Стан
ской селекционной станцик пу ция начала работу по вве д е 
тем отбора лучших растений нию этого сорта ржи с улуч
из местной пшеницы „Полтав шения местной беенородной.
ки". Этот сорт пшеницы „Л ю  Ежегодное сортирование семян
тесценс 0,62" занимает
по на машинах различного типа
Союзу площадь в 7 миллионов сделало рожь более урожайной
га. Он засухоустойчив, доволь и крупнозерной.
Колос у ржм „В я т к а " рых
но скороспелый. Пшеница белолый, довольно длинный 9 — 13
колосая, безостая.
В нашем районе на семен см. Этот сорт высокоурожай
ном участке в колхозе „Новая ный, зимостойкий, мало пора
дерев’ая11 в 1938 году было по жается грибным заболеванием,
лучено более 20 центнеров пше крупнозерный. Недостаток сор
ницы этого сорта с одного гек та в том, что он склонен к
тара. Хороший урожай пшени осыпанию при полной спело
цы в прошлой году снял кол сти и к полеганию при избыт
V
хоз т . Кирова. Ир* высокой ке влагм.
В
нашем
районе,
несмотря
агротехнике можно добиться
высокого сбора такой пшени на засушливое прошлое лето,
цы. Сельхозартель „Трактор" в колхозе „Авангард" на се
ржи
(Башкирия), например, в ми менном участке снято
нувшем году с каждого гекта „В я т к а " но 16— 17 центнеров
с гектара, в колхозе „Знамя"
ра свяла по 47 центнеров.
Задача колхозов нашего рай — 15— 18 центнеров, им. Киро
,
она в текущем году посеять ва— 14— 15 центнеров.
Овес «Золотой дождь» сред
пшеницу по лучшим предше
среднеустойчивый
гада). ственникам. Подобрать участки неспелый,

диональностями, населявшими
Польшу.
Замечательным проявлением
интернациональных принципов
мудрой ленинско-сталинской на
циональной политики является
та помощь, которая была ока
зана 13 - миллионному населе
нию Западной Украины и За
падной Белоруссии в вх осво
бождении от цепей феодальнокапиталистического и нацио
нального рабства, голодай вы
рождения, на которое их обре
кала панекая Польша. Панская
Польша, кз-за своей политики
национального порабощения и
гнета распалась столь быстро,
как карточный домик.
Под гениальным руководст
вом великого Сталина много
численные
народы СССР за
воевали свободную, счастливую,
радостную жизнь. Крепка и
нерушима великая сталинская
дружба народов СССР, объеди
ненных общими целями строи
тельства коммувизиа, любовью
я преданностью партии Ленина
— Сталина. Нерушимо мораль
но-политическое единство со
ветского народа.
( Уральский рабочий11

Массовая работа отсутствует

Л П Я ДППО
против П
поражения
стеблевой
ржавчиной м головни. Устой
чивый против полегания. В
условиях нашего района этот
овес хорошо растет, вызревает.
Так на семенном участке в
колхозе «Авангард» получено
в прошлом году по 20 -22
центнера с гектара. В «Ниве»
в 1937 году средний урожай
овса выразился в 21,4 цент.
Семенного « м е н я «Винер» у
нас в Первоуральске«почти до
1937 года не было. На хоро
ших участках с соблюдением
необходимых агроправил ячнень у нас дает высокие уро
жаи. Так в 1938 году в кол
хозе «Новая жизнь» на уча
стке у тракта, по направлению
к с. Гробово, было снято яч
меня по 17 центнеров с га, в
колхозе им. Буденного — 15,3
центнера.
Вся посевная площадь в
этом году в наших колхозах
засевается сортовым зерном.
Задача каждого колхоза— до
вести зерно до высоких посев
ных качеств, посеять во вре
мя при высокой агротехнике.
В этом — залог стахановского
урожая.
Н. Попова.
Агроном-семеновод горзо.

ттп А т я т »

Наше желание
не поддержали
Еще в вачале января теку
щего года у нас в пожарной
команде Хром пикового завода
производилась зацксь в кружок
шоферов-люб1 теде1 . Мы, рядо
вые бойцы, с желанием приня
ли это предложение к запи
сались почти все. Каждый нз
нас ropiT желанием получить
новую специальность, К сожа
лению, наше желание команд
ный состав не подержал.
19 марта теиущего года мы
собрались на организационное
собрание, чтобы договориться
о времени занятий н программе
кружка, но здесь нолитрук т.
Стахов нам об'явнл, что все
записавшиеся заниматься не
могут и что только будут за
ниматься 18 человек. В это
число входит почти
только
командный состав. Спрашивает
ся, зачем тогда т. Стахов аги
тировал рядовых бойпов за
писатбйн в этот кружок?
Считаем, что в этот кружок
должны быть приняты все же
лающие получить
специаль
ность шофера-дюбителя.

И. Трапезников.

Под знаменем Л е н та
З А

Р У

Б
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О тли чн и ки учен ики старших классов f -й средней Школы г. Щекино (Т у л ь с к а я область), сдавшие нормы I I B X O , руководят к р у ж 
ками П В Х О в младших классах.

Смена правительства во Франции
Во Франции ушло i отстав
к у правительство Даладье. На
смену ему пришло правитель
ство Поля Рейно, бывшего ми
нистра финансов в кабинете
Даладье.
Правительство Даладье про
существовало около двух лет.
В области внутренней полити
ки оно провело в жизнь ряд
чрезвычайных декретов, кото
рые лишили трудящихся мно
гих завоеваний, приобретенных
в свое время благодаря успе
хам народного фронта и му
жественной борьбе
француз
ской компартии.
Последова
тельно выполняя волю крупвой
буржуазии и финансовых ко
ролей, правительство Даладье
отменило 40-часовую рабочую
неделю, платные отпуска для
рабочих, снизило заработную
плату, увеличило налоги на
трудящихся. Зато были обе
спечены' огромные
военные
сверхприбыли капиталистов.
Правительство Даладье, как
известно, запретило коммуни
стическую партию, развернуло
бешеную травлю коммунистов.
Наконец правительство Да
ладье знаменательно тем, что
оно подготовило новую войну
в Европе, явившуюся неизбеж
ным следствием политики „нев
мешательства", преследовавшей
цель натравить Германию
на
Советский Союз.
Все же, несмотря на то, что
правительство
Даладье
рев
ностно служило капиталистам,
оно должно было уйти в от
ставку.
Одной нз главных причин,
вызвавших оставку кабинета
Даладье, является провал его
внешней политики. Истекшие
6 месяцев войны не принесли
никаких побед7 французскому
оружию, потребовав огромного
напряжения всей страны. Один
за другим рушились военные
планы союзников. Англо-фравпузскнй военный блок стремил
ся вовлечь Балкавские страны
в войну против Германии. Это

сорвалось. Интриги на Ближ
нем Востоке, в частности на
правленные против СССР, про
должаются до сих пор. Разду
вая пожар войны, империали
сты пытались использовать се
верные страны. Им удалось
подтолкнуть Финляндию
на
военное выступление
против
СССР. Однако финская белогвардейщина была быстро раз
бита героической Красной Ар
мией, правительство Финлян
дии оказалось
вынужденным
отказаться от своей авантюры.
Заключение советско-финлянд
ского мирного договора яви
лось ударом по поджигателям
войны. Оно вызвало большое
замешательство в Париже, Лон
доне. Правительство Даладье
обвинялось в нерешительности,
неспособности вести войну про
тив Германии. На заседании
палаты депутатов 19 марта
за доверие правительству го
лосовало только 239 депута
тов, больше 300 депутатов
воздержались от голосования.
Все эти обстоятельства выз
вали отставку правительства
Даладье.
Новый кабинет мало отли
чается от старого. Даладье во
шел в него в качестве военно
го министра. Поль Рейно— но
вый премьер-министр известен
кай один из инициаторов чрез
вычайных декретов и других
реакционных мероприятий, на
правленных против
рабочего
класса. Во внутренней политике
кабинет Рейно несомненно бу
дет продолжать прежнюю ли
нию ваступлевия на интересы
трудящихся,
преследования
коммунистов, перекладывавиа
всей тяжести войны ва плечи
трудящихся.
Какова будет внешняя по
литика нового французского
правительства— покажет
бли
жайшее будущее. Во всяком
случае новые министры до сих
пор были ярыми сторонниками
продолжения и усиления войны против Германии

Н а снимке: О тличница, ученица
устройство противогаза.
Ф о т о В. Короткова.

КАНИКУЛЫ
С сегодняшнего дня нача
лись весенние каникулы школь
ников.
Готовясь разнообразно и ве
село провести эти шесть дней
отдыха, в школах района на
мечены планы массовых меро
приятий
В школе JS 10 большинство
массовых игр будет проводить
ся на воздухе. С ребятами ор
ганизуются вылазки в лес на
лыжах, катание с гор на конь
ках, санках, устраиваются за
нимательные военные
игры.
На своем участке школьники
займутся лепкой всевозможных
скульптур из снега.
Одно
временно в стенах школы ор
ганизованы комваты отдыха,
тихих игр. Участники художе
ственной самодеятельности го
товятся к выступлению на рай
онной олимпиаде.
28 марта состоится встреча
наилучших шахматистов этой
школы с шахматистами ft ко
лы № 7. 29 в школе будет
проведен вечер школьной ху
дожественной
самодеятельно
сти. Учащиеся старших клас
сов 27 маота организуют эк-

О

номорского— секретаря испол
кома горсовета, Каледина— на
чальника Р К милиции, Ефимо
ва — в. *. о. зав. горкомхоза.
Исполком обязал чрезвычай
ную тройку разработать прак
тнческне мероприятия по борьбе
с весенними наводнениями.

езжающих отдыхать в Коуровский Дом туриста и Дом отды
ха.
В текущем году новоуткияские организации вместе с Коуровсквм
Домом туриста и
Коуровскам Домом отдыха на
пруду организуют
лодочную
станцию.

Нам отвечают
В ответ на неопубликованное
письмо
об электроснабжении
Первомайского поселка зав. горэлектросетью т. Терец сообщил:
ввиду перебоев в топливе на
Хромпиковом заводе в шрвой
половине марта был p a * вык
лючений электроэнергии. По до
говоренности с главным энерге

тиком завода т. Енохииым элек
троэнергией поселок будет снаб
жаться регулярно.
В части оплаты ва приемники
т. Терец сообщил, что горэлектросеть взыскивает за приемни
ки за 8-10 часов, а не за 24. С
15 февраля в поселке имеется
специальный контролер.

Уполномоченный Свердобллита № 729

06‘я с н яе т

Ф ото-клиш е Т А С С .

НАЧАЛИСЬ
скурсвю в город Свердловск
Ими будет просмотрено несколь
ко драматических и музыкаль
ных постановок.
Клубы района в каникуляр
ные дни для учащихся проде
монстрируют специально дет
ские киносеансы с показом
наилучших картин.
26 марта клуб Строителей
покажет ребятам картину „Гор
няки", 29 и 30 марта— „Семе
ро смелых". В Клубе пионеров
ребята
просмотрят
картивы
„Гаврош ", „З а советскую роди
н у ", „Молодые капитаны."
Исключительно
интересным
предстоит быть 27 марта вечер
учащихся старших классов во
вновь выстроенном клубе Но
вотрубного завода с докладом
о выборе профессий.
30 марта в эюм же клубе
учащимися города будут про
смотрены наялучшие номера
художественной самодеятельно
сти учащихся 10 и 7 школ.
25 у тира Хромпика л уч
шие команды оборонных круж
ков будут драться за честь
своей школы, за индивидуаль
ное первенство Е. Петрова.

го

24 м ар та

Новая постановка драмколлектива

„ДЕТИ ВАНЮ Ш ИНА"
Д рам а в 4-х действиях С. Найденова
У ч а с т в у ю т : М. И. Вечорская, В . И. Плохова, М. К. Иса
кова, Г. Т. Зайцева, З .В . Пряхина, И. Г. Костина, А.А. Шишкевич, С. Г. Соколов, А. В . Костин, П. Ю. Вечорский, В. И.
Черногубов, В. С. Токарев.
Реж и ссер П. Ю. Вечорский.
Н овы е декорации художника А. В. Осинцева.

Начало в 8 ч. 30 минут вечера

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ В НОВОЙ УТКЕ
На 12 километров в длину
раскинулся аруд Новоуткияского поселка. Берега пруда
на большом расстоянии покры
ты лесом. В летние дни Новоуткин сы й пруд принимает осо
бенно живописный вид. Пруд
с л у ж и излюбленным местом
для экскурсий туристов, при

класса М. Блинникова

К л уб Старотрубного завода

В ИСПОЛКОМЕ I OF СОВЕТА
В целях своевременного про
ведения предупредительных ме
роприятий на случай весенне
го наводнения, исполком Пер
веурадьского горсовета создал
районную чрезвычайную трой
ку но борьбе с весенними на
воднениями в составе тт. Чер

8

Б и л е т ы продаются с 11 ч. у гр а.^

Школа Ф ЗУ Новотрубного завода
ОБ'ЯВЛЯЁТ

ВЕСЕННИЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
электриков— срок обучены 1,5 года,
трубоволочилыциков— срок обучения ] год.

на спецкальности

В школу прявкмаются лш а в возрасте от 15 до 18 лет,
классов. Заявления првваыаются в
канцелярии школы, лкчно влн по почте е документами:
выпвсь о рождеввн, свидетельство об образован*!, о
здоровы, автобиография, три фотокарточкк.
Приемные вспытания с 15 апреля 1940 года по рус
скому языку, математике, хвмвв, фвзике.
Првнятые в Ф ЗУ обеспечиваются общежитием с комму
нальным! услугам! I зарплатой: электрики от 55 До 108
рублей, тру боволочильщики— от 95 до 178 руб.
Адрес: Новотрубный завод, школа ФЗУ.

с образованием 6— 7
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Первоуральск, гор. типография.

Дирекция.

СУД
В едав из осенних вечеров
прошлого года в поселке Билимбай, как обычно,, на улице соб
ралась молодежь. Парня я де
вушки весело проводила свой
досуг. Но вот неожиданно на
почве ревности между Ермако
вым к Обориным произошла ссо
ра, которая вскоре перешла в
драку. Ермакова и Оборина стал
разнимать Волков; Оборин ударил
Волкова. Последний стал оборо
няться, встал в защиту своего
товарища Ермакова.
Разорен
ный Оборин ударом ножа в
живот свалил Волкова. Тем вре
менем преступник убегает. Вско
ре потерпевший умер.
«Д.
Дело об убийстве Волкова
слушалось в народном суде 3
участка в поселке Билимбай.
Суд квалифицировал убийстве
как обыкновенное хулиганство.
Убийца был приговорен к двум
годам лишенвя свободы. Ермаков
был оправдан.
Дело об убийстве Волкову ^бы
ло направлено ва пересмотр к
народный суд второго участка
(нарсудья т. ШевалдвН). Нарсуд
второго участка квалифицировал
это дело как тяжелое уголовное
преступление. Убийца получил
заслуженное наказание. Ермаков
за хулиганство осужден к полу
тора годам.

Происшествия

Бандит. А. М. Соколов, не имея
определенных занятий, система
тически занимался ограблением
пьяных, пьянствовал, хулиганил,
избивал граждан, за что ранее
был еуждев.
3 ночь на 18 марта в буфете
ст. Хромпик Соколов со своим»
сообщниками споил гр-на Филннова, вывел его на тракт и пы
тался ограбить, но к этом ему
помешали. В эту же ночь ои
избил двух рабочих, шедших е
завода. При задержании мили
ционером Соколов оказал сопро
тивление.
Железнодорожной
милицией,
ст. Хромпик бандит арестовав
и ‘ привлекается к уголовной
ответственности.

Ответственный редактор
П 3. ПОДЦЕПКИН.
Первоуральскому рудоуправ
лению Титано-Магнетит
ТРЕБУ Ю ТС Я
рабочие следующих специаль
ностей: бухгалтеры отде

лов, забойщики на руч
ную добычу, слесари, сле
сари по ремонту парово
зов,
автослесари,
бу
рильщики, шоферы
на
газогенераторные
авто 
машины,
электромото
ристы, электрики, плотни
ки, каменщики, штукатугы, грузчики, чернорабочие.
3— 2
Артели .Красный сапож
ник** срочно
ТРЕБУЕТСЯ
главный бухгалтер. Оплата
по соглашению. Обращаться
в часы занятий по адресу:
Первоуральск, улица Чевистов, к 14. _ _ _ _ _ __
_____
Первоуральской
горбольнице ТРЕБУЮТСЯ для постоян
ной
работы: фельдшеры н
лаборанты. Обращаться в кан
целярию горбольницы;
ул.
Орджовикидзе, д. Т* 23, с 9
чаеов утра до 4-х часов дня.
РабоТа скорой помощи при
Первоуральской горбольнице
временно, с 21 марта е. г.,
производится ежедневно с 4-х
часов дня до 8 часов

утра. В

общевыходные дня—круглые
сутки.
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