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Покончить с беспечностью
Святая обязанность каждого 

члена и кандидата партии 
как зеницу своего ока, бережно 
править свой партийный би
лет, быть революдиовво-бди 
темный на всех участках на
шего необ'ятного строитель 
ства. Ротозейство, оритупле 
вве революционной бдительно 
стп не совнествмы с качества
ми члена большевистской пар 
тип.

-Центральный Комитет ВЕЩб) 
неоднократно призывал каж 
дого члена п кандидата пар 
тик быть бдительным, строго 
хранить партийные билеты м 
кандидатские карточки. Поте 
ря партийного билета—-тяг
чайшее преступлевие перед 
партией.

Мы имеем такие факты, ко 
гда коммунисты небрежно от 
носятся к хравенаю своих пар- 
тийвых билетов. Большей 'ч а 
стью это происходит в тех пар
тийных организациях, где сла
бо поставлена работа среди 
членов и кандидатов партии 
по повышению революционной 
бдительности.

Отдельные руководители пар
тийных организаций иногда 
не принимают никаких мер 
к тем, кто утерял свои пар
тийные билеты. Член партии 
Репин еще в 1939 году уте
рял свой партийный билет, во 
партийная организация Ново
трубного завода (секретарь 
партбюро тов. Пелевин) по 
сей день не обсудила поступок 
Репина. Больше шести меся
цев потерял свой партийный 
билет Кислицын, после этого 
сделал самовольный прогул и 
уволен с завода, но парторга
низация не поставила вопрос о 
непартийном tпоступке Кисли
цына.

Небрежно, преступно отно
сился в  хранению партийного 
билета тов. Басов (Дивасокская 
парторганизация), в резуль
тате чего партбилет был уте
рян. Бюро районного комитета 
партии, рассматривая вопрос об 
утере партбмлета, об'явило Ба
сову выговор с предупрежде
нием. За утерю партийного би
лета об'явлен обкомом ВКП(б) 
строгий выговор с предупреж
дением то». Нарбутовских— 
(Новотрубная парторганизация).

Безответственно относился к 
храневмю партийного билета 
т. Скорын1 н(иартвйная органи 
эациа Билимбаевского завода).

и ротозейством
---    у  нег0 ПрИ пое3дКе в Сверд.

ловск партийный билет был 
похищен. Райком ВКП(б) на 
Скорынина за утерю партийно
го билета наложил партийное 
взыскание.

Исключительную безответст
венность к хранению своего 
партийного билета проявили 
коммунисты Горин, Мараку- 
лин (парторганизации треста 
Трубстрой). Ори поездке в го
род Свердловск 18 февраля 1940 
года утерял партийны! билет 
тов. Февралев (парторганиза
ция торга). Утеряли партий
ные билеты Галицких (Старо- 
трубвый завод), Волков (Би- 
лимбаевский труболитейный за
вод). Такие ротозеи имеются и 
в других партийных организа
циях вашего района.

Такое положение требовало 
от руководителей парторгани
заций обсуждения вопроса о 
хранении партийных билетов 
на общих партийных собра
ниях, использовать данные 
факты и мобилизовать всех 
коммунистов на решительную 
борьбу против ротозейства и 
беспечности.

Надо твердо помнить и ни
когда не забывать указания 
товармща Сталина о том, что 
„пока есть капиталистическое 
окружение,— будут и вредите
ли, диверсанты, шпионы, тер
рористы, засылаемые в тылы 
Советского Союза разведыва
тельными органами иностран
ных государств, помнить об 
этом и вести j  борьбу с теми 
товарищами, которые недооце
нивают значения факта каии 
талисткческого Окружения, ко
торые недооценивают силы и 
значения вредительства".

Пользуясь ротозейством к 
политической беспечностью от
дельных коммунистов, враги 
народа крали у них партийные 
бмлеты, впоследствии втира
лись в доверие и проводили 
вредительскую работу.

Партийные организации обя
заны повести самую решитель
ную борьбу С ротозейством и 
беспечностью, проявленными от
дельными коммунистами. Каж 
дый случай утери партбилета 
должен обсуждаться на партий
ном собрании, с* изучением 
причин потеря. Па таких фак
тах нужно мобилизовать чле
нов и кандидатов партии и не 
допускать утери ни одного 
документа.

29 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
созывается

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТАКТИВА
Повестка дня:
Итоги V Свердловской областной партийной конферен

ции (доклад, секретарь РЕ ВКП(б) т. Бармасов).
Бход по пригласительным билетам.

РК ВКП(б).

Совёт
и з б ы - ч и т а л ь н и

По решению Нарконпроса 
РСФСР при избах-читальнях 
создаются советы. В совет из- 
бы-читальни входят представи
тели сельского Совета дену та- 
тов трудящихся, местных об
щественных организаций, прав
лений колхозов и интеллиген
ции.

Члены совета организуют 
массовую культурную работу 
в колхозах, бригадах, крас
ных уголках. Совет избы-чи
тальни избирается ежегодно 
на общих собраниях колхозни
ков и профорганизаций.

В  РСФСР насчитывается бо
лее 40 тысяч изб-читален. Соз
дание советов поможет значи
тельно улучшить культурно- 
просветительную работу в де
ревне.

(ТАСС).

Воспитанник Уралмашзавода

МОЬКВА— СОФИЯ
23 марта вступила в нор

мальную эксплоаташш новая 
международная авиационная 
линия Москва—София, проле
гающая через Харьков, Херсон, 
Бургас и Пловдив.

Зимой и летом на междуна
родной воздушной магистрали 
Москва—София ежемесячно бу
дут совершаться два рейса. 
Скоростные почтово-пассажир
ские самолеты из Москвы в Со
фию будут отправляться 10 и 
25 числа каждого месяца.

На следующий день эти ма
шины будут возвращаться из 
Софии в Москву.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А  
Совнарком Союза ССР прис

воил звание командарма I!  ран
га комкору Воронову Н. Н., 
Начальнику Артиллерии Крас
ной Армии.

(ТАСС).

СВЕРДЛОВСК, 27 марта 
(СвердТАСС). Вчера на ордено
носном Урадмашзаводе стало 
известно, что бывший рабочий 
модельного цеха, ныне лейте
нант славного Военно-Воздуш- 
ного Флота Владимир Михай
лович Курочкин удостоен высо
кой награды. Правительство 
присвоило ену звание Героя 
Советского Союза за героизм и 
мужество, проявленные в боях 
с белофиннами. По поводу это
го радостного события состоял
ся митинг. Первым на митинге 
взял слово начальник модель
ного цеха тов. Мезенцев.

— Владимир Курочкин, го
ворит он, работая в вашем 
цехе шесть лет, прошел путь от 
ученика до квалифицированно
го рабочего. Таи на подступах 
к колыбели пролетарской рево
люции— города Ленина, далеко 
отбрасывая врага, ваш герой

Курочкин свято сохранил бое
вые традиции уральских рабо
чих.

Технолог тов. Заложнев к ма
стер тов. Кочуров рассказали 
собравшимся о замечательно! 
жизни и работе своего близкого 
друга тов. Курочкина.

Еще в боях у озера Хасан 
тов. Курочкин геройски бомбил 
японских самураев и вернулся 
оттуда орденоносцем, сказал 
мастер тов. Кочуров.

Долго несмолкавшими апло
дисментами встретили участни
ки митинга приехавших сюда 
родителей героя— Анфису Ва
сильевну и Михаила Яковлеви
ча Курочкиных.

Растроганная до слез Анфиса 
Васильевна горячо благодарила 
партию, правительство, товари
ща Сталина, воспитавших ее 
сына пламенным патриотом ро
дины.

Семинары для молодых партийных работников
СВЕРДЛОВСК, 27 марта 

(СвердТАСС). 238 секретаре* 
первичных партийных органи
заций и партбюро г. Сверд
ловска нынче впервые избраны 
на руководящую партийную 
работу. Чтобы ознакомить мо
лодых работников е методами 
партийной работы, райкомы 
ВКП(б) проводят 3-х и б-ти 
дневные семинары.

В Кагавовичском районе ва 
семинаре были обсуждены во
просы постановки агитационно-

массовой работы на предприя
тиях, организации партийно! 
пропаганды и изучения сКрат- 
кого курса истории ВЕП (б)». 
Секретари ознакомились также 
с инструкцией ЦК ВКП(б) о 
партийном учете, формами и 
методами партийного контроля 
за хозяйственной деятельно
стью администрации предприя
тий. Сейчас с отрывом от про
изводства проходит десятиднев
ный семинар секретари желе
знодорожных парторганизаций.

От ТАСС
ТАСС у полной очев заявить, 

что распространяемые различ
ными иностранными агентства
ми слухи о предполагаемом 
приезде председателя Совнар

кома СССР тов. Молотова в 
Берлин или в один из городов 
Германии или Западной Украи
ны— лишены всякого основания.

На предприятиях района

Улучшают производство
Все шире и шире в механи-'

ческой цехе Динасового завода, 
развертывается многостаночное 
обслуживание, все больше ра
ботает творческая мысль ста- 
хановиев, направленная ва 
улучшение процессов произ
водства. Еще недавно в цехе 
многостаночников почти не 
было, сейчас их становится 
больше.

Строгальщик т. Жаворонков 
(бслуживает одновременно три 
станка, систематически техни
ческие нормы перевыполняет. 
По методу т. Жаворонкова с 
21 марта перешел на обслу
живание двух строгальных 
станко* комсомолец т. Суворов. 
С первых же дней т Суворов 
производственное задание вы
полняет в среднем на 185 проц.

Свыше двух норм дает сле
сарь А. Сопев, кузнец той. 
Третьяков и молотобоеп т. Ма

лыгин, в среднем выпол
няют технические нормы на 
201 проц. На 197 проц. вы
полняет производственное за
дание токарь т. Шалыгин.

Механический цех ощущает 
недостаток в оборудовании 
ставками, а токарный ставок 
по конструктивным недочетам 
продолжительное время не ра
ботал. После реализации двух 
рационализаторских предложе
ний этот станок пущен в 
эксплоаташш..

По предложению слесаря Г. 
Пастухова передачи коробки 
скоростей шестерни с цилинд
рическим зубом заменены ше
стернями с косым зубом. По 
предложению мастера т. Вато
лина сделана блокировка, не 
позволяющая включение одно
временно нескольких скоростей. 
Это предостерегает от система
тических поломок шестерен.

Свыше двух
норм

По обогатительной фабрике 
Тятано-Магнетитового рудника 
лучше других 25 марта рабо
тала сиена т. Григорьева. Она 
сменное задание выполнила на
103,4 проц. ЗавалыцикЕ руды 
в бункера тт. Хайрузов и Ту
манян в тот день выполнили 
производственное задание на 
144 проц.

Машинист на станке глубо
кого бурения т. Клепиков к 
его помощник т. Таиарии по
завчера выполнили техниче
ские норны на 225 проц. На 
213 проц. технические нормы 
выполнили машинист глубоко
го бурения на станке „Армст
ронг" т. Еаоарушкин и по
мощник тов. Шухарев. Пере
крывает технические нормы 
также машинист экскаватора 
т. Марков.
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Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Ближе подходить н производству
На отчетно-выборном собра- j няков, но вместо того, чтобы 

н м  коммунисты партийной op-j их пустить на стройку, они
ганиэация треста „  Трубстрой" 
критиковали партийное бюро 
за недостаточное руководство 
над деятельностью администра
ций. Своим решением собра
ние обязало новый состав спе
циально поставить вопрос о 
выполнении плана строитель
ства в текущей году на об
щем партийном собрании.

Выполняя решение отчетно- 
выборного собрания, 16 марта 
было созвало общее собрание 
членов и кандидатов партии, 
на котором заслушали доклад 
начальника строительства тов. 
Нотченко о выполнении строи
тельной программы.

Вопрос выполвения плана 
строительства в 1940 году вы
звал огромны! интерес. В пре
ниях выступило 12 человек. 
Кандидаты партии тт. Рома
ненко, Иванов и Вишняков в 
своих выступлениях подмети
ли ряд существенных недо
статков. В частности тов. Ро
маненко остановился на не
удовлетворительной работе тран
спорта. на нехватке инстру
ментов. U особое внимание он 
уделил загрузке площадки тор
фом, что ве в меньше! мере 
тормозит работу.

Тов. Иванов говорит о том, 
что нужно принять все меры 
к тому, чтобы транспорт рабо
тал бесперебойно. Плохо рабо
тает база механизации. Вкско- 
ватор ремонтируется продол- 
жительаое время. Говоря о 
строительстве бани, т. Иванов 
отметил, что строительством ее 
руководят плохо.

— От лесопилки мы имеем

идут на дрова— это точно так
же частично отражается на 
выполнения плана.

Многие товарищи в своих 
выступлениях подметили, что 
участки жилищно бытовых об‘- 
ектов плохо обеспечиваются 
строительным к ' материалами, 
недостаточно развернута аги
тационно-массовая работа на 
участках—все это сказывается 
на выполнении плава строи
тельства.

Собрание обязало начальни
ка строительства т. Нотченко 
принять все меры к вывозке 
древесины из леса и закончить 
не позднее первого, мая. Сей
час уже 200 фестметров леса 
доставлено к станции Хру
стальной и принимаются меры 
к вывозке его на место.

Тов. Шиушвис — главного 
инженера строительства, ком
муниста— обязали форсировать 
бетонвые работы, взять под 
непосредственный контроль стро
ительство новых об'ектов, как 
цеха „Б “ в газостанции вто
рой очереди. Жилищно-бытовое 
строительство обеспечить але
бастром, стеклом, паклей, из
вестью и пр.

Одновременно с этим, общее 
собрание потребовало от пар
тийного бюро усилить агита 
ционно-массовую работу на 
участках, мобилизовать всех 
рабочих и инженерно техниче
ских работников на выполне
ние плана второго квартала.

По решению собрания, в 
апреле партийная организа
ция заслушает о результатах 
выполнения данного постанов-

Партийная учеба 
командиров

20 марта в парткабинет стан- 
цви Кузино собрались начальни
ки полевых станций я раз'ездов 
Кузинского отделения а. д. им. 
Кагавовнча. Они впервые е‘еха- 
лись сюда для самостоятельного 
изучении „Краткого курса исто
рии ВКЩб)".

Десять командиров— партий
ных и непартийных большевиков 
в течение целого дни с увлече
нием работали над изучением 
первой главы истории больше
вистской партии. Каждый месяц 
потри дня—4, 14, 26— они бу
дут собираться в парткабинет и 
овладевать основами марксизма- 
ленинизма. Кроме самостоятель
ного изучения Краткого курса с 
ними будут проводиться беседы 
по пройденному материалу, проч
тен будет ряд леиций и т. д.

Такой же постоянно действую
щий семинар проводится с до
рожными мастерами Кузи некой 
дистанции пути.

Всесоюзные заочные стрелковые соревнования
Стрелковая команда Центрального аэро-гидродина- 

мического института (Москва) выбила 977 очков из 1000
возможных.

ш ш г

На снимке: Команда Ц А ГИ . Слева направо: Т. С.
Павлова (198 очков из 200), А . И- Модервакс (197 из 
200), М- С Аникин (196 из 200), М. М. Романов (194 из 
200) и В . М. Гоман (192 из 200).
Ф о то  А . Соколовской Фото-клише Т А С С .
—     —  ...................------------------ —  ------- - н

много отходов, заявил т. Виш-'леяия. С. Коновалова.

СОСТОЯЛАСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях в партийно! орга 

нвзацнх Хромпикового ' завод» 
состоялась теоретическая кон
ференция коммунистов, само
стоятельно изучающих историю

партии но второму разделу 
четверто! главы „Краткого 
курса истории ВКЩ б)".

На конференции присутство
вало 27 человек.

Молодежь вступает 
в комсомол

В комсомольскую организа-| 
цию Билимбаевского завода от 
рабочей молодежи поступа
ют заявления о вступлении 

ряды ленинско-сталинского 
комсомола.

11 марта на бю/о райкома 
комсомола утверждены членами 
ВЛКСМ 11 человек. Среди них 
ученики слесарей тт. Тонилин, 
Еретяов. Аликин, Кузнецов. 
Сейчас о вступлении членами 
комсомола Заявления подали 
токарь механического цеха ста
хановец т. Кукаркиа, слесарь 
трансаортного отдела т. Рычков 
и другие.

Всего подано 10 заявлений. 
В числе поданных заявлений 
четыре заявления поступило от 
девушек.

Добиться первенства в соревновании
На собрании актив оборон

ных организаций Первоураль
ска принял на себя ряд кон
кретных обязательств по улуч
шению все! оборонной работы 
в районе и вызвал на социали
стическое соревнование оборон
ные организации Ревдивского 
района по следующим пунктам: 
добиться роста членства к кон
цу года по Оеоавиахиму до 7 
тысяч человек, по организа
ции РОКК 3 тысячи человек.

Организовать работу круж
ков по изучению ПВХО, гра
натометания, штыкового боя, 
стрелкового, автоматдела и са
нитарного дела с таким раече 
том, чтобы подготовить в 1940 
году ворошиловских стрелков 
1800 человек, юных вороши
ловских стрелков 300 человек, 
значкистов ПВХО— 7000 чело
век, значкистов ГСО— 1600 че
ловек и 200 человек 2-1 сту
пени и БГСО— 1600 человек. На 
заводах Хромпик, Новотрубный,
Старотрубяый, Данас организо
вать группы самозащиты. Из

числа подготовленных значки
стов ГСО организовать 35 са
нитарных постов, 2 производ
ственно-санитарные дружины.

Провести в июне— сентябре 
массовые оборонные соревнова
ния но ПВХО, стрельбе, гра
натометанию, штыковому бою 
и санитарных постов.

Успешно подготовиться и 
провести реализацию XIV Все
союзно! лотереи Осоавиахима с 
0 1  ватой всех трудящихся.

Навести большевистски! по
рядок в хозяйстве осоавиахи- 
мсвских и рокковских органи
заций. Поставить правильны* 
ежемесячный учет и отчет
ность. Из месяца в месяц вы
полнять финансовый план по 
сбору членских взносов.

Широко развертывая социа
листическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пяти
летки на лучшую постановку 
оборонной работы и подготов
ку к очередному призыву, пер
воуральцы вы!дут победителя
ми в соревновании.

Н а  оборонные тем ы

Руководство для бойца пехоты
.Государственное военное из

дательство выпускает замеча
тельную книгу— „Руководство 
для бойца пехоты"1, составлен
ное коллективом командиров, 
комиссаров, специалистов Крас
ной Армии.

В живой, повятной форме 
книга излагает права и обя
занности красноармейца, пра 
вяла его поведения на службе 
и вне службы. Приведевы раз
личные справочные сведения. 
Даны практические советы и 
указания, как нужно вести 
себя и действовать в мирной и 
боевой обстановке.

Вся книга проникнута со
ветским патриотизмом. Она вну
шает бойцу любовь в матери- 
родине. преданность великому 
делу Ленина— Сталина. На яр
ких героических примерах кни
га воспитывает в бойце реши
мость, отвагу, инициативу, 
бесстрашие в борьбе е врагом. 
Она сосредоточивает внимание 
на высокой дисциплинирован
ности, верности присяге, рево-
1 „Руководство для бойца пехо

ты*. 542 стр. Госвоенивдат, 1940.

люпионной бдительности. Ее 
страницы пронизаны сталин
ской заботой о людях. Эта за
бота особенно ярко отображена 
в главе о сохранении здоровья 
красноармейца.

Храбрость, мужество, герой
ство — неот'емлемые качества 
бойца Красной Армии. Книга 
рассказывает о готовности на
ших бойцов, не щадя своей 
жизни, бороться за интересы 
своей родины— Союза Совет
ских Социалистических Респуб 
лик. Эта готовность иллюстри
руется примерами героических 
действий красноармейцев у 
озера Хасан, на реке Халхин- 
Гол, на полях Западной Украи
ны и Западной Белоруссии, в 
лесах Финляндии.

Никакие угрозы и насилия 
врагов не могут заставить му
жественного бойца нарушить 
клятву верности родине. В 
разделе „Красный боец в 
цлен не сдается" приведены 
волнующие, незабываемые при
меры мужественного поведения 
бойца-пограничника Василия 
Баранова ж связиста комсомоль

ца Виктора Зеленцова. Они 
дрались до последней капли 
крови и геройски погибли. 
Японские офицеры старались 
сперва подкупить Баранова, 
но он ответил: „Родиной не 
торгуют**. В дальнейшей, не
смотря на пытки, он не вы
молвил ни одного слова. Так 
же поступил и комсомолец Зе
ленцов, заявив белофинскии 
бандитам: „За меня вам, пья- 
выи картежникам, ответят мои 
друзья— мбй 183-наллиоввый 
народ**.

Большое значение „Руковод
ство" придает быстрому, точ
ному и обдуманному выполне
нию приказаний начальника. 
Боец должен находить такой 
способ действий, который по
зволял бы выполнить приказа
ние во что бы то ни стало.

Одна из самых обширных и 
центральных глав книги посвя
щена боевой службе иехоты. 
Здесь „Руководство" предуп
реждает: „Никакая наука, ни 
какой устав не могут заранее 
предусмотреть все те положе
ния, в которых может оказать
ся боец в боевой обстановке". 
Бойцу под огнем противника 

•придется принимать самостоя
тельное решение в случаях, 
когда вблизи не будет ни

командиров, ни даже соседа. 
Поэтому „Руководство" отме
чает, что проявление инициа
тивы является одним из важ
нейших условий успешных дей
ствий в бою. Книга учит: „Будь 
всегда активен, когда в бою 
решаешь поставленную зада
чу".

Военная хитрость —  родная 
сестра внезапности. «Руковод
ство® учит: «Спрячь от глаз 
противника действительное и 
покажи ему ложное Обмани, 
перехитри его, —  обязательно 
будешь иметь успех».

«Руководство» раз'ясняет 
преимущества наступления и 
дает подробные советы бойцу 
о поведении в наступательном 
бою, умелой использовании 
местности, способах действий. 
Если обстановка быстро изме
няется или шум боя заглу
шает слова команды, бойцу 
рекомендуется не ждать при
каза, а следовать примеру 
своего командира, делать то, 
что делает он. При всяком 
удобном случае (ослабление 
огня противника, наличие 
скрытого подступа) надо, не 
ожидая команды и указаний, 
немедленно продвигаться впе
ред, ближе подбираться к про
тивнику. «Будь всегда и везде

передовым, ведущим красно
армейцем»,— дается совет

Во всех случая боеп должен 
стремиться к взаимной выруч
ке, помогать товарищу огней, 
штыком, гранатой, лопатой.

Если боец выслан в развед
ку, «Руководство» предупре
ждает: „Смотри в оба! Дей
ствуй так, чтобы все видеть, а 
самому быть невидимым". Вме
сте с тем ве поддавайся хит
рости врага, не верь ему! 
Обнаружив в окопе или на 
пути своего движения убитого 
врага, надо обязательно удо
стовериться, действительно ли 
он мертв. Заметив грозящую 
опасность, враг может притво
риться мертвым, чтобы пропу
стить наш дозор, а затем неожи
данно с тыла напасть на него.

Книга богато иллюстрирова
на рисунками и снимками, ко
торые облегчают усвоение тек
ста.

Рассматриваемая здесь кни
га представляет огромный ин
терес не только для бойцов и 
командиров Красной Армии, но 
и для широких кругов нашего 
населения. Каждому, кто же
лает овладеть военный ■ зна
ниями, она принесет большую 
пользу.

Полковник П. РИЗИН.
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йркздий Федорович БАЖЕНОВ Безнаказанно нарушают трудовое законодательство
Некоторые руководители Ново- планово лспользовать автотран- 

трубного завода систематически спорт, что, к сожалению, отсут- 
нарушают советское трудовое ствует на Новотрубной заводе.
законодательство, считая йови 
димому, что законы пишутся не 
для них.

Например, начальник авто- 
гаража т. Костин заставляет 
работать шоферов и грузчиков 
сколько ему вздумается. А по 
легковым машинам ежемесячно 
набегают тысячи сверхурочных 
часов и на оплату шоферам 
сверхурочных расходуются не
законно огромные суммы госу
дарственных денег.

Так в 1939 году по легко
вому автотранспорту было 8 107 
сверхурочных часов м выплаче
но за них 31.388 рублей. Это 
составляет почти месячный за
работок всего автогаража. И 
все это дирекцмя завода и на
чальник автогаража считают 
нормальвым, доказывают, что 
иначе и обойтись нельзя

На самом же деле работать 
нормально без сверхурочных 
вполне можно. Надо только на
ладить точный учет работы и

Больше того, здесь не редки 
возмутительные факты исполь
зования автотранспорта в лич
ных интересах.

15 марта начальник 0ЕС‘а 
т. Щербинин, главный инже
нер т. Синипын и директор 
Промбанка т. Чирков выехали 
на машине М— 1 под водитель 
ством шофера т. Сысолина в г. 
Свердловск. К  5 часам вечера 
они закончили свои служебные 
дела и вместо того, чтобы воз 
вратиться в Первоуральск, за
ехали в ресторан выпить, при 
чем шофер должен был дожи
даться.

Но так как в ресторане вы
пивки не хватило, то один из 
компании был командирован 
на машине искать по мага- 
зивам Свердловска необходимое. 
Таквм образом кутеж про
должался до 2-х часов ночм, 
после чего лишь они направи
лись домой.

По приезде в Первоуральск

начальники заставили разво
зить себя по квартирам. Когда 
шофер повез домой Синицына, 
то оказалось, что к квартире 
его из-за снега нельзя под‘- 
ехать на машине. Но Синицын, 
обругав шофера, заставил вез
ти себя, в результате машина 
застряла в снегу и вытащена 
была только в 8 часов утра. 
Все это время Сннмцып пресно 
кой во спал в машине.

Шофер т. Сысолин рассказал 
об этих безобразиях начальни
ку гаража т. Костину, но тот 
вместо того, чтобы довести об' 
этом до сведения директора за
вода, дал выговор шоферу и 
на этом успокоился.

О фактах нарушения трудг 
вого законодательства в авт<- 
гараже Новотрубного завода ьл 
раз были сигналы районш» у 
прокурору т. Рудакову, «V 
безобразия попрежвему предо - 
жаются.

Колбасов
пред. группкома союза- 

шоферов.

Н а  Л ьвовский  паровозо-вагоноремонтный завод для 
передачи опыта стахановских методов работы приехала 
комсомолка А н я  Краснотцек, токарь-стахановка депо 
Западное (ст. Дебалъцево Северо-Донецкой железной 
дороги). "  .

I T  Я

Аня Краснощ ек (справа) обучает токарному делу ранее 
безработную М. Энхельберг.

Ф ото  Б. Федосеева. Фото-Клише Т А С С .

В колхозе „Ленинский путь" 
тяжел о заболела лошадь 
у  которой в затылочной 
части головы образовалась 
сквозная рана (свищ). Требо
валось неотложное лечение. Та
кую болезнь впервые встре
тил в практике своей работы 
иетеринарвый фельдшер т. Ба
женов. Все примененные про
стые способы лечения животно
го не ' имели успеха. Тогда 
Аркадий Федорович обратился 
за помощью в журнал по вете
ринарии. Способ лечения был 
найден. Была составлена ихти- 
оло-известковая паста. Этой 
настой т. Баженов заливал 
свищ систематически в продол- 
з е о д  двадцати дней. Опасная 
рана была залечена.

В  этом же колхозе у лоша
ди орловской породы образо
вался кариоз хвостовых позвон
ков. Животное в течение полу
гола находилось на излечении 
« *‘зрвоурадьской ветлечебни
це, во так и не было вылече- 
зо. Для ликвидации этой 
серьезной болезни требовалось 
сделать операцию Нужно было 
удалить полусгнивший позво
нок. Аркадий Федорович хоро-

В парниках и теплинах кол
хоза „Октябрь" зеленеют друж
ные всходы овощей: редиса, 
огурцов, помидор, капусты. У 
овощевода Виктора Потапыча 
Скоробогатова наступила го
рячая пора. Он сам в теплице 
оборудовал паровое отопление, 
которое дает возможность луч
ше регулировать температур 
ный режим.

Б теплице дали дружные, 
ровные всходы ввшерские по
мидоры. Это совершенно новый 
сорт, выведенный в условиях 
северного Урала. Сорт устой
чив против заморозков, высо
коурожайный, с невысоким 
стеблем.

Капустная рассада посажена 
з  специально приготовленных

шо справился с данной опера
цией. За умелое лечение жи
вотных он был премировав.

27 лет т. Баженов работает 
но ветеринарии. Ва это время 
он накопил богатый практиче
ский и теоретический опыт.

В  1934 году от управления 
Госстраха за активный, систе 
матичеейий надзор за состоя
нием колхозного имущества, за 
хорошее ветобслуживавие ско
та он был премирован.

Аркадий Федорович в разное 
время в Первоуральском райо
не успешно ликвидировал опас 
ные эпизоотические очаги. Так 
м 1934 году им в поселке Ку
зино был ликвидирован весьма 
опасный очаг ящура. В 1938 
году в том же поселке вспых- 
вула рожа у свиней, очаг был 
также быстро устранен.

Тов. Баженов обслуживает 
несколько населенных пунктов 
и справляется с работой не 
плохо. Броме своей основной 
работы он является активным 
обществеввиком. С 1930 года* 
бессменно избирается депутатом 
Новоуткинекого поселкового Со
вета, член сельскохозяйствен
ной комке ии. В Меньшиков.

навозных горшечках. На один 
гектар будет высажено 30 ты
сяч таких горшечков с расса
дой. Для изготовления гор
шков приспособлен станок.

Овощи в колхозе посажевы 
ва рассаду 14 марта, на ме
сяц раньше против прошлого 
года. Оно м понятво. Колхоз
ники заинтересованы в раннем 
оолучевни овощей. Ранвий 
урожай овощей наиболее до
ходный.

Правление колхоза проявило 
большую хозяйственную забо
ту о приобретении овощных 
семян.

Развернута подготовка к по
садке картофеля. Ведется яро
визация семенного картофеля.

М арна первый сорт, 
а кровати брак

В марте текущего года я 
купил кровать в магазине ар
тели «Трудовик», но, принеся 
ее домой, обнаружил, что кро
вать имеет дефект— сломана 
чугунная отливка, которой за
креплена стойка головки. Из
лом, видимо, получился еще в 
процессе производства, но что
бы обмануть покупателя, искус- 
сно слепили и закрасили излом.

Обнаружив это, я обратился 
к заведукще Й магазином т. 
ХаминовоЁ с просьбой обме- 
пмть кровать. Б  сожалению, та
ких кроватей не оказалось в 
магазине, и я решил пойти на 
склад в артель. Зав. складом 
аоказад мне кровати, ва кото
рых марка первого сорта. Од
нако мз всех кроватей я не 
нашел ни одной без дефекта.

Секерин.

Опыт участников Бессоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
получивших высокие урожаи 
яровых хлебов, показывает, 
что передовые колхозы юга, 
юговостока, центральных и 
других районов обязательно 
применяли при весенвем севе 
культивацию зяби с бороно
ванием в след. Колхозы, полу
чившие свыше 25 центнеров 
урожая с гектара, проводили 
эти работы в самые ранние 
сроки.

Культивация должна широ
ко применяться во всех кол 
хозах. Особое внимавие нужно 
уделить при этом качеству 
культивации. Примером может 
служить работа инициаторов двн 
жения стопудовиков— бригади
ров тт. Гурова н Козлевкова. 
Они культивировали зябь попе
рек гребвей— от этого глубина 
культивации была равномернее, 
почва лучше разделывалась, 
поде после культивации полу
чалось роввое, без гребней.

Высокое качество семян 
(чистосортность, хорошая всхо
жесть, крупность) н правиль
ная норма высева—одно из 
основных условий агротехники 
передовых колхозом, получив
ших высокие урожай. Наибо
лее крупные зерна дают луч

шие всходы, обеспечивают бо
лее высокий урожай. Чтобы 
отобрать наиболее крупные 
зерна, ефремовцы многократно 
сортируют их.

Товарищ Ефремов, Попенко, 
Сергеева ж другие, получив
шие рекордные урожаи яровой 
пшеницы по 400— 600 и вы
ше пудов с гектара, применя
ли перекрестный способ по
сева. Мвогяе другие передо
вые колхозники также замеча
ли, что перекрестный и узко
рядный посе* повышает уро
жай.

Очень большую пользу при
носит подкормка, которую 
широко применяют стахановцы. 
Исключительно полезна ранняя 
весенняя подкормка для езнмых 
посевов. Ввесение ее весной 
по сходу снега во многих кол
хозах давало прибавку урожая 
озимых по 4— 5 центнеров, а 
нередко ж по 10 центнеров на 
гектар. Рано весной, когда 
озимая пшевипа и рожь начи
нают оживать, онн испыты
вают большую нужду в пита
тельных веществах, в особенно
сти в азоте. Подкормленные 
удобрениями, всходы быстро 
растут, укрепляются и сильно 
кустятся.

Подкармливать озимые в у г  •

но легко растворимыми мине
ральными удобрениями: азоти
стыми— по 20—30 килограм
мов питательного вещества ва 
гектар, суперфосфатом — по 
200— 250 килограммов, ж але 
но! солью—по 50—70 кжио- 
граммов; местными удобрения
ми:  ̂ птичьим пометом— не 
0,5— 0.6 тонны на гежтар, 
перегноем (сыпца)—по 6— 8 
тонн, золой— по 0,4—0,6 тон
ны. Навозная жижа (5—8 тони 
на гектар), разбавленная во
дой (2— 3 частя воды на часть 
жижи) вносится перед самим 
боронованием озимых.

Как показала практика пе
редовых колхозов, высокие 
урожаи обеспечиваются не од
ним ваким-лвбо особо ценным 
агропрмемом. Высокие урожая 
— результат системы агр»- 
технических мероприятие, 
наиболее отвечающей клкматм- 
ческим и почвенным условиям 
данного района. Поэтому зада
ча заключается в том, чтобы 
полностью применить на ве
сеннем севе весь комплекс пе
редовой стахановски агротех
ники, использовать все сред
ства в борьбе за высокий 
сталинский урожай.

Агроном Наркоиземз БССР 
А. ШАПОВАЛ.

Стахановская агротехника 
на весеннем севе

Условия весны этого года 
благоприятны для развитмя 
растений. Обильный снеговой 
покров, выпавший в большин
стве районов страны, обещает 
хорошее увлажнение полей. 
Задача заключается в том, 
чтобы v полностью сохранить 
влагу в почве м суметь нако
пить ее за весенний период.

При таянми свега (особенно 
ва участках с уклоном) боль
шее количество весенних вод 
ие впитывается в почву, а 
сбегает в овраги и реки. С 
поля уходит драгоценная вла
га, вместе с которой уносятся 
ч а с т ы  земли, почва размы
вается, становится беднее.

Как бороться с этим зломР 
Стахановцы применяют ряд 
приемов, способствующих за
держанию талых вод. Дело 
«водится к тому, чтобы полоса
ми поперек склона (через ве- 
сколько метров) в одних ме
стах ускорить таяние снега, 
в других-задержать сход его 
с поля. Для этого надо вара- 
нее наметить участки, где бу
дет проводиться задержание 
талых вод. Весной поперек

склона снег уплотняется поло
сами через 15— 20 метров 
ватками (чем круче склон,тем 
чаще), воздвигаются невысо
кие длинные валы из свега, 
снег пропахивается снегопаха
ми или посыпается золой (или 
землей темного цвета), чтобы 
вызвать в этих местах усилен
ное таяние.

Передовые колхозы обычно 
практикуют выборочное про
ведение работ ва отдельных 
участках. В  этом году этот 
метод передовых хозяйств бу
дет играть мсключвтельно 
большую роль. Дело в том, 
что большой снеговой покров 
может неравномерно сходить с 
полей и, следовательно, участ
ки будут готовы для сева так
же в различное время.

Если в таких условиях не 
наладить наблюдения за поля
ми, не проводить выборочно 
работ на созревших участках, 
легко пропустить первые сро
ки работ. Запоздать же с об
работкой почвы и посевом ран
них культур— значит поста
вить под угрозу успех борьбы 
за высокий урожай.

дружные всходы овощей



4 Под знаменем Ленина

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Продовольственная база в Китае
Продовольственная база Ее  

тая значительно уврепмлась, в 
результате хороших урожаев 
за последние два года, а тавже 
благодаря шврово организован
ной помощи сельскому хозяй
ству. На-лвях министр хозяй
ства Евтая Вэн-Вень Хао сооб
щал корреспонденту ТАСС, что 
урожай зерновых на террито
рии, находящейся бод властью 
яащювальвого правительства, в 
1939 году в большинстве куль
тур превзошел средни* урожай 
всех предшествующих лет. В

итоге были получены излиш
ки, которые использованы для 
создания запасов на нужды 
войны. Посевная площадь 15 
провинций Китая почти не 
изменилась за эти годы.

Подчеркнув вполне устойчи
вое продовольственное положе
ние страны, министр указал, 
что китайская республика хо
рошо обеспечена продуктами 
для дальнейшего ведения вой- 
вы, деже в случае неблаго
приятного урожая в будущем.

(ТАСС).

Сколько стоит Англии 1 день войны
Согласно данным, опублико

ванным в английской печати, 
Англия расходует на обучение, 
«одержание и перевозку войск 
6 миллионов фунтов стерлин 
fob в день, вдвое больше, чем 
она расходовала за последнюю 
мировую войну.

Обучение м содержание одно
го солдата пехоты обходится 
Англии 600 фунтов стерлингов

в год. Такое увеличение стои
мости войны об'ясняется ростом 
расходов на вооружение. Равь- 
ше основным оружием была 
винтовка. Сейчас она играет 
лишь вспомогательную роль- 
уступив свое место пулемету. 
Броме того, огромные средства 
тратятся в& механизацию ар
мии.

(ТАСС).

В франкистской Испании
Английский журнал „Эконо

м и т "  сообщает, что Испания 
имеет укрепленную линию 
вдоль своей северной гравицы. 
Едут работы по продлению 
де каталонской границы ук 
реплений, построенных 18 ме
сяцев назад в баскской части 
Пиренеев. На работе занято 
несколько тысяч заключенных 
тадонцев.

В связи с тем, что во вреня 
войны было убито около 1 
млн. человек, 400 тыс. чело
век в изгнании и около 1 млн. 
в концентрационных лагерях, 
промышленность и сельское хо
зяйство Испании лишились ог
ромного количества рабочей си
лы.

(ТАСС).

НЕДОСТАТОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В ИСПАНИИ
Английская печать сообщает, 

что в Испании, особенно в 
Мадриде, ощущается острый 
недостаток продовольствия. В  
месяц на каждого человека вы
дается только ЮО грамм са
хара я  жиров. Население мо
жет получать лишь 300 грамм 
хлеба на день. Бусок самого 
ввзкосортного мяса считается 
роскошью. (ТАСС).

ПРОДАЖА АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ 
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

Американское правительство 
'разрешмло продажу Англии и 
Франции военных самолетов 
новейших типов. Владельцам 
авиационных компаний, неви
димому, будет дано разреше
ние продать Англии и Фран
ции около 500 самолетов, ко

торые строятся в настоящее 
|время для г американской ар- 
I кии. (ТАСС).
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Укладка и упаковка готовой продукции на государ”  
ственной плюшевой фабрике в Белостоке. Фабрика будет 
ежегодно выпускать 800 тысяч метров высококачествен
ного плюша.
Ф ото  Д . Чернова. Фото-клише Т А С С .

Готовятся к встрече туристов
На реке появились забереги, 

наледь. Оголяются крутые бере
га. Скоро „горная красавица" 
(Чусовая) освободится от ле
дяных оков и по-весеннему 
бурно заиграет.

... Тихо в Коуровскон Доме 
туриста. Лишь внизу у  самой 
реки изредка слышится отчет
ливый стук. Это— лодочники 
готовят лодки для туристов. 
Старый лодочник Михаил Сава- 
теич Решетников уже изгото
вил несколько лодок.

— Нынче будет большой на
плыв туристов,— говорит Сава- 
теич. —  Надо спешить с рабо
той. Е  первому апреля мы долж
ны приготовить первую партию 
— 60 лодок.

Он хозяйским глазом по
смотрел «флотилию», затем 
перевел взор на заснеженную 
дремлющую реку и проговорил:

— Большая будет вода. Сне
гу много.

И, как бы обрадовавшись 
этому, ов, не выпуская из рук 
инструмента, заработал быст 
Рее- Иа*.

Здесь развернулась подготов
ка к встрече туристов. Весной 
будет построен павильон, ку
пальня. Дом туриста будет об
несен изгородью. Устанавли
вается радиоприемник. За сезон 
не менее  ̂1200 человек должны 
посетить! Коуровский Дом ту 
риста.

ПРЕДРУДКОМА... НЕ ЧЛЕН СОЮЗА
| На Титано-Магнетитовом руд
нике председателем руднично
го комитета свыше года рабо
тал т. Егин, не состоящий 
членом профсоюза. Ревкомис- 
сия рудкома, производя раз в 
квартал ревизия, не интересо
валась, состоит ли он в рядах

союза. Не ивтересовалась этим 
и партийная организация. И 
только недавно, когда об эгом 
стадо известно, парторганиза
ция наложила на т. Егина 
партийное взыскание.

И. И.

„Меня это не касзеш г
На Первоуральском хлебо

комбинате имеется 19 негра
мотных и 65 малограмотных 
рабочих, из которых организо
вана школа ликбеза, но так как 
здесь нет специального поме
щения, то учеба проводилась, 
в столовой во время перерыва. 
После тов. [рПкрманов при
казал все же, чтобы столо
вая не прекращала работу, 
чем лишил возможности ре
гулярно проводить з а н я т  е 
неграмотными. Помимо этого 
во дворе хлебопекарни имеет
ся помещение (бывшей крас
ный уголок), в котором следу
ет провести только ремонт к 
здесь можно бы прекрасно за
ниматься в любое время. Ког
да же ны с этим воороеом об
ратились к тов. Шмрманову, 
то последний заявил, что „вы 
ко мне не обращайтесь, вы не- 
у меня работаете. Этим вопро
сом должен заниматься завком^ 
а м-'ня это и® касается".

Так ли это, тов. Ширманс’ь? 
За дело ликвидации неграмот
ности, за повышение культур
ного уровня рабочих своего 
предприятия не в меньшей сте
пени отвечают и хозяйствен
ники. Н обеспечить помещени
ем школу ликбеза вы обяза
ны.

Педагог школы ликвида
ции неграмотности хлебо
комбината Попова.

Происшествия
Воровка. В течете  девять

месяцев А. В. Лутошкина, не 
имея определенных занятий * 
места жательства, гастролирова
ла по городам а вокзалам, со
вершала «ражи. В вочь ва 2& 
марта на Хромпике из кварти
ры А. А. Лыхжна еш были 
украдены домашнве вещи та 
сумму 2000 рублей.

Жедезнодорожвой милицией 
ст. Хромпяк воровка на ст. Бап- 
ралово задержана я привлекает
ся к ответственности. Отобран
ные у ней вещя возвращены 
потерпевшим.

Еще раз о Пионерском клубе
разболтанные,Закончились занятия первой 

смены в школе Jf 7. Школьни
ки, размахивая сумками, по 
дороге к дому забегают в ва- 
стеж распахнутые двери Пио
нерского клуба. Некоторые из 
них поднимаются но лесенке 
к верху, идут в библиотеку сме- 
и т ь  кнмги. Другим бросают
ся в  глаза кадки вз под моро
женого, раставленяые при вхо
де, ж они, не долго думая, пры
гают в них, начинают вести 
перекличку, угощая друг-друж
ку тумаками.

Сплошная грязь, неизвестно 
когда помытый пол, обвалив 
щаяся штукатурка, вымазанные 
до черноты сгевы, оборваввые 
шторы на окнах, наваленные в 
углу метелки, лопаты, грязные 
доскм, да и к тому же холод, 
располагают вошедших ребят 
ае к культурному времяпрово
ждению, а к шалостям и не
ряшливости.

Очень разнообразный дет
ский коллектив посещает этот 
Ннвнерскнй клуб. Одни дис
циплинированные, трудолюби
вые, другие ленивые, исклю
ченные из школ, с замашками

хулиганства, 
грубые, специально приходят 
сюда, чтобы сорвать свою зло
бу на хороших учениках, а 
если удастся взять и их под 
свое влияние. Двери Пионер 
ского клуба открыты для всех. 
Заходят сюда н комсомольцы, 
во, не обращая внимания на 
происходящее здесь, саокойво 
отстранят или же оиолкнут 
того или иного школьника, 
налетевшего ва них, не сделав 
им викакого замечания.

За последнее время в клубе 
участились случаи хулиган
ства, переходящие даже в пре
ступления. Так 1 8  марта уче
нице 7-го класса 7-й- школы 
был сильно подбит глаз, а 24 
марта бывший учевик 7-й 
школы, исключенный за 
неисоравимость, нанес учени
ку этой же школы ранение в 
голову бритьеввым лезвием. И 
когда в клубе случается такое 
очередное происшествие, при
сутствующие поохают, повозму- 
щаются родители, погорячится 
заведующий этого клуоа тов 
Фомин, и все. Хулмгавы ве 
привлекаются к ответственно

сти, не обсуждаются их поступ
ки и среди ребят. Ничего не 
предпринимается для того, что
бы кипучая энергия детей на
шла сеое правильное, разумное 
применение.

В этом же клубе десятки 
пионеров занимаются в круж
ках авиамоделистов, фотолюби
телей, ими сделаны хорошие 
модели. Зафотографированы 
хорошие местности, летний 
отдых в лагерях, но вся беда 
в том, что и их работа идет 
самотеком. В  эти кружки не 
вовлекаются новые тонеры, 
школьники. И какие либо 
другие кружки, которые бы 
могли заинтересовать детей, 
ве организованы. Заведующий 
этого клуба тов. Фомин встал 
исключительно на коммерческую 
ногу. Для него в первую оче
редь выручка от кино-картин, 
а то, что во время демон
стрирования ребята кричат, 
свистят, бросают шапки квер
ху, а иногда даже и на экран, 
и что вообще у вего в клубе 
царит беспорядок, его не ка
сается.

О том, что в клубе необхо
дим ремонт, что при наличии 
такой разваливы совершенно

нельзя вестм в клубе нормаль
ную работу— говорить не при
ходится. Однако и при этом 
обстановку в клубе можно сде
лать более культурной. Не до
пускать такого хулиганства. 
Перед кино сеансами заинтере
совывать ребят хотя бы читкой 
интересной литературы, прово 
дить с ними беседы о дружбе, 
обсуждать провинившихся.

В  своем постановлении X 
пленум Ц Е  комсомола обязал 
все комсомольские организации 
и их руководителей, а также 
и всех комсомольцев покончить 
с недооценкой работы комсомо
ла в школах, обратить серьез
ное внимание на внешкольную 
работу, повести повседневную 
воспитательную работу среди 
учеников, в первую очередь 
среди пионеров. Еазалось бы, 
это постановление обязало и 
наши комсомольские организа
ции Первоуральска взяться за 
эю  же, но, однако, выше ука
занные факты говорят о том, 
что ваши комсомольцы вопро
сами внешкольной работы с
детьми еще не занялись.

До каких пор в клубе Пио
неров будет продолжаться такое 
безобразие?

Ответственный редактор
П. В. ЛОДЦЕПКИН.

Первоуральский город
ской финансовый отдел 
просит все организации и 
предприятия, связанные е 
разработкой недр и тор
фа, встать на учет в Пер
воуральской горфо и не позд
нее чем 1 апреля с. г. пред
ставить расчеты о факти
ческом добытом количест
ве ископаемых за 1939 
год.

1 — 1 Горфо.
Скупочным магазином 

торга (на колхозном рывке) 
скупается в неограниченном
количестве от государствен
ных и общественных органи
заций излишним мебель, ин
вентарь (ковры, картины, 
пишущие, счетные машинки 
и проч.) на условиях уста
новленного порядка для ску
почных магазинов.

В случаях необходимости, 
зав. скупочным магазином 
может осмотреть и оценить 
предлагаемую мебель и ин 
«евтарь на месте. Торг.
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