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<Мшла краткая телеграмма из 
«*<0р’1ЦЫ: Таджикской ССР—
Ос шяабада: Большой Ферган 
е* канал имени Сталина 
нрутен до города Ленинабада. 
Зе\7яяые работы закончены на 
всех строительных участках. 
Это сообщение оповестило стра
ну о новой победе творческого 
созидательного труда советских 
людей. За пятнадцать дней тад 
жв&ские хлопководы подгото
вили 79 километровое земляное 
ложе шириной от пяти метров 
до двух с половиной— в «хво- 
йте> канала. За этот короткий 
срок строители вынули более 
миллиона кубометров тяжелого 
грунта, насыпали дамбы, под
чистили к выровняли откосы. 
Полным ходом пошли работы 
ио возведению пятидесяти раз
личных технических сооруже
ний: дюккеров, водоспусков, 
водоразборвых колодцев и т. п. 
Когда они будут готовы, воды 
бурного Нарына пройдут по 
всей трассе Большого Ферган
ского канала, удлиненного поч
ти до 350 километров.

Богатые колхозы Ленинабад- 
ского оазиса с их огромными 
нолями, сацакв и виноградни
ками жду? пуска канала: при
ходит конец обычному здесь 
маловодью.

В Ежшзаке Цеписар колхоз
ники рассказывают правдивую 
историю о дехканах, лелеяв
ших мечту о воде, в в борьбе 
ва воду испытавших на своем 
веку много страданий.

... Это было незадолго до 
прихода Советской властв. В 
народе все более слабела вера 
в бога, его пророка и ставлен
ников на земле. Местное духо
венство решило «чудом» под
править пошатнувшиеся дела. 
Нехватает воды? Перегородим 
головной арык, лишим кишлак 
последних капель влаги, за
ставим единоверцев обратиться 
с горячей мольбой к аллаху. 
А, тогда...

Сооруженная втайне запруда 
оставила поливные боро'зды пу
стыми. Это был тяжелый день, 
ужас был написан на лицах 
людей. Как спасти посевы, как 
сберечь детей от голодной 
смерти? Устроители «чуда» 
стали звать народ на «большое 
моление о воде». Три утра и 
три вечера продолжалось моле
ние: долгие мучительные часы 
люди стояли под палящим солн
цем, воздев руки кверху и 
шепча одно слова— вода. «Чу
до» свершилось— была снята 
запруда, и вода, как это было 
три два назад, потекла на поля. 
Воды было столько, сколько и 
прежде, во запуганным дехка

нам она показалась могучим 
потоком.

Прошло немного лет. Уже не 
бесплодные мечты, а нракти 
ческие идеи овладели дехкана
ми Таджикистана— заботливы
ми советскими хлопководами. 
И вот эти идеи скоро, очень 
скоро будут осуществлены. По 
Сталинскому каналу уже в ап
реле пойдет в таджикские киш
лаки вода тяЕьшавьсках лед
ников.

Кетменщики таджикских кол
хозов плечом к плечу с узбек
скими товарищами работали в 
прошлом году на прокладке 
мощной ирригационной ма
гистрали в родной долине 
Ферганы. Вея советская страна 
отпраздновала окончание этой 
стройки. Теперь же канал про
тянулся дальше— на огромные 
массивы таджикских земель. 
От города Канибаяаиа его 
трасса ушла в сторону от куль
турной зоны, в сухую степь, 
а на 55-м киловедре снова 
вышла на освоенные земли 
Ходжа-Бгкирганской системы—  
к Ленинабаду. Труд строите
лей канала был поиепве ге
роичен,

О результатах выборов в Верховный Совет СССР от западных областей 
Украинской ССР и Белорусской GCP Р

24 марта 1940 года прошли 
выборы в Верховный Совет 
СССР по избирательным окру
гам западных областей Украин
ской ССР м Белорусской ССР.

Выборы состоялись по всем 
43 избирательным округам по 
выборам в .Совет Союза и по 
всем 12 избирательным окру
гам ио выборам в Совет На
циональностей 

Окружными избирательными 
комиссиями зарегистрировано 
избравие всех 55 депутатов в 
Верховный Совет СССР. Все 
избранные депутаты являются 
кандидатам* блока коммуни
стов и беспартийных.

По спискам избирателей все; 
го было зарегистрировано

Областная научно
педагогическая 

конференция
СВЕРДЛОВСК, 28 марта 

(СвердТАСС). 200 лучших учи
телей и школьных работников 
приняли участие в работе 
Свердловской областной нау-^о-

Когда закончились земляные! педагогической ^вферев, д 
рьиоты на третьем учаетделс докяадмк ка /ему- ,.'У * я
подсчитали: колхозники Ура 
Тюбинского pafoBa за 10 дней 
вынули 142 000 кубометров 
грунта. Средняя производитель
ность землекопа составила 165 
проп. нормы. На седьмом уча
стке звейо депутата Верховно
го Совета Таджикской ССР 
Абдугафура Аброрсва в составе 
трех человек ежедневно выра
батывало больше двух норм.

Большинство строителей те
перь вернулись домой. Во всех 
Евшлаках, лежащих вдоль 
трассы канала, готовятся к 
встрече воды. Весной, когда 
обычно здесь ощущалась острая 
нехватка влаги, теперь вода 
появится в избытке. Продле
ние канала позволит заново 
освоить около 4х  тысяч гек
таров земли, необходимой для 
введения правильных севообо
ротов и дальнейшего развития 
садоводства.

350-километровый Большой 
Ферганский канал имени 
Сталина внесет грандиозные 
перемены в хозяйство цветущей 
колхозной долины. Но люди 
Советского Таджикистана не 
успокаиваются на достигнутом. 
Они готовы к новым трудозым 
подвигам, готовы к быстрей
шему выполнению большого 
плана ирригационных работ, 
намеченных постановлением 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(6) 
о мерах по дальнейшему поды
му сельского хозяйства Тад
жикской ССР.

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

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

ция (доклад, секретарь РК ВКЩ б) т. Бармасов).
Вход по пригласительным билетам. РК ВКГЦб).

воспитываю сознательную? -пс- 
цнплину" выступили учителя 
орденоносцы тов. Железявцкая 
(Мрбитсквй район), тов. Ярко- 
ва (Сысертсвий район), тов. 
Шутова (Первоуральский рай
он), обобщившие свой долго
летний npai*BW5HS опыт. 
Этой же, теке*Щ  ^воспитанию 
сознательной дисциплины был 
посвящен и глубоковаучвы! 
до§лад профессора Пинт, выз
вавший живейший интерес.

Ряд других докладов, заслу
шанных ва конференции, по
казал, что в вашей области 
имеется немало передовых учи
телей, которые прекрасно ор
ганизуют педагогический про
цесс, добиваются высокой успе
ваемости, дают научные обоб
щения практического оаыта.

Конференция обратилась ко 
всем учителям области с при
зывов вести научно-исследова
тельскую работу по педагогике.

Предвесенние 
колхозные базары

СТАЛИНГРАД, 24 марта. С 
приближением весны в райовах
Сталинградской области оживи
лась колхозная торговля. Увези 
чклся привоз ва рынки мяса, 
масла, картофеля, муки, шпена. 
птицы, овощей.

Сегодня на станциях ’ Алексж- 
ково, Фяаоково, в городе Урю
пинске состоялись колхозные 
базары. Сотни подвод, нагружен
ных всевозможным* сельскохозяй
ственными продуктами, заполни
ли базарные площади. На все 
сельскохозяйственные продукты 
цены снизились в полтора раза.

(„П равда")

7.966.923 избирателя. Прини
мало участке в голосовавии по 
выборам в Совет Союза 
7 894.971 человек илй 99,09 
проц. и по выборам в Совет 
Национальностей — 7.895 861 
человек или 99,10 проп. от 
общего количества зарегистри
рованных избирателей.

Во всех 43 избирательных 
округах по выборам в Совет 
Союза за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 7.743.210 человек, 
что составляет 98,07 проц. от 
всего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовавии Бюл 
летекей вризнанвых недействи
тельными на основании ст. 90 
„Положения о выборах в Вер

ховный Совет СССР" оказалось 
8 132. Бюллетеней, в которых 
зачеркнуты фамилии кандида
тов— 143.629 

Во всех 12 избирательных 
округах по выборам в Совет 
Национальностей за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 7.743.965 
человек, что составляет 98,07 
проц. от всего числа избира
телей, участвовавших в голо
совании. Бюллетеней признан
ных недействительными на
основании ст. 90 „Положения 
о выборах в 'Верховный Совет 
СССР" оказалось 8 955. Бюлле
теней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов— 142.941.

(ТАСС).

Вторая сессия городского Совета 
депутатов трудящих я

27 марта в клубе Старотруб 
ного завода состоялась вторая 
сессия городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия за
слушала доклад председателя 
горисполкома тов. Попеляева о 
подготовке к весеннему севу.

Депутаты городского Совета 
в своих выстуалеййЯх plxcf 
критиковали руководителей гор
совета, председателей сельских 
исполкомов и колхозов за сла
бую подготовку к весеввему 
севу.

Выступающие товарищи оста
навливались на нехватке се
менного материала и вместе о 
этим вносили практические 
предложения по обеспечению 
колхозов семевным материалом. 
Депутаты в своих выступле
ниях одобряли решение обко
ма ВКП(б) и исполкома Сверд
ловского облсовета депутатов 
трудящихся „  0 развитии са
доводства в колхозах и совхо 
зах и посадке плодовых де
ревьев и ягодных кустарни 
ков на приусадебных участках

колхозников, рабочих и слу
жащих" в требовали от руково
дителей горсовета выполнения 
данного решения.

В  своем решении вторая сес
сия депутатов трудящихся на
метала ряд практических не- 
ропркятя! по подготовке * про
ведений: вЙйяиСго сева.

Сессия утвердила руководи
телей постоянных КОМИССИЙ 
городского Совета.

Руководителем комиссии на
родного образования утвержде
на депутат горсовета Кошеяе- 
ва Е. М , финансовой комис
сии— депутат Коршунова Е .С ., 
здравоохранения— депутат Ра- 
дкзкина А. М., оборонной— до- 
цутат Машаров Н. И., тяже
лой промышленности— депутат 
Языков Д. И., местной про
мышленности— депутат Забро
дин Н. В., коммунального хо
зяйства-депутат Зорин Н. С., 
сельского хозяйства— депутат 
Михалев И„ А , советом! 
торговли н общественного пи* 
тания —  депутат Серебряков 
Ф  А.

В  Доме ученых (Москва) состоялось чествовавие хими
ка академика А- Е. Фаворского в связи с 80-летием со дня 
его рождения и 55-летием научно-педагогической деятель • 
ности.

Н а  снимке (слева направо): академики А . 
А . Н . Кры лов и А .  Н . Бах.
Ф ото  В. Долганова.

Ф а  и сроки к,



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Конкретно руководить работой комсомола
В устзЕв ВКЩб), принятом 

на XY III с'езде партии, Говорит
ся:' „ВЛКСМ является актив
ным помощником партии во всем 
государственном и хозяйствен
ном строительстве. Комсомоль
ские организации должны быть 
на деле активными проводника
ми партийных директив во 
всех областях социалистиче
ского строительства..

Для того, чтобы выполнялось 
это уставное требование, необ
ходимо партийным организа
циям повседневно конкретно 
руководить работой комсомоль
ских организаций, направлять 
их деятельность и контролиро
вать. Однако нельзя сказать.что- 
бы партийные организации на
шего района вплотную и по-на
стоящему занимались вопросом 
руководства комсомольскими ор
ганизациями.

Взять, например комсомоль 
скую организацию Билинбаев- 
екого труболитейного завода. 
В  работе ее очень много круп
ных недостатков, но партий
ная организация завода не 
оказывает ей конкретной аоио- 
зци. Здесь за весь 1939 год и 
ао настоящее время было все 
го лишь 7 комсомольских соб
раний. Вопросы хозяйственной 
жизни м работы завода совсем 
не ставились. Ведущей роли 
комсомольцы не занимают, из 
19 комсомольцев, непосредст
венно работающих на произ 
водстве, стахавовцев только 7 
а ударников -два.

Воспитательная работа среди 
комсомольцев стоит исключи 
тельно на низком уровне. Ор
ганизованный кружок полит
грамоты не работает. Не помог
ла партийная организация в 
свое время направить дело н 
о изучением «Краткого курса 
ксторни ВКЩб)»,

На заводе работает около 
300 человек молодежи,,но при
нято в комсомол за 1939 год 
только двое м одиннадцать в 
этом году. В ряды партии 
лучшие комсомольцы почти 
совсем не передавались. Плохо 
занимается комсомольская ор 
ганизация и оборонной рабо 
той.

Решение X пленума ВЛКСМ 
о работе комсомола в школе 
здесь просто игнорируется. 
Секретарь комитета ВЛКСМ т. 
Выломов и члены комитета в 
школе ве бывают.

Казалось, бы партбюро и 
лично т. Скорынин должны 
повседневно оказывать комсо
мольской организации помощь, 
тем более, что секретарь коми
тета ВЛКСМ не освобожденный. 
Но на деле’ получилось ?так, 
что партбюро успокоилось лишь 
на том, что прикрепило в ком
сомолу члена бюро-т. Южакову.

Тов. Скорынин должен 
всерьез взяться за выполнение 
решения V областной парткон
ференции, где о руководстве 
комсомолом записано: «Обя
зать горкомы и райкомы пар
тии 'повседневно, конкретно 
руководить деятельностью ком
сомольских организаций, широ
ко привлекать их к разреше
нию важнейших хозяйственных 
и культурных задач, обеспечи
вая помощь комсомольским 
организациям в деле изучения 
революционной теории, в под
готовке лучших ‘ комсомольцев 
к вступлению в ряды партии. 
Помочь комсомольским органи
зациям в улучшении работы в 
школе. Практиковать система
тическое заслушивание в пар
тийных организациях вопросов 
о работе комсомола».

Т. Смирнов.

Лекции для партийно- 
комсомольского актива

25 марта в парткабинете 
станции Кузино для партийно 
хозяйственного и комсомоль
ского актива состоялась лек
ция на теау: „Основные черты 
марксистской диалектики". На 
лекции присутствовало около 
40 руководителей партийно-кои- 
сомольских организаций и бес 
партийного актива

Лектор от политотдела доро
ги им. Л. М. Кагановича т. 
Чесноков раздельно и ионятно 
рассказал слушателям об ос
новных чертах марксистской 
диалектики. С огромный вни
манием присутствующие про
слушали эту интересную лек
цию.

По окончании лекции т. Чес- 
нокову был задан ряд вопро
сов, на что слушатели получили 
исчерпывающие ответы. Такие 
лекции для актива станции 
будут читаться я по другим 
вопросам истории большевист
ской партии

Приняты В КОМСОМОЛ

Бюро райкома комсомола ва 
своей заседании, состоявшемся 
27 марта, утвердило ряд реше- 
няй первичных комсомольски 
организацвй о приеме в члены 
ВЛКСМ.

Из комсомольской организации 
Бялимбаевского леспромхоза чле
нами* комсомола принято четыре 
человека, среди них двое препо- 
дг седей тт Кузякова и Ерма- 
ко. На этом же заседания 
при пты в комсомол учащиеся 
восьмых классов школы Л  10 
и учащиеся 7—8 классов Би- 
лвмбаевской школы. Все они 
учатся на „хорошо" и „отлично". 
Всего на этом заседании приня
то в комсомол 37 человек.

Улучшают оборонную работу
Партийная организация уп 

равления Старотрубного завода 
после отчетов и выборов руко
водящих органов Значительно 
улучшила руководство органи
зацией Осоавиахима.

На последнем собрании чле
нов ОСО, созванном по инициа
тиве партийной организации, 
здесь избран комитет, который 
возглавляет кандидат партии 
т. Перетрухин. Все коммуни
сты и комсомольцы являются 
членами добровольного общест
ва, некоторые из них активно 
проводят работу по вовлечению 
в члены ОСО. За последние 
дни здесь в члены вовлечено 
24 человека.

Коммунисты и комсомольцы 
волочильного цеха также пол
ностью являются членами Осоа
виахима. Руководителем пер 
вичной организации здесь из
брана сортировщица труб, бес< 
партийная т. Савыкова Вера

П еле отчетов и выборов с 
13 до 20 человек выросла ор

ганизация Осоавиахима в про
катном цехе.

Результатов лучшей работы 
по вовлечению в члены добро
вольной организации могло бы 
быть больше. Но руководители 
цеховых партийных организа
ций недостаточно помогают ру
ководителям Осоавиахима.

В том же прокатном цехе 
коммунист т. Дуваев В. Ф. ж ру
ководитель партийной органиг - 
ции цеха т. Артамонов чле' - 
ни Осоавиахима не состе* ,. 
Партийное собрание доклад *  - 
ководителя организации *0 
т. Шулина ва разу не У ту 
шало. Не помогает * партийная 
организация улучшать оборон
ную работу и т. Савыковой.

Предстоящую кампанию не 
реализации билетов XIV лоте
рея Осоавиахима, подготовку 
к- международному празднику 
— Первое мая партийным ор
ганизациям цехов, комитетам 
Осоавиахима надо увязывать с 
оживлением оборонно-массовой 
работы среда трудящихся.

Работницы комсомолки Рязанской обувной фабрики 
„Победа Октября" - обмениваются опытом по изучению 
истории партии. Слева направо А- С. Воротникова, А . Г. 
Гладилина, П. И. Макарова и Г. И Веревкина.
Фото Н . Гаврилова. Фото-к лише Т А С С

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

О ПОСТЕПЕННОМ ПЕРЕХОДЕ 
ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ

„Конституция ва крепла, — 
говорится в „Кратком курсе 
ксторни ВКП(б)“ , —тот всемир
но-исторический факт, что 
СССР вступил в новую полосу 
развития, в полосу завершения 
строительства социалистическо
го общества и постепенного 
перехода к коммунистическому 
обществу...". Эго оаределенве 
существа нынешней полосы 
развитвя Советского Союза по
лучало гениальную разработ
ку и конкретизацию в докладе 
товарищ* Сталина на XV III 
с‘езде — историческом с'езде, 
развернувшем грандиозную 
программу строительства ком
мунистического общества в 
СССР.

Товарищ Сталин развил а 
теоретически обосновал учение 
о возможности построения ком
мунизма в наше! стране н в 
том случае, если сохранится 
капиталистическое окружение. 
Сталинская терпя о возможно
сти построения коммунизма в 
одной стране является глубо
кий научным выражением но- 
вых заяач в развитии совет
ского общества. Она вооружает 
советски* народ велвкой пер
спективой дальней шей борь

бы, дает твердую уверенность 
в победе коммунизма.* * *

Практическая возможность 
построения коммунизма в СССР 
подготовлена всем ходом раз 
витня Октябрьской социалисти
ческой революции, в особенно
сти успешным выполнением 
сталинских пятилеток.

Октябрьская революция, 
уничтожив господство эксплоа- 
таторов и установив диктатуру 
пролетариата, положила нача
ло такому развитию произво
дительных сил общества, кото
рое невозможно при капита
лизме.

Первая пятилетка заложила 
прочный экономический фун
дамент социалистического об
щества в нашей стране.

Вторая пятилетка в основ
ном воздвигла и само здание 
социалистического общества.

В третьей пятилетке, на 
основе победоносного выполне 
ния второго пятилетнего плана 
и достигнутых успехов социа
лизма, СССР вступил в па 
риал завершения строитель
ства бесклассового социали 
стичвсхого общества и по

степенного перехода от со
циализма к коммунизму.

Страна Советов за сравни
тельно короткий исторический 
срок совершила скачок от ка
питализма к социализму и соз
дала предпосылки для перехо
да от социализма к коммуниз
му.

Возможность перехода от 
социализма к коммунизму в 
нашей стране заложена в тех 
материальных, политических и 
идейных предпосылках, кото
рые созданы в результате бо
лее чем двадцатилетнего раз
вития СССР.

Созданная социалистическая 
экономика и техническая ре
конструкция всего народного 
хозяйства составляют матери
альную предпосылку перехо
да от социализма в коммуниз
му. Б  концу второй пятилетки 
социалистической системе хо
зяйства принадлежало: 98,7 
процента всех производствен
ных фондов страны; 99,8 про
цента всей валовой продукции 
промышленности; 98,6 процен
та всей валовой продукции 
сельского хозяйства и 100 про
центов розничного оборота тор
говых предприятий К этому 
же времени была создана пер
воклассная техника в нашей 
стране.

Основная политическая 
предпосылка для перехода от i 
низшей фазы к высшей фазе'

коммунизма была создана в! 
результате изменения классо
вой структуры советского об
щества, ликвидации эксплоа- 
таторскнх классов, расшире
ния базы диктатуры рабочего 
класса, укрепления социали
стического государства—глав
ного орудия преобразования 
общества на коммунистических 
началах.

С ростом экономической мощи 
советского общества выросла и 
его военвая мощь. А это—одно 
из важнейших условий, обес
печивающих переход от социа
лизма к коммунизму, мирный 
труд граждан СССР, воздви
гающих велвчественсе здание 
коммунистического общества.

На основе коренного изме
нения экономики, классовой 
структуры и национальных 
взаимоотношений. небывало 
развернулись такие движущие 
силы советского общества, как 
морально-политическое един
ство, дружба народов и совет
ский патриотизм. Выражением 
этих могучих факторов нашего 
развмтия"является соединение 
двух великих сил—народа и 
коммунизма. Выборы в Верхов
ные Советы, победа сталинско
го блока мнмуннстов и бес
партийных блестяще продемон
стрировали эти ноше явления 
в советском обществе. Они сви
детельствуют ве только об 
изменении общественного бы

тия трудящихся, но и о росте 
коммунистической сознательно
сти. Коммунизм, эта конечная 
цель рабочего класса, стад 
целью борьбы всего народа. 
Ванного возросла мощь партии 
Ленина— Сталина — передового 
отряда трудящихся нашей стра
ны, умиожевы н еще более 
укреплены связи партии с 
массами народными. Марксизм - 
ленинизм становится мировоз
зрением всего советского на
рода.

Возможаость перехода от со
циализма к коммунизму созда
на на основе ликвидации ряда
внутренних противоречий в 
вашем обществе. Мы преодоле
ли ранее существовавши
внутренние противоречия, во- 
первых, иежду самой передо
вой в мире политической фор
мой советской государственной 
власти и отсталой техвико- 
эковомической сеаовой вашей 
страны; во вторых, противоре
чия между передовой социа
листической промышленностью 
и отсталым мелкотоварным хо
зяйством; в третьих, антагони
стические противоречия между 
трудящимися нашей страны в 
существовавшими ранее капи
талистическими классами, лик
видированными в ходе социа
листического строительства.

Все эти противоречия были 
преодолены на основе блестя 
щей победы сталинского плана
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Квартальный план перевыполнен
Коллектив малого штифеля 

трубопрокатного дела Ново
трубного завода в борьбе за 
первенство в социалистическом 
соревновании с Никопольским 
заводов добивается замечатель
ных успехов.

Стахановцы штифеля мартов
ское задание выполнили до
срочно. На 26 марта по про
кату в тоннаже план выпол
нен на 104,5 проц. и а мет
раже— на 107 проц. По сдаче 
готовой продукции первых 
сортов задание выполнено в 
тс ааже на 140 проц. и в 
*й раже— на 132,1 проц. Пе
рерыто по этому аггрегату и 
фе*,альское задание.

выполняя мартовски! плав, 
коллектив малого штифеля за
вершил выполнение плана за 
первый квартал текущего года. 
По аггрегату малый штифель 
квартальный план на 26 
марта по прокату выполнил 
на 105,6 проц., по товарной 
продукции малый штифель 
квартальный план выполвил 
па 169,8 проц и по валовой [ 
продукции— на 110,3 проц.

мастера т. Лисоова. Она квар 
тальный план по прокату вы 
полнила на 109,3 проц. Луч
шие люди сиены мастер пер
вого класса, награжденный 
значком «Отличник социали
стического соревнования» на 
печи т. Малахов, вальцовщик 
прошивного стана т. Гудин и 
его подручный т. Исаков.

Вальцовщик автоматстана т. 
Горкунов а подручный т. 
Кормильцев работали чет
веро вместо пяти. Машинисты 
прошивного става т. Халдин и 
автоматстана т. Реутов, валь
цовщик т. Колесенко не толь
ко сами хорошо работают, но 
они всячески стараются пере
дать свой опыт малоквалифи
цированным рабочим.

Лучшие стахановцы этой 
смены выдвигаются команди
рам!. Бывший вальцовщик 
стахановец т Соколов, выдви
нутый сменным мастером, ра
боту выполняет не плохо, под
ручный т. Бачарешков, также 
недавно выдвинутый вальцов- 

I щи ком, и здесь также ра-

Бригадир-меганик Кокандской М ТС  (Узбекская С С Р )  И рган  Аб- 
дурахимов первым закончил ремонт тракторов. Его бригада получи
ла переходящее красное знамя и премию 2500 рублей.

Впереди других идет смена 'ботает по-стахановски.

За 25 дней марта
Коллектив Хромпикового за 

вода стахановскими показате
лями встречает открытие Ше
стой сессии Верховного Сове
та Союза ССР. За 25 дней 
марта план по валовой про
дукции в неизменных ценах 
выполнен ва 104 проц.

По продукту хромпик калие
вый производственная програм

ма на 25 марта выполнена 
на 161,8 проц. На 138 проц. 
выполнена производственная 
программа по хромо-натриевым 
кваспам. Коллектив хромо-ан
гидридного отделения за 25 
дней марта производственную 
программу выполвил по хромо- 
ангидриду на 127,6 проц. и 
окиси хрома— на 119,3 проц.

Присвоение званая
Дирекция Новотрубного за

вода специальны» приказом 
зынесла благодарность коллек
тиву литейного цеха, лучшим 
стахановцам присвоила звавие 
мастера 1 класса. Присвоено

мастера 1 класса
звание формовщику А. С. Ко
ролеву и лучшему сталевару 
Ф. К. Мочалову, которые си
стематически производственное 
задание значительно перекры 
вьют.

Тов. Абдурахимов проверяет работу магнето у  последнего отре-

Фото-клише Т А С С .
монтированого трактора 
Ф о то  Н . Носкова.

В 1939 году колхоз „Ок
тябрь" приобрел 10 крольчих 
породы шиншилла. Эта порода 
отличается качествен мяса и 
шкурки. От каждой маточки 
кроликовод Скоробогатов в ми
нувшем году получил по 25 
кроликов вместо 15, установ
ленных для кролиководов-участ- 
ников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

Кролики содержатся в клет
ках. Для каждого самца име
ется отдельная клетка.

Кормятся питомцы сеном, 
капустными кочерыжками.

В прошлом году от кроль
чих получено три окрола. По 
лучей также окрол от раннего 
молодняка. Кроликовод борется 
за четыре окрола.

В настоящее время погод; вье 
кроликоматок доведено до 60 
голов. Мы, говорит т. Скоробо
гатов, поставили своей задачей 
получить приплода до 800 го
лов. Закуплено 100 клеток.

КРОЛИКОВОД
Кролиководство—доходная от

расль. От 10 кроликоматок в 
течение года колхоз получил 
более трех тысяч рублей до
хода. Сдано заготпушнине бо
лее 200 хороших шкурок. 
Многие члены сельхозартели 
„Октябрь" разводят кроликов 
для личного пользования.

Колхозы с сильно развитым 
кролиководством ежегодно по
лучают от этого большой до
ход. И колхоз „Октябрь" по
ставил своей задачей органи
зовать высокотоварную кроли
ководческую ферму. По уходу 
за кроликами здесь закреп
ляется одна из лучших кол
хозниц, любящих это дело, Коч- 
нева А.

...Рядами стоят клетки с 
разношерстными „грызунами14. 
Вот старые маточки. Скоро они 
дадут приплод. Кроликовод лю
бовно гладит их пушистые 
спинки.

Михайлов.

Социалистическим 
соревнованием 
не руководит

Руководители профсоюзной 
организации и администрация 
литейного цеха Новоуткинеко- 
го завода самоустранились от 
руководства социалистическим 
соревнованием. Здесь, как пра
вило, учетом труда стаханов
цев никто не занимается, нет 
в цехе доски показателей, и 
вообще надо сказать, если ди
ректору завода требуются све
дения о стахановцах, то нх 
дают с потолка, что ва ум 
сбредет. Правда, в прошлом 
году были заключены социа
листические договора, во их 
никто не проверял, а сейчас 
и вообще нет договоров.

Производственных совещаний 
у нас в цехе не было четыре 
месяца.

Вообще политикс-и&ссовоЛ ра
боты нет. А. Пылаем.

Без помощи 
и руководства

Работая председателем реви
зионной комиссии в колхозе 
им. Калинина, я от городского 
земельного отдела ве получаю 
никакой практической помо
щи в руководства. Не ниею 
инструкции.

Как-то я запросил инструк
цию у т. Пономарева. Оя иве 
ответил, что инструкцию в 
скором времени вам вышлет. 
Но обещанное осталось однии 
обещанием.

Почему бы работникам гор- 
зо не провести ивегруктивное 
совещание с председателями кол
хозных ревкомиссий. Зто жиз
ненно необходимо. Работа сов
хозов усложнилась. Вместе с 
этим возросла ответственность 
ревизионных комиссий за дея
тельность колхоза.

Председатель ревкомиссии
А. Саврулин.

социалистической индустриа
лизации страны и коллективи
зации сельского хозяйства, ва 
основе ликвидации эксплоата- 
торских классов в СССР.

Необходимость перехода к 
коммунизму обусловливается 
внутренними и внешними усло
виями развития вашей страны.

Товарищ Сталин, намечая 
на XV III с'езде линию разви
тия советского общества, на 
«снове глубокого марксистско
го анализа показал, что и 
внешние условия существова
ния Советского Союза, и диа
лектика ввутревнего развития 
нашей страны диктуют необхо
димость нового, еще большего 
аод'ема социалистической эко
номики, вового гигантского 
размаха нашего хозяйственно
го строительства.

„...По технике производства 
и тейпам роста нашей про
мышленности мы уже догнадк 
ж перегнали главные капита
листические страны",— указы
вал товарищ Сталин ва XV III 
с'езде партии. При этой он 
иодчерхивал, что мы еще от
стаем от главных капитали
стических стран в экономиче
ском отношении, то есть в от
ношении размеров промышлен
ного производства на душу на
селения. И чтобы победить в 
великом историческом соревно
ваний коммунизма и каавта 
ш ва , нам нужно догнать к

перегнать главные капитали
стические страны и в эконо
мическом отношении. Нам нуж
но всемерно усиливать мощь со
циалистического государства, 
его оборонительные функции, 
его материальные богатства. 
Решение этих задач ускорит 
победу коммунизма в нашей 
стране.

Внутренние условия нашего 
развития также повелительно 
диктуют необходимость нового 
гигантского под'ема социали
стической экономики. На базе 
победы социализма возникли, 
развиваются и растут обще
ственные и личные потребно
сти народных масс. Это— закон 
развития нашего общества. Еще 
ва XVI партийном с'езде то
варищ Сталин говорил, что 
систематияеское улучшение ма
териального положения трудя 
щихся и непрерывный рост их 
потребностей являются „посто
янно растущим источником 
расширения производства", ибо 
непрерывный рост потребления 
масс „в  е время обгоняет рост 
производства, толкая его впе
ред".

Вами достигнуто абсолютное 
господство социалистического 
производства как в городе, так 
и в деревне. Но Общественное 
сознание масс отстает от их 
экономического положения. Это 
выражается в пережитках ка
питализма в сознания трудя

щихся. В нашей стране еще 
есть немало людей, стремящих
ся урвать для себя у государ
ства побольше, а там хоть тра
ва не расти. Противоречия 
между социалистическим поло
жением людей в обществе и 
отставанием их сознания ха
рактеризуют борьбу между но
вым и старым, развивающимся 
и отживающим. Для разреше
ния этого противоречия XV III 
с'езд партии выдвинул важней
шую политическую задачу: 
коммунистическое воспитание 
трудящихся, преодоление пе
режитков капитализма в созна
нии людей.

* **
Коренная особенность пере

растания низшей фазы комму
низма в его высшую фазу— 
это постепенность. Марксизм
учит, что человечество в своем 
развитии проходит пять основ
ных формаций: первобытно-об
щинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистиче
скую и социалистическую(ком
мунистическую). Переход от од
ной формации к другой про
исходил в результате кон- 
фшкта между вновь возник
шими производительными си
лами м отжившими производст
венными отношениями. Этот 
конфликт разрешался социаль
но политической революцией в 
обществе, в результате кото
рой уничтожались старые, от

жившие производственные от
ношения и утверждались но
вые производственные отноше
ния, соответствующие возрос
шим производительным силам 
общества.

Переход от социализма к ком
мунизму происходит без этого 
скачка— без социальной рево
люции. Е  это потону, что, во 
первых, в условиях социализ
ма нет конфликта между про
изводительными силами и про
изводственными отношениями, 
а имеется, как указывает то
варищ Сталин, полное их соот
ветствие. Это значит, что при 
социализме не может быть по
литических переворотов, ибо 
здесь, внутри страны, где по
бедил социализм, нет таких 
классов, которые нужно было 
бы силой убрать с пути по
ступательного развития обще
ства. Еще Маркс предвидел, 
что при такой порядке вещей, 
когда не будет больше „клас
сового антагонизма, социаль
ные эволюции перестанут 
быть политическими рево 
люциями" (т. V, стр. 416).

Из этого следует, что по
степенность перехода от социа
лизма к коммунизму прямо м 
непосредственно вытекает мз 
марксистского понииания за
конов общественного развития. 
В частности, посгеаеняость по 
рехода от социализма к ком
мунизму не исключает особого

рода скачков на этой пути. 
Антагонистические противоре
чия в классовом обществе на
зывают скачки в форме полж- 
тических революций. Так бы
ло при переходе от одной фор
мации к другой. Неантагонв- 
стические проиворечия по
рождают так пазываеиые „бес
шумные" скачки, ве требую
щие насильственного общест
венного переворота. И это по
нятно, так как при социализ
ме ж коммунизме нет антаго- 
нистических противоречий в 
социальном положении люде!. 
Но скачки будут в развитии 
производства, техники и нау
ки.

Например, стахановское дви
жение, ломая старые техниче
ские норны и устанавливал 
новые, „призвано,— говори *о- 
варкщ Сталин,— произвести в 
нашей промышленности рево
люцию*.

Сейчас представить харак
тер скачков, формы и детали 
развития будущего коммуни
стического общества невозмож
но. Е  в этой не слабость, а 
сила марксизма, который, в 
отличие от утоажстов, вичего 
не выдумывает, а всегда вс
ходит из фактов жизни и, 
обобщая их, предвидит основ
ные принципы в черты буду
щего.

Окончание в следующем немца
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З А  Р У Б Е Ж О М I

Разногласия в радикал- со@иалнстсхой 
партии Франции

БЕРЛИН, 26 нарта (ТАСС).
Жевевсьий коррееповдевт 

агентства Траясоцеав сообща
ет, что во фравцузских поди 
таческнх кругах ожидают уси
ления разногласий в радвкал- 
содиалистсксй партии, если 
Цаладье не удастся убедить 
члено* партии в необходимо
сти его пребывания в кабине
те Рейво по военным причв 
нам. В дипломатических кру
гах в Женеве заявляют, что 
23 марта председатель палаты 
депутатов Эррио (один из ра
дикал социалистов, воздержав
шихся от голосования вотума 
доверия кабинету Рейво) во

время беседы с Даладье зая
вил ему, что он ве намерен 
взмевить свое отрицательное 
отношение к правительству 
Рейво и Даладье должен знать, 
что долько 33 радивал-социа- 
листа голосовали за Рейно, в 
то время как 10 даже голосо
вало против вего. Ввиду этого 
в политических кругах Пари
жа утверждают, что неизбе
жен раскол радикал-социалист- 
свой партии, еслм Даладье ие 
уйдет в отставку ори следую
щем правительственном кризи
се, который сжвдается з бли
жайшее время.

, Внедрим т у р и н с к и е  
труды

Ha-днях з поселке Биякмбай 
состоялось соке танке комиссии 
коммунального я оригородвого хо 
зяйства совместно с фабрвчвоза 
водскмм комитетом союза машвно- 
строенкя. Было обсуждено поста 
новление облсовета и обкома 
ВКП(б) „О развитии садоводст
ва в колхозах и совхозах и по
садке плодовых деревьев а ягод
ных кустарников на цриусадеб- 
ных участках колхозников,ц ра
бочих и служащих*. Комиссия 
постановила организовать ̂  при 
фабрично-заводском комитете кру
жок садоводов • мичуривцев, по
вести ыассово-раз'ясвительвую 
работу среди рабочих ъ в особен
ности среди домохозяек. Кру кок 
будет заниматься в помещении 

Мелехин.

Новые нарушения Англией 
норвежского нейтралитета

ОСЛО, 25 марта (ТАСС).
£ак передает Норвежское 

телеграфное агентство, 21 мар
та s  норвежских территориаль
ных водах, у западного по
бережья Норвегии, английский 
эсминец пытался приблизиться 
к германскому траулеру. В 
тот же самый день в том же 
районе германский грузовой 
пароход шел в сопровождении 
норвежского торпедного катера. 
В  это время появился англий

ски! эсминец, который запро
сил название германского паро 
хода. Командир норвежского 
катера настоял на том, чюбы 
английский эсминец покинул 
норвежские территориальные 
воды.

22 марта английский эсми
нец пытался остановить гер
манское судно в норвежских 
территориальных водах вблизи 
Оорестада (Юго-Западная Нор
вегия).

Движение в Англии против 
империалистической войны

ЛОНДОН, 25 марта (ТАСС), тересам народвых масс. Резо- 
ведавво состоявшейся лхшия призывает еще ширеНа

очередной годичной кояферен 
дни «бщеанглийской ассоциа
ция учителей, входящей в
лейбористскую партию, подав
ляющим большинством голосов 
была привята резолюция, в 
которой говорится, что импе
риалистическая война в Евро
пе идет во вред кроЕным ва-

разоблачать вмпериалиствче 
сккй характер нынешней вой
ны в Европе и мобилизовать 
широкие массы трудящихся на 
борьбу против нее. Конферен
ция приняла тавже резолю
цию, направленную против, 
антисоветских происков англий ’ 
ской буржуазии.

Учащ иеся Нрокопьевскоя школы медицинских сестер (Кузбасс) 
сдали нормы на значок Г С О  И ступеви, ГТ О , П В Х О  и яорошилов- 
ского стрелка.

Досрочно И ПОЛНОСТЬЮ 
внесли займовые средства

Учитывая всю важность го
сударственного Зайиа Третьей 
Пятилетки (выпуск второго го
да), колхозники сельхозартели 
„Октябрь" 23 марта на общем 
собрании решили досрочно и 
полностью к первому апреля 
внести подписную сумму 9492 
рубля. И. Анкудинов.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на неопубликованное 

письмо рабкора т. Липина о тон, 
что депутаты городского Совета, 
проживающие на Динасе, ве 
хотят подписывать гражданам 
справки, городской Совет сообщил:

Исполнительный комитет Пер 
воуралвского городского Совета 
произвел разбивку поселка Ди 
нас, за каждым депутатом за
креплены улицы и давы указа
ния как заверять справки. 
Исполком заверять справки упол
номочил депутатов тт. Цыгано
ву Т. И., Важеввва К. Ф , Ку
кушкина И. С., Журавлева В. А., 
Медведкина А. Т., Шипунову А. С.

В каждой школе— опытный 
фруктовый сад

Многие школы Свердловской лами по естествознанию, помо-
‘ гает делать уроки яркими, ив-

Лучшее звено санитарной дружины на практике. Слева направо" 
А . Е . Серкова, Е . В. Гусева, М. А. Гарбуз, Т. А . Третьякова и коман
дир звена Н . В. Оспищева (сидит)
Фото  И . Александрова. Фотоклиш ® Т А С С .

Районные оборонные соревнования ш ш ы ш ш
Два двя— 25 и 26 марта— 

ва Хромпике у стрелкового 
тира оспаривали первенство 7 
команд средних школ города 
Первоуральска, Динаса, Билим- 
бая и Крылосово.

В сореввоваввях привяли 
участие 60 наилучших стрел
ков. Из первых групп, состоя
щих из 5, 6, 7 классов, пер
вое место , заняла команда 
школы IS 10, Участники этой 
команды Белов Евгений, Деря
бин Леонид, Кутузов Тарас, 
Шулин Володя, Немытов Вик
тор показали, как вужво метко, 
без промаха стрелять. Второе, 
место принадлежит 12 школе

Хромпика. 7-я школа завяла 
третье место, Билимбай— чет
вертое и средняя школа № 11 
— пятое место.
При соревновании вторых групп 

команды Ю и 12 школ поме
нялись иак-бы местами, Коман
да школы А5 12 в лице Соро
киной Елены, Лукнвых Нико
лая, Степанова Германа, Васи
ленко Михаила, Стахова Геор
гия завяли первое место. Вто
рое место отвоевала команда 
стрелков Ю-й школы.

Индивидуальное первенств* 
принадлежит ученице школы 
№ 1 2  Сорокиной Елене.

Готовятся стать 
Борошилсвснкми стрелками
Комсомольцы и весоюзвая 

молодежь Билимбаевского заво
да готовятся к сдаче норм на 
оборонные значки. В механи
ческом цехе 13 человек, в па
росиловом 15 занимаются в 
кружке по сдаче норм на зна 
чок Ворошиловский стрелок. 
Занятия с молодежью проводят 

ко прибрать к рукам, зало-* демобилизованные крагноар 
жить на них опытные сады,|цейцы тт. Поморцев и Скоры-

области, учитывая огромное
зяачевве школьных опытных
участков в деле воспитания 
учащихся, заложили школьные 
фруктовые сады и проводят в 
них опытную работу по испы
танию уже существующих сор
тов плодово ягодных культур и 
введению местных сортов, спо
собных переносить наши суро
вые уральские зимы.

Вот, например, учитель Ка- 
мево-Озерской начальной шко
лы, Сухоложского района, юв. 
Вагин в 1938 году организо
вал при школе кружок юных 
мичуринцев. Силами кружков 
цев заложил фруктовый сад и 
дважды производит посев се
мян с целью выведевна новых 
софтов.

Мельнивовская начальная 
школа, Ирбитского района,,под 
руководством опытника Н. Ц. 
Елохиаа заложила опытный сад, 
и все кружковцы посадили 
свои приусадебные участки, за 
которыми тщательно наблюдают 
и записывают в своих дневни
ках ао садоводству.

Школьный опытный участок 
обеспечивает преподавателей 
живыми наглядными материа

терееными, дает богатый ма 
териал для творческой работы 
школьникев-юнатов, украшает 
школу и изменяет ее внешний 
облик, прививает у детей лю
бовь к труду, любовь к расте
ниям. Одновременно повышает 
и качество учебы.

Учитывая все это, X пленум 
ЦБ ВЛКСМ предложил всем 
комсомольским организациях 
оказывать всемерное содейст
вие в закладке пришкольных 
опытных участков.

Однако, комсомольские орга
низации Первоуральска, а так
же в первую очередь и гороно, 
до сего времени не проявили 
должной инициативы по выпол
нению этого, весьма важного 
решения, направленного ва 
улучшение работы школы, и 
воирос о разведении фрукто
вых садов при школах до сего 
времени не ставился ни в од 
ной школе, хотя возможности 
для этого в городе Иервоураль 
ске имеются огромные.

При таких школах, как 
I f  10, 8, 7, 12, 11, 5 имеют
ся нрекраевые большие земель-, 
вые участки. Следует их толь-

организовать при школах круа 
ка юных мичуринцев в тем 
более легко это сделать еще и 
петому, что в каждой школе 
имеются педагоги-биологи, ко
торые, безусловно, не откажут
ся взяться за эту работу. На 
сегодняшний день из Перво
уральского района в Свердлов 
ское облзо не поступило еще 
ни одной коллективной заявки 
от школ на саженцы, как-то: 
ябловь, ягодников, тогда как 
отдельные учащиеся, особенно 
5, 6, 7 классов, мивуя школы, 
систематически присылают за
явки на саженпы, в то же вре
мя сильно интересуясь вопро
сами плодоводства. Но так как 
школьники делают заказ ва 
5— 7 растеввй, ковюра Загот- 
плод облзо ве может их обес
печить, предлагая им подавать 
коллективные заявки.

Долг комсомольских оргави 
заций и руководителей гороно, 
а также и директоров школ, 
родительских коллективов ока
зать практическое, живое со
действие учащимся и возгла
вить руководство по организа
ции и развитию школьных са
дов.

Секретарь комитета ВЛКСМ
Свердловской плодово-ягодной
станции Р. Целиков.

нин. Молодежь, работающая 
в заводоуправлении, в составе 
12 человек из‘явнла желание 
сдать нормы на значок ПВХО.

Благодарю за оказанную 
помощь

Мой муж служит в армию. 
Я  осталась с детьми в пло
хих бытовых условиях. До
мик, который мы строили в 
поселке ст. Коуровка, остался 
ведостроевиым, не было крыши, 
была ве доложева дымовая 
трзба.

За помощью я обратилась к 
директору Вовоуткннского за
вода тов. Белоконь. Он привял 
меры к тому, чтобы все недо 
делки моего дома были исправ
лены. Не прошло и недели, 
дом был покрыт и все неправ 
лево, присланные рабочие ра
ботали добросовестно. Кроме 
того по распоряжению т. Бело 
конь мне выписали керосину и 
Дров.

За оказанную иге помощь я 
приношу сердечную благодар
ность партии и правительству, 
которые воспитали таких чут
ких руководителей.

Ираида Бабкина.

Происшествия
Вор задержан. М. И. Кар- 

пухвн, ве змея паспорта м по
стоянного места жительства, на 
протяженки шести месяцев про
жигал на вокзале я занимался 
кражам*. 27 марта в Билвмбае 
он из кварткры гр-км Поспело- 
ловой через взлом окна похитил 
домашнке вещи.

Работнккамх Первоуральско! 
мвлвцви на ст. Билимбай пре- 
ступнвк с вещами задержан к 
продевается к ответственное!!. 
Вещи возвращены потерпевшему.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Свердлове! ’ 2 автомотоклуб 
выпускает на экран в клубе 
нмевк Лен*на (Хромпик) зву

ковой КЯН^ф’ ЛЬМ 
„КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ"
Курс cocToiT 13 20 сеансов, 

каждый сеанс продолжитель
ностью 2 часа. За полный 
курс обучения берет 50 руб
лей за человека.

С органкзацаями на обуче
ние заключаются договора, 
липа, желающие обучаться за 
свой счет, могут купить билеты.

За всеми справками по за
ключению договоров ■ на 
приобретение билетов обра
щаться в отдел техучебы Хром- 

пикового завода.
1 -1

Первоуральскому отделе
нию Промбанка на постоян
на ю работу ТРЕБУЮТСЯ кре
дитные инспектора и маши
нистка. Оплата по соглаше
нию.

!-*■!
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