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Шестая Сессия Верховного Совета СССР i-го созыва
Заседание Совета Союза

1-го апреля 1940 года
Первого апреля шестая Сес 

сия Верховного С вета СССР 
продолжала свою работу. В 11 
часов утра открыьаетея засе
дание Совета Союза.

Председательствует Замести
тель Председатели Совета Сою
за депутат Лысенко.

С содокладом (юджетвой ко 
миссии Совета Союза по треть
ему вопросу порядка дня—о 
государственном бюджете СССР 
на 1940 год и об исполнении 
государственного бюджета СССР 
за 1938 год— выступила депу
тат Николаева.

Государственный бюджет СССР 
на 1940 год составлен в пол
ном соответствии с народно
хозяйственным планом третьего 
года третьей сталинской пяти
летки и направлен на осущест
вление великих задач строи

тельства коммунистического об 
щества в нашей отраве.

Депутат Николаева подробно 
останавливается на отдельных 
статьях доходной и расходной 
частей бюджета. Она подчер
кивает, что Совет Народных 
Комиссаров СССР совершенно 
правильно наметил направле
ние расходов по бюджету 1910 
года, ассигнуя около 100 мил
лиардов рублей на народное 
хозяйств", социально-культур
ные мероприятия, вкладывая 
огромные средства в капиталь
ное строительство.

Докладчик подробно излагает 
соображения бюджетной комис
сии по отдельным статьям 
бюджета и предлагает утвер
дить государственный бюджет 
СССР на 1940 год по доходам 
— в сумме 183 миллиарда 957

миллионов 633 тысячи рублей 
и по расходам— в сумме 179 
миллиардов 711 миллионов 622 
тысячи рублей.

Касаясь внесенного на рассмот
рение утвержденного бюджета 
СССР на 1938 год, докладчик 
сообщает, что бюджетная ко
миссия Совета Союза никаких 
поправок по отчетным цифрам 
не имеет и предлагает утвер
дить его без изменений.

В прениях по докладу о госу
дарственном бюджете на 1940 
год и исполнении государствен
ного бюджета за 1938 год 
выступили депутаты Кулиев, 
Корниец, Абдурахманов, Пек 
шев, Митерев, Федорова, 
Гирузян.

На этом второе заседание 
Совета Союза заканчивается.

(ТАСС).

В Совете Национальностей
Заседание открыла Замести

тель Председателя Совета На
циональностей депутат Асла
нова.

С содокладом по третьему во
просу порядка дня— о государ
ственном бюджете СССР на 1940 
год и об исполнении государ
ственного бюджета СССР' за 
1938 год— выступил Председа
тель бюджетной комиссии Со
вета Национальностей депутат 
Хохлов. Он говорит, что рост 
доходной части бюджета поз
воляет усилить финансирование 
народного хозяйства и социаль
но-культурных мероприятий, а 
также предусмотреть 57 мил
лиардов рублей на оборону 
страны.

Докладчкк заявляет, что бюд
жетная комиссия Совета На
циональностей одобряет госу
дарственный бюджет СССР на

1940 год. Однако, бюджетная 
комиссия изыскала возможно
сти для дополнительных поступ
лений в доходную часть бюд- 

! жета.
От имени бюджетной комис

сии Совета Национальностей 
предлагает бюджет СССР за 
1938 год утвердить без изме
нений.

В прениях первым выступает 
депутат Ванеев. Свое выступ
ление он посвящает главным 
образом характеристике сдви
гов в жизни трудящихся за
падных областей Белоруссии. 
За последние полгода здесь от
крыто несколько высших учеб
ных заведений, 30 техникумов, 
9 школ фабрично-заводского 
ученичества. Е  1 января уже 
было 177 больниц, родильных 
домов. Свыше 25 тысяч беско
ровных и 10 тысяч безлошад

ных крестьянских хозяйств по
лучили коров » «щадей. В 
этом году создаются 101 ма
шинно-тракторная станция н 
5 машинно-тракторных мастер
ских.

Об успехах промышленно
сти, сельского хозяйства в 
Грузинской ССР и развитии 
национальной культуры и ис
кусства говорил депутат Двл- 
ба.

В прениях также выступили 
депутат Нурбаев, Народный 
Комиссар мясной и молочной 
промышленности СССР Смир 
нов, депутаты Мастура Авезо- 
ва, Харисов и председатель 
комитета по делам высшей шко
лы при Совнаркоме СССР Каф
танов.

На этом второе заседание 
Совета Национальностей закан
чивается. (ТАСС).

В несть VI Сессии 
Верховного Совета СССР

Горняки вварцитовых раз
работок (гора Караульная) в 
честь шестой Сессии Верхов
ного Совета Союза ССР дают 
высокие производствеввые по
казатели. Кавдидат в члены 
ВКП(б) тов. Гальянов в дни 
Сессии технические нормы вы
полняет на 223 проц. За пер
вый квартал текущего года 
т. Гальянов производственное 
задание выполнил на 173 
проц.

Забойщики тт. Оборин и 
Рычагов в дни Сессии произ
водственное задание выполня 
ют на 250 проц. Тт. Федо
ров, Мелехин, Некрасов и Чи- 
жов в забое выполняют нор
ны тавже до 250 процентов. 
За последнюю декаду нарта 
все эти забойщики техниче
ские норны выполнили от 140 
— до 150 проц.

Ф . Богомолов.

матически

Стахановская работа
Передовики райпроикомбина- ков, Кузмин и 

та, прочитав исторический док
лад главы Советского прави
тельства товарища Молотова 
на VI Сессии Верховного Сове
та СССР, дают высокие произ
водственные показатели. Стаха
новцы лесопилка тов. Пермя-

Костин систе- 
нориу выработки 

перекрывают. Например Пер
мяков и Кузмин позавчера 
распилили 10 кубометров дре
весины вместо 7 кубометров по 
норме.

Высокие 
показатели

Стахановцы волочильного це
ха Новотрубного завода отме
чают шестую Сессию Верхов 
ного Совета Союза ССР высо
кими производственными пока
зателями. Кольцевая 8-тонного 
стана тов. Горло позавчера 
протянула 4617 метров труб 
вместо 3 тысяч по норме.

Старшой 30-тонного стана с 
обкатной машиной т. Сысоев 
1 апреля выполнил производ
ственное задание на 155 проц. 
Кольцевые 8-тонного стана тг. 
Корниенко и Батцева 1 апре
ля норму выполнили первая 
па 134,7 проц. и вторая— на
135,7 проц. Перекрыли техни
ческие нормы в тот день коль 
цевые тт. Белослудцева и Мо- 
хова.

М. И. Калинин среди награжденных медаляйи „З а  бое
вые заслуги" жен командиров Р К К А .  Слева направо: 
А. А. Шарикова, Е- П. Королькова, М. И. Калинин, 
М. И. Мартынова и^И. И. Калашникова.
Фото А. Грибовского. Фото-клише Т А С С .

Коммунальное хозяйство Свердловской 
области в 1940 году

СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС). 28 
миллионов рублей вкладывает 
ся в нынешнем году на раз
витие коммунального хозяйст
ва Свердловской области.

На капитальный и текущий 
ремонт жилых домов,— принад
лежащих местным Сове
там, отпускается 13 миллио
нов рублей. Будет отремонти
ровано более 1000 зданий. 
Кроне того правительством от
пущены 350 тысяч рублей дол
госрочного кредита на ремонт 
домов, принадлежащих трудя
щимся. Наиболее значитель
ные работы намечены в Сверд
ловске, Нижнем Тагиле, Ка- 
мишлове, Красвоуфимсве.

Начато строительство новых 
водопроводов в Серове и Арте
мовне. В мае войдет в эк- 
салоатацаю новая баня в Ниж
нем Тагиле. В два с лишним 
раза увеличивается пропускная 
способность бани в Красно- 
уфимске.

В Нижнем Тагиле достраи
вается 24-х квартирный жи
лой дом учителей. Два новых 
дома по 12 квартир каждый 
получат трудящиеся Асбеста. 
На продолжение строительства 
Асбестовского Дома Советов от
пущен 1 миллион 160 тысяч руб.

На внешнее благоустройство 
городов к рабочих поселков 
(мощение дорог, озеленение,

3 миллиона рублей затрачи- уличное освещение и т. п.) бу-
вается на рагширениие комму
нальных предприятий.

дет израсходовано 3,5 миллио
на рублей.

Совет ло народному образованию
СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС). 

Исполком Свердловского област
ного Совета утвердил совет по 
народному образованию при 
заведующем облОНО под пред
седательством депутата тов. 
Шарц А. К. В совете, состоя
щем из 40 человек, кроме ра
ботников аппаратов областного, 
городских и районных отделов 
народного образования, нахо
дятся представители передовых 
учебных и культурно-просвети 
тельных учреждений. В их чис

ле директор Нижне-Иргинско- 
го Дома культуры, Краено- 
уфнмского района т. Мезенцев, 
зав. Мезенской избой-читаль
ней, Белоярского района, т. 
Истомина, преподаватель орде
ноносец Нижне-Туринско! шко
лы, Исовского района, т. Мат
веева, воспитательница детско
го сада 56 г. Свердловска т. 
Кашина, директор Дворца пио
неров т. Павловский, директор 
Института усовершенствования 
учителей тов. Ткаченко н др.

Смотр народных талантов
31 марта в Свердловске за

крылся областвой смотр худо
жественной самодеятельности, 
в котором участвовало свыше 
2 тысяч человек. Смотр пока
зал замечательный рост варод 
ного художественного творчест
ва Свердловской области, выя 
вил много талантливых кол
лективов и отдельных испол
нителей.

Первые премии присуждены 
ансамблю красноармейско! пес
ни и пляски Серовского Дворца 
культуры, коллективу колхоз
ников села Покровского, Егор-

шинского района, показавшим 
старинную уральскую свадьбу, 
коллективу Верхяе Туринского 
клуба, Кушвивского района, 
осуществившему народное пред
ставление „Женщина в прош
лом и настоящем", и домром- 
балалаечному оркестру Сверд
ловского клуба „Профинтера“ . 
Премированы также отдельные 
исполнители.

С большим успехом прошел 
заключительный концерт прем и- 
рованвых участников смотра

ш (СьердТАСС



Под знаменем Ленина

Трудящиеся города Первоуральска и района единодушно одобряют 
мудрую сталинскую внешнюю политику правительства

Блестящая победа 
сталинской политики мира

(С митинга коллектива Динасового завода, 
на котором присутствовало 500 человек)

Мы, рабочие, служащие и 
инженерво-шнические работ
ники Динасового завода, озна
комившись с докладом главы 
Советского правительства тов. 
Молотова, произнесенным им 
на VI Сессии Верховного Со
вета Союза ССР о внешней 
политике правительства, с 
большим под'емом и радостью 
отмечаем великую мудрость 
нашей мирной сталинской по
литики. Доблестная Рабоче- 
Крестьявская Красная Армия 
не только разгромила „линию 
Маннергеймаг и тем покрыла 
себя неувядаемой славой, во и 
ликвидировала антисоветские 
планы ангдо-франпузсквх под
жигателе! войны о нападении 
на Советский Союз.

Мы гордимся нашим прави
тельством, нашей Красной Ар
мией, обезопасившей город 
Ленина, Мурманск и Мурман
скую келезв'ую дорогу.

мирной политики Советского 
правительства. Этот договор 
дал возможность на террито
рии, отошедшей от Финляндии 
и Карельской АССР, создать 
новую, 12-ю Союзную Респуб
лику, дал возможность при
нять в нашу единую семью 
новые освобожденные от ман- 
вергеймовских банд народы. 
Мы приветствуем образование 
новой Советской республики.

Мы приветствуем правиль
ную внешнюю политику евше
го правительства. Со своей сто
роны обешаем всячески помо
гать ему. Нашим лучшим от
ветом будет выполнение и пе
ревыполнение производствен
ной программы 1940 года.

Да здравствует наше пра
вительство и его глава това
рищ Молотов!

Крепить мощь и неприкосновенность 
советских границ

Да здравствует ваша род
ная, непобедимая Красная Ар- 

Договор, заключенный меж- кия и Военно-Морской Флот, 
ду Советским Союзом и Фкн- Да здравствует РКП(б) и ее 
ляндской Республикой, я в- вождь и учитель трудящихся 
ляется крупнейшим фактором всего мира товарищ Сталив!

Голос колхозников

В цехах Старотрубного заво
да вчера и цозавчера состоя
лись митинги, беседы и кол 
зективные читки доклада тов. 
Молотова о внешней политике 
правительства и других ма
териалов шестой Сессии Вер
ховного Совета Союза ССР.

В волочильном цехе во всех 
трех сменах с глубоким инте
ресом рабочие и служащие об
судили доклад тов. Молотова. 
С чувством законной гордости 
они отмечали’ огромные успехи 
Советского правительства в 
проведении мудрой ввешней 
политики, направленно! на ук
репление дела мира, на обес
печение безопасности совет
ских границ.

В принятой резолюции запи
сано:

„Мы единодушно приветст
вуем и одобряем мудрую по
литику партии и правительст
ва о мирном договоре. Фин
ская военщина получила боль 
шой урок. Доблестная Красная 
Армия показала всему миру и 
особенно англо французским 
поджигателям войны, что нет 
таких преград, которые бы 
не могла она сломить*1.

С глубоким удовлетворением 
встретил коллектив Старотруб
ного завода весть о создании 
новой союзной республики. В 
ответ на это решение Сессии 
коллектив обязуется еще боль
ше крепить мощь и непри
косновенность советских гра
ниц и повышать производи
тельность труда.

Вечер. В тесном кругу соб
рались колхозники сельхозар
тели им. Буденного (ЙОЕоалек- 
сеевекое) в помещении прав
ления ' послушать о мудрой 
ваешнеЁ политике Советского 
правительства, так ярко осве
щенной в докладе товарища 
Молотова.

Газету с текстом доклада 
тов. Молотова читал счетовод 
колхоза т. Бурдов.

Когда чтец касалея тех мест 
доклада, в которых говорится 
о героизме бойцов нашей Ера

сной Армии, уничтожившей 
антисоветский плацдарм в Фин
ляндии, собравшиеся испыты
вали в себе новый прилив ра
дости, гордости за свою вели
кую родину, за партию.

Колхозники единодушно одоб
ряют внешнюю политику Со
ветского правительства. Кол
хозники обязались лучше, ор
ганизованнее встретить и про
вести весенний сев, добитьая 
в этом году стопудового уро
жая зерновых с гектара.

Воля многомиллионного 
советского народа

Доклад тов. Молотова на VI 
сессии Верховного Совета Сою 
за ССР о внешней „  политике 
нашего правительства я два 
раза с восторгом прослушал 
по радио и внимательно про
читал его опублвковаввый в 
печати.

Это документ огромной важ
ности и он показывает* всему 
миру миролюбивые стремления 
и намерения Советского Союза. 
Наши успехи в области строи 
тельетва коммунистического об
щества в СССР не дают покоя 
заправилам из лагеря поджи
гателей войны. Ио км не 
удастся осуществить свои кро
вожадные плавы и втянуть нас 
в новую империалистическую 
бойню.

Сессия Верховного Совета вы

разила волю всего народа, 
одобрив внешнюю политику 
нашего правительства, которая 
полностью была направлена на 
обеспечение безопасности и 
мирнее процветание страны 
социализма.

Давая анализ всей междуна
родной обстановке, тов. Молотов 
в своем докладе заклеймил по
зором коварные планы англо
французских поджигателей вой
ны. Трудящиеся вашей родины, 
в тон числе и нашего района, 
одобряя внешнюю политику 
советского правительства, дни 
работы шестой Сессии отме
чают новыми производственны
ми победами.

Пухов.
Пропагандист РК ВКП(б)

Всегда готовы 
к защите советских 

рубежей
Мы, бойцы Рабоче Крестьян

ской Красной Армии, бывшие 
первоуральцы, с радостью хо- 
чем поделиться с вами, рабо
чие и служащие Первоуральска 
и района, счастливой вестью о 
том, что задачу, возложенную 
на нас партией, правительст
вом и многомиллионным совет
ским народом, мы выполнили 
с честью.

Все замыслы англо-француз
ских поджигателей войвы рух
нули. Красная Армия доказа
ла, что нет таких трудностей, 
которые бы не преодолели 
большевики. «Линия Майнер- 
гейма > пала под натиском ва
ших доблестных бойцов, покры
вших себя веувядаемой славой.

Мы с гордостью приветству
ем и одобряем мудрую сталин
скую внешнюю политику наше
го правительства. Победы Кра
сной Армии и заключение мир
ного договора с Финляндией 
полностью обеспечили безопас
ность города Левина, Мурман
ска и Мурманской железной 
дороги,

Если потребуется, то мы 
вновь готовы в любую мавуту 
защищать советские рубежи 
от любого:*врага.

Призываем вас, дорогие то
варищи, по боевому ярепить 
оборону страны, добросовестно, 
стахановской работой на про
изводстве выполнять и пере
выполнять задания.

К вам, работники МТС, об
ращаемся, чтобы вы тоже ве 
отставали и образцово подго
товились к предстоящему ве
сеннему севу.

По поручению бойцов быв
ших первоуральцев политрук 

Виссарионов В.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА 
ВО ФРАНЦИИ

Более полугода Франция 
ведет войну е Германией. 
Каждый день этой войны 
обходится Франции в мил
лиард франков.

А между тем всем извест
но, что военные действия 
на западном фронте идут 
очень вяло. Совершенно 
ясно, что в дальнейшем 
война потребует еще боль
ших расходов.

Откуда же берутся эти 
средства? Конечно, из кар 
мана трудящегося населе
ния. Французский парла
мент уже постановил уве
личить сумму налогов но 
сравнению с прошлым го
дом. Даже буржуазные 
французские газеты при
знают, что дополнительные 
налоги будут платить не 
капиталисты, которые силь
но нашиваются- на войне, а 
рабочие и крестьяне. Во 
франции издан теперь за
кон, по которому все рабо
чие в возрасте от 18 до 49 
лет -обложены специальным 
военным налогом в размере 
>5 процентов их заработка.

Между тем французский 
рабочий класс и без того 
платит очень высокие нало
ги.

Но этим не ограничивают
ся жертвы, которые фран
цузские рабочие вынужде
ны приносить для того, 
чтобы правящие классы 
могли вести преступную 
и м пери ал ист-ичес кую вой
ну.

Около четырех лет назад 
французский рабочий класс 
после упорной борьба до
бился введения 40-часовой 
рабочей недели, обязатель
ного заключения коллектив
ных договоров, оплаты от 
пусков и т. д.
" ' В течение ряда лет бур
жуазия старалась свести 
на-нет эти победы рабочих.

В  1938 и 1939 гг. положе
ние рабочего класса значи
тельно ухудшилось по срав
нению с 1936 годом В  на
чале прошлого года прави
тельство издало декрет, по 
которому 40 часовая рабо
чая неделя была заменена 
в ряде отраслей промыш

ленности 60 часовой, а зарп
лата осталась та же, хотя 
рабочих заставили работать 
на фабрикантов и заводчи-j 
ков в полтора раза больше 
прежнего. Как только нача
лась война, капиталисты до
бились введения 11- н 12- 
часового рабочего дня, при
чем рабочий не получает 
даже причитающейся ему 
оплаты сверхурочных ча
сов. Если, предпринимате
лю угодно, рабочий ли
шается даже выходного 
дня.

Французская промышлен
ность, которая работает на 
нужды гражданского насе
ления (например текстиль
ная), очень сильно сокра 
тила производство, потому 
что не хватает сырья и 
транспорта. Сотни тысяч 
рабочих выброшены на ули 
цу и не могут найти себе 
дела. Получить же посо
бие по безработице во 
Франции не так просто, 
Для этого требуетея, на
пример, прожить на одном 
месте не менее четырех 
месяцев. А ведь известно, 
что безработные в поисках 
работы кочуют с места на 
место (особенно это отно

сится к сезонным рабочим).
В  законы о коллективных 

договорах и о разборе тру
довых конфликтов фран 
цузское реакционное пра
вительство внесло столько 
„поправок", что, по сущест
ву, рабочие лишены вся
кой защиты их прав.

Капиталисты проводят 
свое наступление на рабо
чий класс не одни, а при 
помощи предателей из 
французской социалисти
ческой партии и профсоюз 
ного центра—Всеобщей кон 
федерации труда. Эти лю 
ди, которые называют себя 
„социалистами", открыто 
стали на сторону капита
листов и в защиту им
периал в стической бсйни.

Только одна партия бы
ла и осталась верна фран
цузскому рабочему классу 
—коммунистическая пар 
тля. Коммунистическая пар
тия Франции запрещена, 
имущество ее конфискова
но, газеты закрыты. Комму
нистов, депутатов, парламен
та, лишили их депутатского 
звания. Коммунистов во 
Франции травят. Даже всех 
сочувствующих коммуниз
му подвергают аресту и ппц-

говаривают к суровому на
казанию.

И все-таки французская 
компартия существует и 
работает! В  подполье она 
ведет свою работу не ме
нее активно чем прежде. 
Коммунистическая газета 
„Юманите" регулярно вы
ходит в свет, отпечатанная 
на ручных машинах; ее 
передают из рук в руки и 
читают сотни тысяч чело
век. Авторитет компартии 
в рабочих массах сильно 
возрос. Один из представи
телей французских реак
ционеров с ужасом говорил 
недавно в парламенте, что 
крупнейшие заводы страны 
„переполнены" коммуниста
ми.

Компартия раз'ясняет 
трудящимся, что империа
листическая война не нуж- 

[ на им, что она ведется в 
| интересах капиталистов, 
! рассчитывающих еще боль- 
1 ше нажиться, проливая 
| кровь рабочих и крестьян. 
Компартия организует во 
Франции народное анти
военное движение, которое 
растет н итлрится.

И. ВЕЛЬСКАЯ.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Обсуждают итоги работ партконференций
Позавчера в ряде партийных диквдуальвого огородничества.

Из 10 присутствующих наорганизаций района состоялись 
общие собрания коммунистов, 
посвященные обсуждению ито
гов работы V областной и XIX 
районной партийных конфе
ренций.

Коммунисты Гологорского руд
ника на своем собрании активно 
выступали в прениях по вопро
сам выполнения производствен
ной программы в 1940 году и о 
выполнении социалистического 
договора, заключенного с Уфа- 
л©6е&ин рудником. По этим 
вопросам выступали тт. Стрель
ников, Пермяков, Елистратов.

Об оживлевии оборонной ра 
боты говорили тт. Нестерова, 
Ефимова, Они отметили, что 
оборонная работа среди тру 
дящихся рудника развернута 
слабо, что коммунисты и кан- 
д и ^ ы  партии не стремятся 
к тому, чтобы овладеть хотя 
бы одной военной специаль
ностью. Многие, говоря о,за
креплении рабочей силы на 
производстве, заостряли внима
ние на вопросах развития вн-

собрании в прениях выступи 
ли 7 человек,

В  единогласно принятой ре
золюции коммунисты Гологор
ского рудника одобрили реше 
ния V областной и XIX рай 
овной партийных конференций. 
Здесь же они взяли обязатель
ства к 23 годовщине Октябрь
ской революции выполнить 
производственную программу.

Не менее активно прошло 
собравие коммунистов Крыло- 
совского известкового завода. 
Из 7 присутствующих в а со 
брании выступило б человек. 
Здесь точно также много гово
рили о досрочном выполнении 
производственной программы, 
о развертывании агитационно- 
массовой работы во время ве
сеннего сева в колхозах им. 
Калинина и «Новая жизнь». 
Для выполнения решений об
ластной и районной партийных 
конференций собрание намети
ло ряд практических меропри
ятий.
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Девушки-помощники капитанов пассажирских пароходов, (прис
тань г. Барнаула, Западно-Сибирский речкой флот) Е. В. Воронкова 
■(слева) и К. Д. Калинина. Сейчас т. т. Воронкова и Калинина учат
с я  на курсах повышения квалификации, имея отличные и хорошие 
отметки. '*■ Ф л
Ф ото  Н. Калинина. Фото-клише Т А С С .

Недопустимая небрежность
Бережвое, любовное отноше

ние к комсомольскому билету 
— долг каждого члена комсо
мольской организации. Но под
час отдельные комсомольцы это
го не учитывают и к хранению 
билетов относятся небрежно. На
пример, в 1939 году комсо
мольцами утеряно 16 биле 
тов. Случаи утери имеются и 
в этом году. Так, напри
мер, комсомолка т. Белых, из 
комсомольской организации 
школы ФЗУ Новотрубного за
вода, утеряв билет неизвестно 
где, вять месяцев об этом не 
заявляла. Из комсомольской 
организации волочильного це
ха этого же завода утерял 
комсомольский документ тов. 
Комлев.

Нензтестно где и при каких 
обстоятельствах утеряла свой 
билет комсомолка т. Турчани
нова (хлебойомбинат).'Два слу
чая утери билетов имеются в 
комсомольской организации 
ствнцви Кузино. Есть случаи 
утери документов в комсомоль
ской организации Старотруб
ного завода;

У секретаря комитета ком
сомола городского Совета т. 
Колобовой вместе с другими 
документами комсомольский би
лет вытащили в трамвае. Тов. 
Маничкова (Динас) вместо тс- 
го, чтобы явиться и заявить 
об утере билета в комитет 
комсомола, не является даже 
ва вызовы секретаря комсо
мольского комитета т. Долгих-

Все это говорит оявной'без- 
ответственности к хранению 
документов. Вопросы эти дол
жны быть широко обсуждены 
на общих собраниях комсо
мольцев, но ни одна комсо 
мольская организация специ
ально этого вопроса не обсу
дила, хотя ва этот счет имеет
ся не одно постановление бю
ро райкома комсомола.

С. Коновалова.

Примерный педагог
В средней школе № 12 Хром- 

пикового завода учатся двое 
моих детей—в 8 классе „ Б “ и 
в 7 классе „ В “ . В последнем 
классным руководителем рабо
тает Клавдия Казимировна 
Еяовских. Она же является и 
заучен в этой школе.

Я, как родитель, посещая 
школу, не мог не заметить то
го, с какой прилежностью ра
ботает на своем посту Клавдия 
Казимировна. Она в школе яв 
ляется инициатором социали
стического соревнования. За
ключенные договора как меж
ду учащимися, а также и меж

ду классами она проверяет ре
гулярно, о результатах сооб
щает на классных н родитель
ских собраниях.

Борясь за высокую успевае- 
иость, она организовала допол
нительные уроки с отстающими 
учениками, завязала тесную 
связь с родителями, к резуль
тате этого успеваемость в 
третьей четверти в ее классе 
резко повысилась.

Выношу Клавдии Казимиров
не благодарность и желаю еще 
лучших успехов в ее педаго
гической работе.

А. Лубков.

ОЖИВИЛАСЬ РАБОТА РОКК
Партийная организация ар

тели „Трудовик“ вынесла ре
шение организовать доброволь
ное общество РОКК, которое 
еще, к нашему стыду, не су
ществовало в артели.

Этим делом помог нам за
няться инструктор военного 
отдела райкома партии тов. 
Стахов, который показал гак 
построить всю работу РОКК. 
Было проведено общее собра
ние, где объяснили значение 
этого общества и туг же на

собрании привято было в чте- 
ны РОКК 15 человек. Комму
нисты и комсомольцы активно 
откликнулись на это мероприя
тие и на сегодняшний день 
мы имеем уже 35 членов РОКК.- 

Проведены выборы руково. 
дителя первичной организа
ции. Председателем выбрана т. 
Лученькова. К 1 мая рабочие 
постановили выпустить 20 че
ловек значкистов ГСО.

Елсуков.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
1 апреля детвора рабочих 

Старотрубного завода перешла 
в новое, светлое, большое зда
ние ввовь открытого детского 
сада. Хорошо , оборудованные 
уютные большие комнаты про
извели на ребят исключитель
но радостное впечатление. Дети

прыгали, смеялись, говорили о 
том, чго такие сады они имеют 
только потому, что о них за
ботится и любит их любимый 
ими товарищ Сталин.

Дошкольный инспектор гороно 
Попова.

За добросовестную работу об‘явлена благодарность
Исполком Новоуткингкого 

поселкового Совета, за добро
совестное отношение к работе 
вынес благодарность с занесе
нием в Трудовую книжку ра
ботнице ЗАГС Новоуткинского

поселкового совета тов. Выгу- 
зовой Е. И. Также вынесена бла
годарность заведующей Балам- 
баевского ЗАГС'а т. Узюкиной.

К. Антропов.

Учесть особенности нынешней весны
*

И. ВЕНЕДИКТОВ
народный комиссар земледелия ССОР 

•»
Весна в этом году имеет первые же дай обнаружились

свои особенности, которые не- плохая- организация полевых 
обходимо учесть работникам работ, особенно работы трак- 
сельского хозяйства. [торного парка,"низкое качество

Они заключаются прежде’ ремонта тракторов, плохое нс-
всего в том, что весна насту
пает неравномерно, а в ряде 
районов с некоторым опозда
нием.

Поэтому надо очень тщатель
но наблюдать за поспеванием 
почвы на отдельных участках, 
привести тракторную и живую 
тягловую силу и инвентарь в 
полную готовность с тем, что
бы сразу, при первой же воз
можности, начать нолевые ра
боты выборочно, на отдель
ных участках, недсжчдапсь 
общего созревания массива.

Именно так работают пере
довые колхозы. Колхоз „Завет 
Ильича", Краснодарского края, 
например, тщательно наблюдая 
за состоянием полей и хорошо 
подготовившись к весне, за
кончил сев ранних зерновых в 
течение двух дней.

Есть и примеры противопо
ложного характера. В ряде 
раЮнов Казахской ССР, где 
плохо подготовились к севу, в

пользование живой тягловой 
силы.

Во всех без исключения рай
онах надо'еще и еще раз про
верить качество ремонта трак
торов, устранить вге обнару
женные дефекты, подготовить 
живое тягло, заранее проду
мать, как правильно сочетать 
и наиболее полно использовать 
па весенних полевых работах 
тракторный парк и живое тягло.

В этом году среди тракто
ристов и трактористок много 
молодежи. Нужно особенно по
заботиться о том, чтобы моло
дые водители тракторов полу
чали постоянную помощь и ука
зания в работе. Заранее надо 
подготовить опытных прицеп
щиков.

Из некоторых районов сооб
щают о недоброкачественной 
работе трактористов. В колхозе 
„Красный ПутплоЕец“ , Илий- 
ского района, например, трак
торные бвигзды допускают мел

кую вспашку. Колхозные брига
ды не пользуются своим пра
вам браковать недоброкачест
венную работу. Это совершен
но недопустимо. Нельзя допу
стить на одного гектара мел
кой пахоты, ни одного гекта
ра, засеянного с огрехами! 
Следить за этим— прямая обя
занность агрономов, руководи
телей районов, бригадиров и 
председателей колхозов.

Надо объявить беспощадную 
борьбу бракоделам,- которые 
своей нерадивой работой нано
сят ущерб колхозному хозяй
ству и государству.

В этом году, в связи с не
равномерностью и запаздыва
нием весны, особенно важно 
провести сев в весьма ежа 
тыв сроки.

Известно, что в этом году 
предстоит большое количество 
весновспашки. Вое это увели
чивает нагрузку на трактор. 
Вот почему нужно возможно 
полнее и лучше использовать 
на полевых работах живое 
тягло.

Тракторы должны работать 
как* часы— никаких простоев, 
никаких аварий допускать
нельзя!

Уже первые дни сева пока
зали, что там, где игнорирует
ся технический уход ва трак
торами в поле(например Илий-

ская МТС, Казахской ССР), 
тракторный парк работает с 
перебоями, с неполной нагруз
кой и весенвие работы затяги
ваются.

Каждый тракторист с первых 
же две! сева обязан система
тически проводить технический 
уход за трактором. Земельные 
органы должны знать, что пра
вильный уход за тракторами— 
большое государственное дело.

Очень тщательно надр наблю
дать за состоянием озимых по
севов и многолетних трав. На
до своевременно удалять кор
ку, отводить весенние воды в 
местах пониженного рельефа, 
своевременно подкармливать 
озимые, бороновать их (кроме 
посевов со слабо укоренивши 
мися растениянн). На посевах 
озимых с выпертыми растения
ми следует применить легкое 
прикалывание.

В 1940 году впервые должен 
быть широко применен рядо
вой сев трав (клевера). Ря 
довой машинный сев обеспечит 
большую экономию посевного 
материала и высокую урожай
ность трав. Задача агрономи
ческого персонала и земельных 
органов— взять машинный сев 
трзв под особое наблюдение.

Это! весной мы должны по
ложить конец недооценке посе
вом вормомых культур. Разви

вающееся общественное живот
новодство требует создания 
прочной кормовой базы, тре
бует изобилия кормов. Ни в 
коем случае нельзя допускать 
порочной практики прошлых 
лет, когда во многих районах 
и колхозах недосевали кормо
вые культуры ж плохо ухажи
вали за ними.

* *
*Е весеннему севу 1940 года 

мы приходим обогащенные опы
том передовых колхозов, ма
шинно-тракторных станций к 
передовиков сельского хозяй
ства, продемонстрированным на 
Всесоюзной сельскохозяйствен- 
н)й выставке. Передовой опыт 
стахановской агротехники 
должен стать достоянием 
широких колхозных масс.

Передача лучших образцов 
работы передовиков всем кол
хозам, борьба с отсталым! 
приемами в ведении сельского 
хозяйства — важнейшее дело 
местных партийных, советских 
и земельных органов.

Особенности весны этого го
да требуют от работников зе
мельной системы бодыпевмет- 
ского руководства посевными 
работами, уиенья ориентиро
ваться в обстановке, маневрен
ности и гибкости, полного ис
пользования всех h i 
средств производства.



4 Под знаменем Ленина

Речь иранского министра иностранных 
дел Мозафара Аалама в меджлисе

В  западных областях Белорусской С С Р  проводятся 
районные и областные олимпиады художественной само

деятельности.
ТЕГЕРАН, 30 марта (ТАСС)
Вчера все тегеранские газе-j 

ты опубликовали речь иран-1  
ского министра иностранных! 
дел Мозафара Аалама,, произ
несенную им 28 марта в медж- j 
лисе по поводу представления 
в ыеджлнс для ратификации 
договора о торговле и море-
цлаванщмежду СССР и Ираном, 
подписанного 25- марта.

«Я  очень рад,— сказал ми
нистр,— что представляю на 
рассмотрение меджлиса такой 
полезный проект договора, 
имеющего столь важное значе
ние для Ирана и СССР. Ыы 
все заинтересованы в этом де
ле, так как желание и интере
сы иранского правительства 
всегда исходили из того, что
бы сохранить дружбу на проч
ной основе и установить эко
номическое отношения со все 
я к  государствами. Поэтому бы
ли проведены переговоры по 
вопросу о заключении торго
вого договора с СССР. В ре
зультате искренних намерен»! 
со стороны обеих стран 10 
марта в Москве был парафи
рован договор о торговле и 
мореплавании между Ираном 
я  СССР. 25 марта этот договор 
был окончательно подписан, и

его проект я представляю на 
обсуждение меджлиса.

С экономической точки зре
ния договор принесет такую 
большую пользу, которую труд
но даже описать. Наши торго
вые отношения на основе друж
бы между обоими государства
ми будут всемерно расширять-s 
ся. Я с полной уверенностью ‘ 
заявляю депутатам, что между 
иранским правительством и 
правительством СССР всегда 
существовали дружественные 
отношения. Отсутствие торговых 
связей или, Еернее, задержка 
в деле заключения нового тор
гового договора ни в коей ме
ре не повлияли на наши поли
тические отношения. Я уверен, 
что заключение нового торго
вого договора еще более уси
лит крепкие дружественные 
отношения, существующие меж
ду обеими странами.

Я пользуюсь случаем, чтобы 
еще раз повторить: иранское 
правительство всегда будет 
сохранять нейтралитет и про
должать дружественную поли
тику в отношении всех стран 
на основе взаимного уважения».

Речь Аалама вызвала всеоб
щее одобрение депутатов, до
говор будет ратифицирован ва 
ближайшем заседавии меджлиса

Американский журвал о Красной Армии
Американский журнал «Яыо 

Рипаблик» пишет, что война 
в Финляндии превратила мощь 
Красной Армии в важвейшвй
политический фактор. Журнал 
высмеивает ряд американских 
газет за их лживые идиотские 
сообщения о «слабости Крас
ной Армии», выявившейся яко
бы в ходе войны с Финляндией.

Журнал указывает, что со
бытия в Финляндии рассеяли 
эти фантастические бредни. 
„Принимая во внимание мсщь 
финских оборонительных соору
жений,—пишет журнал,— надо 
призвать, что наступление Кра
сной Армии является подлин

ным военным достижением».
Журнал подчеркивает важ

ность того факта, что «все 
военное снаряжение, при по
мощи которого была разгром
лена финская армия,— самоле
ты, танки, артиллерия и дру 
гое вооружение— изготовлено в 
России. Во время прошлой ми 
ровой войны Россия зависела 
от Англии и'СШ А дажевотно 
шении некоторого самого про
стейшего военного снаряжения. 
В  настоящее время Советский 
Союз независим в экономиче
ском отношении m меньше все
го опасается блокады".

(ТАСС).

Самая маленькая участница олимпиады в г. Гродно 
дочь рабочего электромонтера Лена Шох с участницами 
олимпиады.
ф ото Д. Чернова. _____________________________  Фото-клише Т А С С .

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕХОД
30 марта 15 допризывников—  i на расстояние 25 метров пер- 

физкультурников^ снортобщест I вое место завял слесарь меха
нического цеха Н. Блохов, ва-ва «Металлург Востока» (Но

вотрубный завод) провели вое
низированный лыжный переход 
по маршруту: Новотрубный—  
СУМС —  Динас — Новотрубный, 
посвященный VI сессии Верхов
ного Совета СССР. Во время 
похода было устроено стрелке 
вое соревнование. По стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки

бивший из 50 возможных 41 
очко. Второе место занял то
карь трубопрокатного цеха
В. Кудрин. На дистанцию 50 
метров первое место занял 
учащийся школы ФЗУ Юшков, 
второе место— В. Кудрин.

В. Косов.

Еыехала комиссия по заключениш социалнсхического договора
31 марта с. г. команда при

зывников города в количестве
7 человек в .составе лучших 
стахановцев заводов—тт. Перса- 
нов, Оглоблин, Лузин, Понома
рев, Ры бок , Ряпосов, Соловьев 
— выехала в Шалинсквй и Нвж- 
не-Сергинский районы для зак
лючения социалистического до

говора ва лучшую подготовку 
допризыввнка. В то же время 
призывники проверят в этих 
районах выполнение заданий по 
подготовке звачкнстов ГСО, 
ПВХО, ВС и П О  и выполнение 
государственного звдания сдачи 
норм на ГТО но зимним видам 
спорта. В. Боков.

В исполкоме горсовета
Исголвительвый комитет Пер- ного постановления № 1 

воуральского городского Совета 
депутатов трудящихся на своем 
заседавии от 28 марта с. г. 
решил нродлить до 28 мар 
та 1941 года срок обязатель-

от
20 января 1939 года «О ме
рах предосторожности с бешен
ством собак и других видов 
животных».

ЭМ ИЛЬ З О Л Я
{В с т о л е т и ю  со дня рождения)

Известный фравцузсквй пи
сатель Эмиль Золя родился 2 
апреля 1840 года. Восемнад- 
цатмлетним юношей он отпра 
ВМЛСЯ нз провинции, где провел 
свои ранние годы, в Париж. 
Здесь он работает сперва мел
ким служащим, затем сотруд
ничает в различных газетах.

В  1867 году вышел в свет 
роман Золя «Тереза Ракен», 
который принес молодому пи 
сателю всеобщее признание.

Золя написал свыше 30 ху
дожественных пронзведевнй. 
Это в основном три серии ро
манов: «Ругон ■ Маккары»
(1871 — 1893), «Три города» 
(1894— 1898), «Четыре еван
гелия» (1899-1902).

Из литературных произве
дений Золя наиболее известен 
цикл романов «Ругон-Макка- 
ры». В  этой 20-томной исто
рии одной семьи правдиво 
отображена жизнь французско
го общества с 1851 года, мо
мента государственного пере- 
иорота, совершенного Наполе
оном Ш , до Парижской юм- 
иуны (1871 г.).

Французские' аристократы, 
биржевые дельцы, крупные и 
мелкие торговцы, ноны, рабо
чие и крестьяне— свыше 1200 
представителей различных клас
сов выведено на страницах ро- 
ианов Золя.

В «Карьере Ругонов»,«День
гах», «Чреве Парижа» м дру 
гих своих романах Золя обру
шивается ва буржуазные вра- 
вы, буржуазную мораль. Эти 
романы представляют собой 
обвинительный акт против 
капитализма. Свою творческую 
задачу художник» обличителя 
Золя высказал в таких словах: 
«Показать буржуазию обна
женно... в самом отвратитель
ном виде, хотя она считает 
себя воплощением добродете
ли».

В романе «Жерминаль» (или 
«Углекопы») нарисована тяже
лая к бесправная жизнь фран
цузских углекопов. Рудники 
представлены ввиде чудовища, 
втягивающего под землю лю
дей, лошадей, машивы. В своих 
записках Золя говорит, что 
этим романом он «нанесет ка
питалистическому обществу 
удар». О рабочем классе ов 
говорит в этих записках, как

о «грозной черной рати, мед
ленно всходившей ва бороздах 
нивы, созревая для жатвы бу
дущего века».

В 90-х годах Золя сблизил
ся с рабочим движением и в 
своих романах ставит вопрос 
о социальном переустройстве 
общества. Но подходил он к 
этой задаче утопически, счи
тая возможным «мирный» пе
реход к социализму, путем 
реформ.

Свою плодовитую литератур
ную деятельность Золя соче
тает в эти годы со страстной 
политической борьбой. В 1897 
году он вместе с Анатолем 
Франсом м Жаном Жоресом 
выступает на защиту Дрейфу
са, капитана генерального 
штаба, еврея, которого воен
ный суд, по настоянию реак- 
ционеров-монархистов и попов
ских кругов, обвинил в госу
дарственной измене и пригово
рил к ссылке. Все обвинение 
было построено на подтасован 
ных фактах, поддельных до
кументах, лжесвидетельских 
показаниях. Монархисты и 
церковники развернули беше
ную кампанию против респуб
ликанского строя, рабочего

движения. Ва защиту Дрейфу
са поднялась передовая часть 
Франции, во многих городах 
произошли демонстрации.

Золя в своих речах, в зна
менитом обращении «Я обви
няю» срывает маску с бур 
жуазного суда, переходит от 
критики отдельных злоупо
треблений к критике всего 
буржуазного строя.

Черносотенная клика набро
силась на писателя, грозила 
ему расправой. Он был вы
нужден покинуть родину. Но 
я в эмиграции Золя не пре
кращает своей мужественной 
борьбы, пока Дрейфус не был 
освобожден.

Н. К. Крупская вспоминает, 
что Владимир Ильич ценил 
Золя как писателя, имевшего 
мужество в 1897 году встать 
на защиту Дрейфуса.

Золя ценен для нас как 
большой писатель, выступав
ший против буржуазии, реак
ции, поповщины. Обаятельной 
представляется мужественная 
фигура Золя—трибуна, поли
тического борца. Не случайно 
он оказал такое большое влия
ние на многих передовых пи
сателей Запада. В, Озеров.

О мероприятии! 
по борьбе с весенними 

наводнениями
Решение чрезвычайной 

тройки по борьбе с весенним 
наводнением 

о т  31 м а р т а  1940 года.
В  целях проведения предупре

дительных мероприятий по борь
бе с весенним наводнением, 
чрезвычайная тройка по борьбе 
с весенним наводнением решает:

I. Обязать предприятия, орга
низации и горкомхоз, в веденин 
которых находятся плотины, мо
сты, канавы, подпорные стены и 
т. д., в целях сохранения цу эт 
разрушения весенними воДанй, 
произвести следующие работы:

а) Произвести полную очистку 
от снега и льда водоспусков и 
водосливов плотин, околоть лед 
у всех деревянных частей водо
спусков, заградительных ледоре
зов и т. д.

б) На протяжении рабочих в 
запасных водоспусков i водо
сливов со стороны пруда, ^ н е 
посредственной близости нд* а 
ны, прорубить во льду майпу 
(канаву) шириной не менее одно
го метра.

в) Очистить ст льда и грязи 
затворы н их иод'емные меха
низмы.

г) На случай ликвидации воз
можной аварии создать бригады 
рабочих, заготовить при плотине 
необходимое количество инстру
мента и крепежного материала.

д) Выделить ответственных 
лиц за пропуск весенних вод и 
установить на плотинах и по
стах круглосуточное дежурство.

е) В  случае, когда опасность, 
угрожающая плотинам и мостам, 
не может быть предотвращена 
силами и средствами владельцев 
этих сооружений, обязаны не
медленно сообщить об этом в 
районную чрезвычайную тройку 
(телефоны 28, 24, 97. 1 — 4 и 
1- 61).

ж) Обязать горкомхоз, руково
дителей учреждений, предприя
тий и коммунальные отделы г 
трехдневный срок очистить от 
снега водосточные канавы по 
улицам города и поселков.

Обязать Заготзерно немедлен
но принять меры к предотвраще
нию затоцления хлебных скла
дов, вплоть до вывоза хлеба из 
пунктов, явно угрожаемых затоп
лению.

Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возлагает
ся на органы милиции, горком
хоз н коммунальные отделы.

Председатель чрезвычайной
тройки по борьбе с наводнением 

А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.
Члены: КАЛЕДИН, ЕФИМОВ.

И ЗВ Е Щ ЕН И Е
3 апреля, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода с 
участием представителей партий
ных, комсомольских и других 
общественных организаций со
стоится районное собрание радио
слушателей, радиокорреспондентов 
н радиолюбителей, посвященное 
15-летию советского радиовеща
ния.

После деловой части культоб- 
елуживание.

Вход свободный.
Редакция местного радиовеща
ния.

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Ут е р я н а  справка на пра
во пользования домом на имя 
Будакова Ивана Кирилловича 
Считать недействительной.

1 -1

Артели „Искра" Утильхим- 
союза Т РЕБУ ЕТ С Я  мастер- 
мазевар для варки колесной 

" мази. Оплата по соглашению. 
Обращаться: ул. Орджоникид
зе, № 32.

Правление.
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