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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ

В сп 1иалвстическ(й стране 
навсегда уничт<жена эюплоа- 
тация „человека человеком, лик
видирована безработица и ни
щета. Советски* человек живет 
полнокровной радостной жизаью. 
В нашей стране под руковод 
ством великой партии Ленина- 
Сталина в основной осущеет 
вленапервая фаза коммунизма 
— социализм.

Партия большевиков проде
лала огромнейшую работу по 
воспитанию труд* шихся в 
коммунистическом духе. Бла 
годаря проведенной работе 
огромное большинство трудя
щихся социалистической роди
ны навсегда освободилось от 
религиозного дурмана.

„Религия — писал В. И. 
Ленин—есть опиуы народа,-- 
это изречение Маркса есть 
краеугольный камень всего 
миросозерцания марксизма в 
вопросе о религии. Все совре
менные религии и церкви, 
ice и всяческие религиозные 
организации нарксизм рас
сматривает всегда, как органы 
буржуазной реакции, служа
щие защите эксплуатации и 
одурианению рабочего класса” .

Великая Октябрьская Социа- 
х и т е  четкая- резолюция eswe 
чательно подорвала корни ре
лигии. Однако, религиозные 
иережитЕИ, которые нам доста 
лись в наследство от буржуаз
ного строя, все еще живут 
среди отсталой части трудя
щихся. Особенно они живучи 
в сельской местности. Мы имеем 
несколько случаев, когда 
колхозники в религиозные 
цраздники не выходят ва 
работу и пьянствуют. В прош
лом году многие колхозники в 
колхозе „Авангард" в релнгиоз- 
ный праздник „Петров день" 
не вышли на работу и пьян
ствовали. Такие явления были 
и в других колхозах.

В нашем районе по настоя
щее время очень мало сделано 
по развертыванию антирели
гиозной работы. Во всем рай
оне насчитывается ячеек воин
ствующих безбожников только 
27,н 24 из них школьные. Чле
нами союза безбожников со
стоят 85 человек. На таких

крупных предприятиях района,
как Новотрубный, Хромпяко- 
вый, Динасовый заводы нет 
ни одной ячейки. Партийные 
и профсоюзные организации 
данных заводов даже не заду
мывались об организации ячеек 
союза воинствующих безбож
ников. Нет ячеек и в колхо
зах.

Совершенно бездействует и 
районный совет безбожников. 
Председатель совета тов. Ру 
комойяикова абсолютно ничего 
не делает. Последнее заседа
ние совета собиралось еще в 
1939 году. О выполнении своих 
собственных решевий советом 
и говорить ве приходится, так 
как у тов. Рукомой нвковой 
нет ни одного протокола, а 
они хранятся, по словам тов. 
Рукомойниковой, на Хромпике 
у секретаря.

На отчетно-Еыборвых пар
тийных собраниях коммунисты 
резко критиковали своих ру
ководителей за отсутствие ан
тирелигиозной работы среди 
трудящихся и потребовали ор
ганизовать ва предприятиях и 
в учреждениях ячейки союза 
воинствующих безбожников, но 
требования коммунистов остают
ся невътолненвыкп.

Пора покончить с таким по
ложением. Нужно антирели
гиозную пропаганду поставить 
на должную высоту. Надо ор
ганизовать среди верующих 
рассказы о всех черных делах 
духовенства, о их вражеских 
действиях против трудящихся. 
Надо повседневно раз'ясвять 
противоречия между выводами 
религии и науки, разоблачать 
контрреволюционную роль церк
ви и религии в прошлом и 
настоящем.

Каждый партийный в не
партийный большевик должен 
помвить, что борьба против 
религии является одним нз 
серьезных участков борьбы за 
счастливую радостную жизнь, 
за коммунизм. Надо терпели
во, настойчиво раз'ясвять весь 
вред религии и добиться оконча
тельного искоренения из совет
ского быта позорных пережит
ков, оставленных по наследству 
буржуазией.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОЛИТИКЕ ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Постановление Центрального К о м и т е т а  ВКП(б) 
и С овета Народных Комиссаров Союза ССР

НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
ЛЕНИНГРАД, 3 апреля. Се 

верное управление Гражданско
го воздушного флота готовит
ся к началу летней воздушной 
навигации. Ремонтируются са
молеты, приводятся в порядок 
аэродром и различные соору
жения.

В начале мая откроется поч- 
тово пассажирская авиалиния 
Ленинград— Москва. Ежеднев
но в обоих направлениях бу
дет курсировать несколько са
молетов. Затем откроется поч
тою - грузовая авиалиния 
Ленинград— Мурманск, на ко
торой будут летать скоростные 
самолеты с посадкой в Петро

заводске, Кандалакше и Кеми. 
Все расстояние скоростной са
молет сможет покрыть за б— б 
часов.

Кроме того, намечено не 
сколько авиалиний для обслу
живания городов Карело-Фин
ской республики. В первую 
очередь будут открыты авиали
нии Ленинград—Выборг и Пет
розаводск—Выборг с погадка
ми в Сердоболе и Кексгольме.

В нынешнем году в Ленин
градской, Калининской, Воло 
годской, Мурманской областях 
и в Карело-Финской республи
ке будет создано около 20 авиа- 
ливий ырствого значения.

(<Правда>).

ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР отмечают, что существую
щий порядок заготовок и за 
купок сельскохозяйственных 
продуктов является устарев
шим и препятствует дальнейше 
му росту и укреялевию обще
ственного хозяйства колхозов.

Постановлениями СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 
года „О мероприятиях по раз
витию общественного животно
водства в колхозах" и от 31 
января 1940 года „Об обяза
тельной поставке шерсти госу

дарству" ликвидированы круп
нейшие недостатки в системе 
обязательных поставок госу
дарству мяса и шерсти колхо
зами, заключавшиеся в том, 
что передовые колхозы стави
лись в невыгоднее положение, 
уничтожалась их заинтересо
ванность в росте обществен
ного животноводства и, на
оборот, оказывались в льгот 
ном положении отсталые кол
хозы, не имеющие животно
водческих ферм или не дающие 
роста поголовья жота на фер
мах. Указавные недостатки 
продолжают ас к* меть место 
в обязательных поставках мо
лока колхозами государству.

Норок этой системы загото
вок заключается в том, что 
обязательные поставки мяса, 
шерсти и ' молока колхозами 
устанавливаются в зависимо 
от и от поголовья общественно
го скота в колхозах. Это при
водит к тому, что колхозы, 
имеющие развитее обществен
ное стадо и увеличивающие 
его из года в год, должны 
сдавать все большее и боль
шее количество мяса, молока 
и шерсти по обязательным 
поставкам государству, в то 
время как колхозы, имеющие 
слабые животноводческие фер
мы, сдают мало продуктов по 
обязательным поставкам госу
дарству, а колхозы, вовсе не 
имеющие животноводческих 
ферм и не желающие их ор
ганизовывать, находятся в 
льготном положении, так как 
не сдают по обязательным по 
ставкам государству продуктов 
животноводства.

Переход на погектарное ис
числение поставок колхозами 
мяса, шерсти и молока обес
печивает не только ликвида
цию указанных недостатков в 
системе заготовок, но и я в 
ляется мощным рычагом, дви
гающим «перед дело развития 
общественного животноводства.

Перечисленные недостатки 
имеют место также и в деле 
заготовок таких животноводче
ских продуктов, как кожа и 
яйца.

Обязательная сдача государ 
ству всего выхода кожевенного 
сырья подрывает интересы кол
хозов в развитии животновод
ства и лишает передовые кол
хозы, сдающие наибольшее ко

личество кожевенного сырья го
сударству, иметь в своем рас
поряжении необходимое коли
чество кожи для ев*их нужд, 
ставя их в одинаковое поло 
жение с колхозами, не разви
вающими общественного стада 
и * не сдающими кожевенного 
сырья государству.

Неправильная система заго
товок для них является одной 
из главнейших причин отсут
ствия общественного птицевод 
ства в подавляющем большин
стве колхозов, несмотря на 
огромные возможности расши
рения птицеводческих ферм 
колхозов и несмотря на нали
чие широкой сети инкубатор
ных птицеводческих станций.

Порядок, по которому кол
хозы, имеющие лучшее по ка
честву конское поголовье, сда
ют государству для нужд обо
роны всех лучших коней, а 
колхозы, не имеющие высоко
качественного конского пого
ловья вовсе не сдают коней, ли 
шает колхозы стимула к улуч
шению конского поголовья и 
ставит в невыгодное положение 
колхозы, имеющие достижения 
в улучшении конского пого
ловья, поощряя при этом кол
хозы, нерадиво относящиеся 
к развитию коневодства.

Существующий порядок ис
числения обязательных поста
вок государству зерна, риса, 
подсолнуха и картофеля кол
хозами страдает тем коренным 
недостатком, что размеры по

ся в организационной структу
ре заготовитедьвых органов, 
проводящих государственные 
закупки и депзаготовки таких 
продуктов, как мясо, овощи и 
другие. Эти недостатки заклю-' 
чаются прежде всего в много
численности заготорганов, на
водняющих районы товарного 
производства, мешающих делу 
государственных поставок и 
закупок, не говоря уже о том, 
что это вызывает излишние 
государственные расходы.

ЦК ВКЩ б) и СНЕ Союза 
ССР постановляют:

1. Отменить существующий 
порядок исчисления обязатель
ных поставок государству кол 
ховамн зерна, риса, подсолну
ха и картофеля с плана посе
ва этих культур и систему 
контрактации овощей, сенлв 
масличных культур, семян 
трав, а также сена.

2. Установить, что, начи
ная с урожая 1940 года, кол
хозы привлекаются к обяза
тельным поставкам государст
ву зерна, риса, картофеля и 
овощей (капуста, столовая 
С-ЙМЕИ, морковь, лук, огурцы 
н помидоры), семян масличных 
культур (подсолнух, лен - куд
ряш, клещевина, соя, горчица, 
рапс, кунжут) и семян трав 
(людерна', клевер, тимофеевка, 
житняк, эспарцет и вика)— с 
каждого гектара пашни, за
крепленной за колхозами.

В размер пашни, по кото
рой исчисляются обязательные

ставок исчисляются в зависи 'поставки перечислевяых выше
мости от плана сева по этим* 
культурам, что ве дает устой
чивой базы для исчисления 
обязательных поставов, имею
щих силу налога, приводит к 
стремлению колхозов добивать
ся уменьшенных планов сева 
зерна, подсолнуха и картофе
ля, поощряет ’ сокращение по
севных площадей этих куль
тур, не стимулирует освоения 
новых земель путем распашки 
целины, осушки’ болот и рас
корчевки кустарников 

Гарнцевый сбор, занимавший 
раньше серьезное место в хлеб
ных реесурсах государства, те 
перь уже потерял свое преж
нее значение, изжил себя и 
является тормозом развития 
колхозных мельниц, лишая 
колхозы заинтересованности в 
поддержании существующих 
мельниц, строительстве новых 
и создает излишние затрудне 
ния для колхозников.

Контрактация, как средство 
государственных заготовок та
ких продуктов, как овощи, 
масличные семена, семена трав, 
а также сена, потеряла свое 
значение, как особый метод 
заготовок, ве обеспечивает 
достаточного роста производ
ства указанных сельскохозяй
ственных продуктов в колхо
зах.

Большие недостатки имеют-,

культур, включаются огороды, 
а таиже новые земли, подле
жащие по государственному 
плану освоению путем рас
пашки целвны, осушки болот 
и раскорчевки кустарников на 
второй год освоения, Из паш
ни, по которой исчисляются 
поставки по перечисленным вы
ше культурам, исключаются 
площади, занятые под посевом 
хлопка, сахарной свеклы, льна, 
конопли, цикория, табака, 
махорки, эфиро-масличных, во- 
во-лубянных и лекарственных 
культур: кользы, сафлора, ко
риандра, аниса, мака, рыжика, 
аракиса, ляллеыанцни, перил
лы, каучуконосов, тутовых, 
фруктовых, ягодвых, ииног- 
радных насаждений п суб тро
пических культур, продуация 
с которых сдается государству 
в действукщем выне порядке.

3. Нормы обязательных по
ставок государству зерновых 
культур и риса установить, 
исходя из необходимости дове
дения общих размеров зерно
поставок ио СССР до 925 мил
лионов пудов.

Нормы поставок подсолнух», 
масличных культур, картофеля 
и семян трав установить, исхо
дя из плава поставок и конт
рактации этих культур, а в 
отношении овошей— из плана

Океичинив на 2 стр.



2 Под знаменем Ленине

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОЛИТИКЕ ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Постановление Центрального Комитета ВКП (б) 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР*)

контрактации и плана децент
рализованных закупок, утверж 
денных на 1939 год дли сбла 
стя(края,-республики)и района.

Предоставить краям, обла
стям к республикам право 
уменьшения или увеличения 
норм, вытекающих из плана 
сдачи овощей, для отдельных 
районов и колхозов в преде 
лах общей цифры сдачи по 
краю, области, республике в 
целом, а отдельные районы и 
колхозы вовсе освобождать от 
поставок овощей и привлекать 
к поставкам овощей районы и 
колхозы, которые не сдавали 
овощей по контрактации и де
централизованным закупкам в 
1939 году.

По Хабаровскому и Примор 
скому краям, Читинской и 
Ленинградской областям, Азер 
байджанской, Узбекской. Турк
менской и Таджикской ССР 
установить несколько повы
шенные нормы поставок карто
феля я овощей в связи с тем, 
что существующие нормы были 
занижены и ве обеспечивали 
возросших потребностей в ово
щах и ликвидацию межобласт
ных перевозок картофеля по 
железным дорогах.

Допускать замену одних овощ
ных культур другими по экви
валенту, утверждаемому Сов
наркомом СССР.

4. Ввести с 1940 года обя
зательные поставки сена госу
дарству, исчисляя поставка с 
площади пашни (в соответствии 
с пунктом два), а таьже лугов 
с установлением при этом раз 
ных норм поставок g пашни и с 
лугоа, суходольных и заливных.

Отдаленным от железнодо
рожных и водвых путей кол
хозам разрешать замену сева 
зерном, мясом, молочной про
дукцией и шерсттю по у станов 
ленному эквиваленту.

6. Отменить действующий 
порядок исчисления обязатель
ных поставок молока государ
ству колхозами по поголовью 
коров и существующий поря
док заготовок брынзы и начи
ная с 1941 года ввести обяза
тельные поставки государству 
колхозами брынзы, устано 
вив исчисление обязательных 
поставок молока и брынзы го 
сударству колхозами с каждого 
гектара земельной площади 
(пашни, в том числе сады к 
огороды, луга и пастбища), 
закрепленной за колхозами.

Начиная с 1941 года раз 
решить колхозам, имеющем 
поголовье коров больше уста 
новленного для них минимума, 
цоеле выполнения своих обя
зательств серед государством 
□о сдаче молока, сдавать но 
локо за колхозников в вы пол 
невие обязательств колхозни
ков по сдаче молока государ
ству, освобождая тем самым 
колхозников от выполнения 
обязательств по поставке моло 
ва частично или полностью.

6 . Отменить существую' цай 
порядок заготовок* кожевенного 
сырья Я ЯИЦ я -установить Обь 
нательные поставки государ
ству колхозам*, колхозными 
двораМи я единоличными хо
зяйствами кожевенного сырья, 
начиная с 1.‘40 года, а по. гав 
кн яиц— с 1941 года по нор

зов с каждого гектара земель'- 
ной площади 'пашни, в том 
числе сады и огороды, луга и 
пастбища).

Разрешить колхозам, после 
выполнения своих обязатель-тв 
перед государством по сдаче 
яиц, сдавать яйца за колхозни
ков в выполнение ебязательств 
колхозников по сдаче яиц го 
сударству, (св'бсждая тем са
мым колхозников от выполне
ния обязательств по поставке 
яиц частично или полностью.

7. Установить для всех без 
исключения колхозов обяза
тельный минимум по разведе 
вию и выращивавию высокого 
качества лошадей, годных для 
армии, в соответствии с земель
ной площадью (пашни, в тем 
числе сады и огороды, дуга 
и пастбища), закрепленной за 
колхозами. Ввести с 1941 го
да обязательные поставки ло
шадей для н$жд обороны по 
нормам в соответствии с уста
новленным минимумом пого
ловья лошадей.

8. Отменить существующий 
порядок планирования закупок 
мяса и установить, что план 
государственных закупок мяса 
в целом для республики, об
ласти, края, района и колхоза 
исчисляется, исходя из коли
чества земельной площади кол 
хозов, по годовым нормам, ут
верждаемым СНК СССР * ЦЕ 
ВКЩб) пргпорцчональво разме
рам обязательных поставок мя- 
ся государству.

Все, что будет закуплено 
сьерх государственного плана 
закупок, оставлять в распоря
жении республик, краев и об
ластей для местного снабже
ния, сняв с заготовок всех вне- 
областвых децзаготовнтелей.

тельвые поставки кожевенного 
сыргя и мяса и обеспечившим 
юсударсшнный план разки- 
ия животноводства, сдавать 

кожевенное сырье на перера
ботку государственным и ко
оперативным предприятиям для 
использования по своему усмот
рению.

10. Государственные закупки 
овс щей и картофеля up-.изво
дить через основных за готовя 
телей, проводящих заготовку 
по обязательным поставкам, 
сняв с рынка заготовок овощей, 
картофеля и фруктов ввеоб- 
ластвых децентрализованных 
заготовителей, оставив местных 
заготовителей.

Передать аппарат и техни
ческую базу внеобластных дец- 
заготовителей Наркомторгу для 
усиления централизованных 
заготовок овощей.

11. Об'едиввть заготовитель
ный аппарат „Союззаготкежи“ 
Нарксмлегпрома, „Союззагот- 
шерсти" Нарксмтекстиля и 
„Гдавнушнин)" Нарком внеш 
торга (за исключением зверо
водческих и каракулеводческих 
совхозов) в одну гссударствен- 
ную заготовительную органи 
зацию по заготовке кожевен
ного сырья, шерсти, пушнины 
и мехов в составе Наркомзага.

ЦК ВКЩ б) и СЕК СССР счи
тают необходимым прове! ти 
дальнейшее сокращение заго
товителей, в особенности де
централизованных заготовите
лей оо всем видам оельскохо- 
зяйпьевБЬх продуктов.

12. Отмеввть с 1 го июля 
1940 года взимание гарнцево
го сбора— натурой за перера
ботку зерновых, 0(6' ш х, кру- 
пянных, риса и маелвчвых 
культур на всех государствен

9. Государственную закупку! ных, кооперативных и колхоз- 
кожевенного сырья производить ных мельницах, крупорушках 
со встречной продажей коже и маслобойках и установить за 
венных товаров, разрешив кол- j переработку указанных куль 
хозам, выполнившим обяза-iTyp денежную плату.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКГ1(б)

СТАЛИН

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

К итогам третьей
Наступили последние меся

цы кинутой жизни в школах. 
Предварительно подведены 
итоги учебы за третью чет
верть.

За два месяца третьей чет
верти рост успеваемости повы
сился всего лишь ва один про
цент, т. е. с 74 возрос до 
75 процентов. В отдельности 
же по школам успеваемость и 
этого внже. В средней школе 
№ 11 общая успеваемость со 
ставляет 60,7 проц , в школе 
№ 7- 64,2 проц., т.е. из 1080 
учащихся неуспевающих 406 
учеников. В  средне! школе 
№  10 неуспевающих 244
ученика из общего количества 
623. В школе А» 12 (Хром пи
ковый завод) всего учащихся 
893, неуспевающих же 244 уче
ника.

По начальным школам на 
первом месте стоит у нас Ста- 
рорешотская школа. Здесь из 
127 учащихся неуспевающих 
только 7 учеников. При чем 
72 ученика учатся только на 
„хорошо" и „отлично".

Педагог этой школы депу
тат город* кого Совета, ордено
носец тов. Шутова, работая; 
по-большевистски, с педагоги- 
ческиьГТастерством, помогает 
в этом и другим педагогам 
школы.

Показательны результаты ра
боты школы самой крупной из 
начальных школ нашего райо
на— это школы As 8, в ней 
из 538 учеников неуспевающих 
37 учеников, из них большая 
часть вновь прибывшие, с ко
торыми педагоги этой школы 
еще яе успели поработать. В 
других же начальных школах 
мы имеем также не блестя 
щве результаты. Например в 
школе № 3 из 285 учеников не 
успевают 53. В школе № 2 из 
274 неуспевающих 73.

В чем же все таки „секрет", 
почему же одни школы рабо 
тают у вас лучше, другие ху
же. У одних ребята дисцнпле- 
нировавные, хорошо учатся, у 
других плохме. Неужели в 
школе № 8 какие то особен
ные j ебята, обладав шие ис
ключительной способностью? 
Конечно, вет. Все дело зависит

учебной четверти
о! того^как поставлена работа 
в школе, как преданы своему 
делу педагоги, как развернуто 
социалистическое соревнование 
между учениками и между 
педагогами.

При входе в школу 24 8 сра
зу бросается в глаза график 
итогов соревнования, Здесь, как 
нигде, видво, как комсомоль
цы борются за успеваемость, 
за дисципливу в классе. Вот 
комсомолка педагог тов. Вы- 
чевжавнна. По графику во вто
рой четверти ее класс стоял 
на втором месте, в третьей же 
четверти ее класс стоит уже 
на первом месте. Из 38 учени
ков у нее не успевает только 
один.

Но однако не все еще ком
сомольские организации школ ’ 
взялись за выполнение поста
новления X пленума ЦК ком
сомола. Например, в школе 
№ .10 в 9 классе, где имеется 
18 комсомольцев, успеваемость 
за третью четверть снизилась 
И к своему стыду им при
шлось отдать переходящее кра
сное знамя, которое она дер
жали во второй четверти, уча
щимся 6  класса „ Е “ . Не я в 
ляется ли это поз<ром для 
комсомольцев 9-го класса ?

И как могло получиться, 
что комсомолец, допризывник, 
ученик 9 класса Н. Емлнн по
лучил в третью четверть не
удовлетворительную оценку по 
военному делу. Яе являются 
здесь примером и педагоги- 
комсомольцы Педагог, клас
сный руководитель 5 класса 
„Б "  т. Михайловых, имея по 
своему предмету иеилохую ус
певаемость, допустила, что ее 
класс 5 й „Б “ , за который она 
несет всю ответственность, 
имеет успеваемость 31 проц. 
Комсомолец-педагог Мокрушев- 
ский в своем классе 7-м „С“ 
имеет 42,4 проц успеваемости. 
Эго говорит за то, что выше 
указанные педагоги совершен
но не проводили с учениками 
массово-воспитательной работы, 
не боролись по-комсомольски 
за успеваемость учащихся сво
их классов.

Е. Петрова.

Патриот социалистического отечества
«Я

земной шар 
чуть не весь

обошел»,— 
говорил о себе Владимир Мая
ковский. Это—не преувеличе 
вне: во время своих загранич
ных путешествий поэт об'ехал 
многие страны Европы, он пе
реплыл Атлантически! океан, 
посетил Соединенные Штаты 
Америки и Мексику.

Эти путешествия ве прошли 
для Маяковского даром Глубо
кий интернационалист, человек, 
кот фону интересы русских ра
бочих были так же дороги, 
как интереса угнетенных нег
ров Америки, Маяковский мно 
гее увидел на Западе, многому 
научился. Он восторженна пи
сал о передовой американской 
технике, он восхищался гран
диозным Бруклинским мостом, 
он полюбил Париж, город Ком
муны 1871 года.

Но больше всего Маяковский 
мам, исчисляемым для колхо- 1 любвя Советскую страну, свою 

#) Окончание. Начало на 1 стр.’ родиву Он радовался, видя,

как она с каждый днем бога
теет, как непрерывно улуч
шается жизвь советских людей. 
Этой радостью, этой гордостью 
советскогопатрвота прониднуто, 
например, его широко извест
ное стихотворение «Рассказ ли
тейщика Ивана Козырева о 
вселении в новую квартиру», 
стихотворение, заканчивающее
ся торжествующими строками: 

« —Очень правильная
эта

ваша
советская властью 

Любовь Маяковского к своей 
стране вызрела в огне граж
данской войны, в борьбе с не
имоверными трудно.тяни Поэт 
гордился тем, что его страна 
первая проложила путь к со 
«(■ализну. Он говорвл: 

«...землю,
с которою

вместе мерз, 
вовек
разлюбить нельзя». 

Маяковский воспев*л героизм 
советского народа, поднявшего

ся на борьбу с помещиками и 
капиталистами, он славил ве
личие и мудрость вождей социа
листической революции, мощь 
нашей Красной Армии, нашу 
растушую культуру и созна
тельность.

Маяковский не писал, глядя 
со стороны. Нет, он сам был 
активнейшим борцом за дело 
социализма.

Страстным большевистским 
словом он боролся против все 
го враждебного, пошлого, вред
ного.

В каждом малевьком факте, 
в каждом, казалось бы, незна
чительном явлении он разли
чал черты, отличающие нашу 
страну от всех стран в мире.

Великий поэт ленинско-сталин
ской эпохи, Маяковский при
зывал трудящихся всего мира 
обратить свои взоры к Краевой 

! МоекЕе, к советскому народу, 
j ш называющему международно
м у  пролетариату пути осво- 
j вождения от капиталистически 
! го рабства.

Учитесь у Ленина, учитесь
у русского народа— вот котив

многих произведений Маяков 
ского. Он писал:

«Да будь я 
и негрои преклонных годов, 

и то
без унынья и лени 

я русский бы выучил
только за то,

что нм
разговаривал Левин». 

Маяковский оставил нам за
мечательные стихи о героях, 
которые отдали свою жизнь за 
родиву. Он писал о советской 
полпреде В<йкове, павшем на 
своем посту, о товарище Нет- 
те— нашем дипломатическом 
курьере, сраженном вражеской 
пулей. Маяковский и сам го
тов был отдать свою жизнь за 
партию, за родину, за дело 
Ленина- Сталина.

С огромной силой звучат 
сейчас слова поэта о советской 
паспорте. Он с гордостью вос
клицал:

«Читайте,
завидуйте,

гражданин 
\ Советского Союза».

М Розанове



Под знаменем Ленине 3

Председателя») исполкомов сел ьски* советов
и комиссий содействия госкредиту 

и сберегательному делу
Дорогие товарищн!
Заем Третье! Пятилетки (вы

пуск второго года) был разме
щен среди трудящихся Сверд
ловской области с огромным 
успехом Колхозники Турин 
ского, Еланского и Камышлов- 
«кого районов досрочно опла
чивают свою подписку на заем, 
з этих районах сбор взносов 
за заем по подписке колхоз- 
ников подходит к концу. В 

.этом большая заслуга фииан 
■газы!" активистов, особенно 
уполномоченных по займу.

Однако, в ряде районов на
шей области: Гарнвском, Ив 
дольском, Верхотурском, Се- 
ровском и других эта работа 
сильно отстает. Следуя приме
ру передовых республик и об
ластей Крымской, Ростовской, 
Алтайского края и других 
призываю вас развернуть по 
настоящему социалистическое 
соревнование за досрочный

взносов ва заем по под
писке г ш о з к е к о в  и крестьян- 
единоличников н своей практи
ческой работой закрепить до
стигнутый уровень подписи 
ва заем, дать возможность ра
бочим и служащим при пере
мене своего места работы во
зобновить свою подписку на 
заем.

Только ва основе широко 
развернутого социалистическо 
го соревнования вмени Третьей 
Сталинской Пятилетки среди 
финансового актива, уполаомо 
ченных по займу, между сельсо
ветами, колхозами и комсодаим 
мы сумеем нашу Свердловскую 
область вывести в одну из пе
редовых областей в Республике 
по госкредитной работе.

Надеюсь, что мое к вам об 
ращение не останется без ва
шего внимания.

Депутат Верховного Совета
СССР Маркин.

Г а п ш с я  я реализации 
билетов XIV лотерея 

Осоавиахима
Учитывая важность реализа

ции билетов XIV лотереи Осоа- 
зиаХииа, как политической 
кампании, партийная, комсо
мольская, профсоюзная органи- 
задки Старотрубного завода 
развертывают деятельную под
готовку к реализацаи билетов.

Заводской совет Осоавиахима 
(председатель т. Кович) про
вел совещание с организато
рами оборонной работы цехов. 
Сейчас здесь создан лотерей
ный комитет.' 8 составЦего во
шли 5 человек: тт. Языков, 
Артемов, Глазынии и др.

Заводской совет Осоавиахи
ма Новотрубного завода (пред
седатель т. Папулин) вопрос 
подготовке к реализации би
летов также обсудил на сове 
щанки руководителей цеховых 
осоавиахииовских организаций. 
Организован также состав”  ло
терейного комитета.

В  Петрозаводске ’ состоя
лись городские оборонные 
соревнования допризывников 
по стрельбе, метанию гра
наты и лыжам.

Динамовец Владимир Моро
зов, занявший в соревнова
ниях первое место по стрель
бе и метанию гранаты.

Ф о то  Я. Роскина.
Фото-Клише Т А С С .

Успешно выполняют 
обязательства

Коллектив волочильного це
ха Старотрубного завода взял 
социалистические обязательс

тва к дню Первого мая првйти 
с высокими производственными 

1 показателями. Это обязательст
в о  етахановцы выполняют.
I Напрнмер, токарь т. Аати 
: иов на обдирке шарккопод 
| пшвяйковых труб мартовское 
j задание выполнил на 237,7 
\ проц , а за первую пятиднев
к у  апреля выполняет на 252 
! проц. На 229 проц. выполнил 
‘ производственное задание в 
I марте токарь т. С. Белянин.
| Значительно перекрывает новые 
j технические нормы он и в апре- 
|ле. Тов. Иваницких каждую 
I смену производственное зада- 
| ям© перекрывает в полтора— 
два раза.

Рабочий 1 класса старший 
отжига т. И. Носов мартовское 
задание выполнил на 132,5 
проц., за первую пятидневку 
апреля он выполняет техни
ческие нормы на 139,2 проц. 
Старший обжига Н. Беран в 
марте выполнил задание на 
122 проц , а в апреле он вы- 

;аолняет на 125,4 проц. Рабо
ч и й  первого класса кольцевой 
Ф, Чебыкмн в апреле за пер
вую пятидневку нормы выпол
нял на 118,4 проц. Кольцевой 
М Целовальников в марте про
тянул 49716 метров труб вме
сто 44400 метров по норме.

Полировщица оправок Алек
сандра Неб&ба в марте произ
водственное задание выполнила 
ва 150,4 проц.

ЗАГРЯЗНЯЮ Т ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ

Удицы седа Крылосово в 
антисанитарном состоянии. Не
чистоты с весенними водами 
стекают в речку, загрязняя 
ее. Между тем мз этой речки 
пользуются питьевой водой Ни 
санитарная комиссия, ни ис ' 
поленте льны 8 комитет сельсо
вета не принимают несбходи 
ных мер к приведению улиц в 
надлежащий иорядок.

Саврулнн А.

Чехарда с расценками
В марте во время простоя

нас 2-х человек сменный ма
стер Билимбаевского завод?, т 
Матафовов послал скидывать с 
крыш енег, на что к дал на
ряд, написанный вашни нор
мировщиком и начальником не 
ха с указанием цены 20 коп. 
за квадратный метр. Взяв ло
паты, мы приступили к рабо 
те Сразу увидали, что лопа
тами кидать тихо, так как 
перекидывать нужно было до 
13 метров. Поскольку снег еще 
тогда не заледенел, мы его 
предварительно разрыхлили ло
патой, а затем взяли шесты, 
прикрепили метра по полтора 
доски и снег с крыш столкну
ли. Таким образом за смену 
очистили 403 квадратных мет
ра. R вашему удивлению при 
расчете узнали, что по данно
му наряду нас не расчитали 
по 20 коа. за квадратный 
метр, а только по 12 коа.

Второй случай. В  марте так

же во время простоя нас ма
стер тот же т. Матафонов ве- 
ставил на уборку цеха. Еор- 
мяровщяз тов. Скорынин при
шел, осмотрел работы я овца- 
вил ее, дав норму: время 42 
чз а, цена—45 рублей. Ври- 
ступив к работе, мы указан
ную работу выполняла за 12 
раб чих часов (выполняемая 
работа относилась к 3 разря
ду, мы же рабочие 6 разря
да). При выдаче наряда Ма- 
тафонов нам записал, что ра
ботали 16 часов. Когда мы 
стали протестовать, то ов ска
зал, что вы дескать очень 
скоро сделали и потому ваш 
наряд не пропустят. И таккх 
примеров можно привести сколь
ко угодно.

Спрашивается, будет ли по
сле этого у  рабочего заинте
ресованность дать высокую про
изводительность труда?

Формовщик А. Топорков.

Беспорядки на ионном дворе Гологорки
На конном дворе Гологор 

ского рудника царвт полней- 
шая бесхозяйственность. Ковей 
запрягают все, кому захочет
ся, ездят не учитывая корм 
лена ли лошадь, отдыхала ли 
она. Егдят н ио делу и без дела.

Был, например, такой факт. 
29 марта начальник шахты 
тов. Ильиных, придя ва кон- 
вый двор, без ведома заведую
щего коввым двором т. Суха
нова, приказал запрягать ло 
шадь. Дежурный конюх т.

Аминева не хотела дать м-
шадь без разрешения заведу
ющего. Тогда т. Ильиных вся
кими нецензурными слова
ми начал оскорблять т. Амине
ву, а лошазь все же запряг. 
Я предложи л свои услуги по
ехать кучером, так как л-.шадь 
прикреплена ко мне, тогда 
Ильиных стал ругаться и на 
меня.

Мне кажется, чго кто-кто, *  
уж начальники то не должен 
нарушать порядков. Якнмвв.

Срывают погрузну вагонов
30 марта текущего года, в 

16 часов московского времени, 
Старотрубному заводу был по
ставлен вагон для погрузки,

В начале этого месяца Ш уш 
панов, придя на дежурств©, 
изрядно „погрелся", да так, что 
не смог дойти до весовщика на

который должны нагрузмть за [ станции Хрс-мпнк. Пришел *да- 
полтора часа. В результате пре- вать вагон за него второ! 
ступного отношения начальна-j десятник т. Скозываев н тоню 
ка погрузбюро т. Тиюва н де- пьяный.
еятвика Шушпанова вагон Считаю, что дирекция Старо- 
стоал под погрузкой 13 часов. , ’ р р

Вместо руководства погруз- трубного завода призовет к
бой т. Титов и десятнвк г. порядку пьяниц и заставит мх 
Шушпанов занимаются пьян- отвечать за простои вагонов, 
ством, втягивая и грузчиков. I Богданов.

Беседы ученого

У х о д  з а  о з и м ы м и
В некоторых районах встре

чаются изреживание и гибель 
-озимых при перезимовке. Меж 
ду тем, при любых неблаго
приятных метеорологиче 
фких условиях можно пол
ностью сохранить все поое- 
а у  озимых и собрать вы 
сокий и устойчивый уро 
жай.

Практика стахановцев и опы
ты ученых показали, что там, 
где применена высокая агро
техника, озимые хорошо сохра 
няются и дают хороший уро
жай даже при неблагоприят
ных метеорологических уело 
внях. .

Озимые чаще всего гибнут 
на оголенных от свега участ
ках. Поэтому понятно, какое 
огромное значение имеет сне
гозадержание, это основное 
мероприятие зимной агротех 
нвкк озимых. Накопить снего- 
m  покров в 30— 40 санти
метров— это значит спасти ози 
новые от любых морозов.

Если снеговой покров в на
чале замы лег на хорошо про
мерзшую почву, то в течение

зимы (путем снегозадержания) 
его можно довести до 90 — 100 
еавтя метров. В этом случае 
cser будет полезен как ксточ 
ник влаги. Но если снег лег 
на недостаточно промерзшую 
почву, то накапливать его 
больше 50 сантиметров не 
нужно: озимые могут погиб
нуть от выпрев&ния.

Особенно тщательно нужно 
провести снегозадержание на 
участках, где посевы озимых 
находятся в фазе всходов и 
двух— трех листьев, и там, где 
семена (вследствие сухости 
почвы) не взошли, во сохра
нили всхожесть. Такие семена 
взойдут весной, и, чтобы мо
лодые всходы не погибли от 
заморозков, нужно усиленным 
снегозадержанием оттянуть сход 
снегового покрова, как гово
рят, оттянуть наступление вес
ны.

Большие оттепели после вы
падения снега расплавляют 
его, а последующве заморозки 
вызывают обр&зовавхе ледя
ной корки, которая лежит не
посредственно на почве, на

озими, причем толщина ее под
час достигает 5 и даже более 
сантиметров. Чтобы бороться 
с этим злом, нужно прикрыть 
ледяную корку" енегом.

Большой заботы требуют 
озимые и во время таяния 
снега. В западинах, где сне
говая вода обычно застаивает
ся и озимые могут вымокнуть, 
вадо позаботиться о том, что 
бы удалить воду: провести бо
розды и т. д.

В  этом году можно ожидать 
в ряде районов значительного 
накопления снега в понижен
ных местах, а также около 
древесных насаждений и по
строек. В этих места* почва 
может оттаять раньше, чем 
сойдет евег, а это может выз
вать выпревавие озимых по 
севов. Чтобы предупредить это 
зло, необходимо в таких ме
стах ускорить таяние сна 
га.

Еслн снеговые наносы зани
мают небольшие участки в ви
де сугробов (около построек, 
заборов, у дорог), то снег на 
них нужно разбрасывать, как 
только начнется потепление. 
Если наносы снега занимают 
значительную площадь (в боль
ших понижениях, около леса), 
то с наступлением теплых дней

вадо рассевать по снегу золу, 
сажу, торф и таким образом 
ускорить снеготаяние.

Весной 1940 года надо в 
массовом масштабе применять 
испытанные мероприятия ста
хановской агротехники— под
кормку и боронование ози 
мых.

Подкармливать озимые нуж- 
ну, как только сойдет свег, 
по мерзлой почве, t ранние 
утренние часы.

В первую очередь нужно 
подкармливать семенные уча
стки озимых, озимую пшени
цу и нераепустившиеся посе
вы неизреженной ржи. Под 
кормку озимых ве следует от
кладывать до фазы трубкова- 
ния, а произвести ее в один 
срок по мерзлой почве.

Подкармливать надо золой 
н минеральными удобрениями, 
особенно азотистыми, из рас
чета do 20— 30 килограммов 

! питательных веществ нз гек
тар.

Исключительное значевне в 
весеннем уходе за озимыми 
имеет весеннее боронование 
озимых. Его надо обязательно 
up с-вести на всех массивах, 
где хорошо укоренились ра
стения ржи и пшеницы.

Очень важно не запоздать

с боронованием, а произвести 
его, как только аочва начнет 
крошиться от зубьев борони.

Участки, на которых озимые 
находятся в выпертом соетоя- 
вии, бороновать ве надо, не
зависимо от того, находятоя 
ли растения в фазе всходом, 
двух—трех листьев иди куще
ния. На этих участках зубьж 
бороны, задевая за корневу» 
сеть, выдирают растения, ж 
они погибают. На таких уча
стках посевы нужно прикаты
вать.

Вопрос о весеннем боронова
нии озимых, находящихся в
фазе всходов двух— трех ли
стьев, на легких супесчаных 
почвах нужно решать ва ме
сте, буквально на поде, проб
ный боронованием.

Во время весеннего ухода 
за озимыми, а также и ’ аро- 

I выми (особенно на тяжелосуг- 
линнстых подзолистых почвах, 
надо широко использовать ро

тационную мотыгу. Это— очень 
ценное орудие. Мотыга дает 
возможность поддерживать по
верхностный сдой почвы вед 
расгениями в рыхлой состоя
нии вплоть до трубковавня.

Академик В. МОСОЛОВ.
Москва. *



Яяд знаменем Ленина

З А  Р У Б Е Ж О М

вригевор французским депутатам-  
коммуеистам

3 апреля в Париже окончил 
сопроцесс 44 французских де
путатов коммунистов, из кото
рыж 9 депутатов были судимы 
заочно. Их пмнция не сумела 
сжватить.

26 обвиняемых приговорены 
в пяти годам тюрегиого заклю
чения, 4 тысячам франков 
штрафа к к 5 годам пораже
ния в гражданских в полити
ческих правах. Член ДБ фрая 
яузской компартии Флоринов 
Бонт приговорен к 5 годам 
теремного заключения, 5 ты
сячам франков штрафа и » го 
дам поражения в гражданских 
■ политических правах. Суджв- 
вшеея заочно депутаты комму- 
кисты франдуаскего парламен
та генеральный секретарь ком
партии Франции Морис Торез, 
член компартии Ж ак Дюкло, 
йери и другие приговорены к 
5 годам тюремного заключения, 
5 тысячам франков штрафа и 
я  5 годам поражения в граж
данских ж политических пра
вею

S обвиняемых „ввиду смяг
чающ! х вину обстоятельств" 
приговорены к 4-х годичному 
условному тюремному заключе
нию, 4 тысячам франков штра
фе м 5 годам поражения в 
гражданских ж политических 
оравах.

15 дней длился зтет чудо- 
имцный ироцесс нал избранни
ками народа, представителями 
полутора ынллиовов избирате
лей. Правители Франжиж пре
дал! коммунистов, членов пар
ламента в руки военного еуда, 
боясь, что обычвый суд не вы
несет им осуждения. Вопреки

всем законам, их судили при 
закрытых дюрях, отдав на 
произвол продажных чиновни
ков. йм отказали в вызове сви
детелей.

Но самое мерзкое в этом про
цессе—подлог, к которому при
бегнул „демократический" суд. 
стремясь любыми средствами 
исказить истину, опорочить 
лучших сынов французского 
народа. Главным пунктом об
винения было письмо деаута 
тов-кокмунистов председателю 
палаты депутатов Эррно, В 
этом письме разоблачались 
грязные дела французской реак
ции. Напрасно доказывала за
щита, что такое письмо не 
могло быть основанием для об
винения. Суд молчал. Еогда 
же обвиняемым вручили обви
нительный акт, оказалось, что 
воспроизведенный в нем текст 
письма на мня Эррно грубо 
пзненев. И лишь настойчивый 
и резкий протест защиты и 
обвиняемых заставил прави
тельственного комиссара после 
долгих уверток сознаться, что 
фальшивка сфабрикована его 
руками...

И все таки коммунистов осу
дили. Военный трибунал сде
лал свое подлое дело, ибо так 
хотели французские империа
листы, задыхающиеся в бес
сильной злобе и страхе перед 
мужественной коммувиетичес- 
всй партией Франции. Поджи
гателям войны хорошо извест
но, что за спиной коммунистов 
— весь французский народ, не
навидящий войну и своих ка
питалистических угнетателей.

(ТАСС).

Заведующий лабораторией пшенично ныреймого гибри
да орденоносного Сибирского маучно нсследовательског® 
ивстятута зернового хозяйства (г. Омск), кандидат бмоло 
гических наук И. И. Кикоть награжден Главвыставкомом 
В С Х В  Малой золотой медалью.

С£6СИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА КИТАЯ

ЧУНЦЙН, 4 апреля (ТАСС)
2 аирезя сессия национально- 

политического совета Китая 
опубликовала единогласно при
нятое обращение к народу, в

котором призывает продолжать 
борьбу до победы и клеймит 
«предательскую деятельность 
Вам Цзин-веяг.

Тов. И. И. Кикоть в теплице осматривает всходы пшенично- 
пырейного гибрида.

Ф о то  К . Злодеева. Фото-Клише Т А С С .
 ------------------------- н е м - -------------- -- -------

Быстрее завезти удобрения
Ежегодно колхозы и совхо 

зы получают миллионы тонн 
удобрений/Для голхозов пра
вительство'^ установило большие 
льготы по" приобретению ми
неральных удобрений. Стаха
новцы урожая показали образ
цы правильного использования 
их. Эхо видно на примере хо
тя бы нашего района.

В первом квартале этого 
года колхозы нашего района 
должны были завезти 64 тск- 
вы минеральных удобрений. 
В марте доставлено в район 
четыре вагона удобрений. Бы
ла полная возможность свое
временно, по савному пути 
доставить их на колхозные 
склады. Но руководители мно
гих колхозов не смогли ее 
испвльзовать, допустив беспеч
ность, веизворотливость.

Только пять колхозов орга
низовали завоз удобрений. 
Колхоз им. Чкалова в этом 
деле проявил немалую заботу. 
Вместо шести тонн по плану, 
он завев 10 тонн удобрений. 
Колхоз им. Кирова пол-

Разведем плодово-ягодные сады
Участок для плодового сада 

надо выбирать наиболее воз- 
ввшевео-утеплеввый с южной 
или западней стороны с поло
гим склонен, защищенным от 
господствующих севере и се- 
верс-восточцых ветров.

На приусадебных, индиви
дуальных огородах посадку пло
довых деревьев лучше произ 
водить с южной стороны, хоро
шо освещаемой солнцем, не 
бдяже 3-х метров от построй- 
*« ,

Почва должна вметь хоро
шую влагоемкость, водонепро
ницаемость подпочвенного'слоя, 
способного сохранять запасы 
влаги. Но механическому со
ставу наиболее пригодны печвы 
для сада старопахотные сугли
нистые I  супесчаные с наибо
лее глубоким пахотным гори
зонтом,

Лучший предшественник для 
медовых аультур — многолет
ние травы: смесь клевера с 
тимофеевкой и однолетняя ва- 
коовсяная смесь.

Обработку почвы под сад 
вадо начинать сразу после то 
го, как участок освободится 
от предшественников. С осеви 
этот участок следует вспахать

на всю глубину иахотного 
слоя. При мелком пахотном 
слсе надо пускать почвоуглу
битель, разрыхлять подпочвен
ный слой подзола, не вывора
чивая его на поверхность. Поч
ва перед посадкой сада хоро
шо проборанивается, выравни
вается.

Разбивка участка для посад
ки провзводится в квадратном 
или прямоугольвон порядке 
соответственно принятых рас- 
СЮЯВ1 & междурядья. Расстоя
ния при прямоугольной посад 
ке для яблонь устанавливают
ся 10X8 метров, груша — 
6 X 8 , слива и вишня — 6 X 4  
метра.

Рассшнмя при квадратной 
посадке яблони— 8 X 8 , груша 
— 7 Х Т , слива и вишня— 5 X 5  
метров.

Перед посадкой все саженцы 
осматриваются, пораженные ча 
сти корней срезаются попе
рек дерева до здорового меета. 
Лунки для яблонь следует ко
пать на глубину 60— 70 см. 
и шириной около метра.

При посадке деревцо сажает
ся так, чтобы корневая шейка 
была на 2— 3 см. выше уроввя 
почвы. После чего вследствне

оседавия земли шейка будет 
на уровне юверхнбетн почвы.

Саженец ставится к колу с 
северной стороны во избежание 
ожогов ствола солнцем.

Лучшее время посадки пло
довых деревьев— ранняя весна, 
во не позднее первой декады 
мая. Допустима я осенняя по
садка, но не позднее последней 
декады сентября.

Для получения высокого уро
жая посадку следует разме
щать по группам сортов я сро
кам вх созревания, т. е. са
жать осенние, летние и зим
ние. Группировать их по два— 
три ряда одного сорта.

Для нашего района рекомен
дованы летние сорта яблонь 
„Желтое наливное", „Белый 
налив" в стелющейся форме. 
Из осеивнх сортов— „Гислоп", 
„Китайка Савина", „Сержнк", 
„Ависик Опеки!*, „Любимец", 
„Ермак" и др. Зимние сорта в 
стелющейся форме „Уральское 
большое Репина", „Антоновка" 
(Средне-русская), „Славянка" и 
др. Вишня в стелющейся фор
ме „Плодородная*, „Владимир
ская", „Любская", смородина 
„Версальская белая", „Голланд, 
ская красная" м другие.

Агроном Потапов.

ностыо обесаечил себя калий 
ной солью. Сельхозартели По- 
чвнковсеого сельсовета еще не 
приступали к доставке удобре
ний.

В наш район из Свердлов
ской коиоры Сельхозенаба 
прибыло шесть вагонов удобре
ний. Грузы их оседают на 
станции, подвергаясь порче. В 
чем дело? Почему плохо реа
лизуются удобрения Г В этом 
повинны ве только руководи
тели некоторых колхозов, но 
и горземотдел, который не 
обеспечил надлежащего конт
роля за транспортировкой удоб
рений. 06 этом свидетельствует 
хотя бы такой факт: в адрес 
колхоза „Октябрь" поступило 
16 тонн казйвой соли. Вме
сто отгрузки на станции 
Хромпик ее отгру зили на ст 
Билвнбаб.

В ближайшие же дви, до 
начала полевых работ, мине
ральные удобрения должны 
быть доставлены на колхозные 
склады. Сельские советы, де
ревенские парторганизеции 
обязаны установить строгий 
контроль за транспортировкой 
удобрений, боряеь за их бы
стрейшую доставку я сехрся 
вость.

Расхититель сена  
и его пособники
28 марта в адрес Хромпяков- 

ского Совхоза из Каргоиолья 
поступил вагон сена. О ш тст 
веннссть за отгрузку его была 
возложена на заведующего вон 
ным двором совхоза Захарова П. 
Поеледвий решил воспользо
ваться кормами, „подзарабо
тать" на этом, во не удалось.

Дело обстояло так: возчики 
сена Лебедев и другие, под'ез- 
жая к разгрузочной площадке, 
встретили возчика буфета со 
ст. Хромпик Чистякова с возом 
сена (6 тюков). Бак потом вы
яснилось, Захаров уже успел 
315 клг. сена по фиктивному 
акту продать станции черев 
агента буфета ст. Хромпик 
Евеюксва. Сево было обнаруже
но в кладовой буфета.

Расхититель кормов Захаров 
снят с работы и отдан под 
суд. Не должны остаться нена
казанными и его пособники.

Директор совхоза Игнатьев.

О злоупотреблениях . 
в колхозе „ Н и » а “

В молочном складе колхоза 
„Н«ва" творится вопиющая 
антисанитария. Молочница Гусе
ва (жена председателя келхоза> 
безответственно относится к хра
нению продукции. Продукты ©бра 
батываются не вовремя и кое как. 
Молоко подолгу остается в мо - 
лочной, прокисает. Были случаи, 
Гусева смешивала ва плесневелую 
сметану со свежей.

Пользуясь бесконтрольность*»- 
правления, молочница разбаза
ривает продукты й не удив* 
тельно, что колхоз не выполв т  
государственный алан молокопос
тавок.

Нельзя обойти молчанием зло
употреблений, учиняемых Алике 
вым М., ответственным в колхо
зе за пчеловодство. Аликин не 
кормление пчел получил от кол
хоза 8 клг. сахару. Сахар о* 
присвоил, оставив пчел без к «о 
и». 8 результате погибла пчс̂ . 
линая семья

Правлевме, ж и первую оче
редь еам председатель т. Пузи 
ков, способствуют нарушенивс= 
финансовой дисциплины. Так, за 
колхозником Шусиковым В. чис
лится долга 180 рублей.

На все эти недостатки ука 
зывзла правлению ревизионная 
комиссия колхоза и сами колхоз
ники; требуя устранения их, ш  
председатель т. Пузиков не при
нимает мер.

Председатель ревкомиссиж
Вагин И,, счетовод Пузиком

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На письмо рабкора т. Дря- 

гмяа, помещенное в вашей га 
зете за 23 марта под заголов
ком „Возмутительные дела Ка
занцева", управляющий район
ной конторой по торговле к 
общественному питанаю сооб 
щнл: факты полностью под
твердились. Базанцев с работы 
снят, дело о нем передаете» 
следственный органам,

Промшшкия
Автомобильная* авярк*

30 марта рано утром по Мос
ковскому тракту вз г. Сверд
ловска с бешеной скоростью 
мчалась грузовая автомашина, 
принадлежащая Уралтяжстрою 
Дегтярки.

За рулем емдел стажор 
В. А. Тарабаев, тут же в ка- 
Онве сидел шофер наставник 
Д. И. Бопырквн и агент Вино
куров. Все они были пьяные.

При переезде железнодорож
ного переезда бутового -карье
ра машина врезалась в прохо
дивший паровоз. В результате 
ввтоишина выведена из строя. 
Шофер Бопыркин, получив тя
желые ранения, в тот же день 
скончался.

Ведется, следствие.

ственный редактор 
П. В ПОДЦЕПЯМИ

У Т ЕРЯН А  круглая яечать, 
принадлежащая колхозу ju i. 

Калинина. Считать недейст
вительно А.
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