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Талантливейшийппоэт советской эпохи
На одном мз ^выступлений>нежнейшей лирики, и для тор-

Маяковсаому прислали из пуб
лики записку с вопросом:

-"•'>лго ли будут жить ва-
шит ,ГНХК?

Маяковский ответил:
— Долго. Октябрьская рево

люция вечао будет ясить в па
мяти людей, а я ее поэт...

Прошло десять лет со дня 
смерти Маяковского. 
г~ Мы храпим память о нем 
как<*tr первом великом поэте 
aaoxf* социализм а, как о за
мечательном революционере и 
Гражданине своей родивы, как 
о человеке замечательных ду
шевных качеств: чуткости, доб
роты, стойкости, верности из
бранному пути, энергии, ши 
роты размаха.

Товарищ Сталин сказал о 
нем: Маяковский был и остает
ся лучшим, талантливейшим 
поэтом нашей советской эпо
хи".

Эти слова выразили общую 
народную любовь к Маяков
скому. Поэзия Маяковского жи
ва и сегодня, продолжает уча
ствовать в общей стройке и 
борьбе, сопутствует нам в на
шем движении вперед.

Первые литературные шаги 
Маяковского относятся г. 1919 
году.

л Смерть пришла к яему в 
1930 году, на 37-м году его 
жизни, на 18-м году его ли
тературной деятельности.

Посмотрите его собрание со- 
чиневий. Первый том охваты
вает первые пять лег его по
этической работы— до 1917 го
да. Все остальное, написанное 
после 1917 года, занимает 11 
томов.

Соотношение интересное: за 
пять лет— один том, и за три
надцать лет— одиннадцать!

Красноречивый ответ на во
прос, какую роль сыграла Ок
тябрьская социалистическая 
революция в творческой судьбе 
величайшего русского поэта 
XX века.

Маяковский перешагнул ис
торический рубеж 1917 года 
уже сложившимся поэтом. Он 
стал поэтом целой эпохи— та- 
хой великой эаохи, как ваша, 
советская— потому, что сделал 
передовые идеи своего време
ни, идеи коммунизма, содер
жанием своего искусства.

Маяковский знал и умел на 
ходить подлинные слова и для

жественных маршей революции, 
острые слова-пики для смерто
носной сатиры, в нужные, бы
стрые слова для тысячи пов
седневных дел строителей со
циализма.

Вся советская действитель
ность: и большие события, и 
мелкие заботы, и будки строй
ки— находила отражение в 
стихах Маяковского. В боль 
ших поэмах он подытоживал 
прейденный путь; грандиозные 
события эпохи. Таковы его 
аоэыы „150 0о0 000“ , „Вла
димир Ильич Ленин", замеча
тельный литературный памят 
ник вождю, поэма «Хорошо!», 
написанная к десятилетию Ок
тября.

Крупнейшее дореволюцион
ное произведение Маяковского 
называлось «Облако в птта- 
нзх“ . Четыре главы этой по
эмы— четыре «Долой», обра
щенные к капиталистическому 
миру. «Долой вашу любовь», 
«Долой ваше искусство», «До
лой ваш строй», «Долой вашу 
религию»— так сам Маяков
ский охарактеризовал тогда 
свою ооэму.

19 глав поэмы «Хорошо!*,

Об обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами 
и единоличными хозяйствами

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального К о м и тета  ВКП(6)
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г я писанной через 1 2  лет,— это 
слава победившему народу, 
уничтожившему капиталисти
ческий строй на одной шестой 
земного шара, слава партии 
Левина— Сталина, слава социа
листическому отечеству:

«И я,
о  как весну человечества, 
рожденную

в трудах и в бою,
пою

мое отечество, 
республику мою!» 
Маяковский мечтал сделать 

поэзию такой созидающей си
лой, чтобы о поэзии,

«о работе стихов,
от Политбюро,

чтобы делал
доклады Сталин». 

Своим огромным поэтиче 
ским талантом, чуткостью i 
жизни и интересам народа, 
глубокой преданностью идеям 
социализма, всем своим самоот 
верженным поэтическим тру 
дом для революции и во имя 
нашей революции Маяковский 
заслужил высокую и справед
ливую оценку, которую дал 
его творчеству товарищ Сталин.

В Катанян.

Опроверженне ТДСС
Берлинский корреспондент 

американской газеты „Нью- 
Йорк тайме" сообщил, что „боль 
шинство германских войск, ко
торые оккупировали Нарвик, 
прибыло по железной дороге

через Ленинград и Мурманск 
ТАСС уполномочен заявить, что 

это сообщение„Ныо 1орктайме" 
совершенно не соответствует 
действительности и является 
провокационным вымыслом.

17 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрюбноге 
завода созываете! СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО
АКТИВА, с вопросом; еб итогах пленума Цй ВКП(б).

Докладчик секретарь РК ВКЩб) тов. Бармаеов.
РК ВКЩб).

В целях усиления заинтере
сованности колхозов в дальней
шем расширении обществен
ных посевов зерновых культур, 
поднятии урожайности и в пол
ной обработке всей пахотносао- 
ссбной земли, а также внедре
ния правильных севооборотов, 
— Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР я Центральный Ко 
мнтет ВКЩб) постановляют:

1. Отменять существующий 
порядок исчисления обязатель
ных поставок зерна а риса го
сударству колхозами по плану 
посева этих культур

2. Установить, что, начиная 
с урожая 1940 года, колхозы 
привлекаются к обязательным 
поставкам зерна и риса госу
дарству с каждого гектара 
пашни, закрепленной за кол
хозами. В размер пашни, по 
которой исчисляются обязатель
ные поставки е е ‘й& и риса го
сударству, включаем „я огороды, 
& также новые земли, подле
жащие освоению по государст
венному плаву (распашка це
лины, осушка болот и раскор
чевка кустарников) на второй 
год освоения. Из пашни, по ко
торой исчисляются обязательные 
поставки зерна и риса государ
ству, исключаются площади, за
нятые под посевами хлопка, 
сахарной свеклы, льна,конопли, 
цикория, табака, махорки, 
эфвро-масличвых новолубяных 
и лекарственных культур, коль- 
зы, сафлора, кориандра, аписа, 
мака, рыжика, арахиса, лялле- 
мавции, периллы, каучуконосов 
и занятые под посадками ту
товых, фруктовых, ягодных, ви
ноградных насаждений и суб- 
троаичееких культур, продук

ция с которых сдается государ
ству в действующем ныне по 
рядке.

3. Обязать Советы Народных 
Комиссаров союзных и автоном
ных республик, краевые и об
ластные исполнвтельные коми
теты, обкомы, крайкомы ВКЩ б) 
и ЦК компартий союзных рес
публик, в соответствии с уста
новленными нормами обязатель
ных поставок зерна и риса го
сударству по области, . краю, 
республике,- установить порай
онные годовые нормы обяза
тельных поставок зерна и ри
са государству колхозами и, 
но утверждении их Экономсо- 
ветом при СНК СССР, опубли
ковать к 20 мая 1940 года по 
южным районам и к 1 июня 
1940 года по остальным 
районам. Яри установлении 
порайонных норм допускать 
отклонения выше или ни
же нормы, установленной для 
данной области, края м респуб
лики с тем, однако, чтобы бы
ла соблюдена полностью уста
новленная в целом для обдас- 
■ад, края и республики норма 
обязательных поставок зерна и 
риса государству колхозами.

Утвержденные Экономсове 
том при СНК СССР порайон
ные годовые нормы обязатель
ных поставок зерна и риса 
государству для колхозов при
менять ко всем колхозам райо
на без исключения.

Нормы обязательных поста
вок зерна и риса государству 
колхозами, не обслуживаемыми 
МТС, доджвы быть на 15 проц. 
выше норм, установленных для 
колхозов, обслуживаемых МТС 
данного района.

I. По зерну— колхозами

Обязательные поставки зер
на и риса государству колхо
зами зернового семеноводства 
(райсемхозами) производятся по 
культурам пропорционально 
площади каждой культуры, 
установленной планом” сева.

4. Установить, что незави
симо от фактического посева 
зерновых культур в колхозах, 
размеры обязательных поста
вок зерна и риса государству 
колхозами, исчисленные по 
пашне в соответствии с пунк
том 2-м настоящего постанов
ления,— остаются неизменным*.

5. Установить, что, начиная 
с урожая 1940 годэ, едвнолич- 
ные хозяйства и некоопериро
ванные кустари привлекаются 
к обязательным поставкам зер
на я риса государству с каж 
дого гектара пашни,/ находя
щейся в пользовании этих хо-

т * л  T T A f . t f e  (* тя»- «г? - . .. . ̂  а  . . . .. . -- - *
пашни на 0,6 центнера выше 
норм, установленных для кол
хозов, обслуживаемых МТС дан
ного района. .

6. Колхозники, рабочие, слу
жащие и кооперированные ку 
стари, имеющие посевы зерн'о- 
вых культур, привлекаются к 
обязательным поставкам зерна 
и риса государству в площади 
фактического посева по нор
мам, действовавшим в 1939 
году для единоличных хозяйств 
данного района,

7. Установить на 1940 год 
следующие календарные сроки 
выполнения годовых обяза
тельств по обязательным по
ставкам зерновых культур го
сударству в процентах от го
дового плана:

ОБЛАСТИ, КРА Я  И РЕС П УБЛ И КИ
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I
Ростовская, Сталинградская, Саратовская, Южно Казахстанская, За

падно-Казахстанская, Алма-Атинская, Воронежская и Курская области;
Краснодарский и Орджоникидзевскмй края;
Крымская, Чечено-Ингушская, Дагестанская, Северо-Осетинская, 

Кабардино-Балкарская, Калмыцкая и Немцев- Поволжья АССР;
Укравнская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Узбек

ская, Туркменская, Таджикская п Киргизская С С Р .........................  10
I I

Чкаловская, Куйбышевская и Пензенская области;
Башкирская, Татарская я Мордовская АССР;
Казахская ССР (за исключением Шжно Казахстанской, Западно- 

Казахстанской и Алма-Атинской областей)..........................................
I I I

Московская^ Кяровская, Горьковская, Рязанская, Тульская, Там
бовская, Орловская, Ленинградская, Ивановская, Ярославская, Ка
лининская я Смоленская области;

Чувашская, Марийская и Удмуртская АССР;
Белорусская ССР  ..........................................................................

4Ь 40 о —

-  30 40 30 —

— ? 25 40 30
Окончание постанов ьения на 2 стр.



2 \ Под знаменем Ленина

Об обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами 
и единоличными хозяйствами

Постановление Совета Народных Комисаров 
Союза ССР и Центрального К ом итета ВКП(б)
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Свердловская, Молотовская, Челябинская, Омская, Новосибирская, 
Иркутская, Читинская, Архангельская и Вологодская области; 
АлтаЁский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края; 
Кома, Якутская и Бурят Монгольская АССР;
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II. По зерну— единоличными хозяйствами, а также имеющими зерновые посевы 
колхозниками, кустарями, рабочими и служащими
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Зааадно-Казахстанскаи, Алма-Атинская, Воронежская и Курская 
области;

Краснодарский а Орджоникидзевскмй края;
Крымская, Чечено-Ингушская, Дагестанская, Северо-Оеетинская 

Кабардино-Балкарская, Калмыцкая и Немцев-Поволжья АССР;
Украинская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Узбек

ская, Туркменская, Таджикская и Киргизская С С Р ........................  20
II

Чкаловсвая, Куйбышевская и Пензенская области;
Башкирская, Татарская и Мордовскяя АССР:
Казахская ССР (за исключением Южно-Казахставской, Западно- 

Казахстанско! ж Алма-Атинской о б л а е т е ! ) .................... ....
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Московская, Кировская. Горьковская, Рязанская, Тульская, Там
бовская, Орловская Ленинградская, Ивановская, Ярославская, Ка
лининская и Смоленская области:

Чувашская, Марийская и Удмуртская АССР;
Белорусская ССР ............................................................................

IV
Свердловская, Молотове кая, Челябинская, Оиская, Новосибир

ская, Иркутская, Читинская, Архангельская в Вологодская области:
Алтайский, -Красноярский, Хабаровски! в ПриморекяЁ^края;
Коми, Якутская и Бурят-Монгольская АССР;
Карело-Финская G C P .........................................................................
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Рис 35 65

8. Установить, что к обяза
тельным поставкам зерна и ри
са государству не привлекают
ся:

а) хозя!ства нетрудоспособ
ных, в виду преклонного воз
раста— мужчин, достигших 60 
летнего возраста, н женщин—

55-летнего возраста, не имею
щих других трудоспособных 
членов семьи, занятых в дан
ном хозяйстве, а также хозяй
ства престарелых мужчин и 
женщив, сыновья которых на
ходятся на деЮтвительной во
енной службе, а в семьях ос
тались жены с детьми до 7 
лет;

б) хозяйства красноармей
цев. если глава семьи нахо
дится на действительной воен
ной службе, а в семье оста
лась его жена с детьми до 7 
летнего возраста;

в) хозяйства инвалидов вой
ны и труда, отнесевных к пер
вой и второй группам инва
лидности органами социально
го обеспечения или социально
го страхования.

9. Выполнение установлен-

11 апреля 1940 г.

Председатель Совете Народных 
Комиссаров Союза ССР 

В МОЛОТОВ.

ных. настоящим постановлени
ем обязательств по сдаче зерна 
и риса государству является 
первоочередной обязанностью 
каждого колхоза ж единолично
го хозяйства и должно быть 
произведено из первых обмо
лотов, причем намеренное не
выполнение обязательств будет 
караться законом.

Ю. Безусловно воспрещает 
ся местным органам власти и 
заготовительным органам нала
гать на колхозы и единолич
ные хозяйства обязательства 
по сдаче зерна и риса, превы
шающие погектарные нормы.

Все излишки хлеб* после 
выполвенжя обязательств по 
сдаче зерна и риса государст
ву остаются в полном распоря
жении колхозов, колхозников 
и единоличников.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН

Партийная организация трубо
прокатного цеха Новотрубного 
завода после- проведения отче
тов и выборов руководящих 
партийных органов правильно 
поняла свои задачи, вытекаю
щие из предложений коммуни
стов данных на отчетно-выбор
ном собрании. В результате 
широкого развертывания мас
совой и партийно-политической 
работы значительно улучши
лось выполнение производст
венной программы цеха. За 
февраль и карт трубопрокат
ный цех выполнил государст 
венное задание.

По это не значит, что мы j 
должны успокоиться ва достиг-! 
нутом. Еще много задач, кото ' 
рые должна парти!вая органи-) 
зация решить в ближайшие 
два— три месяца.

После отчета и выборов пар 
тжйная организация цеха сразу 
же приступила к реализации 
предложений коммунистов Осо
бенно остро стоял у нас вопрос 
об индивидуальном отборе луч
ших людей в партию. После 
решений XV III с'езда партии 
у нас в ряды ВКЩб) ве было 
принято ни одного человека, 
не говоря уже о людях веду
щих профессий и женщинах.

На днях партийное бюро*за
вода рассмотрело ряд заявле
ний лучших стахановцев про
катного цеха о вступлении в 
ряды большевистской партии. 
Среди вновь принятых такие 
товарищи, как вальцовщик 
автоматстана т. Носов, кольце
вой тов. Сенкан а другие. Это 
является результатом проводи

мой парторганизацией работы 
с беспартийным активом.

Большую раз'яснитедьную 
работу провела парторганиза
ция по поводу заключения мир
ного договора между СССР и 
Финляндией. К двю открытия 
Шестой Сессии Верховного Со- 
вета Союза ССР мы мобилизо
вали коллектив цеха на луч
шее выполнение производствен
ной программы Обязательства, 
взыше рабочими, были с 
честью выполнены. Сейча^ро* 
водится изучение решений 
Шестой Сессии.

Одним из важнейших участ
ков партийной работы в цехе 
является вопрос осуществле
ния партийного контроля над 
деятельностью администрации 
предприятия. Осуществляя это 
мероприятие, повышая уран- 
гардную роль коммунистов на 
проазводстве, варторганизаи л  
ао деловому поставила вопрой 
борьбы с авариями и простоя
ми в цехе. Но на этом участке 
мы не добились еще образцо
вой производственно! и техно
логической дисциплины. Про
стои и аварии еще имеют место.

Недостаточно также выпол
няются предложения комм у ви
стов об улучшении работы пар
тийных групп на аггрегатах. 
Шгоссбанк, большой и малый 
штафели играют решающую - 
роль в системе всей работы на
шего цеха. Улучшению работы 
партийных групп этих аггрега- 
тов сейчас мы уделяем большое 
внимааие и добьемся, чтобы 
они работали образцово.

А Бородин— секретарь парт
бюро трубопрокатного цеха.

Помочь молодой парторганизации

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР утвер-! тина К. П. (первый зам. вар 

дил коллегию Народного Ко-: кона), Шарапова В.'А  (зам. 
насеаряата Заготовок СССР наркома), Большакова Д. А. 
под председательством Народ-‘[(зам. наркома), Степанова, „  . _
яого Комиссара т Донсяо М. И. (вам. наркома), Шиб 111 ьгзрикова А и* 
го В. А. в составе тт. Суббо-|ряава Ф  Д. (зам. ааркона),| (ТАСС)

Кашникова К. И. (зам. ‘ нар
кома), Тибгбишева А. М 
Ершова В. А., Супруна С И

Партийная организация зав
кома Новотрубного завода ор- 
ганвзована в октябре 1939 го
да. В ней состоит 9 членов и 
2 кандидата ВКП(б).

В марте текущего года здесь 
состоялась отчеты и выборы. 
Работу бывшего секретаря т. 
Гладких собрание признало не
удовлетворительной И ДЛЯ 13- 
жвт1 Я недостатков наметило 
практические мероприятия.

На основе предложений ком
мунистов вновь избранный сек
ретарь партийной организации 
т. Пенкин составил план ра
боты на март—апрель.

В плаве предусмотрены во
просы организации кружка по 
изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ для беспар
тийных, проведение теоретиче
ском конференции для само
стоятельно изучающих историю 
партии, о работе комсомольцев 
и ряд других вопросов.

Следовало ожидать, что пар 
тийиая организация после той 
спячки, которая была до отче
тов и выборов, оживит свою
работу. Но до сих пор здесь
не проведено ни одного собра
ния, план работы не утвержден.

Кроме этого здесь наблю
даются случаи недвециилини- 
рованности среди отдельных 
коммунистов, небрежное отно
шение к партийным докумен
там. Член партии т. БаЁчури- 
на, будучи секретарем одного 
партийного собрания, утеряла 
протокол. Вновь принятый в 
члены ВКП(б) кандидат партии 
т. Великжанин уехал неизвест
но куда, не снявшись с учета.-

До сих пор протокол отчет
но-выборного собрания, кото
рое состоялось 3 марте, не 
оформлен. Постановление напи
сано небрежно карандашом, к 
протоколу не приложено.

Поставить партийную работу 
на должную высоту в этой ор
ганизации есть все возможно
сти. В числе коимунистов 
имеются два инструктора, два 
бухгалтера, культурник, пред
седатель заводского комитета 
Оеоавпахнма, председатель зав
кома, зав. библиотекой и др., 
во все они партвввых поруче
ний ве имеют Заводскому 
партбюро ве мешает обратить 
на это внимание и помочь т. 
Певкину ааладить работу.

СОЗДАНА ПЕРВОМАЙСКАЯ КОМИССИЯ
Бюро партийной организа

ции Хромпнкового завода ут
вердило состав комиссии "по 
проведению международного 
праздника Первое мая. Состоя
лось первое заседание комис
сии, на котором обсужден план 
подготовительной работы и

распределены обязанности меж
ду членами.

В состав первоыаЁской ко
миссии вошли те. Ткачев, Ш у
лин, Дмитриев, Смяряов, Пар- 
бутовских, Троянов», Гм лева и 
др. В его 14 человек.



Под знаменем Ленина 3

Образцово провести реализацию 
билетов XIV лотереи Осоавиахима

Осоавиахии выполняет по
четную роль в укреплении обо- 
роноспособаости СССР. Он яв
ляется могучим резервом на
шей доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армим и 
Военно Морского Флота.

Трудящиеся любят Осоавна 
хил, вступают в его ряды и 
при помощи осоавиахмновских 
организаций изучают оборон
ное дело и этим самым еще 
больше крепят неприступность 
.советских рубежей.

Лотереи оборонного общества 
пользуются большой попу
лярностью и среди трудящихся 
Первоуральского района. За 
это говорят следующие фак
ты. Если в 1938 году перво
уральцы билетов 12-й лотереи 
Осоавиахима купили на 50 
тысяч рублей, то в 1939 году 
билете и 13-8 лотереи они при
обрели на 80 тысяч рублей.

'‘По решению СНК СССР зав
тра н&чинаетсн реализация би
летов 14 й Всесоюзно! лотереи 
Осоавиахима. Она дает в фонд 
укрепления нашего общества 
200 миллионов рублей. Основ
ная задача лотереи в этой го
ду— поднять аа новы!, еще 
более высоки! уровень всю ра
боту оборонного общества.

Реализация билетов должна 
проводиться под непосредст
венным руководством партий
ных организаций, в тесно! свя
зи с комсомолом н профсоюзом, 
с участием широкого общест
венного актива.

На Хромпике особо отличи
лись начальник механического 
цеха В. И. Костин, председа
тель заводского совета ОСО 
М. А. Аваньия, И. М. Шулин, 
которые за реализацию биле
тов- 13 лотереи награждены 
значком Осоавиахима «Акти
вист».

Образцово провели реализа

цию билетов 13 й лотереи Оео- 
' авиахима на Новотрубном за
воде. Здесь точно также дееят 
ки членов Осоавиахима приня
ли активное участие в реали
зации билетов предыдущей ло
тереи. Такие, как П. М. Па- 
шов—председатель ОеЬаввахк- 
иа механического цеха, В П. 
Прибылен— общественный ия 
структур ПВХО, которые также 
награждены значком Осоавиа
хима «Активист».

За образцовое проведение 
реализации билетов 13-й ло
тереи Осоавиахима председате
ли заводских организаций 
Осоавиахима Новотрубного т. 
Папулия. Старотрубвого тов 
Ковен, из райсовета ОСО т. 
Угольников премированы де
нежными премиями. Получили 
грамоты со Старотрубного за 
вода т. Галицких, с Хромивко 
вого завода т. Горбунов и вы
несена благодарность тт. Ве
ликанову— Новая Утка, Тюляе- 
ву— Битника. Игнатову— Ди
нас, Стулину— Старотрубный 
завод и др.

Партийные и осоавиахи- 
ковские оргавизацян ряда за
водов к реализации билетов 
подготовились. На Хромаико- 
вом, Новотрубном, Старотруб
ном, Динасовом заводах созда
ны лотерейные комитеты, про
ведены совещания с активи
стам в оборонного дела. Но 
есть организации, которые к 
реализацви билетов не подго
товились. В горсовете, напри
мер, осоавмахимовская орга
низация вичего не сделала.

Надо надеяться, что в реа
лизация билетов 14-1 Всесоюз
ной лотереи Осоавиахима при 
мут участие еше большие ей 
лы активистов оборонного дела 
и реализацию билетов проведут 
в кратчайший срок.

С. Коновалова.

В. В. М А ЯКО ВСКИ И
(Краткая биография)

Владимир Владимирович Мая 
ковсквй родился 19 июля 
1893 года в селе Багдади, 
бывшей Кутаисской губернии, в 
Грузии. Теперь Багдади—бла
гоустроенный районный центр, 
одна из улиц которого носит 
имя В. В. Маяковского. В Баг
дади жмвет много людей, ко
торые помнят отца поэта, слу
жившего здесь лесничим, и 
всю семью Маяковских, поль-! 
зовавшуюся большим уваже 
нием средм крестьяв.

В 1902 году Владимир Вла- 
димироввч поступил в кутаис
скую гииназию.

В 1905 году во всей стране 
начались революционные вы
ступления. Маяковский знако
мится с нелегальной социал- 
демократической литературой, 
принимает участие в демонстра
циях и школьных волнениях.

В 1906 году, после смерти 
отца, семья Маяковских пере 
ехала в Москву, где Владимир 
Владимирович возобновил уче
ние в одной из гимназий. 
Мать получала 10-рублевую 
пенсию, ва эти средства труд
но было, разумеется, прокор
мить семью, тем более, что кро
ме сына учились также две 
дочери.

Чере з соседей студентов Мая
ковский завязывал связь с 
подпольными социад-деиовра 
тическимм кружками. Гимна
зию ся оставляет. В 1908 го 
ду Маяковский был членом 
РСДРП (большевиков). Работал 
пропагандистом.

Три раза царская охранка 
арестовывала Маяковского. Ему 
удалось избежать сурового на 
казания только потому, что, 
как писал сам Маяковский, он 
«летами не вышел».

Еще юношей Маяковский 
начинает свою поэтическую 
деятельность. В 1913 году он 
пишет первую большую вещь- 
трагедию «Владимир Маяков
ский», поставленную однмм из 
петербургских театров. В этом 
же году он путешествует по 
городам России, где читает 
доклады и стии.

В 1915 году Маяковскай закон
чил поэму «Облако в штанах». 
Его приглашают в число по
стоянных сотрудников редакти
ровавшегося М. Горьким жур
нала «Летопись». Журнал при
нял к печатанию третью часть 
новой поэмы Маяковского. «Вой
на и мир», но она была зап
рещена царской цензурой. В

25 лет работы в одном 
депо

За плечами Александра Ива
новича Злоказова 30 лет тру
довой деятельности ва желез
нодорожном транспорте. Из 
них 25 лет он проработал в 
Кузинеком депо. С 1916 года 
тов. Злоказов непрерывно ра
ботал на паровозе.

Александр Иванович инициа
тор внедрения стахановско кри- 
воносовских методов среди па
ровозников Кузинского депо.

В 1937 году знатный маши 
вист блестяще провел эстафет
ный тяжеловесный состав по 
маршруту Свердловск— Балеза- 
но, протяжением 700 километ
ров.

Тов. Злоказов за время ра 
боты на паровозе провел около 
400 тяжеловесных поездов, 
имеет пробега более 600 тысяч 
километров.

За отличную, безаварийную 
работу неоднократно премиро
ван ценными подарками. Имеет 
9 благодарностей. Получил три 
наркомовсках премии.

Строго выполняя ' правила 
технической эксплоатации,' т. 
Злоказов проявляет высокую 
бдительность. Он предотвратил 
9 серьезных аварий и круше
ний.

Машинист все свои знания, 
кривоносовский опыт передает 
товарищам по работе. 47 чело
век бывших его учеников ра
ботают теперь помощиками ма
шинистов и машинистами. Дал 
много ценных рационализатор
ских предложений.

В. В  Маяковский.
Фото-клише г а с с

Еще больше укрепим 
колхозное хозяйство

С большим воодушевлением 
встретили колхозники сельхоз
артели им. Сталина постанов
ление партии и правительства 
„Изменения в политике загото
вок и закупок "сельскохозяй
ственных продуктов".

— Это постановление, гово
рят Они, направлено на даль
нейший под'ем всего общест
венного хозяйства колхозов, 
расцвет культурной, ' зажиточ
ной жизни колхозников.

— Мы, заявляют колхозники, 
— на примере нашего колхоза 
видим большую выгоду от по
гектарного исчисления мясопо
ставок государству, введенно
го постановлением „О меро
приятиях по развитию обще
ственного животноводства в 
колхозах". Колхоз досрочно и 
почти полностью выполнил го
сударственный план по мясопо
ставкам по крупному рогатому 
скоту за текущий год. Несколь
ко центверов мяса сдано в счет 
обязательных поставок за кол
хозников.

Если в прошлом году с обще
го поголовья крупного рогато
го скота (48 голов) сдаяо мя
сопоставок 42 центнера, то I  
этом году с погектарной пло
щади при наличии 50 голов 
план сдачи мяса— 40 центне
ров. Новый порядок поставок 
мяса уже показал свою жиз
ненность.

Осуществление нового поряд
ка заготовок и закупок сель
скохозяйственных продуктов 
несомненно сыграет огромную 
роль в укреплении колхозного 
строя.

—  Мы, говорит т>едседатедь 
колхоза т. Михалев, еще боль
ше заинтересованы в расшире
нии пахотных площадей. В 
этом году площадь под пашней 
увеличиваем на 25 га.

Новый заготовительный по
рядок на ряд лет вперед опре
деляет для колхоза размер по
ставок важнейших сельхозпро
дуктов. Исходя из этого, мы 
будем строить свои планы.

Меньшиков.

Что показал
Колхоз им. Сталина провел 

пробный выезд в поле. В выез
де участвовало две полеводчес
кие бригады, 30 рабочих ло
шадей. В одной бригаде у от
дельных лошадей сбруя оказа
лась как следуетне подогнанной. 
18 лошаде! оказались средней 
упитанности, часть ниже сред 
ней. Слабых лошадей постави 
ли на отдых.

Сельскохозяйственный инвен-

пробный выезд
тарь оказался в исправности. 
Трактор готов к работе.

За полеводческими бригада
ми закреплены лошади. Между 
каждым членом бригады рас
пределены обязанности: кто и 
какую работу будет выполнять 
на севе. Недостатки, выявлен
ные пробным выездом, устра
няются. Терез несколько дней 
колхоз приступит к пахоте.

Бригадир Антонов Я.

Закончили иурсы животноводов
При Первоуральском совхозе, В программу курсов входило:

закончили работу месячные 
курсы животноводов совхоза. 
Обучалось 2 7 'человек: доярки, 
телятницы, свинарки. На от
лично закончили учебу 5 чело
век, на хорошо— 9 и осталь
ные на удовлетворительно.

кормление животных, уход, со
держание и разведение. Осно
вы анатомии и физиологии 
крупного рогатого и свиней. 
Корма и их классификация и 
другое.

1916 году при содействии 
Максима Горького вышел сбор
ник стихов Маяковского.

Великую Октябрьскую социа 
диетическую революцию Влади
мир Владимирович встретил с 
радостью «Принимать или не 
принимать?— пишет он в авто
биографии. — Такого вопроса 
для меня... не было. Моя ре
волюция. Пошел в Смольный. 
Работал. Все, что приходилось».

17 ноября 1917 года Мая
ковский выступает на собра
нии деятелей искусств с при
зывом «приветствовать новую 
власть и войти с ней в кон
такт». Как патриот своей ро 
дины, Маяковский в полную 
меру своих сил работает над 
укреплением власти рабочих и 
крестьян. Он участвует в газе
тах и журналах, читает лек
ции, пишет агитационные сти
хи, беспощадно громит врагов,

бездельников, бюрократов, взя
точников, работает над рево
люционными стихами для «Оков 
сатиры Роста». Стихи для этих 
«Окон», плакаты, которые Мая
ковский саи рисовал, мобили
зовывали трудящихся в годы 
гражданской войны на борьбу 
с белогвардейцами и интервен
тами.

Огромный успех имела его 
«Мистерия— Буфф», показан
ная делегатам I I I  Конгресса 
Коминтерна, а также его поэ
мы «150.000.000», «Люблю», 
«Про это».

5 марта 1922 года Маяков
ский напечатал в «Известиях» 
стихотворение «Прозаседавшие
ся», о котором В. И. Ленин, 
выступая на фракции Всерос
сийского с'езда металлистов, 
так сказал:

«Вчера я случайно прочитал 
в «Известиях» стихотворение 
Маяковского на политическую 
тему... Давно я ве испытывал 
такого удовольствия, с точки 
зрения политической и адми
нистративной. В своем стихот
ворении он вдрызг высмеивает 
заседания и издевается над 
коммунистами, что они все за
седают и перезаседают. Не 
знаю, как насчет поэзии, а 
насчет политики ручаюсь, что 
это совершенно правильно» 
(т. XXV II стр. 177). Ш Е Е

Маяковский был постоянный 
сотрудником десятков газет и 
журналов. Его стихи на самые 
острые, злободневные темы 
можно было встретить в «Ком
сомольской правде», в «Труде», 
«Рабочей Москве», тбилисской 
«Заре Востока», «Баквнскои 
рабочем», «Огоньке», «Красной 
нови», «Крокодиле», «Красной 
ниве» и др. В то же время 
он часто ездил по городам Со
ветского Союза, выступая с 
докладами и чтением стихо*.

На смерть Ленина поэт 
откликнулся поэмой «Влади
мир Ильич Ленин». Впослед
ствии, в 1930 году он 'читал 
отрывки этой поэмы в присут
ствии товарища Сталина на 
торжественной вечере памяти 
Левина.

Товарищ Сталин говорил, 
что Маяковский— лучший, та
лантливейший поэт нашей 
эпохи.

Произведения Маяковского 
переведены на многие языки 
народов Советского Союза х 
иностранные языки.

12 апреля 1930 года Мая
ковский встретился со студен
тами московского института 
народного хозяйства имени 
Плеханова. Это было его пос
леднее выступление перед слу
шателями. 14 апреля его вё 
стало.
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З А  Р У Б Е Ж О М  

Заявление Рузвельта
НЬК) ЙОРК, 10 апреля 

(ТАСС).
Ras сообщает агентство Ас- 

еошмэйтед Пресс, Рузвельт на 
оутн из Гайдпарка в Вашин
гтон заявил вчера представи
телям печати, что, возможно, 
в ночь на 10 апреля будет 
об'явдено о распространении 
закона о нейтралитете на Нор
вегию. Рузвельт подчеркнул, 
что в настоящее время "невоз
можно определенно сказать, бу
дет ли этот закон распростра
нен также и на Данию, по
скольку отсутствуют сообщения 
о военных действиях в Дании.

Далее Рузвельт, отвечая на 
вопрос корреспондентов, приб
лижают ли германские дейет-

!ия в Скандинавии театр вой 
ва  к США, заявил, что собы 
тия за последние 48 часов, 
несомвенно, заставляют многих 
американцев задуматься над 
возможвостью войны. Рузвельт 
также заявил, что после свое
го прибытия в Вашингтон он 
тотчас будет иметь беседу с го
сударственным секретарем Хэл- 
лом и Уэллесом.

Отвечал на вопрос относи
тельно сообщения о том, что 
голландское правительство пред
ложило правительствам ней
тральных стран заявить об‘е- 
диненный протест против на
рушения нейтралитета, Руз
вельт ответил, что ему об 
этом ничего ве известно.

Германское опровержение
БЕРЛИН, 10 апреля (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает, что агентство 
Рейтер распространяло сегодня 
утром сообщение английского 
министерства авиации о мни
мых успехах английских летчи
ков во время налетов на гер
ханские вооруженные силы в 
районе Берген Фьорда.

„Атаки,— сказано в сообще-1 плодом фантазии 
ним германского бюро,— дей-| летчиков."

ствительно предпринимались 
английской авиацией, во бомбы 
падали в воду и на землю, не 
причиняя вреда об'ектам воен
ного значения или боевым еди
ницам, Подробные сведения, 
поступившие из сооиетствую- 
щих германских источников, 
ясно доказывают, что успехи 
английской авиации являю тех 

английских

Отличники боевой и политической учебы курсанты 
Горьковского училища зенитной артиллерии имени В . М. 
Молотова комсомольцы А . Шорин и А . Чуприн (справа) 
на практических занятиях.
Ф ото  I I. Вознесенского. Фото-клише Т А С С .

Шахматный матч-реванш
Днем 12 апреля в клубе-ки

но Новотрубного завода собра-

СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ

БЕРЛИН, 11 апреля (ТАСС). 
Берховное командование гер

манской арнви сообщает: 
с Агентства Рейтер и Гавас в 

ночь с Ю  на 11 апреля произ
вели сенсацию своими сообще
ниями о занятии английскими 
войсками Тронхейма и Берге 
на. Опровержение этих бес
смысленных сообщений завело

бы слишком далеко. Эти лжи
вые сообщения самым лучшим 
образом опровергаются неоспо
римыми фактами самой дей
ствительности. Английская 
ложь просуществовала всего 
лишь 3 часа. Агентства Рейтер 
и Гавас утром 11 апреля от
казались от нее».

БОЙ У СКА ГЕРРА КА
11 апреля (ТШ У).\10 германских военных кораб- 

Юнайтед Пресс передает, что'
в. морском бою недалеко от
Скагеррака участвует не менее

лись 40 шахматистов спортоб- 
шеств „Металлург Востока" и 
„Учитель".

В чистом зале, рассевшись за 
шахматные столики, они в то
варищеской игре пробуют силу.

Первый ход делает Албушев 
из команды „Металлург Восто
ка" и Волков— из команды 
Учитель". Заработала мысль, 

в голоЕв создаются обоснован
ные планы игры, которые пре
творяются на шахматной доске 
и создают позиционную шах
матную игру. Силы оказались 
равными. И только через 20 
минут после начала матча 
счет открывает шахматист 
команды „Металлург Востока" 
Эсси-Эзмнг, выиграв у  Бойко 
(общество „Учитель").

Следующий игрок Уваров 
выигрывает у участника вто- 

команды т. Прачкист, дав 
таким образом своей команде 
металлургов второе очко. Третье 
очко приносит команде уча-

лей и транспортов, а также щейс-я школы ФЗУ Самаркн, 
большое количество английскях . выиграв партию у Бахтерева. 
кораблей и самолетов. После счета 3:0 в пользу не

О ИЗБАХ-ЧИТАЛЬНЯХ
flet надобности доказывать привести в соответствующий

председателю хсполшма Кры- 
досовского сельского Совета 
тов. Ярину о том, какое зна
чение имеет хзбг-чвтш вя н§ 

Ж Щ  0.Днако шеннб мз-за его 
попустиШьства избы-читаль- 
ни этого сельсовета доведены 
до крайностм, и вх вид вапоми- 
м ет  не о культурном учреж 
девии, а хое о чем другом.

Изба-читальня деревни Че
ремши принадлежат Еры досов
скому сельсовету. Один наруж- 

вид этого учреждения 
уже говорит не о культурной 
работе, проводимой в ней, а о 
бесхозяйственности, об антиса
нитарии. Внутри весь уют 
читальни составляют два за
желтевших, безграмотно напя 
ванных прошлогодних плаката. 
Стены, потолок грязные, шту
катурка отвалилась, окна вы
биты, крыша худая везде те
чет. Крыльцо покосилось.

Вее это в целом напоминает 
скорее развалившийся сарай, 
нежели культурный очаг. В 
рады были жктели, когда их 
развалину посетил сам предсе 
датель т. Ярин. Ови предпола
гали, что после всего виден
ного, последний возьмется за 
то, чтобы их избу-читальвю

4»

культурный вид.
"Но увы и ах! Отбыв здесь 

час, Ярин снова уехал и все 
Оралось по-старому.

Ва протяжении вины дрова 
избами читальнями расходова
лись бесконтрольно, поэтому и 
не мудрено, что только одна 
изба читальня Крылосово за 
зину израсходовала дров 15 
кубометров, а Черемшанская 
и этого больше.

Непростительно и комсо
мольской организации деревни 
Черемша, у которой на гла
зах происходит такое безобра
зие. Комсорг т. Арефвн не мо
билизовал свой актив на улуч
шение работы в избе читальне. 
Комсомольцы и комсомолки 
безусловно смогли бы навести 
в избе-чмтальне образцовый 
порядок, чистоту и уют, соз
дать всевозможные молодежные 
кружки, тем более, что при 
избе-читальне имеются кой-ка
кие музыкальные инструменты, 
биллиард, есть также и кое- 
какая литература и особевно 
много сельскохозяйственной, во 
все это находится в хаотиче
ском состоянии, не прибрано к 
рукам. Некоторые комсомольцы 
пытались повести кой-к&ьую

работу, но им ео стороны ру* 
ководителей комсомольской ор* 
ганизацна и нашего района 
не была оказана помощь. На
пример, комсомолец Шестаков 
организовал кружок вороши- 
довекпх стрелков. Молодежь за- 
ЙММаЛасЬ. Трое из Них сдаЛй 
нормы, но когда в районную 
организацию ОСо обратились, 
чтобы к ним выехали и про 
ивструктмровали их, то со сто
роны райОСО не было обраще
но внимания на эту просьбу.

Не заглядывали сюда и пред
ставители райкома комсомола, 
а работа здесь в комсомоль
ской организации поставлена 
не блестяще. Комсомольские 
собрания проходят кампаней
ски, бывают 5—6 раз в месяц, 
а то и ни одного, о плановости 
и говорить не нриходится.

Не лучше дело обстоит и в 
Крыдосовской избе-читальне, 
несмотря на то, что здесь из- 
бачеи работает тов. Еочева, 
специально окончившая курсы 
избачей. Как в той избе-чи
тальне, так К в этой в работу 
не вовлечен актив. Не заня
лась еще этим вопросом и куль
турная комиссия сельсовета.

За все время эта комиссия со
биралась только один раз.

В Костина 
Инспектор при гороно.

таллургов, партия, сыграввая 
Глушковым („Металлург Восто
ка) и Немытовым („Учитель"), 
кончается поражением первого 
со счетом 3:1. На очереди до
игрывания партия Шпигель
(„Металлург Востока")— Исаков 
(„Учитель"). Силы оказались
равными. Игра напряженная, и 
только неосторожный ход со 
стороны Шпигеля приносит
победу Исакову. Счет 3:2 в 
пользу „Учителя".

После 14 сыгранных партий 
счет оказался равным 7:7. Пе
ревес металлургам приносит
инженер Новотрубного завода 
тов. Вильчвнский, обыграв Гм 
татулина, но „Учитель" при
ложил силы и в острой игре 
участник Вакуленко выигры 
в&ет у Костина и счет равен 
8:8. Дальнейшая игра Суворо
ва и Тюрина приносит очко в 
пользу металлургов и счет 
становится 9:8. Но победа пар
тии Хлебнеа над Бушуевым 
снова приносит победу „Учи
телю" со счетом 9:9- Две пос
ледние партии завершили Су 
даков („Металлург Востока") 
и Колмогоров („Учитель"), П у
ринов и Селиванов. Селиванов 
сдал партию Муринову со сче
том 10:9. Победа осталась за 
металлургами со счетом 11:9.

Матч аро)пел организованно. 
Участники высказали желание 
провести турнир категорников.

В. Носов.

Где купить газету?
Каждый день нашей радост

ной и счастливой жизни песет 
за собой новые события, нсзые 
успехи в деле социалистическо
го строительства в нашей 
стране. Каждый день интересен 
огромными событиями и в меж
дународной обстановке.

Не удивительно поэтому, что 
трудящиеся хотят читать газе
ты и журналы, чтобы постоян
но быть в курсе событий.

Но, к сожалевию, в г. Пер
воуральске для многих печат
ное слово ве всегда доступно. 
Попробуйте купить хотя бы 
районную газету, не говоря 
уже о центральных. Нигде вы 
ее не купите, т. к. в городе 
нет киоска для торговли перио
дическими издавиями.

Отдел распространения и эк
спедирования печати при Пер
воуральском райотделе связи 
должен немедленно заняться 
разрешением этого вопроса.

А. Рябков.

Нам отвечают ,
В нашей газете за 22 фев

раля было помещено письмо гр. 
Араповой под заголовком «Изде
вательство отца». На это пись
мо Первоуральский городской 
отдел милиции сообщил, что Ара
пов привлечен к уголовной от- 
вественяоств.

* * *
Рабочие базы механизации 

треста Трубстрой тт. Краснов я. 
Егоров письмом в редакцию со
общили о том, что они не мо
гут получить зарплату за сверх
урочную работу.

Копия письма нами была на
правлена в ностройком дия при
нятия мер. Председатель пост- 
ройкома тов. Рябков сообщил, 
что факт подтвердился. Деньги
рабочим уплачены.* *❖

В ответ на неопубликованное 
письмо о невнимательном отно 
щении работников почты к раз
бору корреспонденции, началь
ник связи т. Исаенков сообщал: 
факты падтвердились, на в и 
новных наложено административ
ное взыскание

Не следят за 
водосточными канавами

Около магазина $  60, что 
находится на ул. Ленина, про
ходит водосточная канава. Но 
за ее исправностью горкомхоз 
не следит. Она засорена раз
ными нечистотами, доски у 
моста поломаны, выворочены.

Делая настил этого моста, 
горкомхоз, очевидно, не учи
тывает того, что через этот 
мост большое количество проез
жает машин и тракторов. Сле
довательно мост этот нужно 
делать не нз вершковых досок, 
а тесанными бревнами.

Совершенно не на меегб 
устроена выгребная яма. Ее 
нужно отнести подальше.

П. Зотов,

Происшествия
Убит поездом. 11 апреля 

ва линии железной дороги ст. 
Хромпик был обнаружен труп 
рабочего Новотрубного завода 
П. Т. Шустова.

Следствием установлено, что 
Шустов убит проходящим пееа- 
дом № 43.

* *
Растратчик. В 1938 году

В. В. Москвин, работая продав
цом в магазине Ново-Алексеев- 
ска, растратил государственных 
денег 6025 рублей и скрылся.

В г. Кунгуре растратчик за
держан я привлекается к ответ
ственности.

Ответственный редактор 
П. Б ПОДЦЕПКИН. -

Вниманию жилищно-комму
нальных отделов заводов, клу
бов, других организаций и 

населения.
Тепличное хозяйство торга 

выращивает для продажи 
широкий ассортимент 

однолетних и многолетних 
цветов.

В целях полного удовлетворе
ния, торг просит организации 
я учреждения в плановый 
отдел торга дать соответствую
щие заявки на потребное ко
личество цветов.

Потребность населения бу
дет удовлетворяться через 
культмаг*. ТОРГ.
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