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127,7 миллиона экземпляров 
произведений В. И. Ленина

В or :-; а вы л тиражах рас- 
нрастра- j в Советском Союзе 
произве, вя В. И. Ленина. 

‘ Не только в нашей стране, но 
и зарубежом трудящиеся про
являют величавший интерес в 
работам Ленин',. Их читают и 
изучают миллионы людей. Во 
данным Всесоюзной книжной 
налаты, . произведения В. И. 
Левине Аданы в СССР за 
1917— 1939 гг, общим таре 
жом в 127,7 миллиона экземп
ляров,

За годы советской власти ра
боты Владимира Ильича

! Левина изданы в стране на 72 
; языках. На русском языке они 
; вышла в свет тиражом в 109,6 

миллиона экземпляров и на 
; других языках тиражом и 18,1 
ч миллиона экземпляров.

Работы Ленина изданы также 
за украинском, русском, азер- 

■ байджанском, грузинском, ар
мянском, туркменском, узбек- 

j ском, таджикском, казахском, 
: киргизском, карельском, фия- 
i ском, татарском, башкирском,

калмыцком, чувашском, якут
ском и на многих других язы
ках.

Произведения Владимира 
Ильича изданы на многих ино
странных языках — немецком, 
болгарском, китайском, англий
ском, литовском, французском, 
эстонском, японском, латыш
ском и других.

Из года б год переиздаются 
работы Ленина. Особенно ши
рокое распространение получи
ли труды Владимира Ильича: 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма», вышед
шая в свет на 23 языках ти
ражом в 2,39 миллиона экземп
ляров; «Государство и револю
ция», изданная ва 18 языках 
тиражом в 2 , 1 2  миллиона эк
земпляров; «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют про
тив социал-демократов?», на
печатанная на 13 языках ти
ражом более чем в 2 миллиона 
экземпляров и другие.

(ТАСС).

* *  *
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Биография Владимира Ильича Ленина
- К  семидесятилетию со дия^ном содружестве ' Ленина и 
I.рождения Владимира Ильича Сталина, - 
| Левина Государственное мзда- По сравнению с предыдущим
: теАвегао полита чесш.11 литера
туры выпустило из печати кни
гу Ем. Ярославского „Биогра
фия В. И. Ленина". В попу
лярной форме она рассказы
вает о жизни Владимира Ильи
ча Ленива, его революционной 
деятельности и о великои идей-

нзданием книга заново перера
ботана в соответствии с „Крат
ким курсом истории ВКП(б)‘‘. 
В нее включены две новые гла
вы: „Сталин— это Ленин сегод
ня" и „Ленин и Сталин".

Тираж книги 100 тысяч эк
земпляров. (ТАСС).

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

работы включились все колхо-. СВЕРДЛОВСК, 17 апреля 
(СвердТАСС). Широко развер
нувшееся предмайское социа
листическое соревнование по 
ложительво сказывается на ра
боте различных отраслей про
мышленности.

Включившись в соревнование, 
многотысячный коллектив же
лезнодорожников дороги име
ни Л. М. Кагановича добился 
выдающегося успеха. 15 апре
ля впервые в этом году дорога 
эа 11 проц. перевыполнила 
суточный план погрузкн.

Завод стальных мостов и 
конструкций имени Орджови- 
чидзе (Верхняя Салда) успешно 
выполняет взятое обязательст
во— досрочно завершить ап
рельскую программу.

Предмайское соревнование, 
зародившееся на заводах, фаб
риках, перекинулось на кол
хозные поля. С каждым днем 
пирится фронт полевых работ. 
4 Сысертеком районе в полевые

зы. В Сухоложскоы районе бо 
лее 60 колхозов ведут вспаш
ку целины, подборонку зяби и 
паров. Большинство трактор
ных отрядов Белейской и Бог- 
дановичской МТС (Сухолож- 
свий район), также Невьянской 
МТС (Кировградский район) вы 
ехали в поле. С- первых дней 
колхозники показывают образ
цы работы. Тракторист тов. 
Секачев (Сухоложье) трактором 
СТЗ вырабатывает 120 проц. 
нормы. В  сельхозартели „Новый 
нир“  этого же района пахари 
тт. Никитин и Палкин днев
ное задание выполняют на 130 
проц. Трактористы Невьянской 
МТС, вступив в предмайское 
соревнование, обязались бороть
ся за 100 пудовый урожай с 
гектара.

В отдельных колхозах Ша- 
лннского, Сухоложского и дру 
гих районов начался сев ово
щей и гороха.
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Фото^Э. Хаикика.
Вид города Выборга.

Фото-Клиш е Т А С С .

АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ 1040 ГОДА
В этом году Северным мор

ским путем предстоят пере
везти 158 тысяч тоне грузов— 
на 1 2  процентов больше про
шлогоднего алана перевозок. 
Корабли доставят примышлен 
ные грузы, строительные ма
териалы, продовольственные то
вары и товары широкого по
требления на остров Диксон, в 
залив Нордвик, бухту Тикси, в 
устья Яны и Индигирке и дру
гие пункты Крайнего Севера.

Б яолярной навшациа Ту4О 
года примут участие 13 ледо
колов и ледокольных парохо
дов и свыше 100 грузовых су
дов. В западном секторе Аркти

ки все операция по проводке 
кораблей сквозь льда "возгла
вит флагман арктического фло
та орденоносный ледокол 
„И . Сталин". Проводкой судов 
на востоке будет руководить 
ледокол „Д. Каганович".

В отличие от прошлогодней 
навигации некоторые суда со
вершат по два полярных рейса.

Орденоносный ледокольный 
пароход „Георгий Седов" от
правится s гидрографическую 
экспедицию. Для гидрографи
ческих наблюдений будет ис
пользован также ледокольный 
пароход „Малыгин".

(ТАСС).

Оборудование для хлебных
УССР

’ КИЕВ. Киевский механиче
ский завод пищевого машкно- 
строен1Я изготовляет оборудо
вание для хлебных заводов 
западных областей Украины и 
Белоруссии.

заводов западных областей 
и БССР

Часть оборудования уже от
гружена. Отправлены хлебо
пекарные печи в Белосток, 
Львов, Гродно.

(«Правда?).

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ ЯРОВЫХ
Развернулся массовый сев 

ранявх яровых в Ростовской и 
аа юге Сталинградской и Чка- 
ловской областей. Уже присту
пили к севу яровых в восточ
ных районIX Казахстана и в 
Алтайском крае.

На Кавказе в ряде ра1ояов 
сек ранних яровых заканчи
вается. Во вторей пятидневке 
апреля здесь наступило значи
тельное потепление. Максималь
ные температуры достигали 30 
градусов ш ш .  ШЗрджояихяд- 
зевском и Краснодарском краях 
на полях появилась всходы 
ячменя и овса. Хорошо раз
виваются и озимые. (ТАСС).

Опера ,Бахчисарайский 
фонтан"

РОСТОВ-на-ДООУ. Ростовский 
композитор И. К. Шапошников 
закончил оперу «Бахчисарай
ский фонтан» по поэме А. С. 
Пушкина. Первая постановка 
оперы- состоится в этом году 
в Ростове.

Навстречу Первому Мая

Подарки горняков Динаса

НЕВИННОМЫССКИЙ КАНАЛ
ВОРОНШОВСК. (Орджояи- 

пидзевский край). Через не
сколько дней начнется строи
тельство Невинномысского ка
нала. В нем примет участие 
еколо бб тысяч колхозников.

Канал соединит реку Кубань с 
рекой Егорлых. Это даст воз
можность оросить засушливые 
степи Ростовской области, Кал
мыкии, Краснодарского края.

Горняка Данасовского карьера 
готовятся встретить Первое мая 
стахановскими производственны
ми показателям!. Передовика 
карьера систематически произ 
водствевное задание перевыпол
няют.

Например, забойщик П. Гу
саров позавчера технические нор
мы выполнил ва 164 проц На 
135 проц. 16 апреля выполни
ли производственное задавав за
бойщики тт. Хабибулнн и Исха
ков. Тов. И. Гусаров сменное 
производственное задание в тот 
день перекрыл на 42 проц. На

120 проц. выполнил техниче
ские нормы позавчера забойщик 
т. Моуддинов.

Лучше других работает груз
чица на канатной дорожке т. 
Алккива. Она позавчера произ
водственное задание выполнила 
на 159 проц. Тт. Шалкина и 
Трегубова технические нормы вы
полнили 16 апреля на 115 
проц.

Выделяется в работе дробиль
ного отделения т. Панов. Он, 
вапрямер, позавчера сменное за
дание перекрыл на 25 проц.

Мартовское задание перевыполнено
Рабочие 14 квартала Видим 

баевского лесоучастка, развер
ти вая предмайское социали
стическое соревнование, доби
лись хороших производствен
ных показателей.

Так, например, звено лесо
рубов Гимаздилов» И. мартов

ское производственное задание 
выполнило ва 130 проц. Лесо
руб Скорынин А. дал 160 
проц., Белоусов И.— 120, Морд
винов II — 120.

В апреле рабочие добивают
ся еще больших показателей в 
выполнении плана.

Шлаковата сверх плана
Стахановцы Билиибаедской 

шлаковатной фабрики, вклю
чаясь в предмайское социали
стическое соревнование, дают 
высокие производственные по
казатели. Фабрика за 16 дней 
апреля выпустила 244,2 тонны 
шлаковаты вместц 235,2 тонн 
по плану.

Впереди идет по выполнению 
плана смена, руководимая т. 
Мелехиным, где вагранщиком 
т. Шилоносов, помощник ваг
ранщика т. Полетов.

Хорошие производственные 
показатели имеет смена т. Ба
бичевой—вагранщик т. Аре- 
фин. Эта смена, например, по
завчера перекрыла производ
стве внее задание на 12 проц.

Среди завальщиц шихты вы
деляются в работе тт. Обормва 
и Жнткжна. Снстематичесвм 
переьрывают техзнчегкие нор
мы на выгрузке готовой про
дукции тт. Бельтюков, Аристова 
м Пестрнкова.
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Иод знаменем Ленина

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В  а в а н г а р д е  м а с с
Кандидат ВКП(б) сменный 

десятник т. Тюменцев являет^
Гологорсквй рудник в систе 

ме треста „Уралруда" нельзя 
сказать, чтобы занимал боль
шое место по количеству до
бываемо! им руды. Но ао ка
честву продукции он имеет 
большое значение, так как 
дает стране высококачествен
ную руду для производства 
высококачественных сталей.

В конце февраля здесь со
стоялись отчеты и выборы пар
тийной организации Руково
дителем избран тов. Пермяков, 
зав транспортным цехом руд
ника. В постановлении отчет
но-выборного собрания комму
нисты рудника дали практи
ческий наказ новому руковод
ству об улучшении всей пар
тийной работы. В частности 
было заиисаао о поднвтии 
авангардной роли коммунистов 
на производстве и улучшении 
руководства стахановским дви
жением.

Секретарь парторганизации 
т. Пермяков всерьез взялся 
за проведение в жизнь предло
жений коммунистов. Партий
ная организация уделяет боль
шое внимание стахановский 
методам работы. Заетрелыцвка- 
нй этого в первую очередь 
служат коммунисты рудника.

Партийная организация Го- 
логоркп небольшая, Сейчас в 
ней состоит 7 членов и 4 кан
дидата. Непосредственно на 
производстве работает пять то
варищей. II надо сказать, что 
все ози являются стахановца
ми и вожаками 6 еспарти!ных 
масс.

Например, член партии,

ся првмером для многих  ̂
марте его смена по добыче j 
руды программу выполняла 
больше ста процентов, а во 
горно подготовительным рабо- 
там— на 240 проц. Недавно 
смена тов. Тюменцева получи-] 
ла переходящее сменное fspaov 
вое знамя. Не снижает она 
темпов и в апреле.

Молодой кандидат партии т. 
Гальмутдинов на отгрузке ру
ды выполняет новые нормы на 
170 к выше процентов. Уорав- 
девие рудника возбудило хо
датайство о награждении т. 
ГальмутдиновА значком „От
личник социалистического со
ревнования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки". По- 
стахановски работает канди
дат партии т. Астафьев на ре
монте и промывке перфоратор
ных молотков.

В целдм Гологорский рудник 
соревнуется с Уфалейским руд
ником такой же системы. В 
соцяалвстичгском договоре вол 
лектнв рудника взял обяза 
тельство выполнить годовую 
программу к 5 ноября 1940 
года. Социалистические догово
ра заключаются между цехами 
-и сменакн. Каждая смена бо
рется за первенство в соревно
вания В результате этого в 
первый квартал 1940 г. кол
лектив рудника добился^-не
плохих результатов, а за март 
по руде программа выполнена 
на 109,1 проц., по горнопод- 
готователышм работам на 182 
орсц, себестоимость добычи

сменный десягнЕК шахты т.]рудЫ 'снижена на 25 проц. 
Кузьмин добивается того, что* Партина* организация do- 
его смена систематически пе- деловому обсудила вопрос о
ПЛВиЛПЛПЯАТ ЛЦ>ПЯПА а*Ч»ЯИЙ. _________  „„„..-...„а .V. и.ревыиолвяет сменное задание. 
В марте программа по добыче 
руды выполнена на 113 вроц., 
по горно-подготовдтельвым ра
ботам— па 170 ироцентов. Член 
партии тов. Поздняков рабо
тает бурильщиком в шахте и 
также ежедневно перевыполня
ет производственную программу.

аодготовке к первомайскому 
празднику. Она мобилизует 
коллектив рабочих рудника  ̂и 
подсобных цехов ва то, чтобы 
з подарок Первому мая до 
срочно выаелввть апрельскую 
программу.

Т. Смирнов.

Р абота кружка  
улучш ается

Коммунисты партийной ор
ганизаций Витимского сельсо
вета „КраткЕЙ курс истории 
ВЕП(б)" изучают в кружке. За 
последнее время работа этого 
кружка во многом улучша
лась. На каждое занятие из 
14 человек является 12. Боль* 
пшнствэ изучающих историю 
партии к занятиям готовятся, 
приходят с конспектами, в об- 
сужденни изучаемых материа
лов принимают актмваое уча
стие.

На занятии 10 апреля ком
мунист т, Копьшин по вопросу 
о поражении Германии в импе
риалистической войне и дру
гим выщупал три раза. По 
другим разделам V III главы 
„Краткого курса истории 
В1Ш(б)“ выстуаяли т. Оглоб- 
лин, Шляаин и др..

Коммунисты т. Южаков — 
председатель сельсовета, тов. 
Вагива— председатель колхоза 

Новая деревня" в обсуждении 
материалов на этом занятии 
участия ве принимали лишь 
только потому, что не подго
товились.

Д. Рохик

НЕ РАБОТАЮТ 
■ j С АГИТАТОРАМИ
Отчетно-выборное собрание 

предложило секретарю партор
ганизации НовоуткивекогО за
вода т. Великанову усилить 
партийно-массовую работу в 
цехах. Но приходится отме
ти !ь, что это указание выпол
няется далеко недостаточно.- 

{^-агитаторами, которых нас
читывается 8  человек, работа 
проводится слабо. Они ве рас
креплены по ц*хам для пов
седневной работы.

Пе собирала парторганиза
ция своих агитаторов и ю  вре
мя работ шестой Сессяи Вер
ховного Совета Союза ССР. В 
результате материалы Сессии 
осталась не доведенными до 
сознания рабочих завода.

В  колхозе „Пролетар" (Черкасский район, Киецская 
обл.) построена теплица ио образцу экспонир'ованной на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

ш н ш ш  -

Подготовка грунта в теплице для посадки ранних овощей. 
Фото И. Святуяа. Фото-Клише ТАСС.

Колхоз им. Ворошилова начал пахоту
16 апреля наш колхоз им. 

Ворошилова начал вспашку 
залежи под посев овса. В ра
боте участвовало три плуга. 
Пахари Лопатив, Михалев, Ча- 
щихин выполнили днеБную 
норму выработки.

Всаашка проводится на скло
не, где почва поспела к об
работке, Лошади идут хорошо. 
В ближайшие .же дни надо ва- 
чать^тракториую вспашку. Ра- 
бота должаа Еестись двухсмен
ная. Но в ночную смену рабо
тать нельзя только потону, 
что у трактора неисправно ди
намо. До сего времени ваш

Витимский тракторный < & Д  
не имеет автола.

Мы, трактористы, горим же
ланием в сжатые сроки и прн 
высоком качестве провести по
левые работы. Решили между 
собой соревноваться, но я лич
но требую от дирекции МТС, 
чтобы сейчас же, не медля ни 
минуты, устранили имеющиеся 
неисправности в моем тракто
ре. Необходимо сменить порш
невые пальцы, приобрести к 
цередавм фарам стекла и ос
новное— исправить дмнамо-на- 
шину.

Тракторист Казарин.

В поле выехало шесть пахарей
На кровную заботу партии 

а правительства о процветании 
колхозного строя, о всемерном 
увеличении производства се-ь- 
скохозяйствевных продуктов, 
выраженную в постановления 
сб изменениях в политике за
готовок н закупок сельекохо 
зяйственных продуктов, колхоз
ники сельхозартели нм. Ч*ало- 
ва отвечают дружной встречей 
сева.

Вчера колхоз приступил к 
взмету целины. Работают 
пар лошадей. Семенами обес
печены. Провели протравлива
ние пшеницы, ведется ярови
зация картофеля.

Колхозники обязались про
вести полевые работы при вы
соком качестве и в короткий 
срок.

Ч то реш ала VI сессия Верховного 
С овета СССР

Образование Союзной 
Карело-Финской ССР

VI сессия Верховного Совета 
СССР заслушала доклад тов. 
А. А. Жданова о преобразова
ния Карельской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики в Союзную Карело 
Финскую Советскую Социали
стическую Республику.

На весь мир прогремела сла
ва нашей героической Красной 
Армии, одержавшей блестящую 
победу над финской белогвар- 
дейщаной. Вооруженные силы 
страны социализма разгромили 
военный плацдарм, который в 
течение многих лет готовила 
мировая буржуазия для напа
дения на Ленинград, колыбель 
пролетарской революции.

По Мирному Договору, заклю
ченному 12 марта этого года 
между СССР и Финляндией, к 
нам отошли новые территории 
и в том числе весь Карельски! 
перешеек с городом Выборгом 
л Выборгским за л я воя с остро 
Езнз, западное а северное по

бережье Ладожского озера с 
городами Кексгольмом, Сорта- 
вал», Суоярви, территория во 
сгочаее Меркярви с городом 
Куолаярви.

Эти территории по своим 
естественным и историческим 
условиям, а также по направ
лению своей народнохозяйствен
ной деятельаости тяготеют к 
Карельской Автономной ССР. 
Вот почему трудящиеся этой 
рееаублвкя выразили желание, 
чтобы ноше советские-терри
тория вошли в состав Карелии.

VI сессия Верховного Совета 
СССР удовлетворила это спра
ведливое желание.

За исключеЕием небольшой 
полосы, непосредственно при
мыкающей к Ленинграду, Ка
релии передается вся осталь
ная территория, пошедшая от 

'Финляндии к СССР, 
j Под руководством партии 
I Ленина— Сгалана, с братской 
1 помощью великого русского на

рода Карелия за годы совет
ской власти стала неузнавае
мой. Из отсталой, темной окра
ины, какой она бала при ца
ризме, Карелия превратилась в 
цветущую индустриальную ре
спублику. За годы сталинских 
пятилеток в Карелии выстрое- 
ао свыше 20 новых различных 
промышленных предприятий.

Особенно славмтен Карелия 
своей лесной промышленностью, 
оборудованной по последнему 
слову техники. Чтобы полу
чить наглядное представление 
о росте этой промышленности, 
достаточно указать, что в 1939 
году Карелия дала стране 13,6 
млн. кубометров древесины, в 
восемь раз больше чем в 1913 
году.

В недрах республики таятся 
огромные Залежи металлов — 
цвнка, свинца, меди, олова, 
молибдена, барита и др. Не
исчерпаемы запасы нерудных 
ископаемых— граната, мрамо
ра, кв-рцата, слюды, диабаза 
и др. Все эти богатства откры
вают перед Барело-Фявской 
ССР исключительные персаек- 
тявы.

Бздьшевистекая партия я 
советское прг-.вледьство прояи-

Ка-ляют громадаую заботу 
релии.

Уже построена железная до
рога, соединяющая столицу 
Карелии, город Петрозаводск, 
с городом Выборгом. Скоро бу
дет закончена также железная 
дорога, соединяющая гор Кан
далакшу с городом Куолаярви. 
За исключением небольшого 
количества предприятий, имею
щих общесоюзное значение,
Карело Финской ССР передают
ся предприятия, расположен
ные на новой территории, ко
торая включается сейчас в
состав Карелии.

Советский Союз оа'еданял
11 равноправных союзных со
циалистических республик. Ка
рельская Советская Республика 
была автономней и входила в 
состав РСФСР. Теперь она пре
образуется в союзную респуб 
лику и будет называться Ка- 
рело-Фанской. Чем об'ясяяется 
необходимость изменения ваз 
ваапя республики? Товарищ 
Жданов в своем докладе на 
сессии Верховного Совета СССР 
сказал:

„Районы, отходйщве к Каре 
лпи, являются не только ка
рельскими, но отчасти к чисто 
финскими районами. Фмнсккй

и карельский народы связаны 
между собою кровными расово- 
национальными узами. Пре
образование -Карельской Авто
номной Республики в Союзную 
Карело-Финскую Республику 
будет способствовать дальней
шему хозяйственному и куль
турному развитию этих двух 
родственных народов и укреп
лению их братского содруже* 
ст*а. Оно положит конец куль
тивировавшейся на протяжении 
многих лет врагами финского 
и карельского народов вражде 
и розни между обоими народа
ми".

Сессия Верховного Совета
СССР, заслушав доклад това
рища Жданова, сделанный им 
по поручению Совета Парадных 
Комиссаров, постановила пре
образовать Карельскую Авто
номную Советскую Соц*алисти- 
ческую Реснублвку в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Со
циалистическую Республику.

Сессия постановила провести 
выборы депутатов в Верхов
ный Совет СССР от Карело- 
Финскс-й Советской Социали
стической Республики к пору
чила Президиуму Верховного 
Совета СССР назначить день 
выборов.



Пае знаменем Ленина

XIV Всесоюзная лотерея Осоавиахима

Билеты разобрали с большим желанием
"нетерпением рабочае и слу 

жащае волочильного цеха Ново
трубного завода ожидали реали
зации билетов 14 лотереи Осоа- 
виахииа. Когда в цехе появи
лись билеты и были распреде
лены по отделам, в тот же час 
начали их быстро разбирать. 
Мастер токарного передела тов. 
Дегхев взял билетов ОСО на 
50 рублей, мастер слесарей 
то»£»Ржачйтекий взял на SO 
p y t . j i .

Й работаю в данном цехе 
6 лег и за зтот период ве ви
дел такого патриотического 
настроения у рабочих и слу
жащих, как в этом году. Не 
успел я получить билеты для

реализации, как меня окружи
ли рабочие и нарасхват разоб 
рали лотерейные билеты. Ма
шинист насосного отделения т. 
Ряпосов -первый взял на 15 
рублей, слесарь тов. Маша- 
ров А. взял на 20 рублей, 
Машаров II.— на 15 руб., Перин 
на 15 руб. Таким образом в 
течение нескольких минут бы
ли реализованы все билета.

Трудящиеся знают, что 14' 
лотерея еще лучше укрепит 
наши границы и сделает их 
неприступной твердыней, о ко
торую любой враг разобьет 
свою голову.

П. Куцобов.

Педагоги приобретают билеты XIV лотереи 
Осоавиахима

Педагоги школ города Пер
воуральска активно приобретают 
билеты XIV лотереи Осоавиа- 
хима. В школе А! 10 в первый 
день за несколько часов было 
реализовано билетов на сумму 
270 рублей. Преподаватели 
Н. П. Зотова, А. П, Медведева, 
А. А. Стунин купили билетов 
на 20 рублей каждый.

Не менее активно идет рас
пространение билетов 14 й ло
тереи Осоавиахима в школе

AI 11. Многие педагоги этой 
школы подписались на 20 с 
лишним рублей. Преподаватель 
русского языка Е И. Скворцо
ва, директор школы М. И. 
Патрушев приобрели билетов 
на 25 руб. каждый. Пионер-ра
ботник этой школы тов. Шах- 
маева купила билетов на 15 
рублей.

Школа <1 3 реализовала би 
леты уже полностью и внесла 
деньги.

В поисках клюки и сита
О недостатках в Билимбаев- 

ской хлебопекарне уже не раз 
отмечалось на страницах га 
зеты, но положеаие в пекарне 
не улучшилось. На три пекар
ни в поселке имеется одно сито 
и одна клюка. Если нужно 
сеять муку, то приходится бе
жать в другую пекарню. При

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕСПЕЧНОСТИ

дешь туда, а сито занято. При 
ходится ждать, когда освобо
дится.

Или история с клюкой. Для 
того, чтобы подгрести жар в 
печи, также бежим в поиски 
клюки по пекарням. Но ее и 
там нужно также ждать, ког
да будет свободна, а в то вре
мя печь протопится.

Из-за таких „мелочей" при
ходится терять много рабочего 
времени. Знает обо всем этом 
заведующий производством Г. И. 
Оглоблие, но мер к улучше
нию не принимает. Ситников.

Весна вступила в свои пра
ва. Она разоблачила своим 
быстрым приходом многих не
радивых руководителей, плохо 
готовившихся к встрече ее. В 
трудном положении оказалась 
руководители Старотрубеого за
вода, т. к. начался строитель
ный сезон, а у них, как гово-

Б  загоне имени Карла Маркса 
Верхне-Волжского пароходства за 
короткий срок собрано 250 кило
граммов утиля красной меди.

Вкладывают gboh - 
средства в укрепление 

С8Щ 8ННЫХ границ
С большим под'емом прошла 

реализация билетов 14 лотереи 
Осоавиахима среда рабочих в 
служащих Уралтвжстр-оя. Со 
труДница отдела кадров тов. 
Вадович Н. полностью реализо
вала полученные билеты Тов. 
Ушаков, Еино-механик клуба 
Строителей, приобрел билетов 
на 80 рублей. На 75 рублей 
купил билетов работник клу
ба тов. Пдешков.

Полностью закончена реали
зация билетов среди сотрудни
ков управления Уралтяжетроя. 
Всего реализовано на 600 руб
лей. Работник отдела снабже
ния тов. Маракулин купил на 
32 рубля, на 30 рублей при
обрели билетов каждый Мяг
ков и Исаев. В реализации би
летов большую активность про
явил тов. Чертулов.

Успешно прошла реализации 
билетов 14 лотереи Осоавиахи
ма в трубопрокатном цехе Но
вотрубного завода. Рабочие и 
служащие цеха в фонд оборо
ты страны дали 5 тысяч руб
лей. С большим желанием 
дают свои деньги на укрепле
ние обороны социалистической 
родины рабочие и служащие и 
других цехов завода.

G радостью купила билеты
Я, как и все трудящиеся 

нашей родины, с большой ра
достью встретила реализацию 
билетов 14 лотереи Осоавлахи- 
ма. В числе первых из работ
ников торга купила ва 20 руб
лей билетов, зарабатывая в 
месяц 100 рублей. Зааю, что „ — , 
мои трудовые рубли пойдутj на три месяца. Не получает 
на укрепление обороны вашей заводской газета сотрудница 
страны. I жилищно-коммунального отдела

Поторсчина Ал., | тов Жернова, несмотря ка то, 
работница мелкооптовой базы. * что почти ежедневно заходила

Горячий отклик 
трудящихся Билимбая 
Трудящиеся Бклимбаевского 

■труболитейного завода- горячо 
откликнулись на выпуск XIV 
Всесоюзной лотереи Осоавиахи
ма. За короткое время ови 
праобрели лотерейных билетов 
на три тысячи рублей.

В цехах механическом, паро 
силовом, керамическом ц др 
реализацию проводил т. Бзже 
нов, в трубопрокатном, -трая 
спортнон т. Выломов. В под 
собных цехах реализацию про 
вел т. Бельтюков.

Все товарищи, проводившие 
реализацию билетов, со своими 
заданиями справились хорошо.

ритея, „не у шубы рукав".
Еще в феврале этого года в 

газете „Под знаменем Ленина" 
были сигналы о том, что от
дел капитального строительства 
Старотрубного завода срывает 
строительство детяслей, детско
го сада и надстройку жилых 
домов. Положение остается по
чти без перемен. Ясли попреж- 
нему „достраиваются". Детский 
сад хотя *  сдан в эксплоата- 
цию, но с недоделками. Нет 
погреба, во дворе сада грязь и 
кучи строительного мусора.

Хуже обстоит дело с над
стройкой жилых домов по ули
це I I I  Интернационала Об 
этом идут только пустые раз
говоры, так как у строитель
ного цеха нет для производст
ва работ ни одного кирпича, 
ни одного килограмма цемента, 
ни одной доски и бревна. Да
же нет перспектив на приобре
тение необходимых строитель
ных материалов.

Вследствие беспечности ди
рекции завода здесь допуска
ется преступное расгравжири- 
вааие государственных средств. 
Ведь надо же куда-то вкла-‘ 
давать отпущенные на стро
ительство деньги. Пу и реша
ли руководители строитель

ного цеха приобрести стройма
териалов. Купили у лесозавода 
„Прогресс" на 27 тысяч руб
лей бреаен, даже не посмотрев 
какие бревна в как их доста
вать.

Но весна и здесь подвела 
беспечных строителей. Куплен
ные бревна находились на 6е* 
регу реки Чусовой и во время 
разлива больше половины их 
унесло водой. Правда, по „м е
тоду" т. Горланова пытались 
„сплавлять" их к лесопилке 
еще при застывшем льде, но 
из этого ничего не вышло, 
так как бревна по прорублен
ным во льду канавам не по
шли. На эти мероприятия бы
ло затрачено дополнительно 13 
тысяч рублей, но лесоматериал 
так и остался не вывезенным.

В таком же положении дело 
и с другими об‘ектами, кото
рые в 1940 году должны быть 
перестроены и отремонтирова
ны. Еще в прошлом году по 
указанию главного инженера 
завода т. Зорина была разоб
рана часть перекрытия про
катного цеха, но, невидимому, 
и нынче не собираются при
ступать к этой работе. Необхо
дим также ремонт конного дво
ра, но и с ним руководители 
завода не торопятся.

Необходимо сейчас же поло
жить конец этой беспечности. 
В строительный сезон хотя бы 
несколько об'ектов довести до 
конца и не начинать работы 
на тех участках, для которых 
нет материалов.

0. Г  й.

Кочегар парохода „Иртыш *1 — ком
сомолец В. Матвеичев — инициатор 
сбора цветных металлов в затоне. 
Он собрал и сдал с парохода 20 
килограммов меди.

Ф о то  П. Вознесенского.
Фото-Клиш е Т А С С .

Хлеб возят недопеченный
Рабочие Хром псковского заво 

да покупают хлеб в хлеба-булоч
ные изделия в магазине на тер- 
ряторйЕ завода. Привозят хлеб 
из пекарня, которая находятся 
в поселке Хромпик. Руководит 
пекарней т. Федоров. Хлебные 
изделия привозит низкого каче
ства- На вопрос— почему хлеб 
всзяте недопеченным,— зав. пе 
карней т. Федоров отвечает: 
„Дрова у нас в пекарне сырые, 
поэтому я хлеб не печется*.

Н. Сайфулин.

Подписчики не получают газет
Председателю цехового ко на почту по этому вопросу. Не‘ 

митета жилищно коммунально получал газеты в марте и ап- 
го отдела нашего Новотрубно реле подписчик инженер тов. 
го завода тов. Игошину редак- Ф. А. Данилов. А также не

" получают многие другие под-ция многотиражки „Уральский 
трубник" поручила организо
вать подписку на заводскую 
газету среди рабочих и слу
жащих. Тов. Игошин добро
совестно выполнил поручение, 
организовал подписку, собрал 
деньги, получил на почте кви
танцию на каждого подписчи
ка, но газету подписчики не 
получают второй месяц.

Хождение и телефонные звон
ки на почту ве помогли. За 
ведующей почтовым отделением 
Новотрубного завода тев. Куд
рин как попугай твердит все 
одно и то же: „Обещаю уладить, 
газету будут носить, доставим и 
мартовскяе номера, продлим вам 
подписку за счет ввновного*4.

Идее вторая половина апре
ля, а газету хов. Игошин ве 
получает, хотя подписывался

писчики. Хождения ва почту 
ни к чему не приводят. Раз
говоры с заведующим район
ным отделением связи тов. 
Исаенковын тоже остаются пу
стым звуком. О том, что не 
доставляют заводской газеты 
.тт. Игошину и Жерновой Иса- 
енкову было сообщено несколько 
раз.

Так бездушно относятся 
чиновники почты к подписчи
кам заводской газеты. Распро
странением этой газеты они 
совсем не занимаются. Заве
дующие распространения пе
чати тт. Кузнецов и Деменев 
в цехах Н-вотрубного завода 
пе бывают п не ведут работы 
по подписке ва многотиражку 
„Уральский трубник".

Беспомощность заведующего 
почтовым отделением Новотруб
ного.завода видна и по другим 
примерам. Вот уже несколько 
дней житель и техгорода яе до
ставляют почту. Почему? По

тому, отвечает Кудрин, что 
нет письмоносца. Письма лежат 
на почте неразобранными, 
газета кой-кому доставляют с 
попутчиками раз в пятидневку.

Техника у работников поч
ты примитивная. На газетах, 
например, пишут дробью таин
ственные цвфры 31/9, 4/6. Это 
номер дома и номер квартиры 
подписчика газеты. Фамилию 
подписчика письмоносец не 
знает. Такая техника при
водит к путанице, к недостав
ке газет подписчикам. Между 
тем в Первоуральске лежит, 
говорят, машина по обра 
ботке газет, но ее почему-то 
не используют.

Не доставляются газеты и 
письма трудящимся Нвотруб- 
ного завода и в выходной деаь. 
Такие правила продолжают 
оставаться по настоящее 
время у работников почты.

Райком партии, очевидно, 
спросит, почему проявляется 
такая беспомощность у работ
ников почты.

Редактор газеты „Уральский 
трубник" В. Сыромятников.

Сынки и пасынки
БилпмбаевскиЁ куст хлебо

печения об‘едавяет несколько 
пекарен, в том числе и пе
карню Новой Утки. Казалось 
бы, рабочие ьсех пекарен дол
жны иметь равные права в 
получении заработанных де
нег. Положение, однако вы
глядит ве так. У руководите
лей куста есть сынки и па
сынки.

В число пасынков отнесли 
нашу пекарню. Возьмем такой 
факт. Если в пекарне Билим- 
бая рабочие получили аванс 
за март, то мы еще не полу
чили расчет за февраль. Надо 
сказать, очень плохо заботится 
о рабочих и заведующий пе
карни Новой Утки.

Бажина
Профорг пекарни Н-Утки.

Когда же разберут 
мою жалобу?

Ва Хомутовской лесоучастке 
Бнлимбаевского леспромхоза я  
работал 7 лет. В прошлом го
ду меня сняли на работу в ор
ганы НКВД города Свердловска, 
но в 1939 году я проработал 
на участке 7 месяцев. За это 
время, я считаю, должны вы
дать компенсацию за неисполь
зованный отпуск. Однако пла
тить компенсацию начальзик 
участка т. Иатафонов мне от
казывается.

Подал заявление на рассмот
рение РКК , но к моему не
счастью оно не рассмотрено 
лежит три месяца. Н« знаю, 
намерен ли председатель ра
бочкома т. Попов разбирать 
жалобы рабочих. Обращался 
также в народный суд, но здесь 
без разретезня РКК  тоже не 
прав а моют жалобы.

Г. Я. Чухарев.
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Военные действия ш Скандинавии
Германское информационное 

бюро сообщает, что вопреки 
неприятельским сообщениям, 
Нарвик находится в руках нем- 
дев. Из Тронхейма и Бергена 
германские вооруженвые силы 
продвинулись вперед вразлич 
н ш  направлениях. В юго-во 
сточной области Норвегии ча
сти норвежской дивизии сло
жили оружие, причем немцы 
захватили 36 орудий, большое 
количество пулеметов и дру
гого военного снаряжения. В 
районе Крястианзанда после 
иороткой атаки герианские 
войска сломили сопротивление 
третьей норвежской дивизии. В 
районе Осло происходит уси
ленное передвижение войск. 
Эта территория полностью 
очищена от норвежских войск. 
Большая часть их перешла

шведскую границу, где была 
разоружена и интернирована.

Правительство Нюгордсволь- 
да и командование норвежской 
армии продолжает севернее Ос
ло борьбу против германских 
частей. Норвежский король Га 
акон следует за норвежскими 
войсками.

У берегов Норвегии герман
ские самолеты потопили ан
глийский крейсер.

В кругах германских спе
циалистов опровергают заявле
ние английского адмиралтей
ства об установлении минных 
полей в Северном и Балтий
ском морях, а также сообще
ние англичан о высадке ан
глийских десантов в Норвегии.

(ТАСС).

Готовьтесь к эстафете имени газеты 
Под знаменем Ленина"

Команда, занявшая первое

ОБОРОННЫЕ МЕРЫ БЕЛЬГИИ
БРЮССЕЛЬ, 14 апреля (ТАСС).
Газета «Вентьеы сьекль> 

указывает, что Бельгия напра
вила сильные части на фран
цузскую границу. Эти меры 
связывают с недавней встречей 
бельгийского мннивдела Спа- 
ака с германским послом.

Усилены воздушные патрули. 
Военные учреждения и некото
рые министерства в Брюсселе 
охраняются пикетами, жан
дармерией и войсками.

Отпуска из арнии превраще
ны. Сблдатам призывного воз
раста, освобожденным от моби
лизации по болезни, приказа
но вновь пройти медосмотр.

Даны инструкции, как дей
ствовать в случае приземления 
парашютистов воюющих держав 
на бельгийской территории. 
Население призывается помо
гать властям в выявлении по
дозрительных лиц.

Детский труд в английской колонии

Дети из племени коняк (Бирма) за сбором риса.
Фото-Клиш е Т А С С .

Эстафета имени газеты „Под 
знаменем Ленина" проводится 
в честь Дня большевистской 
печати и имеет цель проверки 
готовности спортобществ и физ
культурных коллективов Пер
воуральского района к летнему 
сезону и сдаче нора ГГО на 
Всесоюзном кроссе имени Швер
ника.

Эстафета имени газеты „Под 
знаменем Ленива" главным об
разом включает в себя виды 
комплекса ГТО 1-й и 2-й сту
пеней и виды военно-приклад
ного упражнения, что являет
ся неотъемлемой частью к®ж 
дого советского гражданина в 
деле обороны социалвстическо- 
го общества. Эстафета также ха
рактеризует работу секцвй на 
основе комплекса ГТО сущест
вующей едино! системы ком
мунистического воспитания 
масс.

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета имени газеты„Под 

знаменем Ленина" проводится 
в городе Первоуральске 6  мая, 
с 12 часов дня. Старт н финиш 
в одном месте у горсовета (при" 
любых условиях погоды).

Эстафета состоят из 12 эта
пов: 8  мужских и 4 женских. 
Руководство эстафетой возла
гается на судейскую коллегию. 
Главный судья С. П. Ватолин, 
начальник ыаршрута— П. М. 
Мартыничев, стартер— В. И. 
Носов к Дайбов А., секретарь 
— Пряхин, от райкома ВЛКСМ 
Злоказпв, от военного отдела 
РК ВЙП(б) Чистов, от редакции 
газеты „Под знаменем Ленина11 
Подцепкмп, от горксаитета 
физкультуры и спорта Боков 
и Гордеев.

Участвовать в эстафете имеют 
право все физкультурные кол
лективы, добровольные общест
ва района (мужчины в воз
расте от 18, женщмвы—от 17 
лет). Заявки на участие в эс
тафете представляются в гор- 
комитет физкультуры м спорта 
не позднее 3 мая с. г. Сцортоб- 
щества н физкультурные кол
лективы выставляют неограни
ченное количество команд.

Будем работать еще лучше
Двадцать два года тому на

зад, 18 апреля 1918 года, ве
ликим вождем пролетарской ре 
водюцмя В. й. Лениным был 
подписан исторический декрет 
об организации государствен
ных мер борьбы с огнем.

Этим историческим докумен
том рабоче-крестьянское пра
вительство наметмло эффектив
ные меры борьбы с пожарной 
опасностью.

Гнгавтский рост социалисти
ческого строительства в нашей 
стране поставил перед пожар
ной охраной сложные и ответ
ственные задачи—охранять со
циалистическую собственность 
и личное имущество граждан 
от пожаров. Для втого нужно 
было максимально развить 
профилактические мероприятия, 
коренным образом технически 
перевооружить пожарную охра
ну. В соответствии с этим ор
ганизационно перестроить ча
сти, найти более действенные 
методы пожарной службы.

С укреплением Советского 
государства и народного хо

зяйства росла и крепла по-1 
жарная охрана.

На базе новой техники эко
номического и технического 
роста нашей социалистической 
родины в период двух сталин
ских пятилеток пожарная охра
на оснащается первоклассной 
противопожарной техникой.

Труд пожарного работника 
стал квалифицированным Служ
ба и быт неузнаваемо измени
лись. Партия и Советское пра
вительство уделяют огромное 
внимание пожарной охране, 
из года в год улучшают мате
риальные условия ее работни
ков. Немало насчитывается 
бойцов и командиров пожарной 
охраны,проявивших подлинный 
героизм и мужество при лик
видации пожаров и спасении 
люде*, по большевистски овла
девших техникой своего дела.

Подходя к двадцать второй 
годовщине, пожарная охрана 
Новотрубного завода имеет 
значительные успехи в работе 
и учебе. Так, например, поли 
тическая подготовка личного

состава команды за 1939 год, 
по дапнын инспекторской про
верки, признана отличной, 
команда имеет в своих рядах, 
лучших бойцов и младших 
командиров. Такие товарищи, 
как коцанднр отделения Була
тов В. Р., отличник учебы, его 
отделение стахановское. Тов. 
Булатов приказом по УНКВД 
Свердловской областк занесен 
на Доску почета, тт. Лопаткив, 
Пехтышев, Балабайов, Потапов, 
Карпенко и другие. 26 чело
век являются стахановцами, 
ударниками. Они по-больше
вистски борются за первенство 
команды в области.

Вступая в 23 годовщину по
жарной охраны, работники по
жарной охраны Новотрубного 
завода должны еще больше 
усилить свою энергию с тем, 
чтобы повести решительную 
борьбу за изжитие имеющихся 
еще до сих пор у нас недостат 
ков, за укрепление воинской 
дисциплины и повышение боль
шевистской бдительности.

Политрук йожарной команды
Новотрубного завода.

А. Зуев.

место, показавшая лучшее вре 
мя, получает переходящее крас
ное знамя „Под знаменем 
Ленина". Участники, занявшие 
первые места, премируются под
пиской на газету „Под знаме
нем Ленина" сроком на месяц.

Команде, занявшей второе 
место присуждается грамота 
горкомнтета по делам физкуль
туры и спорта.

М АРШ РУТ ЭСТАФЕТЫ
Первый этап. После старта 

от горсовета до весовой будкн 
Старотрубного завода бежит 
мужчина в противогазе. Длина 
этапа 500 метров.

Второй этап. От весовой 
будки Старотрубного завода 
до памятника Карла Маркса 
бежит женщина без противо
газа. Дистанция 300 метров.-

Тротий этап. От памятника 
Карла Маркса до моста по ули
це 3 го Интернационала бежит 
мужчина. Дистанция 850 м.

Четвертый этап. Бежит 
женщина на дистанцию 350 
иетров от моста по улице 3 
Интернационала до магазина 6 8 .

Пятый этап. От магазина 
№ 6 8  по улице 3 Интернацио
нал до дома № 150 в проулок 
на Рабочую улвцу и по ней 
до дома №  18 бежит мужчи
на на дистанцию 1000 метров.

Шестой этап. Ог дома №  18 
Рабочей улицы до дома №  45 
у моста этой улицы бежит 
мужчина. Дистанция 750 метров.

Седьмой этап. От моста по 
улице Шагина до плотины 
Сгаротрубного завода бежит 
женщвна. Дистанция 350 м.

Восьмой этап. От плотины 
Старотрубного завода до памят
ника Ленина этап для жен
щин. Дистанция 300 метров.

Девятый этап. Ог памятни
ка Ленина до улицы Советской 
до дома №  69 бежит мужчина. 
Дистанция 500 метров.

Десятый этап. От дома 
№  69 ул. Советской до дома 
№  116 ул. Ленина бежит муж
чина. Дистанция 1СОО иетров.

Одиннадцатый этап Бежит 
женщина на дистанцию 500 
метров влево по улице Ленина 
до госбанка.

Двенадцатый этап. От гос
банка до горсовета бежит муж
чина я военизированной форме. 
Дистанция 250 метров.

Квартиру пообещали, 
но не дали

Я  —рабочий ремонтно-механи
ческого цеха Новотрубного за
вода. По договоренности с ко
мендантом песелка Пахоткя н 
с т. Топоровым я должен был 
переехать в освободившуюся 
квартиру на Пахотке. Уверен
ный, что квартиру мне дадут, 
я купил стайку, доски на ого
роде с таким расчетом, чтобы 
обзавестись здесь хозяйством. 
Но когда сошел за ордером на 
квартиру, то оказалось что 
ордер на данную квартиру вы
писан другому. После того я 
несколько раз обращался к т. 
Топорову, к начальнику цех» 
т. Гремячкнну, председателю 
завкома то». Ковалеву, пом. 
директора т. Довбевко, но все 
это оказалось без толку. Из-за 
отсутствия квартиры я вынуж
ден расчитаться с Новотрубного 
завода. 3 А. Панов.

Не возвращают^ 
книги

Библиотечная книга являет
ся социалистической собствен
ностью. Об этом должен пом
нить каждый читатель. В  зави
симости от-того, как мы бу
дем беречь квиги, своевремен
но возвращать их, будет за
висеть и работа я  пополнение 
наших библиотек.

Однако не все читатели еще 
осознали это, не все бережно 
обращаются с ними и своевре
менно возвращают их библио
текам. При заводской библио
теке Крылосою имеются такие 
еще читатели, которые по го
ду держат книги, в худших 
случаях присваивают их. Чи
татели Балинова Н. П., Вато
лин М. И., Крылосова М. Н., 
Ярина В. В ., взяв квиги в 
1939 году, не возврат >тот 
их, и несмотря ва неоднократ
ные напоминания со стороны 
библиотеки, продолжают дер
жать книги у себя.

К подобным лицам, которые 
сознательно присваивают социа 
диетическую собственность, 
нужно принимать более стро
гие меры.

SVL Ужегова.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На газетную статью под за

головком «Еще раз о пионер
ском клубе», помещенную в 
номере за 28 марта, инспектор 
гороно т. Логинов сообщил, 
что указанные в материале 
факты вполне справедливы.

Для ремонта пионерского 
клуба гороно выделяет 20 ты
сяч рублей. Гороно совместно 
с райкомом комсомола присту
пили к укомплектованию штата 
работников клуба. Все планы 
работы клуба будут рассматри
ваться и утверждаться гороно и 
райкомом комсомола.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ж УЛИК. Поступив заведую

щим магазина в Билимбаев- 
екяй леспромхоз, С. М. Баталов 
через два месяца своей рабо
ты забрал из магазина това
ров и деньгами на сумму 3445 
рублей и скрылся.

Недавно в Ижевске Перво
уральской милицией Баталов 
задержан и привлекается к су
дебной ответственности.

Ответственный редактор 
П. Б. ПОДЦЕПКИН.

Нервоуральский горово 
с 25 апреля с. г.

ОТКРЫВАЕТ
четырехмесячные курсы 
по подготовке учителей 

начальных школ
На курсы црявкмаютеж ли

ца не моложе 17 лег, имею
щие образована в об‘еме 8— 
9 классов средней школы.

При поступлении ва курсы 
требуются: заявление, авто- 
бвография, документ об обра
зования.

Заявления првнвмаются в 
гороно (ул. Ленина, дом № 6 1 ) 
ежедневно с 9 час утра до 
3 часов дня.

Курсанты обеспечиваются 
стипендией.

4— 2 Гороно
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