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[ЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Сегодня— День -большевист- 

скоГ* печати. Этот день я в 
лается праздником не только 
работников печати, но празд
ником всей советской стра
ны.
^Трудящиеся нашей родины 
любят газету, она для вех 
стада жизненной необходимо- 
сг о. Любовь к печатному ело 
ву является прямым результа
том возросшей культуры и 
благосостояния трудящихся 
страны социализма. За годы 
советской власти количество
газет по сравнению с 1913 го
дом увеличилось в 10 раз, а 
разовый их тираж в 14 раз. 
Это яркий показатель идейной 
силы советской печати, ее мо 
гущества.

Огромны! рост печати в ва
ше! стране находится в пол
ном соответствии с указаниями 
товарища Сталина: «Печать
должва расти не по дням, а 
по часам, —это самое острое, 
самое сильное орудие наше! 
партии».

С первого дня зарождения 
большевистская печать громи- 
ль »ах врагов соца&днзаа,
разоблачала агентуру буржуа
зии внутри рабочего класса, 
сокрушая оппортунистов всех
мастей. Большевистская пе
чать, следуя своим славным 
боевым традициям, травила, 
травит и будет травить все не
годное, все, что мешает вам 
на пути двигаться вперед.

Восемнадцатый партийны! 
с'езд поставил огромнейшие 
задачи перед печатью в обла
сти коммунистического воспи
тания трудящихеи, о превра
щении их в сознательных стро
ителей коммунизма.

Товарищ Молотов на XVIII 
с'езде партии говорил:

«От успехов коммунисткче 
ского воспитания, в широком 
значении этого слова, комму
нистического воспитания, охва
тывающего вею массу трудя
щихся н всю советскую интел- 
лягенщю,—прежде всего, от 
наших успехов в этой обла

сти, завнситП>ешние£ всех ос
тальных задач».

Выполняя указания с'езда, 
наша печать значительно луч
ше занялась воспитанием 
широких трудящихся масс на 
живых конкретных примерах. 
Печать широко подхватила но
вые формы стахановского дви
жения, многостаночное обслу
живание и совмещение профес 
скВ.

XVIII с'езд ВКП(б) поставил 
перед всем советским народом 
грандиозную задачу—перегнать 
в 10—15 лет Равные капита
листические страны также и в 
экономическом отношения. На
ша печать повседневно помо
гает советскому народу вы
полнять поставленную задачу 
восемнадцатым с'ездом партии. 
Выявлены большие возможно
сти в подвЕткн производитель
ности труда. Печать помогает 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование и ста
хановское движение.

За истекший год газета 
„Под знаменем Ленина" имеет 
некоторые достижения в свое! 
работе. В газете принимают 
активное участие квженерво- 
технические работника, педа
гоги, врачи,, агрономы, стаха
новцы ж другие работники. Они 
делятся через газету свояки 
достижениями, рассказывают о 
своих планах на дальнейшее и 
вскрывают недостатки па заво
дах, в школах, учреждениях 
в т. д. Однако в газете имеет
ся н много недостатков.

Решения Центрального Ко
митета и СНК СССР „Об изме
нениях в политике заготовок и 
закупок сельскохозяйственных 
продуктов" и шестой Сессии 
Верховного Совета СССР накла 
дывают на работников печати 
большую ж почетную работу. 
Эти решения должны быть до
ведены до полного сознания 
каждого трудящегося.

Отмечая День печати, каж
дая газета должна по-больше
вистски о&суднть свои недоче
ты и наметить конкретны! 
план йо исправлению всех не
достатков в работе.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Президиум Верховного Сове

та СССР за успешную работу 
в области укрепления и разви
тия речного транспорта награ 
джл орденами и медалями Сою 
за ССР 212 рабосников речно 
го трансаорта.

Орденом Ленина нзгражде- 
ны 9 человек, орденом Тру

дового Красного Знамени-
19 человек, орденом „Знак 
почета"—53 человека. Ме
далью „За трудовую доб 
лесть" награждены 66 чело
век, медалью „За трудовое 
отличие"—75 человек.

(ТАСС).

Сегодня. 5 мая, в 7 часов вечера, в клубе Старотруб
ного завода состоится читательская конференция с от
четом редакции газеты „Под знаменем Ленина", посвя- 

■W щенная Д ню  большевистской печати.
Н а  к о н ф е р е н ц и ю  п р и г л а ш а ю т с я  п а р т и й н ы й , к о м с о м о л ь  

с к и й  и п р о ф с о ю з н ы й  а к т и в , р а б к о р ы  и р е д а к т о р ы  с т е н 
ных газет.

После деловой части культобслуживание.
Редакция „Под знаменем Ленина"

5 мая 1940 г. Цена 8 коп.

Парад Красной Армии 1 мая 
1940 года на Красной площа
ди в Москве превратился в 
замечательную демонстрацию 
непобедимой военной мощи Со
ветского Союза, доблести, бое
вого мастерства славных той* 
нов Красно! Армии, ее един
ства и неразрывно! связи с 
народом, ее готовности к вы
полнению любых задани! боль
шевистской партии, Советского 
правительства.

В 12 часов на трибуну нав 
золея поднимаются товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян, 
Шверник, Берия, Маленков, 
Димитров, Шкирятов, Булганин, 
Вышинский, Вознесенский, 
Первухин, Малышев, Бадаев, 
Щербаков, Превин, народные 
комиссары, руководители мо
сковской партийной организа
ции.

Народны! Комиссар обороны 
СССР, маршал Климент Ефре
мович Ворошилов принимает 
рапорт от командующего па
радом, маршала Советского Со
юза Буденного и вместе с нин 
объезжает ряды ьойек, поздрав
ляя бо!цов, командиров, по
литработников. Могучим «ура» 
отвечают воины Краевой Армии

1-е М а я  в М о с к в е
1. Первомайский парад Красной Армии

на приветствие любимого нар 
кома.

Затем товарищ Ворошилов 
поднимается на трибуну мав
золея. Он произносит речь, ко- 
тсфую радио разносит по всей 
стране.

Начинается церемониальны! 
марш чаете! Красно! Армии:

На площадь вступает свод- 
вый полк начальствующего со
става центральных управлевмй 
наркомата сбороны и батальон 
Народного Комиссариата Воен
но-Морского Флота. За ними— 
питомпы академий Краевой 
Армии.

Знамя дважды орденоносной 
военной академии имени Фруе 
зе несет Герой Советского Со
юза, капитан Мошляк, первый 
водрузивши! алый стяг нашей 
родины на вершине сопки За
озерной.

Бурю восторга вызывает от
ряд краснофлотцев. В сталь
ных шлемах, изумляя слажен
ностью, безукоризненной вы
правкой, с винтовками напе
ревес на площадь вступает 
пехота. Идут доблестные стрел
ки Красной Армии, зоркие ча
совые соиетских границ, во!ска 
НКВД.

2. Демонстрация трудящихся на Красной площади

Как вихрь пронеслись, на 
подобранных один к одному 
конях, красные кавалеристы.

Стремительные мотоциклисты 
возвестили начало второй ча
сти парада—показа военной 
техники Красной Армии.

Двинулась моторизованная 
пехота. За не* на мощных ав- 
томашанах—зенитные пулеме
ты, пушки, прожекторы. Тыся
чи зрвтеле*, не отрыаая глаз, 
следили за движевнем много
численных видов артиллерии 
—малокалиберной, средне! и 
большей мощности.

Парад автобронетанковых ча
ете! открыли три скоростных 
танка. Нескончаемым поюком 
двинулись грозные броненосцы 
суши.

Заключительным моментом 
парада было появление, окра
шенных в темносерый цвет, 
гигантских танков, которым на 
просторно! площади было тес
но даже по два в ряд.

Минутная тишина—зад пло
щадью -загрохотали моторы са
молетов, нескончаемо* стах 
эскадрильи бомбардировщиков, 
истребителе!. 634 самолета уча
ствовало в 'параде.

Первомайское шествие тру 
дящихся столицы открыли зна
меноносцы районов. Над демон
странтами лозунги, сотканные 
из цветов: «Да здравствует 1 
Мая!», «Привет родному 
Сталину!»

Колышется огромный макет 
с изображением ордена Ленина. 
Это колонна завода «Красны! 
пролетари!», передового пред
приятия столицы. Демонстран
ты, рабочие «Трехгорки». «Сер̂  
па п молот»', автозавода име- 
мн Сталина и других предпри
ятий в лозунгах, диаграммах 
с гордостью рапортуют о своях 
производственных победах.

Вот" "ва площадь медленно 
в'ехали изящные новенькие ав
томобили— красны!, голубой, 
сиреневый. Это малолитражки 
—прекрасны! первомайский 
подарок коллектива завода мне 
ни КОМ, вступившего в стро* 
действующих предприятий ав
томобилестроения.

Взоры демонстрантов устрем
ляются к мавзолею. Там сто
ит Сталин. Тысячи людей при
ветствуют самого дорогого, лю- 
бзмого человека, поднимают 
вад головами своих детей. При 
ветственво подняв руку, Сталин 
радостно улыбается.

Проходят школьники, сту

денты, осоавиахимовцы, юро- 
шиловскне стрелки, летчики, 
парашютисты. Среди демонст
рантов—многочисленные пред
ставители советской интелли
генции.

Праздничное ликование тру
дящихся столицы говорило о 
единстве, монолитной сплочен
ности всего 183 миллионного 
советского народа вокруг пар
тии, правительства и родного 
Сталина.

Более 1.800.000 человек 
приняло участие в демонстра-' 
ции на Красно! площади.

(ТАСС).

Речь Народного Комиссара Обороны СССР 
Маршала Советского Союза тов. ВОРОШИЛОВА К. Е.
Товарищи! Поздравляю взе, 

бойцов, командиров и полйт- 
работняков и всех граждан с 
международным праздником 1 е 
Мая.

Только народы Советского 
Союза встречают этот день 
радостно к празднично. Совет
ские люди гордятся своими ДОС- 
т^женкями в социалистическом 
строительстве ж с удовлетво 
ренаем отмечают тот факт, что 
наша страна пользуется блага
ми ымра, стоит в стороне от 
бушующего пожарища второй 
империалистической войны.

Народы капиталистических , . 
стран*сегодня еще острее, чем'до крайности. Вторая империа- 
когда-лкбо ощутят всю разни. диетическая бо!ня разгорается 
цу, существующую между ка- все сильнее и сильнее. Поджкга- 
пнталнзмож и советской стра-j in n e e  будут стараться втянуть 
ной, всю глубину бездны, раз* нас взту кровавую кашу, а при 
деляюще! два мира. 'случаен напасть на тот или

В Советском Союзе 183 мил 
лионяы! народ, во главе с 
партиой Ленива—Сталина, ру
ководимы* великим Сталиным, 
обрел свою социалнстическую 
жвзнь. Советски! Союз войны 
ве хочет, но к войне всегда 
готов. Разгром в коротка* срок 
белефинской армии с ее прос
лавленно* линией Маняергейма, 
не взирая ва англо-француз
скую помощь, показал еще раз 
мощь нашего народа, силу и 
великую доблесть нашей слав
но* Кра-вой Армии.

В нестоящее время между
народная обстановка запутана

иной участок советской земли. 
Нужно быть готовыми всегда и 
ко всему. Нужно удиокть ва
шу бдительность и удесяте
рить работу по обороне наше! 
родины, по укреплению ;нощ* 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. Мы это будем 
делать со всей большевмстской 
страстью. Порукой этому энер
гия п непреклонная воля 183- 
миллионного народа и наша 
мудрая партмя Ленина— 
Сталина.

Да здравствует наш могучий 
советсквй народ!

Да здравствует славная к 
доблестная Красная Армия и 
Военно Морской Флот!

Да здравствует партий 
Ленива—Сталина!

Да здравствует ваш вел*set 
Сталин!



Под знаменем'Ленина

150-тысячная демонстрация в Свердловске
СВЕРДЛОВОЙ, 3 мая (Сверд 

ТАСС). 1е мая. С утра пло
щадь 1905 года и прилегающие 
к вей рацы>етали заполнять 
войска. В 11 часов начался 
парад. Командующий войска 
ми УралВО тов. Ершаков обо
шел части, поздравил с празд
ником. Громкое „Ура" прока
тывается с края на край 
огромной площади.

После' кратко* речи т. Ерма
кова вдоль трибуны проследо
вала чеканным маршем колон
на начальствующего состава 
УралВО, курсанты пехотного 
училища, стрелковые части, 
вооруженные отряды Оеоавжа- 
химз, затем, оглушая площадь, 
промчались моторизованная ар
тиллерия а танки.

За еоявсккмл частями ва 
площадь вступила веселая дет
вора. Впереди школьники Ка- 
гавовичского района, завое
вавшие в первомайском еорев- 
нова-’кя это почетное место. 
Колонна их украшена портре
тами товармща Сталина, руко

водителей партии и правитель
ства, Героев Советского С«юза 
Курочкина н Кичнгмна, про
явивших храбрость и мужест
во в борьбе с белофиннами. 
Юаые техники демонстрирова
ли свои модели самолетов, ди
рижаблей, танков...

Демонстрацию трудящихся 
открыла колонна орденоносно
го Уралнашзавода. Впереди 
литейщики, досрочно выполнив
шие апрельскую программу. 
За уралмашевцами—трудящие
ся заводов электромашинострое
ния, станкостроения, турбо
строения. Колонну Сталинского 
района возглавил коллектив 
завода „Металлист", поставщик 
горного оборудования для 
„Второго Баку".

Демонстранты несли множе 
ство лозунгов, панно, диаграмм, 
отображающих могущество, рас
цвет социалистической родины.

Несколько часов длился не
прерывный дюдсксй поток. В 
демонстрации приняли участие 
160 тысяч человек.

Праздник радости и веселья
Радостно отпраздновали тру

дящиеся г. Первоуральска 
нервомайсаий праздник.

В одиннадцатом часу улица 
Ленива была заполнена перво
майскими колоннами. Под зву
ки авиамарша, сверкая сталью 
штыков, шли стройный и ряда
ми осоавклхимовцы. Вслед за 
ника движется колонна школы 
медсестер'с белыми повязками 
ва рукавах, а за ними с пег 
вами счастья и радости учащие
ся, молодежь..

С портретами вождей партии 
к правительства, с развеваю
щимися знаменами, плакатами 
и лозунгами движется колон
на рабочих и служащих Ново
трубного завода. Впереди идут 
лучше стахавовцы трубопро
катного и волочильного цехов. 
Зл колонии! новотру бяиков
движется колонна рабочих в 
командиров Хромпнкового за 
■ода, неся портреты вождей.

Поток демонстрантов заполня

ет городской сад. Всюду чув
ствуется радость и веселье. Ко
лонны выстраиваются около 
трибуны Под звуки Ивтерна- 
ционаЗа“ ^ткрывае1ГЯ общего
родской митинг.

Представители партийных, 
профсоюзных, комсомольских в 
других общественных органк 
зьпаЁ приветствуют демон
странтов. G трибуоы несутся 
ориЕстственвые возгласы в 
честь великой большевистской 
партии, в честь вождя народов 
товарища Сталина. В воздухе 
раздается громкое ура. 
Празднуя первомайский г разд- 

ник, трудящиеся Первоураль
ска ещо раз продемонсгрирова 
ли свою беспредельную любовь 
к большевистской партии, го
товность бороться за выполне
ние исторических решений 
XV111 с'езда партии, св й ре- 
шхмеаь грудью защищать со
циалистическую родину от вра
гов социализма.

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
Торжественно, fрадостно, с 

сознанием величия своих граж
данских побед, несокрушимой 
моща своей родины праздновал 
советский народ 1 е Мая.

В Ленинграде, Киеве, Минске, 
Тбилиси и других городах Со
ветского Союза состоялись па 
рады частей Красно® Армии, 
многотысячные демонстрация 
трудящихся.

В Ленинграде в праздничной 
демонстрации участвовало пол
тора миллиона трудящихся, в 
Киеве около 500 тысяч, в 
Минске— 150 тысяч, Тбилиси- 
85 тысяч, в Хабаровске— 100 
тысяч, Харькове свыше 450 ты
сяч, в Ростове-на-Дону— 250
ТЫСЯЧ, i-r

В воздушных парадах участ 
вовало в Ленинграде 400 само
летов. в Киеве—300, Минске— 
300, Тбилиси—200, Ташкенте
— 100, Чите-150, Хабаровске
— 300, Харькове—200, Влади
востоке— 200, Белостоке-100 
самолетсв.

День I мая по всей стране 
вылился в могущую демонстра
цию единства советского наро
да вокруг партии большеви
ков, вокруг своего великого 
вождя товарища СталЕва.

  (ТАСС).

Награждение работников 
Главсевморпути

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за выдающие
ся заслуги в деле освоения Се
верного морского пути и райо
нов крайнего Севера, а ток- 
же за образцовую самоотвер
женную работу в период 
арктических наЕигацвй 1938 
и 1939 годов награждены орде
нами и медалями Союза ССР 
374 работника Главсевморпути.

Орденом Ленина награжде
ны 7 человек, орденом „Крас
ная звезда"—7 человек, ор 
деном „Знак Почета" 88 чел.

Медалью „За трудовую 
доблесть" награждены 97 че
ловек и медалью „За трудо
вое отличие" — 128 человек 
(ТАСС).

/м

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОМАЙСКОГО 
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Вечером 2 мая в Кремле со 
стоя лея прием участников пер
вомайского военного парада ва 
Красной площади.

По приглашению Централь
ного Комитета ВКЩб) и прави
тельства СССР в Большом Крем
левском дворце собралась бой 
цы, командиры, начальники, 
комиссары и политработники 
Красной Армии н Военно-Мор
ского Флота.

Встречи руководителей пар
тии а правительства с пред
ставителями армии м флота, с 
пламенными советскими патри
отами давно стали славной 
традицией И каждый раз ва 
празднично накрытыми стола
ми все большем больше людей, 
прославивших бесстрашными ло 
двигана свою великую родину, 
удостоенных высоких наград—

звания Героев Советского Сою
за, орденов и медалей СССР.
В Георгиевском зале появляют

ся товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Кагано
вич, Андреев, Микоян, Швер
ник, Берия и другие. Раздает
ся бурная восторженная овация 
в честь товарища Сталина н 
его соратников.

На * приеме присутствовали 
члены ЦК ВКП(б), депутаты 
ВерхоЕпого Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, воен
ные работники, стахановцы, 
инженеры и техники предприя
тий оборонной промышленности, 
видные деятели науки, литера
туры н искусства.

Прием, продолжавшийся не
сколько часов, прошел в заду
шевной, дртжеской обстановке, 

(ТАССЕ

О ПОДПИСАНИИ ПРОТОКОЛА ОПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ

29 апреля с. г. в гор. Мо 
скве подписан протокол оплса- 
в е я  государственной границы 
между Союзом ССР и Финлян
дией согласно ет. 2 мирного до- 
говора от 12 марта 194(1 г-.

Со стороны Сокса ССР про

токол подписал Председатель 
Совнаркома СССР и Народный 
Комиссар Иностранных дед тов. 
Молотов В М. и со стороны 
Финляндии чрезвычайный послан
ник и полномочный министр г н 
Ю. Паасикиви.

Опровержение ТАСС 
1, В некоторых ивостранньх егво заявило, что оно рассмат

ривало бы действия Германии 
против Швеции, как недруже
любны® акт, что, кроне того, 
СССР заявил, что он не может 
допустить оккупации Алланд- 
екмх островов Германией". 
ТАСС уполномочен заявить, чю 
эго сообщение Ее отвечает дей
ствительности. На самом деле 
в соответствии со статьей 
третьей договора о ненападе
ния между Германией и Совет
ским Союзом о взаимной ин
формации и консультации две 
недели тоау назад в Москве 
имел место обмен информация
ми по вопросу о нейтралитете 
Швеции между представителя
ми СССР м Германии, при чем 
было констатировано, что оба 
государства считают себя за
интересованными в сохранена! 
нейтралитета Швеции.

газетах появились сообщения 
будто-бы Советш й Союз пред
ложил Финляндки обменять 
Выборг (Вкппури) на Аллавд- 
ские острова, агенство Рейтер 
1 мая передало по радю сооб
щение своего парижского кор
респондента о той, любы 
„СССР обратился к Финлявдвм 
с предложением отдать ей об
ратно Ханко и Выборг в ебкен 

J на Алландгкне острова и Пет 
1само“ . ТАСС уполномочен за- 
'явить, что все эта сообщения ни 
на чем не основаны и являются 
полностью вымышленными.

2 Голландская газета „Ма 
асбаде", а также некоторые 
другие иностранные газеты со
общают, что будто-бы „СССР 
ва прошлой неделе вручал гер
манскому правительству ноту, 
в которой Советское правитель-

Большевистские ;
Пять зет н?зад, 4 мая 1935 

рода, товарищ Сталин ка вы
пуск» академиков Красной Ар
мии произнес историческую 
речь Указав на то, что мы 
получили в наследство страну 
разоренную, полунищую, тех
нически отсталую, товарищ 
Сталин говорил: „Задача со 
стояла с том, чтобы эту стра
ну перевести с рельс средне 
вековьп и темноты ва рельсы 
современной индустрии и на- 
шнянзмрогзнного сельского хо
зяйства.. Вопрос стоял так: 
либо иы эту задачу разрешим 
в кратчайший срок и укрепим 
в нашей стране социализм, 
либо «ы ее не разрешим и 
тогда наша страна—слабая тех
нически и темная в культур 
ном отношении— растеряет свою 
независимость и превратится в 
об'ект игры империалнетмчез- 
ких держав".

Чтобы: осуществить эту за
дачу, партия избрала един 
ственно правильный путь, путь 
социалистической индустриа
лизации и коллективизации 
нашей страны, путь, указан 
ны! Лениным.

Троцкистско-бухаринские мз-

[гдры решают все
мепаики. буржуазные национа
листы хотели .свернуть нашу 
партию с ленинского пути. 
Озн не только открыто ззгв 
ляли, что „создание индустрии 
при нашей отсталости, д* еще 
первоклассной индустрии — 
опасная мечта", нз пошли на 
диверсии, убийства, шпионаж, 
лишь бы подорвать основы со
циализма в вашей стране, 
оставить ее безоружной перед 
враждебным капиталистическим 
миром, превратить ее в об‘ект 
игры империалистических дер
жав.

Врага социализма хотели за
пугать партию, но они забы
ли, что большевиков нельзя за
пугать ни трудностями, ви 
угрозами. „Они забыли, — го
ворил товарищ Сталия, — что 
нас ковал 'великий Ленин, наш 
вождь, наш учитель, наш отец, 
который не знал и не призна
вал страха в борьбе. Они за
были, что чей сильнее бес 
вуютея враги и чем больше 
впадают в истерику противни
ки внутри партии, тем больше 
накаляются большевики для 
новой борьбы м те и стреми 
тельней двигаются они вперед".

Сметая прочь с. дороги под
лых измевннков родины, боль
шевики шли уверенно и стре
мительно по пути социалисти
ческий индустриализации и 
коллективизации нашей стра
ны, превратив ее в несокруши
мую крепость социализма. Су
ществовавшие ранее надежды 
империалистических разбойни
ков—играть на отсталости на
шей страны —  разлетелись 
вирах.

Чтобы закрепить успехи со
циализма н победоносно дви
гаться дальше, товарищ Сталин 
выдвинул перед партией новую 
задачу: в своей речи он гово
рил об использовании перво
классной техники, о людях, о 
кадрах, способных оседлать 
технику и двигать ее вперед.

„.П ри  н аш и  Еынешвих 
условиях, — говорил товарищ 
Сталин,— „кадры решают все". 
Будут у нас хорошие и много
численные кадры в промыш
ленности, в сельском хозяй
стве, на транспорте, в армии, 
—наша страна будет непобе
дима".

Полностью осознать великое 
эначемне лозунга „Кадры ре
шают все"—это значит преж
де всего ценить кадры, забо

титься о них. К сожалению, 
на деле в целом ряде случаев 
не всегда так было. Да и сей
час F.ce где еще швыряются 
людьми, как пешкаяи. Эю пе
режиток прошлого. В своей ре
чи товарищ Сталин рассказал 
об одном поучительном случае. 
Дело было в Сибири, весной, 
во время половодья. Человек 
тридцать ловили ьа реке лес. 
Е вечеру вернулись онн в де
ревню, но без одвого товари
ща. На вопрос о том, где же 
тридцатый, они равнодушно-от
ветили:—остался там, утсвул... 
„ I I  тут же один яз н и  стал 
торопиться куда-то, заявив, 
что „надо бы* пойти кобылу 
напоить". На мой упрек, что 
они скотину жалеют больше, 
чем людей, один из них отве 
тил при общем одобрении ос
тальных: «Что ж нам жалеть 
их, людей-то? Людей мы за
всегда сделать можем. А вот 
кобылу... попробуй ка сделать 
кобылу».

Вопросу о кадрах товарищ 
Сталия всегда уделял и уде 
ляет исключительно большое 
внииазие. Сталинская забота 
о люрх, сталинские слова о 
кадрах, о саяом ценном «из 
всех ценны! капиталов, имею

щихся в мире», злкомы каж
дому трудящемуся нашей стра
ны. Людей надо выращивать 
заботлкво н внимательно, как 
садовник выращивает облюбо
ванное им плодовое дерево,— 
вот чему учит тогаращ Сталин 
партийных и непартийных 
большевиков.

В результате огромной ра
боты, которую проделала наша 
партия, сейчас мы инеем мно
гочисленные новые кадры во 
всех областях социалистичес
кого строительства. Они вос
питываются и выковываются 
из числа передовых рабочих- 
стахановиев, колхозников, обу
чаются в советских вузах.

За период от XVII партий
ного с'езда до XVIII с'езда 
партия выдвинула на руково
дящую работу более 500 тыс. 
молодых работников—партвй
ных и непартийных большеви
ков, из нмх более 20 процен
тов женщмв.

Советский народ вправе гор
диться шерстей с хвата выс
шим образеваьпем трудящихся 
масс в нашей стране. В СССР 
свыше 600 тыс. студентов. 
Это больше чем во всех вузах 
Англ», Франции, Италии,



Под знаменем Ленина
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У ч а т  на п р и м е р а х  своей п р е к р а с н о й  работы
Во всей мвре нет на одной ■ ся своим опытом, рассказывают

страны, гд© бы печать росла 
столь быстро в имела такое 
громадное влияние на массы, 
как v нас в СССР.

Любовь к  газете, к печатно
му слому является признаком 
возросшей культуры советского 
народа. Co t h i, тысячи, миллио
ны людей нашей страны тя 
нутся к газете, для них она 
является политическим вос
питателем, стахановским по- 
мшГ 'тче в работе.

Необычайно велико у трудя
щихся нашей страны стремле
ние к общению, к обмену опы
том. Передовые люди вашего 
района пишут в свою газету о 
стахановских методах работы, 
о достигнутых результатах, о 
перевыполнении производствен
ных норм, эткм самым они 
вдохе.зляют народные массы, 
ведут их за еобой, учат на 
примерах сюей прекрасной ра
боты.

В нашей районной газете 
„Под знаменем Левина" широ
ко и разнообразно осЕещаетея 
жизнь всего райсна, Здоровая 
советская критика в газете 
является оружием постоянного 
действия. Много внимания га
зета уделяет и вопросам про
свещения. Она систематически 
освещает работу школ. Наши 
лучшее учителя стали актив
ными рабкорами газеты, делят

о том, как ови добиваются 
наилучшях успехов на своем 
культурном фронте.

Я  сам являюсь постоянным 
читателем и рабкором местной 
райсньой газеты, которая для 
меня является необходимостью 
и дает очень многое.

Одвако сл’едует отметвть и 
те недостатки, которые имеют
ся в районной газете. Большим 
минусом для газеты является 
отсутствие местного клише. На 
страницах газеты мы часто мо
жем видеть выступления от
дельных стахановцев, отлични
ков учебы, но никогда не встре
тим их портреты. Вот, напри
мер, в газете за № 79 было 
помещено фотс-клмше комсо
молки. ученицы 10 класса Бу- 
беновской средней шкоды, Во
ронежской области за изучени
ем Краткого курса истории 
ВКП(б). Почему бы иодобное 
клише не поместить наше мест 
ное? Разве не найдется у нас 
комсомолок, изучающих исте
рию партЕи, овладевающих 
знаниями наук марксизма- 
ленинизма'* Ковечно бы наш
лось, и много, И »ю бы было 
гораздо эффевтвкнее н поучи
тельнее.

Нет в нашей газете литера
турного уголка, а также и 
фельетонов.

Б. Логинов,

Организовать читательские конференции

Большой спрос га газеты
Работая заведующим отдела 

распространенна болыпеввстской 
печати, мне приходися наблю
дать спрос трудящкхся Перво
уральска ва перкодическве изда
ния.

Газеты центра дьные, област
ные ж журналы не приходатея 
предлагать подписчикам, а как 
только истекают сроки подписки, 
они сами Еозобвовяяют ее.

Не меньший спрос у населе
ния и на районную газету „Под 
энамевем Ленина"- Эго говорит 
об авторитете большевистской 
печати, о желания рабочих и 
служащих читать свой боевой

Яновин и Германки, вместе 
взятых.

Лозунг об овладении техни
кой и*специальными знаниями 
партия дополнила лозунгом об 
овладении большевизмом. При
давая решающее зсаченке иде
ологической подготовке совет
ских кадров, партия делает 
все для того, чтобы озн овла
дели марксистско-ленинской те
орией, чтобы могли свободно 
ориентироваться во внутренней 
и* международной обстановке, 
чтобы настойчиво и умело пре
одолевали встречающиеся труд
ности, ибо «только в борьбе с 
трудностями,— говорит товзршц 
Сталин,— куются настоящие 
кадры*.

Дело воспитания кадров то
варищ Сталин поднял на на
учную высоту. В своем докла
де на.XV III с'езде партии он 
изложил с исключительной яс
ностью и глубиной большеви
стские принцвоы подбора и 
расстановки кадров. Руководст
вуясь этими принципами, пар
тия готовит командные кадры 
«нннско-стилмнского типа > 
широком масштабе, постоянно 
черпая их мз народных масс 
В этом сила вашей партии.

И. КИН.

печатный орган.
Газету „Под знаменем Ленина" 

сам я читаю с 1939 года. Она 
освещает жизнь местных пар
тийных организаций, освещает 
работу лучших стахановцев. Из 
каждого номера газеты^ можно 
узнать, что делается за рубе
жом. Но газета имеет и недо
статки. В ней далеко недоста
точно освещаются районные но 
востн. А этихи новостями наш 
район насыщен.

Г. Кузнецов.

райкома ВКП(б) при
няло постановление о проведе
нии Дня большевистской печа 
ти. Проведение праздника боль
шевистской печати в нынешнем 
году будет проходить под зна
ком проверки выполнения пе
чатью исторических решений 
XVIII с'еэда партии, решений 
майского в мартовского Плену
мов ЦК ВКП(б).

Секретарям партийных бюро 
и первичных парторганизаций

предложено провести с б по 10 
мая читательские конференции, 
собрания актива партийных, 
комсомольских, профсоюзных 
организаций и работников пе
чати с отчетами редакторов 
многотиражных газет.

Секретарям партийных орга
низаций также предложено про
вести собрания трудящихся па 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах с отчетами редакторов 
стенных газет.

МЫ вянем приДь; пригвоздим жуиов
мам ПРОДАЖНЫХ, ГРЯЖЬИ КРИНУМ® 
ВСЕГДА РАЗИТЬ,

ВСЕГДА и з е ш ч ю ь  
ИХ БУАЕТ .

Е а д ш ш е т с к м  яиаЫ

Плакат работы художника В. Дени, выпущенный изда«
тельством „И скусство" ко Д ню  Печати.

Фото-Клиш е Т А С С :

Мало заботы о 
колхозных детских яслях

Успех весенного сева во мно- 
гом зависит от полного м пра
вильного вспользовавия на во
левых работах женского труда.

В свете этой задачи боль
шое значение имеет ртбота 
колхозных детских садов, яс
лей, площадок. Где этому делу 
руководителями колхозов, сель
советов и не только имя, уделено 
большое внимание, там жевщи- 
ны матери активно участвуют 
на полевых работах. Очи спо
койны за своих детей. Их дети 
окружены любоваыи, заботли
вым уходом, воспитанием.

К примеру возьмем колхоз 
им. Кирова. Здесь в яслях 
воспитывается 21 ребенок. При
ятно посмотреть на помещение 
яслей. Оно хорошо оборудова
но. В ней часто, уютзо. Пи
томцы обеспечены бельем, пос
тельными принадлежностям!. 
Хорошо организовано питание. 
Матери спокойны за своих ре
бят. Не плохо работают ясли 
при колхозах им. Чкалова, 
„Знамя".

Однако в ряде колхозов яс
ли до сего времени не открыты.
Руководители колхозов „Аван

гард"—т. Азисвиов—„Новая 
жазнь" —Лузин и другие толь
ко еще собираются органжзв- 
вать эго дело.

Бзльшую помощь в налажи
вании работы яслей 'должны 
оказать своим подшефным кол
хозам городские детские ясли 
Кч 1 (заведующая т. Грпзухм- 
на) и ясли № 7 (зав. т. Боров
ских). Но конкретной практи
ческой поаощи колхозным яс
лям они не оказывают.

Время не ждет. Руководите
ли сельских исполкомов, кол
хозов обязаны в ближайшие 
же дай добиться открытия яс
лей и площадок в колхозах.

Инспектор по охране мате
ринства и младенчества

Воробьева.

w демократической революции к
П р а з д н и к  б о л ь ш е в и с т с к о й  п е ч а т и  социалистической революции.

г  Временное правительство уем
ля преимущественно группе- лило репрессии. За период от
вых сборов. * февраля по октябрь 1917 года

Цтоп первого дня рабочей

5 мая 19S2 года в Петер 
бурге вышел первый номер _ 
большевистской га31Ты «Прав i
да». Полиция в жандармерия, 
преследовавшие • все и з д а н и я  
ленинского направления,ос  бея- 
но умиляли гоЕ взн ян .%  «Прав
ду».' В день выхода газеты ее 
организатор и редактор Ц. В. 
Сталин был арестован. В тече 
ние первого года „Правда" 
36 раз конфисковалась, на нее 
наложено было 7fc00 рубле! 
штрафа, а редакторы осужде 
вы на 47,5 месяцев тюремного 
заключения. Но этот террор не 
сломил волю большевиков. В 
честь появления „Правды" бы 
ло решено считать 5 мая днем 
праздника рабочей печати. 
(«Краткий курс истории 
ВКИ(б)», стр. 144).

Праздвкк рабочей печати 
проводился под лозунгом уси
ления денежного фэнда газе
ты. дальнейшего расширения 
ее связи с массами. Юбилей
ный номер газеты вышел в 
праздничном оформленим и ра
зошелся и огромном для того 
времени тираже—130 тыс. 
вкземпхярои. Редакция полу
чила иного приветствий. В 
фонд «Правды» со всех копцов 
России аоступило 21584 руб-

печати ярко подтвердила пра- 
виьвость большевистской ли
вни, показали, что «Громадное 
большинство рабочих присоеди
няется к лозунга* последова
тельного марксизма» (Ленин).

«Правда», — писал товарищ 
Сталия,— «была не просто га
зетой, подводящей итог успе
хам большевиков в деле завое
вания легальных рабочих ор
ганизаций,—она была вместе 
с тем организующая центром, 
сплачивающим эти организации 
вокруг подпольных очагов пар
тии и направляющим рабочее 
движение к одной определен
ной цели».

Разгул черной реакции прер
вал на время в здание газеты. 
21 (8) июля 1914 года «Прав
да» была закрыта н вновь 
появилась только после свер* 
же ния самодержавна.

«Правда* раз'ясняла трудя 
щамся большевистские лозун
га, разоблачала предательскую 
роль буржуазии ■ ее лакеев— 
меньше>иков, вееров и других 
мелкобуржуазных партий я 
организовывала массы на борь
бу за переход от буржуазно-

«Правда» пять раз закрыва 
лась и каждый раз выходила 
а д новый названием.

С победой пролетарской ре
волюции большевистская пе
чать стала развжкаться не по 
дням, а по чаевм. За годы со
ветской власти издание газет 
увеличилось в 10 раз. Они вы
ходят на 69 языках народов 
СССР. Только в Свердловской 
области издается 130 газет с 
тиражам в 275 тысяч экзем
пляров. Кроме того трудящиеся 
области получают около 500 
тысяч экземпляров централь
ных газет и журналов. Эго 
значит, что на каждые 3 че
ловека населения приходятся 
один экземпляр газеты. Вы
пускается до 10 тысяч стен
ных газет. Печать в руках 
большевиков превращена в 
могучее орудие социалисти
ческого строительства.

Огромны задачи печати в 
области партийной пропаганды 
и агитации. Центральный Ко
митет партии в своей поста
новлении «О постановке пар
тийной пропаганды и связи с 
выпуском «Краткого курса 
мсторкм ВКП(б)» прямо под

черкнул, что «в пропаганде 
марксизма-ленинизма' главным 
решающим оружием должна 
являться печать-журналы, га
зеты, брошюры, а устная про 
пагаада должна занимать под
собное, вспомогательное место. 
Печать дает возможность ту 
или иную истину сразу сде
лать достоянием всех, она по
этому сильнее устной пропа
ганды». В этой области про
делана значительная работа. 
Газетами нашей области за 
прошлый год напечатано около 
2000 пропагандистских статей. 
Печать выдержала политичес
кий экзамен также в период 
избирательной кампании. Но 
здесь печати еще надо иного 
работать над повышением 
свсей роли в пропаганде марк
сизма-ленинизма.

День печати должен пройти 
под знаком проверки выполне
ния печатью исторкческих ре
шений X V III с'езда ВКП(б) и 
директив партии и правитель
ства.

Многотысячная армия чита
телей, рабкоров и селькором 
на своих собраниях обсудят 
деятельность газет и окажут 
им помощь в борьбе за даль
нейшее укрепление могущества 
в процветание нашей социа
листической родины.

(СвердТАСС).
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Празднование 1 Мае за рцбвжом
США

1 мая х Ныо Ёорке состоя
лась стотысячная демонстрация 
х грандиозный матинг трудя
щихся. В демонстрации участ
вовала представители 500 проф
союзных организаций, насчи
тывающих 600 тысяч членов, 
а также представители интел
лигенции, кногочкеленные груп
пы национальных меньшинств, 
латино-американские, испан
ские рабочие, литовцы, поляк* 
я  другие. Скандинавские моря- 
кк демонстрировали под лозун
гом „Против империалистиче
ской войны11. Финские рабочие 
несли знамя с лозунгом: „Да
здравствует советско финлянд
ский мирный договор!".

На знаменах, плакатах де
монстрантов было написано: 
„За работу, за мир и граж 
данские права!".

Демонстрация длилась 8 ча
сов.

Многолюдные демонстрации 
состоялись также в Чикаго, 
Филадельфии, Бостоне, Питт
сбурге, Детройте, Сан Франци
ско и других городах США.

Англия
Несмотря на то, что англий

ское министерство внутренних 
дел запретило праздновать 
1 мая, по всей Англии прошли 
демонстрации, митинги рабо
чих под лозунгами борьбы за 
прекращение империалистиче
ской войны, освобождение ко
лониальных народов.

В Лондонском гайд-парке со
стоялась крупная демонстра
ция. На плакатах, знаменах 
демонстрантов было написано: 
„Покончим с войной!", „Свобо
да народам Индии!". На де
монстрации присутствовали офи- 
цкальные делегаты 26 лондон
ских фабрик, представители 
рабочих авиационной промыш
ленности, кооперативных орга
низаций. После митинга де
монстранты направились по 
улицам города.

Крупные пераомайские де
монстрации, митинги состоя

лись в Манчестере, Ливерпуле, 
Суиндоне и других городах.

Китай
День 1 мая и Китае прошел

под лозунгом мобилизации сил 
на нациовальноосвободнтель- 
ную борьбу. Все китайские га
зеты вышли со специальными 
статьями, обращенными к на
роду.

Китайские рабочие в Шан
хае отметили день 1 мая сбо
ром пожертвований на покупку 
подарков бойцам китайской 
армии.

Куба
В Гаванне (Куба) в первомай

ской демонстрации участвова
ло свыше 80 тысяч человек. 
Демонстранты несли плакаты, 
требующее установления 40 
часовой рабочей недели, опла
ченных отпусков, права рабо
чих проводить забастовки. Пер
вомайские лозунги демонстран
тов призывали к борьбе про
тив империалистической войны, 
требовали прекращения терро
ра в Испании.

Демонстрация продолжалась 
4 часа.

Аргентина
В Буэнос-Айресе (Аргентина) 

состоялись многолюдные перво 
майекке митинги рабочих. В 
26 пунктах города собрались 
десятки тысяч демонстрантов, 
которые затем двинулись к 
центральной площади города. 
Профсоюз трамвайщиков выпу
стил манифест, в которой при
зывает всех рабочих об'еди- 
нмться в борьбе за всеобщий 
мир, свободу,социальную спра
ведливость. *  **

О крупных первомайских де
монстрациях, митингах трудя
щихся сообщают также из Рио- 
де-Жанейро (Бразилия), Монте
видео (Уругвай), Торонто Ван
кувера, Виннипега и других 
городов Канады, а также из 
Мексики, Колумбии, Боливии, 
Чили и других стрзя.

(ТАСС).

У с п е х и  с т у д е н т о к  ш к о л ы  
медсестер

Студентки Первоуральской 
школы медицинских сестер 
день 1-е Мая встретила новыми 
достижениями, как по основ
ной учебе, так и по оборонной 
работе. Взятые на себя пред
майские социалистические обя
зательства они выполнила с 
честью.

Общая успеваемость по шко 
ле ко дню 1-е Мая достигла 
93,3 проц. Все студентки яв
ляются значкистами ПВХО, 
ГСО 1 й ступени. Студентки 
второго курса в количестве 36 
человек сдали нориы ва значок 
ГСО 2 8 ступени, и 24 чело 
века получили значки вороши
ловского стрелка. Все студент
ки являются членами Осоаваа 
хама и членами РОКК‘а. Зна
чительно окреп и коллектив 
первичной организации ВЛКСМ. 
Всего по школе члены ВЛКСМ 
составляют 98,1 проц. Большая 
работа коллективом проведена 

,в  области культурно-массовой 
* работы. За период учебвого 
'года проведено бесед и лекций 
на международные, политичес
кие и медицинские темы 24 
Не мало проведено вечеров са 
модеятельноств, в которых сту
дентки школы показали свое 
искусство.

Не мало помогли будущие 
медики начальным и средним 
школам города Первоуральска 
в оборонно-массовой работе. Та
кими'студентками, как Дедил- 
киной, Дыриновой, Шестаковой, 
Степановой, Ярославцевой, Ка
линиченко, Копытиной и др. 
подготовлено значкистов БГСО 
195 и ГСО 25 человек.

Все это ярко свидетельствует 
о том, что студентки школы 
медицинских сестер помнят 
призыв любимого вождя, дру 
га и учителя трудящихся все
го мира товарища Сталина — 
быть в состоянии мобилиза
ционной готовности.

Подготовка к Всесоюзному смотру художественной самодеятель
ности.

На снимке: Участницы художественной самодеятельности .--члены 
ансамбля песня и пляски Винницкого Дворца пионеров— Риза Го
ревал (слева) и Мила Гапонова.

Фото Е. Копыта. Фото-Клише ТАСС.

Празднование 1 Мая в школах 
и детсадах города

Во всех школах города Пер- 
воуральска состоялись торжест
венные утренники, посвящен
ные дню пролетарской соли
дарности- 1 Мая.

30 апреля в школе № 11 
состоялся утренник. С докладом 
о 1 мае выступил преподав» 
тель по истории т. Тополей. 
После доклада состоялся кон
церт. Выступил хоровой кру
жок, струнный оркестр.

#* *
1 май в школе J6 15 (Ди

насовый завод) состоялся ут- 
ренамк. Был сделан доклад о 
дне пролетарской солидарности. 
После доклада иыступнла ху
дожественная самодеятельность.

Для детей было устроено 
угощение. *

В начальной школе &  1 со
стоялся утренник, посвящен-

Стахановские школы дают многое
тов. Сивков вмел брак до уче
бы 34 проц., после окончания 
школы брак у него снизился 
до 4 проц. Тов. Корестелев до 
учебы имел брак 27 проц,, 
после учебы 8,1 проц. Тсв. 
Пииевов раньше имел брак 
12 проц., сейчас брак не вы
ше 5 проц. или еше тов. Кра- 
шеников до прохождения кур
са стахановски школы имел 
брак до 24 проц., сейчас так
же он снижен до 6,8 проц, в 
среднем.

По механическому цеху тов. 
Негодяев обучил в стаханов
ской школа учеников затсч- 
ников, после окончания они на 
чали работать самостоятельно и 
стали выполнять нормы неко
торые из них до 162 ироц. 
Начало проведения стаханов
ских школ было сделано и в 
трубопрокатном, затем в воло
чильном и некоторых вспомо
гательных цехах.

Но за последнее время тру
бопрокатные цех* № 1 и 2 
начали позорно отставать в 
этой вопросе, а руководители 
такого цеха, как газогенера
торная ставция, совершенно ве

Стахановское движение знаме
нательно тем, что оно повышает 
производительность труда, со
здает изобилие продуктов. Ста
хановские шкоды также спо
собствует росту стахановцев и 
поднятию их производительно
сти труда.

На Новотрубном заводе в 
1940 году обучено 350 чело
век стахановским методам тру
да. Имеется целый ряд заме
чательных показателей в ре
зультате работы стахановских 
пГкол. Например, кольцевая 
волочильного цеха т. Зубарева 
обучила стахановским методам 
труда тов. Душинскую, тов. 
Ширяеву. Тов Душинская до 
учебы выполняла норму на 
113,3 проц., после учебы на 
136 проц.

Тов. Швряева до учебы 
выполняла норму до 100 проп., 
сейчас она выполняет на 140 
проц.

По литейному цеху проведе
на стахановская школа ли
тейщиков тов. Королевым, в 
результате чего добились зна
чительного енг же зия брака по 
стальному литью. Например,

занимались вопросом организа 
цви стахановских швол. В на
стоящее время смета главкой 
по всем вмдан технического 
обучения, в том числе и по 
стахановским школам, пересмот 
рена в сторону уменьшения 
План по стахановским школам 
уже выполнен на 170 проц. 
Следовательно, денег на даль 
нейший разворот стахановских 
школ на заводе нет, но это 
не значит, что должны свер
нуть работу стахановских школ. 
Наоборот, мы должны воору 
житься указанием товарища 
Сталина о желанки иттм впе
ред бороться за разворот ста 
хановсеих школ.

Каждый стахановец должен 
понять, что, передавая свой 
опыт другим рабочим, этим са
мым он выращивает новых ста
хановцев. Пекоторые стаханов
цы поняли важность этих 
школ, и без денег, не считаясь 
со своим временем, передают 
свой опыт. По лвтейному цеху 
тов. Ляш ков (формовщик), 
тов. Озорвин (сталевар), Стулня 
(формовщик) приходят в цех 
раньше за 2— 3 часа до смены 
и передают свой опыт в нера
бочее время.

По волочильному цеху то*. 
Конвиссер передает свой опыт 
рядовым рабочим.

Но есть еще отдельные ру
ководители, которые утверж
дают, что дескать без денег 
руководить никто не будет.
Втим товарищам надо расска
зать, п это доказывают еамм 
стахановцы, что они ошибаются.

Нужно отметить и то, что 
профсоюзные организации в 
цехах, а также заводской ко
митет этим вопросом не зани
маются. Они видимо думзют, 
что в вх функции это не вхо
дит.

Считаю, что профсоюзные ор
ганизации и партийные орга
низации в цехах должны за
няться этим вопросом, и если
перестроятся отдельные руково
дители цехов, то до ковца
1940 года мы бисжем обучкть
стахановским методам труда' в'
не. менее 400 человек, что под 
нимет .производительностьтру
да на заводе, а последнее мо
жет обеспечить выполнение 
производственных задач ' 1940 
года.

Склнренко.
Начальник отдела техниче
ского обучения.

ный 1 мая, С учащимися про
вел беседу учитель т. Сосннн.
После беседы выступила само
деятельность. Прекрасно была 
выполнена инсценировка „Со
ветская репка". Ребята пре
красно декламировали. Был от
лично исполнен танец матросов. 

❖* *
В детсадах города Перво

уральска были проведены бесе
ды и состоялись утренники, 
посвященные д б ю  1 Мая.

В детсаде имени 1 мая „о- 
стоялся концерт. В концерте 
выступил детский хор. Дети 
под баян хорошо исполнили 
национальные танцы. После 
концерта состоялось угощение.

В детсаде поселка Трубного 
1 мая состоялся концерт. Ре
бята выступали с песнями, 
танцами, декламацией и физ
культурными номерами.

После концерта состоялось 
угощение.

К о з ы р е в  все о б е щ а е т
На примере нашего колхоза 

видно, как дирекция МТС, и в 
частности старший механик 
т. Козырев, руководят работой 
тракторов. В колхозе трактор 
№ 15 прибыл 17 апреля,, а 
19 он, в результате сквер
ного ремонта, вышел нз строя. 
II уже несколько дней про
стаивает.

Приехал к нам механик Ко
зырев, Мы в праве были ожи
дать от него, что трактор бу
дет приведен в исправность. 
Но Козырев поверхностно осмо 
трел егоч и при этом заявил: 
«Здвтра у МТС выходной, при
еду петой и на месте отре
монтируем трактор*, но обеща
ния оказались болтовней. Боль
ше мы Козырева не видели на

Спрашивается, где ответ
ственность у механика Козыре
ва за порученное дело? 

Председатель колхоза «Но
вая деревня» А. Вагина.-

Ответственный редактор
П В, ПОДЦЕПКИН.
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