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Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
в 1940 году

-Недалеко время, когда вновь 
расЧ»хнутся высокие ворота 
чудесного городка в Пушкин
ском, под Месиво*, и тысячи 
посетителей заполнят аавильо- 
вы ■ аллеи Всесоюзной сель- 
Ш)Хозя1ственвой выставки.

1940 году количество уча
сти... лов выставки увеличится 
почти в два с половиво! раза. 
Около 500 тысяч хозяйств и 
передовиков сельского хозяй 
ства завоевало почетное право 
участия во всесоюзном смотре 
Мы увидим в этом году не 
только отдельные звенья, ус 
пешно овладевшие ефремовской 
агротехникой, но и целые кол
хозы, овладевшие передовыми 
методами труда.

Среди кандидатов на уча 
етие в выставке— целые рай 
овы, добившиеся больших ус 
пехов в борьбе за высоки! 
урожай. В их числе Молво 
тицкмй ра*он, Ленинградской 
области, получивший в прош
лом году по 5,5 центнера льно 
волокна и 5 центнеров льносе 
мян с гектара.

Славяносербскнй район, Во 
рошиловградской области, рас
скажет о своих успехах в Сорь 
бе за иысокую урожайность 
зерновых, за развитие обшест 
венного животноводства.

Социалистическое сельское 
хозяйство выдвинуло много но 
вых передовых борцов за 
сталинские урожаи, новаторов 
колхозного производства. В па
вильонах «Поволжье» и «Зер
но» спеивальвые материалы 
посвящаются движению стопу- 
довиков и его инициаторам 
бригадирам товарищам Гурову 
и Козденкову. Здесь подробно 
будут показаны основные при
емы агротехники, применяемой 
стопудовивамп: снегозадержа
ние, лесозащитные полосы, ран
нее боронование и т. д.

Посетители выставки смогут 
познакомиться с опытами ал
тайской колхозницы тов. Сер 
геевой, которая получила с 
гектара 607 пудои зерна: 
бригадира орденоносной МТС 
имени Кагановича (Одесская 
область) тов. Климчук, выра
ботавшего больше 5 тысяч 
гектаров на каждый трактор: 
доярки тов. Барковой (совхоз 
Еараваево), надоившей по 8793 
литра молока от каждой коро
вы; новосибирской кодхозвнцы 
тов Югкиной, собравшей 1217 
центнеров картофеля с гекта

)а; житомирской звеньевой тов. 
Заглада, получившей свыше 
38 центнеров льноволокна с 
гектара, и других передовых 
людей социалистического зем
леделия.

Большой интерес представля
ют материалы о работе знат
ного бурят-монгольского луго
вода тов. Герасимова. Даже в 
засушливом, 1939 году он по
лучил с гектара по 33 центне
ра сена, а с опытного участка 
—около 90 центнеров.

1500 художников, скульпто
ров, архитекторов работают 
сейчас над офориленвем па
вильонов выставки.

Значвтельво расширяется па
вильон Казахстана. Это будет 
одно из красивейших зданий 
выставки. В центре фасада воз
двигается 25 метровая колон
на, облицованная розовым мра
мором. Перед входом в па
вильон будет установлена ста
туя народного певца Казахста
на—Джамбула.

Совершенно преображается 
павильон Северного Еавказа и 
Крыма, над оформлением кото
рого работают резчики по гип
су, ювелиры х мастера гера- 
мики.

Заново создается Павильон 
химии. В трех залах этого па
вильона будут собравы экспо
наты, показывающие роль хи
мии в борьбе за высокую уро
жайность социалистических по
лей. Здесь можно будет увн 
деть макет колхозной «фабри 
ки азота», различвые машины 
для удобрения полей и т. д.

Особенно много нового будет 
в Главном павильоне. Данные 
о землепользовании в западных 
областях Украины и Белорус
сии расскажут о тяжелой жиз
ни трудящихся крестьян в 
панской Польше. Здесь же по
сетитель выставки увидит кра
сочную панораму, посиящен- 
ную освобождению Ерасной Ар
мией трудящегося населения 
этих областей из под гнета 
польских панов.

Работники выставки гото
вятся к встрече экскурсантов. 
300 переводчиков будут обслу
живать колхозников националь
ных республик. На территории 
выставки будут работать много 
консультантов, которые помо
гут экскурсантам с наиболь
шей пользой изучить весь ог
ромный интервал, собранный в 
многочисленных павильонах.

Чайковский в Алапаевске
АЛА11АЕВСК, 5 мая (Сверд

ТАСС). Старый уральский краевед 
Г. А. Булычев собрал и записал 
ыпогоценных воспоминаний мест
ных жителей о пребывании II. II. 
Чайковского в Алапаевске. Анна 
Ульяновна Еоробкипа, служившая 
горничной в доме, где жил ге
ниальный композитор, рассказы
вает:

„Он был тихий, задумчивый. 
Смотрит в одну точку долго, ду
мает, а то иристанет как репей, 
и выспрашивает — а это как,' а ' 
это почему? Когда заиграет фор
тепиано, он весь загорится, ожи
вет. Сам играл на фортепиано, 
славно играл.

В саду возле дома частенько 
собирались хороводы девушек. 
Иетя готов был без конца слу
шать печальные уральские пес
ни".

В доме, в котором провел 
часть своего детства Петр Ильич, 
сейчас музыкальная школа. В 
ней получают музыкальное обра
зование 100 способных детей. 7 
мая школа устраивает большой 
концерт из произведений велико
го композитора. Местный крае
ведческий музей открывает спе
циальный отдел, посвященный 
П. II. Чайковскому.

З а  образцовое выполнение боевых заданий К о м а н 
дования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и геройство капитану 
А лександ ру Ф ед оровичу С ем енову присвоено звание Гер о я  
Советского  С о ю за  со вручением Ордена Ленина и медали 
„З о л о та я  З ве зд а ".

У с п е х  в о е в о д и н ц е в
СВЕРДЛОВСБ, 5 мая (Сверд

ТАСС). 3» успешное вынолне 
няе программы и течение 4-х 
месяцев текущего года Всесо
юзный трест паровозовагоно- 
ремонтных заводов решил вру
чить Свердловскому вагоно
ремонтному заводу именм Во
еводина переходящее красное 
знамя.

Лучшие стахановцы завода 
тт. Еоноиалов и Пахалуев наг
раждены правительством ме
далями.

Герой Советского  Сою за капитан Александр Ф ед орович
Семенов.

Ф ото  М. Редкина. Фото-Клише Т А С С .

Борьба с угаром 
металла

СВЕРДЛОВСК, 5 мая (Сверд-j газе, устраивать для металла
ТАСС). На нагревательных 
печах прокатных цехов полу 
чается так называемый угар 
металла. 3—4 проп. нагрева
емой заготовки превращается 
в окалину. Это увеличивает 
потери металла, снижает ка
чество проката, ускоряет из
нос оборудования.

Инженеры Восточного науч
но-исследовательского топливно
го ннстмтута (г. Свердловск) 
К. М. Пахалуев и Q. П. Сычев

газовую защиту. В нагреваемую 
заготовку пускается доменный 
газ, который обволакивает 
металл, ве дает ему соприка
саться с печным газом в за
сасываемым в печь воздухом. 
Такие опыты проведены на од
ной мз нагревательных печей 
Магнитогорского металлурги
ческого завода. В результате 
угар металла снизился более 
чем в полтора раза. Это толь 
ко на одной печи дает возмож

предложили на печад, работа- ность заводу сэкономить 320о 
ющих на доменном коксовом | тонн металла в год

На предприятиях района

Высокая производительность

ПОХОДЫ И ЭКСКУРСИИ ш кольников
СВЕРДЛОВСК, 5 мая (Сверд | Нынче летом osoio 20000 

ТАСС) Народный Комиссариат школьников Свердловской обда- 
Проскеиеная РСФСР отметил, |ст* совершать походы по ието- 
что Свердловская детская экс 
курсиивная туристская стан
ция является одной из лучших
в стране. Свыше 18 тысяч 
школьнвков участвовало в прош
лом году в различных экскурси
ях и походах. Наркомпрос об‘- 
явил коллективу станции бла-j Р^ат отправятся 
годарноеть

ричеехим местам гражданской
войны. Юные туристы включа
ются во всесоюзный поход по 
изучению малых рек. Кроме 
этого состоится большое коли
чество ближних экскурсий, 1500 

в путеше
I ствия по Союзу

Стахановцы механнчееко | 
го цеха Динасового завода, 
работая на ремонте обору
дования и изготовлении де
талей, 1 и 2 мая дали вы 
сокие производственные по 
казатели. Например, брига
да слесарей, руководимая 
т. Ты сченко , работая на 
ремонте сухих бегунов и 
конусной дробилки, 1— 2 
мая" производственное зада
ние - выполнила па 191
проц.

По техническим расчетам 
этот ремонт обычно про 
водился такой же брига
дой в 5— 6 смей, в р е зул ь 
тате стахановской работы 
членов бригады этот ре
монт закончен в 2 смены 
при хорошем качестве ра 
бот.

Вы сокими производствен
ными успехами отметили 
первомайские дни слесари 
тт. Б а тц  и Коляеников. Они 
технические нормы пере
крыли так, первый на 112 
проц и второй— на 46 
проц.

По две нормы дали в 
первомайские дни кузнец 
i Третьяков и молотобоец 
Малыгин В  два раза пере
крыл производственное за
дание сверлильщ ик т. П о 
номарев.

По стахановски работали 
также в эти дни токари тт. 
Мителева и Рош ков. Они 
производственное задание 
выполнили первая на 180 
проц. к  второй— на 171 
проц. По дне нормы давал 
в первомайские дни токарь 
т. Игош ев.

Успех токарей 
Старотрубного 

завода
В результату развернувше

гося соцкалнствческого сорев
нования кисни Третьей Сталин
ской Пятилетки стахановцы 
ремонтно-механического цеха 
Старотрубного завбАа добака- 
ются высоких производствен
ных показателей.

4 мая хороших показателей 
добились стахановиы токари 
тт. Сапегин В , Гребенщиков. 
Ряпоеов. Первый выполнил 
сменное зздавве ва 145 проц., 
второй-на 149 проц.. третий 
— на 140 проц.

Прекрасные образцы труда 
на обработке пр:водок для 
казибировечиого стаза по
казывает стахановец т. Галиц
ких П. Ов выполняет норну 
на 184 проц., а т. Кузнецов 
— фрезере инк к— перевыполня
ет сменное задание на 71 проц.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Семинары для районного актива
Краткий курс истории пар- при этом действительную ак

тивность коммунистов я бес-тми в первую очередь рассчитан 
на партийный, хозяйственный, 
профсоюзный к комсомольский 
актив. Изучение основных по
ложений марксизма-ленинизма 
на основе «Краткого курса 
истории ВКП(б)» партийными и 
непартийными большевиками 
зависит от того, насколько 
актив Первоуральского района 
по-большевистски включился в 
выполнение указаний товарища 
Сталина об овладении больше
визмом.

Районный семинар, который 
будет работать с 2В по 27 
число кажюго месяца, сможет

партвйных большевиков. Этот 
состав актива должен быть 
утвержден на бюро парторга
низации.

Проводимый семинар по II 
разделу IV главы истории пар
тии в Билимб&евском кусте 
8—9 апреля показал, что боль
шинство из актива всерьез 
взялись за повышение идейно- 
политического уровня. Но с 
другой стороны этот семинар 
показал, что часть руководя
щих работников—членов ВКП(б) 
все еще плохо учится. Эти то
варищи считают повидимому,

охватить всего лишь 40 — 60,что их сейчас никто ве кон- 
человек из 250—300 че- тролирует, таким образом — 
ловек партийного, хозяйствен-1 можно учиться, можно и не 
ного, профсоюзного и комсо- j учиться. Семинары как раз и 
мольского актива в районе. Эго: будут той мерой контроля, бу- 
далеко не удовлетворяет за-1 дут способствовать конкретной
просы и потребности изучаю
щих историю партии.

Чтобы охватить различными 
формами партийной учебы весь 
актив Первоуральского-рай( на, 
отдел пропаганды и агитации 
РЕ ВКЩб) решил ежемесячно 
проводить такие же, но только

и серьезной помощью самс- 
стоятедьно изучающим исгорвю 
партии.

Следующий семинар по VI 
главе истории ' партии в Би- 
лимбаевском кусте будет про
ходить 17 мая! Помещение для 
семинара отведено в библиоте-

двухдневные семинары (по тп-;ке райкома союза лесам сала- 
пу районного) в пяти пунктах: ва Бзлимбаевского леспромхо- 
Новотрубаый завод, Хромпик,’ за 35 человек вз партийного. 
Динас, Старотрубвкй завод и в [профсоюзного, хозяйственного и 
Билимбае. У нас уже есть j комсомольского актива уже 
опыт проведения этих семина- приступили к изучению VI 
ров. Надо за кренить этот опыт глава Краткого курса истории
я резко улучшить качество ра
боты семинаров.

Секретари партбюро я парт 
орги для укомплектования се
минаров, должна подобрать, 
однородный по своему полити
ческому и общеобразователь
ному уроваю актмв, учитывая!

партии.
Этот семзнар должен пройти 

несравненно на большем идей- 
Ео-политическом уровне, чем 
семинар, который' проходил
8 - 9  апреля этого года.

Д. Р о хин ,

Комсорг— нарушитель

Не удивительно, что в ком
сомольской организации дерев
ни Черемши дисциплина нахо
дится на низком уровне. Вме
сто того, чтобы служить при
мером для других комсомольцев, 
комсорг т. Арефин сам нару 
шает дисциплину.

28 апреля т. Арефин при
шел в избу чатальню пьяный, 
начал там сквернословить я 
петь похабные песни. Несколь
ко раз он пытался сбросить со 
стола биллиард, а когда стали 
его унимать, то полез на при
сутствующих драться.

Такой же случай был 24 ап
реля. Вместо того, чтобы почи
тать в избе-читальне,т. Арефин в 
пьяном виде, подобрав себе ком
панию, расхаживал с гармонией 
по деревне и распевал хулиган
ские песни. ,

Гладя на своего руководяте- 
ля, дисциплину нарушают и ря
довые комсомольцы, т. к. т. 
Арефин подает нм̂ дурной при
зер.

Райкому ВЛКСМ надо обсу
дить поведение Арефина и при
звать его к порядку, т к. член 
ленинского комсомола, а тем 
более руководитель, должен
быть примером для молодежи, 
чего нельзя сказать о т. Аре 
фиве.

Нохрина

Передовая организация Осоавиахима
Первичная организация Осо- 

авиахнма Билимбаевского лес
промхоза (председатель т. Ма
тафонов) работает не плохо 
Здесь систематически работают 
оборонные кружки. За первый 
квартал текущего года член
ские взносы собраны на 410 
проц.

Успешно здесь прошла и ре
ализация билетов Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима. В тече
ние восьми дней билеты были 
реализованы и средства пол 
ностью сданы в Госбанк.

Президиум районного Совета 
Осоавиахима, состоявшийся 28 
апреля совместно с председате 
ля ми первичных добровольных 
организаций, обсуждая вопрос

о передаче переходящего кра
сного знамени, решил передать
его организации ОСО леспром
хоза.

Получая переходящее крас
ное знамя, тов. Матафонов за
верил присутствующих, что он 
еще лучше поставит оборонную 
работу.

—Организаций Осоавиахима 
леспромхоза,—заявил он,—по
лучив красное звамя,еще лучше 
развернет оборонную работу 
среди трудящихся леспромхоза.

Здесь же т. Матафонов за
острил внимание присутствую
щих на оживлении всей обо
ронной работы и борьбе за пе
реходящее красное знамя Осо- 
авиахима.

С. Угольникэв.

Под’ем оборонной работы
,леь

Обновили состав редколлегии
Партийная организация стан 

ции Кузино (секретарь т. Зво
нарей) раньше плохо занима
лась свае! стенгазетой «За 
ПОД‘ек-

Поеле отчета и выборов парт- 
органов работе стенгазеты ста
ло уделяться больше внимания.
В . пчеле заслушан отчет о~ра-

ц обновленботе стенгазеты 
состав редколлегии 

Сейчас в состав редколлегии 
избраны более грамотные, по- 
литическа-подготовленные то
варищи, и стенгазета стала вы
ходить регулярно. В  ней стал 
принимать участие партийный 
и комсомольский актив стан
ции.

П. И. Чайковский' ч
( К  100-летию !со дня рождения) * V * ■«зшаяг

Веднкяп русский композитор |только*что открывтуюся-'Петер- 
Петр И л ь и ч  Чайковский родил- бургсиую консерваторию, 
ся 7 мая 1840 года в городе Материальное положение ком- 
Воткввске на Урале. Раннее; позитора было очень тяжелым, 
•детство он провел в доме отца, j Он давал уроки, на которые

был вынужден тратить иного 
вте«енм, зарабатывая гроши.

директора Боткинского завода.
Музыкальные способ ноет а г 
нем обнаружимся рано. Пяти Однако это не сломмло энергии

С мекдю- 
взялея он

лет он свободно подбирал на | молодого музыканта, 
фортепиано слышанные пьесы,. нательным рвением 
обладая решим слухом я  му-'за работу. Учитель Чайковско- 
зы калькой памятью. го — гениальный пианист и

В  1850 году семья Чайков композитор Антон Рубинштейн 
скнх переехала в Петербург. I — поражала работоспособности 
Будущего композитора поме- своего ученика. В  1865 году 
стала в Училище правоведе-; он блестяще оканчивает кон
ная, где он пр -вед 9 лет. j серваторик- н во приглашению 
Учебные предметы одолевал с! едет в Москву преподавателем 
легкостью, с стальное время по- Московской консерватории, 
свящал музыке: пел з хоре, 
занимался игрой ял фортепиа
но, пробовал е в№  в сочине
нии.

Окончив училище, Чайков 
с кий доступы на службу в 
мкявстервтво юстиции, на вла
стное влечение к искусству за
ставило его бросить службу.
В 1862 году он неступмл з

П. И . Чайковский.
Фото-Клише ТАСС.

Начинается бурная творчес
кая деятельность Чайковского. 
Однако условия для творчества 
у композитора были не слиш
ком благоприятны. Он нуждал
ся. Автор знаменитых опер — 
„Евгения Озегина" и „Пико
вой -дамы" — одно время рабо
тал над своими сочинениямв 
в... трактире. Несмотря на это

Чайковский творил с необы
чайным аод'емом.

Оз пишет увертюру „Ромео 
и Джульетта", симфовические 
фантазии „Бур я " и „Фран
ческа да Римини", первые три 
симфонии, оперы „Въевода", 
„Опричнкк", «Кузнец Вм ула», 
балет «Лебединое озеро», ро
мансы. Популярность молодого 
композитора растет.

Педагогическая - работа в 
консерватории отнимала у Чай
ковского много времени, ве 
позволяла полностью отдаться 
творческому труду. Но сен- 
квть консерваторию он немо-: 
она была единственным неточ
на ком средств к существова
нию. Невозможность вырваться 
из этих тисков мучила и угне
тала композитора.

В  1877 году Чайковский 
пережил тяжелую личную дра 
му. В состоянии, близком к 
невменяемости, он был увезен 
родственниками в Швейцарию.

Материальную поддержку

Реализация билетов XIV  ло
тереи Осоавиахима на Старо
трубном заводе вызвала неко
торый под'ем в оборонной ра 
боте. В момент реализация 
здесь созданы три новых пер- 
вичних организации Осоавнахж- 
ма, 11 членов Осоавиахима 
овладели знаниями ПВХО. В 
механическом цехе вновь орга
низовался кружок по сдаче 
норм на значок „Ворошилов
ский стрелок".

Отдельные члены Осоавиахи 
мя, такие как мастер смены 
волочильного цеха т. Бирюков, 
начальник копрового цеха т 
Данилов, активно проводили мае- 
сово-разяснительную работу. По 
вопросам'оборонного дела они 
с трудящимися провели по 
несколько бесед. С отдельны
ми рабочими беседовали инди
видуально. В результате этого 
ии удалось реализацию лотерей
ных билетов закончить досроч 
но к полностью сдать средства

Совершенно другая картина

с реализацией лотерейных би
летов в прокатном цехе. Прели 
седатель первичной организа
ции т. Шулвн и партийный 
организатор т. Артамонов эту 
важнейшую работу перепору
чили групаовыи профорганиза
торам, а сами не помогают. 
Оживления о̂боронной работы 
здесь также не чувствуется.

За время же реализации ло
терейных билетов здесь 20 че
ловек из партийного актива 
из'явили желание изучить мо
тодело. На одном мз партийных 
собраний коммунисты обязали 
заведующего технической уче
бой т. Угольников» подобрать 
руководителя. По времени про
шло уже немало, а т. Уголь
ников" до сих пор ве выполнил 
решевие партийного собрания.

Партийная организация заво
да, ком пЧет Осоавиахима обя
заны ииеющвйея под'ем в обо
ронной работе закрепить и до
биться вызолненвя намеченных 
мероприятий. С. Коновалова.

Выполняют решения конференций
Актив коммунистов Динасо

вого завода, выполняя решения
V областной u XIX районной 
партийных конференций в ча 
сти приобретения одной воен
ной специальности, приступил

к учебе. Первые занятия со
стоялись по сдаче норм на зна
чок В рашаловского стрелка. В 
течение лета здесь намечено 
сдать нормы на все оборонные 
значки.

композитору оказала Надежда 
Филаретовна фон Мекк, страст
ная поклонница творчества 
Чайковского. Ежегодная суб
сидия, которую она предоста
вила ему, позволила Чайков
скому всецело заняться твор
ческой деятельностно 

Жизнь Чайковского проходит 
в скитаниях по городам Евро
пы и России. Часто и подолгу 
он гостит на Украине. Но, че
ловек необычайной трудоспо 
собеости, он Еезде работает 
не покладая рук, с методи
ческой аккуратностью, стро
жайшей дисциплиной. _

В 1878 году Чайковский за
мелил знаменитую оперу 
«Евгений Онегин» и четвертую 
симфонию. Вслед за ввмж по
явилась скраивчвый концерт, 
оперы «Орлеанская дева» и 
-Мазепа» и другие произведе
ния. Он завоевывает славу 
одного аз первых композито
ров современности, Его сочине
ния иезолняют крупнейшие 
европейские музыканты.

В  эту пору начинается и 
дирижерская деятельность Чай
ковского. Ол выступает в мно
гочисленных городах России,

Европы и Америки. Кембридж
ский университет прневтввает 
Чайковскому почетную степень
доктора музыки.

Сочинения, написанные в 
последний период жизни ком
позитора: симфония «Манфред», 
пятая и шестая симфонии, опе
ра «Пиковая дама», балеты 
«Спящая красаввца», «Щелкун
чик», романсы,— принадлежат 
к числу наиболее выдающихся 
явлений русской и мировой 
музыкальной культуры.

Последние месяцы жизни он 
усиленно работает в своем 
клинском доме (Московская об
ласть) над партитурой шестой 
симфоним, которая была за
кончена в августе 1893 года. 
25 октябрд того же года (6 но
ября по новому стилю) Чай
ковский скончался в Петер
бурга.

Чайковский умер-/в полном 
расцвете своих творчесжмх сел. 
Высокий гуманизм, искрен
ность и правдивость, неисчер
паемое мелодическсе богатство 
— вот качества, завоевавшие 
его музыке горячие симпатии 
и любовь самых широких масс 
слушателей.

07012812
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Не экономят /
государственные 

средства
Совет Неродных Комиссаров 

Союза ССР в своем постановле
нии от 16 августа 1939 года 
обязал все наркоматы и ведом
ства упорядочить вопрос с рас
ходованием фондов заработ
ной платы.

Правильно поняли это поста
новление руководители некото- 
рь и предприятий нашего райо
на/ где при хорошей органи
зации труда добились эконо
мии по зарплате, тем самым 
имели возможность во время 
выдать зарплату. Например, 
Хромпиковый завод выполнил 
производственную программу в 
январе на 103 проц., за фев
раль о 94 м за март на 106 
проц.' В то же время Хромпик 
сэкономил по зарплате за пер
вый квартал 139,9 тысяч руб.

Динасовый завод также до
бился экономии но заработ
ной плате. В январе произвол 
ственная программа выполнена 
на 108 проц., в феврале на 
94 проц. и в марте выполне
ние программы достигло 131 
проц. и фонд зарплаты сэко
номлен за первый квартал на
131,3 тысьчв.

На ряду с этим ииеютем та
кие предприятия, которые из 
месяца в месяц имеют перерас
ход по зарплате. Такие, как 
Старотрубный завод, здесь в 
январе программа выполнена 
на 43 :,проц., в феврале— на 
66 и в марте на 52 проц., а 
фонд зарплаты перерасходова
ли за перш! квартал на 513,7 
тысячи рублей.

Не лучше выглядит, дело 
также на Новот, убном заводе. 
Производственная программа 
здесь за первый квартал вы
полнена на 66,3 проц Рабо
чей силой завод был обеспечен 
на 94,1 проц., а фонд зарпла
ты перерасходован за первый 
квартал на 1445,0 тысяч рублей.

Расходование фондов зар
платы при невыполненвн про
граммы должно быть изжито.

Топычканов.

С в о д к а  г о р з е м о т д е л а
о ходе весеннего сева по колхозам Первоуральского 

района на о мая 1940 года (в гектарах)

Колхозы Пред.
колхоза Вспахапо Посеяно

зерн.
яровых

«Новая жизнь» Лузин 22 22
Им. Калинина Пелевин 118 21
Ии. Ворошилова Макаров 19 16,2
Мм. Кирова Михалев 55 17,72
«Октябрь» Анкудинов 104 12,85
«Ленинский путь» Ряпосов 34 12,03
Пи. Чкалова Устюгов 28 12
„Новая деревня" Вагина 23 6,40
Им. Буденного Еремин 13 4,68
Ии. «Правды» Яговцев 38 2,57
«1 Мая» Пономарев свед. нет
«Знамя» Рассошных 17 --------

Им. Сталина Махалев 22 —

„Искра" Скорынин 8 -
„Нива" Пузиков — --------

„Авангард» Ависвмов 55 --------

Всего по колхозам .556 127,45
Процент к плаву 26 5,2

Трактористы перекрывают норму
Соревнуясь за высокое ка

чество и выполнение норны 
выработки, трактористы Хром- 
пиковского совхоза Филин М. я 
Филин Н. добились хороших 
показателей.

На пахоте Филин М. вместо 
3,30 обрабатывает 3,85 гек
тара. На бороньбе Филин Н. 
норму также перекрывает.

Заканчивают выполнение 
годового плана

Решение партии и правитель
ства ,,Изменения в политике за
готовок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов1' вызвало 
среди колхозной массы новый 
под'ем в деде дальнейшего раз
вития социалистического живот
новодства, увеличения выхода 
сельскохозяйствен ной про дукцх и 

Так колхозы „1 Мая" я 
„Октябрь" почти полностью вы
полнили государственный план 
мясопоставок по свиному пого
ловью и крупному рогатому ско
ту, сдав продукцию лучшего ка
чества.

Передовики овощеводства
Ежедневно вы .увидите за 

работой в теплицах Хроипиков- 
ского совхоза женщин-стахановок 
Сычкину А., Ветлугняу А. и 
других. Они любовно, заботливо 
выращивают овощи. С 7 часов 
утра они уже на работе. Нако
пили немалый опыт в овощевод
стве, Производственное задание 
выполняют более чем на 160 
проц.

Из парникового цеха здесь 
выделяются Брагина 0., Цапли
на С..Филина А., Филина Е, и 
другие. ^

С ев  колосовых в колхозе имени Ленинского комсомола С альского  района
(Ростовская обл.).

Тракторист бригады Ло 11 Н.-Егорлыкской М Т С  К . Р. Фоменко проводит еев 
ячменя агрегатом в сцепе четырех 28-рядных сеялок,

Фото А. Братолюбова. Фото-Клише ТАСС.

Когда-жэ 
отремонтируют 

красный уголок?
Одно время при хлебокомби

нате был красвый уголок. В 
нем проводились занятия по 
техминимуму,'занималась шко
ла взрослых. Сюда приходили 
рабочие почитать свежие га
зеты, журналы и вообще про
вести свой досуг.

Но в сентябре 1939 года 
руководителям хлебокомбината 
вздумалось временно перевести 
красный уголок в столовую, 
а этот, якобы, подремонтиро
вать. Но, как и в большинстве 
случаев бывает у нас, начатое 
хорошее дело не доводится до 
конца. Так и здесь. Больше 
полгода прошло с тех пор, но 
ремонт красного уголка не 
двигается, помещение пустует, 
столовая же всегда занята и 
из за отсутствия соответствую
щего помещения срывается 
учеба. При хлебокомбинате 
имеется большое количество 
неграмотных и малограмотных. 
Больше половины рабочих совер
шенно не знакомы с техникой 
производства. II не мудрено 
поэтому, что на хлебэюмбнна- 
те в данный момент брак вы
пускаемой продукции не умень
шается, а наоборот, хлеб вы
пекается все такого же каче
ства, порою кислый, сырой.

Руководителей хлебокомби
ната не беспокоит’вопрос о на
лаживании нолитико втспита- 
тельной работы в цехах, повы
шением техминимума среди ра 
бочих они совершенно не за
нимаются.

Когда я обратился с вопро
сом об организации красного 
уголка к парторгу и в то же 
вреия к заместителю директора 
хлебокомбината т. Пышкину, 
то он мне в этом вопросе ни
чем ве помог.

Отсутствие технкческой уче
бы не беспокоит также н гех- 
рука тов, Давыдова.

А. Лопатин.

Словарь в помощь читателю
Д/ГНИЯ—небольшое государ- НОРВЕГИЯ—государство на

Скандинавском полуострове; 
арвмыкает к Атлантическому
океану. Площадь—323 тыс. кв. 
км.; население-около 3 млн. 
(ворзежцы). Столица—Осло. Го 
сударсгвеяный строй—консти
туционная монархия. Гористая 
страна; Зи занято тундроС, 
скалами алн покрыто снегами. 
Много леса. Норвежский торго
вый флот занимает по тоннажу 
(свыше 4 млн. тонн) четверке 
место в мире после Англии, 
США и Японии По рыболов
ству в китобойному делу Нор 
вегня занимает одно из первых 
мест в мире. Главные отрасли 
промышленности— л есообработ- 
ка, металлопромышленность, 
электрохимия, рыбоконсервное 
производство Широко приме
няется электроэнергия, полу
чаемая от горных рек, которых 
в Норвегии очень много Добы* 
вается ж вывозится высокока
чественная железная руда. 
Сельское хозяйство имеет второ
степенное значение. Важнейшие 
города—Осло и Берген. Порее- 
пи  принадлежит Шпицберген 
к остров Ян-Майея (к восхожу 
от Гренландии), Норвегия ва-

ство в Западной Европе; зани
мает большую часть полуостро
ва Ютландии и острова Зелан
дию, Фюнен н другие; грани
чит с Германией. От Швеции 
.Дания отделена узким (4 км) 
проливом Зунд. 'Площадь— 43 
тыс. кв. км ; население—3 
млн, 700 тыс. (датчане). Сто
лист— Копенгаген. Поверхность 
сплошь низменная. Государст
венный строй—парламентарное 
королевство. Дания—развитая 
сельскохозяйственная страна, 
специализирующаяся на жи
вотноводстве; издавна находи
лась под влиянием английско
го капитала. Для английского 
империализма Дания важна ве 

' только экономически, ко к 
стратегически, как „ключ" к 
Балтийскому морю. Дании при
надлежит Гренландия—круп
нейший остроа мира с нзееде 
нжем лишь s 17 тыс. человек. 
В  унии с Данией состоит 0с 
лавдня, считающаяся особым 
королевством (датский король- 
король Исландии). Дания—уча
стница блоха скандинавских го
сударств, образованного к 1937 
году.

ходзлась под влиянием Англии. 
Участвовал* в Скандинавской
Азтанте.

Ш ВЕЦИЯ — государство в во-̂  
сточной части Скандинавского 
полуострова; примыкает в Бал
тийскому морю. Площадь—449 
тыс. ив км; население— 61/* 
млн. (шведы). Столица-Сток
гольм. Государственны! строй 
— конституционная монархия 
(королевство). Главные природ
ные богатства: хвойные леса, 
залежи высококачественной же
лезной руды н водная энергия 
горных рек. Швеция -промыш
ленно развитая страна. Важ
нейшие виды промышленности: 
лесная и лесообрабатывающая 
(особенно спичечная я бумаж
ная), добыча железной руды, 
металлургия. В Швеции разви
то производство телефонного с 
радиооборудования, электромо
торов, шарикоподшипников, се
наторов, военного снаряже
ния. Шведской железной рудой 
снабжается германская про
мышленность. Хозяйство Шве
ции крепко связано с англий
ским капиталом, но с ним со
перничает германский капитал. 
Шведские лесоматериалы вы
возятся главный образом на 
английский рынок. Со своей

стороны Англия поставляет 
Швеции каменный уголь. Сель
ское хозяйство в Швеции имеет 
животноводческий уклон. Свое
го хлеба Швеции не хватает. 
Главные промышленные и пор
товые города: Стокгольм, Гете 
борг, Мальме. Швеция— участ
ник Скандинавской Антанты.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ —часть 
Атлантического океана между 
материком Европы и Скандинав- 
скнм полуостровом. Площадь- 
430 тыс.'кв. км. Образует три 
залива: Ботническаей, Финский 
в Рижский. Проливы Зунд, 
Большой н Малый Бельты, Кат
тегат, Скагеррак и Кильский 
канал соединяют Балтийское 
море с Северным. На севере 
море замерзает у берегов; из- 
за обилия мелей, подводных 
рифов и шхер оно небезопасно 
дли плавания. Крупнейший 
порты: Ленинград, Выборг
(СССР), Копенгаген Ценна), 
Давцяг, Гдыня, Мемель, Киль, 
П1теттин, Кенигсберг (Герма
ния), Стокгольм, Миыре (Шве 
пая), Рига, Лиепая (Лкбава), 
Вентспилс (Вандава). (Латвия), 
Таллин (Эстония), Гельсяпки 
(Финляндия),

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН- 
вторей по величине ва земном

шаре (после Тихого). Площадь 
—около 90 млн, кв. км. На 
заняла омывает Америку, на
востоке— Европу ж Африку, на 
юге -  Антарктиду. Средняя* глу
бина— около 4 хм. Важно! шее 
теплое течение — Гольфстрим—  
омывает Северозападную Евро
пу, сильно смягчая ее климат. 
К Атлантическому океану н 
его морям прилегают все важ- 
не!шме государства Западной 
Европы, а также наиболее эко
номически развитые восточные 
штаты США. Терез Атлантиче
ский океан проходят важней
шие морекае пути, охватываю
щие свыше 70 процентов ми
ровой морской торговли. Глав
нейшими морская м путями на 
океане владеет Англия. Толь
ко у берегов Северной Амери
ки морскими путями владеют 
США, которым принадлежат и 
Панамский канал.

ГИБРАЛТАР—первоклассная 
английская военно-морская ба
за ва юге Пиренейской полу
острова, у выхода мз Гибрал
тарского пролдв» в Средизем
ное море. Расположен в 20 км. 
от африканского берега (от 
Испанского Марокко) на скале
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За рубежом

Крупное поражение союзников
(Обзор иностранных телеграмм)

♦ Поспешное отступление англо французских войск из 
Средней Норвегии ♦ Приказ командующего норвежскими 
войсками. ♦ Английская печать о выступлении Чембер

лена в палате общин.

В Л ьвовском  Д ворце Пионеров (УССР).

Комсомолец Г . П и н чук  беседует с ребятами, готовящ ими
ся вступить в пионерскую  организацию.

Ф ото  Б. Федосеева. Фото-Клише Т А С С .

С районной олимпиады детского творчества
Позавчера в клубе Новотруб 

него завода началась районная 
олжмпвада детского творчества.

Олимпиада открылась смотром 
художественной самодеятельно- 
сри средней школы Л! 12, 
Юные зрители тепло встретили 
представленные номера всевоз
можных вкдов искусства. С ис
ключительным успехом прошли 
номера, исполненные учащими
ся школы Л1 12, смешанного ор
кестра и хора и массовое испол
нение песни «Калинка». Всего 
ва районный смотр этой школой 
было представлено около 30
разнообразных номеров с охватом 
150 учащихся. 15 лучших из 
лучших номеров отобраны на
заилючительный районный вечер, 
В том числе: юр малышей, от
лично справившийся со сво 
им репертуаром. Пми были ис
полнены песни «Капуста», „В
ногу октябрята**, «Нам здоровье 
нужно».

Большим успехом пользова
лись у зрителей песни, испол
ненные юром учащихеи стар

Игоря Степанова, сольное пение 
— «Колыбельная», исполненное 
учащимся 10 класса Журавле 
вым, таиец «Яблочко» и др.

Дружными аплодисментами от
мечали ребята отдельные вы 
ступления малышей школы № 1. 
Всего ими было дано 10 номе
ров. Приняло участие в олимпи
аде 50 школьников.

Вчера перед ребятами про
демонстрировали свои достиже
ния в области искусства учащие
ся школ средней № 11 ж на
чальных Л?Ло 8 и 2.

Школой № 11 помимо номе
ров пения, художественного чте
ния, представлены также ра
боты кружка рукоделия—худо
жественные вышивки, разрисовки,

В числе работ можно найти 
вышитые блузочки, вавидушки, 
наволочки, полотенцы и др. Осо
бенно отличаютси по чистоте и 
сложности вышивки работы уче- 
виц-отличниц Оботниной Лили 
(5-й класс «Б»), Ермаковой Ни
ны (6 й класс «А»), Бараков- 
ских Вали (6 класс сС>). Всего

ших классов, который также j в кружке Матильды Ефимовны 
примет участие в заключитель-1 Исаковой имеется 21 ученица.
ном вечере. В число 15 номе
ров, отмеченных как самые 
наилучшие, входят «Ковбойский 
танец» в исполнении учащихся 
10 класса Михаила Василенко к

Все они не плою оиладелн худо 
жественным искусством вышив
ки и являются отличницами 
учебы.

Е. Соловьева.

Как уже сообщалось, нахо
дившиеся в Средней Норвепи 
в районе Тронхейма- Вамсоса 
англо французские войска бы
ли „отозваны" командованием 
союзников „по стр&тепческим 
соображениям". Выступая по 
этому поводу в палате общин 
2 мая, премьер министр англий
ского правительства Чемберлен 
заявил, что союзники решили 
отказаться от мысли захватать 
Тронхейм с юга и отозвали 
свом воЛска из эюго района, 
чтобы перебросить их в другие 
места.

Однако иностранная печать м 
свидетели поспешного бегства 
войск союзников из .Средней 
Норвегии расценивают его как 
крупное поражение англо-фран
цузского военного блока. На
ходившийся а момент отступле
ния союзников в Намсосе кор
респондент американского агент 
ства Альянс Олдридж сообщает, 
что это отступление было весь
ма поспешным и странным. 
Англо-французские войска от
ступали без ксякого прикрытия 
днем. Из-за этого погибло мно
го людей. Германские самолеты 
непрерывно обстреливали мз 
пулеметов, ебрасыкадм бомбы 
яа город Порт. Второпях войс
ка союзников бросали оружие, 
военное снаряжение, телефоны, 
радио установки, полевые кух
ни, одежду, не сумев все это 
погрузить на суда.

К этому остается добавить, 
что командование союзников, 
осуществляя свой „стратеги
ческий" план отступления, да
же не уведомило об этом ко
мандование норвежских войск, 
действующи а районе Трон
хейма. В приказе, изданном 
полковником Гец—исполняю

щим обязанности командующее 
го норвежскими войсками в 
районе Тронхейма, говорится: 
„Со стороны английского и 
французского командования был 
сделан непонятный акт: не 
уведомив меня, они оставили 
открытыми мои фланги в тыл. 
Таким образом для меня отре 
зана возможность отступления". 
Убедившись в том, что даль
нейшее сопротивление бессмыс
ленно, Гец уведомил герман
ское военное командование о 
желании установить контакт с 
целью заключения мира в райо
не Тронхейма.

Большинство английских га
зет подвергает везкой критике 
мероприятия командованкя со
юзников, действия английского 
правительства в связи с поло
жением в Норвегии. Газета 
„Ньюс кроникл" в передовой 
статье пишет: «В стратегичес
ком отношении нам нанесен 
удар. Если учесть политические 
последствия этого удара с точ
ки зрения отношения к нам 
нейтральных не воюющих стран, 
то можно сказать, что мы по
терпели крупное пораженке".

Газета „Дейли геральд" за
являет, что оправдания Чем
берлена не могут возместить 
тот ущерб, который занесен 
английскому престижу ко всем 
мире, в результате отзыва 
английских войск мз Норвегии. 
Чемберлен, пишет газета, дол
жен нести ответственность за 
это поражение.

Печать требует расследова
ния причин отступления анг
лийских войск их Тронхейма, 
Намсоса н настаивает на сня
тии с посгов людей, допустив
ших 0Ш1 бк1 . (ТАСС).

принадлежат Турции. Даря» 
неллы к Босфор имеют круп
ное торговое и военное значе
ние. Поэтому издавна, особенно 
с середины XIX века, вз-за 
них идет борьба между импе
риалистическими державами. В 
1920 г. союзник! навязали 
Турцми кабальный Севрский 
договор, лишивший ее права 
контроля над проливами. По
бедоносная национально-освобо
дительная борьба турецкого на
рода в 1919—1922 гг. против 
империалистических государств 
и победа туров в войне с Гре- 
цкей позволили Турции добить 
ся отмены Севрского договора 
и заключить в 1923 г. новый 
договор в Лозанне. В спе 
циальном соглашении о проли
вах, приложенном к договору, 
Турция обязывалась демилита
ризовать проливы (т. е. увнч 
южить все береговые укреале- 
впя, не возводить новых, не 
содержать там вооруженных 
сил) и пропускать через них 
все торговые и военные суда. 
СССР воздержался ст призна
ния Лозаннского соглашения, 
считая, что оно не обеспечива

ет безопасности черноморских 
государств от военно-морских 
сил империалистических дер
жав. По требованию Турции, 
поддержанному СССР, в 1936 г. 
состоялась конференция в Мон- 
тре, на которой было принято 
новое соглашение о проливах.

БОЛГАРИЯ—государство на 
Балканском полуострове; про
мывает к Черному морю п Ду
наю. Площадь—103 тыс. кв. 
км; васеленке—6,2 илн. (боль
шинство населения—болгары, 
остальные—турки, цыгане и 
другие). Столица—София. Глав
ные сельскохозяйственные от
расли: зерновое земледелие, 
табаководство, огородничество, 
цдкцеводство. Главные порты 
ва Черном море: Бургас м 
Варна. После Балканской вой 
вы 1913 г. Болгария лиши
лась части Македонии с пор
том Салоники, перешедшим к 
Греции, и Южной Добруджи, 
захваченной Румынией; в ре
зультате первой мировой импе
риалистической войны терри
тория, дававшая Волгари вы
ход к Эгейскому морю, отошла 
к Греции.

Под знаменем Ленина

Наблюдения тов. Кутюхина
Систематически, изо дня в 

день ведет фенологические на
блюдения колхозник сельхозар
тели им. „Правда" Кутюхин 
М. "11. Много интересных запи
сей имеете в его календаре.

— Нынешняя весна, говорит 
фонолог, необычайно ранняя. 
Чусовхя вскрылась 2 , апреля. 
На 10 дней раньше средних 
сроков вскрытая.

Первые скворцы появились 
на 7 дней раньше прошлой» 
года. 15 —16 марта пролет» :& 
первые журавли. 10 апреля 
Кутюхин отметил в 'Ноем 
дневники первое пробуждение 
озимой ржи. 21 апреля нача
ло озеленения черемухи.

Фенолог досадует, что про
глядел прилет лебедей.

За хорошую фенологическую 
работу краевым фенологичес
ким сектором т. Кутюхин пре
мирован.

Открытие футбольного - 
сезона

Сегодня состоится открытие 
летнего футбольного сезона. 
В городском саду, в 6 часов 
вечера, проводится первый 
блиц - турнир по футболу. 
Встреча состоится между коман
дами „Металлург Востока" Но
вотрубного завода—„Динас**,
„Спартак" и „Строитель Во
стока".

Об эстафете им. газеты 
„Под знаменем Ленина11
Назначенная на 6 мая 

1940 года эстафета имени 
газеты „Под  знаменем 
Ленина" переносится на 13 
часов 12 мая 1940 года. 

Городской комитет по делан 
физкультуры н сперта при ис
полкоме Первоуральского гор
совета.

Ответственный редактор
П В ПОДЦЕПКИН.

•  •
Клуб-кино Металлургов 
(Новотрубный завод)

6 м ая
УДМУРТСКИЙ ан с а м бль  

песни и пляски
(В составе авеамбля 

60 человек).
В ПРОГРАММЕ: песни ш 

пляски народов СССР и из
бранные произведенкя русски 
■ западных компоэкторов. 

Начало в 9 часов вечера.
Касса работает с 5 час. веч. 
Цены местам от 3 до 9 руб.

Клуб Старотрубного 
завода 
6 мая

Н о вы й  х у д у ж е с т в е н н ы й  1 фильм
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРйСКОИ

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 
часов вечера.

ф ---------------------------- •

Партийная организация 
Первоуральского горсовета и 
коллектив медработников с 
глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной 
смерти
Николая Платоновича 

СИЗОВА,
работавшего в последнее вре
мя в системе Первоуральско
го горздрава, и выражают свое 
глубокое соболезнование же
не— врачу Череновой А. П. я 
их детям.

Вынос тела состоится 1 мая 
в 4,5 дня, ул. Ленина, д. № 65.

Словарь в помощь читателю*)
цдощадыо в 5 кв. км. Захва-1кроме Турции (буржуазная ре
чей у Испании англичанами 
в 1704 г. Гибралтар имеет для 
Англии исключктельно важное 
вначенве как крепосп., охра
няющая путь 13 Англии через 
Средиземное море ■ Суэцкий 
канал в Индкю. Гибралтарский 
прелив соединяет Средиземное 
море с Атлантическим океаном. 
Наименьшая ширина — 12,5

^БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
—находится на юговостоке Ев
ропы. Площадь полуострова— 
евыше 600 тысяч кв. км.; 
население—около 45 млн. (гре
ки, болгары, румыны, сербы, 
хорваты, албанцы,, турки и 
другие). Главная река—Дунай 
Поверхность полуострова гори 
ста. На полуострове расположе
ны государства; Югославии, 
Болгария, Греция, Румыния. 
Албанкя (захваченная в 1939 
Г. Италией) ж европейская 
часть Турции. По' государст
венному строю эти государства,

* ) Окончание. Начало на 3 стр.

спублвка),—монархии. Эконо- 
М1Ч6СКК балканские государ 
ства—отсталые аграрные стра
ны с промышленностью, завя- 
той переработкой сельскохо
зяйственных продуктов. Толь
ко в Румынии имеется круп
ная нефтепромышленность. В 
хозяйстве всех стран большую 
роль играет иностранвый ка
питал. За доступ к сырьевым 
богатствам балкански стран 
между крупными нмпернали- 
стнческкми государствам к идет 
непрерывная борьба.

ДАРДАНЕЛЛЫ И БОСФОР 
Дарданеллы—пролив, соедк 
няющий Мраморное море с 
Эгейским (часть Средиземного 
моря). Длина—58 км., ширина 
—от 1 Чг До 71/2 5М* Босфор 
—узкий пролив, соединяющий 
Черное море с Мраморным. 
Длина—281 /а км, шкрива—от 
а/, до З1/* кн. У выхода в Мра
морное море расположен город 
Стамбул (Кенстантиноноль) с 
населением в 740 тыс. Оба 
берега Дарданелл и Босфора
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