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Улучшить работу предприятий 
во втором квартале

Предприятия нашего района ней план на 69,9 проц. Завод 
вступили в решающи! этап!по товарной продукции в не- 
борьбы а.-* выиолвевве ироиз-j валенных ценах выполнил ва
водствевной программы вторе 
го квартала третьего года 
третьей сталивтй пятилетки.

Подводя итоги работы пер
вого &артала, многие цехи, 
переделы с псмощью передо
вых лгдей—стахановцев, удар
ников перевыполнили кварталь
ное задание. С хорошвми по- 
казателяии закончил работу 
первого квартала коллекив 
трубопрокатного цеха Ново 
трубного завода. Перевыпол- 
вил производственное задание 
нервого квартала коллектив 
шлаковатно! фабрики, Гологор
ски! рудник и другие.

Эти яркие факты передови
ков социалистического сорев- 
ковавня и стахановского дви
жения показывают, что наши 
предприятия имеют все воз
можности выполнять прави
тельственное задание. На каж
дой заводе, руднике имеются 
большие резервы повышевия 
ироизводительностн труда, но 
для эюго дела отдельные ру- 
ководителк не создали условий.

Вступая во второй квартал 
выполнения производственной 
программы, отдельные предпри
ятия района имеют хорошие 
показатели. Титано-Магвепто- 
вый рудник на протяжении

66,5 проц. Причина плохой 
работы заключается в том, что 
основные цехи—волочильный и 
трубопрокатный—заедают про
стои. Б апреле волочильный 
цех был загружен работой 
только ва 79,3 проц., немного 
больше был загрзжен и трубо
прокатный.

Далеко ве выполняет про
грамму завод и в мае. Одвако 
это положение не беспокоит 
директора завода той. Конова
лова и секретаря партбюро т. 
Казанцева.

Совершенно плохо сработал 
в апреле волочильный цех Но
вотрубного завода. Апрельская 
программа выполнена им толь
ко ва 57 проц., не лучше по
ложение и в мае. Цех все еще 
продолжает давать высокий 
процент брака. В ,чей нркчкна 
плохой работы цеха? Плохая 
работа цеха об'ясняется тем, 
что одна треть цепей продолжа
ет стоять. Руководители цеха 
и завода не принимают доста 
точных мер для того, чтобы 
все механизмы были загруже
ны на все 100 проц. В цехе 
плохо развернуто соцкалмсти- 
чеекое соревнование, не пере
дается опыт передовых стаха
новцев цеха на отстающие уча-

продолжихельного времена не стки
выполнял задание, а за ап
рель выполнил на 100,1 проц. 
Результаты хорошей работы 
юлучмлмсь потому, что пар
тийная, профсоюзная организа
ции и дирекция рудника суме
ли мобилизовать коллектив 
рудника ва выполнение про
граммы. Однако к мае рудник 
работает снова неудовлетвори
тельно. Руководители рудника 
успокоились на апрельских до
стижениях, ослабили политико- 
массовую работу и, как ре
зультат, программа пошла к 
низу.

С первых дней второго квар
тала часть предприятий, цехов 
работают плохо. В апреле Ста- 
рструбвый завод калибровоч
ных труб выполнил на 88,3 
проц., шарикоподшвониковых 
чистовых ва 63,8 проц., по 
цельнотянутым трубам выпол-

В пынешнем году произво
дительность труда рабочих в 
промышленности должна возра
сти на 11 проц. по сравнению 
с 1939 годом. Рабочие нашего 
района с большим желанием 
подхватили предложение рабо
чих передовых заводов—свое 
пятилетнее задание производи
тельности труда выполнить в 
четыре года. Эю предложение 
лучшие люди заводов выпол
няют честно.

Позорная работа отдельных 
предприятий нашего района 
должна быть выправлена. Пар 
тийные, профсоюзные органи
зации и хозяйственники обяза
ны создать все условия рабо
чим, не допускать ви одной 
минуш простея и добиться ве 
только выполнения, но и пере
выполнения производственных 
показателей второго квартала.

У К А З
Лрезидиума Верховного Совета СССР 
) НАЗНАЧЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С. К. ТИМОШЕНКО НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 
ОБОРОНЫ СССР

Назначить маршала Советского Союза Семена Коигтлн- 
цновича Тимошенко Народным Вомиссарон Обороны̂  СССР с 
свобожденмем его от обязанностей командующего Киевским 
собым военным округой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
7 мая 1940 год*.

У К А З  
Президиума Верховного Совета С С С Р 

О НАЗНАЧЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
К. Е. ВОРОШИЛОВА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СССР И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР 

Назначить маршала Советского С юза Климента Ефремови
ча Ворошилова Заместителем Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Председателем Комитет* Обороны ори 
Совете Народных Комиссаров СССР с освобождением от обя
занностей Народного Комиссара Обороны СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Врейзь.
7 мая 1940 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р 

О ПРИСВОЕНИИ КОМАНДАРМУ ПЕРВОГО РАНГА 
Б- М. ШАПОШНИКОВУ ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Командарму 1-го ранга Борису Михайловичу Шапошникову 

присвоить военное звавие маршала Советского Союза.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиум Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Мосииа, Кремль 
7 мая 1940 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  
О ПРИСВОЕНИИ КОМАНДАРМУ ПЕРВОГО РАНГА 

Г. И. КУЛИКУ ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА .

Командарму первого раьга Григорию Ивановичу Кулику 
присвоить военное звавие маршала Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мая 1940 года._________________

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  
О ПРИСВОЕНИИ КОМАНДАРМУ ПЕРВОГО РАНГА

С. К. ТИМОШЕНКО ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Бокавдарму 1 го ранга Семену Константиновичу Тимошенко 
присвоить иоенное звание маршала Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мая 1940 года.

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ ОРДЕНАМИ СССР

За образцовое вьшолвенве 
боевых задавай Комавдования 
на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиаой и проявлен
ную при этом доблесть н му
жество орденом Красного 
знамени награждены 205

стрелковый волк и 5 стрелко
вой бомбардировочный авма 
точный полк.

Орденом Красной звезды
награжден 6 военный механи
зированный дорожный батальон.

(ТАСС).

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ 

КРАСНОЙ АРМИИ
За образцовое выполнение.звезда* присвоено капитану 

боевых заданий Командования | Валентину Дмитрию Данило
ва фр >вте борьбы с финской! вмчу, каиитану Знаменскому 
бел<.гвардейшвн<й и проявлен-1 Валериаву Сергееввчу, мвйору 
ную при этом отвагу к герой- Серебрякову Николаю Гаврвло- 
ство, звание Героя Советского1 т у ,  старшему лейтенанту 
Союза с вручеавем ордева Фатьянову Андрею Ефлемо- 
Левина и медали „Золотая вичу. (ТАСС).

Установление воинских 
званий высшего командного 

состава Красной Армии
Указом Презмднума Верхов

ного Совета СССР уставанли- 
иаются следующие вомвекие 
звания высшего командного 
состава Красной Армии.

Для общевойсковых команди
ров—генерал-майор, геневал- 
лейтенант, генерал-полковник, 
генерал армии, маршал Совет
ского Союза.

Звания генерал-майора, ге
нерал-лейтенанта и генерал- 
подковвика устанавливаются 
также для комавдвров различ
ных родов войск. (ТАСС).

Установление воинских 
званий высшего командногм  

состава Военно-Морского  
Флота

Указом Президиума Верхси- 
ного Совета СССР устанаым- 
ваются следующие юннсиме 
звания для высшего командно- 
го состава Военно Морвмоге 
Флота:

Для высшего строевого 
командного состава корабельной 
службы контр-адиирал, вице- 
адмирал, адмирал, адихрал
флота.

Для инженеров корабельной 
службы—младший инженер-
лейтенант, ивженер-лейтенант, 
старший инженер-лейтенант, ин
женер- ианитан-лейтенант, инже
нер-капитан 3-го ранга, инже
нер-капитан 2-го ранга, инже
нер-капитан 1-го ранга, нвже- 
нер-иовтр-адиирал, важенер-и- 
це-аднирал н инженер-адмирал.

Для высшего иомандного со
става морской авиащи, берего
вой и интендантской службы 
устанавливаются звания: гене
рал-майора, генерал-лейтенан
та и генерал-полковник*.

  (ТАСС).

Н а г р а ж д е н а  Московсногв  
Государственного

университета орденом Ленина
В ознаменование 185 летнего 

юбилея Московского государст
венного университета—старей
шего руссиого университета, и 
учитывая его выдающиеся за
слуги в области развития на
ук*, культуры и подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов, Презвдиум Верхов
ного Совета СССР наградил 
Московский государственный 
университет орденом Ленина.

  (ТАСС).

Награждение работников 
Московского Государственного 

университета
Указом Президиума Верхов

ного Совета Союза ССР в озна
менование 185 летего юбилея 
Московского* государственного 
университета за выдающиеся 
заслуги в деле развития нау
ки, культуры и подготоввв 
высововвалвфишрованвых спе
циалистов орденами и медаля
ми Союза ССР награждено 50 
работников МГУ. (ТАСС).



Под знаменем Ленине

В исполкоме облсовета и обкоме ВКЩб)

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

Бюро обкома ВКП(б) и мс- 
полком облсовета в сюем по
становлении от 4 мая отмеча
ют совершенно неудовлетвори
тельный ход весеннего сева в 
большинстве колхозов и совхо
зов области. На 1 мая посея
но всего лишь 15 проц. плана 
области, при выполнении пла
на сева по Ивдельскону райо
ну на 106,6 проц., Нышмин- 
скому 43,5 проц., Серовскому 
38,9 проц., Верхотурскому 38,6 
проц., Камышловскому 29,5 
процента.

Ряд районов к развертыва
нию сева по существу не при
ступил; например, Петрокамен- 
ский район план сева выпол
нил всего лишь на 0,4 проц., 
Ачитсквй—1,9 проц., Егоршвн- 
скнй—2,1 проц., Шалинсквй—
2,7 проц. Такой слабый раз
ворот сева в этих районах яв
ляется результатом беззаботно
го отношения к проведению 
сева со стороны руководителей 
районов.

Многие районы: Петрокамен- 
екнй, Таборинский, Кушвин- 
ский и другие, до сих пор не 
закончили обмен некондицион
ных семян. Офбенно неудовле
творительно производится обмен 
семян ранних зерновых куль
тур, по ливии Заготзерно об
менено ячменя всего иш ь 36.3 
проц., гороха 40,5 проц. плана.

Управляющий конторой За- 
готзерно т. Юхнев не обеспе
чил своевременный завоз кле
вера районам области. До сего 

'времени из Н.-Сергинского 
района яе отправлены з Серов- 
ский район семена клевера и 
не завезен клевер в количест
ве 50 цент, колхозам Белояр- 
ского района. Облзо и Загот
зерно самоустранились от вы
полнения алана посева много
летних трав, не знают истин
ного положения с завозен и 
реализацией семян клевера.

Райкомы и райисполкомы не 
разбили вредного настроения в 
затяжке весеннего сева в усло
виях текущей весны и повто
ряют ошибки прошлого года, 
поддаваясь отсталым настрое
ниям отдельных руководителей 
колхозов начинать сев с «егорье- 
ва дня». Так, например, кол
хозы «Сиена», «Новая жизнь», 
хм. Буденного, «Большой Урал» 
н другие, Тугузымского райо
на, имея сотни га подготов
ленной земля, до 29 апреля к 
севу не приступили. Такой ог
ромный разрыв между подго
товкой почвы н проведением 
сева ведет к нсеушяванмю поч
вы и снижению урожая.

Многие колхозы не органи
зовали выезд колхозников на 
полевые станы, в колхозах 
Больше-Костннско! МТС имею
щиеся подготовленные станы 
пустуют, а Юлхозвккм возвра 
щаются с полевых работ домой 
за 4 - 6  километров.

По ряду МТС (Алапаевсксй, 
Сиалчахинской ■ -др.) тракто
ры вышли в поле неподготоз- 
ленными, тракторные бригады 
не имеют необходимого запра
вочного инвентаря.

В Мугайской, Слободо-Турин- 
схой и Н.-Салдинской МТС си
стематически простаивают га
зогенераторные тракторы из-за 
отсутствия топлива и слабой

квалификации трактористов.
Техническая сомощь органи

зована плохо, заправка горю
чим в борозде м подвозка воды 
к тракторам не везде органи
зована, вследствие чего трак
тористы вынуждены ездить на 
заправку за 1—2 километра и 
дальше (Баженовская, Яров- 
ская и др. МТС). Зачастую 
тракторы простаивают сутками.

Слабо используется на ве- 
севнем севе конная тягловая 
сила. Многие руководители кол
хозов и совхозов, надеясь на- 
тракторы, не обращают должно
го внимания на правильное со
четание работы тракторов и 
лошадей (Белоярскмй, Алапа- 
евский, Тугулымскмй м др. 
районы).

Агитационно • политическая 
работа в тракторных и поле
водческих бригадах поставлена 
слабо, социалистического со
ревнования за своевременное 
проведение сева во многих 
колхозах я совхозах не орга 
низовано.

Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) постановили:

1. Предложить председате
лям исполкомов райсоветов н 
секретарям РК ВКЩб) немед
ленно устранить отмеченные 
недостатки в организации ве
сенне-полевых работ в колхо
зах, МТС и совхозах. Принять 
решительные меры к своевре
менному выполнению плана се
ва зерновых культур, клевера, 
ранних овощей. Провести тща
тельную подготовку к посеву 
картофеля, высадке рассады 
овощей в грунт. Полностью 
обеспечить колхозы и совхозы 
семенами картофеля. Привлечь 
к ответственности лиц, винов
ных в затяжке обменных опе
раций по зерновым культурам 
н приобретения семян клевера.

2. Обратить внимание секре 
таре! РК ВКП(б), председате 
лей исполкомов райсоветов на 
необходимость немедленного вы
деления семенных участков 
зерновых, клевера и картофеля 
на лучших землях и проведе
ния на них высокой агротех
ники.

'3. Предложить председате
лям райисполкомов, секретарям 
РК  ВКЩ б), зав. райзо, дирек
торам МТС, совхозов и предсе
дателям колхозов немедленно 
переключить тракторы на двух
сменную работу, организовать 
надлежащую помощь трактор
ным брчгааам, обеспечить под

возку горючего и воды к ме
сту работы тракторов и пол
ностью использовать на поле 
вых работах лошадей.

Организовать выезд колхоз
ников на полевые стены на 
весь период весенвих полевых 
работ. Обеспеччть выполнение 
и перевыполнение норм выра
ботки как тракторами, так и 
дсшадыш. Обратить особое 
внимание на недопущение
разрыва между подготовкой 
почвы и посевом. Строго соб
людать высокое качество выпол
няемых посевных работ.

Принять меры к созданию 
нормальных культурно-бытовых 
условий на полевых станах 
тракторных и колхозных бригад, 
снабдить их библиотечка
ми, газетами, шахматами и 
другими играми, организовать 
читки газет, проведение бесед 
и выпуск стенных газет, уста 
новить доски производственных 
показателей с ежедневным за
несением в них результатов 
работы за день.

4. Принять к сведению 
заявление управляющего обла
стной конторой Заготзерно т. 
Юхвева о том, что ии приня
ты меры, обеспечивающие в 
двухдневный срок завоз семян 
клевера на пункты получения 
его в размерах обеспечения 
плана сева всех районов обла
сти.

5. Обязать редакции «Ураль
ский рабочий» и районных 
газет шире освещать в печати 
ход весеннего, сева и выполне
ние обязательств, принятых по 
соцсоревнованию между колхо
зами, совхозами, МТС, брига
дами и постоянными звеньями. 
Организовать обобщение и 
передачу опыта передовиков 
сева.

6. Б целях развертывания 
массового социалвстического со
ревнования м поощрения пере
довиков на весеннем севе уста
новить для передового района, 
закончившего своевременно в 
качественно весеявй сев,- пере
ходящее красное знамя испол
кома облсовета и обкома ВКЩб).

исполком областного совета 
и обком ВКП(б) предлагают 
РК ВКЩб) и исполкомам рай
советов широко обсудить дан
ное постановление среди кол
хозников и трактористов и 
призывают всех работников 
сельского хозяйства в срок в 
с высоким качеством закон
чить весенний сев.

Читательская конференция, 
посвященная Дню печати

Пятого мая в клубе Старо
трубного завода состоялась кон
ференция читателей г. Перво
уральска с присутствием акти
ва партийных, комсомольских, 
профессиональных организаций 
и рабкоров, посвященная Дню 
большевистской печати.

На конференции присутство
вало свыше 200 человек. Док
лад о Дне нечатм и о работе 
районной газеты „Под знаме
нем Ленива11 сделал т. Подцеп
и т . В прениях по отчету ре
дакции высказалось 6 человек.

Выступавшие отмечали, что 
газета „Под знаменем Ленива11 
за прошедший период от 5 мая 
прошлого года имеет значи
тельные достижения. Однако в 
работе ее еще не мало серьез
ных недостатков.

Тов. Пенкин (Новотрубный 
завод) говорит, что редакция 
.Под знаменем Ленина1' не до
билась того, чтобы газету ува
жали районные организации. 
Не случайно, поэтому, много 
писем остается без должных 
результатов и ответов на них. 
Даже горсовет, органом которо
го является газета, не дал 
ответы ва 41 письмо, послан
ные ему на расследование. А 
можно было редакции добиться, 
чтобы ни одно письмо трудя
щихся не оставалось без отве
та. Далее т. Пенкин отметил, 
что газета недостаточно пока
зывала лучших стахановцев, 
их опыт работы. Особенно 
показ лучших людей и бригад 
замечается по Новотрубному 
заводу.

Тов. Овчинников (гороно) в 
своем выступлении говорит:

—Велика в почетна роль 
печатв в нашей стране и зак
лючается она прежде всего в 

■ тесной связи с массами. Но о 
нашей газете приходится ска
зать, чю многое еще не сделано

в деле связи с массами. В 
газете ставятся нередко очень 
важные в нужные вопросы, но 
почему-то ве практикуется со
зыв специальных отраслевых 
совещанкй с людьми, заинте
ресованными в этих вопросах. 
А эти совещания помогли бы 
газете до конца довести под
нятый ею вопрос.

Тов. Овчинников далее отме
тил, что газета „Под знаменем 
Ленина* скучно выглядит с 
точки зрения Оформления. 
Нет снимков людей своего рай
она, а помещая мх, этим она 
бы во многом выигрывала. 
Кроме того не мешаяо бы 
иметь в газете литературный 
уголок, где давать Мерки, 
рассказы, фельетоны и пока
зывать другие таланты рйона.

Тов. Вогулкина (музей крёу 
ведения) отметила как положи
тельную сторону работы газеты 
это то, что ряд внутрисоюзных и 
зарубежных событий освящают
ся раньше, чем приходится чи
тать в областной и централь
ной печати. Но крупным недо
статком является то, что нет 
клише на иествые темы и 
почти не бывает краеведческо
го материала.

Тов. Дунаев—редактор стен
ной газеты трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода— 
остановился на том, что ре
дакция „Под знаменем Ленина11 
недостаточно помогает стенным 
газетам. Работники газеты, 
бывая в цехах, редко бесе
дуют с редакторами стенгазет, 
ве помогают им практическими . 
советамм.

После выступления зав. отде
лом пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) т. Лимонссоза было 
принято практическое решение, 
по устранению вскрытых не
достатков в работе газеты.

''у

Когда начнет работать 
кружок?
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Слева направо: заместитель секретаря партбюро цеха аавода 
имени Фрунзе (Москва)- старший контрольный мастер В. Д. Вебер 
беседует об изучении устава ВКП(б) с кандидатами партии масте
ром А. С. Михеевым, бригадиром Н. В. Спиридоновым и мастером 
Д. И. Колесовым.
Фото К. Купцова. Фото-клише ТАСС.

Еще до отчетов и выборов 
руководящих ПАРТИЙНЫХ ОРГА
НОВ в партайной организации
Нервоуральского смешанного 
торга ставился вопрос об ор
ганизации кружка по изучению 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . 05 эгом было запи
сано и в решении отчетно вы
борного собрания.

Секретарь партбюро т. Пн 
газе б, выполняя решения от
четно-выборного собрания, про
вел необходимую подготови
тельную работу. Он индиви
дуально побеседовал со всеми 
■ломмувпетами, которые почему 
либо плохо работали над под
нятием своего идейво-полвтн 
ческого уровня, еще раз опро 
сил, кто к»кую форму учебы 
желает избрать. Одновременно 
т. Пигалев беседовал и с бес 
парткйнымн работниками тор
говли, с интеллигенцией.

В результате из‘явили жела
ние заниматься в кружке по 
изучению истории парим 6 
человек членов и кандидатов 
партии и 11 беспартийных. 
На всех этих товарищей был 
составлен список и послан в 
отдел пропаганды ж агитации 
райкома ВКЩб).

Но, к сожалению, кружок

истории партии не работает и
до сегодняшнего дня, решены» 
отчетно-выборного собрания ве 
выполняется, хотя со времени 
отчетов и выборов прошло уже 
более двух месяцев.

Тов. Пигалев неоднократно 
обращался в отдел пропаганды 
и агитации райкома к т. Ло
моносову с тем, чтобы как ни
будь разрешить вопрос о заня
тии кружка, но тач отвечают, 
что нет пропагандиста, да и во
обще рекомендуют подождать, 
д*скать надо с товарищами по
беседовать работникам райко
ма партии и т. д.

А так как заняться парт
организацией торга отделу 
пропаганды и агитации по* 
видимому пе хватает времени, 
то так до сих пор некоторые 
коммунисты и беспзрюйаые 
това] ищи из торга, желающие 
изучать историю ВКП(б), не 
учатся в кружке и ве работа
ют над собой самостоятельно.

На самом же деле вопрос 
этот взолке разрешим. М< жно 
в крайнем случае эту неболь
шую группу влить в другие 
гружки, чтобы они имели воз
можность повышать свой тео
ретический уровень.

С-в«
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Коммунисты-рационализаторы
С момента существования 

Хромпнкового завода промыв
ные юды из аппаратов второй 
упарки спускались в канализа
цию. Ежегодно терялось боль
шое количество хромпика. За- 
юд терпел громадные убытки. 
Коммунист П. И. Горшков, ра 
ботая заместителем начальника 
цеха № 2, поставил основ
ную задачу использовать все 
отходы. Тов. Горшков вао- 
сит предложение спускать' про
мывные воды в отдельный 
аппарат. Проведение в жизнь 
предложения тов. Горшкова 
дало заводу около 75 тыслч 
рублей годовой эконоыии.

Частые неполадки в цехе 
№ 1, вызовы вочью побудили 
члена партии мастера А. Г. 
Кашира-задуматься над вопро
сом замены бронзовых под- 
шипвьков, от которых проис
ходило быстрое трение меха
низмов элеватора, квасцовых 
аппаратов. Тов. Кашин приме 
Н1Л шармковые подшипники. 
Эго дало хороший эффект. От 
шестеренок с маленьким диа
метром завод также имел не 
мало простоев. Т. Кашин до
бился их замены и вместе с 
заменой дал экономии заводу 
4500 рублей.

Из 11 внесенных т. Каши 
вым рационализаторских пред 
ложений в 1939 году девать 
внедрено в жизнь. Тов. Кашин 
дал возможность Хром пиковом у

заводу сэкономить 22.731 
рубль.

В этом году он подал пред
ложение о замене ремне! ре
дукторов на питание шихты. 
Тов. Кашин твердо уверен, 
что внедрение этого предложе
ния в жизнь во многом умень
шит простои и сократит рабо
чую силу. Сейчас он работает 
над предложением о примене
нии механической мойки хром 
пика. Оя также надеется, что 
это даст возможность сократить 
рабочих, облегчить их труд.

Мастер, брмгадир цеха № 1 
А. И. Деревягиа в этом цехе 
работает недавно. Он точно 
также большую заботу прояв
ляет о том, как бы лучше ор
ганизовать труд, больше при
нести пользы социалистическо
му заводу. Когда он работал 
в цехе № 2, также занимался 
внесением рационализаторских 
предложений. Вот и сейчас т. 
Деревягнн занимается вопросом 
зарядки сифонов через насос. 
Сейчас эта зарядка идет 
вручную, Тов. Деревягнн расска
зывает, что зарядка сифонов 
через насос ускорит сливку 
кислоты, изживутся обжогн, 
так как соприкасаться с кисло
той рабочие не будут.

Так коммунисты Хромито
вого завода занимаются творче
ской инициативой.

С. Коновалова.

На предприятиях района

Тов. Пилыцикова Я. Н . награждена значком 
отличника социалистического соревновании

- В  течение ряда лет Л . Н. 
Пилыцикова работает на 
Хромпиковом заводе. Пер
вое время чернорабочей, 
затем на кур сах  она полу
чила специальность элект
рика. З а  хорошее отноше 
ние к электрооборудованию 
администрация энергоцеха 
выдвинула ее вначале де
ж урны м  электриком, а за
тем старш им электриком.

Л . Н . П илы ц икова—моло
дой член партии. В  работе

она показывает лучш и е  об
разцы, проявляет больш ую  
инициативу в экономии 
электроэнергии.

Приказом Народного К о 
миссара Химической про
мыш ленности за л учш и е  
образцы в работе тов. Пиль- 
щ пкова награждена знач
ком „О тличник социалисти
ческого соревнования хи 
мической промышленно
сти ".

Закрепляют 
достигнутые 

успехи
Стахановцы волочильного це

ха Новотрубного завода закреп
ляют производственные успехи, 
достигнутые в первом айсим 
соревпованмм. Кольцевая 8-тон
ного стана т. Мохова позавче
ра протянула 3852 метра труб 
вместо 3 тысяч по ворме. 
Тов. Катков, кольцевой ЗО-тон- 
ного стана, 7 мая производст
венное задание - выполнил на
127,3 проц.

Старшой 45 тонного стана 
т. Батраков позавчера произ
водственное задание выполнил 
на 126,2 проц. На 126,8 проц. 
технические нормы выполнила 
7 мая кольцевая 8 тонного 
стана тов. Копысова. Тов. Му 
стафин, старшой 30-тонного 
стана, позавчера протянул 2248 
метров труб вместо 1800 мет
ром но норме.

Все эти стахановцы значм- 
тельно перекрыли свое задание 
и в прошлом месяце.

Передовики хлебопечения
В социалистическом соревно 

вании стахановцы хлебопече
ния одержали большие успе
хи. Большинство из них к 1 
мая пришли с высокими пока
зателями. Не сдают темпов и 
теперь.

Мастер тов. М. Попова ап
рельское задание выполнила на 
166 проц. В. Перминова за 
прошлый месяц задание выпол
нила на 153 проц. На том же 
уровне идут по выполнению 
задания и в текущей месяце. 
Мастера тт. М Сыпачева,
А. Ермакова и 3. Белых в 
среднем производственное за
дание выполняют первая на 
145 ирод, м вторые выполняют 
нормы в среднем на 143 проц. 
каждая.

Перекрывает нориы тавже 
мастер хлебопечения А Ники
тина, мастера т. А, Волчкова 
и П. Головачева производст
венное задание выполнили вы
ше ста процентов.

Стахановские образцы в ра
боте имеют тестомес тов. Е Куз
нецова и мукосей т. В. Нау
мов. Они, как правило, обес
печивают бригады точно в 
установленное время.

Выделяются в работе по вы
полнению производственного 
задания коновозчики т. В. Ми
ронов и И. Шаскунов. Они 
производственное задание в 
среднем выполняют на 128 про
центов.

Стахановцы кроватного производства
Стахановцы кроватного це 

ха артели „Трудовик**, сорев
нуясь между собой, добились 
в апреле прекрасных показа
телей. Так комсомолец Санкмн
С. выполнил норму на 340

сдает темпов Т. Русанов > 
мае выполняет сменное зада
ние на 178 проц , тов. Пмми- 
нов—на 180 проц. Не отстает 
от них и стахановец-т. Солнн. 
Он ежедневно перевыполняет

проц, он также и в мае не'план на 50—80 проц.

На строительстве Дворца Советов.

Первые стальные конструкции металлического каркаса 
нижней части здания Дворца Советов.
Фото Г. Широкова. Фото-клише ТАСС

Где взять питьевой 
воды?

По улицам 1-я Береговая, 
Свердлова, Ударников, Чеки
стов, Строителей не имеется ни 
одного колодца. Единственным 
водоисточником для жителей 
этого района служит городской 
пруд, но на этой участке пруд 
настолько загрязнен, что упот
реблять эту воду невозможно. 
В пруд стекают все нечистоты 
из Техгородка: из уборных, 
душа.

Большинство жителей этих, 
улиц приспособились пользо
ваться водой из лужи, нахо
дящейся у Ельничеой плотины.

Не мешало бы санитарному 
инспектору тов. Сперанскому 
заглянуть сюда, а горкомхозу 
немедленно разрешить вопрос 
со снабжением питьевой водой 
жителей выше указанных улиц.

В. Коновалов.

Среди многочисленных меро 
приятай по развитию хозяй
ственной казни западных об
ластей Белорус ской ССР круп
нейшем является строительство 
Днепро-Бугсвого канала.

Длина канала- 202 километ
ра, Он проходит через реки 
Припять, Пину, Мухавец, За
падный Буг. Водный путь, бу
дет иметь 8 шлюзов, 5 водо- 
свубков и 2 новые плотины. 
06‘ен зем иных работ состав
ляет 5,5 миллиона кубометров. 
Начиная от Припяти на всем 
протяжении рек проводятся 
дноуглубительные работы. От 
Выгоды до Кобрина, там, где 
река Мухавец делает крутую 
извилину, роется новый канал 
протяжением в 24 километра, 
который спрямляет путь. Этот 
канал проходит в центре Пин
ских болот. В его русло будут 
стекать воды болот, и он таким 
Образом осушит десятки тысяч 
гектаров заболоченней земли, 
превратив прилегающие к нему 
районы в цветущие места.

Зяачеиие̂ ятпляшлгпся кана-

I водный путь
ла исключительно велико. Ол 
свяжет Пинскую к Брестскую 
области и включит их "в общую 
связь с Днепром. Пинск, распо
ложенный на реке Пине и на 
железной дороге Лунинец-Брест, 
превратится г. больщо* речво! 
сорт. Брест, расположенный на 
Западне» Буге, при впадении 
реки Мухавец. вырастет в 
крупнейший комбиннроватпшй 
транспортный узел. В Бресте 
скрещивается ряд железных м 
шоссейных дорог. Соединение 
его с Днепром во много раз 
подымет транспортное значение 
этого города. Вырастут и дру
гие пункты на этом иути, как 
Кобрнв, Выгода, Ляховичй. Го
рода восточных областей БССР, 
расположенные на этой водно! 
системе, получат крупные бла
гоустроенные пристани, В пер
вую очередь сюда следует от
нести город Мозырь, который 
расположен ва Припяти, на 
участке Брест—Кие*. Несомнен
но, что оживится деятельность 
и таких портов, которые кос
венно связаны с этой системой:

Бобруйск (Березина), Гомель 
(Сож).

Строители канала — трудя
щиеся западных областей Бе
лоруссии, освобожденные доб
лестной Красной Армией от 
панского ига, с огромным эн
тузиазмом взялись за выполне
ние почетного задания партии 
и советского правительства. В 
лютые морозы, в снежную ме- 
тедь, в пургу ни на минуту 
ве прекращались работы по 
сооружеягю Днепро-Бугского 
водного пути. Строители ши
роко развернули социалиста 
ческое соревнование в честь 
выборов депутатов в Верхов
ные Советы СССР и БССР. Это 
соревнование имело огромное зна
чение для успешного оковча 
вия работ на многих об'ектах 
стройки. Бригада знатного зем
ле соаа гидроузла М 5 тов. 
Матузко, бригада землекопа 
гидроузла ?£ 10 тов. Япцека н 
др. при 30 градусаых морозах 
выполняли в день по две и 
больше норм.

Огромным событием на строй
ке явилась организация пер- 
вых женских бригад землеко
пов. На Тришжнскон гидроузле

три женские бригады — Нины 
Казел, Ляды Кондратюк и Зи
ны Федорчук—систематически 
выполняли в день но две нор
мы.

На помощь строителям из 
восточных областей Белоруссии 
на канал прибыло более 600 
комсомольцев самых различных 
специальностей. Комсомольско- 
молодежная бригада третьего 
гидроузла под руководством 
тов Дубинина установила ре
корд. на земляных работах, 
выполнив дневное задание на 
500 процентов. Tasix приме
ров высокой производительно
сти труда ьа строительстве ка
нала можно привести много.

Земляные работы на канале 
были закончены в срок. На 
гидроузлах нлотннкп вели ра
боту круглые сутки; строители 
торопились: весеннв! паводок 
мог помешать строительству.

В разгар свайных работ на
чался весенний разлив. С каж 
дым днем вода стремительно 
прибывала, грозя смыть соору
жения . Строителе самоотвер
женно боролись состмхией, по
казывая образцы мужества. На
пример, водолаз тов. Кузьмин,

находясь продолжительное вре
мя в воде, заделал пробоину в 
земляной насыпи, предупредив 
этям затопление каиеры шлюза.

На всем канале заканчивает
ся строительство гидротехни
ческих сооружений. Пдет рабо
та но кзготовзеяию шлюзовых 
ворот. Площадь каждой поло
вины-ворот будет раввяться 38 
кЕЗДратвыи метрам. Скоро эти 
ворота будут навешены на 
шлюзы.

В ближайшие дан ва трассу 
выйдет землечерпательный 
флот. Оа углубах и расчистят 
русло канала, а также реки 
Пану в Мухавец. На заводах 
Дяепро-Двмнского пароходства 
усиленными тейпами строится 
флот щзя Днепро-Бугского вод
ного пути.

Новы! флот уже в этой го
ду повезет товары по широкому 
многоводному каналу. Этот важ
ный водный путь откроет новые 
широчайшие возможности для 
расцвета народного хозяйства 
западных областей Советской 
Белорусскк.

И Захаров,
заместитель председателя 
Соанаркома БССР.
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Положение в Норвегии
В сообщеияях из Парижа и* 

Ловдона указывается, что в ! 
настоящее время в Норвегии 
продолжаются операции по пе
регруппировке английских и 
французских войск. Англо-фран
цузские войска, эвакуированные 
из Наисоса, якобы высажены в 
другом пункте Норвегии, назва
ние которого не сообщается.

В районе Нарвика продолжают
ся боа. Германские позиции под
вергаются бомбардировке как с 
моря, так и с суши По сообще
ниям шведской печати, немцы 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы полностью использовать

свое превосходство в воздухе. 
Гермапские самолеты беспрерыв
но направляются в Нарввк. 
Только за один день было заме
чено 100 самолетов, летевши 
на север.

Германское агентство Тран 
соцнан передает, что германская 
авиация атаковала в причинила 
значительные повреждения эскад
ре английских военных кораб
лей, на борту которых находи
лись англо-фравцузские войска, 
эвакуированные из Н&мсоса. По
топлен один крейсер, один эсми
нец, транспортное судно.

(ТАСС).

Сельское хозяйство

Отклики английской печати 
на выступление Чемберлена

ЛОНДОН, 4 мая (ТАСС).
Только одна-две газеты пы- 

талмсь вчера представить по
следнее выступление Чемберле- 
ва в палате общин в благо
приятном для правительства 
еветв. „Дейли телеграф энд 
Морнинг пост", указывая на 
германские потери в людях, 
материалах и поенных кораб
лях, тщательно избегает всяко
го намека на поддержку пра 
аитехьстиа. «Таймс» также ка
чается германских потерь в 
Норвегии, но весьма сдержан 
на в оценхе позиции прави
тельства.

«Ньюс-кроникл» пвшет: «В 
стратегическом отношении нам 
нанесен удар. Если учесть по
литические последствия этого 
удара е точки зрения отноше
ния к нам нейтральных и не
воюющих стран, то можно ска
зать, что мы потерпели круп

ное поражение». Положение 
требует, пищет далее газета, 
«основательной переоценки как 
руководства, так и масштабов 
и темпов наших усилий».

«Дейли геральд» пишет: 
«Самодовольство премьера не 
смягчит глубокого беспокойст
ва, вызванного у английской 
общественности сообщениями о 
Норвегии. Заявление премьера 
не может также возместить тот 
ущерб, который причинен ан
глийскому престижу во всей 
мире в результате эвакуации 
английских войск. Чемберлен 
должен нести ответственность 
за это пораженне».

«Дейли экспресс» требует 
расследования причин отступле
ния английских войск в Нор
вегии и настаивает па снятии 
с постов людей, допустивших 
ошибки.

ВЫСТАВКА В ТАЛЛИНЕ
ТА1ЛИН, 4 мая (ТАСС).
Сегодня здесь открылась вы 

«тавха «Охрана материнства и 
«лвденчеетва в СССР». На от
крытии присутствовал министр 
социального обеспечения Эсто
нии Баск, заместитель предсе 
дате л я общества эстоно-совет 
«кой дружбы профессор Нуут, 
член эстонского парламента 
Линда Энпалу, представители 
эстонской общественности, пи
сатели, артисты и журналисты.

РАСПРАВА С ФРАНЦУЗСКИМИ  
КОММУНИСТАМИ

ПАРИЖ, 4 мая (ТАСС)
Бак сообщает Гавас, 125 де

путатов, генеральных советни
ков и мэров—коммунистов со- 
славы на остров Ие. Среди них 
депутат Жав Дюкло и секре
тарь Всеобщей конфедерации 
труда Ракамон. 80 других ком
мунистов будут сосланы ва 
остров Нуармутье (острова Ие 
в Нуармутье находятся в Бис 
кайском заливе у западного 
побережья Франции).

Зз полноценную
Колхозами нашего района по 

лнвян Госсортфовда для се
менных участков получено 380 
центнеров пшениды н овса 
первой категории.' Кроме того, 
в порядке межрайонной семен
ной взаимопомощи, колхозы 
получили 69 центнеров пше- 
вицы 1-й категории. Следова
тельно, семенные участка в 
основном обеспечена высокока
чественным сортовым материа
лом.

В этом партия и правитель
ство оказали колхозам боль
шую помощь. Дальше дело 
развития сортового семеновод
ства во многом будет зависеть 
от самих руководителей кол
хозов и колхозников. Надо 
разрешить вопрос обеспечения 
колхозов семенами на посев и 
1941 году и создания страхо
вого фонда.

Задача будет разрешена с 
успехом, если все внимание, 
все средства агротехники бу
дут направлены на повышение 
урожайности семейных участ
ков, отнюдь не за счет неза
конного увеличения их площа
дей.

Семенные участки должны

семенную базу
быть участками высокой агро
техники, высоких урожаев, 
полностью обеспечивающие по
требность колхозов в семенах.

Выделенные семенные участ
ки с момента посева в каждой 
сельхозартели и по каждой 
культуре должны быть закре
плены в натуре с .обозначени
ем указательными столбиками. 
Недопустимо такое положение, 
когда семенные участим в от 
дельных колхозах района („Но
вая жизнь", „Искра" я др.) 
в 1939 году оставались не 
оформленными и уборка на 
них велась одновременно со 
всем массивом.

Семенники 1940 года, вы
деленные с момента посева, 
документально оформлены Уход 
за нвми надо поручить опре
деленным, ответственным за 
это лвцам или звевьям.

На кровную заботу партви 
и правительства о дальнейшем 
процветании колхозного строя, 
надо ответить энергичной ра
ботой, большевистской борьбой 
за под'ем урожайности, за соз
дание первоклассной семенной 
базы.

Агроном А. Баянкин.

По городам Советского 
Союза.

Новое здание Дома печа
ти на улице Коминтерна в 
Батуми (Аджарская А С С Р ) ,  
выстроенное в конце “ 1939 
года.
Фото X. Параскевопуло, Т J  U

Фото-клише ТАСС. -

Осудить поступок

Вредная очередность в работе
Колхоз им. Кирова имеет 

все условия к сжатые сроки и 
высококачественно провести сев. 
В наличии 2 трактора, доста
точное количество тягловой си
лы. Но тем не мевее с сеиом 
недопустимое отставание. На 
6 мая вспахано 60 га, посея
но зерновых всего лишь 18 
гектаров.

Почему отстает колхоз? Ко
рень зла кроется в неумелой 
организации цикла работ, во 
вредной очередности. Куда го
дится такое положение, когда 
большая часть пашни остается 
незаборовенней. К культивации 
зяби только что приступили.

Руководители колхоза дол
жны помнить, что совершенно 
недопустимо, когда вспашка 
определенного массива произ-

Больше внимания посеву моркови
Морковь столовая имеет ис 

илючвтельно иажное значение 
в питании человека, а порой 
служит незаменимыми овощами 
я употребляется в пищу, как 
предупреждающая появление 
некоторых тяжелых заболева
ний.

Поэтому на выращивание
моркови должно быть уделено 
особенное внимание. Первое ус
ловие получения высокого уро
жая ранний посев. Всходы мор
кови выдерживают заморозки в 
минус 3—4 градуса. Поэтому 
жег основания опасаться, что 
всходы могут пострадать от ве
сенних заморозков. Для прора
стания еемян моркови требует
ся достаточное количество поч
венной влаги. Семена дают 
всходы на 14— 18 день после 
посева.

В колхозах райова посеяно 
хорксви всего лишь четыре 
гектара. Это свидетельствует о 
явной недооцеаке ценнейшего

корнеплода со стороны отдель
ных руководителей колхозов. 
Эту недооценку надо разбить. 
Морковь, как I прочив овощи, 
должна занять видное место на 
колхозных полях.

Посев морковк ва больших 
участках может бшь проведен 
обыкновенной рядов* й сеялкой. 
На небольших—сеялкой „Пла
нет" и вручную. При посеве 
семена заделывать ва глубину 
не более 2 х см.

Большое значение в повыше
нии урожая имеет выбор участ
ка ж обеспечение ему хороших 
предшественников. Почва для 
моркови лучше всего идет суг- 
лвнистая или легко-суглини
стая, хорошо удобренная орга
ническими удобрениями. Свеже
го навозного удобрения мор
ковь не выноевт. Участок перед 
посевом вадо удобрить мине 
сальными удобрениями: фос 
форвыми, азотистыми и калий
ными.

Лучшими предшественника
ми для моркови будут карто
фель, капуста, огурцы, томаты. 
Всходы ее очень чувствительны 
в засорению и совершенно ве 
переносят корки.

Посев моркови можно прово
дить ленточвый, в 4— 5 строч
ки с расстоянием между стро
чек в левте 15—18 см. ж меж
ду лентами 45—50 см., чтобы 
мегдурядия можно было обра
батывать коввыми пропольви 
вами.

Прямолинейность ленточного 
посева обеспечит возможность 
механизацви по уходу за мор
ковью, а поэтому на правиль
ность посева надо обратить осо
бое внимание, так как от по
сева в дальнейшем будет за
висеть затрата рабочей силы 
по уходу.

Ранввй посев моркови даст 
возможность дать товарную ауч- 
ковую продукцию в июне. Имен
но от ранней продукции кол
хозы и совхозы получат боль
ше дохода.

водится в один день, а боро
нование только ва следующий 
девь или через несколько дней.

Весновспашка должна про
изводиться обязательно плу
гами с предплужниками, сбра
сывающими поверхностный слой 
почвы на дно борозды. Это од
но из мер борьбы с сорняка
ми. Но здесь, как и в ряде 
других колхозов, пашут без 
предплужников.

На лошадях ни один пахарь 
не выполняет норму. Предсе
датель колхоза т. Михалев 
пытается об‘яснить это тем, 
что почва сырая. Но причина 
не в этом, а в том, что кони 
используются с неполной на
грузкой.

Трактор НАТИ дает низкую 
норму, так как ве имеет пол
ного комплекта прицепа.

Отстааание в севе дальше 
нетерпимо.

Лучшие пахари
Колхоз „Октябрь" лошадьмк 

вспахал под посев яровых 110 
гектаров. На пахоте хорошие 
показатели дают Осипов, Чику- 
нов и другие.

Шестого мая Осипов и Чику- 
нов дневную норму выполнили' 
на 115 проц. На однолемеш
ном плуге при норме 0 60 они 
обрабатывают 0,70, 0,80 га при 
хорошем качестве.

Арефин П. С. из деревни 
Черемша издевательски отно
сится к своей жене и детям. 
20 апреля, например, он нанее 
побои жене и побил грудного 
ребенка. В конце концои об
наглевший „отец" выгнал 
семью из квартиры. Арефин 
комсомолец. Комсомольская ор
ганизация Черемши должна - 
строго осудить поступок Аре- 
фхна.

Арефина, Климова.

Нам отвечают
На письмо агронома т. 

Баянкхна о том, что в колхо
зе им. Кирова существует 
обезличка и уравниловка 
в труде, секретарь Ви
тимской партийной организа
ции т. Умников сообщкл: фак
ты, изложенные в письме, пра
вильны. Обсуждая этот вопрос 
на собрании партийного акти
ва, мы предложили председате
лям колхозов немедленно ра
боту пахарей перестроить. 
Одновременно предложили пред
седателю исполкома сельсовета 
т. Южакову и секретарю парт
организации в ближайшие дни 
проверить работу в колхозах.

Ответственный редактор
П. В ПОДЦЕПКИН.

МТС задерживает зарплату
Дирекция МТС поручила вам 

отремонтировать в колхозе им. 
Сталина три трактора. Мы вы
полнили эту работу. С февра 
ля и по настоящее время ван 
никак не могут выписать на
ряд на совершенную работу.

Когда-же, наконец, МТС рас
платится с нами?

Казарин Г., Казарин В , 
Макаров С.

Клуб  Старотрубного 
завода

9 мая
Новый художественный 

фильм
ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Начало сеансов 
в 6, 8 и Ю часов вечер».

Прием об явлений в га
зету производится ежеднев
но, кроме выходных рей, 
в типографии.
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