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ЛИКВИДИРОВАТЬ 
БЕЗДОРОЖЬЕ В РАЙОНЕ

Огень большое взимание в 
тремИздалвЕСКо! пятилетке 
уделено во } осу дорожного 
стрсителютва. Дорсжвое строи
тельство .нельзя понимать, как 
строительство т лько шоссей
ных, асфальто-беюнных и бе- 
тонвых дорог, но v усовер
шенствование грунтовых дорог.

Дорожное строительство в на
шем районе является важвей- 
ШН1 участком работы в дан
ное время. Не надо забывать 
того, что от состояния дорог 
зависит очень мвогое. Не от- 
ремонтироваввые дорогк явля
ются прямым тормозом в снаб
жения города овощами, карто
фелем, мясом х другими про
дуктами питания, а также за
держивают доставку колхо
зами сельскохозяйственных про
дуктов государству. Имели ме
сто такие факты, когда кол
хозники из-за плохо! дороги 
не могли выехать со своими 
продуктами на рынки, ве су
мели своевременно вывезти се
мена.

Наши рабселькоры неодно
кратно выступали в газете о 
необходимости ремонта дорог, 
но их сигналы не были под
хвачены руководителями гор
совета, и к ремонту дорог на 
се! день не приступлено. Ру
ководители ра!она, директоры 
предприяти! по настоящее вре
мя все еще не поняли того, что 
плохое состояние дорог каждый 
год пркносмт сотни тысяч руб
ле! убытка колхозам, пред
приятиям и организациям рай
она. Бывают частые случаи, 
когда в Техгороде, на Пахотке, 
на проселочных дорогах и в 
других местах автомашины, 
завязнувшие в грязи, простаи
вают часами. Частовременно 
из-за плохих дорог ломаются 
телеги, рвется сбруя и даже 
выходят нз строя кони и ма
шины.

Каждую осень и весну кол
хоз «Ленински! путь», ввиду 
совершенно плохо! дороги; тер
пит большие убытки. Часто вы 
водят нз строя машины Новоут- 
кински! механический завод н 
МТС, но к ремонту дорог никто ве 
приступает Плохие дороги меж
ду колхозами «Авангард»,

«Правда» и в других жестах.
Несмотря на такое положе

ние с дорогами, председатела 
сельских исполкомов и колхо
зов ничего не делают по ре
монту. В выгешнем году еще 
не подвезено к месту ремонта 
ьи одного кубометра камня, 
песку. Заведующий дорожного 
отдела горсовета тов. Торосов 
за весь весевнвй период абсо
лютно ничего не делает. Он 
вместе со своими двумя ма
стерами больше сидит в поме 
щении, чем бывает в колхо
зах.

В нынешнем году горкомхоз 
(зав. тов. Дрягвн) должен при
вести в порядок городскую 
мостовую дорогу. Казалось бы, 
что за этот перюд времени 
можно было закончить пол
ностью ремонт, но на деле по
лучается далеко не так. Надо 
прямо сказать, что в ремонту 
дорог горкомхоз не приступал. 
Отпущенные деньги на ремонт 
дороги не используются.

9 мая исполком горсовета 
заслушал доклад заведующего 
дорожным отделом горсовета т. 
Торопова о ходе заготовок до- 
рожно строительных материа
лов, ремонте дорог i  мостов. 
На исполкоме выясвклось, что 
ток. Торопов совершенно нкче- 
го не делает по ремонту дорог. 
Исполком в своем решенми 
обязал председателе! сельски 
исполкомов м председателей 
колхозов организовать работу 
ва дорожном строительстве. За
ведующему дорожным отделом 
тов. Торопову предложено ко
ренным образом улучшить ра
боту. Надо организокать соци
алистическое соредиованне меж
ду колхозами и колхозниками 
на быстрейшее окончание ре
монта дорог.

Такого бездорожья, как в 
пашем районе, дальше терпеть 
нельзя. Районные организации, 
и в первую очередь городской 
совет, должны по-большевист
ски взяться за ремонт дорог, 
и мостов и в ближайшее вре
мя устранить бездорожье, со 
хранить наши машины, тягло
вую силу ш сбрую.

ДЕЛЕГАЦИЯ УЧЕНЫХ СЛОВАКИИ
В НАРК01ШПР0СЕ РСФСР

Гостьщаа в Мосеео делегация- тов. В. II. Потемкиным были за-
укрепленияученых СловакЕи во главе с 

министром просвещения Словакии 
г н Ж. Сжвак посети а Нарком- 
прос РСФСР. Делега ию сопро
вождал чрезвычайный посланник 
к полномочный министр Слова
кии г-н Ф. Тксо. В часовой бе
седе с Наркомом просвещения

тронуты вопросы 
культурных связей СССР и Сло 
иацкой республики. На приеме* 
присутствовали заместители Нар
кома тт. Сарычева, Гаврилов, 
Азаров и Сергеепков.

(ТАСС.)

М. И. КАЛИНИН
10 мая в Выборге состоялось 

вручение орденов и медалей 
бойцам, командирам х полит
работникам Красно! Армии, на
гражденным за образцовое вы
полнение боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество.

Прмбывшнй в Выборг Пред
седатель Президиума Верховно
го Совета СССР товарищ 
Калинин вручил орден Левина, 
медаль „Золотая Звезда" и

В ВЫ БО РГЕ
грамоту о присвоении звания 
Героя Советского Союза капита
ну Лаптеву, младшему лейте
нанту Крылову.

Ордена «Красное знамя» по
лучили 12 человек, ордена 
«Красная звезда» — 62 человека, 
медаль «За отвагу» —53 чело
века, медаль «За боевые за
слуги»—86 человек.

Товарищ Калинин поздравил 
награжденных с выеохой на
градой и пожелал их успехов 
в дальне!шей работе.

(ТАСС).

ПУСК САМУР-ДИВИЧИНСКОГО КАНАЛА
БАКУ, 7 мая (ТАСС) Вчера 

состоялся торжественны! пуск 
Самур-Дивичмяского «анала.

У одетого в кумач и бетон 
головного сооружения собралось 
свыше 10 тысяч трудящкхся 
республики. Прибыли много
численные делегации: нефтя
ники, железнодорожники, ар
тисты, учителя, врачи, пред
ставители Красно! Армии и 
Военно Морского Флота.

Председатель Совнаркома 
Азербайджанской ССР тов. Ку
лиев открывает торжественны! 
митинг. Он говорит о том, что 
30 тысяч колхозников шести 
районов республики, участво
вавших в строительстве Самур- 
Дивнчивского канала, вписалк 
еще одну яркую странжцу в 
летопись исторических побед

орденоносного Азербайджана. 
Тов. Кулнев говори об огром
но! радости, с которой встре
тили трудящиеся республики 
решение правительства о при
своении каналу имени товари
ща Сталина.

На митинге затем выступи- 
лк начальник строительства 
канала тов. Егиазарои, коман
дующий Закавказским военным 
округом тов. Тюленев, колхоз
ники ж колхозницы, строители 
канала. С больших вниманием 
выслушали собравшиеся речь 
секретаря ЦК КЩб) Азербайд
жана тов. Багирова.

Митинг окончен. Тов. Багк- 
ров перерезает красную лен
точку. Медленно поднимаются i 
щиты головного шлюза. Вода 
Самура пошла! *

Показ театрального и 
музыкального искусство 

Ленинграда е Москве
На спектакле 

присутствовали 
товарищи Сталин, 
Молотов, Жданов,

Микоян
Показ театрального и музы

кального искусства Ленинграда 
в столице оривлек к себе вни
мание широчайших кругов со
ветской общественности.

Показ открыл один из ста
рейших русских театров—госу
дарственный ордена Трудового 
Красного знамени и академи
ческий театр драмы имени 
Пушкина. 10 мая он показал 
комедию Островского «Лес». 
Это замечательное произведение 
было впервые поставлено теат
ром почти 7 десятилетий на
зад. Ба этом спектакле москви
чи встретились с тремя поколе
ниями артистов театра.

Спектакль был тепло принят 
зрителями, которые бурными 
аплодисментами приветствовали 
участников постановки.

На спектакле присутствовала 
товарищи Сталин, Молотов, 
Жданов и Микоян.

  (ТАСС).

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР утвердил колле
гию Народного Комиссариата 
целлюлозной и бумажной про
мышленности под председатель
ством тов. Чеботарева В. Н. в 
составе тт. Грачева Л. П. 
(1-й зам. наркома), Сердюков* 
М. П. (зам. наркома), Смоля- 
ннцкого Б. 3. (зам. наркома), 
Смирнова С. И. (зам. наркома! 
и Извекова А. Е.

(ТАСС).

Прием товарищем В. М. Молотовым 
югославской хозяйственной делегадии

8 мая 1940 года Председа
тель Совнаркома СССР и На
родный Комиссар Иностранных 
дел тив. В. М Молотов орвньл 
югославскую хозяйственную де 
легацию в составе возглавляю
щего делегацию г. М. Джорд 
жевича и членов делегации— 
заместителя министра торговли

пляеимг *■*г»лл*»»тгг»

оналтного банка г. JI Микича» 
директора управления внешней 
тор;окли министерства торгов
ли и промышленности г. Р Б* 
чанича, члена исполнительно
го совета национальною бан
ка г. II. Аксенов, советника 
министерства иностранных дел 
г. В. Марковича.

13.

Празднование 1 М ая в Москве-
Парад частей Красной Армии на Красной площади.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Вожаки беспартийных масс
Партийная организация стан

ции Хромпик ао своему соста
ву небольшая. В не! насчи
тывается всего 6 членов ВКП(б) 
■ 3 кандидата. По она на де
ле является вожаком беспар
тийных касс, возглавляя ста
хановское движение не только 
на станции Хромпик, но и на 
соседних.

Коммунисты этой организа
ции в большинстве своем за
нимают авангардную роль на 
производстве, являются за
стрельщиками социалистическо
го соревнования и примером 
дисциплинированности. Почет
ную роль играют здесь и мо
лодые кандидаты партии.

Молодой кандидат ВКП(б) 
т. Лялина работает начальни
ком станции Хрустальная. Она 
добилась того, что ее станция 
стала образцовой на втором от
делении дороги им. Л. М. Ка
гановича. План погрузки квар
цита ежемесячно выполняется 
и перевыполняется. Огпраие 
нее и проследование поездов 
производится строго по распи
санию. Нарушений правил тех
нической эксалоатации среди 
работников станции, аварий в 
брака в работе не бывает.

И вполне заслуженно на гру
ди т. Лялиной красуется нар
комовская награда — значок 
„Почетному железнодорожни
ку". Кроме этого она имеет 
несколько благодарностей от 
руководства дороги я отделе
ния. По т. Лялиной равняют 
ся и беспартийные работники 
станции Хрустальной. Старший 
стрелочник т. Храбрых за об 
разцсвов содержание стрелочно
го хозяйства также имеет нар 
комовскую награду—именные 
часы.

Член партии тов. Огнева 
работает такснровщицей в то
варной конторе станции Хром 
пик. Она по-стахановскв, быст
ро и аккуратно оформляет до
кументы на грузы. В ее работе 
не помнят случая, чтобы был 
допущен брак. И поэтому за

служенно ее фотография вы
вешена на Доске почета.

Дорожный мастер ст. Подво
локшая тов. Сарафанов-моло
дой кандидат партии. Но он 
является одним из лучших ор
ганизаторов социалистического 
соревнования. Большинство ра
бочих его околотка—стаханов
цы. Железнодорожные пути и 
сооружения содержатся в надле
жащей исправности, аварий на 
околотке не бывает.

Член партии тов. Рязанов 
раньше работал весовщиком. 
Потом захотел стать машини
стом иодокачки и начал само
стоятельно изучать двигатель 
За непродолжительный период 
он добился намеченной цели и 
сейчас по стахановски снабжа
ет паровозы водой, в чистоте и 
исправности содержит машину.

Благодаря правильной по
становке партийно политиче
ской работы н возглавлевию 
социалистического сореввова 
нвя, партийная организация и 
в целом коллектив станции 
Хромпик ежемесячно добивает
ся неплохих показателей в ра
боте. Так, за апрель програм 
иа по погрузке выполнена на 
110 проц. Отправление и про
следование' поездов производи
лось по расписанию,, аварий и 
крушений не было.

Все это свидетельствует о 
том, что партийная организа
ция станции Хромпик и ее 
секретарь т. Попов правильно 
поняли задачи, вытекающие из 
решевпй V областной партий 
ной конференции, которые тре
буют от всех партийных орга
низаций в ближайшее время 
добиться ликвидации отстава
ния железнодорожного тран
спорта, выполнения государст
венного плана погрузи и вы
грузки и обеспечения сбразцо 
вой государственной ж трудо
вой дисциплвны. Ояа по боль
шевистски борется за выполне
ние этих решений и мобилизу
ет на это беспартийных рабо
чих. Т. Смирнов.

Заверения 
и действительность

Успех весеннего сева решают 
люди, кадры. Но для этого на 
до, чтобы партийные организа
ции вели с ними повседневно 
политическую работу. К сожа
лению это делается не всегда и 
деже с такими профессиями, 
как трактористы, работающие 
на полях Первоуральского 
района.

В начале сева с ними была 
проведена кой-какая массовая 
работа. Такие водители, как т. 
Еремин, работающий на маши
не № 11, с первых дней сева 
выполняет задания от 100 до 
140 проц., давая за сиену 
вспашки до 5 га.

Но есть и такие трактористы, 
которые не выполняю? своих 
заданий. Например водители 
машин № № 11 и 17 выпол
няют план от 50 до 90 проц., 
а тракторист машины А» 13, 
работающий в дер. Черемша, 
держит выполнение дневного 
задания на уровне 30 — 60 
проц.

Это об'ясняется теи, что ру
ководители парторганизации 
Первоуральской МТС, секретарь 
т. Бабкин, его заместитель т. 
Дубинкин и директор МТС т. 
Ошурков ослабили политичес
кую работу с трактористами. 
Они считали, что раз заключе
ны между тракторными брига
дами соддогсв-ры, значат дело 
пойдет само собой

Несмотря па заверения руко 
водвтелей МТС о готовности 
тракторного парка к севу, в 
действительности оказалось, что 
у многих тракторов недостает 
запасных частей, нет гаечных 
ключей и т. д. С каждой изно 
шенвой или поломанной частью 
приходится ехать в мастерскую 
МТС, расходуя драгоценное вре 
мя и горючее. II это в самый 
горячий период сева.

Спрашивается, какова же це
на тем заверениям, которые 
давали перед началом сева тт. 
Ошурков и Бабкин?

А. Саврулин.

Со времени избирательной кампании по выборам в Верховный 
Совет СССР агитатор Анна Митрошина- счетовод колхоза „К уль
тура" (Серпуховский район, Московской области) регупярно прово
дит беседы в домах колхозников.

Комсомолка А. Г. Митрошина проводит читку газеты в семье 
колхозника А. С. Кардюкова.
Фото А. Сапожникова. Фото- клише ТАСС.

Оправдать доверие избирателей
С момента созыв» первой 

сессии Первоуральского город
ского СоЕета детутат в трудя
щихся прошло четыре с иоло- 
вшной месяца. После сессии 
некоторые депутаты включи 
лвсь в активную работу.

Депутат городского Совета т. 
Коршунова, нацрвмер, ирсвз- 
Бела финансовую проверку 
строительной комиссии горком- 
уоза и выявяла здесь ряд бе 
зобразьй. Депутат, врач т. Че- 
ренова по заданию городского 
Совета провела осмотр населе 
ния Нозг-Ал-,ксеевского сельсо
вета Здесь она ры-вила ряд 
лиц, заболевших серьезно! бо- 
лезыо, в приняла .̂ответствую- 
щве меры. Комиссия коммуналь
ного хозяйства (руководитель 
тов. Зорив) работает не плохо 
Ею рассмотрены во »росы об эко 
вомии электр энергия, благо
устройстве города и др.

Таьже не плохо работает 
комиссая тяжелой оромышлен 
воств, руководимся т. Ятыво- 
вым. Эта комиссия разрешила 
ряд существенных вопросов. 
Она заслушала вопросы о со
стоянии техники безопасности 
и охране труда ва Хромпяко- 
вом заводе, о механизации

трудоемких процессов и изоб
ретательстве на Сгаротрубаом 
заводе. Результаты работы этой 
комиссии несомненно была бы 
гораздо больше, если бы все 
ее члены работали активно. А 
то члены комиссии тт. Каплу
нов, Бубнов, Зубарева, Хайду- 
ков и др! ве считают своим 
долгом являться на заседания.

Но есть и такие руководите
ли комиссий, которые' ве толь
ко не работают, но даже не 
зяают насущных потребностей 
отдельных об‘ектов, как боль
ниц, школ ж пр. Вот, напри
мер, член партии депутат т. 
Кошелева, которая является 
руководителем комиссии по на
родному образованию, совер- 
шенно бездействует.

Надо сказать, что и сами то 
члены этой комиссии, как тт. 
Овчинников, Теплых, Горбунов, 
Кукаркава, Гилева и др., спо
койно смотрят на бездеятель
ность председателя и ничего не 
делают.

Надо напомнить нашим депу
татам, что каждый из них есть 
слуга варода и должен работать 
так, как этому учит вас товарищ 
Сталин.

А Черноморский.

С О В Е Т С К И Е  Г Е Н Е Р А Л Ы  
И  А Д М И Р А Л Ы

Вчера опубликованы Указы вне адмирала отчетливо выра-
Президкума Верховного Совета 
СССР об установлении воинских 
званий высшего командного со
става Красной Армии и Воен
но Морского Флота. Установле
ны для общевойсковых коман
диров Красной Армии следую
щее воинские з за ния: генерал- 
майор, генерал-лейтенант, ге
нерал-полковник, генерал ар
мии и маршал Советского Сою
за. В Военно-Морской Флоте 
установлены следующие воин
ские звания для высшего строе
вого командного состава кора
бельной службы: коетр адми
рал, вице адмирал, адмирал м 
адмирал флота.

Каков смысл, какова цель 
введения новых воинских зва
ний высшего командного со 
става Красной Армии в Воен
но-Морского Флота? Введение 
званий советских генералов и 
адмпралов имеет целью еще 
выше поднять авторитет ваше
го командного состава, еще 
более укрепить воинскую дис
циплину. Звавие генерала, зва-

жают полновластие руководи
теля, полновластие командира 
воинского соединения — сухо
путного, аииационного или мор
ского.

Старая царская армия, как 
и армия любого капиталиста 
ческого государства, призвана 
была защищать интересы эк- 
салоататорсквх классов. Команд
ный состав царской армии, вер
бовавшейся из привилегиро
ванных слоев общества, был 
глубоко чужд народу, ибо оя 
являлся опорой капиталисти
ческого строя, опорой царского 
трона в борьбе против народа. 
Генералы царской армии были 
венавистны народу, ибо ови 
были в лагере его врагов.

Только в нашей социалисти
ческой стране армия и народ 
представляют единое целое. 
Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот Союза Советских Со
циалистических Республик 
стоят на страже мирного тру
да советского народа, оберегают 
неприкосновенность рубежей

нашего отечества, охраняют 
интересы народа. Красная Ар
мия и Военно Морской Флот, 
весь ее и рядовой и команд
ный состав до высшего вклю
чительно—плоть от плотп и 
кость от кости народа. Естест
венно, что ■ нашей стране ар 
мия и флот овружены всеоб
щим вниманием, доверием, лю
бовью и заботой. Командный 
всстав Красной Армии н Воен
но-Морского Флота, сам вышед
ший из народа, служит народу 
беззаветно и мужественно, и 
это привлекает к нему всеоб
щую народную любовь. Поэтому 
наш народ с горячим сочув 
сгинем встречает всякое меро
приятие, направленное к ук 
репленвю авторитета команди
ра, и, следовательно, к укреп 
левию дисциплины и боеспособ
ности Красной Армии. Генерао 
Красной Армии и адмирал Во
енно-Морского Флота—это пол
новластный руководитель, обле 
чевный высоким доверием со
циалистического государства.

Высший командный состав 
Красней Армии в своем боль
шинстве вырос в годы грвж 
данской.войны, пройдя велико
лепную военную школу Ленина

и Сталина. В последуящий пе
риод он совершенствовал свои 
знания, овладевал современ
ной, сложной военной техникой. 
Партия Ленива- Сталина пе 
стовала ваш командный состав, 
воспитывала его политически, 
закаляла его в духе высоких 
идей коммунизма. Вооружен
ные конфликты последних двух 
лет—Хасан, Халхив Гол, поход 
в Польшу для освобождения 
единокровных братьев—украин
цев и бедоруссев, вейяа с Фгн- 
ляндпей-я е и л и с ь  проверь й в 
условиях современней войны 
боевых качеств нашего команд 
ного ссстака. В этих кампа
ниях ваш командный состав 
явил примеры доблести и ге
ройства, энергия и г?.моотвер- 
женности, защищая г все оте
чество в боях с врагами. Та
лантам и способностям, зна
ниям и опыту наших коман
диров Красная Армия гбязава 
иногимн победами. В резуль
тате этих кампаний, побеле
но, но завершенных, командный 
состав, особенно высший, у про 
чял (вой авторитет в глазах 
красноармейских масг, в гла
зах всего советского варода.

На полях сражений со всей

счевидностью сказалась про
деланная партией Ленина— 
Сталива колоссальная работа 
по организационно-технической 
рекснструвцин Красной Армии, 
особенно в подготовке, воспи
тании кадров высшего команд
ного состава, стоящего на уров
не современней военной науки. 
Необходимость введения у вас 
зтаний генерала и адмирала 
давно назрела. Введение сей
час этих званий (оно даже 
несколько запоздало) является 
завершающим звеном в цепи 
кероориятий ио организацион
ному укреплению вооруженных 
сил Советского Союза. ;

Звания -генерала и адмирала 
сыграют большую роль в дхль- 
нейшем укреплении воинской 
диецнплиьы и авторитета выс
ших в еначальников.

Честь н слава полководцам 
и флотоводцам ссветсю й стра
ны— маршалам, генералам и 
адмиралам— полновластным ру
ководителям, командирам! Под 
их водительством Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот 
готовы по первому зову партии 
и правительства во всеоружии 
встретить нападевве любых 
врагов и разить их так, как
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Д О Б Ь Е М С Я  Е Щ Е  Б О Л Ь Ш И Х  У С П Е Х О В  В  С Е В Е
Oi нас, трактористов, как и 

всех колхозников, требуется 
провести сев в самые сжатые 
сроки и на высокой уровне 
агротехники.

Расскажу, как ны организо
вали сев во втором поле. Всту
пив в соревнование с Новоут 
кинским тракторный отрядом, 
ны обязались дать большую 
выработку на трактор при хо 
рошем качестве и тем самый 
добиться высокого урожая.

Перед выездом в поле мы 
хорошо ознакомились с планом 
агротехнических мероприятие 
полеводческих бригад и стали 
бороться за мх выполнение.

Пашек 10«а глубину 18-22 
сн. Почву культивируем попе
рек борозд. Так они лучше вы
равниваются, земля разрых
ляется. После этого делаем аод- 
боронку в несколько следов.

Молодой тракторист (комсо
молец) т. Понов Н , соревнуясь 
с трактористом Яриным Г., до
бился хороших показателей. 
На вспашке, бороньбе, культи
вации и севе 6 мая он выаол- 
вид провзводственное задание 
на 163 проц. при высоком ка- 
дестве.

Попов борется за хорошую 
организацию технического ухо
да. Он любовно, заботливо от
носится к своему трактору. 
Работая с севачем т. Поповым
II. на тракторе № 1, посеял 
зерновых более 30 га.

Машины надо использовать с 
полной нагрузкой, так, чтобы 
не было разрыва между подго
товкой почвы и севом. За это 
ны боремся.

Большое вниманве уделяем 
качеству. За этим кроме меня 
следят инспектор по качеству

т. Топычханов А , бригадир 
полеводческой бригады т. Ба- 
жуков. Тракторист Идрисов на 
культивации участка, предна
значенного под пшеницу, до
пустил брак. Мы заставили 
переработать.

Постановление партии я пра
вительства об изменениях в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов вдохновляет нас, трактори
стов, на большевистскую борь
бу за расширение пахотных 
площадей, за лучшее хозяйст
венное использование земли- 
источника нашего богатства. 
По плану у нас предусмотрено 
расширение пахотной площади 
за счет целины на 15 га. Уже 
подняли 7 га целины.

Бригадир тракторного отряда 
№ 1 Жингалин.

Колхоз „Авангард".

Н а  д о с т и г н у т о м  н е  у с п о к о и м с я

Сводка горземотдела
о ходе весеннего сева в колхозах Первоуральского р шона 

на 10 мая 1940 года (в гектарах)

К о л х о з ы План
зернов.

Посеяно
яровых

План
овощей

Посеяно 
j овощей

„Авангард" . . . ■ '248 76,5 11 1,60
Ии. „Правды" . . . 221 45,15 8,2 1,65
„Ленинский путь" 190 51,49 6 0,20
Им. Калинина . . . 280 44,17 16 2,17
„Новая жизнь" . . . 139 34,84 9
Им. Карова . . . . 227 30.38 16 2,68
„Новая деревня" . . 109 26 9 0,23
Ии. Ворошилова . . 70 81 6 0 10
„ З н а м я " .  . . . 88 10 7,7 0,96
Им. Сталина . . . . 199 6,8 10 —
„ И с к р а " .  . . . 98 3 5,5 о :о О

„ П и в а " .................. 60 — 3 —
Им, Буденвого . . . 99 13,26 5,6 —
„Октябрь" ............... 248 66,71 28 7,95
Им Чкалова . . . . 1 юо 36 И 2,5
„1 е М а я " ............... 1 69 6 8 1

Итого......................
Процент к плаву

2445 460,3
18,8

160 ! 21,34
13

За вторую пятидневку хорошо проходила работа в колхозе „Аван- 
гард“ . Он за пять дней посеял 76,5 га. Совершенно плохо шла работа 
во второй пятидневке мая в колхозе им. Калинина. Имея достаточно 
тягловой силы и тракторов, колхоз посеял только 23 га. Это говорит 
за то, что председатели колхоза и сельского исполкома не борются 
за быстрейшее скончание сева.

Несмотря на хорошую погоду, колхоз им. Кирова с 5 по 10 мая 
посеял 12 га. В такой плохой работе повинен в первую очередь пред
седатель колхоза тов. Михалев, Продолжает бездельничать предсе
датель колхоза им. Сталина, Почвнковского сельсовета, т. Михалев. 
Этот колхоз посеял только 6,8 га.

Передовики 
соревнования

Лучшая часть членов колхоза 
им. Кирова со всей колхозной 
ответственностью взялась за по
севные работы. У них одна зада
ча—быстрее и высококачествен
нее закончить полевые работы. 
Б таким колхозникам относится 
овощеводческая бригада, которой 
руководит тов. Макарова.

В бригаде имеются три звена, 
они между собой соревнуют
ся за лучшие показатели. На 
основе развернутого социалисти
ческого соревновании имеютси 
не плохие показатели. Звено 
Бобылевой 10 мая закончило 
посев моркови в два с полови
ной га. Хорошо работает на пар
никах звено Ширяевой. По пла
ну колхоз должен засеять 420 
парниковых рам, а засеяно на 
10 мая 451 рамы. Колхозницы, 
работающие на парниках, взяли 
обязательство приготовить 500 
рам и это обязательство будет 
выполнено.

под Хасаном, как на реке 
Халхин Гол, как на Карельском 
перешейке. Советское прави
тельство ведет независимую 
внешнюю политику в интересах 
народа н социалистического го 
сударства, опирающуюся на 
все растущую мощь Красной 
Армии и Военно-Морского Фдс- 
та. Находясь в капиталистиче
ском окружен», советское го
сударство неустанно заботится 
об укреплении Красной Армии 
я Военно Морского Флота для 
того, чтобы никакие происки 
внешних врагов нашего отече
ства не застали нас врасплох. 
Введение новых воинских зва
ний высшего командного соста
ва армви и флота послужит 
делу укрепления обороны совет
ского государства, ибо оно 
будет способствовать росту 
дисциплины. Поэтому совет
ский народ с радостью привет
ствует это мероприятие, на
правленное к дальнейшему 
упрочению полновластия к 
авторитета наших маршалов, 
генералов и адмиралов.

Пламя второй империали
стической войны бушует по ту 
сторону наших рубежей, охва
тывая все новые стоаны. Нал

миром, об’ятым пламенем вой
ны, наша страна возвышает
ся, как гранитный утес, 
являясь оплотом мира. После
довательно мирная сталинская 
внешняя политика Советского 
Союза пользуется признанием 
и- уважевием трудящихся всех 
стран. 9га дальновидная 
политика поставила барьер 
проникновению войны на восток 
Европы. Но наша обязанность, 
защищая дело мира, обеспечи
вая безопасность СССР, всегда, 
при всяких условиях, держать 
порох сухим, всегда быть в 
состоянии мобилизационной 
готовности. Финляндская аван
тюра, предпринятаа англо- 
французсками империалиста
ми, окончилась крахом. Одна
ко нет гарантии, что ве будут 
предприняты новые авантюры 
против нашего отечества, новые 
попытки нарушить рубежа 
великого Советского Союза.

Отсюда 1ывод—неуклонно 
крепить Красную Армию, Воен
но-Морской Флот, ваш Осоавиа- 
хнм, являющийся всеармейским 
резервом, развивать оборонную 
промышленность, дающую на
шим вооруженным силам все 
необходимые еоедетва обопоии

Нем сильнее наша Красная Ар
мия, тем спокойнее может 
трудиться великий советский 
народ на своих фабриках и 
заводах, на своих колхозных 
нивах. Красная Армия сильна 
своими людьми, беззаветно 
преданными народу, родине, 
делу Ленина—Сталина, сильна 
могучей технниой, которую ей 
дает страна. Красная Армия 
сильна своии командным и 
политическим составом, обучаю
щим бойцов сложному искусству 
современной войны, воспитываю
щим бойцов в духе великого 
учения Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталмна. Указы Вер
ховного Совета СССР о присвое
нии новых военных звавий 
высшему командному составу 
сыграют большую роль в деле 
дальнейшего усиленна мощи 
Красной Армии и Военно-Мор 
ского Флота.

Советский народ горячо, от 
всей души будет приветство
вать своих доблестных марша
лов, генералов и адмиралов!

(Передовая «Правды» ва
9 няа\

Успехи, достигнутые в пред
майском социалистическом со
ревновании вашей бригадой, 
мы закрепляем. Несмотря на] 
то, что работаем ва стане ма-j 
лый редуктор вместо десяти 5—6 
человек, но в результате пра
вильной организации труда, 
производственное задание пе
рекрываем. Вот, например, 7 
мая пропустили через редук
ционный стан 10095 метров 
труб, вместо 9387 метров смен
ного задания, 8 мая— 11942 
метра и 9 мая— 11603 метра 
вместо плановых 9387 метров 
в смену.

Хочу рассказать как ны ор
ганизуем свой труд. Я, как 
вазьцовщик, до начала пред
стоящей сиены осматриваю 
стан, проверяю все ли исправ
но, интересуюсь, как работала 
предыдущая смена, памятуя о 
том, что от нас очень много 
зависит качество выпускаемых 
труб. Редукционный стан за
вершает все операции в трубо
прокатном цехе. Может полу
читься брак труб, если валь
цовщик не досмотрит, что вал 
сносился, ибо от этого делает
ся подрезка и ужим трубы. Ко
нечно, эта труба уже пойдет в

Брак может получиться и по
тону, если имеется перекос в, 
болтах или подшипники под- j 
работались. За всем этим я, 
как вазьцовщик, слежу и ста
раюсь не допускать. Ведь от 
невнимательности вальцовщика 
можно смазать всю работу пре
дыдущих агрегатов.

Я работаю вальцовщиком с 
прошлого года, но стараюсь не 
уступать в работе старым, 
опытным вальцовщикам. Я ее 
стесняюсь спросить, когда тре
буется, мастера иди вальцов 
щмков других смен, а также 
стараюсь изучить до каждого 
болтика свой стан.

На Новотрубном заводе я 
работаю с 1939 гола. После 
окончания школы ФЗУ, когда 
еще завод строился, в 1933 
году профсоюзная организация 
командировала меня в совхоз 
(в то время был сельхозконби- 
ват Новотрубного), где я и ра
ботал до ухода в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
сначала слесарем, затем маши
нистом, а позднее по выдви

жению я работал кассиром и 
счетоводом расчетной гру шы. 
Но большое желание у меня 
было работать в цехе, у ста
на, и это желание мое сбы
лось.

После демобилизации из РККА 
я поступил в трубойрокзтный 
цех Новотрубного завода. Сна
чала поставили меня подруч
ным вальцовщика на редукци
онный стан, но при тем же
лании овладеть техник- й и при 
помощи товарищей, скоро мыв 
доверил* агрегат, поетасиш 
вальцовщиком. Эго доверие' я 
стараюсь оправдать с чес ью.

Успехи в работе нашей брига
ды могли бы быть еще лучше, 
если бы руководители цеха по
больше обращали внимания ва 
своевременный ремонт обору
дование станов. О неисправно
сти редукционного стана мало
го штифеля давно знает меха- 
вик т. Леонов, и чтобы не до
пустить аварии, которая может 
повлечь простой стана, долж
ных мер не принамает.

Из-за неисправности стана 
ны очень много теряем рабо
чего времени. Ведь доходвт до 
смешного, если у става среза
ло болты, их сменить тоебует- 
ся 3—5 минут, так иы бегаеи 
за этими болтами, где бы их 
еще найти, потому что в за
пасе их нет. Часто прзходится 
сменять также гайки втулки, 
но их тоже нет в запасе.

За счет механизации мы дол
жны высвободить ряд рабочих 
для следующих агрегатов, фи
зический труд заменить меха
низацией, где это возможно, 
а у нас на стане малый ре
дуктор получается наоборот. 
Больше двух месяцев назад 
погнулся вал первой клети, 
которая совсем вышла из строя, 
но никак не соберутся восста
новить эту клеть. Поэтому валь
цовщику трубу приходится тас
кать клешами до 2 клети. Это без
условно отражается на произ
водительности труда.

Считаю, что администрация 
цеха создаст ворыальвые усло
вия работы бригадам, а иы 
постараемся работать еще луч
ше.

М. Савыков.
Вальцовщик редукционно
го стана малого штифеля
Новотрубного завода.

Молодые токари
"Н а  днях при учебном комби- , на „отлично", 
нате Новотрубного завода со- ] К числу отличников относят- 
стоялся выпуск группы тока- ся f. Котляр, Носов, Гудырев, 
рей, которые прошли двухмесяч- Пономарев Я. и Шестаков», 
ныв курсы. Некоторые из них Все они сейчас поставлены ра- 
освоили пройденную программу ботать на токарные станки.

Головное сооружение Вахшского ирригационного канала 
(Таджикская С С Р ).
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З А  Р У Б Е Ж О М  

Германский меморандум Бельгии, Голландии, Люксембургу
10 мая германское правитель

ство опубликовало текст мемо
рандума, посланного бельгий
скому и голландскому пра
вительствам. В меморандуме 
говорится, что иеренесевие 
англо - французской военной 
политики на Средиземное море 
имеет своей конечной целью 
нападение на Германию с запа
да, чтобы проникнуть через 
территории Бельгии, Голландии, 
в Рурскую область. Германия 
признавала, уважала нейтрали
тет Бельгии и Голландии при 
условии, что эти две страны 
будут соблюдать позити
ву строжайшего нейтралитета. 
Однако Бельгия м Голландия 
не выполнили зги условия, 
проводили политику благо

приятную военным противникам 
Германии, поддерживали их 
намерения.

Германское правительство, 
говорится далее в меморандуме, 
ве вамерено спокойно ожидать, 
пока война перебросится через 
Бельгию и Голландию па тер
риторию Германии. Поэтому 
оно отдало приказ германским 
войскам обеспечить всеми име
ющимися в их распоряжение 
воевными средствами нейтрали
тет Бельгии и Голландии. Гер
манское правительство заявило 
при этом, что Германия не 
имеет намерения нарушить го 
сударственную самостоятель
ность Бельгии и Голландии, 
посягнуть на их собственность, 
как сейчас, так и в будущем.

Германское правительство обра
щается с просьбой к бельгий
скому и голландскому прави
тельствам принять меры, что
бы бельгийские и голландские 
войска не оказывали какого- 
либо сопротивления германским 
войскам. В случае же, если 
германские войска встретят со 
проявление, оно будет подав
лено всеми имеющимися в рас
поряжении германских войск 
средствами.

В меморандуме, направлен
ном правительству Люксембур
га, германское правительство 
заявляет, что оно вынуждено 
распространить военные дей
ствия на территорию Люксем 
бурга, чтобы отбить наступле
ние союзников. (ТАСС).

Новый кинофильм „Станица Д альн яя" („Л енф ильм ")

Гер

Боенные действия на Западе
манские войска перешли границы Голландии, 

Бельгии и Люксембурга
Верховное командование гер

манской армии опубликовало 
следующее сообщение: „В связи 
с непосредственно предстоищим 
распространением неприятелем 
войны на бельгийскую м голланд
скую территории ж иытекающей 
13 этого угрозой Рурской области, 
германские иойска, стоящие на 
иападе, на рассвете 10 мая 
перешли в наступление широ
ким фронтом через германскую 
вападную границу".

В сообщениях германского ин
формационного бюро указывается, 
что германские войска перешли 
грвиицы Голландии, Бельгии я 
Люксембурга 10 мая в 6 часов 
ВО мивут утра. Сопротивление 
противника в погравичвых райо
нах было повсеместно сломлено. 
Многие голландские, бельгийский 
аэродромы захвачены германской 
авиацией, в ряде мест высаже
ны парашютные десанты.

Германские войска перешли 
реку Маас, вавяли город Мааст

рихт. Минированы все подступы 
к голландским портам, а также 
бельгийское побережье.

Для руководства всеми опера 
циямн германских вооруженных 
сил Гитлер отправился на фронт.

В Бельгии об'явлена всеобщая 
мобилизация.

Бельгийское н голландское 
правительства обратились к со
юзникам за помощью. По сооб
щению из Парижа, англо-фран
цузские войска перешли фравко- 
бельгийскую границу. Голланд
ские военные власти затопили 
стратегмческие районы страны.

Английское правительство зая
вило, что оно оставляет за со
бой право предпринимать любые 
действия, отвечающие по его 
мнению, действиям неприятеля 
по бомбордировке гражданского 
населения Англии, Франции или 
стран, которым союзники ока- 
зывают помощь.

(ТАСС).

Германские самолеты  
над Францией

По сообщениям из Парижа, 
германская авиация 10 мая 
совершила ряд налетов на го
рода, аэродромы Восточной и 
Средней Франции. Бонбарди- 
роике подверглись города: Нан
си, Лилль, Лион, Кольмар, 
Контуаз, а также порты Калэ, 
Дюнкерк и ряд французских 
аэродромов. (ТАСС).

ЧЕМБЕРЛЕН ВЫШ ЕЛ  
В ОТСТАВКУ

По сообщевию из Лондона, 
Чемберлен вышел в отставку. 
Новым премьер-министром ан
глийского правительства назна
чен Уинстон Черчилль. (ТАСС).

ГЕРМАНО-НОРВЕЖСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СТОКГОЛЬМ, 7 мая. (ТАСС). 

Корреспондент газеты «Свенсва 
дагбладет» передает из Осло, 
что при административном со
вете Норвегии создана особая 
комиссия под руководством 
торгового советника Иоганвесе- 
на для переговоров о товаро
обмене с Германией.

Кадр из фильма. Сцена на маневрах. Артистка ордено
носец 3 . Федорова— в роли Даш и Горкуновои и артист 
А . Максимов—в роли полковника.
Репродукция О. Езерского. Фото-клише ТАСО.

Сегодня эстафета им. газеты „Под знаменем
Ленина"

Сегодня начинается 8 Все 
союзный кросс профсоюзом. В 
кроссе примут участие лучшее 
физкультурники, активисты

мм эзтафеты имеаи газеты 
„Под знаменем Левина". В 
эстафете примут участие 7 
команд, в числе которых боль-

физкультурно-оборонной рабо-1 ше 80 лучших фазкультурни- 
ты, члены профсоюзов. Кросс ков, спортсменов нашего рай-

Накануне проверочных испытаний
С 20 мая в школах начнут

ся проверочные испытаввя. 
День этот будет встречен празд
нично, торжественно. В боль 
шинстве школ уже составлено 
раепкеанве, заготовлены биле
ты. С половины четвертой чет
верти началось повторе- 
нме пройденного материала, 
организованы консультации.

В школе № 7 в первый день 
будет проведено 29 кспытанвй. 
Директор школы тов. Руб 
цов, стараясь создать особенно 
празднвчную обстановку, дал 
указание побелить асе классы, 
где будут проходить испыта
ния, сделать их более чистыиг 
I  уютными.

С волнующими чувствами 
ожидают этот день и сани уча
щиеся. Болыпкнство из них 
серьезно готовится к испыта
ниям. Ученицы 8 класса шко
лы № 10 Черснова, Мартюше- 
ва и иного других, понимо то
го,что ови сами готовятся к 
испытаниям, занимаются еще 
ж с отстающими.

Но нельзя закрывать глаза 
и на то, что ряд учащихся

плохо запинался на протяже
нии всей зимы, не хочет и 
сейчас готовиться в испыта
ниям. Консультации не посе
щают, не приходят на допол
нительные уроки, не занимают
ся и с теми учащииися, кото
рые желают ии помочь навер
стать упущенное, и что удиви
тельнее всего, так это то, что 
подобные явления бывают не 
только в средних классах, но 
даже я в старших. Такие уче
ники 8 класса в 10 школе, 
как Рябков, Серебряков, совер
шенно приходят на уроки ве 
подготовленными и ве повто 
ряют пройденного материала. 
Комсомольцы Ечлпн, Рябчук, 
Чирков, имеющие плохие от- 
нетки по некоторый двеципли- 
нам, упорно не хотят выпра
вить их и к испытания и гото
вятся плохо.

Далеко недостаточно развер
нули работу по подготовке к 
испытаниям некоторые предсе
датели учкомов школ, а также 
и секретари школьных комсо
мольских комитетов. Председа 
тель учкома, комсомолец уче-

имв 8 класса школы J6 10 
Саввэ м секретарь комсомоль
ской организации этой школы, 
ученица 9 класса Немытова, не 
только не нобклизуют учащих
ся на подготовку к испытани
ям, но и самм, имея неважные 
отметки, к испытаниям гото 
вятся исключ1 тельно плохо. 
Онм все еще до евх пор, пе- 
репмраясь друг на друга, не 
могут разрешить вопрос о том, 
кто-же из них больше должен 
заниматься этим вопросом. 
Председатель учкома ссылается 
на комсомольскую организм 
щш, а секретарь комсомоль
ской организации на председа
теля учкома. Таким образом, 
упрекая друг друга в бездель
ничестве, онм совершенно за- 
были свои обязанности перед 
учащимися, которые, избрав 
своих товарищей, надеялись, 
что они оправдают их доверие, 
будут бороться за успеваемость, 
за дисциплину в школе.

Хорошо организована помощь 
отстающим в школе XI 8. Здесь 
широко практикуется система 
прикрепления сильных уча
щихся к слабым.

Е. Петрова.

проводится на местах спортив
ных обществ с 11 часов утра. 
Всего в кроссе сегодня примут 
участие не меньше 500 чело
век.

Сегодня же, в 6 часов вече
ра, будет дан старт участнм-

она Старт и финиш назначены 
у горсовета.

Все эти физкультурные ме- 
р'приятия сопровождаются как 
массовое празднество. Играют 
духокые оркестры, работают 
буфеты.

Активисты культурно-просветительной работы
Обсудив письмо Председателя избы-читальни навели образцо- 

Презндиуна Верховного Совета вую чистоту, культурно обета- 
СССР М. И. Еаливива „Ко всей вили его, и ко дню 1 мая вы- 
районным, сельским советам де- пустили стенную газету, подго-
путатов трудящихся** на своем 
комсомольском и учительском 
собраниях, а также ва исполко
ме Новоалексеевского сельсовета, 
комсомольцы, интеллигенция се
ла взяла на себя конкретные 
обязательства— помочь избе-чи
тальне, сделать ее подлинно 
культурным очагом деревни.

-Комсомолки Пермякова Тося, 
Суетивы Звна и Вера, Скоробо- 
гатова А. свои обязательства 
выполняют. Они в помещении

товили постановку.
Врач. тов. Кузнецов провел 

беседу „Грипп и его послед
ствия". Наддагина Люда орга
низовала кружок танцев.

Активисты избы-читальнн 
Шустов А., йехрюков С., Пер
мяков Ф. на полях выпустили 
колхозную газету. Учителя про
вели беседы на антирелигиоз
ные темы— происхождение пас
хи и др.

Избач Колодкин.

Не могу получить расчет
Д л я  того, чтобы полу- насчет того—подсчитали 

чить расчет, в бугхалте- ли мне зарплату, но вместо 
рию Гологорского рудника того, чтобы дать нуж- 
приходится ходить по не- |ны й ответ, Рож дественский
сколько дней. Д а мало того, 
бухгалтер т. Рождествен
ский, если его спросить, 
то прямо выгонит из бух 
галтерии, раз 'яснить рабо 
чим— не его дело.

Б ы л  такой сл учай  со 
мной. 8 мая приш ел я  в 
контору, чтобы справиться

вы гнал  меня из конторы.
Ститаю , что дирекция 

рудника призовет к поряд
к у  Рождественского, чтобы  
он не применял такие ме
ры , а бы л бы веж ливы м , 
как  подобает советскому 
служ ащ ем у.

А. Татаринсв.
Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

ТИПОГРАФИИ
издательства 

„Под знаменем Левина**

ТРЕБУЮТСЯ
совершеннолетние

ПЕНИНИ
С предложением обращать

ся в контору типографвв: 
ул. Ленина, №  75.
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Первоуральскому тресту 
столовых ТРЕБУЮТСЯ секре 
тарь машинистка, буфет
чицы и киоскерши. Оплата
по соглашеввю.

С предложением обращаться 
по адресу: ст. Хромпик, трест 
столовых. 2— 2

Арте <и „Красный сапож
ник" срочно ТРЕБУЮ ТСЯ 
кассир, сторожа, мастера са
пожники. Обращаться: г. Пер
воуральск, ул. Чекистов, № 14.

Правление.
2-2




