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СЕЛЬСКОЕ МУКОМОЯЬЕ
Спянарком Союза' ССР и

ЦК Ш Г(б ) в долях облегчения 
колхозов и колхозников и 
увеличения их заинтересован
ности в помоле зерна отмевили 
с первого к юл я текущего года 
вшуюив гарнцевого сбора нату
рой! Вводится денежная оплата 
за переработку сельскохозяй
ственных продуктов на 
всех государственных, колхоз
ных и кооперативных мельни
цах, крупорушках и маслобой
ках.

Существовавшая ранее система 
оплаты за помол натурой была 
введена еще прн господстве 
единоличного хозяйства в дерев
не, когда подавляющее большин
ство мельвмц находилось в ру
ках кулаков. Взимание гарн
цевого сбора было тогда не
обходимо, как мера государ
ственного контроля за работой 
мельниц в средство увеличения 
хлебных запасов государства.

Теперь, когда в деревне 
господствует колхозный строй, 
система взимания гарнцевого 
сбора натурой перестала отве 
чать интересам самих колхозов 
и интересам государства. Она 
стала препятствовать развитию 
сельского нугонольа.

На вырученные от сдачи 
гарнца средства колхозы не в 
состоянии были покрыть затра
ты по эксплоатации мельниц, 
а это приводило к упадку 
мельничного хозяйства.

хошвки многих сел выпужщны 
были возить зерно ва размол 
за десятки километров, подол
гу ждать очереди.

С введением денежной опла
ты за перемол колхозы кровно 
заинтересованы в восстановлю 
нии старых и строительстве 
новых мельниц. Отныне создает
ся прочная основа для корен
ного улучшения всего дела 
колхозного мукомолья в дерез 
не.

Советское правительство и 
Центральный Комитет партии 
предлагают колхозам „завести 
свои мельницы, особенно водя
ные и ветрявые, отремонтвро 
вать и привести в полный 
порядок существующие мельни
цы, а местным советский и 
партийным органам— оказывать 
колхозам необходимое содействие 
в этом деле".

Теперь колхозам строить 
мельницы очень выгодно. Бес
перебойно работающая мельни
ца не только обеспечит колхозам 
и всему сельскому населению 
быстрый размол зерна, но она 
явится солидным источником 
общестиенного дохода.

Государство оказывает кол
хозам большую помощь в пуске 
бездействующих и строительстве 
новых мельниц, особенно водя
ных н ветряных. Этот тип мел
ких мельниц наиболее доступен 
и выгоден для колхозов я все
го народного хозяйства, так

g: Колхозные мельницы* крупо- 1 как для эксплоатация их не
рушки в последнее время пере
рабатывали примерно одну 
четверть того зерна, которое 
выдавалось колхозникам на 
трудодни. Из этого видно, 
какие огромные затруднения 
создались в размоле зерна для 
колхозов и веего сельского 
населения. Пз-за отсутствия 
или бездействия мельниц, кол-

требуется дорогостоящее топли
во. При желании такую мельни
цу можно иметь почти в каж
дом колхозе.

Теперь дело за тем, чтобы 
сами колхозники и руководите
ли колхозов энергично взялись 
за восстановление сельского 
мукоиолья.

М. Бородько.

Прием тов. В. М. Молотовым министра  
просвещения Словакии г-на Ж . Сивак

10 мая 1940 года Пред 
седатель Совнаркома СССР и 
Народный Комиссар Иностран
ных дел тов. В. М. Молотов 
принял министра просвещения

Словакии г-ва Ж. Сивак. Па 
приеме присутствовал чрезвы
чайный посланник и полномоч
ный министр Словакии г. Ф.
Тисо.

Опровержение Т А С С
1. Английская газета «Дей 

ли экспресс» собщает, что 
будто бы «Швеция принима
ет участие в секретных пере
говорах в Москве, которые мо
гут устранить опасения Шве
ции относительно возможности 
германского вторжения, что в 
этих переговорах участвуют 
СССР, Финляндия и Швеция, 
причем русские предложили 
этим двум уцелевшая екагци 
вавс&им странам заключить 
пакты о взаимопомощи, анало
гичные тем, которые были за
ключены в прошлой году Со
ветским Союзом с тремя бал
тийскими государствами».

TACG уаолномочен заявить, 
что все это сообщение ве соот
ветствует действительности и 
является епдошаыи вымыслом.

2. Б английских и француз 
ских газетах усиленно мусси
руются слухи о переходе со
ветской внешней политики на 
рельсы панславизма, что, исхо
дя из этого, как сообщает 
«Дейли экспресс», «Советский 
Союз убеждает Румынию ока
зать Югославии помощь, если 
Ит&зия нааадет па послед
нюю*.

ТАСС уполномочен заявить, 
что вое эти сообщения являют 
ся не только неправильными, 
но и смехотворными, ибо, по 
мнению ответственных совет 
ских кругов, панславизм во
обще, а в области внешней 
полит и; и в особенности, есть 
насквозь реакционное течение, 
совершенно несовместимое с по
литикой советского гоетааист.

14 мая 1940 г.

Подготовка- к встрече 
участников и экскурсантов 

выставки
С 14 мая на всех вокзалах 

столицы начнется круглосуточ
ное дежурство работников Все
союзной’ сельскохозяйственной 
выставки. До 15 октября овг 
должны встретить 500 ты
сяч колхозников, работников 
совхозов, машинно-тракторных 
станций, местных земельных 
органов, прибывающих со всех 
концов страны, В среднем на 
выставку ежедневно будут при
езжать 3330 человек.

Для приезжающих на выстав
ку аредовтавдяется 6Т гости
ниц, клубных иомещеннй, tTy- 
ристсгпх баз, домов отдыха.

(ТАСС).

Б Москву 
на выставку
СВЕРДЛОВСК, 13 мая (Сверд- 

ТАСС). 12 мая в Москву на 
открытие Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки вы- 
ехада группа передовиков сель
ского хозяйства Свердловской 
области в количестве 16 чело- 
s’ т.

В чясле уехавших тов. Не- 
стин — председатель колхоза 
имени Чапаева, Туринского 
района, тов. Копылов-зоотех- 
нм к ордена Ленива совхоза 
«Исток», тов. Патрушева — 
звеньевая колхоза имени Сверд
лова, Арамильского района, и 
другие. В Красноуфимске к 
ним присоединились шесть 
представителей Красноуфямско- 
го и Манчажс-кого районов.

Всего в этой году на вы
ставке побывает 3725 человек.

Цена 8 кон.

Бы вш ий батрак, приговоренный польским правительством к смертной, 
казни, Сергей Осипович Притыцкпй сейчас работает заместителем 
председателе Белостокского облисполкома (Б С С Р ). Трудящ иеся 
Гродненского округа избрали тов. Прптыпкого депутатом в Совет 

Национальностей Верховного Совета С С С Р.

Н а  снимке (слева направо): С. О. Притыцкий беседует с крестьянами 
М. И . Поцелуйко и А . О . Солович.

Ф ото  Д. Чернова. Фото-Клише Т А С С .

Памятник А. К. Серову
СЕРОВ, 13 мая (СвврдТАСС). 

На родине А. К. Серова, в го
роде, ныне носящей его слав
ное иня, с любовью и восхи 
щениеи вспонинают о бесстраш
ном сталинском соколе. В свя
зи с годовщиной его трагиче
ской гибели ва предприятиях, 
в учреждениях, учебных заве
дениях состоялись митинги, 
беседы, читки материалов об 
отважном летчике.

11 мая открылась торжест
венно-траурная сессия испол
кома Серовского городского Со
вета депутатов трудящихся. 
Лучшие люди металлургическо
го центра северного Урала 
пришли почтить память скоего 
знатного земляка На состояв 
шемся затек концерте была 
исполнена «Пес,я о Серове».

Костюмы к лету
СВЕРДЛОВСК, 13 мая (Csepi- 

ТАСС). Свердлове гая швейная 
ф»6р* ка «Одежда» иристуоила 
к массовому пошиву дамских 
летних пальто нового фасона, а 
таг же пальто для мальчиков и 
девочек.

Всего в этом году ваиечен 
выпустить 148 тысяч палир, 
25000 костюмов.

Избирательная кампания 
в Карело-Финской С С Р

Широко развернулась нзби 
рательная кампания в Каредо- 
Фанско! ССР.

Многочисленные собрания ра
бочих, служащих, инженерно 
технических работников выдви
гают первым кандидатом в де 
путаты Верховного Совета от- 
Карело-Фмнской ССР вождя на
родов Иосифа Виссарионовича 
Сталина. -

Трудящиеся Лоухского рай
она выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Ка 
рело-Финской ССР главу Совет
ского Правительства, Предсе
дателя Совнаркома СССР Вяче
слава Михайловича Молотова.

Избиратели советского Вы
борга выдвинули кандидата
ми в деаутаты товарищей 
Ворошилова, Калинина, Л. М. 
Кагановича, Жданока, Хрущева, 
Берия.

В районе Калевалы кандида
том в депутаты Верховною Со
вета от Каредо Финской ССР по 
Ухтинскому избирательному ок
ругу выдвинут Маури Розен
берг. По профессии машинист

паровоза, он принимал актив- 
ное участие в революционном 
движении финского пролетариа
та. Теперь тов. Розенберг— 
член ЦК компартии Карело- 
Финской республики.

ОМонецкая МТС выдвинул* 
кандидатом в деаутаты Верхов
ного Совета от Карело-Финско! 
ССР знатного животновода 
Анастасию Егоровну Назарову. 
Молочно-товарная ферма, где 
работала товарищ Назарова, 
лучшая в республике. На Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1939 года Анастасия 
Егоровна получила большую 
золотую медаль, а колхоз име- 
ви Папанина, председателем 
которого теперь она избрана, 
диплом первой степени. Среди 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета от Карело-Финской 
ССР— стахановец Беломорского 
лесозавода Тяпушкин, началь
ник Боровской железной доро
ги орденоносец Воробьев, за
служенный деятель искусств 
республики Гудков. и другие.

(ТАСС).

0 т ‘езд делегации ученых Словакии из Москвы
10 мая из Москвы выехала \ председатель ЕОКС'а т. B.C. Кане- 

делегация ученых Словакии в нов, член Комитет» по делам
составе миявбтра просвещения. высшей школы проф. С, А. 
Словакии г. Ж. Сибак, проф.4 Новиков, зав. протокольным
Ж. Фуадарек, проф. М .: отделом НКИД т. В. Н. Бардов»
III глин г-*, проф Я. Станислав J ректор М сковйкого увмверсите!
я проф. с). Фил©. та т: А. С. Б уть пн, я также

На Ленинградском вокзале5
делегацию провожали: зам.
Народного Комиссара ироевеще
йп I ГСФСР т. В. В. Азаров,

состав словацкой миссии в 
Москве во главе с посланником 
г. Ф. Тисо.

Киевской консерватории присвоено имя П. К. Чайковского
КИЕВ, 9 моя. (ТАСС) Уса мм * Государе?веяв*-! консерватсрвм 

Президиума Верховного С>вета эрвноеяо имя П. И. ЧайКОЕ- 
У С С Р  КивВЛГА* П Ш И  ш ТТ.п**-



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Овладение большевизмом— 
дело наживное

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ открыл широкую до
рогу к более быстрому идей
ному росту кадров советской 
янгеллагенции. Оа приобщает 
изучающих его к великой сок
ровищнице идей марксизма- 
ленинизма, передает опыт боль
шевистской партия молодым 
кадрам, помогает в практи
ческой работе.

С момента выхода „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ масса 
партийных и беспартийных 
большевиков приступила к

1,2 и 3-* глав, я пользовалась 
первоисточниками, прочитала 
труды Ленина: «Что такое
«друзья народа» и как они 
воюют против соцаал демокра
тов», «Развитие .капитализма 
в России», Задачи русских со- 
цвалдемократов»,«Что делать?» 
и др. Много помогают пря изу
чении истории партии газетные 
материалы и лекции по радио Я 
прочитываю и подбираю в пап
ку все статьи и консультации, 
которые печатаются в «Правде» 
и «Уральском рабочем». Теперь

глубокому ио систематическому J эти материалы систематизи-
изучению марксистско-ленин
ской теории. Когда „Правда" на
чал» печатать первые главы 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ , я регулярно, каждый 
день прочитывала помещаемый в 
газете материал. В ноябре 1938 
года я приобрела книгу и на
чала систематически занимать
ся. Я изучала историю партия, 
диалектический материализм, 
исторический материализм и 
ленинизм я раньте, будучи 
студенткой. Но изучали по
верхностно, слушали в течение 
года лекции, и в неделю—две 
сдавали в:е зачеты. э

Совсеи иначе я гработала 
над „Кратким курсом истории 
ВКП(б)“ . Сначала прочитала 
внимательно всю книгу, делая 
в наиболее трудных или не 
ясных местах пометки, затем 
приступила к конспектирова
нию. Некоторые Товарища счи
тают, что для лучшего усвое 
ния конспект должен быть 
подробным, охватывающим весь 
материал. Это пряводнт к 
объемистым конспектам, а под
час п просто к переписыванию 
с книги. Я стараюсь конспек-̂  
тировать кратко. Ератко состав 
ленный конспект дает возмож
ность быстрее в нем ориенти
роваться и лучше усваивать 
материал учебника.

При изучении «Краткого кур
са истории ВКП(б), особенво

руются и выпускаются Саерд 
ловским ОГНЗ'ом книжками в 
помощь изучающим историю 
ВКИ(б). Так, напринер, к IT 
главе подобран большой ма
териал, который облегчает ус
воение основ диалектического и 
исторического материализма.

Я закончила изучение и кон
спектирование всех 12 глав 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)», чувствую, что мои 
теоретические знания расшири
лись и углубились. Пзучевие 
«Краткого курса истории ВКПб)» 
позволяло мне привлекать ин
тересный и обширный материал 
в беседы, которые я проводила 
в ленинские дни, день Красной 
Армии н др. Историей партии 
я занимаюсь регулярно, каж
дый день вечером ча̂ -полтора.

Часто слышишь от товари
щей, что им нешает изучать 
историю партии недостаток вре
мени. Это неверно. Прн пра
вильном распределения време
на каждый может по 1 — 2 ча
са два раза в шестидневку 
уделить изучению основ марк
сизма-ленинизма. Мне, напри
мер, моя обществепные пору
чения насколько не мешают 
заниматься, а наоборот изуче
ние истории партии помогает в 
практической работе.

Г. Раскатова, 
инженер Хромпикового заво
да, депутат горсовет*.

Лучшие товарищи выдвинуты 
на ответственные участки
Выполняя исторические ре

шения XVIII с'езда ВКЩб), 
партийная организация Билим
баевского леспромхоз* (секре 
тарь партбюро т. Делвцын) за 
последнее время выдвинула ряд 
товарищей на ответственную 
работу.

Молодой член партия т. Хру
щев П. был углежогом, послед
нее время работал на низовой 
профработе, а сейчас его ра
бочие избрали председателем 
рабочкома союза леса и спла
ва.

Тов. Кочев М. работал рядо
вым углежогом, сейчас его 
выдвинули мастером углежже
ния. Тов. Мурахин выдвинут 
начальником снабжения лес
промхоза. Молодого комсомоль
ца тов. Шлмановича парторга
низация вместе с дирекцией 
выдвявули начальником Хру- 
стадинского лесоучастка.

В исполкоме облсовета и обкоме ВКП(б)

О развитии общественного
птицеводства в колхозах

Заведующий избсй-читалькей кол
хоза имени ВК1!(б) (Михайловский 
район, Уссур йская область, При
морский край) А. П. Старинький за  
разбором новой партии получен
ных книг. Изба-читальня клуба в 
1940 году приобретет книг на 
7600 рублей.
Ф ото В. Мяеникова

Фото-Клише ТА СС.

Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКЩб) рассмотрели во 
врос о мероприятиях по разви
тию общественного птицевод
ства в колхозах. Исаолком 
облсовета и бюро обкома отме 
тили, что со стороны исполко 
нов райсоветов, райкомов, гор
комов ВКЩб), об ззо и райзо 
не уделялось достаточного вни
мания развитию птицеводства в 
колхозах, в результате чего 
74 проц. колхозов области не 
имеют птицеводческих ферм.

В целях широкого развития 
общественного птицеводства в 
колхозах исполком облсовета 
и бюро обкома ВКЩб) обяза
ли исполкомы райсоветов, рай
комы, горкомы ВКЩб) обсу
дить вопрос о состояния и раз
вития общественного птицевод
ства в колхозах и наметать 
практические мероприятия, 
обеспечивающие организацию 
ферм в каждом колхозе.

Колхозам области рекомен 
дуетея иметь, как минимум, 
птвцеводчеекие фермы со сле
дующим количеством птицы 
(кур несушек) на 1 января 1941 
года: в колхозах, имеющих за 
кре -ленную за ними госактом 
земельную площадь (включая 
пашню, луга, сады, огороды и 
пастбища) до 200 га—100 кур, 
от 200 до 500 га—150 кур, 
от 600 до 1000 га—250 кур, 
от 1000 до 2000 га—300 кур, 
от 2000 до 3000 га—400 кур 
и СЕыше 3000 га - 500 кур.

К мплектованме вновь оога- 
назуемых ферм в колхозах 
должно быть проведено за счет 
выращавання цыплят, приобре
таемых из инкубаторных стан
ций, птицесовхозов и вывода 
цыплят естественным путем! 
(цод наседками) в сами кол-j 
хозах.

Зав. обл !9 тов. Бдгину к 
директору областной конторы 
инкубаторной птицеводческой 
станции тов. Чирятьеву пору
чено обеспечить продажу ц̂ып
лят инкубаторными птицеводче
скими станциями в первую 
очередь колхозам, организую
щим новые птицефермы.

Исполкомы райсоветов, ^JB- 
зо и правлевия колхозов, там, 
где имеются птицеводческие 
фермы, обязаны обеспечить 
своевременную сдачу яиц для 
инкубации по договорам, зак
люченным с- инкубаторными 
птицеводческими станциями.

Исполкомам райсоветов, рай- 
зо, правлениям колхозов пору
чено обеспечить заготовку кол
хозами корма для птицеферм 
ва осенне-зимний период 1940— 
1941 года в размерах, обеспе
чивающих полную потребность.

В каждом колхозе, соответ
ственно утвержденным планам 
поголовья птицы и с учетом 
дальнейшего развития пого
ловья птицеферм, должно быть 
обеспечено приспособление и 
строительство новых птичнвкои.

Облзо, исполЕомаи райсове
тов, рзйзо поручено провести 
в мае пятидневные курсы-се
минары по подготовке птичндц- 
цыплятниц.

Исполкомам райсоветов, рай
зо, правлениям колхозов запре
щено сокращать поголовье пти
цы в существующих птицефер
мах против утвержденного ра
нее государственного плана 
развития птицеводства.

Пелолком&ч райсоветов, рай
зо поручено проработать с кол
хозами мероприятия по завозу 
породистых гусей и не позднее 
1 июля 1940 года представить 
в облзо заявки на организа
цию гусиных ферм.

Замечательные цифры
В явнаре прошлого года, как! проживало 170.467.186 

известно, состоялась всесоюз- век.
чело-

яая перепись населения. Она 
продолжалась семь дней в го 
родах и десять—в сельских мест
ностях. Перезиск была произве 
дена Центральным управлением 
народнохозяйственного учета 
Госплана СССР правильно, в 
соответствии с указаниями ара- 
витедьвтва и требованиями ста
тистической науки. Все перепис
ные документы были затеи со 
средоточены для подробной раз
работки на трех специальных 
машинно-счетных станциях: в 
Москве, Ленинграде и Харь 
кове.

Сначала были подсчитаны 
данные об обще! численности 
населения, о его подразделении 
по полу, о числе жителей в 
городах * и селах, в союзных 
республиках, в автономных 
республиках и автономных об
ластях, краях и областях 
РСФСР и в крупнейших горо
дах. Первые итоги, опублико
ванные в июне 1939 года, пс- 
казали, что во дню переписи

Недавно были опубликованы 
новые данные переписи. Они 
характеризуют состав населе
ния СССР по возрасту, грзмот- 
носш, образованию, националь
ности и общественным груп
пам в отношении 169.519.127 
человек из общего числа 
170.467 186 человек. Не закон
чены еще подсчеты материалов 
по районам Ерайнего Севера, где 
перепись производилась в бо
лее поздние срока. В эти дан
ные не входит также и насе
ление западных областей Украи
ны и Белоруссии.

Наша родина—стрэпа моло
дости. 106,9 миллиона совет
ских граждан, или 63,1 про
цента населения СССР,—это лю
да в возрасте до 29 лет вклю
чительно. Подавляющее боль 
шияатво из них—76,3 миляио- 
на человек (45,1 процента на
селения)—юноши и девушки, 
родившиеся и выросшие после 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

За годы советской власти 
наша родина стала культурной

сков России грамотным было 
24 процента населения. После 
Великой Октябрьской социали
стической резолюции число гра
мотных людей у вас беспрерыв
но возрастало и возрастает. В 
1926 году, когда была произ
ведена предыдущая перепись 
населения, их насчитывалось 
уже 51,1 процента. За годы 
сталинских пятилеток это число 
еще больше увеличилось. В 
яввэре прошлого года среди 
населения нашей страны уже 
было 81,2 процента грамотных.

Особенно возросло число гра
мотных женщин. В СССР жен
щинам предоставлены, наряду с 
мужчиндни, все условия для 
образования, для широкого уча
стия в производственной и об 
ществевно-политической жизни 
страны В 1897 году в Рос
сия было лишь 12,4 проц гра
мотных женщин (а в селах еще 
меньше —только 8,6 процента). 
Данные последней пере ;аси по 
казали совсеи иную картину. 
В Советском Союзе 72,6 про
цента грамотных женщвн, на 
селе—66,6 процента.

Замечательны давние о гра
мотности населения отдельных 
союзных ресаубднк. Так, в

было 3,7 проц. грамотных лю
дей, а в 1939 году—уже 71,7 
пр ц.

Из данных последней пере
писи мы* узнаем, что 13,2 мил
лиона советских граждан-это 
люд» со средним образованием, 
а более 1 миллиона человек— 
с высшим. К этим цифрам сле
дует добавить, что в наших 
средзнх школах сейчас обу
чается 34 миллиона человек, 
что превышает общее число 
учащихся в общеобразователь
ных школах Англия, Франции, 
Италии н Японии, вместе взя
тых, где в 1938- 1939 году 
было не более 32 миллионов 
учащихся. В СССР сейчас бо
лее семисот высшвх учебных 
заведений, в которых обучает
ся свыше 600 тысяч человек, 
го есть больше, чем и вузах 
Англии, Франции, Италии, Япо
нии и Германии, вместе взя
тых.

Интересны данные переписи 
населения о национальном со
ставе народа социалистической 
держаш. В СССР 49 нацио
нальностей, насчитывающих 
свыше 20 тысяч человек каж
дая. Первое по численности 
место занимают русские—99

цента), второе-украинцы— 28 
миллионов человек (16,6 про
цента), затем белоруссы—5,3 
миллиона человек, узбеки— 4,8 
миллиона человек, татары—4,3 
миллиона человек, казахи—3,1 
миллиона человек, евреи— 3 
миллиона человек, азербай
джанцы— 2,3 миллиона чело
век, грузины—2,2 миллиона 
человек, армяне—2,1 миллиона 
человек и т. д. (цифры округ
лены).

Социальный состав населе
ния за последние годы сильно 
изменился. Еще в 1928 году 
рабочие и служащие составля
ли всего 17,3 процент, а те
перь—49,7 процента. Колхоз
ников и кооперированных ку
ст.,рей в тон же, 1928 году 
было лишь 2,9 процента, а 
теперь—4!‘>,9 проц. Не грудз- 
щихся в пашен обществе нас
читывается ничтожное коли
чество— всего четыре сотых про
цента, а в 1928 году их бы- 
ло 4,5 орзц.

Опубликованные данные все
союзной перепися населения 
1939 года отрзжэат огромные 
сдвиги, происшедшие в нашей 
стране, грандиозные завоева
ния социалистического строи-
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Новые успехи тракториста тов. Еремина
Тракторист колхоза ии. 

Калинина тов. Еремин Василий 
благодаря хорошему уходу за 
трактором и соревнованию с 
трактористом т. Миржановым 
добился новых производствен 
ных успехов в севе.

9 мая он тракторной сеялкой 
посеял 9,44 гаи эту же площадь 
заборонил. 10 мая посеял 13 
га при норме И  и дал хоро 
шее качество.

11 мая тов. Еремин пере
крыл и эту норну, посеяв 14,6 
га о,вса. Кроме того заборонил 
4,6 га, выработав за смену 
почти 7 трудодней.

Также перевыполняет норму 
тракторист тов. Миржанов. 4 
мая он веаахад 3,88 га, при 
норме 3.30. 7 мая на пахоге 
он обработал 4,5 га ири хо
рошем качестве.

Меньшиков.

вования озими. Однако в боль
шинстве случаев погода в это 
время держится еще холодная, 
к' через несколько дней (конеч
но. ирв строгом наблюдение 
за состоянием семян) удается 
провести б о р о н о в а н и е  озимых 
при не проросшем еще кле 
вере, а следовательно, без 
повреждений для него.

В этом другое взжвейшее 
преимущество подсева клевера 
к озимым рядовыми сеялками. 
Обычвый способ подсева дела
ет невозможным боронование 
озимых на полях, засеянных 
клевером.

Рядовой посев улучшает ус
ловия зимовки, уменьшает про
цент погибших а увеличивает 
долю перезимовавших. Бороно
вание озимых, проводимое вско- 
ре после посева клевера, за
метно повышает урожзй не 
только озимых, но и клевера.

Лен требует такой же мел
кой заделки, как и клевер, 
поэтому льняные сеялки с их 
туиыый (таи называемыми ев 
роп<=Игкйми) сошниками осо
бенно пригодны для подсева 
клевера к яровым.

Зерновые дисковые сеялки 
нуждаются в установке ограни
чителей глубины, сошники зер
новых сошниковых сеялок мож
но подтягивать на целях.

При очень рыхлой разработ
ке не слишком сырого поля

полезен будет перед клеверной 
сеялкой проход катка.

У нас часто запаздывают в 
подсеве клевера к яровым. 
Мне нередко приходилось ви
деть колхозные поля, ва кото
рых клевер рассеивают по 
всходящему овсу, то есть че
рез 7 и даже 10 дней иосле 
посева овСа. Сев клевера тя
нется всю весну и заканчивает
ся не ранее посадки картофе 
ля. Работу эту считают второ
степенной, не хотят отвлекать 
ва нее силы, пока не закончи
ли сев ранних яровых. Такое 
запоздание в посеве очень вред
но отражается на росте и уро
жаях клевера.

Пора колхозникам зачи
слить клевер в разряд са 
мых ранних культур Клевер 
должен высеваться немедлен 
но вслед за овсом к концу 
того же дня и не позднее сле
дующего дня.

Можно также смешать овся- 
ные и клеверные.семена и вы
севать их одновременно, из од
ного ящика. Овес раннего се
ва, особенно на тяжелых поч
вах, как и клевер, лучше 
удается при мелко! заделке. 
Но хотя этот способ ускоряет 
ход сева (освобождает от вто
рого прохода сеялки), всходы 
клевера при этом получаются 
менее аэлными, а междурядья 
совершенно ве заняты клеве

ром. Поэтому лучшие резуль
таты посев овса н клевера в 
смеси мог бы дать при узко
рядном или перекрестном севе 
овса. При недостатке клевер
ных семян увлекаться смешан
ный посевом не следует.

Во всей подзолистой полосе 
клевер оказывает более силь
ное воздействие на почву прм 
высеве в сиеси с тимофеев
кой. Участие тимофеевки де
лает урожаи трав более устой
чивыми. К сожалению, за по
следние годы высев клевера с 
тимофеевкой во многих колхо
зах был совершенно прекра
щен главным образом за не
достатком семян.

Между тем семенная культу
ра тимофеевки неизмеримо лег
че семенной культуры клевера. 
Тимофеевка опыляется ветром, 
дает высокие урожаи семян 
несколько лет подряд.

Далее нужно отметмть, что 
основа культуры всех трав, 
в том чвсле и клевера,— глу
бокая вспашка и хорошо 
разработанная система удоб
рений. Оаыты Тарторийско! 
опытной станции (Житомир
ская область), например, по
казали, что удобрение клевера 
суперфосфатом повысило сбор 
сена с 40 до 75 центнеров 
с гектара.

Академик И. ЯКУШКИН.
Москва.

Передовики весеннего сева
Лучшие люди колхоза „Ок- 

тябрь“ показывают образцы 
стахановской работы на по
лях. Брнгй?.ир севач т. Уфам- 
цев 11 мая дневную норму вы
полнил на 130 проц.

Пахарь т. Мохирев за этот 
же день выполнил за:айве на 
пахоте на 115 проц. Пахарь

т. Пазников также выполнил 
задание на 115 проц.

Т. Анкудинов Ф., работая на 
бороньбе, 11 мая выполнил 
дневное задание на 110 проц.

Нужно отметить, чго у всей 
этой бригады при перевыпол
ненных нормах хорошее н ка
чество работы.

На работу во вновь организованные МТС Западных областей Украи
ны выехала группа трактористов Полтавской области.

ВМЕСТЕ С РУДНИКОМ ВЫРОСЛИ и люди
Первая сталинская пятилет- стут люди. Всем известен на ’ " ..........

ка и зиенила лицо страны. Вхо 
лившие в строй гмганты-за- 
воды требовали все больше и 
больше металла различного 
свойства и качества, требова 
лись специальные стали и спла
вы для производства. В этот 
период пришли геолого-разве
дывательные бригады на маг 
нитную гору и установили бо
гатейшие залежи этой драго
ценной руды. С 1934 года ор
ганизовалось Первоуральское 
рудоуправление Титано-Магяе- 
тита.

В первые годы существова
ния рудника добыча руды про
ходила главным образом руч
ным способом. Сейчас рудник 
совершенно преобразовался. В 
прошлом году вступила в эк- 
сплоатацаюобогатительная фаб- 
рвкз, закончено строительство 
железнодорожной ветки и под'- 
ездных путей. Рудник оконча
тельно сформировался. На сие 
ну мускульной силе пришли 
мощные эксковаторы. Вреза
ясь стальными зубьями в гор
ную массу, грузят в думка- 
ры руду и породу.

Обогатительная фабрика на 
Татано-Магнетитовом руднике 
оборудована первоклассное тех- 
пякой, мшцшми дробилками 
«Блек» и «Сзймонс», мааитяы- 
ми сепараторами.

Вместе с ростом рудника ра-

руднике начальник обогати
тельной фабрики Николай Иль
ич Медведев, молодой талант
ливый техвик-обогатитель. Под 
его непосредственный руковод
ством производился монтаж 
фабрики, а в период освоения 
фабрики он учил кадры, готовил 
надежных рулевых производст
ва. Николай Ильич является 
депутатом Первоуральского го
родского совета, доверие изби
рателей старается также оправ
дать.

Или начальник горного цеха 
Федор Ефимович Куличков за
служенно пользуется уваже
нием у коллектива, рудника. 
Оа, как горный инженер, го
рит желанием выполнить зада
ние партии м правительства 
Пользуется авторитетом и ува
жением среди рабочих и инже
нерно технических работников 
главный инженер рудника Ни
колай Василье1ич Соколов

В прошлом году, как обыч 
но, план выполнялся только на 
30 проц В результате правиль
ной организации труда и рас
становки рабочей силы в апре
ле производственное задание 
выполнено на 100 проц.

Выросли на руднике также 
замечательные стахановцы, ко
торые получали квалификации 
и систематически производст
венные задания перекрывают.

Возьмем, например, машиниста 
стана «Армстронг» Виктора 
Клепикова, его помощника Ка- 
аарушкина, машиниста экско- 
ватера т. Марков», машиниста 
паровоза т. Логинова и его 
помощника Евдокию Мелехову 
и др. Таких замечательных лю
дей, выросших на руднике, 
много.

Рудник доказал, что при- 
существующих кадрах способе® 
выполнить годовую пронрод
ственную программу. В апреле 
при задании в 7 тысяч тона 
руды выдали 7 тысяч 11 тони 
при работе одного экековатор» 
емкостью ковша в 1 кубичес
кий метр. В мае пускается в 
эксплоатацию 2 мощный экско- 
ватор емкостью ковша 21/* ку
бического метра, задание в 11 
тысяч тонн руды безусловно 
будет выполнено.

Преобразуется и поселок руд
ника. На площадке выросли 
двухэтажные, 8 квартирные до
ма и 4 шестнквартирные одно
этажные светлые чистые доим
ки, где живут стахановцы 
предприятия. Имеется на по
селке столовая, детсад, баня, 
магазины и другие культурно- 
бытовые учрежденвя.

В. Семенов,
инженер по нормированию, 
зарплате Титано-Магнетито- 
вого рудника.

[’рактористы, выехавшие на работу в Западные области Украины. 
Слева направо в первом ряду: С . А . Дворник (Ш ишацкая МТС),
Л .  Д. Рева (Погребянская МТС), Е. М. Гриценко (Бригадировекая 
ЙТС). Во втором ряду: Н. П. Сороковки (Соколо-Полтавская МТС), 
£  Д. Вулинич (Весело-Подолянская МТС), Ф. В. Киприк (Хороль- 
-кая МТС) и К. X. Лынченко (Хорольская МТС).
Рото Ф . Кислова Фото-Клише ТА С С.

ЗАКРЕПЛЯЮТ СТАХАНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Сгазановцы Новотрубного за

вода закреаляют производст
венные достижения, одержан
ные в предмайском социалисти
ческом соревновании. Кольце
вой 30-тоаного стаза т. Ше 
стахов позавчера выполнил 
фоаззодственное задание на 
154,6 проц. Старший 30-тоя- 
аого стана обкатной машины 
тт. Миронов 12 мая прокатал 
1619 метров, а Мустафин 2552 
метра.

По-стахановски работают то
кари механического цеха. Тов- 
Данилов, работая по техниче
скому инструктажу, в среднем 
производственное задание вы
полняет на 137 проц. Токарь 
т. Пономарев по внетрукцион-

нормы выполняет на 176 проц. 
и выше.

Токари тт. Игашева и Ма- 
карчук в апреле переведены 
работать по инструкционно! 
карте, однако производственное 
задание выполнили ва 130 
проц. каждый. Не снижаютТ . LLUM USepCD LIU J  ац н и п -  ; ц р и ц . » а £ 1Д!УЖ. н о  у п и а ъ а г и к

ной карте перекрывает зада-! показатели и по сей день. Не
вне на 41 проц. Тов. Шзвал 
дпа обслуживает два токарных 
станка, ежедневно технические

отстает от них т. Еишанока. 
Она производственное задание 
выполняет свыше 120 проц.

В этом году нормы высева 
клевера при рядовом способе 
5Го посева несколько снижают
ся. Вместо 12— 14 килограм
мов на гектар будет высезать- 
зя до 9— 10 килограммов для 
ш оу  косных (северных) и до 
10— 11 килограммов для двух
укосных (южных) клеверов.

Вес тысячи семян клевера— 
жоло 1,6 грамма для южных 
клеверов и около 1,3 грамма 
—для северных. Нетрудно вы
считать, что в каждом кило
грамме содержится более 500 
гысяч семян южного клевера и 
шее 6СО тысяч—северного 
давера. Допустим, чго норма 
зысева h i гектар — 10 кндо- 
'раммов. Значит, ва 1 квад- 
)»тный метр будет приходить 
'Я свыше 500 семян для йжчо- 
’0 и е*ыше 600 —для северного.

Елевер развивает на одном 
хусте много стеблей. Поэтому 
ie только 5о0 и 600, но 300 
i 400 равтеяи! на квадратный 
(сто обесточивают полную гу- 
но Гу столния. Задача заклю
чатся 1 том, чтобы свести к 
чпменьшей величине число 
«взошедших семян. А для 
того необходимы тщатель- 
шртц и подготовке поля и

БЕСЕДЫ УЧЕНОГО

О клевере
посева, доброкачественная 
и равномерная заделка.

Весна 1940 г. должна стать 
еесвой массового перехода к 
машинному высеву клевер», 
притом не разбросными сеял
кам?, а рядовыми хлебаыни и 
льняными. К сожалеиию, во 
многих районах до сих пор 
господствует разбросной сев кле
вера, вызывающий огромную 
бесполезную растрату семян 
Защитники разбросного сева 
обычно ссылаются на то, что 
рядовой посев вельзя произве
сти рано. Некоторые даже ду
мают, что рядовые сезлви не 
будут работать по зеленям. 
Эго неверно.

На протяжении многих лет 
нам пришлось применять вес
ной рядовой подсев клевера к 
озимому в Воронеже и Москве. 
Заделка при этом способе, прав 
да, не бывает полной, но все 
же большая доля семян при
крывается землей ила переме
шивается с ней. Заделка се
мян— громадное преимущество 
машинного высева.

Рядовая сеялка, в особенно
сти дисковая, может работать 
на зеленях довольно рано, рань
ше. чем поле готово для боро-
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ЗА РУБЕЖОМ

Военные действия
Германские войска заняли 

голландскую провиицию Гро
нинген. Вся территория Люк
сембурга в германских руках 
Еапйтуляция форта Льеж. Бои 
между германскими и фран
цузскими передовыми частями. 

В сообщении Верховного

на западе Европы
своей ближайшей целью ней
трализовать Голландию и Бель
гию.

По английским сообщениям 
занятый немцами аэродром вбли- 
зн Роттердама подвергся же
стокой бомбардировке со сторо
ны крупвых соединений енглий

П о курортам Советского Союза.

комавдованвя германской ер-! срих б мбардвровшиков. Мао
л е и  указывается, что герман
ское наступление развивается 
в быстром темпе по всему за
падному фронту. На севере 
Голландия германские войска 
заняли провинцию Гронинген, 
достигли Харлингена.

Оперирующие в Бельгии 
германские войска заняли круп
нейший форт бельгийской кре
пости Льеж. Этот форт господ
ствует над переправами через 
реку Маас и канал Альберта. 
Гарнизон форта в количестве 
1000 человек вместе со своим 
командиром сдался.

Вся территория Люксембур
га находпся в германских ру
ках. Касаясь действий авиации, 
верховное командование гер
манской армии еообптает, что 
11 мая продолжались воздуш
ные налеты на аэродромы 
Франции, Бельгии, Голландии. 
В воздушных боях сбито 52 
самолета, зевитвой артиллери
ей— 12 самолетов. Больше все
го веприятельских самолетов 
было уничтожено на аэродро
мах. 11 мая уничтожено около 
300 неприятельских самоле
тов.

В  ночь на 12 мая самолеты 
союзников бомбардировали ряд 
немоевных об'ектов в запад 
вой Германии. Бомбардировка 
не причинила большого ущер
ба. Потери германской авиации 
незначительны, если не счи 
тать 35 самолетов, пропавших 
без вести.

В  сообщении германского 
информационного бюро отмеча
ется, что наступление герман
ской западной армии имеет

го германских самолетов уничто 
жено.

По сведениям английского 
министерства авиации во время 
широких операций английской 
ы-иации 11 мая сбито не ме 
нее 50 германских самолетов, 
еще больше было серьезно 
повреждено.

„На гранте между Бельги
ей и Люксембургом,— сообщает 
французское агентство Гавас,— 
появились германские войска, 
которые быстро прошли через 
территорию Люксембург*. Меж 
ду ними и французскими не 
редовыми частями, брошенными 
навстречу, завязались сильные 
бои. Восточнее Мозеля немцы 
произвели первую большую 
атаку, бросив дивизию против 
передовых французских постов. 
Французские отряды отступи
ли. По мнению агентства „Воен
ные действия в Бельгии и 
Голландии являются началом 
величайшей исторической бит
вы".

В сообщении иерювного 
командования голландской ар
мии говорится, что француз
ские и английские войш а в на
стоящее время действуют сов
местно с голландской армией. 
Голландские пограничные части 
продолжают оказывать энергич
ное сопротивление германским 
войскам. 11 мая эти части не
сколько отошли на новые пози
ции. В  сообщении указывается, 
что на территории Голландии 
продолжает высаживаться на 
парашютах значительное ко
личество германских ' войск.

(ТАСС).

Не оправдывает 
доверие

избирателей
В ' время выборов в местные 

С веты депутатов трудящихся 
; председателем Северского сель- 
с .' Г”  Овета был избран В. К.
Мере тан в. Паселенне голосуя 
за него, вмело большую надеж
ду на то, что он опраздаетдо- 

j верив избирателе!. Подучилось 
‘ обратное. Черепанов целыми 
пятздневкауа Be «сляется в 

’ сельский Совет, а иногда бы
вает д же в нетрезвоj  виде.

Санаторий имени Ленина в Гульрипше (Абхазская А С С Р )  
Фото X . Параскевопуло. Фото-Клише ТАСС.

Итоги эстафеты им. газеты „Под знаменем Ленина
Погода хмурилась с утра. 

Перевалами шел дождь. Это не 
очень благоприятствовало на
меченным мероприятиям, про- 
водкмым фкзкультурвиками. 
Но несмотря на это, с 11 ча
сов утра на стадион Новотруб
ного завода од«н за другим 
прибывали физкультурвики, 
учащиеся школ, рабочие.

В первый день кросса ва все 
стадионы явилось около 100 
человек физкультурников. На 
стадионе Новотрубного 12 мая 
приняли участие в кроссе 53 
физкультурника, сдали нормы 
на значок ГТО 1 и 2-й ступе
ни 35 человек.

В сиортобществе строителей в 
первый день кросса приняли 

[участие 15 физкультурников, 
15 из них сдали нормы, на 
Старотрубном сдали нормы 6 
человек.

После окончания кросса, к 5 
часам, к горсовету начали при
бывать команды сиортобщестб— 
участников эстафеты имени 
газеты «Под зваменем Левина». 
В б часов 40 минут был дав 
старт. Дождь только что пере
шел, солнце осветило 6 моло-

Вопросам рисования уделить наибольшее

Постановление правительства 
н партии об укреплении трудо
вой дисциплины Ч*:-#*ааов гру- 

■бо попирает. В апреле текуще
го года из сельского Совета 

ч I его увезли настолько пьяный, 
‘ что ' он па дсроге да
же растерялся. Первомайскайдых стартовашвх спсртске-, , „

нов. Дружный бег их привлек праздник у Черепанова продол-
рабочих и служащих к боль
шему вейм ьнию . Они с боль
шим вниманием следили за 
участвиками на протяженми 
всей эстафеты.

див смотр творческой детской 
самодеятельности. В олимаиаде 
приняли участие учащиеся 
школ вашего района, и многие 
из них показали высокий уро
вень своего художественного 
развития.

Немалая толкка заботы о 
художественном воспитании мо
лодого поколения пала и на 
руководителей кружков, ва пре
подавателей школ.

внимание
Несколько дней назад прохо-|работ на весьма разнообразные

темы.
Приветствую начинания мо

лодого учителя, бывшего уче
ника нашей школы Ц. А. Конд
р а т а

Но всем ли видам художест
венного воспитания было уде
лено достаютн в внимание? Да
леко не всем. Взять хотя бы 
кружки рисования. Уже по тем 
выставкам, которые были пред
ставлены на олимпиаду, бы
ло видно, что этой творческой 
работе со стороны преподава 
телей школ, а также и клубов 
совершенно мало уделялось 
внимания.

Наиболее полно на олимпиа
де была организована выетав 
ка по рисоЕанмю школы № 7. 
Здесь было выставлено 160 ис
ключительно самостоятельных

Предстааленные
ты юных художников его круж
ка (школа Новой Утки) заслу
живают хорошей оценки. Вид 
но, что тов. Кондратов вопро
су рисования и вопросу круж
ковой работы уделяет достаточ
ное внимание.

Нельзя этого сказать о шко
ле 12, которая на олимпиа
ду представила неудовлетвори
тельные рисунки Такие шко
лы, как }& 10, И ,  Динаса, не 
сочли нужным выявить талант
ливых ребят, совершенно не 
занимались кружковой работой 
по рисованию.

У нас в районе имеются ра- 
боч*е, служ щае, которые ув
лекаются рисованием. Но вся 
беда в том, что у нас в райо
не вопросу рксовання совер
шенно не уделяется внимания, 
не организуют любителей в об
щий кружок, не помогают им 
освоить рисование.

Трудно поверить, что в шко 
лах, в цехах нашего района турой, 
нет талантливых и способных 
людей, желающих получить 
более глубокие вавыкв м по
знания по рисованию.

Клубам, особенно Новотруб
ному, где имеются возможно
сти более широко развернуть 
кружковую работу, следовало 
бы задуматься над этим воп
росом и организовать при клу
бе художественную студию.
Для этого требуется заводско
му комитету Новотрубного за 
вода договориться с союзом ху 
дожянков города Свердловска 
о том, чтобы они выделили ху 
Д'жника-сиециалиста, который 
бы мог ездить в Первоуральс- 
в выходные дни и заоимать-я 
в студни 5— 6 часов. II я уве 
рея, что желакщих занимать 
<-я в студни нашлось бы доста
точно, а возможности у Ново 
трубного завода для этого 
кмоются.

Надеюсь, что завком Ново 
трубного яазода задумается над 
этим в щросом и разрешит ег* 
в ближайшее время, так как 
летнее время яв^етея наиб 
лее благоприятным для тако
го хорошего начинания.

В П Стретинский

Первым к финишу, с резуль
татом 26 минут, прибежал уча
стник команды Новотрубного 
завода. Ва н е м — 27 минут 15 
секунд —  прибыл участвкк 
спс ртобщества Хром пикового за
вода. Третьим првшел к фини
шу со временем 29 мивут уча
стник 2-8 команды школы К  7, 
четвертый прибыл к финишу 
Старотрубный и пятым вторая 
команда школы .М 7. Шестая 
команда «Буревестник» во вре
мя эстафеты вышла из участия 
эстафеты.

Участники былв встречены 
зрителями тепло н радостно.

После обсуждения итогов 
проводимой эстафеты было за
служенно передвно красное пе
реходящее знамя команде Но
вотрубного завода, занявшей 
первое место.

Большим достижением в эс
тафете является то, что уча
стниками эстафеты был* исклю
чительно молодежь, хорошо ов
ладевающая физической куль-

жался с 29 апуеля по ■'мая. 
Мало этого, он зачастую вызы
вает граждан в Совет и их 
запугивает. 3 мая он вызвал 
к себе гр. Минееву и угр жал 
ей.

С такими же угрозами ж 
криками 2 мая Черепанов 
явился в квартиру учителей.

Пора городскому Совету об
ратить на Черепанова особое 
внимание и освободить жите
лей Северки ст пьявицы-пред- 
седатедя.

Своев.

По следует отметить, как 
недостатки, это то, что со сто
роны некоторых спортобществ 
не было достаточной подготов
ки, и к проводимому мероприя
тию они отвеслнсь несерьез
но. Например, «Буревествик», 
который хорошо знал, что старт 
начинается с 6 часов, ве ра- 
зост&вил своевременно своих 
людей по этапам. Д«нас при
ехал уже к концу эстафеты.

Заняты своим 
делом

В родильном отделении Ife- 
вотрубного завода далеко не
достаточный уход за родиль
ницами и новорожденными, 
особенно это наблюдается > 
дежурство акушерки Самойло
вой. Во время моего пребы
вания (в  начале мая) в боль
нице у меня повысилась тем
пература, обходной врач про
писал мне поставить грелку, 
но акушерка Самойлова, как 
я ее не просила, этого не сде
лала, и за все свое дежурство 
не подошла ко мне. Грелка 
мне была поставлена только 
тогда, когда ее сменила дру
гая акушерка. У  своего ребен
ка я обнаружила под мышка
ми прелость, тогда как аку
шерка Самойлова в свое де
журство занимается вязанием 
чулок. Титагина.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПИВН.

КЛУБ СТАРОТРУБНОГО ЗАВО ДА
Гервым Свердловским передвижным драматическим театром 

Б У Д Е Т  П О С Т А В Л ЕН О
15 мая

„ПОХИЩЕНИЕ
ЕЛЕНЫ"

—  Л . В е р н е й л ь .

16 мая

„М Е Л К И Е
КОЗЫРИ"
— В. Ардов.

Билеты продаются ежедневно с 10 часов утра в завкоме. 
В день спектакля с 5 часов вечера в кассе клуба.

Начало ровно в 9 часов вечера.

WТЕРЯНА доверенность за 
I № 1—8 от 1-11 1040 г. на

право выступать в судах на 
имя Чиркова А, Д. Считать 
недействительной.

Доводится до сведения 
колхозов и организаций, что 
Билимбаеккая гужтранспозт- 
ная артель принимает ПАСТЬ
БУ ЖЕРЕБЯТ.

Правления.

■
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