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• Е Р К У  И С Ш  
НА БОЛЬШ ЕВИСТСКИЕ РЕЛ ЬС Ы

На отчетно выб рных партий
ных собраниях Первоуральска 
большое внимание было уделе
но укреплению партийной дис- 
цвплины, повышению полити
ческого уровня, вопросам про
верки своих решений. В вы
ступлениях коммунисты гово
рили, что необходимо руково
дителям оартиЁиых организа 
дий улучшить организацион
ную работу, всемерно кренить 
железную дисциплину п рлд&х 
партии.

Железная партийная диснин- 
лина всегда была характерной 
чертой большевистской партии. 
Устав Всесоюзной коимунхети- 
ческой партии большевиков, 
принятый на XYI1I партийном 
е‘езде, обязываем каждого чле
на и кандидата партии соблю
дать строжайшую партийную 
дисциплину, быть образцом 
большевистской сознательности, 
примером дла беспартийных 
масс на тюбом участке работы. 
Каждый коммунист обязав при
нимать активное участие в 
партийной жизни, и обсужде-
2 ? „ а  - рТГСиГЛХ КАЖДОГО ВО Я-
роса партийной политики Каж
дый член и кавдиаат партии 
должен твердо запомнить, что 
после того, как партийное ре
шение принято, для каждо
го большевика, для каждой 
партийной организации одна 
задача—по-больгаевистскй до
биваться скорейшего осущест
вления принятого решения. 
Партия ведет самую решитель
ную борьбу со всякими нару
шениями дисциплины в партии

Партийная дисциплина в ря
дах нашей партии креика и 
незыблема Всякое нарушение 
партийной дисциплины способ 
етвует невыполнению производ 
ственной прзираммы, текучести 
рабочей силы.

Партия большое внимание 
уделяет вопросам провераи ис
полнения своих собственных ре
шений. Вожди нашей партии 
Ленин и Сталин учат, что под 
бор кадров я проверка испол
нения—главнее а организацион
ной работе. Там, где проверка 
исполнения поставлена на дол 
жвую высоту, таи крепка пар
тийная дисциплин», ключом 
кипит партийная ж э з р ь .

Надо отмети*!., что в большин
стве первичных Партийных ор
ганизаций н шего района про
верка исиолневия своих реше 
внй и * решений вышесто щих 
органов поставлена ал хо. Взять

к примеру u ps. йн,ю организа 
пню Сгаротрубнсго завода. Она 
ровно год н;*зад Еынеела реше 
ние о налаживавии работы в 
комсомольской организации за
вода, но решение осталось пу
стой бумажкой. И не случайно, 
поэтому, работы комсомольской 
организации не 1Идяо.

В январе текущего года на 
бюро райкома был заслушан 
вопрос руководителей торгую
щих органязаиий о борьбе с 
растратами и хищением[ в торго
вой сети. Бюро наметило кон 
кретные меронрвятия борьбы с 
растратчиками. Эго обязывало 
руководителей торгующих пар
тийных организаций ознако
мить с данным решением всех 
коммунистов и обсудить его 
на партийном собрании, 
наметить свои мероприятия к 
провести данное решение в 
жизнь. Однако это мероприятие 
со стороны секретаря партбюро 
торга m s . Пигалева не было 
проведено. Коммунисты партор
ганизации торга о постановле
нии райкома ничего не знали, 
к тов. Иьгалев начал их знако
мить только в мае, когда при
шла комиссия по проверке.

Нет достаточной проверки 
исполнения в партерганизацян 
Билимбаевского труболитейного 
завода. В этой партийной орга 
низ&щи выносилось несколько 
решений о налаживании работы 
добровольных организаций, об 
улучшении работы завода, но 
дело не улучшилось. Отсутст
вие проверки способствует 
нарушениям партийной дис
циплины, ведетх безответствен
ности.

Наблюдаются и такие факты, 
когда отдельные коммунисты 
не выполняют решении выше
стоящих партийных организа
ций. Бюро райкома в апреле 
вынесло решение тов Чепеле- 
впчз на р*вмть на ответствен 
ный учасюк работы, однако он 
от эт. Й работы иод разными 
предлогами отказался

«Железная дисциплина в боль 
шевистскйх рядах, строгое соб 
людевие каждый членом партам, 
каждой партийной организацией 
У.тава Всесоюзно* Кочмунистк- 
че. кой партии большевиков ус- 
корт ет движение вперед нашего 
великого государственного ко
рабля— С-тоз» Совете их Социа
листических Р. сдублик, руково
димого больгаевистс < й партш й 
и ее Сталинским Центральным 
Комитетом» («Правда»).

У К А З
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р

О созыве Третьей Сессии Верховного Севе а » ОФСР
Созв-чь 1\етыо Сессия» Не х bhOJ'o Совета Р е  и 5* с кой 

Советской федерл явной С циалисгяческой Республика ‘28 ьая 
с. г. в гор Москве. . . . . .

Председатель Президиума Верхоивого С вета 1СФИ
А. Бадаев.

П о. секретаря Президиума Верх* вного Coeeja РСФСР
П Бахмуров,

13 мая 1940 года г. Москва.
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4S тысяч экспонатов
На складах и холодильниках 

экспонатного городка собраны 
огромные богатства. Снопы пше- 
вицы с полей Украины, Север
ного Кавказа, Сибири; карто- 
фезь нз Белоруссии; ферган- 
скай хлопок, курская конопля, 
глыбы воска и бочка меду из 
Башкирии, крыис се вино, 
нежаейшие табакм Абхазии, 
горы лемонов и апельсинов, 
душистые яблоки.
’ Одних снопов зерновых и 

зерно бобовых культур получе
но о?оло 41/, тыс. штук, а 
зерна—бочее 90 тэвн, овощей 
—21 тонна, плодов—50 тонн, 
корЕсй сахарной свеклы—более 
10 тысяч штук.

46 ООО эхепонатов! В этом 
году количество их возрастает 
в три—три с полови яой раза.

Е животноводческих построй
ках будет представз^зо самое 
лучшее, чем богато советское 
животноводство. Выставляется 
около 5 тыс. животных и птиц.

Б садах, на полях и аллеях 
выставки насчитывается 38.900 
взрослых деревьев, из них
17.000 ндодовь< Дчсажено
Oav.w х i-rr I xkv. а-ь] v
6 тыс. субтропических расте
ний в кадках.

В исполкоме Свердловского\ 
облсовета

Обсудив вопрос о состоянии 
торговли- сельскохозяйственны
ми продуктами, исполком
Свердловского облсовета отме
тил, что колхозы области совер
шенно недостаточно участвуют 
в базарной торгоиле.

Исполком облсовета обязал 
председателем исполкомов район
ных и городских советов на 
основе шир-кой массовой 
раз'яснительной работы орга
низовать торговлю излишками 
сельхозпродуктов. Правлениям 
кохозов рекомендовано арендо
вать на рынках постоянные 
палатки, оказывать помощь 
коллективному вывозу на база
ры продуктов, принадлежащих 
колхозникам. При отсравке 
продуктов ка рын s колхозы 
обязаны составлять накладные. 
В ввх должны быть указаны 
ассортимент, количество, вес, 
качество, предельная цена. 
Цены на сельхоз зроду&ты, 
принадлежащие колхозникам, 
устанавливают они сама.

Гэррайгорготделам, директо- 
'рам рыпкот? дазы указ&вии об 
улучшении обслуживания кол- 
х знаков. (СвердТАСС).

Весенний сев в кглхош
Свердловской области

СВКРДДикСЯ, 14 м (С ерд- 
• ТАСС) 11 * д н пм облземстдс- 
ла на 10 ’ мая К'1 хо.зы области 

I о сеяло 293 460 гектаров яр1- 
вых— 42.3 upon, плана, Под- 

; нытью завершил сев з р о вых 
I Ивдельекий район. Верхотур- 
с ий. Березовский районы за
тея и яровыми свыше 83 проц. 
земельной площади каждый.

* 2 й г й к

Рис. В. Баркова~и*В. Аисевича. Фото-Клиш е ТАСС.

Выставка „Театральное и музыкальное искусство
Ленинграда"

10 мая в Доме актера Всерос-' 
свйского театрального общества 
состоялся вернисаж выставки 
„Театральное в музыкальное 
искусство Ленинграда."

Б фойе Дома актера в залах, 
где находятся эксцонты выетав'
» ,  собрались видные москов
ские я ленинградские режиссеры, 
актеры, художники, драматурги, 
журналисты.

Интересные цифровые данные 
красноречвво говорят об огром 
ной росте в расцвете искусства 
социалистического Ленинграда.

Фото старых постановок и 
портреты корифеев русской 
оперной и драматической сцены 
знакомят посетителей выставки 
с дореволюционными петербург
скими театрами. Макеты, фото- 

и и различный докумгн-

старых дореволюционных теат
ров—б. Мариинского и б. Алек
сандрийского, бережно охраняв- 
шихеи советским правительством 
и народом, создание и работу 
новых советских театров.

Специальные разделы посвя
щены работе учебных заведений, 
вырастивших превосходные кад
ры актерской и режиссерской 
молодежи, деятельности научно- 
исследовательских институтов, 
государственной филармонии, го
сударственной академической ка
пеллы.

В одном из зал фото и маке
ты отражают работу государ
ственных театров юного зрите
ля и кукольного театра.

Выставка, организованна* 
Ленинградски» театральным му-

_ г  .. зеем, дает наглядное нредетав-
тальный материал характеризуют {левие о высокой художественно* 
творческий "путь в развитие!культуре города Ленина

ПерЕкя детская опера в Свердловске
СВЕРДЛОВСК, 14 мая (Сверд

ТАСС). Детский коллектив клу
ба имени Сталина (Уралмашза 
вод) впервые в Свердловске 
иоетавил дегскую оперу «Гуси-

лебеди». Общественность Урал* 
машз» вода тепло встретила
спектакль, на просмотре кото
рого присутствовало свыше 600 
человек.

Краснее знамя передовому району
За и ер * выполневве план 11 работников, активво участвовм- 

мобилизации средств в первом ‘ швх в выполиеним Плана, ио
квартале 1940 года исполком 
Свердловского областного сове
та присудил красное переходя
щее зяайя Пелев.‘ ому району. 
До этого ЗНЛ4Я находилось в 
Еаанскои райозе.

Для пренврованвя лтчшах

пол кому Подевввого район* от
пущено 3.000 руб. Председа
тель райсовета т. Валов я за
ведующий райфо Т. Габрусович 
ремвроваяы по 500 рубле! 

каждый.
(СветпТАССА.



2 Под знаменем Ленина

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие агитаторы
При партийной организации 

станции Хромпик агитколлек
тив состоит из 10 агитаторов 
и 3 беседчиков, в числе ко
торых 1 коммунист, 4 комсо
мольца и 8 беспартийных.

Все эти товарищи активно 
работали во время выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Партийная органи
зация закрепила успехи, до
стигнутые во вреия выборной 
кампании, не ослабляет аги
тационно-массовой работы м 
сейчас.

С агитаторами и беседчика- 
мз регулярно проводятся сове
щания и инструктаж,'все они 
раскреплены по определен
ным участкам. Ежедневно 
агитаторы и беседчика во 
вреия обеденного перерыва 
проводят с рабочими беседы 
и читка газет. Ходят на по
сты к стрелочникам.

Комсомолка т. Рякун Клав
дия является одаии из лучших 
агитаторов. Кроме бесед и чи
ток, она по поручению партий
ной организации делает доклады. 
Тов. Рикун сделала доклады 
среди работников станции о

станции Хромпик
дне 8 Марта, о дне Парижской 
коммувы и о Дне большевист
ской печати.

Члены партии т. Огнева и 
беспартийная т. Яванских 
прикреплены к одному желез
нодорожному дому, где они 
регулярно проводят читки и 
беседы с рабочими железно 
дорожниками и членами их 
семей. Беспартийный товарищ 
Шипулин работает агитатором 
в товарной конторе. Он каж
дый обеденный перерыв про
водит читки газет, рассказыва
ет о решениях партии и прави
тельства. Особенно с большим 
интересом слушают читки 
о международном положении, 
о последних событиях в Скан- 
двнзвии и о войне в Европе.

Вся агитационно масс >вая 
работа увязывается с местной 
деятельностью, выполнением 
производственных измерителе8 
станцией. А это дает хорошие 
результаты и помогает работ
никам станции выполнять своя 
обязательства в социалистичес
ком соревновании.

Т. Смирнов.

С утроенной силой оккупан
ты возродили на Сахалине 
мрачные времена каторги, не
выносимую обстановку царско
го самодержавия—слежку, до
носы, обыски, аресты...

Рабочие а крестьяне Саха
лина поднялась на борьбу про- 
т*в оккупантов. Началось пар
тизанское женив. Своими 
боевыми действиями партизаны 
причиняла яаонек му комавдо- 
вхнию не мало хлопот, нано
сили поражения военный си
лам империалистических зах
ватчиков.

После длительных перегово
ров между Японией и СССР 
было подписано Пекинское 
согллшеаие, которое установи
ло сроки эвакуации японских 
войск с северного Сахалина — 
15 мая 1925 года севервы! 
Сахалин снова стал советским.

С этого дня на С «халане на 
чваается строи гелынво новой 
жизни.

Развеваются нефтяная, уголь
ная и рыбная промышленность, 
сельское хозяйство. Растет куль
тура. Уже в 1928 году Совет
ский Сахалин з*аа»аег второе 
место в СССР по охвату деле!

школо!, и в 1929 году здесь 
вводится всеобщее начальное 
обучение.

В 150 раз выросла нефтя
ная промышленность Сахалина 
за десять лет, начиная с 1928 
г., в 12 раз увеличилась добы
ча угля с 1930 года. За один 
сезон рыбаки Сахалина выдав 
девают теперь больше рыбы, 
чем аылавлнвали все рыбопро
мышленной острова за 10 лет.

Неисчерпаемые 8апасы неф
ти, угля, леса, рыбы, пушнины 
на Сахалине. С-тня тысяч тонн 
высококачественной нефти, 
ценяого угля, сотни тысяч ку 
омметров древесины дает стра
не ежегодно Сахалин. На остро
ве созданы новые отрасли про
мышленности - золотодобыва
ющая, строительных материа
лов, пищевая и ряд других.

Старые учебники географии 
утверждали, что земледелие на 
Сахалине невозможно, Сейчас 
на острове десятки колхозов, 
совхозов, МТС. Сахалин имеет 
св-й карт» фель, ов ща, имеет 
свои ягоды/арбузы, дыни.

Еще а орош ом году на Са
халине насчитывалось свыше 
.200 пятисотаяц, собврающвх

свыше 500 центнеров картофе
ля с гектара—невиданные уро
жаи на сахалинской земле.

Впервые Сахалин получил- 
железную дорогу, нефтепровод. 
В административном центре Са
халинской области—Александ- 
ровске—большой порт, гудро
нированные дороги и камен
ные дома. Ночью город залит 
электрическими огнями. Оха— 
поселок сахалинских нефтяни
ков—превратилась в большей 
город с театром, звуковым ки
но, газетой, школами, водо
проводом и телефоном.

По-новому зажила северные 
народности Сахалина — нивхи 
(гиляки), эвенк* (тунгусы) и 
др. Вместо дикарских селений 
— колхозные села. Все дети се
верных народностей учатся. 
Нивхи не звали равъше земле
делия. Теперь имеется большой 
земледельческий ж-яхоз нивхов 
„Чир Гож“ („Новая жазяь"). 
Нивх* живут в новых домах, 
обставленных по европейски.

О л  ров горя и позора рука
ми большевиков, вдохновляе
мых великим Сталиным, прев
ращен в остров радостной ж 
счастливой жизни. Г. Львов.

Ударники сева
Рабочие сельхозкомбината 

леспродторга (Билимбай) по
казывают примеры того, как 
надо бороться за урожай.

Тракторист т. Муфлигонов 
на 24-рядной сеялже сменную 
норму выполняет на 100 яроц 
Засевает по 12 гектаров в сме
ну, при хорошем качестве.

На конной сеялке хорошо 
работает севач Берсенев С.

Он засевает до 4—5 га. Семе
на заделывает на глубину 
5 см.

Вместе с этим надо отметить 
работу лучших пахарей. Ма
хов П. на паре лошадей обра
батывает по 1,60—1,70 га 
при норме 0,80. Таким обра
зом, задание он выполняет на 
200 проц.

Ау>_ чшие
Колхозники сельхозартели 

им. Ворошилова, занятые на 
конной пахоте, дают неплохие 
производственные показатели.

Молодой пахарь Кукаркин 
Мах. дневную норму на
однолемешном плуге выпол

пахари
няет на 120 проц Также 
перевыполняет норму Чащвхнн 
н другие.

В иравлении колхоза ведет
ся ежедневный график выпол
нения норм выработки по по
левым работай.

После отчетов и выборов
Партайная организация Ку- 

зинского паровозного отделе
ния состоит аз 5 членов в 6 
кандидатов В&Щб). Большин
ство жз них за последнее вре
ия после отчетов и выборов 
руководящих партийных орга 
нов стали серьезно работгть 
над повышением своего теоре
тического уровня.

Секретарь парторганизации 
т. Рейасоя сам является при
мером для других воимуви- 
сюв. Он изучает пятую главу 
Краткого курса и применяет 
первоисточнаки. Уже прочел в 
законспектировал работы В. П. 
Ленина «Что делать», «Что та
кое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демокра
тов», «Шаг вперед, два шага 
вазад». К четвертой главе т. 
Рейнсон проработал ряд кон

сультационных статей.
Систематическая работа над 

собой помогает т. Рейигон луч
ше проверять коммунистов, как 
они изучают исторвю пар
тии.

Член партии т. Осколков 
также изучает пятую главу 
Краткого курса. Он ве плохо 
научился работать самостоя
тельно над книгой и ведет зз- 
аиси проработанного. Комму
нисты тт. Новоселов н Елсаков 
изучают третью главу, все они 
посещают проводимые партка 
бвнегои лекции и консультации.

Е;ть в это! организации и 
такие коммунисты, как тт. Зи- 
нов, Парфенов и Демин, кото
рые не изучают исторвю пар- 
тяв. На этих товарищей пар
тийная организация должна 
обратить серьезное внимание.

Расширяется теплично
Важнейшие решения партии 

и правительства го сельскому 
хозяйству об изменениях в по
литике заготовок и закупок 
служат мо учим средством ук- 
реаленаа-и всемерного разви
тия общественного хозяйства.

Воодушевленные этими ре
шениями, колхозники сельхоз-

-парниковое хозяйство
артели «Октябрь» в этом году 
теплично-парниковое хозяйство 
довели до 872 рам вместо 650 
но плану.

— Мы, говорят они, обеспе
чим выполнение государствен
ного плана поставок овощей и 
дадим продукцию трудящимся 
город».

Кандидат на В С Х В  1910 года— колхоз „ Дайхан Бирлеш ик" 
^Сталинский район, Туркменской С С Р ) за последние 3 года добился 
урожая египетского хлопка в среднем по 20 центнеров с гектара и 
сдал государству '25805 центнеров хлопка-сырца. Доход колхоза в 
1939 году составляет свыше 5 миллионов рублей.

Щ Ж Ш
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Мало заботы.
об овощах

Постановление СЕК СССР и ЦК 
ВКП(б) „Об обязательных по
ставках овощей государству 
колхозами" направлено на даль
нейший под'ем овощеводства, 
расширение общественных посе
вов овощей.

Это постановление вместе с 
теи требует от колхозников 
подлинно большевистской борь
бы за овощную базу, за изоби
лие продуктов

Однако в колхозе им. 
Калинина нет настоящей борь
бы за овощ*. Плап выращива
ния овощной рассады созван. 
Капустной рассады недосеяно 
170 рам, недосеяно моркови 
0,40 га.

В этом повинно правление и 
не в меньшей мере участковый 
агроном т. Урманова. Агроном 
никак не могла выбрать землю, 
пригодную для выращивания 
рассады. Беспомощными в этом 
оказались и руководители кол
хоза (председатель т. Пелевин).

Посеянная капустная расса
да 250 рам наполовину оказа
лась смешанной с брюквой. Эго 
обнаружил агроном МТС т. Се- 
мухин. Урмавова ее могла от
личить всходы ха пусты gt 
брюквы.

Справедливо жалуется брнга- 
дир-овощедод т. Слврулгна на 
т. Урманову, что она не ока
зывает им практической по
мощи в работе.

В. Михайлов.

№

шш
Колхозный кассир В. Кули  (слева) выдает знатному колхознику, 
кандидату на В С Х В  1940 года Ходжа Пош деньги, заработанные по 
трудодням. Семья тов. Ходжа Пош в 1939 году заработала 32.450 
рублей деньгами, 1380 килограммов зерна и 163 килограмма меду.

Фото  М. Радина. Фото-Клише Т А С С .

Семенной картофель 
находится на станции
В колхозе „Авангард" яро

визируется семенной картофель. 
Под посадку картофеля отведе
ны лучшие участки.

Уже надо вест поездку кар
тофеля. Но семена полностью 
не готовы. 9 тонн картофеля 
остаются ве вывезенными со 
ст. Кузано.

Немалую заботу об урожае 
картофеля проявило правленце 
колхоза ии. Ворошилов*. Весь 
картофель перебран и прора
щивается.

Агроном Н Попова.

СОВЕТСКИЙ САХАЛИН
(К  15-летию освобождения от японской 

оккупации—15 мая)
Другом море, посредиве го-1 ленко („Соколвнец") и А. П. Че

рв". Так обитатели Сахалина\юи („Остров Сахалин"), 
отзывались когда-то об этом! Раскаты Великой Ошбрь- 
острове. • ской социалистической револю-

Замечательный по своим при
родным богатствам Сахалин — 
остров сокровищ—царское пра
вительство превратило в жут
кую тюрьму, в каторгу. Со 
всех юнцов России отправляли 
сюда людей, приговоренных к 
каторжным работам и к по
жизненной ссылке. Царские 
жаядгрчы рассчитывали, что 
бегство с этого „Чортога остро
ва", как называли Сахалин 
его невольные жители, было 
крайне затруднено, почт* не
возможно.

Из года в год расширял ца
ризм сеыльно-каторжчую коло- 
газацию Сахалина. К 1904 го
ду загнанное сюда в кандалах 
население остром достигло 37 
тысяч человек. Об уж юах жиз
ни эти  заживо погребенных 
людей поведал* миру велякае 
отсские писатели В. Г. Коро*

цки донеслись до Сахалина 
Трудящиеся Сахалина вачали 
строить власть Советов. Но в 
апреле 1920 г. японские им
периалисты, высадив десачт, 
оккупировали северный Саха
лин (южная часть острова по 
договору с царской Россией в 
1905 году перешла кЯаонии).

Пять лет хозяйничали здесь 
яаовцы. Это был период не 
бывалого хищнического истреб
ления богыетв острова. Я юн
цы насаждал* кабаки и дома 
разврата; еваивая население, 
грабили его. Посевная пло
щадь за время японской окку
пация сократилась аа 25 проц., 
поголовье рогатого скота-на
половину. Резко дюавзилась 
урожайность. Беспощадно ис
треблялись рыбные богатств* 
Угольная промышленность была 
приведена в полный упадок.
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Впереди квасцовое 
отделение

Впереди идет по выполнению 
производственного задания в 
мае коллектив квасцового отде
ления на Хренниковой заводе. 
Оя производственное задание в 
первой декаде по хронокалие- 
выи квасцам выполнил на 250 
проц. и по хромо натриевым 
к»асцам на 227,3 проц.

Хорошие производственные 
показатели имеются также по 
хромпику калиевому. 11о этому 
продукту задание за 10 дней 
ная выполнено на 115,6 проц. 
Близки к выполнению также и 
коллективы хромо-ангидридно
го отделения и цеха реактив
ных солей.

Перекрывают технические 
нормы

Передовиви Данасовского 
карьера перекрывают производ
ственное задание. Бригада бу
рильщиков, руководимая тов. 
Исхаковым, за последние дни 
производственное задание вы
полняет на 142 проц. На 139 
проц. выполняет технические 
нормы бригада бурильщиков 
т. Гусарова.

Перекрывают производствен 
но-техническце нормы буриль

щики бригады, где руководи
телем является т. Мухутдинов. 
Бригада тов. Хабибулина— на 
137 проц.

Не плохо работают также
грузчицы на канатной дорожке 
тт. Трегубова и Галкина, вы
полняя задание на 139 
проц. каждая. Тов. Аликина 
выполняет задание на 135 
проц.

Старший механик пловучего дока , судоремонтного завода 
.Красная кузница" (Архангельск) стахановец И. II .  Кошков работает 
на водном транспорте 53 года, из них 23 года на пловучем доке. Он 
содержит в образцовом состоянии механизмы дока, которые в течение 
многих лет работают без аварий и поломок.

f i t

Фото В. Шаровского.
И . П. Кошков.

Фото-клише ТАСС .

С Т А Х А Н О В Е Ц
—На настройку детали Hi 

обточку я должен затрать 
меньше одного часа,—«слух 
рассуждает, наклонившись над 
инструкционной картой, Виктор 
Александрович. Мысленно строит 
алан работы предстоящей сме
ны. Сегодня предполагается 
точить промежуточные кольца 
в трубопрокатный цех. Виктор 
Шавалдин готовит измеритель
ный инструмент, подбирает 
резцы, проверяет их, правиль 
но-ли они заправлены.

Виктор Александрович еще 
до начала сиены знакомит сво 
его ученика т. Носова с пред 
стоящей работой, рассказывает, 
как нужно пользоватся инстру 
иентои, а также иасгрук 
ционной картой Заонок. На 
чало сиены. Виктор Шавалдин, 
приняв станки, быстро настраи
вается на одной станке, идет 
к другому, энергично берет
ся за работу ученик т. Носов.

Виктор Шавалдин по возра
сту еще молодой, но хороший 
мастер своего дела. По специа
льности токаря о$ уже работа
ет пять с лишним лет, мно
гим помог за это время выра
сти до высококвалифицирован
ного токаря. Бывший ученик 
т. Артамонов сейчас работает 
самостоятельно и работает не 
плохо. В ближайшее время 
доверят станок ученику тов. 
Носову. Виктор Шавазддн го
ворит так о своем ученике:

ШАВАЛДИН
- Я считаю, что т. Носов впол

не подготовлен, надеюсь, что 
он не подкачает и как хоро
ший работник будет выпол
нять сложные работы.

Тов. Шавалдин в механиче
ский цех Новотрубного завода 
пришел работать в 1937 году. 
Он, как правило, производи: 
венное задание перевыполняет. 
В марте текущего года токар
ный станок, которым управля
ет Виктор Шавалдин, дереве 
ден на технический инструк
таж, где точно указано сколь
ко минут на постройку детали, 
какую ’ должны пустить ско
рость и в сколько миллииетров 
взять стружку. С первых 
же дней работы по инст
рукционной карте т. Шавал
дин новые нормы перекрывает.

В апреле Виктор обслужи
вал два станка, производствен
ное задание выполнил на 176 
пррц. Be сдает теиаов и в 
мае. Он, как правило, свое 
задание на двух станках пере
крывает. Например, 10 кая 
на обточке колец сменное за
дание выполнил на 180,5 
проц. Не ниже процент выпол
нения и в остальные дни мая.— 
Думаю,— говорит т. Шавалдин, 
—в мае месячное задание вы
полню не ниже, как прошлый 
месяц, если буду обеспечен 
работой во-вреия.

Г. Родина.

13 тысяч школьников г. К уй б ы 
шева принимали участие в обо
ронных соревнованиях. Многие 
школьники показали замечатель
ные результаты в стрельбе. Зн ач 
кистка активистка оборонной ра
боты Зина Лазарева—ученица 1в 
класса средней школы №  1 имени 
Л . Н. Толстого из 50 возможных 
выбила 50 очков, заняв первое 
место на оборонных школьных со 
ревнованиях.

Стахановцы райаромкомЗината
Лучший стахановец рдйпром 

комбината столяр тов. Черезов 
еисгематвчеекя перевыполняет 
производственную программу.

Он за иервую декаду мая, ра
ботая за изготовления стульев, 
выполнил задание около 200 
ароц.

Хорошие показатели ва пер
вую дехаду мая имеет звено 
тов Матяшяяа. Оно дало 150 
цроц. к плану. Не уступает в 
работе тов. Маташину столяр 
тов. Крупин, он свое задание 
выполнил также не ниже 150 
проц.

В целях обеспечения допри 
зывной подготовки учащихся 
школ района, разрешен воирос 
о строительстве специального

Новый стрелковый тир
детского стрелкового твра. На 
строительство тира отпущено 
35 тысяч рублей. Утвержден 
проект

Зина Лазарева.
Ф ото  М. Иереведенцевой.

Фото-Клише Т А С С .

Нерадивый комсорг
Комсомольским организатором 

в цехе № 1 Хромпикового завода 
был избран комсомолец и член 
партии т. Кашвн. Но как ни 
странно, этой почетной работы 
он не оправдывает. Комсомоль
ская работа в цехе падает.

8 мая здесь сорвалось комсо
мольское собранше, а т. Кашина 
это ни чуть не беспокоит.

Я вызывала Кашина по вопро
сам комсомольской работы не
сколько раз, беседовала с ним, 
но это не помогает. Он также 
не нашел нужным посещать про* 
шедший семинар комсоргов.

Партийная организация цеха 
№  1 обязана с члена свое! ор
ганизация потребоиать выполне
ния пору4енного дела и призвать 
Кашина к порядку.

А. Гилева.

Декларация французских депутатов- 
коммунистов на суде

С 20 нарта по 3 апреля во 
енный трибунал судил в Па- 
рже французских коммуни
стов-депутатов парламента.

Мужественное поведение де
путатов в первый же день су
да вызвало замешательство в 
рдах буржуазии. Реакцион
на буржуазия решила даль
нейшее судебное разбиратель
ство вести при закрытых две
рях. Тем не менее благодаря 
усилиям коммунистов правда 
» ходе процесса, о героическом 
поведении «подсудимых», су- 
иевших из обвиняемых прев
ратиться в обвинителей, разо
блачавших поджигателей вой
ны к их реакционный поход 
Против компартии и рабочего 
класса, проникла в среду тру
дящихся Франции и далеко 
за ее пределы. В частности 
стала известной и декларация 
«подсудимых», оглашенная от 
их вмени в последнем слове 
на суде членов политбюро ЦК 
компартии Франции тов Бвйю. 
~ Эта декларацйя—образец ре
волюционного мужества и стой
кости .

Приводим несколько выдер
жек кз этого замечательного

документа, опубликованного в- 
J6 3 — 4 журнала «Коммуни 
стаческий Интернационал»:

«Нас цредали суду за то, 
что мы выступили" и выступа
ем против империалистической 
войны, за то, что мы пркзы- 
ваем народ потребовать ско*
; е!шего прекращения войны и 
заключения справедливого и 
прочного мира, за то, что мы 
указываем французскому на 
роду путь к свободной и сча
стливой жизни...

Нынешняя война, как и 
войиа 1914—1918 гг., есть 
война империалистачесвая. Ка
питале! пческие группы оспа- 
рввеют друг у друга рынка 
сбыта, источники <ырья, ко
лонка для эьенлоатации наро
дов. •

Мы говорили и повторяем, 
что рабочий класс и все тру
дящиеся ни в капо! мере не 
заинтересованы в этой войне. 
Она сулит им- лишь смерть 
миллионов их близких, ужа
сающую нищету и раз4-уше- 
нвя, уввчтожевие свобод, в то 
время как финансовые н про
мышленные олигархии будут 
извлекать и уже извлекают из

этой войны огромные прибы
ли".

Далее декларация ук&зыва 
ет, что виновником войны 
является в первую очередь 
французское правительство, ко
торое правит государством в 
ущерб народу, в интересах 
крупных капиталистов.

«Такое правительство не от
ражает интересов народа. Мы 
считаем, что благополучно 
Франции требует создания ра
боче-крестьянского правитель- 
ства, действительного вырази
теля интересов нации»,—гово
рится в декларации,

Обманывать народ капита
листам помогают «социалксгы»: 
Блюмы, Поль Форы, Жером- 
екме—и предатели из профео- 
ю вой организации—Всеобщей 
кот федерации труда. Эти люди 
стали застрельщиками нацио
налист ической пропа;ачды и 
говенвй на рабочей класс, овн 
показали свое вставное лмцо 
злейших врагов народа.

Декларация говорит;
«Господь социалистические 

лидеры, эти вконец опошлив
шиеся лакеи капиталистов, ду
мают, что могут нас оскорбить, 
называя ваз «сталипцаци»!.

...Для нас, как я дтя ш -  
лиоеов мужчин и жеащии во 

> всех пяти частях света, Сталин

является гениальным продол
жателем бессмертного дела 
Маркса—Энгельса—Ленина и 
могучим строителем бесклассо
вого социалистического обще
ства... В 1848 г. Маркс и 
Энгельс писали в Коммунисти
ческом манифесте: «Призрак 
бродит по Европе—призрак 
коммунизма!».

Благодаря Ленину и Сталину 
коммунизм —уже ве призрак: 
он стал реальной действитель
ностью на одной шестой зем
ного шара и завтра станет ре
альной действительностью во 
всем мире».

Ленин, Сталин,' большевист
ская партия,—говорится в де 
кларааин, — показали трудя
щемся всего мира, каким пу
тем можно пол-жить конец им
периалистической войне и до
биться освобождения рабочих, 
крестьян, интеллигенции и на 
родов колоний. С СР показал 
пример того, чем межет стать 
п что может сделать народ, 
избавившийся от капиталистов 
и помещиков.

Декларация заканчивается 
страстным призывом к борьбе:

«Мы, коммунисты, призыва 
ей нар щ бороться за хлеб, за 
мир и свободу.

«Да! Мы коммунисты!- Мы 
гордимся тем, что мы наслед

ники тех коммунаров, которые 
своим самопожертвованием спа
сли республику и боролись за 
освобождение трудящихся и о 
которых Маркс говорил, что 
они штурмуют небо.

Коммунизм—это мир, эго- 
развитие человеческой лично* 
сти и человеческого достоин
ства, под'еи науки и искус
ства, расцвет человеческой ци
вилизации.

Мы—французы, и поэтому 
мы всей душой хотим видеть 
Францию свободвой, сильной и 
счастливой.

Мы—интернационалисты, к 
потому каждую победу проле
тариата в любой стране мы 
считаем своей победой

Мы, французские коммуни
сты, работаем над освобожде
нием нашей страны!

Мы хотим избавить ее от 
войны!

Мы призываем народ про* 
диктовать свою волю п добить* 
ся мира!

...Под знаменем Маркса- 
Энгельса—Ленива—Сталина, по 
примеру Карла Л*б«нетта и 
Димитрова, под руководством 
любимых вождей французского 
народа Кашена, Тореза, Мар
ти, Дюкло—вперед, в комму* 
нязму»!



Под знаменем Ленина

За рубеж ом

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

т г

ПАРИЖ, 11 мая (ТАСС). Га- 
вас передает утреннее фран
цузские сообщение' о военных 
действиях, в котором говорит
ся: «В течение ночи прод л- 
жало ь движение н'шнх войск 
в Бельгия.

В южной части Люксембур
га, вее-ммр- н-, ожест.,ченеые 
атаки, противник не продви
нулся вперед.

В Эльзасе и Лотарингии не

произошло ничего существенно-
го. -..-_____

Французские бомбардиров
щики в течение ночи соверши
ли налеты ка болтшое коли
чество-аэродромов противника. 
Над германской территорией 
были произведены многочислен
ные разведывательные полеты. 
Все французские самолеты воз
вратились на свои базы».

КОММЮНИКЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ГОЛЛАНДСКОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 11 мая (ТАСС). Маас. До сих пор сбито
Рейтер передает, что согласно 
опубликованному вчера вече
ром коммюнике верховного 
командования голландской ар
мии, голландские войска, не
смотря на ожесточенные атаки 
немцев, удерживали свои пози
ции в районе Дельфзейль, а 
также вдоль реки Эйсель и

по
мепьшей мере 1ОО * германских 
самолетов. Взорвано 4 герман
ских бронепоезда. Несколько 
сот германскнх самолетов вы
садили войска на голландском 
побережье с целью атаковать 
Гаагу. Атака отбита с тяжелы
ми потерями для немцев.

Бомбардировка Амстердама и Брюсселя
ЛОНДОН, 11 мая (ТАСС). (германские бомбардаровщики 
По сообщению агентств»Рей-‘снова появились над городом.

тер, сегодня в 6 часов утра 
германские самолеты подверг
ли город Амстердаи бомбарди
ровке, которая продолжалась 
25 минут. Сброшено много 
бомб, в том числе несколько 
тяжелых. В 6 часов 45 минут

ЛОНДОН, 11 мая (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, 

что в результате германского 
воздушного налета на Брюссель 
было убито 41 чел. м ранено 
82 чел.

Бомбардировка Швейцарии
НЬЮ-ЙОРК 11 мая (ТАСС) 
Бсзельскмй корреспондент 

агентства Ассошаэйтед Пресс 
сообщает, что 10 мая на Швей
царию было сброшено 27 бомб. 
Бомбы разрушили железно

дорожные пути 
Железнодорожная 
Базеле закрыта, 
между Германией 
рией прекращено.

в Деломоне. 
станция в 

Сообщение 
и Швейца-

Новый кинофильм студии „Союздетфильм"— „Мои университе- 
,1“ (заключительная часть кино-трилогии о молодом Горьком).

Кадр ИЗ ф и л ьм а . Сторож татарин поднимает раненого Алексея Пеш 
кова (артист Н. Вальберт). В роли сторожа артист-орденоносец

Л. Свердлин.
Фото-Клише Т А С С .

Можете спокойно трудиться
Бойцы и командиры подраз

деления, где служит красно
армеец т. Сыромятников Федор, 
прислали родителям его пись
мо, в котором пкшут:

„Ваш сын Сыромятников Фе
дор занимает одно из первых 
мест в подразделении. За ко
роткий период службы в ря
дах доблестной Красной Армии 
он сумел овладеть сложностью 
военного дела и теперь учит 
бойцов по всем видам боевой 
подготовки на „отлично" и 
„хорошо", являясь примером 
для других.

Вы, уважаемые родители, 
можете работать спокойно. Ни
какой враг не посмеет тронуть 
наш мирный труд, так как на 
защите родины стоят такие пре
данные люди,как ваш сын, кото
рые по первому зову партии и 
правительства готовы бить вра
га так же, как бкли его на 
озере Хасан'и в Финляндии.

Напишите нам, как вы жи
вете и работаете, какие имеют
ся у вас уснехи".

Бойцы и командиры подраз
деления. Следует восемь под
писей.

БЕЛЬГИЙСКОЕ КОММЮНИКЕ
ЛОНДОН, 11 мая (ТАСС). 

Еак сообщает Рейтер, в сегод
няшнем бельгийском комм» ни
ке указывается, что бельгий
ская армия вошла в соприкос

новение с противником. В ком
мюнике также говорится, что 
вчера происходили бои на ка 
нале Альберта, ва реке 
и в Арденнах.

Маас

ВСЕОБЩАЯ
ЛОНДОН, 10 мая
Корреспоадеат агентства Рей 

тер сообщает из Берна, что в

МОБИЛИЗАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ
(ТАСС!. I Швейцарии об’явлена всеобщая

мобилизация-

Проведен семинар с комсомольским 
активом

Комитет комсомола Хромпи-| росте комсомольских рядов и 
кового завода в целях лучшей i передача лучших комсомольцев

в партию, как организовать 
помощь самостоятельно изучаю
щим Краткий курс истории 
партии и др.

Для проведения семинара бы
ли вовлечены лучшие силы 
коммунистов. Всего семинар 
прослушало 19 человек.

постановки комсомольской рабо 
ты провел шестидневный семи
нар комсоргов, грунпоргов, 
членов комитета цеховых ком
сомольских организаций.

На семинаре проработаны: 
решение мартовского пленума 
ЦК ВКП(б), решения VIII, IX 
и X пленуиов ЦК ВЛКСМ. 
Здесь же обсуждены вопросы о

Этот сигнал должен быть последним
Где только не ведутся раз- ния, не разрешен и ьа 

говоры о нашем 
клубе! П в гороно, и в райхо

сегод-1
пионерском | ьяшний деьь. В чем же дело?1та клуба. 

Ранее были отговорки — нет де-
ме партии, и в райкоме ком
сомола. и в школах, я просто 
в семейв( 8 обстановке— кв&р 
тирах рабочих и служащих. И 
все эти рззгов ры св-.датся к 
тону, что пионерский клуб 
ие оправдывает своего казн.» 
чения, что помещение требует 
капитального ремонта,., крен- 
вой нерестройки все! работы 
и что клуб м нужно заняться 
щлотную, сделать его подлин
но дет-КЕМ клубом, 
ввешкольн й массово во ста та 
тельной ра . ты учащихся.

Казалось бы, по сравнению 
с другим! мероприятиями, ро;
ВОДИМЫМИ У Нас В р..йоНв, во
прос, налаживания работы > и 
онере ко го и луба ье н о 
уж велик, чтобы разрешать j ор 
его годами. Од - so, как ни ремонта,

нег, нынче этого скгзать нель
зя. На ремонт откушено 20 
тысяч рублей. Хозяевам клу
ба, в в первую очередь гороно, 
как говт рится, следовало бы 
обей ей руками ухватиться за 
эти средства и немедленно на- 
ч&.ь ремонт пионерского клу
ба, поднять общественное мне
ние вокруг этого вопроса. Не 
тросить, а требовать от соот 
ветпвующих организаций еш- 

цеьтром тщетной помощи, пока ве на- 
ч лея сезон ремонта учебных 
з,1 веде нпй.

По ничего подобного не слу- 
41 лось, и с ремонтом клуба не 
спешат. Горбно поручил заве
дующему клуба Тов Фомину 

ко: договориться Си строительными 
гавизьцьяыи о приведении 

но последние Kaiero-
стравно, т.: с й жавотреиещу 
вий loapif, не требующий 
качвх-т • особенных труд- в, 
как ремонт единственного зда

рически отказа.;» сь от этиго 
дела. Ф ми* об эн м дол* жил 
Гор» но, гороно в рай иные ор- 
гавязаций, которые в свою

очередь обещали поговорить со | совещавий бвблвотекарей пред' 
строителями и пока все, что,ставитель областного методка- 
сдел&ео по отношению ремон- бивета тсв. Удаввхина серьез

но обратила внвмавие гороно 
На сегодняшний день от гор- на оюутствие их руководства 

оно нет даже официального выше указанной библиотекой, 
распоряжения о закрытии клу- Тогда же в свою очередь пред- 
бз, и он продолжает влачать'ставмтель гороно тов. Руко-j 
свое жалкое существование. I мойнвков» прязнзлась в том, 
Обслуживавшего персонала при что горсно действительно не 
эзом «лубе насчи1ы*ается 7 уделял никакого внимания би- 
челокек: заведующий клуба,: Однотесе и авторитетно заяви- 
массовик, художественный ру-|ла, что пш  женив будет вс 
ководитель, два библиотекаря I правлево. Ни все это оказалось 
и две технички. Но если спро- пустой болтовней, а коз и но
сить, что же все та и сдельно ныне там. 
в течевке зимы? Чей занвмал j В библиотеке состоит 600 чн- 
сл клуб? Результатом всего гателей, но работы с в н и  нв- 
окажется нуль. За исключенн- кткоа не ведется. Ни разу не 
ем разве худ-жественного ру- проверили работу библиотеки 
ьоводателя т*в. Леман, кото- тс иже и массовик тов. Б-реза- 
рая, если можно выразиться!на и райком к- мсомол». 
зак, из милости выпросилась Все эти факты еще раз кра 
*о своими кружковцами зави-|своречиво говорят о том, ч»о 
м&ться в школе № 7, где к 
раб тала с нами.

Плохо работает районная 
детская библиотека Вся м рабо

Трудящиеся Н-Утии
остались без 

С , . :  г питания
Одно время при посел 

Нозая Утк была открыта сто1 >- 
пая от Б слимбаевск го лееор< •- 
тяжа. Эту е.оловую посещали 
рабочие механического закол. 
Ш 10 мая столовую перейми 
о,а Усть Ш iши и кий лесоую - 
ст в, и рабочие Цовоутк-Енсщо 
поселка остались без обществе»- 
-ого питания.

В данном случае Первоураль
скому тресту столовых ' необхо
димо разрешить вопрос * б откри
чи о в Новой Утке столовой, |а 
она необходима.

А Казарин.

Здание приведено 
в  негодность

На рабочей площадке Ново
трубного завода по улице Кард̂  
Либкнехта пустует барак(76 11, 
окна к двери его не заколочень 
Квартирный отдел Новотрубног 
завода ни разу, очевидно, не по
интересовался этим домом, и b 
настоящее время этот бара;, 
приведен совершенно в негодно,?, 
состояние. Стекла в окнах вс 
выбиты, рамы утащены и дел 
сейчас дошло до того, что иача 
ли ломать стены и пол внутр* 
барака.

Расхитители социалистической 
собственности не привлекаются 
ответственности.

Тиунов.

Организованно провести 
эстафету имени газеты 

„Комсомольская правда"
24 мая проводится эстафет! 

имени газеты „Комсомольска! 
правда". В проводимой эстафет) 
должны принять участие веб 
спортивные общества и физкуль; 
турные организации района) 
Последним необходимо развернут!, 
работу по приему летних нор! 
по ноюму комплексу ГТО 1-й 
2 й ступени.

В прошедшей 12 мая с. г| 
эстафете имени газеты „По, 
знаменем Левина" выявился ря 
недостатков как со стороны горко! 
митета физкультуры и спорта) 
так и со стороны спорт] 
обществ, а также имелся ряд 
недостатков и в самой организм 
ционвой работе. Ряд обществ) 
слабо подготовились и д. же на 
приняли участие. В настоящей}.
эстафете подобных 
должно быть.

явлений не

Ответственный редактор 
П. В, П0ДЦЕШ1ИН.

та заключается только в 
даче книг.

На одш.м из

у нас в райоье внешкольному 
воспитанию детей еивершевне 
ве уделяется вниравия, и ра! 
ton комсомола не взял себе 

вы-;за основу в деле помощи шно 
|лам.решение X пленума ЦК 

методических кимс мола. Е. Петрова.

Клуб Старотрубного завода 
Первым Свераловским 

передви-т ным 
драматическим театром

БУ Д ЕТ  ПОСТАВЛЕНО 
15 м а я

„ПОХИЩ ЕНИЕ ЕЛЕНЫ*8
—Л. Вернейяь

Билеты продаются е 5 часов 
вечера в кассе клуба.

Заключительный концерт 
смотр олимпиады детской1 
творчества состоится 16 мая 
з? помещении нового клубц 
Новотрубного завода. Нача
ло дневного концерта в 10 
часов утра, вечернего i f  8 
часов вечера.

Вход по пригл&сительнык 
билетам
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