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г  В Ц К ВКП(б)
На основании ходатайств Московской и Ленинград

ской партийных организаций, ввиду запоздалой весны 
и затяжки сева, Центральный Комитет ВКП(б) поста
новил, дабы не отрывать партработников от сева— 
пер(>" v ти Х У Ш  всесоюзную партийную конференцию 
с июцт* сего года на конец года.

Награждение работников треста 
„Сахалиннефть"

Указом Президиума Вер-1 награждены работники тре- 
ховного Совета СССР в ! ста „Сахалиннефть".
ознаменование 15-й годов
щины освобождения север
ного Сахалина и установле
ния там Советской власти, 
за успехи в развитии не
фтяной промышленности

Орденом Ленина на
граждено 3 человека, орде
ном Трудового красного
знамени- 8, орденом „Знак 
почета"—25 и медалью 
„З а  трудовое отличие"—13 
человек. (ТАСС).

Заключение торгового договора 
между Советским Союзом и Югославией

11 мая 1940 года в Москве | ковцевтраты свмнцовой м цин- 
между Советским Союзом м ково! руды, свмное сало м
Югославией подписаны договор 
в торговле и мореплавании, 
протокол к нему о торговом 
представительстве СССР в Юго- 
елаввм и временной торгов й 
делвг&цьа ШлшлаБзи в СССР 
я соглашение о товарообороте 
■ платежах на 1940—1941 гг.

Общий товарооборот между 
СССР и Югославией на 1940— 
1941 гг., на основе соглаше
ния о товарообороте м плате
жах, состават 176 млн. динар.

Советска й Союз предполагает 
ввозить из Югославии медь,

другие товары и тсгавлять в 
Югославию сельскохозяйствен
ные я иные машмвы, керосин, 
хлопок 1  другае товары.

С советской стороны выше- 
указанвые соглашения подпи
сал Народный Бомассар Внеш
ней Торговли СССР тов. Ми
коян А. Д., с югославской сто
роны—бывший ыивистр фи
нансов г-н Джорджевмч и за
меститель министра торговли м 
промышленности г-н С. Обрадо- 
вмч. (ТАСС).

16 мая 1940 г.

В исполкоме облсовета

Об улучшении лугов и пастбищ
На-двях исполком областно-1 массы колхозников к подборке 

го совета рассмотрел вопрос о | сучьев, валежника, к отводу 
мероприятиях ио улучшению j поверхностных вод, срезке ко- 
лугов и пастбищ и поднятию/чек и т. п., закончив все ра- 
урожайности трав. Исполком боты по поверхностному улуч- 
отметмл, что луга и пастбища‘шению лугов и пасгбвщ к 20

Посещение выставки югославской делегацией
Делегацвя была принята ди

ректором выставки академиком 
Цицивым.

(ТАСС).

12 мая Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку посе
тила находящаяся в Москве 
югославская хозяйственная де
легация.

0т‘езд из Москвы югославской торговой 
делегации

12 мая выехала мз Москвы

в колхозах области и особенно 
в Белоярском, Арамвльском, 
Камышловском, Кировградссои, 
Петрокаменском и ряде других 
райовов находятся в исключи
тельно запущенном состоянии. 
Они зарастают кустарником, 
покрываются мхом, заболачи
ваются. Урожай трав из года 
в год снижается. В целом по 
области он в 1939 году соста
вил всего 6 центнеров с гек
тара.

Установленные правнтельст 
вом планы улучшения лугов м 
пастбищ не выполняются. Ру
ководители машинотракторных 
станций самоустранились от 
этого важнейшего дела. В прош
лом году план тракторных ра
бот на лугах и пастбищах был 
выполнен всего на 9 процен
тов.

Отмечая недопустимость даль
нейшего отставания развития 
кормовой базы от роста обще
ственного животноводства кол
хозов, исполком областного со
вета обязал все районные со
веты безоговорочно выполнить 
в нынешнем году план меро
приятий по улучшению лугов 
и пастбищ, привлечь широкие

мая.
Исполком облсовета обязал 

нашинотракторвые станции ис
пользовать на расчистке лугов, 
на срезке кочек, осушке болот 
все кусторезы, кустарниковые 
и болотные плуги, канавокопа
тели и другие машины, цре 
дупреднв директоров МТС, что 
они отвечают за выполнение 
плана улучшевия лугов и па
стбищ так же, как и за вы
полнение аланов весеннего сева.

Исполком облсовета предло
жил районным советам орга
низовать соревнование колхозов 
и колхозников за освоение но
вых земель для расширения 
лугов и пастбищ. Заведующим 
райзо предложено в двухдекад
ный срок провести закрепление 
сенокосов, паетибвщ зв полевод
ческими бригадами, широко 
прмменив на работах по улуч
шению лугов и пастбищ звенье
вую органнзацвю труда. Район
ные земельные отделы м правле
ния колхозов должны разрабо
тать нормы выработки и расцен
ки в трудоднях для колхозни
ков, работающих на лугах, в 
зависимости от урожайности 
трав.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА
С О О Р У Ж Е Н О  12 К И Л О М ЕТ РО В  Т О Н Н Е Л Я  

11 мая строители Московско- няют план в полтора ра
за. Работой этмх бригад руко
водит орденоносец тов. Киеня— 
первая женщина начальник 
участка.

шахты № 3—4,

югославская хозяйствеэвая де
легация во главе с бывшим 
минвстром финансов г. Джорд-

жевичем м заместителем мини
стра торговли и промышленно
сти г. Обрадовмчен.

Заключительный концерт 
художественного творчества пионеров

и школьников Москвы
В Большом театре Союза ССР няя друг друга, выступа- 

в Москве 11 мая состоялся за-'ли хореографические ансамбли, 
кдючительный концерт х у доже-j хоровые коллективы, оркестры,

чтецы, музыканты. Оян нагляд 
но демонстрировали успехи 
художественного воспитания де 
тей в нашей стране.

Заполнившие зрительный 
зал Герои Советского Союза, 
депутаты Верховных Советов 
СССР и РСФСР, видные актеры, 
композиторы, писатели, худож
ники, работники средней и 
высшей школы, представители 
московских предприятий востбр- 
женно аплодировала участникам 
этого замечательного концерта
и ит пеиагогяи ГТ4Г.ГЛ

ственного творчества пионеров 
и школьников Москвы. E.«v 
предшествовали школьные и 
районные смотры, в которых 
участвовало около ста тысяч 
ребят.

В центре сцены—большое 
красочное панно. На фоне 
Кремля изображен товарищ 
Сталин в окружении детей. Ц«>д 
панно живописной группой 
построила о6*единенный хор 
учащихся музыкальных школ 
Москвы. Он открыл концерт 
jr.HifeM «Интеонапиояала». Сме-

го метрополитена закончили со
оружение 12 го километра тон
неля. На Покровском радиусе 
пройдено 6 520 метров тонне
ля и на Замоскворецком—5.480. 
Метростроевцы повышают ско
рость проходкм. На шахте
№ 5—6 бригады тт. Коро
лева м Шахова перевыгот-

Стромтелн 
закончив конструкцию станцви 
«Спартаковская», помогают со
седним шахтам сооружать пе- 
реговвые тоннели. (ТАСС).

Цена 8 коп.

Стахановец 
тов. Антипин 

выполнил корму 
на 200 процентов

Токари волочильного цеха 
Старотрубного завода закреп
ляют высокую производитель
ность. На обдирке шарикопод
шипниковых труб стахановец 
Сыромятников с начала теку
щего месяца производственное 
заданхе выполняет на 186 
проц.

На 200 проц. выполни тех
нические нормы за последнюю 
пятидневку т. Антжпмн. Тов. 
Шилов с 10 по 15 мая обто
чил 100 метров шарикоподшип
никовых труб вместо 56 мо
ров по норме. Токарь тов. 
Лапшин за первую половину 
мая выполнил задание на 171 
проц.

За хорошую работу 
оО явлена благодарность

Стахановцы механаческого це
ха Динасового завода в перво
майском сощалвстичесвом сорев
новании одержали прошзводствен-
аыс победы. Дирекция заведа 
вынесла благодарность коллектж- 
ву за хорошую работу. Э п  до
стижения закрепляются и в мае.

Слесарь тов. Поиов за первую 
половину мая производственное 
задание выполнил на 201 проц., 
т. Ватц, слесарь, за это время 
также провзводственное задание 
выполнил на 208 проц. Свыше 
2-х норм дали сварщики тт. 
Коуров и Еришкнн Тов. Поно
марев на сверлвльном станке за 
это времл перекрыл свое зада
ние на 101 проц.

Кузнец т Третьиков и моле- 
тобоец т. Малыгин систематиче
ски производственное задавве пе
рекрывают. И в мае они выпол
няют задание на 207 проц. 
Бригада котельщиков, руководи
мая т. Горбуновым, производст
венное задание выполниет в мае 
на 175 проц.

Строгальщик многостаночник 
т. Суворов за первую половвну 
мая производственное задание

Народный комиссар электростанций и электропромышленности 
С С С Р  тов. Первухин за образцовое участие в работе по улучшению 
культурно-бытового обслуживания трудящихся электростанции Мос
энерго МS 2 наградил коллектив совета жен общественниц Московской 
Государственной электростанции Ns 2 „Похвальным листом Нарком- 
электро“ . Совет жен общественниц наблюдает за работой столовой и 
общежитий, организует детские праздники, следит за состоянием ВЫПОЛНИЛ На 1й4 ПрОЦ. 10В. 
детского сада, помогает заболев шим рабочим и т. д. ЖаВОрОНКОВ ТЗКЖ6 ОбСЛуЖВВабТ

два строгальных станка, он за 
это время заданве выполняет на 
150 процентов.

Лучшие пекари
Тов. Середина на хлебоза

воде работает несколько лет м 
является одной из лучших ра- 
ботвиц. В апреле ова со своей 
бригадой в 12 человек на вы
печке хлеба перекрыла месяч
ную норму. Хорошо работает 
бригада и в мае.

Неплохие показатели в ра
боте имеет бригада тов. Голо- 
ввчева. Она, как я бригада 
тов. Середкиной, перевыполняет 
производственное задавве. Обе 

. . „  „  „ бригады ведут ежедневную
гельберг и А . В. Виноградова за проверкой состояния общежития & б за  высокое B i4 tctB0  
работниц электростанции №  2. ^  _ _  I . . .  . . . .  . _____ . .  *

Слева направо: Активистки Совета жен общественниц Е . Ф . Шпи-



2 Под знаменем Ленина

Не выполняют решение 
отчетного собрания ]

Год тому назад общее собра-1 тета тт. Данилова и Екеежна
вполне но гут проводить кассо
вую работу среди несоюзно!

ние коммунистов Старотрубного 
завода заслуппло доклад секре- 
нря комсомольского комитета 
т. Котова о работе комсомоль 
с кой организации. Собрание 
работу комсомольской органи 
зации признало неудовлетво 
рмтельяой и предложило парт
бюро больше уделять внимания 
комсомолу.
| После такого постановления 
можно было надеяться, что 
партбюро обратит се рьезное вни
мание на налаживание комсо
мольской работы, но этого не 
получилось. Пюле собрания по
становление подшила в папку, 
а о налаживании комсомольской 
работы забыла.

С нарта текущего года ком
сомольскую организацию воз 
главляет т. Рябкова, не имею
щая олыта комсомольской рабо
ты, я el то нужна конкретная 
помощь партийной организа
ции. Прикрепленный комму
нист тов. Зщ«н не помогает в 
налаживании работы комсомо
ла

Члены комсомольского коми-

молодежи, но они не работают. 
Беседы с молодежью п̂роводят 
от случая к случаю.

В комсомольской организа
ции слаба трудовая дисципли
на. Комсомольцы Савыкова, Сы- 
ромятн1 ков, Котов и др. не 
всегда помещают комсомоль
ские собрания. Многие комсо
мольцы затягивают уплату 
членских взносов. Все эго обго
няется тем, что воспитатель 
ная работа среди комсомольцев 
поставлена плохо.

На отчетно-выборном партий
ном собрании было указано в 
решении, что надо уделить 
больше внимания работе ком
сомола парторганизации.

Следовало партайаому бюро 
сделать из этого соответствую 
щие выводы и повседневно ван 
кать в жизнь комсомольской ор
ганизации. Но факта говорят 
наоборот. Руководство комсомо
лом со стороны партбюро оста 
лось по-старому.

С. Коновалова.

В  комсомольской организации Смоленского сельскохозяйственно
го института.

Н а снимке (слева направо): Секретарь комсомольского комитета А . Т. 
Пороскун беседует с принятыми в комсомол студентками И. В. Ган- 
вен и Т. ГГ. Изотовой.

Фото  В. Шаровского Фото-Клише Т А С С .

А где массовик?
В своих исторических реше

ниях XVIII с‘езд ВКП(б) осо
бое внимание уделил поднятию 
технического уровня рабочих 
до уровня инженерно-техничес
ких работников. Решения эти 
обязывали не только руково- 
дктелей ф»брично-заводск*х 
предариятвй и учреждений, но 
и руководителей артелей за 
яяться техническим обучевием 
своих трудящихся.

Однако в артели „Крас
ный сапожник" этими вопроса
ми совершенно не занвмаются. 
Мало того, здесь и массово- 
воспятательная работа совер
шенно отсутствует.

Рабочий Первоуральской ма
стерской тов. Смирнов расска 
зывает:

— За год моей работы в 
„Красном сапожавке" общие 
собрания членов артели про
водились не более трех раз. 
Беседы с ними также не про
водятся, массовика т. Носова 
в мастерской мы видим очень 
редко. Радио работает плохо, 
газет не бывает.

Следует сказать, что такие 
отзывы о массово-воспитатель
ной работе имеются и у рабо 
чих „Красного сапожника" в 
мастерской на Новотрубном за
воде. Рабочие тт. Купчин, Со
лги и др. заявили:—„Мы не 
знаем, чем занят наш масео- 
Вйк. У нас он бывает очень 
редко, с нами не беседует". 
Комсомолец т. Горкунов гово
рит, что H)Cos обязывает его 
проводить беседы с рабочими, 
но он этого делать не может, так 
как сам нуждается в помощи.

Члены артелг, как Перво
уральской мастерской, так и 
Новотрубного завода, огромный 
интерес проявляют к событиям 
в Eipone. И несмотря на эго 
ни в той, ни в другой мастер
ской бесед не проводится.

Напрашивзется один вопрос 
— чем же деЮтвихельно занят 
целыми днями массовик артели 
„Красны! сапожник" т. Но-сов?

С К.

Улучшить агитационно-массовую 
работу в артели

Первоуральская траяспортно 
гужевая артель своей конской 
силой призвана обслуживать 
нужды предприятий города и 
района. Ояа имеет также боль
шое возможности оказать по
мощь трудящимся города в 
обработке индивидуальных ого 
родов, в подвозке дров и т. д

Но, к сожалению, с теми за
дачами, какие возложены на 
артель, она далеко не 
справляется. Па сегодняшний 
день здесь имеется 77 лоша
дей. Эго, казалось бы, большая 
сила. На деле же конское по
головье используется исклю
чительно плохо, т. к. упитан
ность лошадей, из-за недостат
ка кормов, в большинстве ни
же средней.

О создании кормовой базы 
следовало бы заботиться уже 
сейчас. Но руководители арте
ли мало об этом беспокоятся. 
Ддя посева кормового овса ар
тель имеет площадь в 75 га, 
но до сих пор ве начата даже 
вспашка этой площади. Семен
ного овса нет совсем.

В артели насчитывается око
ло 90 человек рабочих, но по 
Лйтвко-яассогая работа среди 
них находится исключительно 
на низком уровне. Формально 
почти все рабочие охвачены 
социалистическим соревновани
ем, заключены между бригада
ми договора, но по существу 
они числятся только на бума
ге, так как не проверяются и 
результаты соцсоревнования не 
учитываются.

Для возглавленвя парти!но- 
политической работы в артели 
имеется член партии иассовнк 
т. Буравцев. Он же является 
председателем полвтиросветсо- 
вета, состоящего из 7 чело 
век. Но этот совет не ведет 
никакой работы, и если что 
делается, так только одним Бу- 
равцевым.

НеТ сомненкя, что коновоз- 
чиков в других рабочих арте
ли интересуют важнейшие ре

шения партии и правительст
ва, кипучая и красочная жизнь 
нашей необ'атной родины, а 
особенно события за рубежом, 
которые ежедневво приносят 
что нибудь новое. Но работа 
но проведению читок и бесед 
проводится от случая к слу
чаю. Ддстаточно сказать, что
за четыре месяца этого года с 
рабочими проведено всего нес
колько бесед.

Член партии, ветеринарный 
работник т. Собеввн не
имеет никаких партийных по
ручений и не проводит «в ра
бочими массово! работы.

Работой добровольных об
ществ здесь совсем не занима
ются. Членов МОПР нет ни 
одного. В Оооавиахиие из 90 
человек рабочих и служащих 
сисгоит только 16 человек.

Оборонная работа совсем от
сутствует. Нет ни одного знач
киста ВС, ПВХО, ГТО м ГСО. 
Когда-то рабочие были вовле
чены в оборонную работу, изу
чали винтовку. Но теперь обо
ронной работой никто не зани
мается, в углу лишь обличаю
ще торчит станок для наводки 
винтовки.

Стенная газета выходит не
регулярно. Последний ноиер 
вышел к первому мая, но он 
выглядит далеко не празднич
но. Помещена одна лишь плохо 
Еапиеааная передовая, а осталь
ные вырезки из газет и жур
налов. Попытка показать со
ревнующихся людей сделана 
также неудачно. Переписаны 
лишь фамилии нескольких то
варищей с указанием процен
тов, а что они делали—неиз
вестно.

Словом, вся постановка поли- 
тико массовой работы в гуж- 
транспортной артели заставля
ет желать много лучшего. Не 
может обо!тм этого вопроса и 
партийная организация горсо
вета. Она обязана помочь т. 
Буравцеву улучшить в артели 
массовую работу. Т. Смирнов.

П Е Х О Т А
После первой империалис

тической войны произош- 
пи большие количествен
ные и качественные сдвиги 
в вооружении армий. В  со
временном бою стали при
менять многочисленные и 
разнообразные технические 
зредства борьбы, но решаю
щая роль на полях сраже- 
шй, как и раньше, принад
лежит пехоте.

Артиллерия, танки, авиа
дня обладают колоссальной 
>гневой мощью. Они разру- 
нают железобетонные укре- 
зления противника, уничто
жают его огневые точки, 
наносят ему большие поте
ри. Однако нн артиллерия, 
зи танки, ни авиация не 
могут удержать мест
ность за собой, не в 
зостоянии полностью унич- 
гожить закопавшегося в зем
це, хорошо замаскирован
ного противника. Эта зада
ча посильна только пехоте.

Пехота—главный и са
мый многочисленный род 
зойск. «Сколько бы мы нн 
■мели танков, авиации и 
прочих новейших средств 
борьбы, пехота пока что

остается основным родом 
войск. Без пехоты ни тан
ки, ни авиация, нн конница 
решить полностью задач 
сражений и войны не мо
гут»,—так сказал товарищ 
Ворошилов.

Пехота проникает всюду, 
где может пройти хотя бы 
один человек. Она дейст
вует на любой местности, 
при самой различной пого
де и в какое угодно время 
года. Ни горы, ни леса, ни 
болота не могут задержать 
движение хорошо подготов
ленной и отважной пехоты.

Одним из блестящих 
примеров действий пехоты 
является взятие Перекопа 
в 1920 году по плану това
рища Сталина, под непос
редственным руководством 
товарищей Фрунзе и 
Ворошилова.

В  ноябре 1920 года, во 
время штурма Перекопа, 
доблестные стрелки крас
ной пехоты перешли вброд 
десятикилометррвнй . Си- 
вашский залив. Ни глуби
на залпва, ни ледяная во
да—ничто не остановило 
движения вперед пехоты

Красной Армии.
Позиции белых, прикры- 

. вавшие Крымский полуост-
I ров, строились белогвар- 
! дейскими инженерами с 
;помощью технических 
{средств англичан и фран
цузов. Валы, рвы многоряд
ные проволочные заграж
дения, окопы, бетонирован
ные пулеметные гнезда, 
блиндажи, многочисленное 
количество пулеметов и 
артиллерии—все это на
столько укрепило позиции 
белых, что они считались 
неприступными. К  тому же 
эти позиции оборонялись 
отборными офицерскими 
частями.

Несмотря на неприступ
ность позиции Врангеля, 
части Красной Армии'' 7 
ноября под жестоким огнем 
противника переправля
лись по топким болотам 
Сиваша на Литовский по
луостров, а 9 ноября Пе
рекоп был. взят.

В  последующие годы пе
хота Красной Армии под
няла на новую высоту ге
роические традиции граж
данской войны. В  боях у  
озера Хасан и у реки Хал 
хин Гол, в период освобо

дительного похода в Запад
ную Украину и Западную 
Белоруссию, в борьбе с 
финской белогвардейщиной 
наши пехотные части проя
вили замечательное мастер 
ство, четкость и слажен
ность в действиях, высокое 
искусство в достижении 
победы над врагом.

В  неимоверно трудных 
условиях, в жестокие моро
зы, в лесисто-озерной мест- 

! ности, пехота, поддержан
ная артиллерией,авиацией, 
танками и другими опеци 
альными частями Красной 
Армии, прорвала „линию 
Маннергейма", считавшую
ся, по мнению иностранных 
специалистов, непреодоли- 

! мой. Пехота Красной Армии 
прошла через большую, 
мощную полосу железобе
тонных белофинских соору- 

' жений, построенных с по
мощью иностранных спе

циалистов на 50—60 кило
метров в глубь всего К а 
рельского перешейка Доб
лестная красная пехота 
преодолела много сотен 

'железобетонных и гранито
земляных укреплений, ок
руженных противотанковы

м и  рвами, надолбами из

гранита и минными поля
ми.

Ни одна армия до сих 
пор не могла прорвать и 
разгромить современные 
укрепленные районы. Это 
сделала Красная Армия, ее 
пехота, в блестящем взаимо
действии с другими родами 
войск. „...Красная Армия 
вместе с Красным Флотом 
не только сокрушила фин
ляндский военный плац
дарм, подготовленный для 
нападения на Ленинград, 
но и ликвидировала .кое-ка
кие антисоветские планы, 
взлелеянные на протяже
нии последних лет некото
рыми третьими странами" 
(Молотов).

Заботами товарища 
Сталина, заботами партии 
и советского правительст
ва пехота Красной Армии 
снабжена прекрасной, сов
ременной, многочисленной 
и разнообразной техникой.

Бойцы, командиры и по
литработники Красной Ар
мии показали несокруши
мую моральную стойкость 
и грозную силу советской 
военной техники, которой 
они умело владеют.
Полковник И КОЛЕСНИКОВ.
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Вести с колхозных полей

Еще раз о сохранение 
озимых посевов

Еще до настоящего време
ни имеются факты, что скот 
единоличных хозя1ств и даже 
колхозников ваходится без 
надзора, гуляет по колхозным 
полям и уничтожает озимые 
посевы, этим самым приносит 
большие убытки колхозам. 
Исполкомы сельских советов 
не считают нужным охранять 
социалистическую собствен
ность. Они ограничились только 
вывешиванием об'явлени* и 
выписок из постановления гор
исполкома о запрещении без
надзорного выпуска скота.

Особенно вредный является 
травеж овнами, их всегда быва 
ет много на озвми в колюзах 
им. Ворошилова, им. Кирова, 
„Новая деревня14, им. газеты 
„Правда* и в других.

Охрана не организована и 
со стороны колхозов. Пред
седатели колхозов отговарива
ются, что нет рабочих. Особен
но безответственно относится 
к охране посевов пред. испол
кома Слободского сельсовета 
тов. Яговцев. Он совершенно 
не беспокоится за судьбу по
сева. Скот целыми стадами 
ходит на озими, а председате
ли колхоза и сельсовета про
должают спорить между собой, 
кто должен отвечать за посевы.

В результате безответствен
ного отношения председателей 
колхозов к сельсоветов ози- 
иые посевы в значительной 
мере пострадали от травежа. 
Этим нанесен большой ущерб 
колхозам и государству.

Пора проявить инициативу 
в борьбе за сохранение социа 
диетической собственности и 
прокурору к органам милиции.

Нужно выявить конкрет
ных виновников травежа ози
мых посевов и првелечь в 
ответственносп.

А. Семухин.

В  колхозе имени Л. М. Кагановича (Киевский район), награжден
ном за перевыполнение показателей В С Х В  дипломом 1 степени, в 
1936 году была организована конеферма. Сейчас ферма имеет 14 пле
менных маток, 2 жеребца и более 20 голов племенного молодняка. В 
1939 году фермой выращены и переданы в фонд Р К К А  две лошади 
и две лошади подготовлены к сдаче в этом году.

Конюхи фермы— кандидаты на В С Х В  в 1940 году: Р. Е . Кошарский 
(слева) и Д. П. Кучай, добившиеся 100 процентного сохранения пле
менного молодняка. Товарищи Кошарский и Кучай  подготовили в 
1940 году двух лошадей для Красной Армии.

Ф ото  В. Иванова. Фото-Клише Т А С С .

Продано на 20
Хромпиковский совхоз, борясь 

за дальнейшее развитке овоще 
водетва, за улучшение рабочего 
снабженкя, в текущей году до 
бивается выполнения н перевы
полнения плана выхода сельско
хозяйственной продукции.

По одной теплице годовое за-

тыс. р> б. овощей
дание по выходу товарной про
дукции уже перевыполнено.

От реализации овощей выру
чено 20 тысяч рублей. В том 
числе продано лука 4 тонны 
700 клг. на 14 тысяч рублей 
и полтонны огурцов на б тысяч 
рублей.

Дезорганизаторов весеннего сева 
к ответственности

В колхозе „Авангард" все еще 
продолжают простаивать тракте- 
ры. Часть простоев тракторов 
можно отнести к хазатностк 
трактористов. 14 мая тракто 
рист Анисимов А. сломал пру
жину регулятора. 13 мая Ярив 
Г. выолавил подшипники. В ре- 

[зультате трактор простоял два 
(дня. Имеются случаи самоволь
ного ухода отдельных трактори

стов со сиены. Это наблюдается 
за Анисимовым и Идрисовым. 13

мая Анисимов, не закончив рабо
ту, ушел с поля. Дее ночных 
смены подряд простоял трактор 
Пдрясова Ф., хотя трактор был 
исправный. Это явный саботаж 
сева.

Вопрос о дезорганизаторах се
ва обсуждался на правлении кол
хоза, где поступки Анисимова ■ 
Идрисова были строго осужде* 
ны.

Кабалин.

Завод может работать хорошо
Бхлимбаевский завод из ме

сяца в месяц не выполняет 
производственное задание. Глав
ная причина невыполнения 
заключается в той, что завод 
не имеет топлива и сырья, но 
это почему-то не беспокоит ру
ководителе! нашего завода. 
Рабочие, подчас, вместо основ
ной работы ходят по заводской 
ограде, собирают всякие доски 
и палки, чтобы совершенно не 
остановить работу.

Be благополучно у нас на 
заводе с качеством выпускае
мой продукции. От некоторых 
плавок брац бывает даже до 
50 процентов. Это обычно ма
стера об'ясняют тем, что металл 
плохого качества. Бывает, прав
да, м от этого, но не всегда. 
Очень часто бывает брак по 
вине отдельных людей. К сожа
лению, этих виновников не толь
ко не привлекают к ответст
венности, но даже не выявля
ют.

Массовая работа в цехах

Балимбаевского завода совер
шенно отсутствует. Производ
ственных совещаний у вас не 
бывает, редло появляется и 
стенная газета в цехах завода. 
Нельзя сказать, что в цехах 
не бывают секретарь партбю
ро т. Скорыннн, председатель 
заводского комитета тов. Ог- 
лоблин и директор завода т. 
Новиков. Нет, они бывают в 
цехах. Проходят торжествен
ным маршей, а с рабочим и пого
ворить—это бывает очень ред
ко. F нас на заводе тяжелое 
положение с выдачей зарплаты, 
■ вот рабочие, когда обра
щаются к директору или сек
ретарю с этим вопросом, получа
ют короткий ответ: .плохо ра
ботаете, поэтому и денег нет".

Я  считаю, что на заводе 
есть стахановцы, которые гото
вы выполнить любое задание, 
только надо самим руководите
лям быть изворотливее.

Рабочков.

Профсоюзная работа в загоне
Рабочий комитет Первоуразь 

ского лесозага, райлесхоза и 
гордесхозв непосредственно под
чиняется райкому союза леса 
I  сплава, который находится в 
Билимбае.Надо сказать,чго рай
ком союз» не руководит низовы
ми профсоюзными работниками. 
В результате отсутствия проф 
союзной работы в лесных ор
ганизациях меньше половины 
рабочих являются членами 
союза, не говоря уже о кавих- 
лмбэ других общественных ор
ганизациях. Совершенно не за
нимается наша профсоюзная 
организация ликвидацией не
грамотности.

Лесные организацви, как 
лесозаг, райдесхоз и горлесхоз, 
отчисляют определенную сумму 
на содержание работников рай
кома, например, один только

лесозаг в прошлой году отчис
лил для этой цели 6 тысяч 
рублей, вместе с тем соцстрах, 
членские взносы и всего пере
числено в 1939 году ЗЙ.б 
тысяч рублей, из которых по
ловина должна итти на куль
турные нужды и оздоровитель
ные мероприятия членов союза.

Однако этого ны не видим. 
Перед нами никто не отчиты
вается и нас никто вичем не 
обслуживает. Наш рабочий ко
митет за весь прошлый год 
получил только дм путевки в 
дом отдыха, а в первом квар
тале этого года еще нет нм од
ной, не говоря уже о путев
ках на курорты.

Члены союза: Булатов,
Варламов, Галактионов, 
Силантьев и Чарногубов.

В СТРАНЕ ЧУДЕС
Золотая арка, свитая из ко

лосьев и плодов. Несколько 
шагов по мраморному ковру, 
иыстил&юшему вход на Всесо
юзную сельскохозяйственную 
выставку, и вы попадаете в 
страну чудес.

Весенний ветер колышет ба 
гряные полотнища празднич- 
вых флагов, поднятых над 
фронтонами дворцов.

...Колонны розового мрамора 
ж резной ковровый орнамент, 
цветное стекло, статуя велико
го народного певца Джамбула 
у входа в новый оавмльсн Ка
захской ССР. Стройный портал 
павильона Грузии, ажурный 
узор из стекла и мрамора над 
входами в павильоны Армении 
и Азербайджана. Неприступной 
твердыней встающие из воды, 
окованные гравигом в сталью 
подножья зубчатых стен па
вильона Дальнего Востока. Зо
лотые колосья, убравшие сте
ны, н цветистый узор на сте
кле, обрамляющем вход в па
вильон Украины...

Четко вычерчены на геогра
фических картах новые грани
цы СССР—Союза двенадцати 
Советских Социалистических Ре
спублик. Мы и павильоне, ко

торый на выставке называют 
просто «Москва». Вот они сов
хозы и колхозы, окружившие 
полосой садов и стеклянным 
кольцом парников столицу Со
юза и рабочие центры обла 
сти. Густой пеленой искусст
венного дождя окутаны маке
ты ороскгельвых установок, 
действующих на колхозных 
«огородах». В павильоне Узбе 
кксгана гигантская стометро
вая павор&ма славы и гордо
сти узбекских козхозников— 
ферганского канала имени 
Сталина. Над павильоном «Тех
нические культуры»—плавает 
в небе, окруженный кольцом 
белых воздушных шаров, ди
рижабль. Миниатюрный рези 
новый комбинат, построенный 
в павильоне, беспрерывно ра 
ботает, прокатывая каучуко
вые слитки. В павильоне «Ово
щи и картофель»—горы ги
гантских клубней картофеля 
летних посадок.

Триста килограммов меда— 
таков был самый выдающийся 
рекорд, о котором сообщала 
выставка прошлого года. Се 
годня павильон «Пчеловодство» 
говорит о новых успехах кол
хозных ■ совхозных пасечни

ков—335 клг. меда собрано в 
Уссурийской области, 365—на 
опытной станции в Армении.

«Дрессированные» пчелы, 
опыляющие красный клевер, 
были в прошлом году послед
ней новинкой. Сегодня колхоз- 
ввки Крыма рассказывают на 
выставке о «дрессированных» 
пчелах, удесятеряющих урожаи 
виноградников.

151 центнер сырца—таков 
был самый высокий урожай, о 
которой сообщал в прошлой 
году павильон «Хлопок». Се- 
годвя звено Агджи Алиевой 
рапортует о новом рекорде в 
155 центнеров.

Под светлой, из стекла и 
волнистого металла, крышей 
дворца машин павильона «Ме
ханизация» стоят, движутся, 
работают десятки новых ма
шин, освоенных за год совет
скими заводами: автомашины, 
работающие на антраците и 
на сжиженном газе, гусенич
ные пропашные тракторы, но
вые молотилки для северных 
районов, канавокопатели, ко
ноплеуборочные агрегаты, уз
корядные сеялки для ефремов
ских исссвов...

Снова, как м в прошлом 
году, звучит в павильонах 
рассказ о делах простых «5*

дей—творцов новой жизни, рас
сказ о ефремовцах, которые 
взяли уже первый стоцентне- 
ровый урожай пшеницы, о Ге
расимовнах, которые приБеслн 
на луга колхозную агрикуль
туру, о стопудовиках, подни
мающих средние урожаи в рай
онах и областях, о каракуле
водах, подучающих смушки 
совершеннейших форм завивки 
—черные „араби44, серые «ши- 
рази», черные «сур», о свек
ловичницах и рыбаках, об 
огородниках и гуртоправах.

В садах и на полях выстав 
ки зеленеют, зацветают старые 
деревья (на некоторых немно
гословная, но много говорящая 
надпись: «перезимовало без
укрытия"), всходят, кустятси 
посевы зерновых, оющных, 
технических, кормовых, мас
личных... Среди них новые 
сорта и культуры, стелющие
ся лимоны, новые номера хлоп
чатника, невиданная еще яго
да-помесь крыжовника и смо
родины, двухкосточковые сли
вы-близнецы: два плода на 
одном черенке, новый мичу- 
ринеккй сорт холодостойкого 
абрикоса.

В животноводческом городке 
выставки средм сотен новых 
жмвотных—рекордистои — еще

более высокоудойные, чем в 
прошлом году, еще более жнр- 
нонолочные коровы, быстроно
гие скакуны, двухметровой 
длины свиноматкв, бараны с 
настригами шерсти, перекрыв
шими все прошлогодние ре
корды.
, Найденная селекционерами 
в одной из колхозных ферм 
Николаевской области десяти
летняя корова „Пташка" тели
лась 8 раз и принесла 18 жи
вых телят. Ее потонстю сде
лано об'ектом подробнейшего 
взученвя. Курдюкосы—новая 
порода овцы, соединившая мяс
ные качества курдючной овцы 
с достовнствами шерсти мери
носа...

Всюду новые дерзвнкя, но
вые победы.

Немногим больше полутора
ста гектаров занимает терри
тория выставки. Но вся ваша 
великая чудесная страна, ги
гантские ее богатства, свобод
ный труд ее народов, замеча
тельные плоды их трудов, мо
гучий рост, ослепительная си
ла великих дел, горящих для 
всего мира путеводной звез
дой,—все показано на этой 
небольшом участке московской 
земли.

И. Сип.
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Положение но западном фронте
Согласно сообщению Верхов-

Вступают в члены СВБ

ного командования германской 
армии германским войскам в 
Голландии удалось расширить 
свои операции. Дополнитель
ные силы германских войск 
были направлены с юга в рай
ей укрепленной линии цент
ральной Голландии, известно! 
под названием „Голландская 
крепость11. Германекве войска, 
уничтожив неприятельские си
лы вблизи Дортрехта, в настоя
щее время доетигли Роттерда
ма. Взят также Розендааль. В 
Бельгии гернанские войска 
перешла канал Тюрнхаут. Го 
род Льеж находится в герман
ских руках. Передовые герман
ские части достигли реки Маас.

В сообщении указывается, 
что почти во всех пунктах гер
манские войска достигли франко
бельгийско! м франко-люксем
бургской гранты, пересекли ее 
в ряде пунктов. Помимо поддерж
ки наземных сил германская 
авиация 13 мая совершила 
ииогочисленные налеты на не- 
приятельскме аэродромы. Об
щие потери неприятельской 
авиации за 13 мая составляют 
еволо 150 самолетов, 27 гер

манских самолетов ве верну
лись на свои базы.

По английским сообщениям 
бои происходят на фронте, тяну
щемся почти на 400 километров. 
Германские бронетанковые ко
лонны—сообщает агентство Рей
тер—с боями продвигаются 
вперед.

По сообщениям из Брюсселя 
нежду германскими и француз
скими механизированными ча
стями в Бельгии происходят 
упорные сражения, в которых 
участвуют с обеих сторон до 
2000 танков. В воздухе бес
прерывно происходят бои меж
ду англо-французскими и гер
манскими самолетами. По дан
ным агентства Рейтер с начала 
встунления германски войск в 
Голландию и Бельгию герман 
ская аввация потеряла свыше 
400 самолетов. Вблизм Седана 
—сообщает то же агентство— 
германские части встретились с 
французскими передовыми от
рядами. Произошел ожесточен
ный бой. В официальном бель- 
гмйском сообщении указывает
ся, что 13 мая в течение все 
го дна бельгийские войска 
участвовали в рукопашных 
схватках. (ТАСС).

В Билимбаевском леспром
хозе организуется доброволь
ная организация союза воин
ствующих безбожников. Чоева 
ми организац?и вступили слу- 
ж?щае управ ения- лесиромхо 
за в составе 10 человек.

I Па лесоучастках желающих 
(вступить членами СВБ насчи
тывается свыше 100 человек. 
Ha-днях здесь будут ефгриле 
пы низовые организации. На 
общих собраниях членов СВБ 
будут избраны руководители.

Забытый участок работы

Новый состав английского правительства
ЛОНДОН, 12 мая (ТАСС;.
Еак сообщает агентство Рей

тер по радко, в Лондоне онуб 
ликовано официальное сообще
ние о новой составе английско
го правительства: Черчилль— 
премьер-министр и министр обо
роны, Чемберлен—лорд-предсе
датель совета, Эттли—лорд-хра- 
вжтель печати, Галифакс—ми
нистр иностранных дел, Грин
вуд—министр без портфеля. 
Черчилль, Чеиберден, Эттли, 
Галифакс и Гринвуд входят в 
метав военного кабвнета. Кроме

того, лейборист Александер по
лучил пост морского министра, 
Иден— военного министра и ли
берал Синклер—министра авиа
ции.

Лидеры трех партий, безот- 
носитезьно к тому, входят они 
в состав военного кабинета или 
просто в состав праввтельства, 
будут консультироваться по 
всем вопросам, имеющим об
щий характер, в том числе по 
вопросам установления условий 
будущего мира.

Выездка англо-французских войск 
на островах Кюрасао и Аруба

ВАШИНГТОВ, 12 мая (ТАСС).
Представитель государствен

ного департамента заявил, что 
французские войска высажи
ваются в Голландской Гвиане

и на островах Кюрасао в Аруба.
По сообщению Юаайтед Пресс 

нз Аруба, туда прибыли два 
американских бомбардировщи
ка.

Борьба с религиозными пе
режитками—один из важней
ших участков работы по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся. Это огромное де
ло требует внимания всех 
партийных организаций, всей 
советской общественности.

Однако в нашем районе это
му важнейшему участку рабо
ты значения придается дале
ко недостаточно. Антирели
гиозная работа, как правило, 
проводится только перед ре
лигиозными праздниками.

Районный совет союза воин 
етвующих безбожников, воз
главляемый т. Руконойнвковой, 
не сумел добиться регулярной 
постановки антирелигиозной 
работы, организации ячеек

СВБ на предприятиях и в уч 
реждениях. Такие ячейки име
ются в некоторых школах, и 
толыео. Кружк» вая работа и в 
этих ячейках в достаточной 
мере не развернута. Единствен
ный антирелигиозный кружок 
работает в школе № 7, руко
водит ии учительница биоло
гии т. Соснияа.

Не считают своим долгом 
заниматься антирелигиозной 
пропаганд»! и руководители 
наших клубов. Здесь точно так 
же лекции на антирелигиозные 
темы проводятся очень редко.

Все это говорит о недооцен
ке антирелигиозной работы, о 
нежелании воспитывать в трудя 
щихся черты нового человека 
в социалмстическом обществе.

|УрийЛЯ растты крепка. ё.В Б"~1

— У  вас кружок безбожников регулярно работает?
—Регулярно— два раза в  год,— под рождество и пасху.

Рясунок Б. Анфилова. Фото-Клише Т А С С .

Овощеводы
На всходах радужно искрит- 

es капель.
—Как хорошо, улыбаясь,—го

ворит Анна Федоровна, —только 
открыли парники и пошел 
дождь. От парникоа веяло терп
ким дыханием зелени.

— У нас 500 рай с расса 
дой,—не без гордости продол
жала бригадмр т. Макарова. 
Одной капусты 330 рай. Пе
ре рыли плановое задание ва 
80 рам. Сверх плана засеваем 
морковь. Нынде гораздо рань
ше и более успешно соравдя 
емся с выращиаанием рассады 
Б прошлом году в это время 
только еще закладывали пар
ники, а нынче уже—пикируем 
капусту Площадь под капусту 
увеличиваем .едвое—с 4 до 8 га.

Весна нынче равняя и кап 
разная. Она как бы испыты
вает силу, организованность 
холхозвиков, их умение бо
роться а» ранние сроки сева, 
за высокий урожай U надо

сказать, колхозники-овощево
ды колхоза ии. Кирова дружно, 
слаженно трудятся.

Работа построена зиеньями. 
Каждому звену дано определен
ное производственное задание. 
Первому звену, например 
(звеньевая т. Ширяева Ел.), 
нужно вырастить капустной 
рассады и высадить на огород 
330 тыс. корней. Получить со 
второго рамооборота в парни
ках 8 клг. огурцов с раны. С 
парникового участка в огкры 
том грунте снять моркови, 
свеклы 24 цеятн.

Составлен план размещения 
ов< щяых культур в полях кол 
хоза. План детально обсужден 
на общем собрании колхозни
ков, при уч&сгии агронома. В 
плаве указаны номер поля и 
угодий. Предшественники За
дание по посадке, урожайно
сти м т. д.

Каждый член звена знает, 
какое к- личество продукции

должно дать его звено, какие 
провести агромеропрмятия. Каж
дый кровно заинтересован в по
вышении урожайности.

В звеньевой работе пока сде
ланы первые шаги. Но они 
уже видны. Повысилась тру
довая дисциплина среди кол
хозников. Более организован
ным стал выход на работу. 
Ежедневно выходит 19 —20 че
ловек. Растет число ударников. 
Среди колхозников овощевод
ческой брмгады выделяются Ве
дерникова К., Кукаркииа Е., 
Ширяева Е , Никифорова А.

Овощеводческая бригада со
ревнуется с полеводческой. Зве
но соревнуется со звеном. Кол
хоз вызвал на соревнование 
соседний колхоз „Иовая де
ревня".

Колхозники борются за креп
кую продовольственную базу. В 
этом году закладываются се- 
меннвки капусты сорт „Сла 
ва“ , репы, моркови.

— Мы, говорит т. Макарова, 
боремся за то, чтобы овощные 
участи засевались лучшими

отборными семенами собствен' 
ного производства, за получе- 
ние хорошего урожая овощей.

Па овощном поле спешно 
приготовляются грядки. Поле 
хорошо удобрено. Кипит рабо
та. Колхозницы по-хозяйски, 
любовно делают гряды, раз
рыхляют почву. Скоро огород 
примет зеленых питомцев. Нач 
вется высадка рассады. 16 га 
будет занято под овощами.

Тысячи корней рассады бу
дет распродаво по соседнвм 
колхоза». Витимская овощная 
рассада славится в районе 
своей урожайноетью. В мпнув 
шеи году колхоз им. Кирова 
от продажи рассады выручил 
несколько тысяч рублей.

— По приметам нынче год 
должен быть урожайным. Уж 
постараемся вырастить овощей 
сверх плана. Добьемся, чтобы 
быть участниками Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставки 

Брмгадвр говорил, огляды 
вая взором по весеннему на
рядное озим е поте.

В Меньшиков,

Озеленяют 
школьный участок

Учащиеся, комсомольцы шко
лы Л 10 вынесли решение— 
озеленить свой приусадебный 
школьный участок Эго реше
ние с радостью было встречено 
ребятами всех классов этой 
школы. Ребята внесли предло
жение посадить липу, березу, 
тополь, черемуху, летние цветы.

Накануне выходвс^ все уча
щиеся этой школы приняли 
участие в подготовве к озеле
нению. Вырыли ямы для по
садки деревьев, устроали клум
бы, осыпают песком аллейки.

Ремонтом дорог 
не занимаются

Новотрубный завод я трест 
Трубстроя ощущают недостаток 
в автотранспорте. Однако имею
щийся транспорт эксалоатнуу- 
ет варварски.

Хочу обратить внимание 
вышестоящих организаций на 
существующие дороги, особен
но непроходимые дороги на 
рабочей площадке и в Соцго- 
роде, где идет новое строитель
ство.

На рабочей площадке ежед
невно выводим из строя маши
ны, после этого приходится 
стоять часами, а иногда и сие
нами. Имеющуюся канаву за
тянуло грязью и сейчас обра
зовалось сплошное болото, од
нако никого это не беспокоит.

Здесь же, между стаханов
ским городком и рабочей пло
щадкой, помещается пожарная 
команда, вследствие такого без
дорожья эта пожарная коман
да и нужный момент ве сможет 
выехать на машинах.

Не лучше выглядит положе
ние и в других поселках на
шего района с дорогами, но 
это почему-то не беспокоит ни 
руководителей заводов, ни го
родской коммунальный отдел.

Шофер Абрамов.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Старотрубного 
завода 

16 м ая  
Первым Свердловским 

передвижным 
драматическим театром
>Б У Д ЕТ  ПОСТАВЛЕНО

„М ЕЛ К И Е  КО ЗЫ РИ "
- В Ардов.

Билеты продаются с 5 часов 
вечера в кассе клуба.

17 и 18 мая 1940 г
Д РАМ КО ЛЛЕКТИ В К Л У Б А  

СТАВИТ:
„Сады цветут44

Веселая комедия 
в 4 действиях. 

Постановка художественного 
руководителя 

П. Ю. Вечорского 
Начало в 9 час. вечера. 

Касса открыта с б часов ве
чера. Днем билеты продаются 
в завкоме.

Заключительный концерт* 
смотр олимпиады детского 
творчества состоится 16 мая 
в помещении нового клуба 
Новотрубного завода. Нача
ло дневного концерта в 10 v  
часов утра, вечернего в 8 
часов вечера.

Вход по пригласительным 
билетам

Уполномоченный Свердобллита № 810 Первоуральская городская типография. Даказ 820 Тираж 5000




