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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫ ТАНИЯ  
ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗОВАННОщ
Учебный год заканчивается. 

В начальных и средних шко
лах сегодня начались весенние 
годовые проверочные испыта
нна—государственная провер
ка знаний учащихся.

По результатам этой провер
ки ваша партия и нравгледь- 
ство будут судить об итогах 
работы каждой школы,ь каждо
го учителя, руководящих ра
ботников школ, отделов народ
ного образования, комсомоль
ских организаций в, наконец, 
испытания покажут, насколько 
внимательны были к учащим
ся их родители, насколько 
серьезна была их помощь шко 
де в течение исего учебного 
года.

Начавшиеся сегодня испы
тания в школах пройдут в 4-х 
классах—до 25 мая, и 5—6 
классах—до 1 июня, в 7, 8 и
9 х классах—до 5 июня и до
10 июня в 10 классах сред
них школ. Этот период в жиз
ни школы, в жизни каждого 
учащегося, учителя наполнен 
напряженной работой, требую 
шей особенного ввивания, осо
бенной организованности.

Особой заботой н вниманием 
к эт от период должны быть ок
ружены учащиеся и школы со 
стороны родителей, партийных, 
комсонодьских и общественных 
организаций. Представители 
партбюро, райкома комсомола, 
родительских комитетов, депу
таты горсовета и сельсоветов в 
эти дни в школах должны быть 
достояввынн и желанными гос
тями. Теплое слово, помощь 
советом сейчас как никогда нуж 
вы каждому швольнжку и учи
телю, постоянное неустанное 
наблюдение за тем, чтобы ис
пытания шли спокойно, уве
ренно и организованно.

Постоянная комиссия горсо
вета но народному образова
нию еще 14 мая на совмест
ном заседании с директорами 
школ и работниками гороно 
■о все 38 школ района рас
крепила на все время вспьла 
вий св<-вх представителей из 
числа учителей-отличников, де
путатов горсовета и инспекто
ров гороно.

Исключительное значение 
ммеюг организационные вопро
сы исиытави!: составление во
просов ио устным испытаниям, 
подбор текстов письменных ра
бот, изучение инструкции не 
пытавий учителями, особенно 
молодыми, проводящими испы
тания впервые. В этом отно 
шенан заслуживают похвалы

учитель математики школы 
№ 12 тов. Виноградов, кото
рый с особой вдумчивостью и 
внимательностью подготовился 
к испытаниям, его вопросники, 
тексты письменных работ дей 
стввтельво таковы, которые ох
ватывают полностью годовую 
государственную программу и 
дают возможность выявить всю 
глубину знаний учащихся по 
математике. Очевидно, что тов. 
Виноградов много ноработал за 
учебный год с учащимися, что 
дает ему возможность быть уве 
резным в знаниях школьни
ков.

Средняя школа & 12 (дирек
тор ми. Сувдукова) своевремен
но и качественно подготовилась 
в испытаниям. В начале мая 
было составлено расписание 
испытаний, тексты письменных 
работ, вопросники, охватываю
щие государственную програм
му, организованы в шкоде кон
сультации для учащихся.

Большую работу за время, 
предшествующее началу испы
таний, проделал педкабинет 
гороно (заведующая Ъ в . Руко- 
мойникова, методист по началь
ный школам т. Хухлова). Здесь 
можно было любому учителю 
по всем вопросам получить я 
устную и письменную консуль
тацию.

Порядок испытаний, уста
новленный в нынешнем году, 
усиливает контроль над рабо
той школ и учителей с одной 
стороны и с другой он подчер 
кивает высокое доверие боль 
шевистской партии и прави
тельства, каким пользуется на 
ше учительство. Испытания 
должны обеспечить глубокую и 
об'ектпвную проверку знавий 
учащихся и предупредить вся
кие попыткв очковтирательст
ва, так как нельзя переводить 
из класса в класс и выпускать 
из школы учащихся, не усво
ивших учебной программы. Б 
этом свете исключительно от
ветственна роль директоров, 
завучей, заведующих школами 
и наконец гороно.

У нас есть все возможности 
провести испытания и школах 
высококачественно и организо
ванно. Нет сомнения, что со
ветская детвора и юноши на
шего района во время испыта
ний продемонстрируют хороши
ми и отличными отметками. 
Задача советского учителя за
ключается в том, чтобы про
верочные испытания дали от
личные показатели.

20 иая 1940 г.
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Президиума Верховного 

Совета СССР
О присвоении Ильменскому 

государственному заповеднику 
имени В. И. Ленина

Удовлетворить просьбу тру
дящихся и общественных ор
ганизаций Миасского района, 
а также руководящих област
ных челябинских,; организаций 
и присвоить Ильменскому госу
дарственному заповеднику имя 
В. И. Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
16 мая 1940 года.

Цена 8 коп.

Учащиеся Ненецкого окружного педагогического училища (г. Н арь
ян-Мар)— допризывники, сдавшие нормы на 4 оборонных значка 
(слева направо): А . Ф . Басманов, И. Н. Тайбарай и М. И . Чаев.

Ф ото  В . Шаровского Фото-клише Т А С С .

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ШВЕДСКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

г-на Г. ЭРИКСОН
16 мая 1940 год» Председа

тель Совнаркома СССР ■ На
родный Бомиссар Нностранвых 
Дел то*. В. М. Молотов принял 
председателя ш»едско» торговой 
делегации министра регудмро

В Карело-Финской ССР завер
шен один из наиболее ответ 
ственных этапов избирательной 
кампании: окружные избиратель
ные комиссии зарегистрировали 
всех кандидатов в деиутаты 
Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совет» Карело-Финско! 
Советской Социалистической 
Ресоублакн.

11ер-.ы* кавдмдз- м в депу
таты Верховного Совета Союз
ной Карело-Фавской Советской 
Социалистической республики 
карело финский народ с огром 
ным под‘емом х воодушевле
нием выдвинул Великого 
Сталина.

Товарищ Молотов зарегистри
рован кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Карело-Фин
ской ССР по Кякисальмскому 
(Кексгольмсвому) гогодскому 
избирательному округу № 114.

Товарищ Ворошилов зареги
стрирован кандидатом в депу
таты Верховного Совета Каре- 
до-Фвнской ССР по Випурско-

Кандидаты карело-финского народа
му (Выборгскому) центрально- 
городскому избирательному ок
ругу № 105.

Товарищ Калинин зареги
стрирован кандидатом в депу
таты Верховного Совета Каре
ло-Финской ССР по Повенецко- 
Левинскому избирательному ок
ругу № 66.

Товарищ Ваганович зареги
стрировав кандидатом в депу
таты Верховного Совета Каре
ло-Финской ССР по Северо-ма- 
седьскону избирательному ок
ругу 70.

Товарищ Жданов зарегистри 
рован кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Барело Фин
ской ССР по Випурскому (Вы
боргской у) городскому железно
дорожному избирательному ок 
ругу № 106.

Окружная избирательная ко 
миссия & 613 зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
севретаря Центрального Коми
тета коммунистической партии

(большевиков) Карело Фкнской 
ССР товарища Куприянова.

С большим воодушевлением 
трудящиеся республики выдви
нули кандидатами в депутаты 
выдающихся сывов карело- 
фвнекого народа, пламенных 
борцов за дело коммунизма то
варищей Отто Еуусиееа, Тойвэ 
Автикайнен, Туурв Лехен, Ав- 
сен Анеила и других.

Всего зарегистрировано ок
ружными избирательными ко
миссиями кандидатами в депу
таты Верховного Совета Каре
ло-Финской ССР 133 человека, 
1 кандидат—в Совет Союза в 
25 кандидатов—в Слвет На
циональностей Верховного Со
вета СССР.

В связи е окончанием реги
страции кандидатов в депутаты 
Верховных Советов СССР и Ка- 
рело-Фввской ССР во всех рай
онах республики состоялись 
многолюдные митинги.

(ТАСС).

Производственные показатели горняков
Стахановцы Крылосовского 

известкового завода, соревнуясь 
между собой, дают высокие про
изводственные показатели. За
бойщики К. II. Климов и Н. 11. 
Ватолин производственное зада 
нве выполняют с начала меся
ца на 161,9 проц. На 155,3 
проц. выполнил свое задание 
забейщик А. П. Михалев.

Перекрывают задание на 
43,5 проц. также забойщики 
П. М Калинин и С. В. Савру- 
лин, забойщик Н. Н. Шеста
ков за 1 8  дней мая производ
ственное задание выполнил на 
125,4 проп. Перевыполнили

свое задание бурильщики П.И. 
Ярин и М. 11. Арефвн. Они 
в средней выполнили 181,1
ароц.

Хорошие производственные 
показатели имеют откатчвцы 
камня А. С. Новожилова и 
А. И. Саврулина. Они в сред
ней выполнили производствен
ное задание за 18 дней нал 
на 155,2 проц. Свыше полу 
торых норм дала откатчвца 
камня А. В. Морозова. Лебед- 
чипа А. П. Ярива выполнила 
производственное задание на 
150 проц. Такие же показате
ли имеет A. Q. Кочев.

Мартеновцы перекрывают план

вания хозяйства Швеции г.
Г. Эриксон.

Ца приеме присутствовал 
шведский посланник г. В. Ас- 'изюдственного задания1 идет

'сиена мастера т. Дунаева, ста-

Коллектмв мартеновского це
ха Старотрубвого завода по
завчера перевыполнил суточное 
задание.

Ваереди по выполнению про-

сарссон.

левар т. Собакин. Она сменное 
задание выполнила на 125 
ироц. На 101,8 проц. выпол
нила производственное задавве 
смена т. Малахова, где стале
варом т. Блинов.

От полуторых до двух норм
Передовики Билнмбаевского 

завода, выполняя сопвалистн- 
ческве обязательства—выпол- 
нвть пятилетку по росту про
изводительности труда в четы
ре года, дают высокие произ
водственные показатели.

Формоицпк 10 дюймовых 
труб т. Арефин 17 мая произ
водственное задавив выполнил 
на 150 проц., в тот же день 
т. Семериков сформовал 31 тру
бу, вместо 25 но норме. На 
формовке 6—8 дюймовых труб 
т. Ильиных свое задание вы
полнил 17 мая ва 129 проц.

Перекрывают также свои 
нормы шипнаря тт. Выломова 
и Исакова. Т. Исакова 17 мая 
ва 8 — 10 дюймовых трубах 
задание выполнила ва 150 
проц., около полуторых норм 
дала в тот день и т. Выломо
ва. Тов. Волков 17 мая дал 
две нормы на очистке труб. 
На 168 проц. выполнил . зада
ние в ту же сиену т. Черепа
нов на асфальтировании труб.
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Под окаменей Ленина

Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 года
Речь Народного Комиссара Земледелия СССР, председателя Главного выставочного комитета 

тов. И. А БЕНЕДИКТОВА
То»арища! Открывая в 1939 

году Всесоюзную сельекохозяй-’ 
ствеаную выставку, Председа
тель Совета Народных Комис
саров Союза ССВ товарищ 
Молотов выразил пожелание, 
чтобы выставка стала органи- 
ваторои социалистического со
ревнования за выполнение пла
на третьей пятилетки по сель- 
скоиу хозяйству, чтобы как 
можно шире развернулось со
ревнование между республака
нн, краями, областями и рай
онами, между колхозами, МТС 

| озани за завоевание 
права на участие в сельскохо- 
зиМствекеой выставке в 1940 
году.

Колхозное крестьянство, ра
бочие совхозов и МТС. свецна 
листы сельского хозяйства го 
рячо откликнулись на призыв 
главы Советского правительст
ва и с огромный воодушеьлё- 
ня#и вступили в соревяокайКе 
за Возне победл социалисти
ческого земледелия.

Советское крестьянство под 
руководствои партии Ленина — 
Сталина в 1939 году добилось 
новых значительных успехов в 
дальнейшем под'еие социалис
тического зеиледелия, жввотно- 
йодсгва и в организационно-хо
зяйственном укреплении колхо
зов.

Колхозами и совхозами в 
1939 году произведено хлеб*, 
Хлопка, льза, картофеля а дру
гих сельскохозяйственных пр - 
дуктов больше, чей в 1938 году.

Количество животноводческих 
ферм в колхозах ва прошед
ший год выросло ва 194 500 
ферм. - 1

Новый тысячи хозяйств и 
отдельных передовиков доби- 
лмсь почетного права участия 
во всенародном смотре" нобед 
сельского хозяйства.

Выставка 1940 года еще раз 
показывает, что сотни тысяч

ва всенародный смотр новые 
отряды передовиков колхозно
го производства. Тысяча колхо
зов, совхозов, машинофрактор- 
вых станций и животноводчес
ких ферм стали работать гораз
до лучше, поэтому ш количест
во участников выставки в 1940 
году значительно возросло.

Выставка 1940 года являет
ся как бы арбитром, подводя- 
шам итоги с 'ревневания обла
стей, краев ш республик за 
дальнейший под'ем сельского 
хозяйства.

Выставка является всенарод 
ным отчетом республик, краев 
и областей о т* м, что они еде 
лали для под'ема всех отрасле! 
сельского хозяйства, для укреп
ления роста общественного кол
хозного производства.

Значение выставки заключает
ся и и том, что она, как в 
зеркале, отражает и показывает, 
какие республики, края, обла
сти, и районы идут впереди, 
ила, наоборот, отстают по той 
или иной отрасли сельского хо
зяйства.

Участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставка 1940 
года уже утверждено 18.163 
колхоза, 14.163 животновод
ческих товарных фермы, 333 
машинотрактрпых станции, 
957 совхозов. Кроме того, на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке получило прабо 
участвовать 265.326 передов» 
еОв , организаторов и опецка- 
листов сельского хозяйства.

В этом году завоевали Пра
во бытЬ участниками выставки 
234 района, каждый аз кото
рых в цело» по району дсбал 
ся выполнения установленных 
выставочных показателей вме
сто 45 районов в прошлом году.

В текущем году завоевали 
право участия на выставке 
также и отдельные края и об
ласти: Хакасская ;втономвая

людей в советской деревне прев-, область, Днепропетровская,
ратились в опытных органи
заторов крупного общественно
го хозяйства.

Эги люи упорно овз8девают 
сельскохозяйственно! наукой, 
осваивают опыт передовиков 
сельского хозяйства.

За прошедший год возросли 
организованность и культура 
в ведении хозяйства нашими 
машвнотракторныия сгандвяыи, 
колхозами и совхозами.

Выставка 1940 года еще 
раз подтверждает правильность 
мудрых сталзнссих слов о той, 
что «...колхозный путь, путь 
социализма является единствен
но правильным путем для тру
дящихся крестьян» и что 
«...трудовое крестьянство, на 
ше советское крестьянство окон
чательно и бесповоротно ста
до под красное знамя социалм- 
зма>.

За право участия на выстав
ке 1940 года соревновались 
десятки республик, краев и 
областей, тысячи районов, десят
ки тысяч колхозов.

Большую роль в организации 
соревнования за получение вы
соких производственных пока
зателей сыграла выставка 1939 
года. Она была кассовой, неви
данной по свони масштабам 
шкодой передового опыта. Эго 
соревнование умножило победы 
сельского хозяйства, выдвинуло

Сталинская, Запорожская обла 
сти Украины, Орзжонвкидзев- 
сктй край м Краснодарский 
край.

Однако нельзя не сбрвтить 
внимание на то, что некоторые 
области; как Ярославская, Кур
ская, Смоленская, Пензенская, 
Читинская, Башкирская АССР 
и некоторые другие; еще не
достаточно использовали опыт 
выставки 1939 года для дости
жения высоких урожаев, для 
дальнейшего развития -обще
ственного животноводства н ве 
организовали по настоящему 
борьбы за право участия ва 
Всесоюзной сельскохозяйствен 
ной выставке в 1940 году.

Увеличение числа участников 
ВсесокЬяой сельскохозяйствен 
Ной выставки в 1940 году по
казывает, что целые области, 
раЙОвы,’тысячи нолйх хозяйств 
и сотни тысяч передовиков до
бились высоких производствен
ных показателей.

Paciet производительность 
труда в колхозах. Колхозное 
хозяйство в несколько раз обо
гнало по производительности 
труда единоличное крестьянское 
хозяйство. На производство еди
ницы продукции колхоз затра
чивает в несколько раз меньше 
труда, чей в прошлом затра
чивало единоличное хозяйство

Среди тысяч экспонентов Все

союзной сельскохозяйственной 
выставки широкого показа — 
большинство таких колхозов, 
которые добились одновремен
ного развития колхозного про
изводства но всем основным 
отраслям сельского хозяйства: 
зерну, технически» культурам, 
животноводству, овощеводству.

На примерё* гередошх кол
хозов и районов—участников 
выставки — можно убедиться, 
каких огромных результатов 
добиваются колхозы, которые 
хорошо, правильно, умело ис
пользуют общественную землю 
и всесторонне развивают свое 
хозяйство. Опыт этих колхозов 
показывает необходимость ве 
денмя коллективного хозяйства 
на научных основах, исполь
зуя достижения передовой сель
скохозяйственной науки и опыт 
передовиков сельского хозяй
ства.

Нужно не однобокое разви
тие колхозного хозяйства, а 
всестороннее, ибо только при 
этом земля может быть исполь 
зозана с наибольшей полнотой. 
Надо бороться за получение с 
каждого гектара земли больше
го количества сельскохозяй 
ственаой продукции; надо су
меть взять от земли все, что 
она может дать.

Дальнейший под'ем зажиточ
ной, культурной жизни колхоз
ного крестьянства возмежен 
только на базе развитого обще
ственного производства. Чест
ный труд в колхозе является 
основным источником зажиточ
ной жизни, общественная зем
ля колхозов—основным источ
ником силы и крепости колхоз
ного строя. Задача защищает
ся в том, чтчбы полностью 
пспользевать каждый гектар 
земли, применяв культурные 
прйены в обработке почвьГ; не
уклонно поднимай производи 
тельность труда.

Выставка 1940 года зозет к 
дальнейшему развертыванию 
сбийяллсгйчбского соревнования 
за новые победы, за дальней 
шиё под'ем соцваЛистнчёского 
сельского хозяйства, за расцвет 
животноводства.

Выставка показывает, какие 
огромные резервы таятся в 
колхозном производстве.

Задача заключается в том. 
чтобы глубоко и всесторонне 
изучить опыт, который будет 
аоказап на выстайке, широко 
внедрить его в каждой колхозе.

Выставка этого года являет
ся не только итогом побед, но 
и Мощным призывом к дальней
шему Под'еМу сельского хозяй
ств», к новым успехам социали 
стического животноводства. Вы
ставка мобилизует колхоз
ное крестьянство, работников 
земельных органов в весь совет
ский народ на боьшев* стеку ю 
борьбу за выполнение послед
них решений партии и прави
тельства, которые направлены 
к тому, чтобы ускорить осуще 
ствление задачи, поставленной 
товарищем Сталиным,—достиг
нуть в нашей стране изобилия 
продуктов и предметов широко
го потребления.

С большой наглядностью и 
убедительностью о наших резер
вах говорят достижения 
передовиков сельского хозлй- 
ства, давших в 1939 году новые,

более высокве рекорды по по
лучений урожаев, удоев и 
использованию машин.

Социалистическое земледелие 
и животноводство обогащаются 
опытом передовых людей стра
ны, опытом организаторов и 
ученых сельского хозяйства. 
Достижения передовых районов, 
колхозов и отдельных передо- 
еиков сельского хозяйства, де
монстрируемые на выставке, 
говорят о растущей культуре 
вашего сельского хозяйства 
То, что недавно было рекордом 
отдельных стахановцев, отдель
ных хозяйств, теперь в ряде 
случаев стало нормальными 
показателями работы бригад, 
колхозов и даже целых районов.

Передовики сельского хозяй
ства на практике показывают 
неисчерпаемые резервы, тая
щиеся в социалистическом зем
леделии.

Можно было бы привести 
очень большое количество имен 
наших передовиков сельского 
хозяйства, показавших во всех 
отраслях сельского хозяйства 
образцы высокой производи
тельности труда, нашедших но
вые способы и методы получе
ния высоких урожаев, удоев 
и высокой провзводительвостн 
машин.

Громадным уважением всей 
массы колхозников пользуются 
наши передовики сельского 
хозяйства.

Интересы социализма дороги 
и близки колхозному крестьян
ству, д роги и близки ему лю
ди, показывающие образцы 
социалистического труда. Ни 
где и никогда в историк так 
Не вОзвеличквался труд работ 
ников земли в никогда ве был 
такой славой овеян труд 
крестьянства, как в нашей со 
ветской стране.

Товарищ Молотов, открывая 
выставку в Прошлой году, ука 
зал, что выставка должна мно
гое сделать в дальнейшем, что
бы обеспечить еще более бы
стрый под'ем колхозного и сов
хозного хозяйства.

Чей скорее вся масса колхо- 
ззв, совхозов и машйно-трак 
торных станцай выполнит по
казатели, усУанивлёвые Для 
участников выставки, тем ско
рее будет выполнен план 
третье! пятилетки по сельско
му хозяйству. Ктждый работник 
сельского хозяйства должен 
помнить, что чем шире развер
нется творческое социалисти
ческое соревнование, чем лучше 
будет поставлена пропаганда 
и внедрение опыта передови
ков—участников Еыставкв, тем 
быстрее будет проходить двль- 
нейший мощный* под'ем всех 
отраслей социалистического 
сельского хозяйства

Почетен и ответственен труд 
работников сельскохозяйствен
ной выставки.

Задача работников Вщшоюз 
но! сельскохозяйственной вы
ставки состоит в том, чтобы 
шире и глубже ползать и 
рассказать о достижениях пе 
редовых колхозов, передовых 
людей сельского хозяйства, по
казать опыт участников вы
ставки по всестороннему раз
витию колхозного производства 
и по под'еиу общественного 
животноводства в колхозах.

Широкая популяризация опы
та участников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки и 
широкое внедрение этого опы
та в производственную жвзнь 
колхозов, совхозов и машнно- 
тракторных станций должны 
лечь в основу всей пропаган
дистской и популяризаторской 
работы, проводимой в области 
сельского хозяйства, и для 
этой цели должны быть ис
пользованы все средства про
паганды. Успехи хозяйств, по
казываемых на выставке, дол
жны быстро распространяться 
во все уголки Советского Сою- 
ла и обеспечить подтягивание 
отстающих до уровня передо
вых. )

Наше крестьянство бодро и 
радостно смотрит на свое буду
щее, ибо колхозный строй я 
забота партии Ленина—Сталина 
и Советского правительства о 
сельском хозяйстве обеспечвва- 
ют колхозному крестьянству 
дальнейшей рост его зажиточно
сти, дальнейший рост его куль
туры в благосостояния.

В то время* как в капита
листическом мире пылает заре
во второй империалиеЛяческоЙ 
войны и с каждым днем про
исходят ухудшение положения 
крестьянства,—в это время в 
нашей стране, в стране социа
лизма трудящиеся, добиваясь 
все новых и новых успехов, 
уверенно осуществляют гранди
озный плав третьей сталинской 
пятилетки.

Последнее решение партии и 
правительства об изменениях 
в политике заготовок и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов вызвало новый под'ем 
активности колхозных насс в 
борьбе за изобилие продуктов. 
Решение партии об изменени
ях в политике заготовок и за
купок сельскохозяйственных 
продуктов пс-сталннскн разре
шает важнейший вопрос о пра
вильном сочетании государст
венных интересов с интереса
ми колхозов и колхозников И 
является крупным поворотом к 
дальнейшему развитию колхоз
ного хозяйства. Новая 'система 
обязательных поставок сельско
хозяйственных ПРОДУКТОВ CTI- 
мулврует всемерное расшире
ние производства сельскохозяй
ственных продуктов для пол
ного обеспечения вашей стра
ны. Перед каждым колхозом 
ставится задача развивать и 
правильно организовать отрас
ли сельского хозяйства, доби
ваться высокой продуктивности 
(9тих отраслей, наилучшим об
разом использовать земли, пе
реданные советский государст
вом колхозам в бесплатное и 
вечное пользование. Новый по
рядок заготовок сельскохозяй
ственных продуктов поощряет 
передовые колхозы ж повышает 
заинтересованность всех колхо
зов и колхозвиков в расшире
нии колхозного производства.

Постановления партйи и пра
вительства по сельскому хозяй
ству, принятые за последнее 
время, открыли новые замеча
тельные странвцы в развитии 
общественного зеиледелия, в 
под'еие общественного хозяй
ства в колхозах.

кончакив речи на 3 стр.



Под знаменем Ленина

речи
ТОВ. И. А. БЕНЕДИКТОВА

(Окончание. Начало на 2 стр.)
В то же время эти поста

новления требуют от руководи
телей колхозов н земельных ор 
гайов умелого и разумного ру
ководства сельский хозяйством, 
такого ведения хозяйства, ко
торое бы увеличивало продук
цию и доходность с каждого 
гектара .Сали, приумножая ар
тельные богатства.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка прмзвана сы
грать крупную роль в практи
ческой .реализация решений 
Центрального Комитета нашей 
коммунистической партии.

Колхозное крестьянство, во
оруженное последними поста
новлениями партии и прави
тельства, вооруженное опыта
ми выставки 1940 года, 
должно еще шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за под‘еи всех отраслей сель
ского хозяйства.

Выставка мобилизует колхоз 
нов крестьянство, работников 
яемельвых органов и весь со
ветский народ на большевист
скую борьбу за выполнение и 
перевыполнение плана третьей 
сталинской пятилетки по сель
скому хозяйству, за ежегодное 
производство 8 миллиардов пу
дов зерне, за мощный под'ем 
животноводства, за развитие 
всех отраслей колхозного про
изводства, за выполнение ука
заний великого Сталина.

Да здравствует ваша социа
листическая родина и великий 
советский в а род!

Да здравствует колхозное 
крестьянство!
' Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль 
шевкков!

Да здравствует наш великий 
-вокдь—товарищ Сталив!

По Вбручевию Центрального 
Комитета большевистской пар
тии и Правительства Советско
го Союза об'явзяю Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку 
1940 года открытой! (.ТАСС).

ОДИН ИЗ MACfEPOB ПОЛЕЙ
Раннее утро. Легкой дымкой 

струятся испарения земли. Они 
синеватой полоской легли на
фоне дальнего леса.

Тишину колхозного поля 
нарушил трактор Василья 
Еремина. Оа, как обычно, 
в шесть часов выехал на паш- 
вю. Гудит трактор. За алугом 
ровными гребнистыми бороздами 
ложатся пласты Чернозема.

Полной грудью вдыхает 
тракторкст крепкий запах зем
ли. С каждым об'ездои все 
шире становится вспаханный 
участок. Трактор, послушно 
повинуясь рулевому, легко 
берет под'ены. Водятель регу
лирует скорость. Он смело 
режет пласты тан, где другой 
бы застрял, потеряв драгоцен
ные минуты на буксовке.

9 мая Миржанов Борсент, 
работающей с Ереминым на 
одном тракторе X  11, на од
ном участке, засеял овса 3 
гектара.
—Что хошь делай, буксует,— 

жаловался Миржанов Еренину. 
Тот, усмехнувшись, п>тветил— 
у меня не забуксует. Я на этом, I 
как ты говоришь, сыром участ-1

ке, дай норму. И при атом он 
добавил укоризненно — знать 
надо, где и как работать.

И в этот ке день на тон 
же самом участке Еремин по
сеял 9,44 га овса с подборов- 
ской посеянной площади.

Он за все вреия посевной 
на своем тракторе вспахал бо
лее 100 га, посеял больше 
других трактористов колхоза. 
В отдельные сиены засевал на 
24 рядной сеялке по 13 гек
таров при норме И . Такой 
нормы выработки пока еще не 
дал ни один тракторист района.

Мастер траглорной обработ
ки, запевала социалистического 
соревнования, Ереиин добивает
ся новых успехов, показывая 
пример того, дев к надо рабо 
тать, бороться за сталинский 
урожай.

Ранним утром мы застали 
Васю Еремина дома только что 
возвратившегося с ночной смены 
Разговорились с трактористом 0 : 
его опыте работы, производст
венных «секретах».

— Ничего особенного нет в 
моей работе,— заявил он —Надо 
овладеть трактором. Хорошо за

ним ухаживать. Знать, где и 
как работать, применяться к 
условиям рельефа.

Прм работе, будь это пахота, 
бороньба, сев, я учитываю ук
лоны. На сырых местах под'ем 
делаю всегда с пологой сторо
ны уклона, а спуск с крутой. 

Большую роль играет при
цепщик. При буксовании, на
пример, он сразу опускает ры 
чаги, иногда поднимает плуг 
на автомат.
Успех дела,—продолжает Ере

мин,—решает хороший техни
ческий уход за трактором. В 
процессе работы я регулярно 
заливаю воду в радиатор, что
бы он не перегревался. Обра
щаю внимание на крепленая 
частей, особенно картера руле
вого управления. Слежу нет-ли 
течи масла из картера двигате
ля, за смотровым люком.

При севе в бороньбе часто 
смазываю механизм рулевого 
управления. Проверяю регули
ровку зазора клапанов.

Прицепщик в свою очередь 
своевременно проводит крепле
ния и смазку механизма.

В Меньшиков.

Колхоз им. Чкалова 
первым в районе 

закончил сев 
зерновых

16 мая колхоз им. Чкалова 
успешно закончил посев зерно 
вых и приступил к посадке 
картофеля. Образцы Стаханов- 
ского труда на севе показали 
севача М П. Нохркн н С. М. 
Ширин, которые на ласковей 
сеялке нормы выполняли до 
150 нроп

До 140 проц. выполняли 
нормы пахари по вспашке 
целины П. А. Белослудцев 
н И. К. Мотнн. Ве ме
нее успешно на полях работа
ли борнойслоки П. А. Макаров 
и Я. В Булатов.

Весь посев зерновых произве
ден при хорошем качестве.

Счетовод колхоза 
Шаалев.

Успехи отряда № 4
Соревнуясь за быстрейшее 

окончание сева, за высокий 
урожай, Крылосовский трактор 
ный отряд № 4 (бригадир тов. 
Ереиин И.) первым в районе 
выполнил план тракторных ра
бот в переаоде на мягкую па
хоту.

Во по отдельный видам ра

бота, как культивация, являю
щаяся однвн из средств борь
бы за вигокий урожай, отря
дом не выполнена.

Закрепляя успехи, отряд дол
жен добиться новых, еще бо
лее высоких производственных 
показателей в севе. Полностью 
выполнить все полевые работы.

В колхозе и». Ворошилова слабо занимаются овощеводством
В колхозе им. Ворошилова 

нет хозяйственной заботы о 
выращивании рассады овощей. 
Заложено всего лишь 60 пар
ни овых рам вместо 90.

Руководители колхоза даже 
не знают норны высева ово
щей. На площади 0, 70. га 

; рассеяли 2 кг. семян моркови, 
тогда как норма высева нор 
ковк гораздо больше. Под свек- 

]лу почва еще ве готова, Ка

пустная рассада редкая.
’ По подсчетам агронома т. 

Поповой для освоения огорода 
не хватает более 30 тысяч кор
ней рассады.

Мало уделяется внимания 
кадрам овощеводов. Опытного 
бригадира овощевода т. Смер- 
тину правление выделило на 
работу в детясзк, поставив на 
ее место малоопытного работни
ка.

Полковой комиссар Прэкоп;:й 
Пантелеевич Сидоров, награжден
ный орденом „Красная Звезда" 
за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи- 
ной и проявленные при этом доб
лесть и мужество. Фото М. Редкина 

Фото-клише Т А С С .

ВЫНОШУ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ТОВ, КУТУЗОВОЙ

У меня заболел питилетннй 
сын воспалением легких. В тот 
день при больнице Новотрубного 
завода не оказалось дежурного 
фельдшера, я обратвлась в ско
рую помощь Первоуральской боль-* 
ницы. Дежурившая в этот день 
на пункте скорой помощи фельд
шерица Кутузова быстро вые
хала на мой вызов, со ввиду 
бездорожья карета дальше пло
щадки Новотрубного завода про
ехать не могла. Тогда, несмотря 
на проливной дождь н плохую 
дорогу, тов. Кутузова, забрав 
нужные медикаменты, дошла до 
нашей квартиры (Саецпоселок) 
пешком. Таким образом, оказан
ная своевременная помощь мое
му ребенку обеспечила благопо
лучный исход болезни.

Я, как мать, тронута до глу
бины душ* таким чутким отно
шением, проявленным со сторо
ны фельдшерицы Кутузовой.

А. С. Солдатова.

ИТОГИ ДЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Закончился районный смотр 

юлммпмАды детской художе
ственной самодеятельности и 
детского творчества. Чго-же 
показал смотр н какие первые 
выводы можно сделать из его
ИТОГОВ? ;

На смотре были представле
ны 18 школ района с общим 
колвчеством участников в 690, 
давших 189 коллективных к 
«адввидуальных выступлений. 
На смотре были продемонстри
рованы самые разнообразные 
виды и формы художественной 
самодеятельности: хоровые, ор
кестровые, сольные, вокальные 
и музыкальные выступления, 
художественное чтение, теат
ральные постановки, балет, 
физкультурные к акробатиче
ские номера. Были показаны 
также и различные видй ху
дожественного и технвческого 
творчества: литературного,изоб
разительного, работы кружка 
натуралистов, рукодельного, фи
зического и кружка авиамоде
листов.

Огромное многообразие дет- 
ckix талантов выявил смотр. 
За короткий срок времени 
подготовки к олимпиаде шко
лы сумели показать лучшие

образцы массовой самодеятель
ности и творчества учащихся 
в области искусства. По орга
низованности ПОД-.ОТОВК1, UO 
широкому охвату масс школь
ников и вовлечению их в са
модеятельные кружки, по ка
честву выступлений ж мастер
ству наполнения на смотре 
заслуженно поделили первое 
место 12 я и 7-я средние шко
лы. Второе место заняли 11 к 
10 средние школы.

Из начальных школ необхо
димо выделить 8-ю и 1-ю, со 
ответственно занявших первое 
и второе места.

Из отдельных выступлений, 
получивших право участия в 
областной олиыаиаде, необхо 
димо отметить хоровой и му
зыкальный коллективы школы 
№ 12. Свободным, естествен- 
выи звучанием, с достаточной 
степенью выразительности хор 
исполнил: „Пришла весна"— 
муз. Гречанинова я „Украина 
моя, Украина", муз. Похрасс. 
С прекрасным, четким рисун
ком, согласованными и вырази
тельными движениям!«был ис
полнен коллективно украинский 
танец „Гопак" учащимиея 7-й

средней школы в постановке 
клуба пионеров.

Из индивидуальных выступ
лений выделяется на общем 

} фоне исполнение„Колыбельной“ , 
муз. Ыильо, учеником 10 клас
са 12 школы Журавлевым. 
Прекрасные голосовые данные, 
приятный тембр, лиричность 
н теплота исаолненяя харак
теризуют выступление Журав
лева, вполне достойного кан 
дидата на областную олииаиаду.

Из сольных вокальных вы
ступлений нельзя не отметить 
выступление ученицы средней 
школы № 63 (Кузино) Пьян- 
ковой, задушевно и вырази
тельно исполнившей „Песенку 
Дженни" из фильма „Остров 
сокровищ", муз. Богословского.

Замечательно был исаолнен 
ученицами 9 класса 10-й шко
лы Макаровой и Котовой танец 
„конькобежцев", обнаружив
шими свои способности к хорео
графическому искусству. Куль
турно и весьма грамотно про
читал „Песню о ветре", поэта 
Луговского, ученик 7 касса Но- 
воуткинской средней школы 
Савкнов.

Хорошо продекламмровала 
„Лентяя с подушкой" ученица 
2 класса 7 школы Дина Рыба
кова.

Не менее удачныны были вы
ступления хора 7 школы̂  физ
культурное выступления 7 и 
12 школ, показавшие образцы 
хорошей тренировки, ловкости 
и красоты, художественное чте
ние классических произведений: 
«Буревестник» Горького в ис
полнении Андреевой, ученицы 
8 класса 7 школы, «Хамелеон» 
Чехова в исполнен» Егорова, 
ученика 12 школы, монолог 
Катерины из «Грозы» Остров 
ского в исполнен» ученицы 
10 класса 11 школы Зайцевой.

Прекрасные образцы детского 
тв рчества показаны в работах 
изобразительного кружка 7шко
лы под руководством т. Стре 
теневого. Наиболее удачными 
из представленных работ сле
дует отметить портреты учени
ка 10 класса Бессонова,* ком
позиции ученика 7 класс* Коле- 
ватова, наброски ученкка 6 
класса Хромцова, рисунки уча 
щихся Суворова, братьев Вага
новых, Боровкова, Никонова, 
кружка рукоделия 11 школы 
под руководством т. Исаковой. 
Представленные работы свиде
тельствует не только о техни
ческих навыках, но являются 
убедительными показателями 
художественно-творческих спо
собностей ребят.

Нельзя обойти молчанием 
представленные на выставку и
прочее экспонаты творчеств» 
учащихся: наглядные пособия 
по биологии, телескоп, авиамо
дели, изготовленные силами 
учащихся 7 школы. Все этж 
творческие работы выделены 
на областной смотр.

Сиотр иоказал, что у нас 
много талавтливых детей, » 
также и достижений в работе 
с ними. Творческая одаренность 
наших ребят понятна, она— 
естественный результат обще
ственных условий, созданных 
для детей в нашей стране.

Выводы из итогов смотр» 
ставят перед школой следую
щую задачу: через широкое 
развертывание художественной 
само деятельности и стимулиро
вание творчества ребят путем 
массового вовлечения их в са
модеятельные кружки, развить 
у них правильный художест
венный вкус, научить глубоко 
понимать произведения искус
ства, воспитать грамотную, 
культурную речь, помня, что 
искусство—это мощное средст
во коммунистического воспита
ния в школе.

Председатель жюри 
районного смотра

С. СЕМЕЧКИН.
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З А  Р У Б Е Ж О

Война в Западной Европе
союзников потеряла 108 самоле-По сообщению гериавского 

командования, в Голландии 
успешно продолжается очище
ние территории островов ЗеелаН' 
да от неприятельских войск 
На островах взято в плен свы
ше 2-х тысяч голландцев и 
французов. Захвачена часть 
голландского военно-морского 
флота, а также голландские 
береговые батареи.

В Северной Бельгии гернан- 
ехие части врорвалн в двух 
пунктах внешнюю ливию укреп 
дений Антверпена. По послед 
вии сообщениям германские 
войска вступили в Антверпен. 
Города Малин, Лувен заняты 
после ожесточенных боев, Брюс
сель был сдан без боя.

Южнее Мобежа германские 
бронечасти прорвали француз
ские пограничные укрепления, 
разбили две неприятельские 
диввзии. Южнее Седана герман
ские войска захватили новые 
районы.

В течение 17 мая авиация

тов. 26 германских самолетов 
не вернулись на свои базы.

Касаясь операций между ре
кой Самдр района Рететель, 
представитель французского 
военного министерства заявил, 
что здесь немцы снова начали 
наступление, применяя броне
танковые части . На этом, срав
нительно небольшом, участке 
фронта немцы ввели в бой 
до 3 тысяч танков. Вой
ска союзников предпринимали 
поспешные ковтратакн, при 
чем германские бронетанковые 
части встретились с француз 
скини.

По сообщению английского 
министерства авиации в тече
ние 17 мая английские самоле
ты успешно атаковали колон
ны противника в долине реки 
Мавс. Самолеты уничтожили 
несколько понтонных мостов, 
разрушили дороги, также бомби
ли и обстреливали из пулеме
тов войска противника. (ТАСС).

В  городах и селах Западных 
областей Белоруссии открыты  
З А Г С 'ы .

Плохо заботятся о коне
В колхозе ин. Калинина за 

последнее время в результате 
плохого ухода и кормлевия 
пало два жеребенка и одна ра
бочая лошадь.

В колхозе мало уделяют 
внимания воспроизводству ко
ня. В прошлом году по запи
си здесь числилось сокрытыми 
18 кобылип, из них за зиму 
9 абортировали.

Это получилось вследствие 
того, что за жеребыми кобылица
ми не было надлежащего ухода, 
7 мая бригадир Бердников С 
распорядился использовать же 
ребую кобылицу на тяжелой

Крестьянин-белорусе деревни 
Крупники А . Н. Дьяковский ре
гистрирует в своем сельсовете 
рождение дочери. Секретарь 
Баточского сельсовета В. В. Зай- 
ковская поздравляет счастливого 
отца.
Ф о то  Д . Чернова.

Фото-клише Т А С С .

Напряженное положение в Гредии
ВЬЮ ЙОРК, 16 мая (ТАСС).
Как сообщает агентство Ас- 

сошиэйтед Пресс из Афин, грече
ское правительство отдало рзспо- 
ряжение о принятии на грани
цах необходимых мер предосторож
ности. Заместитель военного 
министра полковник Пападинас 
прибыл в район Янина и привял 
на себя руководство подготовкой

б возможным чрезвычайным 
обстоятельствам. Далее агентство 
сообщает, что, по имеющимся 
неподтвержденным сведениям, 
Англия оказывает нажим на Гре
цию с целью получения разре
шения на создание английских 
военно-морских баз на греческих 
островах.

Передвижение американских военных кораблей
БЬЮ-нОРК, 15 мая (ТАСС). "  ~ “
По сообщению агентства Ас- 

сошвэйтед Пресс из Гонолулу 
(Гавайсиие острова), 50 американ
ских военных кораблей 13 мая 
покинули военную гавань Пирл 
Харбор и направились в район 
между островами Ланаи и Мауи 
для участия в морских маневрах.

Несколько кораблей, в том чис 
ле линкор «Калифорния» и тяже 
лый крейсер «Сан-Францисло», 
направились в США на ремонт. 
Как сообщает агентство, 13 мая 
на Гавайских островах началксь 
12-дневные маневры амерккан 
ских войск.

Бельгийское правительство покинуло Брюссель
ВАР11Ж, 17 мая. (ТАСС)
Бак сообщает агентство Га- 

вас, бельгийское правительство

I покинуло Брюссель и со вче
рашнего дня находится в 
Остенде (Бельгия).

работе, отчего кобылица вско
ре абортировала.
Колхозного коня надо окружить 

заботой, любовным уходом. 
Следует помнить, что значе
ние коня в народном хозяйстве 
и обороне нашей страны ис
ключительно велико.

Обязательный минимум по 
разведению и выращиванию 
высокого качества лошадей, 
годных для армии, установлен
ный постановлением гйНК СССР 
и ЦК ВКЩ5), обязывает колхо
зы решительно улучшить дело 
коневодства.

Участковый ветфельдшер 
А. Бкванов.

С благ оустройством поселка не спешат
Поселковому совету Билим- 

бай на 1940 год отпущено на 
благоустройство псселка 25 
тысяч рублей Казалось бы, эта 
сумма обязывала хозяев посел
ка по серьезному взяться за 
его благоустройство, во однако 
на сегодня к благоустройству 
поселка по-настоящему еще не 
приступали, а дела здесь бе- 

ЛаГсрпИ! лее чем достаточно. По улипе 
человек де- , Орджоникидзе в сырую погоду

вода выедут на отдых в пио
нерские лагери. Заводской ко
митет для оздоровительной кам
пании выделил 12 тысяч руб
лей. Ва приобретение коек, 
постельных принадлежностей ди- 
рекпией завода выделяется до 
20 тысяч рублей.

Всего на оздоровительную 
детскую кампанно двнасовпы 
предполагают израсходовать 
больше 30 тысяч рублей.

ХОРОШИЕ ИТОГИ
14 мая педагог 1-го класса 

шкоды Л 1 3. П. Казанцева 
подвела втогж годовой работы 
своего класса. Этот маленький 
коллектив, состой щи й из 31 уче
ника, с успехом выполнил конт
рольные задания. Хорошие ре
зультаты были получены по пись
менному русскому. 21 уче
ник написал без ошибок. С та
ким же успехом прошли конт
рольные и по арифметике.

Готовятся в
С 15 июня 100

тей трудящихся Динасового за-'совершенно нельзя стало хо
дить, здесь необходим тротуар. 
По улице Октябрьской револю
ции в 1935 году были сдела
ны клумбы, газоны, посажены 
деревья, но ввиду того, что эти 
деревья не охранялись, не бы
ли огорожены, от вих осталось 
только 50 проц. Площадь Сво
боды завалена мусором, эту 
площадь превратили в свалоч

ное место, тогда как на эго! 
площади стоит трибуна, н клуб.

Необходимо привести в над
лежащий вид тротуары возле 
столовой № 16. Водосточные ка
навы здесь завалены мусором.

Однако такое антисанитар
ное состояние поселка мало 
беспокоит председателя жепол- 
кома поселкового совета тов. 
Ганцева. На 10 мая в цоселко- 
som совете не было даже со
ставленной сметы, что нужно 
производить.

Вопрос благоустройства Би- 
линбаевского поселка, мне ка
жется, должен приковать боль
шое внимание общественности, 
депутатов Билимбаевского по
селкового совета. Отпущенные 
деньги должны быть израсхо
дованы полностью.

Антошкин.

Поправки
В  рабкоровской заметке, поме

щенной в нашей газете 14 мая, 
пол заголовком .Заняты  своим 
делом" вкралась ошибка. Напеча
тано: „В родильном отделении 
при больнице Новотрубного за
вода", следует же читать: „ В  ро
дильном отделении больницы Но- 
воуткинского поселкового совета".

В  заметке т. Рохина „Учиться 
еще лучше14, помещенной в но
мере за 18 мая, о коммунисте т. 
Попове напечатано: „Плохо ори
ентировался..." „Следует читать: 
„Неплохо ориентировался..." я  т. д.

Больше внимания
Укреиленме Осоавиахима, 

ржэвертывавие массового воен
ного обучения трудящихся Со
йотского Союза—дело огромной 
политической важности. На
пряженная международная об
становка требует коренного 
ул)чшевмя всей деятельности 
оборонного общества. Бервнч- 
вые организации Осоавиахима 
цехов, учреждений — главное 
ввево Осоавиахима. Именно 
здесь, в первичной организации, 
решаются успехи массового воен- 
вого обучения трудящихся.

Бод руководством партийной 
организации председатели Осоа- 
ввахнма воспитывают членов 
Общества в духе любви, безза
ветной преданности социалиста 
чесаой родине, в духе готов
ности в любую минуту встать 
ва защиту границ своего социа
листического отечества.

Председатели первичных цехо
вых организаций Осоаввахима, 
групповые организаторы долж- 
вы показать пример в проведе 
в ц  оборонной работы, в под-

оборонной работе
готовьв себя к ооорове страны.

У нас в районе насчитывает
ся 46 первичных организаций 
Осоавиахима. Среди руководи
телей Э1вх добровольных об
ществ есть еще также товари
щи, которые, проводя работу 
средв членов Осоавиахима по 
подготовке и сдаче норм на 
оборонные значки, сами этими 
оборонными дисциплинами ве- 
овладели. К нам относятся тт. 
Колмогоров — гороно, Дырвнов 
— Уралпжстрой, Гузун—М1С, 
и другие. Но имеются к такие 
руководители осоавиахииовских

три оборонных значка: к
примеру Тюлвев Василий 
Степанович — Бмтмива, Чазов 
Павел Ф. (завод Билимбай) 2 
оборонных значка, Белиианов 
(мехзавод Новой Утвв) 4 обо
ронных значка м т. д. Для ру
ководителей осоавиахииовских 
организаций этого, конечно, не
достаточно. Каждый председа
тель, групповод Осоавиахима 
должен дело обороны знать

лучше рядового члена Осоавма- 
хвма и повести за собой всех 
членов ОАХ, всех рабочих, слу- 
жащвхи колхозввков. Мы долж
ны этого дост*гнуть и обяза
ны подготовить к обороне на
шей страны все население.

Среди председателей Осоавна-. 
хвма есть немало членов пар 
тин п комсомольцев. Одвако и 
эти товарищи в достаточной 
иере оборонными звавиями не 
овладели.

Решения XVIII с‘езда ВКП(б) 
обязали членов и вавдидатов 
партии овладеть хотя бы одной 
военной специальностью, но на
до сказать, это решение еще

оргаБИЗацвб, которые имеют по далеко ве всеми коммунистами
выполняется. Массовой оборон 
бой учебы среди коммунистов, 
комсомольцев в нашей раЕове 
еще не проводится. Немалая 
доля в проведении этого меро- 
нриятия в жизнь ложится на 
руководителей военного отдела 
райкома партии. Но к велико
му сожалению военный отдел 
нашего райкома (зав. тов. Чис 
той) провел только беседы с 
кои.составом запаса м с участ

никами боев у озера Хасан.
Сейчас перед каждым пред

седателей Осоавиахима, груз- 
поргами, активистами ОАХ 
стоит задача—выполнить ука
зание Центрального Совета Осоа
виахима— подготовить в 1940 
году в нашем районе 7000 
значкистов DBXO.

Образцово провести Всесоюз
ные 7-е хммичесжже соревнова 
вия, охватив вии членов ОАХ 
ва 100 проц., рабочих и слу
жащих, колхознииов, учащих
ся средних школ нашего райо
на. Б этой большой, полити
ческой важности, задаче осоа- 
виахиновских организаций нуж
на большая помощь от партий
ных, комсомольских, хозяйст
венных, профсоюзных организа 
пай и от командного состава 
запаса РККА. С практической 
помощью этих организаций лич
ным участием всех председате
лей Осоавиахвма, членов ВКЩ6) 
и ВЛКСМ Осоавиахкм несом
ненно справится с поставлен
ными задачами в 1940 году.

Пред. райсовета Осоааиахима 
Кормильцев.

. И ЗВЕЩ ЕН И Я
20 мая, в 7 часов вечера, *  г 

райпарткабинете в помощь 
изучающим историю ВЕП(б) ни 
семинаре райпартактив» про
водится консультация по IX 
главе „Краткого курс» историк 
ВЕП(б)“ .

Отдел пропаганды и агита
ции РК ВКП(6).

* *
20 мая с. г., в 8 часов ве

чера, в клубе Новотрубного за
вода состоится лекция о меж
дународном положении.

Вход свободный.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН,

Клуб  металлургов 
Новотрубного завода
Первый Свердловский 

передвижной драматиче
ский театр 

П О С Л Е Д Н И Е  Д В Е  ГА С Т Р О Л И  
П р е м ь е р ы :

23 к ая 
Г . Ге  „К А ЗН Ь**

в 4-х действиях 
Постановка художественного 

руководителя театра 
Б. Д. ТОРБЕЕБА

24 мая
Найденов

„Д е т и  Ванюшина**
в 4-х действиях 

Постановка режиссера 
Т. Д. Шелехова 

Н овы е декорации художника 
М. П. Радина 

Начало в 9 часов вечера. 
О ткрыта предварительная 

продажа билетов в кассе клуба 
с 5 час. вечера ежедневно.

Уполномоченный Свердобллита № 816 Первоуральская городская типография* Йаказ 829 Тираж 5000




