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Присвоение звание Героя Ооветсиого Союза 
красноармейцам и начальствующему составу 

Красной Армии
jia s o ii Президиума Верхов

ного Совета СССР за образцо 
вое выполвевие боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейща- 
но*\ в проявленные при этом 
от'ьГ т и геройство звавве Ге
рои Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали 
„Золотая звезда1' присвоено: 

Майору Антошкину Ивану 
Дионидовичу, старшему лейте
нанту Бережок Григорию Кар

повичу, вомбрнгу Борисову Пет
ру Павловичу, старшему лейте- 
ванту Ивановскому Павлу Ивано
вичу,капитану Мотрувчаву Иоси
фу Васильевичу, старшему лейте- 
ванту Пешкову Владимиру Ни
колаевичу. капитану Рудакову 
Евгевию Михайловичу, полков
нику Скворцову Григорию Гри
горьевичу, младшему лейтенан
ту Южакову Василию Михай
ловичу, пилоту Якоилеву Алек
сандру Никифоровичу. (ТАСС).

Награждение войсковых частей и соединений 
Красной Армии'

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской бедогвардебщн- 
ной ж проявленные при этом 
доблесть и мужество орденом

Красного знамевж награждены: 
402 стрелковый нолк, 49 мстре- 
бнтельный авиационный полк, 
18-й скоростный бомбардиро
вочный авиационный полк и 
21 * корпусный артиллерийский 
полк. (ТАСС).

Награждение начальствующего состава
и красноармейцев Красной Армии

Президиум Верховного Сове
та СССР указом от 20 мая с. г. 
наградил орденами и медалями 
СССР за образцовое выполне
ние боевых заданий Командова
ния ва фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной и про
явленные при этом доблесть и 
мужество—3072 человека на
чальствующего и красноармей
ского состава Красной Армии.

Орденом Ленина награждено

—28 человек.
Орденом Красного знамени- 

499 человек.
Ордевом Красной звезды- 

652 человека.
Медалью „За отвагу"—899 

человек.
Медалью „За боевые заслу- 

ги“ —994 человека.
Поименный список всех на

гражденных публикуется в га- 
-зете „Красная звезда11.

Присвоение звания Героя Советского Союза 
начальствующему и рядовому составу 

Красной Армии
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за образцо
вое выполнение боевых зада
ний Кимандовавия ва фронте 
борьбы с финской белогвардей-
щнной И проявленные при ЭТОМ о-а»д*ыиру дидрооввчу, *« 
отвагу в геройство присвоено Фирсову Илье Петровичу, 
звание Героя Советского Союза! 21 мая (ТАСС)

со вручением ордена Ленина 
м медали «Золотая звезда» 
майору Казакову Степану Те
рентьевичу, капитану Козь- 
мену, красноармейцу Мягкову 
Владимиру Андреевичу, майору

Награждение войсковых частей и соединений 
Красной Армии орденами СССР

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за образцо
вое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщи
ной м проявленные при этом

доблесть и мужество орденом 
«Красного знаменм» награжде
ны: 80 смешанный авиационный 
полк и 420 стрелковый полк.

21 мая. ТАСС.

Награждение начальствующего состава 
и красноармейцев красной Армии

Президиум Верховного Сове
та СССР Указом от 21 мая с. г. 
наградил орденами и медалями 
СССР за образцов те выполне- 
вке боевых заданий Командо
вания на фронте борьбы с фин

ской белогвардейщиной и про
явленные при этом доблесть м 
мужество—2507 человек на
чальствующего и красноармей
ского состава Красной Армии.

(ТАСС).

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета СССР
О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫМ 

КОМИССАРОМ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

ТОВ. ТЕВОСЯНА И. Т.
Назначить Народным Комис

саром черной Металлургми 
СССР тов. Тавосяна Ивана 
Тевадросовича с освобождением 
его or обязанностей Народного 
Комиссара Судостроительной 
промышленности СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А ГОРКИН.
Москва, Коемль
17 мая 1940 г.

Указами Президиума Верховного Совета СССР Героям Советского 
Союза— В'омандарму 1-го ранга С. К . Тимошенко и Командарму 1-го 
ранга Г. И. Кулику присвоено военное звание Маршала Советского 
Союза; Маршал Советского Союза С. К . Тимошенко назначен Народ
ным Комиссаром Обороны С С С Р .

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета СССР
О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫМ 

КОМИССАРОМ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ТОВ. НОСЕНКО И. и.

Назначить Народным Komic- 
с&ром Судостроительной Про- 
мышленноств СССР тов. Носен
ко Ивана Исидорович».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
17 мая 1940 года

Н а снимке (слева направо): Маршал Советского Союза Народный 
Комиссар Обороны С С С Р  тов. С. К . Тимошенко и Маршал Советско
го Союза тов. Г. И . Кулик.

Фото-клише Т А С С .

Первый
СВЕРДЛОВСК, 21 мая (Сверх- 

ТАСС). Вчера и школах обла
сти был первый день весенних 
испытаний. С огромной радостью 
встретили десятки тысяч уча
щихся этот ответственнейший 
момент в учебном году. Со всех 
концов области поступают со

общения об организованном ва 
чзле испытаний и их хороших 
результатах.

В Свердловской школе № 151 
в шестом классе „А“ все 32 
ученика успешно сдали испы
тания по географии.

день испытании в школах
по литературе в десятом клас
се. Первыми получили билеты 
отличницы Бунакова ■ Мордви
нова Очи лучше всех выполнили 
письменную работу ва тему: 
„За что я люблю Горького" и 
аолучилж отличные оцввкм. 
Все учащиеся десятого класса, 
за исключением одного, выдер
жали испытания успешно. В 
этом большая заслуга препо
давателя ток. Новикова.

Из Красноуфжмска, Нижнего 
Тагила, Сухого Лог» и других 
«ест идут радостные вести о 

В Маачажгвой средней шко-| высоких показателях, которые 
ле вчера закончились зачеты’ дают учащиеся на испытаниях.

Перекрывают производственное задание
Стахановцы Динасового за-; 

вода не сдают темпов, набран-1 
ных в преднайском соцжали- 
стическом соревновании. Вы
грузчики второго печного це
ха тт. Делидов и Ваньков си
стематически выполняют про
изводственное задание до 200 
проп., а 20 мая т. Делидов 
перекрыл задание на 130 прощ 
Среди садчжков выделяется по 
выполнению плана т. Чепкасов. 
Он в средней садит 45 тонн 
сырца, вместо 38 тонн по нор
ме.

Неплохие результаты в рабо
те имеют также сортировщицы 
динаса тт. Врртипорова и Бычи- 
ва. Они сменное задание 
выполняют больше полуюрых 
норм.

В соревнующемся с ним печ

ном цехе №  1 передовики 
также перекрывают свои нор
мы. Садчик сырца в обжиг т. 
Ганин с 1 по 18 мая провзвод 
ственное задание выполнил 
на 108,4 проц., т. Асмолов 
за это же жремя выполнил 
задание на 109 проц. Састе 
матжчески перевыполняют про
изводственное задание садчж 
ки тт. Гоголев в Важенин., 

Лучше других работают тт. 
Квашнин и Анкудвнов на вы
грузке готовой продукции. 
Они за 18 дней мая выполни
ли производственное задание 
на 115 проц. Среди сортиров
щиц динаса в • первом печном 
цехе выделяются в работе тт. 
Качжва Е. и Качана В. Они 
также за 18 дней мая выпол
нили задание на115 процентов.

Впереди 
идет смена 
Бирюкова

Стахановские
Тов. Антовов, работник кроват

ного цеха артели „Трудовик",' 
зарекомендовал себя одним из 
лучших стахановцев цеха. Он 
за первую половину мая выпел 
нмл производственную програм 
му на 200 проц Хорошие 
результаты показывают стаха
новцы на сборке кроватей тт. 
Буренных в Мкчуров. За 15

показатели
дней мая они выполнили про
изводственную программу вы
ше 150 проц.

Неплохо работает на залив
ке кроватных головок тов. Со- 
д|н. Он, как и другие стаха
новцы, ежемесячно перевыпол 
няет нормы выработки. На 20 
мая у него в среднем програм
ма выполнена на 130 проц

Брпгады калибровочного 
стана трубопрокатного це
ха Старотрубного завода с 
18 по 22 мая выполнили про
изводственное задание на 
109 проц.

Впереди идет смена т. 
Бирюкова. Она за эту пя
тидневку выполнила зада
ние на 111 проц., смена т- 
Вмлина на 110  проц. и т. 
Чичиркина на 106 проц.

Хорошие образцы в ра
боте имеет также бригада 
т. Артемова на прессах. 
Она 21 и 22 мая выполни
ла задание на 118 проц. 
Свыше ста процентов име
ет выполнение также брига
да т. Дунаева на прессах.

Перекрывают производ
ственное задание волочиль
щики. Кольцевые тт. Га
лицких и Сапегин за пос
леднюю пятидневку дают 
свыше полуторых норм.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Выполняется наказ коммунистов

Молочно-товарная ферма синковского колхоза „Серп н Молот" 
(Раменский район Московской области) утверждена кандидатом иа 
В С Х В  1940 г. М Т Ф  в 1939 г. добилась наивысшего удоя в области— 
51^2 литра молока в год на каждую фуражную корову, 100-процент
ного сохранения молодняка и среднесуточного привеса телят до 
б-месячного возраста 836 гр. На В С Х В  в 1939 году М Т Ф  получила 
диплом 2-й степени. Сейчас она держит переходящее знамя Нарком- 
зема.

Участник В С Х В  1939 года и кандидат на В С Х В  1940 года кол
хозник Ф . П. Богатырев чистит быка „Танк". (Э то т  бы к—чистопород
ный остфриз- будет показан на выставке: его возраст 3 года, живой 
вес- 1 тонна). Слева— научный сотрудник Всесоюзного института 
животноводства зоотехник А . Полянская, приехавшая работать в кол
хозе.

Ф о то  Н. Алексеева. Фото-клише Т А С С .
 1--------------

Закрепить и умножить успехи

За весь 1939 год партиВная 
организация Двнасового завода 
выросла всего лишь ва 6 че
ловек. Особенно неудовлетвори 
тельно обстояло здесь дело с 
приемом в ряды ВКП(б) людей 
ведущих орофессяЯ, жевщин и 
комсомольцев. И ваолне спра
ведливо крвтвковали коммуни
сты на отчетно выборном со- 
бранжи партбюро за этот недо
статок работы.

Выаолняя решение отчетно- 
выборного собрания, а также 
постановления областной и рай
онной партийных конференций, 
партбюро Динаса (секретарь т. 
Анисимов) начинает перестраи
вать работу по руководству 
ростом рядов парторганизации. 
За период после отчетно-выбор
ного партийного собрания при
нято в кандидаты ВКП(б) 5 че
ловек, переведено в члены 4. 
В числе вновь принятых 2 
женщины. Это результат того, 
что партийная организация на
чала вестк работу е беспар
тийным активом, стахановцами 
и командирами завода.

В числе вновь принятых в 
партию чвслатся такие товари
щи, как комсомолец Бердышев 
Николай, обмотчик энергоцеха, 
лучший стахановец, системати
чески перевыполняет програм
му, аккуратно посещает кру
жок по изучению Краткого 
курса истории ВКН(б).

Принят в кандидаты ВКП(б) 
т. Долгих Дмитрий Степанович. 
Он раньше работал электриком 
в энергоцехе. Сейчас выдвинут 
инструктором по производствен
ной практике в школе ФЗУ и 

.неплохо справляется с это* ра
ботой. Тов Долгих—комсомо
лец, учится в кружке по изу
чению Краткого курса истории 
ВКП(б) и является секретарем 
заводского комсомольского ко
митета.

Последние военные события 
в Европе, вовлечение Голландии 
в сферу второй империалисти
ческой войны, обнажили и еще 
сильвее обострили противоре
чия капиталистического мира. 
Весьма заметное место i  этих 
противоречиях занимают коло
ниальные владения Голландии— 
Голландская Индия, и в  Индо
незия.

Индонезия располагает бога- 
‘ тымя сырьевыми ресурсами, в 

которых сильно заинтересован 
американский, английский и 
японский капитал. В то же 
время территории этой колонии 
имеют большое стратегическое 
значвнве для каждого нз этих 
государе», стремящихся к гос
подству в бассейне Тихого 
«океана. Вот почему с того мо
мента, как возникла угроза 
вовлечения Голландии в евро
пейскую юйяу, в буржуазной 
печати и официальных выступ
лениях политических деятелей 
различных капиталистических 
стран все чаще упоминается о 
возможности насильственного 
вахвата голландских колоний 
той нлн другой вз заинтересо
ванных стран.

Голландская Индия (Иядовв-

В партию привят т. Каплу
нов Андрей Васильевич, быв- 
ший начальник печного цеха 
Л 1, а сейчас выдвинут на 
должность заместителя главно
го инженера завода. Тов. Ка 
плувов хороший общественник, 
депутат городского Совета и 
ч!ен исполкома, член пленума 
заводского комитета. Он яв
ляется активным агитатором в 
парторганизации.

В члены ВКП(б) переведены 
такие, как т. Барановская[ 
Татьяна, работница пожарной 
охраны завода, т. Шнайдер, 
главный инженер завода, и 
другие.

Партийная организация ок
ружает себя беспартийным ак
тивом из числа лучших стаха
новцев, командиров и людей 
ведущих профессий. Ба сегод
няшний день этого актива, на 
который опирается партийвая 
организация и намеревается 
черпать пополнение своих ря
дов, иасчвтывается достаточное 
количество. Среда них имеются 
лучшие люди таких профессий, 
как газовщики, слесари, бе- 
гувщики, выгрузчики, инструк
тора но передаче стахановских 
методов труда и т. д.

За последвее время партбю
ро, чтобы приблизить к себе 
лучших стахьновцев, диа раза 
собирало их и проводило с ни
ми беседы. Кроме того члены 
партбюро и рядовые коммуни
сты повседневно ведут с ними 
массовую работу, втягввхя их 
в общественную жизнь.

Партийная организация Д е- 
наса находится на правильном 
пути в разрешению задачи по 
руководству ростом своих ря
дов. Не останавливаясь на до
стигнутом, она сможет и еше 
улучшить эту отрасль партий
ной работы, так как все пер
спективы для этого имеются.

Т. Смирнов.

зия) состоит из ряда больших 
и малых островог: Суматры, 
Явы, Борнео (северная часть 
этого острова принадлежит Ан
глии), Целебеса, Ноаой Гвинеи 
(западная часть принадлежит 
Англия), Молуккских островои 
и др. На территории этих ост
ровов добываются в громадных 
количествах важные по своему 
военному значению виды сырья: 
каучук, олово, нефть.

Соединенные штаты Америки 
(США)—наиболее богатая сырье
выми ресурсами капиталистиче
ская страна. Но все же сна ее 
располагает на своей территории 
нужными для американской 
промышленное» каучуком и 
оловом. Совершенно понятен 
особый интерес и устремление 
финансового капитала США к 
Голландской Нндвк.

Американские капиталисты 
вложили большже средства в 
промышленность Голландской 
Индии. Во и английские капи
таловложения в Индонезии весь
ма значвтельны.

В прошлом году в Голланд
ской Индии было произведено 
в добыто свыше 370 тысяч 
товн каучука, свыше 31 тыся 
чв тонн олова в 8 миллионов

В райкоме 
ВКП(б)

Позавчера бюро райкома 
ВЕБ(б) заслушало сообщение 
секретаря партбюро Новотруб
ного завода т. Пелевина о пар
тийном руководстве мопровской 
организацией на заводе. Бюро 
отметило, что состояние интер
национально-воспитательной ра 
боты среди рабочих Новотруб
ного завода поставлено крайне 
неудовлетворительно.

Число членов МОПР на 1 
апреля этого года уменьши
лось но сравнению с прошлым 
годом. Партийный и комсомоль
ский актив в большинстве не 
соетоят членами МОПР'а и не 
принимает активного участия 
в интернациональной пропаган
де. Не выполнено решение бю
ро обком» ВКП(б) о проведении 
выборов заводского комитета 
МОПР.

Бюро райкома обязало т. 
Пелевина не позднее 25 мая 
с. г. провес» выборы завод
ского комитета МОПР. Усилить 
интернационально - воспитатель
ную работу среди рабочих за 
вода.  ______

Приняты в партию
Бюро районного комитета 

партии 21 мая утвердило реше
ние патроргячияанни Новотруб
ного завода о приеме в кан
дидаты партии сменного масте
ра волочильного цеха тов. Ру- 
оияова. Утверждены в кандида
ты партии тов. Воронов Хро*- 
паковской партийной органвза 
ции и тов. Овсянникова со 
станции Кузийо.

На этом же заседании ут
вержден из кандидатов в чле
ны партии начальник механи
ческого цеха Хром пикового за
вода тов. Бобылев. Утверждены 
в члены партии тт. Радюкина и 
Рукавишникова с Хрояпикового 
завода.

товн нефти. Могло бы быть 
получеяо значительно больше, 
если бы капиталисты в педях 
повышения цен на эти товары 
не договорились между собой 
об ограничении производства. 
Американская печать считает, 
что без добавочных капитало
вложений производство каучу 
ка в Голландской Индии может 
быть поднято до 660 тысяч 
тонн, а добыча олова-до 50 
тысяч тонн, что с лихвой по
крывает потребность в этих 
гидах сырья американской про
мышленности в мирное время.

Вот почему Голландская Ин
дия представляет такой лако
мый кусок для США.

Но каучук, олово, нефть 
крайне нужны и Японии, уже 
скоро три года ведущей войну 
против Катай. Япония—одно 
из наиболее слабых в экономи
ческом отношенвм вмпериали 
стических государств: у нее ма
ло своего сырья для промыгален 
вое». За время войны Япония 
израсходовала большую часть 
задотого запаса на ввоз сырья, 
потребного для ведения боевых 
оператй в Китае. Отсюда 
стремление Ятонив обеспечить 
себе такой источник снабжения 
сырьем (в первую очередь 
нефтью, оловом, каучуком), 
чтобы не расходовать ва им
порт них товаров золото ж

Звеньевая система труда — 
один из могучвх рычагов по
вышения производительности, 
борьбы за высокий урожай. 
Это мы видим хотя бы на при
певе работы колхоза „Искра".

Овощеводческая орнгада (бри
гадир тов. Шардаков), работая 
звенььыа, добилась первых 
успехов в севе. Она к 21 мая 
по ое»у лука перевыполнила 
план на 0,25 га. Посеян 1 га 
свеклы, посажено 2,5 картофеля.

Звенья соревнуются между 
собой за темпы, сроки и каче
ство, добиваясь хорошей про
изводительности труда. Каждый 
член звена изо дня в день пе 
ревыполняет дневную норму. 
На подготовке гряд норма вы
полнялась не менее чем на 
175, проц.,' на посеве овощей—

вностравиую валюту. Вот поче
му яновекие империалисты так 
зарятся на Голландскую Индию.

Совсем недавно вз рядов 
японской военщины раздался 
голос о необходимости «вре
менно» оккупировать с по
мощью морского десанта Гол
ландскую Индию, чтобы пре
дупредить возможность такой 
же операции со стороны США 
ж Англии.

Англия, имеющая огромней
шие владения в Тихон океане, 
меньше всего хочет, чтобы под 
боком у ее крупнейших коло
ниальных владений, на важ
нейших стратегических англий
ских морских путях, обосно
вался сальный империалисти 
чегкий противник. Захват Гол
ландской Индии США ндв Япо 
нией представлял бы собой 
постоянную угрозу английским 
владениям в Индейском океане: 
Мальте, Гонконгу, Австралии н 
Новой Зеландии.

Таковы основные инаериали- 
стнческве противоречия в Гол
ландской Индии, из-за которой 
сейчас грызутся капиталисти
ческие хищники. Каучук, 
нефть, олово, сулят буржуазии 
большие барыши. За это она 
и гонит трудящиеся иассы 
на смертоубийственную войну.

П. Владов.

до 200 проц. Явка женщин на 
работу аккуратна.

Укрепленшю трудовой дис
циплины во многой способствует 
правильное ведение учета тру
да. Ежедневно ведется табель 
выполняемых работ. Каждый 
колхозник знает,какую он нор
ну выполнил и сколько зарабо
тал. Своевреиенно ведется за
пись трудодней в Трудовые 
книжки колхозников.

В укреплена* трудовой дис
циплины и повышении труда 
много помогает стенная газета 
„За сталинский урожай". Га
зета показывает лучших кол
хозников, а также бичует ло
дырей. В третьем номере был» 
помещена заметка о прогуль
щице Былоновой Евгении. За
метка обсуждена ва правлении 
колхоза в присутствии Было
новой. Последняя дала слово, 
чю она исправится и будет 
работать честно. Слово свое 
она сдержала. Теперь аккурат
но выходит ва поле и перевы
полняет норму.

Среди колхозников проводит
ся читка газет, беседы о меж
дународном и внутреннем по
ложения. Обсуждены решения 
партии в правительства „Об 
изменении в политике загото
вок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов".

В Меньшиков.

Хромпиковский совхоз 
выполнил план посева 

зерновых
Хромпиковский совхоз ва 20 

мая план посева зерновых 
культур выполнил полностью.

Перевыполнен план посева 
овощей. Если по плану совюз 
должен посеять морковв 6 га, 
то фактически посеяво 7 га, 
луку репчатого 2 га, посеяно 
4,2 га, луку ботуну 1,6 га, 
посеяно 1,5 га.

Приступили к посадке кар
тофеля и завершаются мелкие 
овощные культуры.

Лучшими стахановцами за 
период весеннего сева являют
ся тт. Филин, Каргин, Неволин, 

| Вышегородцев в другие.
Малоневский.

Империалистические противоречия 
в Голландской Индии
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Социалистическое соревнование 
обеспечило высокую 

производительность труда
Рабочие артели „Трудовик" 

выполняют заказы для заво
дов Динасового, Новотрубного и 
Хром пикового по литью и ме
ханической обработке. Кроме 
того они выпускают очажные 
плиты, втулку, ручные окуч
ники, кровати и другие това
ры широкого потребления.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники этого неболь
шого предприятия, как и все 
-годящиеся наших предприя
тии, борются за выполнение 
производственных показателей. 
Большинство рабочих механи
ческого и кроватного цехов 
заключило индивидуальные со- 
двМистические договора.

ВАцехах среди рабочих идет 
борьба за взятые свои обяза
тельства в договоре. И в ре
зультате этого производствен
ная программа перевыполняет
ся. Вот, например, слесарь кро
ватного цеха т. Терехин, сорев
нуясь с т. Слсбодчиковым, вы 
полняет производственную про
грамму до 226 проц.

На запиловке головок для 
кроватей т. Саврулин, сорев
нуясь с т. Соловьевым, в дого
воре взял обязательство выпол
нять задание ва 130 проц., а 
дает до 187 проц. Тов. Тере
хин и т. Саврулин активно 
посещают школу взрослых. Тов. 
<3аврулин за два года кончает 
четвертую группу, учится толь 
ко на „хорошо" и „отлично".

Строгальщик, кандидат пар
тии г. Шахмаев Ф. И., за
ключая соцдогсвф с т. Шах- 
маевым А Д ,  обязался выпол
нять провзводственнсе задание 
до 150 проц., выполняет же до 
212 проц. До 197 проп. выполне 
ния задания добился и А. И. 
Шахмаев Здесь организована 
ежемесячная проверка социа
листических договоров.

Примеров лучшей стаханов
ской работы в артели можно 
привести гораздо больше.

Следует отметить, что нема

лая доля в лучших показате
лях работы здесь принадле
жит комсонольцу-массовику т. 
Елсукову. Он всю массовую 
работу увязывает с задачами 
производства и проводит ее 
систематически.

За четыре месяца текущего 
года здесь проведено 62 гром
ких читки газет, на которых 
присутствовало 1625 человек. 
440 рабочих прослушали 12 
бесед на международные, обо
ронные и другие темы. Боль 
шую помощь в поднятии про
изводительности труда оказы
вает и стенная газета (редак
тор т. Бердников). На своих 
страницах газета систематиче
ски показывает лучших стаха
новцев производства, ведет 
борьбу с недостатками. В этой 
году выпущено восемь номеров. 
В своей повседневной работе 
т. Елсуков опирается на актив. 
В составе его имеется шесть 
агитаторов, которые проводят 
в цехах большую работу. К 
числу их относятся мастер 
кроватного пеха т. Бердников, 
Шахмаев, кассирша Лученкова 
и др.

Большие задачи в текущем 
году ложатся на техническое 
руководство артели. Артель в 
этом году обязана произвести 
ремонт станкооборудования, по
мещений, произвести достройку 
двухэтажного жилого дома, но 
подготовительные работы еще 
не начаты. В этом же году 
артели предстоит увеличить 
выпуск предметов широкого 
потребления. Задачи почетные 
и большие.

Надо техническому руково
дителю т. Субботину сейчас уже 
во всю шпрь развернуть под
готовительные работы. Начать 
требующийся ремонт сейчас же 
с тем, чтобы предстоящую зя 
му встретить в боевой готов
ности.

С. Коновалова.

Цех шврпотреба продолжает 
не выполнять программу

Слесарь-электрик Киевского 
речного порта М. П. Глущен
ко за ремонтом масло-пускате
лей для механических перегру
жателей. Норму тов. Глущеако 
выполняет на *250 процентов

Фото В. Арского.

Фото-клише Т А С С .

Слесари Демидов 
и Юшков выполняют 
задание до 180 проц.
Передовики механическо

го цеха Отаротрубного за
вода систематически про
изводственное задание пере
крывают. Вот, например, 
слесарь Я. И. Демидов в 
мае производственное за
дание выполняет на 170— 
180 проц. Тов П. Г. Кос
тин с 16 по 20 мая про
изводственное задание вы
полнил на 160 проц. На 
170 проц. выполняет сле
сарь А. П. Юшков. Из ме
сяца в месяц перекрывает 
производственное задание 
также П. И. Борисов.

Полторы нормы в сред
нем дает в мае т. С. Г. 
Мыльтышев.

Партия и правительство уде
ляют особое внимание разви
тию местной промышленности и 
товаров широкого потребления. 
Однако развитию товаров широ
кого потребления руководители 
Старотрубного эавода не при
дают должного внимания. Эго 
доказывает ряд фактов.

Цех ширпотреба из месяца в 
месяц не выполняет производ
ственное задание, а дирекция 
завода не принимает накаккх 
мер для выаолвевия плана.

За прошлый год цех выпол 
нжл производственную про 
грамму только на 50 проц. Не 
лучше выглядит положение и 
в первом квартале текущего 
года.Пдан выполнен на 49 проц.

Основная причина невыпол 
нения плана кроется прежде 
всего в том, что руководители 
завода очень мало обращают 
внимания на этот цех. Для 
изготовления кроватей цех дол
жен получить минимум 30 тонн 
отходов труб, а он получает 
как правило половину. По на
стоящее время цех не имеет 
сварочного аппарата, из-за от
сутствия которого бывают ча
стые простои. Для того* чтобы 
произвести сварку, нужно ма
териал везти в другой цех. Все 
это тормозит работу цеха и 
увеличивает накладные расходы 

Трудящиеся Первоуральского 
района хотят иметь приличные 
кровати и эту потребность цех 
ширпотреба вполне может удов
летворить. По плану цех дол
жен дать 870 кроватей в ме
сяц, в том числе 50 штук ни
келированных. Цех имеет ни
келировочное отделение, где 
вполне можно проводить нике
лировку не только головки 
кроватей, но и ряда других 
предметов широкого потребле
ния. Однако это отделение в 
настоящее время является тор
мозом в выполнении плана. 
Если требуется поставить ди
намо - машину, в 250 „А", то 
здесь стоит динамо на 40—50

„А“ , хотя возможности на за
воде есть сменить ее.

Цех ширпотреба призван 
обесаечивать трудящихся рай
она всеми необходимыми това
рами ширпотреба, но он да 
сих пор выпускает только кро
вати, хотя и может выпус
кать ряд предметов, необходи
мых для населения. В>зьмем 
хотя бы вешалки, рули к ве
лосипедам и другие предметы. 
Дарекцяя завода считает, что 
кроме кроватей выпускать дру
гие предметы широкого п треб- 
ленмя невыгодно. В цехах 
Сгаротрубного завода много 
имеется отходов шарикопод
шипниковых труб. Из этих от
ходов можно вырабатывать на
пильники, но этими „мелоча
ми" никто не хочет заняться.

Уместно отметить и то, что 
начальник цеха т. Топоров еам 
мало проявляет инициативы по 
выработке товаров широкого 
потребления.

Руководители заводской, проф
союзной и партийвой органи
заций, по заявлению рабо
чих, в цехе не бывают, а сле
довало бы заглядывать, 
ведь в этом цехе массовая ра
бота совершенно отсутствует. 
Есть рабочие еще не члени 
профсоюза, тогда как в цехе ра
ботают продолжительное время.

Стенная газета с ноября 
прошлого года не выпускалась, 
хотя редактор этой газеты тов. 
Галицких кандидат партии.

В цехе работает больше 20 
человек молодежи, некоторые 
из нкх являются лучшими ста
хановцами, однако комсомоль
цев только три человека, ха 
и тех не видно только потому, 
что заводской комятет комсо
мола не руководит ими и не 
спрашивает с них работу.

Считаю, что партийная и 
профсоюзная организации дол
жны принять конкретные ме
ры по улучшению работы це
ха ширпотреба Старотрубного 
завода. Г. Жарова.

Ш ИРЕ ДОРОГУ РАБОЧЕМУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ

В своих решениях историче
ски  XVIII партийный с‘езд 
определил задачи ва ближай
шие 10—15 лет—догнать и 
перегнать передовые капита- 
лкстжчесвие страны в экономи
ческом отношении, для чего 
аеобходммо ■ третьей пятилет
ке повысить производительность 
труда на 65 проц.

Трудящиеся нашей страны, 
вдохновленные решениями с'ез- 
да большеввстской партии, вы
двинули лозунг—выполнить пя
тилетку по прокзводительност* 
труда в четыре года.

Стахановское движение по
лучало новый размах в форме 
перехода на многоагрегатное 
м многостаночное обслужива
ние, на совмещение профес
сий.

На Новотрубном заводе луч
шие люди применклж новые 
формы стахановского движения, 
еовиещевие профессий. Смело 
и широко в цехах внедряется 
женский труд. Десятки изобре
тателей и рационализаторов 
принесли заводу миллионную 
экономию, м рады их растут.

Однако до скх пор внимания 
им в цехах уделяется недо
статочно.

Ha-днях состоялась конфе
ренция вовотрубников, целью 
которой являлось: подвести ито
ги проделанной работы в це
хах по совмещению профессий, 
многоагрегатному обслужива
нию, внедрению жевсного тру
да, проведению малой механи
зации, развитию стахановских 
шхол х реализацик предложе
ний изобретателей.

Конференция также проана
лизировала и подвергла крити
ке недостатки, которые имеют
ся ва заводе. Вместе с тем 
стахановцы наметили дальней 
шие пути, способствующие по
вышению производительности 
труда.

Конференция установила, что 
производительность труда ва 
нашем заводе выросла в 1939 
году на 25 проц. В первом 
квартале текущего года она 
повысклась на 11 проц. в срав
нении с прошлый годом.

Стахановцы нашего завода 
делом осуществляют лозунг—

с меньшим числом людей дать 
больше продукции. В первом 
квартале этого года на заводе 
было на 100 человек меньше 
рабочих, чей в первом кварта
ле 1939 года, а выпуск труб 
в 1940 году превысил на 1460 
тонн против первого квартала 
прошлого года.

Производительность труда ра
бочих нашего завода была бы 
еще более высокой, если бы 
в цехах выполнялись в точно 
установленные сроки намечен
ные мероприятия по обеспече
нию роста производительности 
труда. Однако многие из них 
не выполняются. Вот, напри
мер, в трубопрокатном цехе. 
До сих пор стелажи у обрез
ных станков не оборудованы 
роликами и из-за этого нельзя 
уменьшить штат подручных 
обрезчиков. Где эти ролики 
поставлены, они сделаны не
брежно п плохо работают.

В волочильном цехе нужно 
было заменить на кулачково- 
правильных станах нижние 
штампы ва ролики к 1 марта, 
во данное предложевге продол
жает оставаться невыполнен
ным по настоящее время.

Всего за 1939-40 годы пос- 
тупмло 426 орг. технических

предложений. На сегодня истек 
срок реализации 399, однако 
выполнено только на 43 проц.

В основных цехах завода в 
1939 году широко развилось 
совмещение профессий. В 1940 г. 
это движение распространилось 
и на вспомогательные цехи

Всего за истекшие 6—8 ме
сяцев удалось высвободить ра
бочих для других работ, путем 
совмещения профессий 350 че
ловек.

В период декабрь 1939 года 
—март 1940 года на заю- 
де развивались стахановские 
школы. ОпН имелись сочти во 
всех цехах завода. Всего за это 
время закончило работу свыше 
90 стаханоискмх школ с охватом 
417 слушателей. Школами ру
ководили стахановцы, как тт. 
Малахов, Костин, Левин, Кро- 
пачев, Памятных, Зольников и 
иного других. Эти школы при- 
неслк заводу огромную пользу.

Однако на сегодняшний день 
в ряде цехов стахановские шко
лы не работают, потому что 
руководители этих цехов заня
ли неправильную позипию, счи
тая, якобы без оплаты стаха
новцы не будут руководить ста
хановскими шволамм. Эю вред

ное мнение опровергают стаха
новцы.

Рационализатора и изобрета
тели-это цвет нашего завода, 
передовая часть трудящихся, 
чьи предложения двигают 
вперед рост продукции и уде
шевляют ее.

Каждое предложение должно 
быть рассмотрено не позже чем 
в декадный срок, и дело чести 
каждого руководителя цеха 
драться за внедрение исех при
нятых рационализаторских пред
ложений.

Трудящиеся нашего завода 
имеют все условия для быстро
го роста производительности их 
труда. Они горят желанием до
стичь высоких показателей к 
своей работе, только необходи
мо всем командирам производ
ства не стоять в стороне от 
этого дввжения, а возглавить 
его и делом помогать его раз
витию, тогда поставленная 
перед наия партией я прави
тельством задача поднятия про
изводительности труда на 60 
проц. будет выполнена нами « 
честью.

В. Вильчинскмй. 
Начальник отдела органи
зации труда.
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З а  р у б е ж о м

Выступление Черчилля
19 мзя в Лондоне с речью 

до радио выступи премьер-ми
нистр Англии Черчилль.

Отметив, что германские войс
ка глубоко проникли во Фран
цию, Черчилль заявил:

— После того, как сраже
ние во Франции уменьшится 
по свое! силе, наступит оче
редь Англии. Это будет оже
сточенное сражение. В этот 
чрезвычайно напряженный но 
цент ны не оставовинса перед 
тем, чтобы предпринять любые 
шаги, даже самые суровые и

выжать из народа все, на что
он способен.

В заключение Черчилль ука
зал ва необходимость увеличе
ния производства оружия, бое
припасов, подчеркнул необхо
димость „увеличения жертв, на 
которые должен пойти англий
ский народ".

— Английское правительст
во,— заявил Черчилль,—так же, 
как к правительство Францки, 
полно решимости вести войну 
до победы и, чего бы это ни 
стоило, нниогда не капитули
рует. (ТАСС).

Антивоенные действия в СШ А
В Америке ширится антивоенное движение

37' преподавателей Лафайе- 
аа, 300 студентов Гарвардско
го университета в телеграм
мах на имя президента США 
Рузвельта требуют от него дей
ствовать в пользу ымра, а не 
В пользу войны.

Свыше 1000 студентов кол- 
леджа Дартмут подписали обра
щен*», требуя не допускать 
участия США в европейской 
войье.

Множество различных орга 
низадкй США прмняло резолю-

цим за сохранение мира. 15 
лая в Вашингтоне 200 жен
щин делегаток, представляю
щих три миллиона женщин, 
приняли резолюцию, призываю
щую выступать против всех 
аопыток вовлечь США в евро
пейскую войну.

Антк военную резолюцию 
привяла также тихоокеанская 
федерация моряков, и которую 
входят 12 профсоюзов, пред
ставляющих 45 тысяч членов.

(ТАСС),

военным оиерациям в Голландии и Бельгии.

ВоЗна в Китае
Обзор военных действий

\

За последнее время центр 
военных действий переместил
ся в Центральный Китай. Зна
чительные военные операции 
происходили в провивцин Ху 
бэй в южной, части Хэнани 
Цзянси (в районе Наньчана), 
а также в южной части провин
т и  Аньхуэй.

В начале мая в северной 
части провинпнк Хубэй, в юж 
вой части Хэнани японское 
командование предприняло кру
пное наступление. Подготовка 
в нему проводилась около двух 
месяцев.

В район операций было пе- 
реброшево большое количество 
войск, около 100 тавков. На 
Ханькоуском аэродроме японцы 
сосредоточили 200 самолетов. 
Всего сюда было стянуто 190 
тысяч солдат, ве считая ре
зервов.

В начале мая японцы тремя 
группами повели наступление, 
широко используя танки, ави
ацию.

Первая группа, наступавшая 
из района Сшньяна, вскоре по
терпела поражение, вышла из 
боя. Две другве груапы не
сколько продвинулись вперед. 
Однако, контратакованные ки
тайцами, вскоре приостановили 
наступление. Одновременно ки
тайские части аовелк наступ
ление в районе Сииьяна.

Сейчас японские войска на
ходятся почти в полном окру
жении. Китайские части под
вергают их непрестанным ата
кам. (ТАСС).

ГЕНЕРАЛ ВЕИГАН — ,  
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ

ПАРИЖ, 19 мая (ТАСС).
Гавас сообщает: „Президент 

республики подписал декрет, 
согласно которому генерал Вей- 
гав назвачен начальвкком ге
нерального штаба и главно
командующим на всех театрах 
военных действий*.

Работе столовых— должное внимание
Хищение продуктов, бесконт

рольный отпуск мх в производ
ство, излишки, трактующие за 
обмер раоочмх, недостача, го
ворящая за хищение продук
тов, пьянство, грязь, полней
шая антисанитария—так вы
глядела столовая № 18 в по
селке Динас в день моего за
ступления на должность заве
дующей этой столовой.

3«в. производством Кле
ментьев был „опытный" делец 
по кулинарии: устраивал браж
ку, разоазаривял сахар, про
давал его, и деньги присваивал 
сеое. Излишки умел прикры
вать, ему в этим помогали 
кухонные работники к буфет
чица. Подобная ему растрат- 
чмца Шаодьная буфетчица По
пова занималась хищением 
продуктов, меняя их на табак, 
Папиросы. Ояа растратмла 587 
рублей. Официантка Климентье
ва славилась но сгилоаой не 
только исключительной гру
бостью, но к даже хулкгансгмом, 
Нажимала всякую самокритику.

Бухгалтер Аливвн ве вел 
контроль над буфетчицами, вся

чески злоупотреблял свокм слу
жебным положением. Вот тот 
штат, который м являлся при
чиной безобразной работы 18-й 
столовой. Все они сейчас сня
ты с работы м некоторые мз 
нмх отданы под суд.

В настоящее время эта сто
ловая имеет все возможности к 
тому, чтобы поставить ее ра
боту на должную высоту, по
вести борьбу за улучшение 
качества приготовляемых обе
дов, за культурное обслужива
ние посетителей, за внедрение 
санитарии в быт столовой. Но 
ван нужна помощь со сторовы 
хозяйственных, профсоюзных, 
нартвйво-вомсомольсвих орга
низаций, а также всей общест- 
1енностк. Но, к сожалению, это
го как раз мы м не видим.

Взять хотя бы столовую 
J6 19. Эта сюловая находится 
в одном мз цехов Динасового 
завода, в ней столуются рабо 
чме, служащие этого предприя
тия, а вот как раз заботы к 
помощи со стороны администра
ции завода я пр фсоюзной ор
ганизация и нет. Столомая пло

хо оборудована. В ней стоят 
какие-то скаиейкк, которые
удалось получить и то только 
благодаря вмешательству со 
стороны председателя заводско
го комитета, но к этих ска 
меек далеко недостаточно.

Приказ директора завода о 
времени обеденных перерывов 
цехани не выполняется и часто 
одновременно ва перерыв прж- 
юдят рабочие двух-трех цехов, 
мз-за чего создается огромная 
очередь у кассы, где теряется 
дорогое время рабочих.

Организовать же выполне
ние приказа—святая обязан 
ность начальников цехов, смен 
м рабочего контроля. Но, к со
жалению, выше указанные ли 
ца упорно не хотят занимать 
ся этмм. Не было бы ничзго 
унизительного, если бы мнже- 
нер-начальнмк пеха или на
чальная смены обедали в один 
перерыв с рабочими. Успехи 
бы несомненно были лучше, 
это уже было доказано в прак
тике работы столовой

Столовые Динаса ждут кон
кретной помощи от обществен 
ных организаций.

Надольская.

Ни одной плохой отметки
20 мая в Старо-решотскую 

школу учащиеся 4 класса при 
шли за час ранее обычного. 
Ровно в 9 часов педагог этого 
класса Валентина Васильевна 
Караваева начала проводить 
диктант годовых испытаний.

Спокойный к ровный тон ее 
голоса передается учащимся, 
подбодряет их. Все работы на 
протяжении испытаний прово
дились самостоятельно ребята
ми в деловой обстановке. Эгу 
тишину не варушнл даже 
звонок, известивший конец уро
ка. Собрак контрольные рабо
ты, Валентина Васильевна выш
ла из класса. Но ребятам ве 
хотелось уходить, не узнав ре
зультаты.

А там, в учительской, окру
женная представителями, тов. 
Караваева одву за другой 
вскрывает тетради. Особенно 
радуется она работам тех уче
ников, которые еще так не 
давно делали по 12— 15 оши
бок, сегодня же ови сделали 
по 2 и самое большее 5 оши
бок.

Через полтора часа Валентм- 
ва Васкльевна вернулась в  
класс сообщить о результатах» 

Десятки детских глаз цпн- 
лксь в любимого оедагога, на- 
ее лмце они старались прочесть- 
—каковы же результаты.

К испытаниям ученики гото
вились усиленно. Кропотливо к 
много поработал с вини и пе
дагог. Вместе с ней, единым 
фронтом, ребята этого класса »  
течение всей зимы боролись за 
полную успеваемость в классе, 
за честь школы, в которой ра
ботает всеми любимая, ордеДо- 
носец Мария Васильевна Шу
това. И труды не пропали да
ром. Итоги первого дня испы
таний показали отличные ре
зультаты. Ни одной плохой ра
бе ты не оказалось, и тольк & 
посредственных, остальные же 
17 „отлично" ж „хорошо*.

В день испытаний в этой 
школе во всем видна был» 
четкость, организованность, 
чувствовалась сплоченность все
го коллектива школы.

В. Шастина.

Хорошая постановка работы обеспечила 
хорошие результаты

Я обучалась в 4-м классе 
Динасовской школы взрослых. 
Наш педагог Евгевия Львовва 
Иванова с первого же дня уме
ло подошла к нам, выявила 
ваши способности, нашла под
ход к каждому из нас. Свои 
уроки она делала всегда осо
бенно интересными, занима
тельными, относилась чутко к

каждому учащемуся в отдель
ности.

Такая постановка работы 
безусловно дала и хороши» 
результаты. Все учащиеся это
го класса сдали испытания л 
перешли в б-й класс. Евгевнж 
Львовне за ее умелую работу, 
за чуткое отношение к уча
щимся выноенм благодарность» 

Рябчук.

Кросс профсоюзов
С 12 по 18 мая проходил 8 Эти факты говорят за то, что

эти физкультурные оргавиза-кросс профсоюзов. Передовые 
спортобщества нашего района 
правительственное задание по 
кроссу перевыполнили. Спорт- 
общество „Металлург Востока"
Старотрубвого завода вмело го
сударственное задание охватить 
кроссом 45 человек, участвова
ло же в кроссе 84. Таким об
разом выполнили задание на 
186 проц.

Снортобщество „Металлург5 Востока" 
Востока" Новотрубного завода 
—задавже 300 человек, охваче
но кроссом 372 человека, зада
ние выполнено на 124 проц.
Коллектив Хромпика — задано 
было подготовить люде* 200 че-|стают ох ДРУГ1Х- 
ловек, охвачено 257. *

ции со всей серьезностью гото
вились к кроссу.

Но есть у нас еще и такие 
спортобщества, которые госу
дарственное задание по кроссу 
не выаолнвлк. Спортобщества 
„Буревестник", имея задание 
подготовить 75 человек, охва
тило кроссон только 21 человек. 

Спортобщество „Строитель 
заданше выполнило- 

только на 50 проц.
Следует заметить, что и в 

других проводимых мероприя
тиях эти общества далеко от-

Н. Пряхин.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода
Первый Свердловский 

передвижной драматиче
ский театр 

ПО СЛЕДНИЕ Д ВЕ ГАСТРОЛИ 
П р е м ь е р ы :

23 мая
Г. Ге „КАЗНЬ*

В  4-х действиях 
Постановка художественного 

руководителя театра 
Б. Д. ТОРБЕЕВА

24 мая 
„Дети Ванюшина*

Постановка режиссера 
Т Д. Шелехова 

Новы е декорации художника 
М. П. Радина 

Начало в 9 часов вечера. 
Продажа билетов в кассе клуба 
с 5 час. вечера.

Динасовской швейной ма
стерской требуются на по
стоянную работу: плановик, 
счетовод, рабочие и уче
ники.

Обращаться: Дин поселок, 
ул. Ильича, д. № 27.

Администрация.

Горнорабочие требуются 
Первоуральской геолого-раз- 
ведочной партии.

Обращаться в контору раз
ведки: поселок Пильная, Пер
воуральского района.

42—1)

Приам об‘явлений в га
зету производится ежеднев
но, кроме выходных дней, 
в типографии.

Уполномоченный Пиердобллита №  821 Первоуральск, гор. ткпогпаФмя Наказ 864 Ткоаж 5000




