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Карело-Финская ССР на выставке
Изрезанная холмами и гра- 

нвтй '̂ин скалами местность. 
Лес—сосна, береза, ель. Не
большой участок земли под 
пашней. Вокруг десяток уют 
ных домов и гараж, откуда 
светят яркие огоньки. Непода 
леку от дома с вывеской: 
«Правление колхоза»—усадьба 
машинно-тракторной станция.

По берегу озера вьется до
рога. Двяжется гусеничный 
трактор с тележкой, груженной 
лесом. Дорога ведет к лесопиль
ному заводу и целлюлозно-бу
мажному комбинату. Вдали 
видна плотина, перегородив
шая реку, и здание гидро
станции. Вправо я влево бе
гут столбы с электрическими 
проводами.

Люди с. радостной улыбкой 
останавливаются перед этой 
картиной. В прошлом году ее 
в Главном павильоне выставки 
не было. Новая диорама, сде
ланная по образцу прежних, 
живо воспроизводит природные 
I  экономические особенности 
самой молодой, двенадцатой Со- 
юзвий республики. И понятен 
интерес, который проявляют к 
вей тысячи посетителей па- 
йилькйл. Очи подолгу рассмат 
ривают крошечные дома и де
ревья, свалу с одинокой сос
ной, вставшее вдоль стен зала, 
в ряд с другими, скульптуры 
красноармейца с лыжаыв ■ 
крестьянина с орудиями лесо
руба в рука1 . Уверенностью и 
силой проникнут образ дооле- 
стного сына родины, одного из 
армии героев, котирал разгро
мила белофиннов и обеспечила 
безопасность северо-западных 
границ Советского Союза.

Географическая карта К*ре- 
ло-Финскей республики. Почти 
70 проц. территории занииашт 
леса. Не счесть голубых пя
тен озер: всех озер в этом краю 
больше 20 тысяч. Карт* густо 
усеяна разными значками: это 
природные богатства. Qx много 
вокруг Петрозаводска и Вы
борга, EesjroobMa и Медвеже 
горска, Суоярви ■ Кондопоги. 
Главное— промышленный лес. 
За год в лесах республики при
растает почти 16 млн. куоо- 
метров древесины. Реки и озе- 
ра —это ценные сорта рыбы, 
исхочьик дешевой электроэнер
гии.

Чуть не до самого Поляр
ного круга тянутся посевы 
кар^феля, овощей и пшени
цы. На севере—оленьи стада, 
южнее—богатые колхозные фер 
мы.

У Карел-Фи некой ССР ва 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке 1940 года есть 
свой павильон. 611 передови
ков сельского хозяйства рес 
публики выдвинуты участника
ми выставки, и познакомиться 
е ними можно в этом павильо
не. О несметных богатствах 
здешней земли, сб их развед
чиках и творцах рассказывают 
фотографии, докуневты, нату
ральные экспонаты.

Тунгудский район—один из 
тех четырех районов респуб
лики, которые наиболее успеш
но выполняют третий пятилет- 
ний план по урожайности.Сбор 
зерновых здесь составляет 12,2 
центвера на гектар. Среди тун- 
гудских колхозов выделяется 
артель имени Буденного и ей 
отведено почетное место На 
своих полях буденовцы послед
ние три года снимают стопу
довые урожаи зервовых, по 
1 200 пудов картофеля с гек
тара. В одной шеренге с буде
новцами—«Беломор», «Победа», 
«Путь второй пятилетки» еще 
семьдесят с лишним колхозов.

Среди двенадцати совхозов 
участников выставки от Ка- 
рело-Фавской ресаублики—пе
редовое государственное ыолоч- 
вое хозяйство «Вичка». Пока
зателям его могут позавидовать 
многие фермы, находящиеся в 
гораздо более благоприятных 
условиях. Годовой удой фураж
ной коровы холмогорской по
роды доведен в совхозе до 
4561 литра. Урожайность кар 
тсфеля в среднем за три года 
здесь составила 264,6 центне
ра с гектара, капусты—387 

| центнеров.
\ Радуют глаз корзины с круп- 
. ными клубнями картофеля, 
] большими белыми кочанами ка
пусты, с сочной морковью, вы
росшей за 64-м градусом се
верной широты. Восхищают сно
пы пшеницы, волею большеви
ков пришедшей в тундру, в 
край озер, на поля, освобож
денные от мха и валунов.

Колхозам и совхозам Каре- 
ло-Финскей ССР есть что пока
зать на высгавке побед социа
листического сельского хозяй 
ства. Их люди, мастера север
ного земледелия и животвовод- 
ства, вооруженные совершен
ными советскими машинами, 
добвлись уже многого. И их 
дела, отраженные в экспонатах 
паввльона, обещают невидан
ный под'ем и расцвет хозяйст
ва и культуры двенадцатой Со
юзной республики.

И. Малин.
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На строительстве дороги Элиста—Дивное
ЭД11СТА 23 мая. (ТАСС). 

Сегодня на прокладке трассы 
первой очереди шоссейной до
роги Элиста-Дивное законче
ны земляные работы. 13 ки
лометров дороги ужезанощевы. 
Механизированный отряд при

ступил к работай на трассе 
второй очереди.

На строительстве заняты 5 
тысяч колхозников. Сотни 
строителей вырабатывают по 
3—4 норны в день.

ПЕРЕДОВАЯ ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ
КРАМАТОРСК, 22 иая. (ТАСС). 

Коллектив доменной печи №  2 
металлургического завода ии. 
Куйбышева закрепляет успехи, 
достигнутые в предмайском со- 
цаалистическоу - '•щкрвовавии. 
Полностью освоив плавку чугуна 
на шихте с мартеновским шла- 
кой, доменщики этой печи за 
20 дней мая дали сверх плана 
720 тонн доброкачественного ме
талла.

Все рабочие ж командиры 
домны соревнуются между собой. 
Смена коммуниста т. Прядко, 
соревнуясь со сменой т Алфе
рова, выполняет ежедневно 50 
тонн чугуна сверх плана. Таких 
же показателей добилась и смена 
т. Алферова.

Награждение работников кинематографии
Президиум Верховного Сове

та СССР наградил орденами 
и медалями СССР за особые 
заслуги в деле развития совет
ском кинематографии группу 
работников кинематографии.

Орденом Ленина награжде 
ны: Боголюбов—артист—испол
нитель роли Шахова в кино
картине «Велккнй гражданин»

Президиум Верховного Сове- 
СССР за образцовое выполне
ние заданий по кннос'енке 
боевых действий на фронте 
борьбы с финской белопар- 
дейщичо! и выауск кивофиль 
на «Линия Маннергейна» наг
радил орденами и медалями

и Крючков—артист—исполни
тель роли Клина Ярко в кар
тине «Трактористы».

Орденом Трудового Красно
го Знотиенй награждено 13 
человек; орденом «Знак поче
та» награждено 48 человека; 
медалью «За трудовое отли
чие»— 10 человек.* *

1 СССР группу работников Кино
хроники.

Орденом Красного Знамени 
награждено 7 человек; орденом 

] «Знак Почета» награждено 
; 2 человека; медалью «За тру
довую доблесть» награждено 
2 человека. (ТАСС).

Стахановцы Титано-Магнетитового 
рудника перевыполняют 

производственное задание
тора Менк „Д“ т. Рябухия.

Лучше всех работала 26 
мая на обогатительной фабри
ке сиена т. Григорьева. Она 
дала концентрата 281 тонну, 
вместо 150 тонн по плану

Стахановцы Титано Магнеги 
тодого рудника закрепляют ап
рельские производственные до- 
стяжения.

Машинист станка глубокого 
бурения т. Капарушкин С. 26 
мая производственное задание 
выполнил на 122 проц. В тот 
же день т. Капарушкин Л. 
перекрыл смевное задание на 
20 проц. Машинист т. Зхдо- 
рин позавчера пробурил 14 
погонных метров вместо 13 по 
плану. Перевыполнил план на 
15 проц. машинист экскова-

Смена т. Тетерина за этот 
день выполнила производствен
ный план на 161 проц. Сверх 
плана 56 тонн жонцентрата 
дала смена, руководимая т. 
Венгквой.

В целом по обогатительной 
фабрике 26 мая дали сверх 
плана 279 тонн коацевтрата

Впереди квасцовое отделение
Коллектив стахавовцев квас 

цового отделения Хромпикового 
завода за 25 дней мая произ
водственное задание ао хромо
натриевым квасцам выполнил 
на 209,1 проц. и хромо калие
вым гыаолнено производствен
ное задание на 215,6 проц.

Коллектив с начала месяца 
по сернистому натрию произ

водственную программу выпол
нил на 137 проц. На 106,5 
проц. выполнена программа за 
это время по реактивным со
лям. По окиси хрома с 20—25 
мая программа выполнена ва
142,5 проц. Перекрыли свое 
задание также и мае по хром
пику калкевому.

Стахановские 
показатели 

волочильщиков
Передовые бригады воло

чильных стане» Новотрубного 
завода систематически перевы
полняют производственные за
дания Например, 26 мая стар
шой 45-тоаного Стана т. Ба
траков протянул 2607 метров 
труб, вместо 1700 по норме.

Неплохие образцы в работе 
показывают также кольцевые 
15 тонного стана тт. Мышья- 
нова ж Денисова. Они поза
вчера дали свыше полуторых 
норм. Кольцевая т. Болтыше- 
ва в тот день протянула 4439 
метров труб вместо 2,5 тысяч 
по норме, т. Котельникова— 
кольцевая 15-тонного стан», 
позавчера выполн1 ла сменное 
задание на 131,4 проц.

Тов Мохова 26 мая протя
нула 3561 метр труб, вместо 
3 тысяч по норме.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно руководить работой профорганизаций
В постановлении пято! об 

ластной паргкйвой конферен
ции по вопросу об улучшении 
партийного руководства проф
союзными организациями запи
сано: „Усилить партийное ру
ководство профсоюзами, под
нять вх роль, обеспечив актив 
вое участие прсф«рганов в 
стахановском движении, ком
мунистическом воспитании тру
дящихся и улучшении их ма
териально- культурного обслу
живания".

Однако некоторые партийные 
организации нашего района 
считают, видимо, что это реше 
ние их не касается.

К Числу таких следует от 
нести парторганазапвю трубо
прокатного цеха Нвотрубного 
завода (секретарь партбюро 
т. Бородин). Она ноложительно 
не интересуется, чей занимает
ся профсоюзная организация 
цеха. За весь 1939 год цехо
вой комитет на разу не заслу 
шинадся на бюро иарторгаяи 
зации. В 1940 году председа
тель цехового комитета тов.

Камагавцев неоднократно на 
орашивалгя, чтобы поставили 
его доклад на цеховом парт
бюро, но т. Бородин до сих 
пор не может этого сделать. 
Мало интересуют его и такие 
вопросы, как профсоюзная ор
ганизация занижается вопроса
ми стахановского движения, 
соцсоревнования и улучшением 
быта рабочих цеха.

Недавно в трубопрокатном 
цехе закончились отчеты пр< ф 
союзных групп и цехового ко
митета. Казалось бы партбюро 
должно было возглавить эту 
ответственную кампанию, на-s 
править критику недостатке*! 
работы профорганизацва по; 
нужному направлению, д< бить- 
ся улучшения всех отраслей 
профработы. Но партийная ор
ганизация, по <уществугсамо
устранилась от этого важного 
мероприятия.

Секретарь цехового партбюро 
т. Б'родан даже ве помьтере- 
сова.'ся составлением отчетн го 
доклада цехового комитета. Не 
присутствовал нн на одном ра

бочем собрании, на которых 
отчитывался цеховой комитет. 
Вся помощь его и руководство
свелись & тому, что он напи
сал в общих фразах проект 
резолюции, шаблонный для всех 
смен и агрегатов. Не принима
ли активного участия в про 
ведении отчетов проф рганиза 
ции и другие члены партбюро. 
А это привело в тону, что на 
некоторых собраниях недоста 
точно была развернута критик*.

Формально, • бюрократически 
отнесся к проведению отчетов 
профорганизации трубопрекат 
аого цеха и заводско! коми
тет, председатель завкома тов. 
Рыбкин. Ни один представи
тель завкома ве заглянул в 
трубопрокатный в период отче
тов цехового комитета и проф 
грутшоргсв.

Нет сомнения, что вопросам 
улучшения партийного руко
водства цеховыми профсоюзны
ми организациями всерьез зай
мется партийное бюро Ново
трубного завода, ибо такое 
положение дальше нетерпимо.

Агитаторы Центрального универмага Мосторга, работавшие по выбо
рам в местные Советы депутатов трудящихся, комсомольцы: зав. 
складом И. Я. Гуляев и М. В. Потягина приняты кандидатами в

члены ВКП (б ).

Иа снимке: И . Я . Гуляев и М. В . Потягина.
Фото М. Рунэ. Фотс- Слише Т А С С .

Забытый участок работы
Партийная организация Ти- 

тано-магнетитового рудника
плохо пр \Ш работу с бес 
партийные актив м, а как ре
зультат зде̂ ь п чти совсем от 
с.утствует рост партийных ря
дов

Неудовлетв'рйтельно постав
лено дело и с в'-спитаняем ком
сомола и подготовкой лучших 
комсомольцев для передачи в 
ряды ВЕП(5). В теченве уже 
тродижительног) периода здесь 
ян один человек не принят из 
комсомола в партию.

Секретарю парторганизации 
I т. Пантелееву необходимо ис- 
! аравигь этот недостаток в ра- 
I боте, повседневно вести работу 
1 с беспартийным активом и ком
сомольцами, вовлекать лучших 
людей рудника в ряды больше

вистской партии. А такие лю- 
*д« на руднике имеются.

Ив. Симонов.

Райкому комсомола надо больше уделять
внимания комсомольским организациям
Комсомольская организация 

Гологорского рудника в своих 
рядах имеет 13 человек. При 
правильной расстановке и при 
желании самих комсомольцев, 
эта организация могла сделать 
многсе в оказании практичес
кой помощи руководителям 
рудника в налаживании поли
тике массовой работы на руд
нике. Однако среди них боль
шая часть совершенно не имеет 
никаких комсомольских пору
чений, а отдельные, если име
ют, то не выполняют h i .

Агитаторами выделено 3 ком
сомольца, за которыми закреп
лены определенные участки для 
проведения массово! работы. 
Так, например, т. Филатовой 
поручено проводить беседы, 
громкие чатки с домохозяйка
ми в общежитии № 8. Зав. 
школой т Коныпину комсомол 
обязал вести массовую работу 
с жителями трех общежитий и 
т. Нарбутовских—с рабочими 
механического цеха. Однако 
все эти комсомольцы не счи
тают своим долгом выполнять 
поручения комсомольской орга
низации.

Оборонной работой комсо
мольцы Гологср -и также не за
нижаются. В кружке ГСО за
нимаются четыре человека.
Сдача норм на оборонные знач
ки ВС, ПВХО, ГТО не органи
зована.

КОМСОМОЛЬЦЫ Гологорки ПЛО
ХО изучают историю партии. 
Шесть человек изучают третью 
главу, шесть еще прочитали
одну главу и один только т.
Чечета з&ьонспектиров&л пол
ностью 12 глав Краткого курса 
истории ВКП(б).

Неважн1 обстоит дело здесь 
а с комсомольской да̂ циоли-

ной. Отдельные комсомольцы 
продолжительное время не пла
тят членские взносы, а комсо
мольцы тт. Василевич, Пузиков 
выбыли из организаций не 
снявшись с учета. Тив. Конь- 
шин не выполняет поручения 
комсомольской организации. 
Ечу было дано поручение-'Сде
лать доклад о выполнении со
циалистического договора, но 
он категорически отк'азглся.

Комсомольская организация 
не выполняет также решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ.

Слабая работа комсоиольской 
организации об‘яекяется тем, 
что нужной помощи от райко
ма комсомола она не получает. 
За два года представители рай
кома комсомола здесь были все
го лишь три раза.

В помощи со стороны райкома 
комсомола нуждается и комсо
мольская организация Динасо
вого завода, секретарь т. Дол
гих. Здесь точно также работа 
среди комсомольцев м несоюз
ной молодежи находится на 
низком уровне. 58 комсомоль
цев совершенно не изучают 
историю партии и только 19 
человек занимаются в кружке, 
но посещаемость низкая, бы
вают и срывы заняий.

Часть ''комсомольцев нару
шает комсомольскую и произ
водственную дисциплину. Ком
сомолка Шяпунова, депутат го
родского совета, 21 мая не 
вышла на работу, из-за чего 
цех два часа простоял. Не все 
комсомольцы повышают и тех
нический уровень.

Из всего изложенного видно, 
что работу комсомольских орга
низаций вужьо перестроить. В 
этом обязаны помочь ей руко
водители райкома комсомола.

Что посетитель увидит на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1940 г.

• За npato учасгяя во Все
союзной сельскохозяйственной 
выставге 1940 год», по далеко 
неполным сведениям, соревао-

хвяствевевого районе, Куйбы
шевской области. Каждый кол 
хоз этого района имеет ве 
меньше трех жив>тновохческих

вались 2755 районов, ок<>ло ферм.
200 тысяч колхоз >в, 80 про j © Среда участников <м >тра 
центов мшинно - тракторвых Змекнсторсквй район, Алтай

ского края. Это лучшийстанций, около 150 тысяч жи 
иотноводческих ферм и не ие 
нее 6 миллионов передовых 
людей колхозной деревни

о В 1940 году ва выставке 
участвуют и два с лишйим ра
за больше экспонентов чем в 
прошлом году Главный выста
вочный комитет получил 470 
Тысяч заяялечпй от колхозов, 
совхозов, МТС и отдельных пе
редовиков социалистического 
зеиледелия Значительно воз
росло кел«чество районов, где 
все к лхозы выполнили пока
затели, установленные для уча
стников выставки.

• Участниками выставки ут
верждены все 63 колхоза По-

кро
ликозгдческ«1 район Союза В 
Зменногорск'м районе 60 кол
хозных кролиководческих ферм

• Ряд участников выставки 
установил лицевые рекорды 
урожайности. Колхозница А. 
Сергеева (А стайки й край) по- 
дучвла с [схордаого учаетка
101,1 центвера яровой пшевм- 
цы с гектар». Звено А. Югки- 
ной (Н)В)сибирсв4Я область) 
собрало с гектара 1217 цент
неров картофеля.

• Широко показан в павиль- 
ове „Зерно" опыт колхоза име
ни XVI партс'езда, Молотовской 
области. Этот колхоз произво
дительно использует каждый

гектар земли, развивает все
отрасли колхозного произвол 
ства. В теченве двух лет под
ряд колхозвики получают в 
среднем по 21 центнеру зерно 
вых с гектара. У колхоза 6 
жииотноводческих ферм; хбро 
шо развито в нем также ого
родничество и садоводство.

• Второй год участвует в 
выставке знатный бригадир 
Можарской МТС, Рязанской об
ласти, тов Бортаковсквй. Его 
бригада на каждый трактор 
ЧТЗ выработала в прошлом го
ду в среднем 6022 гектара.

• Невиданные урожаи сена 
получает участник выставка 
орденоносец тов Герасимов 
(Бурят-Монгольской АГСР). В 
1938 году он собрал 50 цент
неров с гектара, а в 1939 го
ду (в условиях сильной засу
хи!)—52,5 центнера за один 
укос. Работе тов. Герасимова 
посвящен специальный раздел

в павильоне „Дальний Восток".
• Участниц» выставки те

лятница тов. Шуриито (колхоз 
„Путь к социализму", Ново
сибирской обл.сти) вырастила 
за 7 лет 1275 телят. В ее 
практике не было ни одного 
случая падежа телят

• Звено тов. Запгбиной из 
совхоза «Бстьшеввх» (Москов 
пая область) завоевало право 
участия в выставке высоким 
урожаем капусты. Звено по
лучило с гектара 1333 центне
ра капусты.

т  Звеньевая колхоза имени 
1 Мая, Жятомкрской области, 
П. Заглада получила с гектара 
33 центнера льноволокна и бе
лее 18 центнеров льносемян. 
Таких высоких урожаев льна 
ве собирал никто в мире.

• Замечательных результа
тов добилась участввца вы- 
ставки, заведующая пчелофер
мой колхоза <Свечв» (Ярослав
ская область) тов. Шестакова. 
С каждого из 47 ульев она 
собрала по 125,5 килограмма 
меда.

• На центральной площади

выставки будет открыт новый 
павильон - Карело-Финской ССР. 
Достижения двенадцатой союз- 
н« й республики будут широко 
показаны также и в Главаом 
павильоне выставки.

• 66 новых и улучшенного 
тиаа сельскохозяйственных ма- 
ш*н смогут увадетъ посетите
ли выставки. Среди них две 
новые хлоикоуборочвые маши
ны шпиндельного типа и льно
комбайн «ЛТ7 Н>. Льноком
байн о шовремеано теребит лен, 
обмолачивает головки и в жет 
снопики для последующе! об
работки.

• В павильоне „'Механиза
ция" выставлен новый шесги- 
корнуеный плуг <6К 40», сде- 
лаввый одесским заводом име
ни Октябрьской революции. 
Ширина захвата одного кор
пуса этого плуга равна 40 
сантиметрам. Новый илуг в 
работе почти равноценен двум 
спаренный плугам «5К-35» и 
полностью загружает трактор 
«С 60».

• Колхозники артели имени 
XVII парте‘езда (Архангельске!
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Несравненно больше повы
шается роль правления и преж 
ie всего председателя правле- 
я*я колхоза в связи с измене
ниями в политике заготовок и 
закупок сельскохозяйственных 
продуктов.

„... — Сейчас, — как пишет 
„Правда" в передовой за 26 
апреля „Председатель колхоза", 
-—больше чем когда либо прав
ление артели и его председа
тель должны проявлять инициа
тиву, направленную к лучше
му использованию каждого гек
тара зеили, к всестороннему 
коинлексноиу развитию хозяй
ства своей артели".

К сожалению, этой инициа
тивы в работе нехватает у 
председателя колхоза имени 
Сталина т. Михалева. Колхоз 
отстал в весеннем севе. 0 в 
зтом во многом повинен его 
председатель, который далеко 
не рационально использует свое 
рабочее время

20 мая т. Михалев явился в 
правление в 6 утра. В это 
же время пришли бригадиры 
тт. Антонов и Зверев. Наряд 
на работу, как правило, кол-

Порочный стиль работы
Бри- ли заиенить. В этот день былохозяйкам дан накануне 

гадираи надо уже быть в поле 
но они с т. Михалевым до 8 
часов отсиживалась в правле
нии, а т. Михалев до 9 часов 
без дела находился в правле
нии. В 9 часов он пошел зав 
тракать. С 10 и до часу дня... 
наблюдал за порядком у хлеб
ного ларька. Странно, но факт.

С часу до двух у него ушло 
на обеденный перерыв. В треть
ей часу он пробыл в овоще
водческой бригаде. Справился 
у бригадира о посеянной пло
щади овощей Так прошло более 
часа. С 5 до 7 часов т. Миха
лев снова в правлении.

Вместо того, чтобы опера
тивно, со знанием дела руко
водить полевыми работами, 
быть в бригадах, где решается 
успех сева, судьба урожая, 
председатель занялся не тем, 
чем надо. О ходе работ он 
узнает из сводок бригадиров.

20 мая два трактора про 
стаивали. У трактора № 19 
выкрошились подшипники. 
Климов, работающий на„Нати“ , 
был в Первоуральске на при 
зывной комиссии и его не мог-

посеяно зерновых лвшь 3 га.
В колхозе под угрозой сры

ва план посадки картофеля и 
некоторых кормовых культур. 
Нехватает семенного материала, 
но тов. Михалева такое положе
ние не беспокоит.

Нельзя закрывать глаза на 
случаи прогула, пьянства не
которых членов правления. 8 
мая пропьянствовал, не вышел 
в поле бригадир, член правле
ния Зверев Ф., 13 мая про
гулял Антонов Н. И.

У правления колхоза остает
ся не решенным вопрос об 
улучшении лугов и пастбищ, о 
развитии приусадебного садо
водства.

Современный колхоз—разно
стороннее хозяйство с различ
ными отраслями производства, 
с большими перспективами раз
вития. Руководить таким слож
ный хозяйством—стало труд
нее. И теи больше требуется от 
председателя организаторских 
способностей, волевой, творчес
кой иявциативы, большевист
ского стиля в работе.

В. Меньшиков.

Поднимают пары
Колхозники сельхозартели 

мы. Калинина проявляют за
боту о будущем урожае. Под 
яровой посев 1941 года подня
то около 40 гектаров паров.

Трактористы Крылосовского 
отряда (бригадир т. Еремив) 
на этой участке должны по
казать свое умение, по-больше
вистски бороться за выооквй 
урожай, за сжатые сроки ра
боты.

Тракторы работают 
в одну смену

В ночное время нг полях 
колхоза „Ленинский путь" ве 
«лышяо тракторного гуд». Трак
торы работают только в днев
ную смену. II в этом позинна 
дирекция кашинно-тракторной 
станции, которая не обесаечи- 
ла тракторы динамоиашлнаии.

Зз плохое использование 
тракторных агрегатов несет от
ветственность и правление кол
хоза (председатель т. Рзпосов).

Участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. 
бывшая работница, а сейчас начальник парникового участка N9 4 
совхоза „Бодрое" (Сокольнический район, Москва) А . А . Слонкова 
награждена Большой золотой медалью. (Совхоз „Бодрое"— участник 
выставки—за высокие п оказатели награжден дипломом 1 степени).

Н а снимке (справа налево): А . А . Слонкова с участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки— начальником парникового уча
стка /Л 3 совхоза М. Д. Лихачевой и стахановкой совхоза, депутатом 
Сокольнического райсовета депутатов трудящихся Е  М. Клычковой. 
Тт. Слонкова, Лихачева и Клычкова выдвинуты кандидатами на уча

стие в выставке 1940 г.
Ф о то  В. Долганова. Фото-Клише ТА С С .

области) помазывают ва вы- 
«тавие 80 коров холмогорской 
породы. Ферма этого колхоза 
в прошлом году была награж
дена дипломом 1-Я степени.

• Колхоз «Сера и молот», 
Московской области, покажет 
яа выставке чистопородного 
быка остфризской породы, ве
сом в 1 тонну. Колхоз пока
жет также коров-рекорднстов 
„Драчунью" и „Фею", которые 
дали в прошлом году: первая 
6200 литро» молока, вторая- 
6282 литра.

• На выставку должно быть 
завезено 710 овец, 420 свиней, 
697 голов крупного рогатого 
скота, 262 лошади, 8 ослов, 
14 мулов, 12 верблюдов, 196 
кроликов, 2600 штук птицы.

• В павильонах выставки 
можно увидеть иного натураль 
ных экспонатов. Для павильона 
Грузии приготовлены миллион 
лимонов, двадцать тысяч ман
даринов, диадцать тысяч грейп
фрутов, десятки тысяч груш, 
яблок и др. В павильоне 
„Хлопок" выставляется свыше
осьми тысяч кустов хлопчат

ника в стадии цветения ж бу
тонизации.

• Участок экепонатных по
севов, прилегающий к павиль
ону „Зеряо", занимает терри
торию в 10 тысяч квадратных 
метров. Здесь высеяно свыше 
250 соргов различных зерно
вых и зерно бобовых куль
тур.

• Демвнская МТС, Сталин
градской области, показывает 
ва выставке опыт организации 
диспетчерской службы. Трак
торные бригады этой МТС, ра
ботая в поле, имеют двухсто
роннюю радиосвязь с дирекци
ей станции.

• Коллекцию новых сортов 
овса прислала на выставку Ка- 
надннская селекционная стан
ция (Красноярск) Новые сор
та благодаря своей скороспе
лости могут успешно произра
стать в районах Крайнего Се
вера.

• Микрогэе—«аленькую гид
ростанцию высотой ве выше 
человеческого роста — смогут 
увидеть посетители выставки 
около павильона „Гидро-элект
ростанция". Мощность микро

гэе—7 киловатт. Она в силах 
осветить небольшой колхоз.

• В Мичуринском саду по
сетитель выставки может по- 
знакоииться с новыми карли
ковыми сортами вишен „идеал", 
«полевка", „плодородная Ми
чурина" и др.

• Знаменитому охотнику
Туркмении Ага-Хаджа-Назар из 
совхоза «Кола П-Мор" отводит
ся специальное место в „Охот
ничьем уголке“ . Охотник убил 
за последние два года 263 ли
сицы, 49 волков, 10 гиен, 20 
диких кошек и десятки мел
ких зверей.

• Свыше Зг/2 миллионов
цветов, 10 тысяч кустов роз, 
40 тысяч бордюрных и 35 ты
сяч групповых кустарников вы 
саживаются на выставке. Цве
ты займут площадь в 80 ты
сяч квадратных метров.

• На выставку ежедневно
будут приезжать с мест 3300
экскурсантов. Каждый экскур
сант пробудет в Москве 5 дней. 
Для встречи и обслуживания 
госте! на всех вокзалах Моск
вы организуется круглосуточ
ное дежурство.

Оберегайте детей
Острые расстройства пище

варения у детей летом бывают 
в двух случаях: при непра
вильном кормлении ребенка и 
при заражении его микробами.

Неправильное кормление ре
бенка состоит в том, что ему 
дают слишком большое колм- 
чество пищи или же пищу, не 
соответствующую его возрасту. 
В первые месяцы жизни ребен
ка желудочные заболевания ча
ще всего возникают после того, 
как его рано лишают иолока 
матери и переводят на коровье 
молоко.

В этих случаях ребенок ча 
сто не в состоянии переварить 
предложенную ему пищу, и 
она вызывает раздражение же
лудка и кишок. У ребенка по
является рвота в жидкий стул 
(раз до 10) с большим коли
чеством газов и с остатками 
непереваренно! пищи.

Но это только первая часть 
острого расстро!ства пищеваре
ния—так называемая острая 
диспепсия, на которой часто 
и останавливается болезнь, ес
ли родители принимают меры, 
обратившись к помощи врача 
Однако нередко рвота не прек
ращается, она повторяется не 
только после принятии пищи, 
но и без нее; стул становится 
еще чаще, делается совсем водя
нистым, повышается температу
ра. Ребенок быстро худеет, глаза 
у него западают, лицо стано- 
ватся серым, бледаым, сердце 
слабеет.

Все эти явления зависят от 
того, что в кишках развивают
ся ядовитые вещества, кото 
рые отравляют организм. Д*ло, 
значит, уже не ограничивается 
одними органами пищеварения: 
страдает весь организм; у ре
бенка возникает так называв 
мая токсическая диспепсия, 
очень тяжелая болезнь, особен
но опасная, если ребенок поз
дно попадает в больницу.

Острая диспепсия чаще все
го переходит в тяжелую фор
му в тех случаях, когда ре
бенка перегревают.

Летняя жара тяжело отзы
вается на малых детях: ови 
теряют аппетит, у них хуже 
переваривается пища, нару
шается правильны! обмен ве
ществ в организме. Все это 
способствует тому, что легкое 
расстройство пищеварения пре
вращается в токсическую дис
пепсию.

А перегреть ребенка очень 
легко. Желая, чтобы ребенок 
ниел здоровы!, румяны! вид, 
матери часто держат его ва 
солнце. Ребенок загорает, но 
при этом перегревается, я пер
вое же заболевание поносом 
протекает у него ввиде токси
ческой аиспепцви.

Другой фориой летних поно
сов является так называемая 
дизентерия, иначе кровяной 
или натужны! понос, которым 
болеют часто в взрослые.

Начинается дизентерия обык
новенно сразу: ребенок пожа
луется на боли в животе, его 
вырвет, а затем прослабит, а

от летних поносов
через час—другой—еще раз, 
уже со слизью Затем испраж
нения становятся все чаще, 
ребенок начинает тужиться при 
испражнении, в стуле появля
ется кровь. Ребенка лихорадит, 
он не спит, не ест, резко ис
тощается, сердце у него начи
нает слабеть, нередко присое
диняются осложнения. Очень 
часто дети ве выдерживают 
эго! болезни и погибают.

Дизентерию вызывают мик
робы, которые легко передают
ся от больного к здоровый 
через непосредственное сопри
косновение или через испраж
нения. Микробы, вызывавшие 
эту болезнь, в летнее время 
очень легко распространяются 
и попадают к здоровому чело
веку с пищей (немытые 
фрукты и ягоды), или через 
грязные руки, или через мух, 
которые переносят заразу, за
грязняя пищу.

Сам больной, его выделения 
ж предметы, которых он ка
сается, служат источником за
ражения для окружающих, при
чем скорее всего заражаются 
дети.

Предупредить понос лег*
че. чем вылечить. У нас
имеются все возможности для 
успешно! борьбы с эго! бо
лезнью.

Первое и самое важное ус
ловие— соблюдать чистоту «о 
дворе, в квартире, в комнате, 
тщательно убирать и у сор, от
бросы, пыль и т. д.

Продукты, из которых гото
вится пища р я  ребенка, долж
ны быть доброкачественны в 
храниться в чистом, холодном 
месте. Перед кормлением надо 
аомыть руки себе и ребенку. 
Следите за чистотой фруктов 
и ягод, обмывайте их кипячено! 
водой перед тем, как давать 
их ребенку. Пить надо только 
кипяченую воду. Настойчиво 
уничтожайте мух—переносчи
ков дизентерии.

Детой поносных заболеваний 
много. Вот почему летом нель
зя отнимать ребенка от гру
ди, нельзя вводить в пищу 
новые кушания, особенно жир
ные. Следует чаще поить ребен
ка водой, ежеднеанэ кутать 
его в прохладно! воде. Нельзя 
держать ребенка подолгу на 
солнце, кутать его летои в 
теплые одеяла. Нужно остав
лять ребенка больше на возду
хе, но в тени.

При начавшейся заболева
нии, рвоте или жидких, дурно 
пахнущих испражнениях, ре
бенка надо на 12 часов оста
вить совсем без пищи, даже 
без груди, давать только про
хладную кипяченую воду ил 
чай, часто, но понемногу: две— 
три чайных ложка зар»3 черв» 
10— 15 минут. Если рвота и 
понос не прекратятся, то не 
позднее 24 часов от начала 
болезни надо обязательно по
казать ребенка врачу.

Заслуженный деятель нау»
ки профессор

Г. СПЕРАНСКИМ.
Москва.

ОСУДИТЬ ПОСТУПОК ЯГОВЦЕВА
Кто как не председатель 

колхоза в весеннем севе дол
жен повседневно заниматься во
просом правильного, наиболее 
целесообразного использования 
тракторов, лучшего обслужи
вания трактористов. Но не так 
относится к этому делу руко

водитель колхоза к .  „Правды" 
т. Яговцев И.

23 ■ 24 мая Яговцев не 
показывался в поле. Вместо 
работы он занимался другим 
делои.

Такой постуаек председатели 
сурово осуждают bo ixo sb ikm



Под знаменем Ленина

Бойна в Западной Европе
Не всех участках фронте | побережья, гернанские войска,

Бельгии и Северной Франции я 
течение 25 мая наблюдалась 
большая активность союзников, 
стремившихся ликвидировать 
немецкий прорыв в долине ре
ки Сомма, не допустить полно
го окружения своей северной 
группы.

Главные бои происходили в 
северных французских прсвин 
имях Фландрии и Артуа. Наи
более упорные бои имели ме
сто вокруг города Сент-Омер.

Б Бельгии германские войс
ка в течение 25 мая неоднок
ратно атаковали позиции союз
ников в районе к западу от 
Еуртрэ.

Гернанские войска также 
продолжали развивать наступ
ление в прибрежных районах 
проливов Па де Бале и Ла Ман
т а . Эти действия имеют боль
шое значение, так как они 
ставят под непосредственную 
угрозу германского вторжения 
южный ж югозосточвый берега 
Авглкв.

Действуя непосредственно у

заняв Буловь, направляют свои 
удары против порта Бале. По 
сообщениям английских газет 
этот порт уже занят герман- 
сккми войсками, но бои в этом 
районе и в самом Бале продол
жаются. Ближайший англий 
сквй город Дув; находится от 
Бале на расстоянии около 40 
километров.

Гернанские самолеты в райо
не Па-де-Кале обстреливали 
транспортные, торговые суда 
союзвиков с целью расстроить 
подвоз подкреплений, боеприпа
сов для их северной групиы. 
Совершено несколько налетов 
ва города восточной и юго-вос
точной Англии.

Авиация союзников подверг
ла бомбардировке пути снабже
ния германских войск, обстре
ливая транспортные колонны, 
железнодорожные узлы, мосты 
в районах, занятых вемцами.

Германские войска, действую
щие в районе Нарвика, полу 
чили новые подкрепления ва 
самолетах. (ТАСС).

Закон о трудовой повинности в Италии
БЬЮ-ЁОРБ, 24 мая (ТАСС).
Как сообщает агентство Ас- 

еошиэйтед Пресс, итальянские 
власти об'ямли, что скоро бу
дет опубликован закон о моби

лизации гражданского населе
ния ва трудовые работы. Закон 
распространится на мужчин в 
возрасте от 14 до 90 лет и на 
жевщвн от 14 до 60 лет.

Внутреннее положенно Испании
НЪЮ-МОРБ, 24 мая (ТАСС). I да начались восстания и в дру
Бюллетень американской ор 

г&ннзацин «Форейк полиса ас- 
сошнзйщен» пишет, что «нали
чие 500 тысяч политических 
заключенных в Испании резко 
увеличивает недовольство граж 
данского населения. Вслед за 
восстанием 2 ООО астурийских 
горняков в вюне прошлого го

гвх районах Астурии, а также 
более мелкие восстания в раз 
личных сельских местностях».

Продовольствия нехватает. В 
стране сильный голод. Между 
правящими группами —фалан 
гистамв, карлнстами, сторон
никами короля Альфонса и 
другими—разногласия

Готовятся к открытию санатория

Комсомолка Клавдия Зайцева— 
студентка 2-го курса Московского 
института химического машино
строения— активистка оборонной 
работы. Клавдия Зайцева--снай
пер, участница международных 
стрелковых соревнований, инструк
тор стрелкового спорта и П ВХ О , 

альпинистка., 
Фото 'П ф И гнатенко . 1

Фото-клише Т А С С .

Первенство 
по области

На-днях закончились за
очные областные оборон
ные соревнования пионе
ров и школьников. Как со
общает обком Р О К К  а, пер
венство по санитарным со
ревнованиям принадлежит 
санитарной команде Перво

уральской школы №  7.

В прошлом году дети хорошо 
отдохнули и подкрепили свое 
здоровье в санатория Первоураль
ского горздравотдела

В нынешнем году через этот 
санаторий предполагается про
пустить на 50 детей больше, 
чем в предыдущем, т е .  160 
человек ва два сезона. Помимо 
детей школьного возраста сана
торием будут охвачены также и 
дети дошкольники от 7 лет.

Место для санатория подыска
но в Билимбае, у самого сосно
вого бора, вполне располагаю
щее к летнему здоровому отды 
ху. Находящаяся здесь школа 
по своей величине вполне со 
ответствует для помещения в 
ней санатория. В школе уже 
лриступлено к оборудованию. 
Особенно большую работу гор- 
здравотдел проводит ио электро 
освещению этой шеолы, которая 
до сего дня не была электрифици 
рована.

Заведующим санатория, наз
начен И. И Кешин.

Серьезно подошел райкои ком 
сомола к подбору кадров для 
санатория. Старшим пнонерво 
жатым назначена одна из луч 
ших пионервожатых школ райо- 
ва тов. Иванова. Вполне соот
ветствует своему назначению 
хороший педагог школы 8 
Е. Иванова. Посылая их, можно 
смело надеяться, что они смогут 
организовать работу в санатории 
ж обеспечат руководство.

Огромную работу в деле под 
готовки к летве оздоровительной 
кампании провели медицинские 
работники района. На сегодняш
ний день в школах медицинский 
осмотр проведен полностью. 
Исключительную добросовест
ность в проведении этой работы 
показали врачи: М. Г. Григорье
ва, которая порученную ей ра

боту выполнила полностью м 
ранее назначенного срока, 
А П. Черенова, Н. М. Кузьми
ных и др. f

В основной для обслуживания 
лагерей и санатория горздравот- 
делом выделены и прикреплена 
врачи и медицинские сестры. Б 
лагерям Новотрубного заАода 
прикреплен фельдшер тов. Тито
ва, к лагерям Хромпика—тов. 
Ковальская. Врачи, как прави
ло, должнй посещать лагери ра* 
в иятидневку, а постоянными В 
лагерях выделены медицинские 
сестры. Во втором сезоне в са
наторий и лагери будут посла
ны медицинские сестры-комсо 
молки отличницы учебы школы 
медицинских сестер.

Много уделено внимания в 
оборудованию санатория. Для са
натория приобретены: радио,
патефон, музыкальные инстру
менты. В распоряжение детворы 
будут предоставлены шашки, 
шахматы, домино, биллиард и др. 
игры.

Самый больной и острый во
прос, по которому еще ничего 
не сделано,—это вопросе обеспе
чением санатория продуктами 
питания. Согласно постановлению 
исполкома горсовета продуктами 
питания санаторий должен обес
печить торг, но, к сожалению, 
на сегоднвшвий день пока еще 
ничего не сделано.

Медлит с выделением повара 
и трест столовых, который бы 
сумел обеспечить вкусным ■ 
разнообразным питанием дитво- 
РУ-

Е. Соловьева.

„ДЖАНГАР“
Величественный памятник калмыцкой народной поэзии

Писатель А. Ф. Писемский, 
посетивший калмыцкие степи, 
отметил в своих «Путевых 
очерках»: «Червы! народ... опи
ваемый, об'едаеиьй и обманы
ваемый духовенством, наконец, 
стесняемый и обираемый чи 
вовникаин, до такой степени 
беден, что наш северный за- 
дельвый мужик перед калмы
ком- герщ г, лорд по тем удоб
ствам, которымм пользуется в 
жизни...»

Калмыцкий народ, обречен
ный царским правительством 
в» вымирание, все же верил в 
свое будущее, в свое бессмер
тие. Свою веру, чаянвя и иде
алы он вдохновенно облекал в 
поэтическую ф рму, в свою 
древнюю песнь—«Джангар»,— 
которую творил столетиями в 
нищих войлочвых кибитках.

Ц, возможно, погибла бы эта 
степная поэме, викем ве заии- 
савная, вместе с последними 
ее певцами, если бы не Бели- 
хая Октябрьская социалисти
ческая революция, возродившая 
калиыщяй народ.

Калмыки—народ монгольско
го происхождения. В древно
сти они жили в Зюнгари 
(Смвь-Цзян). Угнетаемые и при
тесняемые китайскими импера
торами. они в XVIJ веке пере
кочевали ва Волгу.

На новую родину калмыки 
принесли особой и «Джангра».

„Джангар“ состоит из 12 пе
сен. Эти песни, посвященные 
подвигам и приключениям того 
или иного богатыря, в первое 
время бытовали и народе как 
самостоятельные поэмы. Говоря 
о пятксотлетии „Джангра", мы 
хмеем в виду время оформле
ния отдельных его песен в 
единую поэму.

Основная идея „Джангра" — 
идея единения народа, его 
благополучие.

Богатыри, герои «Джангра», 
возглавляемые ханом Джавгром, 
давшим свое имя поэме, живут 
в чудеской стране Бумбе, стра
не бессмертия, люди которой 
после двадцатк пяти лет не 
старятся, никогда не умирают, 
вичего не делят «на мое и 
твое». Живут они и доволь
стве к в изобилии, все свое 
время проводят в пирах, пре
рываемых только нашествиями 
заиистлнвых врагов и победо
носными битвами.

Не только люди, но и расте
ния, я звери, и птицы не 
знают смерти и увядания в 
этой стране вечной весны.

Описывается Буиба в таких 
выражениях:

«Счастья и мира вкусила эта 
страна,

Где неизвестна зима, где 
всегда весна, 

Где, не смолкая, ведут
хороводы свои 

Жаворонки сладкогласные и 
соловьи, 

Где и дожди подобвы
сладчайшей росе, 

Где неизвестны смерть, где 
бессмертны все, 

Где небеса в ветлевной 
сияют красе, 

Где неизвестна старость, где 
молоды все, 

Благоуханная, сильных
людей страна, 

Обетованная богатырей
страна». 

Охраняют эту страну от мно
гочисленных врагов «шесть ты
сяч двенадцать богатырей», 
отважвых и храбрых, не от
ступай щих перед опасностью. 
Богатыри ведут войны только 
в защиту своей страны. Побе
див какого-нибудь могучего ха
на, они освобождают покорен
ные и я народы от рабского 
ярма.

Юный богатырь Шовшур, 
отправляясь в поход, обещает 
старому пастуху:

«И иревращу я сирот — в 
счастливых детей,

И превращу я народ — в 
свободных людей».

Балныцкий народ творил 
«Джангра» веками, творит поэ
му н сейчас; в ней отлагался 
весь оиыт народный, вся на 
родная мудрость.

«Джангар» —одна из вершин 
мировой поэзим. Поэма поко 
ряет читателя могуществом 
фантазии, языком точным, об
разным, ярким. Ароматом сте 
пей и горных пастбищ дышит 
язык эпоса.

Каждая мз песен «Джангра» 
—целая поэма с очень слож
ным увлекательным содержа 
вием.

Калмыцкий народ всегда лю
бил свое творение, ставшее 
священным в его сознании. На 
протяжении веков «Джангар» 
воодушевлял в вдохновлял кал
мыцкий народ, вселяя в него 
веру в лучшее будущее.

Герои «Джангра» восклицают:
«В рабстве томились в

единой надежде мы:
Джангар прибудет, Джангар 

освободит...»
И эти нечты стали явью.
Коммунистическая партия 

большевиков освободила угве- 
тенвые народы царской России 
■ вывела их на светлую доро
гу. Свободный калмыцкий на 
род ныне не только видит осу
ществление своих вековых на
дежд, но вместе со всеми на 
родами вашей великой родины 
собственными руками творит 
счастливую жизвь.

В дружшй семье народов 
СССР калмыки строят общество, 
во стократ прекраснее, чем оно 
представлялось в мечтах.

С. липкин.

За невыплату госпоставок
— к ответственности

На основании постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 
июля 1939 года, жители горо
дов и поселков городского типа, 
которые были привлечены к уп
лате сельхозналога за прошлый 
год, подлежат обложению обя
зательными поставками по моло
ку, мясу и шерсти. По некото
рые хозяйства всячески укло
няются от выполнении госнатур* 
поставок 1940 года. Райупол- 
наркоыз&г на злостных непла
тельщиков Рыбкина В , Сапеги- 
ва Е.,Савыкова Ф. направил ма
териал в судебные органы.

Агент райуполверкомзага 
1 участка Постарев.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Доводится до сведенья 
всех организаций, что 
ремонтно - строительная 
контора при Первоураль
ском горкомхозе ликви
дируется. Имеющиеся 
претензии к таковой на
правляйте до 10 июня 
1940 года в ликвидном 
тов. Зорину по адресу: 
г. Первоуральск, поме
щение райотдела НКВД.

Ликвидком.

Утерялась корова, перво
телок. Масти красной, ногм 
задние у копытичек белые, 
с колоколом. Знающих место
нахождение просьба сооб 
щить: ст. Хрустальная, ба
рак Сеаерка, Выгузову А Е.
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