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По-большевистски подготовиться 
я сеноуборочной кампании

Восемнадцатый партийны! | юз „Октябрь". Но надо ска
с'езд к концу третьей аятшет 
ки ^развитию животноводст 
ванамстял увеличить поголовье 
лошадей на 35 проц., крупно
го рогатого скота — на 40 
проц., свиней—ва 100 ярод 
овец к коз увеличить ва 110 
проц., обратив серьезное вки 
мание на развитие и укреяле 
ние колхозных товарных ферм 
С'езд также указал на необхо 
димость создания и укрепле 
вкя кормовой базы, улучше 
ния ухода за скотом.

а
Выполняя решение XVIII 

с'езда партии, колхозы нашего 
района имеют молочно-товар
ные, свиноводческие и овце
водческие фермы, и которых 
насчитываются тысячи голов 
скота. На руководителей кол
хозов накладывают большую за
боту о полной сохранности все
го поголовья скота и сделать 
каждую ферму более доходний 
статьей колхоза.

зать, что большинство предсе
дателей колхозов совершенно 
не заботится о создании кор
мовой базы, а потому вопрос 
обеспечения общественного ско
та кормами в раЮне продолжа
ет оставаться ве разрешенным.

В нынешнем году машинно- 
тракторная станция должна 
оказать практическую помощь 
в заготовке грубых кормов 
колхозам. Однако руководители 
МТС совершенно ничего не 
делают ж

Третья сессия Верховного Совета
РСФСР

28 мая в Кремле открылась 
3 я Сессия Верховного Совета 
РСФСР.

Бурными восторженными ап
лодисментами встретила депута
ты и гости появление за сто
лон Президиума Председателя 
берховного Совета РСФСР де 
аутата Жданова, его замести
телей депутатов Тынчерова и 
Макаровой, а в ложах товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Андреева, Микоя
на, Маленкова, Бадаева, Булга- 
нив®, Горкина, членив Прези-

Надо признаться, что за со- 
хранеаие поголовья скота и 
за получение больших доходов 
от ферм со стороны отдельных 
председателей колхоза настоя
щей борьбы нет. Исключитель
но безответственно в прошлом 
году отнесся ряд руководи
телей колхозов к создавию 
кормовых баз. Такое положе- 
Hie привело к тому, что в не
которых колхозах обществен
ный скот в зимний период вла
чил полуголодное существова
ние, и в результате этого нес
колько коров погибло. В кол
хозе им. Калинина, Крылосов- 
ского сельсовета, из-за отсутст
вии корма погибло 4 лошади, в 
колхозе им. Сталина, Починков-!ставить колхозы 
ского сельсовета, три теленка.’очистку сенокосов 
В колхозе <Нива> погибло две 
коровы.

Такое положение обязывает 
каждого председателя колхоза 
учесть ошибки прошлого года 
и необходимо сделать практи
ческие выводы именно сейчас 
же.

Учитывая уроки прошлого 
года, отдельные руководители 
колхоза по-большевистски бе
рутся за создание кормовой 
базы. Колхоз мм. Чкалова, 
председатель тов. Устюгов, в 
нынешнем году посеял 10 га 
многолетни трав. Кроме 
этого имеет прошлогоднего кле
вера 26 га. Этот колхоз по- 
настоящему взялся за очистку 
сенокосных угодий. На 30 
мая колхоз очистил более 60 
гектаров. Прошзводжт очистку 
сенокосных участков и кол-

подготовке сеноубо- Н р  Верховного Совета 
рочных работ. Свою неподго- р£|!рр’ Народных Комиссаров
члвяапалптх л гг it птвпиттла ll/WUi .

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФСР де 
путат Жданов. Он сообщил, 
что на раесмотрение Сессии 
вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение государствен
ного бюджета РСФСР на 1940 
год и утверждение отчета об 
исполнении государственного 
бюджета РСФСР за 1939 год.

2. Об утверждении Консти
туции автономных Советских 
Социалистических республик.

3. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, принятых между вто
рой и третьей сессиями и под
лежащих утверждению Верхов
ного Совета РСФСР.

Предложенный порядок дня 
Свесим утверждается едкноглае
НО. у Т

С докладом по первому пунк
ту порядка дня выступил На
родный Комиссар финансов

ювлензость они стараются 
об'яснить тем, что у них нет 
сеноуборочных машин. Такое 
оправдание неправильно. У 
нас в районе имеются две 
тракторные сенокосилки, кото
рые ежегодно не используются. 
Такие сельскохозяйственные ма
шины, как тракторные сено
косилки, в нынешнем году 
должны быть полностью ис
пользованы.

В колхозе „Знамя" на боль
шей части севокосных угодий 
нужно произвести описку, так 
как оеи завалены хламом и 
начали зарастать кустарником 
я лесом. Однако председатель 
колхоза то». Раесошвых по 
очистке сенокосных участков 
ничего не делает.

Захламленные сенокосные 
участки имеются в колхозах 
„Ленинский путь", им. Буден 
ного, им. Сталина, но пред
седатели данных колхозов на 
этом участке работы ничего не 
сделали. Руководители горзо 
также не принимают достаточ
но энергичных мер, чтобы за- 

произвести

РСФСР тов. Софронов. Он сооб
щил, что государственный бюд
жет РСФСР за 1939 год иснол 
нея но доходам в сумме 25 
миллиардов 262 миллиона руб
лей, со расходам в сумме 24 
миллиарда 776 миллионов руб
лей.

Докладчик отметил, что го
сударственный бюджет РСФСР 
на 1940 год построен в соот
ветствии с народно-хозяйствен
ным планом третьего года 
третьей сталинской пятилетки. 
Совет Народных Комиссаров 
РСФСР вносит на утверждение 
третьей Сессии Верховного Со
вета РСФСР государственный 
бюджет республики по доходам 
м расходам в сумме 25 нилли- 
ардов 326 миллионов рублей. 
Подавляющая часть средств го 
сударственного бюджета направ
ляется на финансирование на
родного хозяйства, на социаль
но культурные мероприятия. 
Расходы на просвещение со
ставят почти 10 миллиардов 
рублей, на здравоохранение 
свыше 5 миллиардов рублей.

Выступивший с содокладом 
председатель бюджетной комис
сии Верховного Совета РСФСР 
депутат Власов сообщил, что 
бюджетная комиссия, одобряя 
государственный бюджет, нахо
дит возможным увеличить сум
му доходов яг, 125 ь аллаонов 
fi44 тысяча к^яай, су «му рас 
3.одов ва 38 пил л ионов 37 ты- 
'сяч рублей.

На этом первое заседание 
Сессии закрывается. (ТАСС).

Секретарь Ц К  К П (б ) Карело-Фин
ской С С Р  Г. Н. Куприянов, выд- 
винутый коллективом депо станции 
Петрозаводск кандидатом в депу
таты  Верховного Совета Карело- 

Финской ССР.
Ф о то  Я . Роскина.

Фото-Клише Т А С С .

Уральское совещание 
по технической 

пропаганде
СВЕРДЛОВСК, 29 мая (Сверд- 

ТАСС). 28 мая здесь закончи
лось уральское совещание по 
технической пропаганде, тех
нической информации, обмену 
опытом. Присутствовали пред
ставители 76 аредприятЕЁ,* 

Совещание приняло решеЕпе 
с проведении в текущем году 
общеетв'нрого смотра техни
ческой пропаганды,обменаопы
том на уральских заводах.

В нашем районе большин
ство колхозов совершенно ни
как не готовится к сенокосной 
кампании. Колхозы „Правда", 
„Авангард", „Ленинский путь" 
еще даже не думают присту
пать к ремонту сенокосного ин
вентаря. Не приступили к ре
монту и во многих других кол
хозах.

В каждом колхозе должен 
быть проверен весь сенокосный 
инвентарь, нужно выявить ка
кой нужен ремонт и немедля 
приступать к ремонту. Надо по
нять твердо то, что мы не можем 
допускать больше таких явле
ний, какие имели место в не 
коюрых колхозах в 1939 го
ду. Общественный скот должен 
быть обеспечен кормами пол
ностью м хорошего качества. 
Кормовую базу нужно готовить 
сейчас же.

81 мая, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завбда созывается пленум Р К  ВКП(б) с участием се
кретарей первичных парторганизаций с вопросом:

Состояние агитационной работы в районе.
РК ВКЩб).

Свыше двух норм
Стахановцы механического 

цеха Динасового завода систе
матически перекрывают свои 
нормы. Стахановец слесарь т 
Батц производственное задание 
в мае выполнил на 223 проц., 
свыше двух норм дал также 
слесарь т. Лепихав.

Среди литейщиков выделяются 
тт. Черногубов и Коротаев. Они 
майское производственное зада
ние выполнили ва 210 проц. 
На 222 проц. выполнил зада
ние за май электросварщ1 к т. 
Коуров. Ток. Пономарев на 
сверлмльном ставке майское за
дание выполнил на 218 проц. 
Свыше 200 проц. дали в мае

кузнец т. Третьяков ж моло
тобоец т. Малыгин.

Лучше других по токарному 
переделу имеют проазводствеа- 
ные показатели тт. Ушаков к 
Пгашев. Они в мае свое зада
ние выполнили на 190 проц. 
Свыше полуторых норм дал 
также токарь т. Шалыгян.

Строгали многостаночники тт. 
Жаворонков ж Суворов майское 
производственное задание вы
полнили первый на 198 проц. 
и второй на 174 проц. Брига 
да котельщиков, руководимая 
т. Горбуновым, задание выпол
нила в мае на 194 проц.

Производственные показатели 
нолочильщиков

Передовика волочильного це
ха Старотрубного завода пере
крывают производственное за
дание.

Бригада старшего става т. 
В. Ппртноиа 28 мая производ
ственное задание выполнила на
125,7 проц. Бригада т. П. Не
мытом позавчера производст
венное задание выполнила на 
123 прщ. На 122,3 проц. вы

полнила задание в тот день 
бригада, где старшой стана т.
Н. Санегин. Кольцевой т. Че- 
быкин 28 мая выполнмл ва
149,5 проц. Около полуторых 
норм дал кольцевой т. Никитин.

На отжиге труб 28 мая луч
ше других работала бригада 
т. И. Перина. Она сменное за
дание выполнила на 128,9 
прон., на 116 проц. брнгада 
т. И. Белых.

42 года на транспорте
42 года проработал на же

лезнодорожном транспорте Фе
дор Васильевич Логинов. Из 
них около 30 лет на станцнм 
Билимбай.

За образцовое содержание 
стрелочного хозяйства тов. Ло
гинов не так давно полудня 
наркоиовскую прению.

На днях Федор Васильевич 
начальником железной дороги 
им. Л.М. Кагановича премиро
ван месячным окладом.

Стахановская работа 
сталеваров

За 25 дней мая стахановцы 
литейього цеха Новотрубного 
завода работали с перевыпол
нением производственного зада
ния.

Впереди идет сиена, в кото
рой сталеваром работает т. 
Хаммнов и подручным т. Моча- 
лов. Она за это иремя выпол
нила производственное задание 
на 108,3 проц. На 102,6 прод. 
выполняла задание за 25 дней 
идя смена т. Исакова, где ста
леваром работает т. Озорния. 
Смена т. Февралева за это вре
мя иынолвида производствен
ное задание на 102,3 ороц.



2 Под знаменам Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ

      . . . . . . т л л  аггга rram ,Y  П л п л а  ППАЙПППЛ ^ЛПШПППП Г»Размах и опыт агитационно 
массовой работы на предприя
тиях и в учреждениях нашего 
района, накопленный в период 
избирательных кампаний, боль
шинством партийных организа
ций не был закреплен. Многие 
руководители партийных м 
профсоюзных организаций пос
ле проведения выборов в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся успокоились на достиг
нутом и в результате уровень 
агитационно-массовой работы 
снизился.

В числу таких следует от
нести и парторганизацию тре
ста «Трубстрой» (секретарь 
партбюро тов. Валович). Прав
да, здесь имеется агитколлек
тив, состоящий из 35 товари
щей, в числе которых 27 ком
мунистов и 4 комсомольца. На 
крупных участках созданы 
агитгрупяы из 3- 5 человек 
во главе с наиболее теорети
чески подготовленными товари
щами или членами партбюро.

Например, в пронучастке 
возглавляет агитгруппу член 
партбюро т, Вгулочкин и кро

ме его таи имеется еще четы
ре агитатора и беседчика. На 
жилищно-строительном участке 
возглавляет агитгруппу член 
партбюро т. Парфенов. С фор
мальной точки зрения на 
<Трубстрое» как будто дето 
выглядит совсеи неплохо. Но 
по существу — далеко не так.

Учеба агитаторов и беседчи- 
ков совсем отсутствует, семи
нары ве проводятся. В апреле 
агитаторов собирали два раза, 
а в мае только один раз.

В период обсуждения реше
ний шестой Сессии Верховного 
Совета Союза ССР и решений 
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 
раз‘ясннтельаая работа с рабо
чими „Трубстроя" проводилась 
после окончания работы. Эти 
материалы неплохо были дове
дены до сознания трудящихся. 
Сейчас в основном вся работа 
проводится в обеденный пере
рыв. А так как для рабочих 
строительства отдельной столо
вой нет, го это затрудняет про
ведение агитмассовой работы.

Мало спрашивает партийная 
организация с агитаторов.

Повседневного контроля работы 
агитаторов нет. Поэтому не 
случайно секретарь партбюро 
т. Вадовач затрудняется на
звать, кто же из его агитато
ров более или менее система
тически ведет работу.

Н» „Трубстрой11 в этом году 
прибыла значительная партия 
рабочих из Зшадной Украины 
и Западной Белоруссии. С ни
ми предстоит исключительно 
большая работа. Но партийная 
и профсокпвая организации 
строительства недостаточно еще 
развертывают с ними работу.

Партийной, а вместе . с ней 
и профсоюза й организациям 
„Трубетроя“ следует по боль
шевистски взяться за поднятие 
агитационно-массовой работы. 
Систематически раз'ясвать сре
ди рабочих важнейшие реше
ния партам, правительства и 
вопросы международного поло
жения, BociiHTHBsH патриотизм 
и любовь к нашей родине, 
сплачивая вокруг партии 
Ленина — Сталина.

Т. Смирнов

Сила примера
На нижвих переделах Бмлкм- 

баевского труболитейного за
вода (обрезка и асфальтировка 
труб) накопалось большое коли
чество недоделанной продукции.

Коммунисты партийной орга 
низацяя мастер т. Матафонов, 
задивальщик т. Савчуков, Ша
рив, Бельтюков и Стряпупин 
решали вытащить из затрудни
тельного положения лиейный 
цех. Ови, не считаясь со време
нем, стали приходить в цех и 
помогать завершить незакончен 
ную продукцию.

Примеру этих товарищей по
следовали беспартийные Дылдиа, 
Кузьминых, Мехряков, Березин 
и другие. В результате это да 
ю возможность закончить месяч
ную программу без остатка 
недоделанной продукции.

Скорынин, секретарь парт
бюро труболитейного завода.

| Секретарь парторганизации орденоносного колхоза „Красный Семен-
I ник“  Проточной М ТС Славянского района (Краснодарский край), 
; ныне инструктор Славянского райкома В К П (б )  Василий Андреевич 
Фуркалов главным комитетом В С Х В  награжден Малой золотой ме- 

I далью. В. С . Фуркалов (слева) беседует с секретарем парторганиза-

1ции орденоносного колхоза А . Г. Алтанец об оформлении дел кол
хозников, вступающих в партию.

Ф ото  Л. Кадимова. Фото-Клише Т А С С .

НЕ РУКОВОДЯТ
Агитколлектив партийно! ор

ганизация Первоуральского тор
га состоит из 16 человек. В 
агитколлектив выделены ком
мунисты, лучшие комсомольцы 
и четыре человека из беспар
тийного актива. Бее ови рас- 
ставлевы на определённых уча
стках работы. Однако в боль 
шивстве своем агитационно- 
массовая работа агитаторами 
проводится кампанейски.

Вот, наприиер, в транспорт
ном отделе торга рабтет боль
ше 70 человек. Партийная ор
ганизация агитатором сюда
выделила коммуниста т. Галиц
ких. Но беседы, громхие чит
ки с рабочими он проводит от 
случая к случаю. Имеется здесь 
и другой коммунист то в. Три
фонов, но он массово воспи
тательной работе внимания
не уделяет.

В автотранспортном отделе 
член партии т. Гл&зырив, в 
ооанжере йном хозяйстве тов 
Шульга, являясь агитаторами, 
точно также работу среди тру
дящихся масс не проводят.

Кандидат партии, агитатор 
т. Антонов для проведения 
агитационной работы выделен 
в 60 магазине, коммунист т. 
Исаков в магазинах Хромпика, 
но они Тоже ничего не делают.

Важнейшие решения прави
тельства и партии до сознания 
трудящихся масс здесь ве до
водится. Остались не разже
ненными и решении мартовско
го пленума ЦК ВКП(б)).

Неплохо обстояло дело с агн- 
тациояно-м&с'еовьй работой сре
ди трудящихся строительной

АГИТАТОРАМИ
группы. Беспартийный агита
тор т. Юдин до начала ре
монтно-строительного сезона бе
седы, громкие читки газет про
водил систематически. Три бе
седы он провел по решениям 
VI Сессиа Верховного Совет» 
СССР. Сейчас эта работа и 
здесь заглохла.

Лучше поставлена агя)»пи- 
онно-массовая работа среди слу
жащих управления торга. Аги 
татор т. Валоиич провела ряд 
бесед по решениям марто^ко- 
го пленума ЦК ВКО(б), к ̂ каж
дой беседе т. Валоввч внима
тельно готовится.

Отсутствию агитационной ра
боты способствует партбюро 
(секретарь т. Пигадев), пото
му что работу агитаторов не 
контролирует, не спрашивает 
с них накаьой ответственно
сти. Не контролирует ее и член 
бюро, ответственный за этот 
участок работы т. Штейн. Ни 
т. Пигалев, ни т. Штейн отве
тить на вопрос—сколько про
ведено в это» году бесед—не 
смогли.

После отчетов и выборов бю
ро партййвой организации во
проса о состоянии агитационно
массовой работы не обсуждало. 
Доклады агитаторов о работе 
также не заслушивались. Все 
это и привело к тому, что мхе- 
сово-восамтательная работа сре
ди грудящихся здесь развер
нута недостаточно. Эта работа 
требует повседневного контро
ля и руководства со стороны 
партийного бюро и его секре
таря т. Пигалева.

С Коновалова.

II
Партийная организация хле

бокомбината для ведения агм- 
тапионво-иассовой работы сре
ди рабочих н служащих выде
лила семь агитаторов.

Лучшим агитатором на хле
бокомбинате является комсо
молка т Хрулева, которая на 
тему организации Красного 
Бреста и Брасного Полумесяца

агитатор
провела несколько бесед. Ре
зультаты ее работы сказались. 
За последнее’время организация 
РОКК с 20 человек выросла 
до 47.

Но следует сказать, что не
которые агитаторы массовую 
работу «реводят недостаточно. 
Вот, например, т. Котова бе
седы проводит редко.

Советы рабочих депутатов
в 1905 году

35 лет т му назад Иваново-1 
Вознесенские рабочие создали 
один из первых Советов рабо
чих депутатов в России. Под 
руководством Северного комите
та большевиков этот Совет воз
главил знаменитую политиче
скую стачку иваново-вознесев 
свих рабочих, длившуюся поч
ти дза с половиной месяца. В 
этой стачке участвовало около 
70 тысяч рабочих.

27 мая 1905 года на город
ской площади Ивановг-Возне- 
сенека бастовавшие рабочие 
выбирали Совет уполномочен
ных, который фактически был 
Советом рабочкх депутатов. Во 
главе Совета находился испол
нительный орган —президиум в 
составе председателя, трех се
кретарей и казначея. Избира
тели поручила Совету руково
дить стачкой и не допускать 
помимо Совета hi каких пере
говоров с фабрикантами. В на
казе избирателей говорилось, 
что к работе бастующие при
ступят только по решению Со
вета.

Фгбрикавты, сбежавшие в 
Москву, не хотели вести пере 
говоров с Советом, а старались 
сломить силы бастующих ра
бочих по каждому предприя
тию в отдельности. Учтя это, 
Совет создал рабочую милицию 
для охраны предприятий от 
штрейкбрехеров, создал стачеч 
ную кассу, потребовал закры
тия винных лавок, поддержи
вал порядок в городе. Совет 
проводил свою работу под во 
оруженной защитой рабочей 
милиции.

Тогда царские в засти реши
ли подавить стачку вооружен
ной силой. 3 июня отряды по
лиции и казаков напали на 
собрания рабочих. Выло уби
то несколько десятков к ране
но несколько сот человек, го
род был об'явлеа на осадной 
положении.

Во рабочие продолжали борь
бу. 23 июня Совет организо
вал мощную демонстрацию ва 
городской площади. Некоторые 
фабрикавты вынуждены были

пойти на частичные уступки, 
ибо рабочие держались стойко, 
на работу не шли. Только 
крайнее истощение принудило 
их стать на работу. *

«Стачка закалила рабочих 
Она показала образец мужест
ва, стойкости, выдержки, со
лидарности рабочего класса. 
Она послужчла настоящей шко
лой политического воспитания 
ивааово-вознесеяских рабочих» 
(„Краткий курс истории 
ВКГТ(б)“ , стр. 57).

Дальнейший под'ем револю
ции, особенно всероссийская 
политическая стачка в октяб 
ре, вызвал появление Советов 
и в других городах.

26 октября 1905 года в Пе
тербурге на всех фабриках и 
заводах происходили выборы в 
Совет рабочих депутатов. Вско
ре организовался Совет рабо 
чих депутатов в Москве.

Большевики увидели в Со
ветах зачатки революционной 
власти трудящихся и считали, 
что сила и значение Советов 
заиисят всецело от успехов 
вооруженного восстанвя. Поэто
му большевики принимали все 
меры для того, чтобы действи
тельно превратить Советы в

орган вооруженного восстания. 
Таким органом стад Москов
ский Совет, руководство в ко
тором принадлежало больше
вика». В Москве был также 
создан Совет солдатских депу
татов.

Что касается Петербургского 
Совета, то он не выполнил 
своих задач, потому чго в вей 
засели меньшевики. Меньше
вики смотрели ва Советы лишь 
как на органы местного само
управления. Левина тогда не 
было в Петербурге, он все еще 
находился загранвцей. Мень 
шевикн воспользовались этин и 
повернули Совет против пола 
тики вооруженного восстания, 
против воор ужения рабочих. 
Особенно гнусную, предатель
скую роль в Петербургской Со 
веге сыграли меяьшекики Хру- 
сталев, Троцккй, Парвус и
другие.

В течение октября—декабря 
1905 года, то есть в период 
ваивысшего под'ена револю 
ционвого движения, Советы 
создавались не только в круп 
ных рабочих центрах. В ряде 
мест были сделаны попытки 
организовать Советы солдатских 
и матросских депутатов; все-

где возникали об'единенные 
Советы рабочих и крестьян
ских депутатов.

Советы действовали как 
власть. Ови устанавливали вось- 
мичасовгй рабочий день, обра
щались к народу с призывом 
не платить налогов царскому 
правительству, конфисковывали 
деньги парского правительства 
для нужд революции.

Влияние Советов было огром
но. В них проявилось во всей 
силе революционное творчество 
рабочих. Советы были невидан
но* еще в мире массовой по
литической организацией рабо
чего класса.

Изучив опыт революции 1905 
года и февральской революции 
1917 года, Ленин иришел к 
выводу, что нанлучгаей поли
тической формой диктатуры ра
бочего класса является Респуб
лика Советов. В „Кратком кур
се истории ВКП(б)” сказано: 
„Советы, впервые родившееся 
в 1905 году, явились прообра
зом Советской власти, создан
ной пролетариатом сод руко
водством большевнстсюй пар
тии в 1917 году".

И. ФЕДОРОВ.
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Опускают сроки 
подъема паров

Важнейшей чертой хорошего 
стиля работы каждого руково
дителя колхоза, совхоза яв
ляется умение сочетать весь 
■цвкд сельскохозяйственных ра
бот, не допуская их очередно
сти. Борясь за это, Первоураль
ский совхоз неплохо справился 
-с севом зерновых.

Закрепляя успехи, совхоз 
иакже энергично взялся за 
взмет паров. На 28 мая ни 
план выполнен на 75 проц.

Ненногве колхозы еще при
ступили к вспашке паров. Кол
хозы „Новая жизнь", им. Бу
денного и другие еще не начи
нали под'ем пара.

Но плану колхозы должны 
поднять пары в нынешней го
ду на площади 958 гектаров. 
В  том числе 875 га требуется 
вспахать к первому июня. Но 
этот календарный срок работы 
сорван.

Паровой клин надо удоб
рить полноценным навозный 
удобрением. Но кто из колхо
зов может похвастаться этим? 
У скотных двор>в сельхозарте
лей Почин конского сельсовета 
залежв перепревшего навоза, 
он на поля не вывозится.

Колхоз им. Ворошилова ве
сенний сев закончил давно, но 
ж вспашке паров еще не 
приступал.

За смену посеял 13,5 га
Тракторист т. Саврулин из 

Ирылосовсвого отряда 26 мая 
на тракторн* й сеялке в юлхозе 
„Ие;р*“ засеял овса на пло
щади 13,5 га при сменной 
норме И .  Качество сева хоро
шее.

Посадили картофель
27 мая колхоз им. Вороши

лова (Витимский сельсовет) за
кончил посадку вартофеля. По
сажено картофеля на площади 
5 гектаров.

А. Южаксв.

План посева овощей выполнить полностью
Опыт передовых колхозов, 

участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, крас
норечиво свидетельствует, ка
кой выгодной отраслью хозяй
ства становится огородничест
во при заб тливом к нему от
ношении.

На постановление партии и 
правительства об изменениях в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов колхозники сольхозартеди 
им. Кирова ответили расшире
нием посевных площадей овощ
ных культур. Здесь, например, 
вдвое увеличена площадь под 
капустой.

Но не так серьезно относят
ся к овощам руководители кол
хоза „Новая жизнь" (председа 
тель т. Лузин). Капуста, на
пример, здесь будет готова в 
высадке не ранее как через 
полмесяца. При чем план 
выращивания ее далеко не вы
полнен.

В этом колхозе далеко не 
яыполвен план посадки карто
феля. При плане 12,5 га поса
жено всего два. И это полу
чилось только потому, что прав
ление колхоза своевременно не 
позаботилось о приобретении 
семян.

С0ок пуска бани в эксплоатацию 
сорван строителями Уралтяжстроя

Молочно-товарная ферма синьковского колхоза „Серп и Молот" 
(Раменский район Московской области) утверждена кандидатом на 
В С Х В  1940 г. М Т Ф  в 1939 г. добилась нпивысшего удоя в области- 
5192 литра молока в год на каждую фуражную корову, 100-процен- 
тнсуо сохранения молодняка и средне-суточного привеса телят до 
6-месячного возраста—836 гр. На В С Х В  1939 года М ТФ  получила ди
плом 2-й степени. Сейчас она держит переходящее знамя Наркомзема. 
Доярки колхоза, внедряя опыт В С Х В ,  применяют многократную пой- 
ку коров в стойловый период, индивидуальное кормление по рациону, 
многократную дойку и массаж вымени.

Лучш ие доярки колхоза „Серп и Молот" Е. И . Петухова (слева) и 
Ф . И . Гусева, утвержденные кандидатами в участники В С Х В  1940 го
да. В  1939 году тов. Петухова надоила по 5.548 литров молока на 

1 каждую фуражную корову; из 12 обслуживаемых ею коров 3 будут 
; показаны ва  выставке. Тов. Гусева надоила по 5,387 литров, из ^ п р и 

крепленных к ней коров— одна экспонат ВС Х В .

Ф ото  Н. Алексеева. Фото-клише ТАСС .

Выполняя решение XVIII аар- 
тийвого с'езда, V областная и 
XIX районная партийные кон
ференции в сюнх решениях
особое внимание уделили во
просу культурно-бытового стро
ительства. Для Первоуральского 
района этот вопрос является 
исключительно важный. В горо 
де не имеется такого культур
но-бытового учреждения, как 
баня. Правда, начато строи 
тельство городской бани, но 
при таких теинах строительства, 
как идет в настоящее вреня, 
она будет готова не раньше, 
чей в 1941 году.

По утвержденному плану все 
строительные работы должны 
быть закончены в июне, a c t  
июля баня должна быть сдана 
в эксплоатацию Надо прямо 
сказать, что этот срок пуска 
бани в эксплоатацию руково
дителями Уралтяжстроя сорван. 
За это говорят те факты, что 
на 30 мая еще полностью не 
закончена закладка стен. Не 
закончены также железо-бетон 
ные перекрытия над баками, 
но здесь нужна будет армату
ра, которой на строительстве 
нет. Одним словом, строитель
ные работы на бане выполне
ны немного больше 50 нроц.

Оконные и дверные прое
мы, которые давно готовы, строи
тели не могут привезти с СУМС'а. 
Бетонные основания под по
лы только начаты, но для 
пола нужна метлацкая плитка, 
ее тоже строители не заготовили.

Плохо обстоит дело со строи
тельством котельной и станции

перекачки. Здесь также сложе
ны только стены.

Водопроводы и канализацию 
на строительстве должен про
водить Сибспецстрой. Однако 
эта работа только что начи
нается. Из опыта предыдущих 
строек видно, что электропро
водку нужно проводить до шту
катурных работ, чтобы избе
жать двойной работы, но это 
не учитывается при данной 
стройке. Не приступили к стро
ительству я трансформаторной 
будки.

Политико-воснитательвой ра
боты на этой участке строи
тельства совершенно нет С 
момента начала строительства 
не проводилось ни одного про
изводственного совещания и ни 
одной беседы с рабочими. Ра
бочие не звают даже норн вы
работки, насколько они вы
полняют программу. О выпол
нении плана не знает и про
раб участка т Котов. Па воп
рос— как выполняете производ
ственное задание—т. Котов- от
ветил: «У нас плана или за
дания нет и я не знаю выцол- 
няем иы план или вет. Воро 
чем, веду учет, что сделаем, и 
все. Графика работ ва строи
тельстве тоже нет и работы 
производим что под руку попа
дет».

Считаю, что партийная, проф
союзная и хозяйственная ор
ганизации займутся налажива
нием работы на этом важней
шем строительном об'екте. 
Дальше такое положение нетер
пимо. Г. Родина.

Не проводят противопожарных мероприятий
В поселке Билимбай по ули

це Энгельса проходит узкоколей
ная железнодорожная лкния от 
завода до станции. От искр 
паровоза бывают загорания жи
лых доиов. Были такие слу
чаи в прошлой году. Они 
имеются и нынче.

Жильцы этой улицы не раз 
обращались в ксполкои посел
кового совета и в пожарную 
команду, но никто мер не 
принимает.

Считаю, что Первоуральский 
горисполком примет соотиет- 
ствующие меры. В. Васильев

О ЧИСТЫХ ПАРАХ
В борьбе за сталинсаие 8 

миллиардов пудов зерна огром 
ная роль принадлежит чистым 
ларам.

Пары сберегают влагу, на
копленную почвой к весне, и 
влагу летних осадков. Кроне 
того пары дают возможность 
быстро очастить почву от сор
няков. В рыхлой почве, куда 
хорошо пронмиает воздух, уси 
ливается жизнедеятельность 
бактермй, подготавливающих 
пищу для растений.

Таким образом, на парах го
товится все необходимое для 
озимых—-и вода, н пища, и 
рыхлая «постель» для семян. 
Вместе с тем устраняются и 
злейшие враги культурных рас
тений—сорняки.

Вот почему урожай озимых 
в основном зависит от того, 
насюлько хорошо будет подго 
товлен пар для них.

Осенью 1939 года, к сожа
лению, черных паров у нас бы
ло иоднято немного. Осенью 
1940 года озимь в основном 
будет сеяться по ранним чис
тым парам.

Едва только сойдет снег, 
участок, отведенный под пар, 
сразу зазеленеет: быстро пой

дут в рост сорняки. Отрастая, 
он» берут из почиы питатель
ные вещества и испаряют ог
ромные количе тва воды, 

i Чтобы сохранить воду ж пи
щу от бесполезной растраты ее 
сорняками, надо рано вспа
хать пар. Как только почва 
перестанет мазаться и будет 
хорошо рассыпаться на комки, 
поле можно считать готовым 
для вспашки.

Обычно в колхозах и совхо 
зах приступают к под'ему па
ров только после окончания се
ва яр-'вых Конечно, в оервую 
очередь надо посеять яровые, 
но нв в коем случае нельзя 
медлить с под'емом паров. На
до помнить, что 7— 10 дней 
опоздания с под'емом пара вес
ной означают недобор по край
ней мере двух—трех центне
ров зерна с гектара (а то и 
больше).

Ранний пар нужно пахать 
глубоко (не меяее 20 санти
метров) везде, где это позво
ляет глубина перегнойного 
слоя. Участки, сильно засорен
ные злостными многолетними 
сорняками, следует всаахать 
даже глубже—на 22—25 санти
метров. Вспаханный пар не

медленно боронуется, чтобы 
выровнять почву и уменьшать 
испарение влаги.

Летняя обработка пара
нужна для того, чтобы поддер
жать поверхность пара в рыхлом 
состоянии, уменьшить испа
рение влаги, усилить работу 
бактерий, накапливающих в 
почве селитру (нитраты), и бо
роться с сорняками.

Для этого требуются повтор
ные обработки пара, так на
зываемые культивации В за
сушливых районах и вообще 
при сухой погоде (особенно ес
ли весенний запас влаги еще 
не велик) летом нужно обраба
тывать пар без оборачивания 
почвы. Лучше всего пользо 
ваться культиваторами с плос
кими лапани, хорошо подреза
ющими сорняки, но не обора
чивающими почву.

Первая культивация делает
ся, как только на поверхности 
поля вачнут появляться всхо
ды ж побеги сорняков. Глуби
на этой культивации —10 или 
даже 12 сантиметров. В одном 
агрегате с культиваторами на
до пускать борову или шлейф, 
чтобы выровнять поверхность 
почвы.

Культивации нужно повто
рять по мере появления всхо
дов ж побегов сорняков. Если

пройдет дождь и поле покроет
ся коркой, ее надо немедленно 
разрыхлить бороной (если поле 
чисто и сорняков нет) или куль 
тииатораии (если помимо кор
ки поле покрылось сорняками).

Глубина последующих куль
тиваций должна уменьшаться, 
а последнюю культивацию— пе
ред озимым посевом— надо про
вести на глубину заделки се
мян.
- Двойку (летнюю глубокую 
перепашку) пара в засушли
вых условиях делать не надо, 
чтобы не терять влагу.

Число культиваций на парах 
должно быть таким, чтобы под
держивать поверхность пара 
все лето в чистом я рыхлом 
состоянии. Нужно, однако, 
помнить, что цель культиваций 
— подрезка сорняков и разрых
ление почвы, и поэтому дело 
не только в числе культиваций, 
а в той, чтобы они проводи
лись своевременно.

В увлажненных районах не
черноземной зоны чхсло 
летних обработок меньше. По
мимо aej вой всаашки здесь 
за лето пар обрабатывается 
4—5 раз. Так как в нечерно
земной полосе почва сильно 
оседает и здесь особенно важ
но размешать с почвой пере
превший навоз, то летом обы

чно промзводмтся перепашка 
пара (двойка). Двойка делается 
на полную глубину с тем, 
однако, чтобы ари ней ни в 
каком случае не выворачивал
ся подпахотный горизонт.

Все обработки паров лущиль
никами и двойка обязательно 
сопровождаются боронованием.

Само собой разумеется, что 
рекомендуемая система летне* 
обработки паров приспособлена 
к средним метеорологическим 
условиям. В сырые годы двой
ка и применение отвальных 
лущильников полезны и в чер
ноземной зоне. Наоборот, в 
qyxoe лето 1939 года приходи
лось отказываться от двойкк 
даже в условиях Москвы.

Практика передовиков земле
делия показала, что на пра
вильно обработанных и удобрен
ных парах ножно получить 
высокие урожаи езимовых в 
самых различных зонах СССР. 
Даже в условиях исвлючатель
ной осенней засухи 1938 г. по 
чистым парам получились нор
мальные всходы оззмовых, 
которых нельзя было бы по
лучить на непаровых площа
дях или по плохо обработан
ным парам.

Профессор Н. СОКОЛОВ.
Москва.
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Война в Западной Европе
28 мая крупнейшие боя пре- После капитуляции бельгий- 

нсходилн в западней Фланд- свой армия окружение группы 
рии. Главным местом сражений войск союзников может быть 
был район западнее реки Лис, завершено также со стороны

Магазин сельпо в колхозе „Червоный жовтень {Славянский район 
Сталинской области) организовал ежедневную доставку товаров по

левым и тракторным бригадам.

где германская пехота, поддер
жанная танками я авиацией, 
перешла в атаку на фронте от 
Гента до Менена. В результате 
ненцам удалось продвинуться 
■перед примерно на 30 кило
метров. Германские войска взя
ли город Тальт и подошли к 
бельгийским городам Туру— 
Брюгге.

Большинство бельгийской ар
мии (до 500 тысяч солдат) во 
главе с бельгийским королем 
было вынуждено капитулиро
вать, что является большим 
ударои для союзников. Бельгий- 
ская армия прикрывала доступ 
х бельгийскому побережью Се
верного моря, охраняла с севе
ра главный узловой пункт снаб
жения союзников на побережье 
Северного моря—порт Дюнкерк.

моря.
Усилия ненцев были направ

лены к тому, чтобы завершить 
окружение французских войск 
в четырехугольнике Лилль— Ва
лансьен—Лан—Турнэ. Герман
ские войска предприняли силь
ные атаки в районе Валансье
на. Здесь им удалось прорвать 
французские позиции, перейти 
канал Шельды, занять города 
Орши— Дуэ. Положение француз
ских войск в районе Лилль— 
Валансьен становится ирвтичес-! 
ким.

Происходящие в настоящее 
время бои имеют решающее 
значение, от них будет зави
сеть исход всей операции в 
северной Франции, Фландрии.

(ТАСС).
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Заочный суд над французскими 
депутатами коммунистами

Военный трибунал в Париже 
получил распоряжение начать 
заочный процесс над девятью 
коммунистами, бывшими чле
нами палаты депутатов, в том

числе Торезом Пери, Дюкло 
Раментом по обвинению их в 
„государственной измене"

(ТАСС).

Отклики США на
ВЬЮ-ИОРК, 26. мая (ТАСС).
Газета «Нью-Иарк тайме» 

сообщает, что некоторые аме
риканские круги, полагают, 
что быстрая победа германской 
ариии устранит опасность не
медленного вовлечения США в 
войну. Теи не менее эти кру
ги требуют дальнейшего уси 
левия обороны страны.

По сообщению .бостонского 
корреспондента газеты «Нью 
Йорк тайме», население северо- 
восточных штатов Атлантвче- 
ежого побережья «против вступ
ления США в войну».

По сообщению .. корресспон- 
дента газеты „Вью-Йорк геральд 
трибюн» из Дармута (штат 
Ныо-Гемпшвр), из 2.345 про
живающих тан студентов 1.000

события в Европе
человек подписали специальное 
письмо, в которой они заяв 
ляют: «Мы не верим, что для со
хранения цивилизации необхо
димо участие США в войне». 
Эти антивоенные настроения 
характерны также и для моло
дежи всей страны.

Известный американский жур
налист Пврсон предлагает США 
аннексировать Канаду, если 
Германия победит Англию. Аме
риканские корреспонденты в 
Вашингтоне, цовндимому, сей
час возлагают мало надежд на 
победу союзников. В кулуарах 
правительственных зданий, в 
клубах журналистов—повсюду 
обсуждается возможность побе
ды Германии.

О тпуск товаров в обеденный перерыв. Слева продавщица А . Ф .  Пащенко. 
Ф о то  Е. Комма. Фото-клише Т А С С .

Шире афишировать о проводимых 
культурных мероприятиях

Просматривая газеты других 
городов и районов, в них мож
но видеть много об'явлеввй, 
извещающих жителей города 
о всех культурных мероприя
тиях, проводимых в клубах, ки
но. Но нельзя сказать этого 
о нашей районной газете 
«Под знаменем Левина». За 
исключением разве об'явдеввй 
клуба Старотрубного завода, 
вы здесь не увидите ни одно
го. А между тем клубов у нас 
в Первоуральске насчитывает
ся немалс Хромпик, Строите
лей, Динас, клуб Новотрубно
го завода. В них ежедневно 
демонстрируются интересные 
кинофильмы, ставятся спектак
ли. В общей выбор у тру ля 
щихся— куда сходить, где от
дохнуть — большой. Особенно 
приятно бывать в клубе Ново
трубного завода, в котором за 
последнее время часто бывают 
гастроли городских драматиче
ских театров, как-то Свердлов
ского, Кировградского и др.

Интересные бывают концер- 
ты ва Хромпике. Но, к сожа
лению, эти клубы не считают, 
очевидно, нужным доводить об 
этом до сведения трудящихся

Не ослаблять работу государственного страхования
Государственное страхование!работу среди трудящихся о

является одним из мероприя
тий по охране колхозного иму
щества, скота и посевов и лич
ной собственности трудящихся 
от последствий при стихийных 
бедствиях. Колхозы и трудя
щиеся вашего района в 1939 
году получили пособия через 
госстрахованке 138.870 руб
лей.

Шестая Сессия Верховного 
Совета СССР возложила на ор
ганы Госстраха важную зада
ч у—увеличить в 1940 году 
привлечение средств по добро 
вольному страхованию на 30,9 
проц. Работники госстраха на
шего района до сих пор не 
обеспечили выполнение поста
новления Сессии. План мобили- 
зации средств по добровольно 
му страхованию во втором 
квартале на 20 мая выполнен 
всего лвшь на 40,2 проц.

В чем же дело? Где причи
на такой слабой работы?

Дело в том, что страховые 
работники еще не научались 
вести массово раз'ясвительную

значении госстрахоаавия.
Инспектора госстраха воспи

тательной работой с активом не 
занимаются. Чем, как не неже
ланием воспитывать актив, мо
жно назвать такой факт, как 
подбор страховых агевтов. Мы 
в районе должны иметь 10 
агентов, а имеем только 5 и 
то трое числятся только на бу
маге. Агенты тт. Оглоблин
В. Н., Боярмнова А. А. и ряд 
других, получив 4 месяца то
му назад удостоверения аген
тов и квитанционный материал, 
ничего не делают.

Очень иало сделал для улуч
шения работы государственного 
страхования и районный фи
нансовый отдел. Ясно, что при 
такой постановке дела мы ре
шения Сессии Верховного Со 
вета СССР ье выполним. Рабо
ту государственного страхова
ния, и в частности работу стра 
ховых агентов, нужно решатель 
но перестроить. В настоящее 
время проводится проверка 
(смотр) работы страховых аген
тов. Задача проверки заклю

чается в том, чтобы закрепить 
страховых агентов на работе, 
повыевть их ответственность за 
выполнение заданий по нобили 
займи средств и качество работы.

Д я того, чтобы проверка ра 
боти страховых агевтов не 
превратилась в узковедонстаен- 
ную шумиху страховой инспек 
ции, нужно привлечь к работе 
по проверке бюджетную комис
сию исполкомов депутатов тру
дящихся.

Надо поставить дело так, 
чтобы бюджетные комиссии за
слушали на своей заседании 
доклады о работе агентов и 
наметили бы практические ме
роприятия по улучшению ра
боты. Не могут стоять в сторо- 
ве от налаживания работы по 
внедрению государственного 
страхования советские, партий
ные, общественные организа
ции. Выполнение решенкя Сес 
сии BepxoiHoro Совета СССР об 
улучшении работы страховых 
органов должно стать делом че 
сги каждого советского, партий
ного, профсоюзного работника 
и каждого активиста.

И о. зав. районный финан
совый отделом А. Орлов

города и ограничиваются толь
ко вывешиванаен афиш возле 
своих клубок н иногда на за
борах по улице Ленина, при 
чем не имея даже для этого спе
циальных витрин.

Спрашивается, могут ля по
добные рекламы удовлетворить 
население? Конечно, нет. Взять 
хотя бы нас. Мы живем дале
ко от центра—по улице Орд
жоникидзе, кино, постановки 
мы любим посещать, но чтобы 
узнать, что идет в том или 
другом клубе, для нас это со
ставляет большие затруднения. 
По улице Леижва проходим то
же не каждый день, не инеем 
возможности ходить и по клу
бам, с целью узнать что там 
будет, а вот газету мы полу
чаем каждый день, и если бы 
клубы давали в вей свои об‘- 
явления, это бы было удобно 
для всех жителей района.

Ведь в самом деле, не могут 
же трудящиеся с одного кон
ца города пойти на другой 
край города рассматривать 
афиши, вывешанные клубами 
на заборах.

Шахмаев, Гомзикова,
Куренных, Хаминова и др.

К итогам 
учебного года

С хорошими результатам® 
пришли к концу учебного года- 
школы деревни Коновалово в 
Бятим еи . Общая успеваемость 
по школе Битимка составляет 
— 95 проц, по школе деревни 
Кояовалово абсолютная успевае
мость составляет 92,7 проц. 
Отдельные учителя этих школ 
Шумкойа В. Н., Мордцинцевж
A. И , Курицына Н. Н.,г Е"о- 
ров С. С , Абаскалов Ф .'В . по 
своии классам имеют 100 upon, 
успеваемость. Близки к 100 
проц. успеваемости Вшнмгова
B. И., Пономарев Г. Г.

Подобных результатов выш»
указанные педагоги добились 
благодаря упорной работа со 
своими классами, они хорошо 
подготовлялись к урокам, ши
роко использовали наглядные* 
пособия, вели массово-воспита
тельную работу с учениками.

Немалая помощь выше ука
занным школам была оказава- 
и со стороны членов комиссии 
нородного образования при ис
полкоме сельсовета.

Новый состав 
заводского 

комитета МОПР
На-днях в клубе Новотрубно

го завода состоялась конферен
ция МОПР'а. После заслушива
ния отчетного доклада председа
теля оргбюро МОПР‘а тов. Ма
маева и прений, был избран 
новый состав заводского комите
та МОПР'а. В состав его вош
ли: т.т. Кузнецов (проф. пропа
гандист завкома), Кононов (реи- 
строй), Злоказов (школа ФЗУ), 
Немытова (коммунальный отдел), 
Мамаев (трубоволочильный цех),. 
Соколов (мастер м»лого штифе- 
ля) и Егоров (ширпотреб).

Председателем заводского ко
митета МОПР'а утвержден тов, 
Кузнецов.

Нарушители дисциплины и их покровители
В Первоуральском р&йиром 

комбинате продолжают нару
шать трудовую дисциплину. 
Директор комбината т. Нарбу- 
тоиских скрывает нарушителей. 
Прогулы, связанные с пьянкой, 
продолжаются. Пиел место та
кой факт. Еще в феврале бух
галтер Рудоыетов вместе с ра- 
бочими-столярами т. Захарен
ко и Крупиняным изрядно вы
пили, и на второй день Рудоые
тов ве вышел на работу под 
маркой болезни. О „болезни" 
Рудоиетова знал т. Нарбутов-

ских, но мер к прогульщику 
не принял и только через три 
месяца Рудометов расчиталея 
по собственному желанию.

Нарушение трудовой дисцип
лины продолжается и по сегод
няшний день. Мастер по ре
монту часов т. Жаравин не 
шшел на работу 4 мая. Об 
этом директор комбината тоже 
знал, но не снял прогульщика 
Жаравина с работы. Нередко 
рабочие часами ходят по мага
зинам, но их никто не контро
лирует. Наблюдаев.

I Извещение
31 мая, в 7 часов мечера, в помещении редакции районной 

газеты „Под знаменем Ленина" состоится консультация для за- 
очвмкои редакторов стенных газет.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
......... 0• —..... ......—. .......  ........... .

Клуб Старотрубного 
завода 

30  м а я  з в у к о в о й  
к и н о  ф и л ь м

„Ошибка инженера Кочина"
Начало сеансов в 6, 8, 10 

часов вечера.
0 ---------------------------------

Отдел техучебы Ново
трубного завода произ
водит прием на курсы 
крановщиков. Стипендия 
115 рублей в месяц. 
Прием заявлений в школе 
ФЗУ до 5 июня.
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