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НАГРАЖДЕНИЕ АРТИСТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ТЕАТРОВ

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ор
денами и медалями Союза 
ССР группу артистов 
душнградских театров за 
в шлющиеся заслуги в раз
витии советского искусст
ва.

Орденом «Трудового крас
ного знамени» награждены 
14 человек, орденом „Знак 
почета"—55 человек, ме 
далью «За трудовое отли 
чие» —58 человек.

(ТАСС).

На торжественном открытии Самур-Дивичинского канала имени Сталина
(Азербайджанская ССР).

К .Присвоение звания народного артиста ССОР 
главному дирижеру Ленинградского 

государственного ордена Ленина Академического 
театра оперы и балета имени Кирова Пазсвсном

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
выдающиеся заслуги в об
ласти музыкальной куль
туры присвоено звание на
родного артиста СССР I 
главному дирижеру Ленин-1

градского государственно- 
то ордена Ленина Академи
ческого театра оперы и ба
лета имени Кирова Пазов- 
скому Ариню Моисеевичу

(ТАСС).

Награждвние Ленинградской государственной 
филармонии и Ленинградского государственного 

хореографического училища
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за выдаю
щиеся заслуги в развитая му
зыкального и хореографическо 
го искусства, воспитание худо- 
жествевных кадров орденом

Трудового красного знамени 
награждены Ленинградская го
сударственная филармония 
Ленинградское государственное 
хореографическое училище.

(ТАСС).

Премировании участников показа театрального 
и музыкального искусства Ленинграда в Москве

Совнарком Союза ССР 
постановил премировать 
участников показа теат
рального и музыкального 
искусства Ленинграда в 
Москве денежной премией

в размере месячного окла
да. Дети-участники показа 
премируются путевками 
дома отдыха и санатории.

(ТАСС).

Присвоение званий артистам 
ленинградских театров

За выдающиеся заслуги ■ 
развитии советское театраль
ной м музыкальной культуры, 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР присвоил звания народ
ного артиста РСФСР заслу
женному артисту РСФСР Ско- 
робогатову, заслуженной ар
тистке РСФСР Улановой.

Звание заслуженного деяте
ля искусств РСФСР прис
воено: заслуженному артасту 
РСФСР Васильеву, художест
венному руководителю ‘ Ленин

градского государственного ор- 
дева Трудового красного зване- 
ни академического театра име
ни Пушкина Вивьену, заслу
женному артисту РСФСР Рао- 
лову, заслуженному артисту 
РСФСР Хайкиву, заслужен
ному артисту РСФСР Чабук- 
ланн.

Звание заслуженного артиста 
РСФСР присвоено 38 артистам 
ленинградских театров.

ТАСС.

Колхоэы выполнили план сева 
хлопка и подсолнуха

Еодхозы выполнив план сева 
хлопка. Основная масса хлопко
вых полей была засеяна в луч
шие агротехнические сроки. Но
ля покрылись густыми всхода
ми. Посевы хлопчатника нахо
дятся в удовлетворительном со
стоянии. В аолхозих разверну 
лось шаровое социалистическое 
соревнование за высокий уро
жай хлопка.

Успешно проведен в этом го
ду сев подсолнечника. План по 
этой культуре выполнен к 25 
мая ва 101 проц. Поля засея
ны высокоурожайными сортовы
ми семенами. Дожди, которые 
выпали в последние дни, бла
гоприятно отразились на росте 
посевов.

(ТАСС).
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КОЛХОЗНИКИ СТРОЯТ НОВЫЕ ПРУДЫ
ПОЛТАВА, 29 мая. (ТАСС). 

Почин сельхозартели «Железно
дорожник», Воронежской обла
сти, горячо поддержали колхоз
ник! Полтавщины. Члены арте
ли села Диканьки решили вос
становить высохшие и запу
шенные пруды и превратить 
их в рыбопитомник*.

В селе Еаиенно-Потоцкои, 
Еременчугского сельского рай
он», будут построен', два но
вых водоема.

Около 300 колхозов Полтав
ской области приступает к 
строительству новых а рас
чистке старых прудов.

* *
ВИННИЦА, 29 мая. (ТАСС). 

В артели «Ленинский шлях», 
Винницкого района, на пруду 
площадью в 220 гектаров рабо
тает гидроэлектростанция. Она

приводит в движение колхоз
ную мельницу, соломорезку, 
просорушку, крупорушку. В 
пруду много рыбы. Чтобы еще 
больше увеличить количество 
ее, колхозники решили по
строить новый водоем для рыбо
питомники.

Еолхоз имени Ленина, Ла
тинского района, заканчивает 
строительство пруда площадью 
в 85 гектаров. Новый водоем 
на площади в 22 гектара соз 
дает Шендеровская сельхозар
тель, Турбовского района.

Более 1.500 рыбных прудов 
имеют колхозы Винницкой об
ласти. В этом году они восста
новят и построят 677 новых 
прудов: На эти работы будет 
затрачено около. 4,5 миллиона 
рублей.

Полмиллиона 
посетителей 

х Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки
29 мая минуло полмесяца со 

дня открытия Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 
1940 г. За это время ее посе
тило около 550 тысяч человек. 
На выстааке побывало больше 
31 тысяч* организованных эк
скурсантов — представителей 
колхозной деревни, прибывших 
со всех концов Советского Сою
за.

На выставке ежедневно про
исходят интересные встречи с 
передовиками сельского хозяйст
ва, показывающими свой опыт 
в павильонах.

(ТАСС).

На предприятиях нашего района

Производственные показатели 
волочильщиков

Стахановцы волочильного  Перекрывают задание также
деха Новотрубного завода сие- 
тематичесви производственное 
задание перекрывают. Напри
мер, 1 июня старшой 45-тон 
ного стана с обкатной маши
ны т. Батраков протянул 2933 
метра труб вместо 1700 мет
ров по норме. Старшой 30 тон
ного стана обкатной машины 
. Снзиннев позавчера произ

водственное задание выполнил 
на 157,1 проц.

кольцевые тт. Батков-и Пани 
на. Они позавчера, первый 
протянул 3081 метр труб, 
вместо 2100, а т. Панина в 
тот день протянула 4261 метр 
вместо 3000 меТров по плану.

Тов. Яровая, кольцевая 15 
тонного стана, 1 июня произ
водственное задание выполнила 
на 167,7 проц

Стахановки артели „Искра44
Передовые члены артели 

Лромхимсоюза „Искра" из ме
сяца в месяц нормы значжтель- 
но перевыполняют. В пошивоч
ном цехе А. Скакунова майское 
задание выполнила на 176 
проц. До полуторых норн еже
дневно в мае давала на поши
ве 3. Серебрякова.

Перевыполнение производст
венного задания имеют также 
Л. Портнова и А. Вилисова, 
они за прошлый месяц выпол
нили задание первая на 147

проц. и вторая на 142 проц. 
На 147 проц. выполнила нор
ку в мае В. Еорнильцева.
Н. Дунаева в нас имеет вы
полнение производственного за
дания на 146 проц. Свыше ста 
нроц. ежедвевно дает выполне
ние М. Добрухина. Е. Иортно- 
ва майское задание выполнила 
ва 138^сроц.

Лучше других работала в 
сортироночном цехе т. А. Тень- 
гина, она майское задание вы
полнила на 126 проц.

Свыше полуторых нори 
в смену

Передовики Ерылосовского из
весткового завода закрепляют про
изводственные показатели, до
стигнутые в предмайском социа
листическом соревновании, не
которые из них и в мае имеют 
перевыполнение.

Забойщики горного цеха тт. 
Е. Блинов и Н. Ватолин май
ское задание выполнили на
217,3 проц. На 123,6 проц. вы
полнил производственное зада
ние за прошлый месяц забой
щик т. П. Еочев и откатчнца 
т. Морозова. Свыше ста про
центов имеет выполнение май
ского задания лебедчица А. 
Ярини.

По печному цеху хорошие 
производственные показатели 
жнеют бойщицы камня (они 
же совмещают профессию мото
рист.) Т. Ярина и А. Зорина. 
У них в среднем выполнение 
на 120— 159 проц. До полуто
рых нори диет на бойке каивя 
Е. Ярина. На выгрузке и вы
возке извести т. Ташурина вы. 
полняет производственное зид*. 
ние до 150 проц.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно руководить работой комсомола
Устав ВЛКСМ требует от всех 

•омсомольцев активного уча
стия в Р»бо™ организации, 
аккуратного, быстрого, точного 
выполнения заданий, умения 
доводить начатое дело до кон-
|ТП

Некоторые комсомольцы Ди
насового завода уставные пра
вила своей организации выпол
няют неплохо. Такие, как тов. 
Ввженин, работающий в печ
ном пехе, ежемесячно произ
водственную программу выпол
няет от И2 до И б  проц. В 
энергоцехе комсомольский ор
ганизатор тов. Бердышев, в 
механическом т. Черепанов и 
ряд других комсомольцев в 
цехах занимают роль передо
виков Они не только лучшие 
производственники, но активно 
участвуют в общественно* жиз
ни.

Но, к сожалению, здесь есть 
целы* ряд комсомольцев, кото
рые не выполняют устава ком
сомола и ведут себя недисцип
линированно. Вот, например,

член бюро комитета т. Гераси
мов трм месяца не платит член
ские взносы, комсомолка тов. 
Незговорова в течение шести 
месяцев взносов также не пла 
тила.

Хуже того сделал комсомо
лец т. Сысолин, который вме
сто того, чтобы прийти к сек
ретарю комсомольского кемкте- 
та и уплатить взносы, передал 
свой комсомольский билет то
варищу.

Таких примеров недисципли
нированности со стороны ком
сомольцев Динасового завода 
можно привести больше. Все 
это об‘ясняется тем, что здесь 
не поставлена ва должную вы
соту воспитательная работа.

Большинство комсомольцев 
нвторню большевистской пар
тии не изучает. Из 19 ком
сомольцев, занимающихся изу
чении истории партии в круж
ке пропагандиста т. Журавле
ва, многие на занятия не яв
ляются, а отсюда частые сры
вы занятий.

Отсутствие воспитательной 
работы в комсомоле, среди не- 
союзвой молодежи приводит к 
тому, что комсомольская орга
низация растет слабо. В этом 
году членами в комсомол при
нято всего лишь 10 товарищей.

Все эти факты говорят о 
том, что бюро партийной орга
низации, секретарь товарищ 
Анисимов, недостаточно оказы
вает помощи секретарю ком
сомольского комитета т. Дол
гих.

На собрании комсомольцев 
никто от партийного бюро не 
является, не явился никто и 
и на собрание, когда комсо
мольцы обсуждали передовую 
„Правды" от 6 мая „Больше
вистская партийная дисцип
лина".

Секретарю партийного бюро 
т. Анисимову следует руковод
ство комсомолом на Динасе 
улучшить и конкретно оказы
вать большевистскую помощь в 
повседневной работе комсомо
ла. С. Викулова.

Первичная партийная организация колхоза имени Карла 
Маркса (селение Коста, Орджоникидзевскпи район, Северо-Осетин- 
ская А С С Р )  за 1939 год выросла с 16 членов и кандидатов В К Щ б )
С 42.'

Секретарь парторганизации А. В . Хетагуров беседует с вновь при
нятыми в кандидаты В К П (б )  (справа налево): А. В. Хетагуров,
О. 3 . Баунева, Г. А . Саутиев, Н. Р. Хасиев, Л . О. Геоев, И. П. Ти-

деев.
Фото И . Смолия Фото-клише Т А С С .

Лучшая молодежь 
вступает в ряды

ВЛКСМ
Позавчера бюро райкома 

комсомола утвердило решения 
комсомольской организации 
Пильницкого рудника о приеме 
в члены ленинско-сталинско
го комсомола ряда молодежи.

В числе принятых лучшие 
старателн-стахавбвцы, из меся
ца в месяц перевыполняющие 
производственную программу, 
тт. Рукавишников В., Черных 
М., Ч йшков А. и другие.

На этом же заседании даны 
рекомендации для вступления 
кандидатам* в члены ВКЩб) 
комсзмодьцвм т. Мелехину аз 
Бялимбаевской J организации, 
из комсомольской организации 
Уразтяжстроя т. Дунаеву В. 
—токарю автогаража.

О заочном образовании 
взрослых \

В решении XVIII с'езда на
шей партии „О третьем пятж- 
летнем плане развития народно
го хозяйства СССР" говорится, 
что JV I I I  с'е дд ВКП(б) устанав
ливает на третью иятилетку 
„Осуществление всеобщего сред
него обучения в городе я за
вершение в деревне и во всех 
национальных республиках все
общего семилетнего среднего 
обученм...“  Исходя из этого, 
по всему Советскому Союзу раз
вернута широкая сеть заочного 
среднего обучения взрослых 
при областных отделах народно
го образования. Тысячи я де
сятки тысяч советских людей 
имеют возможность без отрыва 
от производства получить общее 
среднее образование. Нет ни в 
одной стране мира таких усло
вий для трудящихся, какие по
лучил свободный советский че
ловек.

В нашем Первоуральской 
районе состоят на заочном обу
чении при Свердловском облоно 
26 человек. Это кроме учите
лей, учащихся за педучилище— 
97 человек и за учительский 
институт—50 человек. В пятом 
классе учится 11 человек, в 
шестом— 5 человек, в седьмом 
—4 человека, в восьмом—4 че
ловека, в девятом и десятой— 
2 человека.

Уже один этот факт говорит 
о том, что имеются большие 
стремления и желание рабочих, 
колхозников и советской интел
лигенции нашего района вы
полнить решение XVIII с'езда 
не на словах, а на деле. Мно
гие товарищи неплохо учатся, 
систематически работают над 
заданным материалом и регу
лярно высылают контрольные 
работы. Например т. Пухов Д П., 
член ВКЩб), поступивший на 
заочное обучение в январе 
1939 года, уже заканчивает 
учение за пятый класс. Его 
желание упорно работать над 
книгой даст возможность ус
пешно закончить материал за 
пятый класс и перейти в ше

стой. Т. Сухоженко В С., бес
партийная (г. Первоуральск), 
учащаяся за 8 класс, сдала 
уже 8 контрольных работ.
Т. Засыпкина И. В , беспартий
ная, домохозяйка (г. Перво
уральск) с ноября 1939 года еда
ла 2 контрольные работы. Яерно- 
губова В. М., член ВЛКСМ 
(г. Первоуральск) учащаяся за 
6 класс, сдала 2 контрольные 
работы и ряд других товари
щей, которые хотя и медленно, 
но продолжают повышать свой 
общеобразовательный уровень.

Но есть и такие товарищи, 
которые поступили на заочвгД 
обучение для фориальйости. На
пример, Белых Е. Ф , работаю
щая бухгалтером на Старотруб
ном заводе, член ВКП(б). Она 
поступила на заочное обучешп 
в ноябре 1939 года, но не сда
ла еще ни одной контрольной 
работы. Сыропятов Н. С., член 
ВЛКСМ, работающий на посел
ке Крутая, Билимбаевского 
ЛПХ, Рылова А. Г., член ВКЩб), -г 
лаборант Хромпвковекого заво
да, Кошечкина А. Я. лаборант 
Новотрубного завода, и др. то
варищи, поступившие на заоч
ное обучение в 1939 году, так
же не сдали еще ни по одно! 
контрольной работе.

Те товарищи, которые посту
пили на заочное обучение в 
1939 году, но еще не присту
пили к изучению заданного 
материала, должны приступить 
к работе. Им в свою очередь 
должен оказать существенную 
помощь Первоуральский кон
сультационный пункт в лице 
т. Едуниной. Нужно усвощь 
одно правило: раз взялся за 
дело, надо доводить его до кон
ца.

Заочное обучение это вели
ков дело, дающее возможность 
без отрыва от производства за
кончить не только среднее, но 
и высшее образование. Нужно 
только упорно, настойчиво, си
стематически и с большим же
ланием работать над книгой.

Д. Рохин.

Дом-музей  
Я. М. Свердлова

3 июня 1940 года исполняет
ся 65-летие со дня рождения
ближайшего соратника Ленина- 
Сталина, организатора и строи
тели большевистской партии и 
советской власти—Я. М. Сверд
лова.

В этот день в Свердловске, 
на улице К. Либкнехта, в доме 

26, будет открыт Дои-музей 
Я. М. Свердлова.

Первый зад музея знакомит 
посетителей с юношескими года
ми я началом революционной 
деятельности Я. М. Свердлова в 
Нижнем Новгороде, Сормояе, Ко
строме, Ярославле и Казани 
(1885 — 1905 гг.). Здесь пред 
ставлены портреты отца и мате 
ри Якова Михайловича, фотогра' 
фих дома по улице Б. Покровке 
в Нижнем-Ноигороде, в котором 
Яков Михайлович провел детст-i 
ве. Яа небольшой фотографви 
— молодой Свердлов среди уча
щихся нижегородской гимназии. 
Уже в эти годы Я. М. Сверд

лов создает в Нижнеи-Новгоро- 
де ряд революционных круж
ков, участвует на рабочих 
собраниях. В первые же годы 
партийной работы он несколь
ко раз попадает в тюрьмы. 
Выйдя вз них, он еще глубже 
уходит в революционное дви 
жение, навсегда соединяет 
свою жизнь с партией Ленина 
—Сталина. Не ограничиваясь 
работой в Нижнем-Новгороде, 
Яков Михайлович выезжает 
в Ярославль, Коетрому, Казань.

Следующий зал широко осве
щает деятельность Я. М. Сверд
лова на Урале, куда он был 
направлен ЦК партии (больше 
виков) в октябре 1905 года. 
Исторические документы, фото
графии, картограммы, картина 
художника Петухова— „Выступ
ление Я. М. Свердлова на ми
тинге в Екатеринбурге 19 ок
тября 1905 года" и другие до
кументы отображают напряжен
ную революционную работу тов.

Свердлова по созданию партор 
ганизац<й, советов рабочих де
путатов и боевых дружин в 
период первой русской револю
ции. В ожесточенной борьбе 
с меньшевиками и эссерани 
Я. М. Свердлов об'единяет 
вокруг Уральского бюро пар
тийные организации крупней
ших центров и проводит об
ластную конференцию. О том, 
как жандармы стремились пой
мать боевого руководителя 
уральских большевиков, сви
детельствуют выставленные в 
витрвне телеграммы охранок, 
разосланные во многие города 
Урал* в Поволжья. Все же 10 
июня 1906 года им удается 
арестовать Я. М. Свердлова в 
г. Перми и заключить его в 
тюрьму. В особой витрине лежит 
том „Капитала", „Восемнадцатое 
брюмера" К. Маркса Над этими 
трудами Яков Михайлович рабо 
тал, будучи заключен в Ека
теринбургскую тюрьму. На кни
гах имеются пометки и автогра
фы тов. Свердлова.

Экспозиция следующих разде
лов иллюстрирует революцион
ную борьбу Я. И. Свердлова в 
годы царской реакции и нового

революционного под'ема. Это- 
период арестов, ссылок, побегов 
Фотографии охранных отделений 
показывают тов. Свердлова в 
Петербургской предварилке и 
Нарымско* ссылке. Особо выде 
даются документы о VI Праж
ской конференции, на которой 
Я. М. Свердлов по предложению
В. И. Левина заочно избирается 
в состав ЦК партии.

Далее следует зал, документы 
которого характеризуют деятель
ность Я. Ы. Свердлова, югда 
он снова вернулся на Урал, а 
также работу тов. Свердлова 
вместе с Лениным и Сталиным 
по подготовке и проведению Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Экспозиции следующего зала 
показывают Я. М. Свердлова на 
посту пермго председателя 
ВЦИК. Вместе с Лениным и 
Сталиным он ведет непримири
мую борьбу против троцкистско 
бухаринских предателей в дви 
Октябри и в дни заключения 
Брестского мира. В апреле 1918 
года на заседании ВЦИК была 
создана комиссии для выработки 
проекта первой конституции. 
Комиссию возглавил тов. Сверд

лов. В музее представлен каран
дашный набросок схемы Совет
ского правительства, сделанны! 
Яковом Михайловичем дли себя, 
чтобы быстро ориентироваться во 
время прений в комяссии.

Большое место в экспозиции 
музея занимают материалы О 
III, IV, V и VI с'ездах Советов, 
председателем которых был 
Я  М. Свердлов.

Заключительные залы музея 
отображают последние дни жизни 
и смерть Я. М. Свердлова. Здесь 
же даны высказывания В. И. 
Ленина и П. В. Сталина о 
Я. М. Свердлове, как о круп
нейшем организаторе и строите
ле большевистской партии и Со
ветской власти. Са мраморной 
доске высечено постановление 
ВЦНК о переименовании Екате
ринбурга в город Свердловск.

Многочисленные документы 
знакомят посетителей с социали
стическим Уралом, которым в 
результате сталнских пятилеток 
превратился в один из крупней
ших индустриальных центров на
шей необ'тной родины.

Заведующий музеем Я. М.
Сдердлова, научный работник 

Ф . Павлов.



над знаменем Ленина &

Каждому колхозу свой водоем Стахановец кольцевой
Строительство величайшего 

сооружения Ферганского кана
ла имени Сталин» показало, 
какие неисчерпаемые силы за
ложены в «светской народе. 
По почгшу строителе! этого 
канала в наше* стране со 
сказочной быстротой вырастают 
каналы, множмтво больших 
водохранилищ и других соору
жений. Народная иннцяатива 
растет.

Недавно в печати было опуб
ликовано письмо колхозников 
■сельхозартели „Желевнодорож- 
яик" Талоиского района, Воро
нежской области.

„Мы, нишут они,— призыва 
©м всех колхозников и колхоз
ниц Воронежской облавти по
следовать нашему принеру, 
широко развернуть строитель
ство новях, ремонт и восстанов
ление старых плотин, прудов, 
устройство простейших приспо
соблений орошения, создать в 
селах и на полях густую сеть 
колодцев и копавок. Вее пруды 
обсадить деревьями и кустар 
никани. Это предохранит пло
тину от размыва, уменьшит 
испарение воды, превратит бе
рега прудов в уютные и кра
сивые места отдыха".

Этот прекрасный почин кол
хозников артели „Железяодо- 
рожна*" —ценный вклад в деле 
дальнейшего укрепления обще
ственного хозяйства колхозов. 
Почин нашел живейший отклик 
в колхозной массе страны.

Многие колхозы нашего 
района имеют пруды. Взятьхо- 
тябы колхоз „Ленвнский путь". 
Здесь громадный проточный 
пруд, но колхозом он исполь
зуется плохо. Рыба из пруда 
жителями поселка вылавлввает-1 
-ся хищнически. Плотина пруда |

пришла в негодность и ниито 
ее не хочет отремонтировать.

В заброшенном состоянии 
находятся пруд колхоза „Искра" 
(д. Ея&нм). Пруд занимает 
большую площадь. Расположен 
он в живописном месте у сос
нового леса. Раньше в этой 
пруду водилось иного рабы. 
Но сейчас этот водоем исполь
зуется цлохо. Плотина в прош
лом году почти вся сгорела. 
Пруд обмелел. Имея такой 
пруд, расположенный среди де
ревни, колхоз „Искра" легко 
может развивать овощеводство, 
организуя полив овощей.

Весьма благоприятные усло
вия для устройства прудов 
имеются у колхоза мм. Кали
нина. Овощное поле здесь 
расположено у самой реки. 
В таком же месте находмтся 
овощное поле колхоза „Правда" 
(Слобода). Здесь можно соору
дить плотину на речке Утка.

Условия для организации 
прудового хозяйства имеются 
в каждом колхозе района. На
до только проявить инициати
ву в этом деле.

Пруды и водоемы должны 
сыграть огромную роль в хо
зяйственной жизни колхоза. 
Пруд—простой и доступный 
источник обеспечения водой 
скота, разведения рыбы, водо
плавающей птицы, орошения 
поля.

О том, какую выгоду можно 
получить от водоема, показы
вает колхоз „Вторая пятилет
ка" Полтавской области. От 
продажи рыбы из водоема кол
хоз получил более 500 тысяч 
рублей дохода.

’ Почин колхоза „Железнодо
рожник" должен быть широко 

I подхвачен колхозами нашего 
I района. 8. Меньшиков.

Недосеяно 9 га 
картофеля

Хронпиковский совхоз отетал 
в севе овощей и кормовых куль
тур. Картофеля, например, по
сажено 31 га вместо 40. В не
досеве повинна дирекция, не обе
спечивавшая посевную плошадь 
потребным количеством семян.

Директор т. Игнатьев вместо 
того, чтобы заняться изыскани
ем семян, быстрейшим заверше
нием сева, встал на путь срыва 
работы. 23 мая он на автома
шине совхоза уехал в Свердловск 
за семенным картофелем х про 
гулял там четыре дня. Дезорга
низатор снят с работы.

Совхоз начал высадку капу
сты. По сравнению с прошлым 
годом площадь под этой культу
рой увеличилась на четыре гек
тара.

Михайлов.
 . .......
Участники ВС Х В 1940 года

а**

Анна Кондратьевна Ю ткина, 
звеньевая колхоза „Красный П е
рекоп" (Мариияекий район, Ново
сибирская область), получившая 
рекордный урожай картофеля ко
реневского сорта с одного гектара 
— 1217 центнеров, на 117 центне
ров выше американского рекорда.

Фото-Клише Т А С С .

Англия, кроне выходов из 
Средиземного моря, владеет в 
этом бассейне сильно укреплен- 
вымм островами Мальта и Еипр, 
военно-морскими базами в Хай
фе (Палестина) и Александрии 
(Египет).

Франции в Средиземном море 
принадлежат военно-морские 
порты в Марселе ж Тулоне, в 
Бизерте (Тунис), опорные пунк
ты на острове Корсика и на 
побережье Алжира и Сирии.

Еще большим колнчестюн 
морских баз и опорных пунк
тов располагает в Средиземном 
море Италия, прмчем эти базы 
■ опорные пункты расположе
ны так, что могут воспрепят
ствовать передвижению флота 
союзников из одной части Среди
земного моря в другую. Так 
например остров Пантеллервя 
контролирует проход между 
африканским берегом в районе 
Туниса (французская колония) 
и итальянским островом Сици
лия. Морская итальянская база 
на Балеарских островах может 
цредетавить серьезную угрозу 
французскому флоту, опираю
щемуся на порты Тулон и Мар
сель. В Эгейской море вдоль 
берегов Греции Италии принад
лежат уврепленные острова До- 
деканез и остров Родос, откуда

Михаил Иванович Никитин 
работает в волочильном цехе 
Старотрубиого завода с 1921 
года. Придя на завод мало
грамотным, неквалифициро
ванным рабочим, он быстро 
прошел путь от чернорабочего 
до опытного кольцевого.

Б ноябре 1930 года Михаил 
Иванович вступаете партию.С 
большой радостью вспоминает 
он об этом две. Вступив в 
партию, т. Никитин еще с 
большей энергией и упорством 
стал работать. Он не только вы
полняет и перевыполняет нор
му, но и у ч и  этому другкх, 
менее опытных рабочих.

Под его руководством рабо
тают смазчик тов. Бахарев» и 
тележчик т. Гайаетдинов. Это 
воспитанники Михаила Ивано
вича, которые идут по его пу
ти, это быстро растущие ста
хановцы, имеющие уже ряд 
производственных успехов. Вме
сте со своим старшин товари
щем они добиваются выполне
ния и перевыполнения нормы.

Сейчас т. Никитин является 
передовым стахановцем сиены, 
он в мае выполнил норму на 
157 проц. и заработал 685 руб.

Соревнуясь со стахановцем- 
кодьцовщивом тов. Дунаевым, 
6’а берет обхзательства еще боль
ше повысить производительность 
труда и довести выработку до 
160 проц.

—Есть возможности работать 
еще лучше,— говорит тов. Ники
тин, но этому мешает частая 
нехватка смазочного материала, 
без которого невозможна про

тяжка труб. Эти недостатки 
можно легко устранить, однако 

г по-настоящему этим никто не 
занимается. А заняться нужно, 
т. к. брак, который #ще имеет
ся у некоторых стахановцев, 
мешает повысить производи
тельность труда.

Тов. Никитин не только опыт
ный рабочий-стахановец, во 
общественник и отзывчивый то
варищ. Являясь председателей 
профсоюзного цехового комите
та, он интересуется жизнью и 
бытом своих рабочих, знает 
нужда и быстро принимает ме
ры к ликвидации их.

По его инициативе было 
проведено болев 150 читок га 
зет для рабочих цеха. С боль
шим желанием слушали рабо
чие беседы о международном 
положении.

Тов. Никитин на профсоюз
ной работе уже второй год. 
Занимаясь воспитанием рабочих 
своего цеха, ов работает и над 
собой. В свободное or работы 
время Михаила Ивановича мож
но видеть за чтением иниги 
или газеты. Так за короткое 
время он прочел ряд книг со
ветских писателей. Оеобенво 
увлекла его книга Н. Остров
ского „Бак закалялась сталь".

Вместе g художественной ли
тературой он интересуется и 
технической, а также посеща
ет кружок техминимума. Тов. 
Никитвн занимается и партий
ный образованием, он изучает 
„Краткий курс истории ВКЩ б)"

Л. Иагид.

Две нормы за смену
Тракторист Хромпнковскосо Н» картофелесажалке 

■совхоза т. Фвлин М. на посад
ке картофеля за смену выпол
нял двойную норну.

nps
норме 4 засевал 8 гектаров 
при хорошем качестве.

Тучи войны над Средиземным морем
Долголетнее соперничество 

Англин, Франции и Италии за 
господство в бассейне Среди
земного моря уже сейчас до- 
стигдо высокой степени напря
жения. Каждую минуту можно 
ожидать начала военных дей
ствий и в этой части Европы.

Для Англии, как и для Фран
ции, Средиземное море— важ
нейший экономический и стра
тегический водный путь, свя
зывающий их с колониями. По 
этому, крупнейшему в мировой 
торговле морскому пути идут 
огромные потоки сырья, полу
фабрикатов, а во вреня войны 
—также и людских резервов 
из воловий и заввеимых стран 
и господствующие над ними 
страны (метрополии). В свою 
•очередь массы готовых изделий, 
приносящих гигантские при
были английский и француз
ским капиталистам, проходят 
через Средиземное норе на 
Ближний и Двльний Восток.

Для господства над этим я 
морскими путями Англия уже 
давно захватила и свои руки 
два выхода из Средиземного 
моря: в Атлантический океан 
через Гибралтар и в Индий
ский океан через Суэцкий ка

нал. О значении, в частности, 
Суэцкого канала можно судить 
но тому, что через него еже
годно проходят до шести ты
сяч морских судов. Путь от 
берегов Великобритании к Ин
дии Суэцкий канал сокращает 
больше чей на 11 тысяч кило
метров (по сравненвю с путем 
вокруг Африки).

Самый сильным конкурентом 
англо-французских союзников 
ва Средхзеинои норе является 
Италия.

Италия расположена в бас
сейне Средиземного моря. Через 
это море проходят вее ее пуп  
сообщения с колониями, рас
положенными в Африке. Подав
ляющая часть товаров, ввози
мых в Италмю, прибывает мор
ским путем. Италия стремится 
к господству в Средиземномор
ском бассейне не только для 
того, чтобы обеспечить свою 
связь с колониями, но и для 
того, чтобы утвердить свое 
влияние на Балканах и в 
странах Ближнего Востока.

Кажщя из соперничающих 
сторон располагает в Среднем- 
нон море мощными опорныиа 
пунктами м военно-морскими 
базами.

Поступок, заслужш
Учитель Каменской школы 

т. Губкин 27 мая решил спра
вить свои именины. Пригласил 
председателя сельсовета т. Еу- 
тюхива А.,, председателя кол
хоза т. Анисинова И., счето
вода т. Скэробогатоьа. Гости 
весь день провели у Губкина.

До того, что делалось в поле в 
этот день, руководителяи сель-

итальянский военно-иорской и 
воздушный флот иожет угро 
жать английский операционный 
базам в Палестине и в Египте.

Что касается военво-иорсвих 
сил, то соединенный флот Анг
лин и Франции сильнее италь
янского. Однако преимущество 
Пталим здесь в том, что она 
имеет возможность сконпентрм- 
ровать весь свой флот в Среди
земноморском бассейне, между 
тем как союзвмкам необходимо 
держать сильный флот еще и в 
других- местах— в Северном 
море, в Атлантическом океане, 
на Дальнем Востоке. Кроме то
го Италия располагает сильной 
морской авиацией, которая, как 
показал опыт юйны в Север
ном море, представляет серьез
ную угрозу против военно-мор
ского флота.

Таково соотношение сил на 
Средизенном море, готовящих
ся вступить вежду собой в ре- 
шательную схватку.

Вторая ммпериалмстическая 
война простирает /вой черные 
крылья ва все новые террито
рии а втягивает ice новые мил
лионы трудящихся в борьбу за 
чуждые им интересы капита
листов.

П Владов.

ающяй осуждения
совета а колхоза как будто нет 
дела. А между тем в этот день 
у трактора № 2 произошла 
авария. Трактор вышел из 
строя. Была поломка у трак
тора № 3 „Универсал", отчего 
он простоял шесть часов.

На другой день в пьянку 
были вовлечены колхозники 
Ярвна А., Ыичуров П., Ива
нов.

Своим возмутительным пос
тупком Анисимов о другие 
только дезорганизуют дело. 
Глядя на них, бригадир Ярин В. 
29 мая не вышел на работу. 
Все это и привело колхоз к 
затяжке сева.

П. Гаврилов.

Универсальный
станок

Вчера на Свердловском 
заводе агрегатных станков 
по проекту конструктора 
завода П. И. Ильницкого 
изготовлен первый универ
сально фрезерный станок 
«678». На нем можно вы
полнять сложные фрезер
ные, сверлпльные, копиро
вальные, долбежные, шли
фовальные и штампо-фре- 
зерные работы. Он заменя
ет несколько обыкновенных 
станков, чрезвычайно прост 
в управлении и потребля
ет мало электроэнергии.

Завод приступает к мас
совому изготовлению уни
версального станка «678», 
который найдет широкое 
применение в инструмен
тальных цехах.

(СвердТАСС).
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Война в Западной Европе
Подробности взятия Нарвика

ЛОНДОН, 30 мая (ТАСС).
Рейтер сообщает, что, по по- 

зучевныы мз Стокгольма сооб
щениям, при взятии Нарвика 
союзные войска встретили зна
чительно меньшее сопротивле

ние на суше, чем в воздухе. 
Под прикрытием ураганного 
огня с английских военных ко
раблей союзные войска вступи

беспрерывной бомбардировке 
войска союзников. Несколько 
германских бомбардировщиков 
сбито. Занятве Нарвика, ука
зывает агентство, имеет суще
ственное значение, так как 
дает возможность восстановить 
связь между союзниками и 
Швецией. Вся Северная Нор

ли в город с двух сторон. Гер-1 вегия может быть сейчас защи 
нанскме самолеты подвергли I щена со стороны Нарвика.

Приказ Геринга
БЕРЛИН, 30 мая (ТАСС).
Германское информационное 

бюро сообщает, что 28 мая ге- 
верал-фельдмаршал Геринг из
дал приказ, согласно которому 
е пленными французскими лет
чиками будут впредь обра
щаться так же, как французы 
обращаются с германскими лет
чиками. В будущем всех плен
ных французских летчиков бу
дут связывать, а затем разме
щать в лагерях без предостав
ления каких-либо льгот. Как 
только поступит сообщение об 
убийстве захваченных в плен 
французами германских летчи 
ков, будет отдан приказ о рас
стреле б французских пленных 
летчиков за каждого убитого 
ненца. В случае, если герман
ские летчики, вынужденные

спуститься на парашютах, под
вергнуться обстрелу, в Герма
ния в качестве ответной меры 
будут расстреляны 50 неприя
тельских пленных.

Германское информационное 
указывает, что этот при

каз генерал-фельдмаршала Ге
ринга основан на докладе 
командира эскадрильи полков
ника Лакнера, вернувшегося 
из французского плена, и на 
ряде других поступивших вз 
Франции сообщений. Одновре
менно указывается, что ва 
пленных англвйских летчиков 
подобные мероприятия распро
страняться не будут, поскольку 
англичане «не подавали до сих 
пор повода 
рам>.

к этим контрме-

Сообщение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 29 мая (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает следующее со
общение верховного командова
ния германской арнни: «Про

должая наступление на англий
скую армию, германские вой
ска штурмом взяли города Ипр 
и Кеммель".

Французские военные круги о значении фронта
Сомма— Рейн

ПАРИЖ, 30 мая (ТАСС).
В военных кругах указыва

ют, что фронт от Соммы до 
Рейна, проходящмй через Эн и 
северную часть Аргонн, отныне

приобретет главное значевве. 
Там будут сосредоточены ар
мии, которые должны будут 
прикрывать Париж.

Прибытие в Англию 
союзных войск 
из Дюнкерка

ЛОНДОН, 31 мая (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

по радио, что вчера в Южной 
Англии высадились крупные 
части союзных войск, эвакуи 
рованвых из Дюнкерка. Вместе 
с ними доставлены раневые. 
Бак заявляют эвакуированные, 
„союзные войска во время ах 
погрузки на суда непрерывно 
подвергались сильнейшей бом
бардировке и пулеметному об
стрелу со стороны германской 
авиации. Некоторым англий
ский s французским солдатам 
и матросам пришлось пробыть, 
плавая, несколько часов в во
де, пока они были подобраны 
английскими военными к̂ораб
лями".

Потери авиации 
воюющих сторон

БЕРЛИН, 30 мая (ТАСС).
Бюллетень «Диист аус дей- 

чланд" сообщает, что герман
ская авиация с 10 мая по 29 
мая включительно потеряла 373 
самолета. Потери союзников за 
этот же период, по германским 
данным, составляют 2638 са
молетов. Бюллетень опроверг** 
ет сообщение французской га
зеты „Пти парнзьен" о том, 
будто германская авиация по
теряла за этот же период 1060 
самолетов.

Английское сообщение 
о войне в Западной 

Езропе
ЛОНДОН, 31 мая (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает 

следующее сообщение своего 
военного корреспондента; „От
мечают, что во вреия боев на 
севере вемцы потеряли около 
2 ООО танков из общего коли
чества в 5 тысяч х более
2.000 бомбардировщиков м кс- 
требмтельных самолетов".

Московский завод малолитражных автомобилей жмени К И М  вслед за-
предстоящим выпуском машин закрытого типа (лимузинов) „К И М -М 1* 

готовится к выпуску малолитражных машин открытого тина 
(фаатонов).

Образец фаэтона.
Фото-клише Т А С С .

ЕЩЕ РАЗ О ВИТРИНАХ
Газетные витрины являются 

одной из основных форм кол
лективного пользования пе
чатью. Витрина дает возмож
ность того, чтобы каждый но
мер газеты был прочитан 
большим количеством читате
лей. Однако организаций заво
да вашего района газетный 
витрвнам далеко недостаточно 
уделяют внимавкя.

Ярким примером этого мо
жет послужить то, что в ряде 
витрвн вы можете встретить 
млн газеты за старые месяцы, 
за старые чвсла или же совер
шенно пустующвш. Например, 
на Новотрубвон заводе насчм- 
тывается 6 ввтрин, но боль
шинство из B ix  находится в 
запущевном состоянии, стекла 
повыбиты, газета в них совер 
шенно не вывешиваются. Хуже 
того, руководители заводского 
комитета додумались эту вит

рину, находящуюся в палисад
нике обсадить кругом картофе
лем. Вадкте-лн, заводской ко
митет учел момент развития 
огородничества, а не учел мо
мента массового спроса чита
теля.

Не лучше обстоят дело с 
витринами я на Хромпике. Ви
трины, находящиеся у клуба,, 
не в исправности. Зав. клу
бом тов. Дмитриев также не 
беспокоится о приведении ее 
в порядок. Не хочет заняться 
своей витриной и торг. Здесь 
она стоит вечно пустая.

В результате такой халатно
сти сотни и тысячи трудящих
ся района лишены возможно
сти почитать свежий номер га
зеты.

Пора положить конец этик 
безобразиям ж повниматель
ней относиться к запросам на
селения. Т. Г. Кузнецов.

Мировой рекорд советских пловдов
В Москве сейчас происходит 

тренировочный сбор лучших 
советских пловцов. Цель этого 
сбора—установление новых ре
кордов страны.

Команда в составе москов
ских пловцов Пустякова (Цент-

В КОНТАКТЕ С УЧИТЕЛЯМИ
День, когда Саша Медведев 

ирвшед старшим вожатым в 
школу, он хорошо помнвт. 
Пюнеры с любопытством ветре 
пли его, оглядывали со всех 
сторон. С пвоверской работой 
он не был знаком, но уже 
тогда он был полон желания ра
ботать, сблизиться с ребятами, 
завоевать вх доверие.

Долго этого ожидать не приш
лось. Спокойный, выдержанный, 
но расторопный, он вместе б 
ребятами увлекался затеями. 
Втягивал ребят во всеюзмсж- 
вые вружи, умел проводить с 
нвмк ввтересные, увлекатель
ные беседы, стал первым за- 
чинщмком во всех проводимых 
мероприятиях в школе.

Тепло был встречен он и пе
дагогическим коллективом 7-й 
школы. Через несколько дней 
многие педагоги о нем уже 
отзывались так: „Из этого толк 
выйдет, парень серьезный,
отзывчввый, грамотный" и, в 
знак дружеского расположения, 
его в шкоде ice начали назы
вать попросту Саша.

Уже два года прошло с тех 
пор. 8а это время пионерская

организация выросла почти 
вдвое. Саша для ребят стал не
только старшкм пионерво
жатым, но м другом, товари
щем, являясь примером акку
ратности, дисциплинированно- 
сти. Он поспевает всюду. По 
торжествевным дням в большем 
школьном зале вывешиваются 
красиво оформденвые отрядвые 
стенные газеты, фотомонтажи, 
альбомы, плакаты лозунги. В 
таких случаях пионеры хиаст- 
ливо и с гордостью заявляют: 
„Это мы с Сашей делал*", 
иди же: „Это наш Саша при
думал". И Саша для реоят 
стал чем то блвзким, которому 
они доверяют все, во всем со
ветуются с ним, вплоть до того, 
какой костюм им л )чте  одеть 
в тот или иной праздник, в 
чем пойти на вечер. Они его 
слушают, как старшего товари 
ща, понимающего больше их 
в жизни, м нередко можно 
слышать, когда его ребята на
зывают „наш добрый Саша".

Но там, где вужно, товарищ 
Медведев умеет проявлять свою 
настойчивость и не дает 
поблажви тем пионерам, ко

торые не соблюдают правила 
приличия, проявляют позоря
щие пионеров поступки. По
добные случаи обсуждалвсь на 
соиетах отрядов, в них прини
мали участие и педагоги шко 
лы. Был такой случай: уче
ник Н. 3 го класса не только 
в школе вел себя плохо, но 
был всключителвно груб со 
своей матерью. Узнав об этом, 
старший вожатый совместно с 
классным руководителем т. Су
воровой взяли этого учащего
ся под свое наблюдение, обсу- 
дмли этот вопрос на совете от
ряда, провели индивидуальные 
беседы с h im  и  в резулыате 
подобных явлений не стало.

Не плохо > школе было раз
вернуто и социалистическое со 
ревнование. За повышение 
успеваемости в школе пиовер- 
ская организация этой школы 
боролась с усилием, и по срав
нению с предыдущими годами 
успеваемость в нынешнем году 
повысилась ва 21 проц. 
исключительно большую рабо

ту пюнеры этой школы прове
ли в период выборной кампа
нии.

С особенной силой ощущается 
горячая искренняя дружба

пионеров этой школы со стар, 
шин вожатым в дни испыта 
ний.

Помимо всего этого тов. 
Медведев усиленно работает и 
над собой. Имея незаконченное 
среднее образование, Саша ре
шил его закончить. В нынеш
нем году он поступил г 10-1 
класс школы взрослых и сей
час вместе с ребятами дер
жит испытания. Зная об этом, 
пюнеры в свою очередь ве 
менее чем сан он внтересуют- 
ся его успехам!. И часто за
дают ему вопросы по тому или 
иному предмету, надеясь на 
то, что их старший товарищ 
ежедневно пополняет свои зна
ния и осведомлен в этих воа- 
росах.

В настоящее время у Сашм 
более чем когда либо горя
чая пора, он хлопочет об орга
низации летней площадки при 
школе, форпоста, готовит ребят 
к от'езду в лагери.

В тесном контакте с дирек
цией школы, с педагогами Са
ша Медведев добросовестно 
воспитывает виеренную ему* 
пионерскую детвору.

Е. Петрова.

ральный Дом Красной Армии), 
Васильева («Спартак*) и Уша
кова («Торпедо») и ленинград
ца Мешкова («Сталинец») пре
высила официальный мирово! 
рекорд в эстафетном плавании 
вольным стмлем. Каждый из 
этих четырех пловцом плыл по 
100 метров. 400-метровую ди
станцию команда проплыла за 
3 минуты 57 секунд. Мирово! 
рекорд, пркнадлежащк! сбор
ной команде Соединенных Шта
тов Америим (установлен в 
1938 году), перекрыт на 2,£ 
секунды.

За редактора
Т. П. СМИРНОВ

Клуб Старотрубного 
завода 

5 и 6 ию ня 1940 года
Драмколлектив клуба 

стави т :
Сады цветут

Весе т я  комедия в 4 дейст.
В. Маас и Н. Куличенке

Участвуют: М. И. Вечорекая, 
К. И. Сысоева, И. Г. Костина, 
3. В. Пряхина, Г. А. Хороших, 
В. й. Черногубов, А.В- Костин, 
В. А. Дунаев, Н. А. Макарова, 
3. П. Рябкова, 3. В . Алексеев
ская, К . А. Медведева.

Постановка режиссера
11. Ю. Вечорекого.
Начало в 9 чае*, вечера.
В  фойе танцы, духовой ор

кестр.
Билеты продаются с 5 чае. 

в кассе клуба, днем в завко
ме.
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