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ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИИ ВЫСШЕМУ 
И ИШШВВДЕМУ СОСТАВУ,; КРАСНОЙ АРМИИ

Совет Народных Комиссаров 
Союза* ССР утвердил предложе
ния шравнтельетвенной комис- 
cmi{Vo присвоении лицам выс
шего и начальствующего соста 
ва Красной Армии воинских 
звани*, установленных Указом 
Президиума Верюввого Совета 
Coljfea ССР от 7 маа1940 года.

Звание генерала армия при
своено; Жукову Георгин) 
Константиновичу, Мерецкову 
Кирилу Афанасьевичу, Тюле- 
неву Ивану Владимировичу.

Звание геверал-яолковвнка 
присвоено: Апанасенко Иоси

фу;Родионовичу, Городови 
кову Оке Ивановичу, Локти
онову Александру Дмитрие 
вичу, Шторму Григорию Ми
хайловичу.

Звание (генерал-полковника 
танковых войск присвоено: 
Павлову] Дмитрию Григорь
евичу.

Звание генерал-полковника 
артиллерии присвоено: Вороно
ву Николаю Николаевичу, 
Граидаль Владимиру Давы
довичу.

Звавие генерал-лейтенанта 
присвоено 81 человеку. (ТАСС].

ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИИ ВЫСШЕМУ 
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил предложе
ние правительственной комис
сии о присвоении лицам выс
шего и начальствующего со
става Военно-Морсюго Флота 
воинских званий, установлен
ных Указом Презвдиума Вер
ховного Совета Союза ССР от 
7 мая 1940 года.

Званме адмирала присвоено;
Галлеру Льву Михайлови
чу, Исакову Ивану Степано
вичу, Кузнецову Николаю 
Герасимовичу.

Звание вице-адмирала при
своено: Векман Александру 
Карловичу, Гончарову Лео

ниду Георгиевичу, Левченко 
Гордею Ивановичу, Ставиц- 
кому Сергею Петровичу, 
Степанову Георгию Андрее 
вичу, Трибуц Владимиру 
Филипповичу, Шталь Алек
сандру Викторовичу, Юма
шеву Ивану Степановичу.

Звание контр-адмирала при
своено: Абрамову Николаю 
Осиповичу, Акулину Михаи
лу Ивановичу, Алафузову 
Владимиру Антоновичу, Ара* 
иову Михаилу Ивановичу, 
Белль Владимиру Александ
ровичу, Белоусову Сергею 
Филипповичу, Богденко Ва 
лентииу Лукичу. (ТАСС).

На строительстве гидро-электростанции Угличского гидроузла.

Ко всем работникам земельных органов, органов Наркомздрава и Наркомпроса
Открытое письмо Народных Комиссаров Земледелия, Здравоохранения и Просвещения

Сообщение штаба Ленинградского военного округа
В Финляндию официально 

об'явлено, что финские потери 
во время финско-советского кон
фликта составили 66.406 чело
век, в тон числе 2.594 офи
цера, 11.564 унтер-офицера и 
52.248 солдат. Убито— 19.576 
человек, пропало без вести- 
3.263, ранено—43 с половиной 
тысячи человек. По мнению 
финнов, особенно велики были 
потери за последнюю неделю 
войны, во вреня сражений на 
Еарельском перешейке и северо- 
западнее Ладожского озера.

Штаб Ленинградского воен
ного округа считает своим дол
гом заявить, что приведенные 
выше «данные» официальных 
военных властей грубо иска
жают действительную картину 
потерь финнов во время совет
ско-финского конфликта. На са
мом деле финны потеряли уби
тыми в боях более 70 тысяч 
человек, а если учесть умер
ших от ран не менее 15 ты
сяч человек, то в целом фин
ны потеряли не менее 85 
тысяч убитыми. Потери же 
финнов ранеными составляют 
более 250 тысяч человек.

Таким образом, если считать 
состав финской армии во вре
мя конфликта в 600 тысяч че
ловек, из которых боеспособ
ными можно считать в лучшем 
случае лишь две трети армии, 
то выходит,.что финны поте
ряли почти всю боеспособную 
часть своей армии. По сути де
ла финны остались к концу 
конфликта без арнаи. Этим

собственно и об'ясняется, что 
финны, кричавшие о своих по
бедах, о том, что они в слу
чае некоторой помощи извне 
заставят советскую арммю раз
делить судьбу наполеоновской 
армии в России,—оказались 
вынужденными капитулировать 
после первого же серьезного 
удара советских войск на Ка 
рельскон перешейке, несмотря 
на то, что они ииели серьез 
ную помощь извне со стороны 
Норвегии, Швецуи, Англии, 
США, Франции и' других госу
дарств.

Финны пишут о больших сво
их потерях «во время сраже
ний на Карельском перешейке» 
в последние недели конфликта, 
но они не говорят, сколько же 
они потеряли за период этих 
сражений. Неопровержимые 
данные штаба Ленинградского 
военного округа показывают, 
что только лишь за период от 
И  февраля, когда советские 
войска начали наступление на 
Карельском перешейке, до 12 
марта, т. е. до дня окончания 
конфликта, финны имели потери 
убитыми в среднем за день 
не менее 2 тысяч человек.

Штаб вынужден опублико
вать эти свои данные для того, 
чтобы положить конец смехот
ворной лжи о действительных 
потерях финнов во время совет
ско-финского конфликта, систе
матически распространяемой 
финской, европейской и амери
канской печатью.

В борьбе за укрепление тру
довой дисциплины и поднятие 
прожзводительности труда воз
росла политическая и производ
ственная активность женщмн- 
колхозниц.

Колхозницы - матери настой- 
чззо предъявляют требования— 
организовать з а».;-:доч колхо
зе хорошо работающие детясли, 
сады к площадки.

Передовые холмзы из года 
в год улучшают работу детских 
учреждений (колхоз имени Бе
рия, Грузинской ССР, колхоз 
„Политотделец11, Краснодарского 
края, колхоз имени Ленина 
Тамбовской области и т. д.), 
обеспечивая иатерм-колхозннце 
возможность активно участво
вать в работе .колхоза, показы
вать образцы социалистическо
го труда.

Однако, установленное зако
ном от 27 июня 1936 г., задание 
об удвоении сети детских уч
реждений в колхозах—не вы
полнено.

Б ряде областей, краев и 
республик сеть детских учреж
дений по сравнению с 1936 г. 
даже уменьшилась (БССР, Ле

нинградская, Московская, Ки
ровская области).

Имеющиеся детские учрежде
ния во многих колхозах не 
обеспечены соответствующими 
благоустроенными помещения
ми, оборудованием, доброкаче
ственным питанием; неудовлет
ворительно поставлена также 
в ряде колхозов воспитатель
ная работа среди детей.

Народные комиссариаты зем
леделия, здравоохранения и 
просвещения обращаются ко 
всей работникам земельной си
стемы, ко всем учителям м 
остальным работникам культур
ного фронта, ко всем медицин
ским работникам в деревне по
мочь колхозам в организации 
хорошей работы детских кол
хозных учреждени! (яслей, дет
площадок, родильных домов), 
навести в них большевистский 
порядок, обеспечив в 1940 году:

1. Охват сезонными детясдя- 
ии не менее 3900000 детей но 
Союзу я детплощадками 
1 .3 0 0 .000 детей по РСФСР.

2. Проверить готовность по
мещений к открытию сезонных 
детских учреждений, обеспе

ченность их оборудованием ■ 
продуктами питания.

3. Добиться улучшения обо
рудования детских учреждений 
и питания.

4. Привлечь на работу в 
колхозные детские учреждения 
ранее подготовленных на спе- 
цлальвых курсах работников 
детских учреждений (ясельных 
сестер, воспитательниц детса
дов ж площадок), выделить 
лучших колхозниц на вновь 
организуемые курсы по под
готовке работников детских уч
реждений с последующим зак
реплением их на работе.

5. Обеспечить регулярное ме
дицинское обслуживание детей 
и систематический контроль за 
санитарным состоянием детских 
учреждений.

6. Повысить качество воспи
тательной работы детских уч
реждений.

Народный Еомиссар Земле
делия СССР Бенедиктов.
Народный Еомиссар Здраво
охранения СССР Ми^ерев.
Народный Комиссар Просве
щения РСФСР Потемкин.

По Советскому Союзу

Прием в вузы в 1940 году
Вышел из печати «Справоч

ник для поступающих в выс
шие учебвые заведения Союза 
ССР в 1940 году». В спра
вочнике помещен список более 
600 вузов нашей страны (за 
исключением учительских ин
ститутов), в том чмсле вузы 
западных областей Украины и 
Белоруссии.

Саравочаик содержит прави
ла приема, подробные програм
мы приемных экзаменов по 
всем дисциплинам, описание

специальностей по факульте 
там.

Б 1940 — 1941 учебном году 
во все вузы Советского Союза 
будет принят) свыше 190 ты
сяч студенток, в том числе 
около 8 тысяч и учебные за
ведения западных областей Ук
раины и Белоруссии. Ероме 
того, без отрыва от производ
ства будет зачислено около 10. 
тысяч студентов, в заочны6 
вузы— 89 тысяч. *

Тиражи займов в июне
В ионе состоятся два очеред

ных тиража государственных 
внутренних займов СССР—Ук
репления обороны СССР (11 и

12 нюня в г. Ерасноярске) и 
Государственного * внутреннего 
за! мз 1938 года (11 нюня в 
г. Минске). (ТАСС).

Академическое издание 
сочинений П. И. Чайковского

Б ознаменование столетия 
со дня рождения великого рус
ского композитора П. И. Чай
ковского, по постановлению 
Совета Народных Еомкссарои 
Союза ССР, Государственным 
музыкальным издательством 
подготовляется академическое 
издание полного собрания со
чинении композитора.

В этом году будут выпуще
ны в свет три тома. Два тома 
охватят все романсы и песни, 
третий том—ансамбли и хоры. 
Некоторые произтедеаия публи
куются впервые: два юноше
ских рсманса «Моё гений, мой 
ангел, мой друг» на слова 
А. Фета, «Песня Земфиры» на 
слова А. Пушкина и хор «На 
сон грядущий» на слова ncaia- 
публициста Н. Огарева.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

О работе одного кружка 
по изучению истории ВКП(б)

Образцово подготовиться 
к призыву

Почти около года в партий
но! организации Хром пикового 
завода работает кружок по 
изучению «Краткого курса 
историк ВКЩб)*. Желающих за* 
ннматься изучением истории 
большевизма в начале органи
зации записалось 15 коммуни
стов. Все они с низким обще
образовательным уровнем, для 
которых создание этого круж
ка было необходимо.

По плану, составленному 
пропагандивтом этого кружка 
т. Короввнковым, слушатели 
должны сейчас изучать шестую 
главу. Но ввиду того, что 
часть коммунистов несерьезно 
относилась к учебе, срывала 
занятия, иди не готовилась, 
здесь только изучается второй 
раздел четвертой главы.

Надо сказать, что за послед
нее время посещают заня
тия только восемь членов. 
Такие коммунисты как тт. Гу- 
дарева, Гордеев, Двоеглазов и 
другие, несмотря на мз'явле- 
ние желанна заниматься изу
чением основ марксизма- 
ленинизма только в кружке, 
учебу совершенно забросждк. 
Следует отметмть, что расхола
живание среди этих товарищей 
получилось еще и потому, что 
за время отсутствия пропаган
диста т. Коровников!, полтора 
месяца в прошлом году и один 
месяц в этой, кружком руково
дить должен был член партии 
т. Дмитриев. Однако, несмотря 
на то, что его обязало партий
ное бюро и вопрос был согла
сован в отделе агитации и 
продаганды райкома партии, 
т. Дмитриев удослужился про- 
вбеги только -одно занятие.

Не малая доля вины в пло

хой работе кружка при Хром- 
пиковско! партийно! организа
ции падает и на партийное бю
ро (секретарь тов. Орлов). Пар- 
ткйное бюро повышением идей
но-политического уровня комму
нистов, занимающихся в круж
ке,не интересовалось. Все своди
лось только к тому, что секре
тарь бюро вызокет того или 
иного слушателя, побеседует 
с ним, возьнет слово исправить
ся, этим и кончалось. Работа 
кружка снова забывалась.

На просьбы пропагандиста 
кружка обсудить на бюро или 
общем собрании поступки ком
мунистов, не желающих зани
маться партийной учебой, тов. 
Орлов только обещал. Такое же 
обещание тов. Орлов дал тов. 
Боровникову 23 мая.

Не лишним будет отметить 
таких товарищей, которые по 
учебе, хотя и медленно, но дви
жутся вперед, становятся ак
тивнее. Вот, например, комму
нистка тов. Пивоваров*. Она к 
каждому занятию готовится, со
ставляет конспекты. За это вре
мя она заметно выросла, у себя 
в цехе ведает красным уголком 
и во время почти каждого пе
рерыва проводит громкие чит
ки газет. Примером добросоие- 
стного отношения к партийной 
учебе является также член 
партии тов. Аликин, канди
дат партии т. Волков и дртгие.

Партийной организации Хром- 
пиковекого завода следует 
вплотную заняться вопросом 
работы кружка по изучению 
коммунистам и краткого курса 
истории ВКЩб) и потребовать 
от всех их выполнения устав
ных требованвй нашей партии.

С. Коновалова.

В  исполкоме 
Свердловского 

облсовета
О ходе выполнения 

плана школьного 
строительства

Заслушав доклады исполко
мов Егоршинского, Ачитского 
райсоветов и облоно о ходе 
строительства школ, исполком 
облсовета отметил, что план 
школьного строительства обла
сти выполняется неудовлетво
рительно.

Особенно медленно строятся 
школы в Егоршинскон, Ачит- 
ском, Талицкои, Алапаевскои 
Еюиском, Исовскон районах.

Указав выше переч1 сленныи 
исполкомам на их плохое ру
ководство школьными стройка
ми, исполком облсовета разра
ботал конкретные мероприятия 
по ликвидации отставания на 
этой важнейшем участке рабо
ты. (СзердТАСС)

На строительстве дороги 
„Восточное кольцо"
АЛМА АТА, 1 июня. Успешно 

идет строительство шоссейной 
дороги «Восточное кольцо», со
оружаемой колхозниками Семи
палатинской и Босточао Казах
станской областей. На страйке 
работает 20.000 человек.

Колхозники Восточно-Казах
станской области выполнили 
план зенляных работ на 30 
процентов, Семипалатинской об
ласти—на 60 процентои.

ИванВладимирович Мичурин
(1860-1935).

летяим опытом, он сам стаз 
творить науку, показал всему 
миру, как можно и нужно пере
делывать природу растений.

Скрестив всем известную 
«антоновку» с «кальвилем», 
Мичурин вы 19л для северной 
зоны замечательно выносливую 
яблоню, дающую вкусные полу
фунтовые плоды. Оплодотворив 
ту же «антоновку» пыльцой 
«ренета орлеанского», он по
лучал перворазрядный сорт с 
постоянной и обильной уро
жайностью.

Новые сорта яблонь пришли 
на сиену старым, гораздо ме
нее пенным и отчасти уже вы
родившимся сортам.

Устремились на север к ми
чуринские сорта груш, также 
созданные ии по методу гибри 
дизации (скрещивания).

По тем же иетодан Мичурин

До начала призыва в ряды 
РККА остается три месяца. 
За этот период призывники 
рождения 1920—21 годов дол
жны повседневно повышать 
свой общеобразовательный и 
культурно- политический уро
вень, овладаветь военными зна
ниями.

С первого дня приписки до
призывники начали готовить 
себя к сдаче норм на оборон
ные значки. На сегодняшний 
день из числа стоящих на 
учете в Витимском сельском 
Совете имеется: значкистов
„Ворошиловский стрелок" пер
вой ступени 30 человек, что 
к общему числу составляет 
62 проц.; сдавших норму на 
значок „Противо - Воздушной 
Химической Обороны" 33 чело
века—70 проц.; получивших 
значки „Готов в санитарной 
обороне"— 33 человека. Луч
шее из них: Климов Павел 
Терентьевич, Блинов Федор
Федорович, Еретнов Василий 
Прокопьеиич, Ширяеи Петр
Николаевич, Парамонов Андрей 
Иванович. Бее они при про
хождении приписки были ма
лограмотный*, не участвова
ли в оборонвой работе, теперь, 
окончив школу взрослых, име
ют по три сборонных значка.

Наряду с лучшими имеются 
и такие призывники, которые 
умышленно отлыннают от уче
бы. К числу их относятся: тт. 
Киселев Андрей Александрович, 
Мельник Елизар Алексеевич, 
Чижов Павел Федорович, Ма-
тафонов Павел Николаевич, 
Оглоблин Андрей Яковлевич— 
рождения 1921 года и Ерет- 
аов Дмитрий Петрович с 1920 
года. Они до настоящего вре
мени не ликвидировали свою 
неграмотность, ве имеют обо-

создал сотни новых ценных 
сортоз. Гибриды вишни с че 
решвей, замечательные гибрид
ные рябины, сливы, ренклоды, 
абрикосы, крупный черный 
крыжовник, наконец, виноград, 
ковровые розы и желтый табак 
— все это было создано Мичу- 
риным, чтобы обновить и обо
гатить ссртовый состав наших 
садо», продвинуть садоводство 
далеко на север и северовосток.

Показав себя непревзойден 
ным практиком культурного 
садоводстка, Мичурин был и 
величайшим теоретиком совре
менного естествознания. Он 
разгромил старое, обветшалое 
и сельскохозяйствевной науке. 
Он поднял естествознание на 
новую, высшую ступень.

«Мы не ножен ждать мило
стей от природы; взять их у 
нее— наша задача»—эти слова 
Мичурина веегда были веду
щим лозунгом великого есте
ствоиспытателя.

Долгие годы Мичурин борол
ся за то, чтобы. проложить 
путь для тех, кто пойдет за 
ним. Лучшие учевые Совет
ской страны Лысенко, Цицин, 
Державин, Кизюрин, сотни дру
гих смелых новаторов, тысячи 
седобородых колхозных опытни
ков и юных натуралистов, не
устанно учась у Мичурина, 
■се дальше и дальше идут по 
мичуринскому путм, создают

ронных значков, несмотря на
то, что все условжя для этого 
были созданы. С 1 июня педа
гог тов. Егоров С. призывник, в 
1921 года, находясь в отпуску, 
взялся об учать малограмотных 
призывников. Отдельные из 
них, стремясь получить образо
вание, на занятия являются 
аккуратно, а некоторые до сих 
пор халатничают. Пи разу не 
посетил школу той. Мельник 
Елизар Алексеевкч, работаю
щий в Билимбаевском баПст- 
ном карьере. А вот ОглоОлин 
Андрей Яковлевич не ходит 
на занятия лишь только пото
му, что администрация Билим- 
баевского лесохиизавода задер
живает его ва работе. У

Случаи задержек на работе 
призывников, обучающихся в 
кружках, имеются и в других 
предприятиях. Руководители 
этих организаций мало забо
тятся, чтобы дать в ряды РК5А 
грамотное пополяеняе, не ведут 
никакой массовой воспита
тельной работы среди прнзыв- 
нхков.

За оставшийся отрезов ире- 
иени всей руководителям орга
низаций необходимо добиться 
100-процентного охвата оборон
ными и общеобразовательный* 
знаниями всего приписанного 
контингента допризывников,под
нять на должную высоту агн- 
тацюнно-массовую работу. При- 
зывнкки должны по-боевому 
изяться за учебу, чтобы в 
установленный правительством 
день явиться на призывной 
пункт грамотными, политиче
ски развитыми, иметь не невее 
3-4-х оборонных значков.

Н. Сурин.
Витимский сельсовет.

новые сорта, обогащающие на
ши сады, поля, огороды, леса, 
степк и даже безводные пес
ки.

Историческая телеграмма
В. И. Левина тамбовскому губ- 
исполкому с запросом о рабо
тах Мичурина, приветствие 
И. В. Сталина в дви 80-лет
него юбилея Мичурина, прев
ращение скроиного мичурин
ского питомника в крупней
ший научно исследовательский 
центр, создание целой сети ву
зов, техникумов, опорных пун
ктов, опытных станций и ин
ститутов по плодоводству, раз
множению замечательных сор
тов и рост мичуринских деревь
ев в садах наших колхозов и 
совхозов—все это показывает, 
что мичуринское дело взято в 
надежные руки, поддержано 
парией, правительством и 
всей советским народом.

Пламенный патриот, горячо 
любивший свою родину, свой 
народ, Мичурин дождался того, 
о чей мечтал всегда: он свом-  ̂
ни глазами увидел землю, ос-'  
вобождевную дли вольного и 
честного артельного труда, а 
на ней миллионы своих заме
чательных растений.

Нанять о Мичурине, вели
ком советском ученом, всегда 
будет жить в сердцах трудя
щихся.

Тих. Холодный.

Человек, переделывавший приводу
(К пятилетию со дня смерти И. В. Мичурина)

(7 июня
Сын небогатых родителей, к 

тому же рано осиротевший и 
вдобавок исключенный из уезд
ной гимназии за то, что не 
снял шапку перед грозный на
чальством, Иван Владимирович 
Мичурин, казалось, был обре
чен на жалкое прозябание в 
должности мелкого провинциаль
ного служкщего.

Четыре года он был контор
щиком и помощником началь
ника станции, после того три
надцать лет—часовым мастером 
на железной дороге, в проме
жутке—железнодорожным кас
сиром. Сама жизнь в царской 
России обрекала гениального 
ученого Мичурина на нужду и 
лишения.

Задавшись целью обновить 
сортовой состав садов средней 
полосы тогдашвей России, Ми
чурин иаждый грош, скоплен
ный за счет недоедания, рас
ходовал на покупку семян, на 
приобретение специальной ли
тературы, на аренду клочка 
земли, где бы он мог проводить 
свои опыты.

Кроме жены, свояченицы, до
чери, деливших с Иваном Вла
димировичей все веизгодн, ему 
никто ни помогал. Сами копа-

1935 г.)
ли землю, на своей спине пере- 
тасиивали тяжести, а питались 
одним хлебом да картошкой. 
Не инея средств на покупку 
лабораторной посуди, Мичурин 
сажает черенки то в треснув
шем стакане, то в банке от 
консервов, то в бутылке.

Мичурин работал с огромным 
количеством растений. Тут бы
ли не только всевозможные 
плодовые деревья, но п различ
ные пальмы, эвкалипты, кед
ры, цитрусовые магнолии; из 
цветочных— георгины, нарцис
сы, лилии, бегонии, гладиолу
сы и десятки других; из бахче
вых—дыни, арбузы и др.

А потом, примерно через 15 
—20 лет упорной работы, 
выяснилось, что все эти годы 
он шел do неверному пути: 
нежные сеянцы и прививки, ве 
выдерживая суровых зим, еже
годно погибали.

Для всякого другого это бы
ло бы крахом, гибелью затеян
ного дела, полной катастрофой.

Для всякого, но не для Ми
чурина!

Он как подлинный новатор 
пошел наперекор тогдашней 
науке, смею ломал старые тра
диции. Обогащенный двадцати-
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В Н Е Д Р Е Н И Е  О П Ы Т А  ВС Х В .
Ряд колхозов Ногинского района (Московская область) 

швел на молочно-товарных фермах автоматические поилки

Пленнике: Автопоилка вз ферме в колхозе „Красный пахарь“ .
Ф ото  Ю . Васильева. Фото-Клиш е Т А С С .

Преступное отношение х животноводству
Бесхозяйственное отношение 

s  использованию корнов, их 
разбазаривав» причинили жи
вотноводству колхоза «Нива» 
большой материальный ущерб. 
По распоряжению председателя 
колхоза т. Пузикова шесть 
тонн сена было продано базе 
Главмолоко. Часть сена была 
распродана другим организа
циям.

Руководители колхоза в, про
даже сена встали на путь наду
вательства отдельных организа
ций. Так, заводу «Прогресс» по 
договору было продано сена 
{трава еще не была скошена) 
еемь тоня за трк тысячи руб
лей. Таким же путем на 770 
руб. было запродано сена хле
бозаводу. Деньги былж полу
девы, но сено оказалось за 
колхозом.

Из-за плохого кормления 
часть скота была доведена до 
истощения, был падьж. За зи
му пало пять воров. Причем 
у четырех из них при вскры- 
тмм в желудочно-кишечном эк
стракте были обнаружены гвоз

ди. Эю говорит о том, что на 
ферме не все благополучно, 
что здесь орудует чья-то вра
жеская рука. А правление не
старается расследовать эго де
ло.

Зяыою этого года колхозник 
Титов В. убил колхозную ло
шадь. По вине Титова погибла 
и другая лошадь. Но он 
остался ненаказанный, дело о 
нем маринуется в милиции.

Кто руководит фермой в 
колхозе „Нива"? Животновод
ство доверено Лузянину—не
проверенному человеку. Лузя- 
нин самоуправствует на ферме. 
В феврале текущего года этот 
„животновод" под ввдом выбра
ковки прирезал до 20 овец. 
Многие мз них были суягны. 
Как заявляет пастух колхоза 
т. Лузина, от плохого ухода зи
мой пало до 10 ягнят. Лузянин 
в прошлом году без ведома 
зоотехника прирезал двух ба- 
ранов-производителей породы 
„Рамбулье", и все это ему 
сошло с рук.

В. Михайлов.

Берегите леса от пожаров
Великий советский народ под 

руководством коммунистической 
партии добился огромных успехов 
во всех областях народного хозяй
ства. „СССР вступил в третьем 
пятилетии в нову» полосу раз
вития, в полосу завершения 
строительства бесклассового ео- 
циадивтжческого общества к по
степенного перехода от социали
зма к коммунизму". Советский 
Союз—страна индустриальных 
гигантов, мощных нефтяных 
районов и одновременно страна 
необ'лтных лесов.

СССР составляет одиу треть 
лесных массивов. Партия и 
правительство работникам лес
ных организаций поручили по
четное и ответственное дело охра
ны советских лесов. Каждый 
лесник и об'ездчик должен оправ
дать это высокое доверив перед 
страной. Первоуральский горлес- 
хоз, находящийся в ведомстве 
городского Совета, имеет общую 
площадь лесной дачи больше 14 
тысяч гектар, из них покрыты 
лесами 9 тысяч гектар и под 
посевов леса находится 1376 
гектар.

В текущем году предстоит

освоить обширную площадь по 
лесокультурным мероприятиям 
и охране леса. Как же мы справ
ляемся с поставленной задачей? 
С начала этого года мы провели 
очистку леса от захлаиленноетк 
на 95 проц. По санитарной руб
ке на 300 проц.

Выполняя решения парт» и 
правительства о развитии садо
водства, горлесхоз отпустил ор- 
ганязациям к населенно с го
родского пятоин1 ка пдодово ягод
ных и декоративных деревьев на 
15 тысяч рублей, одновременно 
произведена посадка к посев 
кустов и деревьев ва площади 
0,6 га. Впервые в питомнике 
посажены алтайскаи смородина, 
сибирский кедр* и боярышник.

Учитывая требования трудя
щихся города Первоуральска, лес
хоз включил в план работы при
вести в порядок сосновую рощу 
в 80 га между Соцгородои и 
Хромпиковским. заводом, огоро
див ж сделав ее парком.

На ряду с положительными 
результатами не лесокультур-

водится массом-раз‘яе»тедьная 
работа среди населении по охра
не лесов. В результате этого в 
прошлом году по городской даче от 
пожаров погибло десятки гектар 
леса. Следовательно государств» 
потерпело громадные убытки И* 
23 зарегистрированных пожаров 
большинство относится к поджо
гам и халатному обращению на
селения с огней в лесу.

Уже и в этом году варяги- 
стрмровано 3 пожара, но в ре
зультате своевременно принятым 
мер со стороны лесной охраны 
и активного участия населения, 
оня быля быстро ликвидированы 
с небольшими потерями.

Наступают летние месицы. 31- 
дача работников лесных пред
приятий, партийных и общест
венных организацвй, а также 
всего населения—оберегать леса 
от пожаров. Нужно номнить, что 
лес является достоянием всех 
трудищихеи нашей веоб'ятвой 
социалистической родины. Бди
тельно охранять его, зорко обе
регать от всех лесопоражений-

ным мероприятиятиям имеются обязанность каждого честного 
также крупнейшие недостатки I гражданина советской страны, 
в работе. До сих пор плохо про-| Ефимов.

Впереди смена 
тов. Носова

Коллектив бригады тов. Чер- 
ногубова в прокатном цехе Ста
ротрубного завода на обжиме 
труб майское производственное 
задание выполнил на 101,8 
процента.

На калибровочных станах впе
реди по выполнению произведет- 
венвого задания идет смена 
мастера тов. Носова, которая 
имеет выполнение за май 109,5 
проц. Смена, руководимая тов. 
Галицких, эа прошлый месяц 
перекрыла свое задание на 5,7 
процента.

Лучшими стахановцами в 
смене т. Носова являются валь 
цовшики калибровочного стана 
тт.-Бирюков, Чичиркин и бри
гадир вальцовщик т. Репин.

Сводка
О ходе выполнения мобилизации средств 

по району на 1 июня 1940 года

Нааиевован»
советов

План Выполнено в/, выпол
нения

Занимаемое
место

Первоуральск 1934,1 1213,5 62,7 5
Биднмбай 351,1 203,0 57,8 7
Кузино 272,3 153,9 56,5 8
Н-Утка 149,4 97,0 64,9 4
Н-Алексеевск 18,6 18,3 98,4 1
Починов 13,9 12,3 88,4 2
Битиика 29,0 14,6 50,3 9
Крылосово 58,1 28,8 49,6 10
Слобода 30,6 22,3 72,8 3
Баненка 9,4 0.8 8,5 11
Северва 23,9 13,9 58,1 6

Итого по району 2890,4 1778,4 61,5

Внимание общественному смотру 
организации труда

В течение июня на Ново 
трубном заводе, по решенвю 
дирекции, поддержанному пар
тийной н профессиональной ор
ганизациями, будет проводить
ся общественный смотр органи
зации труда и заработной пла
ты.

Огромно значение общестаен- 
ных смотров как средства 
привлечения ввкмания широ
ких масс трудящихся к прово
димым мероприятиям м как 
средства, помогающего вскрыть 
и устранить недостатки, ме 
тающие плодотворной работе.

Наш завод уже ммеет опыт в 
проведении ряда смотроа: обору
дования, техника безопасности, 
рабочего изобретательства. Каж
дый из них принес заводу боль
шую пользу. Десятки и сотни 
рабочих выковалась в прекра
сных общественаиков, активно 
участвуя в проаедении смотров.

Деятельность администрации 
во многом подчинена реализа
ции предложений, собранных от 
рабочих во время смотров. 
Та* осуществляется участие 
широких масс в управлении 
производством I  контроль IX  
за действиям! хозяйственных

и общественных организаций 
завода.

Товарищ Сталин неоднократ
но учил вас необходимости 
учиться у масс, прислушиваться 
к их мнению и критике, не 
бояться ее м не зазнаваться. 
Общественные смотры направ
лены на выполнение этих ука
заний нашего вождя. Растет 
общественное сознание масс и их 
руководителей, растет чувство 
долга я ответственности перед 
рабочими за слово большевика, 
партийного м непартийного, 
данное массам.

Идея проведения обществен
ного смотра организации труда 
органически вытекала из всего 
того, что уже проведено на 
заводе для обеспечения высо
кой производительности труда.

За истекшие 8— 10 месяцев 
в цехах широко внедрялось сов
мещение профессий, что высво
бодило для других работ толь
ко в двух основных цехах до 
25 проц. рабочих, массовыми 
явлениями стали стахановские 
школы. Их чкело превысило 
130 и сотня рабочих повысили 
в них свою квалификацию. В 
механическом цехе 40 проц.

станков переведено на техни
ческий инструктаж. Число жен
щин на заводе возросло на 25 
проц. Недавний пересмотр норн 
и увеличение зарплаты ряду 
категорий рабочих явились 
мощным стимулом для роста 
производительности труда.

Несмотря на ввод в экспоата- 
цию нового оборудования (ста
ны штифеля, отделение шари
коподшипниковых и нарезных 
труб, новые молота, станки и 
т. д.), количество рабочих на 
заводе в этом году уменьши 
лось, а производительность труда 
в сравнении с прошлый годом 
возросла на 15 проц. при ро
сте зарплаты ва 9,6 проц.

Общественный смотр органи
зации труда должен вскрыть 
все недостатки и наметить 
пути длй вх устранения. Осо
бенностью этого смотра будет 
то, что смотровые бригады 
проверят состояние организации 
труда на каждом рабочем ме
сте в цехе. В помощь ии разра
ботаны темники и вопросняки, 
руководствуясь которыми и до
полняя их, члены бригад смо 
гут всесторонне изучить орга
низацию рабочего места на 
каждом участке.

Стахановцы, организованные 
в смотровые бригады, должны 
распространить среди рабочих

стахановские формы организа
ции труда, какими являются: 
совмещение профессий, работа 
на двух и более станках или 
обслуживание Д1ух смежных 
рабочих мест на станах у 
молотов и т .  п.; применение 
повышенных скоростей резания 
металла, разделение труда меж
ду основными и вспомогатель
ными рабочими.

Надо добиться, чтобы в каж
дом цехе была подхвачена 
инициатива магнитогорских ра- 
ботвнц по овладению каждой 
женщиной квалификацией, на 
которой она могла бы заме
нить мужчину в случав необ
ходимости в этой.

Партия и правительство от
водят мастеру почетную роль 
организатора и руководителя 
на производстве. Специальный 
темник смотра посвящен вскры
тию недостатков в организацви 
личного труда мастера и брига
дира. Во время смотра должны 
быть выявлены и устранены 
помехи, мешающие мастерам х 
бригадирам правильно органи
зовать их труд на производст
ве и эффективно руководить 
бригадами и участками.

I I  пленум ВЛКСМ обязал 
комсомольские организации во 
главу угла своей работы ва 
производстве постам» широ

кое распространен» стаханов
ских методов работы и борьбу 
с помехами, лежащими на пу
ти их развития. Участие ком
сомольской организации в этом 
смотре позволит направить энер
гию сотен молодых рабочих м 
работниц на борьбу с произ
водственный! неполадками, не
поворотливостью и косностью от
дельных «горе-организаторов».

Заводская печать и стенные 
гезеты должны придать широ
кую гласность ходу смотра, 
показывать лучших актмвмегов 
его и отстающих. Десятки за
водских рабкоров должны ак
тивно помочь газетам в моби
лизации внешних масс вокруг 
проведения смотра.

Дирекция и общественные 
организации завода придают 
исключительное значение пра
вильному проведению общест
венного смотра организации 
труда и зарплаты, как важ
нейшей хозяйственно-полити
ческой кампании по обеспече
нию выполнения производст
венного плана.

Активным участим трудя
щихся нашего завода к смот
ре обеспечмм успешное реше
ние этой задачи на кыеоком 
идейно политическом уровне.

В. Вильчинскнй.
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ВОЙНА |В  ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Бак смдо известно 4-го но 

ия, гернанские войска сломи
ли сопротивление частей ан- 
г л в ё с ж о й  и французской ар
мий н вошли в Дюнкерк. На 
улввах города идут бои с 
французскими частями, кото
рые д о л ж е н  прикрывать по
садку английских солдат на 
корабли.

В германском наступлении 
ва позиции союзных войск в 
районе Дюнкерка иривимают 
участие 15 дивизий, действую
щих при поддержке 1 ООО са
молетов.

Со стороны Англии в эва
куации войск участвуют 222 
военных корабля и 4665 мел
ких судов. В это число не вхо
дит большое количество фран
цузских военных кораблей и 
торговых пароходов, также 
сыгравших ье малую роль. 
Иностранные военные наблюда
тели считают, что чвсдо эва
куированных англо-француз
ских войск превышает 2001)0

Таким образом союзному 
командованию в основном уда
лось справиться с задачей эва
куации, несмотря на то, что 
она врохорда в чрезвычайно 
тяжелых условиях.

Окончательная ликвидация 
фронта боевых действий в рай
оне Дюнкерка является вопро
сом одного—двух дней. В на
стоящее время германское 
командование производит пере
группировку сил, готовясь к 
новому наступлению. По мне
нию французского командова
ния веицы подготавливают 
окружение Парижа. В то же 
время Англия будет подвер
гнута постоянным бомбарди
ровкам с воздуха.

3-го нюня крупные соедине
ния германской авиации про
извели неожиданный валет в 
o k j естности Парижа. Бомбар
дировке подверглись аэродромы 
и предприятия авиационной 
промышленности. По герман
ский данвым в ангарах былоJMVJtUU ,w - - - -  г-1 i*

человек. Четыре оятых англий- разрушено от 300 до 400 са 
ских экспедиционных сил уже молетов и iq4 самолета соню 
находятся в Англии. I в воздухе. ТАСС.

Позиция
ЛОНДОН, 2 июня (ТАг*)•
Бак передает «Ньюс кро- 

вмкл>, в .Окне упорно цирку
лируют слухи о том, что моби
лизация в Италии затронула 
даже лмц в возрасте свыше
40 лет.

ЛОНДОН, 2 июня (ТАСС).
Бак сообщает рнмскик кор

респондент агентства Рейтер, 
мтальянсккй кронпринц Умбер
то, командующий северным во
енным округом, выехал в Ту- 
piH. На викзале его провожал 
германский посол в Италии 
Макензен. Итальянские поезда, 
идущие к границе, переполнены 
иностранцами. Французы и ан
гличане обращаются в италь
янское министерство ввутрен-

Италии
них дел за визами.

НЬЮ-ПОРК, 2 июня (ТАСС).
По сообщению римского кор

респондента агентства Юнайтед 
Пресс, большой совет фашист 
с*ой партии настаивает, чтобы 
Муссолини нанес удар англо- 
французскому господству в 
Средиземном море, которое угро
жает «экономическим удушени
ем» Италии.

Во всех городах Италии на- 
чкнают формироваться группы 
дооривольцев-парашютистов.

Ьак передает агентство Рей
тер, в Лондон продолжают по
ступать сведения о деиовсхра 
цнях в Италии, носящих враж
дебный по отношению к союз
никам характер.

Ученица 10 класса 60-й школы 
города Тбилиси, учлет Тбилисско
го аэроклуба комсомолка^, А н я  
Афихян перед полетом, аж».

Фото Д. Чернова.
Фото-Клише Т А С С .|2

К чему ведет несработанность 
врачей

Забота об отдыхе учителей
Большое внимавно уделяют 

советское правительство и пар
тия отдыху учителей. За про
шедший учебный год союзом 
работников просвещения Перво
уральска было получено около 
60 путевок на курорты и в до
ма отдыха. Хорошо отдыхали 
учителя нашего района. Учи
тельница-отличница 7-1 школы 
А. М. Суворова прекрасно от
дохнула на курорте Курьи. Па 
этом же вурорхе подлечили 
свое здоровье М. Ф. Вечтамова 
—учительница 9-й школы, При- 
мезенкина— заведующая на
чальной Бнлимбаевской школы.

Сейчас отдыхают: на курор 
те Аргунь учительвица 8-й 
школы Б. М. Архангельская, 
учитель Дннасовской школы 
As 15 И. М. Гладильщиков на 
курорте Бурьи.

Закончив испытания по сво
им предметам, скоро поедут на 
курорты преподаватель геогра
фии 7-й школы А. П. Бирюко
ва, преподаватель русского 
языка U. Г. Южакова.

1)
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На сороковой день после пас- 
а верующже справляют празд- 
■с «ьизнесевкс господне». 
Праздник этот связан с рели- 

козным представлением о «ду- 
ie>, которая акооы после смер- 
к человека в течение 40 днеВ 
родит вокруг дома или иоги- 
ы. Ба сороковой день после 
херти верующие служат по 
мершему панихиду.
Па первыв взгляд праздввк 

хжется наивным и оезооидныи, 
ва самой деле на нем нажн- 

штся церкивнкьм. Верующие 
е, не подозревая того, нано- 
\1 себе м своему хозявству 
шалый ущерб.
Имеются, например, еще сре- 

i колхозников верующие, соб- 
юдающие релшиизьые празд
ная. Б колхозе „1*й*х“ , нов- 
)родского района, Левинград- 
sui области, в ирсшлом юду 
фующке колхозники два дня 
>дряд праздновали «возвесе- 
»е». В итоге колхоз и ааж 
лй в отдельности колхозник 
знесли уоыхьм. Це вывдя на 
юоту, * они приостановили 
>в. Осталось недосеянвым пять 
жтаров картофеля, не пере- 
шна была на одном участие 
певица. Да» два колхозный 
;от оставайся без иржемохра,

потому что пастух пьянствовал 
по случаю «вознесения».

1хо же это за праздник 
«вознесение» ?

Церковники установили этот 
праздник на основании расска
за из квиги «Деяния апосто
лов». Таи рассказывается, ьуд 
то Христос после своего «воскре
сения из мертвых» в течение 
сорока дней исправно навещал 
еще своих учеников и поучал 
их, а захем окончательно воз
несся на небо.

Такие сказки существовали 
в древние времена о многих 
языческих и еврейских богах. 
Например древние сирийцы 
проповедывалм, будто их бог 
Адонис после смерти и воскре
сения жмьым вознесся на неио. 
Древние греки рассказывали, 
что на веоо вознесся с погре
бальною костра кх герой—си
лач Геракл (1еркудес). Ь еврей
ской бмолвж гсворихся, будто 
патриарх Енох и пророк Илья 
были живыми взяты вафеоо. 
Еврейские жрецы создали сказ
ку, оудю на небо вознесся и 
их законодатель Моисей.

Заимствуя эти легенды, ран
ние христиане првписали и 
Христу вознесение на небо, а в 
VI веке церковники в честь

этого вымышленного «события» 
установили соответствующий 
праздник.

Таким образом, в основе 
праздника «возвесение» лежат 
нелепые верованжя в посмерт
ную жизнь богов и дикарские 
представления о небе как жи
лище богов и «праведников».

В некоторых местах наиболее 
отсталые верующие в день 
«вознесения» выполняют такой 
языческий обряд, как «лесен
ки». Б зелени на полях ставят 
выпечеввое из теста печенье 
ьвиде лесенок. Это будто бы 
помогает... получить высокий 
урожай хлебов.

Передовики колхозов знают,' 
что никакие смехотворные «ле
сенки» не могут повлиять на 
урожай. Только передовая агро
техника, только наука, опыт 
передовых стахановцев и чест
ный социалистический труд в 
колхозе сноообвы обеспечить 
высокие н густые хлеба.

Праздник «возьесенке», как 
и все религиозные праздники, 
проповедует темноту и неве
жество, засоряет созвание лю
дей биолейск1НИ вебылшами, 
мешает верующим освободить
ся от релм1Иозного дурмана, 
приносит большой вред, отвле
кая верующих от честного тру
да ва олаго социалистического 
общества. Н. РУМЯНЦЕВ

37 лет Пслев Васвлнй Осипо 
вич проработал на химических 
заводах.

Работая последнее время® на 
Хромоиковон заводе" в тарном 
цею, он является стахановцем, 
систематически перевыполняет 
производственные нормы на 140 
— 160 проц. 25 мая т. Полев 
почувствовал резкую боль в же
лудке. Б кому же как не к 
врачам этого завода он должен 
был обратиться за помощью, в 
полной уверенности, что ему ока
жут всемерное содействие* что 
ему вернут опять трудоспособ
ность, здоровье.

Чутко, по-советски подошла 
к в ем у молодой фельдшер тов. 
Зырянова, тщательно осмотрев 
его, она нашла, что больной нуж
дается в коечном лечении, вы
писала бюллетень и дала наз
начение в больницу Новотрубно
го завода на исследование же
лудка. Но к несчастью в этот 
день здесь не оказалось сестры, 
занимавшейся этим делом, к По 
лев ушел, как говорится, не со
лоно хлебавши. На 2— 3 день 
здоровье стахановца резко ухуд
шилось. 29 он вновь был при
нят тов. Зыряновой I  положен 
на коечное лечение в етанцко- 
нар Хромпиковской больницы.

Брач Мальцева вполне была 
солидарна с заключением фельд
шера Зыряновой и взяла боль
ного под свое наблюденке.

80 утром на обход больных 
пркшда старший врач тов. Ко
вальская и вдруг ее взяло по
дозрение, что человек лежит 
зря, так себе, и, не выслушав ни 
врача Мальцеву, не опросив 
больного о самочувствии, дала 
распоряжевхе снять его со ста
ционарного лечения.

Но грач Мальцева, вопреки 
указаниям тов. Ковальской ж

рискуя навлечь ва себя неми
лость последней, н® отпустила 
больного домой, а дала ааправ- 
ление в Первоуральск в боль
ницу на рентген, откуда тов„ 
Полев пришел снова в станцко- 
вар ■ лег на коечное лечение.

2 июня снова появилась Ко- 
вальская я, невзирая ва повы
шенную температуру больного, 
выписывает последнею с лече
ния со словами: «При такой бо
лезни можете работать».

3 июня тов. Полей обрати: д 
к врачам Первоуральской боль
ницы, к юв. Еормильцеву, где: 
было установлено, что он дей
ствительно болен, с повышенной: 
температурой, очень слаб, ж Щш 
снова положен на лечение. Спра
шивается, как могло получиться,, 
что той. Ковальская, хорошс 
знающая свое дело, не могла- 
различить больного человека от 
здорового? Она бездушно отнес
лась к рабочему-стахановцу, не
плохому общественнику, оценив 
его как лодыря-симудяита. Ко
нечно, это не просто ошибка, & 
это факт бездушного отношения 
к больному человеку, которы®. 
говорит еще и за то, что тов. Ко
вальская, как старший врач, не 
в контакте работает со с-воимг 
врачами и что их заключения 
для нее не имелн никакого 
значения. А наоборот, имея не
дружелюбное отношение к вра
чу Мальцевой и решив доказать 
свое «Я», поступила так нечут
ко с больным Полевым, Очеид- 
но, личные интересы тов. Ко
вальская ставит выше служебно
го долга. Безусловно, такая ва- 
становка не к лицу советским 
врачам. Она строго должна быть 
осуждена общественностью и к 
первую очередь врачами нашего

Е. Соловьева.

Футбольные встречи
Сегодня на стадионах города 6 часов вечера будут оспаривать 

проводится розыгрыш первенст- первенство команды спортобще-
ва по футболу района, в кото
ром примут участие 8 команд.

Па спортивном поде Хром
пика в 6 часов вечера играют 
две команды—1 - я команда 
„Металлург Востока" (Новотруб
ного завода) и Хромпик.

На стадионе Новотрубного за
вода в 4 часа встречаются коман
ды „Буревестник" и „Метал
лург Постока“ (Старотрубного за
вода). Па этом же стадионе в

СУД

ПОЛУЧИЛА ПО ЗАСЛУГАМ
Петрович А. (с Хромпивово- 

го поселка) у себя на дому 
занималась абортами. Так ею 
был произведен аборт Калини
ной А. и некоторым другим. 
С „пациентов" Петрович полу
чала деньгами ■ натурой. 
Вскоре преступница была ра
зоблачена.

На суде она всячески пыта
лась снять с себя вину, но 
под давлением неопровержи
мых улик, ей пришлось соз
наться в совершенных преступ
лениях. Народный суд второго 

участка, разбиравший это 
дело, приговорил ее в трем 
[одам -ьшевка свободы.

ства „Строитель" ж „Спартак"
На футбольном поле Динасо

вого завода играют вторая коман
да „Металлург Востока" (Но
вотрубного завода) к Динас.

За редактора
Т. П. СМИРНОВ

Клуб  Старо-трубного 
завода 

б июня 1940 года
Драмколлектив клуба 

ста ви т :
Сады цветут

Весе ш я  комедия в 4 дейст. 
В. Маас и Н, Куличенкг

Постановка режнееера 
Д. Ю. Вечорекого.
Начало в 0 час. вечера.
В  фойе танцы, духовой ер- 

кестр.
Билеты продаются е 5 чае. 

в кассе клуба, днем в завко
ме.

ТИПОГРАФИЙ
кздательстиа 

„Под знаменем Ленжна* 
требуются

совершеннолетние ученики,
С предложением ебращатьсн 

в конюру типографик: улиц» 
Ленина, Л? 75.
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