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ПОЛНОСТЬЮ выполнить
ПЛАН ВЗМЁТА ЗЯБИ

я*г На полях сейчас не только 
канчивается уборка хлебов и 

сбор технических культур, но и 
в значительной мере решается 
судьба будущего урожая. Кол ло
зы и совхозы приступили к ис
ключительно важвому агротехни
ческому мероприятию— вспашке 
зяби. Темпы и качество этих 
полевых работ в большей степе
ни будут предопределять успех 
весеннего сева и снятие богатого 
урожая 1941 года.

Партия и правительство свое
временному под1 ему зяби уделя
ют исключительно большое вни
мание. Своевременный под‘ем зя
би предопределяет в значитель
ной мере урожай зерновых и 
овощных культур следующего года.

Бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) и исполком облсовета в 
своем постановлении от 4 сен
тября «О вспашке зяби колхо
зами и совхозами области в 1940 
году» указали на недопустимое 
отставание района в вспашке 
зяби. Обком ВКП(б) и исполком 
облсовета разработали конкрет
ный план и обязали закончить 
вспашку зяби не позднее перво 
го октября.

На основе указаний обкома 
партии и исполкома облсовета, 
райкомом ВКЩб) и горисполко
мом был утвержден план взмета 
зяби.'Решение обязывало дирек
тора МТС тов. Ошуркова приве
сти тракторы в исправное со
стояние, обеспечить круглосу
точную работу всех тракторов, 
не занятых на уборке, а трак
торы, занятые на уборке, ис
пользовать на вспашке зяби в 
ночное время а в сырую погоду.

Однако план под'ема зяби в 
районе выполняется исключи
тельно плохо. На 23 сентября 
он выполнен только ва 10 проц., 
тогда как к первому октября 
план должен быть выполнен пол
ностью. По плаву колхоз «Ленин
ский нуть» к первому октября 
должен был закончить взмет зя
би, а в действительности сн еще 
не приступал к пахоте. Колхоз

им. Ворошилова по плану обя
зан закончить к 23 сентября, 
а он на это время выполнил за 
дание па 3 проц. Исключитель
но плохо обстоит дело со взме
том зяби и в колхозах им. 
Калинина, «Новая деревня» и 
«Первое Мая».

В чем причина, почему сор
ван намеченный алан по взмету 
зяби? Главная и основная при
чина в том, что руководители 
МТС (директор тов. Ошурков) не 
выполнили решение бюро райко
ма ВКП(б) и горисполкома о 
круглосуточном использовании 
тракторного парка. Надо прямо 
сказать, что тов. Ошурков после 
решения абсолютно ничего не 
вделал. Это подтверждается тем, 
что на сегодняшний день ни один 
трактор в ночное время на под'е- 
ме зяби не работает. Другой 
факт. Как до постановления 
бюро райкома ВКП(б) и горис
полкома так и после постанов
ления, 14 тракторов продолжают 
стоять не отремонтированными.

В районе все еще не сломлено 
упорное нежелание руководите
лей колхозов пахать зябь ло
шадьми. В большинстве колхозов 
тягловой силы достаточно, но она 
на пахоте не используется.

Совершевно не руководят, не 
контролируют утвержденный гра
фик взмета зяби руководители 
горзо. Бюро райкома партии и 
горисполком обязали зав. горзо 
тов. Пономарева обеспечить вы
полнение плана, но решение не 
выполнено. Тов. Пономарев срыв 
взмета зяби старается об'яснить 
только плохой работой МТС. Все 
это привело к тому, что уста
новленный обкомом ВКП(б) и 
исполкомом облсовета срок по 
вспашке зяби сорван.

Надо сейчас же все тракторы, 
всю свободную тягловую силу 
переключить на взмет зяби. Та
кое положение дальше оставаться 
не может. Задание партии и пра
вительства о вспашке зяби долж
но быть выполнено полностью.

1 Успехи
медеплавильщиков 

и горняков Казахстана
БАЛХАШ, 21 сентября. (ТАСС). 

Участники всесоюзного социали
стического соревнования предприя
тий цветной металлургии меде
плавильщики Балхашского заво
да добились заметных успехов. 
План 20 дней сентября по вып
лавке черновой меди выполнен 
на 102,3 процента.

Коунрадский рудник задание 
второй декады превысил на 15,6 
процента. Добыча медной руды 
все время растет. Вчера рудник 
выполнил суточный план на 173,9 
процента. Мастер бурения тов. 
Парфенов в этот день пробурил 
17 погонных метров, что состав
ляет 239 процентов нормы. Его 
станок уже полгода работает без 
ремонта.

В клинике профессора 
Богораза

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 сентяб
ря (ТАСС). После трехмесячного 
перерыва открылась хирургиче
ская клиника профессора Н. А. 
Богораза.

В первый день были приняты 
больные, приехавшие из Москвы, 
Ижевска, с далекого Алдана. Сде
лан ряд сложных пластических 
операций. Девушке С. профессор 
Богораз удалил вчера горб, двум 
девочкам сделал редкую в хи
рургической нрактике операцию 
коленного сустава.

В октябре клинике исполняет
ся 25 лет. Сейчас подведены 
итоги ее работы за эти годы. 
Сделано более 10.500 операций, 
вз них 3.000 пластических, 
опубликовано 225 научных тру
дов.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА СОЗЫВА III СЕССИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Решение исполнительного комитета Свердловского 

областного совета депутатов трудящихся 
г. Свердловск 1575 21 сентября 1940 г.

Исполком облсовета р е ш и л :
в связи с отставанием вынолиения государственного плана 

хлебопоставок в Артивском, Гаринском, Краснополянском, Ман- 
чажском, Первоуральском, Полевском, Петрокаиенском, Режевском, 
Сысертском, Таборинском, Тагильском и Талицком районах созыв 
I I I  сессии Свердловского областного совета депутатов трудящихся 
перенести на 2 октября 1940 г.

Председатель исполкома Свердлсвского облсовета депутатов
трудящихся МИТРАКОВ.

Секретарь исполкома Свердловского облсовета депутатов
трудящихся ПОСТОВАЛОВ.

28 сентября, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного за
вода состоится открытие V очередной сессии Первоуральского го
родского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
Обсуждение решения исполкома Свердловского облсовета от 

2  сентября с. г. Горисполком.

Производство новых 
машин

ВОРОШИЛОВГРАД, 21 сентяб
ря. (TACCj. Еирошидовградеквй 
машиностроительный завод им. 
Пархоменко в этом году освоил 
производство машин шести новых 
типов. Среди них—мощный виб
рационный грохот, рассчитанный 
на обогащение 300 тонн угля в 
час. Это в три раза выше про
изводительности обычных грохо
тов. Сейчас изготовляется пер
вый в СССР электровибрацион- 
ный конвейер. Он будет обезво
живать и выдавать на-гора сухой 
уголь, добываемый в гидрошахте, 
изготовляется также беспорпше- 
вая осадочная машина для очи
стки угля с помощью воды.

Тактические занятия в Киевском 
Особом Военном округе

Н а  занятиях присутствует Народный Комиссар 
Обороны маршал Советского С ою за 

тов. С . К .  Т И М О Ш Е Н К О
КИЕВСКИМ ОСОБЫЙ в о е н - 

ВЫЙ ОКРУГ, 22 сентября.
Сегодня начались тактические 

занятия в N -ской стрелковой 
дивизии Киевского Особого Воен
ною округа, на которых присут
ствует Народный Комиссар Обо
роны маршал Советского Союза 
тов. Тимошенко.

На занятия прибыли также 
заместитель Народного Комнссара 
Обороны начальник Генерального 
штаба Красной Армии генерал 
армии тов. Мерецков, замести

тель Народного Комиссара Оборо
ны армейский комиссар 1 ранга 
тов. Щаденко, командующий
войсками Киевского Особого Воен
ного округа генерал армии тов. 
Жуков, член военного совета ок
руга армейский комиссар 2 ран
га тов. Борисов, заместитель на
чальника Главного управления 
политической пропаганды Красной 
Армии корпусной комиссар тов. 
Кузнецов и другие представители 
высшего командования Красной 
Армин. «Правда».

Н А К А Н У Н Е  З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Й  Д А Т Ы

20-летие речи В. И. Ленина 
на I I I  е'езде комсомола

2 октября исполняется 20 лет 
со дня выступления Владимира 
Ильича Ленина с речью на III 
Всероссийском е'езде Российского 
Коммунистического Союза Моло
дежи. Историческая речь В. И. 
Ленина «Задачи союзов молодежи» 
впервые была напечатана в

языках. Речь Владимира Ильича 
издана на русском, украинском, 
белорусском, азербайджанском, 
грузинском, армянском, казах
ском, киргизском, таджикском, 
туркменском, узбекском, латыш
ском, эстонском, карельском, мол
давском и других языках. Она

«Правде» 5, 6 и 7 октября 1920 напечатана также на языках на- 
года. Эта речь неоднократно из- j родов СССР, которые до Великой 
давалась отдельными брошюрами. Октябрьской социалистической ре- 
По данным Всесоюзной книжной волюции не имели своей пись- 
палаты, книга «Задачи союзов мепности, — адыгейском, ингуш- 
молодежи  ̂ издана в СССР в не- ском, кабардинском, лез; янском, 
риод с 1920 г. no 1 июля 1940 татском и чеченском языках, 
года отдельными брошюрами ти- Речь издана на ряде иностран-
ражом в 8 миллионов 620 тысяч 
экземпляров.

Книга вышла в свет на 65

ных языков— английском, болгар
ском, китайском, 
французском.

немецком,
(ТАСС).

ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ
В О Д Ы  Ю Ж Н О ГО  КАСПИЯ

Футбольный матч 
„Динамо"— „Славия"
На Московском стадионе «Ди

намо» 22 сентября состоялась 
вторая встреча болгарских и 
советских футболистов. Софийская 
команда «Славия» играла с мос
ковской командой «Динамо», Игра 
закончилась 4:0 в пользу «Ди
намо». (ТАСС).

АСТРАХАНЬ, 21 сентября 
(ТАСС). Наркомат рыбной про
мышленности СССР организует 
экспедицию, которая отправится 
в незамерзающие воды Южного 
Каспия на лов сельди. В ней 
примут участие 176 промысло
вых судов Туркменистана, Азер
байджана, Дагестана и Волго- 
Каспийского рыбтреста. Всего в 
море отправляется 2.300 чело
век. Они должны добыть 160 
тысяч центнеров рыбы

Сейчас идет отбор судов, ос
нащение их навигационными при
борами. Комплектуются команды.

Первыми в октябре начнут 
промысел рыбаки Туркмении и 
Азербайджана.

Они пробудут в море шесть 
месяцев. Рыбаки будут иметь 
двустороннюю связь с Баку и 
Красноводском но радио. На суд
не «Микоян» будет издаваться 
многотиражка.

Руководит экспедицией орде
ноносец тов. Ганюшкпв.

П о городам Советского Союза.

Площадь имени павших бойцов в Сталинграде.



2 Под знаменем Ленина

Партийная жизнь 
Семинар районного партактива

23 сентября в парткабинете 
закончил свою работу семинар 
районного партийного актива, на 
котором была изучена пос
ледняя X II глава «Краткого кур
са истории ВКП(б)»— «Партия 
большевиков в борьбе за завер
шение строительства социалисти
ческого общества и проведение 
новой Конституции».

Из постоянного состава при
сутствовало на семинаре 24 че
ловека, не могли явиться по ува
жительным причинам (команди
ровки, болезнь, отпуска) около 
10 человек. Без уважительных 
причин не явились: т. Новиков— 
директор Билимбаевского завода, 
т. Попеляев и т. Пермяков—сек
ретарь парторганизации Гологор
ского рудника.

Ход работы семинара показал, 
что абсолютное большинство при
сутствующих к теме подготови
лись хорошо. В обсуждении при
няли активное участие около де
сяти товарищей, при чем ряд 
из них выступал по 2— 3 раза. 
Особенность этого семинара зак
лючалась еще и в том, что каж
дый старался вникнуть в вопрос

не только с точки зрения учеб
ника, но глубоко анализируя его 
с точки зрения настоящей меж
дународной п внутренней обста
новки.

По каждому нз четырех раз
делов темы выступало по несколь
ко товарищей. Например, по раз
делу о «Международной обстанов
ке в 1935 — 1937 гг.» неплохо 
выступил т. Исаенков. Ему по
том слушатели задали ряд воп
росов н все неточности исправ
лялись выступлениями других то
варищей. Хорошо выступил так 
же тов. Анисимов. Активно вы
ступали по следующим вопросам 
тт. Стрельников-директор Голо
горского рудника, Ганцев— пред
седатель Билимбаевского пос. со
вета, т. Рудаков—прокурор.

Основное большинство райпарт- 
актива, посещающего этот семи
нар, закончили все 12 глав 
Краткого курса. Сейчас эти то
варищи будут глубоко изучать 
отдельные произведения класси
ков марксизма-ленинизма, поли
тическую экономию п другие тео
ретические материалы.

Т. Смирнов.

Успех платных лекций
ДК ВКЩб) в своем постанов

лении о постановке партийной 
пропаганды обязал партийные ор
ганизации ввести в практику 
проведение платных лекцпй по 
истории партии, философии, те
кущей политике и другим вопро

сам .
Выполняя это указание, отдел 

пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) п первичные парторгани
зации начинают проводить плат
ные лекции, как в городе, так 
и в районе. 24 сентября ус
пешно прошла платная лекция

в Билимбае на тему; «Социализм 
И труд».

Лекция была назначена на 8 
часов вечера и началась в 16 
минут девятого. С большим ин
тересом и вниманием слушали 150 
участников партийно комсомоль
ского, профсоюзного, хозяйствен
ного актива выступление лектора 
обкома ВКП(б) т. Винокурова.

Это говорит а ти'м, что инте
рес к теоретическим вопросам 
все больше п больше расгет как 
у партийных, так- в у беспар
тийных большевиков. Вчера та 
кая же лекция состоялась в клу
бе Старотрубного завода.

Вторым секретарем райкома ВКП(б) 
избран тов. Штейн

Проходивший пленум райкома 
партии освободил тов. Дубров 
ского от должности второго сек

ретаря. Пленум утвердил вторым 
секретарем и ввел в состав бю- 

j ро тов. Штейна.

„С трактора
пересяду на танк“

Готовясь вступить в ряды 
Рабоче-Крестьянской К р а с 
ной Армии, призывник Кры- 
лосовского известкового за 
вода тов Кутихин Николай 
сдал нормы на 4 оборонных 
значка. О н  изучил матери 
альную часть винтовки, про
тивогаз, научился метать 
гранаты.

Николаю хотелось попасть 
в броне-танковую часть и 
поэтому он, работая грузчи
ком в автогараже, усиленно 
изучал технику. Благодаря 
творческой учебе по овла
дению машинами, Николай 
Кутихин к дню призыва и з у 
чил трактор и получил пра
ва тракториста.

— Сейчас может сбыться 
моя мечта. Я  умею упра
влять машиной, и если по
требуется с трактора могу 
пересесть на боевой танк и 
уничтожающим огнем раз
громлю посягнувшего на 
наши границы врага, — так 
заявляет советский патриот 
тов Кутихин.

А. Ч.

Завоюем право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1941 года

Буду подлинным 
чекистом

Призывная комиссия удов
летворила мою просьбу, за 
числив служить в войска 
Н К В Д .  Э то  для меня боль
шая радость. С тать действи
тельным чекистом— давниш
няя моя мечта.

Мною сданы нормы на 4 
оборонных значка. Э то  во 
многом поможет при изуче
нии военного дела. Заверяю  
трудящихся Первоуральска, 
что я буду со всей комсомоль
ской задористостью овладе
вать боевым оружием и по
литическими знаниями. Н а 
прягу все усилия к тому, что
бы стать подлинным нарком- 
внутдельцем-чекистом. 

Призывник-комсомолец.
А? Костырев.

Такого обильного урожая, ка
кой мы, колхозники сельхозар
тели «Авангард», снимаем нын
че, старики не помнят. С от
дельных участков намолачиваем 
по 33 центнера с гектара.

Расскажу, как мы добились 
такой урожайности. Овес посеян 
вблизи Трекинской дороги. Посев 
провели но зяби, по предшест
веннику — ржищу. Почву как 
следует прокультивировали, бо
ронили в несколько следов. Стро
го придерживались нормы высе* 
ва. Норма 1,9 центнера на ге
ктар. Посев весной был пропо
лот.

Неплохой урожай пшеницы — 
16 центнеров с гектара. Ее об
молочено с площади 7,5 га. На 
семенной фонд забронировали 120 
центнеров. Овса на семена за
бронировали 252 центнера. Сей
час ведем обмолот семенного овса. 
Качество семян хорошее. Это — 
наш золотой фонд будущего уро
жая.

Спешно ведем скирдование. 
Всего заскирдовано хлеба 210

гектаров. На этой работе выде
ляются Ярин В., Кочев П. Каж 
дый из них дневную норму вы
полняет до 150 проц.

В счет госпоставок осталось 
сдать 11 проц., а остальное сда
но. Ссуду полностью погасили. 
По нашему примерному подсчету 
валовой сбор хлеба составит ь. 
менее 400 тонн, против 286 
тонн в 1939 году.

Вместе с хлебосдачей ведгч 
овощепоставки. Капусты сдали 
60 центнеров, моркови— 9 цент
неров, свеклы— 14 центнеров, 
огурцов— 570 клг. Осталось сда
вать картофель. Приступаем к 
уборке картофеля.

Наша неотложная задача— бы
стрее завершить хлебопоставки, 
создать полноценные семенные 
фонды и выполнить план вспаш
ки зяби, чтобы в будущем году 
получить еще больший урожай, 
завоевать право участия на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Председатель колхоза «Аван
гард» И. .Анисимов.

Колхоз „П ам ять  Л енина" ( (Л енинский район, Москов
ская область)— участн и к  В С Х В  1940 года.

Колхоз выполнил обязательства по госпоставкам и в ы 
дал аванс колхозникам— деньгами по 6 рублей и по 

3 килограмма огурцов за трудодень.

Свинарка А . Туманова (справа) получает Ю60 кило
граммов огурцов.

Фото В. Плотникова. Фото ТАСС.

О п ы т  у ч а с т н и к о в  В с е с о ю з н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  в ы с т а в к и

101,1 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА С ГЕКТАРА
Рассказ звеньевой

В прошлом году я собрала
101,1 центнера яровой пшеницы 
«мильтурум» с гектара. С тех 
нор к нам в нолхоз имени
Политотдела (Андреевский 
район, Алтайского края) при
ходит много ни сем. Колхозники 
с Украины, из Башкирии, Узбе 
кистана и других республик 
спрашивают меня в этих пись 
мах, каким образом я завоевала 
мировой рекорд урожайности.

Дело было так. Наше звено 
еще с конца 1936 года стало 
бороться за высокие урожаи. И 
в первый же год мы получили 
в среднем по 30 центнеров на 
гектар, а на отдельных местах 
урожайность доходила до 42 
центнеров. Следующей осенью 
(1938 года) мы уже собрали с 
рекордного участка по 72 центне
ра зерна.

Весь опыт, накопленный за 
эти два года, мы применили и 
в прошлом году. За нашим зве
ном закрепили 47 гектаров яро
вой пшеницы. Небольшой участок

тов. А .  Сергеевой
(1000 квадратных метров) мы 
выделили для рекордного урожая. 
Вот какую агротехнику мы при
меняли на этом участке.

Рано осенью (25 августа) 
вспахали его на глубину в 20 
сантиметров. Под зябь внесли 
удобрение—компостный перегной. 
Компост этот, заложенный еще 
в 1937 году, вносили из расче
та 30 тонн на гектар.

Зимой много трудов положили 
на снегозадержание. Ветры у 
нас очень сильные, п если снег 
не задерживать каким-либо спо
собом, его весь унесет. Мы заго
товили много щитов и расстави
ли пх на участке. Когда выпал 
снег, накопали валы высотой до 
60 сантиметров. Валы располо
жили в шахматном порядке, так, 
чтобы ветер, с какой бы сторо 
ны он ни подул, не унес снега.

Эта работа принесла очень 
хорошие результаты. На рекорд
ном участке набралоеь так мно
го снега, что толщина покрова 
доходила до l 1L —2 метров.

Да и на всем участке нашего 
звена слой снега достигал 80 
сантиметров.

Для пробы мы взяли снег с 1 
квадратного метра рекордного 
участка и растопили его. Полу
чилось 75 литров воды. Если 
почва получит хотя бы только 
половину этого количества влаги, 
и то выходит больше 30 литров 
на квадратный метр!

Ранней весной внесли на ре
кордный участок 2 центнера зо
лы и 1 центнер сульфат-аммония. 
Перекопала на 22 сантиметра и 
забороновали.

Мы сеяли вручную, чтобы как 
можно лучше п точнее разме
стить семена. Основываясь на 
опыте прошлых лет, решили вы
севать на каждом квадратном 
метре 500 зерен на глубину 8 
сантиметров. Семена у нас были 
подготовлены очень хорошие: 
выбирали вручную только самые 
полноценные. Весь посевной ма
териал яровизировали

Всходы появились на восьмые 
сутки. Вскоре после арго нача
ли их подкармливать.

В общей сложности пшеница 
на рекордном участке получила 
пять подкормок.

Первую подкормку провели

черев 10 дней после посева Да
вали на квадратный метр 5 лит
ров навозной жижи, разбавлен
ной водой. После этого делалп 
ручными граблями шиборопку.

Через пять дней • сходы полу
чили вторую подкормку— на этот 
раз сухую. В эту подкормку 
входили суперфосфат и сульфат- 
аммоний (из расчета по 21 4 
центнера на гектар). После того 
как удобрения были рассеяны, 
на каждый квадратный метр вы
лили 5 литров воды.

Еще через пятидневку дали 
третью подкормку. Как и в пер
вый раз, пшеница получила на
возную жижу.

Четвертая и пятая подкормки 
(через каждую пятидневку) так
же были сухие. После каждой 
такой подкормки поливали водой 
по 5 литров на квадратный 
.метр.

В среднем на квадратном мет
ро взошло по 475 зерен. Мы 
подсчитали, что во время воско
вой спелости на квадратном мет
ре было по 906 стеблей. Следо
вательно, каждое зерно дало поч
ти но два колоса.

Вот агротехника, благодаря 
которой мы достигли мирового 
рекорда.

Помогают колхозу
Учителя и ученики Черемшан- 

ской школы большую помощь в 
уборке овощей оказывают наше 

(му колхозу «Новая жизнь» 
Ученики под руководством учи 
телей Лузина Н. П., Спажар 
ской Л. Г., Сысоева М. К., со 
вершили несколько выходов на 
уборку моркови.

Пред. колхоза «Новая жизнь» 
И. Бажин.

Не спешат с уборкой 
картофеля

Установившаяся сухая погода 
должна способствовать быстрей
шей уборке овощей и картофеля. 
Однако, в колхозе им. Буденного 
с уборкой этих культур не торо
пятся. Там до сих пор не нача
ди копку клубней картофеля. 
Очевидно, председатель колхоза 
т. Еремин забыл о том, что кар
тофель, убранный в сухую пого
ду, легче сохранить.

Не торопятся и с уборкой мор
кови, свеклы, лука. Уместно от
метить, что за ними очень пло
хо ухаживали.

Надо торопиться с уборкой и 
сдачей государству картофеля и 
овошей. А. Черноморский.



Под знаменем Ленина

Передовой цех
Хромпикового завода
Пятая годовщина стахановско 

гго движения явилась новым про' 
изводствеяным под‘емом для це
ха реактивных солей Хромнико- 
вого завода. Встречая ее, коллек 
т р  с огромной энергией боролся 

/ за первенство в соревновании с 
цехами Ж  1 и 2. Он занял пер
вое место и получил заводское 
дь^ходящее красное знамя.

В  августе перед коллективом 
щеха была поставлена большая 
задача— дать стране на 100 ты
сяч рублей высококачественных 
реактивных солей. В этом деле 
коллектив поработал очень много. 
Он избрал новые методы работы.

Старший аппаратчик т Сутор- 
лин Я. Н. придумал ускоренный 
пропуск через фильтр хромока
лиевых квасцов. До этого было 
так: полотно, через которое филь
труются квасцы, лежало прямо 
на решетке и при фильтрации 
«го всасывало воздухом в отвер
стия, а этим замедляло процежи
вание квасцовых щелоков. Тов. 
Суторлин приспособил на решет
ку крестовину из резины, кото
рая не дает возможности сопри
касаться полотну к отверстиям, 
в этим предотвратил всасывание 
полотна. Применение этого мето
да увеличило пропускную спо
собность в два раза.

Разрешение задачи в августе 
увенчалось успехом. Продукции 
выдано на 217 тысяч рублей. 
Помимо этого цехом выпущено 
дополнительно к плану на 15 ты
сяч р\блей полировочной пасты, 
з которой нуждаются предприя
тия» Коллектив реактивщиков не 
только боролся за освоение про- 
азведегвенного плана, повышение 
качества, он также считал своей 
святейшей задачей снизить себе
стоимость н дать экономию. Он

этого добился. Себестоимость про
дукции снижена на 30 проц., 
экономия составляет около 40 ты
сяч рублей. За этот период не 
было ни одного случая брака.

За прошедшие дни сентября 
цехом план выполняется на 156 
проц. Лучшие стахановцы, про
должая бороться за высокую про
изводительность, взятые обяза
тельства подкрепляют делом. Боль
шинство рабочих норму перекры
вает на 60— 70 проц

Старший аппаратчик т. Сутор
лин Я. Н. систематически выпол
няет сменное задание на 200,7 
проц., т Шаброва Ф. В. на 188 
проц , укупорщик т. Шильников 
на 218 проц., расфасовщица т. 
Грехова Мария, старая кадрович- 
ка завода, дает по 154,5 проц. 
к плану.

Соревнуясь между собой, смены 
мастеров тт. Колесниковой А. С., 
Калашниковой А. А. и Касатки
ной Н. С. добились резкого изме
нения в работе. Каждая из этих 
смен свой *нлан выполняет на 
170 проц. в среднем Впереди 
идет смена т. Колесниковой, си 
стематпчески выполняющая свое 
задание на 199 цроц.

Цех реактивных- солей в сен
тябре хочет достигнуть еще боль
ших результатов в борьбе за ко
личество и качество реактивов. 
ЕмА осваивается новый метод кри
сталлизации бихромата калия по
средством охлаждения ветром и 
сжатым воздухом. Коллектив так
же усиленно работает над новой 
системой фильтрации растворов 
хромового ангидрида. Освоение 
этих методов даст заводу возмож
ность снизить количество отходов, 
увеличить доходы и повысить ка
чество реактивных солей.

А. Чечета.

Что мешает нам 
работать

Дорогостоящее оборудование 
требует к себе внимательного 
отношения, соблюдения правил 
эксплоатации. It сожалению, у 
нас в энергоцехе Хромппковского 
завода Правила эксплоатации 
оборудования не соблюдаются. 
Это можно подтвердить следую 
щйм фактом. Котел № 1 рабо
тает около двух сроков без ре 
монта. Котел должен подвергать 
ся внутренней чистке через 
2600— 2800 часов, но он уже 
работает больше 5000 часов. По
этому цех не гарантирован, что не 
может случиться прогорание цир
куляционных труб и получится 
крупная авария.

Или котел № 3. Он останов
лен на реконструкцию еще в 
июне. Но плану ремонт должен 
закончиться 15 августа, но этот 
котел до сих пор стоит с неза
конченным монтажом, а подго 
товка к переклепке нижнего ба
рабана совершенно не ведется. 
Рабочие и инженерно-техничес
кие работники энергоцеха не раз 
обращались по этим вопросам к 
главному энергетик^ т. Енохину. 
Здесь получали только обещания, 
но дальше этого дело не дви
гается.

В текущем году пз месяца в 
месяц у нас в цехе пережог 
условного топлива колеблется от 
100- 2500 тонн, горючее в 
шлаке доходит до 50 проц., но 
ко всему этому главный энерге
тик относится равнодушно.

Не все в порядке здесь и с 
оплатой труда. Под руководством 
т. Енохнна разработана преми-j 
альная система с целью повыше- ] 
нин зарплаты, но получилось 
обратное явление. На имеющихся 
трех котлах нагрузку максимум 
вести невозможно, так как два 
котла б экеплоатацию пускать 
нельзя.

Обслуживаюшпй персонал, стре
мясь держать давление, как мож
но больше забрасывает топлива, 
в результате этого и пережог и 
большое содержание горючего в 
шлаке. Падерин.

Нет условий для плодотворной 
работы

Учитывая международную об 
становку, которая так напряжен- 
на, по всей стране наблюдается 
огромный производственный под' 
ем. Стахановцы фабрик и заво
дов своим честным трудом укреп
ляют мощь нашей родины.

Имеется немало стахановцев и 
на нашем, Новотрубном заводе, 
которые значительно перекрывают 
своп нормы. Однако имеющиеся 
возможности на заводе далеко 
еще полностью не используются.

Наш волочильный цех система
тически не выполняет производ
ственный план. Одна нз причин 
этого—нет инструмента и не
исправно оборудование. Я, напри
мер, работаю на пятом станке. 
У нас нехватает оправок и ра
ботаем на трех оправках. 20 сен
тября, придя на смену, решил 
сделать некоторую перестройку с 
той целыо, чтобы работать луч
ше. Мы решили поставить заго
товку в 6 8 Х 4 вместо 57ХЗ>!Ц 
потому что на нервом станке 
были свободны оправки на 56 
миллиметров. Начали работать. 
Сначала дело пошло неплохо, но 
протянули два пакета, постави
ли третий пакет и здесь полу
чилось опять несчастье. У одной

оправки сносилась головка, те
лежка ее не берет, решили пере
ставить плашки. Хвать, а их ни 
в инструментальной, ни в цехе 
не оказалось.
В результате этого в тот день про 

тянули вместо 2155 метров толь
ко 1300 метров. Такие дно бы
вают очень часто, что м ет щэ 
работаем, больше стоим. Не ciy- 
чайно выполнение производствен
ного задания ад т  на уровне 80 
проц. Большинство рабочих очень 
болезпено переживает такие не
поладки, только администрация 
цеха и завода почему-то равно
душно относятся к ним.

В связи с выходом в свет 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня боль
шинство рабочих закрепляется 
на своих местах и хотят рабо
тать лучше, чем до сих пор. Я  
работаю в волочильном цехе с 
1938 года, систематически пере
крывал задание, а сейчас, за 
последние месяцы, выполнение 
имею только на 80 проц. и эго 
меня очень беспокоит.

Считаю, что дирекция завода 
и администрация цеха создадут 
нормальные условия для плото- 
творной работы. А. Сысоев.

Не способствуют выполнению плана

На крайнем юго-западе Евро
пы , на Пиренейском полуострове, 
расположено небольшое капитали
стическое государство— Португа
лия. Ее плошадь составляет все
го 89 тыс. кв. клм. с 7,3 млн. 
жителей. На суше Португалия 
граничит только с Испанией (на 
севере и востоке); с запада и 
юга омывается Атлантическим 
океаном.

Когда-то, в XV— XVI вв., Пор' 
тугаляя была одной из самых 
•сильных и богатых мировых дер
жав. К концу XV II в. Португа
лия потеряла больше половины 
своих колоний, была экономичес
ки истощена, политически ос
лаблена. Этим воспользовалась 
Англия. В 1703 г. она навяза
ла Португалии «союз»; Англия 
брала на себя «защиту» Порту
галии и ее колоний, а за это 
Португалия обязывалась высту6- 
пать в Европе по первому тре
бованию А нглии  против Испании 
или Франции.

Во время первой империали
стической войны 1914— 18 гг. 
Англия заставила Португалию 
послать на западный фронт 50 
тыс. солдат, из которых полови
ла  не вернулась. П в нынешнюю

Судьба Португалии и ее колоний
войну Англия думала использо
вать Португалию по примеру 
прошлого. К лету 1940 г. воен
ное положение Англии резко ухуд
шилось. Англия напомнила Пор
тугалии о ее «союзнических» 
обязательствах. Она потребовала 
от Португалии заверения в том, 
что если Испания нападет на 
Гибралтар, то Португалия высту
пит против Испании.

Но Португалия отказалась вы
полнить свои союзнические обяза
тельства. Она заявила, что бу
дет соблюдать нейтралитет.

Более того, Португалия заклю
чила с Испанией пакт о дружбе 
и ненападении. Обе страны 
обязались притти друг Другу 
на помощь в том случае, еели 
одной из них будет угрожать 
опасность. Это значит, что, если 
Англия вторгнется в Португалию 
или будет хотя бы только гото
виться к нападению, Испания мо
жет послать на помощь Порту
галии свои войска.

В то же время иностранная пе
чать указывает, что если Испа
ния в ответ на английскую бло
каду нападет на Гибралтар, то 
Англия независимо от согласия 
Португалии может высадить ва 
ее территорию десант, чтобы от

сюда ударить Тю Пснанип.
Над Португалией нависла угро

за стать ареной ожесточенной 
кровопролитной войны.

Португалия располагает целым 
рядом колоний, которые занима
ют площадь в 2 млн. кв. клм. 
с населением в 10 млн. человек. 
Большинство португальских коло
ний находится в Африке (Ангола  ̂
Мозамбик и др.).

Сейчас, в условиях второй 
империалистической войны, во
прос о переделе колоний приобре
тает все большую остроту.

Сильный интерес к колониям 
Португалии проявляют США. 
Некоторые из этих колоний име
ют для США военно-стратегичес
кое значение. Американская пе
чать ставит вопрос об оккупации 
(занятии) принадлежащих Порту
галии Азорских островов и остро
вов Зеленого мыса.

Пользуясь войной в Европе, Япо
ния уже захватила два острова, со
ставлявшие ч ють португальской 
колонии Макао (на Дальнем Восто
ке).

Таким образом, Португалия и 
ее колония становятся предме
том острого спора между пм по
рвал петичеекями державами.

Б. Минлос.

Стахановцы промстроительства 
Трубстроя готовы выполнить лю
бое задание. Е сожалению, этому 
тормозят руководители треста. 
Пмеется такой факт. В бригаде 
т. Пилыцикова было дано зада
ние 21 сентября уложить 46 ку
бометров бетона к 4 часам вече
ра. Бригада энергично взялась 
было за дело, но встретила ро
гатки. Отдел снабжения во-вре- 
мя не доставил цемент, не была 
подготовлена арматура, а также 
с большим опозданием была про
ведена опалубка колонн и при 
том недоброкачественная. При 
бетонировании опалубка разва

ливается и поэтому приходится 
простаивать бетонщикам. Бригале 
приходится также самой выпол
нять подсобные работы, которые 
ни в коем случае не входят в 
их задание. Например, сами 
стуоят дорожку для проезда с 
тачкой и сами оправляют арма
туру. Конечно, это мешает вы
полнению основных работ.

Надо сказать, что руководите
ля Трубстроя вообще не способ
ствуют развертыванию стаханов
ского движения на стройке и не 
стараются обеспечить ^стаханов
цев всем необходимым для плодо
творной работы.

С. Малашенко.

По знакомству
В буфете ст. Хромпик нару

шают законы советской торговли. 
Так, например, 19 сентября для 
продажи пассажирам было приве
зено печенье, но буфетчица Шес
такова решила продать это пе
ченье с заднего хода работникам 

и прочим знакомым. Та

ким образом ею было распродано 
три ящика.

Ей в этом способствует также 
и сам директор Степанов. Он за
частую из склада отпускает про
дукты по разным запискам.

А. Богданов.

В  колхозе-миллионере имени Чапаева (Сальский район, 
Ростовская область) оборудован радио-узел.

У ш ш ш

'-Л.S . V . 'V-

Колхозный радист Н . И. Суслов за работой.
Фото С. Шагал». Фото-TAGC.



Под знаменем Ленина

За рубежом
НОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК С ВОЙСКАМИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ИНДО-КИТАЯ
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября (ТАСС).

Как передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, се
годня днем японские войска во
зобновили атаки на французские 
позиции около Лансони, в 12 ми
лях от границы с Китаем. Япон
ские самолеты перелетели через 
границу и бомбардировали аэро
дром. Французские самолеты па
трулируют над Ханоем.

ТОКИО, 23 сентября (ТАСС).
Как передает агентство Домей 

Цусин, начальник пресс бюро ар 
мейской еекции японского гене
рального штаба полковник Мацу- 
мура в беседе с представителями 
печати подтвердил сообщение о 
происшедшем при вступлении 
японских войск во Французский 
Индо-Китай столкновении с ме
стными французскими войсками 
у пункта Дондан (южнее Лунч- 
жоу).

Отвечая на вопросы коррес
пондентов, Мацумура заявил, 
что японские войска при вступ

лении на территорию Француз
ского Индо-Китая действовали в 
соответствии с соглашением, пре
дупредив французские войска 
перед переходом границы. По 
всей вероятности, продолжал 
Мацумура, французские войска 
открыли стрельбу вследствие 
того, что они ввиду позднего 
времени не получили еще прика
за французских властей.•» *

ШАНХАЙ, 23 сентября (ТАСС).
Корресподенты агентства Гавае 

из Ханоя и агентства Рейтер из 
Хайфона сообщают, что в ночь 
на 23 сентября японские войска, 
наступая из Южного Китая, 
вторглись во Французский Индо- 
Китай за два часа до истечения 
срока ультиматума, пред'явлен- 
ного японцами. После короткой, 
но ожесточенной стычки в Дон- 
дане военные действия прекра
тились после прибытия предста
вителя главы японской миссии 
генерал-майора Нисихара.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 
(ТАСС).

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
сообщает, что в Виши официаль
но об'явлено о бомбардировке 
английским флотом Дакара (За 
падная Африка).

ЛОНДОН, 23 сентября (ТАСС).
Министерство информации опу

бликовало сегодня вечером сооб
щение, в котором говорится, что 
Германия предпринимает усилия к 
тому, чтобы установить свой кон
троль над Дакаром. Передвижение 
французских судов из Тулона в

В связи с этим, сообщает ми
нистерстве, генерал де Голль ре
шил направиться вместе с вой
сками в Дакар с тем, чтобы
оказать помощь тем элементам, 
которые поддерживают его дело. 
Сегодня генерал де Голль прибыл 
в Дакар и призвал своих сто
ронников встать под его знаме
на. Повидимому, генералу де
Голлю было оказано сопротивле
ние. Однако создавшееся положе
ние еще не совсем ясно. «Вме
сте с войсками генерала де Гол- 
ля,— говорится в сообщении,—

Дакар было предпринято не без J находятся английские войска, ко- 
разрешения германского прави-' торые окажут ему полную под 
тельства. 1держку».

ПОСТАВКА АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ В АНГЛИЮ
ЛОНДОН, -22 сентября (ТАСС).
Как сообщает агентство Рей

тер, представитель министерства 
авиационной промышленности зая

вил, что американские поставки 
самолетов в Англию в настоящее 
время составляют 500 машин в
месяц.

К -

Памятник П авлику Морозову в деревне Герасимовка 
(В . Тавдинской район, Свердловской области).

Фото  А- Мартынова. Фото Т А С С .

Соревнования по гранатометанию
22 сентября в Соцгороде, на 

стадионе «Металлург Востока» 
2 часа продолжалась упорная 
борьба по гранатометанию между 
лучшими гранатометчиками школ 
№ 7 и 10. Учащиеся показали пре
красные результаты владения этим 
видом оборонного спорта. В  дан
ном соревновании приняло уча
стие около 100 человек. Первое 
место по параллельным классам 
заняли учащиеся Волдырь, Мал- 
мыгина, Иванова, Головырина,

метнувшие гранаты от 26 мет
ров 64 сантиметров до 28 метров 
45 сантиметров. Из мальчиков 
первые места заняли Софии, 
метнувший гранату на 38 мет
ров 33 сантиметра, Евстифеев— 
37 метров 52 см., из юношей 
лучшие гранатометчики Понома
рев, Шеляпин, Прачкис, Сысков.

В общем первое место заняла 
школа № 7 с количеством мет
ража 369 метров, второе место 
принадлежит школе № 10, с мет- 
ражем 264.

Производительность 
горняков

Включившись во Всесоюзное 
социалистическое соревнование, 
горняки кварцитовых разработок 
на горе Караульной дают высо
кие производственные показатели 
Например, старый кадровик-за 
бойщик т. Аборин ежедневно дает 
кварцита 11,5 кубометров, вме 
сто 8,2 кубометра яо норме.

На 163 проц. в среднем вы 
полняет производственное задание 
т. Трифонов. Перекрывает свою 
норму на 35 проц. также т 
Ушаков. Т. Щербаков 21 сен
тября выполнил производствен
ное задание на 135 проц.

Ф. Богомолов.

Клубы  плохо готовятся к  зиме
Осень вступила в свои права. I да любят отдыхать, собираются 

Все чаще и чаще стала хыу-' поиграть в домино, шашка, от-
риться погода. Теплые, светлые 
вечера сменились на темные, 
холодные. В такне вечера хо
чется отдохнуть в теплых, уют
ных комнатах^ клубах, кино 
читальнях. Уже сейчас можно 
наблюдать наибольший приток 
рабочих и интеллигенции в клу
бах на постановках, концертах, 
в кино.

Как же наши клубы готовы 
встретить трудящихся своих 
предприятий и заводов? Очень 
плохо. Правда, в ряде клубов 
ремонт начался с половины лета 
и сейчас уже подходит к концу. 
Но в целом клубы к зиме еще 
ни один не готов.

В клубе Старотрубного заиода 
неплохо сейчас выглядит фойе, 
зрительный зал, комната для 
кружковцев Сделано здесь кой- 
какое переоборудование, расширен 
вестибюль, пристроены куриль
ная, мужская и женская комна
ты. Чистенько стало в библиоте
ке. Но вот в читальном зале, 
где особенно рабочие этого заво-

делка желает много лучше. Оче
видно, тов. Костин не учел это
го. Плохо здесь обстоит дело с 
электроосвещением, а чтобы улуч
шить это дело,— нет провода. 
Сейчас заканчиваются последние 
работы— штукатурка кассы, ку
рительной комнаты и др.

Произведена побелка в клубе 
Хромпикового завода, но сказать, 
что клуб готов встретить зиму— 
тоже нельзя. Здесь еще не гото
ва кинобудка, не все благополуч
но с отоплением, а также и с 
электроосвещением.

Не двигается ремонт и в клу
бе Строителей. Здесь пока еще 
только' идут наружные работы: 
засыпаются завалины опилом, ис
правляется крыша.

Требуется ремонФ и в клубе 
поселка Трубный и о нем гово
рится уже не первый год. В 
комнатах, предназначенных для 
кружковой работы, очень холод
но, особенно с пола. Стены тре
буют штукатурки и побелки. . 

Клуб Новотрубного завода в |

прошлом году был сдан в эксплоа- 
тацпю не полностью, т. е. с боль
шими недоделками, которые не 
исправлены и на сей день. 
Основными недоделками в этом 
клубе является отопление и кана 
лпзация. Никому не секрет, что 
зимой в клубе было исключитель 
но холодно, батареи работали 
только ва 25 проц., а в рабо
чих комнатах, где бы нужно бы
ло проводить кружковые занятия, 
было и того холоднее.

Требуется здесь отепление 
дверей, засыпка и заливка полов 
на чердаке. Сейчас строительные 
организации как будто бы взя
лись доделать клуб, но работы 
двигаются медленно, что застав
ляет опасаться за полную готов
ность клуба к зимнему сезону.

Безусловно, зимняя работа в 
клубе не должна ограничивать
ся нынче одними постановками, 
демонстрацией кино-картин Нель 
зя забывать и о массово-воспита
тельной работе, о политическом 
росте коллективов кружковцев, о 
вовлечении широкик масс тру 
дящпхся в работу клубов. Одна
ко и этот вопрос правлениями 
клубов еще не обсуждался.

Е Петоова.

За кражу л е с а -  
год принудработ

Кузнецов В. Д. и Шахмаев 
П. С. продолжительное время 
занимались хищением леса из 
государственных дач. Так, на
пример, они срубили с корня 
несколько сосен у колхозного 
рынка и, напилив 8 кубометров 
дров, продали их молокобазе за 
200 рублей. Эти воры государ
ственного достояния преврати
лись одновременно и в спеку
лянтов.

24 сентября народный суд 2 
участка, рассмотрев дело на Куз
нецова и Шахмаева, за хищение 
леса приговорил их к одному 
году принудительных работ с вы
четом 25 проц. из их зарплаты. 
Одновременно суд принял допол
нительное решение и оштрафо
вал Кузнецова и Шахмаева яа 
600 рублей.

Руководитель молокобазы Мах- 
вев за покупку ворованных дров 
п скрытие от райлесхоза расхи
тителей привлекается к уголов
ной ответственности.

КРУЖ О К
БЕЗБОЖНИКОВ

В газогенераторной станции* 
Новотрубного завода организовав 
кружок безбожнике®, который 
является пока единственными 
на нашем заводе. В кружок за
писалось 13 человек.

Организатор кружка— норми
ровщик дета тов. Храмцог 
Д.— активист секции полит-мас- 
совой работы клуба-кино.

Куда устроить 
ребенка?

Своих детей я носила в ясли' 
Техгородка. Это меня устраивало- 
и я имела возможность спокойно 
работать на производстве. Но в 
связи с переходом Новотрубного' 
завода на выходной день- втор
ник, переменили свою работу и 
ясли. Они вторник также сдела
ли выходным днем, вследствие 
чего в этот день у меня вложи
лись очень трудные обстоятель
ства и на работу мне пришлось- 
пойти с 2-х летним ребенком,, 
так как не выйти ва работу а  
не могла, этим я нарушила бьг 
закон о трудовой дисциплине:- 
Директор хлебокомбината тов: 
Ширманов старался мие помочь 
в этом деле, звоиил в горздрав- 
отдел, но там ответили, что Ново
трубный завод основное произ
водство, а дескать работницы 
хлебокомбината не относятся к. 
этому заводу.

Я — красноармейка. Воспиты
ваю детей одна. Спрашивается,, 
как же мне устроить? Горздрав- 
отделу следовало бы заинтересо
ваться этим вопросом, так каю 
в ясли Техгородка носят детей 
не только матери, работающие 
на заводе, но также и работаю
щие в учреждениях. По-моему 
здесь следовало бы при детясляг 
организовать дежурную комнату 
или же открыть ясли для детей, 
матери которых работают на дру
гих предприятиях.

Тюрина.

В горисполкоме
Исполком Первоуральского гор

совета депутатов трудящихся' 
установил дни заседаний постоян
но-действующих комиссий — 3-# 
вторник каждого месяца.

Ответственный редактор 
П. В. П О Д Ц ЕП КИ Н .

Клуб им. Л Е Н И Н А  (Хромпик)

Прощальные спектакли артистов ансамбля 
М У ЗК О М Е Д И И

26 сентября

СИЛЬВА
Оперетта Кальмана 

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин.

27 сентября

КОЛОМБИНА
Оперетта Рябова

Клуб Новотрубного 
завода

26, 27, 28 и 29 сентября

Новый американский 
фильм

Большой ВАЛЬС
Начало сеансов в 7 часов, в 
ч. 45 м- и 10 ч- 15 м. вечера.

Райпромкомбинат для слу
жащих снимает в аренду ДО
МА, КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ,
можно с ремонтом. С предло
жениями обращаться: Перво
уральск, ул. Чекистов, дом 
Л* 2. 3 1
П О Х И Щ Е Н А  доверенность 
* 'за №  07 от 4 января 1940 
года, выданная правлением 
промыслово-кооперативной % ар
тели „Искра” , на имя Портво- 
ва Ивана Семеновича. Считать 
недействительной.
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