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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
о назначении маршала Советского Союза
К. Е. Ворошилова заместителем
Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР и председателем комитета обороны
при СПК СССР
Назначить маршала Советского Союза КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИ
ЧА ВОРОШИЛОВА заместителем Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР и председателем комитета обороны при Союзе На«
родных Комиссаров СССР с освобождением от обязанностей Народ
ного Комиссара обороны СССР.
Поедседатель президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР о
назначении маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко Народным Комиссаром
обороны СССР
Назначить маршала Советского Союза СЕМЕНА КОНСТАНТИ
НОВИЧА ТИМОШЕНКО Народным Комиссаром обороны СССР с
освобождением его от обязанностей командующего Киевским особым
военным округом.
Поедседатель президиума Верховного Совета
СССР М.КАЛИНИН
Секретарь президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении командарму первого ранга
С. К. Тимошенко военного звания маршала
Советского Союза
Командарму первого ранга Семену Константино
вичу Тимошенко присвоить военное звание маршала Совет
ского Союза.
Председатель президиума Верховного Совета
СССР М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного совета
СССР А. Г0РКИН.

Москва, Кремль, 7 мая 1910 года.
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении командарму первого ранга
Б. М- Шапошникову военного звания
маршала Советского Союза
Командарму первого ранга Борису Михайловичу Ша
пошникову присвоить военное звание маршала Советского
Союза.
\

Председатель президиума Верховного совета
СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь президиума Верховного совета
СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль, 7 мая 1940 г.
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
командарму первого ранга Г. И. Кулику
военного звания маршала Советского Союза
Командарму первого ранга Григорию Ивановичу Кулику
ярясвоить военное звание маршала Советского Союза.
Председатель президиума Верховного совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь президиума Верховного совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 7 мая 1940 года.

НАГРАЖДЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КРАСНОЙ АРМИИ
Президиум Верховного совета СССР
наградил орденами и медалями СССР
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы е финской белогвардейщия«й и проявлекиые при этом доблесть

и мужество—1746 человек началь
ствующего и красноармейского соста
ва Красной армии, членов семей на
чальствующего состава, работников
госпиталей и гражданских учреж
дений.
ТАСС.

На снимке: Демонстрация трудящихся столицы на Красной площади.

Выше знамя соревнования за сжатые сроки
и отличное качество сева
БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ ПРАВА
УЧАСТИЯ НА ВСЕСОЮЗНОЙ
ВЫСТАВКЕ
Члены огородной бригады (бригадир
тов. Шептав Д. Н.) Полдневского
колхоза „Трудовик“ включились в
борьбу за высокий урожай капусты
и овощей.
Ознакомившись с опытом т. Коршу
нова из колхоза имени Свердлова
Арамильского района
(участника
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки, получившего в 1939 году
982 центнера капусты с гектара
они ответили,
что: „Мы вклю
чаемся в социалистическое соровнова
ние и даем обязательство обеспечить
высокий урожай огородных культур,
выделим опытный участок в 0,20 га,
чтобы узнать какой наивысший уро
жай овощей можно получить в на
шем районе, применив и агротехниче
ские правила. Этим самым будем до
биваться прача участия на Всесоюз
ной сельско хозяйственной выставке
в 1940 году.
Рожкова.

С митинга
колхозников
Празднуя день всенародного тор
жества—1-е мая, колхозники Раскуишенского колхоза на митинге в
своей резолюции записали!
«Борясь за высокий сталинский
урожай 1940 года, мы образцово
проведем весенний сев и своевре
менно подготовимся к уборочной кам
пании, качественно отремонтировав
весь уборочный сельхозинвентарь.
В сроки и полностью выполним
план госпоставок, этим еще больше
укрепим мощь и обороноспособность
нашей страны».
Выступающий па митинге пред
седатель колхоза тов. Шалаумов
сказал:
—Мы обязуемся еще больше рас
ширить и укрепить свое колхозное
хозяйство и сделать наш колхоз
образцовым, а колхозников зажиточ
ными.
Петров, Шалаумов.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРАКТОРИСТОВ
Трактор во время сева — основная
сила. Это хорошо уяснили себе трак
тористы Полдневского колхоза трактор
ного отряда и развернули большеви
стскую борьбу за перевыполнение
производственного плана.
Тракторист т. Сумин, работая на
пахоте, дневные нормы выполняет в
среднем на 197 проц., при этом да

Вызов тракториста Сумина
Тракторист Полдневского трактор
ного отряда Федор Семенович Сумин
горячо откликнулся на вызов кургановоких трактористов. Тов. Сумин
в беседе со членами агитбригады
заявил: „Я поддерживаю хороший
почин кургановских трактористов и
в свою очередь для того, чтобы
коячить быстрее весенний сев, беру
обязательства: доброкачественно об
рабатывать землю, честно и береж

Головин.

но относиться к прикрепленному
мне трактору, не допускать про
стоев, ежедневно выполнять норму
не ниже 150 проц., экономить го
рючее не менее 3-х килограмм с
каждого обработанного гектара.
Я вызываю на социалистическое
соревнование комсомольца-трактори
ста тов Прокопьева.

Ответ тракториста Прокопьева
Я, тракторист Полдневского трак-|денко и трактористу юн. Сумину.
торного отряда, работаю на маши Тов. Старденко должен помочь мне
не № 37, вызов на
социалистиче в практической работе, а тов. Су
ское соревнование тов. Сумина прини мин должен передать опыт своей
маю и обязуюсь выполнять нормы работы, как перед вой тракторист
по всем видам полевых работ не отряда.
Вызываю тракториста
машины
ниже 125 проц. По остальным пунк
там, которые предлагает тов. Сумин, № 35 тов. Привалова последовать
моему примеру—включиться вранвызов принимаю полностью.
Со своей
стороны
пред'являю онное соревнование трактористов.
ПРОКОПЬЕВ.
требования бригадиру то*. Стар

Соревнование двух пахарей
На лучшее проведение весенне
посевной
кампании мы, пахари
3 звена первой бригады Кургановского колхоза: Катаев И Ф. и Кры
латкой Ф.Е., заключили договор,
взяв на себя следующие обязатель
ства:
Аккуратно выходить на работу и
полностью загруж ть свой рабочий
день.
Качественно производить обработ
ку почвы при пахоте и бороньбе,
выполняя норму
не ниже 100
процентов.

СТРОЙКА
Полны ренордами газеты,
Гудят заводов голоса,
С полей им слышатся ответы’.
Зависли дымом небеса.
Жужжат моторы, молотилни,
Мартены
выплавляют сталь,
Грохочут </.Блвновы>
дробилни,—
Растут заводы вширь и вдаль.
У нас стахановцы—герои
Преображают лин страны,
Пробьют в ядро земли забои
И в были перестроят сны.
Родной, любимый нами Сталин,
Прими от шнольнинов привет!
Страну воздвигнул ты из стали,
Которой в мире равной нет.

ет экономии горючего по 3-4 кгр. с
каждого обработанного гектара. Не
плохо
работает его прицепщик
тов. Шептаев.
Молодой тракторист т. Привалов
норму па пахоте выполняет ва 130
процентов и выше. Хорошие образцы
производительности труда показыва
ет его прицепщик т. Прокопьев.

Бережно относиться к прикреп
ленным лошадям и сельхозипвентарю, не допуская поломок последнею.
Договор на социалистическое со
ревнование будет проверяться еже
дневно в конце рабочего дня в при
сутствии звеньевого.
Мы призываем всех пахарей рай
она последовать нашему примеру и
включиться в соревнование на луч
шее проведение
весенне-посевной
кампании.
Крылатков, Катаев,
звеньевой БАБИН.

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского
на 9 мая 1940 года
Зани
мае
мое
место
1
2
3
4
5
6
7

Колхозы

„М р а м о р“
„Красный Урал№ 2 ‘
„Красный пахарь“
„Красный Урал № 1“
Имени Ильича
„Т р у д о в и к‘‘
„Красный партизан“
Итого по району |

района

Фамилия
План Всего проц,
председателя посе посея выпол
ва
но нения
колхоза
(в га) (в га)
Бусыгин
Шалоумов
Шахмин
Косарев
Тагильцев
Шептаев

100
220
423
190
100
440
ИчЙИМНИКОВ 140

49
38,41
71,10
29,3
15,3
36,60
4

49
17,4
16,7
15,4
15,3
8,3
2,5

1613 | 243,71 | 15,1
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Передовики
соревнования
Еще ьедавьотов. Шяхурина Сте
панида Андреевна была чернорабочей, сейчас прекрасный мастер
Фуговочного’ станка райпромкомбината. Тов. Шахуряна при норме 800
клепок дает до 1800 штук, выпол
няя свою норму на 200 с лишним
процентов.
— Не думаем мы, что клепки не
хватит, — так
отзыв потея бондаря
о Степаниде Андреевне, —скапли
вается клепок большой запас. Тов.
Шахурина обеспечивает бесперебой
ную работу шестерых бондарен.
Замечательный
станочник
по
раздирке тарных
досок молодая
девушка тов. Раскостова Валя
Не было ни дня, чтобы производи
тельность труда тов. Раскостовой не
выражалась в 200 процентов.
Тов. Пономарева (столярный цех)
добилась в апреле высокого качества
работы па стружке лесоматериалов
—это лучшие результаты женщин
промкомбината в предмайском сорев
новании.
А ПТУХИН.

ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ
ИМЕНИ ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Победителями
в
предмайском
социалистическом сор(вн ланиипо Сысертскому приисковому управлению
„Аралзол То‘оказались участки: Косой
Брод —зав. участком тов. Зюзев Ф. А.,
Красная горка—руководитель тов.
Радченко, добившись значительного
перевыполнения
производств ншх
заданий.
С перевыполнением производствен
ных заданий к первому мая приш
ли участки: Арамиль, Горный Щит,
Выполнением программы рапортовал
и Крылатовский рудник. Близка к
выполнению и Северушка
Руководители этих участков и
рудников совместно с
партийыми
и профсоюзными организщиями в

Первым подручным в 1936 году
пришел к мартеновской печи Нико

лай Васильевич Артемов

Тов.
Артемову быстро далась
осщеаие техники северского марте
на. Через четыре месяца он стано
вится уже сталеваром и вот уже
подряд несколько лет он варит ме
талл качественной стали.
Вместе
с практической работой
-умело руководить сложным агро: а
том мартеновской печи, помогла
Накопаю
Васильевичу учеба ва
курсах мастеров социалистического
труда.
Единственный сталевар мартенов
ского цеха т. Артемов выполнил
апрельскую программу по выпуску
качественной стали свыше 100 проц.
Готовя
первомайский производ
ственный подарок стране и борясь
за первенство в социалистическом
соревновании с.
Верх-Псетским
заводом
Николай Васильевич - в
Изо дня в день лучшие стахановцы отдельные дни апреля давал от 100
лесопильного цеха тт. Фарнин, до 134 процентов плана.
Мингалев и Чебыкин выполняли
Р. Борисов.
нормы в среднем на 130 процентов.

предмайском соревнования проделали
немалую работу Проверили и пере
заключили социалистические дого
вора, организовали ежедневный учет
соревнующихся и т. д.
Готовя достойную встречу Все
союзной партийной конференции на
участках Сысертского приискового
управления развертывается новая
волна социалистического соревнова
ния. Так например коллективы уча
стков Йрасная горка и Косого Брода
включились в соревнование имени
Всесоюзной партийной конференции
и взяли на себя обязательства
добиться перевыполнения производственой программы ко дню открытия
конференции.

С перевыполнением плана апреля

Ростом высокой производительности
труда отметили всенародный пролетар
ский праздник 1 Мая рабочие Полевского промкомбината. Производитель
ность труда, например, в лесопиль
ном цехе за апрель выразилась в
239,9 проц., апрельский план лесопильщиками выполнен на 119,8 проц.
Рекордного выполнения достиг и
пимокатный цех, выполнив месяч
Замечательных результатов в пер ный план апреля па 218,5 проц.
вомайском социалистическом сорев Бондарный цех дал за апрель 106
новании добились стахановцы меха- проц, плана и т. д.
пической мастерской „Уралзолото“.
Вот слесарь тов. Валов II. Л.
систематически выполняет дневные
В предмайском соревновании Сынормы на 174 процента. Заслугой сертский
мехлесопункт одержал
Ильи Михайловича является и то, блестящую победу, выполнив план
что по его инициативе применена в второго квартала по заготовке дре
механической мастерской нарезка весины досрочно к 25-му апреля,
ножовочных полотен. Также хорошо
Хорошие образцы работы в сорев
работает кузнец тов. Антропов А. Д., новании показала бригада лесорубов,
выполнивший апрельский план на где бригадиром является тов. Диль200 проц. В два раза увеличили мухаметов. Он ежедневно выпол
свею производительность труда за няет нормы со своей бригадой на
апрель слесарь тов. Чистяков А. и 140-200 проц.
токарь тов. Валов И. 11.
Заслуженным
авторитетом
на

Первое мая
встретили новыми
победами

Сейчас перед всем коллективом
рабочих промкомбината стоит ответст
венная задача—закрепить достигну
тые успехи апреля в мае и выпол
нить с честью взятые на себя обяза
тельства в соревновании с Алапаев
ским промкомбинатом.

Т. М.

План И-го квартала выполнен досрочно
соревновании — выполнять нормы не
ниже 120 проц —значительно пе
рекрыл. Его бригада во втором квар
тале давала ежедневно 170 проц,
своей нормы.

Работая по методу тов. Ногови
цына, тов. Кирьянов не ограничи
вался достигнутыми успехами, он
выезжал с целью передачи стаха
новского опыта работы на такие
лесоучастки, как «Марков камень»,
на «Кашине». Эта бригада МраморДело чести коллектива рабочих мехлесопункте пользуется бригада ского лесоучастка является одной
механической
мастерской —закре коновозчиков значкиста лесной про из лучших бригад по Сысертскому
пить достигнутые успехи и в буду мышленности тов. Кирьянова Б. мехлесонункту.
Тов. Кирьянов взятое социалисти
щем.
ческое обязательство в предмайском
ШАПОШНИКОВ
П. Федоров.

Словарь в помощь
читателю
ДАНИЯ — небольшое государство
в Западной Европе занимает боль
шую часть полуострова Ютландии и
острова З’ландию, Фюнея и другие;
граничит с Германией. От Швеции
Дания отделена узким (4 км.) про
ливом Зунд Площадь —43 тыс. кв.
км; население —3 млн. 700 тыс.
(датчане).
Столица—Копенгаген.
Поверхность сплошь низменная. Го
сударственный строй—парламентар
ное королевство. Дания —развитая
сельскохозяйственная страна, спе
циализирующаяся на животноводст
ве; издавна находилась под влия
нием английского капитала. Для
английского империализма Дания
важна не только экономически, но
и стратегически, как «ключ» к
Балтийскому морю. Дании привадлежит
Гренландия —крупнейший
остров мира с населением лишь в
17 тыс. человек. В унии с Данией
состоит
Исландия, считающаяся
особым королевством (датский ко
роль-король Исландии). Данияучастница блока скандинавских го
сударств, образованного в 1937 го
ДУНОРВЕГИЯ—государство
на
Скандинавском полуострове; примы
кает к
Атлантическому океану.
Площадь—323 тыс. кв. км.; насе
ление-—около 3 млн. (норвежцы).
Столица—Осло.
Государственный
строй—конституционная монархия.

СТАЛЕВАР АРТЕМОВ

Гористая страна; три четверти за
нято тундрой, скалами или покры
то снегами Много леса. Норвежский
торговый флот занимает по тоннажу
(свыше 4 мла. тоня) четвертое ме
сто в мире после Англии, США и
Японии. По рыболовству и кито
бойному делу Норвегия занимает
одно из первых мест в мире. Глав
ные отрасли промышленности—лесообрабогка,
металлопромышлен
ность, электрохимия, рыбоконсерв
ное производство. Широко приме
няется электроэнергия, получаемая
от горных рек, которых в Норвегии
очень много. Добывается и выво
зится высококачественная железная
руда.
Сельское хозяйство имеет
второстепенное значение. Важней
шие города—Осло и Берген. Нор
вегии принадлежит Шпицберген и
остров Ян-Майен (к востоку от
Гренландии). Норвегия находилась
под влиянием Англии. Участвовала
в Скандинавской Антанте.
ШВЕЦИЯ—Государство в восточ
ной части Скандинавского полу
острова; примыкает к Балтийскому
морю. Площадь —449 тыс. кв. км;
население—шесть и одна четвертая
млн. (шведы). Столица—Стокгольм.
Государственный строи—конституци
онная монархия (королевстве). Глав
ные природные богатства: хвойные
леса, залежи высококачественной
железной руды и водная энергия

горных рек. Швеция—промышлен
но развитая страна. Важнейшие ви
ды промышленности: лесная и лесо
обрабатывающая (особенно спичечная
и бумажная), добыча железной руды
металлургия, В Швеции развито
производство телефонного и радио
оборудования, электромоторов, шари
коподшипников, сепараторов, воен
ного снаряжения. Шведской желез
ной рудой «набжается германская
промышленность. Хозяйство Швеции
крепко связано с английским капи
талом, но с ним соперничает гер
манский капитал. Шведские лесома
териалы вывозятся главным образом
на английский рынок. Со своей сто
роны Англия поставляет Швеции
каменный уголь. Сельское хозяйство
в Швеции имеет животноводческий
уклон. Своего хлеба Швеции не хва
тает. Главные
промышленные и
портовые города: Стокгольм, Гетебсрг,
Мальме. Швеция—участник Сканди
навской Антанты.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ—часть Ат
лантического океана между матери
ком Европы и Скандинавским полу
островом. Площадь —430 тыс. кв.км.
Образует три залива: Ботнический,
Финский и Рижский. Проливы Зунд,
Большой и Малый Бельты, Каттегат,
Скагеррак и Кильский канал соеди
няют Балтийское море с Северным.
На севере море замерзает у берегов;
из-за обилия мелей, подводных ри
фов и шхер оно небезопасно для

Наш подарок

Проработав решения X пленума
ЦК ВЛКСМ о решительной перест
ройке работы комсомола в школе,
наша комсомольская
организация
быстро приступила к выполнению
данного решения.
В школе развернулась оборонно
физкультурная работа. Маленькие
патриоты стоей родины с большой
радостью и любовью
овладевают
военными знаниями, чтобы потом
стать верными защитниками
своей
прекрасной родины.
Ребята с любовью и интересом
изучают военное дело. В результате
к 1 мая нормы на значки ГСО сдали
61 чел. и па значок
ПВХО — 76
чел.
В этой работе активно и добро
совестно
помогали учителя-комсо
мольцы: Плешкова, Кукушкина М.М.,
Косых Е.К., Пастухов Ф.Г. и фельд
шер Полдневского села Кудрявцева
Нина Андреевна.
Секретарь комитета ВЛКСМ
Полдневской НСШ
СКУРИХИНА Е.А.
плавания. Крупнейшие порты: Ленин
град, Выборг (СССР), Копенгаген
(Дания), Данциг. Гдыня, Мемель,
Киль, Штеттин, Кенигсберг (Герма-1
ния), Стокгольм, Мальме (Швеция),
Рига, Лиепая (Либава), Вентспилс
(Виндава) (Латвия), Таллин (Эсто
ния), Гельсинки (Финляндия).
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН-вто
рой по величине на земном шаре
(после Тихого). Площадь—около 90
млн. кв. км. На западе омывает
Америку, ва востоке—Европу и Аф
рику, на юге—Антарктиду. Средняя
глубина —около 4 км. Важнейшее
теплое течение — Гольфстрим — омы
вает Северозападную Европу, сильно
смягчая ее климат. К Атлантиче
скому океану и его морям прилегают
все важнейшие государства Запад
ной Европы, а также наиболее эко
номически развитые восточные шта
ты США. Через Атлантический оке
ан проходят важнейшие морские пу
ти, охватывающие свыше 70 процен
тов мировой морской торговли. Глав
нейшими морскими путями на океа
не владеет Англия. Только у берегов
Северной Америки морскими путями
владеют США, которым принадлежит
и Панамский канал.
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Собрание,
посвященное
Дню печати
7 мая в рай парткабинете состоя
лось кустовке партийно-комсомоль
ское собрание с вопросом День пе
чати и отчет о работе газеты „За4
большевистские темпы“.
Выступающие в прениях указали
на
недостатки районной газеты.
Например, тов. Дедюхин в своем
выступлении сказал, что „Редакция
газеты „За большевистские темпы“
плохо руководит стенными газетами,
в этом году редакторов стенгазет
собирали только один раз®.
Тов. Косых отметил, что район
ная газета недостаточно освещала
вопросы сельского хозяйства—орга
низацию звеньевой работы в кол
хозах, недостаточно газета боролась
и с аварийщиками и нарушителями
трудовой дисциплины.
Тов. Шмаков—зав. оргинструкторским отделом РК ВКП(б) в своем
выступлении отметил, что низовые
партийные организации плохо реа
гируют на сигналы районной газе
ты, газета писала о плохом росте
партийных рядов, однако, секре
тари партбюро
и парторги до
сих пор этот материал на партий
ных собраниях не обсудили.
Собрание приняло решение по
изжитию подмеченных недостатков
в газете.

Калькулятора
не интересует план
Калькулятор механического цеха
Криолитового завода Медведев А.Е.
ежемесячно задерживает отчетность
о выполнении программы.
Особенно это имеет место тогда,
когда перевыполнение плана меха
ническим цехом налицо. Вместо то
го, чтобы своевремевно довести до
сведения рабочих о выполнении пла
на, т. Медведев в течение месяца
сверяет свою калькуляцию с отдела
ми заводоуправления.
Например,
о выполнении программы за февраль
рабочие узнали только в апреле.
Бажов.

МТС срывает
полевые работы
Колхоз «Красный Урал № 1»
(Косой Брод) ва обслуживание трак
торами 1940 года заключил договор
с Сысертской машинно-тракторной
станцией (директор т. Барышев).
В договоре МТС обязуется вспахать
80 га, заборонить 80 га, посеять—
130 га и произвести культивацию поч
вы на 90 га. Однако на сегодня до
говор МТС не выполняется.
Пришедший еще 27 апреля трак
тор до сих пор к работе не при
ступал, то окажется плуг неиспра
вный, ю занести трактор во могут.
Руководители машинно-трактор
ной станции не чувствуют за собой
никакой ответственности.
Районные организации должны
немедленно принять меры, время не
ждет, колхозники требуют от ра
ботников МТС немедленной перест
ройки своей работы.
Парторг колхоза—
Борисов И. Н.
Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

В 1935 году в камерном цехе
< Полевского Криолитового завода
I была разобрана круглая камен
ная башня (гловер), камень ко!] торой был вывезен на отвал и
засыпан.
Лицу, указавшему где свален
указанный камень, будет выдана
премия в размере 250 рублей.

Обращаться к гл. инженеру
I завода т. Почивалову В. П.
ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ.^

