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VIII сессия Верховного Совета С С С Р  1-го созыва 

Дневник заседаний 1 марта
1 марта закрылась VIII сес- миссии Совета Национальностей. Советских Социалистических рес

сия Верховного Совета СССР 
Утром под председательством 
председателя Совета Националь
ностей депутата Шверника со
стоялось заключительное засе
дание Совета Национальностей 
и вечером под председательст
вом председателя Совета Союза 
депутата Андреева—заключи
тельное заседание Совета Сою
за

Выступивший с заключитель
ным словом ва заседании Со
вета Национальностей Народ
ный Комиссар Финансов СССР 
тов. Зверев отметил, что го
сударственный бюджет СССР на 
1941 год был подвергнут на 
сессии Совета Национальностей 
обстоятельному обсуждению. Вы
ступления депутатов подтвер
дили, что новый бюджет пол
ностью отвечает решениям 
XV III Всесоюзной конференции 
ВКЩб) и обеспечивает выпол
нение задач, поставленных пе
ред страной в этом году в об
ласти хозяйственного, куль
турного и оборонного строи
тельства. По поручению Совета 
Народных Комиссаров СССР тов. 
Зверев доложил, что Совнарком 
СССР согласен с предложением 
бюджетной комиссии Совета 
Национальностей об увеличении 
доходной части бюджета н§
909,1 млн. рублей и о допол
нительных ассигнованиях в 
сумме 273 млн. рублей. Тов. 
Зверев сообщает также, что Сов 
нарком СССР согласен с рядом 
предложений некоторых депу
татов, обратившихся с просьбой 
о дополнительном ассигновании 
на хозяйственное и культурное 
строительство. Тов. Зверев при
знает, что депутаты правильно 
критиковали недостатки конт
рольно-ревизионной работы Нар 
комфина СССР и его местных 
органов и заявляет, что Нар
комат финансов сделает из это
го соответствующие выводы.

Содокладчик бюджетной ко-

депутат Хохлов в заключи- публик на 1941 год
тельвом слове подчеркнул, что 
единодушное одобрение депута
тами бюджета еще и еще раз 
убедительно показывает, что 
бюджет полностью отражает ин
тересы советского народа. Пра
вительство, говорит он, учло 
выступления депутатов и при
няло ряд их предложений. Это 
ярко свидетельствует о чутком 
и внимательном отношении на
шего правительства к требова
ниям представителей народа.

На заседании Совета Союза 
тов. Зверев в заключительном 
слове указал, что правительст
во СССР согласно с предложе
нием бюджетной комиссии Со
вета Союза об увеличении до
ходной части бюджета на 909,1 
млн. рублей. Правительство 
согласно также с предложения
ми некоторых депутатов Сове
та Союза об ассигновании до
полнительных средств на хо
зяйственные и культурные 
мероприятия. В частности, Сов
нарком СССР считает возмож
ным выделить дополнительные 
средства на благоустройство го-

Обеими палатами единогласно 
утвержден также «Закон о по
доходном налоге с колхозов» и 
принято постановление об из
менении статей третьей, вось
мой и девятнадцатой закона о 
сельскохозяйственном налоге от 
1 сентября 1939 года.

На заключительных заседа
ниях Совета Национальностей и 
Совета Союза был рассмотрен 
второй вопрос порядка дня 
сессии — утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период меж
ду сессиями и подлежащих ут
верждению Верховного Совета 
СССР. С докладом по этому во
просу на заседаниях обеих па
лат выступил секретарь Прези
диума Верховного Совета СССР 
депутат Горкин. Совет На
циональностей и Совет Союза 
единогласно утвердили Указы, 
принятые в период между сес
сиями и подлежащие утвержде
нию Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР раз
дельно по палатам избрал заме
стителями председателя Прези-

Бюро обкома ВКЩб) приняло 
постановление о мероприятиях 
по радиофикации колхозных 
клубов, изб читален и расшире
нию сети районных радиоузлов.

В постановлении отмечается, 
что радиофикация в сельскохо
зяйственных районах области 
находится в крайне- неудовле
творительном состоянии и ни в 
какой мере не отвечает возрос
шим запросам населения Район
ные радиоузлы Наркомсвязи об
служивают трансляцией преи
мущественно районные центры.

' Многие эфирные установки в 
местах коллективного пользова
ния не работают ввиду отсут
ствия технического надзора, (ре
монтных мастерских, питания, 
радиоламп и неподготовленности 
кадров. Торгующие организации 
(Облпотребсоюз и Культторг) не 
проявляют заботы о снабжении 
общественных и любительских 
радиоустановок необходимыми 
материалами.

Бюро обкома ВКП(б) утвер
дило план радиофикации на 
1941 год.
Облпотребсоюзу и Свердловской 

конторе культторга предложено 
обеспечить своевременную за
броску в районы необходимого 
количества радиооборудования и 
запасных частей для ремонта 
радиоприемников. Открываются

8 межрайонных ремонтных ма
стерских в районах: Первоу
ральском, Камышловском, Крас
ноуфимском, Алапаевском. Егор- 
шииском, П. Сергинском, Та- 
лицком и Ирбитском.

О б л рад и о koSi итету и управле
нию связи предложено органк- 
яор.ать подготовку в 1941 г. 
1500 колхозных радистов, из
дать серию популярных брошюр- 
погобий для работников радио
узлов, колхозных радистов 1 
радиолюбителей.

Облрадиокомитет должен бу
дет обеспечить систематический 
контроль за выполнением плана 
строительства и развития ра
диофикации, а также за каче
ством вещания радиоузлов всех 
ведомств.

Бюро обкома ВКП(б) предло
жило горкомам и райкомам пар
тии разработать конкретные 
мероприятия по радиофикацм* 
колхозов, совхозов, лесоучаст
ков, клубов, изб-читален, крас
ных уголков, общежитий за 
счет привлечения средств мест
ного бюджета и культфондов 
колхозов.

Редакторам областных, район
ных и многотиражных газет 
предложено периодически осве
щать вопросы радиофикацм к 
радиовещания в печати.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

рода Измаила, на празднование | дпума Верховного Совета СССР 
500-летнего юбилея поэта Али-j депутатов Бровко—председателя 
шера Навои, на строительство’Президиума Верховного Совета 
черепичных заводов в Армении, j Молдавской ССР, Палецкиса — 
на увеличение оборотных средств; председателя Президиума Вер

ховного Совета Литовской ССР, 
Кирхенштейна — председателя 
Президиума Верховного Совета 
Латвийской ССР н Вареса— 
председателя Президиума Вер
ховного Совета Эстоаской ССР. 
Но предложению депутатов от

промышленности Литовской и 
Эстонской ССР и т. д.

Содокладчик бюджетной ко
миссии Совета Союза депутат 
Николаева в заключительном 
слове сказала:

— Обязанность всех совет
ских, хозяйственных и обще-(Белорусской ССР палаты осво- 
ственных организаций состоит ( бодили от обязанностей члена 
в том, чтобы обеспечить выпол- j Президиума Верховного Совета 
ненне бюджета, строго и точно СССР тов. А. А. Волкова, в
соблюдать финансовую двецип 
дину.

Совет Национальностей и Со
вет Союйа единогласно утвер
дили государственный бюджет 
СССР ва 1941 год и «Закон о 
государственном бюджете Союза

связи с переходом его на рабо
ту вне Белорусской ССР и из
брали членом Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
П. К. Пономаренко.

(ТАСС).

КАРАСУБАЗАР (Крымская | 
АССР), 27 февраля. (ТАСС). 
Теплые, солнечные дни часто 
сменяются дождями. Передовые 
колхозы Крыма используют каж
дый час благоприятной погоды 
для проведения полевых работ. 
Колхозы Карасубазарского рай
она сеют кондиционными семе
нами и по хорошо прокульти
вированной зяби. Почти повсе
местно проводится перекрестный 
сев. В полеводческих бригадах 
выделены постоянные прицеп
щики. Рабочие планы доведены 
до каждого тракториста и кол
хозника. Больших успехов до
бился 7-й тракторный отряд 
Карасубаварской МТС (бригадир 
тов. Албантов), соревнующийся 
с 6-м отрядом. Трактористы тт. 
Чебышев и Миллер норму на 
севе выполняют на 160 про
центов.

Колхозы имени Молотова, име
ни Андреева, имени Чкалова ■ 
ряд других закончили сев ран
них колосовых.

В районе подкормлено мест
ными удобрениями свыше 7 
тыс. гектаров посевов озммой 
пшеницы.

ВОРОШИЛОВГРАД, 27 февра
ля. (ТАСС). Колхозные поля 
Донбасса в этом году рано 
освободились от снега. В ряде 
колхозов южных районов обла
сти началась весенняя пахота. 
В сельскохозяйственных арте
лях «Первое мая», имени Фрун
зе, «Оборона страны», «Крас
ная заря» за первые два дня 
вспахано более 30 гектаров.

Сегодня в Славяносербском 
районе к весенним полевым ра
ботам приступили колхозники 
сельскохозяйственных артелей 
«Путь Серго», именп Алексее
ва и др.

РЕКОРДНАЯ ВЫПЛАВКА 
СТАЛИ

Сталевары Магнитогорского 
завода ежедневно превышают 
задания. 27 февраля мартенов
цы выплавили рекордное коли
чество стали. Они выполнили 
суточвое задание на 120 про 
центов.

НАВИГАЦИЯ НА ДНЕПРЕ
Навигация на Днепре в этом 

году открылась значительно 
раньше, чем в прошлом. 1з 
Херсона в Запорожье 27 фев
раля отправился пароход «Роза 
Люксембург». Буксирный паро
ход «Пархоменко» доставил ж 
Каховку трн баржп с посевны
ми грузами.

ПО ВСЕМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ
В Сталинграде коллектив за- еких цехах созданы первые в

вода «Красный Октябрь» до- стахановских школ по изучв- 
срочно завершил двухмесячную
программу по всему металлур- нпю методов работы сталевзров- 
гичсскому циклу. В мартенов- скоростников.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
П арторганизация М ТС работает плохо

Машинно-тракторная стан-1 
ция в прошлом году работала1 
исключительно плохо. Многие 
тракторы с начала полевых ра
бот больше половины стояли, 
чем работали. Из-за тракторов 
срывалась сдача зерна государ
ству. Сейчас с ремонтом трак
торного парка дело обстоит 
неудовлетворительно, отремон
тировано тракторов 09 проц 
.Далеко не закончен ремонт при
цепного инвентаря. Большая 
доля вины в плохой работе ло- 
житея на партийную организа
цию.

Плохо обстоит дело и с на
лаживанием трудовой дисцип
лины среди рабочих и служа
щих. Да надо сказать, что за 
укрепление ее никто и не бо
рется. Ведь факт, что до сих 
пор .учета выхода рабочих 
на работу и ухода с работы нет. 
Это создает возможность безна
казанно нарушать трудовую 
дисциплину. Парторганизация 
ие вела решительной борьбы с 
нарушителями, не организовы
вала общественное мнение про
тив дезорганизаторов, н сре
ди втдельных коммунистов с 
укреплением дисциплины об
стоит не все благополучно. От
дельные коммунисты не посе
щают партийные собрания, не 
выполняют поручений. Имеют 
большую задолженность по уп
лате членских партийных взно
сов. К таким относятся канди
даты партии Жингалин и Сав- 
рулжн. Член партии Гузун и 
Дубиякин почти не занимают- 
*я повышением своего идейно
теоретического уровня. Кон
троль над изучением истории 
ВКЩб) со стороны секретаря 
парторганизации т. Бабкина 
етеутствует.

Парторганизация вынесла 
много решений, но ни одно из 
них не выполнено, решения не 
проверялись, не спрашивалась 
ж ответственность с членов и 
кандидатов партии за их вы- 
жолнение и за состояние полит- 
массовой работы и состояние 
дисциплины на участках, где

работают коммунисты. Тов. 
Бабкин не занимается конк
ретной работой по развертыва
нию социалистического сорев
нования, организацией полит- 
воспитательной работы и укреп
лением дисциплины, а вся рабо
та сводится к администрирова
нию, что, безусловно, не дает 
никаких результатов.

Несмотря на неоднократные 
решения бюро РК ВКП(б) о 
развертывании полнтвосиита- 
тельной работы, т. Бабкин ни
чего не сделал. Он не контро
лировал и работу коммунистов. 
Одним из примеров отсутствия 
работы в парторганизации и со
стояния дисциплины может слу
жить факт, когда партсобра
ние, на котором должно об- 
суящаться решение пленума 
райкома о состоянии партийной 
и государственной дисциплины, 
открылось ровно на час позже 
из-за несвоевременной явки чле
нов партии, а кандидат тов. 
Саврулин о собрании и не 
знал.

Секретарь парторганизации 
т. Бабкин сам не может слу
жить образцом дисциплины. Он 
довел партийное хозяйство до 
развала. Членские взносы со
бирались без ведомости, свое
временно не сдавались.

Парторганизации МТС нужно 
в кратчайший срок покончить 
с безобразиями, развернуть по
литико-воспитательную работу 
среди рабочих и служащих, 
повседневно раз'яснять Указы 
от 26 июня и 10 июля 1940 
года, решительно бороться с 
дезорганизаторами производства.

Нужно провести огромную 
работу среди колхозников за 
своевременную подготовку к 
весеннему севу, сбережение 
сельхозинвентаря и т. д., до
биться, чтобы МТС к посевной 
была в полной боевой готовно
сти. Только упорная работа 
парторганизации обеспечит ус
пешное проведение сельскохо
зяйственных работ.

Н. Яковлев.
Инструктор РЕ ВКЩб).

Вечер вопросов 
и ответов прошел
организованно

Партийная организация Но
вотрубного завода проделала 
большую работу по организа
ции вечера вопросов и ответов 
Прежде чем приступить к сбо
ру вопросов от рабочих и слу
жащих завода, партбюро раз'яс- 
нж.т коммунистам завода цели 
и задачи данного мероприятия. 
Надо отметить и то, что боль
шинство коммунистов к прове
дению этого мероприятия от
неслось по-серьезному, со всей 
партийной ответственностью.

Большую инициативу в этом 
деле проявили и сами рабочие. 
За небольшой период было по
дано больше 400 вопросов на 
разные темы. Много было зада
но вопросов об улучшении ра
боты торгующих организаций, 
почему медленно идет строи
тельство жилых домов и куль
турно-бытовых учреждений, мно
го было задано и других воп
росов.

На вечер вопросов и ответов, 
проходивший 27 февраля в 
клубе Новотрубного завода, соб
ралось больше 600 рабочих и 
служащих. Вечер прошел хоро
шо, организованно. Однако от
дельные руководители предпри
ятий и организаций к ответам 
на заданные вопросы совершен
но не подготовились. На ряд 
вопросов совершенно неправиль
но дал ответы зам. директора 
торга тов. Пышкип. Неправиль
но н несерьезно на некоторые 
вопросы давал ответы директор 
Новотрубного завода тов. Осад- 
чий. На отдельные устные воп
росы, касающиеся Новотрубно
го завода, тов Осадчнй бросал 
реплики, старался замять задан
ные вопросы. Не подготовился 
к ответам на вопросы и пом. 
директора Новотрубного завода 
тов. Бубенцов. Вечер вопросов 
и ответов продолжался до 11 
часов вечера.

Отдельные руководители долж
ны сделать для себя выводы и 
не допускать подобных фактов.

Наше требование к руководителем М ТС
Нас на курсах трактористов 

обучается 26 человек и боль
шинство допризывники У всех 
большое желание—изучить во
енное дело. Но этому МТС ма
ло уделяет внимания.

Среди курсантов организова
но две группы по изучению 
противовоздушной и химичес
кой обороны. На групповом 
собрании мы взяли обязатель
ство всему коллективу к дню' 
8 марта сдать нормы на зна
чок I1BX0. Организована груп
па из женщин в количестве 18 
человек, но занятия не прово
дятся.

У женщин-курсанток боль
шое желание изучить военное 
дело. По инициативе Бунако
вой Вали создана группа по 
изучению ПВХО. Бунакова вы 
двинута старостой группы. За
нятия с курсантами проводит 
механик МТС т. Лебедев И., 
который энергично относится к 
делу.

Многие курсанты подали за
явления о приеме в члены 
UCU. Казалось бы, их инициа
тива должна быть живо под
хвачена осоавиахимовской ор
ганизацией МТС, которой руко
водит т. Гузун. Но на деле

далеко' не так. Т. Гузун само
устранился от порученной рабо
ты. Он не провел с курсантами 
ни одного занятия, В стороне 
от военной учебы и пом дк • 
ректора по политчасти т. Баб
кин.

Вообще парторганизация МТС 
мало занимается вопросом при
вития курсантам военных зна
ний. Нельзя умолчать и о 
трудовой дисциплине. Она сре
ди некоторых курсантов расша
тана. Курсант Мичуров часто 
прогуливает. Курсант Шилков 
за пьянство исключен с кур
сов. Нет надлежащей заботы у 
дирекции об улучшении жи
лищно-бытовых условий. Мы не 
имеем столовой. В общежитии 
антисанитария.

Мы требуем от дирекции 
МТС создания нам всех ноо1 ■ху
димых условий в овладёь.щ 
тракторного и военного дела. 
Хотим быть полноценными ра
ботниками, готовыми в любую 
минуту, если потребуется, 
встать' на защиту советских ру
бежей.

По поручению группы: 
Брезгин, Мельников, 

Санников.

Подготовка трактористов в Эстонской ССР.

Крестьянская молодежь Тартуского уезда занимается на курсах
трактористов.

Фото К. Кала «вес. ф ° ™  Т А С С .

На зимних учениях танкистов
(Письмо из подвижного лагеря)

Роте лейтенанта Климовича 
предстояло пять суток жить и 
учиться в поле, проделав за это 
время 60-километровый марш. 
к путь был не легок он про
легал через леса, возвышен
ности, полузамерзшие болота.

Темнело. Над холмами и
ельниками спускались сумерки. 
Надвигалась длинная морозная 
ночь, когда рота двинулась 
вперед. Молодые бойцы, дви
гающиеся в пешем строю, по
очередно садились в танк. За 
время 24-километрового ночно
го переюда бойцам нужно было 
окончательно отработать дис
циплину марша, флажковую
сигнализацию и управление
внутри танка.

Вот боец Рустанов действует 
за командира танка. На откры
той местности машина вдруг 
заглохла. «Противник» ведет 
ожесточенный огонь. Выйти из 
танка нельзя. Открыть люки 
опасно, а машину нужно не
медленно укрыть от обстрела.

Впереди виден овраг. Пешие 
бойцы подбегают к танку сзади, 
укрываясь за его броней. Из 
машины им бросают заводную 
рукоятку, чтобы завести мотор 
Водитель включает замедленную 
передачу. Дружными усилиями 
бойцов танк спускается в ло
щинку, где укрывается от огня 
«противника».

Шаг за шагом бойцы прочно 
усваивают сигнализацию, обя
занности членов экипажа, дис
циплину марша.

Было уже за полночь, когда 
рота остановилась на ночлег. 
Участник боев с белофиннами 
лейтенант Климович показал 
бойцам, как иужно беречь бое
вые машины, когда подразделе
ние останавливается в поле.

Экипаж каждого танка отрыл 
в земле жедобар для гусениц 
глубиною почти до днища. Пол 
моторной частью машины вы
рыли котлован в 80—100 сан
тиметров глубиной. Туда по
ставили небольшую 1 железную

печку, трубу от нее вывели в 
подветренную сторону, а танк 
накрыли брезентом. Вскоре 
днище машины так нагрелось, 
что стало тепло даже в боевой 
башне.

—Так мы сберегали машины, 
—говорит лейтенант Климович, 
—в самые сильные холода во 
время боев с белофиннами.

Утром танкисты пошли в на
ступление. За ночь «против
ник» успел сильно укрепиться. 
Гористая местность с лесами и 
перелесками была очень удоб
ной для обороны, но разведка 
наступающей стороны быстро 
отыскала огневые точки «про
тивника».

Во время атаки сержант Ти
хомиров удачно использовал 
опыт, полученный им в войне 
с белофиннами. Выделенные Ти
хомировым охотники за «бу- 
тылочниками» (одиночные бой
цы, подбрасывающие под танки 
бутылки с быстровоспламеняю- 
щейся жидкостью) помогли тан
кам беспрепятственно маневри
ровать на поле боя.

Близился вечер, мороз креп
чал. Рота сделала привал. Сей

час появится кухня, бойцы 
подкрепятся вкусной и горячей 
пищей... Но командир об'явил, 
что транспортная машина с 
продуктами «застряла в пути». 
Каждому бойцу пришлось само
му приготовить ужин. Над 
кострами в котелках с шипением 
таял снег, бойцы готовили себе 
ужин из концентратов. А через 
час, когда рота выстроилась для 
нового марша, все увидели при
ближающуюся груженую про
дуктами и кастрюлями тран
саортную машину: она была 
нарочно задержана в пути, что
бы бойцы научились сами гото
вить себе горячую пищу.*

После 24-километрового мар
ша рота три дня провела в 
землянках. Бойцы изучали уста
вы, топографию, занимались 
строевой подготовкой, проводи
ли стрельбы.

За пять суток, проведенных 
в поле, иод открытым вебом и 
в землянках, бойцы закалились 
физически, стали выносливей, 
энергичней, бодрее Никто не 
обморозился и не заболел.

Наконец, рота выстроена для 
последнего марша. Бойцы стоят

в строю довольные, широко раз
вернув плечи. От мороза и вет
ра лица смуглы.

Осмотрев роту, командир го
ворит:

-  Не пристало нам, бойцам 
Красной Армии, грязными да 
неумытыми возвращаться в чи
стые казармы Не так air, това
рищи?!

Невзирая на 26-градусный 
мороз, командир снял шинель, 
расстегнул ворот гимнастерки, 
»зял мыло и стал умываться 
снегом. Его примеру последова
ли командиры взводов, а потом 
все бойцы сняли шинели и до
стали из ранцев мыло.* *

«Полевые занятия, прибли
женные к условиям войны, за
каляют бойца физически, при- 
вивают ему необходимые в бою 
навыки, воспитывают его в ду
хе преодоления трудностей и 
уверенности в своих силах». 
Эти слова наркома обороны Ге
роя и маршала Советского Сою
за тов. Тимошенко бойцы Крас
ной Армии с успехом проводят 
в жизнь.

Капитан П. СЛЕСАРЕВ.
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А. В. Важенин—садчик кир
пича печного цеха Динасового 
завода.

Ф ото  И . Ш убина.
♦ ♦ ♦

В гараже должен быть наведен 
большевистский порядок

Нарушают правила 
технической эксплуатации

Краевое знамя 
удержим до конца 

года
Коллектив Первоуральского 

участка «Уралсибспецстрой» в 
дни подготовки к XVIII партий
ной конференции широко раз
вернул социалистическое сорев
нование за достижение высокой 
производительности. В этой 
борьбе нами немало достигнуто 
хороших показателей, которые 
аа предприятии прочно закреп
лены.

За полтора месяца текущего 
года план освоения средств на 
строительство в сумме 150 ты
сяч рублей перевыполнен на 29 
тысяч. Строители участка за 
это время свое задание выпол
нили на 119,4 проц. Произво
дительность труда в целом по 
участку на одного рабочего сей
час составляет до 135 проц. 
В отдельные дни некоторые 
бригады и рабочие дают по 
"200 проц. к плану за смену.

Трест «Уралсибспецстрой», 
«ценив работу Первоуральского 
участка, вручил коллективу 
Переходящее красное знамя об‘е- 
диненной конторы. Сейчас за 
работу мы взялись еще друж
ней. с тем чт(бы удержать зна
мя в своих руках до конца это 
го года. Свинцов.

Будем работать 
еще лучше

Хорошо работает сапожная 
мастерская по починке обуви 
Afs 1 (заведующий т. Сабуров 
Иван). Спаянный коллектив 
мастеров ежемесячно перевы- 
аолняет план ремонта обуви.

Так, в январе мастерской
1 месячное задание было 

выполнено на 145 проц. 
План февраля перекрыт на 
15 прои.

Лучшими людьми в борьбе 
за план показали себя масте
ра  ̂тт. Лошихин Михаил и 
Ананин Борис, добившиеся 
наполнения своего задания 
аа два месяца в среднем на 
125—160 проц.

Производительность труда за 
два последних месяца у мас
тера, призывника т. Тынкосо- 
ва Ивана составила в сред- 
ием 122 проц., Петрова 
Степана— 125 процентов и т д

Рабочие мастерской Л? 1 
ваяли на себя обязательство 
ж наступившем месяце рабо
тать еще лучше.

А. Вечорский.

—Почему автоинспекция с 
наших машин так часто сни
мает номера? —часто спраши
вают рабочие.

—Это секрет, — успокои
тельно отвечает начальник 
гаража Новотрубного завода т. 
Гультяев.
' —А как на счет учета го

рючего? •
—Это тоже секрет — недо

вольно произносит Гультяев.
В самом деле, то, что у. т. 

Гультяева называется «секре
том», требует немедленного 
вмешательства со стороны ад
министрации завода в дела 
гаража.

Большой автомобильный парк 
предприятия, руководимый на
чальником Гультяевым, на
ходится в неудовлетворитель
ном состоянии, аятогараж ра
ботает плохо. А все из-за 
того, что руководители гаража 
не стараются выправить работу.

Графики ремонтов автомоби
лей не соблюдаются, этим игно
рируется плановая работа 
транспорта. Не ведется борьбы 
за крепкую трудовую дисцип
лину, за экономию горючего, 
и как результат—в автотран
спортном цехе часто бывают 
аварии, большой перерасход 
горючего и смазочного материала.

Бензин и автол для заправ
ки машин, как правило, на 
базе выдаются «на глазок», 
при передаче смен шо' ерами 
остатки не замеряются, и 
как фак», толь.,, за одну 
декаду февраля перерасход 
горючего составил больше 
3 тонн.

Не так давно шофер т. Руда
ков на доверенной ему машине

нул и машина вышла на не- В правилах технической экс- цеху был завален бревнам», 
сколько дней из строя. Ремонт плоатации но железнодорожно-. об этом положении не бы< 
ее государству обошелся доро- му транспорту говорится о не- предупрежден железнодорожный 
го, но аварийщик до сих пор уклонном соблюдении габари- цех. Ночью на заваленный
не наказан. тов, которые должны быть не

Автомашины подолгу задер- меньше 1,7 метра от рельсы, 
живаются в ремонте, а между Несоблюдение этого влечет за 
тем в гараже систематически собой нежелательные последст- 
ремонтируются моторы автома- вия Заваленный путь различ- 
шин для других предприятий, ными предметами вызывает срыв 
Странно получается еще и то, всей работы железнодорожного 
что слесари с разрешения на- транспорта и даже подчас дру- 
чальника гаража всю стой- гих цехов, 
мость ремонта берут себе, тогда j Со стороны отдельных руко- 
как ремонт производится завод- водителей совершенно нгяорй- 
ским материалом. Например, с ; руются правила разгрузки гру* 
разрешения т. Гультяева была; за из вагонов. Возьмем, к при- 
отремонтирована автомашина меру, Трубстрой. Здесь исклю- 
Первоуральской молокобазе. За чительное безобразие. Пути, где
ремонт ее было получено 2800 
рублей, которые были разделе
ны между рабочими.

В гараже укоренилась прак
тика разгона автомашин по 
личным делам отдельных шо
феров. Захотят работники га
ража в буфет, -  обращаются к 
тов. Гультяеву, а тот из чувст
ва уважения предоставляет им 
удовольствие.

Так, например, слесарь Бель- 
чинко 29 января на работу 
выйти не мог, был пьян, тогда 
т. Гультяев послал за ним лег
ковую машину, и пьяница был 
привезен на рабочее место. Ча
сто раскатывают на машинах 
по Хромпику и Первоуральску.

Это безобразие, но попробуй
те сделать замечание руководи 
телям гаража, как они сразу

грузятся бетонные плитки, си
стематически загромождаются. 
Заваливают путь, проходящий 
через новый цех. От этого 
неизбежно могут быть крупные 
аварии, вывод из строя паро
возов и вагонов.

25 февраля рабочими же
лезнодорожный путь к новому

путь был направлен 1 паровоз, 
но благодаря бдительно.; л
составителя т. Работы Авария на 
ровоза была предотвращена. до
кладывали об этом по телефону на
чальнику строительства т. Ха
ритонову, чтобы принять меры 
к расчистке пути, но он вмес
то принятия мер и выявления 
виновника в этом деле, на вы
зов диспетчера категорически 
отказался очистить путь.

Начатвник строительств» не 
счел нужный даже разговаривать 
по телефону по этому вопросу.

Начальнику строительства 
т. Харитонову надо лучше по
читать доклад тов. Маленкова 
на XVIII Всесоюзной] парткон
ференции и сделать для себя 
соответствующий вывод.

Диспетчер железнодорож
ного цеха Рябков.

Нет блрьбы эа культуру
Решения XV III Всесоюзной 

партийной конференции горячо 
обсуждартся трудящимися на 
всех собраниях и производствен
ных совещаниях предприятий 
нашего района. Рабочие и ру
ководители заводов, рудников,

личении производства! токарра 
широкого потребления.

Оживленно и по-деловпчу 
прошли прения, в которых вы
ступило 10 человек. Выстг- 
пающие тт. Шахмаев, Угольни
ков, Солин, Стахов, Нарбутов
ских, Трифонова и другие от
метили отсутствие в цехах 
борьбы за культуру производ
ства, снижение брака, несвое
временную выдачу нарядов на 
работу, слабую технологиче
скую и трудовую дисциплину, 
агитационно массовую работу^ 
и т. д.

Собрание наметило ряд кон
кретных мероприятий, способ
ствующих перестройке работы
.артели в соответствии с пеше- 

21 февраля забойщики братья тмь гораздо хуже по фине-i и и  ш и
Лопатины Григорий и Яков нию с 1940 годом, иредседа- \ътеп(*\ 
сменную норму выполнили тель призвал свой коллектив! '  '' 
на 208 прец. * I до конца выполнить решения

Я, Кривощеков. партии и правительства об уве

предприятий местной промыш
ленности и промкоопераций на 

вам ответят,—это не ваше де- своих собраниях подводят итоги
ло и позвольте знать только за прошлое время и намечают
нам самим. мероприятия к. перестройке ра-

Рабочне гаража возмущены 1 боты по-новому, 
подобными фактами и хотят по-
лучить ответ от дирекции за- Подобное собрание было про- 

поехал работать, не налив воды вода, знают ли они все «сек- ведено 25 февраля в артели
в радиатор, мотор сильно разог-!реты» Гультяева. Е ли знают, «Трудовик» С отчетом о рабо-
релся, впоследствии получи- то почему не призовут его к , поав
лось, что блок двигателя лоп- порядку. Шофер те выступил председатель прав

-----------  — 1  дения т. Пряхин, который
Б о л ь ш е  д вух  норм  '.указал, что артель стала рабо-

Продолжая борьбу за пере
выполнение произвоштвенной 
программы, рабочие Билимбаев- 
ского карьероуправления до
живаются новых успехов. Так,

Почему Крылосовский завод работает плохо
Крылосовский известковый за

вод работает плохо. Производ
ственное задание минувшего го
да далеко не выполнено, а если 
взять по кварталам, то выгля
дит так: за первый квартал вы
полнение составляет 90,8 проц., 
во втором—115,2 проц., в 
третьем—79,7 проц. и четвер
том—92,6 проц. Не лучше ра
ботаем и в этом году.

Причиной невыполнения пла
на является прежде всего от
сутствие правильной организа
ции труда рабочих. На заводе 
вошли в привычку переброски 
даже основных рабочих с одной 
работы на другую во время 
смены. Бывает так. Забойщики 
работают половину смены в 
забое, а потребовалось где ни
будь подчистить или снег уб
рать—тотчас же снимают нз 
забоя и ставят на подсобные 
аботы, а основное производство

виеподлинного социалистическо-I мотовоза, но все, что сделано,
го соревнования и стахановского 
движения. Правда, мы договора 
заключаем к каждому праздни
ку, но их проверка не прово
дится, следовательно не дово
дим до сведения рабочих, как
их обязательства выполняются. 
Слабо передаются у нас также 
передовые опыты рабочих ме
нее квалифицированным. Совер
шенно отсутствует на Крыло- 
совском заводе наглядная аги
тация. Лозунгов н плакатов 
на агрегатах почти не сущест
вует. Стенная газета не выхо
дит, а в ней можно бы пе
редать опыт стахановцев и ра 
зоблачить дезорганизаторов про- 
извоютва.

Не все в порядке у нас и с 
механизацией. До сих пор пре
обладает в добыче камня руч-

ни в коей мере не обеспечива
ет растущую потребность завода.

На ряду с тем, что завод в 
целом не выполняет производ
ственного задания, есть такие 
бригады, которые систематичес
ки перевыполняют нормы. Вот 
бригада забойщ жов, где руко
водителем является т. Яри я, 
выполняет нормы на 115—120 
ироц, бригада т Коробкйна 
выполняет производственное 
задание до 120 проц. Забойщи
ки бригады т. Кочева дают 
свыше полуторых норм. К со 
жалению, таких бригад у нас 
немного, их методы работы не
обходимо популяризировать и 
передавать тем, кто до сих пор 
не научился работать, ценить 
фактор времени.

Партийная, профсоюзная и 
хозяйственная организации Ha-

М. Ьерднмко».
Мастер кроватного цеха.

ной труд. Правда, по сравнению с
прошлыми годами имеются кое|шего завода должны изменить 

стоит. Большие простои имеют! какие сдвиги в сторону улучше- свое руководство заводом в раз- 
место из-за недостаточного ш ннияв этом деле Например, имеем резе решений XVIII Всесоюзной 
личества подвижного состава под'емники, в забоях за по- партийной конференции, 
(вагонеток). следние годы проложрны узко- Избасканов.

Основной и главной причиной 
плохой работы является отсутст-

колейные пути, вывозка отхо
дов производится при помощи

Крылосовский известковый 
завод.

Не обеспечивают 
спецодеждой

Мы работаем в клубе Ново
трубного завода. По закону 
всех уборщицах полагается 
спецодежда—халат и ботинки. 
Гардеробщицам, работающим ва 
вешалке—по халату н тужур
ке. Однако прошел год, а мы 
этого ничего не получали.

Коммунальный отдел Ново
трубного завода на наши тре
бования отделывается только 
обещаниями и в конце концов 
додумался на 9 человек, рабо
тающих в клубе, выдать толь
ко 4 халата.

Плохо коммунальный отдел 
заботится н о других бытовых 
нуждах клуба. Уборщиц не 
обеспечивает ни щетками для 
метения полов, ни тряпками.

щальнику коммунального 
отдела тов. Нарбутовских надо 
обеспечить сотрудников клуба 
полагающейся спецодеждой.

Бусыгина, Кирова, Обвии- 
цева, Кормильцева Тычи- 
ннна, Шулика, Мелькова, 
Бычкова, Высотина.
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ТУРЕЦКОЕ СООБЩЕНИЕ
Анатолийское телеграфное 

агентство передает официаль
ное сообщение о пребывании в 
Анкаре английского министра 
иностранных дел Идена и на
чальника имперского генераль
ного штаба генерала Дилл. Иден 
и генерал Дилл, говорится в 
сообщении, были приняты пре
зидентом Турецкой республики 
и имели беседы с председателем 
совета министров Сайдамом, ми
нистром иностранных дел Са- 
раджоглу и начальником турец

кого генерального штаба мар
шалом Чакмаком. Оба прави
тельства констатировали свою 
твердую преданность англо ту
рецкому союзу. Во время пере
говоров было всесторонне изу
чено нынешнее международное 
положение. Особое внимание 
было обращено на балканские 
проблемы, которые тесно связа
ны с общими интересами Тур
ции и Англии.

(ТАСС).

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ГАЗОВ В НЫНЕШНЕЙ ВОЙНЕ
Германское информационное 

бюро передает, что в Берлине 
внимательно следят за веду
щейся за последнее время в 
Англии дискуссией о возможно
сти применения отравляющих 
веществ в европейской войне. 
В Берлине указывают, что кан
дидат в президенты в последних 
выборах в США Уилки во вре
мя своего визита в Англию по
сетил один из важнейших за
водов английской хи мической 
промышленности и что извест

ный американский эксперт по 
отравляющим веществам про
фессор Джеймс Конант отправ
ляется в Англию с целым шта
бом сотрудников. Все эти фак
ты в Берлине тщательно изу
чаются, тем более, что англий
ское радио и английские газе
ты представляют дело так, буд
то именно со стороны Герма
нии следует ожидать приме
нения газов в больших масш
табах.

(ГАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В США

Агентство Рейтер сообщает, 
что в Буффало (США, штат 
Нью-Йорк) 4 тысячи рабочих 
сталелитейного завода об'явили 
забастовку в знак протеста про
тив отказа администрации при
нять обратно на работу ряд 
рабочих, уволенных за участие 
в забастовке. У завода уста
новлены пикеты бастующих.

Далее агентство указывает, 
что в Вашингтоне весьма обес
покоены ростом числа забасто
вок на предприятиях. Возник
ли серьезные конфликты между 
рабочими и предщинимателями 
в автомобильной, текстильной, 
угольной отраслях промышлен
ности. Профсоюз автомобильных 
рабочих послал президенту Руз
вельту телеграмму, в которой 
заявляет, что если фирма Фор
да не рассмотрит требования ра
бочих, то 95.000 человек об‘я- 
вят забастовку. (ТАСС).

ЗАДЕРЖАНИЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ 

ПАРОХОДОВ АНГЛИЙСКИМИ 
КОРАБЛЯМИ

КЛЕРМОН-ФЕРРАН, 27 фев
раля.

Как сообщает агентство ОФИ 
(Гавас), английские военные ко
рабли задержали в открытом 
море два французских парохода 
н отвели их в английские пор
ты. Первый пароход шел на 
Мадагаскар, не имея груза, вто
рой вез во Францию демобили
зованных и продовольствие из 
Индо-Китая.

(ТАСС).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
БОЛГАРИИ К ПАКТУ ТРЕХ 

ДЕРЖАВ
Германское агентство Трансо- 

цеан сообщает, что 1 марта в 
Вене болгарский премьер-ми
нистр Филов подписал протокол 
о присоединении Болгарии к 
пакту трех держав, заключенно
му между Германией, Италией и 
Японией 27 сентября 1940 го
да в Берлине.

(ТАСС). '

КАМПАНИЯ В ЗАЩИТУ 
«ДЕЙЛИ УОРКЕР 

В АНГЛИИ
В Англии ширится кампа

ния в защиту газеты англий
ской компартии «Дейли уор- 
кер», запрещенной прави 
тельством.

Манчестерский окружной ко
митет профсоюза машинострои 
телей вынес резолюцию про
теста против запрещения. 
Подобную же резолюцию при
няли советы профсоюзов 
ряда шотландских промышлен
ных городов. В Южном Уэль
се „резолюции протеста про
тив запрещения «Дейли уор- 
кер» вынесли 24 отделения 
Южно-Уэльской федерации гор
няков и многие профсоюзные 
организации. На состоявшемся 
на-двях в Лондоне митинге 
было собрано 226 фунтов 
стерлингов в фонд защиты 
«Дейли уоркер».

(ТАСС).

В СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ
В  гор. Т ар ту  откры т детский сад для детей рабочих город

ски х  предприятий.

В  столовой детсада.
Ф о то  К. Каламеее. Фото  Т А С С .

Письмо к дошкольникам
Дошкольники Крылосовского 

сельского сада исключительный 
интерес проявляют к Красной 
Армии. По настоянию детворы 
коллектив этого сада написал 
письмо красноармейцу Нарбу
товских В. И.

На днях к великой радости 
ребят был получен ответ, кото
рый мы помещаем ниже.

1 «Ребята! Получил от Еас пись
мо, за которое я и мои това
рищи-красноармейцы сердечно 
вас благодарим. Это очень хо
рошо, ребята, что вы проявляете 
такой интерес к нам. Вам хо
чется знать, как мы живем, как 
проводим время.

Во-первых, мы призваны в 
Красную Армию для того, что
бы оберегать мирный труд со
ветского народа и ваше счастли
вое и радостное детство. Для 
этого мы учимся, как нужно 
воевать и, когда это потребует
ся, бить без промаха врага, 
который посмеет посягнуть на 
нашу страну.

Ребята! Многие из вас, на
верное нынче пойдут уже в 
школу. Так наши пожелания, 
чтоб вы хорошо учились, были 
дисциплинированными, готови
лись стать примерными бойца
ми, умеющими защищать родину. 
Для этого нужно сейчас прово
дить военные игры, кататься 
больше на лыжах, читать рас
сказы о героях Красной Армии.

Вы еще интересуетесь горо
дом Выборгом, в котором я на
хожусь. Спрашиваете, есть ли 
здесь детский сад. Когда здесь 
были белофинны, не было ни
каких детских садов, ребятам- 
малышам жилось плохо, но 
когда Красная Армия прогнала 
из этого города белофиннов, 
для детей было открыто много 
школ, детских яслей, садов. II 
сейчас эта детвора живет так же 
весело и счастливо, как и вы, 
ребята.

Итак, растите дисциплини
рованными, учитесь, будьте 
грамотными.
С приветом В. Нарбутовских

3.600.000* рублей на здравоохранение
В прошедшем году на 1щено средств 3.600. ООО рублей,

здравоохранение Первоураль- J Израсходовано же 3.083.000
скому району было отпу- рублей.

Лисьих не уделяет внимания воспитанию детей
Нет надобности доказывать о 

том, какое огромное зна
чение имеет личный пример 
учителя, его исполнительность, 
повышение квалификации в де
ле коммунистического воспита
ния учащихся.

Многие учителя- прекрасно 
помнят об этом. На своих при
мерах дисциплинированности 
они воспитывают ребят, повы
шают свою квалификацию, свой 
общий кругозор. Для этого они 
используют все: и методичес
кий кабинет, имеющийся при 
гороно, и заочную учебу и си
стематически посещают секции 
кустовых методических о бви 
нений, стараясь как можно 
больше пополнить свои знания.

У таких учителей и дела в 
школе обстоят много лучше, 
нежели у тех, кто сам недис
циплинирован, ленив учиться, 
не выполняет поручений. Так, 
например, учительнице школы 
№ 7 тов. Лисьих в  феврале 
было поручено на секции пер

вых классов кустового методи
ческого об'единения сделать 
доклад «Методика преподавания 
урока физкультуры». Тов. Лись
их не сочла нужным выпол
нить это поручение, хотя зна
ла, что более аккуратные педа
гоги соберутся, будут ждать ее.

Не мудрено, что у нее в 
классе дела обстоят не совсем 
благополучно. Зачастую во вре
мя урока за дверямп ее класса 
можно видеть выведенного уче
ника или ученицу во ч время 
занятий. И как-то странно это 
наблюдать, когда в коридоре 
стоит 8-летняя девочка, учени
ца 1-го класса, успевшая 
уже получить за свою недис
циплинированность такое край
нее взыскание. О том, что с 
ребятами ее класса не прово
дится никакой воспитательной 
работы, говорят и те факты, 
что в классе часто можно на
блюдать как ребята рвут порт
фели, вырывают из тетрадей 
листки, обижают друг друга.

У ребят не чувствуется бе
режного отношения к школь
ному имуществу, нет товари
щеской спайки.

Что может породить такую 
расхлябанность детей, всего не
сколько месяцев переступивших 
порог школы? Ясно, это может 
произойти тогда, когда со сто
роны учителя совершенно от
сутствует с ребятами массово* 
раз'яснительная работа, тогда 
как этим малышам с первых 
дней нужно прививать дисцип
линированность, бережное от
ношение к тетрадям, товарище
ское уважение друг к другу. 
II все это должно прививать
ся не грубым выталкиванием 
за двери класса, а умелым под
ходом, совместной работой с 
родителями, товарищеским воз
действием всего класса. А вот 
как раз этого и не делает т. 
Лисьих.

Не хочет она повышать и 
свой педагогический образова
тельный уровень, Учитель.

П О  Р А Й О Н У
• Исключительную заботу про
являют партия и правительство' 
о детворе. Только в 1946
году на детские сады/нашего 
района отпущено средств 993 
тысячи 275 рублей. Расшири
лась значительно и ееть дет
ских садов. Всего их сейчас
насчитывается 21 с охваток 
в них 1011 детей.

* *
Из года в год увеличивает

ся число матерей, получаю
щих пособия по многосемей
ности. В 1940 году по много
семейности было выплачено- 
534 тысячи рублей.

В 1940 году * на народное 
образование было отпущено 
3.343.200 рублей, на число 
учащихся в школах района
11.018. * *

Инвалидам труда и их семьям 
по нашему району в 1940 го
ду выплачено пенсии 1.549.786; 
рублей. # *❖

Широко пользуются трудя
щиеся Первоуральска правами 
на отдых, записанными в 
Сталинской Конституции. Все
го по предприятиям нашего 
района, как-то: Билимбай,
Магнитка, Хромпик. Старо- 
трубный, Новотрубный, Ди
насовый заводы отдохнуло в 
домах отдыха и на курортах 
рабочих и служащих 4073 
человека. Из них на курортах 
—362 человека.

Отдохнуло детей в лагерях 
за время летних каникул 
870 человек и 135 детей в 
санаториях.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, опубликованную 

в нашей газете за 25 января 
1941 года под заголовком «Два 
мастера, два стиля работы»г 
главный инженер Старотрубного 
завода тов. Зорин еообщил: 
приказом по заводу JV? 15 от 
2 февраля 1941 года за нека
чественную работу и допуск 
брака в количестве 110,5 тонн, 
мастер мартеновского цеха тов. 
Ковинов лишен премии за ян
варь в размере 50 проц.

Тов. Ковинов предупрежден, 
что за допущение брака про
дукции в дальнейшем к нему 
будут приняты более строгие 
меры взыскания.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода 

4 и 5 марта
По удешевленным ценам  

демонст рирует ся два филь
ма в сеанс

1. Чайковский
(  биограф, -музыка)

2 Молодость идет
(пвстной)

Начало в 7 ч. 30 м. и 9 час^ 
20 мни. веч.

Горшхозу
на сезонные работы

ТРЕБУЮТСЯ
плотники, мостовщики, 

каменщики и чернорабо
чие.

Обращаться: гор. Перво
уральск, ул. Ленина, дом 

№ 41-а горксмхоз.
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