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IV сессия Верховного Совета 
РСФСР 1-го созыва

2 апреля в Кремле продол
жала свою работу IV сессия 
Верховного Совета РСФСР пер
вого созыва.

На утреннем и вечернем за
седаниях проходили прения по 
докладу Народного Комиссара 
финансов РСФСР тов. Поеконо- i 
«а о государственном бюджете 
РСФСР на 1941 год.

Депутат Староторжский со
общил, что по Калининской об
ласти в сравнении с прошлым 
годом только по хозяйствен
ным учреждениям областного 
подчинения управленческие рас
ходы и расходы по содержанию 
штатов сокращены на 26,3 
нроцента. Однако работа в этом 
направлении далеко не закон
чена.

Анализируя бюджет Москов
ской области, депутат Василь
ев указал, что за последние 4 
года собственные доходы обла
сти увеличились в бюджете в
2,5 раза. В 1941 году промыш
ленность Московской области 
даст бюджету в 3 слишним ра
за больше, чем в начале треть
ей пятилетки.

Депутат Сомов привел циф
ры бюджета Чувашской АССР, 
свидетельствующие о значитель
ном росте ассигнований на 
социально-культурное строитель
ство.

О росте местных бюджетов 
говорил депутат Жильцов. 
Бюджет Ленинградской обла
сти, например, по сравнепию 
с 1932 годом возрастает в 
этом году в 4 раза. Об огром
ных переменах в области хо- 
хяйства * культуры Мордов

ской АССР говорил депутат Куп
риянов. Только за 3 года тре
тьей пятилетки в промышлен
ное, сельскохозяйственное и со
циально-бытовое строительство 
Мордовии вложено 1 (18,5 млн. 
рублей. В 1941 году должны 
войти в эксплоатацию 134 но
вых предприятия местной про 
мышленности и кустарно-про
мысловой кооперации.

Народный Комиссар Мест
ной топливной промышленности 
РСФСР тов. Баусин говорил о 
выполнении поставленной XVIII 
с'ездом партии задачи—создать 
новые базы добычи местных 
углей и, по мере их развития, 
переводить предприятия мест
ной промышленности, комму
нальные предприятия, школы, 
больницы и учреждения с даль
непривозного топлива на мест
ное.

Нарком Рыбной промышлен
ности РСФСР тов. Сбродов в 
своем выступлении отметил су
щественные недостатки в рабо
те наркомата, канцелярско-бю
рократические методы руковод
ства трестами и предприятиями. 
Наркомат еще слабо организу
ет работу рыболовецких колхо
зов.

2 апреля на заседаниях сес
сии выступили также депута
ты Кавалеров, Соболев, Ве
тошкин, Журавлев, Нови
ков, Кузнецов, Третьяков, 
Чернокозов, Баранов, Дин- 
мухаметов, Гекман, предсе
датель исполкома Ивановского 
облсовета тов. Пелевин.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
2 апреля доигрывались не 

законченные партии. Партия 
Ботвинник Бондаревекий на 
89 ходу снова отложена в 
худшем для Ботвинника по
ложении.

Керес удачно использовал 
преимущества. которые он 
имел в отложенной партии 
со Смысловым, и последний 
вынужден был сложить ору
жие

Не возобновляя игры, со
гласились на ничью в партии
4-го тура Болеславекий и 
Смыслов.

Отложена партия Болеелав- 
ский—- Лилиенталь.

После 7 туров^впереди Бот
винник, имеющий 4 очка из 5 
и 2 отложенные партии.

(ТАСС).

XI ПЛЕНУМ ВЦСПС

2 апреля на утреннем и ве
чернем заседаниях XI пленума 
ВЦСПС проходило обсуждение 
доклада тов. Николаевой о 
бюджете профессиональных со
юзов на 1941 год. С ростом 
численности членов профсоюза 
ж их заработной платы еже
годно возрастает п бюджет про
фессиональных союзов. Как луч
ше использовать средства, уде
шевить платный аппарат—эти 
«опросы находились в центре 
внимания выступавших в пре
ниях.

Председатель ЦК союза рабо
чих промышленности боеприпа
сов тов. Важекин заявил, что 
в расходовании средств проф
союзные организации этого 
еоюза допускали в 1940 году 
излишества, необоснованно рас
ширяли платный аппарат.

Факты грубого нарушения 
финансовой дисциплины со сто
роны ряда заводских комитетов 
привел в своей речи председа
тель ЦК союза рабочих трак
торной промышленности тов. 
Алексеев.

Участники пленума с внима

нием выслушали речь председа 
теля ревизионной комиссии
ВЦСПС тов. Кувшинова.

—В 1940 году,—сказал он, 
—ВЦСПС выполнил свою смету 
по доходам ва 103 ироц. Расхо
ды значительно снижены про
тив плана, сэкономлено почти 
9 миллионов рублей. Аппарат 
ВЦСПС сокращен на 25,3 проц.

Заведующий финансовым от
делом ВЦСПС тов. Алмазов 
рассказал о проекте бюджета 
профсоюзов на 1941 год. Из 
1 миллиарда 768 миллионов 
рублей, составляющих бюджет 
профсоюзов, 60 проц. предназ
начается на культурно-бытовое 
обслуживание членов профсою
зов.

В прениях по докладу т. Ни
колаевой выступили тт. Савен
кова (ЦК союза рабочих пень
ковой промышленности), По
кровский (ЦК союза работни
ков искусств), Рунов (ЦК сою
за рабочих торфяной промыш
ленности), Кашинцев (ЦК сою
за работников потребкооперации 
центральных районов) и другие.

(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
2 апреля в Москву приехали 

участники декады Таджикского 
искусства. Гости были тепло 
встречены комитетом по делам 
искусств при СНК СССР, ЦК 
союза работников искусств и 
делегациями московских теат
ров. На вокзале состоялся тор
жественный митинг.* <=

В Иркутскую и Читинскую 
области, * в Бурят-Монгольскую 
и Якутскую автономные рес
публики направляется около 100 
разведывательных и топографи
ческих партий. Они проведут 
большие работы по выявлению 
сырьевых богатств железа, слю
ды, графита, золота и других
полезных ископаемых.** *

В Казахстане началось стро
ительство 110 новых школ, 12 
из них — в переселенческих
колхозах. <= *

Чг
В Сочи с каждым днем уве

личивается число приезжающих 
для отдыха и лечения. 2 апре
ля в районе Сочи Мацеста бы
ло 24 градуса тепла. На побе
режье моря появились первые 
купающиеся. (ТАСС),

Каждый день в Молдавскую ССР прибывают десятки новых 
тракторов, которые прямо со станции отправляются во вновь 
организованные МТС и колхозы республики.

Колхозники недавно организованного колхоза «Новая жизнь» 
(село Кыцканьт, Бендерский уезд) осматривают первый трактор, 
прибывший для обслужигания весенне-посевной кампании 
Фото В. Ивйнона. Фото- Хрониаа ТАСС.

Производительность волочильщиков

ГОРОД КАРПИНСК
О преобразовании рабочего 

поселка Угольный, 
Серовского района,

Свердловской области, 
в город областного 

подчинения

Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 31 
марта рабочий поселок Уголь
ный, Серовского района. Сверд
ловской области, преобразован 
в город областного подчинения 
с присвоением ему наименова
ния—город Карпинск.

В административном отноше
нии Карпинскому городскому 
совету депутатов трудящихся 
подчиняются рабочие поселки: 
Петропавловский, Рудничный, 
Турьинекий и сельские советы: 
Волчаяскпй, Галкинский и По
кровский, Серовского района.

■ (ТАСС).

Волочильщики Новотруб 
ного завода на решения 
XVIII Всесоюзной конферен 
ции ВКП(б) отвечают стаха 
новскон производительно
стью Коллектив волочиль
ного цеха мартовское про
изводственное задание пере
выполнил. Ряд стахановцев 
ежедневно значительно пе
ревыполняет свои нормы.

Не сдают темпов передо
вые стахановцы и в апреле. 
Например, кольцевая 8-тон 
ного волочильного става  
тов Зубарева является одной 
из передовых на протяжке. 
Позавчера она протянула 
774 штуки труб вместо 680 
штук по норме. Кольцевая 
15-тонного стана т Констан

тинова выполнила производ
ственное задание 2 апреля 
на 125,5 проц. Тов. Дуба- 
сова—кольцевая 8 тонного 
стана —протянула в тот день 
857 штук вместо 680 штук  
по норме На 122,2 проц. 
выполнила норму позавчера  
кольцевая 15 тонного стана 
т Коврижных.

Стахановцы волочильного 
цеха соревнуются за  пере
выполнение норм, за наве
дение чистоты на своем ра
бочем месте, за  повышение 
качества выпускаемой про
дукции.

Коллектив горит жела
нием достойно встретить 
пролетарский праздник —
1-е Мая

Передовые бригады
Коллектив рабочих тру

бопрокатного цеха С таро
трубного завода, закрепляя 
успехи, достигнутые в фев
рале, мартовское производ
ственное задание также пе
ревыполнил.

Не плохо коллектив рабо
тает и в первые дни апре
ля Например, за  два дня 
апреля бригада прессовщи
ков, руководимая т. Хами- 
новым, имеет выполнение 
производственной програм

мы на 143,2 проц. Хорошие  
производственные показате
ли имеет бригада т. Дунае
ва. Она 1 и 2 апреля вы
полнила производственное 
задание на 139,8 проц. 
Бригада прессовщиков, ко
торой руководит т. Соба- 
кин, за эти дни имеет вы
полнение производственной 
программы на 129,1 проц.

В целом цех за эти дни 
производственную програм
му выполняет.

Выполнен квартальный план
Изучая историческое ре 

шение X V III  партийной 
конференции. коллектив 
лесозавода „Прогресс” зна
чительно улучшил свою 
работу. Мартовское произ 
водственное задание вы

полнено досрочно, что обе
спечило выполнение про
изводственного плана пер
вого квартала на 129 проц 
Неплохо коллектив рабо
тает и в апреле

УСПЕХ РАБОЧИХ ХЛЕБОКОМБИНАТА
Коллектив рабочих Перво-1 219 тысяч рублей хлебобулоч-

уральского хлебокомбината, во 
одушевлепяый решениями XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б), 
добился новых успехов. Мартов
ская программа в неизменных 
ценах перевыполнена. Вместо

ных изделий выпущено на 232 
тысячи рублей. В том числе 
хлебозавод выработал продук
ции на 11)9 тысяч рублей 
против 101 тысячи по плану.
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Городская
Позавчера в зале заседания 

ГК ВКЩб) состоялась город
ская конференция членов МОПР 
На конференции присутствовало 
свыше 50 активистов интерна
циональной работы Новотруб
ного, Старотрубного, Хромпи- 
кового, Динасового заводов и 
городских орган изацлй.

Делегаты конференции за
слушали и обсудили доклад 
председателя РК МОНР тов. 
Исаенкова и содоклад председа
теля ревкомиссии т. Чувашова 
о работе Первоуральского рай
кома МОПР. Как докладчик, 
так я делегаты в своих высту
плениях отмечали первые шаги 
улучшения интернациональной 
работы Вместе с этим участ 
ники конференции подвергли 
резкой критике недочеты и 
промахи в работе РК МОПР.

Председатель заводского ко 
митета МОПР Новотрубного за
вода т. Кузнецов говорил:

—Районный комитет рабо
тал далеко неудовлетворитель
но потому, что мы на ни
зах работали плохо. Правда, в 
этом году мы работаем значи
тельно лучше. Так работать мы 
могли и в прошлом году, если 
бы иартийные, профсоюзные и 
комсомольские организации по
могали нам также, как они по
могают нам в этом году. Сей

конференция членов МОПР
' нас), Демидов (ГК ВКП(б), Ма
лая (горотдел НКВД), Исаенков

час у нас на заводе разверты 
вается большая работа за 100
проц. охват рабочих и служа
щих членством МОПР. Уже 
есть цехи, в которых сделано 
многое. В военизированно по 
жарной команде, например, все 
бойцы и командиры состоят в

(отдел связи), Доброканский 
(торг), Чувашов (редакция «Под 
знаменем Ленина») и кандида
тами в члены пленума—тт. 
Подкидышев, Унжаковл (Ново
трубный завод), Черногубов

рядах МОПР. Но на эт м ог- (Старотрубный завод), Дунаев
раничпваться не следует Нуж
но всемерно расширять н кре
пить интернациональную работу.

С критикой по работе РК 
МОПР выступили также тт. 
Подкидышев, Носов, Парбутов 
ский, Мамаев (Новотрубный за
вод), Перетрухни (Старотрубный 
завод), Анисимов (Хромпик), 
Метелица (Динас), Голышко 
(ГК ВКЩб). Всего высказалось 
10 товарищей 

Конференция признала рабо
ту РК MOIIP неудовлетвори
тельной и наметила практиче
ские мероприятия по налажива
нию мопровской работы 

Затем начались выборы. Кон
ференция открытым голосова
нием образовала городской ко
митет МОПР. Пленум избран из 
19 человек, в состав которого 
вошли членами тт Бачурин, 
Смолин, Борисов, Мамаев, Куз
нецов, Злоказов (Новотрубный 
завод), Анисимов, Котова 
(Хромпик), Перетрухин (Ссаро- 
трубный завод). Блинов (Ди-

(Хромпик).
Ревизионная комиссия избра

на в составе 5 человек Члена
ми избраны тт. Морозова (Но
вотрубный завод), Злоказов 
(горкомхоз1, Герасимова (пром
артель «Искра»), кандидатами — 
тт. Булычева (горсберкасса) и 
Исаева (Промбанк).

Делегатами па областную кон
ференцию МОПР избраны тт. 
Демидов и Унжакова.

На этом городская конферен
ция закончила свою работу.* **

Поздно ночью состоялся пер 
вый пленум вновь избранного 
горкома МОПР. Пленум избрал 
членами президиума тт. Деми
дова, Кузнецова, Мамаева, Ма 
лую и Перетрухина, кандидата
ми в члены президиума—тт. 
Исаенкова и Котову.

Председателем президиума из
бран т. Демидов, заместителем 
председателя—т. Кузнецов, сек
ретарем—т. Мамаев, казначеем 
—т. Малая.

В плену иждивенческих 
настроений

Совнарком СССР присудил сталинскую премию в 100 тысяч ру
блей аа выдающаяся изобретения группе научных работников, в 
их чиел* Г. С. Матвееву и В. Я. Миллеру—научным сотрудникам 
Урьдьвк jfo научно-исследовательского института черных металлов.

Совхоз „Хромпик0—  
кандидат на Всесоюзную 
сельскохозяйственную 

выставку
Работники животноводства 

совхоза «Хромпик» в повыше
нии продуктивности скота до
бились немалых успехов. В
1937 году средний надой на 
фуражпую корову местной по
роды составил 1569 литров, в
1938 году—2270 литров, в
1939 году— 1963, в 1940 го
ду— 1850 литров.

Среднегодовой надой на фу
ражную корову за четыре года 
составил не менее 1800 литров. 
Исполком горсовета и областной 
выставочный комитет утверди

ла снимке: тт. Матвеев (слева) * Миллер за работой * лабора-Н® СОВХОЗ по надою кандидатом 
тор кн. Фото в. Тишачкина. «Всесоюзной сельхоз-выставки.

Партия и правительство кров
но заботятся об улучшении ма
териального благосостояния тру
дящихся. Это видпо хотя бы на1 
громадных капиталовложениях,: 
отпускаемых на организацию 
при промышленных предприя
тиях подсобных хозяйств. От 
руководителей предприятий и 
подсобных хозяйств требуется 
одно: повседневно, настойчиво 
заниматься хозяйством, бороть
ся за создание продовольствен
ной базы.

К сожалению, некоторые ру
ководители предприятий недо
статочно занимаются этим во
просом. Новоуткинскому заводу 
(директор т. Белоконь) на раз
витие хозяйства отпущено 213 
тысяч рублей А что сделано? 
Пока что очень мало. Закупле
ны лишь лошади и несколько 
свиней.

Только еще ведется расчист
ка участка, отведенного под хо
зяйство. Надо развертывать 
строительство жилых домов и 
животноводческих построек. Но 
постройка их срывается из-за 
того, что нет плотников На 
чальник подсобного хозяйства 
т. Ошурков беспомощно разво
дит руками. Жалуется, что не мо
жет найти рабочую силу.

Дирекции завода и руководи
телям хозяйства есть о чем за
ботиться. План посева зерно
вых—54 га. Должно быть пу
щено в эксплоатацию 500 пар
никовых рам. Но изготовлено 
лишь 200. Рамы не застеклены. 
Навозом и землей нарники н«‘ 
обеспечены. Ощущается недо
статок в овощных семенах 
(капуста, морковь).

Пока не поздно, необходимо 
устранить недостатки в подго
товке к севу. Хорошие урожаи 
не придут сами. Их надо за
воевать упорной работой. Надо 
разбить иждивенческие настрое-̂  
ния, которые, к сожалению, 
живучи у руководителей хозяй
ства. Тов. Ошурков ждет, чт* 
ему доставят за счет централи
зованных фондов и семена, и 
стекло, и инвентарь. Сам же 
он не принимает решительных 
мер в использовании местных 
возможностей.

Жилищно-бытовая комиссия 
завкома должна взять под не
ослабное наблюдение весь ход 
подготовки к севу. Наде ока
зать хозяйству действенную по
мощь в образцовом проведении 
сева, в развитии животновод
ства.

Расширяет подсобное хозяйство
Борясь за расширение соб

ственной продовольственной ба
зы, Шишимский дом отдыха 
увеличивает посевную \тта\\, 
под зерновыми и овощными 
культурами. Зерновых будет 
посеяно 25, овощей 5 га. Се
менным материалом обеспечены. 
Парниковое хозяйство составит 
200 рам.

Пополнится поголовье скота. 
Имеется 11 дойных коров. Все
го крупного рогатого скота 21 
голова. Вновь приобретено 6. 
Кроме того, закуплено четыре 
свиноматки и 20 штук поро
сят. Имеется 14 лошадей.

Дом отшха организует птице
ферму. Будет своя пасека ма 31 
пчелосемей. Для растущего жи- 
вотпшэдкт. эдеджа. 
кормовая база: хорошие паст
бища

Бея посевная площадь, паг 
стбища, покосные угодия со
ставляют 653 гектара.

Коуровский Дом турнвта бу
дет иметь подсобное хозяйство. 
Площадь посева займет 43 га. 
Будет четыре коровы. Две уже 
куплены Четыре лошади. Наме
чено закупить 50 кур, 35 еви- 
ней.

В а  оборонные темы

У Ч И С Ь  Н А Б Л Ю Д А Т Ь
В бою войска принимают все 

меры к тому, чтобы не обна
ружить себя. Этому во многом 
помогает хорошо налаженная 
разведка. Одним из важнейших 
способов разведывания являет
ся наблюдение за полем боя. 
Оно дает возможность своевре
менно определить силы п рас
положение огневых средств про
тивника, всегда быть в курсе 
действий соседних соединений.

Наблюдение в бою ведут все 
бойцы и командиры, а также 
специально выделенные для 
этой цели наблюдатели Отдель 
ные бойцы могут просматривать 
определенные направления (сек 
торы), по подразделение долж
но быть в целом обеспечено 
круговым наблюдением. Поче
му? Да потому, что характер 
современного боя таков, что 
можно ожидать появления про
тивника с любого направления 
Значит, надо суметь во-время 
обнаружить врага н дать ему 
должный отпор.

Наблюдать в бою—это не 
щросто смотреть в какую-то оп
ределенную точку, чтобы вы

смотреть, не появится лп от
туда противник. Нет, наблюде
ние должно быть круговым, 
под наблюдением должно 
находиться все вокруг.

Другое важнейшее требова
ние к избиению —его непре
рывность. Находятся ли вой
ска в непосредственном сопри
косновении с противником или 
расположены в тылу, ночью 
или днем, в ясный день или 
ненастье—все равно нужно наб
людать за противником. II по
нятно почему: в**дь противник 
пытается использовать для на
падения как раз то время, ког
да затруднены условия наблю
дения

Во время осенних учений в 
Западном осопом военном ок
руге народный комиссар оборо
ны Маршал Советского Союза 
тов. Тимошенко не раз подвер
гал критике систему «слепого» 
наблюдения.

Мало выставить в определен
ных пунктах наблкнателей. Они 
принесут пользу лишь в том 
случае, еелм своевременно м 
точно будут доклады «ать коман

диру результаты наблюдения. 
Б практике учений можно бы
ло видеть такую картину. На 
участке какого-либо подразделе
ния появился «противник».

| Наблюдатель забывает доложить 
об этом командиру отделения, 
тот не докладывает командиру 
взвода и т. д. Таким образом, 
старший начальник не знает, 
что же происходит в районе 
расположения подразделения, 
какова там обстановка

Принцип правильного наблю
дения таков: увидвл—тотчас 
же доложи командиру До
кладывай ясно, кратко и точ
но. Например: «Прямо—сло
манное дерево, вправо от него 
на один палец—пулемет, 500 
метров».

Большое дело-уменье на
блюдателя распознавать цели, 
расшифровывать их. Ведь в 
бою каждая цель будет укры
та, замаскирована. Редко удает
ся увидеть открыто стоящие 
пушку или пулемет. Обычно 
их приходится находить с по
мощью побочных, демаскирую
щих признаков. Пулемет, на
пример, выдает себя звуками 
и блеском выстрелов, миномет 
—едва заметным дымком ю  вре
мя стрельбы.

Во время одного боя с бело-! наблюдения приобретаются пу-
1-финнами наше пехотное под- тем систематических упражне-

разделение попало под флан 
говый огонь скрытого в лесу 
финского пулемета. Попытки 
обнаружить этот пулемет ока
зались бесплодными. Но вот 
артиллерист Щербин, наблюдая 
за лесом, занятым противником, 
заметил, как в воздухе блеснули 
огненные струйки. Б ленту 
пулемета противника, видимо, 
случайно попало несколько 
патронов с трассирующими пу
лями. Этого было достаточно 
тов. Щербину. Проследив по
лет пуль, наблюдательный 
артиллерист нашел пулемет 
врага и орудийным огнем унич
тожил его.

Наряду с действительными 
целями, на поле боя будет 
немало ложных (фальшивых), 
рассчитанных на то, чтобы 
отвлечь внимание. Опытный 
наблюдатель не даст себя об
мануть подобными приемами. 
Но для этого он должен хоро
шо изучить маскировку, 
знать свойства того или иного 
оружия и как оно проявляет 
себя в бою.

Обучен иэ наблюдению нес
ложно. Главное здесь постоян
ная тренировка. Навык

ний. Этим делом надо занимать 
ся и в гражданских усло
виях.

Игры школьников, пионеров 
можно организовать так, что 
они послужат средством вы
работки у детей остроты зре
ния, слуха, способности ориен
тироваться в сложных услови
ях. Пусть эти упражнения по
ка будут несложными —важно, 
чтобы они были постоян
ными.

Вопросы наблюдения должны 
являться составной частью 
программы всякого военизи
рованного похода или игр мо
лодежи. Задача руководителя 
такого похода или учения— 
создать такую обстановку, 
которая потребует от обучае
мых большой ловкости, наход
чивости и искусства наблю
дения.

Прекрасным средством вос
питания наблюдателей и стрел
ков является охотничий 
спорт. Опыт показал, что бой
цы, занимавшиеся ранее охо
той, становятся в армян за
мечательными разведчикамя- 
наблюдателямм

Майор П КОЛОМЕЙЦЕВ.
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Разгрузить склады от готовой 
продукции

Первоуральская артель „Тру
довик" задолжалась перед сво
ими поставщиками на сумму 
85 тысяч рублей. Почему же 
артель «стягивает расчеты и 
имеет такую задолженность? 
Исключительно потому, что за
товарилась готовой продукцией, 
ненужным инструментом и т д.

Просмотрев баланс предприя
тия, можно убедиться, что в 
„Трудовике» лежит на складах 
готовой продукции на 106 ты
сяч рублей разного ингтручсн 
та, малоценного инвентаря и 
др.—на 89 тысяч рублей.

„Например, на складе из чи- 
*ла готовой продукции лежат 
такие товары ширпотреба, как 
484 штуки сковородок, 67 кро- 
иатей, гвозди, подковы, на 24 
тысячи рублей машинных и 
обозных частей и т. п. Па все 
эти товары большой спрос на
селении я предприятий города, 
но они лежат в складах, не по
ступай в продажу.

Почему же все-таки правле

Кроме этого было большое 
количество заявок на изготов
ление машинных частей от
дельным организациям. Зака
зы выполнены, но их не вы- 
купленно на 24 тысячи руб
лей.

Следует также сказать, что 
здесь затоварились малоцен
ным инвентарем, которого на
считывается на сумму 37 ты
сяч рублей. При проведении 
инвентаризации отнеслись фор
мально. Необходимо было со
ставит списки на ненужный
инструмент, а также инвентарь, 
и реализовать последний. Но 
этого, как видно, недодума-
лиеь сделать.
Сейчас нужно принять немед

ленные меры для того, чтобы 
ликвидировать затоваривание, 
разгрузить склады от накопив
шейся продукции, инструмента 
и инвентаря Весь товар шир
потреба должен находиться 
не на складах артели, а в 
магазинах торга Реализовать

иве артели «Трудовик» не от- ненужные предприятию цен-
гружает изготовленные товары, 
замораживая их в складах, и 
зтим создает задолженность пе
ред поставщиками сырья, за
держивает своевременную выда
чу зарплаты рабочим?

Дело в том, что заключенные 
« торгом договора по реализа
ции товаров широкого потреб
ления яе выполняются.

ности с тем, чтобы затрачен
ные государственные средства 
не лежали без движения. 
Это должны учесть руководи
тели «Трудовика» и сделать 
для себя выводы

С Коршунов, 
кредитный инспектор Перво
уральского отделения Гос
банка.

Мало заботы о раб чих местах
О том, какая сейчас до жна 

»ыть наведена культура на 
ироизводстве,знает каждый. Но 
вот на Старотрубном заводе 
отдельные руководители этого 
еще не уяснили.

На ст. Хромпик имеется ве 
совая Старотрубного завода. 
Здесь же производится погруз
ка и взвешивание отправляемой 
нродукциц. Но создали ли ус
ловия на весовой для культо
вой работы? Нет, не созда
ны.

Само* главное-отсутствует 
«вет, а из за этого низкая 
производительность и даже про 
стой. Отсуктвце света иа ве: 
«овой часто приводит к тому, 
что при погрузке перепутыва

5 декаде Таджикского искусст
ва в Москве

Здание Таджикского Государст
венного театра имени Лахути 

в гор Сталияабаде.
♦ •те Л. Дятлове

Ф е т .  Т А С С

ются марки стали и зачастую 
продукция, отгружаемая впоть
мах, отправляется по непра
вильным маршрутам.

Неосвещенные рабочпе ме
ста на погрузке также вызы
вают случаи травматизма 
и перерасход государственных 
средств.

Руководителям Старотрубного 
завода необходимо учесть эти 
недостатки, электрифи пировать 
все рабочие места на погрузке.

Фефелов.

Слово за прокуроров* I
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О запрещении 
продажи, обмена и отпуска на 
сторону оборудования и мате
риалов и об ответственности по 
суду за эти незаконные дей
ствия» имеет огромное значе
ние в дальнейшем укреплений 
плановости и дисциплины в на 
шем социалистическом хозяй
стве.

Указ требует от каждого 
хозяйственника, руководителя, 
советского работника бережно 
относиться к общественной го
сударственной собственности. 
Но не вывелись еще кое - где 
такие работники, которые по 
настоящее время продолжают 
нарушать советские законы. К 
таким относятся руководители 
пищевой артели «Искра» (пред
седатель Чунарев). Государст
венными ценностями здесь рас
поряжаются, как своими соб- 
свенными. Правление занялось 
товарообменными «операциями». 
Вот факт: 26 марта колхозни 
ки Клеминтдинов из Мачклин- 
ского района и Берсенев из 
Белокатайского района в обмен 
на мясо (93 кг.) у артели по
лучили 4 ватных костюма, ко
торые были предназначены для 
спецодежды членам артели. Бух
галтер Калашников пытался 
скрыть незаконные действия, 
но впоследствии, уличенный 
фактом, вынужден был сознаться.

«Благодетели» вз пищевой 
артели за разбазаривание и рас
хищение социалистической соб
ственности должны понести 
заслуженное наказание.

В Меньшиков.

Наводить культуру во всем

Бескупьтурь8 в бараках
В бараках 100 квартала Би

лимбаевского леспромхо sa царит 
антисанитария. Полы в обще
житиях не моются. Очень мно
го в бараках тараканов. Захла
млено и вокруг бараков.

О всей этой антисанитарии 
известно руководителям лес
промхоза, но они как будто не 
замечают. Рабкор.

Борясь за осуществление ре
шений XVIII конференции 
ВКЩб), трудящиеся города Пер 
воуральска требуют от общест
венных организаций наведения 
культуры во всем и прежде 
всего приведения в порядок 
культурно - бытовых учрежде
ний

В нашем городе живут десят
ки тысяч жителей, но не име
ют такого культурно-бытового 
помещения, как баня. Город
ская баня, начатая строитель
ством еще в первом квартале 
1939 года, до сих пор не до
строена и когда будет готова 
-сказать очень трудно, ибо 
сроков окончания строительст
ва было много, но, к сожале
нию, все они срывались. Смет
ная стоимость городской бани 
составляет 293,6 тысяч рублей, 
средства израсходованы, а го
товность ее составляет только 
на 78 9 проц. Дополнительно 
отпущено на ее достройку еще 
76 тысяч рублей.

Канализация строительством 
была начата тоже в 1939 году, 
сметные средства использованы, 
а готовность ее на 81 проц., и 
здесь пришлось дополнительно 
ассигновывать 160 тыеяч рублей. 
Строительство ведется от слу
чая к случаю, контроля за про
ведением работ нет.

О самом ходе строительства 
надо сказать следующее. Баня 
уже была построена, произвели

монтаж труб, а котельная со
вершенно не была включена в 
титульный список, хотя всем из
вестно, что баня не может быть 
пущена в эксплоатацию без ко
тельной или других вспомога
тельных помещений. В прош
лом году начали строить ко
тельную, но тут встал вопрос— 
для того, чтобы установить кот
лы, не оказалось асбестовых 
прокладок, и по этой причине 
установка котлов была задер
жана. Для того, чтобы пустить 
баню в эксплоатацию, необходи
мо иметь станцию-перекачку и 
отстойник, через которые баи- 
но-прачечные воды должны про
ходить, но по всему этому ра
боты не закончены и не ведутся.

Еще хуже обстоит дело на 
Рабочей площадке. Все нечис
тоты продолжают свободно рас
пространять свой неприятный 
запах по поселку и засорять 
водоем Нижнего пруда. Испол
ком городского совета не раз 
заслушивал субиодрядчика-руко- 
водителя Сибспецстроя т. Не- 
чушкина об окончании строи
тельства этих об'ектов, но по
ложение не улучшается. Надо, 
наконец, потребовать от руко
водителей треста Тру.бстрой от
ветственности за срыв строи
тельства культурно - бытовых 
учреждений.

Е. Рачков,
инспектор по благоустройст
ву города.

В адрес горкомхоза
Наш пруд является единст

венным источником питьевой 
воды для населения. С наступ
лением весны с дорог и тро
туаров набережных улиц в него 
потечет грязная вода, занося 
всякие нечистоты.

Трудно будет достать из пру- 
■а хорошей питьевой воды, но 
работники горкомхоза об этом 
не заботятся До сего времени 
ими ничего не предпринято для 
построения временных мостиков- 
переходов, чтобы воду можно

За массовое производства товаров ширпотреба
С момента выхода в свет 

постановления СНК СССР и 
ЦК BK1I б) «О мероприятиях 
по увеличению производства 
товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного 
ырья» прошло почти три ме

сяца. В свете этого поетанов- 
дения, казалось бы, работники 
местной промышленности долж 
ил были вкорне перестроить 
свою работу и серьезно взять- 
•я за реализацию его Однако, 
наши артели и промкомбинат 
все еще «освачвают» новые 
виды товаров ширпотреба. 
Промкомбинат на районную вы- 
тавку представил неплохие 

комплекты детской игрушки и 
ряд других предметов широкого 
потребления. Не отстала в этом 
и артель «Трудовик», она то 
же представила на выставку 
свои товары: ухваты, сково
родники, сечки, окучники и 
т. д.

Покупатель Первоуральска с 
нетерпением ждал все эти то
вары в магазинах, но, к со 
жалению, большинство из них 
в продаже не появилось. Возь
мем хотя бы эту же игрушку. 
Промкомбиаат должен был

дать в первом квартале 1100! кое-что делается по улучшению
комплектов. Квартал прошел, а ' работы цехов. Например, в 
игрушки промкомбината в ма-,кроватно литейном цехе право
газинах не появлялись и ког
да ови будут—трудно сказать 
Надо отметить, что стенная га
зета райиромконбината подни
мала этот вопрос, подмечала 
мастеру детской игрушки т. 
Белавину, ездившему в Кпрово 
за опытом по изготовлению 
детской игрушки, когда он 
закончит с «освоением» и при 
ступит к выпуску, но это «ос
ваиваем» до сих пор продол
жается Позволительно спросить 
руководителей промкомбината— 
долго ли еще это слово будет 
в почете и не пора ли пе
рейти к практическим делам?

Немного лучше выглядит по
ложение в артели «Трудовик». 
Здесь, напрпнер, приступили к 
массовому выпуску сковородок 
и гвоздей, о которьи так мно 
го было разговоров. Но там 
почему то остановили выпуск 
таких товаров ширпотреба как 
окучники, сковородникм, ухва
ты, сечки и др.

Правда, в свете решений 
IV11I партконференции здесь

дятся в порядок рабочие ме
ста Прививая привычку соблю
дения чистоты и порядка на 
рабочем месте отдельным ра 
бочим, здесь вывешивают пла
каты, в кггорых бичуюгся не 
ряхи. Вывешав также и гра
фик работы артели за прош 
лый месяц. Правда, этот график 
имеет значительное колебание 
и в результате этого програм
ма марта не выполнена. Полу
чается так, за 10 дней выаол 
нение составляет 10 проц., на 
12 марта—18 проц., на 15 
марта—25 проц , на 20 марта 
—50 и на 28 марта—80 проц.

В этом месяце графики раз
рабатываются по бригадам, а 
в некоторых случаях отдельно 
но рабочим.

Руководители цеха и артели 
должны хобиться того, чтобы 
графики были не просто для 
того, чтобы ими закрыться, а 
чтобы они выполнялись ежед
невно каждой бригадой и каж
дый рабочим.

I .  М.

было брать дальше от берега.
Кроме того, уже сейчас раз

рушается Ельничный пруд и 
выпущена вся вода из Верхне
го пруда, а ведь здесь можно 
было построить хорошие бассей
ны для питьевой воды.

Кто же, как не руководители 
горкомхоза, обязаны заботитьея 
о благоустройотве берегов ва
шего пруда.

С. К.

В ответ на постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) сб увеличе
нии производства товаров широ
кого потребления и продовольет- 
вия из местного сырья. Тульский 
промконбннать наметил выпустить 
в 19X1 году изделий широкою по
требления больше чем ва 9 мил
лионов руб'ей против 6 миллио
нов 500 тысяч рублен фактичес
кого вьшусжа в 1Э40 году.

Настройщик фабрики гармоник 
Тульского промкомбината В . Н . 
Сенаев за проверкой качества г*- 

Т I  I  продукция.
Фота Н. Ховрачева.

Фете ТАМ.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за  2 апреля)

На англо-германском фронте 
отмечается активность герман
ских вооруженных сил. Как 
сообщается в сводке германско
го командования, одна герман 
екая подводная лодка, оперирую
щая в северной части Атлан
тического океана, потопила 5 
английских пароходов. Соедйне 
яие германской авиации унич
тожило близ Заиадной Англии 
6 крупных английских танке
ров, германские самолеты бом
бардировали аэродромы в Юж
ной и Центральной Англии.

Английские самолеты, как 
передает агентство Рейтер, ус
пешно атаковали у Фризских 
островов (Северное море) гер
манский эсминец. Были атако
ваны также артиллерийские по
зиции и германские войска на 
островах Терсхеллннг и Аме-
ланд (в группе Фризских остро
вов). * * *

На албанском фронте проис
ходила артиллерийская пере
стрелка. * * *

Агентство Рейтер сообщает 
подробности боя между англий 
екими и итальянскими военно- 
морскими силами в Средиземном 
море. По словам агентства, в 
сражении участвовали с англий

ской стороны 2 линкора, 1 
авианосец, 4 крейсера, несколь
ко английских и греческих эс
минцев, а с итальянской сторо
ны—3 линкора, 11 крейсеров и 
14 эсминцев. Агентство Рейтер 
снова утверждает, что ни. один 
из английских кораблей, при
нимавших участие в сражении, 
не получил каких-либо повреж
дений. * * *

В Северной Африке италь
янские и германские мотомеха 
низированные части заняли 
пункт Мерса-Брега (Киренаика).

После взятия Асмары наступ
ление англичан в Эритрее (Во
сточная Африка), по мнению 
агентства Рейтер, достигло кри
тической стадии. Если передо
вые английские части прорвут
ся через обороняемую против
ником высокую горную цепь 
близ Ад Теклезана, то тогда 
итальянцы, вероятно, уже не 
смогут оказать серьезного со
противления.

В Абиссинии итальянские 
войска оказывают сопротивле
ние английскому натиску вдоль 
реки Аваш.

Английские части развивают 
операции по захвату железной 
дороги на Аддис-Абебу.

(TACG).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ФРАНЦИИ 
НА 2 КВАРТАЛ 1941 ГОДА

Французское правительство 
утвердило бюджет на II квар
тал текущего года. По суще 
втву это не бюджет, а только 
роспись гос\дарствен ных рас
ходов, так как приходы госу
дарства, вследствие всеобщей 
дезорганизации и разрухи, про
должают оставаться величиной 
неопределенной и не поддаю
щейся точному учету. Бюджет 
делится на обыкновенный и 
чрезвычайный. Расходная часть 
первого выражается суммой в 
22 миллиарда 731 миллион

ОБМЕН ИНТЕРНИРОВАННЫМИ 
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ 

И ГРЕЦИЕЙ
Югославская газета „Време“ 

сообщает, что 30 марта на по
граничной станции Девделия 
(Югославия) произошел обмен 
итальянскими и греческими под
данными. Из Греции в Девделию 
прибыло 1.500 итальянцев, ко
торые после начала войны меж
ду Грецией и Италией были ин
тернированы греческими властя
ми. Одновременно в Девделию 
нрибыди греческие подданные, 
■Доживавшие в Италии.

При обмене присутствовали 
■редставвтели Греции и Италии.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ 

ТОРГОВОГО ФЛОТА
По данным агентства Рейтер, 

тоннаж судов, которые ан
глийский торговый флот те
рял в среднем за неделю, 
составлял в сентябре 1940 
года 103.000 тона, в октябре 
и ноябре—86.000 и в декабре 
—70. ООО тонн. Средняя циф
ра еженедельных потерь за 
первые 3 недели марта 1941 
года составляет 84.000 тонн.

(ТАСС), i

франков. Чрезвычайный бюд
жет (расходы, вызванные вой
ной) составляет 32 миллиарда 
763 миллиона франков. Сюда 
надо добавить невключенные в 
бюджет 36 миллиардов фран
ков на содержание оккупацион
ной армии. Таким образом, 
расходы, связанные с ликвида
цией последствий войны, для 
Франции в 3 раза превышают 
текущие государственные рас
ходы. (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ МАЦУОКА 
В РИМ

Агентство Стефани сообщает, 
что 31 марта в Рим прибыл 
японский министр иностранных 
дел Мацуока. (ТАСС).

Библиотечная книга— социалистическая 
собственность

Книга—социалистическая соб
ственность. Наш читатель лю
бит, ценит и бережет ее.

Но, однако не все еще отно
сятся с искренней любовью, с 
чувством бережливости и ак
куратности к библиотечной 
книге, как это подобает совет
скому читателю. Мы остано
вимся на отдельных фактах 
небрежного отношения не
которых лиц к книге.

В 1940 году Первоураль
ской библиотекой списано 
1009 книг на сумму 2681 
рубль. И сейчас задолжен
ность за читателями около 
1000 книг. Причем работники 
библиотеки принимают все 
меры к тому, чтобы сохранить 
книгу, детально знакомят 
читателя с правилами пользо 
вания книгами, предупрежда
ют его письменвым сообщением 
об окончании срока. Собирают 
книги ио домам, взыскивают 
штраф за просроченную книгу 
и уплату за утерянпую. Так, 
в 1940* году взыскано по 
исполнительным листам 831 
рубль.

Но несмотря на это, расхи
щение библиотечной книги
отдельными читателями про
должается и до сих пор.

Так, читатель Агафонов не 
вернул библиотеке 7 книг, 
Сысоева В. А. взяла книгу 
Пронина еще в 1938 году 
и не возратила ее до сих 
пор. Снова в 1940 году она 
взяла Мамина Сибиряка «При- 
валовские миллионы», Бажова
«Малахитовая шкатулка» и 
также не возвратила. Инже
нер Новотрубного завода Ро
зов II. И. «зачитал» книгу
Ильфа и Петрова «12 стульев». 
Захаров Виктор присвоил кни
га Байрона том III стоимостью 
80 рублей 35 коп. Демидов 
В И. (ГК ВКЩб) держит у 
себя библиотечную книгу Зад
ка «Добердо» с 1940 года. 
Букрин Ким с 1939 г. дер
жит книги Гашек «Похождение 
бравого солдата Швейка».

325 человек «зачитали» взя 
тые книги в библиотеке Ново
трубного завода. Инжеяер|Ново 
трубного завода Н. Лебедев с 
1939 года читает книгу 
«Осуждение Паганини». Не воз
вращают взятые книги А. Во- 
легова, Бушуев-инженер про
катного цеха Не хочет и слу
шать о возвращении 8 библио
течных книг, взятых в 1937 г ,
Кукаркин II. С 1939 года дер
жит у себя книгу «Война и 
мир» и журнал «Красная новь» 
инженер волочильного цеха Сун- 
гурский.

Обычным явлением стало у 
некоторых читателей испачкать 
книгу, вырвать листы, оста
вить свою фамилию, потерять Щ Гуля#ва-продавец  магазин*
паглрчяир атпяпшттл ним par- * срво^ ралъского торга,последние страницы или СОВ- еисхематически ВЬШОлняег илав
сем ее ИЗурОЮВЗЛЪ. 13К, ТОВ. j товарооборота на 120 -150 проц- 
Климов В. П. (прокатный цех)] Фото В. Тишечкина.
испортил книгу «Уральский’ 
современник» стоимостью в 7 р.
25 коп. Гладков И. М., рабо
тающий в паросиловом хозяй
стве, испортил книгу Виктора 
Гюго, а книгу Журавлева воз
вратил без окончания.

Начальник механического це
ха Полухин И. В. новую кни
гу Виктора Гюго принес биб
лиотеке испачканную, порван
ную со страницы 129 ио 143.
Слесарь прокатного цеха Во
робьев А. порвал, исчеркал 
страницы избранных сочинений 
Иванова «Военные рассказы».

Почти в каждом томе исто
рических книг, как «Отечест
венная война», «Русское обще
ство 1812— 1912 годов», выр
ваны красивые иллюстрации.
Больше 500 книг задолженно
сти за читателями библиоте
ки Старотрубного завода.

Такое безответственное отно
шение к социалистической кни
ге дальше продолжаться не мо
жет. Партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организа
ции должны повести решитель
ную борьбу с должниками 
книг, с неряхами, с нарушите 
лями библиотечного порядка 
пользования книгой.

А. Г.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВРЕМЕНИ 
НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 

В ОТДЕЛАХ ИСПОЛКОМА 
ГОРСОВЕТА

Р еш ение и т ол ни т ел ьш го  
комитет а Иервоуралы-кого 
городского Совета депутатов- 

т рудя щ и хся

В целях наилучшего обслу
живания трудящихся города- 
Первоуральска, исполком гор
совета решил:

Занятия во всех отделах, 
горсовета с 3 апреля 1941 
года производить с 10 часов 
утра до 18 часов 30 минут, 
с 30 минутным перерывом с 
13 часов 30 минут до 14 
часов.

В и.о председателя испол
кома Первоуральского го
родского Совета депутатов 
трудящихся

П УЛИТИН.
Секретарь исполкома Пер
воуральского городского 
Совета депутатов трудя 
щихся

А. Черноморский.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Старотрубного 
завода 

4 апреля
Ю. Герман

Сын народа
Драна в 4 актах, 11 картинах

Клуб им. Ленина 
(Хромпик)
5 апреля

К. Финн

С А Ш К А
Комелня в 3 х действиях

Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера. 
Билеты продаются в кассах клуба ежедневно, с 5 часов 
дня до 10 часов вечера, а в день спектакля—с 2 часов дня 

до 10 часов вечера.

6 апреля Клуб Новотрубного завода 6 апреля

Б ольшой вечер-концерт
ансамбля красноармейской песни 

и пляски УралВО
В ПРОГРАММЕ: оборонные, народные и классические 

песни и пляски.
Начало концерта в 9 чвсов вечера.

Продажа билето» производится в кассе клуба ежед
невно с 5 часов -30 минут дня. Цена местам от 3 до 14 
рублей.

Билимбаевскому химлеспроишу
на постоянную и сезонную работу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы на 
подсочке сосны. Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий-надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в Химлеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейным 
300 рублей, одиночкам—150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам.
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билимбай, улица Свердлова, 

дом № 1, контора ХимлеспромхоЭа 6 - 2.

Клуб Новотрубного 
завода

4 и 5 апреля
Художественный

фильм

Степан РАЗИН
Начало сеансов: в 5 (дет

ский), 7 ч. 30 м. и 9 ч. 30 м. 
веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ра й 
п ро м ко м би н ат  доводит до 
сведения граждан города о 
том, что райпромкомбинат 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 
от населения старой ре
зиновой и кожаной обу
ви по ценам, утвержденным 
исполкомом облсовета.

Дирекция.
3-1

Первоуральская городская типография. Первоуральск, ул. Ленина, № 75. НС19355. Заказ 849. Тираж 5000




