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М О С КВА , КРЕМ Л Ь
ЦК ВКЩб) -

товарищу С ТА Л И Н У
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам, великому гению человечества, творцу самой демо

кратической в мире Конституции, любимому вождю, другу и 
'. чителю трудящихся всего мира, первая городская партийная 
кй&феревция большевиков Первоуральска шлет пламенный боль
шевистский привет и желает Вам здоровья на многие, многие 
годы на радость всему трудовому человечеству.

Под Вашим непосредственным руководством, товарищ 
Сталин, паша партия создала несокрушимое многонациональное 
государство и укрепила дружбу народов СССР.

Под личным Вашим руководством трудящиеся нашей стра
ны создали новые индустриальные центры, первоклассные за
воды тяжелой и легкой индустрии, превратив страну в могу
чую индустриальную державу, разрешив труднейшую задачу 
пролетарской революции—коллективизацию сельского хозяйства.

Под Вашим мудрым водительством, социалистическое го
сударство создало несокрушимую Красную Армию и Военно- 
Морской Флот, готовых со первому зову партии и правитель
ства выступить в любую минуту на защиту своей любимой 
родины и разгромить всех врагов социалистического государ
ства. Благодаря Вашей мудрой политике, товарищ Сталин, в 
условиях II империалистической войны, нашему пароду обеспе
чена мирная жизнь, мирное строительство коммунистического 
общества.

С огромным политическим под'емом трудящиеся Перво
уральского района встретили решения XV III партконференции, 
которые вооружили партию и весь народ на дальнейшую борь
бу за дело коммунизма.

На проводимых собраниях, посвященных XV III парткон
ференции, трудящиеся нашего города со всей силой выразили 
свою готовность по-большевистски бороться за выполнение ре
шений XV III партконференции

Трудящиеся нашего города еще раз при этом показали 
свое морально-политическое единство, сплоченность рокруг пар 
тин, безграничную любовь и преданность Сталинскому Цент
ральному Комитету и лично Вам, товарищ Сталин.

Мы, делегаты первой городской партконференции, от 
имени всех большевиков гор. Первоуральска заверяем Вас, то
варищ Сталин, что первоуральские партийные и непартийные 
большевики с честью выполнят решения XVIII партконферен
ции.

Мы поставим на службу нашей великой родине все бо
гатства нашего города, дадим стране больше высококачествен
ных труб, динаса, руды и химической продукции и этим са
мым еще больше укрепим свою любимую родину, превратив
ее в несокрушимую крепость.

При Вашем личном участии, товарищ Сталин, созданный 
«Краткий курс истории ВКП(б)» помогает нам овладевать боль
шевизмом, повышая нашу революционную бдительность и не
примиримость к внешним и внутренним врагам социализма, по
могает мобилизовать трудящихся Первоуральска самоотверженно 
драться за выполнение решений XVift партконференции. В 
создании нашей городской партийной организации мы видим
величайшую заботу партии и лично Вас, товарищ Сталин, о
развитии нашей промышленности—базы крепости и непобеди
мости нашей родины.

Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что перво
уральские большевики единой монолитной силой сплочены 
вокруг сталинского ЦК ВКП(б), они готовы выполнить любое 
задание партии и правительства, они будут в первых рядах в 
борьбе за выполнение развернутой программы, данной XVIII 
партконференцией в борьбе за коммунизм.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует наш великий вождь, учитель, родной и 
любимый товарищ Сталин!

Прием товарищем Сталиным министра 
иностранных дел Японии г-на Иосуке Мацуока
12 апреля товарищ Сталин 

имел беседу по вопросам со- 
ветско японских отношений с 
министром иностранных дел 
Японии г. Иосуке Мацуока,

которого сопровождал японский 
посол в Москве г. Татекава.

В беседе принимал участие 
Председатель Совнаркома СССР 
и Народный Комиссар Иност
ранных дел тов. Молотов.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие первой городской комсомольской конференции состоит
ся 15 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода.

Делегатские билеты получить у секретарей комсомольских ор
ганизаций. ГК ВЛКСМ.

Вторшш, 15 апреля 1941 года Цена 10 жоп.

Заключение пакта о нейтралитете^ 
между Советским Союзом и Японией
В результате 

происходивших в
переговоров, 
течение пос

ледних дней в Москве между 
Председателем Совнаркома СССР 
и Народным Комиссаром И но 
странных дел тов. Б. М. Моло
товым и министром иностран
ных дел Японии г-ном Иосуке 
Мацуока, 13 апреля подписан 
пакт о нейтралитете между Со 
ветским Союзом и Японией, а 
также декларация о взаимном

уважении территориальной це
лостности и неприкосновенно
сти границ Монгольской На
родной Республика и Манчжоу- 
Го.

В переговорах принимали уча
стие товарищ Сталин, а со сто
роны Япония—японский посол 
в Москве г-н Татекава.

Ниже приводится текст пак
та и декларации.

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
^ежду Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией
Президиум Верховного Со

вета Союза Советских Социали
стических Республик и его Ве
личество император Японии, 
руководимые желанием укре
пить мирные и дружественные 
отношения между обеими стра
нами, решили заключить пакт 
о нейтралитете и для этой це
ли назначили своими уполно
моченными: Президиум Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических респуб
лик:

Вячеслава Михайловича Мо
лотова, председателя Совета На
родных Комиссаров и Народно
го Комиссара Иностранных дел 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик;

Его Величество император 
Японии:

Иосуке Мацуока, министра 
иностранных дел, жюсанми, 
кавалера ордена священного
сокровища первой степени, и

Иоснцугу Татекава, чрезвы
чайного и полномочного посла 
в Союзе Советских Социалисти
ческих Республик, генерал-лей
тенанта, жюсанми, кавалера
ордена восходящего солнца пер
вой степени и ордена золотого 
коршуна четвертой степени,

которые, но пред'явленин 
друг другу своих соответствен
ных полномочий, признанных 
составленными в надлежащей и 
законной форме, договорились 
о нижеследующем:

Статья 1.
Обе договаривающиеся сторо

вы обязуются поддерживатьj J .  Снова* 
мирные и дружественные otho-s

шення между собой и взаимно 
уважать территориальную це
лостность и неприкосновенность 
другой договаривающейся сто
роны.

Статья 2.
В случае, если одна из до

говаривающихся сторон окажет
ся об'ектом военных действий 
со стороны одной или несколь
ких третьих держав, другая 
договаривающаяся сторона будет j 
соблюдать нейтралитет в про-' 
долженин всего конфликта. 

Статья 3.
Настоящий пакт вступает в 

силу со дня его ратификации 
обеими договаривающимися сто
ронами и сохраняет силу в 
течение 5 лет. Если ни одна 
из договаривающихся сторон не 
денонсирует пакт за год до 
истечения срока, он будет счи
таться автоматически продлен
ным на следующие 5 лет. 

Статья 4.
Настоящий пакт подлежит 

ратификации в возможно ко
роткий срок. Обмен ратифика
ционными грамотами должен 
произойти в Токио, также в 
возможно короткий срок.

В удостоверение чего поиме
нованные выше уполномочен
ные подписали настоящий пакт 
в двух экземплярах, составлен
ных на русском и японском 
языках, н приложили к нему 
свои печати.

Составлен в Москве 13 ап
реля 1941 года, что соответст
вует 13 дню четвертого месяца

8 Наркоминделе
12 апреля с. г. венгерский 

посланник в СССР г. Ж. 
Криштоффи посетил заместите
ля Народного Комиссара Ино
странных Дел тов. А. Я. Вы
шинского и по поручению 
венгерского ьравительства сде
лал заявление о мотивах, по 
которым венгерское правитель
ство ввело свои войска на 
территорию Югославии, и вы
разил надежду, что эти дей
ствия Венгрии будут призна
ны Советским правительством 
справедливыми.

На это заявление тов. Вы
шинский А, Я. дал следующий 
ответ:

Если это заявление делается 
для того, чтобы Советское 
правительство высказало свое 
мление, то я должен заявить, 
что Советское правительство 
не может одобрить подобный 
шаг Венгрии. На Советское 
правительство производит осо
бенно плохое впечатленпе то 
обстоятельство, что Венгрия 
начала войну против Юго
славии всего через 4 месяца 
после того, как она заклю
чила с ней пакт о вечной 
дружбе. Нетрудно понять, 
в каком положении оказалась 
бы Венгрия, если бы она 
сама попала в беду и ее
стали бы рвать на части, так 
как известно, что в Венгрии 
также имеются национальные 
меньшинства.

Посланник обещал передать 
это заявление правительства
СССР своему правительству.

в. молотаз
ИОСУКЕ МАЦУОКА, 

ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

В соответствии с духом пак 
та о нейтралитете, заключен
ного 13 апреля 1941 года меж
ду СССР и Японией, прави
тельство СССР и правителвство 
Японии, в интересах обеспече
ния мирных и дружественных 
отношений между обеими стра-

ДЕКЛАРАЦИЯ
что СССР обязуется уважать
территориальную целостность и 
неприкосновенность Манчжоу- 
Го. а Япония обязуется ува
жать территориальную целост
ность и неприкосновенность 
Монгольской Народной Респуб
лики.

нами, торжественно заявляют,
Москва, 13 апреля 1941 года.

По уполномочию прави- Ьа правительство Японии 
тельства СССР ИОСУКЕ МАЦУОКА,

В. МОЛОТОВ. ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

ДЕКАДА ТАДЖИКСКОГО 
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

12 апреля в Москве в фи
лиале Большого театра СССР 
показом оперы «Шуриши Боге» 
(«Восстание Восе») открылась 
декада таджикского искусства.

Вечером 13 апреля в филиа
ле Большого театра СССР со
стоялся второй спектакль дека
ды. Таджикский Государствен
ный театр оперы и балета по
казал в этот день музыкальное 
представление «Лола» («Тюль
пан»).

Богатство народных мелодий 
в сочетании с разнообразными 
танцами определило огромный 
успех музыкального представле
ния, воссоздающего ра юстпый 
колхозный праздник.

На спектакле «Лола» при
сутствовали товарищи И. В. 
Сталин, В. М. Молотов, А. И. 
Микоян. (ТАСС).

ЗАСЕЯНО 5.308.000 
ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ

Установившаяся на юге в 
начале апреля теплая, солнеч
ная погода намного расширила 
фронт полевых работ. К весен
нему севу приступили сотни 
новых районов Украины и Се
верного Кавказа. Проводится 
он быстрее и лучше, чем в 
прошлом году. На более высо
ком агротехническом уровне.

На 5 апреля в колхозах и 
совхозах страны засеяно 
5.308.000 гектаров яровых.
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Первая городская партийная конференция

Члены пленума горкома партии
Первая партийная городская 

конференция Первоуральска за
кончила свою работу. В новый 
состав членами иленума город
ского комитета партии закрытым 
(тайным) голосованием избраны 
следующие товарищи:

Акифьев Е Г.
Анисимов Д Д.
Аполлонов И. П.
Бурбулис Л. К.
Голышко Т. И.
Гилева А. И.
Довбенко П. Е.
Иванов И. И.
Иванищен П. Н.

Ломоносов Е. И. 
Лысов Ф . А. 
Нурмухаметов К. 
Осадчий Я П. 
Ощепкоа Ф  А. 
Пахомов М. М. 
Пелевин Ф. П. 
Подцепкин П. В. 
Пилыцикова Л. Н. 
Трифонов П. Ф  
Улитин П. Н. 
Чирков С. М. 
Чистов С. С. 
Шкредов Ф . А. 
Штейн В. К.
Шулин И. М.

Н

Кандидаты в члены пленума 
горкома партии

Городская партийная конфе
ренция тайным голосованием 
избрала кандидатами в члены 
пленума горкома партии сле
дующих товарищей:

Ананьин И. А

Бородин И. Р. 
Галкин Г. И. 
Куличков Ф . Е. 
Рудаков С. С 
Рыбкин А Т 
Стрельников П. М.

Члены ревизионной комиссии
В члены ревизионной комис

сии тайным голосованием из
браны товарища:

Зверев Г. Т.

Игнатов С. Н. 
Овчинников П. Е. 
Стахов Ф . И. 
Черноморский А. М.

Первый пленум 
горкома п а р т и и
13 апреля состоялся первый 

пленум городского комитета 
ВКПГб).

Открытым голосованием пле
нум избрал первым секретарем 
горкома партии тов. Довбенко 
П. Е.

Вторым секретарем пленум 
избрал тов. Штейна В. К. и 
третьим секретарем тов. Нур 
мухаметова К. Н.

Пленум избрал бюро город
ского комитета партии в соста
ве 7 человек и трех кандида
тов.

В члены бюро избраны: 
Довбенко П. Е , Штейн

В. К., Нурмухаметов К. Н., 
Ощепков Ф . А., Иванищен 
П. Н., Пахомов М. М., Голыш
ко Т И.

Кандидатами в члены бюро 
городского комитета избраны: 
Улитин П. Н, Подцепкин 
П. В. и Трифонов П. Ф.

Пленум утвердил заведующих 
отделами городского комитета 
партии. Зав. отделом пропаган
ды и агитации утвержден тов. 
Голышко Т. И., зав. военным 
отделом тов. Чистов С. С. 
и зав. оргинструкторским от
делом тов Титов М. В.

Изжить пренебрежительное отношение 
к овощеводству

Тов. Андрианов в своем до
кладе на областном совещании 
партийного, советского и кол
хозного актива «О мероприя
тиях но выполнению постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
«О дополнительной оплате тру
да колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур и продуктив
ности животноводства по Сверд
ловской области» указал; «За
дача создания вокруг промыш-

земли, мат, некоторых семян.
Правление (председатель тов. 

Топычканов) смотрит на овоще
водство, как на второстепенное 
дело.

Гораздо лучше организовал 
работу в парниковом хозяйст 
колхоз им. «Правды». Здесь 
посеяна капустная рассада, вы
ращивается рассада томат.
Вновь построено 10 парников. 
Участки закреплены за звенья
ми. Каждому звену дано зада

ленных центров картофеле-овощ-' ние по урожайности, уставов-

Районная конференция 
Билимбаевской партийной 

организации
Позавчера закончила' свою 

работу первая районная кон
ференция Билимбаевской пар
тийной организации. Конфе

ренция тайным голосованием 
избрала пленум районного ко
митета ВКП(б) и ревизионную 
комиссию.

Члены пленума 
райкома

Делицин И. Д.
Деньгин М. А. 
Домбровский Н. И. 
Козюков А. П 
Красильников Ф. А. 
Михалев И А.
Михалева М. В. 
Мокроносов И. Г.
Новиков Г. Ф .
Озорник С. П.
Пономарев И. И.

Билимбаевского
ВКП(б)

Пильников В. А 
Ргссошных П. Д 
Скорынина 3. В. 
Теплых П. А. 
Теплоухов В М. 
Харламов П. А 
Шведов Л. М. 
Южаков А. Г.
Югов И. Г.
Ярин Н. И.

Кандидаты в члены пленума райкома ВКП(б)
Ватолин Ф. А
Зараменский А. А 
Игошеа Г. К.
Полещук £. М.

Попов Н. Г. 
Пучков И. А. 
Рохин Д. И.

Ревизионная комиссия 
райкома ВКП(б)

Березин Ф. А.
Кокоулин А. П.
Шарин В Я.

ных и мясо-молочных баз яв
ляется главной для сельского 
хозяйства нашей области».

Однако отдельные руководи
тели колхозов Билимбаевского 
района пренебрежительно отно
сятся к овощеводству. На
пример, в колхозе Новая 
жизнь» (председатель тов. 
Бажин) сев ранних овощей в 
парниках сорван. Правление 
проявило полнейшую безответ
ственность. Но настоящее вре
мя не приготовлены парнико
вые рамы, маты и земля.

Не лучше обстоит дело в 
колхозе «Авангард». Здесь так
же опустили дорогое время. 
Требовалось с 10 марта зало
жить парники под выгонку 
ранних овощей и рассады. 
Прошло более месяца, но ни
чего не сделано. Только еще 
очищают парники от снега. Нет

лены нормы выработки и рас
ценки. Составлен план агротех
нических мероприятий. Овоще
воды повышают свою квалифи
кацию. Брезгина С., Смоленце- 
ва В. и другие недавно про
слушали при МТС трехдневный 
семинар по выращиванию ово
щей с закрытого и открытого 
грунтов.

Перед колхозниками, работ
никами сельского хозяйства об
ласти поставлена ответственная 
задача — в ближайшее время 
дать на душу населения не 
меньше 90 клг. овощей, 150— 
160 клг. картофеля, 45 кгр. 
мяса, 200—2Ю литров молока.

За это со всей большевист
ской настойчивостью должны 
бороться партийные, советские 
организации, земельные органы, 
овощеводы района.

В. Меньшиков.

Грязь и бескультурье
29 марта я была направлена ждать приема в этой грязной, 

в Первоуральскую больницу на душной и холодной «ожидаль- 
рентгеноскопию. В ожида- не».
нии начала работы рентген- Но это еще не все. В корп-

Плен ум 
Б илимбаевского 
райкома ВКП(б)

Вслед за конференцией со
стоялся первый пленум Бидим- 
баевского районного комитета 
ВКЩб). Пленум избрал бюро 
в составе товарищей Понома- 
реза И И., Озораина С П., 
Мокроусова И Г , TennGyxo- 
ва Б М, Пняьниксва В А, 
Декьгина М. А , Делицина 
И, А.

Пленум избрал первым се
кретарем Билимбаевского рай
кома ВКЩб) тов. Пономаре
ва И. И., вторым секретарем 
—тов. Озорника С. П. и 
третьим секретарем—тов. Мок- 
роносова И. Г.

кабинета мне пришлось на
блюдать ряд возмутительных 
фактов нарушения чистоты и 
порядка в больнице.

Во-первых, здесь нет зала 
ожидания, и больные вынуж
дены ждать приема в грязном 
холодном коридоре. Печь в 
нем никогда не топится, воз
дух сырой и тяжелый. Стены 
почернела от грязи и пыли, 
штукатурка во многих местах 
отьалилась, а углы и карнизы 
украшают «узоры» паутины. 
Двери, окна, пол, все настоль
ко загрязнено, что теряет свой 
цвет.

А ведь в рентген-кабинет из- 
амбулаторни направляются лю
ди со всего района и они 
справедливо возмущаются тем, 
что вынуждены 3-4 часа

дор выходит дверь больничной 
кухни и при открытых две
рях невольно бросаются в 
глаза грязные, закопченные 
стены, окна, потолок, пол 
кухни. Официантки, доставляю
щие больным обеды, ходят в 
грязных халатах. Повар, ю- 
товавший обеды, скорей 
похож на трубочиста, чем на 
работника кухни. Так грязно 
и бескультурно он выгдяд ,т 
своей одежде.

Бескультурье, грязь и беспоря
док царят в этой больнице. И 
странно—почему это работш ни 
горздравотдела не борются за 
чистоту в таком ответственном 
учреждении, как городская 
больница!

М. Кузьменко.

В Ленинграде во Дворце имени Урщкого прзходил пер
вый тур матча-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР 
по шахматам.

Новый документ об убийстве М. Ю  Лермонтова
В Государственном архиве 

феодало-крепостничеекой эпохи 
в Москве обнаружен документ, 
представляющий исключитель
ный интерес. Он подтверждает, 
что дуэль Мартынова с Лермон
товым была не обычаым поедин
ком, а настоящим умышленным 
убийством поэта.

В письме к поэту и критику 
П. А Вяземскому, датирован
ном 31 июля 1841 года, А. Я. 
Булгаков—московский почт ди
ректор—описывает встречу Лер 
монтова с Мартыновым в Пяти
горске.

Мартынов в это время уха- 
жнвал за одной женщиной, но

не имел успеха. Лермонтов на
писал стихи и маленькую кари
катуру н v Мартынова и пока
зал ему. Мартынов потребовал 
дуэли; никакие увещевания при
мириться на неп не воздейст 
вовали. Лермонтов, который
должен был стрелять первым, 
об'явил Мартынову, что стихи 
и карикатура были шуткой, 
что он ему же первому все по
казал. чтобы вместе посмеять
ся. Как сообщает Булгаков, 
Лермонтов сказал Мзртынову. 
что «ежела он не так это при
нимает, то он-Лермонтов тут 
же готов прозить у него про 
щеяия, но ответ был: стреляй!

—Я буду стрелять, но толь
ко на в тебя, сказал Лермон
тов и выстрелил в воздух...

...Мартынов подошел к са
мому Лермонтову и выстрелил 
ему... прямо в сердце. Смерть 
бы ia скоропостижна, как вы
стрел. Удивительно, что секун
данты допустила такой бесчело
вечный поступок».

Научные сотрудники архива 
подготовляют этот документ 
наряду с другими материала
ми для журнала «Литературное 
наследство».

(ТАСС). |

Гроссмейстер А. Лилиенталь (с; раза) и мастер СССР 
В. Смыслов разыгрывают партию первого тура.

Фото Р. Мазелевя Фотохроника TAfiMJ
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Обещания остаются ка бумаге
После опубликования поста

новления СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) об увеличении произ
водства товаров широкого по 
требления немало было взято 
обязательств руководителями 
артели «Трудовик» и райпром
комбината. ’ Они обещались 
перестроиться», «повести борь

бу» за то, чтобы полностью 
удовлетворить запро'сы населе
ния в товарах ширпотреба.

Например, артельщики обе 
щались выпустить 11 тысяч 
ю , оших сковородок, очажных 
плит и дверок, ухватов, ко- 
черг и т. д Хвастались и из 
промкомбината своей изящной 
мебелью, детской игрушкой, 
стиральными досками, карман 
ными электрофонариками. На 
практике же оказались только 
пустые обещания и болтовня.

Со дня опубликования по
становления прошло много вре
мени, а в магазинах города до 
сих пор обещенных товаров нет. 
Я  по сей день трудящиеся 
Первоуральска не имеют воз
можности приобрести для себя 
-сковородку, ухват или хотя бы 
даже топорище.

Сейчас наступила весна, каж
дому хочется привести в куль

турный вид ограду, палисадник, 
но увы., огородить ее вечем. 
Не достать в городе мелких 
гвоздей, чтобы прибить рейку
у изгороди. Правда, «Трудовик» 
изготовляет гвозди, но они 
большие. Нет также подковных 
гвоздей, на которые большой
спрос.

Особенно в магазинах поку
патели пред‘яв.шют большой 
спрос на деревянные ложки 
топорища, напильники и целый 
ряд других товаров, но их нет. 
Зайдет покупатель в магазин, 
окинет глазами по пустым пол
кам, разочарованно вздохнет и 
уходит. А нам, работникам 
прилавка, тоже скучновато си
деть без дела, когда торговать 
нечем.
. Я вот в хозяйственном ма 
газипе работаю уже год и не 
могу дождаться поступления 
тех товаров, которые обещают
ся изготовить для продажи кол
лективы артели «Трудовик» и 
райпромкомбината. Не пора-ли, 
товарищи ширпотребовцы, от 
слов перейти к делу.

Никифоров.
Продавец хозяйственного ма
газина № 54.

Вниманию директора Новотрубного завода

В К. Бакулин—вальцетокарь Новотрубного завода, [систе
матически выполняющий сменное задание на 160— 170 проц.

Фото В. Тншечкина.

Ни на одном участке Ново
трубного завода нет такой бес
хозяйственности и бесконтроль
ности в работе, как в комму
нальном отделе. Произведенная 
работа здесь никем не прини
мается. Наряды рабочим выпи
сывают несвоевременно, есть 
случаи расхищения дров и дру
гих материалов.

Аппарат конторских слу
жащих в коммунальном отделе 
большой, есть возможность на
вести полный учет и порядок 
во всем, но работники отдела 
отсиживаются в конторе, не хо
дят я а производство и поэтому 
не знают, что делается на уча
стках. Например, нормировщик 
т. Торсунов всегда расценяет и 
подписывает наряды, не зная о 
том, что из себя представляет 
данный об‘ем работы, выполне
на ли она и какое ее качество. 
Вследствие такой постановки 
дела, немало есть случаев при
писки в нарядах и допускается 
брак, за который платятся го
сударственные деньги.

Так, в марте был полностью 
оплачен наряд за ремонт ка
менного дома № 1 в Соцгоро- 
де, где работа произведена не

качественно. Не полностью бы
ли закончены работы и в доме 
№ 2, но наряд был также за
ранее подписан т. Торсу новым 
к оплате. В этих домах плохо 
окрасили полы, некачественно 
произвели шпаклевку дверей 
и т. д. К тому же в этом на
ряде десятник т. Никулин сде
лал приписку, что, якобы, про
изведены работы на стеклении 
рам в 15 погонных метров. 
Фактически же эту работу ни 
кто не выполнял.

О приведенных выше фактах 
было доложено начальнику ком
мунального отдела т. Нарбутов
ских, но он не принял ника
ких мер к виновникам. Не сов
сем чист на руку и десятник 
отдела т. Ганин, который до
ставит в баню 3 кубометра 
дров, а списывает 5—6 кубо
метров. Такой факт был обна
ружен 2 апреля, когда Ганин 
привез в баню 3 кубометра 
дров, а списал 5.

Плохо здесь поставлен и учет 
коммунального имущества, вслед
ствие чего отдельными людьми 
уже присвоено немало постель
ных принадлежностей и квартир
ной мебели. Например, не сов

сем ясная личность в прошлом 
Краснов, который работает бух
галтером. Он присвоил комму
нальные пуховые подушки и 
другие вещи.

Старший прораб Ефремов так
же не прочь присвоить кое 
что себе из коммунального доб
ра. Не так давно Ефремов взял 
себе со склада оконные рамы, 
косяки к дверям и часть пило
материала, не заплатив за это 
ни одной копейки.

Перерасход фондов зарплаты 
в коммунальном отделе в марте 
только по строительной группе 

I выразился в сумме свыше 6 ты- 
j СЯЧ рублей. А о том, сколько 
; яехватает строительных мате- 
; риалов, перерасходах по ремонту 
; зданий и т. д. и говорить не 
приходится.

Обо всем этом прекрасно 
знает т. Нарбутовских, но по
чему он так равнодушно отно
сится к вопиющим безобразиям, 
нам неизвестно.

Сейчас в дела коммунального 
отдела требуется немедленное 
вмешательство директора завода 
тов. Осадчего. Поэтому мы и 
обращаем его внимание.

Работница.

Хромпикоаый завод 
в 1 декаде апреля

Вступив в предмайское со
циалистическое соревнование, 
коллектив Хромиикового завода 
перевыполняет производствен
ную программу. Например, по 
хромпику натриевому за первую 
декаду программа выполнена на
113,4 проц. Задание 10 дней 
апреля по хромпику калиевому 
выполнено на 133,5 проц.

Перевыполнена производст
венная программа за прошлую 
декаду по хрому. За по
следнюю пятидневку неплохие 
показатели имеют по сернисто
му натрию.

Стахановцы Хромпика твердо 
решили к 1 мая прийти с пе
ревыполнением норм.

Мартеновские слитки
Борьба за культуру на про

изводстве, за экономное расхо
дование и хозяйское хранение 
металла—главная задача руко
водителей предприятий. Но, к 
сожалению, этой борьбы не 
видно на Старотрубном заводе.

Здесь с поступающим на за
вод металлом обращаются по- 
хамски, без всякой ответствен
ности, разбрасывают его где 
попало. Чтобы не быть голо
словным, приведем факты.

Пришедшие в адрес Старо - 
трубного завода металл и руда 
на ст. Хромпик обычно выгру
жаются прямо на землю. Всякий 
надзор при разгрузке отсутствует 
и поэтому слитки и руды раз
брасываются по всем канавам, 
находящимся по улице Урицкого.

валяются в канавах
Например, против Хромпико- 

вого почтового отделения все 
канавы завалены слитками и 
рудой. Сейчас наступила весна, 
тает снег и этот металл портит
ся. Руководители же завода ми
мо этих канав ездят каждый 
день, но видимо, не замечают 
творящихся безобразий.

Они забыли решения XV III 
партийной конференции о на
ведении порядка на предприя
тии. Поэтому мы им напоми
наем о том, чтобы они убрали 
валяющийся в канавах металл 
и руду и впредь не допускали 
бесхозяйственности.

Зав. отделения связи ст. 
Хромпик Дрябин, зав. га
зетным узлом Деменев.

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ ВО ВСЕМ
Владимир Ильич Ленин еще

на первом году существования 
советской власти учил: «Веди 
аккуратно и добросовестно счет 
денег, хозяйничай экономно, 
не лодырничай, не воруй, соблю
дай строжайшую дисциплину в 
труде...»
* Лозунг об экономии, о бе

режливости сохраняет и сейчас 
свою полную силу.

XV III Всесоюзная ковфереп- 
цря ВКЩб) приковала внима
ние всей партии, всех трудя 
щихсн к борьбе за дальнейший 
под'ем промышленности и трап 
спорта Для осуществления этих 
задач нужно, в частности, пра
вильно использовать огюруд*»ьа 
ние, пс-хозяйски расходовать 
инструмент, сырье, материалы, 
топливо, электроэнергию;беречь 
я сохранять к хорошем состоя
нии все материальные цен ю- 
ети. Об этом говорил в своем 
докладе яа конференции тов 
Маленков. Он указывал, что 
борьба с бесхозяйственностью 
и забота о сохранности госу
дарственного имущества—пер 
вейшнй долг руководителей, ин
женеров, рабочих и служащих

наших фабрик, заводов, желез
ных дорог, водного транспор
та.

На многих предприятиях про
мышленности и транспорта мож
но наблюдать факты нерадиво
го отношения к народному доб
ру. Оборудование часто не ис
пользуется, а сырье, материа
лы и инструмент валяются где 
попало, портятся, приходят в 
негодность.

Прекрасный почин сделали 
сталивг радение комсомольцы, 
начавшие несколько месяцев на-! 
зад на ев жх предприятиях j 
б .рьбу против расточительства i 
За небольшой срсгк иа сталин-) 
градских предприятиях сэконо ; 
мили тысячи т ян металла и! 
Ttпливл на миллионы рублей 
сырья и материалов. Почин 
комсомольцев иринес болыную 
пользу государству Он показал, 
как ценна инициатива масс, 
как мшго она м̂ Ж'-г дать Но 
одновременно этот почин пока
зал н другое: он обнаружил, 
какие громадные потери несли 
раньше сталинградские пред 
приягая из-за халатного и пре 
ступно небрежного ■ отношения

к народному достоянию. А раз 
ве это наблюдается только в 
Сталинграде? Конечно, нет!

Мы нередко забываем, что 
экономить нужно не только на 
большом, но и на малом. 
Как чаето мы проходим, не 
останавливаясь, когда видим, 
что зря расходуется электро
энергия; не нагибаемся, когда 
под ногами лежат брошенные 
кем-то гайка, винт; не обраща
ем внимания на течь в баке с 
горючим, и т. д., и т. п. Все 
это мелочи,—-верио, но ведь 
из копеек складываются рубли, 
а рубли-то эти—народные! На
до научиться . их экономить и 
брречь пуще личных, ибо нет 
ничего дороже для совет* 
ского человека, как госу 
дарственное народное дос
тояние.

Хочется рассказать о таком 
случае, происшедшем с товари
щем Кировым. Как-то Сергей 
Миронович ириехал на о:но из 
строительств и увидел на пло
та не- множество разбросанных 
Кирпичей Он обратился к од
ному и I работников стройки с 
во ирос м:

—Скажите, пожалуйста, сколь
ко стоит шин кирпич?

Выяснилась, что каждый кир
пич обх чится примерно в 10

копеек. Тогда Киров сказал:
— Ну, а если бы это валя

лись гривенники, неужели все 
так же проходили бы равно
душно мимо и не подбирали 
бы их?

Работник строительства был 
смущен и молчал.

Партия большевиков, совет
ское правительство всегда вос
питывали и воспитывают в на
роде чувство бережного, хозяй
ственного отношения к социа
листической собственности.

XV III Всесоюзная" партконфе
ренция признала одной из важ
нейших задач партийных орга
низаций борьбу за правильный 
учет и использование оборудо
вания, .расходования сырья, ин
струмента, материалов, топлива, 
электроэнергии.

Ошибается тот, кто думает, 
что борьба за бережливость— 
кратковременная кампания. Эту 
борьбу надо вести изо дня в 
день. «

В  борьбе за экономию заин 
тересованы не только фабрики, 
заводы, транспорт. Излишнюю 
трату государственных ср дств 
можно наблюдать и в государ 
ственном, управленческом, коо
перативном аппарате. Масса де
нег расходуется на раздутые 
штаты, на громоздкий учет и

отчетность. Немало еще в на
ших учреждениях и бюрокра
тизма. Нужна настойчивая, 
неумолимая борьба за сокраще
ние и упрощение учета и от
четности, за удешевление уп
равленческого аппарата, борьба 
со всякого рода излишествами, 
с преступным расточительством 
государственных средств, с бю
рократизмом.

Это относится не только к 
городу, но и к деревне, где 
необходима упорная борьба, 
чтобы в машинно-тракторных 
станциях, в колхозах л с вхо- 
зах умело, экономно расходо
вали средства, бережно относи
лась к сельскохозяйственному 
инвентарю, по-хозяйски ра<хо- 
довали горючее, сократили раз
дутые штаты служащих.

XV III Всесоюзная партийная 
конференция повернула внима
ние всех трудящихся к вопро
сам экономии и бережливости 
в наридном хозяйстве Если мы 
будем точно выполнять реше
ния конферрнцли: соблюдать 
экономию и бережшвость во 
всем, сберегать народную ко
пейку,—то мы тем самым на
много увеличим богатства на
шей родины, укрепим ее могу
щество.
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Война в Европе и Африке
Германские войска, опери

рующие в Югославии, 12 ап
реля заняли города Любляна, 
Вараждин, Ягодин и Крагус- 
вац. Утром 1В апреля части 
германских войск вступили в 
столицу страны-Белград.

По сообщению американских 
корреспондентов, югославские 
войска оказывают упорное со
противление севернее города 
Загреба, южнее Ниша а северо 
западнее Тетово. После занятия 
Битоля (на юге Югославии) 
немцы перешли югославо-грече
скую границу. По сообщению 
агентства Рейтер, германские 
войска вошли в соприкоснове
ние с английскими войсками 
впереди главной греческой обо
ронительной линии. Крупных 
боев, однако, пока еще не бы
ло.

Большую активность прояв
ляет авиация воюющих сторон. 
Германские самолеты бомбарди
ровали военные об'екты про
тивника, английские воезно- 
воздушные силы атаковали ко
лонны германских войск,* Ъ*

В Албании ничего сущест
венного не произошло.* $

В ночь на 12 апреля соеди

нения германских самолетов 
подвергли бомбардировке важ
ные в военном отношении об'ек- 
ты в Южной и Центральной 
Англии. Много бомб было сбро
шено на портовые и промыш
ленные сооружения Бристоля и 
Плимута. Продолжались опера
ции на море. Германскими под
водными лодками и авиацией 
было потоплено несколько анг
лийских судов.

Английская авиация в ночь 
на 12 апреля налетов на Гер
манию не предпринимала. Днем
12 апреля бомбардировке были 
подвергнуты об'екты к северу 
от Рурской области. В ночь на
13 апреля атаки были направ
лены на французские порты 
Брест и Лориан.

В Северной Африке германо
итальянские части окружили 
Тобрук и захватили порт Бар- 
дию, расположенный на восточ
ной границе Киренаики.

Английские газеты сообщают 
о подготовке английских войск 
к контрнаступлению в Ливии.

В Восточной Африке, в Абис 
синии, англичане продолжают 
теснить отступающие итальян
ские части. (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИ9 ПРЕМЬЕР МИНИСТРА '
ЮГОСЛАВИИ

Югославское агентство Аввала 
сообщает, что премьер-министр 
Югославии Симович выступил 
с речью по радио. Он заявил, 
что первые успехи германского 
наступления не обескуражи
вают Ягославию. Югославские 
войска уже концентрируются на 
основных линиях борьбы, что
бы приостановить продвижение

противника. Симович призвал 
население сохранять хладно
кровие и бодрость, поддержи
вать порядок в стране, остере
гаться ложных слухов н после
довать примеру героического 
поведения белградских граж
дан.

Симович подчеркнул дружбу 
Югославпи с СССР. (ТАСС),

ВСТУПЛЕНИЕ ВЕНГРИИ В ВОИНУ С ЮГОСЛАВИЕЙ
12 апреля венгерский гене

ральный штаб опубликовал со
общение, в котором указывает
ся, что венгерские войска всту
пили на югославскую террито

рию и заняли местечки Дарда и 
Баранья, а также города Сом- 
бор п Субботину, находящиеся 
между Дунаем и Тнссой.

(ТАСС)

Ш
Г -

Первоуральская средняя школа № 10.
Фото В. Тишечкинз

„Не было ни гроша, да вдруг алтын“
Гастрольный спектакль Красноуфимского драмтеатра

На сцене клуба Старотруб
ного завода недавно Красно
уфимский драматический театр 
дал второй гастрольный спек
такль. На этот раз шла ко
медия великого русского дра
матурга Н. А. Островского «Не 
было ни гроша, да вдруг 
алтын». В этой пьесе автор 
правдиво, красочно, полно 
показал жизнь России в бы
лые времена. Перед зрителем, 
смотревшим эту пьесу, ярко 
воскресает картина страданий 
русского трудового народа в 
далеком прошлом. В комедии 
«Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» с огромной силой изо
бражено стремление трудового 
люда к счастливой и радостной 
жизни, к той жизни, которой 
живет сейчас весь советский 
народ.

Постановщик спектакля худо
жественный руководитель те
атра Г. Л Кормин и артисты, 
принимавшие участие в спек
такле, вполне удачно донесли 
до зрителя замысел автора 
пьесы. Коллектив театра су
мел передать в спектакле дух 
русского народа, силу и мощь 
характеров отображаемой эпо
хи. Вот почему так радушно 
воспринимается зрителями но
вая постановка Красноуфим

ского театра «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын».

В роли отставного чинов
ника Крутицкого Михея Михеи
ча мы видели артиста А. Я. 
Тараканова. Он превосходно 
играет, создавая образ глупо
го, бессердечного и надмен. 
ного человека. Тараканов сво
ей игрой производит сильное 
впечатление.

На спектакле в роли Анны 
Тихоновны, жены Крутицкого, 
выступила артистка М. П Ка- 
рецкая. Она рисует образ
доброй русской женщины. Ее 
игра волнует зрителей.

Артистка Н. А. Новикова 
выступала в роли Насти, пле
мянницы Крутицкого. Своей 
игрой Новикова воссоздала 
образ обаятельной, полной
лиризма и душевной теплоты
русской девушки.

Верный образ молодого че
ловека Баклушина Модеста
Григорьевича создает артист 
А. В. Поплавский. Баклушин 
в исполнении Поплавского 
благороден, сдержан, даже 
лиричен.

Следует отметить артиста 
Ф. М. Егорова в роли Елеси, 
сына мещанки Мигачевой. Он 
удачно дал образ глуповатого 
парнишки. М. Чувашоз.

Опера-сказка
На внутршнкольном смотр® 

детского творчества мы высту
пали с оперой сказкой «Гуси- 
Лебеди», музыка Вейсберга. Дляу 
того, чтобы выступить с этой 
серьезной инсценировкой, каж
дому участнику пришлось и ко
го поработать над собой.

Но под умелым руководством 
Таисьи Петровны Юдиной «Гу
си-Лебеди» нами были сыграны 
неплохо. Жюри пропустило* 
оперу на городской смотр.

Сейчас мы усиленно го
товимся к дню городской олим
пиады, устраняем все недочеты. 

Ученики VI класса «Г» Рун
дина, Андрейцева, Коршу
нова (школа № 12).

Проиешествия 
Мать-детоубийца. 28 мар

та в уборной станции Хромпик 
был найден труп ребенка. Че
рез два дня следственными ор
ганами было установлено, что 
матерыо убитого ребенка яв
ляется 19 летняя уборщица 
курсов мастеров социалиетиче 
ского труда Новотрубного заво- * 
да Зуева Зинаида Васильевна, 
Она удушила своего сына на 
14-й день после его рождения 
и, чтобы скрыть следы своего 
злодейского преступления, бро
сила его в уборную.

Зуева арестована. В убий
стве своего ребенка она созна
лась. Ha-днях детоубийца Зуева 
предстанет перед народным су
дом. Злекззов.

К сведению депутатов 
Первоуральского городского 

совета.
15 апреля, в 8 часов вечера,, 

в здании Первоуральского го
родского совета назначается 
заседание постоянно-дгй— 
ствующих комиссий город
ского совета.

Явка всех членов постоян
но-действующих комиссий обя
зательна.

Исполком горсовета.

Антирелигиозные беседы

Кто такие сектанты?
В дореволюционной России 

было множество религиозных 
сект, в которые входили веру
ющие, отколовшиеся от госу
дарственной (православной) цер
кви. Секты эти назывались по- 
разному: баптисты, молокане, 
староверы, субботники, скопцы, 
прыгуны и т. д.

Сектантское движение в цар
ской России находило своих по
следователей преимущественно 
среди закабаленных помещика
ми крестьян. Вступая в секты, 
они выражали свое недовольст- 
ство против государственной 
церкви, открыто поддерживав
шей креиостиическо-самодержав- 
ный строй. Вожаки сект— ку
лаки, купцы и пр. обещали 
«братьям во Христе» добиться 
мирным путем от царского пра
вительства свободы совести и 
всяких других прав. Они уба
юкивали сектантов сказками о 
милостях бога и царя.

Главное, чему учили их в 
сектах, заключалось в такой 
«истине»: чем больше обид на

земле, тем выше награда на 
небе. Но так говорит ведь и 
православная церковь. Вожаки 
сект, критикуя попов, на деле 
проповедывали и проповедуют 
ту же поповщину, то же рели
гиозное мракобесие, только в 
иной форме.

Самодержавие вначале пре
следовало сектантов за подрыв 
влияния государственной (пра
вославной) церкви, но, убедив
шись в верноподданнических 
чувствах сектантских вожаков, 
разрешило ряду сект организа
цию молитвенных собраний.

В первые годы после Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, воспользовав
шись развалом православной 
церкви, проповедники бапти
стов, евангелистов, адвенти
стов повели настойчивую вер
бовку в секты. Они сулили 
всякому, вступающему в секту, 
денежную и продовольственную 
помощь от «американских 
братьев». Шкурникам и дезер
тирам они обещали похлопо

тать об освобождении от воен
ной службы. Проповедуя все
общую любовь и примирение 
классов, они пытались проник
нуть во все слои населения.
' Кое-где во главе сектантских 

организаций стояли опытные 
шпионы п диверсанты. Это и 
неудивительно. Бедь сектант
ские организации издавна воз
главлялись экеплоататорами, 
матерыми врагами трудящихся, 
такими, как староверы—милли
онеры Морозовы, Рябушинские, 
Бугровы; миллионеры-баптисты 
Мазаевы; артпстократы, при
нявшие «евангельскую веру», 
—полковник Пашков, граф 
Корф, княгиня Гагарина и др. 
Руководящими проповедниками 
баптистов были: меньшевик
Павлов, эсер Иванов-Клышни- 
ков и другие им подобные ли
ца, связанные с иностранными 
разведками.

Под крылышко проповедни
ков вожаков сект устремлялись 
все, кто надеялся под видом 
религиозных организаций со
брать контрреволюционные, ан
тисоветские силы Вожаки не* 
которых сект участвовали в ку
лацких заговорах против совет
ской власти, запасались огне
стрельным оружием, но были

■своевременно разоблачены (фе- 
)доровцы, трясуны, имяслав- 
ды).

I Наибольшую активность се- 
| ктантские проповедники проя
вили в годы сплошной коллек 
тивизацпп и ликвидации кула
чества, как класса. Они орга
низовывали убой скота, порти
ли инвентарь, «пророчествова
ли» о гибели колхозов, о «кон
це света».

Победа социализма, рост соз
нания и культуры людей на
несли религии, в том числе и 
сектантству, сильнейший удар. 
Многие тысячи верующих, по 
няв вред религии во всех ее 
проявлениях, ушли из сект.

Но сектантство кое-где еще 
сохранилось в нашей стран?. 
Враги трудящихся, прикрываю
щие религией свои гнусные 
контрреволюционные цели, и 
по сей день пытаются веста 
свою подрывную работу. Вы
ступая теперь часто под маской 
друзей советской власти, вожа
ки сект проповедуют враждеб 
ные социализму идеи.

Задача всех сознательных 
граждан помочь верующим осо
знать вред религии, в какие 
бы формы она не облекалась.

Проф. Ф . Путинцев.

Ответственный редактор
R В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

15 апреля 
Гастрольный спектакль

Красноуфимского 
д р ам театр а  

К. Финн
САШКА

Комедия в 3 актаа,
6 картинах.

Начало спектакля в 8 часов I 
30 минут вечера.

Билеты продаются в 
кассе клуба с 2 часов дяя 

до 10 часов вечера.

Клуб Новотрубного ; 
завода |

17 и 18 апреля
новый звуковой фильм |

Валерий ЧКАЛОВ ;
Начало сеансов: 

в 7 ч. 15 м., 9 ч. и 10 ч. -.5 м. в-, 
детские - в 12 и 5 час. дня. f 

Билеты, взятые ка 16-lV, 
действительны на 17-1V на те г 

же сеансы.

Клуб Старотрубного j 
завода

19 и 20 апреля
Новый звуковой фильм !

Валерий ЧКАЛОГ
Начало сеансов: 19/1V—в 6, 

и 10 часов »ечера, 20ДV - в 1 
и 5 часов дня (датские).
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