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Магазин «Динамо» в г. Свердловске.
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Навстречу Первому мая

У инициаторов предмайского 
соревнования

Колхозы встречают весенний 
сев в обстановке большого про- 

зводственного и политического 
од'ема. Постановлением прави

тельства и партии о дополни
тельной оплате за перевыпм- 
нение планов урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
колхозам созданы условия для 
дальнейшего роста производи
тельности труда, более успеш
ного всестороннего развития об
щественного хозяйства.

Фронт полевых работ прибли
жается. Как колхозы Билим
баевского района встречают сев ? 
Все ля готовы к выезду в по
ле? Нет, не все. К примеру, 
возьмем колхоз «Пива» (пред
седатель т. Пузиков). Через не
сколько дней надо выезжать в 
поле, а здесь еще неисправна 
сеялка, нехватает постромок. 
Кони не поставлены на отдых. 
Не сформированы звенья. Ана 
логичное положение в сельхоз
артели нм. Буденного. Предсе
датель этого колхоза Еремин в 
такое ответственное время ра
бот занялся не тем, чем надо. 
9 и 10 апреля он пьянствовал.

К лошадям в этом колхозе 
относятся преступно. 9 апреля 
колхозники Колесов В., Бормо
тов, Телицин пьяные раскаты
вались яа жеребятах и оста
лись ненаказанными.

Успех сева будет решаться 
в бригаде, в звене. Вот почему 
организации их требовалось уде
лить особое внимание. Но в 
отдельных колхозах этому мало 
придают значения. В сельхоз
артели мм. «Правды» бригади
ром полеводческой бригады вы
делен т. Загорских, не имею
щий опыта. Разве так относят
ся к подбору кадров?

Партийные, советские ор
ганизации несут полную от
ветственность за успех под
готовки н проведение сева. 
Ио некоторые руковояящие

Декада таджикского искус
ства в Москве, явившаяся
крупным событием в жизни 
всего советского искусства,
закончилась. Вечером 20 апре
ля в Государствен вом ордена 
Ленина Академическом Боль
шом театре СССР состоялся 
заключительный концерт, в 
котором выступали все участ
ники декады. Это было под
линное торжество таджикской
национальной культуры, кото

сельские организации района 
мало чувствуют эту ответ
ственность.

Витимский сельисполком не
сколько раз заслушивал руко
водителей колхозов о ходе 
подготовки к посевной. Вы
носились решения, но настоя
щей проверки выполнения их 
не было. Руководители колхо
зов «Новая деревня», т. Ваги
на и «Знамя»—т. Рассошных 
давали в сельисполком очко
втирательские сведения о том, 
что сельхозинвентарь отремон 
тирован, но на деле оказалось 
далеко не так. Председатель 
сельисполкома т. Южаков ве
рил сводкам.

Правления колхозов, сель
советы недостаточно уделяют 
внимания такому важному 
делу, как организация на 
период работ детских яслей. 
В ряде колхозов, им. Калинина, 
«Авангард» и других, не вы
делены помещения для яслей. 
Медлить с этим никак нельзя. 
К началу полевых работ во 
всех колхозах должны рабо
тать ясли.

23-24 апреля в колхозах района 
проводятся пробные выезды в 
поле. Они для каждого колхоза 
должны явиться смотром боль
шевистской готовности к ве
сеннему севу. Во время смотра 
надо еще раз тщательно п о 
верить готовность колхозов 
к весне, чтобы потом, при 
выезде в поле, не было ника
ких неожиданностей. Некото
рые колхозы еще не завезли 
минеральные удобрения, не 
завершили очистку семян. С 
этим надо поспешить.

Шире развертывая предмай
ское социалистическое соревно
вание, колхозы должны во 
всеоружии встретить сев. 
Чем успешнее, организованнее 
проведем сев, тем будет выше 
урожай, тем богаче станут 
колхозы, колхозники и вся 
страна.

рая расцвела под солнцем 
Сталинской Конституции.

На заключительном концер
те декады присутствовали
товарищи И. В. Сталин, В. М.
Молотов, К. Е. Ворошилов, 
М. И. Калинин, Л. М. Кагано
вич, А. А. Андреев, А. И
Микоян, А. А. Жданов, Н. М.
Шверник, Г. М. Маленков,
А. С. Щербаков, Г. М. Ди
митров.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 

ИОСУКЕ МАЦУОКА

В тот самый момент, когда я 
покидаю пределы Советского 
Союза, где я и мои спутники 
провели самое продолжительное 
время в течение моей нынеш
ней поездки в Европу, я хочу 
выразить через любезное посред 
ничество вашей газеты народам 
Советского Союза свою искрен
нюю благодарность за оказан
ное ими внимание и гостепри
имство за все время моего 
проезда через СССР и пребы
вания в его прекрасной столи
це—Москве.

Я уношу с собою только са
мые приятные воспоминания об 
этом сердечном приеме, оказан
ном мне правительством и на
родами СССР, а равно самое 
положительное впечатление от 
того гигантского достижения, 
какое я наблюдал на этот раз 
во всех отраслях государствен
ной и народной жизни Совет
ского Союза в сравнении с тем, 
что было 8 лет тому назад, 
когда я был в Советском Союзе 
проездом в Женеву.

Министр иностранных дел
Японии ИОСУКЕ МАЦУОКА.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  МАТЧ- 
Т У РН И Р

19 апреля на турнире был 
второй день доигрывания.

Ботвинник в этот день ока
зался побежденным в партии е 
Лилиенталем и победителем в 
партии со Смысловым. Партия 
Бондаревский — Болеславский, 
начало которой было разыграно 
еще в Ленинграде, окончилась 
победой Бондаревского. Доигры
вавшаяся в этот день еще од
на партия Бондаревского с Бо- 
леславскнм вновь отложена.

20 апреля игрались пропу
щенные партии из 9 и 13 ту
ров. Бондаревский сдался на 
30 ходу Ботвиннику, оконча
тельно закрепившему этой побе
дой свое лидерство.

Партия Лилиенталь—Болеслав
ский окончилась вничью.

После 15 туров положение 
участников в турнире следую
щее: Ботвинник имеет 9 очков 
из 14, Керес и Лилиенталь — 
по 7 очков из 14, Смыслов— 
7 очков из 15, Бондаревский— 
6 очков из 13 и Болеславский 
—5 очков из 12.

  (ТАСС).

ВЕСЕННИЙ СЕВ

На 15 апреля на полях Сою
за посеяно 10.725.000 гекта. 
ров яровых—на 3.830.000 гек
таров больше, чем было засея
но на это же время в прошлом 
году. Полевые работы идут по 
всей Украине, в том числе и 
в иных районах.

(ТАСС).

Прокатчики Новотрубно
го завода, призвав трудя
щихся города включиться 
в предмайское социалисти
ческое соревнование, по- 
большевистски выполняют 
взятые обязательства. Про
изводственный энтузиазм, 
начавшийся в первых чис 
лах апреля среди стаханов
цев прокатного цеха, увен
чивается прекрасными ус
пехами.

За прошедшие 17 дней 
задание по всему производ
ственному циклу прокатным 
цехом выполнено на 107,8

|проц. В целом по заводу7 
117 - дневный апрельский 
план выпуска продукции 
перекрыт на 2,8 проц.

Передовиками социалис
тического соревнования яв
ляются коллективы боль
шого и малого штяфелей. 
Так, станом большой шти- 
фель план по сдаче про
дукции за это время вы 
полнен на 114 проц. На 
114 проц. по сдаче труб 
выполнили свое задание и 
стахановцы агрегата малый 
штифель.

В подарок празднику— 
два восьмиквартирных дома

Коллектив строителей жил- 
участка Трубстрой (Соцго 
род) деятельно готовится 
встретить международный 
праздник Первое мая В 
честь этого праздника стро
ители готовят к сдаче в эк
сплоатацию для трудящихся 
Новотрубного завода два де-

Успехи животноводов
Работники животноводст

ва подсобного хозяйства 
Новотрубного завода, раз 
вернув предмайское социа
листическое соревнование, 
добились новых успехов в 
выполнении плана по на
дою.

Доярка т. Под'ячнх ио 
своей группе мартовское 
задание но надо» по каж
дой фуражной корове вы'

ревянных восьмиквартирных 
дома № №  13 и 14.

Помимо этого стахановцы 
и командиры жилучастка 
стремятся быстрее закон
чить строительство 8-квар- 
тирного дома №  7, который 
они предполагают сдать в 
эксплоатацию в первых чис
лах мая.

полнила на 100,2 проц., 
т. Волкова—на 99,5 нроц. 
К  дню 1 Мая доярки взя
ли обязательство апрельский 
план по надою выполнить 
не ниже как на 110 яроц. 
на фуражную корову.

Чабан т. Виноградова в 
свою очередь обязалась вы. 
полнить^задаиие но настри. 
гу шерсти.

П. Карфидш.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЕКАДА ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА
В МОСКВЕ

Праздник таджикской национальной культуры

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКСГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

24 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного за
вода созывается VIII сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. Утверждение бюджета на 1941 год.
2 . * 0 рганизацаон1 ые вопросы.
Явка веех депутатов обязательна и аккуратна.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА
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На отчетно-выборных собраниях парторганизаций

Мало занимались производственными вопросами
19 апреля проходило отчет

но-выборное собрание комму
нистов Билимбаевского завода. 
С докладом о работе партбюро 
выступил секретарь т. Рассош- 
ных." Он отметил достижения 
парторганизации, а также оста
новился ва недостатках работы 
партбюро

После доклада развернулись 
оживленные прения.

Партийная организация,—го
ворил тов. Бельтюков,—слабо 
борется за выполнение Указов 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 26 июня и Ю 
июля. У нас очень часто бы
вают простои рабочих по вине 
мастеров, бригадиров На-днях 
бил такой случай: т. Волков 
не обеспечил работой бригаду 
и она стояла целый час. Такие 
случаи не единичны. Много 
стоят и в других сменах, но 
виновники растранжиривания 
рабочих часов не привлекаются 
к ответственности. Надо отме
ти ть ,— продолжает т. Бельтю
ков, что не все в порядке 
на заводе и с рационализацией 
и изобретательством. Новое в 
производство у нас внедряется 
медленно. Здесь повинна ди
рекция завода.

Тов. Голдобин остановился в 
своем выступлении на том, что 
ва заводе слабо выполняются 
решения XVIII конференции 
ВКЩб). Когда было напечатано 
решение конференции, то на 
заводе много было разговоров, 
о наведении чистоты и поряд
ка, а толку никакого.

—Большую роль предостав
ляет в своем постановлении 
пленум ВЦСПС производствен
ным совещаниям, — говорит 
т. Огдоблин.—Но в этой на
правлении мы сделали очень

’ мало. Производственные совеща
ния у нас проводятся, но не раз
решают существенных вопросов. 
Социалистическое соревнование 
в цехах существует формально. 
Правда, там имеются договора, 
но вся беда в том, что мы их 
проверяем очень редко, поэто
му соревнующиеся не знают 
результатов соревнования.

Тов. Шарин в своем выступ
лении отметил:

—Некоторые коммунисты на
шей партийной организации 
слабо овладевают марксистско- 
ленинским учением, плохо изу
чают историю нашей партии. В 
этом повинен и райком ВКЩб). 
По вине пропагандиста райкома 
был сорван ряд занятий. 
Правда, срывались занятия и 
по вине слушателей. Партийное 
же бюро не спрашивало с тех 
коммунистов, которые не вы
полняют уставных правил о 
идейно-политическом росте. Бю
ро также слабо руководило ком
сомолом, в результате чего ком
сомольская организация совер
шенно не растет, не пользует
ся авторитетом среди несоюзной 
молодежи. Комсомольцы, рабо
тающие в цехах, не служат 
примером для остальных, не 
занимают авангардную роль.

Бюро партийной организации 
слабо помогало росту кандида
тов,—говорит т. Аликин.—Быв
ший секретарь т. Скорынпн 
вместо того, чтобы помочь 
раз‘яснить кандидату, непо
нятный вопрос, начинает кри
чать, и ва следующий раз этот 
товарищ в нему не обращается. 
Я кандидатом партии состою 
третий год. Это мой недоста
ток, что я слабо расту полити

чески, но ведь мне не помогли, 
не создали условий для роста.

Тов. Новиков в своем высту
плении сказал так:

—Отчетный период охваты
вает почти полностью минув
ший год, но в прошлом году 
завод работал плохо, план 1940 
года не выполнен, себестои
мость выше плана. В этом году 
работаем лучше. Однако еще 
много имеется недостатков. Ряд 
рабочих не выполняет нормы, 
имеются руководители-коммуни
сты, но они не борются за 
производительность труда, не 
помогают рабочим, которые не 
выполняют нормы. Нет у нас 
на заводе достаточной борьбы 
за экономию металла. Подчас 
ценные детали выбрасываются 
с мусором на отвалы. Небла
гополучно у нае и с нагляд
ной агитацией. В цехах нет 
плакатов и лозунгов, призы
вающих выполнять решения 
XVIII конференции ВКЩб) и 
разоблачающих дезорганизаторов 
и нерях.

Надо отметить, что некото
рые коммунисты, выступая на 
отчетно-выборном собрании, ста
рались свое безделие прикрыть 
разными причинами. Такие как 
Исаков, Матафонов системати
чески не выполняли партийные 
поручения, не работали над по
вышением евоего идейно-поли
тического уровня. Хуже того, 
т. Матафонов иа отчетное соб
рание пришел выпивши. Это 
еще раз подтверждает его не
дисциплинированность.

Отчетно-выборное собрание 
избрало новый состав бюро пар

тийной организации. Паптбюро 
избрало секретарем т. Рассош- 
ных, первым заместителем тов. 
Аликина и вторым—тов. Шарина.

Не ослаблять борьбу е дезорганизаторами 
производства

Справедливые упреки
Па состоявшемся 19 апреля 

отчетно-выборном собрании ком
мунистов треста Трубстрой был 
заслушан и обсужден доклад 
секретаря партбюро т. Ананьи
на. В развернувшихся прениях 
выступающие подвергли жесто
чайшей критике недостатки в 
работе партбюро. Коммунисты 
критиковали партбюро за то, 
что оно недостаточно занима
лось контролем над хозяйствен
ной деятельностью предприятия, 
и неслучайно, в 1940 году 
треет не выполнил плана строи
тельных работ, принес большие 
убытка. Нисколько не лучше 
трест сработал и в первом 
квартале 1941 года.

Выступивший коммунист т. 
Кожевников указал на то, что 
руководство трестом пренебре
жительно относится к механи
зации ряда работ. На камен
ном карьере, рассказывает т. 
Кожевников, отсутствует вся
кая механизация работ. Буре
ние, разбивка и погрузка кам
ня производится вручную. В 
результате там низка произво
дительность труда, значительно 
перерасходован фонд заработной 
платы. Тоже самое наблюдается 
и на песчаном карьере.

Коммунист т. Фоминых в 
своем выступлении рассказал, 
что начальник строительства т. 
Харитонов на строительных уча
стках бывает мало, работой

руководит больше из кабинете, 
занимается сбором сведений и 
сводок.

Бригадир-бетонщик т. Ак- 
сентьев подметил недостаточ
ную подготовку руководства 
треста к весенне-летнему сезо
ну. Он рассказал, что на пром- 
учаетке не заготовлено щебен
ки для бетонных работ. Ясно, 
что с такой подготовкой мате
риалов трудно работать по пла
ну, по графику.

Тов. Маракулин указал, что 
решения XVIII партконферен
ции на участках Трубстроя пре
творяются слабо. Многие уча
стки до того захламлены, что 
по ним не только нельзя прое
хать, но и пройти.

С критикой по адресу, парт
бюро также выступили тт. Ди
митриев, Горан, Киселев, Фе
доров, Емелин, Иванов, Галиц
ких Дыринов, Втулочкин и 
др. Всего выступило 15 чело
век.

Собрание работу партбюро 
признаю неудовлетворительной 
и наметило практические меро
приятия по дальнейшему улуч 
шению партийвой работы треста 
Трубстрой.

Членами партбюро закрытым 
(тайным) голосованием избра
ны тт Надольский, Ананьин, 
Димитриев, Федоров. Кожевни
ков. Секретарем партбюро из
бран т. Надольский.

Забыла о главной
В отчетном докладе секретарь 

парторганизации хлебокомби
ната тов. Котова совершенно 
не показала роль партийной 
организации в борьбе за вы
полнение плана, а ограничи
лась только сухими цифрами. 
Она мало уделила внимания 
вопросу партийно-массовой рабо
ты, марксистско-ленинской уче
бы. Причем, отдельные цифры 
о работе хлебокомбината были 
неточны и мало чему учили 
собрание. Они были взяты в 
плановом отделе и бухгалтерии 
в день собрания и не были 
проанализированы докладчиком. 
Докладчик даже не смог наз
вать точно число стахановцев 
в у(арников.

Выступающие товарищи под
метили, что политико-массовая 
работа среди рабочих и служа
щих поставлена слабо. Пло
хо секретарь парторгани
зации тов. Котова руководила 
и стенной газетой. За отчет 
ный период вышло только 4 
номера.

В практической части реше
ния по отчетному докладу уч
тены все предложения высту
пивших в прениях. Выступило 
в прениях 5 человек. Все они 
по - деловому обеудили отчет 
ный доклад и наметили практи
ческие мероприятия по нала
живанию политике массоиой ра 
боты, по улучшению качества 
выпуска хлеба.

Около 10 месяцев прошло 
с момента опубликования Ука
за Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня, на
правленного на укрепление
трудовой дисциплины. Он соз
дал благоприятные условия 
для выполнения производствен
ной программы.

Далеко улучшилась трудовая 
дисциплина на предприятиях 
нашего Первоуральска. Одна
ко, следует сказать, что мы 
далеко еще не изжили про
гулы и опоздания. Больше 
чем на других предприятиях 
прогулов и опозданий имеется 
на Трубстрое.

За последнее время совер
шенно отсутствует агитацион
но-массовая работа среди ра
бочих. Взять для примера 
хотя бы промучасток. Как здесь 
агитаторы тт. Фирсов и Ак- 
сентьев проводят массово-по
литическую работу ? Можно 
ответственно заявить, что пло
хо, кампанейски. Беседы и 
читки среди коллектива строи
телей бывают не больше 3—4
раз в месяц. На участке до
сих пор не организованы 
доски показателей, витрины 
лучших стахановцев. Стевная 
газета в течение этого 
года вышла только 1 раз. 
И как факт на этом участке 
в апреле имеется 2 прогула.

То же следует сказать и о 
лееоконторе. где ежемесячно 
имеют место прогулы и опоз
дания. А ведь на этом участке 

•’ агитатором является коммунист 
т. Рябков А. С. Он на про-

|тяжбнии двух месяцев не 
провел ни одной беседы и 
читки. Дезорганизаторы про
изводства не обсуждаются в 
бригадах, нет показа лучших 
людей.

А чем может похвастаться 
агитатор управления строитель
ства т. Кожевников, который 
в этом году не ировел ни 
одной беседы или читки среди
работающих. Или например 
агитатор автогаража т. Галиц
ких. Как в управлении, а 
также в гараже Трубстроя по
литическая агитация не про
водится. Отсюда вполне ясно, 
почему трудовая дисциплина 
здесь продолжает оставаться 
на очень низком уровне.

На тех участках, где регу
лярно ведется агитационно-мас
совая работа, где руководители 
стройки, профорги и агитаторы

с большевистским чувством от
ветственности стремятся вы
полнить государственные зако
ны, решения XVIII парткон
ференции, есть неплохие пока
затели.

Например, на лесозаводе, где 
активным агитатором является 
начальник цеха т Шахмаев, в 
течевие текущего годе нет ни 
одного случая нарушения тру
довой дисциплины. Производ
ственный план 1 квартала вы
полнен на 111,3 проц. Среди 
работающих на лесозаводе нет 
ни одного человека, невыпол
няющего нормы. Чиело стаха
новцев н ударников возрастает 
с каждым днем. На производ
стве имеются такие люди, ко
торые систематически выполня
ют месячные задания до 389 
проц.

Вот хотя бы взять стаханов
ца т. Вишнякова, который ян
варское задание выполнил ва 
380 проц., а в феврале и мар
те—на 200—220 проц. Или 
скажем т. Ермолаев, показы 
вающий образцы коммунистиче
ского отношения к труду. Тов. 
Ермолаев в январе выполнил 
месячное задание на 223 проц., 
в феврале—на 380 проц. и в 
марте-ва 220 проц. На лесо
заводе есть целый ряд я дру
гих товарищей, которые по- 
большевистски решают план.

В предмайском социалиста 
ческом соревновании стаханов
цы и командиры лесозавода за
нимают первое место ва пред
приятии.

Выправил свою работу после 
того, как указала на недостат
ки городская газета, и агита
тор жилучастка т. Фоминых. 
Сейчас там регулярно выходит 
стенная газета, организованы 
доски показателей, витрины 
стахановцев, проводятся читки 
и беседы с рабочими. Не пло
хо идет выполнение производ
ственного плана и резко со
кратились прогулы и опозда
ния

Но как уже видно, по
ложительного еще мало на 
Трубстрое. В этом виновны 
партийная, хозяйственная и 
профсоюзные организации. Их 
задача заключается в том, что
бы наступательней вести поли
тическую агитацию среди стро
ителей, не ослаблять борьбы с 
дезорганизаторами производст
ва.

М. Димитриев.

Старший обжигальщик термического отделения трубопро
катного цеха Новотрубного завода С. Ф. Еостин выполняет 
менпое задание на 180 проц.

На снимке: тов. Костин за работой.
Фото В. Тииечкяна.
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О ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЯХ ПО УРОЖАЙНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1941 ГОД ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА

П остановлени е исполкома Билимбаевского р а й с о в е т а  и оргбюро обкома ВК П (б) по билимбаевской р ай п ар то р еан и эац и и

установленного плана свиного 6. Обязать председателей 
откорма 90 грамм. Яйценос- правлений колхозов обеспе- 
коеть на одну несушку 75 яиц. чить условия для выполнения 

молодняка плановых заданий по всем

В соответствии с постановле
нием СВОЕ СССР и ЦЕВКП(б) 
от 3 марта 1941 года «О до
полнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности ^ сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства по Свердловской 
области» и постановлением ис
полкома Свердловского облсо- 
зета и бюро обкома ВКЩб) 
«0 плановых заданиях по уро
жай ости и продуктивности жи
вотноводства иа 1941 год по 
районам области», исполком 
райсовета и оргбюро обкома 
ВКЩб) по Билимбаевскому рай- 
«яу постановляют:

1. Утвердить на 1941 год 
па колхозам Билимбаевского 
района план средней урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур в колхозах, по которым за 
перевыполнение установленной 
урожайности выдается дополни
тельная оплата колхозникам 
{Приложения ШЗй 1 и 2).

2. Утвердить на 1941 год 
ко колхозам района задание по 
средней продуктивности живот
новодства (по удою молока на 
одну фуражную корову, на

стриг шерсти на одну овцу, 
согласно приложения № 3), 
при выполнении которых вы
дается колхозникам дополнитель
ная оплата.

3. Утвердить на 1941 год 
для всех колхозов района сле
дующие задания но средней 
продуктивности животноводства 
колхозов, при выполнении кото
рых колхозникам выдается до
полнительная оплата за сохра
нение и выращивание телят от 
каждых ста коров и нетелей на 
начало года 90 голов.

среднесуточного 
привеса по метисам тагильской 
породы до 6-ти месячного воз
раста 460 грамм, от 6-ти ме
сячного до 1 года~380 грамм 
и от года до двух лет—300 
грамм. Выращивание ягнят на 
100 овцематок и ярок старше 
год») наличных на начало года, 
140 голов 

Выращивание поросят на 
каждую свиноматку старше 
9-ти месяцев, наличную в 
колхозе на начало года, 11 
голов. Живой вес откормлен
ной евиньи в возрасте до 
10 месяцев при выполнении

цыплят до 6 месячного воз
раста 86 проц , валовый сбор 
меда на одну пчело-семью, 
наличную на начало года, 
35 клг., в том числе товар
ного—10 клг., валовый сбор 
воска—0,7 клг.

Выращивание крольчат до 6- 
месячиого возраста на одну 
кроликоматку, наличную на 
вачало года 11 штук, размер 
сдачи кроличьих шкурок 1-го 
сорта 50 проц. от общего 
количества сданных шкурок.

4. Плановое задание урожай
ности садов и ягодников ут
вердит среднюю по району, 
данную исполкомом облсовета.

5. Обязать председателей 
колхозов немедленно раз
работать плановые задания 
по бригадам, звеньям и утвер
дить их на общих собраниях 
колхозников.

Председатель исполкома 
Билимбаевского райсо
вета

И ДЕЛИЦИН.

отраслям сельского хозяйства 
и организовать правильный 
учет затраты труда по отдель
ным отраслям и получение 
урожайности и продуктивности 
скота по бригадам, звеньям
и отдельными колхозниками.

7. Обязать председателей 
колхозов, сельских советов
и секретарей партийных ор
ганизаций обсудить настоя
щее постановление на общих 
колхозных собраниях, про
изводственных совещаниях 
бригад и звеньев и развернуть 
массово-раз'яснительную работу 
по доведению до каждого кол
хозника постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП б) от 3 мар
та 1941 года, мобилизуя кол
хозников на выполнение и
перевыполнение норм по уро
жайности я продуктивности
скота в колхозах.

Секретарь оргбюро Об
кома ВКЩб) по Билим 
баевской райпарторга- 
низации И. ПОНОМАРЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Плановое задание по урожаю зерновых, картофеля и овощей но колхозам 

__________ Билимбаевского района на 1941 год с 1 га (в центнерах)
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Плановое задание по урожайности кормовых 
культур в колхозах Билимбаевского района

_На 1941 год  в центнерах с 1 га
Название
колхозов

«Авангард»
1м. «Правды» 
«Ленинский путь» 
Мм. Калинина 
«Новая жизнь» 
1м. Кирова. 
«Новая деревня» 
Нм. Ворошилова 
«Знамя»
Мм. Сталина 
«Искра»
«Нива»
Нм. Буденного 
1м. Чкалова 
«1-е Мая» 
«Коллективный 

труд»
«Лучи Коммуны» 
«В&вех Ильича»
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1,5 18 18 8 160 80 140
1,5 18 20 9 160 ни 140
1 15 15 8 160 80 140
1,5 16 18 8 160 н 140
1,5 18 18 9 160 80 НО
1,5 18 20 9 16') б» 140
1 18 18 8,5 160 ''О 140
1 18 18 8 16<! 80 1 J0
1.5 18 18 8 160 80 140
1 16 2 0 9 160 80 140
1 16 18 9 16*1 80 140
1 18 18 9 160 80 140
1 16 16 8 160 80 140
1,5 20 18 8,7 160 80 140
1 20 18 8,7 160 80 140

1 16 9 160 80 140
2 18 _ 9 160 80 140
2 20 -- 9 160 80 140

Всего не району | 1,5 { 18 | 18 | 8,7 i 160 j 80 | 140

ПРИЛОЖЕНИЕ Hi 3 

План продуктивности животноводства в колхозах 
Билимбаевского района на 1941 г.

Наименование колхозов
Удой на од
ну фураж

ную корову

Настриг 
шерсти на 1
овцу в клг.

«Авангард» | 1 Ю 0 2,3
Ич «Правды» 1200 2 Д
«Ленинский путь» 1200 2.1
Им Калинина 1200 2,1
„Новая деревня* 1200 2,1
„Искра* 12<>0 2,1
«Новая жизпь» 1100 2,1
Им Кирова 1300 2,3
Им Ворошилова 1200 2,1
«Знамя» 1100 2,2
Им. Сталина 1200 2,4
«Нива» 1300 2,2
Им Буденного 1100 2 ,0
Им. Чкалова 1300 2,2
«Первое Мая» 1300 2.2
«Коллективный труд» 1 2 0 0 2,2
«Лучи К>ммуны» 1200 2 ,2
«Завет Ильича» 1200 2 ,2

Всего по району 1200 2,2

За высокий урожай 
клевера

Кдеверосеяние— доходнейшая 
статья. Это мы видим хотя бы 
ва примере нашего Первоураль
ского совхоза. В минувшем го
ду семян красного клевера по
сева 1939 года (первый \кос) 
свяли но 4 центнера с гекта
ра, а всего 1 тонну 373 клг.

Кроме того, шведского кле
вера получили но 153 клг., а 
всего 3 тонны 329 клг. От 
продажи семян клевера по 
лучили более 36 тысяч руб
лей.

Клевер был посеян по пред
шественнику — овсу. Убирали 
семена, как правило, ночь», 
чтобы предохранить от потерь. 
Снят высокий урожай. По тре
сту совхозов в области заняли 
первое место. Меня как бри
гадира трест премировал 260 
руб. Агроному т. Криштову 
об'явлена благодарность.

Урожай семян клевера был 
бы гораздо выше, если бы вы
полнили необходимые агротех
нические мероприятия. Ошибки 
заключались в том, что непра
вильно произвели подсев швед
ского клевера: нарушили меж 
дурядия. Вместо 50 см. расств- 
яние междурядий составило 70 
см. Недостаточное было опыле
ние. Не смогли использовать 
для этой цели пчел. Запоздали 
е обколотом.

В текущем году площадь мд 
клевером доводим до 90 гек
таров. В том числе будет 15 
га ееменной участок. Ва посе
вах проведем весеннее бороно
вание, минеральную подкормку. 
Во время уберем клевер.

Соблюдением необходимых аг
ротехнических правил доб(емся 
в этом году высокого урожая 
семян. Создадим крепкую кор
мовую базу для растущего жи
вотноводства.

Брмгаднр поле вод ческей 
бригады Булатов.

С установлением Советской 
власти в Литве введено соци
альное страхование, бесплатная 
медицинская помощь. Открыва
ются десятки новых детских 
яслей, детсадов, поликлиник, 
амбулаторий, родильных домов 
И т. д.

В новых детских яслях 1 
в г. Каунасе.

Фото Д. Чоовова. Фото ТАСС.
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Война в Европе в Африке
(Дневник военных действий за 19 и 20 апреля) 

сообщаяАнглийские газеты, 
о положении в Югославии, 
указывают, что в некоторых 
районах страны югославские 
войска все еще продолжают 
оказывать сопротивление, хотя 
они уже не находятся под ка
ким-либо единым командовани
ем.

На греческом фронте про
исходят ожесточенные бои. В 
сводке верховного командова
ния германской армии говорит
ся, что германские войска в 
Фессалийской равнине пресле
дуют греческие и английские 
пасти, вытесневные со своих по
зиций.

В Албании 19 апреля италь
янские части достигли греко
албанской границы на всем ее 
протяжении

В. ночь на 20 апреля много
численные эскадрильи герман
ских самолетов снова подвергли 
ожесточенной бомбардировке 
Лондон. Налет продолжался в 
течение всей ночи. На город 
было сброшено огромное коли
чество фугасных и зажигатель 
ных бомб. В английских сооб 
девиях указывается, что бом-

причинила серьез
ные повреждения и, повидимо- 
му, вызвала весьма большие 
человеческие жертвы. Одновре
менно в эту ночь атакам под
верглись и другие районы Ан
глии, главным образом в Во
сточной и югославской час
тях.

Английские самолеты, по гер
манским сообщениям, ни 19, 
ни в ночь на 20 апреля над 
территорией Германии не по
являлись. * *

В Северной Африке воен
ные действия попрежвему раз
вертываются на ливийско-еги
петской границе в районе Сол- 
луми и в районе ливийского 
порта Тобрука, который все еще 
удерживают англичане. Передо
вые части англичан предприня
ли несколько атак против 
германо-итальянских войск.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, продолжаются бои. 
Возрастающая активность абис
синских партизан содействует 
преследованмю англичанами от 
ступающих итальянских ча
стей.

(ТАСС).

БОРЬБА ЗА АТЛАНТИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ
По сообщению агентства 

Аесошиэйтед Пресс, англий 
ский посол в США Галифакс 
заявил представителям печати,
что, по его мнению, события 
в Африке имеют большее 
значение, чем события на 
Балканах, но решающим те
атром войны продолжает ос
таваться Атлантический оке 
ан.

Военно-морской обозреватель 
агентства Рейтер пишет, что 
с наступлением весны борьба 
за атлантические торговые 
пути начинает принимать все 
более ожесточенный характер. 
За последние несколько недель 
немцы стали использовать 
лире свой военно-морской 
флот. Не прмходится сомневать

ся, продолжает обозреватель, 
что немцы приложат все 
усилия, чтобы помешать уве
личивающемуся потоку воен
ных материалов из Америки 
в Англию.

Обозреватель выеказывает 
предположение, что в ближай
шее время английский флот 
поведет более успешную, чем 
до сих пор, борьбу с против
ником в Атлантике. После 
ударов, нанесенных итальян
скому флоту, освободится 
часть кораблей из средиземно
морской эскадры. Броме того, 
число кораблей, выпускаемых 
английскими судоверфями, по 
стоянно увеличивается.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ
По сообщению американской 

печати, Рузвельт готовится 
предпринять новые решитель
ные мероприятия в помощь Ан
глии, чтобы возместить англий
ские неудача на Балканах. Осо
бенное внимание президент уде
ляет обеспечению безопасной 
доставки военных материалов в 
Англию. А

Газета «Нью-Йорк пост» за
являет, что неудачи авгличан

ПОМОЩЬ АНГЛИИ
ва Балканах заставили США 
ускорить производство воору
жения для собственной обо
роны.

По мнению газеты «Вашинг
тон пост», если США помогут 
Англии выиграть «битву за 
Атлантический океан», то гер
манские успехи на Балканах и 
в Африке потеряют свое зна
чение.

(ТАСС).

Верблюжий дозор еуд&нсквх войск на эритрейской границе.
Фотохронике ТАС€.

АНГЛИЯ И ЭЙРЕ
По сообщению американской 

печати, в настоящее время на 
северной границе Эйре (Гренлан
дия) находятся 70.000 регу
лярных войск. Концентрация 
войск на границе вызвана опа
сениями, что авгличане попы
таются захватить базы на тер
ритории Эйре. Войска были 
переброшены на границу после 
того, как Англия стала настой
чиво требовать передачи ей 
баз.

Недавно в США для закупки 
военных материалов прибыл ми
нистр по координации оборон
ных мероприятий Эйре Айкен. 
Выступая на митинге, созван
ном «Американским комитетом 
друзей нейтралитета Эйре», он 
заявил, что Эйре не предоста
вит и не сдаст в аренду своих 
портов Англин.

(ТАСС).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 
В РУМЫНИИ

Продовольственное положение 
Румынии все ухудшается. Мясо 
разрешено продавать лишь раз 
в неделю. Подсолнечное масло, 
рис, крахмал, крупы, хозяй
ственное мыло и керосин со
вершенно исчезли с рынка. В 
ожидавия продуктов у магази
нов и на рынках выстраивают
ся громадные очереди. Опубли
ковано постановление властей, 
по которому впредь торговцы 
могут продавать сахар лишь 
по ограниченным нормам. Вво
дится также нормирование чая 
и кофе.

(ТАСС).

СМЕРТЬ ГРЕЧЕСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

КОРИЗИСА
Агентство Рейтер передает, 

что 18 апреля премьер-министр 
Греции Коризис покончил 
жизнь самоубийством.

Король поручил формирова
ние нового правительства 
министру-губернатору Афин 
Бодзиасу, но он отказался от 
этого поручения.

(ТАСС).

Кадр из фильма «Первопечатник Иван Федоров». Слева направо: 
артисты Князев—в роли шута, Г. Белов — в роли Бартенева. 
В. Санаев—в роли Петра Тимофеева, заел ужены Й артист РСФСР 
П. Дорохин— в роли Ивана Федорова и артист П. Шпрингфельд 

в роли Ивана Грозного.
Фотохроника ТАСС.

Плою выполняет депутатские обязанности
Некоторые депутаты Перво

уральского городского совета 
неаккуратно посещают засе
дания, созываемые горсоветом.

Так, 15 апреля на заседа
ние постоянно-действующей ко
миссии в горсовет с Динасово
го поселка были вызваны тт. 
Пахомов, Каплунов и другие 
Явились все за исключением 
т. Сундуковой. Последняя наш
ла отговорку, якобы, была 
больна и потому не явилась. 
Между тем я лично заранее

известил ее, как и других, 
депутатов, о дне заседания.

Неаккуратное посещение де
путатами заседаний инода 
происходит из-за несвоевремен
ного оповещения. Извещеная- 
о явке на заседание 16 апре
ля деаутаты получили 16 
апреля. Рассылку извещений 
нужно упорядочить. Потребо
вать ответственности от депу
татов за выполнение своих, 
обязавностей.

Важвнин.
Депутат горсовета.

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
Ба заметку, опубликованную 

в' нашей газете за 4 апреля 
с. г. под заголовком «Слово за 
прокурором», райпрокуратура 
сообщила, что факты, изложен
ные в заметке, не подтверди
лись. Одежда продава согласно 
постановления членов.

Извещение 
22 апреля, с 7 до 9 часов 

вечера, в парткабинете (Тех- 
город) проводится консульта
ция по первой главе «Кратко
го курса истории ВКЩб)» li
no решениям XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб).

Парткабинет.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПЯМИ

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб поселка 
Трубный

22 апреля
А. Н. Островский

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия в 5 действиях

Начало спектаклей в 9 часов вечера.

Клуб Билимбаевского 
завода

23 апреля
Н. В. Гоголь

Комедия в 5 действиях

Билеты продаются в кассах клубов ежедневно 
с 5 часов дня до 10 часов вечера, а в дни спектакле* 
—с 2 часов дня до ТО часов вечера.

В антрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ.

Строительству Бисертского завода
треста «Союзстанкострой»

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПЛОТНИКИ, ЗЕМЛЕКОПЫ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ, 
КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ. 

К0Н0В03ЧИКИ с лошадями и для работы на лошадях.
ОБРАЩАТЬСЯ: Бисертский завод, НижнеСергинского 

района. Свердловской области._______ 4—3

При клуба Новотрубного 
завода

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
КРУЖОК КРОЙКИ 

И ШИТЬЯ 
под руководством 

мастера-закройщика 
Хлебцевич А В

Запись в кружок произво
дится ежедневно в правлении 
клуба с 11 часов утра до 

I часу дня и с 7 часов 
вечера.

4 - 4
Правление клубе.

П ЕРВО УРАЛ ЬСКАЯ
типография 

срочно ВЫПОЛНЯЕТ 
заказы на бумаге 

заказчика
Адрес: Г. Первоуральск, ул. 

Левина, дом № 75. 5-1
Прием об'явлений

для опубликования в га
зете производится в ти- 
шографии с 8 часов утра 

до 4 ч 30 м.
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