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ЗА ПЕРВЕНСТВО В ПЕРВОМАЙСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Семь дней отделяют нас 
от международного пролетар-
-Ч)го праздника Первое мая. 

'©Ш праздник трудящиеся на
шей родины готовятся отметить j 
новыми производственными no-j 
дарками. Повсюду разверну-j 
лось предмайское социалисти
ческое соревнование. Рабочие,' 
инженерно-технические работ-! 
наки, колхозники и служащие > 
по-большевистски взялись за 
реализацию решений XVIII' 
партийной конференции.

Трудящиеся капиталистичес
ких стран встречают -праздник 
Первое мая в обстановке вто
рой империалистической бой
ни. В эту бойню каждый день 
втягиваются все новые и 
новые государства. Наш со
ветский народ избавлен от 
ужасов войны, благодаря муд
рой сталинской политике. 
Подписанный пакт о нейтрали
тете между Советским Союзом 
и Японией является очень 
важным шагом в интересах 
мира и целиком соответствует 
проводимой Советским Союзом 
политике мирных отношений 
со всеми соседями и другими 
странами.

Советская народ никогда 
не должен забывать о капита
листическом окружении н 
всегда должен быть готов ко 
всяким неожиданностям и в 
любую минуту отразить врага, 
если он попытается напасть 
на нашу родину. -

Предмайское социалистичес
кое соревнование является 
новым вкладом r дело укреп
ления нашей социалистичес
кой родины. Оно служит мо
гучим средством в деле вы
полнения задач, поставленных 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференцией.

Передовые коллективы Ново
трубного, Хромпикового, Ди
насового заводов и других 
предприятий по-большевистски 
борются за первенство в пред
майском соревновании. С пер 
вых дней апрели энергично 
ведут борьбу за выполнение 
производственной программы 
трубопрокатчики Новотрубного

завода. За 17 дней апреля 
коллектив большого штифеля 
по сдаче готовой продукции 
план выполнил на 114 проц., 
коллектив малого штифеля 
также программу выполнил 
на 114 проц.. а в целом трубо
прокатный цех выполнил за
дание на 107,8 ироцента. За 
этот период завод перевыпол
нил программу на 2,8 ороц.

Но надо отметить, что боль
шое количество бригад в тру
боволочильном цехе не выпол
няет производственную програм
му и продолжает скрываться 
за общими цифрами выполне
ния программы. Имеются не
выполняющие норм выработки 
бригады и в других цехах.

Неплохих показателей в апре
ле добился Хромпиковый завод, 
Билимбаевская шлаковатная 
фабрика и другие.

Исключительно плохо про
должает работать Титано-Магне- 
татовый рудник. И совершенно 
справедливо коммунисты на от
четно-выборном собрании обви
нили партбюро в том, что оно 
не занималось вопросами про
изводственной программы. В 
своем наказе они обязали ру
ководителей рудника ликвиди
ровать позорный прорыв и вый 
ти в передовую шеренгу сорев
нующихся. За последнее время 
заметно ухудшил работу Голо
горский рудник. Руководители 
данного рудника успокоились 
старыми показателями и, как 
результат, рудник не стал вы
полнять план.

За последнее время на ряде 
предприятий ослаблена агита
ционно-массовая работа. Этот 
недостаток должен быть выправ
лен партийными организациями, 
и вся агитационно-массовая ра
бота должна быть поставлена 
на службу выполнения произ
водственной программы.

Трудящиеся Первоуральска и 
Билимбаевского района в пред
майском социалистическом со
ревновании покажут свою спо
собность в деле выполнения 
производственных показателей, 
встретят день Первое мая до
стойными подарками родине.

ШАХМАТНЫЙ
21 апреля 16 туром начал

ся последний—4 круг шахмат
ного матч-турнира.

Первой окончилась партия 
Болеславский—Ботвинник. На 
19 ходу была зафиксирована 
ничья.

Па 38 ходу закончилась вни
чью также партия Бондарев
ский— Керес.

М АТЧ-ТУРНИР
Партия Смыслов—Лилиенталь 

отложена с шансами на выиг
рыш у Лилиенталя.

После 16 туров Ботвинник 
имеет 9,5 очка из 15, Керес 
— 7,5 очка из 15, Лилиенталь 
— 7 очков из 14, Смыслов—7 
очков из 15, Бондаревский—
6,5 очка из 14 и Болеславский 
— 5,5 очка из 13. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
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. Организационные вопросы.
Явка всех депутатов обязательна и аккуратна.

ИСПОЛКОМ Г6РС0ВЕТА.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЯПОНИИ Г ИОСУКЕ МАЦУОКА ТОВ. И. В. СТАЛИНУ
Его Превосходительству господину СТАЛИНУ  

Москва, Кремль.
В тот самый момент, когда я покидаю советскую терри

торию, я желаю поблагодарить Ваше Превосходительство за 
Ваш любезный ответ и прошу разрешить мне заверить Вас, 
что я уношу с собой самые приятные воспоминания о своем 
временном, явившемся наиболее долгим в течение моей ны
нешней поездки, пребывании в Вашей великой стране, где я 
был удостоен сердечного приема и где я с восторгом ц пони
манием увидел прогресс, достигнутый в жизни нации. Сцена 
нецеремонных, но сердечных поздравлений по случаю подписа
ния пакта останется, без сомнения, одним из счастливейших 
моментов моей жизни, а любезность Вашего Превосходительст
ва, выразившаяся в Вашем личном присутствии на вокзале 
при моем от‘езде, всегда будет оцениваться как знак подлин
ной доброй воли не только по отношению ко .мне одному, но 
также и к нашему народу.

Я могу также добавить, что девизом всей моей жизни бы
ло и будет—всегда быть верным своим словам.

С глубочайшим уважением ИОСУКЕ МАЦУОКА, министр 
иностранных дел Его Величества императора Японии.

Станция Манчжурия, 21 апреля 1941 года.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
Г ИОСУКЕ МАЦУОКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 
СССР И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ТОВ. В М. МОЛОТОВУ
Его Превосходительству господину МОЛОТОВУ  

Москва, Кремль.
Перед тем, как покинуть советскую территорию, где я 

провел самое продолжительное время в течение моей нынешней 
поездки, я прошу разрешить мне поблагодарить еще раз Ваше 
Превосходительство за удобства и гостеприимство, так сердечно 
оказанное мне и членам моей свиты.

Я желаю заверить Ваше Превосходительство, что я уношу 
с собой самые приятные воспоминания о Вашем великодушном 
гостеприимстве и ценном сотрудничестве.

С глубочайшим уважением ИОСУКЕ МАЦУОКА, ми
нистр иностранных дел Его Величества импера
тора Японии.

Станция Манчжурия, 20 апреля 1941 г.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

20 апреля в областях, краях 
и автономных республиках на
чались военно-физкультурные 
соревнования школьников. Им 
предшествовали внутришколь- 
ные и районные соревнования, 
проходившие с 5 января по 1 
апреля.

По неполным данным, по
ступившим в ЦК ВЛКСМ от 9 
союзных республик, во внутрн- 
школьных военно-физкультур
ных соревнованиях привяли 
участие 1.549.000 человек.

(ТАСС).

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР композитор Исаак Оси
пович Дунаевский. Ему совме 
стно с группой киноработнике» 
за кинокартины <Цирк и 
< Волга-Волга» присуждена 
Сталинская премия первой 

степени.
Фото М. Рунова.

Фотохроника ТАСС.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
ЛАУРЕАТАМ 

СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ
21 апреля в Художественной 

театре под председательством 
Народного артиста СССР В. И. 
Немирович-Данченко состоялось 
заседание Комитета по Сталин
ским премиям в области лите
ратуры и искусства Здесь бы
ли вручевы дипломы большой 
группе лауреатов Сталинской 
премии.

В Комитете по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР 
под председательством академи
ка А. Н. Баха состоялось за
седание, на котором были вру
чены дипломы лауреатам Сталин
ской премии—группе ученых 
и изобретателей. (ТАСС).

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ МАЯ

Выполняют обязательства
Стахановцы хлебокомбината, 

включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
перевыполняют свои нормы, в 
результате чего за 20 дней ап
реля в целом по комбинату 
производственное задание вы
полнено на 107 проц.

По хромпиковской пекарне 
лучше других работает брига
да, которой руководят тов Фур- 
таев. Она в апреле идет по 
выполнению плана на уровне 
122 проц Бригада т. Неволина 
выполняет за это время нормы 
на 111 проц. Бригады по мас

совому хлебопечению в Перво
уральской пекарне, которыми 
руководят тт Парамонова и 
Игошина, выполняют производ
ственные задания на 108 
проц

Хорошие производственные 
показатели имеет мастер на 
выпечке штучных изделий т. 
Попов, выполняющий свои нор
мы на 193 проц.

Свыше полуторых норм дает 
ежедневно на выиечке штуч
ных изделий т. Н, Юринова. 
Недалеко отстает от нее и т. 
Юри нов.

Подарки

Огнеупорщики Старотрубаого 
завода, как и все трудящиеся 
нашей страны, деятельно доби
ваются высокой производитель
ности в предмайском социази- 
стическом соревновании.

Так, формовщики фасонного

Успехи огнеупорщнков
и простого кирпича тт. Сапе 
гина Т , Кормвльцева Т., Га
лактионова М. и Кормидьцева 
3. ежедневно перевыполняют 
свои нормы на 22 — 69 проц.

А. Галицких, 
начальник огнеупорного цеха.

овощеводов
В подарок первомайскому 

празднику овощеводы Перво
уральского совхоза борются за 
перевыполнение плана по вы
ращиванию огурцов. На 19 
апреля получено огурцов 665 
клг. Апрельский план (11 цен
тнеров) будет перевыполнен.

Впереди по выходу товарной 
продукции идут работники теп
лицы № 1 тт. Лукина П и 
Лобанова М. Ими выдано ово
щей на 19 апреля 4115 клг. 
при годовом плане 5715 клг.

По теплице № 2, где рабо
тают тт. Хлудова М. и Замяти
на Т., выращено овощей 1631 
клг. Ут реализации овощей 
совхоз получил 26 тысяч руб
лей Открытый грунт полно
стью обеспечен рассадой ка
пусты. Ранней капусты сорт 
№ 1 выращивается 150 тысяч 
корней.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

СОБРАНИЯ ПРОХОДЯТ ОРГАНИЗОВАННО
С 14 по 19 апреля проведе

ны отчетно-выборные собрания 
в 13 первичных парторганиза
циях города Первоуральска.

Проведенные отчетно-выбор
ные собрания первичных парт
организаций показывают, что 
парторганизации со всей серьез
ностью, по-большевистски от
неслись к такому важному делу, 
как отчеты и выборы партор- 
ганов.

Как правило, отчетно-выбор
ные собрания открывались без 
опоздания и прошли на долж
ном идейно-политическом уровне.

Из 132 коммунистов на соб
раниях присутствовали 120 че
ловек, что составляет 90,3 
проц. В большинстве парторга 
низаций явка на собрание была 
стопроцентной. В прениях вы
ступило 87 товарищей.

В выступлениях коммунисты 
по вергли резкой критике рабо
ту парторганизации, вскрывали 
недостатки и вносили практи
ческие предложения. Выступаю
щие критиковали руководите
лей парторганизаций за слабую 
перестройку в разрезе решений 
XV1I1 Всесоюзной партконфе
ренции.

Коммунисты Титано-Магнети- 
тового рудника резко критико
вали партбюро за то, что оно 
слабо вело борьбу за выполне
ние производственной програм
мы. И как результат, программа 
в 1940 году выполнена только 
на 70,2 проц, а за первый 
квартал 1941 года и того мень
ш е-на 56,8 проц Себестои
мость продукции выше плано
вой на 26 проц. На руднике 
имеется большое количество 
аварий. Не изжиты простои ра
бочих и механизмов. Партбюро 
мало уделяло внимания агита
ционно-массовой работе. За от
четный период 3 коммуниста 
допустили нарушение Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года.

* На собрании парторганизации 
артели «Красный сапожник» 
коммунисты резко критиковали 
работу секретаря парторганиза
ции т. Вечорского и председа
теля правления артели т. Мат
веева за слабую работу.

Трудовая дисциплина среди 
членов артели отсутствует, со
циалистическое соревнование 
проводится формально. Партий
ная организация слабо вела 
борьбу с этими недостатками, 
не перестроила свою работу, 
плохо организовала борьбу за 
выполнение решений XVIII Все
союзной партконференции.

Партийные собрания со всей 
серьезностью отнеслись к оцен
ке работы партбюро и секрета
рей первичных парторганиза
ций. Из 13 парторганизаций в 
пяти работа признана неудов
летворительной. В трех органи
зациях избраны секретарями но
вые товарищи.

Отчетно выборные собрания 
имели и ряд недостатков. В 
парторганизации Трубстроя соб
рание началось с опозданием 
на 20 минут по причине не
своевременной явки некоторых 
коммунистов (например тт. Ди
митриева и Рябкова). В артели 
«Красный сапожник» собрание 
началось с опозданием на 30 
минут по причине несвоевре
менной явки представителя гор
кома ВКП(б) т. Парфенова.

Имеются случаи неявки ком
мунистов на собрания без ува
жительных причин (Трубстрой 
2 человека, Титано-Магнетито- 
вый рудник—2 человека).

Эти случаи единичны, но 
нельзя допускать их.

Партийные организации обя
заны строго руководствоваться 
инструкцией ЦК BKII б) о про
ведении выборов парторганов 
в первичных парторганизациях 
и не допускать никакого от
ступления.

М. Титов.

Но вы й  состав
Позавчера в парторганиза

ции городского отделения ми
лиции состоялось отчетно-вы
борное собрание коммунистов. 
С отчетным докладом о работе 
партбюро выступил секретарь 
тов. Зорин. Он рассказал со
бравшимся о достижениях, ко
торых добилась партийная ор
ганизации за отчетный пе
риод.

Докладчик подробно остано
вился на том, как коммунис
ты повышают идейно полити
ческий уровень, изучают ос
новы марксизма - ленинизма. 
Тов. Зорин в своем докладе 
назвал ряд коммунистов, кото
рые слабо повышают свой 
политический и культурный 
уровень.

В прениях по докладу сек
ретаря партбюро выступил т 
Ермаков. Он сказал:

— Наша парторганизация 
имеет достижения в том, что 
ряд коммунистов и беспартий
ных большевиков является 
отличниками и ударниками. 
Хорошо работает в этом году 
у нас стенная газета, редакто
ром которой является тов. 
Старков. Он, как правило, 
выпускает газету каждую не
делю, в которой ряд коммунистов 
принимает активное участие.

Тов. Аполлонов отметил в 
своем выступлении, что ряд 
коммунистов нашей парторга
низации очень слабо растет 
и политически и культурно. 
Я интересовался в библиотеке 
—что же читают наши ком
мунисты из художественной 
литературы? Оказалось, что 
ряд коммунистов даже, не 
состоят читателями библиотек.

Собрание избрало новый 
состав бюро парторганизации 
из 5 человек. Секретарем 
бюро избран т Смолин, пер
вым заместителем т. Старков 
и вторым заместителем—т. 
Шуманев.

Первая районная конференция
ВЛКСМ

19 апреля закончила свою 
работу первая районная конфе
ренция Билимбаевской комсо
мольской организаций. Конфе

ренция закрытым (тайным) го
лосованием избрала новый со
став районного комитета ВЛКСМ 
и ревизионной комиссия.

ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА РАЙКОМА 
КОМСОМОЛА

Белова А. Ф. 
Березин А М 
Веснин С. Г. 
Ермаков А. С 
Зарипова Н. Г. 
Ильченко Е. М. 
Кацина Н. А 
Кривощеков Е. 
Кузякнн И. Ф. 
Лузин А П. 
Мальцев А. Б.

Я.

Масленникова А. 
Печерских Т К. 
Россошных С. М. 
Рякин Г. М. 
Рогозинникова М, 
Селетков В. А. 
Скоробогатова О 
Топычканов С. А. 
Чвпелев П С .  
Шулин С. И.

И

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА РАИК8МА
ВЛКСМ

Кокшаров В. П. 
Махнутина Т. В 
Могильникова К. А.

Панеко А. П. 
Ярославцев В. А.

Андреев Н. И. 
Калинин 0. П. 
Кукаркина В К

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
Рязанова А. И.
Уфимцева Л. М.

Первый пленум райкома ВЛКСМ
После закрытия конференции 

состоялся первый пленум но
вого состава Билимбаевского 
райкома комсомола. Пленум 
избрал бюро в составе следую
щих товарищей: Мальцев
А Б , Шулин С И , Криво 
щеков Е. Я , Россошных 
С. М., Березин А. М., Ка
цина Н. А , Васнин С. Г 

Пленум избрал секретарем 
РЕ ВЛКСМ тов Мальцева 
А. Б , первым заместителем 
секретаря избран т. Шулин

G. И., вторым заместителем— 
т. Кацина Н. А.

Пленум также утвердил пред 
седателей постоянных комиссий. 
Председателем комиссии про
паганды и агитации избран 
тов. Шулин С. И., оборонно- 
физкультурной — т. Березин
А. М., школьно-пионерской — 
т. Россошных С. М., культур 
но массовой—т. Кривощеков 
Е. Я. Пленум также утвердил 
зав. учетом РК ВЛКСМ тов. 
Кацину Н А.

Беседы с канди д атам и  в члены  В  К  11(6)

О ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМ ОКРАТИИ
БЕСЕДА 5-я

В предыдущей беседе мы ука-1 сознательной пролетарской дис- 
зывали на то, что партия боль- j циплины в партии».
шевиков строится на основе 
принципа демократического цен
трализма. При этом мы остано
вились на том. что такое цен
трализм и какое значение име
ет он для партии. В этой бесе
де мы будем говорить о сущности 
внутрипартийной демократии.

Что такое внутрипартийная 
демократия? Слово «демокра 
тия» происходит от греческого 
слова «демос»—народ.

Внутрипартийная демократия 
означает такой порядок во всей 
внутренней жизни партии, ко
торый обеспечивает активное 
участие всех коммунистов в 
работе партии. Внутрипартий
ная демократия предполагает 
выборность всех руководящих 
органов ВКЩб) снизу доверху, 
периодическую отчетность пар
тийных органов перед своими 
партийными организациями

До революции, ввиду ноли 
цейских преследований царизма, 
партия вынуждена была рабо
тать в подполье. Поэтому она 
не могла строить свои органи
зации на основе последователь
ной выборности снизу доверху. 
Когда же с самодержавием и ка
питализмом было покончено и 
большевизм вышел на откры
тую политическую арену, пар
тийные организации начали 
строиться на основе демокра
тических выборов, на основе 
демократического централизма. 
Этот принцип организационно
го строения партии всемерно 
укрепляется из года в год.

Партия решительно отбро
сила прочь различные враж
дебные ленинизму группы, 
которые пытались использовать 
принципы демократии в пар
тии для расшатывания партии

«Внутрипартийная демокра-! л ее дезорганизации. Враги 
тия,—учит товарищ Сталин,— партии пытались воспользо-
есть поднятие активности пар
тийных масс и укрепление
единства партии, укрепление

ваться внутрипартийной демок
ратией для антиленинской про
паганды и достижения своих

контрреволюционных целей, но 
были разоблачены и разгром
лены как предатели революции.

Демократический централизм 
служит делу дальнейшего ук
репления рядов ВКЩб), ее 
единства, повышению роли 
большевистской партии как 
организатора и руководителя 
социалистического государства, 
вождя и учителя миллионных 
масс трудящихся.

Ленин писал, что осуществ
ляемый партией демократиче
ский принцип означает, что 
«все дела партии ведут, пря
мо или через представителей, 
все члены партии, иа равных 
Правах и без всякого исклю
чения; при чем все должност
ные лица, все руководящие 
коллегии, все учреждения пар
тии — выборные, подотчетные, 
сменяемые» (Ленин, том X, 
стр. 253).

Внутрипартийная демократия 
состоит в том, что выборные 
партийные органы подотчетны 
своим партийным организациям. 
Периодически заслушивая и об
суждая отчеты партийных ор
ганов, члены партии критикуют 
их, контролируют своих руко
водителей, направляют их ра
боту, активно участвуют в раз
решении вопросов партийной 
политики. Так например во

время отчетно-выборных собра
ний в первичных организациях 
коммунисты не только широко 

'используют свое право крити
ковать своих руководителей, но 
и дают конкретные советы, до
полняя опыт руководителей 
опытом масс.

«...Проводимая партией раз 
вернртая самокритика и колос
сальная активность партийных 
масс, —учит товарищ Сталин,— 
являются проявлением дейст 
вительной и подлинной внутри
партийной демократки.. » («Во
просы ленинизма», 10 изд., 
стр 419). Внутрипартийный 
демократизм—это демократизм 
действия, когда в каждой орга
низации сами члены партии 
активно работают, избирают 
своих руководителей, проверя
ют деятельность своих партий
ных органов, помогают им.

Сила, боеспособность ВКЩб) 
во многом зависит от того, на
сколько активно борются за 
дело иартии все коммунисты, 
насколько действенны все 
винтики и колесики, составля
ющие могучий механизм пар
тии. Поэтому партия всегда 
развивала большевистский де
мократизм, обеспечивающий 
под'ем активности коммунистов.

Развивать у коммунистов 
чувство хозяина в партии, под

нимать активность каждого 
большевика — эти замечатель
ные слова товарища Сталина 
ярко определяют сущность вну
трипартийной демократии.

Партией созданы все необхо
димые условия для того, чтобы 
каждый коммунист был ак
тивным участником партий 
ной жизни

Практика показала, что на
рушение основ демократического 
централизма мешает развитию 
активности и самодеятельности 
партийных масс.

Для того, чтобы партия мо
гла возглавить поворот в поли
тической жизни страны, обу
словленный принятием новой. 
Сталинской Конституции, ЦК 
ВКЩб) еще в 1937 году обе
спечил перестройку всей пар . 
тийной работы на началах по
следовательного проведения вну
трипартийной демократии. Фе
вральско-мартовским Пленумом 
ЦК ВКП(б) в 1937 году было 
принято решение о переходе к 
тайному (закрытому) голосо 
ванмю при выборах партийных 
органов. Внутрипартийная де
мократия поднялась на новую, 
высшую ступень.

Уставом ВКЩб), принятым 
XVIII с‘ездом, коммунисту пре
доставляются права, гарантиру
ющие его действительнее уча-
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Больше ответственности зе овощеводство К ремонту надо готовитьсяО порайонных нормах 
обязательны! поставок 

ник колхозами 
Свердловской области

Постановление исполкома 
Свердловского облсовета 
и бюро Свердловского 

обкома ВКП(б)
V

В соответствии с постанов
лением СНК СССР и ЦК 
ЪКП(б) от 13 марта 1941 
года, исполком облсовета и 
бюро обкома ВКЩб) поста- 
аовтшот:

1. , -твердить ва 1941 год 
нормы сдачи яиц по обязатель
ным поставкам для Пышмин- 
ского и Красноуфимского рай
онов—9 шт., для Н-Тагиль- 
ского, Н-Хялинского, Кушвин- 
ского, Киров градского, Исов- 
екого, Мвдельского, Гаринского 
и Таборинского—по 4 шт., а 
для всех остальных районов 
области—по 7 шт. с каждого 
гектара пашни.

2. Установить, что нормы 
•обязательных поставок яиц 
государству на 1941 год вре
менно исчисляются льготно, 
а именно: в размере 70 проц. 
от нормы, установленной на 
1942 год.

3. Разрешить исполкомам 
райсоветов допускать, как 
исключение, для отдельных 
колхозов с утверждения упол
номоченного наркомата заго
товок СССР по Свердловской 
области отклонение в сторону 
увеличения или уменьшения 
в пределах 30 проц., при 
обязательном соблюдении го-, 
довой нормы обязательной 
поставки яиц государству в 
среднем по району.

Зам. председателя испоп- 
кома облсовета

С. ВОЛОЖАНИНОВ

Секретарь обкома ВКП(б) 
Е. КОЛЫШЕВ

Стае во всей жизни партии. 
Закрепленные в Уставе права 
членов партии являются после
довательным выражением вну
трипартийной демократии, и 
задача состоит в том, чтобы 
во всех без исключения пар
тийных организациях коммуни
сты наиболее полно использо
вали свои права. Это возмож 
но, если внутрипартийная де
мократия проводится точно, в 
соответствии с требованиями 
Устава ВКЩб).

Сейчас, когда проходят от
четно-выборные собрания в пер
вичных организациях, комму
нисты на основе развернутой 
внутрипартийной демократии 
проверяют работу выборного 
органа данной организации, об
суждают его отчет, дают оцен
ку, как выполнены решения 
партии. В выборные органу 
выдвигаются новые молодые 
кадры растущих работников 
партии.

Выдвижение молодых боль 
шевиков ва руководящую пар
тийную работу—свидетельство 
непрерывного роста активно
сти, сознательности партийных 
масс. Выборы в партийные ор
ганы знаменуют собой даль
нейший расцвет внутрипартий
ною демократизма.

Г. Борисов.

18 апреля бюро Билимбаев
ского районного комитета пар
тии заслушало председателей 
ряда колхозов о состоянии теп 
лично-парникового хозяйства,
где была вскрыта непригляд
ная картина. По плану колхо
зы должны иметь 3186 котло
ванов для парников, фактиче
ски имеется 3076. Половина из 
них не очищена. Рам вместо 
3186—1960, из них остеклен
ных 888. Мат нехватает более 
тысячи штук.

Посеяно ранней капусты все
го лишь 351 парниковая ра
ма, тогда как сев этой капу
сты уже должен быть закончен.

Удивительную беспечность в 
закладке парников допускают 
руководители колхоза им. Кали
нина (председатель тов. Пеле
вин). Здесь значительная часть 
парников все еще не очищена 
от снега. Подготовлено лишь 
180 рам. Остеклено 100. И 
только 30 рам набито навозом.

Половина теплицы остается 
неочищенной. Первый оборот 
(до 15 апреля) овощей сорван. 
Во втором обороте получено 
от продажи лука 1900 рублей, 
тогда как за три оборота (до 
15 октября) по плану требует
ся получить 18 тысяч рублей 
дохода.

Бывший бригадир теплично
го хозяйства Крылосов сорвал 
подготовительную работу к пу
ску теплицы и тем самым при
чинил колхозу материальный 
ущерб Как же реагировало яа 
это правление? Крылосова ос
вободили от бригадирства и 
только. Виновник не привлечен 
к ответственности.

В овощеводческой бригаде 
должно ежедневно работать не 
менее 20 человек, а занято—
4—6 человек. Прорыв в работе 
углубляется, но руководители 
колхоза не принимают реши
тельных мер для выправления 
положения.

Срывают закладку и пуск 
парников сельхозартели «Но
вая жизнь», «Ленинский путь», 
«Нива», «Искра». В отставании 
колхозов в организации теплич
но-парникового хозяйства не в 
меньшей мере повинны отдель
ные агрономы.

Приближаются дни всенарод
ного праздника—1 мая. Наш 
коллектив озабочен тем, что
бы подготовить ему достойную 
встречу. Стахановцы и руко
водители предприятия в пред
праздничном социалистическом 
соревновании взяли на себя 
почетное обязательство вы
полнить апрельский план из
готовления товаров широкого 
потребления на 120 проц.

Одновременно с этим наши 
стахановцы п ударники сдела
ли вызов ко всем коллективам 
предприятий местной промыш
ленности Свердловской области 
повысить производительность
труда до стахановских раз
меров. Вызов и взятые обяза
тельства промкомбинатчики
подкрепляют практическими де
лами.

Так, лучшие люди обозо- 
строения Новоуткинского от
деления взятые обязательства 
выпустить в апреле 100 телег, 
вместо 70 по плану, перевыпол
няют. Номуткннцами обя-

Агроном МТС т. Урманова 
ответственна за овощеводство
в колхозах Врыдосовекого сель
совета. Но она не оказывает 
им практической помощи.

Бюро районного комитета пар
тии потребовало от старшего 
агронома райзо т. Баянкина и 
старшего агронома МТС т. Се- 
мухина большевистской ответ
ственности за правильное ис
пользование специалистов сель
ского хозяйства.

Некоторые сельские партий
ные организации не занимают
ся вопросом овощеводства На
пример, Починковская (секре
тарь т. Шатов), Новоуткинская. 
И неудивительно, что колхозы 
в указанных советах недопу
стимо отстали в пуске парни
ков в эксплоатацию.

Колхозы района уже в этом 
году должны собрать не менее 
95 центнеров картофеля, 200 
центнеров капусты, 80 центне
ров огурцов. 100 центнеров 
столовой свеклы, 120 центне
ров моркови. Успешное выпол
нение этой задачи немыслимо 
без правильного ведения теп
лично-парникового хозяйства. 
Малейшее запоздание с заклад 
кой теплиц и парников—удар 
по урожаю.

Хозяйственную работу в ово
щеводстве показывают колхозы 
«Красный Урал», где большая 
часть парников заложена расса
дой ранней капусты. В колхо
зе им. «Правды» в 80 рамах 
выращивается ранняя капуста. 
Вместо 160 приготовлено 230 
рам. 40 рам капусты выращи
вается в колхозе 1-е Мая.

Решение партии и правитель
ства о дополнительной оплате 
за сверхплановую продукцию 
зарядило колхозников новой си
лой. Задача партийных, совет
ских организаций, земельных 
органов района еще выше под
нять производственный под'ем, 
возглавить социалистическое со
ревнование в колхозах среди 
овощных бригад, звеньев за 
перевыполнение планов по уро
жайности. за создание крепкой 
картофеле-овощной базы.

С. Оворнин 
Секретарь Билимбаевского 
райкома ВКЩб).

зательство будет выполнено 
раньше срока. К этому у них 
есть все основания, а самое 
главное прекрасные кадры, 
научившиеся работать по-ста
хановски.

Вот имена и показатели 
лучших людей участка. Напри
мер. специалист обозостроения 
т. Харинцев довел в текущем 
месяце производительность тру
да до 239 проц., т. Крысов— 
230 проц. и т. Великанов— 
202 проц. На 190-200 проц. 
выполняют свои нормы и тт. 
Бажин, Лузин П. 3. Самойлов 
и ряд других.

Прекрасного успеха в стаха
новском труде достиг также 
Первоуральский участок. Здесь 
производственным под'емом ох
вачен каждый плотник, столяр 
и мастер. Благодаря этому боль
шинство рабочих дают ежеднев
но по 2—3 нормы. Вот, напри
мер, столяр т. Крупин со своим 
подручным т. Угольниковым 
систематически выполняет по 3 
нормы в емену. Братья Ма-

Согласно пшфнка большой 
штифель трубопрокатного це
ха Новотрубного завода дол
жен быть отремонтирован еще 
в августе 1940 года. Но из-за 
неповоротливости руководите
лей цеха и главного механика 
завода тов. Гредасова, ремонт 
был сорван и перенесен на 
30 апреля 1941 года. Однако 
и этот срок под угрозой 
срыва.

Дирекция завода и руководи
тели цеха (начальник тов. 
Придан) не ведут подготовки 
к ремонту. Это видно из того, 
что необходимые детали для 
ремонта не изготовляются. По 
плану нужно заготовить 1706 
деталей, а заготовлено меньше 
половины. Еще не приступали 
к изготовлению червяка рил- 
линг-машины, поршней к ма 
слонасоеу, конических шесте
рен и к другим важным де
талям, без которых нельзя 
приступать к ремонту. Совер
шенно отсутствует учет дета
лей на складах' цеха и отдела 
главного механика.

Вместо того, чтобы немед
ля ни одного дня взяться за 
изготовлевие недостающих де
талей, главный механик завода 
тов. Гредасов выдувал новую 
теорию, что недостающие де
тали будут изготовлять в пе-

тяшины, как правило, ежесмен 
но дают к заданию по 260 — 
280 проц. Столяры тт Логу 
нов и Бирюков, включившись 
в предмайское соревнование, 
перекрывают задания на 100— 
140 прОЦ.

На изготовлении детской 
игрушки отличаются своими 
показателями стахановцы тт. 
Южаков, Горланов и Крюков, 
систематически перевыполняю
щие дневные задания. Хорошо 
работают и на окраске игруш
ки тт. Смирнов, Кичай и дру
гие. Они не допускают брака, 
перевыполняют план.

Необходимо отметить ком
мунистическое отношение к 
труду со стороны лучших 
станочниц тт. Кузнецовой, 
Мылтасовой, Матяшиной, ко
торые в чистоте содержат свое 
рабочее место, на 60—80 
проц. перевыполняют план. 
Молодая станочница т. Пиме
нова, работая на долбежке 
деталей, быстро овладела своей 
специальностью. Она «ейчас 
работает самостоятельно, не

риод ремонта или приспособить 
старые.

Такое отношение может при
вести к срыву качественного 
капитального ремонта большо
го штифеля. Исключительную 
бездеятельность в деле подго
товки к ремонту проявляет
отдел технического снабжения 
(руководитель т. Кузнецов). 
Он до сих пер не обеспечил 
ремонт цементом, баббитом,
необходимым инструментом и 
другими техническими и вспо
могательными материалами.

Партбюро завода на своем 
заседании заслушало доклад о 
подготовке к капитальному ре
монту большого штифеля и 
отметило совершенно неудовле
творительный ход подготовки
и обязало директора завода 
тов. Осадчего и главного ин
женера тор. Токового взять 
всю подготовку и ход ремонта
под свое непосредственное ру
ководство. Тт. Осадчему и 
Токовому поручено составить 
точный график изготовления 
деталей и хода ремонта.

Партбюро обязало заместите
ля директора тов. Бубенцова 
не позднее 25 апреля пол
ностью обеспечить ремонтные 
бригады цементом, инструмен
том, баббитом и другими техни
ческими и вспомогательными 
материалами.

допускает брака, перекрывает 
нормы.

• Выполняя постановлен ие 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) ет 
9 января 1941 года об увели
чении производства товаров 
широкого потребления, рай 
промкомбинат взялся за под
готовку своих кадров Уже 
за небольшой период времени 
и здесь достигнуты неплохие 
показатели. Вчерашние учени
ки, сегодняшние стахаяовны 
столярного производства тт. 
Нетунаев, Гасилов. Репив, 
Галицких, Хамннов давно уже 
перешли на самостоятельнее 
выполнение заказов. С первых 
шагов самостоятельного труда 
они с полной ответствен
ностью ведут борьбу за качест
во. Не допуская брака, эти 
молодые стахановцы также 
каждосменно перевыполняют 
нормы на 20—60 проц.

С новыми производственными 
победами стахановцы Перво
уральского промкомбината адут 
навстречу великому празд
нику.

А. Никулине.

Шишальщица Билимбаевского труболитейного завода М. В. 
Чижова работает по графику, выполняет сменное задание на
176 ПР0Ц- Оото В. Тишечипна.

Наши подарки празднику
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 21 апреля)

На Балканах бои продол
жаются в Греции. Германские 
во1ска прошли, согласно свод 
ке германского командования, 
черев город Лорнесу и продвн 
вулись к югу. Другие части, 
наступающие к западу, заня
ли горный проход МецовоЕ.

Агентство Рейтер пишет, что 
положение англо - греческих 
войск весьма серьезное. Ненцы 
несут тяжелые потеры, но про
должают бросать в бой все но
вые массы солдат. Дальнейшее 
отступление англо - греческих 
войск протекает в соответствии 
с планом, несмотря на ожесто
ченные бомбардировки с возду
ха и атаки моторизованных ча
стей противника.

В Албании части девятой и 
одиннадцатый итальянских ар
мий достигли греко-албанской 
границы почти на всей ее про
тяжении. * *

На англо-германском фрон
те 20 апреля и в ночь ва 21
апреля германская авиация про
являла незначительную актив
ность. Продолжались операции 
германских вооруженных сил 
на море. В сводке германского 
командования сообщается о по
топлении и повреждении не
скольких ангднвских торговых 
пароходов.

В ночь на 21 апреля ан
глийские самолеты бомбардиро
вали Кельн, Дюссельдорф, 
Аахен (Германия), вефтехрани 
лнща в Роттердаме (Голлан
дия), доки в Дюнкерке (Фран
ция) и Остенде (Бельгия).* *

Усиливаются действия гер
мано-итальянско! авиации в 
восточной части Средиземного 
моря. Соединение гермааскнх

бомбардировщиков, говорится в 
германской сводке, потопило 
крупный английский пароход, 
шедший в составе каравана су
дов. В итальянской сводке от
мечается, что итальянские ми
ноносцы атаковали караван су
дов англичан, потопив один 
тавкер и вспомогательный крей
сер. Итальянская и германская 
авиация вновь совершила на
дет на морскую базу в Ла-Вал- 
летта (остров Мальма).

В Северной Африке воен
ные действия попрежнему про
исходят в районе Тобрука и на 
ливийско египетской границе у 
Соллума. Корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс, находя
щийся в осажденном англий
ским гарнизоном Тобруке, пе
редает, что за 6 дней осады 
англичане отбялн 7 атак италь
янских и германских войск, 
уничтожили 33 танка и захва
тили в плен 1500 человек. Ан
глийские части предприняли 
атаку на Соллум, но были от
биты.

По словам агентства Рейтер, 
положение англичан на ли
вийском фронте постепенно 
улучшается. Это об'ясняется 
тем, что много английских са
молетов теперь освободилось 
в Восточной Африке, где италь
янские части почти полностью 
прекратили сопротивление. Сей
час английская и австралий
ская авиация действуют столь 
активно, что наступление гер
мано-итальянских сухопутных 
сил в Ливии приостановлено.

В Восточной Африке ан
глийские войска достигли Дис- 
син-одного из последних опор
ных пунктов итальянцев в 
Абиссинии.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В США

По сообщению агентства Ассо- ] 
шиэйтед Пресс, морской министр
США Нокс заявил, что в на
стоящее время в Соединенных 
Штатах строятся военные ко
рабля общин водоизмещением в
2.227.000 тонн и вспомогатель
ные суда общин водоизмеще
нием в 282.000 тонн, в то 
время как в июле 1940 года 
строились военные корабли об

щим водоизмещением 823.000 
тонн и вспомогательные кораб
ли водоизмещением 7 5.ООО тонн. 
Морское министерство США за
казало свыше 6.000 самолетов. 
Строительство новых баз в 
Атлантическом океане н цент
ральной части Тихого океана, 
указал далее Нокс, идет бы
стрыми темпами.

(ТАСС).

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 
В ГИБРАЛТАР

ЛИОН, 17 апреля (ТАСС).
Агентство 0Ф11 (Гавас) сооб

щает из Ла-Линеа (Испания), 
что в Гибралтар прибыли ан
глийские военные корабли—

авианосец «Арк Ройял», лин
кор «Ринаун», один крейсер и 
несколько эсминцев и подвод
ных лодок.

Германская авиационная база в Италии
Фотохроника TACG.

Тяжелое 
продовольственное 

положение во Франции
Выходящая ва юге Франции 

газета <Пти нисуа» поместила 
статью, посвященную тяжелому 
продовольственному положению 
в стране. Газета указывает, 
что в прошлом году особенно 
плохой урожай был собран в 
неоккупированвой зоне Фран
ции. Из 38 департаментов этой 
зоны 36 остались без хлеба.

Французское правительство 
вводит все более строгие огра
ничения потребления. Но эти 
меры не могут улучшить поло
жение. Недостаток кормов вы
звал значительное уменьшение 
поголовья скота. Откорм свиней 
почти прекратился. Из-за от
сутствия кормов стало невоз
можным также заниматься раз
ведением домашней птицы.

В статье говорится, что в 
этом году урожай также может 
быть лишь посредственным, 
так как во Франции нет доста
точного количества удобрений 
и семян, лошадей *и рабочей 
силы. Поэтому, заключает га
зета, можао лишь с тревогой 
смотреть на будущее.

(ТАСС).

КОРОТКО о многом
•  Мэр Нью Йорка Ла Гардиа 

потребовал значительного сок
ращения ассигнований на обу
чение и культурные учрежде
ния, а также увольнения
1.200 учителей.

•  14 'апреля в шахте в рай
оне Сораци на острове Хоккай
до (Япония) произошел взрыв 
рудничного газа. При ката
строфе погибло 29 человек.

•  В неоккупированвой зове 
Франции запрещено употребле
ние в пищу картофеля, ввиду 
недостатка картофеля для по 
садки.

Ленинабадская средняя медицинская школа (Таджикская 
ССР) готовит акушерок, санитаров и фармацевтов лаборантов.

Здание школы.
Фото ТАСС.

Призвать дезорганизатора к ответу
Кладовщик коммунально-бы

тового отдела треста Трубстрой 
Шалгунов зачастую на работу 
выходит в нетрезвом виде. Осо
бенно резко в нашей памяти 
запечатлен такой факт. В одно 
из мартовских утр мы, как и 
всегда, пришли в разварядную 
комнату, чтобы получать не
обходимый для выполнения ра
бот инструмент и материалы. В 
это время не оказалось кладов
щика Шалгунова, хотя часы 
уже показывали 30 минут де
вятого. Погодившийся началь
ник коммунального отдела т. 
Стариков, недолго думая, взял 
одного из рабочих и пошел с 
ним на квартиру Шалгунова,

который в это время преспо
койно... спал. Подняв с посте
ли,они его еле движимого под ру
ки привели к складу и только 
тогда выдали нам материалы к 
инструменты.

Нам кажется странным, по
чему Шалгунов до сих пор 
преспокойно работает, почему 
он не привлечен к ответствен
ности. Уместно отметить, что 
Шалгунов за нарушение тру
довой дисциплины был однаж
ды сужден.

Не* пора ли, наконец, дез
организатора привлечь к по
рядку.

Рабочие Пьянков, Марков.
Еремин.

Извещение
26 апреля с 7 до 9 часов 

вечера в парткабинете (Тех- 
город) для редколлегий прово- 
дится консультация на тему:

«Как оформить первомай
ский номер стенной газеты 
и подготовиться к Дню пе. 
чати>. Парткабинет.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб БИЛИМБАЕВСКОГО завода

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

23 апреля

11 В. Гоголь

РЕВИЗОР

24 апреля

К. Финн

С А Ш К А
Комедяя В 5 актах Комедия в 3 актах, 6 карт.

Начале спектаклей в 9 часов вечера 
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 
до 10 ччсов вечера, а в дни спектаклей —с 2 часов дня до 
10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

23 и 24 апреля
Звуковой фильм

КОМСОМОЛЬСК
Начало сеансов: в < ч. 30 ж. 

к 9 ч. 20 м. вечера, детские: 
24/1V в 5 час. дня.

Клуб  Старотрубного 
завода

23 апреля
Новый звуковой 

фильм
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 
часов вечера.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-КИОСКЕРЫ 

и ЛОТОШНИЦЫ.

С предложением обращать
ся в отдел кадров торга.

2—1

П ЕРВО У РА Л ЬС К А Я
типограф ия 

срочно ВЫПОЛНЯЕТ 
заказы на бумаге 

заказника
Адрес: г. Первоуральск, у л  

Ленина, дом № 75. S  ~ 6

Красиоуфимскому
драмтеатру

на постоянную работу
срочно требуются

КАССИРЫ БИЛЕТНЫЕ,
ЗНАКОМЫЕ СО СЧЕТНОЙ 

РАБОТОЙ,
КОНТРОЛЕР-БИЛЕТЕР, 

РАБОЧИЕ НА СЦЕНУ 
(плотники)

Обращаться в канцелярию те- 
атра <к.\уб Новотрубного заво
да) с 10 часов утра до 4 часов

4-4
дня.

Дирекция.

Завкому Новотрубного 
завода

для сезонной работы в одно
дневном доме отдыха с 5 мая

ТРЕБУЮТСЯ
МАССОВИК-БАЯНИСТ,

БУХГАЛТЕР,
знакомый с самостоятедьвым I 

балансом. 
КАСТЕЛЯНША, 
УБОРЩИЦЫ, I 
ПРАЧКА.

Об условиях справляться в 
завкоме ежедневно (кроме по-1 
недельника) в часы занятий, j 

Зевком. 4 — 4 1

п.отерялаеь гончая собака, 
желтая, с черный чепраком 
(по гиине). Знающих «есто* 
нахождение сообщить: Соц- 
город, ул. Осипевко, 10, кв 
7. Леонову К . А. Укрывателю 

■ ство преследую.
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