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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ
Профессиональные союзы об‘е- 

днняют в своих рядах миллио
ны рабочих и служащих. 
Прямая обязанность профсою
зов — мобилизовать широкие 
массы рабочих, служащих, 
инженеров и техников на 
борьбу за дальнейший расцвет 
промышлевности и транспор
та, на борьбу за выполнение 
и перевыполнение плана раз
вития народного хозяйства, 
за осуществление задач, 
намеченных в решениях 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб).

Недавно состоялся XI пле
нум Всесоюзного централь
ного совета профсоюзов. Он 
обсудил доклад тов. Я. М. 
Шверника «О работе проф
союзных организаций по вы
полнению народнохозяйственно
го плана на 1941 г.». Пленум 
вскрыл серьезные недостатки, 
имеющиеся в работе профсоюз
ных организаций.

В решениях пленума ВЦСПС 
указывается, что профсоюз
ные организации еще не про
являют необходимой заботы 
о том, чтобы предприятия, 
шахты, железные дороги ра
ботали равномерно, без рыв
ков и штурмовщины. Проф
союзные органы неудовлетвори
тельно руководят социалисти
ческим соревнованием, подменяя 
иногда творческую инициативу 
трудящихся шумихой и па
радностью; плохо руководят 
производственными совещания
ми; недостаточно занимаются 
воиросами нормирования труда, 
организацией заработной платы; 
невнимательно относятся к 
предложениям трудящихся об 
улучшении организации труда 
в производства, к сигналам о 
бесхозяйственности и неполад
ках; неудовлетворительно ведут 
культурно-воспитательную ра
боту, отрывая ее От производ
ственных задач.

Пленум обязал все проф
союзные организации по
кончить с этими недостатками, 
«повернуть внимание к вопро
сам организации труда и про
изводства, к вопросам зара
ботной платы, организа
ции социалистического сорев
нования и активно бороть
ся за ликвидацию недостатков 
в работе промышленности и 
транспорта, вскрытых XVIII 
Всесоюзной конференцией 
ВКЩб).»

Огромное значение в работе! 
каждого предприятия имеют J 
производственные совещания.; 
Но созываются они от случая 
к случаю, без плана, решения ; 
их носят общий характер я 
часто никем не контролируют
ся. Нато сделать произвол-; 
ствеявые совещания настоящей; 
школой производственного опы- ] 
та, трибуной для деловой 
критики недостатков, созывать 
эти совещания регулярно, по- 
цлану, ставить яа них кон-1 
кретные вопросы (о графике,1

о хозяйственном расходовании 
инструмента, о простоях и 
авариях и т. д). Надо следить, 
как выполняются решения 
производственных совещаний, 
добиваться, чтобы каждое де
ловое предложение было ре
ализовано. Пленум ВЦСПС 
обязывает проводить не только 
общезаводские, цеховые и 
участковые совещания, но и 
производственные совещания 
по профессиям.

На многих предприятиях
наблюдается еще гнилая прак 
тика уравниловки в заработной 
плате, кустарщина в нор 
мировавии.' Кому, как не проф
союзным организациям надле
жит вплотную заняться внед
рением строгого и последова
тельного принципа материаль
ного поощрения хорошо ра
ботающих, большей оплаты 
квалифицированного труда срав
нительно с неквалифицирован
ным.

XVIII партийная конферен
ция подчеркнула в своих ре
шениях необходимость повсе
местно добиваться чистоты и 
культуры. Некоторые профсою
зы в связи с этим начали соз
давать бригады, комиссии, про
водить походы. Но ведь чисто
та и культура на предприятии 
достигаются не штурмом, не 
шумихой. Профсоюзы должны 
настойчиво требовать от адми
нистрации соблюдения элемен
тарного порядка в цехах, про
летах, складах, дворах, а со 
своей стороны—постоянно и 
упорно воспитывать трудящих
ся в духе соблюдения образцо
вой чистоты, в духе нетерпи
мости к грязи и бескультурью, 
в духе строгой ответственности 
за сохранность социалистичес
кой собственности.

К успешному решению задач, 
поставленных перед нашим на
родным хозяйствим, надо повер
нуть всю массовую культурно- 
воспитательную работу профсо
юзов.

Пленум ВЦСПС решительно 
осудил практику выполнения 
общественных поручений в ра
бочее время, он запретил про
водить всякого рода совещания 
и заседания в часы работы, 
вызовы рабочих и служащих 
по общественным делам, по
сылку их для участия в обще
ственной работе в рабочее вре
мя.

Нет сомнения, что профес
сиональные организации бы 
( тро устранят имеющиеся в их 
работе недостатки, повернут 
свое внимание к вопросам ор 
га низании труда и производ
ства, вопросам заработной пла
ты, организаций социалисти
ческого соревнования и окажут 
тем самым большую помощь 
партии в борьбе за выполнение 
решений X V III Всесоюзной кон
ференции ВКЩб).

Прием в Кремле участников декады таджикского искусства
22 апреля в Кремле состо

ялся прием участников толь
ко что закончившейся декады 
таджикского искусства, уст
роенный Комитетом по делам 
искусств при Совнаркоме СССР.

К 19 часам в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского 
дворца собрались работники ис
кусства Таджикской ССР, чле
ны ЦК ВКЩб), народные ко
миссары. депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховного Со
вета РСФСР, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистическо
го Труда, представители выс
шего командования Красной 
Армии и Военно Морского Фло
та, лауреаты Сталинской пре
мии—виднейшие деятели нау
ки, техники, искусства и ли
тературы.

Раздаются громовые руко
плескания, когда в Георгиев
ский зал входят товарища 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. II. Кали
нин, Л. М. Каганович, А. А 
Андреев, А. И. Микоян, А. А 
Жданов, Д. П. Берия, Н. М. 
Шверник, Н. А. Вознесенский,
А. С. Щербаков, Г. М. Мален
ков

Все встают. R течение не
скольких минут присутствую
щие восторженно приветствуют 
товарища Сталина и его сорат
ников.

С краткой речью выступил 
председатель Комитета по де
лам искусств при Совнаркоме 
СССР тов. М. Б. Храпченко.

В конце своей речи тов. 
Храпченко провозгласил здрав- 
вицу за замечательное искус
ство Советского Таджикистана, 
за участников декады таджик
ского искусства, за лауреа
тов Сталинских премий, за 
вдохновителя всех побед со
циализма-великого друга со
ветского искусства товарища 
Сталина 

В зале возникает овация в 
честь товарища Сталина. Не
сколько минут длятся рукопле
скания. Все присутствующие 
приветствуют любимого вождя, 
учителя и друга.

Затем слово получает за
служенный артист Таджикской 
ССР Мухамеджан Касымов. 

—Работники искусства Тад

жикистана,—сказал он, воо
душевленные теплым приемом 
общественности столицы нашей 
родины и тем большим внима 
нием, которое оказано нам 
руководителями партии и пра
вительства, будут еще более 
упорно работать над собой, бу
дут лучше использовать неогра
ниченные источники много
вековой таджикской культуры, 
показывать в искусстве за
житочную, счастливую жизнь 
таджикского народа.

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич! Искренне желаем вам 
здоровья, еще мпогих и мно
гих лет жизни на страх 
врагам и на радость трудя
щихся масс всего мира.

Раздаются радостные возгла
сы приветствий в честь то
варища Сталина. Под сводами 
зала долго не смолкает «ура».

На родном языке произнес
ла речь заслуженная артистка 
Таджикской ССР Туфа Фазы- 
лова.

Она провозгласила здравни
цу в честь любимого руково
дителя Советского правитель
ства товарища Молотова. Горя
чими аплодисментами привет
ствуют присутствующие бли
жайшего соратника товарища 
Сталина—Вячеслава Михайло
вича Молотова.

По предложению заслужен
ной артистки Таджикской ССР 
тов. Галибовой присутствую
щие тепло приветствуют пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Михаила 
Ивановича Калинина.

Слово берет председатель 
Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. В. М. Молотов.

.—Сегодня f наш праздник 
в честь новых выдающихся 
достижений Советского Таджи
кистана, а значит и всего Совет 
ского Союза,—говорит товарищ 
Молотов.—Мы радостно встре
чаем здесь этот день, встречаем 
вместе с нашими замечательны
ми людьми лауреатами Сталин
ских премий в области науки, 
техники, изобретательства, ис
кусства н литературы. Мы 
знаем, что сталинские лауреа
ты 1941 года проложили 
путь для дальнейших славных 
достижений в развитии науки,

техники, искусства и литера
туры.

Я провозглашаю тост за здо
ровье сталинских лауреатов. 
Да здравствуют сталинские лау
реаты 1941 года!

За здоровье товарища Сталина 
-Ура!

Бурной, ликующей овацией 
встречается здравница, провоз
глашенная товарищем Молото
вым, в едином порыве подни
маются все со своих мест. На 
таджикском н русском языках 
в продолжение многих минут 
звучат приветственные возгла
сы: «Да злравствует товарищ
Сталин!», «Великому Сталину— 
ура!». Громовое «ура» долго не 
смолкает под сводами Георгиев
ского зала.

Овация возвикает с новой ис
ключительной силой, когда
В. М. Молотов об'являет. что 
слово имеет товарищ Сталин. 
Ликованию нет предела. Взоры 
всех присутствующих обращают
ся к товарищу Сталину. Руко
плескания долго не дают 'ему 
начать свою речь.

Товарищ Сталин проникно
венно говорит о великом 
Ленине, который создал боль
шевистскую партию, организо
вал союз народов свобод вой 
страны, приучил беречь этот 
великий союз. Затем товарищ 
Сталин поднимает тост за здо
ровье и процветание таджик
ского народа, за то, чтобы все
мерно развивались его культура 
и искусство. Заключительные 
слова речи товарища Сталина 
вызывают восторженную ова
цию. Все поднимаются в едином 
порыве. С огромной силой гре
мят рукоплескания. Многократ
но раздаются возгласы привет
ствий в честь великого вождя, 
учителя ц друга товарища 
Сталина.

Для присутствовавших на 
приеме гостей был дан большой 
коацерт.

Прием продолжался несколько 
часов. Товарищ Сталин, руко
водители партии и правитель
ства тепло прощаются с при
сутствующими. И снова раз
дается восторженная овация в 
честь товарища Сталина и его 
соратников.

(ТАСС)

Третий полет в высокие 
широты Арктики

22 апреля в 19 часов 05 
минут по московскому времени 
высокоширотная воздушная эк
спедиция покинула остров 
Врангеля. Самолет «СССР 
Н-169», пилотируемый II И. 
Черевичным, третий раз взял 
курс на север—вглубь Аркти
ки Черевичный получил зада
ние совершить посадку на ле
дяном поле в районе 80 гра
дуса северной широты и 170 
градуса западной долготы, т. е. 
в западном полушарии.

23 апреля в 04 часа 05 ми
нут самолет совершил посадку 
на льдину. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТАМ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

апреля на заседании Ко
митета но Сталинским премиям 
в области науки и изобрета
тельства под председательством 
академика Т. Д. Лысенко со

стоялось вручение дипломов 
большой группе ученых и изо
бретателей—лауреатам Сталин
ской премии.

(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 ГОРСОВЕТА.
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На отчетно-выборных собраниях парторганизаций
ДР Е ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

С большевистской делови
тостью коммунисты Хромпико
вого завода обсудили 22 апре
ля отчетный доклад секретаря 
заводского партийного бюро т. 
Штлияа. Как докладчик, так 
и выступавшие в прениях особое 
внимание уделяли вопросам эконо 
маки, технологии производства, 
наведению культуры и работе 
по графику.

За отчетный период партий
ная организация проделала не
малую работу. Предприятие 
в течение 4 лет впервые в 
прошлом году выполнило про
изводственный план. Особенно 
хороших успехов завод доетиг 
в I квартале текущего года. 
За это время задание по вало
вой продукции в неизменных 
ценах выполнено па 105,1 
пред., а в марте—на 120 проц. 
Себестоимость продукции против 
наана снижена на 2,65 проц. 
Завод получил чистой прибыли 
407 тысяч рублей. Имеется 
экономия топлива и сырья. 
Большинство цехов снизали се
бестоимость на 6—13 проц. С 
марта на предприятии внедрен 
суточный график м т. д.

Каждый коммунист без осо
бого пояснения видел в этих 
цифрах и в других фактах ре
зультаты своего труда, резуль
таты партийно-массовой работы.

Партийное бюро после реше
ний XVIII конференции ВКЩб) 
коренным образом перестроило 
сваю работу. Коммунисты завод
ской организации глубже стали 
влезать в производство.

Главное внимание в своем 
докладе тов. Шулин уделил не
достатках партийной работы, 
особенно после решений IV1II 
конференции ВКЩб).

—Партбюро,—говорит док
ладчик,—недостаточно руково
дит партийными организациями 
цехов, не добилось высокой 
партийной и трудовой дисцип
лины среди коммунистов и как 
факт полностью не выполнены 
свои же решения. Допущены 
случаи нарушения Указа от 26 
июня отдельными коммунистами.

—А как на счет культуры 
на производстве? Все еще это
му вопросу мы уделяем мало 
внимания. Например, в цехе 
№ 5 нерадиво обращаются с 
топливом. Здесь уголь втапты

вают в землю. На территории 
завода немало можно найти та
кого оборудования, которое не 
используется, а стоит под сне
гом и ржавеет.

Далее т. Шулин остановился 
на' недостаточном руководстве 
партбюро оборонной работой и 
других общественных организа
ций, плохом состоянии на за
воде техники безопасности, ох
раны труда, подсобного хозяй
ства и других вопросах.

С большой активностью прош
ли прения. Выступающие ком
мунисты останавливались на всех 
вопросах партийной жизни. Все
го в прениях выступило 14 
человек, но список записав
шихся далеко не исчерпывался. 
Записки в президиум собрания 
о просьбе предоставить слово 
в прениях от присутствующих 
продолжали поступать. Только 
после того, как вопрос о прек
ращений прений был постав
лен на открытое голосование 
присутствующих, выступления 
были прекращены.

В своей короткой речи т. 
Ткачев сказал, что докладчик 
не остановился на том, как 
партбюро уделяло внимание ра
боте подсобных цехов.

— А следует сказать,—про
должает он,—что подсобным 
цехам, особенно транспортному, 
со стороны бюоо уделяется ма
ло внимания. У нас неполадок 
много. Транспортники не справ
ляются с пришедшим грузом 
Сейчас на завод поступает 
кислота, а сливать ее некуда. 
Вследствие этого пришедшие 
цистерны делают простой по 
20-25  часов. Мало также на 
заводе уделяется внимания ра
ционализации и ; изобретатель
ству.

Тт. Рябков и Гизатулин об
ратили внимание партийного 
собрания на состояние подсоб
ного хозяйства. Они говорили 
о том, что со стороны хозяй
ственной и партийной органи
заций подсобному хозяйству 
уделяется мало внимания. Еще 
осенью было решение о пере
стройке теплиц и парников, но 
в результате отсутствия леса 
они не построены. Сейчас не
обходимы гвозди, но они ле
жат на складе, отдел же снаб
жения не дает Рих подсобному

хозяйству. Наступает сев, а 
тягловой силой хозяйство не 
обеспечено, не отремонтирован 
и трактор. j>.

Выступающие тт. Ананьин, 
Нарбутовских, Овчинников и 
другие отметили плохо постав
ленную на предприятии обо
ронную работу, политическую 
агитацию, состояние техники 
безопасности, медленный ре
монт жилищ, необеспечение 
цеха № 1 нормальной шихтой 
и т. д.

Коммунист т. Паначев при 
водит такие факты, когда ди
рекция завода еще за первый 
квартал не оплатила инженер
но-техническим работникам пре
миальные. Партбюро же о по
добных случаях не знало. Осо
бенно т Паначев и ряд дру
гих товарищей обратили внима
ние своими выступлениями на 
бюрократический стиль работы 
отдела сиабжения и сбыта за
вода в лице Малоквасова.

—Мы забыли,— говорит Бес
сонова,—о работе среди женщин. 
У нас есть совет жек-обществев- 
ниц, но ни партийная, ни 
профсоюзная организации им 
не руководят.

-  Следует также сказать, — 
продолжает т. Бессонова,—что 
наши коммунисты недостаточно 
работают над собой. Это видно 
из того, что изучение < Крат
кого курса истории ВКЩб)» 
по среднему звену закончили 
лишь 10 человек. Из 23 кан
дидатов в члены ВКЩб) на
шей организации 19 человек с 
просроченным кандидатским 
стажем.

В итоге следует сказать, что 
обсуждение отчета партбюро 
прошло активно, на высоком 
идейно-политическом уровне. 
Вскрытые недостатки партийной 
работы помогут новому соста
ву бюро перестроить работу 
по-новому.

В решениях но отчетному 
докладу секретаря партбюро со
брание коммунистов Хромпика 
записало: <Работу бюро завод
ской партийной организации 
признать удовлетворительной".

Выборы заводского партбюро 
собрание решило провести 23 
апреля.

А. Ч.

Забыли основное и главное

тчетно-выборные собрания цеховых партийных 
иа заводе имени Сталина (Москва)

Партсобрание в литейном цехе № 3.
Фото Г. Широкова. фотохроника ТАСС.

Выборы 
j в Билимбаевском районе

В 18 парторганизациях Билим
баевского района на 23 апре
ля прошли отчеты и выборы 
руководящих партийных орга
нов. В этих парторганизациях 
состоит на учете 219 членов 
и кандидатов ВКЩб). На про
веденных собраниях присут
ствовало 187 человек, или 85 
проц. В прениях выступили 
122 человека, или 65 проц 
к числу присутствующих на 
отчетно выборных собраниях.

Работа признана удовле
творительной в 12 организаци
ях, неудовлетворительной—в 
6-ти. Вторично избрано секре
тарями парторганизаций 13 
человек. Избраны впервые 5.

В обширном отчетном докла
де партбюро Динасового завода 
охвачены все вопросы партий
ной жизви. Исполняющий обя
занности секретаря партбюро 
т. Иванов в двухчасовом докла
де рассказал собравшимся о 
проделанной бюро работе за от
четный период. Докладчик очень 
подробно рассказал о том, как 
коммунисты борются за выпол
нение исторических решений 
XVIII конференции ВКП(б).

После доклада начались пре
ния. Первым взял слово тов. 
Таубин.

—Несмотря на то, что имеет
ся постановление правительства 
и решение нашей партийной 
организации о изготовлении 
коксового припаса, но все эти 
решения не выполняются. Срок 
отгрузки коксового припаса 
очень сжатый. Так, как мы ра
ботаем сейчас, безусловно, не 
выдержим этот срок. Казалось 
бы, все возможности работать 
лучше есть. Однако до сих пор 
работаем плохо, очень много 
простоев по разным причинам: 
то нет стеллажей, то рамок, а 
если все это есть, не подают 
кварцита. Впрочем, по этой при
чине мы и не выполняем пра
вительственное задание. В этом 
направлении партийная органи
зация должна помочь и моби
лизовать все силы на улучше
ние работы в изготовлении кок
сового припаса.

Чтобы хорошо руководить, 
нужно знать производство, ра
сти повседневно в этом направ
лении,—говорит т. Таубин.— 
Однако у нас ряд инженерно- 
технических работников-комму- 
нистов не читают технические 
журналы и газеты.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВЕП(б) поставила во всю 
ширь вопросы введения новой 
техники на промышленных 
предприятиях, — говорит тов. 
Басов в своем выступлении.— 
У нас на заводе новая техни
ка слабо применяется. Плохо 
механизируются также и трудо
емкие процессы Мы до сих пор 
погрузку готовой продукции 
производим вручную, поэтому 
много терпим убытков за про
стои вагонов, а также затрачи 
ваем лишнюю рабочую силу.

Надо отметить и то, что у нас 
на заводе плохо используется 
имеющееся оборудование. В 
большинстве своем у руковод
ства стоят коммунисты, однако 
они плохо ведут борьбу за вы
полнение исторических реше-

Выполняя слова товарища 
Сталина—держать весь народ в 
мобилизационной готовности — 
XVIII с'езд ВКИ(б) обязал ком
мунистов повседневно овладе
вать военными знаниями, при
обретая одну из военных спе
циальностей. Наша партийная 
организация не выполняет это
го указания. Членами Осоавиа- 
хима у нас состоит меньше чем 
половина всей парторганизации 
В проводимых массовых меро
приятиях коммунисты мало при
нимают участия. Имеется ре
шение партийного собрания, 
чтобы всем коммунистам приоб
рести одну из военных спе
циальностей, однако и это ре
шение не выполнено.

—Основнойпричиной невыпол
нения норм в помольно-формо
вочном цехе № 1, — говорит 
тов. Попов,—является отсут
ствие политико массовой работы 
и отсутствие производственных 
совещаний. Совершенно в этом 
цехе не выпускается стенная 
газета. Бюро парторганизации 
знает об этом деле, но ие при
звало к порядку коммунистов, 
работающих в этом цехе, а 
коммунистов там работает по
рядочно.

Надо отметить, что ряд вы • 
ступлений коммунистов на от
четно-выборном собрании, про
ходившем 22 апреля, своди
лись к тому, что якобм кто 
то им мешает работать, а сами 
как:коммунисты, как руководи
тели' не рассказали собравшим, 
ся, как они выполняют решения 
XVIII конференции ВКЩб), как 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень, как им помо
гала партийная организация, 
а такие коммунисты, как тт. 
Каплунов, Юдин и Рамяигер 
в своих выступлениях не 
вскрыли причины плоюй ра
боты завода.

В горкоме комсомола
На-днях состоялось за

седание бюро Первоураль
ского горкома комсомола. 
Бюро утвердило план про
ведения семинара секрета
рей комсомольских орга
низаций. Семинар будет 
проходить по таким вопро
сам: как вести комсомоль 
ское хозяйство, с чего 
качать военно-физкультур
ную работу в организациях,

как составить план комсо
мольской организации и 
как готовить вопросы к 
комсомольским собраниям 

Кроме того на семинаре
будут рассмотрены вопросы 
о пропаганде и агитации
в комсомоле, о работе в
школе и летне-оздорони- 
тельной кампании, о про
ведении культурно массо
вой работы и т. д.

Нетактичное
16 апреля состоялось собра

ние актива Каменской комсо
мольской организации, на ко
тором от партийной организа
ции присутствовал тов. Аниси
мов И. Причем на собрание 
последний пришел пьяный. 
Собрание просило его оставить

поведение
помещение, но он закричал: 
«разрешите мне руководить».

Просим партийную органи
зацию принять к Анисимову 
соответствующие меры.

Комсорг Ярина. зав детсадом 
Топычканова.
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Станки остаются неотремонтированнымиНавстречу весеннему севу

Готовы к выезду в поле Организуем
УЧЯР.ТПК

лаш колхоз заканчи
вает последние приготовле
ния к пробному выезду. Выезд 
-явится смотром готовности к 
посевной, вскроет наши недо
статки, чтобы быстро их 
устш читъ и встретить сев в 
полной готовности.

Как мы встречаем сев? Ин
вентарь готов. Бригады, звенья 
сформированы. Семена зерно
вых высокой кондиции. На 
каждую культуру имеем еви- 
детеЯ>ство от контрольно-семен
ной лаборатории. Пшеница 
всхожестью 92 проц., овес на 
семенной участок 98 проц. 
всхожести.

(Решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции по 
сельскому хозяйству и поста
новление правительства и пар
тии о дополнительной оплате 
труда мобилизовали колхозни
ков на энергичную борьбу 
за получение высокого урожая 
по всем культурам, на ус
пешное всестороннее разви
тие общественного хозяйства.

Посевную площадь под зер
новыми * расширяем на 20

гектаров. Растущее животно
водство требует создания 
крепкой кормовой базы. С 
этой целью засеваем б га 
корнеплодов. Большое внима
ние уделяем удобрению полей. 
На овощное поле вывезено 
2150 возов навоза.

Успех сева будет во мно
гом зависеть от правильной 
расстановки рабочей силы и 
использования ее. В полевод
ческой бригаде выделили три 
звена. В руководстве звеньев 
поставлены наиболее опытные 
колхозники. Овощеводческая 
бригада состоит из 28 человек, 
и распределена на три 
звена.

Вооруженные производствен
ным планом, вдохновленные 
решением партии и правитель
ства о дополнительной оплате, 
развернем в звеньях социали
стическое соревнование за 
успешное проведение сева, за 
высокий урожай.

А. Михалев
Председатель колхоза им.
Сталина.

опытный 
капусты

Подготовку к ееву капусты
мы начали с осени. Заготовили
навоз, землю. Приобрели семе
на овощных культур.

Под капустой ранний сорт 
№ 1 будет занято два гекта
ра и сорт «Слава»—три га. 
Посеяно ранней капусты 80 
рам. Участок под ранней ка
пустой сплошь унавожен. Под 
посадку сорта «Слава» на один 
га навоз заготовлен в ку
чах.

На каждый гектар посева 
заложим 250 возов навоза, 
Проведем подкормку капусты
навозной жижей из расчета
литр жижи на 10 литров воды. 
На гектар капусты среднего 
сорта заложим 1,5—2 тонны 
нзвести-пыденки.

Посевы распределены по уча
сткам. Средний сорт—на уча
стке «Маевка»—2 га, сорт № 1 
на бывших усадьбах колхозни
ков. Организуем полив овощей. 
Бак правило, окучивание с 
двухкратной прополкой и рых
лением. Боремся за получение 
двух урожаев капусты в год.

Организуем опытный участок 
посадки капусты сорт ,Сла
ва» на площади одного гек
тара. Проведем здесь подкорм
ку посевов навозной жижей, 
известкование перед посадкой и 
другие агротехнические меро
приятия.

Моркови засеем полтора гек
тара, луку 0,90 га. Все овощ
ные культуры засеваются на 
удобренной земле.

Бригада разделена на два 
звена. За каждым звеном за
креплен определенный равный 
участок. Составлены нормы вы- 
работкм и расценки по каждо
му виду работ.

М. Кутюхин.
Бригадир-овощевод 

Бодхоз им. «Правды».

Своевременное изготовление | 
необходимейших запасных час
тей и деталей для основного 
оборудования на Новотрубном 
заводе упирается в узкую ре
монтно-механическую базу.

Ремонтно-механический цех 
отстал от роста основных це 
хов завода. И чтобы облегчить 
работу этого участка, в основ
ных трубных цехах завода ор
ганизованы ремонтно-механиче
ские мастерские.

Ремонтно-механическая мас
терская в трубоволочильном цехе 
насчитывает до десяти станков, 
но половина этого оборудова
ния сейчас не используется, 
стоит только потому, что глав
ный механик завода тов. Гре- 
дасов и начальник ремонтно
механического цеха тов Гре- 
мячкии не уделяют никако
го внимания этой мастерской.

11 марта директор завода в 
специальном приказе обязал 
тт. Гредасова и Гремячкина ка
питально отремонтировать два 
токарных станка «Комсомолец», 
один к 20 марта, второй—к

|1 апреля и изготовить для дру
гих двух станков кулачковые 
патроны, а также обеспечить 
мастерскую волочильного цеха 
необходимыми запасными час
тями и инструментом. Приказ 
был дан конкретный, одна
ко он остался не выполнен
ным тов. Гремячкиным, вслед
ствие этого механическая мас
терская трубоволочильного це
ха находится в тяжелых усло
виях. По настоящее время 4 
станка продолжают стоять.

Известно, что основное обо
рудование трубоволочильного 
цеха Новотрубного завода прос
тояло в первом квартале боль
ше положенной нормы времени 
из-за механических неполадок, 
вызываемых несвсевременннн в 
некачественным ремонтом. Вслед
ствие простоев недодано сот
ни тонн труб. Можно ли ожи
дать снижения простоев обору
дования, если в этом направ
лении не принимается реши
тельных мер?

3. Дмитриев.

Первоуральский совхоз не готов к севу
потребность в мешкотаре—300 
штук, 120 ящиков, бочек для 
горючего.

Совхоз ни в какой степени 
не готов к выезду в поле. Бак 
будут проводить посевную, ког- 

щенко), очевидно, думают, что;да не подобраны люди в поле
водческую бригаду, не выделе
ны севачи, нет рабочего плава. 
Сюда прибывают рабочие, но 
им не созданы жнлнщно-быто- 
вые условия. Рабочие тт. Буче
ров, Ломовцев прибыли с семья
ми, ютятся на частных квар
тирах.

Недостаток рабочих рук вы-

Взаимонроверочная бригада, 
■обследовав Первоуральский сов
хоз, выявила много существен
ных недостатков в подготовке 
к весеннему севу. Руководите
ли совхоза (директор т. Тере-

все полевые работы будут про 
водиться машинами. Это видно 
из того, что живое тягло здесь 
содержится в отвратительных 
условиях. Аошади загрязнены. 
Совершенно не чистятся. На от
дых не поставлены. Часть ко
ней плохой упитанности.

Недостаток телег в прошлую
иосевную сильно отразился на зывает серьезные опасения за 
ходе работ. Но этот урок скоро J успех проведения весеннего се- 
ззбыли. Сейчас нехватает 12 ва. Но дирекция мирится е 
телег, 30 пар гужей. Большая этим.

По городам Советского Союза

Дворец культуры металлургов в г. Серове (Свердловская обл ).

Фото В. Носкова. Фотовровика ТАСС-

БОД УД АРАМ И  ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ВОЙНЫ

вознои корме для своего ско
та

Швеция, Дания. Голландия, 
Бельгия, Швейцария обычно

(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ) :(акУпали к0Рма для сво®го _ж я'
вотноводства заграницей. Сев-

Война вызвала жестокие пот-1 потому, что война пронеслась [ час они лишены этой возмож- 
рясения в сельском хозяйстве 
капиталистических государств 
В Европе она привела к зна
чительному сокращению посев
ной площади и падению уро
жая. В заокеанских странах 
наоборот, увеличились запасы 
сельскохозяйственных продук
тов, так как их некуда сбы
вать. Таким образом сельское 
хозяйство капиталистического 
мира, как бы рассеченое на две 
части мечом войны, представ
ляет собою две резко противо
положные картины. С одной 
стороны, падение производства, 
влекущее за собой голод; с дру
гой,—урожай, вызывающий па
дение цен и в связи с этим об
нищание, безработицу среди на
селения, занятого сельским хо
зяйством.

В 1940 году капиталистиче
ская Европа, по приблизитель
ным данным, собрала на 100 
миллионов центнеров пшеницы 
меньше чем в 1939 году. Та
кое резкое уменьшение сбора 
хлеба произошло не только

по полям, на которых дозревал 
урожай: урожай в Европе упал 
и потому, что массы крестьян 
были оторваны от производи
тельного труда и мобилизованы 
в армию, что для нужд армии 
был ликвидирован в большом 
количестве рабочий скот.

В трех государствах Юговов- 
точной Европы: Венгрии, Юго
славии и Болгарии,—вывозив
ших хлеб, урожай пшеницы в 
прошлом году упал, по сравне
нию с позапрошлым годом, на 
22 ,4  миллиона центнеров. Кро
ме последствий, вызванных во
енной обстановкой, это сниже
ние урожая об'ясняется также 
неблагоприятно сложившимися 
климатическими условиями.

1940 год закончился для ка 
питалистической Европы недобо
ром и по другим зерновым про
дуктам, в частности по кормам 
для скота. Это отрицательно 
отразилось на животноводстве 
многих капиталистических стран, 
особенно тех из них, которые 
и до войны нуждались в при

нести из-за войны и блокады. 
Приводит это вот к чему. В 
Швеции из-за недостатка кор
мов идет усиленный убой ско
та. В Дании уже забито около 
половины поголовья свиней. 
В Финляндии, как заявил фин
ляндский министр снабжения, 
«положение животноводства ста
до угрожающим».

Война не пощадила и лоша
дей. Большов их количество 
было реквизировано в армию. 
Помимо этого много лошадей 
было забито, чтобы в какой-то 
мере удовлетворить нужду на
селения в мясе. В минувшем 
году через мясные лавки одной 
только Венгрии прошло 15 ты
сяч конских туш.

На грани катастрофы очути
лось животноводство Франции. 
Она уже потеряла 65 проц. 
поголовья свиней; молочному 
же скоту грозит полное унич
тожение.

В то время как одна часть 
капиталистического мира очути
лась на порог* голода, другая

часть, отделенная от Европы 
океанами, задыхается от пере
производства сельскохозяйствен
ных продуктов. Чтобы удержать 
падающие цены, в этих стра
нах уничтожают плоды труда 
миллионов тружеников земли.

В Бразилии в море сбрасы
ваются тысяча мешков кофе, в 
Аргентине в паровозных топках 
сжигается огромное количество 
кукурузы.
* 210 миллионов центнеров — 

таковы запасы пшеницы в Сое
диненных штатах Америки 
(СПШ, Канаде, Аргентине и 
Австралии. Свыше 3 миллионов 
600 тысяч центнеров хлопка 
собралось в США. 60 миллио
нов центнеров кукурузы скопи
лось в Аргентине.

Вывоз сельскохозяйственных 
товаров из-за океана в Европу 
резко сократился. Урожайный 
год в американских странах 
воспринимается тамошними пра
вительствами как несчастье. 
Чем больше урожай, тем боль
ше разоряется крестьянство: 
цены на продукты сельского 
хозяйства низкие, сбывать хлеб 
приходится за бесценок, а на
логи надо платить, банки и 
ростовщики требуют уплаты 
долгов. Вот они, уродства ка
питалистического хозяйства, ког

да урожай считается бедстви
ем!

Мировая торговля хлебом и 
другими сельскохозяйственными 
продуктами никогда еще не 
знала такого резкого разрыва 
между предложением и спросом, 
как ныне, во время второй им
периалистической войны. Совре
менная войва за полтора годе 
нанесла сельскому хозяйству 
капиталистического мира болев 
серьезный удар чем первая мм 
периалистическая война за 4 с 
лишним года.

Разрыв между предложением 
и спросом будет все время не
избежно возрастать. Сведения, 
поступающие из отдельных ев
ропейских стран, говорят о том, 
что состояние озимых посевов 
неблагополучно, что ожидается 
дальнейшее уменьшение пло
щади яровых посевов. Что каса
ется заокеанских стран, где ко
роли пшеницы или хлопка мо
лят небо о плохом урожае, то 
даже самый плохой урожай не 
в состоянии будет ослабмть 
здесь кризис перепроизводства 
и уменьшать сколько-нибудь 
заметно горы запасов, не нахо
дящих рынков сбыта ■ разо
ряющих трудящихся крестьян.

Л. Вадимов.
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Война в Европе в Африке
(Дневник военных действий за 22 апреля)

На греческом фронте про
должается отход авгло-гречес- 
кшх войск в южную часть отра
вы. В сводке германского ко
мандования сообщается, что гер
манские войска, наступающие 
через горы Пинд ва запад, до
стигли города Янина (Восточная 
Греция), продвинулись через 
Лариссу на юг и заняли город 
Ламия (Южная Фессалия). Гер
манскими войсками занят также 
портовый город Волос (на во
сточном побережье Греции). В 
греческой сводке отмечается, 
что отход греческих сил на но
вые оборонительные позиции 
проведен вполне успешно. Ан
глийские войска, говорится в 
английской сводке, заняли обо
ронительные позиции к югу от 
Дании.

Агентство Рейтер сообщает, 
что продвижение германских 
войск было достигнуто ценой 
тяжелых потерь. Ви в одном 
пункте немцам не удалось про
рвать линию союзных войск. 
Положение на фронте продол
жает оставаться серьезным.

Итальянские войска перешли 
греко-албанскую границу и углу 
бились на греческую террито
рию.

По английским сообщениям, 
20 апреля на греческом фрон
те английские самолеты сбили 
16 неприятельских самолетов. 
Эхо—самое большое количество 
самолетов, сбитых в течение 
одного дня за время германско
го наступления. Из 16 самоле

тов 14 были сбиты во время 
крупного воздушного боя над 
Афинами.

В ночь на 22 апреля соеди
нения германских самолетов 
вновь бомбардировали англий
ский военный порт Плимут. 
Кроме того, германская авиа
ция совершила налеты на порт 
Гриейт-Ярмут и аэродромы в 
Южной Англии. Продолжались 
операции германских вооружен
ных сил на море. Сообщается 
о потоплении двух английских 
судов.

Английские самолеты вечером 
21 апреля совершили налет на 
доки в Гавре.

В Северной Африке актив
ных военных действий не было. 
По германским сообщениям, но
вые попытки бронетанковых ча
стей англичан предпринять ата
ку из Тобрука не удались. Ан
глийская авиация и военные 
корабли бомбардировали 21 ап
реля столицу Ливии Триполи.

В Восточной Африке наи
более активные военные дей
ствия происходили в секторе 
Десси (к ееверо востоку от 
Аддис-Абебы). Атаки англий
ских частей, согласно итальян
ской сводке, были отражены. 
В английской же сводке ука
зывается, что английские вой
ска завязи важные позиции, 
прикрывающие подступы к Дес
ен. (ТАСС).

П О Л О Ж Е Н И Е  ВО  Ф Р А Н Ц И И
Французское правительство 

заключило с германскими ок
купационными властями согла
шение, по которому в ближай
шее время месяца в оккупиро
ванную зону Франции смогут 
возвратиться 50.000 человек, 
бежавших оттуда в начале вой
ны.

В неоккупированной зове 
Франции остается еще 90 ООО 
беженцев из Парижского рай
она и 50.000 из запретных 
зон оккупированной части Фран
ции. В ближайшее время фран
цузское правительство начнет 
отправку в Африку беженцев, 
проживавших ва территории 
запретных зон.

Французская 
1й» сообщает,

газета 
что на

кОтра-
пред-

приятиях Парижского района 
и многих других департамен
тов в последние дни заработ
ная плата рабочих снова сни
жена на 20 проц. Многие ра
бочие лишены возможности ис
пользовать даже свои продо
вольственные карточки, так 
как их зарплата значительно 
ниже прожиточного миниму
ма. * *

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, представи
тель французского морского ми
нистерства заявил, что в. Ан
глии в настоящее время име
ется 139 французских грузо
вых пароходов, из которых 45 
было захвачено в море или во 
французских портах.

(ТАСС).

РАЗРУШЕНИЯ 
В ЛОНДОНЕ

Как передает агентство АФИ, 
в результате последних воздуш
ных налетов на многих улицах 
Лондона прекратилось движе
ние. Везде работают бригады 
по очистке города от обломков. 
Для этой цели с прошлой осе
ни специально подготовлено 20 
тысяч рабочих. Обломки стен, 
кирпичи, куски дерева и раз
битая мебель свозятся на гру
зовиках в Гайд-парк. Там вы
росла уже огромная гора, зани
мающая пространство в несколь
ко сот квадратных метров и до
стигающая местами высоты в 
15 метров.

*
Английское министерство ин

формации сообщает, что с на
чала войвы английская зенит
ная артиллерия сбила свыше 
тысячи неприятельских самоле
тов. В это число не входят 
поврежденные самолеты, о судь
бе которых нет точных сведе
ний. (ТАСС).

НОВЫЙ КРУПНЕЙШИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ 

БОМБАРДИРОВЩИК
По сообщению агентства Ас

сошиэйтед Пресс, в США вы
пущен самый большой в мире 
бомбардировщик «Б-19». Раз
мах крыльев этого самолета— 
63,6 метра, длина—39,6 мет 
ра. Максимальная скорость— 
336 километров в час, даль
ность полета—12.400 кило
метров, грузопод‘емность—41 
тонна. Приспособленный для 
транспортных целей «Б-19» мо
жет вместить 125 человек с 
полным вооружением. Экипаж 
самолета состоит из 10 чело
век. (ТАСС).

ЦУДЕРОС— ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТР ГРЕЦИИ

Греческое телеграфное агент
ство сообщает, что греческий 
король назначил премьер-мини
стром Эммануэля Цудерос, ми
нистра иностранных дел, кото
рый принял присягу. Состав 
кабинета остался без изменений.

(ТАСС).

Соединение мотоциклистов в Англии охран* ет 
побережье.

Фотохроника ТАСС.

„БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
Гастрольный спектакль Красноуфимского драмтеатра

Н. А. Островский-великий ли живейший отклик у .зрите" 
русский драматург. В своих:лей.
бессмертных произведениях он 
со всей художественной полно
той отобразил быт и нравы 
русской разночинной интелли 
генции в дореволюционные вре
мена, распад буржуазного об
щества Островский беспощадно 
высмеивал законы и обычаи 
насквозь прогнившего строя. 
Его перу принадлежат такие 
пьесы, как «Свои люди—соч 
темся», «Бедность не порок>, 
«Гроза», «Бесприданница», «Не 
было ви гроша, да вдруг ал
тын» и другие. Эти произведе
ния знакомы большинству со
ветских зрителей, смотрятся с 
большим успехом, ибо он ви
дит в них русскую действитель
ность. К числу таких произве
дений относится и пьеса «Без 
вины виноватые».

«Без вины виноватые» хотя 
и называется комедией, но по 
своему содержанию ее вполне 
можно отнести к разряду драм. 
В ней Островский красочно 
нарисовал картину страданий 
матери и сына, которые в те 
чение двух десятилетий иска
ли друг друга. II прежде чем 
встретиться, им пришлось пре
терпеть горе, лишения, презре
ние и ненависть со стороны 
дворянства.

Красноуфимский драмтеатр, 
ставя эту пьесу, стремится к 
тому, чтобы как можно полнее, 
красочнее донести до зрителя 
замысел автора произведения, 
правильно раскрыть образы пер
сонажей пьесы. II надо сказать, 
что театр в основном справил
ся с этой задачей. Спектакли, 
данные в клубах Новотрубного 
и Старотрубного заводов, наш-!

Артистка 1. П. Карей, 'м г  
роли Еручининой создает тро
гательный. полный обаяния об
раз чистой, покоряющей своим- 
благородством женщины. Она 
удачно проводит последнюю* 
сцену—встречу со своим сы
ном, которого она так долго 
искала, о котором она всегда 
мечтала, которым она жила.

Хорошая, осмысленная игра 
артиста В. Н. Дунаева в роли 
Незнамова оставляет в памяти 
зрителя приятные впечатления. 
Своей игрой Дунаев п par*.и во 
раскрывает образ молодого* 
человека.

Особо следует отметить ар
тистку С. А. Фаллер в роли 
Галчихи. Она умело дала об
раз престарелой, полоумной 
старушки. Ее игра пользуется 
у зрителя большим вниманием. 
Этого она добилась соответ
ствующей роли интонацией 
голоса, повадками, действиями 
и движениями.

Исполненная живости игра 
аристов А. И. Грачева (Гуду- 
кин Нил Стратовыч), А. В. 
Поплавского (Миловзоров), А. П. 
Соловцова (Муров), Н. А. Но
виковой (Коренкина) и других, 
показывает, что Красноуфим
ский театр располагает способ
ными, талантливыми актерами.

Однако это не значит, что 
в постановке нет слабых мест, 
что КарецкоЙ, Дунаеву к 
Егорову нечего больше рабо
тать над своими ролями. Осо- 
бено это относится к Ф. Я. Его
рову, исполнителю роли HI ма
ги. * Он играл на этот раз 
недостаточно слаженно.

М Чувашов, А. Чечета

К  сведению слушателей 
24 апреля в школе № 10 прово

дятся шестые лекции:
В 8 часов вечера в аудитории 

Л» 4 —для группы по истории на
родов СССР. Лекция .Расшире
ние русского государства и прев
ращение его в многонациональ
ное1*.

В 8 часов вечера в аудиториях 
M'JS 1 и 3—для групп по изуче-

гектория при ГК  ВКП(б)
ни ГО „Краткого курса истории 
ВКЩбГ- Лекции по первому,, 
второму и третьему разделам 
третьей главы „Краткого курса 
истории ВКП(бГ*.

ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Новотрубного 
завода 

27 апреля

А. Н. Островский

Без вины виноватые

Клуб Билимбаевского 
завода 

24 апреля

К. Финн

С А Ш К А
Комедия в 3 актах, 6 карт. Комедия в 3 действиях

Начало спектаклей в 9 часов вечера 
Билеты продаются в кассах клубов ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в дни спектаклей—е 2 часов дня до 
10 часов вечера

В антрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ

26 зпрвия \ Клуб Старотрубного завода 127 ЗПРВЯЯ

2 больших предпраздничных концерта 2
Силами художественной самодеятельности
В ПРОГРАММЕ: хор, солисты: Г. Г. Языкова, М. В. 

Терец, II. П. Февралев, 3. Алексеевская, Н Ф. Галкин.
Балетные танцы, веселый водевиль Участвуют:

3. В. Пряхина, М. Е. Исакова, В. А. Дунаев, А. В. 
Костин, В. И. Олесов и др.

Руководитель хора А. Н. Хороших. Режиссер П. Ю. 
Вечорский. Дирижер хора В А Гасилов.

Начало концертов в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня.

■Г
jКЛУБ 

Новотрубного завода

24 апреля
Звуковой фильм

КОМСОМОЛЬСК
Начало сеансов: в 7 ч. 30 м. 

и 9 ч. 30 м. вечера, детский 
в 5 час. дня.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-КИОСКЕРЫ 

н ЛОТОШНИЦЫ.
С предложением обращать-1 

ся в отдел кадров торга
*>_•>

П ЕРВ О У РА Л ЬС К А Я !
типография 

срочно ВЫПОЛНЯЕТ j 
заказы на бумаге 

заказчика
Адрес: Г. Первоуральск, л |

Левина, дояг №  75.
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