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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
4. Об утверждении Указов 

Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых за период меж-

29 марта в Кремле открылась 
шестая сессия Верховного Со
вета СССР. В 14 часов нача
лось заседание Совета Союза.

За столом председателя 
появляются Председатель Со
вета Союза деоутат Андреев 
и Заместитель Председателя— 
д’-^fтат Лысенко, а в ложах 
— члены Президиума Верхов
ного Совета СССР, члены нра- 
вмтельства во главе с Предсе
дателем Совнаркома СССР тов. 
Молотовым. Их появление 
встречается бурю Ё овацией. 
* Р |  зале заседаний — члены ди
пломатического корпуса, работ
ники советской и иностранной 
печати, многочисленные гости.

Сессию открывает Председа 
тель Совета Союза депутат 
Андреев. Он предоставляет 
слово депутату Алемасову, 
который сообщает, что деаута- 
ты Узбекской ССР поставили 
вбярос об освобождении Сегиз- 
баева от обязанностей Замести
теля Председателя Совета Сою
за в связв с тем, что в настоя
щее время он не работает в 
Узбекской ССР. Депутат Але- 
масов от имени Совета старей
шин предлагает избрать Заме
стителем Председателя Совета 
Союза депутата Юсупова Усма
на. Это^ предложение прини
мается единогласно.

ду сессиями и подлежащих ут
верждению Верховного Совета 
СССР.

Прививается решение рас
смотреть первый н второ* во
просы порядка дня, а также 
заслушать доклад по третьему 
вопросу на совместных заседа
ниях Совета Союза и Совета 
Национальностей.

В 16 часов открылось засе
дание Совета Национальностей. 
За столом председателя появ
ляются Председатель Совета 
Национальностей депутат Швер
ник и Заместитель Председа
теля— депутат Асланова, а в 
ложах— члены Президиума Вер
ховного Совета СССР и члены 
правительства во главе с Пред
седателем Совнаркома СССР Тов. 
Молотовым. Зал встречает их 
горячими аплодисментами. *

Депутат Якубов от имени 
Совета старейшин вносит на 
рассмотрение сессии предложе
ние об освобождении от обя
занностей Заменителя Предсе
дателя Совета Национальностей 
депутата Левицкого, ввиду его 
перехода на работу вне Белорус
ской ССР. Он предлагает изб 
рать Заместителем Председателя 
Совета Национальностей деаута-

Затем с докладом выступает ( та Кулагина. Сессия единоглас- 
председатель мандатной комис-j но принимает это предложение
сии Совета Союза депутат 
Щербаков. Он сообщает о ре
зультатах проверки полномочий 
новых депутатов, избранных в 
Согет Союза от западных обла
стей Украинской ССР и Бело
русской ССР. Выборы депута
тов в Совет Союза по всем 43 
избирательным округам запад
ных областей Украины и Бе
лоруссии проведены ва основе 
и в соответствии с Конститу
цией СССР и „Положением о 
выборах в Верховный Совет 
СССР“ . Избрано 43 депутата 
Совета Союза. Среди них— 19 
рабочих, 14 крестьян, 10 ин 
теллигевтов. В  том числе депу
татов— 11 женщин.
, Совет Союза единогласно утвер
дил доклад мандатной комиссии 
и признал правильными полно
мочия всех депутатов, избран
ных в Совет Союза от западных 
областей Украины и Белоруссии.

Председательствующий депу
тат Андреев от имени Совета 
Союза приветствует избранни
ков народа Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Появле
ние в зале новых депутатов со
провождается шумной овацией.

Сессия единогласно утверж
дает следующий порядок дня:

1. Доклад о внешней поли
тике правительства.

2. Преобразование Карельской 
Автономной Советской Социали
стической Республики в союз
ную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую Республику.

3. Утверждение государствен
ного бюджета СССР на 1940

Слово для доклада мандатной 
комиссии Совета Национально
стей получает депутат Бурми- 
QT8KK0. Он сообщает резуль
таты проверки полномочий но
вых депутатов, избранных в 
Совет Национальностей от за
падных областей Украинской 
ССР и Белорусской ССР. Выбо
ры депутатов в Совет Нацио
нальностей по всем 12 изби
рательным округам западных 
областей Украины и Белорус
сии проведены в соответствии 
с Конституцией СССР и „Поло
жением о выборах в Верхов
ный Совет СССР". Избрано 12 
депутатов Совета Национально
стей. В их числе— 3 рабочих, 3 
крестьянина к 6 интеллигентов.

Сессия утверждает доклад 
мандатной комиссии.

Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник 
от имени Совета Национально
стей приветствует избранников- 
народа Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Присут
ствующие в зале устраивают 
им горячую овацию.

Сессия единогласно утвер
ждает тот же порядок двя, что 
и на Совете Союза и постанов
ляет обсудить вопросы, внесен
ные на рассмотрение сессии в 
таком же порядке, как это бы
ло принято на заседании Со
вета Союза.

В  19 часов открылось сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей. 
За столон Председателя появ
ляются Председатель Совета

годи утверждение отчета об Союза депутат Андреев, Пред- 
исполнении государственного)седатель Совета Надиональ- 
бюджета СССР за 1938 год. (ноете* депутат Шверник, За-

СССР 1-го СОЗЫВА
местители Председателей Сове
та Союза и Совета Националь
ностей депутаты Лысенко, Ус
ман Юсупов, Асланове я Ку 
лагин. Места в ложах занм/ 
мают тоеарищи: Сталин,
Молотов, Ворошилов, Кага
нович, Калинин, Микоян, 
Жданов, Хрущев, Берия, Ма 
ленков, Шкирятов, Булганин, 
Бышинский, Землячка, Воз
несенский, члены Президиума 
Верховного Совета СССР, На
родные Комиссары.

Бурной и восторженной ова
цией депутаты и гости стоя 
приветствуют великого вождя 
народов товарища Сталина и 
его соратников.

Председательствующий Пред
седатель Совета Союза депутат 
Андреев предлагает почтить 
память бойпов Красной Армии, 
погибших в боях с белофин
нами за дело обеспечения без
опасности нашей родины. Де
путаты и гости встают. В мх 
лице вся страна склоняет голо
вы перед светлой памятью без
заветных советских патриотов.

В порядке двя— доклад о 
внешней политике правитель
ства. Ва трибун* появляется 
Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел 
тов. Молотов. Долго длится 
горячая овация в честь главы 
Советского правительства и ру
ководителя внешней политики 
СССР, верного соратника това
рища Сталина.

Доклад товарища Молотова, 
продолжавшийся более часа, 
неоднократно сопровождается 
продолжительными аплодисмен
тами. Этими рукоплесканиями 
депутаты Верховного Совета 
выражают полное одобрение 
мудрой внешней политики Со- 
ветского правительства, восхи
щение доблестью и героизмом 
Красной Армии.
v Выступивший затем депутат 
Багиров предлагает: ввиду 
исчерпывающей ясности внеш
ней политики правительства 
СССР, отражающей волю и же
лание всего многомиллионного, 
многонационального народа на
шей страны, прения по докла
ду тов. Молотова не открывать 
и вносит на утверждение сес
сии проект постановления по 
докладу. Раздельным голосова
нием по палатам единогласно 
принимается следующее поста
новление:

..Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик, заслушав доклад Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Народ
ного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Молотова Вячеслава 
Михайловича,— о внешней по
литике правительства, поста
новляет:

Одобрить внешнюю полвтику 
правительства*1.

Принятие этого постановления 
сопровождается бурней оваци
ей. Депутаты горячо приветст
вуют «ирную политику Совет
ского правительства. (ТАСС).

Список депутатов, избранных в Верховный 
Совет СССР от западных областей 

Украинской ССР и Белорусской ССР
Депутаты, набранные в Совет Союза:

УКРАИНСКАЯ ССР
Волынская область

Васюта Михаил Адамович— 
Ковельский округ 

Яковюк Мария Николаевна—  
Лупкий округ 

Корниец Леонид Романович— 
Камень-Каширский округ 

Дружу в Мария Даниловна— 
Владимир-Волынский округ

Дрогобычская область
Леженко Давало Дмитриевич 

— Добромильский округ 
Стахурска Меланая Петровна 

— Самборский округ 
%Ткач Яков Никитович—Дро- 

гобычевий округ 
Щепаник Иван Павлович — 

Бориславскнй округ
Львовская область

Перепелица Мария Алексеев
на— Рава-Русский округ 

Василевская Ванда Львовна 
— Львовсквй-городской округ 

Студзнскай Кирилл О-еяпе- 
вич—Львовский округ

Грищук Леонид Стефанович 
—Городокскай округ 

Садовой Василий Григорьевич 
—Золочевский округ 

Панчишин Марьян Иванович 
— Бродовский округ

Ровенская область
Сафонов Николай Антонович 

— Сарнепский округ 
Гриб Яков Саввмч— Косто

польский округ 
Ефиичук-Дьячук Ульяна Ва

сильевна— Ровенский округ 
Бегма Василий Андреевич— 

Дубновскай округ
Станиславская область

Владыка Анна Петровна — 
Станиславский округ 

Семанишин Николай Алексее
вич— Долинский округ 

Груленко Михаил Василье
вич— Коломыйский округ 

Годованец Василий Игнатье-

Тарнопольская область
Слопь Михаил Варнаевач — 

Кременецкий округ 
Гречуха Михаил Сергеевич— 

.Борежанский округ 
j Крах Юрий Дмитриевич — 
Тарнопольский округ

Вовк Антон Андреевич— Черт- 
ковскай округ 

Бабепкая Евдокия Федоровна 
— Бучачский округ

БЕЛОРУССКАЯ ССР '
Белостокская область

Ковалев Михаил Прокофье
вич— Белостокекий округ 

Дьячук Мария Ивановна —  
Вельский округ

Игаев Семен Степанович —  
Ломживский округ

Пестрак Филипп Семенович 
— Гродненский округ 

Севко Павел Антонович — 
Водковыссеий округ

Брестская область
Савчук Дмитрий Иванович— 

Брестский округ 
Юхжмук Софья Нестеровна — 

Кобринскнй округ
Пинская область

Приступа Андрей Иванович— 
Дрогмченскнй округ 

Еоодич Николай Николаевич 
— Пинский округ

Барановичская область
Пономаренко Пантелеймон 

Кондратьевич — Барановичский 
округ

Сержант Рафаил Иванович — 
Лидсви* округ 

Скобля Зоя Константиновна 
— Новогрудский округ 

Тур Иван Петрович— Столб
цовой! округ

Вилейская область 
Стома Василий Семенович— 

Вилейский округ 
Богданов Иван Александро

вич— Поставсиий округ 
Киселев Еузьма Венедикто- 

ввч— Глубокскнй округвмч— Бадворняаский округ

Депутаты, избранные в Совет 
Национальностей:

УКРАИНСКАЯ ССР
Таценко Петр Ильич— Волын

ский округ 
Кравчук Иван Юрьевич —

Дрогсбычскнй округ 
Козырев Нвколай Владими

рович—Львовский округ 
Щербак Филипп Кузьмич —

Ровенский округ.
Гаврищук Григорий Василье

вич— Станиславский округ 
Комаавиец Иван Даниловкч 

— Тарнопольский округ

БЕЛОРУССКАЯ ССР
Турлейский Иван Автоновмч 

— Белостокекий округ 
Притыпки* Сергей Осипович 

— Гродненский округ 
Черник Мария Николаевна—  

Барановичский округ 
Натеруха Степан Филиппо

вич— Брестский округ 
Клевец Антон Степанович —  

Пинский округ
Малевич Антон Семенович— 

Вилейский округ

12 НОВЫХ ТОРФЯНЫ Х ЗАВОДОВ 
БАРАНОВИЧИ, 26 марта.. свнжском, Слонимеком и дру- 
В  Баравовичской области в гих районах. Весной н а ч н у т

этом году впервые организует 
ся добыча торфа. Открываются 
12 торфяных заводов в Горо- 
днщенском, Бовомышском, Не

большие изыскательские рабо
ты близ Бараиовючей.

(„Правда").



2 Под знаменем Ленина

Приветствуют мудрую 
сталинскую внешнюю политику

С огромным вниманием и 
интересом слушали трудящие
ся города Первоуральска и 
района передаваемый 30 мар
та по радио доклад главы Со
ветского правительства тов. 
В. М. Молотова на VI сессии 
Верховного Совета Союза ССР о 
внешней политике Советского 
Союза.

Мудрая сталинская политика 
обеспечила полностью безопас
ность города Ленина, Мурман
ска и Мурманской железной 
дороги. Мирвый договор, зак
люченный между Советским 
Союзом и Финляндией, являет
ся крупнейшим фактором мир
ной политики Советского пра
вительства Англо-французские 
поджигатели войны, натравли
вавшие финляндский народ на 
Советский Союз, просчитались 
и на сей раз.

Рабочий Старотрубного завода 
т. Стулин Н. А. говорит:

— Я ж вся моя семья с вод- 
неннем слушали доклад т. 
Молотова, стараясь не пропу
стить ни одного слова. Трудно 
выразить словами всю исчер 
пывающую глубину того ана

лиза внешней политики, кото
рый дан в мудром докладе т. 
Молотова.
Поджигатели новой империали

стической бойни,— продолжает 
т, Стулин, —обещали Финлян
дии „гарантии", оказывали 
помощь танками, самолетами и 
другим вооружением. Они уве
ряли будто построенные при 
их непосредственной помощи 
укрепления недоступны для 
Красной Армии. Но ничего не 
помогло. Красная армия сме
ла с своего пути все преграды. 
Эго послужит новым предмет
ным уроком для всех, кто по
пытается в будущем провоци
ровать нас на войну.

Я  целиком и полностью одоб
ряю мудрую сталинскую внеш 
нюю политику нашего правя 
тельства-заявляет тов. Сту
лин. — Ее с радостью приветст
вует все передовое человечест 
во, борющееся за мир против 
империалистической бойни.

Советский Союз стоял и бу 
дет стоять непоколебимо за 
политику мира. Яе удастся 
поджигателям войны ввергнуть 
нас в кровавую бойню.

Советский народ 
одобряет внешнюю 

политику своего 
правительства

По всей Свердловской области 
проходят громкие читки и ми 
тийти, обсуждающие доклад

Собрание районного 
партийного актива

С большой активностью 29 
марта в клубе Старотрубного 
завода прошло собрание рай
онного нарзиёного актива. Со
брание обсудило доклад секре- 

товарища Молотова о внешней райкома иартии тов. Бар-
  масова об итогах работы об-

С огромным вниманием слушал 
доклад т. Молотова

С большим вниманием вчера 
я прослушал передаваемый по 
радио доклад т. Молотова на 
V I сессии Верховного Совета о 
внешней политике 'Советского 
правительства.

Глава нашего правительства 
товариш Молотов в своем док
ладе еще раз показал всему 
миру, как Советский Союз про
водил,,,проводит и будет про
водить свою политику мара.

Сколько бы . поджигатели 
войны не пытались втянуть 
Советский Союз i  новую миро 
вую бойню, им не удастся 
этого сделать. Все мх ковар

ные планы разбивались и бу
дут разбиваться о мудрую 
сталинскую внешнюю полити
ку.

Устами тов. Молотова выска
зано единодушное мнение все
го нашего многомиллионного и 
многонационального советского 
народа, Я приветствую и цели
ком одобряю мудрую внешнюю 
политику Советского прави
тельства. Ее одобряет и под
держивает не только наш на
род, во и трудящиеся всего 
мира.

А. Кормильцев.

политике правительства СССР.1 
С огромным удовлетворением 
встречают трудящиеся ясное и 
глубокое изложение товарищем 
Молотовым основ ваешней по
литики великой социалистичес
кой державы, которой не страш
ны любые происки империали
стов.

В городе угля— Артемовске 
на митингах шахтеры горячо 
приветствуют мудрую сталин
скую политику мира.

—  Красная Армия на Карель
ском перешейке,— заявил шах
тер-орденоносец тов. Шайкир- 
зявов,—  дала внушительный 
урок поджигателям войны. Но 
если найдутся новые охотники 
до советских земель, наш на
род сумеет быстро отрезвить 
чересчур горячие головы гос
под империалистов.

В доменном цехе Нижне Та
гильского металлургического 
завода принята следующая ре 
золюция: „Мы приветствуем 
правильную внешнюю политику 
нашего родного правительства 
и обязуемся всемерно помогать 
ему. Лучшим нашим ответом 
будет выплавка металла сверх 
программы".

Металлурги крепко держат 
свое слово. Коллектив 2-й домны 
ежедневно перевыполняет план.

Больших производственных 
побед в честь V I сессии Вер 
ховного Совета добились ка- 
мышловские железнодорожни
ки, досрочно выполнившие мзр- 
товекое задание по ремонту 
вагонов. Машинисты водят 
тяжеловесные составы с повы
шенной скоростью

(СвердТАСС).

ластной и районной партий
ных конференций.

Докладчик поставил основ
ные задачи перед парторгани
зацией в разрезе выполнения 
решений конференции. Доклад 
вызвал оживленный обмен мне
ний.

Тов. Шулин— секретарь парт
бюро Хромпмкового завода— в 
своем выступлении говорил: 
„Партия большое внимание 
уделила развитию химической 
промышленности, это наклады
вало на нас большую ответ
ственность в выполнении про

шив участки. Из всех вскры
тых недостатков в работе парт
организации мы делаем выво
ды и в 1940 году добьемся 
наилучших показателей во всей 
работе рудника.

Тт. Новиков и Коновалов в 
своих выступлениях останови
лись на добыче местного топ
лива. В районе большое коди- 
дичество торфа, пня и другого 
топлива, но добычей этого то
плива у нас в районе занима
ются очень слабо.

Тт. Трифонов и Аверина 
свои выступления поевятв 'и 
налаживанию оборонной рабо
ты в районе. Они указали, 
что отдельные секретари парт
бюро н парторганизаций еще 
мало уделяют внимания обо
ронной работе.

Выступающие отметили, что
изводственной программы. Од-, трест Нарпит продолжает pa J 
нако наш завод в 1939 году | тать цдохо и поставили задачу,
производственную программу 
не выполнил. После решений 
районной и областной партий
ных конференций мы перест
раиваем свою работу и в 1940 
году производственная про
грамма будет выполнена".

Дальше тов. Шулин оста 
новился на том, чтобы райком 
партии больше занимался ро
стом кадров и создал бы все 
условия руководителям парт
организаций изучать технику 
производства.

— Несмотря на то,—говорит 
секретарь парторганизации Го
логорского рудника т. Пермя
ков,—что мы выполнили про
изводственную программу в 
1939 году, надо сказать, 
что рудник в 1939 году рабо
тал хуже, чем в 1938 г. Это 
получилось лишь только пото
м у ,; что парторганизация не 
вела массово политической ра 
боты. Опыт лучших Стаханов 
пев не передавался на отстаю-

Французская компартия на посту
Французская коммунистиче- 1 борьбу с капиталистическими

‘ ская партия продолжает свою 
героическую борьбу. Эта борь
ба развертывается в условиях 
свирепого террора, в условиях, 
когда французская буржуазия 
беспощадно расправляется с 
лучшими представителями ра
бочего класса, крестьянства и 
людей умственного труда, вы
ступающими против преступной 
войны.

Так же, как в первую импе
риалистическою войну наша 
большевистская партия оказа
лась единственной партией, ко
торая осталась верной делу 
рабочего класса, так теперь во 
Франции только одна партия 
коммунистов ведет борьбу за 
мир, Хлеб и свободу трудя
щихся. Все остальные партии 
и прежде всего, так называе
мая „социалистическая" про
дались империалистическим 
поджигателям войны и сами 
превратились в злостных вра
гов мира, провокаторов миро
вой бойзи.

Партия коммунистов Фран
ции защищает французский на
род от этих провокаторов в 
военных спекулянтов. Комму
нисты разоблачают предателей, 
лакействующих перед капита
лом, призывают трудящихся на

хищниками, наживающимися 
на войне.

Коммунисты требуют, чтобы 
тяготы войны были возложены 
на банкиров, биржевиков и 
промышленников. Отмена ше
стидесятичасовой рабочей неде
ли, повышение заработной пла
ты рабочих, восстановление 
трудового законодательства — 
таковы требования рабочего 
класса, которые поддерживают 
коммунисты. Компартия при
зывает рабочих и служащих 
бороться за увеличение посо
бий безработным, женам и де
тям мобилизованных в армию, 
за повышение жалованья слу
жащим м солдатам. Коммуни
сты требуют выплаты крестья
нам компенсации за реквизи
руемых для армии лошадей м 
сельскохозяйственные продук
ты, отстаивают право крестьян 
на Отсрочку долговых плате
жей ростовщикам и скупщи
кам.

В большом количестве рас
пространяется во Франции не
легальный орган ЦК компар
тии— „Юианите**. Местные ор
ганизации компартии также 
продолжают издавать свои га
зеты, выаускают многочислен
ные листовки, разоблачающие

империалистический характер 
войны, навязанной французско
му народу. В газетах, брошю
рах, листовках излагаются 
требования рабочих и кре
стьян, сообщаются факты ухуд
шения жизненных условий тру
дящихся, факты активного со
противления рабочих наступле
нию реакции.

Когда правительство устано
вило новые вычеты на вужды 
войны в размере 15 процен
тов основной ставки рабочих, 
„ГОмавите" повела борьбу про
тив этого закона. Рабочие не
скольких фабрик под лозунга
ми коммунистов заявили про
тест против удержаний из 
зарплаты, установленных пра
вительством. Дело дошло до 
забастовок, и отдельные вы
ступления имели успех. Эта 
кампания подняла сознание 
рабочих, укрепила их волю к 
борьбе. Двухчасовые забастов
ки на отдельных предприятиях 
сояровсждались антивоенными 
демонстрациями и пением „Ин
тернационала". Наряду с дру
гими лозунгами выставлялись 
требования об освобождении 
коммунистических депутатов.

Депутаты-коммунисты, не ос 
танавливаяеь ни перед какими 
опасностями, выстуцают в за
щиту дела рабочего класса. 
Так, на одной из сессий фран

цузской палаты депутатов во 
время речи премьер-министра 
Даладье в зале появился ком
мунистический депутат, член 
ЦК французской компартии 
Флоривонт Бонт. Премьер прер
вал свою речь. Председатель 
ствующий потребовал, чтобы 
Бонт немедленно покинул зал 
заседаний. Но депутат-ком 
мунист, поднявшись со своего 
места, произнес обличительную 
речь против поджигателей им 
периалистической войны. „До
лой империалистическую войну 
— источник наживы для одних’, 
источник разорения и стра 
даний— для других!— провоз
гласил в заключение Бонт.—  
Да здравствует свободная, силь 
ная и счастливая Франция, 
которой хотят и которую соз
дают трудящиеся массы нашей 
страны, борясь с силами капи
тала". Полицейские наброси 
лись на Бонта и потащили его 
к выходу. Он был арестован.

Французская компартия;пол- 
еа решимости до конца про
должать свою борьбу.„Мы,—  
писали недавно французские 
коммунисты своему генерально
му секретарю Торезу,— оста
немся непоколебимым* на своих 
постах. Несмотря на бешеные 
репрессии, компартия остается 
сплоченной я твердой".

С. ФЕДОТОВ

чтобы райком партии обратил 
внимание на работу Нарпита.

Районное партийное собра
ние обязало бюро райкома и 
первичные партийные органи
зации в разрезе решений рай
онной и областной партийных 
конференций.составить конкрет
ные планы и добиться выпол
нения производственной про
граммы за 1940 год, по-боль
шевистски провести весенний 
сев.

Собрание обязало секретарей 
первичных парторганизаций 
обсудить решения конферен
ции на закрытых партсобра
ниях, довести их до сознания 
каждого члена и кандидата 
ВКП(б), мобилизуя последних 
на лучшее проведение в жизнь 
решения конференции, одновре
менно собрание партийного 
актива поручает бюро РЕ 
ВКО(б) и секретарям первич
ных парторганизаций широко 
организовать раз'яснение ре
шений V-fl областной и X IX  
райпар’тконференций среди тру
дящихся района.

Собрание единодушно одобри
ло решения районной и обла
стной партийных конференций.

Ворошиловский стрелок, 
отличница учебы, студентка 
Бухарского педагогического 
училища (Узбекская С СР), 
комсомолка Робиаханд Сайе. 
дова.
Фото И. Юсупова.

Фото-клише ТАСС
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Соревнование
Стахановцы и ударники Ди

насового завода, развертывая 
социалистическое соревнование 
с коллективом рабочих завода 
„Магнезит", добиваются высо
кой производительности. Вы
грузчик первого класса тов. 
Давлов Николай в марте но
вые нормы в среднем выпол
нил на 160 проц. Системати
чески от 150 до 200 проц. 
выполнял нормы выгрузчик т.

динасовцев
Анкудинов Я  Т. На уровне 
115 проц. выполнения норм 
в среднем идут садчики тт. 
Гоголев Д. Г. и Ефимов и вы
грузчик т. Паньков С.

В  мехавическом цехе хоро
шо работают слесари тт. Батц, 
Кокорин, Попов, фрезеровщик 
т. Пастухов, токарь т. Сафья
нов, кузиец т. Третьяков, стро
гальщик т. Жаворонков А. и 
другие.

Энергично взяться 
за садоводство

Сдали гостехэкзамен
На-днях 14 рабочих и ра 

ботниц Усть-Шишимскнх угле- 
выжигательных печей (Билим- 
б веский леспромхоз) сдали 

сударственаый технический 
экзамен. Квалификационная 
комиссия присвоила рабочему 
т. Арефину И. П. звание жи- 
гаря углевыжигательных пе
чей, сдавшего гостехэкзамен 
да „отлично". Звание шуров- 
 ̂1ка 1-й категории присвоено

также рабочему т. Арефвну 
П.И., на „отлично" сдавшему 
гостехэкзамен.

На „хорошо" сдала гостехэк 
замен работница печей т. Сы
соева В .И  Квалификационная 
комиссия ей присвоила звание 
шуровщмка первой категории.

Все товарищи, сдавшие гое 
техэкзамен, подучили удосто
верения о сдаче экзамена 
отметкой присвоенного звания.

Комсомолка Полина Усикова в 1939 году окончила 
Смоленский педагогический институт и из‘явила желание 
работать в Приморском крае В  настоящее время тов. 
Усикова работает преподавателем неполной средней шко
лы в селе Осиновке (Михайловский район, Уссурийская 
область) и пользуется большим авторитетом среди уче 
ников.

щ ш ш ш я ш !■

На снимке: Полина Усикова (в центре) помогает гото
вить уроки Неле Василюк и Зине Тепляковой.
Ф о те  В .  Мясникозва. Фото-клише Т А С С .

Исторический восемнадцатый 
с'езд ВКЩб) дал директивы о. 
дальнейшем под'еме благосо
стояния трудящмхея, об улуч
шении снабжения сельскохо
зяйственными продуктами. Он 
указал на необходимость бы
стро и всемерно развивать са
доводство.

Исполнительный комитет го
родского Совета принял и ут 
вердил план развития садо
водства в колхозах и посадки 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников на приусадебных 
участках колхозников, рабо
чих и служащих.

В  текущем году на при
усадебных участках должно 
быть посажено не менее 200 
плодовых деревьев и 500 ягод
ных кустарников.

План надо довести до каж
дого колхоза, совхоза, органи
зовать работу по закладке са
дов и ягодников, неустанно 
пропагандировать значение са
доводства. Правления колхозов, 
деревенские партийные орга
низации и сельсоветы, мобили
зуя внимание общественности, 
должны привлечь к этому де
лу колхозников и колхозниц, 
любителей, агрономов.

Однако, горсовет и горзо не 
спешат с доведением плана са- 
довбдетва до колхозов и сов-, 
хозов.

Колхозы нашего района еди-| 
яодушно приветствуют дело! 
развития садоводства. На со-’

стоявшнхся собраниях в кол
хозах им. Кирова, „1 мая" и 
других, колхозники активно 
обсуждали постановление руко
водящих областных организа
ций о развитии садоводства. 
Так колхозники сельхозартели 
„Октябрь" на участке Перес
качка на площади полутора 
гектар решили развести пло
довоягодный сад. Такой же сад 
будет разведен в колхозе 
„Авангард*. Инициатива пере
довиков должна быть подхва
чена всеии колхозами и кол
хозника» и района.

Перед горкомхозом стоит сей
час неотложная задача— свое
временно м полностью удов
летворить заявки колхозов, 
совхозов, колхозников, рабо
чих и служащих на посадоч
ный материал. Большая рабо
та по разведению приусадебно
го садоводства ложится и на 
профсоюзные организации.

Решением исполкома горсо
вета на агрономов тт. Иотано- 
ва и Урманову возложена от
ветственность за оказание кол
хозам практической помощи в 
подборе соответствующих зе
мельных участков под заклад
ку садов и ягодников. Вопрос 
о подборе участков предвари
тельно должен обсуждаться на 
собраниях колхозников.

У нас в районе есть садо
воды-любители. Дело чести их 
—оказать трудящимся практи
ческую помощь в развитии са
доводства.

При школе N8 6 (город М агните" 
горек) организован кружок юных  
птицеводов, соревнующихся за 
участие ̂ на В С Х В .

Пионервожатая инициатор птице
водства Ф ая  Алферова с пету 
хом „Б °й к о “ .
Ф ото  Ф . Коноплева.

Фото-клише ТАСС-

Передовики мясопоставок
Борясь за дальнейший 

под'ем общественного ж и 
вотноводства, за увеличе
ние выхода товарной про
дукции, десять колхозов 
района, в том числе „Но
вая деревня", „Нива", 
„1 м ая", „Н овая ж изнь", 
им. Калинина, полностью 
выполнили квартальный

план государственных мя
сопоставок.

Не плохо борются за вы
полнение плана мясопоста
вок Первоуральский и 
Хромпиковский совхозы.

Недопустимо отстали в 
мясопоставках сельхозарте
ли „Ленинский п уть ", 
„Авангард".

В стороне от 
воспитательной работы

Исполком Крылосовского 
сельсовета (председатель т. 
Ярин) и правление колхоза 
им. Калинина (председатель т. 
Саврулиа) самоустранились от 
ведения воспитательной работа 
среди колхозников. Эхо особен
но видно на примере второй 
бригады колхоза, находящейся 
в д. Никитиной.

В эту брмгаду никто из ру
ководителей исполкома сельсо
вета и колхоза не заглядывает. 
Не видим м избача т. Кочеву.

Отсутствие воспитательной 
работы сказывается на трудо
вой диецкплиае среди некото
рой части колхозников. Есть 
случаи варварского отношения 
к колхозному коню. По вине 
конюха Згшакова пала лошадь. 
Бригадир т. Крылосов не при
нимает никаких мер по укреа-$ 
лению трудовой дкеципливы. 
Нет в бригаде правил внутрен
него распорядка. Нет подго
товки к посеву.

Саврулин А. С.

В дальневосточном 
селе Отрадное

Широкие улицы села и об- раза
ширные рисовые плантации в 
припойменной полосе извили
стой речки покрыты плотным 
снеговым покровом. Речка те 
чет по долине, огибает сопки 
я  уходит к границе, впадая в 
многоводную Уссури.

Село стоит у подножья си
них сопок, увенчанных остро
верхими елями, густозелевыми 
кедрами и пихтами. Тайга.

Здесь, в селе Отрадном, на 
плодородной земле, в благодат
ном уголке, богатом колоссаль 
еымн запасами строевого ле
са, пахотными, сенокосными 
угодьями, расположился один 
из передовых и богатых кол» 
хозов Хабаровского края— кол
хоз имени XV II парт'сезда.

Еолхоа— молод: он организо
вался в 1937 году. По при
глашению первых местных 
^колхозников в Отрадное стали 
переселяться односельчане, зем
ляки. Приезжали из Куйбы
шевской, Пензенской областей, 
Азово-Черноморья.

Колхоз вырос почти в три

Сейчас в нем 97 хо
зяйств, из них 72—переселен
ческие.

Разместились приехавшие 
семьи в добротных тесовых до
мах, больших и светлых, за
ранее подготовленных для них 
колхозом. На усадьбе каждого 
колхозника-переселенца стоит 
жилой дом стоимостью до пяти 
тысяч рублей. Во дворе—ам
бар, свинарник, утецленвый 
коровник (коровы имеются в 
каждом хозяйстве), курятник, 
другие постройки. У* дома- 
огород.

Вот усадьбы перегеленцев 
Пластовца, Павлюка, Шеступ- 
кина, Таеренкйна. Хорошо они 
живут! Вирочем так живут 
все семьи переселенцев. Дома 
внутри оштукатурены, в них 
две—три комнаты. Помещения 
чистые, высокие, ва окнах— 
тюлевые занавески. Уют до
полняет хорошая, со вкусом 
сделанная мебель— продукция 
колхозной столярной мастер
ской. Видно, что люди устрои

лись здесь с комфортом, устро
ились прочно, хорошо.

Во дворах— сытые, откорм
ленные свиньи, поросята. Мно
го домашней птицы. Кажется, 
что не год—два живут здесь 
советские люди, а десяток лет. 
В этом, впрочем, нет ничего 
удивительного: и колхоз помог 
новым колхозникам обзавестись 
хозяйством, да и сами пересе
ленцы немало поработали, что
бы жать в довольстве.

С первых же дней работы 
на дальневосточной земле пе
реселенцы убедились, что здесь 
можно жить еще зажиточнее м 
культурнее, чем на старом ме
сте. Хозяйство колхозное в 
Отрадном оценивается в два с 
лишним милляова рублей.

Колхозники переселенцы в 
прошлом году впервые посея
ли 127 гектаров риса. Создана 
отличная система орошения. 
Рисоводная бригада в 20
человек, руководимая тов. Пав- 
люком, собрала в среднем по 
25, а на отдельных участках 
— по 48 центнеров риса с гек
тара. Доходы колхозников на 
много увеличились. Одного 
только риса колхозники полу
чили на трудодень по 3 кило

грамма. А ведь кроме риса 
колхоз собрал не менее богатые 
урожаи пшеницы, сои, ржи.

Многие семьи выработали 
по тысяче и больше трудо
дней. В среднем на каждого 
колхозника приходится 400 
трудодней. В  государственных 
ценах стоимость трудодня в 
Отрадном— 20 рублей. Таковы 
доходы колхозников— пересе
ленцев.

Колхоз им. XV II партс'езда 
превратился в хорошо слажен
ный производственный орга
низм. На 1.700 гектаров зем
ли, закрепленной ва колхозом 
в вечное пользование, работа
ют семь мощных тракторов, 
комбайн, много сложных сель
скохозяйственных машин.

Молочно - товарная ферма, 
имеющая сейчас 124 головы 
скота, будет полностью пле
менной. Она пополняется поро
дистым скотом симментальсш if 
и ярославской пород. У арте 
ли хорошая овцеводческая фер
ма и знаменитая на весь край 
общественная пасека на тыся
чу пчелосемей.

В гараже— две грузовые ав
томашины. Колхозники соби
раются приобрести третью.

Село растет с каждым днем. 
Сейчас здесь есть школа, Дом 
социалистической культуры, 
автогараж, мехавическая * ма
стерская, почта, два магазина, 
сберкасса, бондарный завод, 
столярная мастерская, рисо
рушка.

Отрадное занимает большую 
площадь. Село имеет все ус
ловия, чтобы застраиваться 
дальше и расширяться. По
севная площадь колхоза мо
жет быть доведена до 4 ООО 
га. Эго значит, что сюда можно 
переселить еще две—три сотня 
семей. Их ждут сейчас из Пен
зы.

Благодатный край! Край 
плодородия и изобилия. 0 едут 
в этот край замечательные лю
ди, едут, не страшась дальне
го пути и незнакомых мест.

Они горят желанием превра^ 
тать эти земли в неистощимую 
житницу, собирать с дальне
восточных полей сталинские 
урожаи. В этот путь патрио
тов провожает вся страна. Их 
с нетерпением ждут дальне
восточники-трудящиеся погра
ничного края.

В. Павчинский.
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Отклики иностранной печати на доклад 
товарища Молотова на VI сессии Верховного 

Совета СССР
Г е р  м а н и я
Германская печать помещает 

подробное изложение доклада 
товарища Молотова. „Доклад 
народного комиссара иностран
ных дел СССР,— пишет газета 
„Бердмвер берзеннейтунг"— по
казывает. что СССР проводит 
твердую независимую полити
ку. Никому не удастся поме
шать СССР итти своим путем. 
Одновременно доклад свидетель' 
ствует о том, что СССР отлич
но знает об ивтригах западных 
держав на Ближнем Востоке м 
ве позволит затровуть его ней
тралитет, нарушить мир и безо
пасность на его границах". 
Газета подчеркивает заявление 
товарища Молотова относитель
но советско-германских дру
жественных отношений.

Болгария
Доклад товарища Молотова о 

внешней политике Советского 
правительства находится в цент
ре внимания болгарской печа
ти. Публикуя подробное изло
жение доклада, газеты особое 
внимание отводят заявлению 
товарища Молотова об отноше
ниях СССР с южными соседями.

Латвия
С большим удовлетворением 

латвийское общественное мне
ние восприняло заявление то
варища Молотова, касающееся 
взаимоотношений Советского 
Союза с прибалтийскими госу
дарствами. Латвийская печать 
особенно подчеркивает то место 
в докладе, где товарищ Молотов 
говорит о последовательности

советской политики мира и 
нейтралитета, а также о том, что 
СССР не потерпит нарушения 
своих интересов.

Дания
Датская газета «Политикен», 

помещая подробное изложение 
доклада товарища Молотова, 
подчеркивает позицию Совет
ского Союза по вопросу о так 
называемом оборонительном сою
зе северных государств.

Норвегия
Публикуя доклад товарища 

Молотова, норвежские газеты 
подчеркивают, что война в 
Финляндии была блестящей 
победой Брасной Армии.' Газе
ты главное внимание уделяют 
позиции СССР по вопросу о так 
называемом оборонительном 
союзе северйых стран.

Швеция
Шведские газеты на самом 

вмдном месте опубликовала из
ложение доклада товарища 
Молотова. Газеты уделяют боль
шое внимание планам созда
вая так называемого оборони
тельного союза, подчеркивая 
заявление 'товарища Молотова 
о том, что создание такого сою
за противоречило бы всему мир- 
ному договору СССР с Финлян
дией, что участие Финляндии 
в каком-либо военно-реваншист
ском союзе против СССР несов
местимо с верностью этому 
договору, а участие Швеции и 
Норвегии в таком союзе озна 
чало бы отказ этих стран от 
их политики нейтралитета.

(ТАСС).

НОВЫЙ ФИНЛЯНДСКИЙ КАБИНЕТ
ЛОНДОН, 27 марта (ТАСС) 
Агентство Рейтер сообщает, 

что Рюти сформировал сегодня 
новый финляндский кабинет. 
£  состав кабинета входят: 
премьер-министр Рюти, ми
нистр иностранных дед Вит-

тивг, министр юстиции Лехто- 
нен, министр внутренних дел
барон фон-Борн, министр снаб
жения Таввер, министр оборо
ны генерал Вальден и министр 
финансов Пеккала.

На текстильных фабриках Белостока

Мастер прядильного цеха текстильного комбината №  4 
тов. Анцис осматривает полученную партию советского 
хлопка.
Фото Д. Чернова. Фото-клише Т А С С .

Беречь лес от пожаров
Всем известно, что лесные 

пожары приносят огромный 
вред лесу и причиняют колос
сальный ущерб государству. 
Ущерб заключается не . только 
в тон, что огней уничтожается 
материальная ценность и за
трачиваются средства на ту
шение, но еще ц в том, что 
горелышкв являются очагами 
распространения вредителей ле
са вз мира насекомых, кото
рые, размножаясь в массовом 
количестве, вападают на здо
ровые насаждения и губят их.

Анализ причин возникнове
ния лесных пожаров говорит 
за то, что более 90 проц. всех 
пожаров происходит по вине 
неосторожности е огнем: остав
ленный незатуиенный ко
стер, брошенная незагашевная 
спичка и окурок, пользова
ние тлеющими пыжами охотни
ками, халатность при сжига
нии порубочных остатков в 
лесосеке. Не нужно забывать, 
что пожары бывают и от умыш 
ленных поджогов врагами на
рода.

Казалось бы, что поскольку 
лесные пожары происходят по 
причине неосторожного обра
щения в лесу с огнем, т. е., 
иначе говоря, из-за недостаточ

ной сознательности со стороны 
граждан, постольку нежно бы
ло бы свести горнмость лесов 
к нулю, если бы каждый из 
нас, будучи в лесу, не забы
вал чувства ответственности и 
гражданского долга по отно
шению к лесу и выполнял все 
элементарные требования, на
правленные в охране лесов от 
пожаров.

В текущем подготовительном 
сезоне, до наступления пожар
но-опасного времени, органы 
лесоохраны должны широко 
развернуть массово-раз'ясни- 
тельную работу среди населе
ния. Необходимо поставить 
ряд докладов и бесед > кол
хозах, школах, поселках, на 
общих собраниях рабочих и 
служащих предприятий и уч
реждений, железнодорожных 
станциях, раз'ездах, казармах.

Эта большая задача может 
быть разрешена при условии 
энергичного участия в указан 
ной работе партийных, совет
ских и общественных органи- 
зашей, школьных работников, 
пионеров, учащихся.

Поселковые и сельские Сове
ты через своих депутатов долж
ны провести раз'яснительную 
работу. Ф  Аникеев.

Татьяна Тимофеевна 
любит свое дело

У пышащей жарой плиты 
стоит пожилая, аккуратно оде
тая, с заспанными рукавами у 
белого халата повар детского 
«ада Соцгорода Татьяна Тимо
феевна Дуляпина.

Б группах, расположенных 
ио соседству с кухвей, нара 
стает оживление. Около 80 до
школьников усаживаются за 
завтрак. В а столах появляют
ся одно за другим блюда: 
котлеты, кофе, компот. Рас
красневшаяся от горячей пищи 
детвора с апетктом уничтожает 
завтрак к кое-кто из них 
восклицает: „Ах, какие хоро
шие котлеты приготовила нам 
тетя Таня!“ , „А  компот еще 
лучше!"-восклицает другой.

Замечанмя этм не остаются 
без внимания со стороны тов. 
Дуляниной. E I  о них сообщают 
теквнчкм, вернувшиеся за но
выми аорциями завтрака. При 
эток сообщен» лицо Татьяны 
Тимофеевны еще больше свет
леет, на устах ее появляется 
вагадочная улыбка, как-бы го

воря: «День еще только начи
нается, в обед я еще кое-чем 
порадую вас». И чтобы более 
убедиться в доброкачественно- 
сти выпускаемой ею продук-, 
цим, она появляется среди' 
той или иной группы детей,: 
чтобы посмотреть, как они ку- -, 
шают. Многие дети в это вре
мя, уже позавтракав, увидев ее 
в дверях, звонко кричат: «Спа
сибо, тетя Танечка, за компот, 
за котлеты».

Вот уже два года как Татья
на Тимофеевна угощает детей 
отборными блмвчккамм, пыш
ными пирожками, подрумянен
ными пудингами, “ биточками, 
умело приготовленными с раз
нообразными соусами и подли
вами.

Особенно повар Дуляпина 
проявляет свое искусство в 
приготовлении мучных блюд. 
Такие у нее получаются пыш
ные и вкусные шанежки, ват
рушки, пирожки, что ребята 
нахвалиться не могут.

На кухне у  нее безукориз
ненная чистота. Работает она 
споро, быстро, дорожа каждой 
минутой, все это у нее про
исходит без излишней суеты, 
во в руках не застаивается, 
поспевает все к определенным 
часам.

Трудолюбивая, имеющая 46- 
детвий жизненный опыт, она 
умело приучает и весь техни
ческий персонал также частно 
работать, любить свое дело, 
будь то поломойка-ли, истоп 
щнв-ли,завхоз-ли. Все они стре
мятся к одному, как бы лучше 
направить работу в саду, как- 
бы лучше в нем было счастли
вой детворе.

Немало трудов и разворотлн- 
вости в отношении доставки 
продуктов проявляет завхоз 
этого сада тов. Николаюв. Сов
местно с поваром прн детском 
саде они организуют подсоб
ное хозяйство, в результате 
этого в течение всей зимы 
детский сад имел капусту свое
го засола, исключительно хо
рошее евино мясо, которое они 
получили от свиньи, выкорм
ленной прм саде.

Помимо того, что дается на

базе, тов. Пиколаюк изыскивает 
другие пути приобретения про
дуктов питания для детей.

— Была я раньше батрачка, 
вспоминает Татьяна Тимофеев
на.— В этом саду работать на
чала со сторожихи и вот сей 
час уже повар. Признаться, 
вначале немножко побаивалась, 
думала трудно будет. Да ведь 
и дело то опять же ответствен
ное. Для ребенка пмтанме са
мое основное. Эту истину я и 
взяла за основу себе. Даже не 
знаешь, как передать, до чего 
бываешь доволен, когда b i - 
дишь, с каким апетитом ку
шает детвора. И вот. смотришь 
на них и кажется— все они 
твои, родные.

И слова Татьяны Тимофеевны 
звучат справедливо. Детвора 
любит тетю Тавю в часто, за 
бегая иа кухню, ласкаясь к ней, 
спрашивает: „Тетя Таня, а 
что в полдник сегодня будет? 
Опять что нибудь вкусное? 
Да?“ И она, добродушно улы
баясь хм, говорит: „Ах вы, 
счастливцы!".

Е. Петрова.

Беспорядки в столовок 
не прекращаются

Работа в заводской столо
вой Ново-Утки некого механи
ческого завода поставлена из 
рук вон плохо. Хотя столовая и 
работает на две смены, однако, 
далеко не удовлетворяет за
просы посетителей. Имею
щийся в столовой штат рабо
чих очень мал и при всем его 
желании справиться с работой 
он не может. ’’Например, офи
циантка совмещает должность 
поломойки, заведующая столо
вой в то же время м счетный 
работник, ведет по столовой 
всю отчетность и работает бу
фетчицей. -

Спецодеждой работники ст , 
ловой не обеспечены. Само по
мещение сырое, грязное, холод
ное, требует ремонта. Между 
рам окон настыло, стекла вы
биты. Вентиляция в кухне в 
неисправности, поэтому в, 
столовой всегда чад, дым. Вода 
в графины наливается сырьГ^ 
потому что кииятить ее не в 
чем, нет бака.

О всех выше указанных 
безобразиях вами было доло
жено на партгруппе при ме
ханическом заводе и ва пле
нуме Новоуткинского поселково
го Совета и в райкоме ВКП(б) 
тов. Озорвину, и неоднократно 
составлялись акты на выше 
указанные безобразия, однако 
улучшения в работе столовой 
не видно.

Члены бытовой комиссии:
А. Казарин, 0. Сучкова, 
Соловьев, С. А. Кононова,

Нам отвечают
Рабочий Билимбаевского пес

чаного карьера т. Сальников 
Иван сообщил редакции о не
добросовестном отношении к 
нему со стороны фельдшера 
Билимбаевского врачебногс 
участка т. Соснияой.

Письмо нами было направ
лено в исполком горсовета, ко
торый и сообщил, что факты 
подтвердились. Приказом не 
Билимбаевскому врачебному 
участку от 25 марта т. Сосни- 
ной поставлено на вид.

Происшествия
Аферистка. М. В. Чигвен-

цева, проживающая на площад
ке Новотрубного завода, знако
мясь с мужчвнами, спаивала 
их, а затем ограбляла. 20 мар
та в столовой, встретившись с 
г ном Головивцевым, Чвгвеядвва 
првглаевла его в своей знако
мой. Здесь, споив своего гостя, 
она вывела его на улицу в вы
тащила у него 250 рубле* де
нег.

Первоуральской милицией Чиг» 
венцева арестована и привле
кается к уголоино* ответствен
ности.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

1 и 2 апреля
Звуковой фильм 

по одноименному 
сочинению А. П . Чехова

ЧЕЛОВЕК 8 ФУТЛЯРЕ
Начало в 8 и Ю час, веч.
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