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Об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
Ha-днях состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б).
Пленум заслушал ообщевия о внешней политике прави 

тельства и об итогах войны в Финляндии и одобрил их. Пле
нум принял специальное решевие: а) об изменениях в поли
тике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов и 
6j о перестройке работы Эковонсовета.

Пленум постановил созвать Всесоюзную партийную кон
ференцию в июне этого года.

Издание доклада товарища Молотова 
о внешней политике Правительства

Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Г осу дарственное издательство 
политической литературы вы 
пустило из печати брошюру 
«Внешняя политика Правитель
ства»-Доклад Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
и Народного Комиссара Ино 
странных Дел товарища В. М.

Молотова на заседании VI Сес
сии Верховного Совета СССР 
29 марта 1940 г.

Брошюра издается тиражем 
в 5 миллионов экземпляров. 
Часть тиража уже отпечатана.

(ТАСС).

Кустовое совещание по проверив 
готовности к севу

В Свердловской области про
ходят кустовые совещания, об- 
суждающше вопросы готовности 
к весенней посевной кампании. 
Участники совещаний вскры 
вают много неиспользованных

существует производство ободь 
ев и ими без труда можно обес
печить колхозы. Приводилось 
много подобных примеров, ког
да местная инициатива ва ис
пользование внутренних рес-

резервов, позволяющих келхо ( сурсов может помочь колхозам
зам и МТС Свердловской обла 
сти провести сев в сжатые сро
ки при высоком качестве ра
бот. Пример красноуфимских 
колхозов, организовавших вза
имопомощь и полностью засы
лавших семена, может быть 
широко использован другиии 
районами. Однако, в Камыш 
ловском. Сухоложском, Пыш- 
нинском и других районах 
взаимопомощь колхозов органи
зована недостаточно и эти райо
ны до сих пор не обеспечены 
полностью семенами.

6 Петрокаменском районе 
плохо организован ремонт ин
вентаря, в частности телег. 
Же хватает ободьев для колес. 
Между тем, в этом же районе

образцово подготовиться к по
левым работам.

Участники кустового совеща
ния в Тагиле поставили важ- 
вый вопрос об ускорении сое: 
циализацви сельского хозяйст 
ва в горнозаводских районах. 
Здесь селтское хозяйство долж
но стать молочно-овощеводчес- 
бвм и приноровлено к обслу
живанию промышленных цент
ров.

Па совещаниях широко об
суждаются вопросы массовой 
политической работы, создание 
звеньев в колхозах. Прини
маются обязательства добиться 
урожая 100— 108 пудов зерно
вых с гектара.

(СвердТАСС).

Замечательный почин 
красноуфимцев

БРАСНОУФИМСК, 3 апреля 
(СвердТАСС). Передовые колхозы 
Красноу финского района „Впе
ред" к „Ленкнский путь" вы
ступил! инициаторами взаимо
помощи засыпки семин. Их при
меру последовали другие.

Обеспечив семенным материа
лом все колхозы района, пере
довики решили помочь сельхоз
артелям других районов Сверд
ловской области. Колхоз „Впе
ред* выделил 230, а «Лепин- 
сиий путь»— 250 центнеров зер 
ва. После обсуждения этого во

проса ва общем собрании кол
хозники сельхозартели «Ленин
ский путь» решили оказать се
менную помощь из своих лич
ных запасов. Члены артели Ба
кунин и Шонохов дали по 30 
пудов, Полюхов— 24 пуда Так 
набралось больше 400 пудов зер
на.

Всего колхозы Красноуфим
ского района выделкли взанмо- 
образно другкм районам Сверд
ловской области около 1000 цент
неров семенного материала.

Товары к весеннему севу
АДАПАЕВСК. К весеннему се 

ву райпотребсоюз забросил в 
сельпо на десятин тысяч руб
лей необходимых товаров. .Ъве 
завезено на места 9 тонн ко
лесной мази, 150 килограммов 
подковных гвоздей, 100 бачков 
для питьевой воды, на 7 тыс.

рублей шорных товаров, на
10,5 тыс. рублей веревки, на 
20 тыс. рублей посуды. На 
время сева потребсоюз органи
зует 13 развозок и 41 разнос
ку с товарами.

(„Уральский рабочий")

'Утром 2 апреля продолжа
лись прения по докладу о го
сударственном бюджете СССР 
на 1940 год.

Депутат Курбанов в своей 
речи говорил о том, что тру
дящиеся Таджикистана повсе
дневно чувствуя заботу и по
мощь партии и правительства 
проявляют большую творчес
кую инициативу. В исключи
тельно короткий срок колхоз 
ники Узбекистана и Таджики
стана соорудили Большой Фер 
ганский канал имени товари
ща Сталина.

Депутат Худайбергенов 
подчеркнул, что бюджет Турк
менской ССР в этом году 'воз 
растает в 16 раз по сравне
нию с первым годом первой 
сталинской пятилетки.

В Совете Союза
С большим вниманием слу

шали депутаты и гости вы
ступление Заместителя Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР депутата Вы
шинского — Наш бюджет — 
сказал депутат Вышинский — 
это бюджет социалистической 
державы, организованной ге
нием Ленина, поднятой на но 
вую высоту величайшим уче
ником и продолжателем дела 
Ленина— вашим учителем и 
вождем товарищем Сталиным.

Ассигнования на культур
ные мероприятия по бюджету 
СССР ва 1940 год достигают 
громадной суммы в 42,9 мил
лиарда рублей и на 4,5 мил
лиарда рублей превышают 
ассигнования 1939 года.

Большое место в своем вы

ступлении депутат Вышинский 
отвел вопросам сокетского ис
кусства. В 1939 году в СССР 
было свыше 30 тысяч кино- 
установок и 831 театр. В 
1940 году сеть театров возра
стает уже до 872.

На этом заседании Совета 
Союза выступили также На
родный Комиссар химической 
промышленности СССР тов. 
Денисов, Народный Комиссар 
земледелия СССР тов. Бенедик
тов, Председатель исполнитель
ного комитета Московского го
родского Совета тов. Пронин, 
депутаты Симонженкова, Ки
селев, Уенжегараев, Кула- 
тев, Крих и писатель Пестрак 
— депутат от Грозненского из
бирательного округа БССР.

Вечером 2 апреля продолжа
лись прения по докладу о го
сударственном бюджете СССР 
на 1940 год и тсполневии го
сударственного ( юджета СССР 
за 1938 год.

Народный Компосар текстиль
ной промышленв сти СССР тов. 
Косыгин заявгг, что произ
водственный план по выпуску 
текстильной продукции в 1939 
году выполнен. Все предприя
тия' обеспечены сейчас хлоп
ком с избытком. Предусмотрен
ные по союзному бюджету ас
сигнования для текстильной 
промышленности на 1940 год 
обеспечивают ее дальнейший

В Совете Национальностей
рост. В скором времени вступят 
в строй новые мощные комби
наты. Сооружаются большие 
фабрики в Кузбассе, Омске, 
Воронеже и других городах.

Депутат Шевелев посвятил 
свою речь результатам аркти
ческой навигации 1939 года. 
План перевозок перевыполнен. 
Все грузовые еуда без повреж 
дения вернулись в порты. С 
честью выполнил сталинское 
задание героический экипаж 
„Седова".

Партия и правительство уде
ляют освоению Севера огром
ное внимание. На средства, 
отпущенные на капитальное

строительство по Северному 
морскому пути, должны быть 
дсстрое'вы два мощных ледоко
ла типа „Иосиф Сталин1. Раз
вертывается строительство пор
тов ва острове Диксон, в бух
тах Твкси и Провидения. План 
перевозок по Северному морско
му пути возрастает в 1949 го
ду па 12 проц.

В прениях выступили тавже 
депутаты Каркаря'н, Притыц,- 
кий, Кравчук, Казакпаев, 
Трутнев, Мирзаев и Народ
ный Комиссар легкой промыш
ленности СССР тов. Лукин.

(ТАСС).

Утром 3 апреля продолжа
лись прения по докладу о го
сударственном бюджете СССР 
на 1940 год.

Председательст вующв й—пред • 
седатель Совета Союза депу
тат Андреев предоставляет 
слово депутату Гречуха. Ус
пехи хозяйственного и куль
турного строительства Совет
ского Союза, —  говорит тов. 
Гречуха,—находят свое яркое 
отражение в расцвете Украин- 
ской ССР. Огромные ассигно
вания предусмотрены по бюд
жету на развитие хозяйства и 
культуры западных областей 
Украинской ССР. Только за 
октябрь— декабрь 1939 года

В Совете Союза
в этих областях создано около 
400 новых украивскнх школ 
и 7 украинских высших учеб
ных заведений. За 6 месяцев 
советской власти здесь в об
ласти здравоохранения сделано 
больше, чем за 20 лет на 
этой территории было сделано 
польскими властями.

После выступления депутата 
Лихачева прения по докладу о 
государственном бюджете СССР 
на 1940 год прекращаются.

С заключительными словами 
выступили Народный Комиссар 
Финансов СССР тов. Зверев к 
содокладчик от бюджетной ко- 
мкссии Совета Союза депутат 
Н иколаева.

После перерыва Совет Союз» 
единогласно утвердил по раз
делам, а затем в целом госу
дарственный бюджет СССР на 
1940 год в сумме 183 милли
арда 954 миллиона 633 тыся
чи рублей по доходам и в 
сумме 179 миллиардов 930 
миллионов 376 тысяч рублей 
по расходам. Совет Союза ут
вердил также союзный бюджет 
м принял закон о государст
венном бюджете СССР в а 1940 
год.

Принятие закона депутаты 
и гости сопровождали бурны
ми продолжительными аалодас* 
ментами.

Вечером 3 апреля состоялось
4-е заседание Сессии в Совете 
Национальностей.

Председательствующей — 
Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник 
предоставляет слово депутату 
Бельгаеву. Одобряя проект 
государственного бюджета СССР 
на 1940 год с изменениями, 
предложенными бюджетной ко
миссией, он рассказал о круп- 
вых успехах Бурят-Монголь
ской АССР во всех областях 
хозяйства и культуры.

После выступления Народ
ного Коммссара Тяжелого Ма-

В Совете Национальностей
шнностроевня СССР депутата 
Малышева, преввя прекра
щаются.

С заключвтельными словами 
выступили Народный Комиссар 
Фина’псов СССР товарищ Зве
рев и содокладчик от бюджет
ной комиссии Совета Нацио
нальностей депутат Хохлов

Затем Совет Национальностей 
переходит к* утверждению го
сударственного бюджета СССР 
на 1940 год. Совет Националь
ностей единогласно утверждает 
по разделам, а затем в делом 
государственный бюджет СССР 
на 1940 год по доходам в

сумме 183 миллиарда 954 мил
лиона 633 тысячи рублей ■ 
по расходам в сумме 179 мил
лиардов 913 миллионов 376 
тысяч рублей. Утверждается 
тавже союзный бюджет. Затем 
Сессия принимает закон о го
сударственном бюджете СССР 
на 1940 год.

Депутаты и гостм бурным» 
продолжительными аплодисмен
тами приветствуют принятие- 
закона.

На этом заканчивается 4-е- 
заседание Сессии Совета На
циональностей.

(ТАСС).



•2 Под знаменем Ланина

Трудящиеся одобряют внешнюю политику 
Советского правительства

Перевыполним план второго квартала
С большим под'емом трудя

щиеся Новотрубного завода 
обсуждают на собраниях док
лад т. Молотова о внешней по
литике Советского правитель
ства и другие материалы ше
стой Сессии Верховного Сове
та Союза ССР.

В принятых резолюциях рабо
чие горячо одобряют мудрую 
сталинскую внешнюю политику 
Советского правительства, на
правленную на обеспечение де
ла мира между народами и 
безопасности нашей родины. 
Рабочие, служащие и инженер
но-технические работники при
ветствуют создание новой Ка 
рело-Финской Советской Социа
листической Республики.

В принятой резолюции кол

лектив трубопрокатного цеха 
пишет:

— Мы, рабочие, ивженерао- 
техническве работники и слу
жащие трубопрокатного цеха, 
борясь за выполнение истори 
ческих решений XV III с'езда 
партии, включаемся в перво-] 
майское социалистическое со
ревнование и берем обяза
тельство выполнить и перевы
полнен производственную прог
рамму второго квартала и пе
рекрыть недовыполнение перво
го квартала 1940 года.

Она обязались также в срок 
и доброкачественно отремонти
ровать штоссбанк и вызвали на 
социалистическое соревнование 
за право идти впереди первомай
ской колонны коллектив рабо
чих волочильного цеха.

Еще больше разовьем животноводство
Заслушав сообщение о док

ладе 'председателя СНЕ и 
Народного Комиссара Иност
ранных Дел В. М. Моло
това на VI Сессии Верхов
ного Совета СССР о внешней по
литике правительства, мы с 
большим удовлетворением при
ветствуем мероприятия прави
тельства, направленные на 
дальнейшее укрепление поли
тики мира. Со своей стороны

мы приложим все силы к тому, 
чтобы еще больше развить 
животноводство нашего совхоза. 
Наши успехи бесят наших вра
гов, поэтову мы еще с боль
шим энтузиазмом будем бо
роться за выполнение плана 
животноводства в третьей 
сталинской пвтилетке.

По поручению собрания: 
П Медведев, Е. Попове, 
Л. Зыкова. А. Игнатенко.

Митинг работников связи
С огромный всодушевлеянем 

работники отдела связи заслу 
шали на митинге, посвященном 
V I Сессии Верховного Совета 
СССР, текст доклада главы Со
ветского правительства товари
ща Молотова о внешней поли
тике правительства.

В своей резолюции работни
ки связи пишут:

МЫ, работники связи, одоб
ряем мудрую сталинскую внеш

нюю политику нашего прави
тельства и честным трудом еще 
крепче будем крепить мощь и 
несокрушимую силу сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных на всех участ
ках социалистического строи
тельства.

По поручению коллектива 
работников связи Исаенков, 
Кузнецов, Паршин.

Голос домохозяек- 
общественниц

200 -домохозяек и общест
венниц Хромымкового заво
да, дружно собравшихся в 
клуб имени Ленина, с ог
ромным вниманием заслу
шали сообщение т. Козиной 
о докладе главы Советско
го правительства товари
ща Молотова о внешней 
политике СССР, сделанном 
им на V I Сессии Верховно
го Совета СССР.

В ответ на мудрую 
сталинскую политику, на
правленную на укрепление 
дальнейшего мира, домо
хозяйки вынесли решение 
—два дня поработать на 
строительстве канала Чу- 
еовая— Исеть. Многие ы-з 
них просили в случае на
добности вызвать их на по
грузку и разгрузку ваго
нов.

Больше внимания рабочему 
огородничеству

Закончим учебный год 
с хорошими показателями

Студенты ПерЕоурзльсгей 
школы медсестер, ознаю лив
шись с докладом главы Совет 
ского правительства товарища 
Молотова ва VI Сессии Верхов
ного Совета Союза ССР, едино
душно одобряют внешнюю по
литику правительства —  муд
рую сталинскую политику ми
ра. Они дали обязательство— 
закончить учебный год с хо
рошими показателями по всем 
видам учебы, еще больше
развернуть санитарно-оборон- 
пую работу, тем самым ук 
репляя мощь кашей доблест
ной непобедимой Красной Ар
мии, обороноспособность вашей 
страны.

Да здравствует организатор 
социалистических побед, муд
рый вождь трудящихся всего 
мира Великий Сталин!

До поручению студентов 
зав. учебной частью

Э. Лиздынь.

Рабочее огородничество иг
рает не последнюю роль в соз 
даниа вокруг промышленных 
центров и крупных городов 
картсфелеовощных баз. Ежегод
но рабочие семьи со своих ого 
родов снимают немалое коли-, 
чество овощей и картофеля, j 
Борьба за увеличение их про-! 
дуктивности— борьба за даль | 
нейшее повышение благосостоя 
ния трудящихся.

Вот почему секретариат 
ВЦСПС обязал прсфсоюзьые ор
ганы оказывать рабочим в 
служащим, имеющим и же
лающим иметь индивидуальные 
огороды, максимальное содей
ствие в организации огородно
го хозяйства.

Однако руководители некото
рых заводских профсоюзных 
организаций Первоуральска не
достаточно уделяют внимания 
рабочему огородничеству. Возь
мем к примеру заводской ко 
митет Хромпика. Здесь ве 
знают потребности рабочих м 
служащих в оюродах, вселен
ном материале. Имеющиеся ого
роды не огорожены. Мало за
ботится завком и о том, кто и 
как будет обрабатывать огоро
ды.

Серьезнее относится к насущ
ным нуждам трудящихся зав 
ком Старотрубного завода. В 
цехах завода проведено обсуж
дение постановления секрета
риата ВЦСПС о рабочем ого- 
родвичегтве. Составлен список 
рабочих м служащих, нуждаю
щихся в огородных участках в 
семенах. Дается заявка в гор

комюз на ооеспечевие огоро
дами.

Исключительно большой спрос 
на огородные участки у тру
дящихся Новотрубного завода. 
В завком уже поступило 1327 
заявок на огороды. Заводской 
комитет выявляет потребность 
трудящихся в семенном мате
риале. Все же надо сказать, 
завком недостаточно активно 
занимается индивидуальным 
огородничеством. Здесь не ин
тересуются таким вопросом, как 
обеспечение огородников инвен
тарем.

У рабочнх-огородников боль
шой спрос на инвентарь: ло
паты, лейки, тяпки и т. д. Но 
в хозяйственных магазинах 
Торга этих товаров не хватает. 
Торгу необходимо позаботить- 
оя о'том, чтобы в магазинах 
был весь нввевтарь, необходи
мый огородникам.

Секретариат ВЦСПС обязал 
создать при клубах и красных 
уголках консультации, кото
рые помогли бы в организации 
огородничества, в борьбе за вы
сокий ур<жай евшей и карто
феля. Это чрезвычайно серьез
ная, ответственная и почетная 
задача. Надо привлечь к кон
сультациям специалистов сель
ского хозяйстве, опытных ра- 
бочих-ов! щеводов, широко про
пагандировать их методы ра
боты,

В считанные дви до Ее- енве- 
полеЕЫХ работ вадо добиться, 
чтобы каждый рабочий огород
ник хср< шо подготовился к 
посадке овощей.

Мало заботы о насущных нуждах
Как это ни стравво, но 

факт, многие работник! город
ского земельного отдела ве 
имеют индивидуальных огоро
дов, тогда как у них имеется 
большое желание получить 
землю н иметь огород.

Профорг горземотдела, он 
же председатель сельскохозяй
ственной комиссии при испол
коме горсовета т. Михалев И.

Ускоренный сгон снега
Нынешняя зима была много

снежной. Возможность замед
ленного таявия снега на полях 
центральных и северных рай 
онов нечерноземной полосы по
этому привлекает к "себе осо
бое внимание.

Толстый снеговой покров по 
лезен в зимние морозы. Под 
таким покровом озимые и кле
вера хорошо переносят даже н 
очень сильные холода.

Но положение резво меняет
ся и переходный период от 
зимы к весне. Толстая снего
вая „ш уба" в это время дале 
ко не так полезна зимующим 
культурным растениям. Под 
такой „шубой", если она за
леживается на' полях, напри
мер, в третьей декаде апреля, 
резко усаливается развитие 
весьма вредоносных грибков, 
происходит „выпреванне" рас
тений. В результате может по
лучаться очень большой выг ад 
и даже полная гибель озимых 
и клевера.

Многолетние наблюдения по
казывают, что, чей дольше за
леживается в нечерноземной

полосе снег ва полях (после 
15 — 20 апреля), тем бошшее 
число растений озимой пшени
цы и ржи погибает. Так, на
пример, в Кировской области 
наибольшие выпады озииых 
наблюдались в 1924, 1936 и 
1938 гг. В эти годы почва 
освобождалась от снега после 
20 апреля. А в годы 1931, 
1933, 1935 и 1937, когда 
таяние свега заканчивалось не 
позднее 18 — 19 апреля, отме
чены наименьшие выпады ози
мых от склеротиниоза и дру
гих болезней переходного (ot 
зимы к весне) периода.

Опытами, произведенными 
учеными и колхозниками в 
различных районах нечерно зва
ной зоны, установлено следую
щее:

Если в начале аиреля опы
лить снег каким-либо порошко
образным темноцветным веще
ством, то снег на * таком уча
стке сходит ва 8— 10 дней 
раньше. В результате значи
тельно повышается урожай ози
мых. Так, например, в колхо
зе „Красный Октябрь", Тата-

уровского района, Кировской 
области, в результате опили
вания снега печпой золой и 
сажей ва площади в полгекта
ра был получен урожай ози
мой ржи в 10 центнеров. С 
соседнего же пол у гектара, где 
снег без опыливания стаял 
одиннадцатью днями позднее, 
был получен урожай всего 
лишь в 4 центнера. Здесь ози
мые вышли из-под снега с 
значительно большим числом 
погибших растений, чем на 
том полугектаре, где произво
дился ускоренный сгон снега.

Такие же результаты были 
получены и в колхозе им. 
Н К. Крупской, Фзленского 
района, Кировской области. 
Здесь ускоренный сгон снега 
производился путем рассева 
фосфоритной муки в (на пру- 
гом участке) печной золы. При 
обычном таянии снега был 
собран урожай в 10 центнеров 
с га; в'результате ускоренного 
егона снега фосфоритной му
кой урожай повысился 16
центнеров с га. При рассеве 
печной золы урожай повысил
ся до 15 цент, с га.

В небольших опытах повы

шение урожая достигалось и 
без рассева темноцветных ве
ществ, а путем простого сгре
бания снега с опытных деля
нок. Такой прием, конечно, 
непригоден для больших пло
щадей. Но эти опыты инте
ресны тем, что они наглядно 
показывают значение ускорен
ного сгова свега. Ззачат и 
при рассеве фосфоритной му
ки, торфяного порошка, печ
ной золы и т. п. прибавка 
урожая получается не только 
благодаря удобрительному дей
ствию темноцветных веществ 
В данном случае главную 
роль играет их способность 
поглощать тепло солнечных 
(световых и невидимых) лучей и 
в результате нагрева ускорять 
таяние снега. *

Темноцветные вещества надо1 
рассевать из расчета 15 цент, 
на гектар. Ускоренный сгон 
снега можно производить на 
таких участках, где в первой 
декаде апреля еще останется 
лежать толстый снеговой по
крой и где исключена возмож
ность застаивания талой воды.

Проф. М. С, ДУНИН.

признался, что он вопросом 
индивидуального огородничест
ва еще не занимался. Спраши
вается, где у руководителя 
профорганизации забота о на
сущных нуждах своих работ
ников ?

За  выдающиеся успехи в под‘- 
еме сельского хозяйства и за пере
выполнение показателей Всесою з
ной сельскохозяйственной выстав
ки в течение двух лет (1937— 1938 
г. г.) крупнейший в Союзе птице- 
совхоз „Красный11 (Симферополь
ский район, Крымская А С С Р )  на
гражден орденом Трудового Крас
ного знамени. Совхоз имеет мато
чное поголовье в 100 ты сяч кур 
и ежедневно £дает 15 миллионов 
штук яиц.

Кандидат на В О Х В  1940 г .— 
стахановка, бригадир 4 й фермы 
совхоза О. М. Клеменко, награж
денная Большой золотой медалью. 
Ф ото  В. Малышева.

Фото-клише ТАСС.
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Боевая программа действий
Главтрубостали. Оа подчас мн-С большой активностью про 

шло партийное собрание на 
Старотрубном заводе. С докла
дом об итогах V областной и 
XIX районной партийных кон
ференций выступил зав. орг 
инструкторским отделом рай
кома ВКП(б) т. Бурбулис.

Коммунисты Старотрубного 
завода с интересом обкевива- 
лись мнениями. В прениях по 
докладу т. Бурбулиса высту
пило 9 товарищей. Они отме- 
W H ,  что решения областной 
и районной партконференций 
являются боевой программой 
действий для каждой партий
ной организации и целиком и 
полностью направлены на 
выполнение исторических ре
шений XV III с‘езда большеви
стской партии.

Выступающие напоминали 
здкже о том, что со времени 
отчетно - выборного собрания 
первичной парторганизации 
прошло уже больше месяца, 
но партбюро еще медленно раз
ворачивается ва выполнение 
наказа коммунистов, данного 
при отчете.

Отмечая неудовлетворитель
ную работу Старотрубного за
вода, т. Горланов говорит, что 
решевия областной и район
ной партконференций обязыва
ют руководство заводам парт
организацию немедленно пере
строить всю работу завода 
Нельзя терпеть дальше, чтобы 
аз за отсутствия топлива сто 
ял мартеновский цех, тогда 
как заготовленное топливо ле 
жит не вывезенное из за пло 
хой работы транспорта. Об 
агитацпонно-массов* й работе т. 
Горланов говорит, что она про 
ходит слабо потому, что уче 
бы с агитаторами не оргавизо 
вано и некоторые из них от 
стают от политической жизни 
страны

Тов. Казанцев в своем вы
ступлении отметил неудов
летворительное руководство и 
помощь заводу со стороны

рится с тем, ч^о отдельные це 
ха простаивают.

Тов. Зорив останавливается 
на одном из важнейших реше
ний конференции— это овладе
ние коммунистами марксистско- 
ленинской теорией Он гово
рит, что несмотря на то, что 
этому вопросу было уделено 
большое внимание и на отчет
но-выборном собрании завод
ской парторганизации, все же 
должного перелома в деле пар
тийной пропаганды нет. Конт
роль над политическим са
мообразованием коммунистов 
далеко недостаточен. На
до по-большевистски взяться 
за выполнение решений кон
ференции. Надо добиться того, 
чтобы каждый коммунист 
изучал историю партии.

Ряд товарищей в выступле
ниях отмечали неудовлетвори
тельную постановку на заводе 
оборовной работы. Областная 
и районная конференции по
ставили в качестве боевой за
дачи перед каждый коммуни
стом в 1940 году освоить од
ну из военных специально
стей. Эго решение должно 
быть безусловно выполнено.

После делового обсуждения 
доклада партийное собрание 
привяло постановление: реше
ния V областной и X IX  рай
онной партийных конференций 
одобрить и принять к неук
лонному руководству и испол
нению. Собрание поручило бю
ро парторганизации на огвове 
решений конференции и нака
за коммунистов составить кон
кретные мероприятия с тем, 
чтобы мобилизовать весь кол
лектив завода на выполнение 
этих решений. Одновременно 
партсобрание предложило по- 
ставсвления V областной и 
X IX  районной конференций изу
чить на цеховых партийных 
группах

Т. Смирнов.

Из-за докладчиков сорвалось 
партийное собрание

В партийной организации 
артели „Трудовик" собрание с 
докладом об итогах V област
ной и X IX  районной партий
ных ковференций было назна
чено на 1 апреля. Все комму
нисты знали об этом и готови
лись к собранию. Но оказалось, 
чю  не подготовился докладчик 
т. Трифонов, выделенный для 
проведения собрания райкомом 
ВКН(б).

По договоренности с райко
мом партийное собрание было 
перенесено на 2 апреля. Люди 
собрались аккуратно, но и на 
этот раз вновь выделенный док
ладчик ве явился, несмотря 
ва то, что собравшиеся долго 
ждали.

Спрашивается, до каких пор 
это будет продолжаться?

Единодушно одобряют решения 
конференции

Комсомольцы —учащиеся старших 
классов Буденновской средней 
школы (Буденновский район Воро
нежской области)—самостоятельно 
изучают краткий курс истории
В К Щ б ).

-
, шт.

Комсомолка— ученица 10-го клас
са С. В. Черных за изучением 8 
главы Краткого курса истории 
В К П (б )
Ф о то  Ф . Митрофанова.

Фото-клише Т А С С .

Мастер Петр П АО ХО В
Молодой по возрасту, но с После прихода .из рядов Ра- 

серьезвым, вдумчивым выраже- боче-Крестьянской Красной Ар
мией, проходит по агрегату иии тов Плохое еаова рабо
малого штифеля Петр Алек 
«андрович. Он по хозяйски при
слушивается к стуку машин, 
присматривается, как работают 
станы, замечает какие имеются 
дефекты, обдумывает план на 
ступающей смены. Так бывает, 
Шш обычно, у тов. Пдохова до 
начала сиены.

Мастер он молодой, но его 
смена служит хорошим приме
ром для некоторых и старых 
руководителей. Петр Цлохов 
вырос, получил квалификацию 
на Новотрубном заводе. В 1933 
году Петр Александрович окон
чил школу фабрично-заводско
го ученичества, а затем курсы 
прокатчиков. С момента пуска 
большого штифеля т. Плохов 
работает оператором прошивно
го стана. Здесь Петр Алекезнд 
рович показал себя как спо
собного, энергичного работни
ка. Он служил примером для 

Остальных. С момента освоения 
штифеля производительность 
была сравнительно невысокая, 
но первенство было за т. Пло- 
ховыи.

тает на Новотрубном заводе. 
Желание и энергия помогли 
вырасти Петру Александрови
чу до командира производства. 
Будучи мастерон, еще на боль
шом штифеле т. Плохов пока
зывал себя, как один из ак
куратных руководителей. Сей
час т. Плохов руководит одной 
из смен на малом штифеле. 
Коллектив малого штифеля за 
первый квартал текущего года 
добился больших успехов в ос
воении новых видов тонкостен
ных труб. Эта победа относит
ся к стахановцам смены, ко
торой руководит т. Плохов. 
Производственное задание в 
марте этой сменой выполнено 
по тоннажу на 105,4 проц. и 
в метраже на 103,3 нроц.

В его смене значительно сни
зился также и брак. Если 
раньше в брав за смену ухо
дило до 30 труб, за прошлый 
месяц в брак уходило, как 
обычно, за смену ве больше
3— 4 трубы. .

— Коллектив смены добился 
успехов потому,— говорит т.

Первого апреля состоялось 
общее собрание коимунистов 
Хромпикового завода. Доклад 
об итогах работы V областвой 
и X IX  районной партийных 
конференций сделал секретарь 
партийного бюро т. Шулиа.

Выступившие конмунисты 
единодушно одобрили решения 
конференций. Они указывали, 
что эти решения есть план, 
но которому можно добиться 
успешного выполнения исто
рических решений XV III с'езда 
ВКЩ б).

Большое внимание коммуни
сты уделяли производственным 
вопросам. Директор завода т. 
Хайдуков. говоря о выполне
нии третьей сталинской пяти
летки, особо остановился на 
развитии химической промыш
ленности, о работе Хромпнко 
вого завода. О» механизации 
трудоемких работ выступил т. 
Ткачев, который подметил со
бранию, что о погрузке и раз
грузке вагонов механизиро
ванным путем говорится мво 
го, а практически в жазнь ре
шения не проводятся.

Товарищи Козина, Малоква- 
сов и др. отметили слабые 
стороны в работе бухгалтерии 
заводоуправления. О помощи в 
работе руководителям цеховых 
партийных груип выступила 
т. Смирнова. Она сказала:

— Работа бюро целиком за 
висит от работы цеховых иар- 
тийьых организаций. Секрета
рю заводского бюро нужно 
чаще бывать в цехах и боль
ше оказывать практической по
мощи в их работе. Здесь же 
она отметила, что выдвижение 
женщин на различные участ
ки работы завода идет сла
бо.

Зав. клубом т. Дмитриев, 
выступая в прениях, особо ос
тановился на воспитании дер
тей в школе, в семье, а так
же о массовой работе на быв
ших избирательных участках.

В единогласно принятой ре
золюции собрание постановило 
усилить руководство над дея
тельностью администрации, до
биться коренвого перелома в 
выполнении производственного 
плана, всемерно бороться за 
экономию сырья, топлива. В 
отношении поднятия идейво- 
нолитнческого уровня комму
нистов собрание обязало пар
тийное бюро чаще практико
вать проведение консульта
ций, лекций, теоретических 
конференций. В цехах, на 
бывших избирательных участ
ках практиковать проведение 
бесед, докладов. А также уси
лить кассовую работу в под
шефном колхозе.

С. Коновалова.

Выдвижение женщ ин
Кандидат партии Хромпико

вого завода т. Радюкаяа рабо
тала в вооруженно-вахтерской 
охране в качестве дежурной 
бюро пропусков. Она внима
тельно присматривалась к ра
боте и честно выполняла свои 
сбязанности.

Бюро партийной организации 
выдвинуло т. Радюквну на 
должность начальника охраны 
завода. Тов Юшкова кавдвдат в 
члены ВКО(б) в пожарной охра
не завода работала делопроиз
водителем. Сейчас она рабо-

Плохов, — что почти все рабо
чие ведущих профессий закон 
чили техминимум, прослушали 

.программу стахановской школы 
'и  вообще, надо сказать, чю 
стахановцы моей смены горят 
одним желанием— дать стране 
больше труб, в которых так 
нуждается страна. Надеюсь, 
что к великому празднику 1 
мая смена прийдет с болыпи 
ми производственными победа
ми.

Петр Александрович Плохов 
не только хороший руководи 
тель, он также чуткий това
рищ и хороший общественник. 
Ему, как опытному комсомоль
цу, комсомольская организация 
трубопрокатного цеха поручила 
воспитывать десятки молодых 
юношей и девушек. В его сме
не почти все работающие мо
лодежь, ыа них то т. Илохов и 
обращает особое внимание, ста
рается привить вкус и навыки 
к производству,

Опыт работы молодого масте
ра комсомольца Ветра Алек
сандровича следует перенять 

! отдельным работникам трубо
прокатного цеха Новотрубного 
завода.

Г. Родина.

тает начальником женского 
отряда вооруженно-вахтерско! 
охрава. Н т. Юшкова и т. Ра- 
дюкина с новой работой справ
ляются не плохо.

Бывшая лаборантка завода 
т. Рукавишникова партийно! 
организацией завода была пос
лана на курсы политруков. 
Когда она вернулась, партий
ное бюро направило т. Рука 
вишникову ва работу помощ
ником политрука в школу 
ФЗУ. Она точно также с рабо
той успешно справляется.

Стахановские показатели
Стахановцы райпромкомбнна 

та мартовское производствен
ное задание в ы п о л н и л и  на
102,2 проц. Бригады столяров 
т, Матяшина я Костина выпол
нили свое задание на 223 проц. 
Тов. Малыпаков производствен
ное задание выполнил в марте 
на 237 проц. До двух норм 
дали также за прошлый месяц 
тт. Чушавкив и Черезов.

Хорошие производственные 
показатели имеют стахановцы 
лесопилки. Они мартовское за
дание выполнили на 106 проц. 
при наличии рабочей силы на 
67 проц.

Коллектив промкомбината, 
включаясь в первомайское со
ревнование, обязуется добиться 
еще лучших показателей.

Нарбутовских.

Нет руководства
В оравжерейно цветочном хо

зяйстве нет надлежащего руко
водства.— Работаем мы без на 
рядов, на неопределенных ра
ботах. Приходится нам дрова 
пилить, и печи топить, и раз
малывать свинцовую краску, 
ухаживать за растениями, но 
получаем все одинаково— по 
79 коп. за час, хотя на все 
работы имеются расценки. 
Контроля за производством ра
бот нет, рабочий день как 
полагается не уплотнен. Вви

т. Грандыч вместо того, чтобы 
заинтересовать рабочих, соз
дать им условия работы, за 
крепить кадры, имеющие да
же некоторый опыт в работе 
данного хозяйства, наоборот, 
старается избавиться от них, 
так как они ему часто указы
вают на имеющиеся ненормаль
ности в работе.

Сейчас цветочное хозяйство 
перешло в ведевие торга и я 
думаю, что новые руководите
ли постараются в ближайшее 

имеющиесявремя устранять ииеющнеет 
ду этого создалась текучесть Анормальности в оранжерей
кадровых рабочих 

Вновь назначенный садовник
ном хозяйстве.

Аликина.
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Выступление Черчилля
10НДОН, 1 апреля (ТАСС).
30 нарта е речью по радио 

выступил морской министр Анг
лии Уинстон Черчилль.

— Семимесячный период за
тишья на фронте,— заявил Чер
чилль,—был использован союз- 
вииаыи для усиленной военной 
подготовки и установления 
единства действий в целях 
приспособления экономики к 
нуждам войны и соответствую- 
шей перестройки всей жизни 
обеих стран. Указав далее, что, 
повидимому, следует ожидать 
уемления военных действий, 
Черчилль заявил: «Мы не
преуменьшаем сложности на
шей задачм, но сейчас, когда 
мы вступили в контакт с на
шим противником на море и в 
воздухе, ее можно определить 
более полно, чем раньше. Мы 
ве скрываем от себя, что нам 
еще’ вредстоит пройти испыта
ния и бедствия значительно 
большие, чем пройденные, и 
мы знаем также, что от Анг

лии и Франдии потребуются 
огромнейшие усилия».

Выразив далее уверенность в 
том, что материальные и люд
ские ресурсы союзников в слу
чае их полной мобилизации 
превзойдут ресурсы Германии, 
Черчилль указал, что сяабже 
вие Германии необходимым 
сырьем со стороны ряда мно
гих малых стран Европы «мо
жет привести весь мир к дли
тельной войве с серьезными 
последствиями для многих 
стран.— Поэтому,— сказал да
лее Черчилль,— я никого не 
могу заверить в том, что вой
на будет короткой, и имею 
еще меньше оснований утверж
дать, что она будет легкой».

Сделав ряд выпадов против 
СССР, Черчилль снова обратил
ся с угрозами по адресу ней
тральных стран. Он заявил, 
что Англия не будет считаться 
с нейтралитетом тех или иных 
стран, поскольку этот нейтра 
дитет ставит препятствия для 
Англии.

Американская печать о германской 
„Белой книге"

Еельта к Англии и Франции 
не возлагает на США ответ-

БЪЮ-ЙОРК, 1 апреля (ТАСС).
Как вчера сообщал берлин

ский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» Паут, юр 
респонденты, которые ознако
мились с документами поль- 
сиих архивов в германском 
министерстве иностранных дел. 
склонны верить в вх подлин
ность. Подписи и отметки на 
полях этях докумевтсв, пови
димому, достоверны. Газета 
«Ныс-йсрк тайме», отрицав
шая равыпе подлинность этих 
документов, теперь признает,
что ряд заявлений приписы
ваемых Буллиту и Кевведм,
повидимому, соответствует дей
ствительности.

«Нью-Йорк геральд трибюв» 
подробно комментирует опубли
кование германским министер
ством иностранных дел доку
ментов польских архивов. Под
черкнув, что «сочувствие Руз-

Прекрасных детей вырастила потомственная ткачиха гор. И ва
ново Мария Афанасьевна Челнокова. Славные патриоты, горячо лю
бящие свою родину, с радостью пришли в Красную Армию ее сыно
вья Вадим, Вячеслав и Ю рий. Сын Александр и дочь Любовь (воен
врач) служат на границе в Бурят-Монголии. Сын Аркадии— лейте
нант; Краснознаменного*Балтийского флота.

На снимке-1 Мария Афанасьевна Челнокова (сидит справа), ее 
дочь Софья (стоит справе) и жена Вячеслава Ивановича, Серафима 
Арсентьевна, с сыновьями Б о р ей 'я  Рубином, читают письма, полу
ченные из Красной Армии. . 't-
фото Т. Лисова. Фото-клише ТАСС-

Конференция д о в щ и и Н щ ш ш н и ц

ственвости за войну», газета, 
одвако, првзвает подлинность 
опублвковаввых документов и 
резко критикует Рузвельта. 
Она заявляет, что факты, ука
занные в «Белой книге*, по
казывают «полную непригод
ность* методов внешней поли
тики правительства США.

Б январе прошлого года, 
продолжает газета, ва сове
щании членов сенатской ко
миссии со иностранным делам, 
созванном Рузвельтом, стало 
ясво, что «Рузвельт зашел 
слишком далеко в своих обя
зательствах по отношению к 
Англии и Франции». Газета 
свидетельствует, что уже тогда 
подозревали, что «Рузвельт 
поручил своим представителям 
передать его мнение руково
дителям Англии и Фравцви»-

Позавчера в клубе Новотруб
ного завода состоялась конфе
ренция жевтин-обществевввц. 
Собравшиеся женщины около 
200 человек с большим вни
манием прослушали доклад 
секретаря партбюро Новотруб
ного завода т. Пелевина о ро
ли и значевии женщин в СО' 
циалистическом строительстве 
и какие цели и задачи стоят 
перед женщинам и-сбществен- 
ввцами.

В своих выступлениях жен
щины горячо обсудили постав
ленные перед ними задачи. 
Выступившие в прениях тт 
Серебрякова, Раева, Антонова, 
Калачева, Тимофеева указыва 
лв на недостатки, имеющиеся у 
нас в районе- в области торго
вой сети, общественного пита
ния в школах, садах, указы
вали на необходимость вклю
читься в общественную работу 
жевщинам-дсмохозяйкам. Тов 
Серебрякова, Раева вполне 
справедливо упрекнули завод
ской и партийный комитеты

Навести порядок в парикмахерских
Ва советского парикмахера ской, находящейся в г. Пер- 

возложено серьезное, стветст- воуральске, по улице Ленина, 
вевное дело. Тысячи трудящих- Очередная здесь болтоввя и 
ей, культурно выросших за смех начинается именно тогда, 
годы сталинских пятилеток, когда работают молодые, не
доверяют им привести и по
рядок свою прическу, придать 
ей изящество, современность, 
исто  побриться, освежиться.

Некоторые парикмахеры на
шего района прекрасно пони
мают это, добросовестно тру
дятся на своем скромном по
сту и о ввх первоуральцы от
зываются с уважением, стано
вятся у них постоянными кли
ентами. Такие парикмахеры, 
как Н. Рыбкин, М. Бубвов,
В. Кормильцева и много дру
гих, хорошо владеют мастер
ством своего дела. Однако, 
нельзя сказать, чтобы все ра
ботники наших парикмахер
ских так же отлично справля
лись с работой. В некоторых 
парикмахерских во время ра
боты отдельные парикмахеры 
занимаются болтовней, посто
ронними разговорами и т. д.

Особенно такое нарушение 
трудовой дисципливы замечает
ся в парикмахерских бытовой 
арталж, а также в парикмахер

шмиошочеишt  Свердобллита М  746

давно сбученные парикмахеры. 
Они вместо того, чтобы серьез
но овладевать своим делом, си
стематически нарушают трудо
вую дисциплину. Так, напри
мер, здесь часто можно видеть 
кассиршу этой пагикыахерской, 
которая со смехом выбегает в 
двери, хлопает ими, к ней 
нвого заходят посторонних 
лиц, которые также, не стес
няясь, заходят в зал, разго
варивают, мешают работать. 
Мастера же, вместо того, что
бы оговорить ее, призвать к 
порядку,смеются ее «детской» 
резвости. Поэтому нет ничего 
и удивительного, что за по
следнее время участились слу
чаи плохой стрижки, плохо
го бритья.

В парикмахерской Билимбая, 
принадлежащей бытовой арте
ли, также не ссблюдается тру 
докая дисциплина. Мастера 
здесь зачастую делают запоз- 
давня, в рабочие часы уходят  ̂
с работы. Парикмахерская ча

сто закрывается раньше време
ни. Например, в марте с. г. 
парикмахерская в течение 5 
дней закрывалась за два часа 
раньше расписания. Эю полу
чалось потому, что заведую
щая этой парикмахерской т. 
Попова отпущенный керосин 
для парикмахерской издержа
ла на свои нужды, вследствие 
чего вечерами в парикмахер
ской работать было нельзя. 
Такая же вещь получилась и 
со свечами. С работы сама за
ведующая отлучается когда ей 
вздумается. Часто сна уходит 
в очереди Критики т. Попова 
не уважает. Книга жалоб на
ходится у нее в шкафу.

Нельзя сказать к о том, что 
помещения парикмахерских, а 
в особенности бытовой артели, 
являются образцом чистоты и 
уюта. Например, в парикмахер
ской У  1 на рабочей площад
ке царит полнейший беспоря
док. Под туалетами стоят гряз
ные ведра, ва окнах разбитые 
покрытые пылью кувшины, 
тут же и кочерга, какие то 
палки, да и само по себе по
мещение требует ремонта, по
белки. )

Е. Петрове

Новотрубвого завода в том, 
что они допустили развал со
вет» жен ЙГР, существующего 
в прошлые годы. Такие жен- 

j щины активистки, как т. 
Сперавская, Цымбалевко и де
сятки других показали, что 
они умеют не плохо работать. 
Ими было улучшево обществен
ное питание в цехах* много 
они оказали помеши в работе 
детских учреждений. Только 
при их содействии открыли 
в Социалистическом городке 
детские ясли. Образцовый по
рядок был наведен в общежитии 
школы ФЗУ и т. д. Стоило только 
удержать этот актив, система
тически помогать ему, а этого 
не было сделано.

Тов. Аверина заострила вни
мание жевщвн на значевии 
работы обороняых кружков, в 
овладеванни ими военного де 
ла. Ее предложение— создать 
первичные организации РОКК, 
0С0, организовать вру жки ГСО, 
ПВХО и другие — женщины 
приняли дружвыми аплодисмен
тами.

В конце конференции жен
щинами общественницами было 
принято решение включиться 
в общественную работу, помо
гать выбранным жен шинам в 
Совет жевщин-общественниц и 
вызвать на социалистическое 
соревнование женщин общест
венниц Хромпнкового завода.

Вечер, посвященный 
Маяковскому

Библиотека Хромпнкового за
вода готовится к проведению 
десятилетия со дня смерти 
лучшего, талантливейшего по
эта нашей советской эпохи 
Владимира Маяковского.

При библиотеке организова
на витрина, посвященная твор
честву и жизви великого по
эта. 14 апреля в клубе наме
чено проведение вечера, по
священного памяти поэта. На 
вечер из Свердловска пригла
шается лектор т. Дергачев, 
который прочтет лекцию о жи
зни и творчестве В. В. Мая
ковского.

Проверить работу Яговцева
Председатель колхоза им. 

„Правды" Яговцев и счетовод 
Кузнецов при попустительстве 
председателя Слободского сель
совета т. Яговцева С. в самый 
разгар предпоседных работ за
вались пьянством. И не удиви
тельно, что эдесь затягивается 
обмен семян и другие работы.

Яговиев, кроме того, зави 
мается обдувательством. Так 
бывший тракторист колхоза 
Кутюхин Г. полностью распла
тился с государством по кар- 
тсфелеяоставкам, сдав 220 клг. 
Hj? Яговцев и Кузнецов от 
Кутюхина требуют вторичной 
выплаты картофеля.

Остается непонятным, на ка
кие средства пьянствуют дель
цы. Необходимо навести реви
зию колхозной кассы.

Костромин И.

ЛУЧШИЙ уч а с то к  
ПОД САД

Хромпиковский совхоз ре
шил развести плодовоягодный 
сад. Сад будет разведен на 
площади полтора гектара.

Из ягод будут пос}жены>1 !|- 
лина, черная смородина. Ш  
плодовых деревьев—ябленя в 
другие виды.

— Для сада, говорит агроном 
совхоза т. Тресватский,— у вае 
имеется хороший участок с 
южным склоном. Участок рас
положен среди естественной за
щиты-леса. Здесь хорошо бу
дут созревать плоды и ягоды.

Улучшить качество 
выпускаемых саней

Первоуральский промкомби
нат выпускает продукцию 
обозного производства не всег
да хорошего качества. Наш 
колхоз им. Калнввна в нынеш
ний зимний сезон пользовался 
санями выпуска промкомбинат 
та. Сани оказались не приспо
собленными для езды по про
селочным дорогам. Ход у са
ней сделан не с второго копы
ла, как полагается. Полозья 
окованы не во всю ширину 
полоза, отчего ковка режет до
рогу.

К  тому же болты, подвин
ченные к полозьям, не спиле
ны и они выше полос до одно
го сантиметра. Имеются у са
ней и другие недостатки. Ка 
честву саней надо уделять осо
бое внимание. Саврулин А,

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на неопубликован

ное письмо о& антисанитарном 
состоянии уборных в домах 
Техгорода Новотрубного завода, 
помощник директора т. Довжен
ко сообщил: начальнику жи
лищно-коммунального отдела т. 
Соловьеву предложено принять 
меры ж устранению [этих не-'- 
достатков.

Происшествия
Арест воров. Ж) марта с. г. же

лезнодорожная милиция ст. 
Хромпик задержала воров А. И. 
Маскинского, А. В. Пантурова, 
П. П. Туркия, 3. 11, Смирнову 
(она же Н. М. Малоземова). Все 
они в течение года, не имея оп
ределенных занятий, раз'езжая 
по городам, занимались грабежа
ми и кражами.

Воры арестованы и привле
каются к судебной ответствен 
ности.

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН.

4-му участку СУРЭС  ТРЕ 
БУЮТСЯ на постоянную рабо
ту: экономист-плановик, кас- 
сир-икиассатор. Оплата по-- 
соглашению, обращаться:Пер 
воуральск, подстанция Ь» 13
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