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День Первое мая 
встретим производственными победами
Рабочие, колхозник», инже 

нернотехнические работники, 
интеллигенция наше! страны 
активно включаются в пред
майское социалистическое со
ревнование. Каждый честный 
гражданин нашей родины го
товятся великий международ- 
нг:а праздник—Первое мая— 
встретить новыми успехами во 
всех областях народного хо
зяйства. В этот день трудящие
ся социалистической роданы 
выйдут ва улицы с красными 
знаменами и продемовстриру 
ют перед всем миром свою пре 
данность великой партии 
Ленина— Сталина и советскому 
правительству.

За эти дни советский народ 
пережил радостные события, 
он с огромный интересом сле
дил за работой VI Сессии Вер
ховного Совета СССР. Доклад 
ток Молотова о внешней поли
тике СССР 1  все заковы, при
нятые Верховным Советом СССР, 
всем нашим народом встречены 
с великим одобрением.

Озаренная солвпем Сталин
ской Конституции, за истек
ший год наша родина имеет 
огромнейшие победы, достиже
ния и она неуклонно идет по 
пути дальнейшего преТспева 
ния. Лучшие стахановцы ва
шего района день открытия 
YJ Сессии Верховного Совета 
СССР встретили производствен 
ныни победами. Рабочие и ин
женерно-технические работни 
ки малого штифеля Ноютруб 
ного завода плав первого кнар 
тала по прокату к 2G марта 
выполнили на 105,6 проц., по 
товарной продукции на 169,8 
проц. и по валовой продукции 
на 110,3 проц.

Прекрасными показателями 
открытие Сессии Верховного 
Совета встретили трудящиеся 
Хромпикового завода. Они за 
25 дней марта план по вало
вой продукции в неизменных 
ценах выполнили на 104 цроц. 
Билимбаевская шлаковатная 
фабрвка мартовское задание 
выполнила больше 120 проц. 
С отличными показателями к 
открытию Сессии пришли луч
шие стахановцы Старотрубно
го, Бклимбаевского, Динасово
го заводов.

На ряду с положительными 
результатами в выполнении 
производственной программы, 
мы имеем ряд предирвятий, 
которые продолжают работать 
плохо. На отчетно-выборном 
партийном собрании коммуни
сты резко критиковали руко
водителей Титано-Магнетитового 
рудника за невыполнение про
изводственной программы, од-

В Президиуме Верховного Совета РСФСР

нако положение не измени
лось и по вастолцее время. 
Рудник продолжает недодавать 
государству сотни тонн высо
кокачественной руды. Далеко 
не выполняет производственной 
программы Старотррбвый завод 
и другие предприятия района.

Главная причина невыпол
нения производственной про
граммы заключается в ток, 
что руководители Титано-Маг- 
нетитового рудника м Старо- 
трубного завода не занимают
ся развертыванием социалисти
ческого соревнования я стаха
новского движения. Заключен
ные социалистические договора 
не проверяются, 11 еще что 
плохо, это то, что утратили 
свое звачение, как наглядная 
агитация, доска показателей 
На досках показателей не ста 
ли писать лучших людей, пе 
ревыаолнявощвх производствен 
ную программу, а ва досках меж 
во встретить одни об'явлевия

При обсуждении доклада го 
варцща Молотова о внешней 
политике СССР и материалов 
Сессии рабочие, колхозники и 
служащие включаются в пред
майское социалистическое со
ревнование. Сейчас идет за
ключение социалистических до
говоров между бригадами и 
рабочими трубопрокатного це
ха Новотрубного завода. Вклю
чаясь в предмайское социали 
стическое соревнование, лучшие 
рабочие трубозрокатного цеха 
показывают прекрасные образ
цы в выполнении производст
венных показателей. Активно 
включились в предмайское со
циалистическое соревнование 
рабочие и ннженернотехяиче 
ские работники Хромпикового, 
Динасового заводов и других 
предприятий.

В самые ближайшие дни в 
районе развервутся полевые 
работы. Сев нынешнего года 
должен быть проведен в сжа
тые сроки— это первое усло
вие получения 100 пудового 
урожая с каждого гектара. К 
быстрому проведению сева кол
хозники готовы, и этим делом 
надо руководить.

Новый мощный под'ем пред
майского социалистического со
ревнования позволит по-боль
шевистски выполнить количе
ственные и качественные по
казатели предприятиям. Сейчас 
дело за руководителями. Мощ 
ный под‘ем предмайского соци
алистического соревнования 
нужно возглавить, и к дню 
международного праздника— 
Первое мая— наши предприя
тия придут с выполнением 
производственной программы

5 апреля с. г, под пред 
седательством тов. А. Е. Бара 
ева состоялось заседание Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

Президиум рассмотрел и в 
основном одобрил проект «По- 
ложения о краевых, областных 
Советах депутатов трудящихся» 
и проект «Закона о бюджет 
ных правах местных Советов 
депутатов трудящихся».

заслушал 
о состоя-

Далее президиум 
доклад СНК РСФСР 
нии детских домов, трудоуст
ройства подростков и патрониро
вания детей и дал соответ
ствующие указания.

Президиум обсудил также 
порядок рассмотрения вопросов 
административно- территориаль
ного деления РСФСР.

Указом Президиума Вер
ховного Совета С С С Р  от 
21 марта 1940 года за об
разцовое выполнение бое
вых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной Герой 
Советского Союза комдив 
Сергей Прокофьевич Дени
сов награжден второй ме
далью ,,Золотая звезда”

4 апреля Курьинский и Ар- 
тинский механизированные ле
сопункты треста Свердлес при
ступили к сплаву.

Лесозаготовительные тресты

НАЧАЛСЯ СПЛАВ ЛЕСА
Свердловской области обязаны 
в весеннее половодье сплавить 
около 6 млн. фестметров дре 
весивы

(СвердТАСС).

XIV Всесоюзная лотерея Осоавиахима
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС 

Президиум ВЦСПС принял j Срок распространения биле- 
постановление, призывающее ( тов установлен с 15 апреля по 
все профорганизации оказать! 15 июля 1940 года, 
активную помощь организациям j Всем фабзавмееткомам и 
Осоавиахима в распростразе-! цравлениям клубов предложено 
нии билетов XIV Всесоюзной .организовать доклады и беседы 
лотереи Осоавиахима. Средства| о мероприятиях, проводимых 
от этой лотереи пойдут на уси- Осоавиахнном по подготовке 
леяие подготовки трудящихся: трТдящихся к обороне страны. 
Советского Союза к обороне 1 ■
социалистической родины. | (ТАСС).

О бслуживание
СВЕРДЛОВСК, 10 апреля 

(СвердТАСС). Исполком област
ного Совета депутатов трудя
щихся утвердил план обслужи
вания колхозников, рабочах 
совхозов и МТС во время ве- 
севнего сева.

Различные торгующие орга
низации завозят в сельские 
районы товаров— шорных изде
лий, гвоздей, колесной мази, 
посуды и т. п.— на 1.392

весеннего сева
тысячи рублей. Товарами пов
седневного спроса будут тор
говать непосредственно в поле 
326 развозок и 866 разносок.

Аптекоуправление органи
зует 16 повозок, 50 лотков 
для продажи предметов сани
тарии и медикаментов. Обл- 
промсовет командирует в села 
230 мастеров ремевта сбуи  
и упряжи, 52 мастера по ре
монту одежды, 27 парикмахеров.

Началась подкормка озимых
СУХОЙ ДОГ. (СвердТАСС). Не- та 2 центнера на гектар. Рабо-

редовые колхозы района начал» та произведена ни 10 гектарах,
полевые работы. Вчера заведую Звено тов Щеаетквна из колхо- 
шпй хатой-лабораторией колхоза за «Победа» производит подиорм-
«Колос» приступил к подкормке ку озимых на 20 гектарах св
озимых суперфосфатом из расче- менного участка.

I,  Комдив С. П.|Денисов. 
Фото Ф. Кислова.

Фото-Клише Т А С С .

Первенство области 
по шахматам и шашкам
Свердловский областной ко

митет по делам физкультуры 
и спорта проводит с 10 по 28 
апреля областные соревнования 
по шахматам и шашкам с 
участием победителе! районных 
и городских турниров, ата&жв 
сильнейших игроков доброволь
ных саортнваых обществ. Все
го в соревнованиях примут 
участие до 70 человек (Сверд 
ТАСС).

Передовик
Стахановцы Динасовского 

карьероуправления, готовясь до
стойно встретить день между
народной пролетарской соли
дарности— Первое мая,— дают 
высокие производственные по
казатели.

Забойщики тт. Исхаков и 
Хабибулнн позавчера произ- 
юдственнсе задание выполнили 
на 144 проц, каждый. Забой 
щик т. Боезитов в тот день 
перекрыл производственное за
дание на 41 проп. На 130

и карьера
проц. выполняет производствен
ное задание в средней за ап
рель тов. Шахатаров.

Высокие производственные 
показатели имеют также груз 
чики канатной дорожки. На
пример т. Трегубова позавчера 
производственное задание вы
полнила на 179 проц. 9 апреля 
тт. Аликина и Галкина новые 
технические нормы выполнили 
так: первая на 144 проц. и 
вторая— на 140 проц.

Первомайские обязательства выполняются
Коллектив смены т. Гасило 

ва, работающей в волочильном 
цехе Новотрубного завода, 
включаясь в предмайское со
пи алвстическое соревнование, 
взял обязательства — апрель
ское производственное задание 
выполнить на 120 проц, раз 
вернуть борьбу за качество 
выпускаемой продукции, не 
допускать просгоев по вине 
бригады.

Взятые обязательства стаха
новцы выполняют с честью.

Кольцевой тов. Терентьев ра
ботает еще совсем недавно по 
этой профессии, но он систе
матически технические нормы 
перевыполняет. Тов Терентьев 
за 8 дней апреля задание вы
полнил на 140 проц Хорошие 
производственные показатели 
дает также и тележчик тов. 
Салатфивов.

Старший става А Сысоев

Высокая производительность
Стахановцы-лесорубы и ко- 

но возчик и Билимбаевского лес
промхоза систематически дают 
высокую производительность 
труда.

Так, например, Собитов Су- 
нир (Хомутовский лесоучасток), 
работая на перевозке дров, 
мартовское задание выполнил 
на 179 проц., заработав 1117 
рублей, тов. Сайфулин выпол
нил задание свыше 200 проц., 
заработал за это же время 
1014 рублей. На 173 проц. 
задание марта выполнил тов. 
Ахмотдеев.

На этом же участке не от
стают в показателях и лесо
рубы. Тов. Фаизов также 
ежедневно выполняет дневные 
нормы выработки на 150 проц. 
Свыше 120 проц. дают произ
водительность тт. Красин Па
вел, Гаряев и другие

Лесоруб стахановка Врути- 
хинского лесоучастка Дробини 
на Лукерья хорошо освоила 
лучковую пилу, добилась сред
ней производительности до 120 
проц. И Аликин.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Слушателе остались довольны
На-днях в колхозе им. Кирова, 

Биимского сельсовета, закон
чил работу организованный 
райкомом ВКЩ б) двухдневный 
теоретический семинар руково
дящих работников сельской
местности. Семинар был рас
считан на председателей колхо
зов, колхозных бригадиров, зав. 
фермами и председателей сель
ских советов.

На семинаре присутствовало 
1В председателей колхозов, 
6 председателей сельсоветов, 3 
колхозных бригадира и работ
ники МТС. Для проведения се
минара были выделены специа- 
листы по сельскому хозяйству 
и партийные работники как 
например: агропомы тт. Сему 
хин и Баяякин, работник МТС 
т. Бабкин, работник горзо по 
животноводству т. Михалев и 
ряд работников РК  ВКП(б).

За два дня участникам семи
нара был прочтен ряд лек
ций по отдельным отраслям 
сельского хозяйства и другим 
теоретическим вопросам. Напри
мер были изучены такие темы 
как: «Устав сельскохозяйствен 
ной артели*, «Организация 
труда в колхозе», «Ефремовская 
агротехника в условиях кол

хозов Первоуральского района*, 
<0 развитии молочно-овощной 
базы в районе* и т. д.

Кроме этого собравшиеся 
тщательно изучили постановле
ние партии и правительства 
«Об охране общественных зе
мель колхозов от разбазарива- 
нмя» и как оно проводится на 
практике «О развитии колхоз
ного животноводства» и, послед
нее постановление ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР «06 изменениях в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов».

С большим интересом при
сутствующие изучали доклад 
тов, Молото*а о внешней поли
тике Советского правительства 
и решения сессии.

Теоретический семинар, про
веденный с партийным и бес
партийным сельским активом, 
дал большую пользу. Участни
ки его получили большевист
скую зарядку для того, чтобы 
в сжатые сроки образцово про 
вести весенний сев. Все при
сутствовавшие остались доволь
ны семинаром и выразили по 
желание, чтобы такая учеба 
проводилась и в дальнейшем.

Т П.

Кандидаты с просроченным стажем
В партийной организации 

Витимского - сельского Совета, 
(секретарь т. Умников) насчи
тывается 7 кандидатов в чле
ны ВКЩб;. Половина из них с 
просроченным кандидатским 
стажем, но это парторганиза
цию мало беспокоит.

Например, тт. Чухарева и 
Мальцев состоят в кандидатах 
с 1932 года, т. Еуваркин— с 
1933 года. Вместо воспитания 
товарище! и подготовки ах для

перехода в члены, парторганг 
зация считает почему-то неко
торых из них „неисправимыми" 
и не ведет с ними работы.

Не случайно поэтому канди
дат партии колхозник т. Маль
цев совсем оторвался от парт 
организации. На собрания не 
ходит, взносы яе платит, пар
тийных поручений не выпол
няет. Не лучше выглядит по
ложение и с другими;засидев
шимися кандидатами.

Семинар секретарей 
парторганизаций

8 и 9 апреля в районном 
партийном кабинете состоялся 
двухдневный семинар секрета
рей партбюро и первичных 
парторганизаций города и 
района. На семинаре присут
ствовало около 20 руководите
лей первичных организаций, в 
числе которых 8 товарищей 
впервые избраны на руково
дящую партийную работу.

Руководящие работники рай
кома партии дтй участников 
семинара сделали доклады на 
следующие темы: о постанов
ке дела пропаганды и агита
ции в связи с решениями об
ластной и районной партийных 
конференций, об оборонной 
работе на предприятиях райо
на, ведение партийного хозяй
ства в первичных партийных 
организациях, об осуществле
нии руководства непартийными 
организациями и о том, как 
на практике осуществлять пар
тийный контроль над деятель
ностью администрации пред
приятий.

ВСТР£ЧА ШАХМАТИСТОВ
За днях в клубе Новотруб

ного завода состоялся шахмат
ный. матч игры на 16 досках.

В матче приняли участив 
команды спортобществ „Метал 
лург Востока11 и „Учитель11.

Пгра шла ожквленно. Ре-

зультаты мгры 8,5: 7,5 в 
пользу команды „Металлург 
Востока". Участники матча 
выразили желание провести 
вторую встречу шахматистов 
12 апреля.

Еремин.

З А  Р У Б Е Ж О М

События на севере Европы
Вступление германских в о й ск  на территорию

Дании и Норвегии 
9 апреля германские послан

ники в Копенгагене (столица 
Дании) к Осло (столица Норве
гии) вручили датскому и нор
вежскому правительствам ноту 
германского правительства, в 
которой излагаются мотивы, 
побудившие Германию послать 
свои войска в эти страны. В 
ноте указывается, что по бес
спорным сведениям, которыми 
располагало германское пра
вительство, Англия намерева
лась в ближайшие несколько 
дней оккупировать некоторые 
территории северных стран. 
Для предотвращения этого гер
манское правительство отдало 
распоряжение о вступлетша 
германских войск на террито
рию Дании и Норвегии.

Утром 9 апреля германские 
моторизованные части и броне 
силы перешли германо-датскую 
границу.

Датское правительство при 
казало своим войскам не ока
зывать никакого сопротивле
ния. Германские и датские 
штабы установили обоюдную 
связь.

По последним сообщениям из 
Лондона, вся Дания находится 
в германских руках. Герман

ские войска фактически заня
ли все важнейшие города ж 
военные пункты.

Оккупация германскими вой
сками важнейших опорных 
пунктов Норвегии проходит 
быстрым темоом. Незначитель
ное местное сопротивление нор
вежских войск прекратклос

Германские войска заняли 
Берген, Тронхейм, Эгерсуик 
(южное побережье Норвегии), 
а также норвежский северный 
порт Нарвиг.

Но последним сведениям гер
манские войска вступили в 
Осло. Занятие норвежской сто
лицы произошло без всяких 
инцидентов, норвежское прави
тельство переехало в Хан ар 
(центральная часть Норвегии).

Всякая связь между Лондо
ном и Копенгагеном прервана. 
Это сделало невозможным под
держание телефонной связи со 
всеми пунктами Скандинавско
го полуострова.

По сообщению из Лондона, 
английское- и французское пра
вительства заявили о свзеи 
нанерении веста войну в пол
ном сотрудничестве с Норве
гией. (ТАСС).

Депутаты Горсовета г. Йошкар-Ола 
(Марийская А С С Р )  старший ин
спектор управления Г  осстраха 
Николай Валентинович Соколов 
и его жена Клавдия Михайловна 
Соколова— домохозяйка, активная 
общественница.

Фото-Клише Т А С С .

Итоги спортивной ЗИМ Ы
Овладение лыжным спортом 

является неот'емлеиой частью 
боевого оружия РКВА. Эту 
метину поняли допризывники 
станции Кузино (спортобщество 
„Локомотив11). Здесь в течение 
прошедшей зимы около 92 
проц. допризывников сдали нор
мы по зимним видам спорта на 
значок ГТО 1-й и 2-й ступе
ни. В  целом это спортобщество 
государственное задание по 
сдаче ворм на значок ГТО по 
лыжному спорту выполнило на 
201 проц.

Заслуженно следует поощрить 
спортобщество Хромпикового за
вода, выполнившее государст
венное задание по лыжам на 
260 проц. Здесь лично пред
седатель заводского комитета 
тов. Ткачев уделял внимание 
лыжному спорту. Справилось с 
государственным заданием aj 
спортобщество „Металлург Во
стока" (Новотрубный завод). 
Ими подготовлено значкистов 
ГТО на 40 проц. больше за

данной государством нормы.
Динасовскмй коллектив зада

ние по лыжам перевыполнил
на 22 проц.

Спортобщество „Рот фронт" 
(Новая Утка) выполнило госу
дарственное задание на 160 
проц.

Совершенно иная картина 
получается там, где работу 
физкультуры продолжают ве 
дооценивать к где в течение 
всей зимы комсомольские, 
профсоюзные организации со
вершенно не занимались зим
ним видом спорта. К первым из 
таких следует отнести спорт- 
общество „Металлург Востока11 
(Старогрубный завод). Здесь ио 
заданию должны были подго
товить 50 значкистов. Сдали 
же нормы по видам зимнего 
спорта 12 человек. В Билам- 
бае— задание 25 человек, не 
подготовлено ни одного. По
строй ком Уралтяжстроя (спорт- 
общество „Строитель") вместо 
35 подготовил 11 человек.

Много лучше в нынешнем 
году обстоит дело с подготов
кой значкистов ГТО к Б ГТО в 
школах Ж №  7 и 15. В 7-й 
школе нормы по сдаче зимних 
вндов спорта перевыполнили: 
ГТО 1-й ступени— на 222 проц , 
БГТО— на 906 проц. В школе 
5» 15 государственное задание 
выполнено на 180 проц. и 
БГТО— на 200 проц.

Хуже дело обстоит в шкодах 
N° 12 и 11, где условия для 
работы ничем не хуже выше 
указанных школ. В школе 
№ 1Щ этим видом спорта со
вершенно не занимались.

Из общего итога напраши
вается один вывод—там, где 
профсоюзные, хозяйственные и 
комсомольские организации де
лу физкультуры в спорта при
дают соответствующее значе
ние, там налицо и плоды ра- 
боты. Им следует пожелать 
таких же хороших результатов 
в обработке значкистов и по 
летним видам спорта.

Пред. горкома поделай физ
культуры и спорта

В. Боков.

Французская реакция 
смертельными

Не прошло и двух дней пос
ле чудовищной расправы гад 
французскими депутатами-ком- 
муниетама, как стало известно, 
что правительство Франции 
вводит новый чрезвычайный 
декрет. Согласно этому декре
ту, все, кого уличат в изго
товлении, распространении или 
хранении комнуниетичеекнх 
средств пропаганды, будут обви
няться в измене и в отдельных

угрожает коммунистам 
приговорами

случаях подвергаться казни.
Английская коммунистиче

ская газета „Дейли уоркер" 
заявляет, что новый декрет 
цраввтельства Рейяо не имеет 
себе примера. Даже в царской 
России, во время последней 
мировой войны, правительство 
Романовых не выносило смерт
ных прмговоров за распростра
нение революционной литера
туры. (ТАСС).

Репрессии
ПАРИЖ, 7 апреля (ТАСС).
Гавас сообщает о том, что 

вчера военный трибунал раз
бирал дело генерального сек
ретаря федерации железнодо
рожников Семара и казначея 
Турвемэна, обвинявшихся в

Не заботятся о рабочих 
огородах

Руководители профсоюзной 
организации союза шоферов 
Старотрубного завода в лице 
председателя группкома т. Кол- 
басова к профорга т. Лапши 
на не беспокоятся об обеспе
чении своих рабочих огорода 
ми и семенами. А потребность 
в этом большая.

На запросы рабочих— где 
будем пользоваться огородами 
— т. Колбасов саноуспокои- 
тельно заявляет:— мы в этом 
году, как и в прошлом, будем 
пользоваться участками, нахо
дящимися за линией железной 
дороги (?). А в отношении се
мян надо обратиться в горторг.

В этих словах сказывается 
прямая недооценка указаний 
секретариата ВЦСПС в части 
оказания помощи рабочим в 
развитии'индивидуального ого
родничества.

П. Емлин

во Франции
нарушении закона, запрещаю
щего коммунистическую пропа
ганду. Обвиняемые заявляли, 
что намеревались проводить 

| лишь профсоюзную работу.
Оба приговорены к трем го- 

| дам тюремного заключения 
каждый, а также к штрафу в 
2.ОНО франков и к пяти годам 
поражения в гражданских пра
вах.

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
11 апреля

постановка драмколлектива

Д я д ю ш ки н а  квартира
Вёселая комедия в 3 действ 
УЧАСТВУЮТ В И. Плохова, 

Г. Т. Зайцева, М. И. Вечор- 
ская, М. Е. Исакова. В. А. 
Дунае», А. В. Костин, С. Г. 
Соколов, П. К). Вечорский и др 

Начало в 9 час. веч.
Касса открыта с 4 час. дня.

Доводится до сведения пот
ребителей, что в хозяйствен
ные магазины торга посту 
пила в продажу новея 
партия ОГОРОДНЫХ СЕ 
МЯН в широком ассортимен

т е .  ТОРГ ,
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