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экономить топливо
И ЭЛ ЕКТРО ЭН ЕРГИ Ю

Наша страна путем преодо
ления огромных внутренних и
международных трудностей, иутем эко н о м и и создала мощную
индустрию, построен
целый
ряд отраслей промышленности,
которых вообще у нас не бы
ло. С огромным энтузиазмом
трудящиеся нашей родины бо\'ролись и борются за осуществуЩ1ение сталинских пятилеток,
нисавреличивающих
могущество
кружкгГвУ страны социализма
над эласти ческая держава обяростогп неисчислимыми богатст• вами, которые год от года мно
жатся. Мы имеем все возмож
ности к тому, чтобы стать еще
богаче, еще могущественней,
если по-хозяйски будем беречь
каждую
народную копейку.
Всюду, куда не глянешь, везде
у нас имеются огромные ре
сурсы для экономии.
Тысячи тонн угля, мазута,
миллионы киловаттчасов элек
троэнергии ежедневно потребля
ют наши заводы. Между тем
настоящей борьбы против рас
точительства топлива и элек
троэнергии нет. Такое же поло
жение и на предприятиях Пер
воуральского района. Ряд заво
дов в минувшем году имел со
лидный пережог топлива, пере
расходуется оно и в 1941 го
ду. Особенно это заметно на
отдельных агрегатах Новотруб
ного завода и Динаса. Напри
мер, Динас в январе имеет пе
режог угля *760 тонн, а на
Старотрубном заводе в январе
имеется перерасход условного
топлива 480 тонн, в том числе
по одному мартеновскому цеху
пережгли 173 тонны условного
топлива.
Все еще велик перерасход
электроэнергии.
Ряд заводов
нашего района очень
слабо
снижает процент перерасходов.
Например,
Динасовый
завод
только в январе имеет перерас
ход по электроэнергии 197 ты
сяч киловаттчасов, что состав
ляет 28 проц. к потребности.

Немного ниже имеется пере
расход в феврале, однако он
составляет 121 тысячу килогаттчасов. Имеет место перерас
ход и на других предприятиях,
Правда, имеются отдельные
цехи и заводы, которые ведут
борьбу за экономию электриче
ской энергии. Например Старотрубный завод только в февра
ле имеет эко н о м и и электро
.шергии 55250 киловаттчасов,
что составляет 20,5 проц. Име
ют экономию* старотрубяики по
электроэнергии и в январе.
Весьма характерна что эко
номия электроэнергии находит
ся в сильнейшей зависимости
от степени выполнения цехами
или заводами производственной
программы. Пока Старотрубный
завод не выполнял план, то
старотрубники никак не могли
уложиться в плановый коэфицпент расхода энергии на тонну
металла. Передовые работники
промышленности не случайно
связывают вопрос о выполнении
плана с вопросом экономии
топлива и сырья. II то И дру
гое в большей степени зависит
от правильной организации про
изводства, от
улучшения и
совершенствования технологи
ческих процессов, от повыше
ния культуры труда и умелого
большевистского оперативного
руководства заводом, цехом и
агрегатом.
Сталинский Центральный Ко
митет партии и Советское пра
вительство уделяют исключи
тельное внимание дальнейшему
развитию топлива. Намеченные
планы роста добычи угля, тор
фа, нефти, заготовки дров долж
ны быть полностью осуществле
ны.
Одновременно установление
твердого режима экономии поз
волит
удовлетворить
нужды
страны в топливе и электро
энергии. Надо бережно исполь
зовать каждый килограмм топли
ва и киловаттчас электрической
энергии.

ПРИЕЗД МИНИСТРА ТАИ Г. ПРА ПРАСАСНА БИДИЯЮДА
И марта 1941 года для за
вершения переговоров об уста
новлении нормальных диплома
тических и торговых отноше
ний между Таи и СССР при

был чрезвычайный посланник
и полномочный министр Таи в
Берлине г. Пра Прасасна Бидияюда.
(ТАСС).

ИТОГИ ЛЫЖНОГО КРОССА колхозников
По неполным данным, по
ступившим во Всесоюзный коми
тет по делам физкультуры и
спорта при Совнаркоме СССР
из 29 областей
и республик,
в лыжном кроссе колхозников

УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ

ПРОЛЕТАРИЙ ВС ЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

участвовало 287 тысяч 229
человек. Из них около Щ проц
сдали лыжные нормы комплекса
«Готов к труду и обороне».
(ТАСС).

КИНО И РАДИО В СОВХОЗАХ
Стационарные и передвиак-1 ляциопные узлы. В этом году
ные киноустановки имеют в будут радиофицированы еще 6U
настоящее время более тысячи совхозов, 50—получат киноап
совхозов НаркомсОвхОзов СССР, параты.
«коло 600 совхозов—радяотраяс(ТАСС).
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Колхозники горячо приветствуют постановление
С Н К С С С Р И Ц К В К П (б )
По-сталински мудрое
и простое решение
С большой радостью колхоз
ники сельхозартели
«Знамя»
встретили постановление Совета
Народных Комиссаров СССР и
Центрального Комитета ВКЩб)
«О дополнительной оилатетру
да колхозников за повышение
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности
животноводства по Свердловской
области».
Как только мы получили га
зету
Уральский рабочий» с
опубликованным
постановле
нием, сразу организовали чит
ку его. В каждом пункте этого
замечательного,
по-сталински
простого и мудрого решения
выражена кровная забота пар
тии и правительства о жизнен
ных интересах колхозников, о
дальнейшем процветании и ук
реплении колхозного строя.
Труд каждого колхозника те
перь будет оцениваться полно
стью по заслуге
Новый порядок оплаты труда
также создает прямую мате
риальную
заинтересованность
руководителей и других руково
дящих работников колхозов в
повышении
урожайности,
в
росте денежных доходов, в рас
ширении всех отраслей общест
венного хозяйства сельхозарте
ли. Вместе с этим возросла от
ветственность за дело у нас,
председателей
колхозов. Мы
должны пункт за пунктом вы
полнять решение о дополнитель
ной оплате труда колхозников,
раз'яснять
хозяйственную и
политическую значимость этого
документа.
Вдохновленные решением СНК
СССР п ЦК ВКЩб), колхозники
нашей сельхозартели с удвоен
ной энергией будут бороться за
успешное проведение весеннего
сева, за высокий урожай, под‘ем
животноводства.
Семена у нас подготовлены
к севу, инвентарь отремонтиро
ван. На поля и парники выве
зено 600 возов навоза. Заготов
лено 5 центнеров золы, с

Доб'емся высокого урожая овощей
В прошлом году моя брига
да получила самый высокий уро
жай овощей из всех колхозов
района. При плане 120 центне
ров сняли 174 центнера в сред
нем с каждого гектара. Вало
вого сбора овощей мы вместо
840 центнеров получили 1048
центнеров или 208 центнеров
сверх плана.
И вот если бы постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда кол
хозников действовало в 1940
году, колхозники моей бригады
получили бы помимо оплаты но
трудодням 414 пудов овощей.
Вот какую материальную заин
тересованность дает постановле
ние за повышение урожайности
сельскохозяйственных культур.
Ключ к получению высоких
урожаев и повышению продуй
тивности общественного живот
новодства в наших руках. Надо
только работать честно, по-ста
хановски, перевыполнять план,
множить колхозное богатство.
Скажу про животноводческую
бригаду. В прошлом году у жи
вотноводов была полная воз
можность перевыполнить план
по надою, но этого не доби
лись. Мириться с этим никак
нельзя. Надо так организовать
дело на ферме, чтобы система

кн.

Замечательное постановление

Колхозники сельхозартели им.
Буденного единодушно одобряют
постановление партии и прави
тельства «О дополнительной оп
лате труда колхозников за по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства по
Свердловской области».
Обсудив это постановление,
работники
животноводческой
фермы мобилизовались на даль
нейшее укрепление дисципли
ны,- повышение продуктивно
сти.
— Наша ферма, говорят кол
хозники,—работала плохо. Не
выполняла план по надою. И в
этом больше всего был повинен
И. Рассошных,
председатель колхоза «Знамя». бывший зав. фермой Пермяков

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В. И. ЛЕНИНА
Но решению Центрального
Комитета
ВКП(б)
институт
Маркса—Энгельса—Ленина при
ЦК ВКЩб) выпускает новое
четвертое издание сочинений
В. И. Ленина. Оно имеет своей
задачей дать наиболее полное
собрание ленинского литератур
ного наследства и устранить не
достатки предыдущих изданий.
Об‘ем нового издания 40 то
mgb Оно будет выпущено.^ те
чение 1941 и 1942 годов. Сей
час выходит в свет первый том.
(ТАСС).

тически перевыполнять план
но выходу товарной продушив,
выращивать, сохранять молод
няк. 11 труд будет оплачен е
лихвой Ведь сумела же моя
бригада перевыполнить план ио
овощеводству.
Новый порядок оплаты труда
колхозников заряжает нас но
вой силой, стремлением рабо
тать лучше, давать изобилме
овощей. За >то мы и боремся.
В этом году более чем в два
раза расширяем посевы карто
феля—с 7 до 17 га. Семенами
обеспечены. Моя бригада будет
иметь 4 га картофеля. Весь
семенной участок этой культу
ры удобряем золой.
Под ранней капустой будет
занято 2 га, под Е о з д н е й — 3.
На семенной участок капусты
вывезено 100 возов навоза.
Звеньевой организацией тру
да, соблюдением агротехправил,
социалистическим соревновани
ем внутри бригады, звена до
бьемся высокого урожая ово
щей, права участия ва Всесо
юзной
сельскохозяйственной
выставке.
М. Кутюхин
Бригадир колхоза им. *Прав
ды», экскурсант Всесоюзной
сельскохозяйственной выстав

— от'явленный пьяница, кото
рого мы выгнали с фермы. Ру
ководство
фермой
доверено
Москвину К. И., который лю
бит животноводство и оправдает

оказаное ему доверие.
Новый порядок оплаты кров
но заинтересовывает колхозни
ков в результатах своего труда,
нанесет решительный удар по
лодырям. В животноводческих
бригадах дополнительную опла
ту будут получать те колхоз
ники, которые отработали за
год не меньше 220 рабочих
дней. Это—новый рычаг укреп
ления трудовой дисциплины
Ф . Колодкин
Председатель Новоалексеевско
го сельисполкома.

На Всесоюзной сельскохозяйственной
вы ставке
На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке —предве
сеннее оживление. Вокруг па
вильонов воздвигнуты
леса.
Полным ходом идет переделка
фасада павильона Карело-Фин
ской ССР.
В оранжереях щзетут лимо
ны, мандарины, Зреют плоды
на ветвях мушмулы, апельси
нов, наполняя ароматом з и м н и й
сад павильона Грузинской ССР.
Заканчивается пересадка деревь

ев в ящики. Как
только на
ступит теплая погода, 7 тысяч
деревьев из оранжерей будул
перенесены на открытый воз
дух.
Овощеводы
закончили нер
вы# сбор огурцов и салата.
В склады и холодильнике
экспонатного городка со всех
концов страны поступают де
с я т и и сотни растительных
экспонатов.

(ТАСС).
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В стороне от политического воспитания
На отчетно-выборном комсо
мольском собрании торга было
отмечено, что старый состав
не уделял никакого внимания
политико-массовой работе среди
молодежи, не занимался во
просом поднятия политическо
го уровня среди комсомольцев.
В своем наказе комсомольцы
предложили
новому
составу
комитета организовать система
тическое проведение лекций и
бесед по изучению «Краткого
курса истории ВК П (б ):, прак
тически помогать отстающим
товарищам в учебе.
Почти полгода
прошло с
момента собрания, и новый
комитет
комсомола
ничего
не сделал
для проведения в
жизнь этого решения. Вопрос
о идейном росте комсомольцев,
в изучении
истории ВКП(б)
ни разу не обсуждался на
бюро комитета. А ведь ком
сомольская организация
торга
имеет в своих рядах больше
26 членов, и многие из них
не работают над повышением
своего
идей&о-политического
уровня.

Счетовод тов. Рябкова 11
лет в комсомоле. В прошлом
году начала изучать «Краткий
курс истории ВКП(б)», но, дой
дя до 4-й главы, на этом по
ставила точку и к учебнику
больше не возвращалась.
Тов. Февралева ие плохо вы
полняет комсомольские пору
чения, хорошая производствен
ница. аккуратно посещает за
нятия по изучению решений
X V III партконференции, но она
елабо усваивает
пройденное.
Февралева нуяпается в прак
тической помощи в учебе. Но
в комитете комсомола об этом
не знают. Не знают о росте
комсомольцев тт. Гасннковой,
Кобяковой и др.
Да откуда и звать, когда
секретарь комитета тов. Немытова мало беседует е комсо
мольцами Она спокойно заяв
ляет:
—Историю ВКП(б1 у нас
изучают самостоятельно-, но
я не знаю, кто и как работает
над собой, чем занимаются в
данное время, да и конспектов
еще не проверяли.
Мало помогла в этом комсо

Ликвидация неграмотности в Латвийской ССР

молу и партийная организация
Секретарь партбюро т. Пигалев
ограничился одной беседой с
тов Немытовой и больше ни
какой реальной помощи не ока
зал.
— Приглашали мы комсомоль
цев на семинары, но что поде
лаешь, раз никто не является,
—беспомощно заявил тов Пи
галев.
О плохой работе комсомоль
ской организации торга извест
но районному комитету комсо
мола. Наша газета уже высту
пала на своих страницах по
адресу комсомольской организа
ции торга, указывала на недо
статки в работе, но сигналы
печати и самих комсомольцев
не были подхвачены райкомом
комсомола.
Районный комитет ВЛКСМ
должен потребовать от секрета
ря комсомольской организации
тов Немытовой коренной пере
стройки в практической ра
боте.
Решения
отчетно выборного
собрания, должны быть выпол
нены.
А. Груцинова.

Локажам свои
работы

В нашем химическом кружке
занимаются 17 юных химиков.
Готовясь к олимпиаде, мы ре
шили, чтобы каждый кружковец
что нибудь приготовил, т. Р
смонтирует какой-нибудь при
бор. И надо сказать, ребята взя.
тые обязательства выполняют
неплохо. На сегодняшний день
изготовлено уже 14 приборов,
как-то: смонтированы приборы
для получения кислорода, угле
кислого газа, прибор для пере
гонки воды с холодильником Ли
биха, изготовляется прибор Дю
ма, ирибор для диффузии газов и
Д
Учительница 30-й неполной средней школы г. Риги В. Шталь р.
Староста кружка Смирнова
занимается с неграмотными.
Лида, средняя школа № 12.
Фото В. Калниньш.
Фото ТАСС.

Беседы о решениях

это иорядок? В начале месяца
спячка, а затем раскачка, а в
последней декаде всеобщий ав
рал, суматошная штурмовщина,
лишь бы «вытащить» любой це
значительно больше, если бы ной месячную программу. На не
план выполнялся каждым пред которых заводах родилась даже
приятием и притом ежедневно. поговорка: «Три недели спячки,
В самом деле, посмотрите, как- неделя горячки».
К чему
приводит такой
лихорадочно идет работа на зна
Да к тому, что в
чительный части предприятий. режим?
Тов. Маленков в своем докладе, первой половине месяца люди
оборудование
на Всесоюзной партконференции не загружены,
рассказал о нескольких заводах, простаивает, зря расходуется
энергии.
V к концу
работающих в таком лихора много
начинается аврал и
дочном темпе. Коломенский ма месяца
шиностроительный завод в 1940 гонка: людей дергают, тратятся
году в первой декаде каждого большие деньги на сверхуроч
месяца выпускал 5—7 процен ные; некогда думать о качестве
тов продукции, во второй —10 продукции: все силы устремле
— 15, а в третьей декаде—75 ны на количественную сторону
—80 процентов. Ленинградский плана. Отсюда брак производ
завод имени К. Маркса в пер ства, перерасходы по заработ
преждевременный
вой декаде декабря 1940 года ной плате,
оборудования,
срыв
выпустил только 2 процента износ
месячной продукции, во второй технологической дисциплины и
—8, а в третьей декаде—90 другие крупнейшие производ
процентов. Выходит, что за од ственные недочеты.
X V III Всесоюзная партийная
ну последнюю декаду завод дал
в десять раз больше чем за две конференция потребовала по
ложить конец подобному не
предыдущих.
Разве это нормально? Разве нормальному режиму на про

конференции В К П (б )

Что значит оабо тать по графику
IVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) потребовала от всех
предприятий промышленности и
транспорта покончить с бесплаяовостыо, с неравномерным вы
пуском продукции, со штурмов
щиной и добиться того, чтобы
производственная программа вы
полнялась ежедневно, согласно
заранее разработанному графи*У
Это значит, что сейчас о ра
боте завода или фабрики будут
судить не по тому, как ими
выполняются месячные и годо
вые программы, а по тому, как
они ежедневно
выполняют
план.
Могут спросить: а разве до
свх пор наши программы не
выполнялись большинством за
водов, фабрик, железных до
рог. разве наша промышлен
ность за один только прошлый,
1940 год не выросла на 11
процентов? Все это верно, но
промышленность могла бы дать
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Не руководят подготовкой к призыву

Прошло два месяца после ре мольская организации. Призыв-

шения бюро райкома ВКП(б), иики с большим желанием по
которое обязывало партийные сещают оборонные кружки, а
и хозяйственные организации вот выделенный партийной ор
района вплотную заняться под ганизацией политгрупповод тов.
готовкой к призыву. Было да Звонарев ни разу не заглянул
но указание подготовить опре на учебный пункт, а партий
деленных
специалистов
для ная организация, в свою оче
Красной Армии. И там, где лю редь, не спросила его, почему
ди по серьезному отнеслись к он не выполняет партийных по
выполнению решения бюро рай ручений.
Плохо здесь обстоит дело и
кома партии, дело идет непло
хо. К числу их можно отнести е ликвидацией малограмотности
райотдел связи (начальник рай среди призывников. Из 20 ма
отдела связи т ксаенков). Здесь лограмотных посещают занятия
группа призывников в количе только 12, да и этим призыв
стве 20 человек регулярно за никам не создают всех условий
нимается освоением дела теле для посещения занятий. Быва
графистов. При артели «Крас ют случаи, когда их задержива
ный сапожник» учатся 15 при ют на сверхурочные работы в
зывников сапожному ремеслу. назначенные дни занятий.
Не все хорошо с подготовкой
При портновской мастерской
Динасового завода приступила к призыву и на Хромпике.
к занятиям группа призывни Здесь всю работу но подготов
ков, овладевая профессией порт ке к призыву свалили яа пред
седателя заводского совета O'"
ных.
Но вот на Новотрубном за авиахима тов. Ананьина. Г
воде, где имеется наибольшее тийная и комсомольская
количество призывного контин низацяи самоустранились
гента, который, кстати сказать, этого дела. Приведу такой ф«*и .
играет решающую роль в вы Тов Ананьин заболел, и учеба
полнении нормативов по рай на призывном пункте совер
ону, где имеются наибольшие шенно прекратилась, она была
возможности подготовки специ возобновлена только с момента
алистов шоферов, мотоцикли выхода его на работу. Здесь до
стов, все еще не приступили к сих пор еще не подобран по
литрук, нет преподавателей для
их обучению.
Руководители этого завода кружков. Не организованы кур
склонны думать, что в районе сы" по подготовке шоферов и
есть гороно, горздравотдел, гор мотоциклистов.
Не пора ли руководителей
военкомат. Пусть они и зани
маются подготовкой призывни Новотрубного и Хромпиковог»
ков. Партбюро также не при заводов, не желающих зани
дает серьезного значения под маться подготовкой к призыву,
готовке к призыву и не моби- спросить —как же они выполлизовало на выполнение реше-|нили решение бюро райкома
ний бюро райкома. Ничего не партии по этому вопросу,
делают профсоюзная и комсоВ. Носов.
■ ........ -—у—
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Производственный под'ем горняков Магнитки
Горняки Тптано-Магнетнтового рудника, воодушевленные ре
шением X V III Всесоюзной пар
тийной конференции, набирают
темпы в работе. 12 марта эк
скаваторщик т.
Логиновских
Михаил со своим помощником
т. Сафоновым Георгием за сме
ну нагрузили 16 думпкаров руд
ной массы, выполнив план на
107 проц. На этом же уровне

работает бригада экскаваторщи
ков т. Задорина Петра.
Повышают
производитель
ность труда и бурщики на стан
ках глубокого бурения системы
«Армстронг». Так, машинист бу
рильного стана т. Агеев Анато
лий с помощником т. Чулошниковым Иваном вчера за смену
сделали угонки на 10,8 погон
ных метра против 8,6 по плану.

изводстве и «добиться ежеднев
ного, по заранее разработан
ному
графику.
выполнения
производственной
программы
каждым
заводом, фабрикой,
шахтой, железной дорогой».
График—это расписание. Ра
ботать по графику—значит ра
ботать по точному расписа
нию, когда любой работник
предприятия—от мала до вели
ка— знает, что именно
он
должен сделать за сегод
няшний день.
Каждый понимает, насколь
ко облегчается работа, если за
ранее знаешь, что тебе нужно
сделать за день. Если на заво
де имеется хорошо и продуман
но разработанный график (а
другого графика и быть не
должно), тогда нормально идет
снабжение энергией, сырьем,
различными материалами, тог
да работа на всех участках за
водского организма идет рит
мично, уверенно, без рыв
ков и дерганья, тогда госу
дарственная программа выпол
няется ежедневно всеми пред
приятиями Если на заводе су
ществует ежедневный график,

то наркомат получает возмож
ность ежедневно контролиро
вать
работу предприятий и
лучше ими руководить.
Каждому заводу, каждому це
ху, каждой
бра"аде—точный
суточный график, точное рас
писание работы, чтобы еже
дневное выполнение программы
стало
обычным, нормальным
явлением для всей промышлен
ности и транспорта,— вот чего
следует добиться.
Ничего невозможного в этом
нет. На Всесоюзной партконфе
ренции рассказывалось о двух
крупных
машиностроительных
заводах: Рыбинском и Молотовском имени Ленина, — где п*
предложению ЦК ВКН(б) вве
ден ежедневный график производства и план поэтому выпол
няется ровно и уверенно на
всех участках. Сейчас и на
многих
других предприятиях
вводится производственный гра
фик. Он должен быть введен
везде, чтобы каждое предприя
тие работало с точностью чмцвого механизма.
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Готовьтесь к школьной олимпиаде детского творчества
Ф изический
кружок

В д о ш ко л ьн о й
гр уп п о К и е в 
ской м у з ы к а л ь н о й
ш колы
при
Го с у д а р с тв е н н о й ор д ен а Л е н и н а
ко н сер вато р и и з а н и м а е т с я 60 д е
тей в во зр асте 6 —7 л ет.

Физический
кружок при
нашей
школе
работу свою
начал после начала учебного
года. Однако,
записалось в
него ребят более чем достаточ
но. Старостой кружка мы выб
рали любителя физики Луки
ных
Андрюшу.
Первые наши работы—-я и
Андрюша построили для опытов
на уроках железную дорогу.
Затея наша удалась неплохо.
После
этого
преподаватель
физики Илья Васильевич пред
ложил нам сделать с Лукиных
выпрямитель переменного тока.
Дело у нас и здесь пошло.
Не бездельничают у нас и
другие члены кружка.
НаприI р, ученик Огдев сделал паро
вую турбину, а недавно за
писавшийся в члены нашего
кружка
Меньшиков работает
над электромотором
самого У ч е н и к и д о ш ко л ьн о й г р у п п ы - 6
простого вида для наглядного летн и й Сем а М о р г у л и с (с л е в а )
и 7-летний А р и к Сирота.
пособия в 7-х классах.
Ф ото Т А С С .
Все эти работы мы предста
вим на районный смотр детско
го творчества.
НАШ РЕП ЕРТУАР
А. Мусихин.
Ученик 8 класса ХромяиковСтрунный кружок народных
ско! средней школы № 12. инструментов
нашей школы
имеет две группы: основную,
из 20 человек, и под
Как мы стряпали состоящую
готовительную—из 26. Хотя у
нас кружок организовался не
торт
давно,
однако за время сущест
Мы ежедневно видим, как
вования
основной группой было
яаши мамы готовят
обеды,
поставлено
уже 10 концертов. В
-стряпают пирожки. Самим же
зам делать это не приходилось, своем репертуаре кружок имеет
но желание что нибудь гото 15 вещей, из которых 4 клас
вить самим было. И к нашему сических произведения Бетхове
удовольствию при клубе пионе на, Рубинштейна, Шопена, мас
ров организовался кулинарный сово-революционных— 7, народ
кружок. Мы первыми записа ных—4.
К районной олимпиаде наш
лись в него. Число кружковцев
кружок
развернул широкую под
с каждым днем увеличивается.
Оейчас в нем насчятывается готовку, а именно оркестр пере
ходит с цифровой системы на
уже 24 человека.
За короткий период сущест итальянскую. Из намеченной
вования кружка мы научились программы уже разучили «Ме
готовить уху, суп мясвой, ка нуэт» муз. Бетховена. Обоими
ши. Но нам захотелось больше оркестрами управляет опытный
го. И вот, в один день заня руководитель Леснид Николае
тий кружка мы решили состря вич Понов.
Мы думаем, что на районной
пать торт. Правда, точво никто
олимпиаде
мы не подкачаем.
мз нас не знал, как его пра
вильно состряпать, но мы сде
Машаров Виктор
лали как умели: разбили два
Староста кружка, ученик 8
яйца, отняли у них белки, по
класса школы № 11.
ложили муки, соли, сахарного
меску, соды, масла, и все это
размешав, вылили на сковород
ку. Пока пирог пекся, мы из
готовили крем. Взяли стакан
молока, вскипятили его, затем
Д Л Я проведения внутноложили 2 столовые ложки
муки, полстакана песку, два ришкольного смотра дет
желтышка от яиц, масла и все ской самодеятельности в
ято сболтали. Ждали мы торт школе JV° 7 создана комис
с большим нетерпением, но к сия. Эта комиссия на-днях
нашему огорчению, он у нас проверила ход подготовки
получился неважный: низень к смотру. Результаты по
казали, что некоторые круж
кий, твердый, крпвенький,
закалом. Но мы не отчаива ки готовятся неплохо. Пафизкультурный
лись и поставили себе задачу пртшер,
кружок готовит упражне
—научиться печь торт.
К нашей радости в клуб к ния и пирамиды на разно
мам пришла т. Осадчая, кото высоких брусьях. Группа
рая сказала нам, что научит девочек на разновысоких
нас стряпать торты и что бу брусьях готовит упражне
дет нам помогать во всем. Вме ния, а юноши—на парал
сте с ней мы и решили к лельных.
Кружок юнатов слепил
«лимпиаде приготовить самый
из глины бронтозавра, со
настоящий торт.
Шва лева Феня, Чухарева бирает коллекции семян,
Шура, Шукшина Маруся, плаунов, проводит и ряд
Брусницина Женя, К у зь других работ.
Географ ический кр уж ок
мина Нюся
работает над историей П ер
Учащиеся школы № 7

*

*

С 23 м арта по первое
апреля
проводятся
ве
сенние кан и кул ы .
О ни
совпадают
с
проведе
нием
внутриш кольного
смотра
детского
твор
чества. Н и ж е
мы
по
мещаем
письма
ребят,
в которы х они р а сска зы 
вают,
5как
готовятся
к
олимпиаде
детского
творчества.

j ------------------

Т еатр ал ьн ы й коллекти в Д в о р 
ца к у л ь ту р ы М о ско в ско го а в т о 
за во д а имени С та л и н а п о д го то 
ви л
новую
п о с т а н о в к у „С а д ы
ц ветут” .

•

ЮНЫЕ
АВИ О М О Д ЕЛИ СТЫ
В авиомодельном
кружке у
нас работают шесть человек.
Вначале у нас плохо было с
материалом, не "было и ?соответствующей комнаты. Сей
час же мы всем обеспечены и
готовим к олимпиаде С схема
тических авиомоделей ^плане
ров.
Думаем также сделать мо
дель фюзеляжную.
Руководит
кружком ученик 9 класса Хаминов Федор. В нашем кружке
все ребята успевают в учебе,
того, кто учится плохо, в свой
кружок мы не берем.
Шахмаёв Юрий.
Ученик 10-й школы.

Будем бороться
за первенство
Часто после занятий в нашей
школе можно слышать стройные
голоса хора. Руководит этим
кружком
депутат
горсовета
Таисья Петровна Юдина. Что
самое ценное в нашем хоре,
так это то, что в нем прини
мают участие учащиеся всех
классов. Обычно 10 класс вы
деляется вторыми голосами. В
предыдущие олимпиады, прово
димые в районе, наш хор зани
мал не последнее место, а в
нынешнем году мы будем бо
роться за первенство. Мы гото
вим сейчас песню «Моряки»
муз. Гайдна. Девушки старших
классов тщательно разучивают
«Хор девушек» из оперы Чай
ковского
«Мазепа».
Помимо
общих номеров будут пред
ставлены и сольные номера.
И Дорожков.
Член хорового кружка, ученик

10 класса школы № 12

С ц е н а из 3 акта. В роли д е в у ш 
ки практикантки — ко н структор
А Н. М а кс и м о в а .
Ф о т о Н. Ф и г у р к и н а . Ф о т о Т А С С .

БАЛЕТНЫЙ к р у ж о к
Балетный кружок у вас ор
ганизовался с самого начала
учебного года. Кружком руко
водит ученица 9 класса Валя
Белых. Балетные танцы она ос
воила, еще будучи членом ба
летного кружка при клубе Ста
ротрубного завода. Заниматься
мы начали с самых простых
упражнений: изучили повороты,
ходьбу, различные
такты и
только после этого приступили
к изучению несложных танцев.
Сейчас мы готовим танцы „У к 
раинский*, русские, акробатиче
ские, пластический и др.
Я и Галя Бирюкова разучи
ваем танец «Венгерка». Кружок
наш выступал уже на школь
ных вечерах и в-период изби
рательной кампании.
К олимпиаде я готовлю «Во
сточный танец». Кружок при
готовит (Тарантеллу?, русский
танец н др.
Барышникова Маруся.
Член балетного круж
ка, ученица 7 класса
школы № 11.

ГО ТО ВИ М С Я К СМ О ТРУ
воуральского района. Чле
ны этого кр уж ка ходят к
старожилам Первоуральска
и записывают со слов их,
что они помнят о старом
Первоуральске.
Гебята
исторического
круж ка задумали смакети
ровать средневековый за
мок.
Очень интересную инсце
нировку „Тр евога" готовят
военные кр уж ки . Здесь ре
бята покаж ут, как нужно
оказать первую помощь по
страдавшему, как правиль
но одеть противогаз, противоипритную
одежду и
Т. д.
Не отстают от старших
классов и ученики началь
ных классов.
Например,
ученики 4 класса «А», в
котором работает педаго

гом А. М. Суворова, гото
вят рдд песен под акком
панемент своего же ученика
Вовы Соловьева. Н есколь
ко ребят готовят деклама
ции, танцы. Особенно лю 
бовно оформляют альбом
собственных рисунков.
З а этим классом тян утся
ученики и третьего класса.
Они из своей среды подго
товили много хороших дек
ламаторов, как например,
Дина
Гыбакова,
Ш ур и к
Шнее готовят несколько ве
щей на рояле.
Далеко недостаточно раз
вернули подготовку к олим
пиаде драматический, хоро
вой и круж ок художествен
ного чтения!
В. Рукавишникова.

Старший пионервожатнй.

Наше любимое
занятие
С большим желанием мы по
сещаем рукодельный кружок. В
него вошли ребята почти всех
классов: 4-х, 3-х и 2-х. Люби
мое занятие девочек—это что
нибудь вышивать разноцветны
ми нитками
Готовясь к олимпиаде, члены
нашего кружка готовятся пока
зать свои наилучшие работы.
Клава Волкова делает апликациями саше для щеток, заклад
ки и саше для гребенок выши
вает крестом Пименова Галя.
Черных Зоя строчит салфетку.
А девочки Бахарева Мура, Шибакина Галя готовят работы
вышивки стебельчатым швом.
Как-то при разговоре с пре
подавателем рукодельного круж
ка Юлией Дмитриевной выя
вилось, что мы плохо разби
раемся в материалах, не можем
различить сукно от простого
материя, ситец от ткани и др.
Поэтому ребята 2 класса реши
ли сделать альбом всевозмож
ных образцов материалов, а так
же альбом ажурного вырезыва
ния и всевозможных апликаций.
Маня Копкова, Крупина Аля
и др.
Ученицы школы Л» 1

Люблю
рисовать

«

Рисовать я очень люблю, но
рисунки у меня получались
как-то плохо. Когда я узнал,
что при клубе пионеров прово
дится запись в кружок рисова
ния, я с большим желанием
записался в него. При аккурат
ном посещении этого кружка
успехи мои заметно продвину
лись и в результате рисую я
сейчас не хуже других. Доказа
тельством этого является то,
что три моих рисунка висят
сейчас на выставке работ круж
ка ИЗО в клубе пионеров.
Неплохие работы представ
лены и учениками Папиным
Ваней, Мячевым и др. Всего
кружковцами нарисовано околи
100 рисунков. На олимпиаду
иы выберем самые наилучшие.
Новожвнин А.,
ученик 4 класса школы № 7.

Нам помог
клуб
В нашей школе много выя
вилось ребят, желающих учаетвовать в шумовом оркестре.
Клуб имени Ленина пошел нам
навстречу. В феврале органи
зовал кружок шумового орке
стра, руководить им взялся тов.
Пучканов. Клуб нас тепло встре
тил и в наше распоряжение вы
делил музыкальные инструмен
ты: домру, бубен, балалай
ку и другие.
Другую часть
инструментов, как-то: гитары
и балалайки, ребята принесли
из дома.
На олимпиаде кружок испол
нит «Кантату о Сталине», не
сколько украинских и русских
народных песен.
Валя Дрозд едкая.
Ученица 10 ы п с а м и 
ли М 12

АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ

На фронтах военных действий
Военные действия на фронте
Албании заметно активизировав
лись. Инициатива на некоторых
участках фронта начала време
нами переходить в руки италь
янцев, однако без особого успе
ха.
Несмотря на противодействия
английской авиации и военноморского
флота, итальянское
командование смогло перебро
сить в Албанию 5— 6 свежих
дивизий. В то же время грече
ское командование вынуждено
было свои оперативные резер
вы, а возможно и часть сил,
с фронта перебросить в другие
районы. По приблизительным
подсчетам, общее соотношение
сил на албанском фронте со
ставляет два к одному или три
к одному в пользу итальянцев.
Дальнейшие переброски италь
янских войск в Албанию про
должаются.
*

Кг

Кг

После разгрома 10-й итальян
ской армии и отхода частей 5-й
армии, в Триполитании (северозападная часть Ливии), сосре
доточилось 8— 10 итальянских
дивизий. Усиленные переброски
свежих итальянских войск из
метрополии, а также переброс
ки германских частей, в пер

вую очередь танковых, показы
вают, что здесь происходит под
готовка к переходу в контрна
ступление. Можно ожидать, что
наступление итальянских и гер
манских войск в Ливии начнет
ся одновременно с наступлением
в Албании.
В Восточной Африке италь
янские войска, полностью изо
лированные от метрополии, попрежнему находятся в затруд
нительном положении.
*
*

В американских официальных
кругах заявляют, что Рузвельт
намерен ускоренными темпами
начать реализацию программы
помощи Англии, как только кон
гресс окончательно одобрит за
конопроект о передаче взаймы
или в аренду вооружения. Один
из членов комитета националь
ной обороны США финансист
Гарриман вылетел в Лондон в
качестве личного представителя
Рузвельта для содействия по
проведению программы о помощи
Англии. Перед от'ездом Гарряман заявил представителям пе

чати, что американская помощь
Англии включает «все от воору
жения до продовольствия».
Американская печать, обсуж
дая программу помощи А н г л и и ,
отмечает, главным образом, ме
роприятия,
которые должны
помочь Англии ликвидировать
кризис судоходства. Считают,
что США передадут Англии
дополнительное количество во
енных кораблей, как только бу
дет подписан закон о передаче
взаймы или в аренду воору
жения.
(ТАСС).

ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИИ США
По сообщению корреспонден
та агентства Юнайтед Пресс,
военное министерство США об'явнло, что численность амери
канской армии достигла один

миллион человек впервые со
времени мировой войны. Счи[ет
тают, что к июлю
насчитывать 1.418.000 человек.
(ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО МИНИСТРА К
КОМАНДОВАНИЮ АРМИИ

13 марта

Новый художественный
фильм

Гибель „ОРЛА"
Н а ч а л о сеансов в 5 Ч.
(д е т с к и й ), в 7 ч. 30 м. и 9 ч.
20 м. в.

Клуб
С таротр уб но го завода

13 марта

фильм

Музыкальная ^история
Начало сеансов: в 4 (д етски й ),
6, 8 я 10 ч. в.

Срочно НУЖНЫ
КОМНАТЫ-КВАРТИРЫ
для приезжающих артистов
драмтеатра
С Предложением обращать
ся: гДуб Новотрубного завода
к администратору^. Красноу
фимского театра.
,>
3"~ 3

книж ны й

м агазин

НАЧАЛ

П РИ ЕМ

Результаты отсутствия учебы

столовой поселка Динаса
Пожалуй, безошибочно можно
очень плохо поставлен учет сказать, что вряд ли найдутся
выпускаемой
продукции. ' Об у нас такие повара, которые
этом говорят те факты, что за бы хорошо знали правила тех
период 1941 года растраты к нологии и обработки продук
столовой возросли.
Приведем тов. Если задать вопрос—сколь
пример. У заведующей произ ко частей в туше мяса?—едва
водством столовой № 18 тов. ли кто сможет ответить на это,
Ениной за 8 дней было насчи ибо многие не знают какая
тано
растраты 1200 рублей, часть куда идет. Также мал®
а через пятидневку 1300 руб знают повара и о других про
лей излишек. Также обстоит де дуктах.
Тресту столовых необходим»
ло и с поварами. Например, у
Старцевой нехватило 1300 руб серьезно поставить вопрос об
лей, у бывшего зав. производ окончании технической учебы
ством столовой № 18 Сафроно всеми работающими поварами,,
вой обнаружена растрата в 4 наладить учет на каждом про
тысячи рублей, у зав произ изводстве так, чтобы на сле
водством столовой ремесленного дующий день повара знали—
какой остаток имеется за ни
училища—1ООО рублей.
Подобных примеров можно ми. Только повседневным конт
привести много, но и все эти ролем, хорошим учетом выпус
факты указывают на одно, что каемой продукции, повышением
ра
люди, назначаемые на долж технической грамотности
ботающи1 можно ликвидировать
ность зав. производством и по
имеющиеся в столовых растра
варов, не повышают свою ква ты и улучшить качество выпус
лификацию, у них не хватает каемой продукции.
В. Зайцев.
технической грамотности.
В

Как передает агентство Домей
Цусин, японский военный ми
нистр Тодзио опубликовал спе
циальное обращение к коман
дованию армии. Огромные бюд
жетные ассигнования на армию
в этом году, заявил Тодзио. не
имеют примера в истории Япо
нии. Министр подчеркнул далее,
что до конца разрешения ки
тайского конфликта все еще
далеко. Армия должна быть го
В ГОРИ СПОЛКО М Е
1,4 •■■.
Гд
това к длительной войне с Ки
Исполком
Первоуральского
го приятия, обеспечивающие нор
таем.
родского Совета депутатов тру мальный пропуск весенних вод.
(ТАСС).
Горисполком обязал предсе
дящихся па своем заседании
дателей исполкомов поселковых
4
марта
обсудил
вопрос
о
НЕДОСТАТОК РИСА
предупредительных мерах борь и сельских Советов создать трой
В ШАНХАЕ
бы с весенним наводнением в ки по борьбе с весенним на
В связи с сокращением под 1941 году. Исполком решил воднением на местах.
Исполком горсовета обязал
воза риса из Французского Ин создать при горсовете район
до-Китая, в Шанхае (город на ную чрезвычайную тройку по директоров предприятий, пред
оккупированной японцами тер борьбе с весенним наводнением седателей исполкомов Советов и
ритории
Китая) наблюдается в составе зам. председателя ис колхозов, имеющих гидротехни
резкий рост цен на рис. Как полкома горсовета т. Улитина ческие сооружения — плотины,
сообщает газета «Дамэйваньбао», (председатель тройки), началь мосты, каналы и пр., принять8 марта голодная толпа напала ника горотдела РК милиции все необходимые меры предо
на грузовик с рисом. Газета т.Аполлонова и заведующего гор- хранения их от разрушения
при проходе весенних вод, пол
высказывает опасение, что в комхозом т. Дрягина.
Шанхае могут возникнуть го
Чрезвычайной тройке по борь ностью и немедленно выпол
лодные бунты, если власти не бе с наводнением предложено нить все мероприятия, предло
примут срочных мер для сниже немедленно разработать меро- женные чрезвычайной тройкой.
ния цен на рис.
(ТАСС).
К сведению всех записавшихся и ж елающих
Поездка Мацуока
в Германию и Италию
Как передает агентство До
мей Цусин, министр иностран
ных дел Японии Мацуока вы
езжает 12 марта из Токио в
Германию и Италию, где будет
иметь встречу с руководителя
ми Германии и Италии.
(ТАСС).
и тасш ш ш п ш м ввн н а

С верд КО ГИ ЗА
ПОД ПИСКИ

на 4-е издание

Полного собрания сочинений В. И. ЛЕНИНА
Собрание сочинений будет издано в

записаться в лекторий при Р К ВКП(б)
13 марта в ш коле
' 10 п р о и з
во д ятся первы е ле кц и и:
В 9 чесов вечер а в ауд итории
Ns 2— для груп пы по о тд ельн ы т
произведениям. Л е к ц и я * 0 а'аяиф есте к о м м у н и с т и ч е с к о й партии*.
В 8 часов вечер а в ауд итории
ч. 4— для груп пы по истор ии н а 
родов С С С Р . Л е к ц и я «Д р е в н е й 

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
3523
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i Мастерские артели им. Гельмана
ПРИНИМАЮ^ ЗАКАЗЫ
НА ПОШ ИВ

МУЖСКОГО, ддмского
и ДЕТСКОГО

томах.

С р о к вы хода в течение двух-трех лет.

В Е Р Х Н Е Г О

П р и подписке вн о си тся задаток в размере 8 рублей , к о то 
р ы й погаш ается при выдаче п о д п и счи ку последнего тома.
С то и м о с ть всего изд ан и я 320 рублей.
В в и д у ограниченного тираж а срок подписки устан овлен до
15 марта о. г.
П од п иска п р и н и м ается магазином С в е р д К О Г И З ‘а в П е р во 
у р альске, ули ц а Л е н и н а , дом .V 53, с 9 ча со в у т р а до 5 ч а 
сов д чя.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ
принимает заказы па печа
тание бланок, брошюр и
переплетные работы,
на бумаге заказчика.
Исполнение быстрое.
3-2
Дирекция.
ОБ‘ЯВЛЕНИЯ
для опубликования >в газете
принимаются в типографии
е 8 ч. утра до 4 ч. 30 м.

ш ие
народы
на
тер ри тор и и
С С С Р».
В 8 часов ве че р е в аудиториях1 и 3 д л я гр у п п ы по изучеп ию « К р а тк о го
кур е а и сто р и и
В К П ( б >• Л е к ц и я по первому и
втором у разделу
первой г л а в к
«К р а тко го кур са и сто р ии ВКП(6)»
Р К В К Щ б ).

|COocooczifcoOBcODQ03QK)-xo(даоооодасоэасюсооЬООсооеоосощхюввсоосоосооеооок*

С 12 марта

Клуб Новотрубного
завода

звуковой

Как передают из Нью-Порка,
французский министр иностран
ных дел Дарлан заявил амери-'
канским корреспондентам, что в
случае продолжения английской
блокады Франции, французские
пароходы будут конвоироваться
военными кораблями.
Английский посол США Га
лифакс в беседе с представите
лями печати указал, что Анг
лия не намерена ослабить бло
каду Франции.
(ТАСС).

Кг

Усилилась активность авиа
ции на фронте англо-герман
ской воздушной войны. В ночь
на 10 марта ожесточенной че
тырехчасовой
бомбардировке
подвергся Лондон. В числе дру
гих об'ектов налетов были го
сударственные верфи Портсму
та (большой портовый город в
Южной
Англии). Следующей
ночью бомбардировка Портсму
та повторилась в более круп
ных масштабах.
Английская авиация в тече
ние 10 марта и в ночь на
11 марта совершила несколько
налетов на порты оккупиро
ванной Франции.
В ту же
ночь отряд английских бомбар
дировщиков атаковал ряд об'ек
тов Западной Германии.
(ТАСС).

Обсуждение в США вопроса о помощи Англии

Новый

13 марта 1941 г., № 60 (2800)

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
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(и з м а т е р и а л а з а к а з ч и к а )
п од кл ад ом о б есп еч и ваю тся

м о дVo г о

ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЮ
н о ш ен о й о д е ж д ы и р е с т а в 
р ац и ю н о с к о в , ч у л о к и п р о 
ч и х т р и к о т а ж н ы х и зд елий.
ВЫ П О Л Н Я ЕТ С Я МАССОВЫЙ

Первоуральскому Дому ин
валидов
ТРЕБУЮТСЯ
плотники, лесорубы, бух
галтер па самостоятельный
баланс. Ошша по соглаше
нию.
Обращаться: поселок Пиль
ная, дом инвалидов. Можно
по телефону.
Дирекция.

2 -1

Тип. изд-ва гг». « Иод знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина, Ж

П Л А Т Ь Я

ПОШИВ

ДЛЯ

У ЧРЕЖ Д ЕН И Й

И П РЕД П РИ Я Т И Й
Сро» вышыневия от 10 до 15 д ве!
З А К А З Ы ВЫ П О Л Н ЯЮ ТС Я

квалифяцнрованвьшя

мастерами

я в г. Первоуральске, ноееЛк
Обращайтесь во все мастерские артеа
,
Динас, дромвик. Новотр5 бныВ.
М а с те р с к а я ар те ли т т еяя Т Е Л Ь М А Н А № 4. Н о во тр у б н ы й
поселок.
Торговая л , 11, приникает С Т Р О Ч К У И В Ы Ш И В К У .ге ао зм о м вы х
бельевы х изделий
3— 2
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