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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

Об освобождении тов. Молотова В. М. от 
обязанностей Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР

Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В. М. о 
том, что ему трудно исполнять обязанности Председателя Сов
наркома СССР на ряду с выполнением обязанностей Народно
го Комиссара Иностранных дел, удовлетворить просьбу тов. 
Молотова В. М. об освобождении его от обязанностей Пред
ателя  Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении тов. И. В. Сталина Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить тов. Сталина Иосифа Виссарионовича Председа
телем Совета Народных Комиссаров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении тов. В. №. Молотова Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР
Назначить Народного Комиссара Иностранных дел тов. 

Молотова Вячеслава Михайловича Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 г.

КО Л ХО ЗЫ  СТРОЯТ РЕЧН Ы Е СУДА
В нынешнем году в ряде 

районов страны, отстоящих на 
большом расстоянии от же
лезных дорог, решено для пе
ревозок зерна широко исполь
зовать небольшие реки, на ко
торых раньше не было развито 
судоходство.

Наркомат речного флота 
СССР приступает на своих вер
фях к сооружению хлебных 
барж, газоходов— буксиров и

других судов. Впервые к стро
ительству флота привлекаются 
колхозы ряда областей. В этом 
году они должны построить 
сотни хлебных барж тоннажем 
в 200, 100, 50 и 20 тонн. 
Мелкотоннажвый флот будут 
строить колхозники Алтайского 
и Краснодарского краев, Ом
ской, Челябинской, Новосибир
ской, Воронежской и Сталин
градской областей. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

9 мая, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода со
зывается очередная IX сессия Первоуральского городско
го совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
О состоянии капитального ремонта жилищного фонда, бла

гоустройстве, озеленении города и рабочих поселков (доклады
вают депутат горсовета т. Дрягин, начальники жилищно-ком
мунальных отделов Новотрубного завода—т. Нарбутовскпй, 
Хромиикового завода— т. Ананыш, Динасового завода—т. Иг
натов).

Приглашаются председатели и члены уличных комитетов, 
члены постоянно-действующей комиссии горсовета по комму
нальному строительству и ее актив.

Депутаты горсовета проходят по своим депутатским удосто
верениям.

Исполком горсовета.

Прием в Нремле командиров-выпускников военных академий
Вечером 5 мая в Кремле, в 

Большом Кремлевском дворце, 
Центральный Комитет ВКП(б) 
п правительство СССР устрои
ли прием выпускников военных 
академий. К 7 часам вечера го
сти заполнили Георгиевский 
зал, Грановитую палату, Вла
димирский, Малый »  Новый за
лы. Кроме выпускников воен 
ных академий здесь присутст
вуют члены ЦК ВКП(б), Народ
ные Комиссары, депутаты Вер
ховного Совета СССР, высшее 
командование Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, Герои 
Советского Союза. Герои Социа
листического Труда, начальни
ки, профессора и преподаватели 
военных учебных заведений. 
Среди присутствующих—марша
лы Советского Союза Буденный, 
Кулик, генералы армии Жуков, 
Мерецков и Тюленев, адмиралы 
Исаков и Галлер, тт. Шкирятов, 
Димитров, Мехлис, Вышинский, 
Булганин, Землячка, Первухин, 
Малышев, Косыгин. Вахрушев, 
Шахурин, Бадаев, Ярославский, 
Поспелов, Митин, Тевосян, Ван
ников, Седин, Ефремов, Дека- 
нозов, Лозовский, Горкин, Ни
колаева, иронии, Попов, Чер- 
ноусов, Хохлов, М; нуильский, 
Кафтанов, Герои С(;;чэдиетиче
ского Труда тт. Микулин, По
ликарпов, Шпитальвый, Яков
лев, Герои Советского Союза 
тт. Душкии, Парсегов, Молоков, 
Байдуков, Бочкарев, Юмашев, 
Кашуба, Арман, Михайлов, Лев
ченко. Кренкель, Ширшов, 
Алексеев и др.

С огромным под'емом и воо
душевлением встретили присут
ствующие появление в Геор
гиевском зале товарищей 
И. В. Сталина, В. М. Молотова,

Жданова, Н. М. Шверника,
Н. А. Вознесенского, А С. 
Щербакова, Г. М. Маленкова,
С. К. Тимошенко, Н. Г. Кузне
цова.

С кратким словом к присут
ствующим обращается Народ
ный Комиссар обороны, Герой 
и маршал Советского Союза 
тов. С. К. Тимошенко, кото
рый сердечно приветствует вы
пускников военных академий 
Красной Армии.

С приветственными речами 
от выпускников выступили: от 
Академии Красной Армии им. 
М. В. Фрунзе майор Козырь, от 
Академии механизации и мото
ризации Красной Армии им. 
И. В. Сталина Герой Советско
го Союза полковник Михайлов, 
от артиллерийской Академии 
им. ф. Э. Дзержинского капи
тан Антоненко, от Академии 
командного и штурманского со
става военно-воздушных сил 
Красной Армии капитан Кудря
шев, от Академии химической 
защиты им. К. Е. Ворошилова 
капитан Поляков.

Товарищ Сталин провозглаша
ет здравицу в честь всего руко
водящего и преподавательского 
состава военных академий и 
выражает уверенность, что вы
пускники военных академий 
будут возвращаться в части 
вооруженными глубоким знани
ем новой техники.

Далее товарищ Сталин гово
рит о значении отдельных родов 
войск Красной Армии и провоз
глашает здравицу в честь артил
леристов, танкистов, летчиков, 
кавалеристов, пехотинцев, инже
неров, техников, саперов, связи
стов, самокатчиков, парашютис
тов, минометчиков—в честь пред-

К.Е.Ворошилова, М.И.Калинина,] ставителей всех видов оружия. 
Л. М. Кагановича, А. А. Анд- Громовое «ура» разносится 
реева, А. И. Микояна, А. А.'по дворцу.

Тов. Тимошенко посвящает 
свое приветственное слово на
чальникам военных академий. 
Он призывает их поднять ра
боту академий на уровень воз
росших требований Красной 
Армии.

Затем он еще раз тепло при
ветствует всех выпускников 
военных академий и напомина
ет им об ответственных зада
чах, которые стоят перед коман
дирами в их практической ра
боте в частях.

—Ваша задача,—говорит тов. 
Тимошенко, -неустанно, еже
дневно и ежечасно крепить 
мощь нашей Красной Армии, 
достойно и с честью, как по
добает нашим командирам, вы
полнить все, что требуют от 
нас наша партия, Советское 
правительство.

Прием продолжался несколь
ко часов. Для гостей был дан 
большой концерт. Обширная 
программа, которую вел Я. Л. 
Леонтьев, имела огромный ус
пех. В концерте приняли уча
стие лауреаты Сталинской пре
мии. народные артисты СССР 
М. Д. Михайлов, и. 0. Рейшг. 
заслуженный артист РСФСР'
С. Я. Лемешев и солистка ба
лета Большого театра СССР 
0. В. Лепешинская, артисты 
И. Н Соколова, Д. Я. Панто- 
фель-Нечетцкая, Д. Г. Бадрид- 
зе, А. М. Руденко, П. Т. Ки- 
ричек, С. М. Хромченко, А. Д. 
Макаров, И. К. Стучевский, 
Государственный ансамбль на
родных танцев СССР (художе
ственный руководитель Й. А,. 
Моисеев). Концерт закончился 
выступлением Краснознаменно
го ансамбля красноармейской 
песни и пляски СССР под уп
равлением народного артиста 
СССР, профессора А. В. Алек* 
сандрова. (ТАСС),

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставке
5 мая на ВсесЛозной сель 

скохозяйственной выставке про
должалась приемка готовых 
к открытию павильонов. Па
вильон «Овощеводство» принят 

оценкой—«отлично». За
кончилась приемка Главвыстав- 
комом павильонов «Сахарная 
свекла» и «Сахарный завод». 
Накануне были приняты па
вильоны Узбекской СССР, 

Пчеловодство». «Кроликовод
ство», «Собаководство», «Охо
та и звероводство».

С оценкой «отлично» при
нят весь раздел выставки 
«Новое в деревне».

Хорошо подготовлены к сда
че павильоны Таджикской, 
Грузинской я Туркменской Со
юзных Республик. В павиль
онах выставки много натураль
ных экспонатов. Среди экспо 
патов широкого'} показа— 600 
колхозов, утвержденных участ
никами выставки ПО несколь 
ким показателям. (ТАСС).

САМ ОЛЕТ ЧЕРЕВИ ЧН О ГО  Н А Д  ЛЬДАМИ  
ПОЛЯРНЫ Х МОРЕН

6 мая в 15 часов 50 минут 
по московскому времеви высо
коширотная арктическая экспе
диция на самолете «СССР 
Н-169» прибыла в устье реки 
Таймыр.

За 20 часом самолет проле
тел огромное расстояние над 
льдами Восточно-Сибирского мо
ря и моря Лаптев ых.

(ТАСС).

Празднование 1-го Маяв Москве

ПарадГвойск на Красной площади. Артиллерия на гараде.
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Партийно-комсомольское собрание, посвященное 
Дню большевистской печати

6 мая в клубе им. Ленина,
Хромпикового завода, собра-

Например, в ремонтно-строи
тельном и тарном цехах стен- 

лось около двухсот коммунис-1 ные газеты были выпущены 
тов и комсомольцев. Они приш- только в прошлом году к 11

мая и в этом—к 1 мая. В. 
течение же круглого года га- >: 
зеты не выпускались. Только: 
по праздникам выпускают 
стенные газеты также в га
раже, в цехе сернистого натра.

Но на заводе есть и хорошие 
стенгазеты, сумевшие организо
вать вокруг себя актив рабко
ров, выходить регулярно, осве
щать жизнь своего коллектива. 
К таким можно отнести газету 
заводоуправления (редактор тов. 
Злоказов), реактивного, энерго
цехов, центральной лаборатории 
и ряд других.

По боевому прошли прения. 
Первым взял слово директор за
вода тов. Хайдуков. В своем 
выступлении он заострил вни
мание собравшихся на том, 
чтобы стенные газеты сделать 
подлинными пропагандистами, 
агитаторами и организаторами 
масс за выполнение решений 
XVIII партконференции.

— Нельзя внедрить график, 
навести культуру и порядок на 
производстве, укрепить трудо
вую и технологическую дисцип
лину, если будет отсутствовать 
стенная печать, маесово-раз'яс- 
нительная работа,—говорит тов. 
Хайдуков.—Нужно добиться та
кого положения, чтобы газеты 
выходили регулярно, их замет
ки были действенными.

Тов. Журавлев сказал, что в 
общезаводской газете необходи
мо завести специальный отдел, 
в котором систематически по
мещать обзоры цеховых стен- 
газет. Необходимо также стен
ной печати иметь свое ярко 
выраженное лицо.

Хорошее выступление было 
т. Папина, который резко кри
тиковал городскую газету за 
недостаточное руководство ни
зовой печатью. Всего в пре
ниях выступило 6 человек.

Собрание прошло организо
ванно. Коммунисты и комсо
мольцы приняли решения, на
правленные на перестройку ра
боты стенной печати.

А. А.

Приложу все силы для поднятия урожайности полей
По славной традиции трудя-)тийной организации постараюсь i На небольшой площади внесем

ли сюда для того, чтобы от
метить День большевистской 
нечати.

С большим содержательным 
докладом выступил секретарь 
партбюро завода тов. Шулин. 
Он рассказал собравшимся о 
том огромном авторитете боль
шевистской печати, которым 
она пользуется среди широ
ких масс советской страны.

Особенно много он уделил 
внимания работе стенной 
печати на заводе.

—Стенные газеты нашего 
предприятия,—говорит он,—до 
сих пор не перестроили свою 
работу в соответствии с реше
нии ми Центрального Комитета 
ВКП(б) о фабрично-заводской 
печати. Как общезаводская га
зета, так и печать цехов все 
еще работает беспданово, вы
ходят от случая к случаю. В 
этом виновны не только чле
ны редколлегий, но и партий
ное бюро, все коммунисты и 
комсомольцы.

—Мы не возглавили повсе
дневного руководства стенными 
газетами, мало помогаем ред
коллегиям в их работе.

— Но много есть и таких 
редакторов и членов редкол
легий стенгазет, которые не 
чувствуют ответственности за 
порученное дело. Несмотря на 
оказываемую им помощь со 
стороны партийной организации, 
они все-таки не хотят рабо
тать по большевистски.

Докладчик говорит, что ре
дактором общезаводской га
зеты * Рабочий Хромпика» 
выбран бывший редактор пе
чатной многотиражной газеты 
т. Горбунов, членами редкол
легии— грамотные товарищи, 
но, однако, газету они вы
пускают редко. Актива себе
они не создали, поэтому за 
намаются перепечаткой ма
териалов из центральных га
зет. Мало освещают газеты 
опыт своих стахановцев.

щиеся нашей родины истори
ческие даты ознаменовывают 
производственными подарками. 
У меня, колхозника сельхозар
тели им. Сталина, свой скром
ный подарок. Недавно я окон
чил Свердловский сельскохозяй
ственный техникум. Получил 
диплом агротехника. По всем 
предметам испытания сдал толь
ко на «хорошо» и «отлично».

В настоящее время работаю 
участковым агрономом Почин- 
ковского куста. До технику
ма я в течение 13 лет работал 
счетоводом в колхозе «Нива». 
Несколько лет был председате
лем этого колхоза.

Меня воспитала коммунисти
ческая партия. С 1924 года 
состою членом ВКЩб). Иа от
четно-выборном партийном со
брании избран секретарем По- 
чинковской первичной партий
ной организации. Доверие пар-

оправдать на деле.
Техникум дал мне многое. 

Большие перспективы открыты 
передо мной в работе. Получен
ные знания вложу в дело по
вышения плодородия почвы, 
хозяйственное укрепление кол
хозов своего участка. Займусь 
опытничеством.

В  колхозе им. Сталина орга
низую опытный участок посад
ки картофеля сорт «Ранняя ро
за» и овса сорт «Золотой 
дождь». Проведу яровизацию 
клубней на свету и в опилках. 
На участке картофеля применю 
полив навозной жижей. Внесу 
в почву минеральные удобре
ния. Проведу междурядную об
работку, сортовой отбор се
мян.

Будем иметь опытный учас
ток посева озимой ржи. Прове
дем подборонку озими в 2 сле
да. Боронование перекрестное

(минеральную подкормку и ор
ганические удобрения.

Недавно я на трех делян
ках брал анализ состояния 
озимых. На двух озимь хоро
шая. На третьей делянке посе
вы частично выпрели.

Кроме полеводства займусь 
вопросом улучшения лугов и 
пастбищ. В нашем колхозе, да 
и не только здесь, покосы за
пущены, отчего мы недопо
лучаем значительную часть 
корма. Дальнейшее развитие об
щественного животноводства тре
бует коренного улучшения по
косов и пастбищ.

Работать творчески, плодот
ворно, неустанно повышать аг
ротехнические знания. Этого 
требует от нас рост колхозной 
жизни.

А. Векшегонов
Участковый агроном.

Начали пахоту
Бригадир полеводческой 

бригады колхоза им. Кирова 
т. Бобылев С еще накану
не сообщил звеньевым, что 
5 мая надо выезжать в поле. 
На овощном участке земля 
поспела. Ждать нечего.

По утру пахари на пяти 
пароконных плугах дружно 
выехали на участок. Лемеха, 
мягко вонзаясь в почву, 
прокладывают ровные гребнис
тые борозды. Кони идут 
дружно.

Первая борозда —- большая 
радость у колхозников. Нача
ло полевых работ. В первый 
день колхозники вспахали 2,5 
гектара. В этот же день 
несколько лошадей были за
няты на подборонке зяби. 
Было подборонено зяби на 
площади 3,5 га

5 мая выехали в по
ле колхозники из сельхоз
артели им. Ворошилова. На 
пахоте здесь занято четыре 
пары лошадей. Такое же ко
личество коней пахало 6 мая. 
Одновременно с вспашкой под- 
боранивается зябь.

Приступил к пахоте и кол
хоз «Знамя». А. Южаков.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка готовится к от
крытию. Со всех концов страны прибывают экспонаты для па
вильонов. Б карантин выставки прибывают: лошади, овцы>
СВИНЬИ.

Участница ВСХВ свинарка Е. А. Зубцова (колхоз „Земледелец1, 
Ливенский район, Орловская область) с экспонатом ВСХВ хря
ком „Борец" весом 422 килограмма, рождения 1935 года. #вн- 
новодческая ферма колхоза за 3 года дала выход деловых поро
сят 20 штук на одну свиноматку.

Фото Н. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

На оборонные темы

НАН ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА М ЕСТН О СТИ
Характер боевых действий за

висит от характера местности. 
Известно, что в горах боевые 
действия происходят иначе чем 
в равнинных местах, в лесу 
иначе чем в степи.

Чтобы определить способ бо
евых действий, надо точно 
звать местность, в которой ты 
находишься. Это должен знать 
не только командир, но и каж
дый боец. Например разведчику 
дано задание распознать распо
ложение противника. Нли дру
гой пример: связной получил 
приказ срочно доставить пакет. 
Приходится итти по малознако
мой, иногда совсем незнакомой 
местности. Чтобы дойти до ме
ста назначения и не сбиться с 
пути, надо уметь ориентиро
ваться на местности. В этом 
командиру и бойцу могут по
мочь карта, компас, часы, сол
нце, луна, звезды и др.

Допустим, вы остановились 
на какой-нибудь дороге. Найдя

ее на карте, поверните карту 
так, чтобы направление дороги 
совпало с направлением дороги 
на местности. Кроме того про
следите, чтобы видимые вами 
местные предметы (например, 
отдельные строения, ветряная 
мельница, роща) находились но 
ту же сторону дороги, что и на 
карте. Тогда верхний край кар
ты будет точно обращен к се
веру. А узнав, где север, вы 
уже легко определите Другие 
стороны горизонта.

Северное направление можно 
узнать и по компасу: темный 
конец стрелки компаса всегда 
указывает на север.

В солнечный день совсем 
просто узнать, где север и юг. 
В  любое время года в полдень 
солнце находится на юге. Но вос
ход и заход солнца в различные 
времена года различны. Зимой 
солнце восходит на юговостоке и 
заходит на югозападе, летом
оно восходит на северовостокеI

и заходит на северозападе. Вес
ной и осенью солнце обычно 
восходит на востоке, а заходит 
на западе. Астрономически это, 
правда, не точно. Но для оди
ночного бойца или небольшого 
соединения, действующего на 
коротком расстоянии, подобный 
способ ориентировки на мест
ности вполне приемлем.

При помощи часов направле
ние на юг можно узнать так: 
часовую стрелку следует напра
вить на солнце, затем разде
лить угол, образовавшийся мо- 
жду часовой стрелкой и цифрой 
12, пополам—это и будет на 
правление на юг. При этом за 
помните, что до полудня этот 
угол нужно делить на левой 
стороне циферблата, а после 
полудня—на правой.

Труднее, конечно, ориенти
роваться ночью. Ко и тут по
могают знания и опыт. Ночыо, 
помимо компаса, можно ориен
тироваться по Полярной звезде 
и по луне. Полярная звезда 
всегда находится в северном 
направлении. Чтобы отыскать 
ее, надо сперва найти созвез

дие Большой Медведицы. Рас
положение его звезд напомина
ет форму ковша. Если две 
крайние звезды этого «ковша» 
мы мысленно соединим прямой 
линией п продолжим ее вверх, 
то найдем яркую звезду. Это 
и будет Полярная звезда

Несколько слов о луне. Сле
дует иметь в виду, что часы 
восхода и захода луны изменя
ются. В дни новолуния луна 
находится в 6 часов вечера на 
востоке, в полночь—на юге, а 
в 6 часов утра—на западе. В 
первой четверти лунного меся
ца в 6 часов вечера луна на
ходится на юге, а в полночь 
— на западе. В последней чет
верти в полночь луну можно 
найти на востоке, а в 6 часов 
утра— па западе. Конечно, ука 
занное расположение луны в 
различное время ночи не точ
но. Мы говорим о нем потому, 
что оно может помочь одиноч
ке, не имеющему компаса.

Ориентированию как днем, 
так и ночью может помочь ряд 
признаков. Ветви и листва на 
деревьях гуще с южной сторо

ны. Зимой снег налипает к 
деревьям ииг|к строениям боль
ше с севера В лесу северная 
сторона стволов деревьев пок
рыта мхом. На пнях спиленных 
деревьев слои ежегодных при
ростов с северной стороны бы
вают тоньше и плотнее чем с 
южной. Кресты на кладбищах 
и на куполах церквей ставят 
обычно лицом на восток.

Уменье ориентироваться на 
незнакомой местности может 
пригодиться каждому человеку 
и в обыденной жизни: на ра
боте или прогулке в лесу и в 
поле, на охоте и т. д. Но осо
бенно важно хорошо знать спо
собы ориентировки воинам 
Красной Армии. Эти знания 
понадобятся в боевой обстанов
ке, когда боец идет в дозор, 
охранение, разведку или ноч
ной поиск. Учиться этому мож
но и нужно еще в мирной об
становке не только бойцам ц 
командирам, но и нашему юно
шеству, готовящемуся вступить 
в ряды Красной Армии.

Капитан В. Яковлев.
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21 и 22 апреля в Москве состоялось вручение дипломов и 
денежных премия лауреатам Сталинской премии—деятелям нау
ки, изобретательства, искусства и литературы.

-у.ШШШШ

Председатель Комитета по Сталинским премиям в области 
литературы и искусства В И. Немирович-Данченко поздравляет 
писателя С. Н. Сергеева-Ценского.
| (Фото Ф. Киолова Фотохроника ТАСС.

Свыше 85.000 рублей экономии в год
На Новотрубном заводе с каж

дым днем увеличивается число 
рационализаторов и изобретате
лей. Только за прошедший ме
сяц внедрено в производство 
до 10 ценных по производст
венной значимости предложе
ний.

По предварительным подсче
там, внедренные предложения 
дадут годовой экономии пред
приятию свыше 85 тысяч руб
лей.

Например, коллективное пред
ложение механиков прокатного1

цеха тт. Леонова и Зотикова об 
изменении конструкции упор
ных подшипников ’малого шти
феля дает 62.894 рубля годо
вой экономии.

Предложение начальника тех- 
снаба завода тов. Кузнецова о 
заготовке льда заливным путем 
даст 10.488 рублей экономии 
каждый год.

По 6 и 5 тысяч рублей эко
номии в год дадут заводу внед
ренные предложения тт. Пав- 
люк и Дюкарева.

Дм. Плешивое.

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ
Коллектив артели «Трудовик» 

з предмайском социалистиче
ском соревновании по-боевому 
зел борьбу за новые производ
ственные успехи. В этой борьбе 
они добились перевыполнения 
плана,

Подводя итоги работы за 
апрель, правление артели выде
лило для премирования стаха- 
«овцев 1950 рублей. Сейчас 
премии уже выданы лучшим

и рабочим. На
пример, в числе подучивших 
премии мастер кроватного цеха 
т. Бердников, начальник меха
нического цеха т. Пряхин и 
ряд других.

Победителю социалистическо
го соревнования в апреле—кол
лективу механического цеха 
вручено переходящее красное 
знамя.

6. Исаков.

8.188 рублей на оборону
СС С Р

С исключительным под‘емом 
на предприятиях и в учреждени
ях Билимбаевского района про
ходит реализация билетов 15 
Всесоюзной лотереи Осоавиахи
ма. Трудящиеся района с ра
достью вкладывают свои сред
ства в фонд укрепления обо
роны нашей социалистической 
родины.

Особенно дружно идет реа
лизация билетов в коллективе 
учителей Билимбаевской сред
ней школы. Уполномоченный 
по реализации лотерейных би
летов т. Кознжов А. П. провел 
большую раз'яснительную ра
боту. И это положительно ска
залось на ходе подписки. Там 
на 7 мая сдано средств 665 
рублей.

Успешно идет размещение 
билетов 15 лотереи Осоавиахи
ма в коллективе рабочих и 
служащих портновской артели 
имени VIII с'езда Советов 
(уполномоченная по подписке 
т. Кузьминых А. Н.) В течение 
7 дней реализации члены ар
тели в фонд обороны СССР 
внесли 475 рублей.

Работники райисполкома на 
укрепление оборонной мощи 
страны социализма внесли на
личными 270 рублей. Такую 
же сумму внесли работники 
райкома ВКЩб). Трудящиеся 
Кузинского поселкового совета 
(уполномоченный т. Костицина 
А. Д.) дали государству 3.388 
рублей. На тысячу рублей 
приобрели лотерейных билетов 
трудящиеся Новоуткинского по
селкового совета (уполномочен
ный т. Выгузова Е. Н ). .

От рабочих и служащих Би
лимбаевского леспромхоза по
ступило средств на укрепление 
обороны страны 690 рублей, от 
рабочих , служащих и колхоз
ников Крылосовского сельского 
совета—535 руб., от трудящих
ся Билимбаевского труболитейно
го завода—460 руб., от населе
ния пос. Билимбай—183 рубля. 
Всего за это время организации 
Билимбаевского района собрали 
средств от реализации лотерей
ных билетов 8.188 рублей.

И. Рогозинников.

Загляните на Пахотку
В рабочем поселке Пахотка 

насчитывается свыше 300 жи
телей. Здесь проживают рабо
чие Новотрубного завода. В од
ном только общежитии № 6 
живет около 120 девушек и 
ребят-одиночек. Всем им хочет
ся культурно отдохнуть, весе
ло провести время.

Но можно ли на Пахотке 
получить рабочим такое удо
вольствие? Конечно, нет. Этот 
поселок заброшен партийной 
и профсоюзной организациями 
Новотрубного завода.

Сюда на протяжении 7 ме
сяцев не приходили члены зав
кома, партбюро или руководи
тели завода, чтобы поинтере
соваться условиями жизни ста
хановцев. А следует сказать, 
что это необходимо, так как 
рабочие живут здесь в ис
ключительно плохих условиях.

В клуб трудящимся ходить 
далеко, развлечься негде. На 
Пахотке имеется прекрасное 
помещение для красного угол
ка, но оно пустует ввиду того, 
что ни завком, ни партбюро 
этим вопросом не занимаются. 
А ведь когда-то в рабочем 
поселке красный уголок был 
лучшим местом отдыха жителей 
Пахотки.

Сейчас из него растащили 
неизвестно куда все имущест
во. Например, из 6 больших 
портретов осталось всего 3. 
Весь музыкальный инструмент 
(гитары, балалайки и др.) без- 
учетно роздан на руки и в 
данное время неизвестно, где 
находится. Часть инструмента 
хотя и есть на-лицо, но он 
изломан и требует ремонта.

Например, в общежитии 
одиночек № 6 помимо изломан
ного патефона больше ничего 
нет В красном уголке нет 
шахмат, шашек, домино, га
зет, лозунгов. Единственное 
развлечение в этом помещении 
—это сломанный биллиард 
с несколькими шарами, причем 
без киев. Это ли не безобра
зие!

Рабочие прямо заявляют, 
что они отстают от жизни. 
Да, это и правда. В таком 
поселке нет ни одного чтеца

и агитатора. Отсутствует радио. 
Между прочим на окне у 
коменданта поселка т. Парамо
нова стоит новенький радио
приемник завкома.

Спрашиваем: почему бы
вам его не установить в крас
ном уголке, чтобы рабочие 
приходили в свободное время 
и слушали передачи? На та
кой вопрос т. Парамонов от
ветил:

—У нас было радио в на
чале зимы, но один столб 
подгнил и свалился, линия 
замкнулась. Пришли электрики 
завода и радиолинию сняли. 
Вот так мы и остались и по 
сей день без радиоустановки.

Такие факты просто пора
жают, но это и не удивитель
но, потому что из руководи
телей завода никто здесь не 
бывает и не знает творящихся 
безобразий.

А как живут одиночки в 
общежитии? Недопустимо. Ре
бята и девушки вечерами со
бираются в одну из комнат, 
устраивают пьянство и т. п. И 
это как система. По приходе с 
работы часть холостых ребят, 
не находя развлечения, систе
матически в комнатах устраи
вает пьянку, песни, ругань, не 
давая покоя остальным жите
лям. И так день за днем.

I Всякая агитация и массово- 
| раз'ясеительная работа отсут
ствует. С февраля этого года не 
выходит стенная газета. Что 
еще может быть позорней для 
партийной, профсоюзной и хо
зяйственной организаций завода 
помимо приведенных фактов?

Нельзя дальше терпеть таких 
безобразий. В рабочем посел
ке Пахотка должна быть пол
нокровная, культурная жизнь 
трудящихся. Это должны по
нять тт. Нванищен, Щеплецов 
в Осадчий.

Жители Пахотки надеются, 
что городские организации 
потребуют от руководителей 
завода создания хороших усло
вий стахановцам в культурном 
и веселом отдыхе.

Г-ин.

Почему трубопрокатчики сдали темпы
В феврале текущего года 

трубопрокатный цех Старотруб
ного завода перекрыл свое про
изводственное задание, за что 
получил переходящее красное 
знамя завода. Казалось бы, это 
должно воодушевить коллек
тив трубопрокатчиков на новые 
подвиги, закрепить производ
ственные успехи. Однако, в 
марте трубопрокатчики сдали 
темпы, знамя было отобрано. 
Плохо работал цех и в апреле. 
Производственная программа вы
полнена на 98,6 проц., хотя 
возможности к тому, чтобы вы
полнить план, были.

Причины невыполнения ап
рельского плана прежде всего 
h . что руководство цеха и за
вода не выполняет решения 
XV III конференции ВКЩб), не 
устранены те недостатки, кото
рые были указаны в докладе 
тов. Маленкова на Всесоюзной 
партконференции.

В решениях восемнадцатой 
конференции ВКЩ б) записа
но—выполнять план ежеднев
но на каждом заводе, в каж

дом цехе, смене и нз каж
дом агрегате по ранее раз 
работав ному графику, а не 
в среднем, как это было 
раньше. Это важнейшее ука
зание в трубопрокатном це
хе не выполняется. Здесь 
все еще работают по-ста- 
ринке. Правда, график фор
мально существует, что дол
жны задавать на станы, какую 
заготовку, но как он выполняет
ся—другое дело.

Апрельский график с лер- 
вых же дней был сорван, и 
весь месяц работали без i 
плана. Бригадами выполнение» 
графика отмечалось, а как’ 
выполняется цехом—даже не 
отмечалось. Такое отношение 
к выполнению графика, без 
условно, ничего положитель
ного не дает. Надо отметить, 
что к составлению графика в 
тр\бопрокатном цехе подходят 
несерьезно. График состав
ляется непродуманно, не учи
тывая реальных возможностей, 
не детализируется по каждому 
виду труб.

При составлении графика в 
трубопрокатном цехе совершен
но не учитывается коэфициент 
трудности того или иного сор 
та труб и, как результат, даже 
при нормальной работе кривая 
делает большие зигзаги. Осо
бенно это заметно на кали 
бровочном -стане. Если этот 
стан легких труб может про
катать до 9 тонн в смену, то 
трудоемких—только 2 тонны. 
Очевидная разница, а при сос
тавлении графика берется ко
эфициент средний и не случай
но график срывается, за 
выполнение его нет настоящей 
борьбы.

Невыполнение апрельского 
плана руководители цеха пы
таются об'яснить якобы от
сутствием заготовки. Это от
части так, но когда и была 
заготовка, план тоже не вы
полнялся вследствие того, 
что по вине цеха и завода 
бывают очень частые простои 
станов и агрегатов.

Плохо цех работает и в мае. С 
первых же дней трубопрокатчи
ки не выполняют производст
венное задание. Ва три рабочих

дня в мае по прошивке выпол
нение плава составляет 85 
проц., по обжиму—99,5 проц 
и по калибровке—82 проц. 
Сейчас отговорок и причин к 
тому, чтобы не выполнять 
план, нет, ибо есть заготовка 
и рабочие есть, словом, как 
будто бы все есть, но план 
снова не выполняется. Видимо 
гнилая практика раскачки креп
ко сидит в головах руководи
телей трубопрокатного цеха. 
Праздничные дни должны были 
бы использоваться на то, что
бы все оборудование цеха при
вести в полную готовность п 
пригодность к работе, однако 
здесь получается наоборот. По
сле праздничных дней станы 
ежедневно простаивают из-за 
мелких неполадок: то ремпи 
рвутся, то манжеты пробивает, 
то еще что нибудь. А 4 мая 
в смене т. Дюкина был простой 
около 2 часов, потому что 
не вышел на работу машинист 
на обжимном стане. Об этом 
знал начальник цеха т. Муси- 
хин, однако во время не рас
порядился, чтобы вышел на ра
боту другой машинист и чтобы

не допустить простоя агрегата 
и всей бригады.

Имеются в цехе и нарушения 
технологической дисциплины. 
Ряд сварщиков допускают пе
режог заготовки, в результате 
чего она идет в брак. Напри
мер. на печи № 2 сварщик 
т. Казанцев допустил пережог 
заготовки. Такое же явление 
было и у т. Носова на печн 
№ 4. Есть нарушения техноло
гического процесса уже и в 
мае. Ученики школы ФЗО под 
руководством мастера т. Арта
монова также допустили нару
шение технологии. В результа- 
те этого прокатный цех имеет 
большой процент брака. Прав
да, по сравнению с мартом име
ется сдвиг, но брак достигает 
до 5 проц. вместо 2,5 проц. 
по плану.

Коллективу трубопрокатного 
цеха, а особенно руководству 
цеха предстоит в корне пере
строить работу с тем расчетом, 
чтобы до конца выполнить 
решения X V III конференции 
ВКЩб).

Г. Родина.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 8 мая 1941 г., №  106 (2846)

Война в Европе, Африке 
и Азии

(Дневник военных действий за 6 мая)
В ночь на 6 мая несколько 

сет германских бомбардиров
щиков участвовало в налетах 
на военные об'екты в районе 
Глазго и залива Ферт-оф-клайд 
(Северная Англия). Как сооб
щает германская сводка, на 
верфях и военных заводах 
нроизведены сильные разруше
ния, загорелись промышленные 
нредприятия, доки и склады 
снабжения. Продолжались так
же операции на море. Потопле
но 5 и повреждено 7 англий
ских судов.

Английская авиация в ту же 
ночь совершила налет на про
мышленные города в централь
ной части Рейнской области 
(Германия). Главным об'ектом
налета явился Мангейм.* *

В Эгейском море части гер
манской армии заняли гречес
кие острова Лесбос, Хиос, а 
итальянские войска—острова 
Аморгос, Анафи, Иос, Санто- 
рин, Наксос и Парос.

В Северной Африке гер
манские и итальянские войска 
отбили новую контратаку анг
лийских частей у Тобрука. По
пытка англичан прорвать коль
цо осады Тобрука потерпела не
удачу.

В районе Соллума англий
ские механизированные части 
снова предприняли вылазку про
тив неприятеля.

В Восточной Африке,
Абиссинии, английские войска 
заняли новые важные позиции и 
продолжают продвигаться впе 
ред. * *

Военные действия в Ираке
принимают все более ожесто
ченный характер. В настоящее 
время здесь образовались 3 
фронта. Первый фронт находит
ся в районе аэродрома Хабба 
ния—одной из важнейших опор
ных баз английской авиации 
на пути между Средиземным 
морем и Индией. На этом аэрод
роме сосредоточены английские 
самолеты и имеется гарнизон 
английских войск, насчитываю 
щвй несколько тысяч человек 
Вокруг аэродрома Хаббавия и 
происходят основные бои. Аэ
родром окружен иракскими вой 
сками и непрерывно обстре
ливается иракской артиллерией

Второй фронт тянется от
Басры (город на юго-востоке 
страны) к границе английской 
колонии Ковейт. Как передает 
агентство Рейтер, английские
войска оккупировали район до
ков, аэропорт и электростанцию 
в Басре.

Третий фронт расположен
вдоль трансиорданской грани
цы. Здесь борьба носит, глав 
выи образом, партизанский ха
рактер.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВОЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ АНГЛИИ

Американские газеты и вид-1 ление является ответом на речь 
ные общественные деятели уси-' известного американского лет
ленно обсуждают военное поло 
женив Англии. Газеты «Нью- 
1орк тайме» и «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» публикуют заяв
ление 17 видных общественных 
деятелей, в котором говорится, 
что, несмотря на серьезную 
угрозу безопасности Англии в 
Атлантическом океане, в Среди
земном море и на Дальнем Во
стоке, победа Англии все еще 
возможна. Эти лица указывают, 
что америкавские военно-мор
ские и воздушные силы могут 
успешно охранять английские 
морские пути снабжения. По
мощь со стороны США может 
помешать германскому вторже
нию в Англию, а американское 
производство — помочь Англии 
преодолеть нынешнее количест
венное преимущество Германии 
в самолетах и других видах 
вооружения.

Газета «Нью-Йорк геральд 
трибюн» пишет, что это заяв-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПОСРЕДНИЧАТЬ 
В АНГЛО-ИРАКСКОМ 

КОНФЛИКТЕ 
Дипломатический обозрева 

тель агентства Рейтер пишет, 
что турецкое правительство 
предложило взять да себя 
посредвичество в переговорах 
между английским и иракским 
правительств;; ми. Английское 
правительство заявило, что 
предпосылкой для каких-либо 
переговоров может явиться 
отвод иракских войск от 
Хаббанин

(ТАСС).

чика Линдберга 3 мая, который 
утверждал, что США не могут 
дать Англии авиацию, превосхо
дящую германскую, и что долж
но пройти несколько лет преж
де чем США смогут выпускать 
количество самолетов, равное 
германскому.

(ТАСС).

И Р А К

(Справка)
Арабское королевство Ирак за

нимает территорию в 371.000 
квадратных километров с насе
лением в 3.670.000 человек. 
Столица королевства — Багдад. 
Ирак является сельскохозяйст
венной страной. Его важней
шее естественное богатство — 
мосульская нефть, разработка 
которой ведется английским ка
питалом.

До первой мировой войны 
1914 — 18 годов Ирак был 
провинцией Турции. Во вре
мя войны территория Ирака 
была занята английскими 
войсками и в 1920 году 
решением держав Антанты пе
редана Англии в качестве 
подмандатной страны. В 1922 
году, после крупных волнений 
в Ираке, Англия заключила с 
ним союзный договор и Ирак 
был признан формально неза
висимым государством. По до
говору 1930 года Англия по
лучила право держать в Ираке 
свои войска, пользоваться пор
тами, аэродромами, сооружать 
воздушные базы и т. д. В 
1932 году решением Лиги на
ций английский мандат на тер
риторию Ирака был отменен, 
но фактически Ирак остался в 
полной зависимости от Англии.

Иракская армия, по данным 
агентства ОФИ (Гавас), насчи
тывает 40.000 и может быть 
доведена до 70.000. В составе 
иракской авиации насчитывает
ся 50 самолетов.

(ТАСС).

Обращение Египта 

к Ираку

Как передает агентство Ас
сошиэйтед Пресс, египетское 
правительство обратилось к 
иракскому правительству с 
призывом найти путь для 
мирного разрешения конфлик
та.

(ТАСС).

Больше внимания оздоровительной работе
медицинский пункт 

имеет комплексный план борь
бы с желудочно-кишечными за
болеваниями, утвержденный ис
полнительными комитетами рай
онных и областных советов.

Гологорский фельдшерский 
пункт за первое полугодие те
кущего года должен произвести 
прививок против брюшного ти
фа 100 человекам. Противоос- 
пенных в течение года—255 
человекам. Противодифтеритных 
более 100 чел. За полугодие 
требуется провести прививок 
против дизентерии 210 чел.

Что сделано? Против оспы 
прививка произведена 50 чело
векам, против дизентерии—210 
чел., дифтерита—172 чел. Зна
чительному числу людей произ
ведены уколы против брюшно
го тифа. Однако, надо сказать, 
некоторые граждане уклоняют
ся от этого. По руднику таких 
25 человек.

Успех оздоровительной рабо
ты во многом зависит от уча
стия в ней партийных, проф
союзных и общественных орга
низаций рудника. Нам нужна

профилактических мероприятий. 
Самоустранился от оздорови
тельной работы и директор руд
ника т. Стрельников. Для прц^ 
вивок вам был необходим н- 
росин. За ним мы обратились 
к т. Стрельникову, который 
отказал в керосине. Обратились 
вторично, но и на этот раз без
результатно. Потребовалось вме-. 
шательство горздравотдела.

Не борются организации руд
ника, а равно и горздравотдй, 
госсанинспекция за оздоровле
ние водоисточников на поселке. 
Питьевая вода для поселка бе
рется из р. Талицы, так как 
колодцев вет. Речка загрязнена. 
Из пруда вода для питья так
же не пригодна, ибо она так
же загрязнена.

В 1937—38—39 годах на 
площади поселка была начат, л 
копка колодцев. Сделаны срубы. 
Затрачено более 4-х тысяч руб
лей. В конце концов срубы 
растащили.

Трудящиеся нашего поселка 
требуют от исполкома горсовета 
и рудкома улучшить дело водо
снабжения, удовлетворить на-

помощь. Парторганизация в этом j сущные нужды рабочих, и это 
слабо помогает. Плохой пример; должно быть выполнено, 
показывает парторг т. Пермя-i Сопунов, Ефимова, Неки- 
ков, который уклонился от1 пелов.

Оживить работу 
кружка ОСО

В поселке Талица организо 
ван кружок ОСО 
ловек. Руководство 
жено на т.

из 35 че- 
нм возло- 

Комышева. Но
как он относится к делу г
Надо прямо сказать, несерьез
но. За три месяца было всего

а по плану 
проведено не

лишь 3 занятия 
должно быть 
менее 10.

Интересы укрепления обо
роны страны настоятельно 
требуют улучшения работы
осоавиахимовских организаций, 
оказания живой помощи им 
со стороны районного совета, 
но ее явно недостаточно.

Залипавва.

К сведению слушателей 
лектория при ГК ВКП(б)
8 мая в школе № 10 про

водятся седьмые лекции:
В 8 часов вечера в аудито

риях Ж№ 1 и 3 — для групп 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)». Лекция по 
3, 4, 5 и 6 разделам 3 й 
главы «Краткого курса истории 
ВКЩб)».

10 мая, в 9 часов вечера, 
ь аудитории № 2—для груп
пы по отдельным произведе
ниям. Лекция по работе В. И. 
Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад». ГК ВКП(б).

За редактор»
М. Г ЧУВАШОЗ

Гастрольные спектакли Красноуфижкого 
драматического те а тр а

Клуб Старотрубного 
завода

10 мая
К. Гольдони

Хозяйка гостиницы
Комедия в 4 актах 6 карт. 
Начало в 9 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

11 мая
Н. В- Гоголь

Р Е В И З О Р
Комедия в 5 действиях. 
Начало в 12 часов дея.

Би..еты продаются в кассах 
дня до 10 часов вечера, 
до 10 часов вечера.

В автрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ.

клубов ежедневно с 5 часов 
в день спектакля—с 2 часов дня

Клуб Старотрубного 
завода

8 и 9 мая
Звуковой худож ест венный

ФПЛЬМ
УЧИТЕЛЬ

Начало сеансов: в 8 и 10 
часов вечера.

11 и 12 мая
Н овы й звуковой 

фильм
К О Н Ц Е Р Т - В А Л Ь С

Начало сеансов: в 6, 8 а 10 
часов вечера.

Клуб Новотрубного завода 
8 и 10 мая

Н овы й звуковой фильм
КОНЦЕРТ-ВАЛЬС

и научный журнал «Заме
нители цветных металлов».

Начало сеансов: в б, 7 Ч. 
30 м. и 9 ч. 20 м- веч.

Первоуральскому лесозягу
требуется СЧЕТОВОД

по учету материалов.
За саравками по вопросу 

оплаты труда и условиях рабо
ты обращаться: г. Первоуральск, 
ул. Малышева, дом №  70.
2—2 Дирекция лесозага.

Первоуральский торг
с 5 по 8 мая

ПРОВОДИТ НАБОР 
бригадного ученичества 

(продавцов)
Срок обучения один год. 

Зарплата от 70 до 100 рублей 
в месяц (по успеваемости).

Принимаются лица обоего 
пола в возрасте от 16 до 17 
лет с образованием 6-7 групп.

Новотрубный завод
с 5 мая с. г. 

приступил к выдаче 
облигаций нового 

Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третье

го года)
Просьба ко всем рабочим 

и служащим завода позабо
титься о своевременном по
лучении облигаций.

Просим подписчиков, ушед
ших с завода и не получив
ших облигации, получить 
таковые.

Выдача облигаций произ
водится в цехах (посменно) 
и В кассе завода ежедневно 
с 11 часов дня до 18 часов
вечера.

0-1 Дирекция.

Динасовый завод
до 15 мая с. г. 

производят выдачу 
облигаций

Займа Третьей 
Пятилетки 

(выпуск третьего года).
Не розданные до 15 мая 

с. г. облигации будут сданы 
на хранение в сберкассу 
г. Первоуральска. 24.
Новотрубному заводу 
срочно ТРЕБУЕТСЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЙ МАСТЕР 

по ремонту пишущих 
машинок 

и арифмометров.
В  предложениями 

Обращаться: 
Первоуральск, Новотрубный 
завод, административно- 

хозяйственный отдел. 4 — 1

Первоуральской типографии
требуется СЧЕТОВОД
на расчеты с рабочими и слу
жащими.

С предложениями обращать
ся: г. Первоуральск, у.ч. Ленива, 
дом И  75 с 8 часов утра до 
4 ч. 30 ж. дня. <3—2
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