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За культурный, благоустроенный город
За годы сталинских иятиле 

ток неузнаваемо изменился 
«блик городов и рабочих по
селков нашей необ'ятной роди
ны. Появились новые города: 
Сталинск, Мончегорск, Комсо
мольск, Магнитогорск и дру
гие. Вырос и наш Первоуральск. 
Он стал индустриальным горо

дом. На месте пустырей высят
ся корпуса Новотрубного, Ди
насового и Хромиикового заво
дов

Советские города всем сво* 
им обликом должны соответ
ствовать нашей великой сталин
ской эпохе. На благоустройст
во их партией и правитель
ством отпускаются огромные 
средства. Немалые средства 
ежегодно ассигнуются и на 
благоустройство Первоуральска. 
Только в этом году исполком 
горсовета отпустил почти пол
миллиона рублей. И все же об
лик города остается не совсем 
приглядным.

Улицы загрязнены. Тротуа
ры нарушены. В ненастную по
году по улице Чекистов, и не 
только по ней, пройти или 
■роехать стоит большого тру
да.

Загляните во дворы домов 
ю улице Ленина №№ 40 (где 
■роживают работники гормили- 
яии), 46, 50, 34. Они захлам
лены. Уборные всю зиму не 
очищались. Отвратительная ан
тисанитария.

Работники горздравотдела 
(заведующий тов. Лагунов) 
казалось бы должны служить 
•бразцом чистоты и порядка. 
Но на деле далеко не так. Во 
двор здравотдела рискованно 
в'езжать. Ворота вмерзли в 
землю. На дворе груды хлама. 
Люди сжились с грязью. Как 
работники здравотдела после 
этого могут бороться за чисто
ту? Подобная грязь, антисани
тария присуща и некоторым 
другим организациям и учреж
дениям.

Городской пруд загрязнен. 
Н до него как будто никому 
нет дела. С невозмутимым спо
койствием взирают на пруд 
и. о. председателя исполкома 
горсовета тов. Улитин, заве
дующий горкомхозом тов. Дря- 
гин. А ведь пруд должен быть 
красой города.

Ежегодно жители города на

саждают декоративные деревья, 
кусты, но летом почти не ви
дят зелени. Насаждения губит 
бродячий скот, так как за са
женцами нет хозяйственного 
ухода.

Только бесхозяйственностью, 
бездеятельностью некоторых ру
ководителей коммунальных от
делов заводов, управдомами, 
жилищно - бытовых комиссий 
можно об'ясвить запущенность 
жилищного хозяйства, антиса
нитарию.

Облик города складывается 
из внешнего вида его зданий, 
улиц и т. д. Необходимо очис
тить улицы от мусора, прове
рить очистительные сооруже
ния. Очистка— особо ответст
венное дело, она является 
средством предупреждения мо
гущих вспыхнуть от загряз
нения инфекционных заболева
ний.

Надо повести беспощадную 
борьбу против грязи, нечисто
плотности, принимать меры об
щественного и административ
ного воздействия к нарушите
лям правил социалистического 
общежития.

Созываемая сегодня очеред
ная IX сессия городского со
вета депутатов трудящихся об
судит вопрос городского бла
гоустройства. Огнем больше
вистской критики депутаты 
должны будут осветить все не
достатки в работе исполкома 
горсовета, горкомхоза, комму
нальных отделов заводов в воп
росе их руководства благоуст
ройством и наметить практиче
ские мероприятия по изжитию 
их.

Должны всесторонне обсу
дить план выполнения работ 
по благоустройству, ибо на 
этом участке явное неблагопо
лучие.

Решения XVIII партийной 
конференции о наведении чис
тоты и порядка на предприяти
ях и транспорте целиком от
носятся и & городскому хозяй
ству, т. к. культура быта не
разрывно связана с культурой 
производства.

Долг партийных, профсоюз
ных, комсомольских организа
ций, всей советской общест
венности—привести город в 
культурный, благоустроенный 
вид.

Недавно в Колонном зале До
ма Союзов (Москва) состоялась 
2-зя городская конференция уча
щихся школ ФЗО, где были
подведены итоги чегырехмесяч- 
ной учебы.

Отличник слесарной группы 
школы Ф ЗО  N° 15 Александр 
Ушаков, выполи \ющий норму 
взрослого рабочего на 110 проц. 
(справа!, и отличник группы ка
менщиков школы ФЗО Л  2 
Петр Киселев.

Фотохроника 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. Нарбутовский, 
Хромпикового завода—т. Ананьин, 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.

По Советскому 
Союзу

♦ В Советской Латвии про
водится большая работа по 
ликвидации неграмотности. 
Свыше 40.000 человек зани
мается в школах ликбеза. Пер
вая тысяча неграмотных уже 
обучена чтению и письму.

♦ На полях Курской области 
работают сейчас 127 кинопере
движек. Лишь за несколько 
дней они обслужили более 
60.000 колхозников.

♦ Колхозы Джадал-Абадской 
области (Киргизская ССР) 
приступили к сенокосу. Уро
жай трав очень хороший. 
Колхозники предгорьев Фер
ганского и Чаткальского хреб
тов предполагают собрать до 
80 центнеров сена с гектара.

♦ Школы ФЗО горнорудной 
и металлургической промыш
ленности заканчивают под
готовку 25.000 новых рабо
чих. В июне они поступят в 
распоряжение Народного Комис
сариата Черной металлургии.

  (ТАСС).

И НТЕРЕСНО Е ЯВЛЕНИЕ
4 мая, в 5 часов утра жите

ли станции Фрязева (в 55 ки
лометрах от Москвы) наблода- 
лн интересное явление—полет 
огненного шара по небу. Вся 
местность была ярко освещена.

Как сообщил корреспонденту 
ТАСС ученый секретарь ко
митета по метеоритам Акаде
мии Наук СССР юв. Кулик, 
полет огненного шара может 
явиться предвестником выпаде
ния метеорита. Комитет по ме
теоритам приступает к деталь
ному исследованию этого инте
ресного для науки явления 
природы. * (ТАСС).

В Главном управлении трудовых резервов 
яри Совнаркоме СССР

Начальник Главного управле
ния трудовых резервов при 
СНК СССР тов. Москатов из
дал приказ о подготовке госу
дарственных трудовых резервов 
в школах фабрично-заводского 
обучения, ремесленных п же
лезнодорожных училищах в 
1941 году.

В период с 5 по 20 мая 
1941 года в школы фабрично- 
заводского обучения путем при
зыва (мобилизации) должно 
быть принято 325 тысяч юно
шей из числа городской, кол
хозной и другой сельской мо
лодежи в возрасте 16—17 лет. 
Прием в ремесленные и желез
нодорожные училища будет про
веден в период с 5 по 20 ав
густа 1941 года. В училища 
должно быть принято 329 ты
сяч человек из числа городской 
и колхозной молодежи мужско
го пола Вв возрасте 14—15 
лет.

В школы ФЗО угольной, 
горнорудной, металлургической, 
химической промышленности,

елезнодорожного транспорта, 
строительного дела и промыш
ленности стройматериалов мо
лодежь будет приниматься в 
возрасте 17 лет, а в ремеслен
ные училища угольной, горно
рудной. металлургической, хи
мической промышленности— в 
возрасте 15 — 16 лет.

В ремесленные и железно
дорожные училища в порядке 
открытого (добровольного) на
бора будет принято 35.000 
учащихся из числа городской 
молодежи женского пола в воз
расте 15—16 лет.

Колхозная молодежь, приз
ванная в школы ФЗО, ремес
ленные и железнодорожные 
училища, обеспечивается верх
ней одеждой, обувью, 2 смена
ми белья и продуктами пита
ния на время следования в пу
ти за счет колхозов; городская 
и сельекая молодежь, не со
стоящая в колхозах,—за счет 
родителей, а воспитанники дет
ских домов—за счет органов 
Наркомпросов. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ КОЛХОЗОВ и совхозов 
Все совхозы Наркомата сов- урожаев товарища Ефремова 

хозов Украины выполнили го- развернулась борьба за получе- 
сударственный план сева ранних нне 30 центнеров зерна е каж-
колосовых культур на 10 дней 
раньше, чем в прошлом году. 
Посеяно 258.898 гектаров пше
ницы, овса и ячменя—1#0,6 
проц. плана.

Колхозы Украины выполнили 
план сева ранних колосовых на 
99,4 проц. * **

Идет массовый сев яровых в 
Алтайском крае. Засеяно около 
500.000 гектаров. Организован
но н на высоком агротехниче
ском уровне проводятся посев
ные работы в колхозе «Искра», 
Белоглазовского района, где под 
руководством мастера высоких

дого гектара.* **
Установившаяся жаркая ̂ по

года в Туркменской ССР спо
собствует быстрому созреванию 
хлебов. Б Ашхабадском районе 
колхозы имени Буденвого, 
«14 Октября», имени Вороши
лова, имени Свердлова и дру
гие приступили к уборке ози
мого ячменя на поливных зем
лях. Колхозники района пред
полагают собрать урожай не 
менее 25 центнеров с гектара. 
Через 2—3 дня здесь начнется 
массовая уборка озимого ячменя.

(ТАСС).

Подготовка к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке идут
последние приготовления к 
открытию. Заканчивается ре
монт и оформление павиль
онов, стенды заполняются 
разнообразными экспонатами. 
Значительно больше, чем в 
прошлом году, будет показано 
натуральных экспонатов. На 
открытых участках начались 
посадки растений, собранных 
со всех концов Советского 
Союза. В теплицах выращи

ваются десятки тысяч тепло
любивых растений, которые 
будут высажены в открытый 
грунт: хлопок, джут, кенаф, 
табак и многие другие.

Подготавливается 550 эк
скурсоводов. В разгаре работа 
над редактированием материа
лов «Почетной книги» Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки. В ближайшие дни 
начнется отправка свидетельств 
участникам выставки этого 
года. (ТАСС).

САМ О ЛЕТ ЧЕРЕВИ ЧН О ГО  НА  НОВОЙ ЗЕМЛЕ
7 мая в 13 часов 50 минут]от острова Врангеля до Вовой 

по московскому времени само- земли, проведя ледовую ралвед-
лет «СССР Н-169» стартовал 
из устья реки Таймыр на за
пад. В 18 часов 48 минут он 
опустился на мысе Желания 
(северная оконечность Новой 
земли).
‘ Таким образом воздушная 

экспедиция менее чем за 2 су
ток прошла огромное расстояние

ку над тремя морями советской 
Арктики— Восточно-Сибирским. 
Лаптевых и Барским.

Пробыв на полярной етанппп 
мыса Желания только 12 ми
нут, Черевпчный стартовал на 
Маточкин шар (полярная стан
ция в проливе Новой земли).

(ТАСС).
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Упорнее овладевать теорией марксизма-ленинизма
Два с лишним года тому на

зад было опубликовано истори
ческое постановление ЦК ВКЩб) 
о постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКЩб)».Это 
постановление явилось поворот
ным пунктом в овладении осно
вами теории марксизма-лениниз
ма. После выюда в свет Крат
кого курса, миллионы партий
ных к непартийных большеви
ков взялись за изучение сталин
ской энциклопедии основных 
знаний в области марксизма- 
ленинизма. Со дня выхода в 
свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)» многие партийные и 
беспартийные большевики горо
да Первоуральска с огромным 
желанием " взялись и изучают 
основы марксизма.

Исключительное значение 
изучении истории партии и 
истории народов СССР имеют 
лекции; к консультации, орга
низованные в лектории при ГК 
ВКП(б). Организации лектория 
уделено большое внимание со 
стороны партийных организа
ций. Он призван оказать боль

шую помощь слушателям в де
ле более глубокого изучения 
истории партии. Из числа слу
шателей лектория большинство 
товарищей, которые системати
чески посещают лекции, глубо
ко изучают самостоятельно осно
вы марксизма.

Но, однако, отдельные това
рищи, прикрываясь тем, что 
они состоят в лектории, не
учатся и не разу не посетили 
лекторий, как, например, тт. 
Будилкин и Ткачев Ф. И.
(Хромпик), Черноморская А. М. 
и Паначева (школа № 3), Греб- 
нев (торг), Кормильцев А М.
(школа № 11), которые исклю
чены из лектория, как не
желающие учиться.

Задача всех партийных и 
непартийных большевиков, со
стоящих в группах лектория, 
уделить серьезное значение по
вышению своего . политического 
уровня. Мы должны ежедневно 
работать над повышением идей
ного уровня каждого члена 
партии, комсомольца и непар
тийного большевика.

А. Веричев.

Нарынская городская библиотека (Тянь-Шаньская область, 
Киргизская ССР) получила большую партию новых книг. Сре
ди них—произведения русских классиков на киргизском языке

Комсомолка К. Чемырбаева (слева) выбирает книгу.
Фото А. Рввякина Фотохроника ТАСС

Ход реализации 
билетов 15 Всесоюзной 

лотереи Осоавиахима
Коллектив рабочих и слу

жащих механического цеха 
Новотрубного завода (упол
номоченный т. Пашев) пер
вый по заводу досрочно 
закончил реализацию би
летов 15 Всесоюзной лоте
реи Осоавиахима, полно
стью внес средства.

*  **
Рабочие и служащие тру

бопрокатного цеха Ново
трубного завода на 6 
мая приобрели билетов и 
внесли средств на сумму 
7.681 рубль.

Закончили реализацию би
летов 15 лотереи Осоа
виахима и полностью внес
ли средства коллективы ре
дакции «Под знаменем 
Ленина», Первоуральской 
аптеки, городского отдела 
милиции и другие. Всего 
по городу досрочно завер
шили реализацию билетов 
8 организаций.

На счет горсовета Осоа
виахима от организаций 
города на 7 мая от реали
зации лотерейных биле
тов поступило средств 
24.522 рубля. Новотрубный 
завод из полученных 32 
тысяч рублей лотерейных 
билетов внес свыше 50  
проц., коллектив работни
ков Первоуральского тор
га (пред. т. Дунаев) внес 
в фонд укрепления оборо
ны страны 1 321 рубль, 
коллектив Динасового за
вода— 1385 рублей, горо
но—580 рублей, Трубстроя 
— 169 рублей.

Всего от организаций 
города и Билимбаевского 
района поступило на счет 
Госбанка 32 710 рублей.

Ошибки первых дней полевых работ
Нынешняя весна—весна вы

сокой агротехники. Провести по
левые работы в максимально 
сжатые сроки—таково требова
ние. Но эту простую истину, 
видимо, недопонимают руково
дители колхоза имени Вороши
лова. Пахоту здесь начали вы-; 
борочно 5 мая. Работают 4 па-' 
ры лошадей. За 3 рабочих дня 
вспахано лишь 6 гектаров. Под- 
боронено зяби 7 га.

При норме 80 соток за день 
пахари Воробьев, Балашов и 
др. обрабатывают каждый по 
60 соток. В первый же день 
выезда в поле не обошлось без 
ошибок. Пахарь Воробьев в те
чение 2 часов не мог устано
вить плуг, у Балашова «не 
пошла лошадь», ее пришлось 
направить на другую работу(на 
парники).

Успех полевых работ, как и 
всякого дела, решает правиль
ное, четкое руководство брига
дой, звеном. Но руководители 
колхоза слабо руководят ими. 
Председатель т. Кукаркин не 
Мог сказать, как пахари выпол
няют нормы.

Очень низкую норму дают 
борноволоки. Вместо 3,5 га за 
боранивают ва пару лошадей по 
гектару. Отставание в полевых

работах бригадир тов. Ярин и 
председатель колхоза т. Кукар
кин пытаются об'яснить тем, 
что сыро. Это, конечно, не 
верно. Есть участки, где прм 
полном использовании рабочей 
силы, уплотнении рабочего дня 
можно и надо добиться высо
кой производительности.

Время не ждет. Земля не тер - 
пит перестоя. Надо формировать 
тракторную работу. Но брига
дира тракторного отряда тов. 
Лапина полевые работы застали 
неподготовленным. 6 мая, в 
первый день выезда, рулевой 
Кукаркин Михаил объехал два 
круга, нехватило бензина к 
трактор простоял сутки. У дру
гого трактора прицеп из МТС 
доставили неотремовтирован- 
ным, без отвалов и болтов. У 
тракторной сеялки нет 3-х пар 
дисок.

Механик МТС тов. Лебеде* 
пообещал дать отряду график 
по работе и инструктаж по 
техническому уходу за трак
тором, но это только на сло
вах.

Первые же дни работ показа
ли неподготовленность Билим» 
баевской МТС к севу.

В. Меньшиков.

Приступаем
Сегодня, 9 мая, наш кол

хоз им. Кирова вступает в 
массовую работу: вспашку, бо
роньбу и сев. Для посева овса 
подготовлено более 8 га. Поч
ва хорошо обработана. Под 
пшеницу и картофель вспахано 
около 6 гектаров. Пахари на
бирают темпы. Стафеев Ф. 7 
мая почти выполнил норму,

и севу овса
вспахал 73 сотки, при норме 
75 соток, дал хорошее качеств*. 
Близки к выполнению нормы 
Бобылев Илья и др.

Установившаяся теплая пого
да ускоряет созревание почвы 
и надо дорожить каждым часом, 
каждой минутой.

Бригадир Б о б ы л ев . С.

Колхоз им. Ворошилова начал сев гороха
Установилась теплая погода. 

С каждым днем все шире 
развертываются полевые рабо
ты. 8 мая колхоз им. Вороши
лова начал сев гороха. Под 
горох отведев участок, где

в прошлом году заеевалел  
овес. Участок в  70  еотек хо
рошо обработан. Сев проводит 
Михеев на 12-рядной сеялке. 
9 мая начинаем посев овса.

Ф. Ярик.

Н итогам смотра детского творчества
Заключительным концертом j ла в себя 132 выступления, 

*  клубе Новотрубного завода 1из которых 32 коллективных 
В мая закончился смотр дет | (музыкальные и хоровые кол- 
ской художественной самоде-|лективы, небольшие ансамбли,

постановки) и 100 индивиду
альных. На смотре были про
демонстрированы самые разно
образные виды и формы худо
жественной самодеятельности: 
хоровые, оркестровые, сольные 
вокальные и музыкальные вы
ступления, театральные и тан- 
цовальные выступления, худо
жественное чтение, гимнасти
ческие и акробатические номе
ра. По сравнению с прошлым 
годом можем отметить количе
ственный рост выступлений,
особенно коллективных — от
относительно больших коллек
тивов, как ансамбля песни и 
пляски, хора и оркестра, до не
больших разнообразных ан
самблей. Это хорошо, так как 
большую ценность в художест
венном воспитании представля
ют как раз такие коллективы 
и разнообразные ансамбли, вос
питывающие чувство коллек
тивности, стройности, ритма и 
в то же время открывающие
достаточный простор для про
явления индивидуальных спо

ятельностн. Основной целью 
смотра являлось стимулирование 
развития внеклассной и вне
школьной работы с детьми, по
вышения качества художествен
ной работы и ее культуры 
как одного из мощных средств 
коммунистического воспитания 
пн льников. Смотр художест
венной самодеятельности на
глядно вскрывает сильные и 
слабые стороны этой рабо
ты.

В городском смотре приняли 
участие 8 школ, дом пионеров 
и детская группа клуба Старо- 
трубного завода с общим ко
личеством участников 600 че
ловек. Но сравнению с прош
лым годом отмечается оолее 
широкий охват массы школь
ников самодеятельными круж
ками.

В смотре прошлого года из 
восемнадцати школ города и 
района, принявших участие в 
олимпиаде детского творчества, 
участвовало лишь 680 чело
век. Программа смотра включа-

собностей каждого исполните
ля.

На серьезные размышления 
наводит лишь содержание смот
ровых концертов. Правда, здесь 
мы можем отметить следующий 
положительный момент. Среди 
170 номеров смотровых кон
цертов наряду с массовыми и 
злободневными произведениями 
исполнялись и произведения 
классиков, среди которых не
большие вещи Моцарта и Шу
мана, Чайковского, Пушкина, 
Некрасова, Маяковского. Руко
водители внеклассной работы 
несомненно поняли, что в об
ласти художественного воспи
тания детей должны преследо
ваться те же задачи, что и в 
системе обучения учащихся, т.е. 
овладение всем лучшим в худо
жественной культуре человече
ства. Но оказался недостаточно 
учтенным тот факт, что испол
нение произведений (особенно 
произведений классиков) ставит 
перед исполнителем сложную 
художественную задачу, кото
рая может быть разрешена 
лишь после предварительной 
упорной, кропотливой работы, 
настойчивой отделки деталей, 
чем в конечном счете и воспи
тывается у детей подлинная

художественная культура.
Справедливость, однако, тре

бует сказать, ряд выступлений 
показали, что воспитанию ху
дожественной культуры уделяет
ся более или менее серьезное 
внимание. Очень тепло и при
ятно прозвучал хор девушек из 
оперы «Мазепа» Чайковского в 
исполнении хорового кружка 
12-й средней школы (руководи
тель тов. Юдина). Хор звучит 
как единый коллектив. Чув
ствуется, что руководитель по
работал над выравниванием го
лосов по силе и тембру, над 
чистотой их звучания, доби
ваясь понимания участниками 
хора содержания исполняемого 
произведения, а, следовательно, 
и выразительностью его испол
нения.

Хорошее впечатление, остав
ляют юные чтецы: Осламенко 
(школа № 7), Смирнова (шко
ла № 12). Рыбакова (школа 
АГ? 7), Колмогорова (школа Л» 11) 
и др. Чтс особенно радует в 
их исполнении —это чистота и 
ясность языка, стремление к 
живой выразительности в пе
редаче мыслей и образов тек
ста н отсутствие искусственной 
патетичности. В  этом случае 
надо отдать должное руководи

телям, подготовившим эти вы
ступления, тов. Ероткову (шко
ла № 12), тов. Ивановой (шко
ла № 11), которые показалм, 
что воспитанию культуры худо
жественного чтения они уде
ляют серьезное внимание.

Все же мы должны, к сожа
лению, сказать, что ь художе
ственной работе с детьми в 
школах и клубах, как показали 
большинство выступлений, в 
погове за внешним эффектом 
забывают о самом главном —о 
воспитании у детей настоящей 
художественной культуры и 
мастерства, о воспитании вкуса 
к настойчивой отделке деталей, 
без чего немыслимо настоящее 
искусство. Никаких скидок н 
поправок в этом вопросе быть 
не может. У вас часты случаи, 
когда торопливо, наспех подго
товленный номер стремятся по
скорее «подать на сцену», да 
еще требуя неоднократного по
каза его и обижаются на заме
чание, что номер плохой, что он 
показывает лишь непонимание 
задач художественного воспита
ния в школе.

Мы не можем приветство
вать, когда школы и клубы 
демонстрируют евою художест
венную работу с детьми пока-
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Нет ии одной такой отрасли 
р народном хозяйстве нашей 
страны, где бы не работали 
автомобили. В промышленности, 
•сельском хозяйстве, на защите 
советских границ-всюду ав
томобили выполняют боевые за
дания.

Особенно большую ответст
венность возложила на авто
транспорт XV III Всесоюзная 
конференция ВКЩб). В своих 
решениях она обязала тран
спорт повседневно вести борьбу 
за увеличение грузоперевозок, 
экономию горючего, снижение 
себестоимости. Тщательный уход 
з ̂ автомобилем, своевременный 
н ' ‘явственный его ремонт— 
элементарные правила каждо
го водителя машины, каждо
го хозяйственного руководите
ля.

Однако, не на всех еще пред- 
ариятиях чувствуется такое 
внимательное отношение к ав
тотранспорту. Нерадивость к 
машинам, к их бережному со
хранению, экономии горючего 
и резины наблюдается и до 
смх пор. например, на Титано- 
Магнетитовом руднике, Перво- 
тральской МТС, Крылосовском 
заводе и ряде других |предпри- 
лтий.

Такие факты нетерпимы. Ав
томобильный транспорт должен 
работать как часы, он обязан 
быть в мобилизационной готов
ности.

С этой целью' госавтоинспек- 
аия Первоуральска на основа
нии указаний вышестоящих 
организаций с 10 по 29 мая 
с. г. проводит технический ос
мотр состояния автотранспор
та предприятий города и Би- 
аямбаевского района. Проведе
ние технического осмотра ав
томобилей дает возможность 
убедиться в том, как же на 
нрактике предприятиями вы- 
ООляяются решения партии и 
правительства о состоянии ав

тотранспорта Проведение этого 
мероприятия имеет важнейшее 
хозяйственное и оборонное зна
чение.

Поэтому следует сказать, что 
каждый руководитель автотран
спорта и водитель машины 
должны по-большевистски под
готовиться к техническому ос
мотру, образцово провести его. 
Руководители предприятий дол
жны учесть, что при доставке 
автотранспорта на техничес
кий осмотр, они должны иметь 
при себе необходимые докумен
ты.

Прежде всего, вместе с маши
нами, они обязаны будут пред
ставить технические паспорта 
автомобилей, справку о пробе
ге каждой автомашины после 
последнего осмотра и квитан
цию Госбанка об уплате взно
сов за техосмотр. В тех случа
ях, когда автомашина нахо
дится в ремонте и; и на кон
сервации, необходимо на сбор
ный пункт выслать руководи
теля предприятия с поимено
ванными выше документами.

Если это все будет сделано 
предприятиями, то осмотр прой
дет быстро, без лишней за
держки транспорта и водите
лей. Вот поэтому-то и нужна 
добросовестность при проведе
нии осмотра со стороны всех 
организаций.

Деловое проведение техни
ческого осмотра автомашин по
кажет готовность нашего соци
алистического автотранспорта к 
выполнению боевого задания, 
поможет предприятиям устра 
впть всякие недостатки с тем, 
чтобы организовать работу ав
томобильных парков по-больше
вистски, до конца выполнить 
решения XV III конференции 
ВЕП(б).

Г. Дивакова,
паспортист по учету авто

транспорта.

Начался сплав 
леса

Сбросив ледяные оковы, 
река вышла из берегов и 
вольно несет свои воды. У 
сплавщиков началась горячая 
пора.

7 мая в 7 часов утра Би
лимбаевский сплавной участок 
начал сброску древесины в 
Чусовую. На сплаве занято 
2 смены-180 человек. Работа 
ведется по графику.

Борясь за сжатые сроки 
сплава, за график, рабочие 
участка 7 мая перекрыли су
точное задание: вместо 5
тысяч фестметров в воду бро
шено 6 тысяч фестметров.

На областную 
олимпиаду

На областной смотр дет 
ского творчества жюри вы
делило 11 выступлений ху
дожественной самодеятельности 
школ города: хоровой коллек 
тив школы № 12, ансамбль 
пионерской песни и пляски
школы ¥ 1 0 ;  с художествен
ным чтением— Осламенко и 
Рыбакова от школы № 7, 
Смирнова от школы J6 12;
«Русский танец» в испол
нении Белых и Рябкова от 
школы №11 и «Чардаш» в 
исполнении Котовой от школы 
№  10; сольные музыкальные 
выступления Шнее и Меньши
кова от школы № 7 ; сольное 
вокальное выступление Яло- 
венко от школы № 15 и ги
мнастические упражнения груп
пы девочек от школы № 7.

На областную выставку вы
делены работы кружков: изобре
тательного (школа № 7), физи
ческого (школы №№ 7 и 12), 
рукодельного (школы №16 10, 
11, 12), химического (школы 
№№ 7 и 10) юннатов (школа 
& 7), исторического (школа 
№  7).

Хромпиковый завод в первой пятидневке ввая
С первых дней текущего ме

сяца Хромпиковый завод до
стиг высокой производительно
сти по отдельным видам про
дукции. Так, например, зада
ние прошедшей пятидневки по 
хромпику калиевому выполнено 
на 122,2 проц., в том числе 
по товарной продукции на 
149‘8 проц.

Но необходимо отметить, что

за прошедшие дни мая в ос
новных цехах №№ 1 и 2 за
вода чувствуется раскачка. Они 
выполнили график всего лишь 
на 97,8 проц. Не выполняется 
производственный план также 
и в ряде других цехов заво
да. Это говорит за то, что 
успехи предмайского соревно
вания вскружили головы руко
водителям поименованных 
цехов.

Срывают график
Коллектив печного передела 

второго цеха Динасового за
вода мог бы работать значи
тельно лучше, чем он работал 
до сих пор, если бы руковод
ство цеха обеспечило фронт 
работы. Однако, этот передел 
в апреле выполнил производ
ственную программу только на 
92 проц., брак в цехе достиг 
до 9,1 проц., большой также 
процент недопала.

Невыполнение плана в прош
лом месяце обгоняется преж
де всего тем, что в первой по
ловине апреля систематически 
недополучали сформованного 
сырца. В  результате этого вме
сто 12 огней’ работали 6 ог
ней. Это делалось для того, 
чтобы уменьшить простои пе
чей. Помольно-формовочное 'от
деление нашего цеха в начале 
каждого месяца занимается рас
качкой, а это ведет к срыву 
графика печников.

Большим недостатком в рабо
те нашего передела является 
и то, что при недостаточном 
количестве сырца начальник 
печного отдела т. Завьялов и 
техник т. Городецкий дают рас
поряжение садить в камеры ка
кой попало сырец. Поэтому по
лучался брак и недопал. Рабо
чие затрачивают время, садят 
сырец, выгружают его, а ка
чественной продукции нет.

Кроме того начальники смен 
и мастера не болеют за работу

смены, а наоборот, сами явля
ются нарушителями трудовой 
дисциплины. К таким можно 
отнести начальника смеии 
т. Гай. Он не только не борется 
с нарушителями трудовой и 
технологической дисциплины, а 
сам ее нарушает. Например, 
23 апреля в третью смену т. 
Гай лег спать, но помешал при
ятному сну газовщик т. Беля
ев, который его разбудил, так 
как нужно было переводить ка
меру на меньшие огни. Знает 
об этом факте начальник печ
ного передела и начальник це
ха, но что предпринято к 
т. Гай—неизвестно.

Отрицательно отразился на 
производстве перевод газовщи
ков с одной печи на другую, 
а ведь известно, что каждый 
газовщик изучает все особенно
сти камеры ц применяется к 
огням. Правда, печп одинако
вы, но поведение камер, мх 
капризы в обжиге различны, и 
к этому газовщик должен при
выкать.

Указанные выше недостатки 
не изжиты и до сих пор. Печ
ной передел второго завода н в 
мае производственное задание 
не выполняет.

Дирекция Динасового завода 
должна оказать помощь второ
му цеху, а с руководителей 
его спросить ответственность 
за плохую работу.

Квуиов.

зом недоработанных и непроду
манных выступлений. Таковы, 
например, выступления 12 й 
средней школы с оперой-сказ
кой «Гуси-лебеди», муз. Вей- 
сберга, 7-й школы с инсцени
ровкой «Тревога», клуба пионе
ров с постановкой «Становой 
хребет» текст Преображенского. 
Всех их об‘единяет то, что ру
ководители очень мало уделили 
внимания отделке деталей и до
стижению стройности и четко
сти ансамбля, благодаря чему 
отсутствовала выразитель
ность спектакля, обеспечиваю
щая успех у зрителя.

В частности, в работе над 
оперой-сказкой «Гуси-лебеди» 
хороший по идее замысел не 
удался, так р к  не чувствова
лось содружества постановщика, 
режиссера и музыканта. Рас
хождение между музыкой, пе
нием и драматическим испол
няем (исполнители только 
присутствуют и механически 
передвигаются на сцене) оста
вило несколько нудное впечат
ление.

Прекрасное впечатление оста
вил «Русский танец» в испол
нении учеников l l -й шкоды 
Йелых и Рябкова и «Чардаш»

—в исполнении Котовой, уче
ницы 10-й школы. Довольно 
четкий рисунок танца, живой 
темп, легкость и выразитель
ность движений, особенно у 
Белых, непосредственность и 
свежесть ее исполнения обеспе
чили номеру успех. В испол
нении способной танцовщицы 
Котовой хотелось бы мень
ше внешней эффектности и 
больше глубины и выразитель
ности танца.

В связи с этим несколько 
замечаний о культуре танца 
наших детей. Хореографичес
кой работы в наших школах 
нет, или почти совсем нет. Пио
нером этого вида художествен
ной работы с детьми является 
известный первоуральцам тов. 
Вечорский (клуб Старотрубного 
завода). Выступления его круж
ковцев показали, что тов. Ве
чорский очень мало связан с 
жизнью школы вообще, дале
ко стоит от ее задач в облас
ти воспитания и в частности 
от задач художественного вос
питания школьников. Художе
ственный стиль его работы с 
детьми не может быть при
емлем для школы. Мы ие име
ем пока представлений о педа

гогических методах работы тов. 
Вечорского, они нуждаются еще 
в наблюдении, но просмотр вы
ступлений его учеников ста
вит вопрос о педагогической и 
художественной ценности куль
тивируемого тов. Вечорским 
стиля, стиля вульгарно-опере
точного, рассчитанного разве 
только на дурной вкус массо
вого потребителя, но никак не 
способствующего привитию ис
тинного вкуса нашим школьни
кам и выработке изящества, 
пластичности и выразительно
сти их движений.

Итак, причину недостатков 
художественной работы в шко
лах, по нашему мнению, надо 
искать в отсутствии системы 
этой работы, в забвении пер
спективы художественного вос
питания, в ущерб которому пе
ред школьной самодеятельно
стью часто ставятся узкие, ути
литарные задачи—подготовить 
и отобрать исполнителей на 
концерт.

Составяой частью смотра ху
дожественной самодеятельности 
явилась выставка творческих 
работ учащихся. На смотре 
были представлены различные 
виды художественного и тех

нического творчества: изобре
тательного, литературного, ра
боты кружков рукодельного, фи
зического, химического, юных 
натуралистов и кружка авиамо
делистов.

Прекрасные образцы детско
го творчества показаны в ра
ботах изобразительного кружка 
школы № 7 (руководитель 
тов. Сретенский). Наиболее удач
ными из представленных ра
бот, следует отметить рисун
ки Ширманова, композиции 
и портреты Колеватова, ри
сунки и наброски Хромцова, 
пейзажи Долгушина, карикату
ры Суворова и др. Представ
ленные работы свидетельствуют 
не только о технических навы
ках, но и являются убедитель
ными показателями художест
венно-творческих способностей 
учащихся.

Наглядные пособия по есте
ствознанию кружка юннатов 
(руководитель тов. Рубцов), 
телескоп и самодельные физи
ческие приборы физического 
кружка (руководитель тов. Би
рюков) изготовлены с изу
мительной тщательностью и 
любовью учениками 7-1 сред
ней школы. Все эти творчас-

кие работы выделены на обла
стную выставку.

Много кропотливого труд* 
вложено в работы рукодель
ных кружков 11, 12 и 1Й 
школ. Среди них оригиналь
ные, с художественной отдел
кой работы. Главное же то, 
что большое количество работ, 
представленных на выставку,
убеждает, что школами серьез
но разрешается задача приви
тия учащимся трудовых на
выков. Смотр детского творче
ства— это не кампания. Необ
ходимо подумать, как закре
пить в новом учебном году
тот под‘ем внеклассной рабо
ты, который сейчас наблюдает
ся.

Общий вывод из итогов смот
ра ставит перед школой сле
дующую задачу, через широ
кое развертывание художест
венной самодеятельности и сти
мулирование творчества детей 
путем: массового вовлечения их 
в самостоятельные кружки, раз
вить у них правильный ху
дожественный вкус, научить 
глубоко понимать произведения 
искусства, привить им необхо
димые для жизни практические 
навыки.

С. Сеточки*
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дяевник военных действий за 7 мая)

В  сводке германского коман-1 контратаку английских частей.
дованиа сообщается, что в 
ночь на 7 мая крупные силы 
германской авиации совершили 
налеты на верфи, военные за
воды и промышленные пред
приятия, расположенные в рай
оне реки Блайд. Бомбардиров
ке подверглись также портовые 
сооружения и верфи 
нуля, Ньюкасла и Плимута 

В  ту же ночь английские 
бомбардировщики предприняли 
налет на различные об'екты 
Северо-Западной Германии. Глав
ный удар английской авиа
ции, как передает агентство 
Рейтер, был направлен на Гам
бург. * *

В Северной Африке герма 
но-итальянские войска, проник 
шие в укрепленный район Тоб
рука, согласно сводке герман
ского командования, отбили

В секторе Соллума отмечается 
активность разведывательных 
отрядов.

В Восточной Африке, в
Абиссинии, английские части,
наступающие от города Десси,
продвинулись к итальянским
позициям возле Амба-Алаги
(к северу от Аддис-Абебы).* *$

В Ираке бои попрежнему 
происходят, главным образом, 
в районе аэродрома Хаббания 
(западнее города Багдада). Ар 
тиллерия Ирака энергично об
стреливала аэродром, причинив 
серьезное повреждение всего 
сооружения. В районе Басры 
говорится в английском сооб 
щении, спокойно. Германское 
информационное бюро передает, 
что иракские войска отразили 
атаку английских танков про
тив форта Путба. (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
Бак передает агентство Рей

тер, английский министр ино
странных дел Иден, выступая в 
палате общин по вопросу о 
военном положении, указал, что 
наступление английских войск 
в Киренаике стоило огромных 
усилий бронетанковым частям.
В  течение ряда месяцев они 
беспрерывно участвовали в опе
рациях и им необходимо было 
дать отдых и возможность про
извести ремонт машин. Англия 
не могла продолжить наступле
ние с этими же бронетанковы
ми силами дальше Бенгази. По 
этой причине, а также в связи 
с положением в Греции, англнй- 
«кое правительство решило 
ириостановить наступление у 
Бенгази и подготовить силы для 
оказания в кратчайший срок 
помощи Греции.

Иден подчеркнул, что реше 
нме об оказании помощи Гре
ции было весьма рискованным, 
если учесть недостаточность
вооружения английской армии

на Ближнем Востоке, 
указал он, с тех пор беспре 
рывно посылались на Ближний 
Восток люди и военные мате
риалы.

Еасаясь событий в 
Иден выразил благодарность 
правительствам Турции и Егип
та за их предложение о посред
ничестве. Но, заявил он, пер
вым нашим условием является 
отвод иракских войск из Хаб- 
бании и прекращение воен
ных действий против англий
ских войск в Ираке. Англия 
будет решительно настаивать 
при всех обстоятельствах на 
выполнении Ираком договорных 
обязательств.

В заключение Идеи заявил, 
что Соединенные Штаты Аме
рики оказывают Англии боль
шую помощь, и подчеркнул, 
что, чем больше будет эта по
мощь и чем скорее она до
стигнет полей битвы в Азии, 
Африке и Европе, тем короче 
будет война. (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
СТИМСОНА

Выступая по радио, военный 
министр США Стимсон призвал 
американский военно-морской 
флот обеспечить безопасную до
ставку вооружения в Англию.

Стимсон заявил, что США 
находятся в безопасности от 
нападения. Однако, если конт
роль над океанами окажется в 
руках враждебных держав, то 
обстановка сразу же изменится 
и океаны станут путями для 
легкого нападения на США.

Стимсон указал, что герман
ское наступление создает угро 
зу английскому контролю в 
Атлантическом океане, контро
лю, который в течение долгого 
времени обеспечивал безопас
ность США.

Стимсон утверждает, что про
грамма передачи вооружения 
взаймы или в аренду является 
недостаточной. Германское на
падение на торговое судоход 
ство угрожает «английской 
жизненно-важной линии». США 
обладают достаточной военно- 
морской мощью, чтобы спра 
виться с этой угрозой. Под
крепляя действия английского 
военно-морского флота, военно- 
морские силы США могут сде
лать безопасными океаны, окру
жающие американский конти
нент. Таким путем флот США 
может помочь сдержать быстрое 
наступление держав оси, пока 
не будет подготовлена осталь
ная оборона.

(ТАСС).

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
МХАТ'а В СТОКГОЛЬМЕ

6 мая в Стокгольме в Еоро- 
левском драматическом театре 
открылась выставка, посвящен
ная МХАТ им. Горького. Вы
ставку открыла полпред СССР в 
Швеции тов. Боллонтай. Все 
крупные стокгольмские газеты 
поместили большие статьи, в 
которых дают благоприятные 
отзывы о выставке.

(ТАСС).

Подготовим высококвалифицированные 
медицинское кадры

С каждым годом увеличи
вается в нашей стране сеть 
курортов, санаториев, домов 
отдыха, больниц и поликлиник, 
детских яслей и садов, родиль
ных домов, женских и детских 
консультаций. Десятки тысяч 
квалифицированных медработ
ников призваны обслуживать 
столь огромную сеть лечебно
профилактических учреждений

Для лучшего обслуживания 
этих учреждений по решению 
партии и правительства в 
нашей стране, помимо медин
ститутов, готовящих врачей, 
созданы тысячи средних ме
дицинских школ, призванных 
готовить высококвалифициро
ванные кадры среднего мед
персонала,—фельдшеров, аку
шерок, техников и медицин
ских сестер.

Медсестра—это первый и 
ближайший помощник лечаще
го врача. Врач сделает об
ход больных, проведет назна
чения, после этого больной 
переходит под наблюдение
медсестры. От ее умения, зна
ний, от ухода за больным
зачастую зависит выздоровле
ние больного

Наша школа медсестер за 
время своего существовав!»'' 
значительно выросла и окре,, 
ла. Обогатилась учебно-нагляд
ными пособиями и тихничес- 
ким оборудованием, позволяю
щим наглядно и интересно 
проводить лекции, имеются 
крепкие кадры квалифицирован
ных преподавателей как по- 
общеобразовательным, так к 
по клиническим дисциплинам. 
Студент, окончивший школу 
медсестер, приобретает право 
поступления в медвуз. Должен 
быть крепко подкован в меди
цине, а также быть полити
чески грамотным и активным 
в оборонно-массовой работе.

Прошедшая в начале апр v  
первая районная конференция 
медсестер выпуска нашей 
школы показала, что вос
питанники получили крепкую 
подготовку. Часть выпускни
ков, работая в военных госпи
талях, вложили много любви и 
заботы в дело восстановления 
здоровья красных бойцов, 
верных защитников родины.

Организм человека—слож;- 
ный живой механизм, и изуче
ние его требует знания дис-

У нас еще есть люди, ра- циплин, как например, анато-
ботающие
имеющие

медсестрами, не 
законченного сред-

мия и физиология человека, 
микробиология, хирургия, внут-

него медобразования. Теперь, ренние, инфекционные болезни,, 
решением партии и правитель-' акушерство и гинекология.
ства, с целью лучшего об
служивания больных, этому 
положен конец, ибо медицин
ская сестра должна быть 
квалифицированным работни
ком. Должна быть хорошо 
подготовлена как теоретичес 
ки, так и практически с тем, 
чтобы она с полным сознанием 
могла выполнить возложенные 
на нее обязанности.

Первоуральская школа мед
сестер в июне этого года 
производит третий выпуск ме
дицинских сестер, прошедших 
за два года большую теорети
ческую и практическую под
готовку. Приступаем к набору 
студентов на первый курс на 
1941—42 учебный год.

детские болезни, нервнопсихи
ческие, физиотерапия и ряд. 
других клинических и обще
образовательных дисциплин. 
Эти дисциплины настолько 
занимательны и разнообразны., 
что невольно заинтересовыва
ют студента.

Лица, окончившие 7 клас
сов средней школы и желаю
щие посвятить себя медицине, 
могут получить полную кон
сультацию по всем вопросам,, 
касающимся поступления в 
школу медсестер.

Директор школы медсестер
врач Т. Зайцев.__________

За редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театр а

К л уб  Старотрубного 
завода

10 мая
К. Гольдони

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

К луб  Новотрубного 
завода

11 мая
Н. В- Гоголь

Р Е В И З О Р
Комедия в  5 действиях. 
Н ачало  в 12 часов дюя.

Билеты  продаются в кассах клубов ежедневно с 5 часов 
дня до 10 часов вечера, а в день спектакля— с 2 часов дня 
до 10 часов вечера.

В  антрактах и По окончании спектакля Т А Н Ц Ы .

Клуб Старотрубного 
завода

9 тая
Звуковой художественный 

Фильм
У Ч И Т Е Л Ь

Начало сеавсов: в 8 и 10 
часов вечера.

11 и 12 мая
Новый звуковой 

фильм
КОНЦЕРТ-ВАЛЬС

Начало сеансов: в 6, 8 и Ю 
часов вечера.

Блуб Новотрубного завода 
10 мая

Новый звуковой Фильм
КОНЦЕРТ-ВАЛЬС

и научный журнал «Заме
нители цветных металлов».

Начало сеансов: в 5, 7 ч.
30 м. н 9 ч. 20 м. веч.

Первоуральскому лесозагу
требуется СЧЕТОВОД

по учету материалов.
За справками по вопросу 

оплаты труда и условиях рабо
ты обращаться:г. Первоуральск, 
ул. Малышева, дом >й 70.
3—3 Дирекция песозага.

Новотрубный завод 
с 5 мая с. г.

приступил к выдача 
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.

В ы д ача  облигаций произ
водится в цехах (посменно) 
и в кассе  завода ежедневно 
с  И  часов дня до 18 часов
вечера.

6-2 Дирекция.

Динасовый завод
до 15 мая с. г. 

производит выдачу 
облигаций 

Займа Третьей 
Пятилетки 

(выпуск третьего года).
Не розданные до 15 мая 

с. г. облигации будут сданы 
на хранение в сберкассу 
г. Первоуральска. 2-2.

Первоуральская школа медсестер 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

на 1941—1942 учебный год
Срок обучения 2 года. П риним аю тся ли ц а в возрасте от 

15 до 35 лет. О кончивш ие 7 классов неполной средней и 
средней ш колы  на „отлично " принимаю тся без испытаний.

К  заявлению  прилагаю тся докум енты : свидетельство  
об образовании (в  подлиннике), справки  о рождении и о 
состоянии здоровья, 2 фотокарточки.

Приезжие обеспечиваю тся общ ежитием  или квартирным и.
Стипендия на общ их основаниях. Н ачало  приемных и с 

пытаний с 15 ав густа  с. г. П оступаю щ ие подвергаются 
приемным испытаниям: по р усском у  я з ы к у , математике и 
Конституц ии  С С С Р .

З аявлен и я принимаю тся ежедневно (кроме общ евыход
ных дней) в канцелярии  ш колы  медсестер с  3-х часов дня 
до 9 часов вечера по адресу: г. П ервоуральск , ул . Орджо
никидзе,дом Нз 2.

2—1 Дирекция.

Первоуральская артель ; 
им Тельмвна 

продает дом
в деревне Елани на 4 окна. 

Справиться в правлении 
артели: ул. Торговая, дом 

№ 4.
1—1. Правление.

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

С  предложениями обращать
ся: г. Первоуральск, ул. Ленина, 
дом Ле 75 с 8 часов утра до 
4 ч. 30 м. дня. 3 —3

Новотрубному заводу 
срочно ТРЕБУЕТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЙ МАСТЕР

по ремонту пишущих 
I м аш и но к  

и арифмометров.
С предложениями 

обращаться: 
Первоуральск, Новотрубный 
завод, административно- 

хозяйственный отдел.
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