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Выше темпы и качество
полевых работ
Запоздалая весна сокращает
продолжительность полевых ра
бот. Малейшая затяжка может
отразиться
на
урожайности.
Вот почему нельзя упускать бук
вально ни одного часа, ни одной
минуты дорогого времени, надо
удвоить, утроить темпы сева,
проявить
подлинно
больше
вистскую организованность.
Однако многие колхозы Би
лимбаевского района нолевые
работы ведут неорганизованно.
К примеру взять колхоз «Но
вая деревня»
(председатель т.
Вагина), где на 15 мая было
вспахано лишь 15 га и столь
ко же заборонено.
Посеяно
зерновых
3,35 га. К посеву
овощей по существу
не при
ступали. На севе используется
одна сеялка, остальные про
стаивают.
Недопустимо отстают в севе
сельхозартели
«Знамя», им.
Калинина, «Ленинский путь».
Одной из существенных причин
отставания
является
плохое
использование
тракторов. В
колхозе нм. Калинина на 15
мая тракторами вспахано 35
га. Трактор «НАТИ»
до 15
мая простаивал из-за недобро
качественной
чурки. За это
время он мог бы обработать
не менее 25 га. Плохо
ра
ботают
колесные
тракторы.
Тракторный отряд, где брига
диром т. Еремин П., работает без
графика. Конкретной, практи
ческой помощи
от МТС ве
получает. Молодые трактористы
иногда не могут завести трак
тор и по этой причине про
стаивают.
Успех работы во многом ре
шает правильное
использова
ние тракторов и живого тягла.
В этом требуется
оператив
ность, наневренность, но да
леко не так поступают руково
днтели
отдельных сельхозар
телей. В колхозе «Знамя», на
пример, где надо пахать трак
торами, пашут
на лошадях,
вместо того чтобы использо
вать последних на подборонке зябп и весновспашке. Не
умело используют конную си
лу в Починке. Здесь на одном
загоне занято по 3 пары ло
шадей и неудивительно, что
многие пахари дают
низкую
норму выработки—0,35 га
Стахановец полей т. Бур
дов А. из колхоза им. Буден
ного
правильной
загрузкой
коня, работая на отдельном
загоне, добился
выполнения
двойной нормы.
На севе он
также
перекрывает задание.
Опыт лучших надо сделать до

стоянием
каждого
пахаря,
бороноволока,
севача.
Рабо
тать от зари до зари, изо дня
в день давать высокую произ
водительность.
Высокое качество сева—не
преложный закон полей. Но в
отдельных местах это, видимо,
недопонимают. В сельхозартели
«Знамя» горох сеют руками,
овес сеют (севач т. Прибытков
ВЦ» не по культивированной
зяби, заделка семян некачест
венная. Почва после сева неподборанивается.
Нарушают
нормы высева. 15 мая, напри
мер, на севе овса на гектар
недосеяно
10 клг. Нарушают
норму высева и в колхозе им.
Кирова, где севач т. Бобылев
И. на 0,80 га недовысеял 60
клг.
зерна. И руководители
указанных
сельхозартелей т.
Рассошных («Знамя»), т. Ми
халев (им Кирова)
мирятся с
бракоделами. За качеством сева
вадо установить самый тща
тельный контроль, ве давать
спуска бракоделам.
В условиях нынешней вес
ны сев кормовых культур,
овощей и картофеля надо вести
одновременно с зерновыми, но
06 этом кое-кто забывает. В
посеве
овощей в открытый
грунт многие
запаздывают. В
сельхозартели
им. Кирова на
7 мая было посеяно
овощей
лишь 3,40 га, в колхозе им.
Ворошилова— 2 га.
Одновременное
проведение
сева овощей, картофеля н зер
новых требует максимального
использования всех сил, трак
торов и машин,
гибкости в
руководстве фронтом работ.
7 колхозов района есть все
возможности провести сев в
сжатые сроки и на высоком
агротехническом уровне. Кол
хозники вступили в работу во
оружевные таким могучим ору
дием борьбы за успех сева,
как постановление* партии и
правительства о дополнитель
ной оплате за сверхплановую
продукцию. Колхозники взяли
обязательство получить нынче
не менее 100 пудов зерна с
гектара. Выполнить обязатель
ство— дело их чести.
Прямой долг руководителей
МТС, райзо, сельских партий
ный организаций,
сельиспол
комов по-большевистски возгла
вить руководство
работами в
каждом колхозе,
тракторном
отряде, разжечь в них социа
листическое
соревнование за
быстрейшее завершение сева,
за высокий урожай.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
23 мая, в 8 часов вечера, в помещении горсовета назна
чается очередное об'единенное заседание всех постоян

но-действующих комиссий горсовета.
Повестка дня: Обсуждение решения исполкома Свердловского
облсовета депутатов трудящихся.

Исполком горсовете.

УСТАНОВЛЕНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
И ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИИ
МЕЖДУ СССР И ИРАКОМ
16 мая в Анкаре ^состоялся
обмен нотами между послом
СССР т. Виноградовым и пос
ланником Ирака г. Гайлани об
установлении дипломатических,
торговых и консульских от
ношений между СССР'-'и Ира
ком.
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ВЕСЕННИМ К Р О С С
П РО Ф СО Ю ЗО В
О ТЛО Ж ЕН
Но просьбе некоторых цент
ральных комитетов профсоюзов
и местных организаций секрета
риат ВЦСПС решил отложить
IX Всесоюзный весенний кросс
профсоюзов, назваченный на 18
—29 мая.
Сроки проведения
весеннего
кросса будут установлены допол
нительно. Физкультурные орга
низации профсоюзов должны со
средоточить свое внимание на
тренировке к предстоящему кроесу________
ПО С О В Е Т С К О М У С О Ю З У
На работы по восстановле
нию г.
Л омжй ассигновано
2.185.000 рублей. 11,2 мил
лиона рублей отпущено на ка
питальный ремонт и восстанов
ление жилищного фонда других
городов
западных
областей
БССР. Значительный
кредит
будет предоставлен индивиду
альным застройщикам. Для этой
цели выделено 870.000 руб
лей.
*
* 3*
На многих реках Карело Фин
ской ССР стоит еще лед. За
поздалая весна задержала мас
совый лесосплав. Усиленно ве
дутся взрывные работы. Сей
час сплавные работы разверну
лись на 45 реках республики.
На сплав вышло свыше 7.000
рабочих.
%
*
*
В колхозах Калмыкии раз
вернулся
сенокос.
Скошены
травы на площади свыше 12000
гевтароз. Травостой много лучще, чем в прошлом году. Орга
низованно проводятся работы в
колхозах Улан Хольского улу
са, где убраны травы на пло
щади более 3.000 гектаров.
В колюзах будут работать
25 машинно-сенокосных отря
дов.
*
*
*
Сдан в эксплоатацию постро
енный колхозниками правобережяый Казалинский канал про
тяжением в 48 километров.
4000 строителей закончили ра
боты
в
45 дней. Вынуто
1.100.000 кубометров грунта.
Вода пошла на рисовые поля
26 колхозов,
обслуживаемых
Казалпнской МТС (Казахская
ССР)
(ТАСС).

Вал ва Кремль с Большого Каменного моета (Москва).
Ф о то - в тю д М . Руи о ва.

"

Ф о то х р о н и ка Т А Т 'С -

О Х О Д Е СЕВА В ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е И СПО ЛКО М А С В Е Р Д Л О В С К О ГО
О Б Л С О В Е Т А И Б Ю Р О О Б К О М А В К О (б )

от 16 мая 1041 года
>
Исполком Свердловского обл ведение сева ранних яровых
совета и бюро обкома ВКП(б) культур в сжатые ср о и — в 6
считают совершенно правильны — 7 дней, использовав
для
ми указания СНК СССР и ЦК развертывания массового сева
ВКЩ б) о недопустимости даль наступившую в области в пос
нейшего затягивания весенне ледние дни благоприятную па
го сева.
году.
3. Обеспечить полное «п оль
Ни один из районов области
к массовому севу, несмотря на зование тракторов на полевых
установившуюся хорошую пого работах в две смены, оборудо
ду, не приступил, ссылаясь на вав тракторы электроосвещени
ем или простыми фонарями
сырость почвы.
4. Переключить всех лоиаВ ряде районов: Ачитском,
Красноуфимс/iOM, Пышминеком, дей колхозов на полевые рабо
Камышловском и других дирек ты и особенно ва сов, сокра
торы МТС и трактористы за тив отвлечение лошадей иа вся
держивают работу тракторов, кого рода раз'езды ■ внутрихо
стремясь экономить горючее за зяйственные работы.
5. В соответствия е решени
счет срыва сроков сева. Боро
нование, культивация я сев на ем СНК Союза ССР и ЦК
лошадях также не организова ВБП(б) начислять в двойном
ны и много лошадей использу размере трудодни трактористам
ются на различного рода под МТС и колхозникам за первые
собных,
второстепенных, не два дня работы иа раннем весвязанных с севом, работах.
ееннем бороновании м ва пер
Исполком облсовета и бюро вые шесть дней яа культвваобкома ВКЩ б) постановляют: цин сева и весенней вспая1. Принять указание СНК ке.
6. .Командировать руководя
СССР и ЦК ВКЩ б) к неуклон
работников исполкомов
ному руководству и немедлен щих
райсоветов, райкомов ВВЩ6)
ному исполнению.
и райзо для работы яа поле
2. Обязать исполкомы райсо вых станах, в колхозах и обес
ветов, райкомы ВКП(б) и ди печения массового развертыва
ректоров МТС обеспечить про ния весеннего сева.

Председатель исполкома
облсовета И. МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКШ6
Е. КОЛЫШЕВ

О ЗН А М ЕН О В А Н И Е С ТО Л ЕТ И Я СО Д Н Я С М ЕРТИ
М Ю . .Л ЕРМ О Н Т О ВА
В ознаменование столетия со Лермонтова, * Москве создает**
дня смерти М. Н). Лермонтова выставка, посвященная жизни
Совет Народных Комиссаров Со н творчеству поэта.
В Московском Государствен
юза ССР постановил воздвиг
нуть в Москве и Ленинграде ном университете
устанавли
памятники великому русскому вается 10 стипендий вмени Лер
поэту. Площадь Красные воро монтова по 400 рублей.
та в Москве переименовывается
Сочинения поэта издаются в
в площадь Лермонтова. В Пяти массовых тиражах.
горске организуется дом-музей
(ТАСС).
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й М А Т Ч «Д И Н А М О »— «С П А Р Т А К »
18 мая ва московском ста ялся футбольный матч ва nej в#иДионе «Динамо» между москов- ство СССР. Встреча сильнейшвх
екпми командами — чемпионом футбольных команд страны за
СССР 1940 года «Динамо» и кончилась вничью со счетом
экс-чемпионом «Спартак» состо 1:1.
(TACG).

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

2

Растратчики
рабочего
времени
___
ГГ
_
1ГЧЛГЛЛ(гплт Шалг/

СЕЕМ ОВОЩИ

20 мая 1941 г. № 116(2856)
К городской конференции чи тател ей «Тихого Д она »

Овощеводческая бригада кол
С тоят солнечные дни. Надо на котором работает ГНесгово- хоза им. «Правды»
закончила
вести массовый сев, дорожить ров, из-за отсутствия масла про посев моркови
в
открытый
каждой минутой. Но руководи стоял 8 часов.
грунт. Посеяно
на площади
Тракторами не засеяно ни
тели колхоза нм.
Калинина
полтора
га.
Звеньевые тт.
(председатель т. Пелевин) с одного гектара. Между тем 60 Овсянникова и Смоленцева на
преступной беспечностью отно га подготовлено к посеву. Поч севе моркови
Огромная
эпопея
русской кости и косности собственни
при норме 10
сятся'к делу. В работе второй ва теряет влажность. И с не соток засевали каждая по 18 жизни развернута М. А. Шоло ческого уклада. Быт ярко вы
бригады (бригадир т. Крылосов) возмутимым спокойствием смот соток.
ховым в 4 томах его романа ступает в жанровых сценах,
бестолковщина. С 7 по 15 мая рят на это председатель т. Пе 1 Бригадир Кутюхин Михаил. «Тихий Дон». В первую оче где муж-хозяин «за копну, ис
в среднем на 23 парах лоша левин и бригадир отряда тов.
едва до
редь это эпопея донского ка топтанную быками,
дей вспахано 13 га. Немногие Еремин. Люди проявляют везачества, но просторы романа смерти не запорол жену», где
Лучшие пахари
выполняют норму. Пашут по умение в использовании, в ма
сватовство жениха и " невесты
куда шире «Тихого Дона».
Многие пахари колхоза им.
невренности живого тягла и
две пары на одном загоне.
Перед читателем
проходят напоминает торг на базаре, где
Конные ееялки используются машин и тем допустили боль j «Правды», борясь за сроки и необычайно яркие, волнующие, на мельнице совершается кро
работы,
добились написанные большим художни вавое побоище казаков с «ино
безобразно. 12- рядная сеял шой разрыв. С успехом можно качество
перевыполнения
плана.
Ярин ком картины первой мировой вой родцами», и т. д.
и
надо
было
сеять
путем
сцека
простаивает.
—
На
ней
йе
jut upuvl«uu»v*»
»«-«<■
— ——
—
«I
кому работать,— заявляет бри- па 10 и 12-рядной конных се- Степан нормы выполняет на ны, февральской революции, Ок
Во второй книге автор со
гаднр. 16мая новине возчн- ялок, но здесь до этого недо- 135 проц., Бажуков Егор—на тября 1917 года, гражданской всей ясностью знакомит нас,
112 проц., Тумаков
Степан—
ка семян Михалева И. 10-ряд- думались.
войны.
как казачество раскололось на
ная сеялкапростояла три чаПрорыв в полевых работах на 116 проц, Волков— па 108
В своем романе писатель от 2 лагеря. «Будто с плугом
са
углубляется. Необходимо при- проц., Шабуров— на 105 проц.
крывает советскому
читателю проехали: один— в одну сто
В колхозе вывешаяа
доска,
'
Тракторы большую часть вре нять самые решительные меры
богатство пахнущей вишневыми рону, другой— в другую». И
мени простаивают. За все вре к ликвидации отставания, к куда ежедневно заносятся по садами, обширной, плодородной чем дальше, тем яснее ощу
всех казатели работы колхозников донской земли
мя поеевной на тракторе «СТЗ полному использованию
Со всей лю щается обострение борьбы межНАТ1» заборонено 5 га. Пер машин, тракторов и тягла, па
Бескоровные крестьянские хо бовью и внимательностью сле ду казаками.
вое время он не работал, не мятуя, что затяжка в севе - зяйства в Советской Латвии по дит Шолохов за историческими
И, наконец, в последующих
было сухой чурки. Достали чур удар по урожаю. Крылосовский лучаю т скот.
этапами борьбы трудового ка книгах романа мы видим, как
ку, трактор наиравали на бо сельисполком п партийная ор
зачества Дова Поэтому в сво трезвый реалист дал правиль
ответствен
роньбу, но вскоре он остано ганизация несут
ем произведении он так прав ную оценку каждой
из этих
вился из-за поломки и стоит ность за состояние сева в колдиво
выводит
всю
дей
групп.
Он
вывел
не
один де
-Т .г
;
третьи сутки. Простаивают и : хозе им, Калинина,
ствительность
людей
своего сяток героев в своем произ
■Ж-л' “ 1 родного края.
колесные. 16 мая трактор № 7,1
|»В. Меньшиков
ведении, которые
каждый по
Уже с первой книги романа своему,
по-особому
борется,
«Тихий Дон» Шолохов дает любит и страдает,
радуется,
понять читателю, что в этом живет и уходит из жизни"
благодатном стихом» крае не
Роман «Тихий Дон» — ис
так-то все обстоит
тихо н ключительно популярная кни
Теплая погода
способствует] во относятся к овощеводству
спокойно.
га. Она пользуется большим
быстрому
росту
овощей. В Казарина А., Стахеева Е. Нам
Когда
читаешь
книгу,
то
авторитетом
и любовью среди
парниках дружно растет рас оказывает
помощь
счетовод
чувствуешь, что внешне кра советского
читателя. Это —
сада огурцов, редиска,
тома колхоза т. Васильев II. 12 мая,
сивый ’ семейно-бытовой уклад волнующее произведение.
тов, капусты. Подкормку
ка например, на устройстве греб
имеет на оборотной стороне
М. Патрушев,
пусты произвела навозной жи ней для посева моркови он
медали уродливые наросты ди- директор средней школы J6 11.
ж е! аз смеси конекого навоза норму выполнил на 136 проц.
о коровником.
В открытый
Наряду с прилежными есть
грунт посеяно овощей 4 гек и лодыри, всячески отлыни
тара. План по моркови пере вающие от дела
Например,
Роман народного
писателя гражданской войны. С доста
выполнен: вместо 2,50 посея Васильева
М , Люкеева Е ,
М. А. Шолохова «Тихий Дон» точной точностью и полнотой
ли 2,70 га, свеклы 0,75 га, Макарова Е:, Казарина Е. Изявляется
одним из лучших он осветил
жизнь, быт и
за
таких
лодырей
колхоз
лук на репку.
произведений
советской
худо
нравы
донского
казачества.
В предпосевной
обработке недопустимо
отстал
в севе
жественной литературы.
Особенно
характерно
пи
почвы а в севе надо отметить овощей. Их надо уже было
В своем произведении автор сатель вывел среднее казаче
хорошую работу колхозниц из посеять и как можно раньше,
моей бригады. Васильева Т учитывая запоздалую
весну, Трудовая крестьянка Моника дал полный и правдивый ана ство, которое колебалось меж
старательно выполняет любое а у нас еще осталось посеять Деибовская с полученной от го лиз тех событий, которые были ду бедными и богатыми, не
сударства коровой „Мирдзой-, на Дону в период
первой ми находя себе определенного пу
порученное ей дело. Норму выпол 6 га
дающей 4892 лнгоа иол >ка в год.
ровой войны, февральской и ти. Шолохов в своем романе
вяла и перевыполняла, давая
Бригадир-овощевод колхоза
Фото Я . Кревиньш.
Октябрьской
революций
и показал,
что трудовое каза
Фотохровика ТАСС.
высокое качество, Также ради- I им Кирова А Макарова.
чество, убедившись на горь
ких
опытах
своей жизни,
ную сумму денег. Но как реа ревья хищнически уничтожают уверенно пошло за рабочим
гировала ‘на это постоянная ко ся. Горкомхоз и коммунальные классом на штурм против ка
миссия здравоохранения? Совер отделы заводов не ведут борь питализма.
шенно никак, она не знает бы за сохранность деревьев,
Колебания свойственны сред
Постоянно-действующие
ко-(бывают только тогда, когда н4- жизнп и деятельности в ваших проявляют слабость к тем, кто нему крестьянству, и поэтому
поликлиниках
и уничтожает древонасаждения. А не случайно, что герой романа
миссни Первоуральского горсо до что либо купить, а чтобы больницах,
вета местной промышленности поинтересоваться жизнью мага детяслях. Не вскрывает свое как смотрит на все это постоян «Тихий Доя» Григорий Меле
коммунального
(руководитель депутат т. За зина—этого не бывает. Взять временно и не устраняет тех ная комиссия
хов, принадлежавший к подоб
бродин), торговли (руководи хотя бы такой пример. Недавно безобразий, которые имеются в хозяйства? Равнодушно.
ной прослойке, так долго ме
Депутат горсовета не может тался между белыми
тель депутат тов.
Рыбкин), по вине хлебозавода (директор лечебных учреждениях.
и крас
Слабо работают и другие ко стоять в стороне от борьбы за ными. Он долгое время искал
здравоохранения (руководитель тов. Шнрманов) создался пере
депутат т. Радюкина) за послед бой с доставкой хлеба в мага миссии. Правда, вновь утверж благоустройство города, от борь «большой правды», но не смог
нее время совершенно прекра зины. Постоянная комиссия тор денный председатель комиссии бы за выполнение программы навсегда
остаться в лагере
тили свою деятельность. Эти говли не поинтересовалась этим, по народному образованию де на заводах, программы промыш красных.
комиссии не находят, что им не выявила причины, не моби путат т. Рубцов Е. И. берется ленного, жилищного н культур
Герои романа «Тихий Дон»
делать. А кому бы. как
не лизовала себя на устранение за работу хорошо, но члены ко ного строительства. Депутат не это не фантастические персо
комиссии местной промышлен создавшегося положения, не по миссии активно не включаются должен забывать наказа изби нажи произведения, а живые
рателей. Задача депутата— пов
ности, оказывать помощь в раз требовала
ответственности от в работу.
представители
донского каза
проводить массово- чества Талантливый
У постоянно-действующих ко седневно
витии местной промышленно тов. Ширманова. Торговая ко
писатель
Круг раз‘ясннтельную работу за чи настолько ярко и выразитель
сти, способствовать выполнению миссия не работает и не имеет миссий работы много.
плана, следить за выполнением плана. В торговой комиссии 17 обязанностей членов комиссий стоту в городе, на заводе, уч но выводит действующих лиц
решений исполкома горсовета. А депутатов. Есть кому работать. большой, искать их не надо, реждениях, в больницах, в шко в романе, что, когда читаешь
Специальная финансовая ко надо бороться только за выпол лах и т. д.
решений исполком горсовета по
книгу, то тебе кажется, что
Надо, и давно пора, всем де
работе местной промышленности миссия обдфо, проверявшая фи нение решений партии и нра
здесь нет неосновных персона
■ ее дальнейшем развитии выно нансовую деятельность отделов вительства и решений горне путатам городского совета взять жей произведения.
сил несколько. Но как эти ре исполкома
горсовета,
нашла полкома. Взять хотя бы такой ся по-деловому за выполнение
Я даю
самую высокую
безобразий в
отделе вопрос, как благоустройство го депутатских обязанностей. Надо,
шения выполняются, тов. Забро уйму
оценку
этому
произведение,
дин и члены комиссия не знают. здравоохранения. Тов. Лагунов рода и рабочих поселков. Наш чтобы у нас как в городе, так
освещающему
одну
из ярких
и
на
предприятиях
был
исклю
Или вот как «работает» тор (заведующий, отделом здравоохра город промышленный и его
говая комиссия. Наши магазины нения) жаловался везде и всю требуется держать исключитель чительный порядок и чистота. страниц история револ юнион
город Первоуральск ной борьбы пролетариата ад
еще не научились достаточно ду, что лечебные учреждения но в культурном виде, но это Сделать
го нет. На озеленение города чистым, культурным и озеле социализм.
культурно торговать, во многих плохо финансируют. При про
горсоветом ежегодно расходуют ненным городом—такова наша
магазинах
неуютно, грязь, и верке найдена обратная карти ся большие средства, но сох первейшая задача.
М. Черных,
нормировщик-экономиет <На■се это проходит мимо членов на. Горздрав^тдел уже перепо- ранность древонасаждения стоит
А. Черноморский,
ротрубногв завода.
торговой комиссии. Они там лучил в этой году колоссаль на самом низком месте. Де секретарь исполкома горсовета.

Читатели о романе М. Шолохова „Тихий Донг.к
В олную щ ее произведение

Почему колхоз . Кирова^отстал
в севе овощей

Правдивый роман

По-деловому выполнять депутатские
обязанности

20 м а я 1941 г. №
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В борьбе за достижение новых успехов
Заключенные между, сменами
договора мы проверяем регу
лярно не реже I раза в ме
сяц. Проверку делаем так: пос
ле работы собираем весь кол
лектив смены
и
подводим
свои итоги за прошедшее вре
мя со дня последней проверки
договора по каждому пункту в
отдельности. Свои показатели
сравниваем с показателями со
ревнующейся с нами смены.
Здесь становится всем ясно, кто
идет из нас впереди и кто от
стает.
Причем, для проверки дого
воров мы привлекаем руково
дителей цеха
и в присутст
вии их вскрываем все причи
ны,
мешающие
выполнению
плана. Путем активных выска
зываний рабочих и руководи
телей при проверке мы стара
емся как можно глубже изу
чить, почему тот или иной
пункт не выполнен до конца.
Это нам дает возможность пе
рестраиваться на ходу.
В частности, смена, которой
я руковожу, считается пере
довой на большом штифеле. За
15 дней мая план по сдаче го
товой продукции мы выполни
ли на 254 проц., тогда как
соревнующаяся с нами смена
мастера т. Сосунова лишь на
127 проц.
Мне хочется рассказать, как
мы добиваемся таких побед.
Вот, к примеру, я как мас
тер, стараюсь притти до на
чала работы за 20— 30 минут
раньше. Это . для того, чтобы
детальней ознакомиться с зада
нием, стоящим перед сменой,
с марками и видами труб, кото
рые мы должны прокатывать, и
т. д. Познакомившись со всем
необходимым, я рассчитываю
сколько штук труб смена долж
на прокатать каждый час. Об
этом ставлю в известность весь
свой коллектив.
Таким образом, каждый рабочий моей смены, прежде чем

Коллектив прокатчиков боль
шого
штифеля Новотрубного
завода поставил перед собой
задачу — досрочно выполнить
полугодовое задание, вывести
свой агрегат в число передо
вых по Главтрубостали. Нужно
отметить, что * данные обяза
тельства нашими металлургами
на деле подкрепляются превос
ходными показателями стаханов
ской работы.
Вот уже несколько месяцев
подряд производственная про
грамма по прокату труб пере
крывается. Особенно высокой
производительности паши Ста
ханов! ы достигли в апреле и
мае. В этот период времени
они особенно много приклады
вали и прикладывают старания
к тому, чтобы выполнять план
каждым станом и агрегатом,
каждым рабочим в отдельно
сти ежесменно. И этот произ
водственный энтузиазм возымел
свое действие в их практичес
кой работе.
• Так, например, задание по
прокату труб за первую поло
вину мая коллективом большо
го штифеля в тоннаже выпол
нено на 123,1 проц.. в метра
же—на 121,4 проц. Еще луч
шие показатели командиры и
стахановцы дали за это время
по сдаче готовой продукции.
План по данному виду работ в
тоннаже они выполнили на
174,2 проц., в метраже— на
172 проц.
Здесь следует отметить, что
такие прекрасные показатели
всеми сменами достигнуты бла
годаря широко развернувшему
ся социалистическому соревно
ванию между каждой сменой,
бригадой, индивидуально, рабо
чими. Например, смена «А»,
которой руководит мастер т.
Сосунов, соревнуется со сме
ной «Б ?, мастером
которой
являюсь я. Точно также со
сменой «А» соревнуется и сме
на «С» (мастер т. Урусов).
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приступить к работе, получает
конкретную задачу на каждый
рабочий час. Только после это
го они принимают свои рабо
чие места и приступают к
выполнению своих обязаннос
тей.
Это дает положительные ре
зультаты. Все заранее подгото
вили себе, что необходимо при
работе, и как только подошло
время, они с первой трубы ра
ботают с максимальной интен
сивностью. А для того, чтобы
было больше оперативности,
мы сейчас вводим на штифеле
почасовые итоги нашей рабо
ты. На специальной доске от
мечаем каждый час, как рабо
тает смена. Такая практика по
могает коллективу точнее ре
гулировать работу в течение
смены.
После работы мы опять же
собираемся на несколько минут,
чтобы подвести итоги работы
за смену, выяснить и устранить
наши недостатки.
Благодаря всему этому наша
смена и добилась первенства.
Среди коллектива невыполняю
щих норм нет. Много есть та
ких товарищей, кто, не щадя
своих сил, полностью отдается
производству. Их у нас много,
но я хочу привести самых луч
ших. Вот их имена. Вальцов
щик автоматстана т. Логинов
М.,
вальцовщик прошивного
стана т. Рыбкин Н., оператор
автоматстана т. Маркова Е.,
кантовщики методической пе
чи тт. Котов, Макаров и це
лый ряд других.
В итоге хочется сказать, что
не только мы, но и все сме
ны большого штифеля стремятся к тому, чтобы закрепить

Ход реализация билетов 15 Всесоюзной лотереи
Осоавиахима
К 18 мая ва субсчет Перво
уральского городского совета
Осоавиахима от реализации би
летов 15 Всесоюзной лотереи
Осоавиахима поступило 57.553
рубля. 20 организаций города
полностью завершили реализа
цию лотерейных билетов и вне
сли средства. В частности тру
дящиеся
Динасового
заво ia
(председатель заводского совета
Осоавиахима тов. Игнатов) да
ли в фонд укрепления обороны
страны 8.792 рубля. Рабочие
ц служащие Хромпикового за
вода (председатель заводского
совета Осоавиахима тов. Анань
ин) приобрели лотерейных би
летов на 7.077 рублей, из 12
тысяч рублей, взятых для реа
лизации.
Необходимо отметить, что не
которые организации за пос
леднее время ослабили работу
по размещению билетов 15 ло
тереи Осоавиахима. Так, на
пример, заводской совет Осо
авиахима Новотрубного завода
за последние 7 дней перечис
лил на счет горсовета Осо

авиахима только тысячу рублей.
До сих пор не сдали ни од
ного рубля за лотерейные би
леты осоавиахимовская органи
зация 13-й подстанции, стан
ций Хромпик, Подволошвая и др.
Недавно проходившая сессия
Первоуральского городского со
вета депутатов трудящихся обя
зала депутатов горсовета при
нять активное участие в рас
пространении билетов 15 Все
союзной лотереи Осоавиахима.
Сессия признала необходвмым распространение лотерей
ных билетов сочетать с под'емом всей оборонной работы на
предприятиях я в учреждени
ях города, с ростом членства
общества, организацией новых
учебных групп по подготовке
значкистов ВС и ПВХО.
Сессия призвала руководите
лей осоавнахимовских органи
заций добиться досрочного за
вершения реализации билетов
15 лотереи Осоавиахима и пол
ного сбора средств. Это реше
ние должно быть полностью
претворено в жизнь.

и умножить достигнутые успе
хи, быстрее иратти к намечен
ной цели.

П Константинов,
мастер смены «Б» большого
штифеля Новотрубного иавода.

Новая гостиница в Смоленске, законченная строительством во
втором квартале 1941 года.
Ф о т о Г . Л а то вки н а.

Ф о то х р о н и ка Т А С С .

■тмщшшашяаяшшшншшшшшшшшяштшшншяшшшшшвят
первую половину месяца - не
выполнил, в то же время брак
составляет 7,3 проц. и недопал
— 10.7 проц. Одной из основ
нарушения технологической дис ных причин плохой работы це
ха является то, что руководство
циплины по обжигу.
Тов. Маленков в своем док цеха и партийная организация
ладе на
ХУШ конференции не довели до сознания рабочих
ВКП(б) сказал: «Суть дисцип и инженерно-технических ра
лины в технологии должна за ботников исторические решения
ключаться в том, чтобы наши партконференции.
Коллектив цеха не мобилизо
рабочие, мастера и инженеры
научились в точности, без от ван ва борьбу за выаолнение
ступления повторять технологи графиков работы. Попуститель
ческую операцию и выпускать, ство, бесконтрольность и либе
согласно требованиям техноло ральное отношение со стороны
гических условий и стандартов, руководителей цеха к бракоде
продукцию, в точности похожую лам приводят к невыполнению
государственного плана. Произ
одна на другую».
Этой истины, видимо, не по водительность труда рабочих
няли руководители второго це также низкая. Из 165 рабочихха Динасового
завода.
Ап сдельщиков нормы выполняют
рельское производственное за только 103 человека. Из 296
дание вторым цехом выполнено человек рабочих, служащих и
ва 92,4 проц , брак только инженерно-технических работ
по обжигу составляет 9,6 проц. ников стахановцев 122 челове
или потеряно 545 тонн дина ка
Социалистическое
со
совых изделий. От этого госу ревнование существует в цехе
дарство понесло убытка
на формально. Правда, договора
23.700 рублей. В то же время заключают к каждому праздни
цех имеет недопала 340 тонн. ку или какой нибудь знамена
Велики во втором цехе еще тельной дате, а о проверке их
простои оборудования. Напри забывают.
мер, пресса в апреле простояли
Нарушение дисциплины на
184,5 прессо-часа из-за р&злич блюдается не только среди раных причин, не меньше стоят бочих, но и среди командного
они и в мае.
I состава. Например, во время раНет резкого улучшения ра- боты 23 апреля начальник сме-

Строго соблюдать технологическую
дисциплину, изжить брак
Восемнадцатая
Всесоюзная
конференция ВКЩ б) поставила
важнейшую задачу— выполнять
план ежедневно каждым заво
дом, цехом, сменой и бригадой,
а не в среднем, как это было
до сих пор.
Партийная конференция по
требовала от руководителей про
мышленных предприятий по
кончить с бесплановостью, до
биться того, чтобы выполнять
задание по заранее разработан
ному графику, строго соблю
дать технологическую дисцип
лину.
Однако, не все предприятия
города Первоуральска перестро
или свою работу по-новому.
Например. Динасовый завод в
среднем близок к выполнению
плана, а отдельные цехи еже
месячно не выполняют план.
Производственный цех № 2 до
сих пор не выполняет указания
конференции, здесь не устранили
недостатки, которые были и
есть в цехе, о которых говорил
тов. Маленков на X V III пар
тийной конференции. Контроль
за соблюдением технологических
инструкций почти не суще
ствует, и не случайно в этом
яехе имеют место грубейшие боты ■

в мае. Qex план

за ны т. Гай спал. Об

чае знает руководство цеха.' считает своим долгом тщатель
Начальник смены т. Гольберш-" но осматривать кирпич, чтобы
тадт 7 мая нарушил грансо- в обжиг не попал брак.
став и со спокойной совестью
Руководство цеха, партийная
пришел к начальнику цеха т. и профсоюзная организации за
Каплунову просить разрешения вода должны решительным об
пропустить брак, авось дескать разом перестроить работу в це
сойдет.
Нарушают трудовую хе,_ довести до сознания всех
и технологическую дисциплину рабочих, инженерно техничес
п рабочие. Например, 7 мая на ких работников и служащих це
прессе № 1 в смене Гай в те ха решения X V III партконфе
чение часа прессовали брак н ренции, чтобы борьба за гра
никто не догадался проверить, фик, за строжайшее выполне
а прессовщиком в эту смену ние технологической дисципли
работал ученик.
ны стала достоянием всего кол
IIли такой же факт был 13 лектива рабочих. Нужно воспи
мая в смене начальника Лома- тать у рабочих чувство береж
ева. Пресс № 1 в течение ча ливости и ответственности за
са выпускал брак (легкий по выполняемую работу,
ввести
весу кирпич), ни прессовщик, строжайший учет и контроль
ни контролер— никто не мог во всей процессе производства.
предотвратить этот факт рань- Повестл решительную борьбу
ше, и виновники ве найдены. с бракоделами и нарушителями
4 мая прессовщик Селянин, технологии. Одна из основных
варушая правила, на-ходу на задач наведения большевист
чал устранять неполадки прес ского порядка в цехе—это ор
са, в результате вывел пресс ганизация технического обуче
Да 2 из строя на час. Послед ния рабочих и среднего техни
ствня этой аварии устранялись ческого персонала.
8 мая, пресс простоял еще бо
Задача
руководства
цеха,
лее полсмены, а виновник до коммунистов и всего коллек
сих пор не наказан.
тива—вывести цех из прорыва
Откатчицы,
е'емщицы на выполнить полуговую? програм
столько небрежно относятся к му к первой годовщине со дни
сырцу, что в камеру сушки выхода в свет Указа Президи
попадает огромное количество ума Верховного Совета Совета
брака (надлом, вмятины ■ т.д.) СССР от 26 нюня 1940 года.
Плохо обстоит дело и с сад

»том слу кой сырца. Ряд

садчиков

не

Я. Я н в л м
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Война в Европе, Африке и Азии

государственный заем третьей пятилетки
(Вы пуск первого года)

(Дневник военных действий за 17 и 18 мая)

В юго-восточной
части
Ирака, в районе Басры, ирак

Американская газета «Ньюрк геральд трибюн» сообща
ет, что в США недавно получено от неофициальных, но
ответственных японских кру
гов предложение о заключении
японо-американского
соглаше
ния, охватывающего весь Дальвнй Восток и районы южных
морей. В качестве основы для
соглашения выдвигаются сле
дующие
условия:
посредни
чество
США в японо-китай
ском конфликте с предвари
тельным
отводом
японских
войск из внутренних районов
Китая, призвание
Соединен
н ы м Штатами господствующей

позиции Японии в Китае, обе
щание со стороны Японии воз
держиваться от военных дей
ствий на
юге, предоставление
Японии важных экономических
уступов и т. д.
Как указывает газета, пра
вительство США серьезно рас
сматривает японские
предло
жения. Однако,
прежде чем
вступить в переговоры по это
му поводу, оно в свою очередь
потребует от Японии выпол
нения ряда условий.
По другим сведениям, ини
циатива предложения об японоамериканском соглашении ис
ходила не от Японии, а от США.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Как передает германское ин[юрмационное бюро, француз
ское правительство опублико
вало сообщение в связи с не(авннм заявлением
Рузвельта
) политике США по отношеи ю к Франции.
Французское
правительство выражает удив
ление тем, что Рузвельт рас
зматрнвает выступление Петэва
как передачу французских ко
лоний в распоряжение Герма
нии. В противовес высказыва
ниям Рузвельта, французское
правительство
ссылается на
полуофициальные заявления в
ЯНА, предусматривающие зах

Ф о т о Д- Саланока.
Ф отохрон и ка Т А С С .

СП О РТИ ВН АЯ ХРО Н И КА
Областной совет Оеоаваахиыа
решением от 8 мая с. г.
об'явил благодарность председа
телю Первоуральского горсовета
Осоавиахима тов. Еормвльцеву
Ц. П. за успешное проведение
военно-лыжных соревнований Осоаввахяиа им. Х Х Ш годовщины
РЕКА.
г
*
*
Парторганизации горкома ВЕП(б)
к горсовета создан оргкомитет
по организации
спортобщества
«Большевик», которое будет об‘единять
горкомхоз,
госбанк,
промбанк, сберкассу, промком
бинат, типографию и др. город
ские учреждения.
*
*
♦
При городской конторе связи
органазовано спортобщество «Мод
ная». Избран совет_ общества.
Председателем совета спортоб
щвства «Молния» избран т. Ансуоов.
*
*
♦
По указанно обкома РОЕЕ в
Бнлнмбаевском района утвержден
оргкомитет РОЕЕ, в выделением
первичных организаций общества
красного креета от г. Перво
уральска н подчинением их орг
комитету РОЕК по Билмбаевскому району.
* *
•
Горкомхоз приступил к по
стройке новой городской купаль
ни. Купальня будет оборудована
у площадки спортобщества «Бу
ревестник».
своем

ват французских владений в
Западном полушарии—Француз
ской Гвианы и острова Марти
ники. Одновременно сообщение
отмечает,
что
американские
власти установили вооружен
Н А М О ТВЕЧАЮ Т
ную охрану на 10 француз
ских пароходах,
стоящих в
На неопубликованную замет
портах США.
ку под заголовком «Беспорядки
Сообщение далее утверждает, в
Ново-Уткинском
магазине
что Франция имеет право вести J6 23», торг сообщил, что фак
переговоры со своим победи ты, указанные в заметке, под
твердились. Завмаг тов. Василье
телем о будущем государстве
ва с работы снята.
в новых условиях на” ёвропей.
ском континенте.
Извещение
(ТАСС).
Сегодня, 20 мая, в 7 часов
ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА О ФРАНЦУЗСКИХ
вечера, в клубе Новотрубного за
ВОЕННЫХ СИЛАХ В СИРИИ
вода состоится платная лекция

о международном

положе

По сведениям швейцарской га-1 это—колониальные войска, так
нии. Лекцию читает лектор об
зеты
«Сюисс»,
численность как значительная часть фраикома ВКП(б) тев. Точкин
французских военных сил в Си цузсквх солдат в прошлом году
рил составляет 30— 60 тысяч была направлена во Францию.
Отдел пропаганды и аги
человек. В большинстве своем
(ТАСС).
тации ГК ВКШ б)

41»)
1-50
1 50
1 50
1-50
1-50
1-50
30*)
1-50
31*\
14*')
1-50
1-50
1-50
1-50
16*)
1-50
1-50
1-50
50*)
1-50
1-50
06*)
1-50
41*)
49*)
1-50
1—50
1-50
01*)
24*)
1-50
02*)
08*)
1—50
1—5о
08*)
1— 50
1-50
1 -50
1-50
1-50
1-50
1 50
1-50
1-50
45*)
1-50
28*)
48*)
1 50
1-50
1-50
40*)
1-50
1-60
1— 50

1 ООО
150
150
200
150
200
150
500
200
500
500
150
200
150
200
500
150
150
200
500
200
150
500
150
500
500
150
150
150
1000
500
200
500
500
150
150
500
200
150
150
150
150
150
150
150
150
500
150
1.000
500
150
150
150
600
150
150
200

S3 >

3.
05
О

а

ссс
-

•7?
2
53590
53641
53702
53766
53959
53967
54129
54438
54642
54661
54715
54721
54834
34897
5489д
55412
55703
55896
56055
56084
56209
56517
56556
56705
56775
56811
56930
57137
57358
57365
57434
57540
57554
57634
57637
57730
57752
57782
57791
57927
58010
58112
58176
58471
58509
58601
58618
58711
59032
59083
59305
59310
59427
59579
59602
59672

*) На остальные 49 номеров облигаций этой
выигрыши во 150 рублей.

выигрыша
в рублях.

та
в рублях

46411
46451
46843
46971
47111
47197
47222
47383
47387
47460
47552
47853
48000
48137
48261
48311
48400
48446
48459
48463
48511
48573
486 И
48646
48655
48944
48954
49098
49103
49220
49230
49374
49408
49457
49844
50210
50229
50261
50495
50499
50592
50596
60623
50708
50727
51365
51470
51606
51662
62375
52413
52601
52511
52726
53058
53075
53514

Размер
выигрыша

150
150
150
150
150
150
200
500
150
500
150
500
150
150
500
150
150
500
1.000
500
200
150
500
150
150
200
160
500
150
150
200
150
500
500
500
500
500
150
150
150
150
500
500
200
200
150
150
500
500
150
150
150
150
500
200
150
150

1—50
1—50
1—50
1-50
1-50
1-50
1-50
07*)
1-50
35*)
1-50
24*)
1-50
1 -50
44*)
1-50
1-50
22)*
17*)
48*)
1— 50
1-50
09*)
1-50
1-50
1-50
1—50
44*)
1-50
1-50
1-50
1-50
26*)
23*)
09*)
13*)
20*)
1-50
1-50
1-50
1—50
23*)
34*)
1-50
1-50
1-50
1-50
15*)
16»)
1-50
1— 50
1-50
1-50
38*)
1-50
1-50
1—50

облигаций

облигаций

1

Отличники детской музыкальной
школы
в Алма Ата
пионеры
(справа налево): Тамара Бекметьева, Володя Пак и Айтпаш
АдНов.

40017
40256
40398
40530
40659
40668
40687
40690
40766
40773
40780
40932
4109!
41217
41319
41864
41979
42156
42417
42711
43027
43049
43236
43287
43288
43592
43613
43641
43669
43716
44124
44229
44344
44690
44730
44828
44889
44957
44960
44969
45023
45029
45078
45239
45294
45325
45410
45443
45800
45806
45817
46048
46137
46146
46199
46275
46352

№№

США И ЯПОНИЯ

Т и р а ж со сто ял с я 10 и 11 м ая 1941 г. в гор. Хабаровске.

Размер
выигрыша
в рублях.

В Северной Африке анг
лийские войска, занявшие 15
мая Соллум и форт Капуццо,
как сообщается в германской
-сводке, под натиском германоитальянских войск отступили в
восточном направлении. Соллум
я Капуццо снова находятся в
руках немцев.
В Абиссинии
английские
войска продвинулись в направ
лении
( пункта
Амба-Алаги.
Итальянская сводка отмечает,
что положение последних за
щитников Амба-Алаги стано
вится более затруднительным
из-за понесенных потерь и не
достатка боеприпасов. В послед
нем
сообщении,
переданном
агентством Рейтер, говорится,
что командующий итальянски
ми войсками в Абиссинии и ви
це-король Итальянской восточ
ной Африки герцог Аоста за
просил англичан об условиях
сдачи итальянских сил, нахо на границе Палестины.
дящихся в районе Амба-Алаги.
(ТАСС).

ТИРАЖА

В 10-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск первого года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ
НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИИ ВО ВСЕХ 61 РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГ
РЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА
серий

ские войска атаковали англий
ские позиции. Но сообщению
агентства Рейтер, здесь завяза
лось большое сражение. На за
падном участке фронта, гово
рится в сводке иракского коман
дования, иракские части вы
нудили к отступлению разведы
вательные отряды противника,
который понес при этом тяже
лые потери. Иракские самолеты
бомбардировали бронетанковые
английские части в районе фор
та Рутба. В результате нале
та на аэродром Синельдебан
3 английских самолета были
сбиты и 5 уничтожены на зем
ле.
Как передает агентство Рей
тер, английская авиация ата
ковала аэродромы в Сирии, где
находились германские и италь
янские самолеты. Американская
печать сообщает, что англий
ские самолеты обстреляли фран
цузские автомашины, на кото
рых группа арабов направля
лась из Сирии в Ирак, и поезд
с 200 сирийцев, также направ
лявшихся в Ирак. Поезд был
нагружен французским военным
снаряжением. На сирийской гра
нице произошли столкновения
между английскими и француз
скими войсками. Верховный ко
миссар ..[Сирии генерал Денц
сейчас концентрирует войска

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЕСЯТОГО
ВЫИГРЫШЕЙ

НМ

В ночь на 17 мая свыше
100 германских самолетов бом
бардировали военные предприя
тия и базы снабжения Бирмингама (Центральная
Англия).
Следующей ночью были атако
ваны несколько портов в Юж
ной и Юго-Восточной Англии.
Английская авиация 2 ночи
подряд совершала налеты на
Кельн
(Западвая Германия).
Бомбардировке подверглись так
же доки Булони (Франция) и
Роттердама (Голландия).
*
*

БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й ВЫ П У С К

серий

4

=

—
о
-

2
Я! о

=i
а.

44*;
25*)
1-50
43*)
22*;
1—50
1— 50 \
1-50
1-50
1-50
46*)

5о©
500
15С
50С
500
150
200
15©
15о200
50©150
150
50С
150
150
150
500

1-50
1-50
15*)
1—50
1-50
1-50
22*)
1-50
1-50
200
1-50
150
1-50
200
47*) 5 00»
03»)
5001-50
150
16*)
500
1-50
150
1-50
15»
1-50
150
1-50
150
1-50
200
1—50
200
18*1
50»
18*)
500
10*)
500
27*)
50»
1-50
15»
1-50
1о»
1-50
200
1— 50
150
1—50
150
1-50
150
1-50
150
27*) 1.000
50©
47*)
500
23*)
150
1-50
500
05*)
50©
41*)
1-50
15С
15»
1-50
lae
1 -50
15»
1-50
1-50
ISA
20»
1-50
15»
1—5»

серми

Врид

редактора В Н. СЫРОМЯТНИКОвГ’

ИЗЯ [

К л уб Новотрубного завода

льшал»

I 20 тая

Вторично по желанию трудящихся города

большой вечер-концерт

ансамбля красноармейской песни
и плески УралВО
В ПРОГРАММЕ: оборонные и народные песни, нроизведения классиков, пляски.
Н ач ал о к о н ве р та в 9 часо в вечера.
Ц е н ы м естам от 3 до 14 рублен.
Б и л е т ы п родаю тся в кассе клуба еж едневно с 5 часов 30
м и н у т дня.
В
ан тр актах и по окончании концер та Т А Н Ц Ы .

К л у б Старотрубного

завода
21 и 22 мая

Новый звуковой
фильм

СТАНИЦА
Н ачал о сеансов
вечера.

д альняя
в 8 и 10 час.
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Хромпиковому заводу

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ЗЕМЛЕКОПЫ,
ПЛОТНИКИ.
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.
Оплата по соглашению.
Обращаться в отдел кад
ров Хромпикового завода.
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