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Пятница, 23 мая 1941 год
ТОРГОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ СССР И
ДАНИЕЙ

Прошло больше четырех ме имеются в наличии такие из
сяцев со дня опубликования делия, как например: табурет
21 мая 1941 года в Москве
постановления СНК СССР и ки, кадки, шкафы разные, столы
состоялось подписание дополни
ЦК ВКЩ б) «О мероприятиях простые, детская игрушка и
тельного протокола к дейст
по
увеличению производства т. д. Всего на складах пром
вующему с 18 сентября 1940
товаров широкого потребления комбината на 15 мая числи
года соглашению о товарообо
и продовольствия из местного лось товаров на сумму около
роте и платежах между СССР и
& Ь ь я » . Проникнутое сталин 70 тысяч рублей.
Данией.
При чем следует сказать,
ской заботой о людях, об удов
Дополнительным протоколом
летворении растущих запросов что все эти товары необходи
определен товарооборот между
трудящихся, это постановление мы для населения. Трудящие
СССР и Данией на период с
призывало советские, партий ся их ищут повсюду, даже за
18 марта 1941 года по 30 ап
ные и хозяйственные организа пределами города. Но почему,
реля 1942 года в сумме 57
ции на борьбу за увеличение спрашивается, имеющихся то
миллионов датских крон, по
товарных н продовольственных варов на складах промкомбина
28,5 миллиона датских крон с
та нет в магазинах? Ведь не
ресурсов нашей страны.
каждой стороны.
Общественность предприятий смотря на то, что расширился
Дания будет поставлять СССР
местной промышленности горя ассортимент изделий ширпотре
краны, дизели, судовые паро
чо взялась за выполнение и ба, увеличилось их количество, вые машины, оборудование для
перевыполнение производствен в магазинах все без измене
цементных заводов и другие
ного плана, повышение качест ния. Торговля идет по-старому,
машины и оборудование.
ва выпускаемых изделий. Рас с бедным ассортиментом.
В обмен ва эти
товары
На этот вопрос ни директор
ширение ассортимента товаров
СССР будет поставлять Дании
стало в центре внимания их торга т. Галкин, ни директор
хлопок, газойль, керосин, фос
промкомбината т. Чулков отве
работы.
фаты, химикалии, табак, лесо
Коллектив
артели «Трудо тить не могут. А весь секрет
материалы и другие товары.
вик» из месяца в месяц стал в том, что между этими двумя
С советской стороны допол
перевыполнять программу, сни Организациями существует ка
нительный протокол подписал
жать себестоимость, улучшать кая-то распря. Торг ссылается
Народный Комиссар Внешней
качество. Трк, например, кро на то, что промкомбинат не
торговли СССР тов. А. И. Ми
ватный цех'.за 21 день мая выполняет договор, не дает то
коян;
с датской стороны—
изготовил 45/ кроватей, вмес варов. а промкомбинат доказы
чрезвычайный
посланник
и
то 448 по плану. Механичес вает обратное. И вот проходит
полномочный министр Дании
кий цех на зтр же число вы уже пятый месяц затянувших в Москве г-н БоиьГ-Норгенсен.
полнил пятимесячную програм ся споров.
(ТАСС).
Между тем в городе имеется
му на 163 проц. и на 2 проц
перекрыл майское задание. К постоянно-действующая комис
НО ВЫ Й Г Р А Ф И К
1 июня стахановцы обязались сия горсовета по местной про
Т ЕХН И ЧЕС КО ГО
председателем
завершить шестимесячный план мышленности.
УХОДА ЗА
по всем видам работ. В этом которой является т. Забродин.
ТРА КТО РА М И
году артель «Трудовик» сни Что же она сделала конкретно
зила себестоимость на 13,8 го по этому вопросу? Какие
Участник Всесоюзной сель
меры приняты со стороны ее? скохозяйственной выставки ор
проц.
Тот запас товаров, который Ровным счетом ничего. За все дена Ленива Азовская
МТС
имелся на складах в начале прошедшее время текущего го (Ростовская область) разрабо
года, сейчас доведен до норма да т. Забродин не созывал чле тала систему технического ухо
тивов. Благодаря улучшению нов постоянно-действующей ко да и планово-предупредитель
качества
изготовляемых кро миссии, а посему и не разре ного ремонта тракторов и при
ватей, спрос на них со сторо шались вопросы о работе пред цепного инвентаря,
увеличи
ны населения еще больше уве приятий местной промышленно вающих межремонтные сроки.
сти. А создавшееся положение Всего в МТС установлено 8
личился.
Однако, следует
отметить, требует серьезного вмешатель номеров технического ухода и
что торг вяло организует про ства вышестоящих организаций. ремонта. После определенной
Трудящиеся города ждут от
дажу кроватей через магазины.
выработки машины
ставятся
Подчас в продаже их не быва руководителей торга и пред
на
ремонт,
различный
для
ет, тогда как в артели они приятий местной промышленно
каждого
номера.
Раньше,
на
имеются. Это свидетельствует сти выполнения постановления
о том, что торг с какой-то СНК СССР и ЦК ВКЩ б) от 9 пример, технический уход Д? 3
впаской организует продажу то января 1941 года.
по тракторам СТЗ проводился
Необходимо работу предприя
варов широкого потребления.
после
вспашки 22 гектаров
Выполняет план по количест тий местной промышленности
ву и ассортименту
товаров взять под повседневный конт земли, а сейчас— после 26
ширпотреба и райпромкомбинат. роль, полностью удовлетворить гектаров.
запросы населения. j Этой весной все 79 тракто
Здесь на сегодняшний день бытовые

5" учащихся"Первоуральского ремесленного училища Л) <
>
деятельно работают в кружке изобретателей. Собираясь после
учебы, кружковцы знакомятся с новинками технической литера
туры. изучают конструкцию машин, работают над чертежами.
На снимке: активисты кружка ^(слева направо)
Николай
Шевченко, Иван Смоленцев, Василий Петров, сделавшие
замок
оригинальной конструкции.
Фото И. Ш убин т. -* -

По Советскому Союзу
♦ На полях Советского Сою-’ демии УССР в Кневе поступи
за к 15 мая засеяво 45.431 .ООО ли редкие экземпляры ископае
гектаров яровых — 48 птюи. мых животных, обнаруженные
плана. В северных, централь при раскопках так называемых
ных и восточных областях из- одесских катакомб. Среди них
за метеорологических условий имеются окамевелые остатка
сев начался значительно позд лисиц, гиен, медведей, верблю
нее, чем в прошлом году.
дов и других животных, оби
♦ Совнарком СССР поручил тавших в южных степях Укра
Варкомзеку Союза организовать ины 2— 3 миллиона лет назад
в городе Мичуринске музей ♦ 21 мая в Москв* состоялся
I . В. Мичурина в доме, где матч на первенство СССР во
жил и работал ученый. Кроме футболу. Московская команда
трудов и документов, в музее «Динамо» встретилась с харь
будут собраны все наиболее ковскими футболистами «Спар
интересные изобретения И. В. така». Игра закончилась с ре
Мичурина и принадлежавшие зультатом 7:0 в пользу коман
ему вещи.
ды «Динамо».
♦ Капитан—гарпунер китобой ♦ 20 мая в Москве в зимнем
ного судна «Энтузиаст» тов. бассейне состоялись очередные
Зарва (Владивосток) убил ред соревнования лучших пловцов
кий экземпляр синего кита. Вес СССР. Орденоносец Бойченко
его— 90 тонн, длина 22 метра. 200 метров проплыл стилем
Охота на этого кита продолжа брасс
за 2 минуты 29,8 се
лаеь 4 часа. После первого вы кунды, побив на Щ секунды
стрела морское чудовище целый мировой рекорд Мешкова, уста
час таскало за собой китобой новленный несколько дней на
ное судно. Только выдержка зад. Мешков ва дистанции 400
команды и уиенне ориентиро метров брассом также устано
ваться дали возможность гар вил новый
мировой рекорд,
пунеру сделать второй выстрел. пройдя дистанцию за 5 минут
♦ В Геологический музей Ака 38,4 секунды.
(ТАСС).’

ВЕЧ ЕРН Я Я Ш К О Л А В С Е Л Е Ф Р У Н З О В К Е
Раз в неделю партийные,
советские работники и интелли
генция села Фрунзовкн, Одес
ской области, собираются на
занятия в вечернюю платную
школу. Они изучают социаль
но-экономические, общеобразо
вательные дисциплины, зоотех
нику, агротехнику, механиза
цию сельского хозяйства, стаха
новский опыт в колхозном про

изводстве. Слушатели получают
задания на дом. Успеваемость
их проверяется путем система
тических зачетов.
Учитывая
положительный
опыт работы фрунзовской ве
черней школы райпартактива и
интеллигенции, бюро Одесского
обкома партит, рекомендовало
использовать его другим сель
ским районам области. (ТАСС)

ров Азовской МТС впервые ра1ботали по новому
графику.
Американское агентство II н- лийский бомбардировщик сделал Увеличенные сроки не отра
тернэйшионел Ньюс сервис рас вынужденно посадку в Литве.
зились ни на общем состоянии
ТАСС уполномочен заявить,
пространяет сообщение своего
что указанное сообщение аме машин, ни на деталях. Трак
лондонского корреспондента, со риканского агентства является торный парк находится сей
гласно которому на-днях анг- вымыслом.
час, как и всегда,
в хорошем
рабочем состоянии, МТС сэко
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
номила на весеннем севе 8.333
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Общественный смотр охраны труда
килограмма горючего.
на Кировском заводе
23 мая, в 8 часов вечера, в помещении горсовета назна
Свыше 30 МТС Ростовской
В цехах Ленинградского за и техники безопасности.
Они
чается очередное об'единенно» заседание всех постоян
области
применяют
сейчас вода имени С. М. Кирова более
внесли
4 670
предложений
но действующих комиссий горсовета.
технического 2600 рабочих и инженерно- 3.299 нз них уже осуществле
Повестка дня: Обсуждение решения исполкома Свердловского азовский метод
ухода
за
тракторами.
технических работников участ ны.
облсовета депутатов трудящихся.
(ТАСС).
вовали в еиитре охраны труда
(ТАСС).
Неполном горсовета.

Опровержение ТАСС

НА

К О Л Х О З Н Ы Х

Перенимайте опыт работы бригады
тов. Никитина
Тракторная бригада № 10
тов. Никитина А. И. имеет бо
гатый опыт работы на тракто
рах. Только бригадиром трак
торной бригады тов. Никитин
работает 4 года. В Билимбаевск ой же МТС он находится
первый год. Передача бригады
от Старо-Уткинской МТС для
коллектива его бригады была
большой радостью. II это не
случайно. Бригада находилась
от усадьбы МТС на очеаь боль
шом расстоянии.
Приступив к работе на по
лях, бригада с первых же дней
показывает образцы стаханов
ского труда. В ней нет простоя
тракторов, производительность
растет все выше и выше. Би
лимбаевская МТС в помощь
бригаде еще дала два новых
трактора марки <ХТЗ-НАТИ».
Но специально подготовленных
трактористов для них не было
Выход был найден. Для вожде
ник тракторов были взяты ста
рые, опытные трактористы тт
Пьяяков И. С., Веричев Е . Ф
и др. Они практически овладе
ли машинами и сейчас исполь
зуют их на полную мощность
Так, например, 21 мая в пер
вую смену тракторист тов. Ве

ричев задание ва бороньбе вы
полнил на 250 проц , взбороHiiR (в переводе на один след)
115 гектаров За смену он за
работал 18,45 трудодня, а в
переводе на деньги— 64 рубля
57 коп. и 55,35 к л г . хлеба. В
этот же день тракторист тов.
Иьянков, работая во вторую
смену, выполнил задание на
130 проп. Работая на культи
вации зяби, тт. Веричев и
Пьянков давали также высокую
производительность.
Хорошо также работает трак
торист этой бригады тов. Байукоз Б. И.
На тракторе СТЗ
]\« 25 он засевает за смену до
15 гектаров. Есть еще ряд при
меров, говорящих о высокой
производительности машин в
тракторной бригаде № 10. Ото
— результат четкой работы и
знания дела тов. Никитина.
Нужно всем бригадирам и
трактористам
перенять опыт
бригады тов. Никитина, рабо
тающей
на полях
колхоза
«Лучи Коммуны», Нижне-Сельского сельсовета.

А Семухин.
старший агроном Билимбасвской МТС.

В „З а то тско те “ сею т вручную
В Первоуральской базе «За
готскот»
(управляющий тов.
Умников) ежегодно расширяется
посевная площадь под культу
рами. В будущем году' под зер
новыми будет занято 100 гек
таров, а в 1943 году под раз
ными культурами посевная пло
щадь составит до 200 гектаров.
Этот рост связан с развитием
базы концентрации скота. Уже
в текущем году подкормочное
стадо составит около 100 голов.
Дли поголовья нынче засевает
ся овса на площади 30 гекта
ров.

П О Л Я Х

В колхозе „Знамя" потворствуют бракоделам
С бригадиром полеводческой
бригады колхоза «Знамя» тов.
Чижовым А. мы повстречались
у околицы. Бригадир был не
в духе.
— Пройдемся, посмотрим, как
сеет
Прибытков
Вениамин.
II мы пошли , на пашню. На
отдельных участках Чижов ука
зал на просевы и укоризнен
но проговорил:
— Он сеет так, чтобы вы
полнить норму, не заботясь о
качестве. 20 мая севач При
бытков на 2,5 гектарах дол
жен был высеять
пшеницы
5 центнеров, на площади 1,60
га высеял 2 центнера 66 клг.
Недосеял 64 клг. На другом
участке на 90 сотках пересеял
40 клг.
— Установлю
ему
сеялку,
выверю норму
высева,-про
должает бригадир, но
При
бытков делает по-сво^йу,
пос
тавит шестеренку на верхний
высев и тем самым на поло
вину уменьшит норму высева.
11 мая, например, он у рядо
вой сеялки, ва которой рабо
тает
Мезенцев,
переставил
шестеренку на верхний вытяж.
Так было посеяно почти на
двух гектарах. Что значит не
досеять 50— 60 клг. на гек

тар? Простой арифметический
подсчет говорит
о том, что
недосев половинной нормы на
2 гектарах влечет к потере
15 центнеров зерна, если счи
тать среднюю урожайность с
гектара.
Посмотрите, как сеют При
бытков и Мезенцев. У пер
вого сеялка
идет
неровно,
рывками, часто теряются цепи
(волокуши, заделывающие чер
но), не все исправны диски.
И не удивительно, что он не
выполняет
норму. Он и на
пахоте допускает
брак. Где
надо брать глубину до 20— 22
см., пашет
на 14 — 15 см.
Лошадей перегоняет.
Совер
шенно иначе пашет Чижов.
Пласты ровные, глубокие, па
шет
на 20— 22 см. Норму
перевыполняет.
Правление
вправе
потре
бовать от колхозников добро
качественной работы. Но здесь
бракоделу
Прибыткову дают
поблажку. На колхозных полях
решается суть урожая.
Вы
сокое качество— закон полей.
Всякое бракодельство надо рас
ценивать,
как
преступление
против
интересов
колхоза,
колюзвпков и государства,

В. Меньшиков.

На пахоте и севе перевыполняют корму

Пахари и севачи колхоза им.
Но здесь сильно запоздали с
посевом. За 11 дней вспахано Ворошилова в соревновании за
20 гектаров, овса посеяно 10 быстрейшее проведение сева да
20
га. Сеют вручную, межту тем ют хорошие показатели.
есть сеялки. Полевые работы мая пахарь Чяжов Сергей вы
можно и надо было закончить полнил дневную норму на 101
в короткий срок Е л ь * новый проц., а Михеев Степан—на
трактор, но он с первого же 106.проц. Наибольший процент
двя вышел из строя по вине дал Чижов Василий— 110 проц.
тракториста Попова. У машины ‘ 21 мая Чижов при норме 75
нарушена муфта сцепления, и соток вспахал под посев овса
руководители базы «Заготскот» 80 соток, Кукаркин Михаил—
ничего не предпринимают для 81 сотку, Чижов Василий—80.
В этот день севач Михеев,
того, чтобы привести трактор в
исправность Они положились работая на 12-рядной сеялке,
посеял овса 4,25 гектара при
всецело на живое тягло.

норме 4 га Такую же произ
водительность дал Мерзляков.
Зерновых осталось посеять 30 га.
На посеве овощей выделяют
ся колхозницы: Кукаркина Оль
га, Овечкина Александра, Южакова Устинья, Ярина Анна. На
работу выходят рано. Работают
прилежно. Норму на севе ово
щей перевыполняют.
Каждая
вырабатывает за день от 1,25
до 1,80 трудодня. На копке'
гряд они также дали хорошую
норму.

Б Е С Е Д Ы О РЕШ ЕН И Я Х XVIII К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ВК Щ б) установленной планом себестои увеличением

ЧТО ЗНАЧИТ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН
Каждому из нас приходится
очень часто читать в газетах
о тОм. что тот или иной завод
выполнил производственную про
грамму. Мы радуемся этим со
общениям, мы хвалим руково
дителей предприятия за их хо
рошую работу.
Но порой эти похвалы не
заслуженны. Да, завод в целом
справился с заданием, он даже
оерекрыл его, дав больше про
дукции, чем было предусмотре
но «аланом. А на поверку полу
чается, что не вся продукция
высокого качества, что обходит
ся она дорого, выпускается не в
те сроки, которые предусмотре
ны планом. Получается также,
что далеко не все рабочие вы
полняют нормы. Завод вывозят
стахановцы, которые в несколь
ко раз превышают заданные ом
нормы. Выходит, что наряду
с передовиками, обеспечиваю
щими успех предприятия, есть
известная часть отстающих ра
бочих, не справляющихся со
своими обязанностями.
Нормально ли это? Конечно,
нет.
Нельзя мириться с тем. что
в одном и том же цехе, ска

жем, три четверти рабочих изо
дня в день перевыполняют за
дания, а остальная четверть,
даже до нормы никак не мо
жет дотянуть. Да и нормн-то
нередко оказываются занижен
ными. особенно сейчас, . когда
в промышленности и на тран
спорте
значительно
выросла
техника производства, выросла
квалификация рабочих. Выпол
нение нормы—элементарная обя
занность
каждого
рабочего,
каждой работницы.
X V III Всесоюзная парткон
ференция потребовала, чтобы
план выполнялся ежедневно в
каждом цехе, в каждой брига
де, на каждом станке и в каж
дой смене. Значит, не должно
быть ни одного отстающего ра
бочего.
Предположим теперь, что на
заводе нет ни одной отстающей
смены, бригады, цеха. Можно
ли считать, что такой завод
выполняет план? Можно, если
он выпускает продукцию не
только по количественным по
казателям, но и необходимого
качества, комплектно, по ас
сортименту, с соблюдением ус
тановленных стандартов и по

Ярин Федор,
Липина Дарья

брака, пережогом
топлива и прочими явлениями,
мости.
Поясним это примером Заво удорожающими стоимость про
ду сельскохозяйственных ма дукции. Выходит, что и в этом
шин поручено выпустить опре случае нельзя признать завод
деленное количество молотилок, выполнившим план.
Себестоимость продукции— ос
сеялок, тракторных плугов, бо
рон и др. на общую сумму, новной показатель, "характери
скажем, в 50 миллионов руб зующий качество всей работы
лей. Подсчитав в конце года предприятия. И тот завод, ко
итоги выпущевной продукции, торый пренебрегает этим пока
директор выясняет, что она зателем, не по-хозяйски отно
оценивается больше даже чем сится к государственной копей
в 50 млв. рублей. Но оказы ке, к народному добру,—такой
вается, что завод, дав стране завод не может быть назван
сеялки и плуги в больших раз передовым, если даже размеры
мерах, чем было указано в выпускаемой им продукции пре
плане, в то же время не спра вышают план.
В докладе на X VIII Всесоюз
вился с программой по моло
ной конференции ВКП(б) тов.
тилкам и тракторным плугам.
Значит ли, что завод выпол Маленков подверг резкой крити
нил план? Нет, не значит. ке те предприятия, которые не
Промышленность и транспорт выполняют, а «штурмуют» план.
получают задания в соответст 11а таких предприятиях в пер
вии с нуждами народного хо вой половине месяца идет рас
зяйства. Недодав стране неко качка, работа ведется вялыми
торое количество нужных ма темпами, а затем начинается
шин, завод тем самым лишил бешеная гонка, люда работают
государство
предусмотренной в лихорадочной обстановке, то
ропятся. прибегают к «штур
Планом продукции
Продолжим пример с заводом мам». Получается, что в нача
сельскохозяйственных машин. ле месяца работа ведется с
Допустим, что он выпустил ма неполной нагрузкой, люди и
шины в том количестве и ас-1ценное оборудование простаи
сортименте, какой был указан вают, а в дни аврала и гонки
планом. Но выполнение про неизбежно растет брак, возни
граммы сопровождалось пере кают непроизводительные рас
расходом
заработной
платы, ходы за сверхурочные работы.

На Динасе мало
занимаются подсосным
хозяйством
Первые же дни полевых ра
бот наглядно показали нехозяй
ственное отношение руководи
телей некоторых’промышленных
предприятий Первоуральска к
подсобному хозяйству. К при
меру взять Динасовый завод
(директор тов. Пахомов, началь
ник подсобного хозяйства тов.
Потоскуев). Эти руководители в
обзаведении сельхозинвентарем
целиком пронадеялись на Сельхозснаб, мало заботились о се
менах и дождались того, что
надо начинать пахоту, но пет
ни машин, ни семян. По наря
ду получен только один четы
рехкорпусный плуг.
Завод в помощь хозяйству
выделил трактор «Сталинец»,
который большую часть време
ни простаивает из-за неисправ
ности. Другой трактор разоб
ранным стоит у мастерской за
вода без некоторых частей. На
полевых работах занято не
сколько лошадей, но они дают
невысокую производительность.
Сев затянулся. Посеяно всего
лишь 10 га. Сеют вручную.
Надо сеять овощи, садить кар
тофель, участки подготовлены,
но начальник тов. Потоскуев
«хлопочет» о семевах.
Нехва
тает рабочей силы. На работе,
не считая парниковое хозяйст
во, занято всего лишь 4 чело
века. За посевами овощей нет
надлежащего ухода. Посевы в
парниках редкие. Рабочие 4не
знают ни норм, ни расценок.
Общественное питание не орга
низовано. На участке нет поле
вого стана.
Руководители завода мало ин
тересуются ходом полевых ра
бот. Такое отношение к под
собному хозяйству нетерпимо.
Пора уже покончить с непони
манием роли подсобного хозяй
ства. Пора всерьез, по-хозяй
ски взяться за дело.

В. Михайлов.
Чтобы избежать всего этого,
X V III Всесоюзная партконфе
ренция
дала
руководителям
предприятий верное средство:
заводы, фабрики, шахты, же
лезные дороги должны работать
по заранее разработанному гра
фику, выполняя программу еже
дневно, фавномерно.
Требования, пред'явдяемые к
предприятиям, целиком отно
сятся и к каждой отрасли про
мышленности, (,6‘единяющей ту
или иную группу предприятий.
Известно, что даже в тех от
раслях
промышленности, где
план выполняется, есть и от
стающие предприятия. Значит,
руководители
этих
отраслей
промышленности только тогда
смогут заявить, что они вы
полняют план, когда все их
предприятия, все без исклю
чения, будут работать образцо
во.
За время, прошедшее после
X VIII
Всесоюзной партийной
конференции, много заводов и
фабрик стало работать по гра
фику, этому железному закону
производства. Опыт передовых
предприятий показывает, ка
ких больших успехов можно
достячь при ровном, нормаль
ном ходе производства, при
работе по точному плану, как
того требуют решения пар
тии.

НОВОЕ П О П О ЛН ЕН И Е Р А Б О Ч ЕГО К Л А С С А С С С Р
Труды не пропали
даром
При создании школ ФЗО и
ремесленных училищ основной
упор был взять на подбор мас
теров, ибо от их умения и
желания зависит успех под
готовки и воспитания кадров.
В нап^й школе ФЗО № 2 4 ’
работают 9 мастеров, которые
непосредственно
воспитывали
учащихся и, надо сказать, что
наши мастера оправдали до
верие партийной и хозяйствен
ной организаций, которые им
иоручшш
большое
.государ
ственное
дело.
'Окончился первый выпуск учащихся ФЗо № 24 при СтаИтоги работы показали, что
В школе ФЗО № 24 Старотрубного завода состоялся пер
«ротрубном заводе.
мастера прекрасно справились с вый выпуск учащихся. В числе выпускников—слесари, кузнецы,
На свимке: отличники учебы (слева направо) Семен Морев возложенной на них задачей.Возь волочильщики и др. специальности.
мем, например, работу масте ** На снимке: отличники по всем видам учебы (слева направо)
— кузнец, Николай Нетухов—волочильщик.
ров
тт. А. Акифьева и Н. Ар Тоня Казарина, Люся Овсянникова.
Фото И . Ш у б и н а .
Фото И. Шубина.
Они терпеливо я ------------------------М » с » -------------------------------------------- тамонова.
настойчиво воспитывали уча
щихся своей группы, стараясь
передать молодым
сварщикам
Всего в нашей школе учит
Еще как будто бы недавно
Партия и правительство воз — пятый разряд, четвертый раз
свой
долголетний
опыт.
И, на мы начали учиться в школе ся 19 девушек, из них 10
ложили на работников школ ряд получили 58 учеников и 26
ФЗО исключительно трудную и учащихся получили третий раз--* до сказать, что их труды не ФЗО № 24, но вот уже конча приобрели специальность фор
пропали даром.
Большинство ем срок обучения и получаем мовщиков и 9— специальность
ответственную задачу — воспи ряд.
их
учеников
закончили
про желанную специальность. Все- слесаря. Мы тоже учились в
Отличные отметки получили
тывать молодые кадры, приви
грамму с хорошими оценками. же не перескажешь, насколько группе слесарей у мастера тов.
и
присвоен
7-й
разряд
лучшим
вать производственные навыки
отдать
молодым кадрам социалистиче ученикам Коле Чикурову. Вите Из группы сварщиков 19 че интересно прошел период пре Емлина Н. П. Надо
закончили
учебу на бывания нас в школе. За это справедливость, что наш мас
Путинцеву,
Владимиру Корки ловек
ской промышленности.
«отлично», 7 учащихся на «хо время мы познали многое.
тер со .всей серьезностью нам
Подводя итоги шестимесячно ну и другим.
рошо»,
8 человек на «посред
Одновременно с упорным, на помогал освоить специальность
Закончившие учебу, получив
го обучения, мы видим, что
стойчивым овладением произ слесаря, он терпеливо старался
труды коллектива не пропали специальности, получают ' пу ственно».

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

даром, они дали свои плоды.
Всего в нашей школе обучалось
165 человек, среди них 19 де
вушек. Йз них 34 учащихся
приобрели специальность свар
щиков, 38 волочильщиков, 30
— кузнецов, 32—формовщика и
31 слесарь.
Коллективу школы пришлось,
безусловно, серьезно порабо
тать над тем, чтобы воспитать
полноценные кадры.
Из 161 учащегося, прошед
ших испытания, 65 человек
имеют отметки «отлично», «хо
рошо»— 13 человека, «посред
ственно»— 23 ученика.
Квалификационная комиссия,
которая работала при школе
-ФЗО, присвоила рабочие разря
ды учащимся, окончившим курс
обучения. Из общего числа 30
человек получили 7 разряд, 47

тевки на заводы Свердловска,
Тагила, Нижвих Серег и на
Новотрубный завод, а часть но
вых кадров останется работать
в цехах Старотрубного завода.
Надеюсь, что наши воспитан
ники, где бы они не работали,
будут примерными рабочими.
Наша задача — еще лучше
подготовиться к следующему
набору, учесть
все недостатки,
которые были
за период уче
бы, еще более
лучшие пока
затели
иметь
во втором при
зыве.
•*-

Не хуже показала
резуль
таты и группа
кузнецов, где
мастерами тт. Ф. Гасилов и
Г. Рябков, и мастера по цель
нотянутым трубам
тт. И. Це
ловальников
и И. Сапегин, а
также мастер-слесарей
т. Н.
Емлин
В. Топоров,
старший мастер школы ФЗО
№

24.

Н. Вобликов,
директор
школы ФЗО
№ 24.

занимаемся
физкультурой.

П О БЕД И ТЕЛ И
Они

приехали

в

декабре

1 9 4 0 года. Это начало занятий
школы ФЗО № 2 4 . Юноши со
бралась с разных мест. В пер
вые дни как-то не везло. Ребя
та жили недружно, часто ссо
рились между собой, да и к
учебе относились не совсем
прилежно.
Так было в начале учебы по
чти во всех группах, в частно
сти в группе волочильщиков.
Здесь, среди будущих специ
алистов волочения, больше чем
где либо пришлось поработать
мастерам тт. Целовальникову
И. В. и САпегвну Н. А. Имен
но они среди своей группы на
ходились в любое время суток.
Рассказывали о важности приоб
ретаемой квалификация, бесе
дуя с каждым юношей в от
дельности. Ходили вместе с ре
бятами в столовую, кино и
т. д.
Это помогло вскоре наладить
дисциплину среди учащихся,
активизировать их в обществен-

раз'яснить учащимся все, что
бы
после окончания учени
ки были полноценными квали
фицированными слесарями, и
этого он достиг. Большинство
в нашей группе работают не
плохо
Период обучения нас в шко
ле надолго останется в памя
ти. Ведь здесь у нас начало
полноценной жизни
При по
мощи мастеров школы мы при
обрели специальности, в даль
нейшем будем углублять зна
ния.
полученные
в школе
ФЗО
Нет слов, выразить большую
радость, которую мы пережива
ем сейчас,
когда нам при
значки ПВХО
своили звание слесаря 4 разряда.
и ГСО,а также
Л Овсянникове, А. Каза

водственным обучением,
мы
культурно проводим свой от
дых. За время пребывания в
школе мы порядочно прочитали
художественной
литературы,
просмотрели интересные кино
фильмы. Особенно запомнились
замечательные фильмы «Гибель
«Орла», «Суворов», «Валерий
Чкалов> и другие. В свободное
от учебы время
мы занимаемся
в кружках, го
товим себя к
защите родины.
Например, за
это время мы
сдали нормы на

рина. учащиеся школы ФЗО
№

24

получили что так усердно они боролись,
ОТЛНЧ- того и добились.
Помню, как
ные и хорошие сейчас, заверение ученика Врон
ной
жизни,
отметки, высо ских, который, получая знамя,
кие разряды. сказал, что группа удержит его
привить
лю
бовь к труду
Большую роль в своих руках до ковца учебы.
в учебе сыгра Так и дышло. Слово сдержано.
и культурное
обращение
Лучшие кузнецы, учащиеся шкоды ФЗО № 24 Старотруб ло социалисти
Проходя квалификационную
друг с другом. ного завода (слева направо) Даниил Кочнев и Иван Пазов. Оба ческое сорев комиссию, вся группа показала
Особенно бы они систематически выполняют нормы, дают высокое качество нование в груп высокие образцы глубоких тех
стро все изме работы, в отдельных случаях перевыполняют нормы взрослых, пе за перехо нических званий
овладения
нилось с того д. Кочнев и И. Панов—отлнчняки^о всем видам учебы.
дящее красное практикой.
знамя школы.
момента, когда
Из 38 учащихся сдали испы
Фото И. Шубина.
началась нор
На основе это тания на «отлично»— 16 чело
мальная уче
----------------------------------- го росла успе век, на «хорошо»—18, на «по
ба.
ваемость воло средственно»— 4 человека. Они
Время шло незаметно. Работа быту. Они вышли в [число пе чильщиков и росла нх зарплата.
Так, например, если в декаб получили только 7-й и 5-1 раз
и жизнь в школе кипели. В редовиков.
jt 'C • -£ {
общем под‘еме коллектива за
Серьезно и настойчиво боро ре заработок группы выразил ряды. Вся группа оказалась
овладение знаниями, изучением лись за овладение любимой ся в 1112 рублей, то в январе успевающей.
техники и труда перевоспиты специальностью Петухов Нико он составил ’ 4.362 рубля, в
Так училась и побеждала мо
лай, Коровяков Генадий, Павел феврале— 6.885 рублей, в мар
вались люди. ’
лодежь из группы волочиль
Давно ли было время, когда Шипицвн, Константин Врон те— 7.540 рублей, а в апреле
щиков школы ФЗо № 24 Они
учащиеся Куваев, Прожирин, ских. Лузин Степан, Зайков он вырос до 8.436 рублей.
Сенцов, Карноухов, Мартынов и Александр и ряд других. Это
Группа волочильщиков заня стремились к цела и достигли
Гребенщиков были выявленны
ми нарушителями внутреннего
распорядка, были грубы, не
ряшливы. Другое дело сейчас.
Все они стали примерными не
только в производстве, но и в

они

ТОЛЬКО

они* показывали пример во всем,
подтягивали отстающих и тем
самым отстаивали первенство
своей группы.
Их труд и старание не про
шли даром. При испытаниях

ла первое место по школе. Она ее. В о ло чильщ ики в ы ш л и по
стала победительницей в учебе. бедителями.
После подведения пятимесяч
А. Пономарева.
ной учебы, в начале мая моло
секретарь комитета BulIC !
дым волочильщикам вручено пе
[школы ФЗО № 24.
реходящее красное знамя. За

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 21 мая)
На англо германском фрон 1 В Восточной Африке, в
те отмечается незначительная j Абиссинии, ничего существен
активность авиации. В ночь ного не произошло. В сводке
на 21 мая германские самоле английского командования ука
ты бомбардировали некоторые зывается, что проливные дож
временно
приостановили
аэродромы в Юго-Западной Ан ди
ход операций английских войск
глии.
*
*
на юге Абиссинии.
В Ираке военные действия
В бассейне Средиземного
моря германские самолеты со попрежнему развертываются на
вершили налеты ва аэродромы западном (район Багдада) и
острова
Мальта. Германские южном (район Басры) фрон
войска, перебрасываемые
на тах. По сведениям иракского
на
западном
транспортных самолетам пыта командования,
лись создать опорные пункты фронте иракские передовые ча
на острове Крит. Часть этих сти атаковали английские по
войск, по английским сообще зиции в районе аэродрома Хабниям, уничтожена. Английская бании. На южном фронте ирак
авиация совершала налеты на ские силы, поддержанные не
занятые немцами греческие аэ регулярными, частями, продол
жают
беспокоить английские
родромы.
В Северной Африке, в сек части, активное участие в боях
торе Тобрука и у * Соллума, принимает авиация, иракские
действия патрулей.
Англий самолеты подвергли успешной
ские самолеты вновь соверши бомбардировке лагерь Синельдеанглийских
ли налет на Бенгази, подверг бан и скопления
войск.
(ТАСС).
нув бомбардировке порт.

ГЕРМАНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ОСТРОВ КРИТ
Согласно предположениям, на
острове находится, по меньшей
мере, одна германская дивизия
численностью около 7 тысяч
человек, доставленная на само
летах. По сведениям из досто
верных источников, положение
Одновременно с высадкой воз
на острове контролируется анг
душных десантов немцы пыта личанами.
(ТАСС).
лись высадить морской десант.
Агентство Рейтер передает,
что 20 мая днем немцы возоб
новили воздушную атаку на
остров Крит. С самолетов и
планеров было сброшено 3 000
парашютистов.

П р е с л е д о в а н и е ф а б р и ч н ы х с т а р о с т в А н гл и и
В ближайшее время в Лон-j ратилась с призывом к рабо
доне предстоит судебный про- чим и тред'юнионам выступить
цесс над 7 фабричными старо в защиту обвиняемых фабрич
стами. Им пред‘явлено обвине ных старост и потребовала,
ние в организации незаконной чтобы судебный процесс был
станки. 17 мая Комитет защи проведен
при
максимальной
ты созвал специальную конфе гласностм.
ренцию, на которой присутство
На конференции широко об
вало свыше 100 фабричных суждался вопрос об об'явлении
старост,
представлявших
44 стачки солидарности.
(ТАСС).
предприятия. Конференция об-

ТРЕБОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
По сообщению американских
газет, в городе Чикаго (США)
состоялся с'езд профсоюзов ра
бочих железнодорожного тран
спорта. Яа с1езде присутствова
ло
700
делегатов
от
5
профсоюзов,
представляющих
350.000 железнодорожных ра
бочих.
С'езд принял резолюцмю, в

которой потребовал, в связи с
ростом цен на предметы пер
вой необходимости, увеличения
заработной платы на 30 проц.
14 профсоюзов, об'едавяющих
750.000
железнодорожников,
пред'явили требование о предо
ставлении рабочим оплачивае
мых отпусков.
(ТАСС).

Жилища туземцев в Аддис-Абебе (Абиссиния).
Фотохроника ТАСС.

Проверочные испытания в школах
20 мая во всех школах го
рода Первоуральска начались
весенние проверочные и вы
пускные испытания. Это— от
ветственный период в жизни
школы, период большой и на
пряженной работы.
Испытания должны об'ектив
но отразить
действительные
знания
учащихся,
действи
тельные успехи и недочеты в
работе каждой школы..
Первые дни испытаний в
школах показали, что учитель
ство в подавляющем большин
стве работало честно и добро
совестно. Прекрасные
плоды
упорного
и добросовестного
труда выявились на испыта
ниях у таких учителей,
как
у оиытной
учительницы IV
класса «Д» школы № 8 Ва
лентины Дмитриевны Порошиной.
Ребята ее класса в первый раз
проходят государственную про
верку знаний. Однако на ис
пытаниях они
держат себя
свободно и уверенно., В первый
день испытаний ученики писа
ли диктант. Эту работу они
выполняли сосредоточенно. В
тексте было много орфограмм
на правила,
пройдейные
в
IV классе, а также в 3-м и
2 х классах.
Дети писали чисто, аккурат
но. Из 31 ученика
написали
диктант без ошибок, т. е. на
«отлично» 11 человек, на «хо
рошо»— 13, на «посредственно»
— 7 человек, плохих работ нет.
Глубокие знания по русско
му языку обнаружили ученики
IV класса «А» школы JV» 8 у
молодой учительницы
Марии
Михайловвы Кузнецовой. Дети
диктант написали ва «отлично»
6 человек, ва «хорошо» — 18,
на «посредственно»— 5 человек,
плохих работ также нет.
Хорошие результаты по диктавту имеют учащиеся IV клас
сов школы № 8 учителей Рыч
ковой А. Г, и Архангельской
К М. Замечательные звания
по алгебре показали учащиеся
IX класса средней школы № 15
(Динас), преподавательница Ко
шелева Екатерина Матвеевна.
Из 15 учап(ихся выполнили ра
боту по алгебре на «отлично»
— 7 человек, на «хорошо» 6
человек 8 двое на «посредст
венно». Более 85 проц. выпол
нили работу на «хорошо» и
«отличио».*
Прекрасные результаты на
испытаниях по немецкому язы
ку имеет IX класс средней шко
лы № у 10 у учителя Павла
Петровича Мансурова. Совер
шенно нет ни одной плохой
оценки на испытаниях по ге
ографии в 5 классе «С» шко
лы № 7 (учительница т. Би
рюкова А. П ), в 8 классе шко
лы & 7 по анатомии (учитель
т. Рубцов Е. II.) и у ряда дру
гих учителей.
Хорошие результаты показа
ли ученики IV класса «А»
школы Л” 9 у учительницы т.
Яранцевой, в VII классе шко
лы № 7 у учительницы т. Ко
стиной.
В X выпускном классе школы
№ 7 ученики писали сочинения
по литературе.
Учительвица
этого класса* Рубец Вера Анд
реевна упорно работала в про
должении учебного года и ре
зультат
получился хороший.
Из 29 только одна плохая ра
бота. Учащиеся прекрасно вла

деют письменной речью и пи
шут грамотно.
Но не все учителя работали
упорно и добросовестно. Ряд
учителей не чувствовали ответственности за порученное дело.
В результате этого несерьезно
го отношения к работе, у от
дельных учителей в первый же
день испытаний получены со
вершенно неудовлетворительные
результаты.
В школе Ж 19 из четвертого
класса (учительница Моисеевская К. К ) диктант
писали
16 учеников. Отличных работ
совершенно нет, хороших 3,
посредственных 5, плохих 4 и
очень плохих 4.
Плохие результаты но рус
скому языку дали ученики VI
класса «А»
средней школы
№ 15, у учительницы Игнатье
вой 0. А. Здесь нет ни одной
отличной работы, а из 36 уча
щихся на
плохо» и «очень
плохо» написали 16 учеников.
Совершенно
неудовлетвори
тельные результаты на испыта
ниях показали ученики IV-x
классов средней школы Ж 15
(Динас). В IV классе «В» (учи
тельница Кормвльцева) ученики
диктант написали на 50 проц.
«плохо» и «очень плохо».
Такие же результаты в IV
классе «А» (учительница Гро
шева). Из 33 учащихся 15 че
ловек написали на «плохо» и
«очень плохо».
Эти недобросовестно относя
щиеся к порученной работе
учителя боролись за внешние
показатели, иначе нельзя об ле
нить тот факт, что большин
ство учащихся этих учителей в
течение года имели высокую
успеваемость, а на испытаниях
дали плохие результаты.
В ответственный период каж
дый руководитель школы
и
учитель должны помнить, что
мы боремся
за ликвидацию
второгодничества, за высокую
успеваемость, предполагающую
прочное и глубокое усвоение
учебного материала всеми школь
никами. Но эта борьба ничего
общего не имеет с погоней за
внешними процентными показа
телями, полученными не в ре
зультате упорной работы, а в
результате сомнительных опе
раций.
Б. Логинов,
инспектор Первоуральского
Ч гороно.
у
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Готовятся к эстаф ете
им енн газеты
,,П о д з н а м е н е м Л е н и н а *"
С б ол ьш ой радостью м олодеж ь
П е р в о ур а л ьско й артели « Т р у д о 
в и к .» в с т р е т и л а о п у б л и к о в а н и е
в го р о д ск о й га зе те п о л о ж е н и я
о провед ении эстаф еты им ени
г а з е т ы «Под. з н а м е н е м Л е н и н а » .
М олоды е спортсм ены поставили
перед собой задачу - запять
п е р во е м е ст о в эстаф ете и п о 
лучить
переходящ ее к р и в о е
зн а м я р ед акц и и га зе ты
Под
знам енем Л ен и н а» . Сейчас в
артели под руководством и н с т 
р укто р а спортобщ ества « С пар
так» тов. М ар тьян о ва В . Н .
ш и р око разверты вается п о д го 
то в к а к эстаф ете. О собен н о в ы 
д еляю тся в п о д го то в ке к сорев
н о в а н и я м тт. К о м ар о в В ., С о 
л о в ь е в М ., Т ы ч и н и н И . й д р .
Н О ВЫ Й О ТРЯД
З Н А Ч К И С Т О В ГСО

Н а -д н я х 3 6 п р и зы в н и к о в Д и
насового завода за ко н ч и л и п р о 
г р а м м у п о ГС-0. П р и з ы в н и к и т т .
Ры баков, Л итвинов, Теплоухоь
и др. сдали зачет на «отлично
28 человек н а «хорош о .

К сведению слушателей
лектория при ГК ВКП(5>
2 4 м ая, в 9 часов вечера,
в ш кол е № Ю состоится за н я 
тие гр у п п ы п о отд ел ьн ы й п р о 
изведениям
Л е кц и я по работе
В . 11. Л е н и н а «Две тактики
социал демократии в демо
кратической революции .
ГК ВКЛ(б).

Извещения
2 3 мая, в 8 часов в е ч е р а ,

«Комсомол в Красной Ар
мии». Лектор тов. Пелевин.
В ход свободны й.
ГК ВЛКСМ
*

*

Билимбаевский райком ВКП(б)
просят зайти ■ комнату учета <г
часы занятий) следующих товари
щей: Быкова Евд о ки м а Яковлева
ча, Вягантва Барея, Х^рошеву
Елизавету Петрова},
Ю ж а к о ву
Марию Александровну, Шулину
Марию Степановну, Алнкиву Е в 
докию Двмитриевну и Лопатину
Александру Михайловну.

Врид редактора
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ

Клуб Старотрубного завода

j 25 МЗЯ J

Новая постановка драматического
коллектива

КОГДА Р А С Ц В ЕТУ Т ЯБЛ О И И
Новая драма уральского писателя А. В. Баранова
в 4 действиях.

Режиссер П. Ю Вечорский, художник Е. Т. Гаврилов.
Начало спектакля в 9 часов вечера
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов-

Первоуральскому
хлебокомбинату
на постоянную работу

Первоуральскому
тресту столовых
ср о чн о Т Р Е Б У Ю Т С Я
ПЛОТНИКИ всех разрядов,
БОНДАРЬ. ПЕЧНИК,
КИОСКЕРЫ, БУФЕТЧИЦЫ,
здв ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПОВАРА, МОЛОТОБОЕЦ.
СТОРОЖА И ЧЕРНОРАБО
ЧИЕ на сдельную работу.
С предложением обращать
ся в отдел кадров треста по
адресу: ст. Хромпик,
ул.
| Урицкого, дом Л» 9.
I 3— 1 Треет столовых

е

клубе Старотрубного завода для
комсомольского актива
будет
прочитана лекция
на тему

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОР,
БУФЕТЧИЦА.
ПОВАР.
3— 1
Дирекция:
круглая нечать,
УТЕРЯНА
принадлежащая Бплимба-

евскому

карьеркому

профес
же
лезорудной
промышленности
Востока СССР. Считать недей
ствительной.
сионального сою за рабочих
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