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Партия большевиков воспи
тывает в советских гражданах 
черты характера, присущие че
ловеку нового, ооциалистическо 
го общества. Революционный 
размах и большевистская де
ловитость, активность, целеует 
ремленность, уменье Преодоле 
вать любые трудности, непре
клонность в достижении цели, 
неукротимый наступательны;! 
дух—вот черты большевистско 
го характера, которые отлича
ют волевого советского челове
ка, строителя коммунистическо
го общества.

Советский строй, при кото
ром люди работают на свое об
щество, на себя, развил в на 
роде такое прекрасное чувство, 
как любовь к труду. В трудо
вых подвигах, каждодневно со
вершаемых рабочими н кре
стьянами, проявляется глубо
кая любовь парода к своей ро
дине. которую каждый из нас 
хочет видеть еще более могу
чей и неуязвимой, еще более 
богатой и культурной. Именно 
любовь к труду, любовь к ро
дине рождает й другое чувство, 
нрнсущее миллионам советских 
людей. Мы говорим о презре
нии и неприязни к лодырям 
и дармоедам, к праздношатаю
щемся я болтунам, " прогуль
щикам и летунам, к тем, кому 
безразличен социалистический 
труд, кто равнодушен к про
изводству н кому., следователь
но. безразличны судьбы родины.

Активный, наступательный 
дух проникает всю нашу жизнь.

Стахановцы, стремящиеся изо 
дня в день перевыполнять нор
мы, движимы духом активности 
к вастуг.&тельностч

Изобретатели и рационализа
торы, предлагающие новые кон
струкции или приспособления, 
улучшающие производство, ус
коряют тем самым движение 
нашей страны вперед.

Передовики колхозов, доби
вающиеся высоких урожаев, на
ступают на природу, заставля
ют ее дать человеку больше 
плодов земли.

Вчерашний рабочий, ставший 
сегодня инженером, академиком 
генералом,—это ли не яркий 
яоказатель огромного творчес 
кого дерзания, разбуженного 
советской властью в трудовом 
народе!

Социалистическое соревнова 
нив, которое охватило миллио
ны людей, стремящихся к не 
уклонному наступательному дви
жению,— ярчайшее свидетельст
во революционной активности 
советского народа.

В кратчайшие сроки рабочий 
класс СССР, одухотворенный 
великой целью, построил мощ 
ную промышленность, превра
тил экономически слабую п 
отсталую страну в могучую 
индустриальную ’ социалистичес
кую державу. По призыву ве
ликого Сталина, под его гени
альным руководством советский 
народ проделал гигантский путь, 
который отдош нашу страну от

экономически наиболее развитых 
капиталистических государств. 
Разрушены вековые традиции 
мелкого собственника в сельском 
хозяйстве,— большевики об'еди- 
нвдиг миллионы крестьян в об
щем труде в колхозах, создали 
самое крупное в мире сельско
хозяйственное производство. Вот 
сила напора, воли, наступатель
ного духа многонационального 
советского народа!

Эти черты советского народа 
свойственны и его любимому 
детищу—Красной Армии.

Воинственность, бесстрашие, 
уменье сметать любые прегра
ды, неукротимый наступатель
ный дух—вот большевистские 
черты, которые партия Левина- 
Сталина привила бойцам и 
командирам Красной Армии., 
Эти черты отчетливо прояви 
лись в годы гражданской вой
ны, они ярко сказались и во 
время бесстрашного штурма ли
нии Маннергейма в Финляндии.

Советский Союз ведет сей
час свое строительство в край
не сложной международной об
становке, в обстановке расши
ряющейся мировой империали
стической войны.

Советское правительство во 
главе с товарищем Сталиным 
проводит твердую ррмостоятел- 
кую внешнюю политику, ис
ходящую только из интересов 
народов СССР, ивтересов социа
лизма. Самостоятельность и 
независимость внешней поли
тики советского правительства 
опираются на могущество со
циалистической державы, на 
силу Красной Армии и Крас
ного Военно-Морского Флота, 
на монолитное единство со
ветских народов, готовых на 
удар любого противника от
ветить смертельным и сокру
шающим ударом.

Соревнование па предприятиях города

завод
выполнил пятимесячный 

план по товарной 
продукции

Металлурги Новотрубно
го '1авода (директор тов. 
Осадчий) в начале текуще
го месяца обратились к тру
дящимся города с лризывом 
включиться в социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение полу
годового плана. Подсчитав 
сво’ возможности, ново- 
тру. ники обязались выпол
нить шестимесячную про 
грамму к 26 июня.

Между бригадами, смена
ми и цехами н | предприя
тии завязалась упорная 
борьба за первенство в'со- 
ревновании. Коллектив по- 
боевому мобилизовал свои 
силы на то, чтобы сдер
жать слово, и <+того он до
бивается.

На 30 мая новотрубника- 
ми выполнено месячное за
дание ио товарной продук
ции на 100 проц. На это 
же число металлурги на 
102 проц. выполнили и пя- 
твдшея’цдай . Первен
ство на заводе остается по- 
прежнему за трубопрокат
чиками (начальник цеха т. 
Придан), которье ежеднев
но перевыполняют нормы 
по прокату труб.

Дм. Плешивое.

Комсомолка А. П. Барахнина — 
бригадир лаборант экспресс ла
боратории Первоуральского Ста
ротрубного завода. Тов. Барах
нина выполняет задание на 
116 проц., четко и оперативно 
обеспечивает производство ана
лизов. Фото И. Ш у б и н а .
 ••-----------

На 107,6 процента
Рабочие прокатного цеха 

Новотрубного завода с честью 
держат свое слово в соревно
вании. На 29 мая месячный 
план по прокату труб метал
лург- от выполнен на 107,6 
прошита.

Пятимесячный план по про
кату труб коллективом цеха 
выполнен еще на 28 мая.

Больше динасовых 
изделий

Среди выгрузчиков го
товой продукции цеха №  2 
Динасового завода широко 
развернулось'^' социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение шес
тимесячного плана.

Так, за сутки .29 мая 
большинство стахановцев 
цеха перекрыли свои смен
ные нормы. Например, вы 
грузчик динасовых из
делий т. Алмухаметов вы 
полнил задание на 138,6 
проц.

В  этот день не плохо 
работал и вы грузчик т. 
Жидков, который за 8 ра
бочих часов дал НО  про
центов к сменному зада
нию.

Нельзя не ' отметить 
бригаду, которой руково
дит т. Паньков. Она 29 
числа работала особенно 
интенсивно. Каждый член 
этой бригады, соревнуясь 
между собой, обеспечил 
выполнение плана в целом 
по бригаде за смену на
1.05,3 про;ц

Коллектив цеха М  2 по
ставил перед собой задачу 
—досрочно завершить щ, 
дугодовую программу по 
динасовым изделиям и сей
час активно ведет борьбу 
за ее выполнение.

«опытов.

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставке
Во всех павильонах, на 

опытных участках, в аудитори
ях ежедневно

Напряженная международная J передовиков сельского
обстановка чревата всякими 1 х037йства. 29 мая в павнль- 
неожиданностямн. Как никогда оне у краиеской ССР участник 
важно помнить сталинский г * - -
призыв: держать весь совет
ский народ в состоянии мо
билизационной готовности.

Мы часто повторяем эти сло
ва, но каждый ли вдумывается 
в их смысл, каждый ли при
лагает все силы для того, что
бы претворить в жизнь призыв 
о мобилизационной готовности 
народа? А ведь мобилизацион
ная готовность определяется не 
словом, а делом и только де
лом! Мобилизационная готов
ность — это наш творческий 
труд, наша воля я стремление 
двигать вперед промышлен
ность, транспорт, земледелие, 
наша дисциплинированность, со
бранность, точность, нашагел- 
иая учеба, наша непримири
мость к  недостаткам, ко всему 
тому, что мешает росту Совет
ского Союза. Мобилизационная 
готопюсть — это; каждодневная 
забота об укреплении Красной 
Армия и Военной!орекого Фло
та и постоянном совершенство
вании их технического оснаще
ния.

выставки зоотехник А. Ф. Гу
сев подробно рассказал о до
стижениях совхоза имени Ок
тябрьской революции. Удои 
молока от каждой коровы сос
тавляют 4.040 литров в год, 
а отдельные коровы дают 
свыше 8,000 литров.

В запрудной части выставки 
тысячи посетителей осматри
вают экспонаты в павильоне 
‘ Птицеводство». Особый ин
терес привлекают утки породы 
хаки-кемпбел, доставленные из 
Кучинекого птнце.рассаднпка, 
и белоснежные пекинские ут
ки Загорского гтзцесовхоза. 
В новом инкубаторе системы 
Б. К Горец&шо ежедневно вы
водятся во несколько тысяч 
племенных цыплят.

Самолеты из Сталпнабада и 
Баку доставили фрукты и ово- 
Щ  урожай -тоге года. В па
вильоне Азербайджанской ССР 
выставлено около тысячи жи
вых рг , полученных кз кол
хозов респ|1шхи.

(ТАСС).

По Советской стране
В Казахстане начался сезон [ше, чем предусмотрено пла-

брынзоваревяя. В этом году
в республике брынзу произ
водят свыше 3.000 "заводов. В 
течение лета они выработают
27.000 центнеров продукции 
— почта в 5 раз больше, чем 
в прошлом году.в

«• ■»
На чайных плантациях Гру

зии, Азербайджана и Красно
дарского края в разгаре убор
ка богатого урожая. К 25 
мая уже собрано 10.435 тонн 
чайного листа, что составляет
17,9 проц. годового плана.

* V'
В Литовской ССР расши

ряется местная промышлен
ность. Количество рабочих на 
предприятиях текстильной про
мышленности возросло с 7.600 
до 11.600 человек, в первом 
квартале выпущено продукции 
на 3,5 миллиона рублей боль

ном.
«г *

Начались работы по обвод
нению таллинских пастбищ— 
самого крупного в Армян 
свой ССР зимнего пастбищ
ного массива. Таллинский ка
нал обводнит 70.000 гектаров. 
Предстоит выполнить 900.000 
кубометров скальных и зем
ляных работ, пробурить в 
горах тоннель, построить водо
хранилище. * *

Б Ямало-Ненецкой националь
ном округе. Архангельской 
области, сейчас насчитывается 
28 колхозов, которые до пос
леднего времени кочевали. У 
тундры отвоевано 142 гектара 
пашни. В нынешней году 
предполагается осушить, ра - 
пах ть  и удобрить участок в 
185 гект;ррв. (ТАСС).у

Н А У Ч Н Ы Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  Н А  А Э Р О С Т А Т А Х
29 мая в Москве было по 

лучено сообщение о посадке
3-х аэростатов, стартовавших 
28 мая в научный полет с од
ного из подмосковных аэро
дромов. Коман шр аэростата 
«СССР ВР-63» тов Голы- 
шев телеграфировал, что он 
произвел посадку в pafloroi

наблюдения выполнены.
В дантевском районе опус

тился п воздушный шар «СССР 
ВР— У, , летаешь а под уп
равлением молодой воздухо- 
плавательняцы Надежды Боль
шаковой.

Третий аэростат «СССР !’В 
— 73» соверши,1 посадку в

рабочего поселка Лаптево. i районе Землянска, Вороне,к
Тульской области. Все научные? сков области. (ТАСС).
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Закрепим и умножим успехи фермы
В текущем году животновод

ческая ферма колхоза им 
Сталина добилась некоторых 
успехов в продуктивности ско
та. Из 19 тысяч литров моло
ка сдано государству в счет 
обязательных иоставок 17 ты
сяч. Доярки борются за выпол
нение годового задапия по на
дою. На 20 мая получено мо
лока 23 тысячи литров, зна
чительно больше, чем было 
надоено за то же время 1940 
года.

Коровы разделены по груп
пам. на десятки. Впереди по 
надою идут группы доярок тт. 
Бурыловой и Ермаковой. На 
раздое у многих коров доведен 
суточный надой до 7— 8 лит
ров. Надои были бы гораздо 
выше, если правление колхоза 
больше заботилось о ферме 
Сейчас надо подкармливать скот. 
Е>рма есть. Много еще лежит 
неиспользованной овсяной со
ломы, но никак не могут дос
тавить ее к скотному двору.

Плату за пастьбу стада нын
че установили не с головы, а 
с надоенного литра молока. Это 
повысило ответственность и

заинтересованность пастуха т. 
Холкина за лучшее использо
вание выгонов, за повышение 
продуктивности коров.

Мы им> ем успехи в уком
плектовании ферм поголовьем 
По установленному Минимуму 
на 1 января 1942* года долж
ны иметь крупного рогатого 
146 голов, в наличии 1-1!. По 
маточному составу нлан вы
полним за счет перевода нете
лей в коровы Ио овцепоголовью 
уже имеем 128 голов, нужно 
иметь к концу года 140. От 
48 овцематок в течение гота 
надо получить не менее 60 
ягнят, уже получили 66 Но 
свинопоголовью задание также 
выполним за счет ожидаемого 
приплода. Вместо 70 голов есть 
67.

На росте продуктивности жи
вотноводства, комплектовании 
стада благотворно отражается 
постановление о дополнитель 
ной оплате за сверхплановую 
продукцию.

Мы иостараемся закрепить и 
умножить успехи.

Заведующий фермой 
Михалев

Г д е  о т в е т с т в е н н о с т ь
за подсобное хозяйство?

В колхозе „Нива“  опускают дорогое время
Руководители колхоза «Нива- 1 

(председатель т. Пузиков)) 
все ждали хорошей погоды К) 
пахоте приступили 19 мая Ло
шади используются не все В 
атом правление допускает пре
ступную беспечность. До сего 
времени 7 лошадей остаются 
на работе в шлаковатной фаб
рике При чем пз них можно 
направить на поле только че
тыре. три лошади доведены до 
истощения.

Здесь вместо того, чтобы ис
пользовать семена для сева, 
стали растранжиривать ид. С 
ведома праде-едат еля Пуз и кова 
.Тузанин скормил лошадям и 
заплатил единоличнику Гордее
ву в пос. Билимбай за кварти

ру ПО клг. семенного овса.
" На 59 га земля можно про

изводить сев. Н у ж н о  т о л ь к о  

эту площадь прокультивировать, 
но не культивируют, ссылаясь 
на сырость. Нетерпимо затяги
вают обработку огорода Уча
сток остается незахороненным. 
Надо садить картофель, но он 
еще не завезен. Надо пахать, 
культивировать, сеять. Работу 
вести одновременно и удвоен
ными темпами. Но председатель 
беспомощно разводит руками, 
жалуется на нехватку силы. 
.Пузиков всеш р пмоящлся на 
тракторы, ияи дескать вспашут, 
заборонят .и посеют. Только 
этим можно объяснить, что ло
шади используются плохо.

Подсобное хозяйство Хром
пикового завода все еще пе
реживает организационный пе
риод. В других хозяйствах
уже завершили сев зерновых 
и овощей, но здесь к севу
еще не .. приступили и когда 
приступят — неизвестно. На 
участке, отведенном под по
сев. только еще ведется рас
корчевка. Пока распахано 5 га.

Овощи не садят, так как 
не подготовлена земля. Посев 
моркови, свеклы и лука сор
ван, так как для них не за
купили семян. Посажено лишь
1,3 га картофеля.

Но плану до 1 июля с. г.
на развитие хозяйства должно 
быть вложено 232.500 рублей, 
фактически израсходовано' кре
дита 41 тысяча рублей, т. е. 
почти в шесть раз меньше 
того, что требовалось. Эга 
цифра наглядно свидетельст
вует о том, что хозяйствен
ные руководители завода (ди
ректор т. Хайдуков) организа
цию подсобного хозяйства, про
ведение сева предоставили са
мотеку. Они, повидимому, ду
мают, что хозяйство создается 
так сказать само собой, «по 
щучьему велению», не при
нимая решительных мер, что
бы его организовать.

Чем, как не безответствен
ным отношением к улучшению 
снабжения трудящихся завода 
продуктами питания расцени
вать тот факт, что до сего 
времени для хозяйства не 
приобретена ни одна лошадь, 
не закупается крупный ро
гатый скот, свинопоголовье. 
Прзвда, часть скота должна 
быть закуплена в июле. По 
рабочий скот уже надо иметь. 
Ничего не предпринимается по 
подготовые помещений для 
животных.

В цозданпи подсобного хо
зяйства надо проявить макси
мум инициативы, мобилизуя 
внутренние ресурсы. Но этой

ПЕРЕДОВАЯ МОЛОДЕЖЬ— 
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА!

Звание командира К р ас 
я т !  Армии—великая честь. 
В  образе командира К р а с 
ной Армии воплощен идеал 
пламенного советского па
триота. который всю жизнь 
посвящает защите своего 
отечества—первого в мире 
социалистического госу
дарства рабочих и кресть
ян.

Вот почему наш совет
ский народ любит и у ва ж а 
ет командиров Красной А р 
мии, а молодежь с боль
шим рвением стремится в 
военные училищ а, где вое 
тштываются отличные во
енные специалисты, буду
щие командйры доблест
ной Крйсной Армии.

Приказом народного ко 
мнссара обороны маршала 
Советского Союза тов. С .К . 
Тимощенко об‘явлен оче
редной набор в военные 
училищ а, В  пехотные, 
стрелково-пулеметные, ми
нометные, * кавалерийские 
училищ а и в училищ а свя
зи могут поступить крас
ноармейцы первого и вто
рого года службы , а также

красноармейцы и младшие 
командиры запаса и граж 
данская молодежь.

Д ля поступления в эти 
военные училищ а требует
ся свидетельство об окон
чании средней школы (не 
ниже 7 классов). В  авт>'мо
бильные, медицинские учи 
лища мог\ т Поступить ли
ца, находящиеся в запасе, 
а также гражданская моло
дежь с образованием не 
ниже восьми классов сред
ней школы.

Кандидаты, отбираемые 
из частей и запаса, долж
ны быть не старше 25 лет, 
а из гражданской молоде
ж и —от 18 до 22 лет. Отбор 
кандидатов в военные шко
лы  производится районны
ми и городскими военными 
комиссариатами. Красноар
мейцам, младшим команди
рам запаса и гражданской 
молодежи, желающим по
ступить в какое-либо воен
ное училище, нужно по
дать в районный военный 
комиссариат заявление и

соответствующие докумен 
ты.

В  Первоуральский гор
военкомат уже поступают 

(заявления от молодежи с 
просьбой зачислить их в 
военные училища. Призыв
ник Лапшин В. С. просит 
зачислить его в пехотное 
училище. В  своем заявле
нии ои пишет: «Еще в дет
стве у  меня зародилась 
мечта — быть командиром 
Красной Армии. Я  тщ а
тельно готовлюсь к призы
ву, изучаю военное дело, 
имею три оборонных знач
к а - В С , ГСО, П ВХО ». При 
зывпнк Хромпикового заво 
да Павлов А. И  сдал нор 
мы на 3 оборонных значка 
и просит в своем заявле
нии зачислить его тоже в 
пехотное училищ е. Шала- 
мыдов В. А  просит зачие 
лить его в автобронетан но
вое училище, Арапов С. С. 
— в авиационную школу, 
Чемякин В . И .— в военно
интендантскую школу.

Комиссия при горвоенко
мате рассмотрела их заяв
ления и признала годными. 
Все они зачислены канди
датами.

Отобранные кандидаты 
пройдут предварительное

инициативы у хозяйственников
не хватает. Здесь дали заяв
ки на семена, инвентарь и на 
этом успокоились. Начались 
полевые работы. За что не 
хватятся того нет. Приобрели 
один лишь тракторный плуг, 
да и тот не используется

Дирекция завода выделяла 
хозяйству трактор, который 
больше простаивает из-за не
исправности. Нашли плуг с 
деревянным колесом, поковы
ряли землю и бросили его. 
Три дня работы на поле со
вершенно не велись. Все ожи
дают лучшую погоду.

Не позаботились и о кад
рах. Вместо 70 на полевых 
работах занято до 15 человек. 
Люди не идут сюда из за 
необеспеченности квартирами.

Плохо занимается подсоб
ным хозяйством и исполком 
горсовета. За д. Сажино Хром- 
пнковому подсобному хозяй
ству горкомхоз выделил учас 
ток в 20 га под овощи, при 
обмере не оказалось и 8 га. 
II это хозяйство не исключе
ние. Хозяйству Титано-магяе- 
титового рудника за р. Чусо
вой отведено 40 га, а наме
ряли 17,5 га.

Сорвано на Хромпике и 
строительство теплицы, не 
могли приобрести стекла и, за
готовить леса. Под явной угро
зой срыва посадка овощей 
(капусты) В приобретении рас
сады люди пронадеядись на 
совхоз «Хромпик», который 
по договору обязался отпус
тить 30 тысяч корней капусты 
сорта № 1 и «Славы» 40 ты
сяч, а получили только 11.500 
корней ранней капусты.

В таком состоянии хозяй
ство оставлять нельзя. Само
тек тут нетерпим. Руководи
тели завода должны, наконец, 
почувствовать ответственность 
за свое подсобное хозяйство.

В. Меньшиков.

медицинское освидетель
ствование. Окончательный 
же медицинский осмотр б у 
дет произведен в учили 
щах перед началом прием
ных испытаний.

Современный бой тре
бует, чтобы общевойсковой 
командир был хорошо под
готовлен, ибо в боевой об
становке в его руках со
средоточиваются огневые и 
технические средства борь
бы и командер должен 
уметь отлично владеть 
сложной военной техникой. 
Вот почему в пехотные 
военные училищ а будут 
отбираться особо подготов
ленные и одаренные моло
дые люди.

Большую помощь район
ным военш м комнссариа 
там могут и должны ока
зать комсомольские органи
зации.

Среди недавно демобили
зованных из армии найдет
ся немало товарищей, ж е 
лающих посвятить себя 
военной службе. Приказ на
родного комиссара обороны 
предоставляет этим това
рищам возможность полу
чить военное образование и 
стать командирами Красной 
Армии.

Сердечная 
благодарность

28 мая зал школы Лг 1 был 
празднично убран. В школе 
шумно. Дети и их родители 
сюда собрались в последний 
раз, чтобы заслушать итоги 
с|§ей 4-х годичной работы. С 
большим вниманием аудитория 
слушала заведующую школой 
JY? 1 Хлебину 10. Д. об итога1 
упорной и кропотливой работы 
школы. В результате этой рабо
ты в 4 классе «А» у педагога 
т. Нечаевой М. М. отличных и 
хороших учащихся 55 проц 
Лучшими ребятами по учебе в 
этом классе являются отлични
ца Вера Пильщикова, Юра Би 
рюков, Леня Проскуряков, Бот- 
винов Леня, Тома Ананина, Ава 
Турчанинова и .много других.

Много труда положила учи
тель 4 класса «Б> Апаолина- 
рия Петровна Балуева, которая 
получила класс с плохой 
дисциплиной, но благодаря ее 
уаоряой, кропотливой работе и 
любви к детям, она из шалов
ливых ребят выковала ответ
ственных и дисциплинирован
ных учащихся, как, например, 
Стулин Геня, Вирачев Герман, 
Немытов Юра.

Мы, родители, выносим вели
кую благодарность за чуткое 
отношение, за своевременную 
сигнализацию о плохих оценках 
и недисциплинированности на
ших ребят заведующей школой 
т. Хлебиной Ю. Д., педагогам 
тт. Нечаевой М. М., Балуе
вой А. П. и врачу тов. Черено- 
вой А. П., которая заботится о 
здоровье наших детей.

Благодарим также любимого 
вождя, друга детей товарища 
Сталина II. В ,  партию и пра
вительство за повседневную за
боту о воспитании нашей сча
стливой детворы.

По поручению родительского 
собрания: родители Бирюко
ва, Пильщикова. Ананина, 
Проскурякова, Шахмаева, 
Кошкарова Лысова, Тур
чанинова Суетина, Стули- 
на, Вирачева, Угольнике-* 
ва, Лобанова и др.

Интересно готовятся провести 
летние каникулы учащиеся г. 
Первоуральска. Ребята готовят
ся к походам и экскурсиям.

На снимке: ученики VII клас
са школы Л 10 разрабатывают 
маршрут туриенкой экскур
сии Первоуральск— Ревда-Н.- 
Серги — Н. Нетровск — У фал ей 
и обратно. Слева направо— Е. 
Хадупн, Е. Бедов, Ю. Нарбу- 
товский. Все они в прошлом 
году тоже участвовали в похо
дах* м экскурсвях.
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Больше внимания технике 
безопасности

Партия и правительство уде- 
чяют большое внимание вопро
сам охраны труда и техники 
безопасности, ежегодно отпус
кая на эти цели десятки мил
лионов рублей.

Приказом от 3 января 1941 
то т  Народный Комиссар Чер
той к Щ)гии СССР тов. Те- 
восян*оЬязаД директоров и глав
ных инженеров заводов, а так
же начальников цехов улуч
шить работу в области охрани 
труда и техники безопасности, 
добиваясь полной ликвидации 
производственного травматизма.

Одним из важнейших меро
ттриЩ в приказе Наркома
предусмотрено проведение си
стематического инструктажа ра
бочих и обучение правилам 
техники безопасности. Инструк
таж должен проводиться началь
никами смен и мастерами. На
чальники цехов обязаны лично 
проверять качество проводимо
го инструктажа.

По-иному это дело поставле
но в трубоволочильном цехе 
Новотрубного завода. Инструк
таж в этом цехе вменен в обя
занность мастерам переделов, 
причем все мастера являются 
выдвиженцами из рабочих, мно
гие сами нуждаются в инст
руктаже. Диспетчерами смен, 
начальниками переделов рабо
тают инженеры, однако боль
шинство из них вопросами ин
структажа не занимается. Дис
петчер смены тов. Вдовин ин

структаж проводил не более 
чем с 10 человеками. При бе
седе тов. Вдовин заявил, что 
инструктаж в цехе проводится 
формально, тоже самое заявля
ют начальники переделов тт. 
Эпштейн, Мокринов и др. Та
кое отношение к инструктажу 
дальше нетерпимо.

Отдел техник» безопасности, 
руководителем которого яв
ляется тов. Сметанин, реаги
рует на все эти недостатки 
крайне слабо, а порой занима
ет совершенно непонятную по
зицию.

Единственное бытовое поме
щение при трубоволочильном 
цехе полностью не использова
но при крайней нужде в бы
товых помещениях.

В практической работе завод
ского комитета и цехкомов до
пускается непростительная пас
сивность, вопросы охраны тру
да и техники безопасности на 
протяжении длительного време
ни не являлись предметом об
суждения на своих заседаниях. 
А надо бы.

Дирекции завода и завкому 
нужно провести большую и 
упорную работу по внедрению 
чистоты и культуры ва произ
водстве. Бескультурье и неряш
ливость неизбежные спутники 
низкой производительности тру
да. брака и несчастных случаев.

Ф. Авдеев.
Член президиума ЦК союза
металлургов Востока.

В Первоуральске должен быть свой 
кирпичный завод

Нашему городу только для 
ремонта печей ежегодно тре
буется больше 1 миллиона 
штук красного кирпича. Если 
сюда приплюсовать промышлен
ное и жилищное строительство, 
то потребность в красном кир
пиче увеличится в несколько 
раз.

Между тем, этого строитель
ного материала в Первоураль
ске нет. Хозяйственные органи
зации и учреждения, ощущая 
острую потребность в красном 
кирпиче, вынуждены доставать 
его из других районов обла
сти, тратя на перевозку послед
него большие средства. При 
этом следует учесть, что не так 
то легко его можно достать, а 
хотя и достанешь, то на пере
возку требуется загружать же
лезнодорожный, автомобильный 
или другой транспорт, полу
чить который удается не сразу.

Отсюда напрашивается вывод, 
что нашему району необходимо

построить свой кирпичный за
вод. У нас для этой цели есть 
все условия: глина, вода, лес 
для строительства завода и т. п. 
Постройка своего завода, несом
ненно, разрешила бы затрудне
ние с кирпичем и дала бы 
большую сумму экономии госу
дарственных средств.

Да и опять же следует ска
зать, что получение кирпича 
на месте высвободит транспорт 
от лишних перевозок для дру
гих, более серьезных работ 
предприятий. Строя завод, мы 
тем самым будем выполнять не
однократные указания партии и 
правительства о развитии мест
ной промышленности.

Мне кажется, что выдвигае
мый вопрос имеет колоссальное 
значение и его должна подхва
тить общественность местной 
промышленности, а в первую 
очередь промкомбинат и город
ские организации.

Н. Ефремов

Приведите балконы 
в порядок

Еще в начале этого года ис
полком Первоуральского город-

ные ящики, корзины и другие 
предметы, а в солнечный день

ского совета депутатов трудя- у этих домов, да и у многих

Вопрос к
На Старотрубном заводе есть] 

общежитие одиночек. В нем | 
проживают молодые и старые 
рабочие. Это хорошо, что про 
жива ют. но плохо то, что 
коммунальный отдел и профсо
юзная организация завода не 
-.аботятся о бытовых условиях 
одиночек.

Рабочий, хорошо поработав, 
желает культурно отдохнуть 
в общежитии, но здесь нет 
никаких ' условий. Отсутству
ют радио, шашки, шахматы, до
мино, газеты.

завкому
Тоже самое и в отношении 

чистоты. В общежитии нет ни
какого порядка. Постельные 
принадлежности редко меняют
ся, грязвые. Нет шкафчиков, 
куда можно бы было положить 
продукты или посуду. Это 
создает большие неудобства.

Коллектив рабочих, прожи
вающих в общежитии, надеет
ся, что начальник коммуналь
ного отдела к профсоюзная ор
ганизация учтут поименованные 
недостатки и примут меры к их 
устранению.

И. Байдимиров.

щихся вынес решение, обязы 
вающее всех граждан, и в пер
вую очередь депутатов горссше- 
ia, повседневно вестн борьбу 
за чистый и культурный город.

IX сессия подтвердила это 
решение и указала пути борь
бы за культуру города. Каза
лось бы депутаты горсовета 
должны быть первыми начина
телями выполнения этих реше
ний, ибо кто, как не они, 
должны раз‘яснять населению 
свои решения.

Далеко не так в социалисти
ческом городке. Здесь живут 
около десяти депутатов, но они, 
видимо, не замечают бескуль
турья отдельных жильцов. Возь
мем, например, три больших 
каменных дома. Здесь балконы 
превращены в кладовые, где 
беспорядочно наложены различ-

друшх, в Соцгороде балконы 
увешаны различными предмета
ми: сушится белье. Надо отме
тить, что квартиры Соцгорода в 
большинстве занимает интелли
генция. Есть с кого потребо
вать культуры своей квартиры 
и балкона.

Каждый депутат городского 
совета должен широко исполь
зовать свои права, помимо мас
совой работы использовать ад
министративные нрава, оформ
ляя на* злостных нарушителей 
порядка материалы для привле
чения их к ответственности. 
Надо навести культуру и ооря- 
дбк в социалистическом город
ке, чтобы он оправдывал свое 
название. В это большое дело 
должна включиться вся обще
ственность.

С. Овчинникова.

Т. Дрягин успокаивает 
только обещаниями

В смете горкомхоза имеются 
средства для благоустройства 
улицы 3-го Интернационала. 
На этой улице по плану дол
жны проложить тротуары и от
ремонтировать мосты. Однако 
горкомхиз до сих пор к 
благоустройству ее не присту
пал.

Нынешняя весна дождливая 
и на нашей улице столько 
грязи, что по ней нельзя хо
дить в сырую погоду. Я  как 
член уличного комитета уже 
несколько раз обращалась к за
ведующему горкомхозом т. Дря
гин у но вопросу постройки тро
туаров, но последний отделы
вается только одними обещани
ями. А. Лапшина,

член уличного комитета
Первая Всесоюзная выставка 

изделий учащихся шкод ФЗО, 
ремесленных и железнодорож
ных училищ в Политехническом 
музее в Москве.

Художник выставки В. А. Гу
барев осматривает изделия учз- 
шнхся ремесленных училиц 

Латвийской ССР.
Фото В. Башкирова. 
Фотохроника ТАСС.

Повысить ответственность за воспитание
молодых

Партия и правительство на 
работников ремесленных учи
лищ возложили огромную зада
чу-воспитание молодых кад
ров в духе коммунизма. Руко
водители училищ обязаны при
вить учащимся люоовь к тру
ду. воспитать преданных пат
риотов социалистического об
щества. Для этого имеются все 
условия. Подводя итоги второй 
четверти учебного года, ряд ра
ботников ремесленных училищ 
с честью выполняет возложен
ную на них почетную и ответ
ственную задачу.

По ремесленному училищу 
Л? 6 Новотрубного " завода не
мало групп, которые показыва
ют образцовую дисциплину в 
ироизводстве, в учебе и быту. 
Умело, со всей большевист
ской настойчивостью воспиты
вают учащихся мастера тт. 
Еловских, Сысоев, Чижов, Ти
тов и Николаев. Они во второй 
четверти добились 100-процент- 
йой успеваемости по теорети-

кедров
ческому и производствен
ному обучению. Эти товарищи 
добились ВЫСОКОЙ дисциплины 
в группах.

За стопроцентную успевае
мость, образцовую дисциплину 
группа, которой руководят мас
тер т. Еловский, в течение 
трех месяцев держит перехо
дящее красное знамя училища. 
Передовые мастера в этом учи
лище не ограничиваются тем, 
чтобы отбыть положенное вре
мя со своей группой, они бы
вают и в комнате, где живут 
их воспитанники, интересуют
ся бытом. Это помогает мастеру 
знать запросы и требования 
своих учеников, воспитывать их 
в духе’ коммунизма.

Методическую помощь масте
рам оказывает здесь заведую
щий учебной частью т. Стахов, 
что также положительно сказа
лось на теоретическом обучении 
учащихся.

Иначе выглядит положение в

ремесленном училище № 17 
на Динасовом" заводе. Здесь 
за вторую четверть успевае
мость составляет 71,4 проц. 
Непосещение теоретических за
нятий по неуважительным при
чинам—377 человекодней, прак
тических занятий—244 чело
векодня.

В группе Л» 6. где мастер 
т. Хотенко, успеваемость всего 
60 проп., имеется 44 прогула 
по теоретическому и 21 прогул 
по производственному обучению. 
В группе Л» 7 (мастер т. Аня- 
нов) успеваемость 52 проц., 
74 прогула по теоретическому 
и 105 по производственному 
обучению. В группе .Х° 8 (ма
стер т. Мнсюров) успеваемость 
56 проц.. 99 прогулов по те
оретическому и 38’ по произ
водственному обучению.

Такие неудовлетворительные 
результаты явились вследствие 
негодной практики в руковод
стве со стороны директора ре
месленного училища т. Крюч
кова, примиренческого отноше
ния к фактам тревожного со
стояния с успеваемостью в ря
де групп. Тов. Крючков не

требовал ответственности с ма
стеров за факты безобразий в 
группах. Пользуясь слабостью 
директора, мастера по существу 
не отвечают за массовые непо
сещения учащимися теоретичес
ких занятий, за выполнение 
домашних заданий, за, порядок 
в комнатах своих групп, за ор
ганизацию социалистического 
соревнования. Некоторые масте
ра, отработав с группой 4 ча
са, последние 4 часа, пока 
группа находится на теорети
ческих занятиях, сидят в кон
торке, ничего не делая, и ров
но в б часов 30 мпнут ухо
дят домой. Большинство из 
них в общежития не загляды
вают, учащиеся предоставлены 
сами себе.

Заведующий учебной частью 
т. Еремеев вместо организации 
правильной учебно-методической 
работы бюрократически, по-ха- 
зенномт относится к своим обя
занностям, не чувствует ответ
ственности за позорвые факты 
С успеваемостью по теоретиче
скому обучению, не организует 
в должной мере дополнмтель- 
ных занятий. <>тбыв на работе

8 часов, он в училище больше 
не появляется, в общежитие 
заглядывает тоже редко. Такие 
позорные факты в ремесленном 
училище Д® 17 должны быть 
изжиты в самый короткий срок. 
Нужно перестроить работу. По
высить ответственность мастера 
за воспитание учащихся своей 
группы, оказав ему всемерное 
содействие в повышении своих 
знаний. Решительным образом 
восстановить дисциплину, не 
допуская ни одного случая про
гулов. Нужно упорно воспиты
вать коммунистическое отноше
ние к труду, расширять куль
турный кругозор учащихся, 
воспитать военные навыки, 
внедряя физкультуру.

Руководство ремесленного учи
лища Д» 17, если ие исправит 
допущенных ошибок, безуслов
но, должно будет понести от
ветственность за невыполнение 
поставленной задачи партией м 
правительством по подготовке 
трудовых резервов.

Н. Яковлев,
инструктор отдела кадре в Г1 
ВКЩб).
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 29 мая)

На англо германском фрон ; войска. Агентство Рейтер счи- 
тв активность авиации в ночь j тает, что положение на остро
ва 29 мая была большей, чем!ве весьма серьезное. Особен- 
в предыдущую ночь. Как сооб- но упорная борьба происходит 
щается в сводке германского в районе между Канией и Ма-
командования, германские са
молеты подвергли бомбардиров 
ке порты в Южной и Запад
ной Англии. В районе запад
нее Ирландии германские само
леты потопили «английский эс
минец и нанесли 'повреждения 
другому эсминцу.

Английская авиация днем 
28 и в ночь на 29 мая совер
шила налеты на Северо-Запад
ную Германию в оккупиро
ванное немцами побережье Ла- 
Манша. * *

В бассейне Средиземного
моря продолжаются ожесю- 
ченные бои на острове Крит. 
По германским сообщениям, гер
манские горные части вытес
нили английские войска из- 
эалива Суды и достигли зали
ва Армини. Немцы во все 
больших масштабах перебрасы
вают подкрепления на остров. 
Ио данным итальянской печа
ти, сейчас там находится 26.000 
германских солдат. На Крит 
высадились также итальянские

леми.
Активное участие в боях 

принимает авиация обеих сто
рон. Соединение германских са
молетов атаковало позиции анг
личан на северном побережье 
Крита. Английская авиация бом
бардировала занятый немцами 
аэродром в Малеми.

В Северной Африке анг
лийские войска пытались про
рвать кольцо вокруг Тобрука, 
но, как сообщается в герман
ской сводке, были отбиты. В 
районе Соллума отмечается ак
тивность германской авиации.

В Восточной Африке воен
ные операции попрежнему раз
вертываются в области Голла- 
Сидамо (северо-западная Абис
синия). * 4

-*
В Ираке— положение без 

перемен.
Английская авиация бомбар

дировала аэродромы в Алеппо 
(Сирая).

(ТАСС).

НЕХВАТКА СЫРЬЯ В США ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДМЕТОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В США все острее ощущает 
ся недостаток сырья для' про
изводства многих предметов ши
рокого потребления. Это выз
вано увеличившимся использо
ванием сырьевых ресурсов в 
военной промышленности. Как 
сообщает американская пе
чать, радиопромышленность 
уже испытывает недостаток в 
аллюминии я никеле и, воз
можно, сократит производство 
радиоприемников для населе
ния. Задерживается постройка 
5.000 товарных вагонов из-за 
нехватки стальных листов, 2

•вагоностроительных завода зак
рыты. Использование 50 аме
риканских танкеров для достав
ки нефти в Англию повлекло 
за собой резкое сокращение по 
ставок нефти на Атлантичес
кое побережье США. По мне
нию печати, нефтеперерабаты
вающие заводы в восточной 
части США вынуждены будут 
уволить много рабочих. Рас 
сматривается вопрос о выделе 
нии в ближайшее время норми
рования потребления бензина 
в восточных штатах страны.

(ТАСС).

• Заместитель
аузского правительства адмирал 
Дарлан прибыл в Париж для 
продолжения переговоров с гер
манскими властями.

• Как передает агентство 
Рейтер, с начала войны и до 
аереднны мал, германский и 
итальянский торговые флоты 
иотеряли 561 судно общим тон
нажем в 2.873.000 тонн.

• По сообщению газеты 
«Нью-Йорк тайме», Англия и 
Италия заключили соглашение 
об эвакуации итальянского граж I

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ ЕН И Я  
главы фран- д&нского населения из Восточ

ной Африки, оккупированной 
англичанами.

• Из-за недостатка сырья 
все предприятия текстильной 
промышленности в Норвегии 
с 23 июня по 16 августа пре
кращают работу.

• Венгерские газеты пишут, 
что в связи с большим ростом 
цен на говядину н свинину: 
все большее число жителей 
Будапешта начинают питаться
КОНИНОЙ.

(ТАСС).

Итальянские войска в Албании.
Фотохроника ТАСС.

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
КРЕЙСЕРА

Как передает агентство Рей
тер, английское морское мини
стерство об'явило, что крейсер 
«Иорк» следует считать погиб
шим. Не так давно этот ко
рабль получил повреждение и 
находился в ремонте в заливе 
Суды, в то время, когда нача
лась битва за Крит. После на
чала боев на Крите корабль 
неоднократно подвергался бом
бардировкам и в настоящее вре-1 
мя окончательно выведен из 
строя.

Крейсер «Иорк» имел водо- 
гзиещение в 8.250 тонн и был 
спущен на воду в июне 1930
года.

  (ТАСС).

К МОРСКОМУ БОЮ 
В АТЛАНТИЧЕСКОМ 

ОКЕАНЕ
Агентство Рейтер передает, 

что, по заявлению лондонских 
кругов, с потопленного линей
ного крейсера «Худ» спаслось 
только три человека—один 
офицер и 2 матроса. «Худ» 
взорвался столь неожиданно, 
что люди, уцелевшио после 
взрыва, почти не имели воз
можности спастись. Обычный 
экипаж корабля состоял из 
1341 человека.

С потопленного германского 
линкора «Бисмарк» англий 
скими кораблями подобрано 
свыше 100 офицеров и матро 
сов.

(ТАСС).

ДОСТАВКА АМЕРИКАНСКОГО 
ВООРУЖЕНИЯ НА БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, несмотря иа 
трудности производства и пере
возки, на Ближний Восток 7а 
последнее время прибывают 
большие партии английского в 
американского вооружения. Свы
ше 20 американцев оказывают 
помощь англичанам при приеме 
американских самолетов, тан
ков и т. д.

(ТАСС).

Кадр из фильма «Фронтовые подруш» Сценарий ордерииосц» 
С. Михалкова и М. Розенберга. Режиссер В. Эйсьшонт )ера- 
тор-орденонисец В. Раппопорт. Справа-лауреат Сталинской оре 
мгш Зоя Федорова в роли Наташи Матвеевой.

Фотохроника ТАСС 
   ----------

О БМ ЕН
О Х О Т Н И Ч ЬИ Х

Б И Л ЕТ О В
Как будет производиться об

мен охотничьих билетов и ре
гистрация гладкоствольных охот
ничьих ружей— с таким вопро
сом редакция «Под знаменем 
Ленина» обратилась к уполно
моченному областного совета 
по делам физкультуры и спор
та по Билимбаевскому району 
тов. Кочеву, который нам сооб
щил следующее:

— Замена старых охотничьих 
билетов на билеты нового еди
ного образца и регистрация 
гладкоствольных охотничьих 
ружей будет производиться с 1 
1 июня по 1 июля 1941 го
да. Выдача охотникам-лкбите 
лям охотничьих билетов едн 
ного образца будет проводить 
ся районными (городскими) ко
митетами по делам физкульту
ры и спорта. Для того, чтобы 
заменить старый или получить 
новый охотничий билет, необ
ходимо пред'явить заявление 
на обмен билета, фотокарточки, 
документ, удостоверяющий лич
ность владельца оружия (пас
порт, военный билет или 
справку, выданную сельским 
советом депутатов трудящихся).

При обмене или получении 
вновь охотничьего билета пред‘- 
явление охотничьего оружия 
обязательно.

В Ы П Л А Т А
В Ы И Г Р Ы Ш Е Н

Сберегательная касса посел
ка Динас начала выплату вы
игрышей но десятому тиражу 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск первого года). В течение 
первых дней выплачено B iltriV  
рышей на сумму 1.592 рубля. 
Всего трудящимся Динасовогс 
завода сберегательной кассой 
поселка Динас с 1 января по 
27 мая включительно по всем 
Государственным займам опла 
чено выигрышей на общую сум
му 14.990 рублей.

Контролер сберкассы пос.
Динас Величкина.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т ’
Н а за м е т к у , опубликованную в> 

нашей газете за 22 мая сего годе 
иод заго л о в к о м  „П ервоу рал ьск и й  
т о р г  в© орган и зовал  приемку 
я и д “ , н ач альн и к  торгового отдела 
П ер во ур ал ьск ого  т о р г а  тов. П ы ш - 
кин со общ и л , ч то  т о р г  указани я е  
п ри ем ке я и ц  в  с ч е т  о б я зател ьн ы х  
п о ставо к  п олучи л 23 ап реля 1941 г.г 
a  28 ап рел я  я в ц а  уж е принимали е 
Н .-У тк е  и Б и л и м б ае  и  в  п ервы х  
числах мая ими организован©  
ещ е  13 при ем н ы х п у н к т *в . На„2< 
мая с . г. п р и н я то  Лид 9500 ш ту к .

Врид. редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ

31 мая К л у б  Новотрубного завода 31 тая

Т О Л ЬКО  О Д И Н  К О Н Ц ЕРТ
известного исполнителя цыганских романсов 

и таборных песен

Вадима КОЗИНА
при участии артистов Московской эстрады.

В е р а  М Е Р Х А С И Н А  и А н д р е й  Б А Б А Н И Н
(балет),

В е р а  Б Е Л Ь Ц О В А  (мастер художеств, чтения), 
Д а в и д  А Ш Х И Н А Д З И  (рояль), М . Б А С М А Н О В

(конферансье).
Н ач ал о  кон ц ерта в  9  ч асо в  в е ч е р а .
Ц ен ы  м естам  о т  3  д о  15 рублей .
Б и л е ты  п ро д аю тся  в к ассе  клуба еж едневно С 5  часов 30 

минут в е ч е р а .
В  антрактах и по окончании концерта Т А Н Ц Ы  под д у 

ховой  оркестр до 2 часов ночи.

К л уб  Старотрубного 
завода

31 мая и 1 июня
новый звуковой 

художественный 
фильм 

МАКАР НЕЧАИ
Н ач ал о  сеан со в : в  8  и 10 

ч асо в  в еч ер а .

К л уб  Новотрубного 
завода 

1 и 2 июня
Новый звуковой 

художественный фильм
ВЕСЕННИИ поток

Н ач ал о  сеансов: в 8 и 10 ч а 
со в  веч ера, д етски е: 1 ию ня—  
в  4 и 0 часов дня, 2 июня—в  

6  часов дня

При клубе Новотрубного 
завода 

ОТКРЫВАЮТСЯ
КРУЖКИ ПАРНОГО ТАНЦА

3 ПРОГРАММЕ:
ЗАПАДНЫЕ ТАНЦЫ 
цикл: слоу-ф оис, фокс- 
вал ьс-б осто н , тая го ;

I-Й
м арш

II-Й ЦИКЛ (повыш енны й); квик- 
ктэп , венский вальс, танго, 
румба;

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
падэпатенер, полька, паде

катр, падэспонь, краковяк, вен
герка, венский вальс.

Продолжительность обучения 
10 занятий. Стоимость обуче
ния: для работающих на Но
вотрубном заводе 25 рублей, j 
для прочих—30 рублей за| 
цикл западных танцев и 251 
рублей за цикл бальных) 
танцев.

Для преподавания танцев1 
приглашен опытный танцмей- г 
стер т. Ярошенко Н. К.

Первое занятие состоится I 
1 июня с. г.

Запись желающих произ- 
водится в правлении клуба! 
ежедневно с 11 до I часу! 
дня н с • до 9 часов вечера.) 

3 -3 Правление клуба. 1
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