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О проведении ппдпиеки на Государственный 
Заем Третьей Пятнлетнн

(В Ы П У С К  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  Г О Д А ) 
Постановление Президиума ВЦСПС

По постановлению правитель
ства Союза Советских Социали
стических Республик выпущен 
Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года).

Президиум Всесоюзного Цен
трального Совета профессиональ
ных союзов предлагает всем 
фабрично-заводским и местным 
комитетам широко раз'яснять 
рабочим и служащим, всем тру
дящимся, что средства, кото
рые поступят от Государствен
ного Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года), как 
и средства от предыдущих зай
мов, будут целиком и полно
стью использованы на дальней
шее развитие социалистическо
го народного хозяйства, на 
дальнейшее укрепление оборо
носпособности Советского Сою
за.

Профсоюзные организации 
должны также раз'яснять рабо
чим, служащим и всем трудя
щимся, что государственные 
займы в нашей стране являют
ся самым надежным средством 
для сохранения их сбережений, 
что они не только имеют ог- 
ромвое значение для народного 
хозяйства социалистического го
сударства, но а приносят лично 
подписчикам немалые доходы в

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИЙ НОВОГО ЗАЙМА!

виде выигрышей и процентов по 
облигациям.

Необходимо рекомендовать ра
бочим, работницам, инженерам, 
техникам, научным работникам, 
врачам, учителям, работникам 
искусств и служащим подписы
ваться на Государственный За
ем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) в размере 
двух-трехнедельного заработка, 
а имеющим высокие заработки 
— в размере месячного заработ
ка.

Президиум Всесоюзного Цент
рального Совета профессиональ
ных союзов выражает твердую 
уверенность в том, что все ра
бочие и служащие с таким же 
единодушием, как и в прош
лые годы, подпишутся на Го
сударственный Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого го
да). Этим трудящиеся массы 
Советского Союза вновь проде
монстрируют свою социалисти
ческую организованность, готов 
ность участвовать своими тру

довыми сбережениями в деле 
дальнейшего укрепления хозяй
ственного и военного могуще
ства великой социалистической 
родины, беззаветную предан
ность делу Ленина—Сталина, 
делу коммунизма.

3 миллиона 4 тысячи рублей
С огромным под‘емом на предприятиях и в учреждениях 

города идет подписка на Государственный Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого года). К 6 часам вечера 4 июня 
сумма подписки на заем по городу составила 3 миллиона 4 
тысячи рублей, которой охвачено 12 тысяч 79 человек.

Рабочие, инженеры, техники и служащие Новотрубного 
завода дали взаймы своему государству 1.171.545 рублей 
против 628.430 рублей в прошлом году на это же число.

Трудящиеся Хромпикового завода подписались ка заем на 
303.500 рублей против 241 080 рублей в прошлом году.

Коллектив рабочих и служащих Динасового завода в течение 
этого времени довел сумму подписки до 333.210 рублей, боль
ше против прошлого года на это число ка 72.110 рублей.

Коллектив старотрубников на укрепление могущества 
своей родивы дал 179.700 рублей против 117 805 рублей в 
прошлом году.

Мощная демонстрация советского 
патриотизма

В ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
МАССОВЫЙ ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКИЙ КРОСС

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ реши 
ли провести с 15 по 30 июня 
профсоюзно-комсомольский кросс 
(бег по пересеченной местно
сти). Кросс должен быть мас
совым спортивным мероприя
тием, показывающим результа
ты работы профсоюзных, ком
сомольских и физкультурных 
организаций по физической под
готовке трудящихся и способ
ствовать дальнейшему укрепле
нию коллективов физкультуры.

Профсоюзные, комсомольские 
организации и добровольные 
спортивные общества обязаны

обратить особое внимание на
тщательную подготовку и тре 
нировку участников кросса, не 
допуская подмены соревнований 
показвой стороной дела, рас
считанной лишь на внешний 
эффект.

Участниками кросса могут 
быть только те, кто прошел 
необходимую тренировку.

Учащиеся учебных заведений 
могут участвовать в кроссе по
сле окончания экзаменов.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ утвер
дим положение о кроссе.

(ТАСС).

По всей стране с огромным 
под'емом проходит подписка на 
Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года).

На первом господшппниковом 
заводе имени Л. М. Кагановича 
(Москва) большинство рабочих, 
специалистов и служащих дает 
взаймы стране месячный зара 
боток.

На обувном гиганте фабрике 
«Скороход» (в Ленинграде), 
концу дня 3 июня подписалось 
несколько тысяч человек. Они 
дали взаймы государству около 
двух миллионов рублей. Мно
гие рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
подписываются на сумму, пре
вышающую месячный заработок.

Горячо откликнулась на вы
пуск нового займа интеллиген
ция. Лауреаты Сталинских пре 
мий, народные артисты СССР 
Барсова, Михайлов, Самосуд 
подписались ва 12 тысяч руб-

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Прошли первые 10 дней ра

боты Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. За это вре 
мя с ее богатствами познано 
мялись до 230 тысяч человек. 
В залах у стендов ежедневно 
происходят встреча стаханов
цев социалистических полей, 
агрономов, работников науки.

В павильоне «Дальний Во
сток» внимание посетителей 
привлекает стенд, посвященный 
самому малочисленному народу 
в мире—тофадарам. Их насчи
тывается всего 500 человек,

живут они в Тофаларском на 
циональном районе, Иркутской 
области. Этот малочисленный, 
возрожденный советской властью 
народ, зажил счастливой, куль
турной жизнью, об'едвнившись 
в колхоз «Красный охотник». 
На богатых пастбищах пасутся 
свыше 1.760 оленей. Бывшие 
кочевники сейчас снимают вы
сокие урожаи зерна и хартофе 
ля. Большие доходы приносит 
им охота на пушного зверя.

лей каждый. Лауреат Сталин
ской премии драматург ордено 
носец Корнейчук подписался на 
30 тысяч рублей.

С большим под'емом прохо
дит подписка среди лесорубов и 
лесосплавщиков — гуцулов гор
ного Путильского района, Чер
новицкой области. В первый 
же. вечер 340 хозяйств села 
Конятын подписались на 11 
тысяч рублей. Большинство 
оплатило подписку наличными.

Колхозники самого отдален
ного горного Дехканабадского 
района (Бухарская область, Уз
бекская ССР) подписались уже 
на 748 тысяч рублей. 3 июня 
к вечеру они полностью пога
сили наличными всю сумму 
подписки.

По далеко неполным данным, 
в Запорожской области к утру 
3 июня колхозники подписались 
на 5 миллионов рублей. На
личными внесли полмиллиона 
рублей. (ТАСС).

Необычайное
Был вечер 2 июня. В кон

торе собрались рабочие, тех
ники, инженеры и служащие 
Билимбаевского лесхоза и лес
ничеств. Все они сидели молча, 
чтобы ве пропустить ни од 
ного слова диктора, читав
шего текст постановления 
СНК СССР о выпуске нового 
займа.

Но вот голос диктора за
молк. Наступило необычайное 
оживление. Каждый напере
бой старался выразить свое 
удовлетворение о слышанном 
по радио. Немного спустя с 
места поднялся специалист 
лесного хозяйства т. Никятян.

! Его речь была короткой, про 
нпкяовенной. Он говорил так:

* —Я  подписываюсь на заем

оживление
в сумме 500 рублей при зар
плате 475 рублей. Знаю, что 
мои средства пойдут на укреп
ление могущества и дальней
ший расцвет нашей страны.

Его сменил лесничий т Си
манов.— Наши средства,—зая
вил он,—пойдут ва улучшение 
быта трудящихся, увеличение 
сети школ, больниц, санато
рий, на дальнейший расцвет 
культуры советского народа.
* Т. Симанов тут же подписал

ся на месячный оклад. Его 
примеру последовали другие. 
За короткое время все 64 че
ловека, как один, подписались 
на месячные оклады на общую 
сумму 15.470 рублей.

М. Попов, С. Фаляховз.

100-процент ый охват подпиской
Дружно врошла подписка на 

заем по коллективу работников 
Билимбаевского райотдела свя
зи. 29 сотрудников конторы

На полный месячный оклад 
подписались счетовод райотдела 
связи т. Соболь, ст. почтовый 
агент т. Глазунова, телегра-

связи подпишись па 5255 руб- фгст т. ’Михайлова, сортиров- 
лей при месячном фонде зар* Iщаца т. Ьурыдева, письмово-
платы 5.952 рубля. сен т. Арефнна и др.

К о л ш н ш  дружно 
подписываются на заем

Колхозники и колхозницы 
Витимского сельсовета живо
откликнулись на выпуск зай
ма Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года). Под
пиской ва заем,— говорят кол
хозники , — мы ускорим даль
нейший под'ем сельского хо
зяйства, еще больше укрепим 
колхозный строй, обороноспо
собность нашей родины.

В колхозах состоялись соб
рания, посвященные выпуску 
Государственного займа. 42 
колхозника и колхозницы 
сельхозартели им. Карова реа
лизовали займа ва 2.625 руб
лей. По сельхозартели «Знамя» 
подписка составила 1.350 руб
лей, по колхозу «Новая де
ревня»— 1.850 рублей, по кол
хозу им Ворошилова— 1.050 
рублей. Председатель колхоза 
им. Ворошилова тов. Кукаркин 
дал взаймы государству 150 
рублей, а члены правления тт. 
Баталов А. и Ярин Ф. под
писались на 100 рублей каж
дый. Пахарь т. Кукаркин М. 
подписался на 50 рублей. Па
харь т. Чижов С.— ва 100 
рублей.

Дружно прошла подписка 
среда сотрудников Витимского 
сельсовета. 5 человек под
писались на 1.150 рублей. 
Председатель сельсовета т. 
Южаков .подписался на месяч
ный оклад—300 рублей. По 
коллективу рабочих и служа
щих Витимского баласного 
карьера подписка составила 
более 7.000 рублей. Н. Сурин.

Активная
подписка

Коллектив стахановцев, инже
нерно-технических работников 
и служащих ремонтно механи
ческого цеха Новотрубного за
вода с большим воодушевлени
ем встретил выпуск.нового Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) и дружно про
водит его реализацию.

В цехе проведен митинг и 
сразу после митинга без сует
ни, один за другим, рабочие 
и инженерно-технические работ
ники подходят к столу—дают 
взаймы государству месячный 
заработок. Гак, среди подпи
савшихся строгальщик т. И. 
Шапян при заработке 400 
рублей подписался ва 450 руб
лей. Рабочий т. Крючков при 
заработке 247 рублей подписал
ся на 250 рублей, тт. Него
дяев и Черных подписались 
на месячный склад каждый.

На митинге присутствовало 
94 человека. Вее они подписа
лись на сумму 25.120 руб
лей. Преобладающее большинст
во грудящихся подписываются 
ца месячный и трехнедельный 
заработок. Ф. Пелевин.
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Ч Т О  П О К А З А Л  СЕ
Грандиозные задачи постави-. рода, в числе которых стоит 

ja XVIII Всесоюзная партийная 1 секретарь партбюро Повотруб- 
конфвренция перед трудящими- ного завода тов. Иванищен, 
ся СССР и Всесоюзной' Комму-; возглавлявший коллективное де- 
нистической партией (больше-' зертнрство с городского семина- 
внков), являющейся передо-( ра партийно хозяйственного ак- 
вым отрядом трудящихся в тива города по работе Маркса 
борьбе за укрепление и разви-1 —Энгельса «Манифест комму- 
тие социалистического строя. | нистической партия». Тт Ули- 

Страяа наша под руководст-' тип, Коновалов С. П., Аниси- 
вом ВКЩб) и любимого Сталина мов Д. Д. и Зорин И. С. отно- 
твердой поступью движется вне-;сятся к тому же разряду.
ред к коммунизму и это посту
пательное движение к дальней
шим победам коммунизма про
исходит в условиях враждебно
го нам капиталистического ок
ружения и все расширя
ющейся второй империали
стической войны, эатеянной и 
и ведущейся в интересах куч
ки империалистических запра
вил. Поэтому необходимо даль
нейшее укрепление мощи Со
ветского государства, усиление 
и упрочение его функции ох
раны социалистической родины 
от внешних врагов, норовящих 
в любую минуту напасть на 
Советский Союз.

В выполнении этих гигант
ских задач строительства ком
мунизма и всемерного укрепле
ния оборонной мощи Советско
го государства во много раз по
вышается ответственность каж
дого руководящего работника, 
каждого активного деятеля пар
тии п комсомола. Руководящий 
работник должен правильно по
нимать обстановку, ясно видеть 
перспективу и пути нашего 
движения. Он должен для этого 
быть вооруженным теорией 
марксисма-лениннзма— верным и 
потому всесильным учением
Маркса-Энгельса— Ленина — 
Сталина 

ЦК ВКЩб) в постановлении 
ет 14 воября 1938 года ука
зал, что «искусство большеви
стского руководства требует
знания теории, то есть законов 
развития общества, законов
пролетарской революции, разви
тия социалистического строи
тельства и умения пользовать
ся этими законами в практи
ческой работе по руководству со
циалистическим строительством» 

Вот этого указания ЦК и 
требования устава ВКЩб) до 
сих пор не поняли и не вы
полняют ряд товарищей из чи 
ела руководящего партийно-хо
зяйственного актива нашего го-

Но
некоторые товарищи и явившие
ся на семинар оказались не
подготовленными к нему.

В чем причини, что ряд то
варищей не явились на семи
нар, а из числа явившихся не
которые оказались неподготов
ленными? В том ли. что вре
мени не хватает, как это не
которые пытаются об‘яснить 
том-ли, что им не была изве
стна тема семинара, или в том, 
что они считают себя достато
чно политически подготовлен
ными ?

Нет, конечно. Дело не в этих 
причинах, ибо недостатком вре
мени свою плохую и вепов- 
седневную работу над повыше
нием своего политического и 
культурного уровня могут об- 
яснять только невежды, люди, 
не желающие учиться, расши
рять свой кругозор.

День семинара, его тема и 
числа консультаций были для 
каждого участника семинара 
известны через полученные за 
месяц раньше извещения. Так 
что в этом также нельзя найти 
об'яснения.

Товарищи, отсутствующие без 
уважительных причин на семи
наре, пытающиеся об‘яевить это 
тем, что они уже настолько 
грамотны, что не нуждаются ни 
в каких семинарах и консульта
циях, убедились в ошибочности 
такого мнения после проведенной 
с ними беседы в отделе пропа
ганды и агитации ГК ВКП(б).

Ряд товарищей (Коновалов, 
Зверев, Юлаев, Осадчий н др.) 
не ориентируются и л и  недопус
тимо плохо ориентируются в са
мых элементарных вопросах ис
тории ВКП(б) и современной 
обстановки. Т. Коновалов и 
Осадчий в беседе с ними не 
могли дать ответа на вопрос— 
«Какова основвая политическая 
задача третьей пятилетки?» 
Тов. Осадчий не мог также

В парткабинете Воскресенского горкома ВКЩб), Москов
ская область?

V Внештатный^консультант директор школы № 4 А Ф. Ule 
реметьев (третий '̂слева) консультирует коммунистов, заканчи
вающих изучение’ 12 й^главы Краткого курса истории ВК 11(6)

'Фотохроника ТАСС.

М И Н А Р
дать марксистско -ленинской 
опенки войнам справедливым и 
несправедливым.

Причина всему этому, во пер
вых, в том, что ряд товарищей 
очень плохо или совсем не ра
ботают повседяевпо над своим 
политическим и культурным рос
том, тем самым це выполняют 
неоднократное указание ЦК 
ВКП(б) и требование устава 
ВКП(б) в этом вопросе; во-вто
рых, в том, что отдел пропа
ганды и агитации ГК ВКП(б) 
на сегодняшний день недоста
точно выполняет неоднократ
ное указание передовой «Прав
ды» и ЦК ВКЩб) о том, что 
«Против невежд, против людей, 
нежелающих учиться, расши
рять свой кругозор, следует и 
впредь создавать суровое обще
ственное мнение, публично— 
на собраниях и в печати, по
казывая пустоту этих людей, 
их отставание от культурного 
и политического нод'ема всей 
страны».

Отдел пропаганды и агитации 
ГК ВКП(б) будет выполнять 
это указание и на ряду с про
ведением лекций, индивидуаль
ных и групповых консульта
ций будет систематически конт
ролировать и следить за идей 
но-политическим и всесторонне
культурным ростом, особенно 
руководящего партийно-хозяйст
венного актива.

Отдел пропаганды и агитации 
ГК ВКЩб) организовал в горо
де лекторий в помощь самос
тоятельно работающим над по
вышением своего идейно-поли
тического роста, проводит при 
парткабинете консультации,каж
дый месяц будет проводить для 
руководящего партийно-хозяйст
венного актива семинар по от
дельным произведениям Маркса 
—Энгельса—Ленина — Сталина. 
Ближайшие семинары 25— 26 
июня —окончание семинара по 
теме «Маркс-Энгельс «Манн 
фест коммунистической пар
тии» и работе Ленина «Что 
делать?»: в июле семинар по 
работе Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демократи
ческой революции», в августе 
по работе тов. Сталина «О 
диалектическом и историческом 
материализме».

Все это наши товарищи из 
руководящего партийно-хозяй 
ствеяного актнва должны учесть 
и повседневно неустанно рабо
тать над повышением своего 
политического и культурного 
уровня с тем, чтобы правильно 
ориентироваться во всех вопро
сах международной н внутрен
ней обстановки и по-ленииско- 
сталинскп предвидеть в своей 
практической руководящей ра
боте. Т Голышко,

зав. отделом пропаганды и 
агитации ГК ВКО(б).

Колхозы им. Калинина, „Зиамн", 
„Коллективный труд" закончили сев 

зерно-бобовых культур
Колхозы им. Калинина (пред- колхоза—им. Ворошилова и

седатель Пелевин), «Знамя» 
(председатель т. Рассошных), 
«Коллективный труд» (предсе
датель т. Быков) закончили сев 
зерно-бобовых культур.

Сельскохозяйственная артель 
им. Калинина посеяла зерно
бобовых на площади 317 га, 
„Знамя11 — 100 га, «Коллектив
ный труд» — 107 га.

Однако некоторые сельхозар
тели, завершив сев зерно-бобо
вых, недопустимо затягивают 
посадку картофеля. Только два

«Знамя»— посадили картофель. 
Успех у них заключается в том, 
что здесь одновременно произ
водили иосев зерновых и по
садку картофеля.

С посадкой картофеля мед
лить никак нельзя. Правильно 
используя механизмы (картофе
лесажалку), рабочую силу, надо 
в ближайшие же дни завершить 
посадку картофеля.

Зав. Билимбаевского райзо 
Н. Ярин

Посеяли 65 га яровых
Наш колхоз «Красный Урал», 

Воробьевского сельсовета, Би
лимбаевского района, 1 июня 
закончил посев зерно-бобовых. 
Пшеницы посеяно 20 га, овса

40 га, ячменя—5 га.
Рабочую силу переключили 

яа посадку картофеля.
А. Корюков,

председатель колхоза.

За ширмой об'ективных причин
Излишне говорить, какое 

большое значение в условиях 
нынешней весны имеют сжа
тые сроки сева. Между тем в 
колхозе им Буденного, и не 
только здесь, часть площади 
яровых остается незасеянной. 
На 3 июня оставалось посеять 
овса 10,5 га.

Руководители колхоза всю 
вину в затяжке сева свалива
ют на плохую работу, но это 
только ширма. Причина проры
ва в работе кроется в вопию 
щей бестолковщине в организа
ции труда.

В ночь на 3 нювя тракто
рист Пестерев выехал сеять, 
но ее успел об’ехать и одного 
круга, как прицепщики Суетин 
и Суворов сбежали с ноля. Ра
бота была сорвана. И председа
тель колхоза Еремин ничего не 
мог сделать с дезорганизатора
ми. 3-го июня с утра была хо
рошая погода. Надо сеять, но 
машины простаивают, В 7 ча
сов севачи и вместе с ними 
Еремин отсиживались в прав

лении. Севач Пермяков прож
дал кладовщика Колесова, ко
торый уехал с семенами в де
ревню Старые Решета и увез 
ключи от кладовой. Но потом 
выяснилось, что 3 мешка се
мян остались от тракторной 
сеялки, так как она в ночную 
смену не сеяла. В 9 часу Пер
мяков приступил к севу, поте
ряв не менее 5-ти часов

Тракторы здесь работают 
плохо. Нет той смены, чтобы 
рулевые Пестерев и Еремина 
выполнили норму. 1 июня в 
ночную смену Пестерев вспа
хал лишь 2,5 га и сжег го
рючего 71 клг. Трактористы 
не чувствуют всей ответствен
ности за работу.

Здесь остаются не посеянны
ми овощи и картофель. Для 
них даже не подготовлена зем
ля. Бцлимбаевский райзо н ис
полком Новоалексеевского сель
совета не принимают решитель
ных мер для выправления по
ложения с севом в этом колхо
зе. В Меньшиков

Трактор кочует по участкам

ЗАКОНЧЕНО ПЕЧАТАНИЕ 
ВТОРОГО ТОМА
4-ГО ИЗДАНИЯ 

СОЧИНЕНИЙ В И. ЛЕНИНА
F 3  июня типография «Пе
чатный двор» имени А. М. 
Горького в Ленинграде закон
чила печатание второго тома
4-го издания сочинений 
В. И. Ленина. Отпечатано 500 
тысяч экземпляров.

Одновременно началось пе
чатание третьего тома трудов 
В И. Ленина. Набраны и под
готовляются к печати 4, 5 и 
6 й тома. (ТАСС).

Прошли сроки сева яровых, 
но колхоз «Ленинский путь» 
продолжает оставаться в про
рыве. На участке при станции 
Коуровка была полная возмож
ность давно посеять вслед за 
нахотой, но председатель кол
хоза тов. Лузин и работники 
МТС все ждали, пока распашут 
весь массив в 30 га и тогда 
пустят сеялки. Земля простаи
вала.

Вместо того, чтобы как мож
но лучше использовать маши
ны и дорогое время, Лузин и 
директор МТС т. Полещук за
нялись дискуссией о возможно
сти использования тракторов.

Трактор «НАТИ» простаивает 
в борозде. Рулевые не в со
стоянии его завести. Обраща
лись за помощью к механикам 
г.т. Калинину, Лебедеву, но они 
также оказались беспомощными

завести машину. Потом оказа
лось, что надо только было по
ставить новые свечи и трак
тор стал бы работать. Напра
вили машину, но она порабо
тала недолго. На участке «Та
рутино» пахота была сорвана, 
якобы, из за дождя.

Направили машину на вспаш
ку пара. Но прежде чем пу
стить агрегат в борозду, на 
тракторе «НАТИ» пришлось 
с'ездить за плугом на ст. Ко
уровка, но нлуг оказался раз
битым, не действует автомат. 
Так весь день 29 мая агрегат 
простоял. 30 мая работники 
МТС решили доставить другой 
плуг, который прождали до
2-х часов дня.

Так «работает» Новоуткин- 
ский отряд, находящийся под 
боком у МТС.

Уткннский.

Лопэтину осе
На ферме колхоза им. Воро

шилова нет надлежащего поряд
ка. Заведующий фермой Лопа
тин А. часто бывает пьяный. 
I и 9 апреля он прогулял. За 
него в эти дни работал член 
правления. Были случаи, когда 
Лопатин не принимал молоко.

сходит с рук
Не так давво доярка Тяжова 
вынуждена была надоенное мо
локо на время оставить у себя 
дома.

Обо всем этом знает, конеч
но, правление (председатель т. 
Кукаркии), но оно свыклось с 
безобразиями. Линина.
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Группа выпускнвков-ученнков школы ФЗО № 2 г. Горь
кого, сдавших всаытания на „отлично". Слева направо: В.
Баженов, Е. Бажанов, М. Милетин, А. Ольгин, С. Офитов и М. 
Ворзов.

Фотохроника ТАСС.

Очередной призыв молодежи в школы ФЗО 
и ремесленные училища

Новотрубный завод (ди
ректор завода тов. Осад
чий, секретарь партбюро 
тов. Иванищен, председа 
тель завкома тов. Щепле 
■цов) план по товарной 
продукции в мае выполнил 
на 106,1 проц , по валовой 
(в  неизменных ценах)—на
101,8 процента.

Старотрубный завод (ди
ректор завода тов. Коно
валов, секретарь партбюро 
тов. Лыеов, председатель 
завкома тов Пономарев) 
злайекнй план по валовой 
продукции выполнил на
101,6 проц, по товарной— 
на 109,8 процента.

Хромпиковый завод (ди
ректор тов. Хайдуков, се
кретарь партбюро тов 
Ш улин, председатель зав-, 
«ома тов. Баранов! произ 
Бедственную программу за 
май выполнил по валовой 
продукции (в  неизменных 
•ценах 1926—27 годов) на
117,4 проц.

Динасовый завод (дирек
тор тов. Пахомов, секре
тарь партбюро тов. Ани
симов, предчедатель зав
кома тов. Катаев) месяч
ный план мая выполнил 
в тоннаже на 97,4 про
цента.

Титано магнетитовый руд
ник (директор тов. Соло
менников, секретарь парт
организации тов. К ул и ч 
ков, председатель рудкома 
тов. Шеретнев) майское

задание но валовой про
дукции выполнил на 100,8 
проц. По дроблению ку- 
синской руды производ
ственный план выполнен 
на 110,1 ироц., по добыче 
своей руды — на 100,1 
проц.
2 Необходимо отметить, что 

на протяжения двух лет 
рудник впервые выпол
нил месячный план по
рудной массе на Ю2 проц.

Гологорский рудник (ди
ректор тов. Стрельников, 
секретарь первичной парт
организации тов. Пермя
ков, председатель рудкома 
тов Поздняков) майский
план по добыче руды вы 
полнил на 103 проц.. по 
горно-подготовительным ра
ботам—на 186,3 проц.

Артель «Трудовик» (пред
седатель правления артели 
тов. Пряхин, секретарь
парторганизации т. Ста
хов) план по валовой про
дукции прошлого месяца 
выполнила на 103,6 проц. 
В  этом числе: механичес
ким цехом майская про
грамма выполнена на 152,8 
проц., кроватным цехом — 
иа 95,4 проц.

Промкомбинат (директор 
тов. Чулков, секретарь 
парторганизации т Бурав- 
цев) задание прошлого ме
сяца по валовой продук
ции (в неизменных ценах 
1926—27 годов) выполнил 

I на 103 проц.

29 мая начался новый при
зыв (мобилизация) учащихся в 
ремесленные училища п школы 
ФЗО. Молодежь города Перво
уральска с радостью встретила 
этот долгожданный день. В при
емную комиссию при исполкоме 
горсовета поступают десятки 
заявлений от юношей и деву
шек с просьбой принять их в 
училище и школы ФЗО.

Полная жизни здоровая мо
лодежь горит желанием приоб
рести специальность тогзря, 
слесаря, волочильщика и др. 
Среди поступающих больше по
ловины девушек. Многие из 
них хотят иметь специальность 
токаря.

В заявлениях они обещают 
учиться на «хорошо» и «от
лично», соблюдать трудовую 
дисциплину, быть честными

По всему содержанию работы 
по рационализации и изобрета
тельству попрежнему занимает 
первое место коллектив раци
онализаторов трубопрокатного 
цеха (начальник цеха тов. При
дан Г. М.) ответственный по 
изобретательству тов. Ненашев 
П. Е.)

Нельзя не отметить, что- ис
ключительно изменилось поло
жение в сторону улучшения 
этой работы е трубоволочиль
ном, газогенераторном, ширпот
реба и других цехах.

Лучшими рационализаторами 
и активно содействующими 
этому на заводе являются тт. 
Зотиков А. Л., Леонов Н. А . 
Рябков С. С., Ряпусов А. Ф,, 
Ненашев П. Е , Сайкин, Шкре 
дов П. А., Вершинин (трубо
прокатный цех), Пономарев, 
Новиков Г. Д., Муховнин, Кук- 
лин (волочильный цех), Макла
ков И. П., Школяр А. А., 
Крючков С. Е., Брусницин (ме
ханический цех), Соколкпн, Ми
ронов, Тунгусков (газогенера
торная станция) и др.

Так, внесенное и уже реали
зованное предложение авторов 
тт. Вершинина и Шкредова со
ставляет годовую экономию в 
9.612 рублей. Авторам выпла
чено вознаграждение в сумме
1.099 рублей.

Предложен и , внесенное ав-

гражданами нашей родины. Так, 
Настя Гарина пишет:

— Хочу быть токарем, квали
фицированным советским рабо
чим.

Четыре подруги со станции 
Хромпик тт. Юшковы Рита и 
Земфира, Белых Женя и Во
робьева Мария выражают свое 
желание в следующих словах: 
«Мы хотим учиться, чтобы быть 
полезными нашей стране, тру
диться для блага родины, для 
укрепления ее мощи, для даль
нейшего ее процветания. Обя
зуемся добросовестно работать 
и выполнять все возложенные 
на нас обязанности».

К 4 июня в ремесленные 
училища и школы ФЗО было 
подано 200 заявлений Всего 
же будет принято 200 человек.

Н. Чистова.

1 тором т. Щербаковыы'о изготов
лении ложки для взятия проб 
из электропечи, составляет го
довую экономию 7.880 рублей. 
Автору уже выплачено вознаг
раждение 480 рублей.

Внесенные предложения ав 
торами тт. Захаровым В. А , 
Зотиковым А Л. и Леоновым
Н. А. дают годовую экономию 
заводу 73.589 рублей. Авторы 
же за свой труд получили 
2.862 рубля вознаграждения.

Отмечая некоторые положи
тельные результаты работы и в 
области рацпоналвзации и изо
бретательства, нужно признать, 
что на заводе имеется очень 
много и недостатков.

Некоторые руководители вно 
симые рационализаторские ме
роприятия принимают, но счи
тают их частным делом и мед
ленно внедряют в производст
во. Например, в электроцехе 
предложение т. Тимофеева П К , 
принятое 19 августа 1940 г., 
не внедрено. Реализация его 
поручена самому автору.

Два предложения рационали
затора т. Емлпна, поступившие 
1 апреля сего года, также ру
ководителями цеха ве внедря
ются. Реализация их поручена 
автору, ит. д.

Все эти мероприятия на реа
лизацию требуют небольших ма
териальных затрат и рабочего

Бездушие
По приезду на Динасовый за

вод мне жилищно-коммуналь
ный отдел иредоставил кварти
ру, совершенно непригодную к 
жилью. Эта квартира была не 
белена продолжительное время, 
в ней царила непролазная 
грязь. II пргжте чем перейти 
в эту квартиру, целую ночь 
пришлось очищать от мусора, 
ибо здесь проходил ремонт пе
чей, а уборка не производи
лась. Ошако переложенную 
печь топить нельзя потому, 
что затирка не произведена 1 
когда затопишь—весь дым че
рез щели идет в комнату.

Хуже того, в комнате была 
заборка, но под предлогом то
го, что будет сделана новая, ее 
убрали и сейчас не новой и не 
старой нет. Пол также не отре
монтирован. Гам дыры, стекла 
в окнах тоже побитые. Все это, 
видимо, не замечает начальник 
коммунального отдела или про
сто считает это в порядке ве
щей. Живя в такой квартире 
с детьми, я обратился к тов. 
Игнатову, чтобы он разрешил 
кубометр дров, но он и в этом 
отказал.

Ф  Петров

Аппаратура
простаивает

Уже более года, как вХром- 
пиковской больнице не дейст* 
еуют аппараты кварцитной диа
термии, гальванизации и др. 
Более года без них рабочие не 
могут получить соответствую
щей медицинской помощи. Вна
чале аппараты были в ремонте. 
Но в результате плохой заботы 
старшего врача Ковальской, они 
бездействуют и сейчас

Городской отдел здравоохра
нения должен потребовать, на
конец, от старшего врача Ко
вальской более серьезной забо
ты о медицинском обслужива
нии трудящихся

П. Мальцев.

времени, но их осуществление 
поручено самим авторам в ка
кое угодно время, не в по
рядке производственного зада
ния руководителей электроцеха. 
Для этого требуется экспери
ментальная мастерская. У авто
ров этих условий нет. Значит 
предложения должны лежать. 
Поэтому не случайно, что в 
данном цехе плохая активность 
рационализаторов.

Претворяя в жизнь решения 
XVIII конференции ВКП(б) и в 
целях под‘ема изобретательства. 
Совнарком СССР утвердил 5 
марта 1941 гоха новое положе
ние об изобретениях и техни
ческих усовершенствованиях, ко
торое предусматривает рассмат
ривать на предприятиях каждое 
поступившее предложение в де
сятидневный срок с дачей ис
черпывающих заключений. Для 
внедрения предложений выде
ляются ответственные лица, ко
торые составляют план их внед
рения.

Строгое соблюдение нового 
положения об изобретениях и 
технических усовершенствова
ниях обеспечивает дальнейший 
рост творческой инициативы 
рационализаторов и изобрети 
телей.

Н. Боровков,
ответственный по изобрт- 
тмьству Новотрубввго завода.

дрипвв

Рационализация и изобретательство 
на Новотрубном заводе

В постановлении ХУШ  Все-f и изобретений 800 тысяч руб
лей- справились. Мы выполни
ли этот план на 236 проц.

союзной конференции ВКП(б) 
уделено исключительное внима
ние вопросам освоения новой 
техники, как важнейшему ус
ловию укрепления экономичес
кой и оборонной мощи Совет
ского Союза.

В деле развития и внедрения 
техники, решающую роль иг
рает творческая деятельность 
изобретателей и рационализато
ров.

Тов. Маленков в своем до
кладе на XVIII конференции 
ВКЩб) сказал: «Многие руко
водители предприятий промыш
ленности и транспорта недоо 
ценнвают значение новой тех
ники, не работают над дальней
шим ее усовершенствованием, 
над освоением производства но
вых машин, материалов и из
делий. Ценнейшие изобретения 
и усовершенствования часто го 
дами лежат в научно исследова
тельских институтах, лаборато
риях, иа предприятиях и оста
ются неиспользованными в про
изводстве».

Новотрубники с .поставлен
ной перед ними задачей Глав- 
трубосталью на 1940 год—по
лучить экономии от реализации

Но на ряду с достижениями 
есть и существенные недостат 
ви в работе 1940 года. Так не 
было еще достаточной борьбы 
за сокращение сроков реализа
ции предложений.

На 1941 год основной зада
чей поставлено—добиться минп 
мальных сроков реализации пред
ложений, что заставило прове
сти ряд массовых мероприятий 
ц с помощью дирекции завода 
обратить внимание на этот уча
сток работы.

На сегодня мы не имеем пред
ложений с давностью поступ
ления 2—3 лет. Все это дало 
возможность за 5 месяцев 1941 
года реализовать 78 предложе
ний с экономической эффек
тивностью в 826 тысяч руб
лей, против 37 предложений, с 
экономической эффективностью 
в 336 тысяч рублей за первое 
полугодие 1940 года.

II далее. Если за первое по
лугодие работы в 1940 году 
поступило всего 57 предложе
ний, то за пять месяцев рабо
ты в 1941 году поступило 229 
предложений.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 5  ию ня 1941 г .  №  1 3 0  (2 8 7 0 )

ЗАКОНОПРОЕКТ 
О РАСШИРЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
США

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, морское ми
нистерство США с одобрения 
Рузвельта потребовало, чтобы 
конгресс разрешил президенту 
при наличии чрезвычайного 
положения в стране конфиско
вать любую собственность, «не
обходимую для нужд националь
ной обороны». Этот законо
проект дает президенту широ
кие полномочия. Он предусмат
ривает, что когда президент 
об'являет страну на чрезвычай
ном положении, то он имеет 
право временно или навсегда 
конфисковать любую частную 
собственность, которая может 
оказаться полезной для на
циональной обороны. Законо
проект предусматривает компен
сацию за конфискованную соб
ственность. (ТАСС).

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ ВО ФРАНЦИИ
Французская газета «Матэн» 

приводит данные обследования 
физического состояния уча
щихся крупного парижского 
лицея, в котором учатся дети 
14—15 летнего возраста. Эти 
данные показывают, что из-за 
систематического недоедания

ВоЗна в Европе в Африке
(Д невник военных действий)

ХОРОШИЙ п о ч м

По сообщению германского 
информационного бюро, днем 
2 и в ночь на 3 июня гер
манская авиация произвела ва
лет на караван английских су
дов у восточного побережья 
Англии. Потоплено 5 и серьез
но повреждено 6 пароходов. 
Одновременно германские са
молеты подвергли бомбардиров
ке портовые сооружения в 
устье реки Тайн и в заливе 
Хамбер.

Агентство Рейтер передает, 
что английские истребители со
вершали разведывательные по
леты над Северной Францией, 
во время которых атаковали 
колонны автотранспорта и аэ
родромы. Английская авиация 
совершила кроме того налет на 
промышленные об'екты в Рур

ской области. Некоторое коли
чество бомб было сброшено
также в районе Берлина.* *

Военные действия ка ост 
рове Крит, по сведениям италь
янского командования, закончи
лись.

В Северной Африке италь
янские самолеты бомбардирова
ли портовые сооружения и 
склады Тобрука, а также анг
лийские суда, стоявшие в пор
ту. Потоплен один транспорт
ный пароход.

В Абиссинии основные во
енные действия развертывают
ся в районе озер, южнее Ад
дис-Абебы. В районе Содду, по 
сообщению агевтства Рейтер, 
английские войска окружили 
итальянскую часть (ТАСС).

Среди учителей и моло
дежи деревни Старые Р е 
шета директором неполной 
средней школы т. Дубских 
был организован драмати
ческий кружок. Им постав
лены пьесы „Каторжник1* 
и «Женитьба».

На вырученные деньги 
коллектив приобретает все 
необходимее для сцены, 
оборудовал красный уго
лок. На эти же средства 
они хотят отремонтировать

школьную изгородь и озе
ленить площадку вокруг 
школы. Но культурные- 
учреждения района не при 
няли в этом никакого уча 
стия.

Я  думаю, что хорошее 
начало не будет иметь пло
хого конца, а инициативу 
будут проявлять все.

Ф . Колодкин, 
председатель исполкома 
Новоалексеевского сель

совета.

Разводят фруктовый сад

МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ
По сообщению агевтства Ас

сошиэйтед Пресс, 2 июня в 
США начались маневры аме
риканской армии. Агентство 
отмечает, что впервые в США 
в маневрах будут участвовать 
бронетанковые силы.

Газета «Нью Йорк тайме» 
пашет, что маневры этого 
года будут крупнейшими ма
неврами американской армии. 
В сентябре в них будет у част 
вовать свыше 500 тысяч че
ловек. (ТАСС).

В США обсуждается предложение о превращении, в слу
чае необходимости, всех американских автомашин в броневики 
путем установки на шасси автомашин стандартной стальной бро
ни толщиной в 1,25 сантиметра. Броню предполагается изго- 

только 20 проц. детей разви- 1 товдять нескольких размеров, приспособив ее к наиболее рас
ваются нормально и имеют устраненным в CI11A моделям автомобилей,
некоторое увеличение в весе. г 
60 проц. детей не имеют 
увеличения ни в росте, ни 
весе, а 20 процентов—умень
шились в весе. (ТАСС).

ЭВАКУАЦИЯ ЖЕНЩИН 
И ДЕТЕЙ С ОСТРОВА КИПР

По сообщению агентства Ассо
шиэйтед Пресс, власти острова 
Кипр, ожидая нападения на 
остров, начали эвакуацию в Еги
пет английских женщин и де
тей. Жители Кипра эвакуируют
ся вглубь острова. (ТАСС).

НОВОЕ ИРАКСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Агентство Гавас-ОФИ пере
дает, что в Праве сформирова
но новое правительство во гла
ве с бывшим иракским премьер- 
министром Джамиль Мадфай.

Бронированный легковой автомобиль.
Фотохроника ТАСС.

Колхоз им. Калинина, 
Крылосовского сельсовета, 
разводит фруктовый сад на 
площади в 1 гектар. В ы са 
жено 227 яблонь шести 
сортов, 300 кустов мали
ны, 200 кустов смородины 
и 100 кустов крыжовника. 
К  этому важному меро
приятию с большим внима
нием и ответственностью

отнесся председатель кол
хоза т. Пелевин. Он вре
менно внес свои деньги з» 
деревья и подобрал хоро 
шего колхозника-садовода 
т. Ярина. Активное участие 
в этом деле приняли кол
хозницы тт. Вагина Т .г 
Ярина В ., Михайдорова C l 
и др

СаврулииЕ А.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
Рабкор из Кузиво написал в 

редакцию о том, что письмоно
сец Ярива уничтожает письма. 
Письмо было направлено на
чальнику конторы связи т. 
Исаевкову, который сообщил 
редакции, что факты, указан
ные в письме, полностью под
твердились. Письмоносец Ку- 
зпнекого отделения связи Яри
на с работы снята. Дело за 
уничтожение писем передано 
следственным органам для при
влечения Ириной в уголовном 
порядке.

Начальнику Кузинского от
деления связи за* бесконтроль
ность и непринятие мер об'я- 
влен выговор с предупрежде
нием.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА 

И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
С 5 июня с. г. исполкомом 

Первоуральского горсовета, стан
дартные справки и другие до
кументы будут заверяться пе
чатью с 10 часов утра до 3 х 
часов дня в комнате № 1.

Исполком горсовета.

Научные беседы

ГРОЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
(ГРОЗА. ЛИВИИ, ГРАД)

В религиозной сказке о «все
мирном потопе» говорится, что 
сорокадневный беспрерывный 
дождь залил всю Землю и по
губил все живое на ней. 
Спаслись от этого ливня якобы 
только те, кто находился в 
в «Ноевом ковчеге».

Ничего подобного, конечно, 
не было и быть не могло. 
Затопить всю Землю мог бы
только такой дождь, при ко
тором воды выпало бы в 
пять миллионов раз больше, 
чем обычно выпадает повсюду 
за целый год. Да и вообще 
не было еще такого случая, 
чтобы дождь лил одновремен 
но на всем земном шаре

верлности морей и океанов, 
занимающих почти три чет
верти всего земного шара, 
испаряется: теплый, сухой
воздух ее поглощает, впиты
вает'. В воздухе эта влага со
держится в виде водяного 
пара.

Чем выше над Землей, тем 
менее плотен и тепел воздух, 
тем меньше он может содер
жать в себе водяных паров. 
В холодном воздухе пары 
сгущаются и образуют облака 
и тучи, состоящие из капель 
воды или снежинок. Сливаясь 
вместе, мелкие капли превра
щаются в крупные, которые 
тже не могут удержаться в

Дождь представляет собойвоздухе и падают вниз, обра- 
возврат испарившейся с зем- зуя дождь. Когда потоки теп
ной поверхности влаги. Под 
влиянием см вечного нагрева
ния >лага с земной поверх
ности, главным образом с по

лого воздуха сильны, преодо
лею» ,ах «под'емную силу» и 
упасть на Землю могут толь
ко очень крупные капли. В

этом случае дождь будет лив
невый.

На высоте нескольких ки
лометров при царящем там 
сильном холоде водяные пары 
смерзаются и образуют уже 
не дождевые капли, а льдин
ки, градины. Достигнув такого 
веса, что их не может удер
жать поток поднимающегося 
в данном месте воздуха, эти 
льдинки стремительно падают 
вниз в виде града. Это обыч
но бывает в жаркие дни, тог
да теплый воздух особенно 
сильно поднимается кверху, 
быстро унося на большую вы
соту испарившуюся влагу.

Ливии л град сопровождают
ся молнией и громом. Молния 
—это огромные искры, вы
зываемые электрическими раз
рядами. При усиленном обра
зовании водяных паров и ка
пелек влаги в облаках сгу
щается большое количество 
электричества. Происходит элек
трический разряд—длинная яр-j 
кая искра (молния) достигает; 
иногда нескольких километров. i

Эти разряды происходить меж
ду облаками или между обла
ком и землей. Если электри
ческая искра ударяет в какой- 
нибудь земной предмет, то 
она межет вызвать пожар, 
убить животное, человека. Для 
предотвращения этих опасных 
последствий молнии устраи
ваются молниеотводы (которые 
называют громоотводами).

Когда массы воздуха сотря
саются мощным электричес
ким разрядом и приходят в 
движение, получается силь
ный шум. Это и есть гром. 
Эхо усиливает раскаты грома.

Смятение и страх вызвали 
у людей эти грозные явления 
природы. Приписывались они 
гневу и ярости различных 
богов.

Раскрывая при помощи на
уки природу небесных явле
ний, люди все яснее пони
мают лживость всех религиоз
ных представлений и их анти 
научный, реакционный харак
тер.

В. Шишаков.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я  
5 июня, в 9 часов вечера,, 

в школе JV 10 состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория ири ГК ВКЩ б) 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
товарища И. В. Сталина «О ди
алектическом и историчес
ком материализме».

В этот же день, в 8 часов 
вечера, в школе № 10 (класс 
Л» 1) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Будет прочитана лекция 
на тему:' «Разгром польской 
и шведской интервенции». 

Отдел пропаганды и агита 
ции ГК ВКП(б).

5 июня, в 9 часов вечера, в 
клубе Новотрубного завода про
водится лекция на тему: «Ста
рость, смерть и продление 
жизни».

Лекцию читает лектор Mocl 
ковского лекционного бюро пи
сатель Сафонов.

Цена билетам 1 рубль 50 
коп. Правление клуба.

Врид. редкторв 
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

К л уб  Новотрубного 
завода 

5, 6 и 7 июня
Новый звуковой 

художественный фильм
Фронтовые подруги
Начало сеансов: для взрос

лых—в 8 и 10 часов вечера, 
для детей—в 6 часов дня.

Первоуральский
горздравотдел

обявляет
продажу путевок

в дэскии санаторий,
рассчитанный на две очереди 
Первая очередь отправится 
с 10 ИЮНЯ с. г.

2 -1 .

Купим дом
С предложением обращать

ся: -г. Первоуральск, ул 
Ленина, Зй 75, в типографии 
с 8 часов утра до 1 часов 
30 мин. дня. 3 — 1
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