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УСИЛИМ ЕЩЕ БОМЕ МОГУЩЕСТВО СТРАНЫ СОВЕТОВ,
ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ!

3 миллиона 356 тысяч рублей
Сумма подписки на Государственный Заем Третьей Пяти* 

летки (выпуск четвертого года) па б июня к 6 часам вечера 
составила 3.356.000 руб, при количестве подписчиков 13.852 
человека.

Наиболее высокой суммы подписки на заем достигли на 
Новотрубном заводе, где рабочие и служащие дали взаймы го
сударству 1.301.870 руб. против 774.155 руб. ва это же чи
сло прошлого года.

Рабочие, инженеры, техники и служащие Динасового за
вода дала взаймы государству 385.145 руб. против 286.000 
руб. на это же число прошлого года.

Среди коллектива Хромпикового завода на 5 июня разме
щено займа на 343.600 руб против 257.255 руб. на это же 
число прошлого года.

Яа Старотрубном заводе подписка на заем превысила про
шлогоднюю цифру на 90.535 руб , рабочие, инженеры, техни
ки и служащие дали на укрепление могущества своей родины 
214.445 руб.

Первые дни подписки на заем 
в Москве, Ленинграде и УССР

Но поступившим в НКФ 
СССР сведениАм, подписка на 
заем в Москве к вечеру 4 июня 
достигла 713 миллионов рублей 
иротив 649 миллионов рублей 
за тот же срок в прошлом 
году.

В Ленинграде подписка на 
заем превысила 480 миллионов 
рублей: в прошлом году за то 
же время подписка составляла 
358 миллионов рублей.

жащих подписывается на трех
недельный и месячный зара
боток.

В Украинской ССР за пер
вые 2 дня подписка достигла
1.268 миллионов рублей. Рабо
чие и служащие подписались 
на 999 миллионов рублей и 
сельское васеление—на 269 
миллионов рублей. В прошлом 
году за первые 2 дня подпис
ка в УССР составляла 841

Большинство рабочих и слу-1 миллион рублей. (ТАСС).

Успешная реализация займа
Коллектив работников трубо

прокатного цеха Новотрубного 
завода дружно откликнулся на 
постановление правительства о 
выпуске Государственного Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

К 11 часам 2 июня подпи
салось уже большинство. На
чальник цеха тов. Придан под
писался на 2 500 рублей при 
окладе 1.500 рублей, замести
тель начальника цеха тов. Ко

шечкин и помощник начальна 
ка цеха тов. Звягинцев дали 
взаймы государству по 2.000 
рублей каждый. Не отстали от 
них и другие товарищи. Напри
мер, вальцовщик тов. Логинов, 
подручный тов Лукаш, опера
тор тов. Михалева. Все они 
дали сверх месячного заработ
ка по 50 рублей. На 4 июня 
подписка в основном закончена

М. Дурагина.

П р и в е т с т в у е м  н о в ы й  заем
Постановление Совнаркома 

СССР о выпуске нового Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) рабочие, служа
щие и инжозерно-техначеские 
работники Первоуральского 
промкомбината встретили с ог
ромным воодушевлением. В пер
вый день подписки из коллек
тива 121 человек подписалось 
99 на сумму 19.920 рублей.

сомолки тт. Рябкова К., Зайко- 
ва А., станочница т. Пимено 
ва и др. одобрили решение пра
вительства подпиской на ме 
сячные оклады.

Коллектив промкомбината на 
12 часов 5 июня полностью 
закончил подписку на заем. 
Охвачены все рабочие на сум
му 23.445 рублей, что состав
ляет в среднем свыше трехне-

Передовики производства ком- дельного заработка. А.Никулина

По примеру
В первый деныюдапски сей

час же после митинга рабочих 
артели «Трудовик*, на котором 
единодушно" был одобрен вы
пуск нового займа, начальник 
кроватного цеха т. Мочалов 
подписался на месячный оклад 
я призвал рабочих последовать 
ею примеру. На его призыв 
дружно откликнулись подаис-

т„ Мочалова
кой на месячный заработок 
формовщик т. Угольников В., 
ученики слесарей тт. Халдин П., 
Зуев А., Нарбутовских М. и др.

” К концу дня по артели под
писалось на заем 85 человек на 
сумму 20.575 рублей, а на 4 
июня подписалось 120 человек 
на 27.625 рублей. Подписка 
продолжается. М. Бердников

Огромный 
под*ем

3 июня, в 8 часов 30 мц- 
вут утра, состоялся митинг со
трудников городского отдела на
родного образования, посвящен
ный выпуску Государственного 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года).

Весть о выпуске и условиях 
подписки на заем сотрудники 
гороно встретили с огромным 
энтузиазмом, с большой радо
стью и охотно дают взаймы го
сударству трех недельный и ме
сячный заработок.

На месячный заработок под
писались зав. гороно тов. Ов
чинников П. К., методист педа
гогического кабинета тов. Хух- 
лова М. К. и другие.

Подписка ва заем среди со
трудников гороно составила 
3.685 рублей при месячном 
фонде зарплаты 4.900 рублей. 
Подпиской на заем охвачен весь 
коллектив.

Б. Логинов.

На треш деяьиый  
и месячный заработок

Работники детяслей № 1 Бн- 
лимбаевского поссовета подпи
сались на новый заем в разме 
ре трехнедельного и месячного 
заработка.

Зав. яслями т. Чигинцева 
дала взаймы государству 300 
рублей, сестры-воспитательницы 
тт. Ляпунова и Мпхалева по 
150 рублей каждая, няня т. 
Куликова подписалась на 125 
рублей. Остальные 8 человек 
подписались на трехнедельный 
заработок.

Зуева, Ляпунове.

Сто рублей взаймы 
государству

В ответ на постановление 
правительства о выпуске займа 
я подписалась на трехнедель
ную пенсию. Давая взаймы го
сударству ЮО рублей, я знаю, 
что они явятся моим скромным 
вкладом в общее дело укрепле
ния хозяйственной и оборонной 
мощи великой Советской страны.

М Осинцева, 
пенсионерка П-й группы.

Подписались все
Коллектив работников Дана- 

совского врачебного у частка на 
постановление правительства о 
выпуске Государственного Зай 
мз Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) откликнулся 
1 ОО-процентной подпиской. 43 
сотрудника участка дали взаймы 
государству 6.705 рублей.

Н. Романов,
больница Динасового завода.

В сентябре 1940 года в Кишиневе при Молдавской Госу
дарственной консерватории впервые открылась музыкальная шко
ла десятилетка. В школу было иринято больше 200 , 
ряду с общеобразовательными предметами дети обучай <irpe 
на фортепиано, скрипке, виолончели, духовых ивстру-ютах 
изучают теорию музыки.

Испытания по классу фортепиано. Слева направо: ученица 2-го 
класса Шура Левит, ученик дошкольной группы Рене Шапвро, 
заведующий учебной частью А. А. Павлов и педагог класса фор
тепиано К. Г. Рахман.

Фото В. Иванова. Фотохроника ТАСС.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставив
На Всесоюзную сельскохозяй- * внимание привлекло дерево, ро 

ственную выставку продолжают' 
прибывать большие группы эк
скурсантов. Свыше тысячи вол 
хозников, впервые посетившие 
Москву, с большим интересом 
осматривают павильоны.

В павильоне Грузинской ССР 
произошла интересная ветреча 
колхозников Грузинской рес
публики с колхозниками Укра
инской ССР. Гости выслушали 
беседу об успехах Грузии в 
разведении чайного куста и 
развитии шелководства. Затем 
они осмотрели оранжерею. Их

'диной которого являются гор
ные районы Гватемалы (Цент
ральная Америка). Экскурсовод 
об'яенил, что это дерево—аво
кадо дает плоды, из которых 
приготовляется «масло», по 
вкусу и питательным свойствам 
почти не отличающееся от сли
вочного.

Урожай плодов с одного гек
тара таких деревьев ножет 
дать столько «масла», сколь
ко обычно дают 32 коровы.

(ТАСС).

С Е В  В  К О Л Х О З А Х  
М А Р И Й С К О Й  А С С Р  

Сев в колхозах Марийской 
АССР идет к концу. Засеяно
колосовых свыше 157 тысяч 
гектаров— 9 4  проц. плана. 10 
районов республики завершили 
сев колосовых. Многие колхо
зы приступили к взмету паров.

(ТАСС).

24 К И Л О М Е Т Р А  
Т О Н Н Е Л Е Й  М ЕТРО  

4 июня строители третьей 
очереди Московского метрополи
тена завершили сооружение 24 
километра тоннелей. До конца 
строительства осталось проло
жить 2 893 метра тоннелей. 
Сейчас на трассе усиленно ве
дутся отделочные работы.

(ТАСС).

ОТЕЗД Г-НА ПААСИКИВИ ИЗ МОСКВЫ
4 июня выехал из Москвы I номочный министр Финляндии

чрезвычайный посланник и пол | г. Ю. Паасикиви.

М Е Л И О Р А Т И В Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  В  С С С Р
Около 3 тысяч колхозов Бе

лорусской ССР проводят мелно 
ративвые работы. На осушке
болот занято 92.320 колхозни
ков. Тысячи бригад и звеньев 
соревнуются за досрочное вы
полнение плава. По республике

к 1 июня осушено 27.374 гек
тара болот— 27,2 проц. годово
го плана.

Активно включаются в мелио
ративные работы крестьяне за
падных областей БССР.

(ТАСС).

Народный Комиссариат Внут
ренних дел СССР дал распоря
жение о высылке за пределы 
СССР иностранного журналис
та гр-яа Джона Скотта за яа-

Х Р О Н И К А
печатание клеветнических ста
тей против Советского Союза 
на страницах английской газе
ты «Ньюс кроникл*.
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Подписаться на заем— долг каждого 
советского гражданина!

С радостью отдаю свои средства 
взаймы государству

Постановление правитель 
ства о выпуске нового Зай
ма Третьей' Пятилетки (вы
пуск четвертого года) я встре
тил с одобрением. Я  знаю, что 
эти средства пойдут на великое 
дело социалистического строи
тельства. Средства от займа 
идут на новые заводы и фаб 
рики, железные дороги, элект
рические станции, новые про 
сторные дома, школы, театры, 
больницы, ясли Советские зай
мы—это быстроходные самоле
ты, грозная артиллерия, стре
мительные танки, непобедимые 
корабли, охраняющие рубежи

священной родины на суше, на 
море и в воздухе.

Я от всей души приветствую 
правительственное постановле
ние о выпуске нового займа и 
с радостью отдаю взаймы свое
му родному государству месяч
ный заработок, ибо новый за 
ем явится дополнительным ис
точником финансирования на
родного хозяйства, окажет не
оценимую услугу народу в раз
решении его исторической за
дача—догнать и перегнать в 
экономическом отношении на
иболее развитые капиталиста 
ческие страны.

С. Немытых.

На полях весеннего сева

Лузин занялся очковтирательством

Хроника подписки на заем
Все рабочие портновской ма- а Новикова подписались на ме 

стерской артели им. Тельмана 
единодушно дали взаймы госу
дарству трехнедельный и ме- 
сячный заработок. Первым под-,^ели подпиской было охвачено 
писалея председатель артели т . ) 83 человека на сумму 8.(6э 
Чнжов. Его примеру поеледова ! руолей. _
ди тт. Серова, Пименова и Спи-1 
рина. Активистки тт. Пирогова!

сячпый оклад.
К 12 часам 3 июня по ap-

т. Смирнов,
массовик артели

439 учзщихся ремесленного 
училища* М  б с восторгом 
встретили выпуск Займа Треть
ей Пятилетки»! выпуск четвер 
того года). Отвечая на заботу

партии и правительства о них, 
будущие специалисты на укреп
ление мощи любимой родины 
дали 15.205 рублей.

А Ломоносов.

Колхоз „Ленинский путь* реализовал займа 
на 4.94-5 рублей

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели «Ленинска! 
путь?, Новоуткинского поселко
вого совета, активно откликну
лась на выпуск займа, 50 че
ловек подписались на общую 
сумму 4.945 рублей.
‘ Председатель колхоза т. Лу-

зав. мельницей тов. Селянин— 
на ЗоО рублей, счетовод т. По 
пов и кассир т. Соловьев под
писались на 100 рублей каж
дый.

Первыми в колхозе подписа
лись на заем конюх т. Бакса 
нов на 200 рублей, его жена

Исполком Новоуткинского 
поселкового совета (председа
тель т. Шестаков) и партийная 
организация (секретарь тов. Ва
сильев) самоустранились от ру
ководства севом в колхозе 
«Ленинский путь». Они всеце
ло доверили сводкам, слепо 
верят на слово председателю 
колхоза Лузину.

Пользуясь бесконтрольностью, 
Лузин вместо мобилизации кол
хозников па быстрейшее завер
шение сева, стал на путь сры
ва работы, наглого очковтира
тельства.

4 июня в колхозе было по
сеяно зерновых 12 га. причем 
эта площадь не заборонена, а 
по сводке сообщают райземот- 
деду, что посеяно 14 га. К по
севу клевера еще ие присту
пали, а бригадиру Спирину 
(вновь назначенному) предла
гают дать сводку, что посев 
клевера на площади 10 га за
кончен. На 4 июня осталось

незасеянным около 40 га зер
новых. Лузин и счетовод По
пов требуют от Спирина пред
ставить сводку, что 5 июня по
сеяны последние гектары.

Так пытаются ввести в заб
луждение руководящие район
ные организации и самих кол
хозников

Машины простаивают. У 
тракторной сеялки нарушен 
автомат, отчего она 4 дня 
простояла. У трактора №  7 
рулевым Чигинцевым были сор
ваны болты у промежуточного 
валика, нарушен промежуточ
ный хомут, из-за чего машина 
простояла В июня.

Здесь грубо нарушают агро
технику сева. Овес сеют по 
некультивированной земле. За
тягивают вспашку паров.

Исполком поселкового совета 
за все время посевной ни разу 
не заслушивал руководителей 
колхоза о ходе полевых работ.

В Меньшиков

Нарушают план размещения культур

зин подписался на 200 рублей, Мария Николаевна— на 100 руб. 

Свыше м есячн о го  заработка
К концу дня 3 ИЮНЯ ПОДПИС

КОЙ на Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года) 
были охвачены все работники 
детских садов Новотрубного за
вода, кроме находящихся в 
от‘езде. Особенно активно

прошла подписка на заем в 
детсаде поселка Трубный (за
ведующая т. Карнуп, профорг 
т. Баранова), где работники 
подписались свыше суммы ме
сячного заработка на 225 
рублей. М. Калачева.

На 2 июня в колхозе им 
Калинина осталось посеять яро 
вых 80 гектаров. Здесь грубо 
нарушили план размещения 
некоторых зерновых культур. 
Вместо того, чтобы посеять 
пшеницу по лучшей земле, 
посеяли ее на площади 14 гек
таров на плохом участке за 
рекой Чусовой. Эта площадь, 
по мнению руководителей кол
хоза, ве так сырая и потому, 
дескать, легче поддается вспаш
ке.

На пахоте и севе отдельные 
колхозники перекрывают нор
му. Саврулин Николай на па
роконном плуге довел дневную 
производительность до 140 проц. 
Это молодой, растущий колхоз
ник. радиво относящийся к лю
бому порученному делу Сав- 
рулия отличается на подвозке 
семян.

Среди севачей хорошие по
казатели дает т. Бердников 
Сергей. При норме 3,5 гекта
ра он на 10-ти рядной сеялке 
засевает до 5 гектар при не
плохом начестве. Опыт работы 
лучших не обобщается.

Попрежшму большую часть 
тракторы простаивают из-за 
технических неполадок. 2 ию
ня оба колесные трактора всю 
дневную смену не работали. 
Простаивает трактор «НАТИ». 
В этом больше всего повинны 
трактористы и бригадир отряда 
тоз Еремин. Они как следует 
не освоили технику вождения 
машин.

Руководители колхоза долж
ны, наконец, понять, что за 
затяжку сева они будут рас
плачиваться потерей доли уро
жая.

Советские займы
(С П Р А В К А )

Государственные займы СССР 
пользуются широкой поддерж
кой всех трудящихся, яб этом 
красноречиво говорят цифры: 
сумма подписки на первый 
Заем индустриализации, вы
пущенный в 1921 г , составила 
200 миллионов рублей Вто
рой Зьгм индустриализации, 
выпущенный через год, дал 
уже' 499 миллионов рублей, 
С тех пор подписка на займы 
неуклонно возрастала из года 
в год. В 1930 году она пре
высила миллиард * рублей, в 
1937 году достигла почти 
пяти миллиардов рублей, а в 
1940 году составила уже 
9.433 миллиона рублей 

Знаменательно, что ежегодно 
сумма подписки превышает 
сумму выпуска. Заем укреп
ления обороны СССР (1937 г), 
был выпущен на 4 миллиарда 
рубле!, а реализован на 4.932

Заем третьей пятилетки (вы* 
пуск третьего года) был вы
пущен на 8 миллиардов руб
лей. а фактическая подписка 
превысила .ну сумму на 1.433 
миллиона рублей.
Растет и количество займодер- 

жателей—советских патриотов,с 
гордостью и радостью приобрета
ющих облигации. На заем 1927 
года иодписалосъ 6 миллионов 
человек, а на заем прошлого 
года—60 миллионов челозек.

За годы сталинских пяти 
леток трудящиеся нашей стра
ны дали взаймы государству 
всего 45,6 миллиарда рублей.

Постоянное увеличение сум
мы подписки опиралось и они 
раетея на неуклонный под'ем 
благосостояния трудящихся 
Народной доход в неизменных 
ценах поднялся с 96 миллиар
дов рублей в 1937 году до
125,5 * миллиарда в 1940 г.

иой платы увеличился 
миллиарда до 123,7 миллиарда 
рублей.

Расцвет социалистического 
народного хозяйства находит 
свое яркое отражение в нашем 
бюджете. Восьмая Сессия Вер
ховного Совета CGCP 1 созыва 
утвердила бюджет па 1941 
год в сумме 216.840 миллио
нов рублей. Более половины 
всех бюджетных ассигнований 
направляется на финансирова
ние народного хозяйства и 
культуры и почти одна треть-
70,9 миллиарда рублей—на 
финансирование обороны

Основой государственного 
бюджета являются накопления 
социалистического хозяйства. 
Они в текущем году состав
ляют ю всех доходов, дос
тигая грандиозной цифры i 
192 миллиарда рублей. Суще 
ственную роль в доходах го 
сударственного бюджета игра
ют и займы. В то время, как 
в капиталистических странах

,JV , „  ,,_____    г.~   .. займы служат целям угнетения
миллиона рублей. В 1940 г. | За эти три года фонд заработ-1 трудящихся иасс, идут на под

готовку и ведение империали 
стических войн, наши займи 
идут на расширение матерналь 
ной базы социализма, они 
способствуют росту благосос 
тоявня трудящихся, укрепля
ют оборонную мощь страны 
Советов. По отношению к об
щей сумме капитальных затрат 
в СССР государственные займы 
составили в первой пятилетке
11.5 процента, во второй—
16.5 процента, а в третьей 
превысят 10 процентов.

Значительные средства от 
займов поступают в местные 
бюджеты в расходуются на 
социально-культурные меро 
приятия. Только в 1940 го 
ду эти отчисления составили
5,3 миллиарда рублей. Велики 
и личные доходы трудящихся 
от займов. За годы сталинских 
пятилеток держателям об
лигаций выплачено в виде 
выигрышей и процентов 7,1 
миллиарда рублей (включая 
стоимость погашенных облига 
ций).

(ТАСС).

В колхозе км. Кирова 
затягивают вспашку 

паров
На примере колхоза «Нива» 

видно, какое значение имеет 
своевременная вспашка паров. 
Глаз радует ковер озимых. На 
всех 20 га прекрасная озимь. 
Иная картина в соседнем кол
хозе им. Сталина, где посевы 
местами изрезанные. Это пото
му, что здесь всиашка паров 
была проведена с большим 
опозданием—на 1,5 месяца.

Но ошибки прошлого года 
в ряде колхозов Билимбаевско
го района повторяются. Под'ем 
паров затягивается. В колхозе 
им Кирова к вспашке пара 
приступили лишь 2 июня. Вспа
хано 26 га при плане 100. 
В том числе 80 га нужно под
нять тракторами. При весно
вспашке рулевые все ссылались 
на плохую погоду, что почва 
сырая, но па паровом поле с 
успехом можно и надо вести 
тракторную пахоту, тем не ме
нее тракторы используются пло
хо. 3 июня колесный трактор 
Л1» 20, на котором работает 
Шестаков Степан, простоял из- 
за поломки. У другого тракто
ра в этот день поломалея вен
тилятор я машана проработала 
неполный рабочий день. 4 го 
июня она также* простаивала.

Кини яа пахоте ве всполь- 
зуются. Такое с-тношенпе к 
под'ему паров, от которых во 
многом зависит судьба урожая, 
нетерпимо. Есть все возможно
сти быстро и качественно под
нять пары. Надо использовать 
эти возможности.

8. Меньшиков.

Слова расходятся 
с делом

Председатель колхоза «Новая 
жизнь» тов. Бажин заверял ру
ководителей Билимбаевского рай
кома партии и райзо, что он 
закончит сев к 3— 5 июня. Но 
наступило 5 е число, а у кол
хоза осталось не засеянными 
40 га овса и ячменя. Даже до 
сего времени не посеян горох, 
только еще привезли семена 
его.

Заверения Важина остаются 
болтовней. Этот честный болтун 
расписался в бессилии. Беспо
мощно разводит руками, слезн» 
сетует ва ненастье, сокрушенно 
вздыхает, создает видимость 
беспокойства, суетится. И наб 
равшисъ смелости заявляет: 
«Поднажмем, направим дело, в 
два дня закончим сев». Но в 
действительности прорыв углуб
ляется. Надо быстро сеять, ис
пользуя все возможности, все 
силы.’ Но здесь в работе власт
вует бестолковщина. Сеялки 
стоят. Одна конная сеялка по
ломана. 4-го июня работала 1 
тракторная сеялка и та не вы- 
■полнила норму. Заделка семян 
местами мелкая.

У радивых руководителей сев 
зерновых, посадка картофеля 
проведены одновременно. Но 
здесь 8 га картофеля остаются 
не засаженными. Клубни садят 
на бывшее картофелище на 
однопашку под плуг. Можно 
ли при таком использовании 
рассчитывать на хороший уро
жай.

В. Меньшиков, Н. Попова.
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Уверенно идут к наш ейной цели
Призыв днепродзержянцев о 

досрочном выполнении полуго 
довой программы всколыхнул 
наш коллектив на завоевание 
новых производственных пока
зателей. Токари мастерской во
лочильного цеха взяли обяза
тельство—завершить шестиме
сячный план к 26 июня.

Стахановцы и руководители 
мастерской, заверив обществен
ность предприятия о досрочном 
выполнении полугодового пла
на, с честью держат свое сло
ев, Мы сумели достичь высокой 
производительности труда, зна
чительно улучшив качество об
рабатываемых деталей.

Например, в мае стахановцы 
тт. Черепанов, Садырин, Тро 
фимов, Хепин, Игошин и ряд 
другш дают по 2—2,6 нормы 
« смену каждый. Т. Гударев, 
работающий на изготовлении 
инструмента для протяжки труб, 
довел дневную выработку до 
.333 процентов.

Хороших показателей эти то
варищи добились потому, что 
они заранее приходят на смену 
л систематически до начала 
работы подготовляют инстру
мент, приводят в порядок рабо
чее место, знакомятся с черте
жами и обрабатываемыми дета 
лями. У них никогда нет за
держки, станки постоянно в об 
разцовой чистоте и работают, 
как часовой механизм.

Однако, среди нес есть и та
кие люди, которые транжирят 
дорогое время, нерационально 
-используют его. Вот, к приме
ру, хотя бы токари тт. Шуша- 
ков, Устюгов, Медведев. Ефре
мов, Скрябин и БвбаЕОв, кото
рые до начала работы не гото
вят свои места. В начале сме
ны вместо того, чтобы присту
пить к нормальному труду, 
они 5— 10 минут аратят на 
налаживание станков и инстру
мента и как факт эти люди 
плохо оправляются с задани

ем, а подчас не выполняют его.
Но коллектив стахановцев,

так стремительно шагающий к 
намеченной цели, оказывает 
большое влияние на отстающих 
и старается подтянуть их до 
уровня передовых, Показатели, 
которых мы уже добились, от
радные, их можно умножать 
еще в несколько раз, но в 
практической работе встречают
ся тормозы со стороны руково
дителей цеха.

Основным виновником в этом 
является плановый отдел, ко 
торый мало уделяет внимания 
токарной мастерской. Ио сей 
день мы работаем без опреде
ленного плана. А не имея пла
на, мы не можем за несколько 
дней вперед продуман и под
готовить фронт работы.

Следует отметить, что такая 
неправильная практика часто 
приводит к переделыванию де
талей, неполной загрузке стан
ков. Бывает так, что чертежи 
заранее не даются и деталь 
готовится по примерной форме, 
а когда ее обточат, доставят 
на агрегат, она не подходит. 
В таких случаях нередко при
ходится переделывать их вновь. 
Такие факты были 12, 1S и 24 
мая сего года.

Сейчас требуется работать 
по графику, поэтому нам не
обходимо, чтобы все токарные 
работы планировались. Мы дол 
жны иметь план в работе ми
нимум на 10 дней. Этого мы 
настоятельно требуем от руко
водителей волочильного цеха и 
опи должны понять, что задача, 
которую токари поставили пе
ред собой, может быть полно
стью выполнена лишь при 
устранении указанных недос
татков.

Командиры и все рабочие на
шего производства не отступят 
от взятых обязательств, они 
досрочно выполнят полугодовой 
план.

Бригада рабкоров: Алферов,
Вавилов, Старков, Вахмя
нин, Репин, Зыков а др.

Новотрубаый завод

П е р е д о в и к и  п р о и з в о д с т в а
До начала работы остается процесса—вот что характера ‘ '

еще 20 минут. Но сменный зует, прежде всего, мастера
мастер большого штифеля тру- смены «Б» тов. Константинова.

г, < qh ведет свою смену уже
четвертый год. И за это время 
сумел воспитать прекрасных
работников завода. Его можно 
видеть то у одного, то у
другого стана или агрегата. Он 
точно знает, где больше всего

бопрокатного цеха Новотруб 
ного завода т. Константинов 
П. М. уже на месте. Он тща
тельно осматривает все станы 
и агрегаты, знакомится с за
дачей, которая стоит перед 
сменой, с марками и видами 
труб.

Рабочие заранее получают 
конкретное задание на каждый 
час. Это даег возможность 
приготовить все инструменты и 
правильно организовать свой 
труд. Ни одного отступления 
от графика. Ведь недаром эта 
смена занимает одно из пер
вых мест в цехе. Несмотря на 
то, что 8 дней мая были за
няты ремонтом большого шти
феля, они программу выпол
нили на 119,3 проц. в тон
наже и на 148 проц. в мет
раже.

Включившись в соревнование 
со сменой мастера тов. Бер
сенева (первый передел) и 
мастера тов. Урусова, коллек
тив взял обязательство выпол
нить полугодовой план к 21 
июня.

Знание производственного

весть о выпуске нового займа. 
Один за другим дали взаймы 
государству свой месячный 
заработок." А тт. Логинов, Л у 
каш, Михалева подписались 
сверх оклада на 50 рублей.

Лучшие люди смены валь
цовщик автомятетана т. Логи - 
нов М., сварщик т. Цапышен 
М., кантовщик методическойlU4nU апаш, 1ДО vvwu.mv ----

нужны его указания и помощь, печи тов. Макаров, оператор 
Кажется нет того участка j автоматстана т. Маркова Е. 

работы, где бы не был его и целый ряд других показы-
зоркий глаз. Вот он спешит 
взять пробу, а через 3 мину
ты он уже на другом конце 
штифеля. Всюду Павел Ми- 
неевич показывает, как лучше 
сделать.

Жестоко осуждается товари
щами тот, кто отстает, на
рушает трудовую дисциплину, 
допускает брак, забывает чис
тить стан. С этой целью тов. 
Константинов проводит собра
ния-летучки и производствен
ные совещания. Почасовые 
результаты работы выстав
ляют на специальной доске.

На летучках же Павел Ма- 
неевич знакомит своих това
рищей с новинками науки и 
техники, с событиями в стра
не. Радостно встретили они

вают образцы труда. Четко, 
внимательно, без пререканий 
они выполняют распоряжения 
мастера

Тов. Константинов о своей 
смене говтрш:

— Живем дружно, работаем 
с охотой. Но не все еще хо
рошо. Вот отдел главного 
механика до сих пор не может 
изготовить нам линейкодержа- 
тель риллиаг-машаны. Машина 
простаивает по 40—60 минут 
в смену. Главный эяерге-; 
так тов.’ Данилевский очень 
часто дает воздуху 4—4,5 
атмосферы, а нам нужно Б 
атмосфер. Поэтому работа идет 
медленнее и бывает брак. Но 
первенство мы не отдадим.

М. Дурегина.

Борются за выполнение полугодовой программы к 10 июня
За пять месяцев текущего 

года Первоуральским промком
бинатом произведено различных 
предметов широкого потребле
ния на сумму 261,3 тысячи 
рублей (в неизменных ценах 
1926—27 годов). Осталось еще 
выпустить продукции на 6,2 
тысячи рублей и полугодовая 
программа будет выполнена. 
Коллектив промкомбината, раз
вернув в этом месяце еще ши 
ре социалистическое соревнова
ние, доб'ется выполнения по
лугодового плана к 10 июня 
Это позволит дать добавочно 
трудящимся на тысячи руб 
лей изделий разных видов.

По их подсчетам полугодовая 
программа будет выполнена не

только по валовой продукции, 
но и по ассортименту. Расши
рению ассортимента выпускае
мых предметов здесь уделяется 
большое внимание. Если в ян
варе было освоено производст
во только 9 видов изделий, то 
сейчас их освоено до 20.

Лучшие стахановцы предприя
тия "показывают образцы добро
совестного отношения к труду. 
Столяр т. Крупин на изготов
ление 25 диванов, 150 жестких 
стульев, 25 простеночных сто
лов должен был затратить
1.165 часов. Он же этот заказ 
выполнил за 384 часа, выпол
нив норму на 303 проц. Ме
сячный план в мае он выпол 
нил на 133 проц. Также рабо

тают столяры тт. Матяшин П., 
Матяшин П., Вилисов и др.

Несмотря на то, что коллек
тив промкомбината добился 
больших успехов в выполнении 
полугодовой программы, на 
предприятии есть и некоторые 
недостатки. Профсоюзная орга
низация (председатель месткома 
т. Никулина А.) недостаточно 
уделяла внимания проверке ин
дивидуальных социалистичес
ких договоров. Нерегулярно 
заполнялись графы доски по
казателей выполнения програм
мы

Учтя все эти недочеты, кол
лектив Первоуральского пром
комбината добьется еще боль
ших уепехов. Г. Мартыненко.

1 1 р е д в а р и те л ь н ы е  и т о г и  
у ч е б н о г о  г о д а

Школьный год подходит к | его научной и методической
концу. Уже закончились весен 
ние "испытания в 4—-9 клас
сах, через десять дней окон
чатся в средних школах и 
выпускные испытания в X клас 
«ах.

Заканчивающийся учебный 
год был полон большой твор
ческой работы учительства и 
каждого школьного коллектива 
Без преувеличения можно ска 
зать, что минувший школьный 
год был годом серьезного пово
рота к решению коренных во 
просов коммунистического вос
питания и укрепления созна 
тельной дисциплины учащихся. 
Сейчас еще нет обобщенных 
данных об итогах учебного го
да в области преподавания от
дельных учебных дисциплин. 
Но и предварительные резуль
таты испытаний показывают 
несомненный рост знаний школь
ников.

Весенние испытания нынеш
него года еще раз подтверди
ли то положение, что глубина 
и прочность знаний шкодьни-

всоруженностью Испытания по
казали, что значительно вы
росло количество школ и учи
телей, дающих своим питомцам 
действительно прочные и глубо
кие знания. Например, красно
знаменная начальная школа & 8 
(зав. школой т. Рычков И. Я.) в 
нынешнем году добилась заме
чательных результатов. Из 519 
школьников переведены в сле
дующие классы и выпущены 
из школы 482 учащихся, что 
составляет 92,8 проц. абсо
лютной успеваемости, при чем 
225 учеников окончили учеб
ный год только с отличным 
и хорошими оценками. С хо
рошими показателями окончи
ла учебный год школа № 9 
(зав. школой т. Бахтин С. Д.) 
Из 252 школьников переведено 
и выпущено 234 человека, что 
составляет 92,5 проц. успевае
мости.

В Хромпмковской школе № 14 
(зав. школой тов. Мочалина
Н. И.) из 359 учащихся пере
ведено и выпущено 321 чело-

ков определяются прежде все-t век, что составляет 90 проц. 
го качеством работы учителя, I успеваемости. Учащихся, закон

чивших учебу на «хорошо и 
«отлично»—50 проц.

С хорошими показателями за
кончили учебный год школы 
№№ 3 (зав. школой т. Чуба- 
ров Н. Г.), № 17 (зав. шко
лой т. Коньшина) и другие.

Возросло количество учите
лей, которые окончили учеб
ный год с высокой успевае
мостью учащихся и с замеча
тельными качественными пока 
зателями Например у учитель
ницы 1 класса «С» школы 
№ 8 т. Ивановой Е. А. из 46 
учащихся все переведены в 
следующей класс и больше по
ловины с отличными и хороши
ми оценками.

У учительницы 1 класса «Б» 
школы № 14 т. Стаховой 3. Г. 
из 28 учащихся переведено 26 
и 70 проц. из переведенных 
имеют только отличные и хоро
шие оценки.

В классе учительницы шко
лы J4 1 т. Казанцевой 3. П. 
из 29 учащихся переведено 28, 
причем 65 проц. учащихся 
переведены с отличными и хо
рошими оценками.

Хорошие показатели имеет 
преподавательница русского язы
ка и литературы школы № 7 
т. Рубец Вера Андреевна в X 
выпускной классе. На испыта

ниях по русскому языку (пись
менно) имеется одна плохая ра
бота, а на устных испытаниях 
нет ни одной плохой оценки, 

t причем из 29 школьников по
лучили оценки «отлично» и «хо- 

*рошо> 23 человека и только 
6 человек «посредственно». 
Такие же хорошие результаты 
имеет этот класс и ио матема
тике (учитель тов. Игошин
В. А.)

Учительница школы А1? 10 
т. Викулова С. С. по Консти
туции имеет 100 проц. успе
ваемость во всех VII классах. 
У учительницы школы А» 10 
т. Рыбкиной К. И. в VII клас
се «А» по русскому языку 
(письменно) учащиеся имеют 
одну плохую оценку, а по ли
тературному чтению нет ни од 
ной плохой оценки.

Можно привести множество 
фактов, говорящих о качест
венной работе наших учите
лей.

Учительница школы № 3 т. 
Черноморская А. М. начала ра
ботать в нынешнем году в клас
се, где много ребят не успева
ли, были недисциплинирован
ными. Благодаря упорной, на
стойчивой работе Анисья Ми
хайловна добилась хороших ре-
SVIkTATAR II ARAAIf КЛАГЛА Ш Ы5-

разцовой дисциплины. Прекра
сно работала учительница шко
лы А1» 12 тов. Виноградова
А. В. и другие.

Общественное внимание, все- 
! народная забота о школе и во
спитании детей давно являются 
отличительной чертой нашей 
родины. Во никогда, пожалуй, 
это внимание, эта забота и 
практическая общественная по
мощь учительству не принимали 
такого размаха, как в минув
шем году.

В нынешнем году родители 
помогали школе не только в 
разрешении хозяйственных во
просов, но активно принимали 
участие в учебно-воспитатель
ной работе. Большую работу 
провел родительский комитет 
школы №  1 (председатель ко
митета т. Егорова).

Благодаря совместной работе 
школы и семьи ряд недисцип
линированных учащихся, о ко
торых стоял вопрос об нсклю- 
чении из школы, например, 
Рыбкин, Рябков и другие, ста
ли вполне дисциплинированны
ми и окончили успешно учеб
ный год.

В школе № 3 ученик Тычи- 
нин также исправился и оков-
чнд учебу._____________ ____ _
~ Окончание на 4 странице-
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 4 июня)

В ночь на 4 нюня, как со
общает германская сводка, 
германская авиация подвергла 
бомбардировке английский го
род Гуль и портовые соору
жения на южном и восточном 
побережье Англии. Накануне 
германские самолеты—торпедо
носцы сбросили две торпеды 
на крупный английский воен
ный корабль. Германские бом
бардировщики потопили ан
глийский торговый пароюд и 
нанесли повреждения двум 
другим судам.

Английская авиация днем 
3 июня совершила налет на 
Северную Францию.

* *
В бассейне Средиземного

моря отмечаются лишь дей
ствия авиации. Итальянские

самолеты бомбардировали аэро
дромы на острове Мальта.

В Северной Африке, в
районе Тобрука, по герман
ским сообщениям, происходила 
оживленная артиллерийская пе
рестрелка с обеих сторон. Сое
динения германо - итальянской 
авиации вновь бомбардировали 
укрепления Тобрука. Англий
ские самолеты сбрасывали бом
бы на ливийский порт Бен- 
гази.

Английские военно-воздуш
ные силы бомбардировали воен
ные об'екты в ряде районов 
Абиссинии. В сводке италь
янского командования говорит
ся, что у реки Омо (Боттего) 
велась артиллерийская пере
стрелка.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АВИАЦИОННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ В США

Американские авиационные 
предприятия получают огромные 
заказы. Некоторые предприятия 
даже не справляются с их вы
полнением. По сообщениям пе
чати, общая сумма невыпол
ненных заказов превысила к 
концу марта В миллиарда 875 
млн. долларов. К  этому же вре
мени авиационная промышлен
ность получила заказы на 37 
тысяч самолетов, из которых 
21 тысяча предназначалась для 
США, а 16 тысяч—для Анг
лии.

В Нашвиле (штат Теннеси) 
недавно компания «Валти эйр- 
крафт: закончила строительство 
авиационного завода, который 
будет выпускать мощные пики
рующие бомбардировщики для 
Англин и самолеты-разведчики 
для США.

Авиационный завод компании 
«Боинг» в Сиэттле, а также 
завод компании «Гленн Мартин» 
в Балтиморе работают с непол
ной нагрузкой из за нехватки 
алюминия. Кроме того, завод 
компании «Глен Мартин» не 
может получить нужных ему 
станков. Производство авиа
ционных винтов настолько от
стает от потребностей, что по
сле доставки новых бомбарди
ровщиков этом компании на 
военные аэродромы с них сни
маются винты для доставки 
остальных машин. Из 17 тысяч 
рабочих, занятых на заводе, 
постоянной работой обеспечено 
не более 15 тысяч. Некоторые 
цехи работают лишь пять дней 
в неделю.

(ТАСС).

Агентство Рейтер передает, 
что английские войска оккупи
ровали нефтепромышленный 
центр Мрака город Мосул. 2 ню
ня в результате беспорядков в

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ
Багдаде иракское правительство 
об'явило военное положение. 
Порядок в городе был восста
новлен В июня.

(ТАСС).

Предварительные итоги учебного года
(Окончание)

Также хорошо работал роди
тельски! актив в школах №№ 2,
3, 8, 14 и 20.

Успехи, достигнутые школой 
в минувшем учебном году, бес
спорны. Но нет пикаквх осно
ваний упиваться этими успеха
ми. Оценивая работу школы, мы 
должны смотреть не назад, а 
вперед, исходить не из сравяе 
ния с прошлым, а из требова 
ни! будущего, из задач школы 
в условиях третьей сталинской 
пятилетки.

Многое сделано, но очень 
многое еще предстоит сделать, 
чтобы наша школа полностью 
отвечала этим возросшим тре
бованиям, чтобы она работала 
образцово.

Весенние испытания наибо
лее об'ективно выявили силь
ные и слабые стороны школь
ного преподавания. Уже не
которые итоги показывают, 
что количество учащихся, не 
усвоивших пройденного курса, 
еще очень велико Только по 
нашему городу по 11 началь
ным школам из 2.411 школь
ников оставлено на повторный

курс 230 учащихся и осенние 
испытания даны 96 ученикам, 

В некоторых школах коли
чество неуспевающих дости
гает до 16— 20 проц. Школа 
№ 2  (зав. школой т. Стар
цева Т. Н.), школа № 19 
(зав. школой т. Моисеевская 
К. К.) п др.

Большим недостатком яв 
ляется то, что ряд учителей 
плохо прививают детям прак
тические навыки, нет подлин
ной борьбы с формализмом, 
со схолостикой в обучении. 
Цтоги и уроки учебного года 
заслуживают серьезного и глу
бокого изучения. Такое изу 
чение, предполагающее все 
сторонний учет положитель
ных и отрицательных сторон 
в учебно-воспитательной ра
боте, в преподавании каждой 
учебной дисциплины, необхо
димо для успешной работы 
учительства в следующем году.

Мы имеем все необходимое 
для завоевания новых успе
хов. Б. Логинов.

Инспектор Первоуральского 
гороно.

США И ЭЙРЕ
По сообщению вашингтонско

го корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс, правитель
ство Эйре приняло предложение 
Рузвельта' продать Эйре два па
рохода, а также согласилось 
принять пожертвованные Кра
сным крестом продукты на сум
му в 500 тыс. долларов для 
беженцев, находящихся в Эйре. 
Посланник Эйре в США Брен
нан заявил, что правительство 
Эйре разочаровано тем, что 
США отказались продать ему 
вооружение. «Если бы мы рас
полагали военными материала
ми,—продолжал Бреннан,— уг
роза вторжения в нашу стра
ну уменьшилась бы». Далее 
Бреннан заявил, что Эйре, по- 
видимому, сможет получить в 
США только два грузовых па
рохода, в то время как оно на
деялось закупить или зафрахто
вать 10— 12 судов.

(ТАСС).

КРУПНЫЙ ПОЖАР 
В США

Печать сообщает, что в Джер- 
зи-Сити (в районе Нью Иорка) 
пожаром уничтожены два круп
ных элеватора с зерном, часть 
железнодорожного депо, много 
барж и грузовых пароходов. 
Это наиболее крупный пожар в 
районе Нью-Йорка за последние 
годы. Убытки превышают 25 
млн. долларов. Причины пожа
ра пока неизвестны. По сло
вам газет, пожар продолжался 
22 часа. Погибло свыше 1 млн. 
бушелей пшенипы, много кау
чука, нефти, кож. Большинст
во уничтоженных товаров пред
назначалось для Англии.

(ТАСС).

а н гл и й с ки е  со лд аты
О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ 
АНГЛИЧАН НА о. КРИТ
По сообщению каирского кор

респондента агентства Ассоши
эйтед Пресс, английские солда
ты, эвакуированные с острова 
Крит, выражают недовольство 
в связи с тем, что слабость ан
глийской авиации дала возмож
ность германским военно-воз
душным силам интенсивно бом
бардировать н обстреливать из 
пулеметов английские войска 
По мнению солдат, это послу
жило главной причиной пора
жения англичан на Крите.

(ТАСС).

БОМБАРДИРОВКА
БЕЙРУТА

По сообщению агентства Га- 
вас-ОФИ, утром 4 иювя четы
ре английских самолета бом
бардировали Бейрут (главный 
порт Сирии). Бомбы были сбро
шены ва резервуары с горю
чим и нефтяные сооружения. 
Уничтожен один резервуар. Ра
нены французский офицер и 
солдат.

(ТАСС).

В Московском ордена Ленина Государственном цирке.

Цирковый номер «Круг смелости». I j b на мотоцикле. Дре* 
сировщик— артист орденоносец Александр Буслаев-

Фотохроника ТАСС,

СМЕРТЬ ВИЛЬГЕЛЬМА II.

Как передает германское ин
формационное бюро, 4 июня в 
Дорне (Голландия) скончался 
бывший германский император 
Вильгельм II.

(ТАСС).

Премьера Красноуфимского 
драмтеатра

Коллектив Красноуфимского 
драматического театра пригото
вил для трудящихся города 
Первоуральска премьеру «Вза 
имвая любовь» Рубинштейна. 
Постановка и музыкальное офор
мление Соловцова.

8 и 9 июня в клубе Ново
трубного завода состоится по
становка этой пьесы.

Родительская 
благодарность

За 5— 6 километров пришли 
родители на собрание, кото
рое состоялось 1 иювя в де
ревне Старые Решета. Школа 
добилась больших успехов Нас 
поразило с какой любовью ди 
ректор школы тов. Дубских 
организовал выставку работ 
исторического кружка и выс
тавку, посвященную подготов
ке учителя к уроку. В ’ них 
было отражено творчество 
учеников.

Мы, родители, выражаем 
благодарность директору шко
лы тов. Дубских, учителям 
М. В. Шутовой, Т. К. Полито 
вой, В. В. Караваевой, К. С. 
Артеговой и другим учителем за 
хорошую работу и воспитание 
наших детей

Телицино, Швейкина, 
Томилова.

*
Заслушав отчет зав. школой 

№ 8 тов. Рычкова И. Я о ра 
боте учителей 4 класса за год, 
родительское собрание впол
не одобряет их отношение к 
делу. Вместе с этим выносит 
благодарность тов. Рычкову за 
отличное руководство школой 
и учителям 4 го класса за 
всестороннее воспитание и 
хорошую успеваемость детей.

По поручению родителей:
А. Боровков, А. Куликов

К сведению читателей
городской библиотеки
Исполком Первоурульского го

родского совета депутатов тру
дящихся предлагает всем граж
данам, получавшим для себя 
п для детей книги в городской 
библиотеке с 1936 года и не 
возвратившим, немедленно воз
вратить их или уплатить стои
мость книг к 15 июня с. г.

Виновные в задержке книг 
после указанного срока будут 
привлекаться к судебной ответ
ственности.

Исполком горсовета.

15 лотерея 
Осоавиахима

С .успехом прошла реализа
ция 16 Всесоюзной лотереи 
Осоавиахима. Из 90 тысяч руб
лей, принятых для реализации, 
на первое июня все билеты 
реализованы. Осоавиахимовски- 
ми организациями города допол- т 
нительно взято билетов ва 
3650 рублей.

Па 5 июня на субсчет гор
совета Осоавиахима поступило- 
87.332 рубля или 98,4 проц. 
к сумме, подлежащей переводу 
облсовету Осоавиахима. Вчера 
заводской совет Осоавиахима 
Динасового завода перевел пол
ностью собранные средства от 
лотереи. Трудящиеся Динаса 
приобрели билетов на 14 ты
сяч рублей. Всего 39 городских 
организаций Осоавиахима рас
считались за лотерейные билеты.

Но, однако, есть и такие ор
ганизации, как Трубстрой и др , 
которые в течение 10 дней не 
перевели ни одного рубля. 
744 рубля до сих пор ими не 
собраны, а билеты реализова
ны. Титанс-Магнетитовый руд
ник (председатель совета Осоа
виахима т. Выломов) не внес 
за лотерейные билеты 390 ру§- 
лей, артель «Искра» (утиль) 
200 рублей.

В ближайшие два-три дня 
в*е причитающиеся средства 
должны быть собравы.

С. Чистов.

Врид. редактора
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

К луб  Новотрубного 
завода 

6 и 7 июня
Новый муковой 

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 детский санаторий,
рассчитанный па две очереди. 
Первая очередь отправится 
с 10 июня с. г. 2— 2.

ПОТЕРЯЛАСЬ коза пест- 
"  рая, рогатая. .Знающих 

местонахождение нрошу со 
общвть по адресу: площадке 
Новотрубного заводя, ул. За
водская, барак .Nsi 14, кв. 10, 
Псдборнову А. М.
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