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ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА

В начале мая коллектив Но
вотрубного завода призвал все 
предприятия города включить
ся в социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение полугодового плана все
ми предприятиями. Призыв но- 
во.тбников был подхвачен, 
нтэти работы в мае показыва
ют, что майскую программу 
выполнили все заводы и руд
ники города. Первое место в 
соревновании занял Хромппко- 
выё завод, выполнявший про
грамму мая на 117,5 проц.

Среди предприятий черной 
металлургии первое место по 
выполнению программы занима
ет Новотрубный завод, а на 
йовотрубвом заводе первого 
места в соревновании добились 
трубопрокатчики, инициаторы 
предмайского соревнования. За
вод выполнил план в мае на
106,7 проц. За Новотрубным 
заводом идет по выполнению 
программы Гологорский руд
ник, а затем Старотрубвый 'за
вод. На Динасе процент выпол
нения программы самый низ
кий среди других предприятий 
города.

Социалистическое соревнова
ние принесло хорошие плоды.

Все предприятия города ус
пешно борются за перевыполне
ние полугодового и годового 
плана. Достигнутые результаты 
в мае показывают, что взятые 
обязательства вполне реальны, 
годовая производственная про
грамма но всем показателям 
всеми предприятиями города бу
дет выполнена наверняка, если 
устранить имеющиеся еще не
достатки в работе промышлен
ности и транспорта, если от
стающие цехи заводов будут 
подтянуты до уровня передо
вых.

А отстающие цехи на заво
дах есть. На Новотрубном заво
де, например, волочильный цех 
выполнил программу мая лишь 
на 68,1 проц. Ровной ритмич
ной работы всех цехов пред
приятия города еще не достиг
ли, нет еще повседневной рабо
ты по графику, ежедневного 
выполнения плана каждым це
хом и каждым предприятием. 
Нет организованности за макси
мальную производительность. 
Чувствуется успокоение в нача
ле месяца и нажим на выпол
нение плана в конце месяца.

Такую работу показывают и 
первые дай июня.

В нюне среди предприятий 
ровно и ритмично начал рабо
ту только один Гологорский 
рудник. Здесь с первого дня 
месяца перевыполняется про 
грамма. По иному начал рабо
ту Титано-Магнетитовый руд
ник. Добившись выполнения 
майского плана, 'Гвтано-Магяе- 
титовый рудник в первые дни 
июня снизил темпы и стал ра
ботать рывками. По добыче 
горной массы рудник выполняет 
план чуть выше 80 проц. Но 
получению концентратов с фаб
рики и выходу концентратов в 
первый же день работы в июне 
план был ве выполнен, ва второй 
день по получению концент
ратов с фабрики нлан не вы 
полнен, по выходу концентра
тов выполнен на’ 103,3 проц. 
и ва следующий день план по 
выходу концентратов выполнен 
на 131,3 проц. Отгружено ру
ды за 2 июня 114 проц. к 
плану, 3 июня-193,6 проц., а 
4 числа—303 проц. Точно та
кие же рывки имелись на Ти- 
таво-Магнетитовом руднике в 
начале мая и только "ве второй 
половине мая рудник улучшил 
работу, но в начале нового ме
сяца не учел плохих уроков 
первой половины мая.

Не выполняет плана Дина
совый завод и яе сумели за
крепить успехов прошлого 
месяца на Старотрубном за
воде.

До дня, к которому пред
приятия обязались выполнить 
план, времени осталось нем
ного. Выполнить план, сдер
жать свое слово могут и 
должны все предприятия го
рода.

Соревнуясь, догоняя и пе- 
реговяя друг друга, коллек
тивы цехов и заводов должны 
добиваться общего под'ема и 
увеличить производство метал
ла, огнеупоров, добычу руды 
н т. д.

Активно участвуя в социа
листическом соревновании, по- 
большевистски реализуя реше
ния XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКЩб), рабочие и 
инженерно-технические работ
ники предприятий города обес
печат успешное выполнение 
полугодовой программы и за- 
ложать твердые основы для 
выполнения плана 1941 года.

ДРУЖНОЙ ПОДПИСНОЙ НА ЗАЕМ  УСКОРИМ НАШЕ ДВИЖЕНИЕ
К КОММУНИЗМУ!

3 миллиона 558 тысяч 755рублей
На 6 часов вечера 6 июня по городу Первоуральску ре

ализовано Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 
на 3 миллиона 558 тысяч 755 рублей. Среди городского насе
ления уже насчитывается 14.986 подписчиков на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого года).

Наиболее организованно проходит подписка на Новотруб
ном заводе, где сумма подписки составила 1 миллион 486 
тысяч 990 рублей.

По Старотрубному заводу размещено займа на 236.535 
рублей против 135.785 рублей на соответствующий день под
писки в прошлом году.

На Хромпиковом заводе реализовано займа на 374.860 
рублей против 278.295 рублей на это же число прошлого 
года.

Трудящиеся Динасового завода подписались на заем на 
390.125 рублей против 303.710 рублей на этот же день про
шлого года.

Выдающийся успех нового займа

«■"   и •

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
СТАНКОСТРОЕНИЯ СССР

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР образован 
общесоюзный Народный Ко
миссариат станкостроения с 
включен/ем в его состав стан- 
кострой гель пых, инструменталь
ных, абразивных заводов и за

(вым Комиссаром стан
костроения СССР назначен тов. 
Ефремов А. И. сосвобожюяиеа

водов кузнечио прессового ма
шиностроения.

Народному Комиссариату стан
костроения передаются ’ пред
приятия и организации, соглас
но списку, утвержденному Сов
наркомом' СССР.
■

А
его от обязанностей Народного 
Комиссара тяжелого машино
строения. (ТАСС)

Организованно и дружно про
ходит по всей стране подписка 
па новый заем. Большинство 
рабочих и служащих подписы
вается на трехнедельный и ме
сячный заработок.

Почти 92 проц. рабочих и 
служащих Баку уже дали взай
мы государству свои сбереже
ния. К 11 часам утра 5 июня 
сумма подписки составила
95.073.000 рублей, что на 16 
миллионов рублей превышает 
сумму подписки за соответству
ющий период прошлого года. ’

В Калининской области 5 ню
ня к утру заем был размещен 
на 94 миллиона рублей—на 24 
миллиона рублей больше, чем 
за то же время прошлого года.

Трудящиеся Марийской АССР 
дали взаймы государству
17.948.000 руб., на 687.000

рублей больше всей суммы под
писки прошлого года.

От города не отстает колхоз
ная деревня. Многие колхозни
ки сразу оплачивают всю сум
му своей подписки. & Запорож
ской области к ночи 4 июня 
подпиской было охвачено 
177 100 колхозников В счет 
подписной суммы они внесли
2.307.000 рублей наличными.

Участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки — 
Сальский район, Ростовской об
ласти, довел подписку до
2.216.000 рублей. В артелях 
имени Молотова и имени Рев
военсовета, Мечетинского рай
она, той же области, все кол
хозные семьи дали государству 
взаймы свой месячный" доход.

- (ТАСС).

На трехнедельный 
и месячный 
заработок

Все работники лаборатории 
Старотрубного завода подписа
лись на новый заем в размере 
трехнедельного и месячного за
работка.

Были подготовлены плакаты 
и стенная газета, где раз'ясня- 
ли значение выпуска Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). Тт. Имшенец- 
кий, Белых, Данилова, Казан
цева, МартъяноЕа, Шахмаева, 
Катимирова и др. подписались 
на месячный оклад.

Взаймы государству мы дали 
8.830 рублей, то есть более 
чем 90 проц. от фонда зара
ботной платы.

5 июня подписка по лабора
тории закончилась.

И. Козловских, лаборант.

Подписка
старотрубников на заем

Трудящиеся Старотрубного 
завода приветствуют выпуск 
нового займа. 195 рабочих 
волочильного цеха дали взай
мы 46.400 рублей, что сос
тавляет 61 проц. к месячному 
заработку работающих.

70 рабочих и служащих 
механического цеха дан взай
мы государству 17.936 рублей. 
Это составляет 67 проц. к ме
сячному фонду заработной 
платы подписавшихся. Всего 
охвачено 84,4 проц. работаю
щих в цехе.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставке
В разделе «Новое в деревне» 

широко демонстрируется опыт 
хаты - лаборатории колхоза 
«Нове життя», Харьковского 
района. Применение мероприя
тий, предложенных лаборато 
рией, дало доход* больше 
140 ООО рублей. 1.440 цеатяе 
ров^аерновых получено за счет 
яровизации, 166 центне
ров пшеницы — за счет вяут- 
рисортового скрещивания, 490 
центнеров картофеля*-ОТ лет
них посадок по методу акаде 
мика Лысенко.

(ТАСС).

1 ЕАТРА АЬНЫП 
МУЗЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
В Ленинграде открылся 

атрадьный музе!1. Пер 
де яовстрв ру ется экспози
«Русский дрзматичее шй Театр». I куг-' 
Около 3 тысяч экспонатов по-

•Заведующая партийным кабине
там Ленинского райкома ВКП(б) 

I (Москопская область) В. М. Ива- 
, ! нова (в центре) беседует с ак- 
* j ; пинетками парткабинета О. П. 
F I Г ( ещной (слова) а А. М. Лео- 
Я , новой, научающимн «Краткий 

история ВКП б(» ио пер
воисточникам.

В&ЗЫваЮТ историютеатра ОТ КОЯ-1 Фото М. Плотниковой 
| да XVII века ДО наших дней, I Фотохроника ТАСС-

П О Д Г О Т О В К А  
К  С Т О Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  
С М Е Р Т И  Л Е Р М О Н Т О В А

В Русском музее (Ленинград) 
закончился отбор экспонатов 
для открывающейся в Москве 
Всесоюзной лермонтовской вы
ставки. В богатейших собра
ниях отделов живописи и гра
фики музея обнаружено боль
шое количество произведений, 
отображающих жизнь и твор
чество великого поэта.

(ТАСС).

Ш Л Ю П О Ч Н Ы Й  П О Х О Д  
П О  М О С К В А - РЕК Е  

И О К Е  
Военно морской клуб Москов

ского городского совета Осоа- 
вгахама организует шлюпочный 
поход по Москва реке п Оке. В 
поход направится команда из 
9 человек За 18 ходовых дней 
она предполагает' совершить 
тысячакглометровый путь по 
маршруту Москва—Горький. 
Шлюпка пойдет под парусами и 
ва веслах.г

(ТАСС).
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Усилим оборонную мощь страны советов, 
подпишемся на заем!

Больше месячного оклада
Работники детского сада по

селка Трубный с желанием от
дают взаймы государству свои 
сбережения. Первой больше чем 
на месячный оклад подписалась 
на новый заем зав. детсадом тов. 
Карнуп.

Примеру заведующей после
довали воспитательницы тт. 
Плотникова и Сапегина. При 
месячном окладе 180 рублей

они дают взаймы государству 
по 300 рублей каждая. Повар 
стахановка т. Васильева под
писалась на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого го 
да) на 150 рублей при окладе 
125 рублей. Месячный оклад 
дала взаймы государству тех
ничка т. Писцова. остальные 
сотрудники детсада подписались 
на трехнедельный заработок.

На у к р е п л е н и е  м о г у щ е с т в а  р о д и н ы

Мы, инвалиды, с глубоким 
удовлетворением встретили пос
тановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о вы
пуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). Мы отдаем 
свои скромные сбережения го
сударству. Решили все подпи
саться ва новый заем. Мы зна
ем и чувствуем повседневную

заботу государства на себе. Мы 
обеспечены и живем все 
счастливой полноценной жиз
нью.

Наш коллектив цомнат слова 
товарища Сталина о капитали
стическом окружении. Новый 
заем даст новые средства для 
укрепления социалистической 
родины.

Буролдасов, Хлыбова.

В  2-3  д н я  з а к о н ч и т ь  
сев

Первоуральская гужтранспорт- 
ная артель на 30 мая 
вспахала 95 га из 100, засея
но 66 га. Но работа в поле 
не прекращается. Полевод ар 
тели тов. Орлов И Е. заявил: 
«При хорошей солнечной по 
годе через 3 — 4 дня сев за 
кончим».

Выделенная на весепнс по
севную кампанию бригада в 
составе тт. Орлова И. Е. (от 
ветственный за посевную), По
пова 11 Д , Рыбкина П. М , 
Жаворонкова А. М , Костина
II. Н , Коновалова, Пономарева 
Г. и других, завершила прав
ление артели, что она с по
ставленной перед ней задачей 
справится на «отлично» и за
кончит сев в,3—4 дня.

Н. Попов.

Посеяно 236 гектаров 
зерно-бобовых

3 июня колхоз им. «Прав
ды», Слободского сельсовета, 
завершил сев зерно-бобовых. 
Посеяно 150 гектаров овса, 
66 га пшеницы, 10 га ячменя, 
6 га гороху. По пшенице план 
сева перевыполнен на 6 га. 
Перевыполнен также план сева 
овса.

Овес на площади 31 га по
сеян по предшественнику— пше
нице, ячмень—по овсу. Пше
ница на площади 16 га посеяна 
по ржищу, часть—по карто
фелю. Сейчас заканчиваем по
садку картофеля. Посеяли ово
щи, причем 6 га корнеплодов. 
Кроме того посеяли 15 га

Вклад колхозников
Дружной подпиской отклик

нулись колхозники сельхозарте
ли имени 1 Мая на выпуск 
правительством Государственно
го Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). В 
течение 4 июня 76 колхозни
ков подписались на заем в

сумме 4,050 рублей. Пред
седатель колхоза т. Серебрян
ников А и счетовод т. Тока
рев А. подписались на 100 
рублей кажшй. На такую же 
сумму подписались и другие 
колхозники.

И, Шинков

Подписываемся на месячный о слад
Рабочие и служащие Титане-j рудоуправления т. Сидельни- 

Магяетитового рудника выпуск. ковская, секретарь общего от- 
нового займа встретили подпис* дела Кэбедев, электрик Забро- 
кой на месячные оклады. дин, печник коммунального це- 

На месячный оклад подписа- ха Марьина и др. 
лись тт. Плохов Ф., бухгалтер! Плотников.

На се*е хорошо работал 
т. Кадилов Егор. При норме
3,5 га засевал до 4 га. Из 
пахарей выделяются тт. Мо

гильников Константин-, Ов
сянников Сергей, Тумаков П., 
Брызгин Александр. За 18 
смен тракторист Могильпиков 
выработал 101 трудодень.

Одновременно с посевом зер
новых поднимаем пары. Под 
озимую рожь уже вспахано 60 
га. Кроме того поднято чер
ного пара 12 га. На вспашке 
паров выделяется Могильников 
К. 2 июня он, работая на 
Шишимском участке, с при
цепщиком Яриным В. на трак
торе «НАТИ» дал двойную 
норму. Вместо 4,8 гектара 
вспахал 9,3 га. 1 июня он 
также обработал 8,5 га.

Сейчас наш колхоз оказы
вает социалистическую помощь 
соседним колхозам «Авангард» 
и «Ленинский путь».

С. Анисимов.

Закончили посадку картофеля

Одолжили государству 12.100 рублей
Рабочие Первоуральской гуж- 

транспортной артели горячо
приветствуют выпуск нового 
займа. К 6 часам утра 4 июня

из 97 человек подписалось 
62 на сумму 12.100 рублей. 
Подписка продолжается.

Н. Попов.

Кушвинскай рай промкомби
нат с начала года освоил про 
изводство около тридцати назва
ний предметов ширпотреба: же
стяных изделий, зеркал, столов, 
комодов и проч.

На снимке: технический конт
ролер П. В. Цостовалов (слева) 
и краснодеревщик М. А. Кур
батов у нового образца буфета 
«Модерн».
Фото Ж. Берлпнд

Облфотозфоника.

На 5 июня совхоз «Хром
пик» посеял зерновых 88,5 га. 
Из них 6 гектаров посеяно по 
клеверищу перепашкой участка 
весной. 25 мая закончили по
садку картофеля. План перевы
полнен. Всего посажено 41 га. 
Картофель посажен по зяби. 
На отдельных участках почва 
два раза продискована, пробо
ронена в 4 следа. Яровизиро
ванные клубни высаживались 
по перепашке, Потом почву хо
рошо разборонили. Гряды де
лались тракторным окучником, 
картофель иосаднли вручную, 
затем заборонили. Таким путем 
добились гладкой посадки, что

дает возможность проборовить 
всходы. Овощи также посеяны 
по перепашке.

Тракторист т. Филин Иван 
умело использовал картофелеса
жалку. 30 га картофеля поса
дил одной сажалкой. Вместо 4 
га он засевал картофеля до 7 
га.

На севе зерновых хороший 
показатель дала тракторист т. 
Филин Н с севачем т. Фили
ным И. На 12-рядной сеялке, 
работая ва тракторе «У-2», при 
норме 4,5 га в некоторые дни 
засевали до 8 га.

Директор совхоза 
Пермяков.

В ы с а ж и в а е м  к а п у с т у  и о г у р ц ы

Затяжная, капризная весна 
требует от нас, овощеводов, 
особо заботливого ухода за вы
ращиванием овощей. 11, надо 
сказать, что работники парни
кового хозяйства колхоза име
ни «Правды» выращивают доб
ротную рассаду. Стоило нема
лых трудов уберечь рассаду от

грызунов. Сейчас мы высади
ли рас'аду капусты сорта № 1 
в открытый грунт на площади 
0,7 гектара. Дружно растет 
огуречная рассада, которую 
также высаживаем в гряды. 
Всходит лук чернушка.

М. Кутюхин.

На научные темы

О СОЛНЦЕ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Жизнь ва Земле была бы]точно вычислить и предсказать, 

не мыслима без Солнца. Зем- где, в каком году, в какой 
ля освещается светом Солнца день и час произойдет солнеч-
и согревается его теплом.

Громадную роль Солнца чув
ствуют все живые существа 
иа Земле.

Солнце—источник света и 
тепла—издавна вызывало удив
ление человека. Древние люди, 
не знавшие, что такое Солнце, 
принимали его за «сверх'естес 
твенную силу» и поклонялись 
ему, как божеству. Во многих
древних религиях большое--гах.

нов затмение.
Ученые определили расстоя

ние от Земли до Солнца, его 
размеры и химический состав. 
Изучение солнечной системы
полностью опровергло религи
озные представления христиан
ства, иудаизма и других ре
лигий, изложенные, в част
ности, в библии и других 
«священных» религиозных кви-

место занимало поклонение 
Солнцу, наряду с поклонением 
другим силам природы.

Современная наука о не
бесных телах—астрономия— 
сделала громадные успехи в 
изучении Солнца. Взять хотя 
бы такое явление природы, 
как солнечные затмения, наво
дившие раньше ужас на суе
верных людей. Религия и 
попы внушали людям, что 
это— «божье знамение», якобы 
несущее людям всякие беды, 
несчастья, гибель за грехи.
Теперь наука не только об‘яс- 
лила это явление, но и умеет Солнце является центральным

Согласно этим религиозным 
учениям, Земля—центр мира, 
а Солнце вращается вокруг 
нее, «приставлено» богом к 
Земле, чтобы обогревать и ос
вещать ее. Еще 400 лет тому 
назад попы сжигали на кос
трах тех людей, которые до
казывали, что библейское уче
ние о Солнце и Земле не со
ответствует действительности.

Современная астрономия це
ликом опровергла религиозные 
вымыслы о солнечной системе 
и пришла относительно ее стро
ения к следующим выводам.

светилом планетной системы. 
Земля вращается вокруг Солн
ца, и полный круг такого
вращения составляет год; од
новременно Земля вращается 
и вокруг своей оси и полный 
оборот делает в течение 24 
часов. Эти два движения Зем
ли и служат причиной смены 
времен года и смены дня и 
ночи.

Расстояние от Земли до 
Солнца равно 149‘ миллио
нам километров.

Солнце представляет собой 
гигантский раскаленный, све 
тящийся шар. Понадобилось 
бы 1 миллион 300 тысяч та
ких шаров, как ваша Земля,
чтобы составить шар, равный 
Солнцу. Температура на по
верхности Солнца равна 6 ты
сячам градусов. Ни одно ве
щество не может остаться 
при такой темиературе на 
в твердом, ни в жидком сос 
тоянии-все переходит в газо
образное состояние.

Так как вещества яа Солнце 
находятся в газообразном сос
тоянии, то его поверхность не 
остается в покое. На ней все 
время бушуют вихри, на ог
ромную высоту вздымаются 
струи и фонтаны раскаленных 
газов. Эти явления изучаются

астрономами с помощью специ
альных инструментев—подзор
ных труб (телескопов) и еще 
более сложвых приборов.

Вследствие своей высокой 
темиературн Солнце излучает 
во все стороны громадное ко
личество энергии. Подсчитано, 
что слой льда толщиной в 15 
метров растопился бы у повер
хности Солнца в одну минуту. 
Заметим, что только одна сто
пятидесятимиллионная доля этой 
энергии попадает к нам на 
Землю, остальная рассеивается 
в мировом пространстве. Один 
этот факт опровергает религи
озные представления, будто 
бог создал Солнце для челове
ка, живущего ва Земле. ,

Что делает луч Солнца, по
павший на Землю? Пройдя че
рез атмосферу, он попадает на 
какой-либо предмет и нагревает 
его. Под действием солнечных 
лучей испаряется вода в морях 
и океанах. Пары поднимаются 
вверх, охлаждаются и ввиде 
дождя или снега выпадают на 
Землю. Дождь и тающий снег 
наполняют реки, которые не
прерывно текут в море. Чело
век использует эиергию теку
щих рек, устраивая на них 
электростанции, подобные наше
му Днепрогэсу. Таким образом

мы получаем ввиде электричес
кой ту энергию, которую при
нес нам солнечный луч.

Растения не могут расти без 
солнечного света. Зеленые час
ти растений содержат особое 
вещество (хлорофид), собираю
щее энергию Солнца. Не могут 
существовать без Солнца жи
вотные и человек. Солнечная 
энергия накапливается растени
ями ввиде органических соеди
нений (крахмал, сахар и др.), 
которые являются основными 
источниками питания животных 
и человека.

Сжигая дрова в наших пе
чах, мы высвобождаем накоп
ленную деревом энергию Солн
ца. Каменный уголь, торф и 
нефть есть продукты когда-то 
произраставшей на Земле рас
тительности. Сжигая их, мы 
вновь используем много веков 
тому назад накопленную энер
гию Солнца. Таким образом по
лучается, что и наши машины 
двигаются энергией Солнца, 
когда то попавшей на Землю.

Ветер—тоже продукт солнеч
ной энергии. Солнце неравно
мерно нагревает атмосферу, что 
приводит к постоянным пере
мещениям холодного и теплого 
воздуха. В результате этих пе- 

возникает ветер.
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Выполнен план 
золотодобычи

Горняки-старатели Пильной 
борются за реализацию реше
ний XVIII партийной ковфе 

.ренции. За май производствен
ное задание по золотодобыче 
выполнено на 107 нроц. Пя
тимесячная программа выполне
на на 126 проц. Таким обра
зом в мае мы закончили полу 
годовой план на 102 проц.

С наступлением весны на зо
лотодобычу возвращаются преж 
ние старатели, работающие в 
других предприятиях и учреж 
дениях. Одиночки старатели 
приходят на золотодобычу в 
выходной день и в свободное 
от работы время. За сданное 
золото они получают такие то- 
вс^ы, как чай, муку, сахар, ма
нуфактуру в др.

Партия и правительство соз
дают все условия для увеличе
ния золотодобычи и выполне 
ним плана.

Кустиков, заведующий Бе
резовским участком.

Комсомольцы в авангарде борьбы за план

Сила соревнования
Социалистическое соревнова 

ние между цехами Хромпико
вого завода принимает широ 
кие размеры, в результате 
чего все цехи производствен
ное задание не только выпол 
няют, не и значительно пе
ревыполняют.

Коллектив цеха № 2 май
ское производственное задание 
выполнил по хромпику натро 
вому на 101,1 проц По хром
пику калиевому выполнение 
составило за прошлый месяц
114,7 проц.

Стахановцы цеха реактивных 
солей майскую норму выпол
нили на 149 проц. Имеется 
выаолвение и по другим це
хам и отделениям.

Стало быть, и ветродвигатели 
работают на солнечной энер
гии.

Из этих примеров видно, что 
Солнце является почти един
ственным источником энергии 
на Земле.

Наука твердо выяснила, что 
несмотря на колоссальный рас
ход энергии процесс остывания 
Солнца ввиду его громадных 
размеров идет так медленно, 
что оно с такой же силой, как 
сейчас, будет светить еще мил
лиарды лет.

Сейчас ученые знают, сколь
ко солнечной энергии падает 
на 1 квадратный сантиметр 
земной поверхности. На основе 
этих подсчетов уже построены 
первые солнечные машины, 
позволяющие непосредственно 
использовать энергию солнечных 
лучей.

Астрономы усиленно изучают 
Солнце.

Для этой цели на обсервато
риях Советского Союза органи
зована специальная «служба 
Солнца».

К. А. ВОРОШИЛОВ,
научный сотрудник Госу
дарственного астрономи
ческого института имени 

Штернберге.
Москва.

Комсомольская организация 
прокатного цеха Новотрубного 
завода в своих рядах насчиты
вает 130 человек. Перед собой 
мы поставили основной зада 
■хей —:расставить силы так, что
бы на всех основных произ
водственных участках были 
комсомольцы.

Ведь решения XVIII партий
ной конференции в полной ме
ре относятся и к нам, членам 
ленинско сталинского союза мо
лодежи. Вникать в производ
ство, работать непосредственно 
у станка, агрегата — почетный 
долг комсомольцев.

Не хвастаясь, хочу сказать, 
что в этой области у нас есть 
неплохие показатели. Из ука
занного выше количества чле
нов организации непосредствен
но на производстве работает 
118 человек.

Расстановлены они таким об
разом: яа прокатке труб —30 
человек, на отделке—25, в на
резном отделении— 31, меха
ническая и электромастерские— 
24 человека и т. д. Такая 
расстановка комсомольских сил 
дает нам возможность лучше 
издать производство, на лич
ном примере воспитывать не- 
согозвую молодежь за достиже
ние высоких показателей в ра
боте, за коммунистическое от
ношение к труду.

Необходимо отметить, что не
посредственная работа комсо
мольцев на производстве боль
ше дает им возможности пока
зать свою авангардную роль, 
расти и подготовлять* из себя 
специалистов черной металлур
гии.

Мы уже сейчас имеем среди 
себя таких комсомольцев, кото
рые выдвинулись на руководя
щие посты и прекрасно справ 
лаются с заданием. Вот, напри
мер, Николай Лиссов. мастер 
смены на агрегате малый шти
фель. Коллектив смены, кото
рым руководит тов. Лвссои, 
систематически держит первен
ство.

Его смена в этом году доби

лась еще небывалых в цехе 
рекордов, выполняя в отдель
ные дни сменное задание на
205.2 проц., при большом сни
жении брака и расхода ме
талла.

Со всей присущей комсомолу 
напористостью ведет борьбу за 
план и мастер по маслоап пара
туре т. Куприявов. С приходом 
его на этот участок работа 
круто пошла в гору. Здесь 
полностью изжиты аварии, 
только за апрель т. Куприя
нов добился экономии смазоч
ных материалов 9 тоня. Он 
уложился в пормы расхода бен 
зина, керосина и обтирочно
го материала.

Комсомольцы-прокатчики в те
кущем году показывают стаха
новские образцы труда. Напри
мер, муфтонарезчик т. Помелов 
выполняет нормы выработки на
204.2 проц., т. Пузаткин— на 
170, т. Киселев— на 190, на 
стройщик по трубам т. Архи
пов—на 170 проц. Превосходно 
работают и тт. Донцов, Левше 
вич. член цехового бюро 
ВЛКСМ Хамидулин, Кукаркин, 
Скорик и десятки других. Эти 
товарищи, перевыполняя нормы 
завоевали почетное звание ста
хановцев. Они ежесменно дают 
к заданию 115 — 160 проц.

На основе социалистического

комсомольская организация в 
этом деле помогла во многом 
командирам и стахановцам. Про
ведением читок, бесед на агре
гатах с рабочими, проявлением 
собственной инициативы в со-' 
циалистическом соревновании 
мы добились того, что наш 
цех стал передовым на пред
приятии.

Вот хотя бы взять ремонт 
большого штифеля. Там рабо
тало 12 комсомольцев и все 
они ноказали отличные резуль
таты, мало этого, они добились 
того, что ремонтники на 2 дня 
раньше срока справились с за 
данием

Такие товарищи, как Ткачен
ко, Куприянов, Лиссон и дру
гие систематически проводят 
беседы, читки газет в цехе и 
этим самым помогают стаханов
цам множить успехи, с честью 
нести вперед завоеванную ела-
ву7,В итоге хочется сказать, что 
комсомольцы-прокатчики по-де
ловому борются за авангард
ную роль на производстве, 
стремятся оправдать высокое 
звание. И это они доказывают 
на своей практической рабо 
те.

Между тем нельзя не ска
зать и о недостатках. А их у

Полностью 
изжить 

прогулы
До Указа Президиума Вер

ховного Совета СССР от 26 топя 
1940 г.Старотрубный завод пред 
ставлил из себя приходной 
двор. Чрешычайный наплыв 
рабочей силы оеенью и утеч
ка весной В настоящее время 
положение несколько улучши
лось. Но прогулов еще мно
го.

3 i май в заводе было 31 
нарушение Указа. Больше все
го прогулов в волочильном це
хе, хотя прогульщики и об
суждаются на сменных собра
ниях, но результатов от этого не 
видно. Наоборот, количество 
прогулов увеличилось. Если в ап
реле в цехе было 10 прогульщи
ков, то в мае их стало 15. Это 
обменяется отсутствием массо
вой работы. Газета выпускает
ся нерегулярно. Общественность 
мало занимается этим вопро
сом.

Несколько лучше с этим 
вопросом дело обстоит в про
катном цехе. Здесь в мае был 
только один случай нарушения 
трудовой дисциплины, а в мар
те их было 10.

Прогулы рабочих болезненно 
отражаются ва производстве. 
В них надо видеть, прежде _____  _________________  нас много. Цеховое бюро ВЛКСМ

соревнования, комсомольцы про- j до сих пор не сумело органи-j ко^^неЗпоТн^н^ГгГафика^” " 
катного цеха увеличили число зовать учебу среди комсомоль- ^ у ш  партийная РЕ?нферен.увеличили
стахановцев и ударников в сво j дев, плохо контролирует выпол- 
их рядах. Борясь за выполне-1 пение решений общих собра
ние призыва сталинградцев, мы 
активно включились в борьбу 
за экономию во всем и сниже
ние брака продукции.

Так, в марте нашим цехом 
было сэкономлено 393,4 тонны 
металла, а в апреле уже 585,5 
тонны. Экономия электроэнер
гии в марте составила около 
200 тысяч киловаттчасов, в ап
реле, например, свыше 310 ты
сяч киловаттчасов.

Снижение брака в марте до
стигнуто на 1,2 проц. ниже 
плана, в апреле же его довели 
до 3,5 проц. против 4,3 по 
плану. Это большая победа 
коллектива прокатчике в и

ний и т. д. В результате этого 
комсомольцы слабо повышают 
свой идейно-политический уро
вень, не на должной высоте 
стоит комсомольская дисципли
на в организации.

Но цеховое бюро приложит 
все силы к тому, чтобы и здесь 
перестроить свою работу. Мы 
стремимся еще выше поднять 
авангардную роль комсомола 
на производстве, сделать нашу 
организацию передовой во всех 
отношениях. - -117 %

П. Шкредов.^
секретарь цехбюро ВЛКСМ * 
прокатного цеха Новотрубного 

завода

Первые дни самостоятельной работы
На завод они пришли совсем 

еще недавно. Боязливо ози
раясь, увидя впервые кипучую 
заводскую жизнь, с ревностью 
смотрели опи ва рабочих, лов 
ко и умело управляющих ста
ном. Особенно было завидно, 
когда работает и его считают 
уже взрослым, хотя он по воз
расту молодой.

Это было полгода назад, 
когда учащиеся первого набора 
школы фабрично-заводского обу
чения пришли в цехи Старо
трубного завода и знакомились 
с выбранной каждым будущей 
специальностью. В группу во
лочильщиков пришли обучаться 
молодые гоноши Мартынов, Пе
тухов, Гребенщиков, Карнаухов, 
Затыкан и другие. Учащиеся в 
то время с большим вниманием 
выслушали мастера о предстоя
щей задаче и каким путем мож
но и нужно овладеть специаль
ностью С того дня юноши 
школы ФЗО № 24 начали упор
но изучать свой аграгат и это 
не прошло даром.*

С 3 июня этого года бывшие 
учащиеся приступили к само
стоятельной работе. Надо ска
зать, что они показывают об
разцы социалистического отно
шения к труду. Упорная, на
стойчивая учеба помогают им 
сейчас в самостоятельной рабо
те. С первых же дней, напри
мер, бригада т. Мартынова, 
работающего кольцевым на ста
не №  2, где тележчиком т. За- 
тыкнн и смазчиком т. Кор
мильце, выполняет нормы 
по метропроходам на 116— 120 
проц. На той же цепи кольце
вой т. Петухов, тележчик тов. 
Шнпицын и смазчик т. Бурухин 
выполнили норму 3 июня—в 
первый день самостоятель
ной работы—на 113,5 проц., а 
4’ июня их выполнение соста-

ция потребовала от всех пар
тийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций окон
чательно покончить с наруше
ниями Указа Верховного Сове
та от 26 нюня. И это должно 
быть выполнено.

М Дурегина.

«600 ГАЛОШ В ЧАС»
Такую производительность 

даст новый пресс, изготовлен
ный ленинградским механиче
ским заводом „Металлнст“ . Вееь 
процесс автоматизирован. ‘ В 
пресс поступают колодка с под
кладкой и кусов резины, через 
6 секунд готова высококачест
венная галоша.

вило 117 проц. Перевыполняют 
нормы они и в последующие
ДНИ.

Хорошие производственные 
показатели имеют кольцевой 
на стане Ле 3 т. Гребенщиков, 
тележчик т. Карнаухов и смаз
чик т. Вронских. Все эти моло
дые рабочие работают с боль
шим желанием, применяют в 
практической работе опыт, по
лученный от своего', мастера.

Новое пополнение рабочих 
волочильного цеха из числа 
окончивших школу фабрично- 
заводского обучения при Старо
трубном заводе и получивших 
производственную квалификацию 
оправдывает надежды школы.

Надо отметить, что эти това
рищи и ряд других не должны 
успокаиваться на достигнутом, 
а результаты работы развивать 
дальше.

М. Черных,

норммровщквволочидьвого це
ха Отаротрубного завода.

Л

Группа создателей прео<я 
(справа налево): ведущий кон
структор и автор проекта Б. И. 
Мнрович, старший мастер, про
изводивший сборку, Н. Я. 1о- 
зов и бригадир.сборщиков В. Д. 
Ларионов.
Фото В. Тарасовича.

Фотожравака ТАСС.
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Войва в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 5 июня)

Днем 4 июня, сообщается в i Гавра и аэродром вблизи Шер 
сводке германского командова- бурга. 4 июня бомбы были
ш я, германские самолеты бом 
бардировади аэродром Уика, 
расположенный на восточном 
побережье Шотландии, а также 
один завод в Северной Шот
ландии. Б ночь на б июня бы
ли совершены налеты на воен
ные об'екты в Центральной и 
Южной Англии. Особенно силь
ным был налет на заводы Бир- 
мингама и портовые сооруже
ния Чатама. Продолжались так
же операции германских воо
руженных сил на море. Сооб
щается о потоплении несколь- 
ких английских торговых па
роходов в центральной и се
верной частях Атлантического 
океана.

Днем 3 июня, передает 
агентство Рейтер, английские j ли из пулемётов нефтехранили- 
еамолеты, подвергли бомбарди- тца в Бейруте.

сброшены на гавань Зеебрюне
и доки в Булони.* ❖

В Северной Африке актив
ных военных действий не бы
ло. Ва фронте Соллума анг
лийские части предприняли 
атаку, но были отбиты. Неко
торую активность проявляла 
авиация воюющих сторон.

В Абиссинии ожесточенные 
бои развернулись в районе 
озер южнее Аддис-Абебы. По 
английским сведениям, итальян
цы предприняли контратаки 
при поддержке танков. Англий
скими войсками захвачено мно
го пленных.

В Сирии английские самоле
ты бомбардировали и обстреля-

ревке ряд об'ектов в порту (ТАСС).

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ВО ФРАНЦИИ

' Французские газеты отмечают 
новое ухудшение продоволь
ственного положения Парижа. 
Лионская газета «Прогрэ» со
общает, что обед, состоящий 
исключительно из овощей, об
ходится средней семье в Па
риже в 82 франка. Между 
тем заработок преподавателя 
средней школы даже в Париже 
не перевышает 40 франков в 
день. «Пти журнальэ сообщает, 
что в связи с отсутствием 
многих продуктов питания, 
население Клермон-Феррана и

некоторых других центров в 
последние дни раскупило в
аптеках детскую питательную 
муку, овсянку, продукты, вы
пускаемые специально для 
больных сахарной болезнью. 
Парижская газета «Ожурдюй» 
предлагают ликвидировать 4,6 
тысячи животных зоопарка и 
пустить их мясо в продажу.

' По словам газет, особенно 
тяжело продовольственное по
ложение южных городов страны, 
в частности Марселя.

(ТАСС).

ПРИБЫТИЕ ДЕ ГОЛЛЯ 
В ПАЛЕСТИНУ

Бак передает агентство Ас- 
сошиэйтед Пресс, в Палестину 
для переговоров с командую
щим английскими войсками в 
Палестине генералом Вильсоном 
прибыл генерал де Гол ль.

(ТАСС).

Эвакуация женщин 
и детей с Кипра

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, большинство 
английских женщин и детей 
же эвакуировано с Кипра в
"жвую Африку. Гражданское 

население переселяется вглубь 
острова.

(ТАСС).

КАМПАНИЯ ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В ИНДИИ

По сообщениям индийских 
газет, в Бянарасе состоялся ми
тинг, участники которого осу
дили плохое обращение властей 
с политзаключенными и потре
бовали удовлетворения жалоб 
политзаключенных. Происходив
шие в районе Ахора и Джал- 
ландара крестьянские конферен
ции в принятой резолюции на
стаивают, чтобы правительство 
удовлетворило требования по
литзаключенных и выплачивало 
пособия их семьям. В Лахоре и 
Рауалпинди созданы общества 
помощи политзаключенным.

В Нагпурской тюрьме 90 по
литзаключенных об‘явили го
лодовку, добиваясь удовлетво
рения своих требований. Они 
требуют права покупки продо
вольствия за стенами тюрьмы, 
доставки писем, улучшения со
стояния тюремных камер и
улучшения питания. В Лакна 
уской тюрьме произошло столк
новение политзаключенных с
охраной.

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ
РАБОЧИМИ И ПОЛИЦИЕЙ 

В ШАНХАЕ
4 июня 400 рабочих одной 

из текстильных фабрик в 
Ханкыо (район Шанхая), ба
стующих в течение двух не
дель, потребовала от админи
страции выдачи зарплаты. Так 
как администрация отказалась 
удовлетворить это требование, 
рабочие начали громить фаб
рику. Между бастующими и 
отрядом полицаи произошло
столкновение, ранены два по
лицейских и 8 рабочих. (ТАСС).
ЗАПАДНАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 

ЗОНА КАИРА
Как сообщает агентство Рей

тер, министерство обороны 
Египта об'явило о строитель
стве так называемой «западной 
оборонительной зоны Каира», 
которая будет тянуться к запа
ду от левого берега Нила.

(ТАСС).

Реализация билетов 15 Всесоюзной 
лотереи Осоавиагаа

Большинство предприятий и j Но есть и такие организации,
которые задерживают расчет п$- 
реализации лотерейных билетов.

учреждений города Первоураль 
ска и Билимбаевского района 
с большим под’емом провели 
реализацию билетов 15 Всесо- 
гозной лотереи Осоавиахима, 37 
организаций к 5 июня закончили 
размещение лотерейных биле
тов. В этом числе Новотрубный 
завод, станция Хромпик, иа- 
рикмахерское хозяйство, город
ской отдел здравоохранения и 
др От этих предприятий в го
родской совот Осоавиахима по

Это —Старотрубный завод, Труб- 
строй, Титаво - Магнетитоаый 
рудник, хлебозавод, Новоуткий- 
ский поселковый совет, Коуров- 
скнй лесозавод «Прогресс» и 
др.

Предприятия и учреждения, 
имеющие задолженность по ре
ализации билетов 15 лотереи 
Осоавиахима, должны в крат
чайший срок расчитаться с го-

ступило 92,6 проц. средств от родским советом Осоавиахима. 
реализованных билетов. i В. Кобякова.

В 'Москву возвратилась вы 
сокошвротная экспедиция само
лета «СССР Н-169» полярного 
летчика орденоносца II. И. Чере 
вичного.

щ У " vH

it

На льдвне № 2 магнвтодог- 
астроном М. Е. Оетреквв опре
деляет местонахождение лагеря.
Фото командира самолета'СССР 
Н-19 И. Черевичного.

Фотохроника ТАСС.

Недисциплинированность 
военрука т. Григорьева

Тов. Григорьев работает
военруком в школе медсестер. 
Уж ему-то, кажется, не л лицу 
нарушать дисциплину. Но да
леко не так. Он часто опазды
вает на уроки, является на 
занятия неподготовленным. 30* 
мая, например, тов. Григорьев 
на урок стрельбы забыл при
нести патроны, список студен
тов и затвор мелкокалиберной 
винтовки. Пришлось потерять 
полчаса на то, чтобы принести 
все это из школы.

Такое отношение тов. Гри
горьева к занятиям отражает
ся на военной подготовке 
студентов. Т. Зайцев.

Антирелигиозные беседы

Религия— враг здоровья трудящихся
Все религии учат, что бо-что

лезнь человека — «наказание 
божье** за грехи или же испы
тание его покорности «божьей 
воле». Исцеление от болезней 
якобы также зависит от бога. 
Религия говорят: надо просить 
у tors здоровья, пока ты не 
заболел, а когда заболеешь, мо
литься об исцелеаии.

Церковь и духовенство в це
лях наживы пускают в ход ра
зные шарлатанские средства для 
«исцеления больных: „чудо
творные" иконы, крещенскую 
воду, камни с могил «святых», 
весок, но которому якобы сту 
нала «нога христова», и тому 
подобное.

Религиозные сказки о причи
нах болезни человека пресле 
дуют цель, с одной стороны, 
скрыть от трудящихся, что 
основной причиной заболевае
мости служит эшпоататорский 
общественный строй с его ка 
торжяым трудом, тяжелыми, 
нищенскими условиями жизни, 
а с другой стороны—нажпвать 
ся на болезнях верующих.

На протяжении многих веков

церковь и духовенство вели же
стокую борьбу с медициной, 
об‘явив ее безбожной, а вра
чей—богоотступниками. Немало 
замечательных ученых медиков 
и врачей было замучено в 
казематах, погибло на кост
рах.

Медицинская наука опровер
гла все религиозные сказки о 
происхождении болезней чело
века и о средствах исцеления 
их. Она установила, что все 
болезни имеют свои естествен 
ные причины, что большинство 
болезней происходит от ненор
мальных условий жизни чело
века и от заражения микроба 
ми, что для борьбы с болезня
ми нужно оздоровить условия 
труда’ и быта, широко развить 
дело здравоохранения. Медици
на нашла вервые средства для 
исцеления очень многих болез
ней.

Церковь и духовенство вся
чески тормозили и тормозят 
развитие медицинской пауки п 
здравоохранения. Когда был 
найден надежный способ борь
бы с оспой— протпвосспенная

прививка,—папа римский ра
зослал по всем странам специ
альное послание, в котором стро
го-настрого запрещал эти при
вивки. Папа писал, что при
вивки мешают богу проявлять 
его волю, то-есть наказывать 
людей оспой.

Так может говорить только 
враг трудящихся, потому что 
противооспенные прививки спа
сают ежегодно не менее I 1/,—
2 миллионов человек.

Огромный вред здоровью тру
дящихся наносят религиозные 
обряды. Прикладывание к кре
сту, к иконе не только не мо
жет помочь от болезни, но 
подчас приводит к заражению 
той пли иной болезнью. Боль
ные заразными болезнями, це 
дуя икону пли крест, оставля
ют на е и х  капельки слюны, от 
которых заражаются здоровые 
люди. Во время чумы в Москве 
(в 1770 году) поаы рекомендо
вали населению прикладываться 
к иконе божьей матери на 
Варварке. Это вызвало новую 
вспышку чумы. Икона стала 
переносчиком заразы.

Такими же переносчиками за
разы могут стать и другие 
предметы религиозного культа. 
Например, ложечки (лжицы)

К сведению читателей 
городской библиотеки
Исполком Первоуральского 

городского совета депутатов 
трудящихся предлагает всем 
гражданам, получившим для 
себя и для детей книги в город
ской библиотеке с 1936 года 
и не возвратившим, немедлен
но возвратить их или уплатить 
стоимость книг к 15 июня 
с. г.

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

Исполком горсовета

при причащении, тора (свитки 
библии на пергаменте), кото-" 
рую целуют евреи.

Обряд'обрезания у верующих 
евреев и мусульман нередко 
приводит к заражению ребенка 
сифилисом или туберкулезом, 
к смерти ребенка от заражения 
крови.

В нашей стране, вавсегда 
покончившей с капиталистичес
ким гнетом, созданы новые ус
ловия труда и быта, способст
вующие оздоровлению трудя
щихся. Наряду с этим широко 
развернулись оздоровительные 
мероприятия. Из года в год 
растет лечебная сеть, увеличи
вается количество врачей, 
фельдшеров, акушерок. Все это 
привело к резкому снижению 
заболеваемоств и смертности. 
СССР стал страной самой высо
кой рождаемости.

Но и сейчас еще попы всех 
культов стараются внушить во
рующем трудящимся, что здо
ровье надо будто бы искать не 
в медицине/ *а в вере в молитве.

Чем скорее верующие изба
вятся от религии, тем это по
лезнее будет для здоровья тру
дящихся.’ для строителе, тва но- 
еого общества.

Доктор Г. БРУК.

Врид редактора
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

К л уб  Старотрубного
завода

7 июня
Звуковой приключен i°c- 

кий фильм
Дети капитана 

Гранта
Начало сеансов: для взрос

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

8 и 9 июня
Новый звуковой 

художественный фильм
Фронтовые подруги
Начало сеансов: для взрос

лых—в 8 п sO часов вечера.
Клуб  Новотрубного 

завода 
7 июня

Новый звуковой 
художественный фильм

Фронтовые подруги
Начало сеансов: для взрос

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

Прием об'явяонии
для опубликования в га
зете производится в ти 
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 м.
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