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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ш кольников
Заканчиваются испыта

ния в школах. Школьники 
идут на летний отдых. С 
скончанием испытаний пре
кращается учебная работа 
школ, но воспитательная 
работа, воспитание детей 
-не может прекратиться и 
летом, оно должно продол
жаться в иных, своеобраз
ных формах. Правильная 
организация свободного от 
учебы времени детей, их 
отдыха во время каникул 
—большое и серьезное де
ло, решающее вопросы ук 
репления здоровья детей, 
успешного их физического 
развития, привития детям 
сильной воли, характера, 
дисциплинированности и 
поведения, достойного со
ветского школьника.

Возможности для весело
го, здорового, радостного и 
полезного отдыха для де
тей у  нас огромны.

К  *15 июня 400 школьни
ков нашего города выез
жают в два пионерлагеря, 
50 человек поедут в дет
ский санаторий. Всего за 
лето только по городу Пер
воуральску будет охвачено 
«коло 900 детей пионерски
ми лагерями н санатория
ми.

В  нынешнем году рабо
та пионерлагерей коренным 
•бразом изменяется. В  осно
ве ее ляжет развитие ини
циативы и самодеятельно
сти школьников. Нашей 
«тране нужны не неженки, 
а лю ди‘ работоспособные, 
сильные духом и телом, 
умеющие обслужить себя 
и помочь другим. Поэтому 
в содержание работы лаге
рей войдут военные игры,

походы, физкультура и тру
довые процессы, закаляю
щие здоровье и прививаю
щие детям качества чело
века, ценящего труд дру
гих и умеющего хорошо 
трудиться самому. Каждая 
школа, каждая комсомоль
ская и профсоюзная орга
низации, пионервожатые 
должны сейчас же решать 
вопросы летнего отдыха де
тей, как первоочередную 
задачу. Как бы не рос у 
нас охват детей пионерла
герями, все же в них бу
дет только часть детей и 
то в течение 26 дней. Сле
довательно, надо организо
вать досуг всех школьни
ков. Кроме пионерлагерей 
летний отдых детей и вос
питательная работа среди 
школьников должна прово
диться путем организации 
школьных площадок, фор
постов и экскурсионно-ту
ристских мероприятий для 
детей. Только экскурсиями 
за лето намечено охватить
1.800 школьников.

Наша страна любит де
тей и ассигнует на это 
болыйке средства. По ли
нии профсоюзов в городе 
Первоуральске за лето те
кущего года должно быть 
израсходовано на пионер- 
лагери и внешкольное об
служивание детей (экскур 
сии, школьные площадки) 
около 300 ты сяч рублей.

Правильная организация 
летнего отдыха школьни
ков, использование их до 
суга разумно—сейчас бое 
вая задача гороно, учи 
тельства, партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
организаций.

УКА З
Президиума Верховного Совета СССР 

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. УСТИНОВА Д Ф. НАРОДНЫМ 
КОМИССАРОМ ВООРУЖЕНИЯ СССР

Назначить тов. Устинова Дмитрия Федоровича Народным 
Комиссаром вооружения СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 июня 1941 г.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР освободил т. Ванникова 
Б. Л. от поста Народного Ко

миссара вооружения, как не 
справившегося с обязанностями 
наркома. (ТАСС.)

Итоги выборов парторганов в первичных организациях 
Казахстана

ЦК КП(б) Казахстана под
вел итоги выборов парторганов 
в первичных партийных орга
низациях республики. Отчеты и 
выборы состоялись в 8.375 
парторганизациях. Собрания 
прошли под знаком проверки 
выполнения решений ХУШ  
с'езда ВКП(б) и IV I I I  парт
конференции. За истекший год

парторганизация Казахстана вы
росла более чем на 38 тысяч 
человек, создано 2.653 новых 
первичных партийных организа 
ции. На руководящую партий
ную работу выдвинуты новые 
кадры, 3 309 секретарей пер
вичных организаций избраны 
впервые.

(ТАС«).

КОЛХОЗНИКИ 
ОПЛАЧИВАЮТ СУММУ 
ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ 

НАЛИЧНЫМИ
По данным Наркомфина СССР, 

в счет подписки на заем от 
сельского населения к 8 июня 
поступило наличными 174 млн. 
619 тысяч рублей. Это состав
ляет 9,5 проц. суммы подпис
ки колхозников и крестьян — 
единоличников. В Тамбовской 
области из общей суммы под
писки на селе в 14 млн. 562 
тысячи рублей уже поступило 
7 млн. 751 тысяча рублей — 
53,2 проц., в Харьковской об
ласти—35,2 проц., Марийской 
АССР— 28,9 проц., Бухарской 
области— 24,2 проц. и т. д.

Во многих районах, сельсо
ветах и колхозах колхозники 
полностью оплатили сумму сво
ей подписки.

(ТАСС).

В Е С Е Н Н И Й  С Е В

В  Э С Т О Н С К О Й  С С Р

В ближайшие дни весенний 
сев закончится во всех уездах 
Эстонской ССР. На 5 июня 
план выполнен крестьянскими 
хозяйствами на 90 слишннм 
проц. Засеяно яровыми 582 126 
гектаров.

При советской власти свыше 
52 тысяч безземельных и ма
лоземельных крестьян Эстонии 
получили земельные наделы и 
прирезки. На льготных услови
ях их предоставлен долгосроч
ный кредит ва приобретение 
скота, возведение хозяйствен
ных построек, отпущена семен
ная ссуда.

Б республике организованы 
25 МТС и 235 машинно конно
прокатных пунктов. Машинно- 
тракторные станции на 5 июня 
выполнили государственный план 
весенних работ.

(ТАСС).

Р А Д И О Ф И К А Ц И Я

Г О Р Н Ы Х

П А С Т Б И Щ

В этом месяце заканчивается 
перегон скота колхозов и кол
хозников Черкесии и Карачая 
на высокогорные летние паст
бища Кавказа. На высоте до
2.500 метров над уровнем мо
ря, вдали от населенных пунк
тов, проведут лето тысячи та
бунщиков, чабанов, доярок, 
зоотехников. На одном из са
мых высоких и крупных паст
бищ Бичесыне, у подножья 
Эльбруса, сооружена коротко
волновая радиостанция, в крас
ных уголках животноводов ус
тановлены радиоприемники. По 
рада в центр области Микоян* 
Шахар регулярно передаются 
сведения о движении скота, 
состоянии пастбищ, о достиже
ниях стахановцев общественно
го животноводства.

(ТАСС).

Подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) в колхозе имени Горького (Ленинский район, Московская 
область).

Ф о т о  М. П лотниковой . Ф отохрон и ка Т А С С .

3 миллиона 815 тысяч рублей
На 6 часов вечера 10 июня по городу Первоуральску 

реализовано Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 
на 3 миллиона 815 тысяч рублей. 17.207 трудящихся города 
Первоуральска подписались на новый заем.

Более успешно проходит подписка на Хромпиковом заводе, 
где реализовано займа на 420.470 рублей.

Организованно идет реализация нового займа на Ново
трубном заводе, рабочие, инженерно-технические? работники и 
служащие которого дали взаймы государству 1 миллион ,532 
тысячи 345 рублей.

По Динасовому заводу Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) размещено на 404.615 рублей.);

Трудящиеся Старотюубного завода на укрепление[могуще- 
ства родивы дали 268.785 рублей.

Работники торга взаймы своему государству дали 99.465 
рублей.

По тресту столовых сумма подписки на новый заем со
ставляет 61.580 рублей.

Завершили размещение займа
Динасовская швейная мастер

ская закончила подписку на 
заем. 164 сотрудника дали взай
мы государству 30.500 рублей, 
что составляет 96 проц. к фон
ду трехнедельного заработка.

На месячный оклад подписа
лись тт. Мальцева, Старцев, 
Метелица, Кондаков, Куликов,

Рублева, Шипунов, Ерышкнн, 
Усольцева и др.

Хорошо работали по реализа
ции займа тт. Мальцева, Кули
ков, Старцев, Метелица, Конда
ков и Шипунов.

Г. Куликов, 
Динас, мастерская Швейтре- 
ста

Д Р У Ж Н А Я  П О Д П И С К А

2 июня 1941 года радио 
принесло радостную весть из 
Москвы о выпуске нового зай
ма. В красном уголке детских 
яслей Техгорода собралось 29 
человек. С чувством радости и 
гордости они заявили, что от
дадут месячный заработок взай
мы нашей родине для укреп
ления ее хозяйственной Ж обо
ронной мощи.

Коллектив работников дет
ских яслей на 100 проц. под
писался на заем.

Веракса,
заведующая детсадом.

Вклад работников 
столовой №  17 

Прослушав по радио поста
новление правительства о вы
пуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года), коллектив работ
ников столовой № 17 развер
нул подписку, в результате он 
дал взаймы государству 4.460 
рублей. Большинство подписа
лись на месячный и трехне
дельный заработок. Передовика
ми явились тт. Пипчук Ф. Ф., 
Соловьева 3., Терехина А., Де
мидова, Жилкин, Подгузов и др.

3. Маркина, 
зав. столовой № 17.

ВЫПОЛНИЛИ гра ж д а н с к и й  д о лг

Дружной шшшской коллек- • Все сотрудники одолжнлв
тив Динасовского отделения свя- взаймы государству месячный
зи встретил выпуск Займа Тре-(0Клад* Передовиками явились 

« тт 5». „ L  кассир т. Горохова А. 3.. т.
тьей Пятилетки (выпуск ***'1 Комаров А. и ряд других.
вертого года). | Г. А Кузнецов.
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К семинару партийне
хозяйственного
25—26 июня 1941 года в 

городском партийном кабинете 
состоится семинар партийного 
и хозяйственного актива горо 
да по работе В. И. Ленина 
«Что делать».

Книга Ленина „Что делать" 
— одно из гениальных произ
ведений марксистско-ленинской 
литературы. Этой книгой Ленин 
заложил идеологические основы 
большевистской партии. В «Крат
ком курсе истории ВКЩ б)" 
показано все величайшее зна
чение этого гениального труда 
и историческое значение книги 
„Что делать".

Ленин в своей знаменитой 
книге:

1. „Первый в истории марк
систской мысли обнажил до 
корней идейные истоки оппор
тунизма, показав, что они за
ключаются прежде всего в пре
клонении перед стихийностью 
рабочего движения и в прини- 
женки роли социалистическо
го сознания в рабочем движе
нии:

2. Поднял на высоту значе
ние теории, сознательности, 
партии, как революционизиру
ющей и руководящей силы сти
хийного рабочего движения;

3. Блестяще обосновал ко
ренное марксистское положе
ние, гласящее, что марксист 
ская партия есть соединение 
рабочего движения с социализ
мом;

4. Дал гениальную разработ
ку идеологических основ марк
систской партии". („Краткий 
курс истории ВКП(б)“ стр. 37 
-38 ).

Вот почему каждому комму
нисту, а в первую очередь 
партийному активу, необходи
мо знать и глубоко изучить 
это гениальное произведение 
марксистско-ленинской литера
туры

При изучении, в порядке 
подготовки к семинару, необ
ходимо обратить внимание на 
следующие основные вопросы:

1. Историческая обстановка, 
и которой появилась книга
В. И. Ленина «Что делать».

2. Борьба Ленина за рево-

актива города
лншионный марксизм против 
ревизионистов западно европей
ских и русских.

3. «Что делать» о задачах 
вооружения рабочего класса ре
волюционной теорией и борьба 
против теории стихийности 
„экономистов".

4. „Что делать" о полити 
ческом воспитании рабочего 
класса как гегемона революции 
и борьба против тред'юнио- 
нистской политики экономи
стов».

5. Ленинский план постро
ения партии и борьба против 
кустарничества «экономистов».

6. Историческое значение кни
ги В. И. Ленина „Что де
лать».

Для глубокого изучения ра
боты В. й. Ленина „Что де
лать" рекомендуется прочитать 
и изучить следующую литера- 
туру.

В. И. Ленин. «Насущные за
дачи нашего движения». Соб. 
соч. т. IV, стр. 55 — 59.

В. И Ленин. «С чего на
чать». Сборн. соч., т. IV, стр. 
107-113

В. И. Ленин. «Что делать». 
Собр. соч , т. IV, стр. 359 — 
368. Или отдельная брошю
ра.

В. И. Ленин «Беседа с за
щитником экономизма». Собр. 
соч., т. IV, стр. 339— 344.

И. В. Сталин. «Об основах 
ленинизма». Раздел II I  «Тео
рия». «Вопросы ленинизма»,
ll-e издание, стр. 13—26.

Л. Берия. «К вопросу об 
истории большевистских орга
низаций в Закавказье». Гл. II. 
стр. 59—64.

«Краткий курс истории 
ВКЩб)». Гл. II, раздел I — II.

Газета «В помощь партий
ной учебе» № 11 за 1937 год. 
Консультация «35 летие книги
В. II. Ленина «Что делать».

«В помощь изучающим исто
рию ВКЩб)», выпуск II-*. 
Статьи: а) «Книга Ленина «Что 
делать», стр. 77—96, б) «Со
циалистическая идеология и 
рабочее движение», стр. 90— 
97.

Горпарткабинет

Быстрее завершить 
сев овощей и клевера
Колхозы Билимбаевского рай

она выполнили план сева зер
нобобовых. Посеяно 3.072 га. 
Завершается аосадка картофеля 
и овощей. Силы и внимание 
колхозников сейчас должны 
быть мобилизованы на быст
рейшее окончание посадки кар
тофеля, овощей и кормовых 
культур. Однако некоторые 
сельхозартели. «Новая жизнь», 
(председатель т. Бажин) опус
кают дорогое время. На 9 июня 
здесь оставалось посадить кар
тофеля более 3 га.

В соседнем колхозе им. Ка
линина была полная возмож
ность во время посадить кар
тофель, есть сажалка, но не 
используется. Клубни заделы
вают недоброкачественно. Часть 
их остается на верху.

Сеять клевер надо было од
новременно с покровными-зер- 
новыми. Но в ряде колхозов 
явно недооценивают это. Руко 
водители сельхозартели «Новая 
жизнь» не позаботились при
обрести клеверных семян и ре
шили клевер заменить овсом.

Первоуральский совхоз закончил 
сев зерновых

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка

Эстонский художник Р. 10. Пал- 
лас у стэнда Эстонской ССР в 

павильоне Прибалтики.
Фото Н А лексеева.

Фотохроника ТАСС.

Затяжная весна требовала 
от нас, работников, специалис
тов совхоза, быть более требо
вательными к агротехнике сева. 
И, надо сказать, полевые ра 
боты мы провели доброкачест
венно. Были трудности, и с тем 
большим упорством пришлось 
бороться за преодоление их, 
за выполнение плана в сжатые 
сроки.

Завершили сев зерновых. Ов
са засеяно на площади 220 
га. В том числе под семенным 
участком в 40 га. Этот участок 
посеян по картофелю, по зяби. 
Зябь поднята до 20 сентября 
Почва хорошо обработана: про
культивирована и проборонена 
в три следа. Сев рядовой трак
торный. На севе хорошо рабо
тал т. Пастухов. Дневную нор
му выполнял до 130— 150 
проц. Такую же производитель
ность он имел и на культива
ции. Т. Артемов С. на трактор
ной сеялке также давал по 
130— 140 проц.

Из пахарей выделился т. 
Булатов Е. Он перекрывал нор
му на запашке при посадке
картофеля. Дневную норму вы
работки довел до 120— 130 
проц. На этом же виде работы 
выделились тт. Пастухов, Зина- 
туллин, Сиразитдинов, Обрубов.

Картофеля посажено 40 га. 
Садили клубни в пласт под 
плуг, строго соблюдая норму
высадки. Картофель сорт «Ран
няя роза»— 36 га и «Эпи
кур»— 4 га. Па семи гекта
рах клубни посадили ярови
зированными на свету. Карто

фельный участок удобрен наво
зом, посажен по ржищу и кор
неплодам.

Растущее животноводство и 
переход на правильный сево
оборот требует от нас культур
ного клеверосеяния, посева од
нолетних трав Посеяно вики 
на зерно 11,5 га, горохоов
сяной смеси на зерно—8,5 
га, силоса— 25 га. В том чис
ле подсолнуха 20 и 5 га ви- 
коовсяной и горохоовсяной 
смеси. Осталось посеять 20 га 
однолетних трав на сено. Се
ем 30 га красного клевера с 
тимофеевкой. Под семенниками 
занимаем 10 га красного кле
вера. Эту ценную культуру за1 
севаем по картофелю и овсу. В 
минувшем году по урожайности 
красного клевера совхоз занял 
первое место по области. Од
них семян получили 48 цент
неров.

Перевыполнили план по яч
меню: вместо 20 посеяли 22,5 
га, по свекле на 3,5 га.

Закончили высадку капусты 
в открытый грунт— 15 га, по
садили луку 4 га. Под капуст
ный участок заложили навоз, 
произведем минеральную под
кормку суперфосфатом и сульфа- 
тамонием в смесн с навозной

Заьаячиваем строительство 
дождевой установки первой 
очереди, которая будет оро
шать площадь посева овощей 
(капусты, моркови, свеклы) в 
30 га.

Старший агроном совхоза 
ф Крнштов

Передовики весеннего сева
На полях колхоза им. Ка

линина зеленеет ярь. Хорошо, 
дружно кустится озимь, обе
щая урожай. Более 300 гек
таров яровых посеял наш кол
хоз Пшеницы посеяно 60 га, 
ячмевя 10. Лучшие земли за
няты под семенными участками. 
Под пшеницей 8 га, овса 4,5. 
- Большую роль в проведении 
сева сыграло постановление 
правительства и партии о до
полнительной оплате труда за 
сверхплановую продукцию. Мно

гие колхозники перевыполняли 
производственные задания. Се
ван т. Овсянников С. В. на 
конной сеялке при норме 3,5 
засевал овса до 5 га. Бердни
ков С. (из первой полевод
ческой бригады) на восьми- 
дисковой сеялке до 4 и 5 гек
таров при хорошем качестве.

На пахоте выделялся т. 
Саврулин К. Он при норме 
75, вспахивал по 0,80 га. До 
90 соток вспахивал г. Саврулин

А. Крылосов.

За четкую работу в учреждениях
Широко разветвлена сеть на

ших советских и общественных 
организаций, работа которых 
охватывает все  ̂ отрасли го
сударственной, хозяйственной 
и культурной жизни страны. 
«Правда» в передовой за 1 
июня писала: «Наши учрежде
ния— народные учреждения. От 
их четкой и слаженной работы 
в немалой мере зависит успех 
социалистического строительст
ва, дальнейший рост народного 
хозяйства и культуры. Работа 
советских учреждений тесней
шим образом связана и с ук
реплением воевной мощи наше
го государства".

Всем общеизвестно какую 
пользу может принести четкая 
работа телефонной связи. Но 
часто можно получить отрица
тельное. Вот один пример не
добросовестного отношения 
к делу телефонистки горотдела 
связи, происшедший 6 июня. 
На вызоч горвоенкома. телефон 
Л' 0—22, соединяют больницу..

Или четыре раза вызывали 
№ 1  — 93 председателя артели 
«Трудовик», соединяют проход
ную будку Об этом не один 
раз были сагвалы через город
скую газету. Но тов. Исаенков 
спокоен, он не хочет реагиро
вать на запросы своих клиен
тов.

В городской коммунальный 
отдел зав. детсадом 1-е мая 
т. Плохова ходила семь дней, 
чтобы разрешить вопрос об ого
роде для детского садика, но 
ничего не добилась. Пришлось 
вмешаться мне как члену ис
полкома горсовета. Не прошло 
и 20 минут вопрос был разре
шен положительно и никаких 
трудов это не стоило.

Наши учреждения призваны 
обслуживать интересы государ
ства, трудящихся. Советские 
служащие должны чутко при
слушиваться к голосу масс, ре
агировать на их запросы.

Основная масса советской ин
теллигенции, особенно после

Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня, че
стно и самоотверженно тру
дится ва своих постах. Этим 
самым приносит огромную поль
зу делу строительства комму
низма. Работа врачей т. Кор 
мильцева, Ципес заслуживает 
внимания. Они не только чест
но выполняют свой долг на по
рученном участке, но н актив
но участвуют в общественной 
работе. Примером для других 
может служить работа депутата 
горсовета тов. Коршуновой. В 
том же горотделе связи есть 
хорошие работники-обществен
ники Симанов, Кочнев и дру 
гие. Но нельзя допускать та
кого положения, чтобы в со
ветском учреждении пренебре
гали запросами трудящихся.

Между тем мы такие случаи 
встретим в ряде учреждений 
города. При покупке стакана 
кислого кваса в кафэ пищевой 
артели «Искра» вы услышите 
окрики буфетчицы. В артели 
«Красный сапожник» план из 
месяца в месяц не выполняет

ся, а председатель т. Матвеев 
к запросам населения относит
ся бюрократически. Заказы на 
починку обуви выполняются че
рез 3 месяца и подчас недо
брокачественно. Партийная ор
ганизация (секретарь тов. Ве
чорский) проходит мимо таких 
фактов

Негодный стиль работы име
ет место среди отдельных ра
ботников горсовета. Врач, де
путат горсовета тов. Черенова 
рассказывает, что письмо на 
имя председателя комиссии 
здравоохранения «шло» от гор
совета до председателя с 14 
января по 3 апреля...

Начальнику бытового секто
ра горкомхоза Липенко было 
поручено организовать подпис
ку на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). Про
шло 4 дня, а Липенко не со
звал своих работников, не рас
сказал им о займе, не органи
зовал подписку, и в результате 
из 128 человек охвачено толь
ко 3.

Все эти факты говорят, что

отдельные работники нашш 
учреждений невнимательно, не
чутко относятся к запросам 
масс, Недобросовестно выпел 
вяют свои обязанности.

Партийные организации, ком
сомол, депутаты городского Со
вета должны навести больше
вистский порядок в наших со
ветских учреждениях. Бюро
кратизму, грубости, недобросо 
веетному отношению и работе 
не должно быть места в нашил 
учреждениях.

Чуткое, внимательное отно
шение к запросам и жалобам 
трудящихся, честно, правдиво 
выполнять порученное дело— 
вот что требуется от советского 
служащего.

Большевистской самокрити
кой вскрывать и устранять все 
недостатки в работе наших уч
реждений. Связь с массами, 
культурное обслуживание масс 
—прямая и почетная обязан
ность советской интеллигенции, 
советских служащих.

С. Чистив, 
член исполкома горсовета.
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Первые успехи работы по-новому
(И з  беседы с начальником обогатительной фабрики Тит^но-Магнетитового рудника

тов. И . Л- Ш утовы м )
Титано-Магнетитовый рудник 

ио выполнению производствен
ной программы среди предприя
тий города стоял на последием 
месте. Это получалось потому, 
что он из месяца в месяц не 
■выполнял производственный 
план, и не случайно у некото
рой части рабочих, да и у ру
ководителей, сложилось мнение, 
что вообще выполнение плана 
на Магнитке невозможно. Сей
час вкорне разбиты эти настрое
ния. Рудник впервые за пос
леднее время майское производ
ственное задание выполнил по 
всем показателям и качествен
но. 'акрепляет достижения про
шлого месяца и в июне.

Работа производственных це
хов (горный, фабрика и же
лезнодорожный) между собой 
■связана. Они зависимы друг от 
друга, а поэтому в прошлые 
месяцы плохую работу каждый 
объяснял прорывом следующего 
цеха, но те и другие работали 
плохо. Однако у нас на фабри
ке, надо сказать, недостатков 
■было больше, чем где-либо, и 
не случайно наши агрегаты 
имели большие простои.

Мы начали перестройку с 
того, что рассказали рабочим 
о задачах, стоящих конкретно 
перед нашим коллективом и в 
делом перед рудником. Немалую 
роль в улучшении работы фаб
рики сыграло проведение пяти- 
«инутных совещаний. После 
окончания работы коллектив 
смены собирается в конторку, 
где начальник смены доклады
вает о результатах работы. 
Особенно горячо обсуждается

вопрос, когда по вине того или 
другого рабочего был доаущен 
простой агрегата или срыв гра
фика. Выявляются причины с 
тем расчетом, чтобы их больше 
не повторять.

Узким местом у нас на руд
нике являлись химические ана
лизы выпускаемого фабрикой 
продукта Раньше мы могли 
знать химанализ только на 
второй день, а сейчас мы его 
получаем два раза в смену. 
Например, первая смена прора
ботала до половины и мы мо
жем узнать, какие качественные 
результаты. Это, безусловно, 
дает возможность быстро устра
нять имеющиеся дефекты Вслед
ствие этого мы в мае имеем 
первого сорта концентрата вы
ше плана.

В результате развернувшего
ся социалистического соревно
вания за досрочное выполнение 
плана второго квартала, немало 
выдвинулось новых стаханов
цев, которые систематически 
стали перевыполнять нормы и 
строго следить за своими агре
гатами.

Передовой на обогатительной 
фабрике является смена, кото
рой руководит т. Пантелеев. В 
этой смене нет ни одного ра
бочего, невыполняющего норму 
выработки, и как результат она 
перекрыла майское задание. Не 
плохо идет она и в этом месяце.

Выполнение плана в смене 
тов. Пантелеева составляет на 9 
июня по концентрату 113 
проц. Коллектив, где начальни
ком т. Тетерин, идет по вы
полнению за этот месяц на

108,5 проц. и смена т. 
на— на 105 проц.

Лучшими стахановцами в сме
не т. Пантелеева являются ма
шинист т. Мингалеев, машинист 
дробилки т. Никулина, слесарь 
т. Баранов, мотористка т. Ло- 
гиновских и машинист грохота 
т. Достовалова. Все они строго 
следят за оборудованием, кото
рое им вверено.

Однако то, что мы сделали 
для улучшения работы фабрики 
и выполнения взятых социали
стических обязательств, — это 
только начало. В дальнейшем 
нам предстоит не только закре
пить достижения мая, но и 
развить их дальше. До сих пор 
коллектив фабрики не добился 
ритмичности в работе, чтобы 
план выполнять каждый час. 
Имеются случаи, когда срывает
ся работа по графику и на 
отдельных агрегатах фабри
ки, а ведь каждым участком 
руководят люди, следовательно 
надо добиться, чтобы рабочие 
боролись за перевыполнение 
программы на каждом участке. 
Командный состав фабрики и 
профсоюзная организация обя
заны довести до сознания каж
дого рабочего исторические ре
шения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции.

Можно надеяться, что кол
лектив фабрики, как и все ра 
бочие и инженерно-технические 
работники рудника, выполнит 
свои обязательства и пятико
нечная звезда, которая являет
ся символом побед, будет и 
впредь гореть над зданием фаб
рики.

Работать по методу передовых

Досрочно выполним полугодовую 
программу

Рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
•механического цеха Старотруб
ного завода взяли обязатель
ство—к 29 июня выполнить 
полугодовой план.

Перед нами стоит почетная 
задача—бесперебойно снабжать 
инструментами основные цеха, 
аккуратно и качественно ремон
тировать агрегаты.

С этим мы справляемся и не 
плохо. За май программа была 
выполнена на 109 проц.

Среди наших товарищей есть 
такие, как Белянин С. А. и 
Шахмаев А. И., работающие на 
двух станках. Они прекрасно 
знают свой агрегат. Тов. Беля
нин выполняет план ва 197 
проц., т. Шахмаев —на 158 
проц.

Хорошие показатели имеют 
т. Сапегин А. II.— 184 проц., {

т. Ряпосов С. И.—184 проц., 
т. Галицких II. П. — 185 проц.

А слесари—стахановцы тт. 
Кузнецов В. II. и Демидов Я. И. 
ежемесячно перекрывают норму 
на 110— 140 процентов.

Бригада котельщиков т. Кор- 
мильцева Г. Н. выполнила про
грамму на 215 процентов.

Все они явились передовика
ми подписки на новый заем.

Вот, что говорят они в своем 
обязательстве: «В июне нам
предстоит сделать капитальный 
ремонт локомобиля «Вольф». 
Закончим ремонт качественно и 
на 48 часов раньше срока. Для 
этого просим обеспечить нас 
всем необходимым инструмен
том».

Ф. Силантьев,
председатель цехового коми
тета.

Слово сдержали
Коллектив Первоуральско

го промкомбината с честью 
выполнил взятые социали
стические обязательства на 
вызов новотрубников за до
срочное выполнение плана 
первого полугодия.

Рабочие, командиры про
изводства и служащие пром
комбината, воодушевленные 
решениями X V I I I  конферен 
ции В К П (б ),  полугодовую

производственную програм
му выполнили 8 июня на 
103 процента.

Стахановцы в социали
стических договорах берут 
обязательства — выполнить 
годовой план к X X IV  годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической револю 
ции.

А. Никулина.

В партийном кабинете Н-ской 
части Западного особого военного 
округа. Старший лейтенант В. А. 
Мицук (справа) и заместитель по
литрука В. А. Киба изучают Крат
кий курс истории ВКП(б).

Ф о то  В. А р к аш ева.
Фотохроника ТАСС.

В волочильном  цехе Ново
трубного завода в определен
ные дни можно видеть, как 
кузнец т. Первов, придя в цех 
на полтора часа раньше обыч
ного, наблюдает работу одного 
из молотов по забивке концов 
труб, присматривается, не до
пускаются ли кузнецом те 
ошибки, которые ему были 
указаны в предыдущий раз. 
Посмотрев, что все делается 
правильно, он, довольный, пере
ходит к другому молоту. Если 
кузнец или его подручные про
изводят какую-нибудь опера 
цию не так, как это требуется 
для постоянной нагрузки агре
гата, он поясняет и показыва
ет сам, как удобнее работать 
быстро и производительно. Для 
этого он всегда рекомендует, 
чтобы подручный держал на
готове для забивки очередную 
трубу, не дожидаясь пока куз
нец кончит обработку предыду
щей, указывает на то, чтобы 
правильно были расставлены 
инструмент и приспособления, 
требует слаженной и друж
ной работы кузнеца и подруч
ных.

Так кузнец-стахэновец т. 
Первов знакомит со своими 
методами работы на молотах 
«БЕШЕ» и «Красный профин- 
терн» слушателей стахановской 
школы кузнецов и их подруч
ных.

Занятия проводятся по спе
циально разработанной про
грамме, но с учетом навыков 
каждого рабочего.

За время обучения рабочие 
значительно повысили произво
дительность труда. Кузнец мо
лота № 4 т. Панихидин. ранее 
выполнявший программу на 97 
проц., теперь выполняет план 
на 106 проц. Кузнец молота 
№ 3 т. Селянин раньше вы
полнял норму на 114 проц., 
теперь самый низкий процент 
выработки— 136. Работать ста
ли лучше и другие кузнецы. 
Каждый хочет работать так,

как т. Первов. На подготови
тельные и вспомогательные ра
боты затрачивать не больше, 
как 8,4 проц. рабочего времени.

В этом же цехе стахановской 
школой резчиц на дисковых 
пилах трения руководит стаха
новка т Саяанович. Ее об'ле- 
нения понятны и просты. Слу
шатели ее школы тт. Пентюхо- 
ва, Мецкер и др., ранее не вы
полнявшие программы, теперь 
план выполняют.

Хорошо была поставлена ра
бота и в стахановских школах, 
обучение в которых уже за
кончилось. Передовики произ
водства ознакомили других ра
бочих со своими приемами бы
строго и качественного выпол
нения задания Многие, окон
чившие стахановские школы, 
стали работать гораздо лучше, 
чем до обучения Обучавшиеся 
в школах протяжчиков (воло
чильный цех), которыми руко
водили тт. Потерялова и Попо
ва, стали производственную 
программу выполнять на 112 
проц. (раньше выполняли толь
ко на 97 проп) Рабочие литей
ного цеха, процент выполнения 
которых был 104, после окон
чания школы, которой руково
дил т. Королев, стали выпол
нять программу до 178 проц.

С задачей—обучить новые 
кадры и повысить квалифика
цию рабочих—отдел техничес
кого обучения Новотрубного 
завода справляется неплохо. 
План технического обучения за 
5 месяцев текущего года в 
основном перевыполнен Нона- 
до, чтобы о повышении тех
нических знаний рабочих, об 
увеличении их выработки на 
заводе заботились все. Ведь 
не секрет, что в волочильном 
цехе в работе кузнецов часто 
бывают перебои лишь потому, 
что мастер несвоевременно 
распорядился подать в передел 
или убрать от стана пакет 
труб.

Г. Мартыненко.

Первый день призыва в школы ФЗО
Весь день 10 июня в клубе 

Старотрубного завода царило 
необычайное оживление. За
долго до начала работы при
зывной комиссии сюда собра
лась молодежь. Ребята ожив
ленно беседовали. перебрасы
вались шутками, делились мне
ниями и желаниями. Настроение 
у всех приподнятое.

Так начался первый день 
призыва в школу ФЗО Перво
уральска. Перед комиссией 
здоровый, крепко сложенный
В. Чухарев е Новотрубного за 
вода. Он, немного волнуясь, на 
вопросы членов комиссии от
вечает ясно, уверенно. Заклю
чение медицинской комиссии 
«здоров», призывной—-«годен». 
Самодовольный, выходит в ко

ридор. Радостная улыбка по
является на лицах товарищей, 
когда они узнают, что Чуха
рев принят."

Следующий призывается Дво
ров. Он заявил: «Поступая доб
ровольно в школу ФЗО, обе
щаю честно трудиться, быть 
достойным сыном советской 
страны».

Сухарев на замечания ди
ректора школы о том, что 
нужно работать прилежно, от
ветил: «Не страшен труд.
Строгая дисциплина научит 
нас аккуратности, точности, 
даст многое».

Из 23 человек 9 принято 
в школу ФЗО при Старотруб
ном заводе.

Н. Чистова.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
Исполком Билимбаевского рай

совета ва заметку под заголовком 
„Не могу устроиться ва работу", 
которую редакция посылала туда 
на расследование, сообщил, что 
факты подтвердились. Директор 
Коуровского Дома туристов от ра
боты отстранен. Гражданка Тума
нова работает при Доме туриетов 
в качестве дежурной.

Расхитители электроэнергии
Проживающие в Соцгороде 

по ул. Осипенко тт. Констан
тинов П. (дом 6, кв. б) и 
Плохое (дом 14, кв. 4) не за
ботятся об экономии электро
энергии. Первый незаконно 
пользуется электрическим ки
пятильником, второй—печью. 
Все это они скрывают от опла
ты за пользование электриче
ством.

Контролер.

Чуткое отношение
20 мая у меня был очень 

тяжелый удар. Без чувств при
везли меня в больницу Дина
сового поселка. Благодаря доб
росовестному отношению глав
ного врача т. Т. Н Кирпко- 
вой и врача т П. М. Березня
ка жизнь была спасена.

Я  от души благодарю врачей 
и медицинских сестер за вни
мание, оказанное мне.

Т. А. Гмлев*.
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КОММЮНИКЕ 
АНГЛИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА П О 
ПОВОДУ СОБЫТИЙ 

В СИРИИ
Агентство Рейтер передает 

коммюнике английского прави
тельства по поводу событий в 
Сирии.

В коммюнике указывается, 
что, несмотря на предостереже
ния английского правительства, 
сделанные в декларации от 
1 нюня 1940 года, правитель
ство Виши передало авиацион
ные базы в Сирии и Ливане в 
распоряжение Германии и Ита
лии и снабжало военными ма 
териалами войска Рашид Али 
Гайлани в Ираке. В связи с 
этим войска генерала де Голля 
при поддержке имперских войск 
вступили сегодня утром в Си
рию и Ливан. Одновременно, 
гвворится в коммюнике, гене
рал Еатру опубликовал от име
ни генерала де Голля деклара
цию, в которой «гарантирует 
предоставление Сирии и Ли
вану независимости и берет на 
себя обязательство начать об 
этом переговоры». Английское 
правительство, заявляется в 
коммюнике, поддерживает и 
ирисоединяется к этому обеща
нию.

(ТАСС).

ПРОТЕСТ ИРЛАНДИИ
ПРОТИВ БОМБАРДИРОВКИ 

ДУБЛИНА
Бак передает агентство Рей

тер, премьер-министр Эйре де 
Валера заявил в парламенте, 
что во время последнего воз
душного надета на Дублин бы
ло убито 27 и серьезно ранено 
45 человек. 25 домов разруше
но, а 300 домов настолько по
вреждены, что уже непригодны 
для жилья. Де Валера добавил, 
что германскому правмтельству 
заявлен протест.

По сообщению германского 
информационного бюро, в бер
линских политических кругах 
заявили ирландскому посланни
ку, что „о сознательном налете 
германской авиации на ирланд
скую территорию не может 
быть и речи и что проводится 
тщательное расследование". В 
политических кругах германской 
столицы считают вполне воз
можный, что все это является 
результатом провокационных 
действий со стороны англичан.

(ТАСС).

К ПОЛОЖЕНИЮ НА КИПРЕ
По сообщению агентства 

Рейтер, 7 июня германские са
молеты появились над островом 
Кипр, но ве сбросили бомб 
Городское население Кипра эва 
куируется в сельские районы 
Среди эвакуируемых находит 
ся небольшая группа амери 
канцев, оставшихся на Кипре 
несмотря на предложение аме 
риканских властей выехать на 
родину. (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА 
США В ПАРИЖЕ

Как известно, Германия не
давно потребовала отзыва ди
пломатических представителей 
США из Парижа. Агентство Ас
сошиэйтед Пресс передает, что 
государственный департамент 
США об'явил о закрытии по
сольства США в Париже

(ТАСС).

Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военных действий за 9 июня)

В ночь на 9 июня, сооб-j Положение в Сирии еще не 
щается в германской сводке,' совсем определилось. Одновре- 
германские самолеты потопили менно с наступлением со сто- 
в английских водах 2 англий- j роны Палестины английские
ских торговых парохода и войска 
бомбардировали портовые со
оружения на южном и юго- 
восточном побережье Англии.
В эту же ночь английская 
авиация совершила налет на 
Западную Германию. Бомбар
дировке подверглись об‘екты 
в Эссене и Дортмунде.

продвигаются

Большую активность прояв
ляли воздушные силы воюющих 
сторон в бассейне Средизем
ного моря. Основной удар 
германо-итальянской авиации 
был направлен против опор
ных баз англичан—острова 
Мальты и египетского порта 
Александрии. В Александрии, 
по германским сообщениям, 
повреждены арсенал и порто
вые склады. Агентство Ювай- 
тед Пресс передает, что в 
городе разрушено много жилых 
домов, убито несколько сот 
человек. Около 50 тысяч жи 
телей покинуло Александрию.

Английские самолеты бом
бардировали ливийские порты 
Дерну, Бенгази и Триполи. 
Германская артиллерия обстре
ляла позиции английской ар 
тиллерии у Тобрука. Итало- 
герианская авиация атаковала 
укрепления англичан вокруг 
города.

В Абиссинии ожесточенные 
бон ведутся в районе Галла- 
Сидамо. Английские войска, 
отмечается в английской свод
ке, пересекли в двух местах 
реку Омо и продвигаются вне 
ред. Захвачено много плен
ных.

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  К Л У Б А  ИМ . Л Е Н И Н А

также
из Трансиордании и Ирака. 
Основными об'ектами наступ
ления, указывает агентство 
Рейтер, являются города Бей
рут, Алеппо и Дамаск. Ан
глийские войска и части гене
рала де Голля заняли 2 го
рода и один пункт на сирий
ском побережье. По данным 
американских агентств, на Си
рию наступает армия в 20 
тысяч человек. В распоряже
нии верховного комиссара 
Сирии генерала Денца имеется! 
армия, примерно, в 40 тысяч' 
человек, из которых 15 ты
сяч— французы. Как утвер
ждает английское министер
ство информации, сирийская 
армия насчитывает около 45
тысяч солдат, причем в рас
поряжении французов есть 
танки и до ЮО военных са
молетов.

Английский военно-морской 
флот оказывает поддержку ан
глийской армии в Сирии. По 
сообщению агентства Гавас- 
ОФИ, английские военно-мор
ские силы, состоящие из од
ного линкора, двух крей
серов и пяти эсминцев, утром 
9 июня высадили десант, ко
торый был взят в плен фран
цузскими частями. Английская 
авиация бомбардировала и об
стреляла из пулеметов сирий
ские аэродромы.

Как передает корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме», нес
колько соединений французско
го флота получили приказ 
подготовиться к действиям.

(ТАСС).

Самодеятельный коллектив 
клуба имени Ленина готовит
ся к большому смешанному 
концерту, поставовка которого 
предполагается 13 иювя. В 
нем примут участие солисты 
хора (руководитель тов. Юди
на), оркестр (руководитель т. 
Пучканов И.), русский и та
тарский драмкружки (руководи

тель т. Машталов Н ), акроба
тический и др.

Одновременно с этим члены 
кружков самодеятельности рабо
тают над постановкой музы
кальной комедии «Портрет»г 
«Ласточка» и миниатюры «Кри- 
спен—соперник своего госпо
дина».

ИСПРАВИТЬ КОЛОДЕЦ
По улице Чекистов есть ко

лодец, водой из которого поль
зуются граждане, проживающие 
на других улицах. Но он чуть

З А С Т Р А Х О В А Л И  С Л О Т  
Перед выгоном скота на 

пастбища был произведен ос
мотр его и страхование. Вмес
те с ветеринарным фельдшером

ли не в антисанитарном состоя- на место осмотра явились ин- 
нии: покрышки нет, сруб со- спектора Государственного стра-
вершенно развален, общее вед
ро отсутствует.

С. Овчинникова.
Тбилисская киностудия закон

чила производство нового худо
жественного фильма «Каджана». 
Фильм отображает жизнь угне
тенных крестьян грузинской 
деревни конца И Х  столетия.

Кадр из фильма. Ученица Тби
лисской школы Л. Абашидзе в 
роли Като и артист А. ,Алаз- 
ниспирели в роли Кикола.

Из записок фенологаМихаил Ива-  ----
нович Кутюхин I---
извлек из папки пачку чуть i весны. Вот, например, вчераш

ют для феноло
га наблюдения

хования. Нам много пришлось 
потрудиться, чтобы доказать 
отдельным товарищам важность 
этого мероприятия. В результа
те за 4 дня было застраховано 
400 голов на сумму 5 тысяч 
рублей. Первомайский поселок- 
первым закончил страхование.

Блинова, 
инспектор Госстраха. ^

К сведению слушателей 
лектория при 
ГК ВКП(б)

12 июня, в 9 часов вечера,, 
в школе )& 10 состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК ВКП(б> 
по главам «Краткого курса 
истории ВКЩб)» и отдельным 
произведениям. Лекция по ра
боте И. В. Сталина «О диале
ктическом и историческом 
материализме».

В  этот же день, в 8 часов 
вечера, в школе Л® 10 (клаес 
№  3) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Лекция на темт: «На
роды Сибири в XVI XVII 
веках, завоевание Сибири 
царизмом, Средняя Азия, 
Кавказ и Закавказье в XVI 
— XVII веках»

Отдел пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б)

пожелтевших от времени лист
ков, испещренных записями 
наблюдений за атмосферными 
явлениями, обозначенными ус
ловными знаками. Эти записи 
живо рисуют картину погоды 
в зоне Слободской метеороло
гической станции, которой 
заведует колхозник тов. Ку
тюхин.

А вот фенологические запи
си, представляющие большой 
интерес и познавательное зна
чение. Большой любитель при
роды, Михаил йванович изо 
дня в день внимательно сле
дит за ее явлениями во всем 
их многообразии. Каждый 
день в одно и то же время 
фенолог подымается на вышку, 
осматривает дождемер, не вы
пали ли за ночь осадки. Он 
имеет несколько наблюдатель
ных точек. В работе ему по
могает дочь Оня.

Мы разговорились с фено
логом о его работе и он с 
живым интересом стал рас
сказывать о своих наблюде
ниях. Начал с погоды.

— Какая нынче затяжная 
капризная весна. За свою 
жизнь, а мне уже шестой де
сяток пошел, яе помню такой

за жизнью птиц, животных (зве
рей). В этом ему много по
могают охотники, с которыми 
Михаил Иванович держит пос
тоянную связь. В связи с 
затяжной весной, запоздали 
с прилетом кряковые утки.

часов 3 0  минут снежные 46DH3 0ни появились 21 апРеля-часов  ̂30 мину снежные р  ̂ фенолог сожалеет, что опуе-

ний день на редкость особен
ный. Утром иней, до 8 часов 
туман, е 8 до 19 с перерывами 
дождь, с 18 до 18 часов 20 
минут радуга, с 20 до 20

По обилию осадков нынешний 
май отличается из всех годов 
В прошлом году в мае выпало 
осадков в 10 раз меньше чем в 
этом.

Фенолог ревниво следит за 
жизнью красавицы Урала— Чу
совой. Нынче река вскрылась 
6 мая, позже минувшего года. 
2 мая фенолог отметил в своем 
листке начало движения соков 
у берез.

9 апреля прилетели первые 
скворцы. Позже чем в прошлом 
году началось массовое про
буждение озими. Еще с боль
шим запозданием освободились 
пастбища от снега. Значительно 
опоздали с распусканием почек 
черемуха и береза. Гораздо 
позже против прошлого года 
сошел весь снег в лесу.

Особую трудность представля-

тил время начала токования 
тетеревов. 16 мая впервые 
звонко огласила лес своей пес
ней запоздалая вестница вес
ны-кукушка. Долго для обыч
ного времени оставались на 
зимовке пчелы. Ульи выстав
лены из олыпанника 12 мая.

Разговор Иваныч перевел 
на тему о севе. Он опытный 
бригадир—овощевод. — У нас 
уже высажено часть капусты. 
Пойдемте посмотрим на наши 
посевы.

Под белыми бумажными 
колпачками хранились от хо
лода корешки капусты. Под 
рамами нежилась на солнце 
буйно разросшаяся рассада 
овощей. А вон как зеленеют 
всходы. Глазом не охватишь 
ярь. Там у леса озимь. Бри
гадир молча хозяйским взором 
оглядывал колхозные посевы. 
И была видна в его взгляде 
нескрываемся радость.

В. Меньшиков.

Врид. редактора 
В Н СЫРОМЯТНИКОВ.

Клуб Новотрубного завода 
11 ИЮНЙ

М у з ы к а л ь н ы й  
художеств, фильм

Музыкальная история
Начало сеансов 

в 6, 8 и 10 час. веч.

Клуб Старотрубного 
завода

11 и 12 июня
звуковой художеств, 

фильм
Друзья встречаются 

вновь
Н ач ал о  с е ан со в : в 8 и 10

ч асо в  веч ер а .

Первоуральскому
хлебокомбинату

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ на постоянную

и временную работу 
Дирекция.

3— 3

Прием об‘явлений
для опубликования в га
зете производится в ти 
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 м.
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