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ЗА МАССОВОСТЬ
В ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЕ

Физическая культура укреп
ляет здоровье людей, делает 
их бодрыми, неутомимыми тру
жениками, смелыми, сильными 
и выносливыми воинами. «Мы 
презираем трусость—спорт вос- 
витывает бесстрашие, умение 

>5мело глядеть опасности в 
глаза. Мы боремся с безволием 
—спорт выковывает железную 
внутреннюю дисциплину, соб
ранность, выдержку, настой
чивость в достижении цели—  
черты, свойственные советско
му человеку» {Правда»),

Спортивные занятия помо* 
гают повышению производи
тельности труда. Хороший 
физкультурник в нужную ми
нуту" будет отличным бойцом 
Красной Армии.

Нынешняя зима положила 
начало массовому развитию 
лыжного спорта в нашем го
роде. Около восьми с полови
ной тысяч человек участвовали 
в лыжных кроссах. Но первых 
успехов физкультурные орга
низации не могли закрепить 
и умножить. Об этом говорит 
тот факт, что во Всесоюзных со
ревнованиях участвовало только 
2228 человек, в том числе ком
сомольцев 422. Такие круп
ные комсомольские организа
ции, как Новотрубного и Ди

но и здесь не организованы 
такие виды спорта, как тяжелая 
и легкая атлетика, рукопашный 
бой, городки, не проводятся 
встречи волейбольных и баскет
больных команд. Спраши
вается, почему инструктора тт. 
Мартьянов и Боков толь
ко занимаются футбольными 
командами, а не всем чем им 
положено? Надо это положе
ние исправить, сделать физ
культурную работу разнообраз
ной, массовой, увлекательной.

С 15 по 30 июня проводит
ся весенний профсоюзнокомсо- 
мольскай кросс. К участию в 
кроссе допускаются лица, про
шедшие тренировку. А на Ди 
насовом и Старотрубном за
водах не организованы трени
ровочные занятия. Председа
тели завкомов профсоюзов Ди
насового завода т. Катаев, 
Старотрубного — т. Пономарев 
предоставили подготовку к
весеннему кроссу самотеку. 
Не видно здесь и ведущей 
роли комсомольских комитетов.

Не должны придавать заб
вению военно-физкультурную 
работу и партийные организа
ции Нужно в оставшееся вре
мя до кросса приложить все
усилия к тому, чтобы кросс 
был проведен на высоком по

Подписаться на заем— долг каждого советского гражданина!

»пл, лап - гА“ ЛИТическом уровне, был мас-
насового заводов, в а ^  ’физкультур

ных организаций многогранной,ческих соревнованиях 
мольцев участия ее принимали.

Летний спортивный сезон 
вступил в свои права. Но он 
многие физкультурные орга
низации застал неподготовлен
ными. На Новотрубном заводе 
например стадион не приведен 
в порядок.

Не оборудуются и спортпло
щадки в большинстве средних 
школ города. В результате не
подготовленности некоторых 
коллективов, крупное общество 
«Металлург Востока» Новотруб 
ного завода при открытии 
летнего сезона не сумело 
удержать знамя городской га
зеты «Под знаменем Ленина». 
Его получила команда средней 
школы № 7.

Первые футбольные встречи 
показывают, что команде 
«Спартака» нужно крепко под
тянуться. Проходит половина 
июня, но не видно массовости 
в работе физкультурных кол
лективов и спортобществ. Сле
дует упрек сделать и городско
му комитету nd делам физкуль
туры и спорта (председатель

увлекательной.
Трудящиеся Первоуральска, 

как и всей советской страны, 
воодушевленные решениями 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции, стахановской ра
ботой, дружной подпиской на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года), стре
мятся еще более усилить эко
номическую и оборонную мощь 
Советского Союза, сочетая 
борьбу за повышение произ 
водительности труда, за тех
нический прогресс и культуру 
производства с задачей воен
ной подготовки, памятуя о 
необходимости «весь наш на
род держать в мобилизацией 
ной готовности перед лицом 
опасности военного нападения, 
чтобы никакая «случайность» 
и никакие фокусы не могли 
застигнуть нас врасплох.., 
(Сталин). Дело чести каждого 
коммуниста, комсомольца, каж
дой профсоюзной организации 
возглавить этот патриотический 
под'ем, помочь физкультур
ным организациям сделать

т. Стулин), который не ор- военно-физкультурную работу 
ганизовал массовых спортив- подлинно массовой и по боль
ных мероприятий. Спортобщест- шевистсаи провести весенний 
ва «Спартак», < Металлург( кросс, широко развернуть соцпа- 
Востока* Новотрубного завода ’диетическое соревнование меж- 
ммеют штатных инструкторов, ду коллективами и командами.

3 миллиона 863 тысячи рублей
'Грудящиеся города Первоуральска, по данным на 6 

часов вечера 11 июня, дали взаймы своему социалистичес
кому государству 3 миллиова 863 тысячи рублей. В нашем 
городе уже насчитывается 17.534 подписчика на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года).

Впереди попрежнему идет коллектив Хромпикового за 
вода. Там ва это число размещено займа на 4^4.970 рублей. 
Успешно идет подписка на заем и среди работников Перво
уральского треста столовых, где заем размещен в сумме 
61.580 рублей.

Не отстают с реализацией займа и работники Первоураль
ского торга. Они одолжили своему государству 99.650 рублей.

Горняки Титано-Магнетитового рудника приобрели ново
го займа на 102.795 рублей. По Новотрубному заводу под
писка составила 1.621.000 рублей.

Но у нас есть и предприятия, где руководящие органи
зации плохо справляются с реализацией займа. К таким 
предприятиям в первую очередь относятся Старотрубный и Ди
насовый заводы. Первый реализовал займа на 263.470 рублей, 
второй— на 404.615 рублей.

Домохозяйки подписываются на заем
Радостно было смотреть на 

таких, как пенсионерки тт. 
Карпова А. и Бахарева, домо
хозяйки тт. Фроловы и Бло
хина В. А. Они охотно от
давали свои деньги со словами: 
«Пусть и наши копейки будут 
помощью родине».

В знак своей преданности 
почти все они обещали досроч
но выплатить подписную сумму. 

К. Шнайдер С. Голубович.

Дружно прошла подписка 
на заем на наших участках 
среди неорганизованного насе
ления Динасового поселка.

Домохозяйки тт. Епифанцева 
Е. П., Емишева М. А , Бори
сенко А. М., Новнченво н 
Журавлева С А. очень при
ветливо встретили нас и под
писались на новый заем. Поч
ти все они сделали уже пер
вый взнос за 2 — 3 месяца.

Работники Первоуральской МТС завершили подписку
26 работников Первоураль-1 пиской 65 на 6.355, что со

ской, МТС из 27 при месячном 
фовде заработной платы 6510 
рублей подписались ва заем на 
6.135 рублей или 94 проц. Из 
79 трактористов охвачено под-

фовдуставляет 90,9 нроц. к 
месячной зарплаты.

Зам. директора МТС 
Воронов.

Подписка на заем по 
Билимбаевскому леспромхозу

Рабочие и служащие Билим
баевского леспромхоза приняли 
активное участие в реализации 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года). С чувст
вом гордости и радости они от
дают свои сбережения взаймы 
нашему государству для укреп
ления оборонной и экономичес
кой мощи его.

К 9 июня по всему лес
промхозу подписка составила 
135.025 рублей. В том числе 
по Билимбаевскому участку 
45.505 рублей, по Крутихин- 
скому—16.075 рублей, по 
Плюснихинскому— 9175 руб
лей, по Усть-Шишимскоиу— 
11.825 рублей, по Хомутовско
му— 30.220 рублей, по Хру
стал «некому — 3 550 рублей, 
конторе леспромхоза— 16.675 
рублей.

В фонд укрепления 
обороноспособности страны
290 рабочих и служащих 

Новоуткинского механического 
завода реализовали займа более 
чем на 68 тысяч рублей. Под
писка по коллективу работни
ков поселкового совета состави
ла 1.175 рублей.

Колхозники сельхозартели 
им. «Правды», Слободского 
сельсовета, реализовали займа 
более 2000 рублей.

По коллективу Коуровского 
дома отдыха подписка составила 
2.285 рублей. По Коуровскому 
Дому туристов — 2.135 рублей. 
Подписка на заем продолжается.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДНЕПРО-БУГСКОГО КАНАЛА
Началось озеленение Днепро- 

Бугского канала. Иа всех при- 
шлюзных участках разбиты
фруктовые сады. Посажены
яблони, груши, сливы, вишни.

)В.черешни и кусты ягод 
Деревья прекрасно прижились. I 
Многие из них цветут. Озеле
нение берегов канала продол-] 
жается. (ТАСС), \

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  
К Л А С С И К О В  
М А РКС И ЗМ А - 

Л Е Н И Н И З М А  Н А  
Л И Т О В С К О М  Я З Ы К Е  
Государственное издательство 

Литовской ССР выпустило в 
свет на литовском языке ряд 
произведений классиков марк
сизма ле! нзизма,

В июне выйдут из печати 
книги «Вопросы ленинизма» 
И. В. Сталина, «Две тактики 
социал-демократии в демократи 
ческой революции» В. И. 
Ленина, «Наемный труд и ка
питал» К. Маркса.

Тираж книг, издаваемых в 
этом месяце,—около 200 тысяч 
экземпляров (ТАСС).

С Е В  Я Р О В Ы Х  
Н А  П О Л Я Х  СОЮ ЗА 

На полях страны к 5 июня 
засеяно 84 миллиона 860 ты 
сяч гектаров яровых. План вы
полнен на 90 проц. В цент 
ральных п восточных районах 
страны после продолжительных 
холодов установил:сь более бла
гоприятная погода. Колхозы п 
совхозы стремятся завершить 
посевные работы в ближайшие

(ТАСС).

У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В Ы Е  
Л У Ч И  В П И Щ ЕВ О Й  

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  
В  лаборатории Всесоюзного 

научно-исследовательского ин
ститута мясной промышленно
сти произведены интересные 
опыты облучения ультрафиоле
товыми лучами различных пи
щевых продуктов. Сорванный 
зеленый помидор под воздей
ствием лучей в несколько ми
нут становится сочным и крас
ным.

На Московском мясокомбина
те им. Микояна создается спе
циальный цех, где мясные про
дукты будут предварительно об
рабатываться ультрафиолетовы
ми лучами. Под их воздействием 
мясо остается свежим в про
должение д в у х  недель.

(ТАСС).

Н АХО Д КА  ОХОТНИКА 
ПОЛЬЯНОВА 

Житель села Ключева, Сер- 
гачского района, охотник' 
Илья Польянов набрел в лесу 
на волчье логово и обнаружил 
там большой выводок волчат. 
Оп изловил их и всех, в 
количестве I I  голов, доставил 
на приемный пункт кооторы 
«Заготживсырье».

В Ы С Т А В К А ,
П О С В Я Щ Е Н Н А Я  
А . М. Г О Р Ь К О М У

В Барнаульской библиотеке
организована большая выстав
ка, посвященная А. М Горько-

На выставке собран матери
ал о детстве и юношестве Але
ши Пешкова. Специальный раз
дел посвящен литературной де
ятельности великого пролетар
ского писателя, его встречам 
с Л. Н. Толстым, Чеховым. В 
числе экспонатов—газеты, в ко
торых сотрудничал Горький, 
лучшие произведения бессмерт
ного пролетарского писателя.

В С Е С О Ю З Н А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

О С О А В И А Х И М А
Президиум Центрального Со

вета Осоавиахима СССР поста
новил созвать в Москве 16 
июля 1941 года первую Все 
союзную конференцию Осоавиа
хима.

На конференции будут об
суждены очередные задачи 
организаций Осоавиахима на 
ближайший период, устав Осо
авиахима СССР и организаци
онные вопросы.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Решение отчетно-выборного 
партсобрания не выполняется
На отчетно-выборном собра

нии коммунистов артели «Крас
ный сапожник» работа партий
ной организации была призна
на неудовлетворительной. На 
собрании отмечали, что секре
тарь партийной организации 
мало уделял внимания вопросу 
идейно-политического роста чле
нов и кандидатов партии, мае- 
сово-раз‘яснительная работа сре
ди рабочих проводилась недо- 
/сШочРЮ- Широкого социзди- 
'стического СбрёЬновании не бы
ло организовано, заключенные 
социалистические договора не 
проверялись. Программа в пер- 

’зоц квартале 1941 года выпол
нена на 7S проц., а в апреле 
только на 48 проц.

За устранение отмеченных 
недостатков яа отчетно-выбор
ном собрании должна была 
взяться с первого же дня пар 
тийная организация и секре
тарь тов. Вечорский, но изме 
нений пока почти не видно. И 
на вопрос, что предпринимает- 

•ся для поднятия партийной ра
боты—тов. Вечорский отвечает: 
работа парторганизации призва
на неудовлетворительной пото
му, что не выполнялась произ- 
водственная программа Не вы
полняется программа и сейчас. 
В мае выполнен план всего 
лишь на 56 проц., не выше и 
в первой декаде июня.

Невыполнение программы тт. 
Вечорский и Матвеев (предсе
датель) обгоняют отсутствием 
заготовки для нового пошива. 
А новый пошив в утвержден
ном плане не предусмотрен. 
План артели— это реставрация 
обуви, пошив обувк из даваль
ческого сырья. Этой основ
ной работой не хотят за 
ниматься в артели и не моби
лизуют коллектив на выполне
ние плана. Тт. Матвеев и Ве
чорский сочувствуют отсталым 
настроениям отдельных масте
ров, открыто заявляющих, что

они реставрацией обуви зани
маться не будут. Так, напри
мер, заведующий мастерской 
Кузнецов в присутствии Мат
веева, Вечорского и рабочих 
заявляет, что он реставриро 
вать обувь не будет, пусть 
этим делом занимается... Мат
веев.

О том, что массово-полити
ческая работа проводится не
достаточно, можно судить по 
Выполнению майского плана 
культурно-массовой работы. Из 
6 мероприятий, намеченных 
планом, выполнено только 3, а 
на нюнь плана еще нет. Со
ревнованием охвачено 7 мастер
ских из 13, индивидуальных 
договоров заключено только 24. 
Отсюда становится ясно— поче
му в артели «Красный сапож
ник» низкая трудовая дисцип
лина, живучи еще отсталые 
настроения и отдельные члены 
артели идут на укрывательство 
прогульщиков или бракоделов, 
встают на защиту пьяниц, как 
это сделали Кузнецов и др. В 
этом же надо искать и причи
ны невыполнения плана, кото
рый реален, и там, где у руко 
водства мастерскими стоят ра
ботоспособные люди, там план 
при всех равных условиях вы
полняется. Выполняет, напри
мер, план первая мастерская, 
где у руководства тов Сабу
ров. План мая здесь выполнен 
на 111 проц., а работали то 
же на починке обуви. Стало 
быть выполним план и в дру
гих мастерских, и они не мо
гут отказываться от своей 
основной работы, обязаны удов
летворять запросы населения.

Уделичь все вникание вы
полнению решений отчетно вы
борного собрания, поднять пар
тийно-массовую работу и до
биться выполнения хозяйствен
ного плана—основная работа 
парторганизации.

С е л  ь с к о е х о з я й

Перевыполняем план по надоям
Работники животноводства 

Первоуральского совхоза в со 
ревновании за лучший уход, 
содержание и повышение про
ективности добилось некото
рых успехов. Ранее план по 
надоям систематически не вы
полнялся В марте наметился 
перелом При месячном плане 
270 центнеров, надоили моло
ка 354 центнера, что состав
ляет 111 проц. Среднесуточный 
удой на одну фуражную корову 
составил 5,33 литра,

В апреле надоено от 180 
коров 384 центнера вместо 
247, или 155 проц. при сред
несуточном надое 7 литров 
Майский план также перекрыт: 
вместо 300 центнеров полу
чено 439 при среднесуточном 
надое почти 8 литров на коро
ву.

В повышении продуктивно
сти коров большую роль имеет 
укомплектованность доярок. Ра
ботают опытные, знающие и 
любящие свое дело работницы 
Доярки тт. Ши1алеева А и 
Бельчикова Е  каждая по своей 
группе систематически стали

перевыполнять план по надою. 
Майское задание каждая выпол
нила на 150 проц. Обе они — 
экскурсанты Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1941 
года. Шихалеева имеет по сво
ей группе переходящее красное 
знамя и премирована.

Введена четырехкратная дой
ка, Высокоудойных коров доим 
по 4 — 5 раз. С повышением на
доев заработок доярок со 150 
рублей вырос до 250 рублей в 
месяц.

Резко улучшили свою рабо
ту телятницы. Среднесуточный 
привес теленка с 300—400 
граммов вырос до 765 граммов. 
Телятница т. Игнатенкова А., 
работающая в телятнике-про
филактории, в мае заработала 
373 рубля. Ее месячный зара
боток увеличился более чем в 
два раза, т Хаустова Д.— 355 
рублей, т. Попова Т. —280 руб
лей.

Работники животноводства 
борются за новые успехи, за 
переходящее красное знамя.

Старший зоотехник.
И. Шаталов.

Срывают выполнение государственных поставок
Председатель колхоза «Новая 

деревня»'' т. Вагина вместо того, 
чтобы бороться за своевремен
ное выполнение колхозом в 
самими колхозниками обяза
тельств по госпостовкам, тормо
зит это дело. Приведем такой 
факт: агент райуполнаркомзага 
по Бнламбаевскому району явил
ся в колхоз и стал вручать 
предупреждения отдельным кол
хозникам — недоимщикам по
ставок молока, мяса за 1939 и 
1940 годы. Присутствовавшая 
ири этом т. Вагина, набрав
шись смелости, заявила: «На
до иметь совесть вручать пре
дупреждения колхознику, не 
выполняющему свое обязатель
ство».

Поступок т. Вагиной заслу
живает строгого осуждения. Не

удивительно почему колхоз не
терпимо отстает в выполнении 
государственных обязательств по 
поставкам. Остаются в долгу у 
государства и отдельные члены 
колхоза, Алшшев В. К , Чи 
жова А. Д. накопили недоимки 
за два года.

Есть в районе аккуратные 
плательщики, например, Чи
жов Ф. В., Тенлоухов А Н., 
Холкин И В , Мальцев С. М , 
Лобов Л, С и многие другие. 
Они кровно заинтересованы в 
своевременной выплате поста
вок сельхозпродуктов государ
ству. По аккуратным платель
щикам должны равняться 
остальные.

Русаков,
агент по госпоставкам по Ба- 
лимбаевскому району.

Библиография

„Гроздья гнева"
Немногие книги, вышедшие 

за последние годы в Америке, 
имели такой колоссальный ус
пех, немногие вызвали столько 
ожесточенных споров, как 
«Гроздья гнева» Джона Стейн- 
бека.

Одни встретили эту книгу 
восторженными похвалами, дру 
гие-взрывом ярости и раздра
жения. Конгресс Лиги амери 
кансквх писателей признал ее 
лучшим романом за 1939 год. 
В то же время реакционные 
элементы США организовали 
форменную травлю романа
Стейнбека. Калифорнийские 
библиотеки отказывались вы
давать книгу читателям, книж
ные магазивы--продавать ее. 
Когда американская кинофаб
рика приступила к с'емкам 
картины по этому роману, де
лались неоднократные попытки 
сорвать постановку.

Советские читатели имели
возможность познакомиться с
«Гроздьями гнева» еще в 
прошлом году,\ по переводу,

опубликованному в журнале 
«Интернациональная литерату
ра». Сейчас книга вышла дву
мя отдельными изданиями, из 
которых одно массовое—тира
жом в 300 тысяч экземпляров.

Что же выдвигает книгу 
Джона Стейнбека в ряды луч
ших произведений современной 
американской литературы? Ог
ромная сила протеста против 
законов капиталистического об
щества, любовь к своему на
роду и беспокойство за его 
судьбы, мужество и решимость, 
с которыми писатель осмелился 
сказать правду о буржуазной 
Америке.

Семья Джоудов, мелких 
земельных арендаторов, раз- 
зоренных всесильным банком 
и согнанныж с земли, которую 
их деды когда-то отвоевали у 
индейцев, навсегда покидает 
родные края и отправляется 
на новые места в поисках ра
боты и хлеба.

«...Почему бы вам не уе
хать в Калифорнию?—говорят

на прощание агенты банка — 
Там всегда есть работа, там 
не бывает холодов. Да в Кали
форнии на каждом шагу апель
сины. Там урожаи собирают 
круглый год. Почему бы вам 
не перебраться туда?»

И вот Джоуды, а вместе с 
ними еще тысячи и тысячи 
обездоленных, вышвырнутых 
из родного дома бедняков 
движутся на запад. На старо
модном грузовике, доверху 
нагруженном жалким скарбом, 
они иеревалпвают через Ска
листые горы, пересекают
страшную пустыню, где «воз
дух дрожит от зноя», и, до
стигнув, наконец, «благосло
венной» Калифорнии, стал
киваются здесь с еще более
чудовищной эксплоатацией и 
остервенелой конкуренцией.

«Все дороги Калифорнии за
биты обезумевшими людьми, 
которые, как муравьи, бегут 
все дальше, стремясь дорваться 
до любой работы—таскать, 
тянуть, поднимать, ворочать. 
К каждому грузу, который 
может поднять один человек, 
протянуто пять пар рук, на
каждый кусок хлеба зарятся 
пять ртов».

Судьба Джоудов глубоко 
трагична Распадается их семья, 
рушатся одр.а за другой на
дежды на заработок, на луч
шее будущее. «Рай» оказывает
ся адом. Но одновременно с 
этим в голодных глазах зреет 
гнев, «в душах людей нали
ваются и зреют гроздья гнева 
—тяжелые гроздья, дозревать 
которым осталось недолго».

Буржуазия может лишить 
людей крова, разорить, рас
топтать слабейших, но нельзя 
уничтожить народ, как нельзя 
вырвать гнев из людских сер
дец. «...Мы живые люди,—го
ворит одна из героинь романа 
— Нас не уничтожишь. Мы 
народ— мы живем и живем». 
В этих словах огромная жизне
утверждающая сила книги.

Роман Джона Стейнбека 
весь проникнут предчувствием 
великих социальных перемен. 
Чаша народного терпения пере
полняется. Близок час распла
ты за все страдания и унижв- 
ния, за голод и нищету. С 
этой мыслью читатель пере
вертывает последнюю страницу 
романа.

В. Галантер.

С Т В  О

Т а к  р а б о т а е т  

т р а к т о р  № 13

14 мая из Первоуральской 
МТС доставили в колхоз «Но
вая жизнь» трактор СТЗ 13 
с неисправным радиатором. 
Чего думали механики, посы
лая в колхоз такую машину?

27 мая бригадир отряда 
№  4 т. Еремип распорядился 
отправить радиатор в д. Кры- 
лосово на ремонт. На другой 
день радиатор доставили нам. 
Мы надеялись, трактор теперь 
будет работать, но оказалось 
ве так. Радиатор каким был 
таким и остался. Каков же 
результат? С 15 по 28 \r<nf 
трактором вспахано всего лишь 
18 га, заборонено 22 и посея
но 1 га.

Учет работы тракторов ве
дется плохо. Учетчик редко 
заглядывает в отряд. На упо
рядочение учета бригадиру 
отряда и дирекции МТС надо 
обратить особое внимание. Ог 
механиков МТС надо, наконец, 
потребовать ответственность за 
качество ремонта и использо
вание машин.

Бажин, Шестаков, 
Ширинкин.

Б е з н а д з о р н ы й  

к о м б а й н

В прошлую о<ень на полах 
колхоза «Искра» на уборке был 
занят комбайи МТС. который 
до сего времени остается на ио
ле безнадзорным. Части этой 
ценнейшей машины ржавеют. 
Машине требовался частичный 
ремонт, нужно было сделать 4 
болта к переднему колесу. Но 
руководители МТС не сделали 
этого и оставили комбайн ва 
произвол, отняв у него мотор. 
И стоит полевой корабль с ам
путированным сердцем, немой, 
строгий обличитель бесхозяйст
венности дирекции Билимбаев- 
ской МТС.

С. Уткни

На снимке: член ВКЩб) Нур- 
мухаметова Зайнаб — вакуум- 
аооаратчица цеха .V: 2 Хромпи
ков ого завода. Соревнуясь за 
досрочное выполнение полуго
довой программы, она майское 
задание выполнила на 158 проц.
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Передовики 
волочевия труб

Стахановцы волочильвого це
ха Новотрубного завода повсе
дневно ведут борьбу за выпол
нение взятых обязательств в 
социалистическом соревнования. 
Передовики цеха систематичес
ки свои нормы иеревыполняют. 
:Кадример, кольцевой 30-тонно
го стана на 8 цепи т. Сергеев 
выполняет свою норму свыше 
150 проц. Из той же смены 
кольцевые тт. Шестаков и Зо 
тов выполнили норму, напри
мер, 10 июня первый на 148,7 
проц и второй — на 145,8 
ироц.

Хорошо работают стахановцы 
«Гуч смене т. Вдовина. Кольце 
ной т. Шабалин выполнил нор 
му позавчера на 140,8 проц. 
кольцевой 30-тонного стана т 
Долгай в ту же смену протя 
нул 512 труб вместо 450 штук 
по норме. Перекрыл свою нор 
му на 62 штуки позавчера и 
-кольцевой т. Кропотов.

Но-стахановски работают пе 
редоваки в смене т. Нечипу- 
-ренко. Здесь также перевыпол
няют нормы. Цаиример, кольце
вой 30-тонного стана на 5 цепи т. 
Иванов перевыполняет своп нор
мы. Позавчера его выполнение 
составило 152,5 проц. Кольце
вая 8 -тонного стана т. Бушла- 
сва выполнила норму в тот 
день на 136 проц. На 34,5 
проц. перекрыл свою норму 
кольцевой т. Веретенников.

Упорядочить учет и отчетность

Примерный коллектив
Коллектив большого штифе

ля трубопрокатного цеха Ново
трубного завода с честью дер
жит первенство в социалистиче
ском соревновании. Передовики 
стана большой штифель в мее 
пришли с перевыполнением 
производственного плана. Не- 
сдают темпов и в этом месяце. 
Все смены идут с перевыполне
нием.

Вопросам правильной оррли- 
зации учета я отчетное^ пар
тия и правнтедьстао всегда 
придавали и придают исключи
тельное значение. «Социализм 
-—это учет», — говорил В. И. 
Ленин.

Везде и всюду—ва заводах, 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях должен быть 
поставлен точный учет и свое
временное представление опера
тивно-статистической отчетно
сти.

Организация учета и отчет
ности должна быть четкой, 
понятной и максимально эко
номной.

В ряде предприятий и уч
реждений Билимбаевского райо
на учет и отчетность поставле
ны крайне неудовлетворительно. 
В леспромхозе, например, по 
данным бухгалтерии на 1 мая 
числилось угля на складах 
10.257 кубометров, по данным 
же статистики-6.600, а фак
тически еще меньше. На эту же 
дату готовой продукции числи
лось по данным бухгалтерии
4.050 фестметров, по статисти
ке—3 541, т. е. меньше на 
509 фестметров. В этом же лес
промхозе на складе Шишима 
по сведениям бухгалтерии име
лось угля ва 1 мая 1941 года 
1 517 кубометров, а по ста
тистическим данным 1.800. 
Имеются большие расхождения 
и по другим видам продукции.

Еще хуже обстоит дело с 
учетом и отчетностью в Ново- 
уткинском механическом заво
де, в особенности с учетом 
чугуна. Ни в одном отделе не 
могут сказать наличие чугуна 
на любую дату ни по весу, ни 
по обмеру. Также и с камен
ным углем. Например, получи
ли вагон угля в 16 тонн, а 
вывезли машинами (но тоннажу 
машин) 30 тонн, а силовая 
станция списывает 30 тонн в 
расход, чем повышают стоимость 
киловаттчаса электроэнергии.

Это говорит о том, что завод 
не имеет весового хозяйства. 
Не лучше здесь н с отчетно
стью.

Из месяца в месяц ряд пред
приятий, учреждений, органи
заций (артель им. Свердлова, 
«Работник», труболитейный за
вод, гужтрансиортная артель и 
артель им. 8 с'езда Советов, 
райздравотдел, районо) представ
ляют недоброкачественную от
четность и нарушают установ
ленные правительством сроки 
отчетности. С этим нора давно 
покончить.

В учете и отчетности необ
ходимо навести надлежащий по
рядок. В этом самое активное 
участие должны принять в пер
вую очередь те лица, которым 
доверено практическое ведение 
учета—бухгалтеры, счетоводы, 
статистики, учетчики, а также 
руководители партийных, со
ветских и хозяйственных орга-

Тов. Малевков в своем док-

На снимке: депутат горсовета Ба
рабанов Н А .  — мастер турбины 
энергоцега Хромпикового завода. 
Под руководством тов. Барабано
ва турбина работает без аварий, 
имеет экономию электроэнергии.

ладе на XV III Всесоюзной пар
тийной конференции указал: 
«Работа предприятий, где от
сутствует сколько нибудь нор
мальный учет, чревата неожи
данностями. На таких предприя
тиях неизбежны срывы произ
водства вследствие неожидан
ной для руководителя нехватки 
того или иного сырья, мате
риалов, полуфабрикатов, инстру
ментов.. » Об этом следует 
помнить.

У нас в районе есть немало 
работников, показывающих за
мечательные успехи в поста
новке учета н отчетности. Вот 
т Дылдив—главный бухгалтер 
шлаковатной фабрики. Он хо
рошо освоил квалификацию бух
галтера Сумел создать креп
кий, работоспособный коллек
тив счетных работников, систе
матически работает над повы
шением своей квалификации.

От секретаря сельсовета до 
квалифицированного счетовода 
Витимского сельсовета вырос 
тов. Сурин Таких растущих 
счетных работников много.

Постановлением правитель
ства от 1 апреля 1941 года 
учрежден наградный значок 
«Отличник социалистического 
учета». Дело чести каждого ра
ботника социалистического уче
та образцово поставить учет и 
отчетность на своем участке 
работы.

Состоявшаяся в Билимбае 28 
мая общерайонная конференция 
работников учета и планирова
ния, обсудив вопрос о состоя
нии на предприятиях, в учреж
дениях и организациях учета и 
отчетности, вынесла решение, 
которое активизирует работни
ков учета, нацеливает их на ско
рейшее выполнение задач, по
ставленных XV III партийной 
конференцией.

Райннспектор Ц. С. У. Гос
плана СССР по Билимбаев 
скому району

Селедков.

„Мы больше знаем"
Некоторые руководители Ди- 

насовского завода никак не хо
тят считаться с мнением рабо
чих. «Мы больше знаем», гово
рят они.

Такой ответ часто дает по
мощник директора завода тов. 
Кузькин. 6 нюня полуторатон
ную машину направили на Се
верский кирпичный завод. До
роги туда нет, проехать нель
зя. Об этом заявляли многие, 
но тов. Кузькин все-таки по
слал машину. В результате она 
пришла из Северки пустая.

По моему убыток за прогон 
порожней машины надо отне
сти за счет виновного.

В. Зайцев

Тов. Медведев только 
обещает

Билимбаевский Ородторгдрев- 
мет очень неравномерно снаб
жает трудящихся лесозавода 
«Прогресс» продуктами пита
ния.

Иногда рабочие остаются со
всем без хлеба, а порой си за
леживается в магазине. Белый и 
ржавой хлеб чередуются по ме
сяцам. Подвоз муки в пекарню 
ие организован Управляющий 
тов. Медведев все только обе
щает наладить снабжение, но 
все ничего не делает.

И. Крылов.

Нарушают порядок
Бухгалтер т. Пильщикова и 

секретарь машинистка т. Кос
тина завкома Старотрубного 
завода нарушают порядок в 
столовой № 17. За столом си
дят в пальто я галошах и на 
все мои замечания отвечают 
грубо.

Я прошу призвать к поряд
ку людей, которые не хотят 
уважать труд уборщиц и офи
цианток.

В. Цепова.

Неуклонно повышать технические знания
XVIII Всесоюзная конферен

ция БКП(б) уделила особое 
внимание вопросам внедрения 
новой техники Чтобы решить 
■основную экономическую задачу 
— в кратчайший срок, в 10— 
15 лет, догнать и иерегнать 
главные капиталистические стра
ны в экономическом отношении, 
необходимо внедрять новую тех
нику, совершенствовать ее, дви
гать вперед. Надо самым вни
мательным образом следить за 
успехами техники. Это предпо 
лагает необходимость неуклонно 
повышать уровень технических 
знаний

В этом отношении могут и 
должны оказать большую по
мощь технические библиотеки, 
существующие на заводах. На 
Динасовом заводе тоже имеется 
техническая библиотека, нас
читывающая около 5.ООО то
мов. Но если присмотреться 
внимательно к работе этой биб
лиотеки, станет совершенно оче
видным, что она ни в какой 
мере не удовлетворяет требова
ниям сегодняшнего дня. Но 
трудно сказать, кто в этом боль
ше виноват—читатели или ру
ководители библиотеки. Пови- 
д имому, и те и другие.

Просматривая круг читателе!

технической библиотеки Динасо
вого завода, приходится сделать 
вывод, что литературой здесь 
пользуются очень плохо. Это 
совершенно бесспорно. Бесспор
но также и то, что имеется 
ряд инженерно-технических и 
руководящих хозяйственных ра
ботников, которые, не желая 
повышать уровень своих техни
ческих знаний, литературой из 
библиотеки не пользуются. Есть 
ряд руководящих работников, 
командиров производства, в том 
числе и среди начальников це
хов и отделений, которые не 
состоят даже абонентами техни 
ческой библиотеки. Другие же, 
хотя и имеют абонентную кар
точку, но, не посещая техни 
ческую библиотеку на протя
жении ряда лет, не могут так
же считаться читателями биб
лиотеки.

За последние три месяца— 
март, апрель и май—из общего 
количества работников завода, 
состоящих абонентами библио
теки, 30 проц. ни одного раза 
не пользовались библиотечным 
фондом, 24 проц. пользовались 
один раз, 18 проц.—два ра
за и лишь 28 проц. поль
зовались больше двух раз. 
Цифры говорят сами за себя,

книжный фонд используется 
очень плохо.

В отношении некоторых 
командиров производства такое 
игнорирование технической биб
лиотеки совершенно непонят
но. Для примера, возьмем на
чальника помольно формовочно
го отделения цеха № 2 тов. 
Юдина, который не только не 
состоит абонентом библиотеки, 
но до последних дней даже не 
знал, где она помещается. В 
чем дело, тов. Юдин? Неужели 
среди 5.000 томов, имеющихся 
в библиотеке, не нашлась бы 
десятки книг, которые помог
ли бы значительно повысить 
уровень ваших технических 
знаний? Начальник печного 
отделения цеха № 1 тов Го 
лубович также не состоит або
нентом библиотеки. Главный 
бухгалтер завода тов. Горба
чевский последний раз пользо
вался книгами библиотеки... 5 
июня 1939 года.

Начальник помольноформо
вочного отделения цеха Л° 1 
тов. Волков В. Н. пользовался 
библиотекой последний раз 29 
января 1940 года Этим това
рищам можно задать тот же 
вопрос, что и тов. Юдину.

Неудивительно поэтому, что 
средние командиры, следуя при
меру своих старших товари
щей, также не пользуются тех

нической библиотекой. Началь
ники смен цеха № 1 тт. Рай
ков, Иванов, Олейник, Волков
А. И., Соболь и цеха № 2 
тт. Гаев, Гальберштай, Ивано
ва, Дюков, Никулин не состоят 
абонентами библиотеки. Началь 
ник смены ueia № 1 тов. Кн- 
ряков пользовался библиотекой 
в последний раз 16 мая 1940 
года.

Невольно возникает вопрос 
—не связано ли недостаточ
но четкое выполнение реше
ний XV III партконференции в 
части необходимости добиться 
соблюдения строжайшей дис 
циплины в технологическом 
процессе и внедрения новой 
техники с нежеланием некото
рых командиров производства 
повышать уровень технических 
знаний. Не есть ли результа
том того же нежелания мно 
жество «недочетов» в учете. 
Доклады главного бухгалтера 
тов. Горбачевского на хозяйст
венных активах свидетельству
ют о недостаточном знании и 
понимании им экономики и 
технологической специфики Ди
насового завода.

Но есть в этом вопросе и 
оборотная сторона. Техничес
кая библиотека является за
бытым участком, за работой 
ее никто не наблюдает, со сто
роны технического руководст

ва нет должной помощи. На 
должность зав. библиотекой 
выдвигаются случайные канди
датуры, не знающие библиотеч
ного дела, тем более техничес
кой литературы. Не имея по
мощи со стороны технического 
руководства, они, естественно, 
не могут поставить на должную 
высоту техническую библиоте
ку. Заведующая в настоящее 
время технической библиотекой 
тов Мансурова горячо берется 
за дело. В меру своих сил и 
званий тов. Мансурова пытает
ся упорядочить работу, рас
ширить круг читателей В 
библиотеке начинает устанав
ливаться элементарный поря
док. Но без помощи техничес
кого руководства и тов. Ман
суровой не удается наладить 
работу.

Библиотеку надо системати
чески пополнять новинками 
технической и экономической 
литературы. Надо поставить ин
формацию о поступающей лите
ратуре. Надо организовать сос
тавление квалифицированными 
специалистами аннотаций (от
зыв с приведением краткого 
содержания книги) на вновь 
поступающие книги. Всю эту 
работу должен возглавить глав
ный инженер завода тов. Шнай
дер.

Н. Изнар.
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АМЕРИКАНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАПРАВИЛО 
ВОЙСКА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЗАБАСТОВКИ
Как передают американские 

агентства, президент США Руз
вельт приказал военному мини
стерству установить контроль 
над авиационным заводом ком
пании «Норд америкен Авиэйшн» 
(в штате Калифорния) и возоб
новить на нем производство. 
Этот завод в настоящее время 
закрыт в связи с забастовкой. 
На нем занято около 11 тысяч 
500 рабочих. Забастовка нача 
лась 3 июня. Рабочие требуют 
повышения заработной платы.

Война в Европе, Африке и Азин
(Дневник военных действий за 10 июня)

На англо германском фрон
те не отмечено значительных 
военных операций. Германская 
авиация, сообщается в сводке 
германского командования, по
топила два английских грузо
вых судна и причинила пов
реждения двум другим ан
глийским торговым пароходам.

9 июня английские бомбар
дировщики совершили налеты 
ва военные об'екты на фран
цузском и бельгийском побе
режье. Над Ла-Маншем между 
английскими и германскими ис-

Утром 9 июня местная полиция. Требнтелями произошел воздуш- 
пыталась доставить штрейкбрехе-j аы  ̂ который продолжался 
ров на территорию завода и более полчаса и, по сообщениюров на территорию завода 
атаковала рабочие пикеты еле 
зоточивыми газами. Рабочие, 
подбирая неразорвавшиеся бом
бы, предприняли контратаку 
против полиции. Ранено не
сколько человек.

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что на завод прибы
ло около 600 солдат. Предста
витель американской армии зая
вил, что он получил инструк
ции «принять все необходимые 
меры» для возобновления рабо
ты. (ТАСС).

Заявление французского 
правительства

Еак сообщает агентство Га- 
вае ОФИ, в связи с вступлени
ем английских войск и войск 
де Голля в Сирию, французское 
правительство сделало заявле
ние, в котором повторяет, что 
в Сирии нет германских войск 
и что германские самолеты, 
пролетавшие над Сирией, на
правляясь в Ирак, возвратились 
обратно в западном направле
нии. В Сирии осталось лишь 3 
или 4 самолета, потерпевших 
аварию. Французское правитель
ство квалифицирует действия 
Англии, как «неоправданную 
агрессию», и заявляет, что оно 
будет защищать империю на

агентства Рейтер, закончился
поражением немцев.* * *

В Северной Африке, анг
лийские войска атаковали гер
мано-итальянские позиции Тоб
рука, по, как указывается в 
сводке германского командова
ния, были отбиты. Итальянская 
артиллерия снова бомбардирова
на батареи и склады боеприпа
сов Тобрука. В Абиссинии бои 
ведутся в области Галла Сида-
мо и в районе Гондара.* * *

В Снрим продолжаются оже
сточенные сражения в южной 
части страны. Агентство Гавас- 
ОФИ передает, что в районе, 
расположенном между Джебель- 
Друз и горным хребтом Хермо- 
ном английские войска произ
водили атаки значительными 
силами.

По сведениям авглийского 
командования, английские вой
ска заняли город Сур (Тир), 
расположенный на побережье 
Средиземного моря, и форсиро

вали реку Нахр-Эль-Касимия. 
По данным агентства Рейтер, 
английские части заняли также 
Дераа—небольшой город на си 
рийско-трансиорданской грани
це и пункт Мерджайун, распо
ложенный в 50—60 километ
рах к юго западу от Дамас
ка.

Французские войска отступи
ли за реку Нахр-Эль Касимия 
и заняли новую линию оборо
ны, прикрывающую подступы к 
пору Бейруту.

Касаясь операций английских 
войск в Сирии, специальный 
корреспондент агентства Рейтер 
отмечает, что английские вой
ска двинулись в трех направ
лениях. Первая колонна—вдоль 
побережья, вторая колонна-- 
вдоль долины озера Хуль и 
третья колонна, состоящая в 
основном из войск де Голля и 
ивдийских частей,—на Дамаск. 
Одновременно английская кава
лерия проникла глубоко на тер
риторию Сирии, чтобы сломить 
сопротивление французских пат
рулей.

Английская авиация бомбар
дировала ряд аэродромов на 
территории Сирии.

Английская военно-морская 
эскадра, высадившая 8 иювя 
десант южнее Бейрута, по со
общению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, в настоящее время бро
сила якорь в районе Бейрута и 
Триполи. Корабли еще не на
чали бомбардировку этих горо
дов. Агентство полагает, что 
командование английской эскад
ры сейчас ведет переговоры о 
сдаче англичанам Бейрута и 
Триполи.

(ТАСС).

Испанское агентство Манчета 
передает, что гибралтарские зе-

 г„ „  „.н и тн ы е  орудия отбили атаку
жолько хватит сил».(ТАСС). ! самолетов, которые дважды по-

НАЛЕТ НА ГИБРАЛТАР
явились над Гибралтаром. Как 
полагают, это были француз
ские самолеты.

(ТАСС).

Пополнение музея
Школьники города Перво

уральска активно помогают ра
ботникам музея. Недавно, на
пример, ученик 6-го класса 
10-й школы Черных Виктор 
принес сову (птенчика). Она 
привыкает к обстановке. Три 
года назад им же был достав
лен филин. Сейчас он выгля 
дит уже солидным.

Вечером 8 июня рабочие 
Старотрубного завода принесли
4-х лисят, пойманных ими в 
10 километрах от Первоураль 
ска. Эти случаи не единич
ны. Были доставлены в му
зей бурувдук, вальдшнеп, зай
цы, змеи и др.

Сейчас в музее идет подго
товка к организации выстав
ки, которая отразит историю 
нашего города и района, на- 
начиная с момента его основа
ния.

Директор музея 
А Вогулкина.

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 ВКП(б)» 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 № 10 (класс 
№ 3) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Лекция на тему: «На
роды Сибири в XVI—XVII 
веках, завоевание Сибири 
царизмом, Средняя Азия, 
Кавказ и Заиавказье в XVI 
— XVII веках»

Отдел пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б).

К осенним испытаниям надо 
готовиться сейчас

емость учащимися 
время подготовки к

Предварительные итоги ми
нувшего учебного года показы
вают, что. несмотря на общий 
рост успеваемости и повышение 
качества знаний учащихся, ко
личество неуспевающих школь
ников еще весьма велико.

Судя по итогам года, соот
ношение между количество» 
школьников, которым назяаче- 
вы осенние испытания, и школь
ников, оставленных на второй 
год, в нынешнем году заметно 
изменилось. Если в прошлые 
годы число оставленных на 
второй год, как правило, зна
чительно превышало количест
во получивших осенние испы
тания, то сейчас во многих на
ших школах дело обстоит на
оборот.

В средней школе № 15 из 
915 учащихся 114 назначены 
испытания на осень, а на вто 
рой год оставлены 46. В сред
ней школе J6 12 , где обучает
ся 980 детей, осени не испы
тания назначены 102 учени
кам, ва второй год оставлено 30.

По всем средним школам из 
школьников, за исключением 
10 классов, осенние испытания 
назначены 625 ученикам, а на

второй год оставлено 285. По 
всем школам города осенние 
испытания назначены 720
школьникам.

Эти цифры должны прив
лечь самое серьезное внимание 
всех школьных руководителей.

Если летом не поработать 
как следует с получившими за
дания на осень, перед нами 
снова станет угроза большого 
количества второгодников. Вто
рогодничество является боль
шим злом для страны не толь
ко потому, что государству 
приходится непроизводительно 
тратить сотни миллионов руб
лей. Общеизвестно, что второ
годники в большинстве случа
ев резко выделяются среди дру
гих учащихся своей недисци
плинированностью, а это в зна
чительной степени осложняет 
работу школ. Вот почему под 
готов в а к осенним испытаниям 
приобретает значение большой 
педагогической и государствен 
ной задачи.

В прошлые годы эта подго 
товка велась без достаточной 
организованпости. Она начин 
лась обычно в середине ию.

занятий во 
испытани

ям была плохая. Не все роди
тели контролировали посещае
мость занятий своих детей.

Вследствие всего этого часть 
школьников вовсе не приходи
ла ва осенние испытания, а 
большинство державших обна
руживало неподготовленность и 
пополняло число второгодников. 
Из 132 учеников средней шко
лы К  1 §, державших в прош
лом году повторные испытания, 
84 ученика были оставлены на 
второй год и только 48 были 
переведены в следующие классы.

В средней школе № 7 из 
207 школьников выдержало 
только 74 ученика, такое по
ложение и в других школах. 
По всем школам осталось по
сле осенних испытаний более 
400 человек. Чтобы в этом го
ду такие печальные факты не 
повторились, надо уже сейчас 
развернуть подготовку к осей 
ним испытаниям. Расписание 
осенних испытаний должно быть 
составлено п доведено до све
дения школьников до оконча
ния учебного года, а также 
п родителей. Но многие школы 
этого до сего времени не сде
лали.

Нужно сейчас же организо
ван в начале августа. iiQcei 1а-1вать серьезную подготовку к

повторным испытаниям каждого 
ученика, такую подготовку, ко
торая обеспечила бы восполне
ние пробелов в званиях и ус
пешное продолжение учебы в 
следующем классе.

Существенной помехой в под
готовке к повторным испыта
ниям в прошлые годы было не 
серьезное, безответственное от
ношение к ним со стороны ча
сти школьников. Этому потвор
ствовали ц иные школьные ру
ководители. проявлявшие чрез
мерную «доброту» при оценке 
знаний на осенних испытаниях. 
Не говоря уже о том, что про
верка знаний детей осенью 
должна вестись строго и тща
тельно, как и весной, надо 
раз'ясннть детям важность пред
стоящих испытаний, их ответ
ственность перед школой и го
сударством за подготовку к 
этим испытаниям.

В этом огромную помощь 
школе должны оказать родите
ли. Тщательная подготовка и 
успешное проведение осенних 
испытаний, которые будут про 
ходить в период с 20 авгу
ста по 25 августа, должны 
стать предметом заботы руково
дителей школ, учителей, роди
телей и самих школьников.

Инспектор гороно 
Б. Логинов.

С У Д
Пять лет тюремного 

заключения 
за хулиганство

Скоробогатов Б. II , триждьэ 
судившийся, один раз за ху
лиганство, 26 февраля с. г., 
будучи пьян, в общежитии Ко- 
уровского лесозавода „Прогресс11 
учинил очередной хулиганский 
поступок. Выражался нецензур
ными словами, набрасывался на 
жильцов общежития, разбил) 
двери и грозил выбить окна.

21 мая выездной сессией на
родного суда 1 участка Билим
баевского района в клубе по
селка Новая Утка СкоробогатоЕ. 
приговорен к 5 годам лишении 
свободы.
Судебная коллегия облсуда при

говор нарсуда оставила в екде.
Нарсудья Козин..

Происшествия
Притон несовершеннолетних гра

бителей. Уголрозыском Перво
уральского горотдела НКВД аре
стована Бусыгива А. И., содержа
тельница притона несовершенно
летних грабителей. В  частности 
ею были вавгрбованы дети в воз- . 
расте 13— 14 лет Куклины Алек
сандр и Николай, Выгузов Васи
лий, Матвеев Иван, МалиниЕ 
Александр и 10-летний Тунгусов 
Юрий. На протяжении трех меся
цев Бусыгина заставляла детей 
грабить квартиуы, а награблен
ное приносить ей для продажи. 
За это она их поила водкой. Так, 
в апреле с. г. ими но указанию 
Бусыгиной было совершено две 
кражи домашних вещей в Техго- 
роде. В  мае эта же группа совер
шила ограбление квартиры Глуш- 
ковых. Домашние вещи ва сумму 
2.014 рублей были также достав
лены на квартиру содержательни
цы притона.

Вся эта шайка грабителей ве 
главе с Бусыгиной привлекается 
к ответственности. Дело следст
вием закончено и передано для 
разбора в нарсуд. Родители обви
няемых вя безнадзорность свовк 
детей подвергнуты штрафу. Часть- 
краденых вещей иэ'ята и возвра
щена их владельцам.

Сержант А. Цевеяев,
оперативный уполномоченный
уголрозыска Первоуральского 

горотдела Н К В Д .

Извещения
Сегодня, 12 июня, в 7 часов- 

вечера, в школе .Ns 7 состоится 
собрание родителей, отправляю
щих своих детей в пионерлагерь- 
Новотрубного завода первой т  
второй очереди.

* * *
13 июня, в 8 часов вечера, в 

клубе Новотрубного завода сос
тоится лекция о международно» 
положении. Лектор из Свердлов
ска.

Плата за вхоч 1 рубль.
Правление клуба

Врид редактора
В. И. СЫРОМЯТНИКОВ.

К л у  б Старотрубного 
завода 

12 июня
звуковой художеств, 

фильм
Друзья встречаются

вновь
Начало сеансов: в 

часов вечера.
и 10

Завкому Новотрубного 
завода

для работы в пионерлагере 
срочно ТРЕБУЮ ТС Я: 
БУХГАЛТЕР,
УБОРЩИЦА,
ПРАЧКА.
С предложениями обра

щаться к секретарю завкома. 
2 - 1
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