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ОРГАНИЗОВАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

Наступают теплые летние 
дни. В лес, на берег пруда 
устремятся трудящиеся города 
в выходной день, вечером в 
свободное от работы время. Де
ло профсоюзных организаций и 
клубов организовать культур
ный отдых трудящихся, исполь
зуя для этого замечательные 
места в лесу, используя скверы 
стадионы и рощи.

Условия для организации 
летнего отдыха у нас прекрас
ные. Кругом лес. Имеется пруд, 
река Чусовая, на Хромпике и 
Динасе скверы, новотрубники 
могут организовать культурный 
отдых у стадиона в Соцгороде, 
у Верхнего пруда и т. д.

Но готовы ли наши скверы и 
стадионы к приему посетите
лей, готовы ли наши клубы 
перенести свою работу на воз
дух? Нет, не готовы. Руково
дители завкомов профсоюзов и 
клубов города не подумали еще 
об организации досуга трудя
щихся летом, не предприняли 
мер, чтобы привести в порядок 
излюбленные места народных 
гуляний и отдыха.

Запоздалая весна, видимо, рас
холодила руководителей завко
мов и клубов и они ничего не 
предусмотрели, чтобы граждане 
города могли летом отдохнуть 
культурно, интересно, по свое
му вкусу.

На Хромпике и Динасе 15— 
16 июня предполагают открыть 
скверы. Но что там будет в 
девь открытия, что намечается 
там провести—руководители клу
бов и завкомов не знают, пока 
еще ничего не предусмотрено. 
Никаких планов и наметок 
культурной работы летом не 
имеет и Новотрубный завод. 
Здесь еще только хотят по
искать лесоматериал для по
стройки танцевальной площад
ки, здесь не подготовлен ста
дион и вообще еще не думали 
об организации культурного от
дыха трудящихся летом.

А подумать есть о чем. От
крыть сквер или организовать 
массовку в лесу—значит надо 
обеспечить все необходимое для 
подлинно-культурного отдыха, 
начиная от внешнего оформле
ния, порядка и кончая обслу
живанием трудящихся. Туда, где 
будет плохо, нйкто не пойдет. 
А плохо на некоторых массов
ках, проводимых в прошлые 
годы, бывало. У буфетов и

киосок с прохладительными на
питками создавались огромные 
очереди, часто невозможно бы
ло купить стакан фруктовой 
или стакан пива. Места массо
вого отдыха иногда не были 
благоустроены и удобны для 
действительно культурного вре
мяпровождения, часто не было 
организовано интересного раз
влечения.

Все эти «мелочи» надо учесть 
и не допускатр их при органи
зации массовок и гуляний в 
лесу и в скверах.

Следует сейчас же подумать 
об обслуживании трудящихся 
на массовках в лесу и скверах, 
используя для этого весь опыт 
культурно-массовой работы и 
многочисленный актив массовых 
культурных учреждений.

Большое оживление и раз
нообразие ввесут в отдых тру
дящихся самодеятельные круж
ки и агитбригады. При клубе 
Старотрубного завода такой кол
лектив,. например, создан, им 
намерены обслуживать трудя
щихся в красных уголках, на 
массовках и гуляниях. На ряду 
с разнообразными развлечения
ми, надо широко поставить 
пропагандистскую работу: лек
ции, беседы по различным во
просам, встречи с новаторами 
производства, выставки, знако
мящие со стахановскими мето
дами труда и новинками техни
ки. Наиболее эффектно места 
отдыха следует использовать с 
целью пропаганды военных зна
ний и оборонных видов спорта.

Перед культурными работни
ками открывается широчайшее 
поле деятельности, ит их ини
циативы, живого творческого 
огонька, выдумки и смекалки 
зависит очень многое. Они дол 
жны помочь отдыхающим воз
можно лучше, интереснее и 
культурно провести свободные 
от работы часы.

Работники профсоюзов и куль 
турных учреждений обязаны 
проявить заботу об организа
ции здорового, полноценного и 
культурного отдыха трудящих
ся. Проявив такую заботу, они 
помогут рабочим и служащим с 
большей энергией бороться за 
выполнение и перевыполнение 
производственных планов, за 
повышение производительности 
труда и укрепление могущества 
вашей родины.

3  миллиона 904 т ысячи рублей
Подписка ва Заем Третьей Пятилетки (выпуск четверто

го года) в городе Первоуральске продолжается. На 6 часов 
вечера 12 июня рабочие, служащие и домохозяйки дали 
взаймы государству 3 миллиона 904 тысячи рублей.

По городу в настоящее время уже насчитывается под
писчиков на новый заем 17.931 человек.

На Хромпиковом заводе реализовано займа на 424.970 
рублей —80,9 проц. к среднемесячной зарплате работающих. 
Работники Первоуральского торга подписались на заем на 
99.750 рублей—70,6 проц. месячного оклада.

Трудящиеся Новотрубного завода отчислили государству 
68,6 проц. зарплаты (1.443.695 р.). Шахтеры Гологорского 
рудника приобрели нового займа на 44.835 рублей —66,6 
проц. месячной, зарплаты.

423.520 рублей-65,5 проц. месячной зарплаты —одол
жили взаймы государству трудящиеся Динасового завода

Коммюнике 
О ПАРАФИРОВАНИИ ПРОЕКТА ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

И СОГЛАШЕНИЯ О ТОВАРООБОРОТЕ И ПЛАТЕЖАХ МЕЖДУ
СССР И ЯПОНИЕЙ

В целях заключения торгйво- СССР гном ТаТекава велись пе
го соглашения, а также согла 
шения о товарообороте и ала- 
тежах между Союзом ССР и Япо
нией, с 17 февраля сего года 
между Народным Комиссаром 
Внешней торговли СССР тов. 
Микояном и ЯПОНСКИМ послом в

реговоры. которые благополуч
но протекали в духе взаимной 
уступчивости. 11 июня с. г. 
они привели к парафированию 
проекта выше указанных двух 
соглашений.

Комиссии содействия государ
ственному кредиту и сберега
тельному делу накопили бога
тый опыт работы в деле орга
низации масс на выполнение 
финансовых планов. Активное 
участив комиссиь приняли в 
размещении Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого го
да). Но в работе комсодов на
шего города мною существен
ных недостатков.

В период проведения подпис
ки на заем обычно комиссии 
содействия проя^яют актив
ность. Но вскоре некоторые из 
них ослабляют работу и это в 
конечном счете сказывается на 
итогах займовой кампании. В 
прошлом году, например, под
писка яа Заем Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года) 
по городу составила 3.342 ты-

Закрепить успехи подписки
сячи рублей, а к концу расче
тов подписная сумма снизилась 
на 242 тысячи рублей.

Важно не только успешно 
реализовать, но и закрепить 
подписку. Следует учесть то 
обстоятельство, что в момент 
реализации займа часть рабо
чих и служащих, находясь в 
отпуску или на бюллетене, в 
командировках и т. д., оста
лась не охваченной подпиской. 
Это может произойти с отдель
ными гражданами при переходе 
их на работу из одного пред
приятия в другое. Задача ко
миссий содействия — добиться 
стопроцентного охвата подпис
кой на заем всех трудящихся, 
продлить подписку того или 
иного работника на новом ме
сте его работы.

Надо вести контроль за пра-

Комсомольцы 
—подписчики займа
Постановление правительства 

о выпуске Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого го
да) горячо и радости» встрети
ли комсомольцы Старотрубного 
завода. 95 процентов комсо
мольцев в первый же день под
писались на заем. Сейчас охва
чены все 100 проц. комсомоль
цев. Они дали взаймы государ
ству 16.355 рублей, что сос
тавляет 11 1 ,6  проц. к трехне
дельному фонду зарплаты. 23 
человека подписались на месяч
ный заработок. Д Усков.

на заем
вильностью удержания очеред
ных взносов с займодержателей, 
своевременным перечисление* 
средств в сберегательную кассу. 
Уделить особое внимание на 
расчеты увольняющихся под
писчиков, оказывать им по
мощь в получении облигаций 
на оплаченную сумму. Повсед
невная массово-раз'яснптельная 
работа, агитация, построенная 
на живых, ярких примерах и 
фактах о государственном зна
чении займов,—в этом залог 
успешного выполнения финан
сового плана добровольных пла
тежей. И в этом почетная, бла
годарная роль принадлежит 
приводным ремням финорганов 
—комсодам.

Немытых.
контролер сберкассы Л? 03.

По Советской стране
В южных районах Киргизии 

температура воздуха достигает 
38 градусов тепла. Жаркая 
погода способствует быстрому 
росту хлопчатника. Первое 
мотыжение хлопковых полей 
колхозники республики закон
чили. Вторая окучка проведена 
на площади в 30 тысяч гек
таров—в два раза больше, чем 
к этому времени в прошлом 
году.

$ *
Расширяется картофельно- 

овощная база угольной Кара
ганды. В 68 пригородных кол
хозах картофель, овощи и бах
чевые культуры будут посаже
ны в этом году на площади
свыше 9 тысяч гектаров.*

* *
Московским завод (.текло- 

машина» № 1 выпустил пер

вую в Советском Союзе маши
ну для выдувания тонкостен
ных чайных стакааов. Произ
водительность машины 35 ты
сяч стаканов в сутки, обслу
живать ее будут 2 человека. 
Ова заменит труд 136 выдув- 
щиков. S *

Минский радиозавод им. Мо
лотова выпустил для колхозов 
1.500 нятиламповых радио
приемников, питающихся: от 
батареи. До конца гола будет 
изготовлено 15 тысяч таких 
приемников.

Сконструирован радиоузел 
для колхозов. Он смонтирован 
в небольшом ящике и сможет 
обслуживать одновременно 40 
радиоточек. Серийное изготов
ление начнется в IV квартале 
этого года. (ТАСС).

ИТОГИ ПЯТИ ДНЕЙ ПРИЗЫВА В£ШКОЛЫ ФЗО
Всего, пи неполным данным,! Свыше 35 тысяч юношей

на 10 июня по 15 Сошным 
Республикам призвано в шко 
лы ФЗО более 150 тысяч юно
шей.

За пять дней в школы ФЗО 
Молотовской области призвано 
4.567 человек, или 92,8 проц 
установленного контингента, В 
числе принятых насчитывает
ся более i .700 комсомольцев.

получили путевки в школы ФЗО 
на Украине, около 11 тысяч — 
в Белоруссии.

За первые пять дней в Лат
вийской ССР уже призвано и 
направлено в школы более по
ловины контингента — 5.167 
человек. Около 3 тысяч юно
шей принято в Литовской 
ССР. (ТАСС).

Выдача советских паспортов 

в Литовской ССР.

Молодые граждане столицы— 
г. Вильнюс комсомольцы А. Реп- 
шите (слева) и Р. Вадишис, 
получившие своп первые совет
ские паспорта.

Фото Т. Кожариаосл и Н . Tp jc&  

Фотохроника ТА<,С.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Партийная организация живет интереоами 
производства

ДаетсяОблисполком предложил Пер 
воуральской артели «Трудовик» 
увеличить выпуск изделий 
ширпотреба в два раза. Уве
личить в два раза выпуск 
сковородок различных разме
ров и фасонов, очажных две
рок и плиток, жаровен, вту
лок, деталей гвоздильных стан
ков, шестеренок мельничного 
оборудования и т. д.

Для осуществления указа
ний облисполкома требуется 
переход на двухсменную' ра
боту, увеличение количества 
рабочих, мобилизация всего 
коллектива на выполнение по
ставленной задачи. Правление 
артели составляет план меро
приятий по переходу на двух
сменную работу. Партийная 
организация заслушивает пред
седателя артели тов. Нряхина, 
й обсуждает на партийном 
собрании план мероприятий.
Коммунисты высказывают свои 
соображения ио осуществлению 
возложенной задачи. Комму
нисты высказывают' необходи
мость установки 15тонного 
волочильного стана, на кото
ром бы можно было тянуть 
трубы для поделки кроватей.
Коммунисты высказывают со
ображения о разделке труб на 
2 половины для использования | года получено 
их в а парги и резку гвоздя, тысяч рублей.

несколько деловых за
мечаний к плану мероприятий, 
каждому коммунисту ясной ста
новится задача увеличения 
выпуска изделий ширпотреба.

После партийного собрания 
вопрос об увеличении выпус
ка изделий ширпотреба ставит 
ся на рабочих собраниях. 
Члены и кандидаты партии 
помогают правлению артели 
раз‘яснить всему коллективу 
значение и важность указаний 
облисполкома.

После собраний члены и 
кандидаты партии становятся 
во главе коллектива по осу
ществлению намеченных меро
приятий. Коммунистам даются 
ответственные задания.

Так партийная организация 
живет интересами производства, 
Хместе с администрацией ар- 
тедц готовится к увеличению 
выпуска изделий ширпотреба.

Внимание партийной орга
низации к интересам производ
ства дает хорошие результаты. 
Пятимесячная программа вы
полнена на 100,5 проц , себе
стоимость продукции снижена 
на 5.2 проц. Рабочих, невы 
полвяющих норм, в артели
нет. За 4 месяца текущего

накоплений 87

Глушат критику
В колхозе «Красный Урал», 

Воробьевского сельсовета, тво
рятся беспорядки. Около двух 
центнеров семенной пшеницы 
долгое время оставались не по
сеянными. Приготовленный уча
сток Перестаивал.

11а севе зернобобовых отли-j 
чзлись многие колхозники Вы
полняли норму от 125 ю 190 
проц. Есть доска показате
ли. но передовиков на ней не 
показывают. Не в почете у прав- 
;е,ния и стенная газета. Пред
седатель колхоза, и не только 
' н, не терпит критики.

Недавно за грубое обращение 
е отдельными колхозниками на 
бригадира полеводческой брига 
ды Гаренских И. 3. была по
мещена заметка. Вместо того, 
чтобы воздействовать па гру
бияна, председатель т. Гарен
ских приказал убрать стенную 
газету.

Колхозник.

Нго я видела 
Всесоюзной

о павильонах 
сельскохозяйственной выставки
(Рассказ экскурсанта)

Семинар секретарей партбюро и 
парторганизаций

Горком партии организовал 
для секретарей партбюро и пер
вичных парторганизаций семи
нар. Занятия на семинаре на
чались с 9 июня. Секретари 
партбюро и иервичннх партор
ганизаций прослушали лекции 
на тему. «Внутрипартийная ра 
бота первичной парторганиза
ции», «Массовая политическая 
работа», vОрганизация партий
ной пропаганды», «Прием в 
партию и воспитание кандида
тов в члены ВКЩб)», «Пар
тийное руководство профсоюз
ной, комсомольской п другими 
организациями», «Оборонная 
работа», «План работы пер
вичной парторганизации» и др.

Занятия на семинаре прово
дились в вечернее время. Лек
ции читали тт. Титов. Голыш-

Совещание агитаторов 
Хромпика

11 июня на Хромпике состо 
ялось совещание агитаторов со
вместно с профактивом, на ко
тором присутствовало 60 чело
век. Доклад об агитмассовой 
работе в мае сделал член парт
бюро тов. ‘Жирнов. В мае аги
таторами проведено 191 беседа, 
которыми охвачено около 4 ты
сяч рабочих.

Главное внимание в агитаци
онной работе было сосредоточе
но на ознакомление рабочих и 
служащих с решениями XVIII 
Всесоюзной партконференции и 
как они претворяются в жизнь 
В результате того, что агита
ция стала носить более пред
метный и наступательный ха
рактер. все цехи завода значи
тельно улучшили работу. Про
изводственная программа за 1 
декаду пюня выполнена на 
105,7* проц.

первичных

ко, Чистов и др. Последние 
занятая будут проведены в 
ближайшие дни. На одном из 
них первый секретарь горкома 
ВКЩб) тов. Довбенко прочтет 
лекцию на тему: «Первичная
парторганизация на предприя
тии и практика, контроля за 
хозяйственной деятельностью 
администрации предприятия».

10 двухквартирных жилых домов 
сооружаются в этом году В КСЛ 
хозе «Заря», Ачитского района.

На снимке; заканчивающийся 
строительством дом.

Фото И. Шубина.
(Облфотохроника).

Радость охватила сердце, ко
гда мне сообщили, что я поеду 
в Москву экскурсантом на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку 1941 года. Участники- 
экскурсанты иривозят яа вы
ставку производственные подар
ки. II я в свою очередь тоже 
приехала с подарком. Майское 
производственное задание по 
надою выполнила на 150 проп. 
Перевыполнила и апрельский 
план.

Москва нас встретила очень 
гостеприимно. Разместили нашу 
группу в Доме колхозника, ок
ружили заботой, вниманием. Я 
никогда не была в столице. II 
вот представилось счастье по
сетить ее. Слов нет выразить 
то впечатление, какое произве
ла Москва, выставка—эта всена
родная школа миллионов людей.

Вот павильон «Зерно». Здесь 
много снопов. В порядке рас
ставлены десятка два снопов 
пшеницы односортной, черноко
лосой, красноколосой. Особенно 
привлекли меня эти снопы, кра
сивые по своему виду и уро-1 
жайвости. Много видела здесь, 
но обо всем не расскажешь. 
Видела новые сорта пшеницы, 
выведенные академиком Цици- 
ным, и др.

Заходим- в павильон «Живот
новодство». Стенды его красоч
но говорят о том, каких успе
хов добилась родина в разви
тии животноводства. Эти успе
хи наглядно видны в цифрах, 
фотографиях, панно, особенно 
ярко выступают в натуральном 
показе. Посетители павильона 
видят, что замечательных до
стижений в животноводстве мо
жно добиться всюду, надо толь
ко трудиться упорно, так, как 
трудятся наши передовики, ста
хановцы.

Здесь есть коровы, которые 
надаивают в сутки каждая до

Р А Б О Т Е  Р О К К  —  Д О Л Ж Н О Е  ВН И М А Н И Е

40—50 литров молока, а неко
торые и того больше. Видела 
одну с теленком Если бы мне 
не сказали, то я ни за что бы 
не узнала, что это 5-месячный 
теленок. Он выглядит с корову 
первотелка, какие есть у нас 
в совхозе. Экскурсовод расска
зывал нам о том, как доярки- 
передовики достигли высокой 
продуктивности коров, права 
участия на выставке.

В группе холмогорского ско
та корова «Афродита» из пле
менного совхоза „Ачкасово" 
(Московской области) надоила 
7.851 литр молока в год. По 
одному крупному рогатому ско
ту, лошадям, овцам и свиньям 
показано 79 пород, выведенных 
в нашей стране. Не хочется 
расставаться с этим павильоном.

Я вернулась с Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
с большим опытом. Многому 
научилась, как надо ухаживать 
за скотом, чтобы повышать на
дои. Далеко мы, доярки совхо
за, отстали от передовиков. При
ехав в совхоз, я сразу же взя
лась за наведение чистоты в 
коровнике. Мою, чищу коров, 
продаиваю, дою во время. Вы
сокоудойных дою по 5 раз. На 
меня глядя, лучше стали рабо
тать и другие доярки. Суточ
ный надой на фуражную коро
ву довела до 8 литров. Имею 
переходящее красное знамя, 
премирована. Своим дояркам 
передаю опыт.

Пять лет бессменно работаю 
дояркой в совхозе Обслуживаю 
14 коров Некоторые из них 
дают в сутки ио 20 литров. 
Например, «Файка» и «Пестру
ха» дают по 15 литров. От 
каждой получила в этом году 
по теленку. На будущий год* 
постараюсь приехать в Москву 
участником выставки 

Доярка Первоуральского сов
хоза, экскурсант Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав

ки А Шихалеева
Общество Красного креста и 

Красного полумесяца является 
ближайшим помощником Рабо
че-Крестьянской Красной Армии 
и Военно Морского Флота. Об 
этом ярко говорит замечагелн-

Городской комитет РОКК 
(председатель т. Зеленин) сла
бо организует санитарно-прос
ветительную работу среди насе
ления. Не привлекает к этому 
делу врачей. Тип. Зеленин во-

ный правдивый кинофильм обще не опирается на актив.
Об этом говорит тот факт, что 
президиум РОКК заседал два с 
полсввной месяца tomv назад. 
Постоянно-действующая оборон
ная комиссия горсовета указала 
т. Зеленину на недооценку роли 
президиума и актива. Слабо 
работают и организации РОКК 
по подготовке к призыву На 
Динасовом заводе из состава 
призывников только 40 проц. 
значкисты ГСО, на Хромпико- 
вом заводе—57 проц.

Городской комитет РОКК не 
выиолнил задание обкома РОКК 
по организации санитарных по
стов. Вместо 25 санпостов ор
ганизовано только 11. Нет ни 
одной санитарной дружины 
План по обору членских R3HO 
сов выполвен только на 12 
проц.

Работу организаций общества 
Красного креста и Красного 
полумесяца должны взять под 
повседневный контроль пар
тийные. комсомольские и проф
союзные организации. Надо са
нитарно-просветительной рабо-

Фронтовые подруги». На яр
ком примере дружинниц, о ко
торых рассказывает фильм, дол
жны учиться работать наши ор
ганизации РОКК.

Необходимо отметить, что у 
нас, в Первоуральске, организа
ции РОКК мало еще популяр
ны. Работают многие из них 
неудовлетворительно. На строи
тельстве Новотрубного завода, 
например, до сих пор нет орга
низации РОКК.

Рост рокковских организа
ций явно неудовлетворительный. 
За период пяти месяцев 1941 
года организации РОКК приня
ли в члены общества только 
115 человек. Если задание по 
подготовке значкистов ГСО пер
вого профиля выполнено, под
готовлено 693 человека или 
69 проц. к годовому плану, 
то второго профиля подготовле
но только 55 человек, вместо 
658 человек по плану. Значки
стов БГСО подготовлено 69 че
ловек или 14 проц. к годовому 
заданию.

те среди населения придать 
большевистский размах. В каж
дом учреждении, в каждом це
хе, предприятии вйеть орга
низации РОКК. Санитарные 
посты должны быть в каждом 
цехе. На Хромпиковом и Ново
трубном заводах нужно органи
зовать производственные сани
тарные дружины.

В каждом клубе, красном 
уголке оборудовать военные 
уголки. Широко организовать 
пропаганду санитарных знаний 
не только устную, но и нагляд
ную.

Всемерно развивать донорство. 
Добиться, чтобы наши органи
зации РОКК были массовыми и 
популярными.

Врачебные участки, медицин
ский состав должны оказывать 
рокковским организациям повсе
дневную практическую помощь. 
«При организации санитарно- 
просветительной работы,-пи
сала «Красная звезда».— надо
помнить, что армия побежда
ет на войне не только силой 
своего оружия, но превосходст
вом политико-морального и
культурного уровня, в кото
ром санитарные знания иг
рают далеко не последнюю 
ролм».

С. Чистов.

Лузин устанавливает 
свои расцении

Плохо поставлен учет на мо
лочно-товарной ферме в кол 10- 
зе «Ленинский путь». Заведую
щий фермой т. Красиков сам 
нарушает учет н нормы выоа- 
ботки. Запросит тот или иной 
работник фермы за какую ни
будь маловажвую работу повы
шенную оценку трудодня, Кра
сиков охотно соглашается. На
рушает нормы выработки и сам 
председатель колхоза т. Лузин.

В январе, например, за под
возку бочки воды начисляли 
0,10 трудодня, а в феврале 
0,05. Так жонглирует расцен
ками Лузйн. Он изменяет их в 
зависимости от . погоды. В хо
лодные дни января за возку 
воды с пруда »н повысил оцен
ку, а в феврале понизил. В 
уходе за быком-производите- 
лем в месяц колхознику на
числялось сначала 4 трудодня, 
а потом снизили до 2 трудо
дней, тогда как по инструкции 
следует начислять 4 трудодня.

Грубое извращение установ
ленных норм и расценок—одна 
из причин расшатанности тру
довой дисциплины среди от
дельной части колхозников, 

Колхозник И. Яковлев
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Отрадные перемены
На вызов новотрубников о 

досрочном выполнении плана 
второго квартала дружно от
кликнулись рабочие, служащие 
я  инженерно-технические работ
ники Титано Магнетитового руд
ника.

Еще два месяца назад коллек
тив Магнитки считал себя са
мым последним и безнашжно 
-отмахивался от всех предложе
ний. Сменилось руководство, 
изменились и показатели. И в 
мае впервые над рудником за
светилась звезда достижений— 
месячный план был выполнен. 
Все старые бредни о малой 
мощности экскаваторов опроки
нуты.

Дя. руднике установлено пе
реходящее красное знамя, ко
торое крепко держит смена ма
стера тов Потапова (горный 
цех).

Тов. Потапов прекрасно изу
чил свое дело. До начала сме
ны он сам делает внешний ос
мотр машины, проверяет исправ
ность путей, выбирает место за
боя, обеспечивает нормальные 
условия работы, наличие запас
ных частей для экскаваторов и 
.другое. Везде успевает, всюду 
дает точные указания. Он не 
только следит за своей сменой, 
но и поддерживает постоянную 
-связь с фабрикой и транспорт
ным цехом.

Его смена дает 39 думкар, 
при норме 26. Перекрывает гра
фик за счет снижения времени 
погрузки и опалки.

Много внимания уделяет 
Потапов и массовой работе. 
Неплохо изучают они решения 
КУШ партийной конференции. 
Ежедневно после окончания 
смены в конторке проводятся 
оперативные собрания-пятими
нутки. На них тов. Потапов 
знакомит коллектив с результа 
там и работы за день, читает 
газеты. Подвергается критике 
тот, кто нерадиво относится к 
труду, небрежно использует ин
струменты, нарушает трудовую 
дисциплину. Никакой поблажки 
яе дается аварийщикам и брако
делам.

В этой смене вырос стахано

вец-машинист экскаватора «Менк 
IV» тов KoneR М. II. Главное 
качество Михаила Петровича— 
знание технологического иро- 
цесса и машины. Ровно, нена- 
пряженио он действует рычага
ми, сочетая все циклы. Его 
принцип—возможно интенсив
нее использовать все 480 ми
нут. При приемке, он тща
тельно осматривает машину, 
с дюбовыо ощуиывает каждый 
винт.

Заранее определив место за
боя, Михаил Петрович сам при
сутствует при его подготовке. 
Подбивает почву забоя, благо
даря чему руда скатывается 
значительно легче. Чем мень
ше угол поворота, тем скорее 
можно загрузить думкар. Часто 
он делает круговые повороты, 
без остановки. Намного сокра
щает время погрузки Михаил 
Петрович п тем, что сочетает 
под'ем ковша с поворотом, па 
ходу разгружая его. В резуль
тате количество погруженных 
ковшей в думкар в единицу 
времени значительно увеличи
вается.

Ни одной аварии, ни одной 
минуты задержки по его вине.'

Он по стуку машины, по ее 
дыханию чувствует, где тре
буется подкрепить или сма
зать, какие запасные части 
нужны, усваивает недостаток 
машины.

Свой опыт т. Кочев переда
ет молодому машинисту экска
ватора т. Трофимову. По два— 
три часа в смену Трофимова 
Михаил Петрович занимается с 
ним. Толково, ясно он расска
зывает ему, а потом показыва
ет практически. Труд тов. Ко- 
чева оценен но заслугам. В 
мае он заработал 1885 руб
лей при тарифной ставке 600 
рублей.

Можно надеяться, что кол
лектив не успокоится на достиг
нутом и с честью выполнит 
свои социалистические обяза 
тельства. Метод работы тов 
Кочева будет достоянием всех 
машинистов. Звезда достиже 
ний никогда не потухнет.

М. Дурвгина

Забывают о качестве

На снимке: Доможиров И А. 
— работник отдела сбыта Хром 
пикового завода. Группа, кото
рой руководит т Доможиров, 
своевременно обеспечивает цехи 
завода необходимыми материа
лами.

Успехи
старотрубвиков

Вступая во всесоюзное со
циалистическое соревнование 
металлургов, стахановцы Старо 
трубного завода системати
чески перевыполняют нормы. 
Например, в волочильном цехе 
кольцевой т. Никитин с на
чала июня имеет выполнение 
нормы на 143 проц С пере
выполнением производственной 
программы идет в текущем 
месяце кольцевой т Кормиль
цев. Тт. Дунаев и Борисов 
производственное Е.ь-Гяде вы
полняют в текущем месяце на 
110 процентов. Бывший уче
ник школы ФЗО т. Петухов 
имеет выполвевие производ
ственной программы с начала 
месяца ва 115 проц

Хорошие производственные 
показатели имеют также то- 
карп на обработке шарикопод
шипниковых труб тт. Шилов 
и Соловьев. Их выполнение 
с начала месяца составляет 
у первого 153 проц., у вто
рого— 139 проц.

Указ Президиума Верховно
го Совета Союза ССР от 10 
июля прошлого года налагает 
на работников технического 
контроля большую ответствен
ность за приемку продукции. 
Однако некоторые руководи
тели до сих пор не понимают 
этого п думают как бы только 

II столкать с рук выпускаемую 
ими продукцию. Причем стара 
ются сделать так, чтобы не за
метил контролер, несмотря яа 
то, что она недоброкачественная.

Такие случаи бывают у нас 
в цехе ширпотреба Старо
трубного завода. Есть они и 
в других цехах. В нашем же 
цехе качеством выпускаемых 
коек нельзя похвастаться их 
почти ежедневно приходится 
ремонтировать при приемке 
потому, что во время изготов
ления мастера плохо следят 
за качеством изготовления, а 
люди, пользуясь этим, забы
вают об ответственности.

Контролер в нашем цехе 
в обычное время и При нор
мальных условиях может при
нять их очень много, однако 
мы в отдельные дни прини
маем по 5—6 кроватей за 
смену. Такой факт был 4 
июня. В этот день я принял 
за четыре часа только 6 кро

ватей, потому что почти все 
их пришлось возвращать с 
приемочного стола. Изготов
лял d эти кровати в смене 
мастера т. Никитина Прихо
дится снова менять садок. 
Все это получается еще и по
тому, что если просверлят 
брусик не в центре, то сленка 
остается маленькая, а яри не
осторожной сборке ломается. 
Некоторые слесари, пользуясь 
попустительством мастеров, за
маскируют этот надлом с тем 
расчетом, чтобы продукцию 
столкать с рук, а там, как 
говорят, хоть трава не рости.

Вместо того, чтобы мастер 
выявил бракоделов и привлек к 
ответственности, некоторые ма
стера скрывают бракоделов. Под
час пускается в спор с контроле
ром, что якобы контролер зря 
придирается к нему. Это, без
условно, не мобилизует людей 
на повышение качества своей 
работы, а наоборот, отдельные 
люди привыкают почивать на 
лаврах.

Необходимо в ближайшее 
время улучшить качество вы
пускаемых кроватей

Контролер отдела техничес
кого контроля

Т Берсенев

Простои станов велики
Рабочие волочильного цеха. потому, что иногда не бывает 

Старотрубвого завода, вступая подготовленных труб, а особен-
в социалистическое соревнова 
ние за досрочное выполнение 
полугодового плана, требовали 
от администрации цеха соз

но простои оывают в начале 
смены. Простоя получаются,
обычно, потому, что мастера 
не готовят агрегаты к сдаче,

дать нормальные условия для как это полагается, а поэтому 
плодотворной работы с тем рас- следующей смене приходится
четом, чтобы рационально ИС' 
пользовать все 480 минут.

стоять по часу, а иногда и 
больше. Получается так: если

Однако некоторые мастера не i предыдущая смена совершенно 
создают этих условий. Мы ра-1 не оставила готовых к протяж- 
ботаем на волочильном стане с.ке труб, а как известно до то-
кольцевым т. Галицких, надо 
сказать, готовы не только вы
полнять нормы, но и перевы 
поднять при обеспечении нас 
нормально трубами.

Я работаю в волочильном це
хе скоро полгода и очень ред
ко бывают такие смены, чтобы 
не было простоев стана, это

ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕЗД О РО Ж ЬЕ
Бездорожье—наш бич. Сколь

ко ломается телег, машин и 
прочих транспортных средств 
по ухабам дорог в Билимбаев- 
еком районе.

В архпбезобразном состоянии 
дороги на территории пос. Но
вая Утка, д Починок. Весной 
и в ненастье проехать по этим 
путям стоит большого труда. 
Дичем не отличаются от них 
дороги, идущие в колхозы им. 
«Правды», «Авангард», «Лучи 
Коммуны», «Завет Ильича». В 
минувшем году ни один колхоз 
района, кроме сельхозартели 
им. «Правды», не выполнил 
план дорожных работ.

Тревожное положение созда 
лось и в Воробьеве ком сельсо
вете. Здесь между деревнями 
Пальники и Воробьи необходи
мо построить временные мосты, 
иначе эти пункты будут отре
заны от районного центра. Но 
мосты не строят.

Председатели Северского сель 
совета т. Типугнн, Новоалек
сеевского—т. Колодкин при

проведении учета об'ектов об
ложения включили в списки 
лиц, имеющих лошадей, а спу
стя месяц—полтора без зазре
ния совести исключили их из 
списка. И составленный план 
выполнения дорожных работ на 
указанную тягловую силу остал
ся дутым.

Еще 28 января с. г. испол
ком Первоуральского горсовета 
утвердил план дорожного благо
устройства на 1941 годи пред
ложил председателям поселко
вых и сельских советов не 
позднее 25 января выставить 
рабочую силу и организовать 
постоянные дорожные бригады.
Но до сего времени в ряде
сельсоветов ничего не сделано. 
К колхозах им Чкалова. «За
вет Ильича, «Лучи коммуны» 
не заготовляют, не вывозят
стройматериалы н не создали 
постоянные бригады.

В срыве плана дорожного 
строительства не в меньшей 
мере повинны исполкомы Пер
воуральского горсовета и Би

лимбаевского райсовета, кото
рые не обеспечили четкого, опе
ративного руководства етрои-

полневия плана дорожного стро
ительства они расплачиваются 
дорого. Отдельные председате

тельством дорог, не возглавили ли, как т. Пелевин нз колхоза
этого дела.

Исполком Билимбаевского рай
совета решением от 26 апреля 
с. г. утвердил график выпол
нения плана дорожных работ, 
дозаготовки и вывозки строи
тельных материалов. К этому 
колхозы должны приступить 
тотчас после окончания сева с 
тем, чтобы к началу уборки 
урожая завершить строитель
ную работу. Но кто из колхо
зов приступил?

Большинство сельхозартелей 
имеет большую недоимку по 
дорстроительству. За колхозом 
«Авангард» ее за 1939 и 1940 
годы более 6 тысяч рублей. Об
щее собрание шшозников еще 
в феврале решило организовать 
бригады по дорожным работам, 
погасить задолженность, но 
правление безучастно отнеслось 
к этому делу.

Руководители колхозов и са
ми колхозники должны, нако
нец, понять, что за срыв вы-

им. Калинина, т. Михалев—из 
колхоза им. Кирова уклоняют
ся от дорожных работ. Пелевин 
даже разговаривать об этом не 
хочет. Тов. Михалев 26 апре
ля с. г. по этому вопросу был 
вызван на заседание исполкома 
райсовета и, не дождавшись 
его, уехал. Председатель испол
кома тов. Делицин на это ни
как не реагирует.

Как же выполняется план 
дорожного строительства? По 
заготовке и вывозке строймате
риалов задание выполнено лишь 
на 24 прон. Программа работ 
под угрозой срыва. До каких 
пор район будет оставаться в 
плену бездорожья? Когда, на
конец, руководящие районные 
и сельские организации всерьез, 
по-хозяйски возьмутся за до 
рожное благоустройство?

Макаров,
заведующий Билимбаевскмм
райдоротделом

го, чтобы пакет труб посту
пил ва волочильный стан, он 
должен пройти целый цикл 
подготовки, на все это требует 
ся время и, безусловно, когда 
заступает смена, трубы пойдут 
в обжиг, а затем & ванвы и 
последующие, операции воло
чильщикам приходится бездель
ничать.

Такое явление вошло в сис
тему в нашем цехе и как буд
то никто этого не замечает.

Надо отметить еще и то, что 
мастер т. Бирюков тоже мало 
беспокоится, что станы стоят 
и, хуже того, когда спросишь 
почему нет труб, то он не хо 
чет объяснить даже, а ведь ра
бочий не заинтересован, чтобы 
стоять без дела 

Считаем, что дирекция заво
да и начальник цеха перестро
ят работу у нас и создадут ус
ловия, чтобы работать произво
дительно.

Ф. Бублик.

Н АМ  О Т ВЕЧ А Ю Т  
На заметку, опубликованную 

в нашей газете за 3 июня 
с. г. под заголовком «Покрови
тельствуют прогульщику», Пер
воуральский хлебокомбинат со
общил, что факты, изложен
ные в ней, верны. На Лещева 
дело направлено в нарсуд 1 -го 
участка поселка Билнмбай для 
привлечения его к судебной 
ответственности за опоздание 
на работу.
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Война в Европе, 
Африке и Азии

(Дневник военных
действий за И  июня)

Действия германской авиации 
над Англией носили ограничен 
ный характер. Как сообщает 
германская сводка, бомбарди
ровке были подвергнуты порто
вые сооружения в северной ча
сти Бристольского залива В 
этом же заливе и у восточного 
побережья Шотландии герман
ские самолеты потопили 2 ан
глийских парохода, 5 других 
судов повреждены.

Английские самолеты, переда
ет агентство Рейтер, сбрасыва
ли крупнокалиберные бомбы на 
доки и якорные стоянки Бре
ста (Франция). В порту Бреста 
укрываются два германских лин
кора и один крейсер. Считают, 
что это крейсер «Принц Евге
ний», который недавно участ
вовал в сражении совместно с 
германским линкором «Бис
марк»,̂  впоследствии потоп
ленным английскими корабля
ми. * #

В бассейне Средиземного
моря отмечаются налеты анг
лийской авиации на военные 
об‘екты итальянского острова 
Родос.

В Северной Африке, как и
в предыдущие дни, позиции 
англичан у Тобрука подверглись 
артиллерийскому обстрелу и 
бомбардировке с воздуха. В 
Египте германские самолеты 
атаковали портовый город Мер- 
са-Матрух. Английская авиация 
ответила бомбардировкой гавани 
Триполи (Ливия) и аэродрома е 
Дерне.

В Абиссинии наиболее упор
ные бои происходят в области 
Галла-Сидамо, где, по утверж
дению английской сводки, анг
личане заняли новую террито
рию площадью в 45 тысяч 
квадратных миль.

* *♦
В Сирии, по сведениям аме

риканских корреспондентов, ан
глийские войска, наступающие 
с юга, приближаются к столич
ному городу Дамаску. Уже 
французы оказывают сильное 
сопротивление противнику. Ан
глийские войска, продвигающи
еся из Права, достигли турец
кой границы и установили коя 
троль над участком железной 
дороги, связывающей Турцию с 
Ираком через территорию Си
рии. Из Ирака вдоль долины 
реки Евфрат движется новая, 
частично моторизованная, колон
на англичан.

У сирийского побережья про
изошел морской бой между 
английскими н французскими 
военными кораблями. Два ан
глийских эсминца получили по
вреждения.

Агентство Рейтер передает, 
что из Северной Африки в Си 
рию прибыло несколько эскад
рилий французских самолетов. 
Воздушвые силы Янглнчан со
вершили вападение на сирий
ские аэродромы.

Германская авиация бомбар
дировала нефтехранилища и 
портовые сооружения

Речь Муссолини
Как сообщает агентство Стефа

ни, 10 июня на торжественном 
заседании итальянской корпора
тивно-фашистской палаты, по
священном годовщине со дня 
вступления Италии в войну, 
выступил с речью Муссолини.

В начале своей речи Мус
солини сделал подробный об
зор хода итало-греческой вой
ны.

В войне с Грецией Италия, 
по словам Муссолини, потеряла 
17 судов и 3 эсминца, 5 судов 
были повреждены. Из экипажа 
судов и войск, которые на них 
находились, погибло 295 чело
век. Итальянская авиация по
теряла 97 самолетов. 71 само
лет поврежден. Из экипажей 
самолетов убито или пропало 
без вести 233 человека, ранено 
128. Количество убитых на 
сухопутных фронтах составило 
13.502 человека, раненых- 
88.768 человек, обмороженных 
-17.547.

Далее Муссолини остановился 
ва итало-югославской войне и 
сообщил о разделе югославской 
и греческой территорий. Он 
заявил, что на основе соглаше

ния с германским командовани
ем вся Греция будет оккупиро
вана итальянскими войсками.

Касаясь борьбы в Восточной 
Африке, Муссолини заявил, что 
в Абиссинии окруженные 
итальянские войска продолжа
ют еще сопротивление. Муссо
лини отметил продолжающееся 
сотрудничество между держава
ми тройственного пакта.

Муссолини заявил, что всту
пление США в‘ войну не' изме
нит нынешнего положения.

В заключение Муссолини ос
тановился на внутреннем поло
жении Италии. Он указал, что 
по мере продолжения войны 
„увеличивается духовное и ма
териальное напряжение, растут 
трудности». В связи с истоще
нием запасов и увеличением на
селения, в результате присое
динения новых территорий, обо
стрилось продовольственное за
труднение. Муссолини выразил 
надежду, что если даже война 
будет длиться дальше предска
занных сроков и если даже 
возникнут новые осложнения, 
державы оси победят.

(ТАСС).

Начались областные заочные соревнования 
школьников

8 июня в городах и селах 
нашей области начались заоч
ные областные соревнования 
школьников на индивидуальное 
и командное первенство.

У нас в Первоуральске пер
выми в соревнованиях участво
вали ученики 7-й школы. Пни 
показали хорошую подготовку 
по гранатометанию и ПВХО.

Первенство по гранатомета
нию среди девушек заняла физ
культурная команда первой 
группы. Она набрала 1.441 
очко. Индивидуальное первен
ство среди девочек заняла уче- 
пица 7 класса т. Ванина, бро
сив гранату весом 500 грамм 
на 26 метров. Первое место 
среди девочек старших классов 
заняла т. Малафеева. Она бро

сила гранату весом 700 срдТйг 
на 27 метров.

Среди мальчиков первенство 
занял ученик Тюшняков, кото
рый бросил гранату весом 500- 
грамм на 52 метра 85 см. Сре
ди юношей победителем вышел 
ученик 10 класса Сысков. Гра
нату весом 700 грамм он бро
сил на 50 метров

По ГСО хорошие результаты 
показали ученики Пономарев и 
Чебыкин. Второе упражнение 
они выполнили в 42,5 секун
ды. Команда ПВХО одела про
тивогазы в 3,9 секунды. Инди
видуальное первенство заняла- 
т. Тургива. Ее время 1,8 секун
ды.

16 июня будут проводиться, 
соревнования по остальным ви
дам.

М Н Е  «В О З В Р А Т И Л И  
   Ж И З Н Ь
После родов у меня осталась 

часть последа, чем и было выз 
вано сильное кровотечение. 
Пульс ослабевал. Я находилась 
на волоске от смерти. За мое 
лечение энергично взялись аку
шерка Новоуткинского родиль
ного отделения т. Самойлова
А. К. и врач т. Волова А. А.

Они неотступно находились 
у моей койки. Приняли все за
висящие от них меры лечения 
и вернули мне жизнь. Молодой 
врач т. Волова чутко, с исклю
чительной внимательностью от
носится к больным. Многим она 
благодаря своему вмешательст 
ву возвратила здоровье. Неда
ром сна пользуется у трудя
щихся поселка всеобщим уваже
нием и авторитетом.

Плотникова.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Драка у магазина Позавс 

чера у магазина № 9 встрети
лись некие Костин Н. С., Пав
лов П. Г. и Кутмахметов А. 
Поссорившись между собой, они. 
учинили драку. Работниками 
горотдела НКВД все они были 
задержаны. В  этот же день на 
них было составлено дело, а 
вчера состоялся суд, который 
приговорил каждого к четырем 
годам тюремного заключения.

А. Бабушкин

Туземный квартал в Триполи (главный город и порт 
в Ливии, Северная Африка).

Фотохроника Т А С С ,

П О П РА ВКА
В  информации под заголовком 

„Пособия по многодетности", 
опубликованной в нашей газете 
за 8 июня с. г., в 4-й строке свер
ху допущена неточность. Напеча
тано: "„...имеющих 6-7 и больше 
детей". Следует же чита™ : 
имеющих 7 —8 и больше детей".

S хулиганах и их покровителях

Извещения
14 июня, в Ч часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода 
лектор профессор тов. Земниц- 
кий прочтет лекцию на тему. 
„Жизнь и смерть".

Вход на лекцию платный.
Отдел пропаганды и агитации 

ГК ВКП(б).
* * *

13 нюня, в 8 часов вечера, »  
клубе Новотрубного завода сос
тоится лекция на тему „СОЕДИ
НЕННЫЕ ШТАТЫ И ВОИНА*'. Лек
тор вз Свердловска.

Плата за вход 1 рубль.
Правление клуба.

В марте прошлого года в
клубе д. Починок (Билимбаев
ского района) хулиганы Буры- 
лов и Антонов при соучастии 
Цыбина учинили зверское из
биение работницы Обориной 
М. В. Под покровом ночи 
они схватили ее в коридоре, 
стали бить головой о стену, 
рвалп волосы и, обнаглев окон
чательно, выбросили жертву 
на двор.
Фельдшер Починковского пунк

та т. Соловьева установила у 
потерпевшей сильный удар ле
вой стороны головы, вывих 
левой руки и шеи. Некоторое 
время Оборина была нетрудо
способной, находилась на бюл
летене. Общественность д. По
чинок была крайне возмущена 
поступком хулиганов.

С жалобой Оборина обрати
лась к участковому тполио

Хайфы«моченному Билимбаевской РК 
(порт Палестины—английского j милиции Юяогулову. Еиу тре-
владенвя, пригравичного с Си ! бовалось немедленно рассле-

1 довать и оформить дело. Но
(ТАСС). он с ледяным равнодушием

отнесся к судьбе живого че
ловека. Больше того, встал 
в защиту хулиганов—извер
гов. Умышленно оттягал рас
следование дела.

Я, заявляет т Оборина,— 
неоднократно являлась в Би
лимбай на выЗов Юмогулова, 
но его не было на месте. 
Юмогулов грубо отнесся ко 
мне. При допросе топал но
гой, кричал на меня, пытался 
доказать, что хулиганам ни
чего ве будет.

Не оформив дело, Юмогу
лов направил его в нарсуд
3-го участка. Как и следовало 
ожидать, суд не состоялся.
Д<*ло было направлено на до- 
-нолнительное расследование.

Оборина с письмом обра
тилась в редакцию, последняя 
дважды запрашивала горпро- 
куратуру, что предпринято по 
жалобе. Оттуда сообщили, 
что Антонов и Бурылов при
влечены к уголовной ответ
ственности, дело на них рас
следованием закончено и пере

дано в нарсуд 3 участка для 
рассмотрения. Но в нарсуде 
его нет. Только на днях при 
проверке выяснилось, что дело 
прекращено самим же Юмогу- 
ловым.

Росчерком пера, обходя за
кон, якобы за давностью со
вершенного преступления, с 
согласия бывшего начальника 
Билимбаевской РК милиции 
Овчинникова, хулиганы Бу
рылов, Антонов амнистиро
ваны». Дело на них след
ствием прекращено.

Сталинская Конституция свя
то оберегает нерушимые права 
советского гражданина, непри
косновенность личности. 11 тот, 
кто нарушает это. потворствует 
нарушителям, должен нести 
ответственность го всей стро
гостью советского правосудия.

Мы требуем от прокуратуры 
до конца расследовать дело 
Обориной. Хулигавы—изверги 
и их покровители не должны 
оставаться безнаказанными.

Вряд, редактора
В. Н СЫРОМЯТНИКОВ,

Клуб Новотрубного 
завода

14, 15 и 16 июня
Новый звуковой 

фильм

Д РУ Ж Б А
Начало сеанеов: для детей 

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

В  фойе с 10 часов вечера 
танцы под баян и радиолу. 
Цена билета 1 рубль.

Завкому Новотрубного 
завода

для работы в пионерлагере
срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
БУХГАЛТЕР,
УБОРЩИЦА,
ПРАЧКА.
С предложениями обра

щаться к секретарю завкома.
2 - 2 ____________________

П е р в о у р а л ь с к о м у  
городскому рынку

на постоянную и временную 
работу

требуются ПЛОТНИКИ
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