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ЕЩ Е ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
Итоги работы предприя

тий города в первой декаде 
июня неплохие. Все заводы 
и рудники, за исключени
ем Динаса, выполнили план. 
Ранее отстающие предпри
ятия по выполнению су 
точных заданий вышли в 
число передовых. Это до
казывает, что социалисти
ческое соревнование раз
вертывается все сильнее, 
идет борьба за право по
лучения красйого знамени 
горкома.

Коллектив ранее отста
ющего Титано-Магнетитово- 
го рудника в июне по вы
полнению суточных зада
ний занимает среди других 
коллективов города первое 
место. О работе этого руд
ника в прошлые месяцы 
можно привести интерес
ные факты. В  первом квар 
тале здесь количество ра- 
бочих-сделыдиков, невы
полняющих нормы, соста
вляло 53 проц. к обиде- 
му количеству рабочих, а 
в мае их стало 3 проц. Из 
коммунистов в апреле вы
полнили нормы только 3 
человека, а теперь все чле
ны и кандидаты партии 
нормы выполняют и пере
выполняют. Социалистиче
ским соревнованием охва
чено 82 проц. рабочих и 
служащйх.

Неплохие показатели по 
выполнению суточных за
даний имеют и оспаривают

между собой первенство 
коллективы рабочих и 
служащих Старотрубного, 
Хромпикового заводов и 
Гологорского рудника. Вы 
полнение программы на 
Старотрубном заводе до
стигает до НО проц и 
выше. Например, 12 июня 
по слиткам мартеновским 
план выполнен на 111 
проц., по трубам тянутым 
на 107,6 ироц., по тру
бам шарикоподшипниковым
104,5 проц. I I  так пример' 
но каждый день. Хром гш 
ковый завод иГологорскпй 
рудник выполняют план 
до 105 нроц. При чем 
шестимесячная программа 
Гологорским рудником вы
полнена, он дает руду 
сверх шестимесячного пла
на.

Выполняя план, дружно 
подписываясь на новый 
заем, трудящиеся города 
укрепляют хозяйственную 
и оборонную мощь страны 
и умножают богатства на
шей родины.

В  оставшуюся половину 
июня—последнего и реша
ющего месяца первого по
лугодия— все предприятия 
должны еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование, добиться вы
полнения программы пер
вого полугодия и развер
нуть соревнование за до
срочное выполнение про
граммы всего 1941 года.

МАШИНЫ К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
9 июня Ростсельмаш отпра

вил в Казахстан маршрут с 
комбайнами «Сталинец-1». В 
этот день завод на 26 дней 
раньше срока завершил выпол
нение задания первого полуго
дия по отгрузке комбайнов в 
МТС и совхозы страны.

Коллектив по-большевистски 
соревнуется за выполнение 
июньского плана Комбайпо- 
строители работают по графику. 
В счет июньского задания уже 
подготовлено к отправке в Мол
давскую СССР 25 комбайнов.

Гомсельмаш ежедневно вы

пускает па 2 черновых моло
тилки больше, чем предусмо
трено графиком.

Заводы «Красный Аксай» в 
Ростове-на-Дону и Люберецкий 
им. Ухтомского дадут в этом 
месяце 6.842 жатки-самоскидки 
и лобогрейки. Для уборки сева 
Ростсельмаш и Ташкентский за
вод сельскохозяйственного ма
шиностроения выпустят 2.855 
сенокосилок, «Красный Аксай» 
и Ростсельмаш—около 10 ты
сяч конных граблей.

(ТАСС).

НАЧАЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Первоуральская школа медсе

стер с момента ее образования 
подготовила десятки квалифи
цированных работников медици
ны. Некоторые из них рабо 
тают в частях Красной Армии 
и заслуженно пользуются авто
ритетом среди бойцов 

Вчера в школе начались го
сударственные экзамены.

Мы, студенты П-го курса, с 
волнением и радостью ждали 
этого замечательного дня, упор
но готовились к сдаче экзаме

нов. За годы учебы в школе 
мы получили богатые знания в 
области медицины. Готовы, если 
понадобится, встать на защиту 
нашей родины.

По окончанию школы 8 че
ловек из нас будут направлены 
на работу в Забайкалье и Бу
рят-Монгольскую Республику. 
Остальные товарищи раз‘едутся 
по Свердловской области. 

Студентки: В. Молокова,
Н. Подкорытова, М. Рома
ненко, А. Павлова.

Ни одного трудящегося без облигаций нового займа!
3  м иллиона 929 т ы сяч рублей

На 6 часов вечера 13 июня по городу Первоуральску ре
ализовано Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 
на 3 миллиона 929 тысяч рублей.

По городу насчитывается уже 18.107 подписчиков на 
новый заем, в том числе домохозяйки и учащиеся.

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники 
Хромпикового завода реализовали займа на 427.975 рублей- 
80,9 проц. к фонду месячной заработной платы. Работники 
Первоуральского торга подписались яа новый заем на 100,510 
рублей, что составляет 71,6 проц. месячного оклада.

1.557.925 рублей дали взаймы государству трудящиеся 
Новотрубного завода. Шахтеры Гологорского рудника отчисли
ли на укрепление страны 66,6 проц. месячной зарплаты — 
44.835 рублей.

Трудящиеся Динасового завода подписались на 427.375 
рублей— 66 проц. месячного заработка.

Отстают с реализацией нового займа на Старотрубном 
заводе, где подписка составляет только 55 проц. к фонду ме
сячного заработка, гороно—53,7 проц.

Месячный и трехнедельный заработок 
взаймы государству

С большим политическим Все 389 сотрудников треста
под'емом прошла подписка на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года)—среди 
рабочих и служащих треста 
столовых.

дали взаймы государству 61.580 
рублей, что составляет 80,6 
нроц к месячному фонду за
работной платы.

9 июня подниска окончена.

460 рабочих и служащих! 106.055 рублей. Это состав- 
Титано-Магнетитового рудника ляет 70 проц. к трехнедельно- 
дали взаймы государству му фонду заработной платы.

Свои сбережения на укрепление могущества родины
Трудящиеся промартели «Ис 

кра» с патриотическим под'емом
Первыми на месячный оклад

подписались тт. Черных, Dpo-
дают часть своих сбережений хоров, Юдин, Комаров, Пупы
взаймы социалистическому го
сударству.

Большинство рабочих нахо
дится на периферии, но не
смотря на это охвачено займом 
74 человека. Подписная сумма 
составляет 76 проц. к трехне- 
дельяому заработку и равна 
9.850 рублей.

шев. Их примеру последовали 
другие товарищи и подписались 
на трехнедельный и двухнедель
ный оклад.

Хорошо работают по реали
зации займа агитаторы тт. Чер
ных, Новожилов и Романов. 
Они раЗ'ясняют членам артели 
значение нового займа.

Проводите подписку, 
как тов. Шнайдер

С  оглашением постановле
ния о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года.) на Дина
совом поселке были выбра
ны 13 уполномоченных по 
проведению подписки среди 
неорганизованного населе
ния.

Большую активность про
явила тов. Шнайдер Клав
дия Михайловна. За два дня 
она охватила подпиской 25 
человек на сумму 840 руб
лей. Собрала наличными 109 
рублей.

Хорошо работала по реа
лизации займа тов. Голубо
вич. Она приняла подписку 
от 25 человек на сумму 735 
рублей. Сдала первых взно
сов 104 рубля.

Обе они раз‘ясняли домо
хозяйкам значение займа, 
добиваются быстрой оплаты 
облигаций. Они оправдали 
надежды населения.

Величкина,
зав. сберкассой Динаса.

Подписка
продолжается

В артели «Трудовик» на 13 
июня подписка на заем достиг
ла 31.450 рублей при месяч
ном фонде зарплаты 48.205 
рублей. Всего подписчиков 
150 человек, что составляет 
98,6 проц.

Подписка продолжается.
Угольникова.

Секретарь бюро ВЛКСМ, пе
редовой стрелок радист, член 
ВКП(б) И. Я. Хиачин (Н-ская 
авиачасть Краснознаменного 
Балтийского флота).

Фото А. Дудченпо.
Фототропика ТАСС.

По Советскому Союзу
♦ Совнарком Украины выде

лил 143.273 тысячи рублей на 
долгосрочное кредитование кол
хозов республики, в том числе 
13 млн. рублей для колхозов 
западных "областей.

♦ Жители города Нарына— 
центра Тяньшавьской области, 
Киргизской ССР, получили во 
ду из городского водопровода. 
Это—первый водопровод в Цен
тральном Тянь Шане. Раньше 
население города пользовалось 
водой из арыков (оросительных 
каналов) или реки, текущей в 
глубокой и крутой долине.

♦ Три тысячи 444 колхоза 
Белоруссии принимают участив

в мелиоративных работах. На 
осушение болот вышло 125 ты
сяч человек. По предваритель
ным данным, в настоящее вре
мя осушено около 60 тысяч 
гектаров болот.

♦ В последние 
ральных областях 
территории СССР 
солнечная погода, 
этим наблюдается быстрое 
вышение температуры.

♦ В Москве 11 июня в 4 
часа дня термометр в тени по
казывал 17 градусов тепла. 12 
июня в этот же час температу
ра воздуха поднялась до 21 
градуса. (ТАСС).

дни в цент- 
европейской 

установилась 
В связи с 

по-

В Е Т Р О Д В Й Г А Т Е Л И  В  К О Л Х О З А Х
С каждым годом увеличивает-) В колхозах им. Ленина, «Крас

Октябрь»ся количество ветродвигателей в 
колхозах. Сейчас их имеют уже 
24 колхоза. В артели «Побе
да», Овинищенского района, 
при помощи ветродвигателя по
дается вода в скотные дворы.

ный Октябрь», Сандовского 
района, ветродвигатели приво
дят в движение сельскохозяйст
венные машины. В этом году 
еще 25 колхозов строят ветро
двигатели.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военных действий за 12 ию ня)

Не англо-германском фрон
те вновь активизировались 
действия авиации. Днем 11 и 
в ночь на 12 июня, сообщает
ся в сводке германского коман
дования, германские самолеты 
атаковали важные в военном 
отношении об'екты в Южной 
и Центральной Англии. Гер
манская подводная лодка по
топила английские торговые 
суда общим тоннажем в 22.700 
регистровых бруттотонн. В ту 
же ночь английская авиация 
совершила налет на Рур. Как 
передает агентство Рейтер, 
главными об‘ектами бомбарди
ровки были Дуйсбург и Дюс
сельдорф.

Английские самолеты бом
бардировали также порты Бу
лонь, Кале и доки в Роттер
даме. *

* * -Военные операции в бас
сейне Средиземного моря
попрежнему ограничиваются 
действиями воздушных сил 
воюющих сторон.

В Северной Африке, на
фронте у Тобрука, отмечаются 
действия артиллерии.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, бои попрежнему 
происходят в области Галла- 
Сидамо и в районе Гондара. 
По сообщению итальянского 
командования, итальянские вой
ска ввиду усиливающегося 
нажима англичан отошли на 
новые позиции.

В Эритрее, сообщает агент
ство Рейтер, англичане заняли 
11 июня второй порт этой 
итальянской колонии—Ассаб.

В Сирии продолжаются оже
сточенные бои на всех участ

ках фронта. Вечером 10 и 
утром 11 июня, указывается 
во французской сводке, англи
чане ввели в бой новые части 
и предприняли ряд сильных 
атак на французские позиции.

На юге Ливана австралий
ские войска при поддержке ан
глийской эскадры продвину
лись вперед вдоль побережья 
к северу от реки Нахр-Эль- 
Каеимия. Агентство Юнайтед 
Пресс сообщает, что англий
ские и де-голлевские войска 
находятся в 35 километрах 
к югу от Бейрута. По сообще
ниям из французских источ
ников, англичане после же
стоких боев заняли Мерджайун. 
В районе между Хермоном и 
Джебель-Друзом вечером 10 
июня французские войска при 
поддержке авиации предприня
ли ряд местных контратак и 
задержали к югу от Киеве 
английские колонны и частя 
генерала де Голля, движущие
ся к Дамаску. Бои в этом 
районе продолжаются. Воен
ный обозреватель агентства 
Гавас - ОФИ указывает, что 
в центральной части фронта 
между Мерджайуном и Эль- 
Кунейтрой французские пози
ции удобны для обороны. Ан
гличанам которые движутся 
из долины реки Иордан, пред
стоит подняться на высоту в 
1000 метров. Здесь имеется 
огромный обрыв, который мо 
жет служить оборонительным 
рубежом для французских 
войск.

В Восточной Сирии ан
глийская мотомеханизирован
ная колонна заняла аэродром 
в Дейр Эз-Зоре. (ТАСС).

НЕИЗВЕСТНЫЙ САМОЛЕТ СБРОСИЛ БОМБЫ 
НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ИСПАНИИ

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, ночью Б июня 
неизвестный самолет сбросил

бомбы на город Эстепону flic 
пания), в 30 милях восточнее 
Гибралтара. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЛОНДОНЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПЕЧАТИ
7 июня в Лондоне происхо

дила конференция ио вопросам 
работы печати в военное вре
мя. На конференцию прибыло 
992 делегата—представители 
640 различных профсоюзных, 
политических и кооператив
ных организаций, об'единяго- 
щих 1.180.250 членов.

Конференция выдвинула тре
бования о немедленной отмене 
закона, который предоставляет 
министру внутренних дел и 
внутренней безопасности право 
запрещать газеты без суда.

На конференции выступил
редактор газеты «Ивнивг стан- 
j арт» Фрэнк Оуэн,. Касаясь
запрещения газеты английской 
компартии «Дейли уоркер», он 
заявил: «Таким же способом в 
любое время могут закрыть
и «Ивнинг стандарт». От име
ни Лиги защиты «Дейли уор
кер» выступил профессор Хол
дейн. Он также решительно
высказался против запрещения 
Дейли уоркер». (ТАСС).

К ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПЕРЕГОВОРАМ МЕЖДУ 

ЯПОНИЕЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ 
ИНДИЕЙ

Как сообщает агентство Шнай- 
тед Пресс, Голландская Индия 
отказалась заключить с Япони
ей такое торговое соглашение, 
которое удовлетворило бы Япо
нию. Японское правительство, 
по всей вероятности, отзовет 
свою делегацию из Батавии 
(столица Голландской Индии).

(ТАСС).

ОТПЛЫТИЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
КОРАБЛЕЙ В ВОСТОЧНУЮ 

ЧАСТЬ СРЕДИЗЕМНОГО 
МОРЯ

Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» передает, что сое
динения французского флота от
правились из Тулона в восточ
ную часть Средиземного моря.

(ТАСС).

Сводна райзо о ходе сева по колхозам

НАЗВАНИЕ К О Л Х О З О В
Нлан 

! ярового 
1 сева.

Посеяно 
в га

Процент
выполнен

«Авангард» ............... 313 281,91 90
Им. «Правды» . . . . 280 285,80 102
«Ленинский путь» . . 231 220 95
Им. Калинина . . . . 384 374,86 98
«Новая жизнь» . . . 185 169,07 92
Им. К и р о в а ............... 299 292,01 97
«Новая деревня» . . . 155 126 57 81
Нм. Ворошилова . . . 100 95,40 95
«Знамя» ................... 130 126,14 97
Им. Сталина ............... 269 246,02 92
«Искра» ................... 131 134,11 102
«Н и ва » ...................... 95 , 78,75 83
Им. Буденного . . . . 137 124,52 91
Им. Чкалова............... 153 139 91
«1 е М а я » ................. 120 100,48 92
«Коллективный труд» . 124 116,03 93
«Лучи коммуны» . . . 229 253,56 110
«Завет Ильича» . . . 342,5 365,90 107
«Красный Урал» . . . 73 77 105

Всего по району 3.750,5 3 607 96

На скамье подсудимых Сай
това Райхман.

—Подсудимая, вставьте,—об
ращается в ней судья. Она 
неохотно встает. Потупя взор, 
смотрит в сторону.

— Признаете себя виновной 
в убийстве гражданки Шай- 
баковой ?

—Признаю, — хладнокровно 
отвечает—Я хотела выпус 
тить из нее кровь, — цинично 
заявила она суду.

Из ноказанмй подсудимой
встала жуткая картина убий 
ства. Убийца напала на свою 
жертву в лесу. Ослепленная
жаждой местн нз ревности 
она нанесла Шайбаковой 27 
ножевых ран и зарыла
труп в снег. Нарсуд 1 участка 
Билимбаевского района приго
ворил Сайтову к 10 годам
лишения свободы.

За благоустроенные рабочие жилища
Многие рабочие Старотруб- j рые до сих нор не устранены, 

ного завода привыкли к чисто-,а именно: в 6 комнате нет ча
те и порядку в общежитии. Они сов. Рабочие ориентируются во
не только сами поддерживают 
его, но и ревниво оберегают 
от нарушителей. Особенно за
метно это в 14 комнате 1 ба
рака.

14-я квартира по праву счи
тается образцовой. В ней жи 
вут рабочие-одиночки. Их мно
го. Новые кровати, аккуратно 
поставленные в ряд, заправле
ны одинаковыми голубыми по
крывалами, на постелях чистое 
белье. Его меняют через дека
ду. Уборщица каждый день мо
ет пол. Он устлан половиками. 
Рабочие ценят труд уборщицы. 
Они снимают грязную одежду 
в отдельной комнате, следят 
друг за другом, не допускают 
нарушения порядка.

Также выглядит я 6-я ком
ната, где жнвут новые совет
ские кадры—выпускники шко
лы ФЗО Л» 24. Молодые рабо
чие, вступая в самостоятельную 
жизнь, с первых шагов при
учают себя к опрятности. От
дельная комната, где стоит 
умывальник, служит гардеробом 
для рабочей одежды. Но есть 
существенные недостатки, кото-
С -  ....... -- -  - ---

времени «по солнцу». Каждый 
день они не гарантированы, 
что не опоздают на работу. В 
общежитии нечем заняться в 
свободное время. Даже нет ра
дио, одного пз самых распро
страненных видов культуры. А 
как любят юноши игру в шах
маты ! Яо, к сожалению, я этого 
удовольствия они не получают.

Дирекция, а в частности ком 
мунальный отдел, неоднократно 
обещались дать шашки, шахма
ты, провести радио. Но остает
ся все попрежнему.

Но будет ошибочным, если 
думать, что все квартиры име
ют культурный вид На первый 
взгляд нельзя поверить, что в 
17 комнате этого же барака жи
вут рабочие. Ввешний вид по
мещения подсказывает, что 
здесь живут неряхи. На тум
бочках и в них хлебные крош
ки, тут же стоят темные от 
сажи кастрюли. При входе бро
саются в глаза грязные наво
лочка на подушках и полотен- 
цы. Простыни превратились из 
белых в желтые. Они неряшли
во закинуты не первой чисто

ты одеялами. А ведь здесь так 
же, как и в 6 и 14 комнатах, 
белье меняется один раз в де
сять дней.

Подучается так потому, что 
рабочие, придя с производства, 
не снимают грязной, промас
ленной одежды, а ложатся в 
ней на кровать. Вполне понят
но, что здесь не может быть и 
речи о чистоте.

Бесспорно, некоторые квар
тиры нужно ремонтировать и 
рабочие вправе просить это. 
Но прежде чем пред'являть 
требования на ремонт, нужно 
доказать, что они мтут жить 
в культурной обстановке, мо
гут создать в квартире уют. 
Этого-то как раз и нет в 17-й 
комнате.

В общежитии женщин-одино- 
чек по улице Советской, дом 
№ 83, живут 7 чернорабочих 
Старотрубного завода. Уж, ка
жется, женщины-то должны 
любить порядок, соблюдать чи
стоту. А стоит только взгля
нуть ва постели, как можно 
судить о их чистоплотности. 
Та же самая картина, что и в 
комнате X  17 первого барака.

Кроме квартир, где жнвут 
рабочие-одиночки, есть много 
комнат семейных. В некоторых 
из них чувствуется заботливый

хозяин. Например, приятно зай
ти в уютную светлую квартиру 
№ 9 где живет т. Лазарев. 
Неплохо выглядит квартира т. 
Фефедова, рабочего охраны за
вода. Он сам отштукатурил ее, 
покрасил пол, переложил очаг.

Но есть комнаты семейных, 
куда неприятно заходить. Грязь, 
тяжелый запах, клопы—такой 
вид имеют квартиры Батюкова 
и Юровских.

Часть вины нужно перело
жить на плечи хозяйственников 
Старотрубного завода, так как 
они плохо заботятся о благо
устройстве жилищ. Например, 
тов. Батгоков неоднократно про 
сил, чтобы дали железный лист 
к печке и поправили очаг, но 
все остается без изменений. 
Большинство квартир нужно 
тщательно ремонтировать, а 
коммунальный отдел не нахо
дит, видимо, нужным занимать 
ся этим делом.

Но больше виноваты, конеч
но, сами жильцы, которые не 
стремятся к тому, чтобы их 
квартира имела более им менее 
приличный вид. Только сов
местная работа жильцов с ад
министрацией завода даст по 
ложительные результаты по 
благоустройству рабочих обще
житий. Н Чистове.

К СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА

Отделом пропаганды и агита
ции ГЕ  В Ей (б) органнауклея 
столы консультаций по вопросам: 
международного положения, ре
шениям X V III Всесоюзной кон
ференции ВКЩ б ), текущей по
литике и по всем вопросам, ин
тересующим трудящихся горо
да.

Консультация проводятся: в 
клубе Новотрубного завода по 
понедельникам е Я часов до 10 
часов вечера. В  клубе Старо
трубного завода—по понедель
никам с 8 до It) часов вечера. 
В красном уголке волочильного 
цеха Новотрубного завода по 
пятницам с 4 часов ЭО минут 
до 5 часов 30 минут. В  красном 
уголке на Махотке по средам 
с 7 до 9 часов вечера ежене
дельно.

* * *
14 июня, в Я часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода 
лектор нз Свердловска прочтет 
лекцию на те м у : .С он, сновиде
ния н гипноз".

Вход на лекцию платный.
Отдел пропаганды  и агитации 

|__________________ ГК  ВКП(б).

Врид редактора
В. И. СЫРОМЯТНИКОВ.

Клуб Новотрубного завода.
14, 15 и 16 июня

Новый звуковой фильм
Д РУ Ж БА

Начало сеансов: для детей 
в 6 часов днп, для взрослых 
—в 8 и 10 часов вечера

17 июня
Единственная гастрдль 
Ростовского на-Дону 

TEA-Д Ж А З А
в составе 30 артистов под 
руководством Д ВОРОНИНА. 

У Ч А С Т В У Ю Т : ТУМАНОВ и КО 
ВАЯЕВСКИИ (характ. тайцы), 
С. ВЕТЯИН (джязпесевки),

Я . КОРНЕЯИО (ритм, танцы), 
П. ЕФРЕМ ОВ (саксафон),

А. АРОНОВ и 0. МИХАЙЛОВА
(ритмические танцы),
Г. МИХАИЛОВ (труба). 

Начало в 9 часов вечера. 
Цены билетам от 2 Д* 10 рублей. 
Билеты продаются ■ цехах, завехо- 

управленви и кассе клуба ежедневно 
е 5 час. 30 мин. до 10 час. вечера 
В  антрактах и по оковчаими кон

церта Т А Н Ц Ы  под духовой оркестр.

Клуб Старотрубного 
завода

15 и 16 июия
новый художественный 

фильм
Цеха жизни

Начало сеансов; в 8 я 10 
часов вечера
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