
ПРОЛЕТАРИИ В С Е ! СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
Галета выходит три 
рана в неделю: среду, 
пятницу к воскресенье

Адрес рода-дачи: 
г. .Первоуральск, 
ул. Ленина, Ns щ

Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : 
Секретарь 0 4 3  
Редактор . . 0—14

Год издания XI

Над ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН!
ЗРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, ВИЛИМ&АЕЗОКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКЩб}, ;ПЕР30УРАЛЬСК0Г0 

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИЕСЯ

№  61 (3055) Пятница, 22 мая 1942 года Цена 10 к«ш.

Н о  в с е й  р а б о ч и й ,  р а б о т н и ц а м ,  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м  
р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

О бращ ен и е областн ого  совещ ани я ты сячников
Дорогие тог-аршт!
В т е м  первомайском приказе 

Народный Кеяессар Обороны то
варищ Сталин поставил веред вс»й 
Краевой Ариной историческую за
дачу— «добиться того, чтобы 
1942 ГО Д  С Т й Л  годом окон 
нательного разгрома ье- 
мецко фашистских войск н 
освобожденья советской зе 
мли от гитлероеских мерзав
цев". Быполвевшо этого приказа 
яосвящетш с»йшс во силы, все 
поьыелы Красной Арнвн п i сего 
гогетского народа, представ, яго- 
щвх собой единый Осевой ла
герь.

Вольной цели равтр<иа врага в 
19 12 r.-ду было посвящено и на
ше областное совещание тхавов-  
цев-тссячнивов.

Дьиженнс тысячьвков, как кас
совое, выросло в вшей области 
после посылка новогоднего mctu 
уралгдев товарищу Сталину. Д*-и- 
ш м  тысячнике® шражает собою 
.-ла'ородвые стремления советских 
патриотов с честью в е ш м в е т ь  свя- 
щевную клятву, данную великому 
вождю товарищу Сталину, обеспе
чить еаивысшую производитель
ность труда с те», чтобы дать фрон
ту гак можно больше вооружения, 
боеприпасов и всего, что необхо
димо для разгрома врага. Знатные 
урсл'.ские стахановцы, лауреаты 
Ста. и некой премии Илгагпон Ян- 
-к в р , Дмитрий Ботый показывают 
невиданяые обрйзцы трудового ге
роизма, работая за десятерых. Их 
примеру последовали десятки, а 
затем п сотки стахановцев Урала. 
К известны» ва Урале имена» 
тысячвнков Мезенваа, Еыштымо- 
вой, еталевара-екоростняка Базето-

Янкнаа, обогатившего цветную 
промышленность техникой мяоге- 
вабойвого и многопе[фораторяого 
обурнваиия забоев, позволил резко 
повысить добычу медной руды. 
Приспособление впженсра-ковструк- 
тора тов. >ант па, построенное на 
основе автоматизации фрезерного 
станка и метода непрерывного 
фрезерования, дало возможность 
повыси' ь производительность став
ка от 20 до 60 раз, ликвидиро
вать брак и ширено использовать 
для работы ва станках калоквалн- 
фиц’ропаввыс кадры. Мастер Лев 
Батурин и его соратники по фрон
товой бригаде— токари Сев н По.; 
и Владимир Лавре‘.тьев,— ускорив 
процесс нарезки многозаходного 
винта, выполнили норму на 2270 
процентов, а сконструир. вав и из
готовив специальную оправку для 
у скоры ия обработка очень слож
ной детали с оо-заходаой резь
бой, сна выполнила задание на 
4570 процентов. Стахановец-штам
повщик тов Степанов увеличил 
скорость станка с 60 до 148 обо
ротов, измеппл ручную подачу в, 
совместив ряд гспомогательных 
опорац й, в течение двух дней 
обеспечил свой завод деталями иа 
два месяца.

„Секрет" успехов тысячников 
кроется не только в умелом вс- 
пользовании техники, го и в уме
лой организации своей работы.
Для Т; ГО, ЧТОбЫ ДСбЯТЬСЯ рОКОрД-
еой нормы выработки и не толь
ко выполнять, во и перевыполнять 
ежедневно план, нужно заблаго 
временно, до гудка притти на pa-
о.ту, заранее подготовить рзб<.чео 
место, обеспечить себя материала
ми, инструментом, ка ходу, в пол-

еэ присоединились вмена кс нет- j ном порядке в отличном состоянии 
руктора Хани «а, слесаря-сборщика! Принять свой станок, следить за 
Кузнецова, вветрумеиалшика Вы-1тем, чтобы ен ей на минуту не

, промаши а Эавертайзв,едкого
ма тера Батурина, т. карей По
за, Лавревтьева н многих других.

Движение тысячников растет с 
каждым две», давая все новые в 
новые образцы рекордной произт о 
двтетьнеетя тру да.-

Мы, тысячники,— такие жо ра
бочие, как н все остальные. Так 
работать, как работаем мы, может 
научиться любой рабочей, „Се
крет" ваших успехов преет. Это
прежде всего неукротимое стрем 
ленве работать помфронтонсиу,
бороться с врагом зла- и беспо
щаднее, давать нашей героической 
Краевой Армян как нож и о болыпо 
вооружения п боеприпасов. А что 
значит работать пе-фроиовсму?
Это значит в совершенстве знать 
стой станок, уметь ныжнмвто из 
техники Есе, что она может дат.
для фронта, работа гь умоло, твор
чески , с душей, не только вы
полнять, но в, веришь-ползя з т, 
ц^ав, работать за двоих, за т. о- 
1Гх.

На этом вутв каждого рабоче
го, каждого нажегсра и техника 
«жилая большие успехи. Метод 
смелого новатора производства тов.

отказал в работе. Без хорошей
сргасизадиа свос го дела нет и ве 
может быть уешха в борьбе за 
выю кую пр изводвтсльвость труда 
Хорошая организация— основа всех 
достижений тысяч>вков.

Д стнл.езвя тьсячников— яркий 
пример того, что можно * дестиг-
вуть, следуя требованию товарища 
Сталин», обращенному к воинам 
Красной Армия,—изучать в со 
кершенеш своо оружие, чт, бы
бить врага наверняка, без прома
ха, в упор. Бойцы тыла, воивы 
трудового фронта тоже должны
изучить в соыршснство свои стан
ке, машины, доменные и марте- 
в адские» сечи, чтобы также навер
няка м т  врага.

Вооружснвые новым опытом 
борьбы за наявысшую прсизводн-

телькость труда, мы, тысячнвеи, 
вместе со всеми трудящимися 
Свердловской области вступили ны
не вт всесоюзное социалистическое 
соревнование ьчталлургов, работ
ников авиационной, тавковой про
мышленности и предприятий смеж
ных производств.

Активными участниками этого 
соревнования должны быть все без 
исключения рабочие, работницы, 
ввжемсрао-техвические работвиьи 
и слулащие. Бее, гак один, дол
жны бороться за переходящие кра
сные знамена Государственного 
Комитета Обороны, возглавляемого 
врлпчвм Сталиным, чтобы всесо
юзное сгцвалшлическое е.ревнова- 
ви8 каждый час, каждый день 
давало дон авятельво, сверх пла
на вооруженно для фр в та

Мы обращаемся ко всем трудя
щимся-уральцам :

— Товарищи! Становйтссь в ря
ды ДВуХСОТЕЯШВ, ПЯТНСОТЯйЕОВ,
тксячннгов! Рационализацией тру
да, новыми приспособлениями \  
станкам, усовершенствованием тех- 
нолшя производства обеспечивай
те выпуск наибольшего количества 
продукция для Фронта. Чьи боль
ше будет в ваших рядах двухсот- 
ЕНЕОв н тысячников, тем скорее 
мы выполним приказ товарища 
Сталина я уничтожим ненавистного 
врага.

Наша задача, одеяко, не ис
черпывается ростов числа тысячни
ков. Мы не можем удовлетворить
ся только рекордами всредовакев 
производства. Многяе рабочие, не
давно прешедшие ев производство, 
но могут ещо давать по мяогу 
нор». Немало есть еще у вас ра
бочих, которые но выполняют да
же стой нормы. Мы, тысячники, 
и все стахгнчицы должны и мочь 
им в кратчайший срок овладеть 
свои» делом, обучить их мастер
скому владенью техникой и под-1 
нять пх до уровня передовиков, 
до уровня двухеотников, пятисот- 
ников, тыся-ч.яков. Еозьмсм при- 
мер с токаря-стахановца Уралма- 
ша тов. Снегова, который обучил 
30 человек из вновь пришедших 
т  завод р абот н взял обяза- 
teiiciBo обучить еще 30 человек. 
Мы д* лжив добиться того, что
бы на всех ваших предприятиях 
не было ни одного рабоче
го, не вытооняющего еже
дневной своей нормы. Вышли 
аенио производетвевкых норм каж
дым рабочим в военное время дол
жно быть безуеловшм законом 
на каждом предприятии.

Мы обращаемся ко всем инже
нерам и техника», во всем боль

Выподняют взятые обязательства
В трубопрокатном цехе Ново

трубного завотз с первых дней мая 
хорошо работает смена мастера тов. 
Внукова. За 18 мая ова дала 
164 проц. Отлично сработали в 
этот день старший сварщик Цвет
ков, вальцовщик Довпев и валь

цовщик «чвтомптотана Кротвков.
Смена мастера тов. Булгакова 

выполнила нормы 18 мая на 130 
процентов. Корошво показатели 
имеет смена маптра-ордененосца 
тов. Сосугова. 14 *?я она выпол
нила задание на 20Н проп

шим и малым командирам произ
водства.

— Товарищи! Вам принадлежит 
исключительная роль на производ
ство. Ваша обязанность руководить 
работой не вз ганделярви, а не
посредственно в цехах, у станков 
и агрегатов. Ежемивутио вы дол
жны следить за тем, чтобы каж
дые рабочий был своевременно 
обеспечен материалами, птструмсн- 
том, помогать молодым и все» но
вы» рабочим становиться мастерами 
своей профессии, стахановцами во
енного времени. Вы должны про
являть аьтзввость, паицпатвву в 
распространении стахановских ме
тодов труда среди, новы кадров 
рабочих, на опыте передовых ста
хановцев учить всех рабочих уме
нию достигнуть высокой произво
дительности труда.

Товарищ»! На фроатах великой 
отечественной войны начинаются 
новые ожесточенные сражения с 
врагом. Роди г а ваша персжвваст
грозные, решаюпие днн. Бастувя
ло такое время, когда решают не 
кварталы и мссяса, а каз:дый 
день, каждый час. Фронт требует, 
чтобы сиу беспрерывно водвеаили 
танки, самолеты, пушки, пулеае 
ты, сяаряды. Каждый час, каждый 
день давать как можно больше 
продукции, сегодня— больше, чем 
■вчера, завтра— больше, чем сегод
ня,— такова сейчас задача.

Товарищи! На вас, рабочих, 
работниц..! п всех трудящихся
сталинского Урале, лежит ссибая 
ответственность неред родиной,
перед наши» вождем н учителем 
товарищем Сталиным. В новейшем 
письме мы поклялгеь товарищу 
Сталину работать, не покладая 
рук, удвовгь и утропть выпуск во
оружения и боевриагов.

1 нкая нсполнвтся полгодя с 
момезта подписания нами обвза- 
тельств, взятых веред товарищем
Сгалвным, Будем самоотверженно 
работать, чтобы заслужить право
рапортовать в этот день вашему 
любимому вождю: „Товарищ
Сталин! Мы сдержали свое слове 
— дкем фронту столько танков, са
молетов, пушок, минометов, спа- 
рядов, сколько нужно для вашей 
славной н доблестной Краткой Ар
мия";. А чт бы ьас ужвть это пра
ва, всем нам нужно каждый день, 
каждый час раб тать так, чтобы 
завоевать первенство во всесоюзном 
социалвстлчсскьм сор»ьп папки.

Будем жо, товарищи, все, как 
один, бороться за право нодввеать 
раиорт своему великому вождю то
вара ду Сталину. Будем драться 
за первое место во вс.союзьом се- 
цналистичоок' и «цеваовакни, за 
честь держать в св. их руках пе
реходящие красные знамена Госу
дарственного Комитета Обороны.

Смерть нсмепкин оккупанта*!
Да здравствует ваша поб д*!
Да здравствует ваш любимый 

вождь и учитель, верховный глав
нокомандующий Красной Армии, 
наш родной велкквй Сталин’

ВСЕСОЮ ЗНОЕ  
СОЦИ А ЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ

Трудовой под‘ем 
старотрубников
Стахановцы Старотрубяого заво

да, выполняя взн ые на себя обя
зан льста в социалистическом со
ревновании заводов черной метал
лургия, с каждым днем дают все 
ковке и новые показатели. Луч
шая брвгада прессовый.о>в труба- 
пр окатаого цеха тов. Терехина вы- 
иелпала производственную програм
му за 18 дгей мая ва 139,8 
процента. Не на много отстала 
от бригады Терехпса бригада тов. 
Симонова. При водведевии итогов 
работы за 18 дней мая получилось, 
что бригада Сяманога выполнила 
задание на 131,3 процента.

Хорошо сработали за 18 дней 
мкя и стагьнсЕцы волочильного 
цеха. Особезно здесь отличились 
козьпевье. Молодой кольцевой тов, 
IL шпорец выполнял план на 145,8 
проц., тов. Гайкитлнов на 197 
проц , тов. Вурылов на 165,8 
ироц. и тов. Дунаев на 142 про
цента.

Стзханонпы Старотрубяого заво
да делом доказывают свою предан
но ть родане. Спи с честью борются 
за красное переходящее знамя 
Наркома Оборсны. Власов. 

Бачальник ООТ Старотрубного 
завода.

Работают 
по-военному

Фронтоьые бригады волочильно
го цеха Новотрубного завода хоро
шо сработали в апреле н по-воен- 
ьому продолжают работать с пер
вых дней мая. Включаясь в сорев- 
певагле металлургов, фронтовая 
бригада тов. Га нигова обвзазась 
ежедн-вно г ыаолнять rporpausy не 
ниже 11 б процентов. Результаты 
работы за 15 дней мая показали, 
что брвгазя »е-во(нному выполняет 
с.огГ (бягатьлытга. Выполнение 
плана составляет 115,2 проц. 
Член бртади кольцевая тов. Три
фонова за 14 мая дала 16 0,9 
о ц. Бригада тов. Симан ва за 
15 дней мал имеет выполнение на
152,5 про ц. вместо взятого о база- 
тельства 110 прг.ц.

Хорошо шбетает на псотяжке 
бри .ат:в. Щербакова. Она за 15 
дней мая вынолви азаданпе на 1“26,8 
проц., а кольцегая тов. Лужяк- 
евт на 13В прев. В молотовой 
отделения ва уровне 141/8 проц. 
вдет бри:ада А» 3.

Ш  наьяду с я п  в цехе имэют- 
гя и такке брнгяды, которыо ие 
выполняют взятые обя.атсльства. 
Иск- ючительво плохо работает брига
да тов. Виенцеого. Ее выиолнение 
за первую неловяну мая состав
ляет только 90,8 проц , енстема- 
«чесвя не выаолкнет св и нормы 
и бригада тов. Горб. Руководите
ля этих бригад дмжны сделать все 
для тог», ч-обы в с,- мое ближай
шее время нспрьвгть недоч»ггы в 
сеосй работе и догнать передови
ков ссцнаагстичсекого труда.

Репин
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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 20  мая

В течение 20 лая иа Харьков
ском ва ipaiuesHH ваши войска ве- 
jh наступательные бон и, отбивая 
контратаки противника, продвину
лись вперед.
На Изюн~Баргевковоком наши вой

ска отбили несколько мак немецко- 
фашистских войск.

На Керченском позуострово про
должались б.и в восточной части 
полуострова.

За 19 мая уничтожено 27 не
мецких самолетов. Наши потери- 
12 самолетов.

В Баревцовон море советский 
t  корабль потопал 3 транспорта про

тивника общим водоизмещением
26.000 тони.

ввел лейтенанта Нотахвна встрети
ли группу немцев, насчитывавшую 
до 50 человек. Несмотря на чис
ленное превосходство, разведчики 
атаковали противвика. В завязав
шейся схватке гитлеровцы потеряли 
11 человек убитыми, 15 ранеными 
и быстро отступили. Баши бойцы 
шватили пленных, оружие и без
потерь вернулись в свою часть.

* **
Лейтенант т. Кринбаг, стреляя 

прямой наводкой из орудия, иод 
бил 5 вражеских танков. Наводчи
ки тт. Максимов, Белоусов и Ку- 
таев уничтожили 6 немецких танков.

Плснеый обер-ефрейтор 8 пе- 
За 19 мая часгями вашей авиа-|хотн й дяризни Фейнтмаер рае

цви ва разных участках фронта 
увячтожеяо или повреждено 42 но- 
мецкях танка, 285 автомашин о 
войсками и грузами, 75 подвод е 
боеприпасами, 30 полевых и зе
нитных орудий, 12 зенитно-пуле
метных точек, 33 миномета, раз
бит железнодорожный состав и па
ровоз, рассеяно н частью уничтоже
но до 2 рот пехоты противника.

* **
Паша часть, действующая на 

одном из участков Харьковского 
направления, отразила контратаку 
противника. В результате боя под
бито 8 hphcukbi танков и унич
тожено 250 гитлеровцев. На дру
гом участке ваши бойпы под ко
мандованием т. Мокинява за день 
боевых дейС’ввй уничтожили 350 
немецквх солдат и офицеров. Захва
чены трофеи. * #*

На отдельных участйаг Кали
нинского фронта пехота противника,

сказал: «Бойна окончательно ра 
зорила многих немецких крестьян. 
У крестьян забирают почти весь 
урожай. Это я зааю по хозяйству 
моего отца. Отец собрал осенью 
прошлого года 10 цситаеров пше
ницы, 9 це нтнеров у исто рекви
зировали. Пи один из врестьян 
ве может распоряжаться по своему 
усмотрению молоком от своей ко
ровы. 80 процентов молока у него 
забирают. В деревнях расплоди
лось очень мдого контролерjb и 
инспекторов, которые ходят по до
мам и амбарам, устраивают обыс
ки, реквизируют последние остатки 
продуктов».

* *«
Отступая под ударами гаши1 

частей из села Зайцев», Орюв- 
ской области, немецко'фашистские 
мерзавцы сожгли х разрушили 600 
домов еолхозвиков. Гитлер >вцы за
сыпали колодцы и вырубили сады. 
На улицах селя красноармейцы об-

Бсремся з а  
высокий урожай
Подписывая новогоднее письмо 

товарищу Сталину, члены пашей 
бригады взяли ва себя обязатель
ство получить зерновых 15 цент
неров с га вместо 13 цент, по пла
ву, картофеля не меньше 10 тонн 
с гектара вместо 9,5 тонны.

Борясь за выполнение своих 
обязательств, мы вывезли ва поля 
680 тонн торфаной пыли, 180 
товн перепревшего навоза и дру
гие удобрения. Неплохо подгото
вили мы и посевной материал. 
Большая часть картофеля проярови- 
зирсвана.

Надо отметить, что члены нашей 
бригады по-фронтовому работают в 
на весеннем сево. Каждый член 
брвгады перекрывает свои нормы. 
Например, на посеве зерновых гг. 
Пономарев, Гервфояов выполняют 
корму на 150 проц Иахврь тов. 
Килеев ва 140 прощнтов. На по- 
садЕе картофеля хорошо работают 
тт. Рублева, Русалина, Федовских, 
Макеева и другие.

Пырьев.
Бригадир полеводческой брнгады 
подсобного хозяйства Новотруб 
него завода.

поддержанная танками, пыталась | нарушили десаткя трупов встер- 
атлковать расположение советских ! эаа*ых немецкими бандитами мир- 
войск. Контратакой нашвх частой ных жителей—стяраков, женщин 
враг отброшен на исходные п о зи - |й  детей. Па окраяве найдеао 8
ции. В течение двя немцы потеря
ли только убитыми свыше 400 
солдат и офицеров. Подбиты 2 не
мецких таньа и взорван склад с 
боеприпасами. Взяты пленные я 
трофеи. 41 #

7 летчиков - истребителей под
разделения тов. Курбатова ( Южный 
фронт), возвращаясь ва свою базу 
после выполнения задания, встрети
лись с 9 вражескими истребителя
ми Завязался воздушный бой. 
Старший лейтенавт Приказчиков, 
старшина Егоров я старшина Шту- 
вва сбили по одн му самолету 
протввника. Остальные немецкие 
Мишины п пернула обратно. Про
следуя противвика, летчики Павлов, 
Калугин и Штуквн сбили еще 3 
волевых самолета. Все советские 
самолеты благеиолучно вернулись 
ва свой аэродром.

27 разведчиков под командова-

трупов замученных пл(нн..1 крас
ноармейцев. У них отрезаны уши, 
весы, выколоты глаза, вывервуты 
руки и воги. Часть жителей села 
Зайцеве гитлеровцы под угро
зой расстрела увели с собой.

* **
Немецкие я нталтввекне окку

панты зееускими убийствами мир
ных жителей пытав тон сломить 
сопротивление югославских патрао- 
тов, борющих я за свою родину. 
Недавно в Санджан и г. Плевые 
итальянцы расстреляли 100 человек 
городских жителей. Эти зверские 
убийства вызывают огромное возму
щение з стране и каждый девь 
все больше крестьян в особенно 
молодежи вступает в партизанские 
отряды. Партшавы беспощадно 
мстят итальянским оккупантам. 
Неделю тому вазад около г. В. 
пулеметным от нем партизаны уби
ли и ранили 169 оккупантов.

Успешные действия нашей авнапии
Лстчньи наносят сокрушитель

ные удары по вражеских танковым 
колиняам, аэродромам и узлам со
противления.

Разведка донесла комапдованяго 
части о движении большой колон
ны немец тих танк в.

В предельно короткий срок в 
иебо взмыли ваши бомбардировщики.

Фашистские танки, задерживая 
продвижение пашях частей, за
городили дорогу и прилегающие к 
ней невспаханные поля. С высо
ты 600 метров летчики пивиртва- 

„ли ва танковую колонну противника 
В  результате трех массирован- 

кых ударов о воздуха были разби

ты десятки танков врага. Путь ва 
запад был расчищен.

За 1 девь ваша авиация ва 
тазвых участках фронта уничтожи
ла 54 вемецкпх танка, десятки 
автомашин и орудий. За это же 
время ф илисты недосчиталась 51 
самолета, 31 автомашины. 1 само
лет они потеряли в воздушных ба
ях, остальные были уничтожены на 
аэродромах.

Большие воздушны» бои, ] в 
кот рыв вемцы бросили по 60 — 70 
самолетов, во всех случаях были 
выиграны Еами.

(Юго-Западный фронт 19 мая).
(ТАСС).

Беспечные
руководители

На посевном фронте решает день, 
сслп опоздаешь с сево», потеряешь, 
урожай. Памятуя об этом, отдель
ные руководителя подсобных хо
зяйств Первоуральска по-серьезно
му взялись за посев зерновых, 
картофеля в овощей.

Лучше других вдут посевные ра
боты ва Титано-мыветитовем руд- 
пике. Здесь закончен посев зерно
вых еще 18 мая и ораву присту
пили к посеву овощей м посадке 
кащефеля.

Однако мы имеем в таких ру
ководителей, которые срыгают 
весенне-полевые работы. К таким 
руководителя! относится председа
тель пищевой артели „Искра" тов. 
Норвцвна. Бо плаву артель долж
на посеять 16,5 га, в том числе 
5 гектар картофеля я 1,5 га. 
овощей. Однако к севу еще не 
преступили Вместо того, чтобы 
руководвть севом, Норицнна раз‘- 
ь зжает по командировкам и во за
нимается полевыми работами. Не 
приступили к сову I  руководители 
пром комбината.

Севом нужно 
руководить

По настоящее время руководи
тели подсобного хозяйства Старо- 
трубного гавода продолжают рас
качиваться и сев провалввают. На 
20 мая вз 40 га зерновых по пла
ву посеяно тоаько 28,1 га. Кроме 
того подсобное хозяйство должно 
посадить 30 гектар картофеля. 
Одна ко к этой работе еще но при
ступали, но приступили н к посе
ву овощей. Не закончена яабввьа 
парников. Спрашивается, когда же 
заведующий подсобным хозяйством 
тов. Бопчинскпй думает сеять 
морковь, свеклу, лук и другие ово
щи, предусмотренные в плане?

Среде рабочт подсобного ю- 
зяйствя политике массовой работы 
но проводятся. Здесь не бывает 
газет н журналов. Не оргавизовано 
и социалистическое соревноваене за 
быстрейшее оког ааме полевых ра- 
б>т. И как следствие, большинство 
рабочих не выполняет норны.

Родина.

О пустующих витринах
Витрины для газет и фотомон 

тажа имеют большое политическое 
значение, особенно в дни великой оте
чественной войны. С большим инте
ресом читают трудящиеся выво 
шейные свежие газеты „Брав- 
ду“ , „Известия", „Комсомоль
скую правду", „Уральский рабо
чий".

В начале мая работниками цен
тральной библиотеки был вывешен 
фотогазетный монтаж „Б  защиту 
советских детей от фашистских 
варваров*1. Трудящиеся группами 
останавливались у вптрпиы и с 
волнением читали о неслыханных 
зверствах фашистских банд над 
советскими детьми.

Газетные витрины пользуются 
сейчас исклюпательным авторите
том, если в них ежедневно выве
шиваются свежие номера газеты. 
К сожалению, многио витрины 
пустуют. Например, около конторь 
Старотрубного завода н проходной 
имеющиеся витриаы пустуют и всю 
зиму в них не было газет. Пред
седатель завкома Сухин и работ
ники заводской библиотека счита
ют вывешивать газеты не своим 
делом.

Не замечают пустующих ватран 
около цехов и у заводоуправления! 
руководителя партийной организа
ции Новотрубного гавода, хотя 
они ежедаевно проходят мимо вих. 
Продолжают пустовать красивые
о хорошими стеклами витрины, на
ходящиеся у клуба и заводоуправ- 
левия Динасового завода. Об этом 
положения хорошо извсство секре
тарю партбюро тов. Барановскому 
и председателю завкома тов. 
Александровой, но мер о их сто
роны никаких не принимается.

Многие рабочие, служящио за
водов и предприятий но имеют 
возможности выписать центра ль-
аую газету, а она с большим ин
тересом ищут эту газету в витри- 
ао, чтобы узнать о повестях и 
жизни страны, и нетрудно оредста- 
вать разочарование читателей, ' ^ 
гда ш-га ноповоротливостя руко
водителей партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций эти 
витрины пустуют.

Мало этим вопросом ивтересуют- 
оя и работники отдела ироиаганды 
а агитации городского комитета 
партии.

А. Соловьева.

У стран и те н едостатки  в столовой  JW 14
В столовой $  14, которая об 

елужиЕает учащихся ремесленного 
училища №  6, много непорядков. 
Первое, что бросается в глаза, это 
грубость обслужи, ающехо персонала. 
Особенно грубо обращается с учени
ками буфетчица т. Суркова. Она 
не постесняется наговорить всяких 
грубостей любому ученику.

Посулы в столовой нехватает. 
Иа столующихся более 1000 че
ловек имеется всею лишь 50 ми
сок и нет ви одной ложка. Чтобы 
не опоздать на работу, ученики 
вынуждены приходить в столовую 
на для часа раньше. Когда один

обедает, то за ним выстраивается 
очеродь в ожидании миски. Плохо 
раб тает и кухня. Обеды в большин
стве приготовляются недоброка
чественные.

Обо всех этих фактах знает 
секретарь парторганизации тов. Ло
моносов, знают члены рабочего кон
троля и директор училища ти 
Требелсв, по они не принимают 
никаких мер, чтобы изжить эти 
безобразия я улучшить обществен
ное питание учащихся ремесленно
го училища №  6.

Л. Гайдемекнй.
Ученик гру ияы кузнецов.

Беречь лее
В СССР лес является одним из 

главных природных богатств. Он 
вмеет огромное оборонное зваче- 
нво. И мы должны беречь лес как 
зеницу ока В летний период оз- 
нонвой причиной лесиых пожаров 
служит неосторожное обращение с 
огхем. Это видно хотя бы на при
мере Первоуральской городской 
дачи. Только за 1940 и 41 год 
от разведенных з лесу костров 
произошло несколько пожаров 
Нередко пожары возникают от 
брошенных окурков и спичек.

Это диктует необходимость 
стрежабшим образом соблюдать 
противопожарные мероприятия в 
летний период. Задача лесной ох
раны и каждого честного гражда-

Морс из березового сока
Первоуральский торг организовал 

сбор березового сока. Из 8000 
литров по плаву уже собрано 6000 
литров. 4.000 литров поступили в 
переработку. Из березового сока 
вырабатывают морс. Сейчас во 
все киоски Первоуральска вырабо
танный морс из березового сока 
поступил в продажу. Сбор сока 
продолжается.

Поправка
В  нашей газете за 17 мая в 

заметке .За  первенство в со
ревновании* в подписи напеча
тано: Председатель цехкома
волочильного цеха Новотруб
ного завода. Следует читать: 
Председатель цехкома воло
чильного цеха Ст«ротрубнкго за
вода.

от пожаров
низа вести раГясндтельную рабо
ту с населением.

Надо знать элементарные пра
вила разведения костров в лесу, 

j При этом надо окопать место ра
сположения костра канавой ши
риной в 1 метр п не разводить 
костер к прилегающему лесу. Й, 
уходя пз леса, залить огонь во
дой ялп засыпать песком.

Сжигать порубочные остатки на
до в установленвый срок — с 15 
октября по 15 апреля. По в 
этом могут быть отклояеава в 
завненмоотя от климатнческвх ус
ловий, срок может быть продлен.

Лео ваше богатство. Св цен
ный долг патрвоюв беречь его.

А. Ефимов,

О тветствен н ы й  редактор  
П. В . П О Д Ц ЕП К И Н .

Артели „Искра" Утяльхам- 
союза 

ТРЕБУ Ю ТС Я : 
главный бухгалтер, пом. бух- 
■ алтера, зав. производство», 

агенты по сбору утиля.
С предложением обращать

ся: ул. Орджоникидзе, 32, 
тел- 0-49._______________ 2 - 1

Первоуральский 
КОГИЗ 

принимает от населе
ния подержанные 
стабильные учебники 
и также художест
венную литературу. 
О бращ аться: у л . Ленина, 
№  53, К О Г И З .  (3 - 3 )
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