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В  ИСПОЛКОМЕ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛСОВЕТА

О ходе ремонта комбайнов и других 
уборочных машин

На очередном заседанми 
Свердловского облисполкома об
суждайся вопрос о ходе ремон
та комбайнов и других убороч
ных машин в МТС и колхозах 
области. В принятом постанов
лении отмечается, что ремонт 
уборочных машин проходит 
крайне неудовлетворительно. 
Так например 40 МТС до сего 
времени не начади ремонт ком 
ОаЙнов К ремонту простых 
уборочных машин МТС и мл- 
хозы по существу еще не 
приступили.

Исполком облеовета обязал 
председателе! исполкомов рай
советов заслушать доклады ди
ректоров МТС о причинах оры-

ятим, обеспечмвающие завер
шение ремонта к 1 июля. 
Установлены также сроки 
окончания ремонта и других 
уборочных машмн. Сеноко
силки должны быть отре
монтированы к 15 июня, про
стые уборочные машины к 5 
июля. Директорам МТС предло
жено поставить всех комбайне
ров к штурвальных исключи
тельно на ремонт комбайнов, 
немедленно произвести отбор 
участков для комбайновой убор
ки и закрепить эти участки 
за комбайнерами.

Исполкомам райсоветов пред
ложено организовать внутри
районную и межрайонную взаи-

ва майского графика ремонта. мопроверку качества всех убо 
комбайнов и наметить меропри-1 рочвых машин. (СдердТАСС).

Вручение орденов и медалей рядовому 
и начальствующему составу Краснознаменного 

Балтийского флота
ПЕТЕРГОФ, 5 июня. В боль

шом зале Английского дворца 
собрались сегодня, 5 июня, 
морские летчики—славные со
колы ншей родины, красно
флотцы, командиры и политра
ботники Краснознаменного Бал
тийского флота, работники ме
дицинских учреждений, наг
ражденные правктельствои за 
мужество и героизм, проявлен
ные а днк боев с белофиннами.

Член Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Шкирятов 
тепло поздравляет присутст
вующих с высокой наградой. 
Первой называется фамилия 
молодого летчика Анатолия Ива
новича Нефедова. В прошлом 
токарь харьковского завода 
«Серп и молот», воспитанник 
осоавнахимовской организации, 
он проявил себя бесстрашным 
летчиком - истребителем. Тов. 
Шкирятов вручает ему грамоту
0 присвоении звания Героя Со
ветского Союза, орден Ленина
1  медаль «Золотая Звезда». 
Такой же высокой награды удо
стоен ж мастер воздушного боя 
орденоносец майор А. А. Дени
сов.

Балтийцы встречают Героев 
Советского Союза бурными ап
лодисментами.

С краткими волнующими ре
чами выступмлж тт. Нефедов к 
Денисов.

—Первое слово, благодарно
сти,—говорит Герой Советско
го Союза тов. Нефедов,—нашей 
великой партии, правительству 
ж лучшему другу советских 
летчиков товарищу Сталину. 
Высокая награда, которая вру
чена мне ж можм товарищам, 
обязует нас еще лучше изу
чить вверенную нан грозную 
боевую технику, чтобы в иуж 
ный момевт выполнить любое 
задание партии н правитель
ства, разгромить врага, откуда 
бы он ни попытался на нас 
напасть.

Ордена и медали Советского 
Союза получилж 677 награж
денных. '

После вручения орденов и 
медалей тов. Шкирятов поздра
вил награжденных и пожелал 
им дальнейших успехов в ра
боте.

(ТАСС).

Прибытие в Москву председателя 
совета министров Литвы г-на Меркис

7 июня в Москву прибыл 
председатель совета министров 
Литвы г-н Меркис в сопровож- 
денми генерала Реклайтис, за
ведующего отделом МНД‘а г-на 
Мачюлис.

На Белорусском вокзале г-на 
Меркмс встретялм: зам. предсе
дателя Совнаркома СССР тов.
А. Я. Вышинский, заместитель 
Народного Комиссара Иностран
ных дел тов. В. Г. Деканозов, 
полпред СССР в Латве тов.
Н. Г. Поздняков, заведующий 
протокольным отделом НКИД

тов. В. Н. Барков, заведующий 
отделом прибалтийских стран 
НКИД тов. А. К. Лысяк, ко
мендант города Москвы гене
рал-майор В. А. Ревякнн, весь 
состав литовской миссии во 
главе с посланником г-ном Нат- 
кевичмус, посланник Латвия 
г-н Коциньш, посланник Эсто
нии г-н Рей, литовский генерал 
Бустайтис, литовски п полков
ник Лесаусткис.

Перрон вокзала был украшен 
советскими ■ литовскими фла
гами. (ТАСС).

Студенты Краснодарского медицинского института имени Красной 
Армии— кандидаты ка стипендию имени Сталина. Слева направо: I . Г. 
Пенская-Глинина, Н . Г. Колодежная, О. М. Шолохова, Т . Ф . Ускова 
и П. И. Согоян.

Фото Л. Кадимова. Фото-Клише Т А С С .

Гермавская печать о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Германская газета „Франк- 
фуртер цейтувг“ поместила 
под заголовком „Массовый уни
верситет" статью, посвященную 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

„В МоскЕв, — говорится 1  
статье,—снова открылась боль
шая сельскохозяйственная вы
ставка. Со всех концов страны 
з Москву приезжают посети
тели— ж другие

работники сельского хозяйства 
С карандашей в руках в соп
ровождении специалистов они 
знакомятся с павильонами. 
Они спрашивают об удобренжжх, 
которые могут служить для по
лучения высокого урожаи. Во 
многочисленных павильонах 
можно увидеть многообразие 
сельского хозяйства всех обла
стей Советского Союза".

(ТАСС).

Первые дождевальные установки
Совхозы Свердловского треста 

пригородных хозяйств готовятся 
широко применить новейшие ме 
тоды поливки овощных культур.
На расширение оросительной се
ти они затрачивают в этом году 
730 тысяч рублей.

Десять совхозов—Первоуральс
кий, Орджоникидзевсквй, Исет 
ский, Пышмишжий, Асбестовский 
и другие—впервые в Свердлов
ской области получают коротко 
струйные дождевальные установ
ки.’ (СвердТАСС).

ДЕКАДА БЕЛОРУССКОГО 
ИСКУССТВА

5 нюня в помещении Большо
го театра СССР началась декада 
белорусского искусства. Шла 
опера «Михась Подгорный» Е. 
Тикоцкого в постановке Бело
русского Большого театра оперы 
и балета.

Сегодня в помещении филиа
ла Художественного театра пье
сой К. Крапивы «Партизаны» 
начинает свои спектакли Пер
вый белорусский драматический 
театр.

На стройке Кевинномысского 
какала

БОРОНШОВСК, 5 июня.
Больше месяца продолжается 

стройка Невинномысского кана
ла. 44 тысячи колхозников Орд- 
жовнкадзевского края, Ростов
ской области и Калмыцкой Авто
номной Республики прокладыва
ют 50-километровый канал, что
бы обводнить страдающие от за
сухи степи.

Большая часть работ уже вы
полнена. К 30 мая 7 районов из 
39 закончили работу на своих 
участках. За это время на ка
нале поднято больше 4,5 мял- 
люва кубометров грунта.

Самур-Дербентский канал
МАХАЧ-КА.М, 5 нюня. За

кончилось строительство первой 
очереди крупнейшего в Южном 
Дагестане оросительного соору
жения— Сан у р-Дербентского ка
нала. Канал протяжением в 22,5 
километра построен в рекордно- 
короткий срок—за 21 день. 
Ежедневно выходило на работу
2— 2,5 ты сяче  колхозников и 
колхозниц 52 сельскохозяйствен
ных артелей Дербентского райо
на.

Стахановцы хлебопечения
Стахановцы хлебопечения, со

ревнуясь между собой, дают 
высокие производственные по
казатели. Мастер т. Косырева 
майское производственное за
дание выполнила на 147 проц., 
до полуторых норм дают ма
стера тт. Волчкова и Серебря
кова.

Мастер Бабушкина в мае 
производственное задание вы
полнила на 132 проц. На 131 
проц. выполнили майское за
дание т. Никитина и Зыряно
ва. Все эти товарищи перекры
вают норну и в нюне. Стаха
новки т. Кирсанова и Панева

также систематически про
изводственное задание перекры
вают; они в мае выполнили 
норму: т. Кирсанова на 132 
проц. и Панева на 128 проц.

Значительно перекрывают 
технические нормы стахановки 
Блохина, Кузнецова и Силина. 
Они, как обычно, выполняют 
производственное задавие до 
125 проц. каждая. Около по
луторых норм имеют выполне
ния стахановцы т. Фуртаев и 
Коршунов. Не сдают темпов 
стахановцы хлебопечения и в 
июне.

Н а „хорошо" и „отлично а

Ha-днях государственная ква- 
лифвкационная комвссия кур
сов мастеров социалвстического 
труд» Днаасового завода при
няла защиту дипломных работ 
тт. Ватолина И. П. а Кушта- 
нова Н. С., окончивших эти 
курсы.

Боиясскя оценила выпускную

работу т. Ватолина на „отлич- 
но“ и т. Куштанова на «хоро
шо», постановив присвоить обо
им звание мастеров социали
стического труда.

Т. Ватолин и т. Куштанов 
дают хорошие показатели рабо
ты и на производстве.

Две нормы в смену
Передовики ремонтно-механи

ческого цеха Старотрубного за
вода добились хороших резуль
татов. Так, токарь двухста- 
ночник т. Белянин С. И. вы
полнил майскую норму ва 214 
проц. Строгалыцица Нкна Юхнс- 
вич довела выработку до 229 
проц.

Свыше двух нори в мае дал 
котельщик т. Кормильцев Г. Е, 
Строгальщик двухстаночник т. 
Шахмаев А. И. производствен
ное задание прошлого месяца 
перекрыл в полтора раза. Куз
нец т. Соловьев В. 11. в том 
же месяце выполнил норму на
181,6 проц.

Стахановцы волочильного це
ха тоже ве сдают темпов.
Кольцевой т. Галицких выпол

нил 8 нювя норму ва 130,2 
проц. В эту же смену кольце
вой т. Сапегин, работая на 4 
цепи, довел выработку до 115,2 
проц. В тот же день кольцевой 
т. Дунаев выполнил программу 
на 104,9 проц.

Хорошо работает бригада т. 
Коновалова (обдирочное отделе
ние). 8 июня оиа выпол
нила задание на 194 проц.
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На протяженн ряда лет со
циалистического строительства 
комсомол я нееоннная молодежь 
показывала сжлу, способность 
я умение работать на заводах с 
новейшей техникой. Организуя 
комсомольско-молодежные смены, 
бригады, переделы, молодежь 
'места со стаханозцами показы
вает лучшие образцы.

На Новотрубном заводе сиена 
мастера комсомольца т. Макда 
кова (механический цех) произ
водственную программу выпол
няет свыше 200 проц. Над дос
рочным выполнением оборонного 
заказа заводу имени Орджони
кидзе работают сейчас комсо
мольцы волочильного цеха. Ком
сомольцы Трубстроя активно уча
ствовали в строительстае кино
клуба. -.г

На Хроипаковом заводе на то
карном переделе комсомольцы 
производственную программу 
выполняют свыше 150 проц. 
Здесь 81 комсомолец—все стаха
новцы. На лесосплаве бригада 
комсомольцев т. Шимановича 
наданве выполнила на 183 проц. I

Однако, наряду с хорошими |

показателями, имеется много от
рицательных сторон. На Ново
трубном заводе из 220 комсо
мольцев, работающих непосред
ственно на производстве, стаха
новцев только 97 человек, удар
ников 64. На Старотрубном из 
42 комсомольцев стахановцев 
только 12 человек. В Новой Ут
ке, на Динасе и других пред
приятиях много комсомольце* 
еще не занимают ведущей роли 
в производстве, здесь отсутству
ет должная дисциплина и воези 
тательная работа.

Эти недостатки обгоняются 
тем, что райком ВЛКСМ недо
статочно уделяет внимания де
лу руководства удельными 
комсомольскими органа«ацияии, 
не оказывает повседневной 
практической помощи в работе 
комеомольеко-иолодежных смен 
и т. д. И как следствие, орга
низовавшаяся комсомольгкл-мо 
додежная смена ва Бялимбаек- 
ском заводе до сих пор за ра
боту как следует не взялась. 
Партийвые организации Бялим 
бая, артели «Трудовик», Дина
сового завода вопросами ком

сомольской работы занимают** 
поверхностно.

Секретари парторганизаций: 
Нов трубного завода— т. Пеле- 

5 вин, Старотрубного—т. Казан- 
; в, Нов>'й Утки —т. Велика
нов комсомори совершенно не 
руководят. Она отделались фор
мальным выделением ответст
венных лиц за работу комсо
мола, а работы с вих ве спра
шивают.

Райком комсомола, первич
ные комсомольские организа
ция и бюро парторганазхцяй 
должны сделать для себя вы
воды, поставив себе задачу—
■ рганизов&ть комсомол и моло
дежь на борьбу за выполнение 
программ всех предприятий на
шего района. Организовать во- 
спитательвую работу среди мо
лодежи, постепенно повышать 
ее политический и техничес
кий уровень, сделать мз моло
дежи сознательных, активных 
строите лей социалистического 
общества.

Н. Яковлев.
Инструктор РК ВКП(б).

Об одной молодежно
комсомольской смене

Подготовка 
к химическим 
соревнованиям

Вдвкаый отдел райком а ВКП(б) 
я районный совет Осоияахи- 
ма ведут подготовку к седьмая 
хммятескхм районным соревно
ваниям.

На поезидиуме районного со
вета Осоавиахима утвержден 
□дан соревнований, на основе 
которого нланя будут состав
лены по предприятиям и уч
реждениям. Также райсоветом 
намечен ж утвержден состав 
судейской комиссии в количе
стве 9 человек. Сюда вошли 
представителя райкома партии, 
активисты осоавиахпмовскнх 
организаций, профорганизаций 
я другие.

Бывш ая трактористка Таджикан Кашланова (Ошская обл., Киргизская 
С С Р )— сейчас заместитель председателя Ошского облисполкома.

Фото Е . Халдея. Фото-клише Т А С С .

Участок обдирки шарикопод
шипниковых труб в трубопро
катном цехе Новотрубного за
вода производит окончательные 
операции с ответственной про
дукцией, поступающей отсюда 
на отечественные заводы ма
шиностроения.

.Новейшие станки, которыии 
оснащен этот участок, радуют 
глаз каждого. На обдирке труб 
заняты две смены. Одна из 
них молодежно-комсомольская, 
но несмотря на это, пользуется 
плохой репутацией, потому что 
не выполняет производственной 
программы, ни с кем не со 
ревнуется.

Ha-днях в смене вышел та
кой неприятны! случай. То
карь Гребнев (не комсомолец) 
грязными отходами масла на
чал смазывать свой станок. За 
этмм его увидел старший ма
стер участка т. Куприянов и 
потребовал от токаря очистить 
станов и смазать снова хоро 
шим маслом. Гребнев наотрез 
отказался выполнить распоря
жение старшего мастера, яри 
этом проявив недопустимую 
грубость.

В цехе стали поговаривать 
о саене нехорошо. Плохие ве 
ста дошли до директора заво
да. Только тогда комсомоль
ский комитет завода (секре
тарь комитета т. Шипин) вспом
нил, что он должен в какой-то 
мере осуществлять руководство 
мрлодежво-комсомольской сме
ной II мастера смены комсо
мольца Кудрина вызвали ва 
заседание комитета.

Оказалось, что в плохой ра
боте смены повинен не столько 
мастер Кудрин, сколько цехо
вая комсомольская организация 
и заводской комитет комсомо
ла. Организовав сиену, выдви
нув к ее руководству молодого 
комсомольца, они за «больши
ми» дезами забыли о смене, 
забыли о мастере-комсомоль- 
пе.

Кудрин—молодой, способный 
парень. Его недостаток в том, 
что он еще не научился руко
водить людьми, чувствовать се
бя коиандаром производства. 
Где нужно требовать, прика
зывать, он просто просит по-то
варищески.

В другой сиене, на участке, 
где мастером явиегся Соловь
ев, как система, проводятся ко
роткие производственные сове
щания-оперативки, в -да чете 
политико-массовая работа. В 
результате и производитель
ность труда и качество работы, 
и трудовая дисциплина постав
лены здесь на более высокий 
уровень, чего нет в смете ма
стера Кудрина.

Условия работы участка 
вполне позволяют применять 
новые, более совершенные, вы
соко-производительные стаха
новские методы труда—много- 
станочничество. Здесь также 
необходимы организация ста
хановских школ, передача опы
та лучших отстающим рабо
чим. Все эти вопросы не были 
жизненными в коллективе мг- 
лодежно комсомольской смены.

Молодежно комсомольские сие
ны на Новотрубном заводе ор
ганизованы были в нескольких 
цехах. При умелом подходе 
к организации иг, правильном 
руководстве, своевременной под
держке и внимании к себе, 
молодежь показывала замеча
тельные образцы трудового ге
роизма и беззаветной преданно
сти родине. Порочным являет
ся то, что после большого шу
ма о таких сменах постепенно 
начинают забывать все, даже 
те, кто их организовывал.

Приведенный пример с моло
дежно-комсомольской смеарй 
Кудрана сейчас не единствен
ный на заводе.

Д. Пл.

500 Л Е Т  К Н И Г О П Е Ч А Т А Н И Я
В огромном светлом зале на 

стене—большая мраморная дос
ка. На ней разноцветные кноп
ки, сигнальные приборы, пу
сковая автоматическая аппара
тура. При помощи этих кно 
пок можно ускорить или за
медлить, остановить или при
вести в движение замечатель
ные механизмы ротационных 
(печатных) машин в современ
ной типографии.

Умные машины работают с 
изумительной четкостью и бы
стротой. Каждая дает несколь
ко десятков тысяч одинаково 
хороших оттисков в час.

Многие машины ве только 
печатают, во я считают листы, 
фальцуют их, наклеивают бан
дероли с адресами. Высоко сто
ит и техника набора. Линотип
ные машины дают в час более 
4000 букв набора в виде от
дельных отлитых строк.

500 лет потребовалось чело
вечеству, чтобы поднять типо

графскую технику ва такую 
высоту. Первая в мире типо
граф ая была открыта в 1440 
году в городе Майнце (Герма
ния) Погавнои Гттенбергом— 
изобретателем шрифта и печат
ного станка.

Печатное искусство, вернее 
получение оттисков каких-либо 
изображений, было известно 
еще в глубокой древности 
Цочти за четыре тысячи лет до 
наших дней людв, пользуясь 
штемпелям* с вырезанными на 
них наоборот (также, как я 
сейчас в типографском деле) 
изображениям», оттискивали 
фигуры, буквы и целые слова. 
Щгемпелямм пользовались, вдав
ливая их в глину, воск. Ино
гда штемпель мазали краской и 
делали оттиски изображения 
на материи, коже.

Позднее люди перешли от 
вырезывания фигур с текстом 
к вырезыванию текста без фи
гур м рисунков.

Но техника печатания была 
мало развита. Да в этом н не 
было особой надобности: широ
кие массы населения грамотой 
не владели, спрос иа книгу 
был- крайне ограничен, она 
писалась от руки.

Л*шь с зарождением капи
тализма, когда начали быстро 
расти города, развиваться рын 
к», грамотных стало больше, 
появвлась потребность в кни
ге, в дешевой книжной про 
дукцяя.

Великая заслуга Иоганна Гу- 
тевберга заключается в том, 
что- он додумался, как меха
ническим путем изготовлять 
металлические буквы (шрифт), 
составлять из этих букв пе
чатный текст и при номощи 
печатного станка получать с 
набора оттиски.

Книгопечатанием Гутенберг 
начал заниматься в ЗО-х годах 
XV столетия. Ручной станок,! 
на котором он работал, был; 
громоздким деревянным соору■; 
женвем. прикрепленным для 
устойчивости к полу м потол

ку. Небольшого формата лист 
бумаги придавливался к пе
чатной форме прессом— в этом 
и заключался процесс печата 
ниа. Печатать можно было толь 
ко с одной стороны листа и 
получать едва лишь около 300 
оттисков в день

Изобретение Гутенберга бы
ло настолько важным и нуж
ным, что вскоре во многих не 
мецких геродах открылись ти- 
нографаи. С удивительной бы
стротой типографское искусство 
проникло и в другие страны.

Печатным делом владели и 
сейчас владеют а капиталисти
ческих странах эксплоататор- 
скае классы. Они превратили 
печать в орудие эксплоатацни 
и обмана трудящихся, и же
стоко преследуют свободное, 
правдивое печатное слово. j

Только в СССР, в стране по
бедившего с циализма, где ти
пографии являются собственно
стью народа, где действитель- 
ная свобода печати обеспечи
вается Сталинской Конституци

ей, печатное слово служит де
лу народа, под руководством 
партаи Ленина— Сталина строя
щего коммунизм.

Разовый тяраж всех газет, 
выходивших в Россия в 1913 
году, не превышал 2,7 милли
она экземпляров. В 1939 году 
тираж ваших газет составлял 
36 миллионов экземпляров. В 
сотни раз возросли тиража 
книг. Только в прошлом году 
у нас вышло около 44 тысяч 
книг, общим тиражам в 700 
миллионов экземпляров. В ог
ромных тиражах издаются про
изведения классиков марксизма- 
ленинизма. Только за один 
прошлый год они были изданы 
в 45 миллионах экземпляров.

Печатвое слово в нашей 
стране стадо могучим оружием 
коммунистического воспитания 
масс. „Печать,— говорит вождь 
народов товарищ Сталин,—дол
жна расти не ио дням, а по 
часам, -это самое остров и са
мое сильное оружие нашей 
партия».
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ОБШИРНЫЕ ПЛАНЫ, НО МАЛЫЕ ДЕЛА
В начале текущего года ак

тив стахановцев и инженерно - 
технических работников Старо
трубного завода, обсуждая обра
щение передовиков Днепропет
ровского ордена Ленина трубно
го завода, наметил ряд мероприя
тий по повышению производи
тельности труда, механизации 
трудоемких процессов и т. д.

План по механизации прора
ботан в цехах завода, затеи 
утвержден и народным Коиисса 
риатом Черной металлургии. В 
этом плане намечено 20 об'ек- 
тов большой и малой механиза
ции по заводу, указаны сроки 
выполнения работ.

Например, к 1 июня должно 
быть механизировано 9 участ
ков. Фактически же почти ни
чего не делается. Из отпущен
ной суммы на механизацию тру
доемких процессов 300 тысяч 
руйе$ израсходовано всего лишь 
74360 рублей. Хуже того, еще 
яа 12 об'ектов даже нет проект
но-сметных материалов.

В пине, например, преду
смотрено по мартеновскому цеху 
приобрести электрический кран, 
дабы можно был ) паровой кран 
перебросить на склад готовой 
продукции для погрузки слит
ков на машины. Вторым меро
приятием намечено в мартенов
ском цехе проводить очистку 
слитков пневматическими молот
ками, слитки до сих пор очи
щаются вручную и на это зат
рачивается очень много труда. 
При введении, же молотков зяа

чительво увеличится производи
тельность труда и облегчится 
труд рабочих.

К сожалению эти хорошие ме
роприятии остаются на бумаге.

В трубопрокатном цехе пла
нируется пустить в экспдоата- 
цию автоматстав, что коренным 
образом преобразует цех. Каза
лось бы, на это должно быть 
обращено серьезное внимание 
руководителей завода, но когда 
будет пущен этот стан очень 
трудно сказать.

Не мало намечено по механи
зации и в волочильном цехе, 
но также почти ничего не дедает- 
си. Например намечалось ме
ханизировать подачу шарико
подшипниковых труб к терки 
ческим нечаи при помощи тель
фера. До сих пор это мероприя
тие не осуществлено. Там же 
планировали механизировать 
транспортировку шарикоподшип
никовых труб от станков в обди 
рочном отделении, где до сих 
пор очень много затрачивается 
физического труда, но это тоже 
остается только на бумаге.

Главная причина невыполне
ния намеченного плана кроется 
в там, что руководят этим боль
шим делом по совместительству, 
как говорят, „но пути", от это
го и плохой результат работы. 
Завод ощущает большой недоста
ток в рабочей силе, однако ме
ханизацией на заводе до сих 
пор ее занимаются.

Г. Жарова.

Сынки и пасынки
Наше Хромпиковское отделе-, 

яме подяиняется Первоураль-| 
ской конторе связи. Казалось' 
бы, разницы не должно быть| 
между с грудниками, однако; 
такие явления имеются. Возь-' 
мем выдачу заработной платы, j 
Если в Первоуральской конторе 
свяш получают зарплату пер-| 
зого или пятого числа, то мы,! 
как обычно', получаем на три J 
пять дней позднее.

Не обращают внимания ру
ководители конторы тавже на 
работников отделения и не зна
ют, как они живут в культур
но-бытовом , отношении. Для 
сотрудников Хромпиковского от
деления живущих в общежи
тии еще к 8 марта этого года 
обещзли провести радио, но 
это осталось обещанием. 

Качдакова, Оботнина, Коз
лова и Топычканова.

БЕРЕЧЬ ЛЕС 
ОТ ХИЩЕНИЙ

За последнее время участи
лись случаи самовольных по
рубок леса. Только за Н-й
квартал текущего гОда в нар
суде 1 участка прошло 22 
дела о лесонарушателях. Лес
—это социалистическая собст
венность, и к расхитителям при
меняются и будут применять
ся самые суровые меры взыс
каний. Уже привлечен ряд
нарушителей к ответственности. 
Так, гражданка Терехина была 
оштрафована на 90 руб., ош
трафован на 479 руб. Поно
марев С И.

Но все же до сих пор попада
ются злостные нарушители- 
норубщики. Третий раз, напри
мер, привлекается к штрафу 
Сгупиа П. Н. Это обгоняется 
тем, что органы прокуратуры 
относятся недостаточно суро
во к расхитителям социалисти
ческой собственности. От/штра
фов пора перейти к 'мерам 
более сурового воздействия. Е 
злостным нарушителям в
дальнейшем надо применять 
соответствующие статьи УЕ.

" а
Не безынтересен ж тот факт, 

что большинство порубщиков 
прожжвает по улице Красных 
партизан. 8 июня слушалось 
4 дела о расхитителях и все 
они с улицы Ерасных партизан.J «М> 13Я9

Эго заставляет подумать, что 
уличный комитет здесь совсем 
не работает, не работают и 
проживающие на эт">й улице 
члены горсовета т. Шахмаева, 
Овсянников и другие. За все 
время не проведено ни одного 
собрания, на котором бы обсу
дили расхитителей леса. Плохо 
борется с расхитил а ми лесхоз, 
не передавая дела в нарсуд, 
тем самым оставляя нарушите
лей ненаказанными.

Необходимо усилить борьбу 
с расхитителями леса, а для 
этого надо привлечь всю обще
ственность города и района.

Г. Федоров.

Сельское хозяйство

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СЕМЕННЫМ 
УЧАСТКАМ

Вооруженные планом разяи 
тия сортовых посевов зерновых 
культур, колхозы нашего р&йо 
на в нынешнем году заложили 
креакую базу для получения 
высокого урожая.

Посев зерновых в колхозах 
проведен почти исключительно 
сортовыми качественными семе
нами. В каждом колхозе выде
лены семенные участки. В 
сельхозартели им. Еярова, на
пример, рожь посеяна на семен
ном участке исключительно сор
товая. Ржи посеяно на площа
ди 10 га. Посев проведен по 
раннему чистому пару. Под 
семенным участком пшеницы 
занято 12 га. Посев проведен 
семенами первой категории с 
90 щроц. всхожестью. Пшеница 
посеяна по лучшим предшест
венникам: по ржи и частично 
по черному пару.

Под овсом отведено 23 гек
тара. Дозеяя он по черному 
пару, по реженцу а пшенице. 
Под горохом два с половиной 
гектара. Горох посеян по про
пашным: культурам.

Большое внимание семенным 
участкам уделили колхозники 
сельхозартели нм. Калинина. 
Под семенные участки здесь, 
как правило, отведены наилуч- 
шке земли. Пшеницы посеяно 
7,63 га. Посев проведен семе
нами перв)й категории по 
предшественнику— пропашныи 
культурам. Овса 37 га, из 
этой культуры 27 га посеяно 
по пшенице и пару. Под 
рожью— 10,5 га. Рожь носе* на 
по раннему и чистому пару, 
участок удобрен навозом.

3» семенными участками кол
хозники и колхозницы должны 
оргаиазовать хороший ух^д. 
Участка над* остолбовать. Эта 
работа проведена далеко не во 
всех колхозах.

Семенные участки —это аоло 
той фонд урожая, база для 
повышения урожайности. Вот 
почему особое внимание руко
водителей колхозов должно 
быть обращено на них, на 
соблюдение агротехнических 
правил в выращивании семен
ников. fSifo В. Михайлов.

В  колхозе „Пионер" (Кунцевский район, Московской области).

Ф ото  М. Плотниковой.
Работа дождевальной установки.

Фото-клише Т А С С .

БОЛЬШЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Птицеводство— одна из высо

котоварных и доходных отрас 
лей сельского хозяйства. Еу- 
риц» породы леггорн начинает 
кладку яиц в 4,5-6 нееяч 
ном возрасте и уже в первый 
год с*оей жизни дает 80— 100 
яиц. Утенок пекинской породы 
в двухмесячной возрасте дости
гает двух килограммов веса. 
Одна гусыня е приплодом дает 
€0—70 килограммов мяса.

Яйца, мясо птицы—высоко
питательные продукты. Нема
лое значение имеет и так на 
йываемая „побочная продук
ция" птицеводства—пух, перо 
и изделия из них. Помет пти
цы— ценнейшее удобрение для 
сельскохозяйственных культур, 
особенно широко применяемое 
пятисотницамн на свекловичных 
полах.

Домашняя птина—незамени
мый помощник колхозника в 
борьбе с вредителями растений 
и в частности с клопом-чере
пашкой. Одна курица поедает 
в день столько черепашки, 
сколько с труд и может чело
век собрать руками за день. 
Только в одном Ераснодарском 
крае ва борьбу с черепашкой 
вызущено этой весной на поля 
и в леса 1.200 тыс. голов пти

цы. в том числе с птицеферм 
— 740 тыс. голов.

Понятен интерес, который 
проявляют передовые колхозы к 
развитию птицеводства, наряду 
с развитием всех отраслей свое
го общественного хозяйства.

В Ростовской обла<тм только 
два десятка колхозов, мз 1844, 
не имеют птицеводческих ферм. 
Е лхоз имени Ильича, Ан*-
стасьевского рай' н*, получил 
в минувшем году от птице
фермы с 700 курами чистого 
дохода 25 тыс. рублей.

В Орджоиикидзекском крае 
имеют птицеводческие фермы 
70 процентов колхозов. В сред
нем на каждой—737 голов 
птицы. Многие фермы, как
например, в колхозе „Красный 
узел", работают образцово.
2500 голов взрослой птицы на 
ферме этой артели. Она полу
чила в среднем от курицы по 
173 яйца, и общий доход фер
мы составил 110 тыс рублей. 
Колхозники ежегодно получают 
через свою ферму с инкуба
торной станции по 25—30 цып
лят на дюр.

Среди многочисленных птице
ферм—участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
1940 года — ферма колхоза

„Дружный", Башкирской АССР. 
Здесь от 155 уток пекинской 
породы в 1939 г. получили 
12 тыс. яиц и сдали государ 
ству 960 кгр. утиного мяса.

Можно привести еще сотни 
примеров подобного рода. Н) 
было бы неправильно сделать 
выйод, что с общественным 
птицеводством дело повсюду 
обстоит благополучно. Особенно 
слабо он) развито в восточных 
областях, хотя они имеют пре
красные естественные условия 
дли развития птицеводства— 
большие выпасы и водоемы. 
Недостаточно развито птице
водство и в центральных обла
стях Союза, хотя сотня пере 
довых птицеферм добились и 
здесь выдающихся успехов. Пх 
опыт должен быть использован 
широчайшим образом.

Постановление ЦЕ ВКП(б) и 
СНК СССР об изменениях и по
литике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов, устанавливающее с 1941 
года обязательные поставки я*Ц1 
государству, ставит звдачу ор 
ганизлцм* общественного пти
цеводства перед каждым кол
хозом.

Эго историческое постанов
ление партии и правительства, 
проникнутое сталинской заботой

о дальнейшем процветании кол
хозов, о зажиточной и куль
турной жизни всех трудящих
ся нашей родины,— нашло жи
вой отклвк. Колхозы ответили 
на указания ЦК и Совнаркома 
практическими делами, находя 
новые пути для повышения
продуктивности всех отраслей 
своего общественного хозяй
ства, быстрого развития тех 
отраслей, которые раньше счи
тались второстепенными.

Еолхозникн Свердловской об
ласти уже организовали 300
новых птицеводческих фери.
Значительное количество новых 
итяцеферм организовано в Мое- 
к векой, Ленинградской, Еуй- 
бышевской областях. Красно
дарским крае. В Моек щекой 
области колхозники пссадили 
ок̂ ло 15 тыс. наседок, чтобы 
вывести цыплят для создания 
HORNX ферм.

Под'ем общественного птице
водства в колхозах обеспечит 
выполнение задачя, посгавзен- 
ной тов. Молотовым на XVIII 
с'езде партии, —увеличить ры
ночные фонды по яйцу и пти
це в третьей пятилетке в два 
с половиной раза.

Е. Леонтьева.
Начальник Упзаиении Пти
цеводства Нарюмзема РСФСР.

Мастера 
социалистического

труда
На заводах тяжелого машино

строения в июне состоится оче
редной иыпуек окончивших 
курсы мастеров социалистиче
ского труда. Свыше иолутора 
тысяч лучших стахановце», вы
сококвалифицированных рабо
чих за два—три года учебы 
получили общеобразовательную 
подготовку в об'еме первых 
двух курсов техникума, изучи
ли спецвальные дисциплины— 
техническую механику, общую 
технологию металлов, организа
цию труда и производства и 
др.

Курсы дали уже два выпу
ска—более 2 250 человек. Зза- 
чительная часть их работает в 
цехах мастерами, технологами. 
420 чел. готовятся аостузить 
на третий курс техникумов.

В настоящее время на кур
сах мастеров социалистическо
го труда при предприятиях 
Наркомтяжнаша обучается 
свыше 6.500 рабочих.

(ТАСС).
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Война в Западной Европе
Второе наступление герман

ских BOfcK во Франции, на
чавшееся 5 июня, развивается 
значительно медленнее, чем пер
вое. Французское командование 
успело извлечь уроки из пер
вого поражения: усалив проти
вотанковую оборону, оно более 
широко вспользует основную 
массу свсеВ авиации над ливней 
фронта.

Медленное развитие гер
манского наступления можно 
об‘яснвть и тем, что в нем 
участвуют главным образом ре
зервные дивизии, обладающие 
меньшей боеспособностью, чем 
кадровые. Поэтому не следует 
ожидать быстро! развязки но
вого сражения.

В результате 3-дневных же
стоких боев германским во1- 
скаи удалось лишь вклинить
ся в глубину французских 
оборонительных позиций на

участке фронта Абвиль— Амьен, 
где французские войска вы
нуждены были отступить на 
20—25 километров. Германские 
танки хотя и достигли города 
Форж— Лез—0, всеже, судя по 
французским сообщениям, были 
изолированы от мотомеханизи
рованных частей, следующих 
за ними.

Боа в районе Конпьен—Суас- 
сон также пока не дали немцам 
больших результатов. Попытки 
перейти реку Эе восточнее 
Суассон были отражены француз 
скима частями. Таким образом 
фронт обороны французских 
войск фактически еще не прор
ван.

Германская авиация кроне 
поддержки наступающих войск 
совершила разведывательные 
полеты над восточным и юж
ным побережьем Англии.

(ТАСС).

США увеличивают военные поставки союзникам
По сообщению американской 

печати правительств США ор
ган* зует отправку в Англию и 
Францию несколько сот воен
ных санолетев, свыше тысячи 
артиллерийских орудий, около 
600 тысяч винтовок.. Военное 
министерство США заключило

соглашение с американской 
сталезите1но! фирмой на пе
редачу ей для продажи союз
никам старых орудий и друго
го военного снаряжения, стож- 
мость которого оценивается в 
200 миллионов долларов.

(ТАСС).

Точка зрения империалистов по вопросу о Голландской
Индии.

Ри с . Г. Вальк. Фото-клише Т А С С .

Заявление
германской газеты

Германская газета „Дейче 
Альгемейне Цейтунг“ в но
мере от 7 нювя пишет:

„В  иаостранной печати поя
вились сообщения о военвых 
целях Германии. Высказывает
ся мнение, что Германия гото
ва заключить с Францией се
паратный (односторонний) мир.

Так как это мнение не вы
ражает германской т о ч е н  зре
ния, то следует заявить, что 
Германия имеет одну цель, а 
именно Выиграть войну против 
Англии и Франции.

О сепаратном мире не может 
быть и речи.

Германское военное командо- 
ванае будет говорить о мире 

целях мира-Столько после 
окончания военных действий11.

(ТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ
♦500 грузчиков Английской 

пароходной компании в Шан 
хае 7 нюня об‘яввли забастов
ку в связи с отказом дирек
ции компании увеличить зара 
ботную плату. Три парохода 
отложили свой выход из Шан
хая, так как товары не былж 
выгружены.

♦В Париже принимаются 
новые меры на случаи защиты 
На улицах строятся баррикады, 
закрываются под'ездные пути, 
многие дома превращаются в 
укрепленные пункты.

♦ На границе Абиссинии и 
Кении имел место ряд столк
новений между английскими 
и итальянскими пограничника
ми. Обе стороны концентри
руют там крупные силы. По 
сведениям американской пе- 
чатж бывший негус Абиссинии 
прибыл тайком из Англии в 
Судан, где в настоящее время 
стал во главе восьмитысячной 
армии.

(ТАСС).

Физкультура и спорт

Итоги встречи футболистов
Несмотря на плохую погоду, 

в выходной день, 6 июня, на 
стадионах Первоуральска и Ди
наса проходила оживленная иг
ра футболистов.

Более организованно и ин
тересно проходила игра между 
командами физкультурных ор
ганизаций Хромпика и первой 
командой «Металлург Востока» 
Новотрубного завода. После 
упорной борьбы игра закончи
лась 5:2 в пользу «Металлург 
Востока».

Плохо отставила свое пер 
веяство команда футболистов 
«Металлург Востока» Старотруб
ного завода, игравшая с коман
дой «Буревестник». Итоги их 
встречи прямо позорны для 
металлургов, счет игры 4:0 в 
пользу команды «Буревестник». 
«Спартак» и «Строители» сыг
рали 3:2 в пользу строителей.

Не хотели уступить своего 
первенства команды спортнв 
ных обществ Динас и вторая 
команда «Металлург Востока 
Новотрубного завода их игра

закончилась вничью, т. е. 4:4,
Следует заметить, что в 

командах участвовала исклю
чительно молодежь преимущест
венно допризывники.

Как недостаток в игре гме- 
лвсь со стороны игроков гру
бости и недисциплинирован
ность. С первой же игры из 
комавды «Спартак» за подоб
ное явление пришлось удалить 
игрока Антонова. Также сле
дует заметить, и то что неко
торые зрители Хромпика во 
время игры по отношению 
команды Новотрубного завод» 
вели себя ве культурно, име
лись выкрики, доходящие даже 
до хулиганских поступков. До
пущенные на стадион подрост
ки во время игры бро£»Дзсь 
камнями, что безусловно меша
ло нормальному ходу игры.

Физкультурной организации 
Хромпика, а также и профсо
юзной организации завода сле
дует обратить внимание в» 
порядок во время игры.

„С АД Ы  Ц ВЕТУТ*
В постановке драмкружка Старотрубного завода

Не используются богатые природные возможности
С ростом производительности 

труд» растут я потребности 
трудящихся в быту и культур
ном отдыхе. Потому задача 
местных, профсоюзных, хозяй
ственных и культурных орга- 
нвзаций заполнить свободное 
время трудящихся культурным 
отдыхом.

Для этого сделано уже мно
го в районе: ммеются клубы, 
кино, работают кружки само
деятельности и много спортив
ных обществ.

Но все эти культурные ме
роприятия могут удовлетво
рить полностью трудящихся 
только звмой, летом-ке мало 
кому захочется сидеть в сте
нах клуба. Природа своим 
многообразием и красотой вле
чет человека. В окрестностях 
же Первоуральска имеются 
все возможности для здорово
го отдыха. Соснокы! лес, 
большой пруд, зеленые поля
ны. Но, к сожалению, все эти 
возможные прелести никогда 
полностью не используются. 
Почему бы, например, не про 
водить массовое катание, кар
навалы на пруду, разве это 
трудно организовать!'' Конеч

но, нет. Не бывает это потому, | физкультуры и спорта, две
что профсоюзные н комсомоль
ские организации не хотят 
заниматься проведением массо
вого культурного отдыха.

В 1938 году .горкомхоз и 
профсоюзные общества имели 
на пруду около 20 лодок в две ку
пальни. Трудящиеся со своими 
семьями имели возможность 
отдыхать на воде, купаться, 
сдавать норны по гребле.

За истекшие два года, ка
жется, можно было бы это ме
роприятие расширить в иметь 
не две купальни, а больше, но 
бед» в том, что наши хозяй
ственники еще не научилась 
бережно относиться к социали
стической собственности и 
вместо расширения осталась 
одна купальня у Динасового 
завода, требующая ремонта, и 
всего две лодки у спортивно
го общества „Буревестник".

В 1938 году горкомхоз ммел 
шестнадцать лодок, руково
дители его нашли, что это не 
их дело заботиться о культур
ном отдыхе трудящихся, со
держать водную станцию и 
лодки. Они решили лодки раз
дать. 6 штук передали сектору

штуки управлению милиции 
и одну ремонтной конторе, 
тогда как как последние при 
необходимости могли бы при
обрести помимо горкомхоз». 
Из оставшихся 7 штук, так 
же как и переданных 5 штук 
городскому отделу физкульту
ры и спорта, в виду халат
ного отношения не осталось 
вк одной лодки. Они рассох
лись на берегу или разме- 
рзлжсь осенью на льду.

В этом году по смете гор- 
комхоза выделено на ремонт 
купальни (неведомо какой) 
2 тысячи рублей. Заведующий 
т. Дрягин решил на эти деньги 
приобрести 10 лодок, и опять 
же неизвестно из каких со
ображений, это дело со своих 
плеч переложил на отдел физ
культуры и спорта.
Вопросом использования пруда 

в целях здорового отдыха трудя
щихся следует заняться не 
только горкомхозу м городско
му отделу фмзкультуры и 
спорта, а также и профсоюзный 
организациям заводов и 
предприятиям.

А. Носкова. \

Драматический кружок Старо
трубного завода давно уже из
вестен не только жителям горо
да Первоуральска, но ж колхоз
никам ближайших деревень. 
Это молодой, спаянный м быст
ро растущий коллектив, кото
рый может вполне работать не 
только над пьесами легкого 
жанра, во даже, и классиками.

Недавно ии была поставлена 
новая комедия В. Маас н Ку- 
личенко «Сады цветут». Режис
сер-постановщик П. Ю. Вечор- 
ский.

В первую очередь, хочется 
отметить юрошую игру учи
тельницы средней школы т. 
К. П. Сысоевой, исполнявшей 
роль молодой девушки-студент- 
кв Гали. Ее простота и непри
нужденность поведения возда
ют правильный образ, оставля

ют у зрителей хорошее впечат
ление.

Неплохо исполнила роль Таим 
т. М. И. Вечорская, однако у 
нее есть моменты переигрыва
ния—лишняя жеманность.

Хорошо играл роль Савелия
В. И. Черногубов. Видно, что 
он поработал над образом к 
ясно представил себе, какие 
он должен быть.

Правдивый образ ничурин- 
ца-садовода создал П. Ю. Ве- 
чорский, его игра почти беа- 
укоризненна.

В основном коллектив но 
плою справился с пьесой, вжд- 
во, что поработал с желанием 
над ней и, несмотря на мелкие 
недостатки, спектакль в целом 
оставляет впечатление и хоро
шо воспринимается зрителем.

Л. Магид.

За редактора Т. (1. СМИРНОВ

Школа Ф З У  Первоуральского Новотрубного завода 
об'являет ССЕННИИ НАБОР УЧАЩИХСЯ

в группы по специальностям;
а) токарей- 30 челоаек.
б) слесарей 30 человек.
в) волочильщиков—30 человек.
г) электриков - 30 человек.

В школу принимаются лица в возрасте от 15 до 18 
лет, с образованием 7 классов. Заявления принимаются 
в канцелярии школы, лично или по почте с докуменани 
1) выпись о рождении, 2) свидетельство об образовании, 
3) о здоровье, 4) 3 фотокарточки, 5) автобиография.

Подавшие заявления должны явиться на примные 
испытания по русскому языку, физике, математике и хи
мии 20 сентября 1940 года.

Принятые в ФЗУ обеспечиваются общежитием с ком
мунальными услугами и стипендией от 80 руб. до 178 руб. 
Почтовый адрес: Свердловская область, ст. Хромпик, ж, д. 
им. J I  М. Кагановича, Первоуральский Новотрубный завод, 
школа Ф ЗУ .

Дирекция школы.
2-2

Клуб Старотрубного 
завода
11 июня

Государственным Кировград- 
ским драматическим театром 

будет поставлена пьеса:
Сын варода

Начало спектакля в 9 ч. |еч.

Первоуральской артели 
«Искра» Утильхммпромсоюза 
требуются н» постоянную 
работу: старший бухгал 
тер, рабочие, жестянщи
ки м ученики, работницы 
на мойку и обезжмрку.
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