
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
g, ГАЗЕТА 
Адрес регакц** 
IlcpeeypaJbCi, 

j) Леякна, ,№ 53 
ТЕЛЕФОНЫ- 

Секретарь 41 
!5ро«*в отдел 1-33 
Г»дл*тор 14 
Ей «тора 1-49
Ген издания IX

IIF01ETAFKB ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

тю шшштмЛЕШШ!
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОВА ВК'П(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  136 (2574)
ш ш ш ш к ш ш а ш г а м к !

НЕУСТАННО УЛУЧШАТЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ АГИТАЦИЮ
XVIII с‘езд ВКП(б) в своих 

исторических решениях о треть
ем пятилетием тане одной из 
важнейших политических за
дан составил коммунистическое 
восамтйвие трудящихся нашей 
страны ж решительную борьбу 
с пережитками капитализма в 
сознании людей. В связи с 
этим огромны и ответственны 
заданв большевистской агита
ции, чтобы сделать всех тру
дящихся нашей страны созна
тельными строителями комму
нистического общества. Задачи 
эти могут быть осуществлены 
лишь в том случае, когда хо
рошо будет поставлена повсе
дневная политическая работа в 
массах.

Бесспорно, что благодаря не 
уставной работе партии Ленина 
—Сталина дух коммунистиче
ской сознательности и мораль
но-политическое единство в на
родных массах неуклонно ра
стет, поднимав их на великие 
подвиги во славу своей роди
ны. До нельзя успокаиваться 
ва достигнутом, ибо коммуни
стическое общество нам прихо- 
дмтся строить в капиталисти
ческом окружении ж быть го
товыми во всяким случайно
стям.

Отсюда велика я почетна 
роль агитатора, несущего боль
шевистское слово в массы. Оа 
должен всегда уметь рассеять 
отсталые настроения, с которы
ми еще не редю приходится 
встречаться, уметь просто и до
ходчиво ответить на любой во
прос, интересующий трудящих
ся.

Там, где хорошо поставлена 
агитационно массовая работа, 
благополучно обстоит дело и с 
выполнением норм и производ
ственных нданои. И наоборот, 
где пренебрегают большевист
ской агитацией, страдает дело 
выполнения программы. На- 
нрммер, партийная организа
ция станции Хромпик правиль
но организует дело агитации, 
учит и помогает агитаторам 
вести работу в массах, а как 
результат из этого, не плохо 
справляется с работой и в це
лой вся станцвя. Не мало име
ется хороших оринеров агита
ционной работы в некоторых

других парторганизациях. Агн- 
таторы считают своим долгом 
повседневно разменять массам 
все важнейшие решения пар
тии и правительства, мобилм 
зуют трудящихся на выпол 
невие этих решений.

Но на многих предприятиях 
парторганизации за последнее 
время стали далеко недостаточ
но уделять внимание этому 
важнейшему участву работы. 
Известно, что в период выбор
ных вамаавий в Советы депу
татов трудящихся у вас вы
росли сотнм активных агитато
ров, чтецов и беседчиков. Это 
большая сила. Но опыт их ра
боты ве был закреплен после 
выборов. Некоторые парторга
низации порастеряли кадры 
агитаторов и беседчиков, не 
собирают их регулярно, не по
могают в работе, а как ре
зультат, вся агитмассовая ра
бота стала проводиться кампа
нейски н но праздникам.

Например, в партийных ор
ганизациях Старотрубного за
вода, Хромпика, Новотрубного 
завода, на Динасе ж в других 
значительно сократилось число 
агитаторов по сравнению с тем, 
что было во время последних 
выборов в местные Советы. Да 
м с теми агитаторами, которые 
имеются, недостаточно прово
дится работа. Семинары и ин
структаж созываются редко, 
конкретных заданий агитаторам 
не даетси. Поэтому, нередко 
бывает, что агитационная работа 
проводится поверхностно и нуж
ных результатов не дает. Осо
бенно, приходится отметить, 
неудовлетворительно состояние 
агитапионно-иассовой рабош в 
сельской мествости. Партийные 
организации колхозов и совхо
зов обязаны в ближайшее вре
мя добиться улучшения этой 
отрасли парткйной работы.

Надо помнмть, что трудящие
ся города и деревни хотят 
быть в курсе всех важнейших 
событий текущего дня. В атом 
должны помочь им агитаторы, 
повседневно раз'ясняя меропри
ятия нашей партии и Совет
ского правительства, знакомя 
с вопросами международной по
литики .

ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ЛИТВЫ г-на МЕРКИС

МИНИСТРОВ

12 июня выбыл мз Москвы 
Председатель совета министров 
Литвы г-н Меркис в сопровож
дении заведующего отделом 
МИД'а г-на Мачулкс.

да центральном аэропорте 
г-н» Меркис провожали: зш.
председателя Совнаркома СССР 
той. А. Я. Бы шиною;Г», заме
ститель Народного Комиссара 
Иностранных Дел той. !3. Г. 
Деканозов, полпред СССР в 
Литве тов. Н. Г. Поздняков,

заведующий протокольным от
делом НКНД тов. В. Н. Бар
ков, заведующий отделом при
балтийских стран НКНД тов. 
А. К. Лысяк, комендант горо
да Москвы генерал-майор Б. 
А. Ревякин, весь состав литов
ской миссии во главе с пос
лании!1 ом г-ном Наткевмчиув 
литовский генерал Реклайтис.

Аэропорт был украшен со- 
ьетекмми и литовскими флагами.
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Сообщен ?  ТАСС
Американское агентство <рию“ . ТАСС уполномочен зая- 

Юнайтед-Пресс, ссылаясь на | зять, что эти слухи лишены 
„скандинавские круги", рас-(всякого основания. В совет- 
пространяет слухи, что „Со-1 с$мх кругах указывают, что 
вотский Союз ооещал оказать I Советский Союз вообще не 
помощь Швеции в случае, ес-1 занимается раздачей „обеща
ли она подвергнется нападе-1ний“ о помощи.

Хроника
ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПОСЛА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

г. СТАФФОРД КРИППС
12 июня в Москву прибыл 

новый чрезвычайпый и полно
мочный посол Великобритании 
г. Стаффорд Криппс.

Па центральном аэропорте г.
Стаффорд Криппс был ветре

чен заведующим протокольным 
отделом НМД тов. В. Н. Бар
ковым к составом великобри
танского посольства во главе 
с поверенным в делах г. Ле- 
ружетель.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА г. ЛАБОНН
>12 нюня и Москву прибыл 

новый чрезвычайный и нолно- 
мочный посол Франции г. Ла
бонн.

На центральном аэропорте 
г. Лабонн был встречен заве
дующим протокольным отделом 
Ш£ИД тов. В. Н. Барковым м

составом французского посоль
ства во главе с поверенным 
в делах г. Пайар.

12 мюня прибыл в Москву 
чрезвычайный и полномочный 
посол Италии г-н А. Россо.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛОМ КИТАЯ 
г. ШАО ЛИНЗЫ

11 мюня Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
ССР тов. М. И. Калинин при
нял чрезвычайного и полномоч

ного посла Питая г. Шао 
Ли-Цзы, вручившего свои ве
рительные грамоты.

ПРИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛА г. РОССО 
ТОВАРИЩЕМ МОЛОТОВЫМ

.^13 нюня Наркоминдел това-|скогог посла г. Россо. Беседа 
рмщ Молотов нрмнял итальян-] продолжалась около получаса.

Верховного Совета РСФСРВ президиуме
11 июня председатель Пре

зидиума Верховного Совета 
РСФСР тов. А. Е. Бадаев вру
чал почетные грамоты группе 
киноработников, которым за 
особые заслуги в деле разви
тия киноискусства присвоено 
званке заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

Почетные грамоты вручены 
кинорежиссерам Ленинградской 
ордена Ленина студии „Леи 
фмльм“ С. Д. и Г. Н. Василье
вым, главному художнику Мо
сковской ордена Ленина студим 
„Мосфильм" Б. В. Дубровскому-

Эшке, кинорежиссерам студим 
„Мосфильм" А. В. Мачерет, 
П. И. Пудовкину, М. И. Ромму, 
художнику етудмн „Мосфильм" 
И. А. Шпинель я кинорежиссе
ру студии „Ленфмльм" Ф. М. 
Эрмлеру.

От вмени награжденных вы
ступил кинорежиссер С. Д. Ва
сильев. Он благодарил партмю 
и правительство за высокую 
оценку их работы.

Тов. Бадаев поздравил на
гражденных н пожелал им 
дальнейших успехов в работе.

(ТАСС).

ВЫПОЛНЕН ПОЛУГОДОВОЙ 
ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ

СТАЛИНО, 11 июня. (ТАСС). Пе
редовая в тресте «Буденновуголь* 
шахта №  11-21 досрочно за
кончила полугодовую программу 
угледобычи. Хорошо работает 
участок Л 2, систематически 
выполняющий задание на 150 ■ 
более процентов.

Завершил полугодовой план 
также коллектив шахты 13 -18 
этого же треста. Участок № 2 
выполнил семимесячное задание.

ВОРОШИЛОВГРАД, 11 июня. 
(ТАСС). Сегодня шахта имена 
Ворошилова треста «Ворошилов- 
уголь> выполнила б-ыесячнн! 
план угледобычи.

Хорошо работает участок № 4. 
Здесь ежесуточно делаетея полто
ра цикла. Подготовительные ра
боты в мае выполнены на 140 
проц. Участки № 3-бис, № 2 я 
Л 4 добыли сверх полугодового 
задания 6.343 тонны угля.

Все угольные рабочие выпол
няют и перевыполняют новые 
нормы. В мае шахта сэкономила 
80 тыс. рублей.

Горняки обязались выдать 
сверх полугодовой программы 
8 тыс. тонн угля.

Месяц работы Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки
15 июня исполнился месяц 

работы Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки в 1940 
году. За месяц ее посетило бо
лее миллиона человек.

Вся работа за последние дни 
проходит под знаком важней
шего решения партии и прави
тельства о продлении Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки ва 1941 год.(ТАСС).

------------------------------------------------------■ j

НА ПОЛЯХ СОЮЗА
На 10 июня колхозы и сов

хозы страны засеяли 83 мил
лиона 720000 гектаров яровых 
—99,6 проц. плана. Посевные 
работы в основном завершены. 
Продолжается еще в ряде райо
нов посадка табака, картофеля, 
сев овощей, конопли и махор- 
ии. (ТАСС).

По городам Советского Союза
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Фото  Э . Хяикина.
Вид города Сортавала (Карело-Финская ССР).

Фото-клише Т А С С .



2 Под знамегем Ленина

На Трубстрое неблагополучие Зер  носовхоз „Мариупольский11 (Мариупольский район, Сталинская 
обл.) из года в год выращивает десятки рысистых и тяжелых лоша
дей для Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

смотр*

Лучший конюх совхоза И. Ш л я н  с беговой лошадью „Поход". 
Фото П. Кашкеля. Фото-клише Т А С С .

Ускорить под'ем паров
Лучшее время для под'ем» —красноречивое доказательств

раняях паров под озимые ис
текло, но эта работа во мно
гих колхозах района остается 
невыполненной. Недопустимую 
медлительность в пахоте до
пускает правление колхоза им. 
Калинина. Между тем этот кол
хоз в числе первых в районе 
начал вспашку паров. Здесь 
под озичые из 75 га поднято 
лишь 43, под яровые—36 га.

Тракторы используются пло
хо'. 15 июня трактор № 17 
простоял, ве работало магнето. 
Лошади на пахоте не занята. 
Подобную картину можно встре
тить и в ряде других колхо
зов.
, Огстававие в под'еме паров
можчо об'яснить тем, что.мно
гие руководители колхозов, а 
равн) н горзо, МТС считают 
эю дело второстепенной рабо
той, с которой можно не спе
шить. Вредное заблуждение! 
Зтоздьнпе в под'еме паров — 
это растрата влага, допущение 
сорняков. Некоторые колхозы, 
например „Искра", на опыте 
убедилась, как отразились на 
урожае озвиых допущенные 
ими раньше «отсрочки» в под‘- 
еме п*ров.

Буйно разросшаяся озимая 
рожь на участках в колхозах 
им. Ворошилова, пм. „Правды»

во ценности ранних паров и 
своевременного посева.

Колхозы им. Ворошилова, нм. 
Чкалова раньше других закон
чили сев озимых. Надо было 
так же успешно взяться за па
ры, но это не было сделано. 
В цолевых работах был допу
щен перерыв. Это пресловутое 
„междупарье" и привело ряд 
колхозов к большому отстава
нию в под'еие паров.

Допрежнему во многих от
рядах не выполняется основное 
правило рациональной загруз
ки трактора—двухсменная ра 
бота агрегатов. Это особенно 
наблюдается в отрядах Л°Я5 1 
и 3.

Что необходимо сделать сей 
час? До отказа загрузить каж
дый трактор, ввести двухсмен
ную работу, выполнить нормы 
выработки, строго соблюдая 
агроаравила. Умело вспользо- 
вать на пахоте лошадей. Одно
временно удобрять пара наво
ЗОИ.

Следует помнить, что успех 
работы МТС и ее руководите
лей будет оцениваться по то
му, как выполнен не только 
общий план тракторных работ, 
но и по тому, как выполнены 
отдельные виды работ.

В Меньшиков.

В мае бюро районного коми
тета ВКП(б) признало работу 
отдела капитального строитель
ства Новотрубного завода и 
Труб троя неудовлетворитель
ной. Годовыз планы капиталь
ного строительства на 1 мая 
выполнены по ОКС'у (началь
ник т. Чарков) всего лишь н?, 
7 проц., & но Трубстрою (на
чальник т. Нотченко)-н& 7,4.

Строительство цеха «Б» долж
но вестись скоростным методом и 
быть закончено в декабре 1940 
года. Но на 1 мая оно выполне
но на 1,3 проц. Трубстрой н 
ОКО график работ составляли 
два раза, но сроки выполнения 
граф а ка срываются. Вместо 
требующихся 250 рабочих 
имеется 70. Площадку для це
ха „Б “ ОКС не очистил от 
торфяной крошки, не убраны 
трубы—заготовка, что тормо
зит ход земляных работ.

Не лучше положение и на 
строительстве газогенераторной 
станции второй очереди. Здесь 
отсутствует плановое количест
во плотников. Четырехмесяч
ная строительная программа 
выполнена на 1 проц. Отдел 
кааятазьного строительства не 
составил график монтажа. Фон- 
дали на устанавливаемое обо
рудование газогенераторная 
обеспечена на 32 проц.

Ввиду высоких накладных 
расходов, содержания излишне
го штата и завышенных ста
вок, удорожание строительства 
За 4 месяца по О КС'у состави
ло 229 тысяч рублей или 79 
прзц., по Трубстрою—445 ты
сяч рублей или 41 проц.

Ассигнованные и 1940 году 
на жилищно-бытовое строитель
ство 3 миллиона рублей недо
статочны, но есть опасения, 
что и они в текущем году не 
будут освоены. 10 деревянных 
8-квартирных домов должны 
быть закончены к 1 июля с. г., 
на сегодня ве закончен ни один 
дом.

Важнейшие участки работы 
недостаточно укреплены пар- 
тайными силами. В пехе „Б “ 
всего три коммуниста и два ва 
жилзтройучастке.

Начальник Трубстроя т. Нот- 
ченко и главный инженер т. 
Шмушкис проявили полную 
бездеятельность в подготовке к 
скоростному строительству 1940 
года. Рабочая сила не кон
центрировалась на важнейших 
об'ектах. Не велась подготов
ка кадров плотников, камен
щиков, штукатуров и других 
профессий. Не принимались 
меры к заготовке местных 
строительных материалов. Строй- 
механизмы загружались на 40 
—50 проц.

Бюро районного комитета 
предупредило т. Нотченко н т. 
Озадчего, что если они не 
добьются перелома в ходе строи
тельства, не выполнят контроль
ные сроки, то будут привлече
ны к суровой партийной ответ
ственности.

Со дня решения бюро прош
ло уже 20 даей, за июнь на 
строительстве имеются неволь
ные сдвиги. Налажена добыча 
местных строительных матераа- 
лов. Получены 5 пятитонных 
самосбрасывающих автомашин.

Профорганизация 11 июня 
провела на всех участках про
изводственные совещания. На 
них обсуждалось постановле
ние ЦК ВКБ(б) и СПК СССР
0 черной металлургии.

Но в основном" перелома па 
строительству не произошло. Пло 
щадка для цеха «Б» не очище
на. Под'ездные путине делаются 
в виду отсутствия шпал. Рабо 
чей силой Трубстрой обеспечен 
на 43 проц. А на производ
ственных учдстк?х ца.16 июня 
вместо 520 человек работает 
191, что создает угрозу сры
ва сроко’в строительства.

По жалищно-бытоволу стро
ительству цроки сдачи 10 до
мов отодвигаются с 1 июля на
1 августа, а в виду отсут- 
стввя рабочей силы к она едва 
ли будут соблюдены.

Приказ Наркомчермета н 
Наркомстроя № 139/158 о пус
ка строящихся об'ектов в 1940 
году руководством строитель
ства и завода не выполняется.

М. Федоровский.

рийцы приступили к вооруже
нию ..»

Царские холопы видели, что 
для них бьет грозный час. Да
же злейший палач рабочих н 
крестьян генерал Трепов в 
страхе говорил графу Витте:

— Я сам помещик и буду 
весьма рад отдать даром поло- 
виву моей земли... Только при 
этом условии я сохраню за со
бою вторую половину.

Эго был расчет на то, чтобы 
мелкими уступками крестьян
ству спасти помещичье земле
владение. В «Кратком курсе 
истории ВКП(б)» приведены 
слова либеральных помещиков: 
«Надо прирезать землю крестья
нам, иначе они нас прире
жут,»—говорили насмерть пе
репуганные помещики.

Революционный пожар полы
хал в рвавшейся к освобождений) 
деревне. Из ряда мест помещи
ки в страхе бежали. Царское 
правительство обрушило ва де
ревню карательные экспедиции. 
Царские министры приказыва 
ли:
«Предлагаюнемедленно истреб

лять силой оружия бунтовщи
ков... сжигать их жвлиша».

«Применять на месте военно- 
полевой суд».

«Меньше арестовывайте, боль
ше стреляйте»,—требовал там
бовский губернатор, негодяй 
Богданович.

«Действуйте огнем. Чем боль
ше будет у вас убитых, тем 
больше у вас заслуг перед на- 
чальством»,—натравливал озве
релую полицию на крестьян 
один из царских исправников, 
Ламанский.

Большевистские прокламацки 
к крестьянам указывали им 
цели и путь борьбы. Встрево
женные жандармы со всех кон
цов империя сообщали в Петер
бург, что главную опасность 
таят для самодержавия «пре
ступные прокламации, распро
страняемые по селам и дерев
ням».

Исключительных побед доби
лись большевики Закавказья, 
воспитанные, закаленные това
рищем Сталиным. На 111 с'езде 
партии в 1906 году была при
нята написанная Лениным резо
люция о самой энергичной под
держке революционных дейст
вий крестьян и послан был «от 
вмени сознательного пролета
риата России... горячий привет

С совещания 
заготовителей
14 июня в помещении 

уполномоченного Наркомза- 
га состоялось районное со
вещание заготовителей по 
вопросу выполнения плана 
всех видов госпоставок. Б^- 
ли заслушаны отчеты аген
тов тт. Косторева и Ореш- 
никова. Из их выступлений 
стало ясно, что план поста
вок сельскохозяйственных 
продуктов выполняется пло
хо. Многим сдатчикам до 
сих пор не вручены обяза
тельства, хотя срок вручения 
их давно истек.

На совещании также вы 
яснилось, что по городу 
имеется много хозяйств, не
законно обложенных мясо
поставками.

Из общего числа хозяйств, 
обложенных обязательными 
государственными поставка
ми, только 42 проц. участ
вуют в сдаче молока. О т
стают в молокопоставках 
колхозы им. Калинина, „Н о 
вая деревня" и многие дру
гие. Не приступил к сдаче 
молока колхоз „Новая 
жизнь". Плохо поставляют 
молоко и единоличники. Ими 
сдано только 16 проц. годо
вого задания.

Также задерживается по
ставка шерсти. Исключи
тельно плохо поставляет 
шерсть колхоз им „Правды". 
Руководители этого колхоза 
зимой часть шерсти продали 
частным лицам.

Участники совещания 
вскрыли ряд недостатков в 
заготовительной работе и 
самое существенное—это от
сутствие плановости и one- 
фативности в работе загото
вителей.

На совещании были наме
чены практические меро
приятия по коренному улуч
шению заготовительного де
ла, по ликвидации недоче
тов в работе, по выполнению 
плана государственных по
ставок.

_ Г Ф.

геройскому пролетариату и кре
стьянству Кавказа...»

Однако не везде так органи
зованно I  наступательно дей
ствовали крестьяне. Во многих 
местах они «больше верили 
соглашательской партии эсеров, 
чей настоящим революционерам 
—большевикам. В результате 
борьба крестьян против поме
щиков была недостаточно орга
низована» («Краткий курс исто
рии ВКП(б)», стр. 88). И в 
этом заключалась одна вз при
чин поражения революцви 1905 
года.

Но революцйя вместе с тем 
показала, чти «трудовее кре
стьянство, несмотря на его ко
лебания, является все же един
ственной серьезней смлей, спо
собной пойти на союз с рабо- 
чвм классом» («Краткий курс 
истории ВКО(б)», стр. 90). 
Основы этого союза, заложенные 
в огне революции 1905 года, 
обеспечили победу над цсиещи- 
камм и буржуазией в октябре 
1917 года, одержанную рабо
чими и крестьянами вашей 
страны под руководством пар- 
твв Ленина—Сталвна.

В. Владимиров.

Революционные выступления 
крестьян летом 1905 года

- «Кровавое воскресенье»—стра
шный расстрел питерских ра
бочих 9 января 1905 года— 
вскелыхиул всю страну. Цар
ская Россия содрогалась от 
гнева народного. Мощные по
литические сточки, массовые 
демонстрации проходили под 
боевым лозунгом «Долой само
державие!»

П д влизием революцион
ных выступлений- рабочего 
класса весной в летом 1905 
года разгоралось крестьянское 
движение. Бесправная, голо
давшая, нищая деревня тоже 
подннлась на бой с самодержа
вием, с помещиками, высасы
вавшим! из крестьян все соки. 
Ленмн писал, что 28 тысяч по
мещиков имели в те годы 62 
миллиона десятин зеили, а у 
десяти миллионов крестын ! 
сквх дворов было только 73 
миииоиа десятин!

Летом крестьяне*™ волне
ния охватили 85 уездов России, 
а в течение года—уже более 
воловины империи. В яростном

гневе восставшие громили поме
щичьи усадьбы, сжигали «дво
рянские гнезда», захватывали 
землю, вырубали леса. Особой 
сглы достигло крестьянское 
движение в Закавказье, где 
под рукомдетвом большевиков, 
во Лаве которых стоял това
рищ Сталин, во многих местах 
и особенно в Гурви начались 
вооруженные восстания.

О всесокрушающем под'еме 
масс ярко говорили сообщения 
из России, печатавшиеся в 
ленинской газете «Вперед». В 
марте 1905 года газета «Впе
ред» писала:

«Для революции готова Гу 
ряя, которая в случае вужды 
сегодня же может ььгтавить 
15 тыс. отборных людей.

Женщмвы, старики и дети 
также увлечены этим движени
ем и с нетерпением ждут на
чала революции, чтобы тоже 
вступить в борьбу с самодер
жавием м не отстать от св̂ их 
мужей, сыновей м отцов. Гу



Под знаменем Ленина I

К р ае н о зн а м ш ш й  цэх №  2
Вступая в третий год треть 

ей сталинской пятилетки, кол
лектив Хромпикового завода 
включался в социалистическое 
соревнование с пять» родствен
ными заводами. Параллельно с 
этви были заключены социа
листические договора между це 
хани и сиенами на лучшую 
организацию труда, на улуч
шение количественных и каче
ственных показателей.

Коллектив завода с большой 
|нерг1 * 8  |зялся за выполне
ние д-ляых обязательств. Под 
водя втоги соревнования, выяс 
нилось, что первенства добил' 
ся цех №  2 (начальник тов. 
Рублев-). Здесь хорошо постав
лена $ массовая работа. Еже
месячно выпускается стенная 
газета, в обеденный перерыв 
проводятся громкие читки га
зет. Широко также развернуто 
социалистическое соревнование, 
оно ярко выражено в борьбе 
коллективов, смен за лучшую 
выработку.

16 маг на собрании за хо 
рошяе показатели производи
тельности труда, экономию 
сырья и топлива пгху № 2 
было вручено красное пе
реходящее знака завода.

Впереди цеха вдут смены 
тт. Катаева и Рабкова (бихро- 
матное отделение). Стахановцы

30,5 тонны кварцита сверх 
плана

Коллектив печного цеха № 2 
Динасового завода 13 яюяя по 
садке сырца в обжиг производ 
«пенное задание выполнил на 
204 проц. В первом печном за 
эти сутки по садке сырца зада
ние выполнено свыше 100 проц.

Стахановцы второго помольно- 
фориовочяого цеха имеют вы
полнение суточного производ
ственного задания на ПО проц. 
Хорош ах показателей добился 
коллектив Краснознамевного 
карьера. Он 13 июая перекрыл 
суточное задание на 30,5 тонн.

этого отделения с каждым днем 
добиваются все новых и новых 
производственных показателей. 
Стахановец-центрофуговщик т. 
Амиров за 23 выхода выпол
нил майскую норму на 163

i ароп. Вакуум-аппаратчик ста
хановка т. Нурмух&метова за 
21 выход довела норму до 140 
проц. Хороших показателей до
билась т. Забарова, она вы
полнила программу на 123
проц. Прекрасного качества при 
перевыполнении нормы достиг 
фильтровщик т. Шумилов.

Стахановы печного отделе
ния второго цеха не отстают 
от бнхрокатчаков, соревнуясь 
с ними, они добиваются выпол
нения и перевыполнения тех
нических норм. Например, про- 
калочник т, Сидтяеов довел 
майскую выработку до 117,6 
проц. Старший фильтровщик т. 
Амасов добился хорошего каче 
ства н переаызолняет задание.

Можно добился еще лучших 
результатов в работе. Для это
го необходимо шаре развер
нуть социалистическое соревно
вание, заключать договора не 
только меж'ду сменами, но и 
отдельными бригадами. Необхо
димо также ввести в практи- 
ку соревнование между рабо
чими одной специальности.

/1. Магнд

Высокая 
производительность

Стахановцы волочильного це 
ха Старотрубного завода сис 
тематически дают высокую 
производительность труда. На
пример, токарь т. Романов на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб за последнюю пятидневку 
июня производственное зада
ние выполнил на 210,5 проц.

На 210 проц. выполнил тех;, 
ническве нормы с 7 по 12 
июня т. Антипин. Токари на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб тт. Сыромятников и Кор
мильцев за этж дян выполни
ли производственное задание 
первый на 213 проц. к второ! 
—на 203 проц. Свыше полу
торых норм имеет выполнение 
пятидневного задания токарь 
обдирки труб т. Иваницких.

По цельнотянутым трубам 
хорошие образцы в работе 
имеет кольцевой т. Зырянов. 
Он 13 и 14 июня upi тянул 
4956 метров труб вместо 3,5 
тысяч* по норме. Тов. Галиц
ких за эти дна техническую 
норму перекрыл на 33,5 проц. 
Кольпеше тт. Сапегжн и Ни
китин 13 и 14 июня выпол
нили производственное задание 
так: т. Сааегин на 138 проц., 
и т. Никитин—на 131 cpoog

Т А К  Н Е  Р Е М О Н Т И Р У Ю Т
В мае этого года городской 

коммунальный отдел приступил 
к капитальному ремонту дома 
№ 40 по улице Ленина. Так 
как горкомхоз жилой площади 
им не представил, то жизьцы 
дома гэрееелидиеь кто в баню, 
кто в амбары. Словом, кто где 
смог устроиться, там и живет.

Как же проходит ремонт? 
Нужно перекладывать печи, а 
печник только один. Он же м 
подносчик кирпича. Он сложил 
половину печи, руководители 
горконхоза приказали разо

брать ее и сложить совсем нв 
другом месте. Когда теперь 
сложат печь—неизвестно. Хуже 
того, к началу ремонта руково
дители горкомхоза совершенно 
не подготовилась: нет ни кир
пича, ни железа.

Срок окончания ремонта это
го дома— 2 0  июня текущего 
года, но при такой постановке 
ремонта вероятно отремонти
руют не раньше октября, а 
жильцы дома должны жать где 
цопало.

Н. Анцупов.

Обсчитывают рабочих
На Гологорском руднике не

которые руководящие работни
ки взялись за экономию средств. 
Но, к сожалению, не за счет 
уплотнения рабочего дня и 
совмещения профессий, а за 
счет обсчета рабочих. Приведу 
такой факт. Работники пожар 
вой команды получают оклад 
Счетные же работники ухмт 
ряются делать вычеты за не 
существующие инструменты. Та 
кие вычеты стали учащаться 
Например, за последнюю получ 
ку у большинства бойцов ока

Панорама строительства Шекснинской Г Э С  (мощность 330 тысяч киловатт).
Ф ото  М. Королева. Фото-клише Т А С С .

Беседы ученого

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ДИФТЕРИИ
Со зет Народных Комиссаров 

РСФСР вынес постановление об 
обязательных предохранитель
ных прививках иротик дифте
рии. Эго постановление имеет 
-огромное значение для охраны 
здоровья coBt екнх детей, ибо 
дифтерия является одной мз 
самых тяжелых детских зараз
ных болезней.

Дифтерия хорошо изучена 
учены мэ. Добыто могуществен
ное средство для ее лечения— 
противодифтерийная сыворотка. 
Разработаны надежные способы 
предупреждения двфгеркн.

Однако дифтерия все еще 
остается распространенной бо
лезнью. Она опасна, прежде 
всего общим отраменаеи орга
низма, которое вызывается 
ядом, выделяемым дифтерий
ным микробом. Этот яд (ток
син) поражает почки и вызы
вает разнообразные параличи, 
в том числе и паралич сердца 
Ероие того налеты, или плен 
ки, которые образуются в зеве 
дифтерийного больного, могут 
«иуститься вниз, на гортань и 
дыхательное горю, и больной 
может задохнуться. Такая фор 
ма заболевания чаще всего

наблюдается у детей раннего
возраста, до 3-5 лет.

Противодифтерийная сыво* 
ротка обладает способностью 
обезвреживать вырабатываемый 
дифтерийным микробом яд. Та
ким образ м, впрыскивание сы
воротки предохраняет организм 
от губительного действия на 
него дифтерийного яда.

Но для того чтобы сыворот
ка могла в полной мере проя
вить свое лечебное действие, 
необходимо ее вводить свое
временно. Если же ее впрыс
кивают после того, как двфте- 
рнйаый яд успел уже произве
сти глубокие разрушения важ
ных для 3 I 3HB органов (серд
це, нервнья система, почки), 
тогда сыворотка ве может по
мочь.

Родители должны помнить, 
что как только установлено за
болевание дифтерией, больного 
вужно немедленно отделить от 
здоровых детей; лучше всего 
его поместить в больницу. Бы
строе и своевременное п меще- 
ние в больницу чрезвычайно 
важно прежде всего для само
го больного. Но оно необходи
мо также для того, чтобы за

раза не захватила людей, со
прикасавшихся с больным. Де
тей м взрослых, общавшихся с 
больным, можно пускать в 
школу, на работу лишь при 
условии, если двухкратное 
исследование их слизи, взятой 
из зева и носа, на дифтерий
ные микробы, даст отрицатель
ный результат. В комнате боль
ного после отправки его в 
больницу производится дезин
фекция.

Если * больной остается и 
своей квартире, ему надо вы
делить отдельную посуду для 
еды и питья, полотенце, сал
фетку, носовые платки и пр. 
Посуду после пользования ею 
надо обязательно кипятясь. 
Плевательницу или другую по
суду с мокротой при полоска
нии зева заливают трехпро- 
центныи раствором лизола и 
по опорожнении тщательно 
моют горячей водой с мылом 
(лизол можно подучить в ' лю
бой аптеке).

Наукой доказано, что невос
приимчивы к дифтерии те лв- 
ц , в крови которых имеется 
достаточно большое количество 
дифтерийного противоядия. Эго 
противоядие (так называемый 
антитоксин) может образовать
ся естественным путем, в ре
зультате перенесенной дифте
рии, причем дифтерия нередко

протекает скрыто, без заметных 
признаков. Таким путем про
тивоядие вырабатывается у 
взрослых. Поэтому они и заб01 
девают дифтерией очень редко.

Дети же в огромном боль
шинстве не имеют в крови 
такого противоядия. У них 
иожно вызвать его искусствен
но, вво|я в организм неболь
шое количество яда дифтерий
ного микроба. Яд этот предва
рительно обрабатывается таким 
образом, что он теряет свои 
ядовитые свойства и совершен
но безвреден для ребенка, по
этому он и называется ана
токсином, т. е. веядовнтым 
токсином. Предохранительные 
прививки в том и состоят, что 
детям впрыскивают под кожу 
определенное количество диф
терийного анатоксина.

Прививки совершенно без
вредны. Некоторые неприят
ные явления (краснота, при
пухлость на месте впрыскива 
ния, небольшое повышение 
температуры) наблюдаются 
очень редко.

Становятся-ли дети после 
противодифтерийных приввви 
действительно невосприимчивы- 
ии к днфтернк?

Тщательное изучение резуль
татов прививочной вампавми 
в Ленинграде показало, что 
среди детей, которым сделаны

залось вычетов 18—20 я боль
ше рублей.

На почве неправильных рас
четов на руднике имеется боль
шая текучесть рабочей силы. 
Ва последние месяцы ушло и 
пришло вновь большой процент 
состава рабочих и служащих.

Считзю, что профсоюзная орга
низация поинтересуется этим 
вопросом и заставит счетных ра
ботников работать честно, а не 
жульничать.

Щукин.

Хлеб выпекают плохого 
качества

В магазине № 1 (Билимбай) 
систематически хлеб продается 
плохого качества. Зачастую сы
рой или наоборот, загорелый и 
горячий. Руководители Прод* 
торгдревиета, помещаясь з верх
нем этаже этого же здания, не 
видят очевидно этого, не выя
снят причину плохой выпечки 
хлеба, не хотят устранять эти 
безобразия. Следует заметить 
и то, что хлеб сюда завозится 
исключительно черный, других 
каких-либо хлебобулочных из
делий не бывает.

К. Коробейников.

прививки, заболеваний в семь 
раз меньше чем среди детей, 
не получивших прививок. На 
Украине, где постановление об 
обязательности прививок было 
вынесено еще 'несколько лет 
назад, заболевания дифтерией 
с 1931 года сократились в че
тыре раза. Хорошие результа
ты достигнуты и в других го
родах Советского Союза.

Давно уже были об‘явлены 
обязательные привввки про
тив оспы. Эго привело к тону, 
что в нашей стране совершея- 
Ht ликвидирована болезнь оспы. 
Сейчас решением правитель
ства становятся обязательными 
и прививки против дифтерии. 
Можно не сомневаться, что ро
дители поймут всю важность 
этого закона.

Советская система здраво
охранения создала все условия, 
для того чтобы заболеваемость 
и смертность от дифтерк* в 
ближайшее же время была све
дена до ничтожных! размеров. 
В недалеком будущем дифте
рия, как и многие другие за
разные болезни, в нашей стра
не будет полностью ликвиди
рована.

Заслуженный деятель на
уки профессор

В. МОЛЧАНОВ.
Носки».
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Война в Западной Европе
Германские войска 

В последние дни сражение 
за Париж достигло наивысшего 
предела. По сообщению фран
цузского командования, неицы 
пели в сражение свои глав
ные силы и почти всю основ 
вую массу бронетанковых сил. 
В течение 12—13 июня ненцы 
нанесли ряд новых ударов по 
оборонительному фронту фран
цузов. Не располагая необходи
мыми резервами, чтобы остано 
вить германское наступление на 
подступах к Парижу, француз
ское командование отказалось от 
первоначального намерения за
щищать свою столицу. Париж 
был об'явден открытым городом.

14 июня рано утром передо- 
вые части германских воЗск

вступили в Париж 
вошли в Париж.

Согласно германским сообще
ниям, части французских воЗск, 
бросая снаряжение, отступают 
но всему фронту от Парижа до 
линии Мажино у Седана. Во 
многих пунктах германские 
бронетанковые и моторизован
ные дивизии вклинились в от
ступающие части французской 
армии. Немцы заняли портовый 
город Гавр (побережье Ла-Ман
ша) ж пункт Монмеди, откры- 
вающи! доступ в тыл линии 
Мажино.

Началось наступление гер
манских войск на линию Ма
жино из пунктов, расположен
ных на германской территории 
в районе реки Саар. (ТАСС).

Начальник кафедры глазных болезней Военно-медицинской 
Академии (г. Куйбыш ев) профессор В. Н. Архангельский при А ка 

демии сделал до 100 операций. Тов. Архангельский сделал редкую 
операцию 17-летней Марии Курышевой. М. Курышева родилась сле
пой. Профессор В. Н. Архангельский двумя операциями удалил с 
глаз врожденные катаракты и у  девушки появилось зрение. М. К у р ы 
шева учится читать.

Военные действия в Средиземноморском бассейне
Еак сообщает германская пе

чать, в первые дни военные 
действия в Средиземном море 
приняли главным образом раз
ведывательный характер. Пе
чать подчеркивает, что Италия 
готовится к большому наступ
лению. Итальянские морские 
силы минировали некоторйе 
морские пространства. Пролив 
между Сицилией м Тунисом

закрыт. Итальянцам удалось 
перерезать морской путь из 
восточной части Средиземного 
коря в его западную часть. 
Это означает, что англо-фран
цузские силы р&здедевы ва 2 
части и нарушена связь Англии 
и Франции с африканскими 
и ближне-восточныни колония
ми. (ТАСС).

Газета „Ню дат" о
Корреспондент шведкой га

зеты „Ню даг", посетивший 
Финляндию, сообщает о своей 
разговоре с раненым финским 
соддатои, который рассказал 
ему, что накануне войны в 
Финляндия он служил около 
Майнилы, т. е. в том месте, 
откуда за два дня до начала 
войны финны обстреляли части 
Красной Арии. Солдат заявил: 
„Ребята, находившиеся на 
передовом участке, а там бы
ла агрессивная группа, реши
ли послать большевикам при
вет: они выстрелилм, и это 
дало повод к началу войны".

„Мой собеседник,—продолжа
ет корреспондент, — заявил, 
что приказа об этом со сторовы 
высшего командования не бы-

выстреле в Майниле
|ло, но судя по всему, добавил 
он по секрету,—война уже на
мечалась в Хельсинки".

„Как известно,—пишет далее 
корреспондент,—до сих пор 
буржуазная печать не призна
вала выстрела у Майнилы".

Корреспондент—„Ню даг“ за
явил, что англичане понуж
дали правящие круги Фин
ляндии прервать переговоры
с Советским Союзом. В Фин
ляндии, однако, раздавались 
голоса против этого шага.
Эту позицию занимал и Ман- 
нергейи. Однако, Еаявдер, 
Таннер и другие уговорили
его, обещав ему „вечный по
чет и роль главнокомандующе
го в походе против больше
визма". (ТАСС).

Профессор В. Н . Архангельский на Занятиях с М. Курышевой. 
Фото А . Каспия. Фото-клише ТАСС .

„ОЛЬГА И ВАН О ВН А"
Гастрольный спектакль •Государственного 
Кировградского Драматического театра

Позавчера в клубе Старо 
трубного завода состоялся тре
тий гастрольный спектакль Го
сударственного Кировградского 
драматического театра. Испол
нялась пьеса Ялунера „Ольга 
Ивановна". Эта пьеса отража
ет современную действитель
ность. Она показывает совет
ского врача Ольгу Ивановну, 
которая, являясь не родной 
матерью трех детей, любит их, 
прилагает все силы к тому, 
чтобы они получили образова
ние.

Но добиться этого ей удает
ся не лепо. Она иного пере 
живгет. Горе следует за го
рем. И несмотря на это, Ольга 
Ивановна не бросает их, остает
ся навсегда вместе с ними.

Пьеса сложная и тяжелая. 
Но, преодолевая все трудности, 
коллектив театра с ней спра
вился неплохо. Не зря перво- 
уральпы, присутствующие на 
спектакле, артистам театра 
устроили бурную овацию.

С большой выразительностью 
и правдивостью артистка Анна

Красные уголки, забытые профорганизацией
Во Ecei цехах Старотрубного! 

завода имеются красные угол-1 
ки. Если судить по нх виду, 
to можно безошибочно сказать, 
что за постановку полит* ко- 
воепитательной работы в уют 
в них викто ве беспокоится.

Возьмен уголок при волочиль
ном цехе. Занимаемое помеще
ние по об'ему просторное, но 
в нем пустота: голые столы и 
скамьи, в углу стовт пустой 
шкаф. В картонных вазах двух
годовалые иссвуственные цветы. 
Не лучше обстоит дело и в 
других цеховых уголках. Все 
ове плохо оборудованы, порт
реты прибиты как попалр, и 
заоыленвые. В уголках нет ни 
журналов, вн газет, не прихо
дят сюда и книгоноши.

В некоторых уголках ввсят 
стенгазеты. Но висят они уже 
давно, В прокатной н марте
новской пехах, например, они 
были выпущены еще к перво
му мая. В строительном же 
цехе красуется номер стенгазе
ты, вышедшай в свет еще в 
ноябре прошлого года.
J Газеты и журналы цехами

* J/Ш

выписываются, но в р ун  ра- 
бочих попадают редко. Один 
экземпляр их аккуратно под
шивается, а остальные разно
сятся по домам работниками 
цеховых контор.

Раньше в краевых уголках 
проводились громкие читки, но 
за последнее время вся агита
ционно-массовая работа за
молкла. Профсоюз же и адми
нистрация цехов недодумались 
сделать витрины с помещении 
им в них ежедневно газетами 
и организовать громкую читку 
на чистом воздухе около цехов.

Печать нужно сделать до
ступной во всех условиях жиз
ни трудящихся. Она, как ска
зал тов. Сталин, „един
ственное орудие, при помощи 
которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим 
классом на своем нужном el 
языке..."

Б каждом цехе есть редколле
гии деловых стенгазет. В про
катном цехе в редколлегию стен
газеты избран помощник на
чальника цеха т. Дунаев и ком

сомолка Рябкова, в волочиль
ном цехе—Портнов и Костин, 
в механическом цехе—активист 
Кузнецов. Во до созваеия этих 
товарищей еще не дошло зна
чение цеховой стенгазеты, че
рез которую можно быстрее из
жить все производственные не
достатки, показать положитель
ный опыт новых явлений и за
мечательных людей.

Есть в цехах ж агитаторы, 
но они работают плохо. Редко 
ставятся вопросы о важных 
исторических событиях, прави
тельственных постановлениях и 
международном полеженжк. 
Правда, есть п хорошие агита
торы, но таких единицы. Вот 
агитатор т. Стулин. Он ежед
невно читает и раз'ясняет ра
бочим последние газетные но
вости.

Из всего списанного выше 
видно, что на Старотрубном 
заводе профорганизация забы
ла о красных уголках, являю
щихся центром всей массовой 
работы в цехах. Надо надеять
ся, что парторганизация по
может оживить работу в крас
ных уголках.

А. Носкова.

Кальницкая дала образ совет
ской женщины врача Ольги 
Ивановны.

Хорошо играл артист Холо
дов И. П., исполнивший роль 
Ратанова Бориса Сергеевича— 
отца трех детей. Наигранность 
чувствуется у артистов Яр- 
кова Н. А., Дегтяревой А. Г. 
н Олейниковой М. Ф., испол
нявших роль детей Ратанова.

Заслуженно уважением у 
зрителей пользовался артист 
Леонидов Л. 3. Он правдиво 
изобразил облик простого со
ветского человека, которому ин
тересы советского государства 
превыше всего.

Надолго в памяти остается 
игра молодого артиста Самсо
нова Б. С., исполнявшего роль 
родного сына Ольги Ивановны 
—Сергея. Но следует заметь, 
что в его игре порой чувст
вуется угловатость, излишняя 
напыщенность.

Пьесу «Ольга Ивановна" кол
лектив дуиает поставить и в 
других клубах района.

Мих. Чувашов.

Не выплачивают 
сверхурочные

С сентября 1939 года по 
май 1940 год я ваботала тех
ничкой при Билвибаевской 
средней школе. За это время 
со стороны администрации шко
лы мне ве было ни одного вы
говора, несмотря на мое не
совершеннолетие, я работала 
по 7 и 8 часов.

Но 3 мая из каих-то лич
ных соображений руководите
лям школы, в частности зав
хозу т. Смолевцевой, пришла 
мысль уволить меня с работы. 
И без всякой причины я в 
этот день не была допущена 
до работы. При увольнении я 
потребовала уплатить мне Сверх
урочные, но дирехтгр отказал.

Когда я обжаловала не
правильное увольнение, то 
директора школы заставили 
уплатить мне двухнедельное 
выходное пособие. Эти деньги 
я получила, но сверхуроч
ные не могу получить до 
евх пор. И вообще считаю, 
что уволена совершенно не 
правильно. Я прошу проку
рора разобрать мое заявление 
и восстановить меня на ра
боте. Чижова Л.

Товар из под прилавка
Зав. магазином № 1 Строй- 

древиетторга в поселке Билии- 
бай Д. Савельев дефицитными 
товарами распоряжается как 
своим собственным кошельком. 
Преимущественно, в первую 
очередь с задних дверей про
дукты масло, рыбу он отпуска
ет своим знакомым. Так, нап
ример, 4 апреля пом. бухгалте
ра он отпустил конфект, граж
данке Медведевой отпустил ры
бы сазана, тогда как в мага
зине продажи ее не (Изо. 8 
июня ей же отпустил сливочно
го масла.

8 июня плановику продал 
из под прилавка сливочного 
масла. Заметив такие беспоряд
ки, мы, как члены рабочего 
контроля, предупредили т. Са
вельева, во он на это не обра
тил никакого внимании. Пред
ложил нам оставить магазин. 
Обо всей выше указанном знает 
член пленума союза лесосплава 
т. Петухов, но он, вместо того, 
чтобы выяснить м привлечь 
к ответственности виновника, 1 
стал на защиту его. I  что 
страннее всего так это то, что 
т. Петухов заходит в магазин 
также после закрытия.

Члены комиссии:
Махнутина, Тарханова к 

Томилина.

Сами не ремонтируют 
и жильцам не разрешают
Барак № 7 на рабочей пло

щадке Новотрубного завода 
давно требует ремонта. В ряде 
комнат совершенно невозможно 
жить. Например, в комнате 
№ 2, где живет т. Кадочников 
Иван Николаевич, стены со 
всем отваливаются, дверь так
же выпады вает.

Ба обращение жителей бара
ка работники жшшщно-кому- 
нального отдела отвечают толь
ко обещаниями. Жильцы квар
тир просили заместителя началь
ника т. Топорова дать материа
лы дли ремонта ж хотели ре
монт проводить своими силами, 
однако коммунальника х этоге 
не хотят сделать.

Авериев.

За редактзра 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного завода
17 и 18 июня
Постановка

драмколлектива
П О ЗД Н Я Я  

Л Ю Б О В Ь
Классическая комедия 

в 4-х действиях
А. Я . Островского. 

УЧАСТВУЮТ: В. й. Плохо- 
ва, А. Г. Вогулкина, А. А. 
Шишкевич, В. И. Чернегубов,
А. В. Боетмн, С. Г. Соколов, 

П. Ю. Вечорсхий. 
Режиссер П Ю Вечорский 
Художник Е. Т. Гаврилов 
Начало в 9 час. веч.
Билеты продаются дней в завкоие. 

с 5 часов вечера в кассе клуба.

Гологорскому 
рудоуправлению

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ и ПРОХОДЧИКИ 

в шахту
Квартирный обеспечива

ются. Отдел кадров.
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