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ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН, 
РАБОТАТЬ ПО ГРАФИКУ

XVIII Всесоюзная парткон
ференция поставила почетные 
задачи перед трудящимися на
шей родины о выполнении на
родно-хозяйственного плана и 
указала пути к новым победам. 
Партконференция обязала ру
ководителей предприятий устра
нить имеющиеся недостат-

работе промышлен1 о- 
ста и транспорта и пустеть в 
ход громадные неиспользован
ные возможности. Выполнять 
план, ежедневно и по графику 
Таким должен быть первый 
результат осуществления по
ворота партийных организаций 
г- сторону промышленности и 
транспорта.

В резолюции по докладу тов. 
Маленкова на XVIII парткон
ференции записано: бороться
за выполнение плана, работать 
по плану—это значит выпол
нять план годовой, кварталь
ный и месячный по выработке 
продукции не в среднем, как 
это было до сих пор, а равно
мерно, по плану, по .заранее 
разработанному графику.

Не может быть признано 
удовлетворительным выполнение 
плана в «среднем», «в общем 
и целом». Партия и советское 
государство требуют выполне
ния плана во всех его деталях 
и показателях. Только тот за
вод может считаться хорошим, 
где каждый цех, смена, брига
да выполняет план ежедневно.

Большинство руководителей 
предприятий нашего райойа 
также привыкли успокаиваться, 
когда предприятие в среднем 
близко к выполнению плана, 
поют ’хвалебные гпмвы, хотя 

•это выполнение идет за счет 
повышения производите.!ьпости 
труда одной смены и плохой 
работы другой. Или бывает 
так: план первые декады вы
полняется ниже 50 проп., а 
когда месяц подходит к концу, 
тогда начинается суетня и 
штурмовщина, чтобы в среднем 
добиться выполнения. ВотХром- 
пнковый завод вторую пяти

дневку февраля имеет выполне
ние по валовой продукции в 
неизменных ценах 1926—27 
годов на 85,3 проц., в третьей 
— на 83 нроц , в четвертой пя
тидневке-на 94.1 проц. и 
только в последней пятидневке 
начинается повышение, где про
изводственная пропамма по ва
ловой продукции выполнена на
146,1 проц Таким образом в 
целом за месяц все же план 
по валовой продукции выпол
нен.

Завод «Прогресс» вообще ра
ботает неплохо, имеются воз
можности не только выполнять 
план, го звачителью его пе
ревыполнять систематически по 
графику. За это говорят сле
дующие показатели. В первой 
декаде производственное задание 
выполнено на 166 проц., во 
второй—64 проц. и в третьей 
декаде выполнение составляет 
150 проц.

Такое же положение имеется 
и на Новотрубном заводе. Здесь 
некоторые смены систематичес
ки перевыполняют свои нормы, 
а есть и такие смевы, которые 
из месяца в .месяц тянутся в 
хвосте. Руководителей этих смен 
ничто не беспокоит, ибо они 
уверены в том. что в среднем 
по цеху выполнение будет.

За последние дни мы имеем 
некоторые успехи, но совер
шенно недостаточные. Надо до- 

j биться неуклонного под‘емапро
изводства на всех предприяти

ях , во всех цехах, на всех 
агрегатах.

Некоторые заводы нашего 
района ознаменовали дни работы 
X V III Всесоюзной конференции 
ВКЩб). а затем V III сессия Вер
ховного Совета СССР новым 
под'емом соревнования. Ряд 
предприятий февральский план 
выполнили с повышением.

Чтобы выполнить план 1941 
года, надо хорошо работать те
перь и каждый день, не рас
считывая ва конец квартала и 
штурмовые месяцы в конце года.

ВСЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ ДОСРОЧНО
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Коллек

тивы двух крупных трубных 
заводов—им. Ленина и нм. Кар
ла Либкнехта—соревнуются за 
досрочное выполнение плана 
1941 года, снижение себестои
мости продукции, экономию ме
талла, топлива, электроэнергии.

На решения XVIII партийной 
конференции оба коллектива от
вечают досрочным выполнением 
двухмесячного плана но зака-

закончил двухмесячную прог
рамму 26 февраля, завод им. 
Ленина—27 февраля.

Трубный, тонкостенный, ко
провый, транспортный цехи за
вода им. Ленина выполнили 
свою двухмесячную программу 
на 5 —6 дней раньше срока.

Директор завода им. Карла 
Либкнехта решил обратиться в 
Наркомчермет с просьбой дать 
дополнительный заказ, так как

зам: завод им. Карла Либкнехта | все заказы выполнены досрочно
5 марта, в 7 часов вечера, в райпарткабинете (Техгород) 

состоится
ПЛЕНУМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РК ВЛКСМ 

Повестка дня:
1. О состоянии комсомольского хозяйства в районе.
Явка членов и кандидатов в члены пленума аккуратна. 

Приглашаются секретари комсомольских организаций.
РК ВЛКСМ.

ВСЕАРМЕЙСКИЙ ЛЫЖНЫЙ 
КРОСС ЗАКОНЧИЛСЯ

Закончился всеармейский 
лыжный кросс имени Героя 
и маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко. В Народный 
комиссариат обороны СССР из 
военных округов и армий по
ступают предварительные дан
ные об итогах этого соревнова
ния Они свидетельствуют об 
исключительной массовости 
кросса, хороших спортивных 
результатах и успешной под
готовке, предшествовавшей 
кроссу.

Окончательные итоги будут 
подведены Я  15 марта—после 
того, как в Наркомат обороны 
поступят итоговые материалы 
из всех округов, армий и «тлен
ных академий. Части, военные 
академии и военные учебные 
заведения, добившиеся выдаю
щихся достижений ц лыжной 
подготовке, получат переходя
щие призы Наркомат» обороны.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ

ФРУНЗЕ, 28 февраля. (ТАСС). 
После обильных весенних дож
дей в Киргизии у^хшовплаеь 
теплая, солнечная погода. Раз
вертываются полевые работы. 
Засеяно 4.000 гектаров зерно
вых. Колхоз «Вторая пятилет
ка», Молотовского района, пер
вым в республике выполнил 
план сева пшеницы п ячменя. 
На юге Киргизии началось 
боронование озимых, которые 
вышли из под снега в хорошем 
состоянии. Трактористы Сузак- 
ской, Караеуйской и Бурган- 
дннской МТС приступили к па
хоте под хлопок. В Ошской, 
Джалал-Абадской и Фрунзен
ской областях, которые первыми 
вступают в массовый сев, за
вершен капитальный ремонт 
тракторов.

ПЛАН НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. 
Исполнительный комитет Ленин
градского областного Совета де
путатов трудящихся утвердил 
план развития народного хо
зяйства Ленинградской области 
на 1941 г. План предусматри
вает рост выпуска валовой про
дукции промышленности и про
мысловой кооперации по срав
нению с прошлым годом на
12,4 проц.

Намечено большое увеличение 
производства товаров широкого 
потребления. Районная промыш
ленность должна увеличить вы
пуск продукции широкого по
требления на 45,8 проц, а 
промкооперация—па 22,5 проц.

(«Правда»),

НОВАЯ МАРТЕНОВСКАЯ 
ПЕЧЬ

27 февраля новая, девятая 
мартевовская печь завода <3а- 
порожеталь» выдала первую 
плавку. Ход печи ровный, нор
мальный.

Депутаты Верховного Совета СССР (слева направо): Н. Т. Ма- 
люшин, Герой Советского Союза Э. Т. Кренкель, В. С. Хетагу- 
рова, В. Д. Богданов и И. И. Гудов перед началом заседания

V III сессии.
Ф ото  Ф . Кислова. Ф о то  Т А С С .

Внутришкольные физкультурные 
соревнования учащихся

2 марта в спортзале клуба 
пм. Ленина проходили внутри
школьные соревнования уча
щихся Хромпиковской средней 
школы Л» 12. Соревнующиеся 
подразделялись на две группы: 
первая—мальчики и девочки 
(учащиеся 5—7 классов), вто
рая—юноши и девушки (уча
щиеся 8 — 10 классов). В про
грамме соревнований зарядка 
БГТО (для первой группы) и 
ГТО (для второй группы), ме
тание гранат весом 500 грамм 
(для первой группы) и 700 
грамм (для второй группы), 
прыжки в высоту с разбега и 
турник или брусья (по выбору- 
участника). 43 участника оспа
ривали индивидуальное пер
венство по этому физкультур
ному многоборью. Оценка ’ре
зультатов велась по десятибалль
ной системе.

Вначале все соревнующиеся 
сдали вольные движения типа 
зарядки, затем упражнения на 
турнике и на брусьях. Упраж
нения делались чисто. Судей
ская коллегия учитывала каж
дый малейший недостаток. Боль
шинство участников выполнили 
эти упражнения на «хорошо» и 
«отлично».

Хорошие результаты были по
казаны и при прыжках в высо
ту с разбега Например, учени
ца 7 класса Ершова Тамара и 
ученица 8 класса Вашонкова 
Фая прыгнули на 1 метр 10 
сантиметров, на 1 метр 20 сан
тиметров прыгнули ученики 7 
класса Илюхин Юра и Сурнин

Миша. Хороший результат по
казали ученики 10 класса Ге
расимов Миша п Коротков Ва
ня, прыгнув на 1 метр 35 сан
тиметров.

По гранатометанию из пер
вой группы мальчиков следует 
отметить ученика 7 класса Сер
геева Мишу и Илюхина Юру. 
Первый метнул гранату на 27,6 
метра, а второй—на* 27 мет
ров. Отличный результат дали 
ученики 10 класса Журавлев— 
45 метров и Герасимов—42 
метра.

После того, как все виды 
соревнований были окончены, 
судейская коллегия огласила 
результаты по физкультурному 
многоборью. Первое место из 
мальчиков первой группы занял 
Юра Илюхин, второе — Миша 
Сурнин. Из девочек этой груп
пы первое место заняла Тоня 
Зыкова, второе—Маша Папина. 
Во второй группе первое место 
из мальчиков занял М. Гера
симов, второе — И. Журавлев. 
Первое место из девушек этой 
группы заняла Вашонкова Фая, 
второе — Логинова Галя. Эти 
участники получили наибольшее 
количество баллов.

Активное участие в соревно
ваниях приняли учащиеся 5—7 
классов. количественно они 
преобладали. Из старших же 
классов (8, 9 и 10) половина 
участников, большинство комсе- 
мольцы, которые должны бы 
сыграть авангардную роль, ва 
соревнования не явились.

Дм. Шестаков.

НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
ХРОМПИКА

Коллектив физкультурников 
Хромпикового завода за дости
жение хороших показателей в 
Третьем всесоюзном кроссе проф
союзов награжден грамотой 
ВЦСПС. Кроме того ему, как

занявшему первое место в крое 
се профсоюзов химической прс 
мышленнности присужден пере 
ходящий приз ЦК союза ос 
новной химической промыпшв 
ности СССР.
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Терещенко не заботится
YI пленум обкома ВКЩб) в 

постановлении «О мероприятиях 
по обеспечению плана посева 
картофеля и овощей в колхозах 
и совхозах области» дал раз
вернутую программу борьбы за 
выеокий урожай. В постановле
нии сказано, чтобы все тепли
цы к 20 февраля были пущены 
в эксплоатацию, обеспечив ис
пользование их в течение года 
не менее чем на 3—4 оборота. 
К 15 марта должны быть зало
жены парники для выгонки ран
них овощей, рассады и полу
чить за сезон от парников не 
менее 3-х рамооборотов.

Это указание овощеводами 
Первоуральского совхоза выпол
няется плохо. Далеко не закон
чено строительство четвертой 
теплины. На 300 кв. метров 
теплицы нет стекла.

'Работы яа парниках 
вяло, неорганизованно, 
еще очищают парники 
га. 28 февраля на этой 
было занято 4 человека.

ведутся 
Только 
от сне 
работе 
Наво

зом набит'о не более 100 рам. 
Набивка их не механизирова
на. Также вяло ведется пере
бивка навоза. 700 парниковых 
рам требуют ремонта, 800 рам

о парниковом хозяйстве
без стекол, Нехватает биотоп
лива. Вместо 80 рабочих на 
теплично-парниковом хозяйстве 
занято не более 20 человек. 
Положение внушает серьезную 
тревогу за успех дела Но этой 
тревоги, хозяйственной заботы 
за своевременное и полное ис
пользование теплично-парнико- 
дЫ,хозяйства- у... руководителей 
совхоза (директор тЛерещенко) 
нет. Мало этой заботы и у 
брнгадира-овощевода т. Лукина.

Плохо обстоит дело с подго
товкой к севу по открытому 
грунту, вТособенности с заго
товкой навоза. В этом совхозу 
необходима деятельная помощь 
руководящих и хозяйственных 
организаций города. В решении 
VI пленума обкома ВКП(б) ука
зано: «...Оказать всемерную по
мощь совхозам по вывозке го
родским транспортом навоза и 
мусора с предприятий и хозяй
ственных организаций на поля 
пригородных совхозов. Но ни 
саво предприятие еще не орга
низовало это дело.

Совхоз вправе требовать по
мощи от городских организаций 
и она должна быть оказана.

В. Меньшиков.

Хорош о организована работа кассы  взаимопомощ и при кол 
хсэб  именк Петровых (Прохладневский район, Кабардино-Балкар 
ская  А С С Р ). К асса  оказы вает помощ ь заболевшим колхозникам, 
сод ерж ит на свои средства сирот, отправляет колхозников на к у 
рорты  и т. д.

Председатель кассы  взаимопомощи, коммунистка Е . Л. Брынза 
проверяет ш кольные дневники -'етей, находящихся на иждивении

✓ кассы.
Фото И . Смолня. Фото  Т А С С .

В колхозе ню. Буденного 
скот находится 

в плохих условиях
Колхоз им. Буденного имеет 

доброкачественный крупный 
рогатый скот и свиней бело
английской породы. Но в 
каких условиях находится он 
.Очень плохих.

Общественное животновод
ство доверено отделенному 
пьянице Пермякову, который 

i ведет ферму к развалу. Скот 
i содержится в отвратительных 
' санитарных условиях. На дво- 
,ре— груды навоза. Он не вы
возится подолгу. Корм задается 

; скоту без всякой нормы и 
стаптывается животными. Пред
седатель правления т. Еремин 
так сжился с безобразиями и 
антисанитарией на ферме, что 
как будто ничего не заме
чает.

На ферме нет даже водогрей
ки. Животных поят холодной 
водой. Руководители колхоза 
никак не могут, или вернее, 
не хотят оборудовать кормо
кухню с водогрейкой. Между 
тем при скотном дворе имеет
ся помещение, где есть камин 
с котлом и паровытяжной 
трубой. Кормокухня приведена 
почти в полную непригодность. 
Дверь не закрывается, труба 
у водогрейки развалилась. Печь 
дымит. Грозит пожаром. И 
на все это работники фермы 
и само правление взирают 
спокойно.

Преступное отношение к 
животноводству привело к 
падежу. Погибло несколько 
ягнят и поросят. Многие 
животные грязные. На все 
замечания и требования улуч
шить уход и содержание скота 
правление абсолютно не при
нимает никаких мер.

В работу животноводческой 
фермы необходимо вмешаться 
горземотделу. Губителей об
щественного скота, разгильдя
ев надо привлечь к ответствен
HJCTH. '

Погадаев.

Участковый ветфельдшер.

1 марта представитель ми
нистерства иностранных дел
Болгарии г. Алтынов сделал 
полпреду СССР в Болгарии 
Лаврищеву А. А. заявление,
что болгарское правительство 
дало согласие на ввод герман
ских войск в Болгарию, имея 
при этом целью сохранение
мира на Балканах.

3 марта заместитель нарко- 
миндела тов. Вышинский А. Я. 
передал болгарскому посланни
ку г. Стаменову ответ следую
щего содержания:

В ответ на сообщение бол
гарского правительства, пере
данное 1 марта с. г. через 
полпреда СССР в Болгарии 
Лаврищева А. А. представите
лем министерства иностранных 
дел Болгарии г. Алтыновым о 
том, что болгарское прави
тельство согласилось па ввод в 
Болгарию германских войск и 
что эта акция преследует мир
ные цели на Балканах, совет-

В Наркоминделе
ское правительство считает нуж
ным заявить, что:

1. Советское правительство 
не может разделить мнения 
болгарского правительства о 
правильности позиции последа 
него в данном вопросе, так 
как эта позиция, независимо от 
желания болгарского правитель
ства, ведет не к укреплению 
мира, а к расширению сферы 
войны и к втягиванию в нее 
Болгарии.

2. Советское правительство, 
верное своей политике мира, 
не может ввиду этого оказать 
какую-либо поддержку болгар
скому правительству в прове
дении его нынешней поли
тики.

Советское правительство вы
нуждено сделать настоящее 
заявление особенно ввиду того, 
что в болгарской печати сво
бодно распространяются слух , 
вкорне извращающие действи
тельную позицию СССР.

Мои пожелания
В условиях напряженной меж

дународной обстановки, когда 
вторая империалистическая вой
на охватила больше половины 
земного шара, угроза нападе
ния на нашу родину застав
ляет нас, бойцов, командиров 
и политработников Красной Ар
мии, резко повысить боевую 
выучку с новыми требованиями 
современного боя.

К войне надо быть готовым.
Надо изучать военную технику 
каждому трудящемуся и особен
но призывникам. Я призываю 
вас, товарищи призывники 
Первоуральска, чтобы вы к дню 
призыва в Красную Армию хо
рошо изучили военную техни
ку и владели оружием.

С изучением военного дела 
вы должны повышать свой 
культурно-политический уро - 
вень, ежедневно повышать 
производственную выработку 
продукции и вести решитель
ную” борьбу с нарушителями 
трудовой д и сц иплины , с брако
делами.

Товарищи призывники-комсо
мольцы, вы должны всегда и 
везде показывать пример, об
разцы перед несоюзной моло
дежью и вести ее за собой. 
Этим самым вы еще больше 
укрепляете обороноспособность 
нашей страны.

Г Елтышев.
Дальневосточный фронт, крас
ноармеец-земляк.

Забытый каток
С большим нетерпением но-1 все забыли о нем. Забыли в 

лодежь города и учащиеся/катке также и городской коми- 
школы ФЗО Старотрубного за-|тет по делам физкультуры и 
вода ж хал и открытия катка, спорта и комсомольская орга- 
Но немного пришлось молодежи! низация завода.
покататься на нем Вею радость 
ребят омрачил первый выпав
ший снег, так как после этого 
каток не расчищали и вскоре

Спрашивается, кто дал ираЕО 
руководителям бросать на ветер
государственные деньги:

0. Г.

Не успокаиваться на достигнутом
Нынешняя зима внесла боль

шие оживления в работу обо
ронных организаций нашего 
района. Открытие зимнего сезо
на совпало с началом эстафеты 
я лыжного похода оеоавиахи- 
мовцев. В декабре проведены 
заочные лыжные соревнования 
654 участника вышли на лыж
ную дорожку, из них 325 че
ловек сдали нормы на значок 
ГТО по лыжам. В январе во 
Всесоюзном лыжном кроссе при
няли участие 3500 трудящихся 
района. Это более, чем в три 
раза по сравнению с прошлым 
годом. 2329 участников сдали 
лыжные нормы комплекса ГТО 
я БГТО.

Февраль начался комсомоль
ским кроссом имени 23 годов
щины РККА. В первые дни, не
смотря на холодную погоду, 
молодежь проделала большую 
работу. В кроссе участвовало 
3068 человек, свыше двух с 
половиной тысяч уложились в 
нормативы ГТО. 96 проц. со
става районной комсомольской

организации (к числу допущен
ных) выходили соревноваться 
на лыжной дорожке. При помо
щи п̂арторганизаций большин
ство комсомольских комитетов и 
организаций добились неплохих 
показателей. 30 первичных ор
ганизаций ВЛКСМ имеют 100 
проц. охват комсомольцев в 
кроссе. Из промышленных ко
митетов лучшие результаты дала 
комсомольская организация Ку- 
зинского железнодорожного уз
ла. Сам секретарь комитета 
т. Чепелевич сдал нормы на 
ГТО второй ступени. Если в 
первые дни кросса комсомольцы 
Старотрубного завода отставали, 
то к концу его новое руковод
ство комитета (секретарь тов. 
Усков) сумело охватить 81 
проц. состава организации. Из 
средних школ первое место за
нимают школы № 7, Новой 
Утки, ремесленные училища 
№ 6 и № 17.

Из , ремесленного училища 
№ 6 участвовало в кроссе 443 
учащихся. Из сельских органи

заций первенство принадлежит 
комсомольцам колхоза «Аван
гард». Из 19 комсомольцев 11 

! сдали нормы. Одновременно про
водилась спартакиада призыв
ников, в которой участвовало 
45 проц. общего состава при
зывников. Проводимые кроссы 
показали огромную тягу тру
дящихся района к овладению 
спортивным мастерством, свою 
готовность к защите социали
стической родины. Лыжные 
кроссы показали, какие огром
ные возможности мы имеем для 
подлинного расцвета военно-физ
культурной подготовки населе
ния, для дальнейшего развития 
советского спорта. Мы можем 
добиться наиболее лучших ре
зультатов, если партийные, ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации активнее будут уча
ствовать в физической подго
товке населения.

Но мы имеем, к сожалению, 
до сих пор недооценку лыжно
го спорта. Об этом говорят 
те факты, что в профсоюзном 
кроссе на Тр> бстрое никто не 
участвовал. Сорвали проведение 
комсомольского кросса комсо

мольские организации типогра
фии, суда и прокуратуры, нар- 
пита и других. На Гологорском 
руднике из 15 комсомольцев, 
допущенных к кроссу, участво
вали только 5. На Новотрубном 
заводе 56 проц , на Хромпике 
65 проц. Здесь сказалось преж
де всего руководство кроссом 
со стороны партийных органи
заций.

Например, партийная орга
низация Хромпика и заводской 
комитет во время профсоюзного 
кросса провели большую работу 
в цехах, выпустили листовку. 
Это позволило хромпиковцам в 
третьем всесоюзном кроссе за
нять не только 1 место в 
районе, но первое место по 
ЦК Союза химической промыш
ленности. Первые успехи, ви
димо, вскружили головы руково
дителям, они ослабили работу 
и в комсомольском кроссе 
участвовало только 97 человек.

Сейчас проводятся военно
лыжные соревнования Осоавиахи
ма. На 1 марта свыше 100 че
ловек осоавиахимопцев выходили 
на соревнование. Из них Ново
трубный завод—70, «Трудовик»

] —10, ФЗО № 24—50 человек. 
‘Задача партийных, комсомоль
ских и осоавиахимовских орга
низаций заключается в том, 
чтобы эти соревнования прове
сти с большой эффективностью.

Надо закрепить достигнутые 
успехи, всемерно их расширять. 
Нужно, чтобы лыжным спортом, 
как и другими, занимались си
стематически. В оставшееся вре
мя комсомольцы, не сдавшие 
лыжных норм, должны их сдать. 
Сейчас же нужно организовать 
работу по сдаче не только 
норм, но и граватометанию, 
стрельбе, гимнастике и др. с 
таким расчетом, чтобы к Дню 
физкультурника каждый комсо
молец сдал полностью нормы 
на ГТО. Работать не кампаней
ски, не рывками, а по плану, 
который утвердил ЦК ВЛКСМ.

Дело чести каждой партий
ной, комсомольской организации, 
физкультурных обществ и орга
низаций Осоавиахима — завер
шить зимний сезон образцово, 
организовать лучшую подго
товку и проведение летнего 
спортивного сезона.

С. Ч и сти
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Загружать 
на полную

Строго соблюдать суточный 
трафик, вести работу планово, 
без авралов и штурмовщины— 
святейший долг металлургов, 
бтошло то время, когда брали 
штурмом, рывками, не доби
ваясь из месяца в месяц пла
нового выполнения производст
венной программы каждым за
водом, цехом и агрегатом.

Никому не секрет, что такая 
практика долгое время имела 
место на Старотрубном заводе. 
Несоблюдение графиков работы 
в ведущих (трубопрокатном и 
волочильном) цехах не давало 
возможности загружать меха
низмы на полную мощность, 
вызывало частые простои и тем 
самым срывалось выполнение 
производственных заданий.

Так, например, в январе по 
трубоволочильному цеху вслед
ствие непланового поступления 
заготовки, обдирочные станки 
были загружены только на 71 
ироц. На переделе шарикопод
шипниковых труб в январе' не 
дозагруженность механизмов 
составила 29 проц. Тормозом 
загрузки обдирочных станков 
на полную мощность также 
явилось недостаточное количе- 
•ство обрезных станков, кото
рые не в состоянии были обес
печить продукцией обдирочные 
агрегаты.

Плохо сработал в первом ме
сяце текущего года передел 
трубопрокатного цеха но обжи
му труб, где среднемесячная 
часовая загруженность меха 
иизмов составила лишь 94 проц

Но несвойственно металлур
гам мириться с такими факта
ми. Старотрубники, вооружав
шись решением vXVIII партий
ной конференции, перестраи
вают работу по-новому.

Они все силы приложили к 
тому, чтобы агрегаты работа
ли круглые сутки при полной 
нагрузке.

За февраль фактическая 
нроизводительность каждого 
обдирочного станка составила 
109 проц. Сейчас устанавли 
вается дополнительный обрез
ной станок и это, по расчетам

механизмы 
мощ ность

волочильщиков, создаст воз
можность повысить производи
тельность каждого агрегата
до 125 проц.

Проводимый ремонт терми
ческой печи для цеха имеет 
огромное значение. Печь после 
ремонта сумеет полностью 
обеспечить термическую об
работку труб, которые бес
перебойно будут поступать
па все переделы и тем самым 
загрузят работой агрегаты.

Далеко лучше стал работать 
прокатный цех, февральское 
задание выполнил на 108,9 
проц. В цехе, а также
в каждой смене и брига
де сейчас имеются суточ
ные графики, что и помогает 
коллективу планово строить
работу всех механизмов.

Благодаря этому, часовая 
производительность механиз
мов калибровочного передела 
в среднем в прошлом месяце 
выразилась в 114 проц. Хоро
шая загрузка станов на про
шивном переделе обеспечила 
часовую производительность 
всех агрегатов на 129 проц. 
На 104 проц. дали фактичес
кой производительности в 
прошлом месяце и механизмы 
на обжиме труб.

На прессах бригада т. Дунае
ва свое задание за это же 
время перекрыла на 20,9 проц., 
т. Заминога—28,6 процентов., 
т. Собакина—21,4 проц. и т. д. 
Это свидетельство деловой 
перестройки работы трубопро
катчиками.

Ведущие цехи завода, как 
это видно, сумели создать 
нор'атаные условия для ра
боты механизмов. В феврале 
и первых числах марта все 
внимание здесь уделено соблю
дению графиков и бесперебой
ной работе агрегатов. Но 
достигнутое волочильщиками 
и прокатчиками только начало 
большой работы. Все цехи 
завода должны добиться ежед
невной загрузки всех механиз
мов на полную мощность.

А. Чечета.

Развивая производство товаров ширпотреба, Свердловская 
кроватно-мебельная фабрика освоила выпуск нового вида продук
ции—детских велосипедов. Первые 50 велосипедов уже изготов
лены.

^  « - : ,

На снимке: (слева направо) Ф. П. Лысов—начальник’цеха 
и А. Г. Молоков—слесарь осматривают готовые велосипеды.

Ф ото  В . Тиш ечкина (Облфотохроника).

Выставка товаров ширпотреба
По инициативе райкома 

ВКП(б) и исполкома горсовета 
в помещении клуба Новотрубно
го завода с 9 марта организует
ся выставка товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья.

На выставку будет пред

ставлено*  ̂о 200 изделий пром
комбината и промкооперации. В 
распоряжение посетителей вы
ставки будет предоставлена кни
га предложений, в которой лю
бой, посетивший выставку, мо
жет внести свои предложения, 
пожелания и замечания.

Первенство за нами
Наша смена «В» большого 

штмфеля Новотрубного завода, 
которой руководит мастер т. 
Константинов, в феврале упор
но боролась за первенство в 
социалистическом соревновании 
со сметой «С». Благодаря креп
кой трудовой и технологичес
кой дисциплине в смене и сла
женности в работе коллектив 
полностью выполнил свои обя
зательства.

Как не старалась смена «С» 
победить нас, но первенство 
завоевать нм не пришлось. 
Оно попрежнему осталось за 
нами.

На 25 февраля наша смена 
выполнила месячное задание в 
тоннаже л а 107 прои., в

метраже на 101,5 проц.
Командиры и стахановцы сме 

ны твердо решили закрепить 
достигнутые успехи и удер
жать за собой первенетво в 
наступившем месяце. Мы упре
каем соревнующуюся с нами сме
ну «С» в том, что она не вы
полнила своих обязательств, 
взятых в договоре.

Думаем, что в марте 'борьбл 
за первенство между сменами 
«В» и «С»* будет еще упор
ней, но мы все равно побе
дим.

П. Вешняков.
Профгруппорг большого 

штифеля.

Ликвидирую свою 
неграмотность

В нынешвем году я пойду 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Это меня обя
зывает всесторонне подготовить
ся к призыву. Первое, что и 
думаю сделать,-это пойти 
армию вполне, грамотным. П/, 
этому я решил ликвидировал ■ 
свою малограмотность к 1 мал 
Для обучения ко мне был прик
реплен педагог Старо-Решотской 
школы т. Носов. По последний 
систематически уклонялся от 
этого дела, назначал время за
нятий, я аккуратно приходил, 
а он не являлся.

Узнав об.этом, директор, шко
лы т Д'бских прикрепил ко 
мне BjofK.ro педагога К. С. Ар- 
тегову. Последняя отнеслась со 
всей серье пюетью к поручению 
директора и е первых же дней 
мы стали с ней заниматься. 
Клавдия Семеновна умело пре
подает, особенно хорошо про
ходят уроки географип. Она их 
строит живо п интересно.

Я  приложу все силы к тому, 
чтобы учебу за 4 класса закон
чить к 1 мая и ко дню пр - 
зыва прийти всесторонне п>< 
готовленным.

Призывник Ишмухаматов.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Н а заметку, помещ енную в 
еб 41 за .0 февраэя под Б а р ч о н 
ком „Н а  хлебопекарне сем ей ст 
вен н ость" ' редакция с общ али: 
указанн ы е в заметке факты п р а 
вильны . Расхитители  соц и али 
стической  собственности привле
чен ы  к судебной ответственно 
сти. Старое руководство хлебо
пекарней с работы  снято.

I? связи  с приходом на работа
ла в. пзкарней кандидата партия 
топ. Харитойцева А . И. работа 
ул учш и л ась , изж ита сем ействен 
ность, сущ ествовавш ая до при 
хода на работу тов. Харитонцс- 
ва.

Тов. М аркову перевел!! из 
вахтера в уборщ ицы не с целью  
сниж ения заработной платы , .« 
наоборот. Кроме этого т  М арко 
ву  перевели непосредственно в 
цех еще и потому, чтобы  он i 
ещ е зорче охраняла социалисти 
ческую  собственность.

Забыли о качестве продукции ™ «р-»»
больше, ибо при организации. Недостаточно в н и м а т е л ь н а я j,»™,,,,,».»» v,VUl, и  «м
отдела сюда были посланы луч | работа контролеров отдела тех-'просто выбрасывает ее в короб-' февраля аавод повес, убытка, в

Призыв комсомольцев Ста
линградского тракторного заво
да к борьбе за экономию во 
всем нашел горячий откли t 
среди комсомольцев Новотруб
ного завода. За экономию ме
талла, топлива, электроэнергии, 
фонтов зарплаты должны вести 
борьбу не только комсомольцы, 
но весь наш коллектив, а особен
но командный состав. Начальни
ки цехов, переделов, участков 
обязаны повседневно заниматься 
экономией на вверенных им 
участках.

Одним из основных моментов 
борьбы за экономию должен 
стать вопрос резкого снижения 
брака, потери от которого для 
завода приносят колоссальные 
убытки. Молодой коллектив на
резного отдела в трубопрокат
ном цехе по выполнению про
изводственного задания за
рекомендовал себя с хорошей 
стороны, но руководители этого 
участка, видимо, забыли основ 
ной важный показатель, это- 
качество выпускаемой продук
ции, а от этого коллектива 
можно требовать значительно

муфту, нарезанную неправиль
но, вообще не пред‘являет к 
приемке работниками ОТК, а

А если суммировать потериот 
брака труб и Муфт, то полу
чается, что только ка 20 хней.

шие люди цеха. i нического контроля, принимав
Как в нарезном отделе вы-1 ших трубы под нарезку, при

глядит действительное положе
ние с качеством? С момента 
издания приказа директором за
вода об экономии во веем, т. е. 
за 20 дней февраля нз пред‘- 
ивлелных к приемке труб от
делом технического контроля 
было принято только 73,2 
проц., а остальные 26,8 проц. 
бь л i забракованы и возвраще
ны вновь на обработку.

Причины высокого процента 
брака заключаются прежде все 
го в том, что прокатка труб 
по стенке на минусовый до
пуск привела к тому, что труб 
го стенкой на минус после на
резки резьбы оказалось 11,2 
проц Прокатка труб на мину
совый допуск по диаметру, не
достаточная правка труб и 
скверная настройка трубона
резных станков привели к то. 
му, что на нарезной части 
трубы не подучались полные 
нитки. В результате 4,5 проц.

вела также к тому, что из на
резанных труб 0,6 проц. за- 
браковались по кривизне и по 
плевам.

Невнимательное отношение 
трубонарезчиков к нарезке резь
бы, настройке станка, а также 
несвоевременная проверка ка
либром натяга и режущего ин
струмента привели к забракова
нию Ю,3 проц. труб. Таким 
образом за это время потеряно 
5б0 метров труб, а в ценност
ном выражении завод потерял 
6500 рублей.

Так как данные трубы обя 
зательно выпускаются с муфта
ми, то, анализируя работу по 
изготовлению муфт за 20 дней 
февраля, видно, что нз расто
ченных п пред'явленных к 
приемке муфт годными при
нято под нарезку 96,8 проц., 
а 532 муфты, — 3,2 проц. — 
забракованы по вине резчиков 
и расточников муфт. Имеются 
случаи, когда токарь, расточив

ку. Это получается потому, что) сумме около 25.000 рублей.
мастера не контролируют их 
работу.

Изучая результаты приемки 
нарезанных муфт, имеем сле
дующую картину. Из пред'яв- 
ленных к приемке муфт годны
ми оказалось только 84,6 проц , 
а 2561 муфта—брак, главным 
•бразом по вине невниматель
ного отношения к нарезке резь
бы, плохой заточки инструмен
та, настройки станка н т. д. 
Поэтому получается завальцовка 
резьбы муфты, рваные верши
ны резьбы, чернота резьбы, 
слабый или тугой натяг, срыв 
резьбы, подрез основания резь
бы, срез резьбы, разность ка
либров и т. д.
Имеются случаи, когда муфто- 

нарезчик муфту с явным бра
ком не сдает на приемку ОТК 
и она не попадает в учет. Та
ким образом потери только од
ного металла от брака муфт со
ставляют 17,5 тонн. В ценност
ном выражении от брака муфт 
завод потерял 18.000 рублей.

Имея подобную картмну с 
браком в нарезном отделе, не
обходимо всему коллективу 
включиться по-настоящему и 
борьбу против расточительств;. 
за экономию, мобилизуя на это 
дело инженерно-технических р - 
ботяиков этого отдела, лучших 
стахановцев, общественность и 
главным образом комсомольце:, 
которые должны занять веду
щую роль в борьбе за эконо 
мию каждого миллиметра тртуб j 
и бережное отношение к рае 
ходованию металла, инструмен
та, против брака выпускаемо! 
продукции. Только дружная ра
бота всего коллектива, включш- 
шегося в борьбу за экономию, даст 
положительные результаты в 
работе. В. А Колчин.

Член заводской комисси г 
за экономию, начальны; 
технического Отдела трубо
прокатного цеха.

С А Гуляев, 
контрольный мастер нареию- 
го отдела.
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Войва в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 2 и 3 м арта)

За последние два дня на 
фронтах в Албании отмечается 
активность авиации воюющих 
сторон. Несмотря на плохую 
погоду, греческие войска, прео
долевая сопротивления против
ника, вновь продвинулись в 
некоторых пунктах центрально
го сектора фронта. Захвачены 
пленные и значительное коли
чество военных материалов. 
Греческая противотанковая ар
тиллерия, как сообщает агентст
во Рейтер, отбила атаку италь
янских танков.

В восточной части Средизем
ного моря во время операции 
у острова Кастельроссо произо
шел бой между итальянскими 
и английскими кораблями. Сог
ласно сводке итальянского ко
мандования, 3 английских ко
рабля повреждены.

и
На фронтах Восточной Афри

ки существенных изменений не 
произошло 

Оазисы Еуфра (Северная Аф
рика), осада которых длилась 
около месяца, заняты войсками 
генерала де Голля. По данным 
агентства Рейтер, французские 
войска взяли в плен тысячу 
итальянцев.

Продолжались налеты герман
ской авиации на опорные пунк
ты англичан в Северной Афри
ке и военные об'екты в Анг
лии. Бомбардировке подверглись 
в частности Лондон, 2 порта 
на побережье Ла-Манша.

Соединения английской авиа
ции предприняли 2 марта раз
ведывательные полеты над гол
ландским и германским побе
режьем.

(ТАСС).

Лыжные соревнования осоавиахимовцев

Как передает английское ми
нистерство информации. 2 марта 
в Афины (столица Греции) при
был из Анкары английский ми
нистр иностранных дел Иден 
и начальник имперского гене-

ПРИБЫТИЕ ИДЕНА В АФИНЫ
рального штаба генерал Дилл. 
В английской миссии Иден встре
тился с гречески» премьер-ми
нистром Коризисом. В этот же 
день вечером Иден был принят 
греческим королем. (ТАСС).

ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В БОЛГАРИЮ
2 марта германское информа

ционное бюро сообщило, ЧТО 
германские войска с согласия

болгарского правительства всту
пили на территорию Болгарии.

(ТАСС).

jr- || .tin tT48ftt:TiTTfi,'TiiT -

И тальянская зенитвая огневая позиция на африканском фрсите.
Фото ТАСС.

С 26 февраля по 9 марта 
проходят лыжные соревнования 
членов Оеоавиахима. Цель со
ревнований— как можно больше 
охватить членов Оеоавиахима 
сдачей зимних норм по комп
лексу ГТО. В условиях сорев
нований — Ю - километровый 
лыжный переход, причем 500 
метров в противогазах, препят
ствия вышиной в 80 сантимет
ров, метание гранаты на 25 
метров в окоп.

Первыми участниками сорев
нований были члены Осоавиа- 
хима, рабочие артели «Трудо
вик». Несмотря на неблаго
приятную погоду, команда 
«Трудовика», принявшая уча
стие' в соревнованиях 26 фев
раля, полностью уложилась в 
нормативы. В последующие дни,

27 и 28 февраля, стартовали 5 
команд членов Оеоавиахима Но
вотрубного завода. Лучшее вре
мя и выносливость показала 
команда осоавиахимовцев, воени
зированной пожарной ‘ команды. 
Они расстояние 10 километров 
со взятием препятствий покры
ли за 1 час.

1 марта приняли участие в 
соревнованиях 7 команд Ново
трубного и Старотрубного заво
дов.

Стартовавшая команда чле
нов Оеоавиахима Слободы 2 
марта полностью уложилась в 
нормативы. В этот же день 
приняли участие в соревнова
ниях 10 юных осоавиахимов
цев школы № 11.

Премии первооткрывателям
С гигантским ростом новой 

техники в нашей родине воз
никла потребность в новых ви
дах сырья: в горном хрустале 
(пьезо-оптический кварц), в оп
тическом флюорите и в исланд
ском шпате. Несомненно, это 
сырье у нас есть, и месторожде
ния его знает население Ура
ла. Значительная часть населе
ния Урала тесно связана с гор
ным и горно-разведочным делом, 
издавна уральцы известны 
как знатоки недр Урала.

В целях использования зна

ний и опыта местного населе 
ния, Экономсовет при СНК СССР 
постановлением от 28 декабря 
1940 года утвердил премии 
первооткрывателям в размере от 
1000 до 10.000 рублей за ме
стонахождение названных выше 
минералов с запасами от 100 до 
2000 килограммов.

Среднеуральская экспедиция 
со своей стороны окажет перво
открывателям всемерную прак
тическую помощь.

Инжеватов, Зырянов.

Не следят за чистотой поселка
Зимой в поселке Титано-Маг- 

нетитового рудника для выноса 
из квартир всякого рода нечи
стот были сделаны из снега 
так называемые помойки—вре
мянки. Так, например, они 
имелись у домов № 3 и Л» 5. 
По правилу они должны были 
систематически очищаться, а с 
наступлением теплых дней лик
видироваться совсем. Однако, 
ие так сделал начальник комму
нального отдел т. Плотников. Эти 
помойки не чистились на про
тяжении всей зимы, не торо
пятся с их очисткой и сейчас, 
с наступлением теплых дней.

М Е Ч Т Ы  Р Е Б Я Т
В моем классе 32 ученика. | ривая их, я пе могла не уди- 

Работаю с ними второй год. Ре- j виться разнообразию выбран- 
блта привыкли ко мне, да и пых ребятами профессий и не 
мне они словно родные. Зача-1 радовааъся смелым мечтаниям 
стую в дружеских беседах со детворы. Тут оказались и бу- 

ребятамною ребята задевают очень 
много жизненных вопросов, вы
сказывают свои мечты на буду
щее. В таких случаях я всегда 
д;.ю понять ребятам о том, что 
в Советском Союзе всякий труд 
в почете и, следовательно, ка
кую бы они профессию не вы
брали, она одинаково нужна, и 
на каком бы участке они не 
работали, но если честно и 
добросовестно будут выполнять 
свои обязанности, государство 
их будет ценить.

Заинтересовавшись таким 
образом—кем же мечтают быть 
мои ребята, я в иорядке до
машних заданий попросила их 
написать свои соображения, кем 
они желают быть, какие про
фессии выберут после учебы.

Долго себя ждать ученики не 
заставили. На второй же день 
ко мне на стол в классе было 
„оложено 32 листочка. Рассмат-

дущие учителя, летчики, вра
чи, моряки, портные, продав
цы, кассиры, рабочпе-стахд- 
новцы и др.

Вот ученик Юра Рогозин пи
шет: «Хочу закончить 10 клас
сов. После этого пойду в ар
мию, буду моряком и не про
стым моряком, а отважным. 
Мне хочется исследовать какой 
нибудь остров, пожить и пора
ботать ва этом острове»..

— Окончив 7 классов, изла
гает свою мысль Николаев Фи
липп, я, конечно, пойду в ар
мию, а здесь буду учиться на 
танкиста.

Ржанникова Валя мечтает 
быть врачом. Она пишет: 
«Окончу 10 классов, поступлю 
в медицинский институт, учить
ся буду прилежно, а когда бу
ду врачом, лечить людей стану 
хорошо. Мне хочется, чтобы 
вое были здоровым*».

Абдрахманова Нюра и Федо
това Нина мечтают после окон
чания десятилетки учиться на 
учительниц. А вот Графулина 
Маня пишет так:

—Закончу 10 классов и обя
зательно буду военной сани
таркой.-

Ученица же Тамара Антоно
вич желает быть продавцом. 
Варя Огневская — кассиром, 
Горбунова Таня— швеей. Уче
ник Малков Паша написал так: 
«Когда кончу 7 классов, пойду 
работать на завод. Здесь буду 
не простым рабочим, а стаха
новцем. Буду перевыполнять 
производственные нормы».

Прочитав таким образом це
лый перечень профессий, я 
взглянула на ребят уже не 
просто как на своих учащихся, 
а как на людей разных про
фессий. Нравится мне то, что 
ребята в такой узкой теме мог
ли так ярко отобразить совет
скую действительность широко
го пути, обеспеченного совет 
ской молодежи.

М. М. Кузнецова. 
Учительница 4 класса «А» 

школы № 8.

Плохо у нас соблюдаются 
жильцами и правила социали
стического общежития. Почти 
во всех домах жильцы построи
ли курятники, вследствие эюго 
в помещениях та площадь пола, 
где устроены курятники, сгни
ла.

Пора принять все меры к 
тому, чтобы дома и поселок 
Магнитки выглядели культурно.

И. Симаков.
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И. КУЗЬМИНОВ. Женский 
труд в условиях капитализма к 
в СССР. «Большевик» № 4 за 
1940 год.

Ответственный редактор 
П. В. ПЗДЦЕПКИН.

Т Р Е С Т  С Т О Л О В Ы Х  через столовые
№ №  1, 2 (Хромпик), 12. 21 ( Н о в о т р у б н ы й  з а в о д ) ,  17 
(СтаротруоныЙ з а в о д ) ,  1 8  ( Т и н а с )  и 16и 16 ( Б и л и м б а й )  

индивидуальные 
на обслуживание семейных и клуб

ных вечеров.

 Щ  . _  ( Д и н а с )
П Р И Н И М А ЕТ  коллективные и 
З А К А З Ы

МУЧНИСТЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: торты, 
пирожное, печенье, коврижка, пряники, домашние 
пироги, растегаи, кулебяки с разными начинками.
При отпуске на дом предоставляется скидка в размере 5 проц.

Клуб Новотрубного 
завода 
5 марта

По удешевленным ценам 
демонстрируется д ва филь

ма в сеанс
1. Чайковский

( биограф .-»тыка)
2 Молодость идет

Начало в 7 Ч. 3 0 м. и 9 ч. /Ом.

Клуб Старотрубного 
завода

5 марта
Звуковой кинофильм

Митька Аедюк
Начало сеансов в  6, 8 в  

часе в вечера.
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