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БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ РАБОТЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦЕХОВ

' й

Решения XV III Всесоюзной 
конференции ВЕО(б) поставили 
перед партийными организаци
ями. руководителями железных 
дорог и транспортных цехов за
дачу—неуклонво вести борьбу 

соблюдение графинов, четкий 
чюрот вагонов, за сокращение 

стоев под грузовыми опера
циями, наведение культуры на 
ироизводстве, соблюдение тех
нологической дисциплины и 
т. д

Факты плохой работы про- 
• мышленности и транспорта, при- 
J «еденные т. Маленковым в сво
ем докладе, целиком и полно
стью относятся и к предприя
тиям нашего района. Но, к со
жалению, надо сказать, что ру
ководители железнодорожных 
цехов, заводов и станции Хром
пик свою работу по-новому до 
сих пер не перестроили и про
должают работать плохо.

За первую декаду марта 
суточная задержка ” вагонов 
под грузовыми операциями 
на станции Хромпик составила
20,5 часа вместо 14.6 часа 
по плану. Несвоевременная 
подача паровозов задерживает 
отправку грузов. Приведем 
такой пример. С 8 на 9 марта 
вторым отделением железной 
дороги не был подан на ст. 
Хромпик паровоз, и нагружен
ный состав простоял целые 
сутки. Такие факты не единич
ны, а повторяются системати
чески.

Необдуманно заключены до
говора железной дороги с 
отдельными предприятиями, 
что искусственно увеличивает 
нростои вагонов. Например, 
в заключенном договоре с 
Титано-Магнетитовым рудником 
указано, что ему предоставляет
ся право держать каждый 
вагон под грузовыми операция
ми 16 часов, тогда как по 
плану станции Хромпик на 
эти цели дается всего 14,6 
часа.

Порочно работают и тран
спортные цехи Хромникового, 
Новотрубного и Старотрубного 
ваводов, Титано Магнетитового 
рудника. Свидетельством этого 
может служить тот факт, что

за два месяца и первую декаду 
марта транспортные цехи этих 
предприятий допустили много 
часов перепростоев вагонов, 
заплатив большие суммы штра
фов. Хромпиковый завод допу
стил около 6 тысяч часов про
стоя вагонов под разгрузкой и 
уплатил штрафа железной доро
ге 15579 рублей. За один толь
ко январь за простои* вагонов 
было уплачено штрафа свыше 
12 тысяч рублей.

Новотрубный и Старотрубный 
заводы за 70 дней 1941 года 
допустили 5 тысяч часов про
стоев и уплатили 10.095 руб
лей штрафа. На Титано-Магне- 
титовом руднике также немало 
насчитывается часов перепро- 
стоя вагонов под грузовыми 
операциями.

Это об‘ясняется прежде все
го тем, что руководители тран
спортных цехов не сумели ор
ганизовать дружную работу на 
погрузо-разгрузочных работах, 
а также не ведут борьбы за усо
вершенствование техники на 
погрузо - разгрузочных эсто
кадах, работают по-старинке.

На Хромпиксвом заводе из 
четырех намеченных точек для 
установления механизации пог
рузки и выгрузки вагонов не 
механизирована ни одна. Там 
о механизации эстокад болтают 
в течение многих лет, а дела 
нет. На Новотрубном заводе в 
этой области также ничего не 
сделали.

Пора покончить с безобраз
ной работой транспорта. Расто
чительству государственных 
средств нужно положить конец. 
Социалистическим транспортом 
требуется руководить по-боль
шевистски, чтобы он работал 
как часы.

Партийные, хозяйственные н 
профсоюзные организации же
лезной дороги и транспортных 
цехов предприятий обязаны при
ковать все свое внимание к ра
боте транспорта. До конца вы
полнить решения XV III Всесо* 
юзной конференции ВКЩб)-- 
святой долг каждого партийно
го и непартийного большеви
ка.

ПЕРВАЯ СЕБСИЯ БИЛИМБАЕВСКОГО
РАЙСОВЕТА

Решением первой сесспи Би
лимбаевского районного совета 
депутатов трудящихся от 15 
марта с. г. избран исполни
тельный комитет районного со
вета депутатов трудящихся.

Председателем исполнитель
ного комитета избран тов. Де-j

лицин И. А., заместителем — 
тов. Баянкин А. В., секретарем 
—тов. Промахов С. Г.

Членами исполнительного ко
митета районного совета депу
татов трудящихся избраны тт. 
Озорнин С. II., Новиков Г. Ф., 
Ганцев Н. А., Южаков.

Об обязательной поставке яиц государству
В целях устранения сущест

вующих недостатков в деле за
готовок яиц, дальнейшего раз
вития общественного птицевод
ства в колхозах, повышения его 
товарности и увеличения доход
ности колхозов Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) по
становили ввести, начиная с 
1941 года, обязательную по
ставку яиц государству колхо
зами, колхозными дворами и 
единоличными хозяйствами.

Обязательная поставка кол
хозами яиц государству исчис
ляется с каждого гектара, зак
репленной за колхозами паш
ни. По республикам, краям и 
областям устанавливаются сред
негодовые нормы обязательной 
поставки яиц государству кол
хозами.

Среднегодовые нормы обяза
тельной поставки яиц государ
ству в 1941 году, т. е. в пер
вом году действия настоящего 
постановления, временно исчис
ляются льготно.

СНК союзных и автономных 
республик, исполкомам краевых 
и областных советов депутатов 
трудящихся, обкомам, 1 крайко
мам ВКЩб) и ЦК компартий 
союзных республик предостав
ляется право освобождать по 
своему усмотрению от обяза
тельной поставки яиц государ
ству колхозы, не имеющие пла
на посева зерновых культур.

В течение 1941 и 1942 го
дов колхозам в отдельных слу
чаях разрешается выполнять 
свои обязательства но поставке 
яиц молоком, маслом, мясом и 
зерном по эквиваленту: 7 лит
ров молока или 30U граммов 
топленого масла, или 1 кило
грамм мяса в живом весе, или 
7 килограммов зерна за один 
десяток яиц.

Колхозам, имеющим фермы 
водоплавающей птицы (гуси, 
утки) или индеек, разрешается 
выполнять свои обязательства 
по обязательной поставке яиц 
государству птицей по эквива
ленту: 600 граммов живого ве 
са гуся или утки, или 400

граммов живого веса индейки 
за один десяток яиц.

Начиная с 1.941 года, уста
навливаются годовые нормы 
обязательной поставки яиц го
сударству колхозными дворами 
и единоличными хозяйствами.

Проживающие в сельской ме
стности и дачных поселках чле
ны промысловых, рыболовецких 
артелей и артелей кооперации 
инвалидов привлекаются к обя
зательной поставке яиц государ
ству по норме, установленной 
для колхозных дворов данного 
района

Проживающие в сельской ме
стности и дачных поселках чле
ны промысловых, рыболовецких 
артелей и артелей кооперации 
инвалидов привлекаются к обя
зательной поставке яиц госу
дарству по норме, установлен
ной для единоличных хозяйств, 
в том случае, если они привле
каются к обязательной постав
ке мяса государству по норме, 
установленной для единоличных 
хозяйств.

Кустари-одиночки, проживаю
щие в сельской местности и 
дачных поселках, имеющие при
усадебные или полевые участки 
земли, а также единоличники, 
работающие на сезонной работе 
или на постоянной меньше од
ного года к моменту вручения 
обязательств, привлекаются к 
обязательной поставке яиц го
сударству по норме, установ
ленной для единоличных хо
зяйств данного района.

К обязательной поставке яиц 
государству не привлекаются 
хозяйства, не привлекаемые к 
обязательной поставке мяса го
сударству, а также рабочие и 
служащие, проживающие в сель
ской местности и дачных по
селках, работающие на посто
янной несезонной работе в го
сударственных или кооператив
ных предприятиях, если коли
чество скота, находящегося в 
их личном пользовании, не 
превышает количества, преду
смотренного Уставом сельхоз
артели для колхозников данно
го района.

Колхозам, колхозным дворам 
н единоличным хозяйствам раз
решается досрочно сдавать яйца 
в счет годовых обязательств за 
исключением периода июнь- 
июль, когда сдача яиц авансом 
в счет выполнения своих обя
зательств за последующие ме
сяцы не допускается.

Яйиа, сдаваемые в первом м 
четвертом кварталах сверх вре- 
дусмотренной выше нормы за 
соответствующий квартал, за
считываются в выполнении го
дового обязательства из расче
та 8 штук за каждые 10 яиц, 
указанных в обязательстве.

Яйца, сдаваемые колхозами, 
колхозными дворами и едино
личными хозяйствами в мае, 
июне, июле, августе и сентяб
ре в погашение недоимок по 
обязательной поставке за пер
вый и четвертый кварталы, за
считываются в выполнение го
дового обязательства из расче
та 10 штук за каждые 6 ямп, 
указанных в обязательстве.

После выполнения своих обя
зательств перед государством во 
сдаче яиц, колхозам разрешает
ся сдавать яйца за колхозников 
в выполнение обязательств кол
хозников по сдаче яиц государ
ству, освобождая тем самым 
колхозников от выполнения обя
зательств по поставке яяц ча
стично или полностью.

Решение о сдаче колхозами 
яиц за колхозников принимаете ;̂ 
общим собранием колхозников.

Впредь до выполнения обяза
тельств по поставке яиц госу
дарству за соответствующий ка
лендарный срок колхозы ва 
имеют права продавать яЁпа ва 
сторону.

Колхозы, колхозные дворы к 
единоличные хозяйства обяза
ны сдавать по обязательно! по
ставке яйца доброкачественные 
и без каких-либо наружных 
повреждений скорлупы.

Все излишние яйца после вы
полнения обязательств по сдач» 
яиц государству остаются в пол
ном распоряжении колхозов, кол
хозников я единоличников.

(ТАСС).

Присуждение сталинских премий за выдающиеся
изобретения

18 марта, в 7 часов нечера, в клубе Старотрубного завода
созывается

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Повестка дня: об итогах XV III Всесоюзной конференции 
ВКЩ б).

РК ВКП(б).

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил прису
дить сталинские премии за вы
дающиеся изобретения 169 изо
бретателям.

Среди удостоенных премии 
первой степени в размере сто 
тысяч рублей—Грабив Васи
лий Гаврилович, Герой Социа
листического Труда, разрабо
тавший новые типы артиллерий
ского вооружения; Дегтярев 
Василий Алексеевич, Герой Со
циалистического Труда, создав
ший образцы стрелкового ору 
жпя; Токарев Федор Василье
вич, Герой Социалистического

Труда, разработавший конст
рукции нового типа стрелково
го вооружения; Шорин Алек
сандр Федорович—изобретатель 
метода и аппаратуры для меха
нической записи на пленку
и воспроизведения звука.

Среди удостоенных премии
второй степени в размере 50 
тысяч рублей—Иванов Семен 
Павлович, сотрудник студии
«Союздетфпльм», изобретатель 
перископического безочкового 
кино; Канаш Сергей Степано
вич, сотрудник Всесоюзного на
учно-исследовательского хлопко

вого института, выведший вы
сокопродуктивные сорта хлои- 
чатника.

Среди удостоенных преммм 
третьей степени в размере 25 
тысяч рублей Гудвил Сергей 
Валерьянович, сотрудник Львов
ской опытной селекционно! 
станции и выведший высоко
урожайные и высокосахарист»» 
сорта сахарной свеклы: Кибеяь 
Илья Афанасьевич—профессор, 
научный сотрудник, главно! 
геофизической обсерватории, 
разработавший новый метод 
предсказания погоды.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

VII пленум Свердловского 
обкома ВКП(б)

12 марта 1941 года состоял
ся VII пленум Свердловского 
обкома ВКЩб).

Пленум обсудил доклады сек
ретаря обкома ВКЩб) ' тов. 
Аристова и председателя обл- 
плана тов. Луковвнкова о ме
роприятиях по обеспечению вы
полнения программы промыш
ленного строительства 1941 го
да в принял .по этому вопросу 
соответствующее постановление.
р  Кроме этого пленум заслу
шал сообщение заведующего 
еельхозотделом обкома ВКЩб) 
тов. Киржайкина ж принял по
становление о мероприятиях по 
реализации постановления СИК 
СССР и ЦК ВКЩб) от 3 марта 
1941 года «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение* урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по Свердловской области».

Пленум обкома ВКП(б) разре
шил организационные вопросы 
и в соответствии с решением 
ГУ III Всесоюзной конференции 
ВКЩб) избрал: секретарем об
кома ВКЩб) по черной метал
лургии—тов. Аристова А. Б.; 
секретарем обкома ВКП(б) по 
промышленности—тов. Шеля- 
стина В. Н.; секретарем обко
ма ВКЩб) по транспорту—тов. 
Покровского Н. А., ранее ра
ботавшего секретарем Свердлов
ского горкома ВКЩб) по кад
рам; секретарем обкома ВКП(б) 
по строительству и строймате
риалам—тов. Никитина В. К., 
ранее работавшего секретарем 
Ревдинского ГК ВКП(б); сек
ретарем обкома ВКП(б) по топ
ливу и энергетике—тов. Быко

ва А. И., ранее работавшего 
директором Средне-Уральской 
государственной f электрической 
станции; секретарем обкома 
ВКЩб) по лесной промышлен
ности—тов. Лукьянова И. А., 
ранее работавшего секретарем 
Ирбитского РК ВКЩб); секре
тарем обкома ВКП(б) - по про
мышленности — тов. Фирсова 
К. С.; третьим секретарем об
кома ВКЩб) избран тов. Ко- 
лышев Е. Ф . Пленум обкома 
ВКП(б) ввел в состав членов 
бюро обкома ВКЩб) тов Косо
ва В. В. и избрал его секре
тарем обкома ВКП(б) по кадрам; 
пленум перевел нз кандидатов 
в члены пленума обкома ВКП(б) 
тов. Васянина В. А , избрал 
его кандидатом в члены бюро 
обкома ВКЩб) и секретарем 
обкома ВКП(б) по пропаганде 
и агитации.

Пленум обкома ВКП(б) утвер
дил: заведующим организацион
но-инструкторским отделом об
кома ВКЩб) тов. Бармасова 
П. Е., ранее работавшего сек
ретарем Первоуральского РК 
ВКП(б); заведующим отделом 
обкома ВКП(б) "по строительст
ву и стройматериалам тов. Чеку 
нова В. С., ранее работавшего 
инструктором отдела кадров об
кома ВКП(б); заведующим отде
лом цветной промышленности 
обкома ВКЩб) тов. Сычева 
А. Я., заведующим отделом чер
ной металлургии обкома ВКЩб) 
тов. Юрьева М. А : замести
телем заведующего отделом про
паганда и агитации обкома 
ВКЩб) тов. Зимину Л. И.

Решения XVIII партийной конференции претворим в жизнь
С появлением в газетах ма- |димые инструменты, чтобы сразу, ] полняет лишь на 94 процента, 

териалов XVIII партийной кон- после гудка, приняться за дело
ференщш коммунистами трубо
прокатного цеха Старотрубного 
завода было широко развернуто 
изучение этих важнейших по
литических документов. В цехе 
проведено 27 развернутых ин
тересных бесед с охватом 575 
человек рабочих. Эта массово- 
политическая работа дала свои 
практические результаты в по
вседневной цеховой жизни каж
дого рабочего.

Если раньше трубопрокат
ный цех находился в глубоком 
прорыве, систематически не вы
полняя план, то в феврале цех 
дал 109,3 проц. месячного пла
на, а за 7 дней марта програм
ма на резке блюмсов выполне
на на 42,5 проц. к месячному 
заданию.

Что этому помогло? Прежде 
всего правильная организация 
труда и расстановка рабочей си
лы". После изучения решений 
XVIII партконференции, у рабо
чего и служащего не только 
поднялась "интенсивность к тру
ду, но и ответственность за 
свое рабочее место. Раньше 
были случаи, когда мастер це
ха или бригадир перед началом 
работ не обращал никакого 
внимания на рабочее место, не 
велось приемки смены перед 
работой.• Теперь смена не при
ступит к работе, если в цехе 
беспорядок, если нет инстру
мента, сырья и т. д. Бригада 
не начнет работать, пока бри
гадир не проверит все ли есть 
для выполнения дневного гра
фика. Рабочий приступит к 
работе только тогда, когда его 
рабочее место вполне обеспечи
вает выполнение дневного пла
на, когда здесь чистота и по
рядок, под руками все необхо-

Все это дало трубопрокатно
му цеху возможность лучше 
работать, повысить производи
тельность труда, снизить себе
стоимость, улучшить качество 
выпускаемой продукции.

Смена коммуниста тов. Рука
вишникова в январе выполни
ла месячный план на 96,8 
проц., в феврале план выпол
нен на 111,1 проц. и мартов
ское задание по обжиму труб 
выполняется на 108 проц. 
ежедневного графика. В смене 
повысилось качество выпускае
мой продукции на прессах до
93,8 проц, годности, при пла
не 90.

В результате успешного вы
полнения’ программы февраля, 
снижения себестоимости на 
81485 рублей, снижения рас
ходного коэфициента по метал
лу цех завоевал заводское пе
реходящее красное знамя.

Но на этих достижениях ус
покаиваться еще рано. Ибо на 
ряду с достижениями здесь име
ется ряд недостатков, еще пло
хо чувствуется авангардная 
роль коммунистов. Отдельные 
члены ВКП(б) недостаточно бо
рются за повышение произво
дительности труда. Например, 
член ВКП(б) т. Галицких гра
фик ежедневного задания вы-

Бригада члена партии тов. 
Дунаева при ежедневном пере
выполнении графика, недоста
точно выполняет план по ка
честву выпускаемой продукции.

Устав ВКЩб) обязывает каж
дого члена партии—быть в 
авангарде беспартийной массы, 
на любом участке, предприятии 
везде, где бы он не работал.

XVIII партийная конферен
ция требует от каждого члена 
партии быть не только в аван
гарде па предприятии, но не
сти полную ответственность за 
успешное выполнение плана, 
за высокую производительность 
труда, за высокое качество вг "j 
пускаемой продукции, за куль- 
туру труда, за всю работу 
бригады, цеха, завода.

К сожалению, об этом забы
вают некоторые коммунисты 
трубопрокатного цеха. Ведь не 
секрет, что беспартийные то
варищи И Ф. Хаминов и Оо- 
бакин В. П. работают гораздо 
лучше, качественней, произво
дительней, нежели коммунисты 
тт. Дунаев и Галицких.

Следовало бы этим товари
щам серьезней подумать о том, 
какие требования пред'являют 
к коммунистам решения XVIII 
партконференции.

А. Языков.
Начальник трубопрокатного цеха

Первый день занятий в лектории
13 марта состоялось первое 

занятие в лектории при рай
коме ВКП(б). Все записавшиеся 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)» явились в 
школу № 10 к указанному 
времени. Лекции по первому 
и второму разделу первой 
главы «Краткого курса истории

ВКЩб) начались ровно в 8 
часов вечера.

Была прочитана лекция
для изучающих по отдельным 
произведениям. Первая лекция 
была прочитана на тему 
«Манифест коммунистической 
партии». Всего на лекциях 
присутствовало более 200 че
ловек.

Беседы о решениях XV III конференции ВКП(б)

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НЕУСТАННО 
ДВИГАТЬ ТЕХНИКУ ВПЕРЕД

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) уделила особое вни
мание вопросам внедрения но
вой техники во все отрасли на
родного хозяйства. Конферен
ция резко осудила тех руково
дителей предприятий промыш
ленности и транспорта, кото
рые недооценивают значение 
новой техники, не работают над 
усовершенствованием техники, 
над освоением новых машин, 
материалов, изделий. У нас 
есть еще хозяйственные руко
водители, зараженные косно
стью, рутиной, лишенные чув
ства нового. Такие люди года
ми маринуют ценные открытия 
и изобретения, годами держат
ся старых методов производства, 
не замечают, как далеко техни
ка уходит вперед. Иногда тех
ническое новшество реализуется 
так медленно, что пока новую 
продукцию пустят в массовое, 
серийное производство, она уже 
стареет, перестает быть передо
вой.

Например, руководство Харь
ковского электромеханического 
завода (ХЭМЗ) до сих пор вы
пускает тяжелые, громоздкие 
электроприборы образца 1907— 
1909 годов, в то время как в

Америке такие же приборы дав
но делаются из более дешовых 
и легких материалов и лучше
го качества!
Почему XVIII Всесоюзная парт

конференция уделила так много 
внимания вопросам техники? По
тому что техника—двиг&тель 
прогресса. Крупная машинная 
техника преобразовала нашу не
когда отсталую, нищую страну 
и превратила ее в могуществен
ную индустриальную, экономи
чески независимую от капита
листического мира державу 

Но на этом Советская страна 
не может остановиться. Перед 
нашим социалистическим госу
дарством стоит задача—догнать 
и перегнать главные капитали
стические страны в экономиче
ском отношении, то есть в раз
мерах производства продукции 
на душу населения. Нам нуж
но создать такое изобилие про
дуктов, настолько насытить стра
ну предметами потребления, 
чтобы она в этом отношении 
стояла впереди главных капи
талистических стран. В этом со
стоит основная экономическая 
задача СССР, поставленная пе
ред государством нашим вождем 
и учителем товарищем Сталиным.

Чтобы решить эту задачу в 
кратчайший исторический срок, 
в 10—15 лет, требуется рас
ширять об‘ем социалистической 
промышленности, строить но
вые фабрики и заводы, шахты, 
электростанции, насаждать но
вую технику, совершенствовать 
ее, двигать еа вперед

СССР продолжает жить в 
капиталистическом окружении. 
Техника в капиталистических 
странах не стоит на месте. 
Техническая мысль сейчас, в 
период войны, особенно напря
женно работает над открытием, 
изобретением и созданием но
вых средств нападения и раз
рушения, новых военных 
производств. Идет борьба за 
скорость, высоту и дальность 
действия самолетов, за быстро
ту движения танков, надвод
ных и подводных кораблей, 
за дальнобойность артиллерий
ских орудий и т. д. То, что 
сегодня " является последним 
достижением техники, через 
некоторое время становится 
уже устарелым. Возникают 
новые способы и методы об
работки металлов, изобретают
ся новые материалы, по-новому 
используются различные виды 
сырья, электроэнергии и т. д.

Ясно, что застой, рутина, 
косность в вопросах техники, 
самодовольство и зазнайство 
могут прцнести величайший

вред народному хозяйству, а 
также и обороне страны.

«Такой консерватизм части 
руководителей предприятий,— 
говорил тов. Маленков на XVIII 
Всесоюзной партконференции,— 
мешает дальнейшему развитию 
производства, обрекает пред
приятия на отсталость и про
зябание, подрывает оборонную 
мощь страны.

Надо положить конец хвос
тистскому, в корне оппортуни
стическому отношению к но
вой технике».

На передовых предприятиях, 
где сидят люди дела, люди с 
инициативой, с большевистским 
огоньком, техника непрерывно 
идет в гору.

Тов. Вознесенский в докладе 
на XV III конференции ВКЩб) 
рассказал о ряде заводов,
которые благодаря внедрению
новой техники добиваются
разительных успехов. Вот-, на
пример, Климовский машино
строительный завод, где переш
ли от формовки изделий в
земляных формах к заливке
металла в постоянные метал
лические формы. Это и чище, 
и дешевле, и лучше. Производ
ственные площади, занятые 
литьем, удалось сократить в 
шесть раз, число рабочих
среднего разряда—в два с
половиной раза, количество 
металлорежущего и вспомога
тельного оборудована—в че

тыре раза, брак литья сокра
тился вдвое, себестоимость— 
тоже вдвое, причем качеств# 
литья улучшилось.

Внедрять такие новые мето
ды производства—это и зиачит 
двигать технику вперед. У нас 
имеются для этого все возмож
ности.

Надо самым внимательным 
образом следить за успехами 
техники, развивать ее, обога
щать производство новыми от
крытиями, изобретениями, улуч
шать наши машины, станки, 
оборудование, заставить их ра
ботать во всю силу, во всю 
мощность.

Только тогда мы будем в со
стоянии решить основную эко
номическую задачу СССР.

Наша доблестная Красная 
Армия могущественна и грозна, 
она оснащена в больших масш
табах передовой техникой. Но 
мировая военная техника идет 
вперед, и потому партия и пра
вительство заботятся о том, 
чтобы постоянно и безостано
вочно совершенствовать боевую 
технику Красной Армии и Кра
сного Военно-Морского Флота, 
чтобы в любой момент мы мог
ли сразить любого противника. 
Вот почему забота о прогрессе 
техники в СССР есть евящен. 
ная обязанность каждого ювет- 
ского цатрюта.
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Колхозники горячо приветствуют 
постановление С Н К  С С С Р и Ц К ВКП (б)

Кровная забота о колхозниках
Около 40 колхозников сель

хозартели «Авангард» собра
лись 13 марта на обсуждение 
исторического документа — по
становления партии и правитель
ства «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повыше
ние урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктив
ности животноводства но Сверд
ловской области».

Каждому хотелось глубже 
вникнуть' в это решение, на
правленное на дальнейший рас
цвет колхозной жизни. Поста 
новление было зачитано стар
шим агрономом МТС т. Семухи- 
я & у  Как только закончилась 
читка, один за другим стали 
высказываться колхозники, от 
души одобряя, приветствуя по
становление. Выступил чабан 
Афанасий Захарович Веричев— 
участник Всесоюзной сельско
го шйственяой .выставки.

—Это постановление, — гово
рит он,—целиком и полностью 
отражает наши интересы, пов
седневную заботу партии и 
правительства о нас, колхозни
ках Оно кладет конец уравни
ловке в оплате труда колхоз
ников, поощряет честных, зовет 
нас к новым успехам.

Афанасий Захарович призвал 
собравшихся работать лучше, 
укреплять трудовую дисципли
ну, расширять общественное 
хозяйство. Он обязался выпол
нить план по росту поголовья 
овец, сохранить и вырастить 
весь приплод.

Каждый выступавший выра
жал волю, стремление всего 
коллектива ответить на поста
новление о дополнительной опла
те труда стахановской борьбой 
за высокий урожай, за живот
новодство, за полноценный тру
додень.

Бороться зз высокую продуктивность 
животноводства

С большим воодушевлением 
животноводы колхозов нашего 
района встретили постановление 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) «О дополни
тельной оплате труда колхозни
ков за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животновод
ства по Свердловской области».

Это историческое постановле 
ние явится могучим рычагом 
дальнейшего организационно-хо
зяйственного укрепления кол- 

* хозов, поднятия трудовой дис
циплины. Работники животно
водческих ферм в ответ на по
становление энергичнее борют
ся за выполнение и перевы- 
нолнение плана по надою, со

хранению и выращиванию при
плода.

Животноводы колхоза «Зна
мя» добиваются успехов в сви
новодстве. Свинарка Чпгливце- 
ва А. Е. в этом году получила 
от каждой матки по 9—10 де
ловых поросят и всех их со
хранила. Летом получит второй 
опорос.

Каждый колхозник, работаю
щий ва ферме, имеет все усло
вия на получение дополнитель
ной оплаты труда. Надо только 
работать честно, самоотвержен
но, соблюдать все зооветери
нарные правила. Бороться за 
высокую продуктивность жи
вотноводства.

Г. Игошев. Зоотехник.

Собрание хозяйственного актива Новотрубного завода
14 марта состоялось совещание производственно-хозяйствен

ного актива Новотрубного завода. На совещании присутствова
ли начальники цехов, смен и отделов заводоуправления, ма
стера и лучшие стахановцы. С большим вниманием был зас
лушан доклад главного инженера завода т. Токового о реше
ниях XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). Ниже мы даем 
отдельные выступления.

Экономить металл
Из выступления кольцевого т. МЕЖЕНКОВА

XVIII конференция ВКП(б) 
в своих решениях обязала 
руководителей промышленных 
предприятий вести повседнев
ную борьбу за экономию ме
талла. Однако у нас в воло
чильном цехе этой борьбы не
видно. Имеются такие факты, | все изорвал, потому что они 
когда вследствие того,

марки сталей труб мешают, 
получается большой процент 
брака. Мне на стан для про
тяжки подали пакет труб. На 
бирке написана марка 20, но 
когда я их стал тянуть, ночти

что I оказались из другой стали.

Повысить роль мастера
Из выступления начальника трубопрокатного цеха 

т. ПРИДАНА
Тов. Маленков в своем до

кладе на XVIII конференции 
ВКП(б) указал на то, чтобы ма
стер на производстве являлся 
полноправным руководителем. 
Выполняя решения конферен
ции, мы даем полную самостоя
тельность мастеру, а следова
тельно он должен нести и от
ветственность за свой участок. 
Надо сказать, что в этом имеем 
положительные результаты. За 
короткий сравнительно период 
руководящей работы молодой 
инженер, работающий на малом 
штифеле мастером тов. Белоу
сов зарекомендовал себя как 
один из передовых мастеров. К 
сожалению, имеются еще v нас 
такие мастера, которые не чув

ствуют ответственности за свой 
участок.

Чтобы до конца выполнить 
исторические решения конфе
ренции ВКП(б), мы должны 
сделать много по части наведе
ния чистоты и порядка в цехе. 
Правда, кое-что делаем, но это 
только начало. Включились в 
это большое дело комсомольцы 
нашего цеха. Сегодня,- напри
мер, бригада работала на очи
стке редукционного стана, но 
если в будущем за этим станом 
не будет хозяйского глаза, он 
вновь будет таким же, каким он 
был и раньше. Наведением чи
стоты нужно заниматься всем, 
а в первую очередь командирам 
производства.

Продолжать начатое дело
Из выступления начальника механического цеха 

тов ГРЕМЯЧКИНА

Подготовить
В колхозах и совхозах идет 

усиленная подготовка к ве
сеннему севу. Заканчивается 
сортировка семян, ремонт сель
скохозяйственных машин, те
лег, а также готовят к поле
вым работам коня. Лошадь в 
период полевых работ играет 
далеко не последнюю роль. 
Однако в Хромниковском совхо
зе за конем нет надлежащего 
хозяйственного надзора. Имеют
ся случаи небрежного, подчас 
варварского обращения с ними, 
неумелое использование на ра
боте.

В настоящее время две 
лошади находятся на бюллетене. 
У  одной полное растяжение 
сухожилий. И виновник порчи 
лошади Леонов остался ненака
занным. Вторую лошадь (по 
кличке «Горбач») вывел из 
строя Шульгин и также остал
ся не привлеченным к ответ
ственности.

Только за три последние ме-

коня к севу
сяца на бюллетене побывало 
4 лошади. Был случай аборти- 
рованпя кобылицы и виновник 
не выявлен. Тягловая сила 
не полностью закреплена за 
рабочими. Лошадей доверяют 
иногда совершенно случайным 
людям, как, например, тому 
же Шульгину.

А как организовано кормле
ние лошадей, Грубые корма 
задаются в везапаренном виде. 
Никак не могут, или вернее 
не хотят, организовать запарку 
кормов.

Отношение к коню должно 
быть улучшено. Надо помнить, 
что успех сева во многом 
будет решать смелое сочетание 
коня с работой трактора. Не
обходимо заранее закрепить 
тягловую силу за рабочими,
которые будут заняты на
полевых работах, и не допус
кать в этом обезлички. Пол
ностью обеспечить лошадей 
сбруей. В. Меньшиков.

Ч Е С Т Н О С Т Ь  В  Р А Б О Т Е
Недавно я заболела крупоз

ным воспалением легких. Но 
благодаря внимательному отно
шению врача т. Шиханова и 
хорошему уходу сестры т. Бо
родиной,' моя болезнь прошла 
см последствий.

Они ежедневно навещали ме
ня. Помогали бороться с бо
лезнью хорошими лекарствами 
л советами. Сейчасл1мое здо
ровье улучшилось.

Аверкиева.
(Завод Билимбай).

Решения XV III Всесоюзной 
партконференции коллективом 
нашего цеха, как и всем совет
ским народом, встречены с ог
ромным одобрением. Некоторые
мастера и стахановцы энергии-j борьба за экономию металла, 
но взялись за устранение не-'

достатков. Стахановцы привели 
свои станки в хорошее состоя
ние. Но в цехе еще очень мно
го грязи, захламленности. У 
нас еще недостаточно ведется

Работать строго 
по графику

Из выступления секретаря 
партбюро тов. ИВАНИЩЕНА

Решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(о) являются 
для всех партийных и непар
тийных большевиков програм
мой действия Эти историчес
кие решения нужно положить 
в основу всей работы. В до
кладе тов Маленкова и реше
ниях по этому вопросу отмече
но, что сейчас промышленные 
предприятия должны выпол
нять программу ежедневно каж
дый цех, смена, бригада и да
вать определенный сортамент, 
а не в среднем. К сожалению, 
мы еще не научились так ра
ботать, штурмовщина еще су
ществует в наших цехах. Прав
да, волочильщики в этом меся
це ежедневно выполняют план, 
во сортамент не выдерживают. 
В этом надо подтянуться. В 
других цехах графики до еих 
пор срываются.

Неблагополучно у нас на за
воде и с качеством продукции, 
брак по отдельным цехам со
ставляет очень большой про
цент, а все это является ре
зультатом того, что работаем 
рывками, штурмуем, отсюда, 
безусловно, и нарушение техно
логии и выпуск низких «ор
тов.

С этим явлением мы должаы 
покончить. * **

На совещании также высту
пили начальник молотового пе
редела т. Эпштейн, начальник 
отдела технического контроля 
тов. Стольников, начальник от
делки штоссбанка т. Гаранжа, 
начальник первого передел» 
трубопрокатного цеха т. Стрм- 
жак и другие. Всего выступило 
10 человек.

Надо указать, как недостаток, 
что совещание открылось в 
большим опозданием.

благоустройством города надо заниматься
На благоустройство Перво

уральска в текущем году отпу
щены большие средства. Только 
ва водоснабжение и очистку 
ассигновано 289 тысяч рублей. 
Горкомхозу по благоустройству 
предстоит большая работа. Тре
буется построить 16 колод
цев и отремонтировать 13, про
вести озеленение улиц, ремонт 
мостовых, дорог и т. д.

Несмотря на то, что на бла
гоустройство города отпущены 
большие средства, руководи
тели горкомхоза для подготовки 
к этому делу сделали очень ма
ло.

Работы по строительству ве
дутся неорганизованно. Только! 
еще приступили к бурению двух j 
колодцев, отремонтировали два | 
моста. Строительный материал 
остается в лесу п к вывозке 
его еще не приступили.

А как организована очистка 
улиц и дворов? На этот счет 
есть решение исполнительного 
комитета горсовета, обязываю
щее руководителей коммуналь
ных отделов заводов организо
вать постоянно действующие 
ассенизационные обозы по очи

стке. Но решение выполняется
плохо.

Так, на поселке Новотрубно
го завода коммунальный отдел 
завода обязан иметь ва очист
ке не менее 25 лошадей, фак
тически занято 13—14. Но и 
они зачастую используются не 
по назначению. Еще хуже на 
Динасе. Здесь вместо 15 ис
пользуется 4 лошади. На Хром- 
пиковском поселке только 6 из 
10. Все это привело к засоре
нию рабочих поселков нечисто
тами. Свалочные места подол
гу не очищаются. На Хромпи- 
ковском поселке, например, по 
ул. Революции во многих дво
рах помойные ямы не очища
лись всю зиму. Начальник ком
мунального хозяйства т. Анань
ин сжился с этими безобразия
ми. А что делает санитарная 
комиссия? Она как будто не 
замечает вопиющей антисанита
рии.

Руководители ряда предприя
тий, коммунальных отделов ма
ло занимаются вопросом благо
устройства, удовлетворения на
сущных нужд трудящихся. Воз- 
мем хотя бы такое дело, как 
улучшение водоснабжения. Гор-

комхоз коммунальным отделам 
заводов отпускает десятки тысяч 

.рублей на устройство колодцев. 
Но начальники отделов само
устранились от этого. Комму
нальному отделу Динасового за
вода (начальник т. Нгнатов) на 
достройку бурового колодца 
ассигновано 30 тысяч рублей, 
но ничего не делается.

Сейчас уже должна быть раз
вернута подготовка к озелене
нию города. Требуется высадить 
20 тысяч декоративных деревь
ев и кустов. В этом большая 
работа предстоит трудящимся, 
их самодеятельности.

Партия и правительство соз
дают все условия для улучше
ния материального благосостоя
ния трудящихся. В 1941 году 
на социально-культурные меро
приятия ассигнуется по бюдже
ту 47,8 млрд. рублей, или на
14,6 проц. больше, чем в прош
лом году. Такой рост расходов 
на культуру возможен только 
у нас. На кровную заботу пар
тии и правительства трудящие
ся города должны ответить ак
тивным участием в благоустрой
стве, в превращении Перво
уральска в один из передовых 
социалмстхческих городов обла
сти В. Меньшиков.
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АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ АНГЛИИ
Президент США Рузвельт об

ратился к председателю пала
ты представителей с письмом, 
в котором призывает конгресс 
немедленно одобрить ассигнова
ние 7 миллиардов долларов на 
осуществление программы, пре
дусмотренной законом о переда
че вооружения взаймы или в 
аренду.

В приложении к письму Руз
вельт указывает каким образом 
он намерен израсходовать эту 
«умму. В частности 2.054 мил
лиона долларов предназначается 
иа авиацию и различные авиа
ционные материалы, 1.343 мил

лиона- на артиллерию, броню 
и боеприпасы, 1.350 миллио
нов—на сельскохозяйственные, 
промышленные и другие това
ры, 362 миллиона—на танки, 
броневики, автомобили, грузо
вики, запасные части к ним, 
629 миллионов—на различные 
суда. * *

По сообщению агентства Ас 
сошиэйтед Пресс, американское 
правительство разрешило вывоз 
в неограниченном количестве 
авиационного бензина и смазоч 
ных масел в страны Британ 
ской империи. (ТАСС).

Киностудия „Ленфильм" производит одновременно е'емку 
2-х новых фильмов: „Поход Ворошилова" и „Оборона Царицына". 
Часть е'емок проводится в московской студии „Союздетфильм".

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ИСПАНИИ

Испанская газета «Солида- 
ридат яасьональ» поместила 
етатьго под заголовком: «Испа- 
яия в условиях блокады и вой
ны». В статье приводятся не
которые факты и цифры, ха
рактеризующие тяжелое хозяй
ственное положение Испании.

Газета пишет, что страна 
жепытывает острый недостаток 
продовольствия. Потребление 
хлеба сокращено, так как «в 
противном случае его не хва
тят до будущего урожая», / а

Испания в настоящее время не 
располагает ни золотом, ни 
иностранной валютой для вво 
за з̂ерна из-за границы.

Причинами хозяйственных, в 
особенности продовольственных, 

)уднений в Испании, как 
утверждает газета, являются: 
плохой урожай зерновых и бо
бовых культур, полное рас
стройство сухопутного и мор
ского транспорта, война в Ев
ропе и английская блокада.
F (ТАСС).

НЕДОВОЛЬСТВО В ИНДИИ УВЕЛИЧЕНИЕМ НАЛОГОВ

Министр финансов англо- 
индийского правительства Рей- 
зман, выступая недавно на 
центральном законодательном 
собрании, заявил, что под‘ем 
индийской промышленности в 
связи с войной дает возмож
ность повысить существующие 
и ввести новые налоги. Ин
дийская газета «Трибюн», ка
саясь в передовой о заявле
нии Рейзмана, пишет: «это
утверждение неверно, ибо жиз-

Кадр из фильма „Оборона Царицына". Заслуженная артистка 
РСФСР В. С. Мясникова в роли Кати Давыдовой и заслуженный 
артист республики орденоносец М. И. Жаров в поли канака Пер-
ЧИХИНа- ^ ГГЬГПФото ТАСС.

Письмо пограничника
Недавно дирекция Хромпи-' 

ковской школы ФЗУ получила 
письмо от своего бывше
го воспитанника красноармейца 
одного из погранотрядов Даль
него Востока Малых Андрея, 
призванного в РККА в ноябре 
1940 г. Ниже мы публикуем 
это письмо.

ненный уровень масс настолько 
низок, что абсурдно утверждать 
будто они в состоянии пла
тить повышенные налоги».* *

По данным газеты «Трибюн», 
в Индия арестовано 5.099 
«.участников кампании граждан
ского неповиновения (форма заключается к том, что мне 
протеста против английской наше родное правительство

Привет с Дальнего Востока! 
Шлю я вам, товарищи, 

свой красноармейский привет! 
Хочу поделиться своей радостью 
и гордостью. Гордость моя

политики в И ндии). На аре

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
АВСТРАЛИИ И НОВОЙ 

ЗЕЛАНДИИ
Американская газета «Нью- 

Йорк тайме» передает, что 
австралийское правительство 
намерено создать запасы про
довольствия на случай чрезвы
чайных обстоятельств.

В новой Зеландии прошли 
военную подготовку 130.000 
еолдат, из которых 30.000 уже 
находятся в Англии, 70 ООО 
предназначены для собственной 
обороны Новой Зеландии. 
(ТАСС).

l i u . i  Cl 1 i i i v i i  *-» IIIJ/V****/* Г  ~ --------------------  I
стованных наложен крупный де- охрану священных рубежей на- 
нежвый штраф. (ТАСС). шей родины.

Вот сейчас я только вер
нулся с дозора со своим 
неразлучным другом, лихим 
скакуном. Мой конь—это вер
ный часовой. Очень чуткий. 
В глухую ли ночь, в непо
годь я с ним стою на боевом 
посту. Зорко охраняю грани
цу.

Мы живем яркой, содержа
тельной жизнью. От бойца 
много требуется. Чем грамот
нее, политически развитее, 
физически закаленнее боец,

ПРИБЫЛИ АМЕРИКАНСКИХ^ 
АВИАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Американская газета «Пост 
меридиэм» опубликовала доклад 
правительственной торговой ко
миссии о прибылях 9 крупней
ших авиационных компаний 
США. В докладе указывается, 
что эти компании получили в 
1939 году прибыли, беспример
ные в истории американской 
промышленности —на 80 проц. 
больше чем в 1938 году. По 
словам газеты, прибыли авиа
ционных компаний 1940 года 
еще более увеличились. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА ЛЕТН1ГО | 
СОСТАВА В АНГЛИИ

Авиационный обозреватель 
агентства Рейтер пишет, что 
1 февраля нынешнего года в 
Англии был опубликован план 
предварительной подготовки мо
лодежи, годной по достижении 
призывного возраста к службе в 
частях военно-воздушного фло
та. Месяц спустя, 1 марта, в 
специально сформированные 
учебные отряды было зачисле
но 110 тысяч человек. Создано 
800 учебных пунктов

(ТАСС).

ВМЕСТО ХЛЕБА-  
КАРТОФЕЛЬ

Венгерская газета «Мадьярор- 
саг» пишет о продовольствен
ных затруднениях в Секейфэлде 
^Трансильвания). Губернатор об
ласти обратился к населению с 
призывом заменять хлеб один 
иди два раза в неделю карто
фелем. Картофельным днем будет 
понедельник, когда в гостини
цах и кафе вместо хлеба будут 
давать картофель. Эта мера рас
пространяется и на домашнее хо- 
зайство.

(ТАСС).

ПОСТРОЙКА ГЛУБОКИХ БрМБОУБЕЖИЩ В ЛОНДОНЕ

К концу лета ' в туннелях 
лондонского метро будут обо
рудованы глубокие бомбоубе
жища, рассчитанные на 100 
тысяч человек. На 10 централь
ных станциях метро начаты

работы по прокладке специаль
ных туннелей. До конца войны 
по этим туннелям не будет 
проиводиться движение поез
дов.

(ТАСС).

оказало великое доверие, поручив

тем он полноценнее. И мы, 
пограничники, неустанно работа
ем над собой, над повыше
нием уровня своих знаний.

Я, как и все мои товарищи, 
отличник боевой и политичес
кой подготовки. А наш отряд
по праву носит высокое по
четное звание Краснознамен
ного.

Часто с чувством глубокой 
благодарности вспоминаю мои 
проводы в армию. Теплые 
сердечные проводы. Это—сча
стливейшая пора в жизни.
Школа Ф8У дала мне многое. 
От души шлю большое спасибо 
педколлективу, вырастившему 
меня. Спасибо военруку тов. 
Домрачеву, так любовно, за
ботливо прививавшему молоде
жи военные знания.

Мой совет товарищам по 
школе—учитесь, в совершен
стве овладевайте специаль
ностью. Достойно встречайте
призыв в РККА. Трудно в 
ученьи—легКо в жизни. Будь
те спокойны—границы матери 
родины на крепком замке.

Малых Андрей.
Jf-ский краснознаменный ка
валерийский погранотряд.

Награждены значком 
„Активист 

комсомольского кросса“
Решением бюро обкома ВЛКСМ 

и областного комитета физкуль
туры и спорта Первоуральскому 
району, занявшему первое месте 
по области в комсомольском лыж
ном кроссе им. XXT1I годовщи
ны Красной Армии, вручен» 
переходящее красное знамя об
кома ВЛКСМ и областного ко
митета физкультуры и спорта.

Представлены к награждении 
значком «Активист комсомоль
ского кросса» секретарь райко
ма ВЛКСМ т. Гилева, секре
тарь узлового комитета комсо
мола ст. Кузино т. Чепелевич, 
секретарь комитета ВЛКСМ шко
лы № 7 т. Сысков, председа
тель городского комитета физ
культуры и спорта тов. Сту- 
лин И. А.

Райкому ВЛКСМ поручен» 
представить наиболее отличив
шихся участников кросса к 
награждению значком.

* 4. !*-

Областной Совет добровольно
го физкультурного ордена 
Ленина общества промкоопера
ции «Спартак» наградил грамо
той Первоуральский райсовет 
«Спартак», как занявшего пер
вое место по области и в 3 
лыжном кроссе, выполнившего 
задание на 462,8 проц.

Грамотой награжден инструк
тор общества «CnapiaK» тов. 
Мортьянов В. Н.

На 14 марта в военно-лыж
ных соревнованиях Оеоавиахима 
приняли участие 680 человек, 
в том числе 60 женщин. Из 
всего количества участников 
сдали лыжные нормы ГТО 2 
ступени 189 человек, из них 
35 женщин.Кс *

В марте 34 призывника Би
лимбаевского поселка сдали 
нормы ва ПВХО и ГСО. И$ 
них на «хорошо» и «отлично» 
по ПВХО сдали 24 человека, 
по ГСО 1 на «отлично» и 11
—на «хорошо».* #

На Хромпике организован кру
жок поваров, в котором зани
мается 22 призывника._______

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода 

16 марта
Звуковой фильм
Дети капитана 

ГРАНТА
Начало сеансов: 

в 3 и 5 часов, (детские),
7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м- в.

Клуб Старотрубаого завода
16 марта

Звуковой фильм
П Р И Я Т Е Л И

Начало сеанса в В час. веч.

БНЛИМБАЕВСКПЙ 
труболитейный завод
П°0ДАЕТ КАМЫШ,

пригодный па маты, в 
количестве 16 тонн, заго
товленный и находящийся 
в Таватуе, Кировградского 
района, Свердловской облас- 
вти. С запросами обращаться 
в коммерческий отдел за
вода. 3—1
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