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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА
Восемнадцатая партийная кон

ференция поставила ответствен
ную и почетную задачу перед 
партийными организациями и 
руководителями предприятий, 
«выполнять план не только в 
среднем по предприятию, как 
это было до сих пор, но вы
полнять план ежедневно в каж
дом цехе, в каждой бригаде, на 
•аждом стане и в каждой сме
не». Это указание является 
священным законом для каждой 
партийной организации и для 
руководителей предприятий.

Отдельные руководители за
водов, фабрик, цехов положили 
в основу своей работы решения 
IV III партийной конференции 
и имеют хорошие показатели. 
На основе развертывания соци
алистического соревнования, 
своевременной проверки взятых 
обязательств, коллектив I оло- 
горского рудника перевыполнил 
январское н февральское произ
водственное задание, а также 
хорошо работает и в марте. 
Каждая бригада, смена, каждый 
рабочий прежде чем приступить 
к работе знают свое задание и 
ра основе этого строят свой 
нлан работы, что дает положи
тельные результаты.

В связи с плановостью в 
работе хороших показателей 
добились рабочие, инженерно- 
технические работники Билим- 
баевской шлаковатной фабрики. 
Производственная программа 
первого квартала 1941 года 
выполнена на 10 дней рань- 
*е  срока. Победителем в социа
листическом соревновании выш
ла смена тов. Телякова, вы
полнившая производственную 
программу около 130 проц. 
Хороших показателей добились 
смены Ершова и Мехрякова.

На основе указаний XVIII 
партийной конференции руково
дители мартеновского цеха 
Старотрубного завода перестро
или свою работу. Они соста
вили план работы каж
дой смены, бригады, передела. 
В атом плане учтены* все

мелочи, учтено на какую рабо
ту какое потребуется количес
тво времени, и результат рабо
ты налицо. За первую дека
ду марта цех выдал стали 109 
проц., а во второй декаде 
сработал еще лучше и вы
полнил задание на 120 проц. 
Не снижаются показатели и 
в третьей декаде.

Однако не во всех цехах 
завода руководители перестрои
ли свою работу. К таким от
носятся руководители волочиль
ного цеха. Необходимо отме
тить то, что в феврале цех 
выполнил производственную 
программу больше 100 проц., 
а в марте работает плохо.

В чем причина плохой рабо
ты цеха? Основная причина 
плохой роботы заключается в 
безответственвости руководите
лей цеха.

Ведь факт—из-за нерастороп
ности начальника цеха тов. Ше
стакова и его заместителя тов. 
Хороших станы имели простои. 
В невыполнении производствен
ной программы волочильным це
хом повинен и главный инже
нер завода тов. Зорин. Ему бы
ло хорошо известно, что для 
протяжных станов не подготов
лялись трубы и это должно 
вызвать простой. В срыве вы
полнения производственной про
граммы виноваты исключитель
но руководители цеха и завода.

Продолжает не выполнять 
производственную программу 
Динасовский завод, и руководи
тели не принимают решитель
ных мер к исправлению создав
шегося положения.

План четвертого года третьей 
сталинской пятилетки требует 
от руководителей партийных, 
профсоюзных и хозяйственных 
организаций повседневного ру
ководства предприятием, развер
тыванием социалистического со
ревнования, неуклонным ростом 
производительности труда и 
снижением себестоимости, и это 
мы обязаны будем сделать.

Четверг, 27 марта 1941 года Цева 8 коп.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 10

10 января о г. в г. Риге и 
в г. Каунасе были подписаны 
советско-германские соглашения 
о переселении германских граж
дан и лиц немецкой националь
ности из Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР в Германию 
и о переселении литовских 
граждан ж лиц литовской, рус
ской и белорусской националь
ности из Германии (бывшей 
Мемельской и Сувалкской об
ластей) в СССР.

В силу этих соглашений ука
занные выше лица, заявившие 
о своем желании переселиться, 
могли осуществить переселение 
в течение двух с половиной 
месяцев со дня подписания со
глашения.

25 марта с. г. установленный 
соглашением срок переселения 
■tree.

ПО СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИМ 
ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА

Всего переселилось из Герма
нии (бывшей Мемельской и 
Сувалкской областей) в СССР 
21.343 человека, из них литов
цев 11.995 человек, русских— 
9.228 человек.

Всего переселилось из Лй- 
товской, Латвийской и Эстон
ской ССР в Германию-67 805 
человек.

Советские переселенческие 
органы, работавшие на террито
рии Германии, и германские 
переселенческие органы, рабо
тавшие на территории СССР, 
ввиду окончания работы, 25 
марта с. г. возвратились в СССР 
и Германию.

Работа по переселению и 
переселение протекали в соот
ветствии с заключенными 10 
января с. г. соглашениями.

(ТАСС).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕНГРИИ 
ВОЕННЫХ ЗНАМЕН 

ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ 
1848 ГОДА

24 марта утром в . Будапешт 
были доставлены переданные 
Венгрии Советским правитель
ством знамена венгерской ар
мии, которые были взяты вой
сками царя Николая 1 при подав
лении национально-освободи
тельного движения венгров в 
1848—49 годах.

Венгерские газеты опублико
вали подробные отчеты о со
стоявшейся 23 марта на погра
ничной станции Лавочке пе
редаче знамен. Сейчас подчер
кивается, что решение Совет
ского правительства о возвра
щении Венгрии знамен являет
ся благородным эктом.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ УАТЧТУРНИР
25 марта доигрывалпсь?отло- 

женные партии первого и вто
рого туров: Керес—Бондарев- 
ский и Смыслов Керес. Эстон
ский гроссмейстер, использовав 
преимущества в обложенных по
зициях, выиграл г-бе партии.

26 марта играется третий 
тур. В нем встречаются Керес — 
Ботвинник, Лилченталь—Боле- 
славский, Бонда^Ь%.кий—Смыс
лов. (ТАСС).

*
ДЕКАДА ТАДЖИКСКОГО 

ИСКУССТВА
Совет Народных Комиссаров 

СССР разрешил Комитету по 
делам искусств провести в Моск
ве с 12 апреля декаду таджик
ского искусства. В Москву для 
участия в декаде приезжает 
около 750 человек. (ТАСС).

К декаде таджикского искусства в Москве
В заключительном концерте декады примет участие 

ансамбль девушек-рубабисток. Под аккомпанемент народного 
музыкального инструмента- рубаба будут исполняться песни и 
танцы.

Фото Л. Дятлове.
Девушки-рубабисткй

Фотохроника ТАСС.

ИТОГИ ВСЕАРМЕЙСКОГО ЛЫЖНОГО КРОССА ИМЕНИ ГЕРОЯ 
И МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. ТИМОШЕНКО

Приказом заместителя Народ
ного Комиссара обороны СССР 
маршала Советского Союза С. М. 
Буденного подведены итоги Все
армейского лыжного кросса име
ни Героя и маршала Советско
го Союза С. К. Тимошенко.

В приказе указывается, что 
лучшими округами по массово
сти и организации кросса яв
ляются Московский, Уральский, 
Архангельский, Сибирский и 
Ленинградский.

В приказе особо отмечается 
огромная работа, проведенная 
Московским военным округом и

инициаторами кросса—комсо
мольцами этого округа. В Москов
ском военном округе в кроссе 
участвовало 98 прод. всего лич
ного состава.

За лучшие результаты, по
казанные во Всеармейском лыж
ном кроссе, заместитель Народ
ного Комиссара тов. Буденный 
наградил переходящими' приза
ми 19 частей и училищ.

32 лицам начальствующего, 
командного и политического со
става зал успешное, проведение 
кросса об'явлена благодарность.

(ТАСС.)

П е р е к р ы в а ю т  за д а н и я
Коллектив трубопрокатчиков 

Старотрубного завода, обсуждая 
решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, дал слово 
—работать высокопроизводи
тельно, культурно, без брака. 
Свое слово трубопрокатчики дер
жат крепко. Развернув широко 
социалистическое соревнование, j 
они заметно улучшают свою; 
работу. Об этом наглядно гово
рят итоги работы трубопрокат
чиков с 1 по 25 марта. Так,; 
например, бригада тов. Дунаева
В. Ф., работающая на прошив-: 
ке трубной заготовки, свое за
дание выполнила на 121 проц.

Слаженно работает на про
шивном переделе бригада, кото
рой руководит тов. Хаминов 
И. Ф. Двадцатипятидневное за
дание она перекрыла ва 22 
проц.

Еще лучше работает на про
шивке заготовки бригада, воз
главляемая тов. Шибакиным
В. П. Она свое задание с 1 по 
25 марта перевыполнила на 
24,2 нроц.

На обжиме труб хорошо ра
ботают бригады, где бригадира
ми тт. Балаболин М. Г. и Но
сов Д. Ф. Они также добились 
перевыполнения программы.

Выполнили квартальный план
Коллектив рабочих большого 

штифеля (пачальник стана т. 
Ненашев), воодушевленный ис
торическими решениями XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
вчера закончил выполнение 
квартального плана по прока
ту. Близки к выполнению и по 
сдаче труб. Стахановцы агрега
та обязались до конца марта 
прокатать еще 1500 тонн труб.

Лучшим мастером на боль
шом штифеле является т. Со
сунов и хорошими вальцовщи
ками тт. Памятных и Логинов. 
Хорошие результаты работы 
имеют сварщики тт. Желты- 
шев и Турин.

Г. Придан.
Начальник трубопрокатного 
веха Новотрубного завода.

Передовые 
работницы

Успешно выполнить план 
1941 года — такую задачу по
ставили перед собой члены 
Первоуральской промышленной 
артели «Искра». Развернув меж
ду собой социалистическое со
ревнование, многие артельщики 
с̂  успехом выполняют взятые 
обязательства. Вот, скажем, 
закройщицы пошивочного цеха 
тт. Серебрякова Зоя и Углиц- 
ких Анна. Они с 17 по 22 
марта производственное задание 
перекрыли первая на 62 проц., 
вторая—на 49 проц.

Хорошо работает на пошиве 
брезентовых рукавиц швея 
Скакунова Валентина. За это 
время она свое производствен
ное задание выполнила на 148 
проц.

В цехе сортировки утиля хо
рошо работают Балдина Екате
рина, Ренева Анна, Тензиеа 
Апполинария. Все они нормы вы
работки выполняют до 120 проц.

На обезжирке и мойке тряп
ки высокой производительно
стью выделяется работница тов, 
Кузьмина Екатерина.

Е. Романова,
массовик артели «Искра».
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Собрание коммунистов Новотрубного завода
25 марта коммунисты пар

тийной организации Новотруб
ного завода обсудили итоги 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб). В своем докладе oft 
итогах конференция секретарь 
партбюро тов. Иванищен боль
шое внимание уделил недостат
кам работы предприятия

На конкретных нримерах док
ладчик рассказал присутствую
щим о слабом руководстве со 
стороны партбюро и цеховых 
партийных организаций работой 
завода, о непричастном отноше
нии большинства коммунистов 
к выполнению производствен
ной программы.

—До сих пор еще наша пар
тийная организация,—говорит 
т. Мваншцен,—не перестроила 
свою работу в полном соответ
ствии с решениями XV III кон
ференции ВКЩб). Старая при
вычка не влазить в дела произ
водства, не вникать в его эко
номику довлеет над нами. Фак
том этого может служить то, 
что в цехах завода не внедрен 
график, наблюдается горячка 
и рывки в выполнении алана, 
не изжиты аварии и простои, 
перерасход металла, топлива и 
электроэнергии.

—Особенно факты срывов 
графика и нарушения техноло
гической дисциплины можно на
блюдать в трубопрокатном це
хе, где секретарем цеховой парт

организации т. Стрижак. Здесь 
не так давно мастер т. Туру
сов нарушил нагрев , металла в 
печи и этим нарушил техноло
гическую дисциплину. Мастер 
т. Лиссон допускает разностей 
труб и на замечания работни
ка ОТК угрожал снятием по
следнего с работы. Приказ 
Главтрубостали № 153 об ук
реплении технологической дис
циплины в трубопрокатном це
хе далеко не выполняется.

За последнее время на ма
лом штнфеле много выпускает
ся брака. Ва стане штосс- 
банк до сих нор не перешли 
на прокат труб на роликах 
вместо колец Простои станов 
малого и большого штифелей 
в отдельные дни достигают 
до 6 часов. Между тем пар
тийная организация цеха не 
наметила конкретных меро
приятий по выполнению ре
шений XVIII конференции 
ВКП(б). Недостаточно проводит
ся агитационно-массовая рабо
та среди коллектива. Стенная 
газета вышла в этом году 
только один раз.

Далее т. Иванищен приводит 
примеры, что механическим 
цехом допущен пережог топли
ва 116 тонн, перерасход 
электроэнергии и т. д. На
ряду с достигнутой экономией 
отдельными цехами 700 тысяч 
рублей, волочильный цех в

этом году принес убытков 
на 66 тысяч рублей. 33 еди
ницы оборудования на заводе 
еще не используются. Отдель
ные станки загружаются все
го на 73—72 upon. В январе 
допущ ен перерасход металла 
предприятием 561 тонна.

-Особенно плохо руководит 
партийная организация социа
листическим соревнованием и 
стахановским д в и же н и ем,—го - 
ворит докладчик - Из общего 
числа рабочих заключили дого
вора всего 50 процентов. И как 
факт, на заводе к общему чис
лу рабочих и служащих мы 
насчитываем 29 проц. стаханов
цев и 19 проц. ударников.

Оживленно прошли прения. 
Всего на собрании выступило 
12 коммунистов. Короткие речи 
тт. Кутузова, Папулина, Стри- 
жака и других были наполнены 
критикой плохой работы пред
приятия и отдельных коммуни
стов.

Содержательно построил свое 
выступление тов. Токовой, оста
новившийся на графике работы.

С конкретными предложения
ми о выполнении решений XV III 
партконференции выступили тт. 
Слепцов. Довбенко и ряд других.

Собрание коммунистов наме
тило конкретные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение ре
шений XVIII партийной конфе
ренции. « А. А.

Сельское хозяйство

Решение остается 
невыполненным

Б
трубного

Нарушители партийной дисциплины должны быть наказаны
парторганизации Старо-)на другой день. Характерно!партийного собрания 

отдельные отметить то, что к открытию со- j ни кого не взволновалзавода
коммунисты продолжают грубо 
нарушать партийный устав, 
проявляют свою недисципли
нированность и даже неуваже
ние к- такому политическому 
мероприятию, как общее пар
тийное собрание.

Партийное собрание, назна
ченное на 25 марта, должно 
было обсудить итоги XVIII 
партконференции. Но в силу 
того, что большая часть ком
мунистов не явилась на 
еобрание, оно было перенесено

брания пришло только 15 че
ловек из состава 52 членов 
и кандидатов , партии. Через 
15 минут явились еще 8 
коммунистов и больше никто 
не пришел.

На этот раз свою недисцип
линированность проявили ком
мунисты Романов, Еловских, 
Мохов, Нарбутовских, Дунаев 
Ф. Н., Рукавишников, Дунаев 
В. Ф. и Черных.

II странно, этот возмути
тельный факт срыва общего

даже 
А ведь

отдельные члены ВКЩб) не 
являются на >собрание не в 
первый раз." Член партии 
Шпбакпн больше полгода не 
ходит на партийные собрания, 
пропускает общезаводские парт
собрания Терехина. Партийная 
организация обязана будет 
потребовать от этих коммунис
тов ответственности за на
рушение устава партии, за 
срыв партийного собрания.

А. Груцинова.

IV сессия областного Совета 
депутатов трудящихся в реше
нии «О подготовке колхозов и 
совхозов области к весеннему 
севу 1941 года» потребовала 
от директоров совхозов «...К 
15 февраля 1941 года закон
чить все переходящее строи
тельство теплиц и парников и 
пустить в эксплоатацию все 
зимние теплины».

Это решение Первоуральским 
совхозом остается невыполнен
ным. У беспечных руководите
лей совхоза второй год строят
ся теплица № 4 и никак не 
может достроиться. То нет стек
ла или кирпича, то рабочих яе- 
хватает. Между тем стекло дав
но было занаряжено совхозу 
трестом совхозов, но его не 
могли получить своевременно.

Не дожидаясь кирпича и 
стекла, можно и надо было фор
сировать в теплице столярно
плотничные работы. Но на это 
у дирекции нашлась излюблен
ная отговорка—нет рабочей си
лы.

Так и остается теплица не
достроенной. Нехватает стек
ла, нет кирпича. И когда бу
дет достроена—неизвестно. За 
несерьезное отношение к орга
низации тепличного хозяйства 
руководители совхоза распла
чиваются дорогой ценой. Ведь 
если бы теплица была свое 
временно построена, то совхоз 
мог бы дать рабочему населе
нию лишние тонны ранних 
овощей. За весенне-летннй се
зон по плану с этой теплицы

требуется снять 6.900 клг. ово
щей.

О 10 марта должны уже 
быть заложены парники для 
выгонки ранних овощей и рас- 
сащ. И на этом ответственном 
участке прорыв. Работы здесь 
много. Надо набить навозом 4 
тысячи рам, а набито лишь 
600. Эта работа не механизи
рована. Срывается вывозка на
воза. На этом деле вместо 
10 человек занято 3 — 4 чело
века. I

На парниковом хозяйстве 
ежедневно должно быть занят# 
не менее 100 человек, а фа
ктически работает 8 — 10 челе- 
век. Исключительно вяло вс 
дется перебивка навоза. 25 
марта на этом деле было заня
то 2 человека.

Нехватка рабочей силы ста
вит теплично-парниковые рабо
ты под явную угрозу срыва 
Есть решение дирекции, проф
союзной организации использо
вать на парниковом хозяйстве 
сотрудников конторы, домохо
зяек, но это не выполняете*. 
24 марта, например, на парни
ках не было ни одного работ
ника конторы.

Оставлять теплично-парнико
вое хозяйство в таком поло
жении нельзя. Дирекция совхо
за несет полную ответствен
ность за состояние теплично- 
парникового хозяйства, за вы
полнение плана выхода ово
щей.

В. Меньшиков.

Мало заботы о свиноферме
Поголовье свиней на ферме 

колхоза им. Калинина попол
няется. Оно доведено до 123 
голов. Но в каких условиях 
содержатся свиньи? На свинар
нике тесно, грязно. Крыша ху
дая. Сквозняк. И в таком хо
лодном помещении содержатся 
поросята.

В клетках размещено по 6—7

поросят. Кормокухня "не обору
дована. Корм хранить негде. 
Обо всем этом не беспокоится 
правление.

Работники фермы борются за 
повышение продуктивности ско
та, за его . сохранность. Наде 
создать им нормальные условия 
в работе.

М. Кочева.

Беседы с кандидатами ВКЩб)

О ЦЕНТРАЛИЗМЕ
БЕСЕДА. 4-я

Ваша партия построена на (что она представляет собою 
началах демократического цент- единую, централизованную 
рализма. .'организацию. В. II Ленин не

'раз высказывал мысль о том, 
что наличие властного партий-

Кто это означает? Это озна
чает, как сказано в уставе 
ВКЩб):

«а) выборность всех руково
дящих органов партии снизу 
доверху;

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед свои-

ного центра—непременное усло
вие существования революцион
ной партии рабочего класса.

План организации централи
зованной марксистской партии 
был разработан ленинской

ми партийными организациями; j «Искрой». Существовавшие до
создания партии группы и 
кружки действовали разрознен
но. Они лишь частично были 
связаны общностью задач, но 
при этом каждая группа и ко
митет понимали и выполняли 
партийные задачи по-своему, 
ибо работа не направлялась 
единым центром Понятно, что 
все это создавало разноголоси
цу, разброд и до крайности 
ослабляло руководство револю 
ционной борьбой рабочего клас 
са. Вот почему Ленин я Сталии 
столь решительно и настойчиво

в) строгую партийную дис
циплину ц подчинение мень
шинства большинству;

г) безусловную обязатель
ность решений высших органов 
для низших».

Таким образом, идеи центра
лизма, как и идеи демократиз
ма, составляют неот‘емлемую 
черту большевистской партии.

В настоящей беседе мы затро
нем вопрос о централизме.

Сна партии * как передового 
•гряда рабочего класса в том,

боролись за создание централи- j 
зовааной революционной партии 
рабочего класса.

«...Прежде,—писал Ленин в; 
1904 году, —наша партия не | 
была организованным формаль-1 
но целым, а лишь суммой част
ных групп и потому иных от
ношений между этими группа
ми, кроме идейного воздействия, 
и быть но могло. Теперь мы 
стали организованной партией, 
аг это и означает создание вла
сти, превращение авторитета 
идей в авторитет власти, подчи
нение партийным высшим ин
станциям со стороны низших» 
(Ленин, т. VI, стр. 291).

Товарищ Сталин писал в 1905 
году:

«...Партия, которая постави
ла своей целью руководить 
борющимся пролетариатом, 
должна представлять не слу
чайное скопление одиночек, а 
сплоченную центролизованную 
организацию, чтобы можно 
было напровлять ее работу по 
единому плану» (И. Сталин 
«Класс пролетариев ■ партия 
пролетариев»).

Многолетня! оных показал.

что централизм, на началах ко
торого построена большевист 
ская партия, обеспечивает си
лу, сплоченность и планомер
ность в работе всех партийных 
организаций.

Когда партия большевиков 
была в подполье и ей пришлось 
вести героическую борьбу про
тив царского режима, против 
помещиков и капиталистов, то 
в этой борьбе важнейшим усло
вие а успеха была строгая цент
рализация, организованность и 
единство действий борющихся.

Когда партия £олыневцков 
стала у власти и, следователь
но, когда она стала партией 
правительственной, то центра
лизм в построении партии при
обрел еще более актуальное 
значение. Большевики отстояли 
молодую Советскую республику, 
восстановили народное хозяй
ство, организовали хозяйство в 
общегосударственном масштабе 
и построили в основном социа
листическое общество благодаря 
единству действий и воли всех 
коммунистов, благодаря строгой 
централизации партии и вели
чайшему авторитету Централь
ного Вомптет» партия.

Централизм есть коренной 
закон, которым руководствуется 
наша аартия в своей организа
ционной и политической дея
тельности. Иначе подходили к 
централизму представители И 
Интернационала, мелкобуржуаз
ные попутчики рабочего класса, 
меньшевики, троцкисты и пр. 
Эти агенты буржуазии в рабо
чем движении "ставили себе 
задачей не успех рабочего клас
са в борьбе за его великие 
цели, а, наоборот, они стреми
лись парализовать действия ра
бочего класса. Поэтому они вся
чески подрывали идею центра- 
лизма, дисциплины в рабочем 
движении, в революционной 
партии пролетариата. Одновре
менно они пытались превра
тить партию рабочего класса в 
сумму договаривающихся сто 
рон, в федерацию различных 
групп и фракций, то есть я 
такую организацию, которая, не 
имеет единого боевого штаб», 
которая поэтому неспособна на 
революционную борьбу.

Важнейшей * предпосылке! 
пенто&лизма является дясцжп-
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Подготовим полноценные кадры
Мероприятия партии и пра

вительства о создании мощных 
трудовых резервов являются 
ярким доказательством повсед
невной заботы об удовлетворении 
нужд промышленности высоко
квалифицированными кадрами. 
Создание этих кадров возложе
но на ремесленные училища и 
школы фабрично-заводского обу
чения. Мы должны дать каждо ] 
му учащемуся определенную | 
специальность, воспитать их в 
духе патриотических чувств к 
нашей родине. Это--одна из 
почетных и ответственных за
дач руководителей ремесленных 
училищ и школ ФЗО.

Школа фабрично-заводского 
обучения на Старотрубном за
воде работает четвертый месяц. 
Если большинство учащихся 
.ришли в школу никогда не 

видя производства и не имея 
о нем представления, то сей
час, за исключением немногих, 
неплохо осваивают ту или иную 
профессию, которую избрали.

Большинство учащихся нашей 
школы работают самостоятель
но и заменяют рабочих. Началь
ник трубопрокатного цеха тов. 
Языков так заявил на совеща
нии производстве,нно-методиче- 
екого совета: «Наш цех продол
жительное время не выполнял 
производственную программу. 
Одна из причин—это недоста
ток рабочей силы С приходом 
учащихся к нам в цех мы это
го недостатка не ощущаем и, 
как результат, мы справляем
ся с выполнением плана. И 
надо отдать справедливость, 
что учащиеся нам много помо
гают, и можно надеяться, что 
скоро будут полноценными ква
лифицированными рабочими.

Тов. Шестаков, начальник 
волочильного цеха, также при
вел факты производственного 
роста учащихся. Он сказал:

—Роет ребят, которые рабо
тают в волочильном цехе, оче
виден. Даже видно из того, 
если группа учащихся в декаб
ре прошлого’ года заработала 
1149 рублей, то в январе она 
заработала 4062 рубля. В про

шлом же месяце заработок уча
щихся по нашему цеху соста
вил 6885 рублей.

Также положительно отзы
ваются об учащихся и другие 
начальники цехов. Но это не 
значит, что все у нас в поряд
ке. Среди учащихся нашей 
школы до сих пор слабая тру
довая дисциплина, отдельные 
мастера недостаточно уделяют 
внимания учащимся, чтобы у 
них с первых же месяцев при
вить вкус к культуре, произ
водству. Например, есть такие 
группы, в которых имеются 
неуспевающие учащиеся. В та 
кой группе как кузнечная, где 
мастерами тт. Гасилов и Рыб
кин.

Большим недостатком в нашей 
работе является то, что в неко
торых цехах учащиеся не за 
гружены работой, недостаточно 
инструмента. Вот, например, в 
таком цехе, как механический. 
Здесь особенно группы слесарей 
не обеспечиваются работой, в 
цехе нет таких заказов, кото
рые бы могли выполнять ребя 
та. Следовательно, нужно будет 
брать соответствующие заказы 
со стороны, чтобы полностью 
обеспечить слесарные группы 
работой. В этих группах ощу
щается недостаток в пнструмен 
те. Надо, видимо, и здесь£при- 
нять соответствующие меры.

Мы, руководители, мастера 
обязаны в оставшееся время до 
окончания учебы приложить все 
силы к $ому, чтобы выпускаю
щиеся из школы ФЗО получали 
оценки только «хорошо» и «от
лично».

Мы обязаны выпустить уча
щихся из школы полноценны
ми, квалифицированными рабо
чими не ниже как 3—4 разря
да. Общими силами мы этого 
добьемся.

Н. Вобликов.
Директор школы ФЗО.

Срывают нормальную работу
Коллектив трубопрокатного 

цеха Старотрубного завода, во
одушевленный решениями XVIII 
конференции ВКП(б), значи
тельно улучшил свою работу 
в прошлом месяце, за что по
лучил переходящее красное зна
мя завода.

Получая это знамя, рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники еще с большей энер
гией взялись за выполнение 
производственной программы. 
Условия для плодотворной рабо
ты имеются. Если раньше мы 
стояли потому, что не было 
угля, заготовки, то сейчас 
все это есть, однако опять 
приходится стоять. Как ни 
странно, простои получаются 
из-за угля, которого на заводе 
солидный запас. Простояли 
прессовый передел и калибров
ка в трубопрокатном цехе 22 
марта около часа, потому что 
уголь подвезли к пароэлектри
ческому цеху плохого качества.

Начальник этого цеха т. Пло
хой знал об этом, но соответ
ствующих мер не принял, 
ограничился тем, что довел 
до сведения директора заво-

Тов. Коновалов в свою 
очередь ограничился тем, 
что дал распоряжение—под
везти хорошего угля, а не про
верил, как оно выполнено и 
когда, хотя цехи стояли. Вме
сто 10 часов утра уголь под
везли в 2 часа. Это время все 
цехи ощущали недостаток элект
роэнергии.

Виновники в срыве работы 
цехов не понесли наказания, а 
коллектив прокатчиков потерял 
дорогое рабочее время. Мы счи
таем, что виновники в срыве 
выполнения производственной 
программы должны быть при
званы к порядку.

Дюкин.
мастер трубопрокатного цеха
Старотрубного завода.

Беззаботные руководители торга
Уже полмесяца закрыт мага

зин № 23. Продавщица тов. 
Кабыльских 10 марта заболела, 
с тех пор рабочим и служащим 
негде купить хлеба и продук
тов питания.

В горторге знают о закрытом 
магазине, но не принимают 
никаких мер к тому, чтобы ор
ганизовать хотя бы временную 
торговлю хлебом в Талице.

Кострыкин.

Новотрубный завод освоил производство высококачествен
ных шарикоподшипниковых труб.

На снимке: токарь-многостаночник трубопрокатного це
ха А К. 'Хам и нов, работающий на обточке труб и выполняю
щий сменные задания на 170 проц.

Фото В. Твшечкина.

лива. Нет и не может быть 
централизма, единства, действий 
без дисциплины, строжайшей и 
обязательной для веек. Вот по
чему Ленин писал: «Кто хоть 
сколько нибудь ослабляет же
лезную дисциплину партии про
летариата (особенно во время 
его диктатуры), тот фактически 
помогает буржуазии против про
летариата».

Сознательная дисциплина -  
основа большевистского воспи 
тания. И когда речь идет о 
воспитании молодых коммуни
стов, кандидатов в члены 
ВЕП(б), то прежде всего возни
кает вопрос: как они пони
мают и соблюдают партийную 
дисциплину, как они проводят 
в жизнь решения партии?

Решения высших органов пар
тии безусловно обязательны для 
всех партийных организаций.Это 
—основа, закон построения боль
шевистской партии. Без со
блюдения этого требования не 
может быть централизма в пар 
тии. Конечно, есть еще такие 
коммунисты, которые ва словах 
признают обязательными реше
ния вышестоящих органов, ре
шения ЦК ВКЩб), одобряют мх,

а на деле их не проводят. Это 
ненастоящие коммунисты, ибо 
настоящие коммунисты — дис
циплинированные бойцы армии 
Ленина—Сталина.

Централизм осуществлен и в 
самом построении партии. В 
партии имеются высшие и низ
шие органы руководства, при
чем низшие органы строго под
чинены высшим.

Всей работой партии руково
дит в промежутке, между все
союзными партийными с'ездами 
единый центр—ленинско-сталин
ский Центральный Комитет 
ВКЩб). Решения ЦК ВКП(б) 
обязательны для всех без исклю
чения партийных органов, для 
всех коммунистов. ЦК ВКЩб) 

центр идейной, теоретиче
ской мысли партии, организатор 
всей многосторонней коммунисти
ческой деятельности в нашей 
стране. ЦК ВКЩб) распределяет 
партийные силы, руководит рабо
той государственных органов 
и всех организаций трудящихся 
через партийные группы цент- 
шьны1, советских м общест
венных учреждений.

Стало быть, партия проводит 
строгую централизацию в ру

ководстве работой партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций. Такая централиза
ция сплачивает партию в мощ 
ную организацию с единой во
лей: укрепляет ее руководящую 
роль,"как высшей формы орга
низации рабочего класса, обес
печивает единство действий всех 
трудящихся СССР в их борьбе 
за коммунизм.

И сейчас, когда наша страна 
вступила в период постепенно
го перехода от социализма к 
коммунизму, когда перед нами 
стоит грандиозная задача—до
гнать в экономическом отноше
нии главные капиталистические 
страны,—партия еще больше 
усиливает единство действий 
всех организаций под главен
ством сталинского Центрально
го Комитета.

Товарищ Сталин учит, что 
надо держать народ всегда в 
мобилизационной готовности. 
Безусловной предпосылкой для 
этого является мобилизован
ность самих коммунистов, их 
умение соединять все свои уси
лия в едином потоке революци
онной борьбы. Кругом, за ру
бежами нашей страны пылает

пожар второй мировой импери 
алпстической войны. Мы дол 
жны в любой момент быть го 
товыми сразиться с любым про
тивником и с таким расчетом, 
чтобы его побить смертельно. 
Мы должны быть в любой мо
мент готовы соединить все уси
лия всех организаций страны, 
всех трудящихся надпей много
национальной родины на еди
ной и центральной задаче— 
разгромить противника. Отсюда 
возрастание значения центра
лизма во всей системе работы 
партийных, советских, хозяй
ственных и общественных ор
ганов. Отсюда огромнейшее зна
чение государственной дисцип
лины, государственных планов.

Точное соблюдение государ
ственной и партийной дисцип
лины, последовательное прове
дение решений партии и пра 
вительства обеспечивают цен
трализацию работы Bcei наших 
органов, единство действий 
всех трудящихся нашей страны 
в борьбе за построение полно
го коммунистического общества.

Г. Борисов.

Пренебрегают 
специалистами

Вот уже 13 лет, как я ра
ботаю гончарным мастером. 
Везде и всюду к этой профес
сии встречал любовь и уваже
ние со стороны руководителей 
предприятия. А вот в Перво
уральском торге за 12-месяч
ный период своей работы убе
дился, как они пренебрегают 
кадрами.

С апреля 1940 года они ни
как не могут обеспечить нас 
нормальной работой, а из-за 
этого большие простои, Торг 
не может специалистов гончар
ного дела своевременно обеспе
чивать краской и другими ма
териалами, а поэтому у нас 
рабочий день полностью не 
загружен.

Вполне ясно, что при такой 
постановке дела нет пользы и 
предприятию и нам. Часто бы
вает так, что бондарей не 
обеспечивают нужным материа
лом, и они целыми сменами про
водят без дела.

За последнее время заведую
щий торговым отделом т. 
Пышкин придумал новый ме
тод использования специалис
тов гончарного производства. 
Он перевел гончарников ва 
очистку парников.

Сейчас большое значение 
придается расширению произ
водства товаров ширпотреба, 
а поэтому и специалисты 
должны использоваться по 
назначению, но не в качестве 
чернорабочих.

И. Головинцев.

Нет порядка
Беспорядок и бескультурье 

можно наблюдать на колхоз
ном рынке в базарные дни.

Например, 9 и 16 марта 
на прилавках, Где была ор
ганизована продажа молочных 
продуктов, продавалась ста
рая одежда, обувь, рваные 
голоши и т. д. Были нару
шены самые элементарные 
правила чистоты и гигиены.

Директор колхозного рынка 
вместо того, чтобы устранить 
имеющиеся недостатки, ссы
лается, на то что во всем 
повинен милиционер(?).

Тов. Емлевский забывает, 
что он больше чем кте 
либо отвечает за порядок м 
нормальную работу колхоз
ного рынка.

Раскатова
Депутат горсовета.

, Кто же должен чистить 
проруби?

С наступлением зимы очист
ка прорубрй производилась ре
гулярно. Но сейчас в большин
стве проруби не чистятся сов
сем. Для того, чтобы достать 
воду для питья, водоноскам при
ходится вставать на колени. 
Не чистятся проруби и для по- 
лоскания белья.

Кроме того, вопреки решени
ям о запрещении застрять пруд, 
вывозят грязный снег и вся
кие нечистоты. Ето-же приммг 
меры по устранению этих недо
статков?

Галактионова.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 25 марта) 

На англо-германском фронте' 
не было значительных воен 
ных действий. Агентство Рей
тер передает, что ночь на 25 
марта прошла по всей Англии 
спокойно. Английские самоле
ты не появлялись над Герма
нией.

На фронтах в Албании про
исходила артиллерийская пере
стрелка. Греческие войска от
били две атаки итальянцев на 
реке Вийоса, около Тепелене.

В восточной части Средизем
ного моря германские бомбар-

Юго-западнее острова Крит гер-| 
манские самолеты повредили ан • I 
глийский линкор.

В Южной и Восточной Абис
синии продолжается наступле
ние английских войск. После 
ожесточенного сражения англи
чане пересекли горы, которые 
являлись последними опорными 
пунктами итальянцев в Восточ
ной Абиссинии.

(ТАСС).

Германское 
бюро передает, что авиация 
и военно-морской флот Герма
нии за прошлую неделю по
топили неприятельские торго
вые суда общим тоннажем в 
370.ООО тонн. Особо следует 
отметить активные операции 
соединения линкоров, в ре
зультате которых удалось 
прервать на несколько дней 
судоходство между США и 
Англией.

Военно-морской обозреватель 
английской газеты «Ньюс кро- 
яикл» пишет, что английскому 
военно-морскому флоту придет
ся потратить "много времени, 
чтобы найти германские лин
коры в Атлантическом океане. 
Борьба с ними также представ-

Война на море
ляет нелегкую задачу. По сло
вам обозревателя, эти линкоры 
обладают такой скоростью, ка
кой не имеет ни один англий
ский линкор, исключая линкор 
«Король Георг 5». Вооружение 
неприятельских линкоров яв
ляется более мощным, чем во
оружение любого английского 
крейсера.

Предполагают, что германские 
ливкоры могут оставаться в мо
ре 25—30 дней без пополне
ния горючим. Но не исключена 
возможность, что они сопровож
даются быстроходными судами, 
которые снабжают их всем не
обходимым. В этом случае лин
коры могут оставаться в море 
в течение нескольких месяцев.

(ТАСС).

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМЕРОВ
Американский журнал «Ныо- 

рипаблик» поместил статью
министра земледелия США
Виккарда В США, пишет
Виккард, не все еще понима
ют, в каких тяжелых условиях 
находятся фермеры. Их доходы 
все больше уменьшаются. Мел
кие фермеры, которым по
купка машин не под силу, 
вынуждены покидать землю. 
В  1939 году в зерновых 
штатах 24.700 фермерских 
семей лишились земли и пре
вратились в сезонных рабо
чих. Виккард считает, что

НОТЫ ДЕРЖАВ ОСИ 
ЮГОСЛАВИИ

Германское информационное 
бюро передает, что одновремен
но с подписанием протокола о 
присоединении Югославии к 
пакту трех держав, правитель
ства держав оси обратились к 
югославскому правительству с 
нотами одинакового содержания. 
В нотах говорится, что прави
тельства держав оси подтверж
дают свое решение во всякое 
время уважать суверенитет и 
территориальную целостность 
Югославии и не будут во вре
мя войны пред'являть Югосла
вии требования о разрешении 
на пропуск или транзит войск 
через югославскую территорию.

(ТАСС).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

Французские власти сообщи
ли представителям печати, что 
у Франции осталось продоволь
ствия только на один месяц. 
Французское правительство ре
шило уменьшить с 1 апреля 
дневную норму выдачи хлеба 
до 180 граммов на человека.

(ТАСС).

в дальнейшем еще более уси
лится течение мелких ферме
ров с земли, а проблема без
работицы среди сельскохозяй
ственных рабочих станет еще 
острее. Уже в настоящее вре
мя насчитывается 3 миллиона 
безработных. Они не имеют 
никакой перспективы. Выпол
няемая сейчас огромная про
грамма вооружений, повидимо- 
му, мало поможет ликвидации 
безработицы среди сельско
хозяйственных рабочих.

(ТАСС).

Стахановец торговли М. В  Разуев 
—зав.магазином Л  1 Первоураль
ска. В магазине хорошо постав
лено обслуживание покупателей, 
план товарооборота в IV  квар
тале 1940 г. выполнен на 101,8 
проц, в январе 1941 г .-н а  107,8 
проц , в феврале —на 111,4 проц.

Фото В. Тишечкина.

Соревнования учащихся 
по П ВХ О  и Б  П ВХО

Хорошие показатели
Перед началом каникул в 

школе Ж 12 состоялось роди
тельское собрание учащихся 
второго класса «Б». Учитель 
тов. Молдоянов И. С. изложил 
итоги учебы за третью четверть, 
ибщая успеваемость класса 96,5 
нроц., из них 62 проц. хоро
ших и отличных отметок. Дис
циплина у ребят хорошая.

Было выяснено, что отдель
ные родители мало уделяют 
внимания своим детям.

Родители обязались система
тически оказывать школе прак
тическую помощь в налажива
нии работы. Также вынесена 
благодарность учителю т. Мол- 
доянову за его повседневную 
заботу об учащихся.

кузнецов, Терентьев, 
Гаврилова.

ТО ВА РЫ  Ш И РП О ТРЕБА
Рабочие райпромкомбивата ос

воили изготовление шахмат, 
шашек, домино, электрофонари
ков. Артель «Трудовик» из от
ходов изготовляет гвозди. За
ключен договор с Первоураль
ским торгом на сбыт 8 тонн 
гвоздей, из которых уже 2 тон
ны поступило в продажу.

24 марта в школе № 7 про
ходили районные соревнования 
учащихся средних школ по 
ПВХО я БПВХО.

Ребята с большим интересом 
провели этот замечательный 
день. «Болельщики» с волне
нием наблюдали на чьей сторо
не будет первенство. Вот уче
ница 7 класса «Ф» (школа 
№ 7) Усольцева спокойно дер
жит в руках противогаз, по 
команде она быстро одевает 
его. Результат—2,8 секунды. 
Усольцева заняла первое ме
сто. 2-е место осталось за уче
ницей Черных из этой же 
школы. Она одела противогаз 
за 3 секунды.

Из старших классов первое 
место по одеванию противогаза 
занял ученик 10 класса шко
лы № 11 Дунаев. Он показал 
время 2,8 секунды и второе 
место заняли Даниш и Мала
феева Н. (школа № 7). Они 
показали время 3,4 секунды.

Первое командное место по 
БПВХО занято учащимися 11-й 
школы со временем 6,8 секунд

и первое командное место по 
1IBX0 занято школой № 7 с» 
временем 4,2 секунды.

Соревнования по одеванию 
противогазов окончены. Сорев
нующиеся переходят к туше
нию «зажигательных бомб». 
Александр Сухих, ученик 8 
класса школы № 15, быетро> 
за 20 секунд, потушил двумя 
кульками две «зажигательные 
бомбы», первенство в индиви
дуальном соревновании осталось 
за ним. А в школе № 7 по 
тушению «зажигательных бомб» 
первое место занял ученик 7 
класса Миронов. Он за 15- 
секунд двумя кульками поту
шил две «бомбы».

Первые места по тушении 
«зажигательных бомб» остались 
за командой ПВХО школы №11 
и командами БПВХО 7-й и 11 й 
школ.

25 марта проходили соревно
вания юных топографов и свя
зистов. Сейчас судейская ко:: 
легия обсуждает тоги этих

В. Бачурин.

Школьники посещают музей
С наступлением школьных 

каникул, значительно повыси
лась посещаемость городского 
музея учащимися.

25 марта музей посетил® 
113 детей, из них 107 школь
ников.

Вогулкина.

Извещение
Первоуральский ГК  ЗКП(б> | Бухареву Екатери ну Васильевну

просит товарищей: Щербакова 
Николая Никифоровича, Удаль- 
цеву Татьяну Васильевну и

явиться в учетный сектор ГС  
ВКП(б).

ГК ВКП(б).

К  сведению всех записавшихся и желающих 
записаться в лекторий при Г К  В К П (б )

27 марта в школе J'A 10 прово i 
дятся третьи лекции'.

В 8 часов вечера в аудитории 
№ 4—для группы по истории на
родов СССР. Лекция „Феодаль
ная раздробленность в Восточной 
Европе в XII—XIII веках".

В  8 часов вечера в аудитории 
JA.V 1 и 3—для группы по изу
чению „Краткого курса истории

ВКП(б)“ . Лекция по пятому раз
делу первой главы „Краткого- 
курса истерии ВКП(б)>.

29 марта, в 9 часов вечера, в 
аудитории Ка '2—для группы п *  
отдельным произведениям. Лек
ция тов. Семибратова по работе 
Плеханова Г. В. «К вопросу о ро
ли личности в истории».

ГК ВКЩб).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Новотрубного 
завода

28 марта
- СЫН НАРОДА

Пьеса Ю. Германа 
в 11 картинах

Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера. Билеты про 
даются в кассах клубов ежедневно с 5 часов дня£до 10 часов 
вечера, а в дни спектаклей с 2-х часов дня.

Цены местам от 3 до 8 рублей.
Принимаются коллективные заявки со скидкой 15 

проц. Выпущены абонементы.

Клуб Старотрубного 
завода
29 марта
РЕВИЗОР

Комедия Н. В. Гоголя 
в 5 актах

28 мартаj Клуб СТАРО ТРУБН О ГО  
завода 28 марта

Смотр детской самодеятельности
2  К О Н Ц Е Р Т А  2

клуба

ДНЕМ—для детей 
младших классов.

Начало в 12 часов дня

ВЕЧЕРОМ—для учащихся 
старших классов и 

■ молодежи
Начало в 8 часов вечера

балет» 
игры,

-В ПРОГРАММЕ: пение, декламация, рассказы, 
сольное пение, акробатика, духовой оркестр, 
танцы.

Цены билетам: днем—от 50 коп. до 1 рубля, вечером
от 1 до 3 рублей. Касса открыта с 10 часов утра.

Клуб НОВОТРУБНОГО 
завода 

28 марта
Детский утренник

Спектакль артистов Крас
ноуфимского брам театра

САШКА
Комедия К. Финна 

в 3 действиях 
Начало спектакля в 1 час 

дня.
Цены снижены от 1 до 3 

рублей.
Билеты продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 до 10 
часов вечера, а в день спек
такля с 10 до 1 часу дня.

Красноуфимскому драмтеатру 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ . 
по распространению або
нементов (можно по сов

местительству)
С предложением обращаться 

в клуб Новотрубного завода 
к гл. администратору в любое 
время. 2—2

При клубе Новотрубного 
завода вновь ОРГАНИЗУЕТСЯ

КРУЖОК
БАЯНИСТОВ

Желающие могут записаться 
в правлении клуба 

ежедневно с 7 часов вечера. 
Правлению этого же клуба

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
кружка кройки, шитья 

и художественной 
вышивки

Об условиях справиться 
в правлении клуба ежедневно 

с 7 часов вечера 
Правление клуба.

Первоуральскому
хлебокомбинату

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 

бухгалтера, БУХГАЛТЕР — 
финансист, СЧЕТОВОДЫ.

Оплата по соглашению.
3-1.

О Б Я В Л Е Н И Я
для опубликования в газете принимаются в типографии 

с 8 ч. утра до 4 ч. 30 м.
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