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Партия и правительство 
уделяют исключительное вни
мание общественному питанию. 
На улучшение оборудования 
столовых, ресторанов, буфетов 
отпускаются большие средства. 
И как следствие общественное 
питание за последние годы 
далеко шагнуло вперед. Сеть 
столовых, буфетов на много 
увеличилась и в нашем районе. 
Надо отметить и то, что сто
ловые приблизили к производ
ству. Во всех крупных цехах 
Новотрубного завода имеются 
свои столовые, и рабочие в 
обедевпые перерывы употреб
ляют горячую пищу. Имеется 
заводская столовая и в а 
Динасе.

Хорошо поставлено дело с 
обслуживанием рабочих горя
чей пищей на Хромпиковском 
заводе. Рабочие завода имею
щейся столовой остаются до
вольны. Надо отметить, что 
работники столовой к посети
телям относятся вежливо 
и культурно. Обеды в этой 
столовой хорошего качества. 
Заслугу в этом деле надо 
приписать директору столовой 
тов. Лапиной и зав. производ
ством тов. Мичуровой.'

Организованы горячие зав
траки в большинстве школ 
Первоуральска. Однако не все 
директора школ к этому 
делу отнеслись по-серьезному. 
В школе на Динасовом заводе 
продолжительное время ра
ботала столовая, которая обес
печивала учащихся горячими 
завтраками, но бывший ди
ректор Логинов закрыл ее, а 
восстановлением никто не зани
мается.

За последнее время в от
дельных столовых значительно 
улучшилось обслуживание сто
лующихся. Очень культурно 
и вежливо обращается с по
сетителями официантка столо
вой № 17 тов. Цепова. Хоро
шей работницей зарекомендо
вала себя буфетчица столовой 
16 12 тов. Белых. Кроме этих 
имеется ряд других работни
ков общественного питания, 
которые по-большевистски бо
рются за внедрение культуры, 
за лучшее качество изготовляе
мых блюд.

На ряду с положительными 
моментами у нас по настоящее 
время имеется ряд возмутитель
ных безобразий. В отдельных 
столовых продолжает процве
тать грязь, бескультурье, гру
бость с посетителями со сторо
ны официанток и буфетчиц. Про
славила себя грубостью и бес
культурьем буфетчица столовой 
№ 13 механического цеха Но

вотрубного завода Саврулина. 
Она со столующимися всегда 
обращается грубо, действует 
окриками. Были и, такие слу
чаи, что Саврулина не разре
шала рабочим брать свободные 
стаканы в столовой для упот
ребления пищи.

Своими отрицательными ка
чествами зарекомендовали себя 
работники Билимбаевской сто
ловой № 16. В этой столовой 
полы засалены от грязи, столы 
моются редко, скатерти гряз
ные. Работники столовой гру
бо обращаются с клиентами и 
не терпят никаких замечаний с 
их стороны. Качество обедов 
желает много лучшего. Дирек
тор тов. Дуряяк не принимает 
никаких мер для наведения 
культуры н порядка.

Нет настоящего порядка и в 
столовой № 12 (Техгерод). Ди
ректору столовой тов. Трибур- 
товой " посетители неоднократ
но делали замечания на бес
культурье, на грубое обраще
ние отдельных официанток с 
клиентами, но положение не 
выправляется. В столовой по- 
прежнему полы моются редко, 
не изжита* и грубость.

Совершенно плохо работает 
кафе-столовая пищевой артели 
Искра». В зале, кухне, в бу

фете—везде царит грязь. Ра
ботники столовой обращаются
со столующимися грубо. Не
случайно поэтому производст
венная программа по столовой
в январе выполнена на 57,7 
проц , в феврале—на 63 проц , 
а за две декады марта—на 58 
проц. У работников столовой 
грубость чувствуется на каж
дом шагу. Если посетитель под
метит недостатки в столовой,
то он получает грубый ответ. 
Обо всех этих безобразиях хо
рошо известно правлению арте
ли, но оно сжилось с такими 
безобразиями и не Принимает 
никаких мер. Бывшая заве
дующая Машарова вместо нала
живания работы в столовой за
нималась расхищением социали
стической собственности, но 
слепцы из пищевой артели про
должительное врем  ̂ этого не 
замечали. Ни в чем себя не 
проявила и новая заведующая 
т. Кабанова.

Общественному питанию дол
жны уделить большое внима
ние общественные организации. 
В столовой нужно бывать еже
дневно, помогать вскрывать не
достатки и быстро их устра
нять. Общественное питание 
надо поставить на должную вы
соту, соответствующую запро
сам и интересам трудящихся 
района.

-®юш-
САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ НА СЕВЕР

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. 
Как сообщают из Амдермы, се
годня самолет СССР—Н-ЗЮ», 
пилотируемый летчиком Козло
вым, вылетел в Игарку. Туда

же сегодня вылетел из Усть- 
Кары самолет «СССР 11-171», 
пилотируемый летчиком Тягуни- 
яым.

КОЛХОЗНАЯ
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

СТАНЦИЯ
Всесоюзный научно-исследо

вательский институт сельскохо
зяйственного машиностроения 
провел опытные испытания по 
эксплоатации ветроэлектриче
ской установки нового тииа.

Мощность установки — 100 
ватт (при скорости ветра 8 
метров в секунду). Ветростан
ция предназначается, в первую 
очередь, Для массовой радио
фикации и освещения колхоз
ных изб в неэлектрцфицирован- 
ных районах. Вырабатывая, в 
зависимости от среднегодовой 
скорости ветра, 75—500 ки
ловатт-часов энергии в год, 
она может питать радиоприем
ник и освещать небольшую из-
бу-

Установку можно изготовить 
в любой мастерской МТС, на 
предприятиях местной промыш
ленности.

Сейчас конструкция станции 
передается в массовое произ
водство.

Институт закончил также по
стройку более мощной (на
1. ООО- ватт) ветроэлектрической 
станции для питания сельских 
и районных радио и телефон
ных узлов, освещения боль
ших помещений.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР назначил 

тов. Чекрыжева Н. М. заме
стителем Народного комиссара 
нефтяной промышленности по 
строительству и ввел его в со
став коллегии Народного комис
сариата нефтяной промышлен
ности.

(ТАСС).

Памятник герою карел о-финского народного эпоса Калевалы» 
Вайнемейнену в городе Сортовяла.

Фото Я . Роекина. Фотохроника ТАСС.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР
На открывшемся 27 марта 

общем собрании Академии Наук 
СССР с отчетным докладом "об 
итогах научно - исследователь
ских работ 1940 года выступил 
президент Академии Наук ака
демик Комаров. Он привел ин
тересные цифры и факты, пока
зывающие огромный рост со
ветской науки и ее кадров за 
последние годы.

Академия об‘едивяет около
5.000 работников науки и тех
ники. В ее филиалах п базах 
около 1.200 научных сотрудни

ков. За 1940 год опубликовано 
;около 2.000 научных трудов.
| Академия готовит новые кад- 
| ры ученых. В институтах и ла
бораториях Академии учится 
свыше тысячи аспирантов.

Забота партии и правительст
ва о науке находит яркое от
ражение в 'бюджете Академии. 
В 1929 году он составлял 4,2 
миллиона рублей. В 1936 году 
—97,5 миллиона, в 1940 году 
—свыше 176 миллионов руб
лей.

1 (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ
4-й

В четвертом туре, состояв
шемся 27 марта, Лилиенталь, 
играя против Кереса, добился 
луЧшей позиции и в отложен
ном положении имеет шансы на 
выигрыш.

Ростовскому гроссмейстеру Бон- 
даревскому, игравшему против 
Ботвинника, удалось добиться 
большого позиционного преи
мущества, но из-за нескольких

МАТЧ-ТУРНИР
тур

(неточных ходов Бондаревского 
партия отложена в обоюдоост
ром положении.

I Вступил в игру чемпион 
Украины Болеславский. Он иг
рал со Смысловым. Несмотря на 

I изобретательную защиту Смы
слова, партия отложена в по- 

| ложеяпи, значительно лучше 
! для чемпиона Украины.
; (ТАСС).

Замечательные 
дела токарей

Токари волочильного цеха 
Отаротрубного завода, занятые 
на обработке шарикоподшипни
ковых труб, горят неудержимым 
стремлением не только выпол
нять, но и перевыполнять план. 
Это стремление токари подкреп
ляют практическими делами. 
Стоит посмотреть их выработку 
хотя бы за один день, как 
станет ясно, что они борются 
за высокую производительность. 
Вот и 26 марта они с перевы
полнением норм закончили сме
ну. Товарищи Кормильцев Вик
тор и Романов Александр свое 
задание выполнили на 150 
проц. каждый

Еще лучше работали токари 
тт. Шилов Семен и Сыромятни
ков Федор. Первый пз них нор
му перевыполнил на 82 проц., 
второй—на 81 проц.

Более высокой производптель- 
ности в этот день добился то
карь Ивановский Владимир. Он 
за смену дал свыше двух норм.

А. Пименова.

Выполнен квартальный план
Коллектив животноводов сов

хоза «Хромпик», борясь за до
стойное выполнение решений 
XV III Всесоюзной конференции 
ВКП(б), досрочно на 10 дней 
завершил выполнение кварталь
ного плана но надою молока.
К 27 .марта сверх квартального
плана получено 5 тонн молока. 
Кроме того сверх плана получе
но 45 поросят. Привес по сви
нооткорму за январь, февраль 
и 15 дней марта на каждую 
голову в сутки составляет 
580 грамм против 500 плано
вых.

Доярка Нюпошша Т. свой 
суточный план надоя молока 
выполняет до 150 проц., Кро- 
шенникова—на 148 проц., Ко- 
быляцкая—на 142 проц., Хес- 
молина—до 139,6 прои. Под
менная доярка Шульгина- 
146 проц. Сут%чныЙ надой мо
лока составляет 739 клг., вме
сто 452 клг. по плану. Таким 
образом от каждой коровы в

среднем надаивают 9,5 клг. мо
лока.

Таких результатов доярки 
добились, внимательным, стара
тельным уходом, надлежащим 
содержание'м и кормлением ско
та. Сейчас они практикуют 4-х 
кратную дойку. Применяют 
ежедневную прогулку коров. 
Особое внимание доярки обра
щают на своевременное полу
чение кормов, что дает возмож
ность увеличить-продуктивность 
животноводства.

Хорошие результаты в своей 
работе дает свинарка Ахматга- 
реева С. Она значительно уве
личила привес свиного пого
ловья.

На достигнутых успехах жи
вотноводы не успокаиваются. 
Они их закрепляют и добива
ются еще более лучших успе
хов. Сейчас доярки борются за 
получение 2000 литров моло
ка от каждой фуражной коровы.

Пермяков, директор совхоза.
Маляревский. 

старший зоотехник.
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Мы, родители учащихся ре

месленного училища № 6, шлем 
большое спасибо тому, кто соз
дал прекрасные условия для 
жизни, воспитания и учебы на
ших детей, — Вам, товарищ 
Сталин.

Отеческую заботу проявили 
о наших детях большевистская 
партия и Советское правитель
ство. Огромные средства затра
чивают на обучение наших де
тей. Мастерские, первоклассные 
станки, инструмент, хорошие 
общежития—все это предостав
лено нашим детям для того, 
чтобы стать высококвалифици
рованными рабочими и мно
жить богатства нашей родины.

Когда мы прошли по обще

житиям, побеседовали с учени
ками, мастерами и воспитателя
ми, могли только восхищать
ся той обстановкой и заботой, 
которая проявлена к нашим де
тям.

Дирекция училища, мастера, 
преподаватели и воспитатели 
горят желанием помочь учени
кам стать подлинными строите
лями коммунистического обще
ства. Подготовка трудовых ре
зервов, воспитание высококва
лифицированных рабочих есть 
общее дело всего советского 
народа.

Жены-общественницы Ново
трубного завода взяли шефство 
над ремесленным училищем № 6 
для оказания помощи в наведе

нии чистоты и порядка в обще
житиях. Мы, родители, вместе 
с женами-общественницами за
вода приложим все усилия к 
тому, чтобы создать образцовый 
и культурный порядок в обще
житиях училища.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует вождь и учи
тель всего международного про
летариата товарищ Сталин!

По поручению собрания 
Аржанникова Дылднна, 
Ананьина, Зайцева. Поздее 
ва, Медведева, Скорыни 
на. Тимофеева. Ряпосова, 
Серебрякова, Новикова.

Завоевать высокий урожай

Активный распространитель печати
Тов. Белых С. Ф. еще в 

1937 году партийной организа
цией Старотрубного завода был 
выделен общественным уполно
моченным по распространению 
печати среди рабочих завода. 
Е  этому поручению тов. Белых 
относится серьезно, по-больше
вистски.

Ни одна годовая, ни одна 
квартальная подписная кампа
ния не проходила без активно
го участия тов. Белых. Тов. 
Белых в годовую подписную 
кампанию на 1941 год собрал 
подписки на газеты и журна
лы на сумму 4.958 рублей, а 
в проведении подписки ва 2-й 
квартал также принял ак
тивное участие, собрал подпи

ски на сумму 2.745 рублей
Успех работы тов. Белы? 

заключается в том, что он век 
свою работу по распростране 
нию печати тесно увязывает <[ 
повседневной массово-политиче 
ской работой.

Не ограничиваясь только рас 
пространением, он лично поее 
щает цехи, спрашивает своих 
подписчиков, проверяет, как они 
получают выписанные ими га
зеты и журналы, выявляет не
достатки и помогает улучшить 
доставку печати подписчикам 
Тов Белых является одним из 
самых активных и служит при
мером для всех общественных 
распространителей печати.

Г. Кузнецов.

Клуб поселка Трубный не 
плохо" оборудован для того, что
бы в нем весело и культурно 
провести отдых. Но вся беда в 
том, что здесь нет никакой мас
совой работы. Кружки не ра
ботают. Комнаты отдыха закры
ты на замок. Члевы правления 
клуба Бондырь, Павловских, 
Куприянов, Ньявков и другие 
бездействуют.

Заведующий клуба тов. Ча
лов пытался было организо-

Пустующий клуб
вать кружки: драматический,
хоровой, акробатический, но из, 
него ничего не вышло.

Надо отметить и то, что в 
клубе царит полный беспоря

Постановлением исполкома < 
областного совета депутатов 
трудящихся и бюро обкома 
ВКП(б) о плановых заданиях 
об урожайности и продуктив
ности животноводства на 1941 
год по районам области 
по Билиибаевскому району 
урожайность установлена по 
яровой пшенице 11.5 центне 
ров, по ячменю—10 центне
ров, по овсу—13 центнеров, 
по картофелю—95 центнеров, 
по капусте—200 центнеров. 
Получение такого урожая по 
плечу колхозникам.

В прошлом году колхозни
ки колхоза «Авангард» на 
отдельных участках сняли 
25—30 центнеров с гектара 
овса. В этом году есть все 
возможности добиться высо
кого урожая.

Колхозники внесли боль
шой вклад в фонд будущего 
урожая: ва поля вывезли
2600 возов навоза. Заготовили 
1 тонну золы. Однако, план 
осенне-зимних агромероприя
тий полностью не выполнен. 
Не проведено снегозадержание 
и другие виды , работ. Не

закончено сортирование овса. 
370 центнеров овса требуют 
дополнительной очистки. Рожь 
также не доведена до кондйГ- 
ции. Зерно хранится плохо. 
Растаскивается птицами.

Правлению следовало бы за
ранее позаботиться о подго
товке помещения для яровиза
ции семян. Для яровизации 
зерновых помещение подготов
лено, но картофеля нет. Инвен
тарь . полностью не исправлен. 
Окучники совершенно ве отре
монтированы, неисправны пять 
телег. Нехватает 10 комплек
тов сбруи, 20 постромок.

Такому важному участку, как 
организация звеньев, руководи 
тели колхоза мало уделяют вни
мания. Звеньй сформированы, 
но не утверждены правлением 
и общим собранием.

Что необходимо сделать? Уст
ранить все недоделки в подго
товке к севу, вооружиться опе
ративным "планом борьбы яа 
высокий урожай, довести до со
знания каждого колхозника, за 
что он должен бороться.

Бригада: Бабкин, Яговцев, 
Баженов, Шорохов.

Нехватает рам и стекла
В нынешнюю весну мы, кол-[и брюквы. Большое внимание 

хозники сельхозартели имени j уделили удобрению почвы. Под 
«Правды», вступаем обогащен- капусту сорт № 1 вывезено 
ные опытом работы прошлого 20<) возов навоза. Кроме тоге 
года. Большого успеха в овоще- заготовлено до 100 пудов золы, 
водстве в 1940 году добились! У нас не все обстоит хорошо

Коммунистка Зайнаб Нурму- 
хаметова вакуум аппаратчица

док. По вечерам собираются де- цеха X  2 .Хромпикового завода
ти школьного возраста, учи
няют хулиганские поступка, 
организуют драки, ругань 

Когда же профсоюзная орга
низация займется налаживанием 
массовой работы в клубе?

А. Кудрин

ежедневно выполняет сменные 
задания на 125 проц.

На снимке: тов. Нурмухаме- 
това берет пробу щелоков для 
анализа.

Фото В. Тишечкпна

путем звеньевой организации 
труда. Нынче в моей бригаде 
сформировано три звена. Звенье
выми выделены опытные работ
ники, мастера своего дела. По 
парникам выделена Брызгина Е., 
получившая в прошлом году 
243 центнера овощей с гектара.

В огородничестве звеяьевымП 
выделены Счолрнцева В. и Ов
сянникова М. Люди в постоян
ные звенья подобраны по их 
сработанности, опыту и другим 
качествам. За каждым огород
ническим звеном закреплен уча
сток в 5 гектар с посевом ка
пусты, моркови, свеклы, лука

с заготовкой рам. Но плану мы 
должны иметь 230, а имеем 
180. Правление колхоза свое
временно не позаботилось при
обрести недостающие рамы.

Овощеводы горят желанием 
получить' высокий урожай ово
щей, право fife дополнительную 
оплату труда. На это нас моби
лизовало постановление о до
полнительной оплате и поста
новление руководящих област
ных организаций об урожайно
сти.

М Кутюхин,
бригадир овощевод колхоза им.
«Правды».

Беседы о решениях X V I I I  конференции ВКП (б?

ЧЕГО ДОЛЖНА ДОСТИЧЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 1941 ГОДУ

XYIII Всесоюзная конферен
ции ВКП(б) одобрила принятый 
Центральным Комитетом ВКЩб) 
и Совнаркомом СССР государ
ственный план развития народ 
ного хозяйства СССР на 1941 
год

Хозяйственный план 1941 го
да—особенный план. За один 
только год валовая продукция 
промышленности должна соста
вить 162 миллиарда рублей. 
Чтобы левее себе представить, 
насколько велика эта цифра, 
папомним читателю, что за го
ды первой пятилетки (1929— 
1932) крупная промышленность 
д&да продукция на 121 милли
ард рублей. Вот как далеко 
мы ушли вперед от первой пя
тилетки!

Не все отрасли промышлен
ности вырастут в одной и той 
же мере. Производство средств 
вроизводства (то есть тяжелая 
промышленность) выпустит про
дукции на 103,6 миллиарда 
рублей и тем самым вырастет 
до сравнению с предыдущим,

1940 годом на 23,5 ггроц., а 
производство предметов потреб 
ления (то есть легкая промыш
ленность) даст продукции на 
58,4 миллиарда рублей и тем 
самым вырастет на 9 проц.

В решениях XV III Всесоюз
ной конференции ВКЩб) ука
зывается, что главной хозяйст
венной задачей 1941 года яв
ляется «дальнейший рост ос
новных отраслей промышленно
сти и всего народного хозяй
ства— металлургии, машино
строения, сельского хозяйства, 
транспорта. Особенно необхо
дим дальнейший рост производ
ства чугуна, стали, цветных 
металлов, угля, нефти и макси
мальное развитие машинострое
ния Есех видов».

Почему тяжелая промышлен
ность растет быстрее легкой? 
Да потому, что от этого зави
сит дальнейшее укрепление эко
номического и оборонного мо
гущества СССР.

Тов. Н. А. Вознесенский в 
своем докладе на XV III Всесо

юзной конференции ВКЩб) го
ворил, что государственный 
план развития народного хо 
зяйства на 1941 год исходит 
из задачи закрепить само
стоятельность и независи
мость нашего народного хо
зяйства от капиталистичес
кого окружения, не быть за
висимым от капиталистического 
хозяйства, особенно в метал
лургии и машиностроении. А 
обеспечение независимости на
родного хозяйства СССР от ка
питалистического окружения 
является формой нашей "борьбы 
с капитализмом. Вот почему в 
этом году, как и в прошлые го
ды, больше всего растет тяже
лая промышленность.

Тяжелая промышленность- 
это машины и станки для всех 
отраслей народного хозяйства: 
для самой промышленности, для 
земледелия, железнодорожного 
и водного транспорта, связи. 
Тяжелая промышленность это 
техника для Красной Армии и 
Красного Военно-Морского Фло
та: самолеты, танки, пушки, 
снаряды, пулеметы, корабли. 
Как видим, тяжелая промыш
ленность—основа основ хозяй
ственной самостоятельности стра
ны ж ев военного могущества.

Как же будет расти тяжелая 
промышленность в нывешнем 

f году ? Вот несколько цифр.
Большой шаг вперед сделает 

черная металлургия. Чугуна 
должно быть выплавлено 18 
миллионов тонн, стали—22.4 
миллиона тонн, проката выпу
щено 15,8 миллиона тонн.

Значительно вырастет и топ
ливная промышленность. Угля 
будет добыто 191 миллион 
тонн, нефти с газом—38 мил 
Лионов тонн, торфа—39 милли
онов тонн.

Продукция машиностроения 
возрастет на 26 проц.

Мощности электростанций 
увеличатся на 1,75 миллиона 
киловатт.

Особенно вырастут те отрас
ли тяжелой промышленности, 
от которых зависит дальнейшее 
развитие техники; качественные 
и цветные металлы, важнейшие 
виды машиностроения, и преж 
де всего производство стан
ков.

Увеличится в 1941 году й 
производство предметов потреб 
ления. Хлопчатобумажных тка
ней будет произведено на 11 
проц. больше чем в 1940 го
ду, кожаной обуви—тоже на 
11 проц., бумаги— на 24 проц,

сахару-песку— на 27 пром., 
консервов—на 24 проц.

Себестоимость промышлен
ной продукции должна быть 
снижена на 3,7 проц., что по- 

, зволит промышленности допол- 
' нительно накопить 7,3 милли
арда рублей.

В небольшой статье невоз
можно перечислить все цифры 
плана, приведенные тов. Возне
сенским в его докладе на XVIII 
конференции ВКЩб). Но и из 
сказанного ясно, что план 1941 
года грандиозен и велик, что 
он означает новый шаг вперед 
в деле завершения строитель
ства бесклассового социалисти
ческого общества в СССР и по
степенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

План 1941 года целиком от
ражает в себе поставленную то
варищем Сталиным перед на
шим народом задачу—перегнать 
экономически главные капита
листические страны.

Товарищ Сталин учит, что 
реальность нашего производст
венного плана—это миллионы 
трудящихся, творящие новую 
жизнь, это живые люди, наша 
воля к труду, наша решимость 
выполнить план. План 1941 
гон ппелтг.матнивает твелаче-
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Крепкое слово стахановцев 
Г ологорки

Исторический XV III партий
ный с'езд пред'явил к горня
кам Урала большие требова
ния. Он обязал их своим реше
нием—больше выдавать про
дукции адя укрепления хозяй
ственной и оборонной мощи на
шей страны

С честыо выполняются эти 
исторические решения коллек
тивом Гологорского рудника. 
Вот уже 2 гота подряд шах
теры перевыполняют производ
ственную программу, придер
живаясь установленного стан
дарта и повышая качество 
своей продукции.

Особенно следует отметить, 
что яа основе социалистическо- 
'О  соревнования горняки руд
ника в этом году квартальное 
задание по добыче руды выпол
нили еще 12 марта. Не успо
каиваясь на достигнутом, они 
уверенно двигаются вперед.

За 27 дней текущего месяца 
коллектив Гологорки выпол
нил задание но добыче руды яа 
137 проц., по горЪо-подготови- 
тельным работам —на 100 проц. 
От добычи не отстает и отгруз
ка продукции потребителю. За

это же время рудником план 
отгрузки высококачественной 
продукции выполнен на 108 
ироц.

Передовая смена т. Филип
пова из месяца в месяц перек
рывает свое задание на 40 
с лишним проц. Лучшие бурщи
ки тт. Серебренников Н., Поу
пов Е.. Поздняков В., как пра
вило, систематически дают до 
двух норм в смену.

Всем известны в районе 
имена грузчиков шахты тт. 
Галиутдинова А. и Аржаннн- 
кова М. Эти товарищи отдают 
все свои силы и энергию на 
то, чтобы отстоять первенство 
своего предприятия по тресту 
«Союзхромшг». Они завоевали 
почетное право называться 
двухсотниками и только бла
годаря этому рудник по 
тресту уже занял первое 
место.

Можно вполне надеяться, 
что стахановцы темпов не 
сдадут. Они с честыо и впредь 
будут множить свои ряды, 
добиваться еще лучших успехов.

А. П.

Вальцовщик става большой штифель М. А. Логинов (тру
бопрокатный цех Новотрубного завода), выполняющий сменные

задания на 110—115 проц.

ние производительности труда 
з промышленности и в строи
тельстве на 12 ироц. Это зна
чит, что всем нам надо рабо
тать еще лучше, производитель
нее, продуктивнее.

Чтобы выполнить план раз
вития промышленности 1941 
года, необходимо мобилизовать 
все неиспользованные возмож
ности и резервы. Необходимо 
для этого, во-первых, полное 
использование наличного обору
дования, во-вторых, повышение 
техники производства, приме
нение более осветленных ма
шин, внедрение передовой тех
нологии, в-третьих, снижение 
себестоимости и многочислен
ных непроизводительных издер
жек.

ХЕШ  Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) вооружила всех 
партийных и непартийных боль
шевиков, весь рабочий класс 
важнейшими решениями, на-

Фото В. Тишечкина. 
Облфотохроннка.

Прокатчики множат 
успехи

На большом штифеле Ново
трубного завода между сменами 
завязалась упорная борьба за 
первенство в социалистическом 
соревновании. В этой борьбе 
первое место заняла смена ма
стера т. Константинова, выпол
нившая задание за 26 дней 
марта в тоннаже на 109,8 
проц., в метраже—на 131,6 
проц.

Неплохих побед добились и 
смены мастеров т. Сосунова и 
Урусова. Первая из них про
изводственное задание за про
шедшие дни этого месяца вы
полнила на 109,3 проц., а вто
рая—на 117,5 проц.

Особенно хорошо смены ра
ботали за сутки 26 марта. Сме
на мастера т. Константинова 
план по метропроходам в этот 
день выполнила на 193,1 ироц. 
Средний процент выполнения 
производственного задания в 
тоннаже и метраже смены ма
стера т. Сосунова составил 127 
с лишним проц. 102 проц. к 
заданию в тоннаже дал и кол
лектив, руководимый мастером 
т. Урусовым.

Выполнение производственно
го задания за 26 дней марта 
на агрегате большого штифеля 
составляет: в тоннаже 107
проц., в метраже—123,7 проц.

Н. Гран

Экономить цветные металлы

Впереди смена 
т. Коновалова

Стахановцы и командиры 
штоссбанка Новотрубного заво
да по-боевому выполняют про
изводственный план. За 2 с 
половиной декады марта зада
ние по выпуску продукции пе
ревыполнено.

Первенство завоевала смена 
мастера т. Коновалова, имею
щая процент по производствен
ным показателям 109. На 108,4 
проц. выполняют задание и 
прокатчики смены мастера т. 
Крапивина.

Решение X V III Всесоюзной 
партконференции обязывает ру
ководителей предприятий по
вседневно вести экономию во 
всем, в том числе экономить 
дорогостоящие металлы. Однако, 
не все руководители заводов 
Первоуральска поняли эту исти
ну. Ряд руководителей заводов, 
инженеров не развернули борь
бу за то, чтобы изыскать заме
нители тех металлов, в которых 
остро страна нуждается.

Вот Старотрубный завод уже 
не один год ведет разговоры о 
заменителях свинца в ваннах 
волочильного цеха, но дальше 
разговора дело не двигается. 
Кроме этого, небрежно прово
дятся плавки цветных металлов 
в литейном цехе. В результате 
этого до 20 проц. цветных ме
таллов уходит в воздух в виде 
угара. Рабочие неоднократно 
говорили, что плавить цветной 
металл в этой печке нельзя, 
но практически ничего не сде
лали.

Не лучше выглядит положе
ние с заменителями и на Ново
трубном заводе. Правда, в прош
лом году шла речь о замене 
свинцовых оболочек в ваннах. 
Новотрубники заключали дого
вор с трестом Мосхимзащита, но 
вследствие того, что об этом 
договоре забыли, он остался не 
выполнен, трест заводу уилатил 
штраф. В этом году новотруб- 
ннки думают о замене цветных 
металлов, но реального ничего не

сделали. Начальник технического 
снабжения отдела капитального 
строительства т. Носов заявил, 
что заменителей получено 20 
процентов к потребному коли
честву, а остальное вряд ли 
получим. Таким образом, нет 
надежды,^что на Новотрубном 
будет выполнено то, что они 
намечали по этому вопросу. 
Надо отметить' как положитсль- 
ный факт, [что^работники отде
ла главного механика Новотруб
ного завода тт. Черных и Шжа- 
ков под руководством главного 
механика т. Гредасова прово
дят работу по введению заме
нителей, но это только начало. 
В текущем году новотрубникам 
в этом направлении предстоит 
сделать очень много.

По экономии цветных метал
лов имеет большие возможностм 
Хромпиковый завод, но здесь 
также очень медленно заменяют 
цветные металлы, хотя имеются 
все возможности. Например, в 
квасцовом отделении резервуа
ры заложены свинцом, тогда 
как они могут быть переведе
ны на железные. Это уже до
казано практикой.

Руководители цехов, заводов 
обязаны по-серьезному взяться 
за осуществление задач, постав
ленных партией и правительст
вом в части экономии цветных 
металлов.

Кассайи,
представитель Главторцветмета.

Не знаем ни норм, ни расценок
Грузчиками на автомашине 

гаража отдела капитального 
строительства Новотрубного 
завода мы работаем с 23 ян
варя текущего года. Нас 
перевели из цехов, но мы 
до сих пор не знаем ни норм, 
ни расценок. Не раз обра
щались по этому вопросу к 
механику гаража т. Собакину 
и нормировщику т. Белявско
му, но ничего не добились.

И только на днях мы уз
нали, что, якобы, с 17 марта 
вводится прогрессивная оплата 
труда, но как оплатят до

17 марта—для нас неизвестно. 
Правда, механику гаража дана 
установка проработать распоря
жение о введении оплаты тру
да, но до сих пор собраний 
никаких не проводилось. Надо 
отметить, что у нас в гараже 
никаких собраний, производ
ственных совещаний не про
водится, где бы можно выска. 
зать все недостатки с тем 
расчетом, чтобы устранить 
их. Совершенно бездействует 
у нас н профсоюзная организа
ция.

Рабочие.

Бескультурье в клубе
Заводской клуб является пер- 1 Все это может иметь клуб 

вейшим культурным очагом, ку-| Старотрубного завода, но, к 
да рабочий идет отдохнуть,1 сожалению, он этого не имеет, 
прочесть свежую газету, полу-1 Хорошее помещение, отведенное 
чить в библиотеке интересную! для клуба, имеет жалкий вид. 
книгу, узнать о новостях за-! Нри входе в глаза бросаются
водской жизни, о жизни стра
ны, о международном положе
нии, получить нужную кон
сультацию по волнующим про
изводственным вопросам, сыг
рать партию шашек, шахмат.

Чтобы дать все это рабочему 
и трудовой интеллигенции, за
водской клуб должен иметь 
богатую наглядную агитацию. 
А именно: хорошую витрину, 
которая была бы оснащена вы
резками из газет о новостях и
жизни страны, области, района, 

правленнмми на выполнение и!Иметь световые географические 
перевыполнение наших хозяй-J карты, хорошую библиотеку,
ственных планов. Рабочий класс, 
колхозное крестьянство, совет
ская интеллигенция отвечают 
на решения конференции но
вым под'емом социалистическо
го соревнования, новыми побе
дам* социалистического труда.

уютный читальный зал с изо
билием свежих газет и журна
лов. В клубе должны быть кра
сиво сделаны доски, отражаю
щие жизнь и работу цехов, 
фотовитрина, рассказывающая о 
людях завода, i  т. д.

грязные окна гардеробной ком 
наты, закопченные стены и 
большая, покрытая пылью, кар
тина. Ни одного лозунга, ни 
одного плаката, говорящих о 
решениях X V III партийной кон
ференции, о выполнении плана 
заводом, здесь не встретишь.

Дальше идет так называемый 
читальный зал. Он представляет 
собой большую комнату со 
светлыми окнами. На столах, 
покрытых красным пыльным 
материалом, стоит несколько 
сухих цветов и кой-где лежат 
старые газеты. Отсюда есть 
дверь в библиотеку, которая 
своей культурой не привлекает 
читателей, и новинок здесь очень 
мало.

В зрительном зале имеется 
два портрета. В фойе кроме

трюмо да 4 художественных 
картин также нет ни одного 
лозунга, плаката. Нет ни одно-] 
го портрета вождей. А об отра
жении заводшМ жизни, о ви
дах культурного отдыха рабо
чего и говорить не приходится, 
т. к. зав. клубом т. Костин и 
работники библиотеки этим 
даже никогда не занимались.

А ведь Старотрубный завод 
по своему содержанию имеет 
большое значение по выпускае
мой продукции. Он имеет также 
п свою историю. Немало вы
дающихся людей работает ва 
этом заводе. Не секрет, что 
стахановцы трубопрокатного це 
ха, выполняя решения XV III 
партконференции, заняли пер
венство по заводу и держат 
сейчас переходящее красное зна
мя.

Кто не знает коммунистов 
механического цеха, как, на
пример, токаря Портнова И. Н., 
выполняющего производствен
ный план на 174 проц., 
или Галицких Ивана Петровича, 
выполняющего план на 180 
проц., Романова В. И., даю

щего ежедневно 164 проц. к 
дневной норме, слесаря Поно
марева, выполняющего свою 
норму на 197 проц. Кроме то
го завод имеет 24 мастера 
первого класса, как-то: токарь 
Романов А. А., комсомолец Сы
ромятников, Галицких И. А., 
Носов И. Д. и ряд других.

Кто же, как не клуб, должен 
рассказать, широко популяризи
ровать о лучших людях наше
го завода, о его истории, о его 
настоящей жизни.

Недавно проходила XVIII пар
тийная конференция,а работни
ки клуба палец о палец не 
ударили для того, чтобы прове
сти хоть какую нибудь массо
вую работу, мобилизовать рабо
чих и служащих, заводскую 
молодежь и ' трудовую интелли
генцию на выполнение этих ре
шений.

О бескультурье в клубе знает
дирекция," партийная, комсо
мольская организации завода к 
как то спокойно проходят ним* 
этнх фактов.

А. Груцинова.
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СОБЫТИЯ В ЮГОСЛАВИИ
За последние дни по всей 

Югославии прокатилась волна 
митингов и собраний протеста 
против внешнеполитической 
ориентации правительства Цвет- 
ковича.

На митинге в городе Краг- 
цевад присутствовало 10.000 
человек, в городе Цетинье— 
5.000 человек.

Правительство Цветковича, 
напуганное этими собраниями 
и митингами, начало прини
мать срочные меры. Армии 
и полиции были даны указа
ния применять оружие.

Принц-регент Павел1 ушел 
в отставку (Павел был пер
вым регентом в регентском 
совете, созданном ввиду не
совершеннолетия короля Пет
ра II). Король Петр II об‘явил 
о переходе королевской власти 
в его руки. Образовано новое 
правительство.

В югославских журналист
ских кругах сообщают, что 
ряд членов ушедшего в от
ставку правительства аресто
ван. Среди арестованных быв
ший премьер-министр Цветкович. 
По слухам, принц-регент Павел 
бежал. (ТАСС).

МАНИФЕСТ КОРОЛЯ ПЕТРА II
27 марта король Петр II об

ратился к народу со следую
щим манифестом: «Сербы, хор
ваты, словены! В этот тяже
лый для нашего народа момент 
я решил взять в свои руки ко
ролевскую власть. Регентский 
совет подал в отставку. Мои 
верные армия и флот сразу же 
передали себя в мое распоря
жение и уже выполняют мои 
приказы. Я призываю всех сер-i не», 
бов, хорватов и словен об‘еди-|

ниться вокруг трона. При ны
нешних тяжелых обстоятельст
вах это является наилучшим 
средством, чтобы поддержать 
порядок внутри и мир во вне. 
Я  поручил генералу Душану 
Симовичу сконструировать но
вое правительсгво. Я призываю 
всех граждан и все органы 
власти выполнить свой долг по 
отношению к королю и роди-

(ТАСС).

Группа учащихся кушвинских школ — членов краеведческого 
кружка при содействии научного сотрудника городского музея 
В. М. Черноголова пишет очерки из истории Кушвинского металлур- 
гического завода. ч

На снимке: кружковцы В. Шерстобитов, А. Скрабин я сотруд
ник музея В. М. Черноголов за разбором исторических рукописей.

Фото Ж. Берланд.

Школьные каникулы

Учащиеся школы №  10 
показы ваю т свое искусство

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА АНТОНЕСКУ
Как передают в кругах вен-.герской части Трансильвании.

герских и иностранных журна
листов, 26 марта глава румын
ского правительства генерал 
Антонеску на приеме предста
вителей иностранной и румын
ской печати заявил, что 
1.300.000 трансильванских ру
мын, оказавшихся в Венгрии 
в результате венского, арбитраж
ного решения, находятся сейчас 
в «рабских условиях». По сло
вам Антонеску, венгерские вла
сти всячески издеваются над 
румынским населением в вен-

В связи с таким отношением 
венгров к румынам, заявил Ан
тонеску, я вынужден буду про
сить Рим и Берлин о ' пере
смотре венского решения. В 
противном случае в Румынии 
может произойти внутренний 
взрыв, за который я не могу 
нести моральной ответственно
сти. До тех пор, пока не будет 
разрешен вопрос с Трансильва- 
нией, в этой части Европы не 
будет спокойствия.

(ТАСС).

ЗАНЯТИЕ ГЕРМАНО
ИТАЛЬЯНСКИМИ ОТРЯДАМИ 

ЭЛЬ-АГЕИЛА
Германские и итальянские от

ряды, оперирующие в восточ
ной части пустыни Сирт (Ли
вия), заняли после кратковре
менного боя пункт Эль-Агеила, 
отбросив англичан на восток.

Агентство Рейтер утверждает, 
что в лондонских кругах не 
придают большого значения за
нятию противником этого 
пункта, в котором имеется лишь 
посадочная площадка для само
летов и небольшая радиостанция.

(ТАСС).

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
По сообщению агентства Ас- 

сошпэйтед Пресс, Рузвельт под
писал законопроект об ассигно
вании 7 миллиардов долларов 
на осуществление программы, 
предусмотренной законом о пере
даче взаймы или в аренду аме
риканского вооружения.

(ТАСС).

Английские войска заняли 
Кереи и Харар

Агентство Рейтер передает, что 
27 марта английскими войска
ми, после 7 недельной осады, 
занят город Керен (Эритрея). 
В Абиссинии англичане заняли 
город Харар.

(ТАСС).

БЕСЕДА МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ 
И МАЦУОКА

Германское информационное 
бюро передает, что 27 марта 
между Гитлером и японским ми
нистром иностранных дел Ма
цуока состоялась беседа, про
должавшаяся 2 часа ВО минут.

(ТАСС).

Живо и интересно прошел 
смотр творчества учащихся шко
лы № 10. 27 марта к одиннад
цати часам дня в клуб Ново
трубного завода собралась 
школьная молодежь, пришли ро
дители и учителя. Ждать приш
лось недолго, через несколько 
минут учительницей т. Урусо
вой К. П. было об‘явлено от
крытие внутришкольной олим
пиады. Ребята веселым руко
плесканием встретили поднятие 
занавеса и первых участников 
смотра.

В напряженной тишине зала, 
перед юным и взрослым зрите
лем—пионерский лагерь «Ар
тек». У костра сидят ребята 
и поют «Песенку дружных ре
бят»  ̂ Картина ансамбля остав
ляет у зрителя хорошее впе
чатление. С неменьшим успе
хом проходят декламация сти
хов Лебедева - Кумача, хоро
вые песни молодого ансамбля, 
музыкальные исполнения ком
позитора Малютина.

Неизгладимые впечатления 
оставляет ученица Белова в 
исполнении танца «Чардаш», 
группа спортсменов, исполнив
ших ряд серьезных акробати
ческих номеров, «Песня о 
Сталине», исполненная учени
цей Сивковой, декламация соб
ственного стихотворения учени
ка 3 класса Буль «1-е Мая» 
и «Песенка о Чапаеве»,—ис
полненная учеником 4 класса.

На ^олимпиаду был пред
ставлен ряд работ кружков, 
как-то: рукодельного, изо, мо
дельного. Многие из них полу- 
чилг высокую оценку.

Но наряду с положительны
ми номерами, на олимпиаде был 
ряд номеров, имеющих свои 
отрицательные стороны, о кото
рых будет особо отмечено жюри 
в подготовке к общей городской 
олимпиаде.

А. Гилева.

Не ослаблять 
физкультурную реботу
Комсомольцы нашего района 

в комсомольском лыжном крос
се заняли первое место по об
ласти. Казалось бы, что имею
щиеся результаты необходимо 
не только закрепить, но шире 
развертывать военно-физкультур
ную работу. Однако работники 
физкультуры успокоились на 
достигнутом. Взять такой вид 
спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, то в горкоме физ
культуры и спорта только еще 
собираются что-нибудь сделать 
для начала работы.

У нас много молодежи, же
лающей заниматься спортом, 
тренироваться для сдачи норм, 
на значки ГТО, но этим никте 
не интересуется из руководите
лей спортобществ. Не воль v. 
это и председателя комитета ш 
делам физкультуры и спорт; 
тов. Стулина. Д. Кудрин.

Когда я получу 
заработную плату?

Работала я в Новоуткинском 
отделении райпромкомбината. 6 
марта с. г. уволилась, но вот 
прошло много времени и мне 
не выдают расчет. Часть своей 
зарплаты я не получила еще 
за январь.

На мои неоднократные обра
щения к директору т. Паплав- 
ских, а затем т. Грудину о 
выдаче расчета, получаю один 
ответ: «денег нет, придите
завтра». В екшина.

Продают полугнилой 
картофель

В магазине Д° J , что на Ра-1 
бочей площадке Новотрубноге 
завода, продается картофель, на 
половину непригодный к упот
реблению. Покупатели неодно
кратно на это жаловались заве
дующему магазином, но меры 
до сих пор торгом не приняты.

Рабочие требуют упорядочить 
торговлю картофелем.

Колотушкина.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб СТАР О ТРУБНО ГО  завода

Два первых гастрольных спектакля 
Красноуфимского драматического театра

29 марта
Н. В. Гсголъ

РЕВИЗОР
Комедия в 5 актах

30 марта
Н. А. Островский

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия в 5 актах
Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассах клуба ежедневно с 5 часов дня 

до 10 часов вечера. Цены местам от 3 до 8 рублей. Прини
маются коллективные заявки со скидкой 15 проц.

Клуб Старотрубного 
завода '

30 марта

Детский утренник
Спектакль артистов Крас- 
но уфимского драмтеатра 

Н. В. Гоголь

Р Е В И З О Р
Комедия в 5 действиях

Начало спектакля в 1 час дня. 
Цены снижены от 1 до 3 руб.

Билеты продаются в кассе 
клуба ежедневно с 5 до 10 че
сов вечера, а в день спектакля 
—с 10 часов утра до 1 часу дня.

Клуб Новотрубного 
завода

29 и 30 марта
Популярный фильм

ЧАПАЕВ
Начало сеансов: в 3, 5 
(детские). 7 ч. 30 м. и 

9 ч. 20 м. в,

Прием об‘явлений
для опубликования в газете 
производится в типографии 
с 8 ч. утра до 4 ч. 30 м.

Билимбаевскому химлеспршозу
на постоянную и сезонную работу 

срочно ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ-МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы на 
подсочке сосны. Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий - надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в хнмлеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейным 
300 рублей, одиночкам-—150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам.
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Бшшмбай, 

дом №1, контора Химлеспромхоза.
улица Свердлова, 

Б—4

Первоуральскому 
хлебокомбинату 

| ТРЕБУЮТСЯ
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 
(бухгалтера, БУХГАЛТЕР — 
финансист, СЧЕТОВОДЫ.

Оплата по соглашению.
3-3.

Райуполнаркомзагу
срочно ТРЕБУЮТСЯ

на оперативный учет 
СЧЕТОВОД И СТАТИСТ

для работы в 
Билимбае. 

Обращаться: г. Перво
уральск, ул. Советская, дом
As 83/ 1-1
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