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НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
3 кончились школьные ка

никулы. Ребята с, новыми 
силами завтра пойдут в шкоды 
. приступят к учебе, положат 

качало четвертой’ четверти 
учебного года. Эта четверть 
для школ имеет особое зна
чение.

Итоги третьей учебной чет- 
; ртн говорят о том, что 
■отдельные школы имеют да
леко неудовлетворительные ре
зультаты. Школы Л» 11 (ди
ректор т. Патрушев М. II.), 
JNHO (директор т. Ченцов 
Л. I I ), начальная школа № 18 
(ь»в. школой т. Гладких) и 
другие даже снизили успевае-

ского Ё. М. в 8 классе из 28 
учащихся написали плохо 14 
человек, в 9 классе из 21 уча
щегося 7 человек написали 
плохо и в  10 классе из 19 
учащихся плохо написали 12 
человек. А в течение всей чет
верти успеваемость в этих 
классах была КО—89 нроц.

Неправильно давались оцен
ки преподавателем литературы 
средней школы Д» 15 (Динас) 
тов. Лузиным R. И. У него, 
как правило, сочинения и дик
танты проводились без подго
товки, наспех.

Каждый учитель должен 
учесть, что отметки, йоставлен-

К годовщине образования Карало-Фииской ССР 
(31 марта 1940 — 31 марта 1941 года).

мос’ учащихся в сравнении ные учащемуся за его ответ на
с ю . зым полугодием текущего 
учебного года.

Некоторые учителя недоста- 
точно серьезно относились к 
ввоим обязанностям и, чтобы 
скрыть свою плохую работу, за
нимались очковтирательством, 
давали завышенные оценки ус- 
кехам своих учеников.

П[ . ведем несколько фактов. 
У :п  львица начальной школы

1 . Лапина в конце третьей
четверти подала отчетность, где 
указано, что успеваемость уча
щихся 92,6 и рои , ч при про- 
isps выяздплсс:,. .го успевае
мость составляет 84 проц. II в 
течение всей работы т. Лапина 
систематически переоценивала 
знания учащихся. При провер
ке письменных работ в некото
рых работах оценка учителя 
стоит «отлично», а при тща- 
сельной проверке в работе было 
обнаружено 3—5 ошибок.

Эти факты говорят о том, 
что есть ряд учителей, которые 
предпочитают итти к «высокой 
успеваемости» путем обмана.

Перед каникулами гороно 
предложил провести контроль
ные работы по русскому язы
ку и математике. В ряде школ 
выяснилось, что учебный мате
риал отдельными учениками ус
воен плохо. Например, у пре- 
юдавателя математики средней 
школы № 11 т. Серебров-

уроке, за его успехи В течение 
четверти или всего учебного 
года, должны точно отражать 
уровень знаний и навыков уча 
щегоея.

Безусловно, много у нас пе
редовых учителей, которые до
биваются" высокой, качественной 
успеваемости, в результате упор
ного мастерского труда, "вкла
дывая в педагогическую дея
тельность свое умение, без уста
ли повышая свою квалифика
цию, упорно овладевая самыми 
разнообразными Методами обу
чения, тщательно готовясь к 
каждому уроку, возбуждая в 
школьнике" тягу к знаниям, к 
уч бе, систематически прививая 
им вкус к самостоятельной ра
боте. К таким учителям отно
сятся учительница I класса 
«С» школы № 8 т. Иванова 
Е. А., учительница IV класса 
школы № 9 т. Еремеева Н. А , 
преподаватель естествознания 
школы № 12. т. Еловских и 
много других.

Задача учителей и руководи
телей школ города Первоураль
ска состоит в том, чтобы чет
ко, дедово, конкретно органи
зовать свою работу в четвер
той, заключительной учебной 
четверти, чтобы с наилучшими 
показателями успеваемости прий
ти к концу учебного года.

Председатель Совнаркома Карело- 
Финской ССР

П. С. Прокконев

Фото Фотохроники ТАСС.

Первый секретарь ЦК КП(б1 
Карело-Финской ССР 

Г. Н. Куприянов.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Карело-Фвн- 

ской ССР 
С, В. Куусинен.

ОДИННАДЦАТЫЙ ПЛЕНУМ ВЦСПС
28 марта в Москве начал

рщщ',.’ Y) г щи1' т ._-сг•’ лпгщ'
[Центрального Совета Профес
сиональных С лозог 

На пленуме присутствует 
более полутора тысяч человек- 
членов и кандидатов в члены 
ВЦСПС, руководители централь
ных и областных комитетов 
профсоюзов, председатели фаб
рично-заводских и местных 
комитетов, профсоюзные ак
тивисты предприятий и учреж
дений.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР
28 марта общее собрание 

Академии Наук СССР закончи
ло свою работу.

На заключительном заседа
нии были заслушаны краткие 
сообщения о важнейших на
учно-исследовательских рабо
тах, выполненных в прошлом 
году.

jf-щее собрание одобрило 
1 научно-исследовательских

Пленум утвердил следующую 
повестку дня:

О работе профсоюзных ор
ганизаций по выполнению на
роднохозяйственного плана на 
1941 год;

О бюджете профессиональ
ных союзов на 1941 год.

С докладом по первому во
просу выступил, встреченный 
продолжительными аплодисмен
тами, секретарь ВЦСПС тов. 
Н. М. Шверник. (ТАСС).

ГАЗИФИКАЦИЯ МАКЕЕВКИ
МАКЕЕВКА, 25 марта ПАСС). 

Два года тому назад в трех 
лпаршрил с?<*хаП02цеь Макеев
ского завода им. Кирова впер
вые были установлены газовые 
плиты. Сейчас газовые плиты 
прочно вошли в быт трудящих
ся города: газифицированы сот
ни рабочих квартир, аптека, 
фабрика-кухня, промкомбинат и 
другие учреждения.

Начались подготовительные 
работы но газификации рабо
чего поселка завода им. Ки
рова, районной больницы и др.

работ на 1941 год, в который 
внесен ряд дополнений, вы
текающих из решений XVIII 
конференции ВКЩб), Наме
чены темпы, связанные с раз
работкой новых видов топлива 
для газогенераторного и авто
тракторного парка, с исследо
ванием естественных произ
водительных сил СССР. (ТАСС).'

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

шин и асбе-ом Президиума Верховно- 
щ 'Л аста СССР образован об- 
. .з;пй Народный комисса- 

•щзиновой промышленно
го , ключе нием в его состав
мредприятий по производству

каучука, резины 
ста.

Народным комиссаром резино
вой промышленности назначен 
т. Митрохин Т. Ь.

(ТАСС).

Новотрубный завод 
заканчивает выполнение 
квартальной программы
Сегодня Новотрубный завод 

(директор тов. Осадчий) закан
чивает выполнение мартовской 
производственной программы, а 
завтра, 31 марта, выполнение 
квартальной программы ио то
варной продукции в тоннажном 
исчислении.

Выполнение программы пер
вого решающего квартала в 
этом году новотрубниками обес
печено благодаря усилению 
борьбы за внедрение культуры 
в производство, графика, уси
лению внимания к вопросам 
экономики.

Для изжития имеющихся не
достатков в работе завода ди
рекцией составлен и осуще
ствляется в цехах план практи
ческих мероприятий, предусма
тривающий правильное исполь
зование оборудования, хозяй
ственное расходование инстру
мента, сырья, материалов, топ
лива, строжайшее соблюдение 
технологической дисциплины 
и т. д.

Дм. Плешивое.

Высокая производительность горняков
Все ярче и ярче на Титано- ватора тов. Трифонов Виктор. 

Магиетитовом руднике разго- j В этот день он сменное задание
рается социалистическое сорев
нование горняков за достиже
ние высокой производительно
сти. Это можно подтвердить та
кими фактами.

26 марта машинист малого 
экскаватора «Маяк» тов. Полов
ников Николай на погрузке ку- 
синской руды сменное задание 
выполнил яа 209 ироц. Он по
грузил 23 думкара против 11 
по плану.

Хорошо работает и машинист 
экскаватора тов. Кочев Михаил. 
Он за смену 27 марта нагрузил 
21 думкар кусинской руды, 
выполнил сменное задание на 
190 ироц.

Значительно перевыполняет 
своп задания машинист экска-

на погрузке руды выполнил на 
145 проц.

Успешно выполняют нормы 
выработки и .машинисты, рабо
тающие на больших экскавато
рах системы «Менк». Так, 28 
марта машинист тор. Рябухин 
Павел свое задание на погрузке 
рудной массы выполнил на 
113 проц.

Не отстают в работе и за
вал ьщики руды в бункер на 
обогатительной фабрике. Вот, 
например, Гайнетдин и Тариф 
Файрузовы. Они 27 марта за 
смену пропустили через бункер 
673 тонны рудной массы, что 
составляет 124 проц. к плану.

В. Кунников.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Б Г И Г А Д Ы
Трубопрокатчики Старотруб

ного завода неуклонно идут 
вперед по пути к высокой про
изводительности. 28 марта, на
пример, бригада т. Дунаева Ва
силия, работающая на прошив
ке заготовки, сменное задание

выполнила на 112,8 проц. На 
этом же уровне идет ‘бригада 
прессовщиков т. Собакнва.

Иа обжиме труб хорошо ра
ботают бригады "тт. Балабоди- 
на М. и Черногубова.

К. Лапшина
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Работать по графику, 
выполнить план

28 марта на Старотрубном 
заводе состоялось партийное 
собрание, посвященное итогам 
XVIII партийной конференции.

Секретарь партбюро тов. 
Вобликов в своем докладе 
подметил, что партийная ор
ганизация завода плохо зани
малась выполнением производ
ственной программы. И как 
результат, завод в 1940 году 
выполнил программу на 70,4 
проц. Плохо сработали и в 
январе 1941 года, выполнив 
задание на 72,2 проц. Завод 
заедали простои, работали 
рывками,4 цехи были завалены 
разным мусором.

Коллектив Старотрубного за
вода, воодушевленный реше
ниями XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, в феврале 
далеко улучшил свою работу. 
Это подтверждается тем фак
том, что февральский план 
заводом выполнен на 1.01,5 
проц. Цехи очистили от за
хламленности, привели в по
рядок рабочие места, начали 
работать по графику.

—Цо мы имеем еще такие 
факты, — говорит далее тов. 
Воблакоя,—что отдельные ком
мунисты завода не являются 
застрельщиками в выполнении 
производственной программы, а 
нлетутся в хвосте у беспартий
ных. Из 35 коммунистов, рабо
тающих на производстве, вы- 
ноляяют и перевыполняют про
изводственную программу толь
ко 14 человек и ни один член 
и кандидат партии не сорев
нуется.

После доклада развернулись 
прения.

—В феврале мы не плохо 
взялись за работу,—говорит 
тов. Казанцев,— и выполнили 
нлан, но в марте имеем сни
жение. Почему это так полу
чилось? Потому, что отдельные 
руководители завода успокои
лись некоторыми успехами и 
ослабили работу.

На 6-м текстильном комбинате 
в Белостоке (Белорусская ССР) 
хорошо работает кружок по изу
чению „Краткого Kvpca истории 
ВКП(6;“ . В кружке занимаются 
лучшие стахановцы комбината.

Тов. Серебряков в своем вы
ступлении сказал:

— Одна из причин плохой 
работы заключается, в том, что.

нас еще слабо поставлена 
партийно-массовая работа. От
дельные коммунисты плохо ра
ботают над повышением своего 
идейно политического уровня,
над овладением техническими 
знаниями своего производства, 
а иногда и совсем не обращают 
внимания на технику.

Далее тов. Серебряков отме
тил, что со стороны дирекции 
завода не уделяется внимания 
рационализаторским предложе
ниям Отдельные цепные рабо
чие предложения годами лежат 
в техническом отделе.

— Мы имеем все возможно
сти выполнять в дальнейшем 
план работы нашего завода,— 
говорит тов. Коновалов,—стоит 
только коммунистам цехов за
нять ведущую роль ва произ
водстве. Надо вести борьбу за 
выполнение ежедневного графи
ка, усовершенствовать правиль
ный технический процесс про
изводства. планово организо
вать свой труд, систематически 
бороться за чистоту не только 
своего рабочего места, но и за 
чистоту всего цеха, бороться с 
расточительством топлива, энер
гии, бракоделами, помогать хо
зяйственникам цехов в их ра
боте, используя все 480 минут 
рабочего времени, тогда будет 
большая польза в деле выпол
нения решений XV III парткон
ференции.

Собрание прошло с большим 
под'емом, на котором были 
вскрыты недостатки в работе и 
жизни заводской парторганиза
ции. Собрание наметило ряд 
практических предложений по 
реализации решений XVIII парт
конференции.

В прениях выступило 1В че
ловек.

А. Груцинова.

Сельское хозяйство

Тов. Вагина занялась .

Руководитель кр\жка директоо 
комбината М. Н. Гимпельсон 

(справа) проводит занятия. 
Фото Сапиро. Фото ТАСС

К приезду 
А. С. Серафимовича

в Первоуральск
На-днях в Первоуральск при

езжает крупнейший советский 
писатель А. С. Серафимович, 
автор величественной эпопеи 
Железный поток». Здесь А. С. 

Серафимович проведет несколь
ко встреч с трудящимися горо
да. В частности, 3 апреля в 
клубе Новотрубного завода бу
дет проведен литературный ве
чер-встреча с писателем, .дваж
ды орденоносцем А. С. Сера
фимовичем 

На вечере критиком Г. Б. 
Нерядовым будет прочитана 
лекция о творчестве А. С. Се
рафимовича. Затем выступит 
сам А. С. Серафимович, кото
рый расскажет, как он стал 
писателем и поделится со слу
шателями воспоминаниями о 
встрече с писателями современ
никами.

Тут же А. С. Серафимович 
будет давать ответы на за
даваемые слушателями в0иросы.

В постановлении VII плену-! 
ма обкома ВКЩб) „О меропри
ятиях по реализации постанов- 

| ления Совнаркома Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
хозкультур и продуктивности 
животноводства по Свердловской 
области» дано ясное и четкое 
указание:«...до первого апреля 
1941 года обеспечить, чтобы в 
каждом колхозе были закрепле
ны за производственными брига
дами, звеньями определенные 
площади посева зерновых, бо
бовых культур, сенокоса, кар
тофеля, овощей, кормовых и 
технических культур». Это ука
зание правлением колхоза «Но
вая деревня» остается невыпол
ненным. Здесь звенья созданы 
формально, участки за бригадой 
не закреплены.

Председатель колхоза тов. 
Вагина вместо мобилизации кол
хозников на организованную 
встречу сева, стала на путь об 
мана руководящих «сельских и 
районных организаций. Вагина 
давала в сельиеполком и в рай
зо сводки, что ремонт сельхоз
машин закончен. Но .проверка 
показала обратное. Из трех сея
лок исправна только >- одна. У

одной дисковой сеялки нет це
пей, не закончен и другой ре
монт. Не отремонтировано 8 
плугов, 6 борон. Не подготов
лены передники к плугам. Не
исправны телеги. Ремонт инвен
таря недоброкачественный. Ра
боту кузпеца Кирьянова никто 
не проверяет. Бракоделу сходит 
все с рук. Продолжает оставать
ся неотремонтированной сбруя.

Срывается работа в парнико
вом хозяйстве. А дела здесь 
много. Но плану должны иметь 
420 рам посева овощей. Нет 
стекла, земли, нехватает мат.

Вагина на районном слете 
передовиков сельского хозяй
ства на лучшую подготовку и 
проведение сева вызвала на 
соревнование колхоз им. Ки
рова, обязалась в короткий срок 
завершить подготовку. Грош це
на заверениям, которые плох© 
осуществляются на деле.

Как видно, руководители кол
хоза не извлекли урока из 
прошлого года, когда из-за пло
хой подготовки к севу были 
растянуты сроки полевых ра
бот. Повторять ошибки—пре
ступление против интересов кол
хоза и колхозников.

Дылдин К., Бобылев С.

Выпуск молодых трактористов
26 марта начался выпуск 

курсантов - трактористов при 
Нервоуральской МТС. Курсанты 
с нетерпением ждали этого дня. 
Каждому хочется скорее и с 
хорошей оценкой сдать испыта
ния, получить почетное звание 
водителя трактора. II вот этот 
день наступил. Уже многие 
товарищи сдали испытания. 
Саврулин Н. из колхоза им. 
Калинина по всем дисциплинам 
сдал на «отлично». Дисципли
нированный, способный, он хо
рошо овладел техникой вожде
ния трактора.

Хорошую оценку на испыта- 
!ниях получили Брызгин Алек
сандр из колхоза имени «Прав

ды , Ширяев Петр из. сельхоз
артели им. Кирова, Михалев 
Александр из Починковског» 
колхоза и др.

Но на ряду с такими есть 
курсанты, слабо усвоившие учеб
ную программу и производст
венную практику: Возщиков из 
колхоза «Нива», Незговоров, 
Шестаков.

Испытания продолжаются. 
МТС пополняется кадрами мо
лодых трактористов. Весенний 
сев для них явится серьезным 
экзаменом на отличное усвое
ние трактора, в полном исполь
зовании полученных знаний на 
деле, на практике.

А. Бабкин.

Беседы о народнохозяйственном плане 1941 года

НОВЫЙ ПОД'ЕМ ИНДУСТРИИ СОЦИАЛИЗМА
XV III Всесоюзная конферен

ция ВКО(б) одобрила принятый 
Совнаркомом СССР и ЦК ВКЩб) 
план развития народного хо
зяйства СССР на 1941 год. 
Этот план целиком исходит из 
решений XVIII с‘езда партии, 
из поставленной товарищем 
Сталиным исторической задачи 
—догнать п перегнать главные 
капиталистические страны и в 
экономическом отношении.

В основе народнохозяйствен
ного плана 1941 года лежит 
задача закрепления самостоя
тельности и независимости 
СССР от капиталистического ок
ружения, задача обеспечения 
дальнейшего роста хозяйствен- 
аого и военного могущества на
шей родины.

Грандиозные работы намече
ны планом в 1941 году. Соци
алистическая промышленность 
должна увеличить выпуск про
дукции на 17—18 процентов 
против 1940 г., т. е. дать 
«трапе дополнительно продук
ции на 24,5 млрд. рублей. Та

ким образом, один лишь при
рост продукции в 1941 г. бу
дет в полтора раза больше про
дукции всей промышленности 
царской России.

Мощное развитие получают 
те отрасли промышленности, ко
торые производят средства про
изводства, укрепляют оборон
ную мощь страны.

Нашей родине нужно как 
можно больше метана. Металл 
—это танки, самолеты, орудия, 
пулеметы. Металл—это желез
нодорожные пути, корабли, это 
стальные конструкции и арма
тура для наших строек. Ме
таллурги должны в 1941 г. 
увеличить производство чугуна 
до 18 млн. тонн, выплавку 
стали—до 22,4 млн. тонн, про
изводство проката—до 15,8 млн. 
тонн.

Добыча угля достигнет 191 
млн. тонн, нефти с газом—38 
млн. тонн и торфа—39 млн. 
тонн. Чтобы понять, что озна
чают эти цифры, достаточно на
помнить, что в царской России

в 1913 г. выплавка стали не 
превышала 4,2 млн. тонн, а 
добыча угля составляла всего 
лишь 29,1 млн. тонн.

Особенно большой размах по
лучает машиностроение—серд
цевина социалистической инду
стрии. Советские машинострои
тели дадут стране машин, стан
ков, механизмов на 26 проц. 
больше, чем в прошлом году. 
Производство автоматов и полу
автоматов, т. е. наиболее со
вершенных и высокопроизводи
тельных машин, должно увели
читься против 1940 года на 
78 проц.

Царская Россия в 1911! г. 
по производству электршнер- 
гии занимала пятнадцатое место 
в мире и седьмое место в Ев
ропе. Страна Советов уже в 
1937 г. вышла по производст
ву электроэнергии на второе 
меето в Европе. За годы первых 
двух сталинских пятилеток про
изводство электроэнергии в 
СССР увеличилось по сравне
нию с 1913 годом в 19 раз. 
1941 год даст новый громатоый 
рост энерговооруженности на
шей страны.

Производство предметов по
требления увеличится нд, 4,8 
млрд. руб , или на 9 проц.

Страна Советов обогатится 
сотнями, тысячами новых фаб
рик и заводов, шахт, домен, 
нефтепромыслов и электростан
ций. Планом капитальных ра 
бот на 1941 год предусмотрено 
строительство 2955 новых и 
расширение существующих пред
приятий; 1576 предприятий на
чнут уже в этом году давать 
стране продукцию.

Растущее, социалистическое 
хозяйство пред'являет новые 
требования к трансипрту. Же
лезные дороги СССР должны 
добиться в 1941 г. среднесу
точной погрузки не менее
103.000 вагонов. Перед речным 
и морским транспортом постав
лена задача—преодолеть отста
вание от потребностей народно
го хозяйства в развитии пере- 

‘ возок.
Осуществление величествен

ной программы работ, намечен
ной планом 1941 г., требует 
еще более широкого разверты
вания социалистического сорев
нования и стахановского движе
ния. Производительность труда 
в промышленности и строитель

стве должна быть поднята на 
12 проц., а себестоимость про
дукции—снижена на 3,7 проц.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) указала конкретные 
пути к осуществлению плана 
1941 г. Конференция потребо
вала «решительно повегкуть 
внимание парторганизаций 
в сторону максимальной за
боты о нуждах и интересах 
промышленности и транспор
та».

Повышение культуры произ
водства, установление железной 
трудовой дисциплины, борьба с 
потерями и браком, строгое со
блюдение технологии производ
ственного процесса, равномер
ная, ритмичная работа каждого 
предприятия по ежесуточному 
графику, лучшее использование 
оборудования, сырья, материа
лов, внедрение и освоение но
вой техники, строжайшая эко
номия и бережливость' во всем 
—таковы практические задачи, 
поставленные XV III партконфе
ренцией перед работниками про
мышленности и транспорта.

В решении этих задач лежит 
ключ к выполнению и перевы
полнению производственных пла
вов 1941 года.
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Г р а ф и к — п у т ь  к  в ы с о к о й  п р о и зв о д и т е л ь н о с ти
Из беседы с начальником мартеновского цеха Старотрубного завода т. ШАХМАЕВЫМ-

В прошлом году мартенов
цы работали рывками, неравно
мерно, план часто не выпол
няли, плавки, как правило, 
задерживались. Плохо работали 
мы и в январе, программу 
выполнили только на 88 проп. 
Плохо было и с качеством вы
пускаемой продукции.

Вступая в социалистическое 
соревнование имени XVIII 
партконференции, коллектив 
нашего цеха взял обязатель
ство—выполнить февральское 
производственное задание, из
жить потери металла. Между 
сменами заключили социали
стические договора, дело на
чало выправляться. На горя
чие сутки у нас в феврале 
процент выполнения хороший, 
но вследствие того, что мы 
на ремонте стояли дольше, 
чем полагалось, февральскую 
производственную программу 
не выполнили.

Шдводя итоги февраля и об
суждая план на март, мы де
тально обсудили график, состав

ленный на март. В свете исто
рических решений XV III Все
союзной партконференции кол
лектив нашего цеха твердо ре
шил—в марте строго работать 
по графику, выполнить мартов
скую производственную про
грамму и занять первенство на 
заводе.

Коллектив цеха слово сдер
жал. Почти весь месяц работа
ли ритмично. Если продолжи
тельность плавки по графику 
должна быть 12 часов 50 ми
нут, то мы выпускаем плавку 
в 11 часов 40 минут и до 12 
часов. Очень немного плавок 
были задержаны по причинам, 
подчас независящим от масте
ров.

В  плавке 11 марта уча
ствовали все мастера. Если 
заправка пода по графику 
должна проводиться 30 минут, 
то мы точно уложились в гра
фик, посадка шихты должна 
продолжаться по графику 2 ча- 
40 мин.,проазводилось2час.30м. 
На плавлении тоже сэкономлено

1 час 15 минут. На скачива
ние шлака дается 40 минут. 
Здесь перерасходовано 5 минут. 
На доводку дается 3 часа 20 
минут, мы уложились во 
время. В общем эта плавка вы
пущена на 1 час 15 мийут 
раньше, качество металла хоро
шее.

Надо отметить,- что мы еще 
не научились точно уклады
ваться в график по всем опе
рациям, в целом плавка у нас 
выходит по графику, но по от
дельным операциям имеются 
отклонения в ту или другую 
сторону. В этом направлении 
нам нужно еще работать, что
бы выполнить точно поставлен
ные перед нами задачи XVIII 
партконференцией, чтобы вы
полнять план ежедневно каж
дой сменой.

Особенно хорошие показатели 
имеют сталевары тт. А. Тере
хин и Г. Блинов. Из рабочих 
канавы нужно отметить тт. 
Колодкина, Кручинкина и Сту- 
линых Ивана и Константина.

Не было случаев, 
чтобы по их вине 

Убыли простои или 
}  |i брак металла. Хо- 

/*®8роших показате
лей на очистке 
слитков добились 

Т~Л в своей работе тт. 
Пигалев, Гребен
щиков, Сосунов и 
другие. На ших- 
тарном дворе вы
деляются в работе 
тт. Азбиулнн и 
Розов.

Мартеновцы ра
ботать могут и это 
они доказывают 
на деле, но подчас 
нам срывают ра
боту тем, что нет 
запаса руды и 
шихты, мы еще 
работаем с колес. 
Вот, например, 
вчера нужно про
водить завалку, а 
руды и шихты 
нет, поэтому при
ходится иногда 
срывать график. 
В этом нам дол-

 _____________  , _  _  _ ______ ж на помочь дирек-
Числа 1 2 3 4 5 6 7 1  9 10 111213 1415 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2Y2S ция завода, с тем 

Выполнений графика выплавки стали мартеновским цехом Старотрубного чтобы работа шла
завода за 28 дней марта точно по графику.

Советы агронома

Головня и меры борьбы с ней
Головня снижает урожай 

зерновых и качество продук
ции. Головневые грибки, вы
зывающие заболевание зерно
вых культур, поражают от
дельные зерна и стебли, пре
вращая их в черную, мажу
щую или пылящую массу, 
состоящую из большого коли
чества мелких, невидимых 
простым глазом, зародышей.

Головней заражаются все 
зерновые культуры, причем 
каждому виду злака соответ
ствует свой вйд головни, на
пример, головня овса не по
ражает пшеницу, головня ржи 
не поражает пшеницу и т. д.

Ввиду того, что заражение
головней происходит, главным 
образом, через семена, то 
основная цель всех противо- 
головневых мероприятий за
ключается в создании здоро
вых от головни семфондов. 
Это достигается путем тща
тельной очистки зерна и про
травливания его химикатами.
Головни различают несколько
видов: твердую, пыльную,
стебельную. Твердой головней 
заражаются зерна в момент
молотьбы, когда пораженные 
колосья и стебли раздавливают
ся и споры прилипают к 
поверхности здоровых зерен.

Пыльной головней семена 
пшеницы и ячменя заражают
ся только во время цветения 
этих культур. Здесь заразное 
начало проникает во внутрь 
и поэтому химическое про
травливание эффекта в борьбе
с пыльной головней не дает, 
против пыльной головни при
меняется только термическое 
протравливание, т. е. прогре
вание семян в горячей воде.

Химическое протравливание- 
сухой способ протравливания 
состоит в опылении зерна пы
леводными препаратами. Этот 
способ применяется для куль
тур пшеницы и ржи, против 
твердой и стеблевой головни. 
Семена ячменя и овса сухим 
способом протравливать нельзя, 
так как сухие протравители не 
убивают зародышей головни- 
которые находятся под пленка
ми семян. Препаратом «АБ» 
можно протравливать зерно до 
посева на 5—6 месяцев, а пре-

РАБОТА ПО-НОВОМУ
В решениях XV III партийной 

шференции четко записано о 
.озусловно ровной работе пред
приятий, без рывков и штур
мовщины. Как же это важней
шее указание на практйке пре
творяется в жизнь в трубопро
катном цехе Новотрубного за
вода? Неплохо. 29 марта, к 8 
часам утра цех выполнил квар
тальную программу по первым 
сортам на 100.6 проц. и 31 
марта заканчивает квартальную 
программу и по валовой про
дукции

В жизни цеха это является 
большим достижением. Таких 
результатов мы добились впер
вые. Это результат того, что 
коллектив, воодушевленный ре
шениями XVIII партийной кон
ференции, взялся решительно 
за перестройку своей работы. 
Прежде всего проведена боль

шая работа по укреплению ро
ли и авторитета мастера. Глав
ное же—это перевод цеха на 
работу по графику.

Прокатные станы и отделка 
имеют семидневные графики. 
На основе этих графиков на 
каждые сутки и каждую смену 
разрабатываются оперативные 
задания, которые спускаются 
каждому мастеру на его уча
сток.

Таким образом, каждый ма
стер твердо знает, что ему де
лать, какие трубы и по како
му заказу сдавать. Выполнение 
этого задания в смене контро
лируется сменным диспетчером 
цеха.

Перевод цем на твердый 
график и оперативное задание 
сразу же дал свои замечатель
ные результаты, приведшие цех 
к указанным достижениям. Тем

не менее не все мастера в це
хе поняли значение ра
боты по графику и твердому 
заданию. Есть такие мастера, 
как тт. Демидов, Камаганцев, 
Климов и Крохалев очень ча
сто не выполняют графиков, 
срывают работу цеха. Мастер 
Климов из 5 дней задание вы
полнил по графику только 2 
раза. Такая же картина и у 
некоторых других мастеров.

Срыву графиков способствует 
также отдел трубной заготов
ки. Вот уже в течение 3 дней 
в ночных сменах он системати
чески не во время забрасывает 
металл в цех, а поэтому стан 
малый штифель в эти дни имел 
простои от 1 до 1,5 часов.

Отдел технического снабже
ния уже больше месяца не по
дает в цех шамотного порошка 
для ремонта печи малого шти- 
феля, а отсутствие второй пе

чи сокращает темпы работы 
стана и срывает график.

Доходит до курьезов—цех не 
может получить в течение ве- 
скольких месяцев 12 штук де
сятиметровых рулеток для за
мера труб перед порезкой. Это 
приводит к браку и срыву 
графиков, так как мы вынуж
дены трубы мерять старыми 
изношенными и сомнительными 
рулетками.

Справившись с квартальной 
программой, коллектив делает 
разбег для умножения этих ус
пехов в апреле. Внедрение и 
строгое выполнение графика— 
основная задача трубопрокат
чиков. Не зазнаваясь на до
стигнутом, стахановцы и коман
диры трубопрокатного цеха боль
шевистскими победами встретят 
праздник 1-е мая.

Г. Придан. 
Начальник трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода.

паратом <ПД»—за месяц до по
сева.

Зерно для протравливания не 
должно быть выше 11 проц. 
влажности. При протравливании 
должны соблюдать точно дози
ровку ядоматериала. За отсут
ствием специальных машин для 
протравливания, протравливать 
можио в приспособленных боч
ках, где внутри делаются лопа
сти для переворачивания.

Сухой способ протравливания 
более распространенный и ме
нее трудоемкий. Для полусухого 
протравливания употребляют 
раствор, приготовленный из 1 
части 40-процеетного формали
на и 80 частей воды. За от
сутствием специальных машин 
протравливавие производится в 
кучах. Зерно рассыпается про
долговатой горкой высотой до 
30 см. на под или на брезен
ты, которые обязательно долж
ны быть смочены раствором 
формалина. Зерно тщательно 
перелопачивается, после закры
вается брезентом или мешками, 
также смоченными раствором. 
Зерно подвергается томлению 
в течение 4 часов. В период 
томления Пары формалина уби
вают зародыши головни. Зна
чит момент томления является 
основным методом в протравли
вании.

После семена просушиваются 
и идут для посева. Полусухое 
протравливание производится не 
раньше чем за 5 дней до посе
ва. Для протравливания полусу
хим способом одной тонны’ ов
са требуется 30 литров, а для 
1 тонны ячменя 15 литров 
раствора. Одним килограммом 
40 проц. формалина можно про
травить 27 центнеров овса илм 
'54 центнера ячменя.

При яровизации семян пше
ницы, овса и ячменя применяет
ся мокрое протравливание. Пше
ницу можно протравлять при 
яровизации препаратом «АБ».

После протравливания хими
ческим способом составляется 
акт, где указывается, когда про
ведено протравливание и каки
ми химикатами, дозировками, 
сколько протравлено центнеров 
и затрачено химикатов.

Сухое протравливание обяза
тельно производится на откры
том месте, вдали от жилых по
мещений, не ближе 200 метров.

При протравливании работни
ки должны снабжаться респира
торами, очками, если нет рес
пираторов необходимо нос, рот 
завязывать повязкой из неплот
ной материи или марли с при
кладкой ваты.

Применять пищу и курить во 
время работы категорически 
воспрещается. На месте протра
вочных работ воспрещается хра
нить продукты питания. Инвен
тарь и тара, которым произво
дилось протравливание, должны 
быть тщательно очищены.

До начала сева осталось не
много времени. Каждому колхо
зу необходимо приобрести тре
буемые химикаты, а сухое про
травливание закончить в бли
жайшие 3—4 дня.

Н. Попова,
агроном контрольно-семенной
лаборатория.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий)

На англо-германском фронте | этого укрепленного города было
активных военных действий не 
было. 27 марта германские раз
ведывательные самолеты под
вергли бомбардировке об'екты в 
нескольких городах Южной Ан
глии. Продолжались воен
ные операции на море. У юго- 
западного побережья Англии 
германские бомбардировщики 
атаковали караван английских 
еудов, • потопив 3 и сильно 
повредив 4 парохода.

В ночь на 28 марта, по све
дениям агентства Рейтер, само
леты английской авиации со
вершили налет на некоторые 
об'екты в Рурской и Рейнской
областях Германии.* *

27 марта на" фронтах в Ал
бании происходила артиллерий
ская перестрелка, значительную 
активность проявляла на всех 
участках фронта авиация.

Сообщая подробности о заня
тии английскими войсками Ке- 
рена (Эритрея), агентство Рей
тер указывает, что в районе

сосредоточено 60—70 тысяч 
человек—третья часть итальян
ских сил, находящихся в Вос
точной Африке. Стратегическое 
положение англичан в Эритрее 
носле захвата Керена значи
тельно улучшилось. Керен, от
мечает агентство Рейтер, был 
единственным серьезным барье
ром яа пути к столице Эритреи 
—Асмари. Итальянские войска, 
расположенные в Асмаре и Мас- 
сауа (порт на побережье Крас
ного моря), не смогут оказать 
англичанам сильного сопротив
ления. Как уже сообщалось, в 
Абиссинии английские войска 
захватили Харар, являющийся 
вторым по величине городом 
страны. Падение Харара ставит 
под угрозу сообщение итальян
цев с Красным морем по желез
ной дороге Джибути—Аддис- 
Абеба. В случае захвата этой 
дороги, итальянские войска, на
ходящиеся в Абиссинии, ока
жутся отрезанными.

(ТАСС).

НОВОЕ ЮГОСЛАВСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Югославское телеграфное агент
ство сообщило окончательный 
состав нового югославского пра
вительства. Премьер-министром 
утвержден генерал Душан Симо- 
вич. Агентство указывает, что 
в правительство Симовича вош
ли руководители и представите
ли всех политических партий, 
я оно, таким образом, представ
ляет собой «правительство на
ционального единения!’.

Члены правительства принес
ли присягу королю Петру II и 
немедленно приступили к ис
полнению своих обязанностей.

27 марта принц Павел вместе 
со своей семьей покинул Бел
град и выехал в Афины (Гре
ция).

28 марта начальник белград
ской полиции опубликовал рас
поряжение, в котором запре
щается в интересах обществен
ного порядка, мира и безопас
ности проведение в Белграде 
каких-либо демонстраций и ми
тингов.

(ТАСС).

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В СИРИИ

Агентство Рейтер сообщает, 
что, по сведениям, поступаю 
щим из Сирии, там возобно
вилась всеобщая забастовка. 
В Дамаске, Хомсе, Хаме, Алеп
по и других городах закрыты 
все учреждения. Движение 
транспорта прекратилось. В 
Дамаск и Алеппо посланы 
войска. Лидеры националь
ного блока», руководящие 
движением, требуют автономии 
Сирии и созыва Националь
ного собрания. (ТАСС).

ОТСТАВКА ГРАЦИАНИ
БЕРЛИН, 25 марта. (ТАСС). 

Агентство Трансоцеан передает, 
что в Риме официально об‘яв- 
лвно об отставке Грацнани. Но
вым генерал-губернатором Ли
вни назначен Гариболди.

Р е з у л ь т а т ы  в о зд у ш н ы х
БОЕВ НАД АНГЛИЕЙ

Агентство Рейтер передает со
держание изданной английским 
министерством авиации брошю
ры о результатах воздушных 
боев над Англией. Наиболее 
сильные валеты, говорится в 
брошюре, были совершены гер 
манской авиацией в период с 
8 августа но 31 октября 1940 
года. В течение нескольких 
дней южные города' Англии, в 
том числе и столица империи, 
переживали такие бомбардиров
ки, каких не переживал еще ни 
один город в мире. Были нане
сены очень серьезные поврежде
ния аэродромам, разрушены за
воды. За эти 84 дня (с 8 ав 
густа по 31 октября) было уби
то среди гражданского населе
ния 14.281 человек и серьезно 
ранено—20.325 человек.

(ТАСС).

Школьные 
соревнования

На днях закончились воен
но-физкультурные соревнования 
школьников, которые проходи
ли в течение всей каникуляр
ной недели. Недавно произош
ли встречи соревнующихся из 
нескольких школ по топогра
фии, связи, ГСО и БГСО.

Школьная молодежь во вре
мя каникул показала, что 
она наравне со взрослыми 
овладевает санитарным делом.

Наилучшие показатели по 
БГСО имеют ученики 7 шко
лы Пыреев и Ященко. Пер
вое упражнение—оказание пер
вой помощи при ранении, 
перевязка и вынос больного— 
они выполнили в 49 секунд 
и заняли в соревновании пер
вое место. По второму упраж
нению первое место заняли 
ученицы из 12-й школы Ко
това и Мальцева, показавшие 
время 1 минуту 33 секунды.

Командное место по первому 
упражнению БГСО занято в со
ревновании школой № 7 со вре
менем 1 минута 46,8 секунд 
и командное первое место по 
второму упражнению взяла шко
ла № 12—3 минуты 19,2 се
кунды, но общее командное ме
сто по первому и второму уп
ражнениям БГСО осталось за 
школой № 7. За ней . осталось 
и первое место но ГСО со вре
менем 1 минута 42,4 секунды.

Неплохие результаты имеют 
учащиеся в овладении связью и 
топографией. Ученик Сунцев 
(школа Ш 7) за 1 час 20* ми
нут произвел всю работу по 
топографии и занял первое место.

Ученик 7-й школы Лошкин, 
выполняя задание по связи, без 
ошибок принял флажкограмму 
со временем 47 минут, а из 
школы Ш  12 первое место за
нял Дрожков. Командное место 
по связи заняли школы № 12 
и 10.

Общее командное место по 
топографии и связи младших и 
старших групп заняла школа 
№ 7.

В. Бачурин.
Старший военрук гороно.

„СЫН НАРОДА"
Гастрольный спектакль Красноуфимского драмтеатрг

Позавчера в клубе Новотруб
ного завода состоялся третий 
гастрольный спектакль Красно
уфимского драматического те
атра. На этот раз трудящиеся 
города просмотрели патриоти
ческую пьесу современного дра
матурга Ю. Германа «Сын на
рода» в постановке художест
венного руководителя театра 
Кормина Г. Л. Спектакль про
шел с большим успехом. Он 
показал, что артисты театра 
настойчиво и упорно работают 
над собой.

Пьеса «Сын народа» расска
зывает о той большой патрио
тической любви, которой живут 
граждане нашей страны. В этом 
произведении Ю. Герман со 
всей художественной полнотой 
и выразительностью показал, 
как побеждают люди, вооружен
ные передовой наукой.

В спектакле «Сын народа» 
артист Кормин Г. Л. с боль
шим мастерством исполнил роль 
молодого врача-хирурга Кузь
мы Ивановича Калюжного. Сво
ей игрой Кормин заставляет 
зрителя глубоко переживать 
провалы и радоваться успехам 
героя пьесы.

Неизгладимое впечатление у 
зрителей оставляет игра арти
ста Плакидина А. С., исполнив
шего роль учителя Григория 
Ивановича Пархоменко. Играть 
роль слепого человека не лег
ко, но, несмотря на это, Пла- 
кидин вполне справился с этой 
ролью. Он сумел убедительно 
преподнести образ престарело
го, но еще кипучего учителя. 
Его ученики плавают в море, 
летают в воздухе, осваивают 
суровую Арктику, возвращают 
к жизни людей.

С большим уважением была

I принята зрителем артист
; Никольская Н. С., исполнив 
шая роль Оли. В ее игр 

I чувствуется простота, скрои 
ность, жизнерадостность. Сво 
ей игрой она заставляет пер» 
живать тяжесть постигшей е 
слепоты, радоваться при во: 
вращении ей зрения.

Особо ' следует отметит 
игру молодого артиста Морозо
ва Ф. В., исполнявшего рол 
сначала больного, а впослед 
ствии брата милосердия Ти 
мофеевича. Он играл выраз» 
тельно, умело вел себя н 
сцене.

Хорошо играли артисты Та 
раканов А. Я. и Верстнов Н. И 
Первый из них играл в рол» 
врача Шапиро, второй—в рол 
врача Власова—верных друзе* 
доктора Калюжного.

Выразительно играла артист 
ка Харламова Н. В. роль сек 
ретаря райкома ВКП(б) Анвь 
Ивановны. Она вполне уда 
раскрыла образ руководителя 
который чутко и виимателья 
растит молодые кадры спешш 
листов, вместе с ними нерезки 
вает неудачи, разделяет горе 
радуется победе.

Нельзя не отметить игру ар
тиста Соловцева А. П. в ро/. 
профессора Ивана Архиповича 
Попова. Хорошо играл артист 
Егоров Ф. М. в роли лекаре ко 
го помощника Прокопа Пр - 
копьича Колечко. Удачно да.- 
образ санитарки Фроси артт 
ка Комарова Л. Н., безуиречт 
играла артистка Новикова Н. А 
в роли врача-терапевта Лею 
«Сын народа» смотрится с боя 
шим интересом. Театр пренод 
нес зрителю Первоуральска хг 
рошщй спектакль.

М. Чувашое.

Извещение
31 марта, в 9 часов вечера, в 

клубе Старотрубного заводя со
стоится лекция ва тему: „Социа
лизм и труд".

Лекцию читает лектор из 
Свердловска тов. Сивков.

Вюд свободный.
Правление клуба.

Ответственный редактор R. В. ПОДЦЕПКИ ' 
■ ш и и и и м н и м м и н и и и и и »

30 марта Клуб Старотрубного
завода 30 марта

Второй гастрольный спектакль 
Красноуфимского драматического театра

Н. А. Островский.

Не было ни гроша, да вдруг алтын
Комедия в 5 актах.

Начало спектакля в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассе клуба с 2 часов дня до 10 ча

сов вечера- Цены местам от 3 до 8 рублей. Принимаются 
коллективные заявки со скидкой 15 проц.

Клуб^Старотрубного
завода

30 марта

Детский утренник
Спектакль артистов Крае- 
ноуфимского драмтеатра 

Н. В. Гоголь

РЕВИЗОР
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 ча
сов вечера, а в день спектакля 
—с 10 часов утра до 1 часу дня.

Клуб Новотрубного завода 
30 марта

Популярный фильм
ЧАПАЕВ

Начало сеансов: в 3, 5 (дет
ские), 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. в.

31 марта и 1 апреля
Художественный фильм

СВЕТЛЫЙ п у т ь
Начало сеансов: 31/III—в 9 ч. 

20 м. веч.; 1/1V -  в 7 ч. 30 м. 
и 9 ч. 20 м. веч.

31 марта 
В фойе 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Играет радиола и баян. Начало в 
9 час. веч. Цены билетам 1 руб.

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 

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

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

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам.
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билимбай, улица Свердлова, 

дом №1, контора Химлеспромхоза.
6—5

)

Первоуральскому 
хлебокомбинату 

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 

бухгалтера, БУХГАЛТЕР — 
финансист, СЧЕТОВОДЫ.

Оплата по соглашению.
4—4.

Райуполнаркомзагу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

на оперативный учет 
СЧЕТОВОД И СТАТИСТ

для работы в 
Билимбае. 

Обращаться: г. Пери
уральск, ул. Советская, дом
№ 83. 2-2
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