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КОММУНИСТЫ Д О М Н Ы  БЫТЬ 
ПЕРЕДОВИКАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Партия и правительство по
ставили основную экономичес
кую задачу—в ближайшие 15 
лет перегнать главные капита
листические страны ь производ
стве на душу населения —чугу
на, стали, топлива, электро
энергии, машин и других 
ередств производства и предме
тов потребления.

Решение этой задачи в пер
вую очередь ложится на плечи 
членов и кандидатов партии. 
Коммунист несет полную ответ
ственность перед партией за 
всю работу своего предприятия, 
учреждения, колхоза, за любой 
участок, на котором он рабо
тает

„Большевик — говорил з 
своем докладе на XVIII партий
ной конференции тов. Мален
ков,— должен отличаться не- 
нримиримоетыо к. недостаткам, 
требовательностью к себе, ко 
всей своей работе. Этому учит 
вас товарищ Сталин.

Для большевика интересы го
сударства, интересы своей ро
дины должны быть превыше 
всего. Большевик должен быть 
дисциплинированным в выпол
нении решений партии и пра
вительства Закон есть закон 
для всех. Мы все слуги го
сударства. Этому учит. нас 
товарищ Сталин".

Каждый передел, станок, ма
шина, где работает коммунист, 
должен быть образцовым, как 
но культуре, а также и по вы
полнению производственной про
граммы. Это хорошо поняли 
большинство членов и канди
датов партии Первоуральска. 
Большая часть коммунистов 
своим стахановским трудом за
ражает беспартийных рабочих 
на выполнение производствен
ной программы.

По праву считается лучшим 
стахановцем коммунист выгруз
чик печного цеха № 2 Дина
сового завода тов. Паньков. Он 
ниже 120—130 проц. не вы
полняет производственную про
грамму. Систематически перевы
полняют производственное зада
ние коммунисты Бердышев, По
пов и другие. Прекрасные ста

хановцы имеются на Новотруб
ном, Хромпиковском и других 
заводах.

Однако, на проходивших ар- 
тийных собраниях говорюсь 
о целом ряде недопустимых '. в- 
лений, когда отдельные члены 
и кандидаты партии не выпол
няют производственной програм
мы, не являются вожаками 
масс, а плетутся в хвосте. К 
таким коммунистам относится 
тов. Потапов из парторганиза
ции Титано-Магнетитового руд
ника. Его бригада, работая в 
горном цехе, из месяца в месяц 
не выполняет производственной 
программы.

Плохо работает член партии 
Щихалев—механик горного це
ха. Задача механика заключает
ся в том, чтобы все механиз
мы работали безукоризненно, но 
этого пока не видно. Из-за не
исправности механизмов отдель
ные агрегаты простаивают ча
сами и, как следствие, програм
ма горным цехом выполняется 
не много больше 60 проц. Шо
фер Голубятников также про
должает не выполнять производ
ственную программу, тогда как 
беспартийные шоферы, работая 
с ним вместе, выполняют произ
водственную программу больше 
100 проц.

Отдельные коммунисты Старо- 
трубного завода не являются 
передовиками по выполнению 
производственной программы. 
Коммунист Акифьев, масТер 
электроцеха, январское и фев
ральское задания не выполнил. 
Не выполняет производственную 
программу коммунист Галицких 
и другие.

Звание' коммуниста—великое 
и почетное звание. Не каждому 
дано право носить это великое 
звание. Его удостаиваются толь
ко те, кому интересы народа 
превыше всего, кто честно, са
моотверженно выполняет волю 
партии, кто до конца предан 
велакой социалистической роди
не, кто не жалеет своих сил и 
энергии и, работая на своем по
сту, отдает все свои знания 
на пользу народа.

XI ПЛЕНУМ ВЦСПС
31 марта на утреннем я ве-! черной металлургии Юга

Вешников,
тов.

председатель ЦК
союза рабочих железных дорог 
центра тов. Тарасов, предсе
датель завкома Кировского за
вода в Ленинграде тов. Груди
нин, председатель Центрально-

чернем заседаниях XI пленума 
ВЦСПС продолжались прения 
по докладу тов. Шверника о 
работе профсоюзных организа
ций по выполнению народно
хозяйственного плана на 1941 
год. Выступавшие вскрывали, го бюро профсоюзов Латний- 
недостаткн в работе профсоюз-! ской ССР тов. Путниньш, 
ных организаций, рассказывали j председатель Центрального Со* 
о мероприятиях, которые сей- вета профсоюзов Эстонской ССР 
час проводятся на фабриках1 тов. Кадакас, председатель 
и заводах в связи с решениями ЦК союза рабочих речного 
XVIII Всес* юзной конференции транспорта тов. Горбачев и

20 лет советского сельскохозяйственного 
машиностроение

20 лет назад, 1 апреля 1921 
года В. И. Ленин подписал 
декрет о развитии сельскохо
зяйственного машиностроения.

За истекшее 20-летие социа
листическое земледелие прев
ратилось в самое крупное ме
ханизированное сельское хо
зяйство мира. Один лишь Рос
товский завод сельскохозяйст
венного машиностроения, по
строенный за годы сталинских 
пятилеток, дает ежегодно нро- 

з ии больше, чем выпускали 
раньше все сельскохозяйствен
ные заводы царской России. 
Советское сельскохозяйственное 
машиностроение оставило да
леко позади довоенный уро
вень, обогнали Европу и Аме
рику и вышло на первое ме
сто в мире. Советские комбай
ны, тракторы и другие маши
ны работают не только на по

лях СССР, они успешно приме
няются в Китае, Иране, Гре
ции, Дании. Голландии и дру
гих странах.

В 1940 году на полях СССР 
работало 523 ООО тракторов, 
182.000 комбайнов и большое 
количество других сельскохо
зяйственных машин и орудий. 
Грандиозный парк машин в 
сельском хозяйстве СССР об
служивает свыше 40.000 ин
женеров и механиков, около 
1 миллиона трактористов, свы
ше 300.000 комбайнеров.

Машинно-тракторными стан
циями обрабатывается 94 про
цента посевной площади кол
хозов. Три четверти всех 
пахотных работ в колхозах 
выполняется тракторами. Более 
половины посевов убирают 
комбайны. (ТАСС).

Награждение тов. Барсукова Е. 3. орденом Ленина
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 31 марта 
с. г. за выдающиеся заслуги в 
деле развития и укрепления 
артиллерии Красной Армии тов.

Барсуков Евгений Захарович, 
в связи с 75-летием со дня 
рождения, награжден орденом 
Ленина.

(ТАСС).

ВКЩб).
В прениях выступили пред

седатель ЦК союза рабочих

другие.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
31 марта начался второй, 

круг шахматного матч-турнира. | 
Самый молодой участник тур-1 

нира московский мастер Смыс
лов в игре с гроссмейстером Ли
лиенталем одержал блестящую 
победу. На 38 ходу Лилиенталь 
вынужден был сдаться. Неожи
данный результат дала партия 
Болеславский—Ботвинник. На

24 ходу игры противники сог
ласились на ничью. На ничью 
также сыграли Бондаревский и 
Керес.

После 6 туров у Ботвинника 
3,5 очка и 2 отложенные пар
тии, у Кереса—3 очка, у Ли
лиенталя—2,5 очка (из пя
ти).

(ТАСС).

Снайпер отличник боевой и поли
тической подготовки К-ской час
ти (Приволжский военный округ) 

комсомолец И. Т. Кливцов- 
Фото Р. Бертраме

Фотохроника ТАСС.

П РА ЗД Н И К  В  К А Р Е Л О 
Ф И Н С К О Й  С С Р

ЗГ марта Карело-Фмнский 
народ отмечал первую годов
щину преобразования Карель
ской АССР в Союзную Карело- 
Финскую Советскую Социали
стическую Республику. На пред
приятиях, в колхозах проходи
ли собрания и беседы, посвя
щенные славной годовщине. 
Многие предприятия встретили 
всенародный праздник досроч
ным выполнением производст
венных планов.

Трудящиеся республик полу
чили приветствия со всех кон
цов Советского Союза. (ТАСС).

Выполнен квартальный план
Литейщики и формовщики 

Билимбаевского труболитейного 
завода, вступая в новый год, 
дали твердое слово—работать 
так, чтобы выполнять и пере
выполнять план. Это слово тру
болитейщики сдержали. Об этом 
красноречиво говорят итоги пер
вого квартала. За три месяца 
текущего года план выпуска 
чугунных труб выполнен на 
111,3 проц. Трехмесячный план 
выработки шамотного кирпича 
выполнен на 254 проц.

Программа по выпуску вало
вой продукции перевыполнена 
на 43 проц.

Значительно за это время 
снижена себестоимость тонны 
труб. Если в январе на 1 тон
ну приходилось 89,4 проц., то 
в феврале - 80 проц. Тоже са
мое можно наблюдать и по ша
мотным изделиям. Если в ян
варе на 1 тонну таких изделий 
приходилось 8и,6 проц., то в 
феврале она снизилась до 7 6,3 
проц.

Заметно выросла производи
тельность труда. В январе про

изводительность 1 рабочего со
ставляла 107,3 проц., а в фев
рале она возросла до 130,3 
проц. Уменьшилось и число 
рабочих, невыполняющих норм. 
Если в январе в труболитейном 
цехе нормы не выполняли 8 
рабочих, то в феврале не вы
полняют нормы только 4 чело
века. В керамическом цехе все 
рабочие выполняют и перевы
полняют нормы выработки.

На заводе много рабочих и 
работниц, которые системати
чески дают высокую произво
дительность. К числу таких 
принадлежит формовщица труб 
т. Пашнияа А. П. Она систе
матически дает до 123 проц.

Заслуженным авторитетом на 
заводе пользуется формовщик 
4-дюймовых труб т. Глазунов. 
Он ниже 125 проц. план ни
когда не выполняет. По праву 
гордятся билимбаевцы формов
щиком т. Ильиных Сергеем. Он 
систематически нормы выпол
няет до 133 проц.

Улучшила свою работу брига
да вагранщиков т. Латышева.

В. Шерин.

116,2 проц. 
квартального 

задания
Борьба билинбаевских шла- 

коватчиков за реализацию ре
шений XV III Всесоюзной кон
ференции ВЕП(б) благоприят
но сказалась на выполнении, 
производственной программы. 
II не удивительно, что фабрика 
квартальный план выполнила 
на 116.2 проц Если ей пола
галось выпустить шлака я ва
ты 1075 тонн, то за три ме
сяца выработано 1248,5 тонн. 
Таким образом сверх кварталь
ного плана выпушено продук
ции 113,5 тонны.

Значительно перевыпожен 
и план валовой продукции в 
денежном выражении. Если ад
министрация планировала вы
пустить продукций на 319.700 
рублей, то за это время выпу
щено на 374.585 рублеЛ- 
117 2 проц к плану. Иными 
словами говоря, фабрика вы
работала продукции сверх пда- 
L  на 54.885 рублей.

д. Логинова.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

По-большевистски выполнять решения XVIII партийной конференции
XVIII партийный с‘езд по

ставил задачу перед; комсомоль
скими организациями и дал 
право разрешать хозяйствен
ные и государственные вопро
сы. Перед комсомольскими ор
ганизациями предприятий стоит 
главная задача—выполнять и 
перевыполнять производствен
ную программу.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) поставила боль
шие задачи перед комсомоль
скими организациями в деле 
наведения большевистского по
рядка в цехах и учреждениях. 
Надо внедрить идеальную чис
тоту на предприятиях, вести 
борьбу за график на производ
стве. На комсомол возложена 
борьба за экономию металла, 
сырья, электроэнергии и уста
новление элементарных усло
вий нормальной работы ’ каж
дого предприятия. •я&ШЩ

Как комсомольские организа
ции осуществляют на деле 
решения XVIII партконферен
ции ? Надо прямо сказать, что 
ие все еще комсомольские ор
ганизации Первоуральска взя
лись по-деловому, по-серьез
ному за такой важный учас
ток работы. Комсомольская
организация Старотрубного за
пада (секретарь т. Усков) 4
марта провела комсомольское 
собрание с вопросом—задачи 
комсомольской организации в 
свя,ш|с решениями XVIII пар

тийной конференции. На собра
нии были созданы комиссии: 
по экономии металла, топлива, 
электроэнергии и другие.

В налаживании работы ко 
миссии должна была оказать" 
практическую помощь дирекция 
завода. Завод обязан был, как 
это делается на других пред
приятиях, прикрепить к каж
дой комиссии инженерно-техни
ческих работников, но этого не 
видно. Комсомольцы не полу
чили никакой поддержки со 
стороны дирекции завода и 
партбюро. Руководители завода 
будут возражать против этого, 
заявляя, что мы дали людей, 
но что толку из этого, когда 
они не приступают к работе.

Комсомольцы волочильного 
цеха (комсорг т. Сыромятников) 
проделали большую работу по 
очистке цеха от захламленности. 
3 марта они полностью очисти
ли обдирочное отделение. Ком
сомольцы прокатного цеха про
вели очистку цеха от завалов.

Комсомольцы механического 
цеха (комсорг т. Сысоева) очи
стили кузницу, привели ее в 
надлежащий порядок, произве
дена очистка клуба.

Отдельные комсомольские ор
ганизации неплохо поставили 
дело социалистического * сорев - 
новация. Например, комсомоль
ская организация Динасового 
завода добилась того, что ком
сомольцы соревнуются

'между собой, бригада с брига
дой, цех с цехом и это дало 
хорошие результаты, большин
ство комсомольцев выполняют 
производственную программу.

По экономии электроэнергии 
комсомольская организация Ди
наса выделила 29 обществен
ных инспекторов, и результаты 
налицо. Если в январе 1941 
года завод имел расход элект
роэнергии на 139 проц., то в 
феврале —на 103 проц. Луч
шие инспекторы это тт. Суво
ров, Мельникова, Сыеолпн, 
Литвинов и другие.

Однако нужно отметить, что 
комсомольцы отдельных пред
приятий по-настоящему не взя
лись за осуществление в жизнь 
решений XVIII партконферен
ции. Комсомольские организа
ции Хромпика, Гологорки все 
еще продолжают вести органи
зационную работу.

Сейчас задача каждой ком
сомольской организации заклю
чается в том, чтобы каждое 
предприятие, где работаю- ком
сомольцы и молодежь, „ 7под
няло и перевыполняло произ
водственную программу. При
вести в надлежащий вид цехи, 
красные уголки, избы-читаль
ни, клубы, повседневно раз‘- 
яснять и осуществлять реше
ния XVIII партийной конфе
ренции.

А Гилева.
Секретарь райкома МЛКСМ.

Сельское хозяйство
Встретить посевную в боевой 

готовности
Посевная площадь под всеми 

культурами в Первоуральском
стве вместо двух сформировано 
одно звено. В овощеводстве

Когда достроится клуб?
Витимский клуб будет об

служивать четыре колхоза. Он 
внесет большое оживление в 
культурную жизнь села. Но по- 
етройка клуба еще далеко не 
закончена. Несмотря на это, 
«елкисполком разрешил исполь
зовать его для разного рода

постановок, что никак недопу
стимо в противопожарном от
ношении.

В здании не ' завершена ко
нопатка стен. Из паз местами 
висит пакля. Инспектор пожар
ной охраны т. Екимовский, ос
мотрев помещение, составил

акт и категорически запретил 
проведение работы в клубе. Тем 
не менее председатель седьис- 
полкома т. Южаков разрешил 
делать в клубе постановки.

Надо указать тов. Южакову 
на его. неправильные действия.

А. Коньшин.

совхозе составит 560 га В должно быть 4 звена, факти- 
том числе под зерновыми 500.1 чески имеется одно. Разве не- 
Нротиз прошлого года посев хватает в совхозе рабочей си 
расширяется за счет кормо-;лы? Ничего подобного. Одних 
вых: вико-овсяной смеси ш домохозяек более 15 человек, 
корнеплодов. ! Но руководители не могут или

План работы большой. Для-не хотят вовлечь их в работу, 
полного освоения посевной j А как заготовляются удобре- 
площадн и получения высокого j ния ? На поля (под овощи и 
урожая требуется мобилиза- ■ зерновые) вывезено 500 тонн 
дня всех сил, средств на j  навоза и 310 тонн фекалия, 
успешное проведение сева и ! Этого недостаточно.
всего комплекса сельхозработ.

Весенний сев должен быть 
подлинно стахановским, севом 
отличного качества. Требования 
агротехники—непреложный за
кон для каждого колхоза и 
совхоза. В подготовке и про
ведении сева не должны пов
торяться ошибки прошлого го
да.

Однако эти ошибки имеют 
место в совхозе. Здесь затяну
лось триерование семян. Не 
проверены на всхожесть вика, 
горох. В прошлом году недо
статок рабочей силы отразился 
на ходе полевых работ. Но об 
этом скоро забыли. В полевод-

Успех сева во многом будет 
решать правильное сочетание 
тракторных работ с конными. 
Как ведется подготовка коня? 
Тягло не закреплено за рабочи
ми. Большая часть сбруи не
исправна. Нет кошмы, гужей. 
И дирекция ничего не предпри
нимает для обеспечения кон
ского состава полным комплек
том сбруи. Это в конечном 
счете может отразиться на ходе 
работ.

До сева—считанные дни. И 
в это оставшееся время надс 
завершить подготовку, встре
тить посевную в боевой готов
ности.

Там, где нет хозяйственного глаза
Где нет заботливого хозяй- Д гони на и Лопатин за па- 

ствеяяого ухода за животными, дежь животных понесли ма
там низкая продуктивность, 
нередко падеж. Как пример, 
укажем на колхоз им. Вороши
лова. Здесь евинопоголовье
было доверено Игониной, ко
торая безответственно отно
силась к работе. Держала 
свиней в грязи, недокармлива
ла их, что привело к частич
ному падежу. Пало 12 поросят 
и одна свиноматка.

Это Пгонина всячески скры
вала. Заведующий фермой т. 
Лопатин не проверял ее рабо
ту. Не заглядывал на ферму
и председатель Кукаркин.

Беседы о народнохозяйственном плане 1941 года.

За 7,9 миллиарда пудов зерна!
IV III Всесоюзная конферен

ция ВКЩб). обсуждавшая план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1941 год, поставила 
перед нашим социалистическим 
сельским хозяйством задачу: 
увеличить в 1941 году вало
вую продукцию зерновых куль
тур на 8 процентов Это зна
чит, что валовая продукция 
зерновых должна составить око
ло 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов—на 600 миллио
нов пудов больше, Тем в 1940 
г. Причем это количество зер
на нужно собрать преимущест
венно за счет роста урожайно
сти, ибо посевные площади зер
новых в 1941 году сохраняют
ся почти на уровне прошлого 
года.

Серьезная и ответственная 
задача!

Каждый год приносит все 
новые и новые победы нашему 
социалистическому сельскому хо
зяйству. Па XV III партконфе
ренции были оглашены цифры, 
жллюстрируюгцие рост зерновой

937 миллионов пудов зерна- 
па 32 проц. больше, чем в 
1913 году. Восточные районы, 
несмотря на засушливую пого
ду, дали 1.482 миллиона пудов, |ше чем по 100 пудов с 
что превысило уровень 1913 дого гектара, 
года на 88 проц. Из 157 миллионов га посев

Потом появились отдельные 
колхозы и даже целые районы, 
собиравшие в среднем по ЮО 
пудов зерновых с гектара. А 
прошлым летом было получено 
почти по 90 пудов хлеба с га 
в среднем по всей ; Украине. 
Полтавская область дала боль-

каж-

Огромный рост посевных пло
щадей и урожайности зерновых 
и технических культур, под'ем 
колхозного животноводства из 
года в год повышают доход

ной площади по СССР зерно
вые культуры р, этом году зай
мут 111,1 миллиона га. Не
трудно подсчитать, сколько 
хлеба собрала бы страна, если 

ность колхозов и стоимость тру- бы все колхозы и совхозы до- 
додня колхозников. Только за] бились такого урожая! 
два года—с 1937 по 1939— : Партия и правительство ока- 
денежные доходы колхозов воз- швают широкую помощь кол- 
росли с 14,2 миллиарда рублей хозам и совхозам. В 19И го- 
до 18,3 миллиарда рублей— ду по государственному бюд- 
—больше чем на 4 миллиарда !|жету, утвержденному недавно 
В 1940 году денежные и на- V III сессией Верховного Сове
ту ральные доходы колхозов еще 
более возросли.

Опыт передовиков, продемон
стрированный на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, 
убедительно показывает, какие 
неисчерпаемые резервы повыше
ния урожайности и развития 
животноводства имеют наши

шродукции В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ И | колхози и совхозы, 
восточных районах, ставших Сначала страна знала еди- 
«рдтой йдаттцей отравы. По \ мчаые звенья и бригады, 
ввлжье в’ 1940 году собрало!снимавшие стопудовый урожай.1 комбайнов—с 153 тыс. до 182

та СССР, в сельское хозяйство 
будет вложена крупная сумма 
-13,5 миллиарда рублей; из 
них МТС получат почти 8 мил
лиардов, а совхозы Наркомата 
совхозов—2,5 миллиарда руб
лей. Колхозы и колхозники по
лучат 1,7 миллиарда сельско
хозяйственных кредитов. Коли
чество тракторов увеличилось с 
483 тысяч в 1938 г. до 523 
тысяч в 1940 г., количество
 ̂  н ш ил а л  I ftO

тысяч. В 1941 г. в стране бу
дет организовано 387 новых 
МТС, из них 115— в при
балтийских союзных республи
ках.

Большую роль в укреплении 
колхозного строя, в под'еме 
сельского хозяйства сыграли 
мероприятия партии и прави
тельства по охране обществен
ных земель колхозов от разба
заривания, по переходу к ис
числению поставки продуктов 
полеводства и животноводства 
с гектара земельной площа
ди.

Историческое постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб)
0 дополнительной оплате труда 
колхозников за хорошую рабо
ту вызвало новый под ем поли 
тической и производственной j 
активности колхозного кресть
янства. Партийные организа
ции и советы должны возгла
вить этот под'ем и повести за 
собой массы на борьбу за вы
сокий урожай, за дальнейшее 
укрепление мощи нашей вели 
кой социалистической родины.

Иа юге уже начались весен
ние полевые работы. Провести 
сев отлично, в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне—такова первоочередная 

)задача борьбы за 7,9 миддиар-
1 да пудов зерва.

термальную ответственность. 
Но положение на ферме не 
улучшилось. Попрежнему здесь 
грязно, душно. За скотом 
нет надлежащего ухода. Кормо
кухня остается кеоборудаван- 
ной. Печь в ней дымят, гро
зит пожаром. И на все это 
спустя рукава (м:-трит Ет- 
каркия.

Зажиточно и культурно живут 
колхозники сельхозартели име
ни Сталина (Сальскпй район, 
Ростовская область). В колхо
зе радиофицированы все жи
лые дома и хозяйственные по
стройки, имеются духовой и 
джаз-оркестры, 3 звуковых ки
ноустановки, драматический и 
хоровой кружки, библиотека, 
читальная, колхозный стадное 
и пр. С помощью установлен
ных в колхо1е 5 ветряных 
двигателей в жилые дома кол
хозников подается вода черед 
водопровод.

Один из ветряных двигателе! 
установленных в колхозе

♦ото-Кдаш» Т JLMC.
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Суточный график на Хромпиковом заводе
Г Р А Ф И К  В  Д Е Й С Т В И И

Суточный график в цехе 
Jfs 2 Хромпикового завода вне
дрился не сразу. В первые дни 
марта имелись неполадки в 
работе и мешали полностью 
выполнить суточный график.

Так, например, в первый 
день при работе по графику 
суточное задание цехом было 
выполнено лишь на 75,6 
проц.. второго марта—на 124, 
а 3 н 4 числа опять опусти
лось до 95—96 проц. Это об‘- 
яснялось тем, что командиры 
производства не поняли вна
чале, что значит работать по 
графику.

Исправлять ошибки приходи
лось на-ходу. Коллектив вско
ре убедился, что для того, 
чтобы ежедневно выполнять 
план, необходимо добиться вы
полнения норм каждым рабо
чим. И вот на этот участок ра
боты было уделено все внимание.

Начальником цеха т. Рубле
вым было дано задание всем 
командирам производства—рас
сказать подробно рабочим, что 
перед цехом поставлена задача 
ежедневно выполнять план. 
Было уделено большое вни
мание заключению договоров 
социалистического соревнования 
между рабочим цеха.

Началась интенсивная борь
ба за ежедневное выполнение 
плана. Вакуум-аппаратчики ста
ли перекрывать свои нормы на 
25—35 проц. Нутч-фильтров- 
щики каждую смену ознамено
вывали новыми победами. Они 
через несколько дней после 
введения графика стали давать 
мо полторы нормы в смену, 
а позже довели сменную выра
ботку до 170 проц.

Со второй пятидневки график 
уже был в полним действии. С 
этого же времени проектная 
мощность по выдаче продук

ции цехом стала ежедневно 
перекрываться почти на 30 про
центов. Таким образом на 31 
марта коллектив цеха Л» 2 ме
сячную программу выполнил 
на 117 проц

Отведенные по графику дни 
для ремонта оборудования 
повысили ответственность у 
рабочих и руководителей смен 
в уходе за механизмами. Все 
теперь знают, что если какой 
нибудь агрегат раньше срока 
выйдет из строя, то тем са
мым нарушится общий ритм 
работы цеха,

С этой целью по инициативе 
партийной, хозяйственной и 
профсоюзной организаций был 
проведен общественный смотр 
оборудования. Эта проверка 
дала много положительного. 
Например, комиссией за дни 
проведения смотра собрано от 
рабочих цеха 260 ценных
предложений. Сейчас все пред
ложения цеховой администра
цией рассмотрены и проводятся 
в жизнь.

Работа по графику не толь
ко обеспечила успех в выпол
нении производственной про
граммы, но и дала много 
экономии.

—Несмотря на все до
стижения. —говорит начальник 
цеха т Рублев, мы все таки
сработали плохо. И  марта, 
ввиду отсутствия соды, допус
тили суточный простой и 
тем самым нарушили график.

Стахановцы ' и командиры 
этого цеха неплохо внедрили 
суточный график на производ
стве, но этим они только по
ложили начало большой рабо
те. В дальнейшем их задача 
состоит в том, чтобы рабо
тать строго по плану, ежед
невно перевыполнять задание, 
ни в коей мере не допуская
нарушеная графика. А. Г.

РОБКИЕ ШАГИ
В цехе Л» 3 (начальник тов. 

Быков) Хромпикового завода ма
ло предпринимается мер к тому, 
чтобы работа проходила строго 
по графику. Например, в марте 
здесь больше 10 раз нарушался 
суточный график.

В печном и лодочном отделе
ниях до с их пор работа прохо
дит по-старинке. На :>тих отде
лах нет твердых норм техноло
гического процесса, а поэтому 
отсутствует суточный график.

В отделе выщелачивания ру
ководители цеха пытались пе
рейти работать по графику, но 
это были робкие и неуверен
ные шаги. Фактом может слу
жить то, что составленный 12 
марта суточный график по от
делу выщелачивания системати
чески нарушался. Операции в 
лодках производились -̂ непосле
довательно и это приводило 
работу цеха в лихорадочное <о 
стояние. Процент выпуска про

дукции то падал вниз, то по
дымался вверх.

Суточное выполнение плана 
по выпуску товарной продукции 
в первой пятидневке шло ис
ключительно по ломаной ли
пни. Например, 1 марта они 
выполнили задание около 150 
проц., второго же числа лишь 
на 50 проц., а третьего—около 
60 проц.

Во второй, третьей и четвер
той пятидневках немного стало 
улучшаться положение с вы
полнением производственной 
программы, но и здесь чувство
валась опаска и осторожность 
борьбы за график.

Необходимо руководителям 
цеха № 3 больше проявить 
напористости с тем, чтобы сме
лее. внедрять график, бороться 
за его выполнение.

А. Баранов,
председатель завкома.

Н. Д. Рублев—начальник цеха №-2 Хромпикового завода. 
Под его руководством цех добился выполнения графика но всем 
процессам работ, резкого уменьшения потерь сырья.

Фото В. Тишечкина

Такая помощь нам 
не нужна

Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 
по увеличению производства 
товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного 
сырья» созданы все условия 
дла всемерного расширения про
изводства товаров.

В постановлении сказано:
« Успех этого важнейшего де
ла зависит теперь от инициа
тивы, настойчивости и энер
гии руководителей местных 
партийных и советских органи
заций и работников местной 
промышленности и промкоопе
рации».

Эгой-то настойчивости в де
ле не видно у руководителей 
райпромкомбината. О том, как 
руководит промкомбинат свои
ми предприятиями, видно хотя 
бы па примере Исвоуткинекоге 
отделения. Февральское произ
водственное задание отделе
нием выполнено лишь на 4# 
проц.

Одна из существенных при
чин плохой работы—недобро
качественный материал.

Для наведения порядка в ра
боте цехов мы просили, чтобы 
к нам приехал т. Чулков. На
конец он явился. 8 марта мы 
провели в цехе собрание. Ра
бочие вправе были ожидать 
от директора конкретной помо
щи в работе. Но этого не по
лучилось. Т. Чулков па собра
нии ничего вразумительного не 
сказал. Да ему было не до это
го. Он спешил на семейный 
вечер, устроенный в столовой. 
Здесь с приятелем Попловскин 
Чулков отличился в выпивке. 
Этим и кончился визит дирек
тора в Новую Утку.

Мы требуем от руководите
лей райпромкомбината созда
ния нам всех условий для вы
полнения плана по выпуску то
варов ширпотреба.

Рабочие: Патраков, Буру-
хин. Кадцин и другие.

Первые шаги работы по-новому
Долгое время , на Хромпико

зом заводе продолжалась штур
мовщина. Выполнение произ
водственной программы в цехах 
шло неравномерно. Как прави 
до, первая декада служила для 
раскачки, вторая—для «моби
лизации» коллектива и только 
в третьей начиналась горячка 
и штурм. В оставшиеся дни ме
сяца «нажимали» на все педа
ли и тем, чтобы наверстать 
упущенное, выполнить произ
водственный план.

Уж так было принято. В 
цехи давали месячные задания 
по выпуску продукции, а ру
ководители строили работу 
всяк по своему. Отсутствие су
точных графиков приводило к 
тому, что остановка механиз
мов для осмотра производилась 
без учета работы других цехов 
и этом влияло на работу дру
гих цехов, получались частые 
перерасходы пара, электроэнер
гии и т п.

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция осудила штурмов
щину и потребовала ритмичной 
работы. Предприятия сейчас 
обязаны строить свою работу 
но графику с тем, чтобы план 
выполнялся ежесуточно, каж
дым цехом, каждым станком,

каждым рабочим. Из этих ука 
заний сделали для себя выво
ды руководители Хромпикового 
завода. Они в марте всю рабо
ту цехов перевели по графи-' 
Ч

И вот с 1 марта па заводе 
стал внедряться суточный 
график В нем был предусмот
рен выпуск продукции каж
дым цехом в течение месяца 
по суткам, с учетом плановых 
ремонтов оборудования. При 
чем, остановка для ремонта 
станков заводским графиком 
была спланирована так, чтобы 
это не влияло ва нормальную 
работу между цехами.

Как факт, работа в марте 
по графику дала своп положи
тельные результаты. С первых 
дней завод уверенно пошел 
в гору, ежесуточно перевыпол
няя * производственное зада
ние.

Так, например, выполнение 
плана по заводу за 3 марта 
составило 141 проц., с 5 по 9 
марта—на 130 проц., а с 9 
по 31 число выпуск продук
ции шел ва уровне 114— 120 
проц.

Правда, в отдельные дни 
колебания были процентов на 
10, но это не за счет невы

полнения графика, а за счет 
его перекрытия.

Если взять выполнение пла
на предприятием по пятиднев
кам, то мы можем представить 
себе как соблюдается график. 
В первой пятидневке план 
выпуска основной продукции 
в целом по заводу выполнен 
на 130 проц., во второй —на
lll.f i проц., в третьей—на
114,3 в четвертой—на 113.3 
и в пятой —на 113,6 процента 
Благодаря этому месячное 
задание предприятием выпол
нено на 27 марта. Это боль
шая победа коллектива Хром- 
пнкового завода.

А как выполняется график 
отдельными цехами, посмотрим 
ниже. Так, цехами № № I и 2 
задание по выпуску основного 
Вида продукции за первую и 
вторую пятидневку выполнено 
в среднем на 115,5 проц, за 
три остальные пятидневки—на
110,5 проц.

Цех Л» 5, график по хромо
натриевым квасцам в первой 
пятидневке выполнил на 1н0,2 
проц.. во второй—на 101,4. 
в третьей—на 101,7, в чет
вертой-на 104,5 и в пятой — 
на 104 процента. Этим же це
хом неплохо соблюдался график 
по выпуску другой продукции. 
На протяжении 25 дней марта

(выполнение задания шло более 
равномерно на уровне 110—112 
проц. в среднем и т. д.

Но все ли цехи без помех 
и робкости стали внедрять су
точный график? Конечно, нет. 
Нельзя также сказать и того, 
что график выполнялся с пер
вых дней точно.

Например, не сумели пост
роить свою работу строго по 
суточному графику в цехе Л» 3, 
где он в течение марта нару
шался больше 10 раз. Глав
ной причиной нарушений была 
несвоевременная поставка уг
ля и сульфата Начальник це
ха т. Быков не сумел планово 
организовать работу и, как 
факт, в первой половине марта 
в отдельные дни производст
венная программа цехом вы
полнялась на 80 88 проц.

Имелось одно нарушение и 
цехом № 2. Здесь вследствие 
отсутствия сырья был допущен 
суточный простой агрегатов. 
Отдельные случаи варушения 
графика наблюдались и в дру- 
uix цехах, но коллектив Хром
пикового завода умело устра
нял неполадки, встречающиеся 
на пути работы по-новому. На
верстывалось упущенное, м в 
результате при переходе на су
точный график получились от
радные итоги.

| Для того, чтобы и впредь 
Хромпиковому заводу работать 
по-новому, полностью выпол
нять суточный график, тре
буется еще много приложить 
сил. Следует также сказать, 
что в карте имелись и другие 
причины, независящие от заво
да, которые тормозили внедре
ние графика.

Поставщики завода все еще 
не организовали плановую до
ставку соды, а отсутствие ее 
вызывает простои цехов. Пред
приятие работает буквально с 
колес, не имея ни килограмма 
запаса соды, железа для изго
товления тары под продукцию 
и т. д.

В таком строгом лимите на
ходиться Хромпиковому заводу 
из-за поставщиков нельзя. Эте 
угрожает нарушением графика 
в апреле и не дает возможно
сти коллективу развернуться в 
работе.

Сейчас, как никогда, тре
буется помощь заводу с тем, 
чтобы воздействовать на пое- *  
тавщиков в бесперебойном снаб
жении сырьем t  кровельным 
железом. Нужно создать все 
условия для того, чтобы он пе- 
большевистски выполнил ра
щения XVIII партийной конфе- 
реицвх.

А. Начета.
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Война в Европе и Афрвке
Дневник военных действий за 31 марта.

На англо-германском фронте 
основные военные действия 
нроисходиля на море.. Как 
сообщается в сводке герман
ского командования, герман
ские подводные лодки уничто
жили больше половины на- 
иравлявшегося в Англию кара
вана торговых судов. В' водах 
вокруг Англии и в Атлан
тическом океане германские 
самолеты потопили несколько 
английских торговых парохо
дов. Западнее острова Крит 
германские бомбардировщики 
атаковали крупное соединение 
английского военно-морского 
флота. Германская авиация со
вершила налет на отдельные 
иункты восточного и юго-вос
точного побережья Англии, 
Северной Шотландии и порто
вые районы Западной Ан
глия.

Английская авиация атако
вала германские торговые су
да вблизи голландского и 
французского побережья. Уса
ленной бомбардировке в ночь 
на 31 марта подверглись 
французские порты Брест и 
Кале. ** *

На фронтах в Албании от
мечаются действия аотиллерии 
и разведывательных отрядов.

В центральной части Среди
земного моря английские во
енно-воздушные и военно-мор

ские силы атаковали соедине
ние итальянских военных 
кораблей. В результате боя, 
по данным английского мор
ского министерства, было по
топлено 3 итальянских крей
сера и 2 эсминца. Англий
ские корабли не понесли по
терь и не имели повреждений. 
Однако нет сведений о не
которых английских самоле
тах.

Итальянская сводка приз
нает потери трех крейсеров 
и двух эсминцев. В сводке 
указывается, что значитель
ная часть экипажей итальян
ских кораблей спасена; италь
янские военно-морские силы 
потопили 1 английский крей
сер и повредили 2 других 
корабля.

В Восточной Хфрике англий
ские войска заняли Диредауа, 
третий по величине город 
Абиссинии. Занятием Диредауа 
англичане окончательно пере
резали итальянские линии 
сообщения с Красным морем. 
Итальянские войска в Аддис- 
Абебе (столица Абиссинии) 
таким образом полностью изо
лированы и не могут получить 
подкрепления из метрополии.

В Эритрее продолжаются 
упорные бои восточнее Керена.

(ТАСС).

КОНФИСКАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ, ГЕРМАНСКИХ 
И ДАТСКИХ ПАРОХОДОВ В США

По сообщениям американ-1 манских парохода, находящие-
ских агентств, министр финан
сов США Форгентау отдал рас
поряжение конфисковать все 
28 итальянских пароходов, на
ходящихся в портах Соединен
ных Штатов, а также 2 гер-

ся в порту Бостона (США). 
Команды пароходов сняты на 
берег. Одновременно мини
стерство финансов США об‘я- 
вило о конфискации 36 дат
ских пароходов. (ТАСС).

Молодые стахановцы Новотрубного завода деятельно вгото
вятся к призыву в ряды РККА и Военно-Морской .ДВлот. 160 
человек уже сдали нормы на значки ПВХО и ГСО. в кружках 
военного дела готовятся также кадры значкистов.

На снимке: кружковцы-призывники на военном занятии.
Фото В. Тишечкина.

Неизгладимое впечатление

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ 

РУЗВЕЛЬТА
Американская печать сооб

щает, что Рузвельт разрешил 
отправить дополнительные во
енные материалы Греции.

В числе материалов и воору
жений, отправленных за пос
леднее время в Англию, нахо
дятся небольшие миноносцы.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКИМ 
и ИТАЛЬЯНСКИМ 

КОРРЕСПОНДЕНТАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО ВЫЕХАТЬ 

ИЗ ЮГОСЛАВИИ
Как передает агентство Сте

фани, всем корреспондентам 
итальянских и германских га
зет, кроме представителей офи
циальных агентств, предложено 
выехать из Югославии.

(ТАСС).

Много волнующих впечатле
ний принесли ребята в школу 
после каникул. Ведь недавно 
закончился внутришкольный 
смотр детского творчества.

Сильное впечатление оста
лось у ребят от выставки, 
устроенной в школе № 7. От 
кружка изо (руководитель тов. 
Сретенский) было представле
но для выставки 100 худо
жественных рисунков, испол
ненных учащимися с большим 
мастерством. Большинство из 
них собственной композиции. 
Лучшие на выставке были 
работы юных художников 
Храмцова—7 класс, Тюшева, 
Колеватова, Холызова—учеников 
8 класса, Ширманова— из 5 
класса и Долгушина—из 7 
класса.

Особый оттенок дают экспо
наты кружка юннатов (руко
водитель Рубцов). Это нагляд
ные пособия по ботанике и 
биологии. Модели цветов, сде
ланные учащимися 5 класса 
Ваинковой 3. и Фоминых, 
скелет кролика, собранный уче
никами Суворовым, Дробязго 
и Трескиным.

Исторический кружок под 
руководством тов. Мавревского 
представил на выставку мо
дель средневекового замка и 
вооружения средних веков. 
Модели были отлично выпол-

Беспорядки в кафе-закусочной
В докладе на XV III партий 

ной конференции тов. Мален
ков сказал: ...Советский завод
должен быть рассадником чи
стоты и порядка;'. Но вот ра
ботники пищевой артели «Искра» 
упорно не хотят выполнять 
этого большевистского указа
ния. Ничего не изменилось в 
артели после XVIII партийной 
конференции.

Приведем несколько харак
терных примеров. Кафе-столо
вая вместо 8 часов открывает
ся в 9 часов утра. Обеденный 
перерыв, назначенный с 2 ча
сов до 3 часов, длится до 4. 
Нарушение порядка и времени 
в работе кафе-столовой вошлб 
в систему.

В зале, кухне, за буфетом, 
везде, куда не бросишь взгляд, 
царят грязь и бескультурье. На 
кухне можно найти всякий 
хлам, отбросы, вплоть до-гряз
ной метлы.- Почти над котлами,

где готовится пища, висит верх
няя одежда работников кухни. 
В разрез всяким правилам саг 
нитарии и гигиены на кухню 
входят посторонние лица без 
халата. Халаты, в которых ра
ботают повара и официантки, 
доведены до антисанитарного 
состояния. За буфетом также 
грязно. А буфетчица т. Каба
нова, она же зав. столовой, не 
улучшает работу.

Не лучше и в хлебопекарне 
артели. На стенах и потолке от 
сырости появилась зелень, т. к. 
они никогда не обтираются, на 
полу также грязь и беспоря
док.

Плохо поставлено в кафе- 
столовой и обслуживание клиен
тов. 10 марта мне пришлось 
здесь обедать. На второе, сог 
ласно меню, я выписал блин
чатые пирожки с рисом. Но 
когда их подали, они оказались 
порченными. Бывает еще и так. 
Клиенту часто преподносят не

то, что он заказывает, а то, что 
под руку попадет.

20 марта в меню на обед 
было записано: «Картофельный 
суп с мясом—1 р. 64 к». Я 
выписал этот суп. но он ока
зался без мяса. Когда я пред'- 
явил претеазии, то мне предло
жили «за разницу получить 
деньги»!?. Я попросил жалоб
ную книгу, но ее не оказалось 

Интересно, как-же состав
ляет калькуляцию обедов бух
галтерия артели? Этот вопрос 
по-моему должен разрешить гор- 
торготдел 

Обо всех перечисленных бе
зобразиях знает заведующая 
столовой Кабанова, но она уже 
свыклась с бескультурьем и 
беспорядками и не обращает на 
это внимания.

Руководство артели должно 
принять самые решительные 
меры по устранению имеющих
ся безобразий и иа деле провести 
в жизнь решения XVIII парт
конференции. I

П. Мязин. *,

нены учениками 7 класса 
Храмцовым, Лошкиным и Ни
коновым.

Оборонный кружок, отличив
шийся в военно-физкультурных 
соревнованиях по району и 
области, также представил 
на выставку свои работы—маке
ты винтовки, браунинга, писто
лета, сделанных учениками 
Никоновым и другими.

Кружок физики представил 
на выставку телескоп, сде
ланный учениками 8, 9 клас
сов под руководством пре
подавателя С. А. Бирюкова, 
который тут же можно бы
ло использовать для опыта. 
Да мало ли было на выставке 
деловых моделей, экспонатов, 
рисунков. II вся эта работа 
школьников говорит о том, 
что работники школы № 7 
дают умелое направление уча
щимся в привитии им трудо
вых навыков.

Неплохое впечатление ос
талось у детей от самодеятель
ности, в которой был показан 
ряд хорошо подготовленных 
и продуманных номеров, де
кламации, песен, индивиду
альных и коллективных рус
ских плясок, музыкальных 
выступлений и т. п.

К Архангельская

Повседневно заниматься 
благоустройством города
28 марта в школе JVs 3 cff- 

стоялось общее собрание чле
нов уличных комитетов с уча 
стием трудящихся города пс 

1 вопросу благоустройства. Уча
стники собрания живо интерес 
совались планом благоустройст
ва города, перспективами егс 
развития.

Иа работы но благоустройст
ву отпущены большие средст
ва. Надо только их правильно, 
рационально использовать. Вес
ной требуется посадить 21 ты
сячу декоративных деревьев. 
Посадка будет проводиться пс 
городу, поселкам Новотрубного, 
Хромпик, Динас, Магнитка, Го- 
логорка и другим.

Учреждения, организации и 
предприятия могут подать в 
горкомхоз письменные заявки 
на приобретение саженцев то-, 
полей, желтой акации, япон
ской розы, сирени, жимолости, 
ясеня американского, рябины 
садовой, малины, смородины 
черной.

Жители города, борясь збЯ 
благоустройство жилищ, учреж
дений и т. д., часто сталкива
ются с вопросом приобретения 
таких необходимых вещей, как 
гвозди, красный кирпич, известь 
для побелки. Мы вправе 
спросить и потребовать от ру
ководителей торга обеспечения 
магазинов хозяйственными то
варами, в которых такой ог
ромный спрос. Но зайдите в 
магазины, в них, к сожалению, 
не найдете гвоздей, известки и 
других предметов домашнего 
обихода. Рачкоа.

Присвоение 
квалификации лыжника

Приказом областного комите
та по делам физкультуры и 
спорта от 10 марта с. г. участ
никам областной спартакиады, 
призывников, призывникам тт. 
Репину (Новотрубный завод), 
Сыскову школа № 7) присвоен
3-й разряд Всесоюзной квали
фикации лыжника.

Подтвержден 2 разряд лыж
ника тт. Ряпосову и Гудовско- 
му (Старотрубный завод).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

3 апреля j Клуб  Новотрубного завода j 3 апреля 

Литературный вечер - встреча
с писателем дважды орденоносцем

А. С. С ЕРА Ф И М О ВИ Ч ЕМ ,
автором произведения «Железный поток» и др.
В ПРОГРАММЕ: выступление критика Нерадова о твор

ческом пути А. С. Серафимовича; выступление А. С. Се
рафимовича о том, как он стал писателем, воспоминания 
о встречах с писателями-совремевниками: творческая
беседа (вопросы и ответы).

Начало в 7 часов вечера.
Цены места» от 1 до 3 рублей. Билеты продаются ежед

невно в кассе клуба с 5 часов 30 минут вечера.

Клуб Новотрубного 
завода 

4 и 5 апреля
Ху дожественный 

фильм
Степан РАЗИН

Начало сеансов: в 5 (дет
ски й ), 7 ч. 30 м. и 9 ч. 30 м. 
веч.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЕТСЯ
техник-строитель или 

практик.
С предложением обращать

ся к директору торга.
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