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Выше знамя предмайского 
социалистического соревнования!

Ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам  
и служащим города Первоуральска

у Дорогие товарищи!
25 дней отделяют нас от ве

ликого международного проле
тарского праздника Первого 
Мая. В этот исторический день 
весь наш многомиллионный и 
многонациональный советский 
народ подведет итоги борьбы, 
под руководством великой пар
тии Ленина—Сталина, за по
строение коммунистического об
щества.

Годы борьбы и победы тру
дящихся нашей великой со
циалистической родины войдут 
в историю человечества, как 
годы неслыханных всемирно- 
исторических побед на всех 
фронтах нашего социалистиче
ского строительства, как годы 
роста производительности труда 
и материального благосостояния 
нашего народа.

Решения XV III Всесоюзной 
партийной конференции подня
ли новую волну социалисти
ческого соревнования и стаха
новского движения среди рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников, колхозников и слу
жащих. Они мобилизовали весь 
советский народ на еще боль
шие героические подвиги, на 
неуклонное повышение произво
дительности труда, ва выпол
нение п перевыполнение произ
водственных показателей на 
всех участках.

Воодушевленные решениями 
XV III партийной конференции, 
трудящиеся нашей родины уве
личили производство чугуна, 
стали, проката, нефти, угля, 
нредметов широкого потребле
ния и т. д. С каждым днем 
цветет и крепнет наша великая 
необ'ятная социалистическая 
родина. Трудящиеся страны со
ветов своим стахановским тру
дом укрепляют могущество на
шей родины, могущество па
шей непобедимой Красной Ар
мии. Наша родина — светлый 
маяк для угнетенного челове
чества всего мира.

В результате развернувшего
ся социалистического соревно? 
вания в честь XVIII Всесоюз
ной конференции ВКЩб) наш 
коллектив трубопрокатного цеха 
план 1-го квартала по товар
ной продукции выполнил на
105,3 проц., план по валовой 
продукции—на 100,1 проц.

Только в феврале себестои
мость продукция цехом сни
жена против плана на 9,6 
проц., что дало возможность 
сэкономить 1.050 тысяч рублей.

В марте трубопрокатный цех 
также имеет снижение себесто
имости и экономию против плана.

Богат паю цех передовыми 
людьми. Среди них 12 масте
ров 1-го класса, 566 стаханов
цев и 341 ударник..Цех имеет 
таких передовых людей, даю
щих высокие показатели произ
водительности труда как ма
стер малого штифеля т. Лис- 
соя, выполняющий программу 
своей сменой иа 123,5 проц., 
вальцовщик автоматстана т. Кор
мильцев, выполняющий про
грамму на 105,4 проц.

Мастер т. Сосунов, являю
щийся инициатором скоростных 
перевалов, резко снизил коли
чество простоев, увеличил 
производительность работы ста
на и свое задание выполняет 
на 105 проц. и выше. На 
штоссбанке смена мастера т. 
Крапивина со своей бригадой 
в марте выполнила задание на 
103,6 проц.

На отделке большого штифе
ля впереди идут смены масте
ров тт. Новикова и Ковригина, 
выполняющие свои задания на 
103— 106 проц. Резчица обрез
ных станков т. Глухих работа
ет на уровне 113 проц. Смена 
мастера отделки штоссбанка т. 
Смолина свое задание выполни
ла на 136 проц. Смазчица т. 
Головина, работающая с момен
та пуска цеха, не имеет ни 
одного замечания, ни одной 
аварии и простоев по ее вине.

Коллектив нашего цеха по 
праву гордится своими передо
виками и достигнутыми успе
хами в своей работе и ни на 
одну мпнуту не успокаивает 
себя и не забывает о тех не
достатках, которые имеются в 
вашем цехе. Мы имеем боль
шой перерасход металла, пара, 
воды, топлива, электроэнергии. 
Мы мобилизуем весь коллек
тив цеха на ликвидацию этих 
недостатков, которые в самые 
ближа йшие дни будут устранены

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование 
и выполнение решений XV III 
партийной конференции, мы, 
рабочие и инженерно-техничес
кие работники трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода, обя
зуемся: выполнить повышен
ную на 11,3 проц. программу 
апреля по сравнению с мартом, 
но товарной продукции на 
105 проц., по ставу большой 
штифель выполнить план по 
прокату па 110 проц., по ела

Об обращении рабочих, инженерно-техничесиих 
работников трубопрокатного цеха Новотрубного завода 

к рабочим и инженерно-техническим работникам 
предприятий г. Первоуральска о развертывании 

предмайского социалистического соревнования
Решение оргбюро обкома ВК11(б) 

по первоуральскойЧ.городской парторганизации
че товарной продукции—на 
105 проц. и снизить себестои
мость продукции против плана 
на 5 ироц.

По стану малый штифель вы
полнить план по прокату на 
120 проц., по сдаче товарной 
продукции—иа НО проц. и 
снизить себестоимость против 
плана на 5 проц.

По стану штоссбанк выпол
нить план по прокату на 105 
проц., по сдаче товарной про
дукции—на 102 проц. и сни
зить себестоимость на 3 проц.

Выполняя решения XVIII пар
тийной конференции, мы обязу
емся строго соблюдать график 
работы, добиться выполнения 
плана сменой, бригадой, станом 
и каждым рабочим, соблюдать 
чистоту и порядок в цехе, 
вести непримиримую борьбу с 
нарушителями технологической 
и трудовой ДИСЦИПЛИНЫ.

Трудящиеся Первоуральска! 
Мы призываем вас включиться 
в предмайское социалистичес
кое соревнование и встретить 
Первое мая новым»4 производст
венными победами, дать нашей 
стране дополнительно сотни 
тонн продукции.

Товарищи первоуральцы! Мы 
не должны ни на одну минуту 
забывать того, что наша стра
на находится в капиталистиче
ском окружении. Никакие слу
чайности не должны застигнуть 
нас врасплох. Будем еще более 
кренить оборонную мощь на
шей страны. Стахановской ра
ботой, высокой трудовой дис
циплиной мы выполним взятые 
обязательства — дадим стране 
высококачественную продукцию!

Выше знамя предмайского со
циалистического соревнования!

Да здравствует великая непо
бедимая партия большевиков!

Да здравствует наш отец и 
учитель великий СТАЛПН!

По поручению рабочих, ин
женерно-технических работ
ников трубопрокатного цеха: 
начальник цеха Придан, 
председатель цехкомитета Но
сов, вальцовщик Донцов, 
операторщик Га лат, мастер 
большого штифеля Сосунов, 
старший сварщик большого 
штифеля Жолтышев, Шкрз- 
дов, Татариноеа, Тю 
тюева, ХабиСрахмгнов, 
Зуев. Вангов, Жамбулов, 
Щербаков, Лиссон, Мала
хов, Носова, Бачурина, 
Гудин, Мерзляков, Уру
сов.

Оргбюро обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Поддержать инициативу ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников трубопрокат
ного цеха Новотрубного заво
да о развертывании предмай- 
екого социалистического сорев
нования.

2. Обязать секретарей парт
организаций, руководителей 
ирофсоюзных и хозяйственных 
организаций не позднее 5—6 
апреля обсудить на рабочих
i .йраниях обращение трубопро
катчиков Новотрубного завода 
и организовать предмайское со
циалистическое соревнование 
между цехами, сменами, брига
дами, каждым рабочим, слу
жащим и ИТР за ежедневное

выполнение норм выработки 
каждым рабочим, сменой и брига
дой й выполнение производ
ственной программы цехом, ста
ном и переделом. Моби
лизовать рабочих и ин
женерно технических работни
ков на решительную борьбу с 
браком, повышение качества 
выпускаемой продукции и бе
зусловное обеспечение работы 
цехов и станов строго по гра
фику

3. Обязать редактора газеты 
«Под знаменем Ленива» тов. 
Подцепкина ежедйевно осве
щать ход предмайского соииа- 
листического соревнования.

Довбенк» 
Секретарь ГК ВКП(б)

IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР 1-го СОЗЫВА

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА ПРИБЫЛИ в МОСКВУ

Утром 3 апреля под предсе-1 
дательством заместителя предсе
дателя Верховного Совета РСФСР 
депутата П. С. Макаровой со
стоялось 4-е заседание IV сес
сии Верховного Совета РСФСР 
первого созыва. Продолжались 
прения но докладу Народного 
Компссара фпвавсов РСФСР 
тов. А. А. Поскснова о госу
дарственном бюджете РСФСР на 
1941 год.

Депутаты единодушно одоб
ряют представленный на ут
верждение сессии бюджет.

| 0 неиспользованных резер
вах говорил в своем выступле- 

1 нии Народный Комиссар мясной 
и молочной промышленности 
РСФСР тов. В. В. Воробьев. 
На предприятиях наркомата еще 

I велики простои и непроизводи
тельные расходы. Огромное ко
личество ценнейших отходов 
используется крайне плохо. На
родный Комиссар торговли 
РСФСР депутат Д. В. Павлов 
признает, что Народный Комис
сариат торговли еще не обес
печил ликвидацию потерь, ра
страт ц хищений в торговых 
организациях. В 1940 году по
тери в торговых организациях 
составили 140 миллионов руб
лей.

О недостатках в работе На
родного Комиссариата финансов 
РСФСР и его местных органов 
говорили в своих выступлениях 
депутаты А. М. Буеверов и 
К. П. Ардашев. Депутат Буе- 
веров обратил внимание сессии 
на то, что до сих пор продол
жает действовать изданное еще 
в 1926 году положение о ме
стных финансах. Оно давно

2 апреля в Москву приехали | Среди встречающих—председа- 
участникн декады таджикского | тель Комитета по делам ис-
искусства. На Казанском вокза кусств при Совнаркоме СССР
ле дорогих гостей встретили ра
ботники искусств столицы.

тов. М В. Храпченко, предсе
датель ЦК союза работников

искусств тов. А. В. Покровский; 
делегации театров столицы.

2 апреля

(ТАСС).

устарело, потеряло всякий прак
тический смысл и только за
трудняет работу местных фи
нансовых органов. Депутат Ар
дашев указал на неудовлетво
рительную постановку сбора на
логов с кустарей и ремесленни
ков в городах.

Увеличивающиеся из года в 
год ассигнования на развитие 
народного хозяйства и социаль
но - культурные мероприятия 
обеспечивают бурный рост кад
ров советской интеллигенции. 
Председатель исполкома Туль
ского облсовета тов. Н. И. 
Чмутов сообщил, что в обла
сти сейчас насчитывается свыше 
тысячи врачей, более 13 ты
сяч учителей, 1.700 агрономов, 
зоотехников, ветеринарных вра
чей, землеустроителей, тысячи, 
инженеров, техников, конструк
торов.

О большой научной работе в 
Мичуринске говорил депутат 
С. Ф . Черненко. Город стал 
подлинным центром научного 
плодоводства. Здесь успешно ра
ботают Центральная генети
ческая лаборатория, основанная 
Мичуриным, научно-исследова
тельский институт плодоводства, 
нлодоовощный вуз имени Ми
чурина, гоюдоовощный техни
кум и т. д.

На заседании сессии 3 апре 
ля выступили также депутаты 
И. Л. Иволгин, Г. К. Поля
ков, П Н. Аганичев, И. И. 
Соколов, Народный Комиссар 
социального обеспечения РСФСР 
тов. А П. Гришакова, Народ
ный Комиссар пищевой про
мышленности РСФСР тов. С. Д. 
Романычев. (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком СССР ввел в со- 1 гидролизной промышленности 

став коллегии Ьав  юго управ-' яри Совнаркоме СССР т. Зз- 
ления сульфитно-спиртовой и ! рецкого Я. Д.
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Выше уровень большевистской агитации
за решения XVIII партконференции

IYI1I Всесоюзная партконфе
ренция решительно повернула 
внимание парторганизаций в 
сторону максимальной заботы о 
нуждах и интересах промыш
ленности и транспорта. Каждый 
большевик должен хорошо знать 
программу 19-11 года и четко 
представить себе, что претворе
ние этого плана в жизнь по
требует больших усилий, отсю
да и вытекает характер нашей 
большевистской агитация.

На выполнение этих задач 
нужно мобилизовать весь на
род, неутомимо раз‘яснять смысл 
решений конференции и вели
чие задач, стоящих перед нами. 
Однако, ряд парторганизаций 
до сих -пор не понял существа 
и новых форм агитационной 
работы, не учат агитаторов тому, 
что сейчас нужно пользоваться 
фактами из самой жизни, под
нимать их, уметь сделать из 
них действенные выводы. Надо 
понять, что сейчае нужно не 
отбалтываться общими фразами, 
а показывать бракоделов, про
гульщиков, рутеяеров.

Парторганизация Динасового 
заводз, неплохо проводя агита
ционную работу в период под
готовки и в дни работы XVIII 
конференции, добилась значи
тельных успехов в работе це
хов. Агитаторы члены ВКП(б) 
тт. Барановский, Завьялов, Фе
доров, Журавлев, Иванов и не
партийные большевики тт. Ша
пошников, Максимов и др. по
казали, как нужно разъяснять 
решения партии и правитель
ства среди широких масс, пока
зали способность доводить боль
шевистское слово до рабочих и 
добились неплохой работы своих 
переделов. Неплохо работают 
агитаторы, члены ВКЩб) тт. 
Метелпца Вахитов, Баранов
ская и др. Однако, парторгани
зация завода не сумела удер
жать на должной высоте агита
ционную работу, ослабила ру
ководство ею. В результате

большинство агитаторов в мар
те почти не работали. Руково 
дитель агитколлектива по по
селку т. Тарханов в течение 
марта не удостоился ни разу 
собрать агитаторов и не знает, 
кто из них работает. Заводской 
агитколлектив также на разу 
не собирался, учет агнтработы 
не ведется, агитаторы за вто
рую половину марта не провели 
ни одной беседы по междуна
родным событиях, обеденные 
перерывы не используются для 
организации читок, проведения 
бесед и т. д.

Очень бледно выглядит на
глядная агитация в цехах. Там 
не встретишь карикатур, 
бичующих бракоделов, про
гульщиков и других на
рушителей производственной 
дисциплины. Мало агитацион
ных материалов и на злобу дня. 
Члены партии Устимов, Леонтье
ва, Ярин Ф. не ведут агита
ционной работы. Газета ,,Прав- 
да“  пишет: ,,11ора покончить с 
таким положением, когда руко
водящие партийные и хозяйст
венные кадры не проводят бе
сед, не выступают с доклада
ми...». Хозяйственные руково
дители Динасового завода забы
ла это указание «Правды», 
устранились от систематическо
го ведения раз'яснения реше
ний конференции, проведения 
бесед по текущим событиям 
т. д. Например, тт. Рамин- 
гер, Каплунов, Федоров, Тау- 
бин и др. в марте с рабочими 
не провели ни одной беседы.

Парторганизация Динасового 
завода должна покончить с 
самоуспокоенностью в агита
ционной работе. Нужно охва
тить политическим влиянием 
всех рабочих, проводить пов
седневный контроль за работой 
агитаторов. Пора решительно 
взяться за реализацию решений 
XV III конференции.

Н. Яковлев.

В типографии «Печатный Двор» 
пм. Горького {Ленинград) нача
лось печатание первого тома 
четвертого издания сочинений

В. II. Ленина.

Стахановка комсомолка Р. Ку
ликова работает над позолотой 

переплета первого тома.
Фото Г. Чертов».

Хорошо отдыхаю
По путевке, предоставленной 

мне завкомом Новотрубпого за
вода, я направлен на курорт 
«Курьи». Здесь я замечательно 
провожу время, в то же время 
и лечусь, чтобы с новыми си 
лами взяться за работу.

По приезде на завод буду 
бороться за то, чтобы не бы
ло простоев из-за электроэнер
гии и трубопрокатчики смогли 
выполнять и перевыполнять 
производственную программу. А 
также, если потребуется, по 
первому зову партии и прави
тельства встану на защиту на
шей родины.

Только в нашей стране тру
дящиеся так хорошо могут от
дыхать и работать. За оказан
ную мне помощь я выношу 
благодарность нашему родно
му правительству.

И Важенин, 
электрик моторогенераторного 
зала.

Сев проведем по-стахановски
Нынешняя весна для нас, 

колхозников, по особенному ра
достная. Постановление партии 
и правительства о дополнитель
ной оплате труда разягигает 
производственную активность 
колхозников, зовет к лучшему 
использовапиюземли -источника 
нашего богатства, повышает 
материальную заинтересован
ность Людей.

В прошлом году в среднем 
мы сняли 17 центнеров зерно
вых с гектара. Нынче поста
раемся перевыполнить план по 
урожайности. При нашей ма
шинной оснащенности, обеспе 
ченности кондиционными семе
нами, рабочей силой мы прове
дем сев и все полевые работы 
в сжатые сроки.

Семенного овса заготовили 
16 тонн при задании 15. 
Всхожесть его 91 проц. Нынче 
впервые засеваем пшеницу на 
площади три гектара. Семена ее 
отборные, кондиционные. По
севную площадь под зерновыми 
расширяем за счет овса и пше
ницы.

На поля вывезли 900 возов

навоза при плане 1000. Завез
ли б тонн минеральных удоб
рений. Расширяем посевы кар
тофеля. Под ним будет занято 
16 га вместо 14 в 1940 году. 
Забронировано 320 центнеров 
отборных клубней. На площади 
6 га картофель посадим ярови
зированным способом. Сельско
хозяйственный инвентарь в ис
правности.

Но нельзя закрывать глаза 
на недоделки. По плану мы 
должны иметь 200 парниковых 
рам. Навоз, земля к парникам 
подвезены. Но застеклено толь
ко 30 рам. Нехватает семян 
моркови, капусты Наша боевая 
задача—во что бы то ни Стале 
изыскать стекло и семена ово
щей.

На ходу ликвидируя недо
статки, разжигая активность 
колхозников, проведем весен
ний сев дружно, по-стаханов
ски, выполним и перевыполним 
установленный для нас план 
урожайности.

И Пономарев.
Председатель колхоза 

«1 мая».

Звенья все еще
Совхоз «Хромпик» в весен

ний сев вступает оснащенным 
машинной техникой. В нали
чии 3 трактора. В этом числе 
пропашной трактор, который 
за весенне летний сезон обра
ботает 150 га посевов, заме
нит труд ве менее 50 человек. 
Две овощные сеялки, коннотрак
торные культиваторы и т. д.

Семенами, как зерновыми, 
так и овощными, совхоз обес
печен полностью Семена кон
диционны. Составлен план 
размещения культур. Карто 
фель будет посажен, главным 
образом, по разделанной цели 
не по предшественнику—овсу, 
Капуста по бобовым культурам

Сднако, в совхозе не все 
готово к севу. Такому важно

м у вопросу, как организация 
I постоянных звеньев, закреп
ление за ними участков, ди
рекция мало уделяет внимания.

не организованы
I В прошлом году здесь ис
пытывали недостаток в рабо
чей силе, и это сказалось на 
темпах полевых работ. То же 
может получиться и нынче 
если не будут приняты меры 
к изысканию ее.

В совхозе есть все условия 
для получения высокого урожая 
овощей. Па 30 гектаров посева 
заготовлено удобрение: 54 тон
ны минерального, 300 тонн 
навоза, 70 тонн фекалия. Но 
этого недостаточно. План за
готовки навоза 1950 т., дол
жен быть выполнен.

В весеннем севе закладывает
ся основа урожая. И надо 
провести сев в сжатые сроки, 
с соблюдением агротехничес
ких правил. За это бороться 
упорно, настойчиво. Не сле
дует забывать, что-малейшее 
упущение в подготовке скажется 
потом на севе, на урожайности

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)

СОВЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ В 1941 ГОД/
В социалистическом хозяйст

ве транспорт играет весьма 
важную роль. Железнодорож
ные и водные пути связывают 
в единое хозяйственное целое 
очаги и центры промышленно
сти с областями и районами 
сельского хозяйства нашей стра
ны.

Решающее значение в пере
возках имеет железнодорожный 
транспорт. Советский Союз спра
ведливо считается великой же
лезнодорожной державой. Гово
ря о государственном значении 
железнодорожного транспорта, 
товарищ Сталин указывал: 
«СССР, как государство, был 
бы немыслим без первоклассно
го железнодорожного транспор
та...»

Прошедшая недавно XVIII 
Всесоюзная партконференция 
поставила перед советским 
транспортом ответственные за
дач*

Продукция социалистической 
промышленности и сельского 
хозяйства растет неуклонно из 
года в год. В текущем году 
выпуск валовой продукции про

мышленности увеличивается про
тив уровня 1940 года на 17— 
18 процентов, а валовая про ' 
дукция зерновых культур долж-; 
на составить около 7 миллиар-; 
дов 900 миллионов пудов. 0т-| 
сюда понятао, что п в трот-] 
спорту пред'являются новые, бо
лее повышенные требования, 
так пак с каждым месяцем гру 
зов становится больше.

План развития народного хо
зяйства на 1941 год предус 
матрцвает среднесуточную пог
рузку на железных дорогах в 
размере 103 тысяч вагонов. 
Грузооборот железнодорожного 
транспорта должен увеличиться 
на 4 процента, грузооборот 
речного транспорта—на 28 про
центов.

Почему мы стремимся увели
чить речные перевозки? Да по
тому, что, переводя часть гру
зов на реку, мы рашружаем 
железнодорожный транспорт и 
более полно используем водные 
пути А между тем перевозки 
по воде все еще отстают от 
плановых заданий. Как указы
вал тов. Вознесенский в док

ладе на XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКО(б). особенно не
благополучно обстоит дело с 
перевозкой по воде леса, строи
тельных материалов, угля и 
нефти. В нашей стране имеют
ся колоссальные возможности 
для увеличения водных перево
зок, н они должны быть ис
пользованы.

Железнодорожный транспорт 
располагает крупнейшими ис
точниками увеличения грузо
оборота. Один из таких источ
ников — ликвидация нерацио
нальных, то есть чрезмерно 
дальних и встречных, перево
зок, повышающих издержки 
производства, удорожающих се 
беетоимоств продукции.

Тов Вознесенский в своем 
докладе привел ряд примеров о 
практике нерациональных пере 
возок. В 1940 году из районов 
Урала было вывезено 2 миллио
на тонн металла, а завезено
1,4 миллиона тонн; из районов 
Центра вывезено 1,8 миллиона 
тонн металла и одновременно 
завезено 3,5 миллиона тонн.

Такая же точно картина наб 
людалась с перевозками угля, 
марганцевой руды и ряда дру
гих грузов.

Ликвидация нерациональных

перевозок сразу даст себя по- он получил в 1940 году. Яро
чувствовать. Если мы умень
шим среднюю дальность пробе
га вагонов хотя бы на десять 
километров по сравнению с 
1940 годом, то увеличим по
грузку почти па IV , тысячи 
вагонов в сутки. Вот какую 
пользу даст ликвидация нера 
циональных перевозок.

Есть еще ошн путь, кото
рый позволит увеличить пере
возки: ускорение оборота под
вижного состава—вагонов и 
паровозов. Партия требует от 
железнодорожников ускорить 
погрузку и выгрузку, а также 
техническую переработку ваго
нов на сортировочных станци
ях, сократить стоянки на про
межуточных станциях. Доста
точно только сократить простой 
вагона под погрузкой и выг
рузкой и задержки на сортиро
вочных станциях хотя бы на 
3 — 4 процента, как среднему 
точна» погрузка увеличится 
примерно на З1/, тысячи ваго
нов.

В этом году железнодорож
ный транспорт получает от го
сударства 6 миллиардов 500 
миллионов рублей на капиталь 
ные вложения. Это почти на 
55 процентов больше того, что

мышлевность даст транспорту 
вагонов почти вдвое больше 
чем в прошлом году.

Что требуется от железнодо
рожников? Содержать в полном 
порядке пути, своевременно и 
доброкачественно ремсьтировать 
вагоны и паровозы,, упорядо
чить работу на важнейших ма
гистралях и узловых станци
ях.

Наша страна богата реками. 
Неисчерпаемы возможности уве
личения грузооборота у водно
го транспорта. Надо организо
вать работу так, чтобы не за
держивать суда в ремонте, не 
допускать их простоя, чтобы 
государственные 1рузы, особен
но такие, как лес и нефть, 
продвигались непрерывным по
током но водным магистралям 
Советского Союза. Дело чести 
работников водного транспор
та—преодолеть отставание пе
ревозок по водным путям.

Нартия требует четкой ра
боты транспорта—и железно
дорожного и водного. Выпол
нение и перевыполнение пла
на перевозок будут огромным 
вкладом в дело дальнейшего 
укрепления хозяйственной мо- 
щ* нашей родины.
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Вагранщик Билимбаевского труболитейного завода А. С. Ла 
тышов, реализуя решения XVIII Всесоюзной партконференции, 
добился точной работы по графику, выполняет сменные зада
ния на 178 проц.

Ф ото  В . ТшПвЧКИНЗ.

Равняться по электрикам
В волочильном цехе Ново

трубного завода есть отдел 
электрика и механическая ма
стерская. Условия работы, как 
у электриков, а также и у сле
сарей механической мастерской 
«динаковы, но работают они по- 
разному.

Коллектив электриков, воз
главляемый старшим мастером 
т. Яненко И. П. и мастером по 
ремонту оборудования т. Хами- 
новым Д. П., перестраивает 
«вою работу в разрезе решений 
XVIII партийной конференции. 
На всех рабочих местах наве
ли чистоту и порядок.

Все моторы проверены и сто
ят в определенных местах 
«горожены. Для маломощных мо 
торов построены полки, они так
же находятся в культурных 
условиях. Электрики, но ини
циативе своих мастеров, ведут 
борьбу за экономию электро
энергии. Так, например, сейчас 
ими произведена замена мощ
ных электроламп более сла
быми. Вместо лама в 1000

ватт они сейчас применили в 
500 ватт без ущерба производ
ству. Это дает большую эконо
мию.

В механической же мастер
ской все еще царит грязь и 
бескультурье. Руководитель этой 
мастерской т. Лисицын и ма
стер т. Анферов не могут уб
рать накопившуюся между стан
ками стружку. А мусора и стру. 
жек накопилось целые горы. 
Станки не чистятся и покры
лись ржавчиной.

Возле одного из сверлиль
ных станков кучи металличес
кой стружки лежат еще с 1940 
года И все это проходит мимо 
внимания руководителей.

Когда же все-таки в механи
ческой мастерской тт. Лисицын 
и Анферов наведут чистоту и 
порядок? Они должны взять 
пример с электриков и рав
няться по ним.

А. Кормильцев, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
волочильного цеха Новотруб 

ного завода.

Навстречу Первому мая
Новые производственные 

подарки готовят волочиль
щики Новотрубного завода 
международному празднику 
—Первое мая.

Уже в первые дни апреля 
отдельные бригады кольце
вых добились неплохих ре
зультатов. Особенно следу
ет отметить работу за сутки 
2 апреля.

В этот день смена т. Вдо
вина отстояла первое место 
на переделе протяжки. Вто
рое место заняла смена ма
стера т. Матлахова.

Бригада волочильщиков в 
составе тт. Поповой, Куба
совой, Курулиной, соревну
ясь за достойную встречу 
праздника, выполнили зада
ние на 126 проц. Тт. Ско- 
робогатов, Мынина и Кон
стантинова дали за смену 
125,5 проц. к плану.

С  большим упорством на 
протяжке труб работает 
бригада т. Огневской в со
ставе тт. Коврижных и Де  
нисова. Они свое задание 
по выпуску продукции пере
крыли на 122,2 проц.

Оживленно проходила ра
бота на 8-тонном стане 
№ .10 Кольцевые тт. Зубаре  
ва и Екимовских под руко
водством старшой стаьа т. 
Головиной вновь одержали 
победу. Они дали 113,8 
проц. к сменному заданию 
Неплохо сработала этого же 
числа стахановка т. Дьяко
ва, выполнившая сменную 
норму на 116,8 проц-

В подарок международно
му празднику трудящихся 
1-е мая волочильщики Но
вотрубного завода решили 
выдать стране сотни высо
кокачественных труб сверх 
плана.

Успехи горняков Магнитки
Машинисты экскаваторов и 

станков глубокого бурения Тп- 
тано-Магнетитового рудника го
рят желанием на решения XV III 
Всесоюзной конференции ВКИ(б) 
ответить повышением произво
дительности труда. Это стрем
ление горняки подкрепляют 
ежедневным выполнением и 
перевыполнением своих норм 
выработки. ' выполняют
Мастер глубокого бурения тов.

Капарушкия третьего апреля

за смену дал уходки в порозу
11,5 погонных метра, выпол
нив сменную норму на 134 
проц. Еще лучше работал в 
этот день мастер бурения т. 
Клепиков. Сменное зада
ние он перекрыл на 43 проц 

Хорошо работают машинисты 
экскаваторов тт. Кочев и Логи- 
ноеский. Они систематически 

задания.

В. Кунников.

Завком в стороне от культуры

Правильно учитывать материалы
В своих решениях XVIII кон

ференция ВКЭрб) уделила боль
шое внимание наведению по
рядка в учете и отчетности. 
Тов. Маленков в своем докладе 
на конференции привел ряд во
няющих безобразий, вызван
ных отсутствием правильного 
учета оборудования и материа
лов. Все эти факты полностью 
относятся и к нашему, Динасо
вому, заводу.

Учет, особенно материальных 
ценностей, ва Динасе постав
лен из рук вон плохо. Имеют 
ся такие факты, когда бухгал
терия считает ряд материалов 
в «дороге» годами, хотя они 
давно использованы. Например, 
я начале прошлого года был из
готовлен из железа бункер для 
перевозки порошка со 2 завода 
на первый. Бухгалтерия же по
чему-то считает это железо в 
пути. Или еще факт. В прош
лом году было закуплено сено 
для лошадей, оно, конечно, 
тогда же было использовано, а 
бухгалтерия тоже считает его 
в пути или на складе. Таких 
фактов очень много. Счетные 
работники не знают действи
тельного положения на заво
ди.

С целью выполнения реше- 
и  конференции дирекция за

вода и партийная организация 
решили созвать конференцию 
счетных работников завода с 
приглашением начальников це 
хов, смен, мастеров и бригад* 
ров, где должен быть заслушан 
доклад главного бухгалтера за
вода. Конференция собралась 
позднее указанного времени, и 
руководство большинства цехов 
даже не изволило явиться на 
конференцию Собравшиеся жда
ли от главного бухгалтера т 
Горбачевского, что он расска
жет, каким путем бухгалтерия 
думает перестроить свою рабо
ту в сторону ее улучшения, но. 
к сожалению, этого не получи
лось. Он, правда, говорил мно 
го, но как счетный анпарат 
завода перестраивает свою ра 
боту—об этом не сказал ни сло
ва.

Профсоюзная организация 
должна быть застрельщиком в 
проведении этой конференции и 
добиться того, чтобы выявить 
все недостатки в учете и от 
четности с тем расчетом, чтобы 
изжить их. Но ничего подоб
ного не получилось. Профработ
ники остались в стороне и, 
как результат, конференция не 
добилась того, чего должна до
биться.

В. Зайцева

При складе пиломатериалов 
Коуровского лесозавода «Про
гресс» имеется помещение для 
рабочих. Здание хорошее, но 
его внутренность поражает 
грязью любого посетителя. По
лы в комнатах моются редко.

Имеющиеся в помещении пе
чи не отремонтированы, ды
мят. Рабочие склада вынуждены 
в таких условиях проводить 
свободное время в ожидании 
смены и во время читок и бе
сед.

Об отсутствии культуры в 
помещении знает инспектор ох
раны труда т. Клинин и пред

седатель завкома т. Крылов. 
По толку ит этого ни на грош. 
Ни тот, ни другой не заботят
ся о наведении чистоты н по
рядка на рабочем месте.

Коллектив склада надеется, 
что завком и дирекция лесо
завода примут меры к устране
нию приведенных безобразий. 
Иначе они и не должны по
ступить, потому что сейчас на 
любом участке необходимы куль
тура и порядок.

Рабочие: Шаров, Заборских, 
Ржанников. Рахимков, Ту
маков.

Не обеспечивают 
инструментом

Плохо обеспечивают инстру
ментом токарей в энергоцехе 
Динасового завода. Дают точить 
сложные детали, а отсутствие 
качественного инструмента по
нижает производительность и 
приводит к браку.

Особенно плохо работать без 
хорошего режущего инструмен
та, во нас этим инструментом, 
можно сказать, не обеспечива
ют совершенно. После оконча
ния школы ФЗУ в прошлом 
году я стал работать токарем в 
энергоцехе, но вот прошел уже 
год и мной не получено режу
щего инструмента, работаю ста
рым.

Токари неоднократно ставим 
вопрос о некачественном ин
струменте перед начальником 
цеха т. Котовым. А он мер ни
каких не принимает. Мы уже 
вынуждены обратиться к меха
нику завода т. Рамингер, но н 
от него ничего полезного не 
могли добиться. Работа идет 
попрежнему.

Необходимо вмешаться в 
эти дела директору завода т. 
Пахомову. Ведь не могут же 
токарп изготовлять ответствен
ные детали без качественного 
режущего инструмента.

Папин.
Токарь энергоцеха.

Никакой пощады прогульщикам
С выходом в свет Указа 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года 
в Первоуральской гужтранспирт 
ной артели значительно улуч 
шилось положение с налажива
нием трудовой государственной 
дисциплины.

Имеются отдельные ‘бригады, 
в которых вообще нет нару
шений дисциплины, но много 
и таких членов артели, кото
рые до сих пор, видимо, не 
поняли Указа и продолжают 
нарушать его. Например, 
только за 5 дней прошлого ме

сяца, то есть с 21 по 26 мар' 
та, имеется 6 случаев наруше 
ния трудовой дисциплины 
Такие дезорганизаторы, как 
Селянин, Серебряков. Кормиль
цев, Пономарев и Жаворонков 
не только сами являются 
злостными нарушителями дис
циплины, но своим поведением 
позорят честных членов артели 
п срывают работу бригад.

Общественность артели дол 
жяа клеймить позором дезорга 
низаторов. Никакой пощады про
гульщикам!

Попов.

Завалены
Руководители трубопрокатно

го цеха Новотрубного завода 
работниками пожарной команды 
не раз предупреждались, чтобы 
они привели в порядок прохо
ды и проезды. Возьмем хотя бы 
в западной стороне первого 
пролета у малого штифаля. 
Здесь в беспорядке лежит за
готовка.

проезды 
Не лучше выглядит^и второй 

пролет. Гам буквально все за
валено обрезками труб.

Считаю, что руководители 
трубопрокатного цеха учтут 
замечание и приведут в поря
док особенно те места, где это 
вызывается необходимостью.

В. Антропов.

Забытый красный 
уголок

Профсоюзная организация 
Новотрубного завода мало ин
тересуется работой красных 
уголков в рабочих жилищах. 
Это видно хотя бы на пример* 
общежития Л» 5 (на площадке 
завода). В общежитии прожи
вает немало молодежи. Людям 
негде разумно провести досуг.

Есть у нас драматический 
кружок. Недавно устраивали 
постановки. Они привлекав 
внимание и интерес жильцов. 
На постановке было много 
посетителей. Но это у нас 
стало редкостью.

Для ведения массовой рабо
ты к вам прикреплены работ
ники из отдела организади* 
труда, но они не заглядывают 
в общежития.

Тимофеева, Абреков, 
Моисеева.

Помощяпк моториста 'Биличба- 
евского мехлееопункта Б. Я. Бус- 
Маков, работая на ва' ке лева мо
топилой по методу Шляпнивом- 
Долгаиова, выполняет сменное за 
дание до 229 проц.

: Фото В. Тшиечкнмв
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Войва в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 3 апреля)

1 ночь на 3 апреля герман
ские самолеты совершили нале
ты ва портовые и промышлен
ные сооружения в Южной Анг
лии и Шотландии. Разведыва
тельными самолетами потопле
но 2 английских парохода и 
нанесены серьезные поврежде
ния 6 другим торговым судам.

Английские самолеты 2 ап
реля совершили нападения яа 
вооруженные торговые парохо
ды у побережья Голландии.

после эвакуации из столицы 
страны Асмары отступают в 
южном направлении. Англичане 
ведут наступление на Моссауа 
(порт на Красном море).

Как сообщает агентство Рей
тер, представитель английского 
военного командования заявил, 
что нападения на Моссауа мож
но ожидать в любой момент, 
так как итальянцы не пытают
ся оборонять эту морскую базу.

В Абиссинии английские
войска продвигаются к цент- 

На фронтах в Албании про-<ральной части страны. Южно- 
■сходила артиллерийская пере африканские войска, наетупаю-
стрелка. Греческими войсками 
на центральном фронте уничто
жен батальон итальянских и 
английских войск.

В Эритрее итальянские части

щие на Аддис-Абебу со сторо
ны города Диредауа, в настоя
щее время представляют наи
большую опасность для абис
синской столицы. (ТАСС).

Заявление Рузвельта
В беседе с представителями 

печати Рузвельт заявил, что в 
соответствии с законом о пере
даче американского вооружения 
взаймы или в аренду, промыш
ленные предприятия уже по 
лучили заказы на общую сум
му в 1 миллиард 80 миллионов 
долларов. Заказано вооружение 
для английского военно-морско
го флота, различные авиацион
ные материалы и т. д. Руз
вельт далее указал, что все 
эти материалы предназначены 
не только для одной страны.

На вопрос о том, какие ме
ры намерены предпринять США 
для охраны грузов, отправляе
мых из США, Рузвельт отве
тил, что этот вопрос все еще 
изучается.

(ТАСС)

ПОЛОЖЕНИЕ В СИРИИ
Американская газета «Нью- 

Йорк тайме» сообщает, что хо
тя демонстрации националистов 
в Сирии и идут на убыль, од
нако широко распространенное 
недовольство в стране усили
вается.

Военные трибуналы ежеднев
но рассматривают дела участ
ников демонстрации, приговари
вая каждого из них к тюрем
ному заключению от 2 до 5 лет. 
В городах Дамаске и Алеппо 
улицы патрулируются броневи
ками. Запрещено собираться 
группами более 5 человек. По 
вечерам в городах вводится 
чрезвычайное положение.

(ТАСС).

ОТПРАВКА ЯПОНСКИХ 
ВОЙСК ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО 

ИНДО-КИТАЯ
Агентство Ассошпэйтед Пресс 

сообщает, что японские войска 
числеввостью в 5.000 человек, 
расквартированные в северной 
части французского Индо-Ки- 
тая, на прошлой неделе были 
отправлены из Хайфона в не
известном направлении. Сооб
щается также, что японцы вы
водят из Индо Китая современ
ные зенитные орудия и наме
рены заменить их более уста
релыми. Ожидают, что из Ин
до-Китая скоро будет отправле
но дополнительное количество 
японских войск.

(ТАСС).

СМЕРТЬ ВЕНГЕРСКОГО 
ПРЕМЬЕР МИНИСТРА ТЕЛЕКИ

Как сообщает венгерское те
леграфное агентство, в ночь на 
3 апреля умер венгерский 
премьер-министр Павел Телеки.

Венгерская газета «Мадья- 
рорсаг» опубликовала офици
альное врачебное заключение, 
в котором говорится, что Те
леки покончил жизнь само
убийством. (ТАСС).

К КОНФИСКАЦИИ 
ГЕРМАНСКИХ 

И ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПАРОХОДОВ В США

Как уже сообщалось, амери
канское правительство конфис-1 Ц  
ковало итальянские и герман- них 
ские пароходы, находящиеся в Мало

Теплая встреча I ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ
Позавчара в клубе Новотруб

ного завода трудящиеся Перво
уральска встретились с писа
телем большевиком, дважды ор
деноносцем А. С. Серафимовичем.

Под шумные аплодисменты 
500 человек на сцене появил
ся Александр Серафимович, чье 
имя знакомо всем читателям по 
замечательным произведениям 
„Город в степи", „Железный 
поток" и другим.

Критик Г .) Б. Нерадов рас
сказал трудящимся о творчес
ком пути писателя-орденоносца. 
Затем выступил сам А. С. Се
рафимович. Он рассказал соб
равшимся о том, как он стал 
писателем, о' своих встречах с 
Владимиром Ильичем Лениным,
А. М. Горьким.

Тут же А. С. Серафимович 
дал исчерпывающие ответы на 
задаваемые слушателями вопро
сы. После своего выступления 
писатель поблагодарил трудя
щихся Первоуральска за теп
лую и дружескую встречу.

После этого А. С. Серафимо
вич в клубе имени Ленина встре
тился с трудящимися Хромпи- 
кового завода. На вечере-встре
че присутствовало около 400 
человек.

Вчера писатель-большевик 
побывал в цехах Новотрубного 
завода и ряде других предприя
тий города.

Чуткое отношение 
к больному

марта воспалением лег- 
заболел мой сын Алик, 

было надежды на воз- 
портах США. Среди членов этих вращение к жизни. В тяжелом 
команд имеется около 775 состоянии он был доставлен 
итальянцев и J 00 немцев. То же в Первоуральскую больницу, 
агентство передает, что герман- в период болезни он находид- 
ское и итальянское посольства ся в безнадежном состоянии, 
в связи с конфискацией паро- но благодаря чуткому отноше- 
ходов заявили американскому Нию к нему врача М. П. Кор- 
правительству протест.  ̂ милъцева и сестры Серафимы 

(ТАСС). ; Ивановны Блохиной жизнь его
- ;была спасена.

ОТ ЕЗД МАЦУОКА ИЗ РИМА За все труды п заботу о 
По сообщению агентства Сте- больном человеке тов. Кор- 

фани, 3 апреля японский мп- мильцеву и сестре Серафиме 
нистр иностранных дел Мацуо- Ивановне Блохиной выношу 
ка покинул Рим. благодарность.

(ТАСС), j В. Маракулина.

СОЮЗА ССР
БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П У С К  

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ТРИНАДЦАТОГО ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж состоялся 22 и 23 марта 1941 г. в гор. Ашхабаде.
В 13-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 

СОЮЗА ССР ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ ИА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ 
И ОБЛИГАЦИИ ВО ВСЕХ 53 х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО 

ВЫПУСКА ЗАЙМА
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2D076 1 50 260 27281 16*) 500 32153 47*) 1.00#
20727 22*) 500 27705 04*) 500 3290" 1 50 150
20923 07*) 500 27770 45*> 500 33060 13*) 50#.
21128 1- 50 200 28014 1- 50 ' 150 34038 ТО*) 5 #
21712 1- 50 200 28199 17*) 500 34160 1- -50 200
21793 2!*) 500 28299 1-50 150 34619 1 ьо 200
21952 37*) 500 28409 27*) 500 34826 1 50 150
22077 46*1 500 28489 1-50 150 35092 44*) 500
22182 1- 50 150 28588 1 50 150 35444 1 50 150*
22205 22*) 500 28663 1 50 150 362«5 1—50 150
22259 1- 50 ' 150 28675 39*) 500 36398 1- 50 150
22830 12*) 500 28756 49*) 500 36432 38е) &0#
23007 1--50 150 28769 48*) 500 36521 1 50 16#
23141 47*) 500 28940 1 50 150 36729 18*) 5(0
23245 1- 50 150 29017 1-50 150 36764 1- 50 15#
23277 19») 500 29104 41») 500 36865 07*) 50©
23302 19*) 500 29309 1-50 150 36884 1- 50 150
23627 1- 50 150 29367 01*) 500 36988 1- 50 150
23690 50*) 500 29430 28*) 600 37126 02*) 500
23899 1- 50 200 29551 44*) 500 37296 1- 50 2 СО
24179 02*) 500 29725 1 50 150 37356 1 50 200
24469 1--50 150 29742 1--50 150 37367 1- 50 -СО
24604 1- 5о 200 29750 13*) 500 37744 1- 50 150
24629 1--50 150 2 9773 1-50 150 37820 27*) 1.000
24803 1- 50 150 29786 1 50 200 37821 1- 50 150
24893 32*) 5'0 29914 01*) I .ООО 38002 35») БСО>
24960 44*) 1.(00 30059 21*) 500 38082 4!*) 500
25105 1- 50 150 30318 1-50 200 38254 38*) 5ое
25131 1- 50 150 30328 17*) 500 38264 1- 50 200.
26666 49*) 500 30441 35*) 500 38382 1- 50 200
25826 1 50 150 30465 1- 50 200 38393 1 5" 150
25828 1 5о 150 30468 1-50 150 38541 1- 50 20#
26353 47*) 500 30786 10*) 500 38724 1- 50 150
26439 38*) 500 31094 36*) 5(0 38957 20*) 500
26547 1- 50 150 31364 1-50 150 39138 1- 50 150
26599 49е) 500 31375 1-50 150 39179 15*) 3000
26709 1- 50 200 31601 1 to 200 39500 1- 50 150
26721 28*) 1.000 31943 1-50 200 39834 1- 50 20#
26790 47*) 500 32171 1 50 150 39907 33*) 500
26795 1- 50 150 32725 17*) 500
26940 26*) 500 32736 1-50 150

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии вынал* 
выигрыши по 150 рублей.

Учащиеся Билимбаевской 
средней школы желают иметь 
свой музыкальный кружок. У 
многих есть свои инструменты.

Ребята настойчиво просят

Просим организовать кружок
руководителей комсомольекой к 
пионерской организаций органи
зовать при школе музыкальный 
кружок в самое ближайше» 
время. Группа ребят

Ответственный редактор П В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб им. ЛЕН И Н А  (Хромпик)

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

6 апреля5 апреля
К. Финн

С А Ш К А
Комедия в 3 х актах, 6 

картинах

Ю. Герман

Сын народа
Драма в 4 актах, 11 картинах

* Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера. 
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно, с 5 часов 
двя до 10 часов вечера, а в день спектакля—с 2 часов дня 

до 10 часов вечера.

6 апреля Клуб Новотрубного завода 6 апреля

Большой вечер-концерт
ансамбля красноармейской песни 

и пляски УралВО
В ПРОГРАММЕ: оборовнке, народные и классические 

песни и пляски.
Начало концерта в 9 часов вечера.

Продажа билетов производится в кассе клуби ежед
невно с 5 часов 30 минут дня. Цены местам от 3 до 14 
рублей.

Первоуральскому ргйпромкомбинату
с р о ч н о  Т Р Е Б У Ю Т С Я

ХУДОЖНИКИ по окраске игрушки, МАСТЕРА мужчины 
и женщины на сборку и вырезку игрушки, МАСТЕРА ча
совые, МАСТЕРА по ремонту патефонов, пишущих 
машин, швейных машин, арифмометров и т. д., СА
ПОЖНИКИ, ПЛОТНИКИ, БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ, ПАРИК
МАХЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по химической чистке 
одежды, СПЕЦИАЛИСТЫ-ЕРАСИЛЫЦИКИ, НАЧАЛЬНИК 
пожарной охраны.

Райпромкомбинат также АРЕНДУЕТ ДОМА и КОМ
НАТЫ для квартир и мастерских, ПОМЕЩЕНИЯ под 
склады.

С предложением обращаться: г. Первоуральск, ул. Че
кистов, дом № 2.

3— 1 Дирекция.
Клуб Новотрубного 

завода
5 апреля

Художественный
фильм

Степан РАЗИН
Начало сеансов: в 5 (дет

ский), 7 ч. 30 м. и 9 ч. 30 м.

Дирекцией Красноуфим
ского драмтеатра 

ЬЫПУЩЕНЫ 
АБОНЕМЕНТЫ

на 6 спектаклей
СО СКИДКОЙ 15 проц.

Заявки! иа приобретение 
абоне-.-ентов принимаются до 
15 ап, ела с. г. ежедневно в 
клубе Новотрубн-m  завода 

лично и по телефону, высыла
ю тся уполномоченные, б 1
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