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БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ПРЕДМАЙСКОМУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВАНИЮ

В первом квартале 1941 го 
да большинство предприятий 
города Первоуральска выполни
ли производственную програм
му и дали стране тысячи тонн 

& продукции сверх плана. Ново
трубный завод квартальной за
дание в тоннаже выполнил на
100,3 проц..- Хромниковый за
вод выполнил задание на 105,1 
проц. Стахановцы ведут борьбу 
за укрепление технологической 
и трудовой дисциплины. Далеки 
улучшилось в цехах дело с 
наведением чистоты и порядка.

Эти успехи достигнуты бла
годаря развернувшемуся социа
листическому соревнованию в 
честь X V Ilf партийной конфе
ренции. Каждый честный тру
женик прикладывал все для 
того, чтобы эту историческую 
дату ознаменовать производст
венными успехами, и это было 
достигнуто.

«У советских патриотов ста- 
•Xio традицией —встречать выда 

&  шшеея события в жизни боль
шевистской партии, в жизни 

• советской страны новыми про
изводственными достижениями, 
выполнением и перевыполнени
ем хозяйственных планов». 
(«Правда»).

Это вокалывзст, что совет
ский народ любит свою пар
тию, любит свою родину и го
тов для блага социалистичес
кой отчизны в любую минуту 
на любые подвиги.

Навстречу международному 
иразднику Первое мая рабо
чие передового трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода об
ратились с обращением ко всем 
рабочим, работницам, инжене
рам, техникам и служащим го
рода Первоуральска—встретить 
Первое мая новыми производ
ственными победами.

В своем обращении они пи
шут:

«Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование 
н выполнение решений XVIII 
партийной конференции, мы, 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода, 
обязуемся выполнить повышен
ную" на 11,3 проц. программу 
апреля по сравнению с мартом,

по товарной продукции на 105 
проц. и снизить себестоимость 
продукции против плана на 5 
проц.

Трудящиеся Первоуральска! 
Мы призываем вас включиться 
в предмайское социалистическое 
соревнование и встретить Пер
вое мая ьовыми производствен
ными победами, дать нашей 
стране дополнительно сотни 
тонн продукции».

Это обращение нашло живой 
отклик среди трудящихся Пер
воуральска. Сейчас на каждом 
предприятии идет обсуж1енне 
данного обращения. Рабочие и 
инженерно-технические |йботни- 
ки трубоволочильного цеха Но
вотрубного завода при обсужде
нии данного обращения взяли 
на себя обязательство—апрель
скую программу выполнить ва 
103 проц., снизить себестои 
мость продукции на 2 проц. и 
улучшить качество продукции

При обсуждении данного 
обращения конкретные обяза
тельства берут на себя рабо
чие, инженерно технические 
работники Старотрубеого, Хром- 
пикового, Динасового заводов. 
Включились в предмайское со
циалистическое соревнование 
горняки Гологорского и Тн- 
тано-Магнетитового рудников. 
Развертывается социалисти
ческое соревнование между 
сменами, бригадами, станами 
и заключаются индивидуаль
ные договора на достойную 
встречу Первого мая.

Поднятая волна социалисти
ческого соревнования должна 
быть подхвачена партийными 
и профсоюзными организация
ми, руководителями предприя
тий, цехов и каждым коммунис
том. Надо создать все условия 
в работе каждой смены, стана, 
каждого рабочего, работать 
по-графику, и день Первое 
мая встретить производствен
ными победами.

Руководители партийных и 
профсоюзных организаций, ин
женеры и техники, мастера и 
бригадиры, шире развертывай
те предмайское социалистичес
кое соревнование между сме
нами, станами, каждым рабо
чим и служащим.

С ипедвыборвых партийных 
собраний

7 апреля в парторганизации 
НКВД прошло партийное пред
выборное собрание. На собра
нии была зачитана инструкция 
ЦК ВКЩб) о выборах руко
водящих партийных органов п 
обсуждена передовая «Правды» 
«Выборы партийных органов 
в первичных парторганизаци
ях». На этом же собрании за
крытым голосованием выбрали 
делегатов на городскую пар
тийную конференцию с решаю
щим голосом тт. Ощепкова м 
Сривощенова.

На партийном собрании в 
парторганизации городского ко
митета партии на городскую 
партийную конференцию за
крытым голосованием делегата
ми с решающим голосом избра
ны тт Бурбулис, Голышко, 
Чистов и Гилева. На проходив" 
ших партсобраниях в Госбанке 
дегегатом на партконференцию 
избран тов. Сорокин, в редак
ции «Под знаменем Ленина» 
тов. Подцепкин.

Четвертая сессия Верховного Совета РСФСР

Народный Комиссар Финансов РСФСР А. А. Пссконов делает доклад. За столом председательст
вующего -Председатель Верховного Совета РСФСР депутат А. А. Жданов и его заместители 

депутаты Л. X. Тынчеров и П. С. Макарова.
Фото Ф. Ко зова Фотохроника ТАСС

НАУЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ДРЕЙФУЮЩЕМ 
ЛАГЕРЕ

Вылетевший 5 марта из Мо- 
ckrh vpaeib "-СССР
Н-169» через 15 дней после 
старта приземлился на аэродро
ме острова Врангеля. Экипаж 
самолета произвел высокоширот
ную ледовую разведку на трас 
се протяженностью до 5 тысяч 
километров. Большую часть пу
ти самолет прошел над неис
следованными ранее районами.

Сейчас аэронавты приступили 
к выполнению второй части 
задания-проведению комплек
сных научных работ во льдах

J Центрального Полярного бас
ссйпа.

Льдина, на которую оиустил- 
ся самолет, оказалась достаточ
но крепкой для организации 
лагеря и ваучно-исследоьатель- 
ской станции.

По плану все научные наблю 
дения должны быть закончены 
в Ь двей. Благодаря энергичной 
деятельности всего экипажа са
молета 6 апреля была заверше
на значительная часть работ.

(ТАСС).

СПОРТИВНЫЙ праздник  молодежи

В городах и селах страны 
начались массовые гимнасти
ческие соревнования молодежи. 
Сообщения с мест говорят о 
большой организованности в 
проведении первого дня со
ревнований и громадном инте
ресе молодежи к физкультуре 
и спорту.

Комсомольцы Киева выста
вили для участия в соревно
ваниях около 10.000 гимнас
тов.

На; всех стадионах, в пар
ках^,, спортивных залах Дне

пропетровской области демон
стрировали свое спортивное 
мастерство свыше 50.000 юно
шей и девушек.

На комсомольских соревно
ваниях по гимнастике успеш
но выступали 1.400 молодых 
металлургов, машиностроителей 
и студентов Таганрога.

По неполным данным, в 
Москве и Московской области 
в соревнованиях приняли учас
тие 100.000 человек.

(ТАСС).

60 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В начале июня на шахты и 
предприятия угольной промыш
ленности будут направлены 60 
тысяч молодых рабочих из чи
сла оканчивающих школы фаб
рично-заводского обучения.

Народный комиссариат уголь
ной промышленности CClP 
предложил комбинатам, трестам 
и шахтам подготовиться к при

ему новых рабочих. В первую 
очередь будут обеспечены квали
фицированными кадрами шахты 
и предприятия, которые должны 
в 1941 году освоить проектную 
мощность.

Для размещения новых рабо
чих организуется строительство 
общежитий й других зданий.

(ТАСС).

I ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ-ТУРНИР

7 апреля доигрывались™ ф г- 
ложенные партии. Партия .Бот
винник—Болеславский закон
чилась победой Ботвинника. 
Керес играл с Лилиенталем и 
одержал победу над московским 
мастером. Партии Смыслов— 
Бондаревский и Болеславский — 
Керес вновь отложены.

После 10 туров впереди Бот
винник, у которого 5,5 очна 
(из 7) и Керес—5,5 (из 9).

(ТАСС).

«КРАТКИМ КУРС ИСТОРИИ 
СССР) НА ЛИТОВСКОМ 

ЯЗЫКЕ

ВИЛЬНЮС, 2 апреля. Нарвд- 
яый комиссариат просвещения 
Литовской ССР подготови ж 
выпустил из печати учебник 
для средних школ «Кратки* 
курс истории СССР» под ре
дакцией проф. А. В. Шестакв- 
ва на литовском языке. Это— 
первый советский учебник, из
данный в республике. Тираж- 
50 тысяч экземпляров.

САМОЛЕТ 
ЧЕРЕВИЧНОГО 

ПОКИНУЛ ЛЕДОВОЙ 
ЛАГЕРЬ

7 апреля, в 20 часов 45 мк- 
нут по московскому времен* 
экипаж самолета «СССРН 169», 
закончил работы по всем раз
делам научной программы я п*- 
квнул ледовой лагерь. Самолет 
взял курс иа остров Врж- 
геля.

(ТА С#).
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Встретим Первое мая новыми производственными победами
С л о в о  в о л о ч и л ь щ и к о в

В волочильном цехе Ново
трубного завода ирошли собра
ния, посвященные обсуждению 
обращения трубопрокатчиков о 
достойной встрече пролетарско
го праздника Первое мая. В 
принятых резолюциях рабочие 
ж служащие полностью одобря
ют н поддерживают почин тру
бопрокатчиков.

Готовясь встретить свой 
праздник, коллектив волочиль
щиков обязался апрельскую про
грамму выполнить на 103 
проц.. снизить брак на 1 проц. 
против плана, себестоимость 
продукции снизить на 2 проц. 
против запланированной, ме
сячный план по метропроюдам 
выполнить на 110 проц., а по 
сдаче готовой продукции—на 
106 проц.

Кроме того волочильщики 
обязались освоить и выполнить 
правительственное задание по 
новому виду труб для авто
тракторной промышленности, 

Для того, чтобы с честью 
выполнить эти обязательства, 
коллектив цеха обязался шире 
развернуть социалистическое 
соревнование между сменами, 
бригадами, рабочими. Надо 
надеяться, что волочильщики 
по-большевистски выполнят 
свои обязательства и встретят 
свой пролетарский праздник 
1 Мая новыми производствен
ными победами.

П. Звонарев,
секретарь бюро парторганиза
ции волочильного цеха Но
вотрубного завода.

Одобряем почин новотрубников
Снизить себестоимость на 5Наш коллектив смены ма

стера т. Рукавишникова трубо
прокатного цеха Сгаротрубного 
завода, обсудив обращение тру
бопрокатчиков Новотрубного за
вода о включении в предмай
ское социалистическое соревно
вание, целиком и полностью 
одобряет почин новотрубников. 
Вместе е ними мы включаемся 
в социалистическое соревнова
ние и берем следующие обяза
тельства: строго работать по 
графику, тем самым добиться 
выполнения производственной 
программы не ниже, как на 
115 проц. каждой бригадой.

проц., строго соблюдать техно
логическую дисциплину. Повсе- 
;невяо бороться за чистоту ра
бочего ;;меета. Поведем ожесто
ченную борьбу с нарушителя
ми трудовой дисциплины.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование коллектив 
смены мастера В. И. Сосунова 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.

В. Г. Рукавишников, 
сменный мастер,

НА ПРИЗЫВ 
ПРОКАТЧИКОВ 

ОТВЕЧУ ДЕЛАМИ
Передовой коллектив нашего 

завода—прокатчики обратились 
к трудящимся Первоуральска 
включиться в предмайское со
циалистическое соревнование. 
Их инициативу сейчас подхва
тывают все трудящиеся города.

Мы, волочильщики, с огром
ным желанием вступаем в 
это социалистическое соревно
вание и на их призыв отве
тим практическими делами. Я, 
как старшей стана, беру обяза
тельство—выполнить апрель
скую программу на 105 проц., 
снизить брак выпускаемой про
дукции на 1,5 проц.

Я  приложу все силы к тому, 
чтобы кольцевые стана, кото
рыми я руковожу, сдали к 1 
мая техэкзамен.

. Г. Мустафин, 
старший воздушного стана 
№ 4 волочильного цеха Но- 
вотрубного завода.__________

бригадиры Д. Ф . Носов 
8. П. Собакин

Принимайте вызов
Березовский районный совет 

добровольного спортобщества 
«Спартак» вызвал на социа
листическое соревнование пер
воуральских спартаковцев.

В пунктах социалистического 
соревнования березовские физ
культурники берут на себя 
обязательство—внедрять ста
хановские методы труда, добить-

на соревнование
ся выполнения и перевыполне
ния программы, улучшить по
литико-воспитательную и обо
ронно-физкультурную работу.

На основе развертывания 
массовой политической работы 
добиться к концу года охвата 
членством до 450 человек, 
охватить учебно-спортивной ра
ботой 520 человек. С. Ч.

Больше внимания индивидуальному 
огородничеству

Успех в развитии рабочего
огородничества во многом за
висит от того, как профсоюз
ные органы и прежде всего 
фабрично-заводские и местные 
комитеты руководят этим делом.

Но факты говорят о том, 
что некоторые профсоюзные ор
ганы, жилищно-бытовые комис
сии мало уделяют внимания 
вопросу индивидуального ого
родничества. Рабочим и служа
щим Старотрубного завода в 
прошлом году горкомхозом для 
огородов был выделен участок 
в 100 гектаров, а использова
но было всего лишь 17 га.

А как поставлен учет ис
пользования земельных угодий? 
Безобразно. Ни горкомхоз, ни 
месткомы не знают посевной 
площади огородов, какую зани
мали трудящиеся предприятий 
в 1940 году. Это привело к 
тому, что некоторые хозяйства 
остались без огородов.

Казалось бы, уроки прош
лого года должны быть учте
ны. На деле получается не так. 
Ошибки повторяются. Осталось 
не так много времени до по
садки овощей. Что сделал гор
комхоз (заведующий т Дрягин) 
для обеспечения рабочих ого
родами? Запросил профорганы 
о потребности хозяйств в зе

мельных угодиях и только. ■* 
53 организаций лишь 19 дал* 
заявку. Такие предприятия, 
как Старотрубный, Новотруб
ный, Хромпиковый заводы за
явки не представили.

Завком Динасового завода 
(председатель т. Лозовский) без
ответственно отнесся к этому 
делу. Составили список только на 
53 га земли, тогда как в 1940 
году на Динасе засевалось 100 
га. Это говорит о том, что 
отдельные рабочие и служа
щие не были извещены о при
обретении земли для огородов.

Месткомы, жилищно бытовые 
комиссии предприятий обязаны 
позаботиться о выделении уча
стков желающим иметь огороды. 
Медлить нельзя.

Многих рабочих и служащих 
беспокоит вопрос, где купить 
семена овощей. В этом деле 
торгу надо принять все меры 
к полному удовлетворению нуж
дающихся в семенах. Предприя
тия местной промышленности, 
торг обязаны полностью обес
печить огородников сельхозин- 
вентарем.

Как и в сельском хозяйстве, 
в рабочем огородничестве осо
бое внимание должно быть 
уделено качеству.

В. Меньшиков.

Выпущено 2В трактористов

К. Г. Легаев—раскряжевщик 
Билимбаевского мехлесопункта, 
выполняющий задания на 129 
проц.

Фото В, Тишечкина.

При Первоуральской машин
но-тракторной станции состоял
ся выпуск трактористов. Всего 
выпущено 26 человек. И  че
ловек сдали испытания ва «хо
рошо», в том числе тт. Брез- 
гин А., Чижов А. и другие. 
Саврулин Н. (из колхоза им. 
Калинина) по всем дисципли
нам сдал на «отлично».

Молодые трактористы сейчас 
принимают тракторы. Произво
дят обкатку их.

Нельзя обойти молчанием 
безответственное отношение к 
подготовке кадров трактористов

Оба они 
были ис-

сего в ре

правления колхоза им. Сталина I ристами.

(председатель т. Михалев). От
сюда на курсы в МТС были 
направлены лодыри, хулиганы 
Шилков и Лапин, 
вскоре за проступки 
ключены с курсов.

В этом колхозе до 
мени не выделен бригадир от
ряда. Между тем, здесь есть 
опытный тракторист Теплоу- 
хов И., которого правление 
использует на лесопилке. На 
четыре трактора в колхозе все
го четыре водителя, и руково
дители не принимают мер для 
укомплектования отряда тракто-

Война на море
Одна из самых характерных 

черт нынешней мировой импе
риалистической войны состоит 
в том, что из двух главных 
воюющих сторон Германия яв
ляется по преимуществу сухо
путной державой, основные воо
руженные силы которой состав
ляют сухопутная армия и авиа
ция, а Англия—по преимуще
ству морской державой Отсюда 
ясно, почему усилия Германии 
направлены в первую очередь 
на то, чтобы подорвать воен
но-морскую мощь Англии. От
сюда и размах морской вой
ны.

Морские операции развива
ются сейчас при тесном взаи
модействии военно-морских сил
■ авиации. Недаром самолет на
зывают «глазами» подводной 
лодки. Совершая предваритель
ную тайную разведку, самолеты 
дают знать подводным лодкам, 
что в таком-то месте находятся 
корабли противника, следующие 
по такому-то маршруту. Этим 
не исчерпывается роль авиа
ции в современной морской 
войне. Самолеты сами тоже на
падают на торговые пароходы
■ военные корабля противника.

Англия—островное 7 государ' 
ство, зависящее в очень боль" 
шой степени от морских путей 
сообщения. Но этим путям в 
Англию доставляются вооруже
ние, стратегические материалы, 
продовольствие,—одним словом, 
все, что нужно для ведения 
войны. Вот почему Германия 
всячески добивается того, чтобы 
нарушить, прервать морские 
сообщения Англии, подорвать 
мощь английского торгового 
флота, который перевозит на 
Британские острова необходи
мые материалы из Соединенных 
Штатов Америки и из колони
альных владений Англии.

Вопрос о морских сообщени
ях Англии и безопасности ее 
морских перевозок приобретает 
сейчас особенно важное значе
ние, в связи с тем, что Сое
диненные Штаты Америки ока
зывают Англии все большую и 
большую помощь. Очень пока
зательно, что в списке перво
очередных заказов, размещен
ных Англией в Соединенных 
Штатах, наряду с самолетами 
значатся и грузовые парохо
ды.

Торговый флот Англии к на
чалу войны составлял около 
18 'миллионов тонн, торговый 
флот других частей Британской 
империи—около 3 миллионов 
тонн. Кроме того в распоряже
ние Англии попала большая 
часть норвежского, голландско
го, бельгийского торгового фло
та и часть французского. На
конец, на британских верфях 
все время строятся не только 
военные, но и торговые кораб
ли.

Потери английского военно- 
морского флота не очень чув
ствительны, поскольку в строй 
все время вступают новые ко
рабли. Зато потери торгового 
флота Англии довольно внуши
тельны. По данным одной швей 
царской газеты, в начале вой
ны потери английского флота 
составляли в среднем около 63 
тысяч тонн в неделю. По мере 
развития морской войны потери 
стали увеличиваться, и в нояб
ре 1940 года они достигали 86 
тысяч тонн в неделю. В зим
ние месяцы эта цифра несколь
ко понизилась, но с наступле
нием весны резко подскочила 
вверх. Как сообщает англий
ская печать, английский торго
вый флот теперь теряет около 
100 тысяч тонн в неделю. А

германская печать утверждает, 
что потери английского торго
вого флота колеблются между 
150 и 200 тысяч тонн в не
делю.

Для характера, который при
обретает сейчас морская война, 
показательно то, что Германия 
резко усилила подводную вой
ну и значительно усилила дея
тельность своих рейдеров (воору
жен ных кораблей, совершающих 
набеги на суда противника). 
Только недавно стало известно, 
что германские линкоры «Шарн- 
горст» и «Гнейзенау» водоиз 
мещением по 26 тысяч тонн 
каждый сумели прорваться в 
Атлантический океан, где они 
нападают на караваны англий
ских торговых судов.

Что касается германской ави
ации, то она в морской войне 
с Англией, с одной стороны, 
выполняет разведывательные 
функции, а с другой—совер
шает усиленные налеты на ан
глийские порты. Германская 
авиация стремится потопить 
грузы, пришедшие в тот или 
иной порт, а также разрушить 
самый порт, чтобы большие 
торговые пароходы не смогли 
им пользоваться. Вот почему 
Англия и заказала в Америке 
небольшие быстроходные паро

ходы, которые могут разгружать
ся в маленьких аортах, не 
требуя особых приспособлений.

До сих пор грузы для Ан
глии отправлялись на воору
женных торговых пароходах, 
которые шли караванами в со
провождении военных кораблей. 
Сейчас вместо конвоирования 
торговых пароходов Англия на
мерена прибегнуть к патрули
рованию. Это значит, что на 
всем протяжении морского пу
ти, ведущего, скажем, из США 
в Англию, на расстоянии каж
дых 40—50 миль, будет не
прерывно крейсировать военный 
корабль. Иначе говоря, вдоль 
всего морского пути создается 
заслон из военных кораблей. 
Само собой понятно, что это 
требует очень большого коли
чества военно-морских сил. 
Именно поэтому стоит вопрос • 
том, чтобы американские воен
ные корабли также принимали 
участие в патрулировании к 
конвоировании торговых паро
ходов, направляющихся в Ан
глию.

Борьба на морских путях 
будет принимать все более 
острые формы, а сама морская 
война—все большие масштабы.

Я. Неждано*.
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Тов. Федоров — бригадир 
лесорубов Билимбаевского мех- 
лесопункта, работая на валке 
леса мотопилой по методу знат
ных лесорубов тт. Шляпникова 
ж Долганова, выполняет месяч
ное задание на 165 проц., а в 
отдельные смены вырабатывает 
овыше двух норм.

Фото В. Тишечкина.

Семинар о работе 
по графику

На-днях на Новотрубном за
воде состоялся семинар началь
ников цехов, секретарей цехо 
1ых партийных организаций, 
парторгов и профоргов о работе 
но графику. С докладом по это
му вопросу выступил главный 
инженер завода т. Токовой Док
ладчик на конкретных примерах 
яроиллюстрировал работу завода 
в марте и в первом квартале 
по графику и там где срывался 
график.

Тов. Токовой также рассказал 
активу о том, какие мероприя
тия проводятся дирекцией за
вода, чтобы работать ровно, 
ритмично, без авралов и штур
мов, давать качественную про
дукцию.

Здания новые,
Трубстрой призван вести 

качественно строительные ра
боты как на промышленном 
так и на жилищном участке. 
Однако у нас строители взяли 
вредную привычку—только бы 
с рук столкать, а дальней
шее их не касается. Неплохие, 
например, построены дома в 
социалистическом городке, но 
в результате того, что кровля 
произведена некачественно, 
крыши протекают, потолки 
мокнут, здания приходят в 
негодность

Клуб Новотрубного завода 
строился продолжительное вре
мя. Правда, построено непло 
хое помещение, но в резуль
тате безответственного отно
шения со стороны руководи
телей стройки, крыша проте
кает, потолки мокрые и мес
тами отваливается штукатурка 
Еще хуже покрыто здание

а крыши худые
' детского садика. Вследствие 
этого при наступлении теплой 
погоды вся вода от таяния 
снега протекает, и очень 
много попортило стен и потол
ков.

Не лучше покрыты и брус
чатые восьмиквартирные дома 
№ № 3 и 11. Здесь тоже кры
ши худые.

До каких же пор строители 
будут так безответственно от
носиться к такому серьезному 
делу и затрачивать бесполезно 
громадные государственные 
средства? Руководители строи
тельства, видимо, забыли, что 
кровля это—основное в сох
ранении зданий.

Я считаю, что нужно приз
вать к порядку горе-строите
лей и применить к ним Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля 1941 года.

Н. К. Ефремов.

Плохой пример
Председатель месткома Би

лимбаевского лесхоза тов. 
Попов М. П. 6 месяцев не 
платит членские профсоюзные 
взносы. По существующему за
кону т. Попов давно уже ме
ханически выбыл из членов 
союза, на самом деле получает
ся не так. Попов продолжает 
оставаться не только членом 
союза, а даже руководителем 
профсоюзной организации.

Необходимо также сказать, 
что этот руководитель органи
зации, пользуясь пока что слу
жебными правами, кое-где ими

тов. Полова
[злоупотребляет. Например, при 
■ уплате членских взносов он 
сумму своего заработка пока
зывает 216 рублей, а фактиче
ски получает 475 рублей. Та
ким образом Попов ежемесячно 
недоплачивал по 2 рубля 60 
копеек.

1 Члены союза Билимбаевского 
лесхоза должны спросить у 
тов. Попова, почему он пока- 

i зывает плохой пример рабочим. 
Пусть он даст отчет и о том, 
почему он по несколько меся
цев подряд не платит членские 
взносы. В. Ревизоров.

Пимокатный цех простаивает
Председатель артели «Крас- был в нашем цехе всего-на- 

ный сапожник» т. Вечорский всего два раза. Разве так руко
мало интересуется работой пи-1 водят производством? Мы тре- 
мокатного цеха № 10. Мастер-'буем, чтобы в цехе были соз-
ская в настоящее время прос
таивает только потому, что нет 
купоросного масла 
" За все время своей работы 

(4 месяца) председатель артели

даны нормальные условия для 
работы.

Мелехин. Лузин, Старове
ров, Атюмов.

Не создано условий в работе
Коллектив печного отделения 

второго завода Динаса прошлый 
месяц работал неплохо, произ
водственную программу выпол
нил на 102,4 проц. Печники 
могли бы работать значительно 
лучше, если бы руководители 
цеха побольше обращали вни
мания на устранение недостат
ков, которых так много у нас.

Газовщиком я работаю около 
года и с первых же дней мы 
просили, чтобы иметь журнал, 
где бы можно было вести за
пись дефектов печей, обнару
женных в период работы. Каза
лось бы, ведь это мелочь, но 
никак не можем добиться. Сей
час получается так, когда ка
меру поставят на огни, обна
руживается, что газовые венти
ля сломаны или конуса сгоре
ли, а у печей такая захламлен
ность, что стоит трудов прой
ти. К тому же в ночные сме
ны освещения у печей недоста
точно. Очень мвого теряем на 
том, что зачастую рвутся рем
ни и поэтому стоят вентилято
ры почти каждую смену. Здесь 
часто также опускаются болты, 
а в ночных сменах опытных 
слесарей нет и опять вентиля
торы простаивают.

От работы газовщика зави

сит успех не только цеха, 
но и завода. Чтобы получить 
хорошее качество динасовых 
изделий, нужно строго сле
дить за технологическим про
цессом. Инструмент газовщика 
это—глаз, вооруженный хоро
шим стеклом. У нас же их 
недостаточно. Технолог т. 
Городетский и не думает 
об изыскании их. О том, чтобы 
достать стекло, разговоров 
было много, но дела нет.

Не все в порядке у нас в 
печном цехе и с выдаче! 
спецодежды. Большинство вы
грузчиков в этом году не мо
гут получить спецовку, види- 
те-ли, т. Завьялов все не знает, 
как он говорит, когда бывает 
в складе спецодежда.

Апрельская производственна* 
программа больше, чем «на 
была в прошлый месяц, воз
можности выполнить ее есть, 
только следует руководителям 
посерьезнее отнестись к ус
транению недостатков. Наш 
коллектив готов к выполнению 
поставленных задач и нужно 
сказать, что день Первое на* 
мы постараемся встретить пе
ревыполнением производствен
ной программы.

Наумов

„Работу ищите сами“
При Новотрубном заводе с < протяжки волочильного неха 

25 января оргавизованы кур- тов. Стасевпч только и посылает 
сы кольцевых по волочению выполнять работу промасливания
труб. По учебно производствен
ной программе мы должны 
ежедневно 6 часов работать на 
практике. По для прохождения 
практики курсантам не создано 
условий.

Обычно получается так, что 
придешь в цех, а мастера смен 
говорят: «Идите на промасловку 
труб, на протяжных станах ра
боты нет. Пе хотите промасли
вать трубы, тогда ищите рабо
ту сами».

Например, сейчас начальнпк

труб, тогда как эту работу мо
жет выполнять любой неквали
фицированный рабочий.

Мы считаем, что такое отно
шение к нам дальше нетерпи
мо. Необходимо нас прикрепить 
на определенные участки рабо
ты, потому что курсанты дол
жны практически освоить про
цесс волочения труб.

В. Горбунов, 
курсант курсов кольцевых 
волочильного цеха Ново

трубного завода.

Н О В Ы ; М ЕТО Д Ы  ВОЛОЧЕНИЯ ТРУБ
XVIII Всесоюзная конферен- 

н я  ВКШб) уделила особое 
внимание вопросам новой тех
ники. В резолюции по докладу 
тов. Маленкова записано:

«Необходимо далее, особое вни
мание уделить вопросам новой 
техники, непрестанно работать 
над усовершенствованием тех
ники, над освоением производ
ства новых машин, материалов 
и изделий.

Парторганизации, работники 
промышленности и транспорта 
должны полностью использо
вать огромные возможности 
социалистического строя для рас
света технической мысли и 
для скорейшего внедрения | 
новых достижений техники в 
производство».

Наш Новотрубный завод 
имеет богатую технику, есть 
над чем новотрубннкам развер
нуть свою техническую мысль. 
Сейчас мы работаем над из
менением технологии в холод
ном волочении труб. 

Установившаяся технология 
производства цельнотянутых 
труб способом холодного во
лочения включает в себе очень 
иного операций: забивка кон- 
щов труб, травление труб в 
ж1слотных ваннах, промывка 
шх водой после травления,

омеднение внутренней и на
ружной поверхности, сушка | 
после омеднения, промасловка 
перед волочением, холодное 
волочение, промежуточный от
жиг, правка труб после отжига 
и дальше—окончательная от
делка и сдача. •

Среднее количество протяжек 
на трубах сортамента нашего 
завода (коэффициент протяжки) 
за 1940 год выразилось в 
6,23. Таким образом, весь 
цикл технологического процес
са, прежде чем трубы выходили 
из производства, повторялся 
более 6 раз. На некоторых же 
размерах труб повторение цик
ла достигает 12-13 раз. Такие 
[многопроходные трубы обра 
щаются в производстве до двух 
недель. И каждая из этих 
операций обработки труб со 
провождается известными по 
терями металла и браком, не 
говоря уже о расходах на 
основных и вспомогательных 
материалах.

Основная операция—холодное 
волочение, как правило, зани
мает время в процессе не более 
10—15 процентов. Остальное 
время 85—90 проц. уходит на 
вспомогательные операции.

С целью увеличения произво
дительности цехов холодного

волочения труб, уменьшения 
потерь на металле, топливе и 
вспомогательных материалах, 
снижения себестоимости, высво
бождения ряда оборудования, 
упрощения очень запутанных 
грузопотоков в цехах и цехо
вого планирования—трубоволо 
чилыцики очень много занима
лись и занимаются многократ
ным волочением, то есть доби
вались и добиваются двух-трех 
протяжек без отжига и других 
вспомогательных операций. Но 
пока ни одно из мероприятий, 
которые предполагались и раз
рабатывались, широкого приме
нения на заводах не нашло.

Технический отдел, лабора
тория и волочильный цех Но
вотрубного завода разрешением 
этой задачи занимались много. 
Были испытаны различные гра
фики отжига, покрытия поверх 
ностн трубы слоем меди, раз 
личные способы промасловки
труб перед волочением, раз
личные режимы обжатий за
каждый проход, но все эти
операции не обеспечили двух
трехкратного волочения.

В начале этого года техни
ческий отдел завода, совместно 
с сотрудниками Уральского фи
лиала Академии Наук СССР
доктором технических наук тов. 
Чуфаровым Г. И. и кандидатом 
технических наук тов. Носыре-

вой С. С. приступили к раз
работке и испытанию много
кратного волочения труб при 
помощи фосфатизации. Поиски в 
этом направлении увенчались 
успехом.

После целого ряда экспери
ментов с щафиками отжига 
труб некоторых марок сталей, 
различными рецептами фосфа
тов, различных режимов фос 
фатизации поверхности труб, 
различными способами промас
ловки, в лабораторных условиях 
был найден наиболее удачный 
рецепт фосфатизации, определен 
технологический процесс много
кратного волочения. Проведен
ные опытные протяжки на ста
нах холодного волочения об
разцов труб, обработанных ла
бораторией, показали прекрасные 
результаты. Удалось провести от 
5 до 7 протяжек с общим про
центом деформации до 71 проц. 
с одного раза без всяких допол 
нительных операций, таким об
разом с 2 апреля опытные мно
гократные протяжки из лабо
раторных условий перенесены 
в цех. Проведенные протяжки 
уже в заводских условиях впол
не оправдывают наши предло
жения.

При протяжке опытных па
кетов по калибровкам (разбив
кам), принятым для обычного 
технологического процесса, уда

лось полностью, не в ущерб 
ни качеству труб, ни количе
ству производительности на од
ну цепь, без всяких дополни
тельных операций, достигнуть
3—4 кратного волочения. Про
цесс волочения протекал впол
не нормально. Обрывов труб ж 
головок было только два слу
чая. Три пакета уже полно
стью обработаны, качество труб 
вполне удовлетворительное.

Дирекцией завода дано рас
поряжение об окончании эк
спериментальных работ в за
водских условиях и о переходе 
с 1 го мая на новый способ 
многократного волочения.

Результаты лабораторных * 
заводских испытаний внедре
ния нового метода многократ
ного волочения и единодушное 
мнение инженерно-технических 
работников завода—вселяют в 
нас полную уверенность, что 
мы стоим на правильном пу
ти к внедрению многократного 
волочения.

Коллектив работников завода 
и филиала Академии Наук 
СССР взял на себя обязатель
ство—встретить праздник 1-е 
мая полным освоением много
кратного волочения труб *р* 
помощи фосфатизации.

Ф. А. Данилов, 
начальник технического отде

ла Новотрубного завод».
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Отклики иностранной печати 
на заключение договора 
в дружбе и ненападении 

между СССР и Югославией
Германское информационное 

бюро и итальянское агентство 
Отефани опубликовали полны! 
текст договора о дружбе и не
нападении между СССР и Юго
славией.

Английское агентство Рейтер 
передало по радио полный 
текст договора, а также вы
держки из передовых «Правды 
и «Известий». Полный текст 
договора опубликовали круп 
нейшие американские газеты и 
вея аргентинская печать. Фран
цузское агентство Офи (Гавас 
одновременно с текстом догово
ра передало в выдержках пере 
довую статью «Правды». Сооб
щения о заключении договора 
напечатали японские, турец- 
ние и мексиканские газеты. 
Ряд шведских газет поместил 
полный текст договора. Многие 
газеты посвятили договору спе
циальные статьи, подчеркиваю
щие большое значение этого 
документа в борьбе за мир и 
против расширения войны.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНСКОГО 

НАПАДЕНИЯ 
НА ГИБРАЛТАР

Американская газета «Дейли 
миррор« пишет, что Германия 
держит на франко-испанской 
границе 120 четырнадцатидюй
мовых орудий, подготовленных 
к переброске к Гибралтарскому 
проливу. Германия, продолжает 
газета, предполагает после за
хвата Салоник напасть одно
временно на Гибралтар и Суэц
кий канал.

  (ТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ
ЮГОСЛАВСКИХ ВОЙСК 

В АЛБАНИИ
Лондонское радио передает, 

что 7 апреля югославские вой
ска перешли границу Алба
нии.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке
(Дневнцк военных действий за 6 и 7 апреля).

Части германской армии, со
гласно сводке германского 
командования, перешли в не
скольких местах греческую и 
югославскую границы. Идут 
ожесточенные бои. Одновременно 
германская авиация подвергла 
бомбардировке югославские 
аэродромы. Германские бомбар
дировщики совершили нееколь-

югославскую столицу. Югослав
ские самолеты проникли в 
Южную Германию и сбросили 
бомбы.

Итальянская авиация под
вергла бомбардировке портовые 
сооружения и корабли, стоя
щие в югославском порту 
Сплите. Бомбардировке подверг
ся также порт Ёатарро.

В Греции из районов, гра
ничащих с Болгарией, герман
ские войска наступают в рай 
оне Велеса (Орос) и долины 
реки Струма. Соединения гер
манских пикирующих бомбарди
ровщиков атаковали укреиле 
ния, расположенные в этой 
долине.

Как передает греческое 
командование, греческие вой
ска оказали противнику упор 
ное сопротивление. Продвинув
шиеся германские части были 
задержаны по всей линии 
фронта. По словам корреспон 
дента агентства Ассошиэйтед 
Пресс, на одном участке фрон
та греки перешли границу 
Болгарии и сейчас воюют на 
болгарской территории. Касаясь 
положения на Балкана-х, кор
респондент агентств!, Юнайтед 
Пресс указывает, что Германия 
направила из южной части 
Болгарии по направлению на 
Салоники и Кавалла (Греция) 
2 механизированные колонны. 
Из Австрии немцы направили 
свои механизированные войска 
по направлению к району 
Марпбор (Югославия). Другие 
германские войска посланы 
из Румынии по направлению 
к Белграду. Кроме того, из 
Болгарии германские войска

iHHimii   ■nnm

направляются к долине реки
Вардар (Югославия).* **

На албанском фронте отмеча
ются действия разведыватель
ных отрядов и артиллерии. Как 
передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, юго
славская артиллерия проявляет 
активность на албанской гра- 

ко ожесточенных налетов на|нице, очевидно, подготовляя
наступление югославских войск 
на Албанию.* *

Продолжались налеты герман
ской авиации на различные 
об'екты в Англии. В Атланти
ческом океане германские бом 
бардировщики потопили ряд па
роходов противника.

Соединения английских само
летов сбрасывали бомбы на во
енные опорные пункты немцев 
в оккупированной Франции
Бельгии и Голландии. Самоле
ты английской береговой обо
роны торпедировали германский 
эсминец у северо-западного по
бережья Франции.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Английское министерство ин
формации передает заявление 
английского правительства о 
том, что оно послало в Грецию 
армию, состоящую из англий
ских, австралийских и ново
зеландских войск.

К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я
М ЕД С ЕС ТЕР

5 апреля состоялась конферен
ция медсестер выпуска 1939— 
40 года. На ковференцми бы.« 
заслушан доклад директора 
школы медсестер о выполнении 
решений XV III партийной кон
ференции, а также доклад зав, 

работе" „ - .учебной частью о раооте к
Агентство Рейтер сообщает, |дальнейших задачах школы, 

что главнокомандующий англий
скими вооруженными силами на

В Северной Африке герман
ские и итальянские мотомеха
низированные войска ведут на 
ступление северо-восточнее i 
юго-восточпее Бенгази. Как 
уже сообщалось, в Восточной 
Африке передовые отряды ан
глийских войск 6 апреля всту
пили в столицу Абиссинии 
Аддис-Абебу. К северу от Аддис- 
Абебы абиссинскими партизана
ми занят город Дебра-Маркос.

Агентство Рейтер отмечает, 
что, невидимому, итальянский 
горнизон оставил Аддис-Абебу 
Однако падение этого города 
не означает немедленного пре 
кращения дальнейших военных 
операций, так как итальянцы 
получили приказ держаться 
как можно дольше в Абисси
нии.

В Эритрее английские вой
ска продвигаются к порту Мас- 
сауа.

(ТАСС).

Ближнем Востоке генерал Уэй- 
велл будет осуществлять также 
верховное командование англий
скими войсками, высадившими
ся в Греции.

(ТАСС).

ОТКЛИКИ В США, КАНАДЕ 
И АВСТРАЛИИ НА СОБЫТИЯ
В ЮГОСЛАВИИ И ГРЕЦИИ
По сообщению нью-йоркского 

корреспондента агентства Рей
тер, тысячи сербов, хорватов и 
словенов, проживающих в Сое
диненных Штатах и Канаде, 
выразили желание вступить 
добровольцами в югославскую 
армию.

Югославцы, проживающие в 
Австралии, где их насчитывается 
около 2000 человек, обрати
лись в свое консульство с 
просьбой принять их добро
вольцами в армию. Значитель
ное число греков, проживаю
щих в Австралии, вступило в 
ряды австралийской армии.

(ТАСС).

С У Д

К 3 годам лишения 
свободы

Шурупов в 1939 году окон
чил московский плановый кн- 
ститут. Комиссией при Совнар
коме Союза ССР он был на
правлен в распоряжение Гос
плана Киргизской ССР для ис
пользования по специальности. 
Но по месту назначения Шу
рупов не поехал.

13 января этого года он ус
троился на работу при Ново
трубном заводе. Дело об инже
нере — злостном нарушителе
трудовой дисциплины на-днях 
разбиралось в народном суде »  
участка (яарсудья т. Жевал-'' 
дин).

Суд приговорил Шурупова к 
3 годам лишения свободы. Об
ластной суд приговор нарсуда 
оставил в силе.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА 
ПАПАГОСА К ГРЕЧЕСКОЙ 

АРМИИ
Как передает агентство Рей

тер, главнокомандующий гре
ческой армией генерал Паоагос 
обратился с воззванием к вой
скам, расположенным на греко
болгарской границе. В воззва
нии содержится призыв ока
зать противнику такое же 
сопротивление, какое было ока
зано греческими войсками 
итальянцам в Албании.

(ТАСС).

Извещение
10 апреля, в 8 часов 30 ми

нут вечера, в клубе Ново
трубного завода проводите* 
лекция на тему: «Происхож
дение и классовая сущность 
религиозного праздника пас
хи».

Лектор из областного лек
ционного бюро.

Вход свободный.
Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Благоустроить водоснабжение города
С каждым днем растет куль

турный уровень трудящихся. 
Все шире развивается строи
тельство культурных учрежде
ний, клубов, детских садов, 
площадок, стрельбищ, спорт
площадок, рабочих общежитий 
и т. д.

Сейчас особенно много работ 
проводится по водоснабжению 
населения. В городе устраи
ваются буровые колодцы, идет 
строительство новых водопро
водов.

Детально остановимся на 
последнем. Чистая, хорошая 
вода необходима для жизни и 
сохранения здоровья каждого 
трудящегося. Плохая вода 
является причиной возникнове
ния среди населения брюшного 
тифа, дизентерии и ряда дру
гих кишечно-желудочных за
болеваний.

Охрана сети водоснабжения 
от всякой порчи и повреждений 
— есть охрана интересов всех 
жителей города, десятков ты
сяч людей.

Однако, отдельные работники, 
отвечающие за этот важнейший 
участок работы, забывают об 
охране водоисточников, колод
цев и т. д. Возьмите наш го
родской пруд. Большинство жи
телей города берет отсюда воду 
для питья, в которой уже сей
час имеются миллионы микро
бов-возбудителей желудочно кя 
щечных заболеваний. А что бу
дет в период большой весенней 
оттепели, когда из улиц, с бе
регов потечет в пруд грязная 
вода? И почему то никто из ра
ботников городских учреждений 
не принимает мер к тому, что
бы предохранить пруд от за
грязнения, особенно в весенний 
период.

Все имеющиеся в воде при
меси, растворенные или не рас
творенные, незаметные прос
тым глазом, неощутимые на 
вкус, могут быть обнаружены 
посредством специального ис
следования в санитарных лабо
раториях.

Через особый лабораторный 
прибор в воде может быть об
наружен ряд мельчайших жи
вых веществ—микробов, среди 
которых находятся и возбуди
тели заразных заболеваний, 
как-то: холеры, брюшного ти
фа, дизентерии и т. д.

Такая санитарно-бактериоло
гическая лаборатория недавно 
открылась и в нашем районе. Она 
усовершенствована рядом спе
циальных приборов, через ко
торые госсанцнспекцией ведет
ся определение качества воды, 
пищевых продуктов для упот
ребления. Но санитарно-бакте
риологическая лаборатория ве
дет лишь исследование воды и 
пищевых продуктов химичес 
ким путем, она не в состоянии 
одна вести борьбу против раз 
ных болезней, если обществен
ные организации и их руково 
дители не возьмутся сейчас же 
за охрану источников водоснаб
жения от всякой порчи и за
грязнений.

Н. Роде.

Клуб
Новотрубного завода

9 апреля 
Звуковой заграничный 

фильм
К А Т Е Р И Н А

Начал» сеансов:
7 ч. 30 и 9 ч. 20 м. 

вечера

Первоуральской артелм 
«Красный сапожник»

срочнэ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ для продажи 

обуви
Обращаться: г. Перво- j 

уральск, ул. Чекистов, дом 
№ 14, с 9 часов утра де 5 
часов вечера.

Правление.
2-1

Клуб
Старотрубного завода 

9 апреля
Новый художественный  
приключенческий фильм

Случай в вулкане
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 

часов вечера.

При клубе Старструбногв 
завода

для бесплатного обслуживания 
рабочих я  служащих завода 

организована
юридическая консультация

по раз'яснению важнейших 
законодательных актов.

Консультации проводятся 
с 7 до 9 часов вечера 

10 и 20 числа каждого
месяца. Э- 3

Дирекцией Красноуфим
ского драмтеатра

ВЫПУЩЕНЫ АБОНЕМЕНТЫ
на 6 спектаклей 
СО СКИДКОЙ 15 проц.

Заявки на приобретение 
абонементов принимаются до 
20 апреля с. г. ежедневно в 
клубе Новотрубного завода 

лично н по телефону, высыла
ются уполномоченные. 6 — 4

Буфет ст. Хромпкк 
П Р О Д А Е Т  

лошадь, бричку и еани.
Справиться в конторе бу

фета по адресу: ст. Хромпик, 
улица Воровского, дом Jfc 8.

2 - 2

ЦТЕРЯНА пенсионная кишж- 
*  ка на имя Серебрякова 

Л.*П. Считать недействитель
ной.
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