
Адрее редакции: 
Первоуральск, 

ул. Левана, Л 53
ТЕЛЕФОНЫ:

| Секретарь . 43 
J Пронв. отдел 1-33 
I Редактор . 0-14

I Год издания X

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
f  Л г &

Нод жашши ЛЕНИНА
условия

подписки

На год 30 р. 60 к. 
На 6 и. 15%  30 к.
На 3 м. 7 р. 65 к. 
Ва 1 к 2 р. 55 к. 

Подписка ирини-

ОРГАН ОРГБЮРО ОБКОМА ВКП(б) ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ, ОРГБЮРО ОБКОМА ВКП(б) ПО БИЛИМБАЕВСКОИ I Союзпечати"*”  
РАЙОННОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ] пиеь*оносцамк

№ 87 (2827) Воскресенье, 13 апреля 1941 года Дева 10 коп.
« в и в

ПОДГОТОВИТЬ КРАСНОЙ АРМ ИИ 
ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Служба в Красной Армии и 
Военно Морском Флоте являет
ся почетной обязанностью каж- 

Р дого гражданина Советского Со
юза. Красная Армия и Военно- 
Морской Флот пользуются ог
ромной любовью и поддержкой 
со стороны народа Армия и 
народ в СССР неотделимы 
друг от друга, ибо наша армия 
состоит из народа, защищает 
его интересы. Велиеа честь 
быть воином страны социализ
ма

Для каждого молодого чело
века призыв в Красную Армию 
является событием, память о 
котором остается па всю жизнь. 
Чтобы быть достойным бойцом 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, нужно тщательно гото
виться к тому, чтобы с честью 
носить советское оружие.

Преобладающее большинство 
молодых сынов задолго до при
зыва готовят себя в армию. 
Они упорно изучают военное 
дело. Призывники тт. Пищан- 
ников, МокроусовМ. (Новотруб
ный завод), Крохин В. (Хром
пик) на своей груди имеют по 
четыре оборонных значка Тт. 
Еловских С , Белянин Л., Чер
номорский Ю.—учащиеся сред
ней школы № 11—имеют по 
8 оборонных значка. По городу 
мы имеем 55,4 проц. призывни
ков значкистов ПВХО и 49,3 
проц. значкистов ГСО. НаХром- 
пиковом заводе 76,3 проц. знач
кисты ПВХО, на Новотрубном 
заводе 60,4 проц. значкисты 
ГСО. Совершенно неудовлетво
рительное положение со сда
чей норм ГТО среда призывни
ков Новотрубного и Динасового 
заводов, а на Старотрубном за
воде из призывников, родив
шихся в 1922 году, нет ни 
одного значкиста ГТО. Завод
ской совет Оеоавиахима (пред
седатель Исаков) не организо
вал также сдачу норм на зна
чок ПВХО.

В подготовке к призыву по
ка что не видно роли комсо
мольских организаций. Они не 
организуют политической рабо
ты с призывниками.

Навстречу Первому мая
Гороно слабо занимается ра

ботой но ликвидации неграмот
ности призывников. Инструк
тор ликбеза тов. Февралева ут
верждала, что большинство при
зывников не желает ликвиди
ровать свою неграмотность и 
малограмотность, однако при 
проверке оказалось, что она не 
знает истинного положения дел. 
Занятия срываются не по вине 
призывников, а по вине учите
лей. 9 апреля в школе № 3 
не состоялось занятие лишь 
только потому, что не пришла 
преподаватель т. Сысоева. В 
гороно но настоящее время нет 
даже точного учета неграмот
ных и малограмотных призыв
ников.

Но всей стране развертыва
ется предмайское социалисти
ческое соревнование. Рабочие, 
колхозники, трудовая интелли
генция, воодушевленные реше
ниями XVIII Всесоюзной кон
ференции БКП(б), готовят дос
тойную встречу международно
му празднику 1 мая. Произвол 
ственпыми победами, усилением 
военно-физкультурной работы, 
еще более укреплять обороно
способность СССР и Красной 
Армии, готовить достойное оче; 
редное пополнение РККА.

Сейчас проходят гимнастиче
ские соревнования комсомоль
цев. Надо, чтобы каждый ком
сомолец, каждый призывник 
принял горячее участие в со
ревнованиях по гимнастике. Ор
ганизации Оеоавиахима, PORK 
должны охватить всех призыв
ников учебой в группах ПВХО 
и ГСО. Комсомольские органи
зации должны изменить свое 
отношение к работе среди не
союзной молодежи и особенно 
с призывниками.

Б подготовку к очередному 
призыву надо вовлечь все орга
низации, всю общественность. 
Подготовить Красной Армии и 
Военно-Морскому Флоту здоро
вое, грамотное, физически за
каленное молодое пополнение- 
одна из важных задач партий
ных, комсомольских организа
ций и всей общественности.

Ширится соревнование 
тарщиков

Незаметно проходят весенние 
дни. Надвигается международ
ный праздник—Первое мая. 
Тарщики Хромпикового завода 
широко развернули между со
бой социалистическое соревно
вание за достойную встречу зна
менательного дня.

Довести в апреле производи
тельность труда на каждого 
рабочего минимум как на 125 
проц., обеспечить цехи качест
венной тарой для отправки
продукции, навести полный по
рядок и чистоту на производст
ве—основные обязательства тар
щиков.

Слова их не расходятся с 
делом. Производственная про
грамма в первой декаде апре
ля тарным цехом выполнена 
почти на 127 проц.

Бондари тт. Пермяков II.,
Козлов П. свои нормы выпол
няют на 158 — 159 проц. Кро
вельщики тт. Дементьев П.,
Рябинин М., Богданов и дру
гие перекрывают задания на 
36—49 проц.

В результате большевистской 
j борьбы за план; число стах а- 
, новцев и ударников в тарном 
' цехе Хромпикового завода к 
списочному числу рабочих со
ставило 79 ироц. В цехе еже 
дневно проводятся читки и бе
седы на различные темы. Раз'яс- 
нительно-массовая работа спло
тила стахановцев на выполне
ние решений XVIII партийной 
конференции.

В Наркомюсте СССР
В Наркомюсте СССР подведе-1 ответственности за хулиган-

ны итоги работы судов по‘ские действия. По сравнению 
борьбе с хулиганством. Дан- с. октябрем 1940 года москов-
вые показывают, что за 7 ские суды в феврале рас-
месяцев, истекших после опу-‘
бликования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об

смотрели почти в 2 раза 
меньше дел о хулиганстве. 
Аналогичное положение отме- 

уголовной ответственности за чено в Ленинграде, Молотов-
мелкие кражи на производ 
стве и за хулиганство», зна
чительно сократилось число 
лиц, привлекаемых к судебной

ской области и ряде других 
крупных центров и промыш
ленных районов страны.

(ТАСС)

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМСОМ0ЛЫЖОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие первой городской комсомольской конференция со
стоится 15 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завода.

Делегатские билеты получить у секретарей комсомольских ор
ганизаций.

ГК ВЛКСМ.

За новые успехи 
б соревновании

С новыми производственными 
подарками навстречу первому 
мая идут шахтеры Гологорки. 
Бурщики тт Серебренников Н., 
Поздняков Б. и Исупов Е., 
включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, 
ежедневно дают до 2 норм.

В марте каждый из них вы
полнил задание на 180 — 200 
проц., заработав no 1400— 
1500 рублей.

Стахановец трубо-волочидьного 
цеха Новотрубного завода т. 
Глимшин Ахмедзян, работая на 
правке готовых труб, выпол
няет сменные задания на 178 

проц.
Фото В. Тгипечкина

Производственный
энтузиазм

волочильщиков
Обращение трубопрокатчи- 

ков о включении в предмай
ское социалистическое сорев
нование зажгло волочильщи
ков Новотрубного завода пла
менем производственного эн
тузиазма. Новые производствен
ные подарки несут навстречу 
великому празднику кольцевые 
и старшие станов.

11 апреля коллектив воло
чильного цеха достиг прекрас
ных показателей в работе. В 
этот день кольцевой 30-тон
ного стана т. Пластинин дал 
сверх нормы 337 штук труб.

Стахановец т. Рябков выпол
нил сменное задание на 185,3 
проц. Кольцевые тт. Дон и Зу
барев сменный план на протяж
ке труб перевыполнили: пер
вый—ва 61,1 нроц., а второй— 
на 85,7 проц.

Неплохо справились с за
данием и кольцевые 8-тонных 
станов: т. Болтышева выпол
нила норму на 143,1 проц., 
а т. Бахтива—на 133,1 проц.

За сутки 11 апреля почти 
все смены перевыполнили про
изводственный план по воло
чению труб.

По Советскому Союзу
МАССОВЫЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ
В первый день приняло участие 1.136.660 человек.

В ЦК ВЛКСМ подведены ито
ги первого дня массовых гим
настических соревнований ком 
сомольцев.

Первый день соревнований— 
6 апреля—прошел по всей 
стране ярко и празднично. Он 
показал все растущую тягу ком
сомольцев к физической куль
туре ц спорту. По данным об
комов, крайкомов и ЦК комсо
мола союзных республик в со
ревнованиях за первый день 
приняло участие 1.136 660 че
ловек. Большинство участни

ков успешно сдало гимнастиче
ские нормы комплекса ГТО и 
БГТО. Среди сдавших нормы 
немало получивших отличную 
оценку.

ЦК ВЛКСМ обратил внима
ние всех комсомольских орга
низаций на необходимость до
биться участия в соревновани
ях всей массы комсомольцев и 
проводить соревнования не 
только в выходные, но н в 
будничные дни, в свободное от 
работы время.

(ТАСС).

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
В Беломорском районе Ка 

рело-Финской ССР возрождает
ся древний вид народного ис 
кусства — золотошвейный про
мысел. Родина его—поморское 
село Сумскнй посад, где в свое 
время жили знаменитые масте
ра золотого шитья жемчугом. 
В этом году намечено органи
зовать республиканскую выстав
ку и школу мастеров народно
го искусства.

Иа Всесоюзную селъскохозяй 
ственную выставку отправлены 
экспонаты заонежских выши
вальщиц. Они украсят стенды 
павильона Каредо Финской ССР. 
Редкие работы представила из
вестная вышивальщица Байко
ва, вышивка которой была по- 
казана на Парижской выставке.

ТАСС).

ИТОГИ ПРИЗЫВА
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ШКОЛЫ ФЗО
Во всех областях, краях и 

республиках 10 апреля пол
ностью закончен призыв сель
ской молодежи в шкоды ФЗО 
лесной промышленности, про
мышленности строительных ма
териалов и железнодорожного 
строительства. Всего для пер
вой очереди обучения призва
но 105.740 юношей.

Более 7.500 человек уже 
прибыли к месту назначения. 
Несколько эшелонов с призван
ными находится в пути.(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ-ТУРНИР

11 апреля в Москве нача
лась вторая половина матч-тур
нира на звание абсолютного 
чемпиона СССР по шахматам.

Ботвинник играл с Болеелаи- 
ским. Партия осталась незакон
ченной и отложена с преиму
ществом у Ботвинника.

Партия Смыслов—Лилиенталь 
отложена в равном положена и 
для обоих противников.

Партия Керес—Бондаревский 
не состоялась из-за болезни Пе
реса. (ТАСС).
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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ

29 мая начинаются весенние 
проверочные испытания во 
всех начальных и средних шко
лах. Испытания—это заключи
тельный годовой учет знаний 
школьников.

Организация и техника про
верочных испытаний, порядок 
их проведения достаточно ясно 
определились в школьной прак
тике и сформулированы в ин
струкции Наркомпроса РСФСР. 
В нынешней году инструкция о 
проведении испытаний подвер
глась лишь немногим измене
ниям, которые направлены к 
дальнейшему повышению и глу
бокой проверке знаний школь
ников.

В оставшееся время надо ор
ганизовать дело так, чтобы в 
каждой школе до 20 мая шла 
планомерная, продуманная учеб
ная работа по всем предметам. 
Руководители школ должны 
уделить особое внимание на 
повторение пройденного мате
риала. От каждого учителя 
требуется тщательная подготов
ка к уроку, разнообразие мето 
дов преподавания, применение 
наглядных пособий и т. д.

Многие учителя наших школ 
не плохо усвоили эти задачи и 
сейчас усиленно готовятся к 
испытаниям. Это тт. Рукомой- 
внкова К. А —преподаватель 
математики школы № 10, Не
чаева' М. М - школа № 1, 
Порошина В. Д.—школа № 8,1 
Сучарова А. М.—школа № 7 к 
ряд других товарищей.

Но в нашем коллективе есть 
а такие учителя, которые ча
сто приходят в школу без пла
на, не подготовленные к уро
ку. Например, преподаватель 
физики Белых часто занимает
ся на уроках посторонними де
лами, читает художественную 
литературу. Ежедневным учетом 
знаний своих учеников он не 
занимается.

Хорошо подготовиться к ис
пытаниям—значит дать возмож
ность каждому школьнику вос

полнить имеющиеся в знаниях 
пробелы. Своевременно помочь 
ученикам, которые имеют от
ставание в изучении предметов.

Большую помощь учащимся 
уже сейчас оказывают' учителя 
тт. Балуева — школа № 1, 
Архангельская — школа № 8, 
Пачачева—школа № 3 и др.

Но надо решительно предо
стеречь преподавательский сос
тав от попыток нарушить 
школьный режим и распоря
док. Не лишая учащихся 
необходимого им отдыха, надо 
правильно организовать их 
труд в школе и дома, лучше 
использовать учебное время, 
иметь строгий контроль за 
занятиями, добиваясь повыше
ния успеваемости.

Кроме того надо тщательно
готовить к испытаниям ма
териал. От того, насколько
своевременно и педагогически 
продуманно будут подготовле
ны билеты, подобраны темы 
сочинений, составлены тексты 
диктантов, задач, расписания 
занятий, будет зависеть весь 
ход испытаний.

Важное значение имеет в 
подготовке и проведении ис
пытаний привлечение всей 
общественности. Актив роди
телей и комсомольских орга-; 
низаций в первую очередь
должны включиться в работу 
школ по подготовке к пред
стоящим испытаниям.

В нынешнем году советское 
учительство и органы народ
ного образования упорно до
биваются коренного улучше
ния всей учебной воспитатель
ной работы в школе. Организо
ванное проведение четвертой 
четверти и привлечение в под
готовку к испытаниям актива 
родителей и общественности 
обеспечит образцовое проведе
ние испытаний и успешное 
завершение учебного года.

Б. Логинов, 
инспектор Первоуральского 
гороно.

Добьюсь высоких удоев
От 9 коров по своей группе 

по плану за год я должна на
доить 10 тысяч литров молока. 
Это задание я не только вы
полню, но и перевыполню. К 
этому имеются все возможно
сти. Например, в марте от ко
ровы «Чернушка» надоила 200 
литров молока. Это еще в на
чале раздоя, думаю довести 
месячный надой до 250 литров. 
Борюсь за высокие надои. Е 
этому зовет меня, как и всех 
работников животноводства, по
становление партии и прави
тельства о дополнительной опла
те труда. В постановлении за
писано: «Доярке скотнице, до
бившейся перевыполнения пла
на удоя молока по закреплен
ной группе коров и достигшей 
удоя в среднем на одну фу
ражную корову в год до 1.500 
литров,—выдавать 15 проц. мо
лока, надоенного дояркой сверх 
установленного плана...». Чем 
больше получишь молока, тем 
выше дополнительная оплата.

Одновременно я борюсь за 
сохранение приплода. Уже по
лучила 7 телят. Еще ожидаю 
три отела. Трех телят переда
ла телятнице. Всех отеливших

ся коров поставила на раздой. 
Дою 3 раза в сутки. Корова 
по кличке «Муська» за сутки 
дает до 10—11 литров. Кормлю 
по норме. Задаю силос, мякоть, 
сено. Пойло теплое.

Заботливым уходом, правиль
ным кормлением я добилась не
плохого веса молодняка. От ко
ровы «Чернушки» телок в 17 
дневном возрасте весил 49 клг. 
От коровы «Маньки» бычок при 
рождении весил 16 клг. При 
сдаче его телятнице в 12- 
дневном возрасте он вдвое уве 
личился в живом весе.

За получение и выращива
ние приплода мне уже начисле 
но несколько литров молока. 
Требую, чтобы правление (пред 
седатель т. Еремин) больше 
внимания уделяло ферме. У нас 
еще много недостатков. Допу
стимо ли такое положение, ког
да для коров нет загона. Мо- 
лочно товарная ферма будет 
высокопродуктивной, если ру
ководители колхоза окружат ее 
заботой.

Пермякова А.,
доярка колхоза им. Буден
ного.

Учащиеся Красноуфимского железнодорокного училища № 2 
будущие бригадиры путей, комсомолка Тоня Tetерцна (справа) и 
Оля Лосева.

Фото. М. Про( вврнина. (Облфотохроника)

Больше внимания внешкольной работе
Научные знания, сообщаемые 

учителями на уроках, дают бо
гатый материал для формирова
ния у детей коммунистических 
взглядов и убеждений. Но шко
ла не может ограничиться лишь 
воспитательной работой на уро
ках. Интересы детей многооб
разны, они часто далеко выхо
дят за пределы школы. Трудно 
найти такую отрасль науки, 
искусства, техники и спорта, 
которая не привлекала бы ре
бят. После уроков у детей мно
го свободного времени, а поэто
му родители, работники библио
тек, пионерских клубов, учите
ля обязаны продолжать с ними 
воспитательную работу и вне 
школы.

Многое в этом отношении 
может дать ребятам наш пио
нерский клуб.

Однажды я посетила с ребя
тами моего класса этот клуб. 
Работник клуба тов. Леман Н В. 
нас тепло встретила. Она быстро 
организовала с ребятами игры 
и танцы под музыку. Дети вдо
воль повеселились. Но вот пе
ред нами появился ученик от 
личник III класса Боря Ко- 
шечкин. Он был одет в бело- 
нежный костюм повара и важ

но стоял перед нами, по-взро- 
слому заложив в карманы ру
ки. Ребята удивленно спраши
вали:— кто это такой?

Но вместо ответа Боря при
гласил нас в комнату кружка 
кулинарии п искусства.

На плите варилась каша, а 
клюквенный кисель был уже 
готов, его приготовили сами 
кружковцы. Боря толково и не
принужденно об‘яснил, как при
готовляется кисель, н в за
ключение сказал: «Мы теперь 
сами можем готовить обед и 
заменить маму на кухне».

Потом мои ученики попроси
ли тов. Леман сыграть им 
«Чайку» и с большим внима
нием слушали эту замечатель
ную песенку. Эта коллектив
ная прогулка в клуб дала мно
го хорошего ученикам моего 
класса.

Разнообразны пути осуще 
ствления задач внешкольной 
работы. Первое — воспитание 
советского патриотизма, озна
комление детей с художествен
ными произведениями, с собы
тиями окружающей жизни, с 
жизнью и работой наших вож 
дей партии и правительства и 
героев. Надо научить ребят

изучать прошлое и оценивать 
настоящее. Беседы о героях 
гражданской войны, об истории 
создания под руководством 
Ленина и Сталина непобедимой 
Красной Армии, рассказы о 
жизни и борьбе народных пол
ководцев тт. Ворошилова, Фрун 
зе и др. воспитывают в ребя
тах готовность к обороне на
шей страны.

Большое значение во вне
школьной работе имеют игры. 
Игра воспитывает в детях 
самодисциплину, твердость ха
рактера, ловкость, сообразитель
ность, быстроту ориентировки, 
сознательное отношение к 
выполнению взятых обяза
тельств, поставленных целей, за
ставляет доводить до конца 
начатое дело. Она является 
хорошим дополнением к учебе. 
Исторические игры прививают 
в детях вкус к изучению ис
тории.

Наряду с массовой и круж
ковой формой внеклассной ра
боты в школе и библиотеках 
должны иметь место и индиви
дуальные формы.

Учителя, родители, работ
ники библиотек путем инди- 
видуального занятия раскры
вают внутренний мир ребенка, 
его интерес, стремление и тем

самым облегчают воспитатель
ное воздействие па него, по
вышают качество учебно-вос
питательной работы.

Но некоторые родители не
дооценивают внешкольпое вос
питание детей. Например, Шу- 
лина Е. Е. не отпускает свое 
го сына в хоровой кружок, 
предпочитая его досуг запол 
нить улицей. А Трифонов Н А 
совершенно не интересуется 
воспитанием своего сына, кото
рый предоставлен полной сво
боде улицы и ве занимается уро
ками.

Есть родители, которые всег
да загружают детей только до 
машней работой, тем самым ме
шают всестороннему развитию 
своего ребенка.

Наш учитель и родитель не 
могут быть в отрыве от вне
школьных учреждений, пионер- 
клуба, библиотек, детского ки
но-театра и т. д. Они должны 
знать, чем заняты их дети, 
ученики, как они ведут себя 
и в чем проявляют. Перед учи
телем, ронделем и библиоте
карем, воспитывающими детей, 
ребенок должен быть весь на- 
виду, со всеми его нуждами, 
запросами и стремлениями

М Лошкина, 
педагог шкоды № 10.

Засезаем овощную 
рассаду

В колхозе им. Кирова вало- 
жено навозом 120 парниковых 
рам. Земли заложено в 30 рам. 
12 апреля приступили к посе
ву овощной рассады. Ранней 
капусты сорт № 1 на обсемене
ние двух гектаров. Под позд
ней капустой будет занято 6 
гектаров.

Под огуречной рассадой бу
дет занято два парника, 20 рам. 
Под открытый грунт капусты 
вывезено 300 возов навоза.

На лучшее выполнение нла- 
на урожайности соревнуемся 
с колхозом им. Калинина 

И. Михалев 
Председатель колхоза им.

Кирова.

Мастера колхозного 
учета

Инструктор-бухгалтер Перво
уральской МТС т. Казарин С. 
за досрочное представление в 
облзо и высокое качество го
довых отчетов колхозов района 
та три последние года, 1у38, 
1939 и 1940 годы, областным 
выставочным комитетом утвер
жден кандидатом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
1941 года.

Кандидатом утвержден также 
счетовод колхоза им. Чкалова 
т. Швалев К за досршное и 
качественное составление годо
вых отчетов за 1938, 1939 
годы.

Завезено 27 племенных 
свиней

В колхозы Билимбаевского 
района из Талицкого племсов- 
хоза завезено 27 голов свиней 
бело английской порош. В том 
числе 12 хряков и 15 маток

Свиноводческая ферма сель
хозартели им. Кирова приобре
ла двух маток и хряка общей 
стоимостью 2818 рублей.

Г. Игошев, зоотехник.

Полностью вручить 
подписчикам облигации 

нового займа
На днях состоялось совеща

ние счетно бухгалтерских ра
ботников Старотрубного завода. 
На совещании широко обсуж
дался вопрос о завершенш рас
четов по займу Третьей пяти
летки (выпуск третьего года) 
и вручении облигаций подпис
чикам. В связи с этим было 
отмечено, что своевременная 
подготовка к выдаче облига
ций, сверка расчетов по займу 
с каждым подписчиком и сбере
гательной кастой обеспечат 
завершение всей работы по 
расчетам к 1 мая.

Инициативу счетных работ
ников Старотрубного завода, 
о завершении всех работ по 
займу к 1-е мая, должны под
держать все счетно-бухгалтер
ские работники предприятий к 
учреждений города Первоураль
ска и Билимбаевского района.

Большую помощь в этом де
ле должны оказать профсоюз
ные организации и комсоды, 
путем массово-раз‘яснительной 
работы среди рабочих и служа
щих предприятий о расчете и 
полученИ1 облигаций к 1 мая.

Б. Васильев.
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Это не волнует главного механика
Немного коснемся истории 

Капитальный ремонт крупней
шего трубопрокатного агрегата 
большой штифель на Новотруб
ном заводе не состоялся в но
ябре 1940 года из-за неподго 
тоб^тности. Тогда же было 
решено: перенести капитальный 
ремонт на май 1941 года с та
ким расчетом, чтобы не спеша, 
качественно и полностью обес
печиться всеми необходимыми 
материалами, деталями, частями 
к стану.

И вот половина апреля 1941 
Г0д1 30 числа по графику 
■стан будет остановлен и ра
зобран. Эксплоатационники про
катчики начинают бить трево
гу. Оказывается, что для боль
ного штифела не изготовлено 
«ще более 1000 деталей: бол
тов точеных, поршневых ко
лец, шестерней, подшипников, 
гаек и т. п.

Ответственный за капиталь
ные ремонты на заводе глав
ный механик тов. Гредасов ус- 
:цокоенно заявляет, что основное 
для ремонта они сделали, все 
крупные детали давно готовы.

Ремонтно-механический цех, 
где будут изготовляться 1000 
ведостающих деталей, вынуж 
ден теперь вторую половину

апреля штурмовать, чтобы дать 
необходимое количество дета
лей для большого штифеля. Но 
в этом цехе на сегодня еще не 
знают, сколько и каких деталей 
предстоит изготовить, потому 
что отдел механика не дал 
даже списка деталей. Отдел ме
ханика завода занимается пока 
еще «уточнением» этого спис
ка.

Коллектив трубопрокатного 
цеха прилагает все усилия к 
тому, чтобы', обеспечить успех 
в проведении капитального ре
монта большого штифеля. От 
этого успеха зависит дальней
шая работа. Поэтому трубопро
катчики законно требуют от 
отделов заводоуправления, в ча
стности отдела механика не 
олимпийского спокойствия, а 
принятия решительных мер для 
обеспечения качественного про
ведения капитального ремонта 
агрегата.

Однако, сила привычки ра
ботать по-старому еще довлеет 
над главным механиком тов. 
Гредасовым и его аппаратом. 
Сегодня спокойствие, а завтра 
—хоть штурм. Это «традици
онное правило» жизни крепко 
еще поддерживается на Ново 
трубном заводе. Дм.Плешивое.

Мощность автомашин не используется

Экономить электроэнергию
Партия и правительство об 

ращают особое внимание на то, 
чтобы хозяйственные организа 
ции и руководители предприя 
тий экономно расходовали элек
троэнергию Однако, некоторые 
из руководителей города совер
шенно игнорируют это указа 
яие. Например, особенно хищ
нически расходуют энергию 
Трубстрой (управляющий тов. 
Харитонов) Они допускали ра
боту сварочных агрегатов в 
часы, запрещенные горэлектро- 
сетью, за что были оштрафова
ны на тысячу рублей.

Перерасходуют электроэнер
гию в промкомбинате, гужтран- 
щортной артели, артели «Тру

довик». Руководители этих ор
ганизаций также привлекались 
к штрафу. Однако, до сих пор 
не только ночами без надобно
сти горит свет, но и целыми 
днями.

Руководители предприятий и 
учреждений должны понять, что 
сэкономленный киловаттчас дает 
на десятки рублей товаров. 
Каждый сэкономленный процент 
электроэнергии сохранит народ
ному хозяйству десятки тысяч 
тонн топлива. За экономию 
электроэнергии должны вести 
борьбу не только руководители, 
а вся общественность.

В. Кошерихин.
Начальник горэлектросети.

Автопарк Динасового завода 
имеет в своем составе боль
ше 20 машин. Мощность парка 
может и должна обеспечить 
все необходимые для завода 
перевозки местного порядка. На 
деле же картина выглядит не
сколько ипаче.

Грузовой парк используется 
крайне недостаточно и дальше 
оставаться таким не может, 
т. к. с каждым днем количест
во грузоперевозок на заводе 
возрастает.

Неправильное использование 
машин на линии также явля
ется тормозом в увеличении пе
ревозок К этому имеются та
кие факты: 30 марта полутора
тонная машина из г. Ревды 
возвратилась без груза, т. к. 
к месту погрузки ввиду бездо
рожья нельзя было под'ехать. 
Снова полуторатонная машина 
посылается в Ревду за этим же 
грузом. Шофер и грузчики под
носили груз вручную к машине 
за 500 метров от нахождения 
груза. При таких условиях 
рейс до Ревды совершался в 
течение всего рабочего дня, 
тогда как за это же время 
можно совершить два рейса.

31 марта полуторатонная ма
шина в третий раз наряжается 
в Ревду, откуда возвращается 
порожняком ввиду того, что 
оставшийся там груз был тяже
лым и силами шофера и грузчи
ков на расстоянии того же ки
лометра вручную перенести его 
до машины было невозможно.

6 апреля 1941 года трех
тонная машина простояла 4 ча
са в Крылосово из-за того, что 
не было разрешения на отпуск 
извести. А ведь у отдела снаб
жения есть кого посылать для 
оформления и подготовки груза.

Дирекция завода считает, что 
раз гаражу даны машины, то 
больше ничего и не требуется 
для того, чтобы справляться с 
перевозками, она, видимо, не 
знает, что у нас в течение го
да нет механика и электрика, 
и их никак не хотят дать. 
Между тем в гараже есть лю
ди, которые имеют права меха
ника и по работе неплохие то
варищи, но дирекция завода 
почему-то очень несмело под
ходит к тому, чтобы лучших 
шоферов выдвигать на более 
ответственные посты.

А. Рогозников.

Лора от слов
перейти к делу

Во втором печном отделе
нии Динасового завода нет 
борьбы за культуру цеха. 
Здесь все еще царит захлам
ленность и грязь. Правда, 
разговоров о чистоте было 
много, но дальше разговоров 
дело не идет. В цехе недо
статочно вообще света, да" к 
тому же еще стекла в окнах 
не мыты несколько лет. Они 
уже мало пропускают света.

Захламленность у камер раз
личными обломками кирпича 
и изломанными рамками не 
замечают начальники цеха ж 
передела, в то время как вее 
это отражается на выполне
нии производственной програм
мы.

Очень много недостатков и 
в сушильном отделении, кб- 
торое является узким местом 
на втором заводе. Однако ни
какого внимания на него со
стороны руководства не обра
щается. Дверь в сушилку от
валивается, шибера у некото
рых камер пропускают газ.

Пора бы руководству вто
рого цеха от слов о наведе
нии чистоты и порядка 
перейти к делу.

А. Климова.

Допризывник И. И Дубнин
ского цеха Хромпикового завода, 
на 225 проц.

-токарь по металлу механпче- 
выполняющий сменные заддния

В борьбе за график, 
за производственный план

Практика показывает, что ча-, раль и март мы сэкономили | 
ще всего график основных це-; электроэнергии на сумму около ; 
хов срывается из-за плохой ра-  ̂1И тысяч рублей. Экономия 
боты подсобных участков. Не электроэнергии, главным обра 
дать во время пара, воды или зом, нами была достигнута за 
электроэнергии основным це-1 счет сокращения расходов ее

п це

хам, значит затормозить их ра
боту, замедлить выпуск иродук 
щаа, нарушить график рабо
ты.

Поэтому мы, энергетики
Хромпикового завода, сделали 
для себя серьезные еыводы. 
Всю свою работу мы построили 
в соответствии с графиком ос
новных цехов. Повели борьбу 
за нормальную, ритмичную ра
боту, за экономию всех видов 
энергии.

Искренние желания коллек 
тива увенчались неплохими ус- 
аехами. По сравнению с прош
лым годом цех далеко шагнул 
вперед. Е'-ли в 1940 году наш 
цех имр/Л перерасход энергии 
Ж топлива, приносил огром-
■ые убытки предприятию, то
«а прошедший квартал достиг
нуты значительные успехи

Так, от экономии пара и эле
ктроэнергии за 3 месяца 1911 
года цех получил прибыли

на обслуживаемом производство 
оборудовании.

Большую роль здесь сыграл 
суточный график, который вве
ден на заводе. До внедрения 
графика, как правило, в пер 
вых декадах каждого месяца 
оборудование рабитало не с 
полной нагрузкой, а затрата 
электроэнергии производилась 
по мощностям механизмов.

Такое же положение получа
лось и с расходованием пара. 
На складах основных цехов 
скапливалось большое количе
ство продукции, выпарка ее 
производилась непланово и по
лучалось так, что несколько 
дней подряд потребность на 
пар была незначительная, но 
уж зато, когда они пристуият 
к выпуску продукции, то столь
ко требуется паров 1Й и э тект- 
рической энергии, что пароко
тельная и электроотдел не 
в состой нии были столько и

20.995 рублей. Только за фев- выработать. Именно это и вы

зывало лишние затраты 
рерасход энергии.

Другое дело сейчас, когда 
предприятие работает строго по 
плану. Мы также даем энергию 
только по утвержденному гра
фику Это и у нас и у работ
ников ОСНОВНЫХ Ц-'XOB ПОВЫСВ-1 
ло ответственность не толь1 о 
за регулярное выполнение пла
на по выпуску продукции, но 
и за экономию пара, электро
энергии, воды.

Правда, мы еще не полностью 
изжили перерасход топлива, но 
кое -что нами предпринимается 
Например, у орчрЙ с механи
ческими топками при поступле
нии мелкого угля накаплива
лось много «провала», т е. 
угля, проскакивающего меж ту 
к"Л >сн и ковы ми отверстиями. 
Этого прекрасного топлива на 
территории авода накопи
лись горы, но его не исполь- 
зовывали. Сейчас мы приспо
собляем к печам аппарат, кото
рый будет подавать мелкий 
уголь в топки. Использование 
его полностью ликвидирует пе
рерасход топлива, дает боль
шую экономик» средств.

Результаты работы в апреле 
нам ясно показывают, что кол 
лектив цеха к тню празднова
ния 1 мая прнйдет с новыми 
победами.

Мы, работники подсобных 
участков, прикладываем все си
лы для того, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу основных 
цехов. Но следует отметить и 
то, что руководители завода 
мало обращают внимания на 
работу подсобных цехов. В ча
стности, н н I энергоцех.

У нас большая нехватка за
пасных частей к оборудованию, 
а отсутствие их срывает пла
новый р монт. Например, нам 
необходимы диски для насосов 
вто) ого под'емняка Но вот по
шел уже 3 й месяц, а главный 
механик завода т Арефьев не 
может их предоставить для це
ха.

В плане механического цеха 
включен ремонт душевой для 
энергетиков. Без ее никак 
нельзя, но и здесь механиком 
ничего не сделано для того, 
чтобы приступить к ремонту. 
Не обеспечивают также и ва- 
гонетками.

Я считаю, что такое отноше
ние к подсобным цехам со сто
роны руководителей завЭда не 
ппавильное. При изжитии и.ме 
ющихся недостатков, наш цех 
будет работать еще лучше.

3. Сурм,
начальник энергоцеха Xрож

ая кового завода.

Расхищают краску
В цехе ширпотреба Старо

трубного завода не ведется 
борьбы с расхитителями со
циалистической собственности. 
Здесь наблюдается системати
ческое хищение краски, а 
начальник цеха, зная об этом, 
не принимает никаких мер.

Так, например, 31 марта 
бригадир т. Лагунов А. В. 
разрешил взять работнице т. 
Щекалевой А для своих лич
ных целей краски. Помимо 
этого т. Лагунов разрешал 
брать краску работнице т. 
Пряхиной Лидии и ряду 
других.

Об этих фактах мною было 
доложено т. Лысову, но тот 
не принял никаких мер. 
Этот же бригадир Лагунов 
часто приходит на работу в 
нетрезвом виде, но за совер
шенные поступки также же 
несет ответственности.

Как видно, руководители 
цеха ширпотреба забыли об 
Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 
1940 года. А они обязаны 
не только его помнить, по 
и выполнять.

М. Р.

Улучшить бытовые условия
В плохих условиях живут

рабочие Новоуткинского участ
ка Билимбаевского лесхима В 
бараках не бывает питьевой
воды, постельные принадлеж
ности не меняются, полы не 
моются. В общежитии нет 
газет и журналов.

Плохо обстоит у нас и в 
торговлей. Раз'ездной прода
вец т. Бородин приезжает к 
нам, когда ему вздумается,
грубо обращается с покупате
лями На эти недостатка была 
указано Бородину, но он не 
хочет исправиться.

Мы требуем улучшения на
ших жилищво бытовых усло-

Рабочие: Мясников. Ж у 
равлев, Борисова.
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Война 
в Европе е  

Африке
(Дневник военных • действий 

за И апреля)

На балканском фронте, в 
Югославии, происходили актив- 
иые военные действия. Герман
ские бронетанковые части за
вяли крупный промышленный 
центр Югославии Загреб. Италь
янские войска, оперирующие 
на севере страны, захватили 
нункт Логатец. В Восточной 
Югославии немцы взяли города 
Парачан и Чуприя. Югославцы 
эвакуировали часть районов на 
своей северной границе.

Германо - итальянская авиа
ция бомбардировала различные 
об‘екты на югославской терри
тории.
4 На греческом участке бал

канского фронта греческие 
войска заняли новый оборони
тельный рубеж от Салоник 
до озера Охрйда (на югославо-

П О Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У  
   ®  *  *  ---------------

Хорошее начало
Комсомольцы артели «Трудо

вик» с большим под'емом вклю
чились во Всесоюзные гимна 
стические соревнования. Луч 
шие результаты показали ком
сомольцы тт. Комаров, Мичу
ров Л., Рябков В., все упраж 
нения по типу зарядки они 
выполнили только на ,,хорошо“  
и ,,отлично“ .

Хорошо выполнили упражне 
ния и девушки тт. Сыстерова 
К., Исакова Н,, Мылкашева С. 
Комсомольцы положили хоро
шее начало в гимнастических 
соревнованиях.

М. Бердников.

Первая городская 
конференция ВЛКСМ

Ш-
. - 'Гч ХЧ ^  \  л.

ш щ т4'' Ч'  ̂Ш л ч V .

Е. С. Ершова, начав работать 
в Билимбаевской швейно-трико
тажной артели ученицей, повы
сила свою квалификацию до

Семинар по изучению 
экономики

С целью выполнения реше
ний XV III партконференции о 
знании экономики своего произ
водства, на Новотрубном заводе 
приступил к работе семинар 
командиров производства. На 
семинаре начальники смен, от
делов. мастера и бригадиры про
слушают лекции по экономике 
своего производства- и ряд лек 
цнй по трубопрокатному и во
лочильному производству.

Начальники отделов заводо
управления также прочитают 
лекции специально по работе 
своего отдела.

Юные спортсмены  
школы № 1

15 апреля созывается первая 
городская конференция БЕЛОМ, 
которая обсудит вопрос о вы- 

. .  .  .  - • полнении решений XV III п а р т -  мастера—закройщицы модного
албанской границе). | конференции и произведет вы- \ платья п белья, выполняет
греческой армии, отреза ' i боры комсомольских органов. сменные задания на liO  проц. 
ОТ главных сил после заня | 0ейчас во всех Нц30вых КОМ- Ф ото  В. Тишечкииа.

Й Г 3 T S . » "  г 1- ™  организациях „р .- ----------- . . -----------как сооощает are с о -- ходят закрытые собрания по
тер, в полном боевом пор д ЕЬ1б0рам делегатов на конфе

ренцию. Такие собрания прошли 
уже в 26 комсомольских орга-

вырвадись из германского окру 
жения.

Германская авиация вновь 
подвергла бомбардпровке гре
ческий порт Пирей и город 
Еозани.

В Албания ничего сущест
венного не произошло.

4с #
На англо-германском фронте 

отмечается активная деятель
ность V вооруженных сил вою
ющих сторон. В ночь на 11 
апреля несколько сот герман
ских бомбардировщиков совер
шили налеты на военные об‘ек- 
ты в Центральной п Южной 
Англии.

Бомбардировка Бирмингема 
длилась несколько часов. Кро
ме того, германские самолеты 
подвергли бомбардировке воен
ные заводы в Нотингеме, пор
товые сооружения в Саутгэмп 
тоне, ряд пунктов на восточном 
и юго-восточном побережье Ан
глии.

В ту же ночь английская 
авиация атаковала промышлен
ные об'екты в Германии, гер
манскую военно-морскую базу 
в Бресте (Франция), аэродромы 
в Мериньяке (Франция) и ба
зу на острове Боркум \в Се
верном море). Особенно силь
ным, как отмечает агентство 
Рейтер, был налет на Дюссель
дорф (Северо-Западная Герма
ния).

В Северной Африке, в Кире- 
наике, германо-итальянские 
войска продвигаются к востоку 
вдоль Ливийского побережья. 
Германские и итальянские са
молеты бомбардировали скопле 
ния английских войск около 
Тобрука (к востоку от Бенга
зи), а также портовые соору
жения этого города.

В Восточной Африке, в Эрит
рее и Абиссинии, английские 
войска и абиссинские партиза
ны продолжают преследовать 
отступающие итальянские ча
сти.

(ТАСС)

уже в хи низшимидьс&ил иша- 
назациях, на которых вы брано ]™ ^0 1f
47 делегатов.

Опера «Князь Игорь» для 
трудящихся Первоуральска
В понедельник, 21 апреля, 

в выходной день трудящихся 
Новотрубного, Старотрубног\> 
и Динасового заводов opta- 
низуется культпоход в Сверд
ловский государственный t*Jfp> 
оперы и балета имени А. В. 
Луначарского.

Представлена будет истори
ческая опепа композитора Бо
родина «Князь Игорь». Но
вая дипломная постановка ре
жиссера Б. Кушвира. Дирижер 
А. Людмилин. Художник Б 
Людмилин.

Реализация билетов произ
водится в клубах и цехах, 
заводов.

М. Фрейдлин
Администратор оперного те

атра.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
В конце текущего года план 

продаже скуп
ленных вещей должен быть вы-̂  
полнен торгом в полтора мил- j 

------- j лиона рублей против 570 ты-'
32 новых значкиста ПВХО этоа м .
10 и 11 апреля на воеияо-!дачи в поселке Новая Утка 

учебном пункте (Новотрубный открывается магазин по реали- 
завод) проходили зачеты при- зации скупленных вещей, 
зывников по сдаче норм на Кроме того с 15 апреля от- 
значок ПВХО. врывается еще один скупочный

Из 35 человек сдали зачеты магазин, где будут работать 
32 человека. Призывники тт. двое приемщиков по скунке 
Бурдин, Киселев В. С., Треть-1 мебели, инвентаря от хозяйст- 
яков Ф. А., Балеевский, Сое-.венных и общественных йрга-
новский, Орехов, Пузаткин 
и Федотов сдали зачеты на 
«отлично».

Сегодня на военно-учебном

низаций, а также подержанных 
вещей от частных лиц через 
агепта-скупщика.

Скупка вещей будет проис-
пункте состоится вручение ходить в поселках Билимбай 
значков ПВХО призывникам, ! Новая Утка.
сдавшим нормы. В. Паначев.

Больших успехов добился 
за период текущего учебного 
года кружок физкультуры 
учащихся школы Де 1. В круж 
ке занимаются ученики 2, 3 и 
4 классов. Ребята с любовью 
посещают физкультурный кру- 
жок. Они научились хорошо 
и правильно маршировать» 
делать вольные упражнения, 
строить двух, трех и четырех
этажные пирамиды.

Хорошо отработана трех
этажная пирамида, в которой 
участвует 31 человек, в ней 
выделяются девочки 2 класса 
Люда Ананина, Муся Проскуря
кова, Нина Костина, Валя 
Екимовских, стоящие на са
мом верху. Красиво выполняют 
стойки на руках ученицы 
Шулнна и Нина Демидова, а 
Женя Пилыцикова в пирамиде 
сделала сложный номер.

Эта пирамида ' юных спорт
сменов будет показана на город 
ской олимпиаде детского твор 
чества.

Ю. Хлебина.

Срыв занятий 
вошел в систему

В группе по общеобразо
вательной подготовке допри
зывников при школе № I
посещаемость слушателей с 
начала занятий колебалась 
от 60 до 50 проц. К концу 
марта посещаемость снизилась- 
до 30 проц.

Многие слушатели имеют 
образование за 2—3 класса на 
чальной школы и тем не
менее упорно не хотят рабо
тать вац собой, неаккуратно- 
посещают занятия. Это тт. 
Барышников, работающий в 
цехе ширпотреба Старотруб
ного завода, Лысов—гужтран- 
спортная артель, КопковА.— 
Новотрубный завод, Костин 
Н.—мартеновский цех Старо
трубного завода, Рубцов Ф .— 
артель «Трудовик», Серебря
ков Л.—Новотрубный завод, 
Цедилкин—лесозаг и ряд дру
гих товарищей, которые не
хотят подчиняться никаким 
правилам дисциплины.

Шастина

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

14 апреля

А. Н. Островский

вины виноватые

15 апреля
К. Финн

Без вины виноватые Комедия в 3 актах,
6 картинах

Начало спектаклей в 8 часов 30 мин^т вечера
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 

до 10 часов вечера, а в день спектаклей - с 2 часов дня до 
10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода 

14 апреля
Детский утренник

Гастрольны й спектакль 
Красноуфим ского 
д рам театр а  
А. Н Остроиский

Не было ни гроша» 
да вдруг алтын

Комедия в 5 действиях
Начало в в 12 час 30 м. дня.
Цена билета 2 рубля.
Касса клуба открыта еже

дневно с 5 часов дня до 10 
часов вечера, а в день спек
такля—с 10 часов утра до 4 
часов дня.

Клуб Новотрубного 
завода

13 апреля
Новый художественный 

фильм

Ветер с ВОСТОКА
Начало сеансов в 1 ч.
30 м. и 9 ч. 20 м. веч. 

Детские сеансы в 3 и 5 ч. дня
Производится продажа 

билетов на просмотр 
нового фильма

Валерий ЧКАЛОВ

К СВЕДЕНИЮ руководителей профсоюзных 
организаций, предприятий, учреждений и артелей 

города Первоуральска

Завком НОВОТРУБНОГО завода 
ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПУТЕВОК В ПИОНЕРЛАГЕРЬ 
И ОДНОДНЕВНЫЙ ДОМ ОТДЫХА на лето 1941 года

Стоимость путевки в лагерь (продолжительностью 
26 дней) 310 рублей. Стоимость путевки в дом отдыха 
17 руб. 10 коп.

Срок заключения договоров—до 1 мая с. г.
3-1 Завком

Клуб Старотрубного 
завода

13 и 14 апреля
звуковой художественный 

фильм
С Е М Е Р О  С М Е Л Ы Х

Начало сеансов в 6, 8 и 10 
часов вечера.

Первоуральскому
хлебокомбинату

срочно ТРЕБУЕГСЯ
счетовод на постоянную ра
боту в пекарню поселка 
Новая Утка.

3-3

Завкому Новотрубного 
завода

для сезонной работы в одно
дневном доме отдыха с 5 

мая с. г.
Т Р Е Б У Ю Т С Я
МАССОВИК-БАЯНИСТ,

БУХГАЛТЕР,
знакомый с самостоятельным 

балансом, 
КАСТЕЛЯНША, 
УБОРЩИЦЫ,
ПРАЧКА.
Об условиях справляться в 

завкоме ежедневно (кроме по
недельника) в часы занятий. 

3—1 Зевком. •>
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