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ЭКОНОМИТЬ КАЖДЫЙ ГРАММ ГОРЮЧЕГО
Советская власть не жалеет 

средств ва снабжение социали
стического сельского хозяйства 
динами. В 1940 году в сель

ском хозяйстве страны работало 
523 тысячи тракторов. А сколь 
ко автомобилей и других ма-{ 
шян работает на колхозных но-' 
лях!

Такой огромный парк тракто
ров и машин требует очень 
много горючих и смазочных 
материалов Подсчитано, что 
машино - тракторные станции 
страны ежегодно расходуют 5 
миллионов тонн различного го 
рючего и смазочных материа
лов. Но ведь бензин, лигроин, 
мазут и другие нефтепродукты 
и различные масла нужны не 
только для земледелия, но и 
для промышленности, транс
порта, городского хозяйства. 
Нельзя забывать, что нефте
продукты крайне необходимы 
Красной Армии и Флоту. Нем 
дальше развивается наша тех
ника, чем больше становится 
машин, тем больше нам тре
буется нефтепродуктов. Правда, 
и добыча нефти в нашей стра
не с каждым годом увеличи
вается, но потребность в ней 
все же чрезвычайно велика.

В большом и малом надо 
стремиться к укреплению эко
номической и оборонной мощи 
нашей родины. Не последнее 
место в этом занимает эконом
ное н бережное расходование 
горючего.

К сожалению, у нас не вез
де по-хозяйски относятся к го
рючему, часто не считают за
зорным без нужды запустить 
трактор или машину на холо
стой ход, сделать несколько 
лишних километров машинного 
пробега, пролить или расплес 
кать килограмм—другой горюче
го.

Особенно большие потери 
горючего происходят из-за не 
исправности механизма тракто
ра или автомобиля. Известно 
что неисправный мотор дает 
большой пережог горючего. Од
нако многие МТС и МТМ, ре
монтируя тракторы, мало обра
щают внимания на то, чтобы 
баки и вся система подачи топ
лива к карбюратору были в об
разцовом порядке.

А сколько горючего пропада
ет зря при его перевозке, при 
заправке машин, из-за небреж
ного, бесхозяйственного хране
ния!

Достаточно только посмотреть, 
в каком положении находится 
тара для перевозки горючего, 
исправны ли краны баков, и 
можно с уверенностью сказать, 
что горючее у нас еще не при
выкли экономить.

Вот небольшой подсчет. Счи
тается мелочью, если из-за не
исправности крана в минуту 
вытечет 2— 3 капли горючего. 
В сутках 1440 минут, и таким

образом за 24 часа потеряется 
2880—4320 капель. Если вспом
ним, что в грамме 7 капель, 
то потеря горючего за сутки 
только из-за одного неисправ
ного крана составит от 400 до 
600 граммов. Подсчитайте, 
сколько же зря проиадает цен
нейшего жидкого топлива, ес
ли течет не один кран, а не
сколько, и не одни сутки, а, 
скажем, целую неделю!

Во многих МТС очень плохо 
поставлен учет горючего. Еже
месячных проверок на нефте
базах машино-тракторных стан
ций и в тракторных бригадах 
часто не делается. Это приво
дит и к тому, что жуликам 
легче и безопаснее красть го
рючее.

Нужно положить конец бес
хозяйственности в использова
нии нефтепродуктов. Перед се
вом надо очень тщательно про
верить все трактора и машины, 
чтобы ни одно, хотя бы незна
чительное упущение в меха
низме не влекло потерь горю
чего. Нужно проверить и отре
монтировать тару для горюче
го и все приспособления для 
заправки машин. Следует, на
конец, завести точнейший учет 
горючего и не менее точный 
контроль над его расходовани 
ем.

Совет Народных Комиссаров 
СССР вынес недавно постанов 
ление о наведении строжайшей 
экономии при расходовании го
рючего в сельском хозяйстве. 
Земельные органы обязаны при
вести в порядок нефтяное хо
зяйство машино - тракторных 
станций. В каждой МТС ежеме
сячно должен проводиться ос
мотр нефтетары и организован 
планово-предупредительный ре
монт. Отпуск горючего с неф
тебаз МТС тракторным бригадам 
без веса запрещается. Каждый 
месяц на нефтебазах и в трак 
торных бригадах должна про
изводиться проверка остатков 
горючего.

Совнарком постановил за об
разцовый учет и хранение и 
за ликвидацию потерь горючего 
выдавать каждый квартал заве
дующим нефтебазами МТС п 
кладовщикам премию в размере 
их полумесячного оклада, а за 
допущение потерь горючего 
сверх норм естественной убыли 
производить с них удержание 
в размере полуторной стоимости 
потерянного горючего.

Беречь каждый грамм горю
чего, по-хозяйски относиться к 
использованию горючего во вре
мя полевых работ—об этом 
должен хорошо помнить каж
дый тракторист, бригадир, шо
фер, кладовщик. Кто не эконо
мит горючее, нерадиво отно
сится к его хранению и ис
пользованию, тот наносит вред 
социалистическому хозяйству.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ 

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МОСКВЫ
К 15 апреля в Москве от

четно-выборные собрания про
шли в 2 352 первичных пар
тийных организациях. На со
браниях присутствовало свыше 
60.800 членов и кандидатов 
BKB(6j. Коммунисты активно 
обсуждают отчетные доклады, в 
прениях выступило 22.747 че
ловек.

На отчетно-выборных собра
ниях много уделяется внимания 
тому, как партийные организа
ции промышленности, тран
спорта, советских учреждений 
проводят в жизнь решения 
XVIII с'езда и XV III Всесоюз
ной конференции ВКЩб).

На крупнейших предприяти
ях столицы вачались партий
ные конференции.

(ТАСС).

В ЕС ЕН Н Я Я  ПОСАДКА 
П Л О Д О ВЫ Х Д Е Р Е В Ь Е В
В Крыму, Дагестане, Красно

дарском крае и в других юж
ных районах страны началась 
весенняя посадка плодовых де
ревьев. Наряду с закладкой 
новых общественных садов, 
производится озеленение уса
деб. Сотни тысяч усадеб кол
хозников, рабочих в служащих 
украсятся яблонями, грушами, 
вишнями и другими плодово- 
ягодными насаждениями. Всего 
по Союзу в этом году намечено 
посадить на усадьбах почти 
15 миллионов фруктовых де
ревьев.

(ТАСС).

6 апреля шахматный турнир в Ленинграде посетил заме
ститель председателя Президиума Верховного ^Совета СССР и 
Председатель Президиума ^Верховного , Совета Карело-Финской 
ССР товарищ 0 Куусинен.

Тов. Куусинен среди участников турнира (слева направо) в нервом 
ряду—П. Керес, 0. Куусинен, М. Ботвинник; во втором ряду-  
ll. Бондаревский, И. Болеславский, А Лилиенталь и В. Смыслов. 
Фото Р. Мазелева. Фотохроника ТАС< .

САМ О ЛЕТ ЧЕРЕВИ ЧН О ГО  ГОТОВИТСЯ К  С Т А РТ У
мнение, что в этом районе 
Центральной Арктики океан
ские глубины превышают 5 ки
лометров.

16 апреля в 4 часа дня со
стоялся прямой радиоразговор 
из Москвы с ледовым лагерем. 
Радист экспедиции тов. Мака
ров сообщил, что в районе ла
геря ясная погода, видимость 
более 50 километров. Через 9 
— 10 часов, если погода не 
ухудшится, экспедиция намере
на покинуть льдину.

(ТАСС).

Участники высокош 
воздушной экспедиции на само
лете «СССР Я-169» закончили 
глубоководные гидрологические 
работы на «льдине № 2», в 
восточном секторе Центральной 
Арктики. Гидрологические рабо
ты экспедиции на первой льди
не показали, что глубина Се
верного Ледовитого океана в 
этой части полярного бассейна 
2.427 — 2.647 метров. Послед
нее измерение—на 2 льдине— 
показало глубину 1.856 мет
ров. Таким образом опроверга
ется существовавшее ранее

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ МАЯ

Готовим первомайский 
подарок

Лесорубы и возчики Перво
уральского лесозага, вступая в 
предмайское соревнование, дали 
слово—к 1 мая выполнить 50 
проц. задания II квартала. 
Свое слово рабочие свято вы
полняют. Развернув борьбу за 
высокую производительность, 
коллектив лесозага добился за
метных успехов. Так, Шайтан- 
ский лесопункт (приемщик т. 
Низковеких) за 15 дней апре
ля квартальное задание по за
готовке выполнил на 25 проц.

Хорошо работают рубщики 
Мазннского лесопункта, кото
рым руководит приемщик т 
Маляев. Он за полмесяца дал
37,7 проц. квартального зада
ния. Немногим от мазинцев от
стали лесорубы Новоуткинского 
лесопункта, где приемщиком 
работает тов. Решетников. Ва 
это время они дали 35 проц. 
квартального задания.

По вывозке дров впереди

идет Первоуральский обоз, ко
торым руководит т. Капралов. 
За это время квартальный план 
выполнен на 33.3 проц. Под
тягивается в работе п обоз Но- 
воуткивского лесопункта, воз
главляемый т. Великановым. Он 
дал 26 проц. квартального за
дания.

Показывая работу лесопунк
тов, уместно будет сказать, 
что сейчас многие лесорубы 
не только выполняют, но и на
много перевыполняют свои за
дания. Вот, скажем, лесорубы 
Шайтанского лесопункта тт. 
Гимранов, Асламзянов, Русаков 
систематически дают от 130 до 
220 ироц. нормы. Хорошо_ ра
ботает иа Новоуткинском лесо
пункте звено лесорубов, воз
главляемое т. Есювиным. Оно 
всегда вормы выполняет на 
120—130 проц.

Д. Садаков.
Директор лесозага.

Выполнено 
четырехмесячное задание

Коллектив рабочих Билиаба- 
евского карьероуправления, во
одушевленный решениями XVIII 
Всесоюзной конферонцииВКЩб), 
четырехмесячный план по добы
че известняка и доломита вы- 
иолнил 10 апреля. Выполнена 
производственная программа 
также и по перевозкам.

Вступая в предмайское со
циалистическое соревнование, 
горняки карьера выполнили 
производственное задание .за 
15 дней апреля па 130,4 
проц.

Лучшими на карьере заслу
женно считаются бригады, ру
ководимые тт. Поспеловым и 
Лопатиным. Их выполнение 
норм в апреле составляет в 
среднем 135 проп. Бригада за
бойщиков т. Шестакова имеет 
выполнение производственного 
задания на 130 проц. В ре
зультате перевыполнения про
изводственного задания квар
тальная себестоимость выпуска
емой продукции снижена на
2,4 проц. против плана.

Я. Кривощеков.
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Первая городская конференция 
ВЛКСМ

I Позавчера закончила свою ра
боту первая городская конфе
ренция Первоуральской комсо
мольской организации. Конфе

ренция закрытым (тайным) [го
лосованием избрала новый Со
став городского комитета ВЛКСМ 
и ревизионной комиссии.

ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА ГОРКОМА 
КОМСОМОЛА

Бабинцева А. 
Баженов Н. В. 
Гилева А. И 
Долгих Д. С. 
Жильцова Н. В. 
Зяоказова М. Т. 
Злоказов Ф  И. 
Казанцева 3 П. 
Казанцев П. Ф . 
Корюкин И. А. 
Кострикин А Я. 
Кукаркин П. И. 
Курских А Е. 
Лепилии В. С.

Михеева А. М. 
Парамонова Е. А. 
Пузиков С. А. 
Рудакова М Н. 
Рукавишникова В. В. 
Стулин И. А. 
Угольникова А А. 
Усков Д. М 
Устюгов В. Л. 
Шахмаева Л. В. 
Шкредов П. А. 
Щербинина Н.
Ярцев Н. Н.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА ГОРКОМА
ВЛКСМ

Жданов И. А. 
Козловский И. А. 
Кормильцев А. М. 
Сыромятников П Л.

Сысков И. М. 
Сыстерова Е Н. 
Шестаков Д. Т.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОРКОМА 8ЛКСМ
Дунаева 3. М. | Чуваткин В Д
Логиновских А. И. I Шулина Л. М
Собакина В. А. _________ ___________

Первый пленум горкома ВЛКСМ
После закрытия конференции 

состоялся первый пленум ново
го состава Первоуральского гор
кома комсомола. Пленум избрал 
бюро в составе товарищей Ги
левой А И , Ярцева Н. Н., 
Курских А. Е., Злоказо- 
ва Ф . И., Ускова Д. М., Ко- 
рюкииа И. А. и Кукарки- 
на П. И.

Планум избрал секретарем 
горкома ВЛКСМ тов. Г кле

ву А. И., первым заместителем 
тов. Ярцева Н Н., вторым — 
тов Курских А Е.

Пленум также утвердил пред
седателей постоянных комиссий. 
Председателем комиссии по про
паганде и агитации утвержден 
Злоказов Ф. И., оборонно
физкультурной — т. Дол
гих Д. С , школьно-пионер
ской—тов. Казанцева 3. П. 
и культурно - массовой — тов. 
Угольникова А. А.

Работа признана
удовлетворительной

15 апреля состоялось отчет
но-выборное собрание в парт
организации райотдела связи. С 
отчетным докладом выступил 
секретарь парторганизации тов. 
Исаенков. Он отметил, что пар
тийная организация имела ряд

К севу готовимся плохо
Получение 7 миллиардов 900 

миллионов пудов хлеба в год 
требует от руководителей кол
хозов, колхозников подлинно 
стахановской работы по рас
крытию резервов урожая.

Сев этого года должен прой
ти при высокой агротехнике.

промахов в своей работе. Пло-| Может ли рассчитывать на
успех сева колхоз им. Калини
на, когда здесь много сущест
венных недоделок? На каждом 
шагу видны производствен
ная расхлябанность, обезличка. 
Как руководители колхоза 
(председатель т. Пелевин) мо
гут бороться за укрепление 
трудовой дисциплины, когда 
их жены не работают в колхозе.

Жены председателя, членов 
правления Крылосова, Еремина 
и других отсиживаются дома, 
на их глядя, . не работают 
Ужегова М., Ватолина А., 
Саврулина П , Саврулина А.

Успех весеннего сева, как 
и всего цикла сельскохозяй
ственных работ, будет решать
ся в бригаде, звене. Вот по
чему подбору бригадиров, 
комплектованию звеньев долж
но быть уделено особое вни
мание. Но этого не видно.

хо поставлено дело с полити
ческим образованием среди ком
мунистов

В прениях по отчетному док
ладу выступило 3 человека. 
Первым выступил тов. Кузне
цов, который подверг резкой 
критике работу секретаря парт
организации тов. Исаенкова, за 
то, что он не уделял внимания 
вопросу идейно-политического 
роста коммунистов. За послед
нее время коммунисты, в том 
числе и сам тов. Исаенков, не 
повышают своего политического 
уровня.

Полигико - массовая работа 
среди коллектива работников 
связи не проводится. А отсюда, 
как следствие, трудовая дис
циплина стоит яа низком уров
не, имеются самовольные про
гулы. На почте все еще не 
изжиты факты некультурного 
обращения с клиентами, за что 
говорят факты. Только за март 
поступало 35 жалоб от рабо
чих и служащих на несвоевре
менную доставку корреспонден
ции и т д.

Тов. Бычков в своем выступ
лении также говорил о не
достатках работы парторганиза
ции. Парторганизация и секре
тарь тов. Исаенков плохо про
веряли выполнение коммуни
стами партийных поручений.

Собрание работу парторгани
зации за отчетный период при
знало удовлетворительной. В 
своем решении наметило прак
тические мероприятия в разре
зе выполнения решений XVIII 
партконференции.

Тайным голосованием секре
тарем парторганизации избран 
тов. Исаенков Г. Г.

Е. Егорова.

Вторая бригада остается без- 
бригадира. Правление «фор
мирует» овощеводческую брига
ду и никак не может сформи
ровать.

Лошади все еще не разде
лены по группам и не постав
лены на отдых. Часть 
них больные, истощенные, 
которым нужна усиленная 
подкормка. Правление, видимо, 
забыло, что живому тяглу 
нормы на работе нынче зна
чительно повышены и это 
требует особенного внимания 
к коню.

Нельзя умолчать и о фактах 
безобразного использования 
коня. Член правленая Крыло- 
сов 13 апреля раскатывался 
на лошади по Первоуральску. 
И такие случаи не единичны.

Нет хозяйственного глаза 
на теплице. За всю зиму 
смогли вырастить 800 клг. 
зелени—лука. Теплица недо- 
оборудована, не утеплена. 
Крыша завалена матами. Бес
печные руководители только 
сейчас хватились за заготов
ку земли для выращивания 
рассады овощей.

А. Савруяин.

Возмущены поведением председателя Анисимова
расправой и обругал Медведеву 
нецензурными словами.

После всего этого неуди
вительно, что в колхозе много

Председатель колхоза им.
«Правды» Анисимов вместо 
укрепления трудовой дисцип
лины, мобилизации колхозни
ков на полную готовность к 
севу, занялся систематическим 
пьянством, с бытовым разложе
нием

С 6 апреля по 12 Аниси
мов пьянствовал беспробудно. 
И  апреля они со счетоводом 
колхоза Кузнецовым Н. на 
больном племенном производи
теле «Воронке» пьяные гоняли 
по поселку Новая Утка и 
вывели его из строя.

7 апреля Анисимов силой 
рвался в квартиру колхозницы 
Медведевой 0. И. Распоясав
шийся «председатель» угрожал

Антирелигиозные беседы

М  А С X А“
Религиозный праздник пасху 

справляют верующие двух ре
лигий: иудейской и христиан
ской.

Христианские попы говорят, 
что паежа установлена будто 
бы х память о страданиях, 
смерти и воскресении Христа, 
а вероучители иудейской ре
лигии утверждают, что уста
новлена она будто бы в па
мять «исхода евреев» из Егип
та, где они находились в 
рабстве.

Где истина?
Наука установила, что празд

ник пасхи возник в глубокой 
древности среди еврейского 
народа. Тогда евреи были 
пастушеским народом и вели 
кочевой образ жизни. Веспою, 
когда наступал отел скота, 
они справляли особый праздник 
жертвоприношения духам, вы
маливая у них милости. Слово 
«пасха» и означает — «уми
лостивление» .

Значительно позднее празд
ник пасхи был заимствован 
христианской религией, но 
ему было дано другое толкова

ние: пасха стала праздником 
«воскресения Христа».

Христианская религия воз
никла около двух тысяч лет 
назад в рабовладельческой Рим
ской империи. Римская импе
рия имела многочисленных 
рабов, задавленных непомер
ным гнетом. Они много раз, 
но безуспешно пытались свер
гнуть иго рабовладельцев. Бес
силие сделать это породило 
ожидание пришествия «спаси
теля», который выведет на 
путь избавления угнетенные 
народы. Так родилась сказка 
о «спасителе»—Христе, о его 
учении, страданиях и воскре
сении.

Когда христианство было 
занесено на Русь, в христиан
ские праздники, в том числе 
и в пасху, вошли древне- 
славянские обряды. Таковы 
обряды выпечки куличей, при
готовления сырной пасхи, 
крашения яиц и др., пред
ставляющие собой лишь видо
измененные пережитки древне- 
славянских языческих жертво
приношений.

Праздник пасха прославляет 
страдание, терпение, пропаган
дирует идею «всепрощения», 
то есть как раз те идеи, 
которые в корне противоречат

трудящихся капиталистических 
стран. Например, в одном из 
посланий к верующим, ка
саясь причин современной 
империалистической войны, он

интересам трудящихся и всегда i говорит, что она ниспослана
являлись для эксплоататоров | богом в наказание людям «за
средством затемнения сознания 
трудящихся масс.

Наша страна находится в 
капиталистическом окружении, 
и поэтому советский" народ 
дошен всегда быть в мобили
зационной готовности. Попы 
же в дни пасхи проповедуют 
«всепрощение», любовь к вра
гам, пытаясь тем самым при
тупить классовую бдитель
ность трудящихся.

«Друг друга обымом и ненави
дящим нас простим все воскре
сением! »—вот лозунги хрис
тианской пасхи, зовущей тру
дящихся «любить врагов сво
их»— эксплоататоров, прощать 
им все обиды. Трудящимся 
внушается, что если свали
ваются на их плечи невзгоды 
и страдания, то все это «по 
воле бога», все это «в наказа
ние за грехи». И попы учат: 
«надо терпеть, как терпел 
Христос».

Верный слуга империалистов 
—папа римский именно в 
этом духе поучает «»1час

существенных недоделок в 
подготовке к севу. До сего 
времени не изготовлено 150 пар
никовых рам. Не заготовляется 
чурка для тракторов.

В работе властвует нерас
порядительность. 12 апреля 
6 подвод было отправлено 
в Первоуральск за семенным 
картофелем без оформленного 
счета, и колхозники вернулись 
ни с чем, 6 лошадей и 4 че
ловека потеряли рабочий день. 
Лошади к севу не подготовлены.

Мы возмущены бездеятель
ностью, пьянством председателя 
и требуем принять к нему 
меры.

Трактористы: Брезгин С.,
Брезгин М., Могильников 

К., Ржанников А.

грехи»...
Б нашей стране религия и 

ее праздники утратили былое 
влияние, но они существуют 
еще как пережиток прошлого.
Эти праздники поддерживают 
в сознании людей чуждые 
социалистическому обществу 
идеи, толкают несознательных 
людей во власть чуждых эле
ментов

В «праздничные» дни уча
щаются прогулы, особенно на 
селе. А так как большинство 
религиозных праздников, в 
том числе пасха, во времени 
совпадают с сельскохозяйствен
ными работами, то пьяная 
праздничная гулянка приносит 
ущерб и борьбе за высокий 
социалистический урожай.

Массовой раз'яснительной 
работой мы должны добиться
окончательного преодоления j ческо§ работы Коля Долгушин, 
реЛИГйОЗНЫХ пережитков И • утвержденный кандидатом ва
искоренения религиозных цразд , участие во Всесоюзной сельско

хозяйственной выставке 1941 г.,

Юные н.чтуралиетк воспитан
ники Верхотурского детс ого дома 
успешно проводят впервые в СССР 
опыты выращивания коконов ду
бового шелкопряда на березовом 
листе. В прошлом году получени 
первые 600 коконов.

На снимке: инициатор опытви-

ников, враждебных интересам; 
трудящихся.

Г. Стручков. I
осматривает коконы.

Фото И. Шубина.
( Облфотохроника).
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Совещание хозяйственного актива Новотрубного завода
Позавчера в клубе Новотруб

ного завода состоялось собра
ние хозяйственного актива, на 
котором обсуждались итоги ра
боты заводов в 1 квартале 1941 
"ода я нервой половине апре
ля. Директор завода тов. Осад- 
чай лодробно остановился на 
некоторых успехах работы и 
вскрыл причины слабой работы 
яа отдельных участках.

Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 26 июня 
сыграл огромную роль в деле 
укрепления трудовой дисципли
ны. Это не могло не отразить
ся ь на выполнении производ
ственного задания. Однако, 
имеются еще такие факты, ког
да небольшая часть рабочих 
нарушает Указ, бросает само
вольно работу, выходит пьяной 
х делает прогулы.

—Много помог нам,—гово
рит тов. Осадчий в своем док
ладе,—Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 июля 
еб ответственности за выпуск 
некондиционной и некомплект
ной продукции и приказ нар 
лзма тов. Тевосяна за 393, 
который был издан с целью 
улучшения качества продукции, 
улучшения технологии произ
водства.

Ио части выполнения графи
ков докладчик привел несколь
ко фактов, когда в некоторых 
«ехах они составляются поверх
ностно, без учета наличия ме
талла, графики не проверяются 
м, как результат, в трубопро
катном цехе в апреле уже 6 
мастеров имеют срыв графиков.

После доклада развернулись 
деловые прения.

—В первом квартале теку
щего года мы работали, срав
нивая с прошлым годом, не 
нлохо, — говорит заместитель 
главного инженера тс®. Эсси- 
Эзиш .—Квартальный план вы
полнен, однако мы ряд ответ
ственных заказов сорвали, не 
иыаолнены оказались, главным 
образом, из трудоемких заказов. 
Основной причиной невыпол
нения является отсутствие точ
ных графиков. Были такие

факты: вследствие того, что 
каждому мастеру в трубопро
катном цехе не было указано, 
какие сорта катать, каждый 
старался катать то, что полег
че, повыгодней и, как следст
вие, ио некоторым видам труб 
было перевыполнение, а заказы 
по трудоемким трубам остава
лись не выполнены.

График в волочильном цехе 
мы даем на месяц, а остальное 
планирование проводит цеховое 
руководство, однако здесь очень 
много недостатков. Мы не кон
тролируем выполнение его по 
сменам Брали, правда, на вы
держку некоторые смены, и 
оказалось, что в первой поло
вине смены обычно выполняют 
задание на 25—30 проц. а во 
второй половине остальные 70 
—75 проц.

Тов. Редреев в своем выступ
лении остановился на том, что 
в цехах Новотрубного завода 
нет еще настоящей борьбы за 
экономию металла. До сих пор 
много металла идет на отвалы 
потому, что, если труба нужна 
по заказам 5 метров, то ее тя
нут на 5,5 иди 6 метров, без
условно, около метра, а подчас 
м больше, отрезается и отбра
сывается. В этом направлений 
нужно сделать многое.

—В первом квартале аварий 
было значительно меньше, гово
рит т. Леонов —Однако очень 
много потеряли рабочего време
ни станы на простоях. Простои 
в нашем трубопрокатном цехе 
составляют большое количество 
часов и, главным образом, про
стои за счет частых перева
лок. Это нужно учесть 
плановому отделу. Бывает так, 
что в сутки делают 3 — 4 пере
валки. Это снижает производи
тельность станов. Перед нами 
в ближайшее время стоит зада
ча—это капитальный ремонт 
большого штифеля. Ремонт мы 
должны провести в 10 дней, 
а в остальное время выпол
нить майскую производствен
ную программу. Следовательно, 
к этому серьезному ремонту 
нужно по-настоящему подгото

виться и успех будет навер
няка. В этом большую роль 
должен сыграть отдел техни
ческого снабжения. Нужно 
обеспечить нас ремонтным 
инструментом и другими мате
риалами. Мы постараемся вы
полнить поставленную перед 
нами задачу. Для этого 
имеются все возможности.

Контролеры должны быть 
помощниками мастеров,—отме
тил в своем выступлении тов. 
Придан.—Они не только дол
жны браковать, когда продук
ция получалась некачествен
ная, они обязаны предотвра
щать брак, должны сигнализи
ровать мастеру, как только об
наруживается брак. У нас есть 
такие контролеры, которые яв
ляются наблюдателями, если та
кой работник нашел брак, то 
он не скажет мастеру, чтобы 
сейчас же остановить дальней
ший выпуск бракованной про
дукции, а он напишет доклад
ную начальнику ОТЕ, а тот 
уже в свою очередь пошлет 
начальнику цеха, когда факт 
совершон 

Тов. Токовой в своем высту
плении сказал:

—На нашей заводе до сих 
пор не в почете производст
венные совещания, а если они 
иногда и проводятся, то 
плохо, без подготовки. На про
изводственных совещаниях дол
жны разрешаться вопросы вы
полнения графиков, о культу
ре в цехе, о выполнении про
изводственного задания 

В прениях выступило 10 чел. 
Надо отметить, что ряд вы

ступающих пытались успокоить 
себя, что уже все сделано и, 
якобы, достигли очень многое, 
забывая о том, что завод до 
сих пор имеет крупные недо
статки. Ряд руководителей пы
тались доказать, что они име
ют исключительно большие до
стижения, что план 1 кварта
ла выполнен. Не мешает таким 
товарищам иметь большевист
скую скромность, ибо недостат
ков на заводе больше, чем по
ложительных сторон.

В заводской библиотеке Московского завода имени М. 
Фрунзе насчитывается более 32 тысяч книг.

Библиотека имеет 1546 читателей.

Рабочие завода П. Д. Пешериков (справа) и С Д. Шайн полу
чают новые книги. Слева—библиотекарь Е. Ф. Лютрангсгаузер. 
Фото Н. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

Наводим культуру
После решений XVIII пар

тийной конференции лучшая 
часть рабочих артели «Трудо
вик» активно включилась в 
борьбу за наведение чистоты 
а порядка в цехах, у станков, 
на рабочих местах. В этом де
ле большую помощь оказал 
культсовет. В цехах были вы
пущены листовки, в которых 
была наведева резкая критика 
на нерях. К таким неряхам от 
носился формовщик Солин. Он 
рабочее место всегда оставлял 
захламленным, инструмент не 
подбирал, модели раскидывал. 
После этого выступления т. Со
лин должен был исправиться, 
но этого не получилось. Кроме 
этого у Солина нашелся и за
щитник.

После ряда выступлений в 
стенной газете и листовках

против нерях и невежд, замет
но улучшилось положение. Сей
час каждый рабочий после ра
боты приводит в полный поря
док свое рабочее место и ин
струмент.

Включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
коллектив взял ряд обязательств 
и надо отметить, что большая 
часть рабочих выполняет их. 
Бригада формовщиков тов. 
Угольникова В. И. после вклю
чения в предмайское социалисти
ческое соревнование выполняет 
производственную программу на 
150 проц. Хорошие показатели 
имеют строгаль механического 
цеха т. Шахмаев, выполняю
щий программу до 170 проц. 
Не отстают от него токари ком
сомолец Соловьев, Блинов.

С. Исаков.

Выполнен годовой нлан поставок ш&ретн
Колхоз им. Кирова пол

ностью выполнил годовой 
план поставок шерсти государ
ству. Сдано 37 клг. Кроме 
того, в государственный закуп

сдано 12 клг. 600 грамм.
От каждой овцы в прошлом 

году здесь получено 2 клг. 
200 грамм шерсти.

И. Михалев.

Не экономят государственвые
деньги

XVIII Всесоюзная конферен-'немалую зарплату 
ция ВКЩб) в своих решениях j смело сказать, что штаты

у нас раздуты.
Возьмем, к примеру, авто

гараж. Здесь регулярно на 
перевозке руды работает всего 
только 1 автомашина, а вторая 
используется отделом снабже
ния. В распоряжении тран
спортного цеха имеется 4 
лошади, вот и все. Казалось 
бы, что не следует создавать 
в этом цехе еще каких-то 
других подотделов. С успехом 
может возглавлять всю ра
боту один человек. Но нет, 
не так делают на Гологорке. 
От этого же цеха на станции 
Хромпик имеется погрузочное 
бюро, где работает всего лишь 
3 грузчика. И что же, как 
там, а также и в гараже 
руководят разные начальники. 
Один из них получает еже
месячно 700 рублей (не счи
тая премиальных), а второй- 
400 рублей.

Спрашивается, чем же эти 
работники занимаются в тече

ние рабочего дня? Один из 
них сидит в помещении рудко- 
ыа и смотрит в окно, как гру
зят руду в автомашину, и от 

Можно I безделья скучает. Второй же

п̂отребовала от руководителей 
предприятий повысить борьбу 
за экономию во всем. Особен
но несвойственны в наше 
время такие факты, когда на 
предприятиях раздутые штаты, 
много насчитывается «завов» и 
«замов».

Те руководители предприя
тий и организаций которые 
не желают вести борьбу за 
экономию каждой государствен
ной копейки, должны отвечать 
перед общественностью. Каж
дый обязан понять, что расто 
чительство государственных 
средств является расхищением 
социалистической собственности.

К сожалению, на нашем 
Гологорском руднике плоды 
расточительства сохранились 
до сих пор. Это видно из 
того, что на таком ‘небольшом 
рудвнке слишком много на
считывается различных отде
лов, подотделов и т. д., ко
торыми руководят «началь
ники», получающие ежемесячно

отсиживается в будке на погру
зочной площадке и ждет, пока 
навозят руды на вагон, а за
тем идет в товарную контору 
станции и «оформляет докумен
ты». И так проходит день за 
днем.

Если посмотреть по-хозяйски, 
то на этих двух участках и 
одному нечего делать. При заг
рузке рабочего дня любой из 
этих товарищей сможет обес
печить руководство и на пог
рузбюро и в гараже.
'Помимо этого иа руднике 

имеется отдел технического кон
троля. Нет слов, что он необ 
ходим, но чем вызвана не
обходимость держать в нем 
трех работников—заведующего 
отделом и 2 браковщиков? Ведь 
своей химдаборатории на руд
нике нет, анализы делает ла
боратория Хромпикового заво
да А что же делают три работ
ника отдела технического конт
роля? Они не больше 3—4 
раз в день снимут пробу с от
гружаемой руды, снесут ее в

химлабораторию и на этом вся 
работа закончена. Следователь
но, сам по себе напрашивается 
вывод, что не к чему и здесь 
содержать такой штат, расхо
довать ежемесячно по полторы 
тысячи рублей на зарплату 
Без больших трудов в ОТК мо
жет справляться один человек.

Для яркого примера можно 
рассказать и о коммунально
строительном отделе, в котором 
насчитывается всего 8 рабочих. 
Здесь также имеется 2 руково- 
дителя, получающие ежемесяч
но 850 рублей зарплаты. А 
есть -ли необходимость на этом 
участке держать двух работни
ков? Конечно, нет.

Пройдемся по конторе шахто
управления. II в конторе не
мало таких должностей, которые 
не предусмотрены никакими 
сметами и титульными списка
ми. Вот, для примера, взять 
хотя бы спецотдел. По смете 
не должно быть платного ра
ботника, а директор рудника 
тов. Стрельников счел необхо
димым держать нач. спецотдела 
и платить ему 400 рублей в 
месяц. Да, работвик спецотдела 
тов. Елистратов и им просит

ся на производство, потому чтэ 
в спецотделе нечего делать и 
сидеть днями без работы не
удобно от рабочих.

Или вот, например, в шахто
управлении есть так называе
мый плановый «отдел», где го
дами справлялся с работой один 
человек. Причем в прошлые го
ды об‘ем работы ва рудник* 
был гораздо больше. Сейчас же 
работы стало намного меньше, 
а штат этого «отдела» доведен 
до нескольких человек, ежеме
сячная зарплата составляет 
1550 рублей. II таких фактов 
можно привести много, но до
статочно уже перечисленных 
чтобы убедиться в том, что 
рудником на содержание ненуж
ных работников, в последнее 
время расходуется почти около 
30 тысяч рублей ежегодно.

Отсюда вполне понятно, что 
на Гологорке штаты раздутые 
и что их нужно немедленно до
вести до минимума. Большая 
работа и ответственность в 
этом ложится на директора руд
ника т. Стрельникова, партий
ную и профсоюзную органи
зации.

Г-ич.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 16 апреля)

На югославском участке бал
канского фронта германские 
войска вступили в город Сарае
во. Моторизованные колонны 
итальянской армии заняли Сплит 
(югославский порт на побе
режье Адриатического моря).

Корреспонденты американских 
газет, ссылаясь на неподтверж
денные сведения, сообщают, что 
после ожесточенных боев юго
славские войска вновь овладели 
городами Скоплие и Крагуе- 
вац. В районе Ниша югослав
ские войска перешли в контра
таку и угрожают германским 
коммуникациям.

На греческом участке фрон
та закончилось передвижение 
греческих войск на новые по
зиции в Западной Македонии. 
Германские моторизованные ча
сти ведут бои с англо-гречес
кими войсками в районе горы 
Олимп и к западу от нее. Гер
манские и итальянские самоле
ты подвергли бомбардировке не
сколько аэродромов в Греции.

В Албании итальянские час
ти заняли город Эрсеке (не
далеко от греко-албанской гра
ницы). * *

На англо-германском фронте 
отмечается активность герман
ской авиации. Крупные соеди

нения германских 
ровщиков в ночь на 16 апреля 
совершили налет на порт Бель- 
фаст (Северная Ирландия). Бом
бардировке подверглись также 
некоторые военные об'екты на 
восточном и южном побережье 
Англии.

В ту же ночь английские 
самолеты атаковали ряд пунк
тов, расположенных на побе
режье Северной Германии. Глав
ным об'ектом атак была гер
манская военно-морская база 
Биль. # *

*
В Северной Африке военные 

действия развертываются в 
районе Соллума (на ливийско- 
египетской границе) и Тобру
ка. Английские части, находя
щиеся в Тобруке, оказывают 
ожесточенное сопротивление при 
поддержке кораблей. Агентство 
Рейтер передает, что неболь
шие английские патрульные 
отряды из гарнизона Тобрука 
непрерывно совершают ночные 
вылазки, захватывая в плен 
германских солдат и наносят 
удары левому флангу герман
ской колонны, продвигающейся 
к египетской границе.

Авиация воюющих сторон 
проявляет на ливийском фронте 
большую активность. (ТАСС).

Соблюдать правила уличного
движения

С ростом социалистической 
промышленности, сельского хо
зяйства вырос и транспорт. В 
том числе автомобильный и 
гужевой. Это мы видим хотя 
бы на примере Первоуральска. 
Десятки автомашин ежедневно 
курсируют по городским пу
тям.

Во всей остроте стоит воп
рос культурного использования 
транспорта, строгого соблюде
ния правил уличного движе
ния. На этом участке у нас 
явно неблагополучно. Участи
лись несчастные случаи. Это 
результат незнания, несоблю
дения многими гражданами эле
ментарных правил уличного 
движения.

Приведем несколько случаев, 
когда отдельные граждане при 
нарушении правил уличного 
движения становились жертвами

10 января ученик школы 
фЗО Старотрубного завода Тол
стых у 17 столовой бросился в 
сторону от идущей машины и 
был сбит ею. 13 января

Фруш пытался заскочить и* 
ходу в автомашину, сорвался 
попал под машину. Мальчй 
Мельников на ходу хотел пой- к 
маться за машину, но не ус
пел, попал под машину и бы.? 
раздавлен на смерть. Подобных 
случаев много.

При средней екоростн в го
роде автомашина проходит в 
еекунду более 8 метров и да
же, если шофер при случай
ном появлении па пути пеше
хода резко затормозит, то ма
шина по инерции пройдет еще 
5 метров. А на скользкой до
роге это расстояние увеличи
вается вдвое.

Безопасность завиеит от нас 
самих. Помните это и соблю
дайте правила уличного движе
ния. Расскажите своим детям 
почему нельзя играть на доро
ге, цепляться за машину и 
т. д. Надо знать, что мостовая: 
дорога предназначена только* 
для транспорта.

Дивакова,
паспортист по учету авто

транспорта.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Динасового $  
завода

Клуб им. Ленина 
(Хромпик)

18 апреля
А. Н. Островский

Без виньГвиковаше
19 апреля

А. Н. Островский
Не было ни гроша, 

да вдруг алтын
Комедия и 5 действиях

Начало спектаклей в 9 часов вечера
Билеты продаются в кассах клубов ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в день спектаклей—с 2 часов дня до 

10 часов вечера.

К СВЕДЕНИЮ руководителей профсоюзных 
организаций, предприятий, учреждений и артелей 

города Первоуральска

Завком НОВОТРУБНОГО завода 
ЗАКЛЮЧАЕТ 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 -3

Отклики иностранкой печати 
на заключение советско- 

японского пакта 
о нейтралитете

Японская печать продолжает 
широко обсуждйть пакт о ней
тралитете между СССР и Япо
нией.

Агентство Домей Цусин сооб
щает, что японское правитель
ство рассмотрело и одобрило 
советско-японский пакт о ней
тралитете и передало его в 
Тайный совет. Полагают, что 
Тайный совет закончит про
цедуры обсуждения пакта в те
чение недели.

Наряду со столичной пе
чатью провинциальная печать 
Германии помещает отклики на 
заключение пакта о нейтрали
тете между СССР и Японией. 
Газета «Фраикфуртер цейтувг» 
пишет, что в результате бла
горазумного отношения к инте
ресам обеих сторон «спорные 
вопросы разрешены мирным пу
тем и в короткий срок».

Ряд турецких газет посвя
щает пакту передовые статьи.

Газета «Закыт» подчеркивает, 
что заключение пакта является 
успехом СССР.

Газета «Джумхурист» отме
чает выгодность пакта для 
обеих сторон.

Большое внимание советско- 
японскому пакту уделяет пе
чать Норвегии, Финляндии, Да
нии, Аргентины, Венгрии, Ира
на, Чили и Румынии.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛИ

О ПЕРСПЕКТИВАХ ВОЙНЫ 
НА БАЛКАНАХ И В АФРИКЕ

Военный обозреватель анг
лийской газеты «Дейли экс
пресс» считает, что весь ход 
английских операций на Бал
канах зависит от безопасно
сти Египта. Египет является 
главной базой не только анг
лийских сухопутных, морских 
и воздушных сил на Балканах, 
но и снабжения союзников Ан
глии. Вот почему английское 
командование старается в тече
ние последних трех недель соб
рать достаточные силы для то
го, чтобы приостановить быст
рое продвижение германских 
частей вдоль побережья Север
ной Африки. Обозреватель за
являет, что англичане больше 
не должны медлить с контр
ударом.

Военный обозреватель агент
ства Рейтер пишет: «В совре
менных условиях война разво
рачивается очень быстро и ар
мия, одерживающая победы се
годня, не может надеяться, 
что она их будет продолжать 
одерживать завтра. Как в 
Югослаьии, так и в Ливии 
все зависит от того, насколько 
германское командование смо
жет обеспечить снабжение изо
лированных моторизованных ко
лонн.

  (ТАСС).

ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО 
ПОТРЕБЛЯТЬ КАРТОФЕЛЬ
По сообщению агентства Ас- 

сошиэйтед Пресс, в неоккупи- 
рованной зоне Франции запре
щено употребление в пищу кар
тофеля. Это запрещение выз
вано недостатком картофеля для 
посадки.

(ТАСС).

Клуб Новотрубного 
завода

18 апреля
Новый звуковой фильм
Валерий ЧКАЛОВ

Начало сеансов: 
в 7 ч. 15 м., 9 ч. и 10 ч. 45 м. в., 
детские —в 12 и 5 час. дня.

Клуб Старотрубного 
завода

19 и 20 апреля
Новый звуковой фильм 

Валерин ЧКАЛОВ
Начало сеансов: 19/IV—в 6, 8 

и 10 часов вечера, 20/1V в 12 
и 5 часов дня (детские).

♦ -------------------------------

Клуб Новотрубного 
завода

19 апреля
ВЕЧЕР водевиля, мини

атюр и комедий
Свердловского театра 

эстрады 
Б ПРОГРАММЕ: «Ночь пе

ред судом»-Чехова, «Одну 
минуточку»—комедия, «Тран
скрипция» и ряд других 
скетчей и шуток, цыганские 
романсы, жанровые и лири

ческие песни.
Начало в 9 часов вечера. 

Цены от 2 до 8 рувлей.Билеты придаются.

Некультурность |
По ул. Ленина работает ма

газин молочных продуктов. 
Вяешний вид его выглядит от
носительно чисто и на первый 
взгляд кажется даже культурно. 
Но при входе в него создает
ся обратное впечатление.

Продавщица работает в гряз
ном халате, продукты отпускает 
медленно. Для того, чтобы полу
чить 1—2 литра молока, нуж
но потратить не меньше часа.

Но это не все. 14 апреля 
вместе с продавщицей «разли
вальщиком» почему-то работал 
ее муж. Он работал грязно и 
неосторожно.

Руководители организации, 
торгующей молочными продук
тами, должны обратить серьез
ное внимание на подобные фак
ты и своевременно и з ж и т ь  и х .

Аполлонова, Голендухина,
Зорина, Юлаева.

Первоуральскому 
тресту столовых

ва сезонную реботу
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

ЛОТОШНИЦЫ, КИОСКЕРЫ, 
ПЛОТНИКИ, ПЕЧ НИ К и 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ.
Сюда же ТРЕБУЕТСЯ

на временную работу 
(2 3 месяца)

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА
Оплата сдельная и по до

говоренности.
Обращаться в отдел кадров 

треста по адресу: ст. Хромпик, 
ул. Урапкого, дом 9.

Трест столовых.
2 - 2

Выйдем в число передовых
Культурно и чисто в ма

газине № 41, на Динасе. 
На протяжении двух лет 
заведующий магазина тов. Ду- 
денко не имеет ни одного 
замечания по работе. Он из 
месяца в месяц перевыпол
няет план товарооборота.

Коллектив магазина работает 
дружно и всегда справляется 
с возложенными на него за
дачами. В марте план выпол
нен на 115 проц. На этом 
же уровне работаем и в апре
ле. Борясь за выполнение 
плана товарооборота, приложим 
все силы к тому, чтобы выйти 
в текущем квартале в число 
передовых по нашему торгу.

А. Горбунова

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН,

Красноуфимскому
драмтеатру

на постоянную работу

срочно требуются
КАССИРЫ БИЛЕТНЫЕ,

ЗНАКОМЫЕ СО СЧЕ1Н0Й 
РАБОТОЙ,

КОНТРОЛЕР-БИЛЕТЕР, 
РАБОЧИЕ НА СЦЕНУ 

(плотники)
Обращаться в канцелярию те
атра (клуб Новотрубного заво
да) с 10 часов утра до 4 «асов 
дня.

Дирекция- ’
3- 1
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