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ЧТО ДАЕТ ГОСУДАРСТВУ ОДИН ПРОЦЕНТ 
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Из года в год растет выпуск 
продукции социалистической про
мышленности. По плану, одоб
ренному XV III Всесоюзной парт
конференцией, советская про
мышленность должна дать в 
этом году продукции на 162 
миллиарда рублей, то есть на
24,5 миллиарда рублей больше, 
чем в 1940 году.

Но социалистическая промыш
ленность растет не только ко
личественно, не только по 
общему: с каждым годом она 
становится все более доходной, 
прибыльной, дает все больше 
накоплений в общий фонд со
циалистического строительства.

В 1938 году предприятия 
промышленных наркоматов дали 
государству 5,2 миллиарда руб
лей чистой прибыли, в 1939 
году— 8,5 миллиарда рублей, в 
1940 году-- уже около 14 мил
лиардов.

В этом году государство рас
считывает получить от социа
листической промышленности 
накоплений на сумму в 31 
миллиард 300 миллионов руб
лей.

Прибыль, получаемая госу
дарством от промышленных 
предприятий, идет на расшире
ние производства, на новое ка
питальное строительство, на ук
репление экономической и обо
ронной мощи советского госу
дарства.

Вот почему добиться при
быльности, доходности каждого 
советского предприятия, ликви
дировать убытки в промышлен
ности—первоочередная хозяйст
венная задача.

Одним из важнейших источ
ников роста доходности пред
приятия является снижение се
бестоимости промышленной про
дукции. Народнохозяйственный 
план 1941 года предусматрива
ет снижение себестоимости в 
нромышленности на 3,7 про
цента, что должно дать госу
дарству дополнительных накоп
лений на 7 миллиардов 300 
миллионов рублей. Нетрудно 
подсчитать, что каждый про
цент снижения себестоимо
сти в промышленности в 
этом году означает эконо
мию почти в 2 миллиарда 
рублей.

Два миллиарда рублей! Доста
точно сказать, что на сооруже
ние знаменитой, самой круп
ной в Европе Днепровской гид
ростанции имени Ленина госу
дарство затратило около 278 
миллионов рублей. Оэдователь- 
■о, на экономию от снижения 
себестоимости промышленной 
продукции только на 1 процент 
можно построить почти 7 таких 
гигантов, как Днепрогэс.

Возможности для снижения 
себестоимости продукции у нас 
егромные. Они заключаются в 
новышениж производительности 
труда и техники производства, 
в максимальном использовании

оборудования, в экономии сырья 
и материалов, в борьбе с поте
рями на производстве, в лик 
видации брака, в сокращении 
непроизводительных издержек.

Ст^ит только внимательно, 
хозяйским глазом присмотреть
ся ко всему, что делается на 
предприятии, чтобы обнаружить 
эти громадные источники эконо
мии.

Вот например на кирпичных 
заводах Саратова подсчитали, 
что если снизить брак кирпича 
только на 1 процент, то можно 
дополнительно получить 630 
тысяч штук кирпича. Этого ко
личества достаточно, чтобы по
строить трехэтажный дом на 
30 квартир. А фактически на 
кирпичных заводах не только 
Саратова, но и по всему СССР 
брак можно снизить не на 
один, а на много процентов, 
то есть получить возможность 
построить десятки и сотни но
вых домов только за счет сни
жения брака.

На Ворошиловградском паро
возостроительном заводе имени 
Октябрьской революции 1 про
цент снижения себестоимости 
составляет цену 4 мощных па
ровозов.

На Вольских цементных заво
дах. поставляющих цемент на 
многие крупные стройки стца- 
ны, подсчитали, что снижение 
потерь на 1 процент даст до
полнительно 1000 вагонов це
мента. А ведь цемент—один из 
важнейших и нередко дефицит
ных материалов.

Таких примеров можно при
вести великое множество. Каж
дый завод, каждый цех завода, 
каждая мастерская, зная свой 
годовой план, легко могут под
считать, что им даст 1 про
цент снижения себестоимости. 
И тогда окажется, что эконо
мия в 1 процент составляет 
тонны металла и топлива, го
рючего и смазочных масел, сот
ни или тысячи киловаттчасов 
электроэнергии, сотни или ты
сячи метров ткани и т. д. и 
т. д. А из сотен и тысяч при 
громадных размерах нашего про 
изводства складываются мил
лионы.

Вот почему XV III партийная 
конференция потребовала «си
стематически снижать себе
стоимость выпускаемой про
дукции, всячески укреплять 
хозрасчет, решительно выкорче
вывать расточительство».

Тот не большевик, тот не 
патриот своего социалистичес
кого отечества, кто не вложит 
своей доли энергии в выполне 
ние этой огромной народнохо
зяйственной задача, которая ве
дет гк укреплению экономиче
ской и оборонной мощи нашей 
страны, к увеличению ее обще
ственного богатства.

Н А В С Т Р Е Ч У  П Е Р В О М У  М А Я

В б о р ьб е  за  п е р в е н с тв о
Включившись в предмайское 

социалистическое соревнование, 
рабочие ремонтно-механичес
кого цеха Старотрубного заво
да с честью выполняют свои 
обязательства, ают высокую
производительность. Убеди
тельно об этом говорят резуль
таты работы слесарей, тока
рей в первой шловине апре
ля. Вот, например, слесарь 
т. Юшков А. П. восемнадцати
дневную программу выполнил 
на 170 проц.

Крепко держат свое слово 
токарь т. Галицких М. П и 
слесарь т. Демидов Я. И. Ва 
это время каждый из них вы
полнил задание на 180 проц. 
Заслуженно передовиками пред
майского сореврования счи
таются токарь т. Сапегин 
А. П. и слесари тт. Понома
рев К. М. и Костин П. Г.

Задания ими перекрыты на 
70 проц.

По-настоящему борется за Пер
венство в соревновании токарь 
т. Селянин С. А. Работая 
на двух станках, он восемнадца
тидневное задание выполнил 
на 165 проц. Не сдает темпов 
и строгаль-многостаночник т. 
Шахмаев А. II За это время 
норму на двух станках он 
выполнил на 156 проц.

С большим под'емом рабо
тает бригада котельщиков, 
возглавляемая т. Демидовым
Н. И. За это время она зада
ние выполнила на 160 проц 

18 апреля коллектив цеха 
приступил к ремонту механиз
мов мартеновского иеха. Он 
дал слово— завершить его 
к 1 мая. Это слово коллектив 
сдержит.

Ф. Силантьев

28 товв шлаковаты сверх плава
Коллектив рабочих Билимба

евской шдаковатной фабрики 
все шире и шире развертывает 
предмайское соревнование. Шла- 
коватчики "Юрят ляпнем—до
биться в этом соревновании но
вых побед. Ярким примером 
этому является их высокая про
изводительность. За 18 дней 
апреля фабрика план по вы
работке шлаковаты выполнила 
на 113 проц. и по шлаковому 
войлоку—на 104,2 проц. Та
ким образом за это время сверх

плана выработано 28 тонн 374 
клг. ваты.

Перевыполнен за это время 
план и по изготовлению тары. 
Если полагалось изготовить 
4320 ящиков, то изготовлено 
4831 или 111,8 проц. к пла
ну.

" Впереди идет смена т. 1еля- 
кова, выполнившая план по 
шлаковате на 131 проц. Смена 
т. Мехрякова вышла на второе 
место, выполнив задание по 
этому виду на 111 проц.

А. Логинова.

Тарщик Билимбаевской шла
коватной фабрики А. II. Медве
дев, выполняющий месячное 
задание по изготовлению kящи
ков на 116 проц.

Фото В. Тшпечкяна

План выполнен 
на 104,8 процента

В предмайском социалисти
ческом соревновании коллектив 
большого штифеля Новотрубно
го завода по-большевистски вы
полняет свои обязательства.

Так, за это время смена ма
стера т. Константинова произ
водственное задание по выпус
ку продукции в тоннаже вы
полнила на 108,5проц. а сме
на мастера т. Урусова на 109,1 
проц. По стану большой ш т е - 
фель на 18 число план проката 
труб в тоннаже выполнен яа
104,8 проц.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ

Ш АХМ АТН Ы Й  М А ТЧ -ТУР Н И Р

На турнире подводятся ито
ги прошедших 15 туров. 18 
апреля состоялся первый из 
об'явленяых трех дней до
игрывания.

Лилиенталь со Смысловым, 
не возобновляя игры, приз
нали ничьей свою партию, 
отложенную в 11 туре.

На 64 хо ду закончилась 
вничью партия Болеславский— 
Керес.

Вслед за этим Болеславский 
доигрывал свою партию со 
Смысловым, неоконченную в

114 туре. На 66 ходу против
ники также согласились на 
ничью.

Наконец, ничейным резуль
татом на 74 ходу закончилась 
нартия Бондаревский—Ботвин
ник.

На 19 апреля положения 
участников следующие: Бот
винник имеет 7 очков из 11, 
Керес и Смыслов—по 7 очков 
из 14, Лилиенталь - 5,5 очка 
из 12 "Бондаревский—5 очков 
из 11 и Болеславский—4,5 
очка из 10.

(ТАСС).

Д Е К А Д А  ТА Д Ж И К С К О ГО  И С К УС С ТВ А  
В МОСКВЕ

18 апреля Таджикский го
сударственный Академический 
театр драмы пм. Лахути по
казал на сцене филиала Ху
дожественного театра траге
дию Шекспира «Отелло». По
ставленный спектакль ярко 
выявил высокую театральную

культуру первого профессио
нального театра Таджикской
ССР.

На спектакле присутствова
ли товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Жданов.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР постановил I отдыха с воскресенья 4 мая на 

перенепн в текущем году день | субботу 3 мая. (ТАСС).

ПРЕ Д М А Й С КО Е
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е

СОРЕВНО ВАНИ Е

Стахановцы Бакальских же
лезных рудников (Челябинская 
область) добились в предмай
ском социалистическом соревно
вании высоких показателей. 
Работая по методу Алексея 
Семиволоса, бурщик Василий 
Кривоносое ежедневно обурива- 
ет 4— 5 забоев. К 17 апреля 
он выполнил годовую норму на 
120 проц. С начала года им 
пройдено 287 погонных мет
ров. За это время тов. Криво
носое заработал 11.785 рублей

Шахта Л» 162 треста Дон- 
бассантрацит завершила 4-ме
сячный план угледобычи. Сни
зив себестоимость и улучшив 
качество продукции, шахта в 
первом квартале получила
157.000 рублей экономии. Гор
няки борются за окончание 5 
месячной программы к 1 мая.

(ТАСС).
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Об утверждении отчета по исполнению местного бюджета 
Свердловской области за 1940 год и утверждении 

бюджета на 1941 год
Решение VI сессии областного Совета депутатов трудящихся

сумме: по доходам всего’
рае-

У1 сессия Свердловского об- в 
даетвого Совета депутатов тру- 
дящихся решила:

1. Утвердить представленный 
исполкомом облсовета отчет по 
всполнению местного бюджета 
области за 1940 год по дою- 
дам в сумме 500.140 тыс. руб
лей и но расходам в сумме 
488.795,5 тыс. рублей, в том 
чвсле: областной бюджет по 
доходам 161 537,2 тыс. руб. и по 
расходам 148.641,1 тыс. руб
лей.

2. Утвердить представленный 
исполкомом облсовета местный 
бюджет области на 1941 год 
с принятыми по докладу бюд
жетной комиссии изменениями

} доходам
619.816,4 тыс. руб., по 
ходам—всего 519.816,4 тыс. 
руб. и остаток средств местных 
бюджетов на 1 января 1942 
года в сумме 8.972,4 тыс. руб-

3. Утвердить роспись обла
стного бюджета по доходам в 
сумме 132.098,9 тыс. руб., по 
расходам 132.098,9 тыс. руб. 
и остаток бюджетных средств 
на 1 января 1942 года в сум
ме 1.914,0 тыс. руб.

4. Утвердить об*ем бюдже
тов районных и городских со
ветов депутатов трудящихся в 
следующих суммах (в тыс. 
руб.):

Наименование районов gK)̂ a.eTa Наименование районов Об‘ем
бюджета

Аланаевский
Арткнский
Арамильскяй
Асбестовский
Ачитский
Белоярский
Березовский
Буткинекий
ВерхПышми некий
Верх-Тавдинскяй
Верхотурский
Басимский

4262.1
3 7 3 3 . 4

5194.1 
10081,4
3203.5
4137.0 
6608,9
2385.8
4728.3
5507.2
4622.0
3467.4
3381.2
4460.6
2712.2
3 2 3 4 . 0

9050.4
7537.9
7391.6
7085.0
3 0 0 8 . 7

7022.7
6 5 1 7 . 5

9820.5 
4775,4
3764.0
2281.3 
6981,2

Егоршинский 
Еланский 
йвдельский 
Мрбитекий 
Всовский 
Каиышловский 
г. Бировграх 
Краснополянский 
Брасноуфимский 
Красноуральский 
Кушвинский 
1ялинский 
Манчажский 
Махневский 
Первоуральский

в т. ч. из'ятие в
облбюджет 566,8
5. Поручить мсполкому обл

совета определить на 1941 год 
процент отчислений от налога 
с оборота в бюджеты городов и 
районов.

6, Отмечая неудовлетвори
тельное выполнение облпром- 
еоветом постановления СНК
СССР и ЦК ВКЩб) от 9 янва
ря с. г. ,0  мероприятиях по 
увеличению производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья», сессия предлагает пред
седателю облпромсовета тов.
Фадееву принять все меры к 
выполнению установленного 
плана и предупреждает, что, 
если он не обеспечит выправ
ления во II квартале с. г. ра
боты промкооперации, будет 
поставлен вопрос о привлече
нии его к ответственности.

Указать заведующему обла
стным отделом местной про
мышленности тов. Гилеву на 
недопустимость невыполнения 
предприятиями установленного 
планом ассортимента изделий: 
потребовать от т. Гилева вы
полнения плана по всем пока
зателям.

Предложить заведующим об
ластными отделами пищевой 
промышленности т. Поносову к 
промышленности местных строй-

Полевской 5048,9
ПетрокаменскиК 2737,9
Пышминский 3251,2
Ревдинский 8468,6
Режевской 4065,5
Салдинский 6724,8
г. Свердловск 92742,6

в т. ч. из'ятие в 
облбюджет 3541,0

Сергинский 6261,8
г. Серов 13436,2
Серовский сельский 13329,3 
Слободо-Туринский 2731,6 
Сухоложский 6919,4
Сысертекий 3489,6
Таборинсвий 2669,7
г. Тагил и район 32794,9 
Талицкий 4520,4
Туринский 5736,9
Тугулымский 4460,4
Шалинскнй 3433,6
Билимбаевский 2991,4
Зайковский 3546,8
Невьянский 8284,8
г. Алапаевск 7223,8

Всего 391825,3 
В том числе из'ятие в 
облбюджет 4107.8

материалов т. Мальцеву испра
вить в кратчайшй срок имею
щиеся недочеты в работе под
ведомственных предприятий.

7. Вследствие недостаточного 
контроля финорганов за соблю
дением финансово-бюджетной 
дисциплины в местных хоз. ор
ганизациях, бюджетных учреж
дениях в ряде районов (Крас
ноуфимский, Кировград, Тали
ца, Березовск и др.) при не
полном финансировании соци
ально-культурных мероприятий 
имели место перерасходы по 
управлению.

Сессия облсовета депутатов 
трудящихся обязывает все рай
онные и городские советы, фи
нансовые органы области и 
руководителей предприятий и 
хозяйственных организаций во 
исполнение решений XV III Все
союзной партийной конферен
ции соблюдать строжайший ре
жим экономии, финансово-бюд
жетную и расчетную дисципли
ну в* расходовании государст
венных средств, прекратить по
тери по бесхозяйственности,

увеличить накопления путем 
дальнейшего снижения себе
стоимости и мобилизации внут
ренних ресурсов во всех от
раслях народного хозяйства об
ласти

8. Сессия облсовета обязы
вает советы депутатов трудя
щихся и фияорганы области:

а) ликвидировать к 1 июня 
с. г. недоимки по налогам и 
сборам, не допускать недоимоч
ное™ по текущим плате
жам;

б) провести практические ме
роприятия, обеспечивающие ли
квидацию отставания сберега
тельных касс, улучшить рабо
ту комиссий содействия гос. 
кредиту;

в) усилить контроль за фи
нансовым состоянием хозяйст
венных и бюджетных организа
ций и учреждений, принимая 
решительные меры к устране
нию нарушений финансово
бюджетной дисциплины; обес
печить выявление дополнитель
ных доходных источников бюд
жета, обратив особое внимание 
на мобилизацию внутренних 
ресурсов, ликвидацию потерь 
по бесхозяйственности;

г) развернуть полностью сеть 
социально-культурных учреж
дений и финансировать учреж
дения и мероприятия в соот
ветствии с планом, принятым 
по бюджету на 1941 год;

д) не допускать перерасхо
дован ия средств на управле
ние;

е) обеспечить утверждение 
кассовых планов до начала 
планируемого квартала

9. Считая неудовлетворитель
ным выполнение плана развер
тывания сети и контингентов 
больничных учреждений и яс
лей, школ, детдомов, детских 
садов, сессия требует от руко
водителей облздравотдела и обл- 
оно полного осуществления ус
тановленного бюджетом на 1941 
год плана мероприятий по 
здравоохранению и просвеще
нию.

Предупредить зав. облздрав- 
отделом т. Дунаева о необхо
димости коренным образом 
улучшить работу органов здра
воохранения и исправить круп
ные недостатки, отмоченные на 
сессии облсовета.

10. Сессия обязывает пред
седателей горрайисполкомов 
взять под личный контроль и 
обеспечить своевременную вы
плату зарплаты учителям, мед
персоналу, специалистам сель
ского хозяйства и другим ра
ботникам.

11. Сессия обязывает зав. 
облфо т. Короткова улучшить 
работу по организации испол
нения бюджета, усилить конт
роль и ревизию районных бюд
жетов и областных учреждений 
и организаций; упорядочить 
кассовое планирование местных 
бюджетов, обеспечив нормаль
ное финансирование всех от
раслей хозяйства и культуры 
области.

Подготовка к весенневу севу

Дело чести трактористов
Прш Первоуральской МТС со

стоялось совещание руководите
лей тракторных отрядов и трак
тористов по вопросу проведения 
весеннего сева. Совещание про
шло активно.

Участники совещания отме
тили недостатки работы в про
шлом году, выразившиеся в 
большом перерасходе горючего, 
слабом техническом уходе за 
машинами, низкой трудовой дис
циплине в отдельных отрядах. 
Все это привело к невыполне
нию плана тракторных работ.

Учтя ошибки, трактористы 
мобилизовались иа успешное 
выполнение плана тракторных 
работ, на борьбу за высокий 
урожай. Руководители отрядов 
заключили между собой социа
листические договора. Бригадир 
отряда № 2 т. Брезгин М. С. 
взял обязательство выполнить 
план тракторных работ ве ниже, 
как на 110 проц. при высоком 
качестве обработки колхозных 
полей, сэкономить не менее 5 
проц. горючего. По окончании 
работ, сельхозмашины предста
вить яа усадьбу в МТС в ис
правности.

Тов. Брезгин вызвал на со
циалистическое соревнование 
отряд № 3, бригаду т. Жинга- 
лина.

' Отряды № № 1, 4, 5, 6 от
правились в колхозы. Тракто
ристы приступают к заготовке 
чурки. Однако, руководители 
некоторых колхозов заготовке 
чурки для тракторов < HATI *> 
мало уделяют внимания. В кол
хозе нм. «Правды» чурка не за
готовляется.

Нельзя обойти молчанием 
безответственное отношение к 
доставке тракторов из МТС со 
стороны председателя колхоза 
им. Сталина т. Михалева. По
следний в этом деле встал иа 
прямой путь саботажа. Брига
дира отряда т. Теплоухова он 
использует не по назначению.

Через несколько дней трак
торные отряды двинутся на 
колхозные поля. Воодушевлен
ные постановлением партии к 
правительства о дополнительной 
оплате труда, трактористы, кол
хозники высоко поднимут зна
мя социалистического соревно- 
вания в борьбе за 7 миллиар
дов 900 миллионов пудов хле
ба в год.

По-большевистски выполнить 
план тракторных работ—д а* 
чести трактористов.

А. Бабкин

Ускорить постройку 
парников

Зам. председателя исполнительного комитета 
Свердловского облсовета депутатов трудящихся

Д СТЕШОВ
Секретарь исполнительного комитета Свердловского 
облсовета депутатов трудящихся И. ПОСТОВАЛОВ

В подсобном хозяйстве Ново
трубного завода до сего време- 
нм не остеклено 700 парнико
вых рам, недостроено 40 пар
ников, нет семян моркови, не- 
хватает 7 клг. капустных се
мян и 140 клг. столовой свек
лы. Это ставит посев овощей 
под явную угрозу срыва. Но ди
рекция хозяйства (директор т. 
Высоцкий)невозмутимо спокойна. 
С пусков теплицы 3 запоз
дали на полтора месяца.

Овощеводы горят желанием 
дать больше продукции, выпол
нить и перевыполнить план. 
Звеньевая т. Потапова М. В. 
правильной расстановкой силы, 
загрузкой их добилась того, 
что рассада была пересажена в

теплицу иа 6 дней раньше. 
Четко, слаженно работает звене. 
Многие дают полуторную норму 
выработки. Работница т. Рубле
ва Е. вдвоем с Кузнецовой А. 
на закладке земли на стеллажи, 
перелопачивании ее перевыпол
нила норму. Потапова на вы
садке рассады помидор давала 
двойную норну, высаживая за 
смену более 500 корней.

Овощеводы борются за бы
стрейшее выполнение плана по 
выходу рассады. План работ 
большой. Одной капустной рас
сады требуется вырастить 704 
тысяч корней. Часть раесады 
будет выращиваться в парни
ках, которые еще не доетроевы

В Меньшиков

Депутат поселкового совета (поселок Ленино, Ленинский район, 
Московская область) учительница русского языка и литературы 
школы № 2 Е. В Булгакова (слева) с педагогом В. М. Мягвг 
вой «оставляют план проведения маропрвяпй в ивола к 1 мед.

Ф*г« М. 0лвтик«Е0|. ♦гг*хр*****'1А«С.
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Почему срывается график
Пала резка блюмсов ва штос

сбанке является самым узким 
местом в работе агрегата. Ча 
стые ее простои не дают воз 
ложности загрузить полностью 
заготовкой методическую печь 
«Б» и только поэтому нередко 
нарушается семидневный график 
на штоссбанке.

В чем причины такой пороч
ной работы? Дело в том, что 
за последнее время отделом 
снабжения (начальник т. Куз
нецов) доставляются ремни не 
сшивные, причем плохого ка
чества. Для того, чтобы сши 
вать ремни нужны кнопки-жек- 
стоны, но, к сожалению, 
их почеиу то не делают. 
Таким образом, сшивку рем- 
ией производят на бол
ты, отчего получается плохое 
качество и систематические об
рывы ремней

В апреле из-за обрывов рем 
ней, пила простаивает больше 
30 минут ежесменно. Вслед
ствие этого недодается прока
та по графику 10—12 тонн в 
сутки.

Например, 12 апреля в сме
не мастера т. Крапивина ремень 
рвался неоднократно и в ре
зультате коллектив емены 
имел *  простоя 1 час 25 ми
нут. Второй случай в этой же

смене был 18 апреля, когда 
ремень обрывался в течение 8 
часов 3 раза. И так в каждой 
смене.

Яркий факт был также 19 
числа. В тот день в моей сме
не с 8 часов утра до 1 часу 
дня пила останавливалась 4 ра
за. За время простоя этого важ
нейшего агрегата мы недодали 
много метров труб.

О фактах безобразной работы 
пилы знает отдел снабжения 
Новотрубного завода. К ним по
ступило много докладных и от 
мастеров смен и от начальника 
стана штоссбанк, но на но 
добные вещи начальник снаб 
жеиия т. Кузнецов смотрит без 
волнения.

Коллектив штоссбанка возму
щен безразличным отношением 
отдела снабжения к устранению 
недостатков в работе. Трубопро
катчики настоятельно требуют 
создать им условия,регулярно вы
полнять производственный план, 
соблюдать график. Необходимо 
бы вникнуть в существо дела 
по проведенным фактам и глав
ному инженеру завода, который 
обязан сказать свое веское слово.

И. Коновалов,
мастер штоссбанка Новотруб
ного завода.

Кузнец трубоволочильного цеха Новотрубного завода И. Н. 
Бочкарев, выполняющий месячные задания на 135 проц.

Фото В. Тишвчкина.

В авангарде масс
После решений XVIII пар

тийной конференции коммуни
сты трубопрокатного цеха Ново
трубного завода перестроили 
свою работу.

В прошлом месяце цех пе
решел на работу по графику, что 
дало свои результаты. Партий
ная организация цеха вместе с 
командирами я стахановцами 
производства прикладывают все 
силы к тому, чтобы не допу
скать случаев нарушения гра
фика. Но для того, чтобы до
биться успехов в работе, наши 
коммунисты стараются показать 
образцы добросовестного отно
шения к труду, стремятся за
нять авангардную роль на про
изводстве.

Например, т. София К., ра
ботая слесарем по ремонту, пе
ревыполняет задание на 90—100 
nponj Кузнец молота т. Дунаев;за 
март дал больше двух месяч
ных норм. Вальцовщик авто- 
матстана малого штифеля т. 
Носов П. выполняет нормы на 
104 проц. ит. д, И таких то
варищей партийная организа
ция насчитывает в своих рядах 
свыше 20 человек.

Но коммун деты не только 
показывают пример стаханов
ской производительности, они 
воспитывают коллектив. На
пример, тт.. Шулин, Кова
лев и другие систематически 
проводят читки и беседы с ра
бочими. Раз‘ясвяют прокатчи
кам материалы XVIII парткон
ференции и т. д.

Но есть и такие коммунисты, 
как например, Деленбровский, 
который, будучи зам редакто
ра цеховой стенгазеты, не при
нимает участия в работе ред
коллегии, с нежеланием вы
полняет и другие обществен
ные поручения.

Безусловно, что таких, как 
т. Деленбровский, мало. В кол 
лективе передовых людей эти 
товарищи на ходу исправляют 
свои ошибки. И нет никакого 
сомнения, что коммунисты на
шей организации вскоре, как 
один, займут авангардвую роль 
на производстве. И. Стрижак.

По-боевому в с т р е т ь  крвев 
им. Дня большевистской печати

Заканчиваются Всесоюзные ретарь организации т. Устю-
гимнастические соревнования 
комсомольцев. В нашем районе 
за 12 дней в соревнованиях 
приняло участие 1 765 чело
век, яз них 376 комсомольцев. 
Сдали упражнения но типу за 
рядки 1.005 человек, из них 
комсомольцев 250. Равновесие 
сдали 1.035 человек, комсо
мольцев—12, лазание—75 че
ловек, из них 20 комсомоль
цев.

Итоги показывают, что физ
культурная работа по гимнас
тическим соревнованиям не бы
ла поставлена на должную 
принципиальную высоту. Руко
водители отдельных комсомоль
ских организаций безответствен
но отнеслись к этому серьезно
му мероприятию. К числу та
ких относятся организации Ди
насового, Новотрубного, Хромпи
кового и Старотрубного заводов. 
В данных организациях гимна
стические соревнования были 
сорваны. Ни один комсомолец 
не участвовал в них, несмот
ря на все возможности и имею
щиеся условия. Например, на 
Хромпиковом заводе есть хоро
ший спорт-зал, где имеются 
турник, кольца, трапеции, 
брусья и т. д. И все же сек-

гов ничего не сделал для то
го, чтобы использовать это по- 
мещение.

Комсорги цехов Борисова, 
Шулияа, Степанов, Шамсутди- 

j нов и другие даже сами не 
принимали никакого участия в 
гимнастических соревнованиях, 
ни разу не были на занятиях.

Завтра гимнастические Все
союзные соревнования закан
чиваются Перед нами стоит 
новая задача—это проведение 
массового комсомольского крос
са, посвященного Дню больше
вистской печати

Секретари комсомольских ор
ганизаций должны извлечь 
серьезный урок из предыдущих 
гимнастических соревнование и 
по-боевому включиться в под
готовку к массовому кроссу.

Кросс будет проводиться е 
3 по 18 мая. Бега для муж
чин 1000 метров, для женщин 
—500 метров. Успех этого 
кросса будет зависеть от того, 
насколько хорошо подготовит
ся к нему каждая комсомоль
ская организация, каждый уча
ствующий в нем товарищ. Бо
роться за первенство в кроссе 
—честь каждой организации.

А Гилева.

ХОРОШИМ 
ПОДАРОК

Недавно нашему детсаду ди
ректором Новотрубного завода 
т. Осадчим был подарен портрет 
товарища Сталина с Энгедь- 
синой.

Работники детсада и дети 
остались очень довольны этим 
дорогим и содержательным по
дарком. В ответ на подарок 
мы всем коллективом выносим 
тов. Осадчему глубокую благо
дарность. Постараемся делом 
оправдать то доверие, которое 
нам оказывает партия и пра
вительство в воспитании мо
лодой смены.

А. Утробина.
Зав. детсадом Соцгорода.

Не чувствуется борьбы 
за экономию

До поздней ночи затянулгеь 
совещание хозяйственного ак
тива Старотрубного завода, про
ходившее 10 апреля. Доклад о 
итогах работы завода за март 
сделал главный инженер тов. 
Зорин и о финансовом состоя
нии завода доложил главный 
бухгалтер тов. Наумов.

" За март завод выполнил про
изводственную программу на
99,6 грод.,'во не смотря на 
такое, сравнительно хорошее 
выполнение, работа завода в 
марте имеет ряд серьезных оро- { 
белов.

В большинстве цехов имеет-j 
ся перерасход металла, топли
ва, вспомогательных материа
лов и заработной платы, все 
еще не изжиты простои и брак, 
-вследствие чего завод за март 
имеет 121 тысячу рублей убыт 
ка. Только по одному марте
новскому цеху, выполнившему 
план по металлу на 116,6 
проц., по шлаку—на 125,7 j 
проц., имеется экономии по. 
топливу в основным материалам.'

Трубопрокатный цех выпол
нил программу на 101,1 проц., 
но цех имеет большие недос
татки. Себестоимость продукции 
доходит до 120,8 проц., почти 
по всем переделам большой пе
рерасход металла, топлива, низ
кое качество продукции, а также 
имеются случаи нарушения тех
нологической дисциплины. На
пример, на калибровочном "ста
не вальцовщик Чичиркия вел 
прокатку без ооравки, что зна
чительно увеличило брак, но 
администрация цеха не нредот 
вратила своевременно данное 
нарушение и вообще мастера 
цеха не занимаются вопросом 
изучения брака. В цехе все еще 
велики простои.

В марте плохо работал воло
чильный цех, выполнивший 
программу только на 79,1 
проц. Цех имеет большой пере
расход металла, топлива и ма
териалов. За месяц он дал 
убытку вазоду 122 тыегчм руб
лей.

В прениях выступило свыше 
20 человек, но нужно отме
тить, что выступающие были в 
основном административно-тех
нические работники завода, а 
рабочих, стахановцев на со
вещании было мало, це
ховой актив не был привле
чен.

Нэблагополучно обстоит и с 
трудовой дисциплиной. Прогу
лы за нарт по сравнению с 
январем и февралем возросли. 
Нет борьбы за укрепление тру
довой дисциплины, 480 минут 
рабочего времени не полностью 
используются. По этому вопро
су как цеховым руководителям, 
так и профсоюзной организации 
нужно серьезней заняться мас
сово раз!яснительной работой.

Несмотря на то, что на за
воде имеется значительное ко
личество брака, виновники бра
ка не выявлены и не наказа
ны.

Реализуя решения XV III кон
ференции ВКП(б), завод должен 
и может работать лучше, да
вать стране полноценную про
дукцию в должном количестве, 
нужно только по-болыпевист- 
ски организовать работу, укре-

пить трудовую и технологичес
кую дисциплину.

Отдельные рабочие стаханов
цы и мастера первого класса 
имеют выполнение до 239 
проц. Так, например, цех шир
потреба т. Зубрицких, токари 
обдирочного отделения тт Ро
манов А. А. —154 проц., Ива
ницкий—164 проц., Кормиль
цев— 167 проц., кольцевой 
Сапегин—123 проц,, резчик 
Сыромятников— 165 проц., то
карь механического цеха Шах- 
маев—214 нроц , слесарь меха 
вического цеха Демидов Я И. 
—214 проц., сталевары Тере- 
хин, Собакин, Блинов—по 117 
проц. и др.

Такие показатели стаханов
ской работы дают основание к 
тому, что на существующем 
оборудовании и имея неплохой 
коллектив рабочих, завод мо
жет работать значительно луч
ше.

В апреле работа завода идет 
значительно лучше и есть ос
нования сказать, что, включив
шись в предмайское социали
стическое соревнование, завод 
апрельскую программу выпол
нит. А Шачков

Жульнические проделки 
Клепадовой

Кроликовод подсобного хо- 
зявства Новотрубного завода 
Клепалова ухитрялась брать 
у некоторых рабочих аванс, 
якобы, на покупку поросят. 
Полученные деньги присваи
вала. обманывая не в меру 
доверчивых людей.

Пользуясь попустительством 
директора т. Высоцкого, Клева- 
лова некоторое время заме
щала заведующего случным 
пунктом, где также занималась 
жульничеством. Присваивали 
деньги у владельцев корив.

Когда тает снег...
Первые лучи весеннего иолм- 

ца растопили снежяый покров. 
Обнажились грязные улимы 
и на Титано-Магнетитовом 
руднике. Проходящим миме, 
бросаются в глаза кучи мусо
ра и различного лома, а е му
сором вытаивают также телеги, 
колеса,инструменты. Например,у 
столовой с наступлением теплой 
погоды вытаял задний ход те
леги. Около 5 дома также по
явилась из снега вполне не- 
правная двухколка. А хозяй
ственникам рудника до этого 
как будто п дела нет.

Следовало бы прибрать к 
месту такие материалы, а на
воз вывезти на свалку.

И. Симаков

Первое занятие 
по экономическому 

образованию
17 апреля в артели «Тру

довик» состоялось первое за
нятие актива по экономичес
кому образованию. На занятии 
присутствовало 9 человек на 
числа хозяйственного и нар- 
тийного актива. Беседу провел 
начальник кроватного мех» 
коммунист тов. Мочалов. За
нятие прошло оживленно.
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Война 
в Европе 
■ Африке

(Дневник военных действий 
за 18 апреля)

1ак сообщает германское
агентство Трансоциан, югослав
ская армия сдалась и военные 
действия прекратились в 12 ча
сов 18 апреля. На севере Гре
ции бои развиваются успешно. 
Захвачено свыше 17 тысяч
пленных и большое количество 
оружия. В том числе 25 тяже 
лых орудий.

Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс, находящийся 
с английской армией в Греции, 
сообщает, что вблизи пункта 
Сервии германские - альпийские 
войска обошли англичан с 
фланга. Немцы бросили в бой, 
но крайней мере, 3 бронетан
ковых дивизии. Германская 
авиация беспрерывно атакует 
греко-английскую пехоту.

Германские истребители и 
бомбардировщики совершенно 
разрушили греческий город 
Лариссу.

В Албании итальянские вой
ска заняли города Премет, Ар-
гирокастрон и форт Палермо.* *

❖
В ночь на 18 апреля гер

манские бомбардировщики со
вершили крупный налет на 
Портсмут — большой портовый 
город в Южной Англии. Было 
сброшено несколько тоня взрыв
чатых веществ и много зажи
гательных бомб. Германские 
торпедные катеры, по герман
ским данным, потопили у юж
ного побережья Англии 4 воору
женных парохода. Несколько 
пароходов повреждено.

Английская авиация в ту же 
ночь бомбардировала Берлин. 
Как передает агентство Рейтер, 
этот налет был 39 по счету и 
самым сильным с начала войны. 
Впервые были применены чрез 
вычайно мощные бомбы, недав
но принятые на вооружение 
английской авиации. Бомбы 
взорвались в центре города 
Бомбардировке подверглись так 
же различные об'екты в Гер
мании и Голландии.

* *
В Северной Африке гер

манские и итальянские войска 
отразили вылазку англичан из 
Тобрука (Киренаика), окружен
ного германо-итальянскими ча
стями. Агентство Рейтер, ка
саясь положения на египетском 
фронте, отмечает, что герман
ские бронетанковые колонны 
задержаны в районе Соллуиа. 
Английское командование быстро 
сосредоточивает войска к во
стоку от Соллума, куда прибы
вают и механизированные ча 
сти, освобождающиеся в Во
сточной Африке.

Большую активность прояв
ляла авиация воюющих сторон. 
Английские самолеты много
кратно атаковали мотомеханизи
рованные войска и аэродромы 
иротивника вКиренаике, порто
вые сооружения Триполи.

В Восточной Африке особых 
■времен не произошло.

(ТАСС).

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У
* *

В ДЕНЬ 1 МАЯ
Работники столовой № 17 го

товят ряд мероприятий по об 
служиванию демонстрантов в 
день 1-е мая. Например, будут 
работать три лотошницы по про 
даже кондитерских изделий, а 
также организуется два киоска, 
в которых будут продаваться 
полуфабрикаты, безалкогольные 
напитки и кондитерские изделия.

Для лотошниц уже изготовле
ны и застеклены красивые 
ящики и щипцы для продажи 
кондитерских изделий.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
КОНЦЕРТЫ

26—27 апреля в клубе Старо
трубного завода состоятся пред
праздничные концерты, в ко
торых участвуют больше 60 
человек учащейся и рабочей 
молодежи. В концертах будут 
исполнены хоровые песни, 
скетчи, балетные танцы и т. д.

Члены кружков самодеятель
ности сейчас готовятся к 
этим концертам. В клубе ежед
невно проходят репетиции.

Депутат Первоуральского гор
совета А П. Черенова—врач- 
невропатолог городской поли
клиники. Тов. Черенова айтив- 
ная общественница, часто про
водит популярные лекции и бе
седы по медицине.

Фото В. Тншечкина.

НОВЫЕ МОСТЫ 
И КОЛОДЦЫ

По улице Пролетарской гор- 
комхозом построен новый шахт
ный колодец, начинается строи
тельство моста.

Построено вновь два моста 
по улицам Шагина и 3-го Ин
тернационала.

Сейчас горкомхозом произво
дится очистка от грязи улиц, 
дворов и тротуаров.

МАССОВЫЙ КРОСС
В районе намечается про

ведение массового комсомоль
ского кросса, посвященного 
Дню большевистской печати.

Позавчера бюро горкома 
ВЛКСМ разработало и утвер
дило план проведения этого 
политического мероприятия.

НОВЫЕ КНИГИ
Городской библиотекой в 

течение 1-го квартала 1941 
года приобретено 1105 новых 
книг на сумму 3 600 рублей. 
В числе вновь поступившей 
литературы имеются первые 
тома «Истории дипломатии» 
и «Пстории философии», «Крат 
кий философский словарь» под 
редакцией Хризонталя. «Борь
ба за Дарицин в 1918 году»,
Э. Генкина, первый том «Тру
дов дрейфующей станции 
«Северный полюс», сборник 
«Сталин», выпущенный к 60 
летию со дня рождения товари
ща Сталина.

Из художественной литера
туры посту нили произведения 
Ванды Василевской «Облик 
дня», «Пламя на болотах», 
«Земля в ярме». Тарле—«На
полеон», Голубев—«Солдат
ская слава», Г. Диккенс том
1-й и 2-й, Бальзак «Егення 
Гранде», Виноградов «Осужде
ние Паганини», 1. Толстой 
«Воскресенье».

ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ
На-днях состоялось производ 

ственное совещание работников 
районной аптеки, на котором 
был рассмотрен план под
готовки и проведения дня 
1-е мая. В аптеке к 1 мая 
будет выпущена стенная газе
та «Фильтр».

Для наружного оформления, 
из медицинских препаратов 
и ампул делается красная 
звезда, которая будет сопро
вождаться первомайскими ло
зунгами и плакатами.

ПРИЗЫВНИКИ-
ЗНАЧКИСТЫ

С большим под'емом готовит
ся наша молодежь к предстоя
щему призыву в ряды РККА 
Это видно из того, что с каж
дым днем растет количество 
призыв ников-значкистов.

63,1 лроц, всего состава при
зывников Новотрубного 
имеют значки ПВХО и 64 проц. 
—ГСО. На Хромпиковом заво
де получили значки- ПВХО 
76,3 проц. к общему составу 
призывников. Сейчас регулярно 
работают кружки ГСО, которые 
должны закончить программу 
не позднее 1 мая.

В городской 
первомайской 

комиссии Чз
18 апреля состоялось соь 

щание городской первомайской; 
комиссии, на котором были за
слушаны сообщения представи
телей с Новотрубного и Динасо
вого заводов о ходе подготовки- 
к 1 мая.

Городская комиссия рассмот
рела эскизы оформления зда
ний по Новотрубному, Хромйи- 
ковому, Старотрубному заводам. 
Утвержден эскиз оформления- 
здания клуба Старотрубного за
вода. Тема оформления: «За- 
что борется советский народ в 
1941 году».

ПУТЕВКИ В ДОМА 
ОТДЫХА

С 5 мая открывается одно
дневный дом отдыха Новотруб
ного завода.

4.500 человек трудящихся 
завода ео своими семьями смо
гут отдохнуть в течение лета 
в однодневном доме отдыха.

Для перевозки отдыхающих 
до дома отдыха и обратно 
дирекцией выделен авто
бус.

В ГОРОДСКОМ ЗАГС
В городском ЗАГС с 1 

января по 1 апреля текущего 
года в книге записей акта 
гражданского состояния заре
гистрировано 192 брака. За
писано вновь родившихся 479 
человек.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, опубликованную- 
нашей газете за 15 апреля 

с/г. под заголовком Грязь и 
бескультурье» главный врач 

завода Первоуральской больницы тов. 
‘ Кормильцев сообщил: рентген- 
кабинет больницы обслуживает , 
весь район, к чему совершен
но не приспособлено его раз
мещение при хирургическом 
отделении, он не имеет опре
деленной комнаты, а поэтому 
посетителям приходится поль
зоваться общим коридоров 
больницы.

Когда коридор заполняется по
сетителями ревтгенкабинета, на
чинают ходить санитарки пс 
различным надобностям н соз
дается нетерпимое положение. 
Поддерживать чистоту и по
рядок в таких условиях и. 
превратить этот коридор в 
ожидальный зал невозможно.

Вопрос об организации от
дельного поликлинического ка
бинета уже ставился перед 
горздравотделом, но до сих 
пор не получили разрешения.

Что касается грязных стен 
на кухне, то это неправиль
но, так как на кухне произ
ведена побелка.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Динасового 
завода

20 апреля
Н. В. Гоголь
РЕВИЗОР

Комедия в 5 актах 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассах клубов 

5 часов дня до 10 часов вечера,
-с 2 часов дня до Ю часов вечера.

Клуб Старотрубного 
завода

21 апреля
А. Н. Островский

Без вины виноватые
Комедия в 4

а в дни

антах

ежедневно
спектаклей

Клуб Старотрубного 
завода

20 апреля
Новый звуковой фильм

Валерий ЧКАЛОВ
Начало сеансов: в 12 и 5 часов 
дня (детские), в В и 10 часов 

вечера.

Клуб Новотрубного
завода

20 и 21 апреля
новый звуковой фильм

Макар НЕЧАИ
Начало сеансов 

I 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. »еч. 
детские—в 3 и 5 час.

При клубе Новотрубного 
завода

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
КРУЖОК КРОЙКИ 

И ШИТЬЯ 
под руководством 

мастера-закройщика 
Хлебцевич А. В.

Запись в кружок произво
дится ежедневно в правлении 
клуба с 11 часов утра до 

1 часу дня и с 7 часов 
вечера.

Правление клуба.
3 - 3

Строительству Биоертского завода
треста «Союзстанкострой»

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПЛОТНИКИ, ЗЕМЛЕКОПЫ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ, 
КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 

КОНОВОЗЧИКИ с лошадями и для работы на лошадях.
ОБРАЩАТЬСЯ: Бисертский завод, Нижне-Сергинского

района, Свердловской области. 4—2

Красноуфимскому драмтеатру
на постоянную работу

срочно требуются
КАССИРЫ БИЛЕТНЫЕ,

ЗНАКОМЫЕ СО СЛЕЗНОЙ РАБОТОЙ, 
КОНТРОЛЕР-БИЛЕТЕР, РАБОЧИЕ НА СЦЕНУ 

(плотники)
Обращаться в канцелярию театра 1клуб Нсвотрубного заво

да) с 10 часов утра до 4 часов дня.
3-3 Дирекция.

Завкому Новотрубного завода
для сезонной работы в однодневном доме отдыха с 5 мая

ТРЕБУЮТСЯ
МАССОВИК-БАЯНИСТ, БУХГАЛТЕР,

знакомый с самостоятельным балансом, 
КАСТЕЛЯНША, УБОРЩИЦЫ, ПРАЧКА.

Об условиях справляться в завкоме ежедневно (кроме по
недельника) в часы занятий. Завком. 3—2-
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