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Навстречу Первому мая

Выполнена четырехмесячная 
программа

Инициаторы предмайского соревнования —трубо
прокатчики Новотрубного завода—с честыо выполня
ю т  свои обязательства. Высоко подняв знам я со 
циалисъмчсстго соревнованиЛ, трубопрокатчики до
бились замечательных побед Вчера, например, т р у 
бопрокатный цех, возглавляемый тов. Приданом, 
завершил выполнение четырех месячной программы по 
всему циклу.

В  э т о т  день на большом читифеМ смена м аете  
ра т .  Сосунова (вальцовщики т т .  Вубнов п Федотов) 
установила небывалый рекорд производительности. 
Она за смену прокатала ПО тонн тр уб  про'/пив 
100 тонн по плану, перекрыв эти м  самим ранее 
установленный рекорд в 146 тонн.

Дм Плешивое.

Подарки горняков Магнитки
Горняки Титано-Магнетитово- 

го рудника с каждым днем 
улучшают свою работу. Развер
нув предмайское соревнование, 
горняки успешно выполняют 
своп обязательства. Возьмем, к 
примеру, машиниста экскавато
ра «Менк» т. Кочева. Он 23 
апреля добился невиданной про
изводительности. За смену по
грузил 31 думкар рудной мае 
сы против 15 по плану, пере
крыв задание на 107 проц. Та
кой производительности т. Ко- 
чев добился потому, что вместе 
с ним хорошо работали маши
нисты паровозов тт. Стрельни
ков и Койсан. Они беспере
бойно обеспечивали экскаватор 
порожняком и без задержек от
возили груженые думкары. В 
результате и они свои нормы 
выполнили от 130 до 150 проц.

Хорошо работает и машинист 
экскаватора т. Задорин. За 
смену он нагружает по 29 дум- 
каров, выполняя норму на 193 
проц. Готовя для машинистов 
фровт работ, мастер станка 
ударного бурения т. Клепиков 
добйлся также замечательных 
успехов. Норму проходки он 
выполняет от 118 до 132 проц.

На обогатительной фабрике 
впереди идет смена коммуниста 
т. Пантелеева. Она норму вы
полняет на 187 проц., про
пуская через дробилку до 949 
тонн. Хорошо работают здесь и 
слесари тт. Аржанников и Шай- 
гин. Они дают от 203 до 214 
проц.

В механическом цехе хорошо 
работают токари тт. Созонов и 
Стремяков. Они дают от 192 
до 254 ирод. нормы.

В. Шерстнев.

Предпраздничная 
производительность

Славными делами на произ
водстве встречают всенародный 
праздник — 1 мая — трубопро 
катчнки Старотрубного завода. 
В предмайском социалистичес
ком соревновании они доби
лись перевыполнения плана.

Так, за прошедшие дни ап
реля бригада прессовщиков, 
возглавляемая т. Дунаевым
В. Ф., выполняет задание на 
128,2 проц., бригада т. Хами- 
нова И. Ф. — на 130.3 и брига
да т. Собакина В, П.—на 134,7 
проц.

Неплохо работает бригада на 
обжиме труб т. Балаболина М Г., 
которая систематически пере
крывает сменные нормы.

К. Носова, 
бухгалтер цеха.

Успехи доломитяиков
Работники Крылосовского до

ломитного производства (заве
дующий т. Крылов), готовясь 
к встрече первомайского празд
ника, добились хороших пока
зателей. Мартовская производ
ственная программа выполнена 
на НО проц За 20 дней ап
реля план выполнен на 111,4 
проц.

Стахановцы бурщики тт. Сав- 
рулин и Сироткия в апреле
дают не менее 150 проц. смен
ной нормы. В марте каждый из 
них заработал 530 рублей. Из 
забойщиков хорошо работают
тт. Ярин Ф.—до 115 проц., 
Ватолин Ф. — 120 проп. и
ДР-

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Указами Президитма Верхов
ного Совета СССР от 23 апре
ля 1941 года награждены: 

Таджикский Государственный 
геатр оперы и балета за вы
дающиеся успехи в развитии 
таджикского оперного и балет
ного искусства—орденом Ленина;

Таджикская Государственная 
филармония за 'выдающиеся 
уйпехи в развитии таджикско
го музыкального искусства— 
орденом Трудового Красного 
Знамени;

Таджикский Академический 
геатр драмы имени Дахутн за 
выдающиеся успехи в развитии 
аацнонального театрального ис
кусства — орденом Трудового 
Красного Знамени.

• За выдающиеся заслуги в 
| деле развития таджикского те
атрального и музыкального ис
кусства награждены орденом 

j Ленина—5 участников декады,
! орденом Трудового Красного 
Звамени—17, орденом «Знак 
Почета»—42 и медалью «За 
трудовое отличие» —77 участ
ников декады.* ❖

*
За выдающиеся заслуги в 

развитии театрального искус
ства заслуженному артисту 
Таджикской ССР Касымову Му- 
хамеджану присвоено звание 
народного артиста СССР.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
Партия23 апреля на шахматном 

аатч-турннре партия Ботвин- 
дик—Лилиенталь была отложе- 
да с шансами на выигрыш у 
>отвинника. Отложена также 
дартия Керес—Смыслов в дум
аем положении для Кереса. 
эондаревский играл с Боле-

оконченаславскпм 
вничью.

После 17 туров Ботвинник 
имеет 9,5 очка из 15, Керес—
7,5 из 15, Бондаревский- 7,5 
из 16, Лилиенталь—7 из 14, 
Смыслов—7 из 15 и Болеслав- 
ский—6,5 из 15.

(ТАСС).

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
В ЛАГЕРЕ № 3

23 апреля, в 4 часа дня, 
между Москвой и ледовым лаге
рем А» 3 состоялся прямой ра
диоразговор. Радист тов. Мака
ров рассказал об обстановке на 
месте посадки.

Самолет «СССР Н -169» опус
тился на лед, покрытый тол- 
Ттым слоем снега. Установив 
оборудование для гидрологичес
ких работ, участники экспеди
ции тт. Либин и Шекуров за
нялись измерением глубин. Пер 
вое измерение неожиданно по
казало, что глубина Северного 
Ледовитого океана в районе 
посадки составляет 3.431 метр, 
т. е. почти на 800 метров 
больше, чем максимальная из 
3 глубин, измеренных при пер
вых посадках. Это представляет 
большой научный интерес. Гид
рологические работы продолжа
ются.

Отметив четкую работу по
лярных радиостанций на мысе 
Челюскин и мысе Шмидта во 
время перелета п после посад
ки, тов Макаров сообщил, что 
высокоширотная воздушная эк
спедиция пробудет в ледовом 
лагере Л1 3 несколько дней.

(ТАСС).

Лучший агитатор химического завода (Московская вбдасть)
А. Ц. Слотияцева еистематическ« помогает агитаторам завода 
готовиться к беседам.

А. II. Слотивиева беседует с агитатором П. Ф. Бабкиным. 

Фото Н. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

В Совнаркоме СССР
В целях создания благо

приятных условий для даль
нейшего развития искусства 
Таджикской ССР Совет Народ
ных Комиссаров СССР поста
новил; утвердить к постройке 
здание для Таджикского Ака
демического театра драмы, 
жилой дом для работников 
искусства, здание для Музея 
изобразительных искусств в 
г. Сталинабаде, здание театра 
в г. Ленивабаде, театральные 
здания в г. Хороге, Шульмаке 
и г. Кулябе. Общая стои
мость всех сооружений опреде
лена ь 21,5' миллиона руб
лей.

Отпустить в 1941 году на 
окончание строительства и при
обретение оборудования для

(Гаджинского государственного 
'театра оперы и балета мил
лион 200 тысяч рублей к 
выделить Комитету по делам 

J искусств при Совнаркоме СССР 
в 1941 году дополнительно 
иа капитальное строительство 
по Таджикской ССР 5 мил
лионов рублей. у*

Постановлением СНК СССР 
участники и организаторы де
кады таджикского искусства в 
г. Москве премируются денеж
ной премией в размере 2-х 
месячного оклада, а дети, 
участвовавшие в декаде пу
тевками в дома отдыха и 
санатории.

(ТАСС)

Утверждено 300.000 участников Всесоюзной
‘ сельскохозяйственной выставки

Главвыставком на 23 апреля 
утвердил 300.000 участников 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. С мест продол
жают поступать материалы 
иа тысячи новых кандидатов. 
Но неполным данным Глав- 
выставкома, количество кан
дидатов значительно превы
шает 400 ООО. Одна Украин
ская ССР выдвинула около
100.000 кандидатов. Большой

рост кандидатов в участники 
выставки дают также Армян
ская ССР, Бурят-Монгол- екая 
АССР, Орджоникидзевскнй Край. 
Ростовская и другие области 

По Украине уже утверждено 
78 228 участников выставки, 
по Армянской ССР—около 
7 ООО, по Орджовикидзевском? 
краю—16.020.

(ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕВИННСМЫССКОГО 
КАНАЛА

20 апреля ранвпм утром 
15 ООО колхозников Орджоап- 
кидзевского края вышли на 
трассу Невинномысского канала, 
чтобы окончательно подготовить 
путь для пропуска кубанской 
воды к ставропольским и сель
ским степям (канал протяже
нием ъ 50 километров соединит 
многоводную Кубань с высы
хающим Егорлыком).

Трасса канала была подго
товлена еще весной прошлого 
года. Теперь колхозникам в те- 
чеяне полутора месяцев пред
стоит уложить большое коли
чество железобетона, построить 
мосты, ливнеотводящие трубы, 
проложить дорогу вдоль всего 
капала и произвести ряд других 
работ.

(ТАСС).
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На отчетно-выборных собраниях парторганизаций

РАБОТУ ПАРТБЮРО ПРИЗНАЛИ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Стрелка часов показывала 8 
вечера. Коммунисты торга акку
ратно. безТминуты опоздания, 
собрались в красный уголок 
провести отчетно-выборное пар
тийное собрание. На собрание 
явилось 17 членов партии из 
18 и 3 кандидата. Доклад о 
проделанной работе сделал се
кретарь партбюро тов Пигалев

Тов. Пигалев в своем докладе 
отметил, что отдельные комму
нисты мало принимали участия 
в партийной жизни, не повы
шали своего политического 
уровня. Такие коммунисты, как 
Шакиров. Глазырини Курмачев 
с выходом в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)» изучи
ли' только во две главы. Эти 
товарищи не ведут а массово- 
политической работы среди ра 
богников торга.

Докладчик отметил, что пар
тийная организация неудовлет
ворительно реализует решения 
ХУШ партийной конференции. 
В отдельных магазинах продол
жает процветать бескультурье. 
Работника прилавка грубо об 
ращаются с покупателями К 
таким магазинам относятся ма
газины 9 и 11. Ве ведет 
достаточной борьбы за наведе
ние чистоты, порядка и изжи- 
тие грубостей дирекция торга.

Выступающие ораторы отме- 
чзли. что партийная организа
ция за отчетный период имеет 
некоторые успехи в своей ра
боте. Одновременно была наве
дена большевистская критика 
на недостатки. Тов. Волкова в 
своем выступлении подчеркнула, 
что партбюро и его секретарь 
т. Пигалев совершенно не ру
ководили стенной печатью. 
Был в стенной газете помещен 
ряд материалов, по которым 
нужно принимать немедленные 
меры, но тов. Пигалев на 
сигналы печати'"! не обращал 
внимания. Плохо реагировал на 
заметки и директор тов. Галкин. 
Ва отчетный период партбюро 
ии одного раза не ставило во

проса о работе стенной печати.
У нас,-^говорит тов. Трифо

нов,—плохо поставлена агита
ционно-массовая работа среди 
работников прилавка и управ
ления. Многие работники торга 
еще не знают решеняя XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции. Недостаточно серьезно 
партбюро подошло к выделению 
агитаторов. Отдельные агитаторы 
не изучают историю партии, не 
читают газет и журналов Пло
хо обстоит дело с наглядной 
агитацией и на подсобных 
участках.

— В решениях XVIII пар
тийной конференции указано,— 
говорит тов. Попов,—о наведе
нии чистоты и порядка на каж
дом предприятии, в каждом уч
реждении . «Это указание нами, 
работниками торга, остается не 
выполненным. В наших мага
зинах бескультурье и грязь, 
имеются факты грубостей и об
счеты покупателей. На этот 
участок партийная организация 
должна обратить серьезное вни
мание и выправить его.

Выступающие отметили, что 
партийная организация мало 
уделяла внимания работе среди 
комсомольцев.

Тов. Рыбкин в своем вы
ступлении говорил:

—Партийная организация за 
отчетный период имеет ряд ус
пехов в работе, но однако име
ется большое количество и не
достатков. Партбюро далеко не
достаточно занималось руковод
ством стахановским движением.

Всего в прениях выступило 
11 человек. Коммунисты навели 
большевистскую критику недо
статков работы и наметили прак
тические мероприятия по улуч
шению работы. Собрание приз
нало работу партбюро удовлет
ворительной

Тайным голосованием партий
ное собрание избрало партбюро 
в составе тт. Цнгалева, Галки
на, Поповой, Трифонова, Фев- 
ралева. Партбюро секретарем 
избрало т Пигалева.

Чувствовалась
ся моуспокоевность

Ровно в 7 часов нечера 23 
апреля началось отчетно-выбор
ное собрание коммунистов арте
ли «Трудовик». С отчетным док
ладом выступил секретарь тов. 
Стахов. Докладчик отметил не
достатки в работе парторгани
зации. Указал, что за послед
нее время партийная организа
ция мало занималась оборонной 
работой, а председатель осоави- 
ахимовской организации комму
нист т. Шахмаев также ничего 
не делает.

Поеле отчетного доклада сло
во взял коммунист т. Мочалов. 
Он отметил, что за последнее 
время кроватный цех ослабил 
работу ввиду того, что цех не 
обеспечен трубами.

Тов. Нарбутовский указал в 
своем выступлении на то, что 
в артели нет достаточной борь
бы с браком и бракоделами. 
Больше всего браку получается 
в механическом цехе. В апреле 
Динасовому заводу цех выпол
нял заказ на колеса к ваго
неткам, которые заказчиком бы
ли забракованы.

Следует отметить, что на со0 
рании не было развернуто под
линной критики недостатков в 
работе иарторгааиззции. Вы
ступления ряда коммунистов,
как, например, тт. Пряхина и 
Угольникова, носили общий ха
рактер В них сквозила само
успокоенность, расплывчатость, 
общность, а коммунист тов.
Шахмаев, работа которого была 
подвергнута резкой критике, 
сидел молчальником. Он не 
набрался мужества выступить и 
рассказать собранию, почему он 
ухудшил руководство оборонной 
работой.

Отчетное собрание работу 
парторганизации признало удов
летворительной. Секретарем ор
ганизации вновь избран тов.
Стахов, заместителем секрета
ря—тов. Угольников.

Соблюдать правила технического ухода 
за тракторами

У некоторых трактористов и 1 чего не принесет. В прошлые
бригадиров тракторных отря 
дов нашей МТС сложилось не
верное представление, что трак
тор, прошедший тот или иной 
ремонт, должен все лето рабо
тать без планово предупреди
тельного ремонта. А поэтому 
часто многие водители тракто
ров, а равно и бригадиры про
изводят переиодтяжку шатун 
ннх подшипников тогда, когда 
это потребуется по определе
нию люфта в подшипниках но 
способу дергания за шатун ру
кой.

Это влечет к простою маши
ны в течение всего лета, а 
особенно при вспашке зяби и 
уборке урожая. Переиодтяжку 
подшниников следует произво
дить через каждые обработан
ные 22 га, как это указано 
в инструкции Наркомзема 
СССР, независимо от того, требу
ется она (переподтяжка) или нет.

Притирка клапанов произво
дится через обработанные 1.32 
гектара. А в практике невото 
рых наших трактористов при
тирка делается тогда, когда 
появится дым из выхлопной

годы такая практика «ухода» 
за машиной приводила к гро
маднейшим перерасходам горю 
чего, смазочных материалов я, 
как следствие, снижалась произ 
водитедьность трактора.

Правила технического ухода 
требуют, чтобы смена поршне
вых колец производилась через 
обработанные 265 га мягкой 
пахоты. У нас это зачастую 
нарушается, что приводило к 
текущему, нередко и к вапи 
тальному ремонту машин.

Ошибки в технике ухода за 
трактором надо учесть и не 
допускать их. Каждый тракто
рист, бригадир отряда и при 
цепщик должны строго соблю
дать правила технического ухо
да и ремонта тракторов. Знать 
детали, которые нужно менять 
при выработке определенного 
количества гектаров. Так орга 
низовать работу отрядов, ис
пользование машин, чтобы 
тракторы были возвращены в 
МТС в полной исправности.

Правильное соблюдение тех
нического ухода, работа по 

; графику —залог высокопроиз-

З а что критиковали цеховое
Позавчера коммунисты трубо- 

ярокатного цеха Новотрубного 
завода заслушали отчетный док
лад секретаря цехового парт 
бюро т. Сгрижака о работе 
иарторганизации за отчетный 
период. Докладчик рассказал 
собравшимся о достижениях и 
недостатках партийной органи
зации за период с прошлых 
выборов. Тов Стрижак также 
отметил, как партийная органи
зация борется за выполнение 
решений ХУШ партийной кон
ференции.

После доклада развернулись 
прения. Тов. Крапивин в своем 
выступлении отметил, что це
ховая партийная организация 
имеет большие достижения за 
отчетный период. За последний 
квартал прошлого года наш 
цех работал значительно луч
ше, чем в первом квартале. 
За первый квартал текущего 
года цех выполнил производ
ственную программу. Наряду 
с достижениями имеется очень 
много еще недостатков. В ре
зультате отсутствия политико
воспитательной работы в брига
дах имеют место прогулы.

В резолюции прошлых выбо 
ров было указано, что бюро 
плохо руководило коммуниста
ми и слабо спрашивало с от
дельных членов и кандидатов 
партии о выполнении ими по
ручений,—говорит т. Носов в 
своем выступлении—К сожа
лению, сегодня тоже приходит
ся говорить об этом. Ряд ком
мунисток вашей партийной ор
ганизации имеют поручения, 
но вследствие того, что бюро 
слабо спрашивало, они не вы 
полняют. Вот. например, чле
ну бюро т. Камаганцеву было 
поручено помочь комсомольской 
организации выправить работу, 
однако т. Камаганцев не вы
полнил этого поручения, огра
ничился тем, что был на 2 
комсомольских собраниях и все, 
а работа комсомольской орга
низации до сих пор не улуч
шена. Нужно отметить и та
кой факт. Вступая в предмай
ское социалистическое сорев
нование, наш коллектив трубо
прокатчиков решил заключить 
социалистические договора меж
ду сменами, бригадами и ин
дивидуально, однако в этом

партбюро
оказались отстающие смены, ру
ководимые коммунистами.

Тов. Подкорытов в своем вы
ступлении остановился на том, 
что цеховое бюро слабо руко
водило агитаторами, а поэто
му и агитация в цехе прово
дится рывками. Отдельные ком
мунисты считаются агитатора
ми, а фактически в месяц про
водят одну беседу. Совершенно 
не выпускается в нашем цехе 
стенная газета.

Бюро цеховой парторганиза
ции слабо контролировало и 
мало знало, чем же занимаются 
коммунисты, как они растут и 
какая нужна им помощь от 
партийной организации,—отме
тил в выступлении т. Пухов.

Всего выступило на отчетно- 
выборном собрании 10 чело
век. Все они подвергли крити
ке недостатки в работе цехо
вого бюро.

Собрание избрало новое бю
ро цеховой партийной орга
низации из 5 человек. Секре
тарем бюро избран т. Нарбу
товских И., первым заместите
лем избран т. Шкредов и вто
рым—т. Носов.

трубы, выстрелы в карбюратор. водительной работы машмнно 
и потеря мощности двигателя. I тракторного парка и олив из 

Подобный способ определе-! важнейших условий успешного 
ния времени притирка клана- выполнения плана весеннего 
нов й смены двух верхних сева.
компрессорных и нижнего ма-, И. Лебедев,
сляяого колен кроме вреда ни- Механик МТС.

ПОЗАБОТИТЬСЯ О РАБОЧИХ ОГОРОДАХ
этим вопросом? Плохо. «Здесь 
часть огородов отошла для под
собного хозяйства, остается не 
выясненным вопрос—где будет 
отведен участок под огороды? 
Этим делом должен немедленно 
заняться гор ко ухо; Потреб
ность в огородах большая Пло 
щадь под ними нынче расши
ряется не менее как на 4# га.

Мало заботится завком и 
жилищ но - бытовая комиссия 
(председатель т Белых) об обес
печенности рабочих овощными 
семенами Торг также на этом 
участке внчего не делает.

Индивидуальное огородниче
ство играет немалую роль в 
обеспечении трудящихся про
мышленных центров овощами и 
картофелем. И первейшая задача 
профсоюзных организаций —ока
пать рабочим практическую по
мощь в развитии огородов.

Ежегодно рабочие, служащие, 
инженерно-технические работ
ники Первоуральска сеют в своих 
огородах овощи и картофель. Ра
бочий Старотрубпого завода тов. 
Скоробогатов А. занимается опыт 
ннчесгвом по выращиванию 
картофеля, получая высокий 
урожай.

Площадь под индивидуальны
ми огородами из года в год 
растет. Это накладывает на 
профсоюзные организации боль
шую ответственность. Кто, как 
не они, должны позаботиться 
о том, чтобы каждый трудя
щийся имел свой огород, во 
время его засеял. Огородникам 
должна быть оказана помощь в 
приобретении семян, инвентаря, 
в обработке участка.

Как же заводской комитет 
Хромиикового завода (председа
тель т. Баранов) занимается

Не чувствуется 
подготовки х севу

Приближается фронт полевых 
работ. Сейчас уже все должно 
быть на чеку. Полная подго
товленность к севу. Но в кол
хозе «Авангард- (председатель 
т. Топычканов) еще много не
доделок. Копи на отдых и под
кормку не поставлены. Сбруя, 
постромки ненсправпы. Здесь 
все еще не закончен ремонт 
телег, борон. Не завезен семен 
ной картофель,

Не лучше в колхозе Ленин
ский путь (председатель тов. 
Пузпв). Для посадки колхоз 
закупил в Первоуральске 31 
тонну картофеля и продал его.

Данные руководители колхо
зов все еще не могут понять 
то, что они несут полную 
ответственность за подготовку 

своевременное проведениеи
сева.

А. Бабкин

Коля Батраков —учащийся от
личник группы бурильщиков
школы ФЗО ,ч» 18 (Гороблаго- 
дзтекии рудник Кушвинекого 
района) первым освоил перфора
тор н приступил к самостоятель
ному бурению. Фото Ж.Берланд.
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Нет борьбы
Металлурги Новотрубного за

вода горят производственным 
аорывом одержать победу в 
предмайском социалистическом 
соревновании. Они отдают все 
>вои силы на то, чтобы до
биться высокой производитель
ности труда. Особенно это вид
но на практических делах коль
цевых волочильного цеха.

Однако руководители цеха, 
не подхватывают почин стаха
новцев, они не создают усло
вий в нормальной работе про
тяжных станов. Главные при
чины в том. что кольцевые 
простаивают из-за несвоевре
менной подачи труб. Получает 
св так, что подадут на став 
из декопажа пакет, а мастера
ми не дается заранее указание, 
как тянуть эти трубы. Поэто
му старшим станов прежде чем 
приступить к протяжке, прихо
дится нтти разыскивать дис 
петчера и получить установку. 
А на такие хождения тратит
ся 5—10 минут дорогого вре 
меня

Кроме этого, как правило, 
бывает задержка в подаче па
кетов. Мы их за смену обра
батываем 5—6 на стане и 
между доставкой каждого на

с простоями
место работы бывает перерыв 
8—12 минут. Станы тоже вы
нуждены делать простои.

В результате всех этих при
чин, например, воздушный 30- 
тонный стан Л® 4 делает еже
дневно не менее 30 минут про
стоя по вине руководителей цеха.

Следует также сказать и в 
отношении неправильно состав
ленных норм выработки отде
лом организации труда. Так, 
например, по норме стан дол
жен протянуть в смену труб 
длиной 4 метра—450 штук. 
При чем такая же норма уста 
новлена и для протяжки 6 
метровых труб. А ведь для то 
го, чтобы протянуть лишних 2 
метра, требуется затратить на 
одну треть времени больше.

Также не совсем правильно 
составлен и поправной коэфи- 
циент на обработке труб боль
шого диаметра. Ведь с тонко
стенной трубой большого диа
метра в половину больше ра
боты, нежели с обыкновенной. 
Но нормы почти одни и те же.

Руководители цеха должны 
устранить имеющиеся недо
статки и дать возможность 
кольцевым работать по стаха
новски. Н-ов.

В „Нрасном сапожнике" 
ремонтируют...

Еще 15 января мной 
были сданы в сапожную ма
стерскую Динаса для починки 
хромовые сапоги. Зав. мастер
ской тов. Комлев мне заявил: 
«Будьте покойны, уплатите 
деньги и ваши сапожки от
ремонтируем не позднее 10

Щ ; * V  ^

Г. Д Черушин — лучший машинист экскаватора треста 
«Дегтярнельруда . В предмайском социалистическом соревнова
нии тов. Черугаип выиолвяет задания по погрузке руды до 
300 проц , экономит половину горючего.

Фото И- Шубина. (Облфотохроника).

работников 
мастерской за столь вниматель
ное отношение к заказчику, я 
полон довольства пошел домой.

Но какое было разочарование, 
когда подошел день получения 
моих сапог. Иду я в мастер
скую и думаю, что вот такая 
же теплая встреча ждет меня.

Но я ошибся. Прежней веж
ливости у т. Комдева не ока
залось. Посмотрев на меня, он 
недовольно сказал: «Ваши сапож
ки не готовы, они сданы в 
Первоуральск для заготовки. 
Придется вам обождать еще не
сколько дней?.

Ну что-ж, думаю, так и быть 
этому... Проходит месяц, а за
тем второй, третий и наконец— 
четвертый, а сапоги все лежат 
на заготовке. За это время мной 
схожено несколько раз в мастер
скую, в правление артели 
„Красный сапожник1', но беспо
лезно. Везде слышу только 
одно: „Приходите завтра". Вот 
так и по сей день, удовле
творившись «завтраками», я не- 
могу получить свои сапоги.

Факты действительно стран
ны, но их следует ожидать 
каждому, так как мастерская 
получает деньги при приеме 
заказа и вполне ясно, что 
этим снимает с себя всякую 
ответственность за сроки и 
качество ремонта обуви. 
Вот так и реионтируют обувь 
в «Красном сааожникв)>. По
мимо меня найдутся еще де
сятки заказчиков с такими 
же претензиями мастерской 
Данаса.

Мелехин,
рабочий Динасового завода.

В Бмлимбаввеком леспромхозе
нет борьбы за экономию

В прошлом году Бнлимбаев 
ский леспромхоз перерасходо
вал 500 тысяч рублей государ
ственных средств. Казалось бы, 
что такяе результаты работы

нят иа подсобных работах. Как 
подтвердились факты, выписан
ный наряд оказался фиктивным.

Рабочими квартала .А» 49' о 
приведенных фактах было на

прошлого года должны выз- писано не одно заявление глав -
вать тревогу у директора тов 
Зараменского и главного 6yi 
галтера т. Скорынина. Они
должны бы сделать для себя 
серьезные выводы и в нынеш
нем году повести борьбу за 
каждую копейку.

Но не так обстоит дело с 
исправлением недостатков. За
машки расточительства у тт. 
Зараменского и Скорынина вко
ренились по-настоящему. Они и 
в этом году направо и налево 
разбрасывают государственные 
деньги.

Об этом свидетельствует тот 
факт, что в феврале брига
диру мотопилы т. Федорову 
было выплачено за проведе
ние техучебы 262 рубля. На 
самом деле никто никакой уче
бы в квартале А» 49 не про
водил.

В одном и том же месяце 
был выписан наряд на 320 руб
лей и мастером т Горенскнх. В 
наряде значилось, что тов. Фе
доров, якобы, помимо выпол
нения своей должности был за

ному бухгалтеру и директору, 
но те мер не нриняли. Нани 
санные заявления с визой счет
ных работников о том. что 
факты верпы, лежат и по еей 
день в папке т. Зараменского 

Не стремятся в леспромхозе 
экономить средства и на распи
ловке материала. По стандарту 
длина заготовляемого леса дол
жна быть не больше 4,5—6,5 
метра, а фактически здесь за
готовляют древесину в 7—8 
метров длиной. Таким образом 
при отправке леса потребителю 
приходится отпиливать лишнюю 
длину. На это затрачивается 
лишняя рабочая сила, расходы, 
а также и нельзя употребить в 
дело отрезанные чурбаки.

Из всего сказанного выше 
видно, что в Билимбаевском 
леспромхозе государственной ко
пейкой не дорожат. Здесь от
сутствует всякая борьба за эко
номию.

П. Борисов.
Лесоруб 49 квартала Билим
баевского леспромхоза

Устроить переход через 

речку

Учащимся школы «Ае 11, 
проживающим по ул. Орджони 
ки.тзе, Красных партизан, сто. 
ит большого труда пройти в 
школу. Ребятам приходится пе
реходить через речку Шайтан- 
ку, но перехода нет. Нередко 
можно наблюдать такую карти
ну, когда школьники, пытаясь 
перейти речку, падают в нее.

Горкомхозу пора давно по
заботиться об устройстве мост
ков через речку.

С. Перетрухин

Полностью освоить средства 
на строительство

проц.,
марте

В исторических решениях 
XV111 с'езда ВКЩб) записано, 
ыобы закончить начатое стро
ительство па Новотрубном за
воде. Казалось бы, руководители 
завода, а также их подрядчик 
—Трубстрой должны положить 
в основу своей работы эти важ
нейшие решения Однако в 
прошлом году Трубстрой и от
дел капитального строительства 
завода работали плохо, не вы
полнили своих планов. Немного 
улучшили строительство и в 
текущем году.

План капитального строитель
ства Новотрубного завода на 
1941 год немаленький Работы по 
строительству осуществляет под
рядчик Трубстрой, который дол
жен освоить в текущем году 
большую сумму денег.

План первого квартала Труб- 
строем выполнен на 81 проц. 
Отделом капитального строи
тельства Новотрубного завода 
выполнена производственная 

рограмма только на 25,3 проц.

В целом годовой план по стро
ительству за первый квартал 
выполнен на 10 проц. По про
мышленным об‘ектам в прошлом 
году выполнение составляет
14,4 проц. По жилищному 
строительству выполнение пла
на—25,3 проц. Недопустимо 
медленно ведутся работы и по 
Окончанию строительства бани

Такое состояние выполнения 
плава капитального строитель- 
этва ставит под угрозу срыва 
строительство 1941 года и не 
обеспечит пуска в установлен
ный правительством срок про
мышленных об‘ектов.

Причины плохой работы 
можно об'яснить тем, что 
руководители Трубстроя и 
Новотрубного завода к стро
ительству 1941 года не 
провели подготовительные ра
боты и заготовку мест
ных строительных материалов. 
В результате слабой организа
ции труда на строительстве 
производительность труда рабо
чих низкая, а именно в янва

ре она составляла 72 
феврале—70 проц. и в 
—77 проц.

Больше половины 
не выполняют производствен
ные нормы. Если взять по ме
сяцам, то выглядит так: в ян
варе невыполняющих нормы 
504 человека, в феврале 476 
рабочих и в марте выполняют 
нормы ниже 100 проц. 447 
рабочих. Исключительно плохо 
используются механизмы.

Строительство не имеет ма
териалов, в то время как к 
имеющемуся стройматериалу от
носятся варварски. Вот. на
пример, при выгрузке красного 
кирпича чуть не половину его 
пустили в брак, потому что 
небрежно относились к выгруз
ке.

Плохо выглядит строитель 
ство Новотрубного завода,
которое ведется хозяйственным 
способом. Годовой план выпол
нен в первом квартале только 
на 7 ,4  проц., что об'ясняется 
также слабой организацией
труда и низкой производи
тельностью, которая в среднем 
за квартал составляет 59 проц. 
Оборудование и запасные части

отдела капитального строи
тельства хранятся исключи
тельно безобразно. С насту
плением теплых дней сквозь
худые крыши вся вода попадает 
на оборудование, которое
ржавеет и приходят в негод
ность. Руководители Трубстроя 
и отдела капитального строи
тельства Новотрубного завода
не изменили отношение к по-

важному участку 
сделали выводов 
XVIII конферен-

рученному 
работы, не 
из решения 
ции ВКЩб).

Партийные организации Труб
строя и Новотрубного завода 
на перестроили свою работу 
в свете решения XVIII Все
союзной конференции ВКЩб) 
Они не оказывают надлежащей 
помощи в деле налаживания 
работы строительства. Пар
тийные организации не осу
ществляют полностью права 
контроля над деятельностью 
предприятия, предоставленные 
XVIII с'ездом ВКП(б).

Руководство стройки, пар
тийные организации должны 
в ближайшее время выправить 
работу с таким расчетом, что
бы освоить отпущенные сред
ства в текущем г<ду.

С. Ч.

Пирсжксв остался 
ненаказанным

Па лесозаводе «Прогреве?, 
Билимбаевского района, слабо 
ведут борьбу с прогульщиками 
и другими нарушителями тру
довой дисциплины

Был такой факт. 9 марта 
сменный мастер Пирожков вы
ше.! на работу позже на 2 ча
са. Причем, на смену он явил
ся в пьяном виде. Собравшее
ся рабочие в течение двух ча
сов ничего не делали, так как 
не звали какую производить 
работу.

И что же? За свой посту
пок Пирожков и по сей день 
не получил никакого наказа
ния.

Немаловажного внимания за
служивает и поступок кассир* 
Ильченко, который снял с се
бя всякую ответственность за 
своевременную выплату зара
ботной платы рабочим. Напри
мер, 16 апреля нужно было 
получить в Госбанке деньги 
для выдачи рабочий, но Иль
ченко поехать в Госбанк отка
зался. Так в этот день н не 
была выдана заработная плата 
рабочим. Рабочий

Школа без телефона
В средней школе Л? 7 безоб 

разно работает телефонная
связь, Длительное время теле
фон не работал, о чем мы не
однократно заявляли бюро пов
реждений АТС Новотрубного 
завода. Но безрезультатно.

27 марта работником теле
фонной станции у нас само
вольно был снят телефонный 
аппарат. В эти дни в школе 
проходили районные физкуль
турно-оборонные соревнования.

В конце концов мы были 
вынуждены все же уплатить 
абонентную плату, хотя теле
фоном ве пользовались. Деньги 
перечислили 10 аиреля, но до 
сих пор аппарат не установлен.

Когда же, наконец, у нас 
будет телефон?

Директор школы Е. Рубцов,
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, правительство

завтра», если это потребуется, 
несмотря на некоторые недо-

США приступило к увеличе- статкн в вооружении и под-
иию численности американ
ской армии до размеров воен
ного времени. В настоящее 
время американская армия 
насчитывает 1.250.000 человек. 
Начальник мобилизационного 
отдела военного министерства 
генерал Туоддл заявил, что 
армия (-готова к войне хоть

готовке. Туоддл заявил также, 
что военное министерство за
кончило разработку плана 
увеличения численности аме
риканской армии до 2 мил
лионов 800.000 человек, 
если конгресс даст на это 
свое согласие.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА
Корреспондент газеты «Нью- 

Йорк тайме», находящийся с 
английской армией в западной 
части Египта, сообщает, что 
германская угроза Суэцкому ка
налу со стороны Ливии, по 
крайней мере, временно свята. 
Германские и итальянские си
лы перешли к обороне. Они 
отброшены от Соллума и Тоб
рука и рассеяны непрерывны-

0 ПОЛОЖЕНИИ В ЛИВИИ
ми атаками английской авиа
ции, военно морского флота 
и мотомеханизированных час
тей.

Англичане предвидят, что 
после ликвидации балканского 
фронта германская арйия в 
Ливии будет усилена и поэто
му в Египет ежедневно при
бывают английские подкрепле-

(ТАСС).

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ БРОНЕТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ

Агентство Рейтер сообщает 
о реорганизации бронетанковых 
частей английской армии. На 
вооружении новых самостоятель
ных мотомеханизированных со
единений будут состоять тан- 
кк новейшего образца, артил
лерии, зенитные и противо
танковые орудви. Главным

типом танка для этих соеди
нений явится таяв-крейсер, 
обладающий большой скоростью, 
огневой мощью. В конструк
цию танков внесены изменения 
с целью усиления наступа
тельной мощи английской 
армии.
У (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
В беседе с представителями 

печати Рузвельт предостерег 
их от поспешных выводов из 
недавних событий на Балканах 
и в Средиземном море. Отступ
ление англичан в Греции или 
в восточной части Средиземного 
моря, заявил Рузвельт, не оз
начает еще, что война проиг
рана. Рузвельт выразил уверен
ность в том, что оборона Анг
лии будет продолжаться и что 
США не уменьшат поставок во
енных материалов в Англию.

(ТАСС).

ПРИЕМ ГИТЛЕРОМ ЧИАНО
Германское информационное 

бюро передает сообщение из 
Вены, в котором говорится, что 
20 апреля Гитлер принял в 
присутствии Риббентропа италь
янского министра иностранных 
дел Чиано. 22 апреля после пе
реговоров в Вене с германским 
министром иностранных дел 
Чиано выехал в Италню.(ТАСС).

К СТОЛКНОВЕНИЯМ МЕЖДУ 
ИНДУСАМИ 

И МУСУЛЬМАНАМИ В ДАККЕ

Индийская газета «Трибюп» 
сообщает о том, что столкнове
ния между индусами и мусуль
манами в городе Дакке и его 
окрестностях все еще продол
жаются. Население большими 
группами бежит из Дакки в 
другие города. Только в одно 
княжество Трипура прибыло 
11.000 беженцев. В связи с 
волнениями в Дакке арестовано 
900 человек.

(ТАСС).

Лучшим в Краснопресненском районе детским яслям № 17 
комбината «Трехгорная мануфактура» имени Ф. Э. Дзержинско
го (Москва) вручено переходящее красное знамя рай здраво s дела.

В комнате грудных детей.
Ф о то  Е. Халдея. Фотохроника ТАСС.

С честью выполняют обязательства
В кл ю чи вш и сь  в иредмайское 

социалистическое соревнование, 
учащиеся школы ФЗО Ле 24 
Старотрубного завода с честью 
выполняют свои обязательства 
Девушки общежития № 2 взя
ли обязательство—стать знач
кистами ПВХО и выполнили 
его с честью. Из 19 девушек

6 сдали нормы на «отлично», в 
том числе Ивакина Зоя, Сабур 
Ира, Ржанникова Надя и др.

Таких результатов они доби
лись благодаря старательному 
отношению к этому делу со 
стороны руководителя кружка 
комсомольца т. Зырянова В. П.

А Пономарева

Наш привет призывникам
Мы, красноармейцы, приз

ванные в ряды Красной Армии 
в 1940 году из с. Починок,
честно, беззаветно служим ро 
дине. Зорко охраняем священ
ные рубежи. Призыв встретили 
подготовленными. Были стаха
новцами производства. И ваш 
наказ товарищам призывникам 
села Починок—достойно встреть
те призыв в ряды доблестной 
Красной Армии. Украсить грудь 
оборонными значками—дело вз 
шей чести.

Явитесь на военную службу 
с производственными и обо
ронными подарками матери-

Выполнить решении XI пленума ВЦСПС

Проволочное заграждение на 
южном побережье Англии.

Фотохроника ТАСС.

21 апреля при гороно состо
ялось совещание профактива 
работников начальных и 
средних школ города, на кото
ром были обсуждены решения 
XI пленума ВЦСПС.

Присутствующие товарищи 
отмечали, что решения пленума 
ВЦСПС направлены на выпол
нение планов каждым предпри
ятием, на улучшение работы 
во всех отраслях нашего хо
зяйства, на наведение чистоты 
и порядка.

Председатель месткома школы 
Ж 12 тов. Полякова рассказа 
ла, как школа проводит пред 
майское социалистическое со
ревнование. При школе утвер
ждена комиссия по проверке 
социалистических обязательств. 
Неплохо поставлено дело с по 
лнтико массовой работой среди 
педколлектива Организованы 
две группы по изучению «Крат
кого курса истории ВКИ(б)». 
15 учителей закончили изуче
ние Краткого курса. Коллектив 
регулярно проводит ироизводст- 
венвые совещания по обмену 
опытом работы.

Другие выступающие говори

ли о наведении твердой трудо
вой дисциплины. Особое внима
ние надо уделить борьбе за 
культуру в школе Школа в 
этом должна служить образ 
цом.

Совещание призвало работ 
ников школ, профсоюзный ак
тив шире развернуть социали
стическое соревнование за об 
разцовую подготовку {к прове
рочным испытаниям, успешноо 
завершение учебного года и 
своевременную подготовку к 
новому учебному году.

На совещании было указано, 
что слабо поставлена политико- 
воспитательная работа среди 
работников школы Ж 7 (пред 
седатель месткома т, Говиндя- 
ев). Здесь большинство учите
лей не имеет социалистичес
ких договоров, школа ни с кем 
не соревнуется.

Неблагополучно с массовой 
работой и в школе Ж  2 (проф- 
уполномоченный тов. Лебеде
ва)

У частники совещания наме
тили практические мероприятия 
по выполнению решений XJ 
пленума ВЦСПС. Б. Логинов

родине, ворошиловскими стрел
ками.

В любую минуту надо быть 
готовым к защите своих гра
ниц. Этого требует от нас меж
дународная обстановка. Мы, 
бойцы, неустанно повышаем 
свою боевую и политическую 
подготовку. Многие из нас, 
первоуральцев, как тт. Нарбу
товских, Грехов И., Черему- 
хпн Б., Зверев И., Лунев И., 
хорошо овладели подготовкой, 
являются отличниками стрель
бы. Звереву, например, оста
лось сдать один предмет и он 
получит значок «Отличник 
РККА». Иметь такой значок 
—высокая честь. За это все 
мы боремся.

Зверев М , Лунев И.

Хлеб плохого 
качества

Плохого качества выпекает хлеб- 
пекарня при Динасовом заводе.. 
Выпечку хлеба делают на моч*''5* 
Мочку приготовляют квя‘сну.
Но она не используется. Ее 
работники используют для., се
бя Иногда бывает остаток, к 
которому они добавляют дрож
жей, и иа этом месят тесто.

Будет ли от такого приго
товления хлеб хорошего каче
ства? Безусловно, нет.

Выпечку хлеба надо ш з -  
шить.

Епифанцева.
Член бытовой комиссии зав

кома Диваеового завода̂ .

НАМ О ТВЕЧАЮ Т
На неопубликованну ю за

метку под заголовком «Обра
тить внимание на работников- 
треста столовых» директор 
треста столовых тов. Бородин 
сообщил, что факты, изложен
ные в заметке, не подтвер
дились.

Кладовщик столовой Ж  Ш , 
тов. Мухамедшина снята г 
работы правильно, так как 
у нее оказалась растрата.

Обвинения, пред'явленные 
т. ДурнякуД также являются 
неправильными.

Извещения
2« апреля, в 9 часов вечера, 

в аудитория ■> 2 школы А? 10 
для слушателей лектория при 
ГК  ВКП(б) по отдельным про- 
ияведениям будет прочитана 
лекция по работе В. И ЛенинЕ 
„Что делать".

ГК ВКП(б).
* , *

28 апреля, в 9 часов вечера
в клубе Старотрубного завода 
будет прочитана лекция о меж
дународном положении.

Лектор из Свердловского лек
ционного бюро. Вход свобод
ный.

Правление клуба.
» * •26 апреля, в 8 часов 30 мехьут

вечера, в клубе Новотрубного 
вавода проводится лекция на те
му: „Калькуляция себестоимости 
продукции и ее составные час
ти".

Лектор из Свердловска. Вход 
свободный.

Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
Гастрольные спектакли Нрасноуфимского 

драматического те а тр а  
27 апреля

А. Н. Островский

Вез вины виноватые

28 апреля

К. Гольдони

Хозяйка гостиницы
Комедия в 3 актах * Комедия в 5 актах.

Начало спектаклей в 9 часов вечера 
Билеты продаются в кассе кл̂ ’ба ежедневно с Ь чесов дня 
до 10 ч*аеов вечера, а в дни спектаклей—с 2 часов дня до 
10 часов вечера

В антрактах и по окончании спектахля ТАНЦЫ

26 апреля 1 Клуб Старотрубного завода |27 апреля
2 больших предпраздничных концерта 2
Силами художественной самодеятельности
В ПРОГРАММЕ: хор, солисты: Г. Г. Языкова, М. В. 

Терец, R. П Февралев, 3. Алексеевская. Н Ф. Галкин.
Балетные танцы, веселый водевиль Участвуют 

3 В. Пряхина, М. Е. Исакова, В. А. Дунаев, А. В. 
Костин, В. И, Олесов и др 

Руководитель хора А. Н Хороших. Режиссер П. Ю. 
Вечорский. Дирижер хора В А Гасилов.

Начало концертов в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня.
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