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Бюджет города на 1941 год
24 апреля состоялась VIII 

q  сессия Первоуральского город
ского совета депутатов трудя
щихся. Сессия рассмотрела во
прос о использовании бюджета 
городского совета за 1940 год 
и утверждение бюджета на 1941 
год. Бюджет нашего города на 
1941 год сессией утвержден по 
доходам 7.045 тысяч рублей и 
в таком же об'еме по расхо
дам. На народное образование 
в нынешнем году отпущено 
больше двух миллионов рублей, 
на здравоохранение—-3.116.600 
рублей, на благоустройство го
рода больше 500 тысяч рублей. 
Эти цифры ярко показывают 
повседневную заботу партии и 
правительства о росте мате 
риального и культурного уров
ня трудящихся.

Выступающие на сессии гово
рили, чтобы успешно осущест
вить финансовый план города 
в 1941 году, практически реа
лизовать расходную часть, надо 
нрежде всего добиться выпол
нения бюджета по доходам. 
Между тем, до сих пор мы эту 
обязанность выполняем плохо. 
Доходная часть в 1940 году 
выполнена только на 92,4 проц. 
Далеко не выполнен план ра
ботниками торговли, сбор мест
ных налогов выполнен на 94,3 
ироц. Невыполнение плана до
ходов обгоняется тем, что гор
исполком, работники горфо пло
хо занимались выполнением фи
нансового плана.

Из данной оценки выступаю
щих руководители горсовета и 
горфо должны сделать для себя 
выводы. Надо поставить работу 
так, чтобы финансовый план 
выполнялся из месяца в месяц, 
до конца ликвидировать штур
мовщину.

Серьезной критике была под
вергнута работа работников гор
фо. Депутаты тт. Курицын и 
Важенин отметили, что работ
ники горфо не вели достаточ
ной борьбы за выполнение фи 
нансового плана. Им хорошо 
было известно, что отдельные 
руководители учреждений не
законно повышали ставки ряду 
работников, выплачивали по

полтора и два оклада, но они для 
изжития таких безобразий не 
принимали никаких мер.

Сессия в своем решении по
требовала от хозяйственных ру
ководителей наведения больше
вистского порядка на предприя
тиях, добиться снижения себе
стоимости, полностью выпол 
нить план по накоплениям и 
обеспечить своевременное от
числение в бюджет.

Сессия обязала каждого руко
водителя предприятия и органи
зации неустанно бороться за 
дальнейшее удешевление аппа
рата, за снижение управлен
ческих расходов, пресекать даже 
малейшие попытки, направлен
ные на незаконное расходова
ние государственных средств. У 
нас имеются такие руководите
ли, которые не привыкли бе
речь советскую копейку. На 
сессии выяснилось, что отдель
ные работники горздравотдела 
получают за разное совмести
тельство по 2—3 оклада. Такие 
факты имеются и в гороно. На
пример, зав. пионерским клубом 
занимает три должности и везде 
получает определенные ставки. 
Руководителям данных органи
заций надо навести полный по
рядок в финансовом хозяйстве.

Депутаты в своих выступле
ниях отмечали, что в выполне
нии бюджета на 1941 год 
серьезную роль играют сбере
гательные кассы и органы гос
страха. иднако эти организации 
по настоящее время продолжают 
работать неудовлетворительно. 
Была наведена большевистская 
критика на торговых работни
ков, которые в 1940 году не' 
выполнили финансовый план.

Партийные, советские и проф
союзные организации должны в 
первую очередь взяться за 
устранение вскрытых недостат
ков. за налаживание работы сбе
регательных касс и органов 
госстраха. Надо заставить по- 
настоящему работать работни
ков горфо.

Выполнение финансового пла
на в 1941 году—почетная за
дача каждого партийного и 
непартийного большевика Пер 
воуральска.

В Совнаркоме Союза ССР
О ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ГАРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАДЖИКСКОЙ ССР

В целях оказания помощи 17 млн. 800 тысяч рублей ва вос- 
населениго Гармской области, j становление разрушенных зда

ний в Гарме и 4 млн. 700 тыс. 
рублей на восстановление раз
рушенных зданий и строитель
ство в Гармском, Хаитском и 
Калайлябиобском райцентрах 
Гармской области.

СНЕ Таджикской ССР и ЦК 
КП(б) Таджикистана разрешено 
освободить в 1941 году колхо
зы и колхозников, пострадав
ших от землетрясения районов 
Гармской области, от обяза 
тельиых натуральных поставок

Таджикской ССР, пострадавшему 
от землетрясения, СНК СССР 
выделил для питания постра
давшим необходимое продоволь
ствие и отпустил в распоряже 
ние СНК Таджикской ССР 2 
миллиона рублей иа оказание 
денежной помощи пострадавшим 
и 300.000 рублей на оператив
ные расходы.

В целях ликвидации послед
ствий землетрясения в Гармской 
области, СНК СССР отпустил 
СНЕ Таджикской ССР 12 млн.
500 тысяч рублей, из них!и денежных налогов и сборов.

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ПАМИРСКОГО 
ТРАКТА ИМЕНИ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 

В ТАДЖИКСКОЙ ССР

За выполнение в рекордно 
короткий срок задания по стро
ительству высокогорной авто
мобильной дороги Сталинабад— 
Хорог Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ордена
ми и медалями Союза ССР осо
бо отличившихся на строитель
стве тракта колхизняков, ин
женеров и техников, совет

ских и партийных работников 
Таджикской ССР.

Орденом Ленина награжде
но 15 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени—  
55 человек, орденом «Знак 
почета» —95 чел , медалью 
«За трудовую доблесть» —  
126 и медалью <3а трудо 
вое отличие»— 168 человек.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

За успешное выполнение 
строительства шоссейной доро
ги № 1 Президиум Верховного 
Совета СССР наградил строи
телей орденами и медалями Со
юза ССР.

Орденом Трудового Крае 
ного Знамени награждено 3 
человека, орденом «Знак по
чета»— 5 и медалью «За 
Трудовое отлнчне» — 18 че
ловек. (ТАСС).

ПЕРВОМ АЙСКИЕ
РАДИО ПЕРЕДАЧИ

Интересная праздничная ра
диопередача устраивается 1 мая. 
С утра группа московских пи
сателей начнет репортаж с 
Красной площади. Миллионы 
людей услышат рассказ о па
раде частей Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Во время демонстрации со
стоится радиобеседа: Жрасная
площадь—столицы новых со
юзных республик. Будут пере
даваться записанные на плен
ку выступления известных всей 
стране бурщика Алексея Семи
волоса и машиниста Николая 
Лунина, выступят выдающиеся 
деятели искусства, лауреаты
Сталинских премий. В течение 
дня состоится несколько празд
ничных концертов. (ТАСС).

Ш АХМ АТНЫ Й
МАТЧ-ТУРНИР

25 апреля был день доиг
рывания неоконченных партий.

Ботвинник, играя с Боле- 
славским, вынудил чемпиона
Украины сдаться. Этой нар-
тней Ботвинник закончил
матч с Болеславеким со ечетом 
3:1 в свою пользу. Партия 
Керес—Бондаревский снова от
ложена в выигрышном для 
Кереса положении. Отложена
также партия Смыслов—Лилиен
таль.

После 18 туров и дня до
игрывания впереди Ботвинник, 
имеющий 11 очков из 17, 
за ним Керес—8 очков из 
16, далее идут Боидаревекв* 
—7,5 из 16, Лилиенталь и 
смыслов по 7 очков из 15 и 
Болеславский—7.5 очка из 17.

(ТАСС).

Н А КА Н У Н Е 1 МАЯ
Трудящиеся Львова радостно 

‘готовятся к встрече междуна
родного пролетарского праздни
ка 1 Мая. Многие предприя
тия уже выполнили 4-месячную 
программу.

В клубах, Дворцах культу
ры и красных уголках идут 
последние репетиции празднич

ных постановок, разучиваются 
массовые песни, пляски. Худо
жественные кружки и студии 
работают над оформлением пер
вомайских колонн, в празднич
ные дни организуются выезды 
агитационно - художественных 
бригад в полевые станы.

(ТАСС).

30 апреля, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода 
состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
с участием представителей партийных, профсоюзных, комсо
мольских и других общественных организаций, стахановцев и 
еоветской интеллигенции,

ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 1-го МАЯ.
Вход по пригласительным билетам.

Горком ВКП(б), горисполком.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ МАЯ

Высокий производственный под'еи
Коллектив горняков Титаво- 

Магнетитового рудника все 
увереннее и увереннее набира
ет темпы. Убедительно об этом 
говорит работа рудника за 25 
апреля. В этот день смена т. 
Потапова (машинист экскава
тора т. Кочев) сменное задание 
выполнила на 180 проц. Не
многим от нее отстала смена т. 
Скачилова (машинист экскава
тора т. Половников). Она свое 
дневное задание выполнила на 
153 проц.

Хорошо работает коллектив 
обогатительной фабрики. Вот, 
например, смена т. Пантелеева. 
Сменное задание по дроблению 
руды она выполнила на 182,5 
проц. Или вот смена т. Тете-

рина. План дробления руды 
она выполнила на 141 прод.

Сейчас горняки заняты тем, 
как лучше выполнить обяза
тельства, взятые в социалисти
ческом соревновании с коллек
тивом Елизаветинского рудни
ка. В этом соревновании гор 
няки обязались выполнить го
довой план по концентратам 
1 и 2 сорта к 20 декабря, по 
дроблению кусинской руды—к 
1 июня, выполнить годовой 
план отгрузки руды на ЮЗ 
проц и ряд других обяза
тельств. Нет, сомнения, что 
эти обязательства коллектив 
выполнит с честью. Залогом 
этому служит их стахановская 
работа.

В. Шерстнев.

АПРЕЛЬСКИ Й  ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Блестящих побед достиг в 

этом месяце коллектив волочиль
ного цеха Старотрубного завода.

Соревнуясь с мартеновцами 
н прокатчиками за красное пе
реходящее знамя предприятия, 
волочильщики на 3 дня рань

ше срока выполнили апрельский 
план по цельнотянутым трубам. 
К дню великого праздника— 1 
Мая коллектив цеха даст стра
не сотни труб сверх плана.

Г. Хороших, 
зам. начальника цеха.

Выполняют обязательства
Коллектив механического ис- 

ха Новотрубного завода в пред
майском социалистическом со
ревновании одерживает произ
водственные победы. Смена ма
стера т. Тиханова позавчера 
производственное задание вы
полнила на 135 проц. С начал; 
месяца выполнение плана в 
этой смене составляет 111 проц. 
вместо 110 проц., взятых в со
циалистическом обязательстве.

Коллектив смены, которым 
руководит мастер т. Рукагиш- 
виков, 25 апреля также пере
крыл сменное задание. Этот 
коллектив за 25 дней произ
водственное задание выполнил 
на 112,7 проц.

Свыше двух норм
Токари волочильного цеха 

Старотрубного завода готовят 
достойную встречу 1 Мая. Вот, 
например, токарь Ивановский В., 
24 апреля он сменное задание 
выполнил на 219 проц. Erne 
лучше работал токарь Анти
пин П., выполнивший задание 
на 230,6 проц.

А. Пименова
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Соревнуются за высокий урожай К яетне-оэдоровительной шпаки* 
надо готовиться сейчас

График вся еще 
не составлен

По плану совхоз «Хромпик» 
сев зерновых должен провести 
в 5—6 рабочих дней. Участки 
поля маленькие. Требуется 
умелое маневрирование, исполь
зование машинной и тягловой 
силы. Надо иметь рабочий 
график использования тракто
ров, продуманный во всех де
талях. Установить участки па
хоты по мере их поспевания. 
Обсудить рабочий план. Но это 
не сделано.

Руководители (директор т. 
Пермяков) только еще собира
ются обсудить рабочий план 
в бригадах. Тракторы по акту 
не приняты трактористами. Не 
хватает двух рулевых. Работ
ник совхоза т Гурьев обучал
ся на курсах трактористов. 
Совхоз затратил на него сред
ства. А теперь он с молчали
вого согласия дирекции уезжа
ет из совхоза.

В прошлом году совхоз ус
пешно провел посевную, полу
чил высокий урожай, за что 
зачислен кандидатом Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки. Успехи надо закрепить. 
С удвоенной энергией бороться 
за еще более высокий урожай. 
Но этого пока не видно.

Отстает совхоз и в овощевод
стве. По графику треста на 25 
апреля должны посадить огур
цов в парники 1500 рам, а 
посажено 160. Причина отста
вания в том, что для выращи
вания рассады не позаботились 
отвести секцию. Рассада росла 
в неприспособленном помеще
нии и задержалась в росте. 
Апрельский план по выходу 
огурцов далеко не выполнен.

В Меньшиков.

ВЕСЕННИЙ СЕВ

Исполком Свердловского обл
совета депутатов трудящихся 
вынес решение об организации 
летних оздоровительных меро
приятий среди школьников в 
1941 году.

В нынешнем году оздорови
тельными мероприятиями по 
области будет охвачено 120 
тысяч детей, из них пионерла
герями 32 тысячи, санаториями 
8 тысяч, экскурсиями и тури
стскими мероприятиями — 66 
тысяч человек и т. д.

Только по нашему городу 
Первоуральску в нынешнее ле
то оздоровительными мероприя
тиями будет охвачено не менее 
3050 школьников.

В основу летней оздорови
тельной работы должно быть 
положено воспитание трудовых 
навыков, здоровый отдых, са
модеятельность детей, воспита
ние, физкультурная и военная 
закалка.

Однако, большинство детей 
остается в городе. И они так
же будут нуждаться в повсед
невной заботе. Школам и проф 
союзным организациям нужно 
сейчас же продумать и наме
тить мероприятия об организа 
ции отдыха детей, остающихся 
в городе. В прошлые годы ряд 
школ в период летних каникул 
был закрыт на замках, и 
всякая внешкольная работа за
тихала, пионерские отряды пе

реставали работать. Этегв не 
должно быть нынче. Нужна 
энергичная интересная работа 
форпостов Летом, в лучшее 
время года, наиболее интерес
ной должна быть работа пио
нерской организации, самодея
тельности детей.

Вся летняя жизнь детей дол
жна быть пронизана военно
физкультурным, спортивным де
лом. Сейчас, как никогда, обра
щается серьезное внимание на 
физкультурное воспитание де
тей.

Военизированные игры, спор
тивные соревнования—это од
новременно интересно и вос
питывает в детях качество бу
дущего бойца, смелость, вы
носливость, находчивость и 
умение преодолевать препятст
вия.

Все мероприятия направлены 
к тому, чтобы дети культурно 
отдохнули, окрепли здоровьем, 
получили трудовые навыки. 
Партия и правительство окру
жают детей повседневной ста
линской заботой. С любовью и 
вниманием организуют летний 
отдых детей.

По организации летнего от
дыха детей должны быть прив
лечены родители, учителя, ком
сомольцы и вся советская об
щественность.

Б. Логинов.

Заканчивающийся строительством и оборудованием детекмй 
сад Новотрубного завода.

Фото В. Тмшенкива.

Бригадир тракторного отряда 
т. Еремин приказал завести 
моторы. Загудели тракторы, со
дрогаясь от внутреннего гуда. 
Четыре машины двинулись в 
поле. При выезде оказалось, 
что у некоторых протекает ма
сло из трубок. У тракторов 
ЖМ? 13, 4 и 17 рулевые ко
лонки расколоты и заклепаны 
яа-спех. Неисправно работают 
фары. А как с инструментами? 
Газогенераторный трактор име
ет всего один ключ, не хва
тает ах н у других тракторов. 
В общем отряд далеко не 
обеспечей инструментами. Нет 
даже ведер и воронок.

После смотра было решено 
еще раз тщательно проверить 
состоявне тракторов, устранить 
отмеченные недоделки. Тракто- 
рмсш между собой заключили 
социалистические договора на 
лучшее проведение весенне-по
левых работ. Макзров И. вы
звал Казарина 'Г .—из отряда 
А» 5. Оаврулин М.— Арефива. 
Вызвали яа соревнование би- 
тимски! отряд.

Вслед за тракторным отрядом 
в воле выехала первая полевод
ческая бригада (бригадир т. 
Мичуров) в еоставе трех пар 
лошадей с конными плугами, 
еевач т. Бердников, бороно
вальщики, возчик горючего на 
паре коней и возчик зерна.

Колхоз „1 Мая“
Пробны! выезд в поле за

стал руководителей сельхозарте
ли им. 1 Мая (председатель 
т. Пономарев) неподготовленны
ми. Звеньевые даже ие знают 
своих участков. Рабочий план 
т  собрании колхозников не 
обсуждался.

Обработка полей здесь будет 
производиться лошадьми. Это 
«бязывает руководителей колхо
за особое внимание уделить 
отдыху, усиленному кормлению 
консостава. Но, к сожалению, 
хозяйственной заботы о коне 
мало проявляется. В, как ре
зультат, некоторые лошади сла
бой упитанности.

Не позаботилось правление и 
об открытии детских яслей. Не

Колхозники, и не только они,
особое внимание обратили на 
упитанность коня. Многие ло
шади выглядели непригляд
но: низкой упитанности, за 
грязненные. У отдельных по
биты спины, не нодогнавы хо
муты. При осмотре инвентаря 
старший агроном МТС тов. Се- 
мухин обнаружил вепродезин- 
фицированную сеялку.

Совершенно другое положе
ние в бригаде т. Еремина П. 
Многие лошади в его бригаде 
выше средней упитанности. 
Кони чистые. Виден заботли
вый. хозяйственный глаз брига
дира и конюха Саврулина. 
Бригада готова к севу.

По окончании смотра на со
вещании бригада обсудила и 
приняла вызов на социалисти
ческое соревнование первой 
бригады.

Колхозники с нетерпением 
ждут дня выезда в поле. Во
одушевленные постановлением 
правительства и партии о допол
нительной оплате, они шире 
развернут на полях победонос
ное социалистическое соревно
вание за 7 млрд. 900 млн. 
пудов зерна в год.

И. Яряи.
Председатель Крылосовского 

сельнеполвома.

не гопе к севу
подобрано помещение и не вы
делены работники для яслей. 
Этот наеущны! вопрос требует 
немедленного разрешения. Ни
чего не сделано по организации 
общественного питания в пе
риод весенних работ.

Такой важный вопрос, как 
обеспеченность мешкотарой, вы
пал мз поля внимания руково
дителей колхоза. О мешкотаре 
забывать не едедует.

Обсудяв итоги выезда, руко
водители колхоза, колхозники 
вынесли решение в наикратчай
ший срок устранить недостатки 
и весенний сев встретить во 
всеоружии. И. Ярин.

Заведующий Билимбаевским 
райзо.

На полях страны в четвер 
той пятидневке апреля засеяно 
4 млн. 163 тысячи гектаров 
яровых. Всего на 20;апреля 
засеяно яровыми 14 млн. 888 
тысяч гектаров.

(ТАСС).

основной цели — улучшения 
вооружения русской армии.

В 1890 г. для испытания 
была предложена винтовка 
бельгийского оружейника На
гана. Мосин решает противо
поставить этому образцу вин
товку своей системы. Задача 
нелегкая, но настойчивый кон
структор вскоре решает ее 
В начале 1891 г. были произ
ведены сравнительные ис
пытания обоих образцов. 
Обстоятельное их изучение 
показало, что устройство вин
товки Мосина проще и она 
может быть легче и скорее 
освоена производством. Винтов
ка была принята на вооруже
ние русской армии под назва
нием «трехлинейной винтовки 
образца 1891 г.».

По справедливости, винтовка 
должна была носить имя Мо
сина. В том, что она осталась 
«безымянной», видно прене
брежительное отношение цар
ского правительства к оте 
чественным изобретателям. Ха
рактерна такая деталь: пред

лагалось назвать винтовку 
«русской трехлинейной», не 
Александр III слово «русская» 
вычеркнул.

История изобретателя-пат- 
риота С И. Мосина очень 
поучительна. Его настойчя- 
вость в достижении намечен
ной цели, кропотливый труд, 
творческое использование всегв 
нового в оружейной технике 
послужили примером для кон
структоров Красной Армии, 
чьи заслуги высоко оценены 
Партией и Правительством и 
чьи имена широко известны 
трудящимся Советского Союза. 
Советская страна умеет ценить 
своих изобретателей, отдающих 
с радостью свои силы и зна
ния делу укрепления хозяй
ственного и военного могу
щества социалистической Ро
дины.

Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР 
генерал-майор артилле
рии А. БЛАГОНРАВОВ.

Русская трехлинейная 
винтовка

(К  50-летию изобретения)
50 лет назад, 28 (16) апре

ля 1891 г.. на вооружение 
русской армии была принята 
вовая винтовка, получившая
наименование русской «трех
линейной образца 1891 г.». С 
тех пор эта винтовка бес
сменно служила русской ар
мии и осталась до настоящего 
времени ва вооружении Ерас- 
яой Армии. С этой винтовкой 
в руках бойцы Красной Армии 
одерживали победы на фрон
тах гражданской войны, по
крыли себя неувядаемой славой 
в боях у Хасана и Халхин- 
Гола, в войне с белофиннами.

Ни одному образцу военного 
ружья, начиная с XIX сто
летия, не удалось продержать
ся столь долгое время. Одно 
это свидетельствует о том, что 
винтовка, созданная в 1891

г., замечательный образец ору
жия.

В начале 80-х годов прош
лого столетия почти во всех 
армиях начались по
пытки переделки имевшихся 
винтовок на магазинные, т. е. 
такие, которые могли заряжать
ся сразу несколькими патро
нами. Изобретение бездым
ного пороха в эти же годы
позволило осуществить пере
ход к меньшему калибру 
винтовки. Встала задача соз
дания нового типа магазинной 
винтовки, применяющей пат
роны, снаряженные бездымным 
порохом, более меткой и 
дальнобойной и притом умень
шенного калибра. Конструкто
ром такой винтовки в русской 
армии явился Сергей Ивано
вич Мосин.

С. И. Моей родмлея в

1849 г. По окончании Михай
ловской артиллерийской ака
демии в 1875 г. он был наз
начен в Тулу на должность 
начальника мастерской оружей
ного завода. Работая на заводе,
С. И. Мосин горячо полюбил 
оружейное дело и проявил 
недюжинный конструкторский 
талант. Идея разработки ма
газинной винтовки всецело 
захватила его. В своей работе 
талантливый конструктор стол
кнулся с большими затрудне
ниями. Дело в том, что воен
ное министерство царской 
России не торопилось вводить 
ва вооружение магазинную 
винтовку, а, наоборот, питало 
к ней' предубеждение: оно
боялось, что при введении 
магазинных винтовок нехватит 
патронев, так как солдаты 
будут стрелять «слишком 
часто». Эти косные взгляды 
подкреплялись и недоверчивым 
отношением к отечественным 
изобретателям.

Несмотря на это, Мосмн 
продолжал добмваться своей



27 апреля 194! г. №  99 (2829) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 8

Вагранщик Билимбаевской 
шлаковатной фабрики П. М. 
Арефьев, выполняющий месяч
ное задание на 127,9 проц.

Фото В. Тншечкина.

Готовине достойную 
встречу

Комсомольцы волочильного 
цеха Новотрубного завода ста
хановскими делами готовятся 
встретить международный пра
здник 1 мая. Вступая в сорев
нование, большинство из них 
брало обязательства— перевы
полнить апрельское производ
ственное задание, достойно 
встретить праздник.

Ряд комсомольцев с честью 
выполняет свои обязательства. 
Старшая стана комсомолка т. 
Попова Серафима выполняет 
производственную программу на
111,8 проц. Старшая 8-тонно
го стана т. Попова Мария вы
полняет нормы на 120,9 проц. 
Комсомолец абрамсонщик т. 
Минулин ежедневно перевы
полняет производственное за
дание, выполняет свыше 250 
проц. Хорошие производствен
ные показатели имеет также 
плавильщик готовых труб, член 
ВАКОМ т. Мамаев. Он в апреле 
выполняет норму до 133 проц. 
Комсомолка т. Кислицина так
же выполняет норму свыше 
ста процентов.

А. Кормильцев. 
Секретарь комсомольской ор
ганизации волочильного це
ха Новотрубного 8авода

Готом о обслуживанию люошаициков
расставленКоллектив работников Би

лимбаевской конторы Продторг- 
уралмет, включившись в пред
майское социалистическое со
ревнование, апрельский план 
товарооборота выполнил еще к 
25 апреля на 105 проц.

Балансовый отчет по конто
ре за первый квартал сего го
да коллективом бухгалтерии 
сдан на два дня раньше сро
ка.

Продторгуоалмет деятельно 
подготовился к обслуживанию 
лесорубов, занятых на весен
нем сплаве леса. На рабочие 
места полностью завезены не
обходимые продукты. Обслужи-

персонал 
по своим местам.

Стахановцы и ударники за
ключили между собой индиви
дуальные договора социалисти
ческого соревнования.

Для достижения хороших по
казателей в дальнейшей работе 
коллектив взял обязательство— 
план по товарообороту второго 
квартала выполнить к 1 мая 
на 45 проц. Работники бух
галтерии обязались сдать от
чет за апрель досрочно ва два 
дня.

Управляющий Билимбаевской 
конторой Продторгуралмет 

Медведев, 
профорг Мехряков.

Создать условия для стахановской работы
В предмайском социалистиче

ском соревновании стахановцы 
помольно-формовочного цеха № 1 
горят желанием в подарок ве
ликому празднику дать значи
тельное перевыполнение про
граммы. Однако руководство 
цеха и дирекция завода до сих 
пор не могут обеспечить прес
са рамками в достаточном ко
личестве, а поэтому они систе
матически простаивают до 15— 
20 проц. рабочего времени. Из- 
за отсутствия рамок завод по
нес убытку в 1941 году десят
ки тысяч рублей.

Беспечность руководителей в 
этом вопросе не только на
носит ущерб государству, но 
и срывает работу стахановцев, 
отчего они страдают матери 
ально. Рамка стоит 3 рубля, ее 
может изготовить любой ра
ботник. Однако, этой «пробле
мы» не могут разрешить руко
водители завода. На сумму 
убытка, которую понес завод 
из-за рамок в 1941 году, мож
но было наделать рамок" столь
ко, что ими можно обеспечить 
весь завод.

Часто пресса простаивают из- 
за перебоев в работе карьера, 
кроме того несвоевременно по
дается формовочная масса. Од
нако на эти узкие места руко
водство завода плохо обращает 
внимание.

В смене т. Райкова на прес
се № 4 стахановка с'емщица 
т. Колотова 0. вместо пола
гающихся двух с‘емщиц рабо
тает одна, систематически пе
ревыполняя задание, однако 
пресс часто простаивает из-за 
несвоевременной подачи массы 
и отсутствия рамок. Например, 
25 апреля пресс простоял из-за 
рамок целый час и т. Колото
ва все-таки выполнила зада
ние, а могла бы значительно 
перевыполнить, если были бы 
рамки

Бегунщик Яшпаров при бес
перебойном снабжении его 
кварцитом задание выполняет 
на 160—180 проц., а 25 ап
реля выполнил на 200 проц , 
перевыполняет задание и бе 
гунщнк т. Лукин. Стахановец 
прессовщик т Казимир Н. хо 
рошо освоил пресс, на-ходу 
устраняет недостатки, ему не 
требуется дежурный слесарь, 
т. Казимир систематически вы
полняет задание.

Руководству завода необхо
димо устранить узкие места в 
помольно-формовочных цехах. 
Бесперебойная работа цеха и 
выполнение программы в боль
шой степени зависят от руко
водства цехов и завода. Стаха
новцы же свои обязательства 
выполнят с честью.

Н. Я

Большие неполадка
Плохо выполняются решения 

XVIII партийной конференции 
в волочильном цехе Новотруб
ного завода. Здесь еще до сих 
пор не видно надлежащей борь
бы за культуру и порядок. Фак
ты выпуска брака, несвоевре
менная отгрузка продукции 
потребителю вошли в систему.

В особенности много допус
кается брака при протяжке 
труб на готовые. А это полу
чается потому, что старшие ма
стера дают на протяжку те 
трубы, которые забракованы по 
стенке на минус. В частности, 
такие факты практикуются ма
стером т. Кузнецовым.

Подобные примеры были 11 
марта. В этот день старшая стана 
т. Власова в течение всей сме
ны выпускала брак. Это же 
преступление перед государством \

Есть и такие факты, когда 
выпущенный брак труб сдает
ся сбыту вторым сортом. На
пример, в последних числах 
марта было сдано вторым сор
том отделу сбыта 10 тысяч

бракованных труб. За счет 
сданного брака руководителя 
цеха стараются выполнить про
изводственный план. Как, на
пример, т. Соловьев.

Необходимо сказать, что в 
цехе есть часть и таких труб, 
которые лежат уже давно и ни
куда не отправляются. В чем 
причина—никто не знает. Пла
ново4- распределительное бюро 
плохо вникает в детали про
изводства и поэтому непра
вильно планирует пакеты. Ра
ботники этого отдела не конт
ролируют выполнение спущен
ных планов.

Нетерпимо и такое ноложе- 
ние в волочильном цехе, когда 
несвоевременно убираются об
резки труб из цеха. Например, 
на восточной стороне фивиеажа 
накопились целые горы обрези, 
но она не увозится.

Все выше поименованные 
факты тормозят коллективу по- 
стахановски развернуть рабо
ту, по-большевистски выполнять 
план. Г-их.

Уймите хулигана
8 апреля с. г. ко мне заш

ла гражданка Плохова В. За
державшись до позднего вече
ра, т. Плохова не решилась нт- 
ти доиой и осталась переноче
вать.

Уже спала вся семья, когда 
около 12 часов ночи послы
шался стук в окно. Подойдя к 
окну, я увидела знакомую лич
ность. Это был Плохое В. Г.— 
муж т. Плоховой В. Ов просил 
пустить его в комнату.

Не подозревая ничего особо
го, я открыла дверь, и Плохов 
вошел в комнату. Как потом я 
убедилась, вошедший был пьян 
и поднял дебош.

Он поднял крик, от которого 
проснулись мои дети и в ис
пуге стали плакать. Попытки

уговорить Плохова не привели 
к положительным результатам. 
Разоренный хулиган продол
жал браниться.

Больше того, он прибегнул 
к более тяжелым действиям. 
Плохов набросился с обнажен
ным ножом на свою жену. Во 
благодаря тому, что нож уго
дил в стенку печи и сломался 
Плохова сумела уйти от звер
ских действий мужа.

Приведенные факты о хули
ганских поступках Плохова В. 
(работающего на Трубетрое) 
вызывают возмущение не 
только у меня, но и момх 
соседей. Вы надеемся, что это
го хулигана уймут и призовут 
к порядку.

Аржаннмковя А. И. 
деревня Талмца.

Радостно встречаем 1 мая
Коллектив детских яслей 

№ 8 (Техгород) деятельно го
товится к празднованию 1 мая. 
В день праздника будет устро
ен детский утренник.

Па утреннике будут армут- 
ствовать родителм детей. Ра
бата им споют песенку «Пер
вое мая» и др.

Шахмаева.

Бескультурье
В своем докладе ва XVIII 

Всесоюзной конференции ВКП(б) 
тов. Маленков говорил: «Бес
культурье, захламленность, 
царящие на многих предприя
тиях, мешают организовать 
труд рабочих, мастеров, инже
неров, мешают им производи
тельно использовать рабочее 
время...» Эти указания просты, 
но имеются еще такие руко
водители, которые по настоя
щее время не поняли указаний 
тов. Маленкова и продолжают 
работать по-старинке.

Грязь и захламленность це
хов, а также, заводских дворов 
еще на многих предприятиях 
продолжают царить и по сей 
день. Отсутствие элементар
ных правил культуры произ
водства можно наблюдать и 
на Гологорском руднике. Здесь 
больше чем где либо, можно 
встретить грязи в цехах, раз
бросанный по территории 
рудника различный металл, ку
зова вагонеток, а подчас ■ не

на Гологорке
в порядке находящееся ценное 
оборудование.

Чтобы не быть голословным, 
приведем факты. В механиче
ском цехе большое количество 
разного мусора, который мешает 
работать токарям, даже трудно 
пройти к станку. Возле станков 
в течение нескольких месяцев 
валяются щеки лудло водяных 
магистралей. Тут же у стены 
лежит немало и другого металла.

Хуже того, в одной из 
загородок в сыром месте на
ходится резервный для шахты
5-дисковый насос. Он стоит 
без присмотра, под него под
текла вода, шейки вала по
крылись ржавчиной. В этой 
загородке производятся штука
турные работы и поэтому ни
чем не накрытый насос за
вален глиной.

Или еще один факт. В 
апреле в цехе приступили к 
ремонту бурильного станка 
«Крелиус» " и разбросанные 
части его валяются на 
земле. Одна хз ценных де

талей шестерня (которую в 
случае ее порчи рудник не 
может заменить) брошена 
мастером т. Слеповым в рядом 
стоящую железную печку.

В результате таяния снега, 
часть воды попадает в помеще
ние цеха, где на земляном 
полу коридора образовалась 
грязь. Но никто и не думает 
убрать ее, навести чистоту и 
порядок.

Тоже можно сказать и об 
автотранспортном цехе. В га 
раже до половины залита 
ведой ремонтная яма. Шоферы 
и слесари вынуждены произ
водить ремонт автомашин в 
таких трудных условиях, но 
дирекция рудника не прини
мает никаких мер для изжития 
недостатков.

Не дорожат в транспортном 
цехе рабочим временем, это 
видно хотя бы на работе груз
чиков руды из люка. Запор 
у этого люка не отремонти
рован, площадки возле за
пора, где выпускается руда 
в автомашины, нет, поэтому 
не случайно, что люковые

на погрузку одной машины 
сейчас затрачивают 25—30 
минут, вместо 15 минут при 
исправном люке.

На месте погрузки падаю
щая под люк руда своевремен 
но не убирается. Работающие 
на перевозке автомашины при 
погрузке стоят на острых 
камнях руды и только по 
этим причинам так часто вы
ходит из строя резина.

А что делается на централь
ном складе рудника? Может 
хоть здесь наведен порядок? 
Нет, этого сказать нельзя В скла
де, где хранятся запасные части 
и материал, плохая крыша. При 
малейшем дожде она протекает. 
Канава для стока весенней во
ды не сделана и, как факт, на 
полу этого склада много об
разовалось льда и воды, име
ющиеся там запасные части к 
автомашинам и электропод
станции покрылись сплошной 
ржавчиной. Сильно покрылись 
коррозией 13 автомашинных 
рессор, несколько крышек бло
ка к моторам, трансформаторы 
тока ж т. д. И все приведен

ные факты проходят мимо вмм- 
мания руководителей предприя
тия.

В ведущем горном цехе 
также похвастаться культуре! 
нельзя. По штреку 4-го го
ризонта недостаточно свету, а 
запасный выход почти совер
шенно не освещен. Вот и 31 
апреля утренняя сиена началь
ника т. Филиппова спустилась 
в шахту без заправленных кар- 
биток, так как карбит со скла
да не был своевременно до
ставлен на рабочее место. В 
течение 2 часов шахтерам при
шлось работать без карбиток.

Следует добавить, что в боль
шинстве цехов отсутствует 
умывальники, аптечки с йод
ным набором медикаментов м 
т. д. А ведь на руднике есть 
свой фельдшер т. Сопунов, ко
торый редко бывает в цехах, 
не помогает наводить ктлъту- 
РУ-

Руководители рудника долж
ны не на словах, а на лею 
взяться за наведение подлив- 
мой культуры на руднике.

А. Грая.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 27 апреля 1941 г., № 99 (2939)

РАТИФИКАЦИЯ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ

Лмиеретор Японии 25 апре- 
1Л 1941 года ратифицировал 
накт о нейтралитете между 
СССР и Японией, подписанный 
13 апреля 1941 года в Москве 
уполномоченными СССР и Япо
нии, и одобрил Декларацию от 
того же числа, подписанную 
теми же уполномоченными.

Одновременно, 26 апреля 
1941 года Президиум Верхов
ного Совета СССР ратифициро
вал пакт о нейтралитете меж

ду СССР и Японией, подписан
ный 13 апреля 1941 года в 
Моекве уполномоченными СССР 
и Японии, я одобрил Деклара
цию от того же числа, под
писанную теми же уполномо
ченными.

Таким образом, согласно 
статье 3 пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией, пакт 
вступил в силу с 25 апреля 
1941 года.

РЕЧЬ МОРСКОГО МИНИСТРА США НОКСА
На собрании ассоциация из

дателей газет выступил с ре
чью морской министр США

Если битва за Атланти
ческий океан, продолжал Нокс, 
будет проиграна Англией и

Нокс, выразивший неудоволь- (она будет ^побеждена, то изо 
ствие в отношении советско-' /1ТТТ1 “
японского пакта о нейтралите
те. Нокс сказал: уже несколь
ко месяцев почти совершенно 
нет никакой прямой свази 
между США и государствами 
Европы, за исключением Ан
глин. Против пароходов, кото
рые курсируют по этому един
ственному пути, брошен силь
ный флот подводных лодок, 
быстроходные надводные рей
деры и огромные соединения 
тяжелых бомбардировщиков.

Потери судов неуклонно рас
тут и притом быстрее, чем 
их можно возмещать. Средизем
ное море, которое являлось 
обычным путем для океанской 
торговли США, стало теперь 
запретной зоной. Африканский 
континент не имеет портов, 
которые США могли бы ис
пользовать для своей торговли.
Куда бы ни двинулись США, 
они всегда встретят воды, 
кишащие вражескими рейде
рами.

ляция США станет полной. 
«Если Англия падет, то Со
единенным Штатам придется 
сделать выбор: сдаваться или 
воевать. Мы будем воевать... 
следовательно, мы должны, в 
конце концов, воевать, если 
мы не найдем и не осуще
ствим такие меры, которые 
дадут возможность Англии 
выиграть войну без нашего 
участия в сражениях».

Далее Нокс сказал: мы зая
вили, что нельзя допустить 
победы над Англией. Мы обя
заны добиться этой цели. 
Зайдя уже так далеко в этом 
направлении, мы можем только 
итти дальше. Мы не можем 
допустить, чтобы наши то
вары пускали на дно Ат
лантического океана, иначе 
мы будем разбиты. Мы 
должны выполнить наши обе
щания о помощи Англии. 
Мы должны довести дело до 
конца.

(ТАСС).

РЕЧЬ
Государственный секретарь 

США Хэлл выступил на собра
нии «Американского общества 
международного права» с речью. 
Хэлл критиковал всех деятелей 
США, которые «считают, что у 
США нет необходимости оказы
вать сопротивление до тех пор, 
пока вооруженные силы про
тивника не пересекут границу 
Западного полушария». По сло
вам Хздла, события с предель
ной ясностью показали, что 
безопасность Западного нолу-

ХЭЛЛА
шария и США требует оказания 
сопротивления в любом месте, 
где оно может быть наиболее 
эффективным. Поэтому, помощь 
Англии и ее союзникам должна 
оказываться без всяких колеба
ний. Такая помощь должна 
притти к месту своего назначе
ния в кратчайший срок и в 
максимальных размерах.

В заключение Хэлл указал, 
что усиление обороны США 
потребует напряжения усилий и 
жертв со стороны населения.

(ТАСС).

Бездействующий
совет

3 декабря прошлого года 
исполком Первоуральского гор
совета своим решением утвердил 
при гороно совет по народному 
образованию под председатель
ством заведующего гороно тов. 
Овчинникова. С тех пор про 
шло свыше четырех месяцев, а 
тов. Овчинников до сих пор не 
удосужился собрать заседание 
совета, ознакомить членов со
вета с поставленными перед 
ними задачами (по постановле
нию исполкома он был обязан 
1 раз в два месяца созывать 
заседания совета).

Этим же решением т. Овчин
ников был обязан составить 
план работы совета, однако это
го до сих пор нет.

Невольно напрашивается во
прос, почему же т. Овчинников, 
как член исполкома горсовета, 
не уважает собственные реше
ния? Уместно также задать 
вопрос и исполкому горсовета 
почему он (исполком) не 
проверяет выполнение своих 
решений ?

Е. Егорова.

Тартурекий Государственный 
театр (Эстонская ССР) поставил 
новую пьесу эстонского драма
турга Мартина Рауд „Меч у во
рот*, рассказывающую "о жизни 
коммунистов, томившихся в тюрь
мах капиталистической Эстонии.

Война в Европе и Африке
На греческом фронте гер

манские части заняли, согласно 
сводке германского командова
ния, фермопильский горный про
ход. Как передает афинский 
корреспондент агентства Ассо- 
яшэйтед Пресс, сообщения с 
греческого фронта свидетель
ствуют о том, что германская 
армия продвигается осторожно, 
ожидая прибытия тяжелого 
вооружения, прежде чем начать 
широкое наступление в Южной 
Греции. Многочисленные гер
манские самолеты бомбардиро
вали греческие порты, аэродро
мы и суда.

В ночь на 25 апрел# герман
ские бомбардировщики вновь 
атаковали военный порт Порт
смут (Южная Англия). Дальней
шие налеты германской авиа
ции были направлены против 
важных в военном отношении 
об‘ектов, расположенных на во
сточном побережье Англии.

Английская авиация в ту же 
ночь оперировала над побе
режьем Северной Германии,
Норвегии, Голландии и Бель
гии. Основными об‘ектами бом
бардировки были германские 
военно-морские базы в Киле и 
Вильгельмсхафене.

Сообщая подробности недав
них налетов английской авиа
ции на Брест (Франция), агент
ство Рейтер утверждает, что 2 
германских линкора, укрывших
ся в Бресте, повреждены бом
бами. * 4»

В Северной Африке, в рай
оне Тобрука, отмечается актив
ность разведывательных отря
дов. Активно действовала на 
всем ливийском фронте англий
ская авиация.

В Восточной Африке основ
ные операции попрежнему раз
вертываются в секторе Десси 
(к северо-востоку от Аддис- 
Абебы). (ТАСС).

Сцена свидания в тюрьме. Артист 
Эдмунд Аумере в роли заклю
ченного коммуниста и артистка 
Сальме Куйк в роли его невесты. 
Фото Н. Янова. Фото ТАСС.

О благоустройстве» оформлении и содержанки фасадов, 
'  а, ворот, киосков, павильонов, вывесок, реклам

к уличных тротуаров
Р Е Ш Е Н И Е  

исполнительного к о м и т е т а  первоуральского городского с о в щ к  
д е п у т а т о в  тр у д я щ и х ся  

Г. Первоуральск- 25 апреля 1941 года
В целях приведения зданий и 

домовладений г. Первоуральска, 
в благоустроенный и культур
ный вид. исполнительный ко
митет Первоуральского город
ского совета депутатов трудя
щихся, руководствуясь поста
новлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 30 марта 1931 года (СУ 
№ 17 ст. 185) об издании 
обязательных постановлений, 
решил:

1. Обязать все жилищно-ком
мунальные отделы, домоуправ
ления государственных, “обще
ственных, кооперативных орга
низаций и предприятий, горжил- 
управление, а также частных 
домовладельцев:

а) своевременно производить 
своими силами и средствами 
оформление и содержание в по
рядке фасадов домов, заборов, 
ворот, киосков, павильонов, 
вывесок, реклам и тротуаров;

б) производить побелку и 
окраску стен, окраску оконных 
переплетов, дверей и прочих 
элементов зданий как камен
ных, так и деревянных, ранее 
беленых или крашеных, ре
монт и окраску ворот и забо
ров, исправление штукатурки 
стен, а также штукатурку стен 
на зданиях заново, где это пре
дусмотрено проектами, но оста
лось невыполненным, и теку
щий ремонт уличных проез 
дов;

в) на под'ездах домов и во
ротах домовладений четко обоз
начить номера домов и квартир;

г) установить номерные до
мовые фонари утвержденного 
образца у ворот каждого домо
владения с электролампочками 
не более 25 ватт, фонари со
держать в чистоте и исправно
сти. Время включения фонарей 
производить в соответствии с 
решением Первоуральского гор
совета от 11 марта 1941 года 
за № 230;

д) очистить от мусора и 
грязи и держать в постоянной 
чистоте дворы и площади, при
легающие к домовладению, по
ставить в домовладениях ятци-

ки-мусорособирателм утвержден
ного образца, устроить помой
ные, выгребные ямы в* /бор
ные, отремонтировать под‘езд- 
ные мостики, прокопать сточ
ные канавы.

2. Запретить размещение на 
фасадах домов вывесок, рек
лам и плакатов без пред >ри- 
тельного согласования с земель
но-планировочным управлением 
горкомхоза, а для временных 
об‘явлений и плакатов горком- 
хозу и жилищно-коммунальным 
отделам предприятий устроить 
стандартные, утвержденного об
разца, доски и витрины, не 
допуская никаких наклеек на 
стенах домов и заборах.

3. Обязать все торговые, 
промышленные, зрелищные к 
другие предприятия и ергани- 
зации под личную ответствен
ность руководителей, дяректО 
ров предприятий и организа
ций своевременно проводить- 
своими силами и средствами: 
ремонт, оформление и окраску 
фасадов, магазинов, павильо
нов, киосков, ремонт м окрас
ку ларьков, газетных, зрелищ
ных и всякого рода витрин, а 
также содержание в чветоте и 
опрятности; ремонт и замену 
устаревших вывесок, авшлагов 
и реклам по эскизам, согласо
ванным с земельно-планировоч
ным управлением горкомхоза.

4. За нарушение настояще
го решения виновные лица под
вергаются в административном 
порядке предупреждению, штра
фу до 100 рублей или испра
вительно-трудовым работам на 
срок до 30 дней.

5. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дне!: 
после опубликования, распрост
раняется на территорию города 
Первоуральска и его рабочих 
поселков и действительна в те
чение 2-х лет.

6. Наблюдение за выполне
нием настоящего решения воз
лагается на земельно-планиро
вочное управление, сектор бла
гоустройства горкомхоза и ор
ганы горотдела милиции.

В. и. о. председателя исполкома Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся П. УЛИТИН. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся А. ЧЕРНОМОРСКИМ

Ответственный редектор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
Гастрольные спектакли Красноуфимского 

драматического театр а  
27 апреля 28 апреля

Премьера К. Гольдони
ГОСТИНИЦЫ

А. Н. Островский
Без вины виноватые

Комедия в 5 актах. Комедия в 3 актах
Начало спектаклей в 9 часов вечера 

Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в дни спектаклей—с 2 часов дня до 
10 часов вечера 

В антрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ

27 ЗПрбЛЯ j Клуб Старотрубного завода 127апреля
Большой предпраздничный концерт

силами художественной самодеятельности
В ПРОГРАММЕ: хор, солисты: Г. Г. Языкова, М. В. 

Терец, Н. 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.

Начало концерта в 9 часов вечера.

Клуб Новотрубного
завода

29 апреля,1, 2 и 3 мая
Новый звуковой фильм

Весенний поток
Начало сеансов: 29/1V 

в 9 ч. 20 м. и Ю ч. 40 ы. веч.
1 и 2 мая—в 3, 5 и 7 чае веч- 
3 мая—в 8 и 9 ч. 45 м. веч.

При народном суде 2 уча
стка (ст. Хромпик) 

ОРГАНИЗОВАНА
юридическая консультация
по оказанию юридической 
помощи населению (веде
ние дел в судах, составле
ние заявлений, жалоб и 
прошений, дача советов и 
раз'яснеяий по юридическим 
вопросам).

Консультация работает 
ежедневно ( кроме воскресе
нья) с 9 часов утра до 6 час.
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