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ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ УСПЕХИ 
ПРЕДМАЙСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

В период предмайского социа-1 
диетического соревнования ста-1 
хановцы и ударники на всех: 
участках социалистического стро
ительства добились хороших 
успехов.

Передовые предприятия на
шей родины к Первому мая 
пришли с перевыполнением че
тырехмесячной производствен
ной программы. Каждый трудя
щийся нашей родины стремит
ся не только выполнить, но и 
перевыполнить план. Это являет
ся ярким доказательством того, 
что стахановцы и ударники ве
дут борьбу за проведение в 
жизнь решений XVIII партий
ной конференции, за выполне 
ние плана 1941 года.

Все предприятия Первоураль
ска, включаясь в предмайское 
социалистическое соревнование, 
брали конкретные обязательст
ва, и это развернувшееся со
ревнование дало свои результа
ты. Инициаторы предмайского 
социалистического соревнования 
рабочие и инженерно-техничес
кие работники трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода к 
Первому мая пришли с перевы
полнением производственной про
граммы. В целом завод апрель
скую программу по товарной 
продукции выполнил на 107 
ироц, по валовой—на 106 проц.

С перевыполнением производ
ственной программы к 1 мая 
пришли старотрубникй. Поло
жительных показателей в апре
ле достиг Хромпиковый завод. 
Месячная программа выполнена 
на 115,1 проц. Имеются неко
торые достижения и на Динасо
вом заводе.

Хороших показателей в пред
майском социалистическом со
ревновании добились доярки 
колхоза имени Кирова, Витим
ского сельсовета, тт. Макарова 
и Зуева. Они за перевыполне
ние плана в счет дополнитель
ной оплаты получили 398 лит
ров молока.

Стахановцы и ударники пред
приятий Первоуральска закреп
ляют достигнутые показатели 
в предмайском социалистичес
ком соревновании. Мартенов

ский цех Старотрубного завода 
(по выплавке стали 2 мая вы
полнил задание га 100 проп., 
третьего—на 103 проц., четвер
того—ва 106 проц. и 5 мая
на 110 проп. Подводя итоги 
своей работы за апрель, марте 
новцы обязались не снижать 
своих показателей.

С первых дней мая по гра
фику приступил к работе тру
боволочильный цех (начальник 
тов. ШестакоЕ). В первый день 
работы после праздника,
4 мая цех выполнил програм
му по сдаче труб на 102,6 
проц., по метропроходам—на 131 
проц. Такие же показатели цех 
дал и б мая.

С производственным под'емом 
с первых дней мая взялись за 
работу трубопрокатчики Ново
трубного завода. Это видно из 
того, что 4 мая производствен
ная программа по товарной 
продукции выполнена на 185,1 
проц., а пятого—на 119 проц.

Хорошие показатели дает 
коллектив Хромпикового заво
да. Желая закрепить достиг
нутые результаты апреля, 
рабочие и инженерно-техничес
кие работники вызывают на 
социалистическое соревнование 
коллектив Новотрубного завода. 
Завод обязался к 16 декабря 
закончить выполнение произ
водственной программы.

Однако не все руководители 
цехов взялись по-большевист
ски за закрепление достигну
тых результатов. Имеются и 
такие, которые не отбросили 
старые привычки раскачивания. 
С первых дней мая плохо ра
ботает трубопрокатный цех 
Старотрубного завода. Он за 4 
и 5 мая по калибровке труб 
выполнил программу немного 
больше 70 проц. С раскачкой 
приступил к работе и волочиль
ный цех Новотрубного завода 
(начальник тов. Слепцов). Он
5 мая дал процент выполне
ния только 73,7.

Предмайское социалистичес
кое соревнование должно 
быть закреплено и необхо
димо развивать его вширь и 
вглубь.

В ряде школ комсомольцы и 
пионеры совершенно недопус
тимо перегружены различными 
общественными поручениями, 
вредно отражающимися на ус
певаемости и здоровйе школь
ников. Многие учащиеся тра
тят большое количество време
ни па заседания, собранна, со
вещания. выполняют по ие-

В Ц К ВЛКСМ
скольку общественных поруче
нии.

Этот вопрос, обсуждался на- 
днях в ЦК ВЛКСМ. В своем 
постановлении ЦК ВЛКСМ пред- 
лсжид комсомольским организа
циям решительно сократить ко
личество всякого рода собра
ний н заседаний в комсомоль
ских п пионерских организаци

я х . В период с мая и до кон
ца учебного года запрещено 
проводить в школе олимпиады, 
смотры, различного рода спор
тивные соревнования, конфе
ренции, так как Есе эти меро
приятия отрывают школьни
ков от подготовки к испытан г.- 
ям.

(ТАСС).

Празднование 1-е Мая в Москве

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

9 мая, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода со
зывается очередная IX сессия Первоуральского городско
го совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
О состоянии капитального ремонта жилищного фонда, бла

гоустройстве, озеленении города и рабочих поселков (доклады
вают депутат горсовета т. Дрягин, начальники жилищно-ком
мунальных отделов Новотрубного завода-т. Нарбутовекий, 
Хромпикового завода—т. Ананьин, Динасового завода—т. Иг
натов).

Приглашаются председатели и члены уличных комитетов, 
члены постоянно действующей комиссии горсовета по комму
нальному строительству и ее актив.

Депутаты горсовета проходят по своим депутатским удосто
верениям.

Исполком горсовета.

Справа налево: товарищи В. М. Молотов, И. В. Сталин, К. Б. Ворошилов и Г. М. Димитров
на трибуне мавзолея.

Фотовр-оника ТАСС.

Торжественное собрание в Большом Кремлевском дворце, 
посвященное выпуску командиров, окончивших военные академии

5 мая в зале заседаний Боль
шого Кремлевского дворца со
стоялось торжественное собра
ние, посвященное выпуску 
командиров, окончивших 16 ака
демий Красной Армии и 9 воен
ных факультетов гражданских 
вузов.

В 6 часов вечера зал засе
даний заполняется выпускника
ми, профессорами и преподава
телями военных академий, пред
ставителями высшего военного 
и военно морского командова
ния.

Появление в президиуме то
варищей И. В. Сталина, В. М. Мо
лотова, К. Е. Ворошилова, 
М. И. Калинина, Л. М. Кага
новича, А. А. Андреева,
А. И. Микоява, А. А. Ждано
ва, Н. М. Шверника, Н. А. Воз
несенского, А. С. Щербакова, 
Г. М. Маленкова, С. К. Тимо
шенко, Н. Г. Кузнецова встре
чается бурной продолжительной 
овацией. Присутствующие стоя 
приветствуют товарища Сталина 
и его соратников. Овация длит
ся несколько минут.

Председательствующий Народ
ный Комиссар обороны, Герой 
и маршал Советского Союза тов.
С. К. Тимошенко предоставляет 
слово для доклада начальнику 
Управления военно-учебных за
ведений Красной Армии гене

рал-лейтенанту тов. И. К Смир 
нову. В своем докладе тов. 
Смирнов подвел итоги работы 
военных академий Красной Ар
мии и военных факультетов 
гражданских вузов за последний 
год.

После этого слово для при
ветствия от имени Верховного 
Совета СССР получает предсе
датель Президиума Верховного 
Совета тов. М. И. Калинин. 
Встреченный громкой, продолжи
тельной овацией, тов. М. И. Ка
линин выражает уверенность в 
том, что окончившие военные 
академии командиры, возвратись 
в армию, внесут в нее все то 
лучшее, что они приобрели за 
время своей учебы, и быстро 
освоят тот необходимый опыт, 
который требуется для коман
диров соответствующих родов 
войск.

Тов. Калинин заканчивает 
свое выступление под грозовые 
аплодисменты всех присутству
ющих:

«За Красную Армию, ура!».
«За партию Ленива—Сталина, 

ура!».
«За Великого Сталина, ура!».
Возгласы «Ура», «Да здрав

ствует наш вождь и руководи
тель Великий Сталин!» долго 
не смолкают в зале.

Тов. Тимошенко предостав

ляет слово для приветствия от 
имени Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) и Совет
ского правительства товарищу 
Сталину.

Все присутствующие аодни- 
маются со своих мест к устра
ивают товарищу Сталину во
сторженную овацию. Долго не 
смолкают возгласы: За орга
низатора вооруженных сил стра
ны социализма великого Сталина 
-ура!».

Товарищ Сталин в своем вы
ступлении отметил глубокие 
изменения, происшедшие за пос
ледние годы в Красной Армии, 
и подчеркнул, что на основе 
опыта современной войны Крас
ная Армия перестроилась орга
низационно и серьезно перево
оружилась.

Товарищ Сталин приветство
вал командиров, окончивших 
военные академии, и пожелал 
им успеха в работе.

Речь товарища Сталина, про
должавшаяся около 40 ммнут. 
была выслушана с исключи
тельным вниманием.

По окончании речи присут
ствующие снова устроили това
рищу Сталину исключительную 
ио своей силе и под'ему ова
цию.

(ТАСС).

^
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Общегородское собрание в честь Дня большевистской печати
*

5 М АЯ в клубе Старотрубного завода состоя • 
лось городское собрание партийного, профсоюзно
го, комсомольского актива, членов редколлегий 
стенных газет и рабкоров, посвященное Дню боль
шевистской печати.

Собрание заслушало и обсудило отчетный док
лад ответственного редактора газеты «Под знаме
нем Ленина» тов. Подцепкина о работе редакции.

Выступавшие в прениях тт. Пенкин— редактор 
многотиражной газеты «Уральский трубник», Го- 
лышко заведующий отделом пропаганды и агита
ции гсродсхого комитета ВКП(б), Усков — секре
тарь комсомольской организации Старотрубного 
завода, Бердников—рабкор газеты «Под знаменем 
Ленина», Сапунов—фельдшер с Гологорского руд
ника отметили некоторые положительные моменты в 
работе редакции, но также указали и на недостатки.

В фойе клуба была организована выставка стен
ных газет предприятий города. На выставку были 
представлены газеты с Новотрубного, Старотруб
ного, Хромиикового заводов и организаций города.

После официальной части участники собрания 
просмотрели художественный кино фильм ^«Волга- 
Вол га ».

Ниже мы публикуем выступления.
— *  *  * -----------------------

Оказывать практическую помощь 
многотиражным газетам

Из выступления редактора газеты  «Уральский 
трубник» т .  Л ЕН К И Н А .

После поетановлеяжя ЦК * чтобы в газете помещались
ВКП(б) о районных газетах на
ша газета «Под знаменем 
Ленина» улучшила свою ра
боту. Об этом говорит значи
тельное увеличение притока 
писем в редакцию, рост автор
ского актива. Газета больше 
стала уделять внимания про
мышленности, транспорту, сель
скому хозяйству.

Однако, это только первые 
шаги в перестройке. У газеты 
много еще существенных не
достатков. Решения XVIII 
Веесоюшй партийной кон
ференции потребовали от пар
тийных организаций решитель
ного поворота к промышлен
ности и транспорту, более
вдумчивого, конкретного руко
водства всеми отраслями на
родного хозяйства. В свете 
этих решений неизмеримо 
возрастает роль большевистской 
печати.

Не надо сказать, газета
«Под знаменем Ленина» не 
дстточно широко и глубо
ко освещает вопросы рабо
ты промышленных предприятий. 
Иногда в освещении того или 
■вого вопроса скользит по 
поверхности. Не дает широкого 
показа деятельности заводов, 
показа стахановцев, рационали
заторов производства.

Читатель культурно и по-

очерки, рассказы, фельетоны. 
Но, к сожалению, в нашей 
городской газете редко встре
тишь очерк, рассказ. Почему? 
Разве нет культурных сил? 
Силы есть, но они не при
влекаются к сотрудничеству в 
печати.

Работа газеты должна быть 
перестроена до конца Надо 
расширить и укрепить связь 
с внередакционным активом. 
Широкое привлечение автор
ского актива еще более по
высит идейно - политический 
уровень газеты, связь редак 
дни с массами, с внередакцион
ным активом должна быть твор
ческой.

А как редакция газеты „Под 
знаменем Ленина" помогает 
многотиражкам, в частности 
«Уральскому трубникух ? За 
последнее время нет ни од
ного обзора по многотираж
ным газетам. Не созывает 
редакция совещаний с редакто
рами заводских газет. Мы, 
редакторы, нуждаемся в прак
тической помощи и руководстве 
и эта помощь нам должна 
быть оказана. Также слабо 
руководит многотиражной пе
чатью отдел пропаганды и 
агитации горкома ВКП(б), ко
торый провел с нами только

Систематически держать связь 
с рабкорами

И,: выступления тов. У С К О ВА —секретаря 
комсомольской организации Старотрубного завода

На

литически вырос. Он требует ■ одно совещание.

Бороться за действенность писем
Из выступления т . С А П У Н О ВА —фельдшера 

Гологорского рудника
Б ноябре прошлого года в 

газете «Под знаменем Ленина» 
была помещена моя корреспон
денция об антисанитарии в по
селке Талица, приведшей к 
заболеванию. В поселке за
грязнены источники водоснаб
жения. В таком же состоянии 
остается источник (пруд) Голо
горского рудника на рабочем 
поселке.

Досылая заметку, затрагива
ющую такой жизненно важный 
вопрос, я надеялся, что редак
ция через соответствующие ор-

ровлению водоисточника, но 
этого не получилось. Заметку 
прочитали и на этом успокои
лись. А ведь редакция должна 
бороться за действенность раб
коровских писем. Следует пом
нить, что за каждым письмом 
стоит живой человек.

Борьба за действенность пи
сем — неот'емлемое качество 
больше в пстской печати и об 
этом не следует забывать. Не
чуткое отношение к письмам, 
нереагировапие на них прлглу-

ряду с положительными 
результатами в работе газеты 
«Под знаменем Ленина» имеют
ся и существенные недостатки. 
Районная газета обязана помо
гать и учить редколлегии стен
ных газет, как они должны по
ставить свою работу. Однако 
такого руководства редколлегии 
стенгазет Старотрубного завода 
не получают. Я работаю на 
Старотрубном заводе порядочное 
время, но за этот период здесь 
не проводилось ни одного сове
щания с членами редколлегий и 
редакторами стенных газет и, 
как результат, в некоторых це
хах стенные газеты выходят 
только к праздвикам, оформле
ние их желает много лучшего. 
В этом, безусловно, повинны 
партийная и комсомольская ор
ганизации. Они тоже мало по
могают цеховым стенным газе
там.

Как недостаток редакции га
зеты «Под знаменем Ленина», 
она слабо борется за действен
ность помещаемых статей и за
меток. Бывают елучаи, когда 
один и тот же факт отмечается 
несколько раз на страницах га
зеты, а что ао этой корреспон
денции делается — неизвестно. 
Можно привести такой I факт. 
Газета подмечала руководите
лям нашего завода и некоторых 
цехов о захламленности завод
ской территории. Вопрос был 
поднят правильно. Затем на 
эту же тему через месяц, при
мерно, опять газета выступила, 
но что принято но этим статьям 
—для читателя неизвестно. Не

обсуждаются у нас на заводе и 
газетные заметки, которые за
девают того или иного руково 
дителя или в делом работу це
ха. Редакция этого не требует, 
а поэтому и рабкоры подчас 
перестают писать в газету, ибо 
каждый рабкор пишет для того, 
чтобы добиться определенных 
результатов. Подчас бывает еще 
и так. Автор напишет заметку, 
а она почему либо не пойдет 
в газете, следовательно нужно 
дать ответ автору, но часто бы
вает, что рабкору не отвечают, 
и он не знает о судьбе своей 
заметки. Был такой случай со 
мной. Будучи в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
как бывший рабкор газеты, ре
шил держать связь и оттуда 
написал статью, но она не бы
ла помещена в газете, п я, как 
автор заметки, и сейчас не знаю, 
почему она не пошла, ответа 
ве получил.

Большой недостаток в газете1 
«Под знаменем Ленина» тот, 
что совершенно не освещается | 
работа комсомольских органи-j 
заций предприятий, а ведь не-' 
мало у нас комсомольских ор
ганизаций, у которых есть че
му поучиться. Имеются хоро
шие организаторы стахановских 
методов труда, инициаторы вве
дения новой техники в произ
водство. Комсомол ведет борьбу 
за экономию металла, топлива, 
электроэнергии и т. д. Не пе
редается на страницах газеты 
опыт лучших комсомольцев. Все 
эти педостатки редакция долж
на учесть и устранить их.

Как мы работаем 
вад стезной газетой

Из выступления т .  Б Е Р Д Н И К О В А —редактора 
стенной газеты «Вагракка» артели « Трудовик,->

ганизашш примет решительные 1шают У автора инициативу пи- 
и необходимые меры по оздо-1 сать.

Наша стенная газета выхо
дит три раза в месяц. Надо 
сказать, что не плохо и ней 
принимают участие стахановцы 
и инженерно-технические работ
ники. Мы привлекаем актив к 
газете, стараемся, чтобы па 
каждую заметку автор полу
чил исчерпывающий ответ. Ес
ли заметка помещена в газете, 
то добиваемся, чтобы ее обсу
дили ва том коллективе, кото
рого она касается, а в следую
щем номере сообщаем о при
нятых по ней мерах. У нас 
в этом деле активное, участие 
принимает партийная органи 
зацияГи руководство артели.

На счет помощи редколле
гиям стенгазет со стороны га
зеты «Под знаменем Ленина», 
скажу следующее. Мне, как 
редактору, нужную помощь ока
зывают сотрудники газеты, да 
я не стесняюсь; обращаться и 
сам, когда эго требуется. На
деюсь, если каждый редактор 
пли член редколлегии обра
тится за помощью, то, безуслов
но, она будет оказана.

Я хочу поделиться еще тем, 
ЧТО мне/ как редактору, очень

много помогает заочная учеба, 
которая была организована в 
прошлом году при редакции 
для рабкоров и редакторов
стенгазет. Но беда в том, что 
ряд заочников бросили учебу, 
не посещают консультации и 
не ходят для того, чтобы сдать 
ту или иную тему.

Как недостаток? в работе 
редакционных работников газе
ты «Под знаменем Ленина я 
хочу отметить такой факт.
Бывают случаи, когда замет
ки или корреспонденции вкор- 
не перерабатываются, от них 
остается только одна подпись 
автора, а все остальное—и 
мысль ц стиль—в заметке при
надлежит работникам газеты. 
Подчас сам автор, прочитав та
кую заметку, не узнает ни сло
ва, ну и, безусловно, на вто
рой раз трудно его заставить 
написать, а вдобавок, если 
еще второй автор (который об
рабатывает заметку) допустит 
неточности или искажения.

Я  думаю, работники газеты 
должны учесть и не лишать
авторов заметок действительно
го звапия.

Всесторонне 
освещать 

жизнь города
Из выступления тов. 

ГО Л Ы Ш К О —заведующего 
отделом пропаганды 
и агитации горкома 

В К Щ б )
XV'III партийная конферен

ция перед партийными, профсо
юзными и хозяйственными ор
ганизациями и всеми трудящи
мися страны поставила задачи 
исключительной важности. Ре
шение этих задач—боевая про
грамма действий для нашей пе
чати.

Наш район промышленный. 
Надо со знанием дела освещать 
вопросы производства, знать 
экономику района. Глубоко и 
всесторонне освещать жизнь 
района—вот что требуется от 
газеты. Но наша газета не 
справляется с этим делом.

Газете не хватает оператив
ности. Нередко в ней сигнали
зируется о недостатках в работе 
на том или ином заводе, пред
приятии, которые (недостатки) 
уже давао изжиты. Надо уметь 
нащупывать недостатки в их 
зародыше, видеть их корень, 
чтобы во время ликвидировать.

Бороться за внедрение на 
промышленных предо риятиях 
передовой техники, за график, 
снижение себестоимости про
дукции, за экономию средств.

Загляните на наши завод
ские дворы. Там еще встретите 
захламленность. Сколько валя
ется ценного заброшенного ме
талла. Мимо его проходят н не 
замечают. Все эти «мелочи» 
работники газеты и рабкоры 
должны видеть, бороться с бес
хозяйственностью.

На страницах газеты нужно 
ставить узловые вопросы. Ост
рее бить по недостаткам. Рас
ширить тематику, а для этого 
надо больше привлекать ав
торский актив: инженеров, тех
ников, стахановцев и т. д. 1е- 
устанно оказывать практичес
кую помощь многотиражкам, 
стенным газетам, практико
вать обзоры многотиражной н 
низовой печати.

За годы сталинских пятилеток 
комбинат типографии газеты 
„Правда" превратился в мойное 
предприятие*, оборудованное но
вейшей техникой.

Стахановка экепвднцнонмго
пвха типографии г^еты  .Прав
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Вызываем на социалистическое 
соревнование коллектив Новотрубного завода

Третьим пятилетиям планом 
■развития пародного хозяйства 
•СССР, утвержденным XVIII 
съездом ВКЩб), в задачу про
мышленности поставлено: до
гнан. и перегнать передовые 
капиталистические страны и в 
экономическом отношении в 
течение ближайших 10—15 
лет.

Выполнение этой задачи и 
рдший XVIII Всесоюзной парт
конференции обязывает всех 
трудящихся добиться резких 
сдвигов в увеличении произво
дительности заводов на базе 
дальнейшего развертывания со
циалистического соревнования 
н стахановского движения.

Коллектив рабочих-стаханов- 
цег,. инженерно-технических ра
бе .ников и служащих Хромпи
кового завода принял обязатель
ства и вызывает на социали
стическое соревнование коллек
тив Новотрубного завода.

Обязательства Хромпикового 
завода яа 1941 год:

1. Выполнить план по вало
вой продукции и ассортименту 
аа 100 проц., по хромовым со
лям к 16 декабря 1941 года и 
сернистому натрию—к 1 янва
ря 19*2 года.

2. Выполнить план по по
вышению производительности 
труда.

3. Снизить себестоимость про
дукции на 2 проц. против пла
на.

4. Использование хрона по 
заводу иметь 69 проц., а по

цеху № 2 в IV квартале—75 
проц

5. Расходный коэфициент по 
соде в среднем за год иметь 
900 клг. на 1 тонну товара.

6 Снизить расходный коэ 
фициент по кислоте на 2 
проц.

7. По топливу, пару и элек
троэнергии дать два процен
та экономии при отсутствии 
перерасхода по углю.

8. Ввести в эксплоатацию 
цех хрома к 1 июля.

9. Выполнить план капиталь
ного ремонта, капитального 
строительства и организаци
онно технических мероприятий.

10. Выполнить план меро
приятий по охране труда.

11. Дать экономию по рацио
нализаторским мероприятиям на 
500 тысяч рублей.

Ждем ответа новотрубников 
через газету «Под знаменем 
Ленина».

По поручению общего собра
ния рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих: директор завода Хай
дуков, секретарь партбюро 
Шулин, председатель завко
ма Баранов, начальник це
ха JV? 2 Рублев, начальник 
цеха № 3 Быков, бондарь- 
стахановец Пермяков, апаа 

ратчик стахановец Бикташев, 
старший генераторщик—ста
хановец Мазитов, аппарат
чик-стахановец Сутормин.

РЕАЛИЗАЦИЮ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ ЗАКОНЧИТЬ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Закрепляют достигнутые успехи
Коллектив прокатного цеха 

Новотрубного завода достиг хо
роших успехов в предмайском 
социалистическом соревновании. 
Сейчас металлурги вступают 
в работу нового месяца, закре
пляют и множат эти успехи.

Например, агрегатом штосс- 
банка 4 мая суточный план по 
прокату труб в тоннаже вы
полнен на 137,1 проц, в мет-

jpaace—на 139,9 проц. АУвот 
, станом малый штифель задание 
по прокату выполнено на 105 
проц.

В целом прокатчики план 
по товарной продукции за 4 
мая выполнили на 185,1 проц., 
за 5 мая в тоннаже на 119 
проц., а в метраже—на 114,3 
проц.

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся Перво
уральска, как и всей великой 
советской страны, начало реа
лизации 15 Всесоюзной лоте
реи Оеоавиахима. На пятое мая 
включительно организациями 
Оеоавиахима перечислено средств 
за лотерейные билеты свыше 
25 тысяч рублей.

Первое место по реализации 
билетов занимает Новотрубный 
завод, который внес в Госбанк 
15 825 рублей. Активное уча
стие по реализации билетов 
принимает председатель завод
ского комитета профсоюза т. 
Щеплецов. Он, как и следует, 
лично занимается вопросами 
лотерейной кампании, вовле
кая в это дело профсоюзный 
актив.

При активном участии пар
тийной организации закончила 
реализацию лотерейных билетов 
первичная осоавиахимовская 
организация артели «Трудовик» 
и полностью внесла средства 
за билеты. Каждый рабочий и 
служащий приобрел билеты.

Всего реализовано на 900 руб
лей. Полностью закончила ре 
ализацию билетов и внесла- 
средства пищевая артель «Иск 
ра» (уполномоченный по рас 
пространению тов. Толкаче. 
ва).

На Титано-Магнетитовом, Го
логорском рудниках, как сооб
щают, билеты реализованы, но 
денег от этих организаций не 
поступило ни одного рубля. 
Или вот Госбанк, где у упол
номоченного тов. Скворцова 
деньги за билеты собраны, но 
почему-то они не внесены на 
счет горсовета Оеоавиахима. 
Эти случаи не единичны. Есть 
они и на Динасовом и Хромпи- 
ковом заводах. Там собранные 
за лотерейные билеты деньги 
не вносятся своевременно.

Нельзя допускать таках фак
тов, когда в течение 10 дней 
отдельные организации не по
лучила лотерейные билеты. К 
таким организациям относятся 
станции Подволошная и Хром
пик, а также не получили из 
бытовой артели.

Лотерейная кампания—важ
нейшее мероприятие, проводи
мое ежегодно; направленное 
для еще большего укрепления 
обороноспособности всей совет
ской страны.

Надо, чтобы партийные, проф
союзные, комсомольские орга
низации дело реализации биле
тов 15 лотереи Оеоавиахима 
взяли в свои руки, оказали по
мощь организациям Осоавнахн- 
ма в этом большом деле. Пот
ребовать от них кропотливой 
работы. Размещение билетов 
Всесоюзной лотереи должно со
провождаться под'емом оборон
ной работы, ростом членства 
Оеоавиахима, организацией но
вых учебных групп ВС, ПВХО 
и т д.

Первоуральцы имеют все воз
можности, как и в прошлом 
году, досрочно закончить реа
лизацию билетов, полностью 
внести средства, занять одно 
из первых мест по Свердловской 
области.

С Чистов

Таджикский поэт и драматург 
дважды орденоносец А. Лахути 
в своем кабинете

Фотохроника ТАСС.

Почему простаивают волочильные степы
Вступая в предмайское социа

листическое соревнование, воло
чильщики Новотрубного завода 
взяли обязательство: выполнять 
производственную программу, 
ежедневно сработать по "графи
ку. К этому у вас имеются все 
условия, однако, график зача
стую срывается. Основная при
чина срыва графика—это ча
стые простои станов из-за не
доброкачественного ремонта.

На каждой цепи 8 тонного 
стана в среднем должны тянуть
свыше 20 тысяч метров, но 
очень много рабочего времени 
станы стоят. Следовательно, по 
этой причине уже срывается вы
полнение плана на каждый 
стан. Вот факт. В начале вто
рой декады апреля вышел из 
строя 8-тояный стан, слома

лась шестерня. Правда, сразу 
же приступили к ремонту, но 
веледствие т̂ого, что • в отделе 
механика не имеется запасных 
частей, стан стоит в ремонте 
вторую декаду.

Такие простои бывают очень 
часто. В апреле, например, 
стояли и другие станы. 21 
цепь‘из-за необеопечения за
пасными частями стояла больше 
5 суток.

В ближайшие дни отдел 
главного механика обязан про
вести тщательный осмотр всех 
станов, сделать нужный ре
монт с тем расчетом, чтобы 
работать лучше, чем работаем 
сейчас. Механик цеха т. Лиси
цын обязан создать условия для 
плодотворной работы.

К-ад.

Прокатчики по-большевистски проводят 
ремонт большого штифеля

Проведению капитального ре-1 по-большевистски стали дер- 
тюнта стаиа большой штифель жать свое слово. С огромным 
предшествовала хорошая подго-j чувством ответственности ме- 
товка. Именно это и обеспечило'таллурги относятся к этой 
успех в работе. Перед тем, как-почетной задаче. Они знают, 
приступить к ремонту, заранее, что от качественного и быст- 
былн созданы бригады, рас- ■ рого ремонта агрегата будет 
креплены по участкам и каж- j зависеть успех дальнейшей ра 
дый слесарь знат свое рабочее боты труб. Поэтому все, кому

вверена эта работа, выполняют 
ее с большой любовью, быст̂  
ро и качественно. Об этом 
свидетельствуют сами факты.

Например, бригада по ре
монту пресса ломки заготовок, 
возглавляемая мастером т. Ко
валевым, в первый день ре
монта (30 апреля) выполнила 
график на 200 проц. Ужо 
за 5 дней этой бригадой за
кончены основные работы по

место.
Ремонт — ;»то ответственный 

участок работы, поэтому руко
водители завода и прокатного 
цеха через производственные со
вещания широко ознакомили 
рабочих с задачами предстоящих 
работ, с нормами выработки и 
расценками.

Коллектив прокатчиков с 
большим под'емом включился 
в Это важнейшее мероприятие.
Все, как один, они заключили \ ремонту. Полный ремонт пресса
между собой договора социали
стического соревнования, выз
вали на соревнование механи
ческий цех и дали слово 4 за
кончить ремонт в 8 дней вме
сто 10 дней по плану.

С первого дня прокатчики

будет 'закончен '7  мая к 16 
часам дня, вместо 10 числа 
по графику.

Бригадир слесарей т. Сквор
цов И. прикладывает все силы 
к тому, чтобы раньше всех 
справиться с почетной задачей.

Лучшие слесари тт. Дрягин
В., Костин П., Пермяков Г., 
Комаров Г., Чертищев А. и 
Мамин А. ежедневно выпол
няют нормы на 135 проц.

По-большевистски *  проводят 
капитальный ремонт прошив
ного стана слесари бригады, 
которой руководит т. Павлюк 
Г. Они производят ремонт стро
го по установленному графику. 
По подсчетам бригада закончит 
ремонтные работы прошивного 
стана на 2 дня раньше 
срока.

Стахановские темпы в ра
боте показывают слесари тт. 
Шестаков А., Никитин Д., 
Фадеев 3. и другие, ежедневно 
перевыполняющие нормы вы
работки.

Необходимо отметить хоро
шую работу ремонтников на 
участке риллинг-машины, где 
возглавляет ремонт т. Стахно. 
Так. например, здесь по 
графику нужно было закончить 
ремонт редукторов Ж \? 1 и 2 
к 10 мая, а они выполнили 
эту работу 5 и 6 мая. На 3 
дня раньше установленного сро
ка они закончат и ремонт ввод
ных рольгангов.

Лучшие стахановцы тт. Мак
симов, Тюшев, Ожегов и ряд 
других еще раз показали свою 
преданность производству. Их 
мечты—быстрее закончить ре
монт и давать нашей стране 
высококачественные трубы.

Исключительную добросовест
ность в работе по ремонту 
штифеля проявляет выделенный 
мастер передовой смены тов. 
Константинов П. Со своим кол
лективом рабочих он на 2 дня 
раньше срока установил ста
нину и залил фундамент авто- 
матстана.

Нельзя не отметить хорошую 
работу квалифицированных сле
сарей Старотрубного завода, 
выделенных для оказания по
мощи в проведении ремонта тт. 
Кирсанова И., Демидова С. и дру
гих. Они проявили себя, как 
лучшие люди производства, на 
деде оправдывают высокое зва
ние стахановцев.

В итоге следует сказать, что 
среди металлургов, занятых на 
капитальном ремонте большого 
штифеля, большой производст
венный под'ем. Выполнение 
графика работ за прошедшие 
6 дней идет на уровне 110

проц. Есть все основания 
к тому, что ремонт будет 
закончен не позднее 8 мая, 
вместо 10 мая по плану.

Сейчас среди рабочих ремонт
ников проводится большая аги
тационно-массовая работа за 
быстрейшее проведение ремон
та. После работы ежедневно 
проводятся 20 минутные опера
тивки с итогами работы про
шедшей смены и здесь же на
мечаются пути исправления име
ющихся недостатков.

Помимо этого ежедневно в 
8 часов 30 минут утра прово
дятся оперативки с командира
ми производства, куда пригла
шаются руководители завода.

Но, однако, есть и недостат
ки в работе. Главное то, что 
заводоуправление на период ре
монта прикрепило специальные 
автомашины для перевозки ра
бочих, но это только на сло
вах. На самом же деле после 
работы стахановцы и руководи
тели ремонта вынуждены хо
дить домой пешком, так как 
транспортом их не обеспечи
вают.

А. Чечете.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 4 и 5 мая)

В ночь на 4 мая сотни 
германских бомбардировщиков 
в течение нескольких часов 
сбрасывали бомбы на Ливер
пуль. Бомбардировке подверг
лись также порт и промыш
ленные сооружения Мидлэбро, 
военный завод и ночной аэро
дром в Южной Англии.

В следующую ночь крупные 
соединения германских бом
бардировщиков произвели на
чет на важный порт Бельфаст 
(Северная Ирландия). Другие 
соединения атаковали военные 
верфи на западном берегу 
Англии и об'екты в районе 
река Мирсей. В водах около 
Англии германскими самолетами 
потоплено 4 торговых судна 
и причинены повреждения 
другим 5 крупным торговым 
судам.

Английская авиация в ночь 
на 4 мая совершила налет 
иа Кельн, сбросив, по словам 
агентства Рейтер, тысячи 
зажигательных бомб на про
мышленный район города. 
Бомбы крупного калибра 
были сброшены также на 2 
германских линкора, укры
вающихся в Бресте. В эту же 
ночь бомбардировке подверг
лись доки в Шербурге и 
Булони, нефтехранилища в 
Роттердаме, об'екты в Эссене, 
Дюссельдорфе и аэродром в 
Южной Норвегии.

В Северной Африке воен
ные действия происходили в 
районе Тобрука и на ливийско- 
египетской границе, в секторе 
Соллума. В сводке английского 
командования указывается, что 
английские войска, обороняю
щие Тобрук, сохранили свои
позиции и нанесли против
нику большой урон. Коррес
пондент агентства Рейтер, 
находящийся с английскими
войсками в западной пустыне, 
передает, что во время боев 
у Тобрука 30 апреля и 1 
мая англичанами было взято 
в плен 3 тысячи немцев и 
итальянцев. Операциями у
Тобрука, указывает корреспон
дент, нанесен большой удар 
германским приготовлениям к 
наступлению на Египет. Про
тивник в настоящее время 
ве может использовать при
брежной дороги из Бенгази 
в Соллум. В связи с тем, 
что английские войска в 
западной пустыне ежедневно 
получают подкрепления, про
тивник откладывает свое на
ступление на Египет.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, английские войска 
продвигаются к пункту Амба- 
Алаги (к северу от Аддис 
Абебы).

(ТАСС).

Выступление Гитлера
Германское информационное 

бюро сообщает, что 4 мая на 
заседании рейхстага Гитлер вы
ступил с заявлением германско
го правительства.

Коснувшись положения на 
Балканах, Гитлер заявил, что 
Германия не имеет на Балканах 
территориальных интересов, но 
стремится завязать с балкански
ми странами тесные хозяйствен
ные отношения. Война на Бал 
канах, утверждал Гитлер, была 
вызвана тем, что Англия во
влекла в орбиту своего влияния 
некоторые балканские страны.

Гитлер подробно осветил ход 
военных операций против Юго
славии и Греции, указав при 
этом, что полугодовая борьба 
Италии против Греции,а также 
выступление Венгрии и Болга

рии против Югославии значи
тельно облегчили задачу гер
манских войск.

Гитлер выступил с опровер
жением утверждения Черчилля 
о том, что война на Балканах 
стоила Германии 75.000 убиты 
ми, и сообщил, что число уби 
тых, раненых и пропавших без 
вести германских офицеров и 
солдат составляет около 5.500 
человек. В то же время, заявил 
Гитлер, во время операций в 
Югославии нами было взято в 
плен свыше 340.000 человек, 
число греческих пленных со
ставляет, по предварительным 
подсчетам, около 320.000 чело 
век, англичан, новозеландцев, 
австралийцев свыше 9.000 че
ловек.

(ТАСС).

,  Итальянская огневая пулеметная позиция на греко
албанском .фронте.

Фотохроника ТАСС.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ИРАКЕ

Иностранная печать сооб
щает о том, что военные дей
ствия в Ираке между англий
скими и иракскими войсками 
продолжаются. Английские са
молеты подвергли бомбардиров
ке город Фелуджа и ряд дру
гих пунктов на территории 
Ирака. Иракская авиация оказы
вает противодействие. Про
изошло несколько воздушных 
схваток.

Агентство Рейтер указывает, 
что в результате операций 
английских военно-воздушных 
сил, в течение дня 4 мая 
иракская армия потеряла, 
примерно, половину своей
авиации.

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, в северной 
части Ирака введено военное 
положение.

Агентство Офи (Гавас) пере
дает, что решением главы
иракского правительства ра
боты на нефтепромыслах, при
надлежащих английской неф
тяной компании, прекращены.

(ТАСС).

ПИСЬМО РУЗВЕЛЬТА
РУКОВОДИТЕЛЯМ

КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОБОРОНЫ
ВАШИНГТОН, 3 мая (ТАСС).
Рузвельт в письме к руко

водителям комитета обороны 
Нудсену и Хиллмэну требует 
увеличения производства и ис
пользования станков. Руководи
тели обороны, указывает Руз
вельт, должны поставить перед 
собой цель «использовать эти 
машины 24 часа в день и 7 
дней в неделю, исключая толь
ко время, необходимое на ре
монт. Крайне важно, чтобы 
промышленность увеличила про
изводство жизненно необходи
мых машин».

В беседе с представителями 
печати Рузвельт указал, что 
американская армия, возможно, 
освободит для промышленности 
квалифицированных рабочих.

Создайте нормальные условия
Дирекция Билимбаевского 

химлеспромхоза совершенно ма
ло заботится о создании для 
рабочих бытовых условий. На 
166 квартале в бараках, где 
живут рабочие, абсолютное 
бескультурье, грязь, тараканы 
совершенно покрыли стены. 
Воду в общежитие не привозят.

Не лучше выглядит обще
житие и в квартале №100.

Здесь также комнаты т  бе
лены несколько лет.

Очень ПЛОХО рввочиз этих 
кварталов снабжают продук
тами питания. Например, про
давец 100 квартала привозит 
хлеб через 4-5 дней.

Мы просим дирекцию- создать- 
нам нормальные бытовые уеле- 
вия.

Рабочие: Токин, Шакиров..
Кизоркин,

Телефон все еще не работает
Мы уже писали, что в сред

ней школе № 7 плохо обстоит 
дело с телефонной связью. Но, 
наконец, 28 апреля был по
ставлен телефонный аппарат 
(не тот, который был снят у 
нас), весьма разбитый и не 
работающий. На наш вопрос 
монтеру: «Когда будет телефон 
работать?», последовал ответ: 
«Вечером еще раз зайду и на

правлю». Но вечером никто не- 
приходил и школа теперь- 
имеет телефонный аппарат, а 
для того, чтобы поговорить, 
приходится путешествовать в 
какие либо организации.

До каких пор работники те
лефонной станции Новотрубно
го завода будут работать плс”р Г 

Е. Рубцов.
Директор школы № 7.

Антисанитария 
иа станции Хромпик
Указания XVIII партийной 

конференции о наведении чи
стоты и культуры на предпри
ятиях по настоящее время не 
выполняются руководителями 
станции Хромпик.

На вокзале и в буфете ан
тисанитария. По стенам и уг
лам тенета. На скамейках не
редко увидите лежащих пасса
жиров. Пол в зале ожидания 
загрязненный.

На станции надо навести 
порядок. Мазитов.

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
На заметку, опубликованную 

в нашей газете за 15 апреля 
с. г. под заголовком «Внима
нию директора Новотрубного 
завода», инспектор по проверке 
тов. Гневанов сообщил, что 
факты, изложенные в заметке, 
не подтвердились.

Качество ремонта, произведен
ного в марте в первом и во 
втором каменных домах, хоро
шее.

К сведению 
слушателей 

лектория при ГК ВКО(б)
8 мая в школе № 10 про

водятся седьмые лекции:
В 8 часов вечера в аудито

риях №№ 1 и 3—для групп 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)“ . Лекции ио 
3, 4, 5 и 6 разделам 3 -8 
главы «Краткого курса историк 
ВКЩб)».

10 мая, в 9 часов вечера, 
в аудитории № 2—для груп
пы по отдельным произведе
ниям. Лекция по работе В. К. 
Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад». ГК ВКЩб).

Извещение 
8 мая, в 7 часов вечера, в- 

клубе Новотрубного завода со
зывается первое организацион
ное собрание кружка кройки 
и шитья.

Правление клубе.

Ответственный редактор 
П. 8. ПОДЦЕПКИН

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического те атр а

Клуб поселка 
Трубный

Клуб Старотрубного 
завода

7 мая 10 мая
Премьера К. Гольдони.

Х О З Я Й К А  Г О С Т И Н И Ц Ы
Комедия в 4 действиях 6 картинах.

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

часов дня до 10 часов вечера.
В антрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ.

Клуб Новотрубного 
завода

7 мая
ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ

мастера художествен
ного слова

Владимира ЯХОНТОВА
В ПРОГРАММЕ: Чайков

ский, Пушкин, Шекспир,
С. Есенин.

Начало в 9 часов вечера 
Ценьщместам от 2 до 6 руб

лей.
В антрактах и по окончании 

концерта ТдНЦЫ.

Клуб Новотрубного 
завода

8 и 10 мая
новь/й звуковой фильм
КОНЦЕРТ-ВАЛЬС

и научный журнал «Заме
нители цветных металлов».

Начало сеансов: в 5, 7 Ч. 
30 и. и 9 ч. 20 м. веч.

Клуб'Старотрубного 
завода

11 и 12 мая
' новый звуковой ф ильм *

КОНЦЕРТОВ АЛЬС”
Начало сеансов: в 6, 8 и ,1°

Первоуральский торг
с 5 по 8 мая

ПРОВОДИТ НАБОР 
бригадного ученичвства 

(продавцов)
Срок обучения один год. 

Зарплата от 70 до 100 рублей 
в месяц (по успеваемости).

Принимаются лица обоего 
пола в возрасте от 16 до 17 
лет с образованием 6-7 групп. 

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга,

2- 1.

Первоуральской типографии
требуется СЧЕТОВОД
на расчеты с рабочими и слу
жащими.

С предложениями обращать
ся: г. Первоуральск, ул. Ленина, 
дом И  55 с 8 часов утра до 
4 ч. 30 и . дня. 3- 1

Первоуральскому лесзвгу
требуется СЧЕ10В0Д

по учету материалов.
За справками по вопросу 

оплаты труда и условиях рабо
ты обращаться:г. Первоуральск, 
ул. Малышева, дом №  70.

Дирекция яасззга.
3-1
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