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НЕУТОМИМО РАЗЪЯСНЯТЬ РЕШЕНИЯ 
XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

У нас в городе Первоураль
ске и Билимбаевском районе 
немало насчитывается агитато
ров, которые неустанно ра.г пе
няют массам решения XVIII 
партийной конференции, моби
лизуют всех трудящихся на вы
полнение этих решений, на 
выполнение и перевыполнение 
хозяйственного плана 1941 го
да. У нас немало агитаторов, 
которые широко ознакомили 
трудящихся с решениями XVIII 
партийной конференции, прове
ли немало бесед и читок. На 
Новотрубном заводе активное 
участие в раз'яснении решений 
конференции принимали тт. 
Крапивин, Климов, Селезнев и 
др. На Хромпике агитатор тов. 
Бессонова регулярно проводит 
беседы с рабочими и вполне 
правильно заявляет, что чем 
больше с рабочими проводим 
бесед, чем конкретнее и на
ступательнее агитация, тем 
меньше недостатков в цехе.

Но, к сожалению, у нас 
еще очень много отрицатель
ных фактов в агитационной 
работе. В отдельных партий
ных организациях агитацион
ная работа проводится слабо, 
многие агитаторы не работают. 
Работа по раз'яснению реше
ний XV III партконференции пре
кращается, несмотря на то, 
что для большой группы тру
дящихся эти решения не до
ведены до сознания.

На Титано-Магнетитовом руд
нике абсолютное большинство 
агитаторов обогатительной фаб
рики прекратило работу по раз' 
яснению решений конференции. 
Агитатор член партии тов. 
Мванов (главный механик) в 
марте провел две беседы по 
докладу тов. Маленкова и боль
ше не проводил ни бесед, ни 
читок. Агитатор горного цеха 
тов. Потапов прекратил работу 
яо раз'яснению решений кон

ференции 20 апреля, несмотря 
на то, что полностью с ма
териалами конференции рабо
чих не познакомил.

Не уделяется достаточного 
внимания наглядной агитации. 
В паровозном депо Титано-Маг- 
нетитового рудника наглядная 
агитация складывается только 
из двух плакатов, на которых 
написано: «Береги электро
энергию». «Рубильник без ко
жуха опасен». Лозунги, вися
щие в клубе, написаны негра
мотно. Вместо «всемерно» на
писано «всемирно». Доски 
показателей не заполняются. 
Опыт лучших стахановцев не 
популяризируется, несмотря на 
то, что рудник не выполня
ет плана. А стахановцы на 
руднике есть. Рабочий Кочев 
апрельскую программу выпол
нил на 162 проп., он погру
жает руды 31—32 думкара. 
Имеются и другие стаханов
цы.

Устную и наглядную агита
цию многие агитаторы не ве
дут конкретно, наступательно. 
Не ведется решительной борь
бы с аварийщиками ?  брако
делами, слабо используется 
местный материал, не ведется 
настойчивой борьбы за график, 
за строжайшую экономию, чис
тоту и всемерный порядок ва 
производстве, всемерное сниже
ние себестоимости, технологи
ческую н трудовую дисциплину, 
за развитие стахановского дви
жения.

Задача всех агитаторов уме
ло, доходчиво раз'яснять ре
шения XVIII партийвой кон
ференции, быстро вскрывать и 
устранять недостатки на произ
водстве, мобилизовать трудящих
ся на досрочное выполнение 
полугодовой программы горо
да и райова, программы 1941 
хозяйственного года.

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ 
ЯПОНО-СОВЕТСКОГО ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ

Как передает агентство До
мей Цусин, 20 мая японский 
министр иностранных дел Ма
цуока и советский посол в 
Японии Сметания обменялись

ратификационными грамотами 
японо-советского пакта о ней
тралитете.

(ТАСС).

В ЧЕСТЬ ВС ЕС О Ю ЗН О Й  
СЕЛ ЬСК О ХО ЗЯ Й СТВЕН Н О Й  ВЫ СТАВКИ

В Грузинской ССР закончи
лась звездная эстафета, посвя
щенная Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Началом 
состязаний послужили внутри
районные колхозные эстафеты,

вы-

участники которых доставляли !зии. 
в районные центры рапорта!

колхозов о подготовке к 
ставке.

В эстафете приняло участие
около 11.000 бегунов, вело
сипедистов и ворошиловских 
всадников всех районов Гру-

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

23 мая, в 8 часов вечера, в помещении горсовета назна
чается очередное об'единенное заседание всех постоян- 
но«действующих комиссий горсовета.

Повестка дня: Обсуждение решения исполкома Свердловске го 
облсовета депутатов трудящихся.

Исполком горсовета.

ЗА К О Н Ч И Л А С Ь  
Д Е К А Д А  АРМ ЯНСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ  В М ОСКВЕ

С большим успехом прошли 
в Москве вечера декады армян
ской литературы. С одной из 
древнейших литератур мира— 
литературой армянского народа 
и творчеством лучших совре
менных писателей Армении еще 
ближе ознакомились читатели 
Москвы.

20 мая в Колонном зале До
ма Союзов состоялся заключи
тельный вечер декады. Собра
лось более 1.500 человек, го
рячо приветствовавших круп
нейших деятелей литературы 
братского армянского народа.

Вечер открыл вступительным 
словом академик А. Толстой. 
Большой интерес вызвал док
лад академика И. Орбели, сооб
щившего малоизвестные факты 
из многовековой истории армян
ской литературы.

Участники декады выступили 
на литературном отделения ве
чера с чтением своих стихов.

Бечер закончился большим 
концертом.

(ТАСС).

П Е Р В Ы Й  д е н ь  
ИСПЫ ТАНИИ  

В Ш К О Л А Х

20 мая в школах стравы на
чались весенние проверочные 
испытания.

В Москве экзаменуется более 
350.000 учащихся 4— 10 клас
сов. Первые часы экзаменов в 
школах ЛУй 204. 319 и дру
гих школах столицы показали, 
что подавляющее число учащих
ся значительно лучше подгото
вилось, чем в прошлом году. 
В 6 классе школы № 319 все 
ученики получили по биологии 
только хорошие и отличные от
метки. На испытаниях по ли
тературе учащиеся 10 классов 
написали много неплохих ра
бот на темы «Образ болыпеви- 
ка-руководителя Давыдова в ро
мане Шолохова «Поднятая це
лина», «Поэтическое мастерство 
Маяковского».

На Украине держат испыта
ния свыше 3.280.000 школьни
ков, в том числе 94 ООО деся
тиклассников. Результаты пер
вого дня испытаний говорят о 
возросших знаниях учащихся.

  (ТАСС).

ВЕСЕННИЙ ПОЛЕТ  
А Э Р О С Т А Т О В

19 мая в научно-испытатель
ный полет отправились суб
стратостаты «СССР ВР— 62» 
и «СССР В Р —71» под управ
лением воздухоплавателей тт. 
Голышева и Сверщека.

20 мая оба воздушных шара 
благополучно произвели посад* 
ку первый—в Кулебавском 
районе, Горьковской области, 
второй— в районе города Гусь- 
Хрустальный, Ивановской об
ласти.

(ТАСС).

Отличники учебы группы слесарей ремесленного училища 
№•6 (слева направо) Николай Гасилов, Тимофей Дылдин я Иван 
Непрозваннов на производственной работе перевыполняют нормы 
взрослых, дают высокое качество работы. *'■

Наснимке: Иван Непрозваннов показывает кусачки, сде
ланные им вместо положевных 35 часов за 20 часов.

, Фото И. Шубина.

На 10 дней раньше срока
Включаясь в социалнстячес- 

кое соревнование за досрочвое 
выполнение полугодового зада
ния, коллектив рабочих меха
нического цеха артели «Тру
довик» с честью выполняет 
свои обязательства.

На 21 число артельщиками 
выполнен план мая по всем 
видам работ на 100 процентов. 
Пятимесячное задание механи
ческим пехок на это же число 
перекрыто на 63 проц.

Первенства в социалистичес
ком соревновании достигли то
кари. Так, напрммер, т. Шах
маев Ф. ежесменно выполняет 
свою норму ва 160—170 проц., 
тов. Блинов— на 170 проц. и 
тов. Соловьев—на 180 про
центов.

Не уступают первенства и 
кузнецы. Например тов. Сту- 
лйн В. в этом месяце дает по 
две нормы в день. Соревную
щиеся с ним тов. Шахмаев А., 
Стулин Q. выполняют больше 
полуторых норм.

Благодаря широко развернув
шемуся производственному поч
ему среди стахавовцев, коллек
тив достиг высоких показа
телей. Так, средняя выработка 
в апреле на одного рабочего 
по механическому цеху вы
разилась в 182 проц. Выработ
ка за первый квартал каждым 
рабочим составила 114,8 проц.

Одновременно с достижением 
высокой производительности, 
коллектив механического цеха 
побоевому борется за сиже 
ние себестоимости выпускаемой 
продукции, которую они сни
зили в апреле свыше 13,* 
проц.

В своих рядахГ, коллектив 
насчитывает 80 проц. стаха
новцев н ударников к чмелу 
работающих. Сейчас в цехе 
нет ни одного рабочего, кото
рый бы выполнял свою норму 
нвже чем на 110 проп.

С. Иванов, В. Прями.

З а кр е п л я ю т  д о с тн ж е ш ш
Коллектив4 Билимбаевской 

шлаковатной фабрики, развер
тывая социалистическое сорев
нование за, досрочное выполне

ние полугодового плава, с яз- 
чала мая по шлаковате выпол
няет план на 113 проц. м по 
шлаковойлоку—на 109 прои.

Лекцию о международном положении 
опушали с огромный! вниманием

Вечером^20 мая зритель
ный зал  клуба Новотруб
ного завода был перепол
нен. Н а п л а т о ю  лекцию 
о международном положении 
собралось больше 700 че
ловек. Приехали с Динаса, 
Хромпика, Тмтано-Магнети- 
тового рудника и т. д.

Лекцию читал лектор об
кома ВКП(б)4\ к том. Точкин.

(Партийный, хозяйственный 
профсоюзный И К О М С О М О Л !»* 

ский актив, стахановцы и 
интеллигенция города в те
чение трех часов о огром
ным вниманием слуш ал» 
лектора. После лекции ,тов» 
Точкин ответил на задан
ные вопросы. Все жрисут- 
ствующие лекцией остались 
очень довольны. . . L .
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В колхозе 
„Коллективны й тр уд "  

срывают полевые работы
В колхозе «Коллективный 

труд» властвует производствен
ная расхлябанность, имеются 
случаи пьянства. В этом заме
шан и председатель колхоза тов. 
Быков. 1 мая, например, мно
гие пьянствовали. Доярка Бы 
кова К. бросила своих коров на 
произвол, 3 мая коровы оста
лись не подоенными Председа
тель колхоза должен быть при
мером дисциплинированности, но 
Б ыков в течение 5 дней бес
пробудно пьянствовал. Весенний 
сев его как будто не касается.

Пьянствует' и заведующий 
МТФ Кичигин 0. 3 мая у те
лятницы заболел теленок, тре
бовалась помощь, но ветфельд
шеру Быкову Е. было не до 
итого, он тоже был занят не 
тем, чем надо. Теленка в кон
це концов пришлось прирезать. 
4 мая едва не погибла от не
правильных родов корова, кото
рой ветфельдшер также не ока- 
лад помощг

Председатель Быков своим 
поведением окончательно поте
рял авторитет среди колхозни
ков, он ведет колхоз к разва
лу. Работы на парниках сор
ваны. Корма для лошадей на 
время посевной не завезены. 
Колхозники не знают своих 
участков, лошади за людьми 
не закреплены, семена засоре
ны. Сев ведется безобразно.

Факты свидетельствуют о 
той, что Пальниковский сель
совет (председатель т. Перетру
хни), Билнмбаевский райзо (за
ведующий т. Ирин) и исполком 
райсовета мало уделяют внима
ния колхозу, плохо руководят.

Вместо 30 га 
заборонил 70

Тракторист отряда Л? 10 
Билимбаевской МТС тов. Ов
сянников Д в колхозе Лучи 
коммуны» 11' мая, работая на 
сцепе нескольких борон, за 
12 часов заборонил участок в 
70 гектаров при норме 30 
н сэкономил горючего 16 клг.

А Маркова.

Первоуральский торг не организовал
приемку яиц

От колхозов, колхозников и 
единоличников Билимбаевского 
района в счет обязательных 
поставок поступают яйца, ко
торые обязан принимать Пер
воуральский торг (управляю
щий т. Галкин), но он, несмот
ря яа неоднократные распоря
жения Облуполнаркомзага, упор- 
go отказывается от приемки 
яиц. За исключением Битимки 
и поселка Новой Утки яйца во 
всем районе завмагами не при
нимаются, что ставит под угро
зу срыва заготовку этой про
дукции.

Начальник торгового отдела 
Первоуральского торга т. Валю- 
гнн на совещании заготовите
лей при райуполнаркомзаге 8 
мая заверил агентов по заго
товкам, что пункты по приему

яиц открыты всюду и что про
давцам дано указание органи
зовать прием от сдатчиков, но 
проверка на местах показала,

> что пункты не открыты и за*
I верен и я т. Валюгина оказались 
i очковтирательскими 
| '[то же получается? Исклю
чительно по вине торга в Сло
бодском, Каменском, Иальни- 
ковском, Нижне-Сельском, Тре- 
кинском, Новоалексеевском, Во- 
робьевском сельсоветах от кол
хозов, колхозников и едино
личников не принято ни одного 
десятка яиц.

Торг несет ответственность 
за срыв выполнения государ
ственного плана яйцезаготовок.

И Пучков, 
райуполнаркомзаг по Билим- 
баевскому району.

Где купить семена?
На рабочих огородах нача- семенах, обращаются в Перво- 

лись работы. Каждый трудя- уральский торг, но там кроме 
щнйся заинтересован, чтобы во картофеля других семян нет, и
время посадить овощи, карто
фель, снять хороший урожай.

огородники идут на СУМС, где 
в продаже есть разные семена.

Для посева требуются семена Только у наших нерадивых 
Многие рабочие и служащие ! руководителей торга нет их. 
Динасового завода нуждаются в; Тимофеев.

В Академии художеств Латвийской ССР

Сын крестьянина Гуго Якоби на занятиях по классу живописи. 
Фото Д. Чернова. Фотохроника ТА С  Г.

Ход  реализации билетов 15 Всесою зной лотереи
Осоавиахима

С большим под‘емом на пред
приятиях и в  учреждениях го
рода Первоуральска продолжает
ся реализация билетов 15 Все
союзной лотереи Осоавиахима. 
По сведениям, полученным Пер
воуральским городским Сове
том Осоавиахима, на 20 мая 
полностью завершили раз
мещение лотерейных билетов и 
перевели средства на текущий 
счет горсовета Осоавиахима 21 
организация. В  том числе шко
ла ФЗО № 24 Старотрубного 
завода, аптека, промбанк, рай
отдел связи, горсберкасса, За- 
готзерно, артели «Трудовик», 
«Искра» (пищевая), им. Тельма
на, школа медсестер, лесозаг, 
Гологорский рудник, Пильная, 
горкомхоз, Первоуральский и 
Хромпиковский совхозы и др.

Всего за время реализации 
от предприятий и организаций 
города на счет горсовета Осоа
виахима поступило средств 69 
проц. от полученной для реа
лизации суммы.

Однако есть еще такие пред
приятия и организации, кото

рые задерживают перечисление 
средств от реализации лотерей
ных билетов. К числу таких 
относятся организации, как 
торг, который перевел 88 
прои. от суммы, подлежащей к 
переводу. Госбанк —87 проц., 
промкомбинат— 86 проц., нар
суд и прокуратура— 80 проц., 
Новотрубный завод— 79 проц., 
ремесленное училище № 6— 
71 проц., Динасовый завод- 
67 проц , ст. Хромпик— 64 
проц., Хромпиковый завод— 61 
проц., гор здравотдел— 60 проц., 
Трубстрой— 57 проц., горсовет 
—54 проц., Старогрубный завод 
— 52 проц.

Отстают в реализации лоте
рейных билетов организации: 
гужтранспортная артель — 49 
проц., гороно—46 проц., хле
бозавод— 38 проц., Титано-Маг- 
нетитовый рудник— 35 проц., 
артель «Красный сапожник» — 
26 проц., трест столовых— 25 
проц, промартель «Искра» — 
22 проц.

Ни одной копейки не пере
вели 13 подстанция и ст. Под- 
волошная.

Вручить облигации всем подписчикам
В апреле закончено полно

стью взимание взносов с под
писчиков Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года). 
На бухгалтеров и комсоды пред
приятий и учреждений возла
галась ответственная задача— 
своевременно и полностью вру
чить облигации подписчикам. 
Большинство бухгалтеров и 
комсодов предприятий и учреж
дений города Первоуральска и 
Билимбаевского района свое
временно справилось с этой 
задачей, полностью закончили 
расчеты с подписчиками и 
сберкассой. Наиболее быстро 
закончили расчеты по' займу 
на Старотрубяом заводе (бух
галтер тов. Наумов, комссд 
тов. Рукавишников), в артели 
им. Тельмана и др.

Но есть у нас еще такие 
предприятия и учреждения, 
где вручение облигаций под
писчикам не закончено. На Но
вотрубном заводе, например, 
не вручено облигаций на 51000 
рублей, в гороно— 2000 рублей. 
Бухгалтер гороно тов. Злока- 
зова не отправила облигации 
учителям Первоуральского сов
хоза На некоторых предприя
тиях часть подписчиков выбы
ла и мало делается для того, 
чтобы вручить им облигации.

Задача бухгалтеров предпри 
ятпй и учреждений, комиссий 
содействия госкредиту я проф
союзных организаций добиться 
того, чтобы к 26 мая всем под
писчикам были вручены обли
гации.

Б. Васильев.
Зав. сберкассой

Н аучн ы е беседы

Ш  ЛЮДИ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ ПРИРОДУ
С незапамятных времен люди, 

выращивая растения, отбирали 
на семена лтчшце из них. Ди
кие растения постепенно стали 
культурными. Но изменение 
это шло очень медленно— сто
летиями и тысячелетиями. По
этому люди привыкли верить в 
неизменность форм растения. 
Религия укрепляла эту веру, 
внушая верующим, что расте
ния однажды «созданы» (югом, 
остаются нензменвымн навсегда 
и жизнь их— «величайшая тай 

* на».
В 1859 году в Англия поя 

вилась книга Ч. Дарвина «Цро- 
исхождензе видов?. В этой 
книге Дарвин подробно об*яс- 
ннл, как в природе создаются 
и совершенствуются виды жи
вотных и растений. Нн дока
зал, что все живые существа, 
растения образовались в резуль
тате многовекового, постепен
ного развития (эволюции). Дар
вин показа.!,* что животные и 
растения способны изменяться

под воздействием окружающей 
среды: изменения эти передают 
ся потомству. Между живыми 
существами ведется "борьба за 
место, свет, влагу, пищу. Вы
живают наиболее приспособлен 
ные, те. у кого благоприятные 
наследственные изменения. Та
ким образом в природе проис
ходит естественный отбор, в 
результате которого и возника
ют новые виды животных, рас
тений.

На опыте выведения улуч
шенных сортов растений и по
род домашних животных в сель
ском хозяйстве Дарвин показал, 
как изменяются живые суще
ства путем искусственного отбо
ра.

Учение Дарвина открыло но
вые пути совершенствования и 
переделки природы. На основе 
этого учения знаменитый аме
риканский естествоиспыта
тель Лютер Бербанк стал про
изводить опыты скрещивания и 
отбора растений. Он вывел та

ким путем тысячи новых видов 
растений.

В те же годы, когда в Аме
рике Бербанк создавал свои но
вые растения, в царской Рос
сии трудился над преобразова
нием плодоводства замечатель
ный творец новых растений 
Иван Владимирович Мичурин.

Мичурина травили попы, 
притесняли царские чиновники, 
высмеивало науськиваемое ду
ховенством городское мещанство.

Только после Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции смог великий русский 
ученый широко развернуть 
свою работу для блага родины.

Развивая учение Дарвина, он 
создал новые формы, новые 
сорта растений. И. В. Мичурин 
вывел сотни морозоустойчивых 
сортов плодовоягодных растений 
с качествами южных илодов. 
Он далеко продвинул пло
доводство на север и на восток.

Продолжая дело Мичурина, 
выдающийся советский ученый 
академик Т. Д. Лысенко раз
работал широко теперь извест
ную теорию стадийного раз
вития растений. Ои доказал, 
что от появлении всходов и

до созревания растения про- 
j ходят несколько определенных 

качественно различных этапов, 
стадии развития. Для того, 
чтобы растение могло пройти 
ту или иную стадию развития, 
необходимы определенные внеш
ние условия (температура, 
влажность, освещение и т. д.)

Так, например, озимые пше
ницы « н е  д а ю т  у р о ж а я  при 
весеннем п о с е в е  потому, что 
для прохождения первой стадии 
их развития (стадии яровиза
ции) необходим довольно д л и - .,  
т е л ь н ы й  п е р и о д  н и з к и х  т е м 
ператур. Если же семена ози
м о й  пшеницы с л е г к а  п р о р а с 
т и т ь ,  в ы д е р ж а т ь  п р и  н и з к о й  
т е м п е р а т у р е  3 0 — 4 0  д н е й ,  а  
. з а т е м  в ы с е я т ь ,  т о  о з и м а я  
п ш е н и ц а  д а с т  у р о ж а й  и  п р и  
в е с е н н е м  п о с е в е .

Дальнейшие работы Лысенко 
показали, что не только ози
мые, но и яровые пшенйцы 
ускоряют свое развитие и по
вышают урожайность, если их 
посеять предварительно слег
ка проршценными и выдер
жанными при низких темпе
ратурах (яровизированными се
менами).

Яровизация яровых зерно
вых культур дает теперь еже
годно миллионы пудов прибав
ки к урожаю социалистических 
полей.

На основе теории стадийного 
развития академик Лысенко 
нашел способ, предупреждаю
щий вырождение картофеля яа 
юге. Он разработал метод лет
них посадок картофеля. Лет
ние посадки вводятся теперь 
не только на юге. но дают 
большое увеличение урожая, 
например, и в Московской об
ласти. За это открытие Т. Д. 
Лысенко присуждена Сталин
ская премия.

Тысячи советских ученых и 
колхозников опытников рабо 
тают над переделкой природы, 
приумножая богатства и славу 
нашей великой родины.

«Мы не можем ждать милос
тей од природы оговорил И. В. 
Мичурин,— взять их у  нее —
наша з а д а ч а » .  С  помощью на
уки люди сами переделывают 
природу, творят новые виды 
растений Своими замечатель
ными делами они опровергают 
религиозные сказки.

А. Моломчикмв

i
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Реет производительности труда и снижение себестоимости
продукции на Новотрубном заводе

1. Производительность 
труда

Новотрубный завод ежегодно
шчиняJ  государству большие
ытки, жил за счет дотации 

..^дарственных средств. Толь
ко за прошлый год новотруб- 
ники имели убыток 17.829 ты
сяч рублей, что превысило бо
лее чем в четыре раза установ
ленные плановые убытки.

Основными причинами, вызы- 
ва* ними эти убытки, было то, 
чт( завод на протяжении ряда 
лет. производственную програм
му не выполнял, а также не 
укладывался в плановую себе
стоимость выпускаемой про
дукции.

’ За прошлый год план по ва
ловой продукции завод выпол
нил всего лишь на 68,6 проц. 
Вместо заданного снижения се
бестоимости на 3,2 проц., за
вод превысил ее на 9,4 проц., 
что дало внеплановых убытков 
по себестоимости почти 12 мил
лионов рублей.

Анализируя работу основных 
цехов, мы 'видим следующее: 
трубопрокатный цех в прошлом 
году превысил плановую себе
стоимость на 9,6 проц. и дал 
внеплановых убытков 6.2~0 
-тысяч рублей. Еще хуже выгля
дит в ЭТОМ направлении воло
чильный цех. ‘ Там себестои
мость превышена против плана 
на 16," прои- Вследствие пло
хой работы цехов завод поте
рял 11.364 тысячи рублей. В 
четвертом квартале минувшего 
года Новотрубный завод начал 
выправлять работу, план по 
валовой продукция перевыпол
нил, хотя по выпуску товар
ной продукции в натуральвом 
выражении план выполнен толь
ко на 92,8 проц.

Закрепляя и развивая в 
дальнейшем успехи, достигну
тые в четвертом квартале, в 
текущем году впервые в исто
рии Новотрубный завод план 
первого квартала как по вало
вой продукции, так и по то
варной выполнил на 100,3 
ПрОЦ.

Несмотря на то, что завод в 
делом в первом квартале рабо
тал значительно лучще про
шлого года, .однако мы не до- 
билвсь того, чтобы план вы
полнялся каждым цехом, сменой 
м станом! Основные цехи имеют 
разные количественные и каче
ственные показатели. Если тру
бопрокатный цех (начальник 
тс в Придав) план первого квар
тала выполнил на 105,3 проц. 
и против первого квартала про
шлого года цех прокатал труб 
на 31 проц. больше, то воло
чильный цех (начальник тов. 
Слепцов) за первые три меся
ца этого года производствен
ную программу выполнил в 
тоннаже только на 77,4 проц. 
и в метраже— на 91,5 проц.

11 результате широко развер
нувшегося социалистического 
соревнования, коллектив ново
трубников апрельскую произ
водственную программу, кото
рая была увеличена против 
первого квартала почти на 10 
прок., выполнил иа 111 прои.

Выпущено продукции в апреле 
в неизменных иенах на 2190 
тысяч рублей больше против 
апреля прошлого гои

2. Снижение 
себестоимости 

продукции
Выпотнение производственной 

программы заводом благоприят
но сказалось и на выполнении 
плана по себестоимости гото
вых труб. На первый квартал 
было задано снизить себестои
мость выпускаемой продукции 
против прошлого года на 3 
прои., что должно дать эко
номии 1.345.000 рублей. Заво
дом достигнуто снижение по 
себестоимости 9,4 проц. Таким 
образом, завод в первом квар
тале дал сверх плана 2 312.000 
рублей экономии. В основном 
снижение себестоимости про
дукции получено по трубопро
катному ueiy. Они имеют на
коплений за три месяца
3.408.000 рублей или 12,2 
проц. к прошлому году. По 
трубоволочильному цеху сни
жение выразилось всего лишь 
в сумме 247.000 рублей или
2,3 проц.

На второй квартал задание 
по снижению себестоимости 
против прошлого года заводу 
увеличено? вместо 3 проц. ус
тановлено 6,5 проц. Но есть 
все основания, если руководи
тели цехов, станов возьмутся по- 
серьезному, то это будет, бе
зусловно, выполнено.

Как и в первом квартале, в 
апреле экономия по себестои
мости получена в основном по 
трубопрокатноиу цеху. Себе
стоимость волочильным цехом 
в апреле не выдержана и цех 
дал 37.000 рублей внеплано
вых убытков по себестоимости. 
Не уложились в плановую се 
бестоимость и начальники не
которых станов. Например, по 
штоссбанку дали внеплановых 

'убытков 71.000 рублей, по 
‘ стану малый штифель так
же имеется убыток 83.000 
рублей.

На большом штифеле (началь
ник стана т. Ненашев) снизили 
себестоимость против кварталь
ного плана на 20,5 проц. и 
дали значительную внеплано
вую прибыль по себестоимости.

На снижении себестоимости 
продукции не могло не отра
зиться в текущем году и сни
жение некоторыми цехами бра
ка в производстве. Если еще в 
первом квартале имело место 
превышение брака в производ
стве против плановых норм, 
то в апреле брак в производ
стве ниже плана. В первом 
квартале потери от сверхпла
нового брака выражались в
101.000 рублей, в апреле по
терь от сверхпланового брака 
завод не имел вовсе и, благо
даря достигнутому снижению 
брака в основных цбхах. полу
чил сверхплановую экономию 
в сумме 84.000 рублей.

Потери от брака в производ
стве в апреле составили к за
водской себестоимости валовой 
продукции, выпущенной заво
дом за месяц, только 4 проц., 
тогда как в прошлом году эти 
потери достигали 7— 8 проп.

Выполнение и перевыполне
ние заводом производственной 
программы и плана по сниже

нию себестоимости, естествен
но, не могло не отразиться 
благоприятно и на финансовых 
результатах завода. Планом 
первого квартала Новотрубному 
заводу предусматривались пла- 
новые убытки в сумме 3.666.000 
рублей. Завод закончил свою 
хозяйственную деятельность за 
первый квартал с убытком все
го в сумме 162.337 рублей 50 
коп., сэкономив, таким обра
зом, почти три с половиной 
миллиона рублей. На апрель 
месяц по плану второго квар
тала заводу предусматриваются 
плановые убытки в сумме
754.000 рубля. Благодаря до
стигнутой экономии по себе
стоимости, завод имел в апреле 
значительные внеплановые на
копления, которые перекрыли 
все плановые убытки и дали
899.000 рублей чистой прибы
ли.

За четыре месяца работы в 
текущем году завод вместо пре
дусмотренных ему 4.414.000 
рублей плановых убытков, име
ет 737.000 рублей прибыли. 
Учитывая наличие на складах 
завода убыточной готовой про
дукции. себестоимость которой 
("плановая и фактическая) выше 
продажных иен, и исключив 
уценку (предстоящие в после
дующем при реализации убыт
ка) по этой продукции в сум
ме 611 ООО рублей, все таки 
завод за четыре месяца работы 
в текущем году будет иметь
126.000 рублей* прибыли, вме
сто предусматривавшихся ему 
плановых убытков в сумме 
почти около четырех с полови
ной миллионов рублей.

Б результате выполнения 
производственной программы 
и плана по себестоимости, без
убыточная работа благоприятно 
отразилась и на финансовом 
положении завода. Системати
чески получая сверхплановые 
убытки, в прошлом завод про
едал свои оборотные средства и, 
благодаря недостатку их, ис
пытывал тяжелые финансовые 
затруднения. Из-за отсутствия 
средств счета поставщиков и 
ссуды Госбанка в срок нико
гда не оплачивались. Наличие 
просроченных счетов поставщи
ков и просроченных ссуд Гос 
банка вызывало дополнитель
ные расходы и убытки по оп
лате пени и процентов эв про
срочку платежей. В прошлом 
году заводом выплачено таких 
сумм 844 ООО рублей. Б тече
ние марта и апреля завод не 
имел просроченных ссуд Гос
банка и просроченных оплатой 
счетов поставщиков".

Вступив в 1941 ГОД с боль
шой Кредиторской задолженно
стью tro поставщикам и ссудам 
Госбанка в сумме 14.036.000 
рублей. Новотрубный завод в 
течение четырех месяцев сни
зил свою задолженность более, 
чем на четыре миллиона руб
лей.

Перед коллективом Новотруб
ного завода, оснащенного пере
довой техникой, стоят почетные 
задачи, досрочно закончить по
лугодовую программу и соот
ветственно набрать темпы для 
досрочного окончания плана 
1941 года.

Н. Новик.
Главный бухгалтер Ново

трубного завода

К  городской конференции читателей «Тихого Дона»

Трудящиеся любят своего писателя
Трудно передать словами, 

какой огромной популярностью 
и любовью пользуется М. А. 
Шолохов среди трудящихся на
шей страны. В городскую би
блиотеку ежедневно приходят 
десятки читателей и первым 
их словом к библиотечным ра
ботникам это: «Тихий Дон» у 
вас есть?, «А не можете ли 
вы дать четвертую книгу?— 
Говорите уже взята. Тогда 
дайте «Поднятую целину». То
же нет, тогда запишите яа 
очередь».

Или например, некоторые чи
татели задают такой вопрос, что 
не является ли героем романа 
«Тихий Дон» Григорием 
Мелеховым сам автор этого 
романа М. Шолохов. Нередко 
приходится давать раз'ясне- 
ния товарищам на волнующие 
их вопросы, но все таки часть 
из них, убедившись в карти
нах событий, эпизодов, вы
веденных так ярко писателем, 
остается при своих мнениях.

Огромный спрос на литера
туру, принадлежащую перу 
М. Шолохова, есть самое яр
чайшее выражение любви со
ветского читателя к своему пи
сателю. Однако, следует ска

зать, что городская библиотека 
при том наличии книг, которое 
имеется, ни в коей мере не 
удовлетворяет и десятой доли 
спроса.

Произведения Шолохова ни 
минуты не лежат на полках 
библиотеки. Они переходят из 
одних рук в другие, перечить» 
ваются по нескольку раз, и 
чем глубже вникает читатель 
в книгу, тем больше видит в 
ней нов ио, замечательного, без 
конца увлекательного. Поэтому 
наша задача состоит в том, 
чтобы как можно быстрее по
полнить фонд шолоховской ли
тературы, удовлетворить спрос 
читателей.

Много даст r этом и город
ская читательская конферен
ция, которая будет проведена 
22 мая с. г. Для проведения 
ее приезжает из области ква
лифицированный ле&тор. Он 
даст обобщающие выводы пра
вильного толкования о Тихом 
Доне» и его героях. Обществен
ность города должна будет по
мочь работникам библиотеки 
организованнее и активнее про
вести эту конференцию.

Н Логинова, 
зав. городской библиотекой.

Об очередном призыве молодежи в школы 
фабрично-заводского обучения

В соответствии с постанов-5, 
лением СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) от 22 апреля 1941 го
да и решением исполкома Сверд
ловского областного совета де
путатов трудящихся от 9 мая 
с. г., очередной призыв (моби
лизация) молодежи в школы 
фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) производится с 5 по 20 
июня.

В городе Первоуральске оче
редной призыв (мобилизация) 
молодежи в школы фабрично-

заводского обучения производит 
исполком Первоуральского го
родского совета депутатов тру
дящихся.

В школы ФЗО принимаются 
лица в возрасте 16 — 17 лет из 
числа городской молодежи муж
ского пола.

Прием заявлений для поступ
ления в школы ФЗО произво
дится в горсовете (комната 
16 6) с 25 мая с. г. ежеднев
но с 9 часов утра до 5 часов 
двя.

Грубость инспектора госстраха т. Козловой
В Первоуральской гужтранспор- берет учетную карточку Гос-

тной артели т. Миронова вела 
работу по коллективному стра
хованию жизни среди своего 
коллектива. Но вот она тяже
ло заболела. Узнав об этом, в 
правление артели является ин
спектор Госстраха т. Козлова 
и требует документ Мироно
вой на страхование жизни. 
Здесь она почему то установи
ла, что Миронова застрахована 
неправильно. Недолго думая,

страха и отрывает с нее мар
ки. Потом оказалось, что кар
точка принадлежит не Миро 
новой, а ее отцу. Грубо, нетак
тично поступила т. Козлова. 
Почему она явилась с провер
кой, когда Миронова уже была 
при смерти?

Сотрудники конторы гужтраи- 
спортной артели возмущены 
грубостью инспектора.

Н. П

По городам Советского Союза

Ф о то  Э. Луяяшя
Площадь Победы в Таллине

Фотожровика ТАСС
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Война в Европе, Африке и Дени
(Дневник военных действий за  20 мая)

На англо-германском фрон
те — некоторая активность 
германской авиации. Как 
сообщает германская свод
ка, в ночь на 20 мая герман
ские бомбардировщики атакова
ли портовые сооружения на 
южном и юго-восточном побе
режье Англии. На море вбли
зи Англии германские самоле
ты уничтожили английскую под
водную лодку.« *

Военные действия в бас
сейне Средиземного моря
принимают все более ожесто
ченный характер. 19 мая основ
ной удар германской авиации 
был направлен против гречес 
кого острова Крит. Бомбарди
ровке подверглись суда, нахо
дившиеся в бухте, и аэродромы, 
расположенные на острове. Ут
ром 20 мая, передает агентст
во Рейтер, началось нападение 
на остров Крит. На острове 
высадились германские пара
шютные войска.

В Северной Африке, в сек
торе Тобрука и у Соллума, от
мечаются действия разведыва
тельных частей обеих сторон. 
По английским давным, анг
лийские войска удерживают 
Соллум. Английская авиация 
атаковала германские танки. 
Иного танков выведено из 
строя и серьезно повреждено. 
Вновь подверглись бомбардиров
ке Бенгази и Дерна. Итальян
ские самолеты бомбардировали 
Мерса-Матрух и Тобрук.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии главными центрами

итальянского сопротивления ос
тались Джимма (юго-западнее 
Аддис-Абебы), где, по данным 
агентства Рейтер, сосредоточе
но, приблизительно, 35.000 
человек и трудно доступный 
район Гондара (севернее озера 
Тана), где насчитывается 8.000 
итальянцев и несколько тысяч 
солдат колониальных войск. 
Наиболее ожесточенные бои 
происходят в районе Гондара. 
Дипломатический обозреватель 
агентства Рейтер пишет, что 
прекращение сопротивления 
итальянцев в Амба-Алаге и сда
ча герцога Аоста фактически 
означает завершение абиссин
ской кампании. Таким образом, 
утверждает он, значительные 
английские силы, освободив
шиеся в Абиссинии, смогут ока
зать решающее влияние не 
только на военные действия в 
Ливийской пустыне, но и 
на операции в Ираке в Сирии.

♦ # **
В Ираке английские войска 

заняли Эль-Фалуджа. Этот го
род расположен на реке Ев
фрат к востоку от Хаббании. 
Через него проходят дороги из 
Багдада. Продолжаются налеты 
иракской авиации на аэродром 
Хаббания, скопления англий
ских войск, бронеавтомобили и 
грузовики. Иракская артилле
рия, указывается в иракском 
сообщении, обстреляла 2 анг
лийские канонерки н вынудила 
их покинуть воды реки Тигр. 
Английская авиация бомбарди
ровала аэродромы в Ираке и 
Сирии. (ГАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗАБАСТОВОЧНОМ 
ДВИЖЕНИИ В США

Американские газеты продол
жают сообщать о забастовках 
ва различных предприятиях 
страны. 14 мая закончилась за
бастовка 6 тысяч рабочих в 
Гортфорде (штат Коннектикут). 
В Детройте началась забастовка 
8.500 рабочих на заводе ком- 
пании Хздссон мотор комиа- 
ни-. На четырех заводах ком- 
латн  «Генерал мотор?, «Дже- 
верал мотор в Флинте (штат 
Мичиган) об‘явили забастовку 
35 тысяч рабочих после того, 
как профсоюз, ве поставив их 
в известность, отложил ва сут
ки всеобщую забастовку на 
всех 60 предприятиях это! 
вонпан», на которых занято 
165 тысяч рабочих.

На 11 судостроительных вер 
ф »  в Сан Франциско бастуют 
18 тысяч рабочих, входящих в

Американскую федерацию труда 
и в Конгресс производственных 
профсоюзов. Бастующие требуют 
признания за местными проф
союзными организациями права 
вести переговоры с предприни
мателями о заключении дого
воров.

Конгресс производственных 
профсоюзов США недавно сооб
щил, что за первые четыре ме 
сяца 1941 года примыкающие 
к нему профсоюзы добилиеь 
увеличения заработной платы 
на 380 миллионов долларов в 
год, однако повышение налогов 
и цен яа продукты угрожает 
свести на нет это увеличение 
По данным Конгресса, в февра
ле в стране насчитывалось свы
ше 9,5 миллиона безработных, 
или всего на 5 проц. меньше, 
чем в январе. (ТАСС).

ФРАНЦИЯ И США
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, французские 
официальные лица заявили, что 
Франция намерена защищать 
свою империю и окажет сопро
тивление, если США попытают
ся оккупировать остров Мар
тинику (в Караибском море) н 
Дакар (главный порт Сенегала 
(французской колонии в Запад
ной Африке).

Агентство Гавас-ОФИ сооб
щает, что французский посол в 
США Анри Эй уполномочен за
явить протест против решения 
американских властей устано
вить вооруженную охрану на 
французских судах, находящих
ся в американских портах.

(ТАСС).

Забастовка рабочих издательской фирмы в Шанхае
Бастующие с 22 апреля ра

бочие крупнейшей шанхайской 
издательской фирмы «Коммерши
дресс», получив отказ админи
страции удовлетворить их тре

бования, разгромили помеще
ние, в котором проходили пе
реговоры.

(ТАСС).

АГЕНТСТВО 
РЕЙТЕР О БЕГСТВЕ 

БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ШТАБА ЕГИПЕТСКОЙ 
АРМИИ

Агентство Рейтер передает, 
что египетское правительство 
об'явило награду в тысячу фун
тов стерлингов тому, кто сооб 
щит местонахождение бывшего 
начальника генерального штаба 
египетской армии Азиз А.\ь Мы- 
ери-паши. Азиз Аль Мысри-па- 
шц известен как сторонник дер
жав оси. 16 мая он вылетел на 
самолете, пилотируемом двумя 
египетскими летчиками-офице- 
рами, с аэродрома Алмаза (близ 
Каира), видимо, с намерени
ем улететь из страны.

Агентство указывает, что 
благодаря контролю воздушных 
властей, самолет вынужден был 
совершить посадку, во время 
которой он налетел на теле
графные провода и разбился. 
Все трое, находившиеся в са
молете, бежали и, как полага
ют, достигли Каира, где они в 
настоящее время скрываются.

Захваченные документы, фо
тографии и другие доказатель
ства, говорится в сообщении, 
не вызывают сомнения в том, 
что на самолете находились 
Азиз Аль Мысри-паша со' свои
ми спутниками, занимавшимися 
деятельностью, противоречащей 
безопасности страны. Приняты 
все меры к их аресту.

(ТАСС).

ГИБЕЛЬ ЕГИПЕТСКОГО 
ПАРОЙЩА

По сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс, египетский 
пароход «Замзам», шедший из 
Нью-11орка в Александрию, за
тонул в южной части Атлан
тики. Судьба пассажиров неиз
вестна, Американский генераль
ный консул Александрии зая
вил, что на борту парохода на
ходился 201 пассажир, в том 
числе 120 американцев. Как 
передает агентство Рейтер, на 
борту парохода «Замзам? нахо
дилось свыше 20 санитарных 
автомашин и полное оборудо
вание для полевого госпиталя. 
Эти материалы предназначались 
для войск генерала де Голля и 
сопровождались 24 американ
скими врачами, санитарами и 
шоферами. (TACG).

ПРИГОВОРЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННОГО 

ТРИБУНАЛА
По сообщению агентства 

Гавас-ОФИ, военный трибунал 
в Клермон-Ферране (Франция) 
вынес заочные приговоры 56 
унтерофицерам н солдатам, пе
решедшим в армию де Голля. 
8 обвиняемых приговорены к 
смертной казни, остальные—к 
каторжным работам на срок 
от 10 лет и выше. Несколько 
обвиняемых приговорены к 
пожизненной каторге.

(ТАСС).

АНГЛО ФРАНЦУЗСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Как передает агентство Юнай
тед Пресс, в связи с требова
нием Англии, чтобы француз
ский консул в Лондоне поки
нул Англию, английский кон
сул в Бейруте 21 мая поки
дает Сирию. (ТАСС).

Успешно завершить
Мне пришлось быть на двух 

консультациях в Первоуральской 
школе № 3. Консультации бы
ли организованы по инициати
ве учительниц IV классов тт. 
3. Сосуновой и Ё. Паначевой. 
Они помимо основных занятий 
вечерами приходят в школу для 
дачи учащимся раз'яснений по 
тому или иному вопросу, ко
торые были слабо усвоены во 
время уроков. Цель этих кон
сультаций—как можно лучше 
подготовить учащихся к испы
таниям.

Однако некоторые ученики 
и их родители несерьезно от
носятся к испытаниям, не бо
рются за хорошие и отличные 
оценки. Папример, ученики из 
IV класса Мохов В., Миронов 
В., Пименов М. Они второгод
ники и, казалось бы, должны 
приложить все силы, старания 
к лучшему усвоению учебной 
программы, к успешной сдаче
испытаний, но этого 
но.

не вид-

испытания в школе;:
Родители этих учащихся ма

ло уделяют внимания воспита
нию детей. На вызов учителей 
в школу они (родители) ве яв
ляются. Родителей Пименова 
Миши в школу вызывали два» 
ды, во так и не могли вы? 
вать. Так же поступают родит 
ли учащихся Сапегина и Г ... 
лина.

Есть случаи, когда отдель
ные родители вместо того, что
бы дать возможность детям по
сещать консультацию, посыла
ют ребят в магазин за продук
тами, как это делают Тихое *w  
и Терехина.

Начались испытания в т. «го
лах. Испытания—экзамен для 
родителей, школьников, учите
лей на их умение бороться зн 
овладение учащимися- необходи
мыми званиями. Надо добиться 
того, чтобы все учащиеся ус
пешно выдержали испытания, 
чтобы в наших школах не бы
ло второгодничества.

Г. Дивакова.

Благодарим Нину Александровну Ларичеву
20 мая во 2 классе «А» 

средней школы Л» 10, которым 
руководит учительница Нина 
Александровна Ларичева, сос
тоялось родительское собрание. 
На него пришло 33 человека.

Нива Александровна доло-

ко отличные и хорошие отметки.
Таких успехов класс добился 

потому, что им руководил»
опытная учительница.

Выступающие на собрании 
отцы и матери детей, которых 
учит Нина Александровна, бла
годарили ее за хорошее вос
питание молодого поколения.

выносят благо-

жила родителям, что их дети 
настойчиво боролись за вы
сокие показатели в учебе, и Все родители 
поэтому из 46 учащихся 45 дарность. 
человек перешли в 3 класс.I Родители: Немытова, Смир- 
Болыпинство ребят имеют толь- нова, Ступина

ОТКРЫТИЕ ТТЕТНЕГО / 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 1

18 мая на стадионе Хромпи
ка состоялось открытие летнего 
спортивного сезона. В этот 

'день была проведена первая в 
сезоне товарищеская встреча 
по футболу. Играли футболь
ные команды Новотрубного и 
Хромпикового заводов. Игра за
кончилась победой футболистов 
Хромпика со счетом 7:3.

НАМ О Т ВЕЧ А Ю Т
На неопубликованную замет

ку под заголовком «Несозна
тельность Антоновой», секре
тарь исполкома Первоураль
ского горсовета тов. Черномор
ский сообщил, что факты, 
указанные в заметке, ве под
твердилась.

В пенсиях Поповой и дру
гим отказано на основании 
существующих законоположе
ний.

К сведению слушателей 
лектория при ГК  В К Я Ш

22 мая, в 8 часов вечера,, 
в школе № 10 состоятся заня
тия слушателей групп по изу
чению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Лекция по пер 
вому разделу IY-й главы Крат
кого курса истории ВКП(б)*.

В 8 часов вечера для слу
шателей группы по изучению 
истории СССР будет прочитана 
лекция на тему: Разгром:
польской и шведской им 
тервенции.

24 мая, в 9 часов вечера, 
в школе № 10 состоится заня
тие группы по отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
В. И. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демо
кратической революции».

ГК ВКЩб)

Врид. редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

*  25 мая Клуб Старотрубного завода ! 25 МЗЯ
Новая постановка драматического 

коллектива
КОГДА РАСЦ ВЕТУТ ЯБЛОНИ

Новая драма уральского  п исателя А . В . Баранова 
в 4 действиях .

Режиссер П. Ю. Вечорскнй, художник Е. Т. Гаврилов.
Н ачало  спектакля в 9 часов  вечера
Бн леты  п род астся  в кассе  к л у б а  ежедневно с 5 ча»-ов.

К луб  Старотрубного 
завода
22 мая

Новый звуковой 
фильм

СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ
Начало сеансов в 8 *  10 час. 

вечера.

К л у б  Новотрубного 
завода
22 мая

Звуковой художевт*. 
фильм

ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ
Н ачало  сеавсов а 8 ■ 10 ча 

сов гечера, детски i  в 
5 часов дая.
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