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Производственно-хозяйственный антив- 
опора хозяйственного руководства

На социалистических пред
приятиях работает многочислен
ная армия инженеров, техни
ков, больших и малых коман
диров производства, десятки и 
сотни тысяч стахановцев-за
стрельщиков новых методов со
циалистического труда Они 
стоят на агрегате, у станка, 
обеспечивают выполнение про
изводственной программы. Эти 
люди и составляют хозяйствен
ный актив—надежную опору 
хозяйственных руководителей во 
всей их работе

Руководящие работники обя
заны чутко прислушиваться к 
голосу инженерно-технических 
работников и стахановцев, со
ветоваться с ними, привлекать 
наиболее активную часть к об 
суждению насущных задач, сто
ящих перед предприятием. Уме
лый хозяйственник, используя 
опыт рядовых работников, уме
ло находит неиспользованные 
резервы производства, быстро 
пускает их в дело и добивает
ся выполнения государственно
го задания.

К сожалению, некоторые хо
зяйственные руководители ве 
дооценивают этого важнейшего 
мероприятия и силу актива 
Имеются еще у нас такие ру
ководители, которые считают, 
что они знают все и не хотят 
считаться ни с какими совета
ми. Подобным руководителям 
нужно напомнить указание то
варища Сталина о том, что 
«... настоящими руководителямв- 
болыпевикамм могут быть толь
ко такие руководители, которые 
умеют не только учить рабочих 
м крестьян, но и учиться у 
них».

XVIII конференция ВКЩб) 
потребовала восстановить зна
чение производственно-хозяйст- 
венных активов на предприяти
ях и в варкоматах. Партийные 
н хозяйственные руководители 
обязаны тщательно готовиться 
к собраниям активов с тем рас
четом, чтобы по - деловому, 
серьезно обсудить поставленные 
вопросы.

Это партийное указание дол
жно проводиться в жизнь со 
всей последовательностью. В 
последнее время работа акти
вов на предприятиях города

Первоуральска, надо сказать, 
оживилась, в большинстве сво
ем собрания хозяйственных ак
тивов проходят на высоком 
идейно политическом уровне, по- 
деловому обсуждаются произ
водственные вопросы, которые 
ставятся ва повестку дня. Надо 
отметить, как недостаток, что 
яа собраниях актива не плохие 
вносятся предложения, но ча
сто они остаются невыполнен
ными и на следующем совеща
нии снова говорят, а отдачи 
нет.

На собрании хозяйственно- 
производственного актива Ново
трубного завода еще 13 сентяб 
ря’ прошлого года в постанов
лении было записано—обязать 
директора завода тов. Осадчего 
в кратчайший срок организо
вать фронт выгрузки (эстокады, 
склады), обеспечить бесперебой
ную и полную приемку посту
пающих на завод грузов. По 
этому же вопросу имеется при
каз директора завода от 5 мар
та текущего года, обязывающий 
определенных лиц улучшить 
положение со складами, по это 
му вопросу были разговоры и 
на последующих активах.

Время прошло много с тех 
пор, когда было решение соб
рания актива и приказ, одна
ко ни то, ни другое не выпол
нено, складское хозяйство на 
Новотрубном заводе н до сих 
пор находится в плохом состоя
нии.

Слабо выполняются предло
жения, внесенные на совеща
ниях производствен но-хозяйст 
венных активов, и на Старо- 
трубном заводе. Здесь ряд во
просов поднимаются системати
чески, но поговорят, запишут, 
подчас директор завода обяжет 
приказом соответствующих лю
дей, но как это все выполняет
ся—никто не проверяет.

Надо отметить, что такие 
факты имеются н на других 
заводах. Проверка выполнения 
предложений совещаний активов 
еще не везде поставлена на 
должную высоту. В этом на
правлении партийные организа
ции должны поработать, добить
ся того, чтобы каждое ценное 
замечание п предложение было 
выполнено.

Соревнование на предприятиях города

Досрочно

К О М М Ю Н И К Е  
О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ШВЕЦИЕЙ 

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВЗАИМНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕТЕНЗИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИТОВСКОЙ, ЛАТВИЙСКОЙ 

И ЭСТОНСКОЙ ССР 
В течение последних месяцев Соглашение подписали: 

в Москве происходили перего- По уполномочию Правитель- 
воры между правительственны- ства Союза ССР — председатель 
ми делегациями СССР и Шве- Советской правительственной
ции по вопросу об урегулиро
вании взаимных имущественных 
претензий, относящихся к Ли 
товской, Латвийской и Эстон
ской ССР. Переговоры проте
кали в духе взаимного понима
ния и закончились 30 мая 
1941 года подписанием соответ
ствующего соглашения.

делегации, член коллегии Нар 
ком и н дела А. П. Павлов;

По уполномочию Правитель
ства Швеции — председатель 
шведской правительственной де
легации, советник министер-! 
ства иностранных дел г. Энг-' 
цеддь.

С каждым днем на Хром-. 
пиковом заводе усиливает
ся борьба за досрочное вы-; 
полнение шестимесячного 
плана. Стахановцы широко'] 
развернули социалистичес 
кое соревнование за одер
жание новых производ-1 
ственных побед.

В результате этой борь
бы коллектив химиков су 
мел добиться превосход
ных результатов работы. 
Так, например, майский 
план по Беловой ироду к 
ции заводом на 28 число 
был выполнен на 101,5 
проц. На 30 мая хромпи- 
ковцы выполнили месяч
ное задание по валовой 
продукции на 108,5 проц.

Следует сказать, что в 
прошедшем месяце завод 
работал особенно хорошо 
и добился также выпол
нения месячного плана 
по ассортименту лродук 
ции.

То обязательство, кото
рое мы взяли па себц 
в соревновании с ново- 
трубниками, сдержим с 
честью. Полугодовая про
грамма нами будет завер- 
шепа досрочно.

Жирнов.
начальник отдела орга
низации труда.

Л Е  Новикова — стахановка, 
лучший мастер модного платья 
Первоуральской артели им. 
Тельмана.

Ф о то  И. Ш уб и н а 

  • • ------------

Выполнено майское 
задание

Титано-Магнетитовый рудник 
на сегодвяшнее число выпол
нил план по рудной массе и 
по концентрату титано-мзгнети- 
товых руд.

По дроблению кусинской 
руды майское задание горня
ками выполнено еще на 22 
мая.

Ответ 
днепродзержинцам

Коллектив токарей мастер
ской волочильного цеха Ново
трубного завода по-деловому 
отвечает на призыв дненро- 
дзержинцев о досрочном вы
полнении полугодового плана. 
Среди стахановцев широко 
развернулось социалистическое 
соревнование за высокую про
изводительность труда.

Так, например, токарь тов. 
Черепанов с 1 по 25 мая до
стиг производительности труда 
на 240 проц. Тов. Гударев, 
работающий на инструменте 
для протяжки труб, довел вы
полнение норм до 333 проц. 
Токари тт. Садырива, Трофи
мов, Репин, Ватолин и целы! 
ряд других ежедневно дают 
свыше двух норм.

Коллектив стремится к тому, 
чтобы производственное зада
ние первого полугодия выпол
нить к дню выхода в свет 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР—26 июня.

Одновременно с достижением 
высокой производительности 
токари повысили качество сво
ей работы, довели до мини
мума простои станков, навел 
чистоту и порядок на агре
гатах. Выполняя майский план, 
свревнуюпщйся коллектив не 
имеет случаев брака и нару
шения графика по изготовле
нию инструментов для веду
щих цехов предприятия.

п о  с о в е т с к о й  с т р а н е
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стране имелось около 30.000 
киноустановок, в том числе 
почти 20.000—в сельских 
местностях.

В этом году должно быть 
введено в действие 8.000 
новых звуковых киноустановок. 
В 28 городах и 44 сельских 
районных центрах строятся но

вые здания кинотеатров, обо
рудуемые по последнему слову 
техники. В Латвии, Литве и 
Эстонии к концу года будет 
работать 397 киноустановок. 
Села этих республик, где рань
ше совершенно не было кино
театров, получают 110 перед
вижных звуковых киноуста
новок. * (ТАСС)

42.000 С П Е К Т А К Л Е Й
Закончился Всесоюзный смотр 

театральной самодеятельности, 
организованный Комитетом по 
делам искусств при Совнаркоме 
СССР. В смотре приняло уча
стие 29.823 драматических 
кружка, в том числе около 22 
тысяч сельских. 4П.5иО лю
бителей драматического искус
ства-рабочие, колхозники, ин

женеры, учителя, агрономы,
врачи, студевты и домашние 
хозяйки—принимали участие в 
смотре. В трех турах соревно
вания самодеятельные театраль
ные коллективы показали
42.000 сиектаклей. Их просмот
рело свыше 15 миллионов зри
телей.

(ТАСС).

В Ы И Г Р Ы Ш И  
Свыше 40 миллионов рублей 

выигрышей выплатили сберкас
сы Свердловской области по 
облигациям Государственных 
займов с 1938 по 1941 год. 
За четыре месяца этого года 
выплачено 7 миллионов руб
лей.

В городах и селах Тульской

ПО ЗАЙ М АМ
области за 4 месяца этого года 
выплачено свыше 4,5 миллио
на рублей выигрышей.

За последние три года сбер
кассы города Владимира, Ива
новской области, выплатили 
лаймодержателям по выигрышам 
2 миллиона рублей.

(ТАСС).

В Е С Е Н Н И Й  С Е В
Н А  П О Л Я Х  С О Ю З А

Весенний сев начался в са
мых северных районах Совет
ского Союза. Всего на 25 мая 
по стране засеяно 67.067.000 
гектаров яровых—71 проц. 
плана.

На юге Союза свыше 20 
республик, краев н областей 
перевыполнили план сева зер
новых и бобовых культур. 
Сейчас здесь заканчивается 
посадка картофеля, продолжает
ся посадка табака, сев овощей, 
риса и других поздних куль- 
тур.

Идет к концу сев сахарно! 
свеклы.

(ТАСС).

Н О В А Я
М У З Ы К А Л Ь Н А Я
К И Н О К О М Е Д И Я

Режиссер «Мосфильма», лау
реат Сталинской премии И. 
Пырьев работает над музыкаль
ной кинокомедией «Свинарка 
и пастух».

Сценарий будущего фильмз 
написан поэтом В. Гусевым.
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Мастера полей
Из-за леса всходило солнце. 

Угасала заря. Над землей на
вис легкий туман, он, казалось, 
скрывал тайну рождения дня. 
На совхозное ноле в этот день 
первыми вышли тракторист тов. 
Прибылей Я. с прицепщиками 
тт. Соболевым и Пастуховым. 
Рулевой заранее велел послед
ним приготовить сеялку, иро- 
ч и с т и т ь , смазать диски. Это бы
ло сделано. Е  чистке дисок 
приспособили лопатки. Все го
тово. И в 4 часа утра тов. 
Прибылев пустил трактор 
«НАТИ» в борозду.

Для сева было отведено два 
участка, один в 6 гектаров, 
другой в 25. Стал засевать 
большой участок. Грохочет трак
тор, плавно идет агрегат, рас- 
севая добротное зерно. Возчики 
тт. Пузынин и Зинатуллин бес
перебойно подвозят семена. Се- 
вачи внимательно следят за 
высевающим аппаратом, очищают 
от дисок налипшую землю.

Рулевой мысленно подводит 
счет засеянным гектарам. Се
годня, думает он, дадим высо
кую норму, агрегат работает 
четко. Проработав до 12 часов 
дня остановились на заправку. 
На это ушло 20 минут. Время 
рассчитано точно, по графику. 
Тракторист и севачи дорожат 
каждой минутой. У них одна 
мысль, стремление сеять так, 
чтобы их работа служила при
мером другим.

Между тем рабочий день 
подходил к концу. В 11 часов 
вечера агрегат закончил рабо
ту. Итог замечательный. 18 
мая тов. Прибылев посеял ов
са 10,50 гектара. Закультиви
ровав 21 га и такую же пло

щадь заборонил. За день его 
заработок составил 71 рубль 
16 коп. Задание выполнил на 
296 проц. При норме 3,8 в 
переводе на мягкую пахоту об
работал 1 Г,27 га при хорошем 
качестве,

Успех окрылил молодого трак
ториста. 21 мая он тракторной 
сеялкой посеял 15,3 гектара 
зерновых при норме 13. Кроме 
того закультивировал и заборо
нил 6 га. Труд рулевого оце 
нивается хорошо. За семь ра
бочих смен тов. Прибылев за
работал 213 рублей 15 коп.

Говоря об этом стахановце, 
нельзя умолчать о другом мас
тере полей тов. Новоселове 
Степане, в совершенстве овла
девшем трактором, показываю 
щем высокую производитель
ность. 16 мая, например, т. 
Новоселов посеял 16,2 га ов
са, заборонил и закультивиро
вал 10 га. Заработал 47 руб
лей. 25 мая посеял 16,2 га 
27 мая, работая с теми же 
прицепщиками тт. Соболевым и 
Пастуховым, посеял почти 19 
га, на 6 гектаров перекрыл 
норму. За смену заработал до 
40 рублей

Ва 30 мая Первоуральский 
совхоз посеял зерновых 180 
гектаров при плане 220. Посе
яно ячменя 15 га, викоовся- 
ной смеси—11,50. Совхоз имел 
все возможности в срок завер
шить сев. К посеву приступили 
с запозданием. Здесь все жда' 
ли. когда можно будет выехать 
с тракторной сеялкой, конные 
не используются. Ими посеяно 
всего лишь 6 га.

В. Меньшиков

Стенгазета иа севе
Стеная газета «Политпросвет- 

работа» (редактор т. Ганцев), 
издающаяся при Витимской из
бе-читальне, немало уделяет 
внимания севу в колхозах сель
совета. В №13 за 19 мая газета 
показывает передовиков сева, 
вскрывает причины отставания 
колхоза в полевых работах, бичу
ет нерадиво относящихся к делу.

К олхозницы сельхозартели им. 
Кирова Зуева А А. и Василье
ва 0. одно время отсиживались 
дома, не показывались в поле. 
Газета резко покритиковала их, 
поместив карикатуру. Правле
ние колхоза также воздейство
вало на них. II теперь Зуева и 
Васильева аккуратно выходят 
на работу. В колхозе есть лю
ди. дающие высокую норму вы
работки, их опыт следовало бы 
отразить, на живых конкретных 
примерах показать другим, как 
надо работать. Но этого нет.

Эти недостатки присущи и 
стенной газете «Ва сталинский 
урожай», издающейся при сель
хозартели «Коллективный труд» 
(редактор т Бугреева), Пальни- 
ковского сельсовета. В №  3 за 
22 мая в заметке «Выше тем
пы сева» фигурируют фамилии 
лучших пахарей Токарева С , 
Лобова М. и других, но об 
опыте их работы нет ни слова 
В другой заметке приводятся 
факты пьянства председателя 
колхоза Быкова и председателя 
Пальниковского сельсовета Пе- 
ретрухина, которые в течение 
5 дней (с 1 по 5 мая) не вы
ходили на работу.

Газета дальше напечатания 
этой заметки не пошла. Про
гульщики не привлечены к от
ветственности. Этой газете, как 
ч некоторым другим, не хватает 
действенности.

Н а  и с п ы т а н и я х  п о  К о н с т и т у ц и и
За эти дни в средней школе 

№ 10 прошли испытания по 
Конституции в трех седьмых 
классах.' Результаты ^испытаний 
во всех классах блестящие.

Дети превосходно усвоили 
учебный материал. Ученику 
V II класса «А» Халугину Ев
гению достается билет №13. 
Четко и обоснованно рас
сказал он о формах социа
листической собственности в 
СССР, об органах государствен
ной власти в краях, областях, 
автономных областях, окруж
ных, районных, городских, сель
ских советах, о количественном 
составе Президиума Верховного 
Совета СССР.

Ученик этого же класса 
Белов Евгений хорошо рас
сказал" об основных особен
ностях Сталинской Конститу
ции, о равноправии женщин в 
СССР.

Ученица V II класса «С» Ко
това Лида говорила об образо
вании Союза ССР.

Ученица этого же класса 
Плухова Валентина просто и 
хорошо рассказала о том. что 
относится к государственной, 
социалистической собственности.

Замечательными были отве
ты учеников Пономарева Юрия, 
СкоробОгатоеой Гали, Нарбу- 
товскях Шрия, Апаллововой 
и многих других школьников.

Все ответы детей были со
держательны и полноценны,

чувствовалось, что они по
лучили глубокие знания.

Испытания показали огром
ный интерес учащихся к изу
чению Сталинской Конститу
ции.

Учительница Серафима Сте
пановна Викулова упорно и 
настойчиво в течение всего 
учебного года добивалась проч
ных и твердых знаний учащих
ся. На протяжении всего 
учебного года, она как клас
сный руководитель вела боль
шую воспитательную работу 
с учащимися. Имела тесную 
связь с родителями учащихся 
своего класса. Систематически 
следила за всеми новинками в 
области международного поло
жения, и дети всегда были в 
курсе последних событий.

Упорная, добросовестная, 
продуманная работа тов. Вику
ловой на пропала даром. Мы 
видим прекрасные плоды этой 
большой работы. Из 24 школь
ников VII класса «А», сдав
ших испытания по Конститу
ции, 18 получили отличные 
оценки, 2 хорошие и 4—по
средственные.

В VII классе «Б» из 23 
учащихся отличных оценок 
17, хороших—5 и только 
одна посредственная оценка.

Во всех трех седьмых клас
сах ва испытаниях по Консти
туции нет ни одной плохой 
оценки. Б. Логинов.

Благодарность педагогу

К олхоз им . Чкалова закончил сев
31 мая коиоз им. Чкалова 

выполнил план сева зернобобо
вых. Посеяно овса и гороха 
115 га. На севе работали 
звенья тт. Нсхрина М. и Ма
карова П. На всех видах поле

вых работ звенья выполняли 
дневную ворму до 120—140 проц 

Садим картофель. Овощей по
сеяли 10 га.

М Устюгов.
Председатель колхоза.

Иа Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1941 г.

В  п а в и л ь о н е  „ Х и м и з а ц и я "
«Задача науки — раз'яс* 

нить, чем н как питается 
растение, задача земледе
лия—осуществить эти усло 
вия возможно выгодным для 
данных обстоятельств спо
собом» — писал известный 
ученый К . А. Тимирязев.

Материал павильона «Хи
мизация», значительно по
полнившийся по сравнению 
с  прошлым годом, ярко и 
наглядно показывает, «чем 
и как питается растение», 
а многочисленные экспона
ты совхозов ц колхозов 
учат наиболее продуктив
ному использованию удоб
рений.

Монументальные глыбы 
Соликамского сильвинита, 
искрящиеся куски хибин
ских апатитов, фосфорит
ные руды. Новые виды ту 
ков, еще недостаточно из
вестные не только широ
ким массам колхозников, но 
и многим специалистам. 
Среди^ них— «микроудобре
ния»—борные и медные.

Все эти экспонаты являют 
ся яркой иллюстрацией то
го, что в нашей стране вы 
росла современная химиче
ская индустрия.

В  1913 году промышлен
ность царской России вы 
рабатывала пять видов ту
ков, причем сельскому хо
зяйству страны было пере
дано всего 75.600 тонн ми
неральных удобрений оте
чественного производства. 
А уже в 1939 г. советская 
химическая промышлен
ность производила 21 вид 
удобрений. Колхозы и сов
хозы получили их за год 
около 3,5 млн. тонн.

Опыт передовиков учит 
правильному использова 
нию всех видов удобрений, 
технике применения раз
личных туков, показывает, 
сколько и когда их надо 
вносить в почву. В  этом 
отношении большой инте
рес представляет работа 
научных станций, а также

Мы, родителя%чзщихся вто
рого класса «А» Первоураль
ской средней школы X  7, че
рез газету «Под знаменем

благодарность учительнице Ма
рии Павловне Лопаткиной за 
хорошие успехи наших детей. 

(Желаем ей в дальнейшем еще
Ленина выносим сердечною gMbmHX уСпехов в работе.

Площадь Колхозов в день открытия выставки.
Фото А. Межуви». Фотохроника ТАСС. 

 — ---------------------

агрохимических лаборато
рий М ТС.

В  павильоне „Химизация” 
можно познакомиться с 
практикой известкования 
подзолистых почв: больших 
достижений в этом деле 
добился колхоз „Больш е
вик", Чусовского района, 
Молотовской области. Опы 
том гипсования солонцовых 
почв делится колхоз „Чер 
воный Прапор", Геническо- 
го района, Запорожской об
ласти. Лаборатория артели 
„Н ачало", Арзамского рай
она, Горьковской области, 
демонстрирует хорошие ре
зультаты  фосфоритования 
почв.

Особенно подробно пока
зан в этом году опыт пе
редовых колхозов по на
коплению и использованию

местных удобрений. В  кол 
хозе «Пламя», Коммунисти
ческого района.Московской 
области, выход навоза на 
одну голову крупного ро
гатого скота увеличен в 
два раза по сравнению со 
средним по району. Мест
ные удобрения в сочетании 
с минеральными применя
ются здесь и в нолевых 
севооборотах, и на огоро
дах, и в садах.

Исключительную цен
ность представляют мате 
риалы колхоза имени 
Сталина, Вурнарского рай
она, Чувашской А С С Р , ши
роко использующего са
мые разнообразные удоб
рения. Здесь установили 
такой порядок; навоз при 
укладке в иоле пересы
пается (фосфоритной му-

Ио поручению собрания 
родителей: Пильчман, 

Клементьева, Белова, 
Кузнецова. Лунеговё, 

Васильев, Тростянских, 
Кошечкин, Мальцев, 

Пехтелева.

кой. Куриный помет из
мельчается и в смеси с зо
лой идет на подкормку по
севов. Золу собирают не 
только из печей, но и от 
сжигания пней и сучьев в 
лесу. Используется на 
удобрение также прудо- 
вый ил. Его вывозят на 
поля из расчета 70 тонн 
на гектар. Четыре пятых 
колхозных полей ежегодно 
получают удобрения. В  
результате из года в год 
повышается урожай. В  
прошлом году в среднем 
по колхозу собрано по
*28,9 цент, зерна с гектара, 
а па участке бригадира
Н. В. * Оленина, который 
особенно много уделял 
внимания местным удобре
ниям,—получено по 34,5 
центнера зерна с гекта
ра.

Павильон «Химизация» 
— один из тех разделов 
выставки, которые обога
щают посетителя конкрет
ными знаниями, дают воз
можность сразу по воз
вращении к себе в колхоз 
или совхоз лучш е, эффек
тивнее бороться за высо
кие сталинские урожаи.

А. Савченко-Бвльский.
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Из отстающих в передовые
тянуло цех 

работать

Цех сернистого натрия в ни 
аешнем году первые три ме
сяца позорно отставал в вы
полнении производственной про
граммы. Задание по выпуску 
готовой продукции им выпол
нялось на 90—80, а кое-ког
да даже и на 30 процентов.

Руководители смен, да и 
весь коллектив в целом, дол
гое воемя искали причин, тор
мозящих в работе, но сразу 
установить их не могли Вся 
таинственность открылась толь
ко с 9 апреля, когда химики 
стали внедрять твердый суточ
ный график Оказывается, ос
новной причиной отставания 
и было то, что работали не- 
планово, без точных расчетов на 
сутки, на каждый рабочий час.

Руководители смен стреми
лись к тому, чтобы выполнить 
коли1- ственно, не обращая вни
мания на качество продукции, 
на соблюдение технологического 
режима. В погоне за количе
ством получалось так, что одна 
смвна очищала и загружала по 
4 коробки в 8 часов Этим са
мым затрачивалось много вре- 
-мени и не было возможности 
полностью производить раство 
рение плава (колобашка) в ко
робках. Для выпарки плава 
требуется 3 часа, а фактически 
тратили всего по 20—30 ми 
нут.

В результате этого, за такой 
короткий срок плав не успевал 
полностью растворяться. Полу
ченный крепкий щелок с ра 
створенного сплава сливался, а 
оставшиеся нерастворенные ко 
лобашкп и? коробок выбирались 
и пускались в канализацию 
Дорогое сырье, можно сказать, 
пускалось на ветер. Допуска 
лись по 4—7 операций, чем и 
нарушали инструкцию техноло
гического режима.
' Такая практика, несомненно, 

кроме вреда ничего не прино
сила Да и вообще цеху мало 
уделялось внимания. Например, 
из-за несвоевременной, неравно
мерной подачи угля и сульфа
та вызывались неоднократные

ивместе взятое 
№ 8 назад.

Но другому стал 
коллектив с 9 апреля. Что же 
все-таки было сделано химика
ми для того, чтобы наверстать 
упущенное, добиться плановой, 
ритмичной работы? Прежде все
го введен суточный график, 
которым предусматривается цикл 
работ всех смен не только на 
месяц, а в сутки, на каждый 
час.

Графиком работа спланирова
на так, что в смену можно 
производить очистку и загруз
ку только трех коробок. Такой 
порядок дает возможность сэко 
номить порядочно времени для 
полной выпарки плава. Состав
лена специальная инструкция 
по технологическому режиму,
соблюдение которой намного
повышает качество продукции и 
экономно расходуется сырье.

При переводе на работу по- 
новому со всеми рабочими были 
проведены производственные со
вещания, где подробно ознако
мились с инструкцией, графи
ком и т. д. На нш же были
заключены договора социали
стического соревнования с кон 
кретными обязательствами. Ста 
хановцы и командиры повыси 
ли чувство ответственности за 
план. Вместо прежней раскачки, 
на производстве воцарилась го
рячая и упорная борьба не 
только за количество продук
ции, но и за качество ее.

Вскоре была получена пер
вая отдача. В этом помогла 
проверка выполнения взятых 
обязательств, которую стали 
проводить регулярно 1 раз в 
пять дней. При проверке боль
ше стали вскрывать причины, 
мешающие в работе, и на ходу 
их устранять.

Как н следовало ожидать, 
технологическая дисциплина рез
ко укрепилась, качество про
дукции круто пошло в гору. 
Так, за апрель производствен
ная программа была выполнена 
на 111,6 проц. Много сэконом
лено угля, пара, электроэнер-

простои. Собственно это все'гии. Например, одного сульфа

та в апреле сэкономлено 1 ки
лограмм на каждую тонну вы
пущенной продукции, значитель
но снижена и себестоимость 
последней.

Отмеченные результаты в ра
боте показывает смена масте
ра т. Сорокина Т., которая вы
полнила апрельское задание на 
133 проц. Таких же показа
телей добились и бригады, 
которые возглавляют тт. 
Гольцев, Осипов, Шайхузин, 
Оборин и ряд других. Напри
мер, аппаратчица т. Сушеяце- 
ва выполнила норму на 133 
проц. и заработала 981 рубль 
в месяц.

Так цех № 3 из отстающих 
вышел в число передовых. За 
хорошие достижения в апреле, 
коллектив завоевал переходя
щее красное знамя ведущих 
цехов Хромпикового завода. 
Не успокаиваясь на достигнутом, 
борьбу за план еще усилили. 
Производственная программа в 
мае выполняется, примерно, на 
таком же уровне, как и в прош
лом месяце.

Командиры и стахановцы сей
час прямо заявляют, что эти 
успехи они умножат и перехо
дящее красное знамя удержат 
до конца года. В июне натр- 
щики хотят добиться рекордно
го выпуска продукции, уве
личив его по сравнению с 
настоящим до 120 процентов.

Это основная цель химиков, 
к которой они стремятся, и, су
дя по результатам их работы, 
скоро достигнут.

Необходимо* сказать только 
одно, что партийная организа
ция завода не в достаточной 
мере помогает натрщикам уст
ранять ряд недостатков, кото
рые имеются в цехе. А их 
много, причем зависящих не 
от них самих, а от отделов и 
других цехов предприятия. 
Необходимо помочь стаханов
цам” закрепить и умножить 
достигнутые успехи в работе.

А. Гран

Народный комиссар цветной металлургии наградил персональной 
автомашиной «М-I» знатного бурщика медной шахты «Красногвар
дейская» (Красноуральск) Иллариона Павловича Янкина— инициа
тора широкого применения на горнорудных предприятиях метода 

многозабойного и многоперфораторвого бурения.
На снимке: И П. Янкин со своей женой Надеждой Павловной 

по возвращении с прогулки в лес.
Фото Ж. Берланд. (Облфотохроника). 

 ---------------------

Почему простаивает штоссбанк
Агрегат штоссбанк Новотруб-1 товки на пресс, она в тележке 

ного завода в начале мая ра-1 остывает и станет непригодной
ботал нормально. А вот с 20 
числа на стане стали нарушать 
технологическую дисциплину 
и тем самым нарушили гра-

Причина нарушения техноло
гических процессов состоит в 
том, что на пресс подают не- 
догретую заготовку, которая 
не прошивается. Зачастую бы
вает и так, что заготовку про
шьют, но задержат во вреия 
подачи на прокатный стан и 
она не проходит в кольца, вы
зывает аварии.

Например, такая авария бы
ла допущена сменой «А» по 
вине сварщика Белоусова, ко
торый погружает заготовку в 
тележку раньше положенного 
времени. Таким образом, пока 
идет прошивка поданной заго-

к прокату.
В результате допускаемых 

аварий все смены в третьей 
декаде работают только чет
вертую часть времени, а ос
тальное время простаивают.

А вот, например, 30 мая в 
ввиду аварии, всех рабочих 
штоссбанка отпустили домой 
до %2 июня. «Делать нечего» 
—отвечает начальник смены т. 
Ширманов.

Аварийщики н нарушители 
технологической дисципливы не 
наказываются. Поэтому и в и 
ны плоды плохой работы. Это 
вопиющие безобразия, которым 
должен быть немедленно поло
жен конец.

И Исулов.
рабочий прокатного цеха
Новотрубного завода.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
На заметку «Улучшить рабо

ту телефонной станции», по
мещенную в газете за 5 мая 
сего года, нам сообщено, что

факты, указанные в заметке,
подтвердились. Принимаются 
меры к нормальному обслужи
ванию клиентуры.

Советский народ укрепляет могущество 
своей родины

Из года в год растет бюджет 
нашего города. За счет мест
ных бюджетных средств трудя
щиеся в течение последних 5 
лет получили 2 ирекрасных 
школы, 2 родильных дома, дет- 
яслн на 120 мест, детсад 
ИТ д

В 1941 году из 7.045.000 
рублей городского бюджета бу
дет израсходовано на благо
устройство города 540 тысяч 
рублей, на социально-культур
ные мероприятия 5.817.300 
рублей, в том числе на просве
щение 2.263.000 рублей, то 
есть 30 проц всех расходов 
бюджета. В 1941 году в шко 
лы нашего города будет приня 
то вновь 800 человек учащих
ся, а всего будут учиться 
7.200 человек.

Таким образом, городской бюд
жет 1941 года предусматривает 
дальнейший всесторонний под‘ем 
материально-культурного поло
жения трудящихся города Пер
воуральска. В этом бюджете 
неизменно большую роль иг

рают поступления по займам. 
Советские, подлинно народные 
займы пользуются заслуженной 
популярностью и исключитель
ным успехом. Трудящиеся ви
дят, что средства, поступающие 
от займов, содействуют увели
чению общественного богатства 
страны, под'сму культуры и ма
териального положения трудя
щихся. укреплению экономи
ческой и оборонной мощи стра
ны. Трудящиеся видят, что на 
средства от займов строятся 
гиганты социалистической ин
дустрии, такие как Новотруб
ный завод и другие предприя
тия, школы и клубы. Сознание 
этого и горячее желание по
мочь государству ускорить стро
ительство коммунизма является 
основой исключительных успе
хов советских займов.

Подпиской на займы трудя
щиеся выражают свою волю 
к тому, чтобы быстрее росла 
н крепла социалистическая 
промышленность и сельское 
хозяйство, чтобы росла и крео

ла оборонная мощь нашей 
страны.

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) был 
выпущен в прошлом году на
8 миллиардов рублей, а трудя
щиеся СССР за 20 дней со 
дня опубликования условий 
размещения подписались на
9 миллиардов 433 миллиона 
рублей. 60 миллионов подпис
чиков тем самым выразили 
свою волю к дальнейшему ук
реплению могущества великой 
советской державы, свою лю
бовь и преданность партии 
большевиков, ведущей страну 
к новым победам коммунизма.

Трудящиеся нашего города 
в прошлом году дружно под
писывались на заем в размере 
месячного заработка в дали 
взаймы государству 3.342.000 
рублей. Подписываясь на заем, 
рабочие и служащие прини
мали новые обязательства в
социалистическом соревновании, 
показывая, что они укрепляют 
мощь своей родины высоко
производительным трудом на 
производстве и охотно под
писываются на заем.

Гражданам нашего города
выполнить свой печатный долг

перед государством хорошо 
помогают активисты финан
совой работы. Наталья Гри
горьевна Мелькова в поселке 
Первомайском в прошлом году 
разместила займа на 1.245 руб
лей н полностью их собрала. 
Заслужили глубокую призна
тельность граждан Клавдия 
Елизаровна Исаенкова, Екате
рина Савельевна Коршунова, 
Вера Александровна Трифонова 
и многие другие.

Активисты на деле пропаган
дировали выгодность займов 
для трудящихся, организуя про
верку выигравших облигаций, 
рассказывая, что средства от 
займов приносят выгоду под
писчикам займов и ввиде вы
игрышей и процентов. А вы
игрышей трудящиеся нашего 
города получают много. В 1940 
году граждане нашего города 
получили доходов от займов 
397.870 рублей. В 1941 году 
— 188.885 рублей.

Массовой подпиской на за
ем трудящиеся демонстрируют 
дружное участие в социалис
тическом строительстве, свою 
волю и преданность партии 
и советскому правительству.

Закончив расчеты с подпис

чиками Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года), 
горсберкассе и комсодам нужно 
учесть и устранить все, что 
мешало закреплять показатели, 
достигнутые в период размеще
ния займа, что мешало отдель
ным гражданам выполнить свой 
почетный долг перед государ
ством.

Финотделу и сберкассе не
обходимо усилить контроль за 
работой комсодов и проф
союзным организациям реши
тельно перестроить руководство 
их работой.

Исторические решения IV I I I  
конференции ВКП(б) советский 
народ осуществляет без помо
щи извне, своими силами и 
средствами, не ставя себя в за
висимость от капиталистическо
го ыира.

Активисты финансовой рабо
ты, уполномоченные, комеоды 
и агитаторы должны показать 
трудящимся—какое громадное 
революционное значение имеет 
их участие в государственных 
займах.

А. Мальцев,
исполняющий обпаиаовтл 
заведующего горфхнотделом.
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Война 
в Европе, Африке 

и Азии
Германская авиация 29 и 30 

мая бомбардировала порты в 
Южной ц Западной Англии. 
В  водах вокруг Англии по
топлено несколько английских 
судов.

Небольшое соединение анг
лийских бомбардировщиков в 
ночь на 29 мая сбросило бом
бы в Северо-Западной Герма
нии. * * *

В бассейне Средиземного 
Моря, на острове Брит, про
должаются ожесточенные бои. 
29 мая германские войска за
няли город Гераклион, распо
ложенный на северном берегу 
острова. Агентство Рейтер со
общает, что английские войска 
под натиском немцев, вновь по
лучивших крупные подкрепле
ния, отошли на позиции к 
востоку от залива Суды. Агент
ство указывает, что числен
ность германских войск, дос
тавленных воздушным путем 
ва остров Крит, составляет
30.000 человек.

В Северной Африке, в 
районе Тобрука и у Соллума, 
отмечаются действия артилле
рии и патрулей. По английским 
сообщениям, в секторе Тобрука 
английские войска продвину
лись вперед и улучшили своя 
позиции. На ливийско-египет
ской границе наиболее важные 
позиции германских войск на
ходятся поблизости от Соллума 
и Сиди-Сулеймана. Соллум, в 
котором осталось лишь несколь
ко поврежденных строений, за
нят немцами.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, продолжаются дей
ствия английских войск про
тив отдельных итальянских от
рядов. * **

В Ирдке основные бон раз
вертываются на западном фрон
те, в районе между Рамади и 
Рутба В этом районе, говорит
ся в иракской сводке, прои
зошло ожесточенное сражение, 
во время которого англичане 
потеряли 300 человек убитыни 
■ ранеными.

Как передает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, ли
ца, прибывающие из Ирака, 
утверждают, что операции 
иракских войск почти прекра
тились из-за недостатка бое
припасов и авиационного бен
зина. Иракские войска не смо
гут, невидимому, атаковать 
англичан. Колонна английских 
войск, пишет далее корреспон
дент, быстро продвигается от 
Рутбы к Рамади, встречая 
лишь незначительное сопротив
ление разрозненных иракских 
отрядов.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
БОМБАРДИРОВАЛИ СФАКС
Агентство Гавас-ОФИ переда 

ет, что 28 мая английские са
молеты совершили налет на 
Сфаке (порт Туниса, француз
ской колонии в Северной Аф
рике). Одна из бомб поаала в 
корму французского парохода, 
другая—в склад. Ранено не
сколько человек. Французское 
правительство заявило протест 
Англин. (ТАСС).

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У
 *  *  ■»-  ------------

Получили 
дипломы

Около 60 уча
щихся школы 
ФЗО №  24
Старотрубного 
завода получи
ли дипломы об 
оковчании шко 
лы. Дипломы 
получили За
харов (свар
щик), Коркин, 
Петухов (воло
чильщики), Ов
сянникова (еле 
сарь), Потапов 
(формовщик) и 
другие. 22 че
ловека из вы
пускников на
правлены на 
работу на Урал 
машзавод.

Братья Борисовы Виктор (слева) и Евгений—учащиеся II 
группа токарей ремесленного училища 6. Соревнуясь между 
собой на лучшую успеваемость, они имеют по теории и выполне
нию всех учебны! заданий отметки «отлично» и «хорошо».

Фото И. Шубина.

Кинос'емки 
в школе 

ФЗО Яа 24
30 мая кино

оператор Сверд
ловской студии 

кинохроники 
т. Родниченко 
Г. Е. заснял 
на пленку для 
очередного но
мера киножур
нала «Сталин
ский Урал» 
лучших уча
щихся школы 
ФЗО № 24 за 
практической 

работой в це
хах Старотруб
ного завода. 
Кроме того на 
пленку заснят 
момент вруче
ния выпускни
кам аттестатов.

В  О Д Н О Д Н Е В Н О М  
Д О М Е  О Т Д Ы Х А  

На живописном месте рас
положен однодневный дом от
дыха Новотрубного завода. Лу
га, лес, речка манят отдох
нуть. За последнюю неделю 
мая здесь побывало до 300 
человек рабочих, служащих 
Новотрубного, Старотрубного 
заводов. 19 мая, например, 
отдыхало 108 человек.

С А Т И Р И Ч Е С К А Я  
С Т Е Н Г А З Е Т А  

24 мая в волочильном цехе 
Новотрубного завода вышел 
первый номер сатирической 
стенгазеты «Крокодилу на ви
лы». В ней помещено 8 ма
териалов и 18 карикатур, в 
которых резко критикуются 
бракоделы, нарушители тру
довой и технологической дис
циплины.

В Ы П У С К
66 В О Р О Ш И Л О В С К И Х  

С Т Р Е Л К О В  2-й С Т У П Е Н И
Райсовет Оеоавиахима подго

товил очередную группу воро
шиловских стрелков второй сту
пени по стрельбе из боевого 
оружия. Всего выпущено 66 че
ловек. Из них на «отлично» 
сдали норму тт. Хрипунов Б. С., 
Мичуров К. М., Севенков И. У., 
Еуделькин В. А. и другие.

На хорошую оценку сдали тт. 
Миняахметов X , Хромых Г. Д., 
Стулин П. А., Стулин В. А. и 
другие.

В выпуске группы вороши
ловских стрелков участвовал 
лейтенант из областного совета 
Оеоавиахима тов. Минков и 
младший лейтенант Первоураль
ского городского совета Осоа- 
виахима тов. Кузнецов.

О ЗЕЛ ЕН ЕН И Е  ГО РО Д А  
И П О С ЕЛ К О В

По городу и поселкам вы
сажено около 19 тысяч са
женцев (тополей, акаций и др). 
Около городской парикмахер
ской № 1 разбиваются клумбы с 
многочисленными двухлетними 
и однолетними цветами.

Город благоустраивается. За
кончен капитальный ремонт
3-х домов. На Динасовом по
селке строится буровой колодец.

Ф У Т Б О Л Ь Н А Я
В С Т Р Е Ч А

Сегодня с 6 часов вечера го
родской комитет по делам физ
культуры и спорта на спорт
площадке Соцгорода организует 
встречу по футболу, в которой 
принимают участие команды 
«МеталлургВостока», «Спартак» 
и Хром ни нового завода.

А н т и р е л и г и о з н ы е  б е е е д ы

I ЕСТЬ ЛИ НЕБО

С давних пор люди делили 
весь мир на две части: зем
ную и небесвую. Раньше счи 
тали, что Земля— это низ ми
ра, а небо накрывает Землю 
как бы каким-то прозрачным, 
синим колпаком.

Еще лет четыреста назад лю
ди считали, что небесный свод 
твердый. В иудейско-христиан 
ской библии так и говорится: 
бог создал «твердь» и назвал 
ее небом, «поставил» на нем 
Солнце, Луну и звезды, а за 
ним будто бы находится и 
«царство небесаое», о котором 
усиленно распространяются по
пами всех религий нелепые 
сказки.

Теперь даже маленькие школь
ники хорошо знают, что Земля 
представляет собой огромный 
шар, что нет над ней никако
го свода. Голубым куполом ка
жется нам тот воздух, которым 
мы дышим, который окружает 
Землю со всех сторон. Лишь у 
земной поверхности воздух име
ет довольно значительную плот
ность. Чем выше над Землей, 
тем разреженнее он становится.
На высоте около тысячи кило

метров воздуха уже почти сов
сем нет, и далее идет безвоз
душное мировое пространство

Через воздух разной плотно
сти поразному проходят лучи 
Солнца. Солнечный же свет, 
кажущийся нам белым или 
бесцветным, на самом деле со
стоит из смеси лучей разных 
цветов.

Основных цветов в солнечном 
свете семь: красный, оранже
вый, желтый, зеленый, голу
бой, синий и фиолетовый.

Эти разноцветные лучи в во
здухе идут по различным на
правлениям. Голубые, синие и 
фиолетовые лучи сильнее дру
гих солнечных лучей поглоща
ются воздухом, иначе говоря, 
задерживаются им; кроме того, 
они разбрасываются, рассеива
ются во все стороны. Красные 
же и оранжевые лучи рассеи
ваются значительно слабее и 
мало поглощаются, поэтому они 
сравнительно мало изменяют 
свое направление.

До нас достигают, главным 
образом, красные лучи Солнца. 
Лучи же синие и голубые, 
сильно рассеивающиеся в воз

духе, придают ему «небесную»
окраску. Отсюда возникает си
ний или голубой цвет неба.

Ночью, когда солнечного све
та нет, воздух уже не кажется 
голубым сводом, и мы тогда 
можем видеть звезды, блещу
щие в темных глубинах мпро- 
вого пространства.

Звезды представляют собой 
громадные светила, которые 
подобны нашему дневному све
тилу—Солнцу. Они находятся 
от нас в миллионы раз дальше 
Солнца и при том на различ
ных расстояниях. Вследствие 
своей удаленности они и ка
жутся крошечными огоньками 
или блестками на темном не
бесном фоне

«Небом» мы называем все то 
пространство, которое окружает 
Землю. Это—пространство бес
конечной вселенной, заполнен
ное неисчислимым множеством 
различных небесных светил. 
Среди небесных светил наша 
Земля—только крошечная пла
нета, все время двигающаяся 
вокруг Солнца.

Проф. К. Баев.

Суд

Любитель легкой 
наживы

Ее часто можно было видеть- 
в пассаже Свердловска и в 
других магазинах. Пронырли
вая, движимая жаждой к нажи
ве, она часами выстаивала за 
мануфактурой. Получив товар, 
сплавляла его по взвинченной 
цене. Метр мануфактуры стои
мостью в 6 рублей перепрода
вала по 14— 15 рублей. Снеда
емая манией наживы, она сно
вала по толчку, где удавалось 
покупала по дешевой цене раз
ные вещи, некоторые из них.
тут же сбывала из под по
лы.

Микрюкову можно было встре
тить на станциях. Здесь она 
знакомилась с некоторыми пас
сажирами, предлагала им товар 
и с выручкой быстро исч*;Ала. 
Действовала хитро, расчетливо. 
Но вскоре спекулянтка попала 
на скамью подсудимых. Под
давлением неопровержимых улик 
Микрюкова созналась в пре
ступлении. Билимбаевский нар
суд 1 участка приговорил Ми
крюкову к 8 годам лишения 
свободы.

Происшествия 
Симуляция ограбления. Де

сятника Титано Магнетитового- 
рудника Викторова Г. С. рудо
управление послало в команди
ровку в Халиловское рудоупра
вление. Последний вместо того, 
чтобы поехать на ст. Хромпик, 
напился пьяный. «Приятель» 
Викторова Пвчурпн А. извлек 
из его кармана' документы и 
деньги для сохранения. Про
снувшись, Викторов хватился— 
не оказалось ни денег, ни до
кументов 

Чтобы избежать ответственно
сти за прогул, Викторов явил
ся в милицию и заявил, что 
его ограбили. Симулянт вскоре 
был разоблачен. Он привлека
ется к ответственности.

Врид. редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ

К луб  Старотрубного
завода
1 июня

новый звуковой 
художественный 

фильм
МАКАР НЕЧАИ

Начало сеансов: в 8 я 
часов вечера.

10

К луб  Новотрубного 
завода 

1 и 2 июня
Новый звуковой 

художественный фильм
ВЕСЕННИИ поток

Начало сеансов: в 8 и 10 ча
сов вечера, детекяе: 1 июня— 
в 4 и 6 часов дня, 2 июня—в 

6 часов дня

ОТКРЫТ
П РИЕМ  п о д п и с к и

на второе полугодие 1941 го
да на ряд периодических от
раслевых изданий без ограни-
Ч6ННЙ
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
общественными распространи
телями печати при заводах и 
организациях, предприятиями 
связи и почтальонами.

Спешите оформить вашу под
писку заблаговременно.

Отдел распространения н эк
спедирования печати.
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