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ВС Е, К А К  ОДИН, 
П О Д П И Ш ЕМ С Я  Н А ЗА ЕМ

Вчера опубликовано постанов
ление Совета Народных Комис
саров Союза ССР о выпуске 
Государственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года) на сумму 9 миллиардов 
500 миллионов рублей.

Заем выпускается, как ска
зано в постановлении прави
тельства, «в целях привлечения 
сбережений населения на вы
полнение задач хозяйственно
культурного строительства, уси
ления государственных резер
вов и дальнейшего укрепления 
оборонной мощи Советского Сою
за». Цели эти близки советско
му народу, стремящемуся сде
лать нашу страну еще более 
сильной, еще более могущест
венной. За выполнение этих 
делей борются рабочие, интел
лигенция, колхозное крестьян
ство, мыслями об осуществле
нии их живут советские пат
риоты.

Огромные победы одержаны 
вашей страной за истекшие 
годы, неизмеримо возрос авто
ритет СССР на международной 
арене. Благодаря мудрой сталин
ской политике наша, страна 
осталась в стороне от бушую
щей мировой войны.

Успешно претворяются в 
жизнь величественные планы 
третьей пятилетки, вступили в 
строй и строятся новые заводы 
и фабрики, шахты и машино
тракторные станции. Огромная 
сумма средств вкладывается в 
народное хозяйство СССР. Из 
года в год растут расходы на 
хозяйство, ва культуру, на ук
репление мощи Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. С 
каждым годом увеличивается 
бюджет страны.

В бюджете страны социализ
ма немалое место занимают 
займы. Покупая облигации зай
ма, каждый трудящийся СССР

своими личными сбережениями 
участвует в решениях огромных 
хозяйственных и оборонных 
задач нашей страны.

Советские займы приносят 
выгоды подписчикам. Доходы 
населения по займам растут 
из года в год. Трудящиеся на
шего города получили доходов 
от займов в 1940 — 1941 годах 
586.755 рублей. %

Советские займы пользуются 
огромной популярностью среди 
населения. Сумма подписки на 
заем неуклонно возрастает из 
года в год, из пятилетки в пя
тилетку. Неуклонно из го
да в год растет количество 
подписчиков на советские зай
мы.

Растет сумма подписки на 
заем и количество подписчиков 
в нашем городе и районе. Под
писываясь на заем, трудящиеся 
демонстрируют морально-поли
тическое единство советского 
общества и преданность партии 
Ленина—Сталина и Советскому 
правительству. Подписка прохо
дит с огромным воодушевлени
ем. Сразу же, как только услы
шали о выпуске нового займа, 
рабочие, служащие и колхозни
ки приступают к подписке ва 
заем и дают взаймы государст
ву двух, трехнедельный и ме
сячный заработок. Многие уч
реждения и цеха заводов города 
и района закончили реализацию 
нового займа. В первый день на 
заем подписались по городу на 
1 миллион 609 тысяч рублей.

Подпиской ва Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года) рабочие, служащие и кол
хозники укрепляют оборону 
страны, ускоряют выполнение 
огромных задач третьего пяти
летнего плана.

Рабочие, колхозники, интел
лигенция! Все, как один, под
писывайтесь на заем!

Д Е В У Ш К И  И Д У Т  Р А Б О Т А Т Ь  Н А  В О Д Н Ы Й  
Т Р А Н С П О Р Т

По инициативе комсомолки 
Раисы Власовой в Карело Фин
ской ССР развернулось движе
ние девушек, желающих рабо
тать на речном транспорте. В 
управление Беломорско Онеж 
ского пароходства поступило за 
короткий срок свыше 250 заяв
лений. Недавно в Петрозаводск 
из района Калевали приехала

Дора Тарасова. Она привезла 
заявления о зачислении во 
флот от своих 20 подруг.

Заявления девушек о жела
нии работать на водном тран
спорте поступают из Москвы, 
Ленинграда, Омска, Куйбышева, 
Рязани, Ростова-ва Дону и дру
гих городов.

(ТАСС).

Д Е Т С К И Е  С П О Р Т И В Н Ы Е  Ш К О Л Ы
Всесоюзный комитет по делам 

физкультуры и спорта утвердил 
положение о детских спортив
ных школах. Школы создаются 
при гор о ских и районных от
делах народного образования, 
при комитет х по делам физи
ческой культуры п спорта, при 
городских упрадлеяиях трудо
вых резервов, дворцах и до
мах пионеров.

В детские спортивные школы

будут приниматься учащиеся 
неполных средних и средних 
школ, техникумов, ремеслен
ных п железнодорожных учи
лищ, имеющие по общеобразо
вательным предметам отметки 
«хорошо» и «отлично».

Детским спортивным школам 
присваивается свое знамя, а 
учащимся—спортивная форма с 
нагрудным знаком.

(ТАСС).

Дружной подпиской но заем укрепим оборонную мощь СССР
Подписка проходит 

с большим 
подъемом

С огромным удовлетворением 
встретили трудящиеся нашей 
страны сообщение о выпуске 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года).

На фабриках, заводах, ново
стройках, учреждениях, кол
хозах, совхозах и МТС состоя
лись многолюдные митинги, на 
которых трудящиеся продемон
стрировали любовь и предан
ность партии и Советскому пра
вительству. В  кузнечном цехе 
Краматорского завода тяжелого 
машиностроения имени Сталина 
ва митинге рабочих, инжене
ров, техников и служащих вы
ступил старый кадровик тов. 
Романенко.

—Новый заем,—сказал он, 
—будет содействовать дальней
шим победам социалистического 
строительства и еще большему 
укреплению оборонной мощи 
нашей родины под руководст
вом большевистской партии и 
любимого Сталина. Нет ни од
ного советского займа, подпис
чиком которого я не был бы. 
Я дал государству ззаймы до 9 
тысяч рублей п выиграл по 
займам больше тысячи рублей. 
Но главным выигрышем я счи
таю тысячи построенных вновь 
заводов, фабрик, машинно-трак
торных станций, учебных заве
дений, театров, здравниц, дет
ских яслей. Еще я отношу к 
своему главному выигрышу— 
оснащение Красной Армии и 
Военно-Морского Флота грозным 
оружием—новыми самолетами, 
танками, пушками. Границы на
шей родины находятся яа креп
ком замке!

Сразу же после митингов в 
вечерних сменах началась под
писка, которая повсеместно про
ходила с большим под'емом.

Многие колхозники часть 
подписной суммы вносят на
личными. Половину суммы под
писки погасили наличными кол
хозники артели им. Чапаева, 
Еовстантиновского района, Ро 
стовской области, колхозники 
артели имени Жданова, Ела- 
нецкого района, Николаевской 
области, и многие другие.

(ТАСС).

На трех
четырехнедельный 

заработок
Работники Новоалексеевского 

сельсовета, Билимбаевского рай
она, с большим воодушевлени
ем встретили выпуск правитель
ством нового займа — Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск че
твертого года) и все, как один, 
подписались на 3— 4 недель
ный оклад зарплаты. Фонд за
работной платы работников 
сельсовета выражается в *7011 
рублей. Подписка составила 670 
рублей.

В з а й м ы  г о с у д а р с т в у
Рабочие и служащие Ново

трубного завода с воодушевле
нием встретили новый Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). 3 иювя утром 
на шарикоподшипниковом отде
ле состоялся митинг смены «С», 
которой руководит мастер тов. 
Каперих.

С докладом о значении совет
ских займов выступил тов. 
Данилов. После доклада пер
вым взял слово старший мас
тер отдела т. Соловьев Т., ко
торый сказал:

—Я знаю, что на средства 
от займов трудящихся государ
ство укрепляет оборону стра
ны, строит фабрики и заводы. 
Не нужно ходить далеко за 
примерами— на моих глазах вы
росли заводы-гиганты: Ново
трубный, Динасовый и др. за
воды. Еще недавно на террито
рии, где построен Новотрубный 
завод, я отводил покосы жите

лям города. Подписываюсь на 
1.00 0 рублей.

Следующим выступил т. Еа- 
церих и подписался на 800 руб
лей. В конце выступления оее 
призвал весь коллектив после
довать его примеру. Т. Кацерих 
сказал:

— Займы—мощь нашей стра
ны, которая была продемонст
рирована в событиях на Хаса
не, в Монгольской Народной 
Республике, в Западной Бело
руссии и Украине к, наконец, 
в Финляндии.

Рабочие и служащие поддер
жали выступавших и дружной 
подпиской на новый заем отве
тили на постановление прави
тельства. Так, старший мастер 
т. Нарбутовских В. дал взаймы 
государству 800 рублей, при 
окладе 650 рублей Т. Дегтев 
при окладе 750 рублей подпи
сался на 1000 рублей.

Н. Чистова.

Хроника подписки на заем
Дружно приобретают новый 

заем работники Первоуральско
го торга. 27 человек," прослу
шав сообщение о выпуске Зай
ма Третьей Пятилетки* (выпуск 
четвертого года), тут же под
писались ва 11.775 рублей 
при фонде месячной зарплаты 
12.260 рублей.

С большой радостью трудя 
щиеся Титано - Магнетитового 
рудника отдают свои средства 
взаймы государству. Позавчера 
вечером 26 рабочих и служа
щих рудника, заслушав поста
новление правительства о вы
пуске нового займа, дружно 
оформляли свою подписку. За 
непродолжительное время они 
дадп взаймы государству 17.500 
рублей. Начальник горного це
ха т. Куличков подписался на 
1.300 рублей, превысив сумму 
подписки от среднемесячного 
заработка на 100 рублей. Ди
ректор рудника т Соломенни
ков и начальник коммунально
го отдела т. Плотников дали 
взаймы на укрепление своей 
родины по своему месячному 
заработку—первый 1.500 руб I ва 650 рублей при окладе в
лей, второй— 600 рублей.

ОрганязованщГидег размеще
ние нового выигрышного займа 
среди сотрудников Первоураль
ского отделения Промбанка. Ра
ботник отделения т. Пильщи
ков А. М. подписался на 675 
рублей против месячного зара
ботка 600 рублей. Сотрудница 
Бирюкова Н. займа приобрела

630 рублей.

Вклад горняков Билнмбая
Коллектив Билимбаевского 

карьероуправления с большим 
одобрением встретил постановле
ние Совета Народных Комисса
ров Союза ССР о выпуске Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 1

четвертого года). Прослушав по 
радио это постановление, сразу 
же начали подписку, которой 
охвачено 30 человек на сумму 
11.'400 рублей.

Крмвещеков.
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Дгдим двух-трешдельный заработок 
взаймы государству

Домохозяйки приветствуют 
мудрое постановление

Когда не руководят подсобным хозяйством

Услышав по радио постанов
ление Совета Народных Комис
саров СССР о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск че
твертого года), домашние хозяй
ки, жены сотрудников горот- 
дела НКГБ и горотдела НКВД 
с радостью пришли к уполно
моченному подписаться на но
вый заем.

Первой подписалась домохо
зяйка А. П. Апаллонова на ТОО 
рублей. Домашняя хозяйка Г.А. 
Ощепкова дала взаймы государ
ству 150 рублей, П. В. Юлае

ва, К. Н. Зорина подписались 
на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) по 
100 рублей каждая Ио 100 
рублей отдали взаймы государ
ству домашние хозяйки М. И. 
Голендухина и А. Н. Полунина. 
По 50 рублей отдают государ
ству т. Шуманева и А. А. Ер
макова.

Почти все жены сотрудников 
горотделов НКГБ и НКВД под
писываются на новый заем, 
не отставая от своих мужей.

Г. Дивакова.

Месячный заработок—  взаймы государству
3 июня в волочильном цехе 

Новотрубного завода состоялся 
митинг утренней смены, на ко
тором горячо приветствовалось 
мудрое постановление Советско
го правительства о государст
венном Займе Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого го
да)

48 инженерно технических 
работников, участвовавших на 
митинге, отдали в заем госу
дарству для укрепления оборон

ной и хозяйственной мощи 
страны четырехнедельный и вы
ше заработок.

Сейчас же после митинга ра
бочие приняли активное уча
стие в подписке на заем, одал
живая государству трех и четы
рехнедельный заработок.

К 12 часам подпиской на за
ем было охвачено уже 248 
человок. Общая сумма подпис
ки составила 87 715 рублей.

Г. Мартыненко.

На месячные оклады
Во всех сменах мартеновско

го цеха Старотрубного завода 
вчера проходили митинги, по
священные выпуску нового Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года]. Тотчас же по
сле митинга в цехе разверну
лась подписка.

Командный состав и стаха
новцы с радостью отдают свои 
средства взаймы государству. 
Например, мастер т. А. М. Ма

лахов подписался на 700 руб
лей. На полный месячный ок
лад подписались также мастер 
т. М. И. Дунаев, машинист т.
II. Ф. Галицких. Н. В. Дани
лов получает заработную плату 
420 рублей и подписался на 
ту же сумму.

В лень передачи по радио 
постановления Совнаркома СССР 
в мартеновском цехе больше 
половины подписались на но
вый заем.

7 тысяч рублей взаймы государству
7 тысяч рублей. Директор бу
фета ст. Хромпик тов. Степанов 
подписался на месячный оклад, 
зам. бухгалтера тов. Лобанов и

Коллектив буфетов станции 
Хромпик, Подволошная, Капра
лове в количестве 56 человек 
с большой радостью встретил 
сообщение о выпуске нового
займа. Предварительная подпис-1 плановик т. Павлов подписались 
ка среди коллектива составила' каждый на 300 рублей.

Исполком Свердловского обл
совета депутатов трудящихся на 
организацию подсобных хо
зяйств в промышленных предпри
ятиях Первоуральска отпустил 
огромные средства. В этом сказы
вается кровная забота партии 
и правительства об улучше
нии материального благосос
тояния трудящихся. Но как 
используются отпущенные сред
ства?

Из открытых кредитов под
собными хозяйствами города ос
воено всего лишь 30 проц. В 
том числе подсобным хозяй
ством Динасового завода—-10 
проц. (директор т. Пахомов), 
Старотрубным заводом — 40 
проц. (директор т. Коновалов), 
Хромпиковым—41 (директор т. 
Хайдуков), райпромкомбинатом 
—17 проц. (директор т. Чул- 
ков) и рудоуправлением Тита- 
но-Магнетит—-3,5 проц. (дирек
тор тов. Соломенников).

Эти цифры красноречиво го
ворят за себя Руководители 
промышленных предприятий 
допускают преступную безот-

На крупнейшем курорте Рижского взморья — Кемери (Лат' 
вийская ССР).

ветственность в организации 
хозяйств, бездушное отношение 
к улучшению общественного 
питания рабочих и служащих. 
Кредиты в первую очередь от
пущены на строительство и 
покупку скота. Но такие пред
приятия, как рудоуправление 
титано - магнетитов, райнром 
комбинат на строительство не 
израсходовали ни копейки.

Плохо поставлено дело с 
теплично-парниковым хозяй
ством. Па Титано магнетитовом 
руднике из 1000 парниковых 
рам не построено ни одной. 
Пи одно из указанных хозяйств 
не сдано в эксплоатацию. На 
Старотрубном заводе парни
ковое хозяйство заложили в 
затопляемом месте. Часть пар
ников затоплена. Заранее 
можно сказать, у нерадивых 
хозяйственников Старотрубного 
завода рабочие останутся без 
овощей.

На Хромпике, Магнитке не 
приобрели рабочих лошадей и 
рогатого скота, не закуплены 
цыплята. К строительству на

меченных животноводческих по- 
строек еще не приступали. 
Спрашивается, чего думают ру
ководители указанных пред
приятий и подсобных хозяйств?

Там, где директора предприя
тий по хозяйски взялись за 
дело улучшения обществен
ного питания, там рабочие и 
служащие получают для своих 
столовых, буфетов, детских 
учреждений свежие овощи, мя
со, молоко из своего подсоб
ного хозяйства. И в этом 
пример многих заводов, под
собных хозяйств нашей об
ласти. Так дело должно быть 
поставлено на каждом пред
приятии города.

Следует напомнить руково
дителям наших предприятий, 
что неосвоенные средства, от
пущенные на организацию и 
развитие подсобных хозяйств, 
в конце года будут сняты, а 
это будет преступлением для 
директоров заводов против ин
тересов трудящихся и госу
дарства.

А. Черноморский.

Сводка райзо о ходе сева на 1 июне 1941 года 
по колхоза» Билимбаевского района

Н А З В А Н И Е  К О Л Х О З О В
П лан

ярового
сева.

П осеяно 
в га

П роцент
вы полнен.

«Авангард» . . . 
Им. «Правды» . . 
«Ленинский путь» 
Им. Еалинина . . 
«Новая жизнь» . 
Им. Еирова . . . 
«Новая деревня» . 
Им. Ворошилова . 
«Знамя» . .
Им. Сталина . 
«Искра» . . 
«Нива» . . .
Им. Буденного 
Им. Чкалова .
«1 е Мая» 
«Коллективный труд 
«Лучи коммуны» . 
«Завет Ильича» . 
«Ерасный Урал» .

Всего по району

313 167 53
280 187 66
231 112 5о
384 281 ' 1 S
185 8S 47
299 232 78
155 67 43
100 87 100
130 И З 86
269 104 39
131 95 72
95 30 30

137 91 64
153 124 84
120 • 70 58
124 86~ 69
260 232 89
430 271 63

73 66 91

3869 2530 64,9

Посеялн овощи 
и зерновые

Подсобное хозяйство станции 
Хромпик посояло овощи, кар
тофель и овес. Для обществен
ного питания выкармливается 
8 голов ср.инрй Кроме этого 
еще закгпяется 12 Построен 
свинарник на . и холов. Закан
чивается сооружение водопрово
да. Хозяйство неплохо борется 
за товарооборот Майский план 
по товарообороту выполнен яа 
117 проц. В этом станция за
няла первое место среди буфе
тов железной дороги им. Л. М. 
Кагановича.

НАМ  О Т ВЕЧ А Ю Т

Н а зам етк у  „Г д е  купить сем е
н а ?" , помещ енную  в наш ей газете  
з а  22 мая с. г ., завед ую щ и й  торг- 
отделом  П ер воур ал ьск ого  тор га  
тов . П ышкив сообщ и л, что  т о р г о 
в ат ь  огородными сем енам и  торгу 
запрещ ен о. Т орговл ей  семян з а 
нимается „С о р тсе м о в о щ ".

Нак я использую пастбища
С 1935 года я бессменно ра

Бывшв1*батрак Язеас£Вайшлис, крестьявкя Марта Бермнш 
■веттв Рмкурс (спра«а) на отдыхе.

отохроника ТАСС.

ботаю пастухом в Новоадексеев 
ском совхозе. Пасу с подпас
ком. Как известно, наш совхоз 
за успехи в повышении про
дуктивности скота (.надои) удо
стоился права участия на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1940 года и зачислен 
кандидатом выставки 1941 го 
да. Хочу поделиться опытом 
своей работы.

В прошлом году было 40 
дойных коров. Продуктивность 
их во многом зависит от пра
вильной организации пастьбы. 
Отвели под пастбище 50 гекта
ров, которые я разбил на три 
загона. На каждом пас но пя
тидневке. Пока скот поедает 
траву на последнем участке, 
тем временем подрастет корм на 
первом.

Водопой в полкилометре от 
пастбища. В жаркое время пою 
скот 4 раза в сутки. Вода про
точная. Скот выгоняю на кор
межку в 3 часа утра, где он 
остается до 10 часов дня. За

тем пригоняем на отдых. С 4 
до 12 ночи—снова на пастби
ще. После поения пригоняем 
коров домой. Пастьба круглосу
точная. Рано утром не выгоняю 
скот на сильный корм, особен
но по росе, так как у живот
ного от ноедания такого корма 
вызывается вздутие живота, ино
гда со смертельным исходом. 
Рано утром пасу по взгорьям.

Избегаю пасти на сырых 
низинах. Были случаи у от
дельных животных при этом 
между копыт появлялся мок
рец (опухоль), приводящий к 
спаданию копыта.

Осенью пасу по отаве. От 
40 голов при пастьбе на ота
ве за сутки надои повышались 
по 100 и больше литров.

Животные требуют спокой
ного обращения с н и м и . Я не 
кричу на них, ибо от этого 
они волнуются, что отражается 
на надое.

Немалое значение имеет 
пригон скота с пастбища. С 
больших „быстрых перегонов,

особенно в жаркое время, рез
ко падают надои. Вот почему 
стараюсь пригонять коров тихо. 
При чем перегоняю по хоро
шей траве, чтобы животное 
задерживалось на корме. J  
меня были случаи на быстром 
пригоне стада в жаркую пору 
недополучали 40—60 литров 
молока.

Пастух должен знать элемен
тарные зооветеринарные пра
вила, повышать квалификацию. 
Я недавно окончил курсы 
бригадиров животноводов. Сам 
участвую при отелах. У коро
вы по.кличке «Манька» были 
ненормальные роды. Головка 
телка при выходе оказалась 
в изогнутом положении. На
деяться на какую то помощь 
было нельзя. Самому пришлось 
быть за ветеринара. Принял 
все меры к тому, чтобы ко
рова благополучно отелилась.

Люблю свое дело. С нетер
пением ждал дня, когда пасту
ший рожок огласил поля, воз
вестив о выгоне скота на 
постбище.

И. Родиомвв.
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О  п о в ы ш е н и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  

т р у б о в о л о ч и л ь н о г о  ц е х а
Исходя из современной меж

дународной обстановки, в на
шей стране, как никогда, нужно 
больше чугуна, стали и прока
та Современные войны, как 
сказал на XVIII партконферен
ции тов. Маленков, являются 
войнами машин и моторов. Сле
довательно, больше шансов ва 
выигрыш войны у того, кто 
f  <дьше производит цветных и 
черных металлов, кто в момент 
ведения ее сможет быстро по 
поднять выведенное из строя 
вооружение, и не только вос
полнить потерянное, а и про
грессивно увеличивать его ко- 
личествс.

Работа трубоволочильного це
ха нашего завода в 1941 году, 
несмотря яа ее некоторое улуч- 
•чение против 1940 года, все 
же остается неудовлетворитель
ной, ве отвечающей в полной 
мере задачам, поставленным пе
ред заводом XVIII Всесоюзной 
партконференцией; работать по 
графику, ровно, без рывков, вы
полнять ежесуточно и ежеме
сячно ^производственный план 
строго го  заказам, не иметь 
рабочих цехов и станов, 
невыполняющих производствен
ного задания, каждый цех, 
стан и каждый человек должен 
выполнять свой план. Этого от 
нас требуют партия и прави
тельство.

Как работал и продолжает 
работать трубоволочильный цех 
нашего завода? Выполнение 
производственного плана по за
казам за 4 месяца 1941 года 
составило 82 проц., а отдельно 
по месяцам распределяется сле
дующим образом: январь—69,7 
проц., февраль— 81,1 проц., 
март—81,7 проц., апрель —95.7 
прои., а за май цех выполнил 
производственный план по ва
ловой продукции всего лишь 
яа 68,1 процента.

Что предпринимается дирек
цией завода и администрацией 
цеха, чтобы улучшить работу 
цеха, увеличить метропроходы 
волочильных станов? Если вы 
спросите любого человека из 
заводоуправления или админи
страции цеха, что они пред
принимают в этом направлении, 
вы получите в обоих случаях 
юдив, или почти один и тот же 
ответ: * Вводим многократное во
лочение труб за счет примене
ния покрытия их фосфатами», 
или, как говорят, за счет их

А применение многократного 
золочения труб, в настоящей 
постановке этого дела, не толь
ко не дает увеличения произво
дительности трубоволочильных 
станов по метропроходам, во 
наоборот, снижает ее. Сниже
ние производительности воло
чильных станов происходит, с 
одной стороны, за счет создан 
них трудностей в связи с воз
вратом протянутых один раз 
труб из одного пролета в дру
гой, для вторичной протяжки 
(за время переброски труб 
вручную из одного пролета в 
другой, кольцевым и его по
мощникам, стан-цепь работает 
вхолостую), с другой стороны за 
счет более замедленных опера
ций одевания труб на стержень

в связи с их большой кривиз
ной и, наконец, за счет более 
частых обрывов концов труб.

Зная волчий закон капита
лизма — конкуренцию, которая 
ведет к засекречиванию всех 
новинок, дающих даже незна
чительное улучшение в произ
водстве, невольно возникает во
прос, если бы фосфатирование 
труб для их многократной про
тяжки, в том виде, в каком 
это опубликовано в немецком 
журнале «Сталь и железо», да
вало бы колоссальные преиму
щества перед существующим 
способом покрытия труб медью, 
то едва-ли бы этот немецкий 
журнал «старый воробей» опуб
ликовал эту новинку, зная за
ранее, что ею воспользуются 
Мы ею воспользовались. Мы 
сделали точно, или почти точ
но то, что рекомендовал автор 
(Шустер) опубликованной ста
тьи, применили многократную 
протяжку, не анализируя других 
возможностей, не указанных в 
статье.

Следует заранее сделать ого
ворку, чтобы избежать не
верных толкований. Я выступаю 
в данном случае не против 
применения фосфатирования 
труб, а против метода его 
применения, т. е. против не
нужно максимально растянутых 
многократных протяжек. Пок
рытие труб фосфатами марган
ца или фосфатами других эле
ментов должно изучаться и 
внедряться не за счет много
кратного волочения, а за счет 
увеличения процента обжатий 
за один проход, что позволит 
снизить общее количество про
ходов. Например, там где их 
5 сделать 4, там где их 10 
сделать 8, там где их 13 
сделать 11. Если это будет 
достигнуто, то при всех прочих 
равных ’ существующих усло
виях производительность во
лочильных станов возрастет 
на 10—15 проц.

Сейчас некоторые работни
ки из заводоуправления, да и 
цеха, возвели фосфатирование 
труб и ииогократное волоче
ние в фетиш, перед которым 
преклоняются, не анализируя 
его недостатков. А ведь даже 
сейчас, при существующей 
калибровке в»' ения труб, 
можно болыш лво омеднен
ных труб тянуть на короткой 
оправке два раза, не прибегая 
к отжигу, А если уделить та
кое же внимание омеднению 
труб, какое уделяется их фос- 
фатированию, тщательной под
готовке поверхности труб 
перед омеднением и самоомед- 
нению, то некоторые размеры 
труб из общего сортамента 
можно волочить до трех раз, 
т. е. давать трехкратное воло
чение. Но ведь это не раз
решает задачи увеличения 
производительности волочиль
ных станов: скорости волоче
ния остаются те-же самые, 
станометропроходы остаются те 
же самые, только разгружают
ся травильный и печной пе
ределы.

Еще четыре года тому на
зад (1937—1938 годы) работ

никами трубного завода им. 
Ленина было применено много
кратное волочение труб (2-3 
протяжки) за счет их тща
тельного омеднения. В даль
нейшем завод от этого отказал
ся, по указанным выше не
достаткам (возрос брак по 
рискам) и перешел на одно
кратное волочение, но с при
менением более высоких об
жатий за один проход, что
позволило им сократить общее 
количество проходов на мень
шее, чем это было раньше. В 
статье инженера Лившиц и Ти
хонова, опубликованной в жур
нале «Рабочий металлург»
№ 10— 11 за 1940 год, при
ведены маршруты протяжки 
труб по новой калибровке.
Когда сравниваешь маршруты
протяжки завода им. Ленина 
и нашего завода для однотип
ных труб, то видишь, что у 
завода им. Ленина те же трубы 
протягиваются с меньшим ко
личеством проходов (на 1-2 
прохода), чем у нас. А что 
это дает? Если из 10 прохо
дов будет исключен один про
ход, то это повысит произ
водительность на 10 проц, а 
если нз 5 проходов будет ис
ключен один проход, это даст 
на 20 проц. увеличение произ
водительности волочильных ста
нов. Следовательно, вопрос 
увеличения производительнос
ти трубоволочильных станов 
может быть кординально раз
решен, с одной стороны за 
счет сокращения общего числа 
протяжек, как основное, с 
другой стороны за счет увели
чения скоростей протяжки, в 
особенности на 30-тонных ста
нах, где они чрезвычайно ма
лы. Этими вопросами должны 
сейчас заняться работники тех
нического отдела, цеха и ла
боратории. Без отлагательства 
должны быть пересмотрены 
маршруты протяжки труб с 
учетом опыта завода им. 
Ленина и в разрезе разреше
ния этого вопроса должно 
применяться и фосфатирование 
труб.

Предпринятые шаги работ
никами лаборатории в этом 
направлении продвигаются весь
ма медленно и лишь только 
потому, что лаборатория не 
имеет своей эксперименталь
ной базы, а работники цеха 
идут на всякие эксперименты 
весьма неохотно. Если ад
министрация цеха иногда и 
представляет возможность ра
ботникам лаборатории провести 
какой либо опыт, то они де
лают это с мнением, что они 
помогают науке или просто 
оказывают человеческую лю
безность работникам лаборато
рии, не заботясь ни о быст
ром окончании этого опыта, 
ни о его результатах. Нужно 
раз и навсегда уяснить себе, 
что у работников лаборатории 
нет других интересов кроме 
общих интересов завода и цеха, 
да их и не может быть.

И. Дубровский.
Начальник центральной ла
боратории Новотрубного fsa- 
аод*.

Причина простоев станка
Токарь-стахановец волочиль

ного цеха отделения механиче
ской обработки шарикоподшип
никовых труб Старотрубного 
завода тов. Кормильцев В. А. 
ежемесячно перевыполняет про
изводственный план.

Высоких показателей он до 
бивается благодаря полному ис
пользованию всех 480 минут 
и правильной организации тру
да. За десять—пятнадцать ми
нут до начала смены тов. Кор
мильцев приготовляет все не
обходимое: проверяет станок, 
подбирает трубы одинаковых 
размеров и другой инструмент.

Виктор Александрович дер
жит станок в чистоте. Это да
ет возможность работать без 
брака.

Свой опыт т. Кормильцев пе
редает молодому токарю т. Сту- 
лину. Четко, ясно он об'ясняет 
ему все приемы, показывает, 
как правильно затачивать рез
цы. В результате т. Стулин 
имеет брака за последнее время 
значительно меньше.

Давая продукцию высокого

качества, т. Кормильцев в мар
те выполнил программу на 180 
проц. Когда заготовки достаточ
но, он обтачивает 35 метров 
ири норме в 16 метров.

Ио закрепить это на май ему 
не удалось. Почти каждую сме
ну бывает простой по два—три 
часа. Процент выработки упал до 
120. Причина этому—недоста
точное снабжевие черновыми 
трубами для обработки. Поэто
му приходится обтачивать тру
бы различных размеров, а, сле
довательно, часто переставлять 
супорт станка на нужную дли
ну. Все эти, на первый взгляд, 
мелочи замедляют производст
венный процесс. Однако, не 
хватает и таких. Простои всех 
станков в отделении обдирки 
бывают почти ежедневно.

Невольно напрашивается во
прос к начальнику цеха тов. 
Шестакову—когда же будет в 
достаточном количестве заготов
ки шарикоподшипниковых труб 
и не будет простоев?

М. Дурегина

Расчетливый жилец
Работник лаборатории конт

рольно измерительных приборов 
Новотрубного завода т. Андреев 
К. Ф. хозяин весьма расчетли
вый.

Переехав в дом № 3, по 
улице Осипенко, в Соцгороде, 
он решал «обзавестись» семьей 
и хозяйством. Приобрел козу, 
собаку и прочее. Для них он 
приспособил, как нельзя лучше, 
ванную комнату. Так т. Андре

ев превратил ее в конюшню, не 
считаясь ни с правилами ги
гиены, ни с требованиями его 
сожителя.

Он целиком ушел в хозяй
ственные заботы и совсем за
был, что ванная комната не 
для этого.

Не пора ли домкому напом
нить т. Андрееву о настоящем
назначении ванны?

Рабкор.

Вниманию городской санитарной инспекции
В поселке Динас живет мно

го служащих и рабочих. Все 
они имеют одинаковые права 
на пользование коммунальны
ми услугами. Но получается не 
так.

В доме № 4 по ул. Сверд
лова живет главный инженер 
завода Моисей Павлович Шнай
дер. Дом инеет канализацию. 
Но Шнайдера не устраивает то, 
что яма для нечистот находит
ся против окон его квартиры.

Он решил перенести уборную 
во двор дома № 3 по ул. Дзер
жинского, где живут рабочие. 
Яма для нечистот и помойка, 
расположенные тут же, создают 
антисанитарное состояние дво
ра.

Городская санитарная инспек
ция должна обратить на это 
серьезное внимание и принять 
соответствующие меры.

А. Путин.

В  новом советском городе Сортовала (Карело-Фям
ская С С Р ) открыто регулярное движение пригород
ных пассажирских автобусов.

.■«'V /
■ щ . ’A ‘js£. ■ | *

:.*s .

Автобус на пути в рабочий поселок Хелюля.

♦ о г о  Я  Роскииа Ф отохроника Т А С С -
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Война 
в Европе 

и Африке
(Д невник военных действий 

за 2 июня)
Как сообщает германская 

сводка, в ночь на 2 июня 
крупные соединения германских 
бомбардировщиков атаковали ан
глийский порт Манчестер. Бом
бардировке подверглись также 
порты юго-западного и южного 
побережья Англии. Германские 
самолеты потопили два англий
ских торговых парохода.

Действия английской авиа
ции были ограниченными.* **

Германское информационное 
бюро дополнительно сообщает, 
что в районе Хора-Сфакион 
(небольшой порт в юго-запад
ной части острова Крит) завя
зался повторный бой, в резуль
тате которого немцы взяли в 
плен З.ОоО английских солдат. 
Между островом Крит и Егип
том было потоплено три анг
лийских эсминца. Серьезные 
повреждения получили один 
авианосец, три крейсера,три эс
минца и одно патрульное судно. 
Один крупный танкер загорелся.

Как сообщает германская 
сводка, германо - итальянская 
авиация бомбардировала порто 
вые сооружения Тобрука и

На фронтах в Китае
Месяц назад японское коман

дование предприняло попытку 
добиться некоторого перелома 
в ходе военных действий в 
Китае и перейти к наступле
нию. С этой целью японцы ра
звернули операции почти одно
временно на нескольких фрон
тах.

В Северном Китае 7— 8 япон
ских дивизий повели наступле
ние на горный район Чжунтяо- 
шань, в южной части провин
ции Шаньси. Этот район гос
подствует над всей южной 
частью провинции и прикрыва
ет подступы к северному бере- 
югу реки Хуанхэ. На реке име
ются удобные переправы, обла
дание которыми дало бы воз
можность японцам продвинуть
ся на юг, в провинцию Ханань. 
Однако после упорных боев 
японцы не только не смогли 
форсировать реку, но были вы
нуждены повернуть снова на 
север, так как китайские вой
ска стали угрожать им с тылу. 
Укрепившись в горах, китай
цы отражают яростные атаки 
противника, поддерживаемые 
авиацией. В то же время мно
гочисленные китайские отряды 
активно действуют в глубоких 
тылах японской армии, в про
винциях Шаньси, Хэбэй, Шань- 
дунь. Они разрушают мосты,

стоявшие в порту английские | взрывают поезда, уничтожают
суда. Английские самолеты, 
отмечается в английской свод
ке, бомбардировали порт Бенга
зи.

В  секторе Соллума вичего 
существенного не произошло.

В Абиссинии продолжаются 
бои в областях Амхара и Гал
ла Сидано.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА ГИТЛЕРА 
С МУССОЛИНИ

Германское информационное 
бюро сообщает, что Гитлер и 
Муссолини встретились 2 июня 
в Бренкере (Германия) и в 
присутствии гермавского мини
стра иностранных дел Риббен
тропа и итальянского министра 
иностранных дел Чиано в те
чение нескольких часов беседо
вали о политическом положении.

(ТАСС).

телеграфные и телефонные ли
нии. Все это крайне осложни
ло переброску на передовые 
позиции подкреплений, боепри
пасов и продовольствия, и в 
результате нажим японских 
войск значительно ослабел. За 
последние дни китайские вой
ска начинают переходить к

контратакам. Район военных 
действий отодвинулся на север 
и на запад.

За несколько дней до насту
пления в провинции Шаньси 
японские войска предприняли 
наступление в провинции Хэ
бэй на фронте протяжением до 
400 километров. Этим манев
ром японское командование на
меревалось отвлечь силы и вни
мание китайцев от южной ча
сти провинции Шаньси. Добив
шись вначале некоторого ус
пеха, японцы не смогли его 
развить и вынуждены были 
отойти на исходные позиции.

В середине апреля японские 
войска совместно с флотом 
предприняли крупную военную 
операцию на побережье про
винции Гафцзян и Фуцзянь. 
Эти действия были настолько 
решительны, что китайское ко
мандование не успело оргави- 
зввать надлежащей обороны и 
в течение двух дней японцы 
заняли все важнейшие пункты 
побережья. Но уже к началу 
мая переброшенные китайские 
подкрепления оттеснили япон
цев и ряд занятых ими районов 
снова был очищен.

Неудачным оказалось и япон
ское наступление в Южном Ки
тае, в районе Кантона. Заняв 
города Боло и Вэйчжоу, япон
цы не в состоянии были их 
удержать. В двадцатых числах 
мая китайские войска вновь 
завладели этими городами, от
бросив противника на восток. 
Несмотря на концентрации 
крупных сил, яповцы не смогли 
добиться заметных успехов ни 
на одном участке фронта.

(ТАСС).

п н а ш е м у  г о р о д у

В марте текущего года около 
50 трудящихся города Перво
уральска через педагога-бота 
ника школ №№ 7 и 10 тов. 
Хайдукову выписали из Павлов
ского совхоза цитрусовых ра
стений несколько десятков 
двухгодичных привитых комнат
ных лимонов. Сейчас, как нам

Л И М О Н Н Ы Е  С А Ж Е Н Ц Ы
сообщила тов. Хайдукова, полу
чена первая партия лимонных; 
саженцев. Яа-днях в школах 
№№ 7 и 10 она будет разда
вать их своим заказчикам. 
Одновременно т. Хайдукова бу
дет давать им советы и настав
ления DO УХОДУ За ЛИМОННЫМИ' 
растениями.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИЕЙ

Японская газета «Асахи* 
пишет, что после поражения 
Голландии, правительство Гол
ландской Индии выразило же
лание добиться урегулирова
ния экономических отношений 
с Японией. Однако в послед
ствии позиция Голландской Ин
дии в отношении Японии ста
ла менее благоприятной.

В настоящее время, продол
жает газета, правительство

Голландской Индии отказы
вается поставлять материалы 
в Японию, нарушая свои 
обещания.

Газета «Кокумин» пишет, 
что будущие шаги Голланд
ской Индип могут заставить 
Японию «принять важное ре
шение», вплоть до отзыва из 
Батавии (столица Голландской 
Индии) специального японско
го посла (ТАСС).

З а к у п к а  у ч е б н и к о в
В связи со значительным I т. Куличкова С. Е .) закупила

сокращением завоза стабиль 
ных учебников и необходи
мости максимального обеспече
ния потребности учащихся ими 
на новый 1941—42 учебный 
год, громадное значение имеет 
закупка и продажа подержаннх 
стабильных учебников.

По сравнению с прошлым 
годом закупка идет значитель
но организованнее и быстрее.

В магазине КОГЯЗ'а и в 
школах на сегодняший день 
закуплено 11.000 экземпля
ров.

Ряд руководителей школ 
серьезно отнеслись к выпол
нению плана покупки и про-

344 учебника —172 проц. к
плану. Школа Л! 3 (зав. 
школой т. Чубаров Н. Г ) за
купила 874 учебника, выпол
нив план на 100 проц., и 
ряд других школ.

Впрочем, это никого не дол
жно успокаивать. За средними 
цифрами, которые к тому же 
нельзя признать удовлетвори
тельными, скрываются отдель
ные школы, где закупка учеб
ников явно срывается."

По закупке и продаже учеб
ников отстают такие школы, 
как средняя школа ,М> 11 (ди
ректор т. Патрушев М. И.), 
собрано всего лишь 377 учеб-

дажи подержанных учебников,)ников, при плане 1.500 эк-
как государственному заданию, 
■ не только выполнили, но и 
перевыполнили план. Школа 
№  9 (заведующий школой т. 
Бахтин С. Щ) закупила и про
дала 1.171 учебник, выполнив 
план на 130 проц

земшляров, что составляет 26 
проц. Средняя школа J6 7 (ди* 
ректор т, Рубцов Е  И.) соб
рала 420 учебников при плане
3.500 экземпляров— 12 проц.

В начальной школе М 1 (зав. 
(школой т. Хлебина Ю. Д.) на-
* ГГ и П т т о л т  «гЛтпШкола № 20 (зав. школой * купка уже прекратилась, хотя

собрано лишь 767 экземпляров 
при плане в 850 экземпляров.

Особенно плохо идет сдача 
учебников учащимися старших 
классов. Во многих школах не 
органивован сбор учебников по 
предметам по мере окончания 
испытаний. Опасность состоит 
в том, что никаких эффектив
ных мер, чтобы выправить по
ложение, не принимается. Удив
ляет полнейшее равнодушие 
к этому делу ряда руководите
лей школ.

Нужно понять, что при пол
ной обеспеченности учебниками 
учащихся, безусловно, улучшит
ся успеваемость последних.

Нужно в деле закупки и про
дажи учебников сделать крутой 
перелом. В ближайшее время 
путем привлечения актива ро
дителей, пионерского и комсо
мольского актива, путем широ
кого применения социалисти
ческого соревнования добиться 
выполнения и перевыполнения 
плана закупки учебников в 
каждой школе.

Б. Логинов.

С П О Р Т О Б Щ Е С Т В О  
,,Б О Л Ь Ш Е В И К "

2 июня состоялось первое 
организационное собрание чле
нов вновь организованного 
спортобщества «Большевик». 29 
человек вступили в члены об
щества.

Закрытым (тайным) голосова
нием избран совет общества 
«Большевик» в составе 5 чело
век. Председателем совета из
бран т. Веричев, заместите
лем председателя—т. Кашари- 
них.

С О Б Р А Н И Я
П Р И З Ы В Н И К О В

На Хромпиковом и Новотруб
ном заводах проведены собра
ния призывников о ходе под
готовки к призыву. На Ново
трубном заводе призывники об
судили письмо курсанта Мен- 
дибаева (ранее работавшего на 
заводе), взяли обязательство—к 
призыву прийти с наилучшими 
показателями.

Н А  32 Т Ы С Я Ч И  
Р У Б Л Е Й

Рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
Новотрубного завода приобрели 
билетов 15 Всесоюзной лоте
реи Осоавиахима на 32 тысячи 
рублей.

Заводской совет Осоавиахима 
(председатель т. Слепушкин) 
полностью перевел средства гор
совету Осоавиахима за получен
ные билеты.

Л Е К Ц И Я  
О  В О Е Н Н О Й  

П Р И С Я Г Е

2 июня в клубе Старотруб
ного завода свыше 100 призыв
ников города прослушали лек
цию «О военной присяге Крас
ной Армии».

На Динасовом 
заводе плохо 

заботятся 
о рабочих

Руководители коммунального 
отдела Динасового завода плохо 
заботятся о благоустройстве жи
лищ трудящихся.

У тов. Кобяковой больной 
ребенок. Ему нужна теплая ко
мната Но она не отремонтиро
вана и поэтому не отопляет
ся.

Неблагополучно с отопленном 
п в комнатах рабочих помоль- 
но формовочного цеха.

Коммунальному отделу Дина
сового завода (начальник тор.. 
Игнатов) необходимо пойти на
встречу интересам и нуждам 
коллектива своего завода/

А. Вяткина.

Р А Й О Н Н А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ч Л Е Н О В  „ С П А Р Т А К "
Закончилась районная кон

ференция спортобщества «Спар
так». Конференция заслушала» 
отчет о работе райсовета. Выс
тупающие тт. Исаков и Гри
горьев подвергли резкой крити
ке работу райсовета (председа
тель т. Стулин) за слабый рост 
и неудовлетворительную работ., 
секций.

Конференция наметила ряд 
мероприятий по улучшению ра
боты и избрала новый состав- 
пленума райсовета «Спартак». <

И ЗВ Е Щ Е Н И Я  
5 июня, в 9 часов вечера,, 

в школе Л‘ 10 состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК ВКП(б> 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКЩб)» и отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
товарища И. В. Сталина «О ди
алектическом и историчес
ком материализме».

В этот же день, в 8 часов 
вечера, в школе №  10 (класс 
№ 1) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Будет прочитана лекпия 
на тему: «Разгром польской 
и шведской интервенции». 

Отдел пропаганды и агита
ции ГК ВКП(б)-

5 июня, в 9 часов вечера, v  
клубе Новотрубного завода про
водится лекция на тему: «Ста
рость, смерть и продление 
жизни».

Лекцию читает лектор Мос
ковского лекционного бюро пи
сатель Сафонов.

Цена билетам 1 рубль 5# 
вон. Правление клуба.

Врид редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ,

Кл уб  Старотрубного | 
завода

4 июня
новый звуковой 

1 удожественны й фильм
Богдан Хмельницкий
Начало сеансов в 5, 7 ч. 30 К 

и 10 часов вечера

Клуб Новотрубного завода
А и тис

В ЕЧ ЕР  ЭС Т РА Д Ы
при участии московских 

артистов:
ПЕТРОВ. НЕРОНОВ, 

СМИРНОВА. ВОЛОДИН, 
ЮДИЧЕВА и др.

Начало в 9 часов вечера.
КуПИМ Д0~

С предложением обращать
ся: г. Первоуральск, ул. 
Ленина, Дй 75, в типографии 
с 8 часов утра до 4 часов 
30 Мин. двя. 3 — 1
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