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КУЛЬТУРА ТРУДА- 
КАЧЕСТВА

Грязь и культура—понятия 
несовместимые. Нечистоплот
ность в цехе, захламленность 
заводских дворов, пыль и му
сор на станках и под станка- 

ч (мп явления совершенно петер- 
Hisiue на наших предприятиях- 
Казалось бы, эта истина не тре
бует особых доказательств. Од
нако. практика показывает, что 
люди, иоглощепные решением 
«больших» проблем, порой не 
задумываются о такой «мелочи», 
как грязь на производстве. Ре
зультат невнимания к этой «ме 
дочи» неизбежно сказывается 
на работе: грязь ускоряет из
нашивание оборудования, пло
дит брак и отрицательно дейст
вует на здоровье рабочих. Об 
этом приходится вновь и вновь 
напоминать тем хозяйственным 
руководителям и командирам 
производства, которые на сло
вах выступают за культуру в 
цехе, а на деле уживаются с 
грязью в цехах.

Советский народ с полным 
правом гордится евоими завода
ми, оборудованными по послед
нему слову техники. Наши пред
приятия теперь не боятся вы
полнить любое правительствен
ное задание. Социалистическая 
промышленность за годы сталин
ских пятилеток почти заново 
переоборудована. Те, кому до
верена эта техника, обязаны 
беречь ее, держать в безукориз
ненной чистоте и порядке. Без 
этого нечего и думать, что из 
нее можно выжать все, что 
она может дать. Тот рабочий, 
который является заботливым 
хозяином своего станка, любов
но ухаживает за ним, всегда 
добивается лучших производст
венных результатов, чем тот, 
кто неряшлив и нерадив в об
ращении е оборудованием.

Па многих предприятиях на
шего района отдельные коман
диры производства никак не 
могут навести чистоту, забы
вая о том. что она является 
непременным условием куль
турной работы. Стоит зайти на 
территорию Старотрубяого за
вода, как будет ясно, что здесь 
некоторые руководители цехов 
и смен забыли основное усло
вие. Возьмем хотя бы мартенов
ский цех. У литейной канавы 
должна быть абсолютная чисто
та, но в мартеновском цехе ва
ляется ломь металла, слитки и 
всякие посторонние, ненуж
ные предметы. При плавке 
посторонние предметы по
падают в металл и слиток идет в 
брак. [Ш не случайно в этом

-ЗАЛОГ ВЫСОКОГО 
ПРОДУКЦИИ
цехе по отдельным сменам брак 
доходит до 30 ироц. Много 
там и исправимого брака.

Грязь, эахламенность имеют 
место и в цехах Новотрубного 
завода. Например, в волочильном 
цехе прекрасное оборудование, 
неплохо освоены первоклассные 
станы, но здесь плохо привит 
навык следить за чистотой их, 
а особенно на станах восточ
ной стороны. Надо ска1ать, 
вообще цех захламлен. Дело 
доходит до того,' что стоит 
больших трудов пройти по цен
тральному прилету.

Не отстал в этом и трубо
прокатный цех. Здесь также 
у станов и станков валяется 
стружка, различные обрезки 
труб, но этого как будто не 
замечают руководители цеха. 
Правда, одно время здесь серь
езно занимались наведением 
порядка в цехе и неплохо вы
глядели площадки агрегатов, 
но сейчас от этого не осталось 
и следов.

Борьба за чистоту рабочего 
места должна проводиться не 
кампанейски, а систематически. 
Руководители должны приучить 
себя и своих подчиненных к 
постоянной чистоте, к культу
ре.

Правильно поняли эту зада 
чу партийные и непартийные 
большевики механического це
ха Динасового завода. Здесь 
руководители сумели организо
вать весь коллектив на борьбу 
за чистоту на производстве и 
это дало себя знать в выпол
нении производственного зада
ния. В механическом цехе зна
чительно возросла производи
тельность труда, в цехе почти 
все рабочие значительно пере
выполняют свои нормы, боль
шинство работающих в этом 
коллективе стахановцы. Замет
но с н и з и л с я  н брак.

Высокая культура производ
ства складывается из многих 

элементов. Она требует не- 
; устанной борьбы за техниче
ский процесс, за строжайшую 
[техническую дисциплину, за 
бережное использование сырья, 
металла, электроэнергии, топ
лива, за высокое качество про
дукции. Обязательным требова
нием к предприятию, которое 
хочет, чтобы его заслуженно 
считали культурным, является 
чистота и порядок на произ
водстве. За выполнение этого 
требования должен бороться 
каждый рабочий, ибо и в этом 
проявляется социалистическое 
отношение к труду.

Г о р о д с н о е  с о в е щ а н и е  а г и т а т о р о в
Позавчера в клубе Новотруб- воспитании крепкого и здорово- 

ного завода состоялось, созван- ги поколения, 
ное райкомом ВКП(б) и горсо- В конце своего выступления

тов. Цветков пожелал отделу 
пропаганды и агитации райкома

ветом, совещание агитаторов го
рода. Около 400 партийных и 
непартийных агитаторов собра
лись обсудить итоги'своей ра
боты в 1940 году и задачи на 
1941 год Совещание открыл 
секретарь РК ВКП(б) тов Бар- 
масов По предложению т. Зо- 
нова избирается президиум со 
вещания из 10 товарищей. Под 
гром аплодисментов совещание 
избирает в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКЩб) во главе 
е товарищем Сталиным.

Слово для доклада об итогах 
агитационно-массовой работы и 
задачах па 1941 год предостав
ляется заведующему отделом 
пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) тов. Голышко. Собрав
шиеся внимательно слушают его 
доклад о том, какую работу 
провели агитаторы на предприя
тиях, в колхозах и учрежде
ниях района.

По окончании доклада нача
лись прения Агитаторы один 
за другим поднимаются на трп 
буну и рассказывают о своих 
успехах и недочетах в проведе
нии агитационно-матовой рабо
ты с трудящимися. Первым сло
во взял директор ремесленного 
училища № 6 тов. Цветков.

ВКП(б) организовать с агитато
рами проведение диферепцицо 
ванных семинаров и в частно

выпуску насосно-компрессорных 
труб.

На совещании с опытом аги
тационной работы выступил 
тов. Барановский (Динасд. Он
рассказал, как конкретное раз.- 
яснение Указа от 26 июня 
1940 года помогло значительно

месленных училищ и школ ФЗО 
с педагогикой воспитания детей.

Затем слово взял тов. Надоль- 
ский—агитатор парторганиза
ции Динаса. Касаясь работы 
своего агитколлектива, он сказал: 

— У нас есть на заводе аги
таторы, которые по-большевист
ски выполняют порученное 
Ии дело. Вот, например, тов. 
Важенин. Он настойчиво, упор
но и кропотливо разясняет 
трудящимся поселка директивы 
партии и правительства. Он 
бывает всюду—в цехах и ва 
квартирах рабочих.

Затем т. Надольский под
верг справедливой критике от
дел пропаганды и агитации 
райкома партии и газету «Под 
знаменем Ленина» за то, что 
они недостаточно уделяют вни
мания агитационно-массовой ра
боте. Он тут же внес предло
жение о том, чтобы чаще про
водить совещания агитаторов 
по обмену опытом.

Тов. Кошечкин (Новотрубный 
— Опыт трехмесячной рабо- завод) в своем выступлении на- 

ты,—говорит он,—показал, что помнил указание Ленина о том, 
политико-воспитательная работа чтобы агитация была понятной 
в нашем училище имеет боль- и живой. Далее он рассказал, 
шое значение. Однако она же- как раз'яснение агитаторами 
лает много лучшего Наши аги-j правительственного задания по

сти ознакомить агитаторов pe-jснизить прогулы и опоздании
~г*л рабочих и служащих ва работу. 

С речью выступил секретарь 
РК ВКЩб) тов. Бармаеов Оя 
отметил недостатки в проведе
нии агитационно-массовой ра
боты м поставил перед агитато
рами ряд задач. В прениях так
же выступил т. Антропов (Но
вотрубный завод). Он указал на 
то, что у нас недостаточно раз
вита антирелигиозная работа.

Совещание приняло по о§- 
сужденному вопросу резолюцию, 
в которой наметило ряд прак
тических мероприятий по даль
нейшему развертыванию агита
ционно массовой работы.

Затем секретарь горисполко
ма тов. Черноморский зачитал 
решение исполкома горсовета я 
бюро РК ВКП(б) о премирова
нии лучших агитаторов. 15 
лучших агитаторов за хорошую 
постановку массово-раз'ясня- 
тельной работы награждены 
почетными грамотами гориспол
кома в бюро РЕ BKQ(6t Р» 
числе награжденных учительни
ца Старорешотской школы ор
деноносец М. В. Шутова, Ео 
шечкин, Дивакова н др. 22 
агитаторам об‘явлена благодар
ность.

Для участников совещания 
драмколлектив клуба Новотруб
ного завода организовал культаторы и воспитатели еще не> могло коллективу трубопрокат- 

имеют достаточных знаний в I ного цеха выполнить план по |турвое обслуживание.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ, ОБМЕНА И ОТПУСКА 
НА СТОРОНУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СУДУ ЗА ЭТИ НЕЗАКОННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ПЛЕНУМ ЦК КП(б) ЛИТВЫ
Состоялся первый пленум 

нового состава Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии (большевиков) Литвы. 

Первым секретарем ЦБ из

бран товарищ Снечкуе.
Пленум избрал делегатов на 

XV III Всесоюзную партийную 
конференцию.

(ТАСС).

Президиум Верховного Сове
та СССР издал Указ о запре
щении продажи, обмена и от
пуска на сторону оборудования 
я'материалов и об ответствен
ности по суду за эти незакон
ные действия.

Интересы социалистического 
хозяйства, говорится в Указе, 
требуют точного учета и пла
нового перераспределения всего 
имеющегося на предприятиях 
«излишнего», неиспользуемого 
оборудования и материалов. 
Между тем в ряде предприятий 
промышленности я транспорта 
имеет место разбазаривание обо
рудования и материалов путем 
их продажи и обмена с други
ми предприятиями. В то время, 
как государство отпускает пред
приятиям для определенных це
лей оборудование и материалы, 
руководители предприятий само
вольно и незаконно распоряжа
ются ими, продают, обменива
ют, отпускают на сторону.

Учитывая, что продажа так 
называемого демонтируемого 
и излишнего оборудования, как 
показал опыт, является на де

ле ничем иным, как замаскиро
ванным расхищением социали
стической собственности, Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
запретил предприятиям продажу, 
обмен и отпуск на сторону обо
рудования, а также материалов, 
оказавшихся излишними и неис
пользованными.

Продажа, обмен и отпуск на 
сторону оборудования и мате
риалов, оказавшихся излишни
ми и неиспользованными, а 
также незаконное приобретение 
их является преступлением, 
равносильным расхищению со
циалистической собственности, 
ввиду чего лица, виновные в 
этих преступлениях, будут пре
даваться суду и по приговору 
суда подвергаться тюремному 
заключению сроком от 2 до 5 лет

Все имеющиеся на предприя
тиях излишки оборудования, а 
также материалы, оказавшиеся 
излишними и неиспользованнь 
ми, подлежат специальному уче
ту и перераспределению в по
рядке. определяемом Советом 
Народных Комиссаров СССР.

(ТАСС).

Колхозница Кулиева Лейли 
Кули-Кзы (Армянская ССР) за 
активную помощь погранични
кам Президиумом Верховного 
Совета Армянской ССР награж
дена ценным подарком.

Кулпева^Лейли Кули-Кзы и по
граничники—младший сержант 
Д. Д. Лиходед и красноармеец 
В. М. Химич (слева).Фото тл сс
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О мероприятиях по обеспечению плана посева картофеля и овощей 
в колхозах и совхозах области

Постановление VI пленума Свердловского обкома ВКП(б)
Пленум обкома ВКЩб) отме

чает, что райкомы ВКЩб), ис
полкомы райсоветов, земельные 
ерганы, колхозы и совхозы об
ласти. выполняя решения ЦК 
ВКШбд и CHR СССР об изме
нен и и нолитики заготовок и 
закупок сельскохозяйственных 
прод) кто в, добились в истекшем 
1940 году некоторых успехов 
в мовышеяии урожайности зер
новых и овощных культур. Ва
ловый сбор в сравнении с 1939 
гидом увеличился по картофе
ле на 80 проц., овощам—на 
190 upon. I  по зерну— на 40 
нрои

Одвако урожайность карто
феля и овощей продолжает ос
таваться крайне низкой и не 
обеспечивает полностью продук
тами питания потребности на- 
еелем 1Я городов и промышлен
ных центров области.

Горкомы и райкомы В!Ш(б), 
мсмолкомы райсоветов не вы
вел и или постановления ¥ об-
лавтной конференции ВКП(б) и 
и« добились получения колхо
зами и совхозами урожая е од- 
иоги гектара картофеля не ме- 
вее 150 центнеров, капусты 
2#0 центнеров, моркови 150 
щентнеров м помидоров 60 цент
неров

Основными причинами нмз- 
кей урожайности картофеля и 
мощей являются: запущенность 
картофельного и овощного се
меноводства, крайне недостаточ
ное рименеаие органических, 
минеральных удобрений и от
сутствие надлежащего ухода— 
ярополки. окучивания и поли
ва картофеля м овощных куль
тур. Многие колхозы и совхо
зы не выделяют семенных уча
стков и не принимают мер по 
выращиванию высокоурожай
ных сортов семян картофеля и 
овощей, вследствие этого из 
года в год производят посевы 
семенами плохого качества 
и значительно недовыполняют 
плановое задание по посеву 
картофеля, свеклы и моркови.

Пленум обкома ВКЩб) счи
тает нетерпимым беззаботность, 
проявзяемую исполкомами рай
советов, райкомами ВКЩб) и 
особенно руководителями обл- 
земотдеда, трестов пригородных 
совхозов в деле развития, кар
тофельного, овощного семено
водства и в подготовке семен
ного материала к весеннему се
ву. В результате этого на 1 
февраля план засыпки семян 
картофеля по колхозам выпол
нен всего лишь на 63,7 проц. 
Особенно плохо организована 
засыпка семян в районах: Та- 
лицком — 35 проц., Полевскон— 
38 проц., Висимском—39 проц., 
Намышловскон—43 проц., Сал- 
динск'тм—44 проц., Пышмин- 
ском-45 проц.. Краснополян
ском— 48 проц, Н.-Сергин- 
'КОм-50 проц.. Еланском—50 
ироц.. Арамильском—53 проц., 
Ерю ноуфнмском—55 проц Ту- 
гулы'.ском — 55 ироц., Егор- 
алинском—59 проц., Исовском — 
60 проп., Сухоложском 61 проц., 
Верезлнском—61 проц., Петро- 
кавенскоа—63 проц. и в сов
хозах Медьпродснаба—49 проц.

Несмотря на большой недо
статок семян столовой свеклы, 
лука, помидоров в других ово

щей, облзо и райземотделы до 
сих пор не выявили и не уч
ли имеющиеся овощные семена 
в колхозах и не принимают мер 
в полному обеспечению ими 

i каждого колхоза.
; Пленум обкома ВКП(б) кон- 
I статирует, что подготовка теп- 
1 лично-парникового хозяйства в 
• большинстве районов области на- 
1 находится в крайне неудовле
творительном состоянии. Введе
но в эксплоатацию теплиц по 
колхозам только 8200 кв. мет
ров, и л и  41 проц., строитель
ство теплиц выполнено всего 
лишь на 23 проц. По приго
родным совхозам Свердловско
го треста пущено теплиц 6320 
кв. метров или 39 проц , Гор
нозаводского треста—61 проц. 
и Трансторгпита—18 проц. Ус
тановленные сроки окончания 
строительства и пуска теплич
ного комбината Свердловского 
овощесовхоза к 1 января 1941 
года сорваны. Недопустимо мед
ленно проходит пуск теплиц в 
эксплоатацию в районах: Ара- 
мильском-17 проц. плана. Ки- 
ровградском—19 проц.. Свер
дловском—7 проц., Тагильском 
—30 проц. и не ввели в дей
ствие ни од»ой теплицы колхо
зы Первеуральгкого, Н.-Сергин- 
ского, Егоршинского, Сысертеко- 
го районов. Подготовка к пус
ку парников поставлена под 
угрозу срыва. До сих пор не 
заготовлены полностью земля, 
навоз, маты п не произведено 
остекление парниковых рам.

Земельные органы, агрономы, 
исполкомы райсоветов и рай
комы ВКШб) неудовлетворитель
но проводят работу по упоря
дочению организации труда, во 

I многих колхозах и совхозах до 
1 сего времени не созданы посто
янные овощные звенья.

Крайне слабо внедряется R 
колхозах и совхозах опыт та
ких передовиков овощеводства, 
как звеньевой колхоза «Ленин
ский завет», Арамильскогорай
она, тов. Заякпной, получив
шей в 194U году урожай капу
сты по 3600 пудов с гектара и 
моркови 2400 пудов; звеньевой 
Ново ■ Алексеевского совхоза 
тов. Гущиной, получившей уро
жай картофеля по 2600 пудов 
с гектара; звеньевой колхоза 
«Красный Октябрь», Белоярско- 
го района, тов Романовой, по
лучившей урожай капусты 2400 
пудов, огурцов —732 пуда, лу
ка—915 пудов и помидоров— 
775 пудов с гектара.

В целях своевременной подго
товки к посеву картофеля, ово
щей и всемерного повышения 
урожайности этих культур

пленум обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Поставить центральной за
дачей иеред земельными ор
ганами, партийными н совет
скими организациями области 
наряду с расширением посевов 
картофеля и овощей—добиться 
в 1941 году получения урожая 
не менее 150 центн. картофеля, 
200 центнеров капусты, 150 
центнеров моркови и свеклы, 90 
центнеров огурцов, 100 центне
ров помидоров с гектара, 25 
килограммов овощей е квадрат
ного метра теплиц и 14 кило
граммов с парниковой рамы.

2. Пленум обкома предлога 
ет горкомам и райкомам ВКЩб), 
исполкомам райсоветов и зе
мельным органам немедленно 
организовать позаимствование и 
закупку картофеля у колхозов, 
совхозов и колхозников с тем, 
чтобы к 15 марта 1941 года 
полностью каждый колхоз и 
совхоз засыпал семена и обес
печил их полную сохранность.

Потребовать от заведующе
го облзо тов. Бабенко, управ
ляющего конторой Сортсемовощ 
тов. Сальникова и заведующих 
райзо до 1 марта выявить п 
взять на учет все наличие 
имеющихся овощных семян в 
области, недостающее количе
ство семян завезти из других 
областей и произвести правиль
ное распределение их с учетом 
полного выполнения плана по
сева овощей по каждому кол
хозу и совхозу.

3. Предложить земельвым 
органам, исполкомам райсоветов 
и райкомам ВКП(б) ликвидиро
вать запущенность овощного и 
картофельного семеноводства. 
Произвести весной текущего го
да посев на семенных участках 
высадками и семенами овощей: 
в колхозах на площади не менее 
873 гектаров, а в совхозах—53 
гектаров. Выделить из. урожая 
1941 года такое количество 
семенников овощных культур, 
которое бы полностью обеспе
чило в 1942-43 гг. план по
сева овощей семенами местно
го производства.

До 1 марта отвести лучшие 
земли, хорошо заправленные 
органическими и минеральны
ми удобрениями, под семенные 
участи картофеля в размере 
15 проц. от общей площади 
посева. Разработать для семен
ных участков картофеля п ово
щей план агромероирпятий по 
посеву, уходу и уборке. К 
этому’же сроку произвести клуб- 
невый отбор сортового карто
феля на всю площадь семеп- 
ных участков, чтобы в 1942 
году обеспечить посев исклю
чительно сортовым картофелем.

4. Обязать директоров WTC, 
совхозов и заведующих райзо 
к 1 апреля полностью закон
чить ремонт картофелесажалок 
и сельхозинвентаря по каждой 
МТС, колхозу и совхозу.

5. Предложить горкомам, рай
комам ВЩ б ), исполкомам рай
советов, директорам совхозов, 
подсобных хозяйств и предсе
дателям колхозов:

а) в .ближайшие дни закон
чить строительство новых и 
ремонт существующих теплиц 
и к 20 февраля пустить их в 
эксплоатацию, обеспечив исполь
зование теплиц в течение года 
пе менее чем на 3—4 оборо
та;

б) к 1 марта полностью под
готовить парниковые рамы, про
извести остекление их, закон
чить заготовку навоза, земли и 
мат; в 15 марта заложить пар
ники для выгонки ранних ово
щей, рассады и обеспечить ис
пользование их за сезон не ме
нее 3-х рамооборотов. К этому 
же сроку изготовить торфяно
навозные горшки по 30 тыс. 
штук на гектар посева ранних 
овощей;

в) не позднее 15 марта за 
кончить заготовку и вывозку 
местных (навоза, золы, торфа) 
и минеральных удобрений в 
соответствии с установленным 
планом осенне-зимних меропри
ятий для открытого грунта;

г) до 1 апреля подготовить 
необходимые помещения и тару 
для яровизации картофеля в 
размерах, обеспечивающих по
сев яровизированным картофе
лем по колхозам не менее 15 
проц. и по совхозам 20 проц. 
плана сева.

- 6. Обязать Свердловский,
Н.-Тагильский, Серовский, Пер
воуральский, Ревдинский гор
комы В1Ш(б) оказать всемер
ную помощь совхозам по вы
возке городским транспортом 
навоза и мусора с предприятий 
и хозяйственных организаций 
на поля пригородных совхо
зов.

7. Пленум обкома ВКЩб) об
ращает внимание директоров 
предприятий на совершенно не
удовлетворительное выполнение 
постановления ЦК ВКП б) и 
СНК СССР о создании подсоб
ных хозяйств и предлагает ди
ректорам промышленных пред
приятий принять исчерпы
вающие меры по организации 
подсобных хозяйств и обеспе
чению их необходимым количе
ством семян картофеля, овощ
ных, зерновых культур, тягло
вой силой, сельскохозяйствен
ным инвентарем, строительны
ми материалами для теплично- 
нарникового хозяйства.

Поручить секретарям горко
мов и райкомов ВКЩб) взять 
под личный контроль выполне
ние постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «Об организации 
подсобных хозяйств огородно- 
овощного и животноводческого 
направления на предприятиях 
в городах и сельской местно
сти».

8. Пленум обкома ВКП(б) 
ставит перед партийными, со
ветскими и земельными органи
зациями задачу — максимально 
увеличить полив посевных пло
щадей овощей, картофеля и 
предлагает до 1 июня прове
сти необходимую иодготовку и 
обеспечить в 1941 году меха
низированный и простейший

полив в колхозах ва площади 
не менее 2000 гектаров, в сов
хозах 1200 гектаров.

Пленум поручает бюро об
кома ВКЩб) обеспечить до 1 
мая 1911 года размещение на 
заводах области заказов по и» 
готовлению не менее 70 корот
коструйных дождевальных уста
новок, 100 центробежных на
сосов, изыскать необходимое 
количество асбоцементных га
зовых труб и другого обору
дования. Организовать произ 
водство стекла на Маичажскоь 
и Ертарском стекольных заво
дах и принять меры по мзге- 
товлению ручного овощногв 
инвентаря: лейки, лопаты, вед
ра, мотыги, железные грабли, 
вилы и раицевой аппаратуры 
для борьбы с вредителями в 
болезнями овощных культур.

Предложить секретарям рай
комов, горкомов ВКП б) и парт
организациям промышленных 
районов оказать максимальную 
помощь колхозам, совхозам * 
изготовлении дождевальных ус
тановок, в выявлении оборудо
вания, материалов, годных для 
производства дождевальных аг
регатов.

9. Пленум обязывает райко
мы ВКЩб), .исполкомы райсо
ветов, директоров МТС и сов
хозов, председателей колхозов 
не позднее 20 февраля органи
зовать постоянные овощные 
бригады и звенья и разрабо
тать для них агротехнические 
планы.

10. Прегложить заведующему 
облзо тов. Бабенко, директорам 
трестов совхозов, исполкомам 
райсоветов в течение февраля 
—марта месяцев провести 7- 
дневные курсы со всеми брига
дирами, звеньевыми овощеввд- 
ства по изучению стахановской 
агротехники выращивания вы
соких урожаев картофеля и 
овощей, обратив особое внима
ние на внедрение опыта луч
ших мастеров овощеводства: 
звеньевой колхоза «Ленинский 
завет», Арамильского района, 
тов. Заякиной, звеньевой Но- 
во-Алексеевского совхоза тов. 
Щщнной н звеньевой коиоза 
«Красный Октябрь», Белояр- 
ского района, тов. Романовой.

ПАМ ЯТНИК Г. К.
В столице Северной Осетии 

г. Орджоникидзе, на площади 
Свободы началось строительст
во памятника Г. К. Орджоникид
зе. Он сооружается по проекту 
архитектора Данчич и скульп
тора Дитрих.

На семимстровом пьедестале 
будет установлена большая брон
зовая фигура—Серго Орджони-

0 РД Ж 0 Н И КИ Д ЗЕ
кидзе в годы гражданской вой
ны Основание постамента пред
ставляет трибуну. Пьедестал 
будет облицован красным поли
рованным гранитом, на трех 
сторонах его—бронзовые ба
рельефы, изображающие эмзе- 
ды из жизни Орджоникидзе.

(ТАСС).

РУ КО П И С Ь  А. М. Г О Р Ь К О Г О
Государственный архив А. М. 

Горького получил из Ленингра
да от Института литературы 
Академипи наук СССР ряд но
вых автографов великого писа
теля. В их числе—письма Горь
кого к разным лицам, записка 
иисателю А. И. Куприну с при
глашением приехать на Капри, 
аять томов рассказов Горького, 
аодареяаых доктору Федорову.

На одной из страниц первого то
ма имеется надпись: «Петру Ни
китичу Федорову от благодар
ного пациента на память. I .  
Горький. Август 1903».

В архив передана также ру
копись, которую Алексей Мак
симович назвал «Из дневника». 
Это—запись из дневника, отно
сящегося примерно к 1920— 
1921 году. _ (ТАСС).
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Комсомольцы— лучшие 

стахановцы завода
Готовясь встретить новыми 

производственными подарками 
XVIII конференцию ВКЩб), ком
сомольцы Старотрубного завода 
широко развернули между собой 
социалистическое соревнование. 
Деятельно борясь за выполне
ние взятых обязательств, ком
сомольцы заняли авангардную 
роль на производстве. Фактом 
лого могут служить их пока
затели.

Комсорг волочильного цеха, 
4ригаднр токарей т. Сыромят
ников Павел производственное 

• здание прошлого месяца вы-
днил на 143 проц. Полиров- 

зцица этого же цеха комсомол
ка Шура Небаба выполнение 
норм довела до 160 проц. Ее 
ooipyra т. Жи т̂обрюх Ольга, 
благодаря социалистическому со
ревнованию, задание в январе 
выполнила яа 142 проц.

Комсомольцы механического 
цеха, отстаивая свое первенство 
в соревновании, добились еще 
лучших показателей. Токарь 
тов. Сапегин Евгений месячное 
задание выполнил на 199 проц., 
«лесарь Михаил Стучилов — на 
167 проц., строгальщипа т. Юх- 
вова Нина—на 159 проц.

Прекрасно работают тт. Ряпо- 
40в Сергей, Балаболин Иван, 
Капралов Владимир и Боксов 
Василий, которые/ дают еже
дневно 124—150 проц. к плану.

Авангардную роль на произ
водстве возглавили комсомоль
цы цеш ширпотреба. За январь 
молотобоец т. Серебряков дал
193.6 проц. к заданию, слесарь 
Васильев Александр—178, Яр- 
ков Виктор—161,6 и сверлиль
щик Новоселов Анатолий—107 
(процентов.

Образцы стахановского труда 
доказывает член заводского ко
митета МКСМ т. Белянин Алек
сандр, который среди коллекти
ва лаборатории пользуется об
щей любовью и уважением.

Все эти лучшие комсомольцы 
на деле оправдывают великое 
звание ленинско-сталинской мо
лодежи, отдающей свои силы и 
энергию на дело социалистичес
кой родины. В этом месяце ни 
один из них не снизил своих 
показателей, а наоборот, еще 
задорней готовят подарки XVIII 
партийной конференции

Но это только начало произ
водственного под'ема среди ком
сомольцев Зазнайство и успо
коенность не свойственны 
молодежи и мы постараемся за
крепить достигнутые успехи и 
умножить их.

Наряду с хорошими показа
телями на заводе имеется много 
недостатков, за ликвидацию ко
торых должны взяться наши 
комсомольцы.

Они заключаются в том, что
бы иметь прекрасные итоги не 
за отдельные периоды, а строго 
по плану, из месяца в месяц, 
изо дня в день. Наше предприя
тие должно работать дружно, 
согласованно, ритмично.

На заводе все еще отсутст
вует борьба за экономию метал
ла, электроэнергии и других 
ценностей, нет должной борьбы 
за культуру на производстве. 
За разрешение этих задач пока 
что взялись только комсомоль
цы трубопрокатного цеха, осталь
ные же продолжают быть на
блюдателями

Мы должны по-боевону вклю
читься в борьбу за экономию 
государственной копейки, за 
чистоту рабочего места, против 
дезорганизаторов и бракоделов 
производства. Эта задача почет
ная для комсомольцев Старо
трубного завода и мы ее вы
полним с честью.

Д. Усков,
секретарь комитета ВЛКСМ
Старотрубного завода.

Заливщик Александр
АНТОНОВ

Долгое время в артели «Тру
довик» станок, предназначен
ный для заливки замков, нахо
дился в запущенном состоянии. 
Проходы к нему были загро
мождены, в беспорядке валя
лись головки. Работающему не
где было развернуться. Труд за
ливщика был утомителен и не 
производителен.

Совсем иное теперь, когда 
на этот станок заливщиком по 
ступил тов. Антонов А. П. 
Прежде чем начать работу, он 
обратился к мастеру за метлой

— Уж не метлой ли хотите 
брать расплавленный металл?— 
не поняв вопроса, шутливо пе
респросил мастер.

— Да, вот и именно с метлы 
хочу начать свою работу,—ут
вердительно произнес Александр 
Петрович.

—Вот это новатор!—смеясь 
выкрикнул кто-то из рабочих.

Не смущаясь, тов. Антонов 
продолжал задуманное им дело 
Убрав все, что загромождало 
ртанок, и проверив наличие ин
струментов, Александр Петро 
вич приступил к заливке зам
ков. Работать стало приятно, 
кругом чистота и порядок, ни
что не мешало в работе.

—Люблю я чистоту и поря
док,—говорит он.—Ведь если 
просторно чувствуешь себя, то 
продуктивнее работается, а чем 
больше сработаешь, тем боль
ше и получишь.

Эти слова тов. Антонов все
гда произносит каким-то по
вышенным тоном. U не удиви
тельно. Производственную про
грамму он иеревыаолннет из 
месяца в месяц.

Теперь Александр Петрович 
часто вспоминает первые дни 
работы, когда кое кто над ним 
шутил из-за того, что он на
чал свою работу метлой. Его 
начин поддержала администра
ция и сейчас каждый рабочий 
стал содержать в чистоте ста
нок и рабочее место

М. Бердников.

Отсутствует медицинская помощь
Осенью 1940 года на Хому

товский лесоучасток Билимбаев- 
ского леспромхоза был послан 
врач. Дирекции леспромхоза 
следовало выделить специальное 
помещение под врачебный уча
сток, оборудовать его, и рабо
чие и их семьи участков Пень
ковая, Осиногорская, Гробов- 
ская, Хомутовской были бы 
обеспечены своевременной хо
рошей медицинской помощью. 
Однако, не так на это смотрят 
руководители леспромхоза. По
мещение они отвели самое худ
шее, работать в нем не было 
возможности. Врач тов. Наумов 
неоднократно пытался добиться 
лучшего помещения, но все его

попытки не увенчались успехом- 
И в довершение всего в декаб
ре врачебный участок был пе 
реведен в колхоз им. Чкалова, 
поблизости других амбулаторий, 
как, например, Динаса, оставив 
таким образом рабочих лесоза
готовок опять без медицинской 
помощи.

Не обеспечивает администра
ция врача и транспортом, чтобы 
хотя 2—3 раза в месяц 
об'езжать лесоучастки. Ввиду 
этого положения недавно был 
такой факт: у рабочего Горяева 
заболел двухлетний сын и вое 
попытки вызвать врана и  к 
чему не привели.

К. ДрЯГИАЬ

Обзор писем

Бракоделы из райпромкомбината

К ВОПРОСУ О ТОПЛИВЕ ООН ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Почтя все предприятия и ор
ганизации города и района 
«мбют газогенераторные авто
машины п тракторы, но вопрос 
•обеспечения их топливом не 
поставлен на должную высоту. 
Заготовку чурки для автома
шин ведут сами предприя
тия, причем ведут ее самы
ми разнообразными способами, 
довольно незаконными, с боль
шими затратами средств п рас
ходом топлива, занимая на 
,*том значительное количество 
рабочих. Например, на Старо- 
трубном заводе уже год имеют
ся Газогенераторные машины, 
но в течение всего времени, 
хак и на других предприятиях, 
•ощущается большой недостаток 
топлива для машин, которое 
помимо дороговизны, зачастую 
■бывает низкого качества, плохо 
аросущенное, что' не может не 
отражаться на работе машин, а 
следовательно и на их техни
ческом состоянии и производи
тельности.
При сопоставлении изготовления 
ч}р:;и отдельными предприятия- 
301, невольно возникает вопрос

о сосредоточении изготовления 
чурки где-то в одном месте, в 
частности в Билнмбаевском лес
промхозе, где производится пе
реработка древесины.

Экономический эффект этого 
мероприятия очень большой, 
при этом, помимо экономии в 
денежном выражении но изго
товлению чурки, высвободится 
значительное количество рабо
чих, улучшится качество чурки, 
будет обеспечена бесперебойная 
работа автомашин. Причем от
падает необходимость- при на
личии одной и«ш трех газоге
нераторных машин иметь все 
необходимые установки для из
готовления чурки.

Для наглядности экономи
чности этого мероприятия доста
точно сопоставить изготовление 
чурки Билимбаевским леспром
хозом и Старотрубным заводом. 
Первый на одной дисковой пи 
ле нарезает до 10—12 кубо
метров за смену при полной 
себестоимости изготовления до 
40 рублей, имеет томильные 
печи, которые всегда могут быть 
приспособлены для сушки дре

весины. Старотрубный же завод 
с трудом изготовляет 5—6 ку
бометров, ведя все работы ку
старно, делая специальные при
способления и сушки. Себесто
имость чурки составляет 80— 
90 рублей, занимая на этом 
7—8 рабочих.

Такая же картина получает
ся. вероятно, и на других пред
приятиях и организациях, 
которым для одной газогенера
торной машины приходится за
ниматься кустарщиной в изго
товлении чурки н делать все 
необходимые приспособления' и 
установки, имея расход топлива 
до 1 кубометра на сушку тоже 
одного кубометра чурки, против 
расхода 5—6 кубометров на 6и 
—70 кубометров при ее массо
вом изготовлении.

Анализируя выше изложен
ное, необходимо вопрос обеспе
чения газогенераторных двигате
лей топливом поставить на дол
жную высоту, положить конец 
кустарничеству в заготовках его. 
Это сэкономит десятки тысяч 
рублей, высвободит большое ко
личество рабочих п обеспечит 
бесперебойную работу газогене
раторных автомашин и тракто
ров. Ш.

В своем постановлении о работе 
предприятий местной промыш
ленности СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) поставили перед рай- 
промкомбинатами задачу —да
вать населению больше това
ров ширпотреба отличного ка
чества.

Однако, нужно сказать, что 
руководители Первоуральского 
райпромкомбината этого элемен
тарного правила не поняли. 
Здесь однобоко ведут борьбу 
за план. Они стараются выдать 
продукции больше по количе
ству, не обращая внимания на 
ее качество.

О пряном нарушении госу
дарственных законов по повы
шению качества продукции в 
райпромкомбинате характерно 
рассказывают трудящиеся в сво
их письмах, присланных в на
шу газету.

Вит что пишет в своем 
письме зав. конпым двором 
хлебокомбината тов. Романов
А. В

«Наше предприятие обрати
лось в райпромкомбинат с за
казом изготовить 45 ступиц к 
колесам. Заказ от нас приняли 
п предложили перечислить 236 
рублей денег на их счет. Мы 
были довольны, что так быстро 
сможем получить ступицы и 
отремонтировать телеги к весне.

Но очень скоро нашему удов
летворенному настроению* на 
ступил конец. Какое же у всех 
нас было разочарование, когда 
райпромкомбинат выполнил за
каз и привез изготовленные 
ступицы. Они сделаны из пре
лой березы и кош  стали вста
влять спицы, то ступицы рас
кололись и развалились. Кроме 
того они изготовлены разных 
размеров и на оси не подхо
дят.

Когда мы обратились к ди
ректору промкомбината Чуйко
ву, то последний заявил: «Ну
жно было не получать» и 
больше разговаривать не стал. 
Видимо т. Чулков забыл об 
Указе от 10 июля 1940 года».

Профорг Новоуткинского от
деления райпромкомбината т. 
Растягаев 6. пишет:

—Изготовление саней наш за  
отделением производится па- 
скорую руку. Их делают из 
сырого материала и при перг. *4 
оттепели их коробит и колет. 
Недобросовестно выполняются 
заказы и в швейной мастер
ской нашего отделения, о чем 
свидетельствуют многочислен
ные жалобы трудящихся.

Начальник отделения Паплов- 
ский н зав. пошивочной ма
стерской Николаев не хотят 
выполнять Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 1® 
июля 1940 года.

Помимо того Папловскпй на
рушает Указ от 26 июня 194® 
года. Он укрывает ирогульщм- 
ков. Так, например, завхоз 
Беляков 20 января пришел на 
работу пьяным и до сих пор 
не предстал перед советским 
судом. Беляков пьянствует си
стематически, но Папловский 
его укрывает

Я считаю, что за нарушение 
Указов Президиума Верховно
го Совета ССОР от 26 июня 
и 10 июля 1940 года винов
ники должны ответить перед 
судом.

" Эти факты -ясно говорят о 
том, что в промкомбинате за
были о качестве выпускаемой 
продукции Бракоделам здесь 
живется вольготно. Руководи
тели же предприятия тт. Чул
ков и Екеннн делают вид, 
что этого не замечают.

Взлтунм 
Рмсучов Б. Аафаммв

■ их ародткцмА.
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Война в Европе и Африке
(Дневник поенных действий за 9 и 10 февраля) 

Операции английских войскв!ния. Считают, что в настоящее 
Северной Африке развиваются I время в Албании находится свы

Депутаты местных Советов депутатов трудящихся за работой 
(Зюзинский сельсовет, Ленинский район, Московская область).

к югу от Бенгази. Передовые 
отряды англичан заняли неболь
шой железнодорожный пункт 
Эль-Агейла в 175 милях к югу 
от Бенгази.

9 и 10 февраля продолжались 
военные действия в Эритрее, 
Абиссинии и Итальянском Со
мали. Англичане возобновили 
свои атаки в секторе города 
Керен. По английским сообще
ниям, итальянцы перебросили 
подкрепление войскам в этот 
район.

В Абиссинии продвижение 
англичан в направлении па 
важный административный центр 
Гондар замедлилось большим 
количеством мин, установлен
ных итальянцами на пути про
движения английских войск. На 
южном участке абиссинского 
фронта английские части захва
тили порт Эль-Обок.* *

В Албании за последние два 
дня развернулись активные воен
ные действия на центральном 
фронте. В районе города- Тепе- 
лене греческие войска, отбив 
контрнаступление итальянцев, 
продвинулись несколько вперед.

По сообщению американской 
газеты „Нью-Йорк тайме," в ал
банские порты продолжают при
бывать итальянские подкрепле-

ше 300.000 итальянских войск
Газета пишет также, что 

англичане привозят в Грецию 
большое количество военных 
материалов и грузовиков. 8 
английских эскадрилий самоле 
тов, находящихся в настоящее 
время, включают в свой состав 
все типы современных самоле
тов. Греческие летчики, указы
вает газета, обучаются в Египте.»,'г #

Германские бомбардировщики 
9 февраля атаковали караван 
английских судов, находивших
ся западнее Парниралии, и по
топили несколько пароходов. В 
ночь на 10 февраля действия 
германских бомбардировщиков 
были направлены против важ
ных в военном отношении 
об'ектов в Лондоне и Юго-Во
сточной Англии.

В течепие последних 4-х дней 
на Мальту (английская военно- 
морская база в Средиземном мо
ре) было произведено 20 воз
душных налетов. В ночь на 10 
февраля налет на Мальту был 
самым продолжительным из всех 
налетов, производившихся на 
этот остров.

Английские самолеты 9 фев
раля атаковали караван грузо
вых пароходов противника у юж
ного побережья Норвегии. (ТАСС)

Как сообщает агентство Рей 
тер, 9 февраля 'премьер-министр 
Англии Черчилль выступил по 
радио с речью, в которой обри
совал итоги войны за послед
ние 5 месяцев.

Черчилль отметил, что за 
последние 4—5 месяцев в ря
де̂ ), направлений дела Англии 
идут лучше, чем можно было 
ожидать. Германии не удалось 
осуществить вторжение в Ан
глию после отпора, который в 
августе — сентябре английские 
истребители дали германской 
авиации.

Отметив успехи греческих 
войск в Албании, Черчилль под
робно остановился на операци
ях английских войск в Ливии

Речь Черчилля
и других африканских районах. 
Он отметил, что в Ливии вся 
итальянская восточная армия, 
насчитывавшая более 150 тысяч 
человек, взята в плен или унич
тожена. Киренаика завоевана 
англичанами. Теперь Египет и 
Суэцкий канал находятся в бе
зопасности. Далее Черчилль пе
решел к рассмотрению тех 
опасностей, которые грозят Ан
глии. Мы можем быть уверен
ными, сказал он, что война 
скоро вступит в более напря
женную фазу. По словам Чер
чилля, значительные силы гер
манской армии и авиации сос
редоточены на юго-востоке Ев
ропы.

(ТАСС).

Справа налево депутат сельсовета, член финансовой секции 
М. Е. Сорокин, председатель сельсовета В. А. Терновский и де
путат сельского совета директор школы Н. Н. Крумболът обсуж

дают смету школы.
Фото В . Плотникова Фото ТАСС.

Передовики финансовых платежей
Многие трудящиеся района. Охваченная чувством патрио- 

досрочно уплачивают государст- j тического долга, пенсионерка из
венные платежи и налоги, с 
честью выполняя свой граждан
ский долг. По Починковскому 
сельсовету полностью рассчита
лись по своим налоговым обя 
зательствам Антонов Н. А., Ан
тонов С. А , Татарченко С. П. 
По Билимбаевскому поселковому 
Совету—Оборина М. Е., Осокин 
И, Н Пз Витимского Совета— 
Макаров Ф. Н , Катаева Н. А. 
По городу Первоуральску Га
лицких А. М. и другие. Есть 
немало аккуратных плательщи
ков и по другим сельсоветам.

Из Новоалексеевска в числе 
передовиков по досрочной упла
те госплатежей i идут Пермяков
II. Н., Третьяков Е. Н. и мно
гие другие.

с. Билимбая Шабурова А. Г. 
сама явилась в поселковый Со
вет и попросила, чтобы произ
вели начисление за принадле
жащее ей домовладение (налог 
со строений и земельную рен
ту). Граждане пос. Билимбай 
Харин А. Г. и Ершов А. П 
расплатились досрочно но нало
гу со строений и земельной 
ренте и в счет 1941 года внес
ли подоходный налог по 100 
рублей каждый.

Это яркое свидетельство про
явления советского патриотиз
ма, высокого гражданского дол
га перед матерью—родиной.

Заведующий горфо Римшнн, 
ст. налоговой ияспектор 
Рыбников.

Суд
Подпольные аборты

Ha-днях нарсуд 3-го участка 
(Билимбай) в открытом судеб
ном заседании рассмотрел дело 
по обвинению Жалобиной В. Б. 
в производстве подпольных 
абортов. Проживая в поселке 
Старая Утка, Она на протяже
нии ряда лет у себя на квар
тире систематически, занималась- 
производством подпольных абор
тов. Аборты производила б<4 
соблюдения минимальных ги
гиенических условий.

С просьбами об аборте к ней 
обращались не только женщи
ны Шалинского района, по н 
из Первоуральского района ц в 
частности поселка Кузино.

Нарсуд, рассмотрев это >  
ло, приговорил Жалобину к 
5-ти годам тюремного заключе
ния.

Лыжный переход Хромпик— Свердловск
Учащиеся школы ФЗУ Хром

пикового завода, скомплектовав 
команду лыжников в 12 чело
век, вчера, ровно в 12 часов 
ночи, вышли в иоход по марш
руту Хромпик—Свердловск.

Цель перехода—ознаменовать

X X III годовщину РККА и от
крытие XV III партконференции. 
В Свердловске ребята посетят 
Музей революции, ознакомятся 
с отделом «Гражданская война 
на Урале». Помимо того про 
смотрят фильм «Суворов».

Военно-тактическая игра
Еще накануне 6 февраля в должен действовать. Наблюда-

школе ФЗУ Хромпикового за 
вода было заметно какое-то 
необычайное волнение среди 
учащихся. Это собрался весь 
командный состав для прове
дения инструктажа и проверки 
знаний их обязанностей, -бое 
вых задач в предполагаемой 
военно-тактической игре.

День 6 февраля выдался на 
славу. Учащиеся школы жда
ли- его с нетерпением и встре
тили организованно.

В 13 часов группа «синих» 
(противник) заняла назначен
ный ранее район обороны и 
укрепилась ва нем соответствен 
но правилам боевого устава пе
хоты РККА (часть 1). Коман
дир группы «синих» тов. Ле 
пилнн еще раз проверил, как 
бойцы укрепились, осмотрел 
выбор места и как они соблю
дают меры маскировки

Войны к обороне были все 
готовы. Они знали, как, кто и где

тельный пункт был на страже- 
Сторожевая застава в полной 
готовности. II, что особенно 
ценно,—это соблюдение правил 
маскировки.

В штабе наступающей сто
роны «красных» путем развед
ки были добыты сведения о 
том, что противник укрепился 
на опушке леса, в юго-во - 
сточном направлении от Хром
пикового завода, но силы н 
средства вооружения были не
известны.

Главное командование насту
пающей стороны красных» 
отдало своим появившимся ча 
стям приказание о том, чтобы 
в 14 часов повести наступление 
на укрепившегося противника 
и всеми огневыми средствами 
и рукопашной атакой уничто
жить его.

Ровно в указанное время ко
мандир группы «красных» тов. 
Лаптев еще раз разяснил бой

цам боевукг задачу и отдал при 
казание разведке выдвинуться 
вперед, а вслед за ней двину
лись бойцы развернутым бое
вым порядком (в цепь). До пер
вой опушки леса нужно было 
преодолеть открытую местность 
150—2и0 метров. Бойцы прод
вигались короткими перебежка
ми. Но здесь была допущена 
ошибка в том, что левый фланг 
наступающих оторвался от глав
ных сил Кроме того разведка, 
выдвинутая вперед, не поддер
живала связь. Связной Богомо
лов находился не на своем месте.

Командир наступающих тов. 
Лаптев сразу определил, что 
положение очень серьезное п 
решил немедленно от ядра ви
д е т ь  дополнительную развед
ку. Получив приказ, разведчик 
Батин выдвинулся вперед, но в 
связи с тем, что плохо соблю
дал меры маскировки, был за
мечен сторожевой заставой про
тивника и внезапно захва
чен в плен.

Правый фланг «красных», ус
лышав завязавшуюся перестрел

ку, доложил командиру, что 
замечен противник, который, по 
всем данным, укрепился на 
опушке леса, что в 50—75 мет
рах, от железнодорожной линии.

Командир наступающих дает 
приказ командному составу сде
лать накопление к атаке у снеж
ного вала железной дороги.

Скопление проходило под 
сильным огнем противника. Но 
цель была достигнута. Коман
дир отдал приказ—подготовить 
гранаты и быть готовыми к 
атаке. Бойцы были напряжены, 
ждали команды. II вдруг лес
ную тишину нарушил* власт
ный крик командира—„в ата 
ку, за родину, вперед, ура!". И 
бойцы с легкой подвижяостью- 
ринулись вперед с дружными 
криками «ура», забрасывая про
тивника гранатами. В жестокой 
рукопашной схватке противник 
был разбит и большей частью 
захвачен в плен.

Так учащиеся школы ФЗУ 
Хромпикового завода провели пе
рвую военно-тактическую игру.

Военрук С. Домрачее.

Беспорядки 
в школе

В Каменской начальной шко
ле творятся вопиющие безобра
зия. В классе, предназначенном 
для занятий одной группы ре
бят, занимаются одновременно 
первый и второй классы 11 не 
удивительно, что успеваемость 
в школе не на должной высоте. 
Заведующему Каменской школой 
со стороны* гороно было пред
ложено организовать занятия 
посменно, однако это распоря
жение не выполняется.

Работой школы не интересу
ется ни председатель Каменско
го сельсовета тов. Кутюхин, ни 
комсомольская организация. А 
заглянуть сюда бы следовало. 
Нередки здесь и грубости со 
стороны учителей к учащимся.

Бажуков.

Не следят за чистотой 
поселка 

Коммунальный отдел Дина
сового завода несвоевременно- 
очищает помойные ямы и убор
ные на поселке. Так, напри
мер, исключительно редко очи
щаются уборные и пимойяые 
ямы, которыми пользуются жи
тели улиц Дзержинекого и 
Кирова. Притом все нечистоты 
не вывозятся сразу, а свалива
ются тут же на дворе.

Ватолин.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, опубликованную* 

в нашей га юте от 5 февраля 
1941 года под заголовком «Не
тактичное поведение г. Резва- 
нова» пом. директора по отделуг 
снабжения Динасового завода 
т. Надольский сообщил, чте- 
факты, указанные в заметке, 
подтвердились.

За нетактичное отношевие к: 
кучеру конного двора, тов. Рез
ванову об'явлен выговор.

За редактора
М Г. ЧУВАШОВ.

Клуб Новотрубного 
завода

12 февраля
Новый художественный 

фильм
С И Б И РЯ К И

Начало сеанса *  7 часов 
вечера.
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