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Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 

, \ П БАХМУРОВ.
-*?> Зосква, 4 марта 1941 года.

Ш ИРЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
РЕШ ЕНИЯ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

1а работой проходившей XVIII 
конференции ВКП(б) с боль
шим вниманием следил весь со
ветский народ, ибо ее решения 
имеют историческое значение. 
«Эта конференция,—писала в 
передовой «Правда», — войдет 
в историю нашей партии, в ис
торию победоносного строитель
ства коммунизма яркой вехой, 
обозначающей решительный по
ворот внимания парторганиза
ций в сторону максимальной 
заботы о нуждах а интересах 
промышленности и транспорта 
для дальнейшего укрепления 
хозяйственной н оббронной мо
щи страны социализма».

За три года третьей сталин
ской пятилетки вступило в 
строй в государственной про
мышленности (не включая рай
онной промышленности местно
го значения) до 2900 фабрик, 
заводив, шахт, электростанций 
и других предприятий. В основ
ном разрешена зерновая проб
лема. За этот период на много 
увеличился рост выпуска про
мышленной продукции и в на
шем районе.

Восемнадцатая Всесоюзная 
партийная конференция намети
ла большие задачи в области 
промышленности и сельского хо
зяйства. Мы должны увеличить 
производство чугуна до 18 мил
лионов тонн, выплавку стали- 
22,4 миллиона тонн и произ
водство проката—15,8 миллио
на тонн. Увеличить произво
дительность груда на 12 проц. 
Цифры, изложенные в плане 
работ на 1941 год, должны 
быть достоянием всех трудя
щихся. Задача партийных орга
низаций глубоко пропагандиро
вать решения партийной кон
ференции среди* рабочих, слу
жащих и колхозников, мобили
зуя каждого трудящегося ка 
выполнение поставленных за
дач.

За последнее время улучши
лась агитационво-массовая рабо
та среди рабочих волочильного 
цеха Старотрубного завода. Аги
таторы тт. Дюкин, Рукавишни
ков, Языков—начальник цеха 
ежедневно знакомят рабочих 
цеха с материалами XVIII пар
тийной конференции. Беспартий

ный агитатор т. Лагунов для 
проведения массовой работы со
ставил план, его ежедневно в 
обеденный перерыв, до начала 
смены можно видеть среди par 
бочих, где он проводит бесе
ды. С налаживанием агитацион
но-массовой работы на много 
улучшилась работа цеха, за 
февраль производственная про
грамма цехом выполнена на 
108 проц.

Неплохо поставлена массовая 
работа по раз‘яснению решений 
партконференции в трубоволо- 

, мильном цехе. Агитаторы тт 
I Хороших, Пономарев и Бирюков 
j проводят с рабочими беседы ц 
I громкие читки материалов парт
конференции и V III Сеесии Вер
ховного Совета СССР. Это ска
залось на выполнении произ
водственной программы. Цех 
впервые февральскую програм
му выполнил больше 100 проц.

Оживилась агитационно-мае 
совая работа в трубопрокатном 
цехе Новотрубного завода. Вы
деленные агитаторы повседнев
но ведут агитационно-массовую 
работу, увязывая ее с задачами 
цеха.

Однако, отдельные первич
ные партийные организации 
еще слабо развернули пропаган
ду решений XVIII партийной 
конференции среди рабочих и 
служащих. К' таким относится 
парторганизация Титано-Магне- 
титового рудника (секретарь 
тов. Медведев). Плохо поставле
но дело с агитацией в боль
шинстве колхозов района. Из 
починковских колхозов им. 
Сталина, «Искра» и «Нпва» в 
редакцию продолжают поступать 
сигналы, что в этих колхозах 
не провели ни одной беседы с 
колхозниками

Решения конференции долж
ны быть доведены до полного 
сознания каждого гражданина. 
Это обязаны сделать первич
ные партийные организации. 
В этих решениях намечен даль
нейший путь борьбы и побед, 
путь завершения строительства 
бесклассового социалистическо
го общества и постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЧТОВО
ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ 
СССР И ВЕНГРИЕЙ 

Закончились происходившие в 
последнее время в Москве пере
говоры между представителями 
СССР и Венгрии по вопросам 
почтово-телю рафной связи и же
лезнодорожного сообщения. В 
результате переговоров подпи
саны соглашения об установле
нии прямых телефонно-теле
графных связей и посылочного 
обмена и о прямом железнодо
рожном сообщении между СССР 
и Венгрией.

Соглашение по вопросам по
чтово-телеграфной связи подпи
сали: со стороны СССР замести
тель Народного Комиссара Свя
зи тов. Омельченко Г. А., со 
стороны Венгрии—главный ди
ректор почт г. Форстер К.

Соглашение о прямом желез
нодорожном грузовом и пасса
жирском сообщении подписали: 
со стороны СССР заместитель 
Народного Комиссара Путей Со
общения тов. Багаев С. И., со 
стороны Венгрии—заместитель 
главного директора венгерских 
железных дорог г Таркей Н.

О РАБОТЕ ЖЕНЩИН 
В ДЕНЬ 8 МАРТА

В связи с поступающими пред
ложениями работниц и женщин 
служащих о том, чтобы 8 
марта женщины работали пол
ный рабочий день, Всесоюзный 
Центральный Совет Профсоюзов 
постановляет:

Поддержать инициативу ра
ботниц и женщин-служащих и 
установить, что 8 марта работа 
женщин должна производиться 
полный рабочий день.

Группа делегатов XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
от коммунистической партии большевиков Эстонской ССР. 
Слева направо: К. Я. Сярэ, И. Г. Лауристин и Ф. В. Окк.

Ф ото  Ф- Киелова. Ф ото  Т д С С .

Накануне Международного 
женского дня

Приближается Международ
ный коммунистический женский 
день—8 Марта. Повсеместно 
развернулась подготовка к пра
зднику/ На фабриках, заводах, 
бывших избирательных участ
ках столицы проводятся беседы. 
В партийном кабинете МК и 
МГК ВКП(б) проведен на-днях 
инструктивный доклад. Его про
слушало около 500 докладчиков 
н агитаторов.

Готовясь к восьмому марта, 
работницы завода «Красный бо
гатырь» добиваются новых про
изводственных побед. Цех As 3. 
которым руководит бывшая ра

ботница, ивжевер тов. Назаро
ва, один из лучших на заводе. 
В этом году цех выработал на 
2 миллиона рублей продукпии 
сверх плана. Большинство ра
ботниц цеха—стахановки.

К Международному женскому 
дню в Центральном Доме Крас
ной Армии откроется большая 
выставка художественной вы
шивки работы жен командиров. 
300 жен командиров учатся на 
курсах при ЦДК, овладевая спе
циальностями медицинских се
стер, радисток, чертежников и 
так далее.

(ТАСС).

Разукрупнение
района

Указ Президиума Верховно
го Совета РСФСР • о разукруп
нении нашего района направ
лен на приближение руковод
ства промышленностью и сель
ским хозяйством в районах.

Руководители партийных, 
советских организаций обязаны 
раз'яснить каждому рабочему, 
служащему и колхознику Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР ' и мобилизовать всех 
трудящихся района на выпол
нение производственной про
граммы, на большевистскую 
подготовку к весеннему севу.

Х Р О Н И К А
Совет Народных Комиссаров 

РСФСР утвердил тов. Алек- 
саньяна Рубена Мкртычевича 
Заместителем Наркома Государ
ственного Контроля РСФСР, осво
бодив его от работы Члена 
Коллегии и Заместителя Нар
кома коммунального хозяйства 
РСФСР.

(ТАСС).

Множим производственные 
успехи

Стахановцы механического 
цеха Старотрубного завода, зак
репив достигнутые результаты 
января, умножили их. В февра
ле среди токарей, строгальщи
ков и слесарей велась борьба 
за выполнение двух норм в 
каждую смену.

В этой борьбе многие из со
ревнующихся полностью выпол
нили свои обязательства. Стро
гальщик т. Шахмаев Александр, 
работая яа двух станках, вы
полнил месячное задание на 
215 проц., токарь т. Белянин 
Сергей—на 209 проц. и т. д. 
Сапегин Евгений—на 198 проц.

Неплохо сработали токари 
тт. Соловьев Павел, выполнив
ший месячное задание на 187 

Котов Павел—на 185 
Шахмаев Виктор—на

проц,
проц

183 проц. п Галицких Иван
на 180 проц.

Образцы стахановского труда 
показали и слесари. Например, 
слесарь т. Демидов Яков дал 
181 проц. к месячной норме, 
т. Кузнецов Вениамин— 178 
проц., т. Юшков Александр 151 
проц. п ряд других.

Благодаря широкому социа
листическому соревнованию сре- 
4н коллектива и общему произ
водственному под'ему месячный 
производственный план по ме
ханическому цеху в феврале 
выполнен на 119 проц.

Сейчас задача коллектива со
стоит в том, чтобы не останав
ливаться на достигнутом. Ежед
невно множить производствен
ные успехи и неуклонно дви
гаться вперед.

*Ф. Силантьев.
---------

СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВХОЗЕ
Новоалексеевский совхоз в 

текущем году достраивает 6-ти
квартирный дом для рабочих1 свинарник

совхоза. Достраивает телятник 
на 55 голов. Будет построек
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

На Титано-Магаетитоаом руднике 
агитационно-массовая работа 

поставлена слабо
Каждый трудящийся нашей 

страны с большим желанием 
изучает материалы восемнадца
той Всесоюзной партийной кон
ференции и V III Сессии Вер
ховного Совета СССР. Но в от
дельных вопросах сам рабочий, 
служащий к колхозник не мо
жет разобраться, на помощь 
к нему должен прийти агита
тор «"подробно раз‘ясннть дан
ный материал.

На Титано-Магнетитовом руд
нике для проведения повседнев
ной агитационно-массовой рабо
ты парторганизацией выделен 
агитколлектив, в котором нас
читывается 18 человек. Каза
лось бы, что все в порядке, 
агитаторы приступят к изуче
нию материалов XVIII партий
ной конференции и VIII Сессии 
Верховного Совета СССР среди 
трудящихся рудника. Однако 
агитмассовая работа на рудни
ке продолжает отставать. В 
первые дна конференции от
дельные агитаторы провели по 
несколько бесед и на этом ус- 
покоилясь.

Проходившее партийное соб
рание 24 февраля обязало сек
ретаря парторганизации тов. 
Медведева и председателя руд- 
кома тов. Шерстнева улучшить 
агитационно-массовую работу, 
довести до полного сознания 
рабочих и служащих материалы 
XYIII конференции ВКЩб). Од
нако решение, партийного со
брания остается пока что толь
ко на бумаге. Тов. Медведев не 
понимает того, что партийная 
организация потребует от него 
прямой ответственности за дан
ное постановление.

Огдельиые агитаторы, выде
ленные партийной организаци
ей, к порученной работе относят- 
ея безответственно. Агитаторам 
тт. Куличкову, Герцулину, Шер-

стневу партийная организация, 
поручила изучить доклад тов. 
Вознесенского на XVIII пар
тийной конференции «Хозяйст
венные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1941 год» среди ра
бочих. Но эти агитаторы пар
тийных поручений не выпол
нили и до настоящего времени ие 
провели с рабочими ни одной 
беседы. Не ведут агитационно- 
массовой работы агитаторы тт. 
Выломов, Соколов, Глазунов. 
Такое положение хорошо изве
стно секретарю парторганизации 
тов. Медведеву, но он не при
нимает никаких мер к нару
шителям партийной дисципли
ны.

Ввиду отсутствия партийно
массовой работы среди рабочих 
и служащих, рудник продолжает 
не выполнять производственную 
программу, не изжиты аварии 
и простои.

Руководители рудника не об
ращают никакого внимания на 
подбор кадров. Они продолжают 
подбор кадров по - старинке. 
Для примера приведем факт. 
Сычев за расхищение социали
стической собственности сидел 
два года и не очрнь давно вер
нулся из заключения на рудник. 
Дирекция рудника прибрала Сы
чева и назначила его зав. под
собным хозяйством. Такое от
ношение к подбору кадров не- 
улучшит положение на рудни
ке, а ухудшит.

Партийная организация, не 
медля- ни одного дня, должна 
взяться за перестройку всей ра
боты на руднике, усилить 
агитационно-массовую работу, 
потребовать прямой ответствен
ности от коммунистов за вы
полнение порученной работы, 
добиваясь выполнения произ
водственной программы!!

Рабочий.

Библиография

Книга о гвдомзяю
Свою книгу «Севасто

польская страда» писатель
С. Сергеев-Ценский назвал 
«эпопеей в трех томах». 
Эпопеями припято имено
вать сказания о великих 
событиях и героических 
делах. «Севастопольская 
страда» и повествует о 
неисчерпаемом героизме 
простых русских людей, 
оборонявших в 1854—1856 
годах границы своего оте
чества, о замечательных 
военачальниках Корнилове, 
Нахимове, Истомине, Хру- 
леве, Тотлебене, о беспри
мерном мужестве и великой 
отваге защитников Севасто
поля, которые принужден 
был признать даже неприя
тель.

Одпа из английских га
зет того времени писала: 
«Все средства разрушения 
были пущены в дело, что
бы потушить огонь рус
ских батарей, но его не 
удалось потушнть,—следо-

русского народа
вательно, 'севастопольская 
твердыня все еще в состоя- 
нип устоять против ш тур
ма. Необходимо согласить
ся и с тем, что в самых 
работах, на которые опи 
рается оборона, есть нечто 
новое, нечто такое, чего не 
встречалось еще в истории 
достопамятнейших осад .»

А  новое это заключалось 
в том, что русские солдаты 
и матросы дрались безза
ветно, неутомимо укрепля
ли защищаемые ими пози
ции и в самые критические 
минуты выказывали чудеса 
храбрости

Когда после последнего 
штурма защитники Сева
стополя оставили свои ба
стионы и редуты и пере 
шли на Северную сторону 
города, они не были по-1 
беждены. Побеждена была; 
царская Россия Николая 
Панкина Россия крепост-1 
ного права, кнута, невеже
ства, отсталое ги. «Крым-

Возглавить руководство
выборами мопровских 

организаций
В  нашем районе идут от- 

четяо-ныборные собрания 
мопровских организаций. 
Там, где партийные, проф 
союзные и комсомольские 
организации этому делу 
уделяют должное снимание, 
отчеты и выборы проходят 
организованно Примером 
может служить организация 
горкомхоза. Там на днях 
прошло выборное собрание 
ячейки М О П Р . Избрано бю
ро и ревизионная комиссия 
ячейки. Председателем ячей
ки избран тов. Злоказов И. 
Он же избран делегатом 
на районную конференцию 
М О П Р:

Однако, есть такие пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
которые этой кампании не 
уделяют внимания. Сюда 
можно отнести организации 
Динаса. Там выборы моп
ровских ячеек до сих пор 
не проведены.

Сорваны выборы к в гор
совете. Правда, председа
тель ячейки т. Кузнецова 
неоднократно пыталась про
вести собрание, но ее по
пытки не дали никаких ре 
зультатов. Уместно отме
тить, что от этой организа
ции в прошлом году на 
счет обкома М О П Р не по
ступило ни одной копейки.

В. Антонова.

К севу надо готовиться
По плану подсобное хозяйст

во Новотрубного завода будет 
засевать зерновыми культурами 
249 гектаров, а всего будет 
занято земли под посевами боль
ше 300 га. Работа большая и 
она накладывает на руководи
телей хозяйства и завода боль
шую ответственность за подго
товку и проведение весеннего 
сева* Как же развернута под
готовка? Сельскохозяйственный 
инвентарь (плуги, сеялки, бо
роны) отремонтирован.

Плохо обстоит дело с подго
товкой семян Семена должны 
быть уже готовы, но здесь 
только * еще собираются произ
вести их повторную очистку. Нет 
семян вики и ячменя. На пло
щади двух гектаров овес будет 
посеян яровизированными се
менами. 45 га овса решено по
сеять перекрестным севом.

Под картофелем будет занято 
60 гектаров. В том числе семен
ной участок в И) га сортом 
«Ранняя роза». Ведется повтор
ный клубневой отбор. На части 
площади, предназначенной под 
картофель, проведено снегоза
держание. Вывезено более 3 
тысяч бочек ценнейшего удоб
рения фекалия. Кроме того за
готовлено 500 тонн торфяного 
удобрения. Дополнительно 
буд< т завезено не менее 200 
тонн торфа. Это удобрение бу
дет использовано также под 
овощи.

Заготовлено 11 тонн фосфо
ритной муки. Но потребность в 
минеральных удобрениях боль
шая—35 тонн.

—Мы,—говорит бригадир по-

•:  тТШ чтт^тш':

Ш  i  5

Писатели-орденоносцы С. Сергеев Ценский и А. С. Но 
виков-Прибой среди курсантов Высшего военно-морского ордена 
Ленина Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе (Ленин
град).

Флч> М- Редкина Ф ото  ТА С С .

екая война показала гни
лость п бессилие крепост
ной России», - писал В. И 
Ленин (том X V , стр 143).

Эта гнилость и бессилие 
вершителей судеб страны 
хорошо показаны автором 
книги «Севастопольская 
страда». Гнилость царско
го самодержавия предопре
делила поражение герои
ческих защитников Сева
стополя, которые принуж
дены были драться дедов
ским оружием против ан- 
гло франских войск, воору
женных наиболее совер
шенной для того времени 
военной техникой. Дорог 
для передвижении войск не 
было. Севастополь не был 
укреплен. Артиллерии по
чти не было. Руж ья были

устаревшими. Снарядов не 
хватало.

И все же одиннадцать 
месяцев герои Севастополя 
обороняли наспех воору
женные бастионы, поразив 
весь мир мужеством и бес
страшием.

С замечательным мастер
ством повествует Сергеев- 
Ценский о всех этапах 
этой неравной борьбы. Ге
рой его книги —русский 
народ. И именно это делает 
книгу «Севастопольская 
страда» такой значительной 
и увлекательной.

С большой любовью и 
талантом обрисовывает пи 
сатель отдельных героев 
севастопольской защиты: 
солдата Мартышина, матро
сов Кошку и Шевченко,

леводческой бригады т. Пырьев, 
для лучшего эффективного ис
пользования торфа и фекалия 
решили сделать торфяно-фекаль
ный компост и его будем за
кладывать в почву перед самой 
вспашкой. На площади 5 га 
посадим яровизированные клуб
ни.

Немалую площадь в хозяйст
ве занимают овощи. Под капу
сту отведено 20 га, свеклу—10, 
морковь—8 га. На участок ран
ней капусты завезено 2 тыся
чи возов фекалия и другог» 
удобрения.

Для 50 гектаров овощей тре
буется большое количество се
менного материала. Казалось, об 
этом дирекция хозяйства (ди
ректор т.' Высоцкий) должна бы 
позаботиться своевременно, 
но этого не видно Не хватает 
семян капусты, нет морковг 
свеклы, помидор. А ведь сев ь / 
за горами.

А как обстоит делос теплич
но-парниковым хозяйством? На 
этом участке обстоит очень пло
хо. Всю зиму «строят» теплицу 
и не могут достроить. Построй
ка ее затягиваетея из-за отсу - 
ствия кирпича. Дирекция хо
зяйства в изыскании его не 
принимает решительных мер. 
Время не ждет. В ближайшие дни 
поспеет к высадке овощная рас
сада, но высаживать ее некуда.

Еще хуже с парниками. Дол
жно быть заложено 1500 рам. 
И только остеклено 700. К 
набивке парников навозом толь
ко еще приступили. Матами* не 
обеспечены. Для парников еще 
требуется заготовить не менее 
1000 тонн биотоплива. Дирек
ция завода обязала работников 
конных дворов организовать 
транспортировку навоза для хо
зяйства, но это указание пока 
не выполняется.

Успех борьбы за высокий 
урожай решают люди, кадры. 
Как можно рассчитывать на 
успех, когда здесь труд как 
следует не организован ? Нет 
сформированных бригад, звеньев.

Вик. М.

пластуна Чернобровкина *  
Множество других. Писа
тель глубоко проник в д у
ш у всей массы безымен
ных храбрецов, спокойно 
шедших на подвиг на доб
лестную смерть во имя 
защиты родины от инозем
ного нашествия. Волнующе 
и ярко показаны Сергее- 
вым-Ценеким талантливые 
военачальники, подлинные 
патриоты Корнилов, Нахи
мов, Истомин, черпавшие 
свою силу в близости к 
солдатам и матросам.

Эпопея Сергеева-Ценско- 
го — большой и ценный 
труд. Она много дает для 
познания истории нашей 
родины, она волнует своей 
правдивостью, яркостью 
образов, художественной 
силой, с которой писатель 
сумел воссоздать атмосфе
ру севастопольских бастио
нов и великое мужество их 
защитников.

Государственное изда
тельство художественной 
литературы (Гослитиздат) 
выпускает сейчас эту кни
гу массовым тиражом.

А. 30Р0В.
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЯ 
XVIII ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

До решений XVIII конферен
ции ВКЩб) весы на переделе 

.№ 1 прокатного цеха Новотруб
ного завода были не в почете. 
Поступающий металл (заготов
ка) на передел из центрального 
склада и от поставщиков в цехе, 
как правило, принимался «на 
•глазок».

Поступающая в цех заготовка 
не взвешивалась. Была практика 
пересчитывать ее штучно и тео
ретически определяли вес Безус
ловно, что такая практика была 
неправильна. Длина заготовок 
разная, поэтому и разный ее 
вес. В таком случае мы опре
деляли приблизительно среднюю 
длину.

Вполне понятно, что это все 
определялось далеко не точно. 
Доставщики зачастую недода
вали металла, но существующая 
еистема приема не могла этого 
установить. В результате из 
месяца в месяц в прокатном 
цехе получался недохват метал
ла, который сносился на пере
расход и, как известно, приво
дил к повышению себестоимости 
Продукции, принося большие 
убытки заводу.

За 1940 год перерасход ме
талла по предприятию принес 
убытка около 2 миллионов 220 
тысяч рублей. Только за ян
варь текущего года перерасход 
металла составил 450 тонн, 
т. е. в денежном выражении 
«выше 275 тысяч рублей.

Введенная практика с 20 
февраля приемки металла 
через весы нам ясно показы 
вает, что большую половину 
перерасхода металла по П; о- 
матному цеху следует отнести 
ла счет недополучения от цен

трального склада и поставщи
ков.

Сейчас мы взвешиваем на 
весах каждый килограмм посту 
пающего металла, а также с весу 
и выдаем. И как факт, устано
вили, что почти в каждом по
ступившем вагоне фактический 
вес металла с весом, указан
ным в накладной, на много 
расходится. Вот к примеру 1 
марта пришло 3 вагона от 
поставщиков с заготовкой и 
при перевешивании металла не- 
хватило 1 тонны 600 кило
граммов.

За 8 дней февраля работ
никами первого передела уста
новлено 5 таких случаев.

Сейчас нам понятно, что 
взвешивание металла имеет 
огромное значение. По подсче
там за период работы после 
взвешивания металла цех полу
чил немалую экономию. Прак
тику взвешивания заготовки 
при приеме и выдаче ее мы 
положили в основу всей борь
бы за экономию.

Но следует сказать, что 
для передела еще не создано 
всех условий в его работе. 
Имеющиеся двое пятитонных 
весов нас не устраивают. Сей
час необходимо на складе 
передела установить десяти
тонные весы, которые бы 
обеспечили бесперебойную при
емку и выдачу металла.

Коллектив прокатного цеха 
правильно понял решения 
XVIII партконференции об 
экономии металла. Есть все 
основания к тому, что прокат
чики эти решения выполнят 
до конца.

И. Стрижак,
начальник передела № 1.

Стажаяовцы-прессовщики Д ина
сового завода (слева направо): И .П  
Блинов, выполняет задание на 
126 проц., Ф .  А . Сероклин — дал 
рекордную производительность — 
129 прод. Ф ото  И- Шубина.
  ♦♦♦♦ ---------

Закрепляют успехи
Стахановцы Динасового заво

да, закрепляя успехи, достиг
нутые в социалистическом со
ревновании имени XVIII парт
конференции, перевыполняют 
нормы выработки. Например, 
4 марта стахановец т. Кваш
нин на выгрузке динасовых 
изделий из камер выполнил 
производственное задание на
154,3 проц.

Садчик сырца в обжиг т. 
Батаев в тот день выполнил 
норму на 117,4 проц.

Хороших производственных 
показателей добился в этот 
день на ручной формовке кок
сового припаса т. Климентьев. 
Его выполнение нормы состав
ляет 146 проц. Формовщики 
тт. Дычин и Тысченко выпол
няют нормы первый на 119,2 
проц. и второй—на 117.8 
проц Формовщицы тт. Игаше- 
ва и Фомитская, готовясь до
стойно встретить Международ
ный коммунистический жен
ский день 8 марта, перевыпол
няют свои нормы. Например, 
они позавчера имеют выполне
ние на формовке коксового 
дннаса 108,8 проц.

$ Беспечные
В прошлом году отдел капи

тального строительства Ново
трубного завода работал плохо. 
Отпущенные средства не были 
освоены. Еще хуже работал под
рядчик Трубстрой. Те ошибки, 
которые были в прошлом году, 
повторяются и в 1941 году i 
Почему остался невыполненным 
план по строительству в 1940 
году? Прежде всего потому, что 
не были готовы к новому году 
и начинали раскачиваться толь
ко во втором квартале, материа
лы и инструменты не были за 
готовлены во время. Тоже са
мое и в этом году.

Основным документом для 
оформления капитальных работ 
является титульный список, 
который определяет об'екты ка
питального строительства и сум
му капитального вложения. Этот 
документ начал переходить из 
рук в руки с четвертого квар
тала прошлого года. Ходил до 
16 февраля текущего года и 
только 16 февраля был утверж
ден начальником Главтрубоста- 
ли. Сумма, утвержденная на 
капитальное строительство, око
ло 30 миллионов рублей, из 
них чисто строительных работ 
на 15 миллионов рублей. Ос
новные работы по капитально
му строительству будет выпол
нять Трубстрой. В результате 
такой волокиты с утверждением 
титульных списков мы еще до 
сегодняшнего дня договора на 
выполнение работ с Трубстроем 
не заключили, заявки на строи
тельные материалы не сделаны. 
Не получили и строители аван
сов для приобретения инстру
ментов и материалов. Отделу ка
питального строительства заво
да штаты не утверждены, а по
этому инженерно технические 
работники и служащие еще за 
январь не получили зарплату.

После утверждения титуль
ного списка уже прошло боль
ше полмесяца, однако отдел ка
питального строительства еще 
ничего не сделал. Календарный 
план не составлен. Нет и гра
фиков работы.

‘полнителя из спектакля выпал 
Алешка—сапожник и режиссер 
должен был сделать вымарку 
горьковского текста. Это уже 
совершенно недопустимое яв
ление.

В спектакле «Свои люди— 
сочтемся», в основном образы 
Островского воспроизведены хо
рошо и запоминаются. Но Сам
сон Сплыч Большов—централь
ный перосяаж спектакля в фи
нале бледен и невыразителен. 
Тов. Лунегова (Аграфена Кон- 
дратьевна) не нашла необходи
мого тона н не сумела создать 
яркого образа купчихи.

Недостатки, имевшие место 
во время смотра, ставят перед 
лрамколлективами и их режис
серами задачу усиленной рабо
ты по повышению идейно-худо
жественного качества спектак
лей, предлагаемых рабочему-зри- 
телю. Пет сомнения в том, что 
с этой задачей они справятся. 
Порукой тому— их люб двное 
отношение и заинтересованность 
в дальнейшем развитии худо
жественной самодеятельности 
трудящихся.

Н. Куштум.

Методист областного дома 
народного творчества.

строители
В решениях XVIII Всесоюз

ной партконференции по докла
ду тов. Маленкова четко запи
сано, что каждое предприятие, 
каждая смена и бригада обя
заны работать по плану, по 
графику. Однако, этого реше
ния не поняли наши строители 
и продолжают бездельничать 
Проходит первый квартал 1941 
года, а работы по строп ;ель- 
ству, предусмотренные в этом 
году, придется уже выполнять 
в 9 месяцев. Чтобы освоить 
отпущенную правительством 
сумму на капитальное строи
тельство, необходимо сейчас же 
заключить договора с подряд- 
чикамц. Для выполнения работ 
отделу капитального строитель
ства в ближайшее время надо 
сделать все заявки в соответ
ствии с требуемым строймате
риалом и nt-ревезти на строи
тельные площадки во-время.

Немалую роль играют в 
строительстве и подсобные пред
приятия. Их нужно привести в 
полную готовность. Такие пред
приятия, как лесопильный за
вод, завод бетонитовых изделий, 
карьер, база механизация и 
другие. Все это, безусловно, 
должно быть раньше приготов
лено, но если уже это не сде
лано, то надо их привести в 
полную боевую готовность.

Строители Трубстроя и в 
этом году работают из рук вон 
плохо. Взятые обязательства к 
открытию XVIII партконферен
ции не выполнены. Например, 
обязательство—сдрть в эксплоа
тацию 4 дома в Соцгороде не 
выполнено. Не сдана в эксплоа
тацию станция перекачка, а о 
сроках пуска бани в эксплоата- 
циго уж а говорить не прихо
дится.

Дирекция Новотрубного заво
да и руководители Трубстроя 
должны понять, что они будут 
держать ответ за срыв строи
тельства в 1941 году. Партия 
и правительство не потерпят 
тех бездельников, которые си
стематически срывают государ
ственные планы. Строитель.

Забытый участок
Жилищно-коммунальный от

дел Новотрубного завода очень 
много получает различных ма
териалов с завода, но все пе- 
лучаем, как говорят, «на гла
зок», т. е. без веса, потому 
что завод не имеет таких ве
сов, где бы можно взвешивать 
воз. Как известно, там, где нет 
учета, там, безусловно, больше 
всяких хищений и разбазарива
ний.

Не менее важный вопрое для 
коммунального отдела—это от
сутствие транспорта и стройма
териалов. Недостаток транспор
та срывает всю работу комму
нального отдела. Со стороны 
же руководства завода совер
шенно не обращается внима
ния на жилищно-коммунальный 
отдел. Особенно остро вопроя 
стал с транспортом после лик
видации колхоза «Октябрь», 
который обслуживал комму
нальный по вывозке нечистот.

Мы брали обязательство к 
I XVIII конференции, но нашу 
работу сорвали. Считаем, что 
в ближайшее время изменится 
отношение со стороны руково
дителей к строительной груп
пе. А. Никулин

Перевыполнен план надоя молока
Работники животноводства 

ювхоза «Хромпик», борясь за 
шшолнение взятого обязатель
ства в честь XV III Всесоюзной 
гартийяой конференции, пере- 
!Ыполнили февральский план

по надою молока. При месяч
ном плане 13 тонн получено 
14 тонн 636 литров. Среднесу
точный надой от всего пого
ловья в конце февраля доведен 
до 600 литров.

Классики на самодеятельной 
сцене

Подходят к концу Всееоюз 
хый смотр драмколлективов, 
мризванный сыграть большую 
роль в деле повышения идейно- 
художественного уровня теат
ральной самодеятельности.

Первоуральск, хотя и с боль
шим запозданием, также вклю
чился в смотр. 2 марта клуб 
Старотрубного завода показал 
ньесу М. Горького «На дне»
(режиссер П. Вечорский), 3 мар
та клуб Новотрубного завода 
■оставил пьесу А. Н. Остров
ского «Свои л ю д и — сочтемся»
(режиссер В. Брызгин)

Положительным явлением в 
работе обоих коллективов яв
ляется выбор классического ре- 
яертуара и серьезная работа 
■ад ним. Общеизвестно, что от 
яравильного и умелого выбора 
репертуара во многом зависит 
дальнейший творческий рост 
драмколлектива. Репертуарные 
сланы первоуральских драмкол
лективов также строятся в пла
не дальнейшей серьезной твор
ческой работы по освоению клас- 
«ческой драматургии и оборон-1 авторов пьес, 
мой тематики. I исключениями

Так, например, клуб Старо-! 
тр>бного завода предполагает в| 
1941 году поставить «Трудо
вой хлеб» Островского, ^Лев 
Гурыч Синочкин»—Ленского, 
«Двацать лет спустя» —Светло
ва и пьесу уральских драма
тургов Баранова и Цам «Когда 
расцветут яблони».

Клуб Новотрубного завода 
будет готовить «Власть тьмы» 
Л'. Н. Толстого, «На бойком 
месте» — Островского и две 
пьесы на оборонную тематику 
—«Честь»— Мдивани и «Пио
нерская застава» — Хорькова. 
Нет сомнепия-*в том, что рабо
ты над этими пьесами послу
жат средством повышения идей
но художественного уровня по
становов этих драмколлект 'вов.

Как же справились в Перво
уральске с классическим репер
туаром, подготовленным к Все
союзному смотру театральной 
самодеятельности? Оба коллек
тива в основном справились с 
своими задачами и правильно 
разрешили идейный замысел 

Ва небольшими 
мы видели на

сцене живых героев Островско
го и Горького, правильный по
каз и купеческого быта и быта 
городских низов дореволюцион
ного прошлого. Заметна боль
шая и серьезная работа круж
ковцев и режиссеров спектаклей 
тт. Вечорского и Брызгина 
Спектакли смотрелись с интере
сом и вызывали положительную 
оценку зрителей. Однако, это 
вовсе не значит, что кружковцы 
уже хорошо овладели актерским 
мастерством. Напротив, ряд не
достатков, отмеченных смотро
выми комиссиями, говорит о 
том, что драмколлективы только 
еще начали серьезную работу 
над повышением качества спек
таклей и что впереди им пред
стоит длительная и упорная 
работа и учеба.

Общие недостатки обоих кол
лективов—это элементы люби
тельского наигрыша, ненужная 
паросность и декламация, не
твердое знание текста и огляд
ка на суфлера.

Основные недочеты в спек 
такле «На дне» следующие: 
слаб финал 3 акта и неярко 
даны образы Сатина и Пепла, 
имеющих важнейшее значение 
для идейного замысла пьесы. 
Кроме того, из-за неявки ио-



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 6 марта 1941 г., №  54 (2794)

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О
Агентство Рейтер сообщает, 

что по мнению военных специ
алистов, германская авиация 
за последнее время несколько 
изменила свою тактику. Она 
бблыпе не совершает массовых 
налетов на Англию. В течение 
последних нескольких недель 
в налетах на Англию одновре
менно участвовало не более 120 
самолетов. Германское командо
вание, указывает агентство, по- 
видимому обратило теперь осо
бое внимание на соединение 
действий военновоздушного и

ГЕРМАНСКОЙ ТАКТИКЕ
подводного флотов. Немцы ис
пользуют сейчас самолеты для 
нападения на караваны англий
ских судов. Они всячески пы
таются обнаружить и расстро
ить пути, по которым амери
канские военные материалы по
ступают в Англию. С этой 
целью германские самолеты уча
стили свои полеты над Атлан
тическим океаном, усилили бом
бардировку английских портов, 
а также минирование гаваней.

(ТАСС).

КАМПАНИЯ В АНГЛИИ В ЗАЩИТУ «ДЕЙЛИ УОРКЕР»
Англии низационном собрании в лигу 

записалось 54 человека.
В Шотландии 120 организа

ций тредъюнионов (профсоюзов) 
приняли резолюции протеста 
против запрещения «Дейли уор- 
кер». Среди них—2 исполкома 
тредъюнионов. Один из этих ис
полкомов об‘единяет 83 орга
низации тредъюнионов, насчиты
вающих от 130 тысяч до 150 
тысяч членов. (ТАСС).

кампания в защиту газеты анг
лийской компартии «Дейли уор- 
кер», запрещенной правитель
ством, принимает все более ши
рокие размеры.

В Городе Хейсе (графство 
Мидлсекс) организована лига 
защиты «Дейли уоркер». Основ
ная часть членов лиги состоит 
из рабочих местных промыш
ленных предприятий. На орга-

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ
В настоящее время японское 

правительство ведет подготовку 
к введению в действие 2-х но
вых законов, принятых на 76 
сессии парламента,—закон «Об 
охране государственной безо
пасности» и закон «Об охране 
общественного порядка и спо
койствия».

Лица, нарушившие закон 
Об охране государственной

НОВЫХ ЗАКОНОВ В ЯПОНИИ
безопасности», будут присуж
даться к смертной казни или 
пожизненной каторге. Этот за
кон будет введен в действие в 
начале апреля этого года. Дру
гой закон «Об охране общест
венного порядка и спокойствия» 
вступает в силу с июля этого 
года и предусматривает уголов
ное преследование за его нару
шение. (ТАСС).

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
По сообщению агентства! 

Юнайтед Пресс, 2 марта в Чили 
(Южная Америка) состоялись j 
(парламентские выборы По не-1 
полным данным, партии народ-] 
ь >го фронта усилили свои по-! 
зццип как в сенате, так и е j 
палате депутатов.

ВЫБОРЫ В ЧИЛИ
В Антофагаста (горно-про

мышленный район) в парламент 
избрано 3 коммуниста. Секре
тарь компартии Чили Контре
рас Лабарка избран сенатором 
в Сайт-Яго (столица Чили).

(ТАСС).

В выполнении финплзна равняться по Витимскому
сельсовету

Неплохо борется за финплан 
Новоуткинскпй поселковый со
вет, выполнивший план моби
лизации средств на 77,2 проц.

Отстают Крылосовский, Ка
менский, Починковский и Се
верский сельсоветы. Особенно 
плохо организовано поступление 
подоходного денежного дохода 
с колхозов Починковского сель
совета, где план выполнен лишь 
на 25 проц. И еще хуже в 
Крылосовском сельсовете, где 
колхозы еще не приступали к 
уплате.

А. Лапин
Налоговой инспектор 
сельских платежей

Работники налоговой инспек
ции горфинотдела брали обяза
тельство—своевременно и ка
чественно выполнить финансо
вый план первого квартала. В 
в этом добились некоторых 
успехов.

Витимский сельсовет 3 мар
та первым в районе полностью 
выполнил сельский культсбор, 
самообложение и сельхозналог. 
На 1 марта по совету финплан 
выполнен на 95,6 проц. Этот 
успех достигнут благодаря хо
рошей постановке финансовой 
работы председателем сельис- 
полкома т. Южаковым и нало
говым агентом т. Оглоблиным.

Овладевают 
лыжным спортом

Все больше и больше 
прививается у советской моло
дежи любовь к лыжному спор
ту. Больше 200 человек
участвовало в комсомольском
к| о:се учащихся средней шко
лы Новой Утки, из которых
126 человек сдали нормы
на значок ГТО и БГТО пер
вой ступени. Помимо того в 
проводимых походах участвова
ли 91 человек, из которых 
90 сдали лыжные нормы.
Особенно показал хорошее
овладение лыжамп ученик
8 класса Беляков. Он дистан
цию 10 километров прошел
в течение 47 минут 8 секунд. 
А в день Красной Армии в 
лыжных соревнованиях при
няли участие 120 человек.

Ребята продолжают и по 
сей день тренироваться на 
лыжах, совершать коллектив
ные вылазки, * прогулки и 
походы.

Военрук Коншин.

ОТСТАВКА БОЛГАРСКОГО ПОСЛАННИКА В ЛОНДОНЕ
Как передает агентство Гей

тер, болгарский посланник в 
Л'ондове Момчплов вышел к 
отставку. МомчиЛов заявил, что 
он не согласен с решением

болгарского правительства о 
присоединении Болгарии к трой
ственному пакту и вступлением 
германских войск в Болгарию.

(ТАСС).

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ ЗА ШПИОНАЖ В НОРВЕГИИ
Норвежские газеты опублико

вали сообщение о том, что гер
манский военный суд в Бергене 
(Норвегия) приговорил к смерт
ней казни 10 норвежских граж

дан, обвиненных в шпионаже в 
пользу Англии, .7 человек, так
же обвиненных в шпионаже, 
приговорены к многолетнему тю
ремному заключению. (ТАСС).

Батарея германских дальнобойных орудий типа «Берта», уста
новленных на железнодорожных платформах.

Ф ото  Т А С С

Перевыполнили
план

Коллектив работников бу
фета станции Кузино, вклю
чаясь в социалистическое со
ревнование, брал обязатель
ство—выполнить двухмесячный 
план товарооборота к открытию 
XVIII партконференции, улуч
шить обслуживание пассажиров, 
изжить грубости, улучшить ка
чество приготовления обедов.

Взятые обязательства коллек
тив выполнил. План товарообо
рота выполнен раньше срока. 
В книге жалоб пассажиры сей
час пишут не о плохой работе 
буфета, а наоборот, за хорошее 
обслуживание, за качественные 
обеды выносят благодарность. 
Стахановка Кочева Мария, ра
ботая официанткой, выполнила 
план на 118 проц., Козлова Л. 
—на 117 проц., также по-ста' 
хановски работают повар Лап
тева п контролер Пьянкова.

И. Осипов,
директор буфета ст. Кузино.

Забыли о красных 
уголках

Заводской комитет Новотруб
ного завода за последнее время 
совершенно забыл о красных 
уголках при общежитиях на 
Рабочей площадке. Так, нап
ример, в общежитии №22 (сей
час № 5) под красным угол
ком занята неплохая комната. 
Здесь даже имеется небольшая 
сцена, но вся беда в том, что 
заводской комитет совершенно 
не, заботится о состоянии его, 
абсолютно не проводит никакой 
политико-массовой работы. В 
течение всей зимы красный 
уголок не открывался. Он не 
оборудован, в нем нет ни га
зет, ни журналов, нет никаких 
настольных игр.

Надеемся, что заводской ко
митет, комсомольская организа
ция завода примут все меры к 
тому, чтобы красные уголки в 
общежитиях приняли образ
цовый вид, стали цен
тром культурно- воспитательной 
работы жильцов.

Крючков, Хазбутдинов, 
Моисеева, Тимофеев.

Путаники
В проведенной в этом годуг 

инвентаризации домовладений в 
пос. Билимбай Первоуральское 
городское бюро технического 
учета допустило много ошибок.

Дом № 99 по улице Левина 
ГБТУ занесен в домоуправле- 
вие, тогда как половина этого 
дома принадлежит хлебокомби
нату. Также неправильно зане
сен в домоуправление дом № 7 
по улице Свердлова.

Есть дома совсем пропущен
ные, как, например, № 8, 80, 
89 и другие. Домоуправление 
Ле 2 просило руководителей 
ГБТУ исправить ошибки, но 
безрезультатно. Ананьев.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

7, 8 и 9 марта
звуковой худож ест венны и 

фильм

ПОДРУГИ
Начало: 7-III— в 10 час, веч 

5-111—в 1 ч. 30 м ., 9 ч. 20 и  , 
9-Ш в 3 и •”) час. (детские).

Первоуральским книжным 
магазином СвердЕОГИЗ'а 

ПОЛУЧЕНЫ II ПОСТУПИЛИ 
В ПРОДАЖУ 

брошюры с докладами тт. 
Маленкова Г. М. и Возне
сенского Н. А. на XVIII Все
союзной конференции ВКП(б).

ОЖИДАЕТСЯ получение и 
других брошюр с материала
ми XVIII ковференцииВКШб).

2-1

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУЮТСЯ

ЛОТОШНИЦЫ для торговли
пирожками, оплата сдельная, 
СТиРОЖА магазинов с оплатой 
115 руб. в месяц.
С  предложением обращ аться 

в отдел кадров торга. ^

Буфету ст. ХРОМПИК
требуются ЛОТОШНИЦЫ
2-1

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ через столовые
Л Щ  1, 2 (Хромпик), 12. 21 (Новотрубный завод), 17 
(Старотрубный завод), 18 (Динас) и 16 (Билимбай) 
П РИ Н И М А ЕТ  коллективные и индивидуальные 
З А К А З Ы  на обслуживание семейных к клуб

ных вечеров.

МУЧНИСТЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: торты, 
пирожное, печенье, коврижка, пряники, домашние 
пироги, растегаи, кулебяки с разными начинками.

При отпуске на дом предоставляется скидка в размере 5 проц.

Первоуральской артели 
«Красный сапожник» срочно

ТРЕБУЕТСЯ
секретарь кассир

Обращайся: г. Перво
уральск, ул. Чекистов, дом 

№ 14.

Коллектив работников Пор 
аоурал! ского торга с глубоким 
прискорбием извещает о преж
девременной смерти начальни 

ка строительной группы
БЛОХИНА 

Александра Корнеевича,
последовавшей
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