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С о б р а н и е  р а й о н н о г о  п а р т и й н о г о  а к т и в а
Больше двухсот человек приня

ли участие в собрании районного 
иартийного актива. С докладом 
об итогах XVIII партийной кон
ференции выступил секретарь 
райкома партии тов. Бармасов.

Производительность труда на 
наших предприятиях в 1940 
году к 1939 году возросла на 
несколько процентов. Однако 
.такие заводы, как Новотрубный 
и Старотрубный в 1940 году 
далеко не выполнили государст
венное задание. Новотрубный 
завод годовую производственную 
программу выполнил немного 
больше 70 проц. С такими же 
.позорными показателями закон

чи л  1940 год и Старотрубный 
завод. Далеко не справился с 
порученной работой директор 
Титано-Магнетитового рудника 
тов. Герцулин.

— В 1940 году, в особен
ности в последнем квартале,— 
продолжает докладчик,—непло
хо работали Динасовый и Ново- 
уткинский механический заво
ды. Однако, руководители этих 
заводов не сумели закрепить 
достигнутых результатов, и с 
первого дня 1941 года работа
ют плохо. Партийные организа
ции этих заводов также не пред- 
ириняли никаких мер для вы
полнения производственных пла
нов, не мобилизовали коммуни
стов и стахановцев на выправ
ление создавшегося положения. 
Директор Новоуткинского меха
нического завода тов. Белоконь 
вместо выполнения производст
венной программы занялся дру
гими делами. Он оставлял завод 
без надзора, а сам уходил пьян
ствовать на свадьбу.

Тов. Бармасов подробно оста- 
аавливается на недостатках ру
ководства промышленностью и 
транспортом районным комите
том партии,—Мы ослабили вни
мание к промышленности и 
транспорту,—делает вывод док
ладчик.— Наша обязанность от
ветить большевистскими делами 
на решения XV III Всесоюзной 
партийной конференции.

—XVIII партийная конферен 
ция,—продолжает докладчик,— 
обязала партийные и хозяйст
венные организации покончить 
е беспечным отношением к ис
пользованию оборудования. По
кончить с такими явлениями, 
когда инструмент, сырье валя
ются где попало. Необходимо 
установить строгий контроль за 
расходом электроэнергии и ме
талла. Наша задача заключает
ся в том, чтобы правильно ис
пользовать внутренние ресур
сы каждого предприятия, вос
питать у каждого работника го
сударственный подход к сохра
нению материальных ценностей 
народного достояния. Докладчик 
•становился на внедрении куль
туры на производстве.

Партийные организации обя
заны систематически влезать в 
дела промышленных предприя
тий и железных дорог, выяс
нять их нужды и запросы, по

могать хозяйственным органи- 
зацит м в их повседневной ра
боте но выполнению государст
венного плана.

После доклада первым вы
ступил председатель постройко- 
ма треста Трубстрой тов. Дмит
риев. Он в своем выступлении 
сказал:

—Со дня открытия XVIII 
партийной конференции прошло 
больше месяца, за этот период 
можно было многое сделать в 
улучшении работы на строи
тельстве. Однако Трубстрой про
должает работать позорно, про
грамма выполняется не больше 
50 проц. В чем причина плохой 
работы? Причина кроется в 
том, что руководители продол
жают бездельничать, не обес
печивают своевременно рабочих 
стройматериалом. Бывают дни, 
когда рабочие стоят по 2—3 
часа в смену из-за того, что 
стройматериалы несвоевремен
но представляют на рабочую 
площадку. Зам. начальника 
Трубстроя тов. Андреев мало 
уделяет внимания стройке, а 
больше находится у себя в ка
бинете. Об этом неоднократно 
говорили сами рабочие, но он 
не хочет учесть свои недостат
ки. Положение иа стройке тя
желое. и его надо выправлять.

—Билимбаевский завод,—гово
рит директор завода тов. Нови
ков,— в 1940 году сработал не
удовлетворительно. По налажи
ванию работы в 1941 году ди
рекция завода совместно с пар
тийной организацией про
делала ряд работ и как 
факт, производственная про
грамма первых двух месяцев 
выполнена свыше 100 проц 
Завод мог работать лучше, но 
его лимитирует транспорт. Но 
надо отметить, что за общей 
цифрой скрываются и такие це
ха, которые не выполняют про
изводственную программу.

Далее тов. Новиков остано
вился на том, что на заводе 
все еще слаба трудовая дисцип
лина. Отдельные рабочие боль
ше 50 проц. своего рабочего 
времени ходят из цеха * в цех 
или сидят без дела, но началь
ники цехов, смен, мастера не 
пресекают подобные факты. С 
разгильдяйством на производ
стве надо покончить.

— Решения XVIII партийной 
конференции,—говорит главный 
инженер Динасового завода тов. 
Шнайдер,—рабочими и инже
нерно-техническими работника
ми завода были встречены с 
огромным воодушевлением. Ра
бочие были готовы не только 
выполнять производственную 
программу, нон перевыполнять. 
Однако, к этому делу оказа
лись - не готовы руководители 
заводоуправления и начальники 
цехов. У нас отдельные на
чальники цехов встали на путь 
саботажа в выполнении плана 
работ по графику. По настоя
щее время мы все еще не на 
вели подлинной чистоты и по

рядка в цехах. И как резуль
тат, производственная програм
ма заводом далеко не выпол
няется. Партийная организация 
завода не может терпеть даль
ше такого положения, и мы обя
заны напрячь все силы и вы
полнять производственную про
грамму строго по графику. На
до принять строгие меры к тем 
начальникам цехов, которые
прячут составленный график
работ от мастеров и рабочих
цеха и сознательно срывают
работу.

Наш завод,—говорит сек
ретарь партбюро Новотрубного 
завода тов. Ивапшцен,—в 1940 
году сработал далеко неудов
летворительно, дэл большие 
убытки. В 1941 году основные 
цеха работу на много улучши
ли. В феврале выполнили про
изводственную программу тру
бопрокатный и трубоволочиль
ный цехи, однако, за послед
ние дни работы в марте трубо
волочильный цех снизил темпы 
и не выполняет программы. 
Наши руководители цехов все 
еще не отказались от штур
мовщины.

—Руководители цехов,—про
должав? тив. иванищен, —не 
ведут достаточной борьбы за 
выполнение плана. С выполне
нием производственной 
граммы в ночных сменах дело 
обстоит плохо. Это об'ясняется 
тем, что начальники цехов и 
их заместители в вечерних и
ночных сменах не бывают и
из-за отсутствия технического
руководства часто станки 
целыми сменами простаива
ют. Тов. йванищен критикует 
районный комитет партии за 
то, что он недостаточно зани
мался вопросами промышлен
ности, работники райкома мало 
бывают в цехах и не оказы
вают конкретной помощи пер
вичным партийным организа
циям.

Недоумение актива вызвали 
выступления директоров Ти
тано-Магнетитового рудника т. 
Герцулина и Новоуткинского 
механического завода тов. 
Белоконь, которые плохую 
работу своих предприятий ста
рались свалить на соседние 
предприятия. Они ни одного 
слова не сказали о том, как 
идет перестройка в работе, 
что они предпринимают 
для выправления положения 
на предприятиях.

Многие выступающие резко 
критиковали райком партии 
за слабое руководство промыш 
ленностью и транспортом. Ука
зывали на то, что инструкторы 
райкома мало бывают в цехах, 
а занимаются больше всего 
сбором сводок и информаций.

В прениях выступило 14 
человек. Собрание партийного 
актива целиком и полностью 
одобрило решения XV III пар
тийной конференции и приняло 
их к неуклонному выполнению.

5 марта с Московского аэродрома стартовал в большой 
арктический перелет на преднавигационную ледовую разведку к 
высоких широтах Арктики самолет «СССР Н-169» под управле
нием полярного летчика орденоносца И. II. Черевичного.

Самолет «СССР Н-169» на Московском аэродроме. В osa.w - 
И. И. Черевичный.

Фото А. Межуева. Фотохроника ТАСС.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ 
ГРАЖДАН ИЗ ФРАНЦИИ

18 марта в Москву из неок- 
купированных районов Франции 
приехала первая большая груп
па новых советских граждан. 
Прибывшие — рабочие револю
ционеры Литвы, Латвии, Эсто- 

про- нии, Бессарабии, Западной Ук
раины и Белоруссии, бывшие 
бойцы интернациональных бри
гад испанской республиканской 
армии, долгое время содержав
шиеся в концентрационвых ла
герях.

На пути от границы Совет
ского Союза к Москве отважных

бойцов тепло встретили делега
ции МОПР.

Почетные гости столицы » 
этот же день выехали в i дом 
отдыха ЦК М(ШР СССР. 19 
марта медицинские комиссии 
определят состояние здоровья 
каждого из приехавших, полле 
чего они будут направлены к 
санатории для восстановления 
своего здоровья.

Закончив лечение и отдых, 
они вернутся в родные город» и 
своим семьям.

(ТАСС).

Призыв в новые школы Ф З О
20 марта начинается призыв 

колхозной и другой сельской 
молодежи в новые школы фаб
рично-заводского обучения лес
ной промышленности, промыш
ленности строительных матери
алов и железнодорожного строи
тельства. Общее количество 
призываемых в первую очередь
106,5 тысячи человек. Повсе
местно организованы медицин
ские комиссии, составлены внут
риобластные планы перевозок 
мобилизуемой молодежи. Начали

поступать заявления от добро
вольцев.

Для новых школ отводямл 
помещения непосредственно и 
лесных участках, при механи- 
зированвых лесопунктах, цемент
ных н кирпичных заводах, ка
меноломнях и т. д. Ремонтируют
ся помещения под общежития, 
столовые, бани, красные угол
ки и клубы.

Призыв молодежи будет за
кончен к 10 апреля. (ТАСС).

СВЫШЕ 800.000 УЧАСТНИКОВ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ОСОАВИАХИМА

Ежедневно на заснеженные 
поля выходят группы, команды, 
отряды лыжников, составленные 
из осоавиахнмовцев—снайперов, 
пулеметчиков, ворошиловских 
стрелков, парашютистов, плане
ристов, летчиков и т. д. Они 
оспаривают первенство страны 
в военно лыжных командных

соревнованиях Осоавиахима име
ни 23 годовщины Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота. 
С 25 февраля по Т8 марта в 
этих соревнованиях участвовало 
свыше 800.000 осоавиахвмов- 
цев. Из них более 270.000 че
ловек сдали лыжные нормы 
Г10 второй ступени. (ТАСС).

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Ha-днях в Таллине на 

чердаке одного дома обнаружен 
пакет с номерами подпольной 
газеты «Коммунист», револю
ционными воззваниями и ли
стовками, относящимися к 1919- 
1921 годам. Вместе с докумен

тами были обнаружены 6 вин
товок, 2000 патронов, спрятан
ных здесь в свое время ре
волюционерами.

Находка передана государ
ственному историко-револю
ционному музею. (ТАСС).
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Показатели волочильщиков
Хороших производственных 

показателей 18 марта на про
тяжке труб добились кольцевые 
я старшие станов волочильного 
щеха Новотрубного завода. Так, 
кольцевая 8-тонного стана ?. 
Кубасова 18 марта протянула 
5718 метров труб вместо 3430 
петров по плану. Кольцевой 
на 30-тонном стане т. Иванов 
свое задание выполнил на 164,2 
проц., т. Бегильдяева — на
157,2 проц.
$  Неплохо сработала в этот 
день т. Буракова, которая пе
рекрыла сменное задание на

1444 метра. Т. Данилова на 
8-тонном стане выполнила 8 ча
совую норму на 135,2 проц.

Кольцевым не уступают и 
старшие станов, от которых за
висит бесперебойная работа ме
ханизмов на выпуске высоко
качественной продукции. На
пример, старший 45-тонного 
стана т. Патраков протянул за 
смену 2467 метров труб про
тив плановых 1700. Тов. Пат
раков перекрыл свою сменную 
норму на 45 проц.

А. Емашева.

Добьется урожае 150 лудое с гектара
Постановление партии и цра-' 

дополнительной

Красное знамя удержим
В строительном цехе Титано- 

Магнетитового рудника множат
ся производственные успехи. 
Стахановцы и командиры про
изводства стремятся к тому, 
чтобы работать строго по су
точному графику, ежедневно 
выполнять план.

Благодаря социалистическому 
соревнованию, развернувшемуся 
еще в начале этого года, фев
ральское задание коллективом 
щеха выполнено на 140 проц. 
Сейчас ежедневно выпол
нение по всем строительным 
бригадам составляет 143 проц.

Образцы коммунистического 
отношения к труду показывает

плотник на прорубке окон т. 
Митянин Д. Он систематически 
дает по 145 проц. к норме.

Неплохо работают тт. Ефре
мов П , Вахонин Е , Беляков А. 
и Митянин К., которые, как 
правило, каждую смену свои 
нормы перевыполняют на 30— 
40 процентов.

За хорошую работу строите
лям 11 марта вручено перехо
дящее красное знамя рудника. 
Сейчас коллектив цеха задался 
целью—удержать это знамя в 
своих руках.

Головин.
Бригадир строительной
бригады . .

Выполнен квартальный план
Коллектив лесозавода „Про

гресс воодушевленный реше
ниями ДУШ конференции 
ВКН(б), досрочно выполнил 
производственный план первого 
квартала. Трехмесячное задание 
по распилу леса заводом выпол
нено И  марта, по пропуску —
12 а по валовой продукции—
13 марта

Лучшие образцы высокой про
изводительности показывают 
«мены мастеров тт. Веснина и 
Лямкяна, которые установлен
ные задания выполняют до 151 
проц.

Лучшими стахановцами на 
аредприятии являются тт.

Ржанников А. Л., Заборсклй
Н. Н.. Казарин И. Н., Казарин 
С Н и Ржанников С I . ,  си
стематически перекрывающие 
нормы на 31— 100 процентов.

С хорошей стороны зареко
мендовал себя практяческоп ра
ботой молодой специалист, тех
ник лесопиления т. Кузнецов
А. В.

Достигнутые успехи лесопиль- 
щиками будут закреплены и 
умножены.

Козицын,
Директор лесозавода— 
парторг—Распопов, 

пред. завкома—Крылов.

вительства о 
оплате мобилизовало колхозни
ков сельхозартели имени Киро
ва с повой силой Я стремлением 
бороться за новые успехи в по
вышении урожая, продуктивно
сти животноводства, во всесто
роннем развитии общественного 
хоз- йства.

Мы подсчитали, какую мате
риальную выгоду дает постанов
ление честно работающим кол
хозникам Если бы оно сущест
вовало в , прошлом году, то 
бригаде тов. Бобылева сверх 
того, что она получила на тру
додни, причиталось бы допла
тить за перевыполнение плана 
урожая 38 тонн хлеба

Такие ударники, как Стахеев 
Павел Григорьевич и Усталов 
Григорий Григорьевич дополни
тельно получили бы по тонне 
зерна каждый. А бригадир Бо
былев Семен получил бы полто
ры тонны хлеба.

Колхозники говорят — все 
должны работать честно, по-ста- 
хановски. Лодырям не должно 
быть места в колхозе. Вот ска
жем про колхозницу Зуеву А. 
В прошлом году во время убор
ки она отлынивала от работы. 
Если она и в этом году не ис
правится, пусть пеняет на себя.

На лучшее проведение весен

него сева, повышение продук
тивности скота мы вызвали па 
соревнование колхоз им. Кали
нина. Взяли обязательство—по
лу чи’п. с гектара не менее 150 
пудов зерна. Пшеницу посеять 
в 4—  5 рабочих дней, овес—в 
5—6 дней. Выполнить и перевы
полнить план по выходу овощей.

К этому мы деятельно гото
вимся. Семена, например, у 
нас дважды протриерованы. 
Всхожесть их высокая. На поле 
вывезено 1.370 возов навоза.

Доярки обязались надоить на 
каждую фуражную корову не 
менее 1400 литров молока. В 
первом полугодии выполнить 
годовой план молокопоставок и 
за это я<е время продать в го
сударственный закуп не менее 
5 тысяч литров молока. Овцево
ды борются за получение от 
100 овцематок не менее 145 
ягнят и высокий настриг шер
сти.

Свиноводы в свою очередь 
обязались получить не менее 
11 деловых поросят. Б январе 
от 13 свиноматок получено 107 
поросят, в средпем по 8 поро
сят от каждой свиноматки.

Взятые обязательства мы по
стараемся выполнить с честью.

И Михалев, 
председатель колхоза имени 
Кирова.

В  aepfti** Слобода (Столбцовский район, Барановичская об
ласть, БС С Р ) организован новый колхоз „Инремога". Колхозники 
приступили и обобществлению инвентаря, лошадей, кормов н се
мян, готовятся к весеннему севу.

Приемка обобществленного сельхозпнвентаря и лошадей правле
нием колхоза.

Фото И. Вейнеровнча. Фото ТАСС,

К ответу 
за варварское 

отношение к ноню
Руководители ряда лесоуча

стков Билимбаевского леспром
хоза вместо того, чтобы бо
роться за лучшее использова
ние лошадей, сами грубо нару
шают правила эксплоатации тя
гловой силы. Большинство ло
шадей за коновозчиками не за
креплено. Лошади не имеют 
отдыха.

В скверных условиях содер
жится тягло в Билимбаевском 
лесоучастке. Лошади перегру
жены работой. На погрузке де
ловой древесины работают по 
две смены по 16 часов вместе
10. Начальник лесоучастка 
т. Пивоваров и техрук т. Бог
данов, видимо, это считают 
нормальным

Не лучше обстоит дело на 
Хомутовском лесоучастке. Кон
ный двор темный, холодный. 
За лошадьми нет надлежащего 
хозяйственного надзора. На 
Чеботаевском участке находит-  ̂
ся 82 лошади. Их обслуживают 
3 конюха. Но вот начальник 
участка т. Матафонов додумал
ся снять одного конюха с ра
боты, заменить его подрост
ком.

Укажем еще на один возму
тительный поступок обращения 
е конем. Тот же Матафонов 
кобылицу, находящуюся на 
бюллетене (после операции) рас
порядился использовать на тя
желой работе. В результате ко
былица абортировала.

Конкретных виновников вар
варского отношения к исполь
зованию коня надо привлекать 
к суду, чтобы другим не было 
повадно. На лесоучастках надо, 
наконец, установить порядок, 
хозяйственный надзор за ло
шадьми. Защепить рабочих 
лошадей за коновозчиками, 
строго следить за* правилами 
технической эксплоатации тяг
ла. Только при этом условии 
можно будет рассчитывать на 
успешную работу конного тран
спорта па лесозаготовках и ле- 
совывозках.

Козлов.
Ветфельдшер леспромхоза

Беседы о решениях XV III конференции ВКП(б)

ЗА СТРОЖАЙШУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

На XYIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб) тов. Маленков 
говорил, что одним из крупней
ших недостатков в работе на
ших промышленных предприя
тий и транспорта является сла
бость технологической дисцип
лины. Из-за того, что на пред
приятиях отсутствует строгая 
технологическая дисциплина, 
происходят частые случаи бра
ка, продукция нередко выпус
кается недоброкачественная, не
комплектная, не соответствую
щая установленным промышлен
ным стандартам.

Брак и некомплектность про
дукции нарушают нормальную 
работу промышленности, удоро
жают себестоимость изделий, 
причиняя тем самым большой 
ущерб народному хозяйству.

Что представляет собой на
стоящая технологическая дис- 
щяплиьа. ‘ которой не хватает

многим промышленным пред- 
[приятиям Р

«Суть дисциплины в техноло
гии,—говорил тов. Маленков на 
конференции,—должна заклю
чаться в том. чтобы наши ра
бочие, мастера и инженеры 
научились в точности, без от
ступления повторять техноло
гическую операцию и выпус
кать, согласно требованиям тех
нических условий и стандар
тов, продукцию, в точности 
похожую одна на другую».

Наши предприятия имеют все 
условия для того, чтобы уста
новить строжайшую техно
логическую дисциплину и 
прекратить выпуск недобро 
качественной продукции. 
Наши заводы и фабрики распо
лагают новейшей техникой и 
людьми, овладевшими этой тех
никой. Что же мешает соблю
дению строгой технологической

а порой и нежелание работать 
организованно, с абсолют
ной точностью, как этого 
требует высокая техническая 
культура. Мешает вредная при
вычка все делать на-эвоеь, кое- 
как, на-глазок.

В прошлом, при дедовской 
технике, с такой работой мож
но было мириться. Но теперь, 
когда ценою неимоверного тру
да наш народ создал перво
классную индустрию, когда об
становка требует от нас не
устанно двигать вперед техни
ку, нельзя больше терпеть ра
боту старыми методами

«...Пора усвоить,—говорится 
в резолюции XV III конферен 
ции ВКЩ б),—что новые точ
ные механизмы, которыми осна
щены наши предприятия, тре
буют строгого порядка в про
изводстве, точного соблюдения 
технических правил и инструк
ций и что теперь уже нельзя 
работать по-старинке, вразвалку, 
кое-как, на-глазок»

ки установленному режиму и 
без ведома технолога. На таких 
предприятиях самовольно от
ступают от утвержденных чер
тежей и безответственно изме
няют конструкции. Легкомыс
ленное отношение к точности 
соблюдения чертежей и кон
струкций ведет к ухудшению 
серийного, то-есть массового, 
производства.

Кустарщина отрицательно от
ражается на производстве и 
причиняет большие убытки го
сударству. Например только на 
московских заводах тяжелого, 
общего и среднего машино
строения брак в прошлом году 
составил 157,7 млн. рублей, 
причем в большинстве случаев 
это результат грубого наруше
ния технологической дисцип
лины

X V III Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) решительно осудила 
антигосударственную практику 
нарушения технологической дис
циплины. В своем решении кон-

На фабриках и заводах, где\ференция записала, что необхо- 
нет детально разработанной' димо добиться на наших пред- 
технологии, в чертежи вносят-1 приятиях соблюдения «стрО' 

дисциплины? Мешает неуменье, |ся поправки и изменения вопре-! жайшей дисциплины в те*

нологичвском процессе, вве
сти на всех предприятиях точ
ные инструкции технологиче
ских процессов, установить кон
троль за их соблюдением и 
обеспечить, таким образом, 
выпуск доброкачественной и 
комплектной продукции,пол
ностью отвечающей установлен
ным стандартам».

Конференция осудила пре
ступно легкомысленное отноше
ние к фактам выпуска недобро
качественной продукции, к фак
там порчи бракоделами большого 
количества материальных цен
ностей. Тов. Маленков указал 
на необходимость решительной 
борьбы с бракоделами. Они 
должны нести материал ьну ю
ответственпость за сделанный 
брак. Па предприятиях должен 
быть своевременный и опера
тивный контроль, предупреж
дающий возможность появления > 
брака.

«Каждое наше промышлен
ное предприятие,—говорит тов. 
Маленков, — должно выпускать 
продукцию хорошего качества 
j и высоко держать честь своей
1 ЛпЛп..ппай чаиЛИРРСПв К&ТШЖ».
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Увеличился библиотечный 
фонд, выросло число 

читателей
За последние 3 года техни

ческая библиотека Новотрубно
го завода значительно пополни
ла свой книжный фонд. Если 
в 1937 году книжный фонд 
библиотеки составлял 5 тысяч 
томов, то сейчас мы имеем 14 
тысяч только основного фонда. 
Основные отделы библиотеки- 
металлургия и трубопрокатное 
дело—не были укомплектованы. 
Теперь библиотека имеет пол
ностью сочинения Ленина, 
Карла Маркса, труды товарища 
Сталина. Имеются также под 
собные материалы по изучению 
«Краткого курса истории 
ВКЩб)*. Отделы по металлур
гам и прокатке труб также пол- 
v. лью укомплектованы, имеют
ся учебники для прохож
дения* техминимума и курсов 
мастеров социалистического тру
да.

С ростом библиотечного фон
да значительно вырос и кон
тингент читателей. Если 3 го
да назад техническую библио
теку посещало всего 50 чело
век, то сейчас ее посещает бо
лее тысячи человек.

Особенно вырос контингент 
читателей в нашей библиотеке 
з прошлом году.

Но желанию актива читателей 
яашей библиотеки сегодня, 20 
марта, проводится читательская 
конференция, на- которой будет 
сделан доклад о работе библио
теки. Начальник центральной 
лаборатории тов. Дубровский 
ярочитает лекцию о шарикопод
шипниковой стали. В фойе клу
ба будет организована выстав
ка: образцы и литература по 
грубам трубопрокатное про
изводство, диаграммы и аль
бомы показателей' роста чи
тателей по годам и т. д.

Р. Виноградова.
Зав. технической библиоте
кой Новотрубного завода.

подтвердило реальность создания 
государственных трудовых ре
зервов. Уже за такой ко
роткий срок молодежь осво
ила производство, познано-1 другие довели свой месячный 
милась с техникой и сейчас j заработок больше 200 рублей, 
самостоятельной работой заме- Они неплохо научились формо- 
няет квалифицированных ‘ ра
бочих на предприятиях.

Чтобы не ходить за приме
рами, расскажу о группе фор
мовщиков, которой я руковожу. 
Принял я 16 человек, большин
ство из них пришли из кол
хозов и не имели представле
ния о формовочном деле. А 
ведь эта специальность слож
ная. С первых дней юноши 
заключили между собой догово
ра на социалистическое сорев
нование и с большим упорством 
стали овладевать профессией.

Но итогам первой четверти 
в группе 5 отличников. Ребя
та с энергией и рнтузи- 
азмом участвуют в выпол
нении производственного зада
ния. Это видно хотя бы из

вать и отливать ролики, шес
терни, плиты для газогенера
торов и ряд других деталей.

Нет сомнений, что успехи 
в производственной учебе мно
жились бы с каждым днем, 
если бы нам в цехе создали 
условия. Начальник цеха т. 
Привалов этого не старается 
сделать и мы в отдельные сме
ны больше стоим, чем работаем, 
нет фронта работы. Мало в этом 
оказывает помощи и дирекция 
Старотрубного завода.

Ведь только подумать надо, 
что для 16 человек все рабо
чее место расположено на 10 
квадратных метрах площади. 
Тут не то чтобы развернуться 
с формовкой или литьем дета
лей, а даже и повернуться не
где.

Для производственной учебы не создано условий
Производственное обучение того, что моей группой в ’ 

учащихся школ ФЗО за про- январе было выпущено про
шедшие три с лишним месяца дукции на 425 рублей, в

феврале—на 1900 рублей.
Такие учащиеся, как тт.

Потапов Михаил, Мачьянов
Николай, Чуркин Василий и

этого нас системати
чески недообеспечивают ма
териалом, вследствие чего не 
создается условий для нормаль
ной учебы, а подчас она даже 
срывается вовсе. Главным тор
мозом в этом является от
сутствие чугуна и мазута.
Вот уже с 10 марта группа 
формовщиков не может про
водить нормально практику по 
литью из-за отсутствия ряда 
материалов.

Бывают такие случаи, когда 
ученики используются не но 
назначению. Например, 16 
марта все три смены учащихся 
вместо учебы занимались убор
кой цеха. Не было материала, 
а начальник цеха т. Привалов 
об‘ясняет это тем, что для 
подвозки материала нет тран
спорта. Но это далеко не так. 
В других цехах завода на
ходят и транспорт и материал.

Надо принять меры к тому, 
чтобы производственная учеба 
формовщиков проходила нор
мально.

П. А. Барановский,
мастер школы ФЗО Старо

трубного завода.
В Советской Литве

24-летняя Стефания Касакаускиене выдвинута на долж
ность директора Каунасской текстильной фабрики, на которой 
восемь лет проработала ткачихой.
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Тов. Касакаускиене осматривает ткань на станке.
Фото Л&нцевицкого. Фото ТАОС.

В цехе нет кипяченой воды
В прокатном цехе Новотруб

ного завода мало уделяют вни
мания вопросу кипячения во
ды для рабочих. Она часто 
отсутствует, и люди, разогрев
шись на работе, вынуждены 
пить холодную и к тому же 
сырую воду из крана водопро
вода.

Такая порочная практика 
приводит к тому, что есть 
случаи заболеваемости. Заве
дующий же хозяйством про
катного цеха т. Кузнецов не 
думает выправить положение.
* Профсоюзной организации 

и администрации цеха следует 
больше обращать внимания на 
наведение на производстве об
разцовой культуры. Необходимо 
сделать так, чтобы кипяченая 
вода была на каждом рабочем 
месте, в чистых бачках.

М. Носков

По-большевистски подготовиться 
и провести лесосплав

В минувшем году своевремен- 
*ая и качественная подготовка 
к навигации обеспечила успеш
ное проведение Билимбаевским 
леспромхозом сплавных работ. 
Скидка древесины с берегов 
рек и зачистка были проведе
ны в максимально сжатые сро
ки.

Успешное проведение сплава 
—одна из наиболее серьезных 
операций в общем ходе выпол
нения плана лесозаготовок. Ус
пех сплава решают минуты, а 
не только дни и недели. По
этому к сплаву надо готовиться 
по-боевому.

Основной задачей коллекти
ва леспромхоза является то, 
чтобы намеченный план под
возки древесины к берегам 
аплавных рек был безусловно 
зы полнен.

Надо отметить, что у нас по 
«стоящее время не чувствует
ся подготовки к сплаву. Это 
мдно из того, что большое ко
личество древесины продолжает 
лежать на месте рубкн. Напри
мер, ва Крутихинском лесоуча

стке (начальник т. Шахтаров)[ 
план подвозки древесины вы
полнен на 66 проц., по дело
вой древесине вместо 18 тысяч 
фестметров вывезено 9 тысяч, 
дров вместо 45,8 по плану , вы
везено 33,4 тыс. фестметров. 
Бнлимбаевский участок (началь
ник т. Пивоваров) из 23,8 ты
сяч фестметров деловой древе
сины вывез 12,8 тысяч. Плюс- 
нихянский участок (начальник 
т. Осокин) план выполнил по 
вывозке на 42 проц. Усть Ши- 
шпмский участок (начальник т. 
Аликин) имеет выполнение за
дания по сплаву на 77 проц. 
Всего по леспромхозу из 114 
тысяч фестметров по плану, 
подвезено к берегам 71,3 ты
сячи фестметров, что составляет 
62 проц.

Надо принять все меры к то
му, чтобы в оставшееся до 
сплава время добиться полного 
выполнения плана подвозки 
древесины к берегам сплавных 
рек, обеспечить потребность 
углевыжигательных печей дро- 
вамм ■ лесозавод «Прогресс»

деловой древесиной. Не следует 
доказывать, что своевременная 
и хорошая подготовка к нави
гации является решающим ус
ловием успеха сплава. Нельзя 
во время установить запани, 
если не сбиты боны, если не 
изготовлен реквизит, не поза
ботились о такелаже Эта исти
на хорошо известна руководи
телям леспромхоза. 11 все же 
подготовительные работы раз
вертываются недостаточно.

Подвозка леса для бон и их 
вязка выполнена только на 50 
проц., медленно идет ковка 
скоб, из 3000 штук готово 
только 1200, багры и стяжки 
также не подготовлены, недо
стает большое количество про
волоки. Плохо проводится рабо
та по подготовке штабелей к 
сдаче потребителю. Не состав
ляются поштабельные ведомо
сти, не полностью проведена 
маркировка леса.

Начальники сплавных участ
ков должны покончить с пре
ступной медлительностью в 
подготовке к сплаву. Надо ис
пользовать все возможности с 
таким расчетом, чтобы вся ра
бота была закончена не позд
нее 1 апреля.

Не менее важный вопрос при

проведении сплава это—органи
зация общественного питания 
для сплавщиков на месте их 
работы. Здесь требуется наме
тить определенные точки, где 
будет сосредоточиваться при
готовление пищи и развозка ее 
по об'ектам работ. Нродторг- 
уралмет (управляющий т. Мед
ведев) обязан заблаговременно 
позаботиться о приобретении 
необходимого инвентаря п за
броске продуктов на сплавные 
участки.

В целях обеспечения партий
но-массовой работы и культ- 
обслуживания, партбюро и рай
кому союза леса и сплава не
обходимо обеспечить сплавные 
участки партийным и профсоюз
ным руководством, забросить 
потребное количество культин- 
вентаря, развернуть массовую 
работу по подготовке к сплаву.

Работы еще непочатый край. 
Нужны крутые меры, чтобы 
усилить подготовку к сплаву. 
Главное сейчас — подготовить 
для сплавных участков рабсгчих- 
сплавщиков, жилища для них, 
широко развернуть социалисти
ческое соревнование, резко уси
лить оперативное руководство 
подготовкой к навигации.

И. А.

Халдин скрывает 
нарушителей дисциплины

Много прошло времени се 
дня опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года. 
Казалось бы, что его должны 
изучить и с честью выполнять 
все, особенно руководители про 
изводства. Но отдельные лица 
еще до сих пор пытаются по
пирать государственный закон, 
направленный на укрепление 
трудовой дисциплины.

Такие случаи имеют место 
на Новотрубном заводе. Напри
мер, заведующий инструмен
тальной прокатного цеха т. 
Халдин неоднократно допускал 
до работы людей в нетрезвом 
виде, скрывал их и не привле
кал к ответственности.

Слесарь инструменталки. Ко- 
пытин A. U 27 февраля явил
ся на смену пьяным, но Xis- 
диным был допупшп до работы. 
Мало этого, т. Халдин разре
шал пьянице в рабочее время 
выйти из цеха на улицу «пе 
делу», после чего Копытин 
возвратился и еле стоял на 
ногах. Вот так и «проработал» 
всю смену слесарь Копытин.

Халдин вместо того, чтобы 
отстранить от работы и пре
дать суду пьяницу, скрыл его. 
И такие случаи не единичны.

Спрашивается, кто дал право 
Халдину и его друзьям нару
шать государственный заков? 
На этот вопрос мы ждем ответа 
от райцрокурора.

Константинов.

Наведите в бараках 
культуру

На участках Билимбаевского 
леспромхоза насчитывается не
мало бараков, в которых жи
вут лесорубы. Бараки эти не
плохие, но в них не наведено 
культуры, не создано удобств 
для хорошего отдыха рабочих.

Не так давно с Осиногор
ского и Хомутовского лесо
участков были переведены на 
Чеботаевский участок 10 лесо
рубов для выполнения срочных 
заказов. И что же, рабочих 
привезли и поместили в я* 
побеленные и грязные бараки. 
Печи в этих бараках неисправ
ны, дымят. В помещении хо
лодно, и лесорубы, придя е 
работы, не имеют возможности 
хорошо отдохнуть, высушить 
промокшую одежду.

В бараках также мало свету, 
так как вместо стекол боль
шинство окошек забито дос
ками. Холодом и некультур
ностью особенно выделяются
дома № 1 и № 2.

Плохие бытовые условия 
для рабочих на лесоучастках, 
особенно Чеботаевском, резке 
отражаются на выполнении
производственного задания. О 
вопиющих безобразиях состо
яния жилых домов лесорубо* 
знают партийная, хозяйствен
ная и профсоюзная организа
ции леспромхоза, но никто 
из них мер не принимает.

Стахановская производитель
ность бывает там, где созда
ют хорошие условия в работ* 
людям, где заботятся о быто
вых условиях рабочих. Это 
должны учесть руководители 
Билимбаевского леспромхоза.

Рабочие: Макаров П., 
Тугалов, Лмнбах, Ма
каров Г. и други.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Выступление Черчилля
Как передает агентство Рей

тер, сегодня в Лондоне на бан
кете англо-американского обще
ства выступили с краткими ре
чами новый американский по
сол в Англии Джон Винант и 
английский премьер-министр 
Черчилль. В своей речи Винант 
повторил заверения Рузвельта 
об оказании Англии помощи со 
стороны США.

В ответной речи Черчилль 
сказал: происходящая сейчас
битва за Атлантический океан 
должна быть решительно выиг
рана. Не только германские 
подводные лодки, но и герман
ские крейсеры находятся в Ат
лантическом океане и потопи
ли некоторые из наших судов, 
шедшие без охраны. Корабли 
яротивника проникли на запад 
вплоть до 42 меридиана. В Ат

лантическом океане ведется 
ожесточенная и неослабевающая 
борьба за обеспечение беспере
бойного снабжения Англии бое
припасами й продовольствием, 
без которых военные усилия 
Англии и на ближнем Востоке 
не могут поддерживаться. На
ши потери, сказал далее Чер
чилль, увеличились, но мы 
прилагаем все усилия к тому, 
чтобы должным образом встре
тить потенциальную смертель
ную опасность.

В заключение Черчилль отме
тил рост английского воздуш
ного флота, а также увеличе
ние военно-морского флота за 
счет американских эсминцев и 
выразил уверенность в том, 
что Англии удастся преодолеть 
стоящие перед ней трудности.

(ТАСС).

Санаторий «Абхазия» (Нсирцха, Абхазская АССР).
Фото М. Квирикашвили. Фото ТАСС.

Кружок дает многое

ЗАТРУДНЕНИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В связи с нехваткой сырья, 

различные отрасли венгерской 
яром ы тленности продолжают 
яепытывать серьезные затруд
нения. Сейчас изо дня в день 
пишут об угрожающем росте 
безработицы.

В тяжелом положении нахо
дится текстильная промышлен
ность. Чтобы в некоторой сте
пени увеличить загрузку пред
приятий, остро ставится вопрос 
о применении отбросов шер
сти, хлопка и т. д.

В обувной промышленности 
большие затруднения начались 
еще осенью 1940 года. Теперь, 
ввиду того, что все запасы 
кожевенных товаров взяты вла
стями на учет, обувные фабри
ки я мастерские приостановили 
работу. Это исключительно тя
жело отразилось на положении 
рабочих, переживающих небы
валую нужду.

Очень большой процент без
работных, по словам газеты, 
среди строительных рабочих
Будапешта, так как строитель
ство в городе почти замерло.

Почти ежедневно печать при
водит сообщения о конферен
циях и собраниях рабочих,
требующих повышения заработ
ной платы и протестующих про
тив произвола предпринимате
лей. В частности рабочие Се
верной Трансильвании требуют 
введения 48 часовой рабочей 
недели и установления миниму
ма зарплаты. Частые конфлик
ты из-за продолжительного дня, 
составляющего 10 я больше 
часов, происходят на кондитер
ских фабриках. Рабочие этих 
фабрик также добиваются по- 
ьышения заработной платы.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ОБ АНГЛИЙСКОМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИТАЛИИ

По еообщению агентства Ин- 
тернейшионел Ньюс Сервис, 
Англия через нейтральных дип
ломатов предупредила Италию, 
что английские самолеты под-

ВОПРОС ОБ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОМОЩИ 
НЕОККУПИРОВАННОЙ 

ФРАНЦИИ 
По сообщению агентства 

Ассошиэйтед Пресс, после со
вещания с Рузвельтом фран
цузский посол в США Ари 
Эй заявил, что в ближайшее 
время ожидается отправка из 
США продовольствия в неок- 
купированную зону Франции. 
Посол утверждал, что Фран
ция намерена дать согласие 
на американский контроль 
над распределением этого про
довольствия. (ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА 
В ПОРТУГАЛИИ

По сообщению агентства Юнай- 
тед Пресс, во время пронесше
гося в феврале над Португа
лией урагана погибло^евыше 
500 человек. Убытков причи
нено на 40 миллионов долла
ров. Все небольшие суда, сто
явшие в гавани Лиссабона, бы
ли разрушены или получили 
повреждения. Было разрушено 
также много зданий.

(ТАСС).

вергнут бомбардировке Рим, 
если итальянские самолеты бу
дут бомбардировать Афины (сто
лицу Греции).

(ТАСС).

С октября 1940 г. в’ нашей 
школе работает рукодельный 
кружок. Руководят им Н. А. 
Зырянова и преподаватель Е. П. 
Обмухова. С большим желанием 
занимаются в нем 15 девочек. 
Кружок занимается вышивани
ем. За небольшой период освои
ли несколько видов шва. Сте
бельчатым швом хорошо выпол
нила вышивание на полотенце 
ученица 7 класса Ага Иглина. 
Хорошо справляются с работой 
ученицы 'Гася Игошина, Аля 
Сосуяова, Граня Персанова, Ва- 
женина и другие.

Заучились шить крестом, 
простым и болгарским. Лида 
Аристова вышила наволочку, 
Ира Житкова и Люба Ватлина 
вышили по полотенцу. Недавно 
освоили вышивание теневой 
гладью. Ученица 9 класса Кла
ва Никулина очень хорошо вы
шила теневой гладью картину 
«Анютины глазки».

Ученицы 7 класса Валя Бо
родина вышила сумочку, а Лю
ба Ватлина—корзиночку с вик
ториями. М Зубрицкая, 

ученица 9 класса.
Школа № 12.

Прикрылась бюллетенями
Сестра детских яслей Голо

горского рудника Н. Мерзляко- 
ва систематически нарушает за
кон о трудовой дисциплине. 
Так, 6 января она явилась на 
работу с опозданием в а 25 ми
нут, за что была осуждена к
4 месяцам принудработ. Одна
ко это не послужило ей уроком. 
В этом же месяце она снова опоз
дала на 15 минут, а 26 янва
ря—на 30 минут. Зная, что 
за это ее не погладят по го
ловке, она обратилась к заме, 
стителю заведующей детяслей т. 
Ефимовой с просьбой—нельзя 
ли как скрыть происшедшее. 
Ефимова отказала ей в этом,

послав Мерзлякову к заведую
щей детскими яслями т. Ноги
ной. Но тов. Мерзлякова нашла 
другой исход. Она обратилась 
к фельдшеру Сапунову (кетати, 
тут появилось у Мерзляковой 
кое-какое недомогание), об'яснив 
ему, что она опоздала на 30 
минут, но что ей нужно как- 
то выйти из положения, Сапу
нов дал направление в амбула
торию Хромпика. Здесь врач 
Кузнецова с 27 января дала 
бюллетень на 4 дня.

Пусть, скажем, Мерзлякова 
и заболела с 26 января, но 
факт остается фактом: на рабо
ту в этот день она вышла по
зднее на 30 минут. Рабкор.

20 марта 1941 г., Jfe 66 (2808)

Забытое общежитие
В молодежном общежитии 

№ 11 поселка Хромиик (ул. 
Красина) проживают квалифици
рованные рабочие завода: элек
трики, аппаратчики, лаборант
ки. Большинство—комсомольцы. 
По в каких условиях живут 
рабочие? В помещении распло
дилась масса крыс. Они бук
вально не дают покоя. Пожи
рают продукты, портят вещи 
У работницы Бурначки изгрыз
ли платье.

Об этом мы неоднократно со
общали начальнику коммуналь
ного отдела т. Ананьину и ко
менданту общежития, но безре
зультатно. Меры не приняты 

М. Кузьменко, А. Шев 
ченко, Ф . Бурначка, И. 
Кузьминых, Трубина.

К  сведению всех J  
записавшихся и желающим 

записаться в лекторий 
при Р К  ВКП (б)

20 м ар та  в ш к о л е  Л- 10 пре 
в о д я тс я  в то р ы е  л е кц и и :

В 8 часов вечера в аудитории 
№ 4—для группы по историк 
народов СССР Лекция „Киев
ское государство".

В 8 часов вечера в аудитории 
№As 1 и 3 - д л я  группы по изу
чению „Краткого курса история 
ВКП (б )“ . Лекция по третьему и 
четвертому разделу первой гла- 
ры „Краткого курса историк 
ВКП(б)“ .

29 марта, в 9 часов вечера, a 
аудитории М 2 -для группы п 
отдельным произведениям. Лек
ция тов. Семибратсва по работе 
Плеханова Г. В. „К  вопросу * 
ооли личности в истории*.

РК ВКП(|).

Езвещение
20 марта, в 8 часов вечера 

в зале заседаний РК ВКЩб* 
созывается 

IV пленум Первоуральеко- 
го РК ВЛКСМ.

Повестка дня:
1. О состоянии комюмоль- 

ского хозяйства в районе (док
ладчик т. Гилева).

2. Оргвопросы.
РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л уб  имени Л Е Н И Н А  (Х р о м п и к)
Два первых гастрольных спектакля 

Красноуфимского драматического театра
20 марта

Р Е В И З О Р
Кохгдяя Н. В. Гоголя з а д .

21 марта
Не было нк гроша, 

да вдруг алтын
Ковеи* А. Н. Оетровгмг*

Клуб
НОВОТРУБНО ГО

завода

Начало спектакля в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 2 часов 

дня до 10 часов вечера. Цевы местам от 3 до 8 рублей. 
Принимаются коллективные заявки со скидкой 15 проц.

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 

срочно ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ-МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы ка 
подсочке сосны. Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий - надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в химлеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейным 
300 рублей, одиночкам— 150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам. 
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билпмбай, улица Свердлова, 

дом №1, контора Химлеспромхоза.
6-2

21, 22 и 23 марта
Новый художественный  

фильм

Салават ЮЛИЕВ
Начало сеансов: 21-Ш—в 6 я. в.,
22-111— в 7 ч., 8 ч. 40 м. и 10 ч.в.,
23-111—в 3 и 5 час. дня детские, 
в 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. веч.

Клуб
СТАРО ТРУБН О ГО  

завода 
20 и 21 марта

Новый художественный  
фил̂ м

Ветер с ВОСТОКА
Начало сеансов: 20/ITI—в 8 

и 10 час. веч , 21/111—»б  (дет
ский), 8 и 10 час веч._______

СЕГОДНЯ
О ТКРЫ ВАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ  

НА
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И РАЙОННУЮ 

газеты и журналы
Подписная цеиа

Наименование издания | На 3
j месяца

Н у  fi 
месяцев

На 9 
месяцев

„Правда* ............................... ! 11-70 j 23 40 j 35-19

„Иввестия* , ................ 10-05 20-10  ! 3 0 -1 »

„Комсомольская правда" . . 10-05 20-10 30 15
„Уральский рабочий* . - • 10 05 20—10 I 30-15

„На смеву!" . 5—10 1

О1О

15 30

„Под знаменем Ленива" . . j 7 -65  j 15 30 j 23—95
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