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БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

Бюро районного комитета пар
тии в феврале заслушало до
клад секретаря районного коми
тета комсомола тов. Гилевой о со
стоянии комсомольского хозяйст
ва в районе и предложило к пер
вому марта устранить выявлен
ные недостатки. При проверке 
выяснилось, что это постановле
ние остается невыполненным и 

, по настоящее время.
Отдельные комсомольские ор

ганизации совершенно безответ
ственно относятся к учету чле
нов ВЛКСМ и, как следствие, 
часть комсомольцев выбыли из 
района не снявшись с учета. 

.'•< Да небольшой период времени 
из комсомольской организации 
Новотрубного завода выбыли, не 
снявшись с учета, 43 комсомоль
ца. Однако, секретарь комсомоль
ского комитета тов. Шипин не 
принимает никаких мер для 
предотвращения подобных фактов

Плохо обстоит дело с учетом 
и в Хромпиковской комсомоль
ской организации. Эта органи
зация «потеряла» из своих ря
дов 25 комсомольцев. Однако, 
такое положение ничуть не бес 
покоит секретаря комсомольского 
комитета тов. Устюгова. 15 комсо
мольцев уехали, не снявшись с 
учета из комсомольской органи
зации Динасового завода. Это 
происходит лишь только пото
му, что руководители комсомоль
ских организаций не принимают 
мер по пресечению подобных 
фактов, не ведут массово-поли
тической работы среди комсо
мольцев, не раз'ясняют инст
рукцию об учете членов и кан
дидатов ВЛКСМ.

Неудовлетворительно обсто
ит дело в комсомольских ор
ганизациях и со сбором член
ских комсомольских взносов. 
На 21 марта по району не 
собрано взносов 8 тысяч руб
лей. Комсомольская организа
ция Новотрубного завода име
ет задолженность более 4 ты
сяч рублей, . Хромпнковская— 
665 рублей, Динасовская — 
450 рублей, а также имеют 
задолженность и другие ком
сомольские организации. От
дельные комсомольские ор
ганизации по 3-4 месяца не 
представляют в райком комсо
мола сведения об уплате член
ских взносов.

Ввиду отсутствия точного 
учета, отдельные комсомоль

цы встали на прямой путь 
обмана комсомольских органи
заций при уплате комсомоль
ских взносов. Они при за
работной плате 700 рублей 
платили с 400 рублей. Се
кретарь комсомольской орга
низации Гологорского рудника 
Лукиных пошла дальше. Она 
ие платила членские взносы, 
а в своем билете продолжала 
отмечать об уплате. Кроме 
этого она с сентября не сдала 
ни одной копейки комсомоль
ских взносов в райсберкассу. 
Об этом хорошо известно 
райкому комсомола, но он 
сжился с подобными фактами 
и не принимает никаких мер.

Обсуждая вопрос о состоя
нии комсомольского хозяй
ства в районе, пленум рай
кома комсомола признал не
допустимым такое положение 
в районе и потребовал от 
руководителей комсомольских 
организаций в самое ближай
шее время ликвидировать ор
ганизационную распущенность.

Пленум обязал секретарей 
комсомольских организаций тща
тельно разъяснить каждому 
комсомольцу инструкцию ЦК 
ВЛКСМ об учете членов и кан
дидатов комсомола, добиваясь 
строгого соблюдения ее каждым 
комсомольцем.

Комсомольские организации 
обязаны не позднее первого 
мая полностью ликвидировать 
задолженность по комсомоль
ским членским взносам. Необ
ходимо установить контроль за 
правильностью уплаты член
ских взносов. Пленум обраща
ет внимание бюро райкома 
комсомола на необходимость 
тщательной проверки состояния 
комсомольского хозяйства в 
первичных комсомольских орга
низациях при передаче дел от 
одного секретаря другому.

Секретари первичных пар
тийных организаций мало уде
ляли внимания комсомольским 
организациям и как результат 
в ряде комсомольских органи
заций хозяйство оказалось за
пущенным, привело к большой 
задолженности членских комсо
мольских взносов.

Руководители партийных и 
комсомольских организаций дол
жны по-настоящему взяться за 
исправление создавшегося поло
жения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕНГРИИ ВОЕННЫХ ЗНАМЕН 
ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

20 марта с. г. в здании при подавлении национально
центрального Дома Красной Ар- освободительного движения венг- 
мии генералом армии тов. П. В. ров в 1848—49 годах. 
Тюленевым, по уполномочию В тот же день венгерские
правительства Союза ССР были 
переданы в торжественной об
становке чрезвычайному послан
нику и полномочному министру 
Венгрии в Москве г-ну Жозефу 
де Криштоффи 56 знамен вен
герской армии, которые были 
взяты войсками царя Николая 1

знамена в сопровождении по
четного караула и иредставите 
лей Народного Комиссариата 
Обороны Союза ССР и венгер
ской миссии в Москве были от
правлены на советско-венгер
скую границу для вручения 
специально прибывающей на 
границу венгерской делегации.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ШАХМАТНОМУ 

МАТЧ-ТУРНИРУ
23 марта в Ленинграде нач

нется Всесоюзный шахматный 
матч-турнир на знание абсолют
ного чемпиона ССОР. Состоялась 
заочная жеребьёвка участни
ков турнира. В первом туре 
и грают: Ботв и н н и к—Болеслав -
ский, Лилиенталь—Смыслов, 
Керес—Бондаревский. Во вто
ром туре играют: Болеслав-
ский—Бондаревский, Смыслов 
—Керес, Ботвинник—Л илиен
таль.

Доигрывания неоконченных 
партий в первой половине 
турнира будут производиться 
после 2, 5, 7 и 10 туров

43 Ч А С А  В  ЗА ВА Л Е
На 11 участке шахты № 9 

треста «Артемуголь» внезапно 
произошел завал. 13 горняков 
оказались под землей. Немед
ленно были начаты спасатель
ные работы, которыми руково
дил заместитель Наркома Уголь
ной промышленности СССР тов. 
Абакумов. Горнякам была орга
низована подача горячей пищи 
по трубам. Через 43 часа все 
13 человек была спасены. Сей
час горняки, находившиеся в 
завале, приступили к работе.

(ТАСС).

65 НОВЫХ КОЛХОЗНЫХ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
На Украине в этом году бу

дут построены 65 колхозных 
гидроэлектростанций мощностью 
в 35 — 70 киловатт каждая. 
Колхозы выделяют для этой 
цели 5 миллионов рублей. Го
сударство отпускает им долго
срочный кредит.

(ТАСС).

«ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА»
НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Впервые на якутском языке 
вышла в свет книга 
И. В. Сталина «Вопросы лениниз
ма». Перевод сделан с одиннад
цатого русского издания. Тираж 
книги—20 тысяч экземпляров.

(ТАСС).

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
Президиум Академии наук 

СССР утвердил 18 марта усло
вия приема в аспирантуру Ака
демии в 1941-42 учебном году. 
Всего будет зачислено 90 че 
ловек—в докторскую и 22—в 
кандидатскую аспирантуру.

КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ  
ВЕСЕННЕГО УЛОВА

На Черном и Азовском морях 
успешно проходит лов ценных 
пород сельди, красной рыбы, 
ставриды, кефали. Завод Мари
упольского рыбокомбината при
ступил к производству консер
вов. (ТАСС).

Вид на Манежную площадь. Справа—Дом СНК СССР. 
Фото Н. Кубеева. Фот« ТАСС.

Москва— остров Рудольфа— остров Врангеля
Арктический рейс И. И. Черевичного

19 марта воздушный корабль 
«СССР Н 169», пилотируемый 
полярным летчиком тов. Чере- 
вичным, совершающий высоко
широтный рейс, поднялся с 
острова Котельного и взял курс 
на северо-восток но направле
нию к острову Генриетты.

20 марта самолет «СССР 
Н-169» благополучно достиг 
острова Врангеля п произвел 
посадку в бухте Роджерса. По
чти 10 часов длился этот вы

сокоширотный рейс. Более 161 
километров машина прошла над 
просторами Северного Ледовито
го океана.

Перелетом с острова Котель
ного на остров Врангеля тов. 
Черевичный закончил нервы* 
этап высокоширотного рейс* 
Протяженность маршрута, не
которому летел самолет «СССР 
Н-169» от Москвы до острова 
Врангеля, достигает 9.000 ки
лометров.

' (ТАСС).

РАБОТА МЕТАЛЛУРГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА
Подведены итоги работы | 

предприятий Наркомата черной 
металлургии в первой половине 
марта.

По наркомату в целом по
лумесячный план выплавки 
чугуна и стали и производ
ства железных труб перевы
полнен, но прокату имеется 
незначительное отставание. 
Среднесуточный выпуск метал
ла по наркомату за первые 
15 дней марта выше, чем 
за тот же период января и 
февраля.

Из главных управлений луч
ше других работали в первой 
половине марта Главуралмет 
и Главтрубосталь, выполнив
шие задание по всему метал
лургическому циклу. С превы
шением выполнило план боль
шинство металлургических за
водов. Первое место попреж- 
нему занимает завод имен* 
Дзержинского — лучший ме
таллургический завод Союза 
СССР.

Полумесячный план выжиг* 
кокса по наркомату выполнен.

(ТАСС).

ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАНИРОВКИ ВИЛЬНЮСА
Заканчивается составление 

проекта архитектурной плани
ровки города Вильнюса. Столи
ца Литовской ССР расширяется, 
ее площадь значительно увели
чивается. Предполагается рас
ширить и реконструировать до
рожную магистраль. Значитель

ная территория отводится под 
парки, сады, бульвары. Проек
тируется строительство крупных 
зданий. Старая часть города, 
существующая почти 7оО лет, 
сохраняется как исторически! 
памятник древности.

(ТАСС).

ОЗЕРО В СТЕПИ
С наступившей весной Саль- 

ское межколхозное водохранили
ще (Ростовская область) превра
тилось в мощный резервуар, 
вместивший 20 миллионов ку
бометров воды. Образовавшееся

в степи озеро занимает окал#
700 гектаров. Уровень воды
ежедневно повышается. Воде-
хранилище оросит 40 тыелт.
гектаров земли. ‘

(ТАСС),
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За плановость в партийной работе
Плановость в партийно-орга

низационной работе является 
основой. План первичной парт
организации должен отражать 
мероприятия, которые намечают 
проводить партийные организа
ции, одновременно согласуя вре
мя работы общественных орга
низаций. Плановость в работе 
дает очень многое.

Многие партийные организа
ции это хорошо понимают и 
строят всю свою работ  ̂ по ра 
нее разработанному плану. Од
нако, имеются и такие секре
тари парторганизаций, которые 
работают без плана. К таким 
нарторганизациям относятся ор
ганизации Титано Магнетитового 
рудника, Крылоеовского извест
кового завода, треста столовых, 
суда и прокуратуры. И отсюда, 
как следствие, в этих органи
зациях совершенно не прово
дится полнтико-массовая работа, 
не выполняется программа и 
несвоевременно ставятся необ
ходимые вопросы.

Составляемые планы в ряде 
организаций часто остаются 
бездейственными вследствие 
того, что намечаемые меропри

ятия не взвешиваются всесторон
не и не учитывается их целесо
образность. Или, составив план, 
партбюро или секретарь парт
организации не проявляют долж
ной настойчивости в проведе
нии в жизнь намеченных меро
приятий Был такой случай в 
парторганизации Хромиикового 
завода, где в план работы парт
бюро в течение нескольких ме
сяцев ставился вопрос на зесе- 
дании партбюро о работе круж
ка по истории партии. Этот 
вопрос но плану переносился 
из месяца в месяц и так остал
ся незаслушанным, а кружок 
работал и работает плохо, очень 
низка его посещаемость. Боль
шим недостатком в планах ра
боты является и то, что многие 
парторганизации намечают очень 
много вопросов, но больше по
ловины их остаются невыполнен
ными. К составлению плана на
до подходить продуманно и ста
вить основные вопроси.

План работы первичной ор
ганизации необходимо согласо
вывать с работой районных ор
ганизаций.

И. Логинов.

Сельское хозяйство 

Проведем сев в сжатые сроки

Коммунист В. И. Паначев но-бочып ви'стски борется за вы
полнения решении XVffl Всесоюзной партконференции. В руково
димом им печном отделении цеха № 2 Хромиикового зано -а тех
нологический процесс ведется ни основе точного соблюдения 
графика. Отделение перевыполняет производственные задания. 
ввм  •; m s  Фото В. Тяшечкина.

В э гом году колхоз «Знамя? 
более организованно встречает 
весенний сев. Вдохновленные 
постановлением о дополнитель 
ной оплате, колхозники борют
ся за то, чтобы посевную про 
вести в сжатые сроки.

Тягловая сила у нас средней 
упитанности На всю посевную 
лошади обеспечены концентри
рованными кормами. Сужере- 
бые кобылицы поставлены на 
ОТДЫХ. Ответе!венным ПО УХОДУ 
за конем выделен Арапов В И. 
Тягло, сел ьскохо шйетвен н ый 
инвентарь, участки закреплены 
за бригадами.

В полеводческой бригаде соз

дано два звена, в овощевоячес- 
ческой— одно. За первым зве
ном (звеньевой т. Еретнов') за
креплена площадь в 50 га. В 
том числе пшеница, овес, яч- 
мрнь. Такая же площадь за
креплена за вторым звеном 
(звеньевой т. Прибытков).

Погектарный принцип исчис
ления государственных загото
вок сельхозпродуктов кровно за
интересовывает нас в расшире
нии посевных площадей, в луч
шем использовании земли По 
сравнению с прошлым годом 
посевная площадь зерновых рас
ширяется на 12 гектаров.

П Гусельников.

Плохо заним аю тся п од соб н ы м  хозяйством
В своем обращении ко всем 

рабочим, работницам, служащим 
и инженерно-техническим работ
никам, руководителям предпри
ятий, коллектив Глуховского 
хлопчатобумажного комбината 
призвал организовать при пром- 
предприятиях свои подсобные 
хозяйства. Глуховцы писали: 
«богатое разнообразное подсоб
ное хозяйство—животноводче
ское и огородное,— может иметь 
каждое предприятие. Для этого 
необходимы только инициатива 
и дружная работа всего коллек
тива».

Вот этой-то хозяйственной 
инициативы и нехватает у ру
ководителей Хромиикового за
вода. Заводу на организацию 
Подсобного хозяй тва отпущено 
280 тысяч рублей, отведен уча
сток земли. Но что сделано? 
На площадь. отведенную под 
зерновые н овощные культуры, 
новоз не возят, семенами не 
обеспечены. Правда, есть овес, 
но его надо обменить. Нет се
менного картофеля. Нет сель- 
хозкнеентаря и никто не ду
мает о приобретении его.

Uo плану к 25 марта хозяй
ство должно иметь теплицу на 
250 кв. метров. Но она не

строится из-за отсутствия строй
материала. Мало заботы у ру
ководителей завода и подсобно
го хозяйства (начальник т. Ги
затуллин) об организации пар
никового хозяйства. Нужно 
иметь 250 рам. Рамы только 
еще изготовляются. Нет мат, 
стекла. Навоза для парников 
заготовлено 20 тонн вместо 
150. Не сделаны срубы парни
ков.

Ничего не делается в части 
создания животноводческого хо
зяйства. Руководители завода 
гадают—где бы купить скот? 
Разве так относятся к псдсоб- 
ному хозяйству? Как видно, у 
хозяйственной, профсоюзной ор 
ганизаций завода мало заботы 
об удовлетворении насущных 
нужд рабочих, служащих.

На Хром пиковом заводе, как 
и на каждом предприятии, есть 
все возможности для того, что
бы в короткий срок организо
вать подсобное овощно-молоч
ное хозяйство Необходимы 
только инициатива, серьезное 
внимание к делу всего коллек
тива завода и в первую оче
редь директора завода тов. Хай- 
дукова, и успех будет налицо.

В. Меньшиков

Беседы о решениях X V III конференции ВКП (б)

Большевистская проверка исполнения
XV III Всесоюзная конферен

ция ВКЩб) много внимания 
уделила такому вопросу, как 
проверка исполнения.

Проверять исполнение реше
ний, распоряжений, приказов, 
контролировать работу людей, 
выполнение порученного им де
ла— одно из непременных боль
шевистских правил. Без провер
ки исполнения не может нор
мально работать то или иное 
учреждение, предприятие. Ни
какое предприятие не может ус
пешно Справляться с государст
венным заданием, давать хоро
шую продукцию, если его ру
ководители не будут постоянно 
следить за выполнением своих 
распоряжений подчиненными.

Ленин постоянно требовал 
проверки фактического течения 
дел, проверки работы людей. Он 
яе раз повторял, что нам нуж
на проверка фактического ис
полнения. Это дисциплинирует 
людей, приучает их к беспре
кословному и четкому выполне- 
яяю порученного дела, показы
вает способность и пригодность 
работников.

Следуя указаниям Ленина, 
товарищ Сталин требует от на
ших государственных деятелей 
и хозяйственных руководителей 
проверки исполнения решений, 
указаний, распоряжений.

Не может быть четкой, орга
низованной, плановой работы 
там, где это большевистское 
правило нарушается.

Такое огромное и многогран
ное хозяйство, как советское, 
может правильно и равномерно 
действовать только в том слу
чае, если везде (начиная от 
наркомата и кончая отдельным 
цехом), будет налажена провер
ка исполнения планов, распоря
жений.

Каждый руководитель—будь 
то народный комиссар, началь
ник главка, директор предприя
тия, начальник цеха, мастер— 
должен постоянно проверять, 
как исполняются его распоря
жения подчиненными. Это под
тянет всех работников, научит 
их быстрому и четкому испол
нению распоряжений. Прове
рять выполнение приказов 
надо не от случая к случаю,

не рывками, а изо дня в 
день, постоянно.

Товарищ Сталин еще в 11)34 
году говорил, что некоторые 
наркоматы решают вопросы, 
но ве думают о том, чтобы 
проверить исполнение, призвать 
к порядку нарушителей указа
ний и распоряжений руководя
щих органов, выдвинуть вперед 
честных и добросовестных ис
полнителей» («Вопросы лениниз
ма», стр 453. 11-е изд.).

Об этих же недочетах и ме
рах их исправления говорилось 
на XV III Всесоюзной конферен
ции ВКП(б). Докладчик по пер
вому пункту порядка дня XVIII 
партконференции секретарь Цент
рального Комитета партии тов. 
Маленков критиковал наркома
ты за то, что они не прове
ряют исполнение своих реше
ний директорами предприятий. 
Тов. Маленков говорил, что ос
новное в руководстве—не засе
дания и совещания, не приня
тие решений и директив, а 
повседневная проверка исполне
ния этих решений. Руководите
ли отдельных наркоматов, на
пример Наркомата морского 
флота, сами затягивали на ме
сяцы исполнение важных и 
срочных заданий правительст
ва.

Однако не в одних наркома
тах дело: одни лишь наркоматы 
не в состоянии контролировать 
работу предприятий, ибо их 
много. Кто же может и должен 
помочь наркоматам в этом деле? 
Местные партийные организа
ции.

Городские, областные, район
ные комитеты партии больше
виков также мало заботились о 
том, чтобы контролировать ра
боту директоров предприятий, 
то есть проверять, как тот или 
иной руководитель завода вы
полняет решения наркомата. 
Партийные организации обяза
ны помогать предприятиям сво
ей области, города, района. Меж
ду тем многие партийные орга
низации не делали этого, осла
били свое внимание к нромыш. 
ленности и транспорту, непра
вильно полагая, что они не 
несут ответственности за рабо
ту предприятий.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция, отметив в своей резо
люции эти недочеты, признала 
необходимым, чтобы партийные 
организации помогали наркома
там проверять работу дирек
торов предприятий, проверять 
исполнение решений наркома
тов предприятиям!.

КОЛХОЗ ИМ. КАЛИНИНА 
БУДЕТ ИМЕТЬ САД
На площади одного гектара 

колхоз им. Калинина с весны 
закладывает фруктово ягодный 
сад. Закуплены 228 корней яб
лонь, сибирские двухлетки и 
мичуринские сорта однолетки, 
50 корней груш-однодеток, смо
родины 200 кустов, крыжов
ник, малина сорт Мальборо 300 
корней и земляники 500 кор
ней.

КОЛХОЗ „НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» п л о х о  

г о т о в и т с я  К  С Е В У
Борьба за 7 миллиардов 900 

миллионов пудов хлеба требует 
большевистской организованно
сти, мобилизации всех сил и 
средств на успешное проведе
ние весеннего сева. Передовые 
колхозы встречают сев во все
оружии. Не подготовлен к се
ву колхоз «Новая жизнь» (пред
седатель тов. Бажин), к весен
ним работам готовится плохо. 
Исполком Крылоеовского сель
совета еще в начале марта пред
ложил председателю колхоза 
тов. Бажину в короткий срок 
закончить ремонт инвентаря, 
подготовку семян и парников. 
Это указание осталось невы
полненным.

Шуги, телеги не подготовле
ны. Сеялки не проверены. На 
парниках почти ничего не де
лается. Нет рам, стекла. Нехва
тает некоторых семян и ово
щей. Звеньевые не подобраны.

Посевная площадь по сравне
нию с прошлым годом'увеличи
вается на 15 гектар. Работы 
предстоит много. Но заботы об 
успешном проведении сева мало.

Бросается в глаза производ
ственная расхлябанность среди 
отдельной части колхозников. 
Некоторые женщины не выхо
дят на работу, а правление не 
принимает мер против дезорга
низаторов.

Доярки-стахановки молочно-то
варной фермы колхоза имени 
Кирова (Карагандинская об
ласть) слева направо — А. А. 
Зондер, М. И. Дорнес и А. В. 
Макс, добившиеся среднего удоя 
молока на каждую фуражную 
корову в 1600— 1700 литров.

Ф о то  Б .  К у д р ш д м а .
Ф * т *  Т А С С .
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продолжается
Выйти передовиками на пред

приятии во Всесоюзном сорев
новании металлургов—такую за
дачу поставили перед собой 
рабочие механического цеха 
Старотрубного завода. С этой 
целью они широко развернули 
между собой социалистическое 
соревнование.
Мтоги 20-дневиой работы в мар

те показывают, что взятые обя
зательства токарями, слесаря
ми и строгалями с честью вы
полняются.

За две декады марта то
кари тт. Шахмаев В., Котов 
П., Галицких И ., Портнов И. 
и другие свои задания выпол
нили на 150—170 проц. Хо
роших показателей добились то
кари-многостаночники тт. Беля- 
г л С. и Соловьев П. Они до- 
s. дгли производительности на 
каждый токарный станок до 
150 проц.

Слесари тт. Демидов Я., Куз
нецов В. и Костин II. вот уже 
на протяжении нескольких ме- 
4едвв дают ежесменно боль
ше полуторых норм каждый.

Упорно отстаивает первое 
место в цеховом соревновании 
строгаль т. Шахмаев А., кото
рый систематически вьшолняет 
производственное задание на 
170 проц. Соревнование за 
зысокую производительность 
среди коллектива механического 
цеха продолжается.

Ф. Силантьев.

Умножим успехи
По-стахановски работают лесо

рубы Плюсвихинского участка 
Баламбаевокого леспромхоза. Так, 
бригада возчиков, возглавляемая 
т. Филатовым, производственное 
ваданве выполняет ва 142 проц.

Бригада тов. Бурнышева до
билась ежедневного выполнения 
плана на 145 проц. Свыше 100 
проц. ка вывозке леса дают 
члены бригады т. Абросимова.

М. Рогазннникова.

В механический цех Ново
трубного завода я поступил 
в 1938 году и сразу же стал 
работать по своей специально
сти слесаря-лекальщика. Норму, 
как правило, я перевыполняю, 
брака также у меня нет. Осо
бых приспособлений у меня 
нет, я работаю так же, как и 
все. Только стараюсь рацио
нально использовать все 480 
минут.

Успех в работе может быть 
тогда, когда хорошо подгото
вишь смену, когда все под ру
ками—инструмент и материалы. 
День я начинаю с подго
товки рабочего места. Еще до 
гудка узнаю, какая предстоят 
работа, знакомлюсь с чертежа
ми, набрасываю мысленно план, 
соответственно работе готовлю 
инструмент. Необходимое ус
ловие для плодотворной работы

Будем работать еще лучше
это чистота рабочего места 

инструмента Грязь, захламлен
ность-спутники низкой произ
водительности труда. Это мы 
учитываем и стараемся навести 
порядок на рабочих местах.

В период подготовки к XVIII 
конференции ВКП(б) я брал 
обязательство — перевыполнить 
февральский план в два раза. 
Свое слово сдержал. Выполнил 
производственное задание в 
прошлом месяце свыше чем на 
400 процентов. В дни работы 
XVJII конференции ВКЩб) наш 
цех стал на стахановскую вах
ту в честь открытия конферен
ции и я в тот день выполнил 
норму на 1.200 процентов.

Воодушевленные решениями 
партконференции, значитель
но перевыполняем производ
ственные нормы и в марте. 
Например, сейчас мы изготов
ляем кольца для протяжки

правильных труб прямоуголь
ного сечения. Норму на этой 
точной работе выполняем §до 
250 проц. Не сдадим темпов и 
в дальнейшем.

Я соревнуюсь со слесарями 
т. Шулиной и Черных. По
стараюсь удержать первен
ство, работать еще лучше, на 
достигнутом не остановлюсь.

Принимаю также участие 
и во всех проводимых меро
приятиях, помня о том, что 
стахановец должен быть впереди 
во всем.

Производственные успехи 
могут быть еще лучше, но 
у нас много еще недостатков, 
не все в порядке у нас с 
инструментом. Например, нет 
бархатных пилок различных 
профилей, а они нам нужны 
ежедневно.

В. Коновалов.

10 дет работала уборщицей на 
Белецком заводе" молдаванка 
Мария Ивановна Гьщга. Только 
с приходом Советской власти, 
она получила возможность ос
воить токарное дело и заняться 
учебой. М. И. Гывга избрана 
депутатом Верховного Совета 
Молдавской ССР.

Деда дивасовцев
■!

Мария Ивановна Ганга. 
Фото В. Иванова» , Фото ТАСС.

Стахановцы второго цеха Ди
насового завода, воодушевлен
ные историческими решениями 
XV III партконференции, пере
выполняют производственные 
нормы. В помольно-формовочном 
отделении лучше других рабо
тает прессовщик т. Вильданов.

Хорошие производственные 
показатели имеет на выгрузке 
готовой продукции т. Куликов. 
Он 19 марта выгрузил 20,4 
тонны вместо 17,1 тонны по 
норме. Выгрузчик т. Паяьков в 
тот день в - грузил 21,9 тонны 
вместо 17,1 тонны но плану. 
Перевыполнил норму 19 марта 
на выгрузке динасовых изделий 
т. Алмухаметов. Выгрузчик т. 
Лепихин позавчера перекрыл 
свою норму на 5,1 тонны.

Лучше других имели произ
водственные показатели позав
чера садчики тт. Шибанов ц Чен- 
касов. Онл посадили сырца в 
камеру первый 47 тонн и вто
рой 45,4 тонны вместо 43 тонн 
I по норме.

^Энергетический институт Ака
демии Наук СССР (Москва) раз
работал систему мероприятий 
по защите сооружений от грозы. 
При институте создана специ
альная лаборатория по изучению 
молнии, которой руководит док
тор технических наук И. С.

Стеколышкрв.

И. Стекольннков и инженер 
Л. Ф . Суходольекзя за изуче
нием грозовых разрядов на тер
ритории СССР. Фото;ТАъС

Методы работы тт, Ш и ш ко ва  
и Карманова перенесли на свои участки

Имена моториста В-Ключев-1 наших условиях применим.
«кого мехлееопункта т. Шляп
никова и коновозчпка-трелев- 
щика Сысертского лесопункта 
т. Карманова стали известны 
далеко за пределами Свердлов
ской области.

Их методы работы перенима
ют все лесорубы *нашей стра
ны. Достижения в их работе со
стоят в том, что сокращаются 
лишние затраты рабочей силы, 
.экономно используется время 
и достигается высокая произво
дительность труда.

Мы специально посылали к 
тт. Карманову а Шляпникову 
двух своих лучших стаханов
цев для того, чтобы они поз
накомились с работой знатных 
людей и по их методу органи
зовали бы работу на своих уча
стках.

Поездка наших лесорубов да
ла положительные результаты. 
После возвращения их, мы об- 
«удил1 план перестройка своей 
работы ж пришли к выводу, 
ч» бригадный метод работы и

Убедившись в возможностях 
применения методов т. Шляпни
кова, моторист пилы Мазин- 
ского участка т. Филипповских 
первым организовал работу по- 
новому. Тов. Филипповских 
об‘единил в одну бригаду 22 
лесорубов, в которой создал 
4 звена. Таким образом звено 
явилось основой работы брига
ды. , f

Выполнение работы между 
звеньями т. Филипповских рас
пределил так: первое звено за
нимается исключительно валкой 
леса, второе—обрубкой сучьев, 
третье — сборкой порубочных 
остатков и четвертое—раскря
жевкой леса. Такая система 
ликвидировала излишнюю сует
ливость, повысила ответствен
ность за качество произве
денной работы и создала пла
номерность. И как результат, 
производственное задание этой 
бригадой стало систематически 
выполняться на 170—175 про
центов.

В» его* же участке на под

возке делового леса работают 
3 бригады по методу знатного 
трелевщика т. Карманова. В
составе каждой бригады насчи
тывается Б лесорубов, 2 лоша
ди и 6 саней Работа среди
бригады распределена так: два 
человека работают на навалке, 
два—на подвозке и два—на 
свалке. Такой порядок дает
возможность максимально ис
пользовать рабочую тягловую 
силу и добиться производитель
ности времени.

А для того, чтобы 2 коно- 
возчика на двух лошадях бес
прерывно организовали воз
ку, бригады сделали еанп с 
прицеппымп оглоблями. Про-1 
цесс самой работы проходит 
производительно. Пока коно- 
возчики находятся в пути, 
навальщики успевают навалить 
лес на другие сани. Те, привезя 
лес к указанному месту, отцеп
ляют оглобли и, надев послед
ние на крючки освободившихся 
из-под разгрузки саней, быстро 
возвращаются обратно.

Высокая производительность 
труда является доказательством 
выгодности бригадного метода. 
Бригада т. Мехрякова выпол
няет задание до 144 проц., а

бригада т, Галактионова—на 
140.

Особенно эффектна работа по 
методу т. Карманова на трелев
ке дров. Так, бригада Мазин- 
ского лесоучастка в 6 человек 
при двух лошадях вывозит до 
100 кубометров в день. При 
обычной же работе, до приме
нения этих методов, для вы
полнения об'ема этой работы 
потребовалось бы ежедневно 10 
лесорубов и 10 лошадей.

Начинают внедряться но
вые методы заготовки леса и 
на остальных участках Перво
уральского лесозага. Но это 
только начало большой работы. 
Лесорубы нашего района впредь 
должны будут строить свою ра
боту толйсо по-новому, это 
даст высокую производитель
ность и экономию фондов зар
платы. Сократит лишнюю рабо
чую силу и тягло.

Это создаст возможность по- 
большевистски выполнять про
изводственный план ежедневно 
каждым участком, каждой брига
дой.

Д. Садаков,
директор Первоуральского 
лесозага. .___  ,

Когда отсутствуют 
руководители

Когда войдешь в контору 
Первоуральского отделения «За- 
готзерно» во время работы 
главбуха т. Голикова—в кон
торе тишина, сотрудники заня
ты делом. А если стул главбуха 
пуст, то все сотрудники сидят 
спиной к столу и в таком ве
селом настроении ведут между 
собой разговор, кто во что го
разд. Там можно слышать и 
рассказы о семейной жизни и 
анекдоты, от которых уши вянут 
В общем, есть чего послушать 
в ожидании результата разре
шения какого-либо вопроса.

Мне очень памятен день 8 
марта. В этот день в «Загот- 
зерно» мне пришлось быть не
сколько раз. Главбух из конто
ры вышел часов в 10, а ди
ректор ушел через час. Верну
лись же они тоже в разное 
время: главбух в 2 часа, ди
ректор—в 3 часа дня. И вот в 
конторе все шестеро счетоводов 
и бухгалтеров занялись',беспеч
ной болтовней и рассказыва
нием анекдотов. II незаметно 
пробежали три часа. Таким об
разом 6 работников утеряли 
бесполезно 18 часов, больше 
чем две смены.

Мве понадобилось узнать— 
кто же из них тут старший. За 
раз'яснением обратился к сто
рожихе. Она мне показала: вот 
наша Бакун Галина—она зам. 
бухгалтера и профсоюзный ру
ководитель, зачинщик всяких 
веселых дел.

Яозволительно спросить, 
знают ли главный бухгалтер 
Голиков и директор конторы 
«Заготзеряо» Кузьминых о том, 
что во время их отсутствия ра
ботники конторы бездельнича
ют/ Посетителев.

Жульнические проделки 
в мастерской

В ноябре прошлого года в 
НоБоуткинскую мастерскую я 
отдал в починку сапоги. Меня 
обрадовали тем. что заказ бу
дет выполнен скоро и я явил
ся в назначенное время за са
погами, но на этот раз не ока
залось заведующего мастерской.

Через некоторое время снова 
приходил за сапогами, но в 
мастерской заявили: «Сейчас
зима, чиним только валенки». 
Набравшись терпения, жду. Спу
стя некоторое время снова при
хожу. II на этот раз заведую
щего не оказалось в мастер
ской.

10 марта прихожу за сапо
гами. Наконец-то встретил и 
заведующего. Вручаю ему кви
танцию. Он хмуро взглянул на 
нее п виновато проговорил: 
«Сапог нет». «Как так?»,—не
доуменно спрашиваю я. «А так, 
—ice *  том же тоне говорит 
зав.—Может быть мы вам от
ремонтируем какие нибудь дру
гие^)». Я категорически возра
зил и заявил заведующему, 
что за присвоение чужой обу
ви дело передам в суд.

—Ничего не выйдет,—отве
тил спокойно он,—так как мн 
вправе продать обувь заказчика, 
если он черЪз месяц не выку
пит ее.

Таковы «порядки» в Ново- 
уткинской мастерской. Надо про
верить работу руководителя. 
Здесь не все чисто.

А. Кузнецов.
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АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО О СОГЛАСИИ 
ЮГОСЛАВИИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАКТУ 

ТРЕХ ДЕРЖАВ
По сообщению агентства I альную целостность Югосла- 

Юнайтед Пресс, югославское'вии; Югославия освобождается 
правительство дает Германии от военных обязательств по
согласие на ограниченное при
соединение к пакту трех дер
жав. Полагают, что в ближай
шее время германское прави
тельство пригласит председате
ля совета министров Югосла
вии Дветковича и министра 
иностранных дел Цинцар Мор- 
ковича в Берлин для подписа
ния соглашения.

Агентство указывает, что на 
основе этого соглашения Гер
мания гарантирует территори-

пакту трех держав, после вой
ны Германия рассмотрит юго
славские притязания на выход 
к Эгейскому морю. Дополнитель
ное соглашение предусматрива
ет транзит германских воен
ных материалов и санитарных 
поездов через Югославию, эко
номическое сотрудничество Юго
славии с Германией, подавле
ние в Югославии всех элемен
тов, выступающих против дер
жав оси. (ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ АНГЛИИ
По сообщению агентства Ас- 

сошиэйтед Пресс, палата пред
ставителей США большинством 
голосов приняла законопро
ект об ассигновании 7 милли
ардов долларов на реализацию 
программы, предусмотренный 
законом о передаче в аренду 
или взаймы вооружения. Пола
гают, что новый законопроект 
будет принят сенатом в ближай
шее время.

Морской министр США Нокс

в беседе с представителями пе
чати заявил, что морское ми
нистерство намерено передать 
Англии легкие надводные ко
рабли, в том числе истребите
ли подводных лодок, торпедные 
катеры и другие „москитные" 
суда. По словам Нокса, эти ко
рабли могут быть использова
ны Англией для борьбы с ко
раблями противника в Ла-Ман
ше.

(ТАСС).

К ОБВАЛУ НА ЯПОНСКОЙ ШАХТЕ
Как уже сообщалось, 18 мар

та в результате обвала на шах
тах концерна Мицубиси на 
острове Хоккайдо (Япония), 
евыше 200 шахтеров оказались 
заживо погребенными. Газета 
«Ассахи» опубликовала 20 мар
та сообщение министерства тор

говли и промышленности, в ко 
тором говорится, что из 222 
шахтеров было спасено только 
36 человек, причем 9 из них 
находятся в безнадежном со 
стоянии. Остальные 186 чело 
век, как полагают, погибли 

(ТАСС).

ВСТУПЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ 
ВОЙСК В ТЕПЕЛЕНЕ

Агентство Рейтер сообщает, 
что согласно полученным на 
албанской границе сведениям, 
передовые части греческих 
войск после ожесточенного боя 
20 марта утром вступили в 
город Тепелене. Греками взято 
в плен много итальянцев, зах
вачено большое количество во
енных материалов.

(ТАСС).

НАВОДНЕНИЕ В ВЕНГРИИ
Венгерская печать сообщает 

о большом наводнении в ок
рестностях города Сегеда (Венг
рия). Уровень воды на полях 
достигает 3 метров. Крестьяне 
не могут приступить к весен
ним сельскохозяйственным ра
ботам. За последние две недели 
в окрестностях Сегеда обруши
лось 500 домов.

(ТАСС).

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ТРАМВАЙНОЙ 
И АВТОБУСНОЙ КОМПАНИИ 

В ШАНХАЕ
19 марта началась забастов

ка рабочих и служащих трам
вайной и автобусной компаний 
на территории французской
концессии в Шанхае и автобус
ной компании на территории 
международного сеттльмента
(квартала). Забастовало около
4.000 человек. Они не провели 
автобусы в парк, оставив их в 
различных частях города. При
чиной забастовки послужил от
каз администрации  ̂ компании 
от повышения заработной пла
ты в связи с дороговизной ри
са.   (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА 

В ИНДИИ
По сообщению индийской га

зеты «Бомбей кроникл», в рай
оне Шахабада (Индия) состоя
лась восьмая конференция про
винциального крестьянского сою
за. Председатель союза Джумяа 
Карджи в своей речи потребо
вал от правительства отмены 
системы земиндарства (особая 
форма помещичьего землевладе
ния), являющегося источником 
бедности и долгового закабале
ния крестьян. (ТАСС).

ВОЛНЕНИЯ В ИНДИИ
По сообщению агентства Рей

тер, в городе Дакка (ДндияД 
произошли столкновения между 
индусами и мусульманами. По
лиция открыла огонь по толпе, 
которая начала поджигать лав
ки. Насчитывается 14 убитых 
и 91 раненый.

Волнения в Дакка продолжа
ются. (ТАСС).

ХОЛЕРА В ГОНКОНГЕ
По сообщению агентства Ас- 

сошиэйтед Пресс, за последние 
дни в Гонконге зарегистрирова
но 89 случаев холеры.̂  За пос
ледний год там всего было за
регистрировано 240 случаев хо
леры, большинство из кото
рых со смертельным исходом.

(ТАСС).

Лыжные соревнования школьников
■™.  ̂ />      «   ТТЛ ..П  ЛТТПТТП MnilTIДнем 16 марта на стадионе 

Соцгорода стояло необычайное 
оживление. Сюда собрались уча
щиеся средних школ для того, 
чтобы принять участие в рай
онных соревнованиях но лы
жам. Девочки оспаривали пер
венство в ходьбе на 2 и 3 ки
лометра, мальчики-на 3, 5 и 
10 километров.

Упорно отстаивали честь сво
ей школы учащиеся школы № 7. 
Их старания не прошли даром. 
Школа завоевала первое место 
по всем группам. Второе место 
принадлежит Билимбаевской 
школе, третье—школе № 12.

В забеге на 2 километра (для 
девочек) первое место завоевала 
ученица школы № 7 Ванина Н. 
Эту дистанцию она'прошла за 
И минут 27 секунд. Второе 
место принадлежит Еилиной— 
ученице школы № 11. В забе
ге ва 3 километра первенство

завоевала ученица Мамина 
(школа № 10). На второе месте* 
вышла ученица Билимбаевской 
школы Томилина.

Из мальчиков в забеге на 3- 
километра первое место при
надлежит ученику Бородину,, 
второе—Мальцеву (Билимбаев- 
ская школа). Учащиеся школы 
№ 7 Кураев и Чебыкин ди
станцию 5 километров прошли: 
первый за 23 минуты 27 се
кунд. второй за 24 минуты 22 
секунды. В ходьбе яа 10 кило
метров на первое место вышел 
учащийся школы № 11 Сул- 
тинский, на второе и третье» 
— учащиеся школы № 7 Зы
рянов 0. и Сысков И.

24 марта будет продолжение 
соревнований по ПВХО, БПВХо, 
ГСО и БГСО.

В. Бчаурин
Ст. военрук гороно

В рабочих общежитиях 
Старотрубного завода нет порядка

Грязь и бескультурье царят
в рабочем общежитии № 1 Ста
ротрубного завода. Рабочие при
ходят с работы в грязную, тес
ную, закопченную комнату. Го
ворить о культурном отдыхе не 
приходится, так как кроме ра
дио ничего нет. Ни газет, ни 
книг, ни настольных игр рабо
чие не видят.

Когда входишь в комнату 
№ 17 для одиночек, в нос бро
сается спертый тяжелый воздух. 
Здесь грязно и неуютно. За- 
копченая плата, пыльные сте
ны, грязные тумбочки, плохо 
заправленные койки, грязное 
постельное белье говорят о 
том, что за чистотой общежи
тия никто не следит.

Днем и ночью у печки висят 
грязные портянки, разложены 
сырые валенки и кожаная 
обувь—все это сохнет, распро 
страняет испарения, наполняет 
комнату тяжелым воздухом. Ра
бочий вынужден дышать этим 
испарением, так как ни фор
точки, ни вентиляции нет

Имеющаяся вешалка не ис
пользуется. Верхняя одежда, 
спецовка развешаны по стенам, 
разложены по койкам и тум
бочкам. У умывальника и у 
бака для питья всегда сыро. 
Полы моются не ежедневно. На 
столах, где рабочие обедают, 
грязно, графинов для питья 
воды нет. А в комнате Л’ 6 
воду черпают кружками прямо 
из бака, причем эта комната 
предназначена для работниц 
одиночек, но здесь почему-то 
живут и семейные. Грязь в 
комнаты заносится еще и из 
коридора, в котором очень ред
ко моются полы. Крыльцо это
го общежития все занесено 
снегом.

Немногим лучше в общежи
тии № 3, где помещаются де
вушки. Здесь, несмотря на ежед
невное мытье полов, комнаты 
не блещут чистотой.

В кухне помещается большой 
стол, но молодые работницы 
почему-то предпочитают обедать 
в комнате на тумбочке. В ито

ге по всем тумбочкам разложе
ны хлеб, вареная картошка, 
грязная посуда и т. д. В сво
бодное время молодежь предо
ставлена сама себе. Ни газет, 
ни журналов здесь также нет. 
Всякие правила внутреннего 
распорядка здесь отсутствуют.

Обо всех этих фактах знает 
комендант тов. Демидов. Да и 
как не знать, ведь в общежи
тиях он бывает ежедневно, но 
его больше интересуют дрова и 
регулярная топка печей, чем 
культурно-бытовые условия ра
бочих. Демидов мало занимает
ся устранением имеющихся не
достатков в общежитиях.

В общежитии большинство 
несоюзной молодежи. Заботить
ся о ней, о ее воспитании и 
культурном росте обязаны и 
работники комитета комсомола, 
но, к сожалению, они сюда 
даже не заглядывают. Об этом 
должен серьезно подумать сек
ретарь заводского комитета ком
сомола тов. У сков.

Не должны оставаться в сто
роне от рабочих общежитий 
заводской комитет профсоюзов 
и дирекция завода

А. Груцинова.

Хулиганские 
действия

В клубе Гологорского руд
ника недавно демонстрировался 
фильм «Последний табор». Я 
с удовольствием пошел в клуб 
просмотреть этот замечатель
ный фильм.

Но посмотреть его как 
следует мне не пришлось. 
Как только начался кино- 
сеанс, поднялся оглушительный 
стук в двери, слышалась от
борная ругань и крики. 
Следить за ходом картины 
было невозможно. За дверями 
хулиганили дети подростки и 
даже школьники.

После окончания кино ху
лиганы начали бросать комья 
снега в выходившую из клу
ба публику. Но никто этих 
хулиганов не призвал к поряд
ку. Да и призы вать-то некому. 
Участковый инспектор сюда 
никогда не заглядывает, а ра
ботники клуба ва подобные 
факты не обращают внима
ния.

Волна.

Пьяницу призвать 
к порядку

Петр Яковлевич Черных име
ет троих детей и жену. (Пев., 
уже год болеет и лежит в по
стели. Дети все учатся в шко
ле, но Черных мало заботится 
о их воспитании. Вместо того, 
чтобы помочь своим детям в 
учебе, он ежедневно пьянству
ет, устраивает скандалы, сопро
вождая все это . похабной ру
ганью.

Учиться в школе и жить с 
таким отцом становится невоз
можно. Надо пьяницу призвать 
к порядку.

С. Ч

И ЗВЕЩ ЕН И Е  
22 карта, в 7 часов 30 минут 

вечера, в клубе Новотрубного за- 
вода проводятся лекция на тему.'
„Санитарное состояние района и 
желудочно-кишечные заболева 
НИЯ“ . Лектор врач Сперанский. 

Вход свободный.
Правление клубе.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН-

23 марта) С Т А К П Г У Б Н О Г О  1 " * »

Постановка драматического коллектив*

Ж Е Н И Т Ь Б А
Комедия Н. В. Гоголя в 3 картинах 

УЧАСТВУЮТ: М. 11 Вечорская, М. Е. Исакова, М. Ф. 
Широн В. А. Дунаев, В. И Имшенецкий, В. И. Черно- 
губов, П. 10. Вечорский, Н. А Гудовский, М. М. Ов
чинников, К. С. Григорьев и Т. Пименова.

Режиссер П. Ю. Вечорский. Художник А. В. Осинцев.
Начало в 9 часов вечера 

Билеты продаются ежедневно в кассе клуба с 12 час* в дня

Клуб 
НОВОТРУБНОГО 

завода 
22 и 23 марта

Новый хуОожвственный 
фильм

Е а л а ш  ЮЛАЕВ
Начало сеаноов:

22-111 — я 7 ч., 8 ч. 40 м. и 10 ч.в.,
23-111—в 3 и 5 чес. дня детские, 
в 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. веч.

Динасовому заводу 
ТРЕБУЮТСЯ

ШОФЕРЫ на газогенера
торные машины, ШОФЕРЫ 
на автобус (II класса), 
МЕХАНИК автогаража и 

АВТОЭЛЕКТРИК. 
Квартирами обеспечиваются. 
Обращаться: Динасовый за

вод, отдел кадров.

“ ГРАЖДАНЕ города и 
рабочих поселков, имею
щие собак и велосипеды, 
обязаны до 15 апреля 

зарегистрировать их в 
горкомхозе (г. Перво
уральск, ул. Ленина, №41а) 

2— 1

Домовладельцы,
не имеющие номеров домов на 
жетонах, могут получить 

таковые
в земельно - планировочном 
управлений горкомхоза (г. 
Первоуральск, ул. 1-я Берего 
вая, N 1 ) 2—1
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