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О ЕДИНОНАЧАЛИИ И РОЛИ ДИРЕКТОРА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В своем докладе на XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
тов. Маленков говорил, что 
«необходимо решительно укре
пить единоначалие на пред
приятиях и добиться того, 
чтобы директор предприятия 
су ал на деле полновластным
руководителем, целиком отве
чающим за состояние пред
приятия и за порядок на 
производстве».

Известно много случаев, 
ччогда приказы директоров не 
исполняются, а сами директора 
предприятий, вместо того» 
чтобы полностью использо
вать предоставленные им права, 
нередко прячутся за спины 
партийных и профсоюзных 
организаций. Известны и та
кие случаи, когда обществен
ные организации пытаются 
вмешаться в функции дирек
торов.

Такого положения терпеть 
нельзя. Партия требует, что
бы в управлении каждым
предприятием было установле
но действительное единонача
лие. Это значит, что ди
ректор целиком отвечает 
за состояние предприятия, за 
порядок на производстве, за 
выполнение плана по всем 
ноказателям, за правильность 
своих распоряжений, за то,
чтобы эти распоряжения вы
полнялись точно и своевремен
но. Партия требует от хозяй
ственных руководителей, что
бы они постоянно проверяли
исполнение своих распоряже
ний, чтобы они хорошо
знали своих подчиненных, за
меняли недисциплинирован
ных, неисполнительных, неак
куратных работников лучшими 
работниками, знающими свое 
дело.

Единоначалие—основа хозяй
ственного руководства.

Социалистическая система хо
зяйства и социалистическая 
собственность на орудия и 
средства производства состав
ляют экономическую основу 
советского государства. Фабри
ки и заводы, шахты и рудни
ки, транспортные и коммуналь
ные предприятия, совхозы 
и машинотракторные станции 
и т. п. находятся в собствен
ности государства.

Товарищ Сталин учит, что 
быть руководителем хозяйства 
в наших условиях—это зна
чит «удостоиться великой чес
ти и великого почета, удос
тоиться великого доверия со 
етороны рабочего класса, со 
стороны народа... Звание хо
зяйственника в наших усло
виях является высоким зва-
ЯМ6М...»

Советских хозяйственников 
—больших, средних и малых— 
в нашей стране десятки ты
сяч. «...От этих людей,—гово
рит товарищ Сталин,—зависит 
судьба производства во всем 
нашем народном хозяйстве. 
Значит, от них зависит и 
судьба нашего хозяйственного 
руководства».

Партия большевиков борется 
за то, чтобы народное хозяй
ство СССР развивалось строго 
по государственному плану, 
чтобы оно неуклонно росло в 
интересах увеличения общест
венного богатства, поднятия ма
териального и культурного 
уровня трудящихся, в интере
сах укрепления экономической 
независимости СССР и усиления 
его обороноспособности. Для 
этого необходимо беспрекос
ловное подчинение работни
ков каждого советского пред
приятия и учреждения воле ди
ректора, руководителя. Без еди
ноначалия,. без повиновения 
единой воле руководителя не
мыслимо дальнейшее повыше
ние производительности труда, 
укрепление трудовой дисципли
ны. Без единоначалия не может 
быть правильно и нормально 
работающего предприятия.

XV III партийная конференция 
поставила перед руководителями 
советского хозяйства задачи: 
наладить на каждом предприя
тии строгий учет; правильно 
использовать оборудование, ин
струменты, сырье, материалы: 
добиться чистоты и порядка: 
работать по графику; соблюдать 
технологическую дисциплину; 
совершенствовать, двигать впе
ред технику; полностью ликви
дировать прогулы; последова
тельно проводить в жизнь прин
цип материального поощрения 
хорошо работающих и др. Эти 
задачи могут быть успешно 
разрешены при условии всемер
ного укрепления единоначалия, 
укрепления авторитета хозяй
ственных руководителей.

Установление нерушимой дис
циплины и порядка на пред
приятии—важнейшее дело, и 
прежде всего это дело самого 
директора. Решительно осуще
ствляя свою власть единона
чальника, директор должен опи
раться на поддержку партийной 
организации, стахановцев и 
ударников производства, на 
производственные совещания ра
бочих.

Партийные организации, ук
репляя большевистский конт
роль над деятельностью адми
нистрации предприятий, укреп
ляют тем самым единоначалие, 
проверяют наши хозяйственные 
кадры на деле и во-время при
ходят им на помощь.

Выдающиеся деятели науки, литературы и искусства СССР, получившие
Сталинские премии первой степени.

Слепа направо: писатель Шолохов Михаил Александрович, действительный член Академии : Наук 
ГССР. Лысенко Трофим Денисович, действительный член Академии Наук СССР, президент Всесо
юзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина. Барсова Валерия Владимировна, на-

Петров 
ментальной офталмологии

Фотохроника ТАСС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

В этом году проводятся боль
шие работы по благоустройству 
городов Латвийской ССР. В Ри
ге и других городах будут по
строены новые жилые дома, 
расширяется сеть водопроводов 
и канализации. В 40 городах 
республики достраиваются жи
лые доме.

Большие работы предстоят до 
замощению и асфальтированию 
площадей, улиц и тротуаров. 
Только в одной Риге будет за
асфальтировано свыше 40.000 
квадратных метров.

(ТАСС).

МИКРОГАЗОХОДЫ ДЛЯ колхозов
Московская судостроительная 

верфь в начале навигации те
кущего года спустит на воду 
новые буксирные газоходы. Эти 
суда будут использованы на 
мелководных реках Союза.

На верфи строятся два опыт
ных образца микрогазоходов. 
Корпус одного из них деревян
ный, другого — металлический. 
Микрогазоходы предназначаются

для колхозов. Изготовление та
кого судна с деревянным кор
пусом несложно и не требует 
больших затрат. Его могут по
строить собственными силами 
колхозники непосредственно 'на 
берегу реки.

После испытания опытных 
образцов вачнется серийное про
изводство таких судов,

(ТАСС).

ЗАСЕЯНА ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА ГЕКТАРОВ ХЛОПКА
Дружная весна в Узбекиста

не позволила значительно рань
ше обычного начать сев хлоп
ка. К 23 марта в республике

засеяна египетским и амери
канским хлопчатником первая 
тысяча гектаров.

(ТАСС).

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА Б МОСКВЕ

23 марта проездом через СССР 
оггаювился в Москве Министр

иностранных дел 
Иосуке Мапуока.

Японии г.

Показатели
мартеновцев

После решения XV III пар
тийной конференции руково
дители мартеновского цеха
Старотрубного завода далеко 
улучшили свою работу. След
ствием улучшения работы 
явилось то, что были выяв
лены si устранены некоторые 
недостатки в цехе, был с̂ос
тавлен точный график работы 
и работа пошла по плану.

С первого дня работы в 
марте не было ни одного дня, 
чтобы не выполнили производ
ственной программы. За пер
вую декаду марта цех выпол
нил производственное задание 
на 109 проц. Во второй де
каде цех сработал лучше, 
чем в первой, выполнив про- 
ирограмму на 120 прон.

Мартеновцы не снижают по
казатели и в третьей декаде 
23 марта цех по стали выпол- 
нпл суточное задание на 127 
проц , а по шлаку на 132 
проц. Лучше других смен в 
эти сутки работала смена 
мастера тов. Малахова (стале
вар тов. Блинов).

Достигнутые показатели мар
теновцами Старотрубного за
вода должны быть закреплены.

Работа Хромпикового 
завода

Коллектив Хромпикового за
вода, воодушевленный--истори
ческими решениями XVIII Все
союзной партконференции, пе
ревыполняет производственное 
задание. Например, завод N° 2 
по хромпику натриевому выпол
нил в марте план на 132,2 
проц., по продукту хромпик’̂ ка- 
лиевый имеется выполнение 
плана с начала • месяца 104,о 
проц.

Хорошо работают квасцеви- 
ки. Они имеют выполнение

план за последнюю пятидневку
152.6 проц. и с начала месяца
125.6 проц., по калиевым квас
цам—па 116,7 проц. Перевы
полняет нормы также коллек
тив ангидридного отделения. 
Он выполняет задание р. марте 
на 1Ю проц.

Стахановцы цеха реактивных 
солей идут по выполнению норм 
в марте на 129,1 проц. Свыше 
ста процентов имеют выполнение 
хромпиковцы и но другим ви
дам продукции.

Соревнование хлебопеков
Пекари, тестомесы, мукосеи 

Первоуральского хлебокомбина
та, отвечая на решения XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, заметно улучшают свою 
работу. Об это.'.' красноречиво 
говорят итоги работы бригад за 
первую половину марта. Бот,

Колясникова. За это время она 
производственное задание на 
выпечке хлеба выполнила на 
125 проц.

На Хроминковской хлебопе
карне хорошие производствен
ные успехи имеет бригада тов. 
Волчковой, работающая на кон
дитерских изделиях. План 15

например, брнглда т. Чшковашне! марта ею выполнен на 
из Новоуткинской пекарни Она! 133,8 проц. Перевыполнили 
яа выпечке хлеба свое пятнад- план бригады тт. Фуртаева л
цатидневноо задание выполнила 
на 143 проц. Неплохо работает 
в этой пекарне и бригада тов.

Неволияой. На хлебокомбинате 
перевыполнила план бригада 
т. Парамоновой.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Против самотека и
После того, как вышел в 

свет «Краткий курс истории 
ВКЩб)», прошло больше двух 
с половиной лет. Вскоре пос
ле выхода Краткого курса, 14 
ноября 1938 года вышло по
становление ЦК ВКЩб) «О по
становке партийной пропаган
д ы » . До этого постановления в 
пропаганде был ряд сущест
венных недостатков, когда ос
новным методом и формой изу
чения истории ВКЩб) явля
лась кружковая работа, а ос
новной испытанный метод—-са
мостоятельная работа над кни
гой—был забыт и заброшен.

Главным методом в изучении 
истории партии после постанов
ления ЦК ВКП(б) стал метод 
самостоятельного изучения исто
рии партии. Краткий курс—это 
популярная энциклопедия, пос
ле выхода которой возрос инте
рес трудящихся к революцион
ной теории.

Однако, далеко не все ком
мунисты и даже из числа пар
тийного актива в нашем рай
оне осознали необходимость изу
чения истории большевистской 
партии. Есть еще немало и та
ких, с позволения сказать, ком- 

, мунистов-руководителей, кото
рые предпочитают подменить 
практические дела сплошной 
болтовней. Такие коммунисты 
часто болтают, произносят «пла
менные речи» с призывом к 
коммунистам о необходимости 
изучения истории партии, но к 
повышению своего идейно-поли
тического уровня проявляют 
сплошную беспечность.

В проводимых индивидуаль
ных беседах по линии райкома 
партии с партийным активом 
выяснилось, что ряд коммуни
стов, занимающих ответствен
ные посты, не знает элемен
тарных вопросов из истории 
партии. Так, например, началь
ник отдела связи, он же парт
орг, тов. Исаенков в течение

беспечности в овладении большевизмом
последних 5— 6 месяцев не ра 
ботад над своим идейно-поли
тическим уровнем. В силу чего 
он не знает даже основных 
лозунгов нашей партии в пе
риод резолюции 1905 года и в 
период мировой империалисти
ческой войны. Ве смог дать 
правильного ответа на вопоос, 
когда был 6-й с езд партии и 
какие на нем решались вопро
сы. Хуже того, тов. Исаенков 
не знает даже основной поли
тической и экономической за
дачи в третьей сталинской пя
тилетке, поставленной товари
щем Сталиным на XV III с‘езде 
партии. Не мог дать внятного 
ответа и на вопрос, какую же 
задачу мы должны осуществить 
в результате выполнения гене
рального 15-тилетпего плана. 
Из художественной литературы 
он умудрился в прошлом году 
прочитать лишь одну книгу 
«Как закалялась сталь», а в 
1941 году не читал ничего.

Другим ярким фактом прояв
ления политической беспечно
сти в повышении своего идейно
политического уровня может 
служить инженер треста Труб
строя коммунист тов. Втулоч- 
кин. За два года 7 месяцев он 
прочитал только 7 глав и за
конспектировал 4 главы. За 
последние 4 месяца он над со
бой не работал. Т Втулочкин 
не смог ответить на ряд задан
ных вопросов.

Не смог дать определения 
материи начальник планового 
отдела горсовета, коммунист 
тов. Угольников. Определение 
материи он изложил в трех сло
вах: «матерая—продукт мышле
ния». Такое определение яв
ляется неправильным. На воп
рос—какие же были в России 
революции и когда, тов. Уголь
ников ответил: «Революций в 
России было две: буржуазно-де
мократическая в 1917 году и в 
1918 году социалистическая.»

Сельское хозяйство

Из 8 поставленных перед ним 
вопросов он кое-как ответил на 
два вопроса.

Изучение Краткого курса он 
закончил 10*8 главой, и с фев
раля 1940 года уже возом
нил о себе, что он все знает, и 
прекратил заниматься по изуче
нию истории партии.

Чаще всего в свое оправдание 
ответственные работники, начи
ная от секретаря первичной 
партийной организации, вплоть 
до директора завода, выставля
ют, главным образом, мотивы — 
недостаток времени, перегрузка 
работой и т. д.

Такие доводы являются не
правильными. Каждый ответст
венный работник найдет время 
для изучения истории партии, 
если он захочет это сделать.

Нет необходимости приводить 
для подобного рода примеры, 
достаточно и выше сказанного 
для того, чтобы сделать соот
ветствующие выводы. Нужно 
этим товарищам напомнить сло
ва товарища Сталина, сказанные 
на XV III партийном с‘езде: 
«Нужно признать, как аксиому, 
что’ чем выше политический 
уровень и марксистско-ленин
ская сознательность работников 
любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа, тем 
эффективнее результаты работы, 
и наоборот, —чем ниже полити
ческий уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работ
ников, тем вероятнее срывы и 
провалы в работе, тем вероят
нее измельчание и вырождение 
самих работников в деляг-кро- 
хоборов, тем вероятнее их пере
рождение»..

Секретари партийных органи
заций не могут и не должны 
пускать на самотек вопросы ов
ладения большевизмом. Этим 
вопросом надо заниматься по
вседневно.

А. Коровников.

Во всеоружии
Колхоз им. Сталина, Почин- 

ковского сельсовета, имел все 
возможности своевременно под
готовиться к посевной. Есть хо
рошие кадры на ремонте сель
хозмашин. Материальная база 
крепкая. Созданы условия для 
механизации ремонта. Но тем 
не менее правление не исполь
зует этих возможностей.
' Полностью отремонтированы 

лишь плуги, бороны и сеялки. 
Только что приступили к ре
монту перевозочных средств 
(телег). Нужно приобрести и 
изготовить порядочное количе-, 
ство мелкого инвентаря для1 
овощной бригады, как-то: ведра, 
лейки, бочки, лопаты, носилки 
и т. д., но об этом мало за
ботятся.

Семенной материал путем об
мена, очистки доводится до тре
буемой кондиции. Огородных се
мян недостаточно. Нет борьбы 
за мобилизацию этих семян 
внутри колхоза.

Отстает вывозка навоза. Вы
везено только 70 проц. к пла
ну—2600 возов. Сбор золы на 
месте не ведется. Не выкупле
ны минеральные удобрения и 
средства для протравливания 
зерна.

В подготовке к севу надо 
создать крутой перелом. Произ
водственную активность колхоз-

встретить сев
ников, воодушевленных реше
нием партии и правительства о 
дополнительной оплате труда, 
надо использовать на организо
ванную встречу и проведение 
сева, на борьбу за сталинский 
урожай.

Колхозницы из овощной 
бригады Щулкова Н. П., Тепло- 
ухова А. С. и другие на об
щем собрании по вопросу ут
верждения бригад и звеньев 
заявили, что они по-стаханов
ски будут бороться за повыше
ние урожая, за дисциплину. Не 
дадут лодырям и тунеядцам 
пользоваться плодами своих тру
дов. Призыв должен быть под- * 
хвачен всеми колхозниками.

В колхозе созданы бригады: 
полеводческая из трех звеньев, 
овощная—4 звена, животновод
ческая—4 звена. Во главе бри
гад опытные бригадиры тт. 
Антонов Я. И., Зверев Ф. Н. 
и Михалев Т. В.

Овощная бригада приступила 
к выгонке ранних овощей зак
рытого грунта.

Боевая задача колхозников— 
наверстать упущенное в подго
товке к севу, во всеоружии 
встретить посевную, быть в 
рядах ударников социалисти
ческих полей.

А. Векшегонов.
Участковый агроном.

Затягивают обмен семян
Срок обмена рядовых семян 

ва сортовые, установленный 
правительством, истек, но не
которые колхозы района далеко

мененным 277 центнеров овса. 
Такое же положение в соседнем 
колхозе «Нива» (председатель 
т. Пузиков), где 140 центнеровIV U1 ЧУ UJ ^  _ ---   | J  »

не закончили обменные операции , семян овса никак не могут до- 
В сельхозартели «Новая де- > ставить на пункт для обмена, 

ревня» осталось обменить 40 j Сев не будет ждать. Весь се- 
центнеров овса, «Знамя» —30’менной материал должен быть 
центнеров, им. Буденного—30.'полностью и качественно подго- 
Беззаботность в обмене семей-1товлен. Малейшая затяжка в 
ного материала проявляют ру- j в этом недопустима и вредна, 
ководители колхоза им. Сталина! Надо, наконец, потребовать от- 
(председатель т. Михалев). Здесь>ветственности за семена от прав- 
до сего времени остается необ-!лений указанных колхозов.

Беседы о решениях X V III конференции ВКЩ б)

За образцовы й учет 
оборудования и м атериалов

Значение учета в социали
стическом плановом хозяйстве 
исключительно велико. Чтобы 
руководить промышленностью, 
транспортом, надо знать, ка
кими возможностями мы рас
полагаем, какова мощность 
оборудования, запасы сырья, 
материалов, инструментов и т. д.

Тов. Маленков в докладе на 
X V III Всесоюзной парткон
ференции, говоря о мерах, 
которые должны быть приня
ты, чтобы ликвидировать не
достатки в работе промышлен
ности и транспорта, начал с 
учета. «Начать надо с этого 
вопроса потому,—говорил тов. 
Маленков,—что многие забы
вают, что без правильного 
учета оборудования, имущества, 
материалов нельзя управлять 
предприятием. Директор пред
приятия, если он хочет по- 
настоящему держать в руках 
предприятие и работать не 
нелепую, не на-авось, должен 
хорошо знать все хозяйство 
•мода, должен анать, где м

сколько имеется на заводе 
оборудования, инструмента, 
сырья, материалов».

Факты, которые приводи
лись на XV III Всесоюзной 
партийной конференции и ко
торые можно обнаружить на 
многих фабриках, завозах и 
на транспорте, свидетельствуют 
о том, что учет материальных 
ценностей зачастую поставлен 
у нас чрезвычайно слабо. Это 
приводит к серьезным недоче
там и ошибкам, наносит боль
шой ущерб государству и не 
дает возможности хозяйствен
ным руководителям правильно 
вести предприятие. Нередко 
приходится сталкиваться с 
тем, что директор завода или 
фабрики не знает, сколько 
имеется на предприятии гото
вой продукции, во что она 
обошлась, каковы запасы 
сырья, материалов, ияструмен 
тов. Ясно, что такой директор 
работает вслепую и может 
встретиться с очень неприятны
ми для него сюрпризами.

Отсутствие хорошо постав
ленного оперативного учета 
приводит к тому, что на 
склааах лежат неиспользован
ными ценнейшие станки и 
оборудование, образуются боль
шие ‘запасы отдельных видов 
сырья и материалов. Плохо 
поставленный учет ведет так
же и к тому, что заготовляет
ся излишний запас деталей, 
образуется, таким образом, 
незавершенное производство, 
омертвляются ценности, нару
шается финансовая деятель
ность предприятия. Все это 
говорит об одном—о бесхозяй
ственности.

XV III Всесоюзная парткон
ференция потребовала, чтобы 
предприятия промышленности 
я транспорта имели правильно 
поставленный учет оборудова
ния, всякого рода имущества 
и материалов. «Работа пред
приятий, где отсутствует сколь
ко-нибудь нормальный учет,— 
указывается в резолюции XVIII 
конференции ВКП(б), — чре
вата неожиданностями. На 
таких предприятиях неизбеж
ны срывы производства, вслед
ствие неожиданной для руко
водителя нехватки материалов, 
полуфабрикатов, инструментов, 
оборудования».

Строжайший учет всех ма

териальных ценностей необ
ходим и для того, чтобы 
предотвратить всякого рода
злоупотребления и хищения. 
Хорошо поставленный учет
не даст возможности жули
кам и проходимцам поживить
ся за счет народного добра.

Многое для организации1 
учета могут и должны сделать 
не только руководители, но 
и сами трудящиеся, в первую
очередь те, кому доверено 
хранение материальных цен
ностей, кому поручено практи
ческое ведение учета. Кон
торщики, счетоводы, бухгал
теры, сотрудники материаль
ных складов, снабженцы, учет
чики готовой продукции—это 
работники, которым государ
ство оказало большое доверие. 
Они должны вести дело так, 
чтобы ни одна, хотя бы и 
незначительная, деталь пе 
ускользнула от учета и пе 
11роаала зря.

Обязанность партийных и 
общественных организаций— 
повседневно воспитывать мас
сы в духе бережливости. Надо 
добиться того, чтобы все 
материальные ценности, все 
виды незавершенной и гото
вой продукции, оборудование, 
инструменты, различное иму
щество находились на стро

жайшем учете, чтобы руково
дители хозяйства всегда были 
в курсе того, чем распола
гает то или иное предпри
ятие.

Правильно поставленный 
учет—зеркало работы пред
приятия.

Каждый хозяйственник обя
зан экономически грамотно 
руководить вверенным ему 
заводом, фабрикой, шахтой, 
рудником. Это значит, что 
руководитель предприятия дол
жен знать не только, ка
кими материальными ценностями 
он располагает: он должен
отдавать себе ясный отчет 
в том, какова себестоимость 
продукции, каков уровень 
производительности труда, ка
ково финансовое состояние
предприятия, как использует
ся оборудование, как вы
полняются нормы выработ
ки.

Почаще заглядывая в учет
ные ведомости, руководитель 
будет в состоянии крепко 
держать в руках предприятие, 
уверенно направлять работу
всех его частей, во-время 
принимать необходимые меры,
чтобы работа шла нормально,
ритмично, без перебоев, что
бы план выполнялся еже
дневно и всеми.
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Ha-днях состоялась общеза
водская конференция членов 
профсоюза Новотрубного завода. 
Делегаты конференции заслуша
ли доклад председателя завод
ского комитета т. Носова о ра
боте завкома и цеховых коми
тетов. Докладчик остановился 
яа работе членов заводского 
комитета и профактивиста. Мз 
доклада было слышно, что та
кие члены завкома, как Сер
геевых, Сметанин, не прини
мали никакого участия в рабо
те. Докладчик также оттенил и 
положительные стороны членов 
завкома, но их, к сожалению, 
очень немного.

В прениях по докладу вы
ступил председатель цехового 
комитета т. Сивиязев.

—На профсоюзные организа
ции возложена очень ответст
венная работа — воспитание 
масс. Мы, профработники, обя
заны мобилизовать членов
Профсоюза на выполнение за
дач, поставленных XV III парт
конференцией. В нашем, воло
чильном цехе отдельные проф- 
группорги сами личным приме
ром показывают, как нужно ра
ботать. Надо отметить, что там, 
где профсоюзники работают в 
контакте с хозяйственными ру
ководителями, там, безусловно, 
имеются положительные резуль
таты. Вот, возьмем отдел элек
триков, которым руководит тов. 
Няенко. Здесь социалистиче
ское соревнование приняло ши
рокий размах. В этом отделе 
все рабочие соревнуются и, как 
результат, отдел имеет некото
рые достижения в работе.

Член заводского комитета т. 
Вильчинский рассказал в сво
ей выступлении, что культур
ная комиссия при завкоме 
работала плохо. Правда, кое 
что сделано по части ликвида
ции неграмотности и малогра
мотности. На Рабочей площад
ке н на Пахотке приводим в 
порядок красные уголки. На 
этом участке работают 9 культ- 
армейцев, но этими силами, 
конечно, не сможем разрешить 
очень большую задачу по

За что критиковали завком
ликвидации неграмотности на 
заводе. Отдельные председате
ли цеховых комитетов со
вершенно не занимаются этим 
вопросом и особенно это от
носится- к основным цехам. 
Хуже того, работники жи
лищно-коммунального отдела 
срывают это дело, вселяя в 
красные уголки жильцов, тог
да как в этом нет необходи
мости.

Тов. Подкорытов в своем
выступлении отметил, что
со стороны членов завкома 
совершенно нет помощи цехо
вым работникам, они вообще 
ходят в цеха перед тем, как 
нужно отчитываться. Мы
очень давно разговариваем,— 
говорит он, — о том, что в 
трубопрокатном цехе совершен
но' нет никакого помещения, 
где бы можно- проводить мас
совую работу. Социалистичес
кое соревнование у нас в цехе 
также в достаточной степени 
не развернуто, 400 рабочих 
совершенно не ' участвуют в 
соревновании. В этом в пер
вую очередь повинны проф
союзные руководители.

Профгруппоргя в цехах долж
ны решать вопросы самостоя
тельно,—говорит т. Щеплецов, 
—но подчас председатели цех
комов их подменяют, а это сни
мает ответственность с груп- 
порга и он не чувствует ответст
венности. Вот у нас, в желез
нодорожном цехе, имеются 4 
профгруппорга, но в результа
те того, что они еще не пока
зали себя, как организаторы, к 
ним мало обращаются рабочие, 
а чаще всего рабочие ходят в 
цеховой комитет или даже в 
завком, тогда как можно воп
росы решать в бригаде, в смене.

Тов. Зонов отметил, что ко
миссия по бытовым вопросам, 
которой руководит т. Камаган- 
цев, работала плохо. Вот, нап
ример, вопрос индивидуального 
строительства выпал из поля 
зрения комиссии. Ряд рабочих 
нашего завода хотели построить 
дома, на это государство отпу
скает большие средства, но что

бы их использовать по назна
чению, нужна помощь соответ
ствующих организаций. Вот 
здесь то эта комиссия должна 
была помочь, к сожалению, этой 
помощи рабочие не видели, 
вследствие чего ряд рабочих 
ссуду взяли, а дома не построили.

Представитель ЦК союза ме
таллургов Востока т. Амбурк 
подвергнул резкой критике 
плохую работу заводского ко
митета и руководителей отдель
ных комиссий при завкоме.—Ку
да позорнее,—говорит т. Ам
бурк,—на Новотрубном заводе 
одна пятая часть рабочих яв
ляются не членами профсоюза, 
а в отдельных цехах, как цех 
ширпотреба, две трети работаю
щих в цеху на члены союза 
При таком положении очень 
трудно говорить о действитель
ном социалистическом соревно
вании в цехах, о борьбе за бы
стрейшее выполнение решений 
XVIII партийной конференции.

После X пленума ВЦСПС 
прошло немало времени. Каза
лось бы, пора перестроить ра
боту профсоюзных организаций, 
но этот срок оказался для ново- 
трубяиков недостаточным. Здесь 
все еще идет перестройка. Взять 
хотя бы вопрос организации 
профгрупп. Они должны созда
ваться при наличии 20 членов 
союза, а на Новотрубном еще 
существуют профгруппы по 40 
— 48 человек. Плохо борется 
профсоюзная организация за ук
репление трудовой дисциплины.

Всего выступило в прениях 
на конференции 11 человек. 
Все они указывала на недостат
ки в профсоюзной работе, рез
ко критиковали завком за сла
бое руководство цеховыми проф
союзными организациями. Деле
гаты конференции работу завко
ма признали неудовлетворитель
ной. Конференция приняла ре
шение, направленное на резкое 
улучшение работы профсоюзной 
организации. Конференция ис
ключила из членов заводского 
комитета как не оправдавших 
доверив Сметанина, Сергеевых.

Г. Родина.

Навести чистоту и порядок 
в советских учреждениях

В своем докладе на XVIII пар
тийной конференции тов. Ма
ленков говорил: «...Советский 
завод должен быть рассадником 
чистоты и порядка». Это в пол
ной мере относится к учрежде
ниям и предприятиям. Но руко
водители некоторых организа
ций, учреждений города не бо
рются за культуру и чистоту.

Возьмем, к примеру, торг. 
В помещении грязь. В углу в 
коридоре (где умывальник) вед
ра, тазы Пол во многих ме
стах забрызган чернилами. По 
стенам комнат ползают клопы.

Уборщица т. Подоскина жа
луется на то, что завхоз т. Ко
тов не покупает швабр для под
метания полов. Это «мелочь», 
но она говорит о беекультурьи 
хозяйственников торга.

Неприглядно выглядит поме
щение райуполнаркомзага. Воро
та изломаны. Стоит труда в‘е- 
хать во двор. Здесь нет убор 
ной. На столах пыль. Стены 
закоптели.

Не все в порядке с разбором 
жалоб плательщиков. В папке

маринуется шесть заявлений.
Горкомхоз, казалось бы, дол

жен служить примером наведе
ния чистоты и культуры в пред
приятиях, рабочих жилищах. 
Но далеко не так. К кабинете 
т. Доягина неуютно, непригляд
но. На потолке узоры паутин. 
Печь посерела от пыли. У ок
на стоит диван с оголенной 
пружиной. ?В других рабо
чих комнатах картина еще 
непригляднее.

Как же работники горкомхоза 
могут бороться за чистоту к 
порядок в учреждениях, рабо
чих жилищах, когда у самих 
грязь и бескультурье?

Без чистоты и порядка не
мыслима нормальная работа со
временного предприятия. Сама 
эта некультурная обстановка 
приучает ляыей к неряшливо
сти и небрежности, порождает 
расхлябанность и безответствен
ность. расшатывает трудовую 
дисциплину. Против бескуль
турья надо повести решитель
ную борьбу.

В. Меньшиков.
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Паук пауку: Ну вот—кончили уборку, теперь опять 
можно спокойно жить!

полгода

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ АНГЛИИ
Палата представителей амери

канского конгресса (парламен
та) приняла с незначительны
ми поправками законопроект о 
передаче взаймы или в аренду 
воюющим странам американско
го оружия.

Новый законопроект с мо
мента внесения его в конгресс 
стал предметом самого оживлен
ного обсуждения в Соединен
ных Штатах Америки (США). 
Зто и понятно. Практическое 
и политическое значение зако
на огромно. Закон дает прези
денту право, когда он сочтет 
это необходимым «в интересах 
национальной обороны», давать 
разрешение:

«Производить в арсеналах, 
ва фабриках и верфях или же 
поставлять каким-либо другим 
путем всякие предметы воору
жения правительству любой 
страны, оборона которой, по 
мнению президента, имеет жиз
ненно важное значение для 
•обороны США.

Продавать, передавать, сда
вать в аренду, предоставлять 
взаймы жли же передавать иным

путем любому такому прави
тельству любые предметы обо
роны».

Президент имеет право пре
доставлять такую помощь ино
странным государствам на лю
бых условиях, какие он сочтет 
подходящими. Речь, понятно, 
сейчас идет об Англии.

Президент Рузвельт совсем 
недавно заверил нового англий
ского посла в США Галифакса, 
что США будут «продолжать 
помогать Англии во все воз
растающих размерах и предо
ставлять в ее распоряжение 
военные материалы от своей 
быстро расширяющейся промыш
ленности».

Вновь принятый закон от
крывает для этого самые широ
кие возможности. В комиссии 
по иностранным делам палаты 
представителей генерал Джон
сон говорил, что этот закон 
равносилен «оборонительному 
и наступательному союзу с Ан
глией».

По словам военного минист
ра США Стимсона, закон дает 
возможность президенту предо

ставить в распоряжение Англин 
любую часть американского 
флота. С другой стороны, ука
зал тот же Стимсон, если Ан
глия будет разгромлена, то США 
будут иметь возможность «спа
сти остатки английского фло
та», укрыв его в своих портах, 
так как закон предоставляет 
президенту также право разре
шать военным кораблям воюю
щих стран находиться неопре
деленный срок в американских 
портах.

Англии нужны вооружения. 
Ей нужны самолеты, моторы, 
танки, пушкп, винтовки, тор
говые суда. Ей нужны воен
ные корабли для конвоирования 
транспортов и борьбы с под
водными лодками. Вее снабже
ние Англии, вся ее дальнейшая 
способность вести войну нахо
дятся в зависимости от безо
пасности ее морских путей. А 
на этих путях угрожают Анг
лии германские подводные лод
ки, германская авиация, гер
манские рейдеры. Блокада гро
зит разрушить продовольствен
ное снабжение английских ост
ровов.

С самого начала войны е 
Германией м до емх нор Анг

лия закупала и закупает в 
США военные материалы и воо
ружения. По английским дан
ным, Англия закупает сейчас 
в США железа п стали на 500 
миллионов долларов в год, са
молетов—на 25 миллионов дол
ларов ежемесячно, станков для 
авиационной промышленности— 
на 18 миллионов долларов в 
месяц. Всего в течение 1940 
года Англия закупила в США 
различных материалов на 21 /, 
миллиарда долларов.

Но эти английские закупки, 
несмотря на их довольно круп
ные масштабы, все же были 
до сих пор стеснены действо
вавшими в США законами, ко
торые ограничивали торговлю с 
воюющими странами, разрешали 
продажу только за наличный 
расчет, запрещали давать зай
мы воюющим странам. Приня
тие нового закона отметает все 
эти ограничения.

Американское правительство, 
как известно, приняло недавно 
грандиозную программу воору
жений. Военная промышлен
ность США будет обслуживать 
отныне двойные нуацы—аме-

£иканекой армии и английской, 
[роизводство военных материа

лов в США с каждым месяцем 
увеличивается. Строятся новые 
военные заводы, расширяются 
старые. Производство чугуна 
и стали подходит к рекордным 
цифрам. В 1940 году стальных 
слитков было выпущено 65 
миллионов тонн, а чугуна— 
почти 47 миллионов тонн. Ав
томобильные заводы в 1940 
году спустили со своих кон
вейеров 4 миллиона 675 ты
сяч машин. Производство са
молетов предполагается дове
сти до 50 тысяч в год.

Возможности военной про
мышленности США огромны. 
Сейчас, с принятием нового 
закона, военная промышлен
ность США будет работать на 
вооружение Англии.

Английские представители 
передали американским властям 
список военных материалов на 
сумму в 3 миллиарда долларов, 
которые Англия намеревается 
получить в США уже на осно
ве нового законопроекта. В  
первую очередь, согласно это
му списку, ей требуются гру
зовые пароходы, самолеты, тан
ки н винтовки.

И. СЕРГЕЕВА.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 22 и 23 марта)

бы итальянцы отступилиПосле налета на Плимут в 
ночь на 21 марта германская 
авиация следующей ночью под
вергла этот город еще более 
сильной бомбардировке. По сви
детельству корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс, значитель
ная часть города совершенно 
уничтожена. Многие улицы ста
ли непроходимыми. Считают, 
что в ночь на 22 марта на 
Плимут было сброшено свыше 
20.000 зажигательных бомб.

Английская авиация атакова
ла некоторые пункты на тер
ритории оккупированной фран
ции. Главный удар был на
правлен против порта Ларион.

Усилилась активность гер
манских военно-морских сил в 
Атлантическом океане. В пос
ледние дни в водах Атланти
ки, как отмечает германская 
сводка, потоплено 22 англий
ских парохода.

На албанском фронте бои 
идут, главным образом, в райо
не Тепелене, который попреж- 
нему находится в итальянских 
руках. Агентство Рейтер пере
дает, что итальянские войска 
безуспешно предприняли новую 
атаку против греческих пози
ций. После двухчасовой борь-

по-
неся потери. Итальянские са
молеты бомбардировали грече
ские острова Корфу, Крит и го
род Кинариосию.

В Северной Африке итало- 
германская авиация атаковала 
мотомеханизированные части ан
глийских войск.

Укрепленный оазис Джарабуб 
(Ливия), осада которого дли
лась 4 месяца, занят англича
нами. Взято,, около 800 плен
ных, в том числе командую
щий гарнизоном.- v - ' §

В boci очной Африке англи
чане продолжают осаду города 
Керена (Эритрея). По сведениям 
агентства Юнайтед Пресс, 
командующий итальянскими си
лами, сосредоточенными в Кере- 
не, генерал Лоренцини убит 
осколком снаряда.

Английские войска, опери
рующие в Южной Абиссинии, 
заняли хорошо защищенный 
итальянский порт Негелли. Че
рез Негелли проходит дорога, 
связывающая Магадишо (порт в 
Итальянском Сомали), захва
ченный англичанами, с абиссин
ской столицей Аддис-Абебой.

(ТАСС).

Французская печать продол
жает сообщать о массовых аре
стах коммунистов в обеих зо
нах Франции. 20 марта воен
ный трибунал в Марселе при
говорил шестерых коммунистов, 
обвиненных в распространении 
газеты «Юманите» и листовок, 
к тюремному заключению на 
сроки от 1 до 4,5 лет и к де
нежному штрафу:* . *

Уполномоченный французско
го правительства по делам воен
но-пленных Скапини сообщил 
представителям печати, что ни 
какого массового освобождения 
французских пленных не ожи
дается. По договоренности с 
германскими властями в виде 
исключения во Францию вер
нутся 7 тысяч крестьян, 10.000

Положение во Франции
горно-рабочих и 10-15 тысяч 
солдат, которые имеют четырех
или пятерых детей.* *

Во Франции об'явлена при
нудительная мобилизация на 
сельскохозяйственные работы 
всех безработных и лиц, рабо
тающих не по своей; специаль
ности, в возрасте от 17 до 21 
года, а также учащихся этого 
возраста. Все работавшие когда- 
либо в сельском хозяйстве 
должны снова вернуться в де
ревню.

Как передает агентство Юнай
тед Пресс, после первого апре
ля в неоккупированнои зоне 
Франции будет насчитываться 
около 10 миллионов человек 
голодающих. (ТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В США
По сообщениям американской 

печати, забастовка 3.500,води
телей автобусов в Нью-Йорке, 
длившаяся 10 дней, закончи
лась победой рабочих. Предпри
ниматели согласились с требо
ванием союза о повышении за
работной платы и 
условий труда.

Как передает корреспондент 
газеты «Дейли уоркер», кон

он призовет 95.000 рабочих 
заводов Форда к забастовке, 
если компания не согласится 
признать профсоюз. За послед
ние дни 19.000 рабочих заво
дов Форда провели ряд частич-

  ных забастовок в знак протеста
улучшении против увольнения членов проф- 

1 союзов. В результате этого про
теста администрация приняла 
обратно на работу 15 уволен

гресс производственных профсою-' ных членов профсоюза.̂
зов США недавно об'яви, что (ТАСС).

Краткие сообщения
♦ Агентство Рейтер передает, 

что все 50 эсминцев, получен
ных Англией от США, вошли 
в состав английского военно-

Т ‘Е ФГо6 д «т « W
нечать, в течение марта, апре 
ля и мая в Германию на ве
сенние сельскохозяйственные 
работы выедут 35.000 словац
ких рабочих. Кроме того, че
рез Словакию будет отправлено 
в Германию 12.000 венгерских 
сельскохозяйственных рабочих.

♦ Государственное статисти
ческое управление Словакии
опубликовало некоторые дан
ные о результатах переписи

проведен
ной 15 декабря прошлого го
да. По этим данным, население 
страны составляет 2.653.564 
человека—на 3.000 человек
меньше, чем было по переписи 
1939 года.

(ТАСС).

9 марта в клубе Новотруоного завода состоялась выставка 
товаров широкого потребления, освоенных предприятиями Перво
уральска.

На снимке: уголок выставки.
Ф ото  В . 1ншечкина.

Первый день смотра
С наступлением каникул в 

школах начался смотр художе
ственной самодеятельности дет
ского творчества. Первый вну- 
тришкольный смотровой концерт 
школы № 11 состоялся 23 мар
та в клубе Старотрубного заво
да

Среди 25 номеров концерта 
—небольшая вещь Бетховена, 
отрывки из «Евгения Онегина», 
«Бориса Годунова» Пушкина, 
произведения Лермонтова, I ри- 
боедова, Некрасова.

Качество отдельных выступ
лений оставляет хорошее впе
чатление. Таковы, например, 
выступления чтецов-учащихся 
старших классов, под руковод
ством А. В. Ивановой. Что 
особенно радует в их исполне
нии—это отсутствие искусств 
венности, чистота и ясность 
языка и стремление к вырази
тельности в передаче образов 
текста. Лучшими были высту
пления Колмогоровой Клары и 
Цедилки на Павла.

Прекрасное впечатление ос
тавляет русский танец в ис
полнении Белых и Рябкова. 
Следует отметить хорошо зву
чавший молодой домро-балала- 
ечный оркестр под руководст
вом Л. Н. Попова

Не все номера по своему ис
полнению были равноценны. 
Так, мало было стройности и 
четкости ансамбля в целом в 
исполнении «Тарантеллы» и

Вода содержится 
в ржавых баках

Руководители энергоцеха Хром- 
Ш1 нового завода мало обращают 
внимания на культуру в цехе. 
Это подтверждается хотя бы 
тем фактом, что имеющиеся 
баки для питьевой воды заржа
вели и рабочим приходится 
пить воду из таких баков. 
Кружка, находящаяся у бака, 
также покрыта ржавчиной.

На такие недопустимые фак
ты неоднократно было указано 
завхозу цеха тов. Цареву, но 
он не обращает никакого вни
мания. И вполне понятно, ведь 
сам Царев не пьет воду из 
ржавых баков. Можно надеять
ся, что завком и директор за
вода призовут к порядку нера
дивого завхоза и положат ко
нец издевательству над рабо
чими.

М. Кузьменко,
ст. электрик энергоцеха.

детского творчества
венгерского танца. Юные ис
полнительницы танцовали не 
всегда уверенно, сбиваясь с 
ритма.

Но все же имевшие место 
недостаточные отделки деталей 
в ряде номеров не заслоняют 
собой большой работы, проде
ланной коллективом школы и 
ее руководителями в подготовке 
к смотру.

В связи с этим нужно ска
зать несколько слов об обсуж
дениях смотровых концертов и 
отборе участников на город
ской смотр. Задача жюри не 
только отобрать лучших испол
нителей на городской смотр. 
Главное — это дать глубокий 
анализ состояния художествен
ной работы с учащимися в 
школах, разбор художественных 
и педагогических методов ра
боты кружков, выявить ошибки 
и недостатки в работе, дать 
указания как по тематике, так 
и по стилю исполнения.

Членам жюри в результате 
просмотров выступлений в шко
лах надо накопить материал по 
этим вопросам для последую
щего широкого обсуждения сре
ди педагогов и общественности 
вопроса о состоянии художест
венного воспитания в школах 
нашего города.

С. Семячкин.
Председатель жюри городского 
смотра художественной само
деятельности учащихся.

ЗОНОВЫ Х ЗНАЧКИСТОВ 
ПВХО

Учащиеся школы ФЗО Ста
ротрубного завода из группы! 
кузнецов в количестве 30 че
ловек сдали нормы ва значок 
ПВХО. Кружком руководит т. 
Зырянов. Все кружковцы на за
четах на вопросы комиссии от
вечали твердо, уверенно и пра
вильно. Большинство из круж
ковцев получили отметки «от
лично» и .«хорошо».

А. Кузнецова.

Порочный стиль работы 
бухгалтерии

Расчетные книжки для рабо
чих, введенные на предприя
тиях, имеют огромное значение. 
Их узаконили для того, чтобы 
каждый рабочий мог контроли
ровать расчетчиков в правиль
ном начислении заработка.

По, как видно, такая прак
тика не нравится бухгалтерии 
Крылосовского завода. Она не 
выдает расчетных книжек ра
бочим, а между тем часто бы 
вают недоразумения.. в начисли 
нии зарплаты.

Да и вообще, нужно сказать, 
что счетные работники завода 
не любят утруждать себя лиш
ними хлопотами. Вот, к при
меру, производится уплата ра
бочими денег за квартиры, не 
бухгалтерия не выдает никаких 
квитанций.

В связи с этим нередки слу
чаи, когда бухгалтерия за однс 
и то же с отдельных рабочих 
удерживает по два раза.

Кто может мириться с пороч
ным стилем работы бухгалте
рии? Дирекции и профорганиза
ции завода необходимо навести 
здесь порядок.

Ф. Ватолин,
слесарь известкового завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 марта, в 7 часов 30 ми

нут вечера, в клубе Новотруб
ного завода проводится лекция 
на тему: «Корь, ев осложне
ния, профилактика и лече
ние».

Лекцию читает врач Подко- 
рытова.

Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Билимбаевскоиу 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 Билимбай, улица Свердлова, 

дом №1, контора Химлеспромхоза.
6—3

Клуб  
НОВОТРУБНО ГО  

завода 
25 и 26 марта

Звуковой худож ест венны й  
фильм

П А Т Р И О Т
Начало сеансов: 

s Зи5чес. дня (детские), 
в 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. веч.

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

зарегистрировать их в 
горкомхозе (г. Перво
уральск, ул. Ленина, АГ?41а)

2-2

Первоуральская городская типография, г. Первоуральск, ул. Ленина № 75. НС5598. Заказ 730. Тираж 5000




