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Привести тракторы 
в полную

Весенний сев должен быть 
шровезен в максимально корот
кий еров и на высоком агро
техническом уровне.9 Одним ив 
важнейших условий, определяю
щих успех сева, борьбы на вы- 
Чший урожай является болыне- 

v виетская подготовленность трак
торов, сельскохозяйственного 
инвентаря.

Готова-ли машинно-трактор- 
р*я станция (директор т. Иоле- 
дук) к весенне-полевым рабо
там? Далеко не готова. У 19 из 
О отремонтированных тракто

ров нет водяных карбюраторов. 
У трех тракторов не перебраны 
сердцевины-радиаторов. Не все 
исправны гусеничные тракто
ры. У трех из них необходимо 
заменить кольца.

Затягивается ремонт прицеп
ного инвентаря. Из 26 плугов 
етремонтировано только 20. 
Тракторные сеялки считались 
•тремовтированными, но когда 
стали проверять качество ре- 

■ монта, то одна сеялка оказалась 
с дефектами и ей потребовался 
повторный ремонт. Этот факт 
говорит о том, что контроль за 
качеством ремонта отсутствует 
и, как следствие, отдельные ма
мины из мастерской выпускают 
плохо отремонтированными

Дирекция МТС и руководите
ли машинно-тракторной мастер
ской, казалось, должны строго 
следить за технологией ремонта. 
Надо взять за правило, чтобы 
трактор и любая сельскохозяй
ственная машина, вышедшая из 
ремонта, должна быть выверена 
во всех своих частях, как слож
ный и точный механизм.

У тракторов «Нати» не хва
тает 8 плугов. И руководители 
МТС не принимают решитель
ных мер для обеспечения их 
яолным комплектом прицепного 
инвентаря.

В ремонте машинно-трактор
ного парка нет большевистской 
организованности. МТС в под
готовке и проведении сева и 
всего цикла летних полевых 
работ соревнуется со Старо-Ут-

и сельхозмашины 
готовность
кинской МТС, но взаимопро
верки социалистического догово
ра нет. Разве так соревнуются? 
В ремонтном деле в МТС есть 
работники, перевыполняющие 
норму и дающие высокое каче
ство. Например, Ярин И. II., 
занятый на ремонте сердцевины 
радиаторов, Казарин Г., Дубин- 
кин Ф. Но опыт лучших не 
обобщается.

А как подготовлен сельскохо
зяйственный инвентарь в кол
хозах? Имеются большие недо
делки. В колхозе «Новая жизнь» 
два плуга и телеги все еще не 
отремонтированы. Сеялки не 
проверены. В сельхозартели им. 
Ворошилова кузнец болеет, и 
ремонт не производится. И, на
до сказать, в большинстве кол
хозов с ремонтом транспортного 
инвентаря дело обстоит плохо.

Хранение сельхозмашин в ря
де мест безобразное. Так в кол
хозе им. Калинина сельхозмаши
ны находятся у кузницы,покрыты 
снегом, ржавеют. В ремонте и 
хранении сельхозинвентаря на
до проявить хозяйственную за
боту. Беречь его как общест
венную собственность.

Сев—начало сельскохозяйст
венного года. До сева остались 
считанные дни. Трудно, невоз
можно будет наверстать опу
щенное, когда уже начнется по
ра горячих работ. Вот почему 
внимание партийных, советских 
организаций, руководителей кол
хозов должно быть обращено на 
решительное устранение всех 
недоделок в подготовке к по 
севной.

Производственную и полити
ческую активность колхозников, 
работников сельского хозяйства, 
вызванную решениями XV III 
партийной конференции и по
становлением партии и прави
тельства о дополнительной оп
лате труда, надо направить на 
большевистское выполнение за
дачи-получение 7 миллиардов 
900 миллионов пудов хлеба, на 
дальнейший расцвет колхозной 
жизни.

ПРИЕМ ТОВ. В. М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЯПОНИИ Г-НА ИОСУКЕ МАЦУОКА

24 марта председатель Сов
наркома СССР и Народный Ко
миссар Иностранных дел тов. 
В. М: Молотов принял мини
стра иностранных дел Японии 
г-на Иосуке Мацуока, которого

сопровождал японский посол в 
Москве г-н Татекава.

На приеме присутствовал то
варищ Сталин.

Беседа продолжалась свыше 
часа.

ОГЕЗД ИЗ МОСКВЫ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЯПОНИИ Г. ИОСУКЕ МАЦУОКА

24 марта выехал из Москвы [дел Японии г. Иосуке Мацу- 
в Берлин министр иностранных J ока.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИХ 
КОМИССИЙ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА

26 марта, в 8 часов вечера, в комнате $  4 исполком Пер
воуральского горсовета созывает совещание председателей 
постоянно-действующих комиссий Первоуральского гор
совета. ГОРИСПОЛКОМ

МАТЧ-ТУРНИР ШЕСТИ 
СИЛЬНЕЙШИХ 

ШАХМАТИСТОВ СССР
23 марта в Ленинграде на

чался шахматный матч-турнир 
шести победителей 12 Всесоюз
ного шахматного чемпионата. 
В матч турнире гроссмейстеры 
Бондаревский, Ботвинник, Ке
рес, Лилиенталь и шахматные 
мастера БолеславскЦЙ и Смыс
лов решат спор о том, кто из 
них будет носить звание абсо
лютного чемпиона СССР. В этом 
соревновании каждый из участ
ников играет со всеми осталь
ными по 4 партии.

В первый день матча играли: 
Бондаревский—Керес и Лилиен
таль-Смыслов. Партия Ботвин
ник—Болеславский не игралась 
ввиду болезни чемпиона Украи
ны.

Партия Бондаревский—Керес 
отложена с шансами на выиг
рыш у Кереса. Партия Лилиен
таль—Смыслов закончилась вни
чью.

Во втором туре 24 марта 
встретились Ботвинник и Ли
лиенталь. Встреча закончилась 
победой Ботвинника. Партия 
Смыслов — Керес отложена с 
большими шансами на выигрыш 
у Кереса. ^

Партия Бондаревский—Йоле- 
славский не состоялась.

(ТАСС).

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
В этом году в Карело-Фин

ской ССР на дорожное строи
тельство расходуется 12 миллио
нов рублей. Колхозники Пудож
ского и Пряжанского районов 
приступили к заготовке строи
тельных материалов. Подвозят
ся лес, камень, песок.

(ТАСС).

Раскряжевщики Билимбаевского мех лесопункта П. Д. Буры лов и 
В. Г. Чмыков, дающие яа раскряжонке дров по 143 ироц.

задания.
Фото В. Тишечкина.

В НАРКОМИНДЕДЕ
На-днях имел место обмен 

заявлениями между советским 
и турецким правительствами.

Ввиду распространившихся в 
иностранной печати слухов, 
согласно которым в случае, ес
ли Турция будет вынуждена 
вступить в войну, СССР вос
пользуется затруднениями Тур
ции для того, чтобы напасть 
ва нее. и в связи с цоетуцдв- 
ЙйГ но этому поводу 'Запросом, 
Советское правительство довело 
до сведения турецкого прави
тельства, что:

1. Подобные слухи совер
шенно не соответствуют нози- 
ц ни'СССР.

2. Если Турция действитель
но' подвергнется нападению и 
будет вынуждена вступать в 
войну для защиты своей тер
ритории, то Турция, исходя иэ 
существующего между него и 
н СССР пакта о ненападении, 
может рассчитывать на полное 
понимание и нейтралитет СССР.

Турецкое правительство % 
связи о этим заявлением. вы
разило свою, самую искреннюю 
благодарность Советскому пра
вительству и заявило в свою 
очередь, что в случае, если бы 
GCCP оказался в подобной си
туации, СССР мог бы рассчи
тывать на полное понимание и 
нейтралитет Турции.

ЗВУЧАЩИМ
Кунцевский завод им. КИМ 

(Московская область) выпус
кает первую серию аппарата 
«звучащий целлофан .

Этот аппарат представляет 
собой компактный, красиво 
отделанный ящик, в котором

ЦЕЛЛОФАН»
смонтированы оптика, неболь
шой электромотор, фотоэлемент 
и фотоблок. Запись на цел- 
лофанной ленте, намотанной 
на катушки, воспроизводится 
через динамик радиоприем
ника. (ТАСС).

До трех норм
Коллектив Новоуткинско- 

го механического завода, 
воодушевленный решениями 
X V III конференции ВКП (б), 
улучшил свою работу. На
пример, литейный цех на 
24 марта месячный план вы
полнил на 111 проц., по 
кузнице выполнение состав
ляет за это время на 128 
проц.

Хорошие производствен
ные показатели имеют в ли
тейном цехе формовщики 
тт. Оглоблин и Григорьев. 
Их выполнение составляет 
до 2,5 норм в среднем. За 
вальщик т Семышев вы
полняет производственное 
задание свыше 200 проц 
Бригада литейщиков тов. 
Мерзлякова имеет выполне
ние до 300 проц

Стахановец-кузнец т Ф о 
мин в марте дает 3 — 4 нор- 

I мы в смену. До 300 проц. 
> имеет выполнение кузнец

т. Михайлов. Тов. Шалагин 
имеет выполнение норм на 
200—250 проц. Бригада ко
тельщиков, которой руково
дит т. Статков, выполняет 
нормы в этом месяце до 
200 проц. По полторы нор
мы дают электросварщики 
тт. Виссарионов и Шарыпов.

По механическому ijexy 
выделяются в работе токарь 
т. Шорохова и строгаль 
т. Дубинкин. Их выполне
ние норм составляет до 
200 проц. и выше. Токарь 
т Грудин, он же мастер 
смены, выполняет норму на 
130 проц. Свыше полуторых 
норм дают ежедневно стро
галь Чигинцева и сверлов
щик т. Беляков. Токари тт. 
Чигинцев и Шарапулов вы 
полняют производственное 
задание первый на 125 проц. 
и второй—на 120 нроц.

Г. Фетисов.

Передовые бригады 
по добыче руды

В первой половине марта ра
бочие Билимбаевского карьеро
управления среднесуточное за
дание выполнили на 121 проц.

Бригада т. Жигалова по до
быче известняка за первую по
ловину марта «место 376 тона 
дала руды 705 тонн, выпол
нив программу на 198 проц.

Бригада т. Шестакова, заня
тая на добыче доломита, за 
это же время вместо нормы 
236 дала 327 тонн или 138 
проц. к полумесячному зада
нию.

Досрочно закончена 
разведка доломита
Бяламбаевская геологоразве

дывательная партия (начальник 
тов. Диздирев В. В.) на два 
месяца раньше срока закончила 
разведку доломита. Запасы до- 
.томатных руд исчисляются в I  
миллиона тояв.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 26 марта 1941 г., №  71 (2811)

С о б р а н и я  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й
В ы п р а в и т ь  р а б о т у  р у д н и к а

U  ммла та Титано-Магне-1водственннй план но валовой!
*    ППАП1ТГН1 ч ч  пппллпйП ТЛПТЛ.'Л НЯ.титовом руднике состояло» 

партийное собрание, на кото
ром коммунисты обсудили до
клад секретаря парторганизации 
тов. Куличкова об итогах XVIII 
партийной конферв-ниин.

Коммунисты в своих выступ
лениях отмечали, что партий
ная организация рудника слабо 
боролась за выполнение произ
водственной программы и за 
снижение себестоимости. Свои 
собственные, ранее вынесенные 
решения, не проверялись и не 
выполнялись. Все это привело 
к тому, что рудник далеко не 
выполнил план в 1940 году, а 
также плохо работает и в 1941 
году. За 20 дней марта произ-

продукции выполнен только на 
58 проц. Себестоимость про
дукции за январь, февраль вы
ше плановой на 15 рублей 38 
копеек за тонну.

На руднике исключительно 
слаба организация труда. Гра
фик работ не выполняется и 
зачастую не соблюдается. Не 
было должной борьбы в пер
вую очередь со стороны хозяй
ственного руководства за гра
фик. Не все в порядке на 
руднике и с единоначалием. 
Имеются случаи нарушения и 
подмены и,'хуже того, невы
полнения распоряжений и даже 
приказов директора рудника.

Бывший директор рудника |

тов Герцулин бесхозяйственно 
относился' к порученной работе. 
На руднике, не было поставле
но точного учета. Каменный 
уголь расходуется бесконтроль
но и к тому же хранится пло 
хо, в результате большие по 
терм. На территории рудника 
где угодно можно найти разбро 
санные строительные материа
лы, железный лом и др. пред
меты. В пст.ах до сих пор не 
наведено должного порядка и 
чистоты.

Партсобрание целиком одоб
рило решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб) и приняло 
конкретные мероприятия по на 
лаживанию работы на руднике 

Логинов.

Лучш е руководить стройкой
Позавчера состоялось собра

нна партийной организации 
Первоуральского отделения тре
ста Трубстрой. Доклад об ито
гах работы XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) сделал тов. 
Дмитриев. Докладчик на фак
тах показал недостаточное руко
водство парторганизации строй
кой. А это резко сказалось на 
выполнении производственных 
планов. Ведь факт, что Труб
строй ежемесячно яе справляет
ся с выполнением программы. 
Январский план капитальных 
работ выполнен на 83 ироц., 
февральский—на 67 проц., а 
за 20 дней марта план вы
полнен только на 78 проц.

После доклада развернулись 
деловые прения Первым 
слово взял коммунист т. Ру
кавишников. Он ставит вопрос 
6 необходимости наведения 
■орядка на участка! строй-

—Плохо,—говорит он,—у 
нас загружаются механизмы. 
Транспортеры используются на 
половину своей мощности.
Есть у нас и такое оборудова
ние, которое никак не исполь
зуется. На деревообделочном 
комбинате, например, бездей
ствует в течение трех лет
обрезной станок И никто 
не подумает о его исполь
зовании.

После его выступил т. Ма- 
ракулин. Он отметил, что 
Трубстрой плохо готовится
к развертыванию весенне-лет
них работ. На площадке строи
тельства не создано необходи
мых запасов камня, щебенки, 
гравия и песка.

Коммунист т. Горин в своем 
выступлении говорит о том, что 
в погрузбюро не бывает произ
водственных совещаний, на ко
торых можно было подметить 
недостатки, дать предложения

для их устранения. Правда, там 
питались их созывать, но из 
руководителей строительства 
никто не приходит.

На собрании коммунист т. 
Фомин резко критиковал руко
водителей строительства за то, 
что они не выполняют состав
ляемых ими планов.

— У нас, -  рассказывает он,— 
наметят обширный план, а ма
териалов для выполнения его 
не заготовят. И получается, что 
план ель, да дела нет.

В прениях по докладу т. 
Дмитриева выступили также 
тт. Кожевников. Галицких, Ак- 
сентьев, Романенко, Федоров и 
др. Всего в прениях высказа
лось 11 товарищей.

Собрание полностью одобри
ло решения XV III партийной 
конференции и наметило прак
тические мероприятия по их 
выполнению.

М. Чувашов

Повседневно
стенной

Ha-днях в Битимке и Крыло- 
сово состоялись совещания ред
коллегий стенных газет и раб
селькоров о задачах стенной не 
чати в реализации решении 
XYIU Всесоюзной партийной 
конференции.

На совещании в Битимке бы
ло вскрыто, что стенная газета 
«Политпросветработник» (ре
дактор т. Ганцев) слабо попу
ляризирует решения XV III пар
тийной конференции. И также 
не включилась в реализацию 
такого важнейшего историческо
го документа, как постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
«(̂ дополнительной оплате тру
да колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Свердловской 
области».

Выступавшие товарищи ука
зали на слабую связь редкол
легии стенгазеты с колхозным 
активом, на недостаточное ру
ководство колхозной стенной 
печатью со стороны партийной 
организации. И, как результат 
этого, в таких колхозах, как 
«Знамя» и пм. Ворошилова, га
зеты выходят от случая к слу
чаю.

В своем выступлении т. Ган
цев П. указал на то, что Ви
тимская партийная организация 
(секретарь т. Умников) и ис
полком сельсовета (председа
тель т. Южаков) плохо реаги
руют на отдельные сигналы

заниматься
печатью
стенгазеты, не борются за дей
ственность писем. . I

В газете «Политпросветработ
ник», например , подверглась 
резкой критике бездеятельность 
депутатов сельсовета тт. Бобы
лева А., Казарина А. и Бурыло- 
ва II. Но меры по заметке не 
были приняты.

Совершенно не занимаются 
стенными газетами руководите
ли Крылоеовского завода и 
сельсовета. В текущем году при 
избе-читальне выпущен всего 
вавсего 0»т.ин номер газеты.

На известковом заводе стен
ные газеты выходят редко. На 
заводе растеряли членов ред 
коллегии. И справедливо участ
ники совещания (т. Успенский 
и другие) критиковали партор
ганизацию завода (секретарь т. 
Куприенко) и сельисполком 
(председатель т. Ярин) за их 
безответственное отношение к 
руководству стенными газета
ми.

Участники совещания наме
тили практические мероприятия 
по оживлению работы стенной 
печати. Мобилизовались на ре
ализацию решений XVIII пар
тийной конференции, на вовле
чение в работу газет рабсель
коровского актива. Они потре
бовали от руководящих органи
заций села живого, оперативно
го руководства стенной пе
чатью.

В Меньшиков.

В колхозе им. Ворошилова много недоделок
Приближается сев. Успех его 

будет во многом зависеть от 
того, как колхоз подготовился 
к нему. Малейшее упущение 
в этом болезненно отразится на 
ходе весенних полевых' работ. 
Но этой простой истины недо
понимают руководители колхоза 
ям. Ворошилова.

Транспортный инвентарь ос-! 
тается неотремонтированным.

Нехватает инвентаря для овощ
ного звена: леек, вил, граблей. 
Семевамй овощей полностью не 
обеспечены

Ничего не делается на пар
никовом хозяйстве. Парники 
не обеспечены землей. Нет рам.

Витимский сельисполком не 
принимает мер пробив бездель
ника председателя Кукаркина
В., срывающего работу.

Беседы о решениях XVIII конференции ВК11(6)

2955 строек 1941 года
«Нужно строить новые заво

ды»,—говорил товарищ Сталин 
на XVIII с‘езде ВКП(б), пере
числяя учловия, необходимые 
для решения основной эконо
мической задачи СССР. Из этих 
сталинских указаний исходят 
все наши хозяйственные пла- 
жы, в частности и план 1941 
года, одобренный XV III конфе
ренцией ВКЩб).

Одних только новых про
мышленных предприятий стро
ится в этом году 2213. А вме
сте с расширяющимися и рекон
струируемыми предприятиями 
число строек этого года дости
гает 2955. Напомним читателю, 
что за всю первую пятилетку 
вступило в строй полторы тыся
чи промышленных предприятий.

Советский Союз доказал все
му миру, что умеет не только 
намечать величественные пла
ны, мо и по-большевистски их 
выполнять. Пятьдесят семь 
миллиардов рублей —такова сум
ма, отпускаемая нашим прави
тельством на строительство в 
этом году.

На новостройках работает 
сейчас около двух миллионов 
советских людей. В руках этой 
армии строителей богатая тех
ника—мощные краны, экскава
торы, различные механизмы. О 
размахе строительства говорит 
такая цифра: подсчитано, что 
одного цемента в текущем году 
потребуется для строительства 
не менее 8 миллионов тонн. 
Эту цифру можно изобразить 
так: -если" все 8 миллионов 
тонн цемента погрузить одно
временно, то понадобилось бы 
485 тысяч вагонов—поезд дли
ной в 3880 километров.

Широко будет применяться 
в этом году метод скоростного 
строительства. Тов. Вознесен
ский в /своем докладе иа Х\ III 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
привел такой пример. Наркомат 
вооружения получил задание 
правительства в течение 3 ме
сяцев выстроить новый произ
водственный корпус. Это—до
вольно большое производствен
ное задание, рассчитанное на

несколько тысяч рабочих в 
каждой смене. На месте, где в 
декабре прошлого года еще был 
пустырь, в феврале этого года 
уже внеились стены корпуса, 
шла полным ходом сборка кон
струкций.

Такой пример поучителен для 
всех промышленных новостроек 
этого года. Он иоказывает, что 
можно строить скоро, выпол
няя государственное задание 
точно в срок. А это особенно 
важно, если учесть, что в те
кущем году будут введены в 
строй иа полную или частич
ную мощность 151(1 промыш
ленных предприятий. .

Что же строится в нашей 
стране по утвержденному хо
зяйственному плану 1941 года? 
В каких отраслях народного хо
зяйства капитальные вложения 
растут особенно быстро?

Растут все отрасли народного 
хозяйства—таков закон социализ
ма. Ео особенно’ много средств 
вкладывается в новое строи
тельство черной и цветной ме
таллургии, нефтяной промыш
ленности, электростанций, ма
шиностроения. Строительство 
новых предприятий, особенно 
металлургических ж машино
строительных, еще больше укре

пит хозяйственную независи
мость СССР от капиталистиче
ского окружения. Эти стройки 
имеют и* огромное оборонное 
значение. Металлургия, напри
мер, дает металл для моторов, 
самолетов, танков, кораблей, 
пушек, железных дорог, раз
личных машин, станков.

Одни только новые домны, 
пускаемые в ход в этом году, 
будут выплавлять ежегодно 2 
миллиона 300 тысяч тонн чу
гуна, а новые мартеновские не 
чи—2 миллиона 780 тысяч 
тонн стали. В нынешнем году 
вводятся в действие 1938 но
вых нефтяных скважин и 1750 
тысяч киловатт новых мощно
стей на электростанциях. За
кипит жизнь под землей в но
вых шахтах общей мощностью 
в 27 миллионов тонн угля.

Запомни эти замечательные 
цифры, товарищ читатель!

Как размещаются новострой
ки на необ‘ятных просторах 
советской земли?

I От красавицы Ангары до ти
хого Дуная, от Дальнего Во
стока до Выборга, от Прибал
тики до Киргизстана—на всем 
этом необозримом пространстве 
размещаются новостройки 1941 
года.

Станкостроительные заво
ды строятся р. Сибири, на Ура
ле, в Поволжье, Воронежской, 
Пензенской, Ярославской обла
стях.

Металлургические заводы
сооружаются в Сибири, на Ура
ле, в Карело-Финской респуб
лике, в Вологодской области и 
в Закавказье. В Закавказье, 
помимо нового строит‘льства в 
черной п цветной металлургии, 
большие средства вкладываются 
в нефтяную промышленность и 
машиностроение.

Машиностроительные за 
воды строятся на Украине, в 
Сибири, на Урале и в Поволжье.

Угольные шахты строятся 
не только в Донбассе, но и на 
Дальнем Востоке, в Узбеки
стане. Топливная промышлен
ность, как и машиностроение и 
транспорт, быстро развиваются 
в Белоруссии.

Текстильные предприятия 
строятся в Сибири, Средней 
Азии, на Волге.

Эго, конечно, не все, ибо 
невозможно в небольшой статье 
рассказать обо всем, что строит
ся у вас, в СССР, в этом году.

Новостройки 1941 года — 
яркое свидетельство возрастаю
щей мощи социализма.
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Всемерно развивать рационализаторскую 
и изобретательскую мысль

X Y I H  Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) призвала партий
ных и хозяйственных руково- 
Iщелей неустанно трудиться 
над усовершенствованием fex- 
нйкя. Это важнейшее решение 
конференции надо со всей на
стойчивостью, с максимальной 
; анергией претворять в жизнь. 

Ва наших заводах с каждым 
годом крепнет движение рацио- 
нализаторов и изобретателей. 
Однако, некоторые хозяйствен
ные руководители, инженерно- 
технические работники не все
гда умеют использовать ту тя
гу к рационализации и изобре

тательству, которую проявляют 
Стахановец трубопрокатного: широкие массы, 

цеха Первоуральского Новотруб-1 Неприглядно выглядит по- 
ного завода—вальцовщик стана ложение в атом направлении 
малый редуктор А. II. Ищенко, на Старотрубном заводе. Здесь 
мнолвяющий сменные задания не только не работают е раци- 

—  ' онализаторами, а подчас даже
| глушат инициативу. Это видно 
j хотя бы из того, что в 1939 
году поступило рационализатор-

яа 140 — 160 проц,
Фото В. Тишечкина.

Квартальный 
план выполнен 

досрочно
Коллектив

ски'х предложений 125, а при 
нято из них 79 и реализовано 
63, остальные остались перехо
дящими на 1940 год, а затем 
они же перешли и на 1941 
год. Например, было предложе- 

Билпмбаевского ние—установить бак для ма-
смолокуреняо-скипидарного про- зута, что дает возможность 
изводства, вооружившись ре- печь в литейном цехе переве- 
шениями XVIII партконферен- бти на более дешевое топливо. 
ции. досрочно выполнил про- Затрат особых не требуется, 
грамме первого квартала. Однако оно лежало больше го- 
На 15 марта план по выпуску да без движения. Или второе 
скипидара выполнен на 110,8 предложение рабочего цеха шир- 
проц., но выходу смолы —на потреба т. Декрасова внесено 
108 пром.. было еще в 1939 году—праг-

Лучшими стахановцами, си-,вить брусики для кроватей не 
стематически перевыполняю- молотком, как это было, а на 
щцми нормы, являются коче- особо приспособленном станке, 
гары тт. Бородин II. Р.,Бу- К реализации его только что 
рылов П. П , Стряпшшн А. Ф .; приступили, а ведь это значи- 
и Макаров В. Г. * |тельно повысит производитель-

Руководитела и рабочие ски- ность труда
пидарно-емолокуренного про 
изводства заверяют, что до 
стигнутые 
креплены 
впредь.

Серженко.

В результате такого отноше
ния к рационализаторам и их 

' л году 
рабо-

• чих предложений. Всего за 
прошлый год по заводу посту-

уепехи будут за- предложениям в 1 9 4 0  
и умножеш и снизилось поступление

мастер смолокуренного про-: пило 104 предложения,̂  а реа- 
изводотва. 1 л и зова но только 41. Если ус-

Токарев, профорг, ловной экономии завод полу

чил за 1939 год от реализации 
рационализаторских предложе
ний -490 тысяч рублей, то в 
минувшем году даже не под
считана эта экономия. Не луч- 
ml выглядит положение и в 
текущем году.

С рационализаторами на Ста
ротрубном заводе никто не ра
ботает, нет в цехах темников, 

i направляющих рационализатор
скую мысль в том или ином 
направлении. Правда, эти тем
ники есть в техническом отде
ле, но дальше стен заводоуп
равления они не выходят. Сле
довательно, рабочие о них не 
знают, не знают и некоторые 
начальники цехов.

Хуже того, когда даже реа
лизованные предложения, не 
вызывающие никакого сомне
ния, дирекция завода старается 
не заметить. Вот предложе
ние начальника трубопрокатно
го цеха тов. Языкова—катать 
шарикоподшипниковые трубы с 
малым внутренним диаметром 
на оправке в проводках. Рань
ше их катали без оправок, по
этому получался очень боль
шой процент брака. Реальность 
предложения очевидна, но по
чему-то все еще дискутируют 
о его реальности.

Пренебрежительное отноше
ние со стороны дирекции к 
рационализации видно еще и 
из того, что нет ответствен
ного человека за работу бюро 
изобретательства. В прошлом 
году здесь сменилось четыре 
человека, а сейчас это дело 
поручено т. Гулешову, как  ̂
четвертая должность.

Партия и правительство уде
ляют исключительное внимание 
развитию рационализаторского 
дела. Из этого положения дол
жны сделать для себя выводы 
все руководители предприятий, 
инженерно-технические работ
ники. Обязаны повседневно по
могать рационализаторам 
изобретателям в их работе.

Полностью ликвидировать
прогулы

~ на 80 проп. Не видно борьбы
за выполнение Плана и сб 
стороны коммунистов и ком
сомольцев, работающих в це
хе.

Совёрщенно не видно и не 
слышно участия в борьбе за 
трудовую дисциплину со сто
роны профсоюзной организа
ции.

Завком, очевидно, считает, 
что ему не обязательно за
ниматься этим вопросом.

Весьма характерно, что с 
момента выхода Указа от 
26 июня 1940 года, завком нм 
разу не поставил на своих пле
нумах вопроса о борьбе с про
гулами. Также отсутствует 
общественное воздействие яа 
прогульщиков. Число про
гулов на нашем предприятии 
значительно выше, чем на 
соседних нредириятиях.

Такое положение нетерпимо 
и особенно оно недопусти
мо после решений XV III Все
союзной партконференции. По
этому должно быть ясно, 
что "партийная и профсоюзная 
организация, а равно и весь 
актив завода, должны повести 
упорную повседневную борьбу 
за укрепление трудовой дис
циплины, за ликвидацию про
гулов. Без этой борьбы вся 
наша работа может быть 
сведена к болтологии, с темн 
результатами, о которых го
ворил тов. Маленков на IV III  

№ 1 в течение ряда месяцев j партконференции, 
выполняет ирограму по цеху1 Юрисконсульт Евлампиев.

Не могу получить квартиру
Я работаю в механическом! ректора завода т. Бубенцову, 

цехе Новотрубного завою, но и у него кроме резолюции 
Истекло продолжительное вре- другого ничего получить Ие 
мя, а квартирой меня комму- смог, Попрежнему живу на 
нальпый отдел до сих пор не частной квартире, куда я де-

После издания Указа Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР о борьбе с прогулами 
прошло ровно 8 месяцев, но 
этот Указ не доведен до
полного сознания каждого 
рабочего Динасового завода.

Е выполнению Указа ру
ководители завода подошли 
кампанейски. Такое определе
ние подтверждается тем, что 
самовольные прогулы не толь
ко не снижаются, а наоборот, 
идут в гору. Надо отметить 
и " то, что самовольные про
гулы увеличиваются исключи
тельно за счет вновь прибыв
ших рабочих. Это еще раз 
подтверждает то, что повсе
дневной массово-политической 
работы по раз‘яснению Указа
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня не прово
дится.

Особенно плохо с трудовой 
дисциплиной в помольном це
хе JV« 1 и в отделе капиталь
ного строительства. Низкая 
трудовая дисциплина резко 
влияет на выполнение про
изводственной программы. За
воду в 1941 году поручено 
выполнение важнейшего пра
вительственного задания—из
готовление коксового припаса 
для Кузнецного металлурги
ческого комбината. Этот вид 
продукции является новым 
для завода, и помольный цех

и

Г. Родина.

обеспечил. Работвик комму
нального отдела т. Дедов от
вечает, что нет квартир, но 
это неправильно. Есть свобод
ная квартира в техгороде и 
стахановском городке, но т. 
Дедов ни одну из'них зани
мать не разрешает.

Ha-днях я обратился с за
явлением о предоставлении мне 
квартиры к заместителю ди-

говаривался на временное жи
тельство.

Прошли все обещанные сро
ки, а квартиры мне все-та
ки не предоставили. Я ду
маю, что в это дело вмешает
ся профсоюзная организация 
и поможет мне в получении 
хотя бы небольшой комна
ты.

Д. Стрельцов.

Положение на Трубстрое 
надо исправлять

Больше пяти лет Трубстроем 
не выполняется производствен
ная программа. Много за это 
время вынесено хороших ре
шений, резолюций, произнесе
но громких речей руководите
лями предприятия с трибун 
о перестройке, но дальше 
Бумаги и слов дело не идет.

’ Язва на чистом теле про
должает оставаться и на сего
дняшний день. Бесплановость 
и производственная чехарда, 
годами укоренившаяся на 
Трубстрое, дают себя знать. 
Кривая освоения строительных 
средств здесь является излюб
ленной диаграммой.

В январе план строитель
ства выполнен всего на 83 
проц. в феврале—на 67, а 
за 20 дней марта —на 78 проц 
За истекшие 79 дней текуще 
го года Трубстроем недоосвоено 
<$тнн тысяч рублей.

Плохо продолжают работать

торым руководит прораб т. 
Теплоухов, январерй план 
выполнен на 62 проц. Днев
ная выработка одним рабочим 
по освоению строительных 
средств по плану в январе 
51 рубль 60 копеек, факти
ческое же выполнение выра
зилось в 36 рублей 60 копеек

В феврале и марте на жид- 
участке также перемен нет. 
Производственная программа 
попрежнему не выполняется. 
В этом году участком нею- 
освоено средств свыше 300 
тысяч рублей.

Одна из причин плохой ра
боты участка заключается в 
том, что среди рабочих отсут
ствует политико-массовая рабо
та. Из 10 бригад соревнуется 
всего лишь 4, а индивидуальное 
социалистическое соревнование 
здесь совершенно игнорируют. 
Об этом говорит тот факт, что

чаегки. На жжлучастке, ко- среди рабочих не заключено ни

одного индивидуального догово
ра.

До сих пор не организованы 
витрины стахановцев, доски с 
показателями норм выработки. 
Производственные совещания 
проводятся нерегулярно, про
верка социалистических догово
ров проводится формально.

А ведь здесь есть председа
тель цехового комитета т. Три
фонов. Позволительно спросить 
чем же он тогда занимается? 
Есть и коммунисты ва участке, 
но они также являются спокой
ными созерцателями плохой ра
боты.

Коммунист Фоминых, он же 
редактор стенной газеты, на 
производстве не бывает. Рабо
тая нормировщиком и планови
ком, не знает причин простоев, 
невыполнения норм. Прошло 
три месяца 1941 года, а тов. 
Фоминых не выпустил ни од
ного номера стенной газеты. 
Агитационную работу среди кол
лектива не проводит.

Не лучше, а еще хуже с вы
полнением производственной 
программы обстомт дело на

промучастке, который возглав
ляет прораб т. Ковалев. План 
строительства в январе Щ> уча 
стку выполнен на 23 проц., в 
феврале—на 64 и за две дека
ды этого месяца—лишь на, 28 
проц.

Суточный график системати
чески нарушается. Доставка 
строительных материалов на 
рабочие места всегда задержи
вается из-за неповоротливых 
руководителей участка, а бетон
щики и плотники простаивают 
часами. За два с половиной ме
сяца составлено 37 актов на 
простои, но все они лежат под 
сукном начальника строитель
ства т. Харитонова и «изуча
ются». Ничего-конкретного по 
ним не предпринято.

Руководители Трубстроя тт. 
Харитонов и Андреев в эконо
мику предприятия не вникают, 
руководят поверхностно. Сви
детельством может быть то, что 
на производстве они бывают 
редко, с рабочими не беседуют. 
На предприятии нет борьбы за 
план, за технический прогресс.

Руководители Трубстроя не

занимаются рационализаторской 
мыслью. Доказательством этог» 
служит то, что в 1940 году 
было подано только 14 рацио
нализаторских предложений, 
причем внедрено из н и  всего 
лишь 9. В нынешнем году по
ступило всего одно предло
жение, которое уже нескольке 
месяцев «изучается».

Работник бюро рационализа
ции и изобретательства т. Ко
жевников в цехах не бывает, 
не ведет никакой работы среди 
рабочих.

На строительстве в прошлом 
году было перерасходовано фон
да зарплаты 757 тысяч рублей. 
Себестоимость стройматериала 
была тоже высока. Кубометп 
тесу стоит 92 рубля вместо 61 
рублей плановых.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации не повернулись ащв 
лицом к производству. Они по- 
прежнему плохо влезают в дела 
производства, не знают винов
ников плохой работы.

Нужно положить конец мв- 
хой работе Трубстроя.

Чечета.
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Война в  Европе и Африке
(Дневник военных действий)

Германо-итальянская авиация
воз-

Германские вооруженные си
лы усилили в течение послед
них дней военные операции в 
Атлантическом океаве и в Се
верном'море. В сводке герман
ского командования от 24 мар
та сообщается, что германские 
подводные лодки потопили не
сколько английских торговых 
судов общим тоннажем в 
27 500 регистровых брутто-тонн. 
Действия германской авиации в 
ночь на 23 и 24 марта не от
личались большой активностью.

Английские бомбардировщики 
совершили в ночь на 24 марта 
налет на Берлин. Бомбардиров
ке были подвергнуты также 
военно-морская база в Киле, 
один из важнейших германских 
железнодорожных узлов—Ган
новер и некоторые об'екты в 
районе Кале.

22 и 23 марта на албанском 
фронте происходили лишь столк
новения патрулей и артилле
рийская перестрелка. Большую 
активность проявляет на фронте 
авиация воюющих сторон.

развернула значительные 
душные операции в восточной 
части Средиземного моря. 22 и 
23 марта соединения герман
ских бомбардировщиков атакова
ли порт Да-Валленты на остро
ве Мальта. Бомбами крупного 
калибра повреждены портовые 
сооружения, резервуары с ма
зутом, один крейсер и 5 паро
ходов. * *

В Северной Африке военные 
операции ограничились, главным 
образом, действиями германо- 
итальянекой авиации. Отмечает
ся активность германских мото
механизированных сил в во
сточной части пустыни Сирт.

В Восточной Африке основ
ные бои происходили в абис
синской провинции Галла-Си- 
дальо (к югу от Аддис-Абе
бы).

Английские войска, действую
щие в Эритрее, снова предпри
няли атаки в районе Керена.

%
(ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВОЗДУШНОЙ ВОИНЕ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕМ И АНГЛИЕЙ

Английская газета «Санди 
тайме» пишет, что давно ожи
давшееся весеннее наступление 
Германии против Англии при
нимает 2 формы. Первой фор
мой воздушной войны является 
битва за Атлантический океан, 
второй—битва за порты И в 
том и в другом случае до 
крайних пределов используется 
авиация. Теперь германской 
стратегией является блокада на 
Западе, а не политика непос
редственного вторжения и окку
пации. План Германии основан 
на ослаблении английской 
мощи. Германские разведыва
тельные самолеты в Атланти

ческом океане устанавливают, 
когда и где пришвартовывают
ся караваны английских тор
говых судов. В связи с этим 
ночные атаки германской авиа
ции направляются на порты, 
куда могут прибывать эти ка
раваны.

Еще большее значение, пи
шет газета, имеет битва за 
Атлантический океан, происхо
дящая на расстоянии многих 
миль от побережья. Герман
ские бомбардировщики дальнего 
действия являются главами 
подводных лодок.

(ТАСС).

Белошвейво-вышивальный цех Билимбаевской швейно-три
котажной артели освоил машинную вышивку и строчку.

На снимке: вышивальщицы Ф. Д. Томилина (слева) и А. И. 
Пяткова за ручной вышивкой.

Фото В. Тишечкина.

В  обход советских законов
В феврале дирекция 

ного рынка получила
колхоз-1 меньшей сумме, чем полагалось, 
письмо и остаток получился 66.300

из облторготдела с запросом: 
«восстановил ли горфо на те 
кущий счет колхозного рын
ка остаток неиспользованных 
средств от прошлого года». В 
марте мы получили такое же 
письмо вторично.

Тогда я была командирована 
дирекцией колхозного рынка 
для личных переговоров в обл
торготдел выяснить, о какой 
задолженности идет речь. Там 
мне показали приказ Нарком- 
торга, в котором говорилось о 
том, что проводимый колхозным 
рынком сбор за услуги должен 
полностью, поступать на теку
щий счет колхозного рынка.

У нас же делалось наобо
рот. Весь сбор с 1936 года, 
как разовый, так и за услуги, 
вносился полностью в Госбанк 
на текущий счет горфо. Горфо 
в свою очередь финансировало 
колхозный рынок, но во много

рублей. Таким образом местный 
бюджет горфо с 1936 года не
законно пользовался средства
ми колхозного рынка.

Работники горфо вместо то
го, чтобы исправить положение 
продолжают нарушать приказ 
Наркомторга и до сих пор. 
Местный бюджет до сего вре
мени пользуется незаконно 
средствами колхозного рынка, 
тогда как последний остро нуж
дается в средствах.

И странно, когда я постави
ла вопрос в горфо о наруше
нии этого приказа, то бывший 
зав. горфо т. Римшин поднял 
крик и* нанес мне ряд личных 
оскорблений, что никак не сов
местимо с общим государствен
ным делом.

Надо немедленно призвать к 
порядку работников из горфо и 
заставить их выполнять совет
ские законы. Велижанская.

Первоуральску- хороший 
книжный магазин

Торговля книгой по своему 
характеру имеет большое отли
чие от торговли пищевыми про
дуктами или товарами ширпот
реба. Чтобы отвечать всем тре
бованиям культуры в этой тор
говле, нужно прежде всего хо
рошее. светлое, чистое помеще
ние. в котором можно бы обо
рудовать хорошую витрину, 
красиво убрать книжные пол
ки, культурно встретить поку
пателя.
Этим требованиям, к сожалению, 

не отвечает книжный магазин 
Первоуральска. Во первых, тор
говля книгой происходит в ма
леньком, тесном, сыром подва
ле. Говорить'о витрине и вы
ставке не приходится, так ка= 
здесь повернуться-то негде. По
купатель не имеет возможности 
быстро подобрать нужную ему 
литературу, потому что ее нет 
близко под руками продавца.

Кроме того, магазин каждую 
весну заливает водой, эта огас- 
ность неизбежна и в этом году.

А ведь работники городского- 
совета знают о всех этих фак
тах, и о том, что книжный ма
газин нуждается в немедленно 
переводе егоа в другое помеще
ние Г. Закиров.

П О П РА ВКА
В газете „Под знаменем'Ленина1* 

за 25 марта в статье под заголов
ком „За что критиковали завком1* 
допущена неточность. В первом 
абзаце третьей колонки напечата
на фамилия представителя ЦК 
союза т. Амбурк. Следует читать- 
т. Амдур. В той рже колонке ш- 
последнем абзаце напечатано: 
«Конференция исключила из чле
нов заводского комитета, как не- 
оправдавших доверие, Сметани
на... Следует читать: «Конферен
ция исключила из членов завкома 
т. Конева11.

Ответственный редактор 
П. 8 ПОДЦЕПКИН.

ПОДГОТОВКА В АНГЛИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ
Лондонская газета «Санди 

экспресс» сообщает, что в Ан
глии создаются новые специаль
ные части, в состав которых 
входят офицеры и солдаты, 
отобранные в различных соеди
нениях английской армии. Лич
ный состав этих частей прохо
дит усиленную подготовку, ко
торой никогда еще не было в 
армии. Предусматривается, в 
частности, обучение плаванию 
в полном боевом снаряжении с 
пулеметами и преодоление в 
рекордное время отвесных скал. 
Подробностей о задачах этих 
частей не сообщается.

(ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА 
В ПОРТУГАЛИИ

Ураган, пронесшийся недавно 
над Португалией, произвел там 
такие разрушения, что для их 
ликвидации потребуется много 
лет.

В одном только районе Аб- 
рантеж уничтожено 200 тысяч 
оливковых деревьев. В сосно
вых рощах Лейрия погибло
300.000 деревьев и 120.000 
кубометров строительного леса, 
предназначавшегося для корабле
строения. Полностью погиб уро
жай в ряде провинций. Рыбаки 
всего португальского побережья 
лишились лодок и снастей.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ 
АНГЛИИ

Конгресс в СШ А« в спешном 
порядке принимает ряд законо
проектов о крупных ассигнова
ниях на производство всюруже
НИН.

Как сообщает агентство Ас- 
сошиэйтед Пресс, в программы 
помощи Англии на основе за
кона о передаче взаймы или в 
аренду вооружений входит по
стройка 10.700. самолетов. Все
го США должны будут поста
вить Англии в ближайшие 18 
месяцев почти 20.000 самоле
тов. (ТАСС).

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОДАЖИ 
ОБУВИ В ГЕРМАНИИ

В германских газетах опуб
ликовано сообщение о новом 
порядке продала! обуви населе
нию. Обувь, изготовленная из 
различных заменителей кожи, а 
также обувь с деревянными по
дошвами "будет в дальнейшем 
распределяться по ордерам. Без 
ордера будут продаваться толь
ко деревянные сандалеты, и 
башмаки, сделанные целиком из 
дерева, соломенные туфли и 
домашние туфли, изготовленные 
из утиля.

(ТАСС).

28 марта

Сын народа

Клуб Новотрубного завода 
Спектакли Красноуфимского 

драматцческого театра
27 марта

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Коиедвя А. Н. Островского твриава
в 5 де8ствни» 1 1 картин

Начало спектакля в 8 часов 30 минут вечера. Билеты про
даются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня до 10 часов 
вечера, а в дни спектаклей с 2-х часов дня.

Цены местам от 3 до 8 рублей.
Принимаются коллективные заявки со 

Выпущены абонементы.
скидкой 15Н.

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 
срочно ТРЕБУЮ ТСЯ

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 химдеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейным 
300 рублей, одиночкам— 150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

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

дом №1, контора Химлеспромхоза.
6 —3

Домовладельцы,
не имеющие номеров домов на жетонах, могут получить

таковые
в земельно * планировочном управлении горкомхоза (г. 
Первоуральск, ул. 1-я Береговая, И 1)

горкомхоза

S'-

Клуб  
НОВОТРУБНОГО 

завода 
26 марта

Звуковой художественный 
фильм

П А Т Р И О Т
Начало сеансов: 

в 3 и 5 час. дня (детские), 
в 7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. вея.

Красноуфимсл-'му драмтеатру 
СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
по распространению або
нементов (можно по сов

местительству)
О предложением обращаться 

в клуб Новотрубного завода 
х гл. администратору з любое 
время.

Срок регистрации шта
тов. ставок и фондов
зарплаты, установленный 
Нархомфином СССР, ис
текает 1 апреля 1941 
года.

После этого срока выдача 
банками средств на зарпла
ту служащим без предъяв
ления регистрационных кар
точек in' штатам 1941. г. 
будет прекращена.

Горфо

ПО ТЕРЯЛАСЬ коад. мастк 
"  серой, рогатая. Знающи л 

местонахождение сообщить: 
Техгород, \ л. Пугачева, К8 1 
Ki< 3, Василенко.
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