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За чистое, благоустроенное колхозное село
фицирована. Недавно в центреС каждым днем все богаче 

становятся колхозы. Быстро рас
тет материальная обеспеченность
колхозников. Новые сложные 
машины, новые передовые мето
ды возделывания земли корен
ным образом меняют культур
ный облик колхозного крестьян
ства, расширяют его знания,, 
j j f r  интересов и запросов.

» каждым днем растет в кол
хозной деревне количество клу
бов, библиотек, изб-читален и 
других культурных учреждений. 
Увеличивается и сеть школ, 
больниц, детских яслей. В избе 
колхозника все чаще можно 
встретить радио и патефон, 
электрический свет, велосипед

Но часто рядом с этими пред
метами культурного обихода 
уживаются грязь, пыль, клопы, 
тараканы. Неряшливость в бы
ту отражается и на работе.
’ Грязь и бескультурье нетер

пимы в советском городе, не
терпимы они и в колхозной 
деревне. -Зажиточная жизнь- 
жизнь культурная, поэтому н 
жилище "колхозника и весь об
лик советского седа должны 
быть опрятными, красивыми, 
культурными.

Недавно на совещании пар
тийного, советского и колхозно
го актива Киевской области то
варищ Хрущев говорил:

«Наружный вид нашего села, 
его планировка, вид колхозной 
хаты не соответствуют сегод
няшнему уровню материальной 
обеспеченности нашего колхоза 
и колхозника. Смотришь, ха
тенка стоит убогая, оконце пере
косилось. Раньше жил там за
худалый бедняк или какая-ни
будь вдова. Сейчас зайдешь в 
эту хату, поговоришь с хозяи
ном, это другой раз бывает хо
роший колхозник. У него хле
ба сколько хотите, у него пол
ная обеспеченность, а удобства 
для жизни недостаточные)'.

И такой колхозник не же
лает больше терпеть эти не
удобства. Передовые колхозы и 
колхозники давно уже начали 
благоустраивать свои села и 
жилища, приводить в культур
ный вид колхозные постройки 
и улицы. Например в Слуцком 
районе, Ленинградской области, 
колхозники по инициативе ком- 

' сомольцев строят водопроводы, 
ремонтируют дома, дороги, озе
леняют дворы и улицы, соору
жают спортивные площадки и 
скверы, местными средствами и 
силами электрифицируют и ра
диофицируют свои села. Сель
ские и посел ковые советы это
го района вместе с колхозника
ми разрабатывают сейчас боль
шие и смелые планы благо
устройства сел и расширения 
сети культурных учреждений.

Гордятся своей деревней кол
хозники сельхозартели «Горки 
Ленинские», Московской обла
сти.

По инициативе Владимира 
Ильича Ленина еще в 1921 го
ду .на деревня была ааЙктри-

ее колхозники воздвигли намят 
ник великому учителю трудя
щихся. За последние годы в 
селе выросли новые здания. 
Чище, культурнее, светлее ста
ло в избах ” колхозников. Но 
сохранилось еще несколько до
мов, крытых соломой, и они 
портят вид села. Не у каждого 
еще есть палисадник перед домом.

В письме ко всем колхозни
кам и колхозницам Московской 
области колхозники артели 
«Горки Ленинские» говорят:
Товарищи, согласитесь с нами, 

что совершенно недопустимо за
житочным колхозникам терпеть 
в своих селениях грязь, за
пущенность. Вид сел должен 
соответствовать уровню мате
риальной обеспеченности кол
хозников. Пора заменить полу- 
развалившиеся избушки с соло
менными крышами новыми 
красивыми домами, посадить 
плодовые и декоративные де
ревья, разбить цветники, при
вести в образцовый порядок об
щественные здания — сельсове
ты, школы, больницы, правле
ния колхозов, сельио и т. д.».

В «Горках Ленинских) наме
чен и уже осуществляется боль
шой план благоустройства села. 
Эта замечательная инициатива, 
необмненно, найдет поддержку 
во всех районах нашей страны.

Вытравить грязь из своих 
жилищ, выбелить, покрасить 
каждый дом внутри и снаружи, 
обнести его палисадником, рас
садить под окнами цветы, пло
довые и декоративные деревья 
■—разве на это требуются боль
шие затраты?

Нет, дело не в деньгах и ма
териалах. Все это найдется, бы
ло бы желание покончить с 
грязью, нечистоплотностью, не
упорядоченностью — всем тем, 
что осталось, нам от старой, 
нищенской деревни.

В чистом и светлом доме 
жить веселей и приятней. Не
даром говорят, что чистота—за
лог здоровья. И труд и отдых 
человека лучше организуются 
там, где сама обстановка тре
бует порядка, аккуратности, 
культурности.
' Надо привести в культурный 

вид все общественные здания 
села, начиная с сельсовета и 
правления колхоза. Школа и 
почта, изба-читальня и сель
ский кооператив должны стать 
образцами чистоты и опрятно
сти. Иа помощь колхозникам 
придет наша советская интелли
генция. Нужна инициатива, 
нужно горячее стремление всех 
колхозников покончить с бес
культурьем и грязью, нужна 
дружная, шергичяая работа са
мих колхозников, секций сель
ского совета, партийных и ком
сомольских организаций, сель
ской интеллигенции. Пусть каж
дый дом колхозника будет здо
ровым, культурным жильем, 
пусть наши села блистают чи
стого й и светом!

В  С о в н а р к о м е  
С С С Р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ 

СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ»
Совет Народных Комиссаров 

СССР постановил присвоить де
ятелям науки, искусства, ли
тературы н изобретателям, по
лучившим сталинские премии, 
звание «Лауреат сталинской 
премии». -» * *

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ
СТАЛИНСКИХ ПРЕМИИ

Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление 
о порядке выдачи сталинеких 
премий.

Совнарком СССР возложил 
выдачу сталинских премий:

а) за работы в области нау
ки и за изобретения на коми
тет по сталинским премиям в 
области науки и изобретатель
ства;

б) за работы в области ис
кусства и литературы на коми
тет по сталинским премиям в 
области искусства и литерату
ры.

Совнарком СССР установил, 
чтб сталинские пфемии, при
сужденные авторским коллек
тивам, выдаются в следующем 
порядке:

а) при коллективе в 2 чело
века премия делится между 
ними пополам; б) при коллек
тиве в 3 человека руководите
лю выдается половина премии; 
а вторая половина делится по
ровну между остальными дву
мя; при коллективе в 4 и боль
ше человек руководителю вы
дается треть премии, а две тре
ти делятся между остальными 
членами коллектива поровну.

По городам Советского Союза

Улица Ленина в г. Благовещенске (Хабаровский край). 
Фото К. Фарефонова. Фото ТАСС.

Шахматный матч - турнир
Победа Ботвинника

26 марта в третьем туре в 
центре внимания была партия 
Керес—Ботвинник. Это была их 
четвертая встреча за шахмат
ной доской. Все предыдущие 
партии заканчивались вничью.

С первых же ходов игра 
приняла исключительно острый 
характер. Захватив инициативу, 
Ботвинник энергичными ходами 
развил сильнейшую атаку и 
на 23 ходу Керес сложил ору
жие.

Партия Бондаревский—Смыс
лов проходила более 4спокойно 
и после маневренной борьбы 
на 35 ходу закончилась 
вничью.

Ьолеславский все. еще болен, 
и поэтому его партия с Лили- 
евталем не игралась.

После трех ту ров впереди 
Ботвинник, имеющий 2 очка 
из 2 возможных. Керес имеет 
также 2 очка, но он сыграл 
уже 3 партии.

(ТАСС).

Хроника
Совнарком. СССР назначил 

заместителями Народного Ко
миссара Лесной промышленнос
ти СССР; тов. Меньшикова 
И. П.—по деревообрабатываю

щей промышленности: тов.
Сучкова А. Е.—по лесохими
ческой промышленности и тов. 
Инькова М. Г.—по лесоза
готовкам.

В борьбе
за первенство

Коллектив мартеновского це
ха Старотрубного завода широ
ко развернул соревнование за 
первенство во Всесоюзном со
ревновании металлургов. Сорев
нование сопровождается высоки
ми с'емами стали. Для убежде
ния возьмем работу мартенов
цев за 26 марта. В этот день 
смена тов. Сентюрева (сталевар 
т. Герехин А.) свое задание по 
выплавке металла выполнила на 
116 проц. Еще лучше работала 
смена тов. Блинова Григория 
(сталевар т. Собаки и П.). Она 
сменное задание выполнила на
118.8 проц.

Наиболее высокой производи
тельности добилась смена тов. 
Малахова Александра (сталевар 
т. Блинов Ф.) Сменный план 
ею выполнен на 121,8 проп. 
Таким образом в этот день в 
целом мартеновцы суточный план 
выполнили по металлу на 124,5 
проц.. по шлаку— 131 проц.

С начала месяца план по ме
таллу выполнен на 113 нроц., 
по шлаку—на 118 проц.

Красное знамя держит бригада 
тов. Мангилева

На протяжении трех месяцев 
1941 г. бригада лесорубов Билим
баевского леспромхоза, руково
димая т. Мангилевым. дает вы
сокую производительность.

Б’ феврале эта бригада вы
полнила производственный план 
на 140 проц., не снижает тем
пов и в марте.

Важно то, что коллектив с 
большевистской .к ответственно
стью борется за сохранение ко

ня. Все лошади имеют среднюю 
и выше среднюю упитанность.

Члены бригады тт. Мальцев, 
Бурвашев н другие принимают 
активное участие в проведении 
массово-политической работы. 
Они регулярно выпускают стен
газету на участке, проводят 
читки и беседы.

Ба-днях жюри соревнования 
по Билимбаевскому леспромхозу 
присудило бригаде т. Мангилева 
переходящее красное знамя.

Ответ кольцевых
Отвечая на решения XVIII 

Всесоюзной конференции ВКП(б), 
стахановцы волочильного цеха 
Старотрубного завода системати
чески дают высокую производи
тельность. Это можно проде
монстрировать их работой 26 
марта. Кольцевой Сапегин Алек
сандр в этот день производ
ственное задание наполнил на

110 проц. Кольцевой Кормиль
цев Михаил перекрыл свое за
дание на 15 проц. Лучше их 
работал Целовальников Михаил. 
Он свое задание перекрыл на 
20 проц. Высокую производи
тельность дает медаленосец Га
лицких Иван. Сменное задание 
перевыполнил на 46 проц.

А. Пименова, *
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СОБРАНИЯ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Полностью выполнить решения 

XVIII партконференции
Коммунисты Динасового за-' "  я М  * " •

вода 26 марта заслушали на 
нартийном собрании доклад сек
ретаря партбюро т. Анисимова 
об итогах XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и о вы-
цолнении решений, принятых 
на предыдущих партийных 
собраниях. В своем докла
де т. Анисимов большое внима
ние уделил недостаткам в рабо
те завода.

На конкретных фактах док
ладчик показал, что партийная 
организация недостаточно вника
ла в работу завода. Некоторые 
коммунисты, работающие в це
хах, слабо ведут борьбу за вы
полнение производственной про
граммы, не мобилизуют коллек
тив на выполнение поставлен
ных XVIII партконференцей за
дач.

— Минувший год,—говорит док
ладчик,—мы закончили с поло
жительными результатами, го
довой план по валовой продук
ции выполнен, имели и накоп
ление. казалось бы, в текущем 
году должны не только закреп
лять достижения, а множить 
их, но у нас же получается 
наоборот. В январе мы произ
водственную программу не вы
полнили, не выполнили ее и 
в феврале. В свете историче
ских решений XVIII партийной 
конференции следовало ожидать 
улучшения в работе завода, но 
у нае, к сожалению, этого пока 
нет. В марте производственную 
программу выполняем немного 
выше 90 проц.

В решениях конференции за
писано, что промышленные 
предприятия должны выполнят*, 
программу не в среднем, как 
это было, а каждый день, каж
дый цех, смена, бригада и каж
дый рабочий. Так ли у нас? 
Далеко не так. Мы до сих пор 
это указание не выполняем, 
работаем рывками, много у нас ра
бочих не выполняют нормы. В 
постановлении прошлого парт
собрания по обсуждению доклада

тов. Маленкова был записан 
ряд ценных предложений, но 
это решение партийная органи
зация также не выполнила. У 
нас плохо дело с трудовой дис
циплиной. За последние меся
цы число нарушителей Указа от 
26 июня увеличилось. Например, 
если в механическом цехе в IV 
кйартале совершенно не было 
нарушений, то за февраль и 
март имеется ряд нарушителей. 
Или в электроцехе за 1940 год 
не было ни одного прогула, а 
вот за последние месяцы здесь 
имеются 2 прогульщика.

Докладчик подробно расска
зал собравшимся о причинах 
невыполнения решений и 
вскрыл конкретных виновни
ков в этом деле

После доклада развернулись 
прения. Первым взял слово 
коммунист т. Жаворонков. Он 
сказал:

—Наш железнодорожный цех 
не выполняет решения кон
ференции в части выполнения 
графика и это получается по
тому, что вагоны НКПС посту
пают к нам ненормально, рыв
ками, или 3-4 дня совершенно 
нет вагонов или поступят 
40-50 вагонов сразу и, чтобы 
их не задержать, мы вынуж
дены просить в основных це
хах людей, ибо своими силами 
мы не справляемся. Этим сры
ваем работу основных произ
водственных цехов, также 
срываем нормальную работу 
цехов. Вопрос с поступлением 
вагонов нужно разрешить 
немедля.

Начальник отдела техничес
кого. контроля т. Журавлев 
указал в своем выступлении, 
что отдельные коммунисты-ру
ководители значительно улуч
шили свою работу по техно
логии.

На ручной формовке коксо
вого динаса большинство ра
бочих не выполняют нормы,— 
говорит член ВКП(б) т. Попов, 
—а выполнять есть возмож

ность. Например, я недавно 
работаю на формовке, но с на
чала этого месяца выполнял 
нормы свыше ста процентов, 
за последние дни производи
тельность у нас резко снизи
лась. Причина этому плохая 
подготовка рабочего места и 
частые простои. Не менее важ 
пая причина плохой работы 
это отсутствие политико-массо
вой работы. В цехе не прово
дится производственных совеща
ний, на которых необходимо об
суждать отдельные недостатки, 
тормозящие выполнение плана, и 
наметить пути к их устране
нию. В цехе нет досок показа
телей и мы не знаем, как ра 
ботал цех вчера.

Стахановец коммунист т. 
Паньков отметил в своем вы
ступлении, что начальники 
смен н мастера плохо заботят
ся о подготовке смены и, как 
результат, приходится зря те
рять время на подготовку ра
бочего места.

—Подсобные цехи призваны 
строить свою работу так, что
бы создать условия основным 
производственным цехам,—го
ворит начальник первого заво
да т. Каплунов,—а у нас по
лучается наоборот, приходится 
приспосабливаться к ним. Это 
нужно учесть руководителям 
подсобных цехов.

Надо отметить как недоста
ток, что некоторые коммунисты- 
руководители в своих выступле
ниях не вскрыли действитель
ных причин плохой работы за
вода. Не самокритично подходили 
к вопросам, а некоторые из них 
свое слабое руководство стара
лись прикрыть об'ективвыми 
причинами.

Партийное собрание привяло 
решение, направленное на улуч
шение работы завода, на бы
стрейшее выполнение постав
ленных XVIII партконференци
ей задач.

Г. М.

Работать культурно, по графику
Позавчера в малом зале клу

ба им. Ленина состоялось соб
рание коммунистов Хромпико- 
вого завода. С докладом об итогах 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) выступил секретарь 
партбюро тов Шулин. Доклад
чик на ярких примерах расска
зал собравшимся о первых ре
зультатах работы завода пос
ле XV III партконференции. Т 
Шулин также рассказал собра
нию о недостатках, которые 
еще имеют место в цехах завода.

—Мы,—говорит докладчик,— 
еще мало сделали по наведению 
яа заводе чистоты. На ряде 
участков еще можно встретить 
грязь, захламленность, валяю
щийся инструмент и оборудова
ние. Трудовая дисциплина стоит 
не на должной высоте не изжиты 
опоздания и прогулы. Все это 
обязывает нас к тому, чтобы 
еще глубже раз‘яснить решения 
XV III конференции ВКЩб), 
упорнее и настойчивее бороть
ся за их осуществление.

После доклада т. Шулипа от
крылись оживленные прения.

Первым выступает коммунист 
т. Малоквасов.

—В это а году,—рассказывает 
он,—завод работает значительно 
лучше. Мы выпускаем продук
цию в необходимом ассортимен
те. Но у нас еще много недо
статков. У нас, например, в 
ряде цехов царит бескультурье. 
К числу таких можно отнести 
второй размольный цех. Не 
все у нас хорошо и со снаб
жением сырьем завода.

Коммунист т. Папин заострил 
внимание собравшихся на воп
росах охраны социалистической 
собственности. Он привел фак
ты растранжиривания в кладо
вых завода и коммунальном от
деле материалов и инструмента.

Старший кочегар энергоцеха 
т. Склямин упрекнул руковод
ство цеха в том, что оно не 
старается прививать своим ра
бочим передовой опыт. Он от
метил, что рабочие еще не на
учились работать на механи
ческих котлах. Между тем ра-

Беседы о решениях X V I I I  конференции ВКП (б )

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР В 1 9 4 1  ГОДУ
Из года в год растет социа

листическое сельское хозяйство. 
В нашей стране уже решена в 
основном зерновая проблема. 
Далеко вперед шагнула механи
зация сельского хозяйства, успе
шно решается животноводческая 
проблема.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) подвела итоги заме
чательных успехов социалисти
ческого земледелия. В прошлом 
году, несмотря на исключитель
но сильные морозы зимой, за 
тянувшуюся весну и засушли
вую погоду на Востоке, колхоз
ное крестьянство, вооруженное 
передовой техникой, сумело по
лучить хороший урожай. Про
дукция зерновых культур в 
1940 году достигла почти 7,3 
миллиарда пудов. Это значитель
но выше урожая 1913 года, ко
торый до революции считался 
самый высоким в стране.

Поголовье крупного рогатого 
«кота за 1940 год выросло в 
жолхоаах на 11 процентов, сви

ней—на 15 процентов, овец — 
на 25 процентов, коз—на 34 
процента. К началу 1941 года 
на каждые 100 колхозов в 
среднем приходилось уже по 
261 ферме.

В 1941 году социалистиче
скому земледелию предстоит до
биться новых успехов. Приня
тый ЦК ВКЩб) и Совнаркомом 
СССР и одобренный XV III В̂се
союзной конференцией ВКП(б| 
государственный план развития 
народного хозяйства на 1941 
год поставил перед работниками 
социалистического земледелия 
задачу увеличить валовую про
дукцию зерновых культур на 
8 процентов. Это значит, что 
валовой сбор зерновых куль
тур должен вырасти в этом го
ду на 600 миллионов пудов и 
составить около 7 миллиардов 
900 миллионов пудов!

Размер посевных площадей 
под зерновыми культурами 
остается почти таким же, как 
я в прошлом году. Следова

тельно, увеличение продук
ции зерна должно произой
ти главным образом за счет 
повышения урожайности. У
нас есть для этого все возмож
ности. Опыт передовых колхо
зов наглядно показывает, каки
ми огромными резервами повы
шения урожайности располагает 
социалистическое земледелие.

В плане 1941 года преду
смотрен дальнейший рост вало
вой продукции хлопка-сырца, 
льна-волокна, сахарной свек
лы и других технических куль
тур.

Значительно должны вырасти 
площади под овоще-бахчевы- 
ми культурами и картофе
лем {на 12,9 процента).

Посевные площади под кор
мовыми культурами должны 
увеличиться до 22,5 миллиона 
гектаров (это па 24,3 процента 
больше чем в прошлом году). 
Такой быстрый рост кормовых 
культур обгоняется необходи
мостью создать прочную кор
мовую базу для растущего по
головья скота.

Для животноводства 1941 
год такай будет годом дальне!-

шего подъема. Государственный 
план намечает рост крупного
рогатого скота на 19 процентов, 
овец и коз—на 23—24 про
цента, свиней—иа 38 процен
тов и лошадей—на 9— 10 проц.

Неустанно заботясь о нуж
дах колхозного крестьянства, 
партия и правительство приня
ли за последний год ряд реше
ний, направленных на дальней
шее укрепление колхозного
строя. Приняты меры для охра
ны общественных земель колхо
зов от разбазаривания. Совер
шен переход к исчислению пот 
ставки продуктов сельского хо
зяйства с гектара земельной 
площади. Вводится дополнитель
ная оплата труда колхозников 
за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства. 
«Эти решения и мероприятия, 
—сказал в своем докладе на 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб) тов. Вознесенский, — 
являются историческими для 
развития и закрепления победы 
социализма в деревне. На их 
основе растет i  крепнет социа
листическое сельское хозяйство.

бочие желают воспринять от 
других заводов опыт их ра
боты, но администрация не 
идет навстречу законному же
ланию трудящихся.

Далее оратор привел факты 
уравниловки. Там, например, 
младший кочегар получает боль
ше старшего кочегара.

Начальник цеха реактивных 
солей т. Медведева сообщает, 
что в цехе № 2 сделано мно
гое по наведению чистоты. 
Чувствуется, что люди следят 
за чистотой. Аппаратура содер
жится в чистоте. Но вот в уг
лы никто, видимо, не загляды
вает. Там грязь.

Тов. Жирнов в своем высТу 
плении подчеркнул, что после 
конференции в работе завод» 
заметны значительные сдвиги. 
Цех № 2 работает по графику, 
намного перевыполняет план. 
Т. Жирнов ставит вопрос * 
ликвидации уравниловки в оп 
лате рабочих и инженерно тех
нических работников.

Руководитель транспортного 
цеха т. Ткачев в своем высту
плении упрекнул цеховые парт
организации за то, что они еще 
недостаточно развернули раз‘- 
ясненае среди трудящихся ре
шений XVIII конференции 
ВКЩб).

Интересным было выступле
ние директора завода тов. Хай
ду кова —План, — рассказывает 
он, —который составила дирек
ция в свете решений конферен
ции, предусматривает создание 
за счет внутренней экономии 
необходимого запаса сырья. Без 
него мы не можем работать 
четко, бесперебойно, по графи
ку. За два прошедших месяца 
мы уже создали запас сырья 
за счет экономного расходова
ния его.

В прениях также выступили 
тт. Скорынин, Портнов, Голыи- 
ко. Всего высказалось 10 чел.

Собрание полностью одобри
ло решения XV III партконфе
ренции и приняло мероприятия 
по выполнению этих решений.

М. Чувашов.

Чтобы добиться в 194 L году 
(новых побед социалистического
I земледелия, колхозное крестьян
ство должно ликвидировать не
достатки, о которых говорил в 
своем докладе т. Вознесенский.

Надо покончить с простоями 
тракторов и комбайнов, надо 
свести на-нет потери урожая и 
добиться выполнения и перевы
полнения заданий по продук
тивности скот-f. Надо, наконец, 
сделать так. чтобы в колхозах 
не было людей, не вырабаты
вающих установленного мини
мума трудодней.

План L941 года-боевая про
грамма действий колхозной де
ревни. Борьба за осуществле
ние этой программы уже нача
лась. Во время и хорошо про
вести все весенние полевые ра
боты, неуклонно добиваться ро
ста общественного животновод
ства и повышения его продук
тивности—значит бороться sa 
государственный план, за даль
нейший расцвет социалистиче
ского сельского хозяйства, за 
зажиточность колхозников, ж  
изобилие продуктов в ишей 
стране.
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М А С Т Е Р  П Е Р Е Д Е Л А
Весеннее солнце ласково смот

рело сквозь стекла на -западный 
цередел протяжки. На протяж
ке по-стахановски продолжалась 
работа смены т. Матлахова. 
480 минут подходили к концу, 
и рабочие смены еще с боль
шей энергией старались раци
онально использовать каждую 
минуту.

До заводского гудка остава
лось полчаса, но коллектив пе
редела, где мастером работает 
Егор Иванович Русинов, в пол
ном сборе. Так уж заведено. 
Они всегда приходят порань
ше, чтобы проверить станки, 
получить инструмент, просле-

увеличивались штабеля гото
вой продукции.

—Дружной работы коллекти
ву сразу Достигнуть нельзя. 
Для этого необходимо укре
пить трудовую дисциплину, 
умело руководить людьми,—рас
сказывает т. Русинов,—В ос
нову своей работы я положил 
внедрение сменного графика.

Плановость—основа выпол
нения программы и это под
тверждается фактами. Смена1 
западного передела, возглавляе
мая т. Русиновым, из месяца 
в месяц держит первое место 
в волочильном цехе Новотруб
ного завода. Февральскую

дить за наведением культуры программу по метропроходам
на рабочих местах и в полной 
ютоваости принять станки и 
«нструмент.

—Смотрите, товарищи, чтобы 
«танки были приняты чистыми 
х проверенными, на полу уб
рано накопившееся масло, по
сыпано опил ом,—наказывает 
«старшим станов и кольцевым 
мастер т. Русинов.

Мастер западного передела 
иротяжки Егор Иванович Руси
нов с нетерпением ждет нача
ла работы. Он несколько раз 
обошел агрегаты, проверил на
личие необходимого инструмента 
я, убедившись в полной подго
товке, тщательно стал просмат
ривать каждый поступающий 
пакет труб.

— На стане № 14 заменить 
пакет, трубы доставлены с внут
ренней риской,—докладывает т. 
Русинов начальнику, протяжки 
т. Сласевичу.

Через несколько минут на 
стаде № 14 появился другой 
пакет.

—Вот так и всегда Егор 
Мванович поступает. Извини, 
чтобы он, не проверив качество 
труб, пустил их в обработку. 
■Опытный, умелый руководи
тель,—с любовью отзываются 
рабочие о.своем мастере.

На 10 и 12 станах, как и 
всегда, работа шла интенсивно. 
Длинной лентой, одна за дру
гой тянулись трубы, совершив 
путь через кольцо, поочередно 
■сходили со стана. Заметно

коллектив выполнил на 137 
проц . по готовой продукции 
на 127 проц.

С честью сдерживают свое 
слово волочильщики западно
го передела и в марте. Они 
брали обязательство выполнять 
план на 110 проц., а факти
чески дают ежедневно по 130— 
140 проц. к заданию.

Особенно хороших результа
тов смена достигла после реше
ний XVIII партийной конферен
ции. Развернув между собой со
циалистическое соревнование, 
коллектив рабочих стал протя
гивать за смену свыше 130 
процентов. •

Стахановки тт. Головина, Зу 
барева, Бегильдеева, Буракова, 
Михеева, Братцева и другие на 
своих станах систематически 
перекрывают нормы на 25—30 
проц. Вместе с ростом произво-; 
дптельности труда у рабочих | 
повысились и заработки.

Так, например, старшая ста j 
на т. Головина в феврале зара-; 
бодала 739 рублей, кольцевая! 
Зубарева—576, Михеева—450.| 

Имя мастера т. Русинова зна
комо каждому на Новотрубном 
заводе. Ово связано с прекрас
ными победами на производи 
стве. Рабочий и инженерно-тех
нический коллектив отзывается 
о Егоре Ивановиче, как о луч-j 
шем мастере предприятия, об 
умелом руководителе производ
ства. А. Чечета. !

Создайте бытовые 
условия

Для рабочих Нильненского ле
соучастка подсобного хозяйства 
Хромпикового завода не созда
но хороших бытовых усло
вий. В бараках живет по 30 
человек, тогда как в них 
можно поместить не больше 
15 человек.

В результате этого в бара
ках тесно и не создано усло
вий для нормального отдыха 
и сушки спецодежды. Среди 
рабочих также не проводится 
никакой массово-раз'яснитель- 
ной работы, отсутствует баня.

Руководители партийной и 
профсоюзной организации на 
участке не бывают, а поэтому 
и не принимают мер к устра
нению недостатков.

Зароев.

Сельское хозяйство

Затяжка в подготовке к
Постановление партии и пра

вительства о дополнительной 
оплате труда для колхозников 
создало все условия в получе
нии высокого урожая, всесто
роннего развития общественного 
хозяйства. Этот исторический 
документ мобилизовал колхоз
ную массу работников сельско
го хозяйства на успешную под
готовку и проведение весенне
го сева.

При обсуждении этого поста
новления Колхозники сельхоз
артели имени «Правды» обяза
ли правление колхоза к апрелю 
закончить подготовку к севу. 
За это указание правление кол
хоза борется плохо. Это видно 
из того, что колхоз далеко не 
подготовился к посевной.

Успех сева будут решать 
люди, постоянные звенья. Но 
звенья в полеводстве еще не 
созданы.

Семенами зерновых колхоз 
обеспечен и они доведены до 
кондиции. Но о заготовке се
мян овощей правление мало 
беспокоится. Нет Семян столовой 
свеклы, требуется 28 кг., не
хватает моркови, нет турнепса,

севу—удар по урожаю
а потребность в нем большая. 
Его нужно посеять на 6 гекта
рах. Не завезено 12 тонн ми
неральных удобрений.

А как организована подготов
ка тягловой силы? Кони содер
жатся скверно. 8 лошадей вы
ведены из строя. 5 из них, в 
том числе племенной произво
дитель, болеют злокачественной 
ангиной. Это от простуды. У 
двух лошадей засечены копыта. 
Отдельные колхозники с молчали
вого согласия председателя тов. 
Анисимова варварски исполь
зуют коня. Вот факт: колхоз
ник Кочев П 10 марта возил 
дрова па больной лошади по 
кличке Мухорка». И такие 
факты не единичны.

Некоторые сельхозмашины 
остаются неисправны. Сеялки 
без дисок. Диски осенью ра
стерял бригадир тракторного 
отряда Брезгин С. и это ему 
сошло с рук. Положение вну
шает тревогу за успех сева. 
Слободскому сельисполкому на
до принять все меры и выпра
вить положение. Затяжка в под
готовке к севу— удар по уро
жаю. 8. Меньшиков.

Закончили ремонт тракторов н сельхозмашин

Реактивный цех Хромппково- 
го завода на основе выполне
ния графика и соблюдения тех
нологического процесса ежеднев
но программу выполняет на 
150—200 нроц.

На снимке: начальник цеха 
коммунистка А. М. Медведева 
проверяет качество продукции.

Фото В. Тишечкиаа

Основные работы по ремон
ту тракторов и сельхозмашин 
в Первоуральском совхозе за
кончены. Мелкого инвентаря, 
ведер, леек и т. д., изготовлено 
в достаточном количестве.

Вдохновленные решениями 
XVJII партийной конференции, 
трактористы и работники меха
нического цеха мобилизовались 
на быстрейшее и высококачест
венное проведение весеннего 
сева, на получение высокого 
урожая. Все трактористы за
креплены за тракторами. Прора
ботаны и доведены до каждого 
рабочего нормы выработки.

Посевная площадь под всеми 
культурами против прошлого 
года расширяется на 20 гекта
ров за счет кормовых: вико-ов- 
сяной смеси и корнеплодов. 
Нынешняя весна—весна высо

кой агротехники. На всей пло
щади посева зерновых и овощ
ных проведем культивацию на 
глубину от 15 до 18 см. Про
грамма работ большая. Это 
требует от нас большевистской 
организованности, строгого соб
людения сроков и агротехниче
ских правил в выполнения 
плана сельскохозяйственных ра
бот.

На лучшее проведение по
севных работ, высокую норму 
выработки на трактор, эконо
мию горючего мы вызвали на 
социалистическое соревнование 
трактористов Первоуральской 
МТС. Приложим все силы к 
тому, чтобы выполнить и пере
выполнить план тракторных ра
бот и выйти победителем в со
ревновании.

Л. Лопухин.

МЕТОДИКА В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
В преподавании наша школа j тодических об'единенпй учите- 

неуклонно идет вперед. Совет-'лей начальных школ. Для ве
ское учительство работает с 
большим творческим под‘емом. 
Оно на практике проверяет уста
новившиеся методические прин
ципы, изобретает новые спосо
бы и проблемы обучения.

Этому росту помогает то, что 
в большинстве теоретическая 
педагогика тесно связана с ча
стными методиками. Мы знаем, 
что такие крупные проблемы, 
как проблема грамотности, ре
шения математических задач, 
или такие общие методические 
вопросы, как локальный ха
рактер преподавания, принци
пы расположения программного 
материала, должны обсуждаться 
при непосредственном, активном 
ведущем участии педагогичес
кой и психической теории.

Не секрет, что педагогика 
без серьезного изучения опыта 
работы учителя, без методичес
кого воспитания его не может 
двигаться вперед. Что же нами 
сделано в этом направлении? 
С начала 1940—41 учебного 
года проведено 7 кустовых пе

дагогов средних школ организо
вано 12 предметных комиссий, 
которые являются постоянной 
формой коллективной работы с 
учителем.

Более планово, систематичес
ки раз в месяц, у нас работают 
городские комитеты методичес
кого обучения под руководством 
педагогов-методистов тт. Бурце
вой, Хлебиной и Мочалпной. 
Не плохо работают у нас в 
учительские секции под руко
водством педагогов тт. Суворо
вой, Штейн, Луяеговой и Ру
денко.

На сборах комитета Методи
ческого обучения и секциях; 
учителя делятся опытом своей! 
работы, вносят свои новые ме
тоды по улучшению того или 
иного урока, получают нужную 
консультацию по любому вол
нующему его мероприятию, раз
решают ряд серьезнейших во
просов, назревших в его прак
тической работе.

В результате всего итого т -  
чмтельно пЬвысидоеь качество

проводимых докладов и откры
тых уроков в школах. Отдель
ные молодые учителя стали за
метно расти. Как, пример, сле
дует отметить в этом отноше
нии учителей школы № 8 тт. 
Иванову Е. А., Кузнецову М. М. 
и Мокрецову Л. В. В школе 
№ 1 в педагогическом росте 
отличаются тт. Казанцева 3 П., 
Нечаева М. М. и в школе № 14 
—гг. Стахова и Деревягина.

На высоком идейно теорети
ческом уровне прошли недавно 
доклады учителей т. Черномор
ской А. М. на тему: «Грамма
тический разбор», «Виды пись
менных работ и методика их 
проведения», т. Штейн А. В .— 
«Методика решения задач», т. 
Черных В. II. — «Изучение зон», 
т. Виноградовой А. В.— «Основ 
ные требования к уроку геог
рафии», и т. д.

Организация открытых уро
ков и постановка докладов спо
собствуют расширению методи
ческого опыта учителей, стиму
лируют вх к изучению методи
ческой литературы, что, в ко
нечном хтоге, поднимает каче
ство учебно-воспитательной ра
боты.

Повышению производственной 
квалификации учителя содейст
вуют методические, неплохо 
оборудованные уголки в шко
лах ЛИ 1, 8, 14. В методичес
ком уголке начальной школы 
№ 8 сосредоточен лучший ма
териал работы учителей, а 
именно: конспекты уроков и 
докладов, образцы плзнов, тет
радей, труды учителей по из
готовлению. наглядных пособий, 
тематических выставок. Для 
школ и методического уголка 
приобретены диапозитивы по 
географии, истории и художест
венному чтению. В целях улуч
шения качества урока учителя 
школы № 8, 1 и 14 стараются 
использовать все имеющиеся ма
териалы в методических угол
ках, как основной формы орга
низации учебно-воспитательной 
работы.

Заведующие этих школ сов
местно с педколлективом на
стойчиво борются за лучшую 
успеваемость и сознательную 
дисциплину учащихся. Абсо
лютная успеваемость школы 
№ 14 за первое полугодие 88,8 
проц., а школе Л* 8 на район
ном январском учмтельском со

вещании вручено переходящее 
районное красное знамя.

Но наряду с некоторыми до
стижениями у нас имеется ряд 
серьезнейших недостатков. Ряд 
товарищей просто не хочет по
вышать своих теоретических 
знаний. Например, учитель тов. 
Лисьих—школа № 7 и коллек
тив учителей школы № 19 
(совхоз) в целом методические 
кустовые занятия посещают от 
случая к случаю.

Другая группа людей недоо
ценивает значения открытых 
уроков. .Есть учителя, которые 
не систематически,а ивогда и сов
сем не посещают этого занятия.

Конечно, дальше такое поло
жение терпимо быт£ пе может. 
Все руководители школ обязаны 
серьезно заняться методическим 
воспитанием каждого члена 
своего коллектива. Положить 
конец имеющимся недостаткам, 
и к концу учебного года прий
ти с более высокими показате
лями не только в работе школ, 
но и в идейно-теоретическом 
росте каждого учителя, каждого 
школьного работника.

И. Хухлова.
Нетодиет оедкябнем.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий)

На англо-германском 
продолжается относительное за 
тишье. В сводке германского 
командования сообщается лишь 
о налете германских бомбарди
ровщиков на газовый завод в 
Южной Англии и потоплении 
нескольких английских торго
вых судов.

Английская авиация налетов 
на территорию Германии не
предпринимала.❖ #*

На албанском фронте происхо
дили бои местного характера. 
Отдельные итальянские отряды 
атаковали позиции греков в 
районе реки Вийосы (вблизи го
рода Тепелене) и на реке Де- 
вол, но были отбиты с боль
шими для них потерями.

В восточной части Средизем
ного моря вновь подвергся бом
бардировке порт Ла-Валлеты 
(остров Мальта).

*
В Северной Африке военные 

операции попрежнему ограничи
ваются действиями авиации 
воюющих сторон.

Агентство рейтер сооощает, 
что германские вооруженные 
силы, находящиеся в Триполи- 
тании, получают сейчас значи
тельные подкрепления.

В Восточной Африке главны
ми районами сопротивления 
итальянских войск попрежнему 
являются Эритрея и централь
ная часть Абиссинии.

В Абиссинии, восточнее 
Аддис-Абебы, английские части 
развивают наступление на Ха- 
рар. Передовые отряды англи
чан находятся в 30 километрах 
от города. В Хараре, по сооб
щению агентства Рейтер, италь
янцы сосредоточили от 12.000 
до 15 тысяч войск. Сам Харар, 
однако, слабо защищен и не 
имеет почти никаких укрепле
ний. Наступление англичан в 
районе Харара представляет 
угрозу для железнодорожного 
пути Аддис-Абеба — Джибути 
(Французское Сомали).

В районе Керена (Эритрея) 
продолжаются ожесточенные 
бои, обе стороны несут боль
шие потери. (ТАСС).

Школьные каникулы

Соревнования по стрельбе 
и гранатометанию

С большим творческим под‘е-[очка. Первое место

ЗАБАСТОВКИ 8 ИНДИИ
По сообщению индийской га

зеты «Трибюн , в Лагоре (Ин
дия) продолжается забастовка 
портных. По случаю забастов
ки многие магазины готового 
платья закрыты. Бастующие 
требуют увеличения зарплаты и ло 175 ООО рабочих, 
изменения условий работы 

В Луне только что прекра 
тилась длившаяся целую неде 
лю забастовка 500 рабочих та
бачной промышленности. Пред
приниматели согласились повы
сить зарплату.

Газета Бомбей кроникл»

сообщает, что в текстильной 
промышленности Бомбея назре
вает конфликт между предприни
мателями и рабочими.

В текстильной промышленно
сти Бомбея сейчас занято око- 

что яв
ляется рекордной цифрой. Ра
бочие, об'единенные в профсо
юз Красный флаг», выдвину
ли перед предпринимателями 
следующие требования: повы
шение зарплаты, сокращение 
рабочего дня, признание проф
союза и ряд других. (ТАСС).

мом проходят общешкольные 
военно физкультурные соревно
вания учащихся средних 
школ. Большое оживление 
было в клубе имени Ленина 
26 марта, где ребята из 
разных школ встретились по
мериться силой и ловкостью 
в овладении военным спор
том.

В тире клуба из младших 
групп по стрельбе из мало
калиберной винтовки занял 
первое место ученик 7 класса 
школы № 15 Огнев, выбивший 
из 50 возможных 42 очка. 
Второе место по стрельбе за
нял Женя .Бедов из 7 класса 
«А» школы № 10. Он выбил 
из 50 возможных 41 очко.

Первое место старших групп 
по стрельбе занял Юра Ста
хов—ученик 11 школы и 
второе—ученик этой же шко
лы Сапегин.

Первое командное место по 
стрельбе заняли школьники
из 12 школы, 
200 возможных

которые из 
набрали 132

за
осталось

командой школы № 11, 
из 200 возможных 

130' очков.
Не с меньшим интересом 

проходило и гранатометание. 
Ловкость и умение в этом 
показали школьники младших 
групп Рябков, Белов—10-я 
школа, Бердников — школа 
№12, Балаев из 7-й школы, 
которые заняли первое место, 
сделав из 3-х возможных по 
два * попадания гранатой в 
окоп на расстояние 20 метров. 
Первое командное место заняли 
ученики школы № 10 (5-7 
классов), набравшие по грана
тометанию по 5 очков из 12 
возможных.

По старшей группе 8-10 
классов первое место по гра
натометанию занял ученик 10 
класса школы № 10 Злоказов, 
который из 3 возможных на
брал 3 очка и командное мес- 

школы № 10 и 12, 
4 очка.

В. Бачурин. 
Старший военрук гороно.

то заняли

ПОБЕДА РАБОЧИХ ТРАМВАЙНОЙ И АВТОБУСНОЙ 
КОМПАНИИ В ШАНХАЕ

Смотр детского творчества

Начавшаяся 19 марта заба
стовка рабочих трамвайной и 
автобусной компании на фран
цузской. концессии в Шанхае 
закончилась победой рабочих. 
Рабочие добились увеличения 
зарплаты на 30 китайских дол-

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО 

МИНИСТРА КРОФТА
Как передает агентство Рей

тер, заместитель военного ми
нистра Крофт 25 марта высту
пил в палате лордов с обзором 
военных действий в Африке.

Крофт указал что, несмотря 
на угрозу германского вторже
ния, в Африку были посланы 
хорошо обученные войска и 
первоклассное военное снаряже
ние.

По словам Крофта, англий
ские потери в Африке незначи
тельны. На 23 февраля они 
составляли 2.966 человек, из 
них 664 человека убитыми. В 
то же время потери итальявцев 
составляют свыше 200.000 че
ловек, в Tosf числе 180.000 
пленных. (ТАСС).

ЭПИДЕМЙЯТОЛЕРЫ 
В ГОНКОНГЕ

Агентство Асеошиэйтед Пресс 
сообщает, что в Гонконге еже
дневно отмечается до 10 слу
чаев заболевания холерой. С 1 
января зарегистрировано 503 
случая заболевания холерой.

(ТАСС).

ларов в месяц и выдачи такой 
же суммы ежемесячно в виде 
пособия в связи с дороговиз
ной риса. 26 марта рабочие 
вышли на работу.

(ТАСС).

12 часов дня. Школа JV» 1 
наполнена веселой детворой.
Ребята с нетерпением ждут на
чала смотра художественного 
творчества. Здесь собрались
учителя и родители. И вот 
тов. Хлебина об‘являет внутри- 
школьную олимпиаду открытой.

Один за другим проходят но
мера юных участников олимпиа
ды. Отдельные из них остав
ляют исключительное впечатле
ние. Перед зрителем с большим 
успехом проходит музыкальная 
картинка «Лиса и петушок» в 
исполнении учениц Веры п Ни
ны Пильщиковых и Зои Бло
хиной в сопровождении хора, 
сольное пение Веры Пилыци- 
ковой и хоровая песня «Вдоль 
деревни».

Не плохо был дан балетный

номер «Репка», но здесь чув
ствовалась искусственность в 
движениях, мало живости, не 
было комичности, улыбок, ко
торых требовало содержание 
танца. Плохо и то, что на смот
ре никто из ребят не выступил 
с декламацией. Эти недостатки 
надо учесть.

-Хорошие работы представи
ли на олимпиаду члены круж
ка рукоделия. Зоя Черных про- 
мережила салфетку. Кроме того 
кружок представил на выстав
ку коллективную работу—аль
бом образцов рукоделия, за 
что получил высокую оценку.

В. Рукавишникова, 
член оргкомитета по про
смотру детского художест
венного творчества шко
лы № 1.

Валя Белова—ученица VIII клас
са Первоу ральской средней шко
лы J6 10—начиная с первого клас
са учится только на „отлично".

Фото В. Тишечкина.

Приметы весны ц
Последние дни марта. В 

природе чувствуется наступле
ние весны. Как-то по особен
ному, гулко слышится в лесу
дробный стук дятла. Звонче* 
веселее поют птицы. У пер
натых обитателей и зверей 
началась линька.

Зайдите в «живой уголок»■ 
городского музея. Здесь уви
дите много интересного, лю
бопытного в поведении, по
вадках его обитателей в связи 
с приближением весны.

Начинает пробуждаться 
от зимней сцячки еж. Первое 
его пробуждение было от
мечено 15 февраля. Вялым 
сонливым выглядит орел «бело- 
хвостка». Не слышно его
клокота. Волк по кличке «Вась
ка» часами лежит в своем 
«логове». В одной клетке- 
с ним собака.

В одной из клеток, свер
нувшись, лежит лиса.

Вик. М.

Ответственный редактор
Я. В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Новотрубного 
завода

Клуб Старотрубного 
завода

28 мартасын народа
Пьеса Ю. Германа 

в 11 картивах
Начало спектаклей в 8 ча 

даются в кассах клубов ежедневно с 
вечера, а в дни спектаклей с 2-х часов дня.

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

проц. Выпущены абонементы.

29 марта
РЕВИЗОР

Комедия Н. В. Гоголя 
в 5 актах

30 мияут вечера. Билеты про- 
5 часов дня до 10 часов

скидкой 15

Детские утрееникн
Спектакль артистов Красноуфимского 

драматического театра
Клуб Новотрубного 

завода
28 марта

К. Финн
САШКА

Камедия в 3 действиях
Начало спектаклей в 1 час 

3 рублей. Билеты продаются 
е 5 до 10 часов вечера, а в 
до 1 часу дня.

Клуб Старотрубного 
завода

30 марта
Н. В. Гоголь

РЕВИЗОР
Комедия а 5 действиях

дня. Цены снижены от 1 до 
в кассах клуба ежедневно 

день спектакля—с 10 часов утра

28 марта!
К л у б  С Т А Р О Т Р У Б Н О Г О

завода 28 марта

Смотр детской самодеятельности км у 6а

2 К О Н Ц Е Р Т А  2
ВЕЧЕРОМ—для учащихсяДНЕМ—для детей 

младших классов.
Начало в 12 часов дня

старших классов и 
молодежи

Начало в 8 часов вечера

В ПРОГРАММЕ: пение, декламация, рассказы, балет, 
сольное пение, акробатика, духовой оркестр, игры, 
танцы.

Цены билетам: 
от 1 до 3 рублей.

днем—от 50 коп. до 1 рубля, вечером - 
Касса открыта с 10 часов утра.

Клуб Новотрубного
завода

29 и 30 марта
П о п ул я р н ы й  фильм

ЧАПАЕВ
Начадо сеансов: в 3, о 
(детские), 1 ч. 30 м. и 

9 ч. 20 м. в.

Первоуральскому
хлебокомбинату

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 

бухгалтера, БУХГАЛТЕР — 
финансист, СЧЕТОВОДЫ.

Оплата по соглашению.
8-2.

О Б Я В Л Е НИ Я
для опубликования в газете принимаются в типографии 

с 8 ч. утра до 4 ч. 30 м.

s Первоуральская городская типография. Первоуральск, ул. Ленина, № 75. НС 5605 Заказ 77$ Т«раж 5(100




