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ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ 
СТЕННЫМИ ГАЗЕТАМИ

Большевистская печать на 
всем своем протяжении выпол
няла и выполняет роль коллек
тивного пропагандиста, агита
тора и организатора масс. Про
пагандируя решения партии и 
правительства, она сплачивает 
трудящихся в единую монолит
ную семью, мобилизует совет
ский народ на любые подви
ги. Она с честью несет боль 
шевистское слово правды в мас
сы.

Стенная газета является ос 
новным помощником партий 
ных, профсоюзных, хозяйствен
ных организаций в деле нала
живания политиковоспитатель
ной работы, в деле мобилизации 
широких трудящихся масс на 
выполнение поставленных перед 
коллективом задач.

Неплохо выполняет свои за
дачи стенная газета механиче
ского цеха Новотрубного заво
да «У станка». В последнем 
номере стенная газета в пере
довой «Производственными по
дарками встретим Первое мая» 
мобилизует рабочих цеха не 
только на выполнение произ 
водственной программы, но и 
на перевыполнение, мобилизу
ет на лучшее качество выпус
каемой продукции. Газета по
казывает передовых людей це
ха, а вместе с этим бичует ло
дырей, бракоделов и нерях. 
Надо отметить, что стенгазета 
пользуется большим авторите
том у рабочих цеха. «У стан
ка» широко популяризирует ре
шения XVIII партийной конфе
ренции.

Регулярно выходит стенная 
газета «Колхозный путь» в 
колхозе им. Кирова, Витимско
го сельсовета. Она в последнем 
яомере совершенно правильно 
ставит вопросы подготовки к 
севу, указывает на недостатки. 
Газета отмечает лучших людей 
колхоза, а также выводит на 
чистую воду лодырей и дезор
ганизаторов колхозного строя. 
Заслуживает одобрения стен
ная газета при заводоуправле
нии Новотрубного завода. Име
ются и другие стенные газе
ты, которые мобилизуют рабо
чих, служащих и колхозников 
па выполнение решений XVIII 
партийной конференции.

Следует отметить, что пар
тийные организации Перво

уральска и Билимбаевского 
района не занимаются руковод
ством стенными газетами и всю 
работу возложили на редкол
легии, а поэтому большинство 
стенных газет выходят только 
к историческим датам. На Ди
насовом заводе с выпуском стен
ных газет обстоит плою. Степ
ная газета «Стахановец» печ
ного цеха, „Вперед"—механи
ческого цеха и другие вышли 
15 февраля и больше не выхо 
дили. О невыходе стенных га
зет хорошо известно партбюро 
завода, но оно абсолютно ниче
го не сделало для того, чтобы 
оживить работу стенных га
зет.

Плохо занимается стенными 
газетами партбюро Новотрубно
го завода. Оно за весь отчет
ный период ни одного раза не 
ставило вопроса на партбюро 
и партсобрании о работе стен
ной печати па заводе. Это и 
привело к тому, что в боль
шинстве цехов стенгазеты вы
ходят редко и неинтересными. 
В трубопрокатном цехе «Трубо
прокатчик» в последнем номере 
поместила только три материа
ла, которые ни на что никого 
не мобилизуют. У стенной га 
зеты нет и даты выхода ее.

Не занималась стенной пе
чатью и партийная организа
ция Старотрубного завода (сек
ретарь партбюро тов. Вобли
ков). Здесь, как и на Ново 
трубном заводе, за период 14 
месяцев не заслушали ни одно
го редактора стенной газеты о 
работе. Все это привело к то
му, что в мартеновском, трубо
волочильном и других цехах 
стенные газеты не выходили 
больше полуторых месяцев. Не 
руководит стенной печатью 
парторганизация хлебокомбина
та.

На отчетно-выборных собра
ниях коммунисты потребуют 
от руководителей партийных 
организаций ответственности за 
слабое руководство стенной пе
чатью.

Надо основательно уяснить 
партийным организациям, что 
стенными газетами надо руко
водить повседневно и превра
тить их в боевой орган, мо
билизующий на выполнение ре
шений XVIII партийной конфе
ренции.

ШАХМАТНЫЙ 
МАТЧ ТУРНИР

17 апреля состоялся 15-й, по
следний, тур третьего круга. 
Встречи были исключительно 
напряженными.

Керес играл против Болеслав
ского Партия отложена с лиш
ней пешкой и шансами ва выиг
рыш у Болеславского. Смыслов 
встретился с Ботвинником. Пар
тия также отложена в лучшем 
для Ботвинника положении.

Лилиенталь играл с Бонда- 
ревским. Партия закончилась 
победой Лилиенталя.

После 15 туров у Ботвинни
ка 6,5 очка из 10, у Керес:: 
— 6,5 из 13, у Смыслова—6 
из 12, у Лилиенталя—б из 11, 
у Бондаревского—4,5 из 10, у 
Болеславского—3,5 из 8.

(ТАСС).

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНЫХ 
ВОЕННО ЛЫЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИИ 
ОСОАВИАХИМА

17 апреля президиум Цент
рального Совета Оеоавиахима 
СССР утвердил итоги Всесоюз
ных массовых военно-лыжных 
соревнований имени 23 годов
щины Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. В них 
приняло участие 1.885.000 че
ловек. 659.237 из них сдали 
лыжные нормы на значок «Го
тов к труду и обороне СССР» 
второй ступени.

Первое место среди союзных 
республик заняла осоавиахп- 
мовская организация РСФСР. 
Второе место — Белорусская 
ССР, третье место—Украинская 
ССР.

(ТАСС).

Балетный коллектив клуба Тульского станкостроительного 
завода под руководством общественника плановика завода А. И. 
Грызлова подготовил большую программу классических и народ
ных танцев.

Эксцентрический танец в исполнении балетного коллектива.
Фото В. Дагаена. Фотохроника ТАСС-

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
Итоги двухлетней работы по внедрению передового 

опыта в сельское хозяйство
Подведены первые итоги двух-1дн лучших хат-лабораторий 

летней работы Всесоюзной | провели свыше 2.000 бесед, в 
сельскохозяйственной выстазйи которых приняли участие 100
по внедрению в колхозное про
изводство опыта передовиков 
социалистического земледелия. 
Свыше 500.000 посетителей 
выставки прослушали 3.750 
лекций и докладов о достиже
ниях науки и стахановцев сель
ского хозяйства. Перед экскур
сантами выступали академики 
Лысенко, Цицин, Келлер, Лис- 
кун, Якушкян и многие дру
гие советские ученые. Знат
ные доярки, комбайнеры, лу
говоды, полеводы, руководите-

с лишним тысяч человек.
. Широко практиковались на 

выставке встреч» колхозников 
различных областей, краев и 
республик. Как правило, встре
чи заканчивались заключением 
договоров на социалистическое 
соревнование.

Над обобщением опыта пе- 
редовиков-участников выстав
ки работают научно-исследо
вательские учреждения стра
ны.

(ТАвС).

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ МАЯ

Кольдевые не снижают темпов

В ЦК ВЛКСМ
ЦК BIKCM решил провести 

массовые комсомольские крос
сы (соревнования), посвящен
ные дню большевистской печа
ти. В южных районах страны 
эти кроссы проводятся с 3 по 
18 мая, в северных—с 1 по 15 
июня.

ЦК ВЛКСМ утвердил положе
ние о массовом комсомольском 
кроссе, посвященном Дню боль 
шевистской печати. Организа
циям ВЛКСМ в колхозах пред
ложено широко привлечь к 
участию в кроссе молодежь, не 
состоящую > комсомоле.

(ТАСС).

Производственный энтузиазм, 
зародившийся среди кольцевых 
волочильного цеха Новотрубно
го завода, в предмайском социа
листическом соревновании мно
жится с каждым днем. Коллек
тив волочильщиков, стремясь 
прийти к международному празд
нику с новыми подарками, не 
снижает темпов в работе.

Так, 17 апреля почти все 
смены перевыполнили производ
ственное задание по протяжке 
труб. Особенно хорошо в эти 
сутки работали кольцевые. Зак
репив успехи первых дней те
кущего месяца, старший 45-

тонного стана т. Батраков вы
полнил производственное зада 
нве по стану на 179,3 проп

Стахановка т. Бегильдяева 
выполнила свою сменную нор
му на 164,4 проц. Она выдала 
сверх плана 437 штук высоко
качественных труб. Кольцевой 
30-тонного стана т. Иванов 17 
числа дал сверх задания 266 
штук труб.

Тов Мокроусова, кольцевая 
8-тонного стана, в течение сме
ны не имела простоя цепи. 
Производительно используя 
каждую минуту дорогого време
ни, она перекрыла норму на
33,6 проц.

300 продентов к заданию
Деятельно готовятся встре

тить праздник 1 мая токари 
отдела шарикоподшипниковых 
труб волочильного цеха Старо
трубного завода. 17 апреля 
коллектив токарей добился бле
стящих показателей.

Например, токарь т. Антипин 
П. й выполнил сменное зада
ние на 300 проц. Токарь т.

Ивановский В. Е —па 244 
проц. Стахановцы тт. Сыромят 
ников П. Л., Шилов С. U, и 
Сыромятников Ф. Л перекры
ли задание па 87—110 проц 

По 144 проц к плану дали 
в этот день и токари тт. Лап
шин Б, М. и Селянин С. И.

А. Пименова

Выполняют свои 
обязательства

Коллектив рабочих Верх- 
Нейвинского лесоучастка Ново
трубного завода, вступая в 
предмайское социалистическое 
соревнование, взял обязатель
ство—к международному празд
нику 1 мая прийти с перевы
полнением производственного 
задания. Стахановцы обязались 
по рубке план апреля вы
полнить на 150 проц. и выз
вали на социалистическое сорев
нование трелевщиков и гараж 
завода.

Стахановцы свои обязатель
ства выполняют с честью. За 
март и 15 дней апреля 
т. Суворов выполнил норму 
на 160 проц., т. Русанов я 
Сытин перекрыли нормы на 
37 проц. Хорошие производ
ственные показатели имеет 
также т. Лазарев. Его выпол
нение составляет в среднем 
139 проц. Тов. Молтысов вы
полнение имеет на 133 прев. 
На 112 проц. имеют выполне
ние тт. Низамов и Ермаков. 
Перевыполняет нормы также 
той. Сахаутдинова. Дар
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ПРИШЛИ НА ПАРТСОБРАНИЕ 
БЕЗ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ

11 апреля состоялось отчет
но-выборное собрание коммуни
стов партийной организации 
управления Новотрубного заво
да...................

Секретарь партбюро т. Ка
лашников в докладе совершен
но мал* сказал о не
достатках работы парторганиза
ция н отдельных коммунистов, 
lb  его докладе отсутствовала 
большевистская критика. Он ни 
слова не сказал о том, как асе 
сейчас, после решений XVIII 
партийной конференции, орга
низация перестроила свою ра
боту, как коммунисты влезают 
вдела производства.

Он больше всего заострял 
внимание коммунистов на том, 
что «нужно перестроиться», 
«отделы заводоуправления вкор- 
не должны улучшить свою ра
боту» м т. д. Докладчик 
не вскрыл причин плохой 
работы парторганизации, ве 
дал глубокого анализа по воп
росам того, как выполняются 
коммунистами решения XVIII 
партконференции. А об этом 
необходимо было рассказать с 
тем, чтобы новый состав парт
бюро и коммунисты смогли бы 
сделать для себя необходимые 
выводы и перестроить работу 
по-новому.

Между прочим, слабое руко- 
водетво парторганизацией со 
стороны старого состава бюро 
говорит само за себя. Список 

. неплательщиков членских пар
тийных взносов большой. На- 
нример, с января с. г. не уп
латила парта люсм 4 человек*, 
с февраля—12 человек Более 
того, т. Злоказов не платит 
чгенсме взносы с декабря 
прошлого года, а т. Тарасов— 
с ноября 1940 года.

Слабая партийная дисципли
на среди коммунистов сказалась 
даже на самом отчетно выбор
ном собрании. На него пришли 
3 члена ВКЩб) без партийных 
билетов н так без билетов уча
ствовали в голосовании. На
пример, сам председатель соб-,

рания т. Стольников, неплатель
щик членских взносов, был без 
партийного билета. Из 41 члена 
партийной организации на отчет
ное собрание явилось всего 
лишь 29 человек.

Выступающие в прениях от
мечали плохую работу агит
коллектива. которым руководит 
т. Волегов. Читки и беседы среди 
коллектива заводоуправления 
проводятся нерегулярно. В 
социалистическое соревнование 
вовлечено всего 47 процентов 
работающих и т. д.

Тов. Данилов в своем вы
ступлении сказал, что доклад
чик напрасно хвалил работу 
технического отдела и лабора
торию.

— Мы,—говорит т. Данилов, 
—еще не заслужили такой по
хвалы. Есть кое-какие дости
жения в работе, по ими хва
статься слишком рано. Особен
но большие недостатки имеют
ся в работе технической лабо
ратории. Она не полностью 
укомплектована квалифициро
ванными кадрами. Нами в первом 
квартале освоено 26 видов труб. 
Это достижение, но у нас еще 
не изжит полностью брак в 
выпуске продукции, отсутствует 
надлежащая культура на про
изводстве.

Член партии т. Гатаулин рас
сказал собравшимся, что па за
воде пренебрежительно относят
ся к моделям п оборудованию

Выступивший т Яарбутов- 
с е и х  подверг резкой критике 
работу коммунистов тт. Ершо
вой, Сергеевых, Злоказова, 
Плоткина, Боровкова и других 
за то, что они плохо работают 
над собой, не посещают семинар.

Всего в прениях по отчетно
му докладу выступило 7 чело
век. Работа бюро парторгани
зации за отчетный период при
знана удовлетворительной.

Тайным голосованием в но
вый состав бюро избрано 5 че
ловек, из которых большинство 
товарищей не были в старом 
составе бюро. |

Герой Советского Союза 3. А. 
Доний сейчас учится в Одесской 
артиллерийском училище имени 
М. В. Фрунзе. До службы в 
Красной Армии тов. Доний был 
колхозником сельскохозяйствен
ной артели ..Реконструкция*' 
(Ново-Одесский район, Никола
евская область).

Использовать резервы урожая

Курсант-старшина 3. А. Доний 
в парткабинете училища.

Фото М. Рыжака. 
Фотохроника ТАСС.

Подсобное хозяйство 
расширяет сад

Подсобное хозяйство Ново
трубного завода развивает пло
дово-ягодный сад дополнитель
но на площади полгектара. За
куплены по 1000 корней смо
родины, малины, клубника и 
500 саженцев мичуринской яб
лони.

В прошлом году здесь садо
вод т. Скоробогатов получил 
80 клг. смородины. По дороге 
от мзяйства до Рабочего по
селка намечено посадить до 
1000 декоративных деревьев 
(тополей).

В прошлом году с. яровизи
рованного участка я снял 170 
центнеров картофеля с гектара, 
а с неяровизированного—90— 
110 цент.

Посевы яровизированного уча
стка подкармливал азотистым и 
калийным удобрением. Азоти
стого удобрения вложил 1 цент
нер 20 клг. на гектар, калий
ной соли—2,5 центнера. Перед 
культивацией почвы еще внес 
4 центнера суперфосфата. По 
всходам делали двухкратную ми
неральную подкормку.

В этом году для яровизации 
заложил 250 ящиков клубнями. 
Под картофелем будет занято 
60 га. Картофель насыпан в 
ящика в один ряд, через ряд 
или два пересыпаю клубни 
влажным торфом (торфокрошкой) 
толщиною в 4—5 см. На клуб
нях уже имеются ростки в 2 
см.

Кроме того, провожу ярови
зацию на свету, на стеллажах. 
Таким картофелем я обсеменю 
6 гектаров. В общем половину 
посевной площади—30 га заса
жу проращенными семенами. На 
6 гектарах посажу картофель 
сорт «Ранняя роза». Посадка 
будет произведена по зяби.
' Картофельное поле мы хоро

шо удобрили. Одного торфа вы
везли 120 тонн, несколько во
зов торфано-фекального ком
поста.

При всходах произведем под- 
боронку легкой бороной, а в 

j июне—минеральную подкормку 
! и четырехкратное окучивание.
(Организуем три опытные уча
стка.

В минувшем году я имел 
опытные участки с поеадко! 
трех сортов картофеля: «Лорх», 
«Эпрон» и «Ранняя роза».

«Ранней розы» получил с 
4-х соток, в переводе на гекг 

I тар 20 тонн, сорта «Яорх» — 
'27,5 тонн и «Эпрон»—25 тонн. 
Почва под этими участками бы
ла одинакова. Семена были со 
Свердловской опытной семено
водческой станции.

На всех 3-х участках до по
садка на гектар вложил 40 
тонн перепревшего навоза.

Бороздки делали конным окуч
ником с между рядиями в 70 сан
тиметров. При этом под каждый 
клубень закладывали две-три 
горсти перегноя. Заравнивали 
бороздки деревянным шлифтом. 
После чего провел двухратное 
окучивание вручную. Перед 
этим произвел минеральную под
кормку посевов.

Наибольшего урожая я достиг 
по картофелю сорта «Лорх». С 
одного гектара урожайность его 
составила 1720 пудов. Нынче 
при соблюдении агротехничес
ких мероприятий постараюсь 
получить еще более высокий 
урожай.

Опыт подсказывает, что в по
вышении урожайности картофе
ля, как и остальных культур, 
мы имеем богатейшие, но да
леко не раскрытые резервы. За 
это надо бороться упорно, на
стойчиво, вооружаясь передовой 
агротехникой.

Ф. Пырьев.
Бригадир-полевод. Подсобное 
хозяйство Новотрубного заво
да.

Предохранение озими 
от заморозков

Полевод подсобного хозяйст
ва Новотрубного завода т. 
Пырьев Ф. для предохранения 
посевов ржа от весенних замо
розков на площади 3 гектаров 
проводит мульчирование торфо
крошкой.

После спада снега будет 
проведена подборояка озими.

Антирелигиозные беседы

Миф о Христе
Но учению христианской цер

кви основателем христианства 
был йисус Христос. В дейст
вительности же Христа никог
да не было. Это видно из того, 
что никаких, хоть сколько-ни
будь достоверных следов его 
существования, никаких надеж
ных свидетельств о его жизни 
ае имеется.

Первые христиаае верили в 
Христа исключительно как в 
«небесного царя». В дошедшей 
до нас древнейшем христиан
ском памятнике—«Откровении 
1оаняа» (или «Апокалипсис»), 
написанном еврейским автором 
около 69 года нашей эры, нет 
ни слова об Иисусе как о че
ловеке, жившем на земле. 
Иисус по «Апокалипсису» это 
—бог, вроде бога солнца древ
них египтян или бога громо
вержца древних греков. Только 
в так называемых «Павловых 
посланиях», написанных в кон
це первого века, Христос наде
ляется земными чертами: он 
будто бы рождается на земле,

приносит себя в жертву за 
грехи людей, терпит казнь ва 
кресте и воскресает на третий 
день. Но эти «послания» не 
указывают ни времени, ни мес
та рождения и смерти Христа.

Во втором веке в греческих 
литературвых произведениях, 
именуемых евангелиями (т. е. 
«добрыми вестями» или «благо- 
вестиями»), дается «жизнь 
Иисуса». Эти евангелия пере
полнены сказками о самых фан
тастических чудесах и поража
ют историческими несообразнос
тями.

В нехристианской же лите
ратуре первого века, у писате
лей евреев, греков, римлян— 
совершенно отсутствуют упоми
нания о Христе.

Таким образом люди первого 
века ничего не знали о суще
ствовании Христа как человека. 
Само слово Христос—греческое, 
и означает оно «мессия—по
мазанник». Учение о «мессии», 
т. е. о спасителе, который 
придет на ммл» ■ установит

справедливые порядки, еще за
долго до возникновения хрис
тианства занимало видное мес
то в иудейской религии. Этому 
«мессии» первые христиане 
дали имя Цасус, что значит 
«бог спасет». Так получился 
«спаситель» Иисус Христос.

Основателем христианства 
был не Христос. Христианство 
возникло в Римской империи, 
поработившей многие страны 
Европы, Азии и Африки, Поло
вину населения этой империи 
составляли рабы. В разных ме
стах империи стали возникать 
об‘единения рабов и свободных 
(но не богатых, а бедных), ко 
торые, мечтая о крушении ра
бовладельческих порядков, соз
дали миф, т. е. сказку о но
вом боге — спасителе всех 
«страждущих и обременепны1 » 
—Иисусе Христе.

С конца второго века рабо
владельцы проникли в христи
анские общины, захватили ру
ководство ими и об'явили, что 
царство Христа «не от мира се
го», что вознаграждение за 
терпение будет не на этом, а 
«на том свете». Миф—сказка 
о Христе стала использоваться 
акспюататорамя в евеих целях

как орудие обмана и угнетения 
трудящихся. В начале четверто
го века император Константин 
признал христианство, и оно 
стало государственной религией.

Века шли за веками. «Десят
ки и сотни раз пытались тру
дящиеся на протяжении веков 
сбросить с плеч угнетателей и 
стать господами своего положе
ния. Но каждый раз, разбитые 
и опозоренные, вынуждены бы 
ли они отступить, тая в душе 
обиду и унижение, злобу и от
чаяние и устремляя взоры на 
неведомое небо, где они надея
лись найти избавление. ...Толь
ко в нашей стране удалось уг
нетенным и задавленным мас
сам трудящихся сбросить с 
плеч господство помещиков и 
капиталистов и поставить на 
его место господство рабочих и 
крестьян». (И. Сталин).

Великая Октябрьская социа
листическая революция доказа
ла, что трудящиеся сами могут 
построить на земле новый об
щественный порядок, сами мо
гут распоряжаться всеми бо
гато (вами, которые они созда
ют, творить свою свободную, 
счастливую жизнь.

Шроф- В. Никольский.

Беспечные руководители 
Новоуткинского 

подсобного хозяйства
Через несколько дней надо 

выезжать в поле, но у руково
дителей подсобного хозяйства 
Новоуткинского завода нет се
мян, необходимого инвентаря, 
нет рабочей силы. Заведующе
го подсобным хозяйством т. 
Ошуркова такое положение ма
ло беспокоит. Он днями отси
живается в кабинете, не при
нимая мер для изыскания се
мян и инвентаря. Совершенно 
не занимается вопросом подго
товки к севу жилищно бытовая 
комиссия завкома.

Попрежнему мало уделяет 
внимания созданию молочно- 
овощного хозяйства директор 
завода. Он выделил к руковод 
ству хозяйством трех человек 
и на этом успокоился. Он да
же не интересуется, чем заня
ты работники подсобного хо
зяйства. Т. Белоконь, видимо, 
забыл указание VI пленума об
кома ВКЩ б) о мероприятиях по 
обеспечеаию плана посева кар
тофеля и овощей, где ясно 
сказано: «Директорам промыш
ленных предприятий принять 
исчерпывающие меры по орга 
низации подсобных хозяйств 
п обеспечению их необходимым 
количеством семян картофеля, 
овощянх, зерновых культур, 
тягловой силой, сельскохозяй
ственным инвентарем, строи
тельными материалами для теп
лично - парникового хозяйст- 
ва».

Это указание должна быть 
вшшливво.

Орли.
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«  заботятся о наведении 
частоты в рабочих 

общежития!
Нет никакого порядка в ра- 

-бочих общежитиях поселка 'Га
лина. Большинство общежитий 
находится в антисанитарном со 

с т о я н и й  . Кругом корпуса № 2 
налиты нечистоты, навалены
груды мусора. Комендант обще
житий т. Шамин не принимает 
никаких мер для наведения
чистоты ж продолжает бездель
ничать.

Здесь загрязняются комнаты, 
не занятые жильцами. В пу
стующих комнатах все время 
находятся дети дошкольного и 
школьного возраста, выбивают 
из окон етекла, портят стены, 
заносят нечистоты. J

Со стороны руководителей 
Трубстроя не чувствуется забо
ты о рабочих. Это видно хотя 
сы из того, что постельные 
принадлежности меняются от 
случая к случаю, мытье полов 
производится через 2—3 неде
ли, от грязи и пыли расплоди
лось большое количество кло
нов. Большинство комнат не 
закрывается, т. к. нет ключей. 
-И, как следствие, за последнее 
время в общежитии участилась 
«ражи.

Обо всех этих безобразиях 
рабочие ежедневно докладывают 
коменданту тов. Шамину, но 
последний вместо того, чтобы 
делом реагировать на все за- 
нросы рабочих, занимается 
пьянкой и |не заглядывает в 
■общежития.

Долго ли будет продолжаться 
грязь, беспорядок в бескуль
турье в общежитиях поселка 
Талица? Когда же работники 
коммунального отдела Трубстроя 
ао-большевистскн возьмутся за 
выполнение решений XVIII парт 
конференции и наведут чисто
ту и порядок в общежитиях ра
бочих?

3. Федорин.

Тарный цех Хромпикового 
завода небольшой по об‘ему, 
но он важен для предприятия 
но своей производственной 
значимости. Тара решает успех 
в своевременной отгрузке про
дукции потребителю."

Тарщики чувствуют свою 
ответственность перед кол
лективом завода и поэтому 
прикладывают все силы к 
тому, чтобы выполнить произ
водственный план. Их стрем
ление и. упорная борьба за 
высокую производительность 
постоянно увенчиваются ус
пехами.

Так, в прошлом году про
изводственный план по цеху 
был выполнен на 103 проц., 
себестоимость снижена на 6 
проц.̂  против плана. Средняя 
выработка на одного рабочего 
в ценностном выражения сос
тавила 127,6 проц.

За истекшее время двух 
первых месяцев этого года 
коллектив тарного цеха добил
ся средней производительности 
труда на каждого рабочего
121,7 проц. Еще лучше тар
щики сработали в марте. Вы 
полнение норм бондарями за 
это время выразилось в 136,1

ЧИСЛО СТАХАНОВЦЕВ РАСТЕТ
проц. Кровельщики довели 
свою месячную производитель
ность до 129,9 проц.

С переходом работы по су
точному графику, тарный 
цех в апреле достигает еще 
лучших результатов. Борьба 
за высокую производитель
ность в предмайском социали
стическом соревновании ох
ватила коллектив производ
ственным энтузиазмом. Число 
стахановцев и ударников в 
апреле в тарном цехе выросло 
до 80 проц. к общему числу 
работающих.

Такие бондари, как тт. 
Пермяков И. В., Козлов И. П., 
Тишков И. А., и Кузнецов 
В. М. ежедневно дают по 
полторы нормы. Кровельщики 
тт. Дементьев П. С., Рябинин 
М. С., Прилуков Г. А., и 
Богданов на изготовлении
жестяной тары выполняют
нормы на 149—136 проц.

В цехе старый кадр рабо
чих. Они привили у себя 
высокое чувство ответствен- 
аости к соблюдению трудовой 
дисциплины, к выполнению 
государственного задания.

Здесь необходимо отметить 
умелое руководство коллекти

вом со стороны начальника 
цеха т. Нарбутовских С. I., 
который пользуется большим 
авторитетом среди рабочих.

Он показывает образцы аван
гардной роли коммуниста на 
производстве. В основу своей 
работы т. Нарбутовских поло
жил повседневное прове
дение политической агита
ции. Ежедневно до начала 
работы в конторке тарного 
цеха собираются рабочие и в 
течение15—20 минут оживленно 
проводят беседы на различные 
темы. Читки газет по во 
просам международной полити 
ки т. Нарбутовских проводит 
в обеденный перерыв.

Хорошая подготовка к чит
кам и беседам повышает ка
чество проводимой агитации. 
Это имеет свою отдачу на 
умножении производственных 
успехов.

Навстречу международому 
празднику тарщики несут
новые свои подарки. Они обя
зались добиться выполнения 
норм каждым рабочим мини
мум, как на 125 проц. И они 
сдержат свое слово, потому
что к этому у них есть все 
основания.

Коллектив стана малый штифель (трубопрокатный цех Но
вотрубного завода), руководимый инженером тов Л. С. Осла
менко, работает по графику, перевыполняет план.

На снимке: Л. С. Осламенко. Фото в. Тишечкина.

Организовать подвозку 
рабочих

Рабочим, живущим вдали от 
места работы, администрация 
предприятия обязана предоста
вить транспорт или жилье вбли
зи работы. Мы живем в дерев 
не Талица, работаем на строи
тельстве Трубстроя. Зимой нам 
оплачивали проездные по 18 
рублей в месяц.

С наступлением потепления 
начальник строительства тов. 
Харитонов, видимо, решил, что 
не следует возить рабочих и 
отказал в оплате за проезд.

Рабочие: Вякин, Митрофа
нов, Сиркина, Новиков и
другие (всего 15 подписей).

Навести полную культуру и порядок
партийной конференции вооду-1 будет. Эти доказательства были 
аевилн рабочих и служащих опровергнуты. Сейчас, после

за весь прошедший год по
ступило одно заявление отри
цательного порядка главного

Решения XVIII ВсесоюзнойIчище того, как она есть, не [инженера завода тов. Зорина,
‘ который делает существенное 
замечание официантке Палту
совой на грубость и ее не
культурность.

После этого заявления Пал- 
тусова была освобождена от 
работы официантки и послана 
на кухню рядовой работни
цей.

2 апреля в этой же книге 
учащиеся ФЗО пишут: «Кол
лективу столовой № 17 вы
носим благодарность за вкус
ный и сытный обед, за куль
турное н вежливое обслужи
вание».

Такие же благодарности вы
носят инженеры тт. Дюкин 
и Гудовский.

Но наряду с этим в работе 
столовой имеется и ряд не
дочетов. Например, один из 
углов кухни отгорожен тремя 
заборками. Сюда выносятся 
отбросы от изготовляемой 
пищи, грязная вода н другие 
нечистоты. Правда, пх скопле
ние в конце смены убирается, 
во тем не менее это идет 
в разрез всяким правилам

на борьбу за устранение недо 
статков в работе промышленно
сти и транспорта, наведение 
волной чистоты и порядка на 
каждом предприятии, в каждом 
учреждении. Без чистоты и по
рядка немыслима нормальная 
работа.

Изучая эти решения, работ
ники столовой № 17 нашли много 
серьезных недостатков в своей 
работе. В столовой отсутство
вал необходимый порядок в об
служивании посетителей, недо
статочно качественно готови
лись обеды. После изучения 
материалов конференции сотруд
ники столовой улучшили свою 
работу. Навели нолный поря
док. На складе чисто вымыли 
полы и стены. Полки застели
ли новыми клеенками, скоро
портящиеся продукты были уло
жены в новые, чистые ящики, 
я т д.

На кухне плохо чистилась 
посуда. Посудницы не раз го- 
зврили, что’ посуда старая &

каждого раза посуда чистится, 
моется в несколькиг водах и 
тщательно просушивается. За
тем протерли стекла окон на 
кухне.

Чистота и порядок создали 
более удобную обстановку для 
приготовления вкусных и сыт
ных обедов. Под* руководством 
заведующей производства тов.
Пипчук Федосьи Федоровны 
особенно выделяются своим ма
стерством повара тт. Галицких 
и Терехина. Они применяют 
все свои знания кулинарии, 
чтобы лучше, вкусней пригото
вить обед. Тов. Пипчук строго 
контролирует своих подчинен
ных, она сама фактурует кон
дитерские изделия, помогает по
варам в работе.

Столовая имеет два чисто 
убранных зала. В одном об
служивается учащаяся моло
дежь ФЗО, в другом—рабочие 
и трудовая интеллигенция за
вода. Как же обслуживаются 
столующиеся? Мы интересуем
ся книгой жалоб. В книгу j санитарки к гигиены.’ Кроме

изготовленных обедов, чиегой 
посуды, хороших продуктов, 
кондитерских изделий на кух
не ничего не должно быть 
постороннего.

Имеющийся буфет не бле
щет особой чистотой и ис
кусством в украшении витри
ны. Слишком бедна выставка. 
Работники столовой имеют 
богатый ассортимент выпечки 
кондитерских изделий. Разве 
нельзя красиво, культурно
убрать витрины буфета, одна
ко кроме двух маленьких
тортов, селедки, нескольких
бутербродов на витрине ни
чего нет. Хороший буфетный 
шкаф пустует и даже не 
завешан. Прилавок, где отпус
кается хлеб, также выглядит 
некультурно.

Сейчас в столовой идет уси 
ленная подготовка к перво 
майским дням. Наводя порядок 
к празднику, руководители 
должны содержать столовую 
чисто и культурно не только 
в праздничпые дни, но и 
всегда, во всей повседневной 
будничной жизни, как один 
из культурнейших очагов об 
ществевного питания.

А. Груцнвова

Больше занимаются 
хождением, 
чем делом

Сегодня к зубному врачу мо
жно быстро попасть на прием,— 
радостно сказал вновь пришед
ший больной.

Ожидавшие приема к зубно
му врачу удивленно посмотрели 
на говорившего и в один 
голос заявили: «Вы ошибаетесь, 
товарищ, к врачу очередь, вы 
шестой».

—Ну и что же, разве это 
большая очередь?

Один молодой человек встал, 
глубоко вздохнул и заявил:

- Я  по очереди третий, а 
сижу больше часа и когда к 
зубному врачу на прием попа
ду—неизвестно.

— А что, разв  ̂ зубной врач 
Злотник не работает?

—Нет,—вмешалась в разго
вор больная,—работает, только 
она ушла в соседний кабинет и 
сидит там уже 20 минут.

—А часто она ходат по ка
бинетам ?—спросил один из боль
ных.

— А вот в моем присут
ствии сегодня ушла в 3-й каби
нет,—ответил молодой человек.

Разговор быстро прервался. 
Один из больных тихо сказал: 
«Идет врач». Врач Злотник, как 
и всегда, своей молниеносной 
походкой прошла в свой каби
нет, хлопнула дверью, так что 
мне, сидящему близко к двери, 
пришлось от воздуха пошат
нуться в сторону. Но сндел я 
все же спокойно, и вдруг боль 
зубов усилилась.

Через 3 минуты восле при
хода врача в кабинет вызывают 
больного. Проходит 10 минут, 
больной удовлетворен, уходит, а 
за ним и врач 4-й раз в со
седний кабинет. Через два часа 
я попадаю на прием к врачу. 
Она посадила меня на стул, осмо
трела все мои зубы и предло
жил на больной зуб по
ставить пломбу. Я * еогла-
смлея. После этих равго- 
воров врач Злотник отошла к 
своему столу и что то начала 
писать. Я сижу и ожидаю по
мощи. Наконец послышал
ся голос врача: «Вы може
те быть свободным, приходите 
завтра». И так началось мое 
хождение. В результате я про
ходил на эти лечения не менее 
15 дней, а толку никакого.

За этот период мне пришлось 
убедиться, что действительно 
отдельные работники больницы, 
а в частности зубной врач Злот
ник, в больнице Новотрубного 
завода злоупотребляют своим 
драгоценным временем. Она 
больше ходит из кабинета в 
кабинет, чем занимается полез
ным трудом.

Я был очевидцем, как 6е* 
душно относятся отдельные ра
ботники больницы к больным. 
Больного посадят на стул, а 
сами начинают заниматься »*- 
сторонними разговорами. Выл 
факт и со мной. Меня выявим 
в кабинет, посадили на стул, яв 
в это время в кабинет заходит 
сестра п они начинают свои 
разговоры нз клубной жизни. S 
я просидел больше 10 минут.

Я прощу горздравотдел обра
тить на это дело серьезное вни
мание и заставить врача Зло*, 
ник использовать «вой рабочий 
день полностью. Мяяня.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 17 апреля)

На балканском фронте, в J окрестностях произведены ог-
Югославии, продолжаются бои 
в районе города Сараево. Гер
манские войска, указывается в 
сводке германского командова
ния, сломили в этом районе 
сопротивление югославских 
войск. Итальянские войска про
двинулись со стороны албано
югославской границы в север
ном направлении и заняли го
рода Аятивари и Цетинье (не
далеко от границы).

На греческом участке 
фронта германские войска за
няли пункт Сервия (Северная 
Греция). Греческие газеты сооб
щают, что 15 апреля войска 
еоюзников отошли на новые 
нозиции. Начавшиеся 14 апре
ля в Западной Македонии бои 
в полном разгаре. В Централь
ной Македонии греки упорно 
защищаются и наносят герман
ским войскам значительный 
ущерб.

В Албании итальянские вой
ска заняли ущелье Киаффе (к 
югу от города Корчи). В италь
янской сводке сообщается, что 
части итальянской армии заня
ли, после ожесточенного боя, 
город Клисуру (Южная Алба
ния). * *

В ночь на 17 апреля герман
ские военно-воздушные силы со
вершили крупный налет на 
Лондон. Многочисленные эска
дрильи германской авиации 
сбрасывали фугасные и зажига
тельные бомбы всех калибров 
беспрерывно в течение всей 
ночи. Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс передает, 
что этот налет на Лондон был 
наиболее ожесточенным из всех 
налетов на английскую столицу 
с начала войны. В городе и

ромные разрушения.
Английские бомбардировщи

ки в ночь на 17 апреля 
совершили налет на аэродромы, 
находящиеся на территории в 
Северной Франции. В ту же 
ночь соединения английской 
авиации атаковали Бремен, 
Вильгельмсхафен, Куксхафен 
(Западная Германия).

Усилилась активность анг
лийского флота в Средиземном 
море. Английские военно-мор
ские силы, оперирующие в за
падной части Средиземного мо
ря, по сообщению агентства 
Рейтер, в ночь на 16 апреля 
совершили нападение на кара
ван итальянских судов. Все 5 
пароходов каравана и 3 эсмин
ца, сопровождавшие его, потоп
лены.

В Северной Африке опера
ции развертываются на ливий
ско-египетской границе, в райо
не порта Соллум. По словам 
английской газеты «Ньюс кро- 
никл», английские войска, дей
ствующие в Северной Африке, 
прилагают все силы к тому, 
чтобы своевременно сосредото
чить достаточное количество 
танков и орудий и приостано
вить продвижение немцев. Га
зета считает, что сражение за 
Африку никоим образом не дол
жно быть проиграно Англией, 
так как исход этого сражения 
может иметь далеко идущие 
последствия.

В Восточной Африке анг
лийские войска продолжают 
преследовать отступающие италь
янские части. По сообщению 
английского командования, чис
ленность нтальяисках войск в 
Абиссинии 76.000 человек.

(ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В МЕКСИКЕ

По сообщению корреспон-1В городе Колима из-под раз-
дента агентства Юнайтед Пресс, 
в результате землетрясения в 
Мексике насчитывается много 
жертв. В городе Туснан убито 
100 и ранено 85 человек.

К ВОЕННЫМ СОБЫТИЯМ 
В ЛИВИИ

Крупнейшие английские га
зеты утверждают, что занятие 
Киренаики германо- итальянски
ми войсками могло быть осу
ществлено при потворстве со 
еторовы французского прави
тельства.

Газета «Дейли телеграф энд 
Морнинг пост» указывает, что 
еще до сих пор остается загад
кой, как противнику удалось 
доставить в Ливию 3 или 4 
бронетанковых дивизим, не
смотря на присутствие англий
ского флота в Средиземном мо
ре. Ответ на эту загадку мож
но найти, если допустить, что 
караваны неприятельских ко
раблей прошли вдоль берегов 
Туниса, то есть во француз
ских территориальных водах.

Газета «Таймс» пишет, что 
английская политика в отно
шении Франции должца исхо
дить из практических действий
францувских министров.

(ТАСС).

валин извлечено 36 трупов. 
Число убитых в других го
родах еще не установлено.

(ТАСС).

РЕМОНТ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 
НА АМЕРИКАНСКИХ 

ВЕРФЯХ
По сообщению агентства 

Дрсошиэйтед Пресс, морской 
министр США Нокс заявил, 
что американские военно-мор
ские верфи ремонтируют по
врежденные английские воен
ные корабли в первую очередь. 
Нокс заявил далее, что ан
глийский линкор «Малайя», 
который прибыл в Нью-Йорк 
10 дней тому назад, является 
лишь первым из многих ан
глийских военных кораблей, 
которые ожидаются в США 
для ремонта.

  (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
В ЗОНЕ ПАНАМСКОГО 

КАНАЛА
По сообщению 0 корреспон

дента газеты «Нью-Йорк тайме», 
в зоне Панамского канала 
создаются запасы материалов, 
предназначенные для баз гидро
самолетов в Центральной и 
Южной Америке. Приготовле 
ния к строительству некоторых 
других баз еще не закончены. 
Однако считают, что они 
будут быстро—построены в 
случае, если США вступят в 
войну.

(ТАСС).

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЯПОНИИ

Как передает агентство Домей 
Цусин, согласно проведенной 
1 октября прошлого года пе
реписи, численность населения 
Японии (вместе с колониями) 
составляет 105 миллионов 226 
тысяч 101 человек, из 
них 52.896.862 мужчин и 
52.329.239 женщин.

(ТАСС).

ЗАБАСТОВКА В КАНАДЕ
По сообщению агентства Ка- 

надиен Пресс, в новой Шотлан
дии (Канада) на 12 угольных 
шахтах забастовали 19.000 шах
теров. Рабочие требуют повы
шения зарплаты.

(ТАСС).

Новый детский ансамбль
Мысль о создании ансамбля 

пионерской песни и пляски у 
нас была давно. Но не было 
материалов для хоровой груп
пы, не было организаторов по 
классу танца, а также опыт
ных людей по созданию этого 
ансамбля.

Но несмотря ва все это, мы 
решили попытаться организо
вать этот ансамбль при школе 
№ 10. В школе нашлось не
сколько музыкально одарен
ных ребят. С их помощью мы 
приступили к делу. Ученица 
Вера Котова организовала во
круг себя танцовальную груп
пу, а Таня Кузнецова—хоро
вую. К ним примкнул еще ряд 
чтецов, декламаторов, а затем 
по инициативе Туринцева орга
низовалась акробатическая груп
па.

Так вновь организованный 
школьный ансамбль показал 
свои начинания на внутри- 
школьном смотре детского твор
чества. На смотре жюри отме
тило хорошее начинание нуж
ного и благодарного дела, дало 
хорошую оценку и выдвину
ло его на общегородской смотр.

Жюри отметило и ряд суще
ственных недостатков в работе

данного ансамбля. Оно указало, 
что в ансамбле комсомольской' 
и пионерской песни и пляш 
еще нет необходимой живости, 
брызжущего детского, искрен
него веселья. Особенно это 
сказалось в картине „Пионеры 
в лагере на отдыхе*. Песня 
хоровой группы исполнялась 
сидя и очень сосредоточенно. 
Не было большой четкости к 
отработке танцев с мячами и 
«Во саду-ли».

Сейчас, готовясь к город
скому смотру детского творче
ства, ребята много работают 
над устранением имеющихся 
недостатков. Ученицы Котова и 
Кузнецова, а также весь кол
лектив зарождающегося ансамб
ля, упорно работают над темг 
чтобы к городскому смотру 
прийти с лучшими показателя
ми в творческой детской само
деятельности. Сочетая отдых п- 
учебу, они также прилагают 
все силы к тому, чтобы с хо
рошими и отличными успеха
ми завершить этот учебный 
год.

В. Савин
Консультант ансамбля при
клубе Новотрубного завода

Наши
впечатления

Недавно мы ездили в город 
Свердловск смотреть оперу «Ру
салка». Неизгладимое впечатле
ние осталось у нас от оперы.

В своем клубе Старотрубного 
завода мы тоже учимся танцо- 
вать. Конечно, нам еще далеко 
до исполнителей танцев теат
ра им. Луначарского, но тем 
не менее мы много работаем 
над собой, чтобы хотя немно
гому поучиться в искусстве.

Выносим глубокую благодар
ность правлению клуба за пре
доставленную нам поездку.

Члены балетного кружка при 
клубе Старотрубного завода: 

Рябкова Вера, Курских 
М., Ира Батылина, Вера 
Галицких, 3. Ряпосова, 
Галя Галицких, Тамара 
Колодкина, Рита Костина.

НАМ  О ТВЕЧАЮ Т
На заметку, опубликованную 

в нашей газете за 13 апреля 
с/г. под заголовком «Расхища
ют краску», начальник спец
отдела Старотрубного завода 
тов. Окашев сообщил: ссылка
на то, что начальник цеха, 
зная о расхищении краски,, 
не принял никаких мер, яв
ляется нецравильной, так как 
начальником цеха тов Лысо- 
вым Ф. А. об этом сразу же 
было сообщено директору за
вода для установления кон
кретных виновников и направ
ления материала для при
влечения виновников к ответу.

Факт расхищения краев» 
подтвердился, расхитители крас
ки привлекаются к ответствен
ности.

Ответственный редактор
П В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Динасового 
завода

20 апреля
Н. В. Гоголь

РЕьИЗОР

Клуб Старотрубнгго 
завода

21 апреля
А. Н. Островский

Без вины виноватые
Комедвя в 5 актах Комедия в 4 актах

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассах клубов ежедневно 

с 5 часов дня до 10 часов вечера, а в дни спектаклей 
—с 2 часов дня до 10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

19 апреля
ВЕЧЕР водевиля, мини

атюр и комедий
Свердловского театра 

эстрады
В ПРОГРАММЕ: «Ночьпе

ред судом»—Чехова, «Одну 
минуточку»—-комедия, «Тран
скрипция» и ряд других 
скетчей и шуток, цыганские 
романсы, жанровые и лиря- 

ческие песни.
Начало в 9 часов вечера.

Цены от 2 до 8 рублей.
Билеты п рода юте*.

Клуб Старотрубного 
завода

19 и 20 апреля
Новый звуковой фильм

Валерий ЧКАЛОВ
Начало сеансов: 19/1V —в 6, 8 

я 10 часов хечера, 20/IV в 12 
и 5 часов дня (детские).

Клуб Новотрубного
завода

20 и 21 апреля
новый звуковой фильм

Макар НЕЧАИ
Начало сеансов 

в 7 ч. 30 м. н 9 ч. 20 ы. веч. 
20-1V —детские—в 3 и 5 час.

Завкому Новотрубного завода
для сезонной работы в однодневном доме отдыха с 5 мая

ТРЕБУЮТСЯ
МАССОВИК-БАЯНИСТ, БУХГАЛТЕР,
знакомый с самостоятельным балансом, 

КАСТЕЛЯНША, УБОРЩИЦЫ, ПРАЧКА.
Об условиях справляться в завкоме ежедневно (кроме по

недельника) в часы занятий. Завком. 3—2

ПЕРВОУРАА ЬСКА Я типография 
срочно ВЫПОЛНЯЕТ 

заказы на бумаге заказчика
Адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, дом № 75. 4- 4

При клубе Новотрубного 
завода 

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
КРУЖОК КРОЙКИ 

И ШИТЬЯ 
под руководством 

мастера-закройщика 
Хлебцевич А. В.

Запись в кружок произво
дится ежедневно в правленпн 
клуба с 11 часов утра до 

1 часу дня и с 7 часов 
вечера.

3 - 2
Правление клуба.

Красноуфимскому
драмтеатру

на постоянную работу
срочво требуются

КАССИРЫ БИЛЕТНЫЕ,
ЗНАКОМ Ы Е СО СЧЕТНОЙ 

РАБОТОЙ,
КОНТРОЛЕР-БИЛЕТЕР, 

РАБОЧИЕ НА СЦЕНУ 
(плотники)

Обращаться в канцелярию те
атра (клуб Новотрубного заво
да) с 10 часов утра до 4 часов

* ЯЯ' Дирекция.
3-2
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