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Навеете чистоту и порядок
иа фермах

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) выдвинула как од
ну из основных, не терпящих 
отлагательства задач—наведе
ние чистоты и порядка на про
изводстве. «Грязь есть неиз
бежный спутник и источник 
расхлябанности, расшатанности 
дисциплины, разболтанности, от 
сутствия порядка на заводе, 
фабрике, железной дороге»,— 
записано в резолюций конфе
ренции.

В неменьшей степени это 
указание партконференции мож
но отнести и к сельскому хо
зяйству. Партия и правительст
во не жалеют сил и средств, 
чтобы обесиечить совхозы, МТС 
и колхозы всем необходимым 
для подлинно образцового хо
зяйствования. Усовершенство
ванные сельскохозяйственные 
машины (комбайны, тракторы 
и проч.), лучшие племенные 
животные, чистосортные семе
на—все это идет советской де
ревне. По далеко не везде еще 
чувствуется настоящая забота 
о культуре с.-х. производства, 
о порядке и чистоте, о береж
ном отношении к общественно
му добру.

Особое значение эта вопросы 
имеют для наших животново
дов. За последние годы в кол
хозах выросли замечательные 
мастера общественного живот
новодства, дающие пример об
разцовой постановки дела на 
фермах, образцовой работы скот
ных дворов. В передовых кол
хозах хорошо утепленный скот
ный двор имеет нормальную

дневку обмывают загрязненные 
места и два раза в месяц жи
вотных моют теплой водой с 
мылом. Перед каждой дойкой 
вымя коровы подмывается.

Вот как старший зоотехник 
совхоза «Петровское» (Москов
ской области) тов. Иванов опи
сывает организацию чистоты и 
порядка у себя на свиноводче
ской ферме.

—Станки чистятся три раза 
в день, перед каждым кормле
нием, в то время, когда жи
вотные находятся на прогулке. 
Выгульные дворики и зимою 
и летом чистятся. В зимнее 
время применяется торфя
ная подстилка. При помощи 
1 — 2 реек или жердей 
подстилка удерживается в 
одном углу станка, что позво
ляет создать теплое гнездо и 
приучает свинью к опрятно
сти.

Летом свиней купают в це
ментной ванне, куда на ночь 
или с утра наливается вода. 
Там она нагревается несколько 
часов.

В совхозе ведется борьба 
сыростью в свинарниках—при
меняются влагопоглощающие 
средства, проводится естествен
ная вентиляция.

В результате совхоз в 1939 
году получил в среднем по 
18,8 поросенка, по 2200 кг. 
продукции от каждой свино
матки при поголовье в 200 ма
ток.

О том, какие есть возможно
сти для ликвидации потерь в 
животноводстве, ярко говорит

Награждение орденом 
Трудового Красного 
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Ш АХМ АТНЫЙ
МАТЧ-ТУРНИР

вентиляцию, скот получает час- следующий пример: оказывавт- 
тую подстилку, чистится, моет-|ся, одна только чистка коровы 
ся, больные животные стоят в повышает ее удойность на б—8 
изоляторе, молодняк в специ- проц. 20 млн. коров, имею 
альном «детском отделении», [щихся на колхозных фермах, 
всюду чистота и порядок. Все дали бы стране дополнительно
это в конечном счете ведет к 
повышению продуктивности ста
да.

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке демон
стрировались достижения кол
хоза им, XVII партс'езда (Ар 
хангельской обл.). В колхозе 
имеется молочнотоварная фер
ма с 72 дойными коровами. В 
1939 году ферма получила в 
среднем по 4215 литров моло
ка от фуражной коровы (от
дельные рекордистки, как 
«Сильвия», дали ио 6 тысяч 
и больше литров). Здесь стро
го следят за чистотой живот
ных, ежедневно их тщательно 
чистят щеткой, раз в пяти-

литров молосотни миллионов 
ка.

Передовые фермы добились 
успехов в значительной мере 
своей упорной борьбой за чи
стоту и порядок на скотном 
дворе. И. наоборот, в любом 
отстающем колхозе обязательно 
можно отметить грязь и запу
щенность скотных дворов и 
личную неопрятность тех, кто 
ухаживает за животными.

За наведение чистоты и по
рядка в хозяйстве должны 
дружно взяться все колхозники 
и колхозницы, рабочие МТС и 
совхозов.

Проф Ф. Румянцев

СБОРНИК ЛЕНИН И СТАЛИН О ПАРТИЙНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Госполнтиздат выпускает в 
ближайшее время первый том 
сборника «Ленин и Сталин о 
мартийвом строительстве*. Сбор
ник состоит из 2 томов. Он 
нодготовлен к печати институ
том Маркса—Энгельса—Ленина 
-Сталина при ЦК ВКЩб).

В двухтомник включены важ
нейшие работы Ленина и Сталина

и решения партийных с'ездов, 
конференций, пленумов ЦЕ 
ВКП(б) по вопросам партийно
го строительства. Сборник ока
жет помощь партийным кад
рам в изучении вопросов пар
тийного строительства на всех 
этапах истории большевизма.

(TACG).

24 апреля в 18 туре цент
ральной была партия Ботвин
ник—Керес. В случае выигрыша 
этой партии, у Кереса появля
лись шансы на 1 место. Играя 
белыми, ленинградский грос
смейстер добился несколько луч
шего положения, но, не желая 
рисковать, на 20 ходу предло
жил ничью. Керес принял ее. 
Таким образом Ботвинник вы
играл матч у Кереса со счетом 
2,5 против 1,5.

Встреча Бозч-̂ иоСаий—Лили
енталь закончилась победой Бо- 
леславского.

Партия Смыслов—Бондарев
ский отложена с шансами на 
выигрыш у Бондаревского.

После 18 туров впереди Бот
винник—10 очков из 16. За 
ним Керес—8 очков из 16, 3 
и 4 места занимают Бондарев
ский и Болеславский—по 7,5 
очка из 16, на 5 и 6 местах 
Лилиенталь и Смыслов—по 7 
очков из 15.

(ТАСС).

Декада таджикского искусства в Москве.
Пьеса «Рустам и Зохраб» — драматургов Пир Мухамед-Заде и 
Волькенштейна (по материалам Фирдоуси) в постановке Таджик
ского Академического театра драмы им. ,1ахути (Сталинабад).
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Сцепа из 2-го акта спектакля. Рустам — заслуженный артист 
республики А. Сулейманов, Гурдгфарид—заслуженная артистка

С. Туйбаева.
Фото Л. Дятлова. Фотохроника ТАСС.

Н АВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ М АЯ

Проиаводствеивые подарки химиков
Коллектив Хромпикового хи-

ВТОРЫЕ СУТКИ 
В НОВОМ ЛЕДОВОМ 

ЛАГЕРЕ
Между радиостанцией самоле

та «СССР Н-169» и полярны
ми станциями восточного сек
тора Арктики поддерживается 
регулярная радиосвязь. Пери
одически Московский радиоцентр 
Главного управления Северного 
пути ведет переговоры по ра
дио с жителями ледового лаге
ря № 3.

Научно-исследовательские ра
боты продолжаются непрерыв
но. Льдина, на которую лет
чик Черевичный отлично поса
дил четырехмоторный воздуш
ный корабль, крепка. Стоит 
ясная погода. Ярко светит ар
ктическое солнце.

24 апреля в 4 часа дна по- 
московскому времени термо
метр показывал 23 градуса ни
же нуля.

Участники высокоширотной 
экспедиции предполагают про
быть на льдине № 3 четыре— 
пять дней,-

(ТАСС). I

мического завода, включившись 
в предмайское социалистическое 
соревнование, прочно перешел 
работать по твердому суточному 
графику. В этой планомерной 
работе химики одерживают бле
стящие победы, они перевыпол
няют производственный плав.

За прошедшие 20 дней апре
ля план валовой продукции 
предприятием выполнен на 
115,7 проц. Так, например, 
двухдекадное задание по хром
пику натриевому в валовом обо 
роте цехом № 2 уже выполне
но на 123.3 проц., по товар
ной продукции—на 108 проц.

Выполнение плава этим це- 
iOM за четвертую пятидневку 
по хромпику натриевому в вало
вом обороте составило 169,2

проц , а по товарной продукции 
— на 194,3 проц.

По реактивным солям хром- 
пиковцы с начала месяца дали 
120,3 проц., а за четвертую 
пятидневку —- Й2,7 проц. к 
плану.

Установленный план 20 дней 
текущего месяца по хромпику 
калиевому выполнен на 136,2 
проц., за четвертую пятидневку 
по этому виду продукции пере
крыто «,на 43 с лишним про
цента.

Особенно улучшил свои» рабо
ту цех сернистого ватрии (на
чальник т. Быков), который 
отставал в прошлые мееяпы. а 
сейчас коллективом этого цеха 
план по выпуску продукта за 
4 пятидневки выполнен на 
112,9 проц.

Апрельский плав перевыполнен
Доярки и животноводы сов

хоза «Хромпик», выполняя ука
зания XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, шире раз
вернув социалистическое сорев 
нование, досрочно 20 апреля 
выполнили апрельский план по 
надою молока. Сверх плана по
лучено 542 клг.

Обязательство—к 28 апреля 
выполнить майский план по 
надою и дать государству 150 
центнеров молока сверх плана 
—будет выполнено. На 25 ап
реля суточный план по надою 
вместо 500 клг. доведен до 
820 килограмм, что составляет 
164 проц. к среднесуточному

заданию. Удои яа фуражную 
корову з» сутки доведены бо
лее чем на 10 литров.

Лучшая доярка т. Нюняйкн- 
на Т. выполнение суточного 
плана по, выходу молока довела 
до 159 проц, за что ей вручен 
переходящий щ асный флажок.

Доярка т.Кобыляцкая, борясь 
за красвый флажок, довел.: на
дои до 155 проц. к суточному 
заданию. Коллектив̂ , работников 
животноводства взял обязатель
ства к XXIV годовщине Октября 
выполнить годовой план по вы
ходу молока.

Я. Малярьевский 
Старший зоотехник.

Научный труд о лауреатах Сталинской премии 
Президиум Академии наук гия под председательством ак,- 

СССР решил издать научно но демика Ферсмана, 
пулярный труд о научных ра- Решено также организовать 

г Г1 цикл лекций и докладов, посвя-
оотах и творческом п\ти лау- щенаы 1 науЧВЫн трудам лау
реатов сталинской премии. Ут
верждена редакционная колле

реагов Сталинской премии.
(ТАСС).
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ДО КОНЦА ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Из отчетного доклада секретаря партбюро Хромпакового завода тов. И. М. ШУЛИНА

му в целом в 1940 грду и в 
первом квартале 1941 года, то 
не выполнил по отдельным 
ассортиментам. Мы имеем боль
шое количество рабочих, не
выполняющих свои нормы. Б 
феврале насчитывалось 155 че
ловек невыполняющих нормы, в 
марте—66 человек. В этом чи
сле имеются и коммунисты.

Партбюро и секретари цехо
вых парторганизаций не инте
ресовались этим, не вскрыли 
причины невыполнения норм, 
не оказали практической помо
щи рабочим в выполнении про
изводственной программы.

Партбюро в своей практи
ческой работе добивалось того, 
чтобы каждый коммунист стро 
го соблюдал устав нашей пар
тии, был образцом на произ
водстве, показывал примеры 
коммунистического отношения к 
труду, являлся вожаком стаха
новского движения. Парторга
низация вела самую неприми 
римую борьбу с дезорганизато
рами трудовой дисциплины н 
лодырями.

В результате проделанной ра
боты парторганизация добилась 
некоторых успехов. Большин
ство коммунистов является во
жаками масс, имеет лучшие 
показатели в выполнении про
изводственной программы. Ком
мунист Нурмухаметов система
тически перевыполняет про
грамму на 122 — 131 проц. Сек
ретарь цеховой парторганизации 
тов. Пилыцикова выполняет 
задание на 116—123 проц., и 
другие

Необходимо отметить и то 
обстоятельство, что партбюро 
не добилось того, чтобы все 
коммунисты являлись пример
ными яа производстве. Т. 
Тазетдинов не является ста
хановцем, не выполняет про 
изводственную программу и т. 
Абрагимов Тов. Горбунов 
вместо борьбы за выполнение 

Партбюро также не вникало плана сам нарушает технологи 
своевременно в производствен
ные неполадки > не оказывало

Товарищи! После выборов 
партийных органов прошло 14 
месяцев. Этот период был на
сыщен большими политически
ми событиями в жизни нашей 
партии, в жизни нашей стра
ны. За отчетный период наша 
парторганизация добилась ряда 
успехов. Завод в 1940 году 
впервые выполнил производст
венную программу в неизмен
ных ценах 1926—27 годов 
Значительно укрепилась и тру
довая дисциплина, повысилась 
производительность труда.

Проходившая XVIII партий
ная конференция дала боевую 
программу действий партийным 
организациям, руководителям 
предприятий и учреждений. 
Она потребовала от каждой 
партийной организации больше 
уделять внимания руководству 
промышленностью и транспор
том.

Осуществляя эти указания, 
наша парторганизация, совме
стно е хозяйственными и проф
союзными организациями, суме
ла мобилизовать коллектив за
вода иа выполнение производ
ственной программы. Производ
ственная программа заводом в 
первом квартале 1941 года вы 
полнена в неизменных ценах 
1926—27 годов на 105 проц. 
Имеем, большое количество эко
номии сырья. Добились сниже 
ния себестоимости против пла
на на 9,65 проц. I за квар
тал имеем экономии 401 тысяч 
рублей.

Однако, надо отметить, что 
по отдельным видам продукция 
себестоимость выше, плановой. 
Например, в цехе Ж 1 себе
стоимость выше плановой на 
19.2 проц. Сернистый натрий 
—на 18,9 проц.

Эти факты говорят за то, 
что отдельные руководители це
хов до сих пор не научились 
ночиозяйски вести дело, эконо
мить голударственные средства.

начальникам цехов практичес
кой помоща.

Надо отметить, что завод осо
бенно хорошо работал в марте 
1941 года, выполнив производ
ственную программу в неизмен
ных ценах 1926—27 годов на 
120 проц. Лучше других цеюв 
работал цех Ж 2.

Парторганизация, готовясь к 
XVIII партийной конференции, 
совместно с хозяйственной и 
профсоюзной организациями раз 
вернула социалистическое со 
ревнованне на борьбу за вы
полнение производственной про
граммы, и коллектив завода до 
бился немалых успехов. Эти 
успехи были закреплены и 
после конференции. Готовясь к 
1 мая, коллектив завода с боль
шим воодушевлением подхва
тил призыв рабочих, инженер
но-технических работников тру
бопрокатного пеха Новотрубно
го завода—прийти к 1 Мая с 
перевыполнением производствен
ной программы. На заводе ши
роко развернулась борьба за 
первенство в соревновании.

Несмотря на некоторые до
стижения, мы имеем крупные 
недостатки. Если завод выпол
нил производственную програм-

чеекую дисциплину.
Партийное бюро до сих

пор проявляет медлительность
в перестройке партийной ра
боты, не вникает повседневно 
во все детали работы завода. 
Эти факты подтверждаются 
Тем, что мы не занимались

проверкой своих собственных
решений. Общезаводское парт
собрание обязало партбюро
взять под свой непосредствен
ный контроль организацию 
и строительство подсобного 
хозяйства. Этот пункт не
выполнен. Строительство теп
лиц сорвано.

В отдельных цехах руково
дители до сих пор не поняли 
решений XVIII партийной кон
ференции. Они продолжают
бесхозяйственно относиться к 
сырью и топливу. В цехе
Ж 5 из угля сделана дорожка 
и это ценное топливо втапты
вается в грязь. Тов. Шулину 
неоднократно было указано 
на эти безобразия, но он не 
обращал никакого внимания. 
Нет борьбы за экономию топ
лива и в энергоцехе. Эти руко
водители до сего дня не 
считают своим долгом по серьез
ному относиться к государ
ственному имуществу, а иарт- 
бюро не потребовало прямой 
ответственности с данных то
варищей.
• До сих пор в цехах и возле 

цехов много грязи. Правда, 
некоторое сделано по очистке 
площадок, но делается это 
очень медленно, аппаратура 
всегда грязная, моторы не 
обтираются, а в цехах есть 
и коммунисты, но они сжи
лись с грязью, не желают 
наводить подлинную советскую 
культуру. На площадке завода 
разбросано большое коли
чество металла, но за уборку 
его никто не хочет взяться.

Партийная организация име
ла ряд недостатков и по 
другим вопросам. Бывали 
случаи, когда мы несерьезно
подходили к приему в партию. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что бюро горкома от
менило несколько наших ре
шении о приеме в партию.
Крупнейшим недостатком в 
работе является и то, что
партбюро не уделяло доста
точного внимания кандидатам
в члены партии, 
их в активную 
жизнь. Только 
об'яснить тот 
парторганизации

не вовлекало 
партийную 

этим можно 
факт, что в 
из 23 кан

В парткабинете Бпрского райкома ВКЩб) (Башкирская ACCF) 
Справа налево: А. П. Щепин—преподаватель школы № 2, Е. К. 
Стасенко—инструктор райкома ВКЩб) и В. М. Шишмянцева— 
преподаватель школы Ж 4. Она изучили «Краткий курс истории 
ВКЩб)» и самостоятельно работают над трудами классиков 

марксизма-ленинизма.
Фото И. Эдвартова. Фотохроника ТАСС.

дидатов ВКЩб) имеется 19 че 
ловек с просроченным кандидат
ским стажем. j

За отчетный период на за
воде значительно улучшилась 
партийно-массовая работа. В це
хах чаще стали проводиться 
беседы. Такие агитаторы, как 
тт. Нарбутовских, Журавлев, 
Бессонова систематически про
водят беседы, сочетая агитаци
онную работу с конкретными 
производственными задачами.

Наряду с этими достижени
ями у нас много еще и недо
статков. В цехах нет нагляд
ной агитации. Часть агитато
ров не проводит массовую ра
боту. К таким относятся: Гор
бунов, Гизатуллин, Быков и 
ДР

После выпуска в свет «Крат
кого курса истории ВКП(б)“ 
прошло более двух лет. За 
этот период каждый коммунист 
мог полностью закончить изу
чение Краткого курса. Но на 
деле далеко не так. Из всей 
парторганизации закончили изу
чение только 10 человек. От
дельные товарищи по .настоя
щее время не хотят занимать
ся изучением истории партии. 
Оии записались в лекторий, 
уплатили деньги, но на лек
ции не ходят.

Партбюро не руководило 
стенными газетами. Это видно 
из того факта, что стенные га
зеты выходили от случая к 
случаю. Общезаводская стен
ная газета < редактор т. Гор
бунов) также выходила очень 
редко. В этом деле прежде 
всего виновато партбюро лишь 
только потому, что оно не 
приняло достаточно решитель
ных мер к т. Горбунову.

Говоря о недостатках в пар
тийно-политической работе, не
обходимо указать на такой 
факт, когда среди коммуни
стов парторганизации есть та
кие, которые являются нару
шителями партийной дисципли
ны. Они несвоевременно упла
чивают партийные взносы, про
пускают партсобрания, не вы
полняют партпоручения. Есть 
и нарушители трудовой дис
циплины. К таким относятся 
Терентьев, Мельков, Тютюков, 
Двоеглазов.

За последнее время далеко 
ослабла оборонная работа. 
Партбюро недостаточно занима
лось комсомолом, в результате 
этого среди комсомольцев име
ются не выполняющие произ
водственную программу, по на
стоящее время плохо дело об 
стоит и с трудовой дисципли
ной.

Основная задача парторгани
зации в том, чтобы по-больше
вистски взяться за реализацию 
решений XVIII партийной кон
ференции. Поставить на долж
ную принципиальную высоту 
партийно-массовую работу, до
биться полного охвата всех ра
бочих и служащих завода со
циалистическим соревнованием 
и стахановским движением, с 
таким расчетом, чтобы в 1941 
году занять первенство в со
циалистическом соревновании 
предприятий города.

'-западная граница СССР.

Михаил Васильевич 
Семенычев, награжденный ме
далью «За боевые заслуги».

Фото А. Михайлова 
Фотохроника ТАСС.

Работ айт е
по-ст ахановски

На-днях редакция нашей га
зеты получила письмо от крас
ноармейца, бывшего рабочего 
Северского карьера В. Москвм- 
на. В своем письме Москвин 
пишет:

—Товарищи, рабочие а ра
ботницы Северского карьера! 
Длю вам свой пламенный крас

ноармейский привет и желаю 
успехов в вашей жизни и ра 
юте. Хочу сообщить вам, что я 

осваиваю военную технику на 
отлично», считаюсь отлични 

ком боевой я полнтнческсВ по* 
готовки.

Заверяю вас, что и впредь 
буду добросовестно служить 
своему народу. Я буду охра 
вять ’ границы нашей родины 
так, чтобы ни один враг ве 
мог сунуть свои грязные лапы 
на нашу священную землю.

Я призываю всех ударников 
и стахановцев карьера выпол
нять и перевыполнять произ
водственную программу. Помви- 
те, что чем больше мы выпу
стим продукции, тем больше 
дадим нашей стране доходов, 
тем еще крепче укрепим ваш 
Советский Союз, тем лучше 
вооружим нашу непобедимую 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот.

Я, как отличник боевой и 
политической подготовки, беру 
на себя обязательство—в даль 
нейшем учиться только ва 
«отлично» и, придя на произ
водство, с первых же дней буду 
стахановцем. Призываю весь 
личный состав карьера еще луч
ше выполнять производствен
ную программу быть в рядах 
стахановцев, ежедневно крепить 
мощь нашей социалистической 
родины. В- Москвин

Когда получим 
значки?

Когда мы, ученики шкоды 
Ж 15 (Динас), сдали нормы 
на значок «Готов к труду 
и обороне» первой ступени, 
с нас взяли деньги и обещали 
выдать здачки. С тех пор 
прошло много времени, а мы 
до сих пор не получили значков.

Когда же, наконец, выдадут 
нам значки?

Ученики 9 класса.
(8 подписей).
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Пробный выезд в колхозе 
им. Кирова

В 9 часов утра, как по коман
де. выехали колхозники сельхоз
артели им. Кирова на поле.
Ровными рядами выстроились

да разбита на звенья, За каж
дым ввеном закреплен участок. 
Составлен рабочий алан. Всем 
известны нормы выработки и1 иО*‘ 1В1«И . j. ----   —  —  J-   — J----- -;---

севачи тт. Носков Е , Ста- • расценки. На лучшее проведе-
хеев Ф., Дылдин Т. с сеялка- я не весеннего сева колхоз со
ли. Й?, ними пахари, бороно- 
волоки. Всего выехало шесть 
пахарей У них наготове за
пасные ключи, лопаточки. Ле
меха поблескивают на солнце.
Кони средней упитанности 
Сбруя хорошая.

Ряды обходит бригадир по
леводческой бригады тов. Бо
былев с председателем колхоза 
тов. Михалевым, заведующим 
райзо тов. Яриным. Они вни
мательно рассматривают машины, 
качество ремонта, не упуская 
„мелочи*.

На выезд собралось много 
колхозников Оно и понятно 
Каждый кровно заинтересован в 
том, как колхоз встречает по
севную.

Присутствующие тов. Ярин, 
председатель исполкома райсове
та тов. Делицин указали яа 
слабую упитанность некоторых 
лошадей. Правление вместо 20 
апреля поставило на отдых ко
ней только 24 апреля.

Готовясь к выезду, колхоз
ники забыли подготовить кор
мушки для коней. Нет поле- 
зых станов. А ведь без этого 
не обойтись. У некоторых ло
шадей оказались короткими по
стромки. Все эти «мелочи» за
мечает хозяйственный глаз кол
хозников.

Успех сева будут решать жи
вые люди. Полеводческая брига-

ревяуется с колхозом им Ка
линина.

В полевых работах надо уме
ло использовать тракторы и жи
вое тягло. Однако, здесь не все 
тракторы готовы В Билимбаев- 
ской шлаковатной фабрике трак
тор № 20, доставленный из 
МТС для ремонта, остается не
исправным. У тракторов нет 
ключей, ливера, воронок. Не 
работают динамо. Удивитель
ную беспечность проявляют 
руководители МТС (директор тов. 
Полещук) в ремонте тракторов

Рядом с полеводческой брига
дой выстроились овощеводы во 
главе с бригадиром Анной Фе
доровной Макаровой. В руках 
у каждого лопаты, грабли. 
160 парниковых рам ранней 
капусты уже посеяно. Овощ
ными семенами колхоз обеспечен. 
Праздник Первое мая овоще
водческая бригада встречает 
производственными подарками.

После пробного выезда со
стоялось производственное со
вещание севачей, пахарей, бо- 
роноволоков. Правлению колхо
за было предложено быстрее 
устранить вскрытые недостат
ки, встретит}, сев в боевой го
товности.

А. Южаков,
председатель исполкома 
Витимского сельсовета.

выращивается 400 рам ранней капусты
На 25 апреля совхоз «Хром

пик» реализовал зеленого луку 
более чем на 20 тысяч руб
лей. Выращено свыше 7 тонв. 
Огурцов получено 373 клг.

Посажено 160 рам рассады 
огурцов. На 400 рам посеяна 
рассада ранней капусты, кото
рая раскикнрована. Засеян 
тарник ранней свеклы.

В подарок первомайскому 
мразднику будет завершен весь 
мосев рассады овощей (капу

сты, свеклы, кормовой свек
лы).

В виде опыта два парника 
будут заняты рассадой ранней 
моркови «Парижская коротель». 
Из работниц тепличного ко- 
зяйства надо отметить хорошую 
работу Сычкиной (теплица № 1), 
которая в апреле дала на
ибольший выход продукции, 
Цаплину, работающую на сек
ции № 2. Эта работница 
одна обслуживает 520 парни
ковых рам.

Повышение
квалификации
животноводов

Для повышения квалифика
ции работников животноводства 
Билимбаевский райземотдел про
водит семинары по вопросам 
правильного ухода, кормления 
содержания скота, соблюдения 
профилактических мероприя
тий.

19 апреля при райзо для за
ведующих животноводческих 
ферм была прочитана лекция. 
Подготовка и проведение паст 
бищного содержания скота и 
профилактические мероприятия

25 апреля вБитпмке органи 
зовап трехдпевный семинар кол
хозных пастухов по вопросу 
техники пастьбы. В мае реше
но провести семинар с доярка
ми на тему: «Правильное корм
ление, уход и содержание жи
вотных.

Г. Игошев,
старший зоотехник райзо.

Семена все еще 
лежат на складе 

Заготзерно
Колхозы Билимбаевского рай

она должны были до 25 апре
ля получить с базы Заготзерно 
семена клевера. Срок уже ис
тек, но тем не менее многие 
сельхозартели еще не приобре
ли клевер. В том числе колхо
зы им «Правды», «Новая де
ревня», им. Ворошилова, «Ни
ва», «Искра».

В отделение Заготзерно кол
хозам района поступили семе
на подсолнуха для посева на 
силос. Эти семена должны 
быть уже вывезены колхозами, 
но они продолжают лежать па 
складе. Заведующий Билимбаев
ского райзо т. Ярин также ма
ло беспокоится о перевозке се
мян. Он даже не представил 
наряд в отделение Заготзерно 
на потребное количество се
мян.

Кузьмин,
управляющий отделения 
Заготзерно.

Успехи постараемся 
закрепить

Коллектив Билимбаевского 
химлеспромхоза, воодушевлен 
ный историческими решениями 
XVIII конференции ВКЩб), зна
чительно иовышает произво
дительность труда.

Вступая в предмайское социа
листическое соревнование, кол
лектив перевыполнил четырех
месячный план по выработке 
скипидара на 15 апреля на 
115 проц., по выработке смо
лы-на 103 проц.

Лучшими стахановцами по 
выполнению плана являются 
тт. Бурылов П. П., Бородин 
И. Р.,‘ Акулов И. Н, Макаров 
В. Г. и Стряпунин А. Ф. Все 
они ежедневно перевыполняют 
свои нормы.

Коллектив твердо решил, что 
и впредь будет закреплять эти 
победы.

Серженко.
Мастер смолозавода.

До двух 
G половиной норм
Включившись в предмайское 

социалистическое соревнование, 
ремонтно строительная группа j 
коммунального отдела треста 
Трубстрой работает по-стаха-1 
новски. Бригада плотников, ко
торой руководит тов. Климов, 
по ремонту общежития Л« 9 
выполняет нормы до 182 проц, i 

Хорошие производственные' 
показатели имеют также печ
ники тт. Пьянков и Еремин. 
Они по текущему ремонту вы
полняют норму на 192 проц 
Не плохих производственных 
показателей достиг также ма
ляр т. Чадкин, он обычно пе
рекрывает нормы до 95 проц.

На побелке общежитий т. 
Буньков выполняет норму вы
работки до 250 проц. Имеется 
перевыполнение и у других 
рабочих. А. Залнпаев.

Коммунист В. II. Гусев—главный геолог комбината треста 
«Березовскзолото», поставив перед собой задачу—глубоко овла
деть экономикой производства, приступил к изучению бухгал
терского дела.

На снимке: тов. Гусев занимается по бухгалтерии.

Фото В. Тишечкнва (Облфотохронива).

Выйдем победителями в соревновании
сбросит! С целью проверки готов- 
ь и_по|ностн к сплаву 22 апреля сос-

Скоро река Чусовая 
с себя ледяной покров 
вешней воде пойдет лес Б а 
лимбаевского леспромхоза. Ус
пех сплава будет зависеть от 
того, как мы к этому под
готовимся.

Билимбаевский механизи
рованный лесопункт к сплаву 
ведет усиленную подготовку. 
На берегах Чусовой лежат 
тысячи фестметров деловой 
древесины и ждут момента, 
когда откроется Чусовая.

В текущем, году мы должны 
будем сплавить на 6 -тысяч 
фестметров больше, чем в 
прошлом году. Следовательно, 
подготовка должна быть серь
езнее и продуманнее Руко
водители механизированной 
базы должны еще раз про
верить свою готовность с 
тем расчетом, чтобы спла
вить лес без аваркй и убыт
ков.

тоялось совещание сплавщиков 
Билимбаевского мехлесопуякта. 
Присутствовало евыше 80 че
ловек. Тов. Пивоваров рас
сказал сплавщикам о задачах, 
ставших в период подготовки 
и самого сплава.

Участники совещания в 
своих выступлениях подвергли 
резкой критике недостатки в 
работе профсоюзной организа
ции, которая не возглавила 
социалистическое сореввова 
ние в подготовке к сплаву.

Рабочие и служащие иех- 
лесопувкта, включаясь в соци
алистическое соревнование, 
вызвали Крутихинский участок, 
а также заключили индивиду
альные социалистические до
говора.

П Борисов
Сплавщик

Когда же будет готов коленчатый вал?
Артель «Трудовик» еще 19 

сентября прошлого года в от
дел главного механика Ново
трубного завода отдала заказ на 
обработку коленчатого вала для 
двигателя «Отто-дейц» в 30 
лошадиных сил. По договоренно
сти с директором завода и 
главный механиком т Гредаео- 
вым было все согласовано.

Сразу же после договорен
ности Новотрубный завод стал 
давать артели тоже заказы, а 
мы их выполняли. Отдел глав
ного механика шлет заказы 
спешные, аварийные, артель 
все эти заказы выполняет, счи
тая, что новотрубвикн будут 
так же честно держать свое сло
во. Через 20 дней после того, 
как был дан заказ на обточку 
коленчатого вала, зам. главно
го механика пишет артели, что 
вал обточить не могут, так 
как не позволяет высота цент
ра. Затем артель дала заказ 
Новотрубному заводу на отлив
ку стальных головок для гвоз
дарных станков и отливку из 
антифрикционного чугуна под
шипников для этих же стан
ков. Вместо того, чтобы так же 
честно выполнять заказы, но- 
вотрубники изготовили только 
две головки из 15 штук, ука
занных в заказе, да и те пош

ли в брак. Подшипники также 
пошли негодными по твердости, 
и артель не может их 
использовать, пришлось перей
ти на подшипники из обыкно
венного чугуна.

Отдел механика, видя, что 
артели нужно давать заказы, 
решил в конце октября пригла
сить руководство артели, чтобы 
договориться на счет обточки 
вала. Установили, что вал об* 
работать вполне можно ва имею
щемся оборудования, и артели 
снова предложено дать заказ. 
Заказ принят, по вал до сих 
пор не готов Были неодно
кратные напоминания главно
му механику т. Гредасову, он 
писал несколько резолюций в 
планово распределительное бю
ро, чтобы выполнить данный 
заказ, но все безрезультатно.

После шестимесячных разгово
ров в начале марта вал был 
поставлен на стан н приступи
ли к обработке, но, к великому 
несчастью, этот вал испор
тили, то есть шатунную 
шейку расточили на 0,8 
миллиметров на ыивуе. При 
сверлении отверстия для смаз
ки шатунной шейки сломали 
сверло и вот этот вал сейчас 
валяется в механическом цехе, 
в то Бремя как артель исклю

чительно нуждается в этой де
тали. Спрашивается, кто же 
ответит за испорченный вы?

Обращались в отдел главного 
механика и к непосредственному 
исполнителю начальнику меха
нического цеха т Гремячкмву 
с вопросом, когда же будет го
тов вал, но они уже не могут ■ 
сказать ничего определенного 
и установить новый срок

Следует отметить и такой 
факт, что артель «Трудовик» 
этот вал ждала 9 месяцев. Ар
тель находится в весьма опас
ном положении при работе 
двигателя со старым валом, на 
шейке у которого имеется тре
щина, и каждый день грозит 
авария и полный останов ра
боты всей а: тел и.

Артелью выполнено для Но
вотрубного завода в 1940 году 
заказов на сумму 23.346 руб
лей и уже в текущем году вы
полнено заказов на 21.7 ты
сяч рублей. Тов Гредаеов 
срывает работу нашей артели 
Руководители Новотрубного за
вода должны сказать свое твер
дое слово—когда же будет го
тов коленчатый вал артели 
«Трудовик» ?

Д Пряхин, Субботин, В.
Пряхми, Немытое м М.

Бердников
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Война в Европе и Африке
(Днеяник военных действий за 24 апреля)

Активных военных действий 
в Греми за прошедший день 
не было. 6  сводке германского 
командования говорится, что 
германским войскам удалось не
сколько продвинуться вперед. 
В греческих сообщениях указы
вается, что германские самоле
ты несколько раз бомбардирова
ли районы Пирея, Саламина, 
Аттики и Мегары. Бомбы при
чинили значительный ущерб 
судам и портовым сооружени
ям. * *

На англо-германском фронте 
активность германской авиа
ции ве ослабевает. Крупные 
соединения германских самоле
тов вновь подвергли бомбарди
ровке порт Плимут, сбросив 
большое количество фугасных 
и зажигательных бомб. Бомбы 
были сброшены также на Порт
смут и некоторые английские 
аэродромы.

Английская авиация вновь 
совершила налет на герман
ские военные корабли, укрываю
щиеся в Бресте.* *

В восточной части Средизем
ного моря продолжаются дей 
ствня германской авиации про
тив английских судов и опор- 
иых баз. Новые атаки самоле

тов были предприняты на ост
ров Мальту.

В Северной Африке военные 
действия развертываются у 
Тобрука и в районе Соллума. 
В итальянской сводке указы
вается, что английские части 
вновь пытались при поддержке 
авиации прорвать кольцо оса
ды Тобрука, но вынуждены бы
ли отступить.

Корреспондент американской 
газеты «Нью Йорк тайме», на
ходящийся с английской арми
ей в западной части Египта, 
сообщает, что германская угро
за Суэцкому каналу со сторо
ны Ливии, по крайней мере, 
временно снята. Германские и 
итальянские части, утверждает 
корреспондент, перешли к обо 
роне, они отброшены от Соллу
ма и Тобрука и рассеяны не
прерывными атаками англий
ской авиации, военно-морского 
флота и мотомеханизированных 
частей.

В Восточной Африке, в Абис
синии, по сведениям агентства 
Рейтер, английские войска про
рвали передовые итальянские 
оборонительные укрепления в 
районе города Десси (к се- 
зеро-востоку от Аддис-Абебы).

(ТАСС).

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ТАЙНОГО 

СОВЕТА ЯПОНИИ

Как сообщает агентство Домей 
Цусин, 24 апреля в присут
ствии императора открылось 
чрезвычайное пленарное засе
дание японского Тайного со
вета. На заседании было выне
сено решение об одобрении 
японо советского пакта о ней
тралитете, подписанного мини
стром иностранных дел Мацуо
ка в Москве 13 апреля

(ТАСС).

АНГЛИЧАНЕ УКРЕПЛЯЮТ 
ГИБРАЛТАР

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, англичане про 
водят большую работу по ук
реплению обороны Гибралтара. 
Крупные транспорты доставили 
в Гибралтар военные материа
лы и продовольствие. Построены 
подземные бомбоубежища, ма 
стерские, электростанция и дру
гие предприятия. Установлены 
новые крупные орудия и зна
чительно ' усилены зенитные 
батареи. (ТАСС)

АНГЛИЙСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ 

ЭКСПЕРТ ОБ АНГЛИЙСКОЙ 
И ГЕРМАНСКОЙ 

АВИАЦИИ

Шведская газета «Социал-де- 
мократэн» опубликовала заяв
ление одного из видных ан
глийских авиационных экс
пертов майора Стюарта.

„Германская авиация по- 
прежнему сильнее английской, 
--сказал Стюарт,—Англия ус
тупает Германии, главным об
разом, в количестве бомбарди > 
ровщиков, но в конце этого 
года она ее переговит». Про
изводство самолетов в Англии 
продолжается без серьезных 
помех. Из США за последние 
3 месяца поступило в среднем 
около 250 самолетов в месяц, 
причем в будущем ожидается 
увеличение темпов поставок.

Далее Стюарт заявил, что 
англичане сейчас применяют 
новые типы бомб и что они 
эффективнее германских, од
нако массовое изготовление 
этих бомб еще только нача
то.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

Решением французского пра
вительства территория неок- 
купированной зоны Франции 
разделена на 6 районов.

Префекты, назначаемые в эти 
районы, будут осуществлять 
как политические, так и хо
зяйственные функции.* *

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, министр 
сельского хозяйства Франции 
Казьо заявил, что в связи 
с тяжелым продовольственным 
положением страны необходимо 
досрочно произвести убой 
1 200.000 голов рогатого 
скота.

(ГАСС).

Клуб Новотрубного завода
Фото В. Тншечкина.

Клуб новотрубников в щ т т т  т
В клубе Новотрубного завода 

1 мая с 3-х до 8 часов вечера 
для детей и взрослых будет 
демонстрироваться кино-фильм 
«Весенний поток». С 9 часов 
спектакль—концерт художест
венной самодеятельности клуба, 
где примут участие члены 
кружка сольного пения Глуш- 
кова, Полякова и другие. Вы
ступает пианист X  Рожко.

Акробатическая группа, ру
ководимая т. Туринцевым, по
кажет новые номера. Молодой 
ансамбль комсомольской и пи
онерской песни и пляски шко
лы № 10 под руководством
В. В. Савива исполнит не
сколько новых номеров. Танцо- 
вальная группа в составе тт. 
Васильевой, Котовой, Плоховой 
и Крутского даст два танца: 
ритмический и цыганский.

Т. Носова Е. М. выступит 
с художественным чтением рас
сказа «Самолет над Лесовиной».

Хорькова и Галимов'! прочту; 
стихи А. С. Пушкина и рас 
сказы В. Квасницкого.

Кроме того, выетупят струй
ный ансамбль, баянист.

Эстрадная группа дрзмкол- 
лектива в составе В. Кузнецо
вой, В. Патрушевой, В. Брыз
гана и В. Савина даст драма
тический этюд в одном дейст 
вии «Гость» и комедию в са
ном действии «Кто он?»

2 мая с 12 часов 30 минут 
концерт для учащихся ремес
ленного училища. С 3 часов до 
8 часов кино «Весенний по
ток» и с 9 часов—конверт за
служенной артистки РСФСР т. 
Спришевской.

3 мая днем для детей и ро
дителей будет дан заключитель
ный концерт лучшими участ
никами городского смотра дет
ской художественной олимпиа
ды. Вечером—кинофильм «Ве
сенний поток». Савин.

Не могут найти виновника
Еще недавно на улицах го

рода и рабочих поселков ле
жал белый покров снега. 
Трудящиеся города, прогули
ваясь по тротуарам и улицам, 
вдыхали морозный воздух, и 
было спокойствие на сердце 
Правда, изредка они поруги
вали горкомхоз, не успевший 
очиствть тротуары от снеж
ных зазосов, всплывала не
приятная иысль о собствен
ных обязанностях, но ее быс
тро отбрасывали.

И вдруг весна. Обманчивый 
покров белого снега мигом 
сбежал мелкими ручейками, а 
неред спокоЛаыми до этого 
руководителями организаций, 
предприятий, коммунальных 
отделов и саннадзора вдруг 
вскрылась вопиющая картина 
грязи, антисанитарии и бес
культурья. Засуетились работ
ники санинспекции, забес-

глядывает в огромные кучи 
помоев в поселке Новотруб
ного завода, вздыхая тяжело 
и недоуменно спрашивая: «И 
кто в этом виноват, что 
здесь такое антисанитарное 
состояние?»

В этом деле повинны ру
ководители предприятий и
госсанврач тов. Сперанский. 
Для очистки помоев, выгреб
ных ям и навоза ассенизаци
онный обоз города, включая 
предприятия, должен работать 
ежедневно в количестве 80 
лошадей, а фактически рабо
тало всю зиму 25—30. В 
поселке Новотрубного завода 
вместо 25 лошадей работало 
12—13, на Динасе вместо 
15 работало 6, на Хромпике
вместо 16—6, на Старотруб 
ном заводе вместо 6 работало 
2 лошади и т. д 

Новотрубный завод принял
покоилась городская м и л и ц и я , j от строителей 15 жилых до- 
началиеь заседания и совеща-j нов в эксплоатацию безка- 
ния, тратилась дорогяе часы { нализацин и дворовых убор- 
а загряшенпе все более на-;ны1 , переполнив временное 
капливадоеь и требовало не-:шамбо, запросил госсавинспек- 
меренной очистки. j цию, как быть, и тов. Сперан-

Посде такого положения ский, не задумываясь, разре- 
начал беспокоиться я госеанин-} шает выкачивать нечистоты 
спектор тов. Сперанский, он за- на поверхность территории

Соцгорода, в результате 800 
квадратных метров залито 
фекалиями.

Переполненное шамбо де- 
тяслей № 8, родильного до
ма и молочной кухни в Тех- 
городе вывозить бочками 
для горздравотдела показалось 
дорого,1 и госсанврач Сперан
ский дает разрешение, выка
чивать на поверхность.

Хромпиковый ;*авод без раз
решения Йсволкома горсовета, 
без регистрации и согласова
ния проекта, в нарушение 
генеральной планировки города, 
начал строить канализацию 
со сбросом хозяйственно-фе
кальных вод в реку Чусовую 
выше очистных сооружений 
Новотрубного завода и вопреки 
запрещению горкомхозом строи
тельства такой канализации, 
санинспектор Коровин дает
свою визу «согласен».

Фактов* достаточно. Тов 
Сперанский, наверное, понял, 
где искать виновных. Нес
колько слов о других. Работ
ники коммунальных отделов- 
предприятий и горкомюза
должны все свое внимание
сосредоточить на очистке и
благоустройстве города и ра
бочих поселков.

С. Дрягин.
Зав. горкомхозом.

Извещения
38 апреля, в 9 часов вечера, 

в аудитории Л* 2 школы ДА 10 
для слушателей лектория ори 
Г К  ВКЩ б) по отдельным про
изведениям будет прочитана Яв1-
цнн по работе В. И Ленина „Что 
делать><.

ГК ВКП(б).
*  ,  *

26 апреля, в 8 часов 30 минут 
вечера, в клубе Новотрубного 
завода проводится лекция на те
му: „Калькуляция себестоимости

продукции 
ти".

Лектор rs 
свободный.

и ее составные час-

Свердловска. Вход 

Правление клуба.

26 а п р е л я  с 7 до 9 часов вечерг? 
в |парткабине ге (Техгород) для 
редколлегий проводится консуль
тация ва тему: „Как оформить 
первомайский номер стенной га
зеты и подготовка к Дню печати".

Парткабинет.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
Гастрольные спектакли Красноуфимскоео 

драматического те атр а  
27 апреля j 28 апреля

Премьера К. Гольдопи

Хозяина гостиницы
А. Н. Островский

Без вины виноватые
Комедия в 5 актах. 1 Комедия в 3 актах

Начало спектаклей в 9 часов вечера 
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в дни спектаклей—с 2 часов двя до 
10 часов вечера 

В антрактах и по оковчашш спектакля ТАНЦЫ

26 ЗПрВЛЯ j Клуб Старотрубного завода 27 ЗВРбЯЙ
2 больших предпраздничных концерта 2
Силами художественной самодеятельности
В ПРОГРАММЕ: хор, солисты: Г. Г. Языкова, М. В. 

Терец, Н. П. Февралей, 8. Алексеевская, Н. Ф. Галкин.
Балетные танцы, веселый водевиль. Участвуют:

3 В. Пряхияа, М. Е. Исакова, В. А. Дунаев, А. В. 
Костин. В. И. Олесов и др 

Руководитель хора А. Н. Хороших. Режиссер П. Ю. 
Вечорский. Дирижер хора В А. Гасилов

Начало концертов в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 чаеов двя.
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