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ВЗМЕТ ЗЯБИ— ЗАЛОГ УРОЖАЯ 1941 ГОДА
Социалистическое сель- щее время не могут понять 

ское хозяйство вступило в того, что зябь не только 
самый напряженный период' важнейшее техническое ме- 
полевых работ. Колхозы и t роприятие, значительно по- 
совхозы приступили к вы-[зышающее урожай, но и 
полнению своей первейшей ] важнейшее средство покон- 
обязанности — сдаче зерна чить с установившейся 
государству. • практикой отставания в

Наряду с успешной убор- сельскохозяйственных ра
кой урожая, наряду с вы- ботах, 
полнением хлебопоставок Несмотря на то, что прош

ло пять дней сентября, но 
не приступили к выполне
нию плана зяблевой пахо
ты колхозы им. Буденного, 

]им. Сталина, „Искра", „Но- 
'вая деревня", им „Правды-, 
„Ленинский путь". В кол
хозе им. Буденного имеет
ся трактор, но этот трак
тор стоит не отремонтиро
ванным. Два не t отремон
тированных трактора нахо
дятся в колхозе им. Сталина. 
Руководители МТС (дирек
тор тов. Ошурков и глав
ный механик т, Козырев} 
не принимают никаких мер, 
чтобы тракторы работали.

Святая обязанность каж
дого партийного и беспар 
тийного большевика— по-

Умело сочетать уборку, обмолот и хлебопоставки!
 ..-......... — .....  —------    Г

В Первоуральском совхозе срывают 
ойшлот и зернопоставки

Где люди руководят делом во
обще, беспредметно, где нет по- 
ллтико-массовой работы, там де-

государству, перед руково
дителями колхозов, земель
ных органов стоят большие 
задачи—теперь же зало
жить прочные основы бу
дущего урожая. Надо пол
ностью соблюдать агротех
нику.

Одним из правильных 
применений агротехники 
является своевременный и 
высококачественный взмет 
зяби. Наряду с уборкой 
урожая и хлебосдачей не
обходимо сейчас же фор
сировать вспашку зяби. 
Однако этого положения не 
выполняет большинство 
руководителей наших кол
хозов. Темпы взмета зяби 
на сегодняшний день оста
ются очень низкими. По’большевистски двигать де
плану мы должны вена- \ ло уборки урожая и хлебо 
хать 18С0 га, а на 2 сен-1 поставок. Такая же святая 
тября вспахано только 70‘обязанность—взяться по- 
га. Виновными в плохой j большевистски за взмет зя- 
организации взмета зяби! би, ибо от этого будет зави- 
являются председатели кол-j сеть судьба урожая 1941 г 
хозов и в большей степени Партийные и комсомоль
руководители машинно- 
тракторной станции.

Руководители МТС и

ские организации села дол 
жны во всю ширь развер
нуть социалистическое со

председатели колхозов не I ревнование между тракто- 
учли ошибок прошлого го-1 ристами и колхозниками на 
да, когда по их вине нлан; быстрейшее завершение 
взмета зяби по району был!взмета зяби, 
не выполнен на 850 га. 1 Пахота зябн—ответствен-

Исключительно плохо ра
ботает тракторный парк 
МТС. Из 26 имеющихся 
тракторов 14 стоят не от
ремонтированными и толь
ко два трактора работают 
на пахоте. Руководители 
МТС и колхозов по настоя-

нейшее задание советского 
правительства. Это зада
ние надо выполнить успеш
но, с честью. Надо добить
ся того, чтобы колхозы 
нашего района в будущем 
году собрали рекордный 
урожай.

НА ВЫСОТЕ 6.750 МЕТРОВ
Выдающийся полет тов. Б. А .  Невернова 

на аэростате малой кубатуры 
31 августа старший пилот от- •программу научных наблюдений,

поднялся—по показаниям высо

ло пребывает во власти самотека, 
и об успехе его в лучшем слу
чае можно только гадать. Имен
но так работают в Первоураль
ском совхозе.

Совхоз вступил в хлебоуборку 
неподготовленным п это сейчас 
сказывается ва каждом шагу. 
Решение июльского пленума ЦК 
ВКЩб), давшее развернутую про
грамму уборки и заготовок сель
скохозяйственных продуктов, пар
тийной организацией совхоза не 
доведено до сознания каждого ра
бочего. Люди не мобилизованы 
на быстрейшее проведение хлебо
уборки и зернопоставок.

Бросается в глаза бестолков
щина в организации труда, от
сутствие конкретного руководст
ва циклом работ. Справедливо 
жалуется на это рабочий совхоза 
т. Чупвн Б.

— За сенокосилкой на косови
це ржи,— говорит он,— первого 
сентября работало 8 человек 
вместо 3. Вот где растрата ра
бочего времохя. Работают скопом. 
При умелом же использовании 
машин на вязке ржи многие 
норму выполняли. Попова Е., 
Чупин Б., Чарусов навязывали 
по 26 соток при норме 20.

Исключительно плохо ведется 
косовица овса. В первые же дни 
работы у самовязки, на которой 
работает т. Новоселов, были по 
ломки, что приводило к про
стоям. 2 сентября жатка про
стояла четыре часа из-за полом
ки кронштейна. При норме 8 га 
на самовязке скашивают овса 
но 5— 6 гектаров. И неудиви
тельно, что за 9 рабочих дней 
сжато овса 30 гектаров из 205.

На отдельных участках снопы 
свалены в грудки и связа
ны плохо. На стерне много 
колосьев. Особенно большие поте
ри, где обжинали овес. Колосья 
сгребают только конными граблями

Работники совхоза должны, 
наконец, понять, что правильная 
организация, умелое и быстрое 
проведение обмолота— задача пер
востепенной важности. Надо было 
заранее сформировать постоян
ную бригаду и закрепить ее за 
молотилкой, выделить потребное 
количество лошадей до конца 
обмолота с таким расчетом, что
бы закончить молотьбу в корот
кий срок. Но это не было сделано.

Своевременное скирдование и 
обмолот позволят не только сох
ранить урожай от потерь, но и 
одновременно е уборкой выпол
нить зернопоставки. В постанов
лении «Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов» 
ясно сказано:

«Не допускать запаздывания с 
обмолотом хлебов и- обеспечить 
начало обмолота хлебов не позд
нее 5 дней после начала косови
цы, организовав в первую оче
редь молотьбу с копен».

Это указание здесь грубо на
рушено. Рожь уже всю скосили, 
а к обмолоту по-существу еще 
не приступали. Обмолотили ржи 
с площади полтора гектара и 
больше не стали. Рожь не скир
дуют.

Затягивается также обмолот ов
са. Сорван августовский план 
хлебосдачи. Государству не сда
но ни одного килограмма зерна.

Надо потребовать от руководи
телей совхоза большевистской от
ветственности за быстрейшее про
ведение уборки и зернопоставок.

Руководители совхоза слезно 
жалуются: „Нехватает рабочих 
рук". Но беда в том, что имею
щаяся рабочая сила плохо ис
пользуется. Пз 40 домохозяек 
на уборке занято 13.
Партийная и комсомольская орга

низации совхоза состоят из 15 
человек. Это по совхозу немалая 
сила. Но ее ведущей, организующей 
роли на уборке почти не 
видно.

В. Меньшиков.

Очистка зерна нового урожая ва току колхоза имени Калинина 
(Шарлыкский район, Чкаловская область).

дельной воздухоплавательной груп
пы Аэрологической оосерватории 
тов. Б. А. Невернов совершил 
выдающийся высотный полет на 
аэростате «СССР ВР-80» об'емом 
в 380 кубических метров. На 
атом маленьком воздушном шаре 
тов. Невернов поднялся на вы
соту в 6.750 метров.

В 7 часов 37 минут воздуш
ный шар «СССР ВР-80», пило
тируемый тов. Неверновым, под
нялся в воздух. Б тот же мо
мент с площадки Аэрологической 
обсерватории был вынущен радио

томера—-на 6.750 метров. На 
эту высоту еще не поднимался 
ни один аэростат такой малой 
кубатуры. 11о предварительным 
данным, тов. Невернов впервые 
добился результата, являющегося 
выдающимся дестижением для 
аэростатов первой, второй, треть
ей и четвертой категорий, то
есть для аэростатов об‘емом до 
1.600 кубометров.

В 9 часов 51 минуту аэро
стат «СССР ВР-80» благополуч 
но приземлился вблизи села

зонд. Пилот с первой же мвпу-1 Большое Семеновское, Талдомско-
ты полета начал производить на
учные работы.

Днем в Аэрологической обсер
ватории стало известно, что пи
лот тов. Невернов, выполнив всю

го района, Московской области.
Свой полет тов. Невернов по

святил Международному юношес
кому дню.

(.ТАСС).

Колхозницы-стахановки, выполняющие по две нормы за смену- 
Слева направо: Д. Л. Псковских, М. 3. Хввлева н П. С. Насекина. 
Фото В, Елагина. Фото-Клише ТАСС.

круглосуточную 
молотьбу

На косовице овса в колхозе 
«Октябрь» занято пять жато*?- 
При умелом их использованй? 
можно с успехом провести уборку 
и зернопоставки в сжатые сроки. 
Но и том то и беда, что машины 
здесь используются плохо. Ни 
одна из них не выполняет нор
му. Машинисты и то не все ска
шивают за день по три гектара 
при норме 3,5.

Правление вместо того, чтобы 
до отказа загрузить машивы, 
мобилизовать людей на быстрей
шее завершение уборки, встало 
на путь снижения нормы выработ
ки. На жатку дневная норма 
снижена на 50 соток. Здесь это 
мотивируют тем, что хлеб силь
ный и его трудно жать. Спраши
вается, разве только в колхозе 
«Октябрь» такой хлеб?
Молотьба должна вестись кругло

суточно, но здесь молотилка рабо
тает не более 9-10 часов и на
молачивает всего лишь шесть 
тонн при норме восемь. Обмоло
чено овса с площади 9 гектар. 
В прошлом году на этой молотил
ке, работающей на моторе, намо
лачивалось за день 11 тонн зер
на. Надо добиться того, чтобы 
молотилка была загружена до от
каза, работала круглые сутки.

Отставание в уборке в колхозе 
пытаются об‘яснпть нехваткой 
рабочей силы, но это не верно. 
Руководители колхоза проявляют 
неумение в организации постоян
ной бригады колхозников на мо
лотьбе, тем самым грубо наруша
ют указание бюро обкома ВКЦ (б) 
об обмолоте.

Надо приложить все силы к 
тому, чтобы обеспечить круглосу
точную работу молотилки, немед
ленно сформировать постоянную 
бригаду и закрепить ее за моло
тилкой, не отрывая на другие 
работы вплоть до полного оконча
ния обмолота хлебов.

Варварское 
отношение к коню
25 августа директор Коуров- 

ского дома туристов Кудинов А., 
будучи пьян, поехал на покос 
за сеном. С возом наехал на ко- 
лоднну. Лошадь, разумеется, не 
пошла. Тогда он стал избивать 
ее рычагом. Избил до такой 
степени, что она вышла пз строя 
я ее пришлось прирезать.

Губитель коня должен понести 
строгое наказание.

Ржанников. '

Когда Бердников 
_к гулял...

24 августа бригадир первой 
бригады* колхоза вм. Калинина 
Бердников учинил пьянку, а в 
этот день жнейки не работала. 
Также в этот день почему-то не 
работал машинист жнейки.

Избач Кочева.
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V Под знаменем Ленина

Неправомочное собрание
Отчетно выборное собрание ком

сомольцев треста Трубстроя от
крылось с опозданием на полча
са. К открытию явилось 22 че
ловека из 46, не явилось по 
уважительным причинам 7.

Тов. Кожевников, секретарь 
комитета, перед открытием ин
формировал, что явилось две 
трети организации и собрание 
можно будет открывать. Комсо
мольцы его поддержали. Собра
ние было открыто. Все надея- 
ДйСЬ, что комсомольцы хотя и с 
опозданием, но придут. Пока 
секретарь делал доклад, 4 чело
века подошли, посидели и неза
метно удалились. Хватились о них 
уже при выборах.

По отчетному докладу больше
вистской критики и самокритики 
комсомольцы не развернули. В

прениях выступило всего 4 ак
тивиста и один член партии. Из 
молодых комсомольцев никто не 
выступал. Тов. Кожевников без
ответственно отнесся к такому 
серьезному мероприятию, не обес
печил стопроцентной явки на 
собрание.

Таким образом, отчетно-выбор
ное собрание комсомольцев было 
неправомочным, и райком комсо
мола должен немедленно обсудить 
и отменить его решение. Комсо 
мольская организация должна из̂  
влечь урок из такой безобразной 
подготовки к важнейшему меро
приятию и к следующему отчет
но-выборному собранию обеспе
чить не только 100 проц. явку 
комсомольцев; но и хорошую ак
тивность.

Н. Субботина.

Хроника выборов комсомольских органов
Отчетно-выборные комсомоль

ские собрания проведены в ше
сти первичных организациях. В 
комсомольской организации испра
вительно-трудовой колонии пз 16 
человек присутствовало Т4. В 
прениях по отчету секретаря 
выступало 8 человек. Работу 
комсомольской организации при
знали удовлетворительной. В со
став бюро комитета избраны тт. 
Кострикив, Сафина и Долгодворо-

ва. Секретарем комитета избран 
т. Кострикин.

Активно прошло.отчетно-выбор- 
ное собрание в комсомольской 
организации Первоуральского от 
деления НКВД. Работу комсо
мольцы признали хорошей. Сек
ретарем первичной организации 
избран тов. Воронов.

Ва эти дни состоялись собра
ния в цеховых комсомольских 
организациях Новотрубного и 
Хромпикового заводов.

По-большевистски руководить
с те н н о й  п е ч а тью

Бидиибаевды борются ва быстрейшее 
завершение годового плана

Стенная печать—есть неот'ем- 
лемая часть партийной а комсо
мольской работы. Степная газе
та является боевым орудием со
циалистического строительства, 
она помогает вскрывать недо
статки, является прямым помощ 
ником в развертывании социали
стического соревнования и ста
хановского движения, помогает 
внедрять многостаночничест- 
во. Она является могучим 
средством коммунистического вос
питания масс.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации по-бо- 
евому должны руководить стен
ной печатью своего предприятия, 
учреждения. Но не все еще осоз
нали эту важнейшую задачу. 
Большинство из них работу ни
зовой печати пустили на само 
тек, а некоторые цеховые парт
организации совершенно сложили 
с себя ответственность за регу
лярный выпуск стенгазет и эту 
работу сдали ва откуп редколле
гиям. Такие факты можно при

вести хотя бы но Старотрубному
заводу.

В волочильном цехе имеется 
стенная газета «Протяжка», ор
ган партийной и профсоюзной 
организаций цеха, но от этой 
газеты за последнее время оста
лось только одно название. Вы
боры редколлегии были еще в 
1939 году. Прошло много време
ни и из редколлегии 50 нроц. 
выбыло по разным причинам, 
поэтому не случайно, что за 
весь нынешний год они выпусти
ли всего два номера.

В цехе работают 7 коммуни
стов и 6 комсомольцев, а в ред
коллегию цеховой газеты < Про
тяжка» ни один из них не вов
лечен. Редактор тов. Портнов 
рассказывает, что за весь пе
риод с начала выборов редкол
легии не заслушивался отчет ни 
на партийной, ни на профсоюз
ной организациях. Когда обра
щаешься к секретарю цеховой 
парторганизации тов. Пономареву 
или председателю цехового коми
тета т. Никитину за помощью,

то последние ее не оказывают. 
Даже не дают бумаги на стенга
зету.

Коммунисты и комсомольцы в 
стенгазете не участвуют.

— Когда обращаешься к секре
тарю комсомольской организации 
тов. Сыромятникову, — говорит 
редактор стенгазеты тов. Порт
нов,— чтобы он дал материал в 
газету, то последний отвечает: 
«А о ком писать, у нас нет хо- 
рошпх показателей». На самом 
деле в цехе больше 40 стаханов
цев и 100 человек ударников. 
Есть многостаночники, как, на
пример, т. Иваницкий В. и дру
гие, которые выполняют норму 
иа 190— 200 проц. Но в цехе 
об этих стахановцах не слышна. 
Много можно найти и безобразий 
в цехе, но отсутствие стенной 
печати затрудняет их вскры
вать.

Партийный комитет завода дол
жен взять в свои руки руковад- 
ство стенной печатью и оживить 
ее работу.

А. Чечета.

Письмоносец Мотыкальского почтового отделения 
(Брестского района, БССР) тов. А. Б. Пилшгок достав
ляет колхозникам корреспонденцию непосредственно в 
полевые бригады.

L

Как и все заводы нашей стра
ны, коллектив трудящихся Би- 
лпмбаевского труболитейного за
вода ведет соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана. Во веех цехах ширится 
волна борьбы за высокую произ
водительность и выпуск доброка
чественной продукции. _
f. Коллектив труболитейного це
ха, отстаивая первое место в со
ревновании, дает высокие показа
тели в работе. В этом цехе с 
каждым днем увеличивается чие-

ло стахановцев и ударников, име
на которых стали постоянными 
на доске передовиков и знакомы 
каждому рабочему завода.

Формовщики Бушаков, Арефйн, 
Идамных и др иг формовке 6 и
8-дюймовых тру*') 'вою сменцую 
норму у  ере пы иол и и гот на 67—80 
процентов.

Больших успех в достигли ра
бочие керамического цеха. Боль
шинство из нпх свой сменный 
план систематически перекрыва
ет, давая хорошее качество про
дукции.

Тов. Пилийюк привез свежие газеты в полевые брига- 
I ды колхоза имени 17 сентября.
j Фото В. Лупейко. Фото-Клише ТАСС.

Неполадки 
в школе

В Первоуральском совхозе но
вый учебный год начался с боль
шими неполадками. В школе 
только еще начался ремонт и 
дети 1—2-х классов посажены в 
здание без стекол.

К началу занятий ребята при
ходят аккуратно, но заниматься 
с утра нельзя, т. к. очень хо
лодно, а поэтому прихортся 
ожидать, когда в здании наглеет 
солнце.

Очевидно, руководитель школы 
т. Моисеевская и директор сов
хоза пронадеялись друг на дру
га, а гороно в свою очередь так
же не проверил готовность шко
лы. Отсюда и такие плачевные 
результаты.

Спирин.

В помощь изучаю щ им марксизм-ленинизм

О переходе количественных изменений 
в качественные и о скачках в развитии *)

и.
В науке и в политической 

жизни важно отличать различ
ные типы скачков.

Все скачки, по сравнению с 
периодами предшествовавших им 
постепенных количественных из
менений, совершаются внезапно 
'п быстро. Но одни скачки про
ходят очень быстро, другие охва
тывают более значительный пе
риод времени. Скачок при пере
ходе воды из жидкого к газооб
разному состоянию в точке ки- 
перя совершается мгновенно, во
да закипает «сразу».

Политические революции в об
ществе могут охватывать иногда 
десятилетие, как, например, на
ша социалистическая революция.

Бывают скачки, изменяющие 
одно из существенных свойств 
предмета, но бывают скачки, 
уничтожающие предмет, заменя

* )  Окончание. Начало в ПЗЛ 
за 4 сентября с. г.

ющий одну вещь другой вещью. 
Переход капитализма от домоно
полистической стадия к импери
ализму был «переходом количе
ства в качество», он происходил 
скачкообразно, в течение послед
ней четверти XIX века и нача
ла XX в. Но это был скачок в 
рамках капитализма. Другое де
ло—скачок, происшедший в Рос
сии в результате Октябрьской 
социалистической революции. Он 
уничтожил в России капитализм.

Бывают, далее, скачки шум
ные и бывают скачки бесшумные- 
Например, в химии, если в рас
плавленную бертолетовую соль 
всыпать шепотку двуокиси" мар
ганца, бертолетовая соль начи
нает быстро разлагаться, из нее 
выделяется кислород. Но смесь 
той же бертолетовой соли с уг- 

j лем, серой, даже с клочком бу
маги при нагревании дает взрыв. 
Водород в пробирке беэ воздуха 
при поднесении к нему огня го
рит спокойно, но если в пробир

ке проникнет воздух -  будет 
взрыв.

11 в общественной жизни надо 
отличать скачки, происходящие в 
форме политической революции, 
и скачки, происходящие мирно, 
без общественного потрясения. 
Переход от капитализма к социа
лизму совершается не путем «мир
ного врастания капитализма в 
социализм», как это говорили 
ревизионисты,., а путем полити
ческой революции, в которой 
сталкиваются и ведут ожесточен
ную борьбу между собой буржуа
зия н пролетариат.

Переход от первой фазы ком
мунизма—от социализма к ком
мунизму—также будет означать 
известный скачок, но здесь уже 
не потребуется новой социальной 
революции. Переход от социализ
ма к коммунизму происходит п 
будет происходят ,̂ как об этом 
сказано в решении XVIII с'езда 
ВКП(б), постепенно, он не тре
бует новой социальной револю
ция.

i l l .
Марксистская диалектика по

казывает, таким образом, что в 
жизни никогда не бывает так, 
чтобы было одно плавное, посте
пенное,, одно непрерывное разви

тие. Не бывает эволюции, кото
рая не завершилась бы скачко
образным изменением. Скачки, 
революции, перерывы и остепен
ив ста являются делом г олне за
кономерным и неизбежным и в 
природе, и в общиствендой жиз
ни.

Это значит, что продетагрская 
революция при переходе от ка
питали зма к коммунизму являет
ся делом закономерным и неиз
бежным. Следовательно, тот, кто 
хочет нтти в ногу с передовым 
развитием оСчцественнон жизнп, 
должен быть не реформистом, а 
революционером. «...Чтобы не 
ошибиться в политике, надо быть 
революционером, а не реформи
стом »,— говорит товарищ Сталин.

Быть революционером в поли
тике— это значит в данном слу
чае бороться за революционное 
разрешение антагонизма между 
пролетариатом и буржуазией, 
быть за пролетарскую революцию, 
быть ее участником.

Как мы выше говорили, в жизни 
бьшают но только такие большие 
скачки, как пролетарская рево
люция в целом, но и другие, 
более частные скачка. В жизни и 
в практической работе очень ча
сто бывает такая обстановка,

когда назревает крутой поворот, 
крутой перелом. Если он, этот 
поворот, поставлен в порядок дня 
самой жизнью, если для этого 
поворота в жизнп создались пред
посылки и он «вполне назрел», 
то его надо совершать быстро, 
смело, решительно.

Надо уметь в практической 
политической жизни совершать 
крутые повороты, когда они ста
вятся в порядок дня жизнью—и 
тоже означает «быть революцио
нером в политике».

Ленин и Сталин, как величай
шие революционеры, смело, но- 
револгоционному совершали рево
люционные повороты в работе и 
борьбе партии, когда эти поворо
ты назревали и ставились в по
рядок зпя жизнью. Здесь стоит 
вспомнить переход от первого 
этапа революции ко второму ,в 
1917 году, переход от политики 
военного коммунизма к новой 
экономической политике в 1920
— 1921 гг., переход от полити
ки ограничения кулачества к 
политике его ликвидации в 1929
— 1936 гг., чтобы видеть всю 
силу зенпнско-сталинскшо рево
люционного гения.

Надо учиться у Ленина и 
Сталина быть революционерами.



Под знаменем Ленина

Решительнее улучшать качество продукции
Указ Президиума Верховного 

■Совета Союза ССР от 10 июля 
„Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной или неком
плектной продукции и за несоб
людение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями" 
призван сыграть огромную роль 
в улучшении качества продукции. 
Этот Указ, в котором со .всей 
остротой поставлены вопросы 
борьбы за качество выпускаемой 
продукции, с удовлетворением 
встретив преобладающее боль- 
шинствб'чпартийяых и непартий
ных большевиков. Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
подчеркивает, что выпуск недо
брокачественной или некомплек
тной продукции с нарушением 
стандартов является противогосу
дарственным преступлением рав
носильным вредительству.

После издания Указа идет вто
рой месяц. Борьба за его осу
ществление привела отдельные 
коллективы Старотрубного завода 
к  первым, правда еще недоста
точным, результатам. В марте
новском цехе в прошлые месяцы 
■содержание пятиокиси ванадия в 
занадистом шлаке составляло мак
симум 8—9 процентов. В резуль
тате тщательного наблюдения за 
технологическим процессом в 
прошлом месяце содержание пя
тиокиси ванадия в шлаке соста
вило 10 процентов. Не все в 
порядке в этом цехе с выплав
кой металла, большое количество 
его идет в брак по нераскпслен- 
ности. Причина — несоблюдение 
технологического процесса, осо
бенно отличилась в получении 
брака металла смена т. Малахо
ва.

Или в волочильном цехе на 
обработке шарикоподшипниковых 
■труб в июне имелось 4,6 проц. 
брака. С выходом в свет Указа

коллектив отделения поставил 
перед собой задачу—добиться рез
кого улучшения качества обтачи
ваемых труб. Коллектив также 
потребовал от рабочих трубопро
катного цеха, чтобы и они дава
ли трубы высокого качества. У 
стахановцев слова не расходятся 
с делами. В августе по обработке 
шарикоподшипниковых труб про
цент брака снижен до 0,3. Сре
ди коллектива токарей широко 
развернулось социалистическое 
соревнование за количественные 
и качественные показатели, в ре
зультате этого августовское за
дание выполнено на 113 проц.

Однако не во всех цехах Ста 
ротрубного завода перестроились 
и поняли ответственность за вы
пуск недоброкачественной про
дукции. Например, трубопрокат
ный цех за последний месяц не 
снизил брак, а наоборот, еще 
увеличил. Если в июне на прес
сах по шарикоподшипниковым 
трубам брака не было, то в ав
густе здесь брак 0,2 проц. Име
ется брак по этим трубам на 
обжиме и калибровке. Основная 
причина выпуска недоброкачест
венной продукции кроется преж
де всего в том, что бывший на
чальник цеха Арбузов не только 
не вел наблюдения за техноло
гией, он вместе с тем развали
вал дисциплину в цехе, дезорга
низовал рабочих цеха. Надо ска
зать, что руководители завода 
и цехов далеко не использовали 
еще всех возможностей, чтобы 
добиться резкого улучшения ка
чества выпускаемой продукции. 
Можно надеяться, что в сентяб
ре в целом по заводу будут луч
шие количественные и качествен
ные показатели, если весь кол
лектив завода за это дело возь
мется по-серьезному.

Г. Родина.

Хромпиковый завод в августе
Коллектив цеха реактиввых 

солей Хромпигового завода авгус
товское производственное задание 
выполнил на 217,3 ороц. На 
188,5 проц. выполнен план ав
густа по хромо-калиевым квасцам,

по хромо-натриевым квасцам 
месячное задание выполнено на 
122,8 проц. Перекрыл производ
ственное задание в августе кол
лектив хромо-ангидридного отде
ления по окпсп хрома

М. Н. Черныш шофер колхоза 
им. Молотова (Винницкий район, 
Винницкой области). По вывозке 
зерна в счет хлебосдачи он еже
дневно выполняет норму на 150— 

160 процентов.
Фото-Клише ТАСС.

Начальников много, а толку нет

^Стахановцы  М а гн и тки
Стахановцы горного цеха Ти- 

тано-Магнетитового рудника ши
роко развернули социалистиче
ское соревнование между смена
ми и индивидуально. Смена, ко
торой руководит т. Комов, сорев
нуется с коллективом смены т. 
Трофимова. Обе эти смены про
изводственное задание 2 сентя
бря перевыполнили, первая на 
11 проц., вторая— на 15 проц.

Систематически перекрывают 
свои обязательства машинисты 
экскаваторов. Например, т. Ря- 
бухин позавчера нормы выпол
нил на 139 проп.. т Задорин в 
тот же день на этом экскаваторе 
выполнил задание на 133 проц.

Среди бурильщиков пневмати
ческих молотков лучшие произ
водственные показатели имеют 
тт. Пимшпн и Тонкушин. Они 2 
сентября выполнили норму пер
вый— на 147 проц. п второй— 
на 138 проц. Тов. Мелехин про
бурил 38,2 погонных метра, 
вместо 36 по норме.

Ни один раз на страницах 
районной газеты выступали раб
коры, жалуясь на плохую рабо
ту отдела снабжения Динасового 
завода. Факты вполне справедли
вые, но почему-то до сих пор адми
нистрация завода терпит эти бе
зобразия и не принимает мер для 
налаживания работы? Ведь па 
самом деле, начальников много, 
а толку нет.

В отделе снабжения работают 
10 человек, но никто не чув
ствует ответственности за пору
ченное дело, и как результат 
складское хозяйство доведено до 
плохого состояния, особенно склад 
горючею. Вся бочкотара дырявая 
и много бывает утечки горючих 
и смазочных материалов. Цистер
ны с горючим открыты, не соб
людаются противопожарные пра
вила. Привезенный материал 
(особенно сыпучий) не взвешива
ется и подвергается расхищению.

Для перевозки грузов из горо
да Свердловска автомашин предо
ставляется мало, и материал по 
оплаченным счетам из базы свое
временно не вывозится, за что 
заводу приходится платить боль

шие деньги за просрочку. Счет 
на олифу был оплачен 10 авгу
ста, а вывезена она только 
20 числа того же месяца, за 
что и пришлось платить 90 руб
лей просрочки.

На самом заводе не охраняют
ся склады и бывают случаи, что 
материалы также расхищаются. 
Из привезенной из города Сверд
ловска смолевной ленты 17 ав- 

, густа не хватило 2,5 клг. й т. д.
Когда по этим безобразиям 

обращаешься к начальнику снаб- 
; жения т. Резванову, то послед
ний посылает к пом. директора 

■ по снабжению и сбыту т. На- 
дольскому, а тот бюрократически 
отвечает: «Что вы ко мне ходи
те, у вас есть начальник, к 
нему и обращайтесь!. Так и 
уходишь, не получив нигде точ
ного ответа. Эти «начальники! 
получают государственные деньги 
за работу, но по-настоящему ру
ководить своим участком не хо
тят.

Мы ждем от дирекции Динасо
вого завода делового ответа 
наши выступления к газете. 

Работник отдела.

Нормировщик отсиживается в конторе
В механическом цехе Билимба

евского труболитейного завода 
имеется нормировщик т. Еретнов 
К. Г., в обязанности которого 
входит систематическое посещение 
цеха, бывать у рабочего места и 
посредством хронометража уста
навливать нормы на мелкие рабо
ты. Но т. Еретнов редкий „гость" 
в цехе. Он днями отсиживается 
в конторе, а на меето работы не 
ходит. И вполне понятно, что он 
не знает, за что выписывает и 
расценяет наряды рабочим.

В  цехе плохая организация 
труда. Слесари и токари сами 
ходят отыскивать материал для 
работы, тратя на это много вре
мени. На производственных сове
щаниях не раз было записано в

протоколах, чтобы материал для 
работы доставлялся непосредствен
но к станку. Поручено организо
вать эту работу т. Еретнову, но 
последний до сих пор ничего не 
сделал.

К расценке нарядов нормиров
щик Еретнов подходит неправиль
но. Одну и ту же работу ценит 
по разному.

Справедливые жалобы рабочих 
здесь не всегда берутся во внима
ние, и тем самым вызывается не
довольств о среди работающих.

Меня интересует одно, когда 
устранятся дирекцией завода 
безобразия в механическом цехе 
и можно ли дальше при таких 
условиях выполнять задание?

Д Катков.

Надо учиться у Ленина и 
Сталина искусству мужественно 
и решительно переходить от ста
рого к пивом V. к крутой ломке 
старого, к резкому повороту, к 
революционным мерам, когда они 
поставлены в порядок дня 
.жизнью *

Марксистская диалектика го
ворит, что не бывает эволюция, 
которая не завершилась бы ре
волюционной ломкой старого. Но 
марксистская диалектика говорит 
также, что невозможна револю
ция без соответствующей подго
товки, без подготовляющей ее 
явцмщин. «Эволюция подготов
ляет н дает почву революции, 
а революция увенчивает эволю
цию п содействует се дальней
шей работе>,—говорит товарищ 
■Сталин.

Это значит, что нельзя быть 
революционером и без того, 
чтобы готовиться к революции, 
чтобы готовить ее, чтобы гото
вить предпосылки для поворота, 
который предстоит совершить.

Выть революционером—значит 
не только й тти  па скачок, но и 
уметь подготовить скачок; Об 
этом очень много говорил Непин 
в период перехода от военного

коммунизма к новой экономиче
ской политике, когда он в каче
стве очередного звена выдвинул 
лозунг: «Учитесь торговать.!.
«Бывают исторические моменты, 
когда для успеха революции все
го важнее накопить побольше 
обломков, т. е. взорвать поболь
ше старых учреждений; бывают 
моменты, когда взорвано доста
точно, п иа очередь становится 
«прозаическая! (для мелкобур
жуазного революционера «скуч
ная») работа расчистки почвы от 
обломков; бывают моменты, когда 
заботливый уход за зародышами 
нового, растущими из-под облом
ков на плохо еше очищенной от 
щебня почве, всего важнее» (том 
XXII,'стр. 466).

Диалектика предполагает и 
крутые повороты, и медленную, 
упорную, кропотливую, незамет
ную, черновуй), будничную, ра
боту, ведущую к этим поворо
там.

Таково практически политиче
ское значение для партии рабо
чего класса учения марксистской 
диалектики о переходе количест
венных изменений в качествен
ные.

Е. Ситковсний.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

В
В манеже выставки шла оче

редная выводка животных-чем- 
пионов.

На круг площадки, напоминаю
щей цирковую арену, один за 
другим выводились тяжеловесные 
бараны—«асканийскне рамбулье», 
ярославки и холмогорки—дипло
мированные рекордистки по удою, 
резвые дончаки, карабаиры, чи
стокровные рысаки.

Животные поражали своими 
племенными достоинствами. Но 
если сначала казалось, что они 
представляют огромную ценность 
именно благодаря своим породным 
качествам, что только племя да
ло им рекордную продуктивность, 
то вскоре стали напрашиваться 
другие выводы.

Александра Евгеньевна Лгось- 
кова—свинарка колхоза имени 
Буденного, Между реченского райо
на, Вологодской области, расска
зом о своей работе напомнила 
собравшимся в манеже один про
стой факт: любое животное стано
вится ценным, если оно находят
ся в руках заботливых п куль
турных хозяев.

Прошлым летом тов. Лгосько- 
ва, ожидая приплода от прикреп
ленной к ней группы маток, за
думала превысить рекорд лучших 
колхозных свинарей по выращи-

животноводческом городке
ванаю и откорму молодняка. Для 
этой цели она выбрала «Ялту» — 
свиноматку крупной белой поро
ды. Ее приплод за два опороса 
по расчетам Люськовой должен

сят. Свинарка взялась за дело.
Прошлым летам началась борь

ба Люськовой за выполнение взя
того на себя обязательства. Итог 
ее работы можно будет подвести

был через год при специальном 30 августа, когда простое взве-
уходе и кормлении достигнуть 
живого веса в 4 тонны.

Прежде всего надо было сохра
нить весь приплод: первый опо
рос дал 14, а второй — 17 поро-

шиваяие потомства «Ялты» по
кажет, что она сумела сделать 
за год. Но уже сейчас известно, 
что его вес составляет без малого 
четыре тонны.

Экспонаты советской науки
Во всех павильонах выставки 

можно, найти экспонаты, свиде
тельствующие о большой плодот
ворной работе советских ученых.

Научный сотрудник Всесоюзно
го института растениеводства
Н. А. Щпбря, работая на Май
копской опытной станции, вывел 
культуру гибрида топинамбура и 
подсолнечника. Топинамбур, или 
земляная груша, —корнеплод это
го раетеопн. Он используется, 
как обычные овощи. Грубые сор
та его являются питательным 
кормом для скота. Верхняя часть 
растения — подсолнечник. Цен
ность новой культуры очевидна. 
Г одной и той же площади полу
чается двойной урожай: после 
уборкн подсолнечника собирается 
земляная груша. Выведенные тов. 
Щибря новые плоды—гибриды—

демонстрируются в Главном па
вильоне выставки.

Большое любопытство посетите
лей павильона Украины вызыва
ют мохнатые еноны с необычай
но крупными колосьями. Это но
вый вид ржв, которую вывел 
проф. А. И. Супруненко.

Эта рожь обещает богатые уро
жаи. В колосе обыкновенной ржи 
содержится 50— 60 зерен, а в 
колосе новой ржи —300— 350 зе
рен. Подсчитайте, хотя, бы грубо, 
число колосьев ржи на одном гек
таре, помножьте в пять—шесть 
раз и еще раз помножьте па чис
ло гектаров, занятых под посе
вам п ржи. А таких посевов в СССР 
насчитывается до 20 миллионов га.

Пятьдесят колхозов Украины в 
этом году занялись разведением 
новой ржи проф. Су пру ноя к*.
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За рубежом 
Авгло-итальянская война в Африке

АНГЛИЙСКИЕ
СООБЩЕНИЯ

Агентство Рейтер передает ком
мюнике о военных действиях в 
Африке, в котором говорится: 
«Наши войска обнаружили заса
ду врага в районе Буна (Кения). 
В результате стычки противник 
рассеян.

Южно-африканская авиация 
произвела успешный налет на 
Могадишо (Итальянское Сомали). 
Наша авиация бомбардировала во
енно-морские мастерские в Мас- 
сауа (Эритрея). 29 августа боль
шое соединение вражеских бом 
бардировщиков в сопровождении 
истребителей подвергло бомбарди
ровке Мальту. Самолеты против
ника совершили также налет на 
египетский порт Мерса-Матрух. 

рику и аэропорт Кальяри (Сар- Один вражеский самолет унич- 
динпя). [тожен».

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
СООБЩЕНИЯ

I, 31 августа (ТАСС).
В сводке итальянского коман

дования говорится, что итальян
ские силы бомбардировали англий
ские части близ Дар эль Хамра 
(йгипет) и крейсер в Красном 
море. Итальянский аэродром Агор- 
дата (Эритрея) подвергся бомбар
дировке противника.

РИМ, 1 сентября (ТАСС).
Итальянское командование со

общает, что итальянские воздуш
ные силы бомбардировали в во
сточной части Средиземного моря 
караван судов противника. Италь
янские войска заняли Буна— 
важный пункт Кении. Неприя
тель бомбардировал много пунк
тов Киренаики, Восточную Аф

Оздоровить паровозы и вагоны

ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В США
Газета «Нью-Йорк тайне» в крейсеров, 378 эсминцев и 180 

статье, посвященной созданию подводных лодок. В результате 
«флота двух океанов» к 1946-47 проведения этой программы об- 
гг., пишет, что эта программа, щий тоннаж американского воен- 
предусиатривает создание воен- j но-морского флота должен увели- 
но-морского флота в составе 35. читься в два раза, 
линкоров, 20 авианосцев, 88 * 1 сентября (ТДСС).

—   — -- у  ну

шшштЩ

Лишенные, в результате войны, живой тягловой си
лы, голландские крестьяне вынуждены таким способом 
иереносить урожай с полей.

Фото-Клише ТАСС.

Не все паровозы работают на 
Новотрубном заводе. Большинство 
их стоит в ремонте, а эксплоа- 
тируется с полной нагрузкой 
только один. В результате плохо
го присмотра со стороны админи
страции железнодорожного цеха 
за состоянием паровозов, послед
ние не выдерживают срока эк- 
енлоатации и выходят из строя 
раньше времени 

Паровоз № 2691 получен из 
капитального ремоота в 1939 го
ду. По плану он должен пройти 
капитальный ремонт только в 
1944 году, но он сейчас отказал
ся работать и на четыре года 
раньше срока стал на капиталь
ный ремонт. Паровоз Аа 245, 
вследствие того, что по недосмот
ру поимел трещины в топке, 
стал на заводской ремонт и из- 
за неимения мест на заводе, он 
стоит без движения больше трех 
месяцев. Стоят в ожидании за
водского ремонта по 1 и 2 меся

ца много и других машин, кото
рые лимитируют перевозку за
водских грузов и угрожают сры
вом выполнения отгрузки труб.

Е налаживанию паровозо-вагон- 
ного хозяйства не приложили ру
ки ни начальник депо т. Хатун- 
цев, ни сам начальник же
лезнодорожного цеха тов. Ива
нов.

Во многом виновен здесь и 
главный инженер Новотрубного 
завода тов. Эсси-Эзинг, который 
не сделал до сих пор для себя 
выводов из горького опыта рабо
ты в холодном депо прошлой 
зимой. Он позабыл, что делая 
промывку паровозам в холодном 
депо, немало их разморозили и 
вывели из строя. Может последо
вать такая участь и в эту зиму, 
если не принять мер к утепле
нию помещения. Об этом писа
лось ни один раз тов. Эсеи-Эзнн- 
гу начальником цеха и депо, но 
меры не приняты. Рабкор.

Дворец пионеров в Пии- 
ске (Белорусская ССР).
Фото В. Халдея

Фото-Клише ТАС С.

Ретивый зав. клубом
На Гологорском руднике име

ется клуб, но работы в нем ни
какой не ведется. Чаще всего 
клуб бывает закрыт. Заведующий 
этого клуба Некипелов бездельни
чает. В течение двух месяцев в 
клубе была поставлена только бдеа 
постановка, несколько кинокартин, 
уже давно знакомых жителям руд
ника.

Молодежь Годогорки ежедневно 
приходит к клубу, надоедает Не- 
кипелову, чтобы последний орга
низовал хотя бы танцы. Заведую
щий на просьбу молодежи отде
лывается пустыми обещаниями. 
Так, например, накануне выход
ного дня, 24 августа, он обещал, 
что 25 августа организует мас

совые танцы. Молодежи в этот 
день собралось больше чем до
статочно и каково же было ее 
разочарование, когда Некипелов 
об'явил, что танцев не будет, что 
время л же 11 часов, что баяна 
он ве даст, а поэтому просит 
удалиться по домам.

Молодежи не хотелось ску
чать и она своими силами орга
низовала массовые игры. Но ре
тивый зав. выключил огонь, об 
ругал присутствующих нецензур
ными словами, можно сказать, 
просто выгнал из клуба. 

Катаева, Аржаннйно- 
ва, Окулова, Крохале- 
ва, Мохова, Епанчин- 
цева.

РАСХИТИТЕЛЬ ЗАХАРО В НЕ НАКАЗАН
В газете «Под знаменем 

Ленина» за 8 апреля с. г. бы
ла помещена заметка «Расхити
тель сена и его пособники». В 
ней указывалось о том, что за
ведующий коввым двором Хром 
пиковского совхоза Захаров П 
со ст. Хромпик похитил 315 клг. 
сена, принадлежащего Хромпя- 
ковскому совхозу.

Захаров за это был снят

Детские сады готовятся к зиме
Во-время нынче начался ре

монт зданий детских садов Ново 
трубного и Хромпнкового заводов. 
На сегодня уже большинство пз 
них готовы.

Качественно отремонтирован 
детский сад на рабочей ш< щадке 
Новотрубного завода. Оконные 
рамы, подоконники, многочислен
ные двери отливают белизной. 
Красивые светлозеленые панели, 
■облескнвающпй пол украшают 
длинный коридор и комнаты са
дика.

В зале, где дети проводят массо
вые мероприятия, игры, танцы, 
утренние зарядки, после ремонта 
особенно стало как-то светло и 
уютно. У детворы оно является 
излюбленным местом для игр.

Не плохо выглядят отделанные 
комнаты, вышедшие из ремонта 
в саде Соцгорода. Правда, роди
тели, а также и коллектив, ожи
дали перевести детвору к зиме 
в новый сад, который строится 
уже много лет, но, очевидно, сно

ва им придется зимовать в тес
ном здании.

Как большим недостатков сле
дует отметить то, что в саду по 
улице Чекистов почему-то лишь 
покрасили пол, а побелку обе
щают провести в октябре. Возни
кает вопрос— почему бы не сра
зу, тем более, что погода сейчас 
благоприятствует быстрейшей про
сушке, причем детвора наиболь
шее время еще пока проводит на 
улице. И вполне справедливые 
упреки коллектив шлет по адре
су коммунального отдела Ново
трубного завода, который через 
месяц в их саду снова будет раз
водить ремонт. Да кстати ска
зать и пол покрашен не совсем- 
то хорошо. А между тем коллек
тив этого сада активно готовит
ся к зиме. На сегодня здесь уже 
заготовлено несколько кубометров 
дров и угля. Руководители суме
ли обеспечить сад своими овоща
ми. Весной они засадили опрод 
и предполагают снять картофеля,

которого должно хватить на не" 
сколько месяцев.

Хорошо выглядит помещение 
после ремонта в детском саду 
Хромпнкового завода. На период 
ремонта детишки выезжали на 
дачу, здание хорошо просохло, и 
зимой ребята будут находиться в 
чистых, уютных комнатах.

Хуже дело обстоит в детском 
саду гороно. Немало велось раз
говоров о том, что этот сад не
обходимо перевести в другое зда
ние, что зимой здесь совершен
но нет возможности работать: 
душно, тесно и самое основное и 
недопустимое явление, так это 
то, что в саду холодная убор
ная, что безусловно противоречит 
всяким правилам медицины. Прав
да, у горсовета и гороно давно 
имеются кое-какие соображения о 
переводе этого сада, но, однако, 
все это остается пока разговора
ми. Постоянной комиссии здраво
охранения при горсовете следова
ло бы серьезно поставить водрос 
о переводе детворы из сада име
ни 1-го мая в более лучшие усло
вия. С. П.

работы. Материал о нем, как о 
расхитителе общественной соб
ственности, застрял в судебно
следственных органах. Расхити
тель на свободе. Он спокойно ра
ботает на СУМС'е.

Коллектив совхоза настоятель
но требует привлечь Захарова к 
судебной ответственности.

Агроном Г. Тресвятский.
Ул уч ш и ть  квартирны е  

условия
На заводе Хромпик я работаю 

с 1921 года, но квартирные 
условия я до сих нор не могу 
улучшить. О том, что в моей 
квартире совершенно нельзя 
жить, что зимой здесь холодно, 
печка развалилась, стекла раз
биты, с полу дует ветер, так 
что босому польза пройти, я не 
раз подавал заявления замести
телю начальника коммунального 
отдела Хромпнкового завода 
тов. Петрову, но однако до евх 
пор я не могу добиться, чтобы 
в моей квартире произвели ре
монт. Из-за того, что ремонт 
откладывают со дня на день, у 
меня нынче квартира осталась 
совершенно не беленая. О тем, 
что нельзя топить печь, было 
уже предписание пожарной охра
ны завода.

— Думаю, что мне, как 
кадровому рабочему, квартирные 
условия обязаны улучшить в 
первую очередь п завкому следо
вало бы заинтересоваться вопро
сами быта своих рабочих

Тютюнов.

Снова стала здорова
Прекрасное качество советских 

врачей вырабатывается по отно
шению к людям. Никто не отни
мет от них той чуткости и вни
мательности, с какими подходят 
они к больным рабочим советской 
страны. На-днях мне самой лич
но пришлось испытать заботу и 
чуткие отношение со стороны вра
ча Вилимбаевской больницы тов, 
Пономарева и старшей сестры 
Южаковой. Болезнь моя продол
жалась несколько лет, но благо
даря хорошим знания врача По
номарева, прекрасному уходу, я 
снова стала здорова.

Помимо своей основной работы 
хирург т. Пономарев занимается 
на военном пункте.

Парамонова Т.

Антисанитария в столовой
В столовой 12 царит пол

нейшая антисанитария. Кухон
ные работники работают без ха
латов, в кухню разрешается  ̂без 
халата входить и сторожу. Нет 
полотенец, нехватает кухонных 
приборов: ножей, вилок, ложек. 
Зав. производством тов. Аристова, 
обивает пороги треста столовых, 
хлопочет о том, чтобы ей обору
довали кухню, обеспечили хала
тами, но все безрезультатно. По
мимо того в столовой требуется 
капитальный ремонт: окна повы
биты, на кухню попадает пыль.

Якимов.
Ответствинный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

7 и 8 сентября
Н о ва я звуковая комедия

Шуми, городок
Начало сеансов: 7 еентябрз 

в 8 и 10 час. веч., 8 -сентябрз 
в 6, 8 и 10 чае. вечера.

Покупайте мнопг> 
летние и однолетние 
цветы, выращенные в 
теплицах торга.

Продажа производится по
штучно и букетамл в тепли
це, в клубах а культмагах.
з— з торг.
Первоуральской геологораз
ведочной партии ТРЕБУ>СТСЯ 
рабочие взрослые и под
ростки на временную и посто
янную работу. Оплат»! труда 
сдельная.

Обращаться: поселок Пиль
ная, контора геолого-развед- 
ки. 3—3
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