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Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 26 (4.426) Среда, 6 февраля 1952 г. Г азета  выходит 
5 р а з  в неделю

I
Цена 20 коп
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Всемерное развитие содиалистиче* 
ского соревнования принесет тружени
кам нашего города новые успехи в ком
мунистическом строительстве, обеспечит 
досрочное выполнение плана 1952 года.

ПРОВЕРНА ИСПОЛНЕНИЯ-  

0СН0ВА ВСЕХ УСПЕХОВ
(Большевистская партия, руковод

ствуясь указаниями Ленина и 
Сталина, всевда придавала и при
дает даромиое значение организаци
онной раі&оте. Без этого нечего® мы
слить об успешном решении тех или 
иных задач коммунистического стро. 
ительства.

«Победа никогда не приходит сама,
—  ее обычно притаскивают, — учит 
товарищ Стаойн... После того, как 
дано правильное .решение вопроса, 
усие-х дела зависит от организацион
ной работы, от ортанжации борьбы 
за проведение ,в жизнь линия пар
тии, от правильного подбора лю
дей, от проверки исполнения реше
ния руководящих органов. Без это
го правильная линия партии и пра
вильные решения рискуют потер
петь серьезный ущерб. Более того: 
после того, как дана правильная по
литическая линия, организационная 
работа решает все, в том числе я 
судьбу самой политической линии,
— ее исполнение, или ее провал».

Это сталинское положение, соста
вляющее краеугольный камень боль
шевистского руководства, особенную 
силу .приобретает сейчас, когда все 
возрастающие задачи коммунистиче
ского строительства требуют усиле
ния работы всех наших партийных, 
профсоюзных п советских органи
заций. Между тем, кое-где у  нас не
дооценивается значение организаци
онной работы. В партийных органи
зациях не редко бывают такие фак
ты. когда хорошие, по-большевист
ски принципиальные решения оста
ются невыполненными. Именно об 
этом говорит, например, то, что в 
парторганизации ГологЪрекого авто
реотвода в запущенном состояния 
оказалась политическая учеба, и что 
единственный на поселке клуб пло
хо отапливается, а поэтому часто, 
пустует. А ведь партийная органи
зация Голоторки (секретарь тов. Се
лин) не раз принимала хорошие ре
шения по вопросам организации уче
бы коммунистов и беспартийных.

■ТТа Динасовом заводе в крайне за
пущенном состоянии находится аги
тационная работа. Ни один из трех 
действовавших во время выборов 
агитколлективов сейчас не работает. 
Трудящиеся не дождутся к себе аги
татора, а партбюро и его секретарь 
тов. Ломоносов не замечают этих

пороков в своей работе. Партбюро 
без конца'записывает в своих реше
ниях «усилить» лгл.и «оживить» аги
тационную работу, а воз лгныне там: 
более 80 процентов Агитаторов не 
работают. Даже общественная кри
тика по этим вопросам мало возыме
ла действия иа тов. Ломоносова и 
членов, партбюро.

Не совсем все благополучно с 
исполнением и контролем за иеиол- 
ноннеім принятых решений в ларт- 
оргавйй ац им Ура лт я ж т р убстр о я. 
Иначе не было бы таких фактов, 
когда неоднократно срываются уста
новленные прашгтельством сроки 
сдачи в эксплуатацию ряда культу® 
но-бытовых объектов. Об отсутствии 
контроля за исполнением говорит 
также и публикуемая сегодня кор
респонденция по вопросам оборудо
вания и работы общежитий.

Практика строительства комму
низма подсказывает крайнюю необхо
димость того, чтоібы партийные ор
ганизации постоянно контролировали 
и направляли деятельность профсо
юзных, комсомольских и других оіб- 
щественных организаций, призван
ных проводить политику и линию 
партии в массы. Однако с этим де
лом у нас далеко не все благополуч
но. Партийные организации очень 
часто забывают профсоюзные орга
низации, а нередко становятся на 
путь подмены профсоюзных органов 
или проявляют мелочную опеку над 
ними и том самым снимают с них 
ответственность за порученное дело.

Наша страна, руководимая парти
ей Ленина—Сталина, успешно иди 
к коммунизму. II наше движение 
вперед происходит не в порядке са
мотека, не в порядке плавного пока
чивания на волнах жизни. Нет! Со
ветский народ ведет настойчивую 
борьбу за победу коммунизма, борь
бу, которая вызывает восхищение 
всего прогрессивного человечества-

11 чем ближе наша победа, чем 
очевиднее очаги коммунизма, тем вы. 
ше должен быть уровень всей орга
низационной работы, одним из реша
ющих звеньев в которой является 
проверка, исполнения директив пар
тии и Советского правительства. 
Проверка исполнения — залог всех 
наших успехов на пути к комму
низму.

♦ ♦ -----

Сообщение Правительства 
Монгольской Народной Республики

УЛАН-БАТОР. -3 (ТАСС). Сегодня 
в Улан-Баторе опубликовано прави
тельственное сообщение, в котором 
говорится, что сегодня из Улан-Бато
ра специальным поездом выехали 
представители трудящихся столицы 
и апмаіков республики для встречи 
■на государственной границе траурно
го поезда с телом покойного Пре
мьер-Министра Монгольской Народ

ной Республики Маршала Чойбал- 
еана. Б сообщении также указывает
ся, что траурный поезд с телом Ире. 
мьер-(Министра АІНР Чоиоалсана 
прибывает в город Улан-Батор 5 
февраля 1952 года и что по реше
нию Совета Министров МНР гроб с 
телом Маршала Чоиоалсана будет 
установлен в Большом зале 
правительства.

Дома

ПЕРЕДОВЫЕ
ВЦСІЮ и Министерство черной 

металлургии обсудили итоги .Все
союзного С'ощшгиетического соревно
вания коллективов предприятий чер
ной металлургии в четвертом квар
тале 1951 года.

Шести цехам, добившимся 8а- 
иеіучгаих показателей в соревнова
нии, оставлены переходящие Крас
ные знамена Совета Министров 
СССР. Среди победителей —  домен
ный и коксовый цехи Кузнецкого 
металлургического комбината имени 
Сталина, доменный цех металлургц-

—  О  —

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
элек-
заво-

Все силы— на досрочное выполнение годового плана!
Обязательства  

коллектива цеха № 1 
Новотрубного завода  

на 1952 год

Бригада отличного качества

Хороших результатов добился 
коллектив прокгРгчмксів цеха Л; 1 
в прошлом году..

Вступая в новый, 1952 .год, про
катчики берут на себя повышенные 
обязательства и вызывают на сорев
нование прокатчиков цеха >№ 4.

■Прокатчики дают слово государст
венный годовой план выполнить до
срочно и выдать сверх плана сот
ни тонн труб; на 10 процентов 
снизить потери брака против достиг
нутого в 1951 году; -добиться ако- 
Агомии металла 500 тонн, условного 
топлива 550 тонн, 250 тысяч кн- 
ловіаттчасов электроэнергии; повы
сить производительность труда про
тив плана на 2 процента; на 0,5 
процента снизить себестоимость про
дукции; от внедрения 150 рациона
лизаторских предложений получить 
гбдовой экономии в сумме 100 ты- 
ечч рублей; широко организовать про
изводственно-техническое -обучение.

Коллектив прокатчиков, поддер
живая ценную инициативу чурси
новцев. обязуется снизить простои 
оборудования и повысить произво
дительность па горячий час работы.

М. КАУФМАН, начальник цзха;
Е. КОБЗАРЬ, секретарь партбюро;
В. НИКУЛИН, председатель цехкома;

А. ДОЛГИХ, секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Среди (бригад фрикционных прес
сов цехи Л; 2 Динасового завода 
славится своим стахановским трудом 
бригада, которой руководит комсо
молец Константин Касаткин. Комсо- 
мольско-молодежная бригада в соста
ве сѴмщицы Овчинниковой и весов
щицы Ириной взяла на себя обяза
тельств» выпускать продукцию толь
ко отличного .качества. Свое слово 
молодежь сдержала с честью. Ян
варскую норму выполнили.на 139 
процентов и вся продукция вышла 
высокого качества.

как это 
техно-

сырца

Комсомольско-молодежная бригада 
удостоена (большой чести: она сама 
проверяет свою продукцию без вме
шательства контролеров ОІК.

Теперь бригадир сам проверяет, 
прошла ли масса лабораторный ана
лиз, какова, ее температура. Особо 
важна температура. Если масса хо

лодная, то она даст брак. 11 
допускает Касаткин и .массу с повы
шенной температурой, так 
тоже является нарушением 
логин.

У,кладку прессованного 
производят только на .проверенные 
по кривизне стеллажи и рамки. За 
укладкой строго следит не только 
бригадир, но и сами члены (бригады.

■Вагонетка .готова. Касаткин еще, и 
еще раз осматривает продукцию 
своей бригады и только после тща
тельного осмотра дает знак к от
правлению сырца в сушку.

Так трудится -комсомольско-моло
дежная бригада Константина Касат
кина, Таік она своим стахановским 
трудом отстаивает св-ос счастье -— 
счастье мирного и созидательного 
труда.

Л. СЫСОЕВА.
О -----

Передовые смены

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гп.рячо поддержал® труженики 

баллонного цеха Новотрубного завода 
почин бригады прокатчиков почет
ного металлурга II. II. Чурсинова. 
В ответ на. обращение прокатчиков, 
трудящиеся цеха X» 2 взяли повы
шенные обязательства: снизить пла
новые простои оборудования на 20 
процентов, повысить производитель, 
ноеть на 10 процентов, ежедневно 
перевыполнять почасовой график по 
всем операциям, выпускать продук
цию отличного качества. Л. ПАНУС.

Волочплыцикп Старотрубного за
вода дружно поддержали ценное на
чинание бригады прокатчиков Ново
трубного завода И. И. Чурсинова. 
На сменных собраниях волочильщи
ки решили активно включиться в 
борьбу за полное использование 
оборудования, за снижение простоев.

Борьба за первенство разгорается 
с каждым днем. Сегодня одна смена 
выдала много тонн сверхплановых 
труб, а на завтра эти показатели 
перекрывает другой «коллектив.

IIі> первенство прочно удерживает 
за собой смена коммуниста АІ. Ваіг 
днча. В январе стахановский кол
лектив перевыполнил месячную нор

му и выпал десятки тонн сверх пла
новой продукции- Второе место в 
междусменном соревновании чтринад-. 
лежит смене тов. Бирюкова.

Закончив первый месяц нового, 
года с хорошими результатами, сме-. 
на мастера АІ- Вайдлча также знаме
нует февраль стахановским трудом.
1 февраля, например, коллектив 
дал рекордную выработку, выдав 
сверх плана (более 10 тонн высоко
качественных труб.

Волочилыцикп полны единого, 
стремления выйти . пебедігтелячн в 
соревновании с трудящимися мар
теновского цеха. .

С. ЧИСТОВ.
— о -

ПО ПОЧИНУ ЧУРСИНОВЦЕВ

Горячо и активно прошло обсуж
дение обращения бригады прокатчи
ков II. И. Чурсинова в цехах Ново
трубного зарода. Баллоннпкн и воло
чильщики, включаясь в соревнова
ние. взяли повышенные обязатель

ства т е п е р ь  прилагают все силы, 
чтобы снизить простои, повысить 
производительность Оборудования на 
каждый горячий час работы- Пер
вые же дни работы пе-новому дали 
хорошие результаты.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у

чесжого завода имени Серова, 
тросталсплавнльный цех Х« 1 
да «Электросталь», рельквдоалочный 
цех Днепропетровского металлурги
ческого завода имени Петровского, 
и другие- 

(Переходящие Красные знамена 
Совета Министров СССР присужде
ны также металлургическому заводу 
имени Серова, которому пртсвоено 
звание «Лучший металлургический 
завод», доменному и обжимному це
хам Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени Сталина.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ШКОЛЕ

В школе Л» 2 проводился шахмат
ный турнир- В нем участвовало 48 че
ловек учащихся 5. 6 и 7 классов. С 
большим интересом следили все уча
щиеся школы за состязанием шах
матистов. В течение 10 дней продол
жалась напряженная борьба, победи
телями в которой вышли учащиеся 
Б. Мартюлпев. выигравший все пар
тии. Вельский, выигравший 32 
партии. Гаркунов, который выиграл 
28 партии. Половин,у партий выиг
рали учащиеся М. Брянский. В- Чер- 
тшцев, Федоров, Л. Черепанов, Ма
риков, Токарев.

М. ТАТАРСКАЯ.

О -

ПА КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА «МЕТАЛЛУРГ»

3 февраля на хоккейном поле Но
вотрубного завода состоялся матч 
по русскому хоккею на кубок ЦС 
ДСП «Металлург». В матче встрети
лись команды Бплимбая п Новотруб
ного завода. Победу одержали но- 
вотрубнпки со счетом 12:0.

Воспитатели делятся опытом работы
Па днях в красном уголке об

щежития .V 15 Новотрубного заво
да был проведен городской семинар 
воспитателей молодежных облцежи- 
тіш. (Воспитатели прослушали и об
судили доклад тов. Фили некой «Ор
ганизация воспитательной работы в 
общежитии \» До».

В обсуждении доклада приняли 
участие воспитатели общежитий 
Новотрубного, Старотрубного заво
дов п У р аат яжтрубстр о я тт- Важен н_ 
на, Утевеклга. Дьяченко. Курманов.

Гагилева. Рахилькина. Кульчискас.
Секретарь ГК' ВЛКСМ тов. Малахов 

выступил на семинаре с докладом 
«■Всспіггатеаь и комсомол». Под ру
ководством преподавателя тов. Кисе
левой «II. «II. воспитатели посудили 
книгу А. С. Макаренко «Педагогиче
ская поэма».

В заключение семинара художе
ственная самодеятельность общежи
тий Новотрубного завода дала Кон
церт-

Н. АНАНЬИН.
о —

Лыжные соревнования школьников
С 1 по 3 февраля ка лыжне шко

лы Л» 7 проходил старт учащихся 
средних школ.

В эстафете на дистанцию 5 кило
метров первое место заняла команда 
■средней школы Л: 7. второе м сто
команда школы -\‘ 12 п третье ме
сто — школа Л: 15. В эстафете на 
нятикилометровую дистанцию луч
шие результаты показали ученики 
средней школы -V 7 В. Томплощских. 
школы Д5 15 В- Клпменков и школы 
Л! 12 В. Ма.лков.

На дистанцию в 10 километров 
первое место заняли лыжники сред
ней школы Д: 7 и второе место 
лыжники средней школы Д». 15. 
Лучшее время на эту дистанцпю 
показали ученики школ Д‘Д; 7 и 
12 В. Томиловских и В. Акимов.

В итоге соревнований перво,' 
место заняли юные лыжники сред
ней школы Д1 7. второе место — 
спортсмены школы Л» 15 и третье 
—лыжника школы Д: 12,

ч С. ВАТОЛИН.'
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Ленинград. Мартеновский цех Кировского завода из месяца в 
месяц перевыполняет производственную программу по выпуску ста
ли. 50 процентов плавок проводится скоростным методом.

Н а снимке: сталевар И. С. Семенов (оправа), давший 69 про
центов скоростных плавок, и старший мастер плавильного участ
ка С. М. Лебедев наблюдают за скоростной плавкой.

Фото П. Федотова. Прѳссклише ТАСС.

Благодарим за оказываемую помощь
Работники Діожарной 'команды Но

вотрубного завода, участвующие в 
кружках художественной самодея
тельности клуба Металлургов, всегда 
желанные гости шефов —  руководи
телей кружков.

Сейчас кружки художественной 
самодеятельности готовят концерт
ную программу, посвященную Дню 
Советской Армии- В программе кон
церта песни Советской Армии, 
пьеса Кривошеина «Смена», худо-
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НЕ БЕРЕГУТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В Соіцгороде по улице Чкалова 
стоит дом № 8. В нем живут 14 
семей. Но не все жители дома бе
режно -относятся к социалистической 
собственности- Филатова и іКостыр- 
кин, например, проживающие в 
квартирах №N5 4 и 6, ів комнатах 
колют дрова. По этой причине в со-

жестБоеняое чтение, сольное пение 
и пляска.

Руководителя кружков уделяют 
большое внимание работникам 
команды, помогая им устранить не
достатки в работе, добиваться пра
вильной постановки той или иной 
роли. Они занимаются с нами даже в 
те дни, когда нет плановых занятий.

Я -от всей души благодарю руко
водителя кружков Н. А. Матизен за 
гостеприимство и оказываемую нам 
помощь. Е. КУЗНЕЦОВ.

седних комнатах с потолка отпадает 
штукатурка.

Жильцы дома № 8 просят домо
управление призвать Филатову и Ко- 
стыркина к порядку за порчу жи
лого фонда.

Более двух тысяч молодых 
чих Уіралтяжтрубстр-оя проживает 
общежитиях, расположенных в Сод-' 
городе, ,на Динасе, Магнитке и дру
гих поселіка-х города. Об улучшения 
культурно-массовой и воспитатель
ной работы в общежитиях немало 
говорилось на партийных, профсоюз
ных и комсомольских собраниях. 
Выносились решения об улучшении 
культурно-массовой и воспитатель
ной -работы в молодежных общежи
тиях, писались и приказы.

іНо, -однако, партийная и проф
союзная организации, приня-в не ма
ло решений, не позаботились о по
вседневном контроле за их выполне
нием. Партбюро и постройкой .н-е мо
билизовали партийный и профсоюз
ный актив стройуправления на 
борьібу за. полное выполнение приня
тых решений.

Хуже того, руководители . хо
зяйственники -не бывают в Общежи
тиях. Между тем, еще 9 апреля 
прошлого года то-в- Филимонов под
писал -приказ за №  121, ів котором 
говорится: «Среду каждой надели 
считать днем посещения руководите
лями участков общежитий рабочих 
совместно с представителями обще

ственных организаций. Совместно с 
коммунальным отделом руководители 
■участков должн-ы принимать меры к 
улучшению бытовых условий рабо
чих, а  также и разрешению произ
водственных вопросов по заявлениям 
рабочих».

-Приказ издан хороший, а вот дей
ственности не произошло. Его вскоре 
положили в папку, подшили и... 
забыли.

Забывчивость руководителей 
стройуправления к своим приказам 
■привела к тому, что даже на собра
ния жильцов общежития начальники 
стройучастков яе являются. Так, на
пример, 12 января в женском обще
житии Л1» 8 поселка Строителей бы
ло намечено собрание жильцов с об
суждением бытовых и произвоцст- 
■венных вопросов. Однако из-за не
явки на собрание руководителей 
стройучастка Жюстроп собрание 
было перенесено- Лишь на следую
щее собрание главный инженер уча
стка тов. Быков соизволил придти.

іВ стройуправлении много пронз-

Осенью 1950 года, вскоре после 
решения Совета Министров СССР о 
строительстве Каховской ГЭС, Ю ж
но-Украинского и Северо-Крымокого 
каналов, в отдел кадров Каховстроя 
пришла девушка. Псщ.авая свои доку, 
менты, она, волнуясь, сказала:

— Прошу принять меня в ряды 
строителей іКаховской ГЭС.

И, немного помедлив, добавила:
— Очень прошу.
— Есть у вас какая-нибудь стро і- 

тельная специальность?
— Нет. Я колхозница. Была 

звеньевой. Но я быстро изучу шту
катурное дело.

Девуш ку направили ученицей в 
прославленную бригаду штукатуров 
Марии Пархоменко, отличившуюся 
при восстановлении Дкѳпростроя. 
Так Феликса Гнатовская, звеньевая 
по хлопку в артели имени Калинина 
на Херсонщнне, превратилась а 
строителя Каховской ГЭС.

М аленькая, с тонкими чертами лч- 
ца, с небольшими, ловкими руками 
она не произвела на подруг особен
ного впечатления. Однако уже веко, 
ре стало заметно, что скромная де
вушка из села Григорьевка принес
ла с собой на -стройку не только 
неутомимые руки-, но и пламенное 
сердце патриотки.

Колхозное село многое дало Гна- 
товской. Здесь она семь лет училась 
в школе, прочитала много -книг, 
многое передумала. В ее сознании 
глубоко запечатлелись героические 
образы П авла Корчагина, Ульяны 
Громовой, Любы Шевцовой и дру
гих замечательных героев нашей 
эпохи. Семнадцати лет Феликса 
вступила в  комсомол и вскоре стала 
секретарем первичной комсомоль
ской организации. Под ее руковод-

(несено речей и иси-вйано бумаги -о 
необходимости обеспечить общежития 
настольными играми и музыкаль
ными инструментами. Даже «кон
кретные сроки» ва-мечасгась, да вот 
одна беда —  муізыіви и до сих пор в 
общежитиях не слышно. іВ красных 
утолка-х общежитий №(N1 1, 2, 8, 15 
и других отсутствуют -не только му
зыкальны© -инструменты, но и на
стольные игры :по ів-ате председателя 
иострой-йома тов. Черных -и началь
ника стройуправления тов. Лзвит- 
сшого сюда н-е донуще-ны.

Такое безразличное, наплеватель
ское отношение руководителей строй
управления и участков к бытовым 
условиям молодежи, проживающей в 
общежитиях, привело ік тому, что 
участились случаи .нарушения тру
довой дисциплины, появляются амо
ральные іпоступ-кн. В Общежитии 

10, например, постоянно нару
шают правила внутреннего распо
рядка и недостойно ведут себя в 
быту ,3. -Александрова., Е- Жиібое-дова 
и Е. Лемешева.

В -образцовом -Общежитии Л? 33, 
считающемся гордостью стройуправ
ления, проживает некто Г. В. Нев
ская. Казалось бы, н-а нее, Как слу
жащую стройуправления, к тому же 
немолодую женщину, надо было 
равняться девушкам-раібогницам. А 
на деле получается наоборот: -все
жильцы возмущены поведением -Нев
ской, о ее разложения в быту изве
стно я  начальнику отдела кадров 
тов. Лобачеву и другим. Однако ру
ководители стройуправления ста
раются не замечать этого позорного 
факта, всячески -Обходят и, как это 
ни странно, выгорживают Невскую, 
заявляя: «Она у нас лучшая маши
нистка в управлении»-

-Пора- бы, нам кажется, начальни
ку стройуправления тов. Лештскому 
уважать свои собственные приказы 
и -выполнять их. Необходимо и пар
тийному бюро и его секретарю тов. 
Алексееву по-большевистски взять
ся за претворение в жизнь всех 
принятых решений, направленных 
на улучшение бытовых условий ра
бочих и развертывание среди них 
массово-политической и -культурно- 
воспитательной работы.

П. ШЕВЕЛЕВ.

ством организация выросла, окреп
ла. Число комсомольцев в селе Гри
горьевна за два года увеличилось с 
семи до пятидесяти четырех чело
век.

Как же Гнатовская попала на 
строительство Каховской ГЭС?

Она была в Херсоне на областной 
комсомольской конференции, когда 
радио принесло радостную весть о 
сталинской стройке на Днепре. За
таив дыханье, девушка лов-ила каж
дое слово правительственного поста
новления. О,росить и обводнить мил
лионы гектаров засушливых земель 
на юге Украины и в Северном Кры
му! Феликса очень хорошо понима
ла, что это значит.

Своими глазами она видела, как 
колхозная земля -пересыхает :и тре
скается под палящими лучами солн
ца. Она эн-ала, что плодородные по
ля из-за отсутствия влаги дают лю
дям только половину, только треть 
того, что могли бы дать. Оживить 
их, дать им недостающую влагу — 
часто мечтала об этом девушка. И 
вот теперь сбываются ее заветные 
мечты.

Еще в Херсоне на комсомольской 
конференции Феликса твердо реши
ла: «Я должна быть там, .на великой 
днепровской стройке».

На строительстве девушке была 
поручена подсобная работа. Фелик
са внимательно присматривалась 
к груду подруг - штукатуров, сама 
пробовала заменять их в обеденный 
перерыв и по окончании смены. Пло
хо получалось, раствор едва прили
пал к стене.

Однажды штукатур -Нина Иванова 
дала совет: — Феликса, ты мечи 
раствор плавно, без рывка. Смотри, 
как надо держать кельму... — Она

взяла руку Феликсы -в свою. Одним 
движением девушки набросили на 
стену раствор.

— Получается! Получается! — в 
восторге -воскликнула Гнатовская. 
Закончив смен-у, она осталась и по
пробовала штукатурить самостоя
тельно. Работала, пока .не спусти
лись сумерки. Как скоро прошел 
день! Хоть, бы скорее .наступило сле
дующее утро, -когда можно притти 
раньше всех, взять в руки кельму и 
учиться, учиться!

Прославленный штукатур Мария 
Пархоменко с удивлением говорила:

— Я четыре месяца училась на
брасывать потолок, а Феликса до
стигла этого за несколько дней!

За один месяц девушка научилась 
делать карнизы, разделывать отко
сы. Еще через месяц она уже вдвое 
перевыполняла нормы.

Стремление к знаниям, тя-га к ак
тивной общественной жизни сблизи
ли Гнатовокую с двумя девушками 
из бригады Марии Пархоменко — 
Катей Гуменовой и Ниной .Ивано
вой. Они поселились в одной комна
те, стали вести общее хозяйство, чи
тали вслух, вместе ходили в кино.

У них возникла мысль — создать 
самостоятельную Комсомольске - мо
лодежную бригаду штукатуров, выз
вать на соревнование бригаду Ма
рии Пархоменко и превзойти ее ре
корды.

В июне 1951 года новая бригада 
была создана. Во главе ее стала 
Феликса Гнатовская. Уже через ме
сяц штукатуры Гнатсвской обогна
ли по всем показателям прославлен
ную бригаду Марии Пархоменко- и 
с тех пор прочно удерживают пер
венство в социалистическом соревно
вании Комсомольске - молодежных 
бригад.

Менее чем за год работы на 
строительстве Феликса Гнатовская 
стала здесь знатным человеком, о д 
ним из руководителей молодежи, ак

тивным общественным деятелем. Р а 
бочие -выбрали ее членом п-рофгрупп- 
ком-а. Феликса в составе комиссии 
по проверке итогов социалистическо
го соревнования между строителями 
Каховского гидроузла и строителя
ми Южно-Украинского и Северо- 
Крымского ка-налов ездила в Мели
тополь и Запорожье.

'С напряженным вниманием слуш а
ли выпускники школ ФЗО на Укр- 
водетрое рассказ знатного штукату
ра Каховского строительства Фелик
сы Гнатовской об опыте ее работы.
А. Гнатовская, вернувшись в Кахов
ку, взволнованно рассказывала в 
своей бригаде.

— Вот в чем, девушки, урквод- 
строевские штукатуры обогнали нас: 
у них -каждый член бригады полу
чает ежедневное производственное 
задание. Выполнить это задание — 
дело чести каждого строителя. А у 
нас ещ е нет этого. Надо и нам -вве
сти сменные задания для каждого 
штукатура.

Были разработаны индивидуаль
ные задания на следующий день для 
каждого члена бригады. С тех пор 
индивидуальные сменные задания 
вошли в бригаде Г натовской в си
стему, что способствовало повыше
нию производительности труда.

Ж изнь Феликсы полна и содерж а
тельна. Много энергии она отдает 
совершенствованию .производств а, 
внедрению нового, передового. Гна- 
товокая находит время и для того, 
чтобы рассказать своим подругам 
об интересных книгах, побеседовать 
с ними о важнейших политических 
событиях. Сама она много читает.

На примере Феликсы Гнатовской 
видно, как быстро в нашей стране 
растут люди, как в условиях совет
ского социалистического строя че
ловек, преобразуя жизнь, преобра
зует и себя.

Ф ЕЛЬЕТО Н  :І

Из восьмых рук
Взглянув на очередную директиву, 

Аро-н- Михайлович нажал на кнопку 
звонка. В дверях быстро появилась 
девушка. С полуслова поняв своего 
управляющего-, она присела к столу. 
В ее руках оказалась бумага и остро 
отточенный карандаш.

Откинувшись .на спинку кресла, 
управляющий Госбанком диктовал:

—■ Первоуіральоко-е отделение Гос
банка, во- изменение существующего 
положения, на основании директив
ных указаний предлагает представ
лять -справки о заработной плате на 
лиц, по-л-учающих пенсию в Госбанке, 
ежемесячно, а не поквартально, как 
было раньше.

— Все, Ар-он Михайлович? —- 
опросила девушка-секретарь, когда 
управляющий смолк:

— Все, только -побыстрее разошли
те.

И очередная бумажка, вызвавшая 
впоследствии уйму -волокиты, быстро 
разлетелась по предприятиям города. 
Директора, получив -ее, наложили 
визу:

«Бух. -к исполнению...».
А там, в бухгалтериях, бу-мажку 

отправили, наконец, до исполнителей 
— счетоводо-в-ра-счетчиков. И превра
тилась вполне ясная и четкая дирек
тива областной конторы Госбанка, 
требующая всего лишь уточнения за 
работной платы по месяцам, в слож
нейшую систему бюрократизма.

Чтобы представить такую справку 
в Госбан-к на предмет получения 
пенсии, инвалид Отечественной вой
ны офицерского состава, 'работаю
щий, -скажем, -на Старотрубном з а 
воде должен:

Вначале явиться '  к счетоводу- 
расч-етчику, который на-пи-шет текст 
справки;

После зайти к заведующему рас
четной конторой, чтобы таковой по
ставил свою подпись;

Явиться в главную бухгалтерию, 
отстоящую на порядочном расстоя
нии от расчетной ко-нторы, а здесь 
главбух Александр Александрович 
Шутов расчеркнется в справке;

Затем спуститься в первый этаж, 
выждать удобного момента, чтобы 
попасть вне очереди или выдержать 
та-ковую на прием к директору или 
его заместителю. Подписью одного из 
них придается законность справке;

Оформив все подписи, зайт.и в ад
министративно-хозяйственный отдел. 
Тут -инвалиду поставят на справке 
штамп и выведут дату всей этой 
волокиты.

Последней заверш ает и печатью 
скрепляет подобную справку, кото
рая-, как в зеркале, рисует картину 
бюрократизма, Вера Алексеевна Ты- 
чинина.

Получив справку о своей зарпла
те, инвалид идет в Госбанк, где 
седьмой по счету человек выписы
вает ему пенсию. И только -из рук 
кассира, уже восьмого на пути к 
этому небольшому квадратному око
шечку, инвалид получает -пенсию. 
Пенсию, которую -назначило ему Го
сударство, постоянно заботящееся о 
всех инвалидах Отечественной вой
ны, грудью и кровью своей отстояв
ших -нашу Родину от немецко-фаши
стского порабощения. Но вот этот 
человек, защитник великой Родины 
социализма, по вине и воле волокит
чиков на местах, вы-вужден ходить, 
терзать свои нервы и справедливо не
годовать.

—Ведь это ж е не -по нашей вине,— 
воскликнут некоторые из названных 
-нами лиц, — такую директиву нам 
банк приписал!

Спорить не станем, товарищи ста- 
ротрубн-ики. Вам, как и другим, пред
ложили, а вы, не подумав, как изба
вить инвалида от излишних забот и 
ходьбы, внедрили и культивируете 
эту волокиту, этот безудержный бю
рократизм. И следы этого видны не 
только на справках, но и на многих 
других документах.

С. СЕРГЕЕВ, В. ИВАНОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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