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Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

Военное обучение 
осоавиахимовцев зимой

НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

, Требования, которые пред‘яв- 
ляются сейчас к Красной Ар
мии. поставили перед Осоави- 
ахимом серьезную задачу—пере
строить военное обучение чле
нов нашего общества.

Мы должны подготовить из 
членов Осоавиахима бойцов, мо
гущих действовать в условиях 
современного боя. Член Осоавн- 
ахпма должен научиться отлич
но владеть винтовкой, гранатой, 
противогазом, уметь образцово 
пользоваться местностью, маски
роваться и окапываться па ней.

Чтобы лучше организовать 
военное обучение членов обще
ства, осоавпахпмовские органи
зации создают теперь вместо 
ранее существовавших военных 
кружков учебные группы, коман
ды и отряды. Этими военно- 
учебными подразделениями ру
ководят командиры запаса. Та
кой метод дает возможность не 
только изучать военную техни
ку, но и научиться тактически 
грамотно действовать в бою, 
умело применять эту технику.

Сейчас зима. Природные усло
вия нашей страны создали не
ограниченные возможности для 
массового военно-лыжного обу
чения трудящихся.

Значение лыж в военном де
ле очень велико. Ведь лыжи — 
самое простое и наиболее до
ступное средство передвижения 
зимой.

Как показал опыт борьбы с 
белофиннами, вооруженные от
ряды, передвигаясь па лыжах, 
способны проникать в глубо
кие тылы врага и совершенно 
неожиданно для противника на
носить ему тяжелые поражения.

Подготовка бойца для воен
ных действий зимой не мысли
ма без обучения ходьбе на лы
жах. И в то же время полноцен
ным бойцом может быть только 
тот лыжник, кто обучен действи
ям на лыжах в бою.

Поэтому на зимнее время 
Центральный совет Осоавиахима 
СССР поставил перед собой ос
новную задачу—научить осо- 
авиахимовцев передвижению и 
боевым действиям на лыжах в 
любой местности, вне зависимо
сти от дорог в суровых усло
виях зимы. За зиму все учеб
ные группы, команды и отряды 
Осоавиахима обязаны провести

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ТОРЖЕСТВА В ЧИРЧИКЕ

ЧПРЧИК, 24 января. (ТАСС) 
Сегодня началось празднество, 
посвященное пуску первой оче
реди Чирчикского энергохими- 
ческого комбината.

Вся республика строила гигант 
третьей сталинской пятилетки. 
Большую помощь стройке оказа
ли ее шефы—комсомольцы Уз
бекистана. Самую трудную часть 
земляных работ выполнили ско
ростными методами колхозники. 
1.150 строителей награждены 
почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Узбекской 
ССР, похвальными листами, знач
ками наркоматов.

Завтра состоятся общегород
ская демонстрация и митинг. На 

не менее 13 занятий по лыжам, 
затратив на это минимум 35 
учебных часов.

Изучив лыжи, подгонку и 
смазку их, члены общества дол
жны научиться делать повороты 
на месте и в движении, овла
деть переменным ходом, совер
шать под‘емы и спуски па лы
жах. Затем следует изучить дей
ствия на лыжах: переползание, 
стрельбу п метание гранат с 
лыж, преодоление препятствий, 
штыковой бой на лыжах. Это 
обучение должно быть закопче
но лыжным походом на 25 ки
лометров.

В рядах Осоавиахима много 
людей, умеющих ходить п дей
ствовать в бою на лыжах. Всех 
их нужно привлечь к обучению 
начинающих.

Чтобы военно-лыжное обуче
ние шло успешно, необходимо 
соответствующее снаряжение. В 
этом вопросе надо искоренить 
всякие иждивенческие тенден
ции. Надо смелее использовать 
все местные возможности для 
изготовления лыж и лыжного 
снаряжения. Каждый член Осо
авиахима, проходящий военное 
обучение, должен иметь соб
ственные лыжи, лыжный костюм 
и обувь.

В дни 23-й годовщины Кра
сной Армин организации Осо
авиахима будут подводить пер
вые итоги военно-лыжного обу
чения. В эти дни будут прово
диться массовые военно-лыжные 
соревнования команд Осоавпа- 
хима.

"Образцово закончить перво
начальную военно-лыжную под
готовку, принять активное уча
стие в соревнованиях—дело че
сти всех организаций нашего 
общества.

Лучшие организации Осоави
ахима будут премированы, а 
занявшие первые места—награ
ждены переходящими красны
ми знаменами.

Осоавиахимовцы! Учитесь хо
дить на лыжах! Готовьтесь к 
военно-лыжным соревнованиям 
команд Осоавиахима имени 23-й 
годовщины. Красной Армии!

Генерал-майор авиации 
П КОБЕЛЕВ.

председатель Центрального 
совета Осоавиахима СССР 
и РСФСР.

торжества с'езжаются сотни луч
ших хлопкоробов Узбекистана 
н гости из братских республик.

ТУРБИНЫ ДЛЯ 
ВЕРХНЕСВИРСКОЙ

ГИДРОСТАНЦИИ
ЛЕНИНГРАД, 24 января. Кол

лектив гидротурбинного цеха 
завода им. Сталина, активно 
участвуя в соревновании в честь 
XVIII ' Всесоюзной партконфе
ренции, по-большевистски вы
полняет свои обязательства.'

Работая над созданием турбин 
для Верхнесвирской гидростан
ции, турбинщики обязались к 
24 января сдать части второй 

[турбины. Сегодня днем это обя-

зательство выполнено. Отлично 
работала бригада резчиков ма
стера т. Степанова, вдвое пере
выполнившая норму. Стаханов
цы тт. Магии, Суханов п Смир
нов, обслуживая уникальный 
14-метровый карусельный ста
нок, при обработке сложной 
детали Рыбинской турбины вы
полнили заказ на 58 часов бы
стрее нормы. В этом нм помог 
молодой инженер т. Фельд, 
сконструировавший специальное 
приспособление.

КАРАВАН СУДОВ 
НА АМУ-ДАРЬЕ

ЧАРДЖОУ, 24 января. (ТАСС) 
Из Чарджоу вниз по Аму-Дарье 
направился караван судов в со
ставе 7 теплоходов и И барж 
под командой капитана Кара

ЗАКОНЧИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕСЯЧНОГО ПЛАНА

Литейщики Криолитового за
вода, готовясь к XVI11 парт
конференции, обязались к 10 
февраля закончить полутораме
сячный план. Это обязатель
ство выполняется с честью, ли
тейщики досрочно закончили 
выполнение январского плана.

Лучшие образцы в работе 
дают формовщики тов. Шляп
ников, Немешаев, Копытов п 
Чипуштанов. Они выполняют 
по полторы—две нормы.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ЯНВАРСКИЙ ПЛАН

Красная горка, 28 января. 
Сегодня, в 6 часов утра, стара
тельский коллектив № I (пред
седатель тов. Ожегов) выпол
нил месячный план добычи по
роды на 106 проц.

Прекрасные образцы работы 
дали забойщики: Василий Сер
геевич Тюшняков, Виктор Ива
нович Порошин, Василий Афо
насьевич Колмогоров, Прокопий 
Тимофеевич Путилов. Они ра
ботали на три забоя каждый, 
выполняя сменную норму от 
172 до 217 проц.

На прииске 1 февраля закла
дывается шахта на новом рос
сыпном месторождении золота. 
Проходку шахты коллектив 
прииска обязался закончить к 
15 февраля.

А. Полежаев.

НАВСТРЕЧУ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Коллективы цехов Северского 
завода борются за первенство в 
соревновании имени XVIII парт
конференции.

Лучших показателей за 27 
дней января добился коллектив 
цеха ширпотреба (начальник 
тов. Шахмин). Он выполнил 
план, включая раскрой, на 115,2 
проц.

На 105 проц, выполнил план 
по укупорке листопрокатный 
цех.

Коллектив сутуночного цеха 
(начальник тов. Оглезнев) за 
это же время дал 102,1 проц, 
задания. 27 января 160 проц, 
к норме дали сталевары печи 
№ 2.

ЗА ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Коллектив лесорубов Сысерт- 
ского мехлесопункта, включа
ясь в социалистическое сорев
нование имени XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, 
брал обязательство — значи
тельно увеличить свою про
изводительность.

Слова лесорубов нс расходятся 
с делом. Бригада тов. Дильмуха- 
метова обязалась заготовлять 
за смену древесины 6 фестметров, 
а заготовляет в два и два с по
ловиной раза больше, выполняя 
план от 200 до 250 проц.

Бригада лесорубов тош Лод
кина взяла обязательство нару
бать по 18 фестметров за смену, а 
нарубает по 19 фестметров и 
больше. Бригада тов. Трошкова 
обязалась давать за смену по 36 
фестметров, а дает по 40 фест
метров.

Прекрасно работают бригады 
тов. Ромашова, тов. Мохирева, 
Алямова, Сазонова и других.

Образцы стахановского труда 
показывают и отдельные лесо
рубы, как например: лесоруб 
тов. Тахутдинов 22 января вы
полнил норму свыше 200 проц. 
Лесорубы тт. Белицкий, Гиль
мутдинов также перевыполняют 
взятые обязательства, ежеднев
но выполняя нормы до 200 и 
выше процентов.

Хатамова. Караван везет МТС и 
колхозам далекого Хорезмского 
оазиса 200 тонн горючего и 
1.200 тонн минеральных удо
брений к весенней посевной 
кампании.

Сегодня Аму-Дарьинское па
роходство получило радиограм-
му, в которой сообщается, что 
караван, преодолевая перекаты 
на реке, благополучно прошел 
102 километра и двигается 
дальше. Температура—10 граду
сов мороза.

Необычный в зимних усло
виях рейс протяжением свыше 
500 километров речники по
свящают XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции.

Ощепков 
Александр Николаевич 
Вот уже 17 лет он непре

рывно работает на Полевском 
крполитовом заводе. Еще на 
стройке криолитового цеха 
он начал работу со строитель
ного десятника. Затем, окон
чив курсы солевиков, при 
вступлении цеха в эксплоата- 
цию, тов Ощепков поступает 
старшим печником.

Повышая свои технические 
знания через курсы мастеров 
соцтруда, он добился того, что 
его выдвинули в начальники 
смен печного отделения.

Имея большой опыт прак
тической работы, Александр 
Николаевич умело организует 
коллектив смены на выполне
ние поставленных перед ним 
задач.

Смена, которой руководит 
тов. Ощепков систематически 
перевыполняет план. Сейчас, 
готовясь к встрече XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), 
его смена выполняет нор
мы на 133 проц.

ЗА ПРАВО НЕСЕНИЯ
ВАХТЫ ИМЕНИ XVIII-й 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Забойщики Красной горки 
успешно внедряют методы Се
миволоса—Янкина. Переход на 
многозабойяое обуривание по
зволил повысить производитель
ность труда на каждого горного 
рабочего на 36 проц. Суточная 
добыча породы увеличилась на 
26 проц. Кроме того, метод Се- 
миволоса—Янкина позволил ос
вободить 50 проц, забойщиков, 
которые переведены на другие 
■работы.

Инициаторы внедрения этого 
метода—забойщики тов. Пути
лов и Колмогоров.

Готовясь к XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), горняки 
Красной горки подготовляют 
фронт работ к закладке шах
ты на новом месторождении.

На руднике развернулось со
ревнование за право встать на 
вахту имени XVIII партконфе
ренции.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

С ЧЕСТЬЮ
Достойными подарками встре

чают XVIII Всесоюзную конфе
ренцию ВКП(б) коновозчики 
Сысертского мехлесопункта. Ра
ботая на перецепных оглоблях, 
тт. Карманов и Тутынин брали 
обязательство: подвозить за 
смену не менее 54 фестметров 
древесины. Это обязательство 
выполняется с честью, они 
ежедневно вывозят до 300 и 
выше процентов к норме оди
ночек.

Коновозчики Курьянов и 
Гладких, соревнуясь с Кармано
вым и Тутынпным, намного 
перегнали их, доведя свою 
сменную производительность до 
400 проц. Они вывозят за сме
ну по 60 фестметров древесины.

Хорошо работает коновозчик 
тов. Лавров, вместо 16 фестмет
ров по обязательству он вы
возит по 20 фестметров в день.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
С собрания районного 

партийного актива
25 января собрание партий

ного актива заслушало и обсу
дило доклад первого секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Плотнико
ва «Об итогах работы промыш
ленности в 1940 году и зада
чах на 1941 год».

В своем докладе тов. Плот
ников сказал, что меры, про
нятые партией, и возросшая по
литическая активность трудя
щихся масс дали возможность 
значительно улучшить работу 
промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства.

—Там,—говорит он,—где 
парторганизации сумели пра
вильно направить политическую 
активность трудящихся, там 
добились значительных успехов 
в выполнении государственных 
планов, а там, где этого не 
сумели сделать, промышленные 
предприятия работали значи
тельно хуже. Так, например, 
Северский завод недодал стра
не большое количество стали, 
проката и кровельного железа. 
Остались в долгу перед стра
ной и другие предприятия рай
она, как например: Зюзельский 
рудник, приисковое управление 
«Урал золото» и ряд других 
предприятий. Только Криоли- 
товый завод выполнил государ
ственный план по всем пока
зателям, дав годовой прибыли 
более пяти миллионов рублей.

Говоря о причинах отстава
ния предприятий, тов. Плотни
ков указал, что основной при
чиной плохой работы была ор
ганизационная распущенность, 
порождающая брак, аварии и 
простои, слабость партийно- 
массовой работы. Стахановскому 
движению и руководству социа
листическим соревнованием парт
организации не уделяли надле
жащего внимания, не взяли в 
свои руки этот важнейший уча
сток работы.

В заключении тов. Плотников 
поставил перед партийными 
организациями задачу: развер
нуть борьбу за перевыполне
ние производственных планов, 
усилить агитационно-массовую 
работу на всех участках, сде
лать агитацию наступательной, 
разрешающей конкретные воп
росы сегодняшнего дня.

Выступившие в прениях 10 
товарищей критиковали недо

Повседневно руководить 
воспитанием молодых 

коммунистов
Молодой член партии—бур

щик тов. Чернов заслуженно 
пользуется на производстве сла
вой хорошего работника произ
водства и лучшего общественни
ка. Выполняя производственное 
задание на 450проц., тов. Чер
нов учится в кружке политгра
моты, много работает над собой 
н дома. Часто его можно встре
тить в парткоме разрешающим 
какой-либо неясный для него 
политический вопрос. Своим 
личным примером и стаханов
ской работой на шахте он 
увлекает отстающих.

Молодые коммунисты товари
щи Ямщиков и Турушкин серь
езно работают над собой. В 
кружке по изучению истории 

статки работы партийных орга
низаций.

Тов. Старцев в своем высту
плении заявил:

— Северский завод работает 
плохо только потому, что там 
нет правильной организации 
труда. Командиры производства 
не чувствуют ответственности 
за порученный им участок ра
боты.

Тов. Кивокурцев обратил вни
мание партийного актива на 
необходимость усиления работы 
по развертыванию местной про
мышленности п строительству 
Гумешек.

Директор Криолитового заво
да т. Фальский говорил:

—Надо научиться правильно 
анализировать работу сегодняш
него дня. Правильный анализ 
дает возможность принять пра
вильное решение для выполне
ния поставленной задачи.

Все выступающие отмечали, 
что важнейшим и решающим 
условием в достижении успехов 
будет тесное, дружеское взаимо
действие партийных организа
ции и хозяйственного руковод
ства предприятий.

После заключительного слова 
собрание единогласно приняло 
резолюцию, в которой наметило 
практические мероприятия по 
улучшению работы заводов, руд
ников по выполнению ими со
циалистических обязательств в 
честь XVIII-й Всесоюзной кон
ференции ВКП(б). Полежаев.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
ского поселкового совета дену-1 Такая практика помогает заме- 
татов трудящихся тов. Силин. : 
Выступая на совещании, он го
ворит:

—Я выполняю партийное по
ручение-сбор финансов.

* Между тем, эту работу тов. 
Силин обязан выполнять как

23 января в РК ВКП(б) состоя
лось совещание заместителей се
кретарей первичных парторгани
заций. Такое совещание в прак
тике работы РК ВКП(б) прохо
дит впервые. Поэтому не слу
чайно выявилось, что большин
ство заместителей секретарей 
не знают своих обязанностей.

Заместитель секретаря партор
ганизации Северскстроя тов. 
Прудников в своем выступле
нии заявил:

—Яс работой партийной ор
ганизации не ознакомлен и ког
да мне пришлось замещать сек
ретаря я не знал, что мне де
лать.

Не знает работы партийной 
организации и заместитель сек
ретаря парторганизации Север-

ВКП(б) они изучают 8-ю главу 
«Краткого курса истории пар
тии , по-большевистски отно
сятся к своим обязанностям на 
производстве.

С исключительной серьезно
стью относится к выполнению 
партийных поручений канди
дат в члены ВКП(б) тов. Бала
шев. Посещая школу политгра
моты, он не пропустил ни одно
го занятия. Аккуратен тов. Ба
лашов и на производстве. Он 
лучший токарь-стахановец, вы
полняющий нормы до 250 
проц.

Кандидаты тт. Елкина и 
Новиков—агитаторы парторга
низации.

Подобных примеров в партор

Работаю 
без помощи

Работая в полевской райболь
нице электро-слесарем, в ноябре 
1940 года я вступил кандида
том в члены ВКП(б) (на учете 
нахожусь в парторганизации 
районного совета). Работы мне 
надавали в больнице много: я 
являюсь председателем местного 
комитета профсоюза, заместите
лем отв. редактора степной га
зеты, уполномоченным по кол
лективному страхованию и за
местителем комсорга,

По коллективному страхова
нию жизни я провел большую 
работу. В результате из 80 сотруд
ников охвачено страхованием 
65 человек. Будучи секретарем 
комсомольской организации, мы 
вырастили ее с 5 человек до 14.

Однако, в настоящий момент 
я физически не успеваю выпол
нять все эти поручения. Комсо
мольская организация работает 
плохо, собраний не было с сен
тября, а вновь избранный секре
тарь тов. Тиунова не проявляет 
никакой инициативы.

Также плохо упаси с выпу
ском стенной газеты, которая с 
декабря почти прекратила свое 
существовав не.

Однако, парторганизация и ее 
секретарь не знают об этом, они 
совершенно не заглядывают к 
нам и не интересуются моей ра
ботой, моим воспитанием.

А. Антропов.

заместитель председателя совета, 
На этом же совещании заме

стители секретарей парторгани
заций Криолитового завода то
варищи Ледоховский и Ремизов 
поделились опытом своей рабо
ты. Они рассказали, что им по
ручается подготовка вопросов к 
заседанию на бюро и к общеза
водскому партийному собранию.

Кроме того, заместителю в 
присутствии секретаря поруча
ется проводить заседание бюро.

ганизации Гумешевского рудо
управления много.

Однако нельзя обойти молча
нием и такой факт, что в этой 
же организации из 11 канди
датов 7 человек с просроченным 
кандидатским стажем. Многие 
из них недостаточно хорошо 
знают и выполняют обязанно
сти кандидата ВКП(б). Так, 
например, кандидат с февраля 
1939 года тов. Карманов (на
чальник медьпродснаба) имеет 
выговор за неуплату членских 
взносов, бурщик тов. Сазонов— 
кандидат с марта 1939 года, 
имеет выговор за нетактичное 
поведение.

Это говорит о том, что парт
бюро гумешевской парторгани
зации не организовало должной 
воспитательной работы с кан
дидатами и молодыми членами 
партии. Школа политграмоты, 
которой руководит тов. Краси
ков, работает не регулярно.

Десятый год ученица Левихинской средней школы (Кировград* 
ский район) комсомолка Аня Полюгова держит классное первен
ство. По всем предметам у ней всегда только отличные отметки- 
Недавно Аню избрали секретарем школьного комитета ВЛКСМ.

На снимке: Аня Полюгова готовится, к очередному комсомоль
скому собранию.

Фото И. Коетипа. (Обл фотохроника).

ПИОНЕРСКИЙ СБОР
22 января, в 12 часов дня, 

все пионеры одиннадцати пионер
ских отрядов Северской средней 
школы явились в Северский 
клуб на общешкольный пионер
ский сбор, посвященный 17-ти 
летию со дня смерти В. 11. Ле
нина.

На. сборе присутствовали учите
ля нашей школы и комсомоль
цы. Кандидат партии Медведева 
Нина Павловна сделала доклад 
.,17 лет без Ленина“. После до
клада выступил хоровой кружок-

Е. Писцова, Ю Н. Широков.

стителю растить сеоя, ооязыва- 
ет его знать состояние работы 
партийной организации и быть 
всегда в курсе партийной жиз
ни.

Справедливо было замечание 
тов. Ледоховского, что не нуж
но перегружать заместителей 
секретарей 'посторонней работой, 
а использовать их на подготов
ке партийных и хозяйственных 
вопросов к бюро.

Районный комитет ВКП(б), 
учитывая огромную важность в 
работе с заместителями секрета
рей, будет периодически созы
вать подобные совещания, ставя 
на повестку дня разбор отдель
ных вопросов партийной работы.

Шмаков

Занятия зачастую срываются 
из-за неявки слушателей, а с 
малым количеством собравшихся 
тов. Красиков почему-то не на
ходит нужным заниматься.

Лекций и бесед о программе 
и уставу ВКП(б) партбюро не 
организовало. Партийные пору
чения имеют далеко не все 
кандидаты и молодые партий
цы. Контроль за выполнением 
партийных поручений не на 
должной высоте. Многие моло
дые коммунисты, как, например, 
тов. Артюхова и другие—быв
шие активисты в период изби
рательной кампании—сейчас 
прекратили свою работу.

«Помогая кандидатам в чле
ны партии усвоить требования 
устава ВКП(б),—пишет ц. о. 
«Правда»,—иартиИные органи
зации должны использовать 
время прохождения кандидат

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРИЗЫВНИКОВ

22 января в клуб Полевско- 
го криолитового завода собра
лись призывники—лыжники 
Криолитового, Северского и 
Мраморского совета ОСО.Митинг, 
посвященный памяти В. 11. Ле
нина, открыл зав. военным от
делом тов. Полепишип.

Начались лыжные соревно
вания. Лучший результат пока
зал тов. Вагин и Засыпкин. 
Десятикилометровую дистанцию 
они прошли за 44 минуты, тов. 
Соловьев -за 45 и Чистяков—за 
48 минут. К концу соревнова
ния на дистанцию вышли глав
ный инженер Полевского крио
литового завода тов. Почивалов 
В. П.. зав. военным отделом 
РК ВКП(б) тов. Полепишип С. А., 
пред, завкома Криолитового .за
вода тов. Еретнов Л. И., пред
седатель РОКК тов. Алексеев 
В. Н.

Уполномоченный ФК и спорта
Ревнов-

Новое в артели <О0увь>
Артель «Обувь» организует 

во всех населенных пунктах 
района киоски по сбору утиль
сырья. Кроме того, организуют
ся две новые мастерские по 
починке обуви, мастерская по 
производству рукавиц и рыбо
ловных снастей.

ского стажа для проверки лич
ных качеств молодых коммуни
стов. Большевистскую заботу 
об их воспитании надо сочетать 
с высокой требовательностью к 
ним. Надо не только требовать 
от вступившего в партию вы
полнения элементарных обязан
ностей (чтобы он посещал соб
рания, своевременно платил 
членские взносы, участвовал 
во всех массовых мероприятиях, 
проводимых парторганизацией 
и т. п.), но и давать ему та
кие поручения, которые воспи
тывали бы из пего стойкого 
бойца за дело партии Ленина- 
Сталина .

0. Засыпкина.
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Первые
Алексей Матвеевич Узгорский 

в совершенстве владеет своей 
специальностью мельника.

Как-то на флот-фабрике он ли
цом к лицу столкнулся с рядом 
причин, которые тормозили рабо
ту, мешали повышению произво
дительности. Кропотливо и на
стойчиво он отыскивал их, вы- 
ярлял и изучал методы устра
нения. Так, например, когда 
перегреты печь и свод, а в су
шильном барабане температура 
недостаточная, пшат сохнет пло
хо, тов. Узгорский установил, 
что это происходит из-за того, 
что забиты зорьки в своде. Оп 
установил также, что плохая 
сушка шпата в барабане может 
быть из-за наличия подсосов 
воздуха, из-за того, что забит 
циклон. Своевременное устране
ние этих причин помогло тов. 
Узгорскому стать в передовые 
ряды стахановцев. Он стал си
стематически выполнять нормы 
на 130—140 проц.

В декабре в дробильном от
делении была организована ста
хановская школа. Руководить 
этой школой поручили тов. Уз
горскому. С большим желанием 
он взялся передать свой опыт 
товарищам, научить их рабо
тать своим методом.

На первом занятии, где при
сутствовали мельники тт. Га
реев и Бурков, пом. мельников 
Кугаевский, Панин, Подскребы- 
шев и консультант стаханов
ской школы, начальник дробиль
ного отделения тов. Юшков, 
тов. Узгорский ознакомил слу
шателей с опытом своей работы. 
В дальнейшем на рабочем месте 
он рассказывал и показывал, 
как надо организовывать рабо
ту. Он учил определять загруз-

результаты
ку мельницы, ориентируясь не 
только одним амперметром, но 
и брать выходящий продукт на 
ощупь, применяясь таким об
разом к регулировке производи
тельности по количеству выхо
дящего помола.

Он приходил в смену к каж
дому мельнику н вместе с ним 
находил недостатки в работе п 
устранял их. Одному он растол
ковывал как организовать рас
становку рабочей силы при раз
личном фронте погрузки в скла
де шпата, другого учил своевре
менно перешить ремень, если 
он слаб, недожидаясь когда он 
будет спадать или оборвется 
п т. д.

Труды тов. Узгорского дали 
своп результаты.

—Многое я не знал до ста
хановской школы,—говорит тов. 
Панин,—теперь указания тов. 
Узгорского я применяю в сво
ей работе.

И действительно, работа дро
бильного отделения сейчас зна
чительно улучшилась. За 20 
дней января план выполнен 
на 121,2 проц. Мельник тов. 
Бурков в отдельные смены дает 
уже по 150-160 проц, нормы.

Тов. Панин с половины ян
варя из помощников мельника 
переведен в мельники и сей
час он соревнуется со своим 
учителем тов. Узгорский, часто 
обставляя его. П. Охяупин.

Стахановская школа
Стахановские школы, как ме

тод передачи опыта лучших, как 
форма повышения технической 
грамотности рабочих, на Крио- 
литовом заводе долгое время 
недооценивались. Впервые в печ
ном отделении криолитового це
ха стахановская школа 
дозировщиков была организова
на в декабре месяце 1940 года. 
Руководил этой школой старый 
дозировщик и старший печник, 
ныне работающий начальником 
смены, тов. Вайцеховский.

Первые занятия были про
ведены под знаком овладения 
новой техникой, внесения в 
практику работы некоторых 
теоретических знаний и про
ведения четкого контроля про
изводства.

До организации школы в 
печном отделении совершенно 
не было контрольных аппара
тов, весов, таблиц для подсче
та, не была определена емкость 
ковша при различных уровнях 
в корыте. Все это приводило 
к тому, что печи питались не
равномерно—„на глазок“ и были 
частые случаи, когда они 
простаивали из-за дозировки.

После того, когда тов. Вайце
ховский передал свой опыт, 
научил дозировщиков стаханов
ским методам работы, проверке 
питания, регулировке его н 
систематической чистке об'емо- 
мера, положение] резкоХ изме

дозировщиков

170 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ
Мельники дробильно-размоль

ного отделения флот-фабри- 
ки (Криолитовый завод) после 
окончания стахановской школы 
значительно повысили произво
дительность.

За 20 дней января они выпол
нили нормы на 121 проц., в том 
числе тов. Панин—121, тов. 
Узгорский—123, 5 проц.

За 22 и 24 января тов. Па
нин выполнил норму до 170 
проц., обогнав своего учителя 
т. Узгорского.

Мастер учебной группы ремесленного училища № 5 (г. Элек
тросталь, Московская обл.) II. А. Тюмин об'ясняет группе учени
ков работу электропечей. Слева направо: II. Захаров, В. Добашин, 
В. Орлов, Е. Мухин, мастер II. Л. Тюмин и И. Моисеев.,

нилось. Сейчас отклонений от 
норм технологического режима 
в дозировке не наблюдается. 
Смесители перестали простаи
вать из-за забивки и козло- 
образовапия.

Большие заслуги стаханов
ской школы в том, что после 
ее проведения нам предостави
лась возможность перейти на 
многоагрегатное обслуживание. 
Сейчас каждый дозировщик 
обслуживает вместо двух 4 — 5 
аппаратов. Освободившихся рабо
чих мы используем на дру
гих работах. Обслуживание ап
паратов при этом улучшилось. 
Рабочее место сейчас всегда 
содержится в чистоте, не стало 
загазованности, предоставилась 
возможность работать без 
повязок.

Лучшие результаты работы, 
после учебы в школе, показы
вают дозировщики т. Блинов (в 
смене тов. Вайцеховского) и 
т. Черемин (в смене т. Реми
зова).

Полезность проведения стаха
новских школ очевидна. В даль
нейшем со всей серьезностью 
нужно отнестись к этой работе 
и организовать через стаханов
ские школы передачу опыта 
лучших стахановцев всех веду
щих профессий не только в 
криолитовом цехе, но и в дру
гих цехах. Отделу подготовки 
кадров завода этой форме тех
нического обучения, надо уде
лить нам большее внимание.

А. Замятин, 
инженер, консультант ста
хановской школы дозиров
щиков.

Знатный мастер доменного це
ха Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени Стали
на член ВКЩб) Г. И. Герасимов 
изучает литературу по домен
ному производству.

Домна № 3, мастером которой 
ок является, досрочно завер
шила годовой план.

Фото ТАСС.

Фото А. Низовекого. Фото ТАСС.

СТРОЯТ НЕ
ПО ПРОЕКТУ

Па постройке 32-х-квартир- 
ных домов (Ленинский поселок) 
Криолитстрой допускает откло
нения от проекта. Так например, 
стройки для фундаментов по про
екту должны быть 30 см., а их 
сделали 14-20 см.

Теперь, по настоянию заказчи
ка, эти фундаменты все-таки 
переделали. Интересно знать, 
за чей счет будет отнесена эта 
переделка ?

В. Пруссах.

СОЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ
Вступая в соревнование име

ни XVIII партконференции, моя 
бригада взяла обязательство: 
выполнять нормы по прокату на 
125 проц. За первую половину 
января с выполнением этих 
обязательств мы справлялись 
успешно, давая 130 проц, плат 
на. Однако, сейчас у нас выра
ботка снизилась. Причина: пло
хое снабжение листопрокатного 
цеха сутункой и частые пере
бои из-за генераторного газа. 
Так, например, из-за отсутствия 
газа 16-17 января мы стояли 
около двух часов и выдали по 
этой причине за смену только 
236 пакетов вместо 340 по 
норме.

Бригада, которой я руковожу 
—опытная. Она горит желани
ем не только выполнить свои 
обязательства, но и перевыпол
нить их, но срывы создают 
нервозную обстановку. В резуль
тате 24 января мы снизили 
выполнение плана до 116 проц.

М. Гирев, 
вальцовщик бригадир ли
стопрокатного цеха Север
ского завода.

Мощный рычаг повышения 
производительности колхозного труда

Цветущая Советская Социали
стическая Украина вступила в 
1941 год с значительными успе
хами в сельском хозяйстве. Упор
ная борьба партийных органи
заций и колхозников республики 
за осуществление решений XVIII 
с‘езда ВКЩб) дала замечатель
ные плоды.

В результате выполнения по
становлений партии и правитель
ства о мерах охраны общест
венных земель колхозов от раз
базаривания, о развитии обще
ственного животноводства в кол
хозах, об изменении в политике 
заготовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов возросло 
и укрепилось общественное хо
зяйство колхозов, повысился ма
териальный и культурный уро
вень колхозного крестьянства.

Урожай зерновых культур в 
колхозах УССР в 1910 году воз
рос по сравнению с 1938 годом 
на 33 проц., подсолнуха—на 44 
проц., картофеля—на 42 проц. 
Значительно поднялась также 
урожайность сахарной свеклы и 
других технических культур.

За 1339 и 1940 годы поголовье 
крупного рогатого скота на кол

хозных фермах увеличилось на 
70 проц., свиней—на 83 проц., 
овец—на 101 проц. Свыше 94 
процентов колхозов республики 
имеют по три животноводческих 
и одной птицеводческой ферме.

Многие артели, правильно ор
ганизовав труд кэлхозников, 
своевременно осуществляя агро
технические и зоотехнические 
мероприятия, добились еще боль 
ших успехов.

Совет Народных Комиссаров 
СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) 31 декабря 1940 г. при
няли постановление «О допол
нительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по Украинской ССР , имеющее 
исключительно большое значе
ние для дальнейшего под'ема 
сельского хозяйства Украины.

СНК СССР и ЦК ВКЩб), отме
тив значительные достижения 
сельского хозяйства республики, 
наряду с этим указали, что опыт 
передовых колхозов, бригад и 
звеньевые получил еще достаточ
но широкого распространения. 
«В колхозах, наряду с передовы

ми звеньями и бригадами, полу
чающими высокие'урожаи, имеют
ся бригады и звенья, которые в 
одних и тех же условиях полу
чают низкие урожаи».

Между тем при распределении 
доходов в расчет принимается 
только количество выработанных 
трудодней, без учета качества 
произведенной работы. Поэтому 
нередко колхозники, добившиеся 
высоких урожаев, получают оди
наковую, а иногда даже меньшую 
оплату труда по сравнению с 
колхозниками бригад и звеньев 
этого же колхоза, получивших 
меньшую урожайность.

В постановлении приводится 
ряд примеров такой несправед
ливости в оплате труда передо
вых колхозников. В сельхозар
тели «Вторая пятилетка», Комсо
мольского района, Винницкой 
области, звено С. Войтюк с 2,5 
га сахарной свеклы собрало уро
жай по 136 центнеров с гектара 
при затрате 370 трудодней, а 
звено А. Скрыпник е такой же 
площади собрало по 211,5 цент
нера с гектара при затрате 350 
трудодней. Звено Скрыпник, дав
шее урожай на 50 процентов 
больше чем звено Войтюк, полу
чает на трудодень денег, зерна 
и других продуктов меньше чем 
колхозники звена Войтюк.

Постановление кладет конец

уравнительной оплате труда, ког
да работа колхозников оплачивает
ся только по количеству вырабо
танных ими трудодней. СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) рекомендуют кол
хозам «начиная с 1941 года, выда
вать колхозникам бригад и звень
ев ’ дополнительно, сверх уста
новленной оплаты трудодней, на
турой или оплачивать деньгами 
часть продукции, полученной бри
гадой, звеном сверх плана уро
жайности зерновых, технических, 
овощных и кормовых культур, а 
также полученной сверх плановых 
заданий по удою молока, выра
щиванию, откорму скота и дру
гим показателям продуктивности 
животноводства».

Таким образом ликвидируется 
уравниловка в оплате труда кол
хозников, являющаяся одной из 
серьезных причин, мешающих 
дальнейшему повышению урожай
ности и продуктивности живот
новодства. Теперь труд каждого 
колхозника будет оцениваться по 
результатам его деятельности,по 
заслугам перед колхозом.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) реко
мендуют также колхозам повсе
местно организовать звенья в 
производственных бригадах и за
крепить за ними определенные 
площади культур, требующих для 
их выращивания значительного 
применения ручного труда (тех

нические культуры, овощи, карто
фель, просо, кукуруза и другие 
пропашные культуры).

Посевы зерновых и других не- 
пропашных культур, где почти 
все полевые работы механизиро
ваны и уход за которыми требует 
незначительных затрат ручного 
труда, закрепляются непосред
ственно за всей бригадой.

Установлены примерный план 
урожайности и задания по живот
новодству, а также размеры до
полнительной оплаты труда 
колхозников, перевыполнивших 
эти планы и задания. Вводится 
также новый порядок оплаты 
труда председателей колхозов, 
бригадиров, заведующих ферма
ми и других колхозных кадров. 
Размеры оплаты труда руково
дящих кадров теперь будут нахо
диться в прямой зависимости от 
результатов работы колхоза, 
бригады, фермы и т. д.

Новый порядок оплаты труда 
колхозников Украинской ССР 
имеет большое значение для даль
нейшего укрепления колхозно
го строя. Он правильно сочетает 
интересы государства, колхоза 
и колхозников. Он приведет к 
еще большему повышению про
изводительности труда в колхо
зах, увеличит производство сель
скохозяйственных продуктов, обе
спечит дальнейший рост зажиточ
ности колхозников. И. КРЕМНЕВ.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОСТАВОК МОЛОКА 
КОЛХОЗАМИ

ЗА ГРАНИЦЕЙ

МЕЖДОУСОБНЫЙ КОНФЛИКТ В КИТАЕ
Выполняя постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) о развитии 
общественного животноводства, 
колхозы за последние полтора 
года создали 83.700 новых мо
лочно-товарных ферм, добились 
значительного увеличения коли
чества скота и под'ема его про
дуктивности. Теперь в стране 
на каждые 100 колхозов при
ходится 98 МТФ. Только за 
одиннадцать месяцев 1940 года 
общественное стадо крупного 
рогатого скота увеличилось в 
колхозах на 1 миллион 800 
тысяч голов.

Молочное животноводство ста
новится все более доходной от
раслью артельного хозяйства. 
Там, где руководители колхозов 
заботятся об общественном ста
де, где правильно организованы 
кормление и уход, где приме
няются в работе методы пере
довиков животноводства, там 
работа идет прекрасно. Высокие 
удои—свыше 3 тысяч литров 
молока от одной коровы—счи
тавшиеся ранее исключительным 
достижением, сейчас становятся 
явлением распространенным. Из
вестная доярка тов. Кулешова 
(колхоз имени Буденного, Лухо
вицкого района, Московской об
ласти) в прошлом году надоила 
от закрепленной за нею группы 
коров в среднем по 7.734 кл. мо
лока. Примеров такой стаханов
ской работы много. Они нагляд
но были показаны на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке 1939 и 1940 гг. На 
каждой ферме можно достигнуть 
уровня работы передовиков' А 
молочно-товарных ферм теперь 
в колхозах почти 237 тысяч! 
Отсюда видно, какие огромные, 
еще неиспользованные возмож
ности имеет наше социалисти
ческое животноводство.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „Об обязательной 
поставке молока государству 
колхозами“ от 10 января 1941 г. 
создает мощный стимул для 
дальнейшего развития молочно
го животноводства в стране и 
повышения его продуктивности. 
Этим постановлением партия и 
правительство отменили суще
ствовавшую до сих пор систему 
исчисления молокопоставок го
сударству по фактическому по

головью коров. Начиная с 
января 1941 года, обязатель
ные поставки молока колхозами 
страны, за исключением Казах
ской, Киргизской, Таджикской, 
Туркменской и Карело-Финской 
ССР, Якутской АССР, Мурман
ской области и районов Край
него Севера, исчисляются с каж
дого гектара земельной пло
щади (пашни, в т. ч. сады п 
огороды, луга и пастбища), за
крепленные за колхозами. Псе 
излишки молока после выполне
ния поставок остаются в полном 
распоряжении колхозов.

При старом порядке исчисле- 
• ния поставок молока (по коли
честву коров на ферме) колхо
зы, не имевшие общественного 
скота, сивеем нс привлекались 
заготовительными органами к по
ставке молока. Таким образом 
они ставились в более выгод
ное положение по сравнению 
с темп колхозами, которые обза
велись фермами н увеличивали 
свое артельное стадо. Такому по
ложению теперь кладется конец.

Новые нормы поставок моло
ка на основе погектарного 
исчисления будут применяться 
полностью, начиная с 1942 
года. В этом году они временно 
исчисляются льготно. Колхозам, 
отставшим в развитии молочно
го животноводства, надо так ис
пользовать нынешний год, что
бы максимально поднять этот 
участок своего общественного 
хозяйства.

------- -мяк--------
Юный изобретатель

Еще в прошлом году Сережа 
Базанов--ученик 8 класса «А», 
Поле.вской средней школы, за
нялся изобретательством. Пер
вым изобретением у него был 
киноаппарат и электромотор.

Чем дальше работал Сережа 
над собой, тем больше он узна
вал «таинства« науки и техни
ки.

В наступившем 1941 году он 
дал новые достижения. В зим
ние каникулы Сережа изобрел 
электропушку, 'которая стреляет 
по мишени на расстояние 8 
метров. Сережа заканчивает 
конструкцию паровой машины 
и турбины.

Важнейшими задачами колхо
зов, особенно тех, которые отста
ли в развитии молочного живот
новодства являются сейчас уком
плектование ферм и даль
нейшее повышение удоев 
Надо использовать все возмож
ности для расширения продук
тивного стада как путем покуп
ки излишнего скота у колхоз
ников, таки приобретения ско
та на стороне. Огромное значе
ние имеет хорошая подготовка 
к отелам. На каждой ферме долж
но быть обеспечено сохранение 
и выращивание всего молодня
ка. Колхозным молочно-товарным 
фермам нужно также обратить 
серьезное внимание на уход за 
продуктивным стадом, правильно 
организовать. его кормление, с 
тем, чтобы добиться постоянно
го роста удоев и привеса телят.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «Об обязательной 
поставке молока государству 
колхозами полностью отвечает 
интересам колхозов и колхозни
ков, открывает новые перспек
тивы в развитии молочной от
расли общественного животно
водства. Каждый колхозник дол
жен позаботиться о том, чтобы 
на его артельной ферме было 
больше коров, чтобы быстрее 
увеличивались удои, чтобы фер
ма работала день ото дня все 
лучше. Г. Бадирьян

Зам. начальника Уп
равления животновод 
ства Наркомзема СССР.

В настоящий момент он за
нят одними мыслями: в пода
рок XVIII партийной конферен- 

i нип изготовить что-нибудь 
посложнее и с этим изобре
тением стать участником дет
ской художественной олимпиа
ды.

Учась в школе, получая 
теоретические знания, Сережа 
применяет их па деле. Его при
мер должен стать достоянием 
многих учащихся.

Т А. Лобода, 
классный руководитель.

За последние недели в юж
ной части провинции Аньхуэй 
произошли события, привлекшие 
внимание всей китайской об
щественности. Крупные воинские 
соединения центрального китай
ского правительства под коман- 
дованнем генерала Гу-Чжу-Туна 
Ц 'ожиданно окружили части чет
вертой армии и после ожесто
ченного боя, продолжавшегося 
несколько дней, разоружили их. 
В результате столкновения чет
вертая армия потеряла 4 тыся
чи человек убитыми и ранены
ми и 2 тысячи пленными. В 
настоящее время четвертая ар
мия официально распущена и ее 
командующий Е-Тпн арестован.

Согласно заявления военного 
министерства, разоружение и 
и расформирование четвертой 
армии войсками Гу-Чжу-Туна 
произошли по той причине*, что, 
якобы, командование этой ар
мии не выполнило приказа на
ционального правительства о 
переброске ее на северный бе
рег реки Хуаэнсе, а также за 
то, что эта армия, якобы, на
меревалась поднять восстание 
против правительственных войск

Война на западе Европы
и бассейне Средиземного моря

Продолжающееся вторую не
делю затишье в германской воз
душной войне на западе вызва
но, по мнению обозревателя ан
глийской газеты «Дейли теле
граф Энд Морнинг пост», тем, 
что Германия накопляет резер
вы опытных летчиков, боепри
пасов и горючего, готовясь к 
новому большому наступлению.

Обозреватель другой англий
ской газеты 'Санди тайме» пи
шет об угрозе, создавшейся для 
Мальты (английская военно-мор
ская база в центральной части 
Средиземного моря) в связи с 
прибытием в Италию герман
ских авиационных соединений. 
Большинство германских эскад
рилий. по словам обозрева
теля, может быть использовано 
для попытки уничтожить гар
низон Мальты и тем самым обе
спечить успех высадки войск 
на острове. В то же время обо
зреватель говорит: «Мальта рас
полагает мощными зенитными 
батареями и некоторым колп-

Со стороны представителей 
четвертой армии, как это видно 
из печати, эти обвинения отво
дятся как совершенно необос
нованные.

Они утверждают, что дейст
вительными мотивами нападения - 
па 4-ю армию являются узко
партийные стремления гоминда
новских генералов, направлен
ные против революционно па
триотических , коммунистических 
элементов в рядах четвертой 
армии.

Нападение на четвертую ар
мию в провинции Аньхуэй выз
вало большую тревогу в раз
личных слоях патриотической 
китайской общественности и 
особенно средн трудящихся масс 
Китая. В передовых китайских 
кругах выражают мнение, что 
эти события являются началом 
крупной операции по ликвида
ции не только четвертой, но и 
восьмой армии. Они утвержда
ют, что это означало бы раз
вертывание гражданской войны 
в Китае, могущей лишь ослабить * 
страну.

ТАСС.

чеством истребителей, ее защи
щают также орудия военных 
кораблей».

На фронтах в Африке, гласит 
английское официальное сооб
щение, английские войм а про
должают непрерывно теснить 
итальянцев.

После захвата Табрука англи
чане быстро продвинулись к за
паду. Сейчас, по сведениям 
американских корреспондентов, 
уже начались операции против 
Дерны—укрепленного города и 
порта Ливийского побережья 
Средиземного моря. Одновремен
но англичане ведут наступле
ние на итальянские позиции к 
восточной Африке. Здесь ан
глийские войска проникли 
вглубь Эритреи (итальянская 
колония на побережье Красного 
моря) п перешли абиссинскую 
границу. Как передает агентство 
Ассошпэйтед пресс, в Абиссинию 
на английском военном самолете 
прибыл абиссинский негус Хайле 
Солассие.

Изжить внутрицеховой брак
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 июля о ка
честве и стандартности выпу
скаемой продукции заставил ди
рекцию завода вкорне перестро
ить свою работу по борьбе с 
браком и бракоделами.

По разделению этого указа 
были проведены беседы с рабо
чими в цехах и в сменах. В 
порядке контроля выполнения 
указа вопрос о борьбе с браком 
ставился на обсуждение бюро 
парторганизации завода. Все это 
дало свои результаты. Если 
раньше начальники смен, бри
гадиры и рабочие не чувствова
ли ответственности за выпуск 
нестандартной продукции,то сей
час этого не наблюдается.

До выпуска в свет указа, на
пример, на заводе совсем не ве
лось учета, так называемого, 
внутрицехового брака, количест
во которого достигало громадных 
размеров. Полученные за пол
года от потребителей 24 претен
зии на плохую продукцию под

тверждают также, что брак вы
ходил за пределы завода.

Не соблюдался выпуск про
дукции и по ассортименту. На
пример, за первое полугодие 
1940 года криолита 1-го сорта 

.было отгружено 1,3 проц, вме
сто 10, второго сорта 92 проц, 
вместо 88 и третьего сорта 
6,64 проц, вместо 2.

После выхода в свет указа 
Президиума Верховного Совета 
положение с выпуском качест
венной продукции значительно 
улучшилось, криолита 1-го сор
та сейчас отгружается не 10, а 
17 проц., второго сорта мень
ше чем 88 проц., а третий сорт 
совсем не отгружается. Значи
тельно уменьшилось количество 
претензий от заводов-потреби
телей (15 претензий за 5 меся
цев.)

Однако, борьба с браком ц 
бракоделами на заводе еще да
леко недостаточна. Еще много 
получается внутрицехового брака 
хотя учет его сейчас стал лучше.

Начальники основных цехов— 
криолитовый—т. Замятин, фто
ристый-тов. Сипайлов, глино
земный—дов. Евсеев и др. еще 
недостаточно борются с этим 
злом, не принимают строгих мер 
к бракоделам. В течение послед
них 5-ти месяцев вся борьба 
с бракоделами па заводе сводит
ся к 5 — 10 проц, депремирова- 
шпо виновников выпуска брака.

В результате такого попу
стительства за это время выпу
щено внутрицехового брака по 
криолиту 1,8 проц., фторалю- 
мпнню 2,8 проц., фторнатру 
(криолитовый цех)—2,6 цроц., 
по фторнатру (фтористый цех)— 
6,9 проц, п по фтор-присадке— 
21.7 проц, от общей выработ
ки. Всего по заводу такого 
брака выпущено на сумму око
ло 1 миллиона рублей.

Вся эта бракованная продук
ция, конечно, не пропала. Она 
переработана и отправлена 
потребителю. Но па ее перера
ботку затрачены дополнитель
ные средства, рабочая сила и 
главное—время.

Только за 3 месяца (октябрь, 
ноябрь, декабрь) ла переработ
ку брака, не включая сюда 
потерю времени, потрачено 18 
тыс. руб., не считая переработ
ку брака по соляно-сульфатно- 
му и глиноземному цехам.

Факты говорят сами за себя. 
Борьба за качество продукции 
на Криолитовом заводе развер
нута далеко еще недостаточно.

Боевая задача коллектива 
завода в 1941 году полностью 
изжить эти недостатки, недодел
ки и полностью выполнить все 
мероприятия, намеченные при
казами Нарком цветмета №№ 420 
и 526.

А. Шепелев, 
инспектор по качеству 
РГТП Наркомцветмета по 
Криолитовому зав оду.

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья тов. 
Шепелева далеко неполностью 
вскрывает либеральное отноше
ние к бракоделам па Криолито
вом заводе. В претензиях по
требителей говорится, что в пер
восортном криолите попадают 
посторонние примеси (гайки, 

болты и др. предметы). Во фтор- 
цехе, несмотря на то, что имеют
ся сита определенного сечения, 
фторприсадку продолжают гру
зить заведомо бракованную (по 
крупности и грязи). Недавно 
работники ОТК вскрыли там 
несколько таких бочек.

В криолитовом цехе обнару
жена бочка, в которой полови
на негодных отбросов зама
скирована доброкачественным 
криолитом. Установлено, "что 
это явно злоумышленное обворо
вывание государства сделал су
шильщик Русанов, ранее неод
нократно изобличенный в вы
пуске брака, Однако, либераль
но настроенные руководители 
завода вместо того, чтобы при
влечь виновника к ответу, ог
раничились только снятием с 
него премиальных. За 5 меся
цев 1940 года на заводе всего 
наложено взыскании 3-4 брако
делам в виде выговора или 
на вид.
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