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Значение зяблевой пахоты, как 

средства повышения урожайности, 
огромно. Ранняя глубокая пахота 
зяби способствует восстановлению 
структуры почвы, накоплению в 
ней влаги и уничтожению сорняков. 
Зябь разгружает несение полевые 
работы и сокращает сроки сева.

Однако, несмотря на выгодность 
ранней зяблевой пахоты, эта рабо
та в колхозах района игнорировалась. 
План взмета зяби в прошлом году 
по району был выполнен всего лишь 
на 67 проц., а в колхозах: «Трудо
вик», «Красный партизан», «Крас
ный Урал № 2» провалили это важ
нейшее агротехническое мероприятие, 
в результате об’ем весенней пахоты 
был очень велик и, как результат, 
колхозы с севом затянули.

Беспечность руководителей колхо
зов и руководителей райзо в под'еме 
зяби повторяется и пыпче. Па 10 
сентября ив семи колхозов района 
только два: «Красный пахарь» и 
колхоз «Красный Урал № 2» присту
пили к под’ему зяби, в первом под
нято зяби 41 гектар и во втором 
20. Остальные колхозы к под’ему зя
би до сих пор не приступили.

Руководители колхозов свою нераз- 
воротливость объясняют неподготов
ленностью участков для под'ема зя
би, неработоспособностью тракторов, 
ссылаются на то, что под’ем зяби 
совпадает с завершением уборки зер
новых и т. д.

Осень—самый сложный и ответ
ственный период в сельском хозяй
стве. Совпадающие по времени сель
скохозяйственные работы надо соче
тать так, чтобы все они были про
ведены на высоком качественном 
уровне и в точно установленные сро
ки.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАЗНАЧЕНИИ тов. МЕХЛИСА Л. 3. НАРОДНЫМ 
КОМИССАРОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СССР И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СНК СССР

Назначить тов. Мехлиса Льва Захаровича Народным Комиссаром 
Государственного контроля СССР и Заместителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 сентября 1940 г.

О НАЗНАЧЕНИИ тов. ВЫШИНСКОГО А. Я. 
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР постановляет:
назначить заместителя Председа

теля Совета Народных Комиссаров
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР 

М. ХЛОМОВ.
Москва, Кремль. 6 сентября 1940 г.

В Центральном Комитете ВКП(б)
ЦК ВКП(б) постановил:
1, Утвердить т. Поспелова И. П. редактором органа Центрального 

Комитета и МК ВКП(б) «Правда», освободив его от обязанностей зам нач. 
Управления пропаганды ЦК ВКП(б).

2. Освободить т. Жданова А. А. от обязанностей начальника Управ
ления пропаганды ЦК ВКП(б), оставив за ним наблюдение за Управлени
ем пропаганды.

3. Утвердить т. Александрова Г. Ф. начальником Управления про
паганды ЦК ВКП(б).

Медлить нельзя. План под'ема 
зяби по району в 1100 гектар дол
жен быть выполнен к 1 октября. 
Нужно обеспечить круглосуточную 
работу всех тракторов, веучаствую
щих в уборочных работах. Тракторы, 
занятые па уборке, должны быть ис
пользованы на зяблевой пахоте в 
ночное время и в сырую погоду. 
Кроме этого должно быть выделено 
и закреплено для этой работы опре
деленное количество лошадей.

Чрезвычайно важным является 
сочетание тракторов и живой тяг 
левой силы па пахоте зяби. Огром
ным стимулом в борьбе за выполне
ние и перевыполнение норм выработ
ки по взмету зяби послужат поощ
рительные меры—колхозникам, 
работающим на под еме зяби, 
трудодни должны начисляться в 
следующем порядке: при вы 
полпенни установленного зада 
ния—в полуторном размере, а 
за каждый гектар, вспаханный 
сверх задания —в двойном раз
мере, против существующих в 
колхозе расценок.

Исполком обдеовета и бюро обкома 
В8П(б) своим постановлением обяза
ли руководителей районов и колхозов 
под'еи зяби закончить к 1 октября. 
В наших колхозах имеются все воз
можности для того, чтобы выполнить 
эти указания.

Задача руководителей советов, кол
хозов и партийных организаций села 
шире развернуть массово-воспитатель
ную работу и социалистическое сорев
нование. 06‘явить решительную борь
бу с лодырями и нарушителями тру
довой дисциплины в колхозах. План 
под'ема зяби должен быть выполнен 
к 1 октября 1940 года.

Союза ССР тов. Вышинского Апд- 
рея Яяуарьевича первым заместите
лем Народного Комиссара Иностран
ных Дел.

У К А 3
Президиума Верховного Совета СССР 

Об образовании Народного Комиссариата
Государственного

Президиум Верховвого Совета СССР 
постановляет:

1. В целях устачовления стро
жайшего контроля над учетом и 
расходованием государственных де
нежных средств и материальных 
ценностей и осуществления провер
ки исполчения решений правитель
ства образовать Народный Комисса
риат Государственного контроля 
СССР на основе реорганизации Комис
сии советского контроля и Главного 
военного контроля.

2. Народный Комиссариат Госу
дарственного контроля СССР являет
ся союзно республиканским народным 
комиссариатом и осуществляет:

а) контроль над учетом и расхо
дованием государственных средств и 
материальных ценностей, находящих
ся в распоряжении государственных 
кооперативных и других обществен
ных организаций, учреждений и 
предприятий;

б) проверку исполнения решений 
правктельства.

3. На Народный Комиссариат Го
сударственного контроля СССР воз
ложить :

а) повседневный как предвари
тельный, так и последующий кон
троль над учетом, хранением и рас
ходованием указанных в ст. 1 го
сударственных средств и материаль
ных ценностей;

б) производство государственных 
ревизий по указаниям Народного 
Комиссара Государственной) контроля 
СССР или соответственно Народных 
Комиссаров Государственного контро
ля союзных [еспублик;

в) проверку исполнения поста 
новлений и распоряжений правитель
ства.

4. Народному Комиссариату Госу
дарственного контроля СССР пре
доставляется право:

а) давать обязательные для всех 
паркоматов, главных управлений, |

Некоторые причины отставания 
мартеновского цеха

Все смены мартеновского цеха со
ревнуются между собой, во... произ
водственная программа не выполня
ется, в пелом цех дает всего лишь 
только 67 проц, к плаву. Помеще
ние цеха буквально завалено некон
диционными слитками. Две плавки 
за август месяц были спущезы в 
канаву. Чем об'яснить такие пе- 
чальныэ результаты? Основная бе
да в том, что цех плохо осваивает но
вый сорт металла—рессорную сталь.

Наркомат черной металлургии еще 
в апреле месяце этого года поста
вил в известность управление завода 
о том, чтобы завод заблаговременно 
готовился к производству выпуска 
рессорной стали, во заводоуправае 
ние умалчивало об этом и до цеха 
довело только в августе.

В результате переподготовку кад
ров своевременно не организовали, 
да и теперь этим вопросом никто не 
занимается. О чем думают руково
дители Северского завода? Что они 
хотят предпринять в ближайшем 
будущем? Неизвестно.

Пункты б. и в. во 2 параграфе 
приказа Наркома червой металлур
гии т. Тевосян за № 330 говорят, 
что, изложницы, не принятые ОТК, 
использовать под плавку нельзя, од
нако директор завода тов. Божко 
думает иначе. Он пускает в дело 
даже забракованные изложницы и в 
результате 9 сентября 16 тонн 
плавки снова уходвт в канаву.

Ежедневно, в момент слива плав
ки в цехе присутствует сам дирек
тор завода т, Божко, главный ин-

контроля СССР
комитетов при СНК СССР и их Мест-
пых органов, а также для всех 
других государственных, коопера
тивных и иных общественных пред
приятий, учреждений и организаций 
указания о представлении ими 
отчетов, об'яснений, сведений и 
других материалов по вопросам, 
входящим в компетенцию государст
венного контроля;

б) обо всех обнаруженных в про
цессе контроля и ревизии недостат
ках в учете, хранении и расходова
нии государственных средств и ма
териальных ценностей, а также о 
фактах неисполнения решений пра
вительства сообщать... соответствую 
щим руководителям ревизуемого уч
реждения, организации и предприя
тия и давать обязательные для них 
указания;

в) налагать па виновных в неис
полнении решений правительства, а 
также в запущенности учета и бес
хозяйственном расходовании мате
риальных и девежьых ценностей 
дисциплинарные взыскания вплоть 
до отстранения от должносги;

г) в случае обнаружения злоупот
реблений и иных преступных дейст
вий привлекать виновных к судеб
ной ответственности в установлен
ном законом порядке;

д) в случае обнаружения в по
рядке контроля или ревизии непра
вильных со стороны должностных 
лиц действий, причинивших ущерб 
государству, производить на винов
ных денежные начеты в соответст
вии с установленными правилами

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 сентября 1940 г.

женер т. Плаксин и секретарь парт
бюро т. Курье нов, но дело от этого 
не выигривает—невыполнение про
изводственной программы продолжа
ется.

Вея вина за отстатапяе цеха сва- 
зивается на начальника цеха т. Поз
някова, но здесь уместно спросить, 
кто же должен практически помочь 
т. П зпякову, если тт. Божко, Плак
син и Курьянов ограничиваются 
формальным руководством и сами 
являются в цех, как посторонние 
наблюдатели?

Администрация завода надо за
быть гнилой стиль руководства и 
перестроить свою работу на больше
вистский лад. Только таким путем 
можно добиться перелома в работе 
мартеновского цеха Северского заво
да и ликвидировать позорное отста-

Н. Шибалов.ванне.

СВОДКА
уборки зерновых культур и вспашки зяби по колхозам 

_____ района на 9 сентября 1940 года

Колхозы План 
уборки 

зерновых
Убрано 

зерновых 
в га

Ирон. План 
к 1всиаш. 

плану!зяби

Вспа
хано 
зяби 
в га

Проц, 
к 

плану

„Красный пахарь“
„Красный Урал № 2“

455 339 74,5 ЗОо 41 13,6
238 82 34,4 150 20 13,3

„М р а м о р“ 109 104,40 95,4 80 -— —
„Красный Урал № 1“ 181 81 44,7 120 —— —
„Красный партизан“ 135 75 55,5 80 —»
Пиеви Ильича 92 84 91,3 70 — —.
„Т рудо в и к“ 459 140,40 30 300 — —

Итого по району: 1679 905,80 54 1100 61 5,5

В Наркоминделе
5 сентября 1910 года в Москве 

состоялось подписание соглашения 
между СССР и Германией об эвакуа
ции лиц немецкой национальности с 
территории Бессарабии и Северной 
Буковины на территорию Германии.

В силу этого соглашения лица не
мецкой национальности, из’явившие 
свое желание, могут свободно вы
ехать на территорию Германии в по
рядке, установленном соглашением. 

Социалистическое 
соревнование
обезличено

На первый взгляд в сутуночном 
цехе Северского завода как будто 
все в порядке: договора социали
стического соревнования между сме
нами заключены, комиссия по про
верке выполнения договоров выбра
на. В состав ее входят: инженер 
Сажин, вальцовщики Безматерных, 
Силин, Потерпев, Пьянков. Формаль
но все сделано, по это только внеш
няя сторона дела. И если заглянуть 
поглубже, картина получается не 
приглядная.

В июле месяце бригады тт. Си- 
липа и Курлыхапова между собой не 
соревновались и производственный 
план не выполняли; бригада Силина 
давала 87,7 проц, к плачу, а бри
гада Курлыхапова 85,9 проц. В ав
густе эти бригады заключили социа
листические договора, однако дело 
вперед не двинулось, бригада Сили
на задание выполнила на 89,8 проц., 
а бригада Курлыханова только та 
81,2 проц., меньше, чем в июле.

В чем же кроются причины, тор
мозящие под'ем производительности 
труда сутуночного цеха? Старший 
печеой Жабреев говорит, что ви 
председатель цехкома т. Пономарен
ко, ви парторг смены т. Безматер
ных не руководят социалистическим 
соревнованием.

Требования рабочих, выставленные 
в договоре, со стороны администра
ции цеха не выполняются. Так, на
пример, коэфициент полезного дей
ствия транспортера составляет не 
более 15—20 проц., по его не сме
няют. Эксплоатирующийся зольник 
не механизирован. Нагревальпую 
печь необходимо расширить, во это
го ве делается. Трансмиссия приво- 
достана работает на старых ремнях, 
они рвутся, а рампи нового привоза 
недоброкачественны—расклеиваются.

Для того, чтобы социалистиче
ское соревнование не обезличива
лось, необходимо усовершенствовать 
в сутуночном цехе технику и обо- 
рудованае. H. Ш.

Нет условий для работы
На лесоучастке Челябинской кон

торы „Главмясосбыт“ ((начальник 
участка Митинков А. К.) ве созданы 
условия рабочим для выполнения 
плана лесозаготовок: 
инструмента для рубки 
-вавсего имеется две 
топоров.

не хватает 
леса, всего 
пилы, нет

Барак, находящийся на Горновике, 
где живут сейчас рабочие, не толь
ко но отремонтирован, но даже не 
произведена побелка. Д. 3.
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партийная жизнь

Овладение большевизмом— 
первоочередная задача каждого коммуниста

Девятого августа исполнилось два 
года с момента выпуска в свет ста
линского учебника—«Краткого кур
са истории ВКП(5)».

Выход в свет «Краткого курса» 
явился могучим толчком в под‘еме 
идейно-теоретического уровня пар
тийных кадров.

Освоив всю глубину, что успех в 
работе зависит от знаний марксист
ско-ленинской теории, мгогие члены 
и кандидаты ВКП(б) парторганиза
ций района настойчиво взялись за 
изучение истории большевистской 
партии. Такие товарищи, как Рас- 
костов М., Горбунов и Шарманов 
(Полдневская территориальная парт
организация) еще вначале этого го
да полностью изучили и законспек
тировали «Краткий курс истории 
ВКП(б)». 6 коммунистов Северской 
парторганизации:тт. Борисов П. И., 
Кхевакин Н., Моршинин С. Я. и 
другие, изучив сталинский учебник, 
работают сейчас над изучением 
отдельных произведений Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина. Все 
двенадцать глав изучили самостоя
тельно члены ВКП(б) тт. Шмаков 
(парторганизация райкома партии), 
Валов И. М. («Уралзолото»), Замя
тин и другие (Криолит). Десять глав 
изучили секретарь Северской парт
организации т. Курьянов и член 
партбюро т. Гаврюшин. Над 8-й 
главой работают тт. Карманов Н., 
Стародворский, Костоусов. Шестую 
главу изучают тт. Шаманаев и Че
репанов.

Но может ли ваша районная парт
организация успокоиться па этом? 
Конечно, нет. Ибо не все наши пар 
тайные товарищи поняли всобходи-

в
На днях бюро райкома партии 

утвердило решения первичных парт
организаций Криолитового завода и 
„Уралзолото“ о переводе из кандида
тов в члены ВКЩб).

В члены партии приняты тт. Ко- 
тегов Н. II., Немешаев П. Т., Глаз
ков М. А. и тов. Старкова.

райкоме партии

Директора предприятий 
не осваивают капиталовложения

Восемнадцатый с‘езд ВКП(б) уста
новил об'ем капитальных работ по 
народному хозяйству в третьей пяти
летке в размере 192 миллиарда 
рублей.

Па долю нашего Иолевского рай
опа па строительство, имеющее со
юзное значение, отпущено 25 мил
лионов рублей.

Как же выполняются решения 
18-го с'езда и осваиваются капи
таловложения предприятиями наше
го района?

Из отпущенных средств на строи
тельство Северскому заводу 10.940 
тыс. рублей освоено только 1.918 
тыс. руб. или плач по строитель
ству выполнен за 8 месяцев на 
17,5 проц. Полевской криолитовый 
завод (директор Фальский) имеет 
выполнение по строительству 22 
проц. В пределах 40 проц, освоены 
капиталовложения Зюзельским шах- 
тоупр вленисм (управляющий Чер
нышев) и Гумешевским рудником 
(управ, т. Райтенко).

Невыполнение плана по строи
тельству ведет к срыву пусков в 
эксплоатацию намеченных об'ектов, 

мость овладения большевизмом и не 
взялись по-серьезному за изучение 
марксистско-ленинской науки.

Подавляющее большинство членов 
и кандидатов ВКЩб) парторганиза
ции райопа не ушли за это время 
дальше 4 главы. Еще дает себя 
знать пренебрежительное, легкомыс
ленное отношение отдельных комму
нистов к этому серьезному делу.

Ничем иным как пренебрежитель
ным отношением к делу изучения 
«Краткого курса» объясняется тот 
факт, что члены и кандидаты ВКП(б) 
Северской парторганизации тт. Кар
манов М, Костоусов А,, Долганов А., 
Карманова Е. и другие не сумели 
изучить за два года даже первую 
главу.

Пренебрежительное отношение в 
изучении революционной теории боль
шевистской партии объясняется еще 
и тем, что секретари парторганиза
ций и отдел агитации и пропаганды 
райкома ВКП(б) не контролировали 
по-существу политическое самообра
зование коммунистов, не знали их 
нужд и запросов, не помогали чле
нам и кандидатам партии в изуче
нии большевистской теории.

Успех дальнейшей работы партор
ганизации в области овладения боль
шевизмом будет зависеть от того, на
сколько наши партийные товарищи 
поймут требования устава нашей 
большевистской партии, обязываю
щие большевиков неустанно рабо
тать над повышением своего идейно
теоретического уровня, изучать ос
новные законы движения природы 
и общества, повышать свою деловую 
и производственную квалификацию.

П ИВАНОВ.

Решением бюро райкома ВКП(б) 
за нарушение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
с-г. исключены из членов партии 
Зюзев Ф. (парторганизация „Урал
золото“) и Костоусов И. (парторга
низация Северского завода).

например, по Криолитовому заводу 
было намечено пустить к 1 июня это
го года флотфабрику второй очереди, 
закончить стройку детского сада к 
1 августам т. д., по в действитель
ности ни один из об'ектов в экс
плоатацию не введен.

Крайпе медленно идет восстанов
ление шахт на Гумешевском рудни
ке, где произведено только 40 мет
ров проходки из 106 метров по пла
ну. Это обгоняется тем, что руко
водители Гумешек все еще сомне
ваются—„а будут ли пущейы в 
эксплоатацию шахты в конце теку
щего года“, тогда как конечным 
сроком пуска является третий квар
тал.

Нельзя пе сказать и о том, что 
директорами предприятий не учи
тывается разрыв между сметными 
цепами и расходованием средств. 
Например, па Гумешках программа 
строительных работ выполнена лишь 
на 40 процентов, а удорожание 
стоимости строительства выража
ется в 400 тысяч рублей. Удорожа
ние стоимости в первую очередь 
идет за счет медленного строитель-

Удержать за районом переходящее
красное

Большое значение для финансиро
вания нашего социалистического хо
зяйства имеют вклады в сберега
тельные кассы. Через эту систему 
сочетаются интересы государства с 
интересами вкладчика, когда вло
женные деньги в сберкассу нахо
дятся в обороте государства, а 
вкладчик подучает па вложенную 
сумму проценты, гарантируя сох
ранность вкладов.

Значительное количество трудя
щихся нашего района состоят 
вкладчиками сберкасс, которым за 
хранение вкладов уже выдано 37 
тысяч рублей.

В 1940 году за первое полуго
дие установленные планы по вкла
дам и займу во нашему району 
перевыполнены. За перевыполнение 
плана по вкладам и займу райсбер- 
кассе вручено переходящее красное 
знамя областного управления сбер
касс и областного союза финансово- 
банковских работников.

Однако с выполнением плана в 
текущем квартале дело обстоит пло
хо. Вместо выполнения плана имеет
ся отлив вкладов в размере 60 ты
сяч рублей. Это обгоняется тем, 
что работники сберкасс самоустрани
лись от работы, в частности крио- 
литовская сберкасса (контролер 
т. Медведева), сберкасса мехлесо- 
пункта (контролер тсв. Волкова) и 
другие. Они не приняли достаточ
ных мер к широкому развертыва
нию массово-раз'ясвительной работы 
среди трудящихся рйопа о важно
сти хранения денег в сберегатель
ной кассе.

Одновременно наши поселковые и 
сельские советы пе считают своим 
долгом заниматься вкладами в сбер
кассы, не руководят этой работой, и 
как результат, в большинстве ра
ботники сберкасс предоставлены са
ми себе. Не оказывают помощи 
профорганизации, а также и парт
организации, в силу чего сейчас 
наш район занимает в области одно

Ham отвечают
Территориальная парторганизация 

Иолевского поселка, обсуждая на 
партсобрании неопубликованную 
заметку «О работе совета», приз
нала факты, указанные в заметке, 
ства, перерасхода по материалам и 
заработай плате. Например, па Крио- 
литстрое за 2 квартал с. г. при 
израсходовании зарплаты на 34,7 
проц, плана выполнение капиталь
ных работ составило 17,2 проц, пла
на. Подобные перерасходы имеются 
и по Зюзельскому руднику и по 
другим стройкам.

Не оправдывает своего назначения 
так. называемая организация Кри- 
олитстрой (начальник Григоров). Но 
заключенным договорам на 1940 год 
Криолитстрой должен выполнить ра
бот Северскому заводу на 4 млн. 
224 тыс. рублей, выполнил только 
за 8 мес. на 283 тыс. рублей, по 
Криолитовому заводу выполнил план 
строительства на 6,7 процента.

Основной причиной срыва в вы
полнении плаза капитальных работ 
по строительству руководители Кри- 
олитстроя пытаются об‘яснить недо
статком рабочей силы, тогда как в 
действительности это объясняется 
только неразворотливостью руководи 
телей.

Вместо того, чтобы принять все 
меры к выполнению правительст
венных сроков по строительству, 
начальник Григоров (Криолитстрой) 
сидит и ждзт, когда ему ЦК комсо
мола пришлет по разнорядке 400

знамя
из последних мест. Поэтому не слу’ 
чайно, райсберкасса имеет предуп" 
реждеиие, что в случае вевыпопне' 
ния плана по вкладам и займу пе" 
реходящее красное знамя будет 
отобрано.

Трудящиеся нашего райопа еще 
не все згают выгодность и преиму
щество храпения денег в сберега
тельной кассе. Есть немало приме
ров когда деньги хранят дома, их 
теряют или они сгорают во время 
пожара и т.д. Если взять случай, 
который был в прошлом году: гр-н 
Литемин хранил деньги в каменной 
стене, кто-то подстерег и деньги 
украл, он лишился своих 1200 
рублей, а почему бы тому-же Лите- 
мину не положить деньги в сбер
кассу и если бы его деньги проле 
жали год в сберегательной кассе, 
он получил бы от них процентов в 
сумме 60 рублей.

Сберкасса—это надежное храни
лище. Что бы пи случилось в сбер
кассе: пожар, кража и т. п. его 
вклад никуда пе девается, все 
вклады гарантированы по закону 
нашего советского правительства.

В целях коренного перелома в 
работе сегодняшняя задача работ
ников сберкасс—развернуть широ
кую массово-политическую работу 
среди населения по вкладам. Нужно 
принять все меры к сохранению за 
районом переходящего красного 
знамени.

Председатели исполкомов советов 
должны оказать практическую по
мощь сберегательным кассам, обе
спечить постоянный контроль над 
проводимой работой.

Решающую роль в выполнении 
плана по вкладам должны сыграть 
комиссии содействия на предприя
тиях, члены которых должны раскре
питься по цехам, бригадам, добива
ясь такого положения, чтобы каждый 
рабочий и служащий был вкладчи
ком сберегательной кассы.

Чебыкин.

правильными и предупредила пред
седателя поселкового совета т. Короб 
кова. Партийное собрание наметило 
конкретные мероприятия, ваправ - 
ленные на улучшение работы совета.
человек комсомольцев.

Вдобавок здесь даже и имеющаяся 
рабочая сала используется неудов- 
летворительео. Плановая выработка 
на каждого рабочего, например, в 
июне и в июле составила 71 проц. 
На строительстве масса простоев, 
не используются механизмы и т. д.

Бетономешалка не работала в те
чение двух, месяцев, на 43 проц, 
была загружена в это время расе 
воромешалка. Качество работ плохое 
(бетонные работы имеют раковины).

Кроме того, имеет место в Крио- 
литстрое нарушение единых респуб
ликанских норм и расценок. Вот 
факт: по наряду №1 от 1 июня за 
копку котлована оплачено рабочему 
по 3 р. 63 коп. за единицу, в то 
время как республиканская расцен
ка на эту работу установлена 
1 р. 35 коп. Эти факты носят массо 
вый характер.

Если санкция промбанка не зас
тавит руководителей предприятий 
(в честности руководителей Гумешев- 
ского рудника, у которого из-за бес
хозяйственного ведения строительных 
работ промбанк прекратил выдачу 
средств с 5-го сентября) бережно 
относиться к социалистическому руб
лю— вывод должна сделать прокура
тура. Г. ПЕСТОВ.

Профсоюз на участке 
—редкий гость

Рабочие лесорубы Полевского 
лесхоза па лесоучастке у 79 раз'езда 
находятся в отвратительных про- 
изводствевпи-бытовых условиях.

Рабочие живут в антисанитар
ном помещении: грязь, клопы, сте- 
ны не побелены, завалины поме-_ 
щения развалились, с потолка 
сыплется земля.

Несмотря на то, что лесхоз име
ет закрытую систему торговли, 
рабочие получают один хлеб и в 
большинстве случаев—ржаной. Про
дукты _ питания, как-то- масло, 
крупа, рыба, табак и т. д. на 
j часгок рабочим не попадают.

Массовая работа со стороны 
профсоюзной организации на уча
стке отсутствует. Председатель 
союза т. Голубцов на участке был 
еще в марте 1939 года, а также 
редким гостем можно его встретить 
на Глубочепском и Зюзельском 
участках.

Однако, несмотря па наличие еще 
массы недостатков, лесорубы ра
ботают отлично: тт. Бочкарев П. А., 
Лемтюгин и другие нормы выпол-. 
няют пе ниже 130 процентов, они 
также отлично соблюдают и режим 
лесного порядка. Но беда в том, 
что заботы о дих ни со стороны 
администрации, ни со стороны со
юза нет. ЕЛЬКИН

—инструктор РК ВКЩб).

Массовая работа 
отсутствует

На Штанговой электростанции 
профсоюзная организация (председа
тель т. Антропов) совершенно отор
валась от масс. В течение 2-го и 
3-го квартала профсоюзом не про
ведено пи одного собрания среди ра
бочих. Отсутствует и культурно-мас
совая работа как в клубе, так и в 
красном уголке. За все время в 
клубе кроме 4-х кинокартин ничего 
не было проведено.

А разве не о чем было поговорить 
с рабочими на собраниях, особенно 
сейчас, когда на глазах массы с 
каждым двв1М проходят интересные 
события в жизни нашей страны, вы
пуск Указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и от 10 
июля, решения X пленума ВЦСПС— 
все это выпало из поля зрения сою
за «Цветников» Штанговой электро
станции.

Отсюда, хак результат, плохо 
обстоит дело на электростанции с 
трудовой дисциплиной. Количество 
прогулов пе уменьшается, а увели
чивается. За июль было 4 прогула, 
а за август 8. И, к сожалению, 
профсоюзная организация ни одного 
случая нарушения трудовой дисцип
лины пе ставила на обсуждение соб
рания.

Перестройка работы профсоюзной 
организации в разрезе решения X 
пленума ВЦСПС, укрепление связи 
с массами —эти важнейшие условия 
улучшения профсоюзной работы дол
жны стать в центре внимания проф
актива Штанговой электростанции.

Вотинов.

Извещение
12 сентября, в 7 часов вечера, 

в помещении парткабинета состоит
ся товарищеское собеседование по 
2-му разделу 4-й главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)» на тему: 
«Основные черты марксистского диа
лектического метода». Руководитель 
т. Ремизов.
Ответственный ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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