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ИТТИ ВПЕРЕД И ВПЕРЕД—
ДЕЛО ЧЕСТИ МЕТАЛЛУРГОВ
«Рельсы в Сибири! Столетиям» дворян дачи, стоящие перед заводом, будут выпол
ско-купеческая' Россия не могла овладеть няться по-большевистски.
богатствами атого края. А в течение ка
Эти задачи велика и ответственны.
ких-нибудь 2— 2 % лет в Сибири выросли Главное — не стоять на месте: кто задер

две домиы, в мартена! плавится сталь, жался на достигнутом, тот уже сделал
работает гигантский блюминг, мощные шаг назад. Перед заводом и его славным
рельсо-балочные станы преступают к про
катке рельсов, которые проложат новые
пути в новые районы Сибири. При каком
строе это возможно! И какая страна, да
же из тех стран, которые имеют за собой
больше сотни лет развития промышленно
сти, может мечтать о подобных скачка!

вперед!».
Так писала «Правда» в декабре 1932
года, когда были прокатаны первые си
бирские рельсы па Кузнецком металлурги
ческом заводе имени Сталина.
Прошло восемь лет. За эти годы 4 дом
ны. 13 мартенов, блюминг и рсльсобалочные станы завода дали нашей стране де
сятки миллионов тонн чугуна, стали, про

кати.
Но большевики не останавливаются на
достигнутом. Неузнаваемо переделав Си
бирь, превратив ее в могучий форпост со
циализма на Востоке СССР, большевики
делают новые и новыо скачки вперед. В
той же Кузнецкой котловине задымят
вскоре новые домны и мартены второго
Сибирского металлургического гиганта и
мощной бушующей рекой польется металл
ш новых заводских печей.
Сибирская металлургия победно шагает

вперед и вперед. Давно перекрыты проект
ные мощности всех цехов. Перекрыты в
упорной борьбе, в результате героического

труда и творческих исканий повых путей
для дальнейшего могучего под’ема совет
ской металлургии, являющейся становым
хребтом индустрии и обороны СССР. Раз
биты в прах жалкие «пророчества» чуже
земных специалистов — американских и
французских инженеров, которые требовали остановки сибирских домен при морозе
в 40 градусов.
Пройден трудный, по славный путь.
Вооруженные большим опытом, вдохнов
ленные партией, Сталиным, кузнецкие ме
таллурги полны си.т, энтузиазма для свер
шения новых победных дел во славу ро
дины. Доменщики, сталевары, прокатчики
Сталинска идут в первых рядах металлур
гов СССР. Илаи третьего квартала перевы
полнен но всему металлургическому цик
лу. Претворяя в жизнь новый трудовой
закон, кузнечапе из месяца в месяц, как
н подобает большевикам., повышают про
изводительность труда. В третьем кварта
ле доменщик* и сталевары подняли про
изводительность на 9 процентов, рабочие
блюминга — на 14 процентов. На ровном
ходу идут домны, показывая прекрасный
мэфициент использования полезного об’е№ печи — 0,85— 0,86. Сталевары ус
пешно овладевают искусством скоростных
плавок стали. Крупных успехов добились
рабочие прокатных цехов, особенно лпстопрокатчики. выполнившие квартальный
плав па 148,3 процента.
Первенец сибирской металлургии — ог
ромна» кузница высококвалифицированных
кадров, богатейшая школа воспитания
стахановцев, ударников. В семье кузнец
ких металлургов — десятки орденоносцев,
людей большого творческого дерзания, ма
стеров любимого дела.
Тернист был путь доре-волюционного
инженера-металлурга. В обстановке жесто
кой конкуренции, в алчной атмосфере зло
бы и зависти только одиночкам-инженерам удавалось пробить себе дорогу к дом
нам и мартенам. Революция открыла ши
рочайшие гори:юнты перед нашим советским инженерством. Молодые, способные
инженеры Сталинска гг. Борисов. Смир
нов. Гурский. Монид, Павловский и десят
ки» их сверстников по учебе полны дерзно
вения в работе, показывают замечатель
ные образцы умелого руководства сложным
металлургическим процессом. •
Риды энтузиастов-металлургов растут, по
полняются новыми людьми, выращенными
паргийнон организацией завода. Стаханов
цы-сталевары гг. Минкин, Рябов, Шугарев. Моисеев, Ляхов и Чалков, освоив ско
ростные плавки на мартенах, смело про
кладывают новые пути к резкому увели
чению выплавки стали. Доменщики тт.
Зекцер, Герасимов. 0слив, коксовики тт.
Гладкий, Юдкнн, Гурии, прокатчики тг.
Кондратьев. Духанин. Казанцев, Максимов
—> сотни новых людей выдвинулись в ря
ды передовиков. И в этом росте людей,
отдающих все свои- силы производству,—
залог того, что новые, более сложные за

многотысячным коллективом— большое по
прище для почетной, сложной и благодар
ной работы.
Первое и главное, что необходимо проде
лать, — подтянуть отстающие цехи. Пер
венство во всесоюзном соревновании метал
лургов будет прочно закреплено только
при том условии, если все цехи будут вы
полнять и перевыполнять план. Этого по
ка не достигнуто. Неровен еще ритм ра
боты па прокатных станах, па первом
мартене, отстает цех вырубки металла.
Нрокатчики не покончили с авариями и
простоями агрегатов. Все это, понятно,
сказывается на выплавке металла, приво
дит к неравномерности, к рывкам в рабо
те, к невыполнению качественных показа
телей во многих цехах.
Культурно, слаженпо работать должны
все агрегаты завода, весь его сложный ме
ханизм. Опыт передовиков надо быстро
делать достоянием всего коллектива, не
престанно заботиться о том. чтобы завод
ской конвейер не давал ни малейших пе
ребоев, чтобы темпы и качество работы
нарастали изо дня в день.
Кузнецкие рельсы, чугун, сталь, прокат
должны быть лучшими в страна. В борьбе
за честь заводской марки сделано многое,
но сделано далеко не все. Не покончено с
выпуском некондиционной стали и прока
та. Не выполняется правительственное за
дание но специальным маркам проката и
стали. Несоблюдение технологических ин
струкций на блюминге приводит к пере
жогам и оплавлению металла; прокат хо
лодных слитков увеличивает в цехе брак
продукции.
Командные кадры, стахановцы, мастера,
центральная лаборатория комбината, вся
общественность завода обязаны со всей
силой взятия за поднятие качества рабо
ты. за улучшение качества продукции.
Пичем не запятнать честь заводской мар
ки, свято выполнять Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 10 июля —
вот что должно стать правилом, стилем ра
боты всех металлургов Сталинска.
Борьба за первенство в соревновании
металлургов будет проходить сейчас в бо
лее напряженных условиях: приближается
суровая сибирская зима. На заводе еще
многое не готово в работе в зимних ус
ловиях. Не выполнено требование партии
и правительства о создании запасов’ руды,
огнеупорных глин, кварцевого и формовоч
ного песка и других материалов. Не за
вершены ремонт, отепление промышленных
зданий, паро- и воздухопроводов и т. д.
Зима — самый суровый ревизор для
транспорта и промышленности. Помня пе
чальные уроки прошлого, руководители
комбината обязаны предпринять все меры,
чтобы в самый сжатый срок завершить
подготовку к зиме. Главное внимание не
обходимо уделить накоплению запасов ру
ды и флюсов. Подготовить оборудование,
утеплпть цехи, сше раз проверить все аг
регаты, на ходу устранить малейшие не
доделки, чтобы во всеоружии встретить зи
му и провести ее по-большевистски.
Большие задачи стоят перед металлур
гами. По-большевистски решая оператив
ные, текущие задачи дня,
руководители
комбината, коммунисты города металлургов
также обязаны неизмеримо большее вни
мание уделять строительству рудной базы
в Горной Шории. Директивы партии и
правительства должны выполняться пол
ностью и в установленные сроки, чтобы
обеспечить сибирскую металлургию соб
ственной сырьевой базой.
Вся страна с большим политическим и
производственным под’емом готовится к
XXIII годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции. Фабрики, заво
ды, колхозы нашей области готовят про
изводственные подарки матери-родине. Доментики, сталевары, прокатчики Ста
линска также внесут свой вклад — но
вые тысячи тонн металла сверх плана да
дут они стране. Еще шире развернув со
ревнование в своем коллективе, по-боль
шевистски борясь за реализацию Указов
Президиума Верховного ■Совета СССР от
26 июня и 10 июля и решений II плену
ма обкома ВКЩб), кузнечане прочно
закрепят за собой первенство во всесоюз
ном соревновании металлургов, превратят
свой завод в лучшее предприятие черной
металлургии СССР.
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Сообщение Т А С С . (2 стр.).
Колхозникам Черепановского

района, Ново

комиссара просвещения

Р С Ф С Р В. Потемки

9 октября

члены делегации посетили
председателя Комитета по делам высшей
щдолы при Совнаркоме СССР тов. С, В.
Кафтанова. Они интересовались вопросами
организации учебного процесса и науч
но-исследовательской работы в вузах.
10 октября гости ознакомятся с высшими
учебными заведениями столицы.
В беседе с сотрудником ТАСС глава де* легации латвийских ученых тов. Нашкевяц заявил:
— Латвийский государственный уни-.
вей®тот живет полнокровной жизнью со

других — занятия начались 1 октября.
В этом году принято на первый курс
1.376 человек, почти вдвое больше, чем в
прошлом году. Всего в Латвийском уни
верситете учится сейчас 7.898 студентов.
Широко развернулось среди латвийского
студенчества социалистическое соревнова
ние за отличную учебу. Учащиеся заклю
чают ксилективные и индивидуальные
договоры, берут на себя конкретные обя
зательства.
Студенты проявляют большой интерес
к новому курсу «Основы марксизма-лени
низма».
— Прибывшая в Москву делегация, —
сказал в заключение тов Нашкевиц, —
ставит перед собой задачу ознакомиться с
л:изнью н работой советских вузов, пере
нести в Латвию лучший опыт учебной
и научно-исследовательской работы.
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металлургического

Е. Новоселова. — Детский

писатель

и его

читатели. (2 стр.).
столовых

Новосибирска.

имени

Сталина
лучший

сталеплавильный цех СССР.. А . Сергеев. — На
Германское опровержение. (4 стр.).
Положение на Дальнем Востоке. (4 стр.).

С Т А Л И Н С К А Я М Е Т А Л Л У Р Г И Я С И БИ РИ .

П А РТ И Й Н А Я Ж И З Н Ь . Н. Земсков.— Парт

завода

ровном ходу. (3 стр.).

(2 стр.).

свещения РС Ф С Р. (1 стр.).
организация и единоначалие на производстве.

Е

Л. Э. Вайсбергом. В. Минкин. —■ За

И. Белкин. — В

Народного

О

другой. (2 стр.).

на. (1 стр.).
Распоряжение

Н

Г. Валуев. — Шараханье от одной крайности к

сибирской области. — Обращение Народного

Культурная работа — основа новых успехов.

— Беседа с главным инженером

Кузнецкого

Англо-германская война в воздухе. (4 стр.).
Операции в Африке. (4 стр.).
Военные действия в Китае. (4 стр.1
!.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОСДАЧИ— НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН. БЕСПОЩАДНО БОРОТЬСЯ
С ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ И СРЫВЩИКАМИ ЗАГОТОВОК ХЛЕБА!
ИНИЦИАТИВА

Попрежнему медлят с вывозкой зерна

ТОПКИ. 10 октября. (Наш спец. корр.).
Одним словом, Савинов встал на защи
Председатель
сельхозартели
«Память ту бесхозяйственности и антигосударствен
Ленина» тов. Калмыков недавно наппсад ных дел, которые творятся в сельхозарте
в районный комитет партии заявление та ли «Красный пахарь». Здесь часто на кол
кого содержания: «От имени правления хозном току скапливается по 1.000—
нашей артели беру обязательство оказать 1,500 центнеров зерна, и оно никем не
социалистическую помощь колхозу «Ма охраняется. Ворам и расхитителям полное
як» на вывозке зерна».
раздолье!
Молодой коммунист тов. Калмыков сде
Противогосударственную практику на
лал это просто, естественно, без шума и саждает председатель колхоза «Прожек
громких фраз. Колхозники сельхозартели тор» тов. Ницук. Он всю свою энергию
«Память Ленина» одобрили инициативу направляет на то, чтобы создать в колхо
председателя. Они быстро подготовили ав зе всякие незаконные фонды, а уже по
томашину, транспортную конную бригаду том начать расчеты с государством. Ни
в выехали- на помощь своему соседу — цук говорит:
колхозу «Мая*», который сильно отставал
— Я и сам не пойму, почему у меня
в хлебосдаче.
все получается наоборот?
Замечательная традиция советских лю
Это— своеобразная хитрость, прикрашен
дей нашла выражение в почине тов. Кал ная мнимой наивностью. Ницук привык
мыкова. Его подержали передовые колхо обманывать доверчивых районных руково
зы. Председатель сельхозартели имени Рев дителей. Он обещал пм выполнить план
военсовета тов. Кашин направил транс-, сенопоставок п не выполнил. Обещал па
портную бригаду в колхоз имени Молотова, хать зябь и не пашет. П все ему сходит
чтобы вывезти на элеватор 400 цент с рук. Почему же еще раз не испробовать
неров зерна. Колхоз «Комбайн» оказывает испытанный метод?
такую же помощь сельхозартели «Путь к
Из года в год колхоз «Прожектор» не
социализму», колхоз «Землероб» — сель рассчитывается с государством. Одной толь
хозартели «Майский вечер» и т. д.
ко недоимки по хлебу перешло с прошлых
Колхозы, оказывающие
социалистиче лет 1.500 центнеров. В этом году из 3.170
скую помощь отстающим, сами полностью центнеров зерна по плану колхоз вывез
рассчитались с государством по обязатель на элеватор всего лишь 729 центнеров.
ным поставкам зерна и натуроплате за
Руководители колхозов, подобные Нвцуработы МТС. Что же помешало добиться
ку, потеряли всякое чувство ответствен
этого целому ряду других колхозов? Толь
ности перед родиной, совершенно не счи
ко одно — беззаботность и безрукость нх '
таются с законами государства.
руководителей. Вот пример.
Топкинский район выполнил государст
Парторг колхоза «Красный пахарь»
Д. Савинов совершенно не обеспокоен тем, венный план хлебосдачи по всем видам
что в течение пятидневки зерно не выво поставок уже па 80 процентов. Но если
зили на элеватор, хотя план хлебосдачи бы руководители района своевременно об
ратили внимание на отстающие колхозы,
выполнен только на 56 процентов.
— Я понимаю, что план выполнить просекли в самом зародыше антигосударст
надо, — говорит парторг, — но куда то венные махинации отдельных работников,
план ужо был бы выполнен полностью.
ропиться? У нас есть и другие работы.
Лучшие колхозники настойчиво продол
Вся речь Савинова, когда он говорит о
распределении хле<5а в колхозе, есть иск жают борьбу за то. чтобы каждый колхоз
лючительный образец оппортунистическо как можно быстрее рассчитался с государ
го мудрствования. По словам парторга, на ством. Эта борьба пашла свое выражение
«утруску н усушку» пойдет не менее в социалистической помощи передовых от
3.000 центнеров зерна, т. е. около 40 стающим. И все. кто попытается нару
шить интересы государства, будут смете
процентов от валового сбора.
— А посему, — заключает Савинов,— ны с пути движением колхозных масс.
М. А БРА М О В.
нам опять не рассчитаться с государством.

МОЛОТИЛКИ ПРОСТАИВАЮТ
Колхоз «Красный Октябрь» — самый
Крупный в Пышкино-Троицком районе, п,
казалось бы, именно он должен быть во
всех отношениях передовым колхозом.
В нем 230 трудоспособных работников,
инвентарем и рабочим скотом хозяйство
обеспечено.
Однако, несмотря на это, «Красный
Октябрь» чуть ли не самый отстающий
колхоз района. Правда, 2 октября он пол
ностью рассчитался с государством по зер
ну. Это хорошо. Но как обстоит дело с
окончанием молотьбы п взметом зяби?
Крайне безобразно.
Простые молотилки стоят без дела.
— Для чего я буду пускать трещетку,
когда у нас сложная молотилка, — заяв
ляет бригадир полеводческой бригады № 1
тов, Ревенчук.
А сложпая молотилка работает еле-еле,

с большими перебоями. В результате молотьба срывается.
Частые поломки и аварии характеризу
ют работу машиниста машины «МК-1.100»
Туркасова. Но дирекция Пышкинской МТС
не ударила палец о палец, чтобы иаладнть молотилку.
Не лучше обстоит дело и в колхозах
«Ударник», имени Жданова и других. В
колхозе имени Жданова вот уже 8 дней,
как молотьба Почти прекратилась. Из-за
этого застопорился п вывоз зерна государ
ству.
Тем времепем руководители района спо
койно рассылают директивы. Они, види
мо, вполне удовлетворены тем, что в рай
оне обмолочено 86,4 проц. сжатого хлеба.
А ведь молотьбу надо было бы давно уже
закончить и все силы переключить на
вспашку зяби.
М. Ш ЕВЦ О В.

Пышкино-Троицкоб.

ПРОКОПЬЕВСК, 10 октября. (По теле
фону). На усадьбе колхоза «Трудодень»—
огромные вороха хлеба. Председатель прав
ления тов. Лескин, вооружившись дубиной,
гонялся за поросятами.
— Отбою нет, — говорит председатель.
— Осаждают с самого утва, неугомонные.
Вскоре свиньи снова паслись у ворохов
пшеницы. Не берегут хлеб и в поле. Куда
ни глянешь — всюду следы пренебреже
ния к потерям урожая. На участке в 60
гектаров, вспаханном после уборки хлеба
под зябь, зеленеют дружные всходы. Это
выросла падалица. Ясно, что о борьбе с
потерями здесь и пе думали.
— Хороша пшеничка! — восклицает
бригадир Мальцев. — Жаль только, что
она не озимая, а то бы я первым в рай
оне закончил весенний* сев в будущем
году.
Шутка плохая. В колхозе не без осно
вания рассчитывали собрать с гектара по
14 центнеров зерна, а фактически намо
лачивают только по 9 центнеров. Больше
одной трети урожая потеряно. Таков итог
нерадивого отношения к уборке. Далее и
теперь в этом колхозе хлеб полностью еще
не убран. На 114 гектарах он'лежит незаскирдованным, преет.
Сельхозартель «Трудодень» не являет
ся исключением. Во всех колхозах, обслу
живаемых Черкасовской МТС, допущены
огромные потери зерна, на полях зеленеют
обильные всходы падалицы. Руководители
колхозов и сейчас не заботятся об оконча
нии уборки, сохранении зерна от порчи.
В артелях: «Путь животноводства», «Боль
шевик». «Светлый путь» еще не заскир
довано больше, чем по 100 гектаров хлебов
в каждой. На открытых токах колхозов
«Трудодень», имени Кирова и других ле
жат по 4— 5 тысяч центнеров намолочен
ного зерна, которое мокнет под дождем.

Д О РО ГИ Е Т О ВА РИ Щ И !
Ваш прекрасный почин, направленный на помощь
школе, широко известен во всей нашей стране. Летом
нынешнего года, благодаря воскресникам, в которых
добровольно участвовали тысячи колхозников, школы
вашего района были досрочно отремонтированы, снаб
жены топливом и всем необходимым для успешной
работы. Вы, наверное, знаете, что вашему примеру по
следовали тысячи колхозников в самых различных
районах нашей родины. Их общественная помощь су
щественно облегчила органам народного образования
подготовку школ к новому учебному году.

Эти дни. казалось-бы. должны быть на
пряженными до крайности. Не сегодня—
г.автра жди заморозков, снега, а тут на
полях еще непочатый край работы. Это
особенно надо отнести к колхозу «Крас
ная заря», Легостаевского района. К со
жалению, руководители его, видимо, не
желают с этим считаться.
Вот на овсяном поле группа колхозни
ков часов в 12 расположилась на обед.
Только час назад они начали скирдовать
солому п вот уже зашабашили.
В это время под’ехлл бригадир полевод
ческой бригады Николаев. От него-то мы
и узнаем, что еше пе весь овес убран с
корня, молотьба стоит, и план хлебосдачи
выполнен только на 30 процентов. Что
касается зяби, то ее пока не вспахали пи
гектара, а надо по плану 140 гектаров.
И бригадир и председатель правлеппя
Шахматова в один голос твердят:
— Ничего не поделаешь, народу нехва
тает.
А народ-то так вот и «работает», как
эта группа, расположившаяся на полосе.
Метрах в ста стоит комбайн. Около него—
комбайнер, тракторист, а по соседству на
телеге спят пять женщип-колхозниц. Они
должны бы отвозить зерно, но комбайнер
Мезенпев три паза пробовал ставить ком
байн на стационарную работу, да так и

,

тике социалистического сельского хозяйства, к нуя?дам
колхозной жизни.
Я уверен, что и этот ваш почин встретит самую жи
вую поддержку широкой общественности. В каждом
районе, в каждом селе по вашему примеру должна
быть развернута настойчивая борьба за то, чтобы все
дети школьного возраста учились, чтобы работа шко
лы шла в дружном единении и сотрудничестве с семь
ей и общественностью. Органы народного образования
должны всячески поддержать вашу инициативу, воз
главить движение общественной помощи школе, сде
лать все для успеха ваших начинаний.
Примите, товарищи, сердечный привет и благодар
ность от Народного комиссариата просвещения РС Ф С Р
с пожеланиями дальнейших успехов.
Пусть ваша инициатива, отражающая сталинскую
заботу о школе и детях, ширится, а число ваших по
следователей растет не по дням, а по часам!
Народный комиссар просвещения Р С Ф С Р
В. П О Т Е М К И Н .

Распоряжение Народного комиссара просвещения РСФСР
№ 150 от 2 октября 1940 г.
Школы Черепановского района, Новосибирской о0ласти, благодаря широкой инициативе и организованной
помощи колхозной общественности, успешно подготовились к новому учебному году.
В связи с этим приказываю:
1. Начальнику Главснабпроса т. Лейбману Я . С. направить в распоряжение Черепановского отдела народ
ного образования для школ района за счет Наркомпроса РС Ф С Р:
а) учебно-наглядных пособий на сумму 15 тысяч рублей;
б) 100 экземпляров вновь выходящего издания избранных произведений М. Ю. Лермонтова;
в) 5 узкопленочных киноаппаратов УП-2.
2. Выделить для продажи учащимся школ Черепановского района, дополнительно к ранее посланным, 5.000
экземпляров стабильных учебников и 5.000 ученических тетрадей.
Народный комиссар просвещения Р С Ф С Р В. П О Т Е М К И Н .

(«Учительская газета», 6 октября 1940 г.).

Вывозка же зерна на элеватор, особен
но в счет натуроплаты, то и дело затяги
вается. За первую декаду октября колхоз
имени Кирова обязап был сдать на загот
пункт более 800 центнеров, а сдал всего
лишь 190. Этот колхоз использует на хлебоперевозках только 35 лошадей вместо
70, как предусмотрено графиком. Артель
имени Карла Маркса за пятидневку сдала
лишь 6 пептнеров хлеба. Колхозы «Новый
строй» и имени Розы Люксембург, выпол
нив план натуроплаты только на 6— 8
процентов, прекратили дальнейшую вывоз
ку зерна.
По Черкасовской МТС в целом на 5 ок
тября в счет натуроплаты поступило не
многим больше 13 тысяч центнеров зер
на. А надо сдать 53 тысячи центнеров, не
считая задолженности прошлых лет в раз
мере 20 тысяч центнеров. Многие предсе
датели колхозов не прониклись чувством
ответственности за безоговорочное и свое
временное выполнение обязательств перед
государством по всем видам хлебозаготовок.
— Мы еще успеем,— рассуждает пред
седатель колхоза имени Орджоникидзе Макасов.
Между тем этот колхоз из плана на
туроплаты в 2.800 центнеров вывез на
элеватор только 1.100. Районные органи
зации послал» в помощь колхозу автома
шину. Тогда председатель правления Макасов вовсе остановил вывозку хлеба жи
вым тягло». Все лошади транспортной
бригады теперь днями пасутся в поле.
В Прокопьевском районе попрежнему не
наступил перелом в темпах хлебосдачи.
Антигосударственные попытки отдельных
руководителей колхозов затянуть вывозку
зерна на элеватор, как и прежде, не
встречают решительного отпора.
И. М И ГИ Л ЕВ.
♦. М Е Д В Е Д Е В .

ЧЕГО НЕХВАТАЕТ КОЛХОЗ» „КРАСНАЯ ЗАРЯ"

Колхозникам Черепановского района
Новосибирской области

Движение, поднятое вами в Черепановском районе,
продолжается. Усилия колхозников, партийного, со
ветского и комсомольского актива направлены на по
мощь школам в деле осуществления всеобщего обяза
ДЕЛЕГАЦИЯ ЛАТВИЙСКИХ У ЧЕН Ы Х В МОСКВЕ
тельного обучения и повышения качества учебно-во
В Москву прибыла делегация профес ветского вуза. На всех факультетах —
механиче спитательной работы. Особенно ценно то, что вы по
соров и преподавателей Латвийского го архитектурном, инженерном,
сударственного университета. В ее составе ском, химическом, физико-математическом, няли и подхватили указания Наркомпроса о перестрой
проректоры— по научной части профессор историко-филологическом, медицинском и ке работы сельской школы для приближения ее к прак
П. Я. Номалис и по учебной части про
фессор В. П. Юнг, деканы факульте
тов, представитель студенческих общест
венных организаций. Всего в делегации
15 человек. Возглавляет ее ректор уни
верситета проф. Я. Д. Нашкевиц.

Н

не поставил. И вот вместе с ним теряют
дни многие колхозники, которые с успехом
могли быть использованы если не тут, то,
на другой работе.
Эта картинка доказывает, как в дей
ствительности «нехватает» народа в кол
хозе «Красная заря». Нехватает здесь
только одного — сознательной трудовой
дисциплины. Вот единственная причина,
почему т|кой маленький колхоз, имеющий
всего лишь 278 гектаров посева п около
полсотни трудоспособных людей, не может
управиться с полевыми работами.
Пройдитесь по деревне. Ежедневно до
десятка человек найдете там под маркой
«больных». Они. правда, заняты все на
работе, но только в личном своем хозяй
стве — копают картофель, ремонтируют
дворы и т. д. А колхозница Евгения Ша
хова в течение девяти дней путешествова
ла в Новосибирск, на базар, и колхозную
лошадь держдла прп себе.
Вот почему колхоз «Красная заря» не
справляется с полевыми работами. Этого,
к сожалению, не хотят видеть ни его ру
ководители, ни председатель Мостовского
сельисполкома тов. Васильев, который то
же готов, вслед за другими, прикрывать
все болтовней о нехватке «варо1а».
Легостаево.

Г. П О ВЕЛ И Ц Ы Н .

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В НАРОДНЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ ЛАТВИИ
В Латвийской ССР начали работу 17
народных университетов. 14.301) трудя
щихся повышают здесь свой культур
ный и общеобразовательный уровень.
В Гнжский народный университет при
нято 4.679 слушателей. На торжествен
ном заседании, посвященном открытию
университета, выступили заместитель Нар
кома просвещения тов. П. Вялескалн, пред
ставители городского комитета партип,
профсоюзов и других.

ПОДГОТОВКА К 20-ЛЕТИЮ
АВТОНОМИИ УДМУРТИИ
Трудящиеся Удмуртской
республи
ки готовятся отметить 20-летне автоно
мии Удмуртии, исполняющееся в ноябре.
В честь знаменательной даты на предприя
тиях г. Ижевска развернулось социалисти
ческое соревнование.
Готовится большая выставка, которая
отобразит хозяйственный п культурный
рост Удмуртии за 20 лет. К юбилейным
дням выходит специальный сборник «Со
ветская Удмуртия», альманах «Золотые
гусли», в который войдут лучшие произ
ведения удмуртских писателей.

САХАР ИЗ КУКУРУЗЫ
При Беслановском маисовом Комбинате
(Севере-Осетинская АССР) имеется опыт
ный сахарный завод по производству ку
курузного сахара.
Совете,кий кукурузпый сахар по вкусу
не уступает высшим сортам сахара амери
канских маисовых предприятий.
Стахановцы добились высокой произво
дительности советских машпн и аппарату
ры. Первоначальная проектная мощность
завода превышена в два раза. Завод пере
выполнил девятимесячную программу.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ И ЕДИНОНАЧАЛИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Члев ВКЩб") М. Тогупиков не отличал
ся в прошло* дисциплинированностью: 16
сентября 1939 года ему было сделано за
мечание за неудовлетворительное веление
складского хозяйства. 25 ноября за халат
ное отношение к своим обязанностям
об’явлен выговор. 9 декабря за системати
ческое невыполнение распоряжений дирек
тора — строгий выговор с предупрежде
нием об увольнении.
Партийная
организация
мастерской
«Шарикоподшипник», членом которой яв
ляется Тогупхаков, ограничивалась «угово
рами», «увещеваниями» этого коммуниста.
Такие способы, конечио, не действовали.
В декабре прошлого года Тогушакова
послали на курсы демонтажников. Учился
он на средства предприятия. Закончив
учебу, получил пазначение па работу в
демонтажный цех, от которого многое за
висит в выполнении работ ло сбору ша
рикоподшипников.
— По пойду в цех. Что хотите делай
те. — отказывался Тогушаков.
9 сентября этого года директор мастер
ской тов. Мостовой отдает приказ о наз
начении Тогушавова на работу в демон
тажный цех.
— Что мне приказы? Я еще подумаю,
надо ли их выполнять.
«Думал» Тогушаков до тех пор, пока
дело о нем не было передано в народный
суд. Нарушитель единоначалия понес на
казание.
Его дело разбирается на заседании Вок
зального райкома ВКЩб) Томска.
— Разве тебе не известно, — спраши
вают Тогушакова. — что приказ директо
ра для подчиненного закон?
— Известно, по я сам знаю, где мне
лучше работать.
Тогушаков работал учетчиком в райко
ме партии, с работы .ушел, «не понрави
лось». Был на фабрике карандашной дошечки и там не удержался.
— Если тебя партия пошлет туда, где
нельзя считаться с личными интересами,
как ты тогда поступишь? — спросили его
ва заседании бюро райкома.
— Я еше посмотрю.
Первичная парторганизация долго мед
лила с разбором дела нарушителя дисцип
лины. не мобилизовала ва этом Факте об
щественное мнение, пе развернула в кол
лективе такую воспитательную работу,
чтобы дисциплина была крепкой, а при
казы директора подчиненными выполня
лись безоговорочно.
Эта парторганизация, к сожалению, не
представляет исключения. Вот другой
факт. В вагонном участке ст. Томск-Н
кипела работа, люди выполняли экстрен
ное задание. Иную «позицию» занял кан
дидат в члены ВКЩб) Зайцев.
— У меня время вышло, хватит рабо
тать.

— Надо сделать, — распорядился на
чальник.
— Не буду делать. — заявил подчи
ненный.
И ушел. Зайцев привлечен в партий
ной ответственности. Но парторганизация
своей главной задачи не решила: ь вагон
ном участке все еще наблюдаются случаи
неисполнительности, дискуссий в рабочее
время по поводу того, надо лп или не на
до выполнять распоряжения начальников.
Подобные факты имеются и в парторга
низациях фабрики карандашной дощечки,
спичечной фабрики «Сибирь». Эти вопро
сы партийными руководителями отодвину
ты на последний план, как
якобы
не
имеющие прямого отношения к делу.
Нет еше настоящей борьбы за то, что
бы быстро поддерживать начинание хо
зяйственника по наведению большевист
ского порядка на предприятии, чтобы все
мерно укреплять его авторитет среди под
чиненных.
Но имеет место, к сожалепию, и свое
образное понимание некоторыми партий
ными руководителями того, как падо
укреплять единоначалие. Вот Стехлпкерамсоюз — организация, имеющая област
ное значение. Сколько здесь совещании и
собраний провели в рабочее время, сколь
ко речей произнесли насчет высокой
производительности труда! Председатель
союза коммунист тов. Чернепко сокрушен
но вздыхал:
— Чтобы такое сделать,
щаний созывалось меньше?

чтобы

сове

П вот в положение в этом учреждении
решил вмешаться секретарь парторгани
зации тов. Посков. На скорую руку он
проверил состояние дисциплины в аппа
рате. собрал разные факты. И вдруг на
партийном собрании ставится вопрос о
возможности пребывания тов. Черненко в
рядах партии. Все взвалили на его «бед
ную» голову: и те совещания, которые
общественными организациями проводи
лись в рабочее время, п дискуссии под
чиненных по поводу справедливости при
казов руководителя к т. д.
Решение было припято быстро: «За ли
беральное отношение с лодчннгнным чле
на ВКП(б) Черненко, как дезорганизатора
производства, пз партии исключить».
Райком партии проверил в установил,
что обвинения тов. Черненко в либера
лизме. в дезорганизации труда ни на чем
не основаны. Ошибка парторганизации
исправлена райкомом, а ее секретарю
тов. Носкову указано на нечуткое отноше
ние к коммунистам.
Правда, подобные случаи редки, но тем
не менее они заслуживают внимания.
Н. ЗЕМ С КО В.
Томск.

ПЛОХАЯ ПОДГОТОВКА К ПАРТИЙНЫМ СОБРАНИЯМ
Председатель рабочего комитета тов.
Соболев в сентябре с. г. на партсобрании
сделал доклад о состоянии профсоюзной
работы. Ему было задано четыре вопро
са. В прениях выступил тов. Волковенко.
Больше никто не выступал, коммунисты
пе были подготовлены к деловому обсуж
дению этого вопроса, да и докладчик ни
чего толком не сказал. Тогда партсобрание
вынесло решение: «Отчет считать непод
готовленным. с повестки дня снять и пе
ренести на следующее собрание, а тов.
Соболеву вынести выговор с занесением в
личное дело».
Странно, почему коммунисты парторга

низации юдинского совхоза «Овцевод» так
легко подходят к даче партийных взыска
ний коммунисту? Если собрание оказа
лось плохо подготовленным, тав почему не
потребовали ответственности за это с сек
ретаря парторганизации тов. Козловой? А
стоило бы это сделать, потому что пар
тийные собрания в совхозе часто проходят
на низком уровне.
Все это результат того, что органи
зационно-инструкторский отдел Чистоозер
ного райкома ВКЩб) не учит первичные
парторганизации, как надо по-деловому, па
высоком идейно-политическом уровне про
водить партийные собрания.

Н А Р У Ш Е Н И Е У С Т А В А ВКП (б)
КУЙБЫШЕВ. (Наш норр.). Секретарь
партийной организации Оснновского совхоза Коноваленко докладывал иа бюро рай
кома партии о приеме в члены ВКП(б)
Н. Моспевич. В протоколе записано, что
принята она на партийном собрании 4
сентября, а рекомендация дана 22 сен
тября — через 18 дней после собрания.
Выходит, что т. Мосиевич была принята
при двух рекомендациях, с нарушением
Устава ВКЩб).
Все документы в личном деле оформле

ны небрежно, на клочках бумаги. Из ре
комендаций нельзя установить, рекомен
дуют ли ее товарищи в партию или сооб
щают только номера своих партийных би
летов. Так. рекомендация Ф. Вагайцева со
стоит из двух строчек, под которыми да
же нет фамилии.
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ШАРАХАНЬЕ ОТ ОДНОЙ
КРАЙНОСТИ К ДРУГОЙ
В начале сентября бюро Барабипского
районного комитета ВКЩб) слушало до
клад секретаря партийной организации
Средне-Ярковской МТС тов. Калинина о
состоянии, партийно-массовой
работы. В
решении бюро указывалось тов. Калинину
на совершенно неудовлетворительный рост
рядов партии за счет действительно пере
довых и проверенных трактористов и ком
байнеров, на слабое воспитание молодых
коммунистов. Были даны четкие указания,
как перестроить партийную работу.
По-своему понял это решение тов. Ка
линин. Желая, видимо, восполнить пробел
в партийной работе, он ухватился только
за количественный рост партийных рядов
и дошел до нарушения положения Устава
ВКЩб) о строго индивидуальном отборе в
партию.
Недавно на бюро райкома рассматривал
ся вопрос о прием? ио кандидатов в чле
ны ВКЩб) М. Воронова. При этом выясни
лось, что кандидатский стаж у него еще
не истек, к своим производственным обя
занностям он относится небрежно. И все
же партийная организация приняла его в
члены ВКЩб). Чем об’ясняется эта спеш
ка? Только стремлением быстрее увели
чить количественный состав парторганиза
ции.
На этом же заседании разбиралось заяв
ление о приеме в кандидаты партии Г.
Чем руководствовались коммунисты МТС,
принимая в партию Г.? Неизвестно. Ком
байновую уборку он провалил, в обще
ственной работе никакого участия не при
нимает. Болыцс того, в свое время Г. от
бывал наказание за убийство.
Вредную спешку при приеме в партию
проявляет и партийная организация 12-го
врачебного участка. Здесь приняли канди
датом в члены ВКЩб) Н. Сибирцеву, ко
торую сейчас исключили из партии, кав
прогульщицу.
_
Несерьезно подходят в разбору заявле
ний в парторганизации депо Барабинск.
Недавно из депо прислали в райком три
дела. Вскоре секретарь партбюро тов. Коз
лов звонит:
— Прошу верпуть заявления. Эти лю
ди недостойны быть в партии — брако
делы.

ветских летчиков, боевые подвиги Красной
Армии — благодарнейшая' тема для писа
теля. Такие книги дети читают с захва
тывающим интересом. Новосибирские дет
ские писатели в большом долгу перед сво
им читателем: оборонной теме посвящена
только одна книжка В. Глотова «Красная
Армия», да и ту нельзя назвать яркой и
увлекательной.
За последние годы вышли две книжки о
героях-пионерах, убитых врагами совет
ской власти, — Гене Щукине и Павлике
Гнездилове. В «Повести о Гене Щукине»
А. Смердову удалось найти общий язык со
своим читателем, удалось затронуть луч
шие чувства ребят, чувства дружбы, това
рищества, любви к родине и ненависти к
ее вратам. Мысль, что все описанное —
не вымысел, делает образ Гены особенно
убедительным для детей и вызывает жела
ние подражать ему. Это придает книжке
большую воспитательную ценность.
В прошлом году учительница 51 ново
сибирской школы тов. Губанпшева прочи
тала эту книгу учащимся 4 класса.
«Впечатление потрясающее, — рассказы
вает учительница. — Девочки плакали,
многие мальчики сидели сжав кулаки».
Нынче в той а» 51 школе эту книжку
читали в пяти параллельных 4-х классах,
после чего провели читательскую конфе
ренцию, на которую пригласили автора
книжки. Конференция много дала и ребя
там и автору.
Вот что рассказывает учительница тов.
Росс ина о работе над «Повестью о Гене
Щукине»:

ШАХТА РЕДАКОВО
ЗАКОНЧИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН
СТАЛИНСК. (Наш корр.). 9 октября
коллектив шахты Редаково треста Куйбышевуголь
одержал новую производствен
ную победу. На 2 месяца и 21 день рань
ше срока завершен годовой план угледо
бычи.
Горняки обязались в предоктябрьском
соревновании достигнуть повых успехов,
дать к концу года 45 тысяч тонн угля
сверх ллаиа.

1.034 ПРОЦЕНТА
ПРОКОПЬЕВСК, 10
октября.
(Наш
11 лучших людей шахты
имени Кагановича, занесенных на доску
почета, есть фамилия тов. Ордынского.
Вступая в предоктябрьское соревнование
по призыву коллектива машиностроитель
ного завода «Труд», забойщик Ордынский
заявил:
— В этом соревновании я буду давать
исключительно высокую производитель
ность труда.
Па шахте в этом никто не сомневался.
Ордынского здесь знают, как опытного ма
стера угля, который уже восьмой год ра
ботает в забое.
Пятого октября забойщик тов. Ордын
ский выполнил норму выработки па 348
процентов. На следующий день мастер уг
ля дал больше четырех норм. 7 октября
тов. Ордынский в ы п о л н и л норму выработ
ки на 1.034 процента. Он прошел 24 по
гонных метра печей и параллельных штре
ков.

корр.). Среди

НЕБЫВАЛЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ
КЕМЕРОВО. (Нэш корр.). Кемеровский
лесокомбинат Северокуэбасслеса
закон
чил третий квартал с большими производ
ственными успехами.

В иностранно! печати, в частности в Г т а п с т . ■ что т» 1тигу широту *ежду
английской газете «Дейли телеграф энд СССР я Германией ведутся би те бы ед
М'фнинг пост», в сообщениях агентства кие-то переговоры.
ТАСС уполномочен заедать, что нее #ти
«Юнайтед Пресс», в греческой газете
«Врадини» время от времени появляются сообщения совершенно не соответствуют
сообщения о том, что якобы советское
правительство пред’явило германскому пра
вительству требование о передаче СССР
бывших польских областей, отошедших к

действительности,
являются
сплошным
вымыслом и относятся в категории спле
тен, распускаемых с провокационным* це
лями.

В ответ на Указ Президиума Верховного
Совета С С С Р от 2 октября

письмо

школы

Ф ЗУ
КЕМЕРОВСКОГО КОКСОХИМЗЯВОДА
ко ллекти ва

Учащиеся, педагоги и инструкторы шко
лы ФЗУ Кемеровского коксохимзавода с
особым удовлетворением встретили Указ
Президиума Верховного Совета СССР о го
сударственных трудовых резервах. Скоро
наша бурно растущая промышленность не
будет испытывать педостатка в высоко
квалифицированных кадрах. Советская мо
лодежь е большой радостью пойдет в ре
месленные и железнодорожные училища и
в школы фабричпо-заводсвого обучения.
Указ впес определенную ясность в ра
боту школ ФЗУ. До Указа, нанрнмер, паша
школа находилась иногда на положении
пасынка у завода. Теперь этому положен

конец. Закон кладет также конец нера
циональному, а подчас и неправильному
использованию подготовленных
школой
квалифицированных рабочих. А это имеет
огромное значение в деле дальнейшего усо
вершенствования специальности.
На Указ Президиума Верховного Совет*
СССР мы ответим еще более плодотворно!
работой и отличпой учебой в школе.
По поручению коллектива шко
лы ФЗУ: директор школы Ш Е .
ХОВ, инструкторы-педагоги: Р Я Б 
КОВ,
Т Р ЕТ Ь Я К О В ,
учащиеся:
Г Р И Г О Р Ь Е В А , КОСТИН, Е РМ О 
Л А ЕВ.

По-большевистски выполним Указ
Для успешного развития социалистиче
ской промышленности необходим постоян
ный приток новой рабочей силы на фаб
рики, заводы, шахты, рудники, транспорт.
Чтобы обеспечить этот приток, партия и
правительство избрали единственно пра
вильный путь — создание государствен
ных трудовых резервов.
*
Указ Президиума Верховпого Совета
СССР от 2 октября обязывает пас. пред
седателей колхозов, ежегодно выделять в
порядке призыва (мобилизации) моло
дежь в ремесленные н железнодорожные
училища и школы фабрично-заводского
обучения. Все наши колхозники горячо
одобряют это мероприятие. Указ Президиу
ма Верховного Совета мы выполним точ
но. По количеству своих членов наша ар

тель может посылать в училища и шко
лы по 5— 6 человев ежегодпо. Есть мно
го хорошей передовой молодежи. Некото
рые уже сейчас обращаются в правлен!&'
колхоза с просьбой послать пх в ремес
ленные и железнодорожные училища.
У тружеников колхозной деревни нет
выше интересов, как крепить свою люби
мую родину. Вот почему в ответ на Указ
Президиума Верховного Совета СССР о го
сударственных трудовых резервах члены
нашего колхоза единодушно заявили:
— Дадим социалистической промыгален-*
ности лучшую, передовую колхозную мо
лодежь!
Д. К А Л Е Н Т Ь Е В .
Председатель колхоза «Ясное ут*
ро», Мариинского района.

Сталинская забота
Указ Президиума. Верховного Совета
СССР о создании трудовых резервов — еще
одно мудрое выражение сталинской заботы
о человеке. Л мать троих детей. И весьма
рада, что мои дети получат трудовую спе
циальность.
Сейчас мой сып Алик учится в 5 классе
51 новосибирской школы. Через два с поло
виной года он пойдет в ремесленное учили
ще. Он получит специальность и в течение

четырех лет повысит ее на практической
работе, после этого он отслужит в Красно!
Армии и будет достойным гражданином
социалистического общества.
И если после службы в Красной Арми
мои дети пожелают учиться, то отдадут;*
пауке со всей серьезностью.
Я думаю, что мое чувство разделят мно
гие матери.
К . С ТУКО ВА,

о ------

В СТОЛОВЫХ НОВОСИБИРСКА

Сейчас районный комитет партии при
нимает меры к тому, чтобы впредь не до
пускать таких явлений. Во всех партор
ганизациях мы вторично проводим собра
ния коммунистов с обсуждением постанов
ления ЦК ВКП(б), с раз’ясненвем их соб
ственных ошибок.
Г. В А Л У Е В .
Зав. оргинструкторским отделом Барабинского райкома ВКП(б).

ПОМОЩЬ В ПЛАНИРОВАНИИ
РАБОТЫ
Оргапизациопно-инструкторский
отдел
Каргатского райкома ВКП(б) помогает сек
ретарям первичных парторганизаций пра
вильно планировать работу и организовать
выполнение плана.
Проведено совещание секретарей парт
организаций села Каргат с участием вне
штатных инструкторов организационно
инструкторского отдела райкома, где об
суждено выполнение сентябрьских планов
и как надо составить план работы на ок
тябрь.

«Класс, в который я пришла в ноябре
прошлого года, был недружный. Частая
смена педагогов расшатала дисциплину.
Нужно было найти путь в быстрейшей ор
ганизации детского коллектива. Я решила
начать воздействие через книгу и выбрала
«Повесть о Гене Щукине». Выбор оказалс»
удачным. Чтепие книжки шло при напря
женном интересе детей. Даже «неспокой
ные» мальчики сидели не шелохнувшись.
Развязка повести глубоко переживалась
ребятами».
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Сообщение ТАСС

П РЕД О КТЯБРЬСКО Е
СО РЕВН О ВА Н И Е

Комбинатом сплавлено древесины на
85 тысяч кубометров больше, чем в 1939
году. Лесосплав завершен на 9 дней рань
ше прошлогоднего. С реки убраны все
наплавные сооружения. Квартальный план
по заготовке леса выполнен на 103 про
Из всего этого видно, что руководители цента, по лесовывозке — па 109. по пог
ряда партийных организаций не поняли рузке древесины в железнодорожные ваго
постановления ЦК ВКЩб), забыли требо ны — на 103 процента.
вание Устава партии о чистоте партийных
Первенство завоевал коллектив участка,
рядов.
которым руководит коммунист тов. Соко
В некоторых парторганизациях наблю лов. Перевыполнив квартальную програм
дается обратное — шараханье в другую му по заготовке и трелевке леса, участок
сторону. Из-за боязни, «как бы чего не ! вдет в октябре па уровне 110 процентов
вышло», они совершенно прекратили при плана. Прогулы и опоздания сведены наем в партию. Такие факты имеются в нет. После издания Указа от 26 июня за
парторганизациях кондукторского резерва регистрированы лишь один прогул и одно
(секретарь тов. Докин), Бакмасихинской опоздание на работу. Участок дает только
(секретарь тов. Пивин) и Новоспасской стандартную продукцию.
(секретарь тов. Кравченко). Нечего и го
ворить о том. что подобная «сверхбдитель
ность» в корне противоречит решениям
XV III с’езда ВКЩб) и Уставу партии.

Бюро райкома партии отменило решение
После этого инструкторы райкома пар
парторганизации и указало тов. Конова- тии оказали помощь в составлении плана
ленко на песерьезный подход к делу прие работы на октябрь в 18 первичных парт
организациях.
ма новых членов в ВКЩб).

Детский писатель и его питатели
Художественной литературе, как одному
нз сильнейших средств воспитательного
воздействия, лучшие педагоги отводят
большое место в своей практике. Многим
пз них приходилось работать и над про
изведениями детских писателей Новосибир
ска. Я хочу поделиться некоторыми наб
людениями в этой области.
В числе своих любимых книг школьни
ки Новосибирска) нередко называют и про
изведения) наших местных писателей.
Впервые приходя в школу, многие ребята
уже знают книжки Е. Стюарт: «Слон»,
«Страшный зверь», «Паровоз». Стихи
Стюарт очень понятны и легко запомина
ются. «Они простые и интересные», —
говорят дети. Яне приходилось слышать,
как в школе на перемене девочка начала
декламировать «Страшного зверя», а под
руги подкатили. Хорошо знают дети, осо
бенно мальчики, «Паровоз». Интерес ребят
к таким темам очень велик и жаль, что
наши писатели мало уделяют пм внима
ния.
В младших классах охотно читаются и
книжки Е. Березнипвого. В «Похождениях
храброго ерша» и «Приключениях бара
банщика» автор «делал интересную по
пытку создать сказку на материале нашей
советской действительности. Более удачна
первая газ этих сказок. Ребятам нравится,
что в ней есть и сказочный элемент и
любимые их герои —
краснофлотцы.
Большим спросом пользуется у ребят
«Джяятаки» Верезпицкого — рассказ о
подвигах умного пса, едущего с геологиче
ской экспедицией.
Героика нашей эпохи, бесстрашие со
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сократив книжку, автор добился бы луч
ших результатов.
Наибольший успех выпал на долго пове
сти А. Киселевой «Алтайские робинзоны».
Ее читают школьники от 1 до 8 класса
включительно. Книгу раскупали парасхват.
В одном только классе 3«б» новосибирской
48 школы ее купило 6 учащихся. Учи
тельница тов. Зелеицова рассказывает, что
однажды, едва она пришла в класс, к ней
бросилась одна из учениц:
— Александра Леонтьевпа! Какую я
интересную книжку принесла! Вот бы
После работы над этой книгой класс
прочитать ее вслух!
стал дружнее, у ребят появились общие
Остальные поддержали. Пришлось чи
интересы, улучшилась дисциплина.
тать. Слушали дети прекрасно. Потом мно
В классе тов. Горской болел мальчик. го говорили об «Алтайских Робинзонах»,
Дети как-то равнодушно относились к отмечая* героизм мальчиков, их дружбу,
этому. Чтение книжки Смердова пробудило пользу, которую принесет их открытие ро
в них чувство товарищества. По собствен дине. Ребята сами подчеркивали, что прео
ной инициативе класс решил поочередно долеть все опасности верой книги смогли
навещать больного и сделать ему ново только потому, что во всем помогали друг
другу.
годний подарок.
Занимательная по сюжету, кпига А. Ки
Аналогичная по содержанию книжка
селевой имеет в то же время большую вос
Г. Пушкарева «Пионер Навлик. Гнездилов» питательную и познавательную ценность.
менее удачна. Дети находят, что автор
К сожалению, таких книг, кав «Повесть
многого не рассказал о Павлике: трудно о Гене Щукине» и «Алтайские робинзо
представить, как он вел себя в школе, не ны», у нас немного, и хочется сказать от
видны его пионерские поступки. Учителя лица всех педагогов: товарищи писатели!
единодушно отмечают, что излишне под*1 побольше книг, которые показывали бы
робное описание убийства тяжело пережи детям образцы коммунистического поведе
вается детьми и будит в них нездоровые ния, которые помогали бы пам воспиты
чувства.
вать в ребятах любовь к родине, нена
Удачнее другая книга Г. Пушкарева — висть в ее врагам. Правдивость, бесстра
роман «Восстание», посвященный событи шие, чувство дружбы, товарищеское отно
ям 1905 год* в Красноярске. Спрос ва эту шение в женщине, — вс» неотъемлемые
книгу в библиотеках большой. Но и она качества истинного советского гражданина.
ярких отзывов у ребят не возбуждает. На
Е. НОВОСЕЛОВА.
ряду с живыми, интересными эпизодами в
Научный сотрудник института усо
вершенствования учителей.
пей много сухих и надуманных. Несколько

Сначала спускаетесь по темной под
вальной лестнице вниз, поворачиваете на
лево, а затем попадаете а петое облако
дыма. Почти вслепую продолжаете итти
дальше, пока не натолкнетесь на стул.
— Ну. — думаете вы, — сегодня уж
я пообедаю во-время. Обеими руками схва
тившись за стул (иначе можно его ли
шиться). ждето официантку. Ждать оста
лось недолго, всего каких-нибудь 30 ми
нут. Директор столовой № 6-10 (в Доме
профсоюзов) тов. Новицкая так и заяв
ляет:
— 30 минут ждать разрешено...
Однако обстановка для ожидания пе
весьма благоприятна. Кругом грязь, окур
ки, копоть, далеко не любезное отношение
официанток. Но тов. Новицкая и тут на
ходит слова для успокоения посетителей:
— Знаете, — говорит она, — мы сей
час от чистоты воздерживаемся. Скоро
будем готовиться в празднику. Вот тогда и
чистоту наведем!..
Столовая № 6-10 ежедневпо отпуска
ет 5 тысяч блюд. Но что это за блюда? В
меню вы встретите такие привлекатель
ные названия, кав бигус из свинины, гусь
жареный, рагу, мороженое, молочные блю
да. Но это меню — только одна види
мость. На самом деле блюд, привлекших
ваше внимание, приготовляют всего не
сколько порций. Онн достаются счастлив
цам.
Действительность же такова. В столовой
нет свежей капусты, кончились помидоры,
четыре дня кав нет луку, моркови, свек
лы. И это в начале октября, когда везде
и всюду идет массовая заготовка овощей!
На исходе последняя «опора» столовой —
картофель. За ним следовало поехать в
Заобский совхоз. Но руководители не мо
гут придумать, как переехать через Обь.
Впрочем, дело в том. что никто здесь не
проявляет ни малейшей заботы об улуч
шении питания.
— Бывает хуже. — заявляет т. Новиц
кая. — У нас еще сравнительно ничего.
План перевыполняем.
Несколько
пессимистичнее настроены
руководители столовой № 9 (здание гор
исполкома). Эта столовая план не выпол
няет. Вместо 4.600 блюд в день она от
пускает не больше половины. Директор
тов. Фаустова озабочена. Из треста столо
вых получен приказ, в котором об’явяено,
что до 1 февраля овощи столовым отпу
скаться не будут. Дескать, будьте любез
ны. сами заготовить. Однако до сих пор не
решен вопрос, где столовые будут брать
картофель и другие продукты, кав их до
ставлять.
Большинство столовых заготовками не
запинается, живет сегодняшним днем, за
паса продуктов не имеет. Все ждут, что
им сегодня отпустит Нродтехснаб. А он
жалуется на плохую работу заготовитель
ной конторы. Она. эта заготконтора, на
ходится ва расстоянии трех трамвайных
остановов от треста.
Директор конторы
тов. Карпов откровенно признался, что он
ни разу не видел у себя директора треста
тов. Сажина. За год один раз заглянул в
контору его заместитель тов. Фельдман.

Зато пачками из треста шлют угрожающие
директивы:
«За непредставление сведений будет
налагаться взыскание как за срыв зада
ний по закладке овощей... Из ваших сво
док видно, что план заготовок по мясоза
готовкам и улову рыбы по существу сор
ван». Дальше идут «установки».
Кав видите, заготовки «по существу
сорваны». За 9 месяцев трестовские заго
товители купили 214 тонн мяса. 8 тон*
картофеля и 10 тонн груздей. Между тем
одного мяса для столовых города надо за
готовить 23 тысячи центнеров. Договоры с
колхозами не заключены, а покупать у
колхозников эти, с позволения сказать,
заготовители считают ниже своего до
стоинства. Так проваливаются заготовки.
В четырех районах тресту отведены во
доемы. Нужно было давно организовать
рыболовецкие бригады, обеспечить нх все*
необходимым для лова рыбы. Но дело за*
тормозилось из-за пеименпя снастей. Луч
шее время для лова упущено. С большим
опозданием в двух районах едвачедва ор
ганизовали осенний лов.
Новосибирсв. город с полумиллионном
населением, имеет только 12 столовых (за
исключением заводских). В городе обуча
ются десятки тысяч учащихся и нет нм
одной школьной столовой. Совершенно нет
столовых на окраинах города. Много было
разговоров об организации диэтчесво*
столовой, «а воз и ныне там».
Не пора ли всерьез поставить в порядок
дпя вопрос о расширении и улучшении
сети общественного питания в городе?
Нужны диетическая, школьные столовые,
кафетерии. Необходимо привести в куль
турный вид и оборудовать существующие
столовые. Как можно мириться с тем, 'что
ни при одной столовой нет холодильника!
Больше двух дней столовые не имеют воз
можности хранить продукты.
В городе имеется 200 с литании буфе
тов. Это— филиалы столовых. Но столовые
не могут обеспечить бесперебойное снабже
ние буфетов. Часто по нескольку дней в
буфеты не доставляются продукты: то нет
транспорта, то некому отпускать. Следо
вало бы подумать об организации в горо
де конторы или базы дли снабжения бу
фетов.
Но во всем этом поражает безпянцнативность руководителей треста столовых.
«Ничего без Москвы делать не можем»,
— говорят они. И поистине не делают.
Их. видимо, м&ло тревожит то, что в кни
гах жалоб все чаще и чаще появляются
записи о плохом обслуживании трудя
щихся, об антисанитарии в столовых, в
весьма низком качестве обедов. Очень ред
ки одобрительные записи.
Остявтся спросить: почему партийные я
советские организации Новосибирска не
заботятся об улучшении общественного пи
тания и ничего не предпринимают для то
го^ чтобы каждая столовая стала образце- *
вой и ежедневно, в культурной обстановке,
давала трудящимся вкусный и сытный
обед.
М. Б Е Л К И Н ,
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В авангарде металлургов страны
Кузнецкий металлургический завод име Ослин. Догадаев и другие, — настоящие
на Сталина. Гигантские красавицы-домлы.
Передовая американская техника. Слож
нейшие машины, освобождающие человека
от тяжелого физического труда.
О таком заводе мечтал в свое время
Михаил Курако. Но завод, созданный
большевиками, воплощает в себе гораздо
больше, чем было задумано великим до
менщиков. чем мог он рассчитывать. В
царской России, похоронившей лучшие
ллнны Кураюо, не было и не могло быть
таких людей, какие строили этот завод и
работают на нем сейчас.
Обжигаясь на пятидесятиградусном мо
розе, творили строители Кузнецкстроя свое
великое дело. Опрокидывая все представ
ления о пределах человеческой работоспо
собности, они уверенно возводили стены
одного из величайших в мире металлурги
ческих гигантов,
'Многие из строителей потом стали у
домен, мартенов, прокатных станов. С той
же энергией взялись они за освоепие но
вейшей техники, за изучение мудреных
технологических процессов. Эти люди со
хранили свои героические традиции, бое
вую закалку и. как святыню, пронесли в
цехи неугасимый огонь творческого сорев
нования.
В сентябре 1932 года первый кузнец
кий мартен выдал первую плавку стали.
Ее варили тогда двое суток. Сейчас куз
нецкие сталевары-скоростники варят сталь
за девять, восемь и меньше часов. Наме
чавшаяся в проекте производительность
цеха была перекрыта уже в 1937 году.
Иностранный специалист ипженер Фогт,
руководивший монтажей Кузнецкого блю
минга. как-то сказал, что русским рабо
чим удастся освоить проектную мощность
атого совершенного агрегата не раньше,
чем лет через двадцать пять. Но кузнец
ким прокатчикам потребовалось па это
куда меньше — всего шесть лет.
Сибирские металлурги давным-давно пе
решагнули и за пределы проектных мощ
ностей. установленных для доменного,
коксового и других цехов. Они на деле по
казали, что может дать русский револю
ционный размах, соединенный с американ
ской деловитостью.
Десять процентов всей стали, девять
процентов всего чугуна и восемь процен
тов всего проката, производимого в стра
не, даст Кузнецкий металлургический за
вод имени Сталина.
Когда в ответ на постановление ЦК
ВКП(б) и СНК СССР о черной металлур
гии развернулось всесоюзное соревнование
металлургов, кузпецкио доменщнкп. ста
левары. прокатчики одними из первых
встали в ряды соревнующихся. Они сказа
ли: «Звапие лучшего металлургического за
вода страны должно принадлежать наше
му заводу, переходящее красное знамя
«Правды» будет развеваться над нашим
заводо»».
Сердце завода — доменный цех. Здесь
рождается металл. Вступая во всесоюзное
соревнование, коллектив доменного цеха
знлл, что ему придется преодолеть пемалыо трудности, тем более, что тогда печи,
как назло, работали неровно.
Но кузнецкие доменщики, такие, как
тт. Бойко, Трубко, Мартынов. Зекцер,

мастера своего дела. Они вышли победи
телями из борьбы с непокорной домедной
стихиен. В первый же месяц соревнования
ценой напряженных усилий
выравняли
ход печей, и цех занял место в авангарде
соревнующихся. Доменщики не сдали сво
их позиций ни в августе, ни в сентябре.
Особенно больших успехов добился коллек
тив второй печи. Он довел коэфициент ис
пользования полезного об’ема до 0,71.
Такого коэфициента не знает больше ни
одна домна в Союзе.
К началу четвертого квартала цех при
шел с большими достижениями. План
третьего квартала выполнен на 104,2 про
цента. Производительность труда по срав
нению со вторым кварталом выросла на
20 процентов.
Но успехи в выплавке чугуна еще нг
решают полностью успеха всего завода.
Хрупкий чугун надо переделать в упру
гую, крепчайшую сталь, п только тогда,
когда раскаленные докрасна стальные
слитки, пройдя через мощные прокатные
етаиы, превратятся в рельсы, балки, в
готовый прокат, только тогда будет за
кончен металлургический цикл. А безус
ловное выполнение плана по всему ме
таллургическому циклу — основное усло
вие всесоюзного соревнования металлур
гов.
Сталеплавильщики Кузнецкого завода
пошли по пути освоения скоростных пла
вок. Сталевары девятой, одиннадцатой и
двенадцатой печей выдали в третьем
квартале 96 такпх плавок. Из них 48
сварили скоростники тт. Рябов, Ряскин,
Шугарев и Моисеев, работающие на печи
■N5 11. Сталевары печи № 1— орденоносец
т. Васильев, тт. Ляхов и Чалков свари
ли в сентябре 64,2 процента всех плавок
скоростным путем.
Мартеновцы повысили в этом квартале
производительность труда на 9 процентов
и выполнили пдап выплавки стали на
100,2 процента.
Оставался прокат. От прокатчиков за
висела судьба металлургического цикла.
Они сказали: «Обеспечьте нас хорошей
сталью, за нами дело не станет». Прокат
чики свое слово сдержали. Смены тт. Бух
востова, Зарыпова, Ва+рушипа и другие
показали образец большевистского отноше
ния к труду. Они, как правило, на 10—
13 процентов перевыполняли свои зада
ния. Коллектив блюминга за три месяца
повысил производительность труда на 14
процентов. Листопрокатчпки выполнили
трехмесячный план на 148,3 процента.
Государственное задание по товарному
прокату было выполнено.
Огопь творческого соревнования ярк'Л
горит в цехах сталинского гиганта. В кол
лективе завода около шести тысяч ста
хановцев, почти пять тысяч ударпиков и
сто одиннадцать мастеров первого класса.
Выйдя на первое место средп предприя
тий черной металлургии, . кузнецкие ме
таллурги широко развернули предоктябрь
ское соревнование, готовясь встретить ве
ликую годовщину Октября новыми, еще
большими успехами, новыми тоннами чу
гуна, стали, проката, выданными сверх
плана.

На ровном ходу
1?оди хотели казаться спокойными.
Убеждали себя, что нет никаких основа
ний для того, чтобы нервничать. Цу, при
шел новый начальник. Что ж тут такого?
— их ужо четверо сменилось. Но волне
ние, несмотря на все попытки скрыть,
спрятать его, все же проступало наружу.
Оно угадывалось хотя бы по той стреми
тельности, с какой курящие затягивались
папиросой, по тем быстрым взглядам, ко
торыми обменивались коротко знакомые
между собой.
Они знали этого человека.
Он сидел за столом, устремив неподвиж
ный взгляд куда-то вдаль. Совещание от
крыл необычно. Никаких вступлений. Ни
каких установок. Никаких отчетов. Взгля
нув на заведующего электрооборудованием
цеха, вдруг спросил:
— Скажите, сколько мы тратим элек
троэнергии на тонну чугуна?

Электрик удивился — этот вопрос, ка
залось ему, не имеет никакого отпошепия
к его специальности. Но все-таки, ста
раясь припомнить, с грехом пополам от
ветил.
— А сколько тратят американцы?
— А наши лучшие заводы?
Электрик не знал, что отвечать. Он
смущенно молчал.
Такому же неожиданному испытанию
подверглись и другие командиры цеха. К
своему стыду, онп потерпели крупное по
ражение. Впрочем, это было не удивитель
но. Доменный цех тогда был разбит на
несколько самостоятельных
«удельных
княжеств». Электрики знали о чугуне,
примерно, только то. что он бывает в
твердом и жидком состоянии. Механики, в
свою очередь, имели не менее смутное
представление об электрооборудовании, а
доменщики — те вообще ничего не хоте
ли знать, кроме своей печи. Контора же
цеха была целиком во власти отвлечен
ных цифр и оторванных от жизни бесчис

ленных форм учета. Так велось искони.
Казалось, что так будет и впредь.
Новый начальник начал с ломки уста
новившихся традиций. Это давалось нелег
ко. Процесс перестройки привычны* пред
ставлений проходил медленно и болезнен
но. Но люди знали — этот человек своего
добьется! Работать с ним— значит делать
так, как он хочет.
Шесть лет назад в том же кабинете
проходило партийное собрание. Одип пз
славившихся тогда доменщиков
обронил
коротенькую фразу:
«Доменное дело —
дело темное».
Эти слова многпх возмутили. Люди не
хотели соглашаться с утверждением о не
постижимости процессов, происходящих в
доменной печи, не могли примириться с
мыслью, что всегда придется работать
вслепую.
Правда, ни один из присутствующих не
мог заявить: я постиг доменное производ
ство. Но жила общая уверенность, что со
временем — не сегодня, так завтра —
химические и физические процессы, совер
шающиеся за крепкой броней железного
кожуха домны, будут изучены. Образ Ми
хаила Курако, великого русского домен
щика, стоял перед ними.
В то время кандидатура Борисова иа
должность начальника цеха вызвала бы,
пожалуй, улыбку. Работал он на монтаже
строившейся печи. Даже друзья не пони
мали этого странного человека: ну, зачем,
спрашивается, имея в кармане диплом
инженера-доменщика, становиться монтаж
ником?! Но еще больше все удивились,
когда он пришел в цех и выбрал себе ме
сто не в проектном отделе, а стал масте
ром к доменной печц. Это уже было сов
сем ни аа что не похоже.
Но теперь, когда Борисов превратился
в начальника доменного цеха, многие
встревожились — от его глаза ничто не
уйдет. Он знает все. Они не так уж оши
бались.

Совнарком СССР и Ц К ВКП (б ) в июне вынесли специальное решение о работа
черной металлургии. Партия и правительство поставили боевую задачу перед метал
лургами — покончить с отставанием, обеспечить выполнение установленного годового
плана по производству чугуна, стали, проката, ввести в действие новые доменные и
мартеновские печи, обеспечить себя сырьем для бесперебойной работы.
В ответ на это постановление С Н К СССР и Ц К ВКП (б ) с первого июля нача
лось всесоюзное соревнование доменных, сталеплавильных и прокатных цехов метал
лургических заводов. Почетное места в течение трех месяцев соревнования держал
коллектив Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина, неуклонно вы
полнявший решения II пленума обкома ВКП(б).
Сейчас металлурги Сталинска поставили перед собой задачу — закрепить до
стигнутые успехи, выдать к Х Х Ш годовщине Октября тысячи тонн металла сверх
плана. Сегодня мы помещаем материалы о делах и людях Кузнецкого, завода.
* -к *

За лучший сталеплавильный цех СССР

На сталеплавильные цехи нашего заво
да выпала трудная, но почетная задача—
выполнить новый, увеличенный план по
выпуску качественной стали.
Под’емом социалистического соревнова
ния ответили кузнецкие сталевары на по
становление партии и правительства о
ликвидации отставания черной металлур
гии и на новый закон о труде. В июле,
в первый месяц работы по-новому, широ
кий размах среди сталеваров получила
высшая форма стахановского движения —
скоростное производство стали.
Но нечего греха таить, когда мы пачали выдавать плавки не за 11— 12, а за
Беседа в главным инженером Кузнецного металлургического завода имени Сталина
9— 8 и даже за 7 часов, не обошлось без
Л. Э. ВАЙСБЕРГОМ
скептиков.
В третьем квартале коллектив Кузнец женерами сделал очень многое для упоря
— Сварят 20— 30 плавок, глядишь—
кого
металлургического завода имени дочения топливного режима печей з по полевода не будет, — говорили такие
Сталина одержал крупную производствен мощи сталеварам-стахановцам. Цех из ме люди.
ную победу. В результате проведения в сяца в месяц перевыполняет план.
— Прп скоростных плавках взпосят
Находясь в равных условиях, хуже ра
жизнь Указов Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня и 10 июля и реа ботает первый мартеновский цех. Коллек печи, пострадает качество металла, —
лизации обязательств, взятых в союзном тив этого цеха продолжает отставать, чем пытались уверять сторонники «ленивых»
соревновании металлургов, квартальный наносит ущерб и заводу и стране. Печи процессов варки стали.
план перевыполнен заводом по всему ме идут рывками: сегодня здесь дают ре
Итоги упорной трехмесячной борьбы за
таллургическому циклу. Завоевав хорошие кордную выплавку стали, назавтра цех лучший сталеплавильный цех Союза по
количественные показателя и резко улуч оказывается в прорыве. Творческая про казали. чего стоят эти отсталые, вредные
шив качество продукции, кузнечане вывели изводственная инициатива инженерно-тех взгляды. Опыт скоростников принес круп
свой завод в ряды передовых предприятии нического персонала в этом цехе не полу ную победу второму мартеновскому цеху.
чила должного развития.
черной металлургии страны.
Производственная программа за III квар
Но самый ценный результат всей рабо
Хорошо работал завод и по выпуску тал нами намного перевыполнена.
ты, проделанной в третьем квартале. — товарного проката. План выполнен на
На печах 9. 11 и 12 за это время
это оживление творческой инициативы. 100,3 процента. Но это достигнуто путем
Передовые инженеры в рабочие-стаханов большого напряжения. В прокатных цехах сварили 96 скоростных плавок. Причем
износ печей оказался меньший, чем, ска
цы немало потрудились пад выполнением мы еще не имеем прочной базы. Много
решения II пленума обкома ВКЩб), созда нужно еще сделать, чтобы привести в по жем, на десятой и других печах, не даю
нием прочной базы для культурного, гра рядок оборудование и построить технологи щих скоростных плавок.
При продолжительности плавок от 7 до
мотного, всесторонне продуманного трудз. ческий процесс работы. Велики еще про
получают
выход
Сейчас у коллектива совешпенио иное, чем стои, не искоренены аварии. Хотя прокат 9 часов скоростники
прежде, правильное понимание вопроса о чики и дали продукции на 28 проц. боль рельсовой стали первого сорта свыше 85
1939 года, процентов, а иногда и 95 проц. II, наобо
необходимости наведения и соблюдения ше, чем в третьем квартале
технологического ' порядка.
Культурная тем не менее всех резервов по освоению рот, когда плавки квасятся 9— 12 и боль
эксплоатация агрегатов становится основой мощности механизмов они не использовали. ше масов. выход первосортных рельсов
работы металлургов. В этом деле, как на
Одним из серьезных недостатков в на составляет лишь 82 процента.
передовиков, следует указать на доменщи шей работе в третьем квартале было то,
Скоростной метод варки — ие случай
ков, мартеновцев второго цеха и листо- что завод не освоил некоторую часть от ное явление. Он появился благодаря на
прокатчиков, прочно удерживающих союз ветственных заказов. Он продолжает вы копленному сталеварами практическому
ное первенство в соревновании.
пускать еще много некондиционной стали опыту и введению новых
технических
Славный коллектив доменщиков, со
усовершенствований. В нашем цехе по
н проката.
стоящий из ударников, стахановцев и ма
Плохо работает цех вырубки.
инициативе начальника тов. Гурского ре
стеров первого класса, в заключительном
конструированы головки на всех печах.
Четвертый
квартал
года,
в
который
мы
месяце квартала, сентябре, достиг такой
Это дало большой эффект. Взять печь
вступили,
является
решающим.
Перед
на
производительности труда, о которой преж
М 12. Работая с кессоном Вентури, она
ми
стоит
ответственная
задача
—
бороться
де и не думали. Благодаря тому, что куль
варила сталь за 12— 14 часов, а как
за
дальнейшее
внедрение
культурной,
гра
тура эксплоатацпи доменных печей значи
только переделали головки, развернулась
тельно поднялась, а также широко применя мотной технологии процесса производства,
борьба за короткие плавки и те же люди
ются скоростные методы выплавки чугуна, бороться за досрочное выполнение годового
на ней стали выдавать сталь через каж
план выполнен на 104,2 процента. На плана по всему металлургическому циклу.
С введением в строй новых 14 и 15 дые восемь— девять часов.
второй доменной печи мастера тт. Бойко,
В последнее время за скоростной метод
мартеновских
печей завод повысит произ
Трубко и Мартынов дали рекордную про
варки стали взялось подавляющей боль
изводительность. Они выполнили месячный водство доброкачественной стали, пример
шинство сталеваров. Однако следует заме
план на 121,4 процента, показав недо- но, на 18— 20 процентов. Коксовикн и
сгигаемый еще никем в мире коэфициент доменщики обязаны обеспечить мартены тить. что некоторые из ни1 стали меха
использования полезного об’ема агрегата газом и чугуном, а прокатчики в свою нически подражать лучшим сталеварамочередь должны без замедления пропускать скоростпикам, не изучая опыт их работы.
— 0,71.
всю сталь через станы. Думаю, что эта Таким людям пришлось столкнуться с не
Доменщики не успокаиваются на достиг
приятностями.
нутом. Они поставили задачей выплавить задача нами будет разрешена успешно.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА —
ОСНОВА НОВЫХ УСПЕХОВ

к ХХШ годовщине Октябрьской револю
ции 13 тысяч тонн чугуна сверх плана.
Обязательство будет выполнено.
Ярким примером в перестройке раб#ты
по-новому служит и коллектив второго
мартеновского цеха. Здесь широкое приме
нение нашли методы скоростного сталева
рения. Начальник цеха инженер-орденоно
сец тов. Гурский совместно с другими ин

В четвертом квартале мы ставим также
задачу — резко улучшить качество про
дукции. В октябре по этому вопросу со
стоится партийно-техническая конферен
ция. Решения конференции целиком будут
направлены на полное проведение в
жизнь Указа от 10 июля. Они будут яв
ляться программой борьбы за новые про
изводственные успехи.

На печи № 7 кессоны смепили, но дело
не довели до конца. И вот результат:
печь стала работать даже хуже, чем прп
головках старой конструкции. После 70
плавок на ней сожгли свод, выпустив все
го одну скоростную плавку. Не поняв изза чего «горит» печь и не посоветовав
шись со скоростниками, сталевары засы
пали кессоны, а от этого прекратилось

А Борисов не мог понять, как это лю
ди, хотя бы те же инженеры, могут за
биваться в скорлупу раз навсегда уста
новившихся представлений, ограничивать
ся кругом когда-то приобретенных знаний,
как щитом, закрываясь своим дипломом от
жизни. Он старался разбить эту скорлупу.
Заставлял людей прощупать все собствен
ными руками, самостоятельно продумать
все, с чем им приходится иметь дело.
Он не читал нотаций, не уговаривал.
Он только спрашивал. Его вопросы напо
минали капканы, расставленные на каж
дом шагу, и, чтобы не попасться в этп
капканы, надо было знать, что ответить,
а чтобы правильно отвечать, нужно было
учиться, наблюдать, обдумывать узнанное.
Как-то заведующий конторой цеха ком
сомолец тов. Федотов принес начальнику
документы на подпись. Борисов, что-то
припоминая, сидел, откинувшись на спин
ку стула.
— Ты не скажешь, сколько мы пере
расходуем денег на сырье?— спросил он.
— На каком?
— Ну, на коксе, руде, агломерате?
— Что вы. Александр Филиппович?!
Я же не доменщик. Откуда мне это знать?
Борисов пристально взглянул на него.
— А как же это так? Работать в до
менном цехе и не знать?
— Ну, что же делать, Александр Фи
липпович.
— На твоем месте, — серьезно сказал
начальник цеха. — я умер бы от сты
да. Вот что я сделал бы.
Однажды один из начальников смены
шел вместе с Борисовым по цеху. Тот по
обыкповению молчал. И вдруг, неожидан
но, как всегда, спросил:
— А что ты предпримешь, если будет
греться муфта Фиста?
— Схожу, посмотрю, что это за муфта.
— ответил начальник с м е т .
— Поздновато начнешь с ней -знако
миться, — коротко бросил Борисов. Воль
те он не сказал ничего. Не выговор. Не
замечание. Пожалуй, хуже того и другого.
Н вот не из боязни, нет, а чтобы изба

виться от чувства большой неловкости,
которую испытывал каждый неподготов
ленный к ответу, люди стали упорно и
много учиться.
Поэтому засел за курс
технологии доменного производства заве
дующий конторой Федотов.
Поэтому-то
сразу же после работы прибежал в отдел
оборудования начальник смены с прось
бой показать ему «эту самую муфту Фпста».
В цехе давно велись разговоры о необ
ходимости добиться ровного хода домны.
Ровный ход — это ни минуты простоя,
непрерывная форсированная работа. Но
для того, чтобы добиться этого, нужны
были не разрозненные знания, а овладе
ние всем комплексом знаний о доменном
производстве. Вот этого и требовал Бори
сов от командиров цеха. И еще одного
требовал он — чтобы каждый работник
самостоятельно «доходил» до всего и сам
принимал нужное решение. Только при
этом условии. — считал он. — можно
разбить утверждение о том, что «доменное
дело — дело темное».
☆ -А* Ф

образовывалось настылей, перекосов, что
бы линии, вычерчиваемые приборами, бы
ли ровными, без резких взлетов и прова
лов.
Борисов приходил в газовые будки, по
долгу рассматривал показания приборов н
уходил, сказав всего два— три слова. Но
требовательность к командирам еще более
повысилась.
Мастера второй печм. преодолевая от
ставание своего агрегата, уже выходила
вперед. Коллектив третьей домны, взяв
ший обязательство быть передовым, с
волнением следил за возрастающим успе
хом соседей. Чтобы не отстать, надо было
заставить печь работать интенсивнее. Но
она не поддавалась, не хотела подчинять
ся требованиям ровного хода.
Люди, уже приученные к тому, чтобы,
не дожидаясь указаний сверху, решать
вопросы самостоятельно, искали, в чем
причина плохой работы печи? Опытный
мастер Зекцер пытливо всматривался в по
казания приборов. Линии диаграмм шли
резкими зигзагами. Они подтверждали, что
печь работает неровно, но не указывали
причин этого. Дома он брался за книги и
подолгу рассматривал профиль домны, пе
ребирал различные системы загрузки, пы
тался определить, кав сходят материалы в
шахте печи.
В результате большой работы картина
стала ясна. Закончив одну из неудачных
смен, Зекцер запасал в рапорте: «Дальше
так работать невозможно. Мы ежедневно
недодаем большое количество чугуна. У
нас часто заливается шлаком от 2 до б
фурм. Это показывает, что в данном рай
оне есть большие настыли. Остановки пе
чи остаются безрезультатными. После них
заливка фурм повтпояется».
Но теперь Зекцер уже зяал, отчего вто
происходит. Подача мелкой руды на пери
ферию шахты печж препятствует циркуля
ции газов у стен шахты. Онп идут только
по центру печи. Таким образом, об’ем пе
чи используется неполностью. И Зекнер
указал, что необходимо изменить состав
шихты. Ввести в него чиатурскую руду я

На миниатюрной сцене красного уголка
стоял начальник цеха. Он держал в ру
ках небольшую брошюру. Это было поста
новление партии и правительства о работе
черной металлургии.
Здесь, на этом собрании, уже зарожда
лась идея о всесоюзном соревновании ме
таллургов, вскоре охватившем металлурги
ческие предприятия всей страны. Домен
щики обдумывали, как лучше ответить на
это замечательное постановление, каким
образом заставить печи дать тысячи тонн
чугуна сверх плана.
Коллектив второй домны волновался
больше всех. На его агрегате дела шли
плохо. Впереди шли доменщики третьей
печн, но и они были недовольны резуль
татами своей работы.
Соревнование началось с упорной борь
бы за ровпый ход печей.
Доменщикам известно, с каким трудом
он достается. Сколько сил нужпо.затра
тить, чтобы шихта сходила плавно, не

нормальное поступление газов. Печь вы
нуждены были остановить па ремонт.
Серьезно подошли к реконструкции кессопов сталевары первой печп. Сталеварорденоносец т. Васильев, тт. Ляхов и Чал
ков тяжеловесные плавки начали варить
за восемь с половиной часов. В сентябре
они дали около 70 процентов скоростных
плавок.
Это ли не подтверждение необходимо
сти замены кессонов на всех печах?
К сожалению, все новшества, возникаю
щие во втором цехе, подчас медленно и
нерешительно внедряются в первом. У нас
в цехе, кроме кессопов, давно применяются
заливочный жолоб, заправочный бункер,
в первом же цехе к этому все еще при
сматриваются. С измененными головкам*
из 7 печей работают пока две.
Мастера скоростного сталеварения от
крыли колоссальные резервы в мартенов
ском производстве. Коллектив нашего цеха
выполнил сентябрьский план на 107 проц.
Можно ли в ближайшее время варвть
скоростные плавки на всех мартеновских
печах, добиться еще больших производ
ственных результатов? Безусловно, можно.
Я прямо скажу, не обольщаясь достиг
нутыми успехами, что разговоров и поже
ланий у нас по поводу скоростных плавок
много. 0 них говорят на пятиминутках,
па собраниях, пишут в газете. Это хоро
шо, но этого мало. Разговорами выпуска
стали ие увеличишь. Нужпо, чтобы коман
диры цехов, инженеры, техники, научные
работники
центральной лаборатории пе
решли в практическим делам, к оказанию
помощи сталеварам.
Разве, пе досадно, что в первом цехе,
да и у нас во втором, иногда сталеварам
из-за пустяков не представляется возмож
ным получягь форсированный процесс
плавкп? Смотришь, замедлили с пода
чей шихты или составов под готовую
сталь, и вот плавка затянулась.
Что же нужно сейчас сделать, чтобы
итти вперед и вперед?
Во-первых, не успокаиваться на достиг
нутом. Во-вторых, устранить имеющиеся
технические неполадки в печах и произ
вести реконструкцию головок на всех мар
тенах. И дальше — искать и искать но
вые пути повышения производительности
мартеновских печей. П. наконец, немедля,
нужно подвести под скоростные плавки
научную основу, сделать И1 достоянием
каждого сталевара, внедрить скоростные
плавки, как систему нашей работы.
Между тем работники центральной ла
боратории от разрешения этого вопроса
стоят еще далеко. Онп не сделали долж
ного шага к тому, чтобы обобщить опыт
мастеров скоростного сталеварения, не
изучили особенности теплового режима при
скоростных плавках.
Только при еще большем содружестве
командиров’, стахановцев п научных ра
ботников металлурги Сталинска, уверен
ные в своих силах, пойдут вперед, чтобы
звание лучшего металлургического завода
страны закрепить навсегда за кузнецким
гигантом.
В. М И Н КИ Н .
Сталевар Я-й печи второго мартенов
ского цеха.

давать через одну подачу по 0,5 тонны
мартеновского шлака.
Вечером начальник смепы тов. Гамберг
докладывал начальнику цеха о предложе
нии мастера.
Борисов вопросительно взглянул па
него.
— А вы как думаете?
— По-моему... Хуже не будет... Печь
все равно плохо работает.
— Да... Шихтовка мастера неплоха.
Применяйте!..
Шихтовать стали по методу мастера
Зекцера. и самый этот факт уже был отступлепием от вековых традиций. Ведь не
сколько дет тому назад мастерам попросту
не полагалось «совать нос» в вопросы
шихтовки. Нх обязанности начинались и
кончались у горна. Правило это еще и
сейчас существует на многих заводах.
Третья печь пошла ровно.
Высокая культура доменщиков Кузнец
кого завода принесла уже свои замеча
тельные плоды. Цех вышел на первое ме
сто во всесоюзпом соревновании метал.’П'ргов. Па второй и третьей домнах достиг
нуты редкие коэфицнвнты использования
полезного об’ема. В сентябре ве эти печи
выдали более 11 тысяч тонн чугуна сверх
плана.
Каждый из домепщпков считает, что
своими успехами цех обязан начальнику,
по вот странно — ни один из мастеров не
припомнит, чтобы Борисов
когда-нибудь
посоветовал ему ввести в технологию чтонибудь новое. О Борисове говорят так—
он только спрашивает. К этому нужно до
бавить — он заставляет мыслить.
В каждом случае люди сами находят
решения. Они осуществляют вх с пск.Дючительным упорством, потому что сами
дошли до них Но за кажшм из этих ре
шений кроется больший труд начальника
цеха. Благодаря ему коллектив накопил
богатейший опыт. Лучшее из этого опыта
Борисов тщательно отбирает и смело кла
дет в основу работы цеха, ведя его по
новым путям, к новым успехам.
А. С Е Р Г Е Е В .
Гор. Сталинск:.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ
ВОЙНА В ВОЗДУХЕ

Германское
опровержение

Лк 234

И ЗВЕЩ ЕН И Я
★ Н овосибирский райком В К П (6 )
се л ьско й
местности (К р а с н ы й проспект .'А 71)
просит
оайти в у ч е т н ы й сектор райком» лвелуюти*
товарищ ей: В . А . П ти ц н н а, С. Г. Кузнецов»,
А. Н . А брамова, А . А . Л о п ух и н с к ую . М. В .
Смоленцсва. В . Ф . Ч и лим о в», И. П . Бвшорин«, С. Т. Л е п е ш к н в » , Я . А . Ж а р и к о в а , Г . В .
П етр о ва.
Л и ц , знаю щ их их местопребывание, просьба
сообщить в райком В К Щ б ) .

БЕРЛИН. 9 октября. (ТАСС). На прессконференции в германском министерстве
таостранных дел представитель министер
ства заявил, что распространившиеся слу
хи о посылке германских войск в Румы
нию являются неправильными.
В Румынию посланы лишь германские
офицеры-инструкторы для румынской аркин п образцовые германские части, имею
щий учебные цели.

*

12 о к т я б р я ,

в

кабииете с о с т о и т с я
п р ед приятий

номическая
лофьев.

Д е ж у р н ы й тех н и к
автоматического
Новосибирской телеф онной станции,
та т

К аган о в и ч ск о го

райсовета

В.

II.

аала
депу*

го ро д а

8 час.
в е ч е р а , в горпартл е к ц и я д л я руководителей
на те м у : «Основная эко

задача СССР». Лектор то».

Аифи-

Генерал?,пая репетиция п ь е с ы « Д я д я В а 
н я» А . I I . Ч ех о ва в театре « К р а сн ы й ф а
кел». Сцена в.| третьего акта: д яд я В а н я
(арт. В ал е р ски й ), А стров (арт. Е вд о ки м о в),
Е л е н а А нд реевна (арт. Гончар ова).
Ф ото А . В и ш н я к .

Ч еп.

чугова з а проверкой ап п ар атур ы .
фото А . В и т в я к .

.Ю Н Г Ш Т У Р М *
В ж с д в с в н о з в у к о в о й х уд о ж е стве н н ы й ф ильм

П АРТИ Й Н Ы Й БИ Л ЕГ.
НА

КАП И ТАЛЬН Ы Й
РЕМ О Н Т АТС
Десять лет тому назад в Новосибирске
вступила в эксгГлоатацию автоматическая
телефонная станция. Отдельные детали ее
оборудования за это время сносились, в
результате чего наблюдались случаи не
правильного соединения при наборе номе
ра, пониженная слышимость и посторон
ний шум при переговорах.

СТАЛИНСК, 10 октября. (По телефону).
Правительственная комиссия по выбору
площадки для строительства второго Куз
нецкого металлургического завода опреде
лила участок под временный поселок для
строителей. Он будет расположен в непос
редственной близости села Антоновки.
Первая очередь его рассчитана на 2.000
жителей. Будет сооружено 35 деревянных
двухэтажных домов.

Сейчас, как сообщил нашему коррес
понденту инженер тов. Маринич, па стан
ции идет капитальный ремонт оборудова
ния. Его проводит персонал станции сов
местно с бригадой Ленинградского ордена
К строительству поселка намечено при
Ленина завода «Красная заря», команди
рованной сюда Наркоманом связи. Поми ступить в начале декабря. Работы будет
мо этого, организована ежедневная профи вести Сталинский городской трест про
лактическая проверка аппаратуры.
Ре мышленного строительства,
монт намечено окончить к 1 января) 1941
года.
Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й СЕЗО Н
В КЕМ ЕРО ВЕ
Группой работников станции сконструи
рован специальный прибор «Автоабонент»,
КЕМЕРОВО. (ГЪ телефону). 12 октября
который в течение двух часов сможет ав открываете» зимний сезон в Кемеровском
томатически проверить все приборы стан драматическом театре. В репертуар теат
ции. Раньше такая проверка занимала ра в этом сезоне включены «Оптимистиче
12 часов.
ская трагедия» В. Вишневского, «Без ви
Проводится также ремонт телефонной ны виноватые» А. Островского, «Послед
сети центральной части города, где значи ние» Горького.
тельная часть воздушных проводов заме
Коллектив театра предполагает также
нена подземным кабелем. Расширяется те осуществить в этом году постановку пьесы
лефонная свяоь с Первомайским районом «Кремлевские куранты» Н. Погодина, в
путем установки там коммутатора. Подхо которой выведены образы вождей проле
дит также к концу работа по оборудова тарской революции Ленина, Сталина и
нию телефонной станции в здании опер Дзержинского.
ного театра.
В

КУДАПЕШТ. 9 октября. (ТАСС). Поле
мика между венгерской н румынской пе
чатью снова в разгаре. Будапештские га
зеты уже третий день печатают сообще
ния «о свирепом терроре против венгров в
Румынии».
Против румынских газет в резком тоне
выступило
и Венгерское
телеграфное
агентство, по выражению которого румын
ская печать «осыпает Венгрию руганью
в с&гзи с ответными , репрессиями Вен
грии». «Разнузданный тон румынских га
зет. — пишет агентство, —
позволяет
заключить, что Румыния стремится к
опасному обострению противоречий меж
ду обеими странами».

Дебоширы

Решено закрепить для подсобных хо
зяйств предприятий 35.200 гектаров из
государственных земельных фондов. Пред
приятиям Новосибирска выделяется 10.500
гектаров земли в Искитимском, Колыванском. Коченевском, Ирмснском и Новоси
бирском районах. Сталинск
получает
1.700 гектаров в Кузедеевском. Мысковском и Кузнецком районах, Прокопьевск
— 4 тысячи в своем районе. Томск — 7
тысяч гектаров в своем и Туганском рай
онах.
Земельпые площади в близлежащих ме
стностях выделены также городам Анже
ро-Судженску, Гурьевску, Кемерову, Кисе*
левску и Лснинску-Кузнецкому.
Для подсобных хозяйств остальных го
родов н промышленных центров области
земельные участки должны выделить рай
исполкомы на территории своих районов.
Исполкомам горсоветов предложено распре
делить выделенную землю между пред
приятиями не позднее 20 октября1.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

На-днях ^ народном суде 2-го участка
Октябрьского района (г. Новосибирск) бы
ло назначено к слушанию дело сапожника
артели «Обувщик» Кулькова.
Совсем недавно он был осужден за про
гул к 5 месяцам исправительно-трудовых
работ. Но Кулькова это ничему не научи
ло. Спустя полтора месяца, он снова на
рушил Указ от 26 июня.
На суд Кульков явился не один, а со
своей теткой гр. Примаковой. Оба были
подстать один другому — пьяны.
Зачинщиком скандала выступила «те
тя». Из уст ее неслась дикая брань по
адресу суда, посетителей. Не отставал и
племянник. Для начала Кульков попытал
ся вломиться в кабинет судьи тов. Мака
ровой. А когда т. Макарова отправилась
за милицией, хулиган совсем распоясался
— бил столы, крушил все, что попадется
под руку.
Дебош окончился скамьей подсудимых в
дежурной камере.
Родственники теперь
держались тише воды, ниже травы. Куль
ков, оказывается, ничего не помнил. «Те
тя» тоже все запамятовала...
Суд приговорил И. Кулькова к трем го
дам лишения свободы с последующей вы
сылкой из Новосибирска на 5 лет. К. Примапова осуждена на год тюремного заклю
чения. Хулиганы взяты по| стражу.

И Н О С Т РА Н Н А Я
ХРО Н И КА
ф Английская газета «Дейли мейл» под
нимает вопрос об обирании домовладельца
ми и ростовщиками в Ливерпуле и в го
родах долины реки Мерсей бездомных бе
женцев из районов, подвергшихся бомбар
дировкам. Спекулянты жилплощадью ску
пили пустующие дома н теперь устанавли
вают необычайно высокую квартирную
плату. В ряде случаев спекулянты требуют
квартирную плату, на 500 проц. превышаю
щую нормальную.
0 По сообщению газеты «Стар» (выхо
дит в Торонто), Канада закупила в США
по пониженной цене 300 шеститонных тан
ков, из них 130 новых. Газета отмечает,
что первая партия в количестве 55 танков
недавно доставлена в военный лагерь вбли
зи Торонто,
Адрес редакции п изд ательства: С о ве тская, •. Телеф о ны ! о тв. редактора—35-Ш; зам. редактора — 15-М4; отв. секретаря — 35-924;

отделов:

селькоров — 14-8(4 в 51-177. Прием телефонограмм: иногородние — пр ян о й — 8, город — 33-13».

Н16575.

После обращения глуховцев многие про
мышленные предприятия нашей области
начали заводить своп подсобные хозяйства.
Для этого им требуются» земельные уча
стки. Вопрос об отводе их на-днях об
суждался исполкомом областного совета.

Из блон-иота натуралиста

с уд

V *»,

«-»

вкопомического — 31-ЯМ

Т ехн ически й

(промгруппа)

секретариат (к р у г л ы е

Типография изд-ва «Советская Сибирь»,

I СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ
в ы г о д н о ,
У Д О Б Н О

И НАДЕЖ НО

ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ!
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е КАССЫ.
П РИ Н И М А Ю Т вклады и выдают их по
первому требованию вкладчика,
без какого-либо ограничения;
П ЕР ЕВО Д Я Т по желанию вкладчик*
его вклад в любую другую сбе
регательную кассу Союза ССР;
О БЕС П ЕЧ И ВА Ю Т вкладчикам полную
тайну и неприкосновенность вкла
дов,
УПЛАЧИВАЮ Т
вкладчикам по их
вкладам 3 проц., а по срочиын
вкладам — 5 проц. годовых;
П РИ Н И М А Ю Т от вкладчиков по >х
вкладам завещательные распоря
жения.
Сберегательные кассы имеются во всех
городах и районах СССР.
Вкладчик сберегательной кассы уча
ствует своими сбережениями в деле фи
нансирования социалистического строи
тельства.
Х Р А Н И Т Е Д Е Н Ь ГИ

В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ!
СИ БИ РСКАЯ

Экспертным советом горкомхоза за пос
леднее время рассмотрен ряд проектов но
вых зданий, намечаемых к строительству
в Новосибирске.
Утвержден проект пятиэтажного жило
го дома для рабочих и специалистов заво
да расточных станков. Проект состав
лен архитектурной мастерской Академии
коммунального хозяйства в Москве. Но от
зывам новосибирских архитекторов, этот
дом будет одним из лучших монументаль
ных зданий в городе.
Под строительство дома, которое нач
нется еще в текущем году, отведена пло
щадка на углу проспекта имени Сталина и
Советской улицы, против почтамта. Сей
час там развертываются подготовитель
ные работы.
Первая очередь дома рассчитана па 40
квартир. В нижнем этаже его разместятся
магазины, кафе.
Той же мастерской разработан
проект
рабочего поселка этого завода на левом бе
регу Оби. Он займет два квартала, за
строенных каменными двухэтажными до
мами на 12 квартир каждый. Проект
предусматривает
также
строительство
культурно-бытовых учреждений. Здесь бу
дут школа, детские сады п ясли, магази
ны, столовая, прачечная.

ЛОПДОН. 9 октября. (ТАСС). Еак пере
дает агентство Рейтер, сегодня вечером
Черчилль был единогласно избран лидером
партии консерваторов вместо Невиля Чем
берлена. Выборы состоялись в Лондоне на
частном собрании консерваторов — членов
парламента и парламентских кандидатов.

КО Н Ц ЕРТ

ОБЛИСПО ЛКО М Е

П РО ЕКТЫ НО ВЫ Х
ЗД АН И Й

ИЗБРАНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛИДЕРОМ КОНСЕРВАТОРОВ

ЭСТРАД Е

О И Л А М И Х А Р Ь К О В С К И Х А РТИ С ТО В.
В программе: 1. И Л Л Ю З И Я .
I. М Н Е М О Т Е Х Н И К А .
1. В Ы С Т У П Л Е Н И Е Г Р У П П Ы
ЛИ ЛИ ПУТО В.

я 34-вМ

Все чаще хмурится небо. Все чаще хо
лодные ветры распевают в телефонных
проводах тоскливые песни осени. Теперь
крупа и хлопья снега — обычные гости.
По утрам крыши и тротуары покрываются
плотным инеем. Болотца замерзают. На
озерах образуются ледяные закрайки.

АВШЕСОУСТРОНТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
ТРЕСТА ЛЕСНОЙ АВИАЦИИ
организует

Зоолог Б. ПОНО М АРЕВ.
Ответственный редактор
А. БА БА ЯН Ц

(сельхо згруп па);

с у т к и ) — 35-515; в ы п у с к а ю щ и й

партийного —

—

Н о во си б и р ск*

К У Р С Ы

о отр ы во м от производства.
П р и н и м а ю тся и н ж ен ер ы , тех ники лесного
х озяй ства и лица, о ко н чи вш и е д евятилет
к у , преим ущ ественно о ко н ч и вш и е аароклу*
бы.
Учащ иеся
о беспечи ваю тся
стипевдией,
иногородние
общ еж итием. О б учен и е 4
месяца. Н а ч а л о 5 я н в а р я 11)41 г.
З а справками и усло ви ям и
о бр ащ аться:
Новосибирск, ул. М. Горького. 89. Телефон
32-4-11. А виал еео устр оительная контора.

БЮРО РАСЧЕТОВ

И СПРАВОК

ПРИ Н О ВО С И БИ РС КО М У П Р А ВЛ ЕН И И
гид р ом етсл уж б ы (В Р И С )

ПРИНИМАЕТ ЗА Я ВКИ
И ЗА КЛЮ ЧАЕТ Д О Г О В О Р Ы
на вы п о лн ен и е следую щ их

работ в 1041 году
по территории Новосибирской области
и А лтайско го крен:
1. Составление гидрологических р асчета* пу*
тем проведения сп е ц и ал ьн ы х к а м е р а л ь н ы е п о
левы х исследований и и зы ск а н и й .
2. Проведение м икро клим атических оболедо*
ванн И и с'смок.
3. С оставление
записок,
о чер ко в
и д ача
справок
(клим атологических,
гидрологически*
и агрометеорологических).
4. Э к сп е р ти зы ,
ко н сульта ц и и и закл ю че н и и
по климатологическим, гидрологическим н агро
метеорологическим вопросам.

Для обеспечения своевременного выполнении
каналов все предприятии и учреждения, заин
тересованные в получении указанных
вы ш е
материалов, должны предоставить а Ь Р И О ие
позднее 1$ октября 1941 года по адресу, г. Н о
восибирск. ул. Рабочая, 73. • этаж, свои заяв
ки на 1141 год по следующей форме:
Район или зона,
по которой дол
Наименование жны быть пред
ставлены мате
работ
риалы или про
ведены изы
скания

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
К о ч е га р ы , ст. бухгалтера, п л о т и в » * , н а ш щ в к и . м ал яр ы , бетонщ ики, зем леко пы , черно
рабочие. О б ращ аться:
г, К и се л е ве »,
м аш ино 
стро ител ьны й завод, отдел кадров.
И нженеры
■
техники,
ко н стр укто р ы
во
строительном у
проектнронаиию,
инженерыпр оектир овщ ики , о топленц ы
и железнодорож
ники н све токои ирявщ ики .
О б ращ аться: Д ер 
ж а ви н а, 11, вход со Двора, отдел кадров. Т е 
лефон 35-7*0,
Препод аватель д л я ведении д исциплин по
литэкономии и экономгеографии,
а такж е ва
пр епод авательскую работу и н ж енеры — гор ны й
и электромеханик.
О б р ащ аться:
г. Кемерово,
Кем еровский гор ны й техникум .
О тветисполинтели, секргтарь-магаяннстка. Об
р ащ аться: Новосибирск, Ф р ун зе , 85. Тел. 334)85.
Влеиаторщ ики. транснортерщ нки, слаботочн и
ки. электром еханики, слесари,
приемщ ики, л а 
боранты II Другие квалиф икаци и. О б ращ аться:
Новосибирск. Б о л ь ш е в и с т с к а я , 187.
мсльстрой,
отдел кадров алеватора.
Гл а в н ы й бухгалтер-првизводственнле,
заме
ститель главного бухгалтера я бухгалтера. О п
лата по соглаш ению . О б ращ аться: Новосибирск,
П р истанско й переулок, 4. отдел кадр о в П р аво 
бережной Т Э Ц .

31-785; пропаганды — 11-115;

— 11-1М; типография

г.

ЛЕСНЫХ ЛЕТЧИНОВ-НАБЛЮДА ТЕЛЕЙ
И А 9 Р ОТА Н С АТО Р ОВ

Деревья теряют последние листья своих
золотистых нарядов. Обожженные замо
розками, пригибаются к земле травы.
Уже откурлыкали в небе журавли. Ко
сяки гусей и казарок с тревожным гого
том тянутся к югу. На больших озерах
сбиваются в стаи белоснежные красавцы
лебеди. Неисчислимые, табуны пролет
ной «северном утки» чернят голубые
«стекла» обширных степных водоемов.
Стайки нарядных щеглов держатся у
жилья. Весело переговариваясь, расклевы
вают они репейники и коноплянки, что
буреют на задворках. Белеет трусишказаяц. Подальше в чащу и бурьян прячет
ся он теперь. А кокетливая таежницв'белка уже наряжается в свою пушистую
голубую шубку.
Наступает поздняя осень... ■

в

иллюстрационного

35-184; об’явлевия — 31-181.
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