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Шире развернем соревнование за
сдачу готовой жилой и промыш
ленной площади. Будем общими
усилиями бороться за быстрейший
ввод ее в эксплоатацию\

Цена 10 коп.

С ТРО И ТЬ БЫ С ТРЕЕ, Л УЧШ Е, Д ЕШ ЕВЛ Е!

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Партия и правительство уделяют боль
шое внимание жилищному и промышленно
му строительству нашего завода. Специаль
ным Постановлением Совета Министров
СССР строительство завода отнесено к
первоочередным стройкам послевоенной пя
тилетки. Установлены сжатые сроки ввода
в эксплоатацию запланированных об’ектов. Однако строительные работы идут не
удовлетворительно.
Наш подрядчик — трест «Сарпромстрой»
(управляющий т. Рогожин)— не справляет
ся со своими задачами. В течение 1948 го
да план по жилищному строительству
им выполнен всего на 60 процентов, не
выдержан график ни по одному из произ
водственных об’евтов.
Качество строительных работ низкое. Ха
рактерно, что почти все дома и строитель
ные об’екты, сданные трестом, подверга
лись неоднократным переделкам. Это доро
го обошлось государству. Только за 1948
год трест перерасходовал свыше полутора
миллионов рублей.
В чем же причина отставания строи
тельных работ? Главнейшей из них яв
ляется погоня за количественным выпол
нением плана. Ведя строительные работы
на широком фронте и одновременно на не
скольких об’ектах, трест охотно выпол
няет «выгодные»— валовые работы по
выемке грунта, закладке фундамента, вы
водке стен и,
наоборот, откладывает
«невыгодные»— отделочные работы. При
мером являются дома
84, 85 и 86 на
Северном поселке, где отделочные работы
ведутся второй год и не окончены до сих
пор.
Руководители треста подчас забывают
свою основную задачу-— сдачу готовых ж&лых домов й производственных площадей,
омертвляя значительные средства в неза
конченных об’ектах. Следствием этого яв
ляется нарушение графика работ и распы
ление сил и средств. Отсюда вытекает и
второй основной недостаток в работе тре
ста— отсутствие должного внимания к ка
честву строительства. Строительные рабо
ты ведутся небрежно, качество материалов
не проверяется, пе уделяется внимание и
благоустройству поселков.
Причиной отставания является также
плохая организация труда. В частности,
трест располагает большими возможностями
по внедрению индустриальных методов
строительства, однако в этом отношении
почти ничего пе делается. Слабо осущест-(

Последуем примеру каменщика
Николая Ольшанова

вляется механизация строительства и про
ведение организационно-технических меро
приятий. Трест плохо организует и работу
подсобных предприятий— деревообделочного
комбината, шлако-бетопного завода— и от
дела снабжения треста, в результате чего
имеют место частые перебои в снабжении
строительства материалами и простои рабо
чих.
Как показывают публикуемые сегодня в
«Стахановце» материалы, строительство не
обеспечено необходимым простым инстру
ментом— топорами, рубанками.
Руководители треста не уделяют должно
го внимания повышению квалификации ра
бочих и развертыванию социалистического
соревнования.
Таковы основные причины отставания
треста. К сожалению, надо отметить, что
отдел капитального строительства завода
(начальник т. Химикус) недостаточно осу
ществляет контроль за ходом строительст
ва, особенно за качеством работ, произве
денных строителями, а в ряде случаев
просто остается в роли наблюдателя.
Совершенно справедливы некоторые пре
тензии работников треста к отделу капи
тального строительства, касающиеся не
своевременного предоставления тресту тех
нической документации, электро-и санитарно-технического оборудования, битума,
финансирования треста.
Все эти факты говорят о необходимости
резкого перелома в ходе строительных ра
бот.
Недавно каменщик Николай Олыпанов ;
Моя бригада плотников состоит из
выступил с предложением организовать со-!
циалистическое соревнование строитель шести человек. Среди них имеются опыт
ных рабочих всех специальностей за быст- j ные кадровые рабочие и молодежь.
Обычно мы заняты на опалубке желе
рейшее введение в строй готовой жилой и
производственной площади. Этот патриоти зобетонных конструкций и на различных
ческий почин нашел живой отклик среди подсобных работах по возведению лесов.
Ежемесячно выполняем план на 150—
всех строителей Советского Союза.
200 процентов. Однако мы могли бы ра
Немало стахановцев есть и в тресте ботать еще лучше, но для этого необходи
«Сарпромстрой». Это— каменщики тт. Боч- j мо создать нормальные условия, обеспе
карев и Александров, плотники тт. Каршин чить плотников доброкачественным ин
и Чекулаев, штукатур т. Елисеева, пере струментом и материалами. К сожалению,
выполняющие свои нормы. Они желают мы не имеем даже хороших топоров.
последовать примеру Ольшанова. Прямой Имеющиеся топоры— низкого
качества,
долг руководителей треста, его партийной часто тупятся и ломаются. Рубанков и
и профсоюзной организаций всемерно под фуганков совсем нет ни у нас, ни на
держать инициативу т. Чекулаева, горячо центральном инструментальном
складе.
откликнувшегося на призыв Олынапова, и
развернуть соревнование строителей за бы
стрейший ввод в эксплоатацию жилых до
мов и производственных площадей.

Часто нехватает лесоматериала для опа
лубки. Его приходится искать даже на ле
сах, тратя на это драгоценное рабочее
время.
Недостаточно организовано и социали
стическое соревнование. На строительстве
заняты рабочие различных специально
стей: землекопы и бетонщики, каменщики
и плотники. Среди них много стаханов
цев, систематически
перевыполняющих
нормы выработки. Но соревнование прохо
дит только по профессиям, а этого сейчас
недостаточно.
Недавно московский каменщик Николаи
Олыпанов предложил организовать сорев
нование между рабочими различных строи
тельных специальностей за быстрейшую
сдачу готовой продукции— жилых и про
изводственных площадей. Нужно, чтобы
каждый каменщик, занятый на строитель
стве, соревновался не только за перевы
полнение норм по выемке грунта, укладке
кирпича, бетона, но и за быстрейший ввод
в строй каждого квадратного метра площа
ди, чтобы он знал не только процент вы
полнения своей нормы, но и количество
квадратных метров, подготовленных им за
смену. Это придаст конкретный характер
соревнованию строителей всех профессий
и мобилизует весь коллектив рабочих и
инженерно-технических
работников на
выполнение плана сдачи жилых и произ
водственных площадей, соблюдение графи
ка работ, качества строительства.
Почин т. Ольшанова уже нашел отклик
среди сотен строительств нашей страны.
Я предлагаю распространить его и на на
ше строительство. Думаю, что каждая
бригада, каждый рабочий сумеют найти
новые возможности, чтобы увеличить про
изводительность труда и ускорить строи
тельство. Это будет нашим ответом на
развернувшееся по всей стране соревнова
ние в честь X с’езда профсоюзов.
В.
бригадир плотников строительства
цеха прецизионных подшипников
подшипникового завода

На Южном участке

Коллектив нашего строительного участ-j плоатацию к 32-й годовщине Октября —
ка строит на Южном поселке жилые дама! будет выполнено. Три дома мы обещаем
завершить к 1-му Мая.
для рабочих подшипникового завода. Гото
об итогах работы завода за февраль 1949 года
Наши успехи могли быть большими*
вясь достойно встретить X с’езд профсою-;
если
бы руководящие работники треста
Выполнение плана в И (
зов, строители с честью выполняют взя-.
Наименование цехов и фамилии их начальников
добросовестно
относились к порученной ра
по к-ву
по цене
тые на себя обязательства. Январский и
боте.
февральский производственные планы вы- !
Цех мелкогабаритных подшипников
90,7
113.4
Управляющий трестом т. Рогожин1неда
полнены.
(начальник т. Шестаков)
вно
премировал начальника снабжения
Лучших успехов в соревновании доби-,
Токарный цех
108,0
125.5
т.
Китова
за бесперебойное снабжение тре
(начальник т. Шитов)
лась бригада плотников, возглавляемая j
ста
строительными
материалами. В отве1
Цех шариковых подшипников
103.5
106,4
т. Каршиным. Несмотря на то, что 80 про-;
(начальник т. Антипов)
на
это
«внимание»
начальства
Китов
центов бригады составляет молодежь, при-|
Цех роликовых подшипников
85.3
100,г
сорвал
выполнение
плана
первой
декады
бывшая из районов, плотники системати-j
(начальник т. Зенкевич)
чески выполняют план на 120— 150 про-' марта. На Южный поселок по его вине
Цех прецизионных подшипников
46.4
67,4
(начальник т. Крюков)
центов, по-настоящему борются за береж- 1 недодано 50.000 штук красного кирпича,
Кузнечный цех
t
106,9
114.9
ное использование строительных материа 50 кубометров извести, 15 тонн цемента,
(начальник т. Крапотин)
120 балок перекрытий и других материа
лов.
Роликовый цех
92.5
102,8
лов.
(начальник т. Лаптев)
Замечательно
работают
каменщики
Отстает и коллектив деревообделочного
Шариковый цех
т.т. Бочкарев и Александров. Стахановец
100.6
105.9
(начальник т. Алексеев)
т. Бочкарев пришел на стройку из школы комбината, зачастую срывающий нашу ра
ФЗО и работает за троих, т. е. выполняет боту по строительству жилых домов.
В целом по заводу
100,8
101,8
по три нормы в день. На 200— 210 про-1
ш арымов, :
Хорошо выполнили производственное задание цехи токарный, кузнечный и шари центов выполняет задание и каменщик ;
т.
Александров.
j
начальник
строительного
участка
ковых подшипников. Роликовый цех, несмотря на выполнение плана по цене, сорвал
выпуск некоторых роликов, в результате чего цехи роликовых и мелкосерийных под
Н. МИХАЙЛОВ,
Наше обязательство— закончить строи-:
шипников не выполнили план по номенклатуре.
тельство жилых домов и сдать их в эле-1
нормировали

СВОДКА

и.

В ответ на отеческую
Сталинскую заботу
Рабочие и служащие, инженеры и тех
ники нашего завода вместе со всем совет
ским народом преисполнены чувством го
рячей благодарности большевистской пар
тии, Советскому правительству, родному
и любимому Сталину за отеческую заботу,
выразившуюся в новом снижении цен на
товары массового потребления. В редак
цию продолжают поступать письма рабо
чих, которые в ответ на Постановление
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
обязались работать лучше, производитель
нее, непрерывно улучшать качество вы
пускаемой продукции.

( У б з о р п_е_чспп а

Содержательные номера
газеты „За темпы"
За последние дни в роликовом цехе
вышли два номера стенгазеты «За темпы»
(ответственный редактор т. Помянтовский).
Оба номера хорошо оформлены и содер
жательны по опубликованному в них
материалу.

В передовой статье первого номера,
озаглавленной
«Работать
по-новому»,
правильно подчеркивается, что в течение
длительного времени цех систематически
не выполнял производственного плана. В
статье вскрываются причины неудовлетво
рительной работы цеха: (неправильная
Ниже мы публикуем письмо т. Рунова, расстановка кадров, обезличка в закреп
за станочниками,
сменного мастера токарно-отделочного уча лении оборудования
стка цеха мелкогабаритных подшипников. плохой ремонт станков, формализм в орга
низации социалистического соревнования.
**
*
Передовая призывает
весь
коллектив
Оживленно обсуждая
Постановление взяться за преодоление этих недостатков
цартип и правительства, рабочие моей и за ликвидацию отставания цеха.
смены с удовлетворением говорят о боль
В газете помещены обязательства кол
ших переменах, которые произошли на
лективов ведущих отделений тт. Ховрина
производстве н в быту после денежной ре
и Тихонова, рассказывается о стахановцах
формы, отмены карточной системы и си
производства. В отдельных заметках под
стематического снижения цен в магазинах
нимается целый ряд принципиальных во
а на колхозном рынке.
просов.
Новое снижение цен— еще одно яркое
Инженер т. Пильщиков, называя наибо
доказательство отеческой Сталинской за
лее браконосные участки, указывает кон
боты о нас, трудящихся.
кретные причины и виновников брака
В ответ на Постановление о новом сни (наладчики Егоров и Баранов) и меро
жении цен фрезеровщик моей смены т. Бу приятия по улучшению качества продук
дарин обязался работать без брака. Его ции. Такой же характер носит заметка
т. Карпишина о состоянии учета в цехе.
слово не расходится с делом. В течение Автор пишет о неправильной выдаче ме
последних 12 дней т. Бударин сдает толь талла из кладовой, о путанице в учете,
ко высококачественную продукцию.
существующей в межоперационных кладо
Наладчик т. Кузнецов, обрабатывающий вых. В заметке «Так ли руководят кад
внутренние кольца 502103, также рабо рами?» на конкретном примере грубого
тает без брака. Он обязался выполнять отношения к рабочим поднимается боль
сменное задание на 150 процентов, а вы шой вопрос о необходимости улучшения
полняет на 180— 190 процентов. Рань работы по воспитанию молодых кадров и
ше эти кольца обрабатывались с охлаж передаче стахановского опыта новичкам.
Газета сообщает читателям о культур
дением. На это уходило много электроэнер
гии. Тов. Кузнецов приспособился к рабо но-массовой работе в цехе, о партийной
те без охлаждения. Экономя электроэнер учебе, о работе комсомольской организа
гию, он в то же время дает продукцию от ции. В заметке «Очень заняты» справед
ливо указывается на то, что профсоюзная
личного качества.
Без брака работает и токарь т. Аннушшш.
Чтобы Советское правительство смогло
в короткий срок покрыть убыток в госу
дарственном бюджете от нового снижения
цен, рабочие смены обязались работать
еще лучше, бережно относиться к расхо
дованию металла и электроэнергии, давать
продукцию только отличного качества.
И. РУНОВ

На

ПО

и партийная организации цеха забыли о
проведении бесед. В другой заметке назы
ваются фамилии коммунистов, не уделяю
щих внимание политучебе. К числу таких
относятся тт. Тавгер, Храмов, Постнов и
Самсонов.
В обоих номерах помещено несколько
писем рабочих, бичующих нарушителей
трудовой дисциплины и нерадивых руко
водителей, не умеющих организовать ра
боту. В заметках: «Позор нарушителям»,
«Нет порядка», «Рассказ об Евтеевой»,
«Уголок посиделок» и др. особенно много
говорится о группе механика цеха, о низ
ком качестве ремонта, необеспеченности
запасными деталями и инструментом, о
плохой организации рабочих мест и низ
кой трудовой дисциплине среди отдельных
ремонтников. Все это свидетельствует о
неудовлетворительной работе группы меха
ника, на что необходимо обратить внима
ние руководителей цеха.
Оригинальной формой критики недо
статков является раздел «Энциклопедия».
Остроумно и доходчиво газета критикует
расхлябанность, грубость отдельных ра
ботников, недостатки в общественной жиз
ни.
К числу недостатков в оформлении
стенной газеты надо отнести небрежность
в обработке заметок. Нельзя писать, что
«брак получил широкое поле деятель
ности» или «коллектив отделения спосо
бен перестать быть узким местом».
В некоторых заметках чувствуется по
гоня за «юмором». Совершенно напрасно,
например, приведено в серьезной заметке
о недостаче слесарного инструмента рас
суждение о «нежной женской ручке».
Газета
злоупотребляет
различными
псевдонимами— «стрелка »,
«станочница »,
«итеэровец».
Однако недостатки не заслоняют собою
основного: редколлегия делает большое и
нужное дело, оказывая посильную помощь
руководителям в улучшении работы цеха.

ЗАВОДУ

ДЕПУТАТСКАЯ

ГРУППА

По решению Саратовского городского исполнительного комитета Совета депута
тов трудящихся на заводе создана депутатская группа. Прием избирателей по любым
вопросам депутаты городского и Сталинского районного Советов депутатов трудящих
ся производят в нечетные дни с 17 до 19 часов вечера! в редакции газеты
«Стахановец».
Я. ЛОСЕВ, руководитель группы

международные

темы

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА В РУРЕ
Правящие круги Западных держав си
стематически нарушают рапее заключен
ные соглашения великих держав о денаци
фикации, разоружении и демократизации
Германии. Это особенно заметпо в Рурской
области, значение которой для немецкой
промышленности огромно.
Рур — главный индустриальный район
Германии. Стали и чугуна до войны здесь
вырабатывалось столько же, сколько в
Англии и Франции вместе взятых. Наряду
с металлургической промышленностью и
машиностроением в Руре широко развиты
и отрасли химической промышленностипроизводство медикаментов, красителей,
искусственных тканей, синтетического го
рючего, каучука, кислот, фосфора. Для гит
леровской армии Рурская область была тем
арсеналом, откуда во время войны фаши
сты черпали боеприпасы, танки, артилле
рийские орудия.
Война незначительно разрушила про
мышленность Рура. Оккупировавшие этот
район англичане постарались крупнейшие
заводы Рура прибрать к своим рукам. Позд
нее они были вынуждены потесниться и
уступить значительную их часть амери
канцам.
Английские и, особенно, американские
капиталисты вкладывают сейчас в про^
мышленность Рура крупные средства и
заключают с немецкими монополиями до
говоры, которые дают право англо-амери
канцам распоряжаться в немецкой про
мышленности по своему усмотрению.
До войны хозяевами Рура были крупные
немецкие капиталисты. Они помогли Гит

леру притти к власти, финансировали его,
вооружили фашистскую армию. Этих воен
ных преступников англо-американцы взяли
под свое покровительство. В стальной про
мышленности было основано мощное об’единение, дающее 86 проц. всей продукции
стали в Руре. Во главе этого об’единения
поставлен военный
преступник Динкельбах.
В ноябре 1948 г. англо-американскими
властями был издан закон № 75. По этому
закону право собственности на немецкие
предприятия возвращалось их прежним
владельцам, т. е. военным преступникам,
сотрудничавшим с Гитлером. Но на эти
заводы немецкие собственники уже возвра
щаются по существу в виде администра
торов, исполнителей воли заокеанских хо
зяев, поскольку и политическая и. эконо
мическая власть в Руре на деле принадле
жит американским монополистам.
В конце декабря прошлого года в Лон
доне были опубликованы решения конфе
ренции США, Англии, Франции и стран
Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксем
бург) по вопросу о Руре. Эта конференция
была созвана незаконно, так как рассмот
рение вопросов, касающихся Германии,
возложено на Совет Министров иностран
ных дел (СССР, США, Англия и Франция).
По решению лондонской конференции
создан контрольный орган из представите
лей США, Англии, Франции и стран Бе
нилюкса. Этот орган будет контролировать
распределение угля, кокса и стали, кото
рые производятся в Руре.

Ценное мероприятие
В Саратовской области наш завод яв
ляется одним из крупнейших потребителей
смазочных масел. До последнего времени
масла выдавались цехам в бочках, кото
рые перетаскивались со склада вручную
на расстоянии 500— 600 метров.' Это
стоило огромных средств на оплату труда
рабочих, приводило к потерям масел и
преждевременной амортизации дорогостоющей тары.
С 1-го марта доставка масел упорядо
чена. Коллектив работников складского
хозяйства ОТС оборудовал специальную
автомашину, которая поочередно развозит
масло по цехам. Это мероприятие даст за
воду экономии не менее 30.000 рублей в
год за счет сокращения потерь масел при
транспортировке.
М. САНДАЛОВ,
начальник отдела технического
снабжения

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ
И ОБМЕНА ПАСПОРТОВ
С 1-го марта
1949 года введен
новый порядок получения
и обмена
паоп ортов—временных удостов ерений .
По истечении срока действия паспор
та и временные удостоверение обмени
ваются на новые пашор та-временные
удостоверения.
При получении или обмене паспор
тов—временных удостоверений необхо
димо представить: свидетельство о рож
дении,
выдаваемое отделами актов
гражданского состояния или другой
официальный документ,
подтверждаю
щий время и место рождения; учетновоинский билет (для военнообязанных);
справку о постоянном месте жительства
(ф. № 1), заверенную управляющими
домами, комендантом, а для прожива
ющих в частных домовладениях—мест
ным Советом депутатов трудящихся;
справку с места работы или
учебы;
справку домоуправления, коменданта,
сельского или поселкового Совета де
путатов трудящихся о семейном поло
жении;
две фотокарточки размером
3 X 3,5 см.
Не достигшие 55 лет, кроме пере
численных
документов!, представляют:
инвалиды и пенсионеры—пенсионную
книжку или справку врачебно-трудовой
экспертной комиссии (В Т Э К ),
ордено
носцы—орденскую книжку.
Фотографическая карточка лица, по
лучающего или обменивающего паспорт,
наклеивается в левом
верхнем
углу
гр. 10 стандартной справки ф. 1. уч
реждением, заверяющим
эту справку.
Домоуправление, сельсовет удостоверя
ют личность владельца справки путем
подписи должностного лица и наложе
ния печати на правом нижнем углу фо
токарточки.
Выдача и обмен паспортов—времен
ных
удостоверений без представления
перечисленных документов не произво
дится.
М. П А ВЛ О В,
заместитель начальника
6-го отделения шшицнк
По следам наших выступлений

Вместо передачи рурской промышленно
сти в собственность германского народа и
установления на определенный срок четы
В ответ jia заметку
«Выш е каче
рехстороннего контроля (СССР, Англии,
ство инструмента», опубликованную в
США, Франции) Англия и Америка теперь «Стахановце»
1 марта, сообщаю, что
будут целиком использовать рурскую про факты, перечисленные автором, цели
мышленность в своих агрессивных интере ком соответствуют действительности.
сах. Большинство мест в контрольном орга
Матрицы и пуансоны для велоподбыли изготовлены
не принадлежит англо-американцам. Создан шишиков 876707
Причину
так называемый «Совет военной безопас с отклонением от чертежа.
ности», который призван восстановить не брака сейчас установить трудно, так как
мецкую армию и военную промышленность ото имело место несколько месяцев то
му назад. Брак прошел из-за невнима
Западной Германии. Решения лондонской тельности контролеров (начальник ОТК
конференции— очередной шаг по пути пре цеха т. Рыков).
вращения Рура в военный арсенал англоВ настоящее «время О ТК
цеха
американских поджигателей новой войны.
спроектирован и заказан копир- и шаб
Политика англо-американцев в Руре, лон, дающие возможность изготавли
направленная на отрыв этой области от вать высококачественные матрицы, что
остальной Германии, на восстановление ее должно устранить брак.
М. Я РО ВИ Н С КИ Й ,
военной промышленности, вызывает возму
начальник инструментального цеха,
щение прогрессивных кругов во всем мире.
Эта политика создает угрозу безопасности
в Европе, закрепляет раскол Германии.
В К Л У Б Е
Действия англо-американцев в Руре на
17 марта. Кинофильм
«Парень из
правлены к превращению Западной Герма
Начало в 7.30 и
нии в военную базу против СССР и стран нашего города».
9.30 вечера.
народной демократии*.
19 и 20 марта. Новый цветной ху
Советский Союз пастаивает на том,
чтобы промышленность Рура была постав дожественный кинофильм «Мичурин».
вечера. В
лена под международный контроль. Все эко Начало в 7.30 и 9.30
воскресенье 20 марта^—детский сеанс ©
номические ресурсы области должны ис 4 ч. дня.
пользоваться в мирных целях, для восста
новления народного хозяйства стран, по
И. о. ответственного редактора
страдавших во время войны. Такая про
М. В , К О Р Ч А ГИ Н
грамма находит огромную поддержку среди J
всех миролюбивых народов мира.
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„Выше качество инструмента"

