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Выполним программу
С огромным под'емом 

проходят цеховые и смен- 
ныер совещания рабочих, 
инженерно-технических ра- 
ботников Староуральского 
з а в о д а ,  посвященные прие
му руководящих работни
ков, стахановцев металлур
гической, коксовой, огне
упорной и рудной промыш
ленности руководителями 
партии и правительства, 

Смена мастера Немытова 
волочильного цеха в коли
честве 75 человек в своей 
резолюции записала: „При
зыв товарища Сталина у к а
зывает нам новые пути к 
лучш ей С т а х а н о в ?кой р а 
боте. В ответ на этот при
зыв мы, рабочие и ИТР, 
заявляем, что еще крепче 
сплотимся вокруг партии,

вокруг любимого вождя н а
родов товарища Сталина и 
берем на себя сбязатель 
ство усилить борьбу за вы
полнение производствен
ного плана*.

В резолюциях рабочие 
цехов пред'являют требова
ния к администрации за 
вода полностью и в срок 
снабдить цехи необходи
мыми материалами, инст
рументами, беря на себя 
обязательство в срок вы
полнить приказ наркома 
тяжелой промышленности 
т. Кагановича о выполне
нии задания по прокатке 
автотракторных труб и к 
дню выборов в Верховный 
Совет выполнить годовую 
производственную про
грамму по всему заводу.

3170 метров труб в смену
Кольцовщик волочильно

го цеха Староуральского 
завода тов. Галицких 3 но
ября на цепи К  5 протя 
нул 3057 метров труб 
при норме в 2100 метров. 
К>льцовщик Чебыкин при 
этой же норме прс тянул 
2842 метра труб, Кольцов 
шик Ряхин 4 ноября про 
тянул 3170 метров труб.

Токарь Коновалов на 
калловском станке 3 го 
ноября проточил 99 мет

ров труб. Норма—50 мет
ров.

Хорошие показатели про
изводительности труда на 
станках „ДИП* дают то 
кари Кормильцев В., вы
полнивший норму на 180 
проц., Шеленин — на 160 
процентов, Серебряков—на 
154 процента и токарь 
Сыромятников, выполнив
ший норму на 123 про
цента.

Поверенноі.

П О Д ГО ТО В К А  КЛУБА С Т РО И Т Е Л Е Й

Клуб строителей ве
дет усиленную подготовку 
к двадцатилетию социали
стической революции. Про
изведена покраска и побел 
ка внутри здания клуба. 
Пристраивается раздеваль 
ное помещение и буфет.

К праздничным дням 
клуб художественно офор 
мляется портретами вож
дей и лучших людей тре
ста Трубстрой. В плака
тах, лозунгах и диаграм

мах будут отражены вели
кие дела и победы совет 
ской власти за 20 лет. 
Клуб приобрел 2 й звуко
вой киноаппарат.

Вечером 7 ноября сила
ми клубного драмкружка 
ставится спектакль. '8  го 
ноября будет демонстри
роваться исторический ки
но-фильм „Петр Первый*.

Зав. клубом строите 
лей Снорнянов.

Выполнен годовой план
В ознаменование XX ле- 

т е я  Октябрьской револю
ции Первоуральское лес
ничество выполнило годо 
вой производственный план 
лесного хозяйстве. Очист
ка лесосек выполнена на 
142 проц., проходные руб 
ки выполнены на 128

проц., прочистка молодня
ка и прореживание леса 
выполнены на 109 п р о ц , 
на ЮО проц. выполнены 
санитарные рубки и содей
ствие естественному обле
сению.

Лесничий Дэр.

Дадим образцы в учебе
Ученики средних школ 

взрослых Хромпикозсксго 
и Новоуральского заводов 
заключили социалистичес
кий договор на „хорошо" 
и „отлично* закончить 
учебный год.

Для того, чтобы выпол
нить это обязательство, 
ученики в договоре запи
сали: „Аккуратно посещать

занятия ^  готовиться к 
ним. Читать художествен
ную, техническую и поли
тическую литературу. По 
могать отстающим в уче
бе. Результаты соревнова
ния проверять в конце 
каждой четверти учебного 
года*.

П . К у ц о б о в .

08 . _ _ _ _ _ _ _ _ при больницах,
родильных домах, санаториях, домах инвалидов 

и других лечебных учреждениях
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета СССР
Центральный Наполни

тельный Комитет СССР 
постановляет:

1. В больницах с нес
колькими корпусами р а з 
реш ается организация из
бирательных участков при 
отдельных корпусах при 
наличии в каждом из них 
не менее 50 избирателей.

В отношении больниц и 
других лечебных учрежде 
ний, где не будут органи
зованы отдельно избира
тельные участки, участко
вым избирательным комис
сиям предоставляется пра
во выделять членов комис
сий для приема бюллете
ней от избирателей в с а 
мих больницах и лечебных 
учреждениях, для чего не
обходимо снабдить эти 
больницы отдельными из 
бирательными ящиками.

2 В списки избирателей 
избирательных участков, 
создаваемых при больни

цах, родильных домах, са" 
наториях и других лечеб
ных учреждениях, должны 
включаться как больные 
граждане, имеющие изби
рательное право и находя- 
щиеся в домах и лечебных 
учреждениях в день выбо
ров, так и медицинский 
персонал, находящийся на 
дежурстве в день выборов.

3. В выборах не имеют 
право принимать участие 
больные, находящиеся в 
скарлатинозных и дифте 
рийных отделениях, а так
же в лепрозориях. 

Председатель Цент
рального Исполнитель
ного Комитета СССР 

М. Калинин 
За секретаря Цент
рального Исполнитель 
него Комитета СССР 
Член Президиума ЦИК 

СССР А. Аидреез. 
Москва, Кремль.
1 ноября 1937 г.

О создании избирательных участков 
в пассажирских поездах дальнего следования

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный И полв и- 
тѳльный Комитет GCOP 
постановляет:

В пассажирских поездах 
дальнего следования, на
ходящихся в день выборов 
в Верховный Совет СССР, 
12 декабря 1937 г., в пути, 
создаются избирательные 
участки для приема бюл
летеней от избирателей, 
имеющих „удостоверение 
на право голосования".

Участковые избиратель
ные комиссии пассажир
ских поездов дальнего сле
дования утверждаются сог
ласно ст. 49 „Положения о

выборах в Верховный Со
вет СССР* теми советами, 
в районе которых создают
ся участковые избиратель
ные комиссии для прове
дения выборов в поездах 
да:ьнего следования.

Председатель Цен
трального Исполни
тельного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
За секретаря Цен
трального Исполни* 
тельного Комитета 
СССР Член Президи

ума ЦИК СССР 
А АНДРЕЕВ.

Москва, Кремль.
1 ноября 1937 г. —

Сб освобождении от основной работы председатвля 
или секретаря участковой избирательной комиссии 

на время с 12 ноября до 13 декабря с. г,
Президиум Центрально 

го Исполнительного Коми
тета СССР вынес поста
новление, согласно которо
му председатель или сек 
ретарь участковой избира

тельной комиссии с 12 но" 
ября до 13 декабря 1937 
года освобождается от 
своей основной работы с 
сохранением оплаты его 
по месту основной работы.

О льготах 
по обязательный 

поставкам молоха 
государству

Постановление Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР 
Совет Народных Комис

саров Союза ССР 'постано
вляет:

1. Снять полностью не
доимки за предыдущ ие 
годы по 1936 год включи
тельно по обязательным 
поставкам молока государ
ству как с колхозных дво
ров, так и с единоличных 
хозяйств.

2. Освободить все кол
хозные дворы и единолич
ные хозяйства от обяза
тельных поставок молока 
государству по яловым 
коровам.

3. Кроме того, устано
вить с 1 января 1938 года, 
вместо ранее установлен* 
ных скидок в Ю проц., 
вовые скидки с обязатель
ных поставок молока госу
дарству для колхозников 
тех колхозов, которые 
имеют молочно товарные 
фермы, в зависимости от 
количества коров в ферме, 
а именно:

а) для колхозников 
тех колхозов, которые 
имеют в молочно - то
варной ф е; ме от 5 до 15 
коров, установить скидку 
с личных обязательств кол
хозников по поставке мо 
лока государству 20 п р о ц ;

б) для колхозников тех 
колхозов, которые имеют в 
ферме от 16 до 25 коров, 
установить скидку с лич
ных обязательств колхоз
ников по постьвке молока 
государству 30 проц.;

в) для коліозниксв тех 
колхозов, которые имеют 
в ферме от 26 до 50 коров, 
установить скидку с лич
ных обязательств колхоз
ников по поставке молока 
государству 50 проц.;

г) для колхозников тех 
колхозов, которые имеют в 
ферме свыше 50 коров, 
установить скидку с лич
ных обязательств колхоз
ников по поставке молока 
государству 60 проц.

Председатель Совета Н а■ 
родных Комиссаров Сою> 
за ССР В. МОЛОТОВ. 
Управляющ ий делами 
СНК Союза ССР.

Н. П Е ТР У Н П Ч Е В . 
Москва, Кремль.
2 ноября 1937 г.

З А  П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  У Ч Е Б Ы
Средняя школа Ново

уральского завода подго
товку к празднованию Ве
ликой годовщины Октября 
проводит под знаком новы 
шения качества учебы.

В школе впервые нала
живается точный учет 
успеваемости учащ ихся. В 
каждом классе заведены 
доски показателей социа

листического со ревнования, 
на которых еж ^неБ но от
мечаются результаты.

К празднику в школе 
художественно оформляет 
ся общешкольная доска по
казателей соревнования.

Учащиеся школы и пре
подаватели готовятся весе
ло встретить XX годовщи
ну Великой Октябрьской

революции. -В  дня  празд
нования Октя(5р« в шко
ле будет проведено четы
ре утренника, в прог
рамме которых музыкаль
ное оформление, деклама
ция, монтаж революцион
ных песен, постановок.

Для праздничного уго
щения учащ ихся школа 
имеет около 3000 рублей.



НА КРЫЛОСОВСКОМ 
ЗАВОДЕ т р е в о ж н о

На Крылосовском заводе 
неблагополучно. Среди ра
бочих горного пеха боль
шая текучесть. Из 65 ра
бочих осталось только 30. 
Учет труда умышленно за
путал Крюков.

Некоторые рабочие были 
уволены Крюковым за то, 
что они критиковали его 
за бесчинства. Крюковым 
были уволены с работы 
Васильев и Саврулин.

На заводе работают несо
вершеннолетние по 8 ча
сов, а в табелях Крюков от 
мечает только 6 часов. На 
лебедке работает под
росток Чебыкин И. и д р у 
гие. Это сделано с целью, 
чтобы дезорганизовать ра 
боту. При старых опытных 
лебедчиках рабочие за смѳ 
ну грузили калия по 50—60 
вагонеток, а теперь грузят 
по 10—12.

О бесчинствах, грубом 
нарушении закона об ох
ране труда рабочее неод
нократно сообщали партор
гу т. Ячмвневу. Но он мер 
не принимает .Работает" в 
конторе завода Кудрин— 
бухгалтер—типичный чи
нуша, бюрократ.

Вражеские ’ прихвостни, 
окопавшиеся в заводе, пако
стят в паросиловой. Паро
силовая работает по 3—4 
часа в сутки. Работа гор
ного цеха парализована.

Парторг т. Ячмене в 
глух к сигналам рабочих. 
О бе:чинствах Крюкова 
было ваписано в газете. 
Просили рабочие Ячмене- 
Еа принять меры по сиг 
налам, но безрезультатно.

Администрация* зьвіда, 
руководители партийной и 
профсоюзной организации 
оторвались от масс. Об 
этом красноречиво г< в -рит 
такой факт: 19, 20 и 21 ок
тября созывалось общеза
водское собрание рабочзх, 
но оно так и не состоялось.

Таковы „порядки" на 
заводе.

Рабочие горного цеха: 
Ярки Ф  , Ярин А.

Б е з р е з у л ь т а т н ы е  п р о с ь б ы
Начиная с марта я ходи

ла почти каждый день в 
газетное бюро к Деменеву 
с просьбой выяснить, поче
му не приходят ж у р в аш , 
выписанные для тэінзчес- 
кой библиотеки Двнасового 
завода на 1937 год.

Каждый раз Деменев за
писывал себе в блокнот, 
обещая выяснить и при
нять зависящие от него 
меры. Последнюю просьбу 
я подала в сентябре и вы
яснилось, что мой заказ не 
принят. Мне возвратили 
деньги. На них я достала 
журнал .У ральская ме
таллургия* непосредствен
но в издательстве. Но раз
ве не могло бы газетное 
бюро запросить издатель
ство о высылке хотя бы 
этого журнала.

О ненормальностях в га
зетном бюро я  ставила в 
известность начальника 
связи Исаенкова, однако 
исправления недочетов до 
сих пор не видно.

О Попова

Бюрократы на Новоуральском заводе
' и у коммерческого дирек

тора Иткина—семь раз. Об 
этом свидетельствует це
лый ворох бумажек с дву
мя десятками резолюций.

До сих пор еще живут 
люди с черствыми чинов
ничьими душами, которые 
за цифрами, бумажками не 
замечают живого человека.

Недавно на Новоураль 
ском заводе произошел та
кой возмутительный слу
чай.

Бывшему агенту отде
ла снабжения Григину, 
уволенному с завода по 
сокращению, на то, чтобы, 
получить-59 рублей расче
та, потребовалось два дня 
хождения по отделам заво
доуправления. Тов. Григин 
у  технического директора 
завода Ш вейкина был 
шесть раз. У пом. дирек
тора завода Ш утова —два 
раза. У Баранчука—своего 
бывшего начальника, 
четыре раза. У бухгал
тера расчетного стола— 
пять раз, у  счетовода—три 
раза, в кассе завода—два 
раза, у главного бухгалте 
ра Селиванова—десять раз

Каждый из этих чинов
ников, к кому обращался 
Григин, считал своим дол
гом наложить резолюцию, 
бюрократически расчерк
нуться и послать человека 
в следующий отдел. А 
коммерческий директор 
Игкиа, видя бесконечные 
хождения Грвгина, смеясь 
сказал ему: „Ходишь и хо
ди, пожалуйста*.

Неизвестно, сколько бы 
ещэ продолжалось это, 
если б і  не вмешатѳльство 
партийн го комитета^ по
ложившего конец возму- 
тительчому отношению к 
человеку.

Бюрократизм на Ново- 
уральском заводе процве 
тает.

Д. Пп.

К голосу рабочих не прислушиваются
Газета „Под знаменем 

Ленина" сигнализировала 
не раз о том, что в веду
щем цехе Староуральско
го завода—мартене до сих 
пор еще не выкорчеваны 
плоды ' „работы" вражес
ких прихвостней. Какие вы
воды из этого были сде
ланы дирекцией ззвода и 
руководством мартеновско
го цеха? Надо прямо ска
зать, никакие. По два дня 
подряд, 26 и 27 октября, 
цех имел простои. Рвались 
приводные ремни. Сшить 
их удалось только после то
го, как один из рабочих при
нес Ез дома ременные г у 
жи За гужи рабочему 
Рыбкину тек ничего и не 
уплатили.

Цеху можно сэкономить 
не одву тысячу рублей в 
месяц, если д р о в а -д ія  ге- 
н раторов подвозить нэ на 
лошади, а на автомашвнв.

Для осуществления это
го нужно устроить у гене
ратора деревянный мост. 
Но технический директор 
завода Юзефович против 
устройства моста.

27 октября потребова
лось спешно сменить по
горевшую- арматуру мар

теновской печи. Дальней
шее промедление угрожало 
выводом из строя печи. 
Мезаник завода Моисеев и 
начальник механического 
цеха Каменский, от кото 
рых зависело выполнение 
этой работы, при всей воз 
можности не сумели быст
ро устравить дефект.

Д ля бсмотра недавно 
установленной посадочной 
машины заводоуправление 
собиралось создать комис 
сию, но дальше слов не 
пошло.

Вагончики, подающие 
шихту к печи, разбиты и 
ежечасно сходят с рельс, 
что тормозит нашу работу. 
Наприиер, садка шихты 
при таких условиях делает
ся не за три часа, как 
обычно, а за 5 и более ча 
сов.

В цехе требуется хоро
шая перестройка и улуч 
шение з работе. Нужно 
прислушиваться к предло 
женийм рабочих и не пре
небрегать производствен 
нэ-теіническиыи совеща
ниями.

Н. Ф. Галецннх.
Машинист посадочной
машины.

КОННЫЙ ДВОР К  ЗИМЕ НЕ ГОТОВ
сушка и смазкаКонзый двор Новоураль

ского завода находится в 
самых плохих условиях.

Около 50 лошадей нахо
дятся в каркасном поме 
щении, которое угрожает 
развалом. Подсобных по- 
міщений, как шорной ма
стерской, помещения для 
рабочих, д-пя сушки сбруи, 
камеры для мойки лоша
дей, двор не имеет. На 
весь конный двор имеется 
одна кучэрская, в которой 
проводится сбор рабочих,

починка, 
сбруи.

Директор завода т. Б а
женов и его помощник 
по административно хо
зяйственной части тов. Ш у
тов ве заботятся о кон
ном дворе. Не беспокоит 

'Такое положение и началь
ника транспорта Н. И. Куз 
нецова.

Приближается зима, а 
двор к встрече ее не го
тов.

В. Кузнецов.

Сгорел реостат
Несколько раз зяв. клу 

бом Новой Утки Гольцев 
ставил вопрос перед ди 
рекцией зівода и заако 
мом о плохой электропро- 
водке в клубе, но директор

не обращал внимания. В 
результате сгорел реостат.

С 18 октября клуб нѳ 
работает.

Инспектор 
Самойловсних.

Государственный Внутренний Заем 
Второй Пятилетки
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Беспроигрышный выпуск
СП РАВО ЧН АЯ Т А Б Л И Ц А  ЧЕТВЕРТОГО ТИР АЖА  

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
Тираж выигрышей производился 25 и 26 октября 

1937 года в г. Алма-Ата.
Беспроигрышный выпуск Займа Второй П ятилет

ки (выпуск четвертого года) состоит из 200 разрядов. 
Номера серий и облигаций, указанные в таблице, 
выиграли во всех 200 разрядах Займа.

В таблице напечатаны 100 номеров выигравших 
серий, повторяющихся во всех 200 разрядах. По 
условиям произв одства тиража в каждой серии одно
временно выигрывают все имеющиеся в одной серии 
50 облигаций. Следовательао таблица определяет 
выигрыши для (100Х50)==5 ООО облигаций в одном 
разряде. Во всех 200 разрядах Займа (5.000X200)-= 
1.000.006 выигрышей на сумму 164.920 000 рублей.

Нарицательная стоимость выигравшей облигации 
включается в сумму выпавшего на неѳ выигрыша.

Выигрыши выпали нз следующее номера 
серкй и облигаций во всех двухстах разрядах, 
беспроигрышного выпуска згймз:
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00093 18*) 500 06618 37*) 500 13350 10*) 500
00444 25*) 500 07426 09*) 500 13739 25*) 500
00459 1 -5 0 150 07544 47*) 500 13740 1 -5 0 150
00511 1—50 150 07545 49*) 500 13911 1 -5 0 150
00617 1 -5 0 150 07691 1—50 150 14049 38*) 5Г
01026 1 -5 0 150 07771 46*) 1 ооо 14282 13*) 50и
01115 1 -5 0 150 07804 04*) 500 15007 1 -5 0 200
01137 1—50 150 07805 38*) 500 15220 1 -5 0 200
01151 1 -5 0 200 07831 1 -5 0 200 15273 25*) 500
01184 1 -5 0 200 08150 1 -5 0 200 15362 1 -5 0 200
01397 1 -5 0 200 08168 21*) 500 15698 1—50 150
01442 1—50 200 08897 1 -5 0 200 15777 1 -5 0 200
01449 1 -5 0 150 09168 05*) 500 16102 42*) 500
01540 1 -5 0 ГО 09231 29*) 500 16117 08*) 500
01983 20*) 500 09303 1 -5 0 130 16135 30*) 1.000
02213 1 -5 0 150 09440 45*) 500 16307 41*) 500
02291 01*) 500 09867 08*) 500 16451 1 -5 0 200
02398 1—50 150 10319 43*) 500 16506 1—50 150
02440 1 -  50 150 10276 26*) 500 16694 23*) 500
02460 1 -  50 200 10296 42*) 500 16795 41*) 500
03270 24*) 500 10374 1 —50 150 16855 16*) 500
03273 1—50 200 10399 25*) 500 16975 43*) 500
03988 1 - 5 0 150 10474 1—50 200 17128 01*) 500
04083 1 -5 0 150 10730 49') 500 17553 44*) 3.000
04656 1 -5 0 150 10870 15*) 500 17635 01*) 500
05004 35*) 500 11297 22") 500 17761 36*) 500
05188 35*) 500 11764 24*) 500 17927 1 -5 0 200
05203 07*) 500 12367 09*) 500 18206 1 -5 0 150
05211 32*) 500 12386 09*) 500 18366 1 -5 0 200
05266 29*) 500 12488 1 -5 0 150 18895 40*) 1000
05431 1 -5 0 150 12551 47*) 500 19003 12*) 1000
05579 1 -5 0 200 12699 38*) 1.0С0 19440 08*) 500
06031 08*) 500 12787 45*) 500
06084 1—50 200 12924 1 -5 0 200

*) Остатьные 49 номеров облигаций этой серии вы
играли по 150 рублей каждая.

Р а з в а л и л  п л а н е р н о е  х о з я й с т в о

В прошлом году в Перво 
уральск првбыло 6 новых пла
неров Использовывались эти 
планеры вредительспи. Один 
планер был эавезен в Билим- 
бай и оставлен у школы без 
надзора. Теперь этот планер 
испорчен и непригоден для по
летов.

Такая жѳ судьба постигла и 
остальные планеры, находящие
ся в ангаре райосоавиахима 
Планеры стоят на сырой земле, 
металлические части ржгвеют, 
многие ответственные деталй 
сломаны.

Инструктор по планеризму

Бабушкин поломал два планера 
и скрыл эти поломки от райсо
вета. А бывший председатель 
райсовета Глазырин не удосу
жился проверить „работу" Бабуш
кина.

29 октября президиум райсо
вета Осоавиахима заслушал со
общение комиесип по проверке 
состояния планерного дела и 
постановил: ,за развал планерного 
хозяйства инструктора Бабушкина 
от работы отстранять и прив
лечь к ответственности за полом
ку двух планеров".

С.

В клубе имени Ленина (Хром
пик) 6-го ноября в 7 часов ве 
чера состоится торж ественное  
заседание, посвященное д за д  
цатилетию Белиной Октябрь 
сиой Социалистический P eso  
люцки п СССР.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В клубе Староуральского завода 

6 го ноября в 6 чассв вечера со
стоится торж ественное за се 
дание, посвященное двадц ати 
летию  Ввлмнсй Октябрьской 
Ссциглистнческ й Р езо л ю 
ции s  СССР.

В н д  редактор! П. П0ДЦЕ1НИН
Тара» 5095


