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2-сессия ЦИК СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•торой сессии Центрального Исполнительного Ком и 
тета  Союза С С Р  по докладам председателя С Н К  
С С С Р  тов. М О Л О Т О В А  В . М . и председателя Го с 
плана С С С Р  тов. М Е Ж Л А У К А  В. И. о народно-хозяй
ственном плане на 1936 год— четверты й год второй

пятилетки
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, заслу

шав в обсудив доклады председателя Совета Народных Комисса
ров Союза ССР т. Молотова В. М ж председателя Государ- 
етвенной плановой комиссии Союза ССР т. Межлаука В. И. 
о народно хозяйственном плане Союза ССР на 1936 г.— четвер
тый год второй плтжлеткн— постановляет:

1. Одобрить целиком н полностью внешнюю н внутреннюю 
политику ж практическую деятельность правительства Союза ССР.

2. Утвердить представленный Советом Народных Комисса
ров Союза ССР народно хозяйственный план Союза ССР аа 1936 
год— четвертый год второй пятилетки.

Председатель ЦИК Союза ССР М КАЛИНИН. 
Секретарь ЦИН Союза ССР И. АКУЛОВ

Моевва, Кремль.
14 января 1936 года.

Д Н ЕВ Н И К  СЕССИИ
Вечернее заседание 15 января 

В СОЮЗНОМ СОВЕТЕ
На вечернем заседании Союз

ного совета 15 января продол
жались прения по докладам тт. 
Гриньмз и Чуцнаева. В
начале заседания в президиуме 
появляется тов. Сталин. В 
вале тотчас же вспыхивает громо
вая овация, продолжающаяся в 
течение многих минут. Длитель
ными рукоалесканвями встреча
ют учаетнихи сессии тов. Во
рошилова, пришедшего на 
заседание Союзного совета. С 
большой речью выступает заме 
ститель народного комиссара обо 
роны, маршал Советского союза 
тов. Тухачевский Участии 
ни заседания, многочисленные 
гости приветствуют его бурными 
продолжительными аплодисмента
ми. Зал с напряженным внима
нием выслушивает перечисляе
мые Тухачевским мероприятия, 
направленные на повышение мо
билизационной готовности Рабо- 
че крестьянской Браспой армии. 
Бурные аплодисменты сопровож 
дают слова маршала, когда он 
говорит, что по инициативе тов. 
Сталина превзведеиа пере
стройка Красной армии.

Снова я снова гремят апло
дисменты, когда маршал назы
вает чисгенвнй состав Красной 
армии— 1.300.000 человек. Все

стоя приветствуют мудрого вдох
новителя обороны советской стра 
ны тов. Сталина, железного 
наркона обороны тов. Вороши 
лова. С исключительным еди
нодушием члены ДИК присоеди
няются к словам Тухачевского, 
выражающего уверенность, что 
сессяя утвердит ассигнования 
наркомату обороны, намеченные 
бюджетом этого года.

В СОВЕТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕИ

Бурными продолжительными 
аплодисментами было встречено 
появление в президиуме тов. 
Андреева и маршала Совет
ского союза тов. Буденного. 
Рукоплесканяя гремят с новой 
силой, когда председательствую 
щий тов. Петровский предо
ставляет слово т. Буденному. 
Внимательно вслушивается вал в 
каждое слово яркой, содержатель
ной речи маршала Советского 
союза, посвященной задачам ук
репления обороны страны со
циализма. Когда Буденный, за
канчивая свою речь, говорит о 
великом вожде я учителе тов. 
Станине н наркоме обороны, 
маршале Советского союэа тов. 
Ворошилове, все встают, 
вал устраивает продолжительную
овацию

Утреннее заседание 15 января
финансовой дисциплины комиссия 
предлагает органязовать между
ведомственный финансовый кон
троль документальной ревязяи, 
не реже одного раиа $ год, ■ 
усялять контроль со стороны ор 
ганов Наркомфяяа иа исполнена- 
ем бюджета.

Раздельным голосованием Со
юзный совет и Совет националь
ностей единогласно утверждают 
отчет об исполнении бюджета ва
1935 год, а также свод доходов 
н расходов единого государст
венного бюджета Союза ССР ‘ на
1936 год а изменениями, пред
ложенными бю джете комисси
ей, (ТАСС).

В первой половине утреннего 
заседания в Союзном совете, а 
также в Совете национальностей 
продолжались прения по докла
дам Гринько л Чуцкаева. После 
окончания прений ва об'единен- 
нон заседания Союзного совета 
и Сокета национальностей с за
ключительным словом выступил 
встреченный шумвымж аплоди
сментами народный комиссар фи 
чансов СССР тов, Г р и н ь к о . 
Затем слово для предложения 
получает председатель бюджетной 
комиссии тов. Чуцнаев. От 
вмени комиссии он предлагает 
утвердить отчет об исполнении 
бюджета ва 1936 год ш бюджет 
за 1936 гед. Для укрепление

Организуется первая всесоюзная 
стахановская пятидневка металлургов
Предложение стахановцев 
Магнитогорска

Стахановцы Магнитогорского 
металлургического завода в те
леграмме на вмя Народного ко
миссара тяжелой промышленно 
сти тоз. С. Орджоникидзе, 
сообщая о своих успехах в ста
хановские сутки 11 января, пред- 
дожили провести с 20 января 
всесоюзную стахаиоа-
сную пятидневку в чер
ной металлургии.
Телеграмма Наркэмтяжпрома

Народный комиссар тяжелой 
промышленности тов. Орджо
никидзе и начальник главно
го управления металлургической 
промышленности тов. Гуревич 
отправили начальнику Магнито
горского комбината и секрета
ря магнитогорского окружкома 
ВКП(б) телеграмму, в которой 
говорится:

„Вашу телеграмму с 
предложением начать 
стахановскую пятиднев 
ну с 20 января получи
ли. Уверены, что все 
металлургические и кон 
совые заводы присоедн 
нятся и вашему пред* 
ложению. Желаем вам 
и всем заводам—участ
никам стахановской пя- 
тидневни—полного успе
ха».
Предложение принято

В „Правде" от 14 января 
опубликована телеграмма управ
ляющего об'еднневием „Сталь" 
тов. [Плейфера и директоров 21 
завода южной металлургия т. т. 
Орджоникидзе и Гуревичу. В те 
леграмие говорится, что стаха
новцы и руководители южной 
металлургии с радостью включа 
готся и готовятся к всесоюзной 
стахановской пятидневке черной 
металлургии.

В ЦК металлургов бостона
Президиум ЦК металлургов 

Востока вынес специальное ре
шение о проведении всесоюзной 
стахановской пятидневки по чер
вой металлургии. Президиум 
предложил ваводским комитетам 
работу производственных совеща
ний по отдельным профессиям 
подчинить подготовке к стаха
новской пятядвевке. Намечена 
программа массовой раз'ясаи- 
тельной работы в связи с пя 
тидневжой в цехах, общежитиях, 
в бараках, иа квартирах стаха
новцев.

На заводах области
На металлургических заводах 

Свердловской области разверну 
лась подготовка к стахановской 
пятидневке. Стахановцы Чусов
ского завода постаиялк своей 
задачей довести в пятидневку 
е‘ем металла с квадратного мет 
ра пода до 7 тени. На Кабаков- 
еком ваееде весь руководящий 
в е р с т а  управляв** завода

прикреплен п цехам для прове
дения подготовки к пятидневке. 
На Верхисетском заводе состав
лен твердый план работы каж 
дого цеха во время пятидневки.

СОБРАНИЕ АКТИВА
16 января в клубе им. 

на на Хромпике состоялось рай 
онное собрание партийного, ком
сомольского и профсоюзного ак
тива стахановцев и администра
тивно-технических работников, 
посвященное подготовке к стаха
новской пятидневке.

На собрании с докладом, обоб 
щающим опыт стахановски смен 
и суток на предприятиях Перво
уральска и намечающим 8адачи 
пятидневкп, выступал секретарь 
РК  партии тов. Чернецов.

Собрание решило провести с 
20 января стахановскую 
пятидневку на всех 
предприятиях н строй
ках района.
Предприятия Пеовоуральска 
начали подготовку

П А Н Т Е Л Е Е В — начальник
планового отдела т а  па но- 

магнетит'8&х pvdmiteoa

Подготовку к стахановской 
пятидневке мы начали с массо 
во-раз‘ясннтедьвоЗ работы сред» 
рабочих и их жен. При дирек
ции проведено совещание, кото
рое разработало календарный 
план работы на питидневку. Под
готавливаются необходимые ма
териалы и инструменты. Прове
ряется состояние транспорта.

Предполагаем довести в пяти
дневку суточную произво 
дктепькость рудников 
Дэ 250 тонн, против суще 
ствовавшей до зтого средней 
добычи 50— 55 тонн.

На рудниках в стахановскую 
пятидневку будет выходить еже

дневный бюллетень о ходе рабе
ты.

МАГРПЛОВ —  директор
Старо-тру Оного 3 вода

По подготовке к стахановской 
пятидневке проведено совещание 
начальников цехов. Проводятся 
собрания по сменам.

Подготовляется шахта для пе
чи и выделена бригада для ее 
укупорка. 18 го января будет 
проводиться планово-предупреди
тельный ремонт. Весь командный 
состав вавода раскреплен по це
хам на всю пятидневку.

ПАРКАЕВ —  директор
Гологэрского рудника

Стахановскую пятидневку мы 
проводим с 14 по 18 яиваря.
Темпы работы высокие я мы
18 го января заканчива
ем месячное задание.
Одновременна готовимся к все
союзной стахановской пятидневке 
проводимой с 20 числа, во вре
мя которой будем работать сверх 
плана.

ИВАНОВ —  директер
Хромпиковою завода

Начальникам цеюв даны ука
зания по подготовке агрегатов к 
бесперебойной работе во время 
стахановской пятидневка.

С 17 го января проводим со
вещания всех треугольников це
хов о стахановской пятидневке.

БЕРД Я IT KQB— предс да теле 
З авко м а  Ново-трмбнпго 
ЗавоОа ~

17 января мы проводин со
вещания треугольников вавода. 
Члены парткома и пленума за
водского комитета раскрепляют
ся по цехам для проведения все
союзной стахановской пятвднев- 
ки. Администрация цехов подго
тавливает материалы ■ инстру
менты.

УЧЛИ ОПЫТ ПЕРВЫХ СУТОК
БИЛИМБАЙ. Проведенные 5 го 

января в труболитейном цехе 
стахановские сутки из за плохой 
подготовки были сорваны. На 
заводе учли вскрытые газетой 
„Под знаменем Ленина" в связи 
с этим недостатки я провели 
стахановские сутки вторично. 
Ставилась задача в виз сутки 
изготовить 400 труб. Результат 
блестящий, выпустили на 8 труб 
больше, чего не бывало за время 
существования 8авод*.

Задание стахановских суток 
выполнено на 101,6 проц. Про
ектная мощность цеха перекрыта 
на 1,9 проц. В соответствии с 
заключенным с невьянцака соц. 
договором в стахановские сутки 
задание выполнено на 149 проц. 
Качество труб повысилось. Пер 
вое место завила бригада кому? 
ииста Матафонова, вместо 162 
труб ogs дала 136 труб.

Проведены стахановски сутки 
в картиной цехе. Намеченное 
задание выполнено на 240,7 
проц. Нарезано фасонного ккри- 
ча вместо 11,7 тонн 28 тонн 
163 клг. Новый рекорд устано
вила комсомолка Надя Климо
ва, выполняв норму на 383 
проц. В втом цело нет ни одно
го рабочего, который бы выпол
нил задание меньше чем и  
200 проц.

В стахановские сутки во вре
мя перерыва проводились беседы”, 
читка гавет. Популяризировали 
решения декабрьского пленума 
ЦБ пвртвн. Значение суток было 
поднято на большую высоту. 
Зта обемечхло ал усаех,

Мвхринош
ввкрепрь парткома вавод»,
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Комсомольская
жизнь

ПОЧЕМУ САШУ 
ИЗБРАЛИ КОМСОРГОМ
На отчетно перевыборном ком

сомольском собранна волочильно
го цеха Трубзавода комсомольцы 
единогласно избрали своим коме 
оргон Сашу Костыл&га. Он 
оправдал ужо доверие молодежи, 
данное ему меслц тому назад 
при выборе его комсоргом. За 
прошедшей меслц Саша успел 
вделать не малое. До его прихо
да организация была ва грани 
раввала Многие комсомольцы не 
выполняли даже основных пунв 
тов устава В1КСМ, веаккурат 
но платили членские взносы, не 
учились в политшколе, не поее 
щади собрания. —

Саша за один меслц погасил 
вс» задолженность по членским 
взносам за 1935 год, почти все 
стили посещать политшколу. До 
прихода Саши на 12 комсомола - 
дев только двое были сте ханов 
цами. Сейчае число их возросло 
до 10 человек. Почти вее кои 
Ссмольцы (90 проц.) на 1930 
год випвсади журналы и газеты

Еомсоргом Саша работал с 
большим желанием. Учитывая 
все ею, мы взбрели его комсср 
гом снова. Думаем, что он хоро 
шо будет руководить молодежью.

Комсомолец Климов.
Новый состав комитета

16-го января комсомольская 
органвиация Хромпика васлуша- 
да отчет секретаря комитета т. 
Малиновской о работе ко
митета за 1935 год.

Отчет и последовавшие затем 
прения комсомольцев подавали, 
что комитет вел недоетвточную 
воспитательную работу. Комитет 
почти во воепвтывая детей, ве 
занимался стахановским движе
нием. Он также Ев помогал ви
зовым комссмольскиы работни
кам— группоргам и комсоргам.

Собрание избрало новый состав 
комитета, в который вошли: Гла 
зунов, Ракитвн, Иалквн, Петров, 
Гордеев, Бирюлев и Мадпновскал. 
Секретарем избран тов. Глазунов.

БСЛЬД  ЗА Ш СЪМОМ
ВИНОВНЫЕ С РАБОТЫ СНЯТЫ

Ф а к ты , сказанные в заметке 
„Расхитителя ие тгакавааы* (пои*- 
щ в«а в иемвре 218 вашей Гаветы ' 
»т 20 декабря) я  в листке дейот 
вив „ В м я е я т ь  причину зошара1 

617 ст 19 декабря), ПОД > Евр- 
Д М лиСЬ. Согласво приказу 74 40S 
по Динааэоду все виповные с ра
боты сняты .

{огда инженеры сидит в аппарате | 1 По району
Еа Динасовом заводе строится 

завод второй очереди. Темны ра
бот там черепашьи На строи
тельстве стахановское движение 
ве оргавиаоване. Массовой рабо
ты но организации и разверты
ванию стахановского движения 
не проведено.

На 2-м строительном 'участке 
стахановские брагады бетовщи 
ков Шолохова и каменщиков Мур- 
иииа перебрасываются с места на 
место. Пм во время не обеспечи
вают строительный материал, не 
помогают подготовить рабочее 
место. Все его мешает достичь 
высокой производительности тру
да.

На учаетко людей с техниче
ским образованием почти нет. 
Имеющиеся 2 десятника техниче
скою образованна не имеют. Уче
ба для них не организована. На 
чальнику участка самому прихо
дится составлять проекты на

тепляки для проведения зимних 
работ в помольном цехе и т. д. 
Зато все техники я инженеры 
отсиживаются в аппарате управ 
ления капитального строитель
ства (У КС). Здесь— главный ин
женер, 3 старших инженера, не
сколько инженеров и техников.

На производство они не пока
зываются. Правда, однажды был 
счастливый день, нослали в по
мощь нач. участка помощника, 
во... вскоре в УЕС'е соскучились 
о нем и отозвали его к себе.

Обо всем втом во рае писала 
мзоготаражвая газета „Ураль
ский двнае", но до сих пор мер 
никаких не принято.

Каацелярско - бюрократические 
методы руководства до сих пор 
тормозят стахановское движенке 
на строительстве.

В. СЫРОМЯТНИКОВ.
Редактор многотиражкк 

„Уральский д«нас“ .

Не ВЫЙ ви д

Театр

„Продолжение
следует ( I

Нет борьбы о саботажниками
Вооружившись опытом прове

денных стахановских суток, тре
тий строительный участок, пере
именованный в промышленный 
участок, 14 го января начал 
проводить стахановскую пяти
дневку. В первый день в ней 
участвовало 22 ввена. Средне
суточная производительность 
выразилась в 187 проц. Звецр 
плотника Пархоменко выполняло 
норму на 227 проц., звено раб- 
кора-стахановца Глушкова вы
полнило норму на 250 проц.

15 re января средне-суточная 
производительность возросла на 
2 проц. В этот день работало 24 
звена. Стахановское звено земле 
копов Шмелева выполняло порму 
на 248 проц.

Производительность бесспорно 
была бы еще выше. Но работу

по стахановски тормозят эяектро 
цех. За эти два дня 48 штука 
туров из ва веподводся света к 
рабочям местам простояли каж
дый по полчаса. Тормовит рабо
ту и автогараж. Звено Ерутова 
должно было бы отправиться на 
машине к своему рабочему мес 
ту, но в чечение полуторых часов 
автогараж не подал грузовика

Об этих срывах хорошо вз- 
вестно главному строктелю-внже- 
неру Архангельскому, но он 
никаких мер не предпринял. Ли
беральничают с еаботажнзк&мя 
стахановской пятидневки и ру 
ководитеди участка. Оня только 
действуют по канцелярско бюро
кратическому методу— пишут до
кладные в партком. 3

И Брянский'

БЕСЦЕЛЬНЫЙ ПРОГОН АЗТОМДШИН
Безобразное использование ав

томашин на Новотрубном заводе 
продолжается. Недавно в Сверд
ловск за полученкем груза была 
послана грузовая машина. Там 
машина простояла целые сутки

потоку, что агент Петров не 
оформил своевременно докумен
ты. Позднее днем порожний про
бег сделала машина но Уралмаш 
заводу (шофера Жданов и Гом- 
8SK0B). Петелин.

х р о м п и к а
Сейчае на Хромпияовом заводе 

проводятся опыты и о получению 
гранулированного хромпика, впол
не заменяющего плавленный в  
кристаллический хромпик. Д ля 
его получения струя сжатого воз
духа направляется в расплавлен
ный ip o -аик и разбивает его 
своей силой. О пыты , ропо лив
ш иеся воздухом как высокого, так 
н низкого давления, в основном
закончены,

О пы ты  производили инженеры 
Б й р д н и к в  с Парновым и 
Алехин с Рублевы м .

Бурилыцик Привалов 
выехал в Москву

Лучший стахановец Гологор
ского рудника, мастер бурвльно 
го молотка тов. Привалов 
выехал в Москву на заседанве 
пленума ЦК еоюза. Тов. Права- 
лов является сменным профор 
гом. Он на пленуме поделятся опы 
том своей производственной i 
профсоюзной работы.

Тов. Прявалов, работая по- 
стахановски, имеет высокий за
работок. Уезжая в Москву, он 
взял с собой 4 тыс. рублей сбе
режений, ва которые собирает 
ся купить велосипед и другие 
ценные вещн.

Сегодня на катке
Сегодня на катке соцгорода в 

12 часов дня состоятся хоккей 
ный матч между сборной командой 
Первоуральска и командой Сверд 
ловского индустриального инстя 
тута.

~В СУДЕ
Подпольные аборты

В  Билимбаевской Швейной ма
стерской сторожиха Ш иш кина 
П . А , занималась тайными абор
тами. Посредством простой де
ревянной палочка ова калечила 
молодых женщин.

Жертвой Ш пшкянехого аборта 
явилась Павлова В , Ф . ,  которой 
знахарка производила выдавлива
ние и вы скабляз авяз четырех ме
сячного плода в течение 9-ти 
дней. Павлова умерла от зараже
ния крови.

Суд, разбиравший вто дело, 
Ш иш кину приговорил к 3-м годам

В пьесе „Продолжение следует" 
Брувш тебна яркими чертами пока
зан гитлеровский режим фашист 
свой Германии, яеоткнй  терр р, 
реакционность, шоьяния-?. Пьеса 
раскрывает пргдатсльекую рель 
социал демократии и показывает 
героиче кую  бе ьбу коммунисти
ческой партии против Фашизма.

Пьеса актуальная. И  приятно 
сознавать; что колле гтив Перво
уральского театра отлячио повял 
его и умело, в жизненных обра
зах показал ее зрителю в частно
сти артистка Почркова Е. В . в 
р ли Вельгельмины Куф не и ар
тист Гра  ев Л . И. в роли ее сы 
на показали замечательные обра
зы  людей, тесно ооа.чвных общей 
идеей, готовых к  самеаожгр^вч- 
в й в и ю  в  борьбе за коммунизм.

Артист Бартен ьев В . В .,  играв
ший профессора Ведель, хорошо 
показал представителя науки, пы 
тавшегося уйти от социальных 
потрясений под маек й аполитич
ности, во в конце концов невы- 
дож иваю щ его гнусностей фаши
стского режима. О н  жизненно на
казал, как профессор незаметно 
для себя втягивается в активную 
борьбу.

Хорошо передали переживания 
и настроения других персонажей 
пьесы артисты Д робянка Ф .  Я ., 
Страхова А . А .

Частыми аплодисментами, пре
рывавшими пьесу, зрители выра
жали свою удовлетворенность иг
рой всех артистов театра. Хоре* 
шего впечатления не венортнля 
даже небольшие срывы  молодых 
актеров,

Г . Мурзич.

„БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕ
НИЕ К СОТРУДНИКАМ1

З а м е н а  „Бюрократическое от
ношение к сотрудникам" (помеще
на в „Под апемеягм Ленина" 
М  826 от 13 ноября 35 г да) 
подтвердилась Дно итор Хром 
ваковской школы Плышевский з а  
грубое отв гаенне к учащ имся я  
учителям щ н обеспеченность ру- 
коае ства е работы /«ректора 
снят. Пеоеяелен иа работу рядо» 
в и ч  учителем.
■ n i i i i i a i i u i e i i i i i i i

16 января 1936 г.
Металл

План 
(в т.т.)

Трубзавод
М артов 89 92
Горячий М 1-.Т»
Хелоляы В 8# 14,67
Билимбай
Трубы
К в р о в ч  СяадеияЯ нет.

Огнеупоры
Динас
Лоб. я». 416,7 «1 7  1*4,»

2!l.t 2 89,« 16f
Вы; 117,1 17*,1

Ш  
8*1.*6 
7S,I4

>8

С Д ЕЛ А ЕМ  ЗАВОД 
: $  СТАХАНОВСКИМ

♦ ♦ ♦Парторг X  омпикового
еавоба АН 2 I  ОЫйКОВ 

♦ ❖ ♦
На решение декабрьского пле

нума ЦК ВКП(б) члены и кан
дидаты партии, рабочий и ин
женерно технический персонал 
нового Хромпакозого завода от
ветили етахаиовскамв сутками, а 
ватем стахановской пятидневкой 
В стахановские сутки завод дал 
ие плохие показатели. Они опро
кинули установленные верны и 
проектную мощность завода. 
Стахавоаские сутки показали, 
что вавод может работать лучше, 
чем оя работал раньше Печной 
конвейер перекрыл суточную 
проектную мощность 8авода с 
26 яз 4 тонны, дав 80 тонн 
товара в щелоках, бихронатный 
nei суточную нощ&псть 28 тонн 
на 7 тонн, дав 35 тонн товара.

Проработав на производствен
ных собраниях среди рабочих и 
зяжеяерно технически работай 
ков решение декабрьской» плену 
ма ЦЕ изр'ии, мы в 5 января 
включились в стахановскую аитя- 
дпевеу. Результаты работы ва-

*

вода в стахановскую пятидневку 
вескольЕО ниже, чем в стаха
новские «утки. Если к Стаханов 
ские сутки печной конвейер 
перекрыл проектную суточную 
мощность на 4 тонна, а бихро- 
матный на 7 тонн, то печной 
цех в стахановскую пятидневку 
перекрыл суточную мощность ва- 
вода только на 1,7 тонны, а 
бяхроматный цех на 2 тонны. По 
все же в стахановскую пятиднев 
ку перекрали нормы проектной 
мощности завода.

Чем же об'яснить, что в ста
хановскую пятвдпевку завод не 
дал того, что дал в стмапов- 
скве сутки? Во первых, стаха
новская пятидневка требовала 
больше времени для подготовки-. 
Наличке доброкачественного 
сырья, расстановка рабочей си 
лы, просмотр оборудования н т. д. 
Во вторых, стахановская пяти 
дневха требовала хорошей органи
зации труда иа всех участках 
как печного, так и бнхроматно- 
го цехов. А то и другое было 
учтено недостаточно.

В дни стахановской пятнднев 
кя были выявлены влемеиты 
обезлички в приеме и сдаче смев 
на печном конвейере, что вело 
к уменьшению выработки,

Однако как сутки, так и 
пятвдпевка показали, что проект 
ная мощность и прежние нормы 
явно устарели, были рассчитаны 
на отсталого рабочего, не овла
девшего техникой.

Коммунисты I  комсомольцы 
завода ’ занемалн авангардную 
роль в борьбе за поднятие про
изводительности труда. Сменный 
инженер печного отделения, ком
мунист т. Соколовский работал 
в пятидневку даже лучше, чем 
в стахановские сутки, его смена 
вышла на первое место, пере
крыв план на 150 проц., а 
проектную мощность па 38 проц 
Смена коммуниста т. Гафарова 
вышла на третье место, дав вы
работку 117 проц. к плану. 
Смена кандидата партии тов. 
Кузнецова в билроматном цехе 
вышла ва первое место, дав 156 
ороц в плану. Смена комсомоль
ца печного отделения т. Вицина 
вышла на второе место, дав 120 
проц. к плаву и т. д.

Сейчас, ивучая все, что вред
но отражалось на проведеняи 
стахановской нятядневки, и 
устраняя втя недостатки, мы 
готогимся ко второй стаханов- 
екей пятидневке, которая ва- 
чнется 20 яаваря.

Итог переписи скота
В Первоуральском районе яа- - 

кончилась перепись скота. Пере
пись показала общее повышение 
поголовья скота. Характерным 
примерам является количествен
ное повышение по сравнению с 
прошлым годом крупного рогато
го е ота в городе па 5.3 п> оц.

Н о  перепись показала также, 
что в отдельных населенных пуяк 
тах района плохо относятся к 
сохранению молодняка. Эго при
вело к тому, что поголовье скота 
зыроело меньше, чем ожидалось. 
Например, по Билпмбаевсному се 
впту е в  6>Т телят, родившихся в 
1935 году, сохрааеио только 241, 
в Слободском—яг  З 'З телят со
хранили— 161. В  Нево Алексеев
ской из 126 телят в наличия 
осталось 72.

В  Крылоеовском совете из чи
слящихся в нюне 1935 го а 24-х 
жеребят осталось только 13. В  
Слободском~вв 38 жеребят со
хранено 13,. в  Ново-Алаксеовсноя 
— е в  16 жеребят осталось 7.

Характерно, что горзо ее вел 
необходимой борьбы аа сохране
ние молодняке. О н  ,-аже на в ы 
полнил план контрактации молод
няка на 1938 год, а между тем, от
дельные хозяйства колхозников в 
районе еще бескоровиы.

В о  время переписи скота были 
отдельные попытка укры ть екот 
от учета. Тая, в деревне Таляца 
„легкой кавалерией" было обнару
жено укрытых овец— 31 голова.

   Г в * .

Письмо в редакцию
Н аступили сильные м р о ьы , а 

я  в это вр-мя не имел средств, 
чтобы приобрести для Св °н х  де
тей теплую одеж «у. Завком Хром- 
иикового вавода помог мне, при
обретя для детвшек паль о, В ы 
ражаю впалому мою благо/Ар. 
яоеть.

Гордеев.

’Извещение
Редакции гавет „Под  знамя- 

в  м Л е н яяа ”  и „Уральск-? i дя- 
нас ’ созываю т 18 я н в а р я  в 6  ча
сов вечера в помещении партко
ма Д инаса совещание рабкоров 
и Ч--НОК редколлегий стенгазет.
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