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О б р а щ е н и е
собрания стахановцев города Первоуральска ко всем рабочим, служащим, 

интеллигенции, рабочим совхозов и колхозникам Первоуральска
и Первоуральского района

Дорогие товарищи!
Истекший 1939 год ознаме

новался огромный» успехами в 
области промышленности, сель
ского хозяйства, науки, куль
туры н искусства. Эти успехи, 
одержанные нашим славным на
родом, явились результатом 
борьбы и работы за выполне
ние исторических решений 
XV III с‘езда большевистской 
партии, за выполнение указа 
(|4й нашего великого вождя 
¥0вармща Сталина.

В минувшем-году советский 
народ еще раз продемонстриро
вал высокое морально полити
ческое единство, свою любовь 
х преданность к родине, своей 
родной партии Ленина—Сталина 
и великому вождю, организа
тору наших побед товарищу 
Сталину.

В итоге всех этих побед в 
огромной степени выросло мо
гущество советского государст
ва и его оборонная мощь. И 
самым замечательным итогом 
побед является то, что совет
ская семья пополнилась 13 
миллионами единокровных 
братьев Западной Украины и 
Западной Белоруссии, которых 
освободила доблестная Красная 
Армия из под ига польских 
панов.

Борьба за выполнение про
изводственного плана еще боль
ше вырастила армию стаханов
цев, которые своим честным 
трудом крепят мощь и обороно
способность страны. Широкое 
движевне многостаночников от
крывает неисчерпаемые воз
можности силы нашего заме
чательного народа.

На наших предприятиях го
рода, мы имеем сотни стаханов
цев, которые показывают образ
цы социалистического труда, пе
ревыполняют свои задания. Зу 
барева— кольцевая (волочиль
ный цех, Новотрубный завод) 
выполняет нормы до 250 проц., 
Романов А.А.— токарь термиче
ского цеха— дает до 200 проц., 
Галицких И. А,— кольцевой во
лочильного цеха— до 150 проц. 
(Старотрубный завод), Сысоев— 
старший обкатной машины во
лочильного цеха— до 180 проц., 
Серебренников— бурилыцвв — 
дает до 160 проц., Поздняков— 
бурмыцшк — до 150 проц., 
Гальмутдмнов— грузчик Голо
горской шахты— до 170 проц., 
Попова— завалыцик — до 180 
проц., Бобров —  совместитель 
2-х профессий— до 250 проц., 
Сафин Хамай— аппаратчик— до 
150 проц. Но мы не можем 
мириться с тем положением, 
когда ряд предприятий не вы
полнили годовую производст
венную программу и продол
жают работать неудовлетвори
тельно: Новотрубный завод.

Хромпяк, Старотрубный, Маг
нитка.

Эта неудовлетворительная 
работа предприятвй говорит о 
том, что руководители плохо 
использовали все имеющиеся 
возможности я не создали не
обходимых условий для роста 
стахановского движения и мно- 
гостаночничества. Заключен
ный соцдоговор имени Третьей 
Сталинской Пятилетки между 
Новосибирском и Свердловском 
мы, стахановцы, горячо при
ветствуем и присоединяемся к 
тому замечательному движе
нию, которое выведет наше 
предприятие из создавшегося 
прорыва на передовые позицик 
социалистической промышлен
ности.

Мы берем аа себя следую
щие обязательства:

1. Выполнить пятилетний 
план по росту производитель
ности труда в четыре года, 
поднять производительность 
труда в 1940 году ва 2 проц. 
против плана 1940 года. Но
вотрубный завод—78 проц., 
Старотрубный—64 проц., Хром
пик—27 проц., Гологорка— 35 
проц., Магнитка — 84 проц. 
против фактического 1939 г.

2. Производственную про
грамму выполнить "ко дню 
Сталинской Конституции 5 де
кабря 1940 года.

3. Выполнить пятилетний 
план по снижению себестоимо
сти продукции в 4 года, а в 
1940 году снизить себестои
мость продукции сверх плана 
на 3 проц.

4. Увеличить количество мво- 
гоетавочников и совместителей 
профессий в 2 раза.

5. Предприятия местной про
мышленности и цеха ширпот
реба предприятий обязуются 
дать продукции в 1940 году 
на 1 млн. 860 тысяч рублей 
в немзмевных ценах 1932 г.

6. В 1940 году провести 
экономию топлива ва пред
приятиях на 3 проц. против 
плана 1940 года.

7. Сократить расходы элек
троэнергии на 5 проц. в ки- 
ловаттчасах.

8. Добиться внедрения жен
ского труда на предприятиях 
на 50 проц. ко всему штату пред
приятия.

9. В 1940 году провести по 
городу следующее благоустрой
ство: провести капитальный 
ремонт жилищ в сроки м вы
сококачественный ремонт мо
стовых и гравийных дорог, 
тротуаров и строительство но
вых, отремонтировать м озеле
нить скверы и газоны города, 
построить новых три буровых 
колодца.

10. По товарообороту и об
щественному ттавжю  добиться

следующих показателей: вы
полнить годовой план товаро- 
оборота к третьей годовщине 
выборов в Верховный Совет 
СССР, улучшить работу обще
ственного питания, неуклонно 
проводить благоустройство и 
развертывание торговой сети и 
общественного питания в горо
де н районе. *

11. В деле народного обра
зования в 1940 году добиться 
следующих показателей: 100 
проц. охвата всеобучем, пол
ностью ликвидировать отсев 
учащихся из школ, к концу 
учебного года иметь ве ниже 
75 проц. повышенных оценок 
по всем школам района, улуч
шить качество учебно-воспита
тельной работы, особо уделить 
внимание интернациональной, 
антирелигиозной и оборонно- 
физкультурной работе.

12 В деле сохранения и 
укрепления здоровья трудящих
ся провести следующие меро
приятия, обеспечивающие вы
полнение этих зггач, открыть 
детскую амбулаторию в Перво
уральске, провести предохра
нительные прививки среди на
селения на 100 проц., устано
вить дезоустановки при каж
дом предприятии для предот
вращения инфекционных забо-

13. Товарищи колхозники и 
колхозницы! Ваш район насы
щен промышленными предприя
тиями. Для удовлетворения 
нужд рабочих этих предприя
тий необходимо много овощей. 
Развивайте овощеводство: боль 
ше лука, капусты, картофеля 
и др.овощных культур.

Помните, что до весеннего 
сева остались считанные дни, 
встречайте весенний сев в пол
ной готовности. Кончайте ско
рее ремонт инвентаря, приво
дите в порядок тракторы. Со
ставляйте графики полевых 
работ с тем, чтобы выполнить 
весенне-полевые работы в на
значенные сроки.

Боритесь за сталинские 7— 8 
миллиардов пудов зерна.

Мы призываем всех рабочих, 
интеллигенцию, служащих го

рода и района ва выполнение 
и перевыполнение этих обяза
тельств перед партией, прави
тельством и всем нашим наро
дом для еще большего усиления 
могущества нашего социалисти
ческого государства и его обо
ронной нощи.

Долг каждого трудящегося 
— ликвидировать отставание в 
выполнении производственной 
программы нашими отдельны
ми предприятиями и вывести 
их в передовые по Свердлов 
ской области.
• Условия для этого есть. Нуж
но только взяться по настоя 
щему и сделать, 194(К год ста
хановским годом нашей рабо
ты.

Товарищ» рабочие, колхоз
ники, инженеры, техники, учи
тели, врачи, торговые работни
ки, заключайте договора социа
листического соревнования ва 
перевыполнение плавов и зада
ний, на лучшие количествен
ные и качественные показате
ли. . . .  .

Добьемся единомощного раз
маха стахановского движения 
и многостаночничества.

В порядке социалистической 
помощи стахансвцы, интелли
генция— все трудящиеся г. 
Первоуральска берут на себя 
обязательство— в 1940 году 
отработать на строительстве 
канала „Ч у  со вод строя" 3 тыся- 
чк человеко-дней.

Дело чести каждого трудя
щегося добиться, первенства в 
социалистическом Соревновании 
по выполнению пятилетки в 4 
года.

Мы призываем всех трудя
щихся на образцовое выполне
ние заданий Третьей Сталин
ской Пятилетки.

Да здравствует партия Левина 
— Сталина!

Да здравствует вождь и ор
ганизатор всех побед страны 
социализма товарищ Сталии!

По поручению собрания: 
Гришечкин, Теплоухов, 
Мышкин, Рублев, Теренть
ев, Сорокин, Южаков, 
Еретнов, Еловских, Кури
цын, Романенков.

У к а з

П резидиум а Верховного Повета СССР о созыве 
VI сессии Верховного Совета СССР

Созвать 29 марта с. г. в гор. Москве шестую сессию Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистических Респуб
лик.

Председатель Президиума Верховного Совета -СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 марта 1940 года.

Рухнули коварны е  
планы п од ж и гател ей  

войны
Коллектив работников 

Первоуральского горсовета 
с большим интересом об
судил опубликованный в пе
чати мирный договор между 
Советским Союзом и Ф ин 
ляндской республикой. В  
принятой резолюции запи
сано: ,

—Мы целиком и полностью 
одобряем мудрую политику 
нашего правительства, на
правленную на мирное строи
тельство нашей цветущей 
родины. Еще раз рухнули 
коварные планы англо-фран
цузских поджигателей войны, 
пытавшихся втянуть Совет
ский Союз в новую империа
листическую бойню.

Наша доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная А р 
мия и на этот раз одержала 
блестящую победу, тем 
самым обеспечив безопас
ность колыбели Октябрь
ской революции — города 
Ленина. Мы обязуемся еще 
сильнее крепить мощь и си
лу нашей победоносной 
Красной Армии, поголовным 
участием в оборонных кру
жках, еще больше усилим 
могущество нашей родины, 
честно и самоотверженно 
будем трудиться на своем 
посту.

Да здравствует наша доб
лестная Рабоче - Крестьян
ская Красная Армия!

Да здравствует наше род
ное правительство и его гла
ва т. Молотов!

Да здравствует наш род
ной и любимый товарищ 
Сталин! «

Рады за успехи 
Красной Армии
С большим удовлетворением

учителя Первоуральской шко
лы № 1 встретили сообщение 
о заключении мирного догово
ра между СССР в Финляндской 
республикой.

Нет слов выразить ту ра
дость и гордость, которая на
полняет наши сердца. Мы не
измеримо рады за успехи ва
шей Красной Армии, за муд
рое руководство советского пра
вительства. Баша единственная 
во всем мире Браеная Армия 
не раз уже показала свою 
мощь, боевую сплоченность.

Мы, учителя, на деле пока
жем преданность и любовь к 
нашей родине, к непобедимой 
Красной Армии. Мы приложим 
все силы в тому, чтобы воспи
тывать вверенвую нам детвору 
в лухе патриотизма, предан
ных людей социалистической 
родины.

По поручению уч*телеВ 
школы X  1 Е. Шастина.



2 \ Под знаменем Ленина

V Свердловская областная партийная конференция

О работе Свердловского обкома ВКП(б)
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома ЗКП(б) тов. В. М. АНДРИАНОВА 

I. Успехи сталинской внешней политики 
и строительства коммунизма

в нашей стране
Т'варищи! мия вызволила из капиталиста
Год, прошедший с момента( ческой неволи 13 милли<нов 

X V III с'езда большевистской! единокровных братьев— запад- 
партии, был для нашей странных украинцев и белоруссов. 
вы. для нашего народа, для (Аплодисменты) 
нашей партии годом победе- j Заключением договоров о 
носного движения к комыуниз- взаимопомощи с Эстонией, Лат-
му. В этом году с исключи 
тельной силой проявились ре
зультаты построения социадиз 
ма в вашей стране. Они нашли 
свое выражение в дальнейшем 
стремительном под'еме социа
листического хозяйства на 
основе широкого разворота мас
совой народной инициативы, в

ввей и Литвой СССР резко уси 
лил свои стратегические пози
ции на западе. Опоясав При
балтику железным поясом обо
роны, Советский Союз надежно 
защитил морские подступы к 
своим границам на западе.

Сегодня стало известно о 
новой замечательной победе

необычайном укреплении весо-! сталинской внешней политики
крушимого морально-политиче
ского единства советского наро
да, как монолмт сплоченного 
вокруг партии Ленина — 
Сталина, в укреплении между
народных позиций социалисти
ческого государства рабочих и 
крестьян, его авторитета, влия
ния и могущества, в триумфе 
сталинской политики мира.

Как могучий, неприступный 
утес, высится вад миром, охва
ченным пожаром второй импе
риалистической войны, страна 
социализма - надежда я опора 
всех трудящихся и угнетен
ных.

Товарищ Сталин с гениаль
ной прозорливостью разгадал 
планы поджигателей войны, 
разрушил все их попытки втя 
иуть СССР во вторую империа
листическую войну. Сталин
ски* доклад на XV III с'езде 
партии был ясным и суровым 
предупреждением провокаторам 
войны о том, что Советский 
боюз не был и не будет ору
дием чужой и чуждой ему по
литики. что он ведет абсолютно

интересах народов исиг и тру
дящихся всех стран.

Сталинская стратегия и так
тика воплотились в такой стра
тегическом шаге Советского 
вравйтельства, как установле
ние добрососедских взавмиотно 
шений между СССР и Герма
нией, ставшее поворотным 
пунктом в истории не только 
европейской, но и всей миро
вой политики.

Заботы партии и правитель
ства об укреплении боевой спо
собности Красной Армии обес
печили разгром врага на линии 
реки Халхин-Гол и под Номовь- 
ханем, позволили укрепить 
безопасность советского Даль
него Востока и дружественной 
Монгольской Народной Респуб
лики.

Боевая готовность и сокру
шительная сила Рабоче-Кре
стьянско* Красной' .Армии по
зволили в кратчайший /рок 
завершить разгром гнилого 
польского государства, и, тем 
самым, ликвидацию опаснейше
го очага войны на востоке 
Европы, в течение 20 лет угро
жавшего границам СССР.

В ходе втой операции по 
обеспечению внешней государ
ственной безопасности социа
листического государства Ра
боче-Крестьянская Красная Ар-

Советского Союза. Заключен 
договор о мире с Финлявдской 
республикой. Тем самым завер
шены военные действия, пред
принятые Красной Армией по 
приказу Советского правитель
ства в ответ на провокацию 
белофиннов в октябре 1939 го
да, и обеспечена безопасность 
города Ленина, Мурманска, и 
Мурманской железной дороги.

Укрепляя внешнюю государ 
ственную безопасность своих 
границ, Советски! Союз в крат
чайший срок уничтожил опас
нейший очаг войны, пылавший 
на северо-востоке Европы. Бело- 
фвнекий козырь выбит из рук 
политических картежников в 
лагере поджигателей войны.

В итоге сталинской внешней 
.политики, направленной на 
обеспечение внешней государ
ственной безопасности Советско
го Союза, мы имеем установ
ление прочного мира на даль
невосточных рубежах нашей 
родины и на востоке Европы, 
надежное обеспечение условий 
для успешного движения Со

ме ру новое свидетельств' изу 
метельной организованности, 
высокой политической активно
сти тр|дящихся страны социа
лизма. Ярчайшим выражением 
сплоченности советского народа 
вокруг вашей большевистской 
ленинско-сталинской партии 
был славнкй день 60-летия го- 
ва|ища Сталина, отца и учи 
теля советского народа, друга 
трудящихся всего мира. (БУР 
ныв аплодисменты).

Анри Барбюс писал: „Ни в 
ком так не воилощевы мысль 
и олово Ленина, как в Сталине. 
Сталин— это Ленин сегодня".

Сталин— наше знамя!
Сталин— ваше счастье ! (Бур

ные аплодисменты).
Миллионы трудящихся ва 

йей страны, об'единевные во
круг партии Ленина— Сталина, 
полные высокого патриотиче
ского воодушевления, рождают 
прекрасные образцы народной 
инициативы, направленной к 
общему благу, к дальнейшему 
укреплению мощи социалисти
ческого государства.

Указав ва такие примеры 
развертывания народной ини
циативы, как постройка Фер 
ганского канала, движение 
многостаночников и совмести 
телей профессий, тов. Авдриа- 
вов говорит:

—КГст народной инициати
вы, вародного почина есть 
прямой результат политической

1939 года в области промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, тов Андрианов в заключе
нии первого раздела доклада 
в следующих словах формули
рует величественные итоги ком
мунистического строительства 
в Советском Союзе за год по
сле XV III с'езда ВКЯ(б).

— В результате мы можем 
установить, что:

Во первых, вами сделан боль
шой шаг вперед по пути осу
ществления исторической зада
чи, поставленной на X V III с*ез 
деБКП(б)товарищем Сталиным: 
„Развернуть дальше под'ем на
шей промышленности, рост про
изводительности труда, усовер
шенствование техники произ
водства с тем, чтобы, после 
того, как уже перегнали глав
ные капиталистические страны 
в области техники производст
ва и темпов роста промышлея 
ности,— перегнать их также 
экономически в течение бли
жайших 10— 15 лет".

Во вторых, нами достигнуты 
большие успехи и в деле ком
мунистического воспитания тру
дящихся.

Товарищи!
Отчетный период в нашей 

внутрипартийной жизни зна
менателен бурным ростом ря
дов нашей партии, идейным 
ростом ваших кадров, улучше
нием деятельности нервичвых 
зарторганизаций— основы ва-

работы наше! партии, яркое-шей большевистской парив,—
значительным повышением 
уровня работы и руководства 
наших партийных органов, 
дальнейшим сплочением рядов 
наше* партии вокруг Сталин 
ского Центрального Комитета

выражение того, что дело пар
тии Ленина—Сталина, дело
строительства коммунизма яв 
ляется делом всего в»рода.

Знамя Ленина—Сталина вы
соко несет над землей весь со
ветский народ, народ труже- ВКП(б) и нашего дорогого вож
ник, народ герой, народ сози
датель, народ пебедитель!

Остановившись на итогах дисменты).

дя и учителя великого това' 
рища Сталина. (Бурные апло

самостоятельную политику в ветской страны по пути к ком- Ц  П О Д Н Я Т Ь  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .  У В е Л И Ч И Т Ь  
интересах народов СССР и тру- иунизму. r  Jмуннзыу 

С Аочки зрения внутреннего 
положения Советского Союза 
минувший год был периодом 
дальнейшего укрепления и ро
ста могущества социалистиче
ского государства, что нашло 
свое выражение в дальнейшем 
под'еме всего народного хозяй
ства, росте культуры, укреп 
лении морально-политического 
единства советского народа, в 
росте советского патриотизма, 
народной инициативы, в росте 
авторитета нашей большевист
ской партии, дело которой 
является дедом всего советско
го народа.

Об этом свидетельствует му
жественная, самоотверженная 
борьба бойцов, коиандирои и 
политработников доблествой, 
победоносной Краевой Армии 
и Военно Морского Флота за 
безопасность и неприкосновен
ность наших границ. Тысячи 
советских патриотов за послед
ний год заслужили высокое 
звание Героев Советского Сою
за, награждены орденами и 
медалями СССР. Ярким выра
жением советского патриотизма 
явился бессмертный подвиг 
экипажа легендарного корабля 
„Георгий Седов"

Выборы в иествые советы

производительность т р у д а ,  с н и з и т ь  

себестоимость п р о д у к ц и и
Свердловская областная пар

тийная организация работает 
на исключительно важном и 
ответственном участке. Про
мышленность Урала и, в ча
с тн о й , Свердловской области 
занимает очень большой удель
ный вес в системе всего на
родного хозяйства СССР. Мы 
имеем промышленность: 

медную;
машиностроительную: 
металлургическую, в том чи

сле ряд заводов специальных 
сталей и труб: 

топливную, включающую до
бычу угля и торфа;

лесную, включая лесозаго
товительную и деревообраба
тывающую; 

энергетическую; 
золотодобывающую и плати- 

вовую;
рудную, включая добычу 

медной железной и иной руды, 
химическую;
железнодорожный транспорт. 
В  нашей области по плану 

третьей сталинской пятилетки 
идет огромное строительство 
новых предприятий. Среди них 
— строительство НовоТагиль-

депутатов трудящихся явили ского металлургического заво

да, Среднеуральского медепла
вильного комбината, Уральско
го турбинного завода, Перво
уральского новотрубного, стро
ительство новых угольных шахт 
в Егоршвво, Богословске и др.

В Свердловске й области 
имеется огромное сельское хо
зяйство оснащенное передовой 
техникой. Партия я прави
тельство поставили перед нами 
ответственную задачу— всемер
но развивать зерновое хозяйство, 
общественное животноводство, 
Создать вокруг промышленных 
центров крупное пригородное 
овощное производство.

Наша область является куз
ницей высококвалифицирован
ных кадров. У вас есть десят
ки высших и средних специ 
альных школ, научно-исследо
вательских институтов, раз
ветвленная сеть учреждений 
вародного образования, здра
воохранения, искусства. Мы 
имеем огромное городское и 
коммунальное хозяйство.

Центральный Комитет ВКЩб), 
Совет Народных Комиссаров 
СССР, лично товарищ Сталин 
и товарищ Молотов уделяют 
исключительное внимание про

мышленности и сельскому хо
зяйству нашей области. Пар
тия и правительство неослабно 
заботятся о всесторонней раз
витии производительных сил 
нашей области, о повышении 
материального и культурного 
уровня трудящихся. Централь
ный Комитет ВКП(б) специаль
ным постановлением «О рабо
те Свердловского обкома 
ВКП(б)», от 30 декабря 1938 г., 
глубоко вскрыл крупнейшие 
ошибки в работе Свердловской 
парторганизации. Это поста
новление ЦК ВКП(б) учит нас, 
как надо конкретно руководить 
всеми и ногообразными вопроса
ми партийной жизни и работы.

Что же проделали областная 
партийная организация, обком 
ВКП(б) за период с I I I  обла
стной партийной конференции, 
как боролись за выполнение; 
директив партии и правитель
ства, за выполнение истори
ческих решений X Y III с'езда 
ВКЩб), решений майского Пле
нума ЦК ВКШ б), постановле-- 
ния пленума ЦК ВКП(б) <0 
работе Свердловского обкома 
партии»?

Бак мы обеспечили в своей 
практической работе выполне
ние той грандиозно* програм
мы по строительству комму
низма, которую дал нашей 
партии и народу товарищ 
Сталин?

Отвечая на эти вопросы, 
тов Андрианов делает глубо
кий анализ работы всех от
раслей промышленности, рядок 
фактов и примеров показывает, 
какую практическую работу 
проделала партийная органи
зация ва отдельных участках 
народного хозяйства.

Медная 
промышленность

— План третьей сталинской 
пятилетки,— говорит тов. Анд
рианов,— намечает увеличение 
выплавки меди в стране в 
2,8. раза, исключительно важ
ную и ответственную роль в 
решении этой народнохозяйст
венной и оборонной задачи 
играет медная промышленность 
Свердловской области. Известно 
что только два завода: Крас
ноуральский и Кировградсвий 
дают около иоловивы всей чер
новой неди, выплавляемой в 
вашей стране.

В 1938 году ни один из 
медеплавильных заводов госу
дарственный план не выпол
нил. Стране недоданы были 
тысячи тонн меди Ясно, что 
дальнейшее отставание меде
плавильных заводов могло очень 
серьезно отразиться на общей 
работе нашей промышленно
сти. Центральный Комитет 
ВКЩо) потребовал тогда от 
нас привять решительные ме
ры к ликвидации того позор
ного отставания, которое соз
далось ва медеплавильных за
водах.

Выполняя указания ЦК 
ВКЩб), обком партии в нача
ле 1939 года собрал совеща
ние стахановцев и работников 
медной промышленности. Были

П родол ж и т е на 2 стр.
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V  Свердловская областная партийная конференция

О работе Свердловского обкома ВКП(б)

п

тщательно обсуждены причины 
отставания, намечены конкрет
ные мероприятия, обеспечи
вающие под'ем медной про
мышленности. Между заводами 
и рудниками развернулось со
циалистическое соревнование.

В итоге— план 1939 года 
все заводы не только выполни
ли, но и перевыполнили. Впер
вые, за все вреия своего су
ществования выполнил програм
му Краеноуральский завод. 
Кпровградский завод выполнил 
план на 102,15 проц., вы
плавив меди на 14,4 проц. 
больше, чем в 1938 году. Пыш 
минсквй электролитный завод 
выполнил годовой план на
100,4 проц., дав прирост про
дукции на 54,5 проц., по срав
нению с предыдущим годом.

На медеплавильных заводах 
резко увеличилась производи
тельность агрегатов. Лучшие 
лю'8в— стахановцы — добились 
не только освоения техники, 
ве я значительно перекрыли 
мощность агрегатов. Если в 
1938 году на Ерасноуральском 
заводе стахановцев и ударни
ков к общему числу рабочих 
было 48 проц., то в 1939 г. 
мы имеем 71 проц. За это вре
мя большое количество стаха- 
вовцев выросло до командиров 
производства и выдвинуто на 
руководящую ответственную ра
боту. Например, стахановцы 
тт. Киселев, Вотинцев, Мальхов, 
Вагаев в др. выдввнуты ва 
должность еменных и старших 
мастеров. Лучшие люди завода 
—  п .  Глянчевко — начальник

— нач. участка обогатительной 
фабрики и Литвинов— горновой 
— награждены правительством 
СССР медалью „За трудовую 
доблесть".

Однако первые месяцы рабо
ты в нынешнем году показы
вают серьезные недостатки в 
руководстве заводами. Мы не 
сумели еще добиться четкой 
производственной и технологи
ческой дисциплины. В резуль
тате план января и февраля по 
выплавке меди не выполнен.

ночников и на других заводах.
Решением X V III с‘езда ВКП(б) 

парторганизациям дано право 
контроля над производством. 
Большинство партийных руко
водителей правильно поняло 
эту задачу. Эти товарищи по
вседневно занимаются вопроса
ми производства, помогают 
воммувистам занять ведущую 
авангардную роль. Парторга
низация механического цеха 
Уралмашзавода, где секрета
рем тов. Морозов, например,
активно занимается вопросами 

Обязанность работников мед- производства, в результате че-
^  в цехе цроц. Стаханово й  промышленности: полно

стью выполнить государствен
ный план по выплавке меди, 
максимально снизить потери 
меди, ликвидировать аварии и 
простои оборудования, добить
ся решительного снижения 
себестоимости продукции.

Необходимо в ближайшее вре
мя пустить и быстро' освоить 
Среднеуральский медеплавиль
ный завод, нужно вгеиерво раз
вивать й .совершенствовать до
бычу меди гидрометаллурги- 
ческии способом, уже в 1940 
году увеличить добычу гидро
меди не менее чем в три раза.

Для дальнейшего развития 
меднорудной промышленности 
необходимо расширить исполь
зование новых рудных место
рождений, смело внедрять новые 
методы труда, в частности, ав- 
тонодатчик инженера Любимова, 
метод скоростной проходки
штреков стахановца Баталова 
и др., полностью лвквидкрсвать 
очаги пгжаров на рудниках и

металлургического це^а, Носков шахтах.

Машиностроительная промышленность
Далее тов. Андрианов пере 

ходит к работе машинострои 
тельной промышленности.

— Машиностроению, как 
указывается в плаве третьей 
сталинской пятилетки,—гово
рит докладчик,- принадлежит 
ведущая роль в техническом 
перевооружении народного хо
зяйства. Машиностроение долж
но обеспечить внедрение пере
довой техвнкн во все отрасли 
народного хозяйства и для всех 
видов обороны СССР. Продук
ция машиностроения к концу 
третьей сталинской пятилетки 
должна быть увеличена в 2,3 
раза,—значительно выше обще
го роста промышленности.

Свердловская область распо
лагает рядом крупных заводов 
машиностроения. Мы имеем та
кие гиганты, как Уралмашза* 
вод и Уралвагонзавод, работа 
которых имеет исключительное 
значение в успешном вцпол- 
.нении третьего пятидетнего 
плава. Кроме их в нашей об
ласти имеются заводы: „Сталь- 
мост", „Электромашина", „Ме
таллист",Вольта* и ряд других.

За последний год машино
строительная промышленность 
дала значительное увеличение 
выпуска готовой, продукции. 
Так, например, прирост про
дукции за 1939 год по Урал
вагонзаводу составил 77 проц., 
по Уралмашзаводу — 29 проц,, 
по Электромашине — 59 проц , 
а т. д. Произмдительность

*) Нрооолжение. Начало
на 2 стр .

труда в 1939 г. по сравнению 
с 1938 г. повысилась в сред
нем на 40— 45 проц. Напри
мер, средняя выработка ва од
ного рабочего ва Уралвагон
заводе повысилась ва 80 проц , 
на Уралиашзаводе — на 32 
проц., на Электромашине— на 
26 проц., на заводе агрегатных 
станков— ва 157 проц. и т. д.

Несмотря на значительное 
увеличение выпуска продук
ции, ряд машиностроительных 
заводов все же план 1939 г. 
не выполнил.

В нынешнем году машино
строительные заводы стали ра
ботать несколько лучше. В 
январе выполнили план по вы
пуску товарной продукции за
воды агрегатных етвнков, 
„Электромашина", Уралтурбоза- 
вод, „Стальмост" км. Воровско
го, „Металлист", „Вольта". В 
феврале впервые после долгого 
отставания выполнил програм
му Уралиашзавод.
В На Уралмаше впервые в 
стране, зародилось движение 
многостаночников. На наших 
заводах работает сейчас более 
1200 многостаночников и 500 
человек совмещающих профес
сии. Инициатор многостаночного 
движения на Невьянском ма
шиностроительном заводе, де
путат областного совета ордено
носец т. Путилова работает на 
5 ставках при машинном време
ни обработки детали 90 секунд.

В честь Международного жен
ского дня т. Путилова переш
ла па обслуживание 6 станков. 
Ширится движение многоста

цев и ударников, программу 
1939 г. цех выполвил досроч
но, январскую программу вы
полнил на 105 нроц. Неплохо 
занимаются производственными 
вопросами парторганизации 
Невьянского машиностроитель
ного завода (т. Шульман), вы
правляет работу парторганиза
ция Уралмашзавода (т. Лоба
нов) и т. д. Но некоторые 
партийные руководители не
правильно повяли функции 
контроля над производством, 
ограничились заслушиванием 
докладов и вынесением резо
люций, ве боролись за аван 
гархную роль коммунистов в 
производстве.

На заводах машиностроения 
есть еще очень много круп
нейших недостатков. Чрезмерно 
велик брак продукции. Это 
удорожает стоимость и приво
дит к многомиллионным убыт
кам Уралмашзавод, например, в 
1939 году от брак» потерял 
10.630 тыс. рублей. На Урал
вагонзаводе убытки составили 
31 нлн. рублей. Необходимо от
метить, что на заводах не до
бита еще антигосударственная 
практика, когда виновники 
брака не привлекаются к от
ветственности. На Уралиашза
воде убытки от брака состави
ли больше 10 млн. рублей, а 
удержано с бракоделов всего 
130 тысяч.

Товарищи! Современная меж
дународная обстановка требует 
от нас усиления ввимания к 
делу обороны страны и укреп
лению нощи Ерасной Армии. 
Я  уверен, что большевики 
Свердловской сбластя не пожа
леют своих сил для того, что
бы дать нашей родной Крас
ной Армии мощную технику. 
Будем, товарищи, работать и 
ковать такое оружие, созда
вать такую технику, которая 
легко уничтожит любого вра
га. (Аплодисменты).

Металлургическая и железорудная 
промышленность

Перейдя в вопросу о работе 
металлургической промышлен
ности, тов Андрианов напомнил 
делегатам конференции реше
ния XV III с‘езда партии, спе 
цвально указавшего на необхо
димость широко развернуть вы
плавку древесно угольных чу- 
гунов из чистых от фосфора и 
серы руд.

Бак же выполняются эти ре
шения с‘езд£ в Свердловской 
области?

— Итоги работы 1938— 1939 
гг., —говори тов. Авдрианов, 
— показали, что черная метал
лургия работала неудовлетво
рительно, особевно отставала 
выплавка древесвоугольных и 
природнолегированных чугу- 
нов. В  1939 году выплавка 
древесноугольных чугунов не 
только не возросла, во даже 
снизилась ва 13 проц. по срав- 
невию с 1938 годом.

Крайне неудовлетворитель
но шло выполаение план» но 
выпуску стали и проката. Осо
бенно плохо работали заводы 
Главдревмета, выполнившие 
план 1939 года по валовой 
продукции на 73,7 проц., пре
высив себестоимость металла 
при этой ва 14 проц.

ХУП1 с‘езд ВКП(б) поставил 
задачу обеспечить резкое уве
личение выпуска специальных 
сталей, твердых сплавов, не
ржавеющих, кислотно и жаро
упорных, инструментальных, 
трансформаторных, а также 
ферросплавов. Свердловская об
ласть, имеющая древесноуголь- 
ную металлургию и необходи
мые сырьевые ресурсы, яв
ляется основной базой произ
водства специальных сталей. 
Однако нами очень мало сдела
но по развитию и переводу 
действующих заводов на про
изводство специальных сталей.

обеспечили выполнение дирек
тив XV III с'езда ВНП(б). До 
сих пор не органкзовано про
изводство новых марок хромо- 
никелевых i  никелевых чугу
нов из халиловских и елиза
ветинских руд, не организова
на выплавка специальных ста
де! и ва базе природнолегиро- 
ванных чугунов.

Неудовлетворительная рабо
та заводов черной металлургии 
в 1928— 1939 гг. и общее сни
жение выплаики чугуна, ста
ли ■ проката являются резуль 
татом плохого руководства за 
водами со стороны райкомов 
партии и слабого контроля за 
деятельностью администрации 
со стороны первичных партий
ных организаций. Так, напри
мер, заводы Н.-Салдннского 
района производственную про
грамму за 1939 год не выпол
нили. Н.Салдинский завод 
выполнил план лишь на 71,3 
проц., В.-Салдинскнй завод— на
62,9 проц. А райком партии 
проходил мино таких вопию
щих безобразий, как простои 
доменной и мартеновской пе
чей, цехов рельсовых скрепле
ний на Н.-С&лдинссои заводе. 
Райком никак не реагировал 
на факты массовых пережогов 
топлива. Райком не интересо
вался состоянием производи
тельности труда на металлур
гических заводах.

Товарищ Андряавов подробно 
останавливается на работе Ала* 
паевского, Кушвмнского и дру
гих заводов, дает анализ при
чин невыполнения государст
венного плана.

— Отставание заводов червоР 
металлургии, — говорит тов. 
Андрианов,— не случайно. На 
этих предприятиях слабо раз 
верную стахановское движе
ние. Опыт передовых людей

Руководители Главдревмета ве сталеваров, горновых, таких,

как например, тт. Горшенина,. 
Зорихина, Сагдеева, Якушева, 
Рыбакова, Фролова, не делает
ся достоянием всех металлур
гов. На ряде предприятий ком
мунисты не занимают авангард 
ную роль. На Н.-Салдинском 
заводе, наприиер, из 185 ком
мунистов лишь 69 стахановцев 

Необходимо отметить, что об
ком партии до решения ДЕ 
ВКП (б) от 30 декабря 1938 
года совершенно не интересо
вался работой червой метал
лургии, во и после решения 
ЦК обком партии недостаточно 
занимался работой черной ме
таллургии и только после по
становления ЦК ВКП(б) от 9 
ноября 1939 года «О работе 
заводов черно* металлургии 
Челябинской и Донецкой обла
стей» XI пленум обкома пар
тии принял ряд мер, направ
ленных на улучшение работы 
заводов черной металлургии и 
треста Уралруда.

Что необходимо сделать для 
того чтобы создать в Свердлов
ской области мощную базу дре- 
весноугольвых, природнолеги
рованных чугунов и специаль
ных сталей?

Надо быстрее механизиро
вать и частично реконструиро
вать действующие металлурги
ческие заводы: 

восстановить законсервиро
ванные доменные печи. А их 
в нашей области имеется семь 
с общим об'емом 1300 куб.мт. 
Это позволит дополнительно по
лучить около 400 тыс. тони 
чугуна в год;

восстановить работу закон
сервированных кровельных кле
тей. Не заводах Главдревмеса 
имеется 63 влети, а в экенлоа- 
тацнн находится всего лишь 
1 8  клетей.

Большие задачи'стоят и в об
ласти дальнейшего развития 
железорудной базы: ее тепе
решнее состояние ни в какой 
степени не обеспечивает вы
полнение решений XV III с'езда 
об увеличении выплавки чугу
на, стали, проката.

Строительство рудников, обо
гатительных фабрик отстало 
по меньше! мере на 5— 6 лет. 
Предприятия треста Уралруда 
за 1939 год программу по до
быче железной руды не выпол
нили, задолжав стране свыше 
600 тыс. тонн руды. О д »  
только рудники Свердловской 
области задолжали 332 тыс. 
тонн.

Чтобы выправить положение, 
необходимо на рудниках фор
сировать подготовительные и 
вскрышные работы, комнлексне 
механизировать процессы, пол
ностью загрузить все имеющее
ся оборудование.

Топливная 
промышленность

Далее тов. Андрианов пере
ходит к работе топливной про
мышленности.

— В течение нескольких лет 
подлые вредители, право-троц
кистские бандиты, орудовав
шие ва Урале, разрушали 
угольвую промышленность. Они 
всеми способами и методами
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V  Свердловская областная партийная конференция

О работе Свердловского обкома ВКЩб)
тормозила создание мощно! то
пливной базы на Урале, соз
давали диспропорцию между 
ростом промышленности и раз
витием топливных ресурсов.

Центральный Комитет ВКП(б), 
разгромив врагов, привал рад 
мер и быстрейшему под'ему 
угольной ■ торфяной промыщ- 
ленности Урала. XV III с‘езд 
ВКЩ б) указал на необходи 
месть „Обеспечить наиболее 
высокие темны добычи углей 
в угольных районах Урала". 
Вскоре после с'езда ЦК ВКП(б) 
и СНВ СССР приняли специ
альное решение <06 увеличе
нии добычи угла ва Урале». 
Это историческое решение на
метило огромную программу 
создания собственной мощной 
топливной базы. Борясь за вы
полнение этой директивы, 
угольщики нашей области вы
полнили план 1939 года. Од
нако, надо сказать, товарищн, 
что егоршинцы в 1939 году 
работали хуже, чем богослов
ии, и свой производственный 
план не выполнили.

Согласно постановлению ЦВ 
ВКП(б) и СВК СССР добыча 
угля на Урале должна быть 
доведена к 1942 году до 
27750 тыс. тонн, в том числе 
до Богословскому тресту— 
4.250 тысяч тонн, по Егор- 
шннскому тресту—1.300 тыс. 
товв. Для обеспечения этой 
программы в Богословске дол
жно быть построено 4 разреза 
мощвостью 4 миллиона, тонн в 
год, в Егоршине должно быть 
достроено н пущено 10 шахт 
мощностью 2260 тыс. тонн.

Добыча угля в Богословске 
возросла в 1939 году по срав
нению с 1938 годом на 51 
лроц., а в 1940 году должна 
возрасти ва 70 проц. цо срав 
нбвшо с 1939 годом. Значи
тельно хуже развивались Егор- 
шивекне копи. Здесь угледобы
ча за последний год не только 
не возросла, но даже снизи
лась на 4,5 проц.

Программа добычи угла на 
1940 год значительно увеличе
на. Руководители Богословско

го и Егоршивского трестов 
должны принять все меры в 
тому, чтобы выполнить эту 
программу.

Для того, чтобы обеспечить 
боевую реализацию постанов 
левия ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«Об увеличении добычи угля 
на Урале» необходимо быст
рее ликвидировать отставание 
вскрышвых и горноподгото
вительных работ. В частности, 
по Богословскому тресту нуж
но создать минимум двухме
сячный запас угля, годного к 
выемке. Руководители строи
тельства новых шахт и разре
зов должны помнить, что 
они отвечают перед партией 
за своевременное выполнение 
строительной программы. Мы не 
можем допустить никакой от
тяжки сроков пуска новых 
шахт и разрезов.

Несколько слов о работе 
торфяной промышленности. Этот 
важный вид топлива у вас 
долгое время недооценивался. 
Враги народа делали все, что
бы дезорганизовать работу 
торфяной промышленности. В 
результате принятых мер со 
сторовы ЦК ВКП(б) и прави
тельства сейчас торфяная про
мышленность пошла в гору.
1939 год торфяники вашей об
ласти закончили хорошо— план 
выполнили на 107,5 проц. В
1940 году план торфодобычи 
значительно увеличен.

Партия и правительство уде
ляют большое внимание тор
фяной промышленности. На ка
питальное строительство тор
форазработок h i  1940 г. нам 
отпущено 7.420 тыс. руб. н 2 
миллиона рублей на проекти
рование и освоение нового тор
фяного массива Исетско-Аятской 
группы. ,

Я  уверен, что торфяники, бо
рясь за культуру производства, 
осваивая новую технику, дос
рочно выполнят государственные 
задания, будут настойчиво ра
ботать над дальнейшим ис
пользованием торфяных бо
гатств Урала.

Лесная промышленность
Решением X V III с'езда ВКП(б) i Однако в 1940 году работ- 

четко определены задачи раз ники лесной промышленности
вития лесной промышленности. 
Необходимо, в частности, осу
ществить комплексную механи
зацию всех процессов, шврово 
внедрить газогенераторные ма
шины, нужно максимально ис
пользовать отходы от лесозаго
товок в лесопиления для выра
ботки химических продуктов.

Наша область за последний 
год доб1 лась некоторых успе
хов в деле под’ема лесной и 
лесообрабатывающей промыш
ленности. План 1939 года по 
заготовке древесины выполнен 
ва 103,7 проц., по вывозке— 
аа 93,3 проц. Прирост по срав
нению е 1938 годом по заго
товке— на 179 проц. и по вы
возке— ва 152,8 процентов.

*) Продолжение. Начало 
■фм. на 2, 3 стр.

не сумели закрепить достигну
тых успехов. В январе и фев
рале лесные тресты план не 
выполнили. Нужно принять все 
меры к тому, чтобы наверстать 
упущенное и обеспечить даль
нейший неуклонный рост лес- 
но! промышленности области.

Ра1оиные организации долж
ны оказывать всестороннюю 
помощь работникам лесно! про
мышленности в выполнении 
плана лесозаготовок. В  некото
рых же paloeax (Махневскнй, 
Гаривский) организации этой 
помощи ве оказывают, досроч
но снимают лошадей с лесоза
готовок. Подобвую практику 
надо ликвидировать.

Двухсоттысячны! коллектвв 
работников леса должен с че
стью справиться с задачами, 
возложенными на него партией 
и правительством.

Новое строительство в области
Переходя к вопросам капк 

тадьногс строительства, тов 
Андрианов указал, что реше
нием X V III с'езда ВЕП(б) в 
третьей сталинской пятилетке 
в нашей области должны быть 
построены новые мощные пред
приятия: Ново-Тагильсшй ве 
таллургический завод, Средне
уральский медеплавильный и 
ряд других крупных пред
приятий. Каждая из этях строек 
будет играть значительную 
роль в осуществлении лозунга 
товарища Сталина догнать и 
перегнать главвые капитали
стические страны так же н в 
экономическом отношении.

В 1939 году в Свердловской 
области был введен в эксплоа- 
тацию ряд важнейших про
мышленных об'ектов.

На Среднеуральской ГРЭС— 
новые мощности, линия электро
передачи Полевская — Дегтяр- 
ка: ва Уралэлевтромашине—

цех высоковольтной аппарату
ры, в Дегтярстройруде— капи
тальная шахта № 2, на Мясо
комбинате— колбасный цех, на 
Уралобувьстрое— четвертый по
ток мощностью в 1 млн. пар 
обуви в год. Подготовлены к 
пуску И.-Тагильский металлур
гический завод, Среднеураль
ский медеплавильный комби
нат.

Однако необходимо отметить, 
что ряд других пусковых об‘ек- 
тов в 1939 году не было за
кончено Крайне плохо рабо
тают Уралтяжстрой—выполнив
ший программу лишь на 71,3 
проц. и Уралснабсаецстрой, дав
ший выполнение программы 
только на 70,1 проц.

Как видно, строительство у 
наб шло совершенно неудов 
летворительно. Такому отноше
нию к выполнению государст
венных заданий пора положить 
конец.

Энергетическое хозяйство области и работа 
железнодорожного транспорта

В заключение этого раздела 
доклада тов. Андрианов оста
навливается на состояния энер
гетического хозяйства, на рабо
те железнодорожного транспор
та, зодото-плативовой и хими
ческой промышленности.

—В бесперебойной работе 
промышленных предприятий, 
говорит тов. Андрианов,— ог
ромную роль играет энергети
ческое хозяйство. Ва протяже
нии всего 1938 года недоста
ток в электроэнергии лихора
дил работу важнейших отра
слей хозяйства. В 1939 году 
электростанции улучшили ра
боту, снизилось количество 
аварий. Несмотря на это, в 
снабжении электроэнергией 
промышленности имелись круп
ные недостатки, особенно в 
работе заводских электростан
ций.

Дорога нм. Л М. Каганови
ча является важнейшим участ
ком, связывающим Восток с 
центром нашей страны. Однако 
за истекший год она работала 
плохо. План погрузкн выпол
нен на 85,7 проц. В январе 
этого года работа еще более 
ухудшилась— план выполнен 
ва 60,4 проц.

Причины скверной работы 
дороги полностью вскрыты в 
известном приказе варкома 
тов. Л. М. Кагановича. Руко
водство дороги сменено. Из это
го приказа руководители доро
ги должны сделать соответст
вующие выводы.

Паша задача: добиться пол
ного выполнения плава по 
всем видам работ; повести ре
шительную борьбу с авариями; 
организовать четкую работу 
всех служб н аппарата доро
ги; восстановить на транспор
те железную трудовук дисцип
лину и ответственность команд
ного состава, обеспечить связь 
дороги с промышленными пред
приятиями, быстрый прием и

оргавизапню погрузки и раз
грузки.

* **
Каковы те общие, характер

ные вопросы,— говорит тов. 
Андрианов, — которые нужно 
разрешить для под'ема нашей 
промышленности Р 

Необходимо полностью ис
пользовать производственные 
мощности оборудования, раз
вернуть решительную борьбу 
за внедрение механизмов во 
все процессы труда.

сы и обеспечить выполнение 
третьей сталинской пятилетки. 
Для это есть все условия. Б  
наших руках богатая техни
ка, в недрах нашей земли не
сметные богатства. У нас есть 
прекрасные люди, кадры стаха-  ̂
новцев, интеллигенции, науч
ных работников, которые не 
пожалеют своих сил для строи
тельства коммунизма.

XVIII с‘езд партии дал пер
вичным парторганизациям дей
ственное оружие борьбы — за 
план— право контроля деятель
ности администрации Так да
вайте же организованно исполь
зуем эти силы, обеспечим вы
полнение плава 1940 года по 
всем отраслям промышленности, 
по каждому предприятию я  
тем самым ускорим победу ве
ликого плана третьей пятилет
ки в сделаем новый гигантский 
шаг в строительстве коммуниз
ма.

Шире развернем социалисти
ческое соревнование. Добьемся 
выполнения пятилетки по про- 
извод1 тельности труда в 4 го
да. Поднимем массы и поведем 
их в бой за новые победы на 
всех участках борьбы за ком
мунизм! (Аплодисменты).

III. Сельское 
хозяйство области

Состояние сельского хозяй
ства нашей области за отчет- 
вый . период характеризуется 
дальнейшим укреплением орга
низационного состояния колхо
зов, МТС и совхозов, улучше
нием отношения колхозников в 
общественному труду я укреп
ленней трудовой дисциплины 
во всех отраслях колхозногоНа наших предприятиях ве 

лика текучесть рабочих. Это!производства, 
означает, что наши хозяйст- Партийная организация 
венные, партийные м проф- Свердловской области неуклоВ'ж
союзные организации не ведут 
борьбы за закрепление кадров, 
за повышение трудовой дис
циплины. Этому надо положить 
конец! Совершено неудовлетво
рительно у нас поставлено жи
лищно-коммунальное и быто
вое стрительство. На предприя
тиях нет достаточного внима
ния и заботы о бытовых и 
культурных запросах рабочих, 
инженерно-технических работ
ников.

Товарищн! В успешном вы
полнении пятилетнего плана, 
в выполнении производственной 
программы по каждому пред
приятию исключительную роль 
играет организация социали
стического соревнования и ста
хановского двщения.

Наша задача, как учит 
товарищ Сталин, и дальше не
уклонно вширь и вглубь раз
вивать стахановское движение, 
решительно внедрять его но
вые замечательные формы. Хо
зяйственные и партийные ру
ководители своевременно и 
чутко должны подхватывать 
ценный почин м инициативу 
стахановцев, передовых людей 
нашей промышленности.

Товарищи! Велики задачи, 
которые стоят перед вашей 
промышленностью. Мы, боль
шевики Свердловской области, 
призваны вест* эа собой мас

но проводила в жизнь решение 
ЦК ВКП(б) от 30 декабря 1938 
года „О работе Свердловского 
обкома ВКЩ б)". Прошедший 
1939 год был годом борьбы 
за искоренение пренебрежи
тельного отношения к сельско
му хозяйству.

Историческое постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 
мая 1939 года „О мерах охра
ны общественных земель кол
хозов от разбазаривания" име
ло огромное значение в наве
дении порядка иа колхозной 
земле. Была проведена боль
шая работа по ликвидации 
нарушевий Устава сельскохо
зяйственной артели.

Во всех колхозах области 
произведен обмер приусадеб
ных участков. В  результате 
произведенных отрезков излиш
ков приусадебных земель, а
а̂кже в связи с уменьшением 
уществовавших в ряде районов 

заведомо излишних норм прм- 
усадебных участков, общест
венные земли увеличены на 
6 006 га и фонд приусадебных 
земель колхозов пополнен на 
4.898 га.

Окончание в следующем 
номере._______________________

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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