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После выхода в свет «Кратко
го курса цсторпи ВКЩб)», а за
тем 1 >Чорического постановления 
ЦК Вш1(б) «О постановке партий
ной пропаганды в ейязи с выпу
ском «Краткого курса истории 
ВКЩбЬ десятки и сотни пар- 
тийне  ̂ и непартийных больше
виков нашего района самым 
серьезным образом взялись за 
глубокое изученне героической 
истории большевистской партии. 
«Краткий курс истории ВКЩб)» 
стал настольной книгой для 
большинства руководящих пар
тийных, хозяйственных и комсо
мольских кадров, для советской 
интеллигенции.

Усвоение Краткого курса—этой 
энциклопедии основ марксизма- 
ленинизма—все больше становит
ся насущной потребностью каждого 
члена л кандидата партии, ибо 
это еще больше активизирует 
его в общественной жпзни, помо
гает лучше работать и руково
дить своим участком работы.

В результате упорной работы 
над повышением своего теорети
ческого уровня не мало партий
ных и хозяйственных руководя
щих работников закончили уже 
изучение Краткого курса и те
перь работают над изучением 
классиков марксизма-ленинизма. 
Многие товарищи из районного 
актива заканчивают изуче
ние Краткого курса. Они уме
ют сочетать свою практическую 
деятельность с изучением тео
рии, находят время работать 
над собой.

Однако есть еще и такие пар
тийные и хозяйственные руково
дители, которые изученне Крат
кого курса считают делом второ
степенным, не работают еерьезно 
над собой. Например председатель 
завкома Хромпикового завода т. 
Ткачев изучал историю ВКИ(б) в 
1938 году на курсах профработ
ников. С тех пор он не работа
ет над повышением своего тео
ретического .уровня, считает, что 
хватит и того, что было пройдено, 
да и времени, как говорит он, на 
изученне Краткого курса не 
хватает.

Директор Хромвнкового заво
да т. Хайду ков изучил «Крат
кий курс» весь, но не конспек
тировал. При беседе с пропаган
дистом по теоретическим вопро
сам отвечал путанно. По его 
мнению на втором с‘езде партии

при обсуждении 1 параграфа 
устава партии была принята 
ленинская формулировка, тогда 
как на самом деле в то время 
прошла формулировка меньшеви
ка Мартова. Кстати сказать, что 
т. Хаидуков считает для себя 
наиболее важным в первую оче
редь изучать химию н другие 
технические вопросы, а на исто
рию партии — сколько оста
нется времени.

Член партии т. Горшков в нача
ле мая уверял секретаря партбюро 
т. Шулина, что он изучает пя
тую главу Краткого курса, но 
недавно в беседе с пропаганди
стом т. Коровниковым заявил, 
что работает только еще над 
третьей. Разговаривать что либо 
об усвоенном, т. Горшков просто 
отказался. А вот начальник бих- 
роматного отделения т. Батлн 
закончил два месяца тому назад 
5 главу и с тех пор Краткий 
курс ие брад в руки, все не 
находит времени.

Тов. Каплунов, заместитель 
главного инженера Динасового 
завода, закончил всего лишь вто
рую главу. Занимается от слу
чая к случаю, об‘ясняя все это 
недостатком времени и перегру
женностью в работе. В результа
те не знает с каких пор ленин
цев стали звать большевиками. 
Плохо работают над собой и та
кие коммунисты парторганизации 
Динаса, как т. Жаворонков, зам. 
начальника транспортного цеха, 
п тов. Репин—редактор много
тиражки «Уральский динас».

Все этн факты говорят о том, 
что отдельные коммунисты, ру
ководящие партийные и хозяй
ственные работники района не 
поняли, видимо, что для того, 
чтобы руководить той НЛП иной 
отраслью работы, надо быть тео
ретически подготовленным, уметь 
разбираться в законах развития 
общества. А секретари партбюро 
и парторганизаций не требуют 
от них систематического изуче
ния революционной теорпп.

Состоявшийся недавно II Пленум 
обкома ВКП(б) обсудил вопрос о 
состоянии партийной пропаганды 
в Ревдинской парторганизации и 
обязал все парторганизации под
нять партийную пропаганду на 
высшую ступень. Это целиком и 
полностью Относится и к нашему 
району.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ДАТСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

20 нюня в Москву прибыла | Делимое, зав. протокольным 
некая торговая делегация в 
ютаве председателя делегации 
ипистра г. Гасле и членов 
шегацип г. Лингбо и г.
>усн-Нильсен.
На Центральном аэропорте де- 

эгацшо встретили: зам. Народно- 
* Комиссара Внешней Торговли 
>в. И. С. Степанов, торг- 
ред СССР в Дании тов. А. Н.

отделом ШШД т. В. Н. Бар
ков, и. о. зав. отделом сканди
навских стран ШШД т. И. Г. 
Сысоев, и. о. начальника от
дела договоров НК ВТ т. Д. Д. 
МишуСТИН, нач. протоколь
ной частл IIKBT т. С. А. 
Вшивков, а также состав дат
ской м и с с и и  во главе С послан
ником г. Больт-Иоргенсен.

Третья сессия Первоуральского городского совета
Вечером 22 нюня открылась 

третья очередная сессия Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся. Сессию от
крыл председатель исполкома гор
совета тов. Попеляев.

Председателем сессии едпно ■ 
гласно был избран депутат тов. 
Пахомов, секретарем — депу
тат тов. Рубцов. По поруче
нию исполкома горсовета депу
тат тов. Овчинников внес на 
обсуждение сессии следующие 
вопросы:

1. Об исполнении бюджета за 
1939 год и утверждении бюдже
та на 1940 год. с

2 . О ходе капитального ре
монта жилищного фонда.

3. Оргвопросы.
После утверждения порядка 

дня и принятия регламента с 
докладом по первому вопросу 
выступил председатель исполко
ма горсовета, депутат тов. По
пеляев.

Докладчик говорит о том, что 
за годы сталинских пятилеток 
Первоуральский район, вместе с 
другими районами Свердловской 
области, также переживал бур
ный рост промышленности, сель
ского хозяйства и других от
раслей народного хозяйства. Этим 
определяется и рост местного 
бюджета, который не отстает от 
общих темпов развития хозяйст
ва всего района.

Бюджет района на 1940 год 
намечен в сумме 8.288,5 тысяч 
рублей. Основная часть бюджета 
в нынешнем году направляется 
на дальнейший рост всего народ
ного хозяйства района, ва фи
нансирование социально-культур
ных мероприятий. Например, на 
финансирование дела здравоохра
нения трудящихся -намечено 
3.633,6 тыс. руб., на народное 
просвещенпе 3.343,2 тыс. руб., 
на коммунальное строительство

434 тыс. руб. Это составляет
89,4 процента всего бюджета 
района. В этих цифрах отраже
на забота партии и правитель
ства о развитии школ, расши
рении больниц, детсадов, яслей 
и других учреждений, призван
ных удовлетворять растущие нуж
ды трудящихся масс.

Тов. Попеляев подробно оста
новился на каждой доходной п 
расходной статье бюджета н под
верг критике неудовлетворитель
ную работу ряда предприятий 
местной промышленности района 
и т . д. В заключение он привел 
факты небрежного отношения к 
народным деньгам и заострил вни
мание депутатов на разумном и 
бережливом расходовании каждой' 
копейки.

С содокладом по первому вопро
су от постоянно действующей 
комиссии выступил депутат тов. 
Волегов.

После доклада и содоклада раз
вернулись оживленные прения по 
обсуждению бюджета района на 
1940 г. Всего выступило 12 де
путатов. Выступающие критико
вали горфо и другие отделы гор
совета за допущенные недостатки 
в работе. Некоторые депутаты, 
как например тт. Маркин, 
(Кузино), Ганцев (Бизпмбап) про
сили отпустить им дополнитель
ные средства на благоустрой
ство и другие нужды рабо
чих поселков.

Депутат,' главврач т. Зайцев 
остановился на том, что несвое
временно производилось финанси
рование на здравоохранение в 
1939 г. Повторяется это и в 
нынешнем году. В результате за
тягивается зарплата медицинским 
работникам, и горздрав не имеет 
возможности своевременно загото
вить дрова для медучреждений. 
Депутат т. Аверина обращает 
внимание сессии на факты не

брежного отношения в ряде слу
чаев к народному имуществу и 
приводит факты, как некоторые 
депутаты, видя это, не понимают 
мёр к устранению их.

Ряд депутатов в своих выступ
лениях критиковали исполком гор
совета и горфо за неудовлетвори
тельную работу по обеспечению 
выполнения бюджета прошлого 
года. В основном перевыполнение 
бюджета 1939 г. было произве
дено за счет отчислений из обла
стного бюджета, тогда как ряд 
доходных статей по другим источ
никам оказались не выполненны
ми. Это говорит о том, что фин- 
органы, городской, поселковые и 
сельские советы крайне неудов
летворительно боролись за выпол
нение доходной части бюджета.

Не все благополучно и в испол
нении расходной части бюджета 
1939 года. Например из средств, 
отпущенных на народное просве
щение, не израсходовано: на при
обретение инвентаря для школ 
4 тыс. руб., на содержание шко
лы подростков—5200 руб., на ин
тернаты—12 тыс. руб., на внеш
кольную работу—6 тыс., на лик
видацию неграмотности н мало
грамотности-4200 руб., по биб
лиотекам-5800 руб., на избы- 
читальни—4900 руб. Между тем 
допущен перерасход по хозяйст
венным расходам школ 32.800 
руб. Имеются перерасходы и по 
содержанию управленческого ап
парата горсовета.

Предлагая утвердить средства, 
выделенные в бюджет 1940 г., 
выступающие депутаты требова
ли, чтобы впредь не допускались 
подобные нарушения в расходо
вании народных средств.

На этом вечернее заседание 
сессии 22 июня закрылось. Вче
ра сессия продолжала свою ра
боту.

Сообщение ТАСС
За последнее время, в связи с 

вступлением советских войск в 
пределы прибалтийских страй, 
усиленно распространяются слу
хи о том, что на литовско-гер
манской границе сконцентрирова
но не то 100, не то 150 совет
ских дивизий, что это сосредото
чение советских войск вызвано 
недовольством Советского Союза 
успехами Германии на Западе, 
что оно отражает ухудшение со- 
ветско-германскнх отношений и 
имеет целью произвести давление 
на Германию. Различные вариа
ции этих слухов повторяются в 
последнее время чуть-лн не каж
дый день в американской, япон
ской, английской, французской, 
турецкой и шведской печати.

ТАСС уполномочен заявить, что 
эти слухи, нелепость которых и 
так очевидна, совершенно не 
соответствуют действительности. 
Б прибалтийских странах факти
чески находится не 100 и не 
150 советских дивизий, а всего 
не более 18—20 дивизий, при 
чем эти дивизии сосредоточены

не на литовско-германской гра
нице, а в различных районах 
трех прибалтийских республик и 
имеют своей целью не «давление» 
на Германию, а создание гаран
тий для проведения в жизнь 
пакта о взаимопомощи СССР с 
этими странами.

В ответственных советских 
кругах считают, что распростра
нители этих нелепых слухов 
преследуют специальную цель — 
набросить тень на советско-гер
манские отношения. Но эти гос
пода выдают свои затаенные же
лания за действительность. Они, 
впдпмо, не способны понять тот 
очевидный факт, что добрососед
ские отношения, сложившиеся 
между СССР и Германией в ре
зультате заключения пакта о 
ненападении, нельзя поколебать 
какпмп лпбо слухами и мелко
травчатой пропагандой, ибо эти 
отношения основаны не на пере
ходящих мотивах коньюктурного 
характера, а на коренных госу
дарственных интересах СССР н 
Германии.

Успехи горняков 
Магнитки

Коллектив Титано-Магнетитово- 
го рудника на постановление 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 2 
июня отвечает производственными 
показателями. Машинист экска
ватора № 2 т. Задорин выполнил 
производственное задание 21 ию
ня на 146 проц.

На 161 проц. выполнил тех
нические нормы машинист на 
станке глубокого бурения т. Кле
пиков. Он пробурил 21 июня
12,1 метра вместо 7,5 метров 
по норме. Машинист т. Капа- 
рушкпн С. в тот день также 
перекрыл свое задание.

По обогатительной фабрике 21 
нюня хороших производственных 
показателей добилась смена тов. 
Венькиной. Она дала концентрата 
207 тонн вместо 160 тонн по 
плану. Смена, руководимая тов. 
Григорьевым, выполнила произ
водственное задание в этот день 
на 172 проц.
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Под знаменем Ленина

4 О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) ОТ 2-V I 1940 Г. „О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
” ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПЛАНА ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА, СТАЛИ 

И ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА" И „О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА 1940 ГОД"л
Постановление I I  пленума Свердловского обкома ВКП(б)

Заслушав и обсудив доклады 
директоров металлургических за
водов, начальника 1 агнлстроя и 
управляющих рудоуправлениями 
о мероприятиях по реализации 
постановления СНЕ СССР и ЦК 
БКП(б) от 2/VI 1940 года, пле
нум обкома ВКП(б) считает со
вершенно правильным решение
СНЕ СССР и ЦЕ ВКЩб), при
знающее работу предприятий
черной металлургии неудовлетво
рительной. СНЕ СССР и ЦК 
ВКП(б) в постановлении от 2/YI 
1940 года с исчерпывающей глу
биной и ясностью вскрывают
причины отставания черной ме
таллургии.

Итоги работы металлургичес
ких, трубопрокатных и огнеупор
ных заводов, рудников и карье
ров области за 1939 год и за 
5 месяцев 1940 года показывают, 
что руководители предприятий и 
партийные организации не спра
вились с поставленными 'перед 
ними задачами, не выполнили 
государственного плана по вып
лавке чугуна, сталн и производ
ству проката.

Производственный план заво
дами Главдревмета по Свердлов
ской области за 5 месяцев теку
щего года выполнен: по чугуну
—лишь на 80,6 проц., по ста
ли—на 71,9 проц., по готовому 
прокату— на 64 проц.

Производство чугуна и про
ката по заводам Главдревмета в 
1940 году вместо прироста в 
сравнении с 1939 годом даже 
сократилось.

Металлургический завод им. 
Серова за 5 месяцев 1940 года 
выполнил план по чугуну па
84,5 проц., по стали—на 86 
проц., по прокату—на 85 проц.

Крайне неудовлетворительно 
работает в 1940 году трест 
Уралруда. За 5 месяцев 1940 
года план выполнен по добыче 
руды на 85 проц., по подгото
вительным работам—на 65 проц., 
по известняку—на 47,2 проц., 
а по марганцевой руде—на 33,6 
проц.

Пленум обкома ВКП(б) считает 
совершенно правильным указание 
СНЕ СССР н ЦЕ ВКЩб) от 
2/YI 1940 года о том, что об
ком ВКП(б) не взялся по-настоя- 
щему за выполнение поставлен
ных' партией и правительством 
задач по под‘ему работы пред
приятий черной металлургии п 
не оказал нужной .помощи Нар- 
комчермету по предприятиям 
Свердловской области.

Указание Совнаркома CCGP и 
ЦК ВКИ(б) о недопустимой без
деятельности, проявленной дирек
торами металлургических заводов 
но созданию на заводах запасов 
известняка, руды п других ма
териалов и но подготовке к ра
боте в зимних условиях, пол
ностью относится к Свердловской 
области. В период сильных моро
зов былп выведены пз строя п 
остановлены на некоторое время 
доменные печи (заводов им. Серо
ва, Еушвинекого), мартеновские 
печи (заводов Алапаевского, Куш- 
винского, Старотрубного) и про
катные станы (заводов им. Куй
бышева и В.-Салды).

Директоры предприятий и пар

тийные организации не учли до 
конца уроков зимы 1939 — 1940 
г. и в настоящее время не про
являют нужной заботы по под
готовке предпрпятпй черной ме
таллургии к зиме.

Пленум отмечает особенно не
допустимое отставание в выпол
нении государственного плана 
предприятиями Главдревмета. Ру
ководители Главдревмета не вы
полнили решений I I  пленума 
обкома ВКП(б), не вели реши
тельной борьбы с простоями, 
авариями н аварийщиками на 
заводах, «завязли» в текучке и 
попрежйему на деле не руково
дят своими предприятиями, а 
плетутся в хвосте событий, прик
рывая свою отсталость и беспо
мощность многочисленными пу
стыми обещаниями. Только этим 
и можно об‘яснить, что такой 
завод, как Кушвпнскпй, менял в 
течение 1939 года 6 — 7 раз 
программу и до сих пор не имеет 
точно установленного годового 
плана.

Пленум обкома ВЕП(б) отме
чает неудовлетворительное снаб
жение заводов черной металлур
гии рудами и флюсамп. Несмотря 
на неоднократные указания СНЕ 
СССР, ЦЕ ВЕП(б) и обкома пар
тии о развитии рудной и флюсо
вой базы, руководители треста 
Уралруда (тт. Пзмоденов, Пльпн) 
проявили недопустимую бездея
тельность, сорвали выполнение 
указаний партии и правитель
ства. Систематически не выпол
няется план строительства но
вых рудников, известняковых 
карьеров п промывочных фаб
рик. Еоличество добываемого 
известняка за 5 месяцев 1940 
года уменьшилось на 36 проц. 
по сравнению с тем же периодом 
1939 года. Еачество железной 
руды резко снизилось, в резуль
тате чего на заводе нм. Серова 
выход чугуна вместо 53 проц. 
по плану снизился до 44 проц. 
До сего времени трестом не раз
решен вопрос о добыче марганце
вой руды в области.

Проведенная в 1939 году по 
решению СНЕ СССР перестройка 
зарплаты рабочих, пнженерно- 
технпчеекнх работников метал
лургических и горнорудных пред
приятий Главдревметом, Урал- 
рудой и, особенно, директорами 
предприятий не использована, 
как мощный рычаг для повыше
ния производительности труда п 
увеличения выплавки металла.

На предприятиях черной ме
таллургии существует нетерпи
мое положение, когда большин
ство рабочих ведущих цехов (до
менных, сталеплавильных) систе
матически не выполняют нормы 
выработки. Директоры предприя
тий н рудников не организовали 
борьбы за выполнение норм, что 
является важнейшей причиной 
срыва выполнения производствен
ного плана.

Главдребметом п директорами 
предприятий не созданы преиму
щественные материально-бытовые 
условия для инженерно-техниче
ских работников, работающих не
посредственно в цехах. Из 462 
инженеров Главдревмета 326, 
пли 69 проц., осели в аппара

тах управлений заводов н глав 
jce, из них 110 инженеров со
вершенно не работали на произ
водстве.

Пленум обкома ВЕП(б) считает 
ошибкой н показателем техниче
ской отсталости Главдревмета и 
директоров предприятий совер
шенно недостаточное внимание 
вопросам рационализаторской и 
научно-исследовательской работы 
на предприятиях,|в заводских ла
бораториях и институтах, вслед
ствие чего ряд мероприятий, 
имеющих крупное значение в 
развитии высококачественной дре
весной металлургии, практиче
ски не осуществляется.

Пленум обкома ВЕН(б) отмеча
ет исключительно неудовлетвори
тельную работу треста Уралтяж- 
строй по строительству на пред
приятиях Наркомчермета, выпол
нившего план строительства за 
4 месяца 1940 года по Ново
трубному заводу на 40 проц., по 
Северскому заводу—на 14 проц., 
по ВПЗ‘у—на 18,4 проц., 0ЕС‘а 
Главдревмета, выполнившего план 
за 4 месяца на 21,8 проц., 0ЕС‘а 
Уралруды—на 22 проц.

Пленум обкома ВЕП(б) счита
ет, что неудовлетворительная ра
бота металлургических заводов, 
рудников и карьеров области за 
1940 род является также ре
зультатом того, что Тагильский 
и Серовский ГЕ ВЕП(б), Алапаев- 
ский, Еушвинский, Первоураль
ский, Н.-Салдинский и Ленин
ский (Н.-Тагила) райкомы ВЕП(б) 
по-настоящему еще не взялись 
за разрешение важнейших про
изводственных н хозяйственных 
вопросов работы металлургиче
ских предпрпятпй п слабо руко
водит партийными организация- 
мп этпх заводов.

Пленум обкома ВЕП(б) одоб
ряет постановление СНК СССР и 
ЦК ВКЩб) or 2 июня 1940 г. 
Ц принимает его к неуклонному 
руководству п исполнению.

Пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать городские п район
ные комитеты ВКП(б), директо
ров металлургических, трубо
прокатных, рудных п огнеупор
ных предприятий области наме
тить конкретные мероприятия в 
соответствии с решением СНК 
СССР и ЦЕ ВКП(б) от 2 июня 
1940 года, обеспечивающие бе
зусловное выполнение установ
ленного государственного плана 
1940 года.

Предложить ГК, РК ВКЩб) и 
парторганизациям предприятий 
черной металлурги̂  широко раз
вернуть массовую политико-раз‘- 
ясннтельную работу по постанов
лению СНЕ СССР н ЦЕ ВКП(б) 
от 2-VI 1940 г. среди рабочих 
и пнженерно-техническпх работ
ников, направляя ее на обеспе 
чепне нового под‘ема социали 
стического соревнования, на борь 
бу за. перевыполнение норм вы
работки, повышение качества 
продукции, за под‘ем техниче
ской культуры производства, за 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана.
. Пленум обкома ВКП(б) требует 
от каждого коммуниста и канди
дата ВКП(б) подлинен авангард

ной роли на производстве и обя
зывает партийные организации 
усилить политико-воспитательную 
работу среди рабочих и стаха
новцев ведущих профессий, вов
лекая лучших из них в ряды 
ВКП(б).

2. Обязать директоров пред
приятий черной металлургии и 
парторганизации обеспечить вы
полнение и перевыполнение госу
дарственных заданий по исполь
зованию об‘емов и площадей до
менных печей и мартенов, сокра
тить продолжительность плавок и 
повести решительную борьбу с 
авариями и простоями, доведя 
простои мартеновских печей до 
15 проц.

Обеспечить ликвидацию брака 
по металлу, упорядочить шихто
вое хозяйство и ввести строжай
шую экономию сырья и материа
лов.

Сократить в 1940 году расхо
ды энергетического топлива и 
электроэнергпп на 5 проц. про
тив установленных норм на 
1940 год.

Обязать Главдревмет—т. Ива
н о ва—организовать массовую 
отливку изложниц непосредствен
но нз доменного чугуна, обсудив 
вопрос о возможности отливкп 
изложниц на одной пз восстанав
ливаемых доменных печей.

3. Пленум обкома ВКП(б) осуж
дает антигосударственную прак
тику Главдревмета в использова
нии древесно-угольных чугунов 
на производство рядового метал
ла и предлагает начальнику 
Главдревмета т. Иванову при
нять меры к использованию вы
сококачественных чугунов по наз
начению. Добиться бесперебойно
го снабжения заводов Главдрев
мета минеральным чугуном с 
других заводов.

Обязать Главдревмет — тт. 
Иванова, Носнова—создать 
запасы древесного угля на заво
дах минимум на 15 дней, запа
сы дров на 35 дней.

Облплану—т. Луновнико- 
в у —обеспечить выделение Глав- 
древмету соответствующих фон
дов на дрова.

4. Отмечая крайнюю запущен
ность и захламленность заводов 
Главдревмета отходами металла 
п металлоломом, предложить ди
ректорам предприятий полностью 
п в кратчайший срок выполнить 
указание ЦЕ ВКП(б) и Совнарко
ма о порядке использования, хра
нения п переработки металлоло
ма.

5. Директорам металлургиче
ских заводов области в декадный 
срок проверить фактический за
пас руды и пзвестняка на заво
дах н совместно с трестом Урал
руда и Главдревметом составить 
точный график завоза руды и 
известняка на III п IV  кварта
лы в количествах, обеспечиваю 
щпх неснджаемые запасы:

к 1 октября по руде 45 дней
« 1 октября по известняку 

35 дней
< 1 декабря по известняку

45 дней
Директорам заводов обеспечить 

фронт разгрузки для приема ру
ды, пзвестняка и топлива

6. Пленум обязывает Главдрев

мет и заводы огнеупоров освоить 
в 1940 году производство новых 
высокоогиеупорны,х материалов, 
увеличить выпуск материалов 
для теплоизоляции металлургиче
ских печей, доведя производи
тельность по угнеупорам к кон
цу 1941 года:
Нервоуральского зав. 150 тис. тн.
Тагильского « 90 у  «
Сухоложского |  « 80 « «
Богдановичского « 75 « «

7. Предложить управляющему 
трестом Уралруда т. Измзде- 
НОву н директорам рудоуправ
лений в кратчайший срок покон
чить с невыполнением плана по 
добыче руды и известняка, лик
видировать отставание вскрыш
ных и подготовительных работ 
и войти в график не позднее 
1 сентября 1940 года.

Полностью использовать все 
внутренние резервы рудников, 
перевести сезонные промывочные' 
фабрики на непрерывную рабо
чую неделю. Перевести с 1 ок
тября 1940 года на круглосу
точную работу южно-промывоч
ную фабрику Гороблагодатского 
рудника. Увеличить добычу мы
тых руд за счет увеличения про
изводительности фабрик и макси
мальной , их загрузки сырьем, 
особенно по высокогорским про
мывочным фабрикам.

Обязать управляющего конто
рой треста Гидромеханизация 
т. Колеватова к 1 июля 
1940 года закончить организа
цию опытной гидромеханической 
добычи руды на Высокогорском 
железном руднике.

8 . В целях бесперебойного снаб
жения известняком заводов, при
крепленных к Ивановскому карье
ру, н в первую очередь Новота- 
гпльского завода, обязать дирек
тора Высокогорского рудоуправ
ления т. Соломеннинова 
обеспечить четкую работу дро
бильной фабрики п в течение 
полуторых месяцев построить 
вторую секцию дробильной фабри
ки на ивановском карьере, одно
временно увеличив об‘ем ручной 
добычн известняка как на Ива
новском карьере, так п на глав
ном разрезе Высокогорского руд
ника. Главдревмету форсировать 
ввод в экеплоетацйо Шайтан- 
ского п Билимбаевского карьеров. 
Директору Серовского завода раз
вить добычу на Богословском 
карьере.

Предложить управляющему тре
стом Тагил строй тов. Вишнев
скому, под его личную ответ
ственность, ввести в действие 
не позже 1 ноября 1940 года 
Лебяжскую дробильно-обогатитель
ную фабрику и Северо-Дебяжский 
известняковый карьер в первом 
квартале 1941 года. Управляю
щему трестом Уралруда тов. 
Измоденову обеспечить строй
ку технической документацией, 
фондами на материалы и обору
дование.

9. Обязать управляющего тре
стом Уралруда т. Измоденова 
и начальника Главдревмета тов. 
Иванова к 1 августа 1940 
года разрешить вопрос об увели-

Окончание постановле ■ 
ния на 3 стр.
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Под знаменем Ленина

„О  реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 2-VI 1940 г. „О  мероприятиях, обеспечивающих

выполнение установленного плана выплавки чугуна, стали 
и производства проката*4 и „О мероприятиях по обеспечению 

строительства и капитального ремонта в черной 
металлургии на 1940 год“

Окончание постановления I I  пленума Свердловского обком а В К П (б )

ченин добычи и использовании 
Елизаветинских хромоникелевых 
руд на заводах Главдревмета, ре
шив вопрос о строительстве бри
кетной фабрики. Поручить управ
ляющему Геологическим трестом 
т. Сш ронину организовать не 
позднее 1 августа 1940 года раз
ведочные работы в Алапаевском 
районе на жедезоникелевые руды.

10. Указать управляющему тре
стом Учалрудат. Измоденову, 
что ьм не выполнено решение 
I I  пленума обкома ВКП(б) о раз
вертывании строительства и добы
чи марганцевых руд на Марсят- 
ском и Полуночном месторождении.

Обязать т. Измодемова 
выполнить решение I I  пленума 
обкома ВКП(б) и обеспечить в 
1941 году полную потребность 
заводов черной металлургии обла
сти в марганцевой руде.

11. Пленум обкома ВКП(б) тре
бует от руководителей Тагилст- 
роя (тов. Вишневского), 
Уралтяжстроя (тов. Ключни
кова), Уралруды (т. Измоде- 
нова), Главдревмета (т. Ива
нова), директоров заводов и 
рудников обеспечить решительный 
перелом в темпах строительства 
и реконструкции заводов, рудни
ков (особенно Высокогорского н 
Богословского) п в капитальном 
ремонте цехов металлургических 
предприятий и предлагает к 25 
июня разработать практические 
мероприятия по выполнению строи
тельной программы 1940 года.

На Тагилстрое и всех других 
стройках пленум требует повыше
ния качества строительных и мон
тажных работ.

Пленум обязывает исполком 
областного совета депутатов тру
дящихся организовать первооче
редное снабжение строек заводов 
черной металлургии местными 
стройматериалами и обсудить воп
рос о восстановлении и пуске 
Сухоложского известкового завода.

12. Отмечая крайнюю запу
щенность подсобных цехов и пред
приятий строительных организа
ций, пленум предлагает управляю
щим Тагилстроя, Уралтяжстроя 
и другим восстановить законсер
вированные и заброшенные под
собные предприятия: кирпичные 
заводы, каменные, песчаные п 
известковые карьеры и принять 
меры к полной загрузке дейст
вующих подсобных предприятий 
и цехов.

13. Отмечая, что строитель
ные организации (Тагплстрой и 
Уралтяжстроя) недопустимо запу
стили жилищно-бытовое и куль
турное строительство на предприя
тиях Наркомчермета н самих 
строительных организаций, пле
нум предлагает устранить эту 
запущенность и оевоить полно
стью отпущенные лимиты па 1940 
год по жилищно-бытовому и куль
турному строительству.

14. Обязать начальника ж. д. 
имени Л. М. Кагановича т. Мар- 
ТЫШева обеспечить выполне
ние указания Совнаркома СССР 
н ЦК ВК11(б) от 2 июня 1940 
года о перевозках сырья, топлива

Начало см. на 2 стр.

и строительных материалов «при 
всех условиях, первоочередно и 
полностью» и организовать бес
перебойную работу вертушек̂  ме
таллургических предприятий и 
строек.

Обязать директоров н началь
ников строительств, предприятий 
черной металлургии покончить с 
антигосударственной практикой 
перепростоев вагонов НКПС при 
погрузке и выгрузке и принять 
своевременные меры к предотвра
щению смерзаемости грузов в 
зимних условиях.

15. Пленум обкома ВКП(б) 
обязывает директоров заводов, по
ставщиков оборудования ме
таллургической промышленности 
(Уралмашзавод, Стальмост и др.) 
обеспечить первоочередное выпол
нение заказов на оборудование 
для предприятий черной метал
лургии. Партийным, профессио
нальным и комсомольским орга
низациям этих заводов взять под 
непосредственный контроль вы
полнение заказов металлургии, 
мобилизуя коллективы рабочих и 
ИТР на досрочное и качествен
ное выполнение этих заказов, 
как одного из важнейших госу
дарственных заданий.

16. Обязать Свердторфотрест— 
т. Маслова—обеспечить бес
перебойное снабжение Новотруб
ного завода торфом и держать на 
заводе запас торфа к 1 июля на 
пять дней, к 1 сентября на 10 
дней и не допускать снижения 
этих запасов.

Поставить вопрос перед Нарком- 
черметом об оказании техничес
кой помощи Новотрубному заводу 
по освоению стана Штоссбанка.

17. Обязать исполком облсове
та, ГК п РК ВКП(б) п исполко
мы райсоветов оказывать дирек
торам предприятий черной ме
таллургии повседневную помощь 
в наборе рабочей силы, привлече
нии местного населения, особен
но женщпн-домохозяек, на ме
таллургические заводы и рудни
ки. Обсудить иа бюро ГК и РК 
ВКП(б) и принять меры к воз
вращению на заводы ушедших

Общественный смотр организации труда 
на Новотрубном заводе

Чего не замечают руководители
 . , 1 „ „ г т л ППтгггЛТ1Л ПаЙЛПОГЛ

нов, экономии топлива, сырья и 
электроэнергии, механизации тру
доемких процессов и рационали
зации производства.

19. Обязать зав. облторготде- 
лом тов. Гусева , зав. райторг- 
отделами полностью реализовать 
отпускаемые фонды для торговли 
в системе металлургических пред
приятий, не допуская случаев 
растранжиривания этих фондов. 
Улучшить работу существующих 
и расширить сеть заводских сто
ловых и буфетов, повысить ка
чество приготовления пищи, в 
особенности для рабочих горячих 
и вредных цехов, всемерно раз
вивать в качестве дополнитель
ных продовольственных фондов 
свинооткормочные пункты при 
столовых.

Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает директоров металлургичес
ких предприятий, партийные, 
комсомольские и профсоюзные ор
ганизации повседневно занимать
ся вопросами улучшения пита
ния рабочих и всемерно оказы
вать помощь торгующим органи
зациям в этом деде.

20. Пленум обкома ВКП(б) обя
зывает ЦК союзов', металлургов 
Востока, железорудной промыш
ленности н ЦК союза рабочих 
строительной промышленности раз
работать конкретные мероприя
тия по реализации постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
2 июня 1940 г., обеспечить 
под‘ем соцсоревнования на пред
приятиях черной металлургии и 
покончить с запущенностью куль
турно-массовой работы на пред
приятиях, в клубах и красных 
уголках.

21. Просить ЦК ВЕП(б) обя
зать Наркомчермет:

а) восстановить законсервиро
ванные 7 доменных печей п 48 
листопрокатных клетей по Сверд
ловской области;

б) определить точный профиль 
заводов Главдревмета, а также 
заводов пмени Серова п Северско
го к концу 1940 года, в соот
ветствии с этим наметить план 
реконструкции этих заводов и

По решению дирекции, поддер
жанному партийной и профсоюзной 
организациями, на Новотрубном 
заводе с 5 июня по 5 июля про
ходит общественный смотр орга
низации труда. Цель этого смот
ра—выявить недостатки в ор
ганизации труда и наметить пути 
для их устранения.

Во всех цехах завода органи
зованы смотровые бригады, в ко
торые вошли лучшие стахановцы 
и инженерно-технические работ
ники. Вместе с тем бригады прив
лекают широкий актив рабочих и 
служащих. Для того, чтобы до
вести до сознания каждого рабо
чего значение проводимых меро
приятий, бригады провели собра
ния и беседы в сменах на рабо
чих местах. Члены этих бригад 
вручили большинству стахановцев 
вопросники, при помощи которых 
передовики делают свои замеча
ния и внобят ценные предложе
ния.

Один из ответов записан на 
вопроснике у т. Заренко, элева
торщика большого штпфеля, тако
го содержания: «У нас под печью 
бывает большое количество ока
лин, во время простоев агрегатов 
рабочих посылают на уборку ее, 
но инструментом (лопатами, тач
ками) не обеспечивают, в поисках 
его приходится тратить половину 
рабочего времени». Тов. Заренко 
предлагает, чтобы хозяйственная 
бригада имела в запасе необходи
мый инструмент—это даст воз
можность. правильно использовать 
рабочее время.

В 26 пункте вопросника гово
рится: «Можете ли вы совместить 
должность соседа по работе пол
ностью пли частично?». Тов. За
ренко отвечает на него так! «Я, 
как элеваторщик, предлагаю сов
местить профессию контролера 
по качеству с должностью элева
торщика, здесь вполне возможно 
работать одному».

Вальцовщпк редукционного ста
на трубопрокатного цеха т. Куз
нецов предлагает установить об- 
дувной вентилятор у редукцион
ной печп, что даст возможность 
уплотнить рабочий день кантов- 
щпков, позволит высвободить од

ного квалифицированного рабочего 
в смену. Ряд ■ стахановцев выно
сят свои замечания по организа
ции труда, указывают, что нуж
но сделать для того, чтобы повы
сить производительность труда.

Отдельные смотровые бригады 
с честью справляются с возло
женной на них задачей. Например 
бригада инструментальной группы 
трубопрокатного цеха, возглавляе
мая т. М. Барахниным, добилась 
широкого участия коллектива в< 
общественном смотре. Из 46 ра
бочих внесли свои предложения и 
замечания евыше 30. Не плохо 
работает и еще ряд членов бригад. 
Вот один из таких т. II. Ь. Шу
маков, старший мастер на сорти
ровке труб в волочильном цехе. 
Он на 20 июня из 25_ вру
ченных им вопросников больше 
половины получил с исчерпываю
щими ответами. По-настоящему 
развернул разъяснительную рабо- 
боту среди стахановцев также т. 
И. Яненко.

Однако, несмотря на положи
тельные факты, имеются круп
ные недостатки в работе некото
рых бригад. Отдельные руководи
тели не поняли всей важности 
проводимых мероприятий, не вклю
чились в работу по-настоящему, 
своим бездельем срывают важней
шие мероприятия на порученных 
нм участках. К таким можно 
отнести старшего стана т. Ппхте- 
лева. Он совершенно забыл, что 
ему доверено огромное дело. Тов. 
Ппхтелев до 20 июня совершен
но не включился в эту работу.

Крайне плохо помогают членам 
бригад в раз‘ясненпп важности 
проводимых мероприятий профсо
юзный актив. Председатели цехо
вых комитетов не мобилизовали 
по-настоящему профгруппоргов на 
проводимое мероприятие, и не слу
чайно онн стоят в стороне от 
разъяснительной работы.

В оставшееся время смотровые 
бригады должны еще с большей 
тнергней взяться за выполнение 
порученного дела и добиться в пе
риод смотра реализации внесен
ных рабочими предложении.

Г. Родина.

кадров квалифицированных рабо-1 ликвидировать существующие дпе-
— j пропорции между цехами и заво-чих: горновых, сталеваров и др 

Обязать начальника Главдрев' 
мета т. Иванова направить 
молодых специалистов по железо
рудным и металлургическим спе
циальностям на предприятия чер
ной металлургии области в соот
ветствии с решением СНК СССР 
и ЦК ВЕП(б) от 2 июня 1940 
года.

18. Пленум обкома ВЕП(б) обя
зывает директоров и партийные 
организации институтов: Инду
стриального, Горного, Лесотехни
ческого, Института металлов, 
УФАН‘а, ВУ1ПН‘а и Уралмеха- 
нобра ликвидировать имеющийся 
отрыв их работы от насущных 
требований и нужд черной метал
лургии, наметить мероприятия и 
оказать конкретную помощь пред
приятиям черной металургии по 
улучшению качества продукции, 
максимальному использованию 
производственных мощностей до- 

|мен, мартенов и прокатных ста

дами.
Просить ЦК ВКП(б) распро

странить решение Совнаркома 
СССР п ЦК ВЕ11(б) от 2 нюня 
1940 года на Верх-Псетский ме
таллургический завод.

Пленум обкома ВКП(б) выра
жает уверенность, что рабочие, 
инженерно-технические работни
ки предприятий черной метал
лургии области под руководством 
партийных и советских органи
заций приложат все силы на 
безусловное п полное выполнение 
указаний Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совнаркома СССР, прео
долеют отставание черной метал
лургии Свердловской области и 
оправдают исключительное дове
рие и помощь, оказываемые Ура
лу вождем м учителем нашей 
партии товарищем Сталиным.

Конструкторы Подольского механического завода 
(Московская область) разработали новые модели швейных 
машин. Одна из них предназначена для трудоемких ра
бот на трикотажных фабриках. Это—высокопроизводи
тельная двухигольная машина для сшивки раскроя и об
шивки швов. Первая партия этих машин будет выпущена 
в третьем квартале 1940 года.

На снимке: Новая распошивально-трикотажная машина.
Ф ото  Н . Алексеева. Фото-Клнше ТАСС.



4 Под знаменем Ленина

За рубежом 

Война на Западе и Средиземном море

Новый фильм—сказка «Васи
лиса Прекрасная»'. Производство 
Московской студии «Союз дет -

Бол во Франций продолжаются. 
■Французские войска в Делом ря
де районов страны оказывают 
сопротивление германским частям. 
В  течение 22 июня упорные 
бои происходили в Лотарингии 
и Вогезах. Положение сражаю
щихся здесь французских частей 
исключительно тяжелое. Они не 
только дерутся в окружении, 
яо и, согласно немецкому сооб
щению, раз'единены в отдельные 
изолированные отряды.

В Бретани германские под
вижные части продолжали прод
вижение по побережью Атланти
ческого океана н заняли важные 
порты Сен-Мало и Лориан. Со
противление отдельных групп 
французских войск не в состоя
нии чего либо изменить, так как

исхОд сражения во Франции уже 
определился.

Военные действия между Ан
глией it Германией в основном 
пока что происходят в воздухе 
и па море. За последние дин 
английская авиация значительно 
активизировала свою деятельность. 
Об‘ектамп ее атак явились гер
манские аэродромы на террито
рии Франции, Голландии и в 
самой Германии, а также воен
ные склады и об‘екты. Англий
ские самолеты бомбардировали 
Берлин.

Бои в Африке не вышли за 
пределы пограничных столкнове
ний. Относительно серьезный бой 
произошел между английскими и 
итальянскими войсками на гра
нице Эритреи. (ТАСС).

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

Германское информационное бю- •но. Оно последует только через
ро передает следующее сообщение 
<22 нюня, в 18 часов 50 минут, 
*  Компьенском лесу было подпи
сано соглашение о перемирии 
между Германией и Францией. 
Прекращение военных действий 
ЮТм соглашением еще не связа-

6 часов после того, как итальян
ское правительство сообщит гер
манскому верховному командова
нию о заключении перемирия меж
ду Италией и Францией». Содер
жание соглашения не сообщается.

(ТАСС).

Кадр из фильма. Артистка 
В. Сорогожская в роли Василисы.

Фото-клише Т А С С .

КАПИТУЛЯЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ АРМИИ 
В ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИИ

По сообщению германского ин
формационного бюро, французские 
армии, окруженные в Эльзас-Ло
тарингии, после отчаянного со
противления капитулировали. Та
ким образом около полниллиона

французских солдат перешли в 
германские руки. Только отдель
ные точки линии Мажино, в Ниж
нем Эльзасе и Лотарингии ока
зывают сопротивление.

(ТАСС).

БОМБАРДИРОВКА ГАВАНИ БОРДО
пли потоплен транспорт тоннажем 
в 32 тысячи тонн, причем около 
5 тысяч человек утонуло.

(ТАСС).

Германское информационное 
бюро сообщает, что в результате 
бомбардировки германской авиа
цией транспортных судов в гава- 
ни Бордо был сильно поврежден

ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ
Сегодня для детей рабо

чих Новотрубного завода 
большой, радостный день. 
Они празднуют открытие 
лагерей. К  ним приедут 
ребята городских форпос
тов из школ № 7, 10 и 11. 
Счастливая детвора обме 
няется творчеством своей 
самодеятельности; будут 
игры, танцы, состязания 
по футболу и т. д.

Приедут сюда и пред
ставители от партийных и 
общественных организаций 
посмотреть, как начинается 
летний отдых школьников.

А. Носкова.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П У С К
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЕСЯТОГО ТИРАЖА 

ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж состоялся. 11 и 12 июня 1940 г. в гор. Красноярске.

В ДЕСЯТОМ ТИРАЖЕ ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ  ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА 

СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ В КАЖДОМ ИЗ 53-х РАЗРЯДОВ БЕСПРОИГ
РЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА.

20003 23*) 5С0
20145 1— 50 150
20318 16*) 500
20436 49*) 500
20471 40*) 500
20511 07*) 500
20575 01*) 1.000
20665 1 -50 150
20966 13*) 1.000
21017 1-50 150
21215 1-50 150
2)531 01*) 500
21606 1-50 200
21721 1 -50 150
21874 48*) 500
21949 11*) 500
22165 28*) 500
22237 03*) 500
22305 1 - 5 0 150
225,56 20*) 500
22667 '  48*) 500
22704 1-50 200
23183 37*) 500
23535 07*) 500
23560 1-50 150
23674 34*) 1.000
23743 1-50 150
23906 10*) 500
24193 1 -50 150
24324 09*) 500
24476 1- 50 200
24565 40*) 500
24621 1— 50 20о
24731 1— 50 150
24751 39*) 500
24772 1-50 150
24846 31*) 500
25020 1-50 200
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33320 1 - й  о 150»
33727 1 - 5 0 150
34081 1-50 150
34102 1-.Р0 Щ150
31117 45») Г.000
34829 1— 50 200
3489*3 15*) 500
35688 1 -5 0 150
35714 1-50 200
35780 09*) 500
35790 47'*) 500
35889 36*) 500
35898 48») 500
36081 06*) 500
36106 20*) 500
36252 39*) 1.000
36692 1-50 250
36 $93 1 - 5 0 150
36854 1— 50 200
36962 01*) 500
36976. 41*) 500
37051 1-50 150
37113 08*) 500
37220 1— 50 200
37224 01*) 500
37602' 11*) 500
37720 1 -5 0 150
38040 25*) 500
38132 26*) 509
38396 05*) 500
38483 13*) 500
38835 1-50 200
39140 1 8 *) 509
39529 1— 50 200
39608 1— 50 200
39686 42*) 509
39707 1— 50 150

*) На остальные 49 номеров облигаций' этой серии выпа
ли выигрыши по 150 рублей.

На к&нале Чусовая— Исеть
Мы на горе Волчихе. Перед

вамп — панорама «Рев ди некого 
меря» е архипелагом лесистых 
островов. Смотришь отсюда на 
«море», реальнее ощущаешь 
величину этого гидротехническо
го сооружения. Природа как бы 
нарочно у Волчихи сузила до 
ляну реки Чусовой, тем самым 
облегчила постройку плотины 

Плотина высотой в 14 метров. 
С ее правого берега в 'скале 
сделан бетонный водосброс для 
«пуска лишней воды во время 
весенних и осенних паводков. 
Водосброс разделен на 4 проле
та, каждый из них закрывает
ся металлическими щитами. ' Че
рез водосброс будет сооружен 
специальный железобетонный мост 
для пешеходов и автогужевого 
транспорта

Канал Чусовая-Исеть длиною 
6 километров, Глубиной от 6 
до 9 метров, шириной до 40 
метров. С пуском его в экспло- 
атацию Свердловск дополнитель
но будет получать ежесуточно 
216 тысяч кубометров воды.
Воды Чусовой освежат Верх- 
Исетскяи и городской пруды,
поднимут их уровень.

Волчпхпнское водохранили
ще займет площадь в 37 квад
ратных километров. В нем 
вместится 90 миллионов кубо-

ся выше канала н самотеком 
устремится по каналу п речке 
Решетке в Верх-Псетский пруд.

С разрешением проблемы 
водоснабжения Свердловска долж
на будет решиться проблема 
судоходства. Предполагается со
единять Волгу и Обь в единую 
водную снстему через Чусовую 
и Исеть. Строящийся канал явит
ся связующим звеном будущего 
большого трансуральского водно
го путп.

Идея сооружения канала за
родилась еще в нетровскне вре
мена. Ставился вопрос о соеди
нении Псетл небольшим каналом 
с рекой Чусовой через ее при
ток—речку Топка, которая сво
им верховьем близко подходит 
к речке Решетке. В 1815 году 
здесь был вырыт канал длиной 
в 2 клм. для перепуска воды 
нз Чусовой в Псеть. Но строи
тели вскоре закопали его 
из опасений обмеления Чусовой.

Только теперь, в сталинскую 
эпоху, большие планы, заман
чивые идеи, о которых раньше 
моглн только мечтать, претво
ряются в живое практическое де
ло. Капал Чусовая—Исеть еще 
не достроен. Мы дали волю во
ображению, нарисовав картину 
Волчпхинского гидроузла, но 
это—реальность завтрашнего дня. 

Вдохновленные великнмп твор-
ыетров воды, которая поднимет- ческимп успехами строителен

Ферганского канала в солнечном 
Узбекистане, рабочие, инженер
но-технические работники строи
тельных участков борются за 
быстрейшее выполнение плана 
по сооружению канала. Работы 
на трассе предстоит еще много. 
В эти дни заканчивается строи
тельство плотины. Начата по
стройка гасителя водосброса и 
его бетонирование.

Каков же об‘ем основных ра
бот? Представьте себе, чтобы 
построить плотину, капал, вы
прямить и расчистить речку 
Решетку, надо извлечь миллион 
кубометров земли. Каменной мо
стовой должно быть покрыто 
85 тысяч квадратных метров. 
Надо уложить 11 тысяч кубомет
ров бетона и железобетона, вы
рубить 135 тысяч фестметров 
леса, выкорчевать до 3-х мил
лионов пней.

На строительстве канала вы
росли мастера-стахановцы. Вот 
бригада землекопов т. Аликина, 
систематически выполняющая ме
сячное производственное задание 
на 160 и более проц. Такой же 
хороший показатель дают брига
ды землекопов тт. Занкпна н 
Нагимова. Бригада т. Запкина 
в мае вынула скального грунта 
296 кубометров, выполнив нор
му на 190 проц. Из лесорубов 
здесь отличаются т. Хамадзанов, 
дающий по 300 проц. сменной 
нормы.

Мы идем по берегу канала. 
Цепью конусообразных холмов 
тянутся насыпи. Грохочут эк
скаваторы, вырывая стальными 
челюстями породу. Далеко вид
ны длинные хоботы землечерпа
лок.

На берегу мы встретились 
с подрывником т. Васильевым. 
За его плечами многолетний 
труд и опыт. Тов. Васильев 
только что закончил работу.

— Сегодня крепко поработа
ли,—начал он своим окающим 
Говорком. Слово «крепко» произ
нес с особым выражением, этим, 
видимо, он подчеркивал свой 
успех. Рассказывал о том, как 
он работал на других каналах, 
как вырос до квалифицированно
го подрывника. От воспоминаний 
его обветренное лицо оживлялось. 
В углах губ таилась улыбка. 
Говорил жнво. Эта живость 
исходила из всей его крепко 
сложенной фигуру. Он закурил 
и на минуту ‘замолк. Из-за 
струек дыма на нас смотрели 
его выразительные глаза. И 
где-то в глубине их таилась 
неясная мысль. Наше молчание 
было прервано гулом пронесше
гося эха но лесу.

—Это рвут породу,—спокойно 
произнес наш собеседник. Взры
вы участились. Гул разно
сился по лесу, как отзвук даль
него грома.

В. Меньшиков.

ДЕТСАД, ЗАБЫТЫЙ ГОРОНО
Вместо того, чтобы со все® 

серьезностью отнестись к нуж
дам и запросам детского сада, 
председатель Крылосевского по
селкового Совета т. Ярлн к нему 
относится безобразно; денег на 
питание выдает по 30—40 руб
лей, и те с трудом. На оборудо
вание сада за этот год е1це ни
сколько не отпустил. Зарплату 
работникам не выплатил за ап
рель и май; отказывает в тран
спорте для подвозкп продуктов.

Из гороно здесь тоже никто не 
бывает и не интересуется рабо
той сада. Своев.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
15 июня в нашей газете было 

помещено письмо о том, что н 
новом поселке Хромпика колодец, 
превращен в развалину. Зав. 
горздравотделом т. Вобликова со
общила редакции, что коммуналь
ный отдел Хром пикового завода 
колодец привел в порядок._____

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Первоуральской горэлектро- 
сети ТРЕБУЮТСЯ электромон
теры 3—4 разряда и чернора
бочие. Обращаться; Гор- 
электроезть, улица Ленина, 
л* 41-а, с 9 часов .утра до 3 
часов дня. 2—1
УТЕРЯНО удостоверение о за
готовке утиля на имя Давлет- 
шина. С чи тать  недействитель
ным.
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