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Я Ш ин ям я

Развитие промышленности 
и государственные трудовые резервы

Для дальнейшего расширения с нищетой и разорением в дерев- 
нашей промышленности требуется не и юроде, ввиду этого у нас 
постоянный приток новой рабочей нет таких людей, которые бы вы- 
силы на шахты, рудники, тран-1 вуждены были стучаться и про 
спорт, фабрики и заводы. В рас- ситьсн на фабрики и заводы, сти- 
поряженпи социалистического го-|хийно образуя, таким образом, 
сударства должны быть мощные,. постоянный резерв рабочей силы 
постоянно пополняемые государ-! для промышленности», 
ствеипые трудовые резервы. Без j Формирование государственных 
таких резервов ве может разви-j трудовых резервов из городской и 
ваться промышленность— база 
развития всего народного хозяй
ства, основа оборонной мощи на
шей 'родины.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», разре
шает эту важнейшую задачу — 
организованной подготовки новых 
рабочих из городской и колхоз
ной молодежи и создания необхо
димых трудовых резервов

Трудовые резервы *ашего со
циалистического государства, как 
небо от земли, отличаются от ре 
зернной армии труда в капитали
стических странах.

Безработные, разоряемые ка
питалистической конкуренцией 
ремесленники и мелкая буржуа
зия, бедняцко батрацкая часть 
систематически нищающего кре
стьянства вот кто образует ре
зервную армию труда при капи
тализме.

Число безработных, по офици
альным, заведомо преуменьшен
ным данным, составляло в 1938 
г. по 31 капиталистической стра
не 18 млн. человек. Несмотря 
на то, что вторая империалисти
ческая война поставила иод ружье 
огромные массы людей и вызва
ла бешеный рост военной про
мышленности, миллионы людей 
в капиталистических странах 
ходят без работы.

Во Франции после ее пораже
ния армия безработных пополни
лась сотнями тысяч демобилизо 
ванных и беженцев. В одном 
только Париже, со данным фран
цузских властей, имеется 60И 
тысяч безработных. В Соединен
ных Штатах Америки насчиты
вается от 10 до 11 миллионов 
безработных.

Наша страна не знает безра
ботицы. У нас—плановое социа
листическое хозяйство. Государ
ство распределяет по плану ма
териальные ценности и денежные 
средства. Оно организует плано
вую подготовку, распределение и 
использование трудовых резервов.

«В пашей стране, —говорится в 
Указе,— полностью уничтожена 
безработица, навсегда покончено

в особенности из колхозной моло
дежи создает возможность рацио
нально использовать те резервы 
рабочей силы, которые у нас 
имеются.

В условиях капитализма дети 
рабочих и крестьян лишены вся
ких перспектив на получение 
квалификации При наличии ог 
ромной резервной армии труда 
капиталисты в погоне за деше
вой рабочей силой вовлекают в 
производство миллионы детей, под
вергая лх жесточайшей эксплоа- 
тацаи. А когда эти дети подра 
сшгот, их выбрасывают с фабрик 
и заводов и на их место наби
рают новые миллионы детей.

Советское государство берет це
ликом на себя заботу о произ
водственном обучении молодежи. 
Обучение в Ремесленных и Же 
дезнодорожных Училищах и в 
школах Фабрично-Заводского Обу
чения—бесплатное. Все учащие
ся вл период обучения находятся 
на полном иждивении государст
ва Только в 1940 году государст
во отпускает на дело создания 
трудовых резервов миллиард руб
лей Создавая невиданные во всем 
мире условия для приобретения 
молодежью квалификации, социа
листическое государство должно 
иметь возможность использовать 
эти обученные кадры в соответ
ствии с нуждами всего народного 
хозяйства.

Вот почему Указ устанавли
вает, что все окончившие Ремес- 
левные и Железнодорожные учи
лища и школы Фабрично-Завод
ского Обучения «считаются моби
лизованными и обязаны прорабо
тать 4 года подряд на государст 
венных предприятиях, по указа
нию Главною Управления Трудо
вых Резервов при Совете Народ 
ных Комиссаров СССР, с обеспе
чением пм зарплаты по месту 
работы на общих основаниях».

Создание государственных тру
довых резервов, массовая подго
товка квалифицированных рабо
чих кадров—одно из важнейщф 
условий дальнейших побед социа
листического строительства.

Л. МАИ.

Газета „Вр ем я" о заявлении капитана потонувшего 
в Черном море югославского парохода

Югославская газета «Время» | самолет, который огнем из пуле
мета в воду дал сигнал потер
певшим кораблекрушение нанра-

газета «прем я» 
поместила 22 октября заявление 
капитана потонувшего в Чёрном 
море Югославского парохода «Ви- 
до» о приеме, оказапиом совет
скими властями пострадавшей 
команде. Капитан рассказал, что 
команда, находясь уже в шлюп 
хе, заметила русский военный

виться к Советскому берегу. Там 
их очень хорошо встретили, да
ли одежду, обувь и после необ
ходимых формальностей капитан 
и матросы через Румынию нап
равились в Югославию. (ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ВЫПОЛНЯЮТ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив Динасового завода, 

выполняя социалистические обя
зательства, взятые в предоктябрь
ском соревновании, . повышает 
производительность труда. Во 
втором печном цехе стахановцы 
тт. Панъков и Сысюв 21 октя
бря выгрузили из камеры первый 
33,9 тонны и второй 23 тонны 
динаса, вместо 14,9 тонн по 
норме Высокие образцы в рабо
те показывают также сортиров
щицы динаса, тт. Южакова и 
Вертипорох.

Перекрывает свое задание так
же выгрузчик т. Нохрин. Его 
выполнение обычно на уровне 
130 проц. Свыше ста проц. 
имеет выполнение производствен
ного задания садчик сырца в 
обжиг т. Чепкасов.

Бригада электриков в первом

помольно-формовочном цехе, кото
рой руководит т Пряхин, в 
предоктябрьском соревновании 
брала обязательство—не допускать 
ни часа простоя цеха из-за 
электрооборудования. Своп обя
зательства электрики выполняют 
с честью. В октябре по их вине 
простоев нет.

Особенно хорошо работают 
электрик т. Антропов и подруч
ный т. Авакумов. Ови обслужи
вают тельферное хозяйство, кото
рое всегда в полном ш рядке. В 
прошлом месяце т. Антропов за 
бесперебойную работу тельферов 
получил денежную премию.

Можно надеяться, что к вели
кой годовщине Октября стаханов
цы Динаса придут еще с лучши
ми показателями.

Лучшие стахановцы Гологорки 
представлены к награде

1 4

трест
октября текущего года 

«Союзхромвт» и ЦК союза 
железной руды Востока СССР 
подвели итоги соревнования за 
9 месяцев коллектива Гологор
ского рудника с шахтерами Уфа- 
левского хромитового рудника 
(Челябинской области). Итоги по
казали, что гологорцы в сорев
новании металлургов вышли пе
редовиками.

За хорошие показатели в ра
боте горняков Гологорского руд
ника трест и ЦК союза побла

годарили. Одновременно вступили 
в ходатайство в Главруду и Нар- 
комчермет о награждении отдель
ных командиров и стахановцев 
производства.

Для награждения «Значком 
отличника социалистического со
ревнования Наркомчермета» в 
Главк н Наркомат представлено 
5 человек. Один человек пред
ставлен для награждения «Пох
вальным листом Наркома Черной 
металлургии».

Успехи коновозчинов 
леспромхоза

Коновозчики Крутихинского ле
соучастка Билимбаевского лес
промхоза, включившись в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование, взяли обязательства 
выполнять производственное зада
ние не ниже как на 150 проц. 
Эти обязательства стахановцы вы
полняют с честью.

За последнее время коновозчи- 
кп тт. Чебыкив, Ржаннвков, Бо
дунов, Сафиулин н другие имеют 
выполнение производственного за
дания околе 200 проц. з среднем.

Бригады коновозчиков Хому
товского лесоучастка, которыми 
руководят тт. Копытов и Непу- 
тин, выполняют производственное 
задание первая на 145 проц. и 
вторая— на 150 проц.

180 процентов плана
Коллектив цеха 2 Хромпи- 

кового завода за 4-ю пятидневку 
но валовому обороту хромпвка-иа- 
трпевого выполнил производствен 
ное задание ва 142,4 проц. По 
хромпику калиевому с начала 
месяца выполнение идет на уров
не 164,7 проц.

Хорошо работает и квасцовое 
отделение, коллектив этого отделе
ния по хромо-ватрневым квас
цам за последнюю неделю вы
полнил свое задание ва 179,5 
проц. Цех реактнвных солей за 
последнюю пятидневку имеет 
выполнение плана ва 187,5 
проц. и с начала мееяца на 
147,5 проц.

НО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ДЕКАДА БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Большой успех постановок Бурят-Монгольского 
государственного музыкально • драматического т е а т р а

Москвичи исключительно сер
дечно встречают спектакли Бу
рят-Монгольского Государствен
ного музыкально-драматического 
театра. 22 октября молодой твор 
ческий коллектив во второй раз 
показал в филиале Большого те
атра СССР музыкальную драму

древного народного сказавпя и 
национального музыкального твор
чества.

Зрители тепло приветствовали 
талантливых представителей Бу
рят-Монгольского искусства. На 
спектакле присутствовали товари
щи Сталин, Молотов, Ворошилов,

«Баир», созданную на основе' Жданов t ТАСС)

По городам Советского Союза.

К 5Г0-летню книгопечатания
Во Львове открывается науч

ная конференция, посвященная 
500-летвю книгопечатания \ Фи
лиал библиотека академии наук 
УССР организует к конференции 
большую выставку. Букут пред
ставлены 33 рукописные книги 
на пергаменте, относящиеся к 
12 и 14 векам.

j Исключительный интерес пред
ставляет сенд «Кввга в оковах». 
Здесь показаны книга, запрещен
ные в сгое время царской, авст
рийской, польской цензурой. Вы
ставлены дореволюционные боль
шевистские брошюры, первые из
дания работ Ленива. (ТАСС)

Здание средкей ш к-а ы  Ч  10 в гор. Иошкар - Ода (Марийская 
АССР).

Фото В . Лужбина. Фото Т А С С .

Миллионы метров ткани 
; сверх плана

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании участвуют 
свыше 9 тысяч ткачей, ватер
щиц, банкобросчиц Орехово-Зуев
ского хлопчато-бумажного комби
ната. На предприятиях широко 
развернулось соревнование.

Ткачи фабрики ям. Волкова, 
текстильщики Дрезисской фабри
ки обязались выпустить сверх 
плана несколько миллионов мет
ров ткани. Свое обязательство « 
успехом претворяют в жвзнь.
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Под знаиакем Ленина

Школа ФЗУ завода «Динамо» им. Кирова (Москва) реорганизует
ся в ремесленное училище, в котором будут учиться 400 человек. 
Завод приступил к оборудованию помещения для мастерских, отде
лывает хорошее пшещение для общежития.

Инструктор 1-й фрезерной группы „коммунист И. А. Марков (в цент
ре) беседует с группой учащихся шкоды 

Фото Н . Фигуркина. Фото ГАСС

Готовятся к встрече учащихся
Решением областных организа

ций на Хромдиковом заводе ор
ганизуется ремесленное училище 
на 200 человек. К встрече но
вого учебного года и приему 
учащихся мы готовимся по- 
серьезному.

В здании, где проходят кур
сы мастеров, идет спешная под
готовка помещения для учебы. 
Находящаяся там школа взрослых 
переводится в другое место. Ор
ганизуются мастерские для ре
месленного училища. Имеется 
прекрасная лаборатория.

Подготовлены также для встре
чи учащихся два общежития 
на 200 человек. Один дом быв
шей школы ФЗУ, а второе свет
лое двухэтажное здание, ранее 
занимаемое пожарной командой. 
Приобретено достаточное количе
ство коек и на 150 человек 
постельных принадлежностей.

Для создания нормального пи
тания учащихся ремесленного 

| училища подготавливается спе- 
! циальная столовая, реорганизуе
мая из столовой-ресторана JS"« 1.

Пред. завкома Тначев.

ЗИМА ЗАСТАЕТ ВРАСПЛОХ

ХОРОШАЯ ЛЕКЦИЯ
Позавчера в клубе Старотруб-1 коммунистической партии Китая, 

ного завода была прочитана I которую она проделала, об'еди- 
платная лекцпя на тему: „Три|няя все патриотические оргавп-
года национально-освободитель
ной борьбы китайского народа11. 
Лекцию читал лектор Свердлов
ского обкома ВКП(б) т. Точкин.

Тов. Точки и в двухчасовой 
лекцпя ярко изложил героиче
скую борьбу китайского народа 
против японских захватчиков. 
Особенно ясно и повятво лектор 
рассказал о грандиозной работе

зацни в единый национальный 
фронт.

R зрительном зале 180 чело
век с большим вниманием про
слушали эту интересную лекцию, 
а потом задавали вопросы.

Такая же лекция в присут
ствии около 200 человек прошла 
22 октября в клубе им. Ленина.

Слушатель В. РЭССОШНЫХ.

Зима руководителей колхоза 
«Новая деревня» застает врас
плох. Скотные помещения пол
ностью не отремонтированы. Ус
пели лишь подготовить родильное 
иомещение и овчарник. Скотный 
двор, свинарник не утеплены. 
При свинарнике требовалось уст
роить кормо-кухню, построить 
жилой дом, но это не сделано.

Правление допускает беспеч
ность в обеспечении скота корма
ми. Солома после комбайновой 
уборки на площади 24 га ушла 
под снег. Ботва овощей не сило
суется, между тем потребность 
в этом корме большая. Ощущает
ся недостаток в сене и концент
ратах.

Как видно, правление (предсе
датель колгоза т. Вагина) забы
ло прошлогодний урок, когда бес
кормица, неподготовленность к 
стойловому содержанию губитель
но отразились на состоянии жи
вотноводства и его продуктивности.

Несерьезно относятся здесь к 
выполнению плана развития об
щественного животноводства. К 
установленному на 1 января 
1941 года минимуму нехватает 
10 коров, 3 рабочих лошади. 
Кроме ожидаемого приплода для 
пополнения стада крупного рога
того скота требуется закупить 14 
голов. Кроме того надо приобре
сти 12 свиноматок. План по 
этому виду скота был бы пере
выполнен, если бы серьезно от
носились к воспроизводству стада. 
Имеющиеся 12 свиноматок ока
зались не покрытыми В части 
покупки скота еще ничего не 
сделано.

Гораздо лучше обстоит дело с вы

полнением государственного плана 
развития животноводства в сосед
нем колхозе им. Кирова. Для По
полнения поголовья приобретено 3 
лошади, да еще будет закуплено 
6 голов. План по маточному со
ставу (коров) к установленному 
минимуму на 1 января 1941 го
да будет перевыполнен за счет 
нетелей. Ожидается 15 отелов. 
По общему поголовью крупного 
рогатого скота задание будет вы
полнено за счет ожидаемого при
плода. К концу текущего года 
Стадо крупного рогатого скота 
будет доведено дт 90 голов.

Свиноферма маточным составом 
укомплектована, но по общему 
поголовью план, однако, будет 
выполнен за счет приплода лишь 
в начале будущего года. Ожида
ется опорос от 11 маток. По 
овцематкам план также выпол
нен. По общему поголовью стадо 
пополнится за счет приплода.

С ремонтом и строительством 
скотных помещений колхоз не
допустимо отстал. Скотный двор 
не достроен, не утешены кон
ный двор, овчарник. В общем 
в скотных помещениях много 
еще недоделок. Кормами ферма 
обеспечена, создан страховой и 
фуражный фонд.

Правлениям указанных колхо
зов надо принять все меры к 
тому, чтобы в ближайшие же 
дни скотные помещения были 
полностью готовы. В этом нель 
зя больше терпеть нп часу про
медления. Зима вступает в сбои 
права. Надо создать запасы кор
мов. Заготовить на силос ботву, 
собрать всю солому.

В. Меньшиков.

Ка ферме колхоза им. „Правды" сделано еще не все
Правление колхоза и« «Прав-1 ной встречи зимы. Не полностью 

ды> допускает медлительность подготовлен свинарник. Не пере- 
в деле подготовки скотных по- j даны также по акту ферхв кор- 
мсщепий к стойловомv содержа : ма
нию Пока что отртмоатирован | Зима но ждет. Надо немедлен- 
скотный двор на 00 голов. В но ликвидировать все недоделки
нем произведена конопатка стен, 
утешение дверей и рам. Обору
дован также телятник, подготов
лен овчарвик.

Однако, это еще не все для пол-

в подготовке животноводческих 
помещений к зимовке. Полностью 
выполнить предложения рейдовой 
бригады.

Зоотехник Иовнн-

Скот обречен 
на колодную зимовку
Рейдовская взаимо-провероч- 

ная бригада правления колхоза 
«Знамя» (председатель т. рас- 
сошных) дала конкретные указа
ния в деле подготовки к зиме 
скота. Но это остается невыпол
ненным.

Лошади ютятся в холодном 
дворе, на сквозняке. Свинарник 
строится третий год и никак не 
могут построить. К ремонту ко
ровника только что приступили. 
Текущий ремонт скотных поме
щений надо было организовать 
еще летом. Именно так делают 
хозяйственные руководители.

У правления колхоза нет на
стоящей заботы о полном обеспе
чении скота всеми видами кор
мов. Часть соломы после комбай
новой уборки осталась на поте. 
Была полная возможность всю 
ботву овощей заблаговременно 
засилосовать. Но ботвы засило
совано всего лишь 3 — 4 тонны, 
а потребность в этом корме 
большая. Не создан страховой и 
фуражный фонды.

Прошлогодняя бескормица при
вела к резкому снижению про
дуктивности скота, срыву выпол
нения плана поставки мяса и 
молока. Это . обстоятельство на 
руководителей колхоза и работни
ков фермы накладывает чрезвы
чайно большую ответственность в 
деле создания прочной, устойчи
вой кормовой базы.

Здесь слабо борются за вос
производство стада. Заведующий 
фермой т. Макаров даже на 
знает сколько в этом году ожи
дается приплода ягнят. Точно не 
знает когда начнутся отелы. Не 
серьезное отношение к воспроиз
водству, учету движения поголовья 
привело тому, что в текущем 
году план по приплоду телят и 
ягнят не выполнен. Недополучено 
4 теленка и 11 ягнат.

Такое отношение к обществен
ному животноводству дальше не
терпимо.

Освоение производства коксового динаса 
на Первоуральском Динасовом заводе

меровекой установки предстоит, вых требований, предъявляемых 
изготовить сравнительно, не j к динасу, вообще к коксовому 
большое количество динаса, всего j динасу пред'является требование 
около 7,5 тысяч тонн, причем

Г. ТАУБИН, 
кандидат технических наук

Первоуральский Динасовый за-|вия, динас, как бы он ни был 
вед в настоящее время прасту-; хорошо уложен в вагоны, при
паетк освоению производства кок
сового динаса для коксовых ба
тарей, которые будут строиться 
на Урале и в Свбиря. Выложен
ные до настоящего времени кок
совые печи Магнитогорского и 
Сталинского комбинатов, Кемеров
ской и Губахвнской коксовых 
установок, а также первая оче
редь коксовых батарей Н-Тагиль- 
ского металлургического завода 
.работают на коксовом динасе, из
готовленном и завезенном с Крас- 
ногорокского завода имени Ленина, 
находящеюся в Сталинской об
ласти, Украинская ССР.

бывает зачастую на места строек 
с такой дефектностью, которая 
переводит большое козичестьо из
делий в брак.

Ряд коксовых установок, кото
рые должны быть введены в ра
боту еще в IV квартале текуще
го года и в 1941 году, потребовал 
изготовления такого большого ко
личества коксового динаса, кото 
рого, при всех условиях, единст 
венный в СССР Краеиогороьский 
завод, производящий коксовый 
динас, не может в срок выпол
нить. Вот почему сейчас назре
ла крайняя необходимость в бы-

Совершшыо ионятяо, что завоз | стрейшем освоении и форсвро- 
д ив аса с юга за несколько тысяч j вапп-ш изготовлении коксового ди- 
квлометров для строек Урала и паса на Первоуральском Динасо- 
Сабнря нецелесообразен я не вом заводе is первую очередь дли 
мож-т быть дальше терпимым, кемеровской коксовой установки, 
Кроме загрузки транспорта пере- которая должна быть введена в эк- 
возкаыа десятке* тысяч тонн ди- еллощац ш в ближайшие месяцы. 
*аса на такие, большие раестоя- Несмотря па то, что для ке-

из них около 2 тысяч товн нор
мального, сроки для изготовле
ния этого количества динаса 
для Первоуральского завода яв
ляются весьма напряженными, 
т. к. освоение производства кок
сового диваса пз кварцитов го
ры Караульной представляет с 
технической точки зреиая неко
торую особенность и новизну. 
Кварциты горы Караульной, как 
и все кварциты Урала, яьляют- 
ся бесцемевтными кристалличе
скими, трудно поддающимися пе
реработке и трудно перерожда
ющимися в ( обжиге, в отличие 
от кварцитов юга СССР, где 
преобладающими видами кварци
тов для производства коксового 
динаса до настоящего времени 
являются кварциты цементные 
е замедленной и средней скоро
стью перерождения.

Способность кварцитов к пе
рерождению в процессе обжига 
является одним нз оевовных 
критериев оценки их качества, 
что обуславливает в 
технологическ

дать в процессе его эксплоата- 
ции минимальный дополнитель
ный рост. Но минимальный рост 
в службе динас может лишь 
дать в том случае, если пере
рождение его в процессе обжига 
произошло достаточно полно 
Естественно, что скорее всего и 
наиболее полно при меньших 
затратах времени на обжиг и 
прп более низких температурах 
перерождение произойдет в ди
насе, изготовленном из кварци
тов, обладающих средней скоро
стью перерождения с. добавкой 
кварцитов быстроиерерождающих- 
Аг и наоборот, б 'лее медленно и 
наименее полно этот процесс 
произойдет в динасе, изготовлен-! 
ном из кварцитов с замедленной'! 
скоростью перерождения или. 
трудноперерождающвхсл кварцп- j 
тов.

Кварциты горы Караульной, 
как трудно перерождающиеся, I 
требуют более длительного я вы- i 
сокого обжиги.’ Однако, дднтвль- J 
яый л особенно высокий об&вг, 

дальнейшем1 вызывает обычно появлеппе у

ными нарушениями структуры 
по существующему стандарту на 
коксовый динас, не допускает
ся в кладку. В этом состоит 
особенность получения коксового 
динаса из трудноперерождающпх- 
ся кварцитов горы Караульной 

До настоящего времени не толь
у нас, но н в западной

роцесс ироазвод (изделий повышенного количества|
еТва изделия из этих кварцитов, j трещин и посечек. 

Кроме ряда общих ставдарт-! даже с малейшими
Динас же,! 
поверх ноет-!

ко
у оп« коксовый динас изготовляет-
в основном из цементных средней 
нерерождаемостп кварцитов с 
небольшой добавкой кристалли
ческих, и лишь в США коксо
вый динас, невидимому, изготав
ливается полностью нз кристал
лических кварцитов, так как 
там Других кварцитов нет 

Кристаллические кварциты од
нако, как показала исследова
ния последнего времени, обладают, 
в зависимости от геологического 
возраста и минералогического со
става, различными физяко-хнмн- 
чеекпми свойствами и в зависи
мости от этих свойств различно 
себя ведут в обжиге при изго
товлении вз нвх динаса. 'Гак, 
например, кристаллические квар
циты Овручского месторождения 
Украинской ССР, как труднопе- 
рвждагощяеся яри высоком я 
длительном обжиге обладают зна
чительно более Щ е т Ъ  термо- 
стойкостыо, чем, например, кри-



Под знаменем Ленина

т о м  подкрепляют
ДЕЛАМИ

Бригада слесарей в первом по- 
ш л ьш »-формовочном цехе Динасо
вого завида, котор )й руководит 
=г. .Ваковский, готовясь достойно 
встретить XX III годовщину Ок
тября, взятые обязательства вы- 
шолнает.

Чапрямер, стахановцы тт. Дол- 
с ушан, Демидов и Шадрин в сво
их еоциалистпчееких договорах 
записала, что проводить планово- 
предупредительный ремонт только 
яа «хорошо» а «отлично», сни
зить стоимость ремонта оборудо
вания на 15 нроц , путем улуч
шение качества, не иметь про
стоев рабочих я машин.

Все эти обязательства слесари 
яодкренляют практическими де
дами. Они задание ежедневно 
перевыполняют. Нет и простоев 
оборудования по вине слесарей, 
как зто было раньше.Я.Попов.

На предприятиях Литовской 
CGP встречают 23 годовщину 
О ктября с большим производст
венные под‘емом. Рабочие завода 
„М еталас* (г. Каун ас ) обязались 
октябрьский план выполнить нз 
105 процентов, снизить себесто

и м ость на 5 процентов.

Есть асе для улучшения работы
пия,являются: тт. Зубарева, Му
стафин, Шестаков, Пластивин, 
Бегильдеева Покрышкина и др.

В сентябре смена начальника 
тов. Вдовина (волочильный цех 
Новотрубного завода) выполнила 
производственное задание на 101 
проц. За 18 дней работы в ок
тябре коллектив смены достиг 
также хороших показателей. Он 
производственное задание выпол
нил на 103,6 проц., за что по

ручил переходящее красное зна
мя цеха.

Результатом этих достижений 
явилось широко развернувшееся 
предоктябрьское соревнование и 
укрепление производственно-тех
нологической дисциплины.

Лучшими стахановцами сме
ны, систематически перевыпол
няющими производственные зада-

Они, соревнуясь между собой, 
ежедневно выполняют производст
венное задание свыше 120 проц.

Однако, смена может работать 
и еще лучше, т. к. трубами обес
печена полностью. Но она не ис
пользует имеющихся возможно
стей. Из-за отсутствия запасных 
ценей станы часто Простаивают, 
простаивают и из-за недоброкаче
ственного их ремонта.

Надо надеяться, что коллектив 
смены к годовщине Октября 
придет еще с лучшими показате
лями и переходящее красное зна
мя закрепит за собой надолго.

„Д О Б РЫ Е Д Я Д Ю Ш КИ " СО Ш ЯАКОВАТНОИ ФАБРИКИ
Не вывелись еще на Билим- 

баевской шлаковатной фабрике 
„добрые дядюшки", укрывающие 
нарушителей Указа от 26 июня. 
Таким услужливым человеком 
является директор фабрики тов. 
Березин. Приведем факты.

Это было еще в период сено
уборки. 7 рабочих были сняты 
т. Березиным с заготовки дров 
и откомандированы в распоря
жение бригадира т. Шумихина 
косить траву для фабрики. Но 
Шумилин сделал иначе. Убрав 
5 гектаров д ш фабрвки, заста
вил рабочих косить траву лич
но себе. С двух гектаров было

убрано сено д]я Шумихина.
Нарушение Указа очевидно, 

по этим фактам выступала стен
ная газета фабрики «Струя», 
но директор т. Вере<ип никаких 
мер яе принял. Не придала 
значения этой заметке и пар
тийная организация. Видимо, они 
не хотят считаться с автори
тетом стенной печати.

Мы ожидаем от руководителей 
завода принятия мер по суще 
ству фактов. Нарушители Указа 
от 26 июня должны быть пре
даны суду.

Колл, корреспондент редак
ция стенгазеты „Струя*

. В Эстонской ССР;
Испытательный цех Таллинского электромашиностроительного за

вода имени Калинина (бывший завод «Вольта»), не увеличивая коли
чества рабочих, поднял производительность труда на 50 процентов

Комсомольцы-монтеры С. Ефимов (слева) и Э Касс за испыта"
еием новых электромоторов. 

Ф ото  Н. Янова. Ф ото  ТАСС-

Правое Стасюлевич — слесарь 
завода „М еталас", недавно приня
ты й  я партию, передовик предок
тябрьского социалистического со 
ревнования за работой.

Ф ото  Д . Чернова- Ф ото  Т А С С .

Вне поля зрения горфо
На городской финансовый от

дел Первоуральского района воз
ложена огромная задача—бороть
ся за выполнение финансового 
плава по всем каналам, откуда 
эти средства поступают. Финан-

терые получают большие доходы, 
а горфинотдел h i не замечает, 

Было известно горфо об одной 
гражданке Волок жанв ной, которая 
производит у себя на квартире 
заказы по пошиву и от этого

совые работника должны уделять j получает большие доходы. К то 
особое внимание на правильное | му же она имеет двухэтажный
обложение подоходным налогом 
тех лиц, которые но связаны 
с предприятиями, учреждениями. 
К сожалению, этим вопросом мало 
занимается наш финансовый от
дел, в результате чего много в 
Первоуральске развелось, так на
зываемых, индивидуалистов, ко

дом, за что получает доход свы
ше 400 рублен ежемесячно.

Считаем, что горфо обязан 
видеть таких, как Волокжанина 
и прислушиваться к сигналам, 
которые поступают в горфинот
дел.

П. Мязин

сталлячежие кварциты горы 
Караульной.

Неодинаковость свойств кристал
лических кварцитов вызвала не
обходимость в специальном ис- 
«идввании возможности получе
ния коксового дннаса конкретно 
яз кварцитов горы Еараульиой. 
Такая работа была проведена ук
раинским научно-исследователь
ским институтом огнеупоров на 
Первоуральском Динасовом заводе 
s  нервод времени сентябрь 1939 
года—февраль 1940 года. В ре
зультате доследований, несмотря 
ва ряд неблагоприятных усло
вий, сопровождавших проведение 
указанной работы, и недостаточ
ную термостойкость кварцитов 
горы Еараульной, все же выяви 
лась возможность получения из 
них коксового динаса.

Ввиду того, что кварциты, бу
дучи довольно однородными по 
химическому составу и обладая 
высоким содержанием кремнезема, 
ше обладают достаточной терми
ческой устойчявостыо в обжиге, 
технологический процесс изготов
ления коксового динаса вз них) 
требует проведения ряда мер, об-; 
легчающих получение необходимой1 
«жеяеня перерождения при более 
низких температурах. j

ОшашыМ церо'пряятвями здесь

являются утонение гранулометри
ческого состава масс против масс, 
применяемых для мартеновского 
динаса, увеличение содержания 
извести в массе до 3 — 3,5 проц. 
Введение менералнзующпх доба
вок, в частности введение 3 —б 
проц. пылевидного кварцпта-мар- 
шалита (Челябинского), способст
вует лучшему спеканию черепка 
и повышению термостойкости ди
наса в обжиге.

В настоящее время технологи
ческий процесс производства кок
сового динаса, с учетом особенно
стей местных кварцитов, состав
лен и находится на утверждении 
в «Главогнеупоре».

Для быстрейшего освоения про
изводства и организации выпуска 
изделий по спущенной заводу 
программе необходимо форсиро
вать изготовление моделей для 
ручной формовки. Укомплектовать 
необходимый штат формовщиков 
и обучить их рациональным ме
тодам формовки. Смонтировать 
прибывший с Датнянского завода 
фрикционный пресс для прессов
ки коксового фасона. Привести г. 
рабочее состояние имеющиеся пе
дальные станки и изготовить не
обходимое .количество новых стан
ков для формовки фасонов неболь
шого веса и несложной конфигу

рации. Дооборудовать подовую су
шилку вторым ПОДТОПКОМ.

Первоуральскому заводу необ
ходимо наиболее полно и с мак
симальной пользой перенять по
лезный опыт по изготовлению 
моделей и методам ручной фор
мовки Красногоровского завода 
от присланной на завод бригады 
рабочих для передачи опыта.

Основное внимание всего кол
лектива рабочих и инженерно- 
технического персонала завода 
должно быть направлено на быст
рейшее окончание всех подгото
вительных мероприятий и с са
мого начала, с первых же ша
гов, на точное и безукоризненное 
выполнение технологических нор
мативов по всем переделам и 
строгое соблюдение всего техно
логического процесса изготовле
ния коксового данаса.

Нет сомнения в том, что кол- 
дектпв Первоуральского Динасо
вого завода выполнит с честью 
возложенное на него правитель
ственное задание по освоению а 
организации производства коксо
вого динаса на базе кварцитов 
горы Караульной.

Колхоз им. Первого мая на 
сегодняшний день полностью внес 
деньги за заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года). Под
писная сумма колхозников выра
зилась в 2645 рублей. Помимо 
того уполномоченный по займу 
А. М. Токарев взял обязательст-

Передсвики и отстающие по сбору 
займовых средств .

во реализовать за наличный pfc- 
чет займа еще на 200 рублей.

Совершенно в нротивовес это
му колхозы Починковского сель
совета «Нава», ц «Пскра». На 
сегодняшний день оги не внесли за 
заем ни копейки

Шнлков.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СКОТОУБОИНЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ
ЗАБОЯ С Ш А

Решение исполнительного ком и тета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся  

Г. Первоуральск, 5
В  соответствии с постановле

нием Экономического Совета при 
СНК С С С Р  от 4 декабря 1939 
года и решением Исполнительного 
Комитета Свердловского Облает- j 
ного Совета депутатов трудящих
ся от 19 января 1940 года No 58, ] 
в целях обеспечения выполнения  ̂
ветеринарно-санитарных правил | 
по убою скота, улучшения раз- !
делки туш  н повышения качества ; саннтарЯое состояние существую- 
кожевенного сырья. Исполнитель ! скотоубойные пункты,
ный Комитет Первоуральского го- , ^
родского Совета депутатов тр у-1 3. Прикрепить для убоя скота
дяшихся решает: * к скотоубойным гунктам  следую-

\. Увеличить в 1940 году сеть щие населенные пункты:

8 октябр я 1940 года
скотоубойных пунктов в районе, 
для чего обязать Союззаготхож 
организовать скотоубойные дворы 
в советах: в Починковском, Кры- 
лосовском, Каменском. Выделение 
скотоубойных дворов производить 
согласно договоренности с вот 
саннадзором.

2. Обязать Заготкож дооборудо
вать и привести в надлежащее

Наименование екотоубойных 
пунктов

Какие, населенные пункты 
прикреплены

а) Н-Утка
б) Первоуральск

в ' Билимбай
г ) Починковский уб. двор
д) КрЫАОСОВСКИЙ
е) Каменский

4. Запретить колхозам, совхо
зам, государственным организаци
ям, колхозникам, единоличникам, 
рабочим н служащим, находящим
ся в зоне перечисленных населен
ных пунктов, производить забой 
скота во дворах всех видов круп 
ного скота, телят, овец, свиней 
и поросят всех возрастов. Забой 
скота должен производиться исклю
чит ельно на скотоубойныхп унхтах.

5. Рекомендовать колхозам ока
зать полное содействие в отводе 
дворов, выделить колхозников и 
прикрепить их к скотоубойным 
дворам в качестве забойщиков 
скота и с ’емщгков шкур.

6. О бязать Заготкож заключить 
договоры с колхозами ва прикреп
ленных колхозников к скотоубой
ным пунктам и провести < бучение, 
нх правилам убоя скоте, с'емке 
шкур, коасервиропке шкур, кишек, 
поджелудочной железы и других 
боенских отходов.

7. Установить ставки за убой 
скота в следующих размерах:

а) на сельских дворах за голому 
крупного рогатого скота 2 р, 50к,, 
за голову мелкого 0,75 и 1 р. на 
скотоубойных пунктах.

б) Й а Первоуральском, Н-Ут- 
квнеком I! Билимбаевском ското- 
убойаых пунктах, находящихся в 
райцентре и рабочих поселках:

Слобода и дома отдыха 
Город с поселками, прилегаю
щими к нему.
БитимскИй с/совет, посол. 
Починковский сельсовет

6 рублей за голову крупного 
скота,

2 рубля за голову мелкого скота,
3 рубля за голову свиного скота.
8. Работа екотоубойных пунктов 

произиодится в сезон забоя скота 
е 1 октября по 1 декабря -ежед
невно с 8 часов утра до 5 часов 
вечера.

В  остальное время 2 дня в не
делю, в днв установленные соот
ветствующим сельсоветом.

9. Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного поста
новления возложить на сельсове
ты, органы милиции, ветперсонал 
и санитарную инспекцию.

10. Лица, виновные в нарушении 
настоящего обязательно! о поста
новления, привлекаются к ответ- 
с гвеняости в административном 
порядке и подвергаются штрафу 
100 рублей или исправительно 
трудовым работам сроком до 1 ме
сяца.

11. Настоящее обязательное по
становление вступает в силу с мо
мента издания и Д ействует в те 
чение 2-х лет.

Председатель исполкома Перво
уральского городского С овета
депутатов трудящихся

И Деяицнн.
В. и. о. секретаря исполкома
член исполкома Овчинников.



4 Под знаменем Яениш

ЗА РУБЕЖОМ

Англотермавскзя война
21 и 22 октября соединения 

германских бомбардировщиков ата
ковали Лондон и другие города 
Англии. Германские воевные 
сводки отмечают новые пожары и 
разрушения на военных об'ектах 
Лондона, Ливерпуля, Бирмингама 
н Ковентри.

Английские военво воздушные 
силы, сообщает агентству Рейтер, 
в ночь на 21 октября совершили

два налета на Берлин. В городе 
начались большие пожары. Одно
временно с этим другие соедине
ния английской авиации бомбар
дировали автомобильные авиа
ционные и сталелитейные заво
ды в Италии. Утром 22 октября 
германская дальнобойная артил
лерия обстреляла через Ла-Манш 
район Дувра.

(ТАСС).

Англо-американское сотрудничество
Корреспондент американскою

газетного треста Скриппс-Говард 
Денни заявил, что англо-амери
канское сотрудничество уже вклю
чает «совместное действие шта
бов военно морских флотов обеих 
стран, обмен секретными «воен

ными и разведывательными све
дениями». По словам Денни чле
ны конгресса (парламента) США 
не могут узнать о всех подроб
ностях условий «англо-американ
ского союза».

(ТАСС).

Япония и Мексика
Из Нью-Йорка передают, что 

президент Мексики Карденас,— 
„исходя из обще-американской со
лидарности", решил запретить 
японцам эксплоатацпю мексикан
ских нефтяных месторождений.

Мексика отказалась также про
давать Японии железный лом. 
По словам агентства Юнайтед 
пресс, этот отказ вызван напря
женными японо американскими 
отношениями.

Переговоры между Японией 
и Голландской Индией

Лондонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс сооб
щает, что Японская экономичес
кая миссия, ведущая переговоры 
с Голландской Пвдией, потребовала
от последней в три раза увели- 1 днмый в Голландской Индии, 
чить вывоз нефти в Японию. (ТАСС)

Японцы потребовали также, чтоб 
правительство Голландской Индии 
расторгло договор с Англией, по 
которому Англия по'лучает весь 
высокосортный бензин, произво-

Эвакуация англичан с Дальнего Бостона

Где купить газеты?
Срелп рабочих белоруссов и 

украинцев, прибывших из Запад
ных областей, работающих на 
строительстве Трубстроя в про
живающих в общежитиях на по
селке Талица, многие уже научи
лись русскому языку, неплохо 
владеют грамотой, как-то по-рус 
скн читать, писать. И не мудре
но, что среди них возрое запрос 
на газеты, журналы, но вопрос 
весь сводится к тому— где их 
достать ?

Почта пока не выписывает, 
единственный киоск, в котором 
бы можно купить, находится на 
рабочей площадке у проходной 
будки. Но выше указанные рабо
чие живут совершенно в противо
положной стороне и на завод хо

дят не по пути, н для того, что
бы куйить газету, нужно, попасть 
на ту сторону завода, т. е. прой 
тн лишний километр, да к сожа
лению и здесь не всегда можно 
купить газеты, их разбирают 
очень быстро.

Не мешало бы заводскому ко
митету Новотрубною завода и 
Первоуральскому райотделению 
связи договориться об открытии 
такого же киоска на этой сторо
не завода в павильоне автобусной 
остановки, так как здесь скапли
вается немало рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников, и газеты в киоске с 
таким же успехом бы расходились.

Абрам.

О дровах-то и забыли
Вблизи станции Коуровка Пер

воуральского района имеется из
вестковая артель им. Свердлова, 
основное производство которой до
быча извести. Как водится, ра
ботает хорошо в зимних условиях 
то производство, которое подго
товится к ней. Однако у нас ру
ководители артели в лице предсе
дателя ее т. Дьяконова забыли 
эту простую истину.

Для того, чтобы выполнять про
изводственное задание, артели тре
буется 20 кубометров дров в сут 
ки. Казалось бы, правление долж
но учитывать это и заготовлять 
дрова еще летом. К сожалению, 
их артель не имеет, видимо, т. 
Дьяконов думает, что по щучье

му веленью дрова появятся у аг
регата.

Хуже того, на лесозаготовках 
сейчас работает только 3 челове
ка. Правда, при желании можно 
было нанять лесорубов, имеется 
барак для жилья, где бы можно 
разместить рабочих, но этот ба
рак ие приведен в порядок, в 
нем холодно, грязно, печи не от- 
отремонтироваеы, топить нельзя, 
а о пострльных  принадлежностях 
и говорить не приходится. Так
же не обеспечиваются рабочие в 
лесу необходимыми продуктами 
питания и хлебом.

Спрашивается, когда же будут 
созданы нормальные условия для 
работы лесорубов. В Членений

Как сообщает агентство Юнай
тед пресс, английское посольство 
в Шанхае рекомендовало всем ан
глийским гражданам покинуть ок
купированные районы Китая. Ан

глийское посольство в Токио ве
дет регистрацию всех англичан, 
советуя им выехать из Японии

(ТАСС).

„П о  щучьему веленью"

ГИТЛБР ПРИНЯЛ ЛАВАЛЯ

Германское 
бюро сообщает, что во время 
пребывания во Франции Гитлер 
принял заместителя председателя 
Французского Совета министров

информационное, Лаваля. При беседе присутство
вал германский министр ино
странных дел Риббентроп.

(ТАСС).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 19 октября. Все движение в этом районе было

18 октября в оккупированном ( приостановлеко па два часа, 
японцами западном районе меж-! За последние дни это уже чет- 
дународного сеттльмента Шанхая вертый случай убийства японско- 
неизвестным лицом был убит го офицера.
шонекпй жандармский офицер.: (ТАСС).

(Заготовка дров в представлении некоторых руково
дителей).

Фото Клиш е ТА С С .ема и рисунок М. Отарова.

АКТИВИСТЫ КЛУБА
Клуб Старотрубного завода не 

бывает пуст. Днем здесь зани
мается младшая группа балетно
го кружка, по вечерам собираются 
десяткп активистов, любителей 
хорового, драматического круж
ков или же новые члены оркест
ра народных инструментов. 0 
кажется ничто не изменилось в 
клубе с тех пор, как сократи
лось число платных руководите
лей, разве еще только активнее 
стали работать отдельные члеиы 
кружков.

Вот Ангелина Николаевна Хо
роших. Немало трудов ею было 
положено в организации хора 
при клубе в 1936 году, затем 
она работала платиым, во в 
после сокращения аппарата она 
ве бросила работу в клубе, а 
продолжает ее в теперь

Также изъявил свое желание 
руководить духовым кружком в 
порядке общественности бывший 
руководитель тов. Харалдпн.

Попрежнему активно работает 
дирежером Гасилов В. А. Акти
висты, участвующие уже по не
сколько лет в драме, хоре, тт. 
Плохова, Исакова, Шишкевич, 
Топоров, Черногубов, Овчинни
ков, Февралев, Гасилов Г. В 
также аккуратно посещают все 
репетиции, спевки. Последними 
на одном из собраний при обсуж
дении социалистического дшовора 
с клубом Новотрубного завода 
внесены предложения организо
вать прн клубе кружок народных 
инструментов. Инициатива тт. 
Гасилова и Февралева была при
нята единогласно н радушно 

После этого онн принялись за

организацию данного кружка, 
втянули в него техников, педа
гогов, служащих, рабочих, имею
щих свои музыкальные инстру
менты: балалайки, гитары, скрии- 
ки, баяны и даже домру. Сюда 
записались преподаватель фазвки 
7-й школы т. Исаков, учитель
ница 3-й школы Пряхпна, работ
ник заводоуправления т. Куле
шов вместе со своей женой, тех
ник Терец, инженер т. Докторов, 
зам директора т. Аронов. В 
общем составе в кружок вступи 
ло 15 челевек, руководить кото
рым взялся сам Гасилов Г. В.

Для всех выше указанных 
кружков составлены планы рабо
ты и время сбора. Правление 
клуба утвердило руководителей 
кружков, из'явивших согласие 
работать в порядке обществен
ной нагрузки. i

Е. Соловьева.

Не интересуются 
бытовыми нуждами 

рабочих
В общежитии строительных ра 

бочих Шиншмского дома отдыха 
проживает 25 рабочих, но их 
бытом никто но интересуется. 
Общежитие на сегодняшний день 
не обеспечено даже дровами. Ди
рекция предлагает рабочим сампм 
вести заготовку дров, мотивируя 
тем, что дрова стоят слишком до
рого, тогда как плата яа кварти
ры взимается согласно всех ком
мунальных услуг, в том числе я 
за дрова.

Профсоюзная работа на строй
ке совершенно отсутствует. Рабо
чие не помнят, когда они видели 
у себя председателя райкома сою
за леса и сплава. Не загляды 
вает сюда и охрана труда.

А. А. Попов.

ЛЕКЦИИ ВРАЧЕЙ
Очень живо и интересно прош

ла лекция в клубе ©гаретрубнее- 
го завода, прочитанная- 18 ок
тября с. г. депутатом иорцшог» 
совета, врачом - невропатс^ч»® 
А. П. Череновой на тему «Нерв
ные болезни». По окончания лек
ции со стороны слушателей было 
задано 25 вопросов.

В числе вопросов были задааы 
такие: излечима ли вевраетеиш,, 
может ли неврастения вызвать- 
другие болезни, что такое юеза>- 
ление мозговых оболочек,, ка:-: ле
чить неврастению, что- такое па
ралич, сколько раз- может повто
риться он, что за болезнь миг
рень и от чего он бывает. Что- 
за болезнь воспа-лев-ие еадали ино
го нерва и др.

Лекция сопровождалась жомов- 
страцией диапозитивов- во строе
нию нервной системы.

Присутствующие as лекцию 
изРявили желание в- дальнейшем 
прослушать лекции на темы4!
эпилепсия, меяяягяты, детекйй 
паралич, столбняк, восяазевве се
далищного нерва а другие.

Следующую лекцию тов. Чере- 
нова проводит 251 октября 6
школе I  1 на родительском соб
рании.

Мы хотим б ы т ь
пионерами

В нашем 4-м классе «1» прн 
школе X  6 все ребята горят же
ланием быть пионерами. Рабо
тать так же, как работают пио
неры и в других школах, бороть
ся за успеваемость, дисциплину. 
Хотим готовиться к празднику... 
Но у вас в школе нет пионер
вожатого, а мы ве знаем, как 
и с чего начать. Правда, в на
чале года к нам приходила два 
раза какая-то пионервожатая, но 
она с нами не провела ни одно
го сбора, отговариваясь тем, что 
ей некогда.

Мы просим райком комсомола, 
чтобы он вам выделил хорошего 
пионервожатого.

Ялебцевяч Люба, Юшкова
Галя, Игршева Нюрз, Уфа-
ева Аля, Борисова Рита 
и др.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В клубе металлургов Нойотруб 

ного завода (малые зал) 26 ок
тября, в 9 часов вечера, .прово
дится лекция ва тему: «Диалек
тический материализм—мировоз
зрение марксистско-ленинской пар
тии».

Лектор—зав. кафедрой Сверд
ловского мединститута.

Билеты продаются в цехах у 
парт, и профор] анизатороЕ, а 
также в кассе клуба.

За редактора Т.С. СМИРНОВ 
J H B H »

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

26, 27, и 28 октября с. г
Д ем онстрируется новая 
м у  зыкал ь н о-лирин е с т  я  

комедия

„ М о я  л ю б о в ь "
Начало сеансов в 7 9 ч.веч.

Касса работает е £ ч. 39 *, веч.
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