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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
S сроке избирательной кампании при выборах 

депутатов в Верховный Совет ССОР 
оо отдельным избирательным округам

1. Установить, что при 
проведении выборов депу
татов в Верховный Совет 
С*'ССР по отдельным изби
рательным округам изби
рательная кампания должна 
начинаться за месяц до 
дня выборов в данном из
бирательном округе, вме
сто двух месяцев, преду- 
вмотреннкх для общих вы 
боров „Положением о вы 
борах в Верховный Совет 
СССР".

В  соответствии с этим:
а) списки  избирателей 

д ля всеобщего обозрения 
вы веш иваю тся соответст
вующ им Советом депута
тов трудящ ихся за 20 дней 
до выборов;

б) образование избира
тельных участков и утвер ж 
дение Участковы х  избира
тельны х  комиссий произ
водится не позднее, чем за

25 дней, а утверждение 
О круж ны х  избирательных 
комиссий не позднее, чем 
за 28 дней до выборов;

в )  кандидаты в депута
ты  Верховного С оветаСО СР 
регистрирую тся в О кр уж 
ных избирательных комис
сиях  не позднее, чем за 
15 дней до выборов, а 
данные о зарегистрирован
ном кандидате в депутаты  
и наименование обществен
ной организации, выдвинув
шей кандидата, опублико
вываю тся не позднее, чем 
за 12 дней до выборов.

2. Во изменение ст. ст. 
76 и 89 „Полож ения о в ы 
борах в Верховный Совет 
С С С Р "  установить, что 
подача бюллетеней при 
голосовании производится 
без конвертов и подсчет 
голосов ведется без счет
ных листов.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
А. Горнин.

Маеква, Кр ем ль 11 ноября 1940 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета ВЗОР

О дне выборов депутатов в Совет Союза от Свердловского 
городского избирательного округа №  255 и Свердловского 

Кагановического избирательного округа №  256
1. Назначить выборы де го округа №  266 на 29 де

путатов в Совет Союза от кабря 1940 года
Свердловского городского 
избирательного округа №  
265 и Свердловского К а га 
новического избирательно-

2. Об‘явить начало изби
рательной кампании в этих 
округах с 29 ноября 1940 
года.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. К а л и н и н .

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
А . Горнин.

Москва, Крем ль. 12 ноября 1940 г.

Государственный герв 
Литовской ССР.

Государственный герб 
Латвийской ССР.

Государственный герб 
Эстонской ССР.

Ф оте ТАСС.

Книги библиотекам 
новых союзных 

республик
Трудящиеся новых союзных 

республик пред'являют огром
ный спрос на общественно-поли
тическую н художественную ли
тературу. Все книги, поступа
ющие в магазины, распродают
ся в течение нескольких часов.

По решению ВЦСПС в Мол
давскую ССР, Аккерманекую, 
Черновицкую сблачл Украин
ской ССР отправлено около 40 
тысяч книг, выделенных проф 
союзными библиотеками Киева, 
Харькова и Днепропетровска.

Профсоюзные организации Мо
сквы, Ленинграда, Горького, 
Ярославля, Тулы и других горо
дов выделили для новых респуб
лик 160 тысяч книг. (ТАСС).

Москва встречает призывников
В Москву продолжают прибы-. 

вать специальные поезда с при
зывниками, которые будут учить
ся в школах ФЗО, ремесленных 
и железнодорожных училищах 
столицы. Из колхозов Рязан
ской, Тамбовской и Орловской 
областей приехало около 4 ты
сяч юношей.

Коллектив Московского завода 
«Компрессор» организовал теп
лую встречу колхозной молодежи, 
приехавшей в ремесленное учи
лище №  59. С вокзала призыв
ники направились в еанпропуск-

ствла- 
а

ник, потом в заводскую 
вую. Там их ежидал в 
сытный обед.

Помещение училища «равднич- 
но убрано. Подготовлено уютное 
и чистое общежитие.

В день приезда щривьшннкж 
рано легли сиать. Мосле завтра
ка началось ознакомление с учеб
ными кабинетами и мастерскими 
училища. Многие увивая нави
сать домой письма.

Вечером в заводском клубе 
училища смотрели каио-картяну 
«Брат героя». (ТАС§),

Новая политическая карта мира
Первая картографическая фа-j На карте даны новые граяи- 

брика в Хенинграде выпускает i цы Советского Союза. Обозна- 
в конце ноября 100 тысячным; чены новые союзные реопубля- 
тиражом политическую карту кя. Карта напечатана на 4-х 
мира для всех школ. диетах в 14 красках. (YA6#).

Об избирательны: округах Свердловской области 
по выборам в Совет союза ССР, 

назначенным на 29 декабря 1940 года
1. Свердловский городской 

избирательный округ J6 255 
(центр г. Свердловск).

Районы г. Свердловска; Орджо- 
никидзевсквй, Сталинский, Ок
тябрьский и Ленинский.

2. Сверровский Кагановиче- 
скпй избирательный округ Ж 256 
(центр г. Свердловск, Кагановп- 
ческий райсовет).

Районы г. Свердловска; Кага- 
новический и Модотовскпй, Щи- 
рокоречеяский поселковый и 
Совхозный сельский Советы
г. Свердловска, гг. Первоуральск 
я Ревда с пригородами, районы 
Полевской и Арамальекий, рабо
чие поселки Пышма и Средне- 
уральск Верхне - Пышминско- 
го района.

Хроника
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил заместителя На
родного Комиссара Иностранных 
дел тов. Деканозова полномочным 
представителем СССР в Германии.

Президиум Верховного Совета 
СССР освободил тов. Шкварцева 
А. А. от обязанностей полномоч
ного представителя СССР в Гер
мании.

Перекрывают
кормы

Стахановцы и ударники хлебо
печения, готовясь достойно встре
тить день Сталинской Конститу- 

1ции, перекрывают свои нормы. 
Например, по пекарне Хромпика 
лучше других работает бригада, 
которой руководит т. Пермивов 
Она в ноябре выполняет свое за 
дание па 117 проц. Бригада тов 
Неволина перекрывает свои нор 
мы на 9 проц. Свыше ста про 
центов имеет выполнение норм 
также бригада т. Юровских.

По пекарне на Динасе пере
выполняет нормы выработки брига
да, которой руководит т. Толка
чев. На 110 проц. имеет выпол
нение норм с начала месяца 
бригада т. Отевой. Свыше ста 
процентов имеет выполнение и 
бригада т, Суханова.

По-стахановски работают так
же и коповозчики на развозке 
хлебных изделий. Они системати
чески перекрывают свои нормы. 
Например, возчик т. Ширяев с 
начала месяца выполняет зада
ние на 166 проц. На 140 проц. 
имеет выполнение плана т. Ми
ронов. Перекрывает свои нормы 
на 35 проц. также коновозчик 
т. Матвеев.

Закрепляем успехи предоктябрьского 
соревнования

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании шахтеры взяли 
на себя обязательство дать к концу 
года сверх плана 3800 тонн ру
ды. Это обязательство стаханов
цы рудника выполняют на деле.

На 26 ноября добыто и выда
но на - гора 1550 тонн, перевезе
но и отгружено 2300 тонн вы
сококачественной хромитовой ру
ды.

По подсчетам коллектива руд
ника недоданные 2250 тонн 
по добыче будут выполнены за 
оставшиеся дни ноября и декабрь 
месяц. По перевозке и отгрузке 
к концу года стахановцы Голо- 
горкя предполагают сделать боль
ше, чем ими взято в обязатель
стве.

На деле борются за выполне
ние взятых обязательств бурщик

т. Серебренников П., награжден
ный значком «Отличник социа
листического соревнования», груз
чики в шахте тт. Аржанникик 
Михаил, Галиутдинов Алентнн и 
другие.

Они своя сменные задания си
стематически перевыполняют на 
60 — 75 проц. 25 ноября эти 
лучшие стахановцы свои нормы 
выполнили на 180— 200 проц.

В шахте вдет интенсивная ра
бота по углубке слепой шахты 
на 4 горизонт, где по плану в 
феврале этого года должна на
чаться выемка руды.

С первых чисел октября и по 
26 ноября спаянный коллектив 
шахтеров Гологорского рудника 
прошел слепую шахту глубиной 
в 25 метров.

Директор рудника 
П. Стрельников.

Не сдают тешов и в ноябре
Коллектив смены мастера т. 

Махунова малого штифеля тру
бопрокатного цеха Новотрубного 
завод, соревнуясь со сменой, 
которой руководит т. Аасеон, 
добился перевыполнения октябрь
ского производственного задания.

Стахановцы это! смены, под

вода итоги соревнования в ок
тябре, обязались работать еще 
лучше. Коллектив смежы на се
годняшний день идет но вынол- 
невию плана на уровне 114 
проц. К концу месяца коллек
тив взял обязательство— не сда
вать темпов.



2 Под знаменем Ленина
I I . и... ...— .11    « ц у г .................    '

п а р т и й н а я ; ж и з н ь

Парторганизация Динаса
и борьбе за выполнение 

Указа от 26 июня
Указ Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 26 июня 
— мощнее оружие в руках трудя
щихся, в руках руководителей 
предприятий, учреждений в борь
бе претив дезорганизаторов про
изводства, разлагающих трудовую 
дисциплину, подрывающих мощь 
нашей страны. Он направлен на 
резкое увеличение выпускаемой 
продукции, повышение ее каче
ства, укрепление трудовой и го
сударственной дисциплины, на 
решительное наведение большеви
стского порядка на предприяти
ях, на еще большее укрепление 
обороноспособности нашей роди
ны.

Июльский вденум ЦБ ВК 11(6), 
обсуждая вопрос о ходе выполне
ния Указа от 26 июня, вскрыл 
ошибки на местах, указал на 
неудовлетворительный ход выпол
нения этого закона. Пленум пред
ложил всем партийным организа
циям обеспечить безусловное и 
неуклонное проведение в жизнь 
Указа путем повседневного осу
ществления контроля за выпол
нением его и усиления массово- 
политической работы.

Вартерганизация Динасового 
завода правильно поняла постав 
ленную партией к правительст
вом задачу. Она мобилизовала 
всех коммунистов для раз‘ясне- 
яия Указа от 26 июни среди ра
бочих н служащих завода. Бом 
муннеты Барановский, Репин— 
механический цех, Бердышев— 
эвергоцех, Медведкин, Иванов Н. 
— газогенераторная станция 
другие сумели мобилизовать ра
бочий коллектив, в результате в 
октябре и ноябре в этих цехах 
не было ни одного прогула, про
изводственная программа выпол
нена.

В результате проведения этих 
мероприятий значительно укре
пилась производственная дисцип
лина среди рабочих помольно
формовочного цеха X  1 и печно

го цеха № 1. Сейчас прогулы 
насчитываются единицами.

В результате правильной рас
становки коммунистов, контроля 
за их работой со стороны парт
бюро (секретарь т. Анисимов), 
постановки массово-политической 
и воспитательной работы среди 
рабочего коллектива в организа
ции социалистического соревно
вания, завод добилея хороших 
результатов в своей работе. Ес
ли до июля этого года ежемесяч
но по заводу было не менее 100 
прогулов, сейчас они насчиты
ваются едишцами. Не выполняв
шаяся производственная програм
ма в первых месяцах 1940 года 
уже в июле выполнена на 101,4 
проц., августе— 100,4 проц., 
сентябре— 100,6 проц., октябре

102,9 проц.
Повышая неуклонно качество 

выпускаемой продукции, в октябре 
завод дал 74,1 проц. аервьи 
сортов. По сравнению с 1939 го
дом в октябре этого года снижена 
себестоимость на 12,8 проц. За 
10 месяцев завод дал накоплений 
3376 тысяч рублей, тогда как 
по плану накоплений преду
сматривалось 2175 тысяч рублей. 
Только за один октябрь вместо 
плановых накоплений 88 тысяч 
рублей завод дал 657 тысяч 
рублей.

Таковы итоги неуклонного
выполнения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26
июня 1940 года.

Неотложная задача парт
организации сейчас состоит в том 
чтобы обеспечить до конца про 
ведение в жизнь Указа от 26 
июня, закрепить достигнутые 
успехи, неуклонно добиваться
снижения брака, обеспечить
контроль за правильным соблю 
дением технологического процесса, 
за дальнейшее укрепление 
единоначалия.

Н. Яковлев.
Райкома ВЕП^б)

О рганизована  
выставка

28 ноября исполняется 120 
лет со дня рождения великого 
соратника и друга Еарла Маркса 
— Фридриха Энгельса.

В связи с этим районный пар
тийный кабинет организовал вы
ставку, посвященную жизни и 
деятельности этого великого ге
ния и основоположника научного 
коммунизма. На жставке 
подобраны бессмертные класси
ческие произведения Фридриха 
Энгельса, воспоминания о его 
совместной работе с Барлом Марк
сом и другая литература о его 
жизни и деятельности.

Броме литературы пред
ставлены также портреты и фото
копии со снимков Ф. Энгельса, 
отображающих разные периоды 
его жизни.

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ СКОТА И ПТИЦЫ 

НА 1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА
Постановление исполкома Свердловского 

облсовета и бюро обкома ВКП(б)
от 16 ноября 1940 года 'пд

Инструктор

В  Л А Т В И Й С К О Й  С С Р
На грязеводолечебном курорте 

в Кемери (около Риги), ранее до
ступном только буржуазии, теперь 
лечаТся рабочие и крестьяне 

Советской Латвии.

Бывшие политзаключенные 
3. Фридберг (слева) и 3. Федоров 

в вестибюле гостиницы курорта.
Фото Ф. Кислова. Ф ото  Т А С С .

На осБовавви постановления 
Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР от 29 октября 1940 го
да № 2183 исполком облсовета 
и бюро обкома ВКЩб) поста
новляю т:

1. Поручить областному Управ
лению народнохозяйственного уче
та провести с 1 по 8 января 
1941 года перепись скота но 
состоянию на 1 января 1941 го
да в сельских и городских мест
ностях по всей территории обла
сти и доследующую контрольную 
проверку правильности проведе 
ния переписи.

Учет птицы провести только 
в колхозах.

2. Обязать председателей ие 
полкомов рай(гор)советов, секре
тарей ГК, РК ВКП(б):

а) Обсудить вопрос о проведе
нии переписи скота на бюро РК 
и исполкомах рай(гор)советов, 
разработать и утвердить план 
массовой работы и подготовки к 
проведению переписи.

б) Приступить к созданию ко
миссий и бригад содействия пе
реписи скота во всех сельсове
тах, колхозах, совхозах, крупных 
организациях, предприятиях и 
уличных комитетах, выделить из 
числа районного партийного и 
советского актива необходимое ко
личество лиц для проведения и 
развертывания массово-разъясни
тельной работы.

в) Обеспечить органы народно
хозяйственного учета необходи
мым количеством проверенных и 
подготовленных работников для 
проведения подготовительных ра
бот и переписи с освобождением 
их от основной работы на усло
виях дополнительной оплаты к 
сохраняемому по месту постоян
ной работы заработку.

Не позднее 10 декабря 1940 г. 
утвердить персонально па испол
комах ра@(гор)советов подобран
ных для проведения переписи 
скота счетчиков и бригадиров 
контрольных бригад.

Снегозадержание— одно из условий 
повышения урожая

В условиях нынешнего года, 
когда почва ушла под зиму с 
крайне незначительным запасом 
влаги, снегозадержание явится 
одним из важнейших агро- 
мероприятий борьбы за высокий 
урожай. Трудно переоценить 
значение снегозадержания. Оно 
сохраняет посевы озимых от 
вымерзания. И его в условиях 
вашего района надо проводить 
на всех посевах, особенно на 
клеверищах, так как имеются 
случаи гибели их после зимовки 
из-за недостатка снегового покро
ва, а иногда и полного отсутствия 
ere.

Задержанный снег обеспечивает 
накопление Благи в почве. Опытами 
Всесоюзного института зернового 
хозяйства установлено, что запасы 
влаги за счет снегозадержания 
можно удвоить. Это агро
мероприятие необходимоприменять 
за насах и зяби. Особенно н&|

участках, где снег сдувается
Накоплением снега на полях 

создается определенная толщина 
' его, отчего почва меньше при- 
| мерзает и тем самым она раньше 
поспевает к обработке, что у нас 
имеет большое значение. Опыты 
применения задерживания снега 
в колхозах района дали замеча
тельные результаты.

В сельхозартели „Октябрь", 
где снегозадержание было проведе
но на площади 15 га, урожай 
озимой ржи „Вятка" с гектара 
составил 25 центнеров. В колхозе 
им. Ворошилова на участке с 
наибольшим снеговым покровом 
снято хлеба столько же, а на 
остальной площади гораздо меньше, 
что составило средний урожай по 
колхозу до 18 центнеров с га.

Ефремовцы в борьбе за сталин
ский урожай в Алтайском крае 
расценивают снегозадержание как 
необходимое мероприятие в общем

агрокомплексе. Они снеговой по
кров доводят до двух и более 
метров. Их примеру должны 
последовать колхозы нашего рай
она.

В создании запасов снега 
особое значение пмеют сроки. 
Особенно важно накапливать снег 
с осени в момент первых снего
падов. Способов в этом много. 
Но лучший результат дает за
держание снега щитами, так как 
они позволяют сделать наибольшую 
толщину снегового покрова.

Щиты надо изготовить подобно 
тем, какие имеются у железных 
дорог, но они могут быть ниже 
по высоте. Заграждения должны 
быть легко подвижными, чтоб их 
можно было переносить с места 
на место. Они делаются из раз
личного материала: досок, веток, 
соломы. При этом надо стремить
ся к тому, чтобы щиты были 
прочные и могли сохраняться не 
один год.

Проведя снегозадержание на 
одном участке, щиты переносят 
на другой. За зиму их можно

использовать на 5 — 6 участках. 
| Неплохо можно задерживать снег 
хвойными ветками, которые
разбрасываются на полях в
шахматном порядке. При чем рас
кладывать их нужно не редко, с 
таким расчетом, чтобы создать 
ровный снеговой покров по всему 
полю. Но мере того, как ветки 
будут заметаться снегом, их необ
ходимо приподнимать, чтоб добить
ся большего слоя снега.

Накопление снега на полях
можно проводить и путем создания 
искусственных снеговых гряд. 
Следует также практике вать 
распашку снега угольником и т.д. 
Этот способ применим только на 
площадях пара и зяби. На посевах 
он причинит вред.

Надо мобилизовать внимание
руководителей колхозов и самих 
колхозников на то, чтобы снего
задержание было проведено на 
всей площади озимых посевов, 
клевере, зяби и на других полях.

А. Баяннин, Агроном горзо

г) Обеспечить на весь период 
подготовки и проведения перепи
си всех работников, связанных с 
проведением переписи скота, 
средствами передвижения внутри ‘ 
района.

В дни переписи организовать 
во всех сельсоветах дежурный 
транспорт для работников, про
водящих перепись, и обеспечить 
бесперебойную телефонную связь 
их с райцентрами.

д) Не позднее 25 декабря ко
мандировать в сельсоветы упол
номоченных РЕ ВКП(б) и испол
комов райсоветов для проверки 
готовности к переписи и оказа
ния помощи в проведении мас- 
соео раз'яснительной работы.

е) Обеудить итоги переписи 
скота и птицы и принять прак
тические мероприятия, направ
ленные на дальнейшее развитие 
животноводства.

ж) Немедленно включить рай
онную и многотиражную печать 
и радиовещание в развертывание 
массово-раз‘яснительной работы и 
освещение вопросов подготовки и 
хода переписи скота и птицы.

3. Обязать облзо, руководи
телей трестов пригородных хо
зяйств овощетреста, животноводче
ского треста совхозов, директо
ров совхозов и руководителей 
других ведомств и организаций, 
имеющих животноводческие хозяй
ства, а также председателей кол
хозов к началу переписи закон
чить инвентаризацию скота (а в 
колхозах и птицы) по состоянию 
на 1 января 1941 года.

4. Лиц, виновных в укрытии 
скота и птицы и неправильном 
проведении переписи скота, прив
лекать к ответственности.

5. Обязать редактора газеты 
<Уральский рабочий» и област
ной радвокомитет освещать во
просы значения переписи скота, 
подготовку а проведение ее.

6. Обязать облУНХУ к 1 февра
ля 1941 года представить пред
варительные итоги переписи ско
та и к 25 февраля окончатель
ные итоги доложить исполкому 
облсовета и обкому ВКЩб).

7. Обратить внимание предсе
дателей исполкомов рай(гор)со- 
ветов и секретарей ГК и РК 
ВКЩб), что перепись скота яв
ляется делом большой политиче
ской и народнохозяйственной 
важности и должна быть прове
дена, как общественный смйр 
животноводства, при активном 
участии партийных, советских, 
комсомольских, хозяйственных и 
общественных организаций.

8. Настоящее постановление 
опубликовать в областной и рай
онной печати.
Председатель 
исполкома 
облсовета. i 
И, МИТРАКОВ.

Секретарь
обкома
ЕКП(б)
Ф.НА8С30В

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил Московскому ин
ституту механизации и электри 
фикации сельского хозяйства имя 
тов. в. М. Молотова.
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Не чувствуется борьбы за
Ш  производственные 

коллективов прокатного 
и волочильного цехов Старотруб

ного завода, на которых были 
вскрыты причины выпуска не
доброкачественной продукции.

Га^йие говорили, что в цехе 
перед началом работы отсутству
ет надлежащая настройка станов 
и бывают случаи, что цех при
ступает к работе на ненастроен
ных валках. Это приводит к 
браку.

Перевалка на станах произво 
дится ве регулярно и прокатка 
в выработанных ручьях ведет к 
браку труб. Пе учитывается раз
вес заготовки при прокатке слит
ков.

Цех до сих пор не имеет доб
рокачественных оправок — этого 
основного инструмента прокатно
го цеха.

Давно ведутся разговоры сб 
установке хорошего шлифовально
го станка для оправок, но прош
ло уже больше трех месяцев, а 
такого станка нет. Цех вынуж
ден катать трубы ва 12 — 20 
грапковых оправках,которые шли
фует вручную рабочий Голов. 
Нри всем желании Голов лучших 
оправок дать не может. А на 
этих оправках трубы получаются

эллипсовидные и сплошь непещ- 
ренвые царапинами по внутрен
ней окружности трубы. О шли
фовальном станке прекрасно и 
давно знает руководитель техниче 
ского отдела Хороших, но, к сожа
лению, он ждет сигнала от на
чальника цеха, а пока что не 
собирается форсировать установ
ку такого станка.

Прокатные станы на обжиге 
и на калибровке очень давно не 
выверялись по центровой линии 
стана. Нет добр< качественных по
душек к подшипникам. Эти две 
причины не дают возможности 
•тщательно и точио настроить 
стан. Это также отражается на! 
качестве.

Работа прокатного доха про- j 
должает вестись без плана, Ра-! 
ботаем буквал i но с колее, что не j 
дает возможпостп сосредоточить■ 
внимание на вопросе о качестве 
продукции.

В данный момент цех вынуж
ден был перейти на прокат блюм i 

: сов из собственных елвтков толь
ко потому, что Серовский и Зла- 

' тоустовсквй заводы не поставили 
во время нам сырье, а ваши 
руководители не приняли доста
точных мер для того, чтобы за
готовкой цех был обеспечен.

качество
Слитки задаются в производст

во недоброкачественные, с загряз
нением. В последней кампании 
проката труб из нашей стали 
брак по металлу был обнаружен 
только па последних переделах 
уже в волочильном цехе.

Коллектив прокатного цеха 
Старотрубного завода хороший. 
В нем работают хорошие кадро
вые рабочие, которые готовы 
драться за высокие показатели 
в работе. Неплохой и инженер 
но-технический персонал цеха, 
мсстера. Все недостатки в рабо
те цех обязуется выправить. Но 
цех иред'являет большой счет и 
заводоуправлению в части плано
вости в работе. Техотделу пере
строить свою работу и быть бо 
лее поворотливым и гибким.

Агит-массовая работа в цехе 
должна быть направлена на борь
бу с браком и бракоделами. Не
обходимо повысить роль и ответ
ственность мастера в цехе, роль 
бригадира, о чем неоднократно 
отмечалось в щ тральной печа
ти. Больше ответственности и 
внимания каждому на своем уча
стке и тогда мы справимся с 
возложенными на нас задачами.

И. о. начальника прокатного 
цеха В. Дюкин.

Нродолжительное время марте
новский цех Старструбного за
вода не выполнял производствен
ную программу. Основной при
чиной было отсутствие топлива 
и шихты. Но были и такие слу
чаи, когда руководители цеха 
скрывали свое безделие, слабо 
занимались организацией труда, 
низкая была и трудовая дисци
плина.
. ‘ До Указа Президиума Вер- 
ховнего Совета Союза ССР от 
26 июня в цехе считалось обыч
ным явление, если 1—2 рабо-

Первые успехи мартеновцев
рушения трудовой и технологи- Выполняя постановление Сов- 
ческой дисциплины. Это явилось наркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
основным помощником в выпол- работе черной металлургии, ди-

чих не выходили на смену 
го было и опозданий, что отра
жалось на выполнении производ
ственного плана.

С момента выхода в свет Ука
зов от 26 июня и 10 июля улуч
шилось положение в части орга
низации труда, сократились на-

нении производственной програм
мы. После пуска с ремонта пе
чи коллектив по-настоящему взял
ся за выполнение плана, в ре
зультате этого в ноябре все сме
ны по выполнению на горячие 
сутки идут свыше ста процен
тов. Лучше других работает сме
на мастера Я Я. Котова, где 
сталеваром является А. Терехин. 
Коллектив этой смены выполнил 
план с начала месяца на 117 
проц. Недалеко отстал коллек
тив, которым руководит М. И. 
Дунаев. Он имеет выполнение 
плана на 25 ноября 114 проп. 
Хорошие образцы труда показы
вают также и старшие канавы 
тт. В. Колодкин, П. Кручинкин и 
Ф. Борисов.

рекция завода по-серьезному 
взялась за обеснечение марте
новского цеха топливом и сырь
ем. Сейчас цех имеет все усло
вия для плодотворной работы. 
Мартен располагает 20-дневным 
запасом топлива, который систе
матически пополняется. Не ощу
щается и недостатка шихты. 
Закрепление успехов будет за
висеть от того, как администра
ция цеха сумеет организовать 
людей на плодотворный труд.

Производственные успехи мо 
гут быть значительно лучше, ес
ли партийная и профсоюзная ор
ганизации возглавят социали
стическое соревнование среди 
стахановцев.

Выполнить план заготовок 
сельхозпродуктов

Изменения в политике загото
вок п закупок сельскохозяйствен
ных продуктов, внесенные пар 
тпей и правительством, создают 
все возможности для более ус
пешного выполнения плана заго
товок. Как же руководители за
готовительных организаций, сель
советов борются за это? Слабо. 
Об этом со всей убедительностью 
показало совещание, состоявшееся 
25 ноября при горсовете.

Недопустимо отстал район по 
таким видам государственных за
готовок, как картофель, мясо, 
молоко. Колхозами на 20 ноября 
план по картофелю выполнен 
всего лишь на 68 проц. Отстают 
колхозники и единоличники. Еди
ноличниками обязательство по 
картофелю выполнено лишь на 
75 проц

Имеется большая задолженность 
по мясопоставкам. За колхозами 
долга за текущий год 15 тонн. 
За единоличниками, рабочими и 
служащими — 30 тонн. В целом 
по району план мясопоставок 
выполнен на 67,2 проц. Боль
шая задолженность также по 
молоку. В этом особенно отстают 
единоличники. Ими обязательства 
выполнены на 25 проц.

Директор гормолбазы т. Ведров 
не мог дать точного отчета о ходе 
поступления поставок молока. 
Учет и отчетность по заготовкам 
у т. Ведрова запущены. Расчеты 
с молокоедатчиками производятся 
неаккуратно. Многие плательщи
ки пе получили деньги за сдан
ную продукцию.

Пользуясь запущенностью учета 
и отчетности, в молочной базе 
долгое время орудовал бывший 
маслодел Иванов. Он получал от 
сдатчиков продукцию, а деньги 
присваивал. Этим же занималась 
Катырева, которая впоследствии 
скрылась.

Многие аккуратные платель
щики в молбазе числятся не
доимщиками. Так, например, 
Грудин А. П. из пос. Новая

Утка своевременно выплатил мо-- 
локо, а значится должником. 
Колхоз «1 Мая» давно сдал мо
локо, но ни в молбазе, ни в 
уполнаркомзаге это не оформлено.

Некоторые руководители сель
хозартели вместо того, чтобы 
бороться sa своевременную вы-  ̂
плату молока государству, pas- 
базаривают его. Не мало молока 
разбазарено в колхозе «Ок
тябрь».

На путь преступного растран
жиривания продукции встали 
руководители колхоза «Нива» 
(председатель т. Пузиков) Здесь 
работник фермы Лузанин с ве
дома правления масло, мясо рас
ходует не по назначению. Госу
дарственные заготовки срывают
ся.

Заготовительными организация- 
I, некоторыми сельсоветами ма

ло уделяется внимания заготовке 
шерсти, кожн. По этим видам 
район остается в долгу у госу
дарства.

А как обстоит дело с заготов
кой такой ценнейшей продукции, 
как семена клевера? Этим вопро
сом заготзерно, райуполнарком- 
заг Ее занимаются. Требуется 
заготовить 35 центнеров семян 
клевера, а поступило... 15 клг.

В отставании района по гос
поставкам повинен и райуполнар- 
комзаг (уполномоченный т. Пуч
ков), который плохо борется со 
злостными неплательщиками. Мно
гие из них не привлечены к от
ветственности (Белоусова Е .—  
Н-Утка), Казарин П. (с. Слобо
да) л другие.

На совещании вз ноля зрения 
заготовителей выпал такой важ
ный вопрос, как государствен
ный закуп. Излишки своей про
дукции колхозы, колхозники про
дают государству. Но этим делом 
как следует никто не руководит.

Участники совещания приняли 
решение, обеспечивающее быстрей
шее выполнение всех видов гос- 
заготовок.

ПОБЕДА БУДЕТ ДОСТИГНУТА вым камнем. Начальник карьера 
тов. Крюков проявляет преступ
ную халатность в своей работе, 
не борется за выполнение плана 
по добыче сырца. Карьер ежесу
точно недодает заводу 20 — 30 
кубометров камня и этим срыва-! 
ет работу печи.

Hepei заводом стоит еще одна 
важнейшая задача— как можно 
скорее достроить узкоколейную до
рогу от завода до раз‘езда Бой
цы расстоянием до 3-х километ
ров. Полтора километра линии 
готовы, но дело затормозилось со 
строительством мостов.

С пуском узкоколейной линии 
известь для завода будет достав
ляться железнодорожным тран
спортом, весь автотранспорт и 
конская сила будут переключены 
на подвозку дров и таким путем 
может быть быстро решена проб
лема снабжения завода древесным 
топливом.

Стахановцы и мастера завода 
полны стремления вывести завод 
в число передовых. Они любят

Привольны и красивы берега 
Чусовой. Обширные заливные лу
га сменяются то причудливой 
панорамой хвойных лесов, то 
громадными утесами из белого 
камня. А весной, в половодье, 
шумные воды Чусовой несут де
сятки тысяч кубометров древесины 
вниз по течению...

Чусовая-река огибает многие 
заводи Урала, питая нх своими 
водами. * *■»

На левом берегу Чусовой, в 20 
километрах от Первоуральска, 
величественно стоит громадная 
известково - обжигательная печь 
.1 4, одетая в железный кожух. 
История печи полна всяких пре
образований и переделок. Печь 
проектировалась на челябинском 
угле. Год бились над ее освоени
ем, однако доброкачественной из
вести получить не могли.

И вот возникла замечательная 
мысль пустить печь на дровах.

В самом деле, зачем возить 
уголь за сотни километров, ког
да завод расположен среди лесов, | 
кругом неисчислимые лесные бо
гатства.

И стахановцы завода, воору
женные уверенностью в победе, 
вышли на борьбу за освоение 
печи на древесном топливе. Каж
дый стоял па своем посту.

Печь зажгли... Томительны и 
напряжении были первые дни.

— Что будет?— волновало каж
дого рабочего и специалиста.

Начальник печного цеха тов.
В. И. Ярин всегда сосредоточен
но, с предельной ясностью отда
ет распоряжения:

— Добавить воздуха!
Газовщик Иван Дмитриевич 

четко выполняет распоряжение 
мастера

Победа достигнута.
Начиная с 7 ноября печь с 

каждым днем увеличивает вы
пуск продукции п к настоящему 
времени уже выдает до 37 тонн 
в сутки. За 15 дней работы на 
дровах выдано 428 тонн добро
качественной извести.

Расход дров в первые 15 дней 
выразился в 1,1 кубометра на од
ну тонну извести, вместо 1,06 
кубометра по плану. Фактиче
ская стоимость дров в настоящее 
время обходится в 20 рублей кубо

метр. Исходя из этого расчета, 
на дрова в год было бы затраче

но  350 тысяч рублей. Но если 
[взять плановую стоимость 15 
рублей кубометр, а она должна 
быть обязательно снижена до пла
новой, то на дрова будет затра
чено не свыше 260 тысяч руб
лей.

Стоимость же челябинского 
угля франко-завод обходится 43 
рубля 90 коп. тонна. Учитывая 
потребность печи 15 тонн угля 
в сутки, за год уголь бы обо
шелся заводу в 237 тысяч рублей. 
А если принять во внимание, 
что уголь требуется отсортирован
ный, как это показал опыт двух
месячной работы во время проб
ного розжига, то челябинского 
угля, содержащего 50 — 60 проц 
угольной пыли, потребовалось бы 
уведпть почти вдвое. Таким об
разом стоимость бы его обошлась 
до 330 тысяч рублей.

Па одном только топливе за
вод сэкономит около 70 тысяч 
рублей в год.

На заводе нехватадэ рабочей 
силы. С переходом на древесное 
топливо, на газогенераторах ра
ботают два человека в смене,' 
вместо 5 человек на угольном!

топливе. Это дает экономию по 
зарплате около 40 тысяч рублей 
в году.

Теперь все силы, опыт, стрем
ление стахановцев и мастеров 
подчинены единой цели—довести 
печь до полной проектной мощ
ности, т.е. выдатать ежесуточно 
45 тонн извести.

Маетор А Г. Крыдосов прояв
ляет подлинные образцы стаха
новского труда. Его смена дает 
качественный газ до 1100 гра
дусов выше нудя. Выгрузчицы 
извести стахановки Л. А. Сысо- 
лятина и А. Я. Ужегова показы
вают пример социалистического 
отношения к труду.

Однако имеются и такие ма
стера, которые несерьезно отно
сятся к своим обязанностям. К 
таким относятся мастера Ватолин 
и Уткин. Они не соблюдают техно
логического процесса печи, несво
евременно производят загрузку и 
шуровку газогенераторов, не ак 
куратно загружают камепь и вы
гружают известь—этим они осаж
дают температуру печи и снижа
ют ее производительность.

Большим тормозом в работе 
печи является горный цех, не 
обеспечивающий печь известке-

свое известковое производство, 
также как любят прекрасные бе
рега родной реки Чусовой.

В о п и л о в .
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Англо-германская война
Днем 24 ноября германская 

авиация бомбардировала Лондон и 
несколько пунктов на английском 
побережье Ла-Манша. Ночью был 
атакован Бряетоль (юго-западная 
Англия).

Германское информационное бю-

квлограммов бомб. Было замече
но 45 крупных полсаров. Силь
ные повреждения нанесены склад
ским помещениям и газовой сети.

Как передает агентство Рей
тер, среди об'ектов бомбардиров- 

произведенной английской« л* (-'илюосди.ипдш ад i а  и и  и аиыро утверждает, что по своим раз- £  в цочь на 25
мерам зтот надет равен налету были и нефтмчвстятельнРы ’ 
на Ковентри. В течение несколь- в
ких часов германские самолеты1 Jr
сбревиля несколько сот тысяч ] (ТАСС).

Военные действия между Грецией
и Италией

По сообщениям корреспоядез- j по которой направлялись втальян- 
тов американских агентств, гре-1 ские подкрепления и военные 
ческие войска углубились га; материалы. Бомбардировкой в ря- 
террвтораю .Албанви от 6 до 30 де пунктов разрушены дороги и
километров. Греческие передовые 
частя вступили в предместья 
Аргврокастрона (на юге страны). 
В районе Корчи греки продви
гаются на запад и севере запад.

Греческие и английские само
леты бомбардировали дорогу меж
ду городами Поградец и Эльбасан,

уничтожены грузовики. Итальян 
скал авиация атаковала позиции 
греЕощ расположенные в провин
ции Элир.

4 итальянских контрминоносца 
обстреляли город Твгани на гре
ческом острове Самос.

(ТАСС).

Создание трудовых лагерей во Франции
В» Францяи опубликован де- гут быть заключены на оареде-

крет о создании трудовых лаге
рей в трудовых батальонов. Без
работные рабочие, достигшие 18 
лет, по распоряжению властей 
направляются в трудовые батальо
ны. Нарушающие дисциплину нли 
плохо выполняющие работу мо

ленный период в трудовые лаге- 
рп

После создания трудовых лаге
рей и трудовых батальонов будет 
прекращена выплата пособий по 
безработице.

(ТАСС).

Война между Англией и Германией.

Бомбардировка 
Марселя

В ночь на 24 ноября англий
ские самолеты бомбардировали 
Марсель—большой портовый го 
род на иеоккупарованной терри
тории Франции.

Как передает германское ин 
формационное бюро, на город 
было сброшено много бомб. Среди 
них около 20 зажигательных 
Убито 4 женщины и 5 ранено 
Три дома, из которых один рас
положен в центре города, полу
чили значительные повреждения 
Французское правительство зая
вило энергичный протест и потре
бовало от английского правитель
ства возмещения убытков.

Агентство Ассошаэйтед пресс 
сообщает, что ответ от Англии 
на французское требование еще 
не получен. (ТАСС).

Использование французских 
рабочих в Германии

Как сообщает газета «Нью 
Йорк тайме» в Германии рабо 
тает 15 тысяч квалифицирован 
ных французских рабочих, в 
том числе 0 тысяч металлистов, 
гдо рабочие подписали на 6-ме
сячный срок договора, предусмат 
ривающие 54-часовую рабочую 
неделю. Французским рабочим 
разрешено часть зарплаты посы
лать своим семьям во Францию.

(ТАСС)

Стоянка германских торпедных катеров.
Ф ото  Т А С С .

Английские рабочие требуют 
повышения ззршты

ЛОНДОН, 23 ноября (ГАСС). 
Пять английских тред-юнионов, 

представляющих 1 миллион 300 
тысяч рабочих, занятых в отрас
лях промышленности, связанных 
с обороной страны, пред'явили 
министру внутренних дел в внут
ренней безопасности Моррисону 
требование повышения заработ
ной платы на 10 шиллингов в 
неделю. Оно было выдвинуто 
вслед за аналогичным требовави 
ем тред‘юнионов, представляю
щих железнодорожников, шахте
ров и рабачих, занятых в судо 
строительной в машиностроитель
ной отраслях промышленности.

I

Не борются с безнадзорностью г,етеЙ
На поселке Динас плохо бэ-.ют его, хотя оя домой и пря- 

рются с безнадзорностью детей. ] ходит поздно вечером. К  такими
Как только началась похолода
ния и не успела еще река Чу- 
совая как следует застыть, 
как уже здесь можно было ви
деть детей школьников на конь
ках и с салазками.

После того как снег покрыл 
улицы, ребята катаются на до
рогах, по тротуарам в на пере
крестках дорог, мало обращая 
внимания на то, что тут боль
шое движение машин, гужтран- 
спорта. Поэтому не исключена воз
можность несчастных случаев 
среди детворы 

Все это говорит о том, что с 
безнадзорностью детей мы еще 
не боремся. Зачастую родители, 
отпустив ребенка в школу, не 
заботятся о нем, не контролиру-

родятелям, кто не хочет сле
дить за своими детьми, йадопри- 
яимать более строгие мер^

Наши школьники любят физ
культуру и вполне естественно, 
что они увлекаются лыжами, 
коньками, но наши профсоюзные 
и хозяйственные организации, 
а также и комсомольские, не бес
покоятся о забавах детворы. 
Не организуют для них спе
циальные катки. В этот 
выбор представлен самим 
ребятам.

Комсомольским, пионерским 
организациям надо бы по серье
зному поставить этот вопрос и 
организовать катки хотя1 ®ы при
школьных участках.

Зайщш.

Бездействующий районной
На отчетно-выборном собрании 

союза шоферов по докладу пред
седателя месткома тов. Лапшина 
выступил ряд рабочих, которые 
подвергли резкой критике работу 
месткома. Профсоюзные руково
дители а также и начальник 
автогаража т. Боков не боролись 
за выполнение рабочих предложе- 

1, не обеспечивали рабочего

также никто не руководил шзаа 
за период 1940 года выша 
только один раз.

Тайзым голосованием избран 
новый состав рабочкома гарагза 
из 5—-человек. Вошли лучшие 
стахановцы старший тракторист 
т. Бутаев, шоферы тт. Семери
ков, Ананьин и Незговоров, то
карь т. Ишшин.

места автомашинам, ничего не | На состоявшемся заседании 
делалось- по культурно - массовой j рабочкома избрали председателем 
>аботе. имеющийся красный уго-!т. Бутаева, заместителем пред- 
лок при цехе был ликвидирован [ седатедя избран токарь т. Лан- 
н пермещен в дежурное поме-. шин.
щение гаража. Стенной газетпй* П. Емлин.

Сжились с безобразишь

РУКОВОДИТЕЛЕ!! ТОРГА НЕ БЕСПОКОИТ
Большое и ответствеаноо дело [неплохо. В овощехранилище же[ся только 7 человек.

возложено на торговые ерганвза 
цаи—обеспечить население ово
щами, картофелем. Однако, Пер
воуральский торг мало об этом 
беспокоится и на сегодняшний 
день торговля овощами постав
лена из рук вон плохо.

По плану торг ежедневно дол 
жен предать картофеля 4300 
килограмм. 9 т  количество дол-

1 несколько вагонов было ссы- ‘ Помимо картофеля у торга 
пано карюфеля замороженного в! еще имеются овощи—свекла, десят 
дороге. Отсортировка ею была [ей тонн замороженной капусты 
органвзоьана не сразу, в виду I по почему то н ее торг не вы 
чего имеется немало потерь. В брасывает в магазины.
векоторых закромах ведется уже 
вторичная сортировка, но карто
фель снова отсыривает я портится. 
Хорошо отсортировала картофзль 
бригада домохозяек, органязован-

жны продать магазины № As 1, ная депутатом горсовета
18, И , 41, 6 ), 13, 32, 26. Прп 
чем магазин .М 13 ежедневно 
должен продавать 473 клг., ма
газин М  60 — 645 клг. и мага
зин JS 41 на Данаеоаом поселке 
— 602 клг. Но, к сожалению, 
план этот магазинами совершен
но не выполняется. Выше ука
занные магазины или совершенно 
не торгуют картофелем, или же 
от случая к случаю, в то время 
как все три овощехранилища 
торга на сегодняшний день зава
лены картофелем.

Всеге в 3 х овощехранилищах 
засыпане картофеля 1200 тонн. 
Во 2 и 3-м овощехранилищах 
хранение картофеля организовано

тов.
Мальковой, благодаря чего в на
стоящее время картофель в ово
щехранилище № 3 отсортирован 
полностью и хорошо. Но надо 
сказать, дирекция торга плохо 
оценила труд домохозяек. Вна
чале, когда домохозяйки пошли 
на выгрузку картофеля, торг 
обещал им кое-какие поощрения, 
но после окончания работ обещан 
ное не было выдано.

Дирекция торга не создает ус
ловий для работы на овощехра
нилищах. Рабочие не обеспечены 
спецодеждой, как-то: нарукавни
ками, халатами. Поэтому и нет 
ничего удивительного, что штат
ных рабочих здесь насчитывает

Исключительно огромные поте 
рп картофеля выразились в ово 
щехраннлище треста столовых 
На сегодняшний день здесь уже 
отобрано негодного картофеля 200 
тоня. Эго количество сейчас 
свалено на улице в груду. Сог
ласно указаний облторготдела 
этот картофель должен был пой
ти в переработку на крахмал. 
Для этого нужно было сразу же 
организовать это дело, не замо 
раживать снова картофель. Сей
час же наблюдается такое явле
ние: картофель, сваленный в
груду, согревается и снова на
чинает гнить.

Торгу продажу картофеля еле 
дует организовать в магазинах 
бесперебойно, с таким расчетом, 
чтобы рабочие, служащие могли 
купить его пе только днем, но 
также и вечером, после рабоче
го дня.

При фермском доме в колхозе 
ям. Ворошилова проживают Сиер- 
тина Д., йгонина П., которые 
часто у себя в квартире устраи
вают еборяща. Такое сборище бы
ло организовано 17 ноября, где 
участвовали некоторые работники 
Билимбаевского карьероуправле
ния.

Спрашивается, кто дая право 
Смертаной ® йгоннной на усадь
бе колхозно! фермы учинять 
гульбища?"

Правление колхоза— председа
тель т. Кухаркин, заведующий 
фермой т. Лопата и, видимо, сжи
лись с этнаа безобразиями.

Рабочий.
О РЕМОНТЕ МОСТА ЗАБЫЛИ

Через речку между Первомай
ским поселком и дер. Сажино 
проложен мост. Этот мост баз 
надзорный. Проезжать по нему 
рискованно: ломаются автомаши
ны, увечат лошадей. Я был 
очевидцем как некоторые проез
жающие были вынуждены на

ходу ремонтнр#вать мост. Были 
случаи здесь скапливалось, 
по несколько машин.

Дорожный отдел городского со
вета должен, наконец, привести; 
мост в  надлежащий порядок.

Собеннн К
И З В Е Щ Е Н И Е

Первоуральский РК ВКЩб просит т. т. Симанова, Жавла 
Прохоровича, Богданова Константина Егоровича, Удальцову Тать
яну Васильевну, Савичева Константина Георгиевича я Мещеря
кова Василия Ивановича зайти в учетный сектор райкома.

Райном  В К Щ б).

Ответственный редактор П . В . ГШ Д Ц ЕП КИ Н .

К л у б  М еталлургов Новотрубного завода 
27 ноября 1940 года

Демонстрируется новая музыкальная 
кино комедия

. ЛЮДИ НАШЕГО КОЛХОЗА
Начало сеансов: в 7, 9 ча:ав вечера.

Вниманию всех медицинских пунктов и медицинских работ
ников

О Т К Р Ы Т  прием подписки на всевозможные 'медицинские 
журналы на 1911 год.

Спешите оформить вашу подписку. Подписка принимается 
общественными организаторами подписки при медпунктах 
и почтовыми предприятиями.

Отдел распространения печати.

Билимбаевскому химлесаромюзу срочно требуются бухгал
тер и расчетчик. Условия, оплаты по соглашению. (2— 2)
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