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БОЛЬШЕ БОРЬБЫ 
ЗД ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА

Успехи социалистической ин
дустрии справедливо вызывают 
гордость у советских людей. За 
годы сталинских пятилеток вы
росли сотни промышленных ги
гантов, десятки сотен уголь
ных копей, лесозаготовитель
ные организации расширили
свое производство.

В своем постановлении XI
пленум Свердловского областно
го комитета ВКП(б) записал: 
«Обязать директоров заводов 
повести решительную борьбу 
за экономию топлива rf обеспе
чить приведение в порядок 
топливного хозяйства заво
дов...»:

Это решение было положено 
в основу работы руководителя
ми ряда предприятий нашего 
района. Па Старотрубяом заво
де только в мартеновском цехе 
в ноябре сэкономили условного 
топлива 249 тонн, что* состав
ляет в денежном выражении 
свыше 30 тысяч рублей. Ряд 
стахановцев за это премирова
ны. За бережное отношение к 
топливу в прошлом месяце в 
мартеновском цехе получил пре
мию т. ИГахмаев 650 рублей. 
Сталевары тт. Терехин и Бли
нов по 382 рубля. Премирова
ны и ряд мастеров.

Пмеют приличную экономию 
топлива и стахановцы на пе
чах Новотрубного завода. На
пример, за последние -два ме
сяца— октябрь и ноябрь—по ма
лому штифелю сэкономлено ус
ловного топлива 385,6 тысяч 
тонн. Имеется экономия топли
ва и в волочильном цехе Но
вотрубного завода. Стахановцы 
неха сэкономили в октябре 
116,6 тысячи тонн условного 
топлива и в ноябре экономия 
составляет 135,5 тысячи тонн.

Экономию топлива имеет и 
Динасовый завод. Здесь пере
довые кочегары из месяца в 
месяц экономят на топливе ты
сячи рублей.

Однако отдельные руководи
тели цехов далеко не выпол
нили решения пленума обкома

ВКП(б) и систематически пере
расходуют топливо. Можно 
взять к примеру агрегат боль
шого штифеля, трубопрокатный 
цех Новотрубного завода. Здесь 
имеется очень большой пере
расход топлива. Это видно из 
того, что в октябре перерасход 
составляет 220,7 тысячи тонн 
условного топлива.

В прошлую зиму большин
ство предприятий нашего рай
она переживали острый недо
статок в топливе, особенно в 
угле, Сотни часов теряли по 
этой причине. Например, мар
теновский цех Старотрубного 
завода стоял из-за отсутствия 
топлнга буквально месяцами. 
Стояли и другие цехи. В этом 
году запасы топлива имеют поч
ти все заводы, но не следует 
забывать о его экономном ис
пользовании.

Передовые работники про
мышленности не случайно свя
зывают вопрос о выполнении 
плана третьей пятилетки по 
производительности труда в че
тыре года с вопросом экономии 
топлива и сырья. И то и дру
гое в большей степени зависит 
от правильной организации про
изводства, от улучшения и со
вершенствования технологичес
ких процессов, 'от повышения 
культуры труда п умелого боль
шевистского, оперативного ру
ководства заводом, цехом п аг
регатом.

Сталинский Центральный Ко
митет партии и советское пра
вительство уделяют исключи
тельное внимание дальнейшему 
развитию топлива. Намеченные 
планы роста добычи угля, тор
фа, нефтя, заготовки дров, раз
вития добычи местного топлива 
—должны быть полностью осу
ществлены.

Одновременно установление 
твердого режима экономии поз
волит удовлетворить нужды 
страны в топливе. Надо береж
но использовать каждый кило
грамм топлива.

Соревнование„ 
краснофлотцев

На кораблях в частях Север
ного флота развернулась подго
товка к достойной встрече X V III 
конференции ВКЩ б). Личный 
состав N-ской подводной лодки 
обратился ко всем бойцам, 
командирам и политработникам 
флота с призывом— развернуть 
социалистическое соревнование 
в честь конференции. Команда 
подводной лодки обязалась Оз
наменовать X V III конференцию 
ВКП(б) новыми успехами в бое
вой и политической подготовке, 
в совершенстве изучить слож
ную военную технику.

Первые народные суды 
в советский Латвии

В Риге приступили к работе 
народные суды. Большинство 
народных судей— рабочие акти
висты профсоюзов, представители 
трудовой интеллигенции. Руко
водящие работники советского 
суда прошли юридическую 
подготовку на специальных 
курсах. В  ближайшие дни при
ступят к работе народные суды 
во всех городах республики. 
Окружные суды в Риге, Лекае, 
Вальмере, Гульбене^ Даугавппме.

Соревнование передовиков сельского хозяйства
В социалистическое соревно

вание имени X V III Всесоюзной 
конференции ВКЩ б) включились 
тысячи передовых колхозов, 
бригад, звеньев.

В Полтавской области начали 
соревнование 1400 конопле
водческих колхозов. В Лубенском 
районе колхозы, выполнившие 
годовой план сдачи волокна на 
102 проц, обязались к дню 
открытия конференции сдан, до
полнительно еще 509 центнеров. I

Колхоз н п ки сельх озартел и
«Красное знамя» Тамбовской об
ласти решили собрать в 1941 
году урожай зерновых по 25 
центнеров с гектара, сахарной 
свеклы—400 центнеров с гек
тару, С большим под'емом они 
готовятся к весне. Закончены 
все кузнецкие работы по ремонту 
инвентаря, сортировка семян 
собирается зола п другие мест
ные удобрения.

(ТАСС).

В домике, где зарождалась „Искра"
В Пскове в домике, где весной!материалы, документы, отражаю

щие пребывание Владимира 
Ильича в Пскове. Трудящиеся 
города проявляют большой ин-

1900 года под руководством 
В. И. Ленина состоялось засе
дание. посвященное организа
ции общерусской нелегальной 
марксистской газеты, организо
ван музей. Здесь представлены

терес к музею В. И. Ленина.

(ТАСС)

Столетие Новочеркасского 
зооветеринарного института
Исполнилось столетие Ново

черкасского зооветеринарного 
института имени первой конной 
арМш. При советской власти 
институт вырос в один из 
крупнейших вузов страны. За 
последние 20 лет выпущено 
специалистов в 5,5 раз больше 
чем за предыдущие 80 лет.

На имя юбиляра поступили 
приветствия от Ростовского 
обкома партии, многих инсти
тутов и крупнейших ученых 
страны.

Соревнование имени XVIIIВсесоюзной 
партконференции

По инициативе передовых 
предприятий на заводах и фаб
риках началось социалистиче
ское соревпование имени X V III 
Всесоюзной партийной конфе
ренции.

Рабочие, ^инженерно-техниче
ские работники и служащие 
Сталинградского металлургиче
ского завода «Красный Ок
тябрь», включившись в сорев
нование, обязались к открытию 
конференции дать сверх плана 
тысячи тонн высококачествен
ной стали готового проката.

Коллектив Ярцевской прядиль
но-ткацкой фабрики имени Мо
лотова (Смоленская область) в 
честь конференции решил вы
пустить сверх годового плана

полтора миллиона метров тка~ 
ни, 500 тонн нряжи.

Большой политический и 
производственный под‘ем наб
людается на предприятиях Маг
нитогорска. Передовые метал
лурги Магнитогорского комби
ната становятся на стаханов
скую вахту. Сталевары марте
новской печи №  4 Кузин. Ви- 
люжинец и Дрнгун, встав на 
вахту, значительно перекрыва
ют нормы. 23 декабря они вы
полнили задание на 152 проц.

В соревнование включаются 
многотысячные коллективы 
шахт, заводов, железнодорож
ного и морского транспорта.

(ТАСС).

Рационализаторы на канале 
Москва— Волга

Растут кадры рационали-! 
заторов н изобретателей на 
пароходстве, гидроузлах канала 
Москва— Волга. Осуществление 
автоматики на ГЭС X) 193 дало 
.возможность уменьшить обслу

живающий состав на 60 нроц., 
упростило работу дежурного 
персонала. Изобретатели и 
рационализаторы гидроузлов
сэкономили государству около 
миллиона рублей. (ТАСС).

Свердловск—Новосибирск на лыжах
НОВОСИБИРСК, 26 декабря [ ствовад свердловдев. Командир 

(ТАСС) 4 тысячи жителей горо- перехода т. Пластинин зачитал
да на площади Сталина встре
чали пятерку свердловских лыж
ников. Тт. Пластинин, Нагибин, 
Воронов, Созинов, Ерохин за 
20 ходовых дней прошли свы
ше 1500 километров. Секретарь 
горкома партии Волков привет-

рапорт о выполнении годового 
плана 50 предприятиями Сверд
ловска. Предприятия Новоси
бирска, соревнующиеся со сверд
ловскими, досрочно выполнили 
годовой план.

Обращение VI комсомольской конференции КВО ко всем 
комсомольцам Красной Армии

26 декабря закрылась V I ком
сомольская конференция Мос
ковского военного округа. Кон
ференция приняла обращение 
ко всем комсомольцам Красной 
Армии с предложением прове

сти 23 февраля 1941 года все
армейский массовый лыжный 
кросс имени Героя, маршала 
Советского Союза товарища Ти
мошенко.

(ТАСС).

Начинается
н о вы й  подсем

Транспортники Гологорского 
рудника на 3 месяца раньше 
выполнили годовое задание. При 
обсуждении плана они взяли 
на * себя обязательство— пере
везти н отгрузить до конца го
да 3800 тоня руды. После при
нятия обязательств стахановцы 
транспорта еще с большей 
энергией взялись за работу. На 
25 декабря обязательство было 
выполнено.

По честному выполняют обя
зательства грузчики руды в 
вагоны тт. Михайлов н Антро
пов, которые ежедневно пере
выполняют свои нормы на 
50— 60 проц.

Транспортники и горняки руд
ника в честь X V III Всесоюзной 
партийной конференции взятое 
обязательство к 1 января 1941 
года но только выполнят, но 
далеко перевыполнят. К откры
тию партконференции рабочие и 
служащие Гологорки обязались 
прийти с новыми производ
ственными победами.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Вступая в социалистическое 

соревнование, коллектив артели 
«Трудовик» брал на себя обя
зательство — выполнить произ
водственную программу к 29 де
кабря. Слово стахановцев не 
расходится с практическими де
лами. Артельщики выполнили 
годовой план раньше срока 
на 4 дня Члены артели, 
борясь за выполнение, ни 
чуть не забыли ц о качестве. 
За последние месяцы значитель
но улучшилось качество выпус
каемой продукции, снизился 
процент брака. Увеличилось чис

ло стахановцев с 47 человек в 
прошлом году до 74 человек- на 
сегодняшний день. У  нас в ар
тели насчитываются единицы 
невыполняющих норму.

Включаясь в социалистичес
кое соревнование имени X V III 
Всесоюзной конференции ВКЩ б). 
коллектив берет обязательство— 
в 1941 году работать еще луч
ше и к знаменательной дате— 
X V III конференции прийти с еще 
лучшими производственными 
показателями.

Наш коллектив будет пере
довым в районе. Исаков.

Коллектив Билимбаевского за
вода, включившись в социали
стическое соревнование, посвя
щенное дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, общий план 
по заводу на 26 декабря вы
полнил на 125,1 проц. Хорошо 
работают отдельные етахановцы. 
26 декабря Е. Еретнов на очистке 
труб норму выполнил на 254 
проц., А*. Еретнов перекрыл 
свою норму на 124 прои. На

Дее нормы и выше
237 проц. выполнил свое зада
ние в тот день Рафиков Назии.

Ва прессовке труб А. Рас
сошных 26 декабря выполнял 
задание на 207 проц. Обрезчик 
труб А. Петухов перевыполнял 
задание на 80 проц. Шишкарь 
8—10 дюймовых труб 3. Са
ровских выполнила задание на 
162 проц. Полторы нормы дала 
в то день на приготовлении 
шишек т. Шардакова.
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ЕДИНОДУШНО ПРОГОЛОСУЕМ ЗА тов. И. Л. МИТРАКОВА

За верного сына партии Ленина— Сталина
СГйр» наступит радостный 

день, когда трудящиеся Сверд- 
.ювского-Кагановичского изби
рательного округа пойдут на 
избирательные участки, чтобы 
на основе Сталинской Консти
туции проголосовать за Ивана 
Лукича Митракова. Дружно и 
организованно должны встре
тить этот день избиратели на
шего избирательного участка 

*(», единодушно проголосо
вать за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Наш кандидат Иван Лукич 
Митраков— вполне достойный 
быть избранником народа. Его 
биография, его жизнь и рабо
та полностью характеризуют 
как стойкого большевика, уме
лого руководителя. От заведую
щего сельской избой-читальней 
тов. Митраков вырос до госу
дарственного деятеля, руково* 
дител и крупнейшей промышлен
ной области в Советском Союзе.

На глазах у всех наша об
ласть становится одной из пе
редовых областей страны. Про
мышленность с каждым годом 
расширяется. Большие дости
жения имеются и в развитии 
сельского хозяйства. Достаточно 
привести такой факт, что в 
этом году Свердловская область 
хорошо справилась с выполне
нием государственных хлебопо
ставок и неплохо справилась с 
уборочной.

Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся, предсе
дателем которого является тов. 
Митраков. уделяет большое вни
мание развитию новых отрас

лей промышленности, и в част
ности развитин> производства 
товаров широкого потребления. 
Это мы постоянно ощущаем на 
работе нашей артели «Трудо
вик». Да оно и понятно, ведь 
товары широкого потребления 
— это культура и быт трудя
щихся. К дню выборов мы 
должны добиться того' чтобы 
выпускать больше и лучше но 
качеству товаров ширпотреба.

Товарищ Митраков как пред
седатель исполкома облсовета 
на наших глазах показал свою 
постоянную заботу о благосо
стоянии трудящихся нашей об
ласти. Выходец из народа, он 
служит народу, отдавая все свои 
силы и знания, полностью оп
равдывая себя на этом ответ
ственном участке.

В день выборов—5 января— 
я с радостью отдам свой голос 
за тов. Митракова, ибо оя до
стойный сын народа, кандидат 
нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных, стойкий и непо
колебимый большевик. При
зываю всех избирателей изби
рательного участка Л? 80, а 
также и всех трудящихся Пер
воуральского района, рабочих и 
служащих артели «Трудовик», 
как один, проголосовать за
Ивана Лукича Митракова. пом
ня, что, голосуя за эту достой
ную кандидатуру, мы еще раз 
этим продемонстрируем свою 
преданность партии Ленина—
Сталина.

В. Угольников,
доверенный 80 избиратель
ного участка.

Выполним гражданский долг
День выборов наш колхоз 

встречает новыми успехами в 
подготовке к севу, в укомплек
товании ферм поголовьем. С 
радостью пойдем 5 января к 
избирательным урнам. Отдадим 
голоса за стойкого большевика, 
председателя областного испол

нительного комитета Совета 
депутатов трудящихся Ивана 
Лукича Митракова. Выполним 
свой гражданский долг.

Бажин, 
председатель колхоза Новая 
жизнь».

Это ВО ЗМ О Ж Н О  
только у нас

Наш избирательный участок 
№ 75. Придя сюда провериться 
в списках, мы были глубоко 
тронуты вниманием, оказанным 
нам со стороны членов участ
ковой избирательной комиссии.

Отметившись в избиратель
ных списках, мы ушли не сразу. 
Нам приятно было посидеть в 
уютной, хорошо оборудованной 
комнате, располагающей к куль
турному отдыху.

Где еще, в какой стране так 
свободно и радостно чувствуют 
себя трудящиеся, как у нас, в 
Советском Союзе. Где еще 
женщина свободно голосует и 
участвует во всей обществен
ной жизни. Вот почему в день 
выборов мы, женщины, про
живающие по ул. Халтурина в 
общежитии №  9, с радостью 
отдадим свои голоса за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных Митракова Ивана 
Лукича. Бетюхина,

Панина, Гурлева, Волкова.

Примерные агитаторы
Агитаторы избирательного 

участка JV? 68 широко раз'яс- 
няют трудящимся биографию 
кандидата* сталинского блока 
коммунистов и беспартийных 
Ивана Лукича Митракова.
Активно включилась в избира

тельную кампанию агитатор тов. 
Селина.

Большой опыт агитационной 
работы имеет и начальник 
строительного цеха бе партийный 
т. Ваулин. Он, как и в прош
лые выборы, проводит беседы с 
рабочими, рассказывает о 
Сталинской Конституции, о тех
нике голосования.

Благодаря широко поставлен
ной агитации на участке №  68 
среди домохозяек и рабочих .Го
логорского рудника все избира
тели проверились и выражают 
единое мнение— в день выбо
ров отдать свои голоса И. Л.- 
Митракову. Иван Бельков.

Производственными победами встретим 
XVI!! Всесоюзную конференцию ВКП(6)

е ПОДГОТОВКЕ колхозов и совхозов
ОБЛАСТИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 1941Т ,

Р Е Ш Е Н И Е  IV  С Е С С И И  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  
О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

26 декабря в клубе Старо
трубного завода состоялось со
брание районного партийно
комсомольского актива. Актив 
обсудил два вопроса: о подго
товке к X V III Всесоюзной пар- 

, тийной конференции и о под
готовке к комсомольскому лыж
ному кроссу имени X X III годов- 
щмны РККА.

С докладом но первому во
просу выступил секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Штейн. Он 
рассказал о том, что патриоты 
нашей родины, готовя достой
ную встречу конференции 
ВКЩ б), подняли новую волну 
социалистического соревнования. 
Методы работы забойщиков гор
норудной промышленности Се
миволоса, Янкина, токаря Тае- 
каева и других горячо подхва
чены и в нашей области.

Говоря о работе промышлен
ных предприятий и железнодо
рожного транспорта района, т. 
Штейн на ряду с достижения
ми некоторых из них, как Ди
насовый завод, Гологорский руд
ник и другие, отметил неудов
летворительную работу Ста

ет рубного, Новотрубного и

других предприятий района.
В прениях по докладу т. 

Штейна выступило 14 человек: 
Выступающие останавливались 

на том, с какими итогами они 
подходят к окончанию 1940 
года и какие ставят перед со
бой задачи на ближайший отре
зок 1941 года. Тов. Пахомов, 
остановившись на выполнении 
заводом годового плана, отме
тил, что перед коллективом за 
вода в 1941 году стоят более 
ответственные задачи -  бороться 
за 115 тысяч тонн продукции 
п готовить завод к тому. ’ что
бы к концу года оя был готов 
во всеоружия встретить про
грамму в 150 тысяч тонн. Кро
ме этого Динасовый завод в 
1941 году должен выполнить 
решение партии и правительст
ва—полностью освоить произ
водство коксового динаса.

Тов. Белоконь рассказал, что 
в подарок Всесоюзной парткон
ференции коллектив механиче
ского завода освоил машину для 
резки мрамора, заканчиваются 
работы станка ударного буре
ния, а также машина для про
изводства клинчатого кирпича.

По второму вопросу о подго
товке к лыжному кроссу актив 
заслушал доклад" секретаря рай
кома ВЛКСМ т. Гилевой. В 
прениях по этому вопросу вы
ступило 9 человек. Выступаю
щие отмечали, что несмотря на 
то, что партия и правительство, 
центральный комитет ВЛКСМ 
придают исключительно боль
шое значение физическому вос
питанию молодежи н в частно
сти лыжному спорту, однако в 
нашем районе с этим дело об 
стоит неблагополучно. Подго
товка к кроссу идет неудовлет
ворительно. Заочные лыжные 
соревнования и сдача норм по 
лыжам проводятся исключитель
но плохо.

Руководители комсомольских 
организации Новотрубного, Ста- 
ротрубного заводов,* Трубстроя 
и других предприятий само
устранились от проведения лыж
ных соревнований. Большая до
ля вины в этом ложится на 
руководителей парторганизаций.

По обоим вопросам партийно- 
комсомольский актив принял 
практические решения.

Четвертая сессия областного 
совета депутатов трудящихся 
отмечает, что колхозы и совхо
зы Свердловской области, воору
женные историческими реше
ниями X V III с'езда ВКЩ б) и 
решениями ЦК ВКЩ б) и Сов
наркома СССР «Об изменениях 
в политике заготовок и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов», «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания» и другими, до
бились в 1940 году значитель
ных успехов в деле развития 
сельского хозяйства.

Более организованно был про
веден весенний сев. Передовые 
районы, как, например, Турин
ский закончил сев в 1940 году 
в 11 рабочих дней, Верхотур
ский, Серовский—в 15 рабочих 
дней.

Посевная площадь возросла 
на 25 тысяч гектаров. Впервые 
в области перевыполнен план 
посева овощных культур; воз
росла посевная площадь под 
кормовыми культурами. План 
закладки садов выполнен на 
235,7 проц., — заложено 448 
гектаров плодовых и ягодных 
насаждений.

Урожай зерновых культур в 
целом по области получен 87,5 
пуда с гектара; 12 районов об
ласти, в том числе Белоярский, 
Арамильский, Верхотурский и 
Алапаевский районы получили 
урожай свыше 100 пудов с 
гектара.

Совхоз Хромпик, Первоураль
ского района, получил урожай 
зерновых культур 134,5 пуда с 
гектара. Совхоз Хромцово, Бе- 
лоярского района,— 129,5 пуда, 
колхоз им. Осоавиахима, Вер
хотурского района,— 140,5 пу
да, колхоз «06‘единение», Крас- 
ноуфимского района,— 116,5 пу- 
да с гектара.

Колхозы и совхозы области 
на основе социалистического 
соревнования досрочно выпол
нили годягоЗ государственный 
план хлебозаготовок; более ус
пешно проведены заготовки ово
щей и картофеля.

Машинотракторные станции 
выполнили годовой план трак
торных работ и молотьбы в 
колхозах.

За истекший год умножились 
ряды передовиков совхозов, кол
хозов и МТС области, давшие 
прекрасные образцы стаханов
ской работы во всех отраслях 
сельскохозяйственного произ
водства.

Так, например, депутат обла
стного совета депутатов тру
дящихся звеньевая колхоза 
Ленинский завет», Арамильско
го района, Заякина Анна Ни
колаевна получила урожай с 
2,5 гектара капусты по 604 
центн., с 2,3 гектара моркови 
по 400 цент, с гектара. Звенье
вая колхоза «Красные орлы», 
Сысертского района, Плотнико
ва Евдокия Михайловна полу
чила урожай моркови с 2,6 
гектара но 440 цент., капусты 
— по 370 центн. и свеклы— по 
350 центнеров с гектара.

Мастер тепличного хозяйства 
колхоза «Новый быт», Н.-Та- 
гильского района, тов. Смирно
ва получила урожай 33 кило
грамма с квадратного метра 
теплиц.

Бригадир Ревдинского совхо
за Истомин Александр Михай
лович получил урожай с аООО 
парниковых рам 18,2 кг. с каж
дой парниковой рамы.

Звеньевой колхоза «Осоавиа- 
хим», Верхотурского района, 
Семенов Павел Семенович полу 
чил в среднем 173 пуда зерно
вых и 1285 пудов картофеля е 
гектара.

Тракторист Манчажской МТС 
Истомин Тимофей выработал на 
тракторе ЧТЗ за свою смену 
1319 гектаров.

Тридцати трем комбайнерам 
области присвоено в 1940 году 
наркомом земледелия СССР зва
ние «Мастера комбайновой убор
ки».

Наряду с этим IV  сессия отме
чает, что в деле подготовки к 
весеннему севу 1940 года име
лись крупнейшие недостатки. 
Значительные площади были 
засеяны семенами с большим 
наличием овсюга, дикой ко
нопли и других сорняков. Ука
зания ЦК ВКЩ б) и СНК СССР 
об уходе за посевами в районах 
не выполнены. В восточных 
районах области — Камышлов- 
ском, Талицком, Буткинском. 
Еланском, Краснополянском и 
в других— огромные площади 
посевов были засорены овсюгом 
и дикой коноплей, что вызвало 
значительное снижение урожая.t 
зерновых культур.

Не выполнен план вывозки 
навоза. Свыше 1800 тонн ми
неральных удобрений не было 
использовано под урожай 1940 
года. Неполностью был отре
монтирован тракторный парк й 
не было обеспечено надлежащее 
качество ремонта. Трудовая дис
циплина в ряде колхозов не по
ставлена еще на должную вы
соту.

В большинстве районов до 
сих пор недооценивается значе
ние звеньевой системы органи
зации труда.

Нет еще подлинной борьбы 
за создание прочной кормовой 
базы: урожаи кормовых куль
тур низки, естественные луга и 
пастбища улучшаются недоста
точно, клеверное семеноводство 
запущено.

План освоения новых земель 
(раскорчевка, распашка целины, 
осушение болот) не выполнен.

Сессия отмечает, что испол
ком облсовета и исполкомы рай
советов не выполнили полно
стью решения I I  сессии област
ного совета о развитии овоще
водства в пригородной зоне 
гор. Свердловска. Производство 
теплично-парникового стекла по- 
настоящему не организовано, 
план механизированного полива 
овощных культур и строитель
ства теплиц и парников не вы
полнен.

IV  сессия отмечает, что и в 
подготовке к весеннему севу 
1941 года имеется ряд серьез 
ных недостатков.

Большинством МТС и совхо
зов план- ремонта тракторов, 
установленный на IV квартал 
с. г., не выполнен, а отдель
ные МТС, как Шамарская, Яров- 
ская, Городищенская и В.-Сал- 
динекий совхоз, яе выпустили 
из ремонта ни одпого трактора.

Окончание на 3 странице.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА Э

О подготовке колхозов и совхозов области к весеннему севу 1941 г.
Р Е Ш Е Н И Е  IV  С Е С С И И  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я * )

В делом ио области план ре 
чонта IV квартала по МТС на- 
15/ХП выполнен на 54,6 проц.

Семема полностью не засыпа
ны Г  не отсортированы, 71 
нроц. засыпанных семян не 
кондиционны по чистоте.

Особенно неудовлетворитель
но обеспечены посевные пло
щади семенами овощей, карто
феля. клевера и вики. Несмот
ря на то, что сортовые посевы 
картофеля в области крайне не
значительны, клубневой отбор 
сортового картофеля в большин
стве районов не проводится.

Зимние агромероприятия про
водятся крайне медленно. Из 
.5.100 тыс. возов навоза, подле- 

«4 жащих вывозке в зимний пе
риод, на 1 /XII с. г. вывезено 
только 1.121 тыс. возов, а 
Манчажский, Белоярский, Ар- 
тинский, Сысертский, Сухолож- 
ский районы выполнили план 
лишь от 3 до 5 проц. Сбор и 
заготовка других местных удоб
рений (зола, торф, фекалий), а 
также снегозадержание не ор
ганизованы.

До сих пор не вывезены со 
складов химснаба 1900 тонн 
минеральных удобрений.

Подготовка механизаторских 
кадров и массовых квалифика
ций проходит неудовлетвори
тельно. Из плана подготовки 
механизаторских кадров в 3620 
человек обучается только 2285; 
зимняя агротехучеба развернута 

с слабо,
‘Яйгъертая сессия облаСТногб 

одета депутатов трудящихся 
^ считает совершенно нетерпи

мым, что в ряде районов оста
лись еще колхозы, которые не 
закончили обмолот.

IV сессия областного совета 
депутатов трудящихся решила:

1. Поставить центральной за
дач в1 в области сельского хо
зяйства в 1941 г. получение не 
менее .стопудового урожая зер
новых культур, 150 центнеров 
картофеля, 200 центнеров ка
пусты. 150 центнеров моркови, 
300 центнеров кормовых корне 
плодов и высокого урожая всех 
остальных культур, дальнейшее 
развитие пригородной зоны, 
обеспечивающее полностью 
Свердловск, Н.-Тагил и другие 
промышленные центры области 
картофелем, овощами и в зна
чительной степени молоком и 
фгсом.

2. Б целях получения высо 
кого урожая сессия обязывает 
председателей исполкомов рай 
советов, земельные органы 
председателей колхозов, дирек
торов МТС и совхозов:

а) вывезти на поля колхозов 
в 1941 году 8.100 тысяч во 
зов навоза, организовать в каж
дом колхозе и совхозе правиль
ное хранение и использование 
навою, с устройством навозо
хранилищ и жижеприемников;

б) заготовить и вывезти на 
поля не менее 50 тысяч тонн 
горфа, 5000 тонн золы;

в) не позднее 1 февраля 
1941 г. вывезти в колхозы 
имеющиеся в наличии на скла
дах сельхозхнмснаба 1900 тонн 
минеральных удобрений и к 
15 апреля вывезти все удобре
ния, поступившие к весеннему

г) немедленно приступить к

приобретению протравителей и 
к 1 марта 1941 года подгото
вить помещения и оборудова
ние для сухого и мокрого про
травливания семенного материа
ла:
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д) провести снегозадержание 
на площади не менее 120 ты
сяч га, в первую очередь, на 
посевах озимых и клевера. В 
марте месяце организовать сне
готаяние для задержания та
лых вод. Облзо к 15 января 
дать указания о технике про
ведения снеготаяния;

е) к 15 марта подготовить 
помещения, обеспечивающие 
яровизацию семян зерновых 
культур для посева на площа
ди не менее 20 тыс. гектаров 
и картофеля на площади не ме
нее 5 тыс. га;

ж) в целях получения высо
ких урожаев овощных культур 
предложить исполкому облсове
та обеспечить в течение зим
него периода подготовку меха
низированного полива (изготов
ление дождевальных установок, 
составление проектов) на пло
щади не менее 1500 гектаров, 
в том числе в колхозах 900 и 
совхозах 600 га.

3. Сессия считает, что одной 
из главных задач в проведении 
агротехнических мероприятий 
для восточных районов области 
является организация плано
мерной борьбы с сильнейшим 
засорителем яровых хлебов— 
овсюгом и аксирисом в посе
в а  клевера, и предлагает ис
полкому облсшша К 1 февра
ля 1941 г. разработать Практи
ческие мероприятия по борьбе 
с карантинными сорняками (ов
сюгом, дикой коноплей и акси
рисом).

4. Потребовать от исполко
мов райсоветов, директоров сов
хозов, председателей колхозов:

а) не позднее 1 января 
1941 года полностью засыпать 
семенные, а также страховые 
и переходящие фонды высоко
качественными отборными се
менами;

б) к 15 янваля 1941 года 
тщательно очистить и отсорти
ровать весь семенной материал, 
обратив особое внимание на 
очистку их от овсюга, дикой 
конопли, и закончить обменные 
операции рядовых семян на 
сортовые;

в) не позднее 15 февраля 
1941 года провести вторую 
проверку семян на посевные 
качества;

г) установить повседневный 
контроль за хранением семен
ного материала, предупреждая 
случаи порчи и хищения;

д) немедленно произвести за
сыпку недостающего количества 
семян картофеля и приобрести 
семена овощных культур, кле
вера и вики.

5. Сессия считает, что в ор
ганизации и проведении агро
технических мероприятий в 
колхозах и совхозах ведущую 
роль должны занять агрономы, 
колхозные агротехники, заве
дующие хатами-лабораториями. 
Сессия требует от исполкомов 
райсоветов 'создания условий, 
пособствующих плодотворной 
•аботе специалистов сельского 

хозяйства.
Сессия ставит основной зада- 

iett перед агротехнических пер- 
оналом области отойти от прак

тики узкой специализации и 
стать подлинными организато
рами—техническими руководи
телями колхозного и совхозно
го хозяйства.

Сессия предлагает облзо, его 
научяо-исследовательским уч
реждениям, институту сельско
го хозяйства оказать практи
ческую помощь в деле повыше
ния квалификации агротехничес
ких кадров, работающих в райо
нах, колхозах и совхозах, пу
тем организации семинаров, 
лекций, широкого освещения в 
печати новейших достижений 
агрономической науки и опыта 
передовиков сельского хозяй
ства.

6. Обязать зав. облзо т. Ба
бенко и директоров еовхозтре- 
стов тт. Павлова и Бызова 
принять в ближайшие дни все 
необходимые меры для выправ
ления положения с ремонтом 
тракторов и сельхозмашин в 
Городищенской, Яровской, Шаг 
марской, Логиновской МТС, в 
Н.-Салдинском, В.-Салдинском 
и других отстающих совхозах 
и МТС, с тем, чтобы все МТС и 
совхозы обеспечили в установ
ленные правительством сроки 
высококачественный ремонт 
тракторов и сельхозмашин.

Председателям исполкомов 
райсоветов организовать взаимо
проверку МТС, МТМ и совхозов, 
соревнующихся по ремонту 
тракторов, повседневно контро
лировать выполнение графика 
ремонта тракторов и сельхоз
машин в МТС и совхозах, сель- 
хозинвентаря—в колхозах, осо
бое внимание уделив проверке 
качества ремойтйых работ.

Автотракторосбш—т. Золоту
хину, Сельхозснаб—т. Йрасир
кутскому и Совхозснаб—т. Че- 
вычалову обеспечить МТС, сов
хозы и колхозы потребным ко
личеством запасных частей, 
инструментом и ремонтным ма
териалом.

Обязать директоров МТС, МТМ 
и совхозов выполнить полнос
тью план реставрации и изго
товления деталей.

7. Обязать исполкомы рай
советов систематически произ
водить проверку состояния ко
ня в колхозах, обеспечив свое
временное выделение кормов на 
период весеннего сева и вспаш
ки паров, приобретение и ре
монт сбруи, а также предусмот
реть постановку на отдых рабо
чих лошадей за 2— 3 недели

до начала полевых работ.
Зооветнерсоналу районов обес

печить в каждом колхозе и сов
хозе правильную организацию 
кормления, ухода и режима ра
бочего дня лошади; во всех 
случаях несоблюдения обяза
тельного зооветминимума по ко
ню на конкретных виновников 
налагать штрафы или привле
кать к судебной ответственнос
ти.

Поручить исполкому облсове
та в первом квартале 1941 го
да организовать на предпри
ятиях местной промышленнос
ти и промкооперации произ
водство шорных изделей (хому
ты, седелки, постромки, через- 
седельники, уздечки и т. д.) 
и транспортного инвентаря в 
размерах, обеспечивающих пол
ностью потребность совхозов и 
колхозов области.

8. Обязать облзо, директоров 
МТС, председателей исполкомов 
райсоветов обеспечить не поз
днее 15 марта 1941 г. завоз 
горючего для работы тракторов 
на период весеннего сева, а 
также заготовку древесного 
топлива для газогенераторов 
из расчета не менее 200 кубо
метров на каждый газогенера 
торный трактор.

9. Потребовать от директо
ров совхозов, председателей ис
полкомов райсоветов и предсе
дателей колхозов:

а) к 15 февраля 1941 года 
закончить gee переходящее 
строительство т ш щ  й парни
ков и пустить в эксплоатацшо 
все зимние теплицы;-

б) не позднее 1 марта 1941 
г. закончить заготовку навоза, 
матов для парников и с 10 
марта заложить парники под вы
гонку ранних овощей и расса
ды. .. 4

10. Поручать исполкому обл
совета выполнить полностью 
решение 2-й сессии областного 
совета об организации произ
водства стекла для парников и 
теплиц в размерах не менее 
150 тысяч квадратных метров 
парникового и 15 тысяч теп
личного в год.

11. Обязать облзо, председа
телей исполкомов райсоветов в 
течение зимнего периода под
готовить не менее 600 комбай
неров. 2930 трактористов, 90 
бригадиров тракторных бригад.

Подобрать и подготовить кол
хозников для работы на при 
цепных орудиях из расчета не-

В  г. Невеле (Калининская область.) открылась шк>ла повыше
ния квалифвкации колхозных работников. В  школе обучается 125 
председателей колхозов.

На занятиях * агро-зоотехвическом кабинете. Слева—преподава
тель животноводства И. П. Шаров.

Фото Н. Чамова. фст0 ТАСС.

менее одного прицепщика на 
каждый трактор.

При подготовке трактористов, 
комбайнеров обратить особое 
внимание на изучение ими пра
вил технического ухода за 
тракторами и сельхозмашинами.

12. Обязать председателей 
исполкомов районных, город
ских, поселковых и сельских 
советов, зав. райзо и директо
ров МТС обеспечить выполне
ние плана 1941 года по зак
ладке садов, ягодников и пло
довых питомников. Обратить 
особое внимание назаклш ку 
плодовых питомников как ос
новную базу развития садовод
ства в области.

13. Исполкомам райсоветов 
обеспечить неуклонное соблю
дение устава с.-х. артели, по
вышение трудовой дисциплины 
в колхозах, организацию по
стоянных звеньев во всех кол
хозах, отвод и закрепление з.д 
ними земельных участков, а 
также учет труда и урожая по 
звеньям.

Агрономическому персоналу 
райзо и МТС непосредственно 
руководить составлением агро
зоотехнических планов для каж
дого звена, систематически кон
тролируя и оказывая практиче
скую помощь в работе звеньев 
в течени1 всего сельскохозяйст
венного года.

14. Исполкомам райсоветов 
широко развернуть маесор^ 
воспитательную работу П агрп-
Технический бб всех
хозах н совхозах путем органи
зации кружков, лекций, показа 
технических кинофильмов.

Считать одной из основных 
задач работы колхозных домов 
культуры, изб-читален органи
зацию технической учебы н 
пропаганду мероприятий по под
готовке к весеннему севу.

Областному управлению ки
нофикации предусмотреть де
монстрацию на селе техниче
ских фильмов по сельскому хо
зяйству.

15. Обязать исполкомы рай
советов и земельные органы 
оказывать практическую по
мощь промышленным предприя
тиям в организации подсобных 
огородно-овощных и животновод
ческих хозяйств; обеспечить 
организацию при каждой сель
ской школе школьного участка.

16. Сессия призывает руково
дителей советских органов, ди
ректоров МТС и совхозов, всех 
специалистов сельского хозяй
ства, колхозников и колхозниц, 
рабочих и работниц МТС и совхо
зов организовать социалистиче
ское соревнование за внедрение 
лучших методов передовых ста
хановцев сельского хозяйства- 
участников Всесоюзной еелъхоз- 
выставки, на основе этого добить
ся образцовой подготовки и про
ведения весеннего сева, высо
кого урожая всех культур, по
вышения продуктивности живот
новодства и завоевать для всей 
области право участия па Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке.

Председатель исполкома 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
И. Л. МИТРАКОВ.

Секретарь исполкома 
областного совета 

депутатов трудящихся 
И. И. ПОСТОВАЛОВ.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Англо-германская война
В сводке верховного коман

дования германской армии гово
рится, что в ночь на 25 декаб
ря и в течение дня 25 декабря 
не произошло ничего сущест
венного.

Как передает английское ми
нистерство информации, не офи
циальное „перемирие11, выразив
шееся в том, что в ночь под 
рождество авиация бездейство

вала как с германской, так и 
с английской стороны, было 
нарушено 25 декабря герман- 
скимк самолетами, совершивши
ми налет на Оркнейские остро
ва и Шотландию. Над Оркней
скими островами сбит один Гер
манский самолет, экипаж кото
рого, состоящий из 4-х человек, 
взят в плен.

(ТАСС).

Военные действия в Албании
Корреспондент югославской 

газеты «Политика» сообщает, 
что на юго-западе Албании гре
ческие войска систематически 
продвигаются в районе Клису
ры. В городе Тепелене происхо
дило ожесточенное сражение, 
после которого итальянцы ото
шли на новые позиции. Греки 
наступают также от Химары 
вдоль побережья.

Усилились военные действия 
на северном фронте, греческие

войска наступают в направле
нии города Лин, расположенно
го на Орхидском озере, вблизи 
югославской границы. За пос
ледние несколько дней греки 
пытались здесь пробить италь
янскую линию обороны, выйти 
к этому городу, но безуспешно. 
Греческие по зи ц и и  в  этом рай
оне значительно слабее италь
янских и греки имеют перед 
собой почти неприступные вер
шины горы Мокра. (ТАСС).

На Ливийской границе в рай- 
гае Бардин продолжается ар
тиллерийская церестрелка. Италь-

Война в Африке
янские пикирующие бомбарди
ровщики атакуют скопления ан
глийских войск. (ТАСС).

В оккупированной провинции Китая
Китайская газета «Синьхуа- 

жибао» пишет о положении в 
оккупированной японцами ча
сти провинции Суйюань. После 
вторжения в Суйюань японцы 
установили полный контроль 
гад торговлей, разработкой при
родных богатств провинции. 
Китайцам запрещено вести тор
говлю без участия японцев. 
Торговля мукой, которой в про
винции яе хватает, находится 
полностью в руках японцев. 
Пни заставляют китайских кре
стьян сеять мак для опиума, 
скупая его по дешевым ценам. 
Введенные японцами налоги на

посевы в 5— 6 раз больше чем 
до войны. Взимаются налоги с 
повозок, за бой скота и тому 
подобное. Японцы жестоко рас
правляются с населением, вы
ражающим недовольство.

Газета указывает, что боль
шой район в горах Дацин- 
шань, который охватывает с 
обеих сторон западную часть 
Бэйпин-Суйюаньской железной 
дороги, полностью охвачен пар
тизанским движением. Действия 
партизан 'заставляют японцев 
держать в этой части провин
ции до двух дивизий.

(ТАСС).

Заявление египетского 
премьер-министра

Как сообщает агентство Рей
тер, премьер египетского пра
вительства Сырри-паша, откры
вая прения в парламенте, зая
вил, что в результате послед
них английских побед в Запад
ной пустыне, опасность отодви
нута от Египта. Однако, Египет 
продолжает свои оборонные ме
роприятия. Сырри-паша далее 
подчеркнул, что политика пра
вительства основывается на вы
полнении англо-египетского до
говора и усилении обороны 
страны.

Договор о дружбе 
между Японией и Таи

Как передает агентство До- 
мей Цусин, окончательно ут
вержден договор между Япо
нией и Таи, предусматриваю
щий «поддержание постоянного 
мира и вечной дружбы». В 
случае нападения на одну из 
сторон другая сторона обязыва
ется не оказывать помощи и 
поддержки нападающему.

(ТАСС).

Румынский журнал 
о положении крестьянства
Журнал «Мунчиторул леджи- 

онар» поместил статью о поло
жении румынского крестьянства. 
Румынский крестьянин, пишет 
журнал, ходит в лохмотьях, 
едва прикрывающих его тело. 
Он работает целый день в 
крайне тяжелых условиях. 
Крестьянин выходит на работу 
так рано и кончает ее столь 
поздно, что у него не хватает 
времени пойти домой спать. 
Ему приходится проводить 
морозные зимние ночи в деревян
ных бараках без печей, без 
одеял, кутаясь в жалкие 
лохмотья. Большое число кре
стьян заболевает ревматизмом.

Далее журнал пишет о том, 
что в деревнях нет больниц, 
врачей, которые могли бы по
мочь заболевшему крестьянину.

(ТАСС).

Каникулы  провести весело
В своем постановлении ВЦСПС 

от 10 декабря об обслуживании 
школьников во время зимних 
каникул обязал все профсоюз
ные организации широко раз
вернуть культурно массовую ра
боту среди школьников, обес
печить в каникулярные дни 
хороший отдых детей. Органи
зовать для детей новогодние 
елки, проводить культурное об
служивание школьников, устра
ивая для них специальные ут
ренники, кино-сеансы, вечера 
художественной самодеятельно
сти. широко проводить среди 
школьников оборонные, массо
во-спортивные соревнования.

. Профорганизации Новотруб
ного. Старотрубного и Хромпи- 
кового заводов составили пла
ны проведения каникул, выде
лили соответствующие средства 
для новогодних елок. Много 
интересного и увлекательного 
должна получить детвора. "Па 
дни каникул в распоряжение 
их профсоюзные организации 
предоставляют полностью свои 
клубы. В  них для учащихся 
старших классов будут прове
дены новогодние вечера, бал- 
маскарады. В  каникулярные 
днп школьная детвора просмот

рит много интересных кино
картин, постановок и вечеров 
художественной самодеятельно
сти.

Но совершенно мало уделяют 
внимания подготовке к канику
лам мелкие профсоюзные орга
низации и артели. Эти союзы 
и артели, не имея своих клу
бов, н по своей маломощно
сти, безусловно, не могут так 
широко провести культурно- 
матсовую работу среди школь
ников. Однако, они не в мень
шей степени должны позабо
титься о том, чтобы их дети 
также хорошо провели зимние 
каникулы. Поэтому они обяза
ны оказать всемерное содейст
вие школам.

Профорганизация Титано-Ма- 
гнетитового рудника, имея у 
себя 150 учащихся, располага
ет средствами для проведения 
елок и культурного обслужива
ния детей во время канвкув 
больше 3 тысяч рублей. Они 
наметали провести елку, но 
совершенно забыли учесть де
тей рабочих, проживающих в 
Первоуральске, которые учатся 
здесь же. а поэтому совершен
но отказали школам в выделе

нии средств для детей своих 
же рабочих.

В  целях наилучшего прове
дения елок и культурного об
служивания детей, елки в ны
нешнем году будут проводить
ся не в школах, а в клубах. 
Например, в клубе Металлур
гов Новотрубного завода елки 
проводят школы: ЛгЛЬ 7, 8, 
10, 5, 1, в клубе Старотрубно
го завода— 3, 6, 11 и 2-я. В 
клубе Хромпика школы Л» 12 
и 14. Для этих школ в клубах 
будут выделены специальные 
дни и часы, вкоторые они цели
ком и полностью займут клуб.

Просторные, светлые залы, 
фойе дадут возможность уча
щимся шире показать свою 
художествен н у ю самодеятель
ность, просторнее и радоетнее 
встретить и провести новогод
ние елки. Клубы на это время 
обеспечивают детвору музыкой, 
окажут практическую помощь 
в оформлении постановок и 
сцен, сказочных комнат и т. д. 
Например, школа У? 1 r свой 
день проведения елки готовит 
постановочную волшебную сказ
ку «Три желания», музыкаль
ную сказку - Кот и петух» и 
много других. Ё. С.

Пьяница на посту председателя колхоза
У хозяйственных руководи

телей семена и продук
ты сельского хозяйства хранят
ся в надежном месте. Но дале
ко не так относится к этому 
т. Кукаркин, председатель сель
хозартели им. Ворошилова. Оя 
вместо того, чтобы организо
вать хранение семенного мате
риала, со счетоводом колхоза 
Михалевым Н. систематически 
пьянствуют.

С 1 и по 4 и с 22 по 24 
декабря не бывал в правлении, 
пропьянствовал. Хлеб в ларях 
оставлен л е  закрытым. Рядом 
с продуктами стоят бочки с го
рючим. Склад не охраняется.

Это открывает лазейку для: 
воров.

На все это равнодушно взи
рают председатель исполкома 
Витимского сельсовета т. Южа- 
ков и секретарь парторга нлза- 
ции т. Умников.

Они редко бывают вкилхо.и*. 
Т. Южаков только тогда пошел, 
в колхоз им. Ворошилова, ког
да его пригласил работник ми
лиции. О беспробудном пьянст
ве, моральном разложении Ку- 
каркина знают руководителя 
горзо, но мер не принимают. 
В дело должен вмешаться про
курор.

П. Авралов.

Сознательно лошадей выводят 
из строя

Руководители лесоучастков, 
заведующие конными дворами 
Билимбаевского леспромхоза без
душно относятся к содержанию 
н использованию лошадей, за 
что некоторые работники кон
ных дворов уже привлекались 
к ответственности, были ош
трафованы. Однако положение 
не изменилось. Между тем есть 
распоряжение директора лес
промхоза т. Зараменского о том, 
как надо правильно использо
вать тягловую силу, но оно не 
выполняется.

Потные лошади мерзнут на 
холоде. Беззаботные руководи
тели участков не заготовили

попон. А ведь это необходимая' 
вещь. Попона предохраняет ко
ня от сквозняка, ревматизма. 
Лошади конного двора №  1 по
стоянно в работе. Ночью после 
работы они содержатся в холод
ном помещении. Все в куржа- 
ке, дрогнут. Но это как буд
то не замечает заведующий 
конным двором т. Петухов.

При таком безобразном отно
шении к коню нечего ждать 
успеха в работе. Об этом, каза
лось, должны знать руководи
тели леспромхоза и участков.

Ветфельдшер леспромхоза 
Козлов.

Прогул обош елся дорого
Инженер Билимбаевского 

карьероуправления т. Швецов 
несерьезно относится к работе. 
Вместо укрепления , трудовой 
дисциплины на производстве, 
он сам нарушает ее. Был такой 
факт. 29 йоября т. Швецов по 
делам службы уехал на Динас. 
Вечером в тот же день он 
обязан был вернуться, так как 
в ночь с 29 на *30 ноября по 
графику он должен быть на 
работе. Но в эту смену его на 
производстве не было. 30 но
ября он опоздал при выходе 
на занятия иа 2 часа 36 минут.

На другой день— 2 декабря—,^ 
т. П1ведов также не показывал
ся на участке.

Прогул Швецова дорого обо
шелся карьероуправлению. В 
погрузочно-разгрузочном цехе 
по вине его несколько человек 
29 и 30 ноября простояли. II 
три часа простояли забойщики.
В общей сложности простой 
выразился в 60 рабочих часов 
Дезорганизатор Швецов не 
должен остаться ненаказанным

Рабочие Курбатов, Иванов, 
Курисламов.

Извещение
Первоуральский РК  ВКП(б) 

просит тт. Удальцову Татьяну 
Васильевну, Савичева Констан
тина Георгиевича, Палтусова 
Бориса Клавдиевича, Чегаева 
Федора Петровича, .Тунегову

Евдокию Григорьевну и Молча
нова Михаила Васильевича не 
позднее 30-го декабря с г. 
зайти в учетный сектор райщь: 
ма.

РК ВКП(б).

Ответственный редантор П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  М еталлургов 
Новотрубного завода 
Сегодня и 29 декабря

демонстрируется кино 
4 комедия

„Волга-Волга"
30 м.,Напало сеансов:

9 ч. 20 м.
Детские в 5 час, 30 мин. в.
30 декабря и 1 января
демонстрируется худо

жественны к кино фильм
„Мужество4®

Начало сеансов ЗО/ХН в 9 ч 
20 м. вечера. 1/1—5 ч. 30 м., 
7 ч 30 м., ч. '.’it м. веч.

Первоуральской мет. раз- 
дел. базе «Главметаллосбы- 
та» срочно требуются зам. 
директора/ хорошо знакомый [ 
со ■ сбытоАмн операциями : 
труб, и опытный ст. бухгал
тер на самостоятельный ба-1 
ланс.

Обращаться но адресу: j 
г. Первоуральск, площадка j 
Новотрубного завода, к ди-! 
ректору.

Дирекция.
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