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КРЕПИТЬ Д И С Ц И П ЛИ Н У В Ш КО ЛЕ
Советская школа призвана 

воспитывать пламенных патрио
тов. новых людей, честных,

, храбрых, твердых волей и ха
рактером, дисциплинированных, 
любящих труд и вооруженных 
знанием основ наук. Эти каче
ства подрастающему поколению' 
необходимы для того, Цтобы о-о 
обеспечило строительство ком
мунистического общества.

Воспитание подрастающего 
поколения в коммунистическом 
духе может быть успешным 
лишь тогда, когда детям и 
юношам будут систематически, 
упорно и настойчиво привиты 
школой, семьей, пионерскими и 
комсомольскими организациями 
дисциплинированность и органи
зованность.

На январском районном сове
щании учителей был обсужден 
этот вопрос и принято развер
нутое решение, определяющее 
конкретные задачи школ и ро
дителей в этом направлении. В 
чем сейчас состоят главные за
дачи школы и семьи в воспи
тании у школьников сознатель
ной дисциплинированности?

Необходимо в школах со 
стороны учителей, руководите
лей школ, пионервожатых, ком
сомольских организаций, а также 
и не в меньшей степени со 
стороны родителей усилить к 
учащимся требовательность.

Каждый ученик должен по
нять, что наша страна, предо
ставляя огромные права на 
образование, требует честно 
тру 1иться, соблюдать правила 
социалистического общежития, 
беречь социалистическую собст
венность и т. д. Честное отно
шение к учебе, беспрекослов
ное выполнение каждым уча
щимся домашних заданий, соб
людение правил поведения со
ветского школьника в школе, 
дома, на улице, уважение 
взрослых, родителей, учителей, 
бережное отношение к социа
листической собственности— 
это обязанности школьник- в.

„Свою работу,—Пишет учи
тельница-орденоносец А. Ж. Де- 
рибнна,—мы вместе с ученика
ми рассматриваем гак малень
кую часть общенародного плана 
строительства коммунизма—чи
таем ли мы газеты, готовимся 
ли к сдаче норм на значок 
БГСО, заботимся ли о чистоте 
тетрадей,—во всем видим связь 
наш й деятельности с великой 
стройкой советского народа.

Когда дети начинают в сво
их поступках руководствоваться 
общественными мотивами, рабо
та наша приобретает возвышен
ный характер".

Укрепить сознательную дис
циплину учащихся нельзя 
без авторитета учителя. Иногда 
этого не понимают родители, 
не понимают иногда и сами 
учителя, принижая свою роль 
в воспитании дисциплинирован
ности в детях. Многообразные 
формы воспитательной работы 
среди детей в классе, в звене 
в пионеротряде, комсомольских 
организациях должны быть 
использованы для того, чтобы 
разъяснить детям сложность и 
ответственность работы учителя.

Поступки нарушителей дис
циплины, направленные к неу
важению учителя и его требо
ваний, должны резко пресекать
ся.

Сейчас в школах закончились 
перевыборы ученических орга
нов самоуправления: учкемов,
классных организаторов. Роль 
этих органов в укреплении дис
циплины в школе огромна. За
дача состоит в том, чтобы эти
ми ученическими органами по
вседневно руководить, поднять 
их авторитет и роль в сплоче
нии детского коллектива. Об
суждением поступков отдельных 
учеников на классных собра
ниях, пионеротряде, комсомоль
ской организации, критикой не
достатков в школьных стенга
зетах следует учить детский 
коллектив и каждого ученика 
вскрывать свои и чужие недо
статки и непримиримо относить
ся к отрицательным поступкам

Активность детских коллекти
вов, их органов нужно напра
вить на социалистическое отно
шение к учебе, труду. Социали
стическое соревнование, целью 
которого должна быть хо
рошая и отличная учеба 
и высокая сознательная дис
циплина, должно захватить все 
школьные ученические коллек
тивы Лучшие из детей должны 
повседневно поощряться, а худ
шие. нерадивые в учебе, с раз
болтанной дисциплиной учени
ки должны заслуживать об
щественное порицание, негодо
вание коллектива.

Паршя и правительство тре- 
буют от работников школ и ро
дителей упорной работы по вос
питанию сознательных, дисцип
линированных, всесторонне раз
витых. подготовленных к труду 
я общественной работе молодых 
патриотов социалистической ро
дины. На разрешение этой за
дачи и должно сейчас быть ст- 
средоточено внимание, руководи
телей школ, партийных, комсо
мольских и общественных ор
ганизаций.

Ознаменуем X V I I I  Всесоюзную конференцию ВКП (б) 
перевыполнением производственных планов

Выполним 
квартальный план 

к 15 февраля
Работницы сортировочного и 

пошивочного цехов артели 
„Искра" Облутильхимпромсою- 
за, вступая в социалистическое 
соревнование имени XV III Все
союзной партконференции, взя
ли на себя обязательство—вы
полнить двухмесячный план по 
сортировке ва 120 проц. и по 
пошиву на 100 проц. к 15 
февраля.

Взятые обязательства с че
стью стараемся выполнить. Ян
варское задание по сортировке 
выполнили ва 200 проц. и по 
пошивочному цеху—на 121,1 
проц. В первой половине ян
варя у нас отставал цех обез- 
жирки. Мы оказали ему социа
листическую помощь, и в ре
зультате этого коллектив ян
варский план выполнил на
113,5 проц. Перевыполняя нор 
мы выработки, мы значитель
но п о в ы с и л и  и заработную 
плату Если прошлые месяцы у 
нас зарплата составляла 165— 
190 рублей, то за январь з̂ар
плата составила до 250 рублей 
и выше.

Подводя итоги соревнования 
за январь, мы обязались вы
полнить квартальный план по 
сортировке к 15 февраля, но 
в свою очер°дь пред'являем со
циалистический счет сборщикам 
5 тиля, которые неудовлетвори- 
тешно работают и своим без- 
делием срывают работу других 
цехов нашей артели.

Работницы: 0. Хаминова,
Н. Хаминова, Бархатова, 

Скакунова, Романова.

Досрочно выполнить
Ha-днях в клубе имени Ленина 

состоялось совещание хозяйст
венного актива Хромпикового 
завода. Участники совещания 
обсудили итоги работы завода 
в 1940 году и задачи на 1941 
год. Подытоживая работу за 
прошедший год, директор завода 
тов. Хайдуков в своем докладе 
дал характеристику основных 
показателей, достигнутых хром- 
пиковпами на основе социали
стического соревнонания и ста
хановского движения. Прирост 
продукции к 1939 году с мень 
шей 'затратой рабочей силы со
ставляет 16 проц. План роста 
производительности труда пере
выполнен на 9 проц., что к 
плану 1939 года составляет 35 
проц.

Разрабатываемый технологами 
метод использования производ
ственных отходов уже теперь 
дал значительную экономию 
сырья, в частности соду ‘ заме-

задание 1941 года
няет сульфат. Эта замена в 
прошлом году дала возможность Г  
выпустить продукции на 700 w  
тонн больше.

По окончании доклада раз
вернулись оживленные прения. 
Выступавшие стахановцы, ма
стера и руководители цехов , 
подвергли существенной критм- т 
ке имеющиеся недостатки: не-,
оперативность некоторых цехо
вых администраторов, явно 
^удовлетворительное снабже
ние завода сырьем и материа
лами ит. д.

Совещание наметило практи
ческие мероприятия к тому, 
чтобы еще выше поднять нро- 
изводительность труда а па ос
нове социалистического сорев
нования и внедрения стаханов
ского метода труда досрочно 
выполнить задание 1941 года.

Ф- Д-

Коллектив смены мастера т. 
Кочерова деятельно готовится 
встретить XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКЩб). Эта сме
на на переделе протяжки труб 
в волочильном цехе борется за 
первенство в социалистическом 
соревновании.

П одарки новотрубвиков
Так, 2 февраля сменой т. Кв- 

черова производственное зада
ние выполнено-на 112, 5 проц. 
К дню открытия XV III партий
ной конференции стахановцы 
и командиры смены обязались 
подготовить ряд производствен
ных подарков. Сиканвв.

ЯНВАРСКИЙ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Лучшие показатели в социа

листическом соревновании сре
ди работников ремонтно-меха
нического цеха (Новотрубный за
вод) имеет смена мастера тов.|Ру- 
кавишннкова. Январское задание 
сменой выполнено на 166 проц.

Прекрасные результаты в 
январе имеет слесарный цере- 
дел мастера т. Маклакова. Сле
сарь-мастер первого класса т. 
Прачкис выполнил месячную 
программу на 277 проц. ж за
работал 942 руб.

Детская техническая станция
ОМСК. В Омске откры

та детская железнодорожная 
техническая станция.

С увлечением занимаются па 
станции школьники. Много де

тей желе зно дорожников знако
мив я с профессией машиниста 
В кружках paincTOB, слесарей 
и фотог) афов работает 127 ре
бят.

IV с'езд коммунистической 
партии (большевиков) 

Зстонии
5 февраля в Таллине открыл

ся четвертый с'езд коммунисти
ческой партии (большевиков) 
Эстонии. С'езд открыл старей
ший член эстонской компартии
— председатель Совнаркома Эс
тонской ССР тов. И. Лаурис- 
тин.

После вступительной речи 
с'езд избирает президиум.
- Под громкие возгласы ,,ура“ . 

бурные овации всего зала с'езд 
избирает почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК ВКШб 
во главе с товарищем Сталиным.

На повестке дня с'езда: от
чет ЦК Kill б) Эстонии, выбо
ры ЦК КП(б) Эстонии, выборы 
ревизионной комиссии,

Слово для доклада предостав
ляется тов. Сярэ С'езд едино
душно принял приветствия то
варищу Сталину с'езду комму
нистической партии (больше
виков) Литвы.

(ТАСС)

V с4езд КП(б) Литвы
5 февраля в Каунасе открыл-1 Единогласно утверждается по

ел V с'езд коммунистической I вестка дня с'езда: отчетный до-
партии (большевиков) Литвы.

Коммунистическая партия рес
публики долгие годы работала 
в подполье. Впервые с'езд соб
рался в легальных условиях. 
Среди делегатов много комму- 
нистов-подпольщиков, ряд лет 
просидевших в сметоновских 
тюрьмах.

С'езд открыл секретарь ЦК 
КП(б) Литвы тов. А. Свечкус.

Избирается президиум с'езда 
в составе 38 человек. В почет
ный президиум под бурные ова 
ции всего зала избираются то
варищи Сталия, Молотов, Воро
шилов, Каганович, Калинин, 
Микоян, Андреев, Жданов, Хру
щев, Шверник, Берня,Димитров.

клад о работе ЦК КП(б) Лит
вы. выборы ЦК КП(б) Литвы, 
выборы ревизионной ком веси и.

С докладом по первому во
просу выступил тов. Снечкуе. 
Он говорил о помощи литовско
му народу братских республик 
Советского Союза, о помощи 
товарища Сталина на боевом пу
ти коммунистической партии 
Литвы, о первых успехах, одер
жанных литовским народом под 
руководством компартии, о 
борьбе за развитие социалисти
ческой промышленности и сель
ского хозяйства.

С огромным под'смом с'езд 
послал приветствия товарищам 
Сталину и Молотову. (ТАСС).

Феофпопвая скульптура .
ЛЕНИНГРАД, 2 февраля. 

Скульптор фарфорового завода 
имени М. В. Ломоносова Н. Дань
ко закончила работу над боль
шой скульптурной группой ‘Во
рошиловские значкисты *. Это—

Ворошиловские значкисты*
'одно из самых СЛОЖНЫХ по ком
позиции хутожественпых изде
лий из фарфора, выпущенных 
заводом. Группа состоит из 13 
фигур.

(«Правда*).

его
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Собрание Свердловского областного партийного актива

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1840 ГОД И ЗАДАЧИ НА 1941 ГОД

Доклад секретаря Свердловского обкома ЬКИ(б) тов. АРИСТОВА )
    _      „ „ „ „ „   г Йлиоп Dti/irtWMA «РСТИЛ! п ЛЫ ПЬЯ ОТКОЫВавТ Н П -|М Н (1Гйв хозяйстПромышленность Свердлов

ской области, говорит тов. 
Аристов, по предварительным 
данный, увеличила выпуск про
дукции в 1940 году по сравне
нию е предыдущим годом на 
14,7 проц. По некоторым от
раслям промышленности, на
пример, машиностроению, сред
ний прирост продукции несколь
ко больший. Тем не менее, ряд 
крупнейших предприятий и да
же отр юлей промышленности 
не справился с выполнением 
государственного плана 1940 
года.

Докладчик далее переходит к 
подробному анализу работы ос
новных отраслей промышленно
сти. Характеризуя работу ма
шиностроения, тов. Аристов 
указывает, что два крупнейших 
предприятия нашей области— 
Уралмашзавод и Уралвагонза
вод—работали в 1940 г. совер
шенно неудовлетворительно.
У ралмашзавод, в частности, не
додал очень много оборудова 
ния для черной металлургии, 
дли цементной и горнорудной 
промышленности. Штурмовщи
на, беспланов ють, грубейшие 
нарушения в области техноло
гии" производства — основные 
причины плохой работы Урал- 
лзшзавода. Коллектив Уралва
гонзавода, недопустимо отста
вавший в первом полугодии, в 
четвертом квартале несколько 
выправил работу, етал выпол 
нять план. Задача хозяйствен
ных и партийных руководите
лей Уралвагонзавода сейчас 
заключается в том, чтобы твер
до заирепить достигнутые ре
зультаты, добиться повседнев
ной работы на высокой уров
не.

Работники цветной метал
лургии, говорит далее доклад
чик, добились наилучших ре
зультатов по сравнению с дру
гими отраслями промышленно
сти. Значительно в прошлом 
году возросла выплавка черно
вой п электролитной меди, до
быча руды. Ряд предприятий 
—К фовградский и Красноураль
ский заводы, трест Кировград- 
медьруда, Красногвардейская 
шахта,—успешно завершившие 
1940 год, и в январе значи
тельно перевыполнили план. 
Этому во многом способствова
ло применение передовых мето
дов труда Семиволоса-Янкина. 
Вместе с тем Среднеуральский 
медеплавильный, Пышчинский 
злектролитвый, тресты Дегтяр- 
медьруда и Красноуралмедьруда 
в целом не справились с про
граммой 1940 года. Правда, в 
январе 1941 года положение 
несколько улучшилось. Все за
воды и тресты (за исключени
ем СУБР) перевыполняли план.

Очень плохо закончила год 
черная металлургия. Ни одно 
предприятие, за исключением 
Верх-Исетского и Михайловско
го заводов, не выполнило *пла 
на. Лить во второй половине 
года, когда Совнарком СССР и; 
Цй ВКЩб) вынесли свое изве-| 
етное постановление от 2 июня, 
наметилось некоторое улучше-'

*) Доклад печатается по сок
ращенной корре&аомлештской за 
■шея.

ние в работе металлургических тиву—обеспечить более высокие
заводов.

Тов. Аристов говорит, что 
решения XV III с‘езда ВКЩб) о 
всемерном развитии на Урале 
древесноугольной металлургии 
реализуются еще плохо. Вып
лавка древесноугольного чугуна 
растет медленно, а на заводе 
им. Серова имеется даже неко
торое снижение производстга 
древесвоугольного металла Меж
ду тем, Свердловская область 
имеет все условия для того, 
чтобы стать основной базой высо
кокачественного древесноуголь
ного чугуна для всей страны.

Каковы же технико-экономи
ческие показатели черной ме
таллургии? С ем стали на мар
теновских печах на заводах 
Главуралмета вместо плановых 
3,67'тонны с квадратного мет 
ра пода в среднем за год со
ставил 3,02 тонны. Также не
удовлетворительно и с п о л ь з у ю т с я  
мощности доменных печей. А 
ведь это-показатель низкой 
производственно - технической 
культуры, показатель неумения 
металлургов бороться за высо
кое использование имеющейся 
техники.

Одной из наиболее отстаю
щих отраслей промышленности 
является железорудная. План 
1940 года она не выполнит. 
Сырьевая база для крупнейше
го в Свердловской области Но- 
во-Тагилыкого металлургичес
кого завода до сих поп не соз
дана. Директива XV III с'езда 
ВКЩб) о развитии добычи мар
ганцевых руд на Урале пе вы
полнена. Строительство марган 
цевого рудника идет недопусти
мо медленно. Тем не менее, у 
руководителей треста Уралруда 
нет подлинно большевистской 
тревоги за порученный участок 
работы, за создание надежной 
сырьевой базы для черпой ме
таллургии В январе Уралруда 
впервые выполнила план и это
го было уже достаточно, чтобы 
управляющий трестом тов Из- 
моденов пришел в восторг от 
достигнутых усаехов. Элемен 
ты благодушия, самодовольства, 
самоуспокоенности очень силь
ны в аппарате треста. В этом, 
пожалуй, кроется основная при
чина плохой работы железоруд 
ной промышленности В 1941 
году трест Уралруда обязан пол
ностью обеспечить Ново-Тагиль
ский завод, завод имени Серова 
и другие предприятия черной 
металлургии местными рулами и 
флюсами. Для этого надо проде
лать orpoMHt-йшую работу.

Анализируя работу лесной про
мышленности, тов Анистов ука
зал, что ряд трестов не спра
вился е государственными зада 
ниями, не сумел по-настоящему 
использовать имеющуюся тех
нику. Разработка лесных мас
сивов у нас идет на низком 
техническом уровне*, выход де
ловой древесины не превышает 
50 проц. В 1941 году работ
ники лесной промышленности 
обязаны более культурно экс 
плоатировать лесные массивы 
Выход деловой древесины дол
жен быть доведен минимум до 
60—70 проц.

XVIII с‘езд ВКЩб) дал дирек-

темпы добычи угля на Урале 
Правда, за последний год у ле- 
добыча на основном Богослов
ском месторождении несколько 
возросла, но тем не менее рост 
еще резко отстает от намечен
ного плана. Трест Богословск- 
уголь в прошлом году не спра
вился с государственным зада 
нием, задолжал стране десятки 
тысяч тонн угля. Еще хуже ра
ботал трест Егоршинскуголь. 
Егоршинские шахты крайне за
пушены, механизмы полностью 
не используются. Хозяйствен
ные руководители, в частности 
управляющий трестом тов Охи- 
чев, оторваны от производства

местною сырья открывает но-(Многие хозяйственные, партий
ные огромные возможности пе- ные руководители могут по- 
ред местной промышленностью учиться у Верх-Исетского заво- 

“ 4 вода, как надо повседневно бо-и промкооперацией. Задача со-
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участка, лавы. Управляю- нейшего совершенствования проот
ший трестом, некоторые началь 
ники шахт по несколько педель 
не спускаются в шахты, не зна
ют, что там делается. Так даль
ше продолжаться не может. Хо
зяйственные и партийные ру
ководители Егоршиио должны 
понять, что опп отвечают за 
состояние угольных шахт перед 
партией и страпой и что они 
обязаны резко улучшить работу.

Железнодорожный транспорт 
в 1940 году работал несколько 
лучше. Уменьшилось количес- 
Iво аварий, повысился об‘ем 
выгрузки. Тем ве менее желез
ная доро а им. Кагановича все 
еще не справляется с планом 
перевозок и зачастую лимити
рует нормальную работу многих 
предприятий. Низкая трудовая 
дисциплина, грубое нарушение 
правил технической экеплоата- 
ции, большие простои, неу
менье правильно использовать 
подвижной состав—нредопреде-; 
ли 1И неудовлетворительную ра
боту железной дороги имени 
Кагановича.

—Нельзя сказать, указывает 
докладчик, что управление до
роги не принимало никаких мер 
для укрепления трудовой дис
циплины. В 1910 году понесло 
наказание 14 тыс. человек, 
5739 работникам были даны 
выговоры, 1000 работников 
были снижены в должности, 
тем пе менее этот обильный 
поток взысканий не дал нуж
ных результатов, не укрепил 
дисциплины. Железного порядка 
на дороге нет только потому, 
что политотдел и низовые пар 
торганизации слабо вели пар
тийно-политическую работу 
среди рабочих и командиров 
Первейшая задача парторгани
заций—укрепить дисциплину во 
всех звеньях железной дороги 
имени Кагановича.

Говоря о работе местной про
мышленности, докладчик при
вел ряд фактов, показывающих 
как в нашей области плохо ис
пользуются местные ресурсы и

в u p u n *  v  * j ' u  — - — - - — —   »

изделий ширпотреба мы ввозим не взвешивая даже шихту,
из-за пределов области в то 
время, как имеем возможность 
производить их на месте. По 
становление СНК Г,ССР и ЦК 
ВКЩб) об увеличения цроив

требления и продовольствия из

стоит в том, чтобы по-боевому роться за порядок и
реализовать это постановление 
и уже в нынешнем году резко 
увеличить производство шир
потреба на месте.

И заключение первой части 
своего доклада тов Аристов 
останавливается на работе Урал- 
энеяго, строительных трестов 
и Союзасбеста.

Огромные задачи стоят перед 
промышленностью в 1941 году 
Сейчас, как никогда, особую 
остроту приобретают вопросы 
улучшения технологии, даль

изводства, полного освоения 
техники, борьбы за дальней
ший прогресс. Небольшие ус
пехи, которые мы имели в 
1940 году, не дают гаи ника
кого права для самоуспокоения. 
Многие не поняли указаний 
товарища Сталина о том, что 
всякие успехи имеют свои те
невые стороны. У нас не пе
ревелись еще люди, которые 
любят похвастаться и зазнавать 
ся.

На одном из предприятий 
треета Свердлес стахановец тов. 
Карманов показал высокие <6 
разцы пр'изводитедьности. По 
яысыли выработ.-у и некоторые 
другие стахашв 1Ы. Трест Сверд
лес и парторганизации обязаны 
были всемерно поддержать до
стижения этих передовых ела 
хановцев, сделать их достояни
ем всех рабочих. Однако управ 
ляющий трестом тов. Музюкпн 
вместо того, чтобы широко рас 
пространить метод тов. Карма 
нова, дошел в своем восторге 
до того, что заявил, что про
изводительность лесорубов его 
предприятий выше производи
тельности лесорубов Америки. 
Такое зазнайство и хвастовство 
не замедлило сказался на ре
зультатах всей работы—январ
ский план лесозаготовок трестом 
был провален.

Страдает зазнайством и ди 
ректор Ново-Тагильского завода 
тов. Овчаренко. Легкомыслен
ный подход к пусковому пери
оду, шапкозакидательекпе на
строения: «Велико ли дело i у- 
стить и освоить домны» —при
вели к тому, что сейчас Ново- 
Тагильский завод находит я в 
гльбоком прорыве, работает чуть 
ли не хуже всех заводов Сою
за.

В нынешнем году мы обяза
ны резко повысить производст
венно-техническую культуру на 
наших предприятиях, должны 
научиться работаib строго по 
графику, пользуясь контрольно
измерительной аппаратурой, же-

------ per
не

возможности. Отходы металлур- стоко соблюдая режимы и 
гических и машиностроитель- ламенты В прошлом годо 
ных, лесных предприятий ути- которые заводы, в частности за- 
лизируются лишь в ничтожных г
размер». Огромное количество

не
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водства товаров широкого по- стоту. Тола ко при этих услови- товарища Сталина справит я i

ях можно культурно работать.

чистоту в
цехе.

Штурмовщина и бесплано
вость-бич многих предприятий. 
На Электромашине, например, 
вошло в систему за первую де
каду выполнять 3—5^проц. ме
сячной программы, во вторую 
декаду 8—9 проц. ,а в третью— 
80—85 процентов. Такая, с 
позволения сказать, 0| ганиза- 
ция процессов, приводит к ог
ромным сверхурочный, ведет к 
износу оборудования, увеличе
нию брака и т. д. Со штурмов
щиной надо решительно покон
чить Задача хозяйственных и 
партийных организаций — до
биться, чтобы каждый цех и 
все предприятие работало ров
но, ритмично, выполняя каж
дый день одну двадцать шестую 
месячного плана. Надо смело 
внедрять передовые методы произ 
водства, передовую технологию, 
смело внедрять рационализа
торские мероприятия и изобрете
ния. обеспечивающие дальней
шее повышение производитель
ности тру д I н рост выпуска 
продукции высокого качества. 
Нужно решительно ударить по 
тем, кто заж'мает рабочую 
инициативу, тормозит внедре
ние изобретений. Надо широко 
применить передовые методы 
работы тт. Семиволоеа. Янкина, 
Таскаева, Карманова. Кагано
ва и других стахановцев-нова- 
юров.

В заключение тов. Аристов 
оста нагл и* ается на работе пар
тийных организаций в области 
промышленности и транспорта. 
В качестве примеров он* приво
дит Кушвннский, Егоршинский 
райкомы ВКЩб). Красноураль
ский горком, иоказывая па этих 
примерах, как не нужно и как 
надо руководить промышлен
ностью. Кушвннский и  ̂Егор
шинский райкомы ВКЩб) ру- 
К0В01ЯТ промышленностью по
верхностно, не изучают глубо
ко работу предприятий, реше
ния выносят неконкретные, 
декларативные, проверкой вы
полнения своих решений не 
занимаются. Иное положение в 
Красноуральске. Краспоураль • 
ский горком ВКЩб) руководит 
промышленностью более кон
кретно, глубоко вникая во все 
детали. Свои решения он вы
носит лишь после' тщательного 
изучения вопроса, поэтому ре
шения эти оперативны, кон- 
крешы, действенны. Райкомы 
и горкомы ВКГКб) должны ре
шительно усилить руководство 
промышленностью и транспор
том.

Сталинским Центральным ко- 
митетом ВКЩб) и Советским

воды Главуралмета, работали правительством перед промыш- 
частеиько ощупью, «на глазок?, ленностью нашей облаете по

ставлены в 1941 году—четвер
том году третьей сталинской 
пятилетки—очень большие и

наблюдая по часам за продол
жительностью плавок и т. д -

Надо привести наши пред- ответственные задачи. Свердлв- 
приятия в образцовый порядок, ская партийная 
навести в цехах идеальную чи- под руководством ЦК
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этими задачами.
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Бурный рост социалистичес
кой промышленности требует 
все большего и большего коли
чества труб, а поэтому наша 
ладача—бороться за досрочное 
выполнение и перевыполнение 
ялана выпуска труб путем уве
личения производительности тру
да, сокращения простоев обору
дования. вскрывая новые ре
зервы. К числу таких резервов 
относится сокращение времени 
на перевалку агрегатов большо
го и малого штифелей.

28 декабря 1940 года на аг
регате большого штифеля 
лена мастера т. Сосу нова
i старший вальцовщик т. Буб
нов) произвела перевалку в 
рекордно-короткий срок. За 
3 часа 57 минут была произве
дена полная перевалка автомат- 

• стана и за этот же промежуток 
времени произведена смена ин
струмента на прошивном стане 
я риллинг машинах. Обычно же 
на перевалку затрачивается от 
I» до 12 часов.

Достигнутый рекорд является 
результатом тщательной подго
товки к перевалке, заключаю
щейся в следующем: была про
ведена тщательная подготовка 
рабочего инструмента и ирис 
яособлевий, ключей, троссов, 
(Производственного инструмента, 
размерка валков, роликов, стер
жней, проводок и других. Не 
малую роль сыграла правиль- 
»ая* расстановка рабочих по 
участкам перевалки, раснреде- 

. лен не времени пользования 
кранами.

Большую роль при скорост
ной перевалке играют и тран
спортные средства. В перевалке 
участвовало 3 мостовых крана, 
которые были распределены по 
гтанам следующим образом: 
один кран на прошивном стн н р , 
второй —на автоматстане и тре
тий - на калибровочном стане.

Такое распределение кранон 
дало возможность правильно 
арганизовать их работу, избе
гая встречных перевозок.

Сокращение времени, затра
гиваемого на перевалку, имеет 
огромное значение, как для на
шего завода, так и для всех

трубных заводов. При производ
стве скоростных перевалок мож
но дать стране добавочно 5.00(1 
— 6.000 тонн труб в год. Наш 
уяснить одно,—не успокаиваясь 
на достигнутом, драться за 
дальнейшее сокращение време
ни на перевалку.

Общественность завода нн 
прошла мимо данного события 

Было созвано совещание у 
главного инженера, на котором 
стахановцы смены мастера тов. 
Сосунова поделились своим 
опытом работы и рассказали о 
всех неполадках, мешающих 
работе. В основном они сводят
ся к отсутствию достаточного 
количества кранов, обслуживаю
щих перевалку, отсутствию не
обходимого количества рабочего 
инструмента (ключей) и при
способлений (троссов).

В целях закрепления достиг
нутых результатов смены ма
стера т. Сосунова по скоростной 
перевалке и для организации 
передачи опыта их работы дпу 
гнм сменам, отдел организации 
труда провел изучение метода 
работы стахановской бригады и 
на основе этого разработал ин
струкционную карту рациональ
ной организации труда при пе
ревалке, которая не только от
ражает метод работы смрны ма
стера т. Сосунова и старшего 
вальцовщика т. Бтбнова, но и 
дает рациональную о ганизацию 
труда при перевалке.

В ближайшее время бузет 
проведен инструктаж рабочих 
по скоростной перевалке, кото
рый выльется в организацию 
стахановских школ по изучению 
передового опыта смены т. 
Сисунова рабочими лртгихсмен.

Директор завоза т Осадчий 
отметил почин магт°ра тов. Со
сунова и его бригады, выразил 
нм благодарность и премировал.

Резервов у цеха еще много, 
необходимо их только найти и 
испол! зовать. Наетрелыциком 
в этом должны явиться стаха
новцы и инженерно-техниче
ские работники цехов и агре
гатов.

А. В Катаев,
инженер отдела организации 
труда Новотрубного завода.

В  первый же месяц учебы комсомолец Ллетсеппд" 
Куляпин, зачисленный в Асбестовское ремесленное 
училище A'i) 12, показал отличные успехи. Учащиеся 
группы токарей выбрали его своим старостой.

На снимке: мастер Г. Д Осколков <>б‘яеняет А. Ку- 
ляпину приемы работы на токарном станке.

Фото И Шубина (Облфстохроника).

Организовано 
26 подсобных хозяйств

Партия и правительство соз
дают все условия для всемер
ного улучшения материального 
благосостояния трудящихся. Но
вым ярчайшим проявлением 
сталинской заботы об удовлет
ворении напщных нужд рабо
чих и служащих является соз
дание при предприятиях под
собных хозяйств.

Это мероприятие имеет обще 
государственное значение, так 
как является одним из средств 
для успешного выполнения у ка 
зания исторического XYI1I с‘ез- 
да ВК!1(б)—увеличить в треть
ей сталинской пятилетке народ
ное потребление в полтора -дда 
раза.

В нашем районе при пред
приятиях организовано 26 под- 
o' бных хозяйств с общим зе
мельным массивом 8.860 гекта
ров. В том числе подсобному 
хозяйству Новотрубного занош 
отведен участок в 1.883 гекта
ра. Хромпиковскому—300 га.

Самое большое подсобное хо
зяйство в районе будрт иметь 
Первоуральская контора «За- 
готскот*. В текущем году при 
ней организуется база концент
рации скота на 2.500 голов. 
Для этой цели земельная пло
щадь этого подсобного хозяйст-1

ва доводится до 4.448 гекта
ров. «Заготскоту» исполком го 
рудского Совета утвердил отвод 
участка в лесах государствен
ного фонда близь станции Хру
стальная.

Развивают своп подсобные 
хозяйства Шишимкий и Коу- 
рогский дома отдыха. Шишим- 
скому дому отдыха отведан уча
сток в 257 га.

Подсобные хозяйства будут 
иметь Коуровекий Дом туриста, 
Первоуральский торг п пром
комбинат. На развитие хозяйств 
сельхозбанком отпускаются боль
шие кредиты. Новотрубному за
воду—302 тыс. руб., Старо
трубному—273 тыс. и т. д. 
Б 'Льшннству подсобных хо
зяйств закончен отвод земель
ных угодий.

Руководители предприятий, 
партийные и профсоюзные ор
ганизации должны проявить 
большую хозяйственную ини
циативу н настойчивость в соз 
дании высокопродуктивных под
собных овогано-молочных хо
зяйств н тем обеспечить удов
летворение растущих потребно
стей рабочих н служащих, умно
жить резервы и запасы нашей 
родины. Пименов.

Землеустроитель горзо.

Н А Ш И
Часто мне приходится отве

чать на вопросы, задаваемые ра
бочими и командирами трубопро 
катного цеха, о причинах наших 
побед Вопросы вполне справед
ливые и я стараюсь отвечать 
на них так, как это есть в 
действительности.

В чем все-таки кроются сек
реты наших достижений на- 
п рока те труб ? Расскажу коротко.

Работаю я, как и полагается 
каждому честному советскому 
гражданину. К работе отношусь 
честно, прикладываю всю свою 
анергию, накопленный опыт. 
Каждый из моей бригады глу
боко осознал, что интересы 
мредприятия превыше всего, а 
отсюда вытекает организация 
нашей работы и достижение 
замеченных целей.

Из трехлетнего опыта моей 
работы мастером я точно убе
дился, что основа всему—это 
«крепление кадров на пред
приятии. Текучесть рабочей си-

У С П Е Х И
лы приносила производству 
бол плие убытки. Она создает 
ус овия для аварий, простоев i 
и низкой производительности.

Чтобы избежать такого поло
жения, я стараюсь ежедневно 
беседовать с каждым рабочим, 
чтобы выяснить их запросы и 
нужды, прикладываю свое ста
рание к тому, чтобы удовлет
ворить эти запросы. Раз ясняю 
коллективу все интересующие 
его вопросы, и рабочие остают
ся довольны.

Благодаря этому я сумел за 
крепить в своей смене кадро
вых рабочих свыше 95 i рои. 
к общему числу коллектива 
Сейчас в смене любой рабочий 
в совершенстве овладел техни
кой и дает высокую производи
тельность. Но кадры нужно и 
учить. Это святейший долг 
каждого руководителя.

В своей смене мы ввели 
такую практику Поступил «нови- 
чек» I ,  прежде чем допустить

его до работы, мы его деталь 
но знакомим с рабочим местом, 
правилами техники безопасно
сти и т. п.

В результате всего в нашем 
коллективе выросли прекрасные 
специалисты, можно сказать 
знатоки своего дела. Вот, к при
меру. т. Климов Александр. 
Пришел на штоссбанк он про
стым рабочим, а сейчас работает 
машинистом реечного стана. Пли 
т. Демин Кирил, бывший черно
рабочий. сейчас бригадир коль
цевой станины, мастер первого 
класса, систематически выпол
няющий нормы до 150 проц.

А кто на штоссбанке не 
знает лучшего вальцовщика ка
либровочного стана т. Ипатова 
А или кантовщика т Талано
ва, которые в дружном коллек
тиве завоевали почетное звание 
стахановца. Все эти люди при
были не очень давно из колхо
зов, не имели специальностей, а 
сейчас стали хорошими метал
лургами.

Важную роль в достижении 
высокой производительности 
имеет прием и передача смены. 
К этому мы относимся со всей 
серьезностью. Я  к?к мастер 
при приеме слежу за полным 
наличием необходимого для ра
боты инструмента, исправно
стью оборудования. Все недо
статки стараюсь устранить до 
начала смены, а когда коллек
тив приступил к работе, у меня 
все готово Для этих целей мы 
ведем специальную книгу прие
ма и первач смены. Она во 
многом помогает устранять 
имеющиеся недостатки.

Многое нам дают проводимые 
ежедневно м> начала работы 
оперативки. Коллектив на них 
общими силами строит план ра
боты каждой смены и устраня
ет недостатки. В результате 
всех проводимых нами меро
приятий мы достигли того, что 
укрепилась трудовая и техно
логическая дисциплина. В сме
не нет нарушений Указа от 26 
июня 1940 года.

Почему завод 
, не выполняет план
Крылосовский и шестковый за

вод систематически не выпол
няет производственную програм
му. Причиной невыполнения 
плана является то, что среди 
рабочих не организовано соци
алистическое соревнование и 
стахановское движение. Отдель
ные рабочие даже не знают 
норм выработки.

Мы работницы, работающие 
в печном цехе, где начальни
ком В. Ярин, не знаем ни 
норм, ни расценок, а также 
никто из нас не знает выпол
няем ли мы нормы. О заработ
ке узнаем только тогда, когда 
получаем получку.

Имеются у нас на заводе и 
стахановцы, опыт работы кото
рых можно бы передавать, но их 
знают очень мало. Поэтому и 
производительности труда у нас 
низкая.

Совершенно отсутствует в це
хах массово-раз'яснительная ра
бота. Никаких бесед, собраний 
или производственных СОВеЩЗг- 
ний и.- бывает. Вольготно живет
ся у нас и дезорганизаторам 
производства, их никто не бес
покоит. ГЬакатов и л и  стенгазе
ты у нас нет, где бы можно 
видеть нарушителей трудовой 
или технологической диетный ы 

Считаем, что партийная, проф
союзная и хозяйственная орга
низации должны добиться улуч
шения работы нашего завода, а 
особенно печного иехэ.

По поручевию работниц 
Кулькоза.

Навести порядок
В общежитиях Сгаротрубно- 

го завода творятся вопиющие 
безобразия. Особенно это отно
сится к общежитию девушек. 
Они ругаются нецензурными 
словами, есть случаи даже пьян
ства. В общежитиях не прово
дится никакой культурно-массо
вой работы. Не проводится 
ни читок, ни лекций, ни бесед.

Не работает здесь и радио. 
Вот уже три месяца как обеща
ют нам его исправить.

Мы просим заводской коми
тет обратить внимание на это 
общежитие, выделить сюда чте
ца и устраивать читки газет, 
проводить беседы.

Работница Миронова.

Здоровый и дружный состав 
рабочих нашей смены с честью 
выполняет задание, по выпуску 
продукции. Так. в январе зада
ние на прокате труб в метра
же мы выполнили на 148 проц., 
в тоннаже на 108 проц. Выход 
первых сортов труб доведи до 
96.47 проц., против 95,3 проц. 
по плану.

Руководитель обязан повы
шать свой деловой уровень, ж 
это я учитываю. Без отрыва 
от производства учусь на кур
сах мастеров социалистическо
го труда. Глубже изучая тех
нику и повышая свой культур
ный уровень, я смогу еще луч
ше руководить участком.

Сейчас вге рабочие нашей 
смены заключили между собой 
договора социалистического со
ревнования на 1941 год и нет 
сомнений, что успехи будут дос
тигнуты еще лучше.

И Крапивин,
мастер смены штоссбанк»
Новотрубного завода.
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Английская газета о подготовке 
германского вторжения в Англию

Английская газета «Ныос 
кроникл», ссылаясь на хорошо 
информированные круги, сооб
щает, что основным районом, 
где проводится подготовка гер
манских войск, предназначае
мых к вторжению в Англию, 
является французское побережье 
от Бреста до Ана'я. Кроме то
го, под'отовка ведется также в 
Норвегии, возможно в Голлан
дии и Дании. Французское по
бережье разделено на отдель
ные районы, в которых имеют
ся все условия для подготовки

войск к действию на суше, а 
также для высадки на иобе- 
режье. Каждое соединение, 
предназначаемое к вторжению, 
проходит морскую подготовку, 
независимо от других соедине
ний. Крупные баржи использу
ются для перевозки танков, 
укрытых в специальных базах, 
где проводится подготовка тан
кистов и технического персона
ла. Суда меньших размеров ис
пользуются для обучения пе
хоты.

СГАСС).

Обсуждение в США законопроекта 
о передаче в аренду или взяймы вооружения

США намерены оказать Анг
лии.

Руководитель комитета «Аме-

4 февраля в сенатской ко
миссии по иностранным делам 
выступил известный американ
ский историк, профессор Чарльз 
Бирд. Он заявил, что законо
проект о сдаче в аренду или 
взаймы американского оружия 
является военным мероприяти
ем, которое угрожает вовлечь 
США в европейскую и азиат 
скую войны. Бирд потребовал, 
чтобы конгресс точно опреде
лил размеры помощи, которую

рпка—прежде всего» генерал 
в отставке Вуд также высту
пил против законопроекта и 
предсказал, что США могут 
оказаться вовлеченными в вой
ну в ближайшие 3 месяца, ес
ли конгресс примет этот закон. 
Вуд опроверг заявления, что 
США угрожает германс ое втор
жение. (ТАСС).

К СОБЫТИЯМ В ИОГАННЕСБУРГЕ

О стались без воды
Жители д. Извездной до по

следнего времени пользовались 
кодой из колодца, принащежз- 
щего колхозу им. Ворошилова. 
Председатель этого колхоза т. 
Кукаркин запретил пользоваться 
колодном. И многие в деревне 
остаются без воды. Старые ко- 
Л1 дцы все пришли в негодность, 
их не ремонтируют, а новые 
не копают.

Битимскнй сельисполком (пред
седатель т. Южаков) давно 
обещает отремонтировать колод
цы, но обещание остается пус
тым звуком. Когда же, наконец, 
сельисполком удовлетворит на
сущное требование трудящихся 
д. Извездной?

Маслов.

В связи с последними собы
тиями в Иоганнесбурге, пра
вительство Южно-Африканского 
Союза опубликовало закон «обес
печения национале ной безопас
ности». В соответствии с этим 
законом, правительство имеет 
право запрещать «нежелатель
ные организации». Лица, рас
пространяющие и л и  публикую

щие заявления «мятежного ха
рактера», призывы не вступать 
в ряды армии, а также лица, 
способствующие деятельности 
запрещенных организаций, бу
дут привлекаться к судебной 
ответственности. Слушание ра- 
диоаередач из неприятельских 
стран запрещается.

(ТАСС).

Загрязняют дорогу
Между поселками Титано- 

Магнетитового рудника и Хром
пиком проходит единственная до
рога. Но, к сожалению, она не 
только не приведена в надлежа
щий вид, а, наоборот, комму
нальный отдел Хромпикового 
завода на дорогу и возле ее 
сваливает всякие нечистоты. 
Проезжая здесь, сейчас уже чув
ствуется распространение запа
ха, и можно предполагать— 
что же будет весной и летом.

Горсовету следовало бы это 
учесть и для свалки нечистот 
отвести другое место.

П.

О приведении Всесоюзной переписи 
социалистической промышленности за 1940 год

РЕШ ЕН И Е
исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся

Свердловск J I  СО
На основании постановления 

Экономсовета при Совнаркоме 
СССР от 20 апреля 1939 года, 
исполнительный комитет облсо
вета решил:

1. Поручить областному Уп
равлению народно-хозяйственно
го учета в установленные 
ЦУНХУ Госплана СССР сроки 
провести в Свердловской обла
сти перепись социалистической 
промышленности за 1940 год

Одновременно с этим прове
сти перепись металлорежущих 
станков и кузнечно-прессового 
оборудования по состоянию на 
1 января 1941 года.

2. Переписи подлежат все 
действующие в течение года

15 января 1941 года
ному, городскому или участко
вому инспектору народно-хозяй
ственного учета.

4. Всем отделам исполнитель
ного комитета облсовета и об
ластным организациям в 3-х. 
дневный срок дать указания
воей периферии (районным в 

городским отделам, конторам, 
отделениям и т. и.) о порядке 
проведения переписи промыш
ленности.

5. Предложить исполкома1 
райгорсоветов депутатов трудя
щихся:

а) до 5 февраля с. г. обсу
дить организационный план 
проведения переписи социалис
тической промышленности в

(независимо от продолжительно- районе п организовать все ме
сти работы) промышленные пред- роприятия, необходимые для

ВНЕОЧЕРЕДНЫЙ ПРИЗЫВ В ИСПАНСКУЮ АРМИЮ
Германское информационное 

бюро передает, что в Испании 
опубликовано правительствен
ное распоряжение, по которому

призывные 
года будут 
году.

контингенты 
призваны в

1942
1941

УИЛКИ ВЫЕХАЛ В США
Агентство Рейтер сообщает, 

что Уилки (кандидат в президен
ты США на выборах 1940 го

да, находившийся 
выехал 5 февраля 
в США.

(ТАСС).

в Англии) 
из Лондона 
(ТАСС).

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На заметку, опубликовапную 

в нашей газете за 1 февраля 
1941 года под заголовком 
«Жульнические проделки Ши
ряевых», зам. управляющего 
конторой Продторгуралмета со
общил, что факты, изложенные 
в заметке, подтвердились.

За прогул Ширяев 18 янва
ря сего года был сужден, 
ему присуждено 6 месяцев 
принудработ с вычетом 25 
проц.

О самонаценке на товары 
(мапуфактуру) Ширяевым сооб
щено прокурору Первоуральско
го района.

Обеспечить школы дровами
В прошлом учебном году из-заJ школы тов. Ларичевой руково-

несвоевременного обеспечения 
топливом в средней школе № 1 
была выведена из строя вся 
отопительная система, на ре
монт которой ушло более 20 
тысяч рублей, и кр ме этого 
школа продолжительное время 
совсем не работала. Из-за от
сутствия топлива, по пятиднев
кам не занимались и в других 
школах. Однако, уроки прошло
го года оказались не поучи 
телы.ы для некоторых руково 
дителей районных организаций 
Первоуральска и прошлогодние 
ошибки повторяются нынче.
В той же школе № 7 вот уже 

длительное время температура 
воздуха держится от 4 до 8 
градусов. Дровами школа снаб
жаемся с перебоями, плохого 
качества, сырыми, как говорится, 
прямо с корня. Ребята зани
маются в пальто, учителя юже.

В школе Д® 5 запас дров 
всего лишь на три дня. Одна
ко Лесозаг считает, что школа 
еще пока терпит, имеет за
пас". Ва запросы заведующей

дителн Десозага отвечают так: 
„У  вас еще есть запас, в дру
гих школах положение еще ху
же. Да и при том вам нужно 
сухих дров, их вывозить нуж
но на машине, а машина" к 
школе не может подойти, по
этому, надо еще подумать как 
дошавить вам дрова*1. Между 
тем деньги на дрова школой 
переведены еще в начале ян
варя.

Пятидневный запас дров в 
школе № 10. Плохо отапливает
ся, ввиду отсутствия дров, шко
ла № 8. Ребята занимаются 
также в пальто. Спрашивается, 
какая же может быть продук
тивность в работе?

Еще хуже обстоит дело с 
дровами в некот* ры| сельских 
школах. Несмотря на соответ
ствующие решения исполкома 
горсовета, обязывающие всех 
председателей сельских и по
селковых советов обеспечить 
полностью топливом школы, 
последние их не выполняют.

Председатель исполкома По-

чняковского сельсовета тов. Вы" 
ломов исключительно пренебре' 
жительпо относится к школам 
и не только не обеспечил нх 
дровами на весь учебный год, 
а даже не имеется запаса топ 
л ива на 2—3 дня. Таким об
разом в Е шнекой школе уже 
несколько дней работа протека
ет r  ужасных условиях. Ребя
та занимаются в шапках и паль
то. Температура в школе 5 гра
дусов тепла.

Категорически отказался по
мочь обеспечить школу дрова
ми и председатель колхоза тов 
Пирожков. Кстати сказать, 
плохую заботу прояви ют ру
ководители и к самим учителям. 
Они не обеспечены керосином, 
но несколько месяцев не выда
ются квартирные.

Пренебрежительное отноше
ние к обеспечению школ топ
ливом ставит под угрозу срыва 
занятий, снижения всей учеб
но-воспитательной работы.

Школы в ближайшее время 
должны быть обеспечены дро

вами не на 2—5 дней, а до 
(окончания учебного года.

Борисов.

приятия государственных, коо
перативных и общественных ор
ганизаций, имеющие двига
тель, независимо от числа за 
пятых лиц, а при отсутствии 
двигателя, предприятия, име
ющие трех и более занятых 
лиц.

Кроме того переписи подле
жат предприятия колхозов, сов
хозов, кооперации, исполнитель
ных комитетов райсоветов и 
горсоветов, а также продторгов 
и продснабов с 1—2 работаю
щим даже при отсутствии дви
гателя и все мельницы, крупо
рушки и маслобойки с конным 
приводом.

По лесозаготовкам переписи 
подлежат все организации, за
готовившие в 1940 году 100 
п более кубометров плотной 
массы древесины, независимо 
от числа занятых лиц.

3. Руководители указанных 
выше предприятий и организа
ций обязываются:

а) не позднее 5 февраля с. г, 
вышить ответственное лицо за 
проведение переписи и немед
ленно сообщить фамилию его и 
должность в рай(гор) инспекту
ру народно-хозяйственного уче
та;

б) обеспечить прохождение 
инструктажа и получение бла- 
нок переписи выделенным от
ветственным лицом в инспекту
ре народно-хозяйственного уче
та к 10 февраля с. г.;

в) заполнить, в соответствии 
с указаниями инспектуры на 
родно - хозяйственного учета 
бланки переписи и не позднее 
25 февраля 1941 года два эк 
земпляра бланка сдать район-

его выполнения в установлен
ные сроки;

б) в период проведения пе
реписи промышленности оказы
вать практическую помощь рай
онным, городским инспекторам 
народно - хозьйственного учета 
в проведении данной работы., 
запретив отрыв их от непосред
ственной работы по переписи 
в период февраля и марта с. г .:

в) по окончании переписи, т. 
период с 25 февраля по 1 мар
та с. г., рассмотреть итоги пе
реписи социалистической про
мышленности за 1940 гол н 
наметить практические меропри
ятия по развитию местной и 
кооперативной промышленности

6. Редакторам областной и 
районных газет и руководите
лям радиовещания систематичес
ки освещать в печати и nojpâ  
дио цели, задачи и ход Всето- 
юзной переписи социалистичес
кой промышленности по Сверд
ловской области.

7. Обратить внимание всед: 
руководителей промышленных 
предприятий, совхозов и кол
хозов, что Всесоюзная переписи 
социалистической промышлен
ности за 1940 год имеет важ
ное народно-хозяйственное зна
чение, так как материалы пере
писи должны дать материалы, 
необходимые при разрешении 
вопроса о всемерном развитии 
и укреплении местной и коопе
ративной промышленности; про 
изводящей предметы широкого 
потребления.

8. Настоящее решение опуб
ликовать в областной и район-

г  .ной печати.
Председатель исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся МИТРАКОВ.
За секретаря—член исполкома Свердловского 
облсовета'депутатов трудящихся ЛУКОВНИКОВ.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного 
завода

7, 8 и 3 февраля
Популярняя американская 

киво-комедия с участием 
Чарли Чаплина

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Начало 1-11 « 1 ч. 3U и . *

9 ч, 20 м. в , 8-11—» ' ч. 30 в». 
и 9-11 в 6, 8 и 10 час. веч.

К л уб  Старотрубного 
завода 

7 февраля
Новый звуковой истори

ческий фильм
СУВОРОВ

Начало в 3 часа дня, 
в *>, 8 в Ю часов вечера. 

Детские сеансы с 1\ чае дня.'
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