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Дневник заседаний 18 февраля

а .
D
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18 февраля иа утреннем за
седании XV III Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) под председа
тельством тов. А. А. Андреева 
продолжались прения по докла
ду тов. Г. М Маленкова «О 
задачах партийных организаций 
в области промышленности и 
транспорта».

Директор Кировского завода 
(Ленинград) тов. И. М. Зальц
ман посвящает свое выступле
ние одной из важнейших проб
лем социалистической промыш
ленности—выращиванию и вос
питанию кадров командиров 
производства.

Партийное и хозяйственное 
руководство завода настойчиво 
и систематически работает над 
воспитанием этих кадров, над 
развитием их инициативы, са
мостоятельности и чувства от
ветственности.

Первейшая обязанность со
ветского хозяйственника непре
станно двигать вперед новую 
технику, день и ночь работать 
над ее совершенствованием. И в 
этом отношении,—говорит тов. 
Зальцман, —  все мы должны 
учиться у товарища Сталина, 
который проявляет повседнев
ную заботу о развитии новой 
техники.

Секретарь Хабаровского крае
вого комитета ВКП(б) тов. 
Г. А. Борков говорит, что 
дальневосточники повседневно 
чувствуют внимание и заботу 
партии и правительства и лич
но товарища Сталина. Это все
ляет в них непоколебимую уве
ренность в том,что они успеш
но справятся с поставленными 
перед ними задачами и превра
тят Дальний Восток поистине 
в неприступную твердыню со
циализма.

Анализ работы крупнейшего 
предприятия транспортного ма
шиностроения—Коломенского за
вода имени В. В Куйбышева— 
дает в своем выступлении сек
ретарь Коломенского городско
го комитета ВКЩб), Московской 
области, тов. М. И Малахов. 
Тов. Малахов подвергает крити
ке работу паровозного управле
ния НКПС и Наркомата Тяже
лого машиностроения.

На трибуне секретарь ЦК 
компартии Эстонии тов. К. Я. 
Сярэ

— Буржуазия Эстонии за 
20 лет своей власти довела всю 
промышленность, буквально, до 
развала,—говорит он.

Такие крупные текстильные 
предприятия, как Кренгольм- 
ская мануфактура, Балтийская 
бумаго-пряднльная фабрика ра
ботали на 25 — 30 проц. своей 
производственной модности. 
Русско- Балтийский судострои
тельный завод был разрушен, а 
судоремонтный завод бывший 
иеккер—закрыт. Из 4-х спи 
чечных фабрик работала л.:шь 
одна, а остальные бездей дво
или, так как это было выгод

но Шведскому спичечному тре
сту. За 20 лет не произошло 
никаких улучшений и на же
лезнодорожном транспорте.

За 2 десятиленш буржуаз
ная Эстония приобрела только 
20 паровозов. Возраст большин
ства паровозов 25—35 лет, на 
некоторых участках железнодо
рожного полотна лежат рельсы 
с 1878 годе.

С установлением советской 
власти за истекшие полгода про
делана уже большая работа по 
восстановлению и развитию 
промышленности и железнодо
рожного транспорта. В респуб
лике уже в основном ликвиди
рована. безработица, предприя
тия стали работать с волной 
нагрузкой, развернулось социа
листическое соревнование и 
ударничество. Но предстоит еще 
более значительная работа по 
реконструкции и капитальному 
строительству в промышленно
сти и на транспорте. Больше
вистская борьба за осуществле
ние решений XVIII партконфе
ренции обогатит большим опы
том молодой отряд ВКЩб)— 
коммунистическую партию-боль- 
шевиков Эстонии.

Секретарь ЦК КЩб) Белорус
сии тов. П. К. Пономаренко 
отметил, что многие райкомы 
партии республики занимаются 
исключительно вопросами сель
ского хозяйства. Между тем, в 
любом таком районе имеются 
десятки мелких и средних пред
приятий, на продукции которых 
основана в известной мере ра
бота н крупных предприятий. 
Необходимо изменить отноше
ние парторганизаций сельских 
районов к своей промышленно
сти, которая сейчас создана 
повсеместно н играет большую 
роль в народном хозяйстве. Тов. 

j Пономаренко подчеркнул 'необ- 
! ходимость обратить особое вни
мание сельских парторганиза
ций на лесохимиче кую промыш
ленность.

В республике добыча торфа с 
каждым годом возрастает. Сей
час в Белоруссии строятся не
сколько торфобрикетных заво
дов. Дешевый фрпдерный торф, 
превращенный в брикет, стано
вится высок*', калорийным и ма
ло об'емяым топливом.

Секретарь ЦК КЩб) Казах
стана тов Н. А. Скворцов 
подробно освещает недостатки в 
работе промышленности и тран
спорта и указывает, что при
чиной их является слабость 
руководства парторганизаций и 
наркоматов предприятиях и. Тов 
Скворцов рюш критикует Нар
комат Цветной металлургии за 
его недостатки в руководств** 
предприятиями.

' Секретарь Ростовского обко
ма ВКЩб.) тов. Б. А. Двин
ский понимает вопрос об упо
рядочении снабжения предприя
тий материалами. Предприятиям 
ирерявляютея требования о

соблюдении сроков комплектно
сти и ассортимента. Бо вместе 
с тем необходимо наладить и 
строгий контроль за деятель
ностью наркоматов и главков, 
ответственных за своевременное 
и комплектное обеспечение пред
приятий материалами. Тов. 
Двинский резко критикует По
литуправление НКПС за канце
лярско-бюрократические методы 
руководства.
* В своей речи секретарь Та

тарского обкома ВКЩб) тов.
А. М. Алемасов поставил во
просы работы промышленности 
наркоматов автономных респуб
лик.

Секретарь ЦК КЩб) Каре
ло-Финской СОР тов. Г. Н. 
Куприянов привел в своем вы
ступлении цифры, свидетельст
вующие об успехах промыш
ленности новой союзной респуб
лики. В новых районах проде
лана большая работа по восста
новлению предприятий, разру
шенных белофиннами. Сейчас 
почти все эти предприятия пу
щены и дают продукцию.

После высту тения т. Куп
риянова Ь1,ьу<уе(ШИЯ едино
гласно приняла за основу те
зисы по докладу тов. Г. М. 
Маленкова. Для рассмотрения 
поправок п дополнений, а так
же для выработки окончатель* 
ного текста резолюции по до
кладу избрана комиссия под 
председательством тов. Мален
кова. В состав комиссии избра
ны товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Кагано
вич, Андреев, Жданов, Микоян, 
Хрущев, Берия, Шверник, 
Щербаков, Вознесенский, Ба- 
гиров, Калнберзин, Куприянов, 
Ся[э/Снечкус, Бородин и дру
гие, всего 45 человек.

Первым на вечернем заседа
нии выступил секретарь ЦК 
КЩб) Украины тов. М. А. 
Бурмистенко. Он остановился 
на вопросах политического вос- 
питаьия новых кадров, прихо
дящих на новостройки и дей
ствующие предприятия. Они 
требуют особой заботы партий- 
ных организаций. Надо неустан
но забптитьбя об их воспита
нии. Тов. Бурмистенко считает 
необходимым особенно усилить 
внимание к воспитанию рабо- 
ч:х, проживающих в сельских 
местностях, вдали от заводов. 
Завоюкие партийные организа
ции должны организовать ра
боту с ними ла месте их жи
тельства, как это делает, на
пример, партийная организация 
горэта Харькова.

-  Ш омышленность буржуазной 
.1птвы,—говорит г. своем вы 
етуиленл! секретарь ЦК КЩб) 
Литы  тов. А. Ю, Снеччус,— 
находилась в полной зависямо- 

]сти от иностранного капитала 
| Из 97 млн. лит, 56 млн. лит 
| всех акционерных обществ при- 
: надлежит и иностранным капи
талистам, которые получали бо-

ИТОГЕ 
стах ан о вско й  

вахты
Коллектив смены мастера Га

врилова Новоуткипского меха
нического завода в чреть от
крытия XV III Всесоюзной парт
конференции стал .на стаханов
скую вахту, взяв на себя обя
зательство—выполнять мронз- 
водственное задание не ниже 
110 проц. в целом по смея». 
Свои обязательства, коллектив 
выполнил. 18 февраля дневное 
задание перевыполнено и*. 34 
проц.

Литейщики обязались давать 
ежедневно 5,5 тонн литья вме
сто 4 тонн по плану. Ояж 
свое обязательство также нере- 
выподняют. Например, новаж- 
чера их выполнение составы®
6,4 тонны. Особенно хороших 
производственных показателей 
добивается формовщик т. Анд
риевских, его выполнена* вы
ставляет свыше 250 проц. IV. 
Баженов и Баженова на фор
мовке выполняют нормы иа 
170—180 проц. Мастер ’в*. 
Гаврилов выполняет норм* и* 
175 проц.

Развивая социалиста чм м  
соревнование вширь и вглубь 
стахановцы завода решяли яе 

- __ .снижать темпов, а множить их,
талин. Докладчик приводит j тем сашм добиться не толь» 
цифры, характеризующие состав {выоолненвя плана 1941 года, а 
делегатов XV III Всесоюзной j перевыполнения его. 
конференции ВКП(б). Из 457 2 г 
делегатов с нравом решающегоJ 
голоса, присутствует 456 (один j

лее 15 млн. лит прибыли еже
годно.

За короткое время существо
вания советской республики 
Проведена огромная работа. На
ционализировано 902 промыш
ленных предприятия, в кото
рых работало 30.000 рабочих. 
Вновь пущено 23 предприятия. 
С июля по 31 декабря J940 
года число рабочих в промыш
ленности увеличилось на 28 
проц. Большевики повой Ли
товской Советской Республики 
приложат все силы и. воору
женные решениями XVIII парт
конференции, под руководством 
великого вождя народов това
рища Сталина, обеспечат но
вый, невиданный доселе под‘ем 
всея промышленности и сель
ского хозяйства республика.

В прениях по докладу тов. 
Г. М. Маленкова на вечернем 
заседании выступили также се
кретарь Горьковского обкома 
ВКП(б) тов. М. И. Родионов, 
секретарь Челябинского обкома 
ВКЩб) тов. Г. Д. Сапрыкин, 
секретарь Сталинградского об
кома ВКЩб) тов. А. С. Чуя- 
нов.

С докладом мандатной комис
сии выступает тов Н. Н. Ша-

отсутствует по болезни). Они, 
представляют 2.515.481 члена 
партии и 1.361.404 кандидатов 
в члены партии. На XVIII с'ез- 
де ВКП(б) было представлено
1.588.852 члена партии и 
888.814 кандидатов в члены 
партии. Таким образом за два 
года, истекшие после XVIII 
с‘езда ВКП(б), партия выросла 
на 1.399.219 человек.

Эти цгфры, свидетельствую
щие об исключительном росте 
авторитета большевистской пар
тии в массах рабочих, кресть
ян, советской интеллигенции, 
о небывалом укреплении ее 
связей с народом,—делегаты 
конференции встречают продол
жительными аплодисментами.

Утвердив доклад мандатной 
комиссии, конференция заслу
шивает сообщение комиссии, 
избранной для выработки окон
чи ильного текста резолюции по 
докладу тов. Маленкова. Кон
ференция единогласно утверж 
дает резолюцию по докладу т. 
Маленкова «О задачах партий
ных организаций в области 
промышленности и транспор
та».

По второму вопросу порядка
дня «Хошйств* нпые итоги
1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР на
1941 год» на конференции в : - 
ступил с докладом, встречен
ный аплодисментами, тон. Н. А. 
Вознесенский.

(ТАСС).

Перевыполвили 
свои 

обязательства 1
Строители Титано-Магнетвт#- 

вого рудника, вступая в *с 
циалиетическое соревновак** 
имени XV III Всесоюзной пар»- 
конферевции, взяли обязатель
ства—закончить строительств* 
и сдать в эксплоат&цню школу 
и караульное помещение, за
кончить рубку стен восьии- 
квартирного дома, вывезтм m 
лееа 150 кубометров стройдр*- 
весины.

Стахановцы стройки с чеепи 
выполнили эти обязательств». 
Бригада плотников: Н Суво
ров. К. Митянин. В. Булавок, 
Ф. Вавилов и другие выполня
ют норму на 150 проц. Д* 
двух норм ежедневно дают m 
кантовке леса тт. И Суворов, 
А. Беляков п Д. Веретев- 
ников. П. Берсенев п В. В н у 
ковский систематически выпол
няют свой нормы на 200 про*. 
Маляры Ф. Клементьев к 
А. Бусакипа на побелке школ* 
выполняют норму ва 170 прея.

Шофер Я. Золотарев ж груз
чики Ханов н Беляков па пе
ревозке лесоматериала в дни 
работы конференции выполня
ют производственную програм
му иа 220—25» проц.

Викторов.
Десятник строительств*.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) ОТ 9 ЯНВАРЯ 1941 Г. 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ”
Решение V сессии Свердловского областного совета депутатов трудящихся

©«ссия областного совета де
путатов трудящихся отмечает, 
что постановление СНК СССР 
ж ЦК ВКЩб) от 9 января 
1941 года имеет крупнейшее 
политическое, народно-хозяйст
венное значение.

СНК СССР и ЦК ВКЩб) сво
им постановлением создали все 
необходимые условия для ре
шительного под'ема местной 
мромышленности м промкоопе
рации. Успех выполнения это
го важнейшего решения зави
сит теперь от инициативы, 
энергии и настойчивости мест
ных советов, руководителей 
предприятий местной промыш
ленности и промкооперации.

Сессия областного совета от
мечает, что, несмотря на на
личие в нашей области сырье
вой базы, топливных ресурсов, 
кадров, производство товаров 
широкого потребления отстает 
от возрастающего спроса насе
ления.

В 1940 году рыночная про
дукция предприятий местной 
промышленности и промкоопе
рации составила всего лишь 140 
миллионов рублей.

До сих пор Свердловская об
ласть имеет недостаток в таких 
товарах хозяйственного обихо
да, как фаянсовая, стеклянная 
посуда, замки, топоры, ножи, 
жожнпцы, спортинвентарь и 
г  п.

Совершенно отсутствуют в об
ласти такие производства, как 
металлогалантерея, чемоданная, 
портфельная, мебельная фурни
тура, производство инструмента 
(сверл, метчиков, пил).

Слабое развитие местной про
мышленности и промкооперации 
приводило к тому, что торгую
щие организации были вынуж
дены завозить ряд товаров шир
потреба из других областей; в 
1940 году завезено на сумму 
77 млн. рублей. Завозилась та
кие товары, как зеркала, гута
лин, пуговицы, пресс-папье, 
портфели, ранцы ученические, 
городки, шашкн, домино, бала
лайки, деревянная и мягкая 
игрушка, замки, скобяные изде
лия. ножи, хозяйственная по
суда.

Сессия областного совета де
путатов трудящихся отмечает, 
что руководители промкоопера
ции й местной,промышленности 
не организовали должной борь
бы за качество выпускаемых 
товаров широкого потребления 
ж поэтому изделия, изготовляе
мые предприятиями местной 
промышленности и промкоопе
рации, отстают по качеству от 
мзделий, завозимых из других 
областей.

Совершенно недопустимо, что 
потребность в строительном кир
пич* покрывается только до 
60 проц., а производство таких 
стройматериалов, как алебастр, 
мел, оконное стекло совершенно 
отсутствует.

Чрезвычайно слабо развито 
производство обозного инвента
ря: саней, телег и сбруи.

Отсутствие должного плани- 
"" рования в области производства 

к реализации товаров широкого 
потребления приводило к излиш
ним железнодорожным перевоз

кам и удорожанию продукции.
Несмотря на имеющиеся боль

шие возможности для развития 
пищевой промышленности, до 
сих пор слабо организованы: 
лов рыбы, сбор дикорастущих 
ягод и грибов и их переработ
ка, а также переработка ово
щей; не развито садоводство, 
пчеловодство.

Руководители местной про
мышленности и промкооперации, 
горисполкомы и райисполкомы, 
недооценивая значение произ
водства товаров широкого пот
ребления, не проявили должной 
предприимчивости и инициативы 
в использовании местного сырья 
и отходов предприятий для ор
ганизации массового производ
ства товаров широкого потреб
ления.

Сессия областного совета 
депутатов трудящихся ре
шила:

1. Установить план выпуска 
валовой продукции по местной 
промышленности и промкоопе
рации на 1941 год в неизмен
ных ценах 1926—27 гг., а по 
промкооперации в ценах 1932 
г. в сумме 420,8 млн. рублей, 
увеличив прирост продукции 
против 1940 года по товарам 
широкого потребления на 33,1 
проц. Поручить исполкому обл- 
совета утвердить об‘емное зада
ние по районам.

2. Сессия областного совета 
обращает особое внимание ис
полкомов райсоветов и горсове
тов депутатов трудящихся, ру
ководителей местной промыш
ленности и промкооперации на 
то, что задача широкого раз
вития производства товаров ши
рокого потребления требует мак
симального проявления инициа
тивы, предприимчивости, энер
гии п изобретательности в ис
пользовании местного недефи
цитного сырья для производства 
товаров широкого потребления 
и пищевых продуктов.

3. Сессия облсовета обязы
вает исполкомы райсоветов и 
горсоветов депутатов трудящих
ся, руководителей местной про
мышленности и промкооперации 
в области развернуть производ
ство местных строительных ма
териалов, гончарной посуды, 
мебели, щепных товаров, бон
дарных изделий в размерах, 
полностью удовлетворяющих 
потребности районов, прекратив 
завоз нх из других областей.

Учитывая наличие большого 
разрыва между производством 
строительных материалов и их 
потреблением, поручить облис
полкому войти с ходатайством в 
СНК РСФСР о выделении необ
ходимых средств для расшире
ния существующих предприятий' 
стройматериалов до размеров, 
удовлетворяющих потребность.

4. Обязать исполком облсове
та депутатов трудящихся и ру
ководителей местпрома и обл- 
иромсовета организовать в 
1911г.:

а) 18 райпромкомбипатов, 25 
артелей, 74 мастерских по пе
реработке кожевенного сырья, 
овчин, шерсти на давальческих 
началах;

б) 360 новых мастерских по 
бытовому обслуживанию насе

ления; по ремонту и пошиву 
обуви, одежды, трикотажных из
делий, химической чистке, ре
монту металлических изделий и 
мебели.

5. Поручить исполкому обл
совета провести в 1941 году 
следующие мероприятия по ор
ганизации новых и расширению 
действующих предприятий рай
онной промышленности и про
мысловой кооперации:

а) По обозостроению:
Дооборудовать существующие

и построить новые обозострои
тельные мастерские для выпу
ска дополнительно 1800 телег 
и 16 тыс. пар хомутовых кле
щей.

б) По производству металло
изделий:

Организовать производство 
топоров и колунов на 50 тыс. 
штук в год, буравчиков—30 
тыс. штук, керосиновых ламп и 
горелок—50 тыс. штук, метал
лической игрушки заводной и 
без завода—на сумму 1900 тыс. 
рублей в год, мебельной, чемо
данной, портфельной фурниту
ры, пряжек, крючков, эмалиро
ванных художественных изде
лий и прочей металлогаланте- 
реи—на 4540 тыс. руб., сти
ральных аппаратов с выпуском 
в год—12 тыс. штук, паровых 
утюгов—5000 штук; расширить 
мощность действующих пред
приятий районной промышлен
ности и промкооперации для 
увеличения производства чугун
ной посуды и печного литья 
на 600 тонн, и организовать 
выпуск эмалированной чугунной 
посуды; увеличить выпуск раз
ных хозяйственных товаров 
(ножниц, щипцов, молотков и 
пр.), хозяйственных п перочин
ных ножей, столовых ножей п 
вилок, висячих замков, строи
тельных метизов (дверных и 
‘оконных ручек, шпингалетов, 
дверных замков), шурупов, про
волочных и резных гвоздей, ме
таллических кроватей и орга
низовать реставрацию старых 
металлических кроватей.

в) По силикатно-керамическим 
изделиям:

Организовать производство 
полуфаянеовой посуды на 500 
тыс*, руб., жароупорной посуды 
—на '740 тыс. литров в год, 
электророликов—на 100 тыс. 
штук, оборудовать мастерскую 
гончарной глазури—на 66 тн. 
п мастерскую наждачных изде
лий (точил, брусков, шкурок), 
организовать выпуср стеклянной 
тары для расфасовки пищевых 
продуктов (горчицы, хрена и 
др.)—па 250 тыс. штук; меха
низировать и расширить произ
водство силикат глыбы до 600 
тонн в год.

Организовать производство 
оконного и лампового стекла и 
хозяйственной посуды на Ер- 
тарском стеклозаводе с выпуском 
в 1941 году 100 тыс. кв. мет
ров оконного стекла и 100 тонн 
нетто-нзделай хозяйственной по
суды.

г) По химической промыш
ленности:

Достроить цех резиновой по-1 
дошвы производительностью 100 j 
тонн в год, расширить произ
водство хозяйственного мыла на 1

50 тонн, сапожного крема—до 
3 млн. банок, оборудовать ма
стерские для выработки грани
толя на 150 тыс. метров и 
дерматина из утильного лоску
та—на 50 тыс. метров, органи
зовать производство пекоасфаль- 
товой пластмассы—на 200 тя., 
тертых красок (охры, мумии, 
сурика)-на 200 тыс. рублей; 
метилового спирта и уксусно
кислого кальция на отходах 
смолокурения на 110 тыс. руб
лей, пихтового масла 36 тонн.

д) По кожевенно-обувному и 
меховому производству:

Расширить производство обу
ви, сандалет, базарных сумок и 
других изделий из отходов ко
жевенного сырья; организовать 
производство меховой обуви и 
пошив полушубков из регене
рированного шубного лоскута.

е) По валяльно-войлочному и 
текстильному производству:

Восстановить в Тугулымском 
районе ковроткацкое производ
ство, доведя выпуск изделий до 
250 тыс. рублей; расширить 
производство хозяйственной ве
ревки и шнура до 295 тонн; 
организовать' производство ры
боловных сетей на 20 тн., га
маков—на 5 тыс. штук, искус
ственной ваты и шерсти—на 
80 тн. н строительной кошмы 
—на 150 тп.

Организовать в 1941 году на 
Арамильской суконной фабрике 
выработку хлопчатобумажной 
пряжи в количестве 100 тонн 
для производства трикотажных 
изделий в местной промышлен 
ности и промкооперации.

ж) По швейному и трикотаж
ному производству:

Дооборудовать действующие и 
организовать новые вязально
трикотажные мастерские, доведя 
выпуск изделий на сумму до 
6840 тыс. рублей и организо
вать BUuycR художественно-раз
рисованных тканей на сумму 
1500 тыс. рублей.

з) По производству галанте
рейных изделий:

Закончить оборудование ще- 
точно-кнсте-вязального цеха на 
150 тыс. штук изделий и обо
рудовать цех зубных щеток на 
70 тыс. штук; построить ма
стерскую галалитовой галанте
реи с выпуском продукции на 
1500 тыс. рублей; механизиро
вать и расширить производство 
зеркал на сумму до 2000 тыс. 
рублей; увеличить выпуск рого
вых и костяных изделий, чемода
нов и дорожных вещей и орга
низовать выработку корзпи из 
лозы и камыша.

ц) Но производству гнутой 
мебели:

Расширить выработку деталей 
гнутого стула на 225 тыс. комп
лектов, а также организовать 
производство плетеной мебели. 
Организовать производство по 
выработке фанеры для нужд 
местной прбмышлеяностии пром
кооперации.

к) Но производству бондар
ных изделий:

Организовать четыре новых 
механизированных бондарных 
мастерских мощностью на 46 
тыс. бочек в год.

л) По производству изделий 
из бумаги:

Построить цех технического 
картона на 500 тонн; расша
рить производство изделий И5 
картона и бумажного срыва до 
2200 тыс. рублей.

Организовать на базе бумаж
ных отходов (Бумсбыта) произ
водство канцелярских товаров 
на 3 миллиона рублей.

м) По производству камне
резных изделий:

Увеличить производство ху
дожественных изделий из ураль
ских камней и мрамора на 2 
млн. рублей, расширив ассорти
мент изделий.

н) По производству культтова
ров и игрушки:

Расширить производство и ор
ганизовать новые мастерские по 
выпуску простой деревянной и 
точеной игрушки не менее чем 
на 600 тыс. рублей в год; иг
рушки из папье-маше—на 300 
т. рублей, мягкой и елочной 
игрушки из картона и детской 
гармонии—на 770 т. рублей, 
санок детских—45 тыс. штук, 
детской каталки—27 тыс. штук, 
домино—20 тыс. комплектов, 
шахмат—10 тыс. комплектов, 
шашек—50 тыс. комплектов, 
ученических ручек—500 тыс. 
штук.

Организовать производство 
лыж с палками на 80 тыс. пар 
с выпуском в 1941 году ве 
менее 40 тысяч пар лыж.

6. Сессия облсфзета депута
тов трудящихся обращает осо
бое внимание руководителей 
местной промышленности, пром
кооперации, исполкомов райсо
ветов и горсоветов на недопус
тимо низкое качество выпус
каемых товаров широкого по
требления и требует установле
ния жесткого контроля за ка
чеством выпускаемой продук
ции, привлекая виновных в вы
пуске некачественной продук
ции к ответственности.

7. Сессия облсовета депута
тов трудящихся поручает испол
кому облсовета решить вопрос 
о разработке отвалов старых 
медеплавильных заводов: По- 
левского, Выйского и Богослов
ского, а также установить план 
сбора консервных банок для 
извлечения из них олова.

8. Поручить исполкому обл- 
совета учесть все отходы про
мышленных предприятий обла
сти для обеспечения предприя
тий местной промышленности 
н промкооперации местным 
сырьем.

9. Обязать исполкомы райсо
ветов и горсоветов всемерно 
развивать добычу торфа, орга
низацию дровозаготовок для 
полного удовлетворения потреб
ности населения и социально- 
бытовых учреждений районов ■ 
городов.

Исполкому облсовета в 1941 
году закончить достройку S 
шахты на Волчанке, доведя к 
началу 1942 года добычу угля 
до проектной мощности—190 
тысяч тонн в год.

10. Установить на 1941 год 
план вылова рыбы из местных 
водоемов в количестве 28.250 
центнеров. Закрепить водоемы 
за организациями сроком на &
лет.__________________________
Окончание решения на 3 е/пр.
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l i .  Предложить исполкому 
Лдсовета:

а) разработать план мероп
риятий оо восстановлению и 
расширению прудового хозяйст 
ва колхозов для разведения ры 
5ы в колхозных водоемах;

б) разработать план орган и 
зайрм межрайонных рыбозаво
дов, снабжающих мальками кол
хозные водоемы.

12. Установить на 1941 год 
алан заготовки торгующими и 
заготовительными организация
ми: грибов—4.250 тонн, ягод 
а плодов—5.680 тонн, opeia 
кедрового—300 тонн, хрена— 
250 тонн.

Организовать на пунктах за
готовок 456 грибоварок, 98 
передвижных сушилок, 37 кед
ровых сушилок с дробилками и 
84 вареньеварочных пунктов.

Установить план хранения 
овощей урожая 1941 года (кро
ме картофеля) свежем виде 
9785 тонн и соленом—12.715 
тонн.

Установить план переработки 
лвощей и картофеля урожая 
1941 года: капусты квашеной 
—12.000 тонн, огурцов соле
вых—1350 тонн, помидоров— 
350 тонн, маринадов и вине
гретов—2400 тонн, продукции 
на сахаре—400 тонн, картофе
ля в количестве 16.800 тонн с 
выпуском 1000 тонн крахмала, 
1150 тонн патоки, 100 тонн 
*аги.

13. Принять план по свино
откорму в соответствии с по
становлением СНК РСФСР от 
14 января 1941 года в коли
честве 21.785. голов, в том 
числе по торгам области 14.060 
голов, по Облпотребсоюзу— 
1700 голов, Цветметпродснабу 
—1381, Трансторгпиту—2645. 
1еспродторгу—1250 и Пище
прому—749 годов.

Предложить всем организа
циям, получившим задаипе по 
свинооткорму, организовать вы
ращивание поросят для комп
лектования свинооткорма в сво
их хозяйствах. 4

•) Начало на 2 странице.

Установить, как минималь- нужд местной промышленности 
ный план получения ежесуточ- и промкооперации Свердловской

Дела и дни автогаража Динаса

ного привеса с откормочных 
свиней 500 граммов и получе
ние от каждой откормочной го
ловы не менее 75 кг. в живом 
весе. Запретить снятие с от
корма свиней, не достигших 
120 кг. живого веса.

14. Обязать исполкомы рай
советов и горсоветов в декад
ный срок разраоотать планы 
постановки свиней на откорм в 
1941 году для домов отдыха, 
санаториев, больниц, предприя
тий общественного питания, 
находящихся на территории 
района.

15. Обязать облпотребсоюз и 
облторготдел закончить ремонт 
бочкотары и отправку ее к ме
стам заготовок к 1 мая с. г.

16. Предложить исполкому 
облсовета установить план раз
вития птицеводства и птице- 
откорма (кур, уток, гусей, ин
деек) в хозяйствах торгующих 
организаций, подсобных хозяй
ствах предприятий, райпище- 
промкомбинатах и других орга
низациях.

17. Установить на 1941 год 
план заготовки дичи боровой 
15 тыс. штук, водоплавающей 
—85 тыс. штук и мяса ди
ких животных—2450 центнеров.

Обязать облторготдел органи
зовать пункты приемки дичи и 
мяса диких животных, пост
роить в них 13 коптильно- 
обдирочных пунктов, 13 лед
ников и обеспечить транспорт
ными средствами для кольцево
го об'езда населенных пунктов

Сессия областного совета де
путатов трудящихся поручает 
исполкому облсовета войти с 
ходатайством в Совнарком СССР 
о разрешении:

а) прокатать на Ирбптском 
металлопрокатном заводе для

области некондиционной сутун 
ки 1700 тонн;

б) оставить в распоряжении 
области полностью четвертые 
сорта и брак кровельного желе
за, обрези кровельного железа
7,5 тысячи тонны;

в) организовать на Алапаев- 
ском заводе прокатку отходов 
биметалла;

г) оставить в области для 
переработки на изделия шир
потреба в местной промышлен
ности и промкооперации всю 
заготовку щетины, конского во
лоса, рогов, копыт, а также 
костей, резины, короткого во
локна;

д) организовать разделочные 
базы по отбору металлоотходов 
для производства товаров ши
рокого потребления на Урал- 
машзаводе, Уралвагонзаводе,
В.-Салдинском заводе, Сталькон- 
струкция, Верх-Исетском метал
лургическом заводе;

е) утвердить лимит на 1941 
год на достройку листопрокат
ного и волочильного цехов в
Н.-Тагиле в сумме 1800 тыс. 
рублей.

19. Поручить исполкому обл- 
совета разработать план разме
щения на предприятиях мест
ной промышленности и пром
кооперации продукции ширпот
реба, ранее изготовлявшейся 
цехами ширпотреба союзных 
и республиканских предприятий.

20. Сессия областного совета, 
-депутатов трудящихся обязыва-1 
ет исполкомы горсоветов и рай
советов широко обсудить на 
сессиях, исполкомах советов и 
на совещаниях работников ме
стной промышленности п пром
кооперации настоящее решение 
и принять все необходимые 
практические меры к проведе-

Много дорогих автомашин 
имеет Динасовый завод. Каза
лось бы, что при таком парке 
вполне можно обеспечить вы
полнение плана перевозок. Но 
не так идут дела на практи
ке.

В гараже, которым заведует 
т. Рогожников, нет порядка, и 
уход за автомашинами, нужно 
сказать, нерадивый. В резуль
тате такого отношения много 
машин выходят из строя преж
девременно. Но и поступая в 
ремонт, автомашина также не 
пользуется уважением к себе 
со стороны работников гара
жа

Графики ремонтов не соблю
даются. При чем дефектные ве
домости не составляются и по
лучается так, что машина ста
ла на ремонт на три дня, а 
фактически находится там око
ло месяца. Так легковая авто
машина «М-1» находится в ре
монте уже второй месяц.

Кроме этого в гараже не

брежно относятся к старой ре
зине (камерам и покрышкам), 
которую можно вулканизировать 
и обратно пускать в экепдоата- 
цию. Для этих целей имеется 
и вулканизационный аппа
рат.

Борьба за учет и экономию 
горючего—основная задача ра
ботников гаража, но она также 
отсутствует. Газогенераторные 
автомашины чуркой заправля
ются без нормы, поэтому от
сутствует и ее экономия. Бен
зин в период передачи смен ни 
шоферами, ни учетчиками гара
жа не замеряется, а это 
делать необходимо.

Штат работников в гараже 
большой, есть все условия для 
устранения указанных безобраг 
зий, но видимо заведующий т. 
Рогожников не хочет утруждать 
своих подчиненных лишней ра
ботой. Так вот и протекают де
ла и дни в гараже Динасового 
завода.

В. Зайцев.

Ни валенок, ни денег
14 ноября 1940 года мной 

были сданы для починки в са
пожную мастерскую ст. Хром
пик две пары валенок. Спустя 
несколько дней я обратился в 
мастерскую за получением за
каза, но был разочарован, 
копа узнал, что одной пары 
валенок не оказалось.

Заведующий мастерской мне 
успокоительно заявил: „Ничего 
особенного, похитили видно. 
Мы вам за них уплатим деньга
ми". В силу ' необходимости 
пришлось дать свое согласие. 
Но вот прошло уже 4 месяца, 
а я не могу получить ни вале
нок, ни денег.

В конце декабря я обратился

с заявлением в народный суд 
Казалось бы, что суд до
лжен взыскать стоимость ва
ленок с мастерской в мо» 
пользу. Но на суд не ^явился 
представитель артели «Красный 
сапожник» и -дело прекращено.

Цроходит зима, а я попреж- 
нему хожу без валенок, так 
как мастерская не возвратила 
деньги. Поведением правления 
артели «Красный сапожник» ■ 
работниками суда я оетаюеь 
недоволен. Теперь у меня по
следняя надежда на прокурор», 
который должен помочь ма* 
получить с мастерской ст. Хром
пик или деньги, или валенки.

Рабочий С. Хохлов.

.............. нию его в жизнь.
Зам председателя исполнительного комитета 
Свердловского облсовета депутатов трудящихся

Д СТЕШОВ.
Секретарь исполнительного комитета Свердловского 
облсовета депутатов трудящихся

И. ПОСТОВАЛОВ.

Выдайте спецодежду
Больше двух лет мы работаем 

в механическом цехе Крылосов- 
ского известкового завода. По 
закону нам полагается спец
одежда. На складе завода она 
есть, но почему-то мастер цеха 
т. Самылов п главный механик 
завода т. Галкин ее не выдают.

Когда рабочие обращаются к

Два месяца производственной учебы
По личной инициативе вели 

;ого вождя товарища Сталина 
советская страна приступила к 
созданию мощных государствен
ных трудовых резервов Эта за
дача имеет огромнейшее народ
но-хозяйственное значение.

Большевистская партия и со
ветское правительство создали 
все для того, чтобы призванная 
в школы ФЗО и ремеслеяные 
училища молодежь могла успеш
но овладевать профессиями, 
стать замечательными мастера
ми стахановского труда, созна
тельными строителями комму
нистического общества.

Как выполняются нашей шко
лой поставленные перед нею 
вадачи? В школу прибыла мо
лодежь большей частью с со
циалистических полей—из кол 
шов. Эта молодежь способна 
при правильном руководстве 
получить любую специальность. 
Мы взялись за установление 
дисциплины, правил социалисти
ческого отношения к труду.

Наша школа организована на 
базе производства и оборудова
ния. В первую декаду обуче
ния мастера со своими группа
ми по установленной Главным 
Управлением Трудовых резервов 
программе производили озна
комление с техникой безопас
ности, оборудованием, техноло
гией производства. Молодые 
патриоты родипы рвались бы
стрее овладеть профессией, и 
В' коре мы приступили к прак
тический работе.

Следует отметить, что при
званная мол >д р ж ь  в ФЗО имеет
5—7 групп образования. Она с 
желанием осваивает производ
ственную учебу и по-культур
ному требует себя обучать. 
Учащиеся ’ быстро осваивадот 
оборудование и станки.

Лучшие учащиеся, хорошо 
освоившие производство, стали 
заменять рабочих. С 23 янва
ря 1941 года группа волочиль
щиков стала на рабочее место 
смазчиками, телвжчикамп и

кольцевыми, перешла на трех
сменную работу. С 4 февраля 
перешла на трехсменную раб > 
ту, самостоятельно заняв рабо
чее место, груапа сварщиков 
прокатного дела.

Учащиеся прикладывают до
статочно энергии, чтобы быст
рее освоить выбранную ими 
профессию, и это дало свои ре
зультаты. В декабре они зара
ботали 3.300 рублей, а такие 
ученики как Черных Д. М. за
работал 93 рубля, Поморцев— 
63 рубля и "многие другие. В 
январе 1941 года заработали 
10.170 рублей. Учащийся За- 
тыкин заработал 221 рубль, 
Поморцев М. 192 рубля, Ильи
ных—126 рублей.

Коллектив" учащихся любит 
свое дело, работает честно, но 
имеются и такие ученики, ко
торые все еще не избавились 
от уличной привычки, не нра
вится им организованность и 
дисциплина. К таким относятся 
Гробов М., Задорин И., Хусаи
нов, Полковников. Эти учащие
ся очень плохо ведут себя в об

щежитии и на производстве.
За этот небольшой промежу

ток времени передовая часть 
учащихся—отличники поведения 
и учебы вступили в члены 
ВЛКСМ—30 человек, в члены 
профсоюза принято 142 чело
века. Это начало, но перед шко
лой и ее руководством стоит 
большая задача, — обеспечить 
обучение таким образом, чтобы 
каждый учащийся получил ква
лификацию того -разряда, кото
рый определен Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
о трудовых резервах. За это в 
настоящее время борется шко
ла и мобилизует вокруг этих 
вопросов все общественное мне
ние, чтобы выпустить квалифи
цированного, культурного рабо
чего, знающего стоящие задачи 
промышленности, вполне созна
тельного в общественном отно 
шеяии общественника. Вот это 
и будет служить подарком для 
партии и правительства.

Н. Вобликов, 
директор школы ФЗО М  24 
при Старотрубном заводе.

мастеру и механику за спец
одеждой, то последние отвечают: 
«вам хорошо и без спецодежды». 
Профсоюзная организация знает 
об этих вещах, но делает вид, 
что не замечает.

Рабочие Ужегов, Уткни, 
Мельников.

Отличники учебы школы ФЗО 
при Старотрубном заводе—бу
дущие кузнецы (слева напра
во) Виктор Пермяков, Николай 
Мерзляков — староста группы 
Василий Кочней.

Фоте И. ШтЬнво
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Английские газеты о перспективах 
войны на Западе

ЛОНДОН, 16 февраля (ТАСС).
Авиационный обозреватель 

газеты «Таймс», обсуждая воз
можности германского вторже- 
виц в Англию, пишет, что, по 
мнению некоторых английских 
экспертов, шансы на успех гер
манского вторжения с моря 
весьма сомнительны. Поэтому 
германское командование попы
тается вначале перебросить в 
Англию свои войска на само
летах. Если этому воздушному 
дееанту удалось бы обеспечить 
себе опорные базы на террито
рии Англии и уничтожить ан
глийские укрепления на побе
режье и прибрежные аэродро
мы, то дальнейшие подкрепле
ния могли бы быть переброше
ны в Англию уже на судах и 

ч баржах. Безусловно, Германия 
располагает большим количест
вом транспортных самолетов 
Юнкере «10-52», каждый из ко
торых может поднять 20 пол
ностью вооруженных солдат.

По мнению обозревателя, по
пытка вторгнуться в Англию 
будет предпринята на рассвете. 
Под прикрытием темноты все 
баржи и суда выйдут в море с 
таким расчетом, чтобы при пер
вых признаках рассвета нахо
диться на достаточно близком 
расстоянии от берегов Англии. 
Одновременно из Франции, Гол
ландии и Бельгии вылетят все 
имеющиеся в наличии бомбар
дировщики и истребители, ко
торые будут действовать в со
ответствии с заранее разрабо
танным расписанием, учитыва
ющим каждую секунду. Глав
ная атака ’ будет предпринята 
против районов, где намечается 
высадка войск. Часть герман
ских бомбардировщиков будет

использована для осуществле
ния попытки изолировать  ̂ рай
он боев и помешать переброске 
английских подкреплений.̂

«Если основная атака будет 
предпринята с востока,—про
должает обозреватель,—то весь 
район между заливом. Уош и 
устьем Темзы, а также приб
режные районы графства Кенти 
соседних граф* тв явятся, воз
можно, ареной невиданного еще 
по своим размерам воздушного 
сражения.

Возможно, что подобный план 
покажется фантастичным, но. 
по мнению экспертов, к нему 
необходимо относиться со всей 
серьезностью. Несмотря на то, 
что прртивник встретится со 
значительными трудностями, не
обходимо учитывать превосход
ные организаторские способно
сти немцев».

Авиационный обозреватель 
агентства Рейтер пишет, что 
английские наблюдатели обго
няют продолжающееся затишье 
в англо-германской воздушной 
войне наличием неблагоприят 
ных метеорологических условий 
в Северо-Западной Европе. Гер 
мания использует эго затишье 
с тем, чтобы реорганизовать 
свои эскадрильи, пополнив их 
новыми или, по крайней мере, 
усовершенствованными бомбар
дировщиками и истребителями.

По словам обозревателя, ан
глийские военно-воздушные си
лы на Ближнем Востоке про
должают расти. По мнению ан
глийских экспертов, мало веро
ятно, чтобы Германия перебро
сила большое количество своих 
самолетов на Ближний Восток, 
ибо это привело бы к ослаб
лению ее позиций на западе.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ 
ТЕКСТИЛЬНОМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АНГЛИИ

В связи с тем, что хлопчато
бумажная промышленность Ан
глии должна сократить свою 
производственную мощность на 
одну треть, 13 февраля состоя
лось совещание представителей 
владельцев 1500 хлопчатобу
мажных фабрик и 350.000 ра
бочих текстильщиков. На сове
щании обсуждались мероприя
тия ’по обеспечению работой 
освободившейся рабочей силы. 
Полагают, что около 50.000 
рабочих все же останутся без 
работы. (ТАСС).

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО
ФЛОТА ЗА 17 МЕСЯЦЕВ 

ВОЙНЫ
По сообщению гермапского 

радио, германские военные ко
рабли в течение 17 месяцев 
нынешней войны потопили в 
океанских водах неприятельские 
м и  используемые неприятелем 
суда общим тоннажем 670.00(|)

ПРИБЫТИЕ НОВОЙ ГРУППЫ 
ИТАЛЬЯНСКИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ 
В ИНДИЮ

Агентство Рейтер сообщает, 
что в Бомбей (Индия) прибыло 
3200 итальянских военноплен
ных, в том числе 200 офице
ров. Агентство добавляет, что 
в настоящее время в Индии 
находится 15.000 итальянских 
пленных.

(ТАСС).

Киностудия „Мостехфилъм” заканчивает производством вяучно- 
популярный фильм „Ообтка на войне". Режиссер фильма Е. Н. 

Терпилнн, главный консультант полковник Г. П. Медведев.

Кадр нз фильма. Собака доставила донесение.
Фото ТАСС

1 !исьмо патриота
Здесь 

что мне
Прекрасные черты коллекти

визма вырабатываются у совет
ской молодежи. Молодые пат
риоты, уходя в армию не те
ряют связи с теми предприя
тиями, учреждениями и школа
ми, в которых они находились 
до службы в рядах РККА. Ни
же мы приводим письмо бывше
го ученика школы ФЗУХромпи 
ка, выне бойца РККА т. Малых.

— Передаю горячий красноар
мейский привет дирекции школы 
ФЗУ и всем учащимся, крепко 
жму руки. Спешу вам передать 
о том, что живу отлично, зор
ко охраняю неприкосновенные 
границы нашей любимой роди
ны. Вы же., работая на местах, 
будьте спокойны в том, что, 
если враг вздумает напасть, то 
он узнает всю ту силу совет
ского оружия, которым ему да
дут сокрушительный удар бойцы 
доблестной Красной Армии.

я почувствовал все то, 
дала школа, воспитала 

во мне непависть к врагам 
родины, выковала из меня дис 
инициированного, грамотного, 
всесторонне развитого патриота 
родины. Я желаю всем моим 
бывшим соученикам, которые 
готовятся стать в ряды РККА, 
подготовить себя физически, по
литически, овладеть грамотно
стью, сдать все нормы на обо
ронные значки.

Еще желаю всей школе хоро
ших успехов в воспитании мо
лодежи и чтобы военное, дело 
ребята знали только на «отлич
но». Это самое главное.

Благодарю вас за ваши по
дарки, за ваше дружеское отно
шение, проявленное ко мне во 
время отправки меня в часть.

С красноармейским приветом 
Малых.

Сдали лыжные нормы
Готовясь к XV III партконфе

ренции, коллектив рабочих эле
ктроцеха Титано-Магнетптового 
рудника в одном из пунктов 
социалистического договора ука
зал—всем, как одному, к этому 
знаменательному Дню сдать нор
мы ГТО по лыжам. Свое слово 
рабочие сдержали. В день от 
крытия партконференции 
рабочих во главе с 
ком тов. Селиным

14
начальни- 

вышли на

лыжную дорожку. 11 человек 
сдали нормы, в том числе две 
женщины. Неплохие результаты 
показала дежурная по подстан
ции тов. Больных, прошедшая 
дистанцию 10 километров за 50 
минут. Электрик Марков про
шел эту дистанцию за 45 ми 
нут, тов. Селин за 44 мину
ты, электрик Берсенев показал 
время 46 минут.

Разводите в квартирах культурны е растения
Каждый город знаменит чем 

нибудь своим. Так, например, 
советский город Павлов на 
Оке знаменит тем, что жители 
этого города в своих квартирах 
разводят плодоносящие лимоны 
и мандарины. Могут расти ли
моны, апельсины даже в под
вальных помещениях, на ма
леньких окнах и давать плоды.

о том, что выше 
указанным, растениям солнеч-

германские военно-!ный свет не обязателен.
Уход за лимонами, мандари

нами и апельсинами простой.)

регистровых брутто-тонн. За!Это говорит 
4 года мировой войны 1914 - 
1918 годов
морские силы потопили в океан
ских водах суда общим тонна
жем около 570.000 регистровых | Немного 
брутто-тонн. (виноград. По и он при

Таким образом, германский мальком знании правил 
флот за первые полтора года также растет в Комнатах 
нынешней койны причинил аи-

лее же внимательном уходе ли
монов можно получить до 100 
-штук в год.

Издавна разводят лимоны в 
городе Серове. Но следует от
метить, что серовские лимоны 
дают цока не более 10 лимонов 
в гол, но зато стойкие и хоро
шо переносят северный климат 
Разводят лпмоны в Верхотурье. 
Свердловске и ряде других мест 
нашего Союза.

Помещая эту статью, мне хо
чется помочь населению Перво- 

района в своих

глийскому флоту более значи
тельный ущерб, чем за вее вре
мя первой мировой войны.

(ТАСС)

ухода 
и дает 

ПЛОДЫ.
Павловские лимоны даже при 

самом невнимательном уходе че
рез 5- HI лет от роду Дают 
по 50 лимонов в гс

Я ужр
ИЗ 01- 

другое

сложнее выращивать таьЖе развести куль
НО и он при ш и ТУрНЫе !(астеНИя, сменив мно

гочисленные ерани, фуксии,
которые преобладают в боль
шинстве квартир.

Сама я лимон оводством заяи ; 
маюсь пятый год п в настоя
щее время имею плодоносящие!пни бо-

растеняя, а между тем 
три раза их перевозила 
ного местожительства в 
что, безусловно, задерживало их 
нормальный рост.

С целью распространения 
этого опыта, при клубе им. 
Ленина (Хромпик) организует 
ся кружок по изучению удода 
за комнатными растениями. За
пись в него производится в зав 
коме Хромпикового завода и в 
клубе.

Жители Первоуральска, же
лающие заниматься разведением 
этих полезных культур, могут 
обратиться ко мне в по Адель- 
ник и пятницу в шко iy № 10 
с 11 часов до 11 часов 30 ми
нут дня, вторник, среду, чет
верг и субботу в эти же ч еы 
в школу Л» 7.

0. С Хайдукова. 
учительница биологии.

О б у ча ю т  неграмотных
Учащиеся 7 класса Крыля 

совской неполной средне! шко
лы. готовясь к открытию XVI!' 
партконференции, брали ебяза 
тельство—включиться в поход 
за ликвидацию неграмотности 
и малограмотности среди насе
ления села Крылосово е таки» 
расчетом, чтобы к 1 мая обу
чить 20 человек неграмотных: 
Ребята свои обязательства вы
полняют. Ученицы Нина Обер- 
тас и Кочева Маня системати
чески проводят занятия с теми 
неграмотными, которые при
креплены к ним. На сегодняш
ний день они провели более 20s 
занятий.

Учитель И. Успанекий.

Зверский поступок
30 января председатель Ко 

воуткинокого поселкового соне
та' Балин зверски избил евоиь 
жену. Это не первый «щуча§: 
избиения. На глазах у детей; 
муж-изверг издевался над жен
щиной.

8- летняя дочь Балина в ис
пуге выбежала босая на ули
цу, ища помощи, защиты р>д- 
ной матери от взбесившегося 
«отца».

Избитая до потерн еозяани! 
Балина с большим трудом бы
ла приведена в сознание Она 
находилась в тяжелом состоя
нии. Врач тов. Белова из- 
биения засвидетельствовала ак
том.

О совершившемся преступле
нии было немедленно заявлен* 
местному участковому милицио
неру тов. Анашкину. Но блю
ститель общественного порядка 
предпочел не вмешиваться к 
«семейные дела». Явжвшксь к 
квартиру к Балиным, т. Анаш
кин беспомощно развел руки ми 
и проговорил: „Ну, как я вас. 
помирю». Он не хотел оскорб
лять хулигана Балина.

Общественность поселка Но
вой Утки до крайности возму
щена зверским поступком Ба
лина над своей женой-ахтяви- 
сткой, общественницей. Мы 
требуем немедленного еула ху
лигану Балину.

Маркова, Варе.

П О П Р А В К А
В докладе тов. Маленкова, 

напечатанном в „Под знаменем 
Ленина" за 18 февраля «. г., 
по вине СвердТАСС допущена 
ошибка. В третьей части докла
да, в разделе «О чистоте и по
рядке в предприятиях и на же» 
лез»ых дорогах», содержание 
третьего абзаца повторено дваж- 
ды.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИК.

К л у б  им. Ленина 
(Хромгтвк)

21 февраля
/7 становка брамколлвк- 

тива Новотрубного завода

К Р Е П О С Т Н Ы Е
Драма в 3 д. Ульянинсаог#. 
Режиссер В. Савнк,
"ачало в У час. в*ч.Билеты ит * д > Ь руб.

Первоуральскому РК ВКП(4) 
требуется МАШИНИСТКА j
С предложением обращаться | 

в РБЬНП(б), ул., j 
Ленина, дом Ш  41.

I

Тип. яз-ва газ. «И«а знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина, К» 75. ВС5531 Запад/478 !«раж мин)




