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Сегодня с разрешения Совета 
HLpspaux Комиссаров СССР-
Осоаввахвм приступил в реа
лизации билетов 14 Всесоюз
ной лотереи Осо&виахина. По
становление правительства о 
разрешении вроЕедения 14 ло
тереи трудящимися вашего рай
она, как и всей страны, встре
чено с большим одобрением.

Рабочие, колхозники, инже
нерно-технические работники и 
советская интеллигенция хоро
шо знают, что средства, полу
ченные от лотереи, идут на 
укрепление нашей великой не- 
об'ятной родины. И не случайно 
поэтов у лотереи Осоавиахима 
пользуются огромной популяр
ностью среди населения. С 
большой активностью прошла 
реализация осоавиахнмовскнх 
лотерейных билетов в прошлом 
году на предприятиях, в учреж
дениях, а также и в колхозах 
и совхозах района. В большин
стве предприятий и учрежде
ний все рабочие и служащие 
имела лотерейные билеты.

Часть средств, полученных 
от лотереи, остается на усиле
ние массово оборонной работы 
непосредственно в первичных 
осоавьахимовеккх организа
циях. На средства от лотерей
ных билетов ежегодно подго
товляются сотня тысяч воро
шиловских стрелков, снайпе
ров, летчиков, парашютистов и 
других военных специальностей. 
Все это заинтересовывает каж
дого трудящегося иметь лоте
рейные билеты.

Надо отметить и то, что 
часть лотерейных средств идет 
на оплату выигрышей трудя
щихся. По билетам 13 лотереи 
Осоавиахима трудящиеся наше
го района получили 134 выиг
рыша. Нормировщик Новотруб
ного завода той. Хромцов вы
играл велосипед, также выиграл 
велосипед Скорынин Г. Ф. с 
Билимбаевского завода и мно
гие другие выиграли ценные 
вещи.

Трудящиеся нашей родины с 
большим желанием приобрета
ли осоавиахииовские билеты 
Прошлых лотерей и они с боль
шим желанием готовы купить 
билеты 14 лотереи. На прохо
дившем совещании актива чле
нов Осоавиахима Хромпнкового 
завода но подготовке к реали
зации билетов выступающие 
говорили, что они примут актив
ное участие в реализации биле
тов новой лотереи Осоавиахима. 
Ври беседе рабочие Сгаротруб- 
но го завода заявили, что они'с

Присвоение звания героя Советского Союза 
начальствующему и рядовому составу Красной Армии

большим желанием купят лоте
рейные билеты и атнм самым 
еще больше будут 'крепить не
приступность границ нашей 
родины. Пусть об этом помнят
авглс-французскме капитали

сты.
Большую подготовительную 

работу по реализации билетов 
14 лотереи Осоавиахима проде- 
лали на Новотрубном заводе̂  
Партийная организацйядсёкре- 
тарь т. Пелевин! провела сове 
шание с активом, на котором 
были раз‘яс1ёны цели и задачи 
быстрейшей реализации билетов 
новой лотереи. Парторганиза
ция подобрала ответственных 
то вар и ще Й заГр еа д мза дню Тйте- 
рейнкх билетов, выделены аги
таторы и сейчас в цехах уже 
приводится маСТШГ- раз'ясни- 
тедьная работа. Здесь большую 
работу провела и профсоюзная 
организация.

Однако, отдельные профсоюз
ные организации, несмотря на 
постановление президиума 
БДСПС об оказании активной 
помощи в распространении 
билетов 14 Всесоюзной лотереи, 
ничего не сделали. К  таким 
относится председатель рабоч 
кома Урадтяжстроя тов. Рябков. 
Он по подготовке к распростра
нению билетов ничего не сде
лал. Продолжает ничего не де- 
лать председатель райкома 
союза работников начальных и 
средних школ тов. Жужгова и 
руководители Н. - Уткинского 
завкома.
В новой лотерее выпущено би

летов 70 миллионов. Нз них 
пятирублевых 20 миллионов, 
трехрублевых—25 и рублевых 
— 25 миллионов. На билеты 
пятирублевого достоинства па
дает самый крупный выигрыш 
в 27 тысяч рублей и самый 
маленький— 100 рублей. На 
трехрублевые билеты может 
пасть самый крупный выигрыш 
в 10 тысяч рублей и мелкий— 
60 рублей. На рублевые биле
ты может пасть выигрыш 3500 
рублей и самый малый 20 
рублей. Лотерейные билеты 
должны размещаться строго, 
как и в прошлые кампании, в 
добровольном порядке. Никако
го принуждения в реализации 
билетов не должно быть.

Задача партийных, проф- 
союзных, комсомольских и 
осоавиахимовских организаций 
добиться того, чтобы каждый 
трудящийся нашего района 
приобрел билеты 14 Всесоюз
ной лотереи Осоавиахима.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий 
Командования ва фронте борь
бы с финской бедогвардейщи 
ной и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоено

звание Героя Советского Союза 
со вручением ордена Ленина и 
медали „Золотая Звезда” 26 
красноармейцам, комавдирам и 
политработникам Красной Ар
мии.

(ТАСС).

Награждение начальствующего состава 
и красноармейцев Красней Армии

17 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Строителей 
(Соцгород) созывается СОБРАНИЕ РАЙОННОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА, с вопросом: об итогах 

пленума Ц К  ВКП (б).
Д о к л а д ч и к  с е к р е та р ь  Р К  ВКП (б ) т. Бармасов

РК  ВКЩ б)

Президиум Верховного Сове 
та СССР наградил орденами и 
медалями СССР за образцовое 
выаолневие боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщи- 
ной и проявленные ори этом 
доблесть и мужество— 12.860 
человек начальствующего и

красноармейского состава Крас
ной Армии, членов семей на
чальствующего состава, работ
ников госпиталей и граждан
ских учреждений.

Поименный список всех на
гражденных публикуется в га
зете „Красная звезда” .

(ТАСС).

Награждение войсковых частей и соединений
Красной Армии

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР за образцо
вое выполнение боеЕых зада
ний Командования е з  фронте 
борьбы с финской белогвар- 
дейщиной и проявленные при

этом доблесть м мужество ор
деном Красного знамени на
граждено 1 2  войсковых частей 
и соединений Красной Армии.

(ТАСС).

П а ш и  В. В.
СВЕРДЛОВСК, 14 апреля 

(СвердТАСС). Трудящиеся Сверд 
ловекой области, как и весь 
советский народ, глубоко чтят 
память талантливейшего поэта 
нашей эпохи В. В. Маяковско
го. В городах, селах, на заво
дах, фабриках, в воинских ча
стях и учебных заведениях—  
всюду проводятся вечера, лек
ции, беседы о жизни и твор
честве любимого поэта.

Большой литературно-музы
кальный вечер, организован
ный горкомом партии, Сверд-

Маяковского
л о вс еи м  отделением союза со
ветских писателей, Домом ли
тературы а искусств, состоялся 
13 апреля в Свердловской гос- 
фидармонии. Вступительное 
слово сделал писатель П. П. 
Бажов, доклад—тов, Дергачев, 
стихи Маяковского читали ар- 
тнеты театра и радиохомитета.

Большие выставки к десяти
летию со дня смерти Маяков
ского открыты в Свердловске, 
Еижнен-Тагмле и других горо
дах.

ВЕСЕННИИ с ев  
В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ

Массовые 1 олевыв работы
уже «дут в южных районах 10 
союзных республик. К 5 апре
ля в колхозах и совхозах стра
ны засеяно яровымм 2.821 ты
сяча гектаров полей. В первую 
пятидневку апреля вступили в 
сев колхозы и совхозы Калмыц
кой АССР, Ростовской, Киров- 
градской, Сталинской, Актю
бинске^, Семипалатинской об
ластей и Приморского края. 
Развертываются полевые работы 
и на юго-востоке. Пачади вы
борочный сев зерновых отдель
ные колхозы Буранного и Соль- 
Илекского районов, Чкаловской 
области. Готовятся к севу и 
колхозы Сибири. В Забайкалье 
наступили теплые весенние дни. 
Поля освобождаются от снега. 
Колхозы приступают к поле
вым работам.

На Кавказе, в Крыму и сред
неазиатских республиках идет 
посадка картофеля. В  колхозах 
Туркмении, Узбекистана, Тад- 
жикистана и Азербайджана 
засеяно около 50 тыс. гектаров 
хлопчатника. В ряде районов 
Дагестана идет сея кукурузы.

Весенние работы не полях 
начались позднее, чем в прош
лом году. Особенно заметно это 
запоздание на Украине и в 
Краснодарском крае. Сильно 
отстают с севом Азербайджан 
и Таджикистан. Намного впере
ди идет Киргизия, где посея
но в три раза больше, чем в 
прошлом году.

Н а в е т р е н  у 1 М а я

Полторы
Готовясь достойно встретить 

пролетарский праздник— Пер
вое мая—стахановцы волочиль
ного цеха Старотрубного заво
да значительно перевыполняют 
технические норны. Стахано
вец Н. А. Галицких с 8 по 13 
апреля протянул 14221 метр 
труб вместо 11,5 тысяч метров 
по норме. Перекрывает свое 
заданке также кольцевой М. 11. 
Целовальников. Он, например, 
вчера производственное зада
ние выполнил на 147 проц.

Рабочий первого класса стар
ший обжига т. 0. Ф. Носов 
обжог вчера за смену 2170

-две кормы
метров труб вместо 1600 по 
норме.. По-стахановски рабо
тают рабочие обдирочного от- 
деленкя. Напрймер К. Кор
мильцев на резке концов труб 
13-14 апреля выполнил произ
водственное задание на 216,6 
проц. Токарь т. П. Антипин— 
рабочий первого класса— И ,  
13 и 14 апреля обточил шари
коподшипниковых труб 83 мет
ра вместо 42 метров по тех
нической норме или производ
ственное задание за эти дни 
т. Антипин выполнил 
197,6 проц.

на

Высокая производительность вальцовщ ика
Включаясь в предмайское 

социалистическое соревнование, 
стахановцы трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода дают 
высокие производственные по
казатели. Например, вальцов
щик редукционного стана на 
малом штифеле т, Ищенко 10 
апреля пропустил через стан 
14500 метров труб вместо

9380 метров труб по норме.
Почти в 2 раза перекрыл 

производственное заданве т. 
Ищенко и 11 апреля. Такой 
высокой производительности 
труда в цехе еще до сих пор 
не было. Высокой производи 
тельности т. Ищенко добился 
в результате правильной ра- 
становки рабочей силы.

Обязательства 
вы полняются с честью

Работницы керамического це
ха Бизвмбаевского завода взя
ли обязательства—с перевыпол
нением производственного зада
ния првйти к дню неждународ- 
ной пролетарской солидарности 
Первое мая— и выполняют вхс че
стью.

Формовщицы тт. Еротнова * 
Шумилина позавчера технические 
нормы выполнили так: первая 
на 177 проц., вторая— на 146 
проц. Тов. Лопатина сформовала 
позавчера 350 штук кирпича 
вместо 280 штук по норме. 
Бригада т. Петиной на приготов
лении массы производственное 
задание выполнила на 148 проц. 
На подвозке массы 13 апреля 
т. Шумихкна производствен аое 
задание выполнила ва 177 
проц.

Значительно перекрыли эти 
стахановки производственное за
дание за первую декаду апреля-



2 Лсд знаменем Ленина

Об и т о г а х  Пл е н у м а  ЦК ВКП(б)
Доклад секретаря Свердловского обкома а горкома ВКЩ б) то в . В. М. АНДРИАНОВА 

на областном и городском акти ве Свердловской партийной организации*)
Свой доклад тов. Андрианов I изменяет политику заготовок и 

начинает с вопросов междуна- закупок сельскохозяйственных
родного положения. Он говорит 
о всепобеждающей сталинской 
внешней политике, о героичес
кой Красной Армии, Красном 
Военно-Морском Флоте, сумев
ших с честью и славой выпол
нить задачу, поставленную 
партией и правительством об 
обеспечении безопасности горо
да Левина, Мурманска и Мур
манской железной дороги. Сло
ва тов. Андрианова, когда он 
говорит о великом Сталине— 
вожде и организаторе побед 
социализма, о доблестной Крас
ной Армии, покрываются бур
ными аплодисментами.

Говоря о законах, принятых 
VI Сессией Верховного Совета 
Союза ССР, тов. Андрианов 
заявил:

— Государственный бюджет, 
утвержевный Сессией, ярко от
ражает дальнейший расцвет 
народного хозяйства нашей 
страны. Оя знаменует собой 
новый рост промышленности, 
сельского хозяйства, культуры 
и благосостояния трудящихся.

Депутаты Верховного Совета 
ж вместе с ними весь совет
ский народ с огромным едино
душием п радостью встретили 
предложения правительства об 
ассигновании в* 1940 году на 
оборону страны 57 миллиардов 
рублей (Бурные аплодисмен 
ты).

Решение Сессии об утвержде
нии расходов на нужды оборо
ны показывает, что советский 
народ помнит указания това
рища Сталина о капиталисти
ческом окружении « изо дня в 
день заботится об укреплении 
своей любимой Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Тов. Андрианов ставит перед 
партийными, советскими и хо
зяйственными организациями 
ряд практических задач, свя
занных с выполнением государ
ственного бюджета. Он гово
рит о необходимости развер
нуть большевистскую борьбу за 
экономию государственных 
средств, за строгое соблюдение 
финансовой дисциплины, за 
увеличение производительнос
ти труда, улучшение качества 
продукции.*Большевики Сверд
ловской области, работники 
всех отраслей промышленности, 
транспорта, торговли и сельско
го хозяйства должны проявить 
свою инициативу, настойчи
вость в борьбе за умножение бо- 
гадства нашей родины. Надо 
развернуть энергичную работу 
ао использованию местного 
сырья, местных ресурсов.

Подробно рассказав о ; реше
ниях Сессии н задачах; кото
рые встают в связм с ними 
перед партийными организация
ми области, тов. Андрианов пе 
реходит к постановлению Пле
нума Центрального Комитета 
ВКП(б) об изменениях в поли
тике заготовок и закуаок сель
скохозяйственных продуктов.

—Это постановление, —гово
рит тов. Андрианов, — имеет 
огромное принципиальное зна 
чевие. Оно коренным образом

*) Доклад дается по живой за
неси.

продуктов.
Начало новой политике в 

заготовках было положено еще 
в июле прошлого года, когда 
Совет Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О мероприя 
тиях по развитию обществен
ного животноводства в колхо
зах Как известно, этим по
становлением был отменен по
рядок исчисления обязатель
ных поставок мяса по часлу 
поголовья скота и введена обя
зательная поставка мяса с каж
дого гектара земельно! пло
щади, закрепленной за колхо
зом. Тогда же был установлен 
и обязательный минимум круп
ного рогатого скота, свмвей, 
овец и коз, который должен 
иметь каждый колхоз. Данный 
минимум также исчисляется 
от общего количества колхоз
ной земли.

В итоге этого постановленвя 
общественное животноводство 
колхозов значительно выросло, 
расширилось и окрепло. Теперь 
постановлевиен Пленума Цент
рального Комитета ВЕЩб) та
кой же порядок заготовок и 
закупов устанавливается и для 
зсех других сельскохозяйст
венных продуктов, за исключе
нием продукции некоторых тех
нических культур и садовод
ства.

—Постановление ЦЕ ВЕП(б) 
и СНК СССР об изменениях в 
политике' заготовок и закупов 
сельскохозяйственных продук
тов, вытекающее из решенмй 
Пленума ЦК партии,— говорвт 
тов. Андрианов,— имеет важ
ное значение для всего народ
ного хозяйства и укрепления 
обороносзособности нашей стра
ны. Зто постановление целиком 
исходит из задач дальнейшего 
укрепления колхозов. Оно пол
ностью отвечает интересам раз
вития колхозного строя.

Руководящим принципом ПО
ЛИТИК! заготовок согласно по
становлению становится сдача 
государству каждым колхозом 
сельскохозяйственно! продук
ции погектарно, в строгом 
соответствии с количеством 
земли, находящейся в пользо
вании того или иного колхоза.

Подробно остановившись на 
значении постановления Пле 
аума Центрального Комитета 
партии об изменениях в полй- 
тике заготовок ж зажупок сель
скохозяйственных продуктов, 
тов. Андрианов указывает, что 
принятые изменения вызваны 
тем, что существовавший ра
нее порядок заготовок м за
купок, сыгравший в свое вре
мя положительную роль, теперь 
устарел и сдерживает дальней
шее, более успешное развитие 
общественного хозяйства кол
хозов.

Колхозное производство в 
результате огромной помощи 
аартии п правительства из 
года в год крепнет, развивает
ся. План третьей сталинской 
пятилетки предусматривает 
дальнейшее развитие общест
венного хозяйства колхозов.

Старая система заготовок ста
вала передовые колхозы в не

выгоднее положение. Напри- Свердловской области оргави
мер, чей больше было скота у 
колхоза, чем больше росло по
головье скота в колхозе, тем 
больше он сдавал государству 
продукции животноводства. И 
наоборот, колхозы отсталые, 
не занимающиеся по-настояще- 
ну развитием животноводства, 
оказывались в более выгодных 
условиях, так как они сдава
ли государству меньше про
дуктов животноводства. При
мерно то же самое получалось 
и в полеводстве.

Теперь этой несправедливо
сти кладется конец.

А к чему она приводила, мож
но показать ва раде примеров. 
Вот колхоз имени 8 марта, Та- 
боринского района. Он имеет 
земли, подлежащей обложению 
нясом, 2069 гектаров. Обще
ственного же скота в 19В9 го
ду колхоз не имел, а, следо
вательно, ■ не участвовал в 
мясопоставках. Колхоз же 
«Вторая пятилетка», Егоршик- 
ского района, имеющий мень
шее количество земля, закреп
ленной за вин, во в котором 
имеется развитое животновод
ство, в 1939 году сдал госу
дарству 28 девюеров мяса.

Согласно же нового порядка 
теперь положение будет иное. 
Колхоз нм. 8 марта* руководи
тели которого не заботились 
о развитии общественного жи
вотноводства, в 1940 году обя
зан будет сдать мясопоставок 
68 центнеров, а колхоз «Вто
рая пятилетка» вместо 28 цент
неров будет сдавать только 12 
центнеров. Следовательно, кол
хозу «Вторая пятилетка» не 
трудно выполнить обязатель- 
ние поставки мяса, а колхозу 
им. 8 марта придется много 
поработать над развктиен жи
вотноводства, чтобы выполнить 
свои обязательства. Из этих 
примеров видно, что старый 
порядок взимания мясопоста
вок ни в коей мере не стиму
лировал развития обществен
ного животноводства в отстаю
щих колхозах, а наоборот, ис
кусственно задерживал рост по
головья. Теперь положение 
другое. Отстающие колхозы 
должны равняться по передо
вым.

—Районы с развитым жи
вотноводством, такие, как Пыш- 
минскей, Слободо-Туринский, 
Еланский, Туринский,— гово
рит тов. Андрианов,-будут 
сдавать мяса гораздо меньше, 
чем они сдавали. А районы, 
не занимавшиеся серьезно раз
витием животноводства, напри- 
«ер, Ачитский, Верхотурский, 
Ирбитский и другие,— значи
тельно больше. Вот конкрет 
ны* пример. Колхоз «Боец ре 
волюцин», Туринского 'района, 
имеет земли 2.180 гектаров, 
В 1939 году он ве имел об
щественного скота, нясопостав 
ками не облагался. Сейчас 
же он должен будет сдавать го
сударству 76 центнеров мяса.
* Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) о развитии об
щественного животноводства в 
колхозах сыграло исключитель
ную роль. Достаточно сказать, 
что за время со дня опубли
кования этого постановления в

зовано 824 фермы, в том чи
сле 193 овцеводческих, 82 
свиноводческих и 42 молочно
товарных.

— Однако для'развития об
щественного животноводства в 
колхозах области сделано еще 
далеко не все,— указывает тов. 
Авдрианов,— В частности, план 
организации новых свиноводче
ских ферм и комплектование 
их маточным поголовьем выпол
нен только на 39 проц. Осо 
бенно Ълохо обстоит дело в 
районах: Тугулымеком, 'Галиц
ком, Таборинском, Серовском, 
Манчажском, Ачитском, Нижне- 
Сергинском. Эти районы план 
организации свиноводческих 
ферм недовыполнили на 103 
единицы. Например, Тугулым- 
ский район должен был орга
низовать 27 свиноводческих 
ферн, а организовал только 6.

В ряде районов до сих пор 
имеются карликовые фермы, 
насчитывающие единицы голов 
скота. Вот колхоз «Искра», 
Тугулымского района. Здесь 
числится овцеводческая «фер
ма», в которой всего лишь... 
1 баран. При этом председа
тель колхоза тов. Пермяков 
жалуется, что колхозу «Искра» 
трудновато содержать овцевод
ческую ферму! (Смех).

Руководители районов, кол
хозов, где отстает животновод
ство, должны сделать все необ
ходимые выводы. Надо всемер
но развивать животноводство, 
полностью укомплектовать фер
мы, намеченные планом.

Далее тов. Андрианов пере
ходит к вопросам заготовок 
животноводческих продуктов. В 
постановлении ЦК ВКП(б) ж 
СНЕ СССР указывается, что 
обязательная сдача государст
ву всего выхода кожевенного 
сырья подрывает интересы кол
хозов в развитии животновод 
ства и лишает передовые кол
хозы возможности иметь в своем 
распоряжении необходимое ко
личество кожи для своих нужд, 
ставит их в одинаковое поло 
жение с колхозами, не разви
вающими общественного стада.

К чему это приводило на 
практике, показывает следую 
щий пример. Однажды газета 
„Уральский рабочий11, показы
вая опыт колхоза, хорошо под 
готовившегося к севу, отмети 
ла, что он из собственного 
сырья починил сбрую для ло 
шадей. Об этом факте узнали 
областные кожевники. Они не
медленно вапнеали протест и 
обвинили газету в поощрении 
антигосударственной практики.

Теперь колхозы поставлены 
в другое положение. Согласно 
постановлению ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР излишки кожи, аосле 
выполнения обязательных по
ставок государству, они могут 
оставлять у себя. Таким обра
зом, новый порядок заготовок 
отражает интересы всех колхо
зов и колхозников, интересы 
всей страны. Он поощряет ини
циативу . передовых колхозов, 
подтягивает отстающие. Новый 
порядок сочетает личные р н - 
тересы колхозников с общест
венными. Нет сомнения, что 
колхозы ив остановятся па

установленной для них мини
муме поголовья скота, а будут 
его повышать и далее. Это 
даст возможность колхозам 
иметь свою шерсть, кожи. А 
это, в свою очередь, означает, 
что у колхоза и колхозников 
будет своя обувь, свои тулу
пы, своя сбруя.

Теперь руководитель огиост- 
го колхоза должен будм*^под
тягиваться за передовым, учить
ся у него умению правильного 
ведения хозяйства. Каждый 
колхозник должен понять, что 
если он хочет иметь больше 
обуви, одежды, кожи, шерсти, 
то он должен заботиться о раз
витии общественного жавшао- 
водства колхозов. Колхозники 
наше* области должны будут 
подумать и над тем, какой 
скот ям развивать. Ведь не 
секрет, что в некоторых кол
хозах недооценивали быка. 
Быков не выращивали. А что 
получалось? Этим самым кол
хозники лишали себя такого 
вида продукции, как подошва.

Новый порядок заготовок я 
закуаок сельскохозяйственных 
продуктов разрешает колхозам 
после выполнения обязатель
ных поставок кожи государству 
сдавать оставшееся кожевенное 
сырье ва переработку государ
ственным и кооперативным 
предприятиям и использовать 
полученную кожу по своему 
усмотрению.

Большое значение для кол
хозов нашей области имеет 
задача всемерного развития 
овцеводства. Известно, что овца 
наиболее скороспелое животное. 
Она быстро вырастает и дает 
приплод. Недаром крестьянин, 
бывало, когда женил сына или 
выдавал замуж дочь, выделял 
молодым одну— две овцы. Этого 
было достаточно, чтобы у мо
лодых былм перчатки, чулки, 
вязанная кофточка. А у нас 
некоторые руководители не 
считают развитие овцеводства 
важным делом. Не случайно, 
поэтому, овцеводство в вашей 
области развивается иедленно. 
Некоторые колхозы им не за
нимаются совсем. Новый поря
док исчисления поставок шер
сти заставляет таких неради
вых руководителей всемерно 
развивать эту одну из выгод
нейших отраслей животновод
ства. Колхозники, заинтересо
ванные в том, чтобы у них 
было больше шерсти, тулупов, 
валенок, должны будут подсте
гивать тех председателей прав
ления, которые не уделяют вни
мания овцеводству, а вместо 
нерадивых выбирать более 
заботливых хозяев.

Правильно сочетая личные 
интересы колхозвиков с обще
ственными, руководители кол
хозов и районные партийные 
организации должны позабо
титься о том, чтобы создать в 
каждом районе нашей области 
валяльные мастерские.

Все это, безусловно, заинте
ресует колхозвиков в дальней
шем развитии животноводства.

Цереходя к заготовкам яиц, 
тов. Андрманоз говорит, что

Окончание «кладе «а 3 стр.
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неправильная система загото
вок яиц являлась одной из 
главнейших причин отсутствия 
общественного птицеводства в 
подавляющей большинстве кол
хозов. Несмотря на огромные 
возможности расширения пти
цеводческих ферм колхозов, 
несмотря на наличие широкой 

qj С(чубаторных станций, 
колхозы 1е развивали птице
водство— эту прибыльнейшую 
отрасль сельского хозяйства.

В Свердловской области, нап
ример, в 2.204 колхозах имеет
ся только 473 птицефермы, 
причем на 1 января 1940 го
да в них насчитывалось всего 
93.400 плов. Только 21 про
цент колхозов имеют птице
фермы. Среднее поголовье одной 
фермы—200 штук, хотя план 
устанавливает, как минимум, 
500.

В ряде районов птицефермы 
существуют только по назва
нию. Например, в колхозе «Крас 
ный угол», Пышиинского райо
на, птицеферма за 1939 год 
нолучила от каждой курицы- 
несушки но 8 яиц! Ведь это 
же курам наспех: получать
от каждой курицы по 8 яичек 
за целый год! (Смех).

До сих пор в большинстве 
районов птицеводство недооце
нивается. • В таких районах, 
как Таборинский, Новолялин- 
ский, Исовской, Вксимский, 
Верхне ПышмиЕСкай, Ревдин 
сквй, Первоуральский, Гарян- 
сеи* и Ивдельекий, не только 
нет товарного птицеводства, но 
даже и ни одной фермы. Не
смотря на это, некоторые ру
ководители всячески стараются 
уклониться от выполнения за
дачи развития птицеводства. 
Например, по Егоршинскому 
району было специальное ре
шение’ исполкома областного 
совета. Согласно этого поста
новления району предлагалось 
в 1940 году довести поголовье 
кур до 22.000. В районе 66 
колхозов Задача эта легко 
выполнима. Имеются все воз
можности, чтобы довести по
головье кур до 40 тысяч. Од
нако руководители Егоршин- 
ского райземогдела вошли со 
специальный ходатайством в 
облзо, в котором указывают, 
что они могут принять план 
только на 18 тысяч. Руково
дители же Шалинского района 
заявили, что они вообще не 
хотят заниматься разведением 
кур. Такое же положение в 
Первоуральске.

Пора подобному отношению 
к развитию птицеводства поло
жить конец. Центральный Ко
митет ВКЩб) и Совнарком 
установили «обязательные по
ставки государству колхозами, 
колхозными дворами и едино
личными хозяйствами яиц, на
чиная с 1941 года, по нор
мам, исчисляемым для колхо
зов с каждого гектара земель- 
аой площади (пашни, в том 
тисле сады и огороды, луга и 
пастбища). Эго должно заста 
вить руководителей районов и 
колхозов, работников земель- 
вых органов серьезно занять- 
зя развитием птицеводства.

Значительное место в до-
*} Окончание. Начало на 2 стр.

кладе тов. Авдрианов уделяет 
вопросу развития коневодства, 
который также обсуждался на 
Пленуме Центрального Коми
тета партии и нашел свое от
ражение в постановлении ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР об изме
нениях в политике заготовок и 
закупов сельскохозяйственных 
продуктов.

— Известно, — говорит тов. 
Андрианов,— что согласно ста
рого порядка заготовок колхо
зы, имеющие лучшее по ка
честву поголовье, сдавали госу
дарству своих лучших коней, 
а колхозы, не занимающиеся 
развитием высококачественного 
конского поголовья, и не име
ющие его, вовсе не сдавали 
коней. Это приводило к тому, 
что передовые колхозы, разви
вающие племенное высококаче
ственное коневодство, стави
лись в невыгодное положение. 
Колхозы же, нерадиво относя
щиеся к развитию коневодства, 
пользовались своеобразными 
льготами.

Центральный Комитет ВКЩ б) 
и Совнарком СССР в целях 
ликвидации существующего по
рядка поставки лошадей по
становили:

Установить для всех без ис
ключения колхозов обязатель 
вый минимум по разведению и 
выращиванию высокого каче
ства лошадей, годных для ар
мии, в соответствии с земель
ной илощадью (пашни, в том 
числе сады и огороды, луга и 
пастбища), закрепленной за 
колхозами. Ввести с 1941 го
да обязательные поставки ло
шадей для нужд обороны по 
нормам в соответствии с уста
новленным минимумом ного 
ловья лошадей.

Эго постановление требует, 
чтобы все без исключения кол
хозы занимались развитием 
высококачественного коневод
ства. Партийным, советским ор
ганизациям и колхозам вашей 
области предстоит провести 
большую работу для того, что
бы двинуть вперед развитие 
коневодства.

В ряде районов совершенно 
неудовлетворительно обстоит 
дело с выращиванием лошадей 
для Красной Арии . Особенно 
плШНПС Ш Д тсяо  подготовке” 
коня для нужд обороны pyso- 
водители Нетрокаменского, Та', 
боринского, Красноуфимского 
и Ирбитского районов. Надо 
ответить, что ни один район 
области не выполнил данных 
ему государственных заданий. 
Оевовной причиной этого яв
ляется плохое выращивание 
жеребят н варварское отноше
ние в некоторых хозяйствах к 
коню. Так, значительный брак 
при сдаче лошадей государст
ву имеется в Белоярском райо
не, Туринском, Нижне-Сергин- 
ском.

Мы имеем и образцовые кол
хозы, например, колхоз им. 
Ворошилова, Азапаевского райо
на, которые со всей государст
венной ответственностью отно
сятся к делу выращивания ко
ней для Красной Армии. Район
ные партийные и советские ор
ганизации, изучая опыт пере
довых КОЛХОЗОВ; ДОЛЖНЫ ДО-

биться, чтобы в 1941 году 
колхозы Свердловской области 
дали хорошее конское пополне
ние для Красной Армии. Необ
ходимо всемерно развивать вы
сококачественное коневодство.

Переходя к вопросу об из
менении существующего поряд
ка исчисления обязательных 
поставок зерна, риса, подсол
нуха и картофеля колхозами, 
тов. Андрианов указывает, что 
размеры поставок исчислялись 
в зависимости от плана сева.

Эго приводило к тому, что 
некоторые колхозы стремились 
к уменьшению плана сева зер
на, подсолнуха, картофеля.

Так, в 1939 году руководи
тели Краснополянского района 
выступили против установлен
ного алана сева, заявляя, что 
он завышен. В это дело вме
шался облисполком, который 
указал облзо на «ошибку» и 
предложил уменьшать план. 
Данный факт показывает, что не
которые руководители, пот
ворствуя антигосударственной 
практике отсталых председате
лей колхозов, всяческими пу
тями стремились к уменьше
нию плана сева.

Еще хуже обстоит дело с 
освоенвем новых земель в на
шей области. В 1939 году ма
шинотракторные станции и 
колхозы области должзы были 
освоить 18000 гектаров новых 
земель, а освоили только 3000. 
Как видите, надлежащей борь
бы за освоение земель в на
шей области не было. Теперь 
же колхозы нашей области 
должны будут поставлять зер
но государству со всей земли, 
находящейся в пользовании 
колхозов.

Вывод ясен. Мы должны 
серьезно заняться освоением 
новых земель, их раскорчев
кой, расчисткой, увеличением 
посева, повышением урожай
ности.

Перехожу к вопросу о кон
трактации овощей и других 
сельскохозяйственных продув 
тов. Центральный Комитет 
ВКЩ б) и Совнарком Союза ССР 
отметили, что: „Контрактация, 
как средство государственных 
заготовок таких продуктов, как 
овощи, масличные семена, се
мена трав, а также сено, потеря
ла свое значение, как особый ме
тод заготовок, не обеспечивает 
достаточного роста производ
ства указанных сельскохозяй
ственных продуктов в колхо
зах".

Насколько назрел порядок 
изменения контрактации, при
веду пример. Колхоз „Яровой 
колос", Белоярского района, 
продал ва рынке овощей по 
рыночным ценам ва 160 тысяч 
рублей. Государству же он 
сдал только лишь на 1850 руб
лей. Колхоз имени Тельмана 
этого же района продал на 
рынке овощей на 50000 руб
лей, а государству сдал толь
ко на 950 рублей. Еолхоз 
„Спайка", Арамальского рай
она, продал ва рынке за 1939 
год овощей ва 8136 рублей, а 
государству сдал всего на 550 
рублей. Подобные примеры 
можно привести и по другим 
колхозам н районам.

В постановлении ЦЕ ВКЩб) 
и СНК СССР указано, что, на
чиная с урожая 1940 года, 
колхозы будут сдавать зерно, 
рис, подсолнух, картофель, ка
пусту, столовую свеклу, мор
ковь, лук, огурцы и помидо
ры, семена масличных куль
тур, подсолнух, горчицу и т. д. 
с каждого гектара пашни, за
крепленной за колхозами.

Эго постановление имеет ис
ключительное значение для 
развития в колхозах данных 
культур, улучшения снабже
ния городского населения и 
прекращения растранжирива
ния колхозных продуктов.

Постановлением ЦЕ ВКЩ б) и 
СНК СССР отменен гарнцевый 
сбор натурой за размол зерна. 
Это поможет быстро восстано
вить и развить колхозное му- 
комолье, навести порядок в 
этой запущенной, отрасли ме
стного хозяйства.

Отмена гарнцевого сбора на
турой, переход к денежной 
оплате за переработку .зерно
вых, бобовых, крупяных, риса 
м масличных культур дают 
возможность навести подлинно 
большевистский порядок в мель
ничном хозяйстве, широко раз
вить колхозное мукомолье.

В нашей области имеется 
большое количество колхозных 
и государственных мельниц. 
Однако многие колхозные мель
ницы запущены. Партийные и 
советские организации районов 
должны будут развернуть на
стойчивую борьбу за их вос
становление. Надо навести долж
ный порядок ж на государст
венных мельницах.

Развитие колхозных мельниц 
даст возможность колхознику 
печь хлеб дома. Ему не нуж
но будет итти за хлебом в ма
газин.

Большое значение имеет так
же решение по вопросу об 
организационной структуре за
готовительных органов. 06‘еди- 
вение заготовительных аппара
тов, уменьшение количества за
готовителей, снятие внеобласт- 
вых заготовителей по децен
трализованным заготовкам в 
передача их местным органи
зациям повышают роль ж от
ветственность последвих в за
купках сельскохозяйственных 
продуктов.

Тов. Андрианов подчерки
вает, что перед заготовитель
ными органами ж уполномочен
ными Наркомата заготовок 
встают новые ответственные 
задачи. В связи с этим необ 
ходимо обратить более серьез
ное внимание на подбор кад
ров заготовительных органов, 
на их изучение.

Останавливаясь на практи
ческих задачах, тов. Андриа
нов говорит, что изменения в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов ставят очень серьезвыо 
вопросы перед нашими район
ными партийными, советскими 
организациями. От нас тре
буется больше, чем когда-либо, 
уделять внимания колхозному 
производству. Руководители

и жизнь каждого колхоза, его 
экономику, его особенности. 
Только при этом условии ру
ководство колхозами будет 
действенным, и мы сумеем под
нять уровень колхозного про
изводства. Мы должны по- 
большевистски выполнить по
становление Пленум;|ЦЕ ВКП(б) 
об изменениях в шдитике за
готовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов.

— Товарищи,— говорит то». 
Андрианов,— новый порядок за
готовок отражает интересы 
всех колхозов и колхозников. 
Он полностью отвечает инте
ресам дальнейшего, более ус
пешного развития колхозного 
строя, повышения зажиточно
сти наших колхозников, роста 
материального благополучия 
трудящихся. Нет сомнения, что 
колхозники ответят на это по
становление всемерным разви
тием и укреплением общест
венного хозяйства, повышени
ем культуры сельского хозяй
ства, производительности тру
да, урожая, увеличением по
головья скота. Обеспечим, то
варищи, новый мощный под'ем 
общественного хозяйства кол
хозов. Опираясь на широкую 
инициативу масс колхозников, 
используя богатый опыт и 
инЕциативу передовиков, по- 
большевистски выполним по
становление Центрального Ко
митета БКП б) и Совета На
родных Комиссаров СССР.

Сообщая, что Пленум Цент
рального Комитета ВКЩб) вы
нес решение о перестройке ра
боты Экономсовета, тов. Ан
дрианов говорит, что эта пере
стройка обеспечивает конкрет
ное а оперативное руководство 
наркоматами, промышленностью 
и местными органами.

Заканчивая доклад, тов. Ан
дрианов еще раз подчеркивает 
огромное значение решения 
Пленума ЦК ВЕП(б) об изме
нениях в политике заготовок 
и закупок сельхозпродуктов. 
Это постановление поднимает 
нашу партию на борьбу за 
дальнейшее укрепление сель
ского хозяйства. Оно указы
вает ясный путь к росту зажи
точности, изобилия всех видов 
продуктов.

Постановление Пленума Цент
рального Комитета ВКП(б) го
рячо приветствуют все колхоз
ники, все населенве нашей 
страны.

Постановленвя Пленума ЦК 
ВКЩ б) и V I Сессии Верховно
го Совета способствуют укреп
лению могущества нашей роди
ны, усилению ее оборонной 
мощи, мобилизуют советский 
народ на дальнейшие успехи в 
строительстве коммунистичес
кого общества.

Товарищ Сталин ведет нашу 
страну от одной победы к дру
гой, к осуществлению заветной 
мечты всего трудового чело
вечества—коммунизму!

Да здравствует штаб нашей 
большевистской партии — 
Сталинский ЦК ВКЩ б)!

Да здравствует наш дорогой 
и мудрый вождь и учитель, 
великий Сталин! (Бурные ап-

партийных и советских орга-!лодисменты в честь това- 
низацнй должны знать работу рища Сталина Все встают).
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Совещание финансового актива
Позавчера в клубе Старо- 

трубного завода собралось бо
лее 200 работников и активи
стов финансового фронта поды
тожить проделанную ими ра 
§оту за первый квартал 1940 
рода и наметить вехи дальней
шей деятельности во втором 
квартале этого же года.

Выступивший с докладом зам. 
председателя горисполкома тов. 
Орлов обрисовал положение на 
этом участке работы. Приведен
ные им цифры выполнения фи- 
вансового плана по отдельным 
гидам платежей и в| целом по 
району показали, что у нас в 
районе дело с мобилизацией 
средств за первый квартал об
стоит неблагополучно.

За прошедший квартал фи
нансовый план по району вы
полнен всего лишь на 89,3 
проц. По отдельвым платежам, 
как-то по займу— 94 проц., 
во подоходному налогу— 89, по 
городским— 93 проц. Еще хуже 
дело обстоит с выполнением 
финансового плана по сельским 
местностям, где общий процент 
выполнения составляет * всего 
лишь 61,5 проц., культсбор— 
59 проц., самообложение— 53 
проц.,сельскохозяйственный на
лог— 51 проц., госнадог с ло 
шадей— 48 проц.

Отдельные сельские сов'еты, 
хан Ерыдосовскмй, где пред
седатель исполкома 'тов. Ярнн, 
план мобилизации средств вы
полнил только на 47,7 проц., 
Новая Утка— на 71 проц., 
Каменский сельсовет (председа
тель Кутюхин) — 42 проц., 
Новоалексеевский (председатель 
Щербаков) — 36 проц.

В  основном причина такого 
позорного явления состоит ни 
в чем другом, как в том, что 
руководители выше указанных 
сельсоветов, налоговые инспек
тора до сих пор не поняли, что 
мобилизация средств— государ 
ствевнос партийное задание, 
что именно успех зависит от 
того, как мы сможем развер-

3 сжатые сроки провести лесосплав
нуть работу h i  этом участке. 
От этого будет зависеть и 
удовлетворение культурных и 
социалистических нужд района.

Председатели выше указан
ных сельсоветов содершенво не 
руководили работой финансово
го фронта, не мобилхзовали 
на выполнение заданий свой 
финансовый актив, ве застави
ли работать и сельские бюд
жетные комиссии.

Совсем другое там, где делу 
мобилизации средств придают 
серьезное значение, где люди 
работают честно, по-больше 
вистски, где председатели сель
советов ежедневно уделяют вни
мание этому вопросу, руково
дят им. Среди населения ведут 
массово-раз'яснитедьную рабо
ту, где финансовый актив 
сплоченный, стремится к еди
но! цели— выполнению задач, 
возложенных на нвх государ
ством.

К  таким сельсоветам можно 
отнести Билимбаевский посел
ковый Совет, который слан мо
билизации 1 квартала 1940 го
да выполнен на 108,5 проц. 
Кузияский поселковый и По- 
чинковский сельский Советы, ко
торые также из квартала в 
квартал выполняют задания.

Спрашивается— почему так? 
Разве условия работы не оди
наковы? Разве здесь руководят 
этим какие то особые люди? 
Ничего подобного. Весь секрет 
в том, что здесь люди болеют 
душой за свое дело.

Председатель комсода Билим- 
баевской артели им. 8 с'езда 
Советов тов. Кузьминых ука
зала на то, что сберкасса не 
практикует организацию см- 
лов займов.

В конце совещания было об‘- 
явлено, что переходящее крас
ное знамя и ежеквартальная 
премия в сумме 750 рублей 
будут присуждены тем, кто во 
второй квартале покажет наи- 
лучшже образцы работы в де
ле выполнения мобилизации 
средств.

Восемнадцатый с‘езд ВКЩ б) 
указал ва необходимость все
мерно развивать сплавные опе
рации, как наиболее дешеЕый 
вид транспортировки древесины 
на дальние расстояния.

По речным артериям нашего | сих пор они не сделаны. Это- 
района на протяжении 83 ки- ли не беспечность?

>спех сплавных операций не 
в меньшей мере будет решать 
лесозавод „Прогресс" (дирек
тор т. Козицин). Завод .забла
говременно должен был поста
вить на реке запани, во до

М. В. Л О М О Н О С О В
(К  175-летию со дня смерти)

Великий сын русского наро
да Михаил Васильевич Ломоно
сов родился в 1711 году (умер 
15 апреля 1765 года).

Отец Ломоносова был кресть
янином, имел пашню и покосы 
х занимался рыбным промыс
лом. Мальчик Ломоносов часто 
отправлялся с отцом в Ледо
витый океан.

Юный помор с ранних лет 
пристрастился к чтению. «Вра
тами учености» его были: 
«Псалтырь» Симеона Полоцко
го, «Грамматика» Снотрицкого 
I  «Арифметика» Магницкого. 
Эти первые прочитанные им 
книги он вытвердил наизусть.

Неутолимая жажда знания 
заставила его покинуть родной 
Север и уйти в Москву. Ему 
пришлось скрыть свое крестьян
ское происхождение, и только 
благодаря этому он был при- 
зят в Славя но-греко-латинскую 
академию.В этой Академии он 
провел пять лет, живя впро
голодь, получая на содержание 
един алтын, то есть три ко* 
пейки в день.

6 1735 году Ломоносов и

еще одианадцать его товари
щей были отправлены в Пе
тербургскую академию наук. В 
следующем году он был пос
лан Академией заграницу для 
обучения горному делу. Оя 
провел около пяти лет в Гер
мании, где также терпел боль
шую нужду.

Несмотря на все испытавня 
Ломоносов вернулся в Петер
бург, полный сил и уверенно
сти, что сможет сказать в нау
ке новое слово. Но в самой 
Академии наук его ожидали 
новые испытанна.

Академия в ту пору состоя
ла сплошь из прсфессоров-вно- 
стравцев, упорно ве допускав
ших молодых русских людей к 
научной работе. Эю  немедлен
но почувствовал на себе Ломо
носов, которого академики на
зывали «выскочкой» и «мужи
ком».

Он повел с нкми решитель
ную борьбу, и борьба эта ед
ва не кончилась для него пе
чально. Его арестовали, суди
ли и приговорили к наказанию 
плетьми и ссылке на каторгу.

дометров по плану в текущем 
году требуется сплавить дело
вой древесины и дров 63 тыся
чи фестметров. Наибольший 
об‘ем работ у Крутихинского 
участка— 47 тысяч фестметров.

На состоявшемся 10 апреля 
при Бидимбаевсьом леспромхо
зе совещании по сплаву из 
выступлений руководителей лес
промхоза и лесоучастков было 
видно, что в подготовке к 
сплаву имеются существенные 
недостатки и опущения.

Люди не учли особенности 
нынешней весны. Этого обстоя
тельства ведоучел также на
чальник Крутихинского уча
стка т. Шахтуров. Он план 
сплавных работ составил без 
учета грузопод'емности речек, 
что могло бы привести к за
тяжке работ.

Древесива, подлежащая транс
портировке, находится у речек. 
Рабочей силой пункты обеспе
чены не полностью. Неко
торые бригЛды Бнлннбаевско- 
го участка еще не имеют на
рядов.

Через два-три дня начнется 
сплав, а многие рабочие сплав
щики полностью не обеспечены
спецодеждой.

Сплавные участки полностью 
не снабжены таким необходи
мым инвентарем, как троссы.

М. В. Ломоносов.
Рисунок К . Теодоровича.

Фото-Клише ТАСС.

Однако приговор был затем от
менен.

Вся жизнь Михаила Василь
евича прошла в мужественной 
борьбе за передовые научные 
идеи, которыми он более чем 
на столетие опередил свой век.

Оя создал первую в России 
химическую лабораторию и был 
сераым из русских, получив
шая звание профессора в Ака
демии наук.

В  области науки Ломоносову 
принадлежат замечательные от
крытия, в том числе закон 
сохранения вещества. Эги от
крытия позволили ей у об'яс- 
нить происхождение атмосфер
ного электричества и явление 
теплоты.

Ломоносов первый высказал 
мысль о возможности связать 
химию с математикой.

В области геологии и мине-

А как обстоит дело с орга
низацией снабжения рабочих- 
салавщинов продовольствием ? 
В Билвмбвевском участке, на
пример, многие рабочие, при
бывшие на сплав, уже сейчас 
жалуются на цродавца-грубня- 
ва Горбачеву, срывающую нор
мальное снабжение рабочих. 
В отдельных ларьках на этом 
участке нехватает табаку,
керосину. Куда годится такое 
положение, когда в этом же уча
стке в некоторых столовых нет 
термосов для развозки обедов?

Участники совещания справед
ливо жаловались на недоста
точнее культурное обслужива
ние сплаввых пунктов.

Руководители леспромхоза, 
лесопунктов обязаны еще раз 
проверить готовность к сплаву, 
устранить недостатки, мобили
зовать все силы на выполнение 
плана с ш ш е в ы х  работ и в 
максимально сжатые сроки.

В этом почетная и ответст
венная задача принадлежит 
партийной, профсоюзной, ком
сомольской организациям лесо
пунктов, которые должны за
нять ведущую роль на сплаве.

Михайлов.

Кружок ездоводов- 
* мичуринцев

При фабзавкоые Билинбаев- 
ского труболитейного завода 
организуется мичуринский кру
жок. В него записалось 10 че
ловек. Кружок займется раз
ведением садоводства и будет 
работать под руководством са- 
довода-любителя Павлова И.

Завком приобретает плодово 
ягодные саженцы.

Когда выдадут 
чпенош  билеты?

В Кузпнском почтовом отде 
лении ряд работников— членов 
профсоюза ее имеет членских 
билетов. Например товарищи 
Шорохов С., Попов Н., Аниси
мов И. вступили в союз еще в 
сентябре прошлого года, но 

сих пор им не выданы би
леты. Три работника до сих 
пор не вступают в профсоюз 
из-за того, что членам союза 
ве выдаются документы.

Члены союза, не » ’ -чщие 
профсоюзных билетоь >4 пла
тят членские взной ?  мотиви
руя тем, что у них нет проф-, 
союзных билетов. Я, как 
профорг, )не однажды запра
шивал Первоуральский ра
бочком связи о высылке биле-t 
тов, но все безрезультатно. 
Тов. Мерзлякову необходимо 
сменить временное /достове-; 
рение, но тоже до сих" пор оно 
не сменено.

Когда же, наконец, будут 
профбилеты ?

Зюзиков.

Нам отвечаю т
В вашей газете за 24 февра

ля было помещено пнсьмо раб
кора т. Мустафина под заголовком
„Хулигана призвать к порядку". 
В ответ на это письмо началь
ник городского отдела милиции 
т. Каледин сообщил: факт под
твердился. Бойцов привлечен к 
уголоиной ответственности.

Происшествия
Л. А. Блохина, работая в Но- 

воуткинеком кусте торга, не 
пользовала свое служебное по
ложение для личных целей. Она 
являлась в магазин, забирала 
под расписку товаром и деньга
ми, давая обещание уплатить в. 
ближайшие дни. Таким образом 
у завмага Кочевой взяла това-' 
ров на 600 рублей и у Прохоро
вой 100 рублей деньгами.

Впоследствии Блохина от уп
латы денег и от своей расписки 
отказалась, 

j Первоуральская милиция дело 
| расследовала. Блохина привле
кается к ответственности.

ралогии им об'яснено проис
хождение землетрясений, вул
канов, металлов, каменного 
угля, нефти, торфа, горной 
смолы и янтаря.

Земные недра России при
ковывали его внимание; его 
занимала мысль о широком 
использовании естественных 
богатств страны.

Способности Ломоносова бы
ли необычайно развосторонни.

Он возродил забытое в Рос
сии XV11I века нскусстю— мо
заику— и оставил ряд мозаич
ных картин своей работы.

Много сделал Ломоносов и 
для развития литературы. Из 
его поэтических опытов вырос
ла вся русская поэзия XV III 
столетия. Он создал русскую 
грамматику и заложил основы 
теории русского литературного 
языка.

Ломоносовым было изобрете
но множество механических 
снарядов, разнообразных точ
ных инструментов и машин.

Как никто из современников, 
Ломоносов знал нужды своей 
родины и отдавал ей все свои 
силы. Оя говорил, что ученые 
люди нужны ей для военного 
и горного дела, для архитекту
ры, земледелия, предсказания

погоды, плавания Северным 
океаном и еще для многого 
другого. И он стремился все 
позвать, все охватить.

•«Я тому себя посвятил,— зая
вил на закате своей жизни 
Михаил Васильевич,— чтобы до 
гроба моего с неприятелями 
наук российских бороться...»; 
И он боролся с ним л до конца 
своих дней.

Его крутой нрав и настой
чивость создали ему немало 
врагов. Ломоносову не раз 
угрожали отставкой. Но он 
говорил: «Меня нельзя отста
вить от Академии, разве Ака
демию отставите от меня».

Нам дорог образ этого чело
века, оставившего завет: «Вез
де исследуйте всечасно, что 
есть велико н прекрасно»,—  
мечтавшего о времени, когда 
из русских университетов «про
изойдут многочисленные Ломо
носовы», глубоко верившего в 
могучие творческие силы свое
го народа, в великое будущее 
смей страны.

Г. Шторм.

Ответственный редактор 
П. Б. ПОДЦЕПКИН.
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