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ПОДХВАТИМ 
ЧРИЗЫВ ДЗЕРЖИНЦЕВг

Кол.тектив завода им. Дзер- 
жинского взял на себя обяза- 
те.тьство досрочно выполнить 
полугодовой план ио производ- 

I ству чугуна, стали и проката, 
призывает всех металлургов по- 
следовать этому примеру. Инн- 
ниатива дзержинцев заслужива- 
ет всяческого одобрения. Меж- 
дународная обстановка сложна. 
Войной охватываются все новые 
страны, имііериалисты ііерекраи- 
вают карту мира, страдают сот- 
ни II тысячи обездоленных масс 
трудящихся. Советский народ 
до.іжен в любуіо минуту быть 
готовым отразить натиск врага 
если он ііосмеет нарушить на- 
ши границы. Для этого нам 
нужно неустанно крешіть обо- 
роноспособность родины, рабо- 
тать честно и добросовестно, 
тем самым обеспечить Краснуіо 
Армшо и Военно-Морской Ф.іот 
необходимым вооружением.

На преднриятиях района ра- 
бочие берут на себя новые обя- 
зательства, чтобы усііешно за- 
вершить полугодовой іілан. За- 
дачи огроины. Надо не ііросто 
брать обязательства, но и вы- 
полнять их, повседневво прове- 
рять соцдоговоры.

Режевские механический и 
никелевый заводы все еще ра- 
ботают ііо-старішке, не поняли 
до конца решений XVIII Всесо- 
юзной конференции ВКП(б). 
Плохо борются за снижение 
себестоимости ііродукцин на ме- 
хаиическом заводе. По литейно- 
му цеху за первый квартал се- 
бестоимость завышена на 40 
процентов. В целом по заводу 
себестоимость за квартал на 7 
процентов выше плановой. В 
аііреле по отдельным видам про- 
дукции себестоимость не умень- 
ши.іась, а возрос.іа, так, напри- 
мер, по трубам—на 5 процентов, 
по фановому литыо— на 15 
процентов. Литейный, котель- 
ный и газогенераторный цехи 
несвоевременно снабжаются 
сырьем, со.здаются большие ііро- 
стои. Апрельскую программу 
котельщики выполнили на 110 
процентов, но они могли ее 
выіюлнить на 150 процентов. 
Не было .чатериа.іа. С такими 
людьми, как разметчик тов. Бу- 
.зунов И. Н., котельщик тов. 
Авваку.\юв П. К., можно вер- 
ш пть великие дела. Или вот сле- 
сарь Арефьев, радиоііализатор 
Алферьев, фор.мовщицы Сохаре- 
іва Нина іі Худякова Катя. Бсе 
онн значіітельно перевыпо.шяют 
лормы, нрекрасно знают произ- 

«оідство, систематически уіілот- 
«яю т свой рабочий день. Но 
лпшь пз-за отдельных ііеразво- 
І0Т.ІИВЫХ руководптелей завода 
IX оныт ие стал достояшіем 
іругііх рабочііх. Попрежнему 
ёхническпй отдел (начальник 
ё й я е ) допускает в работе серь- 
зные ііромахи. Чертежіі дела- 
)тся неточными, изоби.іуют 
ольшимп дефектаміі, что со.з- 
ает затрудненііе в работе це- 
ов. Тоже надо сказать и о
омыерческом отделе (н ачальн и к

Лечицкий). Пока еще мало тре- 
бовательности и настойчивости. 
Главный ішженер Яковлев іюч- 
ти не заглядывает в статисти- 
ческие отчеты, не интересуется 
себестоимостыо ііродукции. Раз- 
ве такой руководитель может с 
увереішостыо бороться за план? 
Нет. Он іірежде всего обязан 
глубоко изучить производство.

На предііриятиях нет іілохих 
людей, а ееть только іілохие 
руководители. Бригада плавиль- 
щиков т. Тыкина (ніікелевый 
завод) прославила район своими 
блестящими успехамп. Замеча- 
тельно работают здесь горяовые 
братья Сатины, шлаковщики 
Мохов И. и Брылин. Эти люди 
действителыю борются за чис- 
тоту рабочего места, за точное 
соблюдение технологического 
процесса. Забойщики Покров- 
ского рудника тт. Бе.іоусов, 
Плотников и Сафин выіюлняют 
.задание до 1 7 0 — 180 процентов. 
Ым часто тормозят в работе, 
электроэнергия іюстуііает с пе- 
ребоями.

В первом квартале никелев- 
цы дали стране свыше 137 ты- 
сяч рублей убытка. За  4 меся- 
ца нынешнего года убыток уже 
состав.іяет 141 тысіічу рублей. 
За  19 дней мая завод выпо.і- 
гаіл іірограмму на 79 ііроцен- 
тов. 18 н 19 мая в илави.іь- 
ном цехе простои и.з-за электро- 
энергии составляют 20  ііече- 
часов.

Отвратнте.іьно работает Пок- 
ровский рудннк (начальник Не- 
кипелов). Среди руководящего 
состава рудника нет бо.іьшеви- 
стской дисциплины. Покровцы 
имеют все возможности иеревы- 
полнять п.іан. Однако этого не 
видно. П.іави.іьный цех страда- 
ет из-за руды, она не достав- 
ляется во-время. извращается 
технологический процесс ватер- 
жакетов.

Виноваты в этом днректор 
завода Бур.іаков и его помощ- 
ник Ждановских. Оші мало про- 
являіот заботы о своем пред- 
ііриятии. Отсутствие э.іектро- 
энергии обёсняется тем, что 
нет сухих дров. Дело, кажется, 
простое. Дров в лесу достаточ- 
но, но выве.зти нх ” ннкак не 
могут. Старый локомобиль вы- 
шел из строя (решетка кот.іа 
прпшла в негодность), а энер- 
гию сейчас дает маломощный 
локомобиль, который да.іеко не 
отвечает нужным требованпям. 
Есть камеішый уголь. Его хва- 
тнт на нолтора месяца. Для то- 
го, чтобы нснользовать уголь, 
надо увеліічить тягу дымовой 
трубы, установить дымососы.

Д обёмся ііскорецения недо- 
статков в работе ііромышлен- 
ностп, дадим стране необходи- 
мое количество продукции.

«В с 10д у — священный долг 
коммунпста, священный долг 
советского патрію та— работать 
так, чтобы его труд все бо.іь- 
ше уси.іивал могущество нашей 
родины, ее хозяйственную и 
военную  мощь». («П равда»).

0 ходе сева в области
П о с т а н о в л е н и е  и с п о л к о м а  С в е р д л о в с к о г о  о б л с о в е т а  и  б ю р о  о б к о м а  В К П (б )

о т  16  м а я  1941 г о д а
Псполком Свердловского обл- 

совета н бюро обкома ВКП(б) 
считают совершенно правнлыіы- 
ми указания СНК ОССР и ЦК 
ВКП(б) 0 недоііустігмости да.іь- 
нейшего затягпвания весеннего 
сева.

Ни одіш 113 районов об.іасти 
к массовому севу, нес.мотря на 
установпвшуіося хорошую іюго- 
ду, не ііриступил, есылаясь на 
сырость почвы.

Б ряде районов; Ачнтском, 
Красноуфимском, Пышмннском, 
Камышловском п других дирек- 
торы МТС и трактористы задер- 
живают работу тракторов, стре- 
мясь экономить горючее за счет 
срыва сроков сева. Боронование, 
культивация и сев па .юшадях 
также не организованы и иного 
лошадей используіотся на раз- 
личного рода нодсобных, второ- 
степенных, не связанных с се- 
вом, работах.

Исіюлком облсовета и ' бюро 
обкома ВКШбі поетановляют:

1. Принять указание СПК 
СССР II ЦК ВКП(б) к неуклон- 
ному руководству II немедленно- 
му іісполнешію.

2. Обязать исполкомы райсо- 
ветов, райкомы ВКП(б) идирек- 
торов МТС обесііечить проведе- 
нпе сева ранних яровых куль- 
тур в сжатые сроки —в 6 — 7 
дней, псіюльзовав для развер- 
тываш ія массового сева насту- 
ішвшуіо в области в последние 
дші благоііриятную іюгоду.

3. Обеспечить полное іісііоль- 
зоваіше тракторов на полевых 
работах в две смены, оборудо- 
вав тракторы .электроосвещением 
ііли ііростыми фонарями.

4. Переключііть всех .юша- 
дей ко.іхозов на іюлевые работы 
и особеішо на сев, сократив от- 
влеченпе лошадей на всякого

рода р азёзд ы  п внутрихозяй- 
ственные работы.

5. В соответствші с реш енп- 
еи СИК Союза ССР и ЦК БКП(б) 
иачііс.іять в двойнои размер& 
трудодии трактористам МТС и  
колхозникам за первые два дня 
работы на раннем весеннем бо- 
роновании и за первые ш есть 
дней на культивацин сева и 
весенней вспашке.

6. Командировать руководя- 
щих работников исіюлкомов рай- 
советов, райкомов БКЩ б) и 
райзо д.ія работы на полевых 
станах, в колхозах и обеспече- 
ніія .массового развертывания 
весеннего сева.

Прѳдседатѳль исполкома  
облсовета

И. МИТРАКОВ.
Сѳкретарь обкома ВКП[б) 

Е. КОЛЫ Ш ЕВ.

0  ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА
Постановление Р еж евско го  исполком а райсовета д е путатов  трудящ ихся и бюро Р К В К П (б )

от 18 мая 1941  год а
Псііолком райсовета н бюро 

РК БКП(б) считают совершенно 
прави.іыіым у к а з а н н е  СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) II постанов- 
.іенне нсполкома Свердловского 
облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) 0 недопустимости затя- 
гивания весеннего сева.

Несмотря на установнвшуюся
ХОрОШуЮ ПОГОДУ НИ ОДИН К0.1-
хоз в районе еще не іірііступил 
к массовому севу, ссылаясь на 
сырость почвы. В большинстве 
ко.іхозов р а й 0 н а бригадиры 
тракторных отрядов и трактори- 
сты задерживают работу трак- 
торов, стремясь экономить го- 
рючее за счет срыва сроков се- 
ва, в результате чего трактор- 
ный ііарк 16 мая был исполь- 
зован то.іько на 61 прон. Ряд 
председателей колхозов, советов 
II секретарей нервичных ііарт- 
организаций, надеясь на трак- 
тора и мотпвируя сыростью 
іючвы, лошадей на полевых ра- 
ботах (боронованне, ку.іьтива- 
цпя и сев) исіюльзуют крайне 
неудовлетворительно. 16 мая 
работало в поле только 36 нро- 
центов жнвого тягла, а осталь- 
ные лошадіі исііользовались на

второстеііенных работах. Все 
это привело к тому, что на 16 
мая вспахано по району 609 
га, посеяно 46 га. Такое состоя- 
ние развертывания сева терші- 
мым быть не может.

Исполком райсовета и бю- 
ро РК ВКП(б) постановляют:

1. Указание СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) 11 постановление ис- 
по.ікома облсовета н бюро об- 
кома ВКП(б) от 16 мая 1941 
года принять к неуклонному 
руководству II немедленному ис- 
полнениіо.

2. Обязать председателей со- 
ветов, председателей колхозов и 
секретарей ііервичных ііартор- 
гапизаций, райзо іі директоров 
МТС обесііечить проведенпе се- 
ва ранних яровых культур в 
сжатые сроки — 6 — 7 дней, 
утверднть пред.іоженный райзо 
график ежедневного задания 
сева каждому колхозу. Потребо- 
вать от председателей колхозов. 
советов и секретарей первичных 
ііарторганизаций ежедневпого 
выіюлнешія устаіювленііого за- 
дашія.

3. Обязать директоров МТС 
тт. Неверова н Нванова обеспе-

чить полное использовашіе трак* 
торов на гюлевых работах в  
две смены, обеспечить трактора 
освещением.

4. Потребовать от председа- 
телей К0.1Х030В максимального 
использования лошадей на поле- 
вых работах (боронование, куль- 
тивацпя, сев).

5. В соответствии с реш ени- 
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
начислять в двойном размерв 
труяодни трактористам МТС и 
колхозникам за первые два дня 
работы яа  раннем весеннем бо- 
ронованиіі II за первые 6 дней 
на культивацпи сева и весенней 
вспашке.

6. Обязать председателей со- 
ветов, секретарей первичных 
парторганизаций и председате- 
лей ко.іхозов обсудить настоя- 
щее постановление в трактор- 
ных отрядах, ііолеводческих, 
овощеводческпх отрядах и зве- 
ньях.

Прѳдседатегіь исполкома 
райсовета

ХОЛМОГОРОВ. 
Секретарь РК ВКП(б) 

ТЫ КИН.

На Всесоюзііой сельскохозяйсівенной выставке
Жнвые растеішя, снопы, 

мешкіі с золотистым зерном, 
іізделпя промышленностп — все 
в павіі.іьонах іі на открытых 
участках выставкп подчеркпва- 
ет рост изобіі.іня, великую си- 
лу народной ішііцпатіівы. Б 
пави.іьоне Узбекской ССР боль- 
шое место .заняла механизиро- 
ваниая діюра.ѵіа катта—курган- 
ского водохраніышца, в навпль- 
оне солнечного Таджикіістана— 
установка «спстемы орошения 
Вахшской долины». Народное 
движешіе за воду увенчалось 
успехом, иустыни ііревращаіот- 
ся в цветущне поля. В Узбекп-

стане, Туркменіш, Казахстане, 
во инопіх другпх райоііах стра- 
ны растет нлощадь иолевых 
земель.

Б иавіыьоне Боронежекой, 
Курской, Тамбовской іі Пензен- 
ской об.іастей сооружена дпора- 
ма— строшёльство благоустроен- 
ного водоема в колхозе «Ѵѵеле- 
знодорожник», Таловского рай- 
она. Іо іінищіатііве этой арте- 
.111 в стране толыю за одіін по- 
следнпй год построено около 16 
тысяч новых водоемов, отремон- 
тііровано свыше 22 тысяч ста- 
рых плотіш и водоемов.

(Т.ІСС].

Полторы нормы в см ену
Тракторист Режевекой МТС 

т. Бачиинн М. Ф. за две смены 
вспахал 16,1 га вместо 10,5 га 
по норме, выполпил задание на 
153 процента, сэкономил 4 цепт. 
твердого топлива.

Т. Бачішин заработал 38 тру- 
додпей и 133 рубля деньгами, 
кроме этого оп получит еще 31 
рубль 20 копеек за экономию 
т о п л и в а . ________ Белоусов.

З акры тие  турец ко -сирийской  
границы

С 16 мая турецко-сіірийская 
граница закрыта. Железнодорож- 
ное сообщееие между Турцией
и Сирііей іірервано. (ТАССІ
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ПОСЬЯТЬ БЫСТРО И ХОРОШО

К п л х о з  „ Л е н и н с к и й  п у т ь “ о д н и м  и з п е р в ы х  в 
К р а с н и у ф н м с к о м  р а й о н е  н а ч а л  в е с е н н е -п о л е в ы е  р а -  
боТЫ. (Облфотохроника).

Перевыполняюі нормы
Повышать нроизводителыіость 

труда, улучшать качество рабо- 
ты  стало правилом у каждого 
колхознііка. Эаивтересованность 
в результатах своего труда яви- 
лось стпмуло.м в ііеревыполне- 
нші дневных норм выработкп.

Б колхозах все шііре развер- 
тывается соіиіалистііческое со- 
ревновашіе. Замечательные об- 
разцы в работе елгедневно ііо- 
казывают все новые людіі. 1.5. 
мая в колхо.зе «Красный Урал» 
тракторцст Скорияков выполнил

Небывалый подём

дііевную норму на вспахиваниіі 
на 129 процентов, а 16 мая 
тракторііст Федоровских выпол- 
нпл норму на 133 процента.

Перевынолняют нормы тракто- 
ристы в ко.іхозе «Серіі и молот». 
Уа 16 мая тракторист Клевашш 
II. Е. всііахал .5,3 га вместо 
3,85 га по норме, выполнііл 
сменное задание па 137 ііроцен- 
тов. Больше ста ііроцентов вы- 
работали трактористы Кузьми- 
ііых Н. С. II Колясников В. В.

Наію прямо сказать, что в 
истории колхозной деревніі еще 
не бывало такого производст- 
венного подёма, тяги колхоз- 
ников к работе, как в этом го- 
ду. 06 .этом наглядно ііоказал 
день 17 мая, когда надо было 
в ііолном обёме начать поле- 
вые работы.

Времеіш было 5 часов утра, 
надо было проверить, а как же 
выіюлняется колхозниками раз- 
нарядка, данная накануне 17 
мая. Но ііроверить не удалось, 
колхозников уже не было. Еще 
только начал брезяшть свет, 
каждый іірпстушіл к выііолне- 
ниіо своей работы. На поле па- 
чалась горячая работа. Каяс- 
дый пахарь, бороновальщик спе- 
шил перекрыть дневную норму, 
добиться иовых усііехов в ію- 
вышенип производительности 
труда, во много раз лучш е сра- 
ботать, чем 16 мая.

В день 16 мая. колхозннки 
работали уснешно, многие ііе- 
ревыііолнили установлеішые 
нормы. Пахаря Пкимов Я. В. 
II Рычков М. Г. выполнили за- 
дание на 140 проііентов, Иса- 
ков И. П. — 135 процентов,Рыч- 
ков Ф. П .— 136 процентов. 
Бороновальщик Якішов II С. 
выработал на 190 нроцентов. В 
ночную смену трактористы Рыч- 
ков Л. Ф. вспахал 5,5 га вмес- 
то 4 га ііо норме, Рычков II. Д. 
— 4,9 га вместо 4 га по иорме.

В новышении производитель-

ности труда еще сііособствует 
то, что мы с вечера каждому 
бригадиру даем наряд на рабо- 
ты следующего дня. Это нзбав- 
ляет ко.іхознпков от той утрен-| 
ней суетнн, которая была прош- 
лый год. Каяідый знает, чтоде- 
лать завтра и без всяких лііш- 
них ожііданий утром прііступает 
к работе.

Огромнуіо работу в ііыпеііі- 
нем году сдела.іи ко.іхозншш іто 
внесению на ііоля мииера.іьных 
удобрекий. Бывезено 3200 во- 
зов навоза, 17 тоші мннераль- 
ных удобрений, собрано 3 тон- 
ны іітичьего ііомета и 2 тонпы 
золы. Труды, как вндно, вложе- 
ны огромные, тут много пора- 
ботали колхозиикіі, ііо каяѵдый 
знает, что от этого он іюлучит 
гораздо больше урожая.

Нет болыпе того, как этобы - 
ло в іірошлые годы. Сейчас 
каждый заинтерееован в резуль- 
татах своего труда. Большой 
производствеішый ііодём при- 
шел неслучайно, основную роль 
в этом сыграло иостаіювлешіе 
партші II правіітельства одопол- 
нительной оіі..іате труда за сверх- 
іілановую ііродукциіо. II безус- 
ловно этот важнейший документ 
явится основным рычагом в бы- 
стрейшси и качествениом ііро- 
ведении весеннего сева.

РЫЧКОВ.
Пред. колхоза
..7-е ноября".

С Л О В Я  
ПОДКРЕПЛЯЮТ 

Д Е Л О М
И еред выездом в поле 

комсомо.льцы колхознойдб- 
ревни бралн обязательст^а, 
которые сейчас по-стаха- 
повски выполняют. В кол- 
хозе «Смычка» тракторис- 
ты Зам уруевН . Л. и Сереб- 
ренников К., іірииеіігцііки 
Деман С. и СеребреішиИрв
В . систсматически переьд- 
полняют дневные нормы. 
За смену оіш вспахивают 
до 3,3 га ііри норме 2,5 га. 
Тракторист Коркодинов
В. К . ежедневно выполня- 
ет н о р м у д о ‘ 130 процентов.

З а  18 мая в колхозе  
«Свободный труд» трактс- 
рист-комсомолец Третья- 
ков Г. вспахал 1,11 га вмес- 
то 3,80 га по ііорме, выпол- 
ііил иорму на 107 процен- 
тов и сэкономил 12 кило- 
граммов горючего.

РАБОТАЕТ, КАК ВЗДУМАЕТСЯ

На 178 процентов
Нет такого колхозника, кото- 

рым бы не дорояшл минутой 
рабочего времени. Людп на лю- 
бой работе ііерекрывают днев- 
ны е задання. В ко.іхозе ,,Бер- 
ный путь‘- пахарь Ж уков А. II. 

,за  16  мая виііолннл норму на

178 ііроцентов.
ІІрекрасных результатов до- 

бнлись Маньков Д. Ф ., Мань- 
ков И. А., Маньков П. А. и 
Рянасов П. Я ., эти пахаря вы- 
ііолняют нормы от 112 до 135 
нроцеіітов. А. Т. Маньков

Стахановцы полей своіі'- 
ми с л а в н ы м II д е л а м и 
показываіот и р и м е р борь- 
бы за сжатые срокн сева и 
высокое качество выполняемых 
работ. Пахарь колхоза «Верный 
путь» ЖукоБ А. П. II тракто- 
рнсты Бачинин А. П. іі другие 
достигают двух сменных норм. 
Этот замечательный результат 
завоеван в соревновании. Онп 
экономят время, дорожат каждой 
минутой.

Не так получается в трактор- 
ном отряде .№ 13 у помощішка 
бригадпра Путплова. Здесь не 
чувствуется ответственности за 
сев. 18 мая надо было иачи-

нать сев, готовой была и поч- 
ва, но Путилов нашел нужным 
сходить помыться. Тракторная 
сеялка с 4 часов утра и до ча- 
су дня проетояла.

Погода позволяет в полном 
об‘еме форсировать полевые ра- 
боты, нет преііятствий к нро- 
стояи маішш.

Следует немедленно покон- 
чить с безобразием, которбе 
творится со стороны Путнлова. 
Надо вытравить настроения 
симулянта н не во.здерживаться 
от наказаніій явных саботажни- 
ков, которые безответственным 
отношенііем к цорученному делу 
созпателыю срываіот сроки сева.

Стахановцы полей
Арамаш ка (По телѳф ону).

Колхозііііки сельхозартели «Вер- 
ный ііуть» актіівно борются за 
успешное проведешіе весеннего 
сева. Растут стахановцы іюлей. 
18 мая колхозник Ж уков А. П. 
выполннл норму по пахоте иа 
178 проиентов, Маньков П. А. 
— на 141 ііроцент, Маньков
II. А. — на 125 нроцептов, Ра- 
кульцев— на 140 процентов. 
колхозник Бачинин, проводив- 
ший пахоту II сев, такж е зна- 
чительно перекрыл свое зада- 
ние. ІІрекрасно работает Маііь- 
ков Д. Ф. Он дал 153 процен- 
та выіюлненіія нормы по пахоте.

Соцііаліістііческое соревіюва- 
ние ширится с каждым днем. 
В него встуііаіот все новые и 
новые люди. Ко.іхозники сель- 
хозартели «Верный тіуть» на 
деле ііретворяют в ж изнь свои 
обязательства, горят стремле 
нием завоевать в нынешнем го- 
ду сталинский уроясай. И, не- 
сомнеішо, если они и впредь 
не сдадут своих темпов, а еже- 
дневио будут добиваться новых 
успехов, достпгнѵт своего.

а ‘. м а н ь к о в .
Бригадир колхоза «Вер- 
ный путь».

Каи выращивать 
водоплавающую птицу

Широко развернувш ееся строи- 
тельство колхозных водоемов 
открывает большио • возможію- 
сти для разведеішя водоплаваю- 
щей іітицы— уток и гусей. Эта 
отрасль хозяйства сулит колхо- 
зам болышіе доходы.

Уткп II гуси отличаются вы- 
сокой скороспелостыо. Утята 
пекинской породы, например, к 
двухмесячному возрасту достп- 
гаіот веса в ‘2 — 2 ' І 2 кн.іограмма 
и готовы для откорма и убоя. 
Мясо откормленной іітпцы со- 
держит до 40  ііроцентов жира іі 
обладает высокой питателыю- 
стью. Уткп несут много япц. 
Некоторые породы прішосят по 
2 0 0  II более янц ііа голову за 
год. Н утки п гусіі дают много 
ценного пера и пуха.

Большуіо нользу колхозам да- 
ет совместное выращиваниѳ 
на прудах карпов и уток. 
Утиный помет удобряет дпо 
пруда, что сіюсобствует развіі- 
тиіо нодводной растительности

II мельчайіпих яш вотных, кото- 
іые служат ііищей для рыб. 
ііроме того птицы іюедают зе- 

лень на іюверхности пруда, а 
это открывает широкий доступ 
воздуху к воде, что такж е ію- 
лезно для рыбы.

Что нужію сделать колхозу, 
который решил разводить водо- 
іілаЕающуіо іітнцу? Прежде все- 
го надо нозаботиться о іюмеще- 
нии. Для этой целн можно ііріі- 
сіюсобить любую іюстройку. 
следует только учесть, что ію- 
ыеіцение д.ія молодняка до.7жно 
быть достаточно ііросторны.м, 
так, чтобы на каждый метр по- 
ла приходилось не более 12 
утят IIлп 10 гусят (в суточіюм 
во.зрасте). Постройка должна 
быть теплой, сухой и светлой. 
Степы нужію утеплить, внизу 
устроить заваліш ку, іютолок 
промазать глішой и сверху на- 
сыііать слой несгораемого мате- 
риа.іа.

Место, где расположен птпч-

ник, должно быть сухим, защп- 
щенным от ветров, особенно 
северных.

Постройку обычно располага- 
ют фасадом на юг и в перед- 
ней стене устраивают окна с 
таким расчетом, чтобы п.:іощадь 
стенок была в 8 раз меііьше 
шіощадіі пола. Для вентиляции 
птичника меягду окнаміі ііли в 
верхней 11Х частп устраивают 
отіфывающиеся внутрь рамы, 
которыс затягііваются марлей 
(в два слоя) или мешковиной. 
Сзадн .этіі рамы плотно при- 
крываются фанерными или де- 
ревянны.ми щитками.

Пріі выращпванпи без насед- 
ки мо.тодняк нуждается в ис- 
кусственном 'обогреве. Для это- 
го в іюмещении д.ія молодняка 
устранвают боровнуіо псчь. Печь 
расіюлагают так, чтобы перед 
боровом была достаточная пло- 
щадь пола для содержания мо- 
лоіняка.

Кормят молодняк увіаж енны - 
ми мешанками из молотых зер- 
НОВЫХ КОрмОВ, ОТХОДОВ II жіівот-
ных ‘ кормов. Полезію также 
давать дробленое зерно, корне-

плоды, вареный картофель, сня- 
тое молоко. Мо.чодняк должен 
вволю получать зелень— ввиде 
резаной свежей травы или ряс- 
ки; раннне выводки нуждаются 
в скармливании им мо.чотого 
клеверного, люцернового сена, 
мелкорезаной красной моркови. 
В отдельных открытых кормуш- 
ках перед птицей всегда дол- 
ягны быть мішеральные корма: 
мел, ракуш ечная крупка, гра- 
вий и дробленый древесный 
уголь.

В птичнике II Еозле него ііа 
выгулах надо соблюдать чнсто- 
ту; кормуішш II поилки следует 
ежедневію мыть и ііросуішівать 
на соліше.

Слабых, отстающпх в росте 
птиц необходіімо выделять в 
особое помещение нліі к.четку и 
подкармлнвать отделыю.

ІІос.іе первйх же 3 — 5 дней 
иолодняк ііадо выпускать на 
выгул через .іазы — отверстіія 
в передией стене зданіія. Вна- 
чале іітшіа проводит па выгуле 
1 0 — 20 .минут, іютом все боль- 
ше II больше.

Утят и гусят около .месячно-

го возраста можяо ііеревести на 
водоем. На берегу для защиты 
птццы от неногоды строят низ- 
кие навесы. Как только молод- 
няк оперится, он обычно деш  
и ночь проводит на воде.

При совместном содержаниі 
с рыбой водоем нельзя пере 
гружать птнцей; на гектарі 
водной плопіадіі мояѵно в такоі 
случае іюместить 250 утят. Е^лі 
утята полностыо обеспечиваіот 
ся кормои II рыба в водоеме н 
ра:іводится, то на каждый гек 
тар водной плоіцади можно по 
меіцать до 30 0 0  утят.

При выращиваиші іітішы н 
водоемах іюдкормку надо регѵ 
лировать так, чтобы молодшд 
имел хороший вид и вес. '  

Гусятам, кроме воды, нулгг 
просторный луг, на котором ок 
собпрают много разнообразноі 
шітательного кор.ма. Хорошг 
выпасом для гусей являіок 
старые поля до всііашкіі нх 7 
зябь.

Кандидат'сѳльскохозя! 
ственяых нзѵк

С . С Л 1 Е Т Н Е 8 .
МоскЕа.
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На работы ііо восстанов- 
лению г. Ломжы ассигно- 
вано 2 миллиона 185 ты- 
сяч рублей. 11,2 миллйона 
рублей отпущ ено иа капв- 
тальный ремонт и восста- 
новление жилищного фон- 
да д р уги х  городов запад- 
П109. областей БОСР. Зна- 
ч^ ель н ы й  кредит будет  
ііредоставлен индивндуаль- 
ным застройщикам. Для  
этой цели выделено 870 
тысяч рублей.

На многих реках Карело- 
Финской ССР стоит еше 
л ед . Запоздалая весна за- 
держ ала массовый лесо- 
сплав. Усиленно ведутся  
взрывеые работы. Сейчас 
сплавные работы разверну- 
лись на 45 реках республи- 
ки. На сплав вышло свы- 
ше 7 тысяч рабочих.

В колхозах Калмыкии 
развериу,чся сенокос. Ско- 
шены травы на н.пошади 
свыше 12 тысяч гектаров. 
Травостой много лучш е, 
чем в прошлом году. Орга- 
низованно проводятся ра- 
боты вколхозах Улан-Холь- 
ского у л у са , где убраны  
травы на ш іощ ади более 3 
тысяч гектаров.

В колхозах будут рабо- 
тать 25 машинно-сенокос- 
ных отрядов.

*

Сдан в эксплоатацию по- 
строенный колхозниками 
правобережный казелин- 
ский канал протяжением в 
48 километров. 4 тысячи 
стронтелей закончилн ра- 
боты в 45 дней. Вынуто 1 
миллион ]()0 тысяч кубо- 
метров грунта. Вода пошла  
на рисовые поля 26 колхо- 
зов, обс.луживаемых Каза- 
линской МТС (Казахская  
ССР). (ТАСС).

Ворошііловские всадники колхо:ш им. Чанаева 
(Золотонош ский район, Полтавской области) на 
тренировке.
Фото П, Кекало. (Ф отохроника ТАСС).

В глгвном управлении трудовых резервов
В главное унравление 

трудовых резервов начали 
поступать заявления от го- 
родской и сельской мо,по- 
деж и 0 .зачислении их в 
число учащ ихся школ ФЗО.
В связи с этим главное 
управление трудовы х ре- 
зервов рачёсн яет , что при- 
зыв (мобилизация) в школы 
ФЗО с шестимесячным сро- 
ком обучения будет произ- 
водиться с 5 по 20 июня 
текуш его года призывіш- 
ми комиссиями районных, 
городских исполкомов со-

ветов депутатов трудящ их- 
ся по м есту жительства из 
числа городской и сельской 
молодежи мужского пола. 
Лица мужского пола, же- 
лающие быть зачисленііыми 
в школы Ф ЗО в порядке 
добровольного набора, мо- 
гут  уж е сейчас подавать 
заявления о приеме в шко- 
лы ФЗО в прнзывные ко- 
миссии районных, город- 
ских исполкомов советов 
депутатов трудящ ихся по 
меоту своего жительства.

(ТЛСС).

ПЕРВЫЕ ДНИ ЗАНЯТИИ 8 ШНОЛЕ ФЗО ОЗЕРСКОГО 
МЕХЛЕСОПУНКТА

14 мая і9 4 і года прѵібы- 
ла первая партия учаш их- 
ся в Озерскую школу ФУО- 
У ч а щ и е с я былн тепло 
встречены. С приветствен- 
ным словом выстуііили  
парторг тов. Пушкин и 
директор школы ФЗО  
тов. Малыгаев.

15 мая в школе начались 
первые занятия. На прак- 
тическнх занятиях 16— 17 
мая учаш иеся ііоказали  
первые плоды своей рабо- 
ты. Многие учебно-произ-

водственные брпгады с 
первых ж е дпей учебной 
практической р а б о т ы 
перевыполнили дневную  
норму.

Бригада № 1 (бригадир 
тов. Хабидрахманов Нурис. 
лан) выполніпа дневное 
задаіш е на' трелевке на 
і а з  процента, б р и г а д  а 
.№ 2 (бригадир тов. Батря- 
ков)—на 123 процента и 
Другие.

Малышева.

Больше заботы о гужевом 
транспорте

Гужевой транспорт занимает 
одно из важнейшпх мест на 
йрои.зводстве, от него также 
завіісит выполнение программы.

Конный парк Режевского ни- 
келевого завода насчитывает в 
свое.\і составе 32 лошади. Не 
было месяца, чтобы не выііол- 
нялся план. «Все идет хорошо», 
—думают руководители завода. 
По ііх мнению, если план ііе- 
рекрыт, то значит работа прек- 
расная.

На самом деле выходит не 
так. До сих пор за лошадьми 
нет надлежащего ухода. ІІлан 
выполняется не по графику, а 
рывкаміі, штурмовщиной, от 
чего ухудіпается состояшіе коня. 
Из 32 лошадей 16 іімеют уш і- 
танность ниже средней, а (> со- 
вершенно тощие, только 30 про- 
дентов средеей ушітанностіі.

Зав. конным двором Мііронов 
мало ііроявляет заботы о содер- 
жании парка. Лошади исполь- 
зуіотся не ііо графику, отдых 
их ііроводится в разное время. 
Что ни грязь, то іі лошадей на- 
до ііосылать за дровами, так 
как автогараж ие справляется 
с гру.зоперевозками, все возла- 
гается на гужевой трансііорт. 
Лошади не имеют выходных 
дней, работают по 1 2 — 16 часов 
в сутки. Такое отношение к 
кошо шікуда негодится, ііро- 
тпворечит "зоотехшіческим пра- 
вилам, вредно отражается иа 
работе самого ііарка.

Обслужіінающий персонал, 
г.шшым образои кор.иовые, не 
;шает .юогехшіческих правил,
І1.С ііроходііл и не проходит тех- 
ишшмум, не хочет совершенст-

вовать свою квалификацию.
На коннои дворе есть іірек- 

расные работнпкн. С большой 
любовыо относится к своим обя- 
занностям коновозчнк тов. Не- 
красов Георгпй Даніыовнч. Ло- 
шадь «Нолька», ва  которой он 
работает, всегда выглядит бод- 
ро, чіістая. Он не перегружает 
ее, старается де.тать так, чтобы 
лошадь ніікогда не утомлялась, 
была здоровой. Апрельский план 
Некрасов выііолнііл на 134 ііро- 
цента. Значительно перевыпол- 
нпл также и кварталыіую прог- 
рамму.

Образіюво содержит кобылицу 
<П1урку» коновозчик тов. Ми- 
неев Петр Павлович. Он тоже 
горячо любііт своего коня.

Хорошо ухажіівает за лошадь- 
ми кормовая тов. Андреева. 
Бидно, что человек со всей 
энергией отдается работс. Таких 
людей нужпо цеішть и ува- 
жать, ііередавать ііх опыт ос- 
тальным, добиваться, чтобы ло- 
шади были отліічными.

Конечно, ігаеются ліоди, не- 
)яшливо относящііеся к работе. 
(ьоновозчик Колмаков Е. А. пло- 

хо следит за конем «Майба». 
Лошадь ниже средней ушітан- 
ности. й  небезызвестно, ок еже- 
месячно еле-еле дотягивает выііол 
нешіе п .іана'до 100 процентов.

Работу конного парка надо 
улучшить. Упорядочить рабочее 
время лошадей, пзбегать чрез- 
мерной загрузкіі их, выделить 
выходные дніі. Обслуживающий 
иерсонал обязан сдать зоотех- 
нический минимум, бороться за  
лѵчшее содержание коня.

с о л д а т о в .

Премии
<а аккуратнуіо доставку  

II шиоокое распространение 
лечатн районной конторой 
связи Ездавно премирова- 
ны .яучіііие колхозные по- 
чтальоны.

Бочтальон т. М усальни- 
кова (колхоз «Свободный 
путь») премирована 95 руб., 
т. Мокроносова («Путь к 
социализм у») — 100 руб., 
т. П одтяпурина («Красный

колхозны м почтальонам
пахарь»)— 130 руб., т. Б е- 
лоусова (им. 12 октября)-— 
100 руб., т. Ш аманаева 
(«Новый путь»)—95 р уб ., 
т. Уткова (им. Л енина)—95 
руб., т. Топоркова («К рас- 
ная звезда»)—95 руб.

логиновский.
Начальник районной 

конторы связи.

Б и б ли о гр а ф и я
КНИГА 0  ГЕРОИЧЕСКОМ БОЛЬШ ЕВИКЕ

2 сентября 1902 года на 
станцпи Аджикабул, Закавказ- 
СЕих железных дорог, у помощ- 
ника машиниста Виктора Бак- 
радзе обнаружено было жандар- 
мами 4 нуда 16 фунтов русско- 
го II грузинского тинографского 
шрифта. В тот же день в Баку 
задержан был неизвестный, 
имевший при себе русский пас- 
порт на имя дворянина Нико- 
лая Абрамовича Меликова, чис- 
тый русский паспортный бланк 
и бельгийский паспорт на имя 
Альфреда Бастьяна. Назвался 
же он «іірофессиональным рево- 
люционером Владнмііром Кецхо- 
вели».

.Этому Замечателыюму іірофес- 
сиопальному револющюнеру 
посвящен очень интересііый 
сборшік материалов и докумеіі- 
тов, выпущенный недавио Го- 
сударственным сошіально-эконо- 
,мігіе< і.нм нздательствомЕ

: Л сдо К ец ховели . Сборник мате- 
риііл іи ;і документов. Гоеудар- 
егиенноо социально-экономиче- 
екое иіідательство. Москва. 1941. 
■ 1,(*на - іи  коп.

В момент описаніюго выше 
ареста Владимиру (Ладо) За- 
харьевичу Кецховеліі было все- 
го 26 лет. Но к этому времеіш 
он был уже очень оііытным ре- 
волющюнером, многое переягив- 
шіім и испытавіішм, много сде- 
лавішім в борьбе за освобожде- 
ние рабочего класса. Как отме- 
чаліі жандармы, Кецховели при 
допросе проявил качества чело- 
века «весьма ловкого, осторож- 
ного, принявшего на допросах 
все меры к тому, чтобы выго- 
родить других».

Сыи обремененного мцогочис- 
ленной семьей сельского свя- 
щепшіка, Владимпр Кецховелп 
уже в раннем детстве блц.зко 
позиакомился с нуждой, с тяго- 
тами крестьянской жизни. В 
1894 году он был ііекліочен из 
Тифлиеской духовной семинарии 
с заіфещеиием проживать в 
Тифлисе за организациіо заба- 
стовки протеста против дикого 
семинарского режима. Через 2 
года его исключили из Киевской 
духовной семіінарии «защеодоб- 
рите.іьиое поведение».

Вслед за этіім последовал 
арест. ІІосле трехмесячного тю- 
ремыого заключения Кецховелп 
выслали под надзор полиции на 
родіш у— в селение Тквиавіі, Го- 
рнйского уезда. ІІо уже через 
год он скрылся пз-ііод надзора, 
переехал в Тифлис и встуііил 
там в ііервую грузішскуіо со- 
циал-демократическую организа- 
цию «Месаме-дасіі». В 1898 го- 
ду в ту же груішу «Месаме-да- 
си» встуішл товарищ Сталии, с 
которым Ладо познакомился н 
сдружился еще в Горийском ду- 
ховном училище.

Под руководством П. В. Сталшіа 
в составе «Месаме-даси» офор- 
милось революцпонно-марксііст- 
ское крыло грузинских социал- 
демократов. Оно ііоставило себе 
целыо создать нелегальнуіо ре- 
волюционную печать. И .здесь, 
как шішет в рецензируемой на- 
ми книге Л. П. Берия, Ладо 
Кецховели сыграл исключитель- 
ную роль. Он ііоступил в Тііф- 
лисе на службу в тиііографшо 
Хеладзе и стал настойчиво іізу- 
чать типогра<|)ское де.іо. Вскоре 
Ладо отіісчата.і там переведен- 
ную им на грузйнскпй язык

броішору Днкштейна «История 
куска хлеба».

ІІоследующие годы были пол- 
ны для Ладо Кецховели самой 
кішучей II плодотворной рево- 
ліоционной деятельностп. В 
1899 году Ладо выступил с 
пламеиной речью на загородной 
маевке в Тифлисе, а в конце 
того же года оргаішзовал и до- 
вел до ііобедіюго окончания за- 
бастовку рабочпх тифлисской 
копки. В 1900 годую н усііеш- 
ію вел револющшнную работу 
в Баку.

В 1901 годѵ Ладо Кецховели 
под руководством II при помощи 
товарища Сталина создал в Ба- 
ку подііольнуіо типографию. В 
ней печаталась первая грузин- 
ская нелегальная ііартийная га- 
зета— сталинская «Брдзола- 
(«Борьба»), в ней же размно- 
жалась, ію заданшо Владимира 
Илыіча, леішнская газета «Иск- 
ра», ролсдались міюгочисленные 
прокламащіи...

2 сентября 1!)02 года Ладо 
Кецховелц был арестоваіі и за- 
кліочен в тюрьму. Пытаясь сло- 
мііть В0.ІЮ  героического боль- 
шеви.ка, тюремщики сажали его

в карцер, отбиралн ііостель, ли- 
шали прогулок, книг, нередач. 
Но на репрессии он неіізменно 
отвечал громог.!іасішм кличем; 
«Да здравствует политическая 
свобода! Долой самодержавиѳ! 
Да здравствует социализм!» й  
клпч этот . находил неизменно 
дружный отклик среди иолити- 
ческих заключенных тюрьмы.

Враги трусливо и подло рас- 
правились с непреклонным ре- 
волюционером; П  августа 1903 
года он был убит в своей каг- 
мере выстрелом в окно, ііроиз- 
ведеішым часовым Дергилевым.

Незадолго до своей трагиче- 
ской смерти Ладо ішсал своему 
брату мз тюрьмы; «Іітак, борь- 
ба! Борьба!.. И есліі я  иаду в 
.этой борьбе, не печалься; вся- 
кое дело, а тем бо.іее свобода 
требѵет жертв...»

Киигу об этом замечательном 
болыііевике іірочтет с глубоким 
интересом и во.шением каждый 
советский человек.

С. ШЕВЕЛЕВ.



,Б 0 Л Ь Ш Е В И К“ 21 мая 1941 г. № 60 (1266)

З А  РУ БЕЖ О М =

Обзор иностранных телеграмм
Английская авиащія все более 

активизирует свои действия над 
Германней. Две ночи подряд— П  
и 18 мая—сильным _ бомбарди- 
ровкам подвергался гброд Кельн 
(Эападная Германия). Несколько 
налетов было совершено на до- 
і(и Булони (Франция) и Роттер- 
дама (Голландия). В ночь на 
19 мая английские самолеты 
бомбардироваліі Эмден и судо- 
строительные верфи в НІербурге 
и Киле.

Главный удар германских во- 
енно-воздушных сил в ночь на 
17 мая был направлен на Бир- 
мингам. Свыше ста гер.манских 
самолетов сбрасывали бомбы на 
важнейшие промышленные об‘- 
екты и базы снабжения. В пос- 
ледующие ночи действия гер- 
манской авиации были сосредо- 
точены против английских тор- 
говых судов вблизп Англии и в 
северной части Атлантического 
океана.

В Северной Африке, ііо гер- 
манским II итальянским сообще- 
Биям, немцы предприняли сіыь- 
нуіо атаку и вновь захватили 
все свои прежние позиции на 
ливийско-египетской границе, в 
том числе порт Соллум и форт 
Капуццо.

В Абиссинии(Восточная Афріі- 
ка) англичане, окружив мощяую 
крепость Амба-Алаги, вынудили 
находившийся там итальянский 
гарнизон сдаться. В итальян- 
ской сводке сообщается, что 
вместе с итальянскими войска-

міі в зят  в плен командующіій 
итальянскими войсками в Абис- 
синии II вице-король итальян- 
ской Восточной Африки герцог 
Аоста. С паденііем Амба-Алаги 
осталось два центра итальянско- 
го сопротивления в Абнссинии 
— Гондар на северо-западе іі 
район Озер на юге Аддис-Абебы.

В Ираке, по сведенііям коман- 
дования иракской армии, ирак- 
ские войска атаковали англий- 
ские позицші в районе Басры 
(в іого-восточной' части страны) 
II вынудили к отступлениіо раз- 
ведывательные отряды против- 
ника, ііонесшего ири этом боль- 
шие ііотери. В районе форта 
Рутба иракские самолеты бом- 
бардировали бронетанковые ча- 
сти англичан. Во время налета 
иракской авиации на аэродром 
Сішельдебан три английских са- 
ыолета были сбиты, пять уни- 
чтожены на земле.

АнгЯийская авиация атакова- 
ла аэродромы в Сирии, где на- 
ходились германские и итальян- 
ские самолеты. Английские са- 
молеты обстреляли французские 
автомашины, на которых груіі- 
па арабов направлялась пз
Сирии в Ирак. Атакам англичан 
подвергся также поезд, на ко- 
тором находилось 200 сирийцев. 
Поезд был нагружен француз- 
ским военным снаряжением. На 
сирийско-ііалестіінской границе 
проіізошли столкновения между 
английскиміі II французсшіміі 
войсками. (ТАСС).

Греческие солдаты занимают позицию.
(Фотохроника ТАСС).

Поступайте учиться 
в школу взрослых

Советское правительство про- 
являет неустанную заботу о 
поднятии культурного уровня 
трудящ ихся нашей родины. 
Ежегодно строятся все новые п 
новые школы, увеличивается 
чіісло учащихся. Рабочие и кол- 
хозники настойчиво овладевают 
грамотностыо.

В поселке Реж  уже несколь- 
ко лет существует неполная 
средняя школа взрослых. Вече- 
рами здесь обучаются рабочие, 
служащие и домашшіе хозяйки. 
Школа восшітывает сознатель- 
ных строителей социалистиче- 
ского общества, будущих техни- 
ков, инженеров, учителей и ра- 
ботников других специально- 
стей.

Двое учащихся, окончившие 
школу в прошлом году, учатся 
в техникуме, один завершил 
курсы киномехаников, осталь- 
пые работают на различных 
участках производственной и 
общественной жизни, применяя 
на практике знания, получен- 
ные в школе.

С 1 по 20 ию ня 14 человек 
будут держать выііускные испы- 
тания. На их место должны 
прийти десятки лучш их рабо- 
чих, работниц, служащих и до- 
машнпх хозяек. С 20 мая по 
20 июня об‘явлен весенний 
прием в 4 ,5 ,6  II 7 классы. Же- 
лающие .чогут подавать заявле- 
ния на пмя директора школы. 
Предоставляется возможность по- 
лучить необходимую консульта- 
цию для самостоятельной подго- 
товші к учебе 1 сентября 1941 
года.

Трудящиеся, поступайте учить- 
ся в' школу взрослых! Здесь 
вы ііолучііте многое, овладеете 
знаннями, которые так нужны 
вам —со.зидателям новой жизни.

МАРЫЧЕВА,

Строительство  
в артели „Искра"
В нынешнем го д у  Режев- 

ская артель «Искра» зна- 
чительно расиш ряется. На- 
мечеыо построить дерево- 
обделочную мастерскую и 
суш илку для лесоматериа- 
лов. На строительство го- 
сударством отпущ ено 22 
тысячи рублей.

Уже выстроена конторка 
артели, склад, где должна  
храіш ться продукция, и 
щепник. и с а к о в .

Предсѳдатель артели

Кадр из фильма «Фроятовые подруги». Сценарий орденоносца 
С. Михалкова и М. Розенберга. Режиссер В. Эйсымонт. Опе- 
ратор орденоносец В. Раппопорт. Справа— лауреат Сталинской * 

премии Зоя Федорова в роли Наташи Матвеевой.
(Фотохроника ТАСС).

4-й областной колхозный киноіііестиваль
По решению исполкома 

Свердловского областного 
совета депутатов трудящ их- 
ся в нашем районе с 1 по 
13 июня 1941 года прово- 
дится весенний колхозный 
кинофестиваль.

Уа время колхозного ки- 
нофестиваля будут показа- 
ны лучш ие произведения  
советской кинематографии.

Колхозники Липовского, 
Ф ирсовского, Узяновского, 
Колташ овского, Октябііь- 
ского, Каменского, Оста- 
нинского сельсоветов иро- 
смотрят звуковые кино- 
фильмы «Линйя Маннер- 
гейма» и «Волга—Волга», 
колхозники Глинского, Ара- 
машевского, Леневского, 
Н-Кривковского, Клевакин- 
ского, Точильно-Ключев- 
ского и Першинского со- 
ветов— «Яков Свѳрдлов» и 
«Семеро смелых», колхоз- 
ники Черемисского сель- 
совета, села Глинки, кол-

Сирия— небо.іьшое арабское 
государство, расположенное в 
иентре Ближнего Востока. Пло- 
щадь Сирші равно 150 тысяч 
квадратных километров, чпслен- 
ность населения три миллиоііа 
600 тысяч человек (главным 
образом арабы, затем туркмены, 
курды, армяне, евреп іі другие).

Иаиболее крупными городамп 
Сирііи являются Дамаск—адмп- 
нистративный центр страны с 
населенпем в 250 тысяч чело- 
век, порт Бейрут, Алешіо важ- 
нейший железнодорожный узел, 
порт Триполи II другпе.

Сиріія—аграрная страна. Поч- 
тіі 8 десятых земліі сосредото- 
чено в руках крупных іюмещіі- 
коБ  II местных колониальных 
чиновников. Значительная часть 
посевной илощадіі страны .засе- 
вается пшенііцей и ячменем. 
Сильно развнто животноводство.

Сирия
Промышленность Сирші огра- 

ничена муко.мольным делои, про-
и.зводством растптельных .масел, 
мыла, шелка. Вывозит Сирия 
ііродукты животноводства, фрук- 
ты, овощи, шелк; ввозііт метал- 
лические изделия, машины, хло- 
пок, ткаш і, химикалип.

До первой мировой войны 
Сприя была частыо Оттаманской 
шш еріш ('Гурцпя). После же 
войны она іісреш.іа по маіідату 
Липш аций к Франціш в каче- 
стве ііодмандатной террііторші.

Под давленііем яационального 
движения в Спрші Франция 
была вынуждена дать в 1936 
году обещание ііредоставить 
Спрші через три года незави- 
сіімость, нообещашіе .это выііол- 
нено не было.

Верховным компссаром Сириіі 
является французскіій генерал 
Денд.

(Справка)
После разгона сирийского 

парламента и отмены Конститу- 
циіі 1930 года, то есть с 10 
шоля 1939 года, Сирия управ- 
лялась днректорией, во главе 
которой стоял верховный комис- 
сар. Всеобщая национальная 
стачка, прокатившаяся в марте 
1941 года по всей стране, 
демонстрации и мптинги, охва- 
тившие сотни тысяч сирийцев, 
заставили фраяцузские власти 
ііойтн на устуііки и образовать 
сирийское правптельство. В на- 
чале аііреля генерал Денц наз- 
начпл г.іавой нового сирийско- 
го ііравптельства Халед Азема, 
занимавшего до того пост пред- 
седателя ііромышленной палаты.

(рраіщузская армия в Сирии 
в яастоящее время, по данным 
швейцарской ііечати, насчиты- 
вает 3 0 — 60 тысяч человек.

(.ТАСС).

Начали сбор кл ю квы
На К рутихе и Озере Ре- 

жевской «Свердзаготторг» 
организовал сбор подснеж-
НОЙ К Л Ю К Е Ы .

Собрана одна тонна ягод.
А. СЕРГЕЕВ. 

Управляющий коиторой.

Явтомобиль работает  
на керосине

По опыту Лосинского  
торфопредприятия, г д  е 
автодрезина работает на 
керосине, автогараж нике- 
левого завода задался це- 
лью заменить б е н з и н — 
остродефицитное горючее 
—керосином. Автомобиль 
и дрезина имеют м еж ду со- 
бой суш ественную  разни- 
цу. Опробование 1,5-тонной 
машины <ГАЗ-АА» пока- 
зало, что керосан вполне 
может заменить бензин. 
Это потребовало небо.льшой 
и деш евой переконструк- 
ции. Изготовлен совершен- 
но другой  газогенератор, 
обеспечиваюіций необходи- 
мый подогрев керосина до 
попадания его в цилиндры.

Карбюратор о с т а е т с я  
прежним. Работа автомоби- 
ля на керосине дает зна- 
чительную экономию не 
только бензина, но и керо- 
сина.

ШАПКИН. 
Автотѳхник гвраж в ни- 
келевого завода.

хозов «Красный Октябрь», 
«Пролетарка», рабочие Пок- 
ровского рудниканикелево- 
го завода—«Д руж ба», «Ги- 
бель «Орла» и «Валерий  
Чкалов».

В период кинофестиваля  
будет  обслуж ено целый 
ряд населений, в которых; 
ещ е звуковые кинофильмы  
не демонстрировались. На- 
пример, на этот раз звуко- 
вые кинофильмы б у д у т  по- 
казаны в деревне Притчи- 
но, в выселке Пачкун и в 
др уги х .

Проведение кинофести- 
валя совпадает с оконча- 
нием весеннего сева. Зада- 
ча партийных, комсомоль- 
ских и советских органи- 
заций колхозной деревни— 
еш е ш ире развернуть мас- 
совую работу в период ки- 
нофестиваля.

ШАРЫПОВ. 
Дирѳктор кинотеатра  
«Аврора".

Ответственный рѳдактор  
И. В. КОНОВАЛОВ.

Д оводится до сведения веех  
колхозов и организаций райо- 
на о том, что РЕЖ ЕВСКАЯ  
Ш К О Л А  Ш О Ф Е Р О В

ПРИСТУПИЛЯ 
кзаклю чению  ДОГОВОРОВ
на перевозку гр узов  и хлеба  
на автомашинах и тракторе. 
О б р ащ а ть ся ; бы вш иіі ру д н н к  { п а р т а к ,  

д и р ек ц и я  ш ко яы .

Режевскому Химлеспромхозу

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную и сезонную

Ір аботу рабочие— мужчины  
!и женщины.
Оплата сдельная прогрессив-
ная с выллатойлрвмий-над  
бавОК, Постунаюіцим выпла- 
ч'иваетея пособио— семей- 
ным 300 рублей, одиноч- 
к а м — 150. Вы дается также 
стоимость проезда и суточны е  

* за  время пути.
5— 11 ДНРЕКЦИЯ.

Доводится до сведення чита- 
телей райбиблиотеки и жителей  
поселка Р еж , что райбиблиотека  
П ЕРЕВЕДЕНА В КЛУБ ни- 
келевого завода, второй этаж , 
комната Л* 5.

Библиотека будѳт рабо- 
тать  в ер ед у  и пятницу с 4 
часов дня до 10 чаеов вечера, 
а во вее остальные дни— с 12 
днл и до 6 часов вечера. Вы- 
ходны е дни— по вторникам.

Н. С. 16652 П оселок  Р еж , типограф ня С вердловского  у п р ав л ел и я  по делам  н зд ате л ь е тв  и полиграф ии З а к а з  257 Т и р а »  2500 эк з


