
с м.

XXIV ГОД ИЗДАНИЯ
Адрес редакции и издательства! 
Свердловск, ул. Ленива. 47» Дом 

печати.

Телефоны редакции:
секретариат — Ц1-21-42, Д1-28-03, 

отдел партийной жизни —Д1-32-32, 
Д1-34-05.отдел пропаганды Д1-33-72, 
экономический отдел — Д1-82-86. 
Д1-39-10,по вопросам внутренней ин
формации звонить Д1-28-3», искусст
ва Д1-97-47, легкой промышленно
сти. торговли и кооперации Д1-36-10, 
школы и здравоохранения Д1-17-62» 
отдел плсем—Д1-39-76. Д1-35-94.

: “I *.. Пролетарии г,гсЛ стран, соединяйтесь!

уральский рльочпп
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

№ 122 (7733) | 27 мая 1941 года, вторник " | Цена номера 15 коп.

Отлично подготовить
и провести призыв 
в Красную Армию!

Решительно поднять темпы и качество сева!
Беседа с главным агрономом производственного управления облзо М. В. ПЛЕЧИКОВЫМ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
на 9 мес.—30 руб. 15 кон.. « мев.—.
20 руб. 10 КОП..З мес.—10 руб.8 ков., 

1 мес.—3 руб- Я5 коп.
Подписка принимается органами 
Союзпечати и отделениями связи. 
Иадательством подписка не при

нимается.
Телефоны издательства: 

■ав. издательством и секретариат 
—Д1-91-26» редакция фотохроники —- 

-33-05. отдел об'ввлеин* Д1-89-05.
О недоставке газеты звонить; 

Д1-45-53. Д1-97-48.

Прием об‘явлений
• издательстве «Уральский рабочие* 

и 10 час. утра до 6 час. вечер* 
в комн. ДЗ 46.

Открытие Всесоюзной
сельскохозяйственной

Наша страна осуществляет строи
тельство коммунистического обще
ства в сложной и напряженной меж
дународной обстановке. За. рубежами 
нашей страны кипит мировая импе
риалистическая война. Такая обста
новка требует от советского парода 
повседневной готовности во всеору
жии встретить всякие случайности и 
неожиданности.

Миллионы тружеников советской 
страны, честно и самоотверженно 
трудясь на своих постах, выполняют 
свой священный долг перед любимой 
родиной, а если позовет правитель
ство и партия, выполнят его п с 
оружием в руках. Огромный патрио
тический под’ем находит свое вы
ражение в дружной поддержке, кото
рую оказывает народ всем начина
ниям, направленным к усилению 
боевой готовности, к дальнейшему 
укреплению обороноспособности стра
ны. Известно, какой популярностью 
пользуются организуемые Осоавиахн- 
мом учения по противовоздушной 
обороне. Успех таких учений, по
завчера! . проведенных в Свердлов
ске,—наглядное тому доказательство.

Паш народ любит военное дело, 
любит отвагу и мужество и вопло
щает эту любовь в живые, конкрет
ные дела, увеличивая свои заботы об 
укреплении могущества вооруженных 
сил смдиапиина—Красной Армии и 
Военно-У) рекого Флота.

Быть отличным бойцом, просла
вить советское оружие в грядущих 
боях за коммунизм—заветная мечта 
нашей молодежи, в особенности, го
товящейся к призыву в Красную 
Армию. Многие и многие наши при
зывники, воодушевляемые пламен
ным чувством советского патриотиз
ма, в высоком сознании своего долга 
перед родиной и трудящимися всего 
мира, упорно работают для того, 
чтобы оправдать надежды, которые 
возлагает на них страна. Они хотят 
пряттп в армию достаточно подго
товленными, знающими военное де
ло, умеющими нести военную служ
бу и потому, по-стахановски работая 
на производстве, овладевают воен
ными специальностями. Таковы мо
лодые рабочие Верх-Исетского завода 
тт- Афанасьев. Сучков, Персилов, 
Царегородцев. Все они—стахановцы 
на своих рабочих местах, все они 
имеют по нескольку оборонных знач
ков. Кроме того, трое из них—лет
чики, а четвертый — мотоциклист. 
Призывники-трактористы Верхотур- 
ской МТС, активно готовясь к при
зыву, овладели знанием санитарной 
противохимической и противовоздуш
ной обороны, стали хорошими лыж
никами, а сейчас по-стахановски 
работают на колхозных полях.

У нас в области немало таких 
патриотов-призывников, по-большеви- 
сйски сочетающих стахановский труд 
на ироизводеТве и отличную го
товность к обороне родины. Их вос
питали большевистская партия, сове
ты, комсомол, профсоюзы. Оборонная 
общественность помогла им овладеть 
военными знаниями. Наибольшим 
числом призывников, полностью под
готовленных к несению воинской 
службы, успешно овладевающих 
военными знаниями и специально
стями, могут похвалиться такие го
рода нашей области, как Свердловск 
(Стаинвскпй, Катановпчскпй, Ленин
ский районы . Н.-Тагил (Сталинский 
и Дзержинский районы), Краено- 
уральск, Егоршипсжпй, Ворхоту’Р- 
ский, Малинский, Исовской и Та
лицкий районы. Здесь нет неграмот
ных призывников, хорошо организо
вана оздоровительная работа.

Наряду с этим, в некоторых рай
онах подготовка к призыву органи
зована и ведется неудовлетворитель
но. Кое-где еще есть призывники, не 
ликвидировавшие свою неграмот
ность. Такие призывники—редкие 
единицы. Тем более нетерпимо поло
жение. стожившееся, скажем, в Тугу- 
лымском районе, где зав. районе 
тов. Пепеляев пальцем о палец не 
ударил для того, чтобы организовать 
обучение призывников.

Вряд ли нужно доказывать, что 
органы здравоохранения несут госу
дарственную ответственность за 
состояние здоровья призывников и 
обязаны сделать все необходимое, 
чтобы будущий боец Красной Армии 
предстал перед комиссией вполне 
здоровым. Однако кое-кто из работ
ников •здравоохранения в жашей об
ласти забыл об этом, не выполняет

своей важнейшей государственной 
обязанности. Например, зав. Н.-Сер- 
гинским райздравом тов. Хваткова в 
ответ на указание о плохой поста- ■ 
новке в районе учета и лечения 
призывников, заявила: «Это дело не 
мое, а райвоенкомата».

Недостатки в обучении и лечении 
немногих нуждающихся в этом при
зывников об’ясняются тем, что об
ластные отделы народного образова
ния (зав. тов. Хлесткий) и здра
воохранения (зав. тов. Дунаев) не 
руководят подготовкой к призыву в 
своих ведомствах, не контролируют 
дело и не требуют от своих подчи
ненных выполнения важнейших обя
занностей по подготовке к призыву.

Следует упрекнуть в недостатке . 
активности и некоторые профсоюз- 

■ пые организации, которые могут 
) многое сделать силами своего актн- 
! ва—культармейцев, так же, как п 
I наши многочисленные организации 

РОКК—прямые помощники в деле:
оздоровления призывников п их са-! 
нптарного просвещения.

Интересы обеспечения отличной ) 
подготовки к призыву должны в зна
чительной степени определять и лет-| 
нюю работу наших спортивных об
ществ. Они немало поработали в этом

I направлении зимой. С помощью 
' спортивной общественности девять 
десятых всех призывников в пашей 

^области сдали лыжные нормы на 
значок «Готов к труду и обороне» 
первой ступени. Но ведь это—под
дела. Надобно, чтобы вее призывни
ки сдали и летние нормы, получили 
значки. Между .тем, руководители 
спортивных обществ и областного 
комитета физкультуры и спорта 
(председатель тов. Никитин), неви
димому, успокоились и почили на 
лаврах. Во всяком случае, число 
призывников-значкистов ГТО пока 
что мепыпе, чем в соответствующий 
период прошлого года. Все летние 
нормы, за исключением, разве, пла
вания, можно сдавать уже давно. II 
надобно не медля развертывать эту 
работу.

| Непрерывно растущая количест- 
| веяно и качественно боевая техника 

вооруженных сил социализма обу
славливает с каждым годом повы
шающиеся требования к пополнению 
Красной Армии и Флота. Дело чести 
псоавиахимовских организаций—дать 
Красной Армии максимум ворошилов
ских стрелков, ворошиловских всад
ников, а также водителей машин, 
радистов, пулеметчиков, мотоцикли
стов, гранатометчиков, мастеров шты
кового боя, снайперов и других 
специалистов всех родов оружия. 
Время для совершенствования боевой 
подготовки призывников еще есть, 
и надо его максимально использо
вать.

Большие задачи в подготовке к 
призыву стоят перед комсомольски
ми организациями. Будучи боевыми 
застрельщиками и вожаками оборон
но-физкультурных мероприятий, ком
сомольские организации не должны 
забывать о своей важнейшей обя
занности—веста среди призывников 
массово-политическую работу, во
влекать лучших из призывников в 
комсомол, воспитывать призывни
ков—пламенных патриотов.

Подготовка к призыву увенчается 
полным успехом в том случае, если 
партийные организации в районах, 
на каждом предприятии, в учрежде
ния, колхозе будут руководить под
готовкой к призыву, политически 
и организационно обеспечат это важ
нейшее государственное мероприя
тие. Всем партийным организациям 
и особенно Асбестовскому, Серовско- 
му, Кировградскому горкомам. Сухо
ложскому, Первоуральскому, Алапаев
скому, Белоярскому, Гаринскому, 
Манчажскому райкомам ВКП(б) нуж
но приложить особые усилия к делу 
обеспечения очередного призыва в 
Красную Армию и Военно-Морской 
Флот. Повсюду добиваться энергич
ной, сосредоточенной работы по под
готовке к призыву, обеспечить 
активное взаимодействие в этом деле 
всех ответственных за призыв орга
низаций и лиц, по-деловому помочь 
военным комиссариатам подготовить 
и провести очередной призыв в 
Красную Армию—вот в чем задача 
партийных организаций, вытекающая 
из требований Устава ВКП(б).

Дадим нашей родной, непобедимой 
Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту полноценное пополнение, еще 
больше укрепим оборонное могуще
ство нашей любимой родины!

Метеорологические условия в ис
текшей пятидневке—с 20 по 25 мая— 
были в основном благоприятны для 
•сева. Тем не менее, большинство 
районов вело сев попрежнему мед
ленно, неорганизованно. Тракторы и 
живое тягло колхозов использовались 
па полевых работах далеко не полно
стью. Такие районы, как Сысертскпй. 
Буткинскмй, Белоярский^ Камышлов- 
•кий, Петршкаменстпгй, к 25 мая за

сеяли всего 20—29 проц, ярового 
клипа, а Краснополянский лишь 
13 процентов. Пн одни район не за
кончил сев даже таких культур, как 
пшеница, горох, овес, которые тре-1 
буют наибольшего времени для выз
ревания.

Как показывают средние многолет
ние данные, вегетационный период 
пшеницы в нашей области достигает 
73—82 дня, а овса 70—89 дней. 
Влажное и более холодное, чем в 
прошлом году, лето, которого следует 
ожидать нынче, может еще больше 
удлинить вегетационный период. Это 
значит, что для сева ранних зерно
вых нельзя терять буквально ни од
ного часа, что сев их во всех без 
исключения колхозах надо закон
чить в текущей пятидневке. Всякая 
затяжка сева зерновых позднее пер
вого нюня неизбежно приведет к то
му, что часть посевов не успеет 
вызреть до осенних заморозков.

Земельные органы обязаны немед

ленно и повсеместно организовать 
двухсменную работу тракторов и ис
пользовать всех лошадей колхозов 
исключительно па полевых работах. 
Работы в поле не должны прекра- ■ 
щаться даже во время дождя. Лю-, 
дей, которые п сейчас еще задержи
вают сев, выжидая лучшей погоды, 
надо привлекать к строжайшей от
ветственности. Затягивать сев сей
час—преступление перед колхозами: 
и государством. Все тракторный н. 
конные сеялки нужно использовать 
па севе не меньше 18 часов в сутки.

— В то же время,—говорит тов. 
Плечиков,—надо решительно осудить 
бракоделов, которые пытаются уско
рить сев за счет нарушения агро
техники. В Н.-Сергнпском, Белояр
ском районах широко практикуют 
посев по неподготовленной, уплот
ненной почве. В Егоршинской и 
Богдановпчекоп МТС сеют вручную 
вслед за трактором, который ведет 
культивацию н боронование, т. е. на 
таких массивах, где можно было 
сеять не только конной, но и трак
торной сеялкой. Есть случаи ручно
го сева на массивах, пригодных для 
работы сеянкой и в других районах.

В Буткпнском районе посеяно 
вручную 1100 гектаров, из них на 
600 гектарах семена уже несколько 
дней лежат незаделанными. В тугу- 
лымской артели «Передовик» горох, 
посеянный врущую, лежал незадс-

лаиным шесть дней, пророс, и посол 
фактически погиб.

Надо немедленно пресечь эти гру
бые нарушения агротехники. Посев 
вручную может быть допущен лишь 
в исключительных случаях, на не
больших переувлажненных массивах, 
где еще 5—7 дней невозможно ра-' 
ботать сеялкой, и обязательно в каж-) 
дом отдельном случае с разрешения 
агронома МТС или райзо. Причем и 
в этом случае семена должны заде
лываться немедленно—в тэг же день.

В заключение тов. Плечиков под
черкивает недопустимость огромною; 
разрыва, который есть сейчас в' 
большинстве районов между севом! 
зерновых, и клевера. План сева кле
вера выполнен- всего на 3—5 про
центов. Посев клевера надо немед-' 
леппо форсировать и вести его сразу) 
же вслед за зерновыми. Нельзя ' 
терпеть дальше и затяжки срез 
овощей л картофеля. Сейчас уж» нет 
оснований опасаться заморозков, по
этому надо немедленно начать вы
садку капусты, пустить в ход все! 
картофелесажалки, организовать сев | 
моркови, свеклы и других овощей) 
сеялками, а там, где нехватает ма-) 
шин. широко применить ручную 
посадку. Каждый район, каждый, 
колхоз обязаны резко поднять темпы) 
и качество сева, чтобы закончить1 
его в ближайшие дни. От этого зави
сит судьба урожая.

выставки 1941 г.
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МИТИНГЕ ПРИСУТСТВОВАЛО 

БОЛЕЕ 50.000 ЧЕЛОВЕК

ПЕРЕДОВИКИ СВОЕВРЕМЕННО ЗАКОНЧИЛИ СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ

В.-ПЫШМА, 26 мая (по телефо
ну). Совхозы п колхозы района вы
полнили девять десятых плана сева 
зерновых и бобовых. Пышминский 
и Исетокий совхозы закончили сев 
17 мая. Сейчас Исетекин совхоз вы
полнил план на 108 процентов. Пе
ревыполнил его и Пышминский. За
дание по посеву овощей и посадке 
картофеля они уже выполнили па 85 
процентов.

Несколько дней назад закончили 
сев зерновых и бобовых колхозы 
«1 мая» и имени XVIII партийного 
с’езда. Последний колхоз на одну 
пятую уже перевыполнил план.

Сегодня заканчивают сев зерновых 
колхозы имени Сталина, имени Вто
рой пятилетки и «Завет Ильича».

В этих хозяйствах работы идут 
организованно, па Высоком анротех- 
ничесном уровне. Зяблевая и весен
няя вспашка перед севом хорошо об
рабатывалась. Почва культивирова
лась и педборапивалась.

Тракторы в этих колхозах и сов
хозах работают крупные сутки, нет 
перебоев в снабжении горючим. Люди 
от зари до зари в поле.

В Пышминском совхозе нормы вы
работки значительно перевыполня
лись: пахарями тт. Колташе1вым. Ан
дреевым. Жуковым па 150—180 
проц., рабочими Денисовым, Зимгки- 
иым. Калугиным на бороньбе и куль
тивации па 120—130 процентов.

Замечательно работает в парнико
вом хозяйстве звено тов. Аликиной. 
В этом звене работницы тт. Лямина и 
Гордеева ежедневно выполняют более 
полутора норм.

В колхозе «1 мая» трактористы 
М. Засыпкин, В. Земеров вспахивают 
по 4,5—5 гектаров (норма—три гек
тара). II. Кузнецов конной сеялкой 
засевает до 6,5 га (норма!—пять 
гектаров).

В колхозе имени XVIII паргс’еда 
пахари П. Чепуштанов и Ряпжпн 
нормы выполняют на 150—170 про
центов. Хорошо подготовленный трак
тор в этом колхозе работал всю вес
ну без перебоев.

Будь работа так организована вез
де, все колхозы уже закончили бы 
сев. Но этого нет. В Пышминском 
колхозе с первых же дней выезда в 
поле трактор вышел из строя. В кол
хозе «Боевик», до сих пор г. поле 
выезжают с опозданием.

Неблагополучно с трудовой дпецпл- 
липой в колхозе «Уральский живот
новод». Нарушителей трудовой дис
циплины здесь оставили в поагое.

В районе имелись все возможности 
сев закончить давно. По этого не 
сделано. Недопустимо плохо органи
зованы в колхозах посев овощей и 
посадка картофеля: план посадит кар
тофеля выполнен лишь па 16, ово
щей—на 13 процентов.

В. МОТАВКИН.

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ДОГОВОРЫ С КОЛХОЗАМИ
АРАМПЛЬ, 24 мая (по телефону). 

22 мая весь день шел дождь. Брига
дир полеводческой бригады артели 
имени Свердлова тов. Патрушев ре-, 
шп.т использовать время для провер
ки машин, инвентаря <и сбруи. Не 
хотели заняться детом только трак- 
торпсты отряда X: 11 во главе с 
бригадиром ЛомчжЦёвым. Они пред
почли весь день лежать в загончике.

Вчера была, хорошая солнечная 
погода.. Надо было немедленно вы
езжать па культивацию и сев, а 
•вместо этого трактористы занялись 
осмотром машин. II «осматривали» их 
весь день. Один трактор был пу
шен в работу только в шесть, а 
другой—в 7 чае. вечера.

Немало возмущались колхозники 
по адресу лентяев. Председатель 
колхоза тов. Семенов обратился с 
жалобой в райком партии. Оттуда

позвонили в МТС. Тогда заместитель 
директора тов. Бирюков вызвал по 
телефону т. Семенова и заявил: 
«Жалуйся, жалуйся, я тебе вспои- 
пю эти жалобы!». II вспемии.т.

В тракторную бригаду вскоре при
ехал старший агроном МТС тов. 
11.ТОПТПК0В и приказал перебросить 
трактор из колхоза им. Свердлова в 
соседнюю артель «Красная звезда». 
Как ни упрашивал тов. Семенов 
оставить трактор хотя бы на ночь, 
тот отказал наотрез.

По договору в колхозе имени 
Свердлова должно ежедневно рабо
тать 6 тракторов, а работает факти
чески 3—4.

Жалобы работников колхоза на 
руководителей МТС в райкоме пар
тии и райисполкоме оставляют без 
внимания.

С. АНТОНОВ.

АВАРИЙЩИКИ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМИ

Колхозы Сысертского района по
зорно отстают в весеннем севе. На 
25 мая по району посеяно только 
2945 гектаров—22,8 проц, к плану. 
Такое медленное развертывание по
левых работ об’ясняется, прежде все
го, плохим использованием трактор
ного парка. В колхозе имени Сталина 
за последние дни девять тракторов 
вспахали лишь 70 гектаров. Трак
тор «Сталинец» в этой артели за 
пятидневку вспахал всего 11 га. Он 
больше стоял из-за аварий, чем ра
ботал.

Редкую смену работают все трак
торы в колхозе «Большевик». Часто 
здесь, да п в других колхозах, рабо
ты в поле начинаются в 9—10 ча
сов утра. Трактористы тт. Чуров, 
Бордаченко систематически но дора
батывают в свою смену. В погоне за 
ложной экономней горючего, они, ссы
лаясь па сырость почвы, по 3—4 часа 
ежедневно бездельничают. Директор 
Сысертской МТС тов. Барышев не 
борется с таким возмутительным от
ношением к делу. Аварийщики, раз
гильдяи, срывающие работу тракто
ров. остаются безнаказанными.

Не лучше выглядит работа трак
торного парка и в Никольской МТС. 
Директор тов. Федотовских приказы
вает трактористам вести се'в, а 
старший агроном тов. Аптопов отме
няет этот приказ и запрещает сеять. 
Настроение выждать лучшей погоды 
есть и у других руководящих работ
ников матпинотракторноГг станцпп, 
в частности у старшего механика 
Михайлова и агронома Кузьминой. 
Поэтому не случайно бригадиры 
тракторных отрядов тт. Палкин п 
Деменьшпн в колхозе «Первый ком
мунар», прикрываясь ссылками на 
сырость почвы и плохой ремонт 
тракторов, до сих пор не используют 
тракторы на полную мощность.

Во многих колхозах,' особенно в 
артели «Искра Ленина» (председа
тель т. Тенлотанскпх), на. полевых 
работах занята лишь незначительная 
часть живого тягла колхозов. Кон
ные сеялки простаивают без дела.

Областной комитет партии строго 
предупредил руководителей Сысерт
ского района о недопустимости даль
нейшей затяжки сева. по. видимо, 
секретарь райкома тов. Ярославцев 
и председатель исполкома райсовета 
тов. Пургин не сделали из этого 
предупреждения необходимых вы- 
’ВСДОВ. Н. ЕВСТЮГИН.

Празднично выглядела 25 мая ук
рашенная флагами магистраль Мо
сквы, ведущая к территории Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки.

В третий раз широко раскрылись 
ворота выставки, демонстрирующей 
победы социалистического земледе
лия, замечательные успехи колхоз
ного труда.

Внимание всех привлекают новые 
павильоны — Советской Молта вив п 
союзных республик Советской При
балтики. В небольшом здании, укра
шенном резным народным орнамен
том, — павильоне Молдавской ССР 
собраны экспонаты, рассказывающие 
о новой жизни освобожденного кре
стьянства Советской Бессарабии. Сре
ди зеленых деревьев стоит павильон с 
гербами новых союзных республик 
—Литвы, Латвии в Эстонии.

Площадь колхозов заполнена на
родом. Средн гостей четыре тысячи 
колхозников из районов Московской 
области, около 2000 экскурсантов, 
приехавших со всех концов СССР.

На здаяпп Главного павпльопа— 
яркий лозунг:

«Привет великому Сталину—орга
низатору и вдохновителю побед со
циализма!».

Ровно в полдень директор выстав
ки академик Цицин открывает ми
тинг п предоставляет слово Народно
му Комиссару Земледелия СССР, пред
седателю Главного комитета Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки тов. Бенедиктову.

Огромны успехи сельского хозяй
ства советской страны. Еще величе
ственнее и грандиознее перспективы. 
Тов. Бенедиктов приводит цифры 
принятого XVIII Всесоюзной конфе
ренцией ВКП(б) народнохозяйственно
го плана па 1941 год. В этом году 
предусмотрено собрать 7.900 миллио
нов пудов зерна, увеличить пого
ловье крупного рогатого скота на 19 
процентов, свиней—иа 38 проц., 
овец и коз—на 23—24 проц., ло* 
шадей—на 9—10 проц. Должно быть 
достигнуто значительное повышение 
продуктивности животноводства в 
колхозах и совхозах.

Колхозы, совхозы и МТС успешно 
преодолевают трудности, создавшиеся 
при проведении сева в связи с позд
ним наступлением весны, борются 
за отличное проведение сельскохо
зяйственных работ, в южных райо
нах страны посевные работы близят
ся к концу. В числе перевыполнив
ших план сева яровых культур — 
Киргизская и Молдавская ССР. Ус
пешно развертывается сев в новых 
союзных республиках — Литовской, 
Латвийской и Эстонской.

Все районы страны вступили в 
сев. Необходимо подготовиться к се
ву поздних культур, под’ему паров, 
уходу за культурами, уборке сена и 
хлебов.

В нынешнем году колхозы в сов
хозы имеют все условия, чтобы соб
рать богатый урожай. Земля шедро 
напоена влагой от обильных зимних 
и весенних осадков.

Состояние озимых посевов во всех 
республиках, краях и областях оце
нивается как хорошее, значительно 
лучше, чем в прошлом году. Хороши 
всходы яровых культур на юге

М1огучпм стимулом повышения про
изводительности труда в колхозах яв
ляется постановление ПК ВКП(б) и 
Совнаркома Союза ССР о дополни
тельной оплате труда колхозников за 
перевыполнение планов урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства.

Тов. Бенедиктов подчеркивает боль
шое значение выставки для даль* 
нейшего под’ема социалистического 
сельского хозяйства. В этом году 
значительно увеличилось число уча
стников всенародного смотра побед 
социалистического земледелия. На 
выставке получили право участво
вать 24.220 колхозов, 15.687 кол
хозных ферм, 503 МТС, 1.095 сов
хозов, 314.394 передовика сельского 
хозяйства. Среди колхозов — уча
стников выставки — много таких, 
которые добились высоких показате
лей не только по зерну, но н по 
животноводству, техническим культу
рам и другим отраслям сельского хо
зяйства. В прошлом году колхозов, 
участвовавших на выставке по не
скольким отраслям хозяйства, было 
1.764, а теперь—9.306. Выдающих
ся успехов добились не только мно
гие колхозы, но и сотни районов.

После вступительного слова по по
ручению Совета Народных Комисса
ров СССР тов. Бенедиктов об’являет 
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку 1941 года открытой.

Величественно звучит «Интерна
ционал». Директор выставки акаде
мик Цицин поднимает главный флаг. 
Вслед за этим к вершинам флагшто
ков взвиваются красные флаги зо
нальных и отраслевых павильонов. 
Струи больших и малых фонтанов 
прекрасного города взлетают ввысь.

— Прошу дорогих гостей пожало
вать в павильоны, — закрывая ми
тинг, приглашает тов. Пвдпн.

Более 50.000 посетителей выстав
ки устремляются в гостеприимно рас
крытые дверп павильонов на всена
родный смотр побед социалистическо
го земледелия. (ТАСС).

О подготовке к юбилею 
М, Ю, Лермонтова

В КРАСНОПОЛЯНСКЕ СМИРИЛИСЬ С САБОТАЖНИКАМИ

24 мая состоялось заседание 
Всесоюзного комитета по узековаче- 
нпю памяти М. Ю. Лермонтова и 
ознаменованию 100-летней годов
щины со дня смерти великого рус
ского поэта.

В заседании приняли участие 
тт. К. Е. Ворошплов, А. С. Щерба
ков, А. А. Фадеев. Г. Ф. Александров, 
А. Ф. Горкни, М. Б. Храпчепкэ, 
0. 10. Шмидт, П. П. Асеев, П. М. 
Москвин, Янка Купала, В. П. Лебе
дев-Кумач, А. Т. Твардовский, Алпо 
Машашвили, В. В. Иванов, Д. Д. 
Благой, Мамед Рагпм, П. И. Лебедев- 
Полянский, Сираз, Б. М. Эйхенбаум. 
Яшдиев, Кубапычбек. Маликов, 
X. 11.11108, В. Я. Кпрпотпн, Ф. И. 
Беззубова п др.

Председатель комитета тов. А.. А. 
Фадеев сделал сообщение о подготов
ке к юбилею М. Ю. Лермонтова.

В течение 1911 года Государст
венное издательство художественной 
литературы выпустит полное собра

ла- языки народов СССР издаются 
всех союзных и автономных респуб
ликах и областях.

Пьесы Лермонтова «Маскарад», 
«Испанцы» м др. в 1941 году пой
дут в ста семп театрах РСФСР и во 
многих крупных театрах союзных 
республик. Кинорежиссер С. Гераси
мов кончает е’емкоп фильм на тему 
лермонтовского «Маскарада». Одво- 
временно снимается фильм «Лермон
тов» по сценарию К. Паустовского п 
документальный лермонтовский фильм.

В помещении Исторического музея 
г. Москвы, в залах, примыкающих к 
залам хгугзея Пушкина, организуется 
Всесоюзная лермонтовская выставка. 
Стационарные и передвижные вы
ставки создаются в ряде республик и 
областей СССР.

Комитет заслушав также сообще
ние о подготовке юбилея в Ленин
граде, в Грузии, Азербайджане, Ар
мении, Белоруссии, Киргизии, Чече
но-Ингушетии и Южной Осетин.

БОГОСЛОВСКУГОЛЬ выполнил 
ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Пятимесячный план добычи угля трест Богословскуголь выпол
нил 25 апреля.

Управляющий трестом ДУРАКОВ.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Н.-ТАГИЛ, 26 мая (по телефону Заканчивается сев также и в колхо- 

5т соб. корр.). В передовом колхозе )зах Ланского сельсовета. Одновремен- 
«Победа», Балакипского сельсовета, и но с этим колхозы п совхозы форси- 
в совхозах 1, 3 и 4 -закончили [руют сев овощей и посадку карто
сев зерновых и бобовых культур, феля.

ВСПАШКА ПАРОВ
Колхозы «Перестройка» и «Труп- ку паров. Сейчас вспашка паров в 

вик», Алапаевского района, однонре- этих колхозах закончена.
•меино с весенним севом вели вспаш- В. ГОВОРОВ.

БАИКАЛОВО, 26 мая (по телефо
ну).—Да, неважно сеем,—сокрушен
но вздыхает председатель исполкома 
Краснополянского райсовета тов. Чи
стяков.

— Плоховато сеем, — не менее 
грустным тоном вторит ему первый 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Ку
рочкин.

Давая столь «самокритичную» 
оценку хода сева в районе, красно
полянские. руководители создают ви
димость тревоги за сев. На самом 
же деле, даже теперь, когда все 
сроки сева ранних зерновых исте
кают. а засеяно всего 13,2 проц, 
яровою клина, в районе нет больше
вистской организации полевых работ.

Некоторые руководящие работники 
шли л продолжают иттп на- поводу 
у отсталых яастроений, смирились с 
саботажяпкамп и ограничиваются 
одними призывами быстрее вести оев.

Правда, 19 мая бюро райкома по 
докладу директора БАйкаповской 
МТС тов. Цельева приняло решение, 
в котором столь решительные слова, 
как «обязать», «потребовать» и
«предупредить», упо'преблены но
нескольку раз. Но какова цена это
му постановлению, если о нем забы
ли раньше, чем успели высохнуть
чернила. Исполнение не проверили, 
ни с кого не спросили. Руководящие 
работники района тт. Чистяков, 
Преснецов. Попов, Мамарип и другие 
пли отсиживались дома, или гастро- I 
■тпр'овали пз колхоза в колхоз, ппче- !

(От нашего специального 
корреспондента)

го там не делая. В районе ничего не 
изменилось.

Попрежнему плохо сеют колхозы 
Байкалове кой МТС, расположенные 
вокруг районного центра. Здесь план 
сева выполнен лишь на 8.9 проц.

Ежегодно колхозы Любинского 
сельсовета начинали сев раньше 
всех в районе, нынче же они посея
ли пока менее 6 процентов к плану. 
А ведь в этом сельсовете больше 
недели живут агроном райзо тов. 
Земков, зам. директора МТС по по
литической части тов. Кизельбаш, 
секретарь райкома ВКП(б) по кадрам 
тов. Азанова.

В чем же дело? Дело в том. что 
председатели некоторых колхозов и 
бригадиры тракторных отрядов по 
существу саботируют сев. В распо
ряжении предеедателя колхоза «Побе
да» II. М. Чистякова 22 хороших 
лошади и два трактора. В колхозе 
вспахано 40 гектаров, есть большие 
участки готовой к севу зяби, а по
сеяно только восемь га! Вчера до 
полудня вполне можно было сеять 
пшеницу, но Чистя1КОй под разным» 
предлогами отказывался, а потом, 
когда он, наконец, согласился, по
шел дождь и сеять стало нельзя.

Семена пшеницы, срок яровизации 
которых истек, находятся под угро
зой порчи, а тов. Кизельбаш с Аза
новой продолжают ходить за Чистя
ковым и уговаривать его начать сев.

вместо того, чтобы употребить 
власть.

В колхозе пм. Чапаева вчера по
сеяли первые шесть . гектаров из 
200, которые нужно посеять; в 

Иовом пути»—пять гектаров из 
170. Здесь также стоят без дела 
лошади и тракторы, а неутомимые 
агитаторы нз райкома- занимаются 
уговорами.

Имеется множество фактов, когда 
бригадиры тракторных отрядов и 
трактористы с молчаливого согла
сия работников Байкаловской МТС 
отказываются работать на полях под 
предлогом сырости почвы. В колхозе 

Память Ильича» еще 16 мая были 
готовы к. пахоте 80 гектаров. Одна
ко бригадир тракторного отряда 
Коркин несколько дней категорически 
отказывался вести пахоту. Наконец, 
чтобы не быть на виду у председа
теля колхоза, требовавшего начинать 
вспашку, сп 21 п 22 мая не яв
лялся на работу в отряд, а три 
трактора стояли без дела.

Остается добавить только, что 
тт. Цельев и Кизельбаш давно знают 
об этих фактах, но не наказали ни 
одного саботажника. Из 17 тракто
ров в колхозах Любинского сельсове
та ежедневно работает 9—10, да 
и пз них многие простаивают. За 

• всю весну тракторы вспахали здесь 
120. а засеяли только четыре гек
тара! Плохо в этом сельсовете 
используются и лошади: из 136 ло
шадей в поле занято лишь семьде- 
сят»

Г. ФЕДОРОВ.

нив сочинений Лермонтова в количе
стве 100 тыс. экз. и однотомник в 
количестве 500 тыс. экз. Отдельные 
произведения Лермонтова — «Герой 
нашего времени», «Песнь про купца 
Калашникова», «Мцыри», «Демон»— 
выйдут в тираже от 250 ю 300 тыс. 
экз. Детиздат выпускает однотомник 
избранных произведемпй, сборник 
стихов для детей младшего возраста 
и библиотечку отдельных произведе
ний Лермонтова из восьми названий. 
Избранные сочинения п отдельные 
произведеипя Лермонтова в переводах

Коиитет вынес постановление я 
проведении 26 июля с. г. юбпленно
го заседаний в г. Москве п о за
кладке в этот же день памятнкко» 
Лермонтову в Москве в Ленинград».

Комитет отметил медлительность 
в организации Всесоюзной лермон
товской выставки в Москве и обязал 
Гослптмузей закончить организацию 
выставки не позднее 10 июля. Ко
митетом намечены также мероприя
тия по организаппп дома-музея Лер
монтова в гор. Пятигорске.

(ТАСС)

ВЫДАЮЩИЙСЯ рекорд
СЕРГО (Ворошиловградская об

ласть), 25 мая (ТАСС).
На шахте имени Сталина широко 

развернулось социалистическое сорев
нование на .то’ричное выполнение полу
годового плана. Вчера знатный забой
щик Петр Спняговский установил вы-

ЗАБОЙЩИКА СИНЯГОВСКОГО
дающийся рекорд. За смену ов выру
бил 228 тонн угля, выполнив норму 
на 1.867 процентов. Соревнующийся с 
ним забойщик Севернев на маломощ
ном пласте вырубил 105 тонн угля— 
1.225 процентов нормы.

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ
ПУЛКОВО (Ленинградская об- 

• часть).
23 мая в Большой астрономиче

ской обсерватории открылось созван
ное физико-математическим отделе
нием Академии наук СССР всесоюз
ное совещание по изучению строе
ния вселенной. В работах совеща
ния принимают участие астрономы, 
физики Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова, Львова, Вильнюса, Ере
вана и других городов.

В программе совещания—обсуж-

ВСЕЛЕННОИ
дение последних исследований со
ветских ученых в области космоло
гии и теории относительности вне
галактической астрономии и т. д 
Обобщающие доклады в области изу
чения вселенной осветят рост совет
ской науки в борьбе с попытками 
буржуазных ученых сделать идеали
стические выводы из новейших до
стижений точного естествознания в 
области, космологии.

На совещании будет заслушано 
37 докладов. (ТАСС).
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На темы дня
Уберечь озимь 
от потравы

Среди чернеющих еще полей 
ярового клина ярко выделяются 
золеные мае,сивы озимой ржи. В 
колхозах Камышловского, Ачит- 
1-кого, Сухоложского и многих дру
гих районов посевы озими вышли 
из-под снега в прекрасном состоя
нии, сулят обильный урожай.

Практическая задача колхозов и 
совхозов сейчас —, поставить об. 
разцовый уход за посевами ози
мых, провести там, где это необ
ходимо, подбородку, использовать 
запасы минеральных и местных 
удобрений для подкормки, исполь
зовать все средства для того, что
бы обеспечить наивысший урожай 
таких 
озимая

Надо 
вы от

ценнейших
пшеница и
тщательно
потравы.

совхозы 
бесхо-

что 
ей

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Готовясь к XVIII конференции ' очередь диспетчеры. П оборот 

ВКП(б), железнодорожники Свердлов 
ского опеленпя высоко 
мя социалистического 
Паровозники станции 
сортировочная проведи
ловеспых поездов и перевезли 
ки тысяч тонн груза сверх 
Движенцы станции Косулипо 
дый день перевыполняли 
грузки. Ст. Подволошная. 
шая длительное 
выполнила план

На станнин

пбднялп зпа- 
соревнования

Свердловск-
много

паре- 
ре гу- 
у ча
евое

■ возов зависит от правильного 
!лпровапмя движением на своих 
|стках. Среди диспетчеров в
I время практиковался метод знатного 
I на дорогах Союза диспетчера тов. 
| Белякова. Сейчас здесь о нем забы- 
)ли, а парторганизация и политотдел 
I пе папо'мипают. Машинисты паро- 
' возного депо Сортировочная, паирп-

| партийной учебе-конкретное
РУКОВОДСТВО

культур, как 
рожь.
охранять посе- 

Т'рудно подсчи
тать, СКОЛЬКО КОЛХОЗЫ II
теряют в урожае от этой 
зяйственирсти, но можно с уверен
ностью сказать—пастьба скота на 
посевах осенью и весной наносит 
урожаю непоправимый ущерб, вы. 
ражающийся в сотнях центнеров 
зерна по каждому колхозу.

Варварское убеждение, 
«озимь еще отрастет, потрава
нисколько но вредит», укоренилось 
настолько, что не действуют ни 
протесты агрономов, ни соответ
ствующие постановления районных 
организаций.

В благовещенском колхозе «Крас
ный Октябрь», Туринского' района, 
на прекрасную рожь, отросшую 
уже на восемь сантиметров, не раз 
запускали стала мелкого и круп
ного окота. Долготерпеливое прав
ление решило загнать скот в ог
раду и взыскать с его хозяев 
убытки. Только с одного поля в 
ограду загнали 33 головы скота!

Хозяевами оказались колхозники 
и единоличники, а также и слу
жащие Благовешеиекой МТС. Они 
были «очень возмущены» поведе
нием старшего агронома МТС тов. 
Коноплева, который предложил 
колхозу их оштрафовать и добил
ся своего.

Факты потравы озими можно на
блюдать во многих колхозах. Од
нако и районные. и сельские со
веты воздерживается от реши
тельных мер против людей, выпу
скающих скот на озимь. Дело до
ходит до того, что в том же Ту
ринском районе пало от тнмпани- 
та несколько кюро®, об'евшихся зе
леной массой ржи.

Надо положить конец этой пре
ступной практике. Пора прекратить 
уговоры безответственных людей, 
на протяжении ряда лет выслуши
вающих слова о вреде потравы и 
но внимающим предостережениям. 
Виновники потравы озими должны 
быть привлечены к суровой ответ
ственности. Надо позаботиться и 
о том, чтобы были возмещены 
убытки, нанесенные колхозам.

Районные и сельскпе советы, 
должны незамедлительно помочь I тпвные 
колхозам принять этп меры.

тяже* 
десят- 
п.тапа. 

каж-
плап по
работав- ■ мер, почти прекратили водить тяжс- 

время плохо, перс- ловеснЫе поезда.
погрузки. 0рЬ1в Г10ГрузКН тоже, пожалуй. I чает
Свердловск-сортиро- нельзя об’яспить только тем. что >

ночная в соревновании выросли за- [ клиенты пе грузят ночью. В ртделе- 
мечатсльныс стахаповпы: соста-вп- 
тель т. Шалпн, дежурный по горке 
т. Козлов, маневровый диспетчер т. 
Логинов и многие другие.

Партийные организации железно
дорожного транспорта и политотдел 
Свердловского отделения (начальник 
тов. Кузнецов) обязаны были воз
главить инициативу 
передовикам 
достигнутые 
вать метод 
инков. Ио 
стахановцев 
шоцхвачена.

Ни одобрения, ни поддержки во- 
стахановского .движения не

как в 
ст. Косулипо про
отлично, началь- 
тов. Кузнецов и 

движения тов.

На отчетно-выборном собрании ком
мунистов Монетного мехлесопункта, 
справедливо указывалось на ряд не
достатков 'в работе партийной орга
низации и особенно в учебе комму
нистов. Ей мало уделялось внимания 
партийным бюро старого состава. Пз 
17 членов партии и 14 кандидатов 
ли один еще не закончил изучение 
«Краткого курса истории ВЕП(б)».

Большая часть коммунистов иву- 
«Краттай курс» самостоятель

но. Это хорошо, ибо главным и ос
новным способом изучения марксиэма- 
ленинизма является самостоятельное 
чтение, во ввиду слабого руководства 
партийной пропагандой
идет очень медленно, а члены 
шей партийной организации 
третьей главы не идут, 
четвертая глава для наших 
вистов с их невысоким
скимИ уровнем является трудной, 
это не значит, что надо на 
учебу приостановить.

Наука сама не придет, надо
явить желание, настойчивость и твер
дость характера в достижении этой 
цели,—вот что требуется от члена 
партии в овладении теорией 
магл;сизма-ленин1гзма. Члены пар
тии в своих выступлениях откро
венно говорили: «Нас никто нс про

обязаны были
масс, помочь 

соревнования закрепить 
успехи, пропагашпро- 

передовых железнодорож- 
прекрасная инициатива 
политотделом не была

жаки стахановского .движения 
встретили. Даже после того, 
марте и в апреле 
должала работать 
инки политотдела 
отделения службы 
Македопов не удосужились подвести 
итоги предмайского соревнования л 
вручить коллективу движенцев ст. 
Косулипо учрежденное ими перехо
дящее красное знамя для передовой 
станции. Политотдел отделения не 
помог и низовым партийным органи
зациям закрепить успехи паровозни
ков и движенцев ст. Свердловск- 
сортировочная.

Беспечность, несерьезное внимание 
к нуждам своего производства при
вели к печальным 
ли два-три месяца 
и работало немного лучше, то сейчас 
оно, буквально, «зашилось». Парк 
вагонов на. отделении завышен в 
полтора раза, отправление поездов 
по графику составляет 50—60 про
центов. а план погрузки выполняет
ся в отдельные дни от 70 до 86 
процентов.

В этой сложной обстановке пар
тийные руководители и командиры 
растерялись. Забыли совсем о пере

довых методах работы и вместо тоге, 
, чтобы конкретизировать свои опера- 

основные 
пытаются 

сразу весь комплекс

результатам. Ес-
назад отделение

идти командиры сами приучили кли-1 
: ептуру к тому, чтобы всю грузовую! 
! работу производить днем. Как пра-!

вило, днем и вагоны подаются под; 
; иогрутзку. Можно лп после этого 
; удивляться перавпомерпости работы? 
I Нет! Ночью отделение грузит только 
1от 15 до 30 процентов.
> Об инициативе партийных работ- 
I ников политотдела и местных пар- 
! тпйпых организаций следует привс- 
' етп еще одни Факт. Дело было на | 
дорожном совещании хозяйственного • 
актива. С интересной речью высту-! 
пил машннист-лунинец член партии 
Смирнов. Он рассказал, что партор-1 
ганизапия депо, секретарь тов. Но-: 
нов и начальник депо тов. Лубмин! 
не помогают росту луиипского двп- \ 
жен ня.

Тов. Смирнов, следуя примеру пе-' 
редовых машинистов дорог Юга. ре
шил немного изменить постановку 
тормозных колодок. Это небольшое | 

• новшество сохраняло бандажи и уве-1 
'■ .тичивало пробег паровоза между об-; 
:точками до ПО тыс. километров вме-' 
сто 45 тысяч по норме. По своей- 

' пнплиативе топ. Смирнов установил 
колодки на одной лишь ведущей оси. 
Результаты от.дпчныс. однако в де
по запретили ему «эксперпмептпро- тпю совсем недавно. В июне прош 
вать». Обращался тов. Смирнов 
секретарю партбюро тов. Попову, 

^политотдел и другие «ргапизапип.
I нигде поддержки нс встретил.

инициативы, 
«го пуконо- 
под’ем, пз 
повое, под-

изученпе 
на- 

дальше 
Конечно.

комму-
теоретнче- 

но 
этом

про

к
в 

по

агпарат- 
политот- 
ПарТПЙ- 
важпын

веряет п не контролирует, нам 
оказывают помощи, а. поэтому 
слабо занимаемся изучением исто
рии ВКП(б)». Это признание
обязывает вновь избранное партийное 
бюро и секретаря 'Парторганизациитов. 
Шамова серьезно 
партийной учебы 
го предприятия.

«Без знания 
ленинизма, без овладения болывевиз- 

] мои. без преодоления своей теорети
ческой отстал дети наши кадры будут 

• хромать па обе ноги»,—так говорит- 
I ся; к историческом постановлении 

постановке партийной 
у нас

не, 
мы ;•

заняться вопросом 
коммунистов паше-

твории марксизма-

в 
ПК ВКП(б) О 
пропаганды. А 
забыто.

16 членов 
личными участками, 
сумели нацелиться па 
систематическую проверку 
ппя партийных директив и приказов 
наркомата и треста. Вот 
Монетный мехдесопункт за 
вый квартал текущего гота 
Бедственную программу не выно.тз.:,' 
оказался в прорыве.

Новому состаау партийного бюро 
надо заесть эти ошибки, повседнев
но и конкретно руководить партий
ной учебой коммунпстов.

Н. ГУБИН.

это указание

партии руководят раз
но они не 
глубокую и 

исполве-

почему 
пер- 

проил

Беззаботное отношение к воспитанию
кандидатов

Па отчетно-выборных собраниях; левые работы и сейчас, 
первичных парторганизаций Манчаж-' 
ского района серьезно обсуждался; 
вопрос о воспитании молодых членов) 
и кандидатов партии.

Партийная организация колхоза
■Интернационал» молодая, она еоэ- даты партии Белова и Куклев 
дана в начале прошлого года. В ней ■ тяготея

кандидата. В массовой работе участия
Большинство из них вступило в пар-1 пимают. пе учатся. Парторг Куклев

Сазонов:
ТРУДОВОЙ: 

имени!
у всех:

организация, видимо, 
прошлого года.

Плохо занимаются 
нового пополнения и в
пни колхоза имени Сталина.

Партийная
забыла уроки

воспитанием ) 
паргорганнза- 

Канди- 
счи- ■

отстающими колхозчиками. 
ИС. при-:4 члена партии и 4

На снимке: испытания по алгебре в 8-м классе свердловской шко. 
лы Л: 2 имени Тургенева.

Фото В. Тишечкнна (Облфотохроника).

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

задачи, найти 
причины плохой работы.

! преодолеть
недостатков.

В самом 
командиров

В докладе ня XVIII Всесоюзной ■вые' У впх 
партийной ко-нферепции тов. Ма-1 ные фразы: 
ленков говорил:

— Кажется, совершенно ясно, 
что чистота является самым эле
ментарным условием нормальной 
работы современного предприятия. 
Грязь—неизбежный спутник и ис
точник расхлябанности, расшатан
ности 
ста, 
воде.

Эти 
нова полностью относятся и к ра
боте в учреждениях. Каждое со
ветское учреждение должно быть 
образцом чистоты, порядка.

Однако некоторые руководители 
учреждений забывают, что чисто
та, порядок—непременное условие 
культурной работы.

Вот дом № 23 по ул. К. Либк- | 
нехта в Свердловске. В здании ' 
помещаются областной отдел на- - 
родного образования, контора; 
5ралэнергомонтаж, Совхозтрест п ! 
другие. Хозяев больше, чем до-! 
статочно. Содержать помещение в ( 
приличном виде они имеют все! 
возможности. Но у семи нянек ди-; 
тя без надзора. Ни один руково-1 
дитель названных, организаций, в] 
том числе домоуиравляющий тов.1 
Градель, не заботится о наведе- ] 
кии элементарного порядка.

Бескультурье, неряшливость . 
встречают посетителя всюду, они ! 
бросаются в глаза, как только пе-' 
реступаешь порог. В тамбур вы-;

, на ; 
для ■

всех I 
практи- 
разных
Стены,

За чистоту' и порядок 
в учреждении

дисциплины, разболтанно 
отсутствия порядка

высказывания тов.

на за

Мален-

отделении настроения у 
довольно-таки благодуш- 
всегда наготове заучен-

— Почему не отправляете поезда 
• по графику?
] — Паровозники
;локомотивы!
■ — Почему не
|погрузки?

— Потому, что

не дают во-время

выполняете план

брошена «излишняя» вешалка, 
стене висит грязная доска 
об’яв.тений. Здесь же и во 1 
коридорах пяти этажей 
куется развешивание 
афиш, об’явлений, реклам, 
избиты, поцарапаны, замазаны. 
клеем и т. д. Во многих коридо
рах нет даже урн. Окурки, спички, 
дбрывкп бумаги разбросаны на полу. 
•Домоуправляюший тов. И. Градель 
так сжился с бескультурьем, что 1 
в течение полутора лет не собе-1 
юется произвести ремонт крыши 
над комнатами 100 и 101. 
Потолок от протекающей воды по
крылся темными пятнами, штука
турка обваливается.

Грустное впечатление остается 
н после посещения конторы Глав- 
лесосбыта (ул, Ленина, 41). Здесь 
в полутемном коридоре, рядом о 
буфетом, стоят два стола, зава, 
ленные грудой разных бумаг. Под 
столами валяются обрезки. В от
деле коммунального хозяйства 
ргалинского района гор. Сверд
ловска никто не додумается 
убрать к месту папки. Они в бес
порядке сложены на шкафу и по
крылись толстым слоем пыли.

Или вот еще пример. Во многих 
комнатах Дома промышленности 
развешаны трафаретные об’явле- 
иия «Не курить!». Но это касает- 
ся только посторонних людей. Сво
им курить разрешается. В комна
тах стоит невыносимая духота, к 
потолку поднимаются густые клу
бы табачного дыма.

Бескультурье нередко сказывает
ся и в грубом обращении с посе- 
тителями. Не очень давно депу
тату горсовета тов. Михайловой 
для срочного разрешения . одного 
вопроса с управляющим трестом 
Свердпромстрой требовалось полу
чить пропуск. Она позвонила по 
телефону к секретарю и просила 
дать разрешение в бюро пропу
сков. Ей резким тоном ответили: 
«Начальнику некогда давать заяв- 
ки» и положили трубку. Подобные 
факты дмеют место в Лобвинском; 
леспромхозе, в свердловской арте
ли «Большевик» и в других уч
реждениях.

Бескультурье, неряшливость нэ 
могут быть терпимы, С этим злом 
надо беспощадно бороться. Руко. 
водители учреждений должны по
вседневно насаждать культуру в 
своем аппарате.

некоторые клпен- 
; ты не желают производить грузовую 
работу ночью.

В .политотделе знают об этих ва- 
I строениях командиров, но не мо- 
; гут стать выше сутяжнических спо- 
’ ров.. Мсжцу тем, интересы гФуудар- 
| ства страдают.

Вот примеры. Машинист Свердлов
ского паровозного депо тов. Голомол
зин одним из первых перешел рабо
тать по методу знатного машиниста 
тов. Лунина. В апреле он по норма 
должен отработать 208 часов, отра
ботал на 195 часов больше нормы. 
Пз них он сверхурочно работал 88 
часов и был задержан па промежу
точных станциях 113 часов. Чья 
же вина, что тов. Голомолзин просто
ял на промежуточных станциях 113 
часов? Работников диспетчерского 
аппарата отделения. Такое же поло
жение. и с другими 
Паровозы простата ют 
точных станциях.

Факты безобразные, 
лс знают . о них, 
и только. За быстрейший оборот па
ровозов обязаны бороться в первую

I У политотдела нет 
Политотдел отделения в 
дители еще тяжелы на 
всегда умеют подмечать 
держать его.

Вот только па-днях па 
пом совещании, работников 
дела, а вслед за тем и иа 
ном собрании обсуждался
вопрос: как: политотдел и парторга
низация перестроили свою работу в 

I соответствии с решениями XVIII 
! конференции ВКП(б). Вее выступав- 
, шпе. да и решение по этому вопр >- 
' су отмечают, что политотдел не 
рестроился. Тов. Кузнецов 
партийный руководитель литпо 
проводит немалую работу, но не 
жет заставить работать с полной 
нагрузкой весь аппарат. Все -.>п 
делает сам. все берет па себя, н то 
время как иногда инструкторы це
лыми днями нс знают, что делать. 
Тов. Кузнецов ' нс может поставить! 
дело так. чтобы направить всю силу; 
своих людей на разрешение основ-; 
ных задач.

Странным надо назвать предложе
ние тов. Кузнецова па партсобрании. 
Он предложил, что самое главное 

□ сейчас—это работа полевых стапппи. 
А такими узловыми станциями на 
отделении, как Свердловск-пассажпр- 

чщая. путь руково- 
дороги. Собрапие прп- 

Кузвепова, как 
неуклонному рукэвод-

ская п Сортир; 
дпт политотдел 
няло указания тов. 
говорится, «к 
ству».

Выше мы 
ради работу 
сортировочная, 
терпимое.

машинистами.
на промежу-

В политопе- 
фиксируют...

пе
ка к 
сам 
МО-

п председатель колхоза таз. 
■ лого года принят кандидатом в яле-! пе борются за укрепление 
1 пы ВКЛ(б) т. Плюшкин Апус. Он—■ дисциплины. В колхозе 

тракторист. За хорошую раФотр не ■Сталина три кандидата, и 
раз премирован. Два года подряд был; просроченный стаж, 
участником Всесоюзной се.тьскохо- 0 забвении политической 
зяйственной выставки, 
ком наградил тов. Плюшкина Малой, тот факт, что 
серебряной медалью.

В прошлом году 
(кандидатом ВК.П(б) 
‘ бригадир тракторного 

чажской МТС. Отряд 
; считается одним пз 
1 При высокой выработке на трактор 
юмаковский отряд ежегодно экономит 
горючее. За прошлый год отряд сэко
номил 1695 килограммов.

Однако многие партийные органи
зации района плохо занимаются боль- ____ ____ ___ .
шевистскпм воспитанием новых чле-1 народным вопросам, 
нов и кандидатов партии. В партий-1 ряд затруднений, однако 
ной организации колхоза 
Уфа» совсем заброшена 
ская работа. Члены п

уже достаточно разбп- 
стапппи Свердловск- 
Цоложепие здесь ре- 

Ставция «зашилась». II 
следуя издавна установленной тра-

работы.
И ( 

насчиты-

сельскмш 
Главвыстав-; коопптанот калдаатов говорит 

в районе
пается 107 катплатов с просрочен»! 

также принят пым стажем. В партийной сргаяила-; 
тов. Юмаков—. пии Манчажской машинэтракторной 

Мая- стапцип пз 8 кандидатов 6 с про-, 
тов. Юмакова срочевным стажем. Товарищи невтя-’ 

лучших в МТС. гиваются в активную жизнь органа-] 
зацип. Многие не имеют никаких ] 
партийных поручений. А если кто и: 
имеет какие-либо поручения, то ис
полнение их пе проверяется. Канди
дату партии т. П. Кардашяну пору
чалось проводить беседы по между- 

Он испытывал 
ему никто] 

«Кзыл- |не помогал. Тов. Ромазалову вооб-: 
политичс- ще не дается никаких заданий, 
кандидаты 

ВКП(б) пе занимают авангардной ро
ли па производстве.-В прошлом: году 
в «Кзыл-Уфе» летние полевые рабо
ты проведены с большим аацозда- 

. нпем. Медленно развертываются по

отряда

Райкому партии следует повсе
дневно заниматься воспитанием кан
дидатов. решительно покончить с 
беззаботностью в этом большом и от
ветственном деле.

Действенная агитация
; Партийная организация В.-Ссргин- 
| ского завода умело руководит кол- 
[лектпвом агитаторов. Формы и мело?
’ ТТЛ а ГПТ-4ТГПЛТГПЛ1Г ПО’ПЛТТ-Г СОДЕРЖИ* 

агитаторы
ЦЗГОТОВ-; 

т. .1. Аги-|

:.ды агитационной работы 
' тельпы и многообразны: 
: проводят беседы, лекции, 
ляют плакаты, лозунги и 

{таппонпая [«бота, направленная на! 
■разрешение конкретных задач, помо-! 
•тает предприятию успешно справ-1 
;.чяться с выполнением задания: на-1

А. СЫСКОВ.

пример, за первый 
ма перевыполнена, 
полпенпе производственной програм
му составило 132 проп.

Хороню работают агитаторы това
рищи Климов, Брынских и другие. 
С'й'ую агитаторы, обсудив в цехах 
обращение дпепродзержпнекпх метал
лургов, вместе с коллективом рабо
чих обязались .досрочно закончить 
полугодовую программу.

квартал програм- 
а в апреле вы-

Более трех тысяч слушателей
С исключительным успехом в Н.-Та

гиле в здании городского цирка 
прошла 21 мая лекция о междупа-

дпцпи. полир и политотдел отделения | родном положении, прочитанная лек- 
и хозяйственные органнзаппп |да-; тором ПК ВКП(б) 
правили туда для оказания помощи 
уполномоченных п бригады. Всего 
упо тномоче нтты х - толк а не й с к опилось
в Сортировке более .десятка. В одном 
кондукторском резерве только три че
ловека. Однако из-за неявки кондук
торов иногда срывается отправление 
поездов. Уполномоченные-толкачи 
призывают народ к штурмовщине: 
расшить стаппию. Но улучшений ни
каких.

тбв. Кирсановой.
На лекции присутствовало более 3 ты

( Партийная
( вого участка 
; Пвдельского
1 кает в дела
тельскпх
график
пялся.

Партийное собрание,Б. СЕРГЕЕВ.

преры-сяч человек. Лекция часто
ва.дась бурными аплодисментами слу-1 
шателей в честь мудрой сталинской! 
внешней политики.

Наша библиотека создана в 1937 
голу. Она призвана обслуживать 
6 колхозов Киргшгекого сельсовета.

Еще три года назад в библиотеке 
было всего около пятисот различ
ных книг и брошюр. А в настоящее 
-время уже более полутора тысяч. 
Ироизвздеилй классиков марксийма- 
лентгппэма имеется более ста пиит. У 
нас есть шеститомник и отдельные 
произведения В. И. Ленина. «Вопро
сы ленинизма», «Марксизм и 
нацпональво-колондакдьпый вопрос» 
II. Сталина, 6 экземпляров «Краткого 
курса истории ВКП^б)» и т. д. Есть 
почти двести книг по сетьскому хо* 
зяйедгеу, полтысячи на общественн»- 
иолптпчесюие темы.

Отдел художественной литературы 
состоит пз 215 книг. Здесь произве
дения Иуигкпиа, Л. Толстого, Лер
монтова, Гоголя. Некрасова, Тургене
ва, Горького, Мамина-Сибиряка, Ма
яковского. Шолохова, Вс. Иванова, 
А. Толстого и других. Есть также со
чинения Шекспира. Гюго, имеются 
сказы, стихи и воспоминания о 
Ленине, и Сталине, о героях граж
данской войны.

Колплектоваипе библиотеки идет 
с помощью бибко.ллентрра. Но иного 
книг я купила сама в сельмаге, в 
■городском магазине КОГПЗ'а, а также 
приобрела подержанные книги У на
селения.

Сейчас в библиотеке 180 постоян
ных читателей. С 1 января п по 20 
марта они прочли 1700 книг, почти 
по десять книг каждый.

Б числе активных читателей би
блиотеки бригадир тракторного отря
да участник Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки Е. Федоров, 
тракторист, тоже участник выставки, 
С. Кортунов, рядовой член сельхоз
артели имени Первого мая В. Козыр- 
шиков. колхозница II. Устинова и 
многие другие. Они являются и от
личными пропагандистами лучших 
книг и хорошими мопвпг помощника
ми. Так, тов. Федоров одним из пер
вых прочел книгу Вс. Иванова «Пар
хоменко» и мпогп'М о пей расска
зал. Отрос па это произведение 
очень увеличился. Тов. Устинова ве
дет громкие читки с колхозницами в 
огородной бригаде.

За последние 6—8 месяцев весьма 
заметно возрос интерес и увеличился 
спрос на марксистско-ленинскую 
книгу. Рядовой колхозник II. Алек
сеев читал первые два тома произ
ведении Ленина. Заведующая живот-

поводческпии Фермами колхоза имена 
Первого мая тов. Азова, ветеринар
ный фельдшер колхоза «9 января» 
тов. Белов читали «Краткий курс» з 
отдельные произведения Лепина. 
Ленинские труды «Что такое «друзья 
народа», «Что делать?», «Шаг впе
ред. два шага назад» и «Вопросы 
ленинизма» И. Сталина читали мно
гие преподаватели неполной средней 
школы. По сельскохозяйственной 
литературе больше всего спрос на 
книги о животноводстве и1 об опыте 
участников Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставки.

Мною организованы передвижные 
библиотеки в колхозак «Путь к 
социализму», «Левинский путь» и 
«9 января». Удалось привлечь не
сколько десятков новых читателей. 
Заведуют передвижками рядовые кол
хозники.

Проводит библиотека и массовую 
работу. Б текущем году организовано 
25 громких читок, па которых при
сутствовало более двухсот человек. 
Читали, нашрнмер, доклад тов. Воз
несенского на. XVIII Всесоюзной 

, конференции ВЕП(б). Было организо
вано пять книжных выставок, со
ставлены рекомендательные списки 
литературы. В читальне состоялись 
четыре лекции п одна беседа на ан
тирелигиозные темы. Пх посетило 
более -100 человек. Перед началом 
весеннего сева я наметила организо
вать передвижки во всех колхозах, 
обеспечить колхозников книгами и 
па полевых станах п в бригадах, л 
Куюме того, организовать несколько 
агротехнических лекций и культур
ное обслуживание силами членов 
драмкружка читателей библиотеки. 
Эта работа сейчас проводится.

Паи надо значительно увеличить 
книжный фонд, однако для при
обретения новых книг предусмот
рено только 500 рублей па весь 
год. В каждом колхозе есть культ- 
Фонды, которые пли вовсе не ис
пользуются, пли расходуются не по 
назначению. Надо, чтобы колхозы 
приняли участие в создании единой 
большой сельской библиотеки, ингу
шей в то же время иметь в колхозах 
передвижки. Но наши колхозы не 
особенно охотао идут на это.

А. МИХАЙЛИЩЕВА.
Заведующая Киргинской сель
ской библиотекой.

Село Кпрга,
Ирбитского района.

С. СМИРНОВ.

Обсуждение графика на собрании
организация прписко- 

«Красный Октябрь», 
района, серьезно вни- 
производства. В стара-;

артелях, в горном 
систематически

цехе .
не быпол* ■

доклад начальника участка т. Огпе- 
ва. вскрыло причины нарушений 
графика и приняло деловые предло
жения. Сейчас члены партии на! 
своих участках систематически конт
ролируют работу и добились общего; 
под’ема в выполнении производствен-

заслушав | ной программы.

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА
Постановление правительства 

партии о дополнительной оплате тру-1 
да за повышение урожайности и ■ 
продуктивности животноводства соз- ■ 
дает все условия для дальнейшего,' 
еще более быстрого под’ема сельско
го хозяйства области. Введением до
полнительной оплаты создана прямая 
материальная заинтересованность 
всех колхозников в повышении уро
жаев, росте удоев в т. д.

Одним из важнейших условий ре-! та труда колхозникам? 
ализацпи нового порядка оплаты! 
труда является^правильное доведение; 
плановых заданий до бригад, звевь-1 
ев и ферм. Планирование колхозного!

; производства приобретает теперь осо-; 
; бое значение.

В решении СПК СССР и ПК 
' ВКП('б) установлено, что план уро- 
I жайпости и цродуктпвпостп живот- 
: ново.дства ддя колхозов устащавлп- 
: вается райкомом ВКП(б) и исполко

мом райсовета, а для звеньев и жи
вотноводческих ферм «разрабатывает
ся 111ре11варнтельно правлением кол
хоза, с обязательным

Цепляются за старый ассортимент
«Плохо вдет мебель, затовариваем

ся»,—жалуются работники мебель
ных отделов свердловских магазинов. 
Действительно, в магазинах и на. 
складах скопилось па сотни тысяч 
рублей мебс.пь ждущей покупателя. 
Покупатель есть, по он сплошь и 
рядом уходит из магазина, ничего не 
купив.

Заведующий магазином Хг 2 спец- 
торга тов. Сенин об’ясяяет это впол
не правильно:

— Нет нужного ассортимента. На
пример, в течение года мы пе 
ввдели детского столика, высокого 
детского стула. А спрос на эти вещи 
большой.

О скудости ассортимента мебели 
.говорят зам. директора магазина Х« 18 
горпромторта тов. Береснев и старый 
продавец-мебелыник, работающий в 
магазине, тов. Литвин.

— У нас спрашивают горку остек
ленную; походные парусиновые кро
вати для дач, походные складные та
буретки, сундуки большого размера, 
багет для карнизов и рамок. Ничего 
этого и продаже не имеем.

В каждом магазине слышишь все 
новые требования. Между тем, они 
удовлетворяются плохо, ассортимент 
мебели ограничен. Магазины, дей
ствительно, завалены шифоньера
ми, обеденными столами, кроватями, 
к тому же непомерно дорогими.

Но разве возможный ассортимент 
мебели этим исчерпывается? Где в 
Овердловске купить дешевый подпве- 
гочиик, этажерку, туалетный столик- 
угольник, книжный шкаф полнораз
мерный и простеночный, венское кре
сло-качалку, матерчатые и цедьноде- 
ревяппыс. ширмы, экраны для печей 
и окон, скамеечку под ноги и десят
ки других предметов обихода? Ничего 
этого днем с огнем не найдешь...

Обратимся к производственникам. 
Завод «Уральский пролетарий» город
ского управления местной промыш
ленности- по словам директора тов. 
Палант, находится «в состоянии ля- 
хорадаи». Торговые организации тре
буют новых изделий согласно потре

бительскому спросу. Программный ас
сортимент завода, насчитывающий 
всего 29 названий и не идущий .в ос
новном дальше громоздких дорогих 
вещей, очевидно, должен быть рас
ширен. пополнеп новыми изделиями. 
Что же обещает завод?

— Ладим 137 ширм по пене 117 
и 108 рублей. Делаем горки...

Этого, конечно, недостаточно. Од
нако на заводе цепляются за старый 
ассортимент, встречают каждое пред- 
ложеппе о выпуске нового изделия 
чуть ли не в штыки, доказывают, 
что механизированное предприятие- 
рассчитанное на выпуск массовых 
изделий, не может размениваться на 
мелочи. Во всем этом мало хозяйст
венной мудрости, а еще меньше же
лания улучшить обслуживание тру
дящихся.

Жизнь заставит руководство завода 
повернуться лицом к покупателю и 
заняться выработкой изделий в ас
сортименте, продиктованном потреби
тельским спросом. Надо совершить 
этот поворот быстрее. Прежде всего, 
необходимо поговорить с потребителя
ми. П очень плохо то, что руководи
тели свердловских мебельных фа-брик 
этого еще не сделали. Надо также 
дать новые изделия в лучшем офор
млении.

— Имеете ли вы художника-ме
бельщика, конструктора?—спросили 
мы главного инженера «Уральского 
пролетария» тов. Ромашова.

— Что вы! У нас его не было и 
нет. Мы даже не имеем чертежей- 
утвержденных облмостаромом или 
Свевдловски'М утравлеппем местной 
промышленности. Сами составляем 
эскизы...

Нужно ли после всего сказанного 
удивляться, что «Уральский пролета
рий» ие только дает мебель в узком 
ассортименте, но и по может похва
литься ее качеством... И нужно ли 
говорить, что если чак будет продол
жаться в дальнейшем, до фабрика не 
найдет рынка для своей продукции. 
Это очевидно!

А. РУПАКОВ,

п | ным культурам утверждена урожаи- | лов я ст. агроном тов. 
средней нвчески проштамповали 

зультате в производственных 
допущены грубейшие ошибки, 
пример, в производственном 
колхоза «Красный партизан», 
писанном зав. райзо и старшим аг
рономом, предусмотрена урожайность 
огурцов 40 центнеров с гектара про
тив утвержденных исполкомом рай
совета 80 центнеров, помидоров со
ответственно—40 и 86, 
150 и 205 и т. д.

Аналогичное положение 
«Я в а-Юл», «Красный
и др.

Норма посадки картофеля в 31 
колхозе пз 37 занижена. В колхозе 
ддмепи Кирова предусмотрено выса
живать па гектар только 16 центне
ров картофеля. Не случайно поэто
му в районе засыпано картофеля в 
среднем лишь по 17 центнеров 
Гектар.

По 8 колхозам совершенно не 
дусмотреио в плане выделение 
ионных участков картофеля, а. 
чнтельная часть колхозов не произ
вела клубневой отбор, хотя этого 
требовал VI пленум обкома. ВКПГб). 
В ряде колхозов, наоборот, преду
смотрено выделение семейных у част- 

урожайность ков картофеля от 20—30 проп. 
а то вместо 15 проц., как установлено ре- 

центнера, овес .шепнем партии п правительства.
т '.2,2 цеиг; Во мпогид колхозах пре.дусмотре- 

: вы затяжные сроки сева и уборки.

лость. не соответствующая 
по всем зерновым, утвержденной тем 
же райисполкомом. Так. но колхозу 
«Красный партизан» установлена' 
средняя урожайность по всем зерно
вым—11,5 цента., а при подсчете 
урожайности по отдельным культу
рам оказывается 12.1 цент. Спраши
вается, из какого же расчета будет 
производиться дополнительная опла

та кие же 
Факты допущены по колхозам «Крас
ное знамя», пм. Власова, пм. Бк 
ропти-това. и другом.

Вопреки указаниям СНК СССР и 
ПК ВКП(б) во всех шести проверен
ных колхозах план урожайности п 
продуктивности животноводства для 
бригад, звеньев и Ферм составлялся 
без участия агрономов и зоотехни
ков, хотя в районе на одного агро
нома. приходится всего по три колхоза.

В колхозах «Свободный труд» и 
«Победа» плановые задания по уро
жайности до сих .пор но утверждены 

участием аг- па общих собраниях колхозников, 
ронома и зоотехника, после чего об Установленная в этих колхозах уро- 
суждается и утверждается 
собранием членов колхоза».

Казалось бы, сказано ясно.
нако исполком Н'.-Сергпнскбго рай- 
'ТЕета. и райзо формально, бюрокра
тически отнеслись к 
этих указаний, а райком ВКП(б) со
вершенно устранился от этого важ” 

I пейшего дела. Только безответствен-! 
ностью районных руководителей ■ 

| можно объяснить тот факт, что во’ 
1 многих колхозах района по отдель-

Соколов меха- 
пх. В ре

планах 
На

плаве 
под

капусты—

в колхозах 
трудовик»

па

пре- 
се- 

зна-

общим

01-

выполнеппю

жадДность для бригад в звеньев не 
соответствует урожайности, уставов- 
леотой райисполкомом в целом по кол-1 
хозу. Артели «Ераспый иартпзаи»! 
райисполком утвердил 
пдпеппцы в 12,4 центнера, 
бригад доведено 12.1 I--------
соответственно—13,0 и 12,2 
аера.

Ни одного производственного ила- Б колхозе «Пчела» уборка рассчита
на колхоза исполком райсовета не на. на 44 дня. сев—иа 13 дней 
рассмотрел, а зав. райзо тов. Копы- артели «{йыл-Чдппзга» посол зерно-

П<» многих колхозах предуемотре-

в

установлена
16 кгр. на

и ЦК ВКП(б) 
не до-

вых предусмотрено произвести в 11 
дней, обмолот—в 50 дпей. В артели 
«Красный партизан» 
норма высева моркови 
гектар!

Решение СПК СССР
о дополнительной оплате труда 
ведено до сознания колхозников. Да-! 
же многие звеньевые, бригадиры } 
и председатели колхозов не знают| 
его. Райком партии, райисполком и ] 
ряд первичных парторганизаций вме-; 
сто повседневного раз’яспения ново-1 
го порядка оплаты труда ограничи
лись каюпапейской «проработкой» 
иа собраниях.

Агрономы Михайловской МТС тт. 
Бурдин и Кувалдин не помогают 
колхозам, бригадам и звеньям бо
роться за высокий урожай. Они не 
научили звеньевых 
яровизации.

Сейчас в горячие 
все работники райзо, 
агрономы, сидят в канцелярии. Не
удивительно, что сев в Нижне-Сер- 
гивском райоис идет медленно, неор
ганизованно.

Ниж.по-Ссргинский райком ПКП(б) 
обязан немедленно исправить допу- 
шейные ошибки и по-большевистски 
реализовать решспня партии и прз- 
вительства. ♦> тополпшгелыюй оплате 
труда. Это явится основным усло
вием успеха, всех сельскохозяйствен
ных

даже технике

посевные дни 
в том чпсле и

работ.
Я. УЛЬЯНЕНОК.

Инструктор сельхозотдела об
кома ВКП(б).
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О развитии древесноугольной 
металлургии Урала

ИЗЛОЖЕНИЕ ПРИКАЗА № 182'153 ОТ 16 МАЯ 1941 г. НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР тов. ТЕВОСЯНА

Во иеиолягонне постановления Сов
наркома СССР о развитии дрсвсспо- 
угольвой металлургии Урала, нарко
мом нерпой металлургии СССР . тов. 
Тевосяном издан специальный при
каз.

Наличие на Урале огромных при- 
ндпых ресурсов леса, — говорится 
в приказе. — а также чистых и бо
гатых легирующими примесями же
лезных руг создало все условия для 
развития выплавки высококачествен
ного металла- на базе древеспоуголь- 
ных чугунов. Однако выплавка дре- 
весиоугольного Чугуна на Урале по
следнее время систематически умень
шалась. Ряд доменных, углевыжига- 
тельпых печей и кровельных клетей 
не работал. Выжит древесного угля 
для металлургии за последние пять 
лет уменьшился, вследствие чего ра
ботающие доменные печи простаива
ют из-за отсутствия угля.

Техника углежжения находится на 
низком уровне. Химические отходы 
переугливанпя древесины почти со
вершенно не используются, а вслед
ствие этого’ себестоимость угля чрез
мерно высока. Заводы древесноуголь- 
иой металлургии Урала не обеспече
ны рудой, добыча железной руды на 
предприятиях треста Уралруда за 
последние годы не увеличилась, а 
обжиг руды сократился.

До сих пор отсутствует подготов
ка руд к плавке (обогащение » аг
ломерация) для получения качест
венных чугунов, а чистые по сере 
и фосфору руды загрязняются пу
стой породой и вредными примесями.

В результате подавляющая часть 
всего древесноугольного чугуна полу
чается непригодной для передела на 
высококачественные стали в кислых 
мартеновских печах.

Совнарком Союза ССР, — говорит
ся в приказе Наркомчермета, — 
считает нетерпимым такую запущен
ность дрсве-сноугольной металлургии 
Урала, ее сырьевой и топливной 
базы.

В приказе устанавливается план 
выплавки чугуна на заводах Глав- 
уралмета. а также им. Серова я 
Ашинском на 1941 и 1942 гг. Пре
дусматривается значительное увели
чение мощностей к концу 1942 г. 
на заводах Главуралмета, им. Серова 
в Ашинском как. вообще по чугуну, 
так. и по чугуну древесноугольному. 
Производство древесноугольного чугу
на должно быть сосредоточено на за
водах: нм. Серова. Алапаевском, 
Нижне-Сергпнском. Майкорском, Чу
совском. Верхне-Синячихинском, Сат- 
кинском. Ашинском. Теплогорском, 
Белорецком и Старо-Уткпнском.

Начальнику Главуралиета т. Ива
нову и начальнику Главспецсталн 
т. Шереметьеву предложено, помимо 
восстановленных в 1940 г. трех до
менных печей, дополнительно восста
новить в течение 1941—1942 гг. 
четыре законсервированные доменные 
печи.

С 1942 г. должна быть обеспе
чена выплавка в древесноугольных 
печах следующих видов чугуна: чи
стых по сере и фосфору передельных 
чугунов для выплавки высококаче
ственных углеродистых и легирован
ных сталей в кислых и основных 
мартеновских печах, чистых по сер» 
н фосфору природно-легированных 
чугунов с содержанием ванадия, ни
келя и других легирующих элемен
тов для выплавки прпрохпо-летпро- 
ванных сталей в кислых и основ
ных мартеновских печах, лптойпых 
высококачественных и природно-леги
рованных хромоникелевых чугунов, 
для особо ответственного литья.

Выплавка обыкновенного древесно
угольного чугуна для собственного 
передела на рядовой прокат разреше
на Наркомчермету только по согла
сованию с Госпланом СССР.

Приказ устанавливает по ряду за
водов специальные мероприятия, ко
торые должны осуществить началь
ник Главуралиета т. Иванов и на
чальник Глаг’пец'Тали т. Шереметь
ев, а также директора заводов для 
выполнения установленной програм
мы выплавки древесноугольного и 
минерального чугунов.

На заводе им. Серова, со И квар
тала 1941 г., должно увеличиться 
количество одновременно работающих

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ВУЗОВСКАЯ ГАЗЕТА
От каждого промышленного пред

приятия и учреждения XVIII Все
союзная партийная конференция по
требовала исключительно четкой и 
планомерной работы. Это требование 
в равной степени относится и к 
высшим учебным заведениям. Глубо
ко вникать во все мелочи учебного 
процесс», принимать практические 
меры по устранению недостатков— 
вот боевые задачи партийных орга
низаций высших учебных заведений 
и вузовских многотиражных газет.

В Свердловске издаются четыре 
вузовские печатные газеты: «За ин
дустриальные кадры» (Индустриаль
ный институт), «Горняк» (Горный 
институт), «За медицинские кадры» 
('Медицинский институт) и «Стали
нец» (Институт журналистики). Эти 
газеты помогают парторганизациям 
институтов бороться за лучшую под
готовку будущих специалистов, ио, 
надо прямо сказать, помогают «по 
недостаточно. Стишком егпе часто 
втречают я в них отвлеченные рас
суждения па общие темы, мало 
еще предметных выступлений самих 
студентов. Редко печатаются здесь 
материалы чисто учебного харак
тера.

В решении ЦК ВКЦ(б) от 23 ян
варя 1911 года «О фабричнз-заа и- 
ских газетах» сказано, что фабр и о но- 
«аводскис газеты должны сгр»нть ' 
■свою работу при участив широкого 
актива работников данного предприя
тия. Это относится и к вузовским 
газетам. Однако некоторые редакторы

заводов конструкции Савиных. Тру-, 
доемкие работы на углежжениях 
должны быть механизированы по ме
тоду инженеров Серова и Плоскаре- 
ва. Для транспортировки угля и 
дров па углежжениях и вывозки уг
ля от печей к металлургическим за
водам должны быть проложены уз
коколейные железнодорожные пути, 
а также автогрунтовые дороги.

Совнарком Союза ССР. — говорит-, 
ся в приказе, — обязал все лссоза-. 
готовительпые организации Свердлов-1 
ской. Молотовскон. Челябинской об
ластей и Башкирской АССР, начиная 
с 1941 г., организовать углежжение 
из отходов лесосек (вершин и сучьев) 
путем применения в местах лесоза
готовок переносных углевыжигатель- 
ных печей. Начальнику Главуралме
та т. Иванову и управляющим лес
ными трестами предложено немедлен
но организовать углежжение из отхо
дов лесосек в лесных предприятиях 
Главуралмета.

В соответ-типи с постановлением 
Совнаркома СССР, установившим об’- 
ем заготовок леса для производства 
древесного угля и обеспечения дро
вами уральских предприятий Нарком
чермета, приказ устанавливает план 
заготовок леса по трестам Ура.тмета 
ла 1941 г. Приказ устанавливает, 
что в 1941—1942 гг. Главуралмет. 
управляющие лесотреетамп и дирек
тор Белорецкого меткомбината долж
ны. ввести в эксплоатаппю 483 ки
лометра дорог различного типа.

*йг •> чк

В приказе предусматривается ряд 
мероприятий, которые должны осу
ществить начальник Главруды тов. 
Трофимов, начальник Главуралмета 
т. Иванов н управляющий трестом 
Уралруда т. Измодснов для обеспече
ния добычи железной руды в 1941 
году и создания к концу 1912 г. 
определенных мощностей по добыче 
железной руды. Эти мероприятия 
должны быть осуществлены по Бо
гословскому рудоуправлению, по Ели
заветинскому руднику и по Златоус
товскому и Бакзльскому рудоуправ
лениям. Начальнику Главуралмета 
т. Иванову предложено создать в 
районах металлургических заводов 
Урала собственные базы чистых по I 
Фосфору и сере известняков. Началь
ник Главгеологпп т. Жил яков дол
жен в течение 1911—1942 гг. про
извести ревизию имеющихся место
рождений известняков и обеспечить 
геологоразведочными работами созда
ние баз чистых по фосфору и сере 
известняков для металлургических за
водов Урала.

* ♦ ♦

Приказ устанавливает план про
изводства стали па заводах Глав
уралмета, им. Серова и Ашинском па
1941 п 1942 гг. Предусматривается 
осуществление ряда мероприятий на 
Чусовском, Нижнс-Салдпнском. Ала
паевском. Ашинском, Ппжне-Соргпк- 
ском п Белорецком заводах для реа
лизации плана производства стали. 
Приказ устанавливает также план 
производства, кровельного железа, на 
заводах Главуралмета в 1941 и
1942 гг. с указанием мероприятий, 
которые должны быть приведены для 
выполнения этого плана.

Для осуществления капитального 
строительства па предприятиях дре- 
весноугольпой металлургии Урала ( 
Совнарком Союза ССР выделил Нар
комчермету дополнительно к плану 
1941 г. специальные средства.

Р> приказе говорится:
Совет Народных Комиссаров Сою

за ССР обратил внимание руководи
телей Парк*ччермета и предприятий 
Главуралмета и Уралруды на необ
ходимость быстрого преодоления от
ставания древесноугольпой металлур
гии Урала и создания на Урале 
прочной базы снабжения народного 
хозяйства высококачественным чугу
ном и сталью.

Совет Па родных Комиссаров Союза 
ССР обязал все организации Сверд
ловской. Мкглотонской, Челябинской 
областей и Башкирской АССР ока
зывать Наркомчермету и предприя
тиям Главуралмета и Уралруды все- • 
мерную помощь в деле успешного 
развития на Урале древеспоугольной | 
металлургии.
(«Черная металлургия» за 22 мая).

печей: в текущем году должно быть' 
прпступлепо к переустройству и ме
ханизации загрузки доменных печей; 
к концу 1942 года должен быть 
обеспечен перевод доменного пеха на 
выплавку чугуна -из местных руд.

На Сатнинсном заводе в Ш квар
тале 1942 г. должна быть законче
на механизация подачи руды п дре- 
веспого угля к доменным печам, ка
питально отремонтировала и механи
зирована загрузка доменной печи 
•V 2. а также механизирована убор
ка продуктов плавки, построены в 
IV квартале 1941 г. угольная эста
када и разливочная машина.

На Чусовсном заводе для обеспе
чения бесперебойной работы домен
ных печей должна быть расширена 
в IV квартале 1941 г. мощность 
воздуходувной станции; в IV кварта
ле 1942 г. доменная печь .V: 1 дол
жна быть переведена на выплавку 
древесноугольного вапагпевого чугуна 
для кислого передела, а печи ММ 3 * 
и 2-бпс специализированы для вы
плавки на коксе ванадиевых чугунов 
для дуплекс-процесса.

На Старо-Уткинском заводе в IV 
квартале 1941 г. доменная печь дол
жна быть специализирована' на вы
плавке хромоникелевых чугунов из 
елизаветинских руд; во II квартале 
1942 г. завод будет связан с гор
нозаводской железнодорожной маги
стралью.

На Верхне-Синячихинском заводе 
во П квартале 1941 г. должен быть 
закопчен капитальный ремонт домен
ной печи, кауперов, воздухопровода 
и газопровода, а к концу 1941 г. 
построены угольные эстакады, рас
ширен рудный склад, механизирова
на подача руды, угля и уборка про
дуктов доменной плавки.

На Ашинском заводе должно быть 
закончено в IV квартале 1941 г. 
строительство рудной • и угольной эс
такады с механизацией погрузки 
шихты, а во II квартале 1912 г. 
установлена разливочная машина; 
завод должен быть специализирован 
па выплавку высококачественных 
сталей для Златоустовского металлур
гического завода.

На Теплогорском заводе во II квар
тале 1941 г. на доменной печи дол
жен быть установлен засыпной ап
парат. заменены чугунные трубы 
воздухонагревателей жароупорными и 
введена в действие в IV квартале 
1941 г. рудная эстакада.

* * *
В приказе, в соответствии с ди

рективой Совнаркома Союза ССР. 
приводится задание по выжигу дре
весного угля для выплавки древесно- 
угольного чугуна по Наркомчермету 
как ла 1941 г., так и на 1912 г. 
В соодветствпи с этим заданием Сов
наркома СССР приказ устанавливает 
план выжига древесного угля на
1941 г. по следующим лесотрестам 
п предприятиям Главуралмета: Серов- 
лесдревмет. Алапаевсклесдревмет, 
Све рдло влесдре вмет. Чу с овлесдре вмет, 
Чоляблесдревмет, Белорецкий метком
бинат и .Чайкорскпй метзавод.

Для обеспечения установленной по
становлением Совнаркома СССР про
граммы производства и повышения 
качества' древесного угля приказ 
предлагает начальнику Главуралмета 
т. Иванову и управляющим лесными 
трестами во II квартале 1941 г. за
кончить восстановление нескольких 
десятков углевыжигательпых печей 
системы Шварца, а также проложить 
необходимое количество узкоколейных 
путей для транспортировки дров и 
угля. В приказе предусматривается 
строительство ряда новых, современ
ных углевыжигательпых печей си
стем Козлова,1*' Смольникова и Ижев
ского с указанием точных сроков их 
ввода в действие в течение 1941 и
1942 гг.

Приказ запрещает выжиг в печах 
древесного угля из смешанных пород 
и смешивание угля из разных порол 
при транспортировке п на складах 
металлургических заводов.

Для рационального использования 
переуглйваемой древесины па печах 
Шварца и снижения себестоимости 
древесного угля начальнику Глав
уралмета т. Иванову н управляющим 
лесными трестами предложено по
строить ряд небольших химических

эузовскнх газет до сего времени эту 
задачу не уяснили.

В газете «Горняк» (редактор тов. 
Полубаръев) преобладают редакцион
ные, статьи и сводки. В номере от 
18 апреля из 13 материалов, поме
щенных в газете, 6 редакционных, 
без указания фамилий авторов. Ясно, 
что в «Горняке» не все благополуч
но с внередакппонпым ангорским 
активом.

В газете «За индустриальные кад
ры» часто выступают студенты, де
лясь опытом самостоятельной ргботы 
над учебным материалом. П это на
добно только приветствовать. Пере
довые студенты выдвинули идею 
твердого планирования времени, про
водимого студентом вет стен инсти
тута. Ус.Ховпо они назвали такой 
план индивидуальным студенческим 
графиком. Газета «За индустриаль
ные кадры» начала усиленно реко- 
м'чповать всем студентам эти меро
приятие, но сделала это довольно 
неуклюже. Не раз’яспив как следует 
существо деда, газета просто -выкри
кивает слова «индивидуальный гра
фик». В номере от 22 анрелл, на
пример, на второй странице слово 
«график» повторено 22 р<за. Редак
тору газеты тов. Шашерину кап 
будто невдомек, что здесь дело со
всем пе в голом повтоэеннч лмуша, 
а в об’ясненкп . существа режима, 
планирования самостоятельной рабо
ты студента.

Вузовская газета доджит быть 
лучшим образцом литературяо-

художествепного оформления. К со-. 
жалению, в этом отношении пока | 
нашим газетам похвалиться нечем. 
Даже газета Института журналиста-; 
кн «Сталинец» (редактор тов. Сы-, 

|гков) допускает иногда элемзнгар- • 
ную безграмотность.

' Звезд таких не знаю.
В астролога но верю путп»(?1) I 

—горю заявляет институтский поэт! 
в номере «Сталинца» от 30 апреля. ’ 
Рядом услужливо предоставлено место' 
афоризмам - студента III курса тов.| 
Вахлова, который пришел к выводу. I 

! что «грубость тупа, как бронзовая 
'корова па пьедестале» п что «ветер! 
гукав». В газете «Сталинец» много: 

I места занимают этакие легкие, по-' 
лулптературпые материалы «ни о 
чем», и очень мало печатается ста
тей на учебные темы, хотя учебный 
план, - как выяснилось на отчётно- 
выборном партсобрании иистуТа, 
выполняется пеудовлетворительно.

Газета «За медицинские кадры» 
печатает немало информации рых 
материалов о исследовательской ра
боте. |0от типичные заголовки ста
тей: «Третья паучпая конференция:*, 
«На теоретпчесаих кафедрах», «На
учная работа кафедр института». 
«Успехи советской химиотерапии»,' 
«За новый под'ем научно-исследова-1 
тсльп4ой работы» и т. д. Конечно. | 
ставить вопросы научно-исле.това- | 
тольсцой работы в вузовской много
тиражке необходимо, но нельзя же 
замалчивать вопросы учебного про
цесса, чем более, что в номере от 
1 апреля в корреспонденции «С пар
тийного собрания» газета вынужде
на была нацечадать:

«...В выпуск врачей в прошлом 
году обнаружилось, что ряд сту
дентов нв мог произвести цро-

Ценное 
изобретение

С каждым днем увеличивается 
число газогенераторных автомашин. 
Переход на древесное топливо в ав
тотранспорте сохраняет стране колос
сальное количество нефтепродуктов. 
Существующие газогенераторы рабо
тают па пиленых и высушенных 
древс'-ных чурках.

Лаборант кафедры тяговых машин 
Уральского ле''огехппческого инсти
тута тов. С. П. Мещеряков скон
струировал газогенератор для авто
мобилей и трактороа, работающий 
на любой древесине: сучья, дрова, 
обрезки досок п проч.

Газогенератор имеет зону подсуш
ки и зону горения топлива. Кон
структивная п'обенность газогенера
тора обеспечивает непрерывность по
ступления газа. Таким образом, от
падает необходимость предваритель
ной подсушки и рампмовки древе- 
сивы. Новый газогенератор позволзт 
в 5—7 раз снизить себестоимость 
топлива.

Первая конструкция газогенерато
ра была испытана на мотоцикле и 
показала хорошие результаты. Ве
дутся подготовительные работы я 
изготовлению опытного образца для 
трактора. Челябинского завода. Изго
товляются рабочие чертежи. В авгу
сте будет произведено опробование 
установки.

Сейчас подготовительные работы 
ведутся пот руководством заведую
щего кафедрой тяговых машин, кан
дидата технических наук тов. Ерах- 
тина;

Нет нужды говорить об исключи
тельном значении нового газогенера
тора. И.зоб|№тенп'ем интересуется ряд 
союзных паркоматов. Поступают за
просы из многих городов Союза.

В. НЕСТЕРОВ.

ПЕРВЫЕ ПОДРУЧНЫЕ 
СТАЛЕВАРОВ

Одна за другой группы учащихся 
Алапаевской школы ФЗО У: 6 с успе
хом сдают выпускные испытания. Вы
пускники второй группы этой школы, 
проходя испытания при Алапаевском 
металлургическом заводе,, получили 
замечательные оценки. Пз 37 учени
ков этой группы 29 сдали «пробу» 
на вторых подручных сталеваров и 
только трое—па третьих подручных. 
Отличники Иван Шарыгпн. Федор 
Русаков, Петр Брыжахин. Иван Лап
шин и Михаил Кожевников испыта
ния сдалп па первых подручных 
сталеваров.

Одна пз лучших—четвертая груп
па подручных сварщиков «прооу» 
сдала полностью на пятый разряд. 
Много «пятиразрятликов» выходит из 
групп формовщпков-лптейшнков, 
подручных вальцовщиков сортовых 
станов и других групп, прошедших 
испытания в первые дни работы ква- 
лпф якацио ни ой .комисс пи.

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА В КОЛХОЗАХ

КРАСНОУФИМСК, 26 мая. В кол
хозах Красноуфпмского района прово
дится зоотехническая учеба. Создано 
48 кружков. Занятия посещают 492 
работника животноводства: доярки, 
свинарки, телятницы, овцеводы и др.

Па-днях состоялся первый выпуск. 
Учебу закончили 62 человека. Хоро
шо работали зоотехнические кружки 
в колхозах Александровского сельсо
вета. .Среди отлпчвшюв свинарка 
участница Всесоюзной сельскохозяп- 
стве1шой выставки тов. Боброва.

Успешно закончили „зоотехниче
скую учебу в Гусско-Рахмавгулов- 
ежом колхозе 18 колхозников.

А. ПАВЛОВА.

ОСВОЕНИЕ БОЛОТ
Подсобное хозяйство Лосиновскогэ 

торфовредпрпятвя преступило к освое
нию под сельскохозяйственные угодия 
окрайков болота и выработанных 
из-под торфа карьеров.

Подсобное хозяйство намечает по
сеять на окрайках болота и в карье
рах вико-овсяную смесь, турнепс и 
столовые корнеплоды (кроме свеклы). 
Па мелких участках будут испыта
ны п другпе овогаи.

Агроном Е. БОГОМОЛОВА.

стекшую операцию Некоторые 
товарищи пе знают элементар
ных .вопросов патологической 
анатомии, не могут правильно 
написать рецепт».
Почему-то наши вузовские газеты 

только вскользь задевают вопросы 
распределения выпускников и чаще 
всего ограничиваются регистрацией 
случаев отеаза от наркоматовских 
путевок. Так. в номере от 21 апреля 
газета '«За медицинские кадры» со
общила:

«Недавно проходило распреде
ление студентов-врачей выпуска 
1941 гола. Итоги показывают, 
что печсоторые студенты отказы
ваются ехать на село, куда по
сылает их родпна. Студент тов. 
Верзубов отказался ехать на 
село. Да не только тов. Верзу- 
бов не понял необходимости и 
важности работать там, куда 
посылает государство. Ряд сту
дентов отказался от прелла- 
гаемЫх путевок».
В таком же духе регистрируют, а 

иногда даже совсем замалчивают 
факты отказа от путевок и другие 
вузовские газеты. Это. конечно, 
пеготустимо. Надо вьводить па чистую 
волу лю,кй, которые свои личные 
интересы ставят выше интересов об
щегосударственных.

Паши вузы имеют все необходи
мое для плодотворной учебной рабо
ты. Пало только следить, что
бы правильно был организован 
учебный процесс, чтобы студенты 
глубоко и настойчиво овладевали зна
ниями. готовясь стать высикоиаго- 
фицированными. всесторонне разыг 
тыми специалистами, эетуаиастами 
своего дела. Большую роль в этой 
работе должны играть вузовские мно
готиражные газеты.

ПРОТИВОВОЗДУШНЫЕ УЧЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКЕ. На снимках (слева'направо): «неприятельские» 
парашютисты преодолевают препятствия па пути к намеченной цели, призывники-комсомольцы Л А 
ГОЛЕНКОВ и А. И. КУДРЯШОВ в обороне по борьбе с десантом парашютистов и дегазация зара
женной местности.

Фото II. Тюфякова и 3 Левит.

Тактическое учение по противовоздушной 
и противодесантной обороне

Беседа с начальником штаба МПВО Свердловска 
И. В. БОГДАНОВЫМ

Позавчера в 11 часов был дан 
сигнал «воздушная тревога». Насе
ленно восприняло его быстро и чет
ко. За две-три минуты в городе пре
кратилось всякое движение. В И 
часов 15 мпнут появились самолеты 
условного противника. Они произвели 
метание бомб и высадку десантэз 
парашютистов. Был выведен из строя 
трамвайный путь на плошали Верх- 
Исетского завода, улице Ленина и 
Уралмашзаводе, в двух местах разру
шено шоссе и водоразборные колон
ки. Возникли пожары от «зажига
тельных» бомб. В городе на ряде 
объектов оказались 21 человек «по
раженных» отравляющими вещества
ми и «раненых». В шести пунктах 
были сброшены парашютные десан
ты. События по организации оборо
ны и 'разведки—поисков десантов — 
развертывались тактически правиль
но. 1есапт. спрошенный в районе 
аэропорта, рассредоточил свой отряд 
на несколько метких групп и скры
тыми подступали, используя складки 
местности, стал проникать к наме
ченной пели—аэропорту и Мясоком
бинату, по и зашита не дремала. 
Боевой участок, своевременно занял 
рубежи обороны, организовал развед
ку. Это позволило быстро обнаружить 
десантную группу. Завязался «бой».

В городке
Когда стрелки часов приблизились 

к цифре XI. на Уралмаше тревожно 
загудели заводские гудки. Из штаба 
было быстро дано распоряжение всем 
командам ПВХО. Не прошло п трех 
минут, как улицы городка п рабочих 
поселков опустели. Минут череп де
сять в небе послышался гул моторов 
самолетов. Спокойно, без паники оео- 
авиахпмовпы подготовились к встре
че «противника». Население укры
лось в убежишах.

Атака «противника» была интен
сивной. «Его» самолеты, сбро
сив бомбы, высадили затем большой 
десант на важнейшие участии город
ка. Разведчики зорко следили за вы
садкой. Боевая тройка разведчиков 
захватила в плен одного парашюти
ста и доставила его в гатаб. На до
просе «пленный» ничего не показал, 
и начальник штаба Ласкин опал 
распоряжение: «Не дать противнику 
распылиться и быстро, на месте вы
садки. захватить в плен».

Но взять «врага» было пе так-то 
просто. Там. где осоавпахимовны мед-

Десант
Московский тракт. В котловине, 

подернутой туманом, виднеется 
Свердловск. Оттуда слышны ппз- 
кие прерывистые гудки — сигнал 
«Воздушной тревоги».

Па лесистой горке расположился 
в оборопе отряд осоавнахимовпа Коз
ловского. Ему поручено боеное охра
нение. В ямах, за соснами, залегли 
бойцы с. винтовками. Выставлены I 
дозоры.

— Поменьше беготни, товарищи, 
спокойно, без волнения!—говорит по
средник тов. Васильев, курсапт пе
хотного учплпша. Ои чувствует себя 
среди осоавпахпмовпев старым, опыт
ным командиром, а сам улыбается: 
это неплохо, что волнуются, хорошие 
бонны пз них выйдут!

Г отовность
Еще нет девяти часов. В штабе 

ПВО Медицинского института—дежур
ный начальник тов. Лебедев, коман
диры отделения.

Вдруг вспыхивает красная лам
почка. Тире, тире, тире. Затем пять 
точек.

— Крыша вызывает связиста! — 
докладывают дежурному начальппку.

По соседству замигала синяя лам- 
почка—вызывают к вестибюлю Эгу
сигнализацию устроило ремопгно- 
восстановптельное отделение, кото
рым командует электротехник инсти
тута тов. Трубин. Она проста, но 
очень удобна.

Задребезжал телефонный звонок. 
Физивстнтут предлагает Медицинско
му институту совместное наблюдение 
за воздушным «противником», чтобы 
потом вместе отразить его. Стрелки 
часов показывают 20 мпнут мся- 
тоге.

— В северо-западном направлении 
пролетел самолет! — докладывает 
связист. В это время па крыше на
блюдает студент второго курса гое. 
Саксин. В руках у него полевой ба- 
нокль. видно далеко.

Десять тридцать. Время сбор»
команд. Коридоры института запол
нились . бойпами-студентами. Явка
точная. Через тридцать минут ьаз-

В 11 часов 40 минут десант был 
окружен и «уничтожен».

Десант, сброшенный в районе 
Верх-Нсетсюого завода, проявил пни- 
ппатпву и воинскую хитрость. Груп
па десантников отвлекла главные 
силы обороны, а те. увлекшись пре
следованием, незаметно для себя от
крыли фланги. Этим воспользовалось 
командование десанта, который двумя 
ударными группами обошел силы 
обороны и ворвался в город. Инте
ресно отметить иштиативу Верх- 
Псетсжого ремесленного училища, ко
торое. составляя ядро в обороне, об
наружило одну из десантных групп, 
бросилось преследовать п преградило: 
ей дальнейшее продвижение.

Парашютный десант, высадивший-1 
ся в районе Уралмашзавода, не смэг^ 
выполнить своей задачи, встретив 
сильный отпор обороны. Тогда деедят- 
нвжи перестроились и начали наступ
ление на поселок.

Формирования ПВО города быстро 
лпкЕПцироталп последствия налога. 
Аварийные бригады трампарка, тре
стов Водоканализацпя, ДормостстрэЙ. 
телефонной стапппп явились к месту 
аварий своевременно п устранили 
повреждения. .Четко работали скорая 
помощь. 3-я клиническая больница,- 
пожарная охрана.

У ралмаша 
лили, враг успел нанести кое-какой! 
ущерб. В результате химической 
атакп «пострадало» 20 человек. Са
нитарная дружина очень быстро до
ставила всех пораженных газами в 
промывочный пункт, где продезинфи
цировали их одежду.

Жавкип «бой» завязался около во
донапорной башни. Перед отрядами 
и командами стояла задача — взять 
десант живым и не позволить нару
шить им важные об’екты городка. 
Силы были расставлены так, что 
вскоре уже весь десант был взят *в 
плен. Разрушенные от взрыва «бомб» 
места были быстро восстановлены.

Образцы военной дисциплины по
казали осоавлахпмовцы машино
строительного техникума и ремеслен
ного училища. Всего в учениях уча
ствовало около 1200 человек.

В качестве серьезного недостатка 
следует отметить, что светомаскиров
ка в городке накануне выходного дня 
была плохая.

В. ЕГАРМИН.

. Слышен приближающийся шум мо
торов самолета. Эго разведыватель
ный самолет «неприятеля». Сделав 
несколько кругов и наметив место 
высадки десанта, он улетает, а че
рез 2—3 минуты звено самолетов 
сбрасывает на это место с точным 
расчетом парашютный десант.

Козловский пишет донесение 
командиру сводного отряда о празем- 
леппи десанта. Отряд наступает в 
тыл «противника».

Пз города слышны взрывы. Это' 
самолеты «противника», прикрывая! 
свой парашютный десант, сбрасыва-' 
ют бомбы.

Н. Р.

дался сигнал о воздушной тр^илте. 
Звенья быстро выстроились. Корот-; 
кое приказание командира: «П> ме-; 
стам!»...

Пулеметчик Гайчмап затдгппл 
«Максим» на крышу и удачно вы
брал огневую позицию. В небе появи
лись самолеты. Взрывы бомб.

— Химическая тревога!
Все одели маски. Химическое звег'

но под командой тов. Пппжакова 
стро ликвидировало участок зараже
ния.

— Ранило двух человек.—сооб
щают в штаб.—У одного открытый 
иерелоч левой голеня с артериаль
ным кровотечением.

Санитары взялись за дело. Двум 
«пострадавшим» быстро была оказа
на помощь.

В 11-56 отбой воздушной треноги. 
Все участника учений снова вы
строились.

— Благодарю вас за работу! — 
сказал начальник МПВО директор 
института тов Велпчкпн.

—- Служим Советскому Союзу! — 
прогремело в ответ.

После этого состоялся разбор уче
ная. Неплохо работали команды, хо
тя большая часть участников были 
новички.

м. ивонин.

Выставка этюдов
Открывшаяся в Свердловской кар

тинной галлерее выставка этчохав 
группы свердловских пейзажистов — 
явление интересное и нужное. Груп
повые выставки с определенной те
матической направленностью дают 
возможность художникам более полно 
показать себя, свое творческое лило, 
позволяют герп однородности представ
ленных работ более правильно судить 
о них.

Рассматривая выставленные рабо
ты. нельзя не отметить известные 
достижения, имеющиеся у некоторых 
художников по сравнению с выстав
ками прошлых лет.

Интересны некоторые этюды Сазо
нова—те, в которых художник как 
бы творчески пробуждается от свое
го безразлично-пассивного отношения 
к природе.

Работа Бояринцева «Яблоневый 
сад на Урале», несмотря на некото
рые Формально-технические недостат
ки, интересна, по творческому замы
слу. Этот этюд художник намерен 
разработать в картину.

Среди многочисленных акварелей 
художника Узких, прекрасно владею
щего техникой, есть красивые, тон
кие, кружевные пейзажи, дающие 
своеобразный рисунок уральских ле
сов и скал.

Старейший уральский пейзажист 
Слюсарев представле-п не очень удач
но. Па выставку, за небольшим ш*- 
ключеппем. попали случайные и ма
ло интересные его работы. Лучтпая из 
них—этюд при лунном освещении «В 
парке Дворца пионеров».

Работы Дерябина производят сла
бое впечатление в смысле профессио
нального, технического мастерства, 
хотя некоторые из его этюдов не ла
щены настроения.

Хочется пожелать художникам 
дальнейшей плодотворной работы, а 
главное, побольше ш-типтюго твор
чества. которое пока что у многих 
подменяется ремесленной выучкой.

Е. ШМИГЕЛЬСКАЯ.
Научный сотрудник Свердлов
ской картинной галлерси.

НА 15 млн. РУБЛЕЙ 
КУЛЬТТОВАРОВ

Р> системе промкооперации создает
ся специализированный Свердлов
ский областной союз промартелей 
по выработке галаптереп п культ
товаров.

В новый облпромсоюз входят Мра- 
мерекая промысловая артель «Ку
старь». Н.-Тагильская артель имени 
Третьей пятилетки, Свердловская— 
«Цветные камни» и другпе—всего 
12 промартелей. Только в этом году 
предприятия системы вновь создан
ного облпромооюза дадут валовой 
продукции на. 15 миллионов рублей.

- - - - - - - - О- - - - - - -

По следам наших выступлении

«ОБУВЬ ФРИ»
Под таким заголовком 27 апреля 

в «Уральским рабочем» был опубли
кован фельетон, в котором приводи
лись факты незаконных действий на 
Фабрике «Уралобувь».

Бюро Сталинского райкома партии 
гор. Свердловска приняло по этому 
Фмьетону решение. Директору фаб
рики «Уралобувь» т. Пермякову за 
очковтирательство, выразившееся в 
приписке 3773 пар обуви и сдачу 
базе У: 17 недоброкачественной обу
ви. за бескопчфотьность в учете про
дукции об'явлен строгий зыговор с 
занесением в личное дело. Тов. Пер
мяков предупрежден, что в случ4* 
повторения подобных фактов на фаб- 
рпке к нему будут приняты более 
строгие меры воздействия, вп.д »т- го 
исключения из партии и предавая 
суду.

Начальнику планового отдела фаб
рики тов. ‘ Хаит за. представление 
неправильных сведений о выполнении 
плана первого квартала бюро райко- 

бы- ма об'явпло строгий выговор с заве
сением в личное лело. За покрови
тельство очковтирателям об’явлеп 
строгий выговор с занесением в лич 
пое дело директору базы М 17 тов. 
Ишепко.

Райком партии обязал тов. Пер
мякова упразднить промежуточную 
базу приемки обуви, как излишнюю, 
установить такой порядок проверки 
отчетности и учета продукции, кото
рый бы исключал малейшую возмож
ность злоупотреблений. Райком пар
тии наметил конкретны* мероприя
тия по расширению ассортимента и 
повышению качества обуви, выпус
каемой фабрикой.

Бюро райкома обязало партбюро и 
секретаря т. Брайко глубоко влезать 
в хозяйственные дела предприятия, 
укрепить партийно-массовую работу 
и обее-печить ритмичность рабэты 
фабрики.
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БОИ МЕЖДУ ГЕРМАНСКИМИ 
И АНГЛИЙСКИМИ ВОЕННО- 

МОРСКИМИ СИЛАМИ 

Гибель крупнейшего 
военно-морского судна 

Англии
ББРЛ'ИИ, 24 мая (ТАСС).
Германское информацпонное бторэ 

передает сообщение верховного коман
дования вооруженных сил Германии, 
в котором торится, что оперирую
щий в Атлантическом океане отряд 
германского флота под команговапием 
вице-адаираяа Лютьенса встретил в 
жлаидак®х водах Тяжелые корабли 
апглвйсжото флота. Германский лин
кор «Бисмарк» уничтожил англий
ский линейный крейсер. Возможно, 
это был «Худ». Другой линкор иро- 
тивнижа был вынужден сделать пово
рот на 180 градусов и выйти из 
боя.

Германс'кмо морские силы продол
жали свои операции, нс получив 
каких-либо стоящих упоминания 
повреждений.

ЛОНДОН, 24 мая (ТАОС).
Агентство Рейтер передает коммю

нике морского министерстоа, в кото
ром говорится, что сегодня рано 
утром ангаийские военно-морские си
лы перехватили в открытом море 
против беретов Гренландии герман
ские военно-морские силы, в числе 
которых находился линкор «Бисмарк». 
Неприятельские корабли были атако
ваны английскими военно -морск ими' 
силами. Во время происшедшего боя 
линейный крейсер «Худ» получил 
попадание в артиллерийский погреб 
и юорвался. Линкор «Бисмарк» по
лучил повреждения. Преследование 
противника продолжается. Как опа
саются, спаслась лишь небольшая 
часть (команды «Худа».

■йг ★ ☆

На Англо-германском фронте 
дном 24 мая и в вочь на 2<5 мая, 
сообщается в сводке германского 
командования, германские саадолеты 
подвергли бом!ба|рдпровке авиацион
ные заводы и портовые сооружения, 
расположенные па южном и юго-во
сточном побережье Англии. 25 мая 
германские истребители совершили 
налет па побережье Южной Англии.

Действия английской авиации в те
чение 24 и 25 мая были ограничен
ными.

В Средиземном море главный 
удар германо-итальянских вооружен
ных сил попрежиему .направлен про
тив острова Крит. Согласно сводке 
германского командования, западчаая 
часть острова занята германскими 
войсками. Ожесточенные бои, в кото
рых принимает также активное уча
стие авиация воюющих сторон,, про
должаются. Основные бои, передает 
корреоповдент агентства Рейтер, про
исходят в районе Малем'и, где войска 
союзников ведут наступление на 
аэродром при поддержке артиллерии и 
пулеметов. Немцы пытаются удержать 
занимаемые ими позиции и не допу
стить перехода аэродрома в руки ан
гличан. К западу от Банда немцам 
Зналось проникнуть в расположение 
английских частей. Германские па
рашютисты, сообщает Гермаикжое ин
формационное бюро, продолжают при
земляться на остров. В сводке англий
ского командования отмечается, что 
германские части, вьисааившиеся в 

| районе Гераклиопа и Ретииюи, были 
уничтожены. Уничтожены также и 
некоторые другие высадившиеся части 
германских войск. Общее положение 
на острове Крит, утверждает каир
ский корреспондент агентства Рейтер, 
несколько улучшилось, так как выте
снение немцев из Гераклиона и Ретам- 
пи дает английскому командованию 
возможность использовать там воин
ские части для операции против Ма- 
леми, цде положение «се еще остает
ся серьезным.

Касаясь военных действий на 
острове Крит, военный обозреватель 
газеты «Таймс» пишет, что для ан
гличан основная опасность заклю
чается в отсутствии поддержки со 
Стороны авиации. Это не только оз
начает, что гарнизон Крича распола
гает для обороны только зенитной 
артиллерией, но также осложняет 
проблему доставки на остров под
креплений и военного снаряжения. Это 
обстоятельство представляет большую 

I опасность также для флота и ограни- 
I чикает возможности его действий. Од

нако, продолжает обозреватель, проб
лема снабжения является весьма 
серьезной и для противника. Гто ре
зервы парашютистов не беспредельны 
и, вероятно, уже значительно исто
щены.

Вместе с сухопутными операциями 
развертываются также крупные мор
ские сражения. Согласно сводке гер
манского командования, германская 
авиация потопила с 20 мая 7 ан
глийских крейсеров, 8 эсминцев, од
ну подводную лодку и 5 торпедных 
катеров. Английские военно-морские 
силы, передает агентство Рейтер, 
потопили большое количество герман
ских метких судов. Уничтожено так
же иного германских боибардировщи- 

I ков и транспортных самолетов.
Наряду с нападением на острив 

Крит германская авиация, отмечается 
в германской сводке, продолжает со
вершать палеты па Мальту.

В Северной Африке, па фронте
Тобрука, и у Соллума, ничего суще

Линейный крейсер «Худ» был 
крупнейшим в мире военным ко
раблем. Он был заложен в 1916 
году, вошел в строй в 1920 году, 
а в 1930 г. модернизирован. Крей
сер имел водоизмещение в 42.100 
тонн. Его вооружение состояло из 
8 орудий калибра 381 мм, 12 ору
дий 140 мм, 4 зенитных орудий 
102 мм, 2 зенитных восьмистволь
ных орудий 40 мм, 2 орудий 47 
мм, 19 зенитных пулеметов и 6 
торпедных аппаратов. Скорость 
крейсера—32 узла. Главный пояс 
по ватерлинии имел броню толщи
ной в 305 мм. Крейсер имел про
тивоминные утолщения в районе 
погребов, котлов и машин. Общая 
мощность механизмов составляла 
151.000 лош. сил. Дальность пла
вания—6.556 морских миль. «Худ» 
имел в длину 262,3 метра, в ши
рину 32,1 метра. Экипаж линейно
го крейсера состоял из 1.341 чел.

«Бисмарк» — германский линкор 
водоизмещением в 35.000 тонн. Его 
длина составляет 241 метр. Воору
жен 8 пушками калибра 380 мм. и 
12 пушками калибра >20 мм. Спу
щен на воду в 1939 году в Гам
бурге.

25 мая (ТАСС).

ВОЗЗВАНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН, 25 мая (ТАСС).
Агентство Рейтер передает содержа

ние личного воззвания премьера Чер
чилля к населению Великобритании, 
излагающее задачи, стоящие перед 
жителями страны в случае вторже
ния. Это воззвание служит предислови
ем к листовке, которая будет распро
странена на будущей педеле в коли
честв® более 14 млн. экземпляров. В 
воззвании Черчилля дается ряд указа
ний населению внутренних районов 
страны на случай высадки значитель
ного количества парашютистов пли 
войск, доставленных самолетами.

Война в Европе. Африке и Азии
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

ПЕРЕХОД ФРАНЦУЗСКОГО ОТРЯДА 
В СИРИИ НА СТОРОНУ ДЕ ГОЛЛЯ 

НЬЮ-ПОРК. 25 мая (ТАСС). *

ственного не произошло. Около Тоб
рука, говорится в сводке германско
го командования, отмечается неболь
шая активность артиллерии. В рай
оне Соллума, указывается в коммю
нике английского командования, про
должаются действия патрулей. Италь
янские и германские самолеты, сооб
щается в итальянской сводке, бом
бардировали английские суда, нахо
дившиеся в порту Тобрука.

В Восточной Африке, в Абиссинии, 
бои продолжаются в Галла-Свдамо, 
Амхаре (Северо-Западная Абиссиния) 
и в районе озер, южнее Аддис
Абебы.

В районе Амхары, говорится в 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке, большая 
колонна итальянских войск, которая 
в начале апреля Отступила из Деб-1 
ра-Маркос и с тех пор пыталась I 
скрываться от преследования англи
чан в горных районах к северу от 
Аддис-Абебы, была атакована судан
скими войсками и абиссинскими 
партизанами под командованием 
английских офицеров. После ожесто
ченных сражений в течение трех 
дней эта колонна капитулировала. | 
В итальянской сводке подтверждает- 1 
ся капитуляция колонны итальян
ских ■ войск в районе Амхары.

В районе озер, отмечается в анг
лийском коммюнике, английские 
войска завяли Содду (юго-западнее 
Аддис-Абебы).

В коммюнике командования анг
лийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке указывается, что английские 
самолеты бомбардировали позиции 
итальянской зенитной батареи в рай
оне реки О.мо. Кроме того, авиация 
генерала де Голля бомбардировала 
итальянские войска и один пз фор
тов в районе Гондара.

В Ираке бои ведутся в западной 
и южной частях страны. Бак пере
дает каирский корреспондент агепт- 
с«юа Ассошиэйтед Пресс, иракские 
войска открыли плотины па реке 
Нвфрат, в районе Рамади, в связи с 
чем началось наводнение, и ирак
ские войска оказались изолирован
ными. Вследствие этого, по сообще
нию английского командования, опе
рации английских войск в районе 
Эль-Фалуджи (восточнее Рамади) 
временно приостановились.' В коммю
нике командования английских сил 
на Ближнем Востоке указывается, 
что английские войска восстанавли
вают в окрестностях Эль-Фалуджи 
коммуникации и дороги, поврежден
ные наводнением. В районе Рамади 
—Рутба, согласно сводке иракского 
командования, иракские патрульные 
части заставили отступить англий
ские патрульные отряды.

В южной части Прака, говорится 
в иракской сводке, иракские войска 
отбили атаки английских войск к 
северу о,т Басры. В коммюнике 
командования английских сил на 
Ближнем Востоке отмечается, что 
действия английских войск развер
тываются в районе реки Тигр, в 
6 милях от Басры. В самом городе 
все спокойно.

Английская авиация бомбардиро
вала иракский мототранспорт в райо
не Хаббании и совершала налеты на 
Багдад. Бомбардировке подвергся так
же сирийский аэродром в Алеппо. 
Иракские самолеты подвергли пуле
метному обстрелу английские казар
мы в Хаббании.

26 мая (ТАСС).

Большой спортивный день в Свердловске
По сообщениям печати, французский 

полковник Колле с группой офицеров 
и солдат в 200 человек перешел из 
Сирии в Палестину и присоединяйся 
к войскам генерала де Голля.

ЛИОН, 25 мая (ТАСС).
Агентство Гавас—ОФП передает, 

что в ночь на 22 мая командующий 
кавалерийскими частями полковник 
Колле иод предлогом учеппй пытался 
совершить продвижение своих эскад
ронов с целью переброски их на ту 
сторону границы, цде они должны 
были соединиться с английскими ча
стями в Трансиордании. Однако боль
шинство солдат, заметив, что опи пе
реходят границу, возвратилось на си
рийскую территорию. Одни эскадрон, 
последовавший за полковником Колле, 
был окружен пограничными войсками. 
Командир его взят в плен.

Полковник. Колл© лишен француз
ского гражданства.

ГРЕЧЕСКИЙ КОРОЛЬ И ГРЕЧЕСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОКИНУЛИ КРИТ

ЛОНДОН, 25 мая (ТАСС).
Агентство Рейтер передает пз Кап

ра, что, согласно официальному сооб
щению, греческий король и греческое 
правительство покинули сегодня Крит 
и выехали в Египет.

АРЕСТЫ И КОНФИСКАЦИИ 
ЗАПАСОВ ХЛЕБА, МУКИ 

И КУКУРУЗЫ В РУМЫНИИ
БЕРЛИН. 25 мая (ТАСС).
информационное бюро передает из 

Бухареста, что в Румынии наложен 
арест на запасы кукурузы, принад
лежащие торговым и промышленным 
предприятиям, а также селыжим хо
зяевам.

В Румынии опубликован декрет о 
конфискации у населения, а также 
промышленных, коммерческих и сель
скохозяйственных предприятий пше
ничной муки, ржи и овса урожая 
1940 г. и предыдущих годок.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая (ТАСС).
В финляндском журнале «Эконо- 

; мическая жизнь» опубликована 
! статья министра финансов Пеккала, 

, в которой говорится, что государ- 
I ственный долг Финляндии составляет 
I 18,5 миллиарда марок. Бюджет в 
! прошлом году был сведен с дефяци- 
, том в 2,5 миллиарда марок. Дефицит 
I к копну текущего года достигнет 

5—6 миллиардов марок, а долг по
высится до 22—23 миллиардов ма
рок. Если еще учесть расходы по 
возмещению воеппых убытков, под
черкивает Пеккала, то долг достиг
нет 35 миллиардов марок.

СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ИНДУСАМИ 
И МУСУЛЬМАНАМИ В БОМБЕЕ
ЛОНДОН. 26 мая (ТАСС).
По сообщению бомбейского коррес

пондента агентства Рейтер, вчера 
после полудня в Бомбее снова нача
лись волнения среди мусульман и 
индусов. В одном из районов города 
2 человека было убито и 3 тяжело 
ранено. Полиция арестовала 500 че- 

, .довек.
НЬЮ-ЙОРК, 26 мая (ТАСС).
Как сообщает бомбейский коррес

пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, во время волнений в Бомбее 
полиция ' открыла огонь по толпе. 
6 человек было убито. За время с 
22 мая, когда начались во.дпеппя в 
Бомбее, было убито 40 и ранено 140 
человек.

Праздник на стадионе
. Металлург Востока"

В прошедшее воскресенье легко
атлеты Свердловска официально 
открыли летний спортивный се
зон. Несмотря на холодную, дожд
ливую погоду, 180 лучших спорт
сменов города из’явилн. желание 
помериться силами на беговой до
рожке, в метании диска, толкании 
ядра, прыжках в длину и высоту 
с разбега.

Праздник начался в час дня на 
стадионе «Металлург Востока» 
традиционными забегами на 100 
метров. Немногим больше десяти 
секунд длится бег на эту. дистан
цию, но какая упорная борьба 
происходит за такой короткий про
межуток времени! Быстрее всех 
«стометровку» пробежала динамов- 
ка Емельянова—13,2 секунды и ее 
одноклубник Никулин—11,5 се
кунды.

Затем внимание зрителей при
влекли прыжки в длину с разбега 
для женщин, где с успехом вы
ступила рекордсменка СССР по 
преодолеванию полосы ГТО Люд
мила Соломенна (пединститут). Ее 
результат — 4 метра 86 сантимет
ров—оказался недосягаемым для 
остальных участниц. Еше одну 
победу Соломенна одержала в бе
ге на 500 метров, закончив его за 
1 минуту 25,8 секунды.

Один номер программы сменял 
другой. Вот в круг для метаний 
вышли дискоболы. Спортивный 
снаряд, пущенный умелой рукой, 
летел, описывая красивую дугу. 
Дальше всех диск метнул студент 
Уральского индустриального ин
ститута Сулцменко—39 метров 40 
сантиметров.

Много «болельщиков» собралось 
у места прыжков в высоту с раз
бега. Все выше и выше подни
малась планка на стойках. Когда 
ее установили на высоте 170 сан- 
тиметров, правильный прыжок со
вершил только Крысин (УИИ). За
то среди женщин максимальную 
высоту — 135 сантиметров взяли 
трое—Кудрявцева («Медик»), Гроз- 
дова (УИИ), Яковлева (техникум 
физкультуры).

Оживленно прошли забеги на 
дистанцию 800 метров. Лучший ре
зультат показал Третьяков (УЙИ) 
—2 минуты 6,2 секунды.

В заключение праздника со
стоялся футбольный матч между 
командами Окружного Дома Крас
ной Армии и «Динамо». Игра про
шла с явным преимуществом фут
болистов УралВО и закончилась 
их победой со счетом 4 :1.

---------- О----------

ПО СТРАНИЦАМ 
РАЙОННЫХ газет

О Постройка канализационного 
коллектора от гостиницы «Север
ный Урал» до реки Тагил нача
лась в Н.-Тагиле («Тагильский 
рабочий»).

О Здание для детских яслей по
строено на руднике Середовина, 
близ Невьянска («Кировградсний 
рабочий»).

О Благоустройство сел и дере, 
вень Кумарьинского сельсовета, 
Туринского района, началось по 
инициативе колхозников сельхоз
артели «Красная роща». Колхозни
ки озеленяют и очищают улицы, 
исправляют дороги, колодцы и 
т. д. («За коммунизм»).

О Сироп из березового сока для 
производства браги и пряников 
начала добывать артель «Звезда», 
Ирбитского района. Артель пред
полагает добыть за сезон 20 тонн 
сока («Коммунар»).

О 490 тыс. рублей на строи
тельство нового общежития для 
Кушкинской школы ФЗО отпуще- 
но на-днях. Для школы будет по
строен двухэтажный дом («Куш- 
винский рабочий»).

Финиш мужского забега на 100 метров. Первым дистанцию кон
чает САДЫКОВ (Уральский индустриальный институт), на грудь 
сзади ОГОРОДНИКОВ («Динамо»), третьим ЧЕРВЯКОВ (техникум 
физкультуры). Фото Л. Вяжлинского.

Велогонки на Сибирском шоссе
На седьмом километре Сибир

ского шоссе позавчера было боль
шое оживление. Здесь собрались 
лучшие велосипедисты Свердлов
ска для участия в первых гонках 
сезона. Спортсмены нетерпеливо 
ждали старта. И вот прозвучал 
сигнал:—Марш!

На легких стальных конях гон- 
шики устремились вперед, по 
слегка влажному асфальту шоссе. 
Дистанция 25 километров.

Когда до финиша осталось 5 ки
лометров, вперед вырвались ма
стера велоспорта Купцовский и 
Серебряков («Металлург Востока»). 
Низко пригнувшись к рулю маши
ны, они мчались со скоростью по

РАДИООТЧЕТ СВЕРДЛОВСКИХ 
МАСТЕРОВ ИСКУССТВ,

Вчера вечерам состоялся инте
ресный концерт свердловских мае. 
теров искусств, транслировавший
ся по СССР через московскую ра
диостанцию РВ-84. В концерте 
приняли участие заслуженные ар
тисты: орденоносец Сердобов, То
карева, Георгиевский, Ильин, ар
тисты Киселевская, Амман-Даль- 
ская и Фирсанов.

В концерте выступил также сим
фонический оркестр областного ра- 
.диокомитета и филармонии (дири
жер Шморгонер).

В программу концерта были 
включены отрывки из пьес, во
кальные и музыкальные номера.

Концерт прошел успешно.

КОРОТКО
О Двести киномехаников, дис

петчеров и мотористов кинотеат
ров нашей области пройдут подго
товку и переподготовку через спе
циально организуемые курсы.

О Областной смотр цирковой са
модеятельности подготовляет обла. 
стной отдел искусств и Дома на
родного творчества. Смотр состо
ится в августе.

О При клубе металлургов имени 
Ленина в Нижней Салде на-днях 
по инициативе молодого инженера 
члена правления клуба тов. Ким 
создан кабинет технической про
паганды. Для него отведена спе
циальная комната, в которой от- 
крыта, выставка наглядных посо
бий. При техкабинете инженеры 
Нижне-Салдинского завода вечера, 
ми будут давать рабочим завода 
консультации. 

езда. У самой черты финиша Се
ребряков энергичным броском опе
редил Купцовского на колесо. Ре
зультат обоих — 42 минуты 36 
секунд. Это скорость свыше 35 
километров в час! Третье и чет
вертое места заняли Журавлев 
(«Буревестник») и Поскребышев 
(«Авангард»), тоже с одинаковым 
результатом—44 мин. 21 сек.

В гонке на 15 километров для 
женщин чемпионка РСФСР по 
велоспорту Татьяна Карелина 
встретила достойную соперницу в 
лице молодой велосипедистки Во
дяной («Металлург Востока»). Ка
релина закончила дистанцию в 
30 минут 47 секунд, а через 12 
секунд финиша достигла Водяная.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Г рзбеж. Проходя по улице 

К. Маркса в Ирбите, зав. складом 
Мельзавода II. А. Сутягин и зав
хоз мельзавода В. Ф. Шевелев за
метили спящего пьяного Б. В. и вы. 
тащили у него 1200 рублей. Прос
нувшись Б. В. стал сопротивлять
ся, но был избит. Преступники 
скрылись. Через полчаса грабите, 
ли были арестованы милицией.

ПОПРАВКА
При передаче по телефону из 

Туринска статьи секретаря рай
кома ВКП(б) тов. Ложкина «Район- 
участник выставки», опубликован
ной в № 121 «Уральского рабоче
го» от 25 мая, допущены искаже
ния. Искажена фамилия старшего 
механика Туринской МТС тов. 
Тишкова. В первом абзаце статьи 
следует читать: «Район в этом го
ду выдвинул для участия на вы
ставке около 500 участников». В 
абзаце, где говорится о вывозке 
навоза, следует читать: «В ны
нешнем году мы вывезли болев 
полумиллиона возов навоза».

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 27 мая, в 7 час. 80 

мин. вечера, в исполкоме горсове
та, 3-й этаж, комн. № 46, созы
вается совещание председателей 
постоянно действующих комиссий 
горсовета и райсоветов города е 
вопросом: «Практика работы по
стоянно действующих комиссий 
советов города».

ГОРИСПОЛКОМ.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ^8 МЭЯ
ОПЕРЫиБАЛЕТН ф ПРЕМЬЕРА 

им. д. в. Луначарского , ^еонковалло Я 11 Ы Муз. драма в 2 действиях.

. Большой 
ф Балетный 

дмвертисмент

Подробности в специальных афишах.

Билеты продаются.
Касса открыта с 2 часов дня. 

Справки по тел. Д1-33-66 и Д1-06-48.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

имени
Д. И.

Луначарского
Тел. Д1-06-48
Нач. в 8 час. в.

I СЕГОДНЯ
ФАУСТ

28-V, ПАЯЦЫ и большой 
балетный дивертисмент.

| 29-У, ИВАН СУСАНИН

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-07-28
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в 8 час. в.

I СЕГОДНЯ,
вне абонем.,

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
28- У, абонем. 12,

САШКА
29- У, абонем. 18,

КОРОЛЬ ЛИР

ТЕАТР 
Дома культуры 
жепезнодорож- 

иииов 
имени

А. А. Андреева.
Тел . 7'1-62-6: 
Нач.в 8 ч.30м.в
31-У СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Спектакли Московского 
центрального театра 

ТРАНСПОРТА
28-У

СО ВСЯКИМ МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ

Билеты со штампом 20-У 
действительны.

к Мтпт₽ Таинственный остров
нач.: 9, 10-45. 12-30. 2-15.Тел. Д1-02-63 4, 5-45, 7-30. 9-15, И.

На спект. «Король Лир» 29-У. абон. 18, 
и 1-У1, абон. 15, прикрепление на места 

следует произвести заблаговременно.

ТЕАТР
Музыкальной

комедии
Тел. Д1-08-32
Нач. в 8 ч. веч.

СЕГОДНЯ,
абонем. 10, 

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
28- У, абонем. 3, 

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
29- У, абонем. 16,

ГОД СПУСТЯ

КК” фронтовые
телКд®-бб' подруги

Кинотеатр , Последние дни
Совкино РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА

тел. Д1-04-70 ! Нач.: 9, 10-30, 12, 1-30, 3 
4-30, 6, 7-30, 9, 10-30.

На-днях ИУДУШКА ГОЛОВЛЕВ

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-53-47 
Ул. Ленина, 50.

СЕГОДНЯ,
нач. в 8 час. веч., 
абонем. 33,

РОМАНТИКИ
Тел. Д1-04-53 I 5-15, 7, 8-45, 10-30.

28- У, нач. в 8 чае. вечера, абон. 42,
РОМАНТИКИ29- У, вач. в 4 ч. дня, абон. 16,

ТИМУР и ЕГО КОМАНДА

Кинотеатр | Д у Г Э Ч 9 В 
ИМ. Маяковского Нач.: 6-40, 8-20, 10. 
Тел. Д1-79-04 С 29-У ФРОНТОВЫЕ

ПОДРУГИ.

Окружной ДО» | 
Красной Армии

УРАЛВО СЕГ°“""

Гастроли Московского 
центрального театра 

ТРАНСПОРТА

29-У, Машенька

только один раз
Любовь Яровая

КЛУБ
Профинтерн 

(ул. Володар
ского, 7).

Тел. 11-46-31

КИНО

Дубровский
Пач.: 4-30, 8 и 10 чае. 

вечера.

А. Абрикосов 
в новом художест

венном фильме.

Артмсты-орденонос- И 
цы, лауреаты

Сталинской премии
Зоя Федорова С

Фильм рассказы- х 
вает о славных бое- и 
еых подругах доб- И 

лестных бойцов п 
Красной Армии— >5 

участницах борьбы 
с белофиннами, х

Авторы сценария: 
орденоносец

С. Михалков,
М. Розенберг.

Режиссер
В. Эйсымонт,

а
111^11!Я |!Л7:

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

I 28 и 30 мая 

ИППОДРОМ I беГА Начало в 6 ч.

ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ
Производство Ленинградской ордена Ленина киностудии «ЛЕНФИЛЬМ». 

Выпуск Свердловской областной конторы ГЛАВКИНОПРОКАТ.

ЙроТФа м М*ь I
~уюявв.^1 

4*ЕРЕДДЧ*У

СВЕРДЛОВСКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941—42 УЧЕБНЫЙ ГОД

г

Тбм7ТР! Таинственный остров
на УЗТМ ! Нач.: 6, 8-20, 10-40.

ТпобЯб'9я'00 Деткино, нач. в 4 час. 27
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Филармонии. 27 Вольф МЕССИНГ
05ЛЛЕСХИМПР0МС0ЮЗУ 
для работы в аппарате ТРЕБУЮТСЯ: 
й? ИНЖЕНЕРЫ - ЛЕСОХИ- 
Д5 МИКИ, ИНЖЕНЕР-ХИ- гаМ МИК. ИЖЕНЕР ПО ХИ- 
ид МИЧЕСКОМУ ОБОРУДО- 
И* ВАНИЮ, ИНЖЕНЕР ПО 
Зв ЛЕСОЗАГОТОВКАМ и ДЕ- 

РЕВООБРАБОТКЕ. ТАК- 
САТОРЫ по обследованию 

:йР" запасов пневого осмола. 
■Д» экономист - плано- МР ВПК, знакомый с вопроса- 
«Д ми ценообразования, СТЕ- 
К* КЛОГРАФИСТКА.
Обращаться: ул. Тверитина, 87, 

во Дворе, отдел кац р о в.

| ТРЕБУЮТСЯ

ШЙФЕРА И ГРУЗЧИКИ ;
на автомашины жидкого топлива ! 

и газогенераторные.

■^О-ращаться: ВИЗ, ул.Кра. 
сноуральская, 43, !

\.Гараж Гидров- 
торме 

\дп.

По желанию публики
и.ма П1>ПП1?ПКН^ЙЕ^,>^Ь1И ПО’РАЗНООБЦАЗНОЙ ПРОГРАММЕ.
МАО ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР МАО

психологических опытов ПАИ □ Цены общедоступные—от 2-х до 8 руб. □ начало в » час. вечера.

@ Д'» ГОСЦИРК ПРОСПЕКТ КУЙБЫШЕВА

АТТРАКЦИОН
ЛЕОПАРДЫ

УКРОТИТЕЛЬ 

Заслуж, артист РСФСР 

орденоносец

А. Н. Александров

I СВЕНДЙОВСКОГ0 ОБЛАСТНОГб РАДИОКОИИТЕТА
? СЕГ0ДНЯ. 17.30 — Концерт для 
; школьников. 17.45 — Передача для
1 школьников.—Рассказ Ленча—«Приз-
1 нание». 18.00—Сцены из оперы Ве-
• бера «Вольный стрелок». 19.15—Обще-
I ственно-полптическая передача. О.сО 
? —Трансляция оперы Гуно —«Фауст».
1 30 МАЯ. 17.30—1) Передача для ок-
г тябрят. Сказки народов СССР —
1 «Третья сестра». 2) «В час досуга»—

Ц игры и фокусы. 1Э.15 — Концерт—
II «Русский романс» — (вторая переда-

« ча)—«Р-. Корсаков». 1Э.45—«Жизнь
1 школы». 2«."О—Общественно-поиити-
I ческая передача. 20.15 —Концерт из
1 произведений Шумана и Гайдна.
- 21.30—Урок азбуки Морзе. 22."О—
; Лит. передача. Акоп-Акопян —«Изб- 
5 ранные стихи».
; 31 МАЯ. 17.3'!—Лит. передача. Вирт
, — Главы пз Романа «Одиночество».
1 19.47—Общественно-политическая пе-
| редача. 20.00 — Трансляция оперы
1 Лен ков алло—«Паяцы». «

1ШИ«|1Ш1111шт111М!:||111111131№11 ■и||11111М11И№1ЖИ11Тн11:1Д^1Н11
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а$

НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ, РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ФИЗИ
КО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ГЕО
ГРАФИЧЕСКИЙ;

ФАКУЛЬТЕТЫ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ, РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ФИ
ЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕС
ТЕСТВЕННО ■ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

3

и на вечернее отделение тех же факультетов Педагогического и Учительского институтов.
Срок обучения в Пединституте 4 гада, в Учительском—2 года.

В Педагогический институт принимаются лица о законченным сред- 
образованием, в Учительский—с образованием не ниже 9 классовним образованием, в Учительский—с образованием не ниже 9 классов 

средней школы.
Обеспечиваются стипендией принятые отличники и сдавшие вступи

тельные экзамены 2/3 «отлично» п остальные не ниже «хорошо». Нуждаю
щиеся обеспечиваются общежитием.

В июне и июле для поступающих будут организованы консультация 
по всем предметам.

Прием заявлений в стационарный институт с 25 июня по 31 июля, 
а на ксчернее отделение по 25 июня.

Запросы и заявления посылать по адресу: тор. Свердловск, ул. Ма- 
лышева, 46, приемной комиссии:.____________ _____________________________

,•

0 
о

8я
Завод

Оплата прогрессивно-сдельная, 
за проезд оплачиваются факти

ческие расходы.

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

слесари ГадТнв 4"°
арматурщики,
вагонные автоматчики, 
осмотрщики и токари.

Обращаться: город Карпинск, 
транспортное управление треста 

Богословуголь.

ТЕЛЕФОНЫ Д1-69-17 и Д1-56-40.

сегодня и шквднешко
БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

8ВОЗДУШНЫМ 
ПОЛЕТ 

под руководством 
орденоносца

Ю. РЯБИНИНА

АКРОБАТЫ 
на кабриолете 

ОКЕАНОС

Дрессированные 
собачки и пони

к. и. БЕСКОРОЗАЙМАЯ

8 ЭКВИЛИБРИСТЫ
орденоносец

К. РОТБЕРТ
и 3. ГУРЕВИЧ

на лошади
орденоносец

н.ольховиков

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КЛОУНАДА 

арт. ШИРМАН

8
арт.-орденоносцы
Александровы

СИЛОВЫЕ 
АКРОБАТЫ 
артисты 

МИРОНОВЫ

ЖОНГЛЕРЫ
5—ШАР—5

1'1

ПРИНИМАЕТ ствГГРВСЕЧВ03М0ЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
НА ДЕКОРАТИВНОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ и ХРОМИ
РОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ и ПРЕДМЕТОВ 
ШИРПОТРЕБА с ОТДЕЛОЧНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ

РАБОТАМИ.
С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

а

( УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 82, ЗАВОД «СТАЛЬКАН» и ПО ТЕЛ. Д1-32-67. М

УРАЛВАГОНЗАВОДУ
им. Ф. Э. Дзержинского

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ:
ТОКАРИ-УНИВЕРСАЛЫ, СТРОГАЛЬЩИКИ, ФРЕЗЕРОВЩИ
КИ, ДОЛБЕЖНИКИ, СЛЕСАРИ лв штампам, СЛЕСАРИ по 
приспособлениям, СЛЕСАРИ-МОДЕЛЬЩИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

За всеми справками обращаться: Н.-Тагил, Уралвагонзавод, ул. Заводская, 
12, отдел кадров. ___________________

||

отделениях:

ВОЗДУШНЫЕ
ГИМНАСТЫ

арт. ПЯАНЕТТИ

ЛЮДИ-ЛЯГУШКИ
арт. ОКЛЕЙ

Государственная 
конюшня 

дрессированных 
ЛОШАДЕЙ 

под управлением 
дрессировщика 

В. М. Штейн

ИЮНЯ 
Большое ДНЕВНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
по полно! вечерней программе 

при участииУКРОТИТЕЛЯ 
ЛЕОПАРДОВ 

Засл. арт. РСФСР орденоносца 

А.Н.Александрова. 
Начале в 1 час дня.

продажа 6»лето*.

В паузах арт. Пименов. Джазоркестр под управлением Л. А. Теиоссиого. Инспектор манежа П. Ф. Хохрмн.
Начало вечерних представлений в 8 час. 30 мин., утренних—в 1 час дня. Кассы работают: при цирке с 5 до 9 час. вечера, ул. Ленина, возле почтамта, УЗТМ, 

ул. Ильича, возле почты, ВИЗ, ул. Токарей, рынок 4-я Загородная с 11 до 6 ч. вечера. •
Принимаются заявки на коллективные посещения. Предоставляется скидка. По вызову высылаются уполномоченные.

|

Тресту СОЮЗАСБЕСТ

ТРЕБУЕТСЯ ГТ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
е практическим стажем по проек

тированию.
у С предложением обращать- < 
\ ся по адресу: г. Аебест, > 
< Свердловской области у У трест Союзаебест, Асбо- < у проект, телефон 4-05. х 
>ФФФФФФМЮФФФФФФ^МЯР^

Свердловскояу аэропорту
8888 ТРЕБУЮТСЯ 8888
КВАРТИРЫ

С предложением обращаться: 
аэропорт, телефон. Д1-85-90, 

доб. 49, АХО.

II

I ===Уральско| == 2 
• геелогмческое управление $ 
првсит всех рабочих И служащих, ранее 
работавших в УГГУ и Ив ПОЛУЧИВ

ШИХ при увольнении 
ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА 

ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(выпуска 3-го года), 

получить таковые да,1 июня 1941 г. 
в кассе УГГУ или’ сообщить по 
какому адресу их следует выслать. 
По истечении этого срока все не
полученные облигации будут пе
реданы в сберкассу на хранение.

Требуется
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МА- I 
СТЕР ПО РЕМОНТУ ПИШУЩИХ | 
МАШИНОК И АРИФМОМЕТРОВ. I

Обращаться по адресу: г. Перво- 1 
у^а л ы?к^ ТЮво^рТОн ,^за во д. А X О. у
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