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Прием 0^‘яздевий
• издательстве «Уряльсний- рабочий» 

« 10 часов утра до 6 часов вечер». >

Большевистская забота 
о здоровье трудящихся

чебпой помощи, органы здравоохра-
• непия обязаны уделить особое вни- 

мание здоровью молодого поколения
I здоровью советской детворы Школа, 

детский сад, ясли, молочная кухня,
• детская консультация должны стать 

предметом постоянных забот, обеду-
[, живаться квалифицированными ме

дицинскими работниками. Нельзя Мй- 
I риться, например^ с таким фактом: 
с в Н.-Тагиле имеется (свыше 40 дет

ских яслей, а обслуживаются вра
чами только двое ив них.

Проведение санитарно-профилакти
ческих мероприятий, борьба за са
нитарную культуру-—дело не только 
врача, не только лечебного учреж
дения. Когда речь идет, скажем, о 
кварцевом, облучении для предупреж
дения заболеваиий. гриппом, о при
вивках против инфекций,, о лекции 
или беседе ва медицинскую тему,* 
тут должен показать себя спепиа- i 
лист-врач. Но нам необходима борьба ! 
за санитарную культуру в самом 
широкой смысле слова, которая не
мыслима. без участия в ней ' совет
ской общественности и самого на
ведения.. .■. .. ..., ■< . /■ < 4..- •' |

Исполкомы горсоветов и райсове-1 
тов, постоянные комиссии по здра-: 
воохранеяию должны больше прояв-' 
лить заботы о чистоте городов и 
сел, о' санитарном благоустройстве 
их, - о культуре пищевых предприя
тий»; о доброкачественном водоснаб
жении, строительстве бань, изоля
ции нечистот :и т, п., должны 
больше помотать органам здра
воохранения во всей их деятельно
сти. Пора уже сейчас советам вме
сте е органами здравоохранения ши
роко развернуть предупредительные 
мероприятия против так называемых 
сезовдых, весенних, и летних. забо* 
.даваний .(грипп, ... желудочно-кишеч
ные и проч.).

Укрепление 
ства колхозов, 
благосостояния 
ляют широко 
благоустройство сел и колхозов. За
служивает похвалы и подражания 
Инициатива общественных организа
ций и колхозного/актива Туринско
го района. Здесь, в 
собственными1, силайи 
тоустройство. Работа 
ке социалистического 
которое возглавили райком партии и 
исполком райсовета. И теперь в кол
хозных селах улицы озеленены, забо
ры исправлены, построены бани, 
уборные, приведены в санитарное 
состояние жилые помещения. Стро- 

|Ятся буровые колодцы с ветродвига
телями для Получения доброкачест
венной воды. Особенно хорошо бла
гоустроился колхоз им. Чапаева. В 
результате этих мероприятий в ряда 
сел Туринского района в 1940 году 
были только единичные случ&и забо
леваний. Подобную работу по благо
устройству можно провести в любом 
районе нашей .области;.

Опираясь на самодеятельность об
щественности, инициативу трудя
щихся, на помощь советских и хо
зяйственных организаций, работни
ки аппарата здравоохранения обя
заны и сами проявлять кипучую 
энергию для того, чтобы по-больше
вистски оберегать здоровье трудя
щихся. Это благородная и благодар
ная. работа?
. Некоторые успехи в здравоохране
нии, достигнутые в прошлом году, 
не должны заслонять крупнейших 
недочетов, которые имеются и поны
не? '(Мйастной эдравоойел,' возглав
ляемый тов. Дунаевым, плохо знает 
санйтарпое состояние районов, 
специфику, 
отзывается

Надо с 
вестью бороться 8а внедрение’ 
снижений /науки в практику, повсе
дневно’заниматься вопросами улуч
шения лечебного дела. Вместо- этого, 
облздравотдел часто решает- уйму ме
лочных ’вопросов, которые легко мо- 

» _______ ___ ---------- гут разрешить райздравотделы, ру-
приближенные к населению оореде- Кбв&дителй поликлиник' и- больниц, 
ленного участка горой, становятся ’
боевым, оперативным аппаратом
здравоохранения. Положительные 
результаты перехода иней*- 
иых учреждений на участковый ме
тод имеются, например; ' в ■ Серова, 
где заболеваемость населения значи
тельно снизилась. Областному отделу 
здравоохранения необходимо пере
строить работу поликлиник и амбу
латорий по принципу участкового 
обслуживания населения.

Всемерно улучшая., методику . ле-.

Трудящиеся нашей родины окру
жены повседневными заботами пар- 
гии и правительства. Все современ
ные достижения науки и техники 
поставлены на службу интересам па
рода, росту его материал ьпого благо
состояния, охраны его здоровья.

В нашей области, как и по всей 
стране, здравоохранение достигло ог
ромного развития, 
здравоохранению в 1940 г. было 
отпущено 
Построены 
реждевия. 
снабжены 
дицинской 
вратилея 
пинский центр. Обогатились и кад
ры работников здравоохранения. Та
ким образом, в распоряжении орга
нов здравоохранения имеются . все 
средства для образцовой организа
ции санитарно-профилактической в 
лечебной работы. Именно поэтому к 
дим должны быть пред’явлеяы вы- 
окио требования.

Органы здравоохранения обязаны 
еперь строить свою деятельность в 

гораздо большой мере,- чем это было 
раньше, на базе самого широкого 
применения достижений науки. И 
не только в городе, , но и в деревне. 
Без тесного союза 

I ки, без культуры 
боты не может 
борьбы за полный 
го здравоохранения. Всемерное по
вышение качества лечебной помоши 
и качества профилактики на основе 
научных данных и 
ков здравоохранения 
ыючительно важной 
чение этой задачи 
своих решениях IV сессия областно
го совета депутатов трудящихся.

В нашей области имеется , ряд ин
ститутов, которые располагают высо
коквалифицированными кадрами и 

•ведут большую научную работу. Oi- 
нако плоды этой работы нередко 
бывают малоощутимыми в лечебной 
практике. Любое .достижение науки 
быстрее превращать в достояние 
практики, держать тесную связь с 
поликлиниками и больницами, п>>- 
веедпевно помогать воем . лечебным 
учреждениям в неуклонном повыше
нии качества работы—вот обязанно
сти наших институтов. Некоторые 
из них взяли шефство над района
ми, но оно получается формальным 
Таким является, например, шефство 
института гигиены труда и проф
заболеваний над Кировгралским рай
оном. А какую громадную помощь 
могли бы оказать институты рай
онам!

Широкое внедрение достижений 
медицинской науки в практику, по
вышение культуры здравоохранения 
находится в прямой зависимости от 
специальной подготовки кадров, усо
вершенствования квалификации всех 
медицинских работников. Потребность 
s кадрах, притом высокой квалифи
кации, непрерывно растет, 
нуждаются в них Н.-Тагил, Брас- 
ноуральск, Кировград, Кушва, Ас
бест. Нужно продолжать передвижку 
врачей из областного центра на йб- 
риферию, в то же время обеспечить 
широкую подготовку, новых кадров, 
в частности, специалистов средней 
квалификации. Должна быть реши
тельно улучшена работа школ сред
него медицинского образования в 
Первоуральске, Каиьпплоне и др. 
городах.

Плодотворная работа меллпинских 
кадров базируется не только на пе- 

методах лечения (новые 
развитие

Па расходы по

180 млн. рублей 
медицинские уч-

свыше
новые
Поликлиники и больницы 

новейшими средствами ме- 
техники. Свердловск пре- 
в крупный научно-меди-

науки в практи- 
мелипинскрй ра- 
быть г успешной 

расцвет советско-

опыта отлични- 
становится не
задачей, Зпа- 

подчеркнула в

общественного хозяй- 
рост материального 
колхозников позво- 

развернуть санитарное

ряде колхозов 
проведено бла- 
шла в поря!-, 

соревнования.

Остро

родовых 
достижения физиотерапии, 
нейрохирургии, переливание крови, 
обезболивание родов и т. jt), но 
также и на передовых методах орга
низации лечебной помощи и профи
лактики. Наиболее Целесообразным 
и практически полезным оказался 
метод участкового обслуживания на-. 
селения. Поликлиники, амбулатории, 
детские и женские консультации,

их 
не всегда своевременно 
на их нужды.
упорством и настойчн- 

до-

•: В советской стране здравоохране
ние поднято на невиданную в мире 
высоту, как дело огромной: государ
ственной важности: Партия и пра
вительство требуют, чтобы оно и 
дальше развивалось, совершенство
валось. И если все партийные и со
ветские организации нашей 'области 
будут расценивать большевистскую 
заботу о здоровье трудящихся, как 
свой .священный долг, мы достигнем 
в этом большом деле еше более зна
чительных результатов,.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
Укзэом Президиума Верховного ; почетные звания заслуженного учи- 

Совета РСФСР за вымюшиоля за-j теля школы РСФСР 13 человекам и 
слуги в области народного обраво- звание заслуженного врача РСФСР— 
вавия и здравоохранения присвоены 1 16 человекам.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
ГОР. СВЕРДЛОВСКА

Вчера в областном Ломе искусств 
открылось 
городского 
собрании присутствуют . свыше 800 
человек.

На повестке дня доклад секретаря 
горкома ВБП(б) тов. В. И. Недосе- 
кина «Итоги работы промышленно
сти и железнодорожного транспорта 
в 1940 году и очередные задачи в 
текущем году».

Собрание с большим воодушевле
нием избрало почетный президиум в 
составе това риЩа Сталина, товарищей 
Молотова, Ворошилова, Калинина, 
Кагановича, Андреева, Микояна,

собрание Свердловскогв 
партийного актива. Па

Жданова, . Хрущева, Берия, Шверни
ка, Маленкова, Димитрова, Тимо
шенко.

Присутствующие стоя приветство
вали избрание в почетный президиум 
товарища Сталина и его верных 
соратников. > ■ •

Вчера актив заслушал доклад 
тов. Недоеекина, длившийся полтора 
часа.. В прениях tio докладу тов 
Подосекцпа выступили тт, Долгий 
пев,;. Аменипкий; Ракитин, Плотни 
ков, Клюев, Давыдов, Соболев и "ip.

Сегодня в 7 часов вечера собра
ние актива продолжает свою работу.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ОТ МОЛДАВСКОЙ ССР, 
ИЗМАИЛЬСКОЙ И ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНСКОЙ ССР, ОТ ЛИТОВСКОЙ ССР, 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР
(ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПУБЛИКУЮТСЯ ПО МАТЕРИАЛАМ, ’ПОЛУЧЕННЫМ СЕКРЕТАРИАТОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОТ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ)

12 января 1941 года прошли выборы в Вер
ховный Совет СССР по избирательным окру
гам Молдавской ССР, Измаильской и , Черно
вицкой областей Украинской ССР, Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР.

Для проведения выборов в Верховный Совет 
СССР было образовано 34 избирательных окру
га по выборам в Совет Союза и 102 избиратель
ных округа по выборам в Совет Националь
ностей.

По отдельным союзным республикам было 
образовано следующее количество избиратель
ных округов:

В Совет 
Союза

Молдавской ССР 8
Измаильской и Черновицкой 

областях Украинской ССР 5
В Литовской ССР 
В Латвийской ССР 
В Эстонской ССР 
Выборы состоялись по

в 
в

в совет 
Националь

ностей
25

5
10 
м

4
всем 34 .

2
25
25 
,25; .

избиратель
ным округам по выборам в Совет Союза и по всем 
102 избирательным округам по выборам в Со
вет Национальностей.
I

Голосование происходило на избирательных 
• участках общих по выборам в Совет Союза и 

Совет Национальностей. Всего было образовано 
8.639 избирательных участков, из них: в Мол
давской; ССР—1979 участков, в Измаильской и 
Черновйцкой областях Украинской ССР—1.086 
участков; в Литовской ССР—2.295 участков, в 
Латвийской ССР—1.588 участков и в Эстонской 

■ ССР—1:691 избирательный ■ участок.
. Окружными избирательными комиссиями заре- 

, гистрирорано р избраний? всех 136 депутатов в 
Верховный Совет СССР. Все избранные депута
ты являются кандидатами блока коммунистов и 
беспартийных.

По спискам избирателей всего было зареги
стрировано по выборам в Совет Союза 6.395.092 
избирателя (от районов бывшей Молдавской 
АССР выборы в Совет Союза не:; производи
лись); в Совет Национальностей—6.574.374 из
бирателя.

Принимало, участие в голосовании по выборам 
в Совет. Союза—6.174:990 человек, или 96,56 

- проц, и по выборам в Совет.Нациойрльностей— 
6.341.844 человека, или 96,46 проц, от общего 
количества зарегистрированных избирателей.

свет .Наг
96,46 проц., от общего

Во всех 34-х избирательных округах по вы
борам в Совет Союза за кандидатов блока ком- ; 
мунистов и беспартийных голосовало 6 037 422 
человека, что составляет 97,77 проц, всего 
числа избирателей, участвовавших в голосова
нии. Бюллетеней, признанных недействительны
ми на основании ст. 90 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР», оказалось 23.230. 
Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии 
кандидатов —114.339.

Во всех 102-х избирательных округах по /вы
борам в Совет Национальностей за кандидатов 
блока коммунистов в беспартийных голосовало 
6.189.115 человек, что составляет 97,59 проц, 
всего числа избирателей, участвовавших в го
лосовании. Бюллетеней, признанных недействи
тельными на основании ст. 90 «Положения о 
выборах в Верховный Совет Союза», оказалось 
28.915. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фа
милии кандидатов,—123.814,

Отдельно по Молдавской ССР, Измаильской 
и Черновицкой областям Украинской ССР. по 
Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстон
ской ССР итоги выборов в Совет Союза и Со
вет Национальностей даются в следующей 
таблице:

1376432

«?
1
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Молдавская ССР
Совет Союза
Совет Национальностей 
Измаильская и Черновицкая 

' область Украинской ССР 
Литовская ССР 
Латвийская ССР .
Эстонская ССР

1382590*) 
1561872

921112
1786333 
1429781
873276

•) Число избирателей по выборам ■ в Совет Союза 
не производились.

избранных в Верховный
Украинской

ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ В СОВЕТ

Молдавская ССР
Форш Валентин Федорович-Бельцвий городской округ 
Черевиченко Яков Тимофеевич—Бельпкий сельский 

округ
Яворская Мария Ивановнаг—Сорокск.ий округ
Стефанюк Елизавета Егоровна-—Оргеевский
Бородин Петр Григорьевич—Кишиневский

, округ
Руссу Георгий Иванович—Кишиневский 

округ
Сазыкин Николай Степанович—Бендерский
Геони Стефан Михайлович-

от

917041
1626060
1402905
852352

Молдавской Союза

99Л6 «ее «в 1369717 99Л1 «г

—1 1555914 99J62 — 1549456 99,58

89,56 916907 99Л4 906119 98,81 906754 98.8S
91,03 1618863 90,63 1552829 95,50 1540318 95,15
98,12 1398359 97,80 1381733 98,49 1377172 98,48
97,40 .851801. 9732 827024 97,01 815415 95.73

ССР составляет 1.382.590, так как от районов бывшей Молдавской АССР выборы в Совет

Совет СССР от Молдавской ССР, Измаильской и Черновицкой 
ССР

областей

СОЮЗА:

округ 
■городской

сольскп?

округ
■Катульский округ

от

Измаильская и Черновицкая области 
Украинской ССР

Батищев Иустин Николаевич—Аккерманский округ 
Гажева Степанида Дмитриевна—Измаильский округ 
Лука Лабло Антонович—Черновицкий городской округ 
Жуков Георгий Константинович—Черновипкий - вель

ский округ •
Чайкун Яким Февдорович—Хртцнский округ

Литовская ССР
Гедвилас Мечте Александрович—-Телыпайский округ 
Карецкас Пятрас Ионович—Шяуляйский округ 
Нокайте София Ионовна—-Паневежский округ 
Нерис-Бучене Саломея Симан овна—Утянский округ 
Сгимбурие Юозас Игнович—Таура,гский округ 
Морозов Василий Иванович—Укмергский округ 
Снечкус Ант&нас Юозович—Каунасский округ 
Палецкмс 7 .., , - , , .
Гузявичюс Александрас , Аугустович

округ
Поздняков Николай Георгиевич—-Вильнюсский округ

Литовской ССР, Латвийской ССР
Бровко Федор Григорьевич—Бельпкий округ
Коваль Николай Григорьевич—Окницкий округ 
Рудь Герасим Яковлевич—Тырновский округ
Наконечный Михаил Федотович—Сорокский округ 
Гарина-Михайлова Евгения Ефремовна—Флорештскцй 

округ
Бойко Михаил Петрович—Резинский округ
Шведюк Марфа Афанасьевна—Оргеевский округ
Салогор Никита Леонтьевич—Теленещтский округ 
Константинов Тихон Антонович—Кишиневский , го

родской округ
Пу» Федор Саввич—Кшпиневский сельский округ 
Зеленчук Степан Спиридонович—Страшенский округ 
Морошанов Николай Николаевич—Ниспоренский округ
Отян Домаха Емельяновна—Котовский' округ 
Ревенялы Сергей. Филимонович—Бендерский округ
Мунтян Иван Алексеевич-—Каушанскип округ 
Бессонов Михаил Михайлович—Комратский округ
Петров Александр Степанович—Багульский округ 
Борисов' Владимир Николаевич—Тар&клпийский округ 
ЖуракМский! Степан Васильевич — Тираспольский 

округ • • : ' - • ’
Репида Тимофей Трофимович—1'ригориопольский округ
Нраевская Александра Васильевна—Рыб^ипкий округ

Измаильская в Черновицкая области 
Украинской ССР

Кузнецов Михаил Георгиевич—Акдармаяский округ 
ГруцЮциий Иван Самойлова—Черновицкий округ

и Эстонской ССР
■ Иоиайтис Антаиас Степанович—Вильнюсский сель
ский округ

Латвийская ССР
Кристзлович—Лепайский округ 
Адамович—АйзпутесскиЙ округ

Спуре Жан
Дундур Ян . . . ...
Палдынь-Русис Ева Яиовйа—Вентс-пилсский %-рут 
Гобзем Карл Кршпевич—Еулдигский округ 
Лацис Виллс Тенисович—Тукумский округ 
Гросс Анна Яновна—Елгавскиё округ 
густсон Ян Янович—Баускский овфуг.
Душкина Марта Карловна—Рижский первый округ 
Мюзис Тильда-Эмилия Яновна—Рижский второй округ 
Яковлев Макарий Иванович—-Рижский третий округ 
Чаксте Мартын Андреевич—Рижский четвертый округ 
Колган Владислав Антонович—Рижский пятый вкруг 
Ликум Герберт Карлович—Рижский сельский округ 
Матисон АутУст Мартынович—Цесский округ 
Лиепа Анпа-Мери Аугустовна—Валмерский округ 
Г аленек Паул Матисович—Валкский округ 
Новик Альфонс Андреевич—Мадонский округ 
Плесум Петр Петрович—Брустпилский округ 
Стакионис Альфонс Матвеевич-Плукстский округ 
Луринь Антон Антонович—Даугавпилсский округ 
Рубуль Варфоломей Викентьевич—Браславский округ 
Струпиш Александр Адамович—Резекнесский округ 
Хорунжийс Михалина Михайловна-Лудзенский округ 
Нирхенштейн Аугуст Мартынович-—Барсавский Ркрут 
Нейлэнд Роберт Карлович—Абренский округ

Юстас Игпович—Мариямпольский' округ
- Алитусский

Латвийская, ССР .
Верпе Ян Петрович—Лепайский 'округ
Калнберзиньш Ян Эдуардович—Риже-кпй тородежой

'Крут
Калнынь Карл Яковлевич—Рижский сельский округ
Латковский Викентий Казимирович—Валмерский округ
Шаманим Федор Афанасьевич—Мадонский округ
Деревянсний Владимир Константинович—Даугавпилс

ский округ
Смагар Ям Станиславович—Реэекнеский округ

Эстонская ССР
.. Варев Иоганнес Якович—-Пярнуский округ 

Лауристин Иоганнес Гансович—Тартуский округ 
Сярз Карл Яновнч—-Ракверский округ 
Бочкарев Владимир Борисович—Таллинский округ

ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ 
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ:

Молдавская ССР
Полоз Петр Матвеевич—Липканский округ
Барган Мартин Алексеевич—Единецкий округ 
Осипенко Александр Степанович—Фалештский округ 
Иванчук Павел Деонисьевич—Корнештский округ

Литовская ССР
Ионушас ЙгнаС. Антонович—Бретингскпй округ 
Прейкшао Базис Казевич—Тельшайский округ 
Венцлова Ант&нас Томович—Можейкский округ 
Мескупас Шмуелис-Ицкас Маушевич—Шяуляйский

городской округ 1
Тречиоконе Базимера Игаовна—Шауляйский сельский 

округ
Клезнс Юозас Юововяч—Биржайский округ 
Петрулис Стасвс—Паневежский • округ 
Беляускас Феликсас Юргевич—Рокишкский окру* 
Кутка Пятрас Каролевич—Утянский округ 
Мочанае Леон&с Пранович-—Зарасайский округ 
Виткаускас Винп&с Юозович—Таурагскпй округ 
Филимйичюс Стасйс—Р&ссейпсКий округ 
Темните Дюда Ралоловна?—Бедайнский окруд.. 
Щупиков Даниил Ефимович—Укмергский округ 
Шуопио Людвикас Пранович—Шакяйский округ 
^уджинсненв Ядвига Винцовна—-Каунасский город

ской округ
Василяускайто Мария Андреевна—Каунасский сель

ский округ .
Гележюнайте Елена Юозовна?—Вилкавишкский вкруг 
Лаукайтите Изабеле Ант&повна — Мариямпольский 

Otrpyr ' ф.,:.-’,-.--.’. ; ... • .
Креве-Мицкявичюс Винпас Юозович — Сейнайскпй

■ округ
Наркевичютв Янина Валериановна?—Тракайскпй округ 

Кузма Владас Пранович—Алитусский округ
Болтрушно Павел Семенович—Вильнюсский западный 

округ
Гущо Мамерт Варфоломеевич—Вильнюсский восточ

ный округ

округ 
Нымме

округ

Эстонская ССР
Тельман Юта.тая 'Федоровна—Таллиллхпй северный 

ОКРУГ
Они Феодор Васильевич-?-Таллинский ЛмяамяэскиЯ

округ
Нуут Юрий Юрьевич-—Таллинский западный
Коняев Анатолий Михайлович—Таллинский

•крут............................
Ансип Генрих Явович—Харьюсвий восточный
Лауристин Ольга Антоновна—Харьюский западный

'Круг .
Якобсон Август Михайлович—Халсалуский. округ 
Неемсалу Ян Гансович—Ляянеский округ 
Эллам Иогал Васильевич—Саареский округ 
Кумм Борис Гансович—Пярнуский городской округ 
Сомсон Иоган Гансович—Пярнуский сельский округ 
Пийп Эльфрвде Иотановна—Вильямский городской 

округ
Плексап Энн 'Прокофьевич—Вильяндсний сельский 

округ
Круузм Иоганнес Михайлович—Валгаский округ 
Сепро Оскар Адович—Выруокий округ
Ваймер Арнольд Тынувич—Петсерсвий округ
Савин Иван Павлович-—Петсерский Приозерный округ
Хаберман Алисе Яновна—Тартуский южный
Сасси Вольдемар Самуилович—Тартуский 

округ
Кихно Виктор Ферхинаадовяи—Тартуский 

округ
Соммер Иогал Петрович—Муствееский округ
Таркпеа Эрих Барлович—Пайлеский округ
Андрезен Ниголь Густавович—Ракверский округ
Арбон Герман Германович—Еивиылиский округ
Лухакыйв Мета Яновна^—Нарвский округ

округ
городской

северный

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ СТАЛИ

‘ СЕРОВ, 16 января. Доменщики, 
мартеновцы, прокатчики, завода име
ни А. К. Серова развертывают со
ревнование навстречу XVIII Всесоюз
ной партийной конференции. В .до
менном цехе старшие горновые печя 
5й 3 тт, Бикмансуров, Шихабутдя- 
нов и/Докучаев показывают образцы 
высокой производительности. Они 
выполняют нормы на 110,3 проц.
, Передовые сталевары мартенов
ского цеха по большевистски взялись 
за овладение скоростными методами

завалить в печь шихту ив таком 
же темпе провез частичное плавле
ние металла. Его сменял сталевар 
тов. Галямин, который блестяще 
закончил плавление и хорошо провел 
выпуск стали. В : результате плавка 
была сварена за' 11 часов 30 минут 
вместо 13 часов по норме. ■■

На печи № 4 завалку шихты про
изводил сталевар тов. Числов. Плав
ление и выпуск плавки - весом в 
118.8 тонны мастерски провел ста- 

стАлеварения. • Сталевар печи № 5 ! лева® тов. Козпв._ ___ ____
roBi Никитин вчера сумел быстро! ._—J-------

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
Среди работников транспортного 

цеха Алапаевского металлургическо
го завода развертывается 

соревнование 
партконференции.

Мелкозеров выря- 
ежеднеено по две

БУРЕНИЕ НА НЕФТЬ В ТАВДЕ

стичюскдае 
XVIII 
тт. Проскуряков и 
батывают сейчас 
нормы.

Машинисты тг- 
чу ЛИП ВЫПОЛНЯЮТ 

130 проа. По 
.лают грузчики 

Бобков-.

в.запретили», I

социаля- 
памотрочу 

Слесаря

Кукарекну, Че-
1 задания па 120— 

полторы нормы 
НИКОНОВ, • БнЯПКЯН,

В. ПОСГОВАЛОВ. 
Пом. машиниста . парового 
крана.

В.-ТАВДА, 16 января (по телефо
ну). В октябре прошлого года здесь 
началось строительство первой бу
ровой вышки. В глухой, непроходи
мой .тайге, где раньше бродили зве
ри, за короткий срок было проложено 
9 километров дороги," построено 
6 общежитий, автогараж, стоповая и 
кухня. Началось строительство ме
ханической мастерской, и. жилого 
дома. Высокие образцы работы по
казали брггадпр т. Смирнов, буро
вые мастера тт. Муаая и^Хворости- 
нин, рабочие тт. Кукарцев, Чертя
щее, Браг и другие. Несмотря ва

перевыполняли

буровой вышки 
начинается иер-

мороаы, пронизывагоший ветер, енМ 
систематически 
нормы.

Монтаж первой 
аакоечен. Сегодня
вое бурение на нефть.

Коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников, включив
шись в соревнование в честь XVIII 
конференции BKIK6), решил план 
первого квартала выполнить * 
15

квартала
февраля

• А, ОЧЕВ.
Начальник Тавдимсиой бу
ровой партии!
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На темы дня а_ А Г 1 и й ц а я ж и з н ь
Быстрее создавать 
подсобные хозяйства

ПАРТГРУППА В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН
В один п августовски мверов 

минувшего года 'коммунисты формо
вочного отделения цеха крупного 

По призыву рабочих Глуховско- ■ литья Уралвагонзавода пришли на 
го хлопчатобумажного комбината собрание, чтобы обсудить доклад на- 
миогие предприятия нашей обла- пальника отделения об итогах работы 
*^Хдчеекие^озяйСТвОаВОЩИ^ и полугодие. Положение было 
полком областного совета yie ут- ИСВЛ,очительио тревожное. Программа 
вердил 130 таких хозяйств. Им по рамам и балкам выполнена всего 
отведено более 39 тысяч гектаров лишь За 75-—80 проб.,; брак фор- 
земли- j мовжи превышал 15 процентов. Ог-

Создание подсобных хозяйств - I доддее было самым узким пестом в 
О^ЯПРДЯ™ Т? а ПЭТ лимитировал работу ос-оно позволит полнее удовлетво-: _ г
рять растущий спрос трудящихся ■ новных вагоносоорочных цехов, 
на овощи и продукты Животновод--1 
ства. У Же в нынешнем году под-1 
собные хозяйства долЖны пустить I 
в эксплоатацию 59 тыс. парнико
вых рам, 24 тыс. квадратных мет
ров теплиц, засеять около четырех 
тысяч гектаров овощами и карто
фелем, дать тысячи центнеров мо
лока и мяса.

Чтобы выполнить эту программу, 
нуЖно немедля развернуть подго
товку к весеннему севу, взяться 
за строительство скотных дворов; 
теплиц и парников, закупку ско
та. К сожалению, вся эта работа 
идет пока нетерпимо медленно. Нд 
большинстве предприятий она це
ликом передоверена третьестепен
ным лицам Плохо руководят 
строительством подсобных хо«. 
зяйств и районные организации.

Об этом наглядно говорит 
бы то, что из шести 
рублей, отпущенных 
подсобных хозяйств в 1940 году,! 
предприятия нашей области ис
пользовали всего 1800 тыс. руб
лей, Особенно нетерпимое положе
ние создалось в НиЖнем Тагиле, 
где использовали лишь 4 процен
та, в Кушве и Серове, где освоено 
только 3 процента отпущенных ‘ 
средств. Фактически в эти?: райо
нах ограничились пока резолюци
ями о пользе инициативы Глухов
цев.

Многие руководители предприя
тий 
что 
ны, 
мое 
нее 
строить 
Глуховцев именно гем и 
что он показывает, как моЖно, ис
пользуя местные ресурсы, доби
ваться замечательных результатов.

Там, где проявляют смелую хо
зяйственную инициативу, по-боль
шевистски борются за использова
ние всех местных оезервов, созда
ние подсобных хозяйств идет на
много быстрее, В тресте Свердлес 
уЖе закупили сотни голов скота 
и обеспечили все посевы картофе
ля семенами. На Алапаевском за
воде успешно идет строительство 
теплиц и парников, подвозка на
воза к ним. Так моЖно и 
сделать повсеместно. Надо 
привлечь для вывозки 
строительных материалов 
других работ транспорт предприя
тий, заранее договориться о помо
щи в обработке полей с близлеЖа. 
щими совхозами и МТС, провести 
ряд других мер, обеспечивающих 
реализацию всего плана строи- 

\ тельства подсобных хозяйств, об
разцовую подготовку их к весен
нему севу.

Руководители заводов, район
ных, городских парторганизаций и 
советов обязаны лично повседнев
но следить за тем, как идет со
здание овощной и Животноводче
ской, базы предприятий.

строят свои расчеты на том, 
они получат лошадей, маши- 
семена, словом, все необходи- 
от государства. Надо зара- 
предупредить этих любителей 

«на-даровщинку». Опыт 
ценен,

Коммунисты выступали резко и го- 
| рячо. Главное, что подчеркивали все 
выступавшие, — это 
ряска, ответственности 

Описанное собрание 
беже между прошлым 
работе партгруппы. Партгруппа формо
вочного отделения формально суще
ствует с декабря 1939 года, но с<Г 
биралась она случайно, в 2—3 меся
ца раз. Ее влияние на производство 
было слишком мало, 
чувствовали полной 
за работу.

На этом собрании 
но Начало борьбы всех коммунистов 
за выполнение плана и за качество 

хотя Фасонного литья, за порядок ■ дис* 
миллионов пиплину на производстве.

на создание, g септябрл собрания партгруппы 
проходят уж© более регулярно, 1—2 
раза в месяц, а вопросы ставятся на 
них более 
и октябре 
провели значительную работу ио реа' 
лизании Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 мюля. Сказы* 
вая существенную помощь начальни
ку отделения и сменным 
партгруппа потребовала 
дисциплины, прежде всего, от член® 
и кандидатов партии. Прогулы пошли 
книзу. В октябре они сократились 
больше чем в 2,5 раза.

Формовщики часто простаивали из* 
зд несвоевременной подачи металла 
мартеновским цехом. Партгруппа по
ставила этот вопрос перед цеховым 
партбюро. По ее инициативе формов* 
щикн прел’явили мартеновпам социа
листический счет. В результате от
деление стало больше получать ме
талла, выработка формовочного литья 
по балкам и рамам

Но брак еще был 
вопрос стал также 
ального обсуждения 
установлено, что основная 
брака — грубейшие нарушения тех
нологической инструкции и плохой 
контроль за качеством формовочного 
литья со стороны сменных - мастеров.

отсутствие по- 
и дисциплины, 
стоит на »у- 

и настоящим в

Коммунисты не 
ответственности

и было положе-

конкретные. В сентябре 
коммунисты партгруппы

мастерам, 
образцовой

нуАно 
шире 

навоза, 
и для

увеличилась, 
большим. И этот 
предметом слепи" 
группы. Было 

причина

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
СТАРАЯ ШАХТА

ТУРЬИНСКИЕ РУДНИКИ (соб. 
корр ). Васильевский медный рудник— 
один из старых рудников, имеющий 
промышленные запасы богатой ру
ды, — был законсервирован в 
1921—22 гг.

Рудник теперь решено восстано
вить. В настоящее время здесь нача
та переборка крепи ствола шахты, 
после чего воронка ствола будет за
бетонирована. В нынешнем же году 
намечено построить копер, компрессор 
и другие надшахтные сооружения.

Работами по восстановлению забро
шенного рудника руководит т. Голод- 
шин—шахтер, имеющий многолетний 
опыт работы в подземных выработ
ках.

Группа наметила дельные практиче
ские мероприятия. Старшему кастеру 
был- рекомендовано усилить контроль 
за качеством. Перед начальником 
отделения была поставлена задача — 
решительно бороться с бракоделами. 
Начальник отделения провел специ
альное совещание с мастерами. По 
инициативе партгруппы был постав* 
лен вопрос о снятии с работы аа 
брак и нарушение техпроцесса Масте
ра разливки тов. Бисерина. Получили 
административное взыскание за брак 
рабочие Зыкин, Колобов, Алексеев. 
Случаи брака обсуждались на бригад* 
ных собраниях.

Партгруппа выделила контрольные 
посты по качеству. У формовочных 
машин в отделении появились ло
зунги: «Формовшики! Боритесь за 
высококачественное литье!», «Лнкви* 
Дируеи брак и потери металла при 
формовке!». Коммунисты-агитаторы 
тт. Вожепин, Козлова, Анисимов, Хог 
лов, Колобов и другие развернули в 
сменах массово-раз'ясаительиую ра* 
боту, г

Проведенная работа принесла свои 
положительные результаты. В декабре 
брак снижен до 3—4 проц против 
6 плановых. Большую и ценную ра
боту коммунисты формовочного отде
ления проводят сейчас навстречу 
XVTII Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Обсуждая вопрос о социалистическом 
соревновании, они выдвинули задачу: 
полностью использовать весь ме
талл, поступающий нз мартеновского 
цеха.

Лело 
шепнем 
воином
такие случаи, когда металл не 
пользовался и отправлялся обратно в 
мартеновский цех. Своевременно об
наружив это, группа сумела ликвиди
ровать данное явление. Пример здесь 
показали коммунисты-произврдствез- 
ники. Коммунисты-стахановцы: фор
мовщик Дружинин, формовщица Го
лубева, бригадир стержневого участка 
Шеляпина, инструктор-наладчик Коз
лова и другие работают без брака и 
значительно перевыполняют производ
ственные задания. Их примеру следу
ют беспартийные стахановцы тт. 
Кондратьев, Прокопьев, Орлов, Кри
вошеева и десятки других.

В итоге январский план по балкам 
значительно перевыполняется, а по 
рамам выполняется на 100 
процентов. С 9 января отделение 
принимает и разливает металла в фер
мы ежесуточно больше чем на 
10 проп. сверх плана-

c. СМИРНОВ.
Н.-Тагил (соб. корр.).

в том, что в связи с улуч- 
работы мартеновпев в форме- 
отделении стали наблюдаться 

яс-

Кинолекторием надо руководить
В Доме культуры имени Андрее

ва Кагановичского района г. Сверд
ловска 6 января к 7 часам вечера 
слушатели собрались на очередное 
занятие кинолектория. Внимательно 
прослушав лекцию, аудитория с 
приподнятым чувством собиралась 
просмотреть волнующий 
«Ленин в 1918 году».

По руководители клуба не
ботились привести в порядок кино
аппарат. В самом начале демонстра
ции фильма не оказалось звука. 
Публика начала нервничать. Про
центов* 30 слушателей ушло, 
остальные томились в ожидании,

фильм

поэа-

карти-пока, наконец, об’явили, что 
мы не будет. Больше 200 человек, 
потеряв бесцельно почти 
нуждены были пойти по

Метол изучения истерии 
сталинской партии с
лекций, сопровождаемых кинокарти
нами, очень пенный. Он помогает 
слушателям' лучше 
марксистско-ленинскую 
отдел пропаганды и агитации рай
кома должен обеспечить, чтобы 
каждая лекция и сопровожде
ние ее кинокартинами были хорошо 
организованы.

час, вы- 
домам.
ленинско- 
помощыо

усваивать 
науку. Но

Слушатель Г.

Накануне ленинских дней
БЕРЕЗОВСК, 16 января (по теле

фону). Сегодня в районном парт
кабинете состоялся инструктивный 
доклад внештатного лектора РК ВКП(б) 
тов. Гемейн на тему «17 лет без 
Ленина—по ленинскому пути».

Этот инструктивный доклад заслу
шали 69 агитаторов и докладчиков, 
выделенных для проведения бесед и 
докладов средн рабочих на шахтах, 
рудниках, в цехах и мастерских 
предприятий и промысловых арте
лей и в учреждениях о семналцати-

В парткабинете Дегтярского рудника на консультации по IV 
главе «Краткого курса истории ВКП(б)». На снимке (слева направо): 
консультант парткабинета В. Д. ИЛЬИН-политком военизирован
ного горноспасательного отряда, Н Д. ЧИМКИН — участковый 
уполномоченный РКМ х Ф. П. САВУШИН—начальник попарной 
команды. Фото И. ШУБИНА (Облфотохроника).

В ЗИМНЕМ ЛАГЕРЕ

и обучения
современных

лагере прово-

любые 
темной 

полевая

Бойцы, командиры н политработ
ники подразделения, которым коман
дует лейтенант тов. Киселев, около 
месяца находятся в зимних лагерях. 
В суровых условиях, не покладая 
рук, они работают над претворением 
в жизнь указаний о "перестройке всей 
системы воспитания 
войск с учетом опыта 
войн.

Боевая подготовка в
дится в условиях, максимально при
ближенных к боевой деятельности, 
как требует нарком обороны маршал 
Советского Союза тов. Тимошенко. 
Все занятия проводятся на лыжах, в 
горно-лесистой местности, в 
морозы и пургу, днем и 
ночью. Это—замечательная 
школа боевой выучки.

Большую помощь в решении слож
ных задач боевой и политической 
подготовки в условиях зимы коман
диру подразделения оказывает пар
тийная организация. Партийно-мас
совая работа в лагере проводится в 
соответствии с., указаниями наркома 
обороны, и главного управления по
литической пропаганды Красной Ар
мии. Парторганизация планирует 
свою партийно-политическую работу 
в строгом соответствии с расписанием 
занятий боевой и политической под
готовки подразделения. План состав
ляется заранее на каждую неделю.

В начале недели (в выходной 
день) заместитель командира по по
литчасти тов. Савиных собирает аги
таторов и, согласно расписанию бое
вой учебы, намечает тематику бесед, 
читок и дни их проведения. После 
инструктажа агитаторы тт. Ромащен- 
ко, Шабалин, Шейд, Васильев и дру
гие развертывают агитационно-мас
совую работу среди бойцов и млад
ших командиров по отделениям— 
в ленинской палатке, на привалах, 
в перерывы от занятий.

Тематика бесед различна. Как 
правило, накануне агитаторы раз’яс- 
ияют задачи боевой учебы на сле
дующий день.

Большую роль играет походный

«Ильичевка». На полевых занятиях 
эта доска выставляется для всеоб
щего обозрения и всегда привлекает 
внимание всех бойцов и командиров.

На первом шито этой доски на
клеиваются вырезки из свежих га
зет на тему: «Новости в СССР». На 
втором щите, озаглавленном «Наши 
задачи», кратко, ио ясно рассказы
вается о том, какие задачи и как 
должно выполнять сегодня подразде
ление. На третьем щите написаны 
индивидуальные социалистические 
обязательства бойцов на сегодняшний 
день, в конце дня отмечаются итоги 
их выполнения. Ниже выписываютея 
фамилии отличников, места отделений 
и взводов, занятые в соревновании. 
На четвертом щите наклеивается 
свежий «Боевой листок», выпускае
мый на полевых занятиях редакто
ром тов. Васильевым. На пятом шл- 
то наклеиваются наиболее характер
ные вырезки из свежих газет по во
просам международной жизни.'

Парторганизация подразделения 
провела два собрания, посвяшенные 
подготовке к выходу в зимние лаге
ри и задачам коммунистов в период 
лагерной 
вешание 
просом о 
тической 
ноармеэц 
мунистам
по партийной работе и контролирует 
их выполнение.

Все коммунисты в 
занимают авангардную 
нисты тт. Ромащенко,
лин и другие являются отличниками 
боевой и политической подготовки 
Они повседневно помогают команди
рам в организации социалистическо
го соревнования, в повышении каче
ства боевой и политической учебы, в 
укреплении советской воинской дис
циплины и оказывают помощь от
стающим ; товарищам. Коммунисты и 
комсомольцы личным примером увле
кают беспартийных.

Сейчас парторганизация разверну
ла большую агитационно-массовую 
работу в связи с подготовкой к все
армейскому лыжному кроссу имени 
Героя и маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко и к 170-километро
вому лыжному переходу всего под
разделения.

учебы. Затем проведено со- 
младших командиров с во* 
их роли в боевой и поли
подготовке. Парторг кра*- 
тов. Ромащенко дает кои- 

индивидуальные задания

подразделении 
роль Комму- 
Шейд, Шаба-

В прокуратуре РСФСР
За последнее время органами про

куратуры РСФСР закончено рассле
дование ряда дел. о выпуске недо
брокачественной и нестандартной 
продукции промышленными пред
приятиями.

Установлено, что Пышмипский 
медеэлектролнтный завод поставил 
заводу «Москабель» 27.200 кило
граммов недоброкачественной вайер- 
барсовой меди, а в сентябре 1940 
года направил 92.214 килограммов 
недоброкачественной вайербарсовой 
меди ленинградскому заводу «Сев- 
кабель»;

Основными причинами выпуска 
недоброкачественной меди являлась: 
нарушение технологического процес
са и неудовлетворительная органи
зация проверки качества продук
ции.

Это дело рассмотрено И января 
1941 года Свердловским областным 
судом. Бывший директор завода 
А. Я. Каллистов и бывший главный 
инженер И. Т. Рагулин приговоре
ны к 5 годам тюремного заключе
ния каждый.

• Расследовано дело о выпуске 
недоброкачественных кислородных 
приборов ленинградским заводом им. 
Матвеева. Ha-днях бывший главный 
инженер завода Хренов приговорен 
Ленинградским городским судом к 
лишению свободы сроком на 7 лет, 
бывший начальник отдела техниче
ского контроля Толиазин—к лише
нию свободы сроком на 5 лет. 
Остальные обвиняемые по этому делу 
присуждены к иным мерам наказа
ния.

Волокоповская МТМ (Курская об
ласть) изготовила и отгрузила сель- 
хозенабу более 17 тонн недоброка
чественных колесных втулок. Выяв
лен ряд иных фактов выпуска 
недоброкачественной продукции этой 
мастерской. Дело рассмотрено Кур
ским областным судом 14 декабря 
1940 года. Директор МТМ Ф. Е. 
Шрамко и технорук К. X. Алек
сеев приговорены к 5 годам тюрем
ного заключения каждый, мехапик- 
контролер П. Н. Есаулов и ма
стера литейного цеха А. Б. Фор- 
тушной и С. Р. Дьяченко—к испра
вительно-трудовым работам.

Закончено расследованием и 8 ян
варя рассмотрено Ярославским об-

' ластным судом дело о выпуске 
недоброкачественного и нестандарт
ного кирпича Армепским кирпичным 
заводом. Установлено, что 16,8 про
цента всего кирпича, выпушенного 
после издания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 июля 
1940 г., оказалось негодным и что 
руководители завода выпускали за
ведомо недоброкачественный кирпич.

Бывший директор завод» Д. Ф, 
Моршихпн приговорен к Б годам 
тюремного заключения, бывший .тех
норук Б. А. Егоров—-к 5 годам 
тюремного заключения.

Расследованы и направлены в суд 
дело о выпуске недоброкачественной 
стали специальных марок Белорец
ким металлургическим комбинатом 
и дело о выпуске недоброкачествен
ной продукции Саратовским аккуму
ляторным заводом Наркомата элек
тропромышленности СССР.

Прокуратурой РСФСР расследован 
ряд дел о невыполнении постанов
ления Совнаркома СССР иПКВЕП(б) 
от 11 октября 1940 года «Об 
использовании школьных зда
ний не по назначению». Постанов
ление обязывало освободить и пе* 
редать органам народного образова
ния для использования под школы 
все школьные здания, занятые дру
гими организациями без разрешения 
Совнаркома СССР и ПК ВКП(б).

За непринятие мер к освобожде
нию трех школьных зданий заве
дующий Чистопольским горкомхо- 
зом, Татарской АССР, Аверьянов 
осужден на один год исправительно- 
трудовых работ.

За несвоевременное освобождение 
школьных зданий привлечены к 
уголовной ответственности председа
тель исполкома Кочкуровского рай
онного совета депутатов трудящих
ся, Мордовской АССР, Тремаски!’'. 
директор Чудовской МТС, Ленинград
ской области, Болотин и др.

Прокуратура РСФСР дала местным 
органам прокуратуры указание п 
неуклонном привлечении к уголов
ной ответственности всех лип, ви
новных в неисполнении постановлю: 
ния Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) 
от 11 октября 1940 года.

(ТАСС).

Нерадивые хозяева

летвей годовщине со дня смерти 
В, И. Ленина.

В числе 69 человек, прослушав
ших доклад, были депутаты горсове
та депутатов трудящихся тт. Яков*! агитчемодан. Его удобно носить од- 
лева, Лыжин, Алексеев, Решетников., ному человеку на лыжах. В агит- 

чеиохано находятся набор красок и 
карандашей для редколлегии, бланки 
«Боевых листков», запасная бумага, 
материал для струнных инструментов 
и доска из 5 складных фанерных 
щитов, скрепленных шарнирами, на
поминающая собой форму газеты

и другие, которые будут проводить 
беседы среди избирателей на бывших 
избирательных участках.

В райпарткабинете агитаторы и 
докладчики ознакомились с фото
выставкой, посвяшепной жизни и 
деятельности В. И. Демина.

Е. ЛИСТЕВ.
УралВО.

Екатеринбургские большевики в борьбе 
за созыв Пражской конференции РСДРП

Пражская конференция имеет 
исключительно важное значение. Она 
оформила самостоятельное существова
ние большевистской партии.

В борьбе за созыв этой конферен* 
пии большое участие приняли и 
большевики Урала, в частности Ека
теринбургская большевистская орга
низация.

После поражения первой русской 
революции 1905—1907 гг. по всей 
России свирепствовала жесточайшая | 
реакция. Царское самодержавие на* i 
пре влило свои удары и против рабо-1 
чих Урала. Жестокому преследованию >

В. СОЛДАТОВ
ЛЕКТОР ОБКОМА ВКП(б)

Тон. Орджоникидзе в докладе на 
Пражской конференции говорил, как 
шла подготовка к ней на Урале:

<В Екатеринбурге, в Уфа. в Пер
ми и других уральских городах име
ются довольно многочисленные гругг 
пы человек по 40—50... Рабочие с 

I большим интересом следят за жизнью 
своей с.-д. партии, добывают лите
ратуру, преимущественно «Рабочую 
газету». С Интересом следили за

гектограф, в сотнях экземпляров 
читают листовки, сплачивая 
вокруг большевистской партии. 

В начале 1909 года Ленин из-за 
| границы направляет на Урал уполно. 
I моченного, с приездом которого; дея" 
I тельность Екатеринбургской организа
ции еше более оживилась. Налажива- 

”|ются СВЯ30 е Пермью. Челябинском, 
=1"СЬ. ^Г^.^±ИеЛ|>'М. Тши» Органазапнв

J Из Уфы в Екатеринбург посылается 
I литература — произведения Маркса 
[и Энгельса. Идет усиленная подготов* 

ка к уральской областной конферея- 
I ции. В апреле 1909 года кон
ференция собралась, но в начале ее 

; работы все делегаты в количестве 33 
человек были арестованы во главе с 
руководителями комитета.

бставшиеся ка воле товарищи про* 
Iм* должали работу. Вскоре ухалось ус- 

таиовить явки и собрать силы. К 
рабочий маю 1909 годя, по сообщению в га-

ганизапии в Перми. Мотовилихе, Ека* 
териибурге. Н.-Тагиле, Надеждинске 
(Серов). На три с лишним года — е 
июня 1906 по сентябрь 1909 года— 
был брошен в тюрьму Я. М. Сверд
лов. Арестованы были также другие 
руководители большевистских орг&ни" 
запий: Черепанов, Вилонов, Батурин; 
резко сократилось и количество 
нов партии.

Наступало самодержавие и на 
бочий класс. Заработная плата 
снижена почти вполовину, 
день увеличился до 12 часов, росла 
безработица.

Но и в условиях жесточайшего 
преследования и террора екатерин
бургские большевики не сдавались. 
Они продолжали кропотливую рабтгу 
по собиранию сил, по налаживанию 
связи с рабочими Верх-Нсетского заво
да, Ятес (теперь «Металлист»), фа- 
брики Макаровых (теперь Ленин
ская) и других предприятий города 
Екатеринбурга. В Екатеринбург
ском комитете тогда работали Л. Я. 
Вайнер, П. 3. Ермаков и другие.

Екатеринбургские большевики в 
1909 году в двух кружках ведут 
пропагандистскую работу, имеют свой

яле

была

иого движения Ленин еще в 1910 
году писал о том, что рабочий класс 
идет навстречу новой революции, В 
декабре 1910 года в письме к Ленину ш Думой' и“поттовляв^Т выб7 
из далекой Сольвычегодской ссылки „ам „ чвтве Дуиу...' 
тов»РИ1пС>гми«°исал о Beo6x°tr I созыве конференции вызвал

- • * „ "^ w главных рое оживление» (5„,
центрах—Москва, Питер, Урал и Юг. конференция 1912 года». Изд. 1937 

вели родд. СТр 67). '

це_ I мости укрепить работу в 
массы В это время большевики 

работу по подготовке к 
VI партийной

главных

и I 
очередной 

конференции, чтобы

рам в четвертую Думу... Вопрос о
. _____ „ Lj- некото

рое оживление»___ (Сб. «Пражская

Товарищи Сталин и Орджоникидзе 
i по заданий Ленина вали в России

окончательно разделаться с ликвида- подготовку к Пражской конференции, 
торами. Екатеринбургские болыпеви- ояи об’ехали пелый ряд городов и 
ки налаживают связь с ПК партии, подготовили создание Российской ор- 
с Лениным. Ведут активную перепис* ганизапионной комиссии (РОК) по 
ку с Н. К. Крупской, получают созыву конференции. В сентябре 1911 
Ленина из-за границы литературу и года полиции вновь удалось схватить 
указания, держат связь о Питером, товарища Сталина. Но основная рабо- 
Н.-Тагилом, Тюменью. та уже сделана. После его аре-

В приговоре по делу екатеринбург 'ста тов. Орджоникидзе в октябре но
ских большевиков, арестованных в' 
ноябре 1911 года, говорилось, что они 
установили:

...«постоянное сношение с находя
щимся за границей Центральным Ко
митетом Российской социал-демократа, 
ческой партии, получали от него для 
распространения преступные издания 
и следуя указаниям этого комитета 
занимались подготовительными рабо
тами по созыву за границей весной 
1912 года Всероссийской конферен
ции этой партии с целью определе* 
иия партийной тактики и деятель
ности в ближайшем будущем и орга
низации выборов делегатов на ука* 
заагную конференцию Екатеринбург
ской, Каслинской, Тюменской и др. 
уральских групп». •

Особенно широко развернулась ра
бота в Екатеринбурге с приездом из 
Парижа представителя ПК, который 
во сто рой рая приехал по заданию 
Ленина не Урал в августе 1911 года 

—.г- • для подготовки к созыву предстоя*
В момент нарастания революцией- щей Пражской конференций.

зете «Пролетарий», Екатеринбург 
ская организация насчитывает до 100 
человек. Но размах ее работы 
все еше узок. Между тем, рабочий 
класс вновь поднимается на борьбу. 
Революционное движение растет и 
ширится. «Репрессии стали столь 
обычными, что они перестали пугать 
народ. Стала исчезать усталость ра
бочих, навеянная в первые годы по
ражения революции.
стали подыматься на 
дение большевиков о 
нового революционного 
лось правильным» («Краткий курс 
истории ВЕП(б)», стр- 140).

Рабочие вновь 
борьЛу Предви- 

неиябажногтй 
ши’ема окам-

ки налаживают связь с ПК партия,

|зывает представителей местных орга* 
низаний и окончательно оформляет 
РОК.

На первом заседании РОК (Баку, 
Тифлис) присутствовал представитель 
Екатеринбурга, принимавший актив
ное участие в работе комиссии. РОК 
сплотила вокруг Ленина и Сталина 
20 комитетов России, в том числе 
три уральских — Екатеринбург. Уфа, 
Тюмень. Работу РОК всячески пыта
лись сорвать троцкисты и ликвида
торы. Особенно в этом изощрялся 
тогда Иуда-Тройкий.

Питерские меньшевики послали 
своего агента Трубицина на Урал с 
целью отколоть уральских большеви
ков от Ленина. Первое же его вы
ступление в Златоусте, где он про* 
паганлировал ликвидаторские идеи, 
закончились его позорным бегством 
обратно. Он был разоблачен златоус- 
товпамя.

Разбив сопротивление троцкистов и 
ликвидаторов, ^плотив русские ко- 

* митеты вокруг ленинского больший"

ства, РОК выполнила свою истори
ческую задачу. Ленин писал о РОК:

«Эта комиссия была делом органи
заций Киевской, Екатерппославской, 
Тифлисской, Бакинской и Екатерин
бургской, к которым скоро примкнуло 
еще 20 организаций» (Ленин. Собр. 
соч., том XV. стр. 429).

18 января 1912 года начала свои 
работы Пражская конференция. 
Уральские делегаты в количестве 
трех человек из-за провалов на кон
ференцию попасть не смогли.

Пражская конференция разрешила 
все вопросы, стоящие перед партией 
в связи с нарастанием революцион
ного движения. Об огромном истори
ческом значении Пражской конферен
ции говорил товарищ Сталин на 
XV с'езхе партии.

«Пражская конференция положила 
начало партии нового типа, партии 
ленинизма, большевистской партии»— 
говорится в «Кратком курсе истории 
ВКЩб)».

В этом состоит главный итог и 
значение Пражской конференции. Из
гнав из своих рядов оппортунистов 
на Пражской конференции, партия 
окрепла. В «Кратком курсе истории 
ВЁП(б)» подчеркнуто, что изгнание 
оппортунистов из пролетарской пар
тии было необходимо, иначе «...боль
шевистская партия не смогла бы 
выйти на дорогу и повести за собой 
пролетариат, не смогла бы взять 
власть и организовать диктатуру про
летариата, не смогла бы выйти из 
гражданской войны победителем, не 
смогла бы построить сопиализма». 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 138).

Пражская конференция избрала 
Центральный Комитет большевистской 
партии вл главе с Лениным. Сталин 
и Свердлов, находясь в ссылке, были 
избраны членами ПК заочно.

Окончательно оформившись в само
стоятельную партию, большевики по
вели народы России на борьбу про
тив самодержавия и привели их к 
победе социалистической революции в 
октябре 1917 года

Мы приехали в колхоз имени 
Кагановича, с которым соревнуемся, 
чтобы проверить, как у него зимует 
скот.'

Неприглядную картину увидели мы 
на животноводческих фермах. Па 
каждом шагу чувствуется, что люди 
плохо готовились к зиме. Скотный 
двор в колхозе—типовой, но венти
ляции и стока для жижи в нем пет, 
над дверями шели. и поэтому в нем 
сыро и холодно. Родильное помеще
ние совершенно непригодное—низкое, 
темное и холодное. Очень сыро и в 
свинарнике.

В особенно плохих условиях зи
мует молодняк: из телятника навоз не 
вывозится по неделям. В телятнике 
№ 2 уже дней 10 навоз выгребают 
из клеток и сваливают в проходе.

Телятники не утеплены, телята 
стоят грязные, зябнут, сено им брк- 
са'ется прямо под ноги (кормушек 
нет). Кормов нынче вволю, но расхо
дуют их бесхозяйственно: никаких 
норм кормления не существует. Хо
роший кормозапарник и соломорезка 
стоят без дела.

— Дров некому подвезти! Вот и 
не запариваем корма.—ответил нам 
зав. фермой Овчинников.

Но оказалось, что рабочих рук 
нахватает потому, что трудовой дис
циплины в колхозе пет.

Корма расходуются, без всякого 
учета. Заведующий фермой и прав
ление колхоза уверяют, что сена и 
соломы хватит до конца зимы, а 
сколько’ их осталось сейчас, никто 
ответить не мог. Особенно удивило 
нас то, что даже зерно отправляется 
на мельницу без веса, после помола 
также не взвешивается, без веса вы
дают муку телятницам и свинаркам.

Нетрудно представить себе, какое 
раздолье для всяческих злоупотребле
ний и расхищения ценных кормов 
создает такой «порядок».

Не лучше ухаживают в артели 
имени Кагановича и за лошадьми. 
Жеребята, например, стоят по колена

в навозе. С начала зимы он еще ни 
разу не убирался. Сено бросают 
прямо на этот навоз. Запас кормов 
на фермах всего на два дня, поэтому 
во время метели были перебои с 
кормами. Телята по полдня и больше 
стояли без сена.

Мы стали выяснять, почему так 
нерадиво ухаживают за скотом, и 
оказалось, что люди на фермах ме
няются чуть не ежедневно. В живот
новодческой бригаде всего 23 колхоз
ника, а только за декабрь сменилось 
50 доярок, свинарок и других работ
ников животноводства. Некоторые 
пробыли на фермах всего 2—3 дня. 
Немудрено, что скотные дворы зава
лены навозом.

Оплата труда на фермах организо
вана неправильно. Свинарки, напри
мер, получают поденно пр 1.25 тру
додня в сутки вне зависимости от 
результате работ.

Раньше дела нз фермах шли луч
ше потому, что был у нас кустовой 
зоотехник тов. Чумаковская, и она 
частенько заглядывала на скотные 
дворы, требовала, чтобы уход был 
поставлен правильно.

Полгода назад нашего зоотехника 
взяли на работу в племрассадник. к 
она сидит теперь в канцелярии, 
составляет планы, пишет директивы 
по колхозам, а на фермах с тех пор 
никто из специалистов и не бывал.

Па-днях в артели имени Кагано
вича будет обшее собрание, где мы 
выступим с докладом о результатах 
проверки. Мы расскажем колхозникам 
о всех недостатках, какие обнаружи
ли, и будем добиваться, чтобы преж
де всего ликвидировали текучесть 
кадров на фермах, установили пра
вильную оплату труда и укрепили 
трудовую дисциплину.

Г. С. ЮЖАКОВ, М. Н. САЛТА
НОВ, Е. Н. ЮЖАКОВА.
Члены проверочной бригады, 
колхозники сельхозартели «Сво
бодный труд», Петрокаменского 
района.

Что показала проверка
В колхозе имени Ворошилова, 

Первоуральского района (пред, кол
хоза тов. Кукаркин), проверочная 
бригада выявила совершенно непод
готовленные телятники, свинарники 
и родильные помещения. Это при
вело к тому, что в 1940 г. телят 
пало 28,5 проц., поросят—28,1 проц

До сих пор колхоз не подготовил 
помещений к зимовке, не оборудовал 
скотных дворов. Телята, родившиеся 
в 1941 году, размещены в кре

стьянской избе. В скотном дворе 
грязно. Жеребята размещены в хо
лодном помещении, которое со всех 
сторон заносится снегом.

То же самое нашла бригада и в 
колхозе имени Буденного, Н.-Алек- 
сеевского сельсовета (председатель 
тов. Еремин), где уже пало 24 по
росенка.

Проверочные бригады предложил^ 
устранить, эти недостатки в бли
жайшие дни. П. ВЕТЛ^ЖСКИХ.

fh

«БРАКОДЕЛЫ»

следам наших выступлений

Под таким заголовком в ЭД 3 
«Уральского рабочего» от 4 января 
была опубликована корреспонденция 
инженера тов. Ханжина о низком 
качестве ремонта тракторов в Талиц
кой МТС и об очковтирательских 
сведениях, подаваемых директором 
МТС тов. Патрушевым ’ в облзо.

Получив номер газеты, т. Натру* 
шев дал в облзо такую телеграмму; 
«Факты корреспонденции извраще
ны, дефекты устранены. Бракоделы 
наказаны. Шлите комиссию».

Приехавший в МТС инженер 
облзо т. Трофимов нашел, что эта те
леграмма—очередное очковтиратель
ство Патрушева, так как все дефек 
ты остались нетронутыми. Проверка, 
организованная тов. Трофимовым, не 
только подтвердила правильность вы
водов бригады Вновь-Юрмытск>й 
МТС о качестве ремонта тракторов 
в Талинкой МТС, но и вскрыла гру
бейшие дефекты на других «отремон
тированных» машинах.

.15 января зав. облзо тов. Бабен
ко издал приказ о привлечении к 
уголовной ответственности директора 
Талицкой МТС тов. Патрушева в 
старшего механика МТС тов. Диден
ко, как допустивших недоброкачест
венный ремонт тракторов и очковти
рательство. Приказ о их премирова
нии отменен. Забракованные тракто
ры предложено поставить на повтор
ный ремонт, все затраченные сред
ства отнести за счет виновников 
брака. . Начальникам управлений и 
главному инженеру облзо поручено 
организовать новую проверку каче
ства ремонта тракторов силами ин
женеров и механиков, в первую оче
редь в тех МТС, где она еше не 
проводилась. В приказе тов Бабенко 
также указал инженерам облзо 
гг. Сидор и Кореновскоиу, ранее 
проверявшим качество ремонта трак
торов Талицкой МТС, на негерьез- 
иость их отношения к заданию.
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Главк и небольшой 
завод

№ 5 имеет паро- 
в паровом цилиндре 
трещины. Цилиндр 
Требуется и замена

от во
время 
кзьк в 
Клеть

Нейво-Шайтанскпй завод—-одно из 
самых старых уральских предприя
тий. Работающий сейчас стан № 2 и 
листоотделочные молоты установлены 
еще в 1804 году.

Завод наш развивается очень мед
ленно. После длительной консервации 
пустили его лишь в 1937 году, ио 
до: мая прошлого года работали одна 
прокатная клеть и молот. Сейчас в 
действии три клети и два молота. По
чему медленно развивается завод? 
Потому, что ни руководство Алапаев
ского металлургического куста, ни 
Главуралмет не уделяют ему внима
ния. Начальник Главуралмета т. Ива
нов и главный инженер т. Ревебцов 
ограничились тем, что установили 
программу и на этом сочли свою 
миссию законченной. Никакой помо- 
щвнот главка мы не получаем'.

Оборудование на заводе сильно из- 
ношено. Клети Ml 1 и <№ 4 не имеют 
ни паровой, ни водяной машины — 
двигателя. Клеть 
вую машину, но 
ее две сквозных 
нужно заменить,
вала маховика. Ни вал, ни цилиндр 
еще не заказаны.

Клеть М 6 может работать 
дяной турбины. В настоящее 
гидротурбина не работает, так 
заводском пруду мало воды.
>8 3 имеет двигатели—гидротурбину 
и паровую машину, но у последней 
рама со сквозной трещиной. К тому 
же нет пара. В 1935—37 гг. с за
вода были вывезены паровые котлы. 
Взамен ничего не дала. Работающие 
котлы не обеспечивают паром даже 
три действующих клети. Главк наме
чал еще в июне установить третий 
котел, чтобы можно было пустить 
четвертую- клеть. Но пока нет даже 
проекта на установку котла, нет 
строительных материалов, транспорта.

Даже при работе трех клетей мож
но было бы дать больше продукции. 
Для этого нужно, чтобы на заводе 
был постоянный запас дров, сутунки, 
валков. Этого нет. Рабочие прокатно
го цеха в отдельные дни часами сто
ят из-за недостатка дров и из-за от
сутствия сутунки.

Наш завод .входит в систему Ала
паевского куста. Мы как бы нахо
димся на правах цеха. Вое снабже
ние лежит на аппарате куста, мы 
целиком зависим от него. Ежедневно 
приходится вести- бесконечные пере
говоры о снабжении дровами, сутун
кой. Ежедневно говорю с директором 
т. Горбачевым, с главным инженером, 
с диспетчерами. Обиднее всего то, 
что из этих переговоров получается 
мало толку.

До каких, опрашивается, пор будет 
такое, по меньшей мере, несерьезное 
отношение к развитию Нейво-Шай
танского завода? У нас есть хороший 
коллектив прокатчиков. Торфа и 
дров много. Воды тоже могло 
бы "быть предостаточно. Стоит 
только построить хорошую плотину, 
а то весной больше половины воды 
спускается бесполезно. К сожалению,/ 
над рациональным использованием 
этих богатств серьезно йикто не ду
мает.' Не думают и о благоустройстве 
заводского поселка, в котором живет 
несколько тысяч человек. В поселке 
нет электроосвещения, радиоузла, по
стоянного кино,

Пора, давно 
Главуралмета и 1 
зации серьезно ; 
танским заводом, 
для нормального

телеграфа.
пора руководителям 

районной парторгана- 
заняться Пейво-Шай- 
, создать ему *услевая 
• развития.

В. ЦЕПИН.
Нейво-ШайтанскогоНачальник 

завода Алапаевского металлурги
ческого куста.

ПО МЕТОДУ ГУЗИЕНКО
СЕРОВ (по телефону). На лесо

участках треста Серовлесдревмет ши
роко начинает применяться метод/ 
знатного лесоруба тов. ГузиенКо. Ра
ботая по этому методу, бригада 
т. Чуносова в Красноярском мех лесо
пункте ежедневно нарубает 150 
фестметров я выполняет сменное за
дание на 160 процентов. Для пере
дачи опыта работы трест организовал 
на Красноярском мехлесопункте семи
нар, Сюда приезжают лесорубы девя
ти пунктов.

УТРО выдалось ясное и безвет
ренное. Под бледной радуж
ной аркой, какие образуются 

в сильные морозы, низко висит не-, 
яркое солнце. Косматый куржак на
лип на хвою. Будто принарядившись 
перед новым годом, стоят не шеве
лясь островерхие ели, могучие лист
венницы в сосны. В лесу полная 
тишина, только где-то на противопо- 

-ложном берегу речушки Лебы, у 
, подножья горы Долгой, время от вре

мени, должно быть 
родом,' переливчато 
куропатки.

Михаил Павлович 
рослый, плечистый, 
ветренным лицом—сбросил дубленый 
тулуп, разжег на месте древнего рус
ла Лебы костер, и старатели, поджав 
ноги, уселись подле огня. Кто грез 
руки, кто оттаивал сосульки на бо
роде. Помолчали, покурили, каждый 
про себя erne раз опасливо прикинул: 
не подвела бы Леба.

0х было тринадцать, Все они до
подлинно знали, что на Лебе есть 
золото, но знали .и то, что место 
здесь трудное. Буйные плывуны от
пугивали от Лебы самых закорене
лых старателей; Даже предприимчи
вый Демихов, найдя золото в устье 
Лёбы, не пошел дальше* счел дело 
бездоходным.

А сейчас вот виепмекие рудознат
цы решили доказать, на что способ
ны советские старатели.

Старожилы посмеивались нах ви- 
епмцами и, в первую очередь, над их 
организаторами Крйвоноговым и Жу
линым. Не верил в эту затею и ди
ректор тагильского приискового уп
равления Чернильцев.

— Прогорите вы здесь;—предска-

обозленные мо- 
квокают белые

Кривоногое — 
с широким за-

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
КУСТАРЩИНА

(dir нашего специального корреспондента)

тыс. тонн 
известняка 
минувшем 

голодном 
Ново-Та- 
гиганта, 
Нижйе-

Худую славу стяжало себе круп
нейшее на Урале Высокогорское ру
доуправление. Больше 280 
руды и 138 тыс. тоня 
задолжало оно стране в 
году, оставляя ророй на 
пайке то доменные печи
гильского металлургического 
то домны Куйбышевского, 
Салдинского и других заводов.

Один за другим наезжали сюда 
работники главка, в частности дис
петчеры тт. Зеленин и Красулир. 
Бывали здесь и работники треста 
Уралруда, в' том числе управляющий, 
тов. Измодепов и главный инженер 
тов. Писарёвокий. Работники главка 
и треста, как и ряд комиссий, обсле
довавших рудоуправление, запасав
шись сводками и докладными, над 
которыми, отрываясь от основной ра
боты,, корпели начальники техниче- 
ского/И планового отделов рудоуправ
ления, уезжали во-свояси, оставляя 
только щедрые обещания. А тем вре
менем дела на рудниках, промывоч
ных фабриках, карьере шли своим 
чередом. Около полугодия рудоуправ
ление оставалось без плавного инже
нера.

'Печать вопиющей бесхозяйствен
ности и рутины лежит на Высоко
горском и Лебяжинском рудниках и 
особенно на Ивановском карьере. То 
здесь, то таи стоят в 
выведенные из строя 
паровозы и прочее 
Редкий день обходится
и аварий. Экскаваторный парк в 
минувшем году был использован 
лишь на 55 процентов. Полтора года 
«собирается» . экскаватор «Open- 
штейн-Коппель». Черев полтора ме
сяца после сборки экскаватор: 
«Драгляйн» был разморожен,- вы
веден йз строя.

В рудоуправлении и тресте не 
прочь поговорить о первом «сдвиге», 
который наметился в декабре на го
ре Высокой. Основываются на 
что месячный план по добыче 
был перевыполнен. Между тем. 
лишь заглянуть в отчет 1939
станет видно, какая цена этому 
«сдвигу». Оказывается, что в декабре 
1939 г. добыто было на 13771 тонну 
больше руды, нежели в декабре 1940 
года. Оно и неудивительно, 
до невозможности 
ганизапии труда, 
вают с места на 
основной работы.

бурщики, но только в те
снен они занимались буре- 
процента рабочих рудоуп- 

работающих на сдельщине,

бездействии 
экскаваторы, 

оборудование, 
без поломок

том, 
руды 
стоит
г. и

Здесь 
запущено дело ор- 
Людей перебрасы- 

• место, отвлекая от 
78 смен отработали

Лесной комбайн

в декабре 
чение 55 
нием. 43 
равления,- 
не выполнили в декабре свои нормы.
Даже на главном разрезе Высокогор
ского рудника, где план перевыпол
няется, 15 проц, забойщиков, сцеп
щиков и рабочих других квалифи
каций в декабре не выполнили свои 
нор^ы.

Правда, чуть улучшилась работа 
на руднике в январе. Повышенная 
программа по добыче руды перевы
полняется, ибо на руднике, наконец, 
поняли, что пора покончить с кос
ным отношением к 
довых методов в 
Только на второй 
здесь впервые был
работе по-семиволосовски.
Михаил Южаков и Григорий. Крюч
ков, как мы уже сообщали, готовясь 
достойно встретить XVIII конферен
цию ВЕП(б), , доказали, что и на 
открытых разработках можно приме
нить метод знатного криворожа» 
Алексея Семицолоса. Вместо одного- 
двух забоев они сейчас обуривают 
по Четыре забоя. По-новому, по-семи- 
волосовски также начали работать 
забойщики тт. Ударцев и Вяткин.

внедрению пере
гарных работах, 

неделе января 
положен почин 

Бурщики

. Однако с первых же дней работы 
по-новому передовые люди горы Вы
сокой встречают на пути к повыше
нию производительности труда мно
жество помех. Целый час простоял 
бурщик Василий Долгоруков 11.. ян
варя, так как не обеспечивали по
дачу вагонов для погрузки породы. 
Машинист экскаватора «Марион» 
№ 9 Дмитрий Вестов 12 января 
имел простой только потому, что на 
дамбе не было свальщика породы, и 
состав застрял там на длительное 
время.

Тот же стахаяоврц Южаков рас
сказываем о том, что часто он рабо
тает впустую. Породу, которую он 
обуривает по-семиволесовскй, не уг* 
певают убирать. Она сковывается 
морозом до того, что ее приходится 
вновь обуривать. А убирать породу 
не успевают потому, что до сих пор 
пренебрегают малой механизацией.

Есть скреперы,'но на погрузке 
действует допотопная лопата. Есть 
полукубометровый экскаватор «Ком
сомолец», который с успехом i 
было бы применить на уборке 
но его вот уж год как всё 
струируют», а конца-края/ не 
дать. Начальник механической 
егерской тов. Колясников недавно 
на партийном собрании заверял, 
экскаватор «Комвойокец» будет; 
конец, сдан в эксплоатапию 11 
варя. Срок прошел, а заверение 
епт в воздухе.

О' лйдьми, которые легко дают 
обещания, но так же легко я® вы
полняют их, с людьми, .которые вар
варски относятся к "оборудованию, 
здесь все еще либеральничают; Ава
рийщиков даже не пытаются вы
явить. На-днях стало известно, что 
из имевших место в декабре аварий 
18 остались совершенно скрыты
ми. 10 января была выведена из 
строя на 'несколько дней единствен
ная в рудоуправлении путепередВиЖ- 
ная машина. Но даже вечером 
13 января точно не было установле
но, кто конкретно' должен понести 
ответ за эту аварию. Одно мог сооб
щить нам заместитель главного ин
женера рудоуправления тов. П; К. 
Кукарсквх:

Машпйа, кай сейчас обнаруже
но, крайне запущена. Бригадир Зави
довский йе смотрел за ТОм, чтобы 
Шоферы Лебедкйн, СафроИой и ■ дру
гие 'по-настоящему 
ней. Своевременной смазки 
ее не было.

Надо расчистите дорогу семиволэ- 
совским и калгановокйм методам рл 
боты, внедрить передовую техноло
гию, навести порядок в подготовке 
рабочих мест, в использовании меха
низмов, крепко ударить по аварий
щикам,

Не довольствоваться малыми успе
хами, а вникать глубоко в завтраш
ний день—такова задача.- Пора 
учесть уроки прошлого года; когда 
промывочные фабрики были пущены 
с- опозданием. Теперь же со всей 
энергией и настойчивостью надо ве
сти. работу к моечном)’ сезону, а 
также подготовку к переводу промы
вочных 
работу.

Много 
решить 
рудника. Их надо смело, по-больше
вистски разрешить.

Терпеть дальше отставание круп
нейшего рудоуправления Урала нель
зя. Домны должны получать полную 
норму железной руды и флюсов в 
бесперебойно!

можно 
РУДЫ, 
«К0Н- 

| ви
ка-

что 
на- 
ян- 
ви-

ухаживали ?» 
деталей

фабрик на

других задач 
обновленному

круглогодовую

предстоит раз-
руководству

м. полисюк.
г. Тагил. Высокогорское рудо
управление.

Транспортные пробки
На работе Н.-Тагильского коксо- 

химзавода плохо отзываются транс
портные неполадки.

Коксохимзавод не в состоянии ос
воить крупнейшего 
Здесь недостаточно 
выгрузки. Десятки 
рутов, идущих из 
километров," стоят
разгрузки. Получаются транспортные 
пробки.

грузопотока. 
подготовлен фронт 
кольцевых марш- 

Кузбасса за 2000 
неделями, ожидая

Это тормозит нормальную работу 
всего железнодорожного узла.

Отдел движения Н.-Тагильского 
железнодорожного узла принужден 
был передать другим потребителям 
10 угольных маршрутов для того, 
чтобы разгрузить пути.

БоксохнмзаВоду нужно обеспечить 
хорошие под’ездные пути.

М. СМИРНОВ.

На стараньи

и начали здесь пробивать шах- 
одни копали неподатливую сты- 
землю, другие готовили крепеж- 
лес—чигени—против плывунов,

не

зывзл он.—Не за свое дело боретесь. 
Слишком па чутье свое надеетесь...

Чутье своим порядком, а в первую 
очередь надежда была на упорство.

...Старатели отогрелись, выпрягли 
лошадей; сложили продукты и тулу
пы в полуразваливщуюся избушку 
геологоразведчиков и принялись за 
работу. Они разбросали лопатами ко
стер 
ту: 
лую 
ный
третьи переделывали, утепляли из
бушку. Старатели подбадривали один 
другого, все ближе подходили к ро
ковому месту—мощным плывунам,
и, Наконец, встретились.

Бились, более полмесяца. Плыву
ны давили с такой силой, что
помогало никакое крепление. Водонос
ный песок затопил шахту, не дал 
Пройти высечку из ствола по про
стиранию россыпи. Людв загоревали, 
кое-кто даже решил уйти на Сусан- 
ский прииск.

— Не робей; мужики,—говорил 
Жулин,—дело направится... Но по
мощь нужна, это правда. Без помо
щи трудно-

0 помощь пришла. Ее. оказало го
сударство: Трест Уралзолото поддер
жал мужественных строителей новой 
шахты, выдал котлы для водоотлива 
и тысячу рублей в золотом исчисле
нии. |

Шли Дни, неделй. Золото не пока
зывалось. Нужно было иметь колос
сальное упорство, чтобы два месяца 
работать, не получая никакого воз
награждения. Во уральцы не сдава-

ли, рвались вперед, и трудно пере
дать чувства, охватившие их, когда, 
наконец, показалось золото—россып
ное, яеокатанное, весомое. Содержа
ние его превзошло проектные намот
ки геологов более чём в.1 двадцать 
раз...

Так началась золотая Леба, так 
начался ее рост. На Лебу потянулись 
старатели -—коренные и новички — 
студенты/ счетные работники... На 
берегу реки вырос новый благо
устроенный поселок, электростанция, 
контора, магазин. Прииск получил. 
13 паровых котлов и 17 варктинк- 
тоновских насосов; Организовались 
артели «Искра», «Победа», «Саморо
док», «Трудовая» и другие...

Михаила Павловича Кривоногова 
выбрали председателем первой артели 
«Искра». Максиму Григорьевичу Жу
лину поручили доглядывать за всеми 
техническими № 
циативе артели, 
ставили конные 
раз ускоряющие 
породы. 'Он же 
герда приспособил гидровашгерд, под
ведя к нему пожарный рукав в 
брандспойт с деревянной рогульча* 
той рукояткой-регулятором. • f 
на 40—50 кубометров породы 
чивали работу десять человек, 
гидровашгердом один человек 
промывать 80—90 кубометров.

— Я говорил—земля себя оправ
дает, а вы боялись,—как-то 
работы
Жулин.—Главное, на стара вьи реши
тельность должна быть.. Бее этого 
большого золота ие видать*

делами. По его нпи- 
, одна за другой, по- 
> вороты, в несколько 
I добычу золотоносной 
вместо ручного ваш-

'Прежде 
I затра* 

а е 
стал

после 
заговорил оо старателями

Ряд. лет кропотливого труда ураль
ского изобретателя лесного комбайна 
тов Морозова не прошли даром!, Про
ект комбайна/ разработанный Гипро- 
лестрансом, в основном одобрен рядам 
экспертиз. Как будет выглядеть лес
ной комбайн? На специальной плат
форме будут установлены:/ двигатель 
внутреннего сгорания—дизель Челя
бинского тракторного завода, электро
генератор, лебедка для: подтаскивания 
хлыстов,1 балансирная пила/ колун, 
транспортеры и пули1 управления.

Непременными механизмами ком
байна являются электромоторные пи
лы,. с помощью которых производит
ся заготовка леса, а также трелевоч
ное оборудование — металлические 
гроссы, предназначенные Для полу- 
подвесной трелевки заготовленного 
леса в хлыстах к платформе.

Технологический процесс работы 
комбайна строится так. Работа начи
нается с валки леса электромоторны
ми пилами вокруг комбайна в после
довательных секторах радиусом до 
420 метров. Заготовлеипйе хлысты 
подтаскиваются с помощью.^ тросса ле
бедкой к транспортеру, пр которому 
.затем последовательно один за другим 
подаются под балансирнуй пилу.

Поданный хлыст с пульта управ
ления рабочим раскряжевывается на 
бревна или чурки, причем последние 
из-под балансирной пилы поступают 
на горизонтальный колун для рас
колки.

По расчетам, производительность 
комбайна при работе в насаждениях 
со средним диаметром деревьев в 28 
сантиметров должна составить 200 
фестметров в_смену йлй 100—105 
тыс. фестметров в год. Стоимость ком
байна при серийном производстве его 
должна составить не более 89,0 тыс. 
рублей.

'Проектирование комбайна уже за
кончено, В ближайшее время начнет
ся разработка рабочих чертежей, по 
которым /затем будет построен и оп
робован в производственных условиях 
первый лесной комбайн

Инженер Е. НЕВСКИЙ.

ме-

было 
и стаха-

ПО ПОЧИНУ 
СТАЛИНГРАДЦЕВ

Комсомольцы Уралмашзавода 
сяц тому 'назад по почину комсо
мольцев Сталинградского1 тракторного 

завод® начали борьбу за- экономию, 
против потерь в производстве. При 
заводском комитете ВЛКСМ 
создано ш специалистов
повцев Шесть временных комиссий 
по борьбе с браном; за 
горючего/ электроэнергии и т. д.

За первый месяц комсомольцами 
было собрано из отходов производст
ва ’112 тонн черного и 9 тонн 
цветного металла. Для сбор® метал
ла в цехах завода комс^иольпами 
организованы копилки. В чугу
нолитейном цехе только за один 
день комсомольцы собрали 31 тонну 
металла. В реагонпюмехаяическ101и 
цехе собрано 7. тонн черного ме
талла и 2 тонны меди. Комсомольцы 
автогаража за месяц 
518 литров', горючего.
Культяев 
горючего, 
литров.

С 25 января по инициативе ком
сомольцев па заводе начнется 
общественный смотр приспособлений 
и

экономию

сэкономили
Шофер тов.

160 литре®сэкономил
шофёр. Векатов — 106

iracTpywemw.
К. СЕРЕБРОВ.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

СТАНЦИЯ
При Свердловском ботаническом 

саде организована областная детская 
сельскохозяйственная станция. Она 
создана Для методического руковод
ства и организации учебных сельско
хозяйственных участков сельских 
школ и максимального охвата школ 
юннатской работой. Для станции от
веден земельный участок в 3 гекта
ра, построены парники на 100 рам и 
теплила.

При школе М 39 создай кабинет 
работы юннатов, где они знакомятся 
с основами физиологии и агротехни
ки сельскохозяйственных растений-

Сейчас Леба'—в расцвете своих 
сии. В октябре 1940 года' было вы
нуто золотоносной породы в сто раз 
больше, чем в феврале. Теперь, здесь 
работает в 12—15 раз больше ста
рателей. Появились десятки стаханов
цев, выполняющих норму на 200 
проц, и больше. Стахановский труд 
Прославил Лебу: к 1 октября 1940 
года участок перевыполнил годовое 
задание в два раза, а к концу года 
—в пять раз.

За высокие трудовые показателя 
нарком цветной металлургии награ
дил зачинателей старательского дела' 
на Лебе М. П. Кривоногова и Г. С. 
Овчинникова значком «Отличник 
социалистического соревнования», а 
Козлова В. С; й Кушнова Ф. Я. по
хвальным листом.

Сейчас на Лёбе около 700 стара
телей. Они продолжают отрабатывать 
старые месторождения, закладывают 
Дополнительные шахты, разведывают 
новые золотоносные жилы.

Покатанное золото россыпи
Лебе заставляет их думать, что где- 
то. в верховьях старого русла укрыто 
рудное месторождение.

Население безымянного поселка на 
правой берегу Лебы дало обязатель
ство: двухмесячную программу зо
лотодобычи 1941 года выполнить к 
открытию XVIII партийной конферен
ции,

...Весело и зажиточно живет Леба. 
Закончив трУЖоЙ день, молодежь 
часто по вечерам собирается в кру

нод
гармонь частушки о советских ста
рателях.

на

жок и, чередуясь, подпевает

Н. МЫЛЬНИКОВ.
Прииск Леба, 1941 г., январь.

ЮК

Стахановцы треста Березовскэолото (слева направо): А. А. 
ЛЯМПАСОВ— начальник центрального старательского рудника, 
Г. И. ТОРОЩИН и И, С. МИХАЙЛОВ — забойщики Ленинского 
рудника, выполнившие в 1940 году свыше двух годовых норм, и 
П. А. МОСЕЕВ—сменный техник шахты № 600 Кировского руд
ника. Фото. И. ТЮФЯКОВА.

Я

Письма в редакцию

и других спецпали- 
бюро прежде всего 
исполком горсовета 

за расклейку и

Ж* воя

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

газет гор. Свердлов- 
заслушало доклад 

о задачах низовой 
году.
выступлениях участ-

15 января в клубе рабкоров 
«Уральского рабочего» состоялось со
вещание редакторов и членов редкол
легий стенных 
ска. .. Совещание, 
т. Пустовалова 
печати-в 1941

В докладе и
ников совещания отмечать положи
тельные образцы инициативной рабо
ты редколлегий стенгазет (треста 
Энергострой, «Литейщик»—Уралмаш
завод и др.). Вместе с этим приво
дились примеры, характеризующие 
отставание многих стенных газет гор. 
Свердловска от требований партии;

Большинство стенгазет Уралмашза
вода, Верх-Псетского завода, фабри
ки «Уралобувь», завода «Металлист», 
«имени Воровского не развернуло еще 
настоящей борьбы за строжайшее 
соблюдение технологической дисцип
лины, за культуру труда, и высокую 
производительность. Даже передовые 
стенгазету на Уралмашзаводе не со
средоточили свое внимание на вы
полнении этой важной государствен
ной задачи.

Между тем, производственные стен
ные' газеты должны сейчас стоять в 
первых рядах борцов за технический 
прогресс, мобилизовать читателей на 
борьбу с косностью; рутиной, само
успокоенностью, за эффективное ос
воение, самых высокий нормативов.

Успех дела решает широкое при* 
влечение к участий в печати стаха
новцев, многостаночников, совмести
телей профессий, инженерно-техииче- 
скйх "работников, рационализаторов, 
,конструкторов.

ОбщЙм недостатком большинства 
стенных газет является малочис лев- 
кость авторского актива, нековкрет- 
ность постановки вопросов, недоста
точное развертывание социалистиче
ского соревнования, слабая проверка 
выполнения 
коллективами 
ферепции.

Некоторые
лось на совещании,, ослабили борьбу 
за, выполнение Указов от 26 июня 
и 10 июля. Отдельные стенгазеты до
пускают даже политические ошиб
ки. Так, например, стенгазета «Трам
вайщик» вместо того; чтобы изобли
чить нарушителей трудовой дисцип
лины и поднимать массы на борьбу 
с дезорганизаторами производства, 
уговаривает их. В заметке о про
гульщике 'Белозерове редколлегия 
«Трамвайщика» утверждала, что

обязательств, взятых 
в честь XVIII парткон-

стенгазеты, как отмеча-

«Белозеров мот бы быть хорошим ра
бочим, но с ним мало работали об- 
щественные организации».

Не к лицу большевистской стента- 
зете выступать в роли наивного до
бряка в либеральничать с прогуль
щиками.

На совещании указывалось также 
на недопустимость огульного охаива
ния честных работников, . допускае
мого в некоторых стенгазетах.

Стенные газеты обязаны беспощад
но разоблачать нарушителей трудо
вой дисциплины/ вести- боевую, кон
кретную, наступательную агитацию, 
отражать особенности своего произ
водства, на лучших образцах передо
вых людей воспитывать всех рабо
чих и служащих в духе строжайшего 
соблюдения трудовой дисциплины и 
правил социалистического общежи
тия.

Большое внимание совещание уде
лило заочной учебе, рабселькоров; 
грамотности’ публикуемых материалов 
в стенных газетах и их художест
венному оформлению. Дело чести 
каждой редколлегии бороться за бое
вую культурную стенгазету!

Участники совещания справедливо 
указывают на Недостаточную помощь 
и руководство низовой печатью со 
стороны парторганизаций. Тов. Гро- 
литор внес предложение проводить 
диференцированные совещания ре
дакторов ётеигазет и членов редкол
легий. Тов, Щеголев отметил слабое 
привлечение работников низовой пе
чати на выставку стенных газет я 
выразил пожелание, продлить вы
ставку. Тов. Белькова и Другие'счи
тают целесообразным и необходимым 
организовать при редакции газеты 
«Уральский рабочий» постоянно дей
ствующую Выставку стенных газет. 
—-Выставка - должна, стать,—-говорит 
т. Белькова,-—лабораторией передово
го опыта стенных газет. Тт. Елови- 
кова и Лысенко предлагают редакций 
газеты «Уральский рабочий» не ог
раничиваться консультациями редак
торов стенгазет и членов редколле
гий, а вместе с этим периодически 
проводить беседы с активными авто
рами 
ними

О рекламе
(В порядке предложения)

Исполком горсовета организовал в 
Свердловске рекламное бюро, в зада
чу которого входит улучшить и упо
рядочить дело рекламы. Однако вме
сто того, чтобы запяться улучше
нием рекламного дела, это бюро по
ставило своей целью максимальное 
извлечение прибылей.

Совершенно отказавшись от при
влечения к своей работе архитекто
ров, художников 
стов, рекламное 
добилось через 
повышения цен
установку рекламы. Оно создало штат 
уполномоченных, обязанности кото: 
рых сводятся к тому, чтобы получать 
деньги за рекламу/ сделанную пред
приятиями своими средствами.

Бюро, напрдаер, требует денег э» 
рекламные плакаты, выставляемые 
на фасадах зрелищных предприятий; 
фотовитрины, репертуарные указате
ли, сделанные силами этих пред
приятий, Та®, театр оперы и балета 
ни. А. В. Луначарского установил два 
стенда 'для афиш у своего здания, и 
рекламное бюро потребовало деньги 
за пользование местом и установку 
этих стендов, несмотря на ТО, что на 
них расклеиваются афиши работни
ками ' самого же бюро, которое уже 
получило деньги за расклейку. Несу
разность расценок, по расклейке ре
кламного материала можно видеть на 
таком факте:- стоимость печатания, 
сводной афиши всех театров обхо
дится в один рубль 30 копеек за 
экземпляр, а стоимость расклейки эк
земпляра этой же афиши по расцен
кам рекламного бюро обходится в 
4 рубля 80 копеек.

Зрелищные предприятия, которые 
в основном: обслуживает это реклам
ное бюро, вынуждены во избежание 
увеличения государственной дотации 
значительно сократить рекламу, от
чего страдают интересы населения-, 
которое лишается широкой информа
ции о работе театров.

Рекламное бюро обходится госу
дарству слишком дорого, а пользы 
от него, улучшения рекламной ра
боты и оформления города нет.

Мы считаем, что будет более пра
вильно, если передать рекламное де
ло в ведение областного отдела ис
кусств,. так как рекламными щита
ми и другими видами рекламы в ос
новном пользуются только, зрелищ- 

предприятия.
Г. НОВИЦКИЙ, Н. ВАСИЛЕВ
СКИЙ, В. ЛЕНСКИЙ—адми
нистраторы свердловских те
атров оперы и балета/ дра
мы и музыкальной комедий.

ные

к

низовой печати ж самодеятель- 
художниками.

По предложению совещания город- 
выставка стенных газет, орга-ская

низованиая в клубе рабкоров «Ураль
ского рабочего», продолжена
1 февраля.

Ю

Серьезная ответственность
Решение исполкома Свердловского 

горсовета о борьбе с детской безнад
зорностью, запретившее продажу де
тям спиртных напитков и табачных 
изделий; запрещающее пребывание 
детей без взрослых позже 10 часов 
вечера на улицах, в парках, в клу
бах и театрах и т. п., сыграло, ко
нечно, свою положительную роль. Пр, 
надо прямо признать, это решение 
осуществляется еще неудовлетвори
тельно, часто нарушается, а горсовет 
не проверяет, как оно исполняется, 
как привлекаются к ответственности 
виновники детской безнадзорности.

Немалую роль в борьбе с Детской 
безнадзорностью играет комната при
вода безнадзорных детей. Она имеет 
некоторые успехи в своей работе. 
Вася К., Шура К., Иван П., Карл И. 
и другие дети, ранее хулиганившие, 
воровавшие и т. д., с помощью пер
сонала комнаты получили правильное 
воспитание, стали хорошо учиться.

Эта работа может и 
поставлена еще лучше, 
активе комнаты всего 
телей, хотя на бумаге
менее 30 активистов. Профсоюзные и 
комсомольские организации, органы 
народного образования не связаны с 
комнатой привода, помогают ей 
лишь в редких случаях. Школы 
также плохо связаны с комнатой 
привода, особенно такие, как школы 

14,8,40. А среди посетителей 
комнаты чаще всеро встречаются 
ученики именно этих школ.

Материалы комнаты привода,' сви
детельствуют, что в ряде свердлов
ских школ нет решительной борьбы с 
детской 
нередко 
щиеся 
риться
например, с тем, что гражданин Сол
датов, мальчик которого не раз был 
уличен в хулиганстве и кражах, 
остается безнаказанным. Й® шшвле-

должна быть 
Между тем, в 
восемь роди- 
числится не

безнадзорностью Так, весьма 
подвергаются приводам уча- 

школы № 14. Нельзя ми- 
с беспечностью родителей,

чека к ответственности и гражданка 
Островская, у которой сын также 
подрывает дисциплину в школ®, I 
■имеет неоднократные приводы и т.п. 
Хулиганит в этой школе 12-летний 
сын П. С. Стахова.

Наши домоуправления могут и дол-' 
жны сделать многое, чтобы, органи
зовать досуг детворы. Но сплошь и 
рядом домоуправления к этому делу 
равнодушны. Управляющий Домами 
по ул. Ленина ^8 52 тов. Домрачев, 
имея в своем распоряжении необходи
мые (в том числе денежные) средства, 
не создал никаких условий для орга
низации досуга сотен живущих в до
ме детей. Дети от скуки пускаются 
на непозволительны® шалости, идут 
на улицу и, случается/ подпадают 
иод вредно® влияние. У граждан 
Рыбина, Думкель, Силиной и неко
торых других жильцов этого дома де- 
ий хулиганят, занимаются кражами.

Ни одно проявление детской без
надзорности, ни один случай детского 
хулиганства, воровства и т. д. не 
должны оставаться без вниманий об
щественности. Нужно предупреждать 
возможность нарушения детьми пра
вил социалистического общежития 
своевременным вмешательством в 
судьбу ребенка, подпадающего над 
чуждое нам влияние,. У гражданки 
Вершининой, работающей на Берх- 
Иёетском заводе, одиннадцатилетний 
сын по четыре-пять дней не бывал в 
классе, сейчас исключён из школы. 
Если бы общественность своевремен
но заметила эти факты, ребенок и® 
был бы безнадзорным.

Необходимо со всей серьёзностью 
взяться за ликвидацию детской без
надзорности. Надо? чтобы не только 
административны® органы, но и вся 
наша общественность чувствовала 
серьезную ответственность за поведе
ние наших детей.

М. КОПТЕВ.
Депутат Свердловского горсовета,

Готовить парники 
к пуску
Уктусскнй совхоз плохо готовится 
весеннему севу. Чтобы выполнить

план производства рампах овощей, 
совхоз должен вывезти 6 тыс. той 
Навоза для парников, а вывезена по
ка лишь тысяча тонн. Набивка пар
ников сильно отстала прежде 
всего потому, что городские органи
зации, несмотря на специальное по
становление исполкома горсовета, не 
вывозят навоз на поля совхоза, а 
автотранспорт совхоза стоит без рези
ны. Совхоз находится в прорыве и е 
топливом для теплиц, поэтому кон
ный обоз совхоза вместо того, чтобы 
работать на вывозке навоза, занят 
подвозкой дров.

Не лучше с плетением матов для 
парников. Ни соломы для матов, ни 
средств. Чтобы ее Приобрести,- совхоз 
Не имеет.

Дирекция Свердловского треста 
пригородных совхозов и Свердловский 
горсовет пока ничего не сделали, 
чтобы, вывести совхоз из прорыва. 
Выращивание ранних овощей постав
лено под угрозу срыва,

А. РУПАНОВ.
Начальник участка Уитусского 
совхоза.

Незаконные премии
Еще в 1940 году Наркомфин СССР 

запретил выдачу дополнительных 
вознаграждений за составление годо
вых отчетов в предприятиях и уч
реждениях. .Составление и рассмотре
ние таких отчетов входит в круг обя
занностей счетных, и администратпвг 
ных работников. Допускается преми
рование лишь отдельных сотрудни
ков, выполнивших задание-, досрочно 
и высококачественно. Премирование 
это возможно лишь за счет источни
ков, специально установленных пра
вительством.

Ревизии вскрыли нарушения пра
вительственного закона. ‘Руководители 
некоторых учреждений, не имея пре
миальных фондов, выплачивали до
полнительные средства за составле
ние годовых отчетов.

Зав; Кировградскнм райфо тов: Ва
лов выдал работникам райфо за со
ставление годового отчета 1475 руб
лей. В облздравотделе незаконно вы
плачено за составление пДанов и от
чётов 5900 рублей.

Задача всех финорганов—выявлять 
подобные нарушения и привлекать 
виновных к ответственности, взыски-, 
вая незаконно выданные суммы.

В. КОРОТКОВ. 
Зав, Свердловским облфо.

мага- 
аашем 
около

Неудобные часы
Единственный продуктовый 

зин, который находится в 
районе—на улице Малышева,
областного суда и прокуратуры,—с 
3 января нынешнего года стал рабо
тать с 10 часов утра и до 6 часов 
вечера. В эти часы все мы, потре
бители, заняты на производстве. За
нятия у Нас продолжаются с 10 .ча
сов утра до 6 час. 30 «ин. вечера. -

Необходимо изменить часы тор
говли.

ПРЯНИЧНИКОВА, ШТАУБ, МО
РОЗОВА, ТЕМЕНЕНКО. С. КОЗ
ЛОВ и др.
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конвента», со бра-з- 
1941 г., представ- 

шаг в сторону

ЛОНДОН, 13 января (ТАСС).
Вчера в большом зале гостиницы 

«Рбйяль Хотел» в Лондоне открылся 
с’ёзд «Народного конвента». Зал вме
щает всего лишь. 1-700 человек, нр- 
втому припйюсь занять еще два зала.

Большинство, делегатов—молодежь, 
представляющая в основном рабочие 
ил»' женские кооперативные организа
ций. Некоторые делегаты являются 
руководителями крупных профсоюзов. 
Заслуживает внимания, что среди де- 
легатов иного солдат и летчиков. На 
с'езде собрались'лучшие представите
ли английского народа, готовые вести 
борьбу с реакцией внутри страны и 
в внешним врагом. •;

"Зал. был украшен лозунгами и-пла
катами- . Делегаты проводили, бурными 
аплодисментами молодого' солдата; на
правлявшегося к трибуне; с энтузи
азмом они встретили заявление Пальм 
Датта о солидарности с германский' 
рабочий классом-

С’езд «Народного 
пгийся 12 января 

-йяёт собой новый
об’единения рабочего класса и демо
кратических элементов Англии в ус
ловиях нынешней -войны. Первый 
шаг в этом направлении был- сделан 
в феврале 1940 г'., когда по инициа
тиве журнала «Лейбор Монели» была 
■созвана конференция, на которой бы
ли широко представлены- рабочие ор
ганизации.

'С’езд открылся вступительной 
речью организатора лондонского союза', 
строителей Гарри Адамса, который 
напомнил делегатам о- борьбе чарти
стов. Отдав должное пионерам рабэ- 
чего движения, Адамс заявил, что 
«Народный конвент» будет - вести 
борьбу со всеми жестокими и темны
ми силами, унаследованными калита?; 
яистической системой.

Адаме остановился на истории дви
жения за созыв «Народного конвен
та» и указал, к чему приводит пого
ня за . Сверхприбылями. Англия в 
настоящее время представляет- собой 
рай для капиталистов, поддерживае
мых. правительством, которое, несмо
тря на то, что бйо получило чрез
вычайные полномочия, отказывается 
использовать их против
Мы много слышим об арестах цехо
вых старост и никогда не, 
об арестах капиталистов, 
щях: сверхприбыли. Наш «Народный

’конвент» требует принятия решитель
ных ..мер, национализации - крупной 
промышленности, которая- должна быть 
поставлена за службу народу. Адамс 
призывал профсоюзные организации и 

.комитеты цеховых старост поддержать 
машиностроителей, требующих повы
шения Заработной платы. Он подверг' 
резкой критике существующую • си
стему .противовоздушной обороны и
высказался .за оказание помощи же-рт- и демократических прав; 4) наппо- 
вам воздушных бомбардировок.

Ппсл-e обзора положения в империи, 
особенно в Африке и Индии, Адамс 
заявил,; что министерство информа
ции отчаянно пытается представить 
в розовом свете, положение в. Бри
танской империи и даже все время 
говорит не о /«Британской империи», 
* о < 
нистерство утверждает,. . .-.-. . 
ское правительство не получает ни 
одной .копейки от. народов колониаль
ных .стран и что все средства от на
логов, .собираемых в этих странах, 
используются., для образования и 
улучшения :. благосостояния. самих 
колониальных народов.- Министер
ство .забывает сказать, ..или вернее, 
нарочно." скрывает тот факт,, 
что '^английские.- .капиталисты, получа
ют Сотни миллионов фунтов стерлин
гов в виде прибылей,, заставляя на-, 
селение колониальных стран влачить 
полуголодное существование. Мы,-ска
зал Адамс,, отказываемся поддержи-

капиталистов.

слвиляли 
получа io-

вать это постыдное н скандальное 
положение влшеи.

В то время, -когда английское пра-. 
вительство кричит о войне за демо
кратию, оно признает никем " не 
избранные правительства .Польши,.. 
Чехо-Словакии и др. Адамс выразил 
свое восхищение героизмом рабочих’, 
ааходящйхся в армии, в отрядах ма
стной противовоздушной обороны или 
работающих на заводах, и заявил о 
категорическом осуждении использова
ния этого патриотического духа 
людьми, ответственными за настоя
щую войну. Мы надеемся, что насту
пит момент, когда , наши товарищи, 
одетые в военную форму, сознательно 
проявят героизм и пойдут на жерт
вы, чтобы изменить систему нашего 
общества.

Отметая обвинения, что мир озна
чает капитуляцию перед фашизмом, 
Адамс сказал, что может;, быть ; др? 
стигнут такой мир, который- прине
сет народам свободу; но нйнещнез 
правительство никогда ле сделает 
этого, ибо его. обещания .восстановить 
прежние правительства в покоренных | 
сейчас Германией, страна? означают > 
в то же время восстановление капи
тализма,' полуфашизма и помещичьего 
строя, враждебных к Советскому 
Союзу. Английское правительство не 
хочет предоставить независимость - на
родам -Индии и Африки, и, следова
тельно, не будет помогать' освобожде
нию других народов., Народное пра
вительство могло бы -сформулировать 
мирные предложения . н, эффективно 
защищая, народ против иностранного 
империализма, могло бы присоеди
ниться к Советскому Союзу, добиваю; 
щемуся действительного и длитель
ного мира-

В заключение Адамс приветствовал 
делегатов,’ представляющих различные 
организации, в том числе трудовую 
интеллигенцию,, и призывал их довеЛ 
сти решения с’езда до всего населёч. 
ния нутом созыва митингов, конфе-1 
ренций, устройства демонстраций ■ и 
распространения листовой-:

Речь Адамса неоднократно преры
валась бурными аплодисментами.

После вступительного .слова деле
гаты приступили к выборам прези
диума, в состав которого вошли 
представители различных организа
ций.

После избрания президиума Притт 
внес резолюцию, в которой излагает-1 
ся политика и программа «Народного 
конвента». Резолюция состоит из' 
8 пунктов, предусматривающих: 
1) повышение жизненного уровня : 
рабочего класса; 2) создание надеж-1 
Зой системы, защиты против воздуш- i 
ных бомбардировок й оказание поме- i 
щи жертвам последних: 3) восста- •; 
новлениё и расширение профсоюзных i i

«Соединенном королевстве». Ми-1 
рэтво утверждает, что англий-

иализапию банков, земли, Транспорта 
и крупных промышленных 
тий с целью организовать 
ство в интересах народа; 
ставлепие Индии свободы, 
ленце, .всем .колониальный 
права определить свою собственную 
судьбу, а. также воссоединение Ир

ландии; 6) установление дружествен
ных отношений с Советским Союзом:
7) создание, народного правительства, 
которое действительно представляло 
бы интересы трудящегося населения;
8) заключение мира на основе пре
доставления полной свободы, народам 
покоренных стран.

Характеризуя ныиешнее правитель
ство, как правительство, защищающее 
интересы капиталистов, получающих 
огромные прибыли от вксплоатапии 
колоний, Притт заявил, что до 
пор, пока правительству, не 
оказано сопротивление, оно 
проводить политику, направленную к 
установлению в стране фашистской

предприя- 
произВод- 
5) предо- 
предостзв- 

, парадам

тех 
будет 
будет-

ТЕАТР
(ШЕТЫ и БАЛЕТА 

вмени 
А. В.

Гуютрсксго
Тел; Д1-33-51 
-Иач. в 8 ч. в.

СЕГОДНЯ
САМСОН и ДАЛИЛА

18- 1 КНЯЗЬ ИГОРЬ;
19- 1, утро, -

ПЕСНЬ СОЛЬВЕЙГ
16-1» вечер, АИДА

Дргматиче- 
сий театр

Тел. Д1-69-28 
-Касса аткрыта 

с 2 час, дия
Нач. в 8 ч. в;'

СЕГОДНЯ, ■> 
абонем- 12, 

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

18- 1,‘вне абон..
АННА КАРЕНИНА

19- 1, утро, вне абонем.,
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРАНТЫ

19-1, вечер, вне абонем., САШКА 
Январский взнос ва абонементы прини
мается в конторе театра ежедневно с 12 ч. 
■дня до 8 чар-: вечера. Лина, не уплатив
шие взносы,'допускаться в театр не будут.

Квкочеатр

ТЕАТР

Музыкальной 
ношни

Тёп- Д1-19-46 
Д1-44-27

Зач. в 8 ч. 15 и.
19-1, вечер, аб

СЕГОДНЯ,. 
абонем. 25,

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
18-1, абонем: 10, 

МАРИНА
19-1,1 утро, абон. 6.'

' РОЗ-МАРИ
он. гк. БАЯДЕРКА

Театр ЮНЫХ
згнтейй

Тел: Д1-36-90
Д1-55-64

18- 1, нач- в 8

19- 1» нач. в 1

19-Ь нач. в в

СЕГОДНЯ.
нач. в 4 час- дня, 
абон. 34,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
час. веч., абон. 26»

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
2 чао. дня, абон. 29. 

СКАЗКА 
час. 30-м. веч.-, абон. 40,

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

К ЛУБ 
имени

Ьтййна
УЗТМ

19 ЯНВАРЯ
спектакль Свердловского 

театра юных зрителей
Женитьба Бапьзамннсва
Начало в 8 час.' вечера.

Концертный 
зал

Госфкларво- 
нки

Начало в 9 ч

19-1, СИМФО 
ИЗ llpUMSl 
' .солист 

..Начало в 9 ч:

18 ЯНВАРЯ.
1ЕЧЕР ЕШ-ЦСКОЙ ПЕСНИ
Заслуженный арт. РСФСР 
>.С. Аграновский 
при участ. В. И. Зильбер

(скрипка);
Б. Певзнер (пианино), 

вечера. Билеты от 3 руб. 
до 10 руб.

НИЧЕСКЙЙ КОНЦЕРТ 
ведений БЕТХОВЕНА, 
с. С- БЕНДИЦКИЙ.
с. веч. Билеты продаются.

КЛУБ

"Профшерн* 
(ул. Володар

ского, 3).
Тел. Д-1-22-05

•Массовы 
Билеты прода 
ейеитаклей в 

Ji ррвимаюн

СЕГОДНЯ.
18 и 19' января, 

спектакли областного теа
тра кукол 

Лившиц

Косолапые братья
Сказка в 4-х картинах*, 

в игры, иение и танцы. 
Ю1сл в кассе клуба. Начало 
2 часа дня и в 4 часа дня 
:я заявц^ йа коллективное 

нбеешениц.

Кинотеатр"
Mt* Lm ДьцЖ- 

ишз
А; А. АНДРРЕВА
Тед. Д1-62-68

В один- сеанс два фильма

Выборгская сторона
Год 19-й

„Начало: 5, 9.

Ьюд
Тел. Д1-22-26

ТРАКТОРИСТЫ
Иач;-5-Зб, 7-15. 6. 10-40. 
Деткино: ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА
Начало: 11, 1, 2-30, 4. .

системы.7 Разбирая по пунктам вне-i Индийской лиги Кришна Мэном вы
севную-резолюцию, Притт заявил, что смеял пропаганду, провозимую мизи- 
освовиым в резолюции является пункт стсрством информации и пытающую- 
ё достижении мира,, «ибо мы, и толь- ся доказать, что Англия борется за —,-----  г__—
ко мы, искренне стремимся к ми- демократический империализм. Демо- в настоящее время 
ру». Паша политика заключается в кратический империализм, сказал он, ;30 
той, чтобы предложить народам вою- это такая же реальность, как тигр-: Лоутер указал, 
ющих с нами стран мир без ацзек- j вегетарианец. Некоторые, сказал 
сий и контрибуций, мир, который бы Мэнон, спрашивают, под чьим гоо- 
прйнес всем народам свободу и дал подством предпочитает быть Индия— 
бы им право распоряжаться 
судьбой’ Мы стремимся к такому ми-1 листским.

горняков Лоутер. -Они выступили от 
имени делегации рабочих и инже
нерно технических работников гор
няцкого района графства Дергем, где 

[ насчитывается 
тысяч безработных горняков, 

что крупнейшим 
в этом районе 

кото-
j шахтовладельцем 
{.является лорд Лондондерри,

. „ . .. рый до- войны был хорошо известен,
Своей под английским или вационал-соииа- как друг -Гитлера.

Можно было бы с таким I 
ру, который положил бы конец вой- {же правом, говорит Мэнон, спросить | 
нам. Эту задачу- может осуществить рыбу, на чём она 
народное правительство, к которому 
германский народ будет относиться с 
доверием. В заключение Притт зая
вил, что «у нас имеется всё для то
го, чтобы настроить счастливый мир 
и создать новый, социальный поря
док.- Мы имеем достаточно .. сил для 
того, чтобы построить такой мир. и 
мы со -все большей уверенностью 
надеемся, что .эти силы скоро воспря-

Прения открыл делегат Ротуэлл, 
■представляющий 10 " Тыс. строитель- 

I ных рабочих. Он рассказал делега
там о - том, как комитет цеховых 
старост борется за повышение зара
ботной: платы.

После него выступил представи
тель общества «Реша Тудэй» Слоан, 
который заявил, ..что правительства 
обеих воюющих сторон пытаются 
привлечь на свою сторону Советский 
Союз, как могущественную -державу, 
сила которой; может дать решитель
ный перевес той или. другой стороне. 
Однако СССР остается нейтральным 
в империалистических войнах;1 н 
пусть сами империалистические 
страны, затеявшие войну, померяют
ся своими силами. Слоан, предупре
дил делегатов,- что Англия находится 
почти в состоянии войны с СССР, 
тай как она 
правительство в Лондоне, 
имеет свою 
военно-воздушные 
об’явило "войну 

I СССР, заключим 
дисменты Слоан, 
ничать с английским правительством 
до тех' пор; пока в Англии не бучет 
правительства, которое действительно; 
искренне сотрудничало бы с Совет
ским Союзом.

Делегатка студентка Сэлсон, .пред
ставляющая три тысячи студентов, 
заявила, что после ■ возникновения 
войны из- Университетов было ис
ключено иного активных студентов, 
участвовавших в -политической 
жизни.

Делегат от союза транспортников 
города Глазго Гендерсон в своем вы
ступлении -заявил, что транспортные 
рабочие Глазго не будут работать 
после воздушных тревог, если вла
сти "не обеспечат -соответствующую 
противовоздушную защиту. Гендерсои 
указал также, что в то время, как 
зарплата транспортных рабочих за 
время войны повысилась на семь 
шиллингов в недолю," стоимость жиз
ни, повысилась на 17 шиллингов.

От кобцёративной Организации 
Барроу выступила делегатка Робин
сон, которая заявила, что коопера
тивным обществам угрожает сейчас 
большая, чем когда-либо, опасность. 
Если рабочим заявляют, что -нет до
статочно продовольствия, сказала 
она, то почему же у богачей холо
дильники набиты- продуктами? Ка
саясь заданного ; аминисгром прото- 
вольственногр снабжения Вултоном 
вопроса: «Чего бы вы лучше хотели: 
побольше продовольствия "или1 но- 
болЫпе" Бардпй?; Робипсоп -заявила: 
«Мы не знаем, какой вкус имеет 
Бардия. Мы не хотим Бардпй. Ос
тавьте их насёлению, проживающе
му там. Мы хотим-1 побольше-мяса»?

Выступивший ; от имени Англо-

поддерживает польское 
которое 

армию и 
и которое

собственную 
силы 

Советскому Союзу, 
под бурные аплэ- 

не может сотруд-

Представитель чрезвычайного ко-
_______ i мптета, созданного организациями предпочла бы i . 1 _

к профсоюзов и лейбористской' партиибыть зажаренной: на маргарине или] к -
- - - - >|в Ковентри после . ..бомбардировки

/ города, Уормей заявил, ‘что в связи
. * —----- подготовительпы-

в городе уже в

на масле.
На с’езхе _ выступил 

делегате®, которые подчеркивали вв‘ 
I обходпмостЬ ' усиления борьбы за 
улучшение положения рабочего клас-| 
са, за ликвидацию безработицы; ■ за 

I улучшений системы противовоздуш

ной зашиты и т. д.
На вечернем заседании была вне

сена резолюция по организационным- 
вопросам. В революции, принятой - на 

I с*езде, говорится, что делегаты pas’* 
i езжаются с тем, чтобы еше раз со-, 
браться для подведения итогов кам
пании за создание народного црари- 
тельетвя -р; Англии. ■ •

ЛОНДОН, 14 января (ТАСС).
На заседании7 «Народного конвен

та» выступил бывший генеральный 
секретарь ассоциации . паровозных 
машинистов и кочегаров- -Скуэнс, 
который внес резолюцию; по оргавп- 
зациоппому вопросу. Политика клас
сового сотрудничества, 
в военное время, сказал Скуэнс, ве
дет к тому, что рабочий 
шается права об’являть 
а также к серьезным 
коллективных договоров 
пых выборов руководящих 
рабочих организаций. Поэтому в на
стоящее время большое значение 
приобретает организация движения 
фабричных старост. Скуэнс подчерк
нул, что имея в виду нынешпие 
продовольственные трудности в Анг
лии, следует обратить особое внима
ние па вовлечение кооперативов в 
движение, развернувшееся в стране 
в связи с созывом «Народного кон
вента». - <

Во внесенной Скуэнсом резолюции 
предлагается избрать на заседании 
конвента национальный комитет для 
дальнейшего руководства кампанией, 
а также для созыва в будущем но
вого заседания копвепта. Аналогич
ные комитеты для руководства кам
панией должны быть избраны па 
заседаниях йестпых «народных кон
вентов». Помимо этого, каждый округ 
должен дополнительно избрать двух 
делегатов в качестве членов нацио
нального комитета.

Па заседаний было сообщено, что 
расходы по созыву «Народпого кон
вента» составили 2.200 фунтов стер
лингов, причем наибольшая сумма < 
—• 1376 фунтов стерлингов была из-' 
расходована на издание и распро-| 
страпение литературы, 463 фунта 
стерлингов на организационные 
расходы по созыву конвента и толь
ко 360 фунтов, стерлийгов на раз
ного рода личные' расходы делега
тов. Из общей суммы в 2200 фун
тов стерлингов около 1000 фунтов 
стерлингов было с’бТцйно; рабочими, 
около 550 фунтов ' стерлингов—-пу
тем . продажи ‘'литературы, '70кблб 200 
фунтов стерлингов 
легатов, а 
на самом..
делегатов 
стерлингов. 

..После речи Скуэнса в прениях 
выступили исключенные из лейбо
ристской партии ' муниципальный 
советник Уолкер из Лидса, а ' также 
хорошо известный; деятель * ' союза

СЕГОДНЯ

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02,-68

Цена жизни
■Нач:: 11, 12-30, 2. 3-30» 5, 

6-30, 8, 9-20, 10-45»

Кинотеатр 
гм. Msixucxcrt 
ТеЛ. Д1-79-04

Бабы рязанские
; Нач.': 6, 7-45, 9-30. 

Деткино: ЗАНГЕЗУР 
Нач.: 4-15.

призывал 
развитию 

профуполпомоченпых \ н 
заявил: «Такие 

и Черчилль, яв
но сравнению со

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА

Германские сообщения

БЕРЛИН, 15 января (ТАСС).
Германское кьмалтдомпие сооб

щает: В течение 14 января герман
ская авиация ввиду неблагоприятных 
метеорологических условий ограничи
лась разведкой над Южной Англией 
Установлено, что налеты, предприни
мавшиеся германской авиацией в 
последние ночи на важные в воен
ном отношении об’скты в Плимуте и 
Портсмуте, дали эффективные ре
зультаты.

ряд других в цедостдточпьищ

ми мероприятиями 
течение нескольких недель' ощущает
ся недостаток воды, газа и электри
чества. ; ... ' .

Делегат рабочих завода Виккерс- 
Армстронг указал, что рабочие 
брали 50 фунтов -стерлингов 
расходы делегатов но 
конвент.

Делегат-представитель
вень Западной Англии

проводимая

класс ли- 
забастовки, 

нарушениям 
и свобод- 

органов

взносами да* 
. остальная сумма собрана 
конвенте.." Пожертвования 
составила 565 фунтов

поездке

со- 
па 
ца

между 
существовавшей в не

когда

о 
по

двух-, дере- 
заявил 

негодовании сельского, населения 
поводу того, что эвакуируемые из
городов жители размещаются в пере
полненных домах, где живут рабо
чие, а также в опасных домах, а 
огромные пустующие здания, распо
ложенные в сельских районах вбли
зи крупнейших английских городов, 
не используются.

•Представитель. , комитета, избран
ного укрывающимися от бомбарди
ровок на станциях лондонского мет
рополитена, указал* что первона
чальная целй| властей состояла в 
том, чтобы миллионы рабочих Лон
дона работали бы весь день даже, 
возможно, в условиях воздушных 
налетов, а «затем по вечерам отправ
лялись бы домой, где-нет'достаточ
ного количества даже стальпых; 
бомбоубежищ типа Андерсона. Еслп| 
сейчас лондонский метрополитен | 
превращен в бомбоубежище, то это 
является следствием того, что рабо
чие взяли этот вопрос в свои руки. 
Однако вследствие враждебности 
управления метрополитена все еше 
существуют многочисленные труд
ности. В качестве . примера можно 
привести тот факт, что полиция 
уладила со станции метрополитена 
членов избранного комитета.

Делегат национального 
профуполномоченпых
тельной промышленности 
заявления о том, 
встреча,., оказайная 
Левину в Глазго 
ляется делом рук 
ских обструкторов». 
мера боевых настроений рабочих де
легат профуполномоченных упомя- 
нуд, что на . прошлой неделе Бивер- 
брук распорядился о переводе 200 
рабочих, занятых -на лондонском, 
предприятии, находящемся под влия-

I пНем «красных.»:, в 
Англии. Этот перевод

I вращение заработной 
! шиллингов в неделю.
I ние /гарантированного.
I платы для рабочих-сдельщиков. 

1500 рабочих, занятых 
предприятии; высказались 
ведение.- забастовки. ,

совета 
машинострон- 

высмеял 
что враждебная

министру труда 
и Ковентри, яв 

«коммупистиче- 
В качестве при-

ДРУГУЮ часть 
означает со

лдаты на 5 
я уничтоже- 

минимума

на 
за

зар-
Все 

ЭТОМ 
про-

ЗАКОН О БОРЬБЕ С «ПОДРЫВНОЙ

ЛОНДОН,' 15 января (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что 
австралийским правительством из
даю закон против «надрывной дея
тельности», ' запрещающий «распро
странение ложных слухов», имею
щих . целью . ослабить обороноспо-

Среди голосовавших оказалось 
голыш 7 человек воздержавшихся.

Выступивший Гарри Подлит ука
зал, что в ответ на созыв копвепта 
па этой педеле профбюрократами бу
дет; созвана конференция представи
телей тред-юнионов и промышлен
ников, выделенных Бевипом для 
обсуждения вопроса о создании сме
шанных комиссий па военных пред
приятиях. Гарри Подлит 
уделить особое внимание 
движения
под аплодисменты 
люди, как Бевип 
-щются пигмеями 
всем рабочим классом». Далее Под
лит папомпил о копвепте, созван
ном в Лидсе в 1917 г. противника
ми мировой войны. Гарри Подлит 
подчеркнул яркий контраст 
обстановкой,
рпод созыва того копвепта; 
делегаты подвергались нападениям 
со стороны проходимцев, завербован
ных в трущобах, и солдат, инспи
рированных темными силами, и 
обстановкой, в которой происходит 
настоящий конвепт, когда отсут
ствуют враждебные элементы, «а 
солдаты находятся вместе с пами».

Выступивший от имени президиу
ма Хорпер сообщил о ряде неболь
ших поправок, внесенных различны
ми делегациями к резолюциям по
литических организаций. Президиум 
предложил на утверждение копвепта 
список 26 . членов Национального ко-! 
мптета, в состав которого дополни
тельно войдут сше 24 человека, I 
т. е. по 2 представителя от каж
дого из 12 районов. В списки вклю-1 
чепы, в частности, секретарь Лон
донского районного комитета строя-I 
гелей Адамс, председатель Южпо-' 
Гэльской федерации горняков Хор- I 
нер, председатель федерации' горня
ков Ланкашира (Шотлапдия) Пир
сон, член Лондонского районного ко
митета союза машиностроителей и 
видный сторонник установления 
дружественных отношений с СССР 
Суэпсоп, настоятель Кентерберийско
го собора, видный профессор Ход- 
дэйп, артистка Леманн, музыкант 
Франкель, видный юрист Притт, 
Пальм Датт, коммунистический член 
парламента Галлахер, видный мор
ской обозреватель лейтепапт Юнг, I 
секретарь Апгл о-Индийской лиги1 
Мэпоп и др. Список утвержден пол 
1ромкие аплодисменты. i

Предварительный доклад мандатной 
комиссии копвепта показывает, что 
к полуночи 11 января на заседание 
конвента прибыло 2205 делегатов. 
Кроме того, свыше 100 делегатов 
должны были еще прибыть. Пекото- i 
рые делегаты, которым мандаты бы
ли высланы по 
прибыть,
данные о составе 
сутствуют. Одпако 
делегате показывают, 
легат избран от тред-юнионов, пред
ставляющих 368 отделений, 14 рай
онных комитетов, 3 исполнитель
ных комитета. Кроме Того, 433 де
легата были избраны на 220 пред
приятиях, 89 делегатов являются 
представителями 73 кооперативных 
организаций н т. д.

Заседание конвента закончилось 
пением «Интернационала».

Английские сообщения

ЛОНДОН, 15 января- (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 14 

января в Лондоне не об'явля.тась 
воздушная тревога. Вечером по было 
получено сообщений о 
молетов противника на 
пы Англии.

Ночь на 15 
коГшо во. всей 
самолеты пе 
полетов над

налетах са- 
другие райо-

прошлз СПО-
Английские

января
Англии.

производили никаких 
Германией.

МЕЖДУ ГРЕЦИЕЙ v 
И ИТАЛИЕЙ

АФТГНЫг 15 января (ТАОС).
В сводке греческого командования, 

опубликованной вчера вечером, отме
чалась незначительная активность 
на фронтах.

В коммюнике греческого мини
стерства государственной безопасно
сти, опубликованном вчера вечером, 
сообщалось, что итальянская авиа
ция бомбардировала Превезу, повре
ждены некоторые здания. Жертв нет

ПЫО-ЙОРК, 15 января (ТАСС).
По сообщению агентства Юпайте? 

Пресс, греческие и английские са
молеты ; интенсивно бомбардировали 
Валону, причинив повреждения пор
ту и северной части города. Бомбар
дирован также итальянский военный 
лагерь вблизи Валппы — убито 
2 офицера и 23 солдата.

По сообщению агентства Асм- 
гаиэ^тед Пресс, представители грече
ских властей заявили, что, 
ря на. сильное итальянское 
тивлепие в районе севернее 
ры, греки продвигаются по 
лепию к Берату.

ВОЙНА

песмот- 
сопрз- 
Клису-1 

направ

почте, не смогли 
Таким образом, 

копвепта
данные

что

ПРИЗЫВ НОВЫХ КОНТИНГЕНТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В США

НЬЮ-ЙОРК, 15 января (ТАОС).
Во сообщению агентства Юнайтед 

Пресс; Рузвельт издал приказ о 
призыве на1 действительную воен
ную службу .сроком на один ’.год 
остальной части национальной гвар
дии в составе 6 дивизий (около 108 
тыс. человек). Дата призыва не 
указана.

полные 
еще от- 
о 1891 
531 де-

Деятельностью» в Австралии 
собпость страны путей 
морального состояния 
частей -или гражданского 'населений.
По словам агентств», лейбористы 
рассматривают это- постановление 
как «попытку задушить критику».

подрыва 
военных

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодвя. в 8 час. веч., 

партпросвещения имени 
Кагановича лекция тов. 
нина по циклу экономики произ
водства: «Финансовый план заво- 

\па» Там Ле в эти часы группо
вая консультация для агитаторов 
города на тему: «9 января 1905 
года».

Сегодня, в 8 чае веч., в поме- 
! щении областных партийных кур- 
I сов (ул. 8 марта, 66) платная лек- 
! ция тов. Червякова «США и 
i Европейская война» Билеты про
даются в Ленинском райкоме 
партии.

КаАдую среду в здании горне- 
I полкома (3-й этаА, комната № 48, 
I дел. Д1-50-87) для депутатов горрд- 
■ ского и районных советов прово- 
: дится консультация по правовым 
j и финансово-хозяйственным во- 
I просам. •'

в Доме 
Л. М. 

Верши-

Ответствонный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Ьввотеатр

ИППОДРОМ бега Начало в в ч.

УРАЛО-СИБИРСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ

„Уральский рабочий^

НА И 8 ГО ТО В ЛЕ Н И Е

ВСЕВОЗМОЖНЫХ ЦИНКОГРАФСКИХ РАБОТ.
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СРОЧНО.

Обращаться! Ленина, 47, типография иалатепьстпа, 2-й этаж, комната 1. 
Стол заказов: телефон Д|«12-87

Три товарища
Нач.: 3, 4-30. 8, 7-30, 9, 

10-30:

Кинотеатр

Совкино
Тел." Д1-47-43
Деткино: ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА. Сверх 
программы: Три медведя. Про журавля и

яйенцу. Незаменимый гость. 
Начало: 11. 12-45,

Кинотеатр | Новый звук, худож. фильм 

Рот Фронт На путях 
Тел. Д1-93-851 Нач.: 5-10. 6-30, 7-S0, 9-10, 

10-30-
Детннно: нач. 10-30». 11-50.1-10, 2-30, 3-50-

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

ЛДРВС: Первомайская. 60, теяе- 
фоа Д1-.О8-44., отдел кадров.

ПРИСТУПИЛА
И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ

®а. ядовит ированне и производство монтажным 
работ механизации трудоемких процессов; кон
вейеризации технологических процессов, как-то;

Строительному 
управлению

ТРЕБУЮТСЯ 
инженеры а техники:

СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРИ
КИ, САНТЕХНИКИ, ЭКО
НОМИСТЫ - ПЛАНОВИКИ, 
ПРОРАБЫ, СМЕТЧИКИ.

Друзья и знакомые выражают 
свое глубокое соболезнованне 
оемье тов. Гервин по случаю 

смерти мужа, отца и дедушки 

Марка Эльевича
ГЕРВИЦ, 

последовавшей 15 января в- Р»

Клуб имени Профинтерна 
большой вал.

(улица Володарского, 3, телефон 
Д1-48-81). ’

18 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА
oil часов вечера

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ 
С участием: ВЫСОЦКОГО. 
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, МАРЕНИЧ 

и ДРУГИХ;
ТАНЦЫ о 9 ч. веч. до 5 ч. утра. 
Балеты продаются в кассе клуба 

с 3-х часов дня ежедневно.

ТРЕБУЮТСЯ 
ва постоянную работу:

инженеры, техники и
ППЯКТ1Ш11 по наладке в iipaninnn эксолоатацив 

котельных турбинных в электри
ческих у ста новок.контрольно-из
мерительных приборов,

у и ■■ и if ц п° водопрвготов- 
АП1лл11Л лению.

Обращаться: Свердловск, улица 
8 марта, 18. Телефон Д1-вЗ-Ов.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ гоем узпрокат 
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ

И

ПИАНИНО
Производит веевозиожный ремонт в застройку. 
Заказы принимаются как по городу Свердловску, 

так и из районов области.
Свердловск, ул- 8 марта, ЛЬ в. Телефон Д1-56-62. 

Расчетный счет в Госбанке М 68.082»

*• г i
i

Свердловская ШИНО-РЕМОНТНАЯ мастерская
ПРИИИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ:

АВТОПОКРЫШЕК 
и АВТОКАМЕР 
в неограниченном количество»'

МАСТЕРСКАЯ '’СЫРЬЕМ' ОБЕСПЕЧЕНА.■ 
с 20 января с. г. будет производиться 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С АВТОХОЗЯЙСТВАМИ 
на ремонт автосбуви'ва 1941 год.

Обращаться: Свердловск» ул. Чапаева; 7, телефоны: ДГ-44-47 
в ДЬ63-в8.

Г
'I' _ . а____ - . г

ТРЕБУ Е Т С Я
СКЛАДСКОЕ Л©.№8ДЩЕ'НИЕ ,60-800 мет-

желательно каменное', а также помещение для гаража на: 5 машин;
Обращаться. Дом промышленности, 3-й блок, 3-й этаж, комната 11. .

Телефон Д1-83-55- '

СВЕРДЛОВСКИЙ участок
КОНТОРЫ

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
„Уралтяжстроя"

ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 

ДА ВЫПОЛНЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ: 

ЛЕПКУ, ШТУКАТУРКУ о гра- 
фиттр, ОБЛИЦОВКУ МРАМО
РОМ,.КОВРОВУЮ. МОЗАИКУ. 
ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ, ПЛИ
ТОЧНЫЕ, АСФАЛЬТОВЫЕ И 

МОЗАИЧНЫЕ.

Адрес: г.Свердловск, ул. Вайнера, 
Л4 33. телефон Д1-72-62.

СВЕРДЛОВСКАЯ
ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОНТОРА
„СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ

Механизация тоиливоподач; механизация складов руды, угля, металлов и проч.; механизация механосборочных цехов, шихтовых дворов доменных и мартенов^ ских цехов, механизация на поверхности рудников и прочих производств.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ Свердловской базой 
СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ обусловливает поставку ; 
оборудовании непрерывного транспорту через’трест 
СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ й. монтаж оборудования ", 
Свердловской базой..

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ по адресу: Свердловск, Дем промыш
ленности, 1-й блок, 4-й этаж, комната 54,

MFUflFM квартиру, центре 3 комнаты 
niiliHpljl.... с/удобствами- 50 кв.-мет на 
2 в 1 'комнЬты. Главный Почтамт; дЪ вов= 
требования, Гавриловой Л. И,

I МТНЯИ1‘'й®зртй1»у 2в нв. мт в г УФЕ 
IHLIJIJIU в.центре на квартиру вСвёрд- 
ловске. Обращаться: ул: Фрунзе, 4.

Типография издательства

Срочно ТРЕБУЮТСЯ
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

на производство, о выеаяои

ва периферию:

икжеверы и техника 
по оборудованию и механизмам, 
по металлам, метизам о строймате
риалам, электрики и сан
техники, специалисты 00 

техническому снабжению.
Квартирой обеспечиваются.

О предложениями обращаться: 
Свердловск, ул Володарского, 7, 
клуб «Профинтерн» 3-й атаж, 

отдел кадров.

ОТДЕЛ ОБ*ЯВЛЕНИИ
< и РЕКЛАМЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Уральский раОочий1'
ПРИНИМАЕТ

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРВЖ. 
ДЕНИЙ И ГРАЖДАН

ОБ'ЯВЛЕНИЯ и РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЫ«

„Уральский рабочий", 
„На смену!", 

„Всходы коммуны", 
ЖУРНАЛ 

„Техника—смене"
Об* явления иринямаютея в ближай* 
ине нояепа ежедневно (кроме выход» 

ных дней) e 10 чал. утра до.. 6 чае.

ОБЪЯВЛЕНИЯ и РЕКЛАМЫ 
нринимаютоя непосрелствеяно отде- 
лом и Через наших уполномоченных, 
которые высылаются по вызову— 

телефон Д1*80«0о.
АДРЕС ОТДЕЛА ОБЪЯВЛЕНИЯ И
РЕйъЛАМЫ: улица Ленина, 47, Дом 

цечити, 4-й этаж, комната 46.

Справки по телефону Д1-89-Э5.

Газ--&уря. тип. цзд-ва «Ур. рабочл» Свердловск, ул» Ленина, 47. Заказ № 455 НС6822. Тира± 65000

Свердловское отделение Союза 
советских архитекторов' и коллек
тив проектно-планировочной- ма
стерской. Свердгоркомхоаа навеща

ют о смерти архитектора'

Леонида Александровича 
КОЖЕВНИКОВА, 

последовавшей 15 января о, г., в 
выражают искреннее соболезнова

ние его семье.
Похороны состоятся 17 января в 
6 чао- вечера. Вынос тела из квар
тиры покойного (ул. Щедрина,12).

Учащиеся, комсомольская ..группа 
10-го класса и Педколлектив шкд- 
лы № 11 выражают глубокое слбо- 
леенование родителям и родным 
по поведу смерти прекрасного то

варища и ученика 

Г Е Н И

ТАРХАНОВА.


