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рабочего класса
Два е лишним месяца назад 

чался первый учебный год в ремес
ленных м железнодорожных учили
щах и школах фабрично-заводского 
обучения. Более 600 тысяч молодых 
людей были призваны государством 
для обучения профессиям, в которых 
ощущает и будет ощущать нужду 
непрерывно растущая социалистиче
ская промышленность, и в первую 
очередь тяжелая индустрия. Тем са
мым наша партия и правительство 
положили начало созданию государ
ственных трудовых резервов.

Расширенное социалистическое вос
производство немыслтао бев вовлече
ния в производство новых рабочих. 
Создание государственных трудовых 
резервов в нашей стране есть забота 
о завтрашнем дне нашей промышлен
ности, создание необходимейшего ус
ловия для ее дальнейшего успешного 
развития и бурного роста.

Ремесленные и железнодорожные 
училища и школы ФЗО, как показал 
опыт двух месяцев учебы,—вполне 
оправдывающая себя форма подготовки 
квалифицированных рабочих В боль
шинстве училищ и школ, где нор
мально налажена учебнопроизвод - 
ственная работа, молодежь успела за 
короткий срок приобрести первые 
профессиональные навыки, полюбить 
свои будущие специальности. Вс 
многих училищах и школах учащее
ся начинают с успехом выполнять 
государственные заказы, сочетая уче
бу с общественно-полезным трудом.

Из 600 тысяч учащихся более 
250 тысяч проходяг обучение в шко
лах ФЗО. Назначение школ ФЗО— 
подготовлять рабочих массовых про
фессий. В то время, как в ремес
ленных и железнодорожных учили
щах установлен двухгодичный срок 
обучения, в школах ФЗО необходимо 
подготовлять рабочего в течение ше
сти месяцев Короткий, хотя и доста
точный для обучения рабочих массо
вых профессий срок, требует от ап
парата Главного управления трудо- 
вых резервов и его органов на ме 
стах, а также от местных партий
ных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций особого 
внимания к школам ФЗО. Каждый 
из 180 дней должен быть максималь
но использовав для обучения моло
дежи Необходимо создать такие ма
териальные н культурно-бытовые 
условия жизни и работы учащихся 
школ ФЗО, чтобы они могли наибо
лее продуктивно использовать время 
учебы.

Советское правительство приняло 
ряд новых важных мер для улучше
ния качества подготовки кадров а 
школах ФЗО Как видно из публикуе
мого сегодня сообщения, по решению 
правительства в школах ФЗО будут 
оставлены все доходы, получаемые от 
исполнения Производственных заказов 
государства. Отпускаются дополни
тельные средства на усиление пита
ния учащихся. Кроме спецодежды бу
дет выдаваться форменная одежда и 
обувь. При этом особо важным яв
ляется решение о создании материаль
ной заинтересованности учащихся в 
успешной производственной работе. В 
школах ФЗО угольной, горнорудной и 
лесной промышленности, строительно
го дела и промышленности строи
тельных материалов 80 процентов до- 
ходов, получаемых от исполнения про
изводственных заказов, а также 
за работы, выполненные учащимися 
в процессе обучения на проязво1'”гое, 
зьмается на руки учащимся, выпол
нявшим работы. В остальных шко
лах ФЗО на руки учащимся, выпол
нявшим работы, выдается 50 про
центов доходов. • Материальная заин
тересованность работника в резуль
татах своего труда является важным 
стимулом к повышению производи
тельности труда Щ>и социализме. 
Имолой рабочий, еще находящийся а 
стенах школы ФЗО, будет знать, что 
чем больше и лучше он поработает, 
тем больше заработает. Учащиеся 
школ ФЗО будут воспитываться в 
духе правильного сочетания общегосу
дарственных и личных интересов.

Государство решило призвать ч 
блиткайшие месяцы дополнительно 
136.080 человек из числа колхоеной 
и другой сельской молодежи мужско
го пола в возрасте 17 лет для обу
чения в школах ФЗО лесной промыш
ленности я промышленности строи
тельных материалов.

Ныне в школах ФЗО, готовящих 
кадры для лесной промышленности, 1 
обучается всего лишь 8 тысяч че
ловек. Этого оказалось крайне мало. 
Развитие лесной промышленности 
имеет огромное значение для даль
нейшего роста всего народного хозяй
ства. В настоящее время постоянные 
кадры рабочих лесной промышленно
сти совершенно недостаточны. В ле
су работают главным образом сезон
ники. Между тем, большая работа.

на-1 проделанная партией и правитель
ством для механизации лесной про
мышленности, требует создания по- 
стояниых кадров квалифицирован 
пых рабочих, которые относились бы 
к работам в лесу не как к времен
ному отхожему промыслу, а как к 
постоянной своей профессии. В ко
роткий срок в лесной промышленно
сти должно быть создано 239 школ 
ФЗО с трехмесячным сроком обуче
ния. Эти школы подготовят 100 ты
сяч рабочих специально для лесной 
промышленности центральных и юж
ных районов Советского Союза, по 
особенно велика потребность в рабо
чей силе.

Призыв (мобилизация) молодежи » 
школы ФЗО начнется 20 марта. Ос
тавшееся время должно быть исполь
зовано для серьезной подготовитель
ной работы к призыву. Опыт прошло
годнего призыва, прошедшего вполне 
успешно, показал, что в некоторых 
местах все же недостаточно четко 
осуществлялись инструкции, i кое- 
где было даже допущено извращение 
закона. Некоторые комиссии произво
дили недостаточно строгий медицин
ский отбор учащихся. Часть колхозов 
не обеспечила призывников одеждой 
и обувью, как Того требует закон. 
Этих ошибок надо избегнуть в пред
стоящем призыве. Надо уже сейчас 
начинать в районах призыва широ
кую массовую работу, раз’ясняя зна
чение государственных трудовых ре
зервов в нашей стране для развития 
промышленности и особенно лесного 
дела и промышленности строительных 
материалов. Важно познакомить сель
скую молодежь с трудовыми подвига
ми знатных стахановцев-лесорубов, 
своей работой в лесу укрепляющих 
хозяйственное и оборонное могущест
во нашей родины. Молодежь должна 
знать и о высоких заработках лесору
бов, работающих ударно, по-стаха
новски.

Паркоилес и Наркомат промышлен
ности стройматериалов обязаны во
время предоставить оборудованные 
помещения и выделить необходимое 
количество инструментов для вновь 
организуемых школ ФЗО. Каждый 
хозяйственник должен проникнуться 
сознанием своей высокой .иветствен- 
ности перед партией и государством 
за успешную подготовку трудовых 
резервов. Долг партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных орга
низаций—приложить все омы к 
своевременному открытию новых 
школ ФЗО, используя богатый опыт, 
накопленный в прошлом году.

Школы ФЗО являются важным ис- 
точником пополнения рабочего клас
са. Между тем, в ряде мест еще де 
сих пор школы ФЗО не пользуются 
необходимым вниманием, что приво
дит к явному ухудшению качества 
подготовки квалифицированных рабо
чих. Взять, например, школу ФЗО 
шахтеров, организованную в городе 
Прокопьевске—центре Кузнецкого бас
сейна. Здесь производственное обуче
ние началось с опозданием на две 
недели только потому, что хозяй
ственные руководители не нашли 
нужным во-время обеспечить уча
щихся горняцкими касками и спец
одеждой. Учащимся выдают отбойные 
молотки, отслужившие свой век,—с 
таким молотком и опытный шахтер 
утля не даст. Будущих шахтеров 
посылают для обучения в необорудо
ванные участки, где нет шлангов, 
кабеля, крепежного леса, порожняка. 
И вот молодежь, которая должна че
рез четыре месяца причти на шахту 
умелыми забойщиками на отбойных 
молотках, ковыряется обушками в 
породе. Как сообщает наш корреспон
дент, работники треста, горкома пар
тии и горсовета относятся к школе 
ФЗО, как к пасынку. Некоторые за
ведующие шахтами, где . проводят 
практику учащиеся школы ФЗО, рас
суждают, как деляги: «Нам нужно 
план выполнять, а не школьников 
обучать».

Судя по материалам Главного уп
равления трудовых резервов СССР, 
неудовлетворительно поставлено про
изводственное обучение учащихся в 
ряде школ ФЗО Орловской области. 
Руководители обкома партии и об
ластного исполкома терпят наруше
ние директив партии и правительства 
о подготовке трудовых резервов.

Руководители местных партийных 
и советских организаций наряду с 
работниками управлений трудовых ре* 
зервов отвечают за нормальную ра
боту ремесленных и железнодорожных 
училищ и школ ФЗО, за состояние 
дисциплины в школах, за качество 
обучения, за политическое воспита
ние будущего пополнения рабочего 
класса. Подготовка трудовых, резервов 
есть общепартийное ■ общегосудар
ственное дело.

(Передовая «Правды» 
за 5 февраля).

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ МИНСКОГО ПЕХОТНОГО 
УЧИЛИЩА ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА ОРДЕНОМ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Участники собрания партийного 

актива Свердловской области с чув
ством величайшей любви и предан- 

, ности шлют Вам—великому вождю, 
любимому учителю и другу—свой 
пламенный большевистский привет!

Под Вашим гениальным руковод
ством растет и крепнет наша могу
чая родина, советский народ завое
вывает все новые и новые грандиоз
ные победы в строительстве комму
низма. В то время, когда империа
листическая война втягивает в свою 

i'Орбиту все большее количество ка
питалистических стран и трудящие
ся подвергаются неисчислимым ли
шениям, в нашей стране растет и 
крепнет единство шестнадцати со
ветских республик, возрастает м»- 

| териальпая обеспеченность и куль
турность трудящихся, на фабриках 
и заводах, на полях колхозов и сов

хозов расцветает всенародное стаха- 
■ невское движение, растут наши со

циалистические промышленность и 
сельское хозяйство.

Вместе со всем советским наро
дом самоотверженно борются м

победу коммунизма, за укрепление 
обороноспособности и военной мощи 
нашей родины трудящиеся Урала, 
преобразованного Вашей волей В мо
гучую крепость обороны, в один из 
индустриальных оплотов социалисти
ческого отечества и справедливо на
зываемого народом сталинским Ура
лом. В минувшем году ряды стаха
новцев нашей области пополнились 
красноуральским бурщиком Илла
рионом Янкиным, токарем свердлов
ского завода имени Воровского Геор
гием Таскаевым и многими другими 
мастерами социалистического труда, 
прославившими себя рекордными вы
работками. Кировградскпй медепла
вильный завод,. Красноуральские 
медные рудники, Верх-Исетский ме
таллургический завод и ряд других 
предприятий достигли значительных 
успехов в борьбе >8 выполнение 
производственной программы 1940 
года.

Помня Ваше указание — ив за
знаваться, не успокаиваться, — мы 
обещаем Вам, дорогой учитель и 
друг, еще более настойчиво бороть
ся за выполнение государственных

К 60-летию К. Е.

СТАЛИНУ
I заданий промышленностью Свердлов

ской области; это тем более обяза
тельно для . нас потому, что наряду
с передовыми предприятиями мы 
имеем также отстающие, такие, как
Уралмаш, Ново-Тагильский метал- 

I лургический завод, железная дорога 
имени Л. М. Кагановича и ряд дру
гих предприятий.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, 
что выполняя Ваши указания, мы 

1 будем неустанно повышать произво
дительность и дисциплину труда, 

. качество продукции, будем упорно в 
настойчиво бороться против рутины 
н застоя, за технический прогресс, 
против штурмовщины, за рост куль
туры производстве, за крепкую тех
нологическую дисциплину.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, 
что мы приложим все силы к тому, 

’ чтобы сделать нашу область пере- 
I довой промышленной областью в 

Союзе.
Да здравствует партия Ленина- 

Сталина!
Да здравствует наш любимый 

учитель и друг, родной отец, вели
кий Сталин!

Ворошилова
От ЦН НП(б) Украины и ОНИ УССР

Дорогой Климент Ефремович!
В дань Вашего 60-летия Централь

ный Комитет коммунистической пар
тии (большевиков) Украины и Совет 
Народных Комиссаров УССР шлют 
Вам, одному из активнейших строи
телей большевистской партии, верно
му ученику и соратнику Ленина я 

I Сталина — горячий большевистский 
привет.

Вы были одним из первых органи
заторов могучей Красной Армии и ее 
славного отряда—Первой Конной Ар
мии. Никогда не померкнет слава о 
революционной доблести и подвигах 
5-й Украинской армии, ее боевых 
полков, которые под Вашим, Климент 
Ефремович, командованием совершили 

IB 1918 голу героический поход с 
I Украины к Царицыну.

Большевики Украины, весь украин
ский народ высоко ценят Ваши вы
дающиеся заслуги в организации и 
сплочении рабочего класса Донецкого 
бассейна и трудящихся всей Украины 
на борьбу против царизма, за побегу 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков) УКРАИНЫ.

Ваша непоколебимая преданность 
делу Ленина—Сталина, железная во
ля, умение сплотить и повести >ва со
бой бойцов способствовали выдающим
ся победам Красной Армии над об’- 
единеннымн силами внутренней и 
внешней контрреволюции.

Вся Ваша благородная жизнь и 
неутомимая работа являются примером 
беззаветного служения делу рабочего 
класса, делу коммунизма. Своей слав
ной революционной деятельностью 
мужественного ж последовательного 
борца против врагов партии и совет
ского государства Вы заслужили лю
бовь и уважение большевистской пар
тии Е ТРУДЯЩИХСЯ.

Большевики Украины и весь укра
инский парод, горячо приветствуя Вас, 
виднейшего организатор», вооружен
ных сил нашей родины; выдающе
гося полководца, желают Вам здоровья 
на долгие гады и плодотворной рабо
ты на благо большевистской партии, 
социалистического государства, на 
благо коммунизма.

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ УССР.

От Ворошиловградсного 
обкома КП(6)У

Дорогой Климент Ефремович!
В день Вашего шестидесятилетия 

Ворошилошрадский обком ЕП(б)У 
шлет Вам, стойкому, закаленному 
большевику, ближайшему соратнику 
великого Сталина, нашему другу и 
земляку, пламенный большевистский 
привет. Примите наши, от глубины 
души, поздравления и пожелания Вам 
многих и многих лет жизни и плодо
творной работы на благо народов 
Советского Союза и дальнейшего 
процветания нашей могучей социали
стической родины.

ВОРОШИ ЛОВГР АДСКИЙ 
ОБКОМ КП(б)У.

В ознаменование
Минского пехотного
М. И. Калинина и

XX годовщины 
училища имени 

за выдающиеся

Председатель 
Секретарь Президиума

От собрания Свердловского 
областного партийного актива

Дорогой Климент Ефремович!
Собрание актива Свердловской об

ластной партийной организации в 
день Вашего славного шестидесяти
летия шлет Вам пламенный больше
вистский привет.

Вся Ваша жизнь неразрывно свя
зана с судьбой рабочего класса, под
нявшего знамя героической борьбы 
против царского самодержавия, про
тив российского и мирового империа
лизма, за построение коммунистиче
ского общества. Верный соратник 

! Ленина и Сталина, Вы являетесь од
ним из виднейших строителей нашей 
великой партии большевиков. В дни 
революции 1905 года. Февральской 
революции, в дни Великого Октября 
Вы неизменно были в первых рядах 
борцов за дело рабочего класса.

| Талантливый пролетарский полко
водец, один из первых организаторов 
Красной Армии, в кровавой борьбе с 

I интервенцией м белогвардейшиной

Вы вписали опту из самых ярких 
страниц в историю нашей партии. 

Вата неустанная многолетняя рабо
та по руководству Красной Армией 
способствовала тому, что она выросла 
в могучую и грозную силу.

Огромной, Неустанной и плодо
творной работой на благо родины 
Вы заслужили беспредельную любовь 
ж уважение нашей партии и совет
ского народа.

Желаем Вам» дорогой товарищ 
Ворошилов, жить долгие годы, пло
дотворно и дальше работать на 
счастье советского народа.

1а здравствует верный сын пар
тии и советского народа, ближайший 
соратник великого Сталина—Климент 
Ефремович Ворошилов!

Да здравствует великий вождь 
народов СССР и трудящихся всего 

‘ мира товарищ Сталии!

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ 

тов. ВОРОШИЛОВА К. Е.
В ознаменование 60-летия тов. 

Климента Ефремовича Ворошилова 
Совет Народных Комиссаров Союза 

; ССР постановил учредить стипендии 
жмени Ворошилова для наиболее вы
дающихся учащихся в высших учеб
ных заведениях:

в Военной академии нм. Фрунзе 
10 стипендий по 900 рублей в ме
сяц каждая;

в Академии механизации и мото
ризации Красной Армии им. И. В. 
Сталина 10 стипендий по 900 рублей 
в месяц каждая;

в Артиллерийской академии Крас
ной Армии им. Ф. Дзержинского 10 
стипендий по 900 рублей в месяц 
каждая;

в Московском авиационном инсти
туте им С. Орджоникидзе 10 стипен
дий по 400 рублей в месяц каждая;

в Донецком индустриальном инсти
туте им. П. С. Хрущева 10-стипен
дий по 400 рублей в месяц каждая.

(ТАСС).

успехи в подготовке командных 
кадров Красной Армии ' наградить 
училище орденом Красного Знамени.

Президиума Верховного Совета СССР М. МАЛИНИН. 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
4 февраля 1941 года.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу Клименту Ефремовичу
Ворошилову

Военный совет, бойцы, командиры 
и политработники Уральского воен
ного округа вместе со всем советским 
народом горячо приветствуют Вас, 
выдающегося полководца Красной Ар
мии, в день Вашего шестидесятиле
тия.

Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия, ставшая могучей силой социа
листического государства, свято хра
нит боевые традиции, воспитанные 
под Вашим многолетним большевист
ским руководством.

Командно-начальствующий состав 
округа настойчиво работает над вы
полнением приказа Героя и маршала 
Советского Союза товарища Тимошен
ко: «Учить войска только тому, что 
нужно на войне, и только так, как

делается на войне». Для: достижения 
этого мы не пожалеем своих сил и 
энергии.

Ваша замечательная жизнь муже
ственного и последовательного борца 
за великое дело Ленина—Сталина 
всегда вдохновляла и будет вдохнов
лять всех вас на новые героиче
ские подвиги во славу нашей вели
кой родины, во славу партии 
Ленина—Сталина, во славу великого 
вождя народов товарища Сталина.

От всего сердца желаем Вам мно
гих лет здоровья и плодотворной ра
боты на благо большевистской пар
тии и Советского государства.

Военный совет УралВО: 
ЕРШАКОВ, АНДРИАНОВ, 
КАТКОВ.

Приветствия тов. К. Е. Ворошилову
В связи с 60-летием маршала Со

ветского Союза К. Е. Ворошилова на 
его имя поступают многочисленные 
Приветствия. Приветствия поступили 
от Московского совета депутатов 
трудящихся, Президиума Центрально
го Совета Осоавиахнма СССР в 
РСФСР, Президиума Союза советских 
писателей СССР, командующего вой

сками Московского военного округа, 
Коллегии Народного комиссариата су
достроительной промышленности Сою
за ССР, Народного комиссариата авиа
ционной промышленности, Коллегии 
Народного комиссариата вооружения 
СССР, ЦК КП(б) Эстонии, ЦК КП(б) 
Казахстана к др.

(ТАОС)-

ЧЕСТВОВАНИЕ 
К. Е. ВОРОШИЛОВА

В связи с 60-летием со дня рож
дения К. Е. Ворошилова на пред-i 
приятиях и в учреждениях столицы 
— автомобильном заводе имени 
Сталина, заводе имени Авиахима, 
Сталинских железнодорожных ма
стерских и других—агитаторы про
вели 4 февраля беседы. На вагоно
ремонтном заводе «Памяти революции 
1905 года», на заводе им. Калини

на прошли собрания рабочих В Ака- 
Iдомни генерального штаба Красной.

Армии в связи с присвоением акаде-| 
мии имени Климента Ефремовича 
Ворошилова состоялся митинг слуша
телей, профессоров, преподавателей 
и начальствующего состава.

Торжественно отметили трудящие
ся Ленинграда 60-летие товарища 

I Ворошилов». На предприятиях, в до- 
j мах культуры, клубах, школах со

стоялись собрания, доклады, беседы, 
вечера, посвященные славному проле- 
тирскому по.ткотздпу. Многолюдные 
собрания прошли в цетах завода! 
имени Ворошилова.

С огромным под’емом трудящиеся 
Ворошиловграда отметили шестиде
сятилетие своего славного земляк». 
Во Дворце культуры имени Ленина 
состоялось торжественное собрание. 
Присутствовало 1.500 человек.

В Сталинграде состоялось собра- 
I пие партийного, хозяйственного, со

ветского, комсомольского актива и 
интеллигенция Сталинграда совмест
но с представителями Крас
ной Армии, посвяшейное 60-летию. 
Климента Ефремовича Ворошилова.

В зрительном зале свыше 1000 
человек. Среди них много героиче
ских защитников красного Царипынз 
—бойцов 10-й армян, которая под 
командованием товарища Ворошилова 
нанесла смертельный удар контрре
волюции.

В Музее «Оборон» Царицына» 
имени Сталина открылась выставка, 
посвященная 6О-летиЮ ' со дня рож
дения товарища Ворошилова. (ТАСС).

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 12 месяцев -30 руО , а» в м*в — 
i* РУ о . з мео.—7 руб 6* bod , I «ее 

—2 руб 50 нов
Подписка принимается ер.авамв 
Союзпечати и отделениями евяяи 
Издательством подписка а. при

нимается.

Телефоны издательства:
•в* авдательетвом и *енр-1арв«*

—Д1 ftt ?Я; отдел оЛ'ипл.ний—>
ДГ-Я9-О5

* ««доставке еазеты евоаатм
Ш 45-5Я. Д1-97-4»

Прием об'явлевий
• аадательстае «Уральский раПочмй. I 

в to часов утра до Я часов вечера.

Комсомолка Надя ФИСЕНКО-строгаль-многостаночница инст
рументального цех» Уралмашзавода, выполняет нормы до 1000 ггро- » 
центов. фото з. ЛЕВИТ.

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

В соответствии с постановлением на петлицах прикреплены металлиле -
Совнаркома Союза ССР от 27 январи 
1941 года начальник Главного управ
ления трудовых резервов при Совнар
коме Союза ССР тов. Москатов П. Г. 
30 января 1941 года издал приказ о 
дополнительных мероприятиях по под
готовке государственных трудовых 
резервов в школах фабрично-завод
ского обучения в 1941 году.

Приказом начальника Главного уп
равления установлено, что в школах 
ФЗО угольной, горнорудной промыш
ленности, лесной промышленности, 
строительного дела и промышленности 
стройматериалов 80 проц, доходов, 
получаемых школами ФЗО от испол
нения производственных заказов го
сударства, а также за работы, вы
полненные учащимися в процессе 
обучения на производстве, выдается 
на руки учащимся, выполнявшим ра
боту, и 20 проц, поступает в распо
ряжение директора школы иа куль
турно-бытовое обслуживание учащих
ся и мастеров, а также на премиаль
ные поощрения лучших учащихся и 
мастеров.

В школах ФЗО других отраслей 
промышленности 50 проц, выдается 
на руки учащимся, выполнявшим 
работу, и 50 проц, поступает в рас
поряжение директора школы на куль- 
турно-бытовое обслуживание учащих
ся и мастере®, а также на премиаль
ное поощрение лучших учащихся в 
мастеров.

Для учащихся школ ФЗО угольной, 
металлургической, горнорудной про
мышленности, лесной промышленно
сти, строительного дела и промыш
ленности стройматериалов с 1 февра
ля 1941 года отпущены дополнитель
ные средства на усиление питания 
учащихся этих школ.

Учащимся школ ФЗО будет выда
ваться спецодежда но утвержденным 
для соответствующих профессий нор
мам. На основании постановления 
Совнаркома Союза ССР приказом на
чальника Главного управления уста
новлено, что хранение, ремонт, стир
ка и сушка спецодежды учащихся 
школ ФЗО, проходящих производствен
ное обучение * цехах предприятий, 
должны осуществляться этими пред
приятиями бесплатно, в порядке, опре
деляемом директором предприятия 
совместно с директором школы ФЗО.

Кроме того, согласно постановле
нию Совнаркома Союза ССР учащим
ся школ ФЗО будут выдаваться:

Полупальто из хлопчатобумажной 
ткани на вате;

Гимнастерка и брюки из хлопча
тобумажной ткани;

Ботинки яловые; 
Фуражка суконная;
Носки.
В соответствии с постановлением 

Совнаркома Союза. ССР приказом на
чальника Главного управления уста
новлено, что 50 процентов стоимости 
выдаваемой одежды и обуви оплачи
вается за счет государства в 50 ’про
центов удерживается с учащихся ди
ректором школы из денежных вы
плат, получаемых учащимися за вы
полненную работу. Удержание 59 
процентов стоимости одежды и обуви 
производится равными частями в те
чение срока обучения.

Для обозначения формы одежды 
учащимся школы ФЗО приказом на
чальника Главного управления введе
ны следующие знаки:

петлицы на воротнике полупальто;

сюие буквы Ш. Ф. 3. 0. и цифры, 
указывающие номер школы; канты 
темносипэто цвета на петлипах полу
пальто (для учащихся железнодорож
ных школ ФЗО канты малинового 

j цвета);
форма одежды и знаки на одежде 

для учащихся школ ФЗО утверждены 
Совнаркомом Союза ССР.

По решению СНЕ Союза ССР для 
руководства военно-физкультурной ра
ботой в школах ФЗО введена долж
ность воспитателя по военно-физ
культурной подготовке.

Согласно приказу в 1941 году 
должно быть подготовлено для лес
ной промышленности ценгоалъных и 
южных районов СССР 100.000 рабо
чих массовых профессий, из них ле? 
сорубов —? 40.000, возчиков-трелев
щиков—40.000 и рабочих погруэо- 
разгрузочных работ и по разделке 
древесины—20.000.

Для подготовки указанного кол«- 
чества рабочих Главным управлением 
трудовых резервов совместно с Нар- 
комлесом СССР организуется на базе 
леспромхозов Наркомлеса 239 шкод 
ФЗО с 3-месячным сроком обучения. .

Все окончившие школы ФЗО по 
специальности рабочих лесной про
мышленности будут направлены для 
работы в лесную промышленность 
центральных и южных районов СССР.

Приказом устанавливается также 
организация в 1941 году дополни
тельной подготовки в 129 тяблах 
ФЗО для промышленности строитель
ных материалов 36.080 рабочих мае. 
совых ’профессий, из них 29.180 в 
школах ФЗО с 3-месячным сроком 
обучения и 6.900 человек в школах 
ФЗО с 6-месячным сроком обучения, 
в том числе цементной промышлен
ности и строительству новых цемент
ных заводов (футеровщики, буриль
щики, каменоломы, каменщики и др ) 
16.200 человек.

Начало занятий в этих школах 
установлено для первой очереди обу
чения с 15 апреля 1941 г. и для 
второй очереди—с 1 августа 1941 
года.

Для обучения в школах ФЗО лес
ной промышленности и промышленно
сти стройматериалов в текущем году 

’ будет призвано в областях, краях и 
республиках 136.080 человек из чис
ла колхозной и другой сельской моло
дежи мужского пола в возрасте 17 
лет.

I Вновь организуемым школам ФЗО 
Наркомат лесной промышленности 
СССР и Наркомат промышленнбст» 
строительных материалов СССР пре
доставляют оборудованные помещения, 
а также выделяют необходимое коли
чество инструмента.

Призыв (мобилизация) молодежи ч 
школы ФЗО (первой очереди обуче
ния) будет произведен в областях, 
краях и республиках в период с 20 
марта по 10 апреля 1941 годя.

Учитывая особое значение подго
товки рабочих’ массовых профессий я 
школах ФЗО для народного хозяй
ства, начальник Главного управления 

I трудовых резервов* тов. Москатов обя
зал городские, областные, краевые 
и республиканские управления тру
довых резервов усилить руководство 
работой школ ФЗО. оказывать ин по
вседневную помощь В/ улучшения 
производственного обучения и куль
турно-бытового обслуживания уча
щихся.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАРКОМАТА 
ОБОРОНЫ СССР ВРУЧАЕТСЯ МОСКВЕ

Народный Комиссар Обороны СССР 
подвел итоги призыва 1940 года в 
Красную Армию, Военно-Морской 
Флот к войска НКВД. Вооруженные 
силы СССР получили моровое, гра
мотное, всесторонне подготовленное 
пополнение.

Переходящее красное знамя На
родного Комиссариата Обороны СССР 
за лучшие показатели в подготовке и 
проведении Призыва в Красную Ар
мию, Военно-Морской Флот и войска 
НКВД приказано вручить Московско
му городскому «оминьму комисса
риату. (ТАСС).
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СОБРАНИЙ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Прения по докладу секретаря обкома ВКП(б) тов. Аристова*’
больше 70 проц, месячной програм
мы. Штурмовщина дорого обходится 
заводу и государству. Растет брак, 
преждевременно изнашивается обору
дование.

Партийные ж хозяйственные руко
водители предприятий свыклись с 
этими явлеЗиями. Болтая о техноло
гии, они не обеспечивают производ
ство материалами, заготовками, ин
струментом. Директор Электромаши
ны Бендиков первые полмесяца си
дит в кабинете, а в конце обнаружи
вает, что для комплектования машин 
кехватает многих деталей, не заготов
лен материал. Начинается беготзя» 
сутолока. Какие уж тут разговоры о 
технологии и соблюдении четкого про
изводственного ритма!

Тов. Недосекин резко критикует 
работу управления и политотдела же
лезной дороги. Он приводит ряд при
меров, когда по вине самой дороги 
задерживается оборот вагонов. Велики 
на дороге аварии и поломки. В исклю
чительно плохом состоянии паро
возное хозяйство. Политотдел ке обес
печил авангардной роди коммунистов 
на производстве.

— Строжайшее соблюдение техно
логической дисциплины, производст
венного ритма—вот что главное в 
работе такого гиганта, как Уралвагон
завод,—говорит его директор тов. 
Александров.—В сложном поточном 
организм» производства достаточно на
рушить только лишь один процесс» 
как ломается весь график, вся тех
нология. Поэтому, говоря о техноло
гии, о четком режиме, необходимо 
гарантировать бесперебойность работы 
предприятия, а мы же достигли еще 
этого.

Одной из причин невыполнения 
государственного плана явилась не
правильная расстановка ■ использо
вание кадров. Дирекция и партор
ганизация запоздали с разрешением 
этого вопроса. Перед заводом в 1941 
году стоят большие задачи. Мы долж
ны увеличить выпуск вагонов. В этом 
нам ’необходима помощь всей областной 
парторганизации и обкома ВКй(б). В 
частности» нужио обеспечить беспере
бойное снабжение завода металлом от 
Магнитогорского, Кузнецкого ж дру
гих заводов.

На собрании актива резкой и спра
ведливой критике подверглась работа 
треста Уралруда. Но выступление 
его руководителя тов. Измоденова не 
отличалось об'ективностью. Тов. Пз- 
моденов не дал анализа отставания 
желеэнорудных предприятий области. 
Он больше говорил о требованиях, 
которые пред’являет трест строитель
ным ■ другим организациям. На руд
никах нет слаженной и четкой рабо
ты. Программа здесь выполняется 
также скачкообразно. Однако тов. 
Измодепов не коснулся вопросов ор
ганизации труха ж технического ру
ководства. Исключительно медленно 
развертывается на рудниках движе
ние за внедрение метода Семиволоса— 
Янкина. На 1 февраля по методу Ян
кина работало всего 260 стаханов
цев.

С содержательной речью на собра
нии актива выступил тов. Иванов— 
начальник управления НКВД по 
Свердловской области. Он дал подроб
ный анализ причин, которые привели 
к отставанию металлургических заво
дов, особенно Ново-Тагилыжого, ка
менноугольной промышленности. Рез
кой критике он подверг работу Глав- 
уралмета. Что мешает быстрому и 
полному освоению проектной мощно
сти Ново-Тагильского завода? До сих 
пор не разрешен вопрос с рудной 
базой. Отсутствие нормальной и ста
ционарной шихты отрицательно дей
ствует на работу завода.

Хозяйственные руководители и пар
тийные организации заводов совер
шенно недостаточлв борются за соб
людение технологии, за культуру. 
Достаточно указать на варварское от
ношение к разливочным ковшам. Ди
ректор завода, тагильский горком 
партии не решили вопрос и о техни
ческих кадрах для завод». Здесь соз
далось совершенно нетерпимое поло
жение» когда нет даже начальника 
технического отдела и начальника 
планового отдела. А ведь люди на 
заводе есть. В мартеновском цехе, 
например, работает пять бывших 
начальников цехов.

Аварии и поломки—бич металлур
гии. Партийные организации и хо
зяйственники» ослабив свое внимание 
к вопросам технологии и дисципли
ны, не борются против бракоделов и 
аварийщиков. На Кушвизском заводе, 
например, произошла одна крупная 
авария в присутствии начальника 
цеха, его заместителя и начальника 
смены. Этот факт ярко показывает, 
как велика безответственность среди 
некоторых наших командиров.

Отставание каменноугольной про
мышленности области, в частности 
егоршивских шахт, показывает, что 
хозяйствеиные руководители и пар
тийные организации не обращали 
должного внимания на подбор и за
крепление командных кадров- На 
шахте имени Киров», например, в те
чение года начальники шахт меня
лись, как перчатки. Причем это 
были одни и те же люди, которые 
по очереди сменяли друг друга. Такое 
же положение на шахте ЭА 2, где в 
течение года было сменено шесть ру
ководителей. На егоршишжих шах
тах механизмы используются плохо, 
исключительно валики аварии, по
ломки.

Особенно остро стоит вопрос о ра
боте Главуралмета. Решение XVIII 
с’езда партии о развитии производ
ства качественного металла не выпол
няется. Никакого увеличения разме
ров его выплавки в 1940 Году не 
произошло. У Главуралмета ДО сих 
пор нет ясного плана дальнейшего 
развития производств» качественной 
стали на заводах.

Начальник областной конторы Глав

Исключительно важные задачи 
возникают перед Свердловской об
ластью в связи с решением СНЕ 
СССР и ЦЕ ВКП(б) по увеличению 
производства товаров широкого по
требления и продуктбв питания из 
местного сырья. Этой теме посвя
щает свое выступление тов. Ретнев 
—секретарь партбюро Облторготдела. 
В нашем городе,—говорит он,—вот 
уже вторую пятилетку строится 
крупнейшая в стране макаронная 
фабрика, в то же время Сверд
ловск получает макароны из Уфы, 
Казани, Куйбышева, Челябинска.

—-» Пора также, — говорит тов. 
Ретнев,—положить конец неправиль
ной практике многих торгующих орга
низаций, которые ради выпюлнения 
плана завозят в область все, что 
надо и не надо. Нижне-Тагильский 
торг, например, покупает галанте
рею, причем бракованную и пло
хого качества у Крымского тор
га. То же самое делает Сверд
ловский межрайторг, который за
купает в Москве на сотни ты
сяч рублей гребенки, пуговки, 
шляпки и т. д. Райкомам ВКП(б) и 
исполкомам райсоветов следует 
немедленно'взяться за Планирование 
производства товаров широкого по
требления и решительно отказаться 
от ввоза того, что мы можем с успе
хом производить на месте.

Директор Невьянского цементного 
завода тов. Мамаев указывает, что 
несмотря на огромное значение це
ментной промышленности, исполком 
облсовета не уделяет должного вни
мания этому большому участку. Так 
оказалось невыполненным решение 
исполкома о снабжении нашего за
вода шлаком, хотя это дело не вы
зывает никаких трудностей.

В Сясертском районе два пред
приятия: завод полиграфического 
оборудования и рудник. Но оба они 
работают плохо. Однако тов. Яро
славцев, секретарь Сысертского рай
кома ВК1Ц6), отметив в своем вы
ступлении срыв государственной 
программы, не вскрыл причин отста
вания. Это об’ясняется в значи
тельной. степени тем, что райком 
ВКП(б) по существу самоустранил
ся от руководства промышленностью, 
не занимался ею серьезно и повсе
дневно. Пе мешало бы секретарю 
райкома быть более об’ективным, 
тем более, что самоуспокоенность и 
декларативность райкома ВКП(б), 
главным образом, и мешают интере
сам дела. В последней части своего 
выступления тов. Ярославцев поста
вил вопрос о разведках и использо
вании богатств недр района.

Почему плохо осваивается Сред- 
уралмедьзавод? Недостаточная орга
низация техпроцесса, неопытность 
кадров, низкая труддисциплина — 
вот эти причины, — говорит дирек
тор Средуралмедьзавода тов. Николь
ский. Одновременно он поднимает 
вопрос о планировании работы 
транспорта и завода. В результате 
несогласованности работы транспорта 
и завода тысячи тонн заводской 
продукции остаются не вывезенны
ми и гибнут. Нужно, чтобы Нар
комат планировал производство су
хих пиритов в соответствии с 
обеспеченностью вагонами. Завод 
недополучает огромное количество 
вагонов и поэтому производство 
обгоняет перевозку.

Далее тов. Никольский поднимает 
вопрос о форсированном строитель
стве транспорта и Подготовке тру
довых резервов для металлургии. 
Вместе с этим надо отметить, что в 
выступлении тов. Никольского не 
чувствовалось тревоги за успешное 
освоение проектной мощности заво
да. А, между тем, она освоена лишь 
наполовину. Видимо, велики еще на 
заводе настроения самоуспокоен
ности и благодушия.

Начальник политотдела Надеждин
ского отделения дороги имени I. М. 
Кагановича тов. Громов указывает, 
что основными причинами плохой 
работы отделения являются низкая 
трудовая дисциплина и неподготов
ленность фронта погрузки со сторо
ны предприятий, особенно лесных ■ 
горнорудных.

Вопросам качества продукции, 
экономии государственных средств 
посвящает свое выступление тов. 
Сычев—заведующий отделом цвет
ной металлургии обкома ВКП(б). 
Партийные организации все еще 
недостаточно занимаются экономикой. 
Красноуральский медеплавильный за
вод, например, имеет большие поте
ри меди только в результате того, 
что хозяйственные и партий
ные организации привыкли интересо
ваться преимущественно количест
венными показателями. Партийная 
организация Пышминского электро
литного завода, а также и райком 
ВКП(б) выносили немало решений 
по поводу качества продукции, а 
фактически они просмотрели пре
ступную практику бывшего дирек
тора Калистова. Резко критикует 
тов. Сычев работу Серовского рай
кома ВКП(б), который не руководит 
Североуральекими бокситовыми руд
никами, не выполняющими государ
ственный план.

Секретарь Свердловвкого горкома 
ВКП(б) тов. Недосекин, кратко оста
новившись за итогах работы про
мышленности города в 1940 году, 
главное внимание в своей речи уде
лил работе отстающих предприятий. 
Уралмашзавод, заводы «Металлист», 
Электромашина, имени Воровского 
не выполнили государственных пла
нов по Номенклатуре. Они недодали 
стразе десятки машин. Основная 
причина заключается в том» что пар
тийные организации не боролись за 
четкий, ровный ритм производства. 
Здесь установилась совершенно вред
ная и нетерпимая практика, когда в 
течение 20—25 дней месяца про
грамма выполняется на 10 и 20 про
центов, а потом начинается «штурм». 
В январе» например, Электромаши
на 'за последние пять дней дала
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на предприятиях, особенно же Серви
сному металлургическому и Еушвин- 
скому заводам. Куптвинский метал
лургический завод дошел до того» что 
задолжал сейчас за кокс свыше 
1 юли. рублей;

Воспитанию кадров промышленно
сти посвящает свою речь секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Шелястин. Ана
лизируя работу ряда предприятий, 
он указывает, что хозяйственники и 
партийшые организации не обращают 
должного внимания на воспитание 
рабочих промышленности» широкое 
внедрение и распространение передо
вых методов труде- Увлекаясь рекор
дами отдельных стахановцев, партий
ные организации заводов не обраща
ют взимания на массовое разверты
вание социалистического соревнова
ния. Так, например, иа заводе имени 
Воровского, где проводят стаханов
ские смены, в то же время 25 про
центов рабочих систематически ' не 
выполняют нормы. На дороге имени 
Л. М. Кагановича среди отдельных! 
ведущих групп рабочих 50 процен
тов не выполняют производственные 
нормы. Это происходит потому, что 
в руководстве стахановским движе
нием еще не изжиты элементы де
кларативности. Если бы Ленинский 
райком партии и его секретарь тов. 
Долгинпев серьезно занялись заводом 
имени Воровского и поняли, что не 
отдельные рекорды решают успех де
ла а массовое развитие стахановско
го движения, то такого бы положения 
на заводе не было. Подобное ру
ководство характерно и для политот
дел» дороги» его начальника тов. 
Степанова, который, восхищаясь от
дельными рекордами стахановцев, не 
заботится о массовости и конкретно
сти социалистического соревнования.

Далее тов. Шелястин указывает, 
что райкомы партии совершенно недо
статочно занимаются воспитанием ..ма
стеров на производстве. Это одна из 
ведущих групп наших кадров.—-В те
чение 1939—1940 годов, — указы
вает тов. Шелястин,—на производ
ство в качестве мастеров влились 
новые силы из числа выдвиженцев, 
лучших стахановцев. Однако воспи
танием их партийные организации 
занимаются плохо.

Особое внимание уделяет тов. Ше
лястин вопросам подготовки трудо
вых резервов в ремесленных учили
щах и школах ФЗО. Многие партий
ные организации, в том числе и 
райкомы ВКП(б), после призыва ре
шили, что их миссия закончена, пе
рестали интересоваться производст
венным обучением, политической ра
ботой орехи учащихся. Эти недостат
ки должны быть быстро и на ходу 
ликвидированы.

Секретарь Первоуральского райкома 
ВКП(б) тов. Бармасов, останавливаясь 
на причинах отставания промышлен
ности Первоуральского района, указы
вает на слабость партийно-массовой 
работы. Он говорит, что парторганиза
ции предприятий, в том числе и 
райком ВКП(б), мало уделяли внима
ния политической работе среди веду
щих рабочих и руководящих кадров. 
Одновременно ап ставит вопрос об 
увязке планирования ряда централь
ных и областных организаций. На
пример, Белогорский рудник до сих 
пор не имеет программы на 1941 год, 
лимитов по ТРУДУ и заработной 
плате.

Вопросы планирования работы 
предприятий затронул в своем вы
ступлении тов. Жуков (Кушвинский 
район). Он указал, что Главуралмет 
и Уралруда спускают планы своим 
предприятиям по нескольку раз в 
квартал. Металлургический завод, 
например, превращен в какую-то 
экспериментальную лабораторию — 
к&ждый месяц ему меняют програм
му,- меняют профиль производства.

Секретарь Сталинского райкома 
ВКП(б) г. Н.-Тагила тов. Ковалюх 
говорил о плохой работе Ново-Та
гильского металлургического завода, 
о фактах нарушения технологиче
ского режима в доменном цехе, о 
срывах на коксохимическом комби
нате и т. д. Он пред’являл требо
вания Наркомчермету об улучшении 
материально-технического снабжения, 
о поставке оборудования, трансцорт- 
ных средств. Об одном лишь очень 
мало говорил на- активе тов. Еова- 
люх — о том, как районный ко
митет ВКП(б) руководит промыш
ленностью, как помогает хозяйствен
ным руководителям и парторганиза
ции Ново-Тагилыжого завода.

О работе лесной промышленности 
системы Наркомчермета говорил тов. 
Благодатский — управляющий тре
стом Алапаевскдревмет. Ни один 
лесной трест этой систеиы не спра
вился с годовой программой. На ле
сосеках очень плохо используются 
тракторы и автомашины, низка тру
довая дисциплина. Но стоило только 
в январе несколько улучшить орга
низацию процессов на лесопунктах 
Алапаевскдревмета, ж месячный план 
был перевыполнен. Это говорит о 
том, какие огромные резервы таятся 
в лесной промышленности. Тов. Бла
годатский правильно ставит вопрос 
о переоборудовании всего тракторно
го парка на газогенераторы, о ши
роком строительстве декавильных 
дорог, позволяющих вести вывозку 
леса круглый год. Однако Глав
уралмет эти вопросы разрешает 
очень медленно.

—- Наш завод им. Воровского,— 
говорит тов. Семенчук,—директор за
вода,—работает очень плохо, систе
матически не выполняя программу. 
Очень многое зависит от нас самих. 
На производстве нет еще настоящего 
порядка, нет твердой технологиче
ской дисциплины. Но многое зави
сит не от нас. Завод им. Воровского 
не имеет хозяина. Только за по
следнее время он четыре раза пере
ходил из одного главка в другой. 
Оборудование сильно изношено. За 
десять лет на заводе не было про
ведено никакой реконструкции. Сей- 

работает над 

кокед тов. Коваленко указывает» что 
единственный в области коксовый за
вод, в Н.-Тагиле, не выполняет свою 
программу. Одновременно он ставит 
вопрос о больших перерасходах ковса' час коллектив завода

освоением нового заказа — станка 
подземного бурения. Но материально 
этот заказ не обеспечен.

Секретарь Асбестовского горкома 
ВКП(б) тов. Лисов рассказал о том, 

что на асбестовых предприятиях 

еще не изжиты порочные методы 
работы.

— У нас еще много штурмовщи
ны,—говорит ои.—Упустив хорошее 
время, люди стараются в конце го
да наверстать упущенное. В декабре 
на предприятиях штурмовали и боль
шой ценой добились выполнения 
плана, но к январю пришли с поло
манным оборудованием. В результа
те выполнение плана резко снизи
лось. Некоторые руководители успо
коились, что годовая программа вы
полнена, зазнались, и это сразу да
ло себя знать.

Тов. Лисов говорит далее, что на 
асбестовых предприятиях есть еще 
много рутины и застоя. Движение 
Семиволоса—Янкина на рудниках 
натолкнулось на сопротивление. Не
которым руководителям не захоте
лось проводить техническое усовер
шенствование производства, они пы
таются отмахнуться от новаторов— 
семиволосовцев-янкинцев.

Секретарь Пышминского райкома 
ВКП(б) тов. Мартьянов рассказал о 
том, как парторганизация района 
извлекает суровый урок из судебно
го процесса над руководителями ме
деэлектролитного завода, которые 
были осуждены по Указу от 10 ию
ля. Пышминский завод в течение 
ряда месяцев снабжал многие пред
приятия Союза недоброкачественны
ми ваербарсами. Это могло случить
ся только потому, что на заводе 
была обстановка самовосхваления и 
благодушия, потому, что там ослаб
ла партийно-политическая работ». 
Парторганизация завода не вникала 
в жизнь предприятия, скользила по 
поверхности, не разглядела действия 
хозяйственных руководителей, грани
чащие с вредительством.

Укреплению трудовой дисциплины 
на предприятиях, реализации Указа 
от 26 июня посвятил значительную 
часть своей речи то®. Косов — за®, 
оргинструкторским отделом обкома 
ВКП(б). Прогулы на многих наших 
предприятиях до сих пор еще не 
изжиты. Больше того, кое-где они 
за последнее время значительно воз
росли. На Н.-Салдиноком заводе, на
пример, в декабре было 77 случаев 
нарушения Указа против 17 слу
чаев в сентябре. Не всегда комму
нисты осуществляют авангардную 
роль иа производстве, не всегда по
казывают пример соблюдения госу
дарственной дисциплины. Борьбе за 
реализацию Указа от 26 июля, за ук
репление трудовой и государствен
ной дисципЛйны на предприятиях 
было , посвящено и выступление тов. 
Сидоркина—областного прокурора.

О работе железной дороги им. 
Л. М. Кагановича, о выполнении го
сударственного плана перевозок, о 
политическом воспитании кадров 
транспорта говорили тов. Лувенский 
—начальник ж. д. им. Л. М. Вагано
вича и то®. Степанов — начальник 
политотдела Хорога. В своих выступ
лениях они дали анализ причин 
неудовлетворительной работы до
рога.

Секретарь Красноуральского горко
ма ВКП(б) тов. Мухин поделился 
опытом работы в области промыш
ленности. Он подробно рассказал, 
как парторганизация воспитывает 
семиволосовцев-янкинцев меднорудных 
шахт, как распространяет передовой 
метод многозабойного и многоперфо
раторного обуривания, предложенный 
А. Семиволосом и И. Янкиным. Парт
организация не удовлетворилась толь
ко одними рекордами стахановцев, 
она энергично борется за то, чтобы 
все рабочие, все шахты повседневно 
работали на высоком уровне. Парт
организация оказала серьезную по
мощь хозяйственникам в перестрой
ке всей работы, в организации про
цессов по-новому. В результате за 
последнее время все рудники района 
стали перевыполнять план.

Резко критиковал железную доро
гу им. Л. Кагановича управляю
щий трестом Тагил строй тов
Вишневский.

— Для того, чтобы выполнять 
программу,—говорил он,—мы долж
ны ежедневно получалъ известное ко
личество различных грузов, получает» 
же мы меньше половины. Надеждин
ское отделение задерживает транс
портировку лесоматериалов. Вертуш
ки наши задерживаются, простаи
вают сутками. Чтобы вывезти лес 
за 30 километров, приходится за
трачивать 3—-4 дня. Происходит это 
из-за того, что в отдельных звеньях 
дороги не уничтожено еще канце
лярско-бюрократическое отношение к 
нуждам важнейшей стройки.

В прениях также выступили 
тт. Авдеев (секретарь Кировградского 
райкома ВКП(б), Колышев (секретарь 
обкома ВКЛ(б), Пустовалов (редактор 
«Уральского рабочего»), Лапотышкин 
(за®, машиностроительным отделом 
обкома ВКП(б), Иванов (Главуралмет).

В прениях, продолжавшихся четвер
того февраля, резкой ж заслуженной 
критике было подвергнуто иесамокри- 
тичное выступление секретаря Тагиль
ского горкома ВКП(б) т. Горбунова. 
Известно, что большая промышлен
ность Тагила работает далеко неудов
летворительно, освоение нового метал
лургического завода идет медленно, 
еще хуже положение со строительст
вом. Однако тов. Горбунов добрую 
половину своего выступления посвя
тил перечислению побед и успехов. 
Он не вскрыл причин отставания 
промышленности, не дал глубокого 
анализа причин недостатков руковод
ства горкома заводами и строитель
ствам. И справедливо, поэтому, упре
кали товарищи секретаря Н.-Тагиль
ского горкома в самоуспокоенности.

Навстречу XVIII конференции ВКП(б)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ВЫПОЛНЕНО
КРАСНОУРАЛЬСК, 5 февраля (по 

телефону от соб. корр.). В сощали- 
стическом договоре участника все
союзного соревнования цветников, из
вестного в меднорудной промышлен
ности опытного проходчика А. И. 
Мозырева, сделана краткая запись:

«Обязуюсь выполнять производст
венную программу не ниже чем на 
300 проц.

От администрации рудник» требую 
своевременной подготовки рабочего 
места и обеспечения меня бурами ж 
машинами».

Свое слово тов. Мозырев сдержал. 
В январе, работая по методу Семивэ- 
лоса—Янкина ; на проходке восстаю
щего двумя телескопными перфорато
рами на каленых бурах при коэфи- 
циенте крепости породы 8—9, он 
выполнил норму на 320 проц., т. е 
закончил с перевыполнением квар
тальную программу и заработал за 
месяц 4.330 рублей.

В беседе с вашим корреспондентом 
тов. Мозырев заявил, что он весь 
месяц работал без напряжения. Он 
мот бы 
ли бы 
постыв 
бы его

дать значительно больше, ®с- 
администрация рудника пол- 
и бесперебойно обеспечивала 
бурами, шлангами, машинами.

В соревновании 
Мозыре® обогнал 
Красногвардейской 
и среди рудников
Красноуралмедьруда завоевал 
место. За первые два 
тов. Мозыре® суммарно

норм.

за январь тов. 
знатного бурщика 
шахты И.

ж шахт

дня
хал

Янкина 
треста 
первое 

февраля 
свыше

5
СЕМУХИН.и.

лекцию на тему: «Как я Не
высокой производительности 

на двух станках». Мастер тов. 
рассказал о технологии обработ-

ОСВАИВАЮТ 
СТАХАНОВСКИЙ 

ОПЫТ
Токари, слесаре, сталевары, зубо- 

резы, формовщики Уралмашзавода 
аккуратно посещают стахановски® 
школы. Строгальщик то/в. Агеев про
читал 
бился 
труда 
Ежов 
ей деталей сложной машины.

Новые технические знания, полу
ченные в стахановской школе, сказы
ваются в повышении производитель
ности труда, в улучшении качества 
работы. В смене мастера медаленосца 
тов. Королева нет ни одного рабочего, 
не выполняющего норм. Огахановпы- 
многостаночники гг. Бугуев, Жвакин, 
Рулев 'и другие дают свыше трех 
норм в смену, а тт. Горохводатский в 
Симбирев—по пять-шесть норм»

Первенство в соревновании профес. 
сий в честь XVIH партконференции 
занимают инструментальщики. Они 
борются за обеспечение обрабатываю
щих цехов высококачественным ин
струментом. В этом цехе растет число 
двухсотнико®. 3 февраля, например, 
до двух норм выполнили 14 рабочих. 
Слесарь-лекальщик коммунист 
Глебов дал за смену шесть норм.

тов.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ

Работа» Сергипского аехлесо- 
пупкта с честью выполняют свои 
обязательства в соревновании имени 
XVIII партконференции, 
тт. Вавилов, Волегов,

Шоферы 
Метелев, 

Беэматс|риых ежедневно вывозят ио 
50—60 фестметров древесины каж
дый за смену вместо 28,5.

Бригады лесорубов тт. Васильева 
и Волкова ежедневно дают 1,4 —- 
1,5 яюрмы. Бригада Волкова обя
залась в 1941 году заготовить 10 
тыс. кубометров древесины, а тре
левщик т. Шульгин —- подвезти 
эту древесину к трассе не одной 
лопладав. Осваивая новый метод 
подвозки (применение прпшедиых 
оглоблей), он уже выполняет 3,5— 
3,8 нормы в день.

П. ПРОНИН.

Соревнованием школ ФЗО и училищ 
руководить повседневно

Подхватив призы® учащихся, ма
стеров и преподавателей Московского 
ремесленного училища № 14. тыся
чи воспитанников школ Свердлов
ской области включились в социа
листическое соревнование. Первый 
сигнал подали красноуфимпы. По
сылая вызов на социалистическое со
ревнование Камышловскому реме
сленному училищу, обязуясь рабо
тать и учиться только на «хорошо» 
и «отлично», красиоуфимцы повтори
ли лозунг, выдвинутый учащимися 
Москвы: «Отблагодарим партию, пра
вительство, родного Сталина за оте
ческую заботу о нас отличным 
освоением производственйой квали
фикации, упорным стахановским 
трудом на благо родины».

В короткий срок социалистиче
ское соревнование охватило боль
шинство школ ФЗО и ремесленных 
училищ области. Металлурга ремес
ленного училища 3 соревнуются 
сейчас с будущими машиностроите
лями—свердловчанами. Юные дерево
обделочники и судостроители Верх
ней Тавды вызвали на соревнование 
учащихся школы ФЗО Широкой реч- 
ки. Горняки Богословска—горняк! в 
горы Благодать и т. д.

Инициаторами, вожаками соревно
вания являются комсомольцы. Дав 
твердое слово во что бы то ни ста
ло выполнить взятые иа себя обя
зательства, многие из них показы
вают личлый пример.

Взять хотя бы опыт комсомольцев 
ремесленного училищ Эй 1. В ян
варе никто из них не допустил на
рушения дисциплины. Многие уже 
завоевали себе почетное звание 
ударника или отличника учебы. Та
ковы, например, комсомэДьцы Ла- 
пухиа, Прокопчук, Шишминцев и др. 
120 человек из состава комсомоль
ской организации училища сдали 
нормы на значок БГТО и ГТО по 
лыжам. Весь коллектив учащихся

Включившись ■ соревнование 
имени XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б), слесарь-коммунист 
В. А. ТАНЦЫРЕВ (Егоршинское 
паровозное депо) выполняет ло 
трех норм в смену. На снимке: 
стахановец В. А. ТАНЦЫРЕВ 
(справа) с учеником А. И УСТИ
НОВЫМ за обточкой дышлового 
вала.

Фото А. МАРТЫНОВА 
(Облфотохроника).

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КРАСНОУФИМСК, 5 февраля (соб. 
корр.). Вагонники Красноуфимского 
железнодорожного узла с честью вы
полняют свои обязательства в сорев
новании имени XVIII партийной кон
ференции. Многие рабочие вырабаты
вают по 3—5 норм в смену. Кузнец 
механического Цеха тов. Петухов вме
сте со своим молотобойцем тов. Уша
ковым довел выполнение норм де 
581 проц. Высокой выработки достиг 
также кузнец механического цеха 
тов. Веселков. Он ежедневно выпол
няет нормы на 300 проц.

Широкое соревнование развернулось 
среди токарей-бандажников. Токарь 
тов. Шикало® выполняет нормы на 
обточке колесных пар на 500 проц.

экономят топливо
Соревнуясь за экономию топлива, 

комсомолец машинист депо Сверд- 
ловск-сортировочная дорога имени 
Л. М. Кагановича то®. Почерки® и 
его помощник тов. Ташкинов в янва
ре сберегли свыше 35 тонн угля и 
провели восемь тяжеловесных поездов. 
Задание по технической скорости 
ло 37,54 километра в час, а 
достигли 44,78.

Семь машинистов-комсомольцев 
январе сэкономили без малого 
тонны топлива, провели 21 тяжело
весный поезд и перевыполнили зада
ние по технической скорости.

Комсомольская бригада братье® Ки- 
невых, работая по методу тов. Луни
на, сэкономила на ремонте локомоти
ва 1.944 рубля. Машинист тов. Ки
пев и его братья также образцово 
экономят уголь. Готовят свои подарка 
XVIH партийной конференции и ма
шинисты тт, Любимов, Савин и дру
гие.

бы- 
оня

в
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В. ничков. 
Пом. начальника политотдела 
Свердловского отделения дороги 
имени Л. М. Кагановича.

УСПЕХИ ЛЕСОРУБОВ
В Озерском мехлесопункте треста 

Свердлес широко развертывается со
ревнование имени XVIH партконфе
ренции. Бригада возчиков Н. Петро
ва систематически выполняет норму 
на 180—190 процентов. Коновозчик 
К. Бачипин, применив метод тов. 
Карманова, стал выполнять норму 
на 300 проц.

А. САКОВСКИЙ.

охвачен групповыми и индивидуальны
ми договорами на сопиялистическое 
соревнование. Комитет ВЛКСМ учи
лища обеспечивает повседневный 
действенный контроль» е® выполне
нием взятых обязательств.

Так же, примерно, обстоит дело у 
краоноуфимпев, камышловцев и ряда 
других соревнующихся между собой 
коллективов.

Но 'задача состоит в том, чтобы 
под’ем; возникший среди учащихся 
школ ФЗО н ’ ремесленных училищ, 
был возглавлен комсомольскими ор
ганизациями всюду, чтобы соревно
вание не было ослаблено в ре
зультате невнимания к этому важ
нейшему делу со стороны районных 
и городских комитетов ВЛКСМ. А 
такие случаи, к сожалению, у нас 
в области есть, и пройти мимо них 
было бы ошибкой.

Вот, например, комсомольская ор
ганизация школы ФЗО Эй 1. До сих 
пор здесь не подумали как следует 
о действенном соревновании. И это, 
несмотря на неоднократные требова
ния коллектив». Приняв формально 
договор от школы Эй 9, руководи
тели комсомольской организации 
школы I ЭД 1 не позаботились о 

I том, чтобы широко обсудить его. В 
результате не только учащиеся из 
несоюзной молодежи, но и члены 
ВЛКСМ отстают в учебе, нарушают 
дисциплину.

Больше того, староста группы 
Эй 15 комсомолец Трофимов пропьян
ствовал и опоздал на работу. 
Его позорный поступок г не был 
осужден на комитете. В ’школе за 
январь было 8 случаев прогула ж 

147 опозданий. Работники Кагано- 
вичского райкома ВЛКСМ самоустра
нились от руководства комсомоль
ской организацией школы ФЗО, ни
какой воспитательной работы с людь
ми не ведут. <

ОТЛИЧНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В цехах Баранчияского завода 
имени М. И. Калинина готовятся 
производственные подарки XVIII
партшйнпй кюнфефенции. Каллектиз 
борется за успешное выполнение 
повышенной программы 1941 года, 
за освоение и выпуск новых машив 
и аппаратуры, за реализацию 
постаиовлкШия Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) по улучшению работы 
заводов 
янвафя 
программу на *102,3

В кузнечном цехе 
соревнуясь со знатным 
Симоновым, выполняет 
1430 проц. Парком 
мышленности наградил 
и Симонова значком 
социалистического , 
Наркомэлектропрома».

В генераторном цехе (нач. ком- 
мунист-инж)е1пеф тов. Мещанинов) 
стахановцы Михаил Рябков и Петр 
Уфимцев выполняют свыше. трех
четырех норм. Хорошо работают Ж 
цехе средних машин токари тт. Кли- 
марев и Гилев, на железосборке— 
тт. Киселев, Гилева, на электро- 
сборке — Бухряко®, Угленских.

Н. СЕЛИВЕРСТОВ.

электромашиностроения. . 25 
завод выполнил январскую 

• на *102,3 процента, 
тов. Злобин, 
кузнецом тов. 

задание ДО 
элестропро- 

тт. Злобина 
«Отличник 

соревнования

СТАХАНОВЦЫ.
КАМЕНОЛОМЫ

Коллектив дружияинской артели 
«Производственник» решил двухме
сячную программу выполнить Ж 
15 февраля. Огахановцы-каменоломы 
тт. Калиажов. Идиатулии к Ремнев 
сталя инициаторами соревнования. 
Они выполняют задание на 175 про
центов, увлекая всех рабочих артели 
на большевистскую борьбу за досрочи 
ное вьшоляениа плана.

м/бекетев.

БОЛЬШЕ МОЛОКА!
Коллектив работников животновод

ства нашего В.-Салдинского совхоза 
обязался перевыполнить январский 
план надоя молока на три тыс. лит
ров и за 15 дней февраля вместо 
плановых 7,5 тыс. литр» молока 
надоить 9,5 тыс. литра.

Бригада тов. Чернюскутова ежеднев
но вместо 484 литров надаивает 525 
литров. Применяя методы стаханов
цев—индивидуальное кормление, мно
гократную дойку, — доярки доводя^ 
суточный удой беспородных коров д4 
18—20 литров.

П. МЕЩЕРЯКОВ.
Директор В.-Салдинского совхоза.

НЕКУДА ДЕВАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ

Готовясь достойно эзнамеповате 
открытие XVIII конференции ВКП(б), 
горняки Белкипского рудоуправления 
взяли на себя обязательство — Ж 
15 февраля завершить выполнений 
двухмесячного плана. В январе про» 
грамма перевыполнена.

Кандидат в члены ВКП(б) забой- 
щик т. Пестов выполняет свое зада
ние на 130—140 процентов. Забой
щики гг. Моров и Пятков, несмотря 
на суровые морозы, выдают за смену • 
вместо 30 вагонеток горной массы 
50—53 вагонетки.

Однако мы находимся в затрудни
тельном положении из-за непедачЖ 
нам порожних вагонов для погрузки 
готовой продукции 6 отделением же
лезной дороги имени Л. М. Кагано
вича.

Иа складах скопилось уже 63 ты
сячи тонн высококачественной огне
упорной глины. Склады перегружены 
продукцией, а из-за того, что мы ее 
но в состоянии отгружать, задержи
вается выдач» зарплаты и приобрете
ние горючих и смазочных материалов.

П. ЖУЛАНОВ.
Директор Белкинского 
судоупоавления.

Крайне неудовлетворительно ру
ководит комсомольскими организа
циями школ ФЗО ж ремесленных 
училищ Ревдинский горком ВЛКСМ. 
Здесь даже не смогли выдвинуть Ж 
руководству первичными организа
циями достаточно стойких, прове
ренных товарищей. Совсем ' не за-* 
глядывают в школы работники Пер
воуральского и Кушвинского райко
мов комсомола. Только этим и мож
но об’яснить столь нетерпимое от
ставание школ ФЗО и ремесленного! 
училища в названных районах, мас
су случаев нарушения дисциплины 
учащимися, плохое качество их под
готовки И Т. I. '

Подобному отношению к делу со 
стороны руководителей комсомоль
ских органов на местах надо поло
жить конец. Задачи в данном во
просе ясно определены Центральным 
Комитетом ВЛКСМ. Они заключаются 
в обеспечении повседневного руко
водства социалистическим соревнова
нием. в повседневной массово-поли
тической и воспитательной работе 
среди учащихся.

Райкомы ВЛКСМ и руководители 
комсомольских организаций пред
приятий должны помочь работникам 
ремесленных училищ и школ ФЗО 
организовать социалистическое со
ревнование так, чтобы в результате 
его каждый ученик мог с достоин
ством и честью заявить: «Я! брал на 
себя обязательство учиться только 
отлично, быть примерным в быту. 
Я выполняю свое обязательство по- 
большевистски».

Это и будет лучшим ответом 
каждого юноши на заботу, проявлен
ную о нем партией, правитель
ством, товарищем Сталиным.

А. ХАРЛАМОВ.
Секретарь Свердловского обкома 

i ВЛКСМ.
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Новый 
промкомбинат

Кто ю жителей Свердловск» не 
знает очень неприглядной железобе
тонной постройки во дворе Дома про* 
мышленности? После пожара она 
несколько лет простояла бее хозяина, 
от нее все отказывались. Внешность 
этого здания и сейчас не радует, но 
внутри произошли большие перепевы. 
Здесь два месяца назад началась ор
ганизация основных цехов ремонтоо- 
механических мастерских Свердлов
ского гориромкомбината. На базе этих 
мастерских несколько дней, назад ор
ганизовав промкомбинат Октябрьско
го района.

Управляющий Октябрьским рай- 
промкоибинатом тов. Мельников по
казывает производство. Впечатление, 
если говорить об ассортименте, 
остается неплохое. Работники комби
ната учитывают потребности трудя
щихся.

Вот пример. В Свердловске трудно 
купить квартирные электрощитки. Их 
ищут даем с огнем. Работники меха
нических мастерских обнаружили, 
что в П'ромсиабсбыт^ залежалась мра
морная плитка, забрали ее и начали 
производство щитков. Но для щитка 
нужна электропробка, а с ней про
изошла обычная «ширпотребная 
история». Новые пробки к вам заво
зятся ив Ленинграда, а испортившие
ся пробки вывозятся для реставра
ции... в Одессу. Мастерские покончи
ли с этой бессмыслицей: наладили 
реставрацию пробок с немедленным 
обменом испорченных пробок на год
ные. За один только декабрь рестав
рировали 7.600 пробок.

Попутно е этим мастерские начали 
крупное дело: они добились передачи 
им одного из проездов Делового дома 
и организуют пост скорой техниче
ской помощи. Здесь,будут дежурить 
электрики, обязанные по вызову кли
ентов производить текущий электро
ремонт на дому.

Вообще, до превращения в рай- 
промкомбинат ремонтно-механические 
мастерские проделали немалую работу 
—открыли сапожную мастерскую, 
лужение бытовой посуды, мастерскую 
точной механики и т. д. Сейчас перед 
промкомбинатом стоит большая зада
ча: открыть в районе семь мастер
ских бытового ремонта, наладить в 
Уктусе производство полуфаянсовой 
посуды и организовать предприятие 
массового пошива-. Годовой плап 
комбината определен в 4,3 млн. руб
лей, но тов. Мельников заявляет, что 
этот план вполне обоснованно должен 
быть повышен."

Задачи большие. Решая их, руко
водство комбината должно проявить 
еще большую энергию и инициативу, 
чем в дни развертывания механиче
ских мастерских. Повседневную по
мощь должен ему оказывать исполком 
райсовета. Пока найдено несколько 
помещений для новых мастерских, а 
ведь нужно не только найти помеще
ния, но н оборудовать их, значит 
нельзя медлить ни одного дня. Ком
бинат нуждается и техническом ос
нащении. Правда, за последние дни 
он получил кое-какое оборудование 
от бывших заводских цехов ширпот
реба, но кустарщина в мастерских 
поразительная.

Исполком Октябрьского райсовета 
должен упорно добиваться быстрого 
развертывания и технического осна
щения мастерских промкомбината.

И. КЛЮЕВ.

ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА 

РАСШИРЯЕТСЯ
Торговые организации и промарте

ли Паво-Лялинекого района намечают 
конкретные пути для реализации по
становлений СПК СССР и ЦК ВКП(б)

ДАТЬ „ВТОРОМУ БАКУ" 
ОБРАЗЦОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На свердловский машиностроитель
ный завод «Металлист» возложена 
задача — обеспечить нефтепромыслы 
«Второго Баку» машинами, обслужи
вающими нефтяные скважины, я 
аппаратурой для переработки нефти. 
Среди этого оборудования особое ме
сто занимают автотракторные под’- 
емники. Они предназначены для 
спуска и под'ема насосных труб, 
штанг и самого насоса в нефтяные 
скважины.

Нарком нефтяной промышленности 
тов. Седин обязал завод выпустить в 
январе 1941 года, десять тракторных 
под’емников типа ЛТ2-М65, однако 
задание не выполнено. «Металлист» 
выпустил за месяц только 4 под’ем- 
иика, хотя нефтепромыслы «Второго 
Баку» остро нуждаются в этих ма
шинах.

Срыв задания по под’емникам об’- 
ясняется радо® причин, в том, числе 
все еще надостаточно высоким уров
нем производственной дисциплины в 
нашем механосборочном цехе, слабой 
оперативностью работников заводоуп
равлении и цеха. Вместе с тем, боль
шую отрицательную роль сыграли 
конструктивные недостатки отдельных 
узлов машины и отсутствие должного 
технологического процесса в обработ
ке деталей.

Как это получилось? В середине 
прошлого года Гиинмаш передал на
шему заводу проект новой машины. 
Вполне нормальны® было бы такое 
положение, чтобы конструкторский 
отдел немедленно взялся за приготов
ление рабочих чертежей, тщательно' 
продумывая деталь за деталью, узел 
за узлом. Конструкторы имели доста
точно времени для того, чтобы ознако
миться с Л.Т2, выпускаемыми бакин
скими заводами, посоветоваться . с 
людьми, изучавшими эти машины в 
работе, и внести максимум улучше
ний в конструкцию.

В действительности вышло по-ино
му. Полностью сыграли свою отрица
тельную роль штурмовщина, от кото
рой еще не освободился наш завод, 
и зазнайство некоторых работников, 
за которым скрывается технический 
провинциализм. Конструкторы (ст. 
конструктор тов. Шурков) вплотную 
приступили к разработке конструкции 
ЛТ2 лишь в декабре прошлого года. 
Все делалось в спешке. Результатом 
явилось то, что выпущенные машины 
не отвечают требованиям, которые 
пред’яжляют нам .промысловики.

Вот примеры конструктивных недо
статков ЛТ2.

Вся леббдка сдвинута в сторону 
мотора на 180 мм. за счет уменьше
ния поста управления. Рычаги пере
ключения скоростей загромождают 
пост управления и, следовательно,

затрудняют работу тракториста. Сине
ние для тракториста (кстати, вовсе 
же пред усмотренное конструкторами!) 
расположено на коробке демультипли
катора. Сидение для тракториста, уп
равляющего лебедкой, настолько уда
лено от рычагов управления,! что 
тракторист вынужден работать стоя. 
Кабину длятракториста конструкторы 
также не предусмотрели, хот*я очевид
но, ето бее нее в нашем климате не 
обойтись.

Но недоделки имеются не только 
в посте управления. В случае ремон
та коробки отбора мощности придется 
снимать с рамы всю лебедку. При 
износе тормозных сектор?? замена их 
или регулировка может быть произ
ведена лишь, с разборкой муфт сцеп
ления и фрикциона. Очень неудобен 
вывод маслопровода из подшипника 
демультипликатора через раму лебед
ки—трудно завернуть маслопровод 
и отвернуть его для прочистки.

Спешка в решении технических 
задач приводит к возмутительным 
казусам. Конструкторский отдел вовсе 
не предусмотрел ряд узлов, в' том 
числе рычаги переключения коробки 
отбора мощности. Не было указано 
направление тяги коробки отбора 
мощности. Это вызвало частичную 
разборку, пришлось прожигать дыры 
в раме лебедки. В общем понадоби
лось затратить 4 дня.

В свою очередь, технический отдел 
не сделал всего необходимого для ско
рейшего освоения новой машины. До
статочно сказать, что мы до сих пор 
не имеем технологии обработки ряда 
деталей и совсем не получили техно
логии процесса сборки. Сборка ЛТ2 

■идет кустарно,/ощупью, что, конечно, 
отражаете^ на выполнении производ
ственного плана;

Только после того, как в процессе 
производства выяснились крупные 
конструктивные недоделки ЛТ2, за
водоуправление сочло необходимым 
послать Людей в Баку для ознакомле
ния с ЛТ2, выпущенными бакински
ми заводами.

История освоения тракторного, под’ 
ёмника ЛТ2, который является основ
ным и решающим видом продукции 
«Металлиста» на 1941 год, ярко 
вскрывает отсталость руководства за
вода «Металлист» в борьбе ба техни
ческий прогресс. Руководство завода 
должно значительно укрепить кадры 
конструкторов и технологов, наве
сти порядок в конструировании но
вых машин и добиваться того, чтобы 
завод выпускал действительно образ
цовое оборудовали» для нефтяной 
промышленности Советского Союза.

П. ЗУБОВ.
Нач. механосборочного цеха 
завода «Металлист».

ЛУЧШИЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПАРОВОЗ

Паровоз М 702-56 старшего ма
шиниста т. М. Ковязина (депо Тю
мень) признан лучшим комсомоль
ским паровозом па дороге; имени 
Л. М. Кагановича. Работая по мето 
ду тов. Лунина, машинисты паро
воза, их помощники и кочегары во 
время последней промывки сами вы
полнили почти все пункты ремонта. 
Только за 20 дней января они 
сэкономили 9.864 килограмма угля 
и получили в последние месяцы бо
лее 2 тысяч рублей экономии по 
хозрасчету. Благодаря хорошему ухо
ду, паровоз находится в безупреч
ном состоянии; между обточками он 
пробежал 52 тысячи километров 
вместо 48 по норме и еще сможет 
пробежать не менее 18 тысяч ки
лометров.

Экипажу лучшего комсомольского 
паровоза вручен дорожный перехо
дящий значок «КИМ».

ПОПОЛНЕНИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ
Экспозиция исторического отдела 

Свердловского краеведческого отдела 
только что пополнилась новыми

Отдельная витрина 
развитие науки при 

Большой интерес пред- 
цодлипные экземпляры 

в 1710 году, 
редкая

О „местных перевозках" 
и погоне за премиальными

На -Сухоложский шамотный завод 
из Богдановичей поступает огнеупор
ная белая глина. 1 вот вместо того, 
чтобы разгружать ее на заводском 
складе, 1450 тонн сложили на пло
щадке железнодорожного перегона, за
соренного шлаком и мусором. На за
воде же был совсем небольшой запас 
глины. Выгрузка глины в стороне 
обошлась заводу в копеечку.

Тоже было с песком и динасом. Их 
разгружали, потом снова грузили ■ 
разгружали, переплачивали деньги, а 
потом все это вносили в план мест
ных перевозок. Хотя план по пере
возкам ИКЛС не выполнен, но его 
хорошо переафыли «местными пере
возками» как по тоннажу, так в 
километропробегу, и за все это усер
дие начальник цеха Чаплинский > 
его заместитель получали премиаль
ные до полутора окладов.

В погоне за премиальными люди 
мало интересовались работой цеха. 
За последнее время участилась в

аварийность. Главный кондуктор Пе- 
рекрасов свалил вагон на шестом 
пути, черев неделю еше один на 
4 пути, а еще черев неделю, дежуря 
по посту; отправи поезд навстречу 
другому, идущему со ст. Кунара. По
добных случаев, происшедших по ви
не разгильдяев Шариповой, Ланина, 
Жигалова, было несколько. Но бес
печный начальник цеха Чаплинский 
но борется с аварийщиками, нару
шающими правила техники эксплоа- 
тации. Машинист В. К. Жигалов 
вывел из строя только что прибывший 
паровое, а Чаплинский не только но 
привлек аварийщика к уголовной от
ветственности, но в книге распоря
жений отметил «безаварийную рабо
ту» старшего машиниста И. С. Руб
лева, записан ему денежное возна
граждение, и чтобы скрыть следы 
преступления машиниста Жигалова, 
отметил ему выход на работу но в 
той смене, когда он вывел паровоз 

' из строя. Н. ИЗАНОВ.

экспонатами.
показывает 
Петре I, 
став.$яют
книг, напечатанных 
Среди них . имеется весьма 
книга «Новое крепостное строение». 
Уникальным экспонатом является 
рукописная копия «Арифметики» 
Магницкого. Копия снята в 1736 
году.

Значительно увеличена нумизма
тическая коллекция, характеризую- ■ 
щая денежную реформу Петра I. В 
подлинных образцах показана исто^^бу^д^я к изменении порядка на
ция Екатеринбургского т 
двора. Новыми экземплярами попол
нена коллекция екатеринбургской j 
медной монеты.

Значительно расширен показ 
башкирской одежды и пополнена 
коллекция инструмента для золоче
ния

За перевыполнение производственного плана и большую эко
номию Свердловскому ремонтному заводу № 24 Наркомсвязй СССР 
присуждено красное переходящее знамя наркомата. На снимке: 
стахановцы завода (слева направо): В. И. ОВЧИННИКОВ —сбор
щик-механик телеграфного цеха', Г. Н. ФЕДОРОВСКИЙ —технолог- 
нормировщик и Е. М. ЗВОНАРЕВ—слесарь механического цеха.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

Уроки экзаменов
Прошла первая экзаменационная 

; сессия поел» постановления Совнарко- 
I Mia СССР об установлении платности

и гранения.
Б. СУШКОВ.

Зав. историческим отделом 
Свердловского краеведческого 
музея.

ШЕФСТВО ФИЗИНСТИТУТА
НАД РАЙОННЫМИ 

БОЛЬНИЦАМИ
В прошлом году Свердловский 

физиотерапевтический институт взял 
шефство над Камышловскбй район
ной больницей. Здесь, неоднократно 
бывали врачи из института, которые 
внедряли Новые методы лечения, 
оказывали квалифицированную кон
сультацию и провели несколько 
научных конференций,

Включившись в соревнование в 
честь XVIII партийной конференции, 
коллектив института решил расши
рить шефство. Сейчас кроме Камыш- 
ловского райора физинститут 
шефствовать над Тагильским, 
лоярским и Слободо-Туринским 
нами. Здесь будут внедряться 
методы лечения, в частности 
цевое облучение больных 
воспалением легких и 
заболеваниями.

о мероприятиях ио увеличению произ
водства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья.

В Но®о-Лялииском районе имеются 
большие запасы известкового камня, 
однако извести в продаже нет. Торго
вые организации намечают организо
вать обжиг этого камня, угобы иметь 
в продаже расфасованную, весовую 
известь. Также намечено организовать 
выработку конвертов, панок для бу
маги, блокнотов и кульков из отхо
дов бумажного комбината.

Но®о-Ля.тинская артель ширпотреба 
решила приступить к массовому вы
пуску шкафов, гардеробов, полумяг
кой мебели и т. д. В текущем году 
будет выпущено мебели на 200.000 
рублей. Пр® мастерских- артели будет 
построена сушилка, расширяется сто
лярный цех, устанавливаются фрезер
ный, токарный и фуговочный станки, 
ленточная пила ж сверлильно-дол- 
бильный станок.

Артель «Труд» решила увеличить 
число точек по пошиву и ремонту 
швейных изделий, организовать ма
стерские по ремонту часов, патефо
нов, велосипедов, швейных машин и 
других изделий, которых ранее в 
районе не было.

I А. ШАДРИН, с

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЫПУСК ДЕТАЛЕЙ 

К ВЕЛОСИПЕДУ
Свердловск насчитывает десятки 

тысяч велосипедистов. У многих из 
них, однако, велосипеды, бездей
ствуют. Если поломалась какая-ни
будь ничтожная деталь, ее негде ку
пить.

Особо остра нужда в спицах. ■ t 
Свердловский магазин «Динамо» 

изредка получает из Москвы запас
ные спицы. Однако он не пускает их 
в продажу, а передает в свою ремонт
ную мастерскую.

Есть все возможности организовать 
й Свердловской области производство 
запасных частей для велосипедов. Это 
нужно сделать как можно быстрее.

А. ФИЛИППОВ.

Письма в редакцию

Затянувшаяся 
стройка

В 1939 году в Арчинском района 
началась постройка вальцовой мель
ницы.

До сих пор строительство не за«~ 
кончено. Брасноуфимский мельничный 
комбинат и персонально отвечающий 
за стройку инженер Баранов не су
мели использовать вложений, отпу
щенных на производство работ. В 
1940 году остались неосвоенными 
20 тысяч рублей.

Артинский исполком райсовета не 
помогает стройке. Он вынес решение 
о вербовке рабочей еялы в 12 кол
хозах. Это решение не выполнено.

Из-за медлительности строителей 
район терпит большие убытки. При
ходится делать встречные перевозки, 
везти в Красноуфимск зерно, а об
ратно муку. Сотни тысяч рублей вы
брасываются на ветер.

Председатель исполкома Артинекоге. 
райсовета тов> Неволин должен, на
конец, воздействовать на нерадивых 
строителей.

А. КОЗЛОВ»

Случай с вагоном
№ 341807
29 декабря 1940 года на станцию 

Шарташ прибыл со станции Кунгур 
вагон Л1 34181)7.

Долго искали получателя, который-, 
кстати сказать, находится под боком. 
На эти поиски затратили четверо 
суток. 2 января 1941 года станция 
Шарташ, однако, сообщила получа
телю, что вагон М 341807 предна
значается другой организации.

Сообщили и успокоились. До 6 ян
варя не начиналось^ выгрузки. Вагон 
простоял 8 суток. В нем замерзли 
фруктовые консервы, испортились 
ягоды.

Работники станции отказались от
вечать за порчу товаров и даже но 
составили коммерческого акта.

К. ЛАБОВ.

Без учёта
Красноуфимскнй районный отдеЗ 

народного образования мало уделяет 
внимания завершению ликвидации 
неграмотности в районе.

В отделе нет даже точного учета 
количества неграмотных и малогра
мотных.

Районо успокаивается тем, что й 
нескольких населенных пунктах 
учителя занимаются с неграмотными 
и малограмотными по своей инициа
тиве; По эта работа вдет - только в 
деревнях Погореловой, и Кондрако- 
вой. В остальных сельских советах 
и в самом городе Красноуфимске она- 
не проводится.

партийны® и комсомольски» <>рга« 
низании района ликвидацией негра
мотности не руководят.

И. ЗАХАРОВ,

Забытые кадры
Руководители Саргинского мехлодо- 

пункта, Шалинского района, оченй 
плохо относятся к подготовке кадров;

Я кончил курсы шоферов, но меня 
^используют в качестве чернорабочего 
на погрузке дро®. На мехледопунктв 
есть семь стажеров, изучавших авто» 
дело. По вине за®, гаражом М. Тито
ва и техрука И. Бурдукова- ни одно
му из них еще не дали .возможность; 
самостоятельно управлять машиной.

А на обучение сем® стажеров за
трачено около 30 тыс. рублей.

В. ПОДУСОВ.

Дорогие валенки
Моя мать, 63-летняя старуха, ку

пила шерсти и заказала Н.-Исетско1 
пимокатной артели для своей семьи 
четыре пары валенок.

Квитанция, выданная заказчице, 
датирована 13 августа 1940 года. 
Мать ездила за валенками уй® де
сять раз, и они все еще не готовы. 
В одну из поездок заказчица просту
дилась и заболела крупозным воспа
лением легких.

Работники Н.-Исетской пимокатной 
артели безобразно относятся к потрод 
бителю. Были случаи, коеда заказ
чик давал Черную хорошую шерсть, 
а ему предлагали белы® валенки-— 
брак. Шерсть первого сорта подме
няется материалом второго сорта ■ 
т. д'. С клиентами обращаются грубо.

К. ЖОЛОБОВА.

«стаха- 
его не

темы, как. 
и ДР-.

монетного I значения стипендий в вузах. Сессия 
показала, что основная масса студен.

I тов нашего института стала учиться 
лучше. Об этом свидетельствует ноз-

I росше® количество студентов-стипен
диатов.

Но вместе с тем выявилось, что 
далеко не все студенты серьезно от
носятся к учебе в новых условиях. 
На экзамене.по основам марксизма- 
ленинизма РОД студентов обнаружил 
поверхностные, неглубокие знания. 
Из 90 человек, сдававших экзамен по 
основам марксизма-ленинизма, полу
чили оценку «отлично» только 8 че
ловек, «хорошо» —- 34, «посред
ственно»—34 и «плохо»—14
лове®.

Многие студенты слабо знают 
I рию той страны, язык которой 

изучают.
Экзамены но иностранным языкам 

показали более высокие знания, чем 
в прошлом году. Но наряду с 
этим обнаружилось, что знания по 
языку закрепляются слабо, практиче
ские навыки еще недостаточны.

Экзаменационная сессия выявила 
не только уровень знаний студенте®, 
опа обнаружила также ряд суще
ственных недостатков в обучении. 
Первый и главный из них заключает
ся в том, что мы плохо еще приви
ваем студентам навыки самостоятель
ной работы, плохо боремся со шко
лярством. Отсюда—поверхностные, не
глубокие знания студентов. Именно в 
результате этого студентка Д. на эк
замене по истории усмотрела начало 
эпохи империализма во Франции в... 
12-м веке (?!). В 31-й группе фрадг 
цуэокого факультета преподаватель 
тов. Карасик, оказывается, требовала 
от студентов заучивания правил, в 
уж после этой «зубрежи» иллюстри
ровала изучаемые правила практиче
скими примерами.

Не привилась еще ® такая форма 
воспитания навыков самостоятельной 
работы студентов, .как кружки. В 
первом полугодии в Институте рабо
тали лишь три кружка иностранных 
языков.

Работа некоторых преподавателей 
слабо связана е современностью. На-

будет
Бе-

райо- 
новые 
квар- 

гриппом, 
суставными

участвовавших в пере- 
действия колонны при 
ночное время.

НОЧНОЙ ПОХОД
Партийный актив поселка Храиилъ 

совершил ночной лыжный переход на 
8 километров.

30 человек, 
ходе, изучали 
наступлении в

Хорошую оценку получили после 
похода отделение командира тов, Ку
приенко и разведывательное отделение 
тов. Афонина. Они оперативно ■ пра
вильно выполнили задания.

Среди участников были люди прек
лонного возраста, но и они, наравне 
с остальными, показали хорошую вы
носливость.

И. ФЕДОСЕЕВ.ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ
Пестры показатели урожайности 

овощей в колхозах нашей области. В 
то время, как в камышловском кол
хозе «Заря» сняли по 200 центнеров 
огурцов с гектара и 350 центнеров 
капусты, или в кировградском колхо
зе имени Куйбышева собрали по 500 
центнеров ранней капусты с гектара, 
средние цифры по области в несколь
ко раз ниже. Причина этого в крайне 
низком уровне агротехники овощевод
ства. Особенно отстают колхозы в 
освоении агротехники таких культур, 
как огурцы и томаты, которые к то
му же занимают ничтожное место в 
общих посевах.

За последние три года областная 
полеводческая станция разработала 
агротехнику высоких урожаев огур
цов и томатов в открытом- грунте. 
Опытный участок, на котором велась 
работа станция, находится в небла
гоприятных климатических условиях, 
поздние весенние и ранние осенние 
заморозки .здесь обычно» явление. 

■Длина беемороеного периода за послед
ние шесть лет колебалась от 58 де 
109 дней.

Известно, что огурцы и томаты — 
теплолюбивые культуры. Поэтому пер
вое, над чем мы задумались, это под
бор сорта. Надо было выбрать самый 
скороспелый. Были испытаны неро- 
еймый, вязяйковский, кунгурский и 
муромский сорта огурцов. Последний 
оказался самым скороспелым.

Станция испытывала посадку огур
цов рассадой, выращенной в парни
ках, и семенами непосредственно в 
грунт. Оказалось, что первый способ 
не имеет никаких преимуществ перед 
вторым, а в некоторые годы делянки, 
где посадка производилась рассадой, 
дали даже меньший урожай, чем де
лянки, засеянны» семенами. Это и 
понятно: растения, высаженные рас
садой, всегда несколько страдают от 
пересадки, к тому же выращивание 
и высадка рассады требуют больших 
вацри труда ж средсж

А. РЫКОВА
ДИРЕКТОР свердловской 

областной полеводческой 
СТАНЦИИ

Выбор моста под посев огурцов, 
обработка почвы и удобрения оказы
вают решающее влияние на урожай. 
Лучшим будет участок, защищенный 
от колодных северных ветров, на 
которой нужно провести глубокую 
зяблевую вспашку, раннюю весеннюю 
подборояку и культивацию или пере
пашку в зависимости от почвы. Но 
и в том и в другом случае следом 
за культиватором или плутом должна 
итти борона.

Большое значение имеет удобрение 
почвы. На нашем опытном ноле поч
вы хотя и темносерые, но оподзолен- 
ные, бесструктурные. Наилучший 
урожай был получен после внесения 
за три-четыре дня до посадки 60 
тонн свежего конского навоза па 
гектар. Свежий навоз, помимо пита
тельных веществ, дает растению уг
лекислоту и улучшает тепловой ре
жим почвы:

Навоз вносится в рядки: на уча
стке окучником наезжались бороздки 
и в них вносился навоз, который 
заделывался при обратном проезде 
окучника в получалась гребенистая 
поверхность. Одновременно е навозом 
вносились и минеральны® удобрения 
из расчета 10,5 центнера на гектар 
Кроме того, применялась подкормка 
минеральными удобрениями раствором 
из расчета 0,75 цента, сульфатамйо- 
ния, 2 цента, суперфосфата; 0,5 
центнера калийной соли на га. Перед 
севом тщательно отбирались щуплые 
и биты» семена, они проверялись на 
всхожесть. Посев производился по 
южной стороне гребней, после чего 
посевы обильно поливали в мульчи
ровали перегноем. Если всходы на 
6—6 день же появлялись, ж стояла

теплая погода, то полив повторялся 
Наилучшими сроками сева, как по
казал -чгыт, являются 20 мая— 
1 ИЮНЯ. о/. ,

Поле надо постоянно держать в 
рыхлом состоянии, истреблять сорня
ки, поливать по мере высыхания, 
так как'огурцы-—влаголюбивая куль
тура. За лето 1940 года мы произ
водил® пять поливов. Особенно хоро
шее . действие оказывает полив после 
обора огурнбв.

Огурцы, высеянные 20 мая, дали 
первые сборы 28 июля, а всего за 
9 сборов 1940 года -на отдельных де
лянках мы получили от 27 до 28 
тонн с гектара, а в 1937 году при 
более благоприятных метеорологиче
ских условиях-—от 22,5 до 45,3 тон
ны на гектар. Агротехника огурцов, 
о которой мы говорили выше, проста 
и доступна каждому колхозу, затраты 
целиком себя оправдывают, так как 
при урожае в 20—30 тонн каждый 
гектар дает 30—40 тысяч рублей до
хода.

Работая над изучением отдельных 
приемов выращивания томатов, опыт
ная станций выявила Наиболее- скоро
спелые сорта—«Бизон», «Штамбовый 
Алпатьева» и «Пьеретга».

Особого внимания заслуживает 
«Штамбовый Алпатьева». Он может 
расти без подвязки ж кольев, умень
шает трудовые затраты по уходу, 
примерно, на 20—30 трудодней на 
гектар.

Способы выращивания рассады 
томатов имеют большое значение: Ос
новное требование—не изнеживать 
рассаду в парниках, а вырастить ее 
стойкой к пониженным температурам. 
Для этого надо постепенно открывать 
•парники сначала днем, а перед вы
садкой и ночью. Кроме того, начиная 
с семянодольного состояния, следует 
поливать рассаду раствором минет 
ральных удобрений с повышенными 
дозами калийной соли. Хорошо выра
щенная рассада в возрасте 60—70
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они

студентам права 
дисцип- 

посешения

в свое
рабб- 

инсти- 
Препо-

пример, преподаватель английского 
языка тов. Аклавд считал, что лек
сика, знание правил и т. п. обогатят
ся У студентов при работе над темой 
«пудинг», & такие 
невское движение» 
привлекали.

Предоставление
выбирать по своему желанию 
лины для обязательного 
лекций усилило учебно-методическую 
работу в нашем институте. Сейчас 
все преподаватели повышают свою 
квалификацию. Многие из них со
стоят заочниками, сдают кандидат
ский минимум. Усилился контроль за 
работой преподавателей и помощь им.

Вопрос о методике лекций, 
время поднятый «Уральским 
чим», обсуждался на совете 
тута и на заседаниях кафедр,
даватели тт. Смирнов, Хейфес, Канто
рович, Бобров, Нейфельд,. Пучковская. 
Медведев добились' высокого качества 
своих 'лекций и практических заня
тий. Но как показали экзамены, 
предстоит еще многое сделать, чтобы 
поднять на должную высоту качество 
работы всех преподавателей, 
учебно-методической 
тута.

Экзаменационная 
также существенные 
политико-воспитательной работе наших 
общественных организаций. Мы имели 
ряд случаев нарушения порядка на 
экзаменах. Студентка Суровцева при
шла на зачет с чужим 
студентка 
шпаргалкой 
щена до 
ливанный, 
рощо», 
«отлично» 
тации преподавателя. Все это говорит 
о том, что партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации должны 
еще иного поработать, чтобы укре
пить сознательную дисциплину в 
нашем институте, чтобы повысить ка
чество учебы студент», чтобы пол
ностью выполнить постановление Сов
наркома СССР о преподавании ино
странных языков и подготовке препо
давателей иностранных языков.

А. ПЕРОВ.
Преподаватель Свердловского 
учительского института 
иностранных языков.

Дней—невысока (2-0—30 си.), коре
наста, с толстым стеблем и хорошо 
развитыми листьями. Высаживать ее 
следует в стадии бутонизации между 
10—16 июня в расстил, т. е. эасы- 
пая стебель землей до первых листь
ев, что способствует развитию допол
нительной корновой системы.

При посадке в лунки было внесе
но 30 тонн перегноя и, кроме того, 
2,5 центнера сульфатаммония, 5 цент
неров суперфосфата и 3 центнера кк- 
лийной соли на гектар.

При высадке рассады в поле уча
сток обильно поливался, почва муль
чировалась торфом толщиной в. 2—3 
сантиметра. Уход за томатами сорта 
«Штамбовый Алпатьева» выразился в 
рыхлении междурядий, прополке я 
поливах. В 1940 году поливали три 
раза. Урожай колебался от 18 до 24 
тонн на гектар. Томаты, рассада ко
торых была приучена к пониженным 
температурам и поливалась раствора
ми минеральных удобрений с повы
шенными дозами калия, в первых 
числах августа вынесли минусовые 
температуры до одного градуса.

Интересен проведенный нами опыт 
выращивания томатов посевом семян 
непосредственно в грунт. Для этого 
мы взяли семена «Пьеретгы», выра
щенные в прошлом году из закален
ной рассады, ж семена грибовокой се
лекционной станции, которые в те
чение последних двух лет выращи
вались посевом семян в открытый 
грунт. Урожайность на мин куст вы
разилась от 0,72 до 1,2 килограмма, 
что в перерасчете на гектар дает от 
362 до 676 Центнеров.

Учитывая суровый климат горноза
водской зоны, еде в иные годы бы
вает лишь 60—60 безморозных дней, 
станция уделяет особое внимание вы
ведению морозостойких сортов тома
тов и огурцов, применяя в работе 
метод и полового скрещивания и ве
гетативной гибрилизяпии (прививки). 
В минувшем tony мы прививали 
томаты на дикий, выдерживающий 7° 
картофель и на наши морозостойкие 
гибриды-сеянцы М 1 н М ,на. 
паслен ж на фитофтороустойчивый
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допу-
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картофель >8 8670. Все прививки 
удались. От всех комбинаций получе
ны 'семена, которые будут испытаны 
в 1941 году.

Общеизвестно, что лук является 
двухлетней культурой. В первый год 
получают из семян лук-севок и лишь 
из него на второй гад лук-репку. 
Такой способ выращивания дорог ж 
трудоемок. Опытная станция зада
лась целью получить лук-репку из 
семян в один год.

Мы высеяли- лук семенам®, снизив 
норму до 12 ®ip. на гектар на уча
сток зяби, в. прошлые годы хорошо 
заправленный органическими удобре
ниями. Кроме того, под , зябь было 
внесено 5 центнеров суперфосфата я 
2,25 цента, калийной соли на гек
тар. В первый же год станция полу
чила урожай лука-репки. Испытыва
лось 2 сорта—стригуновский и «Ка* 
ба» с посевом .сухими и набух
шими семенами. Носе® муль
чировался перегноен. Лучший ре
зультат—128 цента, с гектара-—дал 
стригуновский лук, высевавшийся 
набухшими семенами. Вопреки уста
новившемуся мнению, что лук, вы
ращенный в один год, плохо хранит
ся, наш лук зимует прекрасно.

Опытная станция поставила в 1940 
году опыт замены пикировки капуст
ной рассады подрезкой корней. Были 
получены следующие результаты: 
выращенная рассада с пикировкой в 
парник® дала 350 центнеров капу-, 
еты с гектара, а без пикировки, но 
с подрезкой корней,—351 центнер. 
Рассада, выращенная в утепленном 
грунте с пикировкой, дала 304, а 
без пикировки, но с подредкой—-328 
центнеров капусты с гектара.

Как показывают эти цифры, под* 
резка корней оправдывает себя пол
ностью ж экономит затрату рабочей 
силы, примерно, на 10—15 трудо
дней на гектар капусты.

Все эти агротехнические приемы 
могут быть применены в колхозах. 
Это позволит повысить урожай ово
щей и добиться экономии трудовых 
запфат.

/7о следам наших выступлений

«ОТ СТОЛА К СТОЛУ»

Под таким заголовком в нашей га
зете М 21 было опубликовано кол
лективно® письмо жильцов дома М 6 
по ул. Февральской революции. Това
рищи писали, что райжилуправление 
необоснованно отказывает им в уст
ройстве водопровода.

На эту заметку редакция получила 
ответ заместители председателя испод- 
кома Свердловского горсовета тов. Во
робьева. Тов. Воробьев пишет:

«...Оказалось, что жильцы домане 
только не и состоянии сохранить водо
провод, но даже не отапливают кух
ню, стена которой промерзла и покры
лась снегом м сыростью». И дальше! 
I... «Такое/ безответственное отношение 
акторов заметки к жилому фонду еще 
раз доказывает, что райжилуправле
ние совершенно правильно не разре
шило устройство водопровода».

Сотрудник редакции побывал в до
ме J6 6 по ул. Февральской револю
ции. Самый пристрастный осмотр по
казал, что кухня содержится прекрас
но. Выяснилось, что жильцы дома! 
М 6 поочередно отапливают кухню ж 
производят в ней уборку. В кухне 
тепло и чисто.

Поэтому редакция считает, что 
райжилуправление совсем необосно
ванно отказывает в восстановлении 
водопровода, а тов. Воробьев вместо 
решения вопроса по существу решил 
отписаться.
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Война в Европе и Африке

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ 4 ФЕВРАЛЯ 1941 Г.

В Восточной Африке в течение 
3 февраля продолжались ожесточен
ные бои. Овода, итальянского коман
дования от 4 февраля официально 
пол'пвервдаот взятие англичанами 
Агордата и Баренту (Эритрея). Анг
лийские войска ведут дальнейшее 
иаступление в направлении на Асма
ру и атакуют город Корея (■ 60 
клм. от Асмары).

Сообщая о подробностях взятия 
Баренту, корреспондент агентства 
Рейтер отмечает, что город был окру
жен англичанами с трех сторон, по
сле чего итальянский гарнизон, со
стоящий из 7 тыс. человек, вынуж
ден был отступить. По опенке этого 
же корреспондента, англичане за
нимают в настоящее время в Эритрее 
территорию в 15 тыс. клм., т. е. око
ло ’/« всей Эритреи.

На южном участке воеточно-афри- 
канокого фронта, сообщается в ита
льянской сводке, английская авиа
ция совершила налеты на некоторые 
насаленные пункты, в том числе на 
порт Могадишо (Итальянское Сомали). 
Английское радио сообщает, что анг
лийские войска продвинулись из Ке
нии на 16 клм. в глубь Абиссинии.

В Северной Африке активных воен
ных действий не было. В итальян
ской сводке отмечается только ак
тивность авиации обеих сторон.

В Албании 3 февраля происходили 
активные военные действия. Итальян
ские самолеты бомбардировали побе 
режье запайкой части Пелопоннеса. 
Треческие войска, как сообщает

афинский корреспондент газеты 
«Бреме», добились некоторых успехов 
в районе Тепелене. Между Малина я 
Подводам© происходили небольшие 
столкновения.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
геральд триб юн» сообщает, что на 
южном и центральном участках фрон
та итальянцы создают линию укре
плений, проходящую в нескольких 
милях позади существующей ныне 
линии обороны, готовясь, очевидно, 
оставить Тепелене и оборонять Берат 
и Валону- Греки держат: в своих ру
ках все важные высоты к югу от 
Валоны, а итальянцы—некоторые 
высоты к северу и западу от Ва
лены.

3 февраля и в ночь на 4 февраля 
германская авиация бомбардировала 
об’екты военного значения в окрест
ностях Лондона, в Юго-Восточной и 
Восточной Англии. Па нескольких 
аэродромах, как сообщает Германское 
информационное бюро, разрушены 
ангары и уничтожено большое число 
самолетов. Три германских самолета 
пропали без вести.

В коммюнике английского мини
стерства авиации указывается, что в 
результате бомбардировки одного из 
прибрежных городов графства Кент 
причинен некоторый ущерб. Агентст
во Рейтер сообщает, что в ночь на 
4 февраля соединения английских 
самолетов подвергла бомбардировке 
рад военных об’ектов в Северо-Запад
ной Франции'.

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ в ФЕВРАЛЯ 1941 г.

Прошедший день ознаменовался 
значительным оживлением военных 
действий в Северной Африке.

В Ливии, говорится в коммюнике 
английских вооруженных сил нз 
Ближнем Востоке, наступление анг
лийских войск к западу от Дерны 
продолжается. Передовые английские 
части вступили 4 февраля в Кюрене, 
примерно в 75 клм. к западу от 
Дерны. Кироне, по сообщению анг
лийского радио, является единствен
ным укрепленным пунктом между 
Дерной и железнодорожной станцией 
Барка. Кирене расположен на пло
скогорье, возвышающемся над окру
жающей его местностью, это делает 
его крайне выгодным для дальней
ших операций английских войск в 
Северной Африке. Как в итальянской, 
гак и в английской сводках отмечается 
активность авиации обеих сторон.

В Восточной Африке на северном 
участке фронта английские войска 
атаковали новую оборонительную 
лилию итальянцев восточнее Агорда- 
та, пытаясь прорваться к столице 
Эритреи—Асмаре. Согласно сводке 
итальянского командования, бои но
сили ожесточенный характер, при
чем английские войска понесли зна
чительные потери. Английское радио 
сообщило 5 февраля утром, что часть 
итальянских войск, эвакуировавших
ся из Агордата, отступает не по 
главной дороге, 8 по узкой горной 

Тропинке для того, чтобы быстрее 
достигнуть Асмары. Передовые части 
английских войск находились 5 фев
раля в 75 клм. от Асмары. В 
Абиссинии английские войска про
должают наступление к востоку от 
Гадлабата по дороге Метемма—Гондар. 
На южном участке фронта, как со
общается в сводке итальянского 
командования, итальянские передо
вые части, находившиеся в районе 
к востоку от озера Стефания Басс 
Марне (близ границы между Кенией 
и Абиссинией), вынуждены были

после ожесточенного боя отступить. 
Нз некоторых участках этого фронта 
английские войска продвинулись иа 
90 клм. в глубь страны. На всех 
участках фронта в Восточной Африке 
отмечается большая активность авиа
ции.

В районе Средиземного моря, со
общается в германской сводке, от
мечается активность авиации. 4 фев
раля германские бомбардировщики 
совершила налет на аародроыы на 
острове Мальта.

Па албанском фронте 4 февраля 
греческие войска продолжали теснить 
итальянцев. Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что греки 
продвигаются к Валоне. Итальянцы 
отступают по направлению к Разима, 
в 8 милях от Валоны. Наступление 
греческих войск продолжается и се
вернее Клисуры. В Тепелене заме
чены пожары складов. Корреспондент 
газеты <Катимерини» предполагает, 
что итальянцы покидают город.

На англо-германском фронте отме
чается активность авиации. Ночью 
5 февраля, говорится в сводке гер
манского. командования, соединения 
германских бомбардировщиков сбро
сили фугасные и зажигательные 
бомбы на военно-промышленные 
сооружения Центральной Англии, а 
также на важные в военном отноше
нии об’екты, аэродромы и железно
дорожные сооружения в Восточной 
и Юго-Восточной Англии. Германские 
бомбардировщики атаковали у юго- 
восточного побережья Англии два ка
равана судов, шедших в сопровожде
нии усиленного конвоя.

Как сообщает английское мини
стерство авиации, в ночь на 5 фев
раля самолеты английской авиации 
совершили налеты на французские 

1 порты Шербург, Брест, Дюнкерк и 
1 Дьепп. Подверглись бомбардировке 
, также аэродромы в Ванн и других 
пунктах оккупированной Франции.

(ТАСС).

Б ТЕАТРАХ и КИНО:

Кввотеатр ■ Художественные истори-

j ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР j
.* СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ,
1 и Воскресенье, о февраля. : 
| начало в 8 ч. 30 м. вечера.

J ДВА виеабонементных спектакля • 
М. Горький

ВАРВАРЫ !
1 ' По коллективным заявкам предо- | 

ставляется скидка. . |
* Справки по телефону Д1-69-28. J

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
А. В.

Яуначэрского 
Тел. Д1-88-51

НАЧАЛО СП

СЕГОДНЯ, 
•бонем. 1,

ДОН-КИХОТ
7- П,^абон. 4,

ИВАН СУСАНИН
8- П, премьера

ФРА-ДИАВОЛО
ЕКТАНЛЕЙ в 8 ч. 30 м. 

вечера.

ДраматичЕ- 
скии театр 

Тел. Д1-69-28
Касса 01 крыта 
с 2 час. дав

Нач.в 8ч.2О ш.В.

Сегодня, 
вне абоием.,

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

7- II, вне абоием.,
ЯШ ВО0 ТРУП

8- II, вне абонем.»
ВАРВАРЫ

ТЕАТР 

Музыкальной 
комедии 

Тел. Д1-19-46 
Д1-44-27 

Нач, ,8 ч.ЗОм.в, 
Абовементоре 
следнего ввво< 

н

СЕГОДНЯ,
абон. 28,

ЖРИЦА ОГНЯ
7- 11, абоием. 26,

ЖРИЦА ОГНЯ
8- 11, абонем. 30,

МИРАНДОЛИНА 
зжатели, ве уплатившие по
за за абонементы, в театр 
е допускаются.

Театр юных 
воителей

Тел. П 1.-36-80

8-II, нач. в 8

СЕГОДНЯ,
нач. в 6 ч. 30 м., аб. 24, 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
7-II, нач. в 4 ч двя, аб. 39» 

СТО ГОРЯЧИХ 
час веч., абон. 43, 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1 -22-26

Гибель „Орлам
Нач.: 5, 7, 9, 10-30. 

Деткино, нач.: 11, 2,3-30.

К икотеатр

Октябрь
Тел Д1-02-66 
Нач.: 10-30, 1

Производится 
билетов на

Художественный историче
ский фильм 

СУВОРОВ
2-30, 2-30, 4-30. 6-30, 8-80. 

10-30.
предварительная продажа 

коллективные посещения.

Кинотеатр

Совкино
Тел Д1-47-43 
Скоро: МАКА:

Дети капитана Гранта
Нач.: 10-30, 12-30, 2*30, 

4-30, 6-30, 8-30, 10-30, 
’ НЕЧАЙ.

Бььоттатр 
иа'- Мы «некого 
Тел. Д1-79-04

Вражьи тропы
Нач.: 6, 7-45, 9-30.

СПРАВКА

Во второй по
ловине января 
англичане заня
ли Кассалу и 
начали наступ
ление на Эрит
рею. В течение 
нескольких дней 
английские вой
ска проникли в 
глубь террито
рии Эритреи бо
лее чем на 150 
километров.

Эритрея яв
ляется ОДНОЙ ИЗ 
провинций, вхо
дящих в состав 
Итальянской Во
сточной Афри
ки. Эта старе й
шая итальян
ская колония 
была присоеди
нена к Италии 
в конце XIX 
века. Эритрея 
расположена на 
побереЖье Крас
ного моря. На 
севере и западе 
она граничит с 
Англ о-Е гипет- 
ским Суданом, 
на юго-западе—с 
Абиссинией, на 
юго-востоке — с

ЭРИТРЕЯ

Французским Сомали. Эритрея 
занимает территорию в 231.280 
кв.клм. . Общая численность на
селения Эритреи составляет 
1.500 тысяч человек. По на
циональному и племенному со
ставу население весьма разнооб
разно. Преобладают абиссинцы. 
Остальное население состоит из 
племен арабского и негритянско
го происхождения. Главными на
селенными центрами Эритреи яв
ляются города: Асмара —90.000 че
ловек, Массауа—свыше 17.000 че
ловек, Ассаб, Агордат, Баренту.

Во главе Эритреи находится 
итальянский губернатор, подчи
ненный вице-королю Итальянской 
Восточной Африки. Резиденцией 
вице-короля является Аддис-Абеба 
(Абиссиния).

Преобладающая часть населения 
Эритреи занимается скотоводством. 
В больших количествах разводит
ся мелкий рогатый скот. Основ
ной базой земледелия 
являются зерновые
роко распространены бобовые 
культуры и овощи. Большая часть 
земель Эритреи принадлежит 
итальянским помещикам и кон
цессионерам. Лишенные земли 
туземцы работают на плантациях; 
принадлежащих итальянцам. На 
плантациях культивируются та
бак, кофе, хлопок, кунЖут и дру

Эритреи I суда 
культуры. Ши-1 тонн.

гие технические культуры. Свое
го хлеба у Эритреи нехватает. 
Зерно обычно ввозилось из Индии 
и Абиссинии.

Промышленность Эритреи сла
бо развита и носит кустарный 
характер. В стране ведется добы
ча платины, золота; на побереЖье 
Красного моря добывается соль 
(свыше 100 тыс. тонн в год). Не
сколько тысяч человек заняты 
добычей Жемчуга.

В Эритрее имеется сравнитель
но широко развитая сеть шоссей
ных и Железных дорог. Основная 
Железная дорога идет от порта 
Массауа через Асмару —Керен — 
Агордат до Биша. Общее протя
жение дороги 344 километра.

Эритрея располагает двумя пор
тами на Красном море. Массауа— 
один из удобнейших портов на 
красноморском побереЖье. К при
стани Массауа могут подходить 

водоизмещением в 10 тыс. 
В 1938 году через порт

Массауа было переброшено около 
3 млн. тонн грузов. Главными 
предметами экспорта Эритреи яв
ляются продукты Животноводства, 
коЖи, сливочное масло, консерви
рованное мясо, хлопок, кофе. Ос
новным импортером вывозимых 
из Эритреи товаров является 
Италия.

ОБСУЖДЕНИЕ В США 
ЗАКОНОПРОЕКТА 0 ПЕРЕДАЧЕ 

ВЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ 
ВООРУЖЕНИЯ

ВАШИНГТОН 4 февраля (ТАСС).
3 февраля в палате представите

лей началось обсуждение законопроек
та о передаче взаймы пли в аренду 
вооружения. Поскольку правила об
суждения законопроекта в палате 
представителей запрещают длитель
ные прения, лидеры демократов пред
сказывают, что палата примет зако
нопроект еще до окончания этой 
недели большинством не менее 100 
голосов. Открывая прения в палате 
представителей, председатель комиссии 
по иностранным делам Битум вьюка- 
эался за принятие законопроекта. 
Член палаты — демократ Джонсон 
(штат Техас) призывал палату одоб
рить законопроект. Выступления 
Фиша, Итона и других членов палаты 
свидетельствуют о том, что оппозиция 
намерена, главным образом, критико
вать законопроект за то, это ой рас
ширяет права президента.

ЗАБАСТОВКИ В США

ВЫО-ЙОРК. 4 февраля (ТАСС).
По сообщению американской пе

чати, 3400 работах, членов проф
союза судостроителей, входящего в 
Конгресс производственных профсою
зов, провели в Алабаме 10-дневную 
забастовку, требуя повышения за
работной платы. Забастовка кончи
лась победой рабочих. 1600 рабочих 
компании «Фелпс Додж копнер про
дакте» в штате Нью-Джерси провели 
З-лневную забастовку. Забастовка 
кончилась после того, как админист
рация компании дала согласие начать 
переговоры с представителями проф
союза. Профсоюз автомобильных рабо
чих, входящий в Конгресс производ
ственных профсоюзов, об’явнл о пом, 
что «и достиг соглашения с комнат 
иней «Итон мэиюфакчуринг» в Дет
ройте, по которому заработная плата 
600 рабочих будет автоматически 
увеличена в случае повышения цеп 
на продукты.

В Президиуме ВЦСПС
Президиум ВЦСПС постановил 

об’единить профсоюзы рабочих МТС 
и профсоюзы работников земельных 
органов. На основе их обвинения 
создаются: профессиональный союз 
рабочих и служащих МТС и земель
ных органов центра с местонахожде
нием ЦК союза в гор. Москве, про
фессиональный союз рабочих и слу
жащих МТС и земельных органов 
Юга с местонахождением ЦК союза я 
гор. Ростове-на-Дону, профессиональ
ный союз рабочих и служащих МТС

в земельных органов Востока е «в* 
стонахождением ЦК союза в гор. Но
восибирске, профессиональный союз 
рабочих и служащих МТС и земель
ных органов Украинской ССР в 
Молдавской ССР с местонахождением 
ЦК союза в гор. Киеве и профессио
нальный союз рабочих и служащих 
МТС и земельных органов Ка
захстана и Средней Азии с местона
хождением ЦК союза в гор. Алма- 
Ата. (ТАСС).,

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УРАЛЬСКИХ 
ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬ

Отбеливающие земли находят боль
шое применение в промышленности 
при очистке нефтепродуктов, регене
рации отработанных нефтемасел, при 
отбелке растительных масел и т. д. 
До сих пор они завозятся на Урал 
с Кавказа. В прошлом году, как уже 
сообщалось в «Уральском рабочем», 
был обнаружен ряд горных пород, 
так называемых опок, заменяющих 
кавказские отбеливающие земли.

Только что закончены лабора
торные и полузаводские опыты, 
проведенные Уральским геологиче
ским управлением, масляной лабо

раторией У оа л энерго и химическим 
цехом СУТРЭС. Опыты подтверди
ли высокое качество очистки масел 
уральскими опоками. Выводы сверх* 
ловпев также подтверждены опыта* 
ми, проведенными грузинским гео
логическим управлением.

Запасы исследованных опок на 
Урале очень велики, а эксплоатация 
их весьма удобна. Курьипские опо
ки, обнаружившие наивысшие отбе
ливающие качества, находятся близ
ко от железнодорожной ветки. Так 
же выгодно расположено и Сарин
ское месторождение.

УСПЕХИ СОПОВА И КАРЕЛИНОЙ
На ледяную дорожку стадиона 

«Динамо» вышло пятьдесят силь
нейших спортсменов, в том числе 
мастера спорта Татьяна Карелина, 
Владимир Смолин и Евгений Солов— 
участники конькобежных соревнова
ний на первенство города.

Несмотря на сильный ветер в 
22-градусный мороз, были показаны 
хорошие результаты.

Большого успеха добился ди
намовец Солов. Дистанцию 3.000 
метров он покрыл за 5 минут 07.8 
секунды. 9го лучший в СССР резуль
тат нынешнего сезона к новый об
ластной рекорд.

Татьяна Карелина побила свои же 
достижения в беге на 1000 и 3000 
метров, показав соответственно 
1 мин. 45,5 сев. и 5 мин. 47,1 
секунды.

В общем итоге соревнований 
командное первенство завоевали 
ковькобе-жпы Уралмашзавода Звания 
чемпионов города на 1941 год при
суждены Татьяне Карелиной и 
Евгению Сопову.

Эти лучшие свердловские конько
бежцы включены в состав сборной 
команды СССР. Вчера тов. Карелина 
выедала в Киров на тренировку к 
предстоящим всесоюзным соревнова
ниям.

РОТ фронт I гуи«пФолИ
Тел. Д1-93-85 I tjBUrUo
Нач.: 10-30, <2-30, 2-ЗО, 4-30, 6-30. 8-30, 

10-80.

К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НЕМЦЕВ ИЗ ЛИТВЫ
БЕРЛИН, 3 февраля (ТАСС).
Как передает Германское информа

ционное бюро, германское правитель
ство и правительство СССР, как уже 
недавно сообщалось, пришли к согла
шению о той, что германские под
данные ж немцы, проживающие в 
Литовской Советской Социалистиче
ской Республике, могут, если они 
пожелают, свободно и беспрепятствен
но переселиться в Германию. Договор 
вступил в силу со дня подписания, 
т. е. с 10 января 1941 года.

Благодаря подготовительной работе, 
проведенной немецкими организация
ми в Литве, германская комиссия по 
переселению тотчас же после своего

прибытия в Литву в ночь на 23 ян
варя начала регистрацию лиц, вы
явивших желание переселиться в 
Германию, . и развернула подготови
тельную работу к переселению этих 
граждан. Ужо в ближайшие дни в 
Германию отправятся первые партии 
переселенцев. Основательная подгото
вительная работа немецких организа
ций и энергичное сотрудничество всех 
их членов, с.„одной стороны, а также 
помощь соответствующих советских 
властей, с яругой стороны, позволяют 
выразить надежду, что переселение 
произойдет без всяких трений, в точ
но указанные сроки.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В Центральном Китае, в юж
ной части провинции Хэнань npojdJre 
даются бои. Китайские войска в ряде 
пунктов к северо-западу и северо- 
востоку от Синьяна перешли 1 фев
раля в контрнаступление. 2 февраля 
после ожесточенных боев, происхо
дивших вдоль железной дороги 
Бэйпян—Ханькоу, японские войска 
отступили к югу от Суйпина.

В Северном Китае, в северо- 
западной части провинции Хэнань 
крупная японская воинская часть 
продвинулась из Вэиьсяни в северо-

мпадион направлении; после ожесто
ченного боя, продолжавшегося целый 
день, японцы были вынуждены 
отступить в Вэньсянь-

Сведений о положенин на фронте в 
Южном Китае нет.

* * *.
4 февраля 18 японских самолетов 

двумя группами бомбардировали го
род Хочжуань (северо-западнее Чун
цина). На город сброшено много 
зажигательных бомб, возникло не
сколько Нодаров.

4 февраля (ТАСС).

КОММЮНИКЕ РУМЫНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БУХАРЕСТ, 4 февраля (ТАСС).

Румынское телеграфное агентство 
сообщает: «В понедельник, 3 февраля 
поел® заседания совета министров, 
происходившего под председатезьством 
генерала Антонеску, было опублико 
вано следующее коммюнике: 1) Ру
ководитель государства доложил о 
внешнем и внутреннем положения; 
2) решено приступить к пересмотра 
списка государственных чиновников, 
принятых и уволенных за последние 
месяцы, с целью оставления на 
государственной службе только дис
циплинированных чиновников; 3) в 
связи с тем, что бывший румынский 
посланник в Лондоне Тилеа развивает 
антинациональную деятельность, про
тиворечащую интересам румынского 
государства, решено лишить егэ ру
мынского подданства; 4) в отношении 
священников, участвовавших в бес
порядках последних дней, будут при
няты самые строгие меры; 5) реш*- 
но продолжать дело румынпзапии 
экономики страны»!

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД В БЕГЕ 
НА КОНЬКАХ НА 5.000 МЕТРОВ 

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля (ТАОС).
Стокгольмские газеты сообщают, 

что на соревнованиях в Давос® 
(Швейцария) шведский конькобежец 
Сейферт установил новый мировой 
рекорд в беге на 5.000 метров. Ов 
прошел эту дистанцию за 8 минут 
13,7 секунды. Прежний рекорд, уста 
новленный норвежцем Балангрудои,— 
8 мин. 17,2 сек.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ. 
ШАХМАТИСТЫ

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КУЛИНАРНОГО СОВЕТА

УРАЛЬСКИЙ военный округ.
В ленинской комнате N-ского под
разделения в часы досуга всегда 
оживленно. Бойцы и командиры по 
вечерам и в выходные инн одеть чи
тают свежие газеты и журналы, иг
рают в шахматы, шашки и домино. В 
декабре истекшего года среди бойцов 
и младших командиров подразДеляшия 
был проведен шахматный турнир на 
выявление лучших шахматистов. Пер
вое место в турнире занял ефрейтор 
тов. Рыбников, набравший десять 
очков из десяти возможных.

Сейчас в подразделении проводится 
два шахматных турнира. Первый
турнир на получение звания шахма
тистов пятой категории и второй—нз 
получение звания шахматистов чет
вертой категории. Одновременно с 
этим проводится шахматный турнир 
между бойцами и командирами этого 
подразделения и бойцами и команди
рами другого N*ck6fo подразделения

НА ВЫСТАВКУ 
1941 ГОДА

Свердловская гранильно-минерало
гическая фабрика Ювелирторга по
сылает на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку 1941 года 
6 штуфов из уральских горных по-1 
род. Они будут изготовляться из 
марганца Марсятского месторожде
ния, кировградского медистого пири 
та, березовского шеелита и мадосе- 
дельниковского родомита.

Для отбора материалов работники 
фабрики выезжают в Березовский и'
другие районы.

АЛАПАЕВСК (соб корр). Здесь
состоялось областное совещание кули
нарного совета системы Свердмсж- 
райторга. йз районов области при
сутствовало 38 делегатов. Под ру
ководством инструктора-кулинара тов. 
Телегина было приготовлено СО раз
нообразных комбиняровавюых блюд, 
которых в столовых Алапаевска 
раньше не делад и. Повара предста
вители завода и общественных орга
низаций города всем блюдам дали 
хорошую опенку: вкусные и пита
тельные кушанья — такова общая 
характеристика комбинированных 
блюд.

Работники общественного питания 
это совещание расценили для себя, 
как учебу.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 8 час: веч, в клубе 

имени Дзержинского состоится 
занятие кинолектория Тов Бар
тов прочтет лекцию по 7-й главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 
После лекции демонстрируется 
кинокартина «Ленин в 1918 году». 
Разовый билет моЖно приобрести 
в клубе имени ДзерА «некого.

.Завтра, в 7 час веч., в методи
ческом кабинете областного Сове
та союза воинствующих безбож
ников проводится консультация 
на гему «Происхождение рели
гии» Приглашаются пропаганди
сты, агитаторы и беседчики. Вход 
свободный.

Ответственный редактор
И. С ПУСТОВАЛОВ.

1ЫЙ зал ФИЛАРМОНИИ.
КОНЦЕРТ 8 Февраля, нач. в 8 ч. 30 м., вечер ) 

СТАРИННЫХ ЦЫГАНСКИХ РО- Л 
МАНСОВ и ТАБОРНЫХ ПЕСЕН :! 

_________ ________________ Е. Н. ЮР1ВСКАЯ. j 

8 ФЕВРАЛЯ, начало в 11 чае,-80 мин., НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. у 

Последнее выступление Е. Н» ЮРОВСКОЙ* .1 
при участии С. МАКСТМАН и И. ГРИГОРЬЕВА. 11 

ТАНЦЫ до 8 час. утра в большом вале._____________________________________________j
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА им. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО S МАРТА I j

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАДЖАЗ РСФСР Я

ПЕСНИ и ТАНЦА.

Я ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАДЖАЗ РСФСР Я
1 Леонида Утесова и Эдит Утесовой.
" _ _ Билеты в кассе оперного театра с 5 февраля. W

ВНИМАНИЮ
предприятий, организаций и граждан! 

Принимается подписка на газеты, 
издающиеся в Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. 
Подписка принимается на почте, организаторами «Союзпечать», пись
моносцами и общественными распространителями печати на пред

приятиях и организациях.

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ПЕЧАТИ.

ваямииимми

Для работы на периферии на новостройках

инженеры и техники-строители, инженеры по тех
нике безопасности, строительству УЖД, по сплаву 
в лесному хозяйству, 
ииженеры-лесотранспортники, инженеры лесоводы- 
лесозаготовители, таксаторы, механики по паросиловому 
хозяйству и фанерному оборудованию; экономисты-финан
систы, врачи всех специальностей, фельдшера, вете
ринарные инспекторы (врачи); главные бухгалтеры 
и инспекторы; специалисты по техническому и общему 
снабжению. /

Обращаться: гор. Свердловск, ул. Володарского, 1 (клуб «Профянтерв»), 
3-й этаж, отдел кадров, о 14 часов до 17 часов дня.
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ТОЧИЛЬЩИКОВ
Возраст ве моложе 18 лет. По 
оковчавив курсов гарантируется 

работа в Свердловске 
Обращаться: ул.Саккоа Ванцетти. 
64, Облбытпромсоюв, отдел кад

ров *

Двреицвя, варторгяниаация и 
местный комитет Свердловского 
архитектурно-строительного тех
никума и .института тех учебы 
ПККХ РСФСР, выражают собо
лезнование Смирнову Вениамину 
Николаевичу в Смирнову Виктору 
Николаевичу во случаю смерта 

ах матери

Анны Григорьевны 
СМИРНОВОЙ.
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I ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1941 год
КОМПЛЕКТОМ О М 1 

U 1жемссячиы11 журнал юных техников Свердловской облзстн 
„ТЕХНИКА-СМЕНЕ" 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА*, 
на год- В руб., ■ на 6 мес.—■3 руб., на 3 мес.—-1 руб. 50 коп.

Подписка на журнал принимается беа Ограничения всеми отделениями Союв- 
печатв, почтой и письмоносцами.-Подписку можно высылать в адрес ивда- 
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Свердловская 
областная автошкола 
„ТРаНСЭНЕРГОКАДРЫ* 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИЕМ

яа обучение по договорам о пред
приятиями ■ аа наличный расчет 

шоферов I, II, III классов 
бенвиновых ■ газогенераторных 

машин, 
АВТОМЕХАНИКОВ, ТРАКТО
РИСТОВ» ВУЛКАНИЗАТОРЩИ
КОВ. АВТОСЛЕСАРЕЙ и других 

профессий
с отрывом и без отрыва От произ
водства, а также производит заоч
ное обучение шоферов III класса 
Обращаться: г. Свердловск, Авто
школа, ул. Шейякмана, № 87, 

телефон Д1-16-70

• Свердловской, Обллоспромсоюз) 
| ТРЕБУЮТСЯ
| СПЕЦИАЛИСТЫ:

МЕБЕЛЬЩИКИ, 
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ, 
ЛЕСОХИМИКИ, 
МЕХАНИК
по автомехграмепорту. 

Обращаться: ул. Твервтака, 
отдел кадров, тел. Д1-|$-74

Для предприятий (Березов- 
ское и др.)

траста УРА Л Р ЕДМЕТА
ТРЕБУЮТСЯ:

ввжеверы а

маркшейдеры, , 
квжевер 
по вормвроваввю, 
коллекторы.

Обращаться: гор. Свердловск, ул.
К. Либкаехта, дом 23, 4-евтаж, 

комната 52. отдел кадров
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АРТЕЛЬ
МОДНОГО ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ

имени 8

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ПОШИВ 

МОДНОГО 

А ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ, 
МУЖСНИХ СОРОЧЕК 

■ БЕЛЬЯ,

ПОШИВ ОДЕЯЛ, 

ДЕТСКИХ ПЛАТЬЕВ 
ом материала аакагатш. 

выполняется 
^МАССОВЫЙ пошив 

иа учу«>л<ва( • вр**>н*т>1.
Заказы выполняются я <е да,| 

камифааяряяаятмв 
иястермя. 
Прием

J 1

ВНИМАНИЮ
колхозов и гужтранспортных артелей 

Контора Хлебснаб треста Главхлеб 
заключает договора на вывозку 
7000 к. м. ДРОВ в ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

из Березовского и Сысертского лесоучастков в Свердловск, рас 
стояние 12—15 км.'

КУПИМ ЦИСТЕРНУ емкостью 15 тонн.
Обращаться: город Свердловск, улица Лермонтова, № I «Хлебснаб» 

телефон Д1-62-07 и Д Г-59-34.

Урмьсзоау отделению Оапеетроймоитаж
ТРсБУЮТСЯ

для работы в Свердловске: 
■шкенеры-горвые 
влектромеханпш) 
для работы в от'езд: 
мастера во метал* 
лововструкдопц 
клепальцракв, 
сверловацвкв* 
сборщика металло- 
вовструкдвй.

Овратяться: Свердловск, улица 
Малышева, <9, Шахтостроймон- 
таж, отдел кадров, тел. Д1-71-08.

Упрнмнию вожарной охрны 
Г. СВЕРДЛОВСНА 

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы • городок» оожарвых 
командах

БОЙЦЫ.
Принятые обеспечив*«>тся Формен
ным обмундированием, одиночка 
—общежитием в постельнымв при

надлежностями.
Обращаться: ул К Л ибн вахта, 8.;

Т РЕ Б УЮТ С Я
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
„УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»4,

ОБРАЩАТЬСЯ: ЛЕНИНА, 47, 2-Й ЭТАЖ. КОМНАТА 1.

Кинотеатр Лима 
шмшдсрои- гчУ14"ммшсдсром- 

«иксе 
вмени

А. 1. Андреева
Тел. Д1-62-68

про казака _________
.«м./ЛГ* <«ДИ»Я:

» ФЕВРАЛЯ

ИППОДРОМ БЕГА Н ачало в t чао I ап дня

■ диван, комод, столы? 
.м •письменный, обеденный,

Кровати никел., книжный шкаф, буфет, 
умывальник. Ул. Энгельса, 6, кв. 8. '

t
1

Свердловскому добровольному 
пожарному обществу (улица 

Малышева, 30)

Т Р Е Б У Ю Т С Я> 
главный старший бухгалтер 

с ороиаводственным уклоном, 
квалифицированные жестянщики.

Облбытпромсоюз 

ОРГАНИЗУЕТ 
два дцатидвеввые

У ралвзрывпро му 
ТРЕБУЮТСЯ 

■ля работы в районах: . 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ. 
ПРОХОДЧИКИ, 
БУРИЛЫЦИНИ, 
БУРОВЫЕ МАСТЕРА 

для работы на ставках каватао- 
ударного бурения,

СЛ ЕСАРИ, ТОКАРИ, И У|* 
НЕЦЫ, ВЗРЫВНИКИ.

Обращаться: Свердловск, Дом 
контор, 4-й втаж, комн 28, отдел 

кадров

Газ-Ауов. тип. изд-ва «Ур. рабоч.в, Свердловск, ул. Левина. 47. Заказ 1*1208. НС9326. ТираД 85000.


