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Об открытии восьмой Сессии 
Верховного Совета СССР

Открытие Сессии Совета Союза состоится сегодня, 25 фев
раля, в 2 часа дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР 
в Кремле.

МАТЕРИАЛЫ ИНСТИТУТА МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА
товарища Сталина ■ низации оборон ы Петрограда от белогвардейских | 

18 июня 1919 года i войск генералов Юденича и Родзянко. *
Публикуемое ниже письмо 1 

было написано им в 3 ч. утра 18 июня 1919 года 
для передачи по прямому проводу в Москву 
В. И. Ленину.

В это время товарищ Сталин находился на се
веро-западном фронте, будучи командирован ЦК 
ВКП(б) и Советом Обороны Республики для орга-

Печатается по подлиннику, который хранится в 
архиве ИМЗЛ.

Институт Маркса—Энгельса—Ленина 
при" ЦК ВКП(б).

Открытие Сессии Совета Национальностей состоится сего
дня, 25 февраля, в 4 часа дня, в зале заседаний Верховного 
Совета СССР в Кремле. ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

Москва—Кремль Ленину

Ликвидировать отставание 
металлургических и угольных 
предприятий в нашей области

Колчаж является наиболее 
противником, ибо у него 
пространства для отступ-

Металл и уголь—важнейшие от
расли народного хозяйства страны, 
своим развитием предопределяющие 
степень ее ивдустриализадип, а 
следовательно, и укрепление обороно
способности. Масштабы производства 
металла и топлива являются ярчай
шими показателями экономическагз 
состояния государства, его хозяй-| 
ственяой и военной мощи. Поэтому 
развитие металлургической и уголь
ной промышленности в нашей стране 
всегда находится под самым неос
лабным наблюдением партии и пра
вительства, лично товарища Сталина.

За годы сталинских пятилеток 
партия и правительство создали все 
условия для того, чтобы Урал стал 
одним из основных поставщиков 
древесноугольного, качественного ме
талла, чтобы на Урале была органи
зована мощная топливная база.

Однако металлургическая и уголь
ная промышленность нашей области 
далеко не справляется е поставлен
ными задачами. Выплавка чугуна 
растет очень медленно, а выплавка 
древесноугольного чугуна за послед
ние годы не только не возросла, но 
даже резко сократилась. Совершенно 
неудовлетворительно вдет выплавка 
стали, производство проката.. Темпы 
добычи угля значительно отстают от 
намеченных планом третьей пятилет
ки. Товарищ Малепко® в своем док
ладе на XVUI Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) указывал, что Свердлов
ская область относится к числу тех, 
которые своей плохой работой ре
шающим образом повлияли на срыв 
выполнения общего плана по некото
рым важным вицам промышленности'. 
Угольные предприятия Свердловской 
области тянули назад угольную про
мышленность Союза; по выплавке 
чугуна особенно плохо работали ме
таллургические заводы Свердловской 
области.

Руководители партийных и хозяй
ственных организаций, все работни
ки металлургической и угольной про
мышленности нашей области из этой 
суровой критики должны сделать 
большевистские выводы, извлечь 
уроки. Недопустимое отставание 
нашей черной металлургии и угле
добычи необходимо быстро ликвиди
ровать. Решения XVIII Всесоюз
ной конференции ВЕП(б) по докладу 
товарища Маленкова, в которых ярко 
воплощены большевистские, сталин
ские принципы руководства хозяй
ством, дают партийным ж хозяйствен
ным организациям боевую, конкрет
ную программу действий. Требуется 
прежде всего, чтобы партийные орга
низации решительно повернулись в 
сторону промышленности и транспор
та, чтобы они до конца осознали 
свою ответственность га работу 
предприятий своего города, района и 
обеспечили ликвидацию отставания, 
полное выполнение планов во всех 
без исключения отраслях промыш
ленности, на всех предприятиях.

Заводы черной металлургии нашей 
области, неудовлетворительно закон
чив 1940 год, ж нынче работают на 
крайне низком уровне. Достаточно 
сказать, что в феврале преобладаю
щее большинство заводов Главурал- 
мета, а также Ново-Тагильский завод, 
завод им. Серова не выполняют пла
на по всему металлургическому ци
клу. Сотни тонн угля ежедневно' 
недодают угольные тресты—Бого
словский и Егоршинский. Позволи
тельно спросить у начальника Глав- 
уралиета то®. Иванова, директоров за
водов тт. Овчаренко, Драчикова, 
управляющих угольных трестов тт. 
Дуракова и Охичева, до каких пор 
они будут срывать государственные 
задания? Позволительно спросить и У 
секретарей Тагильского, Серовского, 
Алапаевского, Нижне-Салдинского, 
Егоршинского горкомов и райкомов 
ВКП(б), долго ли они будут мирить-1 
ся с невыполнением планов заводами | 

черной металлургии, угольными пред
приятиями, с недопустимым отстава
нием нового шахтного строительства?

Почему плохо работают предприя
тия металлургической и угольнэй 
промышленности? Потому, что здесь 
мощности оборудования используют
ся далеко не полностью, грубо нару
шается технологический режим, ог
ромны потери от брака, от выпуска 
некондиционной продукции, потому, 
что здесь нет элементарного порядка, 
нет подлинной производственно-тех
нической культуры. На Ново-Тагиль
ском заводе, например, свыклись с

тем нетерпимым положением, что но
вые мощные дивны работают, как 
правило, с неполной нагрузкой, 
недодают ежедневно десятки и сотни 
тонн чугуна. Технологическая распу
щенность приводит здесь к тому, что 

[ обслуживающий персонал цеха по-
1 вседневно нарушает инструкцию — 
шихта подается с перебоями, дутье 
произвольно сбавляется, осадки и 
подвисания печей вошли в систему. 
А хозяйственные и партийные руко
водители мирятся с такой негодной 
практикой. Повседневно нарушается 
технология и на Алапаевском, Еуш- 
виноком и ряде других заводах.

Партия и правительство требуют 
от большевиков Свердловской области 
быстрее ликвидировать отставание 
предприятий черной металлургии и 
угольной промышленности. Надо, что
бы партийные организации серьезно 
влезли в дела заводов, железных 
рудников, известковых карьеров, 
угольных шахт, новостроек, транс 
порта и помогли хозяйственным 
руководителям предприятий вытащить 
все отстающие звенья производства. 
На каждом заводе, шахте, разрезе 
должна быть установлена строгая 
ритмичность производственного про
цесса, культурная и высокоорганизо
ванная работа.

Большое внимание надо обра
тить на укрепление тыла метал
лургии. Несмотря на специальное 
решение СПК СССР и ЦК ВКП(б) от
2 июня, многие наши заводы не 
имеют нужных. запасов руды, извест
няка, топлива. Решительно должна 
быть улучшена работа железных 
рудников,. особенно Высокогорско
го, известковых карьеров. На
до 'форсировать добычу марганце® 
в Серовском и Ивдельском районах. 
Товарищ Вознесенский в своем до
кладе на XVUI Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) указывал, что вследствие 
невыполнения директив партии о 
развитии добычи марганцевых руд 
на Северном Урале и в Башкирии из 
Чиатур и Никополя было отправлено 
на Урал в 1940 году 185 тысяч 
тонн марганца. С такими нерацио
нальными перевозками надо покон
чить. Уже в нынешнем году ураль
ские марганцевые рудники должны 
обеспечить рудой металлургические 
заводы.

В 1941 году перед черной метал
лургией страны поставлены очень 
ответственные задачи. Резко должен 
возрасти выпуск качественных, вы
сококачественных и специальных 
сталей, должно быть освоено произ
водство новых профилей прокатного 
металла. Велика ответственность в 
связи с этим работников Главурал- 
мета, завод* им. Серова, Нижне- 
Сергивского, Нижне-Салдинского, 
Верх-Исетского и других заводов. 
Иные качественные требования предъ
являются нынче к нашим предприя
тиям. Чтобы выполнить их, надо 
обеспечить ® каждом цехе идеальную 
чистоту, порядок, передовую; состав
ленную на основе последних дости
жений науки, технологию, устано
вить железную дисциплину труда.

Угольные предприятия нашей об
ласти работают далеко не на полную 
мощность. Горные участки разреза 
№ 1 Богословекугля, лавы шахт 
Егоршинскугля дают угля намного 
меньше своих проектных мощностей. 
Происходит это главным образом по
тому, что в Богословске в в Егорши- 
но имеющееся оборудование ж меха
низмы используются не более чем па 
50—60 проц., недопустимо отстают 
подготовительные работы.

Необходимо форсировать подго
товительные работы, организовать 
добычу угля на основе цикличного 
графика, полностью завершить пере
ход участков, лав на двухсменную 
работу, более полно использовать 
имеющиеся экскаваторы, врубовые 
машины, конвейеры ж другое обору
дование. Это позволит значительно 
повысить угледобычу на действую
щих предприятиях.

Работники черной металлургии ж 
угольной промышленности стоят и* 
одном из самых ответственных уча
стков народного хозяйства. Решитель
но повышать выплавку чугун*, ста
ли, производство проката, добычу 
угля, работать ровно, без рывков, 
ежедневно выполняя план, давая, про
дукцию высокого качества и дешевую 
по стоимости! Вот к чему обязывают 
нас сейчас решения XVIII Всесоюз
ной конференции ВКЛ(б)

богатый хлебом тыл. 
с Колчаком генерал 
ибо у него нет ни 
ни пространства для 

люд- 
два-

Считаю необходимым обратить Ва
ше внимание на следующие во
просы:

первое, 
серьезным 
достаточно
лепил, достаточно людского материа
ла для армии, 
По сравнению 
Родзянко муха, 
хлеба в тылу,
отступления, ни достаточного 
ского материала. Мобилизация 
дцати возрастов, которою он вынуж
ден теперь проводить в своих двух 
—трех уездах в виду недостатка 
людского материала, призвана пре
вратиться в его могилу, так как 
крестьяне не выдержат такую моби
лизацию и они неминуемо отвернут* 
ся от Родзянко. Поэтому ни в коем 
случае не следует брать с востфрон- 
та такое количество войск для пе- 
трофронта, которое могло бы выну
дить нас приостановить наступление 
на востфронте. Для того,' чтобы при
жать Родзянко к Эстаяндской праич-

це (дальше нам незачем игги), до
статочно одной дивизии, взятие ко
торой не сопряжено с приостановкой 
наступления на востфронте. Прошу 
обратить на это особое внимание.

Второе, в районе Кронштадта от
крыт крупный заговор, замешаны 
начальники батарей всех фортов 
всего укрепленного кронштадтского 
района. Цель заговора взять в свои 
руки крепость, подчинить флот, от
крыть огонь в тыл нашим войскам п 
прочистить Родзяике путь в Питер. 
У нас имеются в руках документы. 
Теперь для меня ясно то нахальство, 
с которым шел Родзянко и* Питер 
сравнительно небольшими силами. 
Понятна также наглость финнов. 
Понятны повальные перебежки на
ших строевых офицеров. Понятно 
также то странное явление, что в 
момент измены Красной Горюй анг
лийские суда исчезли куда-то: Анг
лия очевидно не считала «удобным» 
прямо вмещаться в дело (интервен
ция!), предпочитая явиться потей, 
после перехода крепости и флота в

целью «помочь рус- 
налалить новый «де- 

строй» Очевидно вся 
и Юденича (у кото

руки белых, с 
скому народу» 
моюратический 
затея Р одзянко
рого сходятся все нита заговора, фч- 
наясируемого Англией через вдаль- 
янеко-швейцарско-датское посольства) 
базировалась па удачном исходе за- 
говора, надеюсь задушенного нами ж 
зародыше (все замешанные аресто
ваны, следствие продолжается). Моя 
просьба: не делать никаких послаб
лений арестованный чинам по
сольств, держать их при., строгом ре
жиме, до момента’ окончания след- < 
ствия, открывающего новые богатые 
нити.

Подробнее расскажу через дня да 
—четыре, когда, я думаю приехать в' 
Москву на день, если Вы не возра* | 
жаете. Шлю карту. До си® и°Р ®e i 
мог прислать просто потому, что! 
все время был в отлучке по делам 
фронта, чаще всего на фронте.

СТАЛИН.
18АГ1 3 часа утра.

(«Правда» от 23 февраля).

Решения XVIII конференции ВНП(б) 
вдохновляют трудящихся на новые победы
Тов. ЯНКИН ВЫПОЛНИЛ СЕМИМЕСЯЧНУЮ ПРОГРАММУ

КРАСНОУРАЛЬСК, 24 февраля (по 
телефону от соб. корр.). Каждый день 
соревнования имени XVIII партийной 
конференции знатный бурщик Красно
гвардейского рудника Илларион Ян
кин ознаменовывал высокой произво*

дительностью труда. Давая ежедневно 
по три-пять и выше норм, тов. Я!н- 
кин 22 февраля завершил i----------
ние семимесячной программы.

СТАХАНОВСКИЕ 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЕЗДОВ
СЕРОВ, 24 февраля (спец. корр.).

Н. СЕМУХИН.

СУТОЧНЫЙ ГРАФИК СТАЛ ЗАКОНОМ
Н.-БАРАНЧА, 24 февраля (от на

шего специального корреспондента).

Коллектив пеха средних машин 
электромашиностроительного завода 
имени Калинина, воодушевленный 
решениями XVIII партийной конфе
ренции, начал борьбу 7за равномер
ный выпуск продукции, за вьшол-ныи выпуск продукции, за выпил-г 
ненйе и пер8ййпбЗнение' плай® каГж-у 
дого дня. Начальник этого пеха тов. 
В. В. Самарин добился ‘того, что су

точный 
рале не 
бы цех 
меньше, 
ставлен 
плана и он равномерно, Йез 
мовщины ежедневно 
ся. Сверх плана уже выдано несколь
ко десятков короткозамкнутых мо
торов.

Культурной, ритмичной работы 
здесь добились благодаря лучшей ор
ганизации труда, Приведем один при
мер. С самого начала месяца началь
ник цех» т. Самарин предвидел, что 
нехватка обмотчиц грозит срывом 
работы на других1 операциях, а сле
довательно, всего графика. Труд об
мотчиц был перестроен. До февраля 
обмотчицы .обматывали статор, обре
зали концы ленты 
рабочее место,

график стал закЛстм. В фев- 
было ни одного* “дня, koi да 

средних машин дал моторов 
чем по графику. График со- 

с учетом перевыполнения 
штур- 

псревыполняет-

и затем, бросая 
шли к пробивному

ЗА

Комсомолец тов. А. И. МОЙСЕ ЕНКОВ—стахановец-токарь меха
нического цеха завода им. Воеводина. Сменную норму ежедневно 
выполняет на 300—400 проц. В отдельные дни даёт до 900 проц. 

Фото И. ТЮФЯКОВА.

Сообщение ТАСС
Швейцарская газета «Базлер Пахрихтен» опубликовала сообщение, 

что последнее соглашение между Болгарией и Турцией заключено при ак
тивном содействии Советского Союз*

ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение не соответствует дей
ствительности

ХРОНИКА

Совнарком СССР присвоил военное звание Армейского комиссара 1-го 
ранга армейскому комиссару П ранга тов. Запорожец А. Я.

трансформатору, где следили за пред
варительным испытанием статсра. 
Теперь эти работницы только обма
тывают ленты, а остальные, несвой
ственные . им функции, выполняют 
менее квалифицированные рабочие. 
Срывов графика из-за обмоточного 
отделения нет.
' ЙЬвыеиЛась' "роль мастера. Впервые 

в феврале мастера получили здесь 
план об’ема работ и фонда - заработ
ной платы. С утра мастер знает 
сколько корпусов- шкивов, щитов 
и других 
смену и 
графика.

Дружно ______
цеха. Своей высокопроизводительной 
работой за последнее время особенно 
выделяется 
ОВЧИННИКОВ;

вые -кольца 
в ночь на

утра мастер 
шкивов, 

деталей он должен дать за 
контролирует выполнение

работает весь коллектив

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИЙ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ МЕХАНИЗАЦИИ И МОТОРИЗАЦИИ КРАСНОЙ 

АРМИИ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА
В ознаменование 10-й годовщины военной Академии механизации и 

моторизации Красной Армии имени И. В. Сталина и за выдающиеся успе
хи в подготовке кадров для ■ автоброне танковых войск Красной Армии— 
наградить Академию орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Секретарь Президиума Верховного Совета

Москва, Кремль. 22 февраля 1941 года.

iw.. да- 
выполне-1

{В начале февраля для оказания со- 
; циалистической помощи железнодо

рожникам отстающих узлов руковод
ство дороги им. Л. М. Кагановича 
направило на станции Смычка и Го
роблагодатская группу стахановцев 
станции Свердловск-сортировочная. 
Стахановцы Сортировочной — соста
вители тт. Чистяков, Шалил, 
ший башмачник-орденоносец Будин, 
дежурный по горке т. Козлов, спис- 
чица вагонов т. Бабзйлова, замести* 
тель начальника станции т. Еремеев 
проработали на отстающих станциях 
более 1-5 дней.

Личным показом они помогли Со
ставителям, сцепщикам и другим ра
ботникам отстающих станций на деле 
применить стахановские методы фор* 
мирования поездов, сплотили коллек
тив железнодорожников на ликвида
цию отставания и добились замеча
тельных результатов. Составители 
Станций Гороблагодатская тт. Кова
ленко, Никулин, Анашкин, 
Смычка тт. Андрющенко, Тряссин, 
Селроодин начали широко применять 
метод формирования поездов в двух 
районах, метод знатных составителей 
Кожухаря, Краснова, Ишенко.

На станциях широко развернулось 
соревнование имени XVIII партконфе
ренции. Составитель Сыроедин стал 
формировать теперь по 15—17 поез* 
дов в смену. Таких же показателей 
добились и многие другие. Это позво
лило ускорить оборот вагонов и резке 
улучшить работу станций. Рабочий 
парк на станциях Смычка и Горобла
годатская в дни, когда проходила 
XVUI Всесоюзная партконференция, 
снизился более чем вдвое и впервые 
за много месяцев доведен сейчас до 
нормы. Резко выросло отправление 
поездов по графику.

Руководство дороги об’явило тт. 
Шалину, Чистякову, Еремееву и дру* 
гим благодарность н призвало желез
нодорожников станций Смычка и Го
роблагодатская закрепить достигну 
тые успехи.

На-дняк стахановцы Сортировочной 
прибыли в Серов ж приступили 
работе на Надеждинском узле.

СССР М. КАЛИНИН 
СССР А. ГОРКИН.

стар*

станции

УКАЗ ,
Президиума Верховного Совета СССР

НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

В ознаменование ХХШ годовщины Красной. Армии, за выдающиеся 
успехи а боевой и политической подготовке наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. 1-е Московское артиллерийское училище имени Красина.
2. 1-ё Киевское артиллерийское училище имени С. М. Кирова.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
стрелковый полк 99 стрелковой дивизии, 
стрелковый полк 45 стрелковой дивизии, 
кавалерийский полк Особой отдельной кавалерийской бригады, 
мото-стрелковый полк 1 Мото-стрелковой дивизии.

©

1. 1-Й
2. 253
3. 1-й
4. 6-й

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН, 

Москва, Кремль. 22 февраля 1941 года.

выполнил 
Овчинни- 

генера- 
Сергеем

токарь-стахановец тов. 
Обтачивая лабиринто- 

для машины МА-8, он 
22 февраля 

норму на 551 проп. Тов.
ков соревнуется с токарем 
торного цеха комсомольцем 
Аникиным. Попеременно эти стаха
новцы обгоняют друг друга по про
изводительности труда.
Аникин, применяя оправку 
резцами, дает я* обработке 
товых колец заднего' щита 
дп 728 проп.

Комсомолеп 
с двумя 
лабирин- 

от 416

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 1-го КИЕВСКОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ П. П. ЛЕБЕДЕВА

Переименовать 1-ое Киевское артиллерийское
Лебедева в училище имени С. М. Кирова.

Председатель Президиума Верховного Совета
Секретарь Президиума Верховного Совета

Москва, Кремль. 22 февраля 1941 года.

имени П. П.

СССР М. КАЛИНИН 
СССР А. ГОРКИН

Коллектив 
Уралмашзавода 
Волгостроя 
10 марта, 
командиры 
выполнение 
вительственпого задания, показы
вают высокие образцы работы. Ком
сомольско-молодежная смена мастера 
тов. Попова выполняет 
147—175 процентов.

Па

механического 
обязался заказы 

выполнить досрочно—к
Лучшие стахановцы и 

производства, борясь за 
этого важнейшего пра- 

задаиия,

задание на

сверловке секций затворов

канун 
Армии, 

трак- 
ремонта

органи

ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТ
ЕЛАНЬ. 22 февраля, в 

XXIII годовщины Красной 
вышел из ремонта последний 
тор Малаховской МТС. План 
выполнен на 104,1 проц.

Успех ремонта обеспечила
зация труда бригадноузловым мето
дом и соревнование бригад. Мотор
ная бригада т. Намятова, монтаж
ная т. Квашнина и бригада т. Ба
лахнина по ремонту гусеничных трак
торов, соревнуясь между собой, си-

Андреев 
нормы.

т.
3,5
Александрова 
задание - на 

фрезеровщики

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ ВОЛГИ

цеха | Волгостроя расточник 
дает в отдельные дни 

Смена мастера тов.
20 февраля выполнила
141,9 проц. Лучшие
тов. Пахомов, тов. Ногин и другие в 
этот день дали от 230 до. 270 проц. 
Еще лучших показателей добилась 
смена мастера тов. Ф. Бокирова. 
Многостаночники этой смены тт. По- 
могаев, Дедков дают по пять норм и 
больше.

ИНВЕНТАРЯ В ФЕВРАЛЕ
стематически перевыполняли нормы. 
Одновременно с тракторами они ре
монтировали ж другие машины. Сей
час заканчивают ремонт сеялок п 
плугов, выпустили две трети куль
тиваторов. Организаторы соревнова
ния — И. Я. Мельков, Прокопий и 
Герман Лобановы—выполняли норму 
не меньше, чем на 160 процентов.

Коллектив МТС ставит задачу—в 
феврале отремонтировать весь сель- 
хозипвенггарь. К. БРЮШКОВ.

(соб. 
мех-

РАНЬШЕ
, УСТАНОВЛЕННОГО 

СРОКА
АЛАПАЕВСК, 24 февраля 

корр.). Коллектив Октябрьского
лесопункта треста Алапаевсклесдрев* 
мет (начальник тов. Барышников) 
ставил своей задачей план первого 
квартала выполнить раньше срока 
один месяц.

Лесорубы от своих обязательств 
отступились. Квартальный план,

’заготовке они ужо выполвиии. В честь 
открытия Сессии Верховного Совета 
СССР лесорубы дали 20 тыс. фест
метров древесины раньше срока боль
ше чем на месяц

Водители машин, коновозчики,
норму квартальный план вывозки также ус* 

пешно заканчивают. На 24 января 
I ими выполнено свыше 90 проп;

ка

не 
по

ПРОЦЕНТОВ К НОРМЕ
Озерского

Костылев в

715

Стахановец-трелевщик 
мехлесопункта Валентин 
ответ на решения XVIII партийной
конференции повышает производи
тельность труда.

Работая на-днях на двух лошадях,

тов. Костылев вместе е одним на
вальщиком и одним свальщиком под
вез больше 100 фестметров леса. 
Иначе говоря, он выполнил 
на 715 проп.

Встреча с лыжниками в обкоме ВКП(б)
Вчера вечером в обкоме ВКП(б) 

состоялась встреча с лыжижами, 
едущими на всесоюзные соревнова
ния в гор. Ленинград. На встрече 
присутствовали секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Болышев, секретарь гор
кома ВКП(б) тов. Недосекин, секре
тарь обкома ВЛКСМ тов. Харламов, 
председатель областного комитета по 
делам физкультуры ж спорта тов. 
Никитин ж ряд руководителей комсо
мольских и Партийных организаций 
города, члены комавды лыжиивов-

студентов Уральского индустриаль
ного института, а также лыжника, 
едущие на соревнование по личному 
первенству.

В оживленной беседе лыжники 
рассказали о своей готовности к 
предстоящим соревнованиям, подели
лись планами на будущее. Подробно 
характеризуя состав 'команды, ее 
подготовку, тов. Майков—руководи
тель команды, сталинский стипен
диат, студент Уральского индустри
ального института —отмечает:

— Наши лыжники сочетают свои 
спортивные достижения с успехами 
в учебе.' Тов. Доброленский—сталин
ский стипендиат, тов. Наседкина — 
студентка-первокурсница, учится от
лично и т. д.

Выступили также тт. Ерохин, До
броленский, Назаров и другие.

Тов. Колыщев пожелал от’езжаю- 
щим успехов в предстоящих сорев
нованиях..- '■ Л'-/

НАГРАЖДЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО 
СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в ознаменование ХХШ 
годовщины Красной Армии,, за успеш
ное выполнение боевых заданий и 
выдающиеся достижения в боевой и 
политической подготовке и воспита
нии войск орденаЖи и медалями СССР 
награждены липа начальствующего в 
рядового, состава Красной Армии в 
количестве 1’883 человек.

. Орденом Ленина награждены 35 че
ловек. В их числе: генерал-майор 
Астанин А. Н.,, корпусной комиссар 
Богаткин В. П.. генерал-лейтенант 
Ваттин Н. Ф., генерал-майор Власов 
А. А., генерал-лейтенант Герасимен
ко В. Ф., генерал-лейтенант Голи
ков Ф. И., корпусной комиссар Кожев
ников С. К., корпусной комиссар Ко- 
лобяков А. Ф., генерал-майор Корни
лов И. А., генерал-майор инженерных 
войск Котляр Л. 3., генерал-лейте
нант Кузнецов ф. И., генерал-лейте
нант Попов М. М., генерал-лейтенант 
Соколовский В. Д., генерал армии 
Тюленев И. В., генерал-лейтенант тан
ковых войск Федоренко Я. Н., гене
рал-лейтенант Черевиченко Я. Т., ге
нерал-лейтенант артиллерии Яков
лев Н. Д.

Орденом Красного Знамени награж-

ден 241. человек. В их числе: гене? 
рал-майор Баронов К. Ф., генерал- 
майор Белов Н. И.,’ генерал-майор Бе- 
локосков В. Ё., армейский комиссар 
2-го ранга Борисов В. И., корпусной 
комиссар Диброва П. А., 
майор Егоров Д. Г., генерал-лейтенант 
Еременко А. П., 
Захаркин И. Г., 
Иванов Ф. С., генерал-лейтенант-Ка
линин С. А, 
нов П. С.,
А. А., генерал-майор авиации Крав
цов А. М., генерал-лейтенант Кузне
цов В. И., генерал-лейтенант Малан- 
дин Г. К., генерал-лейтенант Моро
зов В. И., генерал-лейтенант Пуркаев 
М. А., генерал-майор авиации Синя
ков С. П., генерал-лейтенант Тюрин 
А. А., генерал-майор Шёрстюк Г. И., 
генерал-майор Шишенин Г. Д.

Орденом Красной Звезды награжхе* 
ны 527 человек, орденом «Знак по
чета»—-211 человек, медалью «Зж 
отвагу»—692 человека, медалью «За 
боевые заслуги»—177 человек;

Полностью Указ Президиума Вер
ховной* Совета СССР о награждении 
начальствующего и рядового состава 
Красной Армии публикуется в газете 
«Красная звезда». (ТАСС).

генерал-

генерал-лейтенант 
генерал-лейтенант

, генерал-лейтенант Кле- 
генерал-майор Коробко»

О ПРИСВОЕНИЙ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕМУ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ, КРАСНОЙ АРМИИ 
Постановление Совета' Народны х Комиссаров Союза ССР'

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить преаложения Правительственной комиссии о присвоеажМ 

воинских званий:
ГЕНЕРАЛ АРМИИ:

Апанасенко Иосифу Родионовичу. *
Павлову Дмитрию Григорьевичу.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК:

Кирпоносу Михаилу 'Петровичу;
Кузнецову Федору 'Йсвдоровичу. ■
Черевиченко Якову Тимофеевичу.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АРТИЛЛЕРИИ:

Яковлеву Николаи Дмитриевичу.
Председатель Совета Народных .Комиссаров. Союза ССР В. МОЛОТОВ. 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 22 февраля 1941 года
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К 20-летию советской Грузии

знаменем Ленина—Сталина
О ПОРАЙОННЫХ НОРМАХ ПОСТАВКИ 

МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛСОВЕТА 

И БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

Прошло двадцать лет с тех пор, 
как трудящиеся Грузии при помощи 
велжого русского народа покончили 
с господством меньшевиков—этих 
подлых лакее® международного импе
риализма.

В исторический день 25 февраля 
1921 года над Грузией взвилось 
непобедимое знамя Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Грузия стала советской. С этого дня 
в жизни грузинского парода начался 
новый, блестящий период.

Грузинский народ на протяжении 
всей своей многовековой истории в 
кровавой борьбе против врагов от
стоял свое существование, свою 
древнюю культуру.

Царские генералы вкупе с грузин
скими князьями, дворянами и поме
щиками жестоко эксплоатировали я 
уплетали трудовой народ. Не раз тру
дящиеся Грузии восставали против 
гнета и насилия царского самодер
жавия и грузинских помещиков. На
чиная с 1810—1812 пт. имели ме
сто массовые восстания крестьян 
против самодержавия и князей в рай* 
онах Кахетши, Гурии, Минтрелии и 
Имеретии.

Жестоко расправлялись с восстав
шими крестьянами царские генералы 
и грузинские помещики. В докладе 
царю генерал Ермолов писал: «Бун
тующие села были разорены и сож
жены, сады и виноградники выруб
лены до корня и через многие годы 
®е придут изменники в первобытное 
Состояние. Нищета крайняя будет их 
тенью».

Волны революционной борьбы тру
дящихся Грузии против самодержа
вия поднялись с новой силой, когда 
на арену классовой борьбы высту
пил рабочий класс Грузии. Еше в 
конце девятнадцатого столетия луч
шие представители грузинского про
летариата, руководимые товарищем 
Сталиным, стали под знамя Лепина. 
Товарищ Сталин был основоположни
ком ленинско-искровской социал- 
демократической организации в Гру
зии и Закавказье. Под руководством 
товарища Сталина большевистские 
организации Закавказья являлись, 
Как отметил еще Ш партийный 
С’езд, наиболее боевыми организация
ми нашей партии.

История Грузии содержит немало 
героических страниц борьбы грузин
ского народа за свободу. Много кро
ви пролили трудящиеся Грузии в 
этой борьбе. «Костями лучших ре
волюционных представителей народов 
Закавказья усеяло царское прави
тельство далекий пучь из Кавказа в 
Сибирь» (Л. П. Берия).

Мрачным периодом в истории Гру
зии является господство меньшевиков 
ж националистов, подлых изменников 
ж предателей народа.

В годы гражданской войны мень
шевики оторвали Грузию от револю
ционной России и превратили ее в 
плацдарм иностранной интервенции к 
буржуазно-белогвардейской контрре
волюции. Лидер грузинских меньше
виков Ной Жордания говорил: 
«Предпочитаю империалистов За
пада фанатикам Востока», подразу
мевая под «фанатиками Востока» 
большевиков, возглавлявших герои
ческую борьбу рабочих и крестьян 
России за пролетарскую диктатуру.

Неисчислимые бедствия причинили 
меньшевики трудящимся за время 
своего хозяйничанья. Они продавали 
и предавали грузинский народ за
падным империалистам, привели к 
полному развалу народное хозяйство.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Бакрадзе
СОВНАРКОМА ГРУЗИНСКОЯ ССР

После установления советской вла
сти грузинский народ начал свою 
созидательную работу. Под руковод
ством партии Ленина—Сталина, в 
тесном содружестве со всеми наро
дами СССР,' трудящиеся Грузии соз
дали цветущую советскую республи
ку. За прошедшие двадцать лет 
достигнуты огромные успехи в раз
витии промышленности и сельского 
хозяйства, в расцвете культуры и 
искусства, под’еме народного благо
состояния.

Из отсталой полуколонии русского 
царизма Грузия превратилась в одну 
пз передовых индустриально-аграр
ных республик Советского Союза.

За двадцать лет советской власти 
народное хозяйство Грузии вложено 

из

колхозы. За последиие 
болев чем в семь раз 

валовой доход колхозов и 
в девять раз их депеж- 
В Грузии сейчас насчи*

и другие.

продукции 
республики 
более чем 

шест-
болыпе, чем в 1928

в
5 миллиардов 719 шн. рублей, 
них в промышленность, транспорт и 
связь почти 3 миллиарда рублей. За 
это время в Грузии выстроено 815 
новых предприятий. Создан ряд со
вершенно новых отраслей промыш
ленности: машиностроительная, неф
тедобывающая, иефтеобрабатыва®- 
щая, ферросплавная, лакокрасочная, 
цементная, шерстяная, трикотажная, 
консервная, эфиромасличная, чайная, 
химико-фармацевтическая

Стоимость валовой 
крупной промышленности 
составила в 1940 году
1.200 миллионов рублей—в 
наддать раз 
году.

В результате коренной технической 
реконструкции добыча продукции 
Чиатурской марганцевой промышлен
ности возросла за 20 лет более чем 
в 12 раз. Чиатурские горняки снаб
жают важнейшие металлургические 
предприятия Советского Союза высо
кокачественной марганцевой

Организованный советской 
трест Грузнефть производит 
ботву богатейших нефтяных 
рождений Грузии,

Широким фронтом развернуто про
мышленное и разведочное бурение.

Широко используются богатые ги
дроэнергетические ресурсы многочис
ленных горных рек Грузии. Постро
енные и пущенные в эксплоатацию 
мощные гидростанция увеличили вы
работку электроэнергии по сравне
нию с 1913 годом в 35 раз. Свыше 
сотни сельских электростанций снаб
жают энергией села и колхозы рес
публики.

Только при советской власти на
чали разрабатываться неисчислимые 
богатства недр Грузии: свыше три
дцати новых предприятий добывают 
и перерабатывают горно-минераль
ные богатства.

Быстрыми темпами развиваются 
текстильная я легкая промышлен
ность. Особенно большое развитие 
получила чайная промышленность. 
Построенные советской властью 35 
чайных фабрик Грузии дали 
году до 11 тысяч тонн 
байхового чая и свыше 
тонн «кирпичного» чая.

На базе использования 
сырьевых ресурсов растет 
промышленность. Только в
предприятия местной промышленно
сти освоили шестьдесят пять новых 
видов товаров широкого потребления.

Совершенно изменилось за голы 
советской власти лицо сельского хо
зяйства Грузии. 0з страны отста-

рудой.

властью
разра-
место-

в 1940 
черного 

3 тыс.

местных 
местная 

1939 ?.

три-три с половиной 
цитрусовых плодов. 
Грузии выполнят это 
нашей партии.

выполняется

Трудя-
задапнв

заданве

масштабах раз- 
такие пенные 
эвкалипт, эфа- 
лавр, бамбук,

власти болыпов 
старей- 

сельско-

лоте сельского хозяйства Грузия пре
вратилась в страну высокоценных 
специальных технических культур. 
Колхозы и совхозы Грузии в изо
билии выращивают чай, цитрусовые 
плоды, герань, табак, виноград и 
другие ценные культуры.

По указанию товарища Сталина 
трудящиеся Грузии провели огром
ную работу по развитию субтропиче
ского хозяйства. В 1922 году цитру
совые культуры занимали в Грузии 
только 500 га, а к концу 1940 го
да—уже почти 25 тыс. га. В прош
лом году колхозы и колхозники, сов
хозы Грузии едали государству 423 
млн. цитрусовых плодов. Товарищ 
Сталин поставит перед нами задачу 
довести в ближайшие годы площадь 
цитрусовых насаждений до 40 ты
сяч га, дать трудящимся Советского 
Союза 
лиарда 
щиеся 
вождя

Успешно 
товарища Сталина об удовлетворении 
потребности Советского Союза в 
грузинском чае. Площадь чайных 
плантаций, составлявшая в 1921 го
ду немногим больше одной тысячи 
га, к концу 1940 года доведена до 
49.636 га, наряду с этим значи
тельно поднялась урожайность чай
ных плантаций.

В промыниеиных 
ввваются в Грузии 
культуры, как тунг, 
роиосы, благородный 
рами и др.

За годы советской
развитие получила одна из 
ших и важнейших отраслей 
го хозяйства Грузии—виноградарство. 
Площадь виноградников возросла с 
35 тыс. га в 1928 г. до 52 тыс. 
га в 1940 г.

Из года в год повышается уровень 
механизации сельского хозяйства. В 
республике организованы 58 МТС, 
которые обслуживают да двух тысяч 
колхозов.

Проведены большие ирритациопно- 
мелворативпые работы. Площадь оро
шаемых земель Грузии увеличилась 
почти в три с половиной раза. Кроме 
того, осушено до 44 тысяч га забо
лоченных земель. Только при совет
ской власти стало возможным нача
ло огромных работ по осушению об
ширной Колхидской низменности, рас
пространявшей злокачественную ма
лярию по основным районам Запад
ной Грузии. По указанию товарища 
Сталина работы по осушению Кол
хиды сосредоточены на массиве пер
вой очереди в районе гор. Поти. В 
результате осушения первой очере
ди Колхиды Грузия получит до 50 
тысяч га новой прекрасной земли для 
возделывания субтропических куль
тур.

Неуклонно осуществляя указания 
партии и правительства о развитии 
животноводства, колхозники Грузии 
добились успеха в области роста по
головья всех видов скота и увеличе
ния продуктивности животноводства. 
В настоящее время колхозы Грузии 
имеют 9.545 животноводческих ферм.

Победы социалистического сель
ского хозяйства Грузии достигнуты 
на основе осуществлении сталин
ского устава сельхозартели, укреп
ления колхозного строя. 95 процен-

тов всех крестьянских хозяйств об’- 
единены в 
восемь лет 
увеличился 
более чем 
ный доход.
тывается 50 колхозов-миллионеров.

Значительно возросла численность 
рабочих и служащих Грузии. Фонд 
заработной платы увеличился в 1939 
году против 1928 года в 14 е поло
виной раз.

Неузнаваемы стали города Грузии 
Достаточно сказать, что за 20 лет 
на благоустройство городов и комму
нальное хозяйство израсходован 
561 млн. рублей. Совершенно изме
нился город Тбилиси, ставший одним 
ив самых благоустроенных городов 
Советского Союза.

Огромных успехов добилась рес
публика в деле под’ема культурного 
уровня и расцвета искусства гру
зинского народа. В настоящее время 
в Грузии насчитывается 4.923 шко
лы, в которых обучаются более 800 
тыс. учащихся. Только за последние 
пять лет построено 525 новых 
школьных зданий. Советская власть 
создала в республике 21 высшее 
учебное заведение, в которых обу- 
чаются около 23 тысяч детей рабо
чих, колхозников и интеллигепппи. 
За 20 лет в высших учебных заве
дениях Грузии получили образование 
почти 29 тыс. человек.

Только в 1939 г. издано в Гру
зии свыше 7 млн. экземпляров книг. 
В миллионах экземпляров изданы на 
грузинском языке произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, 
в сотнях тысяч экземпляров изданы 
произведения великих русских поэтов 
и писателей—Пушкина, Лермонтова, 
Горького, Маяковского и других.

Растут кадры советских писате
лей, поэтов, артистов, художников, 
архитекторов, скульпторов Грузии.

В республике работают 46 госу
дарственных театров, в том числе 
такие .замечательные театры, как им. 
Палиашвили, им. Руставели, им. 
Марджанишвили, им. Грибоедова, ко
торые своими высокохудожественны
ми постановками выдвинужсь в ря
ды лучших театров Советского Со
юза.

Значительным событием в науч
ной и культурной жизни Грузии 
является создание грузинской Акаде
мии наук. Это стало возможным в 
результате организации широкой се
ти научно-исследовательских учреж
дений и роста 
боТИИЕОН.

Непрерывно 
здравоохранения
окая власть ежегодно расходует на 
здравоохранение до 65 руб. на душу 
населения против 35 коп, в 1913 г. 
За последние пять лет выдано около 
100 млн. рублей пособия многодет
ным матерям.

кадров научных ра-

улучшается дело 
трудящихся. Совет-

ОБ УЧЕТЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЩНОСТИ

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) придала первостепенное зна
чение вопросам учета и использова
ния оборудования и всего проиввод 
ственпого аппарата. Да ено и попят
но. Социалистическая промышлен
ность обладает крупнейшими матери
ально-техническими средствами про
изводства, определяющими ее мощь 
и экономическую независимость от 
капиталистического мира. За годы 
третьей пятилетки производственно- 
технический аппарат социалистиче
ской промышленности непрерывно 
возрастает. Достаточно указать, что 
эа последние три года (1933—43 
гг.). капиталовложения в промыш
ленность и транспорт составили 
75.106 млн. рублей.

Но чей мощнее становитдя наша 
индустрия, чем шире развивается 
производственный аппарат промыш
ленности, тем важнее становится воп
рос об уровне его использования. 
Растущие потребности народного хо
зяйства и укрепления обороны стра
ны требуют лучшего использования 
мощностей.

Чтобы правильно решить задачу 
лучшего использования средств про
изводства, необходимо: во-первых, 
епределить и учесть производствен
ную мощность каждого предприятия 
(основным определяющим фактором 
производственной мощности служит, 
производственное оборудование), во- j 
вторых, выявить и использовать ре- 
вервы производственной мощности и 
оборудования, в-третьих, установить 
систематический учет использования 
производственной мощности, причем 
это должно явиться основным пока
зателем работы предприятия.

Следует указать, что из всех ви
дов материальных фондов (здания и

Г. А. ПРУДЕНСКИЙ
КАНДИДАТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

сооружения, жилой фонд, производст
венное оборудование, инструмент) 
производственное оборудование—-рабо
чие машины—в наибольшей мере 
определяет производственные возмож
ности предприятия. Существенно 
также отметить, что именно рабочие 
машины воплощают свойство машин
ной техники—способность преобразо
вать качество труда и резко повы
сить его производительность. Вст 
почему «...без правильного учета 
оборудования, имущества, материалов 
нельзя управлять предприятием» 
(Маленков, из доклада на XVIII парт
конференции). Между тем, этот учет 
не был до сих пор организован.

В промышленной практике боль
шим, организующим средством пра
вильного и полного учета оборудова
ния и мощностей служит паспорти
зация. Однако практически на мно
гих наших предприятиях паспортиза
ция заводов еще далеко не исполь
зуется как средство установления 
четкого порядка в производстве. На
пример, на машиностроительных 
заводах применяется так называемый 
паспорт завода. По своей форме он 
охватывает огромнейшее количество 
вопросов, иногда не влияющих на ве
личину производственной мощности. 
В этом паспорте, насчитывающем 
более 10.000 граф, можно найти 
сведения о стаже работ каждой 
группы рабочих и о том, сколько в 
год не использовано капитальных 
затрат, сколько в деревянных домах

живет жильце®, но производственной 
мощности завода, того, что необходи
мо для четкого планирования, найти 
нельзя. Такие паспорта составляются 
по одинаковой методике для таких, 
сравнительно небольших, заводов, как 
«Металлист», к гигантов типа Урал
маша. Даже число граф не умень
шается. К тому же, при существую
щей системе в 1941 году составляет
ся паспорт за 1939 год. Спраши
вается, о какой оперативности может 
итти речь? Само собою понятно, что 
такой, с позволения сказать, • учет 
оборудования не может помочь пра
вильному использованию мощностей 
предприятия. И правильно в этом от
ношении поступает руководство Урал
машзавода, наметившее приступить к 
переработке паспорта завода и раз
работке методики определения мощ
ности заводов тяжелого машинострое
ния.

Весьма существенной формой уче
та является и паспортизация обору
дования. Паспортизация металлоре
жущих станков, правда, не всегда, 
но все же используется для опреде
ления режимов резания, разработки 
технологического процесса^ В ряхе 
других отраслей (цветной, черной 
металлургии) вопросы паспортизации 
оборудования еще во многих случаях 
ограничиваются областью изучения 
и методологических изысканий.

Учет действительных производст
венных возможностей предприятий 
необходим не только как основа пра
вильного планирования государствен
ных заданий предприятию, но и как 
показатель его потенциальных воз
можностей. Правильный учет дает 
нам возможность знать, как исполь
зуется мощность предприятия. А у

В дополнение к постановлению от
21 января 1941 года о нормах сда- 

___ ___ ____ -.г-г_____ г__ «- 5 чи молока исполком облсовета и 
лики многие имеют общесоюзное зна- бюро обкома ВКП(б) постановляют: 

В соответствии с постановлением 
Экоцомсовета при СНЕ СССР X* 172 
от 3

Грузия — страна замечательных 
курортов. Из 140 курортов реепуб-

чекие. Советская, власть израсходо
вала на благоустройство курортов 
свыше 230 млн. рублей.

Все эти цифры иллюстрируют 
огромную заботу партии, советской 
власти о нашем народе.

На основе неуклонного осуществ
ления ленинско-сталинской нацио
нальной политики растет и крепнет 
дружба между всеми народами, насе
ляющими Грузию. Растут и креп
нут автономные республики—Абха
зия, Аджария и автономная область 
Юго-Осетия, входящие в состав Гру
зинской ССР.

Победы социалистического строи-, 
тмьства в Грузии являются блестя
щим результатом правильного 
ведения 
нальной

Всеми 
доенной, 
жизнью трудящиеся Грузни 

прежде всего, повседневной 
ной заботе вождя народов 
Сталина. Своими успехами

февраля 1941 г. установить,

что в 1941 г. порайонные нормы 
обязательной поставки молока госу
дарству временно исчисляются льгота 
но, а именно, в размере 80 проц, от 
утвержденных норм (опубликован
ных в газете. «Уральский рабочий»' 
№ 29 от 5 февраля 1941 года).

Зам. председателя исполкома Секретарь обкома ВКП(б) 
облсовета Д. СТЕШОВ. Ф. НАВОЗОВ.

про- 
ленинско-сталинской нацио- 
политики.

своими успехами, своей ра- 
счастливой, культурной 

обязаны,

неустая- 
велпкого 

трудя
щиеся Грузии обязаны также той
большой помощи, которую нам по
стоянно оказывает правительства 
нашего великого Советского Союза и 
лично глава Советского правитель
ства товарищ Молотов.

Наше победоносное движение к 
коммунизму пытались сорвать враги 
народ а—-троцкисты, бухаринцы, бур
жуазные националисты и прочие 
прислужники империализма.

Большевики Грузии, руководимые 
соратником великого Сталина тов. 
Берия, разгромили заклятых врагов 
народа» шпионов международного им
периализма и обеспечили грандиоз
ные успехи строительства социализ
ма. Расцвет хозяйства, культуры и 
искусства, под’ем материального бла
госостояния трудящихся масс Грузии 
неразрывно связаны с именем тов. 
Берия, который в течение многих 
лет руководил большевиками Грузии 
и Закавказья, воспитал трудящихся 
в духе безграничной преданности 
советской власти, партии Ленина-— 
Сталина, великому Сталину.

В условиях бушующего пожарища 
второй империалистической войны 
трудящиеся Грузни, как и весь со
ветский народ, проявляют сейчас 
еще большую заботу об укреплении 
оборонной, мощи социалистической 
родины. Интересы обороны стоят на 
первом месте во всей нашей работе.

Воодушевленные 
победами социализма,
за двадцать лчт существования 
ветской власти'1 в Грузии, проникну* 
*тые духом советского патриотизма, 
крепко сплоченные вокруг любимого 
вождя народов товарища Сталина, 
трудящиеся Грузии под руководством 
большевистской партии уверенной и 
твердой поступью вдут вперед, 
новым, еще большим победам, 
коммунизму.

величайшими 
достигнутыми

00-

к 
к

К 20-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ гр 
гор. Сухуми.

Фото X.

УЗИИ. На снимке: набережная в 

ПАРАОКЕВОПУЛО (Фото ТАСС).

нас до сих пор обычно о работе пред
приятия, о работе отдельных цех,>в 
судят по одному показателю или мак
симум по двум—выполнению про
граммы валового и товарного выпус
ка. Очень редко, а в некоторых слу* 
чаях и совсем не анализируют, как 
используется производственная мощ
ность цеха лли завода.

Социалистическая система •хозяй
ства создает . все возможности для 
полного использования мощностей 
оборудования. Это можно видеть на 
примере работы электростанций. На
ши районные электростанции в 
1937 г. работали 5380 часов в гот, 
в некоторые крупные и до 8 000 
часов, в то время, когда работа аме
риканских электростанций не пре
вышает (по данным 1938 г.) 2570 
часов.

Однако эти преимущества плано
вого хозяйства мы далеко еще .не 
используем. Например, в каждом 
машиностроительном предприятии

имеется часть станков, которые не 
загружаются. Проведенным обследо
ванием по 8 свердловским заводам в 
1937 году было выявлено, что 
600.000 станкочасов работы обору
дования не использовалось. Если пе
ревести это в количество станков, то 
при двухсменной работе мы могли бы 
иметь цех в 150 станков. За послед
ние годы некоторые предприятия го
рода делали попытки наладить более 
.развитую кооперацию. Но это все же 
и на сей день лишь попытки. Воз
можности планомерного использова
ния резервов мощности за счет ко
оперирования по существу не ис
пользуются, тем самым снижается и 
производительность работы многих 
заводов. Даже такие заводы, как 
«Металлист» и завод имени Вэ- 
ровского, находящиеся в одном го
роде, долгое время бывшие в одном 
наркомате, не могут наладить систе
матическое кооперирование за счет 
использования недогруженного основ
ной программой оборудования.

Доброкачественная работа
Коллектив рабочих мастерской Ачпт- 

ской МТС обязался закончить ремонт 
тракторов на полтора месяца раньше 
срока и образцово справился с заданием. 
К 15 февраля МТС все 48 тракторов 
были отремонтированы. Проверка ка
чества ремонта показала, что техни
ческие условия соблюдены добросо
вестно, Па 36 проверенных тракторах 
есть электроосвещение и водяная 
карбюрация. Мы не нашли ни одного 
серьезного дефекта , по наружным 
креплениям, состояние картеров и 
цилиндров хорошее. Вскрытые мото
ры двух тракторов показали хорошую 
приработку поршневой группы, систе
ма Коробова во вкладышах выполне
на хорошо, посадка вкладышей 
и гильз и приработка вкладышей по 
шейкам вала—нормальны, притирка 
клапанов удовлетворительная.

Все моторы испытываются на тор
мозной установке на мощность и 
расход горючего. При контрольном 
осмотре после испытания контролер- 
браковщик тов. Крашенинников ведет

I по каждому мотору техническую 
характеристику допусков и зазоров, 
а также контрольный лист.

И ранее, в четвертом квартале, 
Ачитская МТС выполнила задание на 
125 проц. План был перевыполнен по 
всем маркам тракторов. Однако руко
водители облзо ничем не отметили ев 
успешную работу.

Сейчас Ачитская МТС находится в 
очень тяжелом финансовом положе
нии. Облзо плохо ее финансирует; В 
облзо мало думают о том, что Ачит
ская МТС заканчивает годовой план 
ремонта тракторов, форсирует ремонт 
комбайнов и сельхозинвентаря, 
средств на ремонт нет, 
по зарплате составляет 
рублей.

Финансовому отделу
димо изменить отношение к Ачитской 
МТС и оказать ей немедленно под
держку в средствах. Это даст возмож
ность МТС закончить ремонт комбай
нов к 15 марта.

Л. КОРЕНОВСКИЙ.

а 
задолженность 
более 50 тыс.

облзо необхо-

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗНЫХ ЗВЕНЬЕВ
Звенья арамильского колхоза име

ни Свердлова соревнуются на образ-1 
новую подготовку к весеннему севу j 
и на-днях закончили сортировку се
мян. Звено Галины Патрушевой еже
дневно выполняло нормы на 150

процентов. Сейчас все звенья выво
зят навоз на закрепленные за ними 
участки, перевыполняют нормы до 
150 процентэв. Успешно вдет ре
монт инвентаря.

И. ФЕДОСЕЕВ.

СВОДКА ОБЛЗЕМОТДЕЛА
о ходе осенне-зимнего ремонта тракторов по МТС 

Свердловской области на 20 февраля с. г.

лишь 
- ЗОЛ 
Турин-

МТС
Отремон
тировано 
тракторов

Процент 
к годово
му плану

м ф с
Отремон
тировано 

тракторов
Процент 
к годово
му плану

Арамилыжая 38 82,6 Квашнинская 30 69,8
Артинская 43 67,2 Ляпуновская 71 102,9
Могильниковская 51 77,3 Байкаловская 50 67,6
Пристанская 32 68,1 Пышминская 62 88,6
Ачитская 48 100,0 Четкаринская 43 68,3
Баженовская 45 63,4 Сл.-Турииск&я 36 62,1
Афанасьевская 22 57,9 Сладко некая 33 66,0
Р.-П1отамская 18 56,3 Талицкая 49 87,5
Логин овевая 38 50,7 В.-Юрмытская 31 47,0
Егоршинская 52 76,5 Первухинская 32 59,3
Горкинская 43 67,2 Кармаке кая 36 65,5
Невьянская 37 72,5 Двинская 35 81,4
Ерас’ноуф ямская 50 67,6 Яровская 15 41,7
Н.-Иргинская 46 86,8 Алапаевская 50 90,9
Мапчажская 37 z 84,1 Монастырская 61 103,4
Буталышская 36 60,0 Б.-Костянская 46 74,2
Каргинская 27 117,4 Синячихипская 30 65,2
Михайловская 34 75,5 Верхотурская 49 96,1
Бисертская 15 71,4 Городищеиская 16 53,3
Первоуральская 18 78,3 Гаринсйая . 43 104,9
Режевская 55 90,2 Ннхворская 41 102,5
Черемисская 45 76,3 Лялинская 23 67.6
Белейюкая 43 71,7 Мугайская 32 65,3
Еурьинская 37 52,9 Еишкипская 16 106,7
Богдаиовичская 64 103,2 Н.-Салдинская 36 85,7
Никольская 50 67,6 Тагильская 35 61,4
Сысертская 22 55,0 Южаковская 43 67,2
Вуткинская 72 100,0 Надеждинская 43 87,8
Смолинская 62 87,3 Таборипская 21 75,0
Краснополянская 39 60,0 Туринская 42 93,3
Малаховская 49 100,0 Благовещенская 25 53,2
Ирбитская 54 100,0 Усениновская 27 64,3
Ключевская 17 60,7 Ст.-Уткине кая 19 46,3
ЗаГжовская 36 54,5 Шамарская И 100,0
Каиышловская 49 61 3
Москвииская 52 65,0 Итого 2.708 74,2

Совхозы Свердловского
: выполнили план ремонта 
ров на 105,3 “

| ского треста—на 95,2 проц., 
вотноводчесного треста—на

I проц. Особенно отстают с ремон
том тракторов Чернобровсний сов

хоз, отремонтировавший
36,4 проц., «Комоомолец» 
проц., «Бекон»—66,<7 проц., 
ский—66,7, Октябрьский—55,6 проц, 
и Пореченокий—57,1 проц, трак
торного парка.

треста 
тракто- 

проц., Г орнозавод- 
Жи* 

75

Отсутствие учета оборудования, 
правильного использования его при
водит к частым простоям. Достаточ
но указать, что на заводе имени Во
ровского за 11 месяцев 1940 года 
простои оборудования составили 
48.966 часов, яа заводе «Метал
лист» эа 10 месяцев 1940 года — 
164.031 час,, лишь в одном механи
ческом цехе Уралмашзавода за три 
квартала 1940 года они составили 
89.398 станкочасов. По прядильно
му цеху текстильной Фабрики имени 
Ленина за 11 месяцев простои обо
рудования определились в 1.170.170 
веретеночасо®. По Свердловскому от
делению службы движения ж. д. 
имени Л. М. Кагановича за 10 меся
цев 1940 года простои паровозов со
ставляют 19.028 часов.

Уже сами эти цифры говорят о 
том, какое огромное значение имеет 
для народного хозяйства правильное 
использование оборудования, полная 
загрузка его. Налаживание учета 
всего оборудования, определение про
пускной способности, организапяя 
кооперирования по использованию 
недогруженного оборудования, осуще
ствление систематического учета ис
пользования мощностей—все это п> 
высит качество руководства я рабо
ты каждого предприятия.

«Правильное использование обору
дования, инструмента. материала, 
сырья и топлива решает производст
венный успех предприятия» (Мален
ков, из доклада па XVIII партконфе
ренции).

Однако задача лучшего использо
вания производственной мощности 
далеко не ограничивается организа
цией учета оборудования и его ис
пользования. Стахановское движение 
хает многочисленные примеры резко
го повышения мощности, лучшего ис
пользования оборудования, основанно
го на массовом участии самих рабо
чих в этом деле. Различные методы 
стахановской работы оказывают пря
мое влияние на сокращение затрат 
рабочего времени на единицу про
дукции, повышение качества выпус-

I каемой продукции, сокращение бра- 
I ка, полное использование 480 минут 

в смене. Все это, в конечном счете, 
приводит к лучшему использованию 
оборудования и производственной 
мощности наших предприятий.

Токарь Таскаев иа заводе имени 
Воровского, стахановец-комсомолец 
Зильберштейн на Уралмашзавод© и 
многие другие новаторы производства 
показывают образцы резкого под’ема 
в использовании оборудования и вы
работки продукций. Стахановцы 
Уралмаша, завода «Металлист» и рядя 
других по примеру рабочих Коломен
ского машиностроительного завода 
проводят общественный смотр обору
дования, выявляют и устраняют не
достатки состояния оборудования, 
инструмента, показывают примеры 
того, как рядовые рабочие могут 
оказать существенное влияние на 
использование оборудования и повы
шение производственной мощности ’ 
предприятия.

За последние годы на заводах на
шей Свердловской области забыли 
одну прекрасную форму стахановско
го движения—стахановский техплан. 
В 1936 готу стахановцы и инже
неры кузнечного цеха Уралмашзаво
да па основе участия широких масс 
в разработке стахановского техплапа 
получили более 200 предложений, 
резко повышающих использование 
мощности цеха. Но Этот ценный опыт 
забыт и на Уралмашзаводе. По почи
ну сталинградских комсомольцев на 
заводах нашей области развертывает
ся движение за режим экономии в 
производственном процессе. Этот по
чин должен быть направлен также 
и на лучшее, более полное исполь
зование оборудования наших заводов 
и фабрик.

Рациональное использование обо
рудования и производственной мощ
ности зависит от действенной борьбы 
всех инженеров, мастеров, рабочих 
за последовательное осуществчспче 
указаний XVIII партийной конферен
ции.
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Честный труд— 
высокий заработок

Восьмой сезон я работаю на лесо
заготовках. Приходилось и возить и 
грузить, но больше всего рубить лк. 
Конечно, лесорубам я стал не сразу. 
Дело как будто и немудрое, руби да 
ним. Но, чтобы правильно сделать 
эту простую операцию, пришлось 
учиться у мастеров. В первом се
зоне научился и стал неплохим лесо
рубом. С той поры меня считают 
стахановцем.

Работаю я бригадным методом. В 
моей бригаде семь колхозников, чет
веро них работают впервые. 
Неплохо овладев методом тою. Гу- 
зиеако, мы отдаем производству пол
ные 8 рабочих часов. Время на обед, 
на переходы и т. п. мы ' исключаем 
из рабочего дня. Таков падл внут- 
рибригадный распорядок. Работаем 
дружно, трудностей не боимся.

Сезонное задание по заготовке ле
са нам установлено 5.250 кубомет
ров. На лесозаготовки мы приехали 
с опозданием на 15 дней. Вместо 
7 человек было только пятеро. Упу
щенное время мы решили навер
стать. Ежедневно выполняли полто
ры, две, а часто и три нормы. Пер
вого января, т. е. на три месяца 
раньше срока, сезонный план был 
выполнен. Вся бригада решила ос
таться на лесозаготовках до конца 
сезона, т. е. до первого апреля.

Сейчас нами уже заготовлено 
сверх плана 3.950 фестметро® дре
весины. Каждый лесоруб обязался за 
сезон выполнить 120 норм. Бригада 
рубщиков эту норму значительно пе
ревыполнила. Так, комсомольцы Иван 
Губин, Павел Шестаков уже дали по 
218 норм, . у Андриана Попова — 
139 норм, у Афанасия Зверева — 
209, Иван Шестаков, который при
был позднее, имеет 120 норм. Сам я 
выработал 350 норм.

При стахановской работе всегда 
бывают и высокие заработки. Каж
дый из нас ежемесячно получает бо
лее 1000 рублей. Взять комсомольца 
Шестакова, ему 18 лет. За январь 
он заработал 1593 рубля. Его ровес
ник комсомолец Иван Губин получил 
1618 рублей, ст. Попов и Зверев 
заработали 1644 и 1717 рублей. 
Сам я, как лесоруб-бригадир, в ян
таре получил 2.408 рублей.

Работать будешь хорошо и зарабо
таешь хорошо. Со своей стороны я бы 
многим советовал, особенно молоде
жи, стать лесорубами. Лесная про
мышленность теперь не прежняя 
гайга и трущоба. Сейчас лесоразра
ботки вооружены техникой: тракто
ры, автомашины, железные, авто
тракторные, ледяные дороги. В лесу 
выросли большие культурные посел
ки, с клубами, кинотеатрами, элек
тричеством. Работать здесь хорошо.

С. В. совковских. 
Лесоруб Алапаевсклесдргв- 
мвта.

НОВЫЕ ТОВАРЫ 
В ТАБОРАХ

Па дверях магазина небольшое 
объявление: «В продажу поступили 
дровни. Цепа 47 рублей».

Колхозники не без удивления ос
матривают добротные сани, покупают 
их. Удивляться есть чему. Колхозни
ки Таборинского района давно уже 
не видели в сельских магазинах са
ней, Нолес, кадушек, глиняной посу
ды. Сейчас промкомбинат дал эти 
товары. Хорошо работает лесопильная 
рама—колхозы сдают заяики на 
распиловку теса. Началась выработка 
мебели, на-дпях пущен бондарный 
цех.

Все это лишь начало большого 
дела. Райсовет депутатов трудящихся 
наметил большую программу по пи
щевым товарам. Та борине кий лесной 
район богат природными водоемами, 
Охотничьими угодьями, дичью. Вся
чески развивая производство товаров 
широкого потребления, здесь намоче
но развернуть и производство продо
вольствия из местного сырья.

В. РАЗУМОВ.

Пять дней в Новосибирске
Прямо против вагонов нашего по

езда высилось громадное здание Но
восибирского вокзала. Высокое, 
сияющее многочисленными окнами, 
еще не вполне освободившееся от 
строительных настилов и времянок, 
оно свидетельствовало, что за вокза
лом расположен такой же город- 
молодой и могучий, созидаемый с 
широким, большевистским размахом.

На всякого нового человека Ново
сибирск производит громадное впе
чатление именно колоссальным раз
махом строительства. Совсем ещо 
недавно сняты строительные леса с 
многоэтажных зданий по Красному 
проспекту, проспекту Сталина, Со
ветской и другим улицам. Это— 
один из самых молодых городов да
же Новосибирской области. Оп стал 
городом только в 1903 году, а се
годняшнюю бурливую жизнь начал 
в годы сталинских пятилеток. Пер
спективы его развития грандиозны. 
Новосибирск, насчитывающий теперь 
около 500 тыс. жителей,—живое 
свидетельство неиссякаемой энергии 
советского народа, беспредельных 
возможностей социалистического го
сударства.

Этот замечательный город создают 
замечательные люди. На заводах и 
фабриках, в промысловых артелях, 
школах, коммунальных предприя
тиях — везде партийные и непар
тийные большевики упорно и на
стойчиво борются за выполнение за
даний партии и правительства, за 
победу в соревновании, за славу и 
честь Новосибирска. Имена знатного 
машиниста г, Лунина, стахановца за
вода имени Чкалова т. Сыч, стаханов
ца Сибметаллстроя т. Изотова, стаха
новки фабрики им. ЦЕ швейников

ЦЕНА КИЧЛИВОСТИ КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

—. Штурмовщина? О, нет, изви
ните, прошло то время, когда про
грамму брали у пас штурмом.

В таком, примерно, радужном то
не весьма горячо убеждали нас на 
Свердловском станкозаводе председа
тель завкома тов. Шевырип, началь
ник сборочного цеха тов. Чертилип, 
начальник планового отдела т. Крим- 
гольд и ряд других ответственных 
работников. Хотелось верить, что это 
именно так, что в цехах завода есть 
стройный производственный порядок, 
ритм. Во действительность вскоре 
убедила нас, что горячие заверения 
некоторых руководителей твердой 
почвы под собой не имеют. Чувство 
самоуспокоенности настолько, неви
димому, сильно на заводе, что ме
шает людям видеть вещи, резко бро
сающиеся в глаза.

Сборочный цех. Уже около семи 
часов вечера, а слесари В. Семенов 
и В. Горшков, которые уже отрабо
тали первую смену, продолжают об
работку деталей.

— Кто оставил вас на сверхуроч
ную работу?

— Никто. Механический цех по
ддал детали, вот и решили поднажать.

Может быть', это случай? Нет, 
это система, укоренившаяся на заво
де. Многие рабочие самовольно, без 
разрешения руководителей цехов, но 
с их молчаливого согласия остаются 
«поднажать», пе требуя даже наря
дов па сверхурочные работы.

— Я общественный инспектор по 
охране труда,-—говорит один из луч
ших стахановцев сборочного цеха— 
тов. Сисин,—но мне трудно бороть
ся за то, чтобы люди лишнее время 
нв' перерабатывали, потому что сам 
часто остаюсь работать сверхурочно. 
В последние дай декабря я работал 
до две смены. В чем дело? В том, 
что механический цех неравномерно 
подает детали. Мы, сборщики, то 
загружены работой наполовину, то 
гоним вовсю.

В тот же вечер через 4 часа по
сле окончания первой смены пришел 
в цех «поднажать» и профорг сбо
рочного цеха слесарь тов. Еловкжих.

Невелика же в свете этих фактов 
цена заверениям о том, что со 
штурмовщиной покопчено.

На предприятиях пашей страны 
внедряется суточный график, являю
щийся мощным фактором в борьбе 
против штурмовщины, за ритмич- 

I nyio, культурную работу на произ- 
I водстве. Па Свердловском стапкоза- 
' воде о суточном графике пока речи 
не ведут. Существует здесь подекад
ный график сдачи станков. Он си
стематически срывается.

В первой декаде января не был 
сдан пи один станок. Во второй де
каде—то же, самое. Авралом в 
третьей декаде был перевыполнен 
па 14,7 проц, весь январский план. 
В феврале та же история.

Огромный брак порождает: нервоз
ность, лихорадочность в работе це
хов, комкает график. Как брак ли
тейного цеха завода (а он доходит 
до 15 и больше процентов) .вызы
вает штурмовщину в механическом 
цехе, а штурмовщина, в свою оче
редь, создает почву для роСта брака, 
можно показать на таком примере. 
С 1 по 10 января старший мастер 
механического цеха тов. Носксвич 
не смог сдать на сборку вер
тикальные траверсы, с которых 
начинается сборка станков. Почему? 
Потому, что па пятой или шестой 
операциях в деталях, отлитых ли
тейным цехом завода, обнаружива
лись раковины. Во второй декаде, 
чтобы как-нибудь нагнать упущен
ное из-за литейного цеха, мастер 
мехаиичтекпго цеха стал через день 
оставлять четырех станочников на 
сверхурочные работы.

БЕЛЬЕВАЯ
ИРБИТ (соб. корр.). В городе не

сколько лет существует мастерская 
Швейтреста, Половина большого ка
менного здания, занимаемого ею, не 
использовалась. Сейчас, наряду с 
цехом индивидуального пошива, 
создан большой цех по пошиву муж
ского, женского и детского белья. 
Производительность цеха—300 тыс. 
штук белья в год. Таким образом,

(Из записных книжек)
т. Штрякиной, профессора т. Мьпп и 
многих других известны далеко за 
пределами Новосибирской области. На
ша делегация, посланная Свердлов
ском для подведения итогов соревно
вания городов, видела немало пере
дового опыта, который следует пе
ренять, чтобы успешнее бороться 
за первенство.

Депо Новосибирск — родина лу- 
нинского движения. Машинист Н. Лу
нин образцово организовал частич
ный ремонт паровоза собственными 
силами бригады во время эксплоа- 
тации. На промывочный ремонт лу- 
нинский паровоз приходит с 3—4 
заявками вместо 60—70, которые бы
ли раньше обычными и в этом депо. 
Лупил и его товарищи по бригаде 
вместе со слесарями ремонтируют 
Свой паровоз и в депо. В результа
те сократился срок промывки, по
высилось ее качество, резко снизи
лась стоимость ремонта. Число по
следователей Лунина на всех желез
ных дорогах страны растет с каж
дым днем.

Хорошо налажен в этом депо и 
под’емочный ремонт. Этому способ
ствует слаженная работа подсобных 
цехов, особенно — заготовительного. 
Оп полностью готовит заменяемые 
детали паровозов и ускоряет этим 
ремонт. В соревновании имени 
XVIII конференции ВКП(б) коллек
тив депо ст. Новосибирск добивал
ся уменьшения простоев паровозов 
на под’еыочном ремонте до 4,5 дня.

В этом депо хорошо, культурно 
обставлен автоматный цех. Но осо
бенно запомнился нам автоматный 
цех в другом Новосибирском депо-

— В общем,—говорит мастер тов. 
Носкевич,—мы основательно в янва
ре поштурмовали на траверсах. Об
работали мы 86 траверс, а сдали 
только 48. 36 штук пошли в брак 
по вине литейного цеха, а две запо
роли в механическом цехе. Ока
залась спешка.'

Конечно, пе одной спешкой обу
словливается брак. Порождается оп, 
прежде всего, s производственной и 
технологической распущенностью, ко
торая царит еще па заводе. Проил
люстрируем это случаем, который 
имел место 10 февраля.

Квалифицированный разметчик Про
стаков с грубым отступлением от 
чертежа разметил отверстия в на
правляющих, к тисам для фрезерных 
станков. Сверловщик Гачегов, не за
глянув в чертеж и технологическую 
карту, сверлил себе и сверлил по 
неправильной разметке. Мастер ин
женер Масолитин тоже не удосужил
ся заглянуть в чертеж и технологи
ческую карту. Больше того, вопреки 
самому элементарному правилу, свер
ловщик и мастер не дали ' первую 
просверленную деталь для проверки 
в отдел технического контроля. В ре
зультате всего этого целая партия 
направляющих пошла в брак.

Борьба против бракоделов, нару
шителей технологической дисципли
ны на станкозаводе идет пока на 
суженном фронте. За брак дают 
выговоры, вычитают из зарпла
ты. И только. Ни профсоюзная, ни 
партийная организации не делают 
каждый факт бракодельства предме
том специального обсуждения. Здесь 
еще плохо воспитывают людей в 
духе непримиримости к бракодель
ству, штурмовщине.

Директор завода тов. Мягков при 
удобном случав подчеркивает, что в 
ноябре 1940 года завод дал на 
63 проц, больше продукции, нежелп 
за весь третий квартал 1939 года. 
Не оспаривая факт, что у коллек
тива завода есть за последнее вре
мя достижения в борьбе за увеличе
ние выпуска станков, надо, однако, 
сказать: незачем директору завода 
делать сравнения с цифрами 1939 
года хотя бы потому, что в то вре
мя завод резко отставал. Не подоб
ное ли желание хвастнуть достиже
ниями, блеснуть рапортом привело 
некоторых командиров завода к пря
мому очковтирательству?

Чтобы быстрее отрапортовать о 
выполнении годового плана на
чальник сборочного цеха тов. Чер- 
тилин сдал, а начальник от
дела технического контроля за
вода тов. Сатин принял в счет 
декабрьской программы несколько 
станков с дефектными ходовыми пин
тами. Директор завода тов. Мягков 
теперь уже не отрицает, что на 7 
или 8 станках, числящихся в де
кабрьской сдаче, винты, как негод
ные, были сменены уже в январе. 
Но директор все еще сомневается я 
том, сделали ли эту очковтира
тельскую махинацию Чиртилпи и Са
тин намеренно. Между-тем, замести
тель начальника отдела техническо
го контроля тов. Михайлов яеперь 
откровенно заявляет:

—• Ещо в декабре, < при сдаче 
станков, у нас все знали, что вин
ты имеют отклонения по шагу, но 
решили эти винты сменить потом, 
в даво?ре. В декабре была штурмов
щина, так что не до исправлений 
было. Винты меняли уже в январе.

Напрасно ®а станкозаводе так го
рячо заверяют, что все в порядке, 
напрасно руководители завода ста
раются в первую очередь говорить о 
достижениях. Кичливость до хороше
го не доводит.

И. полисюк.

ФАБРИКА
кустарная мастерская превращается 
в бельевую фабрику.

Коллектив рабочих, работниц и 
специалистов обоих цехов возбудил 
ходатайство перед советскими орга
низациями присвоить фабрике имя 
XVIII партийной конференции. Го
родские и районные организации 
просьбу коллектива поддержали.

па ст. Инская. Здесь-удобно и кра
сиво оформлены рабочие места сле
сарей. В каждом цехе регулярно вы
ходит живая, злободневная степпая 
газета.

★

Мы не побывали и в десятой доле 
промысловых артелей Новосибирска, 
но и по тем, в которых мы были, 
видно, что ассортимент • галантерей
ных и культурных товаров из отхо
дов довольно широк. Среди этих то
пав: в—костяные пуговицы, мундш
туки, шашки, домино, лыжные ко
стюмы, лыжные крепления, во
лейбольные сетки, гамаки, рыболов
ные сети, базарные сумки, поясные и 
часовые ремешки, баяны, детские 
гармоники, резиновая подошва, крем 
для обуви и прочее.

В новосибирских артелях отходы 
используются значительно шире, 
чем у нас. Процесс производства по 
многом механизирован простейшими 
механизмами. Вообще промысловые 
артели, в которых мы были, рабо
тают с большим напряжением, с 
большим использованием своих воз
можностей, чем наши. Это сказы
вается даже на том, что помещения 
мастерских используются значитель
но полнее, чем у нас. Почти все 
артели работают в две смены.

Хороши в Новосибирске лечебно
профилактические ' учреждения. Мно
гие из них занимают новые обшир
ные, специально отстроенные здания 
с хорошим оборудованием. Лучшими 
заслуженно считаются инфекционная 
и 1-я клиническая говодские боль

Одна из лучших в области изба-читальня села Первомайское 
(Н.-СергинскиЙ район) ведет большую культурную работу среди на
селения. Ежедневно работает «Стол вопросов и ответов». На сним
ке: избач-комсомолец В. Г. НАКОРЯКОВ беседует с колхозниками 
С. Г. МОРОЗОВЫМ и Е. А. ДЕРЯГИНОЙ.

Фото И. ШУБИНА (Облфотохроника).

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ
Сорок лет существует в Свердлов

ске минералогическая мастерская, 
изготовляющая коллекции для учеб
ных заведений. Мастерская все вре
мя находилась в ведении областной 
краеведческой организации и вела 
научную работу со школьниками. 
Но в 1939 году она перешла в ве
дение Ювелирторга, и начались ее 
злоключения. Подтвердились самые 
худшие опасения кадровых работни
ков мастерской. Началось свертыва
ние производства: сначала Ювелир- 
торг ликвидировал картонажный цех, 
затем—столярный цех, вырабатывав
ший коробочки для коллекций, ухуд
шилось снабжение производства кар
тоном и фанерой.

В 1941 году Ювелирторг решил 
окончательно закрыть коллекционное 
производство. Коллекционный цех

Попробуйте купить в Свердловске 
коллекцию минералов—это почти не
возможно. Такие коллекции можно 
лишь случайно достать в магазине 
Ювелирторга. Та® обстоит в городе, 
где вырабатываются коллекции. Что 
же говорить о других городах СССР?

Советское юношество и учебные 
заведения пред’являют непрерывно 
растущий спрос на собрания различ
ных минералов. Тем более странно 
звучит единственный аргумент, вы
двигаемый Ювелирторгом в защиту 
необходимости свертывания коллек
ционной мастерской,—«нет сбыта».

Мастерская, существовавшая 40 
лет, оказалась «лишенной рынка 
сбыта», как только она перешла к 
Ювмирторгу. Всесоюзная контора 
Ювелирторга (управляющий тов. Ко
миссар) пе дала мастерской даже про
граммы на 1941 год. Производстве 
оставлено без перспектив под тем 
предлогом, что на складе образовался 
запас коллекций на 190 тыс. руб
лей.

В то же время Ювелирторг паль
цем не пошевельнул для того, чтобы

КУРСЫ ОВОЩЕВОДОВ И САДОВОДОВ
НИЖНИЕ СЕРГИ (почтой). При 

Бисертской машинотракторпой стан
ции закончились курсы овощеводов 
и садоводов. Курсанты прослушали 

ницы, Центральная поликлиника, го
родская дезинфекционная станция.

Успех работы передовых лечебно
профилактических учреждений Ново
сибирска в значительной мере обу
словлен тем, что здесь вся впеболь- 
пичпая сеть настойчиво осущест
вляет переход на участковый метод 
обслуживания больных. Участковые 
врачи систематически наблюдают за 
здоровьем граждан, живущих на за
крепленном за врачом участке.

На участковый метод обслужива
ния полностью перешли многие дет
ские консультации. Это помогло лик
видировать всякие отказы в меди
цинской помощи и очереди больных.

Среди населения здесь ведется 
значительная массовая сапитарпо- 
просветительная работа. Организова
ны и работают советы содействия 
при лечебных учреждениях.

★

В Новосибирске хорошо организо
вана работа городских и районных 
родительских университетов. Состав 
слушателей в них подобран пра
вильно, он закреплен. Родительские 
университеты проводят выставки, 
книжные передвижки по томам, ко
торые намечены на очередное заня
тие. Школы тесно связаны с роди
тельскими университетами.

Широко участвует учительство 
Новосибирска в ликвидации негра
мотности. К выполнению этой важ
ной государственной задачи здесь 
привлечено кроме них около тысячи 
учащихся старших классов.

Во многих школах бросаются в 
глаза хорошие портреты, рисунки, 
писанные маслом. Это—работы уче
ников. Рисованию в новосибирских 
школах уделяют большое внимание.

Новосибирская школа N? 55 заме
чательна своим кружком юных на
туралистов. У школы есть свой 
сельскохозяйственный дчасток. Шко

ликвидируется, остается только груп
па из четырех квалифицированный 
работников для выполнения индиви
дуальных заказов. Мастерская, осво
ившая в 1940 году производство но
вых аппробирова-пных коллекций и 
заготовившая для, них сырье, должна 
уступить свое место гранильному 
производству Ювелирторга...

Нам, работникам мастерской, это 
решение конторы Ювелирторга ка
жется необдуманным. Правильный 
выход заключается в том, чтобы 
передать коллекционное производство 
организации, которая по-настоящему 
была бы заинтересована в снабжении 
школ и вузов учебными пособиями.

Д. БАТУЕВА, А. ЗАБОРОНИ- 
ЛОВА, А. ПЕТРОВСКИХ.
Работники минералогической 
коллекционной мастерской.

I *

организовать широкую и подлинно 
культурную, советскую рекламу 
уральских минералогических коллек
ций.

В своем письме в редакцию 
«Уральского рабочего» директор Урал- 
механобра А. И. Кудряшев, проф. 
Орган, кандидат технических наук 
Богданов заявляют, что. коллекцион
но-минералогическая мастерская, на
ходящаяся в центре горнодобываю
щей промышленности, должна быть 
намного расширена и передана либо 
Академии наук, либо Комитету *по 
делам геологии. «Сужение деятельно
сти минералогической фабрики имен
но в области снабжения минералами 
научно-исследовательских и учебно
педагогических организаций было бы 
непростительной близорукостью, ко
торая нанесла бы серьезный ущерб 
целому ряду научно-исследователь
ских работ и государственной учеб
но-педагогической сети», —- пишут 
ст. Кудряшев, Оргии и Богданов.

Минералогическая мастерская дол
жна жить и развиваться.

__________ А 

лекции о парниковом хозяйстве, 
познакомились с работами академика 
Лысенко.

В. АНИСИМОВ.

ла—участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

*

Мы побывали на ряде предприя
тий, в раде учреждений: школ, боль
ниц, на некоторых стройках, на 
Жиркомбинате, фабрике им. ЦК швей
ников. . Это—крупная фабрика, не
плохо оборудованная. В отличие от 
свердловской фабрики «Одежда», аг
регаты здесь работают на нес’еиных 
процессах. Это, пожалуй, дает воз
можность лучше организовать произ- 

.водственный процесс.
От всех этих посещений осталось 

большое впечатление: везде энтузиа
сты соревнования борются за то, 
чтобы завоевать Новосибирску первое 
место. По районам установлены до
ски с показателями соревнования. 
Нужно и нам больше внимания уде
лять наглядной агитации, доскам по
казателей по районам, на предприя
тиях, в учреждениях, плакатам о 
достижениях передовиков.

Социалистическое соревнование — 
значит и обмен передовым опытом. 
Этим опытом нам нужно чаше и 
полнее обмениваться с новосибирца
ми. Нужно нашим городским органи
зациям найти действительно гибкие, 
доступные формы для этого. Речь мет, 
конечно, не о поездках многочислен
ных делегаций из одного города в 
другой. Достаточно и переписки, об
мена время от времени материалами, 
может быть—образцами продукции 
промартелей и местной промышлен
ности. Это окажет большую помошь 
соревнующимся коллективам,

Тогда наше социалистическое со
ревнование разгорится еще шире, 
еше быстрее двинет вперед развитие 
наших городов.

П. ЖУКОВ, И. НИКОНОВ, 
И. НЕЦВЕТАЕВ, В. БОНДАРЬ, 
В. БОРОДИН, И. С АНУ ЛИН, 
Г. КАМЕННЫХ. Н. ПЕТРОВ.

Простые
Небольшая книжка А. Зеленцо

вой *) состоит из четырнадцати ко
ротких рассказав, предназначенных 
для младших школьников. Автор рас
сказывает в них от своего имени о 
ласточках, гусях, индейках, курах, о 
голубе и журавле, о белке и медведе, 
а также о быте уральской деревни.

Маленький читатель найдет в этой 
книжке много полезного для себя. 
Он узнает, например, как ласточки, 
индейки и гуси заботятся о своем 
потомстве, как медведь умеет зали
вать водой огонь, что такое Кедрова- 
ние, как сапожник шьет сапоги и 
т. д. Вся книжка носит познаватель
ный характер, раскрывая перед ма
лышами простейшие «тайны» окру
жающей действительности. Она вос
питывает в ребятах любознательность 
и дает полезные указания в разви
тии трудовых навыков.

А. Зеленцова не стремится в своих 
рассказах к сложным сюжетным по
строениям. ход ее повествования и 
язык безыскусственны и просты. Рас
сказы расположены по степени воз
растающей трудности. Все это делает 
книжку легкой для чтения, доходчи
вой.

Но автор, однако, не избежал 
недостатков в своей книжке.

*) А. Зеленцова, «Рассказы 
птичьей пастушки», редактор 
К. Рождественская, Свердоблгиз, 
Свердловск, 1940 г Стр. 67, тираЖ 
10.000. Цена 1 р 35 к.

Расширяем подсобное хозяйство
Выполняя постановление Совнар

кома СССР и ЦЕ ВКП(б) от 9 ян
варя 1941 года, Уралмашторг разра
ботал план расширения продоволь
ственной базы.

План предусматривает откорм сви
ней, развитие птицеводства, паре»* 
ково-огородного хозяйства, заготовку 
дикорастущих, создание маринадного 
и засолочного , производства, выработ
ку безалкогольных напитков и т. д.

Еще в 1940 году Уралмашторг 
занимался откормом свиней. Помимо 
106 свиней, которыми располагает 
Уралмашторг в настоящее время, 
намечено дополнительно поставить па 
откорм 160 голов и вырастить 60 
поросят.

Уже в прошлом году Уралмашторг 
имел небольшой опыт выращивания 
цыплят. Опыт дал положительные 
результаты. В этом году намечено 
снять с откорма для продажи тыся
чу пггук птицы.

Парниковым хозяйством Уралмаш- 
торг занимается с 1939 года. 3 ты
сячи парниковых рам не только оку
пили все затраты, по и ши 35 
тысяч рублей прибыли. В 1941 году

Письма в редакцию
Малютин совещается

— Тов. Мартьянов?
—• Я вас слушаю!
— Сегодня в 16-00 в кабинете 

начальника совещание домоуправляю
щих и комендантов.

— По какому вопросу?
—- Честное слово, пе знаю.
Почти ежедневно слышат управ

ляющие домами и коменданты теле
фонные звонки секретаря коммуналь
ного отдела СУГРЭС, созывающего 
«заседателей».

Начальник этого отдела тов, Ма
лютин устраивает совещания среди 
рабочего дня, иногда даже в 13 или 
14 часов.

использует накат для сокращения 
расхода горючего.

В Свердловске есть немало шофе
ров-стахановцев. Их опыта никто не 
обобщает, не передает. Никто не ра
ботает с шоферами, борясь за без
аварийность. Нужно сказать, что и 
горкомхоз часто не вдет навстречу 
водителям машин. Из-за обилия 
снега иа улицах, например, легко

В ноябре прошлого года из дер. 
М. Чернухи, Черпухского района, 
Полтавской области УССР, в мой ад
рес в город Свердлове® была отправ

лена посылка с яблоками.
Два раза справлялся я о судьбе 

посылки в почтовом отделении Пио
нерского поселка гор. Свердловска, 
и мне отвечали, что ничего не по
лучено.

В Украине заявили претензию о 
розыске. Лишь 17 января вылепи

Хорошо работают детские ясли 
М 2 Молотовского райздравотдела 
гор. Свердловска.

Прекрасное двухэтажное большое 
здание выстроено специально для 
детского учреждения. Предусмотрены 
все удобства. Есть прачечная, отде
ление для душей, кабинет медицин
ского персонала, веранды.

горкома 
призна- 

нем, со-

О воспитании шофера
Весьма важное государственное I возможны поломки автомобиля. Осо- 

значение имеет экономия бензина, бенно неблагополучное положение nS 
К сожалению, далеко еще не все 
автопарки г. Свердловска учитывают 
это. Мало кто из шоферов, например,

Путешествующие яблоки

Хорошие ясли

По следам наших выступлений

«АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И. СИЗОВА»
Под таким заголовком в 1* 13 ■ ред колхозниками вопрос о сня- 

«Уральского рабочего» от 16 ян-|тии И. Сизова за развал работы 
варя с. г. было . " 
письмо членов колхоза «Новый 
быт», Н.-Тагильского района. В 
письме колхозники описали пре
ступную деятельность председа
теля колхоза И. Сизова.

Бюро Н.-Тагильского 
ВКП(б), обсудив письмо, 
ло факты, изложенные в 
ответствующими действительности 
м вынесло вешение поставить пе-

рассказы
Прежде всего, следует отметить 

отрыв ее содержания от вопросов об
щественной жизнв, а также от совре
менности. А, Зеленцова, очевидно, 
чувствует этот недостаток и преду
преждает читателя в своем коротень
ком предисловии: «Сейчас мне семь
десят лет, ио я хорошо помню свое 
раннее детство. О нем я и расскажу 
в этой книжке».

Конечно, советским ребятам необ
ходимо знать о том, как жили дети 
в прошлом, но тогда надо писать о 
нем так, чтобы факты и события не 
были оголенными, упрощенными, а 
имели бы и определенное обществен
ное звучание. Этого-то как раз и 
нехватает книжке А. Зеленцовой.

Имеются в книжке и некоторые 
языковые промахи. Трудно, например, 
поверить, чтобы деревенская девочка 
в старые времена могла сказать: 
«Тятя,, мне ботинки решительна 
совсем готовы». Не говорят по-рус
ски, что «белочка заскыркала», что 

I «Федя гулил». Вместо «парунъя» и 
«вехотка» лучше было бы сказать 
«наседка» и «мочалка» и т. и.

Не соответствует полностью содер
жанию и название книжки «Расска
зы птичьей пастушки», ибо птицам 
автор посвятил менее половины ее 
страниц. Название нужно было бы 
сделать поточнее.

Несмотря на отмеченные недостат
ки книжки, дети прочтут ее с поль
зой для себя.

И. ВЛАДИМИРОВ.

дополнительно организуется тысяч* 
парниковых рам.

Уралмашторг имеет на СУГРЭС’е 
небольшое маринадное производство. 
Намечено организовать такое произ
водство, рассчитанное на выпуск 90 
тонн продукции, на Уралмаше. Будет 
увеличена выработка фруктовых ■ 
газированных вод и кваса.

Тарная мастерская Уралмашторг^ 
организует производство кадок для 
продажи населению.

Еапитальные затраты, необходи
мые для выполнения этих плановых 
палеток, составят 182 тыс. рублей.

Уралмашторг намерен продать насе
лению в нынешнем году не менее 
140 центнеров мясопродуктов, 145 
топи овощей, 90 тонн маринадов. 70 
топи грибов и ягод, более 500 тонн 
соленых овощей и 12.500 гектолит
ров безалкогольных напитков. Таким 
образом, мы сможем дать потребите
лю в этом году более чем иа 2 мил
лиона рублей ценных продуктов пи
тания, полученных от собственной 
продуктовой базы.

Г. БАННИКОВ. 
Директор Уралмашторга.

Совещания заключаются в том, 
что бухгалтер тов. Баранкин зачи
тывает сведения о поступлении квар
тирной платы, потом предоставляют
ся слова управляющим домами. В 
заключение тов. Малютин говорит:

—- Товарищи! Надо быстрей кон
чать с этим делом. Всем ясны сей
час задачи, товарищи?

—- Конечно, ясны,-—отвечают все 
хором.

Нужно ли такое «конкретное»’ 
руководство?

Когда, наконец, перестанет тов. 
Малютин заниматься дезорганизацией 
работы? П. ГОРОДЕЦ.

спуске по улице Карла Либкнехта, у 
Дворца пионеров и в раде других 
мест.

Необходимо организовать кабинет 
шоферов, в котором бы водителя 
мадпин получали методические ука
зания, консультацию и т. д. Следует 
созывать районные и городские со
брания работников автотранспорта 
для обмена опытом и разрешения 
острых, наболевших вопросов.

Г. ЮМАШЕВ. 
Шофер.

лось, что посылка пролежала Ш 
Свердловске более месяца ж была 
возвращена обратно «ввиду неполу
чения адресатом». Яблоки, разумеет
ся, испортились от длительного пу
тешествия, но их все же вручили 
обратно .отправителю, взыскан с него 
16 рублей. Одновременно с посылкой 
мне было переведено по почте 100 
рублей. Этих денег я не получил до 
сих пор.

Ф. ДМИТРИЕНКО.

Заведующая яслями Т. Я. Поз
някова и врач яслей Л. Г. Шайта- 
нова пользуются любовью родителей 
и детей, находящихся в яслях. Опи 
тщательно следят за здоровьем ребят.

В уютных, светлых комнатах чи
сто, много живых цветов. Кормят 
детей очень хорошо, меню разнооб
разное. М. КУЛИКОВА.

и за систематическую 
с поста председателя

опубликовано {колхоза 
iпьянку 

Ч .колхоза «Новый быт»..
Городскому прокурору т. Дув- 

I ровскому предложено на основе 
I этих фактов привлечь И. Сизова 
I и других виновников 
; колхоза к уголовной 
ности, а первичной 
организации горком 
обсудить вопрос о

1 Сизова.

развала 
ответствен- 
партийной 
предложил 

партийности
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ

Бои в Восточной Африке принима
ют все более ожесточенный харак
тер.

В Эритрее, отмечается в англий
ской сводке, английские войска, по
лучив подкрепление от французских 
войск генерала де Голля, продвига
ются с севера вдоль побережья Крас
ного моря. В районе Керена англий
ские войска готовятся к атаке обо
ронительных позиций итальянцев.

Самые активные военные действия 
происходят в Итальянском Сомали, 
в районе реки Джуба, являющейся 
естественной линией обороны италь
янских войск. Корреспондент агент
ства Рейтер считает, что решающим 
пунктом в борьбе за реку Джуба яв
ляется укрепленный пункт Джелиб, 
так как от него идут две важные 
дороги: одна—на север, вдоль реки 
Джуба, другая—на северо-восток — 
к Могадишо (столица Итальянского 
Сомали). Южно-африканские войска, 
перейдя севернее Джелиба реку Джу
ба и заняв расположенный к югу 
пункт Джумбо, создали серьезную 
угрозу Джелибу. Если линия реки 
Джуба, утверждает корреспондент, 
будет захвачена, то у итальянцев ре 
останется другого естественного рубе
жа обороны до самого Могадишо.

В настоящее время западный берег 
реки Джубы почти совершенно очи
щен от итальянских войск: операции 
развиваются к востоку от реки.

В Абиссинии, сообщается в анг
лийской сводке, английские войска 
продвинулись вперед в провинции 
Годжам, заняв пункт Пет. На всех 
фронтах Восточной Африки отмечает
ся активность авиации обеих воюю
щих сторон.

На фронтах в Северной Африке 
активных военных действий не было. 
Английские войска, оперирующие в 
Ливии, передает агентство Стефани, 
пытались продвинуться далее вдоль 
побережья через пустыню Сирт, но 
были отбиты. Англичане, говорится 
в итальянской сводке, предприняли 
также сильную атаку в районе укре
пленного оазиса Джарабуба, но были 
отбиты. В районе оазисов Буфра от
мечаются действия авиации. Италь

янские самолеты бомбардировали 
скопления войск и мотомеханизиро
ванные колонны англичан. Продол
жаются также налеты германской 
авиации на опорные пункты англи
чан в Ливии.

В восточной части Средиземного 
моря германские самолеты атаковали 
английские корабли. Одному крупно
му кораблю причинены серьезные по
вреждения. Английские подводные 
лодки, оперирующие в Средиземном 
море, передает агентство Рейтер, по
топили несколько итальянских гру
зовых судов;

На албанском фронте происходили 
оживленные военные действия. Одна 
ко, как сообщает югославская газета 
«Бреме», ни одна из воюющих сто
рон не добилась значительных успе
хов. На центральном фронте, в рай
оне Тепелене и севернее Клисуры, 
происходили ожесточенные бои. Пэ 
сообщению агентства Рейтер, 23 фев
раля греки предприняли знергичное 
наступление в долинах рек Шкумба 
и Девол, к юго-востоку ют Эльбаса- 
на. Особенно ожесточенные бои шли 
в районе Поградеца.

Значительную активность проявила 
авиация воюющих сторон.

На английском фронте продолжа
ются действия авиации. 23 и в ночь 
на 24 февраля, сообщается в сводке 
германского командования, соедине
ния германских самолетов совершили 
налеты на военные об’екты в Южной 
Англии. Бомбардировке, в частности, 
подверглись портовые сооружения в 
Гулле и доки в Лондоне. Германские 
подводные лодки потопили несколько 
английских торговых пароходов. 
23 февраля над проливом Па де Кале 
произошел воздушный бой между гер
манскими и английскими самолета
ми. Как сообщает агентство Рейтер, 
английские зенитные батареи, уста
новленные вдоль побережья пролива* 
вынудили некоторые отряды герман
ской авиации повернуть обратно, 
прежде чем им удалось достигнуть 
побережья Англии. Английская авиа
ция бомбардировала доки в Кале, 
Булони и Бресте.

24 февраля (ТАСС).

«ДИНСТ АУС ДЕЙЧЛАНД» О ГЕРМАНСКИХ 
ВОЕННЫХ ПЛАНАХ

БЕРЛИН, 22 февраля (ТАСС).
Германское информационное бюро 

передает опубликованное в бюллетене
«Динст аус Дейчладд» сообщение 
под заголовком: «Стратегические 
планы Берлина». Согласно сообще
нию германского верховного командо
вания, пишет бюллетень, за первые 
20 дней февраля были уничтожены 
на пути в Англию неприятельские 
суда, общий тоннаж которых состав
ляет 296 тыс. регистровых брут- 
то-тонн. Из этого количества под
водными лодками были потоплены 
суда тоннажем только в 78.500 ре
гистровых бручто-тоин. Тот факт, 
что пожилыми лодками было потоп
лено незначительное число парохо
дов, обгоняется подготовкой их эки
пажей к крупному наступлению.

В Берлине уверены в том, пишет 
далее бюллетень, что йнтейоивная 
подводная война в сочетании с дей
ствиями крупных соединений воз
душного флота и надаодаых сил мо
жет обеспечить нанесение смертель
ного удара по Британским островам. 
В" Берлине, как и прежде, ожидают 
больших результатов от воздушных

бомбардировок Англии, которые бу
дут направлены против военных 
предприятий, путей сообщения и 
укрепленных позиций.

Кроме того, говорится в бюллете
не, в тот момент, когда германское 
командование начнет радикально 
разрешать средиземноморскую проб
лему, германское военное руководст
во использует все шансы для не
посредственного наступления на Ан
глию. При этом в Берлине считают 
возможности вторжения настолько 
разнообразными, что англичанам бу
дет весьма трудно ложными деиж- 
("грациями отвлечь внимание Герма
ний от этой акции.

В германских кругах указывают 
иа ошибку Людендорфа, которому во 
время решающих боев на западе ио- 
хватало людских и материальных 
резервов для нанесения удара в 
главном направлении. Это случилось 
потому, что он рассредоточил силы 
на отдаленных военных театрах. Гер
мания, как заявляют в военных 
кругах, не допустит повторения этой 
ошибки.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 23 февраля (ТАСС).
Федерация предпринимателей анг

лийской машиностроительной про
мышленности при поддержке некото
рых членов парламента и печати на
чала поход против рабочих-активи
стов. Без ведома тред-юнионов и во
преки существующим соглашениям 
цеховые старосты крупных предприя
тий этой отрасли промышленности 
Лондонского района увольняются или 
переводятся на другие предприятия. 
На строительстве одного крупного за
вода близ Лондона, где занято 500

рабочих, председатель комитета цехо
вых старост был. удален со стройки 
полицейскими. В знак протеста вое 
500' рабочих об’явили забастовку. На 
другом предприятии Лондонского рай
она 5 тысяч рабочих 15 февраля за
бастовали в знак протеста - против 
принудительного перевода цеховых 
старост на другие предприятия. На 
третьем заводе рабочие угрожают 
предпринимателям забастовкой в свя
зи с подобными же действиями. На 
одном машиностроительном предприя
тии бастуют 700: рабочих.

В день XXIII годовщины 
Красной Армии и Военно- 

Морского Флота
Свердловск

Лыжными переходами,, спортивны
ми соревнованиями, устройством обо
ронных игр и вечеров художествен
ной самодеятельности, выставок от
метили трудящиеся XXIII годовщину 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. В клуб Строителей пришли 
гости—-курсанты Свердловского пе
хотного училища. Здесь им была 
показана обширная концертная про
грамма силами художественной само
деятельное ги. В этот день в област
ном Музее революции состоялось де
сять тематических экскурсий, о 
Красной Армии и гражданской войне 
на Урале. Вечером в кинолектории 
музея старший политрук тов. Сергеев 
прочел лекцию о Дне Красной Ар
мии, затеи демонстрировался оборон
ный фильм.

Оборонная комиссия Свердловского 
союза советских писателей в честь 
Дня Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота организовала выступле
ния свердловских писателей в ча
стях гарнизона.

Алапаевск

В честь ХХШ годовщины Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота 
состоялись лыжные соревнования 
осоавиахимовцев. Они начались с 
метания гранаты, затем со старта 
уходили команды лыжников на пять 
и десять километров, преодолевая на 
пути полосу заражения и препят
ствий. 6 финиша лыжники отправ
лялись на стрельбище. Б соревнова
ниях приняли участие 240 человек.

Красноуфимск

Накануне ХХШ годовщины Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота 
в клубах предприятий, колхозов и в 
городском театре состоялись торже
ственные заседания. В день празд
ника в городе проходили лыжные со
ревнования на звание лучшей 
команды района, на лучшего лыж
ника. Первенство оспаривало 120 
человек. В соревновании на 20-ки- 
лометровую дистанцию первое месте 
занял студент сельскохозяйственного 
техникума тов. Константинов. В 
соревновании на 10 километров сре
ди женщин первенствовала член 
спортобщества «Спартак» тов. Тетю- 
шева. В конце доя состоялись кон
но-лыжные соревнованяя.

Кировград

Свыше 500 активистов-осоавиа- 
химовце® в честь славной годовщи
ны совершили лыжный переход. 
Мужчины на 30 километров и жен
щины—на 14 километро®. Переход 
прошел удачно. Его участники: ра
бочие» стахановцы и командиры ме
деплавильного завода им. С. М Ки
рова и других предприятий и учреж
дений показали свою готовность 
встать на защиту любимой родины, 
если потребуют партия и правитель
ство.

Елань

Еще .накануне районный центр, 
сел?, приняли праздничный вид. Ве
чером 22 февраля в Доме культу
ры состоялось торжественное засе
дание, посвященное ХХШ годовщине 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. С ярким, содержательным до
кладом выступил районный военный 
комиссар тов. Бронников. После тор
жественного заседания присутствую
щие просмотрели звуковой кино
фильм «Трактористы».

Четыре всесоюзных рекорда в разряде мальчиков и юношей установили свердловские конько
бежцы на соревнованиях в День , Красной Армии. На снимке: юные рекордсмены СССР (справа): Бо
рис КРАСНОЯРО В («Динамо»), Юрий НЕВОСТРУЕВ («Буревестник») и Константин СЕРЁГИН («Ме
дик»). Фото Н. КУКУЦ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
БИВЕРБРУКА

ЛОНДОН, 23 февраля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

сегодня по радио для Канады вы
ступил английский министр авиа
ционной промышленности Бивер- 
брук. В своей речи Бивербрук 
заявил, что английское пра
вительство больше не обеспокоено 
размерами резервов военно-воздуш
ных сил. Главное внимание 
правительства сейчас сосредоточе
но на создании новых типов са
молетов, которые могли бы совер
шать полеты с повышенндй скоро
стью, на больших высотах и на 
большие расстояния.

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧИХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЕННОЙ 

БАЗЫ В П0РТОРИКО 

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля (ТАСС). 
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, рабочие, занятые, на строи
тельстве воздушной и военно-морской 
базы в Исла Гранде (Порторико), ор
ганизовали демонстрацию, во время 
которой потребовали ограждения их 
от насилий американских моряков, 
которых они обвиняют в избиении 
рабочих. С начала строительства ба
зы между рабочими и американскими 
моряками уже произошло несколько 
столкновений.

ЧЕТЫРЕ ВСЕСОЮЗНЫХ 
РЕКОРДА

Чудесный зимний день был по
завчера в Свердловске. Лучи солнца 
по-весеннему ярко отражались в 
зеркальной глади катка «Динамо». 
По его ледяной дорожке в стреми
тельном беге мчались конькобежцы— 
участники соревнований, посвящен
ных Дню Красной Армии.

Вот на старт дистанции. 500 ме 
трав вышел 15-летний Константин 
Серегин (спортобщество «Медик»). 
Звучит команда: — Марш! Юный 
конькобежец красиво и легко бежит 
ио кругу. Через 49,6 секунды он 
достиг финиша. Это новый всесоюз
ный рекорд в разряде мальчиков. 
Спустя полчаса, Серегин снова вы
шел на лед и показал рекордные 
секунды в беге на 1.000 метров — 
1 мин. 42,1 сек. Эту же дистан
цию для юношей первым закончил 
Борис Краснояров («Динамо») в 
1 мин. 37,2 сек.—новый рекорд 
СССР. Четвертое всесоюзное дости
жение судьи зафиксировали после 
бега на 3.000 мерро®, который вы
играл Юрий Невоструев («Буревест
ник») с результатом 5 мин. 13,4 

сек. Прежний юношеский рекорд 
москвича Курбатова был 5 мин. 

21,1 сек.
Успех юных конькобежцев пока

зывает, что растет достойная смена 
нашим чемпионам.

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД 
ПРИЗЫВНИКОВ 

ГОРОДА МОЛОТОВА
Утром 23 февраля в Свердловске 

финишировала команда призывников 
города Молотова, совершающая ско
ростной лыжный переход по марш
руту Молото®—Свердловск—Молотов. 
Взяв старт 19 февраля, десять при
зывников—рабочих завода имени 
Молотова—нед руководством младше
го лейтенанта запаса тов. Журавле
ва за 58 Ходовых часов прошли 
415 километров пути до Свердлов
ска. На этапе от деревни Богово до 
Алита лыжники покрыли 134 кил(~ 
метра за адинь день. Несмотря на 
исключительные трудности пути че
рез Уральский хребет, все участники 
прекрасно справились с возложен
ной на ник задачей. Команда до
ставила рапорт военному совету 
УралВО о подготовке к призыву в 
Молотовской области, соревнующейся 
со Свердловской. К ХХШ годовщине 
Красной Армии 80 проц, призывников 
Молотовской области сдали зимние 
нормы ГТО.

Всесоюзные военно-лыжные 
соревнования Осоавиахима 

Беседа с начальником отдела военного обучения областного 
совета Осоавиахима тов. М. ВОЛОВИЧЕМ

Сегодня начинаются Всесоюзные 
военно-лыжные соревнования Осо
авиахима имени ХХШ годовщины 
Красной Армии. Они являются одним 
из крупных мероприятий по повы
шению боевой подготовки многомил
лионных резервов Красной Армии.

Соревнования будут носить ярко 
выраженный военный характер. 
Лыжный пробег необходимо сочетать 
с преодолением препятствий, мета
нием ручных гранат, применением 
средств индивидуальной противохи
мической защиты, стрельбой из мел
кокалиберной и боевой винтовки.

Центральный совет Осоавиахима 
утвердил четыре категории участни
ков. Для первых трех категорий уста
навливается единая дистанция лыж
ного пробега в 10 километров. Он 
организуется по нормативам комп
лекса ГТО второй ступени. Надо за
метить, что для первой и второй ка
тегорий участников соревнований йти 
нормативы усложняются требованием 
выполнить упражнения по стрельбе. 
Для участников четвертой категории, 
куда, кстати, привлекаются члены 
Осоавиахима женщины, сдавшие нор
мы ПВХО первой ступени или ГСО 
первой ступени, дистанция лыжного

пробега определена в пять кило
метров.

Всем участникам соревнований, 
которые пройдут дистанцию в опре
деленные сроки, будет засчитывать
ся сдача норм ГТО второй, ступени.

По предварительным, далеко не пол
ным данным, уже получены заявки 
на участие в военно-лыжных сорев
нованиях по всем категориям от 22 
тыс. человек.

Для практической помощи в Перво
уральский, Еировградский, Ревдин- 
ский. Серовский и в другие 22 рай
она нашей области командируется 
ряд товарищей из аппарата облсо- 
вета Осоавиахима.

Военно-лыжные соревнования прод
лятся до 16 марта. Нет сомнения, 
что они будут способствовать еще 
большему размаху лыжной подготов
ки бойцов учебных подразделений, 
дальнейшему внедрению лыжного 
спорта среди членов Осоавиахима.

Начинающиеся сегодня соревнова
ния — большой спортивный празд
ник. Дело чести осоавиахимовцев на
шей области провести это крайне 
важное мероприятие на высоком 
уровне и занять одно из первых мест 
в Советском Союзе.

ПЕРВЕНСТВО ЗАВОЕВАЛИ СТРЕЛКИ УРАЛВО
Лучшие стрелки-охотники При

волжского, Сибирского и Уральского 
военных округов приняли участие в 
межокружных стендовых соревнова
ниях, проведанных в Свердловске с 
21 по 23 февраля. Стрелковый 
праздник был посвящен ХХШ годов
щине РККА. Участники соревнова
ний показали высокий класс стрель
бы из дробового ружья по быстро 
летящей мишени. Победитель личного 
чемпионата интевтапт Ш ранга Д. С. 

L Лаптев (УралВО) поразил 176 та- 
■'релоче^ (летящие мишени) из 200.

В командном первенстве, вклю
чавшем стрельбу с места, с подхода

и дуплетную стрельбу, на первое ме
сто вышли стрелки УралВО—стар
ший лейтенант В. А. Винокуров, 
интендант II ранга Т. П. Солдатов, 
техник-интендант I ранга Ф. М. Ах- 
люстин, техник-интендант П ранга 
Б. С. Мухачев, интендант ТП ранга 
Д. С. Лаптев и воентехник П ранга 
В. Е. Лонтпажов. Им вручен перехо
дящий приз—скульптура «Ворошилов 
на коне» каслинского литья.

Среди выступавших на. соревнова
ниях женщин-стрелков первое место 
заняла мастер спорта тов. Титова 
(ПриВО).

НОВЫЙ УСПЕХ ШМЕЛЬКОВОЙ
На лыжных дорожках Свердловско

го парка культуры и отдыха в про
шедшее воскресенье состоялись за
ключительные гонки на первенство 
города по лыжам. Нового успе
ха добилась физкультурница. 
Уралмашзавода тов. Шмелькова. Она 
завоевала звание чемпионки Сверд
ловска на дистанцию 15 километров, 
пробежав ее за 1 час 11 минут 10 
секунд. Второе место заняла кастер

спорта тов. Ильина (Уральский ин
дустриальный институт), показавшая 
тоже отличный результат—1 чае 12 

мин. 32 сек.

К сожалению, не была закончена 
лыжная гонка на 50 километре® для 
мужчин. Дистанция, пересеченная 
десятками других лыжней, не имела 
должных опознавательных знаков, я 
все участники гонки сбились с пути.
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ОТ’ЕЗД АМЕРИКАНЦЕВ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля (ТАСС).
По сообщению агентства Ассошиэй- 

тед Пресс, па следующей неделе из 
Гонконга, Манилы и Шанхая будет

отправлена в США тысяча американ
цев, главным образом женщин и 
детей.

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНИКИ
Автоматическое контролирование 
работы шоферов
Журнал «Бизнес уик» сообщает, 

что в США для точного учета 
работы шоферов применяют при
бор, автоматически регистрирую
щий все скорости машины в тече
ние пробега и время остановок и 
пусков. Этот прибор, устанавли
ваемый на переднем щйтке авто
мобиля, механически соединен с 
валом привода спидометра (надоб
ность в самом спидометре отпа
дает); электрическими проводами 
он соединяется с Системой зажи
гания и сигнальными цепями 
(лампочек щитка). Часовой меха
низм о заводом на 24 часа вра
щает запломбированный внутри 
прибора Круглый бумажный диск, 
снабженный делениями.

По поверхности диска скользят 
два пера, приводимые в действиэ 
механизмами, соответствующими 
механизмам спидометра и счетчи-' 
кч гг.'^йлёпиого расстояния Третье 
перо приводится в действие виб

рацией движущейся автомашины 
и отмечает время остановок и 
пуска автомобиля. Циферблат при
бора освещается вспыхивающей 
при определенных скоростях ма
шины лампочкой, причем одновре
менно особый счетный механизм 
регистрирует на бумажном диске 
все нарушения заранее установ
ленных пределов скорости и все 
ее изменения.

Обессеривание черных 
металлов
Как сообщает «Дейче бергверкс- 

цейтунг», американская фирма 
«Питтсбург Плэйт Гласс компания 
запатентовала новый метод обес
серивания железа и стали, в ос 
новном состоящий в следующем. 
Серосодержащий металл пропу
скают беспрерывным потоком че 
рез шлаковую ванну с содержа
нием соды. Глубина ванны регу 
лирувтся добавкой содовых брике 
той; меляеда я отходов переработ
ки нефти. (ТАСС). '

Кинотеатр 
щ. Нашест 
lea. Д1-79-О4

В ТЕАТРАХ и КИНО:
гСК0Р0

I Паганини |
1 .. . . . ____i

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

имени 
А. В.

Луиачарсхего 
Тел. Д1-33-54 
Нач. в8ч.30к.в.

СЕГОДНЯ,
КАРМЕН

26- П, первая гастроль 
васл. арт. РСФСР ордено-

исца
Н. Н. СЕРЕДА,
ЕВГЕНИЙ ОЦЕГИН

27- П ФРА-ДИАВОЛО

Дсампияв- 
ский театр 

Тел. Д1-69-28
Касса вткрыта 
с 2 час. хм 

Нач.вЗ ч.ЗОК.З.

СЕГОДНЯ, '
абопем. 4, 
ДАМА-НЕВИДИМКА

26- П. абон. 10,
ЖИВОЙ ТРУП

27- П, абояем. 4,
ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Музыкальной 

комедий
Тел. Д4-49-46

Нач. вЗч.Зек.в.

СЕГОДНЯ,
' абон. 16,
ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

26- П, абонем. 5,
БАЯДЕРКА

27- П, абонем. 13.
ГОД СПУСТЯ

Театр юных 
зрителей 

Тея: Д1-36-90

26- 11, нач. в 4
4

27- 11, нач. В 4

27-П* иач. в 1

СЕГОДНЯ,
нач. в 4 ч. дня, абон. 3.

СТО ГОРЯЧИХ
нач. в 8 ч, веч., аб. 31, 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ 
часа дня, абон. 34, 

5ИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 
ч. дня, абон. 7,

СТО ГОРЯЧИХ 
ч. веч. абон. 40, 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

Концертный 
вал

Госфилармо- 
иии

27 февраля и 2 марта 
КОНЦЕРТЫ

Миоона ПОЛЯКИНА
Начало в 9 час. веч.

4 марта васл. арт. РСФСР орденоносец
Н. Н. СЕРЕДА 

Билеты продаются.

ТЕАТР 
Дена культуры 
жмезяодорож- 

никоа
имени

Я. А. Андреева. 
Тел. Д4 -62-63

Билеты прода 
дн

10 МАРТА 
заключительный концерт 

Госудя рствен но го 
ТЕАДЖАЗА РСФСР 

под управлением и при 
участии

Леонида Утесова 
и Эдит Утесовой 

ются в кассе театра о 2 я. 
я дэ 10 чао. веч.

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25 

Детке

Сокровища погибшего 
корабля 

Нач.: 5-30, 7-15. 9, 10-30. 
но нач.: 11» 2» 3-40.

Кинотеатр

Октябрь '
Тел. Д4-02-66

Детки но:

Лирический фильм
Весенний поток

Начало: 12-15, 2, 3-45, 
5-15, 7-15, 0, 10-45. 

ПЕРЕХОД, нач.: 10-45.

Поднятая целина
Нач.: 6, 7-45, 9-30.

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева
СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИМИРАНДОЛИНА
Оперетта в 3 действ., музыка Сидорова, текст Коваля—по мотивам комедии Гольдони 

ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ.
участв. БИНДЕР И. Я.. ВИПО М. Г., ВЫСОЦКИЙ Э. А., ДНЕПРОВСКИЙ И. Н„ ДАТОШВИЛИ А. И.. ЗАТОНОКИЙ Д. О., 
ШЕЙНИНА Н. А. ВСТРИН А. И.. Дирижирует главный дирижер А- А. ГЕВИКСМАИ,

После спектакля БДЛ-ТАИЦЫ до б час утра. Л ЖАЗОРНЕСТР.
Билеты продаются в кассах театра Музкомедии и клуба им. А. А. Андреева. _____________________________________________

Суббота, 1 марта.
Начало о 9 чао.

8

СКОРО

Паганини
Кинотеатр

Совкино
Тел. Д1-47-43

Нач.: 1-45, 
Деткине: МИТ

Последние дин '

Макар Нечай
-30, 5-18, 7, 8-4», 39*М. 
ЬКА ЛЕЛЮК.
Начало: 10-15. 12.

Кинотеатр

Рот фронт
Тел. Д1-93-85

Неустрашимые
Нач.: 10-30, 12; I-.45, 3-30, 

5-15, 7, 8-45, 10-30.

I 26 ФЕВРАЛЯ

ИППОДРОМ! бега
Следующие БЕГА t-Ш, начало в 4. дня.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ театр
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 МАРТА, 

начало в 12 чае. дня, 

общедоступный диевной спектакль 
Цены местам от 1 руб. 50 ков. 

цо 11 руб. 50 ков.
КАЛЬДЕРОН

ДАМА-НЕВИДИМКА
Билеты продаются ежедневно а 
2 час. дня до 9 час. вечера, а 

'2 марта—с 40 чао утра.

СКОРО

Паганини

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Свердловского пединститута, посвященная памяти И. П. ПАВЛОВА,. 

состоится в главном корпусе Мединститута (большая аудитория) в четверг, 
27 февраля 4944 года, ровно в 20 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Научное наследие И. П. Павлова в физиологии—проф* 

В. В. Парии.
2. Фивиологический анализ бреда—проф. Малкин.
3. Рентгенологические ■ фармакологические наблюдения 

вад моторной функцией желудочно-кишечного тракта 
холодно-и теплокровных животных—ДОЦСНТ Шишов И. В.

На конференцию приглашаются все врачи города и студенчество. 
Дирекция института.

а^»^»{в||В11В11В^»]Ув^В1Ю(1вввТ»)[«|Г«|1Г|в|1»^1

I Урало-Башкирская М/О контора „ГЛАВВТОРЦВЕТМЕТ"
HCDEEY Д ПД из Дома промышленности В ОПОРТ-1ЮРО- |

S НЕ”ЬЬАМЛМ ДОК «Динамо» по ул. Ключевской, 12.
s Телефоны: загот.-распорядительный отдел1—Д1-73-06, отдел сбыта—Д1-73-06. в
Е Разделочно-сортировочная база помещается по Красноуральской, 43, теле- §

ППТСООПАЛк немецкая овчарка, свет- 
IIUI Сг и ЛАии лосе рой масти. Знаю
щих местонахождение сообщить за Воз
награждение: клуб служебного собакс- 
цбдстВа Осоавиахима, телеф. Д1-13-48, 
ЕсиПобу. 

ПЛТСРОПАРк СЛУЖЕБНАЯ СОБА- liultrnJIAUD ка, немецкая овчарка, 
самка, желтой масти, с черной спиной. 
Знающих местонахождение обобщить по 
телефону Д1-23-26.
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ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Заведующие районными дорожны
ми отделами, начальники акоилоата- 
ционных участков, изыскательских 
партий вчера вечером собрались в 
большом зале исполкома облсовета 
депутатов трудащияся Здесь откры
лось областное дорожное совещание. 
С докладом об итогах работы в про
шлом году и задачах строительства 
в 1941 выступил начальник област
ного дорожного отдала тов. Бреев.

Итоги прошлого года неудовлетво
рительны. План строительства дорог 
не выполнен. Плохо идет заготовка н 
вывозка дорожных материалов в в 
этом году. Пока вывезено камня 4.4 
проц, к плану, песка 5,4 проц., 
гравия И проц, и леса 21 проц.

Выступавшие вчера на совещании 
вполне справедливо жаловались на 
слабое руководство районными дорож
ными отделами. Указывалось, что ра
ботники областного отдела в ряде 
районов не бывали уже несколько 
лет. Вместе с тем нужно отметить, 
что речи тт. Усова (Ирбит), Тарака
нова (Сухоложье) и некоторых дру
гих носили характер жалоб, претен
зий. Выступавшие так и не дали яс
ного ответа, как же они собираются 
работать в этом году и думают бо
роться за выполнение и перевыпол
нение плана.

Надо полагать, что сегодняшние 
выступления будут носить более де
ловой и конкретный характер.

Суд

ПОХОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА
Это необычное дело, о котором 

уже сообщалось в «Уральском ра
бочем»*), слушалось в нарсуде 
2 участка Ленинского района гор. 
Свердловска.

Перед судом студент педагоги
ческого института А. П. Алексеев. 
Он уже побывал в пяти вузах, не 
окончив ни одного из них. Везде 
Алексеев получал стипендии и 
жил на государственный счет За
тем он решил продолжать парази
тическую жизнь, избрав средст
вом женитьбу на материально 
обеспеченной девушке. Он об’ехал 
без всякой определенной цели 
множество городов. Возвратившись 
в Свердловск, Алексеев продал 
вещи жены и предложил ей вер
нуться к родителям.

Алексеев всячески пытался уйти 
от ответственности, ссылался на 
свою «неустойчивость» и психиче
ское заболевание. Однако факты 
и свидетельские показания разо
блачили этого гнилого человека, 
стремящегося к беззаботному па
разитическому существованию.

Нарсуд приговорил Алексеева к 
трем годам лишения свободы без 
поражения в правах. Суд удов
летворил гражданский иск потер
певшей Савельевой в сумме 
13.022 руб.

На-днях это дело рассматрива
лось в областном суде. Приговор 
по делу Алексеева утвержден.

Часть вещей возвращена Са- 
кальской.

*) См. «Уральский рабочий» М8 
от 6 января.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, с 8 час. веч- до 10 чао. 

веч., в Доме партпросвещения 
имени Л. М. Кагановича консуль
тация тов. Рушкис по истории 
ВКП(б).

* * *

27 февраля, в 8 час. веч., в 
горисполкоме (ул. Ленина, № 24-я, 
3-й этаж, комната 46) состоится 
очередная лекция кандидата юри
дических наук тов. Галесник на 
тему: «Советы депутатов трудя
щихся — политическая основа 
СССР». Вход на лекцию платный.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Заводу „ИОВОСТРОЙ**
ТГЕБУ ЮТСЯ1

Набойщики, грузчики, натаяв, 
высадчики и чернорабочие.

Обращаться: посол. Уктус, кир
пичный завод, отдел кадров. 
Семейным предоставляются квар
тиры, одиночкам—общежитие.

ТРЕБУЮТСЯ на лесовывозки ТРАК
ТОРИСТЫ на газогенераторн. тракторы 
ЧТЗ. Оплата сдельная. Расходы по пе
реезду оплачиваются. Квартиры предо
ставляются. Ст. Азиатская, Пермской 
ж. д., лесоааготкоитора Наркомтеко- 
тильпрома.

На основании постановления СНК СССР ■ ЦК ВКП(б)от 29-IV1940 года 
„О мероприятиях по улучшению оаготовои иожевенного сырья**

Свердловский городской земельный отдел
---------------- ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО-----------------

ВЕТЕРИНАРНЫЙ осмотр и клеймение мяса
НА РЫНКАХ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА

будут производиться только при прод'явлении владельцами 
мяса документов:

а) ветеринарного удостоверения о благополучии места выхода мясопродукта;
б) справки от сельсовета о принадлежности мясопродукта;
в) квитанции на сдачу кожи заготовительной организации.

Мясо, привезенное на рынок города Свердловска бег аышеукаваниых 
документов, в продаже допускаться не будет.

Свердловская горземотдеа.
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Свврдлинному завод! й 5 
треста Русские самоцмтн 

ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
на должность главного меха
ника завода.

Обращаться: ул. Ленива* 99* 
телефон Д1-36-31.

СКОРО

Паганини
УРАЛЦВЕТМЕТРАЗВЕДКЕ

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в город»;

ИНЖЕНЕР-ХИМИК м 
должность заведующего лабо
раторией,
ЛАБОРАНТЫ, 
ИНЖЕНЕР* 
ТЕПЛОТЕХНИК,
ИНЖЕНЕР по цветным ме
таллам,
ГРУЗЧИКИ, 
ШТУКАТУРЫ*

Обращаться: г. Свердловск, Дом 
промышленности, 3-й блок, 3-й 
этаж, комната № 1, или по теле
фону Д1-51-86.

Газ журн. тип изд-ва «Ур. рабоч.», Свердловск, ул Ленина 47. Заказ №1787. НС9012. Тиразк 65000

<
АРЕНДУЕМ

под общежитие
200—300 «в. мт.

обращаться по телефонам 
Д1-53-81* Д1-59-44

►

►

► ►

Продается ЛОШАДЬ.
Звонить по телефону Д1-45-06.

HFUflin 2 КОМНАТЫ 32 кв. и., центре 
п)ЬПЛ1и Свердловска, на жилплощадь 
в Киеве. Главный почтамт, до востре
бовании Кондратьевой А. И.

Дирекция, парторганизация, 
местком и коллектив сотрудни
ков Гипромедьруды выражают 
глубокое соболезнование пом. ди
ректора Т. К. ПЕРМИНОВУ по 
поводу преждевременной смерти 

его жены

ДЕМИНОЙ 
Анны Кононовны

Похороны состоятся 26 февраля, 
в 7 часов вечера» вынос тела ив 
квартиры (ул. Толмачева» дом 
ЛЛ 28, аод‘езд М. I, кв. 1) на 

Михайловское кладбище.


