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Неусрпанно работать 
над искоренением• 

неграмотности

VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
Дневник Сессии 26 февраля

0з года, в год все более могуще
ственной; все более сильной стано
вится наша социалистическая держа
ва. Народы советской страны, вдох
новляемые гением великого Сталина, 
руководимые партией большевиков, 
уверенно и неуклонно идут вперед-, к 
коммунизму. Х¥П1 Всесоюзная парт
конференция наметила- большевист
ский план дальнейшего грандиозного 

-развития народного хозяйства нашей 
страны, мобилизующий и поднимают 
щий всех трудящихся на новые тру
довые подвиги, на самоотверженную 
работу во славу, социалистического, 
отечества.

Вместе1 с ростом социалистической 
промышленности и транспорта все 
более расцветает .культура народов 
Советского Союза.: Финансовый план 
1941 года, представленный прави
тельством на рассмотрение VIH Сес
сии Верховного Совета СССР; преду
сматривает увеличение бюджетных 
ассигнований на социально-культур
ные мероприятия на 6Д млрд, руб
лей больше, чем в прошлом году. Эти 
ассигнования возросли нынче почти 
в девять раз в сравнении с 1931 
годом и достигли 47,8 млрд. руб. Нч 
едва капиталистическая страна не 
анаР|Т и не может знать такого Лю I- 
жета, тем более сейчас,, когда по ту. 
сторону советских границ бушует по
жар второй империалистической вой
ны. Только в/ нашей стране, в 
стране победившего социализма, ру
ководимой большевистской партией- и 
великим Сталиным, возможен такой 
"рост расходов на культуру.

Огромные суммы направляются на 
пужды просвещения, на политико
просветительную работу, на избы- 
читальни, на школы взрослых и т. п. 
И это вполне понятно. Бескультурье,, 
безграмотность не могут быть терпи
мы в стране, где все население при
звано к активной политической жиз
ни, к творческой, созидательной ра
боте.

Мы ушли далеко вперед от ста
рой, дореволюционной России, мы 
достигли высокого, уровня культуры, 
добились за годы социалистического 
строительства. того, что. многие мил
лионы людей приобщились к куль
туре, к книге, и грамотность в на
шей стране превысила 81 процент. 
Значительных успехов в ликвидации 
неграмотности достигла и ваша об
ласть. Но нельзя зазнаваться и успо
каиваться на этих успехах, опасно 
почить на лаврах и удовлетвориться 
достигнутым. В нашей области еще 
около 130 тысяч неграмотных и мно
го крупных недостатков в деле лик
видации неграмотности;

К чему приводит самоуспокоение й 
зазнайство характеризует следующий 
факт. В мае 1939 года -"обществен
ные организации Уралмашзавода пол
ностью ликвидировали неграмотность 
па своем заводе. Но с тех пор поло
жение- на заводе ’изменилось, в цехи 

. пришли новые люди, среди которых: 
много неграмотных. Сейчас на заводе 
сотни неграмотных' и малограмотных, 
но обучение их' поставлено плохо;’ 
многие и многие совсем не учатся. А 
партком, завкомы комсомола и проф
союза, успокоившись на достигнутых- 
когда-то успехах, ослабили свое вни
мание к э^ому делу.

К сожалению, подобная демобилиза
ция наблюдается во многих районах, 
на многих предприятиях и колхозах 
нашей области. Об этом убедительно 
свидетельствует тот факт, что 'из 
130 тысяч неграмотных обучается 
лишь- немногим больше 19 тысяч че
ловек. Органы народного образования, 
партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации недооценили 
государственной необходимости более 
быстрого завершения ликвидации1 
неграмотности. ..Особенно, плохо. ...идет, 
ликвидация неграмотности в Шалив- 
ском, Красноуральском, Ревдинском, 
Верхотурском, Еланском районах. .

Обкомы и ЦК профсоюзов, находя
щиеся в Свердловске;-' также1 ослабили’ 
свое внимание к ликвидации негра
мотности. Многие профсоюзные коми
теты, привыкшие прежде опираться' 
лишь на своих штатных учителей, 
после сокращения профсоюзного' ап
парата свернули'работу •Школ лик
беза, не привлекают к этому делу 
силы профсоюзного1' Актива, не ' уве
личивают армию1 культармейцев. Так 
именно получилось НА Серовском, 
Алапаевском, на Тагильском заводе- 
имени Куйбышева и ряде других ме
таллургических' заводов, обслуживав 
мых ЦЕ союза работников черной 
металлургии Востока. Председатели 
завкомов Алапаевского завода ■ тов 
Селифонов, -завода им. Куйбышева 
тов. Долженков й Серовского завода 
тов. Фелофилактов ’самоустранились 
от этой важной работы - йг - не органи
зуют силы общественности на ликви
дацию неграмотности/

Ясно, что подобная практика ни
чего общего не имеет с действитель-

! ной перестройкой работы профоргани
заций на основе решений. X -пленума 
ВЦСПС. Партийные и профсоюзные 
работники этих заводов должны пр
иять, что подлинно коммунистическое 
воспитание трудящихся, безусловно, 
предполагает полную, ликвидацию 
неграмотности. Это, необходимо также 
в непосредственных интересах про
изводства, в интересах повышения 
технического уровня рабочих. Так, 
например, на Н.-Тагильском коксохи
мическом ..заводе в одной, .из. групп 
техминимума мотористов из 29 чело
век 15 оказались неграмотными и 
малограмотными, что очень затрудни
ло повышение квалификации этих ра
бочих и плохо оказалось на эксплоа- 
тации доверенных им механизмов.

Неудовлетворительно . занимаются^ 
ликвидацией • неграмотности отделы 
народного образования. В октябре 
прошлого года нарком просвещения 
РСФСР тов.) Потемкин отдал приказ 
о мероприятиях по завершению лик
видации неграмотности и обратился с 
призывом ко всем работникам про
свещения, учителям и учащимся 
старших классов — активно вклю
читься в борьбу за полное искорене
ние безграмотности. Есть, конечно, 
немало учителей, директоров и заве
дующих школами нашей области, ко
торые честно выполняют этот приказ 
наркома. Так, например, развернули 
большую работу по ликбезу учителя 
и старшеклассники Первомайской 
школы Н.-Сергинского района во гла
ве с тов. А. П. Зубовым, занесенным 
в книгу почета политпросветработни
ков Наркомпроса РСФСР. Большую 

.работу ведут учительница тов. Ахма
диева Р. деревни Контугановой, Та
лицкого- сельсовета Н.-Сергинского 
района, учительница Ирбитской шко
лы взрослых' М. Д; Ерростёлева, • за
несенная в книгу почета Наркомпро
са, ревдинские учительницы Темина 
и Блинова и многие другие?

Однако районные отделы народно
го образования не подхватили‘почина 
передовых учителей и школ, не су
мели организовать оперативного кон
троля за выполнением приказа нар
кома просвещения, не обеспечили 
надлежащей помощи культармёйпам и 
т. д. Плохо руководит этим делом и 
областной отдел народного образова
ния.

На,-днях бюро Свердловского обкома 
ВКП(б), обсудив вопрос о ликвида
ции неграмотности в нашей, области 
и, отметив, нетерпимое состояние это- 

. го. дела, поставило перед всеми пар- 
| тпйными, профсоюзными и советски- 
I ми. организациями, как первоочеред
ную, задачу полного завершения лик
видации неграмотности среди населе
ния нашей области в 1941 году.

Эта-задача требует большевистской 
организованности. Надо покончить с 
пренебрежительным отношением к 
ликбезу; нельзя, думать, что; ликви
дация неграмотности завершится сама) 
по’’.себе.’ Чтобы добиться поголовной 
грамотности, предстоит проделать ог-1 
ройную ’работу.

Необходимо привлечь к этому де
лу новые , силы общественности. Для 
завершения ликбеза в текущем году 
количество культармейпев е 3.981 
человека должно быть доведено в самое 
ближайшее время до 27 тысяч чёл. ■ 
По. плану, утвержденному бюро обко-j 
ма, комсомольские организации дол-1 
жны выделить для; школ ликбеза 
свыше 12 тыс. культармейцев, проф
союзные. организации—около 10 тыс. 
культармейцев. Свыше 4 тыс.—шко
лы и отделы народного образования.

Руководители отделов народного 
образования, как никогда, должна 
усилить свою заботу о школах, лик
беза и культармейпах. Они обязаны 
обеспечить высокое качество обуче
нии, помочь культармейцам вести за
мятия умело и интересно, учитывая 
общественно-политические и произ
водственные запросы’ учащихся. Луч
шие учителя йкбл должны быть 
привлечены к этой работе в качество 
общественных методистов. Исполкомы 
райсоветов, партийные и профсоюз
ные организаций обязаны снабдить' 
школы ликбеза и ■ культармейцев те
традями; учебниками, наглядными по
собиями; выделить помещения, обо
рудовать их и т. д.

По-деловому, с большёвистскэй 
страстностью немедленно надо брать
ся за решение , этой задачи. У нас 
есть все необходимое, чтобы уже в 
текущем Тоду полностью закончить 
ликвидацию неграмотности в’’ нашей’- 
области.'И мы обязаны этого добить-1, 
Ся! Сделав это; мы приобщим новые 
десятки тысяч людей к активной’ 
общественно-политической’ " жизпн 
страны; ! сделаем их активными 
участниками борьбы за вйпблнёние 
грандиозного народнохозяйственного 
плана, намеченного XVIII Всесоюзной 
паргкойференпией» активными уча
стниками борьбы за дальнейшее ук
репление военного могущества пашей 
родины, 'за новые цобёды коммунизма!

НАРКОМАТА

Как заявил нашему корреспонденту 
директор завода тов. Меклер, - вчера 
получена телеграмма от наркома 
цветной металлургии тов. Ломако. В 
ней парком отмечает успешную ра
боту коллектива завода., i 

•< г*- Наш -коллектив, заявил тов. 
‘ Меклер,—поставил себе задачей—до
биться в первом квАрталё тавж-' пО- 
.казалелей,. чтобы отвоевать;у киров- 
гр&дцев переходящее красное знамя 

i Наркомата цветной металлургии.

ЗА ЗНАМЯ
РЕВДА, 27 февраля (по телефону). 

Коллектив Среднеуральского.. меде
плавильного завода выполняет фев
ральский плав .по черновой 
(нач. медеплавильного ’цёха. ров,’ Му
ратов) на уровне 108 проц: 26 фев
раля план выплавки, черновой меди 
был превышен- на 13 проц;. ,

На обогатительной фабрике, --лучше 
всех' работает смена мастера: .^Колес
никова, Она дает концентрат .-; выше 
плана и успешно выполняет показа
тели по извлечению меди.

В Совете Союза
26 февраля УШ . Сессия Верховного 

Совета СССР продолжала свою работу. 
В 11 час. утра началось заседание 
Совета Союза. За столом председате
ля—председатель Совета Союза депу
тат А. А. Андреев? и ■ заместители 
председателя Совета Союза депутаты 
Т. Д. Лысенко и У. Юсупов. В ложах 
—члены Президиума Верховного Со
вета СССР и члены правительства 
СССР во главе с -тов. В. М. Молото
вым. Депутаты и гости приветствуют 
их долго не смолкающими аплоди'з- 
ментами.

Председательствующий депутат 
А. А. Андреев предоставляет слово 
для содоклада бюджетной комиссии 
Совета Союза депутату К. И. Ни
колаевой.

Депутат Николаева отмечает, что 
государственный бюджет СССР на 
1941 год составлен в полном соответ
ствии с народнохозяйственным планж 
в полностью обеспечивает выполне
ние задач, поставленных перед 
страной XVHI Всесоюзной партийной 
конференцией в области хозяйствен
ного, оборонного и- культурного строи
тельства.-

— Цифры бюджета,—заявляет1 де
путат Николаева-,—свидетельствуют 
об огромном хозяйственном -и- куль-; 
турном росте Советского Союза, о его 
неуклонном движении вперед, к 
коммунизму.

Только в советской стране возмож
но увеличение доходной части бюд
жета за один- год на 38 миллиардов: 
рублей—на 21,4 процента!’.

Бюджетная комиссия считает, что' 
Совет Народных . Комиссаров СССР 
правильно определил направление, 
государственных средств. Комиссия 
полностью поддерживает ; ассигнова
ние 70.900 млн. руб. на нужды обо
роны страны.

Под бурные аплодисменты депута
тов докладчик напоминает; что еще 
в прошлом голу VI Сессия Верховного 
Совета СССР рассматривала бюджеты 
11 союзных республик, а сегодня 
VIH Сессия рассматривает- бюджеты 
16 республик. В цифрах бюджета 
нашли свое яркое, отражение куль
турный п. хозяйственный рост всех 
республик Союза и, в частности, за
бота партии и правительства о раз- 
вйтта новых союзных республик ~ 
Карелр-Фпцской, Молдавской,. Литов
ской,. Латвийской и Эстонской.

Депутат' Николаева предлагает уве
личить общую сумму -доходов' бюдже
та на' 909,1 млн. руб., а расходов— 
на 272J5 мин. руб."'и подробно оста
навливается- на важнейших источни
ках этого ’’увеличения;

—• Тесно сплоченные вокруг 
великого Сталина, вокруг советского 
правительства во . главе с тов. Моло
товым,—^говорит депутат Николаева,1 
—народы. Советского. Союза претво
рят в жизнь решения XVIII Всесо
юзной партийной конференции, обес
печат выполнение народпохедяйствен- 
ного плана и государственного бюдже
та на 1941 год и, тем самым, одер
жат- новые победы в строительстве 
коммунистического общества.

Депутаты и гости отвечают на это 
заявление долго не' смолкающими ап
лодисментами.

Совет. Срюза переходил1 к обсужде
нию доклада* о государственном бюд
жет? СССР на 1941 год и содоклада 
бюджетной комиссии.

Первым’; выступает депутат Л. Р. 
Корниец.

— В ССОР,—-говорит он,—про
цветает созидательный труд Свободно
го народа. Этот труд охраняют наша 
доблестная' Красная Армия и Военно- 
Морской Флот. Трудящиеся СССР гор
дятся успехами своих вооруженных 
сил. Но мы не имеем права на эт-.м 
успокаиваться, мы должны неустан
но крепить их боевую мощь. Именно 
к этому направлено Ассигнование 
79,900 млн. руб. на нужды обороны 

„ страны. Я предлагаю полностью ут
вердить это ассигнование!

На примере Украинской ССР. депу
тат Еорниец демонстрирует успехи, 
достигнутые народным хозяйством 
страны в истекшем году. ■ Выпуск ва
ловой продукции промышленности 
увеличился по республике на. 14,2 
проц, по сравнению с. 1939■ годом. 
Выросла урожайность-... соцйалистичв- 
ёких полей, пошло в гору животно
водстве;

Депутат Еорниец ставит вопрос о' 
необходимости увеличить ассигнова
ния на развитие местной промышлен
ности, дорожное строительство и на 
благоустройство города Иэмайла, Го
родское хозяйство ’ которого за года 
румынской оккупации пришло в силь
ный упадок.

Председатель Совнаркома Узбекской 
ССР тов. А. Абдурахманов выражает, 
уверенность, что предусмотренные в 
бюджете на 1941 год ассигнования 
обеспечат быстрый хозяйственный, 
и культурный рост новых союзных 
республик,: помогут им в кратчайший 
срок добиться таких же замечатель
ных побед,.: каких добились под руко
водством партии Ленина—Сталина 
трудящиеся всего Советского Союза;

Из года в год растут капитальные 
вложения в щюмышленность Узбеки- 
.ктана» увеличивается выпуск1 про- 
мыш,генной продукции • Укрепйлея 
колхозный строй, поднявший Аельск'Ж 
хозяйство Узбекистана на невиданную- 

•высоту. Исключительный размах 
приняло ирригационное и .дорожное! 
строительство: -только в 1940 году 
узбекское крестьянство побудило око
ло. 70 тыс. гектаров плодороднейших 
поливных земель.

Всеми этими успехами узбекский 
народ обязан героическому русскому 
рабочему классу, большевистской пар-1 
та®, великому вождю народов товарищу 
Сталину. Хозяйственный и культур-' 
ный рост республики нашел яркое 
отражение и в бюджете на 1941 год. 
Бюджет всего Туркедта,ч составлял 
до революции 21 млн. рублей, из’них 
только 4 проц, ассигновалось на 
культурные нужды. Но-даже из этих I 
грошей узбекский народ и? получал 
ничего—все шло на.обелуживанге 
царских чиновников и богачей. 8а 
1941 год бюджет Узбекской ССР rra-j 
мечен в сумме 1.604 млн. руб ., аз 
которых 1 млрд, направляется, на еэ- 
цйально-культурные мероприятия.

Депутат И. Ф. Зименков говорит, 
что, наряду с общим ростом госудап- 
ственнотю бюджета СССР растут j 
-бюджеты республик,, краев в обла
стей. Бюджет Сгалиптрадской обла-1 
сти вырос за последние пять лет в1 
два раза. Ведущее место в бюджете j 
области занимают расходы, иа cone-' 
ально-культурные мероприятия. Но 
сравнению с 1935 . г.,_онй возраста
ют в 1941 году, в. 2,5, раза,, Только|. 
за последние три .года в Сталинград-1 
ской области открыта 81 средняя 
школа;

Оратор отмечает серьезные недо-| 
статей в 'финансовой работе- В 'ис
текшем году по области недодано в 
местный 'бюджет 1,5 миллиона руб
лей: Об’ясняется это слабой финан
совой’ дисциплиной: Работфкп финан
совых органов в большифтве своем 
проводят ревизии, только по докумен
там, на предприятиях почтой не бы
вают.

Характеристике к'орсяныА измене
ний, происшедших за. годы советской 
власти в народном хозяйстве и куль
туре Армении, посвящает ' свое вы
ступление депутат А. С. ‘ Пирузян. 
Удельный вес промьпйленнОсти; в на
родном хозяйстве' республики неизмери- 
йо вЫр-о'с’. СоАдай’о' 25 вовых'круйййХ 

.промышленных предприятий. Крепнет I 
общественное хозяйстгяг-колхозов — 
на. Этой основе за последние четыре 
тода денежные доходы колхозов' уве
личились в среднем в:.пять раз. Зя 
годы советской властв -в республике 
построено 957 школ. Высптпе учеб
ные заведения -выпустшп более 7 
Тысяч Специалистов: ’Государственный 
бюджет Армянской “ССР на .1941 г. 
составляет 517,6 млн. рублей.

— Бюджет РСФСР на 1941 год,— 
говорит заместитель Председателя Сов
наркома РСФСР К, Д. Памфилов,— 
обеспечивает дальнейший пбд'&м со
циалистического Хозяйства в культу
ры-. республики. На социально-куль
турные .мероприятия намечено израс
ходовать около 17 миллиардов руб
лей—68. процентов - всей расходной 
части бюджета.

За истёкший год в городах и се
лах республики построено 676 школ, 
118 больниц, и родильных домов, от
крыто 1852 изб-читален, колхозных 
клубов-и домов культуры.

Тов.' Памфилов критикует иедостат-1 
ки в работе ряда республиканских 
наркоматов, в частности, наркоматов 
промышленности строительных мате
риалов и местной топливной промыш
ленности.

На трибуне депутат Н. Ундасынов. 
Он говорит об огромных успехах во 
всех областях народного хозяйства и 
культуры, которых добились трудя
щиеся советского Казахстана под ру
ководством партии Ленина—Сталина. 
Казахстан из страны кочевья превра
тился в цветущую индустриально-аг
рарную республику;-в? которой насчи
тывается большое количество пред
приятий крупной промышленности. 
Велики успехи’ республики в области 
сельского хозяйства н культуры.. Все 
это находит свое отражение в бюдже
те Казахской ССР, который за семь 
лет- вырос в 7,5 раза.

Одобряя внесенный1 на рассмотре
ние Сессии государственный бюджет 
СССР на 1941 год, депутат Ундасы
нов горячо поддерживает предложение 
об ассигновании '70.900 миллионов 

.рублей'на нужды обороны страны.

Депутат П. Н. Пичугина резко 
критикует работу Народного Еомисса- 
риата лесной промышленности и На
родного Еомиссариата ‘бумажно,-цел
люлозной промышленности. Несмотря 
на огромную помощь со. стороны 
партии и правительства, эти нарко
маты все еще работают неудовлетво
рительно. В хозяйстве Наркомата лес
ной промышленности; плохо, организо
ван труд, недостаточно используются 
механизмы и транспортные -средства, 
раздуты штаты ахмииистративно-уя- 
равленческих работников, громоздка 
система учета. Отсюда—чрезмернее 
повышение накладных расходов и. се
бестоимости продукции.

Депутат М. Курбатв 1 многочислен
ными примерами иллюстрирует успе
хи Таджикской’ ССР за годы третьей 
сталинской пятилетки.’ В 1941 году, 
в числе других ■предприятий, закан
чивается етройтезьство'первой очере
ди хлопчатобумажного комбината. 
-Таджикский народ успешно; - борется 

за дальнейший под’ем сельского хо
зяйства. Исключительную роль в этом 
деле призваны сыграть крупные -ир
ригационные • сооружения, которые 
строятся руками самих колхозников.

Бюджет Таджикской ССР за 10 
лет вырос почти в 12 раз и в 1941 
году превышает 5.90 или. . ’рублей. 
Одобряя Внесённый на утверждение 
Сессии государственный бюджет СССР, 
депутат Курбанов просит предусмот
реть в нем дополнительные ассигно
вания на улучшение местных шос
сейных дорог, развитие местной про
мышленности и некоторые другие 
нужды Таджикской ССР.

В Совете Национальностей
26 февраля, в 6 часов вечера, л- 

крылось заседание Совета Националь
ностей. За -столом председателя —- 
Председатель Совета Национальностей, 
депутат Н. М. Шверник, заместители 
Председателя Совета: Национальностей 
депутаты Ч. А. Асланова и М. В. Ку
лагин. В ложах—члены Президиума 
Верховного Совета СССР н члены 
правительства во главе с товарищем 
В. М. Молотовым, Депутаты и гости 
встречают их появление 'бурными 
аплодисментами. Председательствую
щий депутат И. М. Шверник предо
ставляет слово для содоклада Бюд
жетной Комиссии Совета- Националь
ностей депутату И. С, Хохлову.

.— Бюджетная ' Комиссия Совета 
Национальностей, — заявляет депутат! 
Хохлов,—считает, что государствен
ный бюджет на. 1941 год, представ
ленный правительством .Союза ССР на. 
рассмотрение и утверждение; Сессии, 
полностью соответствует народно
хозяйственному плану .четвёртого года 
третьей; сталинской пятилетки. Бюд
жетная Комиссия целиком поддержат-, 
вает ассигнования на нужды обороны 
страны и. Выражает уверенность, что 
эти авепгновапия будут единодушно 
одобрены; Сессией.

. Продолжительными аплодисментами 
депутаты выражают свою солидар
ность с этим заявлением докладчика.

Депутат Хохлов приводит цифры 
бюджетов, союзных республик и дан
ные о росте капитальных вложений в 
народное..хозяйство союзных респуб
лик на 1941 год.

—- Эти цифры,—-говорит он,“на
глядно показывают существо ленинско- 
сталинской национальной политики, 
последовательно .-проводимой советским 
правительствен и коммунистической 
партией под руководством товарища 
Сталина. .

В зале раздаются бурные аплодп- 
сменты: депутаты—посланцы народа; 
выразители его интересов и воли— 
повседневно видят, каким могучим 
фактором экономического и культур
ного расцвета национальных респуб
лик является незыблемая сталинская 
дружба народов СССР!

Депутат Хохлов сообщает, что Бюд
жетная Комиссия Совета Националь
ностей одобряет государственный, бюд
жет СССР на 1941. год и вносит ряд 
предложений по отдельным его 
статьям. Намечается, в частности, 
повысить налог с оборота и отчисле
ния от прибылей по некоторым нар- 
коматай, увеличить ассигнования по1 
ряду статей культурного строитель
ства и т. д.

Совет Национальностей приступает 
к обсуждению доклада о государствен- , 
ном бюджете СССР на 1941 год и 
содоклада Бюджетной (Комиссии.

— В цифрах бюджета,;—говорит 
депутат И. С, Былинский,—отраже
ны грандиозные успехи нашего со
циалистического государства-, резуль
таты героического творческого труда 
193-миллиопного народа Советского

По-большевистски выполним решения XVIII конференции ВНП(б)
ТОЧНЫЙ ГРАФИК—КАЖДОМУ УЧАСТКУ

Фабрика «Уралобувь» 26 февраля 
выработала 492 пары обуви сверх 
суточного плана. В предыдущий ра
бочий день план был перевыполнен 
на 2,7 проц.

Четкого ритма в работе фабрики, 
однако, в феврале не достигнуто. В 
первой декаде работа - шла неравно
мерно, план был недовыполнен. По 
заявлению директора фабрики тов. 
Пермякова причина скачкообразной 
работы в основном кроется 8 том, 
что поставщики недодали хром. Во 
второй декаде февраля, когда хром 
прибыл, суточный график изо дня в 
день перевыполнялся. Сейчас фабри
ка перешла на изготовление тек
стильной обуви. В цехах разверты
вается борьба за выполнение гра
фика.

До сих пор на фабрике график не 
охватывает все участки. Штамповоч
ный цех, например, хотя имеет опре
деленное задание на день, все же

УСПЕХИ СТАРАТЕЛЕЙ
Старатели треста Верезовскзолото i 

закрепляют успехи, достигнутые в 
прошлом году. План первых двух ме
сяцев 1941 года старатели закончи
ли досрочно—к 20 февраля, а артели 

25,9,11,2, 5,21— к 
15 февраля.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРХ-ИСЕТСКИХ ЛИСТОПРОКАТЧИКОЕ
В последнюю смену 26 февраля 

коллектив первого листопрокатного 
цеха (начальник тов. Пшеничников) 
ВеГ'Х-Исетского металлургического за
вода выполнил месячную программу.

В тот день бригада т... ЕмельянеН: гпроц-
ко выполнила, своезадание.;яа...14»..

Депутат М. Т. Третьяков отмечает, 
что .бюджет Горьковской области в 
1940 году составил 525 млн. рублей. 
Рост бюджета идет в основном за счет 
роста доходов местного хозяйства. 
Бюджет прошлого года по области вы
полнен лучше, чем в предыдущие го
ды. Однако» отдельные доходные 
статьи выполнены не Полностью: на
лог с оборота от нетоварных опера
ций, поступления от МТС и др.

На этом заседание -Совета Союза 
заканчивается.

Следующее заседание Совета Союза 
--27 февраля в 6 часов вечера.

Союза. Наш народ высоко ценит бла
га мирного труда; Он глубоко благо
дарен советскому правительству, чья 
мудрая внешная политика обеспечила 
эти блага. Вместе с тем,' советский 
народ неустанно крепит и будет кре
пить.оборонную мощь страны социализ
ма. Предложение правительства об 
ассигновании но бюджету 1941 года 
70.900 млн. рублей на нужды обо
роны несомненно будет'встречено вЛ- : 
ми трудящимися' с единодушный одоб- | 
ренцем,' вызовет чувства- радости и 1 
гордости- у каждого советского пат- I 
риота.

Депутат Былинский охарактеризо
вал хозяйственные' и культурные до
стижения Советской Белоруссии, в 
частности её западных областей. На 
базе мелких полукустарных предприя- 
тий Белостока создано 25 крупных и 
средних фабрик, объединённых в мощ- 

|ный текстильный комбинат. Рекон
струирован ряд предприятий в Грод
но и других городах западных обла
стей. Сооружен, й' вступил в строй 
Дпепро-Бугсйий какал. Неизмеримо 
выросла производительность труда 
освобожденных рабочих. Такова жи
вительная сила советского строя, си
ла социализма!

О 'замечательных переменах,' кото
рые внесла советская власть в эко
номическую н культурную жизнь1 за
падных областей Украины, говорит в 
своем выступлении' депутат Ф. И. 
Щербак:
“ Там, где еще недавно рабочие и 

крестьяне гнули спину в непосильном 
труде на помещиков и капиталистов.1 
где царили безысходная.нужда,• каферг 
вбо и национальнов- угнетение,—-ныне 
бурным ключом бьет новая, счастли
вая, свободная жизнь. Зя , короткий 
срок только в Ровенской области соз
даны' десятки новых предприятий.

I Промышленность вооружается пере- 
I довой советской техникой. Растут лю
ди, показывая чудеса, самоотверженно
го труда на благо своей социалисти
ческой ■ родины. Открыто много -новых 
школ, больниц, клубов. Па социально
культурные мероприятия в области в 
1940 году было израсходовано в 
15 раз больше, чем до установления 
советской власти. Бюджет. НА 1941 
год обеспечит дальнейшие успехи в 
хозяйственном и .культурном строи
тельстве новых советских республик 
п областей. Каждая цифра бюджета— 
это новые заводы, фабрики, машино- 
тракторныё станции,, благоустроенные 
жилища, школы ’, и .другие очаги 
социалистической культуры!

Депутат М. И. Ибраимов касается 
.вопросов бюджетного законодательства 
и практики составления сельских й 
районных бюджетов. Он. отмечает, что 
в настоящее время сельские бюджеты 
утверждаются до начала года, когда 
обычно‘еще не установлены бюджеты’ 
АССР, краев: и областей, а тем более 
бюджеты районов. Это.влечет за собой 
пересмотр планов финансирования по 
сельскому бюджету и .усложняет пере-

ир-за отсутствия цехового планирова
ния и учета не создает равномерных 
запасов деталей. Отдельные детали за
готовляются с запасом на 5—10 дней, 
8 другие детали или вовсе не заготов
ляют или имеется запас на один 
день. Это отражается на работе по
шивочных цехов. В связи с этим на. 
Фабрике принимаются меры к внедре’ 
нию графика на всех абсолютно уча
стках.

Проводится на фабрике и ряд дру
гих оргапизацибнйо-технических ме
роприятий. С первого марта намече
но перейти на выдачу всех материа
лов в цехи не по отдельным требо
ваниям их руководителей, а по план
карте, в которой точно указано, 
сколько цех должен получить тех 
или иных материалов на месяц и 
каждый день. Такая выдача материа
лов из центральной кладовой обеспе
чит плановый, их расход.

Старатели треста, вооружаясь опы
том своих лучших стахановцев тт.
мутова, Ведерникова, Антропова и
др., борются за выполнение произ
водственной программы текущего го
да ко Дню Сталинской Конститу
ции—5 декабря. 

проц., бригада Загребаева—-на 141 
проц.

Бригада знатной) стахановца тов. 
Церцха, работающая на четвертой 
ойил?;;'^ёднсвно ,. дает 139-—140

«■'сменному заданию.

расчеты. Депутат Ибраимов предла
гает утверждение бюджетов сельсове
тов проводить одновременно с состав-? 

лением районных бюджетов;

Бюджету Армянской ССР посвя
щает своё выступление депутат 
Ш. М. Арушанян. Армения—цвету
щая индустриально-аграрная респуб
лика. Из года, в год растет ее,бюджет. 
Бюджетные ассигнования на 1941 Год 
создают большие возможности • для 
развития промышленности, для нового 
крупного ирригационного строитель
ства. В этом году в Армении намече
но освоить десятки тысяч гектаров 
земельных площадей.

Председатель Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при Совнар
коме СССР тов. С. В. Кафтанов в 
своем выступлении останавливается 
на вопросах культурного строитель
ства, на вопросах просвещения и 
науки. В государственном' бюджете 
на 1941 год предусматривается даль
нейшее увеличение ассигнований на 
культурное строительство. Это долж
но обёспечить рост контингента уча
щихся в начальных и средних школах 
до 36,2 млн. человек, в техникумах- 
до 1 млн. человек и в вузах—до 
657 тысяч человек. Ассигнования на 
науку возрастают до 1.651 миллиона 
рублей.

— Кадры советской; интеллиген
ции,—закапчивает своё выступление 
тов. Кафтанов,—вместе со всем со
ветским народом под руководством 
коммунистической партии, под руко
водством товарища Сталина приложат 
все силы к тому, чтобы, осуществить 
государственный бюджет на 1941 год 
И на этой основе обеспечить дальней
ший рост 'могущества- нашей страны.

'Депутат У. Гаджибеков говорит о 
расцвете культуры. азербайджанского 
народа. В 1941 году на нужды на
родного образовании в советском 
Азербайджане отпускается огромна® 
сумма; В республике насчитываются 
тысячи начальных’ и средних школ: 
Создана сеть высших учебных заведе
ний и техникумов, научно-исследо
вательских учреждений.- Выросло ко
личество клубов, Театров, кино, изб- 
читален, библиотек, детских учреж
дении:

— Утверждая государственный 
бюджет СССР,—говорит депутат Гад
жибеков,—мЫ голосуем’ за счастье 
нашего ..народа. . .
-Работе ряда наркоматов посвящает 

свое .'выступление депутат Б» Ве
денеев. Он отмечает прирост в .1941 го
лу продукции -металлургической й топ
ливной промышленности; которые яв-. 
ляются основой экономической п обо
ронной мощи нашей страны. 'Прибыли 
промышленности должны достигнуть 
в 1941 году 28,4 млрд, рублей,’ а 
отчисления от прибылей в бюджет-*- 
19,4 млрд, рублей; Это означает, что 
промышленные наркоматы должны 
улучшить работу и выполнить свои 
обязательства перед? государственным, 
бюджетом; Особого.- внимания требует 
к себе цлан капитальных-, работ,' ко
торый в этом году значительно уве
личен.

Депутат А. В. Ляпидевский крити
ку ет работу Наркоматов промышлен
ности строительных материалов й -лес
ной промышленности. Предприятия 
Наркомата промышленности стройма
териалов отстали от возросших потреб
ностей страны. Они не только не 
снизили себестоимости продукции; но 
даже повысили ее,

Па этом заседание Совета Нацио
нальностей 26 февраля .заканчивает
ся. Следующее заседание Совета- Па- 
цпональпостеп—в .11 часов .. утфа 
2'7 февраля.' . > \

(ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ 
КРАСНЫХ ЗНАМЕН

ЕИРОВГРАД. Здесь состоялся вечер 
стахановцев, ударников и инженерно- 
технических работников медеплавиль
ного завода имени С. М. Кирова к 
треста Кировградмедьруда. Началь
ник Главмеди тов. Малинин пос
ле сообщения о решении жюри все
союзного социалистического соревно
вания предприятий цветной метал
лургии вручил представителям заводе 
и треста переходящие красные, зна
мена Царкомпветмета и ПК союза.

Затем тов. Малинин вручил луч
шим людям завода и треста награды 
Народного комиссара цветной метал
лургии тов. Ломако—значки. «Отлич
ник социалистического соревнования 
Наркомиветмета», похвальные листы 
и денежные премии. Среди награж
денных: директор медьзавода т. Три- 
шенин, главный инженер т. Дробчен- 
ко, начальник металлургического це
ха т. Еорнейчик-i/сменный мастер 
ватержакетов т. Ильенков, лучший 
классификаторшик Наркомиветмета 
т. Романов, флотатор т. Дмитриева, 
бурщик шахты Центральная Левпха 
орденоносец т. Еорюков. грохотний 
т. Еизылов, каталь т. Туваев, ма
шинист паровоза Шомов и десятки 
других.

МАРТЕНОВЦЫ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛИ МЕСЯЧНЫЙ 

ПЛАН
В.-СААДА , (по; телеграфу). Коллек

тив мартеновского цеха Верхне-Сал- 
динского металлургического завода 
26 февраля, в 6 час;,; утра, досрочно 
вьшолнил месячную -.программу.

: ; I- КУКАНОВ.
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КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ
Секретари партбюро Алапаевского 

металлургического завода тт. Олдзов 
и Иванов ежедневно заносят в 
заведенную, ими сводку данные 
о работе цехов за сутки. Один раз в 
декаду они получают от планового 
отдела итоговые данные.

Но это не значит, что секретари изу-

Верхне-Синячихииского 
Константинов приводит 
меры:

завода тов. 
таки» при-

АлапаевскийНам кажется, что
побил все рекорды плохого 

Нам понадобился бензорез, 
цеха,

завод 
учета. 
Срывалась работа копрового 
так как для мартена нехватало ших-

чают положение на заводе или еле- ты, которую надо разделывать бензр,- 
дят за постановкой учета. Наоборот) 
■партбюро проходит мимо многих фак
тов; запущенности в учете.

Начальник планового отдела
21 февраля -в Главуралмет 
грамму об остатках металла 
тового проката. В ней, например, зна
чится остаток передельного чугуна 
1009 тони. Но в эту цифру никто не 
вериг—она примерная. Чутуна по кни
гам числится более 1400 тонн, но 
предполагают, что его вехватит тонн 
300. Другие, скажем, в отделе снаб- 

недостачи не

послал 
телег 
и го*

жения, уверены, что 
будет.

— Вот растает снег; тогда и чугун 
появится;—говорят они.

Снабженцы правы Под снегом и 
хламом похоронено немало разных 

• ценностей. Они лежат мертвым капи
талом. Материалы и сырье иногда ис
чезают или появляются вновь, слов
но по волшебству,—так поставлен 
здесь учет. Например, в декабре ми-i 
нувшето года на складах не оказа-| 
лось 2100 тони кондиционной стали, 
(предназначенной в прокату. Все это 
количество признали браком, хотя до. 
этого считали высококачественным 
металлом. Небрежность кладовщиков, 
которые плохо складировали и пере
путали металл, халатно’стй работни
ков отдела _ технического контроля, 
которые неточно определили каче
ство металла, обошлись заводу в чет
верть миллиона рублей. На 150 тыс. 
рублей списали в декабре разных 
материалов, как не оказавшихся^ на
личии. Например, пр книгам значит
ся остаток дров свыше 2 тыс/ кубо
метров» * фактически их нет.

Из* этого факта1 практических вы
водов в своей работе никто не сде
лал. И не удивительно, что за послед
ние полтора-два месяца обнаружили 
5.75 тонн бракованной стал®. Завод 
снова понес. 80 тыс', рублей убыткз.

Вот что рассказывает (нам по это
му вопросу работник отдела снабже
ния тов. Шестаков:-

— В чугунолитейном цехе расход 
кокса учитывают после 
его сожгут. Израсходуют, 
выписывают требования:
столько-то кокса. За декабрь и ян
варь здесь перерасходовали 70 тонн 
кокса. Начальник цеха тов. Муханов 
решил скрыть перерасход и выписал 
требование только на 25 тонн. Таг. 
поступают и другие. Осенью прошлого 
года все руководители цехов требова
ли оконное стекло, заявляя, что 
стекла у них нет. Коша же провери
ли, то обнаружили: в ремонтно- 
строительном цехе—10 ящиков, в 
паровом хозяйстве—2 ящика стеклу 
и т. д. Кокс, каменный утоль, дрова 
и другие материалы берут самоволь
но, без учета, кому не лень. В ре
зультате, плохого учета и складиро
вания завод в 1940 году имел 457 
твгсяч рублей убытка, который 
списаи на общезаводские расходы.

Начальник мартеновского цеха

того, 
а

когда 
потом 

отпустить

резон. Начальник: снабжения тов 
Трясцин заявил; «Получше бензорезы 
завтра». Но на завтра бензорезов не 
оказалось. То же самое получилось 
и с лаком для смазки изложниц. Тот 
же тов. Трясцин на многочисленном 
и авторитетном совещании сказал, 
что на складе лежит 26 бочек лака; 
На следующий день он «исчез». Лак 
поступил только через месяц. С 
пневматическими молоткам® получи
лось наоборот. Йх искали всюду, да
лее запрашивали главк. Отсутствие 
модотков срывало работу лаборатории. 
А молотки длительное время лежали 
на складах Алапаевского завода.

О некоторых перечисленных фактах 
директор завода тов. Горбачев упо
минал в своем докладе в январе об 
итогах года на партийном собрании. 
Но секретари на них не обратила 
внимания, и резолюция была 
та общего характера.

Особенно мнг-го путаницы 
воде в весовом хозяйстве, 
назад. между начальниками мартенов
ского и сортопрокатного цехов тт 
Шамовым и Юрковым возник спор, 
чьим весам верить. Мартен сдавал 
металл по данным перевески цент
ральных весов, а сортопрокат. прини
мал по своим весам. Тогда бухгалте
рия проверила центральные весы 
оказалось,, что 
териалрв взвешиваются грязь и 
сор, накопившиеся на весах..!

Подобных примеров очень, 
Руководителям завода они 
известны. Но здесь смирились 
лись с запущенным учетом.

Партийное руководство завода еще 
не бралось за наведение порядка i 
учете. Секретари партбюро, напри
мер, руководствуются путаным еже
дневным оперативным учетом и это-1 
го не замечают. За январь по верх- 
не-синячихинской домне по. ежеднев
ному учету показали чугуна на 144 
тонны больше. Эту разницу обнару
жили не в партбюро и не в дирек
ции завода, а уже в главке. Глав- 
уралмет предложил руководителям 
вода найти виновных и привлечь 
к ответственности.

Но нн то и ни другое 
сделано. Учет попрежнему 
Если за 20 дней февраля 
результаты работы завода с 
ными данными, которыми 
ствуются секретари партбюро, то об
наруживается большая разница. По 
сводке, которую ведет партбюро, чу
гуна больше на 32 тонны, стали— 
на 79 тонн; а сутунки меньше на 
100 тонн.

На Алапаевском иеталлургическ 
заводе выполнение решений ХУШ 
конференции ВКП(б) надо начинать 
именно с налаживания учета обору
дования, материалов и сырья, на что] 
обратил серьезное внимание в своем 
докладе тов. Маленков.

Е. КРУГЛОВ. 
(Соб. норр.).

приня-

на за-
Месяц

вместо металла и
в 

ма
му-

много. 
хорошо’ 
и сжв-

0 ДОПУСКАХ В ТЕХНОЛОГИИ
И РЕЗОЛЮЦИЯХ

МНИМАЯ
Недавно парторганизация Уктус- 

ского совхоза заслушала отчет ди
ректора т. Икрина о работе 
за 1940 год. Тов. Икрин 
что совхоз 
прибыли. ' 
за счет 
процессов' 
тельности 1

Нет. Прибыль получена за- счет 
внеплановой продукции й повыше
ния реализационных цен; установ
ленных Горвнуторгом на 1940 год. 
Если же в дела совхоза вникнуть 
поглубже, то можно обнаружить пе
рерасход по фонду заработной платы 
в размере 182 тыс. рублей. Трудовая 
дисциплина была слабой. Часть ра
бочих не выполняла заданий, меха
низмы не использовались, план агро
технических мероприятий не выпол
нен.

Вместо того, чтобы потребовать 
выполнения норм, дирекция совхоза 
допускал® неограниченный рабочий 
день, сверхурочные работы, за что 
платила рабочим в полуторном раз
мере. Старший агроном совхоза 
т. Бовсун игнорировал применение 
механизированной междурядной обра
ботки овощей, она проводилась вруч
ную, и в результате себестоимость' 
одного килограмма огурцов стала 
втрое выше плановой. Такие же ре
зультаты и по другим культурам.

По жилищно-бытовому 
совхоз' перерасходовал 
лей. Читатель может 
совхоз в 1940 году 
витальные одтраты

и колхозы
Задачи Государственного банка в 

области обслуживания колхозе» до
вольно сложны. Банк должен веста 
не только статистический-учет де
нег, поступающих на текущие счета 
колхозов, не только механически раз
давать и- собирать ссуды.

Задача банков—активно бороться 
за укрепление экономической моши 
колхозов.

Важно научить руководителей кол
хозов правильно, экономно расходо
вать каждую копейку.

Хороший опыт работы с колхоза-, 
ми имеет Арамильское отделение. Го
сударственного банка (управляющий 
тов. Патрушев, инспектор по колхо
зам тов. Ломовпев).

Колхозы 
ли с 1936

квартиры в аренду 
села Уктус и города 
что переплачивай»совхоза 

сообщил, 
рублей 

добился,
трудоемких 
производи-

I дал 120 тысяч 
Как совхоз этого 

механизации 
и повышения 
труда?

ПРИБЫЛЬ
бочих, а снимал 
у домовладельцев 
Свердловска, за 
большие суммы. ’

На общепроизводственные нужды 
совхоз перерасходовал 32 тыс. руб
лей,’ па общественное питание—! 
на детские учреждения — 30, 
общей сложности — около 350 
рублей.‘

Уроки год® поучительны-. Но 
новодство 
старые ошибки. Подготовка к 
идет плохо, 
везти 6400 
ков, не 
К первому 
заготовить 
парниковых 
1цих темпах 
полнев». Совхозу нехватает 
шести тыс. парникювьЬс рам, 
рые необходимо сделать вновь.

Еще 24 октября 1940, года гор
совет вынес специальное решение, 
в котором обязал директора пром
комбината т. Железнова изготовить 

.для Уктусокого и Свердловского 
овощесовхозов 10 тыс. парниковых 
рам до 1 января 1941 года.

Чтобы, повысить урожай овощей1 
открытого грунта; надо организовать 
оросительную систему, особенно н® 
третьем участке. Ни директор сов
хоза, ни секретарь парторганизации 
тов. Никитин не занялись этим важ
ным вопросом:

Бесхозяйственность губит совхоз. 
В последней декаде января сняли с 
теплиц около 300 килограммов цвет
ной капусты и заморозили. Когда 
т. Яковлева—бригадир, члея ВКП<6), 
сделала об этом замечание на парт
собрании, то директор и секретарь 
парторганизации пропустили ее за 
мечавие мимо ушей.

А. РУПАКОВ.

Нужно предупредить: то, о чём вдет 
ниже речь,—-общеизвестно, тем более 
—руководителям партийной органи
зации Ревдинского метизно-металлур
гического завода; Лело касается тех
нологии. Это слово мы находим во 
многих решениях заводской парторга
низации. Много речей сказано на 
эту тему’ принято много резолюций, 
в которых доказывается необходи
мость суровой борьбы с нарушителя-: 
ми технологической дисциплины.

Как же в действительности обсто
ит дело на этом участке? О чем го
ворят факты?

...В конце января на Ревдинский 
метизно-металлургический завод при
шла партия металла с Белорецкого 
завода. Заместитель начальника от* 
дела технического контроля тов. Ка
лягин назначил этот металл для те
леграфной проволоки, а через пять 
дней другой работник ОТК этот ме
талл 'переназначил для 
проволоки

По своим химическим 
металл для телеграфной 
ной проволоки должен I 
чей. Согласи» анализа 
рил Белорецкого завода металл плав
ки Кг 1417 может пойти только на 
телеграфную 'проволоку, а заводская 
лаборатория дала заключение, из ко
торого явствует, что по двум проба® 
этот металл 
проволоки, а 
ной. Почему

В отделе 
нам об’яснили, что, приняв в расчет 
допуски, металл плавки №1417 пе
реназначили на электродную проволо
ку. Переписав назначение, работники 
отдела технического контроля себя 
ничем не затруднили, а работников 
волочильного цеха поставили втупик. 
Они не уверены, выпустят ли каче
ственную проволоку, которая завтра 
пойдет заводам-потребителям, или она 

в! завтра .же отделом технического кон-
1 троля будет забракована.

Начальник волочильного цеха 1 фев
раля пред’явил 
проволоки, 
технического контроле 
— проволока 
тайия на разрыв. Это значит, что во 
время отжига- проволока была пере* 
грета.

Как это могло случиться? По тех
нологической карте для отжига про
волока герметически, закупоривается 
в лигой котел, который ставится в 
подогревательную камеру отжиговой 
печи и постепенно нагревается от 
300 до 500 градусов. Затем котел 
переставляется в основную камеру 
печи, где нагревается до 700 граду
сов и выдерживается от 60 до 120 
минут. Значит мастер, отжигавший 
цроволоку, не выдержал технологиче
ский режим отжига и за это он дол
жен нести наказание.

Однако мастер, не наказан, да и 
наказывать то его нельзя, ибо ни на-

градусов и 
в основную

камере ко

электродной

свойствам 
и электрод- 

быть разли- 
, лаборато-

годен для телеграфной 
по трем—для электрод- 

это происходит?
технического контроля

к сдаче 20 мотков 
10 мотков отдел 

забраковал 
не выдержала испы-

за-
их

не

38, 
а в 

тыс.

• пока 
неточен, 
сличить 

сжелнев- 
руковод-

Решения XVIII конференции ВКП(б)—в массы
Дзержинский райком ВКП(б) гор. 

Н.-Тагила разработал план мероприя
тий по изучению материалов и ре
шений XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. На всех предприятиях 
района будут проведены цеховые пар
тийные собрания. Агитаторы прово
дят читки и беседы непосредственно 
В Цехах и учреждениях. Руководите
ли кгитколлектнвбв проводят семина
ры с агитаторами., парткабинет в по
мощь агитаторам организует консуль
тацию.

Интересное мероприятие проводит 
военный отдел райкома. Он органи
зует лыжный агитпоход в села рай
она, участники которого проведут с 
колхозниками беседы и читки докла
дов тт. Маленкова и Вознесенского.

Созывается совещание редколлегий 
стенгазет, на котором будут обсуж
дены практические задачи стенгазет 
в деле пропаганды решений конфе
ренции.

Великий физиолог
(fCjS-ft годовщине со дня смерти И. П. ПАВЛОВА)

учителя.

великих исследователей

смелые, 
для 

орга-

собой

Пять лет тому назад скончался 
один из величайших русских естест
воиспытателей, академик Иван Пет
рович Павло®. В его лице физиологи 
и врачи всего мира потеряли приз
нанного

И. П. Павлов принадлежал к чис
лу тех 
природы, чьи работы останутся на
всегда свидетельством всемогущей си
лы пытливого ума человека. Про
должая славные традиции русских 
естествоиспытателей XIX века, в осо
бенности И. М. Сеченова, И, П. 
'Павлов во всеоружии эксперимен
тального метода подошел к раскры
тию одной из величайших тайн 
природы—тайны органической жизни. 
Он избрал для своей работы физио
логию и в течение Шестидесяти лет 
непрерывно ставил самые
самые искусные эксперименты 
разгадки, того, как работает 
игам человека и животного.

И. П. Павлов представляет
яркого представителя той плеяды 
мыслителей, которые во всех своих 
исследованиях природы опирались 
всегда и прочно на «посох опы
та»'. Физиологический эксперимент, 
наблюдение я факты бши тем возду
хом, которым дышал Павлов — ис
следователь природы.

Приступи® ещё в третьей’ четвео- 
ти прошлого века к исследованию 
процессов пищеварения животных, 
И. П. Павлов прежде всего поставил 
перед собою задачу создания новых 
путей исследования этих процессов. 
Для изучения содержимого различ
ных отделов желудочно-кишечного 
тракта и условий отделения так на
зываемых пищеварительных соков 
0. И. Павлов разработал хирургиче
скую. методику накладывания искус
ственных свищей или фистул. С этой 
же целью он нашел метод образо
вания изолированного «малого» же-

дудочка. Пользуясь различными фи- 
стуламя (слюнных желез, поджелу
дочной железы, тонких кишек и др.), 
а также «малым», изолированный 
желудочком; Павлов со своими учени
ками подробно изучил, как происхо
дит образование и выделение разных 
пищеварительных соков (слюны, под
желудочного, желудочного, кишечного 
соков и желчи).

0, П. Павлов впервые в истории 
физиологии изучил процессы пище
варения на здоровых, оправившихся 
от операции животных. В результа
те ему удалось показать ту взаим
ную связь работы различных отде
лов пищеварительного тракта, ко
торая и обеспечивает переваривание 
й всасывание питательных веществ.

Когда в 1897 году вышла в свет 
книга И. Л. Павлова «Лекции о ра
боте главных пищеварительных же
лез», подводившая итоги его рабо
там по физиологии пищеварения, из
вестный германский физиолог Мунк 
в рецензии на эту книгу писал: «Со 
времени Ганденгайна не было 
случая, чтобы один
сделал в физиологии столько откры
тий, сколько описано в книге Пав
лова». Труд 0. П. Павлова еше 
1904 
учной 
мпей

и.
риод
формулировал 
физиологии: «Только тот может ска
зать, что он изучил жизнь, кто су
мел вернуть нарушенный ход ее к 
норме»! Так был® созданы научные 
основы современной эксперимен
тальной терапии, которая, по Павло
ву, есть в сущности проверка фи
зиологий.

Многочисленные работы Павлова 
и его учеников показали особенно
сти процессов пищеварения, когда

чальник цеха тов; Бахарев, ни тех-1 
нолог т. Пудяков не могут утверди
тельно сказать—нарушил ли мастер 
технологический режим отжига.

Почему? Измерительной аппарату
ры—термопаров для измерения тем
пературы в отжиговой печи—нет и 
Температуру определяют «на глазок». > 
Как это делается, расскажем словами 
цехового технолога тов. Пудякова.

— Если в подогревательной камере 
котел начал немного краснеть, значит 
температура; свыше ,400 
его можно переставлять 
камеру.

— А когда в основной
тел весь покраснел; ну значит темпе 
ратура около 700 градусов и, немного срочённым 
его выдержав, можно вынимать для 
охлаждения.

Це слишком ли это просто? Дирек
тор завода тов, Гурьев охотно говорит 
о соблюдений технологического режи
ма в цехах завода и изредка даже 
излает приказы об этом, но пользы 
от этого цока нет. Потому, оказы
вается, что начальники цехов не слу
шаются директора завода. Тов. Гурь
ев непрочь’' побаловаться на непо
слушных:

— Ну вот и с термопарами: по
ставили один—-выбросили, поставили 
другой—и другой выбросили. Ну что 
же тут, будешь делать?

Совсем недавно, 18 февраля, отдел 
технического контроля забраковал 18 
мотков проволоки из-за отслаивания 
цинка. Кто виновен' в этом браке и 
наказан ли он? Виновного найти 
трудно. После травления проволоку 
надо сушить в чистом месте, при по
стоянной температуре, но сушилки в 
цехе нет и проволоку сушат на... | 
отжиговой печи. На проволоку попа
дает сажа,- а после оцинкования гря
зной проволоки и получается отслаи
вание пинка—брак.

Ежемесячно завод теряет на браке 
значительно больше, чем стоит пост
ройка сушила, но его все-таки не 
отпоят—нет проекта.

На заводе трудно найти участок, 
где полностью бы выдерживался тех
нологический режим.

Если кто-либо- скажет, что завод
ская партийная организация не зани
малась вопросами технологии, секре
тарь партийного бюро тов. Михали- 
цин такое заявление опровергнет и в 
доказательство вынет из своего стола 
до десятка резолюций. Они изобилуют 
техническими терминами и даже со
держат цепньте мысли, но решения, 
как правило, общи и в большинстве 
повторяют друг друга.
■ Партийная 
решения, но 
эти решения, 
дится лишь
зультатах разговоров мы рассказали 
выше.

организация не скупа на 
она забывает проверять 
По существу дело сво- 
к разговорам. Д. о ре

Б. ШАБАЛДИН. 
(Соб. корр.).

Арамильского района яме- 
г. задолженность по про

ссудам Госбанку и Сель- 
грубо нарушали Устав 

и
денежных средств, 

считались финансово-

РУ- 
сювхоза снова повторяет 

гесне 
К 1 марта нужно вы- 
товн навоза для парни- 
вывезено и половины. 
Марта совхозу нужно 
пять тысяч матов для 

рам, ио при сушествую- 
задаиие не будет выг

ОПОЛ'О

КОТО-

хозбанку,
сельхозартели в части хранения 
расходования

Колхозы
слабыми, и казалось даже невозмож
ным взыскать с низ задолженность.

А между тем, полученные от реа
лизации сельско-хозяйственной про
дукции средства эти колхозы не вно
сил® на текущий счет в банк, а ра
сходовали на свои нужды. Например, 
колхоз «Красная деревня» за де
сять месяцев 1939 года, без ведома 
банка, израсходовал на свои нужды 
больше 60 тыс. рублей. В то же вре
мя за этим колхозом была задол
женность байку 12 тыс. рублей про
сроченных платежей, 14 тыс. руб
лей составляла кредиторская задол
женность. Эта задолженность остава
лась непогашенной до 1940 года.

Когда в банк пришли на работу 
тг. Патрушев и Ломовпев, они суме
ли исправить положение.

Прежде всего, они терпеливо и 
настойчиво раз’ясняли руководителям 
колхозов, рядовым членам сельхоз
артелей важность точного соблюдения 
финансовой дисциплины. Они созда
ли институт общественных инспек
торов, привлекли его к активному 
участию в работе банка, поощряли 
лучших инспекторов.

Тов. Ломовпев лично посетил все 
колхозы, а некоторые ив них даже 
по три-четыре раза. Он докладывал 
о результатах проверки на общих 
собраниях колхозов или на расши
ренных заседаниях правления, 
козам выдали 47 тыс. рублей 
косрочного производственного 
лита.

Отделение банка завоевало автори
тет и доверие у колхозников. К 1 ян
варя 1941 года задолженность- по 
просроченным колхозами ссудам была 
целиком ликвидирована Удалось зна
чительно снизить и кредиторскую за
долженность. Отделение банка доби
лось Модного отчисления колхозами 
средств на пополнение неделимых 
фондов.

Увеличился' и свободный остаток 
денежных вложений на текущих сче
тах колхозов. Е'Ч января 1941 го
да он составляет 
остатку, который 
1940 года.

Кол- 
крат- 

кре-

сектору 
66 ‘тыс. руб* 

подумать, что 
производил ка
па улучшение

бытовых условий рабочих. Ничего 
этого не было. За антисанитарное 
состояние жилищ совхоза госсанинс- 
пекция Октябрьского района оштра
фовала директора совхоза.

Причина перерасхода в том, что 
совхоз не строил свои дома для ра-

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Образцовая овцеводческая ферма

И. П. ПАВЛОВ. Рис Г. ЛЯХИНА.

болезненным про- видел, что отделение пищеваритель-

ете
исследователь

в 
году был увенчан высшей яа- 
преиией того времени — пре- 

Нобеля.
П. Павлов уже в первый не- 
своей научной деятельности 

замечательный девиз

тем ил® другим 
цессои нарушена деятельность же
лудочно-кишечного тракта. Не слу- при схватывании и поедании 
чайно поэтому лабораторка Павлова 
превратилась в притягательный 
центр для наиболее передовых пред
ставителей медицинской науки. Сот
ни диссертаций,, вышедших из лабо
ратории Павлова, явились одновре
менно ценнейшим .вкладом и в фи-; 
энологию, и в экспериментальную < 
патологию, и терапию желудочно-1 
кишечного тракта. На основе работам были об’ясяять, 
Павлова был® найдены практически 
важные подходы’ к лечению желу
дочно-кишечных заболеваний. Из 
числа учеников 0. П. Павлова рос
ли Не только выдающиеся специа
листы в области теоретической, но 
и в области клинической физио
логии.

Логический развитием работ 0. П 
Павлова по физиологии пищеваре
ния было его знаменитое учение об 
условных рефлексах. Этот второй 
этап работы, занимавший Павдонл 
до самой его смерти, полон крупней
ших теоретических обобщений, от
крывающих большие практическое 
возможности.

Занимаясь вопросами физиологии 
пищеварения, Павлов имел возмож
ность: наблюдать чрезвычайно слож
ное поведение подопытных живот
ных. связанное е дачей пище. Он

ных соков происходит не

Вид, запах пищи, а 
детали обстановки, в которой 
ходит кормление

также

нале приписать 
животного И КО" 
изучать метола- 

эксперимента, 
учениками 

ЭТИ 
запах

реак- 
пи-

только 
пиша, 

многие 
проие-

животного, как 
это наблюдал ученый, при извест
ных условиях также могут вызывать 
отделение пищеварительных соков 
(в частности слюны), вызывать 
и двигательную реакцию. 'Подобное 
поведение животного прежде склон

на® какие-то
таинственные, «душевные процессы», 
которые якобы 
внутреннему миру 
тары» невозможно
ми физиологического 
0. П. Павлов со своими 
сумел доказать, что все 
ции животного на вид и
щи и весь тот сложный круг явле
ний «пищевых реакций», 
склонны были приписать «душевной 
деятельности», являются 
физиологического порядка.
именно в этом направлении, Павлов 
сделал свое гениальное открытие 
условных рефлексов.

В результате более 
работы 0. П. Павлов 
отчетливо показали, 
врожденных 
своим основанием 
связи центральной нервной системы

которые

реакпияки 
Работая

чем 30-летней 
и его ученики 

что, помимо 
рефлексов, имеющих 

анатомические

228 процентов к 
был на 1 января

А. ВЛАСОВ.
Старший инспектор областной 
конторы Госбанка,

Селыго улучшило 
работу

колхозном клубе закончилась 
конференция членов-пайщиков Кор
кинского сельпо. Туринского района.

Из доклада, который был сделав 
на конференции, выяснилось, что фи- 
нансовая мощь сельпо значительно 
выросла. За 1940 год оно получило 
20 тыс. руб. прибыли . против 6 тыс. 
рублей прибыли 1939 года. Сельпо 
имеет 85 тыс. руб. собственных обо
ротных средств.

И. БАРАНОВ.

Овцеводческая ферма артели имени 
Пульникова—одна из Лучших в Ка- 
мышловском районе. Здесь 310 овец, 
стадо на 80 проц, метизировано по
родой «Рамбулье». За 1940 год от 
145 овцематок получено в средней 
по 2,7 ягненка на каждую. Настри
жено по 4 килограмма шерсти на 
овцу, доходная смета перевыполнена.

Достигнуто это так. В начале года 
работницы фермы обязались полу 
чить по два ягненка на овце 
матку, Заведующая фермой Есения 
Петровна Чуркина подобрала хоро
шую бригаду из молодежи.

Овцы были разделены по группам' 
Худшие, малоплодныо матки выбра
кованы, заменены лучшими. На фер
ме завели точный учет, устроили 

■родильное помещение и ввели круг
лосуточной дежурство. Утром сменная 
дежурная принимает1 овец по счету 
и просматривает йх состояние. Овце- 
водки соревновались' друг с другой. 
Каждый квартал подводились итоги 
соревнования.

Овчарня в колхозе неблагоустроен
ная, овцеводки своими силами ее хо
рошо утеплили. Летом они вырастили 
турнепс на 0,75 га, заготовили 30 
центнеров веточного корка, вывезли 
60 центнеров отходов с токов.

На зиму ферма получила 70 тонн 
сена и 20 тонн овсяной солоны. 
Корм расходуется по графику, рацион 
кормления составлен ио группам 
овец.

В пять часов утра все люди уже 
на работе. Заведующая взвешивает и 
отпускает корма, овцеводки раздают 
их. Раздача идет до шеста часов, в 
шести до восьми—уборка помещений, 
с восьми до девяти—поение. Овны 
пьют теплую нагретую воду, С де
вяти до двенадцати часов—отдых, с 
двенадцати до часа—дача сочных 
кормов и концентратов, поение. С 
одного часа до трех, если хорошая 
погода,—прогулка. Пля каждой груп

пы есть свой загон. Люди в это вре
мя готовят корма, убирают помеще
ния. С трех часов—дача силоса. В 
пять часов—поение и в шесть часов 
—дача грубых кормов на ночь.,

После работы обсуждаются итоги 
дня или читаются газеты и жур
налы.

У каждой овцевода есть малень
кие клетки, суженные в одном кон
це. Если овца почему-либо не под
пускает ягненка, ее привязывают и 
следят до тех пор, пока она не на
кормит Детеныша, или ставят- в эту 
тесную фгетку, головой в узкое ме
сто. Таким образом, овца не может 
повернуться и бить ягненка. В слу
чае болезни овцы ягнят кормят ко
ровьим молоком из соски. За месяц 
до окота матку выделяют в отдель
ный загон, кормят лучшим сеном, 
концентратам® и минеральными со
лями (лизунец). За три-четыре дня 
до окота даются отруби ил® овсяная 
мука. Вымя массажируют. Делается 
и так: если, скажем, матка окоти
лась одним, а вторая—тремя ягнята
ми, то «лишнего» подсаживают к 
другой матери-, предварительно 
вспрыснув его чем-либо пахучим 
(разведенный керосин). Большинство 
маток окотилось по два раза в год.

Вараны подкармливаются концен
тратами, ежедневно выводятся на 
трехчасовую прогулку.

В 1941 году работницы фермы 
обязались получить по три ягненка 
на овцематку; с метисов «Рамбулье» 
настричь по 5 килограммов шерсти, 
с простых овей—по 4 килограмма; 
обработать один га корнеплодов за
готовить пять тонн веточного корма, 
помочь вывести овцеферму соседнего 
колхоза имени Кирова в число пере
довых;.

Ферма 
стие во 
ственной

подала заявление на уча- 
Всеебюзной сельскохозяй- 

выстав'Ке.
Зоотехник М. ВЫХОДЦЕВ.

и ее проводников с периферически
ми органами (мышцами, железами), 
существуют еше добавочные рефлек
сы: Эти рефлексы могут возникать у 
животного в результате совпадения 
действия различных, до. того индифе- 
рентных, раздражителей, восприни
маемых органами чувств (зрение, 
слух, обоняние и др.), с такими раз
дражителями, которые вызывают по
стоянные (врожденные) рефлексы- 
Пожалуй, самым наглядным экспери
ментом, иллюстрирующим сущность 
условных рефлексов; является экспе
римент ученика 0. П Павлова—И. С. 
Питовича: если выращивать новорож
денных шенят 
мяса, то Вид и запах 
ляются возбудителям® пищеваритель
ных желез у этих щенят; но уже 
после однократной дачи щенятам мя
са в дальнейшем вид и запах мяса 
являются возбудителями, например, 
слюнных желез.

На основании 
экспериментов подобного же 
Павлов пришел к заключению; 
организм животных располагает 
мя типами рефлексов: постоянных 
или врождённых и временных 
приобретенных. Установив эти типы 
рефлексов, И. П. Павлов смело 
ступил к опытному изучению 
тельности различных Отделов мозга.

И. П. Павлов ’ глубоко проник- в 
тайпы физиологии головного мозга. 
Новую область познания он стал при
лагать к практике. Так родилось но
вое направление в медицинской нау
ке, носящее название патологии 
высшей нервной деятельности. Пред
ставители.. этого ' направления, поль
зуясь физиологическим® данными 
академика Павлова, вскрывают при
чины наступления тех или других 
психических заболеваний я намеча
ет пути лечения их. Многие учени
ки 0. П. Павлова в наши дня широ
ко используют в дальше разрабаты
вают научное наследство великого 
русского физиолога, работая не толь
ко в лабораториях, но и в клиниках.

Более полувека занимаясь изуче
нием роли нервной системы в орга-

на пите, лишенной
мяса не яв-

многочисленных 
типа 

что 
дву-

или

при
ме-

низме, И. П. Павлов обратил наше 
внимание и на особую ее функцию, 
которая получила название трофиче
ского действия нервной системы. На 
основании имевшихся данных, а 
главным образом своих собственных 
экспериментов Павлов исключительно 
ярко для своего времени поставил 
вопрос о функциях нервной системы. 
Она, как нокдзал Павлов, не только 
пускает в ход работу того или дру
гого, органа, но постоянно оказывает 
влияние на основные, процессы об
мена веществ клеток и органов. Ре
гулируя химическую жизнь 
нервная система постоянно 
ляет физиологическое 
деятельность 
низма.

Благодаря 1 
Павлова, в ' 

Л А. Орбели, 
проф. К. М. Быкова 
сторона богатого 
кого ученого получает особенное раз
витие в советской физиологи®.

Научный подвиг Павлова 
ловечеству не только 
гих сторон сложнейших 
ческих явлений, но 
ром и сигналом к 
ученых -физиол огов 
здоровье человека

Мечта великого ’ 
ста о 
базы для 
«страстному 
здоровью и 
творилась в 
дни. Созданный 
ный институт экспериментальной ме
дицины — научное учреждение, рав
ного которому нет 
ОДНИМ ИЗ 8Н.ТПВПЫХ 

института являлся 
смерти акад. Павлов.

Только при советской власти бы
ли созданы условия жизни и работы, 
достойные Павлова —• этого 
линно народного ученого. Рядом 
кретов Советского правительства 
ла организована мощная база 
развитая работы 0. П. Павлова и 
учеников. Первый декрет о необходи-

клеток, 
опреде- 

состояние и 
органов и тканей орга-

трудам учеников И. П. 
особенности академиков 

I и А. Л. Сперанского, 
и других, эта 

наследства вели-

дал че- 
познание инр- 

физиологи- 
) послужил приме- 

вооружению сил 
на борьбу за 

и его долголетие, 
ученого-материали- 
экспериментальной 

отвечающей 
людей к 

пре-

создании
медицины, 

стремлению 
жизни» (Павлов),
действительность в наши 

в Москве Всесоюз-

во всем 
деятелей 
до самой

мире, 
этого 
своей

под - 
де- 
бы- 
для 
его

мости всемерного содействия рабо
там 0. П Павлова, «имеющим огром
ное значение для трудящихся всего 
мира», ;был подписан рукою бессмерт
ного Ленина 24 января 1921 год®. 
Пэл Ленинградом, в Колтушах, вы
росло большое научное учреждение— 
Биологическая станция имени Павло
ва. Этот подлинный дворец науки 
построило пролетарское государство. 
Теперь станция превратилась в круп
ный научно-исследовательский центр 
страны—Институт эволюционной фи
зиологии и патологии высшей 
ной деятельности, носящий имя 
кого физиолога.

«Наша родина;' 
лов, — открывает 
перед учеными, и 
должное — науку щедро i 
пашей стране. До последней 
ни щедро».

Имя Ивана Петровича Павлова 
приобрело широкую популярность сре
ди трудящихся нашей страны. Его 
последнее письмо было адресовано 
X с’езлу Ленинского комсомола. Своим 
замечательным обращением к горня-, 
кам Донбасса н 1935 году он протя
нул дружескую руку рабочим-стаха
новцам. Выдающийся представитель 
научного труда, он понял и опенил 
историческое значение стахановского 
движения, как провозвестника тех 
светлых дней, когда будут оконча
тельно преодолены противоречия меж
ду физическим и умственным трудом. 
Великий ученый—гуманист, пламен
но любивший свою страну, завещая 
молодежи оправдать упования, «ко
торые возлагает на науку наша ро
дина».

Труды И. П. Павлова вошли в со
кровищницу научных достижений 
страны Советов. В государственных 
институтах, лабораториях и клини
ках ученики и последователи «ста
рейшины физиологов мира» разви
вают его учение для блага советского 
народа—носителя подлинных дости
жений человеческой культуры

< X. КОШТОЯНЦ;
Член-корреспондент 

Академии наук СССР*

нерв- 
вели-

Пав-— говорил 
большие просторы 
—- нужно отдать' 

вводят в 
степе-
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Против расточительства, за снижение 
себестоимости продукции

(Заметки бухгалтера)

Вопросы большевистского хозяй- кабря 1940 года нехватило 6400
ствования, вопросы дальнейшей борь-: 
бы за снижение себестоимости про
дукции, укрепления хозрасчета и 
решительного выкорчевывания расто
чительства подняты были на XVIII! 
Всесоюзной партийной конференции 
на огромную высоту.

В резолюции XVIII конференций 
ВКП(б) по докладу тов. Маленкова 
ставится боевая задача: «...направлять 
экономическую сторону деятельности 
предприятия так, чтобы планы по 
себестоимости и по прибылям без
условно выполнялись». Анализируя 
положение на нашем Баранчинском 
электромашиностроительном заводе 
имени Калинина, видишь непо
чатый край работы по разреше
нию этой важнейшей задачи.

Наш завод в прошлом году обязан 
был снизить себестоимость продук
ции на 5,6 проц., а фактически 
снизил ее лишь на 0,1 проц. А что 
это значит? Это значит, что если за 
счет снижения себестоимости нужно 
было дать государству 1 млн. 275 
тысяч:' рублей прибыли, то фактиче
ски завод дал лишь 14 тысяч 
рублей.

В чем дело? Есть так называемые 
постоянные накладные расходы,, ко-.j 
торые не зависят по своей величи-I 
пе от размера выпущенной продук
ции. Расходы эти Производились, а 
план валовой продукции был зна
чительно недовыполнен. Это не мог-1 
ло не сказаться па выполнении пла-1 
на снижения себестоимости; Но дело1 
не только в этом: В отделах и це-; 
хах нашего завода не научились; 
считать деньги, рационально расхо- ■ 
довать сырье, материалы, пнстру-1 
мент и т. д.

114 тонн черных металлов пере- ;' 
расходовано на нашем заводе вI 
прошлом году. Этот металл в основ
ном ушел в обрезь только потому, 
что отдел снабжения (нач. тов. Ро
манов) и отдел технического контрб- i 
ля (нач. т. Еатаргин) принимали от; 
Главметаллосбыта некондиционную; 
динамную сталь. Часто на завод по- 
ступали динамные листы размером! 
750х1500 мм. вместо требующегося' 
нам размера 1000X200 мм. В ре
зультате огромные отходы: от 18 до! 
22 проц, против предусмотренных I 
нормативами -2—13 проц: Характер-1 
но, что завод не пред’являл постав- ■ 
щику рекламаций на нестандартную 
сталь.

Другой пример бесхозяйственности. I 
В течение двух лет на заводе все I 

устанавливают и никак' не устано
вят железнодорожные весы. До сих

метров кпперной ленты.

Особенно остро стоит у нас вопрос 
с браком продукции. Он непомерно 
велик. Достаточно сказать, что по
тери от брака в прошлом году со
ставили у нас 1228 тысяч рублей. 
Но будь потерь мы бы план сниже
ния себестоимости перевыполнили. 
Между тем, с бракоделами борются у 
нас совершенно недостаточно. За это 
говорит хотя бы то, что с виновни
ков брака была взыскана такая 
сравнительно мизерная сумма, как 15 
тысяч рублей.

Особенно велик брак по литей
ному цеху. Он обошелся в 19.40 
году в 914 тысяч рублей. Взыскали 
же здесь с виновников брака всего 
5 тысяч рублей. В январе текущего 
года здесь за брак не взыскали ни 
одной копейки, хотя потери от бра
ка литья составили за этот месяц 
30 тысяч рублей.

Считая, что брак в литейном про

изводстве «неизбежен», начальник 
цеха т. Зобнин ч начальник отдела 

технического контроля тов. Еатар
гин даже не дают в бухгалтерию 
данных о конкретных виновниках 
брака. С такой практикой надо ре
шительно покончить.

В решении XVIII партийной кон
ференции особенно подчеркнута важ
ность правильного учета оборудова
ния. материалов, имущества. На
сколько это актуально для нашего 
завода, видно хотя бы из того, что; 
на начало 1941 года сверхнорма
тивный остаток, товароматериальпых 
ценностей выразился у нас в 47501 
тысяч рублен, в том числе неукомп
лектованной, неиспытанной продук-1 
ции й продукции, не отвечающей 
стандарту;, было в то время на 
1584 тыс. руб. Эта сумма возросла 
на 1 февраля до 2324 тысяч рублей. 
Одних только сверхнормативных ма-I 
териалов; у нас было на 774 тыс. 
рублей;

Цифры и факты—упрямая вещь. 
Они показывают, что командный со
став нашего завода до сих пор не 
повернулся лицом к экономике 
производства, к вопросам себестои
мости. В январе текущего года пока
затели по себестоимости еще хуже, 
чем в прошлом году. Вместо того, 
чтобы снизить себестоимость продук
ции на 6 проц., ее повысили у нас 
на 8 проц.

Невыполнение плановых заданий 
по снижению себестоимости, как и

Инициаторы .крупных технических усовершенствований кон
структоры Средуралмедьзавода В. М. ХРАМОВ (слева) и В. А. 
ШЕМЯКИН.

Фото И. ШУБИНА. (Облфотохроника).

После речей и обязательств

Сотрудничество семьи и школы

свои Цейлы. Приходм- 
и иное;

10-

пж-олы исправлялись, 
мый безнадежные 
Вот, например, Алеша P i ’ 
нашей школы, в прошлом 
хулиганом, не учился, бил в 
окна; дерзил старшим, убегал 
ма «путешествовать» и т. п. 
Алеши стала часто бывать в 
учителя навещали 
должалось два-три 
кропотливая работа 
толей увенчалась 
сейчас учится хорошо; 
его резко улучшилось.

К сожалению, бывают случаи, ког
да родители не идут на сотрудниче
ство со школой,

, казалось, са- 
дозорганизаторы. 

ученик 
I был 

школе 
' из до- 

Мать 
школе, 

семью. Так щь- 
года. И -долгая, 

учителей и рода- 
уснехом:' Алеша 

поведение

Письма в редакцию

Гарийские 
лыжники

пор кокс, известь, формовочные 
‘пески и тому подобные материалы 
принимаются «на веру». Они не 
взвешиваются. Акты на недостачи 
материалов не составляются. К то
му же, прибывающие на завод кокс, 
формовочный, песок сваливают не
брежно, на землю, динамную сталь 
часто выгружают под открытым не
бом. Отсюда—брак, порча и недоста
ча материалов. Убытки от порчи и 
недостачи материалов на складах 
выразились в прошлом году в 
60 тысяч рублей. В частности, кок
са нехватило 176 тоня. А ведь ли
тейный цех из-за отсутствия кокса 

простаивает, вызывая простои, лихо
радку в работе машинных цехов.

Многие' нормы расходования мате
риалов на изделия устарели, а на 
некоторые виды изделий, как,- на
пример, на пусковую аппаратуру, 
нормы расходования материалов во
все не установлены. Нельзя ми
риться с существующей на заводе 
практикой безучётной выдачи мате
риалов и деталей на рабочие места. 
Выдадут обмотчику моток киперпой 
ленты, и ни мастер, ни бригадир пе 
интересуются, не учитывают куда, 
сколько ленты израсходовано. Между

практика омертвления средств в 
сверхнормативных' ‘запасах товаро
материальных ценностей, ставит за
вод в финансовый тупик. Как в 
прошлом году, так и в нынешнем 
завод имел неоплаченных счетов на 
1—2 миллиона рублей. Были слу-, 
чаи просрочки оплаты ссуд и за
держки в выплате заработной пла
ты. За несвоевременную оплату сче
тов завод в прошлом году заплатил 
230 тысяч рублей. Конечно, и этот 
непроизводительный расход вошел в 
себестоимость продукции.

Всем командирам нашего завода, 
всему коллективу надо сейчас повсе
дневно решать весь комплекс задач, 
поставленных XVIII партийной кон
ференцией, в том числе задачу сни
жения себестоимости продукции. Ва
до пресечь расточительство сырья и. 
материалов, покончить с браком, 
внедрить хозяйственный расчет, 
серьезно запяться мобилизацией 
внутренних ресурсов, в кратчайший 
срок ликвидировать омертвление обо
ротных средств. Без этого не улуч
шить и финансового состояния заво
да. В частности, не бесполезно бу
дет, по нашему мпёйию, практико
вать слушание докладов главного 
бухгалтера об экономическом; состоя
нии завода на специальных совеща
ниях хозяйственного актива.

Еамышлоюский район имеет все 
для производства товаров широкого 
потребления и продовольствия.

Но вот прошло почти два, месяца, 
со дня выхода в свет постановления 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 янва
ря 1941 года, а в районе поцрежне- 
му ждут прибытия деревянных пу
говиц и лопат из Сибири, кошмы из. 
срёдню-азиатеиих республик, сдано- 
вых табуреток и кухонных столов 
из. Свердловска. Попрёжнему в мага
зинах и лавках Свердмежрайторга. 
райпотребсоюза, промысловой коопера
ции, на рынке района не купишь то
варов ширпотреба камышловского 
производства.

Разговоров об этом было боль
ше, чем достаточно. На собрании 
руководителей местных предприятий, 
промкооперации и торгующих орга
низаций, состоявшемся в середине 
января, было решено создать, новые 
отрасли производства товаров шир
потреба и расширить существующие.

Обязательства хорошие. Беда в 
том, что они остаются только лишь 
добрыми пожеланиям®.

За практическое и немедленное 
осуществление планов и обязатель
ств руководители не берутся. Пред
седатель артели «Спартак» тов. Шаг 
пов не может подобрать мастеров-: 
корзинщиков или-' хорошо оборудовать 
остальные цехи (сапожный,, п-эгаи- 
вочный). В итоге артель выпускает 
на рынок за неделю 10—15 пар ту
фель,- а белья. еще меньше. А в 
столярном цехе задерживается партия 
шкафов и- комодов, .так как правле
ние артели не заготовило лака, 
замков. О корзинах и других плете
ных5 изделиях и говорить нечего: их 
нет и скоро не ожидают;

Химическая окраска в. артели име
ни Чкалова — пока лишь' мечта. 
Руководитель артели тов. Линкина 
не заготовила нужных материалов 
и оборудования.

[ - Пе пошел дальше разговоров ди- 
, ректор пищекомбината' тов'. Голубев. 
I План по выпуску мыла не выполпяет- 
| ся. Голубев жалуется на недостаток 

сырья. Руководитель- артели им. Чапае
ва т. Коротков, ратовавший за быст-

I рое расширение пимокатного ирг 
j изводства, остался в феврале без 
I запаса шерсти, так как не провел 

нужной работы ни в колхозах, ни 
в самом Камышлове.

В новорожденном райпррмкомбипате 

розданы микроскопические мастерские 
(сапожная имеет всего двух сапожни

ков, столько же рабочих имеет цех 
смолокурения, немного больше 
мастерская по изготовлению .даней, 
бочек .и т. п.), .дающие Смехотвор

но малое количество продукции.
Ешо большая пролаете отделяет 

слова и дела руководителей сверд- 
межрайторга и райпотребсоюза тт. Фе
дотова и Казанцева. Имея избыточ
ное количество средств, они почти 
совсем не готовятся к сбору и засол
ке грибов и овощей, хотя печальный 
уроу прошлого года учит их развер
тывать эту работу с зимы.

Конечно, в Камышлове есть и 
довольно расторопные, инициативные 
работники. Например, пришедший к 

I руководству раипромкомбииатом ком
мунист тов.. Зыряйов приступил к 
укомплектованию мастерских спе
циалистами и рабочими, принимает 
меры к увеличению выпуска товаров 
ширпотреба и расширению ассорти
мента. При трех крупных столовых 
конторы Трацсторгпита успешно 
налаживается откорм свиней для 
улучшения общественного питания 
железнодорожников. Можно привести 
еще ряд подобных' примеров. Ио это
го мало. Реализация постановления 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 янва
ря. в целом по предприятиям района 
выполняется с «раскачкой», продол
жающейся , вот. уже . второй месяц.

Н. АНИКИН;

Растет подсобное хозяйство*

тем, при инвентаризации незавер
шенного производства выявляются 
недостачи ряда материалов и дета
лей. В частности, по цеху средних 
машин при инвентаризации на 1 де-

В. ЗУБКОВ.
Главный бухгалтер Баранчин- 

скрго злентромашиностроительно- 
го завода имени Калинина.

Подсобное хозяйство Ивдельского 

лесоуправления за прошлый год уве
личило поголовье крупного рогатого 
скота на 46 процентов и довело на
дой молока до 2250 литров в сред
нем на корову, В два. с половиной 
раза увеличилось стадо свиней» сред
несуточный привес на откормочных 
пунктах составляет 400—500 грам
мов.'

Утроилась площадь посева под 
картофелем, под кормовыми культу

рами. Хозяйство обзавелось садом, в 
котором яблони, груши, ягодники.

Руководители хозяйства ставят 
задачи—в 1941 году добиться 2500 
литров молока на фуражную корову, 
получить в среднем на свиноматку 
12 поросят, довести среднесуточный' 
привес молодняка до 630 граммов и 
убойный вес—де 120 килограммов на 
голову.

Е. ЛИСИЦЫНА. 
Старший зоотехний совхоза.

Тимофеевке—дорогу на колхозные поля
В 1939—40 гт. 158 колхозов на

шей области ввели у себя правиль
ные травопольные севообороты. В 
нынешнем году намечено ввести се
вообороты еще в 300 колхозах. Вве
дение правильных севооборотов яв
ляется одной из неотложных задач, 
разрешение которой только и может 
обеспечить неуклонный рост урожай
ности и создание прочной кормовой 
базы для животноводства.

В связи с этим встает вопрос о 
том, как и какими травами ’должно 
засеваться травяное поле севооборо
та. Виднейший ученый нашей стра
ны академик В. Р. Вильямс писал: 
«Травопольная система земледелия 
предъявляет категорическое требова
ние, чтобы травостой травяного поля 
состоял из ровных количеств стеблей 
многолетних злаков й бобовых...».

Это указание академика Вильямса 
в большинстве районов нашей обла
сти не выполняется, и посева клевера, 
производится без смеси со злаковыми 
культурами. Такая ценнейшая злако
вая трава, как тимофеевка, не полу
чила пока в нашей области сколько- 
нибудь серьезного распространения. 
А .между тем, клевер (бобовые) и 
тимофеевка (злаковые), как это до
казано многолетним опытом, посеян
ные в смеси, являются лучшими со
ставными частями травяного поля и 
один без другого не производят нуж
ного воздействия на почву. Только 
яри совместном посеве они обеспечи
вают получение высоких и устойчи
вых урожаев зерновых. Кроме того, 
смесь клевера и тимофеевки улуч
шает кормовые достоинства сена. Вод

почему при переходе в травопольным 
севооборотам нужно широка внедрить 
в колхозную практику посевы тимо
феевки с клевером.

До сих пор внедрение посевов ти
мофеевки в колхозную практику Тор
мозилось тем, что мы не имели соб
ственной внутриобластной сейенной 
базы. Сейчас такая база создается в 
нашей Бугалышской МТС. . ,

В 1937 и 1938 годах в колхозы 
нашей МТС было ввезено 46 цент
неров семян тимофеевки. В первые! 
годы мы ставили перед собой задачу 
разведения тимофеевки, все посевы 
культивировали только на семена и 
добились неплохих результатов.

Посевы тимофеевки выросли до 
1000 гектаров. Несмотря на то, что I 
в первые годы агротехника тимо
феевки' не была освоена колхозами, I 
сеялась она в большинстве колхозов I 

на возвышенных участках, с недо
статочной увлажненностью'. В истек-1 
шие. два года мы получили 476 
центнеров семян, из них 248 цент
неров сдали государству.

Опыт лучших колхозов нашей 
МТС со всей убедительностью пока
зывает, что в травопольном севообо
роте можно получать высокий урожай 
семян тимофеевки.

Колхоз «Красный пахарь» с 1301 
гектаров получил в прошлом году 
105 центнеров семян тимофеевки. 
Агротехник колхоза «Победа» т. Еры- j 
лесов в 1939 году произвел посев! 
тимофеевки на сухое болото, без 
'покровной культуры. Всходы получи
лись очень хорошие, и к. осени ти
мофеевка полностью закрыла землю. 
Сорняков не было совершенно. Не

смотря на- то, что высевалось всего ! 
7 клг. тимофеевки на гектар, траво
стой был очень густой и сильный. 
В кусту насчитывалось 20—-30 стеб-1 
лей, ростом 100—120 сантиметров. • 
В пересчете на гектар колхоз собрал 
3,4 центнера семян.

Этот опыт показывает, что в каж
дом колхозе на низком месте иди 
даже на сухом болоте необходимо 
выделить постоянный участок для 
получения семян тимофеевки!.

На низких болотистых участках 

рекомендуется производить посев ти
мофеевки в чистом-виде, так как она 
хорошо развивается и в первый год 
пользования. В нашей МТС помимо 
посева тимофеевки в смеси с клеве
ром в полевом севообороте по реше
нию районных организаций заклады
ваются семенники на низких, более 
увлажненных местах на площади 
920 гектаров.

Семенники на низменных и боло
тистых участках могут использовать- 
ek др 5—6 лет и давать до 4—-5 
центнеров семян с гектара. Кроме 
Того, при посеве на болотистых уча
стках на гектар достаточно высевать 
лишь 7—6 клг. тимофеевки. При 
недостатке семян такой посев даст 
возможность лучше использовать се
менной материал и быстрее обеспе
чить травопольные севообороты се
менами злаковых трав.

Несколько слов об агротехнике- 
семеноводства тимофеевки. Она может 
культивироваться на одном месте 
пять-шесть лет подряд, поэтому

— Товарищ директор! Вот я при
вела к вам моего сына, делайте с 
ним, что хотите,—я от него отказы
ваюсь,—вэволвованяо говорит мать 
Она переживает большое горе, она ! 
плачет; А сын стоит тут же и спо
койно слушает жалобы матери...

За иного лет педагогической рабо
ты мне не раз приходилось выслу
шивать подобные речи родителей, 
■полные горечи, обипЫ и совершенно
го неверия в 
лось слышать

— У меня мальчик хороший, 
ма он ведет себя прекрасно, а в шко
ле все на него жалуются. Это, я' 
прямо скажу, па него здесь нагова-

( ривают,—защищает иная мать свое-' ответственность за обучение и восии- 
го любимого ребенка, считая, что в| вир детей на педагогов. Как только'! 

(школе хотят очернить «ви в чем не
повинного» Женю, Колю цли Ваню...

Трудно сказать, которая из этих 
матерей больше вредит своему ребен
ку—та ли, что вверяет своего сына 
целиком и полностью школе и рас-' 

i писывается в своем бессилии; та ли, 
что стремится оградить своих детей 
от требований школы. Несомненно од
но, что обе ови ставят вопрос не
верно.

Семья и школа в нашей советской 
стране не могут противопоставлять
ся одна другой. Их цели и задачи] 
совпадают, они обязаны вырастить, I 
обучить и воспитать культурного, j 
образованного, развитого борца за 
коммунизм.

Необходимость сотрудничества 
семьи и школы в воспитании детей 
вытекает и из самой психологий ре
бенка. Ребенок постоянно нуждается 
в помощи, в совете, в указании. На
до только умело оказывать эту по
мощь;' не опекая ребенка, не' навязы-' 
вая ему своих советов и указаний. В 
школе эту помощь оказывают учите
ля; товарищи; в семье—родители, 
братья, сестры.

Вот несколько примеров,' характе
ризующих важность своевременной 
помощи родителей в обучении ребен
ка. Коля В., ученик 1-го класса, не 
плохо учился письму и арифметике. 
Но у него плохо шло чтение вслух. 
Мальчик слегка картавил и, 
стеснялся 
от класса, 
родителей 
ния .Коли 
дать, за тем, чтобы 
тал вслух дома. 0 
гнал свой класс... Зоя 
класса, начала заниматься 
чем прежде. Классный руководитель 
выяснил, что Зоя; в связи с введе
нием платного обучений в старших 
классах, думает уйти из школы. Зоя 
считала, что' родители не смогут 
платить за ее обучение. Однако ока
залось, что родители совсем и не'со
бирались прекращать обучение Зои. 
Блата отнюдь не обременяла семью. 
0 здесь обвместиая работа семьи и 
школы ; предотщ)атииа возможный 
уход Зои из школы.

Эго сотрудничество семьи и шко
лы тем более необходимо, когда уче
ник еще не имеет твердых навыков 
сознательной дисциплины и культу
ры труда., нарушает порядок в шко
ле, плохо учится, груб со старшими 
и т. п. Я знаю немало случаен; ког
да совместными усилиями семьи и

видимо, 
этого. Он начал отставать 
Но своевременная помощь 

отвела, опасность отстава- 
в учебе.' Мать стала сле- 

Кодя больше ч.я- 
вскоре Коля до- 
Б.» ученица 9-го 

хуже,

стенгазет, пиоиер- 
классные организа- 
школьных комсо- 

Обсуждался

Районная конференция 
ученических организаций

Краснополянские районо и райком 
ВЛКСМ провели районную конферен
цию ученических организаций; На 
конференции присутствовали предсе
датели ученических комитетов, редак
торы школьных 
вожатые, лучшие 
торы, .. секретари
мольских ' организаций;
один вопрос роль ученических ор
ганизаций в деле укрепления созна
тельной дисциплины учащихся.

Конференция прошла .очень актив
но. Участники конференции приняли 
решение—обсудить вопрос об- укреп
лении сознательной 
школе, об отличной 
довым проверочным 
всех школах района,

дисциплины в 
подготовке к де- 

иСп'ытапиям во

М. ДОДОНОВА.

Гаринская. комсомольская организа
ция приняла активное участие в 
лыжном кроссе, 

| годовщине Красной Армии и 
i Морского. Флота.

125 человек сдали .норму 
чок ГТО первой ступени и 

I значок ГТО второй ступени, 
(значок БГТО. 
Г

Лу.чшпе показатели в лыжном про- 
! беге дали следующие товарищи: секре- 

перекладывают всюИ^ комсомольской ; организации' 
| Андрюшинской неполной среднем шко- 
| лы II. Рогозин, прошедший 
j километровую дистанцию .за 
I нуту; учащийся этой же 

преодолевший 
дистанцию в 42,3 ми-

непра-

против

Миша или Леля, Ваяя йи Вера ста
нут плохо учиться, начнут нару
шать порядок в школе, эти родители 
говорят учителям:

—- Вы виноваты., школа 
вияьпо воспитывает...

Нужно всемерно бороться
этой неправильной,- ошибочной точки 
зрения! Подчеркивая огромное значе
ние сотрудничества семьи и школы, 
Наркомпрос давно-уже специальным] 
решением- установил организацию при 
наколах родительских комитетов. Ро- 
дительскигй комитет сплачивает во
круг учителей актив родителей, рас
тит этот- актив. Нужно только,- при
влекая родителей к работе в школ*, I 
учитывать их силы, давать им по
сильное и интересное для них дело.

Практика работы родительских 
комитетов показывает весьма разно
образные формы' сотрудничества роди
телей и учителей. Это-—помощь роди
телей отстающим учащимся, выявле
ние причин их отставания, посеще
ние на дому и т. п. В нашей школе, 
например, ученяк У., занимался 
плохо. Активисты-родители побывали 
у него дома, увидел®, что отеп и 
мать этого мальчика устраивали ча
сто попойки, перегружали 
домашней работой и т. п. 
свий комитет вмешался 
образ жизни этой семьи,
учиться лучше. Организация детей в 
школе, мобилизация ученической об
щественности против нарушителей 
дисциплины и лентяев, организация

активное 
посвященном XXIII

Военио-

А. Литовка, 
километровую

I нуты.

В переходе
! шпе результаты показали: 
нев—преподаватель 
(1 час 
Дворников 
сомо.тыцы, 
пый труд» 
(1 час 56

на зла-
18—на
46—ш

десяти?
41 ми- 
школы 

десяти-

на 20 километров луч- 
c. Бате-

школы А® 2
54 минуты), комсомолец 

(1 час 55 минут), кои- 
члены колхоза. «Свобод- 
А. Турундоев и С. Килин 
минут).

П. НАЛЕГЛИ.

жена.

бель

Чуткость
"S меня тяжело, заболела 

Бодьпая потеряла сознание. Я привез 
ее в Арампльскую районную 
ницу.

Главный врач больницы тов. С. Ф. 
Дюков внимательно осмотрел больную 
и.признал, что необходимо/ срочно 
сделать вливание крови. Дело проис
ходило поздней ночью. Кровь Можно 
было получить лишь в Свердловске в 
одном из областные лечебных учрежде
ний. Не считаясь с поздним временем и 
многими трудностями, т. Дюков и за
ведующая медицинской лабораторией 
тов. П'оловиикова срочно организова
ли помощь.

Кровь была . привезена из Сверд
ловска-, и жизнь больной спасена,

Я хочу горячо поблагодарить чут- 
детской’“художбствеотоЙ, тех ничто й • ких сове™их медицинских работой- 

и иной самодеятельности', помощь в! 
проведении школьных вечеров, про
ведение экскурсий в музей, зоопарк 
—все это может быть осуществлено 
в сотрудничестве семьи » школы.

Целям укрепления связи семьи и 
школы, служат также классные и 
Школьные собрания родителей. Здесь 
учителя и родители совместно реша
ют важнейшие вопросы воспитания 
и обучения детей/

■ Важно’ попять одно — родители 
должны чаще бывать в Школе, инте
ресоваться учебой своих детей, про
сматривать их дневники и тетради.
Это
■должны 
прихода 
ального 
крепить

этом залог успешного
детей.

мальчика
Родитель-

и изменил
У. стал

ков тт. Дюкова и ПоловникоВу.

Г. БАРЕНЦЕВ.

но
вее 
ст.

—в
ник

■обязанность родителей; и они 
выполнять ее, не дожидаясь 
учителя в семью или спецч- 
вызова в школу. ,По>все.гвевно 
содружество семьи и школы 

вбепйта-

Н. МАРКС.
Директор Свердловской средней 
школы № 74 им, В. П. Чкалова.

перед посевом цочву надо обязатель
но заправить органическими и ми
неральными удобрениями. Лучшими 
почвами для тимофеевки являются 
среднеувлажненные низинные почвы, 
а также суглинистые и супесчаные, 
хорошо очищенные от сорняков. В 
севообороте целесообразнее посев ти
мофеевки производить после озимой 
ржи, причем посев тимофеевки сле
дует. производить после озими—с 
осени, а подсев клевера на этих же 
участках—весной.

В колхозах Бугалышской МТС в 
полевом севообороте приняты следую
щие нормы высева: клевера—8, ти
мофеевки—4 килограмма. На семен
ных участках, расположенных на 
возвышенных местах-,-т-8 килограм
мов тимофеевки.

‘Посев травосмеси необходимо про
изводить специальной клеверной се
ялкой или же рядовыми конными 
сеялками на глубину до 2 сантимет
ров. В целях равномерной заделки 

семян трав почву перед травосеяни
ем необходимо прикатать катками. 

Посев трав производится следом за 
покровными культурами а во влаж
ную почву. Посев покровных куль
тур—в самые ранние сроки; как 
только позволит земля.

Основным мероприятием по, уходу 
за посевами тимофеевки является 
прополка, их от сорняков и особенно 
от силены вильчатой, аксириса, ог
невки, ширины и других мелкосемен
ных сорняков, Осенью или рано 
весной на травах второго я третьего 
годов пользования необходимо произ
вести подкормку минеральными удо
брениями: суперфосфата, 1,5 — 2 
центнера;, калийной соли 0,5—*1

центнера на гектар и в начале от
растания — сульфата ммония 1—2 
центнера на гектар. Можно произво
дить подкормку и навозной жижей, 
разбавленной наполовину водой. Осо
бенно хорошо реагирует тимофеевка 
на внесение азотистых удобрений.' На. 
посевах тимофеевки надо обязательно 
организовать снегозадержание, унич
тожить ледяную корку в случае ее 
образования во время весеннего тая-’ 
ния снегов.

Особенностью тимофеевки является 
то, что она не любит ждать при 
созревании; поэтому нельзя запазды
вать с, уборкой ви одного дня. Для 
сокращения потерь уборку надо про? 
изволить комбайнами. Комбайнер на
шей МТС тов. А. Озорнин сцепом 
двух «Сталинцев» убрал в прошлом 
году 30 га тимофеевки, за 
Подготовка комбайна к уборке 
феевки очень несложна, и ее 
е успехом произвести каждый 
байнер. При уборке жатками
феевка связывается в снопики, про
сушивается в суслонах и немедлен
но обмолачивается.

Расширение посевов тимофеевки; 

посев ее в смеси с клевером яв
ляются неотложной задачей .всех на

ших колхозов, МТС и земельных, ор
ганов. Во всей работе по внедрению 
травопольных севооборотов надо ис
ходить из указаний Р. В. Вильямса: 
«Как один злак, так
растение но могут придать почве 
прочной комковатой структуры. По-

Учеба журналистов
В Краснодарском педагогическом 

институте обучается заочно 87 жур
налистов, в Воронежском — 143, на 

заочном отделении Калининского ин
ститута. 104 журналиста, в област
ной заочной шкоде взрослых учится 
48 человек. Широко развернулась 
работа по заочному обучению журна

листских кадров в Курской, Омской, 
Сталинской, Ивановской и других 
областях..

Однако у нас; в Свердловской об
ласти, заочное образование работни
ков печати не налажено. Иа заочном 
отделении Свердловского педагогиче
ского института учится 35 журнали
стов. Это в большинстве работники 
газет «Уральский рабочий», «На 
смену!», областного радиокомитета и 
др; В числе"' 35 заочников, института 
только один из района—тов. 
ков, редактор красноуфимской 

(ты. В Свердловской областной 
| пой школе вэросдых учится 20 
паллетов из Я. -Тагила, Ревды.
ярки и по одному человеку 
П.-Серег, Тугулыма. Егоршпно, Арти; 
Тавдьт, Елапп. В И.-Салде, Березов- 
ске и др. работники райбппых газет 
делали попытку начать заочную уче
бу; опп получили от школы вступи
тельные задания, и нй этом их учеба 
кончилась. Тт. Конев. Сироткин—ли
тературные работники газеты «Ста
линский путь», Белоярского района,— 
с октября прошлого года не послали 
в школу ни одной контрольной рабо
ты и не сдали ни одного зачета. В 
ряде редакций районных газет лите
ратурные работники совефтпённо не 
учатся.

Еще один пример. В редакции га- 
Исовского района плохо постав- 
изучение «Краткого курса исто- 
ВКП(б)», не говоря уже об об- 

образбвании. Так, тов. Каряги- 
главу, Осин

цев—пятую главу, Булдакова и Кутя- 
шов застряли на шестой 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Такое положение
покончить с 
ношением к 
Профсоюзный
должны повседневно, 
ботать над организацией учебы жур
налистов. Надо попять каждому жур* 

одно бобовое па,Диету и редакционному работнику'.

Хорь-
газе- 
заоч- 
яоур- 
БелО- 

из

день. 
тимо- 
мржет 

ком- 
тимо-

зеты
лево
рии
щем
на изучает четвертую

главе

нетерпимо. Надо 
пренебрежительным пт- 
повышению образования.

1 оргапйбйпии редакции
Настойчиво ра-

что нельзя делать газету злободнев
ной, острой, всесторонней, не имея

сеянные же в смеси они решают эту
задачу очень совершенно».

И. ДОЛГОДВОРОВ.
Старший агроном Бугалышской 
МТС.

соответствующего политического и 
общегй образования.

.А. БАЛАКИН. 
Председатель Свердловского об
кома союза работников печати.

Ненужные перевозки
Тагильский трест Уралмашстрбй 

имеет в Красноуралъске свой кирпич
ный завод, рассчитанный на выпуск 
5 миллионов штук кирпича в год. 
Зарод, однако,, загружён меньше, чем 
на половину мощности. А трест 
стоянно нуждается в кирпиче. Он 
время держит свои вертушки на
У ктус для доставки продукции Уктус- 
ского кирпичного завода; Содержание 
и пробег вертушек обходятся очень 
дорого.

Железная дорога имени Л. М. 
Кагановича, ссылаясь на перегрузку, 
отказывается пропускать вертушки 
треста до Красноуральска и обратно.. 
Только поэтому не удается использо
вать завод на полную мощность к 
приходится доставать кирпич с более 
отдаленных предприятий.

Нелепость положения очевидна. 
Получается, что пропускать верту
шки от Красноуральска до Н.-Тагила 
на расстояние 120 километров нель
зя, а гонять их по этой же дороге 
от Н.-Тагила до Уктуса—-за 180 ки
лометров—можно.

Ненужные перевозки приводят' и к 
тому, что Красноуральский кирпич
ный завод не используется, па пол
ную МОЩНОСТЬ;

А. ГАШЕВ.

Расположен он в еловом ле- 
скалистом берегу реки Уфы. 

живописные виды. Воздух

Зимний отдых
Очень хорошо можно отдохнуть 8 

доме отдыха Сарана-; Красноуфимского 
района';
су, на 
Кругом 

ЧИСТ;
Зимой здесь можно отдыхать не 

хуже, чем лётом. Нужно, однако; в 
связи с приближающимся к «концу 
зимним сезоном, учесть целый ряд 
недостатков в организации отдыха',

В доме отдыха, нет врача. Приед- 
жаюшие принимаются без медицин-* 
ского осмотра. Пища обильна; но ка
чество ее приготовления неудовлетво
рительное.

Отдыхающие не имеют возможно
сти хорошо помыться в бане. Баня 
так мала и неудобна, что раздевать
ся нужно на дворе, в снегу.

В доме отдыха не только нет клу
ба, но и красного уголка, совсем от
сутствует культурное обслуживание 
отдыхающих. В полном пренебреже
нии находятся и зимние виды физ
культуры. Нет. например, катка.

Всё эти серьезные недостатки не
обходимо учесть для образцовой орга
низации будущего зимнего сезона.

Bi ГАЛКИН.

По следам наших выступлений

„Ширпотреб на крючке^
Под таким заголовком в нашей га

зете была помещена корреспонденция 
о фабрике металлоизделий в Ленин
ском районе г. Свердловска. Начальник 
городского управления местной про
мышленности сообщил редакции, что 
указанные в статье факты имели место. 
Директор фабрики т. Скобелев допу
стил ряд нарушений технологической 
дисциплины; В производство пущены 
ветровые крючки, который не были 
предусмотрены планом на 1941 год

Тов. Скобелев от должности дирек
тора фабрики освобожден. Новое ру
ководство фабрики и Молотрвского 
райпромкомбината перестраивают ра
боту фабрики на выпуск изделий
высокого качества и широкого, ассор
тимента. Большое внимание уделяет
ся выпуску- примусных горелок и 
литых ложек из нержавеющей стали. 
Приняты меры к улущщепгпо каче
ства дверного никелированного замка.
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

продолжают 
итальянских 

южнее этого

действующие

В восточной Африке английские 
' ВойскА, оперирующие в районе Зиль- 

йани (АбнссиНия), были, как гово
рится в итальянской .сводке, разбиты 
в-. отступили, в .направлении Бома (к 

■ северо-западу от. озера Рудольфа). В 
коммюнике английского командования" 
на Ближнем Востоке сообщается, что 
абиссинские ■ партизаны 
свои действия' против 
постов в Годжаме и

.района. •
Итальянские войска.

а .Сомали, отступают,., как сообщает
ся в итальянской'-; сводке, к-.Могади
шо, Как известно; англичане., офици
ально сообщили о взятии Могадишо 
вечером 25 февраля. Английская пе
чать оживленно комментирует взятие 
этого города, «Дейли телеграф энд 
Морнинг пост» пишет, что захват 
портов Кизимайо и Могадишо лишил 
итальянцев нефти, которую доставля* 
лн нейтральные суда. Заняты два 
главных порта Итальянского Сомали, 
сообщает каирский корреспондент 
агентства Рейтер, .английские;войска 
отрезали- находящиеся • в Сомали 
итальянские войёка от морских ком
муникаций. Кроме 'Того,' отрезаны две 
важнейшие дороги, идущие из Мога
дишо-в западай, направлении к Луг 
Фёрранди (вблизи абиссинской гра
ницы) и в северном направлений к 

'.городу. Харар, связанному железной 
■дорогой с Джибути (Французское Со- 
цаяи) -и Аддис-Абебой. ■

В Северной Африке происходили 
только действия авиации. Итальян
ские самолеты, сообщается в италь
янской сводке, бомбардировали .и об* 
стреляли из пулеметов автотранспорт
ные средства и Лагери англичан. 
Германские бомбардировщики совер
шили налет на Тобрук (Киренаика).
- Заметно оживились военные дей

ствия в Средиземном море. В полдень 
26 февраля,’ гово^тся в германской 

-.сводке, крупные соединения герман
ских пикирующих бомбардировщиков 
в сопровождении германских и
итальянских истребителей подвергли 
бомбардировке аэродромы 
•Мальта. Над остррвом
воздушный бой, в результате которо
го сбито 6 английских истребителей. 
Кроме того, 10 самолетов уничтожено 

По данным же агентства 
этом бою было сбито 9

на острове 
завязался

на., земле.
Рейтер,’ в

ГАЙДА

АКТИВИЗАЦИЯ КРАЙНЕ 
ПРАВЫХ ПАРТИЙ

В НЕОККУПИРОВАННОЙ 
ЗОНЕ ФРАНЦИИ

ВИШИ, 27 февраля (ТАСС).
За последнее время в Виши на-! 

блюдается активизация старых край-J 
не правых французских партий. В: 
Виши появился Луи Марен, бывший ; 
председатель парламентской грушги-1 
ровки «Республиканская федерация». 
Почти все бывшее руководство этой, 
федерации играет сейчас в Виши 
определенную политическую роль ’ 
(Филипп Ацрио и Луи Мадлен—ру
ководящие сотрудники газет «Трен- 
гуар» и «Кандид», Ксавье Валла— 
руководитель союза бывших фронто
виков, Луи Линьер—член напп— 
нального совета).

Большую активность развивает 
де ля Рок, несмотря на малочислен
ность его партий, носящей название 
«Французский социальный прогресс» 
(эта партия насчитывает сейчас не 
более 15 
введен в 
вета.

Партия

тые. членов). .Де ля Рок 
состав национального со-

«Французский социальный 
имеет шесть мест в на- 
. — Помимо газеты

«Пти журналь», тираж которой ае 
превышает 25 тыс., де ля Рок при
ступает к изданию газеты «Флам- 
бо».

Расширяя производство товаров 
ширпотреба, Ревдинский райпром- 
комбинат приступил к изготовле
нию фанированной мебели. На 
снимке; стахановец-столяр П. Т. 
МИХАЙЛОВ, выполняющий зада
ния 
тов

на фанировкв до 200 процен-

Областная спартакиада призывников I
I С пригородных: поездов, прибыв* 
I ших вчера в Свердловск, высажива
лись группы молодежи с лыжами, 
гранатными сумками. Это были уча
стники областной спартакнады при
зывников, начинающейся сегодня в 
11 часов утра в Парке культуры и 

I отдыха.
! Как будет проходить спартакиада? 
I На этот вопрос председатель областг 
I него комитета физкультуры тов. Ни- 
j китин сообщил нашему корреспон- 
■ денту следующее:

— Вторая зимняя областная сиар- 
i так-иала призывников будет прово- 
' диться 28 февраля, 1 и 2 марта. 
[ Она .посвящена ХХШ годовщине 
j Красной Армии и ставит целью про
демонстрировать достижения по воен
но-физкультурной 
зывников.. На спартакиаду допущены ' менрв пробегает 20 километров 
команды 40- районов области. Реше- [ 1- час .31 минуту. Помощник маши* 
нием 
Березовского, Белоярского, Верхотур- 
ского, Махневского ИвДелкского, Пет- 

I рокаменского и Полевского районов, 
'как не выполнивших 
| дающих право участвовать в облает 
\ ной спартакйаде.
!■ Центральное место в программе 
I праздника 'занимает лыжный спорт, 
j Участники спартакиады будут со- 
I стязаться в скоростной лыжной гон-! 
! ке на 20 километров, военизирован- | злачен тов.

ном

вершат 15-километровый ночной по
ход. Кроме этого, призывники пока
жут свое мастерство в гранатомета
нии и стрельбе, а также пройдут 
проверку знаний саиитарво-обороншг 
го комплекса.

На спартакиаду допущено свыше 
350 призывников. В большинстве 
районов праведен тщательный отбор 
участников. В Талине на районных 
соревнованиях выступало 100 про- 
цештов призывного контингента. Зим
ние нормы по лыжам здесь сдали 
93 процента призывников. Такие же 
показатели имеют Нижне-Салдинский 
и другие районы.

Участники нынешней областной 
спартакиады призывников имеют хо* 
ропгие спортивные достижения; Л ыж- 

подготовве при- ’ гик кущвпцскои команды тов. Се-

оргкомитета' отклонены заявки,! листа Красноуфимского депо.

за

СМОТР АНТИРЕЛИГИОЗНЫХ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

В Сысертском, Ирбитском, Белояр- 
с®ом, Полевском и других районах 
нашей области имеются степные ан
тирелигиозные газеты. Они могут 
принять участие во всесоюзном смот
ре стенных антирелигиозных . газет, 
который 5 мая организуется в Моск
ве Центральным советом Союза воин
ствующих безбожников.

На смотр отбирается по три но
мера лучших стенных 
нужно, представить
областной совет союза воинствующих 
безбожников, лучшие из них будут 
направлены., в Центральный совет 
союза воинствующих безбожников.

Для премирования редколлегий 
тановлены две первых 
тысяче 
рублей 
рублей.

газет. Газеты 
в • Свердловский

премии 
рублей/ три вторых—по 
и пять третьих—по

ус-

700
500

ЮБИЛЕЙ 
ПОЖАРНИКА

работает в; пожарной охрз-
Березов- 

райо-

при- 
зывник тов. Низов за 48 метут 20 
секунд совершает ‘трудный военизи
рованный переход на .10; километров.

Фото И. ШУБИНА.
(Обл фотохроника). нормативов,' Призывник Нижне-Салдинского рай»'

на тов. Распопов—меткий стрелок,
воз-

германских а итальянских самолетов. 
Действия германской, авиации отме
чаются также в западной части Сре* 
диземного моря. .Отряд германских 
самолетов-торпедоносцев потопил там 
английский пароход.

Английские войска, сообщает 
агентство Рейтер,.. . оккупировали не
большой итальянский остров Кастель- 
россо, в восточной части Средиземно
го моря, на котором имеется база 
гидроавиации.

Неблагоприятная погода —=- снеж
ные бураны и сильные дожди, пре
пятствуют развитию широких опера* 

[ Пий на албаис®'»”-фронте. ■■■■ ■'•-■
В боях местного характера - иници

атива попрежнему находится в руках 1 
греческих войск. Как сообщает юго
славская газета «Бреме», в районе 
Тепелене происходил ожесточенный 
бой. Итальянски® вцйска, находящие
ся, в этом .секторе фронта, ., получив 
некоторое подкрепление, отражают 1 
атаки греков.: Верховное командова*| 
ние греческой армии сообщает, что i
на некоторых участках фронта отме-' прогресс» 
чается оживленная артиллерийская | циональном совете, 
перестрелка.

На английском фронте отмечается 
значительная активность действий 
авиации. В ночь на 27 февраля, со
общается в сводке; германского коман* 
дования, крупные соединения герман* 
ских бомбардировщиков произвели 
нападение на Лондон и Кардифф. Са
молеты германской авиации север* 
шили также налеты на аэродромы в 
Юго-Восточной Англии. Как сообщает 
корреспондент Агентства Ассошиэйтед 
Пресс, германская авиация подвергла 
интенсивному налету один из горо
дов на побережье Южного 
Бомбардировка 
четыре часа.

26 февраля 
ской авиаций 
доки Кале. Как сообщает 
английского министерства 
английские самолеты в 
27 февраля подвергли I 
бомбардировке промышленные об’екты цистр 
в Кельне. В течение ночи английские внутренних дел и морской 
бомбардировщики и самолеты береге- —адмирал Дарлан; военный 
вой обороны совершили налеты на генерал Хюнтцигер; министр 
порты; расположенные на оккупиро- ццц—Ба-ртелвми; министр националь- 
ванном Германией побережье Франции. но§ экономики й финансов Бутилье;

27 февраля (ТАСС). ; министр сельского хозяйства Казьо;
j статс-секретарь авиации — генерал
Бержере; статс-секретарь колоний— 
адмирал Плафон; статс-секретарь пу
тей сообщения—Вертело; статс-сё- 
кретарь снабжения—Ашар и др.

При заместителе председателя со
вета министров назначены генераль
ные секретари: Марион — по 
нации и Бенуа-Мешэн — по 
ниям с. Германией.

Статс-секретариат авиации 
непосредственно связан с адмиралом 

' Дарланом, а статс-секретариаты про

свещения и молодежи, 
ния и семьи, а также 
тариат колоний будут 
средствённую связь 
Хюнтцигером.

ОФЙ

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ 
ВО ФРАНЦИИ

БОРДО. 26 февраля (ТАСС).
По сообщению агентства

(Гавас), в Клермон-Ферране аресто
вано 11 коммунистов по обвинению 
распространении листовок.

в

Уэльса.
города продолжалась

соединения 
совершили

англиз
ваяет на 
коммюнике 

i авиации, 
ночь яа 

интенсивной

СОСТАВ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ДИОН, 25 февраля (ТАСС).
Агентство Офи (Гавас) передает, 

что после того, как, во французском 
правительстве были произведены не
которые изменения, в его состав во
шли следующие, липа: заместитель 
председателя совета министров, ми- 

министр 
министр 
министр 

юсти-

иностранных дел,

БИБЛИОГРАФИЯ 
УРАЛЬСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

i Его результат—48 очков из 50 
можных.

Сильную
спартакиаду

Главным

Тов; Басков еже-

на

СвердФилологический факультет 
ловского государственного универси
тета в одном- из ближайших- выпу
сков своих трудов издает библиогра
фический указатель по русскому 
фольклору Урала. Эта работа—своего 
рода подведение итогов более 
полуторавековой 
Урала.

Намеченная работа 
ведческими силами и 
выполнена.

переходе на 10 километров, c<r I Востока»).

команду выставил
Свердловск.

судьей' спартакиады'
Пичугин («Металлург

на-

25 лет 
не колхоза имена Кирова, 
ского сельсовета, Ирбитского 
на тов. К. К. Басков. Он отличник 
производства,
годно получает премии. Он не только 
справляется со своими непосредствен
ными обязанностями, но и следит за 
состоянием пожарного обоза всего 
Березовского сельсовета.

Г. РУДНОВ,

чей
фольклористаке

ведется крае- 
в основном ужо

Вл. БИРЮКОВ.

О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ГРЕКО-АЛБАНСКОМ 
ФРОНТЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

i полагает' в Северной Африке 20 ди- 
«Джорнале вйзиями и значительным количеством 

<т; бронетанковых и мотомеханизирован-
! пых частей. Причем «английская 
тяжелая артиллерия, перевозимая на 
быстроходных машинах, несомненно, 
превосходила итальянскую артилле
рию, более, медленную и менее при
способленную к длительным передви-1 
жениям в пустыне». 1

Утверждая, что англичанам все 
же ие удалось добиться никакого 
существенного результата, автор про* 
должает: «Из миогих документов яв
ствует; что - генерал Уэйвелл. вожигая 
надежды на превосходство своих сил-; 
рассчитывал в 20 дней добраться до 
Триполи», цо в результате итальян
ского сопротивления «войска Уэйвел
ла, находятся в 300 километрах от 
первых линий итальянской обороны 
в Триполитании».

РИМ, 26 февраля (ТАСС).
Итальянская газета 

д’Жажк» поместила в номере 
25 февраля передовую статью Гай- j 
ды, посвященную военным действиям 
и» греко-албанском фронте и в Се
верной Африке. Касаясь италр-грече- 
свой войны, Гайда заявляет, что 
«итальянские действия, начатые не
ожиданно и при использовании лишь 
небольших сил, натолкнулись на 
материальное превосходство врага». 
Цо, мнению автора, «Греции удалось 
добиться лишь некоторого тактиче
ского успеха», после 
албанском., фронте 
)йи®ье»Х.-

Подготовляя свое
Северной. Африке, говорится далее в 
статье,. Италия также очутилась перед 
липом значительного превосходства 
английских вооруженных сил. По 
словам Гайдн, .генерал Уэйвелл рас-

чего «на греко- 
паступило за-

наступление в

ГЕРМАНСКИЕ ТАНКОВЫЕ ЧАСТИ В ЛИВИИ
БЕРЛИН, 26 февраля (ТАСС).
Газета- «Данцигер Форпостен» от 

25 . февраля поместила сообщение 
своего римского корреспондента под 
крупным заголовком: «Немецкие танки 
в Ливии вынуждают Уэйвелла к обо
роне».

В сообщении указывается, что 
сейчас на улетах .Триполи можно ви

деть большое количество солдат, сре
ди которых видны 
ские солдаты. Для 
Италии в Сицилии 
ские авиационные
германские танковые части, которые 
уже участвовали в военных 
ствиях против армий генерала 
веллй.

термая- 
помощк 
герман-

также и 
оказания
находятся
части, а в Ливии—

тей- 
Уэй-

Итальянское Сомали
Итальянское Сомали—колония, 

присоединенная к Италии в конце 
прошлого столетия; Итальянское 
Сомали расположено на юго-во- 
сточном побережье Сомалийского 
полуострова, омывается Аденским 
заливом и Индийским океаном; на 
северо-западе Сомали граничит с 
Абиссинией й Британским Сомали; 
на Западе—с английской: колонией 
Кенией: Итальянское Сомали за
нимает территорию в 600 тыс. кв, 
клм., население в 1936 г.—1 300 тыс,' 
человек. Важнейшие населенные 
центры — Могадишо—столица и 
главный порт на побережье Ин
дийского океана (5,8 тыс. .жителей), 
Кизимайо (5 тыс. жителей), Брава 
(5 тыс. жителей). Мерка (8 тыс. 
жителей)!

Население Итальянского Сомали 
занято главным ..образом сельским 
хозяйством. За , последние годы 
Италия уделила большое внимание, 
развитию в колонии хлопководства 
а масличных культур" Итальянское: 
Сомали—крупнейшая, скотоводче-

| СПРАВКА^

Италии. В стране 
около 4 млн.

ИНфор- 
сноше-

будет

здравоохране- 
статс-секре- 

иметь непо- 
с генералом

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
ЗА ШПИОНАЖ В НОРВЕГИИ

ОСЛО, 27 февраля (ТАСС).
Норвежские- газеты опубликовали 

сообщение о том, что германский 
военный суд в Бергене приговорил 
к смертной казни 10 норвежских 
граждан. В сообщении указано, что. 
один из осужденных — Якобсен в 
мае 1940 года выезжал в Англию 
и находился на службе в англий
ской разведке. В начале июня 1940 
года Якобсен вернулся в Норвегию. 
Он привез радиопередатчики, кото
рые использовал для шпионской 
работы в пользу Англии.

ская база 
считывается 
скота, из них- 1 млн. голов круп • I 
кого рогатого: скота,,- 800 тыс. -верб-1 
людов и около 2 млн, голов мел-, , 
кого рогатого, скота. Вся земля• 
колонии считается собственностью 
итальянского правительства. Ко
ренные жители—Крестьяне полу
чают специальные разрешения от 
властей на пользование землей-.

Промышленность итальянского. 
Сомали состоит из"нескольких сот 
небольших ремесленных предприя
тий по переработке .сельскохозяй
ственных продуктов.' Имеются" так
же кожевенные и лесопильные 
предприятия. На побережье ведется 
добыча соли (около 200 тыс. тонн в 
год), которая экспортируется в 
Индию. Богатые ископаемые.Италь
янского ■ Сомали почти не разраба
тываются.1 Все продукты.:животно
водства и сельского хозяйства, вы
возились главным образом в Ита
лию.

ва
гонов

гибель командующего Германским морским 
флотом оккупированной зоны

некрологе,, посвященном покойному, 
главнокомандующий германским, воен
но-морским флотом адмирал Редер 
указывает; что военно-морской, флот 
Германии потерял в лице погибшего 
вице-адмирала одного из самых 
дающихся морских офицеров.

БЕРЛИН, 26 февраля (ТАОС).
Как' передает" Германское информа

ционное бюро, 24 февраля в резуль
тате несчастного случая, погиб коман
дующий германским морским флотом 
оккупированной зоны вице-адмирал 
Лотар .фон Арнольд де ла Пёрьёр. В

вы-

ТРУДНОСТИ СНАБЖЕНИЯ В ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПРОВИНЦИЯХ

РИМ, 26 февраля (ТАСС).
Итальянская газета «Трибуна» в 

статье об ограничении потребления 
продуктов в Италии пишет, что «во 
многих провинциальных районах за
труднения в снабжении некоторыми

продуктами дают себя чувствовать 
горазда тяжелее; чем в городах». 
Автор статьи призывает вдаети к бо 
лее строгому контролю над распре
делением продуктов цервой необхо
димости.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля (ТАСС)1.
Еаж передает- вашингтонский кор

респондент газеты «Дейли Мир,юр», 
Гопкинс -заявил., Рузвельту, что Чер
чилль просил правительство США 
разрешить Англии ремонтировать свои 
военные корабли в . американских ле
вах, а также продать или сдать в 
аренду небольшие торпедные катера.

которые могут устанавливать глубин
ные мины.

Недавно, пишет корреспондент. 
Рузвельт распорядился об изменении 
конструкции кормовой части неболь
ших торпедных катеров.

Прежняя конструкция делала 
катера слишком легкими; они 
могли бы быть использованы 
операций в Ла-Манше.

эти 
во 

для

СКОРО!

ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ТАТАРСКОГО ТЕАТРА

По приглашению областного отде
ла искусств, сегодня на гастроли 
в Свердловск приезжает Челябинский 
татарский театр. Он покажет на та
тарском язык® «Коварство, и лю
бовь» Шиллера, ..«Без вины винова
тые», Островского, «Сады цветут» 
Масс и Куличенко, «Башма-гым» 
Ибрагимова и «Галия бану» Файзи.

Челябинский областной татарский 
театр существует шесть лет. Его 
хорошо знают не Только зрители Че
лябинской области, но и Казахской 
ССР.

В
тать 
мен.

Свердловске театр будет рабо- 
с 1 по 5 марта в клубе нап-

К. ГАЛИЕВ.
Директор Челябинского област
ного татарского театра.

ВСТРЕЧИ ГРОССМЕЙСТЕРА ЛИЛИЕНТАЛЯ 
СО СВЕРДЛОВСКИМИ ШАХМАТИСТАМИ

Приезд в Свердловск
XII шахматного первенства СССР 
гроссмейстера Лилиенталя вызвал 
большое оживление в шахматной 
жизни. нашего города' Большую 
боту тов. Лилиенталь провел 
предприятиях и в учреждениях 
стены Уралэнерго.

Кроме того, по просьбе, областно
го комитета по делам физкультуры 
и спорта гроссмейстер Лилиенталь 
выстуйил в ряде крупнейших го
родских коллективов Свердловска, 
Выступления гроссмейстера в окруж
ном. Доме Красной Армии, Уральском 
индустриальном институте, спортоб- j 
ществе «Цветмет» и ремесленном уч л-1 винником одним из претендентов на 
лище № 3 прошли с „большим успе
хом,

Заключительная встреча гроссмей
стера Лилиенталя с шахматистами 
города состоялась в Центральном 
шахматном- клубе спортобщества 
«Строитель Востока». Здесь гроссмей-

победителя I стер поделился своими перспектива-1.’

par 
яа 
си-

ми- о предстоящем в апреле 
года матч-турнире на звание 
дютного чемпиона СССР по 
там.

Характеризуя гроссмейстеру 
Ботвинника, его огромные 
ческие познания, одинаково 
как комбинационную, так 
ционвую игру, исключительную, вы 
держку, тов. Лилиенталь считает 
его одним из серьезнейших соревно
вателей в борьбе за звание абсолют
ного чемпиона СССР по шахматам.

Велики шансы у гросемейстеоз 
I Керрса. являющегося наравне с Бот-

Суд

ОБОРОННАЯ РАБОТА
В ЗАВОДСКОМ ПОСЕЛКЕ

БАРАНЦА (спец. корр.). Заводской 
совет Осбавиехима Бараячинс.кого 
электромашиностроительного завода 
развертывает - -■оборонную работу; 
659 рабочих завода участвовали е 
кроссе профсоюзов; из них 217 че
ловек сдали нормы ..по лыжам. В 
поселке имеется Дом обороны. Здесь 
призывники проходят военную под
готовку. Недавно 46 призывников 
Баранчинского поселка слали нормы 
на значки ГСО, ПВХО и зимние 
нормы' на значок. ГТО Призывник 
Сергей Аникин,, комсомолец, токарь- 
стахановец мел нормы на. четыре 
оборонных, значка. ,
лаков и Семенов завоевали право] 
участия в областной 
призывников.

В ТЕАТРАХ м КИНО:
ТЕАТР 

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имени-’ 

А. В- 
Луначарского 

Тел. Д1-33-51 
Иач, ввчЛОм.в. 
2-1П, вечер, л 
арт. РСФСР о{

СЕГОДНЯ,
Вторая гастроль 

заел. арт. РСФСР ордено
носца И. К. СЕРЕД А,

РИГОЛЕТТО
1- Ш, ФРА-ДИАВОЛ0
2- Ш, утро,

ИВАН СУСАНИН 
оследн. гастр. заслуж. 
деионосца Н. И. СЕРЕДА, 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Доаматлчв- 
ский театр 

Тел. Д1-69-28
Касса открыта 
с 2 час. дня 

Вач.вв ч.-авм.в.

2-1II, вечер,

СЕГОДНЯ,
вне абонем., 

ДАМА-НЕВИДИМКА
1- Ш, вне абонем.^.

ЖИВОЙ ТРУП
2- III, утро, по общедо
ступным ценам от 1 р. 50 к.

до 11 р. 50 «., абон. 7, 
ДАМ А-Н ЕВИДИМКА 

аббн. 15, ЖИВОЙ ТРУП

ТЕАТР 
Музыкальной 

комедии 
Тел. Д1-19-48 

иач. ввч.зои.в. 

2-1П, абовем.

СЕГОДНЯ,
абонем. 17,

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
1- Ш, абонем. 23,

ГОД СПУСТЯ.
2- ЯП, нач. в 12 ч. дня,

абон. 22 и 29,
МИРАНДОЛИНА

20, ГОД СПУСТЯ

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90

1- III, иач. • 1

2- Ш, иач. в 1

2-Ш, иач. • 8

СЕГОДНЯ, 
нач. в 4 час. дня, 
абойем. Гб;

МАЛАХИТОВАЯ 
шкатулка 

час. веч., абон.' 31,
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

2 час дня, абон. 12, 
ЕДИНАЯВОВВАЯ 

час. веч., абон. 45;
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

КимТпТ₽ | Сокровища погибшего

..Деткино иач.: 11, 2, 3-4'0.
Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-02-68

Деткино:

Лирический фильм
Весенний поток

Начало: 12-15, 2, 3-45, 
5-30, 7-15, 9, 10-45. 

ПЕРЕХОД, нач.: 10-45.

Кинотеатр
Совкино 

-Тел. Д1-47-43 
Днем: СТО МУ 

Нач.:

Последние дни
Малар Нечай
Нач.: .7, 8-45, 10-30. 

ЖЧИН в ОДНА ДЕВУШКА
11, 12-30, 2, 3-30.

Кинотеатр
Рот фронт
Тел. Д1-93-85

Неустрашимые
Нач.: 10-30, 12, 1-45, 3-30, 

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

Кинотеатр’ 
№> MasK некого 
Телк Л1-79-04

Друзья встречаются 
вновь

Нач.: 6-20, 8, 9-40.

Кинотеатр

Темп
на УЗТМ 

Тел. Д1-90-00 
доб. 5-28.

Деткино: ДР5*

Сегодня и ежедневно-.
Весенний поток

Дети до 14 лет не допу
скаются.

Нач.: 6-40; 8-40, 10-30. 
'ЗЬЯ ИЗ ТАБОРА, нач. 5 ч.

В
I 
i?

НЕЗАКОННЫЙ АБОРТ 
В БОЛЬНИЦЕ

Медицинская сестра 
больницы

М. М. Макарова 
; просьбе Б —артистки одного 
I театров Свердловска, сделала 
■ аборт, 
( дурным кабинетом больницы.

Нарсуд Верхне-Пышминского 
! района, заслушав это дело, приго- 
I ворил Макарову к трем годам тю
ремного заключения. Артистка Б. 
приговорена к общественному по
рицанию

Судебная коллегия по уголов
ным делам Свердловского облсуда 
оставила приговор в силе.

этого
абср- Пышминской 

шахма- СУГРЭС’е

тов.,
теорети-1 
сильную: 

В ПО30-I

Верхне- 
на 
по 
ив 
ей 

воспользовавшись проие-

звание чемпиона мира. По мнению 
гроссмейстера Лилиенталя, .предстоя
щий матч-турнир явится важнейшим 
мероприятием к тому, чтобы первен
ство мира по шахматам было завое
вано СССР.

Л. СВИТСКИЙ

Из прошлого
ПОМОГЛА

перм-

РЫБКА
Для системы государственного 

управления дореволюционной Рос
сии весьма характерными черта
ми являлись ..взяточничество в 
той или иной форме и протек
ционизм.

Среди рукописных материалов 
Свердловского' краеведческого му
зея имеется интересная переписка 
между чиновником г. Нарыма. Га
вриилом Добровинским и генерал- 
поручиком Евгением Петровичем 
Кашкйным, губернатором 
ским й тобольским.

В конце XVIII ' века чиновник 
Добровйнсйий Возбудил ходатай
ство о предоставлении ему казен
ной должности в более крупном 
городе, чем Нарым. Ходатайство 
залежалось' в канцелярий' пермско
го губернатора. Тогда в подкреп
ление Своей просьбы 12 нояб
ря 1781 г. Добровинс.кий • послал 
Кашкину посылку с -письмом, в I 
котором7 пишет: «...смелость возы
мел : к вашему’- превосходительству ' 
поднести стерлять весом более 
двух пудов, другую в - пуд и 
третью в 18 фунтов». Несколько

Тт. Аникин, Ку-1 позже тому же губернатору Каш- 
; кину, бывшему в это время в Пе- 
1тё$бурге, были- отправлены еше 

спартакпале дд0 досылки с нельмою, осетрами. 
I и стерлядью

отправлены еше

в сопровождении

Госфилармония

2
МАРТА

Начало в 9 ч. веч.

«1Мй№

I

а

ИЗВЕЩЕНИЯ
.Сегодня, в 7 час. вечера, в 

парткабинете КагановиЧского рай
кома партии организуется инст
руктивный доклад о Международ
ном коммунистическом женском 
дне—8 марта.

Сегодня, в 8 час. вечера, в клу
бе мастеров искусств про’водится 
городское собрание архитекторов. 
На повестке дня доклад архитек
тора Шишова «Новаторство и ос
воение архитектурного наследия».

письма; «...уловлена нельма весом; 
в пул 18 фунтов, кою с нижай I 
ши.м почтением в покорности мо
ей подношу...».

Посылки подействовали, и 12 ■ 
апреля 1.782 г. от пермского и то-' 
больского губернатора Кашкипа 
был получен ответ: « за достав
ление ко мне из Нарыма рыбы 
приношу. Вам мою благодарность 
и' как из оной некоторая часть 
доставлялась ко мне в С. Петер
бург, та имел я ■ счастье полно; 
сить оную ея императорскому ве-! 
личеству,, которая и- принята--бы- ■ 
ла с монаршим благоволением.

При сем уведомляю Вас, что и 
представлению моему.. определе 
ны Вы Тобольского наместничест-1 
ва в винную экспедицию советни-; 
ком, с жалованьем в 600 рублей . , 
Хотя теперь -помещаетесь без ня-' 
гражденич чином, то таковое воз- | 
награждение не преминет 
довать».

Таким образом, рыбка 
Гавриилу Добровинскому 
чить и. «теплое», место и чин.

Исполком 
областного 
трудящихся 

I лезнование
вета полковнику Калушину 
А. А. и его семье по поводу 
смерти сына Алексея Акимо
вича Калушина.'

Свердловского 
совета депутатов 

выражает собо- 
депутату облсо-

после

помогла 
полу-

Б. СУШКОВ. 1 
Заведующий историческим I 
отделом Свердловского об- i . 
ластного краеведческого му
зея.

Личный состав Свердловского 
областного Военного Еомпсса-рие- 
та и Военных Комиссариатов ,о-1 
рода' Свердловска выражает гiy | 
бокое^ соболезнование полковпику 1 
Калушину Акиму - Андреевичу и| 
его жоне Дарье Андреевне пр I 
поводу смерти горячо любимого 
сына Алексея, последовавшей 
после тяжелой болезни 27 фев-! 
раля с. г.

Юферов, Сосновский, Кру
тиков, Госьирв, Абрамов, 
Сушинин, Родионов; Се-! 
Педков, Серпухов, Зотов, | 
Пастухин, Асанов, Рон- 
жин, Крылов и другие.

Ответственный оедантор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

! |Драматический театр. Сегодня Кальдерон |ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
ввел. деят. искусств, профессор Моск, ордена Ленива

консерватории

МИРОН ПОЛЯКИН
В программе БЕТХОВЕН-конпер» для скрипки Н| s Комедия в 3 действиях. Перевод Т. ШЕПНИНОИ-КУПЕПНИК.

I |Заявки принимаются. Билеты продаются.|

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева

Суббота. 1 марта.
Начале в 9 час. вечера

СПЁКТАНЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

а•s
С и о оо____

ПДГАНМ

МИРДНДОЛИНА
Оперетте ® 3 действ*, музыка Сидорова, текст Ковалн-—по мотивам комедии Гольдови

ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ.
Участв.: БИНДЕР И. «., ВИКО М. Г., ВЫСОЦКИЙ Э. А.. ДНЕПРОВСКИЙ И. II., ДАТОШВИЛИ А. И., 6АТОНОКИЙ Д. О.. 
ШЕЙНИНА Н. А.. ЭСТРИН А. И. Дирижирует главный дирижер А, А. ГЕВИКСМАН

После, спектакля БЯЛ-ТАНЦЫ до в час. утра. ДЖЯЗОРНЕСТР.
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5 Вялеты продаются ® кассах театра Музномедии я клуба им. А. А. Андрее®». _

СВЕРДЛОВСКОЙ . ОБЛАСТНОЙ 
КОНТОРЕ ГОСБАНКА 

требуются ОПЫТНЫЕ

КАОТЬШЕТЧИКИ
в оплатой труда от 450 до 
600 руб. в месяц.

Оправиться у главного кассира 
по телефону Д1-39-71.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Воскресенье, 2 марта, 
начало в 82 час. дня, 

общедоступный дневной спвнтанль 
Цены местам от 1 руб. 50 коп.

ДО 11 руб. 50 коп.
КАЛЬДЕРОН

ДАМА-НЕВИДШ
Билеты продаются ежепяевно с 
2 час.' дня до 9 час. вечера, а 

2 марта—с 10 час. утра.
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Поклевской иошмофабрике 
точно ТРЕБУЕТСЯ 
начальник планово
производственного 
отдела.

Об условиях справиться: г.Сверд- 
ловск, ул. Малышева, Дом кон
тор, 4-й этаж, отдел легкой про

мышленности.
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t

S

УТЕРЯН угловой штамп 
цех* № 3, артели «ТРИКОТАЖНИК» 

считать недействительным,

Вор®

Зас/прс^о^атб
свою Ж.ИЗИЬлП

в Госстрахе!
Помните.
что страхованием 
пы оОеопвчпв^ете сев* 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
врв несчастном случае идя 

стихийном бедствии.

Сегодня
начало в 8 чао. 30 м. веч., 

абовем. 17,

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Дирижер А. А. Гевиксман.

Участвуют: ВИКО, ВЫСОЦКИЙ, 
ДЫБЧО, ЗА ВОЛЖИН, ДРОВЯЗ- 
КО, 9АТОНОКИЙ, КУПРЕСОВА 

и другие.

Театр Музыкальной комедии

Срочно НУЖНЫ ’лилши таж
________ Телефон Д1-51-94.______■

Ш1м1мампгмя1«1м111мпип1пп1тмп1тпмпт№1п1^

Для работы на заводе в г. Алапаевске 

твуютоя. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ

i

Оплота по соглашению. Жилплощадью обеспечиваются.
. Обращаться: гор, АЛАПАЕВСК, ул. Союзов, 37, 

управление завода.
i
SiiamiimiiiniiiMiiiiaiiiiiitiiii

, 2 МАРТА

ИППОДРОМ ,БЕГА н,чдвя’1 '*

Газ-журн. тип. изд-ва «Ур. рабоч.». Свердловск, ул. Ленина 47. Заказ №1796. НС9370. Тира* 65000.

||[ ИЗДАТЕЛЬСТВО

.Уральский рабочий" 
гтгг~
Отдел 
рек
ламы
объяв
лений

ПРИНИМАЕТ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ и 
ГРАЖДАН

РЕКЛАМУ
и

ОБ'ЯВЛЕШ
В ГАЗЕТЫ:

Уральский рабочий", 
На смену!1*, 
Всходы коммуны", 

журнал 
Техника смена”.

Об'явленпя принима
ются в ближайшие но
мера ежедневно (кроме 
выходных дней) с 10 ч. 
Утра до 6 чао. вечера.

06‘ЯВЛЕНИЯ и РЕКЛАМЫ 
принимаются непосредственно от
делом и через наших уполномо
ченных, I

вызову ......______ ____
АДРЕС ОТДЕЛА ОВ'ЯВЛЕИЦЦ 

в РЕКЛАМЫ:
улица Ленина, 47, Лом печати, 

4-й ата.к, комната 46.

которые высылаются по ■ 
)ву—твлеф. Д1«8б*Оа. I I

Справки по тел. Д1-39-35.

UFUfllfl ? КОМНАТЫ 24 кв, мт., цев- 
1ИСПЛ|и тре, на 2 коми, большей пло
щади. Звонить ПО телеф. Д1-96-70, Шу
биной. 

8


