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ПАРТИЙНЫЕ группы 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

месс.

I
Перед партийными организациями 

промышленных предприятий в 1941 
году стоят большие, ’ ответствен
ные задачи. Широко развернув мас
совую политическую работу средн 
рабочих ■ инженерно-технических 
работников, укрепляя руководство 
на всех участках деятельности пред
приятий, парторганизации должны 
обеспечить выполнение государствен
ного плана по каждому заводу, фаб
рике, шахте. Главное, решающе© ус
ловие для достижения этой цели — 
эдуклонпое выполнение Указов Пре
зидиума Верховного Совета COOP or 

- 26 июня в от 10 июля 1940 года. 
Повседневно вникая в экономику про
изводства, коммунисты предприятий 
должны обеспечить своим влиянием 
каждый участок, возглавлять социа
листическое соревнование, заботиться 
о всемерном расширении стаханов
ского движения, умело использовать 
иэдщиативу и творчество

В решении этих задач большую 
•помощь парторганизациям предприя
тий и их органам обязаны оказать 
партийные группы по бригадам и 
агрегатам. Близко и повседневно свя
занные с массой рабочих, партийные 
группы воеща в курсе конкретных 
вопросов производств*, его нужд и 
запросов. Они имеют возможность 
глубоко изучить людей непосредствен
но на деле, повседневно воспитывать 
наши кадры, организовывать их на 
разрешение производственных задач. 
Партийная группа, если ею правиль
но руководить,—огромная сила, ак
тивно воздействующая н* жизнь про
изводства.

Почтя до июля прошлого года на 
большинства крупных предприятий 
Нижнего Тагила партийных групп не 
было, & там, где имелись, они мало 
себя проявляли. Все это отрицатель
но сказывалось на партийной работе 
но заводам. Затруднялась проверка 
партийных решений и поручений. 
Многие постановления не доходили до 
рядовых коммунистов. Горком, райко
мы и партбюро заводов с опозданием 
узнавали о тех или иных недостатках 
в работе цехов, участков.

Руководствуясь Уставом БКП(б), 
горком партии решил создать внутри 
цеховых организаций партийные 
группы по бригадам ж агрегатам. 
Время и опыт показали, что эта мерз 
целиком себя оправдал*.

Партийная организация Уралвагон
завода неудовлетворительно боролась 
в* выполнение нового закона о тру
де. Одна ив причин этого, как ука
зывалось в решении обком* ВКП(б), 
—слабая связь парткома с рядовыми 
коммунистами, стахановцами. Выпол
няя решение обкома, партком сосредо
точил свое внимание на укреплении 
s оживлении деятельности партийных 
групп. Они стали конкретнее зани
маться производством, успешнее ре
шали вопросы борьбы с браком, по
могли коммунистам повысить их 
авангардную роль, улучщили полити
ческую агитацию в бригадах, на 
участках. При помощи беспартийного 
актива партийные группы организо
вали массовую проверку обязательств, 
взятых рабочими завода в соревнова
нии, широко пропагандировали опыт 
передовых стахановцев. В итоге в 
цехах количество стахановцев, удар
ников выросло, резко снизились про
гулы и опоздания, поднялась произ
водительность труд*, улучшилось ка
чество продукции. Завод перевыпол
нил программу четвертого
В этом немалая заслуга и партийных 
групп, которые теперь в бригадах и 
и* участках умело возглавляют со
циалистическое соревнование в честь 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции.

Значительно активнее стала жизнь 
партийных групп в механическом 
цехе Уралмашзавода. Например, по 
инициативе партгруппы участка, где 
мастер тов. Победимов, был* проведе- 
и* большая работа по уджшению 
подготовки производства, ликвидации 
брака. Группа контролировала выпол
нение наиболее важных заказов. Те-

квартала.

Навстречу XVIII конференции ВКП(б)

Здесь в результате 
м нед> 
процессе 

Партбюро 
с жизнью

перь здесь сократились простои, сни
жен брак, полностью ликвидированы 
прогулы. Положительную роль в этом 
сыграли такие мероприятия, как 
производственные совещания по 
бригадам, стенные газеты, конкретная 
устная и наглядная производственная 
агитация.

К сожалению, далеко не все пер
вичные организации ж райкомы 
ВКП(б) обращают должное внимание 
на работу партийных групп и руко
водство ими. Взять к примеру парт
организацию свердловской фабрики 
«Урал обувь»,
плохой организации труда 
отатков в технологическом 
большое количество брака, 
же, будучи плохо связано
бригад, агрегатов, иногда оказывает
ся не в курсе производственной жиз
ни, неправильно подходит к решению 
вопросов, нарушает единоначалие. 
Сталинский райком ВКП(б) гор. 
Свердловска вынес решение о необхо
димости создания и* фабрике пар
тийных групп. Решение правильное. 
Однако и до сих пор. большинство 
групп на фабрике не работает. А 
ведь именно они помогли бы партбю
ро полнее и лучше охватить партий
ным влиянием массы беспартийных 
рабочих, мобилизовать коллектив на 
^ыполи^нив плалз»«

Следует отметить, что некоторые 
райкомы и Первичные организации 
неправильно педходят в организация 
партийных групп, создают их по 
сменам в в целом по цехам. Такое 
построение ие соответствует Уставу 
ВКП(б), который совершенно точно 
устанавливает,' что партийные груп
пы могут создаваться по бригадам, 
агрегатам предприятия внутри цехо
вых, участковых и т. п. организа
ций, * также внутри первичных 
парторганизаций, насчитывающих ие
не© 100 членов и кандидатов партии. 
Вопрос совершенно ясен. Между тем, 
в парторганизации свердловского за
вод* Электромашина группы были 
организованы в целом по цехам. Та
кое же положение, например, суще
ствует на заводе «Металлист».

Неправильно поступают и те 
рищп, которые сводят работу 
тайных групп на предприятиях
ко лишь в участию в производствен
ной жизни. Круг их деятельности 
значительно шире. Они должны бо
роться за идейный рост воыаупигтев* 
большевистское воспитание кандида
тов партии, ибо, наблюдая товарища 
непосредственно на работе, они отчет
ливей видят его недостатки и досто
инства, политические и Деловы© ка
чества.

Исключительно велика роль пар
тийных групп в постановке массовой 
конкретной агитации, организации 
соревнования, проверке исполнения 
коммунистами партийных решений и 
поручений, К сожалению, далеко не 
везде выполняются эти задачи. Пар
тийные группы Саровского металлурги
ческого завода, например, стоят в 
стороне от этих важных вопросов. 
Значительная их часть бездействует. 
Партком же и горком ВКП(б) не ру
ководят ими, не направляют 
дальность.

Работа партийных групп 
стороння и многообразна. Их 
должна быть полноценной к
Это требует, чтобы партгруппы были 
постоянно в центре внимания не 
только парторганизаций предприятий, 
но и райкомов ВКЛ(б). Надо, чтобы 
группарторги систематически эаслу- 
шивались как на бюро парторганиза
ции, так и райкома ВШ(б). Они 
должны оказывать парторгам групп 
нужную 1 своевременную помощь» 
заботиться о их политическом и №• 
ловом росте, широко распространять 
опыт передовых партийных групп.

Партийная группа—-самое тазовое 
звено нашей партии. Из успешной 
деятельности партгрупп складывается 
и успех всего предприятия в целом, 
успех партийной работы. Об этом 
нельзя забывать ни первичным парт
организациям, ни райкомам ВКП(б).

това-
пар-

толь-

их дея-

разно- 
жиэпь 
яркой.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КП(б) ЛАТВИИ 
КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

РИГА, 7 января (ТАОС).
Сегодня ЦК М1(б) Латвии обратил

ся ко всем избирателям—рабочим, 
работницам, крестьянам, крестьян
кам, бойцам, командирам и политра
ботникам Красной Армии, советской 
интеллигенция Латвийской ССР с при
зывом всем, как один, явиться 12 
января к избирательным урнам и от
дать свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В
тэта 
ских 
всех 
турной жизни, о тех 
которых добился трудовой народ Лат

вии за время существования совет
ской власти. На под’еме находится

обращении Центрального Коми- 
говортггся о всемирио-историчо- 
победах Советского Союза во 
областях хозяйственной и куль- 

завоеваниях,

ЯРКО ГОРИТ ЗВЕЗДА
КРАСНОУРАЛЬСК, 7 января (по | та, несмотря на сильные 

телефону от 
звезда уже давно на шахтах стал* i 
символом высокого трудового героиз
ма. Эту традицию свято хранят гор
няки крупнейшей на Урале Краоно- 
гвардейежой медной шахты. Каждый 
день с наступлением сумеро® высо
ко над городом, на копре этой шах
ты загорается яркая звезда. Красно-1 
гвардейцы, неплохо поработавшие! 
в прошлом году, отлично начали 
новый год. Вчера шахта . .(заведую
щий т. Шутеяков, главный инже
нер т. Аксонов) снова показала 
высокий класс работы, реализовав : 
©уточное задание яа 422 проц. В. 
среднем за пять дней января шах-'

.. . . морозы,
соб. корр.). Горящая' выполнила план на 114,7 процента. 

Такую" высокую добычу. и© дает ни 
одна шахта треста Краеноурзлмедь- 
РУД*.

В развернувшемся на шахте со- 
ревцовании имени XVIII партийной 
конференции первое место занимает 
участок № 6 (начальник тов. Нови
ков). Работая по методу Сенцволоса 
—Янкина, участок с начала января 
выполняет план на 135,8. проц. 
Отлично , работают • оемвдолооавцы 
этой шахты тг. Янкин, Голубятни
ков, Мозывев, Новиков, Курзаев. Гу
маров и другие.

Н СЕМУХИН.

НОВЫЙ УСПЕХ МАСТЕРА 
тов. СКРИПИЛИНА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОД’ЕМ
ГОРОБЛАГОДАТСК0П РУДНИК, 

7 января (по телефону). Стахановцы 
Гороблагодатско'ГО рудника новый год 
встретили высокими образцами произ
водительной работы. На участках, 
в цехах растет и ширится соревнова
ние имени XVIH Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Электрик аглофабрики тов, Зудов, 
ремонтируя кран № 2, выполнил ра
боту за 45 минут вместо 120 минут 
но норме и тем самым обеспечил пуск 
крана раньше на 1 час/ 15 минут. 
На промывочной фабрике смена тов. 
П. .Я, Быкова, работая в тяжелых 
зимних условиях, выполняет нормы 
до 170 проц. Особенно хорошо рабо
тают машинист фабрики тов. И И. 
Быков, брандспойтщица то®. Толокно- 
ва и бригадир у зумфов тов. Павлов.

В декабре стахановец-бурщик тов. 
Исмагилов, значкист-отличник, был на 
совещаний семвволосовцев в Красно- 
уральске. 
вместе с 
Бобковым 
взводить
ватора ЭЛ 3 в течение всей 
обеспечивая нормальную работу экс 
каватора. По этому 
тов. Зарипов взялся 
бригады забойщиков.

По приезде нА. рудник он 
■бурщиками тт. Садриевым, 
н Агаповым взялся про

обуривание забоя ’ у экска- 
смены,

примеру бурщик 
обслуживать две

И. РАЗУМОВ.

Управляющий Гороблагодатсним 
рудником.

А. СТАФЕЕВ.

Начальник отдела организации 
труда.

СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Металлурги Верх-Исетского завода I смена мастера коммуниста тов. Нов- 
в подарок XVIII Всесоюзной партий- [ городцева, выполнившая план на 
ной конференции обязались добиться ] 151 проц. Почти такую же произво- 
новых производственных успехов.' дительность дали жстопрокагчики 
Встав на стахановские вахты, 
по-болыпевистски выполняют 
обязательство. За первые пять 
января все цехи , значительно 
крыли свои производственные планы. 
Так, например, крупносортники эада- 
ние выполнили на 127,1 проц., * 
термитники—на 141,3 процента.

Листопрокатчики цеха Эй 2 пятого 
января суточный план перекрыли на 
36,3 процента. Первенство взяла

успехов,' дительность
они I цеха Э,® 1. Здесь бригады знатных 

вальцовщиков тт. Артамонова, Панае
ва, Емельяненко и Попова дали по 
две и более норм.

В
тает
ков.
155
плавки 
сталеваров тт. ' Базетова- 
Нецветаева. Ведерникова и других.

свте |
дней: 

пере-|
мартеновском цехе отлично рабо- 
еталевар коммунист Марк Уша- 
Его бригада выполнила план на 
процентов. Такой же высокой вы- 

металла добились бригады 
Скокова.

. ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ
Коллектив рабочих И служащих 

C.-Туринской МТС включился в со
ревнование имени XVIII конференции 
ВКП(б). Взяты большие обязатель
ства и они выполняются. План ре
монта тракторов четвертого квартала 
МТС перевыполнила. .

Крепко соревнуется
МТС и в новом году. Кузнецы 
А. Елохин и М. 
нормы выработки 
няют от 250
И. Пятков н В. Карасев—от 200 до

коллектив 
тг.

Козлов сменные 
ежедневно выпол- 
го 350 проц.,

латвийская промышленность. Ликви
дирована безработица. Безземельные 
крестьяне получили землю. Отменены 
выкупные платежи, висевшие камнем 
на шее трудового крестьянства, и за
долженность по налогам, сборам и 
штрафам. Государство предоставило 
крестьянским хозяйствам кредиты. 
Рабочие семьи переселены из подвалов 
в благоустроенные квартиры Трудя
щиеся пользуются бесплатной меди
цинской помощью.

— День 12 января 1941 года, — 
говорится в обращении,-—должен i

г ■ ■ ■ - «мед.- . -...

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
230 проц., П. Серебреников ж П. Тол
стых—от 175 дв 225 процентов.

Слесарь МТМ М. Совушкин рабо
тает на сверлильном станке и выпол
няет до двух норм, а комбайнер 
И. Судаков на шабровке подшипни
ков—до трех. Токарь Л. Мельников 
на токарном станке изготовляет слож
ные новые детали к тракторам и 
другим сельскохозяйственным маши
нам и выполняет норму до 140— 

хорошим качеством ра-150 прол, с 
боты

Директор
А. ЦАРЕВ.

Сл.-Туринской МТС,

ПОКАЗАТЕЛИ ЯНКИНСКИХ

ПЫШМА, 7 января (по телефону), j Сво© слово они держат крепко. Рабо- 
Коллектив Пышиинского рудоуправле- гаюшие по методу Семиволоса—-Лч- 
ния а* шесть дней января выполнил кина бригады тт. Барсукова, Клими- 
план по добыче руды на 123,8 про- на, Гарипова, Гайэещинова, Каримова 
цента. Стахановцы, рабочие в коман-. систематически дают две-три нормы, 
диры рудника взяли обязательство I 
выполнить двухмесячный план ко 
Дню открытия XVHI Всесоюзной пар- ■ 
тийной конференции—к 15 февраля. I

БРИГАД

МРАСНОУРАЛЬСК. 7 января (п<> 
' телефону от соб. корр.). Как уже 

сообщалось в нашей газете, старший 
! буровой мастер Красноуральской гео

логоразведки стахановец тов. Скрипи- 
лии. в дни 1 и 2 января добился на 
бурении скважин рекордной проивво 
дительности, пробурив свыше 8 по
гонных метров при плане 3,5 метра. 
В последние дни тов. Скрипилин не 
снижает производительности. 3,янва
ря он пробурил 8,54 погонных метра, 

I 4 января—10, а 5 января—11 по
гонных метров.

Как. заявил вашему корреспэвден- 
• ту начальник геологоразведочной 
■ конторы тов. Грозных, такого успеха 

тов. Скрипилин добился в результате 
хорошей организации труда в своей 
бригаде. Благодаря заботливому брига
диру все рабочие всегда обеспечены 
необходимыми материалами. .Хороший 
уход за механизмами позволил полно
стью ликвидировать в бригаде аварии 
и простои

ЗА СЛОВОМ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛО

БОГДАНОВИЧ (по телефону). Со
вещание ремонтников, обсудив обра
щение передовиков сельского хозяй
ства, решило ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции завершить ремонт тракторов 
и сельскохозяйственных машин, а в 
апреле закончить и ремонт комбай

нов.

Слова наших стахановцев 
расходятся е делом. Бригадир 
Пургин и тт. Демин и Захаров, ра
ботающие на сборке. систематически 
перевыполняют

ВО!
ТОВ. I

Коллектив Пышминского рудоуправ
ления вызвал на социалистическое 
соревнование Белореченский рудник.

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ дням 
; января (ТАСС).

4Каучук» 
годовщине 
Лепина.

МОСКВА, 6 
Па заводе 

подготовка к 
j смерти В. И.
I подбирают литературу, готовят 
лады для собраний в цехах. Органи-] 
зуется ряд экскурсий в Музей 
Лепина. В парткабинете откроется ] 
большая литературно-художественная | 
выставка, посвященная В. И 
Ленину.

началась
со дня] 

Агитаторы!
ДОК*'

Преем об‘явления
• мвдательотве «Уральский рабочий» 
• <0 часов утра до 6 часов вечера.

Сергей Дмитриевич СИМАНОВ—стахановец-кузнец завода име- 
ж* М. И. Калинина, выполняющий сменные нормы до 1200 процз 

“Фото ПЕТРОВА.

Областное совещание 
работников печати

Вчера закончило свою работу об
ластное совещание редакторов город
ских, районных и многотиражных га
зет. По первому вопросу—о выпол

ни работают бригадир тов. Е. Ку-1 нении постановления ЦК ВКП(б) «О 

районных газетах» — выступили в Тов. Немчинов на 
бригада прениях тг. Боглюков—редактор га- своей работы и работы других заоч- 

” ——локомотив» ников Уралмашзавода показа^ как 
фото- I учеба расширяет кругозор редакторов 

стенгазет ж рабкоров и способствует 
повышению идейно-политического 
уровня стенгазет.

— Мы, заочники,—говорит тов. - 
Немчинов,—уже получили хорошую 
выучку, как культурно делать боль
шевистскую стенную газету. Свое 
умение правильно ставить вопросы, 
хорошо оформлять газету наши эаоч« 
ники показали на-днях ж на избира» 
тельных участках, Иа 22 избиратель
ных участках выпустили 50 номеров 
стенгазет.

Секретарь обкома ВКП(б) по про* 
палгаиде в агитации тов. Еолышев .й 
своей содержательной речи подвел 
итоги работы совещания и поставил 
конкретные задачи перед 
печати по дальнейшему 
нцю постановления ЩК 
районных газетах» в 
заочной учебой редакторов стенгазет 
Ж рабселькоров.

Подробный отчет о совещании бу-
следующем номере.

нормы. Замечатель

навив и его товарищи Н. Огарков, 
В Кунавин, Ф. Секачев, 
тов. Чебаков*. Слесарь тов. Д. Ку- 

навик в отдельные дни 
две нормы.

В мащинотракторной станции идет 
техническая учеба трактористов, 
шоферов ж работников . других спе
циальностей.

ВЕП(б) «Большевистская печать». О 
особым интересом совещание эаслу* 
шало выступление, тов. Немчинова, 
отличника заочной учебы, редактора 
стенгазеты «Литейщик Уралмаша», 

ярких примерах

выполняет

В. БЕЛОВ.
Директор Богдаиовинской . МТС.

зеты • «Сталинский
(fl.-Тагил), Павлов—директор 
хроники издательства «Уральский ра-' 

■ бочий», Пыхова—редактор газеты
«За тяжелое машиностроение» (Урал
маш), Сысков—редактор ианчажской 
районной газеты «Голос колхозника», 
Черноскутов—редактор «Ревданского I 
рабочего», Щукин—редактор «Асбе-1 
отовского рабочего», Пустовалов — I 
редактор «Уральского рабочего», Гор-1 
ских—иАчальник Обллрт; / Добаткин ! 
—-начальник управления издательств 
и полиграфии при исполкоме об
ластного совета.

В конце дневного заседания е 
большой речью выступил секретарь 

| обкома ВКП(б) тов. Навовов.
i На вечернем заседании доклад о 

состоянии заочной учебы рабселько
ров сделал тов. Шумилов—зав. сек
тором газет и журналов отдела про
паганды и агитации обкома ВКП(б). 
В прениях по этому вопросу высту-

ВПЕРЕДИ—
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК

БОГОСЛОВСК (соб. корр.)1 . Н« 
предприятиях треста Богословскутоль 
широко развертывается социалистиче- ] 
сво© соревнование угольщиков на
встречу XVIH Всесоюзной партийной 
конференции.

Коллектив первого горного участка _ ш * __ ____ _ __ _ ____ ,
(нач. тов. Поляков) в четвертом квар-1 Мокроносов—инструктор об-

Но

работниками 
осутпествле-гг 

ВКП(б) «0 
руководству

тале 1940 года добыл сверх плана 
тысячи тонн угля. Машинисты вкс- 
каваторов этого участка тг. Резепин, 
Гизатуллин, Бирюков, Аксенов пере
выполняют сменные нормы и в янва
ре нового года. ... . . j

Включившись в соревнование яме- I 
ни XVIII партконференции, коллектив 
второго горного 
выдает угля 
больше плана.
экскаватора, инициатор соревнования 
тов. Мышке .дает в смену по полторы 
нормы.

участка ежедневно
на 100—150 тонн

Лучший машинист

нашей
В Москве насчитывается более. 

100 мест, связанных с жизнью ж| 

революционной деятельностью Влади
мира Ильича Ленина. К годовщине i 
смерти В. И. Ленина Центральное 
экскурсионное бюро Мосгорисполкома 
организует экскурсии по ленинским 
местам. Первая экскурсия состоялась

I 6 января.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЛЫЖНЫЙ КРОСС ПРОФСОЮЗОВ 
(Беседа е секретарем ВЦСПС тов. К. И. НИКОЛАЕВОЙ)

Рад добрпвольных спортивных еб- ; ни и неблагоприятзой погодой в не- 
j которых местах. Там, где физкуль

турные организации хорошо подгото
вились, на старт явились сотни и 
даже тысячи лыжников.

Профсоюзные организации я спор-

ществ профсоюзов неплохо провел 
подготовительную работу к кроссу. 
Это видно по итогам первого дня. В 
гор. Молотове, несмотря на пургу и 
низкую температуру, на старт витало

кома партии, Пыхова—редактор газе
ты «За тяжелое машиностроение», 
Тиунов—представитель журнала ПК I дет дай в

СЕМЬ НОРМ

Токарь, мнетрумеяталытого цех* 
ОвердлОвстоого ацетилено-сварочного 
завода той. П. И. Тиханов поставил 
себе задачу — работать так же вы- 
сокопроизводительпо, как Георгий 
Таюкаев. Перед новым годом т. Тиха
нов достиг большого успех* на 

'обточке фланце® для газогенератора

1 ОВД-1. Он
j 700 проц.
! завода
' обязательство добиться такого же вы
полнения норм. как. тов. Тиханов.

выполнил свое задание на
Сейчас станочник этого 

тов. В. Шириикин взял

КИРЧИКОВ.
Редактор стенной газеты «Резак»,

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ В ВУЗАХ
(Совещание в Комитете по делам высшей школы) 

вышенкя оценок успеваемости сту
дентов.

Выступавшие ректор МГУ тов. Бу- 
тягин и директор Института стали 
тов. Мозговой призвали, что препо
давателя зачастую снижают требова
ния к экзаменующимся, ставят оцен
ки, не соответствующие действитель
ным знаниям студентов.

Тов. Кафтанов призвал 
вуэо» установить строгий 
а* ходом экзаменов, не

6 января в Комитете по голам! 
высшей школы при Совнаркоме СССР- 

' состоялось совещание, посвященное I 
первым итогам зимней экзаменацион
ной сессии в вузах.

Открывая совещание, председатель | 
Комитета тов. G. В. Кафтанов ука-1 
мл, что профессорско-препедаватель-; 
ский состав некоторых вузов не 
осознал серьезной ответственности за 
правильную оценку знаний студен
тов. Еще не сделаны необходимые
выводы в решения ЦК ВКП)(б), осу-, искусственного повышения 
дившего практику искусственного по.'

- 13 СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК 
января ры мартеновского цех* Эй 

сверх

директоров 
контроль 

допускать 
опенок 
(ТАОС).

стать днем демонстрации несокруши-11.500 молодых физкультурников, из > тнвные общества обязаны немедленно 
мото морально-политического единства . которых 1.242 сдали лыжные нормы, 
латвийского народа, сплоченного вме
сте со Всеми народами Советского 
Союза вокруг победоносного энаменя

I Ленина—Сталина!

ХРОНИКА
Совнарком СССР утвердил т. Ми-1 

" " заместителем начальйи-, 
управления геодезии и 
при Совнаркоме ССОР в

лепки С. Г.
к* Главного 
картографии 
ввел его в состав коллегии Главного 
управления геодезии и картография 
при Совнаркоме СССР.

Совнарком СССР 
тарников* В. Д. от 
местителя начальника 
равлетая геодезии Ж
при Совнаркоме СООР.

освободил т. 
обязанностей

Главного 
картографии

Та- 
за- 
уп-

(ТАСС).

Опровержение ТАСС
сообщение, что полпред 

отзывается из Бухареста.

' комплекса «Готов к труду и оборо- 
I не». Неплохо проходит кросс в Ир- f 

кутске* где кросс начался е 1 янва
ря, ж уже сейчас 3 тысячи лыжни-1 

ков сдали нормы.

В Москве в первый день йа старт | 
вышли 4.000 человек. Лыжные нор-1 

мы сдала только половина участни
ков. Эти показатели свидетельствуют 
о слабой подготовке большинства ] 
спортивных обществ столицы,

Итоги первого дня проведения 
кросса спортивными обществами проф- ] 
союзов надо признать неудовлетвори- 

I тельными. Общества ие могут оправ-

исправить все недочеты. Необходимо 
срочно установить твердый график 
проведения кросс* по каждому низо
вому коллективу физкультуры, обес
печить прохождение врачебного кон
троля всеми записавшимися для уча
стия в кроссе. Одновременно должна 
проходить учебная подготовка. В 

каждый воскресный день 
привлекать максимальное
участников кроем. Надо проверить 
состояние лыжных баз ж 
принять все меры г лучшему обслу
живанию участников..

Профсоюзы имеют все возможно
сти и условия для того, чтобы про
вести кросс я* «отлично». (ТАОС).

Обелиск в честь • Сталинской 
Конституции, установленный на 
площади 7 здания городского во- 
веха в г. Черновиках.

Фото Б. ФЕДОСЕЕВА, 
(фото ТАСС).

3 тт. Ев- 
чеико, Кнсилев, орденоносцы Дегтя
рев и Сильченко за пять дней янва
ря сварили 13 скоростных плавок, 
сэкономив И часов. Впереди—ста
левар печи Эй 12 коммунист тов. 
Евченко. Из пяти плавок, сваренных 
им в новом году, 4 скоростные. Кол-

оледует 
количество

В иностранной прессе распространяется
СССР в Румынии тов. Лаврентьев будто бы

(РАСС уполномочен опровергнуть это сообщение, как вымышленное. ' дываться недостаточностью трениров-

инвентаря,

СОДРУЖЕСТВО УЧЕНЫХ 
С КОЛХОЗНИКАМИ

По инициативе академик* Лысей-; 
ко в прошлом году и* полях Мо
сковской области впервые были про
ведены летние посадки картофеля на 
площади свыше 4.000 гектаров. 
Тов. Лысенко часто бывал в колхозах, 
давал указания по уходу за картофе
лем. Научные работники Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук 

| имени Ленина и Всесоюзного научно- 
исследовательского института карто
фельного хозяйства практически по
могли 25 районам области. (ТАСС).

ЗА ПЯТЬ ИНЕЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, К 

(ТАОС). Сотни тонн металл* 
плава выдают сталевары металлур
гических заводов Днепропетровщины.

На заводе имени Карза Либкнехт* 
лучших результатов в первой пяти
дневке января добились сталевары 
тг. Клименко, выполнивший план и 
119 процентов, и Довгополый — на | хвкгив металлургов Дэержинки встал 
125 процентов. Вчера тов. Климен
ко выдал рекордную имку стали, 
выполнив задание на 158 процентов.

Прекрасно работают скоростники »*W перевыполнил по всему 
завод* имени Дзержинского. Сталей*- металлургическому циклу.

я* вахту в честь XVIII конференции 
ВКП(б). План первых пяти дней ян-

ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДЕВУШЕК, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕМЕСЛЕННЫХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩАХ

суконный берет и кожаные туфли. 
Выходной костюм учениц—темно
синяя или черная суконная юбка в 
гимнастерка с отложным воротнич
ком. Им 'выдается также рабочий 

... ................... костюм. Бак и юноши, девушки обя^ 
довых резервов при СНК СССР yr-Ланы носить петлицы и отличитель- 
верждена для них форменная одежда.' ные знаки училища. (ТАСС). 
Девушки Получают шинель, черный! 4

В ремесленных и железнодорожных 
училищах насчитывается несколько 
тысяч девушек, ранее обучавшихся 
в школах фабрично-заводского учени
чества м призванных в ремесленные 
училища. Главным управлением тру-
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На темы дня
О морозе, топливе и
беспечных руководителях в

ПАРТИЙНАЯ
ВДАЛЕКЕ ОТ ЖИЗНИ 

ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ж П 3 п ь
КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 

КРУЖКАРАБОТУ

Еще в июне Совнарком СССР и 
ЦК- ВКП(б) в своем постановле-' 
ими о работе черной металлургии 
дали боевую программу .подготов
ки предприятий к зиме. Немало i 
конкретных указаний о подготоз-| 
кв к зиме было дано и по линии' 
других отраслей промышленности.!

Тем не менее, далеко не все хо
зяйственные руководители по- \ 
боевому восприняли директивы ‘ 
партии и правительства, директи-! 
вы наркоматов. Первые Ле силь
ные морозы и / метели показали, 
что на ряде предприятий не су
мели во всеоруЛии встретить зи
му. На Тагильском заводе имени 
Куйбышева (директор тов( Гонча
ренко) 1 и 2 января домны рабо
тали не с полной нагрузкой, так 
как не оказалось в нуЛном коли
честве 
боями 
ставки 
ГРЭС, 
талям: 
таллургическому заводу и 
гретую воду

них закреплена 
организаций, ко- 
црмогать в рабо
лучших и воору-

грубые политические ошибки 
ются незамеченными.

Небрежно оформляются и

kokca, С большими пере- 
из-за несвоевременной до- 
угля работает Кушвинская 
которая недодает потреби- 
тепло—Кушвинскому ме- 

подо- 
— Тороблаго датской 

Железорудной обогатительной фа
брике. Оба эти предприятия так- 
кв резко снизили производитель
ность-

Особенно резко ухудшили рабо
ту транспортные цехи. На Киров- 
градском, Красноуральском, Ала
паевском, Серовском, Среднеураль
ском заводах доставка сырья, то-1 
плива, материалов по вине транс- i 
портных цехов за последние гри 
дня снизилась на 40—S0 проц. Ру! 
коведители транспортного цеха! 
Алапаевского завода не раз ра-; 
портовали о том, что им не страш
ны никакие морозы. Но вот сто-;
ИЛО 
ея 
зать 
ное 
ков

только 31 декабря разыграть- 
метели, а термометру пока-, 
минус 30 градусов, и показ- 
благополучие транспортаиг | 

разлетелось, как карточный. 
домик-

Немало беспечности проявили | 
некоторые хозяйственники и в 
отношении отепления заводских j 
зданий и коммуникаций. На Крас
ноуральском заводе (директор тов.' 
Щербак), например, при первом Же 
большом Морозе отказались оабо-1 
тать многие транспортеры. На, 
заводе имени Серова (директор 
т, Драчиков) замерзли некоторые I 
водопроводные линии. На Уралва-' 
гонзаводе плохо утеплили газо
проводы.

Зима-суровый контролер уме
ния хозяйствовать. Мы не моЖем 
допустить, чтобы из-за морозов 
наши предприятия не выполняли i 
государственных планов. Руково-; 
дители предприятий долЖны при-1 
пять решительные меры к тому, > 
чтоб немедленно привести в по
рядок все цехи и агрегаты — 
утеплить здания, коммуникации, 
организовать работу транспорта 
так, чтобы не было никаких пе
ребоев из-за недоставки сырья, 
топлива, материалов- Ведь сумели 
Же руководители рудника имени 
III Интернационала, Белоречен
ской шахты, Верх-Исетского, 
НиЖне-Сергинского и ряда дру-1 
гих заводов с начала нового го
да преодолеть сезонные трудно
сти и уверенно' выполнять и пег 
ревыполнять план! Работа этих 
предприятий показывает, что и в 
условиях суровой 
мы при хорошем 
моЖно образцово 
заданиями.

В четвертом

оргинструкторском отделе Полев- 
райкоиа партии три инструк

тора—тг. Соколов, Самсонов и Шма
ков. За каждым из 
группа первичных 
торым они должны 
те, обобщать опыт
жать им отстающих.

Но тг, Соколов, Самсонов и Шма
ков слабо знакомы с работой своих 
первичных организаций я главное 
потому, что плохо 
Инструкторы могут сослаться 
большую нагрузку,—Ведь нас 
—скажут они,—& первичных 
организаций иного.,.

Да, первичных организаций 
Но ведь отдел должен иметь 
внештатных инструкторов. Внештат
ные инструкторы есть—по ' списку 
их числится 16 человек. А сколько 
же работают? В райкоме могут на
звать только четыре фамилии.

Может быть оргинструкторский 
отдел райкома тесно связан с секре
тарями первичных партийных орга
низаций? И этого нет, как нет при 
райкоме семинара секретарей первич
ных организаций, как нет практики 
заслушивания докладов секретарей 
на бюро. В течение 1940 г. райком 
сумел провести лишь три совещания 
с руководителями низовых партий
ных звеньев. За 11 месяцев работы 
ив 27 секретарей ни один не отчи
тывался на бюро райкома.

Конечно, такое «внимание» 
вичным организациям дало свои ре
зультаты. Партийные собрания зача
стую проходят на низком уровне, 
часто срываются. В парторганизации 
крполитового завода собрание, 
котором стоял 
Указа от 10 
ности за выпуск недоброкачествен
ной продукции, переносилось четыре 
раза, в цеховой организации пожар
ной охраны этого завода в 1940 го
ду проведено лишь одно партийное 
собрание. На закрытых 
посвященных обсуждению постанов
ления ЦК ВКП(б) от 10 июля по 
вопросу о руководстве ростом партор
ганизаций, присутствовало лишь 56 
процентов состава районной органи
зации, причем на криолитовом а 
Северском заводах партийные собра
ния состоялись при явке 42—45 
проц, состава этих организаций.

Протоколы партсобраний оформ
ляются небрежно, в райком они 
нередко отсылаются с запозданием на 
30 и более дней, иногда даже без 
подписи секретарей партийных орга
низаций. Инструкторы райкома невни
мательно изучают решения собраний,

связаны с ними1, 
г на 
трое, 

парт

много. 
актив

пер-

ка 
вопрос о реализации 

июля об ответствен

собраниях,

менты о приеме в ряды партии. ЗА- ■ 
явления, автобиографии, рекоменда- 
ции пишутся на клочках бумажек, > 
часто из содержания рекомендации 
ничего уяснить нельзя.

Знают ли инструкторы райкома, 
как ведется учет в первичных. (Циа
низациях? Вряд ли, иначе нельзя 
было бы терпеть тако® положение, | 
как в парторганизации Уралзолото. 
Здесь в книг© учета числится 12 
кандидатов, а в наличии их толь
ко 10. Двое товарищей—Старков в
Золотов—-выбыли 
4 месяца назад, а по 
числятся здесь. И, 
партии тг. Киреев 
были сюда давно, но в книге учета 
их нет. При смене руководства акты 
передачи дел не всегда составляют
ся, а на бюро, как правило,' не ут
верждаются.

В ряде парторганизаций мы стал
киваемся с фактами неправильного 
понимания права контроля деятель
ности администрации, 
грубого нарушеяия 
Так, парторганизация 
предложила директору тов. Окалину 
снять с работы заведующего участ
ком тов. Р. Директор, мотивируя тем, 
что участок работает неплохо, что 
он имеет переходящее красное знамя, 
стал возражать против такого реше
ния. Проходит известное время, я 
парторганизация вновь выносит ре
шение об освобождении от работы 
тов. г., указывая директору на 
невыполнение первого решения no^ 
данному вопросу.

Партийная организация Северского' 
завода предоставила секретарю парт
бюро тов. Курьянову неограниченное 
право непосредственного вмешатель- ■ 
ства в дела администрации потру-! 
зочно-разгрузочного" цеха. На основа-1 
вин решения партсобрания от 7 авгу-' 
ста 1940 г. тов. Курьянов может в] 
любое время снять или поставить | 
на работу любого коммуниста, 
считаясь с руководством цеха 
завода.

Звучит это анекдотом, w 
остается фактом.

И подобные факты будут повто
ряться, если оргинструкторский 
дел Полевского райкома будет 
же далек от жизни первичных 
ганизаций, как далек он от них 
годня.

на организации 
книге они все еще 
наоборот, члены 
и Барахнин при-

с фактами 
единоначалия.

Уралзолото

оста- f' В апреле прошлого года 
I партийно-кандидатская группа 
Гла организовать кружок по 

нию истории ВКЛ(б). Райком 
решил организацию кружка и 
лил пропагандиста тов. Упорова.

Совместно с пропагандистом 
провели индивидуальные 
желающими быть в кружке, 
вошли 11 человек, в том 
членов ВКП(б) и кандидатов 
нов ВЛКСМ 2, беспартийных

Для занятий кружка в колхозном 
клубе получили лучшую комнату, где 
можно было развесить 
глядные пособия и т. п. 
занятий провели ряд мероприятий 
которые 
изучаемым материалом. Зав. 
читальней тов. Ульянов приготовил 
папки с вырезками консультаций 
и лекций из газет и журналов в 
помощь изучающим историю ВКП(б); 
я также организовала подбор журна
лов с консультациями в помощь изу
чающим историю ВКП(б), для библи
отеке приобрели произведения Ленина 
и Сталина? Мы провели занятие, 
как работать с книгой и составлять 
конспект, для этого привлекли учи
телей.

Уже первое занятие показало, что 
члены кружка горят желанием изу
чать «Краткий курс» — эту заме
чательную книгу. Один за 
слушатели просили слово 
ления, пользовались в

не
иля

факт

от- 
так 
ор- 
се-

Д. СТАРЦЕВ.
Инструктор обкома ВКП(б).

уральской зи- 
хозяйствовании 
справляться е

году третьей 
сталинской пятилетки перед про
мышленностью стоят очень боль-, 
шие задачи- Выполнение их зави
сит от успешной работы в первом 
ке квартале.

Лучше готовиться 
к сеяьснохозэйстввниой
выставке

наша 
реши- 
изуче- 

раз- 
выде-

мы 
беседы с 

В него 
числе: 
3, чле- 
6.

карты, на- 
До начала

способствовали овладению 
иэбой-

отуплениях наглядными пособиями.
При изучении первых глав неко

торые товарищи не понимали отдель
ных положений «Краткого курса». 
Райком организовал один раз в месяц; 
консультацию (дополнительно к за
нятиям кружка). Консультации по
могали подготовиться к занятиям.

Вое . занятия проходили живо, то-1 
варищеские беседы и дискуссии под
нимали интерес к занятиям.

В настоящее время мы за капча I 
заем изучение ХП главы. Состав 
слушателей кружка был все время' 
постоянный. Изучение истории ВКП(б) 
помогло политическому росту людей. 
6 слушателей вступили в кандидаты' 
ВКП(б).

Слушатели ведут агитационную 
работу среди колхозников. Например, 
Усов Я. А. часто выступает с бесе
дами. Учитель тов. Гашков провел 
ряд бесед на общеобразовательные те
мы. ведут эту работу и другие.

Успехи были бы Гораздо большими, 
если бы райком ВКП(б) не допуска! 
сезонности в работе кружка. Летом и 
осенью пропагандиста часто отрывали 
на другие работы, и в результате 

было сорвано несколько заня-

прошлого года, а уро

этого 
тий.

другим 
для выступ- 
своих вы-

БАЖЕНОВА.
Парторг партийно-кандидатской 
группы колхоза им. Кирова, 
Шпаковского сельсовета, Егор- 
шинского района.

Учеба партийного актива
актив Буткинского рай- 

и настойчиво работает 
овладевая основами

Партийный 
она серьезно 
над собой, 
марксистско-ленинской теории. Боль
шую помощь активу оказывает семи
нар при райкоме ВКП(б). 30—32 че
ловека всегда участвуют в работе 
семинара. Особую активность прояв
ляют тт. Чернов—директор отделения 
Госбанка, Садчиков—нарсудья, Тетю- 
ков—зав. оргииструкторским отделом 
райкома и др. Эти товарищи готовят
ся к каждому занятию, помимо 
«Краткого курса» изучают классиче
ские произведения марксизма- 
ленинизма, читают художественную 
литературу. Их выступления всегда 
продуманны и глубоки.

Но, к сожалению, не весь партий
ный актив понял, что овладение 
большевизмом является первейшей 
обязанностью каждого руководителя. 
У пас имеются еще товарищи, кото
рые мало работают над собой. Так,

как в 
страна в

например, бывший инструктор отдела 
кадров райкома ВКП(б) тов. Кузнецов 
в беседе не мог об’яснить, какая раз
ница между марксизмом догматиче
ским и марксизмом творческим. Зав. 
отделом кадров райисполкома тов. По- 
ротников не 'смог об’яснить, 
почему победила советская
годы гражданской войны интервен
цию капиталистических 
внутреннюю контрреволюцию.

Имеются и такие работники, кото
рые не считают, видимо, нужным 
изучать историю большевизма. На
пример, заведующий районным зе
мельным отделом тов. Козлов совер
шенно не изучает историю ВКП(б), 
хотя неоднократно давал обещания, 
что он начнет изучение.

стран и

п. СЫРОПЯТОВ.
Зав. отделом пропаганды и аги
тации Буткинского райкома 
ВКП(б).

убе- 
Одна- 
может 

уголовного

колхоза весной 
жал, устроился в промартели, 
ко прокуратура никак «не 
найти» для него статью 
кодекса. ,

Сержант милиции тов. Петухов 
все еще не оформляет' дело на про
ходимца Брусницына Н. Ф., ко
торый работает приемщиком молока 
на ферме колхоза «Авангард» и еже
годно портит, растранжиривает де
сятки центнеров молока, запутывает

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С ТУНЕЯДЦАМИ

За минувший год колхозы ироде- гектара ж вз 
ляли огромную работу. Землю стали 
использовать лучше, брать от нее 
продуктов больше. К примеру, кол
хозы нашего сельсовета—«Авангард» 
и имени Пушкина—нынче сняли
стопудовый урожай зерновых, удвоив 
его против
жай овощей утроили. Досрочно он» 
выполнили 
4500 пудов хлеба и 14000 
овощей по государственным 
кам, создали все необходимые фонды.! учет. Его предупреждали, штрафова
на трудодни будет выдано денег 
продуктов в два раза 
прошлом году.

Производственная 
участие колхозников 
тет. Из 768 трудоспособных (в обо
их колхозах) в 1938 году вырабо
тали свыше 200 трудодней 562 кол
хозника или 70 процентов, а нынче 
за десять месяцев—682 колхозника 
или 90 процентов. Менее 60 трудо
дней выработали шесть человек, не 
принял участия в колхозных работах 
лишь один.

Цифры говорят сами за себя. Сот
ни колхозников показывают образцы 
социалистического отношения к 
труду.

По; еще существует 
горстка лжеколхозников, 
всеми жульническими 
увиливают от работы и 
время стараются срывать 
побольше, пользоваться его лошадь
ми, платить налоги со льготой, детей 
содержать в колхозных яслях. Они 
стараются раздувать свое личное хо
зяйство, спекулировать, 
их осталось очень мало, 
поэтому им удается это 
«незаметно», пользуясь 
енпостью благодушно 
руководителей.

Взять, к примеру, Дарью Кочне
ву. Это—здоровая женщина, но она 
в колхозе не работала ни дня. Ей 
даже пошли навстречу: предложили 
работу у самой ее квартиры, чтоб 
детей хлебом, одеждой обеспечила. 
Кочнева ни на что не согласна. Из 
года в год не платит налоги, не вы
полняет задания 
поставкам. Но 
призвать ее к порядку 
благодушествующими 
райфо и нарсуда.

Рвач Маюров Д. К. 
в сельпо бухгалтером, 
к принудительным работам за небла
говидные дела. После этого устроил
ся бухгалтером в колхозе им Пушки
на и, пользуясь беспечностью руко
водителей, изловчился получить две 
усадьбы, содержал множество скота, 
спекулировал. Его жена не работала. 
Колхозники предложили Маюрову 
сдать вторую усадьбу и две коровы 
в колхоз, и когда он отказался, ис
ключили из артели. По райисполком 
вот уже два месяца не удосужится 
рассмотреть решение колхозе.

В начале 1940 года некто А. С. 
Боярских вступил в колхоз «Аван
гард». Его поставили бухгалтером. 
Добившись ссуды иа постройку дома, 
этот «колхозник» купил дом за 
8 тысяч рублей, усадьбу в 25 сотых

обязательства, продали 
пудов 

закуп

больше, чем
и 
в

иактивность 
в работах рас-

ничтожная 
которые 

средствами 
в то же 
с колхоза

Повторяем, 
но именно 

проделывать 
самоуспоко- 

настроенных

по натуральным 
вое наши попытки 

разбиваются 
работниками

ранее работал 
был осужден

ли, наконец, изверившись, решили 
отдать под суд. Но Петухов дела не 
Оформляет, а рекомендует перевоспи
тывать проходимца.

Надо ценить колхозника и по то
му, как он бережет артельную ко
пейку. А кое-где получается как раз 
наоборот. По вине прогульщиц Брус
ницыной Т. И., Абакумовой А. А. 
Шульгиной А. ’М., Брусницыной А. П. 
в колхозе испорчено несколько коров. 
Прогульщицы избивают скот, хулиГА- 
нят, грубят 
Правление 
ним лишь 
характера, 
нельзя, у, 
во трудодней. Но если оценить в це
лом, так они то, что напортили и 
наполовину не отработали.

Лодырь уже приспособился к взы 
сканиям. Пока ему дают порицание, 
на вид, выговор, строгий выговор, 
штраф, ов лишь издевательски по
смеивается. Когда же выведенные из 
терпения колхозники потребуют цс- 

лодырь 
грудь,

руководителям МТФ. 
же колхоза применяет к 
меры предупредительного 

а исключать их, говорят, 
них приличное количест-

нему 
без

врет

ключить его из колхоза, 
лавирует, колотит себя в 
обещает, что с сего числа будет 
работать честно. Его оставляют —• 
он работает месяца три-четыре, а 
потом опять начинает лодырничать. 
Снова начинают применять к 
все меры воздействия—и так 
конца.

Тунеядцы приносят большой
общественному хозяйству. Колхозы 
из-за них недополучают с полей сот
ни тонн продуктов. А сколько теря
ют от порчи скота, инвентаря, зер
на, овощей!

Колхозники на бригадных и обще
колхозных собраниях, в частных бе
седах настоятельно требуют приме
нять решительные меры к тунеяд
цам в колхозах. Не только переме
щать с работы на работу, давать по
рицание, выговор, штраф, но за дезор
ганизаторскую деятельность, за раз
ложение трудовой дисциплины при
влекать к суровой ответственности, 
а за порчу имущества, скота, 
хулиганское отношение к работе, к 
руководству артели судить тунеяд
цев.

Честные колхозники не могут да
лее терпеть, чтобы горстка тунеяд
цев, рвачей безнаказанно нарушала 
Устав сельскохозяйственной артели. 
«Кто не трудится, тот не ест»—так 
учил нас В. И. Ленин. Это тре
бование записано в Сталинской 
Конституции.

Доклад парторганизации завода 
на пленуме райкома

де 22 коммуниста, но среди них 
только четыре стахановца.

Исключительно плохо выполняет
ся Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня. Прогулы на 
заводе не снизились, они достигают 
все еще огромной цифры.

Члены пленума отметили, что рай
ком партии недостаточно уделял 
внимания работе завода.

Пленум райкома, указав на недо
статки в работе первичной парторга
низации завода им. Микояна, принял 
ряд мер для устранения их.

Состоялся очередной пленум Та- ! 
липкого райкома ВКП(б). Наряду с 
другими вопросами он обсудил доклад! 
секретаря первичной парторганиза- : 
цип завода имени Микояна.

Завод систематически не вынол- ■ 
няет производственную программу. В 
1940 году годовой план выполнен ' 
всего лишь на 54 процента. По дале-, 
ко и® точным данным, завод понес 
убытков'свыше 700 тыс. рублей, I 
Партийная организация поверхност- ■ 
но осуществляла право контроля дз-1 
ятельности администрации. На заве-

М. МОЛОКОВ.
Председатель Бруснятского сель
совета, Белоярского района.

Через несколько месяцев вновь 
откроется Всесоюзная сельскохо-i 
зяйственная выставка. Нашей об- ! 
ласти есть что показать на этом [ 
всенародном смотре социалиста- i 
ческого земледелия. За истек-; 
ший год ряды передовых колхо- ’ 
зов, МТС и совхозов, ряды стаха-; стоянии политической агитации в об- 
новцев сельского хозяйства на
много выросли. Помочь всем пере
довикам, завоевавшим почетное 
право быть представленными на 
выставке, оформить свое участие 
на ней,—важнейшая задача не толь
ко агрономов, но и всех партийных 
и советских организаций деревни. 
Там, где, как в ТуринЬке, Крас- 
ноуфямске, Манчаке, по-больше
вистски реализуют эту задачу, в 
районные советы поступили уке 
сотни заявлений колхозов, кол
хозников и работников МТС, Же
лающих участвовать на выставке.

Однако в целом по области 
приток заявлений об участии на 
выставке 1941 года 
достаточен. На 6 
стной земельный 
чил лишь ■ 1650

Семинары руководителей агитколлективов
Выполняя решение V пленума 

Свердловского обкома ВКП(б) о со-

ласти, бюро Березовского райкома 
ВКП(б) утвердило 32 коммуниста 
руководителями агитколлективов. В 
их числе тт. Клюшников И. А.—на
чальник бегунной фабрики Л? 2, 
Одинцов И. Н.—начальник управле
ния капитального строительства тре
ста Березовскзолото, Мишин А. Н.—

начальник электростанции, Гимейн 
А. М.—начальник технического кон
троля треста Березовскзолото, Колпа
ков Л. Ф., Каширин И. Ф.—ив парт
организации Монетного торфопред- 
приятия и др.

Проводятся первые семинары ру
ководителей агитколлективов. Ими I 
руководят секретари райкома ВКП(б)' 
тг. Зайцев и Ростовщиц,

Я. КОПЫЛОВ. I

На Богдановичском мясокомбинате (СухолоАье) работает кру- 
кок по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)». В круЛке 
занимается свыше 30 человек. На снимке: бухгалтер тов. КОЗ
ЛОВ и начальник планового отде ла тов- РУКОЛЕЕВ за подготов
кой к занятиям круЛка. Фото А. МАРТЫНОВА (Облфотохроника),

Взаимопроверка
ТАЛИЦА, 7 января (соб. корр.). 

Для организации взаимопроверки хода 
зимовки скота в колхозы выехало 15 
руководящих партийных, советских 
работников и специалистов. Колхоз
ники сельхозартелей имени Буденного 
и «Труженик» уже проверили 
стояние зимовки скота в 
щихся с ними колхозах 
«Красный яр».

Проверка показала, что
«Красный яр» на молочно-товарной 
ферме нет твердого распорядка дня. 
Доярки приходят на ферму поздно, 
навоз, убирается редко. Грубые корма 
даются не по норме, запарка их не 
производится. Крупные недостатки 
вскрыла проверочная бригада и в 
колхозе «Заря».

со- 
сорештую- 

«Заря» и

в колхозе

зимовки скота
МАПЧАЖ, 7 января (по телефо

ну). Сегодня в колхозы района вы
ехало 30 человек партийно-совет
ского актива, в том числе все спе
циалисты райзо, чтобы помочь кол
хозам организовать взаимопроверку 
хода зимовки скота на фермах. Ре 
зультаты проверки будут обсуждать
ся на широких колхозных 
ниях.

собра-

телефо- 
совхозах

еще,, явно не- 
января обла-" 

отдел полу- J 
заявлений — | 

почти на 350 заявлений меньше. I 
чем было на этот Же срок в про
шлом году. Артинский, Ивдель-1 
ский, Серовский. Н.-Салдинский | 
и целый ряд других райсоветов I 
не прислали ни одного заявле. I 
ния. В Шалинском районе выяви- ! 
ли лишь одного участника вы-: 
ставки. Из Таборинского района : 
поступило всего 37 заявлений, хо
тя одних колхозов, имеющих!
право участвовать на выставке
1941 года, здесь больше 30.

Эти факты лучше всего пока
зывают, что во многих районах I 
явно недооценивают подготовку: 
к выставке. Нетерпимо затяги- f
вается и документация кандида
тов, причем часто повторяется
прошлогодняя практика, когда 
немало стахановцев не смогло 
участвовать на выставке лишь .
потому, что земельные органы
небреЖно оформили документы. 
В Михайловской МТС (директор 
тов. Фролов) характеристики пе
редовиков заполняются на ста
рых бланках, абсолютная ' выра
ботка трактористов не указы
вается. В Красноуфимской МТС 
допускают грубые ошибки в под
счетах, не дают точных данных о 
работе за прошлые годы и т. д.

Главвыставком установил чрез-! 
вычайно сЖатые сроки окончания 
всей работы по' оформлению 
участников выставки. В течение 
января-февраля нуЖно выявить. 
и оформить документы на всех, , 
имеющих право быть участника
ми выставки. К этой работе надо 
тире привлечь не только специ-1 
алистов сельского хозяйства, но и 
учителей, работников аппарата! 
МТС, райземотделов. сельских и1 
районных советов.

Сейчас Же следует взяться и 
за подготовку натуральных экспо-, 
цатов на выставку. В характёри- настоящему Дало 
Стиках колхозов надо обязатель-

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В ДЕРЕВНЕ

АРАМИЛЬ, 7 января (по 
ну). Завтра в колхозах и 
района начинается взаимопроверка 
хода зимовки скота. В составе взаи- 
мопроверочных бригад специалисты 
сельского хозяйства, колхозный 
тив, комсомольцы. Многие из 
принимали участие в осенней 
верке готовности ферм к зиме.

Основное внимание участники
родил ь- 
постав-

як
ни 
про-

конюхами,
трактори-

В. ШИПИЦИН
ЗАВ. ОТДЕЛОМ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ КРАСНОУФИМСКОГО 
РАЙКОМА ВКП(б)

партийных 
руководства 

последнее 
мероприя-

недостатков в 
по улучшению 

на

В (нашем районе более двух * ты
сяч колхозников. Многие из них за 
годы колхозной жизни овладели про
изводственными профессиями: стали 
бригадирами, заведующими фермами, 
доярками, свинарками, 
пчеловодами, садоводами,
стами, комбайнерами и т. п.

Кроме этого, в колхозных селах 
работает около 500 учителей, вра
чей, агрономов, зоотехников, предсе
дателей колхозов, счетоводов, работ
ников сельских советов и изб-читален, 

большой 
журнал, 
лекцию, 

наших

библиотек, 24 
стационарных 

киноустановок.

про-

имени

куль- 
новые

верки обратят на состояние 
ных помещений, на то, как 
лен уход за молодняком.

Передовые сельхозартели
Свердлова и «Ленинский завет» ши
роко ’применяют запарку кормов. Эт« 
позволяет экономить корма и доби
ваться ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ Ж1Г 

вотноводства. Но в большинстве кол
хозов нашего района запарка кормов 
еще не налажена. Скот поят холод
ной водой, не везде благополучно и 
с организацией ухода. Все эти воп
росы будут в центре внимания уча 
стников проверки. Предложения 
взаимопроверочных бригад мы поста
вим на обсуждение колхозных собра
ний и установим повседневный 
контроль за тем, как они будут 
проводиться в жизнь.

тин не удрлял им внимания. Он не 
требовал от секретарей 
организаций настоящего 
избами-читальнями. За 
время райком провел ряд 
тий по устранению 
избах-читальнях,
всей культурно-массовой работы 
селе.

Начали мы с того, что к 
вопросу необходимости улучшения 
культурно-массовой работы привлек
ли внимание нашей сельской ин
теллигенции, руководителей советов, 
колхозов, секретарей первичных пар
тийных организаций.

С этой целью в октябре прошлого 
года были, проведены кустовые кон
ференции сельской интеллигенции, на 
которых, приняло участие более 200 
учителей, агрономов, ’ зоотехников, 
медицинских работников. Надо ска
зать, что впервые сельская интелли
генция собиралась обсуждать вопросы 
культурно-массовой работы в колхоз
ных селах. Это вызвало активность, 
конференции прошли с большим под’- 
емом, по-деловому. Многие участни
ки говорили на конференциях не 
только о необходимости развертыва
ния культурно-массовой работы, но и 
брали на себя конкретные обяза
тельства. .

Так, например, учитель тов. Са- 
ляхутдинов, отмечая в своем выступ
лении слабое участие учителей в 
ликвидации неграмотности, взял обя
зательство улучшить эту работу. На
учный сотрудник опорного пункта 
областной животноводческой станции 
тов. Пекунькина, выступая на кон
ференции сельской интеллигенции се
ла Александровска, вызвалась про
читать в избе-читальне ряд лекций 
на зоотехнические темы. Так посту
пили агроном тов. Пекпаев, фельд
шер тов. Князьков.

Конференции сельской интеллиген
ции активизировали работу взб-чита-

кулъ-вры, пять кассовых 
колхозных клуба, 6 
и 6 передвижных 
причем 6 из них звуковые. В рай
оне работает областной колхозный 
театр. Экономически окрепши® кол
хозы с каждым годом увеличивают 
средства на культурные расходы.

Наконец, для развертывания ши
рокой культурно-массовой работы сре
ди колхозников имеются многочислен
ные кадры сельской интеллигенции.

Но надо сказать, что до послед
него времени эти возможности ис- 
пользовплись крайне недостаточно 
Только в отдельных сельских сове
тах, как, например, в Чувашовском, 
Александровском, Чатлыковском хоро
шо работали избы-читальни. Опи
раясь на местный актив, избы-чи
тальни в этих сельских советах про
водили большую культурно-массовую 
и политическую работу среди крл- 
хозпиков. Они были действительно 
культурным центром колхозного села.

В большинстве же сельских сове
тов культурно-массовая работа бы
ла поставлена слабо. Руководителя 
сельсоветов и первичных партийных 
организаций не уделяли нужного 
внимания избам-читальням. Кадры 
избачей часто менялись. Средства на 
культурную работу не расходовались. 
Погореловский сельсовет из 300 руб , 
отпущенных избе-читальне на по
купку литературы, не израсходовал 
ни копейки, хотя в библиотеке всего 
200 книг, да и то устаревших.

Слабая работа ряда изб-читален 
об’яснялась и тем, что райком пар-

кулэтурно- 
селах рав

на пленуме 
вскрыв He-

имеем

Все они пред’являют 
спрос на хорошую книгу, 
газету, квалифицированную 
доклад. Культурные запросы
колхозников и сельской интеллиген
ции растут каждодневно.

«Колхозная деревня,—говорил тов. 
Калинин в свое-м докладе о коммуни
стическом воспитании,—*в свою оче
редь, пред’являет колоссальный спрос 
на людей с повышенной культур
ностью. Тракторист, комбайнер, ме
ханик, агроном, зоотехник, помимо 
знания своей непосредственной ра
боты, обязан иметь хоть элементар
ную культурность. Взять а другие 
профессии, хотя бы конюха. Сравни
тельно нетрудно крестьянину быть 
конюхом при одной-двух лошадях. А 
когда на конюшне 20—40 лошадей, 
тут уже требуется организационный 
опыт и культурность. И так во всех 
отраслях колхозного хозяйства. Что
бы двигаться вперед, нужна куль
тура».

Задача партийных организаций .со
стоит в том, чтобы организовать по- 

культурно-полити 
ческого роста наших сельских кад
ров, создать все необходимые условия 
для культурного под’ема колхозной

стиках колхозов надо 
но указывать, как они реализуют! 
задачу—развивать свое хозяйство, 
всесторонне, как они 
обязательства перед государством. I деревни.

Нельзя допустить, чтобы хоть,' д1я выполнения этой задачи мы 
один стахановец,^хоть один ~ ол- распоаагавм всеми возможностями, В 
хоз, достигший показателей, уста-, 1 «о «
новленных Главвыставкомом, ос- районе насчитывается 18 изб-чита- 
тался вне участия на выставке. | лен, имеются колхозный Дом культу-

выполняют

лен, заставили подтянуться руково
дителей сельских советов, председа
телей колхозов.

Улучшали свое руководство куль- 
турйо-массовой работой и колхозные 
партийные организации. Чатлыков- 
ская первичная парторганизация по
ставила вопрос о состоянии куль
турно-массовой работы на обсуждение 
открытого партийного собрания с 
участием комсомольцев и сельской ин
теллигенции. На собрании был ут
вержден план работы избы-читальни.

Вопрос о СОСТОЯНИЙ 

просветительной работы в 
она обсуждался также 
райкома партии. Пленум»
достатки руководства партийных ор
ганизаций культурными учрежде
ниями района, потребовал реши
тельно улучшить его.

В результате сейчас мы
значительное оживление работы на
ших изб-читален, колхозных клубов 
и других культурных учреждений. 
Обращение интеллигенции села Федя- 
кино, Рязанской области, об актив- 
Аом участии в культурной жизни 
села было горячо подхвачено сель
скими партийными организациями в 
всей советской интеллигенцией.

Чтобы создать необходимую матери
альную базу для работы изб-чита
лен и колхозных клубов, райком про* 
верил использование культфондов в 
колхозах. Выяснилось, что в колхозе 
«Красная Армия» культурный фонд 
расходовали па различные угощения, 
но не на культурную работу Клуб 
в этом колхозе не был отремонтиро
ван, в здании'правления стояла 
пролазвая грязь, радиоприемник 
работал. Райком добился того, 
правление колхоза исправило < 
ошибку.

Хорошо стала работать Александ
ровская изба-читальня 
Галкин вместе с активом провел ряд 
культурных мероприятий, 
организовал шахматно-шашечный 
турнир колхозников, стал проводить 
силами интеллигенции беседы, гром
кие читки газет. Изба-чвтальм ор-

СЛУХОВСКИХ.
Председатель исполкома райсо
вета.

в

. пе
не 

что 
свою

Избач тов.

например.

ганизовала во всех колхозах агро
техническую учебу, помогла наладить 
работу школ ликвидации неграмотно
сти и малограмотности.

Улучшила свою деятельность и 
Погореловская изба-читальня. Сейчас 
при ней работают зоотехнический кру
жок, кружки самодеятельности. Те
перь колхозникам Погореловского 
сельсовета вечерами есть где 
турно отдыхать, приобретать 
знания.

Активно стала участвовать
турно-масс овой работе в наша сель
ская интеллигенция. Фельдшер Рах- 
мангуловского сельсовета тов. Князь
ков систематически проводит в кол
хозах беседы на медицинские темы, 
агроном тов. Пекпаев не только чи
тает лекции на агрономические те
мы, но и делает доклады о между
народном положении. Тов. Пекуньки
на—научный сотрудник опорного 
пункта областной животноводческой 
станции—активно участвует в зоо
технической пропаганде , в колхозах 
села Александровска.

Следует отметить и такой факт. 
Из 11 артелей, ближайших к горо
ду, колхозники часто выезжают на 
спектакли колхозного театра Напри
мер, пьесу «Ревизор» смотрело 
театре более 700 колхозников.

В ноябре и декабре райком партии 
силами партийного актива провел в 
35 колхозах доклады о международ
ном положении. За это же время я 
колхозах района прочитано 48 плат
ных лекций на сельскохозяйствен
ные, антирелигиозные и другие темы

Но надо сказать, что это только 
начало работы. Не везде еще по-на
стоящему развертывается культурно- 
массовая работа среди колхозников. 
Отстающим участком культурной ра
боты на селе остается производствен
ная пропаганда. Не добились мы еше 
нужного внимания к нашим куль
турным кадрам, особенно избачам. 
Подобрать более лучшие кадры по
литпросветработников и организовать 
их систематическую подготовку — 
ближайшая наша задача.

холодных помеще- 
их недоброкачествен- 

начался 
уста

ва 
из

Преступная 
халатность

СУХОЙ ЛОГ, 7 января (по телефо
ну). На-дпях исполком райсовета об
судил ход зимовки скота в колхозе 
«Красный победитель». Председатель 
этого колхоза Осинцев и зав. фермой 
Лувенских совершенно не подготови
ли свинарники к зиме. Супоросные 
матки стояли в 
ниях, кормили
ними кормами. На ферме 
оцорос, но ночные дежурства 
повлены не были. В результате 
первые четыре дня января 
78 родившихся поросят 30 замерз
ли, 17 пали.

Исполком райсовета снял заведую
щего фермой Лувенских с работы в 
привлекает его к ответственности 
Правлению колхоза предложено соз
вать колхозное собрание, обсудить 
на нем вопрос о зимовке скота, отне
сти убытки от падежа на счет ви- 
жовников и принять вое меры к со
хранению молодняк*.
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Начестео угля—
низкое

Поел® опубликования Указа Прези
диума Верховного Совета, ООСР от 
10! июля был намечен ряд мер 
улучшению качества угля 
3^ 1 треста Щгословскуголь. Но беда 
в том, что эти меры зачастую не про
водятся, и качество угля, выдаваемо
го с разреза,- все еще оставляет же
лать лучшего.

За период, прошедший с 10 июля, 
инспекция по качеству забраковала 
44 вагона, так как в угле было до 
8 проц, видимой кусковой породы, 
причем особенно часто кусковая по- 
рода поступада в смене десятника 
Новожилова на втором участке. 2 де
кабря на первом участке десятник 
Яоскуто® нагрузил 9 вагонов с боль
шим содержанием кусковой породы. 
Из погрузки за 28 ноября у сменного 
десятника Черепенина пришлось за
браковать 3 вагона, и десятник не 
понос никакого наказания...

В этих фактах ярко отразилась 
слабость технического контроля на 
участках. Правда, во время погрузки 
дежурят браковщики, но они не соз
дают заслон против брака и, больше 
даго, как только инспектор задержит 
вагоны, браковщики совместно с де
сятником и начальником участка на
чинают упрашивать инспектора от
править уголь «как-нибудь,, кому- 
нибудь»...

Не так 
Мартьянов 
со второго 
чальник* участка тов. Семенченко, I 
десятник по добыче тов. Новожилов! 
и браковщик тов. Габов начали уто-1 
варивать его отпустить этот уголь; 
какому-нибудь потребителю и, конеч- i 
но, были раздосадованы, когда ин- [ 
спекция все же не пропустила все 
6 вагонов.

Но все же потребителе получают] 
немало пустой породы вместо угля. ■ 
Почему? Место; где 
инспектирование топлива, плохо осве
щено, а поэтому ночью нет никакой 
возможности отличить породу от угля. 
Об этом не раз говорили главному 
инженеру первого разреза т. Стрель
никову и инженеру по качеству 
угля тов. Хребтовичу, но все остает
ся.. по-старому. Намечалось к 1 сен
тября построите новую пробораяделоч- 
пую и механизировать разделку проб. 
Но уже в августе трест вычеркнул 
это мероприятие, хотя старое пробо
разделочное помещение находится не 
на месте и слишком мало. Пробу при
ходится носить за 365 метров. Ко
нечно, это тоже осложняет борьбу за 
высокое качество угля.

Можно л<и удивляться после этого, 
что только за пять последних меся
цев потребители, получили свыше 54 
тысяч тонн угля с превышенной 
зольностью; «тот уголь был забрако
ван.

Нет иа разреза должной борьбы к 
ва быстрейший оборот вагонов. Не
сколько раз перед главным инженером 
тов. Стрельниковым ставили Вопрос » 
выделении места для дополнительно
го обогащения бракованного угля на 
аварийном складе. Здесь можно было 
бы всего за один час разгрузить, об
работать и вновь погрузить брако
ванный уголь, но сейчас его выгру
жают в неподходящем месте, попу
сту тратится труд, вагоны простаи
вают... .

Брак продукции—преступление пе
ред государством. На копях Бого- 
словскуголь нет ответственности за 
высокое качество угля.

Г. САФАРОВ. 
Районный инспектор по качеству 
угля.

по 
разреза

давно инспектор 
задержал 6 вагонов 
участка. Помощник

вав, 
угля 

на-

ИЗЛИШНИЕ ШТАТЫ

сокращения раз- 
управлеических

Верховного Со-
также на-

дело

ра-
составляет 

числу 
коли- 

работ- 
после

Г^авдйбакы» хозяйственио-полити- 
ческие задачи, поставленные перед 
страной XVIII с’ездом ВКП(б) в 
третьей сталинской пятилетке для 
повышения производительности тру* 
да, требуют правильной организа
ции труда, четкой работы управлен
ческого аппарата, упрощения струк
туры его, а также 
бухших штатов и 
расходов.

Укав Президиума
вето СООР от 26 июня 
правлен к сокращению и удешевле
нию управленческого аппарата!

Как в этой области обстоит 
на заводе Уралэлектромашина?

Штат инженерно-технических 
ботциков и служащих
здесь 36,5 дроц. к общему 
рабочих. Причем соотношение 
честна инженерио-техи ячеек их 
ников ® служащих к рабочим
Указа от 2'6 июня не только не со
кратилось, но даже, как это ни 
странно, возросло. В июне инжепер- 
яо-техиичоских работников и служа
щих к числу рабочих было 34,8 
проц., а в ноябре—36,5 проц В 
настоящее вреда против утвержден
ного главком плана имеется лишних 
9 инженерно-технических работников 
и три служащих.

К тому же ряд служащих числит
ся в штате рабочих. Например, ар
хивариусы конструкторских отделов 
и отдела главного технолога числят
ся раздатчиками чертежей цехов и 
оплачиваются, по фонду зарплаты ра
бочих. Секретарь-нарядчик экспери-’ 
ментального цеха тов. Бронникова 
числится подносчицей инструмента и 
оплачивается по пятому разряду та
рифной сетки рабочих. Таких фактов 
можно привести немало.

Велики штаты управления, 
наличии директора и главного 
нера завода в штате имеются: 
ститель директора, заместитель 
ново инженера, начальник

При 
инже- 
заме- 
глан- 

произ- 
! ВОДСТВ&у зщи» тгасЧ&лыгикя ироизвод- 
! ства и четыре диспетчера завода. На 

заводе имеется 17 отделов, в боль
шинстве которых, крем© начальни
ков, есть и заместители. В отделах 
имеются бюро, в бюро—группы, а 
в каждом бюро—заведующий и в 
каждой группе—руководитель. При
чем немало таких групп, которые 
состоят ив одного руководителя.

возьмем плжово-проивводствен- 
ный отдел. В нем существуют три 
бюро, в одном из них—-в бюро мате
риального планирования и кальку
ляции, помимо заведующего бюро, 
три руководителя группы, один из

I которых в единственном числе пред
ставляет группу. Опрашивается, кем 
же он руководит?

В отделе главного технолога ра
ботает 42 человека, в отделе сбыта 
■—15. А говорят еще, что штат в 
отделе сбыта недостаточен.

Структура 
громоздка и 
что имеются 
работу.

На заводе
подотделом тесянического
Но вопросами кадров занимается 
бюро труда планового ощела. 
бюро зачастую составляет 
заявки на потребность в кадрах, в 
молодых специалистах; дает сведения 
о росте кадров, выдвижении, нали
чии кадров и т. Д. Одним словом, 
бюро труда занимается теми вопро
сами, которые целиком относятся к 
функциям отдела кадров, а послед-

управления настолько 
построена так нечетко, 
отделы, дублирующие

имеется отдел кадров : 
обучения.

и 
Это

планы,

ний занимается лишь оформлением 
приема на работу н увольнения 
работы, являясь по существу 
отделом кадров, а столом найма 
увольнения. .

Что касается изучения движения 
кадров на заводе;, своевременного 
продвижения рабочих по квалифика
ции, а инженерно-технических ра
ботников и служалщх по должности, 
то этим делом никто серьезно не 
занимается.

Вопросами многостаночного движе
ния на заводе занимаются два отде
ла: отдел Плавного технолога и пла
ново-производственный. Вопросами 
стахановского движения также за
нимаются два отдела—-бюро труда 
планового отдела и отдел техпиче- 

■ ской информации: первое ведет учет 
I стахановце® и показателей их рабо
ты, а второй занимается передачей 
опыта стахановцев, организует ста
хановские школы и в этом отделе 
имеется штатный работник:—инженер 
по обмену стахановским опытом Но 
как продуктивно можно вести пере
дачу опыта, не имея показателей 
работы стахановцев, учет которых 
сосредоточен в другом отделе?

Или взять вопрос внедрения 
учета выполнения норм выработки. 
Разработка норм, внедрение их до
жит на обязанности отдела главного 
технолога, а учет выполнения норм 
—в бюро труда планового отдела. 
Снова вопрос: как молено'правильно 
разрабатывать и внедрять нормы, не 
следя регулярно за их выполнением?

Вопросам® сбыта продукции и 
финансов занимаются два самостоя
тельных отдела. Имеются, два само
стоятельных конструкторских отдела 
и т, д.

На заводе допущен ряд нарушений 
и в установлении окладов. Та®, на
пример, оператору диспетчерской 

I группы утвержден оклад в 250 руб.. 
I а фактически платят 300 рублей. А 

чтобы замаскировать это нарушение, 
его числят «плановиком» производ
ственного отдела, хотя он ничего 
общего с планированием не имеет. 
Максимальная ставка заведующего 
технической библиотекой 350 руб
лей, а фактически выплачивают 
4.25 рублей, зачислив его «заведую
щим техническим кабинетом» по ва
кантной должности, никогда и ‘никем 
не занимаемой, но зарегистрирован
ной в штатах про «запас».

Под напором главка директор за
вода тов. Бендитов в сентябре издал 
приказ о сокращении штата инже
нерно-технических работников, и 
служащих. Ио прошло два месяца я 
наличие штата снова, превышает 
установленные заводу лимиты.

Содержа»® сверхштатных работ
ников, завышенные оклады и т. п. 
привели к тому, что за десять меся
цев текущего года фонд зарплаты 
инженерно-технических работников 
перерасходован на 42 тыс. рублей и 
служащих—на 90 тысяч рублей 
За один третий- квартал фонд зар
платы пр категории служащих пе
рерасходован на 48,3 тыс. рублей.

Цифры и факты показывают, что 
руководители 
не привыкли 
дисциплине.

Необходимо 
стиль работы, 
Нпить структуру, 
ни© звенья в управлении. Это даст 
возможность сократить штат и уде
шевить содержание хозяйственного 
аппарата.

с

янкинцы 
ПРИИСКОВ

Старательская артель тов. Блохина, 
работающая в Троицком участке 

» управления, 
обратилась с призывом к старатель
ским артелям и бригадам района 
включиться в социалистическое, со
ревнование имени XVIII всесоюзной 
конференции ВКП(б). 
Дружно, подхвачен.
тми показывают 
этического труда.

На Кучумовском 
ского приискового управления забой
щик старательской артели имени 
Третьей Сталинской Пятилетки Кузь
ма Гурьянов недавно первым в рай
он© перешёл на метод многозабойно
го обуривания. Тов. Гурьянов достиг 
небывалой здесь 
—587 проц, к

Вслед за тов. 
шел на метод 
забойщик старательской артели Тро
ицкого участка Исовского прииско
вого управления Роман Блохин. Не
давно он выполнил норму на 820 
проц. Однако рекорд тов. Блохина 
перекрыл уже забойщик-стахановец 
артми имен® Третьей Сталинской 
Пятилетки ИФап Астраханцев, выпол
нивший норму на 954 процента.

П. ЩЕРБАКОВ.

w P'drVvх Сь’ДЛЦ-шл 0 ip’UxlllJ 
н®I Исовского приискового 

н обоатилаеь с ппизывём

Уралэлектромапгины
еще к государственной

немедленно изменить 
пересмотреть и упро- 

упраздиить лиш-

Т. УРАЛЬСКИЙ.

Совещание мастеров школы ФЗО

Этот призыв 
Передовые старо

образны социали-

участке Еосьин-

производительности 
норме.

Гурьяновым пере-
Семиволоса—Янкина

НОВЫЙ МЕТОД
КАЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Горно-гэолопическом институте 
наук

различных 
называемый

В
! Уральского филиала Академий
I ССОР внедряется новый метод каче- 
I ственного определения 
| элементов в рудах, так
' метол отпечатков. Новый метод отли- 
j чается чрезвычайной простотой, на- 
! глядностью и быстротой; определений: 
j Небольшой кусок горной породы шли
фуется с одной стороны и, будучи 

i обработан специальными реагентами, 
I дает возможность в течение, несколь- 
i ких минут получить отпечаток, на 
I котором различные элементы ясно 
вырисовываются характерными пвето- 

; выми оттенками. Способ, несомненно, 
I приобретет больщое распространение 
I как в лабораторной, так и в полевой 
практике.

Работы по методу отпечатков ведет 
научный сотрудник А. П. Переляев.

САНИТАРНО-ОБОРОННЫЙ
АКТИВ

Тысячи санитарно-оборонных ак
тивистов ведут большую плодотвор
ную работу. Немало их в Свердлов
ске. Председатель Верх-Исетского за
водского комитета. РОКК В. Глинчит 
кова организовала шесть санитарных 
постов, санитарную дружину и кур
сы медсестер. Большур работу про
вела председатель комитета РОКК в 
Доме союзов тов. Перепелкина. По ее 
инициативе в 1940 г. подготовлено 
48 значкистов ГСО I ступени, ор
ганизованы .выставка и санитарный 
утолок.

Значительная работа: проведена в 
Серовском районе. Благодаря энергии 
работника РОЕК тов. А. Сизиковой в 
районе создано 118 новых организа
ций РОКК, подготовлено 3197 знач
кистов ГСО, организовано 38 сани
тарных постов, три санитарных дру
жины, две группы медицинских се
стер. Годовой план по 
стах взносов выполнен 
центов.

Хорошо работает 
первичной организации
Л'бвской 1-й городской больницы док
тор Намятышев. Под его руководст
вом организация выросла до 290 
человек, подготовлено 120 значки
стов ГСО.

Саиитарно-рборонный актив — это 
лучшие представители многомиллион
ной массы членов общества Красно
го Креста. Они крепят мощь нашей 
великой социалистической родины, 
усиливают ее обороноспособность.

Н. ИСАКОВ.
Старший инспектор организа
ционно-массового отдела Сверд
ловского обкома РОКК.

уплате член
ил 112 про-

председатель
РОКК Сверд-

года из-за неисправности 
котла законсервирована 
мукомольно-наровМ мель-

год райпищепромкомбинат 
мельницу в титульный

Ремонт откладывается
С 1936 

парового 
В.теинская 
яйца.

Каждый 
включает
список для капитального ремонта.

И каждый год ремонт 
производится.

Колхозникам приходится
30—40 километров, чтобы
размол зерно. Это причиняет 
неудобств.

этот не

ездить 
едать 

мнОго

за

Н. РЕУТОВ.

В Сысертской школ® ФЗО обучает
ся 200 учеников. Многие показы
вают образцы в учебе и в работе. 
Так, в группе слесарей особо выде
ляются ученики Горбунов, Мухлы- 
нии, Сарганов, Маликбеев.

Решающим условием успешной 
подготовки квалифицированных кад
ров являются четкость и слажен
ность всего учебного процесса, твер
дая учебно-производственная дисци
плина. Именно об этом шла речь на 
совещании мастеров школы ФЗО, 
которое было проведено недавно рай
комом ВКП(б). На совещании присут
ствовали также учителя, среди них 
учительница-орденоносец М. И. Ярко
ва и И, Я. Атманских—знатная 
учительница нашего района, а также 
заведующий учебной частью област
ной школы механизаторских кадров

тов. Бурдин. Они поделились своим 
опытом в воспитательной работе с 
учащимися.

Совещание прошло интересно я да
ло много полезного мастерам школы 
ФЗО. Сани мастера также рассказал® 
иного интересного о своей воспита
тельной работе. Так, например, ма
стер тов. Лысов рассказал, как уче
ник Агапов был вынужден отказать
ся от зазнайства. Этот ученик на 
все вопросы отвечал: «Я все знаю», 
был невнимателен к указаниям ма
стера. Тов. Лысов заставил его ©де
лать несложную деталь, ж Агапов 
оскандалился перед всеми товарища
ми. Теперь зазнайство его прошло, 
работает лучше и всём интересуется.

Мастера остались очень довольны 
созывом такого совещания.

Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ 
ВОДОЕМЫ

этом году Свердловский рыб- 
оеваивает новые водоемы. До

В
трест
бича рыбы организуется в озерах: 
Пристанище ж Сйнодейёкое, Гарин- 
ского района, в Среднем и Щучье, 
Таборинского района, Собачкипо, 
Туринского и Островицкое, Белояр
ского района.

НЕБОЛЬШОЕ, кажется, время, 
просто мелочь, какие-то трид
цать минут, а сколько не

приятностей могут ми доставить?
Машинист Александр Федорович 

Старожилов вел поезд на станцию 
Свердлове к-сортировочная. Вечерело. 
Время горячее, каждая минута доро
га. Тут на тебе! Машинист заметил— 
лопнула шпилька шайбенно-крейп- 
коцфного валика. Машина в таком 
состоянии работать не может. Старо
жилов ясно представил беспокойство 
дежурного по депо, станцию, грузы.

Кому не ведомы мучительные сло
ва-—поезд вышел из графика? Зна
чит, бесконечная стоянка на раз’ез- 
дах.

ПО МЕТОДУ ЛУНИНА
воздуха из 

выбить 
результате 
а затем—

Старожил

Товарищ машинист,—обратил- 
Огарожилову его помощник 

Синица,—в депо -заезжать при-
ся к
Иван 
детея.

Старожилов усиленно о чем-то раз
мышлял.

— Думаю, обойдемся.
—- Как же?
— А так!—воскликнул Александр 

Федорович тоном человека, приняв
шего важное решение.—Как остано
вимся, ты сейчас же ступай в депо 
И принеси запасную шпильку.

Поезд прибыл на станцию. Не до
жидаясь напоминания, помощник 
машиниста побежал в депо..

Пока машина заправлялась углем, 
Александр Федорович произвел необ
ходимый ремонт. Пригодилось Старо- 
жилову знание слесарного дола. Как 
слесарь шестого разряда, он превое-

захедигг в 
проводит 

Машинист 
образцовом

I ходил владел пилой и ключом, зуби
лом и молотком, был немало нску- 

i щен в технике ремонта.
I Совершенное знание двух профес

сий позволяет старшему машинисту
I Старожилову успешно управлять 
I мощным и сложным паровозом, кото- 
I рый носит гордое имя «Феликс 

Дзержинский»—-ФД. Его паровоз от 
промывки до промывки не 
депо иа ремонт. Ремонт

' бригада своими билами, 
содержит локомотив в
порядке; На всегда исправном паро-

I возе он перевыполняет норму техни
ческой скорости в среднем на 6,5 

I километра, за последние 2*А месяца 
Старожилов сэкономил 40 тонн угля.

— Высоких показателей мы доби
лись хорошим уходом за машиной,—* 
говорит Александр Федорович.—Цо 
примеру новосибирского машиниста 
тов. Лунина мы многое делаем соб- 

, ственными силами, не откладывая 
' ремонт до промывки. Горячо надо 
поддержать предложение тов. Лунина 

: о том, чтобы паровозники овладели 
слесарным делом. Зная слесарное де
ло, паровозные бригады не 
сократят простои в депо, но и 
только удлинят срок службы 
ны. Важно не только уметь 
ремонтировать паровоз, 
предупреждать ремонт.
пример, известно значение тормозных

1 приборов. Бёз анх машинист, что без

только 
значи- 
иаши- 

самому
Главное— 

Хорошо, 'па

рук. Малейшая утечка 
тормозных рукавов может 
асбестовую прокладку. В 
-вынужденная остановка, 
большой ремонт.

Машинист-слесарь тов,
лов тщательно контролирует тормоз
ные приборы. Никогда ие полагаясь 
на-авось, он не забывает во-время 
закрепить гайки. Это у.него уже 
вошло в привычку. В итоге тормоза 
на паровозе то®. Старожилова изна
шиваются медленно и действуют 
безупречно.

Тапдем-насос—один из самых, 
если так можно выразиться, щепе 
тильных и ответственных приборов. 
От неправильной смазки и невинна 
тельного ухода за насосом может по
лучиться задир стержня. Задир в 0,3 
мм. требует расточки рубашки ци 
липдра. 'Паровозники знают—это 
крупный ремонт.

По существующей инструкции тан
дем-насос меняется каждую третью 
промывку, ио Александр Федорович 
Старожилов приближается уже к пя
той промывке, а насоса не менял.

Не так давно на паровозе Огаро- 
жилова лопнули две предохранитель
ные скобы. Инструкция предусматри
вает в таком случае ремонт силами 
слесарей комплексной бригады депо. 
Старожилов же без их помощи по
ставил новые скобы, что освободило 
слесарей для другого дела. Также бее

слёсарей обходился тм. Сдароаталов 
при осмотре и ремонте сифона, порш
ней, золотников, водопроводных ру
кавов.

...Мы видели в кабинете началь
ника депо тов; Бондарь, говорили • 
зиме, о снежных заносах, о профес
сии паровозного машиниста. Работа 
машиниста особенная. Она полна 
всяких неожиданностей, ее надо лю
бить.

— Однажды в пути,—рассказал 
нам тов. Старожилов,—ми® пришлось 
произвести срочный ремонт: вышла 
из строя одна деталь. Не поправишь, 
придется остановиться прямо в поле, 
вызвать второй паровоз. Жди, когда 
он придёт, а потом,—машинист мах
нул рукой,—а петой... терпеть ие 
могу, чтобы меня на буксире таска
ли. Ну, взялся я и сделал что на
до тут же.

Александр Федорович вынул из кар
мана небольшую книжку паровозного 
машиниста.

— Вот, — сказал оп, раскрывая 
книжку,—норма пробега паровоза меж
ду промывками—5 тысяч километров. 
—Оп взял со стола карандаш и дваж
ды подчеркнул цифру Б тысяч. — Я 
хожу без промывки 10 тысяч кило
метров и это еще ие все. Я люблю, 
уважаю каждый винтик, каждую, 
пусть крошечную, гайку машины, н 
она
мое
нам

слушается меня, понимает любое 
движение, служит мне, -служит 
долго; надежно.

М. ДАНИЛКИН. И. ЕФИМОВ.

Сту денты электромеханичееко го отделения второго курса Асбе- 
стовского горного техникума (слева направо): Б. Г. ТОЛЧЕНОВ — 
секретарь комсомольской организации и И. Г. МАСЛОВ—староста 
группы. Оба имеют лучшие отметки в группе.

Фото И. ШУБИНА (Облфотохроника).

Первый экзамен
Беседа с тов. О. А. ИВ АНОВОЙ — директором 

Свердловского сельхозинститута
Студенты ветеринарного факульте

та сдали экзамен по зоологии, На по
леводческом факультете начался эк
замен по ботанике. Это—первые эк
замены в нашем молодом институте, 
работающем ..первый год: Текущая- 
экзаменационная сессия имеет особое 
значение для всех вузов, как первая 
сессия по^ле важнейшего, постанов
ления Совнаркома СССР о платности 
обучении < изменении порядка наз
начения стипендий. Тем большее зна
чение имеет она для нас.

Мы тщательно готовились к экза
менам. Своевременно было составлено 
расписание, проведены производствен
ные совещания по факультетам 
и т. и. Все наши студенты-—перво
курсники. Мы помогли им- правильно 
спланировать свою учебу, и они свое
временно выполйилм практически© 
работы, сдал® зачеты и пришли к 
экзаменам без «хвостов». -Мы внима
тельно учли все просьбы и замеча
ния студентов. Пришлось, например, 
усилить консультацию и Провести 
дополнительные занятия по матема
тике, ДА и срок экзамена по этому 
предмету пёрёйести с начала на ко
нец сессии.

Студенты готовятся к экзаменам 
очень напористо. Никогда еще так 
активно не посещали они консульта
ций,- читального зала, библиотеки. 
Наиболее успевающие ив них помо
гают товарищам. Так, например, 
студентка Анисимова 
группой студентов к 
математике.

Что показал первый 
процентов 
лично» я 
отвечали

стипендиатки Емельянова и Черны
шева, а также студентки Оемечкова, 
Станичникова и Медведева. Надо от
метить, что студенты проявил® вы
сокую сознательную дисциплину. 
Явились на экзамен вс®, в точно 
назначенное время. Правильно вос
приняты были и строги© требовании 
преподавателей; мы не имеем ника
ких жалоб й нареканий на экзами- 
нагорев. Был, правда, Один неприят
ный скучай. Студентка Малярчикова 
вступила на экзамене в недопусти
мые пререкания с
который поставил ей отметку 
средственно», а она полагала, 
«знает материал отлично или, 
крайней мере; хорошо». Приказом 
институту за грубое нарушение
рядка тов. Малярчиковой об’явлен 
выговор. Студенты единодушно осу
ждают её проступок.

Студенты работают спокойно 
уверенно. Даже то, кто 
плохую оценку на первом 
не падают духом. Вот,

экзаминатором, 
«по

что 
по 
п» 

по

Так, 
готовится 
экзаменам по

65экзамен? 
отметок «от-полученных

«хорошо», особенно, хорошо 
на экзамен® студентки-

и 
получил 

экзамене, 
например,'

студент Калягин получил «плохо» по 
зоологии.; Способный студент, он йог 
бы одаль хорошо; если бы своевре
менно начал готовиться к экзамену. 
Но Калягин не рассчитал своих сил, 
понадеялся сдать, экзамен «штурмом» 
и провалился; Этот печальный урок 
учитывает не только он, но и другие 
товарищи. Калягин заверяет нас:

— Больше этого не повторится. 

Подавляющее большинство студен
тов занимается" изо дня в день, не 
надеется на «штурмовщину». Есть 
основание считать, что. многие из 
них покажут на экзамене отличные 
знания и получат почетное право на 
государственную стипендию.

ВЫСТАВКИ-ПЕРЕДВИЖКИ
начинание сделано Свард- 

усовершепств о-
Ценное

ловеким институтом 
вания квалификации учителей.

Институт посылает в районы об
ласти педагогические выставки- 
передвижки. Выставки показывают 
опыт лучших школ и учителей об
ласти.

Туринский отдел народного образо

ваиия в первом полугодии получил 
четыре выставки-передвижки: по 
арифметике и географии, для .началь
ной школы и по русскому языку в 
истории для средней школы.

Выставки являются ценным мето
дическим пособием для учителей.

В. РОСТОВЩИКОВ. 
Сотрудник Туринского районе.

Судебно-медицинская лаборатория
Деятелъность Свердловской област

ной судебно-медицинской лаборато
рии—этого,, небольшого специфиче
ского медицинского учреждения— 
имеет большое государственное и 
общественно-политическое значение. 
Диапазон работы лаборатории широк 
и разнообразен. Приведем несколько 
фактов из практики.

Паровозом,' который 'меловал се 
станции Свердловск, был задавлен че
ловек. Машинист паровоза категори
чески' отрицал этот факт. При осмот
ре паровоза на котельнике к иа вто
ром скате колес были обнаружены 
волокна, похожие на волосы челове
ка. Машинист заявил, что около де
сяти дней' назад он 
возом овцу, что эти
роятпо,—шерсть овцы. В лаборато
рии при исследовании 
что волокна—волосы 
ловека. Был установлен
факт преступления, но выяснена и 
личность погибшего.

В одном из сёл 
цропал 12-летний 
некоторое вреда в 
произошел пожар, 
уничтожен сарай с
копке на. месте пожара 
ружеяа какая-то ткань, поввдимему, 
животного происхождения, длиною 
до 3 сантиметров. Наша лаборатория 
исследовала эту ткань. Она оказа
лась частью тонкой кишки, принад
лежавшей подростку. Убийство Наль
чика было раскрыто,

Большую роль сыграла 
рия в раскрытии убийств 
них детей, совершавшихся
рецидивистом в Свердловске. Де
тально проанализировав весь мате
риал по этому делу, лаборатория 
пришла к заключению, что преступ
ление носит уголовно-сексуальный 
характер, совершается одной рукой 
(однотипные убийства),, через извест
ные промежутки времени. Садист*

преступ

во многих
честь н

заремл паро- 
волокна, ве-

выяснилось, 
с головы че

ке только

нашей облает! 
мальчик. Через 

той же деревне 
'Пожаром был 

сеном. При рас- 
была обна-

лаборато- 
малолет- 

садистом-

рецидивист, совершавший 
ления, был задержан.

От работы лаборатории 
случаях зависит судьба, 
сама жизнь человека.

Лаборатория обслуживает не толь
ко Свердловскую, но нередко и Мо- 
лотовекуи^ и Челябинскую области. 
Иногда, если требуется провести осо
бо сложную авторитетную судебно- 
медицинскую экспертизу, 
чает, материалы ив Г 
Алтайского и других

За пятнадцать лет 
вования лаборатория 
шую. и существенную 
советского правосудия.

В работе лаборатории наука—су
дебная медицина и химия —- самым 
тесным образом, органически сли
вается с практикой судебно-след
ственных советских органов. Судеб
но-медицинская лаборатория помогает 
бороться с преступностью во всех ее 
видах и формах, разрешать слож
ные и, на первый взгляд, неразре
шимые задачи.

Ha-днях в свяжи с 15-летием об
ластной судебно-медицинской экспер
тизы и нашей лаборатории состоя
лась научная конференция. На ней 
были сделаны доклады: о роли экс
пертизы в условном процессе; о су
дебно-медицинской экс пертизе и кри
миналистике; о врачебных ошибках 

врачебных преступлениях л т. f.
Лаборатория нуждается в помощи.
В некоторых районах отсутствуют 

специальные судебно-медицинские 
кабинеты, нехватает лаборатории 
аппаратуры и инструментария^ В 
некоторых районах ощущается недо
статок судебно-медицинских кадров.

Необходимо, чтобы облздравотдел 
я исполкомы районных советов 
повседневно помогали лаборатории.

она нолу- 
Казахюкой СОР, 
краев.
своего сущест- 
ожазала боль- 

I помощь делу

и

Ппофеодор П. УСТИНОВ.

Письма в редакцию
Ложное 
спокойствие

Комбинат № 2 Свердловского обл- 
коопиисоюза рапортовал о свои до
стижениях. За И месяцев 1940 гои 
он ди 917 тыс. рублей прибыли.

Однако, если посмотрел» поглубже, 
то в деятельности этой организация 
есть масса недостатков Дебиторская 
задолженность к 1 ноября 1940 года 
составила 109 тыс. рублей. В мате
риалы и сырье вложено 787 тыс. 
рублей вместо установленных 511 
тис. рублей. В оборотные средства 
вместо 835 тыс. рублей вложено 
1.^60 тыс. рублей и т. д.

Запущены учет и отчетность. Не
однократно задерживалась выдача 
зарплаты рабочим. Трудовая дисци
плина расшатана. Простои в третьем 
квартале составили 726 человеко
дней. Перерасход фонда зарплаты за 
третий квартал достиг 6 тыс. руб
лей. I

Невероятно раздут аппарат комби
ната. На 147 производственных ра
бочих—107 человек обслуживающего 
персонала.

Руководитель артели инвалидов 
комбината М 2 тов. Уфимцев 
по болезни почти не бывает на 
предприятиях. Заменяет его бывший 
председатель правления артели Плот
ников, снятый за развал работы. 
Облкоопиисоюз успокоился ь послав 
руководить комбинатом Уфимцева и 
не потрудившись по-настояшаму оз
накомиться с действительным поло
жением вещей.

В комбинате было несколько слу
чаев зажима самокритики и пресле
дования людей, сигнализирующих о 
неблагополучии. Так, например. РУ* 
ководители артели пытаются изба
виться от бухгалтера Архангельского 
за его критику постановки учета.

Необходимо укрепить руководство 
комбината. Совершенно несомненно, 
что при этом условии он даст неиз
меримо более высокую производитель
ность и прибыль.

Ф. СОСНОВСКИЙ.

Волокита
Коллектив рабочих . и служащих 

автомеДкомбината решил организо
вать свое подсобное хозяйство. Мы 
обратились в Первоуральский горсо
вет с просьбой выделить нам участок 
в кварталах №№ 30, 26 и 22 Верх- 
Нейвинского учлесхоза (госфонд на
шего треста Свердлес). . Работники 
Первоуральского горзо прислали нам 
ответ, что указанные кварталы пе
реданы конторе Заготскот.—Вам же, 
—глубокомысленно поучали они нас, 
—организовать подсобное хозяйство С 
животноводческим уклоном не 
рекомендуем.

28 ноября комбинат представил 
горсовету расчеты по организации 
хозяйства и вторично просил закре
пить указанные участки. Третьего 
декабря исполком Первоуральского 
горсовета нам отказал: нет, дескать, 

сенокосных угодий.
Указанными кварталами в 1940 

году | пользовался наш трест Сверд
лес. 14 декабря зам. председателя 
облсовета тов. Воложанипов предло
жил исполкому Первоуральского гор
совета пересмотреть свое решение и 
выделить нам земельный участок в 
указанных кварталах, так как трест 
Свердлес является фондодержателем 
этих земель и имеет преимуществен
ное право для организации своего 
хозяйства. Но и после этого испол
ком горсовета отказал Участок .до 
сих пор никому не передан;

Рабочие автомехкомбината: МАК
СИМОВ, ШУПЛЕЦОВ, ВИШНЯ
КОВ, ПЕРВУШИН, ЛУБОВ.

Похождения
Алексеева
Алексеев встретился с граждан

кой С. в Артинском заводе. Он отре
комендовался ей студентом Медицин
ского института. После месячного 
знакомства в августе 1939 года С. 
и Алексеев поженились.

Алексеев вскоре обнаружил неко
торые свои особые- качества, о кото
рых не подозревала его молодая же
на. Он оказался матерым бездельни
ком Алексеев побывал в пяти вузах, 
не окончив ни одного из них, везде 
получал стипендию и жил на госу
дарственный счет. Он решил продол
жать паразитическую жизнь,, избрав 
средством женитьбу на материально 
обеспеченной девушке.

Молодые поехали в брачное путе
шествие, которое продолжалось четы
ре месяца. Они об’ехалп без всякой 
определенной цели множество горо
дов. *

В одном из южных городов, остав
шись без средств, С. поступила на 
работу. Алексеев продолжал бездель
ничать. Для добычи денег он всту
пил на путь обмана и вымога
тельств. Родители С. получали такие 
телеграммы:

«Алексеев болен молчать непро
стительно денег нет», «устроились 
вышлите шестьсот для квартиры», 
«устраиваемся срочно тысячу».

Родители С. перевели Алексееву 
около трёх тысяч рублей.

Возвратившись в Свердловск, 
Алексеев продал вещи жены и, на
конец, предложил ей вернуться к 
родителям!.

Дело о гр. Алексееве будет слу
шаться народным судом второго уча
стка Ленинского района города Сверд
ловска. Нет сомнения в том, что 
этот гнилой' человек, стремящийся к 
беззаботному, паразитическому суще
ствованию, получит соответствую
щую кару от советского правосудия.

А. НАГАНСКАЯ.

По следам наших выступлений

«БРАКОДЕЛЫ»

Зав. облзо тов. Бабенко команди
ровали инженера тов. Трофимова для 
организации проверти качества ре
монта в Талицкой МТС (см. коррес
понденцию инженера т. Ханжияа 
«Бракоделы», опубликованную в 

ЭД 3 от 4 января с. г.).
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Англо-германская война
Германские сообщения

БЕРЛИН, в января (ТАОС).
Верховное командование передает, 

что германская подводная лодка сооб
щает о потоплении ею неприятель
ских пароходов тоннажем в 20.600 
тонн. Во время вчерашних полетов 
германские самолеты успешно атако
вали важные военные сооружения в 
Южной Англии и неприятельские су
да вблизи английского побережья 
Близ Саутеида прекратил путь бом
бардированный неприятельский паро
ход тоннажем от 3.000 до 4.000 
тонн. Успешной атаке подверглись 
также два неприятельских стороже
вых миноносца и одно вооруженное 
торговое судно.

В течение дня на Лондон были' 
сброшены зажигательные и фугасные' 
бомбы различного калибра, Бомбарди
ровка подверглись заводские и транс
портные сооружения, а также аэро
дром в Южной Англии. В последнюю | 
ночь германская авиация снова со
вершила налет на Лондон..

В ночь на 6 января неприятель 
не предпринимал налетов на Герма
нию. Несколько самолетов пытались 
проникнуть на оккупированную тер
риторию. но были отогнаны.

Английские сообщения

ЛОНДОН, 6 января (ТАСС).
Официально сообщается, что вчера 

германская авиация сбросила над 
Лондоном-сотни зажигательных бомб. 
Распространение возникших пожаров 
удалось быстро предотвратить. По
вреждено много зданий. Некоторое 
количество людей было- убито и ра
нено. Валеты на Ливерпуль и другие 
города не причинили серьезного ущер
ба и ке вызвали больших жертв.

Министерство авиации сообщает, 
что вчера до наступления ночи не
большое соединение самолетов берего
вой обороны совершило налет на 
суда в доках Бреста и на один из 
аэродромов' противника. Сбит один 
истребитель противника. Все англий
ские самолеты возвратились.

Воздушные налеты 
на Англию

ВЬЮ-ЙОРК, 6 января (ТАСС).
Лоцд онский корреспондент агент

ства Юнайтед Пресс сообщает, что в 
ночь на 6 января крупные соедине
ния германских' бомбардировщиков 
сбросили множество зажигательных 
бомб на Лондон. Пожары были лик
видированы в самом начале.

ЛОНДОН, 7 -января' (ТАСЮ).
Как официально сообщается, анг

лийская авиация подвергла интен
сивной бомбардировке Триполи.

По сообщению агентства Рейтер, 
фронт военных действий в Западной 
пустыйе отодвинулся сейчас» при
мерно, на 100 миль от египетской! 
границы к Тобруку—мощной италь- в лондонских авторитетных кругах, 
янской военно-морской и воздушной • английские 
базе в Ливии. Между Бардией и То-1 части вступили в 
бруком фактически не < 
мтайьянских войск. На воем

на-

две

ВОЙНА В АФРИКЕ
' участке действуют английские 
трули.

Вокруг Тобрука сооружены
линии укрепления (у Барии италь
янцы имели одну линию обороны).; 
Внешняя линия обороны Тобрука тя- 

I нется, примерно, на 25 миль.
•Ка? стало известно сегодня утром

•иотомвхайиз'ирлванные 
соприкосновение 

осталось I с итальянскими аванпостами в рай- 
а этом I оне Тобрука.

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ

ЛОНДОН, 6 января (ТАСС).
Агентство Рейтер передает следую

щее коммюнике командования ан
глийских воздушных сил на Ближ
нем Востоке: «В течение вчерашнего 
дня авиация .противника проявляла 
значительную активность в Восточ
ной Ливии. В воздушных боях анг
лийскими истребителями сбито 11 
неприятельских самолетов и несколь
ко серьезно повреждено. В резуль
тате бомбардировки военных об’ек-

В последний час
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В АЛБАНИИ

АФИНЫ, 7 января (ТАСС).
Официально сообщается, что вчера 

I на отдельных участках фронта лро- 
| исходили действия патрулей к ар
тиллерийская перестрелка? ■

Как передает газета «Пройа», в 
' секторе западнее Тепелене греки эа- 
Iхватили пленных и военное снарг- 
жение.

В прибрежном секторе, греки вы- 
• нудили итальянцев отойти по на

правлению . к Валоне. Захвачено око
ло ста пленных.

НЫО-ЙОРК, 7 января' (ТАСС).
Как' сообщает агентство Ассошиэй- 

тед Пресс, греки продвигаются к Ва
лоне. К северу от Клисуры ими взя
ты важная горная позиция и не
сколько деревень.

ИТАЛЬЯНСКАЯ СВОДКА

РИМ, 7 января, (ТАСС).
Агентство Стефани передает сле

дующую сводку итальянского коман
дования: «Последние пункты сопро
тивления, которые мы еще удержи
вали в Бардии» пали к вечеру 5 ян
варя. Паши войска за 25 дней на- 

I' несли противнику тяжелые потери. 
Мы понесли также тяжелые потери 
людьми и военным материалом.

На греческом фронте в результате 
j удачной вылазки мы завладели важ- 
i ной позицией. В наши руки попало 
' большое количество автоматического 

оружия и боеприпасов, оставленных 
противником. Во время стычки па
трулей нами захвачено несколько 

I пленных. Самолеты противника ата
ковали одну из наших баз.

В Восточной Африке, в зоне Тес- 
сенея, на границе с Суданом, наша 

! артиллерия своим огнем обратила в 
! бегство моторизованны® отряды про

тивника».

АВИАЦИИ В АФРИКЕ

| тов Тобрука возник огромный пожар, 
который можно было наблюдать ив I 
Бардии, расположенной, в 95 кило- 

; метрах от Тобрук».

В Итальянской Восточной Африке 
английские самолеты подвергли бом
бардировке морскую базу Массауа. 
Сброшенные бомбы упали в районе 
намеченных целей. После этих опе
раций все самолеты, возвратились на 
свои базы».

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. О БОЯХ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 6 января (ТАСС),
' Корреспондент агентства Ассошиэй- 

Тед Пресс сообщает из Каира,, что 
согласно полученным там сообще
ниям, английские передовые части

достигли Тобрука. Корреспондент 
также сообщает, что, по последним 
данным, англичане захватили в 
Бардии в плен более 30 тыс. италь
янцев.

■4

ИТАЛЬЯНСКАЯ СВОДКА
РИМ, 6 января (ТАСС).
Итальянское командование обоб

щает, что вчера на фронта Бардии 
продолжалось ожесточенное сражение. 
После упорного сопротивления италь
янских войск противник, понеся зна
чительные. потери, захватил несколь
ко. опорных пунктов.

На греческом фронта происходили 
операции местного характера, причем

противник понес значительные поте
ри' Захвачены пленные и оружие.

В Восточной Африке корабля 
противника обстреляли побережье 
Сомали. Итальянская авиация бомбар
дировала два крейсера и одно вспо
могательное судно.

Итальянские самолеты бомбардиро
вали авиационную базу острова 
Мальта.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Южном Китае. За последние ди® 

крупных военных операций на фрон
тах не было. Японцы ограничивались 
действиями авиации. Японская авиа
ция бомбардировала ряд городов в 
районе западнее Гонконга ‘и несколь
ко городов вдоль Кантон-Ханькоуской 
железной дороги. Имеются жертвы. 
5 января японские самолеты бомбар

дировали Куньмин (провинция Юнь
нань). Подробности неизвестны.

Имеются сведения, что японские 
войска численностью около 50.000 
продолжают концентрироваться в 
рай оне Бантона..

Сведений о положении; на других 
фронтах нет.

6 января (ТАОС).

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ПОТЕРЯХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В ЗАПАДНОЙ 

ПУСТЫНЕ

ЛОНДОН, 7 января (ТАОС).
Как сообщает агентство Рейтер, 

сегодня в Лондоне официально об’- 
явлено о том, что общее число уби
тых и взятых англичанами в плен 
итальянцев с 12 декабря (начало 
английского наступления в Западной 
пустыне) составляет. 94.000 человек. 
Из указанной цифры 84.000 чело
век служили в войсках, : принимав
ших непосредственное участие в 
боевых операциях, и 10.000 во вспо
могательных войсках. Англичанами 
захвачено большое количество воен
ного имущества.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ТАИ 
И; ФРАНЦУЗСКИМ ИНДО-КИТАЕМ 

НЬЮ-ЙОРК, 7 января (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс , обоб

щает, что войска Таи вторглись 
5 января в северную часть провин
ции Камбоджа и достигли пункта 
Палинь, откуда войска Французского 
Индо-Китая отступили. Самолеты Та? 
в тот же день подвергли бомбарди
ровке аэродром в Саваннакете. Фран
цузы бомбардировали Савои Лаков 
(в северо-восточной части Таи).

Но сообщению агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, верховное командование 
Таи об’явило, что войска Таи пере
секли границу Французского Индо- 
Китая в район© Аран—-Праюта и ок
купировали несколько деревень. От
ступающие войска Индо-Битая по
несли потери и оставили на поле боя 
много снаряжения, указывают, что 
самолеты Таи бомбардировали пять 
военных центров во Французском 
Индо-Бигае. В различных местах на 
границе продолжаются столкновения.

ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА; 

имени
А. В.

Луначарского
Тел. Д1-33-51.
Нач. в 8 ч. bj

СЕГОДНЯ
ДЕМОН

9-1, утро, ЧЕРЕВИЧКИ
9- 1, вечер, j

КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК

10- 1, АИДА

Драматиче
ский тоато

Тел. Д1-Б9-28 
Касса открыта 
с 2 час. дня

Пач. в 8‘ч. в.

СЕГОДНЯ, 
вне абонем.,

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

9-1, вечер, абон. 10,
САШКА

10-1, вне абонемента, КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРАНТЫ

.ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Тел. Д1-19-46
Д1-44-27^

СЕГОДНЯ,
нач. в 8 ч. 15 м., «б. 17.

БАЯДЕРКА

9- 1, абонем. 7,
ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

10- 1, абон. 15, МАРИЦА

Тенет Гренон»КАЛЬМАН

Оперетта • 8 действиях.

Вжлеты продаются.

| Театр Музкомедии.
я ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
| ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ ЛИЛИПУТОВ

ГЛАВНЫЕ РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ: Марина—АТКАРСКАЯ Е. В. 
Лиза—КАЛИБРИ Л. П. 
Тасило—НЕСТЕРОВ В. П. 
Популесно—ВАГАНОВ И. О. 
Коломаи Зупаи—АЛЕКСАНДРОВ О. Н.

ХОР—БАЛЕТ—ОРКЕСТР.

СЕГОДНЯ, 
нач. в 4 Ч. дня. аО. 85,

ОСТРОВ
СОКРОВИЩ

начало в 12 час. дня.

ИЗВЕЩЕНИЕТеатр юных
зрителей

Тел. Д1-36-9О
Д1-5&-64

абонем- 36, ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
9- 1, нач- в 6 ч. 30 м. веч., абон, '16,

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
10- 1, нач. в-12 час.'дня, абон'. 11.

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
10-1, нач. в 0 час. веч., абон. 6, ,

СТО ГОРЯЧИХ i
Билеты продаются. Касса работает с 1 ч. 

дня до 9 час. вечеря.

Концертный 12 января, в 12 час. дня 
зал

Филармонии
Молчанов, Щербинина, Штрассеябург. 

Солисты: Кошкаров, Зильберг, Белкин. 
Цены местам от 1 руб. до 5 руб.

ЕЛКА—ИГРЫ—ТАНЦЫ, .

симфонический утренник 
для учащихся средних 

школ.

Начале занятий в специальной средней школе 
Военно-воздушных сил Наркомпроса РСФСР 

13 января 1941 года.
Вее; получившие извещения о приеме, обязаны явиться в школу 11 января 

о. г. к 0 часам утра.
Иногородние обяваны иметь при себе паспорт и предметы личного польао- 

вания. упомянутые в извещении.
За справками обращаться ежедневно в канцелярию школы о 12 до 19 часов 

дня. Телефон Д1-09-25.
ДИРЕКЦИЯ.

Гастроли театра опервхты*> 
лилипутов '

Нач. спектаклей в 12 ч. дня 
СЕГОДНЯ

ФИАЛКА 
МОНМАРТРА’ 

10-1, ГЕЙША

Новый театр
Д(иа культуры 
желешдором-

HRROB
виева

Д. А. Андреева.
тел. Д1-62-63

11-1. ЗАМАРАШКА 
-12-1, ТРИ МУШКЕТЕРА 

В фойе театра ЕЛКА, затейники;
Билеты продаются в кассе Дома культуры 
железнодорожн. о . 10 ч. утра до 0 ч. веч.

Кинотеатр 
железнодорон- 

виков висив 
А. А. АНДРЕЕВА

Чапаев
Нач.: 0, 8, 10;
Деткино: 12, 2, 4.

Тел. Д1-62-03 перед каждым детским се
ансом проводятся массовые игры у елки.

к мшпат₽ Тимур и его команда
№ЮД Нач.: 5-30. 7-15, О, 10-40. 

' Деткино: 10; 11-30, 1,
2-30, 4.

Мюд
Тел. Д1-22-25

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Последние дни
Яков Свердлов

Нач.! 6. 8-30, 10-45.
Деткино: ОШИБКА ИН

ЖЕНЕРА КОЧИНА. Нач.: 11, 12-45; 
2-30, 4-15.

Скоро: ЦЕНА ЖИЗНИ

Свердловская областнав контора ГЛАВНЕФТЕСБЫТА
8 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА

ПРИСТУПАЕТ к ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 
на поставку нефтетоллива, гооючих 
и смазочных материалов на 1941 г.

Потребители,, получающие нефтепродукты транзитом, 
заключают договоры непосредственно е областной 
конторой—гор. Свердловск, Дон промышленности, 
t-й этаж, 8-й блок, комн. 58, телефон Д1-30-87.

Остальные потребители заключают 
договоры с межрайнефтебазами.
АДРЕСА НЕФТЕБАЗ: гор. Свердловой—Свердловская 
н/база (за вокзалом), Шарташская и/ба за (Сибирский 
тракт), Нижний Тагил, Ирбит, камышлов, Серок, 
Невьянск, Красноуфимск, Алапаевск, Тугулыи.

L=in I Казахстан
uUonnliU Нач.; 3, 4-30, б, 7-80, ®,

10-30.тел. Д1-47-43
Деткино: ЛИЧПОВ ДЕЛО. Нач.: И, 1

Рэт“ф;ш|-сЧ®*Р."..'‘и
Тел. Д1-03-85 I Нач.: 10-15, 12. 1-45, 3-30, 

5-15, 7, 8-45. 10-3.0.

Кинотеатр
ин. Мааиовского
Тел. Д1-79-04

Степан Разин
Нач.; 0. 8, 10.

Отдел об'явлений и реклам—-телефон Д1-89-05.

Участники встречного льикного перехода Свердловск—Новосибирск и Новосибирск—Свердловск 
(слева • направо): в первом ряду—С. В. ВОРОНОВ, В, С. НАГИБИН, В. И. ПЛАСТИНИН, П: В; БЕС
СЧАСТНОЕ, И Ф- БЫЧКОВ; во втором ряду-М. С. СОЗИНОВ, В: И; КРОВЕЛИС, Б. И. ЕРОХИН, 
А. П- ЛЫСКОВ и А.Т. КОРОЛЕВ; Фото И. ТЮФЯКОВА.

Встреча участников лыжных переходов
Позавчера вечером в обкоме ком* 

сокола состоялась встреча руководя
щих работников комсомола и коми
тета по делам физкультуры и спорта 
с лучшими лыжниками двух сорев
нующихся городов — участниками 
больших переходов по маршруту 
Свердловск—Новосибирск и Новоси
бирск—-Свердловск тт. Пластининым, 
Нагибиным, Вороновым, Ерохины^, [ 
Созиновым, Бессчастновым, Лыско- j 
вым, Бычковым, Королевым и Кро- 
велис.

Встречу открыл секретарь обкома | 
комсомоле т. Харламов. Он горячо 
поздравил участников переходов сI 
успешным завершением маршрутов и | 
пожелал дальнейших успехов в 
работе.

Затем выступил командор перехо
да Свердловск—-Новосибирск т. Пла
стинин. Он. поделился путевыми 
впечатлениями и рассказал ряд 
интересных, эпизодов.

— Свердловская команда за 
20 ходовых дней прошла 1528 ки
лометров. Нам приходилось’ итти йо 
просёлочным‘дорогам, трактам, вдоль 
железнодорожной линии. Трудный 
этапом был - переход чё£ез Барабин- 
скую степь? Три дня передвигались 
при1 температуре 44 градуса ниже 
нуля. Дули, бураны, .все ^дороги бы
ли занесены глубоким, рыхлым сне
гом, передвигались с большим тру
дом./Но никто не ныл, не испугал
ся трудностей. Мы помогали друг 
другу и двигались, несмотря на 
большие препятствия, „ дальше, муже
ственно преодолевая трудности огром
ного пути,- ;в условиях суровой 
уральской и сибирской зимы.

Переход бйл завершен на два 
дня раньше, ' чем мы намечали по 
плану.

Исключительно радушно встреча
ли нас на всем пути. В Новоси
бирск мы? прибыли 26 декабря вече
ром. Было уже темно, когда наша 
команда финишировала на площади 
имени Сталина. Здесь нас ожидали 
представители’ партийных, советских 
организаций, шпалерами выстроились 
для встречи отряда новосибирских 
лыжников. В дни пребывания в Но
восибирске мы встретились с акти
вом комсомола и физкультурников. 
Везде нас принимали как дорогих и 
знатных гостей. Лыжный переход 
оставил’ неизгладимое впечатление.

Выступивший на встрече командор 
перехода Новосибирск—Свердловск 
тов. Бессчастнов отметил радушную 
встречу новосибирских лыжников в 
Свердловске. — Особенно;-—- говорит 
той. Бессчастнов,ст-на нас произвел 
большое ..впечатление Уралмашзавод. 
Командор, отметил, что в , Сверд
ловске немало хороших лыжников- 
сЦортсменов—-перворазрядников, но 
они еще слабо пропагандируют этот 
очень, важный вид спорта. Лыжи, 
несмотря на большие возможности, в 
Свердловске еще не стали массовый 
видом спорта.

Заведующий военным отделом 
обкома партии тов. Шепелев,, секре
тарь горкома партии тов. Недосекин 
рекомендовали участникам обоих пе
реходов как можно шире передать 
свой опыт товарищам, воспитать 
новые Сотни мужественных лыжников.

Участники перехода обратились с 
письмом 'ко всем комсомольцам и мо
лодежи Новосибирской и Свердлов
ской областей, в котором призывают 
отметить открытие XVIII Всесоюзной 
партийной конференции боевыми 
большевистскими делами, стопро
центным участием в лыжных крос-

, сах, овладением техникой лыжного 
спорта и сдачей зимних норм по 
комплексу ПО.

ЛАЙ

Вчера участники перехода Сверд- 
i ловск—-Новосибирск посетили редак

цию газеты «Уральский рабочий». 
Помимо путевых впечатлений, о ко
торых рассказал политрук команды 
тов. Нагибин, участники перехода 
поделились некоторыми выводами и' 
пожеланиями. Как показали резуль-1 
тэты медицинского обследования, | 
здоровье тт. Пластинина, Нагибина-, 
Воронова, Ерохина и Созинова не 
ухудшилось после трудного много
километрового пути: Сейчас все уча
стники значительно, прибыли в весе. 
Число ударов пульса в минуту со
кратилось,. что говорит о высокой 
тренированности сердца.

По общему мнению всех членов 
команды, переход показал необходи
мость для лыжника владеть -всеми 
стилями бега, применяя их в зави
симости. от характера местности. 
Нужно- учить молодых физкультур
ников умению ходить на лыжах по 
целине, проселочным дорогам,: а не 
только по специально проложенной 
лыжне, как .это практикуется;

Участники перехода рассказали, 
какой огромный интерес к лыжному 
спорту они наблюдали .среди населе
ния по пути своего маршрута. Особен
но’это было заметно в Новосибирской 
области, где, не в пример нашим 
областным физкультурным организа
циям, пропаганда лыжного спорта 
развернута лучше.

В заключение беседы тт. Пласти
нин, Нагибин; Воронов, Ерохин и 
Созинов заявили; что приложат все 
усилия для передачи полученного в 
переходе опыта широким массам 
физкультурников.

Учительские 
совещания

Вчера огромней зал Уральского 
индустриального Института имени 
С. М. Кирова заполнили учителя сверд
ловских школ. Они собрались, чтобы 
подвести итоги своей работы за пер
вое учебное полугодие ц,сообща об
судить, как добиться дальнейшего 
укрепления сознательной дисципли
ны в школе, как лучше привить 
учащимся практические вавыки, 
подготовить их к труду и обёроно 
родины.

С докладом по первому пункту 
повестки дня совещания—р меро
приятиях по укреплению созна* 
тельной дисциплины учащихся—\ 
выступил тов. Качанов, научный 
сотрудник Института усовершенство
вания учителей.

После доклада развернулось ак
тивное обсуждение этого вопроса. 
Выступили тов, Маковкина—директор 
школы 36; тов. Иванов—дирек
тор школы № 9, тов, Фридман — 
преподаватель школы № 79, тов: 
Колосова — преподаватель школы 
Эй 67, тов. Пластинина (горком 
BOOM) и др.

Работа учительского совещания 
протекает в обстановке внимания и 
заботы советских и общественных 
организаций города. На вчерашнем 
заседании присутствовали: секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Недосекин, 
работники горкома, исполкома 'горсо
вета, райкомов партии, горкома 
ВЛКСМ и др.

Сегодня совещание продолжает 
свою работу.

СЕРОВ, 7 января (по телефону 
от соб. корр.). Вчера во Дворце 
культуры открылось совещание учи
телей Серовского района. Участвует 
29Q чел.—все учителя, за исклю
чением заочников, Которые выехали 
в. пединституты и в педучилища на 
экзаменационную сессию.

Учителя прослушали доклад зав. 
районе тов. Елисеева о мероприя
тиях по улучшению сознательной 
дисциплины учащихся. С сообще
ниями об опыте своей работы вы
ступили: директор Богословской 
средней школы т. Гаврилой, дирек
тор Сосьвинской средней школы 
т. Шишкин, директор ТурьиискоЗ 
средней школы т. Коровин. ' С док
ладом <0 привитии практических на
выков в связи с прохождением про? 
граммнрго материала выступил ин
спектор .средних ШКЦЛ Т; Смирнов.

Сегодня продолжалось обсуждение 
докладов. Участники совещания'про-» 
слушали также доклад' о между
народном положении. Затем откры
лись заседания секций по хийин, 
физик®, геологии и другим пре!и!е- 
там. Совещание-заканчивает свою 
работу 8 января. 9 января будет 
проведено совещание директоров й 
заведующих школами-.' В этот же 
день молодые. учителя получат инди
видуальную консультацию.

РАСТВОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Очистка отбойных молотков от 

грязи производится керосином. Для 
этого молотки- поднимаются обычно 
на поверхность; Кафедра техники без
опасности Московского горного инсти
тута разработала и предложила при
менить специальный раствор, состоя
щий из мылонафта, жидкого стекла 
к воды. Раствор так же хорошо произ
водит промывку, как ■ керосин

ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ
Он безопасен в пожарном отно
шении и поэтому нет нужды под
нимать молотки на поверхность. Ра
створ в 80—100 раз дешевле кероси
на. Его применение при условий 
правильного режима смазки не вы
зывает ржавления и других Прима
ков коррозии инструмента.

В этом году комбинат Уралуголь 
решим применить раствор для про
мывки на всех шахтах.

40.ЛЕТНИЯ ЮБИЛЕЙ 
МЕТЕОРОЛОГА

Свердловское управление Гидромет- 
службы вчера отметило 40-летний 
юбилей работы старшего специалиста- 
метеоролога М. А. Вершинина. При
казом Свердловского управления пи- 
рометслужбы т. Вершинину об’явлена 
благодарность. Материал о нем пред
ставлен в Главное управление Гихр »- 
мегслужбы Союза ССР для награжде
ния.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Редакция «Уральского рабочего» 

каждые вторник и пятницу про»» 
водит консультации редакторов й 
членов редколлегий етенгайет тор. 
Свердловска* консультации про= 
водятся с 6 час. 30 минут до 8 ча
сов вечера в комнате № 89 (отдел 
Писем и рабселькоров,' телефон 
Д1-ЗМ4).

8 января; в 8 час. веч., в' Доме 
партпросвещения им. Л. М. Kara- 
новича по циклу международные 
отношения состоится лекция тов- 
Руткевич на тему: «Японо-китай- 
ская и испано-американская вой
на. Борьба за раздел Китая в 
период довоенного империализма».

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

М

на

СВЕРДЛОВСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУ 

НАРКОМСТРОЯ 

О Б * Я В Л Я Е 
дополнительный прием

ОДНОГОДИЧНЫЕ 
КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ 
ТЕХНИКОВ-МЕХАНИКОВ 

на базе курсов мастеров- мциалв- 
стического труда.

Огипендвя 200 руО. в месяц.
За справками, обращаться: Сверд
ловск, ул. Декабристов, 83, технв- 
1588 кум, к директору.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
КАЛЬКУЛЯТОР, ЗАМ. ГЛАВЯ. 
БУХГАЛТЕРА, СТАРШИЕ БУХ
ГАЛТЕРЫ на самостоятельный ба

ланс, ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ.
Обращаться по -адресу.: ст. Сверд- 
ловск-сортйровочяая, фабрика-кухня, 
в контору райтрансторгпита (2 этаж).

10 ЯНВАРЯ
ИППОДРОМ БЕГД Начало в в

ПРППАГТРП МАЛЫЙ ЭНПИКЛОПЕ-
11ГиДДС1иЛ ДИЧЕСКИИ СЛОВАРЬ 
ведав. БРОКГАУЗ; Телефон Д1-83-41

I
III

Урало-Сибирская производственная контора
„УРАЛСИБЭНЕРГОЧЕРМЕГ*

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
© мводами НКЧМ, НКЦМ, НКУП и другими на 1941 г.

НА КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
котельных установок, промпе- 
чей, газогенераторных станций, 
регенерационных установок для 
масляного хозяйства, контроль- 
но-измерительных приборов, за
пасных 
турбин, 
ляцни

частей для машин и 
химводоочистои, изо- 
проипечей, пуперен

ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ 
яотельных установок промышленных 
нагревательных печей, газогенератор
ных станций, мартеновских и отража
тельных печей, кауперов, химводо- 
очисток, контрольно-измерительной ап
паратуры, турбин, паровых машин, 
компрессоров, турбовоздуходувок, 
масляного хозяйства, электрохозяйст
ва, е целью повышения производитель
ности и снижения удельных расхо
дов топлива, пара, электроэнергии

, ПО МОНТАЖУ 
потальных установок, промышленных 
нагревательных печей, химводовчкстон 
и шеф монтажу контрольно-измери

тельных прибором.

По изготовлению и ремонту 
контрольно-измерительных приборов: 
расходомеров, гаяоаналиааторов. тягоме
ров, вольтметров, амперметров, ватме- 
тров, логометров. манометров, riirpdMe'T- 
ров как отечественного производства, 
так в ваграничного в мастерской Урал- 
сибэнергочермета п на местах у вакао- 

чнка.

Гор. Свердловск, ул. Ki Либкнехта, 23, 3-й этаж*

Конторе подбойных предприятий „Майкопнефтекомбината*1 ТРЕБУЮТСЯ --- — - -- - - - - '"" ■
ИНЖЕНЕР ПРОВОДНОЙ 
конторы связи.
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ—на 
отроительйых материалов.
ИНЖЕНЕР ПО ЛЕСОРАЗРАБОТКАМ—на должность га. 
лесозаготовительной конторы. 
ИНЖЕНЕРЫ-КЕРАМИКИ.
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ по промышленному строительству,
ИНЖЕНЕРЫ-ЭНЕРГЕТИКИ,
ИНЖЕНЕРЫ-ЗЛЕКТРИКИ, 
ИНЖЕНЕРЫ-ТЕПЛОТЕХНИКИ
ИНЖЕНЕРЫ-по дорожному строительству шоссейных дорог, потел, 

дорожному строительству и искусственных сооружений, 
по ремонту автомашин и тракторов, 
по эснлоатации автотранспорта.

Обращаться: Нефтегорск, Краснодарского края, отдел кадров КПП.

на постоянную работу: 
СВЯЗИ-стна должность гл.

должность та. инженера

инженера

конторы

инженера

Восточный научно-исследовательский 
институт топливонснользования 

из занимаемого им ранее помещения в 3-м учебном корпусе

Способ применения

ПРИМЕНЯЕТСЯ 
при всех формах

ТУБЕРКУЛЕЗА
ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

лечащего врача, 
хранения указан и приложении 
флакону.

УИИ

в здание института черных металлов, 4-й этаж, Втузгороцок, угол 
улиц .. Ленина и Кузбасской.

и 
к

Продажа so всех аптеках а аптекарских магазинах 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГЛАВДиТЕКОУПРАВЛЁНИЯ.
■пммммкм^мк

Газ.-^урн. ввй. изд-ва «Уральскийрабочий», Свердловск, уа. Ленина, 47 Заказ № 421. НС6795. ТираА 65000)


