
XXIV ГОД ИЗДАНИЯ
Адрес редакции и издательства! 
Свердловск» ул. Ленива» 47» Дом 

печати.

Телефоны редакции:
Секретариат — Д1-21-42, Д1-28-03, 

отдел партийной жизни—Д1-32-32, 
Д1-34-05, отдел пропаганды Д1-33-72. 
акоиомнческий отдел — Д1-82-86, 
Д1-38-10; по вопросам внутренней ин
формации звонить: Д1-39-80. искус
ства Д1-97-47, школы — Д1-17-62. 
здравоохранения—Д1-36-10; отдел пи
сем—Д1-39-76, Д1-35-94; редакция 
фотохроники—Д1-33-05.

О результатах выборов в Совет Союза по Свердловскому 
городскому избирательному округу № 255 и Свердловскому- 

Кагановичскому избирательному округу № 256
По сообщению окружных избирательных комиссий 5 января 1941 

года прошли, выборы в Совет Союза по Свердловскому городскому j- изби
рательному округу М 255 и Сверял овскому-Кагановичскому избиратель
ному округу № 256.

Всего приняло участие в голосовании 99,77 процента от общего 
числа избирателей, зарегистрированных по данным избирательным окру
гам.

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 98,47 
процента от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано избрание 
депутатов в Совет Союза—по Свердловскому городскому избирательному 
округу Л? 255 тов. Андрианова Василия Михайловича, и по Свердлов- 
екому-Кагановичскому избирательному округу J'S 256 тов. Митракова 
Ивана Лукича.

Блестящая победа блока 
коммунистов и беспартийных

Избирательная кампания по выбо
рам в Совет Союза от Свердловского 
городского избирательного округа 
Ms 255 и Свердловского-Каганович- 
ского избирательного округа J'S 256 
закончена: Сегодня мы публикуем 
итоги выборов.

Итоги эти радостные, замечатель
ные. Выборы увенчаны полной побе
дой сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. С большим нод’емом 
выдвигал®- трудящиеся на ■ своих 
предвыборных собраниях кандидатуры 
тов. Андрианова Василия Михайлови
ча и тов. Митракова Ивана Лукича 
С исключительным единодушием го
лосовали трудящиеся, за своих канди
датов в день выборов—5. января. 
Всего приняло участие в голосо
вании 99,77 процента от об
щего числа избирателей, зареги
стрированных по данным избиратель
ным округам: за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосо
вало 98,47 проц, от общего числа 
избирателей, участвовавших в го
лосовании.

Этот день надолго останется в на
шей памяти, как остаются в памяти 
многие исторические события. Ран
ним утром ■зажглись огни в комнатах 
избирательных участков и ровно в 
шесть часов распахнулись двери их 
комнат. Тысячи граждан пришли я 
избирательным участкам до начала 
голосования—он® хотели выполнить 
свой почетный гражданский долг пер
выми. Избиратели шли на выборы, 
как на праздник. Голосуя за кандида
тов нерушимого блока коммунистов’и 
беспартийных, они голосовали- за 
большевистскую партию, за Советское 
правительство, за того, кто ведет нас 
от победы к победе—за великого 
Сталина/ ■

— Я голосую,—говорил мастер-ор
деноносец Верх-Исетского завода’- тов. 
Возчиков; опуская в урну свой бюл
летень, —за счастье народа; За пар
тию Ленина—Сталина, за Советское 
правительство.

Такие слова звучали на всех уча
стках, их произносили старые кад
ровые рабочие, их говорили юноши и 
девушки,, которые голосовали нынче, 
впервые....

Эти выборы, как и прошедшие, 
превратились в мощнуЫ демонстра-, 
цию сплоченности рабочих, крестьян; 
интеллигенции наших избирательных 
округов вокруг большевистской пар
тии и ее вождя, вождя всех трудя
щихся Товарища Сталина, в могучую, 
демонстрацию советского патриотизма. 
Выборы продемонстрировали мораль
но-политическое единство советских 
людей, их непреклонную волю к ко-, 
вым героическим трудовым подвигам 
во славу большевистской партии и 
Советской страны, во славу комму
низма.

Согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР выборы депутат 
тов в Совет Союза по. отдельным из
бирательным округам проводились в 
сжаты© сроки. Опыт, накопленный 
партийными организациями и беспар
тийными активистами в дни прошед
ших выборов в Верховный Совет 
СССР, в Верховный Совет РСФСР и в 
местные советы депутатов трудящих
ся, помог развернуть большую подго
товительную и агитационно-политиче
скую работу среди, самых широких 
слоев населения.

Тысячи агитаторов—-партийных и 
непартийных большевиков—охватили 
своей агитацией население многочис

В последний час
ГРЕЧЕСКИЕ ЭСМИНЦЫ 

БОМБАРДИРОВАЛИ 
ВАЛОНУ

АФИНЫ, 8 января (ТАСС).
Официально сообщается, что вче

ра на Фронте происходил® действия 
патрулей. Взято несколько пленных.

Итальянская авиация бомбардиро
вала Корчу (Албания), где имеется 
свыше 100 убитых. Уничтожено 40 
домов. Кроме того, подверглось пуле
метному обстрелу греческое рыболов
ное судно близ одного из островков на 
Эгейском море. Один рыбак убит.

В ночь на 6 января греческие 
эсминцы совершили рейд в Адриати
ческое море и проникли в залив Ва
зоны, где бомбардировали Валону, 
выпустив по .городу 60 снарядов. 
Эсминцы не встретили судов против
ника и благополучно вернулись.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января (ТАСС).
По-сообщениям из. Афин, итальян

цы укрепляют позиции в районе Ва- 
лоны. Представитель греческого 
командования заявил, что из Валоны 
эвакуировано 35 тысяч раненых и 
больных итальянских солдат.

Пролетарии всех страп, соединяйтесь!

УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ
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ленных пунктов. Агитаторов можно 
было видеть в учреждениях, в обще
житиях, в квартирах. С исключи 
тельной добросовестностью несли они 
живое слово . большевистской правды 
в массы, втягивали и приобщали « 
активной общественной жизни новые 

■ едой населения. На. агитпунктах и 
избирательных участках Ленинского 
.района гор, Свердловска за период 
подготовки выпущено около двухсот 
номеров стенных . газет. То же самое 
и в других районах;-Ба время, изби
рательной кампании проведено много 
бесед,, прочитаны сотни лекций на 
самые разнообразные политические и 
научные темы.

С. большой любовью работали на 
избирательных .участках доверенные 
лица, которым окружными предвы
борными собраниями было поручено 
познакомить трудящихся с жизнью и 
деятельностью кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных 
тт. Андрианова и Митракова и раз
вернуть агитацию на;'участках. В ра
боте доверенных нужно отметить то, 

’что они не ограничивались выступ- 
‘Лением только на широких собраниях, 
а шли в самую гущу населения—в 
Красные уголки домоуправлений, об
щежитий, непосредственно на кварти
ры; где они были самыми дорогими, 
самыми' желанными гостями.

Так и должно быть. Что может 
быть почетнее, чем рассказывать 
трудящимся о политике нашей пар
тии и Советского государства, о кан
дидатах-в депутаты первого—в мире 

: социалистического, парламента. Что 
может быть почетнее дел® больше
вистской агитации, дела пропаганды 
великой, самой демократической в ми
ре’ Конституции—Сталинской Консти
туции. Советский человек гордится 
■своими правами, записанными в этой 
гениальной хартии народов; Советский 
парод 'Относится к выборам с вели
чайшей серьезностью, и ответствен
ностью. Ибо это его самое почетное 
право, дойр большой государственной 
Важности;

Выбора прошли под знаком роста 
политической активности трудящих
ся, выборы, вызвали большой., тру-', 
довой под’ем. В дни избирательной кам*, 
пании на-; предвыборных собраниях 
ртахаровцы предприятий, полей рас
сказывали о замечательных рекордах; 
посвященных ими выборам. Этот тру
довой под’ем говорит о многом, о том, 
как дороги для каждого избирателя 
выборы, как. дороги-, интересы нашей 
страны, интересы ее могущества, 
славы. Святое чувство патриотизма— 
вот залог наших побед, наших успе
хов...

Выборы депутатов в Совет Союза 
по. .255 и 256 избирательным ок
ругам закончены, народ, .единодушно 
проголосовал за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных. Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных одержал новую 
победу.

Огромный рост политической ак
тивности трудящихся—вот что ха
рактеризует прошедшие выборы. За
дача партийных и советских организа
ций—закрепить эту активность, все
мерно развить ее в направлений 
усиления борьбы за повышение про
изводительности труда, за достойную; 
подлинно1 * * 4 * * большевистскую, встречу 
новыми производственными достиже
ниями XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЕЙ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 8 января (ТАСС).
/ Газета «Дейли телеграф энд Мор- 
пинг пост»; касаясь сообщений о 
постройке 5 линкоров типа «Король 
Георг» водоизмещением по 35 тыс. 
тонн каждый, пишет, что, как ожида
ли, 2 таких линкора должны были быть 
закончены, в прошлом, а осталь
ные 3—в текущем году. По словам 
газеты; «Пет оснований полагать» 
что имелись какие-либо отклонения 
в выполнении этой программы»- 
Кроме этих кораблей, строятся
4 линкора типа «Лайен» водоизме
щением по 40 тыю.' тоня каждый.

ОПРАВДАНИЕ РОБЕРА

ВИШИ, 8 января (ТАСС).
Как сообщают из Виши, военный 

суд оправдал капитана кавалерии 
Робера, дело которого рассматрива
лось 6 января. Он обвинялся в том, 
что призывал команды французских 
судов, находившихся в Бизерте и 
Мальте, перейти на сторону генера
ла де Голля.

9 января 1941 года» четверг I Цена номера 10 коп.

Навстречу XVII! конференции ВКП(б)
НА ШЕСТИ РУЧНЫХ ПЕРФОРАТОРАХ

Коллектив стахановцев и инженер
но-технических работников Урал-, 
взрывпрома решил ознаменовать от
крытие XVIII партийной конференции 
сбором рационализаторских предложе
ний. Вчера директор Уралвзрывпрома 
тов. Селевцев сообщил::
.— Уже поступило одиннадцать ин

тересных предложений, рационализи
рующих бурение на открытых рабо
тах и при проходке подземных вы
работок узким сечением. Начальник 
Свердловского подучастка взрывных 
работ тов. Горшков предложил спет 
циальный станок, позволяющий одно
временно работать шестью ручными;] 
перфораторами.

УСПЕХИ КРАСНОУРАЛЬСКИХ 
ГОРНЯКОВ И МЕДЕПЛАВИЛЬЩИКОВ

ЕРАСНОУРАЛЬСК, 8 января (по 
телефону от соб. корр.). На шахте 
«Кушайка» треста Красноуралмель- 

■ руда бригада бурщика-стахановца 
Ибрагимова Шэхвалея уже более по
лутора месяцев работает по методу 
Семиволоса—Янкина. За это время 
бригада добилась больших результа
тов Достаточно сказать, что план по 
добыче медной руды в декабре ею 
выполнен на 153 проц.

Став на почетную вахту. имени 
1 XVIII партконференции, бригада- Иб

рагимова в январе выполняет еже
дневно норму на 230—250 проц.
Бригада в пять человек за сутки обу- 
ривает 11 -забоев. На проходке, вос
стающих штреков, где по условиям 
горных работ имеется возможность 
применить мощный перфоратор. ТП2, 
каждый человек работает одновремен
но на 2—3 машинах.

РАБОТЫ ИДУТ УСКОРЕННО
ТАЛИНА (соб. корр.). Включаясь 

в соревнование имени XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, колхоз
ники района подхватывают ' призыв 
передовиков сельского хозяйства об
ласти; Чабан колхоза имени Сверд
лова тов. Козлов обязался получить 
по 2,5 ягненка на каждую овцемат
ку, свинари—не менее 14 поросят 
на свиноматку.

К 10 января колхозники решила 
собрать десять тонн золы и на 60 
гектарах озимых провеет® снегоза
держание; Все работы в колхозе те
перь пошли более ускоренно. Соби
раются зола и птичий помет, идет 
вывозка, навоза. . Горячо работают 
кузнины.

•Колхозники: артели «Правда»/ 
укомплектовавшие все животноводче
ские-фермы, создавшие нужный запас 
кррмов, обязались в 1941 году до
биться удоя на фуражную корову не 
менее 2 тысяч лигров, сохранить весь

ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЕ ДОСРОЧНО
Наша Монастырская МТС занесена 

на областную Доску почета. Лучшие 
стахановцы за отличную работу по
лучили награды Комбайнёр Павлин 
Панов награжден Малой серебряной 
медалью.

Весь коллектив работников МТС с. 
огромным воодушевлением встретил 
эти сообщения. Но мы не намерены; 
останавливаться на достигнутом. В 
1941 году мы будем бороться за сто
пудовый, урожай и за право участия 
Монастырской МТС на Всесоюзной 
сельскохозяйственной, выставке.

Первое дело—-образцово подготовить 
машины к полевым ..работам. Мы ре
шили,.. что ко. дню открытия XVIII 
Всесоюзной партконференции сможем 
отремонтировать: весь тракторный

ТАЛЛИН, 7 января (ТАСС).
Столица Советской Эстонии прини

мает праздничный вил. Рано утром 
на улицах появились разукрашенные 
предвыборными лозунгами, плакатами 
и флажками трамвайные вагоны и 
автобусы. .На . улицах всюду красует
ся календарный ,t лист «12 января». 
Красиво декорированы красной мате
рией здания фабрив и заводов, театр 
«Эстония». ОсббеНнб торжественно 
выглядит площадь «Победа». Вокруг 
площади между красными флагами— 
портреты кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР;

По всей республике проходят мно
голюдные собрания, на которых тру
дящиеся встречаются с кандидатами

НА СЕЛЬСКОМ ЙЗВИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
КАРМЕЛАВА . (Литовская. ССР). 

7 января (ТАСС).
Широко' раскинувшаяся вдоль 

шоссе деревня Кармелава приняла' 
праздничный вид: украсилась флага
ми и плакатами. ''Заканчиваются 
последние приготовления к знамена
тельному дню выборов. Сегодня ак
тивисты разнесли- .избирателям; при? 
глашенйя притти 12 января на из
бирательный участок для, голосова
ния.

На здании начальной школы— 
большой .портрет товарища .Сталина. 
Повсюду лозунги,, листрвки с био
графиями кандидатов в депутаты 
Здание школы—центр избирательного 

'участка М 138. Здесь буш прохо- 
! дить голосование.

Станок уже испытывался в произ
водственных условиях. Бурильщик 
тов. Трубников, работам при. помощи 
Этого станка двумя ручными перфо
раторами, выполнил только за шесть 
часов три нормы.. Обычно раньше 
производительность за;''-восемь .часов 
не поднималась выше 120—130 

проц.
Сейчас в механической мастерской 

Уралвзрывпрома изготовляется первая 
партия станков. В ближайшее время 
они будут собраны и отправлены для 
использования на открытых разработ
ках: .

С начала второй недели, по срав
нению с первыми ..днями-января ме
деплавильный зарод улучшил свою 
работу по выплавке меди. Средне
суточная выплавка меди мет сейчас 
на уровне 110.6 проц. Вчера завод 
суточный план выполнил, на 126,7 
проц.

Однако качественные показатели в 
январе, как и в истекшем году, про
должают оставаться неудовлетвори
тельными. За семь суток января обо
гатительная фабрика (технолог 
т. Рохлин) из-за низкого извлечения 
металла: из руд потеряла Сверх плана 
21,2 тонны металлической меди. За 
это же время металлурги только в 
одних отвальных шлаках потеряли 
сверх плана 1-2,3 тонны.

«. СЕМУХИН.

приплод, получить в среднем на каж
дую овцематку не менее 1,7 ягненка.

Животноводы «Правды» вызвали 
на социалистическое соревнование 
работников ферм колхоза, имени Бу
денного.

Возглавляемое коммунисткой тов. 
Частухиной овощное звено колхоза 
«Вторая пятилетка» решило в 1941 
году снять урожай овощей со всей 
закрепленной за ни» площади ве ни
же 300 центнеров Звено уже выво
зит органические удобрения, заготов
ляет птичий-помет, эрлУ- Тов. ЧаотУ- 
хина вызвала на социалистическое 
соревнование овопювмку колхоза 
имени Димитрова тов. Вяткину;

В колхозе имени Кагановича закон
чен ремонт плугов- и борон; 'на 80 

гектарах проведено снегозадержание. 
План вывозки навоза перевыполнен 
более чем вдвое.

В. ГЕРАСИМОВ.

парк и прицепные орудия е хорошим 
качеством, :® план ремонта комбайнов 
выполним на 70—80 проц.

Это обязательство выполняется 
так: на 5 января .отремонтировано 39 
тракторов—выполнено ■ две трети го
дового плана. Успешно идет ремонт и 
других машин.' Все работники МТС- 
трактористы, агрономы, механики, 
комбайнеры, бригадиры—включились 
в соревнование имени XVIII парткон
ференции; Ко дню; открытия конфе
ренции наша МТС будет готова к 
весеннему севу.

СМОЛЬНИКОВ—директор Мона
стырской МТС,
КОНЮНОВ—старший механик, 
БАТОНОВ, КОСЫХ—бригадиры.

День нашей
S СТОЛИЦЕ ЭСТОНСКОЙ ССР

стр аны
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

в депутаты. Тысячи агитаторов еже
дневно посещают, квартиры избира
телей. Па Эстонской железной дороге 
800 агитаторов систематически про
водят беседы среди: железнодорожни
ков’и их семей, работают 105 круж
ков по изучению Сталинской 
Конституции И' Положения в выбо
ры.

До выборов осталось всего не
сколько дней. Сейчас члены участ
ковых комиссий ходят по квартирам, 
уточняют еще раз списки избирате
лей. На избирательных участках 
активисты заняты художественным 
оформлением помещений для голосо
вания.

В эти-дни агитаторы и активисты 
работают с особенным воодушевле
нием. Все ойи из местных крестьян, 
многие Впервые принимают участие 
в общественной деятельности. Пожи
лой крестьянин. Стасис Гаигалас 
часто посещает дома избирателей; 
проводит беседы о предстоящих вы
борах.

Вчера в небольшой деревушке 
Сергейчикай, находящейся на тер
ритории избирательного участка 
J'S 138, активист' Еронимас Палобис 
провел беседу с группой .крестьян. Он 
рассказал о кандидатах' в депутаты 
Верховного Совета ; СССР—секретаре 
ПК КП(б) Литвы ;тов. Снечкусе и 
бывшей батрачке тов. Ваеиляус- 
кайте.

200 ТОНН РУДЫ 
СВЕРХ ЗАДАНИЯ

АЛАПАЕВСК, 8 января (по теле
фону от соб. корр.). Добыча руды 
на железорудных шахтах Зыряновки 
в дни соревнования имени XVIII 
партийной конференции растет с 
каждым днем. Наивысшее выполне
ние по руднику составляло несколь
ко дней назад 113 процентов к пла
ну, а 6 января задание уже вы
полнено на 125 проц. На шахте 
J'S 10 выдано руды еще больше— 
почти 140 проц, к плану.

По-семиволосовски работает брига
да забойщика члена партии тов. 
Стафеева. Опа дает две нормы. Еще 
лучше показатели у бригадира чле
на партии тов. Борисова. Свое за
дание он выполнил на 300 проц.

Горняки шахт Зыряновки сверк 
шестидневного задания выдали 200 
тонн руды. Таких показателей здесь 
в прошлом году не было.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ

Токари-стахановпы Уральского 
турбинного завода коммунист тов. 
Фирсов, тт. Чепкасов и Татарников, 
вступив в соревнование имени XVIII 
партийной конференции, ежедневно 
выполняют сменные задания от 150 
до 250 процентов.

Высокопроизводительно работают 
также комсомолки: строгалыципа 
тов. Черепович, фрезеровщицы тт. 
Данилкина. Лямпева. Хамьянова. Все 
они на заводе недавно, только что 
кончили курсы или школу ФЗУ, а 
сейчас, овладев техникой, в два-три 
раза перевыполняют корцы.

Стахановцы все шире развертыва
ют- соревнование имени XVIII .-пар
тийной конференции. Ее открытие 
уральские турбинисты решили отме
тить новыми производственными по
дарками.

ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ 
НА ВЫСТАВКЕ

Коллектив рабочих, служащих и 
специалистов племхоза «Пионер»; за
кончив год с большими достижеНяя- 
ми, взял обязательство—в 1941 году 
улучшить качество основного стада 
племенных свиней на 25 проц, по 
отношению к опенке 1940 года; вы
растив не менее 18 деловых поро
сят от каждой основной свиноматки, 
выполнить план, сдачи племенной 
продукция к Ъ ноября с. г. е каче
ством «элита» и 1 -класса но менее 
§0 проц.

Коллектив совхоза борется за пра
во участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке и вызвал на 
соревнование все животноводческие 
совхозы области.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Байкальский маслозавод- по выра

ботке продукции и по ее качеству 
занимает первое место , в области. 
Производственную программу 1940 
года коллектив завода выполнил. из 
120 процентов.

На заводе дружный коллектив, со
стоящий в большинстве ев комсог 
мольцев. .. Лаборанты-кэисомольпы 
тт. Пратков, Войков, маслодел тов. 
Новоселов являются первыми за
стрельщиками социалистического со
ревнования, они личным, примером 
увлекают за собой других. Все рабо
чие завода участвуют в соревновании. 
Каждую пятидневку идет проверка 
выполнения социалистических догово
ров.

Рабочие взяли обязательство—за
крепить достигнутые 'успехи и ко 
дню открытия XVIII конференции 
ВКП(б) довести выполнение норм д» 
200 процентов.

Я. САРАЕВ.

В СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ. На 
снимке: семья бывшего беззе
мельного крестьянина "Яна 
УИЗЕНСА в своей новой кварти
ре в бывшей., помещичьей усадь
бе (волость Скриэеру, РиАского 
уезда);

Фото Д. ЧЕРНОВА, 
(фото -ТАСС).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ПОХОД 
АЛЬПИНИСТОВ УКРАИНЫ

■ ХАРЬКОВ.' В Харькове, Киеве, 
Днепропетровске, Одессе, Сталине и 
Ворошиловграде началась ' ■ поДгСТовка 
к горнолыжному походу имён» XX1П 
годовщины Красной Армии.' 165 силь- 
нейшим альпинистам-гёрнолыжпикам 
республики предстойт преодолеть два 
перевала' Кавказа;' подниматься и 
спускаться по крутым склонам.

в издательстве «Уральский рабочий» 
о 10 часов утра до 6 часов вечера» •

Тов. П. Н. ТИХОМИРОВ,—етахановец-затя&чик носка фабрики 
«Уралобувь». Включившись в социалистическое соревнование в 
честь XVIII партийной конференции, он взял обязательство, про
грамму выполнять на 200. проц; Тов, Тихомиров один обслуживает 
конвейер вместо двух человек.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

ПОДГОТОВКА1 к
Приближается 18-я годовщина со, 

дня смерти Владимира Ильича 
Денина. На предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях и орга
низациях Свердловска развернулась 
подготовка к проведейию ленинских 
дней;

Областной Музей революций орга
низует1 экскурсии ла темы: «Основ
ные вехи жизни и деятельности 
В. И. Лерина» и «17 лет без 
Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути». На
учные сотрудники музея проведут на 
предприятиях беседы на эти же те
пы. В кинолектории состоятся -.лек
ций' «Партия Ленйа—Сталина —: 
организатор победы социализма», Он»? 
будут, сопровождаться ..кинофильмами 
«Человек с ружьем», «Ленин в 1918 
году» и другими. На предприятиях 
и в школах музей развернет фото
выставки,'' посвященные В; Я, 
Ленину.

Областная библиотека имени Бе
линского. .в ближайшие дни начнёт

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСУЖДАЮТ ОБРАЩЕНИЕ ЦК КП(б)
ЛАТВИИ

■РИГА, 8 января (ТАСС).
, По всей республике проходят' мно
голюдные' митинги, на которых тру
дящиеся с огромным под’еиом обсуж^ 
дают . обращение ЦК КП(б) -Латвии ко 
всем избирателям. Речи выступавших 
проникнуты чувством горячей любви 
к .коммунистической ■ партии, 
товарищу Сталину.

В принимаемых на митингах резо
люциях избиратели заявляют, что в 
знаменательный'день выборов они 
будут единодушно голосовать за на
родных кандидатов—за тех, кто до 
конца предан великому делу партии 
Ленина—-Сталина;

В резолюции, принятой’ общим сё? 
бранием рабочих, инженеров,- техников 
и служащих Рижскбй фабрики 
«Квадрат», говорится:

СОВЕТСКИХ

7 января в государственной Третья
ковской галлёрее в Москве откры
лась выставка лучших произведений 
советских художников, организован
ная Комитетом по делай искусств 
при Совнаркоме СССР.

Свыше тысячи произведений жи
вописи, скульптуры,, графики и ар
хитектуры размещены в 26 залах.

Выставку открыл председатель 
Комитета по делам искусств при Сов
наркоме СССР тов. М. Б. Кравченко. 
В своей краткой реди он подчеркнул 
большое значение выставки, которая 
является крупным событием в жизни 
советского искусства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ, 
Ценное предложение профессора М. О. ХАРМАНДАРЯНА

В воде содержится в растворенном 
виде большое количество' солей. Они 
оказывают вредное действие на ра
боту автотракторных двигателей. 
Профессор Харьковского института 
механизации сельского хозяйства 
М. 0. Хармандарян нашел общедо
ступный, крайне дешевый метол 
устранения образования накипи. Он 
предложил для охлаждения авто
тракторных .. двигателей применять 
воду, наетомгную на сене. Опыты, 
проведенные в ’истекшем году, в 
нескольких МТС Харькингкой обла
сти, вёюду дёли положительные ре
зультаты. Бак правило, за 900—
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Прием об'яйлений

ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
приводить читки воспоминаний в 
В. И. Лейне.' Художественных про
изведений и произведений народного 
творчества, посвященных его памяти.

* * *
Бюро Свердловского горкома ВКП(б) 

приняло - решение о подготовке к 
ленинским дням. Партийным органи
зациям предложено провести на пред
приятиях, в учреждениях, в учеб? 
ных заведениях и на избирательных 
участках траурные собрания с докла
дами «17 лет без Ленина, под руко
водством товарища Сталина, по 

:ленинскому пут»».
21 января состоится городское. тор-; 

жествённое траурной заседание пар
тийный, советских;' комсомольских й 
профсоюзных организаций города.

Дойу партийного просвещения име- 
нв Л. И, Кагановича и районным 
партийным кабинетам предложено7 ор- ■ 
ганизовать. /выставки,- витрины; кон? 
сультации, а -также- -гинструктивные 
доклады для. докладчиков и беседчи* 
ков.

1 «12 января 1941 года мы 'все, feus' 
один, пойдем к избирательным...ур
нам- и отладим свои Волоса за луч- 
1ЙЙХ людёй латвийского народа—-за 
кандидатов блока;. коммунистов и 
беспартийных. Мы обещаем повышать 
производительность труда, давать pine 
больше продукции, неустанно под
нимать ее качество, 'крепить обороно
способность Нашей любимой родины».

Митинги и собрания состоялись 
также па Рижском судостроительном 
и судоремонтном заводе. Рижском 
механическом Заводе, консервной фа- 
брике «Кайя», фабриках «Омега», 
«РигВс апавнекс», электростанция 
«Кегумс», в государственном, универ- 
системе и др. В городах и селах ..про
должаются встречи' избирателей (j 
КЯИ.ШЯТЯ.МИ в депттяты.

ХУДОЖНИКОВ
Затем выступил председатель, орг

комитета Союза советских художни
ков СССР заслужённый деятель 
искусств А. М. Герасимов. Он зая
вил; что эта выставка является 
творческим рапортом художников, 
скульпторов и архитекторов перед 
всей страной.

На открытии выставки присут
ствовало окоял 5 тысяч человек— 
видные художники, скульпторы, 
архитекторы, искусствоведы, писате
ли, артисты, композиторы, музыкан
ты, чины дипломатического корпуса, 
корреспонденты советской и ино
странной печати. .(ТАСС).

L000. часов работы трактора в труб/ 
ках радиаторов не отлагалось ника
кой накипи. Пастой впоследствии 
был заменён порошком из сена. 
70—80 граммов' порощка достаточно 
на весь сезон работы олвого трактора.'

’ На ' состоявшемся зёлавно совеща
нии Технического совета Парком- 
зема СССР предложение профессора 
М. О. Хармяндаряна заслужило ;вйэ-!': 
общее одобрение. Наркомзём СССР 
решил провести в 1941 голу широ
кие прои{чродствецные опыты по при
менению .порошка из сена на 5.000 
тракторов. (ТАСС).



Уральский рабочий О ЯНВАРЯ 1941 Го № 7 (7618).

п др» а й а а я ж и з в ь

Авангардная роль коммунистов
Свердловский вагоноремонтный за

вод имени Воеводина досрочно, еще 
20 ноября, выполнил годовой план 
по товарной продукции. Государству 
сверх плава дано 500 тысяч рублей 
экономии. Это серьезный успех 
всего коллектива. Немалая заслуга в 
этом и партийной организации. Ком
мунисты сплачивали рабочих я шли 
в авангарде масс, показывали пример 
социалистического отношения к тру
ду, высокой производительности.

В начале 1940 года завод не вы
полнял программу. Многие цехи ра
ботали с перебоями. Литейный цех, 
например, в январе выполнил план 
лишь на 61 проц., механический цех 
—на 60 проц., а колесный цех, л 
того меньше—только на 55 проц. 
Вое это создало тревожное положение 
ва заводе.

Партийная организация (секретарь 
парткома ft Семейкин), пользуясь 
правом контроля деятельности адми
нистрации, заслушала доклад началь
ника завода тов. Еирильцева. Доклад
чик говорил, что причины неудовлет
ворительной работы в том, что в 
коллективе чувствуется самоуспокоен
ность успехами, достигнутыми в 
1939 году.

Коммунисты, выступавшие на соб
рания, вскрывали а резко критикова
ли серьезнейшие недостатки. Обнару
жилась бесхйяйстветиость в колес
ном цехе, начальник которого не су
мел правильно организовать труд ра
бочих, использовать резервы. Собра
ние г требовало от всех коммуни
стов быть образном соблюдения пар- 
тийнод и государственной дисципли
ны и ыть большевистскими агита
торами и политическими вожаками на 
производстве.

Начальник завода назначил началь
ником колесного цеха члена ВЕП(б) 
тов. Давыдова. Токаря-коммуниста 
тов. Кузнецова Н. П. направил на
чальником инструментального цеха. 
Электросварщика тов. Абросимова 
Ф. Г. выдвинул мастером. Весь кол
лектив партийной организацией бы? 
мобилизован на быстрейшую ликви
дацию отставания завода.

Молодой руководитель колесного 
цеха тов. Давыдов принял все меры, 
чтобы вывести цех из прорыва. 
Нехватало новых элементов для ре
монта колесных пар. Он использовал 
старые, чем обеспечил бесперебойную 
работу. Имея большой практический 
опыт, Тов. Давыдов обучал токарей 
совмещению нескольких профессий. 
Чернорабочих комсомольца Беспалова, 
Чувашову и других подготовил на 
токарей. Способный агитатор, хоро
ший общественник, тов. Давыдов про
стыми словами раз’яснял рабочим 
политику партии.

Социалистическое соревнование раз
вертывалось с каждым днем. Стаха
новцы показывали образцы высокой 
производительности труда. Токарь 
И. Г. Ковязин, например, системати
чески выполнял план от 130 до 140 
проц. Не отставал от вето и прессов
щик тов. П. Н. Ташлыков. Эти два 
стахановца взяли обязательства—-про
работать на своих станках без капи
тального ремонта 6000 и 6500 ча
сов сверх плана. Обязательство вы
полняется успешно. Таким образом, 
тт. Ковязин и Ташлыков дадут госу
дарству больше 17 тысяч рублей 
экономия.

Результаты упорного труда сказа
лись. Цех из месяца в месяц улуч
шал свою работу. Годовой план был 
выполнен ко Дню Сталинской 
Конституции. Коллектив цеха встре
тил новый год выдачей сверх плана 
400 колесных пар.

Хорошо работает сейчас и основ
ной—вагонный цех завода. Комму
нист начальник цеха т. И. Д. Крас
нов, неуклонно осуществляя Указы 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня и 10 июля, обеспечил 
выполнение и перевыполнение плана 
по количеству и качеству. Члены 
партии: листоправщик т. И. К.
Похалуев, котельщик тов. Гордеев 
выполняют норму от 250 до 300 
проц. Беспартийные рабочие тг. Еф
ремов, Степанов, Чадов и многие дру
гие достойно носят почетное звание 
стахановцев. Они выполняют план 
на 400, 500 и более проц.

Начальник литейного цеха член 
ВЕП(б) тов. Машалов пользуется за
служенным авторитетом. По его ини
циативе улучшена система формовки 
с применением подмодельных досок. 
Не так давно в цехе установлен 
кран-балка. Это расширило формовоч
ную площадь, облегчило труд залив
щиков. Все эти мероприятия увели
чили производительность труда на 
50 проц. Коммунист т. Машалов лич
но занимается вопросами социалисти
ческого соревнования, оказывает 
стахановцам практическую помощь. 
Вот почему цех из месяца в месяц 
перевыполняет свой план. Такие 
стахановцы, как комсомольцы 
тт. Гудков, Гордеева, дают по две 
нормы ежедневно. Беспартийный ра
бочий формовщик тов. Пизамутдинов 
вместо 6 букс делает 16, он бо
рется за перекрытие этого цехового 
рекорда.

Вое эти успехи являются резуль
татом энергичной работы коммуни
стов. Они сами показывают прекрас
ные образцы труда и своими личны
ми примерами увлекают за собой 
беспартийных рабочих. Общими уси
лиями коллектив завода успешно за
кончил план 1940 года. На заводе 
нет ни одного члена партии, который 
бы не выполнял производственную 
норму. Ежемесячно перевыполняют 
норму 85 проц, рабочих завода. Все 
это привело к тому, что производи
тельность труда в 1940 году вырос
ла более чем на 5 процентов, себе
стоимость снижена йа 12,7 проц.

Сейчас, в связи с подготовкой к 
ХУШ партийной конференции, со
циалистическое соревнование на за
воде развертывается с новой силой. 
Тов. И. К. Похалуев, награжденный 
медалью «За трудовое отличие», вы
полняет план до 200 проц., Н. И. 
Поздеев—от 180 до 200 проц., столяр 
Б. Ф. Мерзляков—более 200 проц.» 
тов. Гордеев—на 300 проц., столяр 
тов. Ефремов—более 400 проц., 
сверлильщики тг. Степанов и Чадов 
дают более 500 проц. Токарь меха
нического цеха член ВКП(б) тов. 
Ушаков выполняет норму от 600 до 
690 проц. Так стахановцы передового 
завода демонстрируют свою беспре
дельную любовь к большевистской 
партии и социалистической родине.

Парторганизации нужно закрепить 
результаты работы стахановцев и 
добиться новых успехов завода.

Ф. ШАКИРОВ.
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О неграмотности и
Бюро Октябрьского райкома ВКП(б) 

обсуждало работу партийной органи
зации мебельной фабрики. Это засе
дание ничем не отличалось от дру
гих. Докладчик докладывал« осталь
ные слушали. Потом начались пре
ния. Затем приняли решение. Но 
все-таки мы вынуждены отметить 
это заседание. Нас обязывает к это
му решение, принятое по докладу 
парторганизации мебельной фабрики.

Дело в том, что решение почему-то 
адресовано другой парторганизации— 
кондитерской фабрике. Ко дню засе
дания бюро выполнение программы 
мебельной фабрикой равнялось 
проц. Райком, невидимому, счел 
большим достижением и 
новое особым пунктом, в 
верится, что партбюро 
поняло свои задачи по
кию контроля деятельности 
страции (?!).

На каком же основании 
этот вывод? Оказывается, 
что партийная организация 
за девять месяцев 
рекцию 30 раз (?!).

Случай анекдотический, к сожале
нию, не единственный -в практике 
некоторых партийных организаций 
Свердловска, случай, свидетельствую
щий о безответственном отношении 
Кчоформлению решения 
неграмотности.

«В - группах почти 
массово-раз’ясннтельная
действенная политическая агитация, в 
результате чего учебно-трудовая дис
циплина резко улучшилась, напри
мер, в сентябре пропусков без ува
жительных причин было 0,7 проц., 
в октябре—1,3 проц., в ноябре — 
3,8 проц.».

Трудно представить действительное 
положение дела, читая эту политиче
ски в азбучно неграмотную писани
ну. 0з нее можно лишь понять, 
что речь идет о партийной работе в 
каком-то учебном заведении. Откуда 
этот пункт, где он напечатан? В до
кументах Ленинского райкома пар
тии.

Заглянем в один из документов i 
бюро Сталинского райкома, где речь 
идет о взыскании члену партии за 
бюрократическое отношение к письмам. 
Читаем: «Таким образом, заинте
ресованные вопросы со стороны рай
она не были разрешены несколько 
месяцев».

Понятно? Конечно, пет.
Общее собрание партийной органи-

безответственности
зации пивзавода обсудило вопрос об 
организации партийной школы. При
няло решение, в котором всего три 
пункта. Читаем первый:

«Провести запись коммунистов в 
партийную школу политграмоты, ко
торые будут заниматься самостоя
тельно».

«Занятие для всех членов партии 
изучающих самостоятельно выделяет
ся день понедельник».

«Один раз в месяц должны при
носить свои конспекты на просмотр 
членам бюро все члены и кандидаты 
партии».

Три пункта, а сколько ошибок — 
п политических, и грамматических. 
Партия осудила регламентацию само
стоятельной работы коммунистов над 
повышением своего теоретического 
уровня, а в партийной» организации 
пивзавода возрождают ее.

Из этих записей можно сделать 
немало выводов. Первый из них тот, 
что ряд партийных положений не 
уяснен некоторыми партийными ру
ководителями. Второй вывод: в ряде 
организаций совершенно не уделяется 
внимания редактированию докумен
тов. Третий вывод: в райкомах пло
хо читают документы первичных ор
ганизаций и не помогают вскрывать 
допущенные ошибки.

В журнале «Партийное строи
тельство» Л1 22 опубликована статья 
«Язык» и «стиль» некоторых реше
ний», в которой рассказывается о 
постановлении секретариата Ленин
градского горкома партии по поводу 
проекта одного решения. Секретариат 
Горкома отказался от решения по су
ществу дела и постановил:

«1. Отклонить представленный за
местителем заведующего промышлен
ным отделом ГК ВКП(б) проект по
становления горкома ВКП(б) ....как 
безграмотный, находящийся в явном 
противоречии с правилами граммати
ки русского языка.

2. Обратить внимание заведующих 
и заместителей заведующих отделами 
ГК ВКП(б) на недопустимость пред
ставления неряшливых, безграмотных 
записок и предложений».

Об этом решении должны зиать 
все партийные руководители и пар
тийные работники, чтобы сделать для 
себя нужные выводы.

Но медлить о пуском 
теплиц и парников -

В нынешнем году колхозы и сов
хозы области должны дать трудя
щимся городов 44,7 тысячи центне
ров ранних овощей. Это почти в 
полтора раза больше прошлогоднего. 
Между тем. большинство пригород
ных хозяйств нетерпимо запаздывает 
с пуском в эксплоатацию теплиц и 
с подготовкой парников.

Совхозы Свердловского пригород
ного треста на 5 января из 15.400 
кв, метров теплиц пустили в экс- 

• плоатацию лишь 2.900 квадратных 
I метров. Особенно нетерпимое поло- 
' женив создалось в Уктусском совхо- 
. эе (директор тов. Икрин), где до 
сих пор не пушено в ход зи одной 

; теплицы. В другом крупнейшем 
овощном совхозе — Орджоникидзе-в
еком—из 3,8 тысячи квадратных 
метров теплиц эксплоатируются по
ка лишь 150 квадратных метров.

В передовых совхозах Свердлов
ского треста—Ревдинском и 0сет- 
ском—пустили теплицы еще в де
кабре, организовали электроподсвечи
вание и уже имеют отличную расса
ду огурцов:" Их опыт показывает, 
что при большевистской организации 
дела каждый' совхоз может выпол
нить планы снабжения городов ран
ними овощами.

Совхозы Горнозаводского треста 
имеют очень небольшое тепличное 
хозяйство, но и они до сих пор пу
стили в эксплоатацию лишь 72 про
цента всех теплиц. Исключительно
медленно готовятся к весне парни
ки. Из 53 тысяч парниковых рам 
в совхозах этого треста отремонтиро
вано только 29,6 тыс. рам. Навоза 
к парникам подвезено лишь 26 про
центов того, что необходимо. Многие 
совхозы Горнозаводского и особенно 
Свердловского треста уже испыты
вают острый недостаток навоза для 
парников. Несмотря на это, директо
ры совхозов пока еще ничего не 
сделали, чтобы хоть частично заме
нить навоз торфом и мусором. Руко
водители городских хозяйственных 
организаций до сих пор не выпол
зают указаний областного совета о 
вывозке навоза на поля совхозов.

В. ЛОСКУТОВ. 
Зав. оргинструкторским отделом 
Свердловского горкома ВКП(б).

Обзор печати

С застоем, рутиной 
нужно бороться!

Партийная школа
В Красноуфимске начала работать 

вечерняя 10-месячная партийная 
школа. Она рассчитана на низовой 
партийный, советский и хозяйствен
ный актив. В ее программе—изуче
ние «Краткого курса истории ВКП(б)»

в Красноуфимске
по среднему звену, Конституция 
СССР, русский язык и география.

Занятия будут проходить один раз 
в неделю. В школу уже записалось 
40 человек.

А. МОЖАЕВ. 
(Соб. корр.).

В Университете выходного дня при Серовском горкоме 
ВКП(б). На снимке (на первом плане): П. А. КРЮЧКОВ - зав. 
парткабинетом политотдела 6-го отделения Лелезной дороги имени 
Л. М. Кагановича и В. Ф. ДОБРЫНИН-пропагандист политотдела 
на Занятии йо философии.

Фото В. КОКОВИХИНА (Облфотохройика).

О картофельно-овощной и животноводческой
базе вокруг Нижнего-Тагила

Значительный рост городского на
селения Н.-Тагила, Кушвы, Ерасно- 
уральска, Н.-Салды и Алапаевска 
вызывает увеличение спроса на ово
щи, картофель, молочные и другие 
сельскохозяйственные продукты. Меж
ду тем,' производство их, по сравне
нию с возросшими потребностями на
селения Н.-Тагильского промышлен
ного узла, совершенно недостаточно.

В последние годы посевная пло
щадь под овощами и картофелем по 
Кушвинскому, Виетпккому, Н.-Сал- 

Петрокаменскому ж Ала- 
районам стабилизирова

но Н.-Тагильскому району 
уменьшилась.

А. Винокуров
АГРОНОМ-КОНТРОЛЕР 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСПЛАНА 
ПРИ СНК СССР ПО УРАЛУ

дине кому, 
паевскому 
лась, а 
она даже

В целом же по горнозаводским 
районам за последние три года по
сев картофеля увеличился всего 
лишь на 1,3 тыс. га и овощей—на 
0,6 тыс. га.

Из-за плохого ухода за посевами 
и несвоевременной уборки в Н.-Та- 
гильском районе ежегодно погибает 
немало овощей и картофеля. Уро
жайность до сих пор остается на 
чрезвычайно низком уровне. В 1940 
году картофеля колхозы района соб
рали всего по 45, а овощей по 
60 центнеров с гектара.

Ежегодно в Н.-Тагил завозится
огромное количество овощей и кар
тофеля. При дальних 
значительное количество 
и овошей погибает.

Несомненно, что 
видгски поработать 
посевных площадей
урожайности картофеля 
можно полностью удовлетворить го
родские население Н.-Тагила и дру
гих гойезаводских центров Пев 
Завоза этих продуктов из отдален
ных районов области. Но, чтобы ре
шить эту задачу, необходимо коренное

севы овощей кое-где размещены Не
правильно. Так, в Н.-Тагильском 
совхозе бывшего Овощетреота, при 
наличии более удобной площади, 
овощной участок расположен на 
возвышенности, на неплодородной, 
удаленной от воды земле. В ре
зультате совхоз ежегодно недодает 
государству большое количество ово
щей. В 1940 году валовой сбор ово
щей открытого
этом совхозе лишь 1,5 тыс. центне
ров 
ио плану, За последние
совхоз принес государству 470 тыс. 
рублей убытка.

Важнейшую. роль в перестройке 
сельского хозяйства пригородных 
районов Тагила должны сыграть 
МТС. До сих пор они являются ти
пично зерновыми и не оказывают 
воздействия на развитие овощевод
ства и животноводства.

Областному земельному отделу 
давно пора от разговоров о насы-

развитие парникового 
1940 году в совхозах 
пригородных районов 
узла было заложено 
метров парников. Это- 
йедостаточно. С за-

устра-

возмож- 
теплич-

перевозках 
картофеля

если 
над 

и

изменение направления сельского хо
зяйства горнозаводских районов. Как 
это нй странно, облзо и руководя
щие организации районов до ешх 
пор ничего существенного не пред
приняли в этом направлении.

Овощеводство и животноводство 
не являются еще ведущими отрас
лями в колхозах и совхозах приго
родных районов Тагила, которые и 
сейчас остаются, главным образом, 
зерновыми. Удельный вес картофеля в 
общей площади посева колхозов со* 
ставляет всего 4 проц., овощей — 
1,2 проц.

Подобное развитие сельского хо
зяйства пригородных районов приве
ло к тому, что подсобное хозяйство 
колхозников сделалось для них глав
ным источником денежных доходов.
Это сказалось на трудовой дисцип- j лугов и сенокошения перейти к до

лу. Надо организовать Тагило-Еуш- 
винскую МТС картофельно-овощно
го и животноводческого направления. 
Без механизации немыслимо поднять 
производство овощей и картофеля в 
этих районах. Бурный рост про
мышленности вызвал здесь большой 
спрос на рабочую силу. В связи 
с этим значительное число колхоз
ников ушло 
уход их не 
ханизацией 
бота нужна 
агротехники 
пять меры 
мих земель

где не имеется хорошо поставленного, оиах, использованию городских отхо- 
овощеводства и животноводства. По- дов.

лине в колхозах, которая очень 
низка.

0 
скот 
зом, 
ков, рабочих и служащих. По 7 рай- j 
озам, расположенным вокруг Н.-Та
гила, в личном пользовании колхоз- 

проц. всего 
проц, всех

сейчас еще посевы овощей и 
сосредоточены, главным обра- 
в личном хозяйстве колхозня-

по-большо-
расширением, рогатого скота 
повышением

И овощей,,

вместо

грунта составил в

7 тыс. центнеров
шесть лет

Чтобы овощеводство росло быст
рыми темпами, необходимо обратить 
внимание на 
хозяйства. В 
и колхозах 
Н.-Тагильского

I 74,6 тыс. кв. 
го совершенно
кладкой парников в предвесенний пе
риод совхозы и колхозы систематя- 
ческп запаздывают. Надобно 
нить эти недостатки.

Н.-Тагил имеет большие 
кости для быстрого развития
него хозяйства на базе отработан
ных теплых вод городских и завод
ской теплоэлектроцентрали при Урал
вагонзаводе. Между тем. в истекшем 
году в совхозах и колхозах приго
родных районов Н.-Тагила в экс- 
плоатапии было всего 3,4 тыс. квад
ратных метров теп лип. Валовой сбор 
теплично-парниковых овощей соста
вил всего 7,7 тыс. центнеров или 
по 1,6 килограмма па человека в 
год.

Большие возможности Н.-Тагил, 
Еушва, Ерасноуральск и другие гор
нозаводские центры имеют по орга
низации свинооткорма на базе отхо
дов столовых, 
овощехранилищ, 
сти используются

но
хлебокомбинатов, 

эти возможно
крайне недоста-

щении пригородных МТС овощными, точно. Значительное количество пи
машинами, о коренном улучшении па свалку пли

ников находится 60,6 
и 49,6 

посевов картофеля.
При этой денежные 

Овощеводства в нижне-тагильских 
колхозах ежегодно снижаются.

Нужна коренная перестройка хо- 
зяйотвз также ж «которых совхозов.

доходы от

в промышленность, а 
был компенсирован ме- 

колхозов. Большая ра
но освоению передовой 
овощеводства. Надо при

дал расширения прошве- 
в горнозаводских рай-

тпевых отходов идет
продается населению. Только Н.-Та
гильский Трест столовых и рестора
нов в прошлом голу продал населе
нию города пищевых отходов на 
19 тыс. рублей. Хлебокомбинат 
№ 2 мучным бусом расплачивается 
за перевозку дров. В первом торге 
большое количество отходов овоще
хранилищ идет на свалку, а 
свиньи откармливаются кормами, 
полученными по нарядам.

По самым скромным подсчетам, 
Н.-Тагил на базе пищевых отходов 
может ежегодно откармливать 1600 
голов свиней - вдвое больше чем 
сейчас. 0 надо этого добиться Рас
пределений отходов следует воадо- 
жить на горплан и обеспечить сто- 
процентзое использование их. Пора

Нетерпимо запаздывают с пуском 
теплиц и колхозы. Из 20 тысяч 
квадратных метров колхозных теп
лиц к 1 января было пущено в 
эксплоатацию лишь 1525 квадрат
ных метров. Отстают с пуском теп
лиц, прежде всего, колхозы таких 
районов, как АраиильскиЙ, Сысерт- 
ский, Белоярский, которые должны 
дать наибольшее количество ранних 
овощей. В декабре здесь не было 
пушено ни одной теплицы и сейчас 
подготовка к эксплоатации теплиц 
идет очень медленно.

Около 5 тысяч квадратных мет
ров твп.тип не используются только 
из-за Того, что, в колхозах нахва
тает стекла- Управляющий област
ной конторой «Сельхозснабжение» 
тов. Ераснокутский исключительно 
безответственно отнесся к завозу 
стекла. В сентябре прошлого гла] 
была возможность получить 10 ты
сяч квадратных метров стекла на 
одном из заводов Башкирии, но тов. 
Ераснокутский не желал ут
руждать себя подвозкой его к ли
нии железной дороги, • и оно было 
передано другим областям. Ничего не 
делает он и сейчас, чтобы ускорить 
вывозку пяти вагонов стекла с это
го завода.

Областное совещание передовиков 
сельского хозяйства призвало кол
хозников и рабочих совхозов к 15 
января пустить в эксплоатацию все ! 
теплицы, образцово подготовить пар- ! 
виковое хозяйство к весне. Борьба i 
за большевистское использование i 
теплиц и парников, за наибольший 
выход ранних овощей является важ
нейшей задачей всех партийных ор
ганизаций ж советов пригородных 
районов.

решить и вопрос о поголовьц для 
откорма. Отсутствие нарядов на по
лучение свиней привело сейчас к то
му, что большое количество подготов
ленных откормочных пунктов пустует.

Одной пз важнейших задач яв
ляется развитие молочного ското
водства, чтобы обеспечить беспере
бойное снабжение трудящихся горо
да свежим молоком. Нужно реши
тельное улучшение кормовой базы в 
пригородных районах. Созданием ее 
в горнозаводских районах занимают
ся пока очень плохо. В 1939 году | 
колхозы горнозаводских районов вы
нуждены были зимой перегонять 
скот на прокорм в Челябинскую об
ласть. Необходимо из года в год рас
ширять посевные плошали под кор
мовыми культурами, улучшить уход 
за ними, добиться повышения их 
урожайности. Надо резко повысить 
валовой сбор сена с естественных 
сенокосов, практиковать подсев смеси 
трав на пастбищах, устранить так 
называемое «выгорание» пастбищ в 
летний период и т. д. Это позволит 
повысить удои, которые пока очень 
низки.

Значительную роль в разрешении 
проблемы снабжения Н.-Тагила дол
жно сыграть создание подсобных 
хозяйств при предприятиях. Б со
жалению, партийные 'и советские 
организации Н.-Тагила не уделяют 
должного внимания данному вопросу. ■ 
До сих пор еще полностью не пере-1 
даны земельные участки 17 пром-! 
предприятиям и организациям, не I 
оказывается нм помощи в приобре
тении скота, инвентаря, семян и! 
т. д. В результате из 350 тыс. 
рублей, оглушенных в 1940 году 
на организацию подсобных хозяйств, 
предприятиями Н.-Тагила было ос
воено всего лишь 5,8 Тыс. рублей.

Партийные, советские и земельные 
органы нашей области обязаны 
принять все меры, чтобы работа по 
созданию иртофелммовошной и жи
вотноводческой базы вокруг Н.-Та
гильского промышленного узла была 
проведена а возможно короткие 
сроки*

Предупреждая работников промыш
ленности об опасности зазнайства и 
самодовольства, Серго Орджоникидзе 
сказал кав-то на заседании Совета 
при Наркоме тяжелой промышленно
сти:

«Директор Еарабашского завода го
ворил, что он почти перегнал Аме
рику. По совести говоря, у меня сра
зу возникло большое сомнение. Чтобы 
Карабаш перегнал Америку? Еак-то 
не верится!

...В два раза хуже Америки рабо
тает Барабаш и тогда, копа про
грамму выполняет и перевыполняет. 
На кой чорт нам нужно это хвастов
ство? Для того, чтобы полезть на 
печку?».

Е сожалению, еше до сих пор не 
перевелись люди, любящие похва
стать, готовые довольствоваться са
мыми малыми достижениями. Имеют
ся они и в редакции «Уральского 
рабочего». Эта газета частенько за 
последние месяцы с исключительным 
самодовольством и без тени скромности 
оценивает технические сдвиги на 
предприятиях Свердловской области.

Большевистская газета обязана 
выступать борцом за технический 
прогресс, звать вперед, к. завоеванию 
новых позиций в технике, непре
станно напоминать советским людям 
о необходимости «не увлекаться до
стигнутыми успехами и не зазнавать
ся» (Сталин). А редакция «Уральско
го рабочего» нередко поступает на
оборот.

О техническом прогрессе газета пи
шет не так уж мало. Но в своих 
выступлениях она не дает трезвой 
оценки положения на заводах. Доста
точно где-либо хоть немного улуч
шить качество машин, как-то: изме
нить конструкцию, ввести в производ
ство самое небольшое новшество, как 
«Уральский рабочий» готов без кон
ца расточать похвалы этим пред
приятиям, трубить о «невиданной» 
победе, «неслыханном» успехе.

Верхне-Сергинский завод , бурового 
оборудования Долгое время не мог 
наладить выпуска доброкачественных 
трехшарошечных долотьев для буре
ния иа нефтяных промыслах. 0ако- 
нец, в прошлом году заводу удалось 
освоить это производство, дать на
дежные долотья.

Это хорошо. Но зачем понадобилось 
редакции «Уральского рабочего», те
ряя чувство всякой меры, восторжен
но расхваливать это скромное дости
жение, как небывалую победу?

В большом очерке газета сообщает 
читателям, что завод

«создал замечательный инстру
мент, сказал новое большевист
ское слово в буровой технике».

Но мало того. Тут же рядом, на 
той же странице, этот факт перепе
вается еще в трех заметках под 
громкими заголовками:

«Отличные результаты». 
«Отгружаем новую партию». 
«Лучше бакинских».
В последней заметке сообщается 

зачем-то, что «качество бакинского 
долота более низкое, менее стойкое...». 
Если бы «Уральский рабочий» по
пробовал сравнить верхне-сергиискио 
долотья с новейшими образцами, ТО 
выяснилось бы, что верхне-сергинцы 
отстают. Существуют, оказывается, 
долотья, которые работают при вдвое 
больших скоростях и нагрузках.

Своими ненужными и неуклюжими 
похвалами «Уральский рабочий» ока
зал верхне-сергинцам поистине мед
вежью услугу. У газеты не оказалось 
уменья видеть несколько дальше сего
дняшнего дня, бороться за подлинный 
технический прогресс.

Так проскальзывает хвастовство на 
страницы «Уральского рабочего». В 
Свердловске есть станкозавод. По су
ществу здесь только-только начинают 
налаживать производство современных 
станков. Редакция «Уральского рабо
чего», видимо, полагает, что она 
делает полезное дело, превознося чуть 
ли не до небес «высокую техниче
скую культуру», «технический про
гресс» завода, где, как сообщает га
зета,

«успешно сдали правительствен
ной комиссии опытный образец 
горизонтально-фрезерного станка...».

Правильно. Сдали. Газета не упо
минает лишь об одном—станок этот 
осваивался на заводе почти три года! 
Причем станки сходных типов давно 
уже выпускаются на других наших 
заводах. О каком же выдающемся 
достижении может итти речь? Разве 
таким результатом может газета удов
летвориться? Она обязана не убаюки
вать техническую мысль, не замал
чивать недостатки, не довольствовать
ся Достигнутым, а остро вскрывать 
теневые стороны дела, бороться е 
провинциальной ограниченностью в 
технике,. звать к решению новых 
проблем.

Газета имеет благодарнейшее поле 
деятельности. Как известно, на Ура
ле в третьей пятилетке должна быть 
широко развернута выплавка древес
ноугольных чугунов из руд, чистых 
от серы и фосфора. Кажется, что уж 
эта важная государственная задача 
должна была привлечь внимание 
«Уральского рабочего». Ничего подоб
ного! Газета не борется по-боевоку 
за дальнейшее развитие уральской 
металлургии. В течение двух послед
них месяцев—ноября и декабря — 
«Уральский рабочий» напечатал по 
этому большому вопросу лишь одну 
статью. Между тем, эти проблемы за
служивают внимания газеты хотя 
бы потому, что, как констатируется в 
этой единственной статье,

«...уральские заводы в последнее 
время выплавляют древесноуголь
ный чугун, главным образом, низ
ших марок

...это свидетельствует о наличии 
фактов некоторого застоя научно- 
исследовательской мысли металлур
гов, тем более опасного сейчас, 
когда проблема древесноугольной 
металлургии становится чрезвы
чайно актуальной».
Газета должна была вести непри

миримую борьбу с техническим за
стоем, рутиной, самоуспокоенностью в 
уральской металлургии, всИческ® спо
собствовать внедрению новой техни
ки. Но редакция «Уральского рабоче
го» остается верна себе. В середине 
декабря в Свердловске состоялась 
конференция по развитию уральской 
древесноугольной металлургии. В ее 
работе приняло участие свыше 170 
ученых, научных работников, инже
неров. Конференция обсудила 37 ин
тереснейших докладов. А газета на
печатала лишь две купых информа
ционных заметки, главное содержа
ние которых заключается в том, что 
«конференция открылась» и «кон
ференция закрылась».

Да и на машиностроительных за
водах Свердловской области не так 
уж благополучно с техническим про
грессом. Об этом иногда вспоминает 
и редакция «Уральского рабочего».. 
Но все выступления газеты по этому 
поводу поверхностны, беззубы. Ше
потком сообщая о том или ином фак
те технического застоя, газета не 
пытается глубоко выявить причины, 
установить виновников отставания и 
драться за высокую технику.

В передовой статье «Соревнование 
машиностроителей» газета констати
рует:

«Нечего скрывать, что Урал
машзавод, Уралэлектромашина, Сы- 
сертский завод и др. в силу ряда 
причин иногда выпускают недоста
точно совершенное оборудование, 
не отвечающее требованиям техни
ческого прогресса...».
В силу ряда причин! Каких? Га

зета о них Умалчивает. О консервато
рах, любителях почивать на лаврах 
редакции «Уральского рабочего» сле
довало бы сказать полным голосом. 
К этому призывают газету сами ин
женерно-технические работники заво
дов. На совещании конструкторов, 
созванном газетой в конце декабря, 
товарищи Говорили:

«Следовало бы «Уральскому ра
бочему» и отраслевой печати силь
нее пропагандировать ведущих кон. 
структоров, новаторов техники...

«Уральскому рабочему» почаще 
следует освещать вопросы техники 
машиностроения, помогать кон- 
структорам...».
Дельный совет. Законное требова

ние.

(«Правда» за 8 января).

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция
«Правды» совершенно правильным и 
лущенных ошибок.

«Ура льского 

примет
рабочего» признает обзор 
все меры к устранению до-

Лекционной пропаганде— 
больше внимания

(Обзор писем)

Лекции в помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию изо 
дня в день завоевывают все большее 
место в системе пропаганды. Об этом 
говорят и тот интерес, с которым 
слушают лекции, и массовое посеще
ние их, и письма, поступающие в 
редакцию.

Об интересной лекции «О комму
нистический морали», прочитанной в 
Ревде лектором обкома ВКП(б) тов. 
Мужевым, пишут нам зав. парткаби
нетом тов. Вагин и инструктор гор
кома ВБ0(б) тов. Олескин. Лектор 
сумел использовать и местные фак
ты!, показать разницу между комму
нистической и буржуазной моралью, 
использовать образы художественной 
литературы, которые сделали лекцию 
живой, доходчивой.

Хорошо отзывается в тов. ЕрохаЛев 
о лекции, прочитанной лектором об
кома ВЕ11(б) тов. Зайцевым в Ачите 
на тему: «Движущие силы советско
го общества». Зав отделом прола- 
гакды Туринского райкома ВЕП(б) 
тов. Тетюикий пишет, что на лек
циях тов. йгошева о второй импе
риалистической войне присутствовало

свыше двух с половиной тысяч че
ловек. Тов. 0гошев прочел лекции не 
только в районном центре, но и в 
колхозах.

Самое важное состоит в том. что 
в райоцад выросли за последние два 
года свои лекторские кадры. Тов. 
Мельников из Алапаевска сообщает 
о том, что многие товарищи, напри
мер, Первушин, Тарский, Абрамов, 
Решетников и другие, в результате 
упорной работы над собой сами на
чали читать лекции.

Однако наряду с этими положитель
ными фактами имеются и отрица
тельные. Кое-где забывают, что лек
цию надо организовать, подготовить. 
Товарищи Вагин и Плескип в своих 
письмах указывают, что «отдельные 
парторги совершенно не хотят участ
вовать в подготовке лекций в рас
пространении билетов» В результате 
этого на лекцию тов. Мужева, орга
низованную на СУМЗ’е, пришло зна
чительно меньше согушателей. яем 
могло бы быть.

0 правы товарищи, когда они тре
буют больше внимания лекционной 
пропаганде.
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В ПАПКАХ НАРСУДЫ! 
ГЛАЗУНОВА

Нарсудья второго участка гор. 
Г -Саллы тов. Глазунов не торопится 
Г збирать дела на прогульщиков. К 
чему это приводит—покажем приме
рами.

Коковоотик В.-Саллинского отделе
ния Свертмежрайторга П. Колесников 
нарушил трудовую дисциплину. Дело 
на него было передано в суд еше 11 
ноября 1940 г. Оно до сих пор не 
разобрано. Колесников, вши, что все 
сходит ему безнаказанно, еще два 
раза, нарушил трудовую дисциплину.

Сторож этой же организации 
И. Малышев, осужденный уже за 
прогул к четырем месяцам исправи
тельно-трудовых работ помосту служ
бы, 19 ноября вновь пришел пьяным 
на дежурство. До работы он не был 
допущен. Дело На него 21 ноября 
было передано в суд. Там » папках 
яарсудьи Глазунова и лежит оно ДО 
сих пор.

А. ВЕРЕТНОВ. 
Юрисконсульт.

«ШИРОКАЯ 
НАТУРА»

По приказам, которые подписы
вает директор Монетного сельхозком- 
бината Торфорайснаба тов. Шлыков, 
сразу видно, что человек он широ
кой натуры.

Развернем, скажем, приказ ЭД 180 
и увийим, что с легкой руки директо
ра три человека в общей сложности 
получили возможность «погулять» 44 
дня. В частности, для устройства до
машних дел рабочему Долгорукову 
дан отпуск без содержания ровно па j 
24 дня.;1

В следующее! приказе № 181 
вновь читаем, что Малыгиной предо-| 
ставляется отпускбез содержания I 
на 10 дней. '

Широко и пока, безнаказанно раз
базаривает директор тов. Шлыков 
рабочее время. В. РАБИН.

РАСТРАТА ВРЕМЕНИ 
И СРЕДСТВ

На собрании шоферов, автотранс
портных рабочих и служащих гаража 
1-го Свердловского горторга были 
вскрыты очень крупные недостатки.

Несмотря на то, что гараж распо
лагает работоспособный и энергич
ным коллективом, много времени тра
тится понапрасну, много бензина рас
ходуется непроизводительно. В 1940 
году из-за аварий машин, расхище
ния запасных частей, перерасхода 
бензина, простоев автопарк потерпел 
.79 тыс. руб. убытка.

Начальник транспорта тов. Матве
ев плохо руководит гаражей. Он в 
управляющий горторгом тов. Костин 
считали допустимыми даже такие яв
ления, как вывод из строя 28 авто
машин.

Опытный шофер тов. Бушмакия 
говорил на собрании:

— По часу с лишним мы, 28 
шоферов, простаиваем каждое утро, 
ожидая разнарядку.

Другой шофер тов. Усатов сказал:
— Мы часто работаем на маши

нах вхолостую; В один конец едем f 
недогрузкой, а в другой—порожняком. 
Массу времени отнимают простои на 
базах из-за неподготовленности Гру
зов. После длительной стоянки, ко
торая иногда растягивается на не
сколько часов, приходится жечь 
бензин для подогрева мотора.

— Часто,—сказала грузчица тов. 
Пашкова,—нам приходится об’езжать 
несколько хлебных Магазинов, чтобы 
сдать хлеб. У нас его не принимают, 
так как те магазины, куда нас по
сылают, бывают переполнены хле
бом. Мы теряем время и напрасно 
расходуем Горючее.

Это собрание поставило очень 
важный, интересный вопрос. Необхо
димо не только принять меры по 
отношению к руководителям Транс
порта 1-го горторга, проявляющим 
возмутительную бесхозяйственность, 

;но и добиться наиболее целесообраз
ной загрузки всего автотранспорта»

А. ПАСТУХИН.

ОН СИДЕЛ среди старых друзей 
и, попыхивая трубкой, допра
шивал:

— Как же это так? А? Весна, я 
семян нету? А? Как же вы это до
пустили?

— От неумения, Мирий Анд
реич!

— Как же так: десять лот назад 
умели, а сейчас нет? А?

Широкоплечий, краснощекий. оп 
казалось, был полон Добродушия, по 
вопросы его были суровы и беспо
щадны, и н® одного старого друга он 
без стеснения положил здесь иа обе 
лопатки за это «неумение».

Смущенные друзья уже и не оп
равдывались. Они были рады, что 
Дмитрий Андреевич Токарев вернул
ся в родной колхоз и но отказался 
взять в руки бразды правления. Из
брали егё единогласно и уверены 
были, что теперь дела пойдут хоро
шо. Работать он может. Он ведь и 
колхоз организовал. В первые же го
ды наш «Колос» гремел, а с уходом 
Дмитрии Андреевича дела пошли под 
гору, и скоро «Колос» стал худшим 
во всем Тугулымском районе.

На другой день он уж® бегал по 
полям й, обнаружив где-нибудь 
Плохую работу, снова допрашивал:

— Что Же это, председатель семян 
достал; так думаете и ваши огрехи 
заборанивать будет, а?

Посеяли. Он созвал правление кол
хоза, об’янил повестку дня.

— С животноводством у нас очень 
неладно: там Евстафий Иванович 
бьется-бьегся, как рыба об лед, ни
какого «му от нас внимания, а фер
мы расширять надо, строить дворы 
НЙЛО..1

Члены правления поттмрэилй еб 
вздохом: действительно покупать 
скот надо, строиться надо,

— Средств нету!—донеслось из 
угла.

Строго соблюдать
технологическую дисциплину

Почти во всех цехах Уралмаш
завода брак велик. Происходит он в 
большинстве случаев из-за' наруше
ния технологической дисциплины. 0 
соблюдении технологической дисцип
лины на заводе за последнее время 
Говорят немало. Издан приказ дирек
тора, проведено совещание начальни
ков цехов и мастеров, совещание 
технологов. Однако в ряде цехов по- 
прежнему настоящей борьбы за 
передовую технологию все еще не 
видно.

Строгальщик механического цеха 
тов. Плюснин И сменный мастер тов; 
Горбхводатский получили чертеж на 
изготовление крышек кромкокроши- 
тельных ножниц. К работе они при
ступили, не посмотрев на приложен
ную к чертежу технологическую 
карту. В ней было указано, что по
верхность Эй 7 следует обрабатывать 
С припуском 3 миллиметра на рас
точку. Этого Не было-сделано, » все 
четыре крышки пошли в брак;

В технологической карте по заказу 
М 9064 было ясно указано, что 
строжку поверхностей Э£ЭЛ 4, 5, 7 
й 8 направляющего кольца поворот
ного круга экскаватора нужно произ
водить на поворотном столе» Все же 
Строгаль механического цеха тов. 
Желтышев почему-то решил Произво
дить работу с двух установок. Толь
ко своевременное вмешательство- ма
стера тов. Кочурова спасло деталь от 
брака.

На первом участке механического 
цеха, где начальником тов. Логинов, 
недавно произошел такой случай; На 
цродольно-строгальпый станок начали 
устанавливать, как . требовалось по 
технологии, по 10 рычагов затвора 
Орра для краматорской Домны. Неожи
данно оказалось, что рычаги эти не 
поддаются установке партиями. Дол
го возились, затратили 30 порно-

Технология и метла
Качество проката на Алапаевском 

металлургическом заводе после Ука
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля несколько повыси
лось. В сортопрокатном цехе брак 
уменьшился.

Все же успокаиваться этим нель
зя, ибо в сортопрокатном цехе
имеются все возможности ликвидиро
вать брак полностью, давать всю
продукцию высокого качества. Сле
дует только строго соблюдать техно
логическую дисциплину.

Когда речь заходит о нарушениях 
технологии, руководители цеха жа
луются на недостаток теплотехников, 
измерительных приборов, на несоот
ветствующее требованиям топливо в 
прочие причины, устранение кото
рых, безусловно, необходимо в целях 
борьбы- за качество, за честь завод
ской марки- Но дело не ‘только в 
этом. Руководители цеха й заводо
управления не всегда видят связь 
между нарушениями технологий и 
Трудовой дисциплины.

Почему, например, 13 декабря в 
смене мастера Валиахметова прока
тали несколько тонн металла, нагре
того на 200 градусов ниже уста
новленной по инструкций температу
ры? Ведь измерительный прибор У 
стана сигнализировал о нарушении 
температурного режима.

— Это безголовый прибор, врет 
он,—необоснованно заявил с усмеш
кой старший сварщик ТОВ. Димонов.

Кому бы, как не ему, ответствен
ному за нагрев металла, следовало 
заглядывать на прибор и не допу
скать холодного металла в прокат. 
Но сварщик, как ни странно, за 
Это ответственности не песет. В 
сменах вообще никто не Следит за 
нагревом металла. Все видят: и ма
стер, и вальцовщик, и сварщик, и 
технический контролер, что металл 
плохо Нагрет, по делают вид, что 
этого не замечают. А стоит появить
ся в цехе инспектору Наркомчермета 
МЛи директору, как стаи немедленно 
останавливают и ждут, когда темпе
ратура метйлЛа будет нормальной.

В цехе Пренебрегают не Только 
приборами, но и простыми техноло
гическими мерами.

Кадры
— Действительно,. средств нету!—= 

вздохнули члены правления.
Токарев поманил пальцем челове

ка, подавшего реплику о средствах, 
—-поди, мол, сюда.

Колхозник не поднялся, тогда То
карев, схватив приготовленные бума
ги, подсел к нему и, забыв о Заседа
нии, целый час излагал свои дово
ды, читал вырезки из газет о том, 
как другие колхозы занимаются жи
вотноводством и что от этого полу
чают.

— А мы что ни год, то 28 пле
менных поросят из каждой еотпя 
выбрасываем мертвыми, —- говорил 
он.—А сохрани мы их—средства это 
или нет?

— Средства!
— А ты возьми да на собра

ний так и скажи. Скажешь?
— Что ж, скажу!
— Да не что ж, а е огнем, чтоб 

людей тревога за колхозное Добро 
взяла. А что предложишь?

— Придется подумать, мело серь
езное.

Когда вопрос был решен и Токарев 
шел домой, кто-то из членов правле
ния ему СИАШ!

— Что ты с ними возишься, раз’- 
ясняешь, — это же первые кри
куны!

— Так пусть ок кричит о том, 
о чем надо кричать» Нельзя так ОТ 
людей отмахиваться!

Колхозное собрание нашло сред
ства й для пополнения молочно-то- 
варпой и свиноводческой ферм и для 
создания новых — овцеводческой я 
птичника. Заговорили а о Складском 

' хозяйстве: много там иёпорядков. 
Члены правления удивились:, «Кри
куны» вносили дельные предложения 

часов и все Же укрепить прочно де
тали так и не удалось; В результате 
при строжке был допущен брак.

Старший мастер тов Дементьев и 
технолог участка тов. Ежов долгое 
время ходили в отдел главного техно
лога, доказывая, что технологический 
процесс на эти детали неправильно 
составлен, что их надо строгать на 
поперечно-строгальном станке, а не 
На продольном. Только После того, 
как попробовали строгать детали на 
поперечно-строгальном станке и ре
зультаты получились блестящими-, в 
отделе главного технолога сдались, 
признав, что технолог Голубенко не
правильно составила, технологию к 
деТалям затворов Орра. В итоге полу
чилось: на двух .стайках затрачен» 
на обработку двух партий на каж
дом но семь смен. Было потеряно 
112 часов рабочего времени. За это 
же время на одном поперечно-стред 
талоном станке можно было изго
товить 69 рычагов.

Приведем второй случай, говоря
щий о кабинетном методе составле
ния технологического процесса. Ра
ботник отдела главного технолога Се
ребренников написал в технологиче-! 
скОй карте, что для. обработки по-; 
верхности Эй 7 шибера нужно взять' 
поворотный стол от стана СУ-5. При I 
этом он не учел, что диаметр шибера j 
1090 м/м, а диаметр стола только! 
900 м/м. Это значит, что закрепить I 
шибер на столе нельзя.

Чтобы все-таки осуществить это 
указание, руководителям участка* 
пришлось взять швеллер ЭГ» 20, из-1 
резать его на куски й просверлить ; 
отверстие для крепления,- В резуль
тате срочная и ответственная деталь 
была задержана на двое суток.

B. ЕГДРМИН.
C. АНТОНОВ.

Вспоминается один случай. Это I 
было вскоре после Указа, от 10 июля. 
Обермастер сортопрокатного цеха тов. | 
Круподер принёс в отдел технике- j 
екого контроля кусок стали. Поверх-1 
ность её была густо усеяна мелкими, 
как оспа, раковинами. Мастер Уверял, 
что этот наружный брак - произошел 
по вине сталеплавильщиков! Началь
ник отдела технического контроля 
тов. Букреев, отчасти соглашаясь с 
ним, доказывал, что значительная 
доля Вины падает и на прокатчиков.

— При прокате всегда надо тща
тельно сметать окалину, тогда Не 
будет на металле вот этих рако
вин,—-посоветовал тов;. Букреев.

Скажут, что случай этот пятиме
сячной давности. К сожалёнйю, он 
часто повторяется и по Сей день.

Значение элементарного правила 
— сметать окалину *— руководители 
цеха до сих пор не хотят уяс
нить. В смене мастера Валиах
метова было на-днях обнаруже
но, что при прокатке окалина с 
металла и е рабочей площадки у 
стана не сметалась. Продукций по
лучилась недоброкачественной.

— Метел пет,—оправдывались ма
стер Валиахметов и старший валь
цовщик тов. Харлов.

— Что вы, метел сколько угод
но?—отвечали в отделе снабжения 
по этому поводу.

Наконец, у стана появилась мет
ла. Мастер нашел очередную «об’ек- 
тивпую» причину:

— Некому подметать. Человека 
нет.

Стоило, однако, настойчиво потре
бовать от мастера подчиниться и 
соблюдать технологическую дисцип
лину—человек нашелся.

Оказывается, и метла в техноло
гии и качестве проката играет не
малую роль. К сожалению, руководи; 
тали цеха никак не хотят признать 
метлу составной частью технологи
ческого комплекса. Не случайно 
здесь так бесцеремонно и безнака
занно нарушают и другие правила 
технологического режима.

Е. КРУГЛОВ;

и рассказывали подробно как я Что 
можно сделать.

* * *
- Зимний., вечер. Дмитрий Андреевич 

только вернулся с полей и на его 
широком лиц® искрились капёлькй 
растаявшего снега.

— В пору мы расставили щиты в. 
ветки. Снегу на целую сажень нава
лило,—сообщил он колхозникам, си
девшим в правлении.—А соседи 
ждут плана из райэо, снег к чорту; 
сдувает.

Он собирался писать статью в га
зету об успехах колхоза и разложил 
йа столе материалы. Писать было о 
чем. В колхозе теперь четыре фер
мы и все хорошо укомплектованы. На 
племенной свиноводческой прибави
лось за лето 100 Голов и теперь 
стадо 230. Скот весь находится 
в Тепле и сыт. Неудивительно; 
ЧТО падеж поросят снизился до ми
нимума. Он с гордостью сообщил га
зете, что нее свиньи, сдаваемой кол
хозом. вдвое больше, чем тёк, кото
рые сдают другие колхозы район, 
чТО «Колос» одним из первых В рай
оне выполнил все обязательства пе
ред государством.

— А главное наше достижение, 
—подчеркивай он,—кадры. Раньше 
у нас нехватало доярок, свинарок 
или других специальностей, а сейчас 
их даже излишек. Трех пришлось по
просить, чтоб временно в полеводче
скую бригаду перешли.

Варвара Слатвипцих, ПраСкбвья 
Зяблицева, Августа Чиркова стала 
отахайевками, Августа Васильевна 
в участники выставки оформляется» 

j И с другой стороны, она же, как 
I агитатор, работает прекрасно.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

На Гороблагодатской агломерацион
ной фабрике за последнее время про
веден ряд рационализаторских меро
приятий; Сушка древесноугольвой 
Мелочи была узким местом. По проек
ту механиков тт. Сакина в Упоровч 
построена опытная установка, Позво
ляющая использовать отходящие 
газы эксгаустерного отделения. Пер
вая партия древеенбугольной меЛочи, 
высушенная таким способом, получе
на Хорошего качества.

Не так давно пущена в экерлоа- 
тацию опытная агломерационная ча
ша с секторными колосниками. В 
работе она показала хорошие резуль
таты: цикл спекания агломерата со
кратился до 52 минут вместо 60 
минут при старом оборудовании;-

На дробильной фабрике транспор
тировка куспнекой руды от экскава
тора в под’ёмпику производилась по
средством двух лебедок. Сейчас для 
этих целёй вводится контактный 
электровоз, Это увеличит .производи
тельность и высвободит четырех че
ловек.. , ■

СЕРДЕЧНИКИ ДЛЯ 
БУРОВОЙ СТАЛИ

Коллектив центральной лаборатории 
завода им. А. К. Серова закончил 
исследовательскую работу Йо освое
нию производства металла для 
сердечников буровой стали в ос
новной мартеновской печи. Раньше 

‘этот металл выплавлялся исключи
тельно в электропечах.

Освоение производства металла для 
сердечников буровой стали в основ
ных мартеновских печах осуществля
лось под руководством инженера 
И Г. АрзамагПева. Большую по
мощь в этом деле оказали сотрудни
ки металлографической лаборатории 
завода тт; Слесарев, В. Арзамасцев. 
Палайт и Камышов, Яшкин и Мак
сименко.

Новый способ получения металла 
даст большую экономию

ИСКУССТВЕННОЕ 
ОРОШЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Областная контора Водстрой 
провела гидромелиоративные изыска
ния и разработала проект полива 
овощей и картофеля в Свердловском 
овощесовхозе на площади 500 гек
таров. Для осуществления.'; проекта 
нужно пустить в ход две водонасос
ные станции и 20 короткоструйных 
дождевальных установок.

В нынейнем году искусственным 
дождеванием в совхозе будет ороше
но 200 гектаров. Полностью проект 
будет осуществлен в 1942 году. 
Совхоз уже получил 5 дождевальных 
установок.

Дождевание поможет намного по
высить урожайность овощей и кар
тофеля. Урожай капусты по плану 
должен достичь 80 тонн, моркови и 
картофеля-;—40 тонн, огурцов и тома
тов — 25—30 тонн с гектара.

Агроном Г. РАЗУМНОВ.

НОВЫЕ ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ
ФЕРМЫ

Заготживсырье завезло, из То
больского зверосовхоза 123 племен
ным серебристо-черных лисицы. Они 
переданы колхозам Камышловского. 
Слободо-Туринского и Серовского 
районов, организовавшим 16 новых 
звероводческих ферм.. Состояние ли
сиц, перенесших длительный путь 
с Тобольского Севера, удовлетвори
тельное.

Для обслуживания новых ферм 
колхозы выделили лучших колхоз
ников,

ШКОЛА В ДЕРЕВНЕ 
САВИНО

СЕЛО АЧИТ. Дети колхозников сель
хозартели «Веселый пахарь» до по
следнего времени ходили в Школу'за 
несколько километров: Колхозники 
решили оборудовать школу в своей 
деревне. Они поставили об этом во
прос перед районе, выделили и обо
рудовали помещение. Колхозники- 
столяры сделали парты, классные 
лобки и другое Оборудование.

Сейчас в, школе нормально прово
дятся занятия;

В правление вошел старик Татар
ников. Токарев, оторвавшись от бу
маг, пригласил ёго присесть рядом,

— Помнишь, детом упирался, не 
хотел в пастухи итти! ..

— Был такой грех.
— А теперь погляди результат!
Действительно, летом со стариком 

случилась такая оказия: как-то его 
пригласил на чай заведующий фермой 
Евстафий Иванович Черновиков, да 
между словом и предложил- стеречь 
скот в лагерях. Старик согласился 
А когда вернулся и в домашнем раз
говор® рассказал об этом, соседи за
смеялись;

— Об’егорил тебя Евстафий. Он 
ведь тебя ночным пастухом поставить 
хочет! Ночную пастьбу*- коров вы
думал.

Старик побежал к Жернов-шову я 
раскричался, что его надувают. Да я 
к чему эта пастьба? Корове отдых 
тоже нужен;

Оказалось, что его не обманывают, 
а дают Подпаска и оплату повы
шают.

— Попасешь to Полночи, а там и 
на отдых коров!

Старик согласился и так вошел в 
роль, чТО пас коров не до 12 часов 
ночи, а до 2—3 утра..

— И вот результат;,—сказал То
карев.—Удой коров благодаря круг

лосуточной пастьбе и многократной 
дойке увеличили ровно вдвое.

— Ты, Митрич, не круги. Скажи 
прямо: снова меня в пастухи аги
тируешь.

— Снова агитирую. На каждом 
участке у нас должны стоять вер
ные кадры.

— А я, по-твоему,—кадр?
— Кадр!
— Ну что ж, видно, договорились.

П. ХОРУНЖИЙ.

Комсомолец Александр КУЛЯПИН, зачисленный в ремесленное 
училище № 12 (г- Асбест), с первых Же дней занятий в группе 
токарей проявил себя дисциплинированным учеником, хорошо 
уЧйтся по всем предметам. Ребята выбрали его старостой группы» 
На снимке: старший мастер Г,- Д. ОСКОЛКОВ об’ясняет А. КУЛЯ- 

! ЙИНУ приемы работы на токяр ном станке.
Фото И. ШУБИНА (Облфотохроника).

„Зыковы" на
Морозный вечер. По улицам горо

да Березовска—старейшего из при
исковых уральских поселков—к яр
ко освещенному клубу имени С. И. 
Кирова опешат зрители. Это забой
щики, бурильщики, катали, маши
нисты компрессоров, инженеры, слу
жащие; Местный самодеятельный те
атр показывает1 премьеру—пьесу 
М? Горького «Зыковы».

Коллектив самодеятельного театра и 
его руководитель Ю. Фетисов 
вдумчиво работали над постанов- 
кой. Об этом красноречиво говорит 
режиссёрский экземпляр «Зыковых». 
В нем в характеристики действую
щих лиц. Составленные членами 
.коллектива, и письма Шефа и заоч
ного* консультанта спектакля, заслу
женной артистки РСФСР С. Бирман. 
Дружба между самодеятельным кол
лективом приискового театра и ма
стером московской сцены стала Креп
кой. Бирман тепло отозвалась на 
письме березовпев, читавших ее 
статьи в журналах, помогла им ра
зобраться в сложной Психологии 
горьковских персонажей, найти пра
вильный; путь к пьесе.

Антипу Зыкова играет бухгалтер 
клуба тов. Серебряников, давний 
участник художественной самодея
тельности, Он показывает его чело
веком больших страстей, мятущим
ся. в котором любовь к Павле разбу
дила тоску по чистоте, справедливо
сти, желание Счастья, И разочарова
ние не погашает силы его духа. Тов 
Серебряников подчёркивает разноре
чивые черты характера Активы—по
рывистость. эгоизА и наряду с 
этим юмор.

Совещание о работе
ученических

Три дня длилось областное сове
щание о работе ученических органи
заций^ созванное облойо и обкомом 
ВЛК0М, Доклады и разнообразные 
выступления были посвящены роли 
школьных организаций в СЛОЖНОМ; 
процессе воспитания учащихся.

Опыт ряда школ говорит о том, 
что роль эта возросла. Общественная 
активность учащихся усилилась.-' .

— Мы отказались от мелочной опе
ки 'над ученическими организация
ми,—-говорит директор свердловской 
школы ЭЛ 9; тов. Иванов,.;—- Исполь
зуя методы А. С. Макаренко—та
лантливого педагога и писателя, мы 
постарались сплотить коллектив уча
щихся и опираемся на него в своей 
работе,

Яркими жизненными фактами уча
стники конференции опровергал® от
сталое мнение тех, кто считает, 

■что общественная работа мешает 
школьнику заниматься. Лучшие по 
успеваемости учебные заведения сла

Снова о дровах
Редакция за последнее время по

лучила несколько тревожных писем, 
которые снова говорят о. неблагопог 
лучии в снабжении города дровами.

В связи с этим мы проверили по
ложение на складах. Свердгортопа.

В течение ноября было обеспечено 
некоторое улучшение поступления 
топлива на склад. КрупиеЙший склад 
города—Шарташский — должен был 

I получить за этот месяц 22 тысячи 
кубометров, фактически получил 
22.735 кубометров. План выполнен 
на 103 проц. -

Однако в декабре положение рез
ко ухудшилось. По Шарташскому 
складу план завоза дров реализован 
лишь на 66.5 проп., вместо 23 ты
сяч кубометров получено 15.298. 
Еще хуже положение на складе Верх- 
Йсетского завода, га® не выполнено 
и трети плана. Здесь системати
чески ке бывает топлива.

Главная причина плохой поставки 
топлива для города заключается в. том, 
что управление железной дороги Имени 
Кагановича систематически недодает 
вагоны, Часто вертушки и® работают 
по несколько дней подряд, а иногда 
за един день приходит несколько 
вертушек, и грузчики ве успевают 
их разгружать. Это создает большие 
простой.

Скверно выполняет свои обязатель
ства. СверДЛес. Проверка, проведённая 
Свердгортопом, показала, что лес 
кесвоеврёменио забрасывается в стан
циям отправления.

СвердЛёй нарушает договор, постав
ляя лес, который чрезвычайно неудо
бен для разгрузки. По договору Сверх- 
лес должён доставлять долготье, не 
превышающее толщиною 30 санти

клубной сцене
Трудную, сложную роль Софьи, 

необычайно* сдержанной и глубоко 
чувствующей, исполняла молодая со
трудница техенаба Прина Дудорова; 
Она ведет роль тактично, без люби
тельского переигрывания, оттеняя 
Внутреннюю борьбу, особенно в пре
одолении любви Софьи к Муратову. 
Роль лесничего Муратова играет тех- 
ник,-обогатитель тов. Митютев. Он 
свободно держится' на сцен®. Митю- 
шев показывает Муратова умным 
циником, надевающим от скуки ма
ску «уездного Мефистофеля», опусто
шенного человека, не желающего и 
не могущего стать иным.

Перед коллективом стоял трудный 
вопрос, надо лп «разоблачить» Пав
лу? Решили (и Бирман так посове
товала) трактовать ее н® как «отри
цательный тип», а как девушку, 
{«живущую, во сне своей юности», 
пассивную, не знающую Жизни, ин
стинктивно чувствующую себя сла
бой в грубрй «российской действи- 

'тельностп». Эту роль исполняет, мо
лодая участника коллектива, учетчик 
райкома партии тов. Попова Несом
ненно, роль трудная, п Поповой нуж
но над ней еше поработать.

Коллектив, сосредоточившись на 
‘внутреннем раскрытии образов, мало 
внимания уделил' костюмам, оформ
лению. Декорации выглядят очень 
наивно, местами аляповато. Костюмы 
нужно подобрать тщательнее, это 
возможно и без больших затрат.

Постановка «Зыковых», несомнен
но, достижение театральной самодея
тельности Березовского клуба.

Щ РОЗИНА.
Березовск (спец. корр.).:

организаций
вятся своей кипучей общественной 
жизнью. Ученики школы № 9 лик
видируют неграмотность в своем рай
оне. В школе ЭЛ 36 хорошо развита 
самодеятельность, работает учениче
ский клуб.

Работа школьных организаций ста
новится богаче содержанием и куль
турой. Опа принимает более разви
ты® формы. Школьники подтягивают 
друг Друга, не только организуя вза
имопомощь или критикуя лентяев. В 
Арамйльскбй' средней школ® Роздан 
лекторий. Учащиеся сами готовят и 
читают лекции.

На совешании делились опытом се
кретари школьных комитетов, предсе
датели учкомов, пионервожатые. До
клад о задачах ученических органи
заций сделал научный работник Ин
ститута усовершенствования учите
лей тов. Качанов. Выступили: заме
ститель заведующего облойо тов. 
Хлесткий, секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Зельц, зав. школьным сектором 
облоно тов. Шабардия.

метров. Фактически склады получают 
долготье толщиной до 66 сантимет
ров, Отгрузка таких бревен очень 
затруднительна. Были случаи, когда 
из-за неудобства отгрузки вертушки 
простаивали до 7 часов.

Трест СвердгортоЩ в свою очередь, 
ещё недостаточно энергично борется 
за реализацию договора со Сверхле
сом.

Плохо Выполняется решение испол
кома Свердловского горсовета о по
сылке промкооперацией лошадей для 
перевозки дров трудящимся. Шарташ- 
ский склад, например, вместо 17 под
вод в день получает 6—7.

Вполне назрела необходимость ор
ганизовать специальную гужевую 
артель для перевозок. Практика пока
зывает, что такай артель может впол
не безубыточно перевозить дрова, бе
ря с граждан всего по 10 руб: за 
кубический метр.

До сих,/пор ещё не вполне разре
шен практически вопрос о снабжении 
дровами сотрудников учреждений, 
имеющих свой транспорт. Есть слу
чай, когда администрация таких уч
реждений отказывает в доставке дров. 
Вместе с том н райжилсоюзы иногда 
Необоснованно отказывают в выда
че бирки на дрова, требуя, что
бы клиента обслужило учреждение, 
й® имеющее Транспорта.

Необходимо, чтобы исполком Сверд
ловского городского совета добился 
безоговорочного выполнения своего 
решения о снабжении города топли
вом и принял самые энергичные ме
ры для ликвидации отставания на 
этом участке.

Письма в редакцию

Невольная 
путешественница
Тов. Ельцова окончила в 1940 го

ду Свердловский дорожномеханяче* 
скпй техникум. Она получила путев
ку в Ирбитскую машинодорожную 
станцию Э8 72. Таи ей предстояло 
занять должность техника по учёту.

Директор этой станции тов. Сте- 
фапский ие пожелал принять на ра
боту молодого специалиста. Он за
явил, что ему нужен лишь началь
ник отряда.

Тов. Ельцова была' переведена в 
Ирбитский районный дорожный от
дел. А Стефанский продолжал тре
бовать от облдороТдела другого тех
ника. Его просьба удовлетворена. 
Один Из выпускников 1940 года при
бывает в машинодорожную станцию 
Эб 72.

Тов. Ельцова поработала в район
ном дорожном отделе всего месяц. 
Скоро облдоротдел а сюда послах 
другого молодого техника. Ельцову 
снимают с работы и посылают в 
облдоротдел, а он опять направляет 
ее в Ирбитский районный Дорожный 
отдел, на этот раз в качество дорож
ного мастера. И вот Ельцову 
увольняют здесь по сокращению 
штата. Облдоротдел посылает ед в 
Таборинский райдоротдел. Скоро вы
ясняется, что и здесь происходит со
кращение.

Н. ПЕРОВ.

Молчальники
У меня—болезнь сердца. Местный 

комитет ЕамыШловской фабрики Со- 
юзутиль, на которой я работаю, ре
шил послать меня иа курорт. Мест
ком перечислил в адрес Свердловска 
го обкома госторговли 810 руб. На 
приобретение путевка

Пять раз райком союза государ
ственной торговли запрашивал обком 
госторговли о судьбе этой путевки в 
никак не может получить ответа!

Подобное молчание можно обно
вить только бюрократизмом.

П. БЕКЕТОВА.

Полуразрушенная 
пекарня
Арагонская хлебопекарня не ..ремон

тировалась уже пять лет. Она нахо
дится в антисанитарных условиях. 
Полы и потолкй' сгнили, дали осад
ку, штукатурка обваливается. Зем
ля, находящаяся между полом и по
толком нижйего этажа; сыплется на 
тесто. Пришли в негодность и печи 
хлебопекарни.

Пол и потолок держатся на под
ставках, того и гляди обвалятся?;

О необходимости капитального ре
монта пекарни составлялось несколь
ко актов, разрабатывались и сметы. 
Об этом известно и облпотребсоюзу, 
и райкому ВЕП(б), и исполкому рай
совета, а Дело так п и® двигается S 
места. КАРПОВ.

Среди лесов
Верхне-Пелымский сельский совет, 

Гаринского района, расположен очень 
далёко ОТ районного центр®- Q? стоит 
среди лесов. Жители отдаленных 
пунктов, таких как Вотьпа, Портох, 
Массава и Вершина, часто не имеют 
возможности по году и больше выез
жать в районный центр.

Нужно уделить самое серьезное 
внимание культурному обслуживанию 
таких отдаленных участков. А га- 
ринские районные организации забы
вают о нуждах В.-Пелымского сель
совета.

Здесь редко бывают киносеансы, 
редко проводятся доклады среди наг 
селения; плохо поставлена массовая 
оборонная работа!

Само собой разумеется, что всё это 
можно было наладить силами самого 
населения, но важно показать, как 
строить работу, дать конкретное ру
ководство.

А. АНТИПИН.

Почту возят 
взад и Вперед
От Свердловска до ст. Марамзпнб 

пригородный поезд ЭЛ 114 идет всего 
два часа. Кажется, что при этом 
условии почта и газеты могут попа
дать на ст. Марамзино, в ближайшие 
колхозные села и фабричные посел
ки Камышевское и Чёрноусовское в 
день отправления из Свердловска; 
На практике получается иначе; До 
сих пор на ст. Марамзино нет поч
тового пункта и поэтому корреспон
денция сначала попадает на ст. Ба
женове; а отсюда на лошадях отправ
ляется в Марамзино, села и поселив. 
Почта задерживается на сутки.

Областное управление связи обяза
но устранить эту ненормальность, ор
ганизовать почтовый пункт на ст. 
Марамзино.

Я. ЗАЯКИН.

/7о сяодам наши» выступлений

Редакцией «Уральского рабочего» 
было получено коллективное письмо 
рабочих Гаранинскрго мехлесопункта. 
Алапаевского района, в котором ука
зывалось на целый ряд крупных не
достатков в Культурном п бытовой 
обслуживании тоудящихся.

Управляющий трестом Алапаевск- 
лесдрёвмОТ тов. Благодатский сооб
щил редакции о следующих мерах, 
принятых по неопубликованному 
ппсьмУ: Недостатки в культурно; 
бытовом обслуживании устранены. 
Для оздоровления работы и укрепле
ния руководства мехлесопункта тех
ническим руководителем его назна
чен молодой специалист, депутат 
райсовета тов. Зимников. Начальни
ком службы мехтранспорта назначен 
молодой инженер тов. Тушмашвилп.

Начальнику мехлесопункта тов. 
Эавяхапинову сделат последнее 
вреду преждеяйв.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА

Гарианские сообщения
БЕРЛИН. 7 января (ТАСС).
Верховное комаадоваиие сообщает: 

Гермаимжие самолеты, несмотря' на 
неблагоприятные метеорологичеюкие 
условия, подвергли 6 января бомбар
дировке важные военные об’екты в 
Южной и Центральной Англии.

Отдельные самолеты, бомбардирова
ли Ловдон. Над городом сбито 7 аэ
ростатов воздушного заграждения. 
Противник над территорией Герма? 
шип в прошлую ночь не появлялся.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 7 января (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, 

авиация английской береговой оборо
ны совершила 6 января налет на 
караван неприятельских судов около 
норвежского побережья.. Один. пароход 
подучил серьезное повреждение. 
Другой отряд английских самолетов 
подверг, бомбардировке танкеры про
тивника у голландского побережья. 
Отмечено прямое попадание бомбы в 
танкер водоизмещением в 5.000 
топи.

В ночь на 7 января английская 
авиация в связи с плохими метео
рологическими условиями никдвдх.. 
операций но предпринимала.

ГЕРМАНСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
БЕРЛИН, 7 января (ТАСС)..

.. Германскс® информэдионное бюво 
передает, что английские источники 
распространяют сообщение, согласно 
которому группа английских мотоци
клистов в количестве 50 человек, 
будто бы высадилась на француз
ском побережье и эти люда будто- бы 
беспокоят германскую армию и подни
мают дух французского . наеелеотя, 
Германское' информационное бюро в 
связи с этим указывает, что это 
.сообщение от начала до конца ч яв
ляется вымышленным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ 

ВЛАСТЕЙ
ЛОНДОН, 7 января (ТАСС).
Английские военные власти- пре- 

дупредади население, живущее в 
прибрежной полосе Англии У ' о лом, 
чтобы лица, не имеющие особей 
яуаиы оставаться в этих , районах* 
.переехали в более безопасные места 
страны. Военные власти здягляют* 
что попытка втстжет противника 
будет, безусловно, неожиданной, по
этому если оно пришНет, то. до 
полного отражшпя атаки все доро
ги в районе вторжения противника 
будут закрыты. Ни при каких об
стоятельствах ’ гражданскому населе
нию не будет, позволено заполнять 
дороги.

СООБЩЕНИЕ -. КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 7 января (ТАСС).
Как официально „сообщается, анг

лийская авиация бомбардировала 
6 января район набережной и воен
ные об’екты Тобрука,, Успешные ва
леты были совершены также на 
Дёрна. и Мартуба. Противник эвакуи
ровал аэродром в Эль-Эдеме, -близ 
Тобрука, на котором ; -осталось 
40; выведенных из строя самолётов. 
Аэродром зайят английскими рой- 

скам-и.

В Албании английская авиация 
вновь атаковала Валону. В .районе 
га-вё-пи бомбы .были сброшены на со
оружения и '■ Склады.Отмечен ряд 
пожаров; ’

Послание Рузвельта конгрессу
НЬЮ-ЙОРК, 7 января (ТАОС).
В своем, послании конгрессу Руз

вельт заявил? С 1812 до 1914 г. ни 
одна война в Европе и Азии по су
ществу н-е. угрожала ни нашему буду
щему, ви будущему" других . амери
канских государств.' За. исключением 
периода царствования Максимилиана 
в Мексике, ни одна иностранная дер
жава но пыталась .утвердиться в За
падном полушарии, а мощный анг
лийский флот в Атлантическом океа
не был- дружественной нам силой.

События, которые происходят- в 
настоящее время за пределами аме
риканского Континента* в громадной 
степени затрагивают будущее- и 
■безопасность США.

Рузвельт- указывает- на опасность 
захвата населения и ресурсов Евро
пы, Африки, Азии и Австралии, агрес
сивными странами.- Было бы .мальчи
шеской похвальбой- утверждать, про
должает Рузвельт, что неподготов
ленная Америка без посторонней по
мощи и одной рукой сможет .отби
ваться тогда от всего мира.

Далее Рузвельт сказал:—Я недав
но отмечал, как: .быстро, при - совре
менных методах ведения войны, на 
нас может быть совершено нападение. 
Многие ведут легкомысленные раз
говоры на .тему о том, что мы; якобы, 
гарантированы ОТ непосредственного 
вторжения из-за океана. До-тех пор* 
пока английский флот сохранит свою 
мощь, никакая опасность нам не гро
зит.' Даже-если бы английского-фло
та не было, никакой противник не 
будет настолько; глуп, чтобы напасть 
на нас, высадить десант в США, от
деленных от него тысячами миль 
океана, до чех. пор, пока ие захватит 
стратегические базы, из которых он 
может, оперировать,

Отмечая наличие серьезной опас
ности -для США, Рузвельт сказал, 
что нынешнее традиционное ежегод
ное послание конгрессу является 
единственным во всей истории США.

Указав на то, что несовершенный 
Версальский мир был «менее неспра
ведлив, чем «умиротворение», кото
рое началось еще до Мюнхена», Руз
вельт призывал всегда остерегаться 
тех, «кто под гром труб и звон цим
бал пропсведует умиротворение».

Наши действия и наша политика, 
продолжал Рузвельт, должны быть 
посвящены прежде всего и почти 
Исключительно подготовке к сопро
тивлению внешней опасности. Наша 
политика заключается. Щ следующем: 
1. Мы должны посвятить себя делу 
всестороннего укрепления нашей на
циональной .обороны. 2. Мы обязаны 
оказывать полную поддержку тем наро
дам, которые ведут сейчас борьбу 
и тем самым ограждают паше полу
шарие от войны; 3. Соображения на
шей собственной безопасности и 
принципы морали никогда не позво
лят нам согласиться .на мир, бдоб- 

! репный умиротворителями и продик
тованный агрессорами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
АНКАРА, 7 января (ТАСС).
Анатолийское телеграфное агент- 

I сгво ..сообщает, что турецкий премьер- 
' министр Сайдам выступил в меджли
се с политическим докладом. Касаясь 
внешней политики Турции, Сайдам 
заявил, что турецкое правительство 
«следит с максимальной бдитель- 

' ностью за политическими й вбенпы- 
I ми. событиями во всем мйре и пы
тается не терять из виду возможно
сти развития этих событий». Прин- 

I цип безопасности, продолжал Сайдам, 
j являющийся единственной целью 
Турции, привел к положительным 

[результатам. Это является следствием

Необходимо; немедленно ■ резко 
усилить темпы производства воору
жений. В некоторых весьма важных 
отношениях мы -всё обеспокоены мед
ленными темпами осуществления на
ших планов. До сих .пор я не был 
удовлетворен нашими успехами. Мы 
отстаем в. производстве самолетов. 
Мы строим военные корабли более 
быстрыми темпами, чем было намече
но, но мы работаем над тем, чтобы 
еще больше опередить - намеченные 
сроки. Перевод всей страны с произ
водства товаров мирного времени в 
условиях мира на производство ору
дий войны в условиях военного: вре
мени представляет собой немалую за
дачу. Большие затруднения , возни
кают; когда в производство внед
ряются новые станки и вступают в 
строй новые заводы.

Рузвельт сообщил, что он намерен 
просить конгресс предоставить значи
тельно увеличенные новые- ассигно
вания и расширенные полномочия 
для продолжения той работы, Которая 
уже начата. «Я также прошу кон
гресс предоставить мне право и сред
ства, достаточные для производ
ства дополнительного вооружения., и 
многих видов . военных материалов и 
■для -передачи их странам, ведущим 
войну против агрессивных госу
дарств. Самое полезное, что мы сей
час можем делить,—-это выполнять 
функции ■арсенала;, для этих стран, а 
также для самих себя. Эти страны 
не нуждаются в людских резервах. 
Они нуждаются в оружии на мил
лиарды долларов».

Отметив, что близко время, .когда 
они не ‘будут в состоянии платить 
за . доставляемое им оружие наличны
ми, Рузвельт заявил; что США не 
должны допустить; чтобы эти стра
ны капитулировали только потому, 
что они не1 могут платить за ору
жие теперь. Рузвельт предлагает 
предоставить этим странам возмож
ность получать в США военные ма
териалы путем включения их зака
зов в американскую программу во
оружений. За все, что мы посылаем 
за .границу, говорит- Рузвельт, нам 
будет заплачено спустя определенное 
время после окончания военных дей
ствий такими же материалами или по 
нашему выбору другими . товарами,, 
в которых мы нуждаемся; Мы долж
ны посылать этим странам во все 
возрастающих количествах суда, .са
молеты, танки* орудия.,

Никто, заявил далее Рузвельт; не 
может, точно Предсказать характер 
чрезвычайных обстоятельств, Перёд 
лицом которых мы можем оказаться. 
Рузвельт- призывал нести жертвы, 
которых потребуют чрезвычайные 
обстоятельства; столь Же серьезные, 
как и сама война В -своей- послании 
по поводу бюджета, заявляет Руз
вельт, я рекомендую, чтобы стои
мость нашей расширенной программы 
обороны в большей степени, чем 
сейчас; покрывалась за счет налогов.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
. В АЛБАНИИ

АФИНЫ, 7 января (ТАСС).
Греческая' газета «Катимерити» 

пишет, ' что ухудшение погоды в 
районе военных действий не позво
лило грекам развернуть боевые опе
раций на широком фронте. Против
ник попытался провести крупную 
контратаку севернее Химары. Эта 
итальянская7 контратака была отби
та, и итальянцы- отступили на ис
ходные позиции. Греческие войска 
захватили в плен 170 солдат и 
2 офицеров. Севернее Клисуры гре
ческие -войска.- задали высоту 
«1.800». которую противник защи
щал с большим упорством.

Газета «Виновна» пишет* что 
на Северном участке фронта непре
рывно. продолжается наступление 
греческих войск. .Занят один аз 
опорныд пунктов противника, имею
щий большое 'стратегическое -значе
ние. В центральном секторе фронта 
греки успещно продолжают наступ
ление. В нескольких пестах греки 
контролируют пути сообщения про
тивника, расположенные в его тылу. 
Греческая артиллерия действовала с 
рассвета особенно интенсивно на 
участке у Тепел ене. Авиация север? 
шала операций во взаимодействии' с 
Наземными греческими войсками.

АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
ДЛЯ ГРЕЦИИ

НЬЮ-НОРК, 7 января (ТАСС). '
. По сообщению' агентства Юнайтед 

Пресс* американское ■••■ правительство 
отказалось or некоторого • количества 
военных самолетов новейшей конст
рукции, которые' ранее были зака
заны для американской армии.

Как полагают, эти самолеты бу
дут проданы Греции за наличный 
расчет. • Английская закупочная ко
миссия в СШ А ..продолжает вести пе
реговоры о закупке зоеизых i мате
риалов для Греции.

ВОЕННЫЕ .ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Северном Китае. Японские вой

ска продолжают начатое -несколько 
дней назад наступление на базу ки
тайских партизан на границе про
винций Шаньси. Хэнань и Хэбэй. 
Наступление* ведется с трех ..направ
лений. Китайцы оказывают японцам 
упорное сопротивление..

Сведений о положений на .фрон
тах в Центральном и Южном Китае 
нет. ,

сознательной стабильности политики 
Турции, полностью отражающей вер
ность в отношении" её союзников и 
связь с ними. «Я снова заверяю,— > 
заявил Сайдам,—что1 наша лойяльная 
политика, получившая ваше одобре
ние, пе дает ни одного повода-к 
нерасположению или беспокойству 
какой-либо- страны, и она пойдет по 
тому же пути. Я надеюсь, что в 
будущем, как и в прошлом, в ре
зультате1 этой политики " будут до
стигнуты положительные результаты; 
которые послужат на... благо нашей 
нации». ...

Поиски
Из Москвы в Свердловск . возвра

тился главный геолог треста УралЗо- 
лото тов; И. С. Рожков,- Вчера в 
беседе с' нашим корреспондентом тов. 
Рожков сообщил:

— Нынче .предстоят большие гео-1 
логоразведочные поисковые работы. 
При Невьянском приисковом управ
лении создается крупная партия, 
которая займется' поисками золота- в 
районе рудников «Середовина» ' и 
«Рассыпка». Поисковые геологораз
ведочные партии будут работать 
также в районе Свердловского ме
сторождения, ЕрылатрвскоДо рудника.: 
около Дегтярки, в Нижне-Тагильском 
и Салданском приисковых управле
ниях.

В кабинете рабочего автора

К военным действиям в Север
ном море. Мины на германском 
миноносце.

Фото. ТАСС.

. Свердловский кабинет рабочего 
автора перед выпуском книг орга
низует широкий общественный см угр 
авторских рукописей. Они обсужда
ются иа заводах, рудниках в в 
Уральском доме техники; Стаханов
цы—авторы' книг—*-делают сообщения 
о своих работах. Книга стахановца- 
машиниста АЛ Калганова- : «Работ! 
стахановского экскаватора, по. гра
фику» обсуждалась на горе Высокой. 
Брошюра мастера Кировградского ме

П одготовка колхозников-лыжни ков
АЛАПАЕВСК , (соб. корр.). Для 

подготовки комсомольцев и несоюз- 
иой молодежи к предстоящему: лыж
ному кроссу-'имени XXIII годовщины 
РЕКА в колхозы имени Чкалова, 
«Закаленный боен», Монастырского 
сельсовета, и другие вышли четыре

Вторая областная театральная конференция
В Свердловске состоялась вторая 

областная театрально-творческая кон
ференция, созванная областным от
делом искусств и местным отделе
нием . Всероссийского . театрального 
общества.

Конференция заслушала четыре 
.доклада: «Социалистический, реализм 
в искусстве» Н. Егорова, «Советская

Ма с т е р с т в о
В процессе учебы, в процессе 

художественного созревания музы
канта бывают. яркие,, запоминающие: 
ся на вею жизнь .-= впечатления,.. не 
только обогащающие -знаниями, но 
и,'это сайое главков, определяющие 
отношение к своей .^работе, к- своей 
профессий* указывающие ..путь совла
дения мастерством,

К таким впечатлениям, несомнен
но, .относятся лекции об истории 
пианизма доктора : искусствоведче
ских наук, профессора' Г. М.. Когана, 
прочитанные'- им для- студентов. Сверд
ловской.- гое-консерватории.

С необычайней эрудицией и увле
кательностью изложения он анализи
рует ' весЙ Исторический процесс' раз
вития пианизма в научно разрешает 
проблемы соврёмёййёг'о пианизма, 
раскрывая причины и основы его тех
нического ’расцвета

Тем больший интерес- йрелстаиило 
концертное выступление Г. М. Кога
на: (Klavierabend)B концертном. за
ле; филармонии. - . *

ПреЖДё всего слушателя ■ покоряет . 
поразительное владение фортепианной . 
звучностью, умение: .добиться г разно- - 
образнейших оттенков и тембров. ToB. ■ 
кий- знаток 'стилей*. Г. М. Еоган уме? 
ет воссоздать в каждом: произведении 
особое, неповторимое звучание. Доста- ; 
Точно вспомнить: исполнение первой ; 
темы финала сонаты-;. Бортнянского,

золота
В -1941 году; решено' ‘-продолжить 

рссстановление старых рудников на 
ВёрхотурЬкой : участке Невьянского 
приискового управления и .Горзо- 
Апатольевского в Пижне-Тагильском 
районе.

Впервые в тресте Уралзолото 
создаётся геофизическая партия. Она 
будет производить разведки новых 
кварцевых золотосодержащих жил на 
участке «Преображенка», НвУельско- 
го района,

■Большие работы . предполагается 
провести йо разведке дражных по

лигонов. рудников и об’ектов для 
старательской золотодобычи.

деплавильного завода П. ПорэШина 
«Бессемерование, медных штейнов» 
—на г Средуралмедьзавода. Книга 
стахановцев и инженеров Алапаев
ского завода «Стахановский, сорто
прокатный цех»—в Уральском доме 
техники. '.

Стахановцы и инженерно техниче
ские работники, принимавшие уча
стие в обсуждении книг, внесли 
ценные замечания и одобрили вы
пуск этой литературы.

команды лыжников. Одновременно то
варищи подготовят, колхозную мо
лодежь ‘к лыжному переходу в город 
для участия на предстоящей район
ном совещании передовиков сельско
го хозяйства; которое состоится 
9 января.

опера» И. Келлера,' «Советская му
зыкальная комедия» Э. Высоцкого, 
«Этика советского актёра»; К. Бе
режного*

По докладам .прошли оживленные 
прения, в которых приняли участие 
руководящие работники театров 
Свердловска и периферии, а также 
актеры и музыканты; -

когда казалось, что звучит не совре
менный концертный рояль, а старин
ный клавесин, . или динамическую 
гибкость и увлекательность исполне
ния. мазурки Ласковского и «Вальса» 
и «Детской польки» Глинки..

. Можно себе иначе представлять 
звучание сонаты .«Апассионата»; Бет
ховена, но в плане'задуманной пиа
нистом трактовки соната была испол
нена с. убедительной логикой и совер
шенством, Чрезвычайно, колоритно, 
образно, с подлинно декламационной 
выразительностью прозвучали., песни 
Шуберта в транскрипции Листа (в 
частности, «Двойни®» и «Форель:».) -

С Необычайным .техническим- со
вершенством были исполнены пре-1 
дельной трудности этюды Паганини | 
в транскрипциях . Листа, и Бузони.

Прошедший . с большим успе-1 
хом. . концерт доставил слу.шате? ■ 
лям не „только .высокое художёетвей - ! 
ное наслаждение, но и принес ,пря- ! 
сутствовавшим .. п папистам (профеё7 ■ 
сионалам и студентам) .огромную’ 
пользу. Йребывание крупнейшего на- | 
учного деятеля и превосходного п.иа. 
виста профессора Г Й. Еогана в ; 
Свердловске является ' значительным ' 
событием в музыкальной жизни го-J 
Р°да..

Б ПЕВЗНЕР. I 
Преподаватель Свердловской I 
консерватории. .

Артемовская геологоразведка 
провела большую работу по ис
следованию -новых угленосных рай
онов- На снимке: буровая вышка 
шахты № 1 в Ёгорщино.

ОБЛАСТНОЙ КУЛИНАРНЫЙ
СОВЕТ

В Свердловске создан областной 
кулинарный совет. Ha-днях состоя
лось первое, организационное .заседа
ние; Были заслушаны доклады о 
выпуске. новых комбинированный 
блюд, выработке полуфабрикатов, ор
ганизации заготовочных столовых и 
доготовочных пунктов.

Новые комбинированные блюда из 
овощей, крупы, приготовленные по- 
варами столовой «Ялта-», '' получили 
хорошие отзывы. Участники заседа
ния выразили пожелание внедрить 
эти блюда в закусочных и столовых.

В первом квартале областной ку
линарный совет наметил заслушать 
доклады с мест о новых комбиниро
ванных блюдах* меню и нормах рас
кладки По кассовым" блюдам.

П. ЗИМИН.

■МЕДПУНКТЫ И ВРАЧЕБНЫЕ 
КАБИНЕТЫ ПРИ ШКОЛАХ 

ФЗО И РЕМЕСЛЕННЫХ 
УЧИЛИЩАХ

■';; Наркомздрав СССР утвердил поло
жение о медикосанитарном обслу
живании ремесленных, железнодо
рожных училиш: и школ ФЗО. При 
■училищах и школах с- числом уча- 
щихся свыше 400 организуются 
врачебные кабинеты со всем необхо
димым оборудованием, В них- будут 
работать врач., и одна-две .медсестры; 
В школах и училищах с меньшим 
чйслё'м> учащихся устраиваются ме
дицинские пункты.
.. . Всегр ;в 'Свердловской области ор
ганизуется 45 , врачебныхкабинетов 
и-медицинских--пунктов. - - ■ 
„.-..Л:'. е.

ИЗВЕЩЕНИЯ
. .Сегодня/ в 8 час. веч., в кл-уба 
ийени ДзерЖинского. ; состоится 
.второе занятие кинолектория. Тов- 
Бартов ..прочтет, лекцию по седь
мой- ---главе '.«Краткого курса исто
рии ВКП(б)>. После: лекции будет 
демонстрироваться кинокартина 
«Великое царево». За справками 
обращаться по телефону .40-00 и 
83-61.
..Сегодня,-, в,.-восемь часОр. веч« 
в Доме /партпросвещения. . .имени 
Л. М. Кагановича лекция тов-. 
Лоскутова, для партийных работ
ников «Партийное собрание—шко
ла коммунистического, воспита» 
ния.?. ,С двух . часов, до -5. часов 
дня и с 7. до 10 часов .вечера: 
проводится . консультация .Дюз; 
Мартыненкова о международном 
положении.
х В клубе Рабкоров Дома печати 
(Леййна* : 47, 4-й этаЖ) организо
вана;-, выставка ;. стенных . газет 
предприятий, учреждений и быв
ших' избирательных участков; Ос
мотр' газет ежедневно до 13 янва
ря с 6 До 8 час. веч*

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ,

В ТЕАТРАХ и КИНО:

Кйаотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

ТЕАТР
СПЕ№ и БАЛЕТА 

имени
А. В.

' "1!У5йчй|5(!когг : 
Тед. Щ-33-51- 
Нач- В .8 ч.,в,

СЕГОДНЯ; утро, "
ЧЕРЕВИЧКИ 

вечер,
СПЕКТАКЛЯ НЕТ

10- 1, АЙДА
11- 1,- премьера,

> - -КНЯЗЬ ИГОРЬ

Дргиатиче-
еккй тёатв

Тел- Д1-69-ЙВ 
Касса «ткрыта- 

с 2 час;дня
Нач. в 8 ч. в.

11-1, вне а'бои 
■Очередной взн 
уплатить до 
взносов за а.боь 
в театр допуск

СЕГОДНЯ,
вместо объявленного спек
такля ЦЕНА ЖИЗНИ идет 

спектакль
САШКА, абон- 10. Билеты, 
взятые на-9 января.-пейст- 

вительны.
10-1; вне абонемента, 

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ 

айента, ВАРВАРЫ';.' 
ос за абонементы необходимо 
15-1. лица, не уплатившие, 
ементы к указанному сроку, 
аться ие будут-

ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

тел. Д1-19-46
Д1-44-27

СЕГОДНЯ,
нач. в 8 час. 15 мин., 
абоием. 7.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
10- 1, абон. 1.5, МАРИЦА
11- 1. абон. 4,

МАРИЦА

Театр юкых 
зришей

Тел. Д1-36-90
Д1-55-64

• иач. в 6 ч

-|0-1, нач. в 11

10- 1, нач. в 6

11- 1, нач. в 11

11-Г; нач. в 8 
МАЛ7

Билеты ирода 
дня

СЕГОДНЯ,-
начало в 12 час-, дня, 
абопем. 36,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
30 м. веч., абон. 16.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
час. дня, абон. 11,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ 
час, веч., аб.он. 6,

СТО ГОРЯЧИХ
ч. дня; аб- 7;

КОТ в САПОГАХ 
чае; веч., вне-абон’:, 

1ХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 
linen. Касса работаете 1 Ч 
до 9 час. .вечера-

Концертный
* . вал

Филармонии
Солисты: Бег 

Молчанов,!!
Цены мес

ЕЛКА

12 января, в 12 час- дня, 
симфонический утренний 

для учащихся средних 
'-ШКОЛ.

кин, Зильберг, Кошкаров, 
трассенбург, Щербинина, 
-там от 1 руб. до 5 руб. 
—ИГРЫ—ТАНЦЫ-

Новый театр
Дома культуры 
железиодорож- 

иилов 
внеяв

Д. А. Андреева.
тел. Д1-62-63

■ В фойе те 
Билеты прода: 
железнодороя

Гастроли театра оперетты 
лилипутов

Нач. спектаклей, в 12 ч. дня
10- 1, ГЕЙША
11- 1, ЗАМАРАШКА
12- 1» ТРИ МУШКЕТЕРА 

атра ЕЛКА, затейники.
отся в кассе Дома культуры 
«н. о 10 ч. утра до 6 ч. веч.

Кинотеатр 
железйодорож- 

. виков вмени 
А, А. АНДРЕЕВА 
Тел. Д1-62-63
авсом провод:

Чапаев
Нач:: 6, 8, 1.0. 
Деткино: 12, 2, 4.

1 Перёд’ каждым1 детским ёе- 
1тся массовые игры у елки.

Тимур и его команда
Нач.: 5-30, 7-15, 9, 10-40.

Деткино: 10, 11-30, I, 
2-30, 4.

I ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТАНОВКА ЯГ ГЬ А ГЬ III А .п«нон«,иРЖАРОВ и ГУРЕЦКАЯ1 Л0 ' .0₽ЮН0 ' S

| в городе Свердловске |РИ | Ц Д И Н Д
| звукового художественного фильма ■ 1 ■■ 1 w ** л 1 ■ ’
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ГОСТЕДТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. ЛУНАЧАРСКОГО.

СУББОТА 11 ЯНВАРЯ*';
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ Свердловского ума

БОРОДИН КНЯЗЬ ИГОРЬ Опера I 4 деЯств. 
УЧАСТВУЮТ: Вигасин. габаев. Глазунова, Китаева, Колбин, Курочкин; 
Пе’4ем'ина, засл- арт. РСФСР Повинов1,:Столяров, Татарникова, Фирсанов

Начало* в 8 часов вечера.
Билеты реализуются . отделах управления дороги, МК райпрофсожа й 

■кассах театра Справки по телефону Д1-83-68.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ ПОДПИСКИ на 1841 год 
на ежемесячный журнал юных техников Свердловской облаете 

„ТЕМНИКА-СМЕНЕ» 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

на год—б руб-, на 6 мес.—3 руб.,: на 3 мес.—1 руб. 50 коп.
Подписка на журнал принимается во всех отделениях Союзпечати, из 

почте и у письмоносцев.

Последние дни
Янов Свердлов

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

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

ЖЕНЕРА КбчЙНА. Нач.: 11, 12-45, г
2-30. 4-15-

Скоро: ЦЕНА ЖИЗНИ

ПРОДАЕТСЯ I
илтлпиип ваводэ «Красный Он- t MUlUUnnJI тябрь» модель Л-300. I 
Справиться по адресугг. Свердловск* | 
Набережная Рабоч. молодежи, № 2» * 

телефон Д1-82-23. h

Кинотеатр Три товарища
Нач,: 3. 4-30, 6, 7-30, 9. 

10-30.
Совнино

Тел. ДГ-47-43
Деткино: ЛИЧНОЕ ДЕЛО. Нач.: И, 1.

Кинотеатр
Рот Фронт
Тел. Д1-93-85

Сибиряки
Нач.: 1/15. 12, 1-45, 3-30, 

5-15* 7. 8-4'5* 10-30.

Кинотеатр 
ии. Маимвсмго 
Тел. Д1-79-04

Степан Разин
Нач.: 6. 8. 10,

ИППОДРОМ
10 ЯНВ АРЯ
ВЕГАна,аЕчв<’-

£

ПРППАЕТРЯ малыйэнциклопе-ИгиДАС1иЛ. ЛИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ивдан. БРОКГАУЗ. Телефон Д1-83-41.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ В ОГЕЗД: 

СЛЕСАРИ - МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
СБОРЩИКИ, ТАКЕЛАЖНИ
КИ в ТАКЕЛАЖНИКИ. 
ВЕРХОЛАЗЫ,' 
'СЛЕСАРИ -МОНТАЖНИКИ 

. ВОДОВОДА Д=300—1200, 
клепальщики;
КОТЕЛЬЩИКИ.

Обращаться: г. Свердловск, ули
ца Малышева, .N4 19, 3-й втаж, 

: - Спецмонтажстрой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Начало занятий, в специальной сродной школе 
военномоздушных сил Нариомлроса РСФСР 

13 января 1941 года.
- Все, получившие извещения о приеме, обязаны явиться в школу -.11 января 

'' с. г. и 9 часам утра;
Ииогородвие обяваны иметь при себе паспорт и предметы личной»' польвб- 

вания, упомянутые-в,-извещении.
За еПравиами обращаться ежедневно в канцелярию школы е 12 до 17 часов 

дця. Телефон Д1-09-2&

для работы государственному союзному строительному тресту

„СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ"
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,

ШОФЕРЫ БЕНЗИНОВЫХ и ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ МАШИН.
Оплата труда сдельная "

ДИРЕКЦИЯ

Конторе подсобных предприятий „Майкопнефтекомбината" |
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ—на должность гл. инженера I

НА ЖИЛПЛОЩАДЬ
ваты в Свердловске, 28 кв. мет., с удоб
ствами, Пар. Воли 71. кв. I.

конторы СВЯЗИ.
ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬ—» 
строительных материалов.
ИНЖЕНЕР ПО ЛЕСОРАЗРАБОТКАМ—на
лесозаготовительной конторы.
ИНЖЕНЕРЫ-КЕРАМИКИ.
ИНЖ ЁН ЕРЫ-СТРОИТЕЛИ по промышленному строительству,
ИНЖЕНЕРЫ-ЭНЕРГЕТИКИ, /
ИНЖЕНЕРЫ-ЗЛЕКТРИКИ, 
ИНЖЕНЕРЫ-ТЕПЛОТЕХНИКИ
ИНЖЕНЕРЫ по дорожному строительству шоссейных дорог, по жел. а 

дорожному строительству и искусственных сооружений, В 
по ремонту автомашин и тракторов, 
по энсплоатации автотранспорта а

в Обращаться: Нефтегорск, Краснодарского / края,..' отдел-; кадров КПП. В

ДОЛЖНОСТЬ гл. инженера

должность га.

конторы I

инженера

1 Я» Д Д
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ *

горючие жидкости
дяя растопки печей.

Не складывайте дрова на печи 
или возле топни.

< | I Не допускайте длительную топку печи, безопаснее истопить печь 2—3 раза х
< ' ' ■чь,- е сутки;*чем один раз с’ двойным или тройным количеством-.топлива. >
S ЙёгЙвоКламеняющйЕм Соблюдая топливный режим, вы иэбежите возникно- З 

| $ веществами. i вения пожаров и могущих быть несчастных случаев. ?

ТРЕБУЮТСЯ.
• ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИКИ 

на должность прорабён, десятников строительств: 
промышленного» гражданского, рельсовых я бкярельсо- 
вых дорог, водопровода и каналиааиии

Обращаться: г. Свердловой, отдел кадров «СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ» , 
(Заводоуправление УЗТМ. 5-й ятаж. комн М2, телефон Д1-90-40, до,б -.10-43).

„Свердловснпромстрой**

i

А

ПРИМЕНЯЕТСЯ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

лечащего врача.
Способ применения и хранения указан в приложении 

к флакону. ,

при всех формах

ТУБЕРКУЛЕЗА

Продажа во всех аптеках в аптекарских магазинах |
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ГЛАВАПТЕКОУНРЛВЛЕННЯ
«ЙММ1

I1CUQI0 КОМНАТУ 22 кв. м в Моло- 
№ьГ1Л1и тове на комнату в Свердловске, 
Ул. 8 марта, 4.9, кв. 4, Ворошков». 
Телефон Д1-72г73.

МЕМЙЩ .КВАРТИРУ в Свердловске на 
тСП”1и -жилплощадь в Ленинграде. 
Здесь же продаются домашние вещи, 
пианино. Телефон Д1-51-94

Газ.-Журн. тип. йзд-ва' «Уральскийрабочий», Свердловск, ул, Ленина,1-47 .Заказ № 426; НС6796, ТираЖ 65000.


