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меститель начальника завода тов. Пу
приэнался, что
стовалов откровенно
заказы на запасные части они выполнят в том случае, «если останется
время». Не менее
откровенно выра
Заработок тракториста Николая Воробьева
зился секретарь парторганизации тов.
Выезжал на колхозные поля, трак- да ет до 140 процентов к. норме. Савин
’Чугреев. «Эта «игрушка» нам ничего
урожайность , торист
бригады
№ 2 Белейской обещает до 1 мая обработать своим
не дает,—заявил он, показывал клю
ОЗИМЫХ ХЛЕБОВ!
|МТС Николай Воробьев заявил:
трактором не менее 80 гектаров,
чи,
изготовленные
для
трактори
фронтовик
Григорий
Беричев вы.
В прошлом году колхоз «Марий ял»,
Обязуюсь по-боево.му встретить
стов.—Они слишком дешевы...».'
Манчажского района, на участке в 20 , лень 1 Мая. Буду водить свой трак- полняет норму на 120 процентов.
Вот другой случай. Уральский за гектаров провел подкормку и бороно-[
Трактористам, пере вылтолн я ю щ им
[ тор, как танк в бою. С первого же
вод тяжелого
машиностроения,
г"
но вание озимых. И что же? Урожай был •дня Николай Ворббьев крепко дер. норму выработки за первые шесть
праву считающийся одним нз лучших по 108 пудов с гектара. На соседних | ЖМТ
-х стое слово. 18 апреля он вы- дней, трудодни начисляются в двойстраны,
танковых
заводов
пашей
страны ! участках, где не применяли под ! полнил норму на 152 процента и не ном размере. За один только день
1 к<*Рмки и подборонки, сняли только ■снизил темпов и в последующие 18 апреля трактористу Воробьеву
должен наряду с производством тан1
по 48 пудов с гектара. Польза ве. дни. За каждую смену он экономит надислено 18 т” тодней.
ков изготовлять запасные части
реннего ухода за озимыми очевидна. но 4—5 кило’граммов горючего.
На 22 апреля трактористы Белей.
металлургическому оборудованию. Ио
Казалось бы, руководители райо.
ской М1С вспахали в обслуживав,
некоторые из этих заказов не выпол : нов, земельных органов широко рас
Соревнуясь с Воробьевым, ииваняются в течение многих месяцев. скажут об этом опыте передовиков, лад отечественноЙ войны коадсомо- мых ■ими колхозах 462 гектара.
Конечно, танк—изделие более эффек- ■раз’яснят, что применение подкорм леи Борис Савин, работающий в колА. ВЯТКИН.
Директор Белейской МТС.
тпвнее, чем, скажем, запасная часть ки увеличивает урожайность с каж хозе имени Свердлова, ежедневно
чем
на
для прокатного стана. Но разве труд- дого гектара не менее,
подборонка озимых
но понять, что без нормально рабо- ■ЗС -40 пудов,
ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
тающего прокатного стана не будет 'освежает посевы, ликвидирует сне
говую плесень, обеспечивает приток
В траж торной к о мс о мол ьоко -моло- Лучше
всех в бригаде работает
Что значит для .хозяйственных ра- и танка?!
I воздуха к корням растений, ослаб2 находится три старший тракторист Иван Плешков.
зтников оберегать и соблюдать инте
Советский директор должен непре- ляет засоренность
;. полей и тоже дежной бригаде
трактора СТЗ. Старых трактористов Он вспахивает до 5 гектаров вместо
прибавку урожая.
ресы государства?
стайно заботиться о предприятии, ру-^дает
’
в бригаде двое: Иван Плешков
и 4 по норме. Из трактористов-первоК сожалению, этого не видно.
Это прежде всего означает строго ководство которым ему доверено. Но
Александра Парамонова,
которых годников добросовестностью и ста
В
колхозе
«Заря
Урала».
Белоярплан.
государственный
обладать
в то же время он совершал бы пре
дирекция МТС назначила старшими рательностью в работе выделяются
является
замечательной ступление, попирая интересы других, | ского района, из 220 гектаров озимых трактористами, учителями молоде Анна и Мария Карелины. Есть все
Плановость
I посевов до сегодняшнего дня под■обенностью и великим преимуще- таких „же советских предприятии. Со- кормлено только 12 гектаров и под------основания полагать, что они будут
жи. Бригада на -----весенний сев
--- вы■ твои советского строя, Использовать встскии директор должен стремиться боронено 45 гектаров. Более одной охала хорошо подготовленной, с на- трак тор истка ми - с така ноткам и.
преимущество, умело к тому, чтобы, выполняя плпи, одно- трети озимых посеяно здесь в сентяб. !дежными
кадрами, полюбившими
олностью это
Я и мой помощник Иван Салты
претворять в жизнь плановые пред- временно создавать наилучшие уело-'ре прошлого года и, следовательно, овоо дело.
ков все время находимся на полосе,
1РИИ1ИИ.
ОПЛапрели мы цртету,!1И1П,и' к пере помогаем
очертания государства—таковы тре вия для смежных предприятий. Зна- особенно нуждаются в подкоро-.ке. Но
трактористам
набирать
использовать председатель этого колхоза Попов''пайке
чит. надо максимально .использовать
--------- картофелища под „„той,,,,,,
бования к нашим кадрам.
пшеницу и темпы, подсказываем, как регули
..' ....... сам проявляет полнейшую бездея
Но выполнять план можно по-раз- имеющиеся производственные мощно-; тельность и людей распустил. Целы I гороховища под картофель. За пер- ровать плуги, чтобы они хорошо шли.
•щуу. Можно выполнить
план в де- сти, оборудование- сырье, материалы | ми н
„птг1 в правлении колхоза отси. |вые полтора суток работы тремя давали полный оборот пласта. В то
днями
больше 40 же время приучаем трактористов
ежном выражении и в то же .время е тем,, чтобы не обременять государ/^иваютсяI десятки мужчин,
жен. ; тракторами вспахали
правила
управления
ле дать стране. Фронту часть необхо ство и оказывать помощь другим щин
и
подростков.
Агроном ' гтктаров и столько же заборонили. соблюдать
тракторами,
чтобы
взять
от них
время
выполнено
на
Задание
за
это
Логиновской МТС Воробьев палец
димой продукции. Можно выполнить предприятиям.
все, что они могут дать.
125 процентов.
о
палец
не
ударяет,
чтобы
план пеною слишком больших затрат.
Известно, что на некоторых за®оНикифор ПАРАМОНОВ.
На перепашке гороховища, напри Задача же состоит в том, чтобы на- дах, несмотря на напряженные произ- организовать борьбу за резкое повы
Бригадир тракторной бригады
ли хозяйственные планы выполпя- водственные планы, часть оборудова шение урожайности озимых хлебов, мер, работаем с предплужником,
на полях не бывает, закис в кан
N2 2, Каменской МТС.
аись каждым предприятием по всем ния свободна, не используется или целярии. Такая же картина и в’ряде пашем на глубину от 18 до 22 см.
показателям- в том числе и экопоми- используется в малой степени. В то других районов и колхозов области.
ческим.
Партия и правительство же время есть немало заводов, испы В Манчажском районе колхозы име
требуют, чтобы план выполнялся в тывающих острую нужду в оборудо ни Куйбышева, «Труженик» и ряд
еще
совсем
не
приточные сроки, чтобы план выполпял- вании. Хозяйственный
руководитель, Других
АЛАПАЕВСК, 24 апреля (по теле-1 возражал, но распоряжение агронома
ся по всей номенклатуре изделий, если он человек государственный, ступали к подкормке и подборонке ! фону от соб. корр.). Редкие, плохо раз- не выполнил. Казалось бы, тов. Сереб
В
Туринском
районе,
наозимых,
чтобы качество продукции было как должен сам потребовать, чтобы из
в
пример, в среднем! подкормили
ржи занимают ренников проявит настойчивость и треможно более высоким/ а ее стоимость лишнее оборудование было взято из ;каждом колхозе меньше двух секта. (витые всходы озимой
6
гектаров.
Об'езжая
поля,
председа бовательность, но он не захотел вос—как можно более низкой,
предприятия’ и передано другому. Но ров.
ему
предоставленными
тель
правления
артели
«Красная
звез пользоваться
Нет сейчас в нашей промышленно- у нас некоторые хозяйственники счи
Не ясно ли, что секретари райко
правами. И что же? В колхозе имени
сти работы бодее важной, чем выпол тают «хорошим; тоном» иметь на за мов партии тт. Тюфяев, Ложкин и да» Сурнин мрачно бросает фразу:
нение военных заказов. Они при всех воде лишний станок, лишнее оборудо Киржайкин, председатели исполкомов
— Пожалуй, здесь ничего не уро XVI партс’езда до сих пор и не думают
условиях должны выполняться в пер вание, держать их «про всякий слу райсоветов тт. Бабенко, Пышминцев дится.
заниматься подкормкой.
вую очередь. Но план есть план, и чай», но другому заводу не отдавать. и Литвинов плохо организуют про
ведение подкормки и боронование
— Что вы, товарищ Сурнин, — гово Озимая рожь в общем плане зерноесли в нем записано, что предприятие Такие руководители
полагают,
что озимых, слабо раз’ясняют в колхо
вых культур занимает в районе боль
должно наряду с выполнением чисто они «хорошие хозяева». А между тем,- зах, что всякое промедление с про рят ему, — наоборот, можно собрать
военного заказа выполнить и другие такое хозяйничанье ничего не припо- ведением этих важнейших агротех высокий урожай, но подкормить посе шой удельный вес. От урожая ржи во
многом зависит увеличение валового
важные задания, то это должно быть сит государству- кроме вреда.
нических мероприятий наносит непо. вы надо.
сбора зерна. Большую фоль в этом деправимый
вред
урожайности.
твердым законом для хозяйственных
— Нечем, да и не умеем,—уклончиво
'Во время войны необходимо с макОрганизующую роль в проведении
ле должна сыграть подкормка озимых,
руководителей и партийных
органи еимальной пользой
употребить каж* ухода за озимыми должны прояв ответил председатель.
но по существу она не начата даже
заций. Интересы хозяйства и фронта дую тонну топлива,
каждый кйло- лять
пг]1о агрономы.
я, . .....................
Кто, ,как ни они, в„
Так ли это? Для подкормки ржи в
тесно переплелись в
войне. Сами грамм сырья и материалов. Плановым 'первую
очередь обязаны добиваться колхозе достаточно перепревшего наво на семенных участках. Декадник по
государственные планы продиктованы органам не всегда удается точно I безусловного) выполнения этих ме- за. имеется зола и птичий помет. Есть подкормке озимых уже заканчивается,
нуждами войны. Все. что мы делаем. Учесть потребности каждого пред-[роприятий. Но
вот, например,
в в артели и люди, знающие как прово а о ходе его в райзо имеется самое
I
—в конечном счете делаем для фрон приятия. Здесь нужна забота хозяй- Алапаевском
районе
некоторые дить подкормку. Все дело в том,
что смутное представление.
‘
та. Значит, производственная про ственных руководителей, оди не дол участковые агрономы ограничивают Сурнин обленился, не радеет о колхоз
Руководители районного земельного
грамма наших предприятий в военное жны требовать лишнего у государ ся тем, что напоминают председате ном добре, не заботится о сборе высо
отдела, некоторые местные
время должна
рассматриваться как ства, а обязаны всячески изыскивать лям колхозов о необходимости за кого урожая, позабыл о своих обязан оказались в обозе, не стали агрономы
боевыми
ниматься
подкормкой и подбороч
ПП1, •;»,„/г;т.сп’и:т
программа- и местные возможности для тою, чтобы- кой озимых. Не напоминать, а орга ностях перед фронтом и родиной.
организаторами
подкормки
озимых.
К
сожалению,
так
ведёт
себя
не
выполняться в точности.
сократить потребности в сырье а ма низовывать надо. Больше требовав только Сурнин. На-днях агроном Синя- пренебрежительно отнеслись к проведению этого важнейшего агротехниче
Ваять, например, вопросы произ териалах.
тельнссти и настойчивости!
тов.
Серебренников
“
ского мероприятия. Можно ли после
водства запасных частей. Известно,
Подкормка и подборонча озимых чихинской МТС
Однако некоторые
хозяйственники
_ крайне важные агротехнические предложил председателю колхоза име- этого удивляться, что подкормка ози
какую большую нужду
испытываем находят возможным
создавать чрез
ни XVI партс'езда Останину немедлен- мых проведена на крайне мизерной
мы в запасных частях для тракторов, мерные запасы материалов и тем са мероприятия. В ближайшие 2—3 дня но начать подкормку. Председатель не площади?
необходимо
закончить
эту
важней

автомобилей,
электростанций.
От
мым лишают этих материалов другие шую работу. Каждой бригаде, звену,
успешного производства запасных ча предприятия. За это должны нести колхознику надо дать конкретные
стей к тракторам зависит своевремен ответственность и партийные органи задания, на эти работы привлечь все
ное проведение сельскохозяйственных зации. Они обязаны воспитывать ' хо сельское население. Ни один человек
работ. Запасных частей ждет автомо зяйственные кадры в духе понимания не должен уходить с поля, пока не 0 ХОДЕ ПОДКОРМКИ ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
выполнит дневной нормы.
бильный транспорт, осуществляющий
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА' 23 АПРЕЛЯ 1944 г.
государственных интересов.
Все силы — на уход за озимыми!
в настоящее время громадные Фрон
Подходит к концу апрель. Многие «
______
Подкормлено
Подкормлено
товые и хозяйственные перевозки, заводы заканчивают выполнение своих
Название районов
озимых на
Название районов
озимых на
значительно превышающие масшта
площади (га)
социалистических
обязательств
в
площади (га)
ВЕСТИ С ТЮЛЕЙ
бы довоешюго времени. Вез запасных предмайском соревновании. .От работы
1.
Сухоложский
1466
26.
Гаринский
210
ча.стей не могут нормально работать в ближайшие дни в значительной
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Передо
2. Камышловский
1339
27. Махневский
180
электрические станции, а между тем мере зависит как своевременное окон вые колхозы и совхозы приступили к
3. Покровский
1053
28. Шалинский
167
от снабжения электроэнергией зави чание апр" ского плана, так и под севу ранних яровых культур. В колхозе
777
4. Зайковский
29. Еланский
ИЗ
работа
всей
про

«Новая
жизнь»
бригада
тов.
Шаманаева
сит бесперебойная
5. Каменский
719
30. В.-Тавдинский
110
готовка заделов для нормальной ра
посеяла несколько гектаров моркови,
713
для многих заво6. Белоярский
31. Арами льский
мышленностп. По
100
боты в мае. Советская индустрия, не7. Режевской
708
32. Алапаевский
дов запасные части ие явл-юг„и\ смотря на сложные условия военного Каменский совхоз под посев моркови
99
8. Артинский
600
33. Серовский
90
обычной, основной продукцией. И вот] времени, обладает большими возмож подготовил 15 гектаров и 22 апреля
приступил к посадке ее. Через несколь
9.
Пышминский
570
34. Билимбаевский
60
некоторые люди, не видящие дальше; ностями для дальнейшего увеличения ко дней в совхозе начнется сев ранних
10. Егоршинский
563
35. Лялинский
49
ворот своего завода, считают заказ на' производства.
Туринский
537
36. Кушвинский
улучшения
качества, зерновых культур..
42
запасные части каким-то
посторон продукции,
МАНЧАЖ. Колхозники сельхозарте
Красноуфимский
502
37. В.-Пышминский
освоения
новых видов
30
ним делом. Получая заказ, «ни часто техники. Надо использовать эти воз ли имени Ворошилова лучших своих
13. Краснополянский
501
38. Н.-Салдинский
25
работников
послали
на
фронт,
рабочих
зре14.
470
Петрокаменский
39. Ревдинский
подходят к нему только с точки
25
можности до конца.
рук
стало
меньше.
Однако
артельное
15. Ачитский
468
40. Исовской
спя выгод своего предприятия, и если
(
20
Строгое соблюдение государствен- хозяйство не только не сократилось, а
16. Невьянский
457
41. Висимский
17
запчасти им «не выгодны», они стапей тиспипжны, аккуратное и точ- возросло
почти
вдвое.
Ежегодно
17. Сл.-Туринский
435
42. Алапаевский гор.
15
роются от них отмахнуться.
18. Ирбитский
404
43. Полевской
иое гыполнсние производственных пла- здесь увеличивается площадь посевов,
14
Рязанский механйческий завод поподнимается
урожайность.
В
нынешйем
19.
Манчажский
398
44.
Кировградский
нов позволят нашей промышленности
13
В
лучил заказ на. запасные части,
20. Талицкий
397
45. Н.-Тагильский
12
еще более теплить поддержку фронту. году колхозники увеличивают площадь
ДЛЯ
том числе на торцовые ключи
394 , 46. Свердловский
21. Буткинский
посевов на 25 процентов. В колхозных
10
(Передовая
статья
«Правды»
383
амбарах хранятся на всю площадь по 22. Тугулымский
трактористов. Заказ этот заводские
47. Таборинский
9
23.
Верхотурский
сева
высоковсхожие
семена.
60-легний
253
за
24
апреля).
работники нашли «йевыгодпым». За48. В.-Салдинский
3
24. Н.-Сергинский
238
Данила Фурманов любовно ухаживает
214 | 49. Серов гор.
25. Сысертский
за ними.
,
I

Забота об интересах государства,
народа есть первая и самая евящендая заповедь партийного и непартий
ного большевика,
каждого честного
советского человека.
Сейчас, на третьем году Великой
отечественной войны, когда нам надо
•апрячь все силы для окончатель
ного разгрома врага, все более слож
ные задачи встают перед нашим хо;яйством,
перед
государственным
аппаратом, перед нашими кадрами. Ре
шение этих задач требует повышения
чрганизовангйости, дальнейшего укреп1сния государственной
дисциплины,
еще более глубокого понимания госунретвенных интересов всеми совет
скими работниками.
Интересы государства — превыше
сего. Этим должен руководствоваться
своей практической деятельности
аждый хозяйственный руководитель,
советский
организатор, администра-

18 трудодней за смену

/70ЛБВБ/Х РАБОТ
поднять

Почему отстают алапаевцы

Сводка облземотдела

РЕШЕНИЕ
ИСПОЛКОМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
с. Свердловск
25 апреля 1944 г.

О непорядках в Логиновской МТС
Белоярского района
Проверкой на месте установлено, что в Логиновской МТС, Белоярского
района, из 79 тракторов работает в поле только 15. Работа проводится на
крайне низком уровне, с большими нарушениями агротехники, допускается
мелкая пахота на 12—15 сантиметров с огрехами. Одновременное с пахотой

боронование не проводится.
Директор МТС тов. Южаков и
старший агроном тов. Воробьев вме
сто организации работ тракторного парка в поле отсиживаются в канце
ляриях, истинного положения дел не знают и необходимой помощи трактордым бригадам не оказывают.
ИСПОЛКОМ ОБЛСОВЕТА РЕШИЛ:

1. За непринятие мер к своевременному и полному использованию на
полевых работах всех тракторов п нарушение агротехники директору Логпновский МТС тов. Южакову и старшему агроному тов. Воробьеву об’явпть
строгий выговор.
Предупредит', тт. Южакова и Воробьева, что если они не примут
решительные меры к-полному использ ованию на полевых работах всех трак
торов и не устранят нарушения агрот ехяики, будут сняты с занимаемых
постов и привлечены к уголовной отв етствспности.
2. Предложить председателю исполкома Белоярского райсовета тов.
Бабенко-'установить контроль за.работой МТС, оказать ей необходимую по
мощь и обеспечить качественную обр аботку полей в колхозах.
Председатель исполкома облсовета, В. НЕДОСЕКИН.
Секретарь исполкома облсовета И. ПОСТОВАЛОВ.

НА СРЕДСТВА ГВАРДЕЙЦЕВ
Б Сталинграде среди руин баррикад
ного района высится сильно разруцюс большое здание средней школи
№ 16, разбитой гитлеровскими погром
щиками. На ее площадке развертывает
ся подготовка к строительству. Школа
возводится на средства прославившего
ся в боях за Сталинград 3-го гвардейсок Сталинградского механизированного
корпуса. Гвардейцы собрали из личных

25

сбережений на восстановление леген
дарной волжской твердыни 940 тысяч
рублей и просили построить на эти
деньги школу. Ей будет присвоено
наименование «Средняя школа имени
3-го гвардейского Сталинградского ме
ханизированного корпуса». К началу
нового учебного года школ» «ступит в
строй.

Федор Алексеевич КОЗЛОВ — клепальщик. Работая на строительстве
домны № 3 Ново-Тагильского металлургического завода, выполнял по дветри нормы в смену.
Фото Ж- Берланд.
(Облфотохрониет),

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 23 апреля
В течение 23 апреля на фронтах существенных изменений

не произо

шло.

За 22 апреля наши войска на всех фронтах
подбили и уничтожили
26 немецких танков.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожено 52 са
молета противника.
•ЙГ

★

☆

Оперативная сводка за 24 апреля
В течение 24 апреля на фронтах существенных
изменений
не
про
изошло.
За 23 апреля нашими войсками подбито и уничтожено
16
немецких
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожен 51 са
молет противника.

*

*

*

у НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ ЛЬВОВ

В лочь на 24 апреля наша авиация многочисленные
пожары,
сопровождальнего
действия
бомбардировала давшиеся взрывами,
скопления немецких воинских эшело
нов на железнодорожном узле Львов. В
®се наши самолеты вернулись ня
результате
бомбардировки возникли свои аэродромы.
УДАРЫ ПО СУДАМ ПРОТИВНИКА
СЕВАСТОПОЛЬ—ПОРТЫ

Авиация Черноморского 'флота на
носила удары по судам противника на
коммуникациях Севастополь — порты
Румынии. Прямыми попаданиями бомб
потоплены 7 транспортов противника
с войсками, которые немцы пытались
эвакуировать из Севастополя. Общее

НА КОММУНИКАЦИЯХ
РУМЫНИИ

водоизмещение потопленных транспор
тов доставляет 16 тысяч тонн. Кроме
того, потоплены быстроходная десант
ная баржа, торпедный катер и 3
сторожевых корабля противника. Не
скольким вражеским судам нанесены
серьезные повреждения.

Западнее Дубно
пехота и танки трудом я отыскал немецкий
штаб.
противника предприняли атаку. Вна Старший офицер очень торопплся и
чале немцам удалось потеснить наши волновался. Он заявил, что наш арт
передовые подразделения и захватить дивизион должен сопротивляться до
два населенных пункта. Затем совет последнего человека, по не мог толком
ские части нанесли контруд-р, выби сказать, где наш участок обороны. Мы
ли гитлеровцев из обоих населённых обращались и к другим немецким офи
пунктов и восстановили положение. В церам, но они нас даже не удостоили
этом бою наши артиллеристы подбили ответом. Всем стало ясно, что немцы
12 немецких танков и 5 бронетранс бросили нас на верпую гибель. Дптипортеров. На поле боя осталось свыше ‘зион под командованием майора Апге'41)0 убитых вражеских солдат и офи ■ леску направился в район, где, по
церов.
нашим сведениям, действовали парти
■Й☆
•ЙГ
заны. Подойдя к плато в горах, мы
Юго-восточнее города Станислав ба укрылись в лощинах и выслали к
белым
тальон немецкой пехоты ночью пере партизанам парламентера с
правился через водный рубеж. Утром флагом. Вскоре пришла, группа парти
советские бойцы атаковали гитлеров зан, которой майор Ангелеску передал
цев и разгромили их. Истреблено свы весь личный состав дивизиона, орудия
ше 200 солдат и офицеров противни п боеприпасы».
НАКАНУНЕ 1 МАЯ
ка. Много немцев утонуло в реке. На
ПОБЕДИТЕЛИ
ши подразделения захватили все во
Немецко-фашистские мерзавцы залили
оружение ликвидированного немецкого
СОРЕВНОВАНИЯ
кровью улицы города Феодосия. Немцы
батальона.
ЗА ЭКОНОМИЮ
★ * *
особенно жестоко расправлялись с со
Н.-ТАГИЛ, 24 апреля (по телефону от спец. корр.). Всюду на площад
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Авиация 4-го Украинского фронта ветской интеллигенцией, отказавшейся
ке развешены лозунги: «Да здравствует народ герой, народ-гений!», «Слава
Состоялось решение исполнительного наносила массированные, бомбардиро работать па оккупантов. Немецкие па
победителям в труде—строителям домны!».
комитета Свердловского облсовета Де вочные и штурмовые удары по немец лачи повесили и расстреляли многих
Построена витрина, на которую
заносятся
имена
лучших
людей, путатов трудящихся об итогах социа ким и румынским войскам
в районе специалистов. Зверски замучены из
стахановцев стройки. Среди них начальник
участка
т. Мисюхин,
стар листического
соревнования промпрёд- Города Севастополь. Противник понес вестный хирург Дашевскпй, врачц Ба
шие прорабы тт. Никитин и Кондратьев, прорабы тт. Чирков, Тоболкин, приятий области за экономию электро бмыпио потери в живой силе и тёхпп- дранов и Вассерман. Старого терапевта
Глуходод, бригадиры тт. Бочуля, Туменов, Бережной, клепальщик тов. Коз энергии и повышение косинуса «Фи» в л;е. В Южной бухте Севастопольского [Фиделева гитлеровцы
повесили
на
в 1 квартале текущего года.
лов, мотористка тов. Шадрина и многие другие.
[
центральной
улице
города.
Жители
порта
потоплены
два
транспорта
и
одПобедителями в соревновании вышли
В 5 часов
началась загрузка печи.
предприятия.достигшие
наилучших 1 па самоходная баржа. Наши летчики освобожденного города раскапывают
Начальник новой домны тов. Панов в беседе
сообщил о том, что резу.е "атов по выполнению условий совершили успешный палет на немец I десятки ям и отыскивают
во рвах,
ночью печь будет загружена. На первую вахту встанут лучшие доменщики. соревг ания, установленных
НКЭС и кий аэродром и уничтожили 14 само- I глухих балках и лиманах в окрестно
ВЦСПС.
|.!стов, в том числе 5 трехмоторпых стях Феодосии родных и близких им
Первое место завоевал завод, где I транспортных самолетов «Юпкерс-52». (людей, павших от рук фашистских
УСПЕХИ РАЦИОНАЛИЗАТОРА И. И. БРЕЗГУНА
главный энергетик тов. Бершидский.
I убийц. Немецко-румынские варвары
Заводу оставлено красное знамя и вы В воздушных боях и огнем зенитной произвели в городе большие разрушеБлестящий рекорд, Ивана Григорье баснословной быстротой Иваном Гри дана денежная премия. Три вторых ме артиллерии сбито 22 самолета против
вича Козули, знатного лекальщика за горьевичем Козулей.
ста и денежные премии завоевали за ника. Таким образом, всего в течение ■ ппя. Проспект Лепина, с с’о чудес
Старая норма для разводки пил —15 воды, где главными энергетиками тт. дня в районе Севастополя уничтожено ными санаториями, домами с дыха и
вода
'Уралтяжхиммаш», о котором
недавно сообщалось в газс/е «Ураль минут на 1 метр. Применяя свое при Родионов, Кульчицкий, Бочаров; три 36 немецких самолетов.
лечебницами, превращен в развалины.
ский рабочий»,, активизировал других способление, т. Брезгун в течение одной I третьих места и денежные премии заКартинная галлерея ш домик знамени
☆
'ЙГ*
♦
минуты развел зубья на 122 метра лен нялн заводы, где главные энергетики
рационализаторов.
того русского художника Айвазовского
точной пилы, условно к норме—это 183 тт. Белов, Симис, Слуцкий.
Несколько партизанских отрядов, разграблены и разрушены.
Лучшие
— Ну, хорошо.—скйал себе один из тысячи
процентов. Таким образом, за
Соревнующиеся предприятия в целом действующих в Калининской области, картины немцы украли й вывезли в
лучших рационализаторов завода ле- одну минуту он сДелал работу, кото
кг'лыник П. П. Брезгун,—благодаря но рую должны были бы делать вручную добились экономии 17,8 миллиона ки- с 1 по 6 апреля пустпли под откос Германию. В галлерее и в домике вид
три немецких воинских эшелона. На] ны следы страшного погрома. Окна и
вому методу тов. Козули у нас будет 3 человека в течение 11 часов. В усло ловаттчасов по удельным нормам.
Коэфициент мощности повышен на
большое количество нарезанных пил с виях конкретной программы завода этим
шоссейных и грунтовых дорогах кали-| рамы выбиты, мебель и вся утварь
насеченными зубьями. Но как произ приспособлением он высвободил 5 че 0,018 против IV квартала 1944 г.
пинские партизаны уничтожили 151 переломаны, на полу валяются изор
вести разводку зубьев, чтобы эт4т про ловек в месяц.
автомашин и 7 повозок с
грузами. | ванные в клочья книги ■ из личной
'
;
ВЫПОЛНЯЮТ
цесс не тормозил работу по изготовле — Своим рекордом,—заявляет тов.
Убито
76
немецких
солдат
и
офицеров.
I библиотеки Айвазовского. Сторож Фома
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
нию пил? Брезгун,—я хочу усилить мощь нашего
Взяты 11 пленных. Кроме того, 24 Иванович Дарменко, охранявший галНад этим вопросом он крепко заду народного хозяйства, помочь героиче Колл'экти® Богдан'опичсжог'о рудо- солдата противника добровольно пере
лсрсю в течение долгих лет и рабо
мался и изобрел приспособление для ской Красной Армии быстрее подвести уираюпения в дни предмайского со шли на сторону партизан.
тавший при покойном Айвазовском,
разводки зубьёв ленточных пил. Теперь проклятого врага к пропасти и поско ревнования систематически увели
*
*
*
рассказывает: «Немцы, это настоящпе
чивает добычу огнеупорного сырья.
он обеспечит возможность немедленно рее сбросить его туда.
Э. ДИЖУР.
Воодушевленные славными 'победа
го применения пил, изготовляемых с
Крымским партизанам сдался в плен дикари. Когда они громили галлерею,
ми геропчеакой Красной Армии, тру. в полном составе 4 артдивизион 2 ру я плакал, умолял немецкого офпце.ра
дящиэся рудоуправлешия 20 апреля мынской
худож
горно-стрелковой
диви ин. пощадить творения русского
закончили ■вынюлнсние 4-меся’того
200 НОВЫХ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД
ника. но он только посмеивагся п
Пленный
капитан
Теодор
Велсаяу
рас

плана добычи огнеупорной глины и
ТАГИЛ (по телефону от спец. корр.).. которая выполняет производственные 3 апреля1 досрочно выполнили четы- сказал: «Наш дивизион охранял побе продолжал свое гнусное дело». Немцы
В городе за дни предмайского' социа-1 нормы ежедневно не ниже, чем на 200 ррзхмесячное задание горноподгого- режье Черного моря в районе Ускута. разрушили порт, взорвали много до
диетического соревнования заметно уве
| вительных работ.
Мы позже других узнали о том, что рус-1 мов в городе, сожгли табачную фабри
процентов.
личился рост комсомольско-молодежных
Среди передейиков предмайского ские прорвали немецкую
оборону. ку, 11 школ, почту, телеграф я дру
фронтовых бригад. В апреле вновь ор В соревновании фронтовых бригад Iсоревнования — забойщики гт Па Весть о безостановочном и молниенос гие здания. Гитлеровцы заминирова
первенство по городу завоевала бригада стухов, Кузнецов, Мирошников, Жи- ном продвижении русских демора ли сотни други'' домов, но не успели
ганизовано их более 200.
На заводе, где комсоргом тов. Пер тов. Ястребова, работающая на Ново- ' голов, машинисты экскаватора тт.
их взорвать.
С гремите.!’ пое
насту
нач, число
комсомольско-молодежных! Тагильском металлургическом заводе. ■ Коваленко, Гончаров. Они выпол- лизовала немецкие и румынские части.
пление
Красной
Армин
спасло
Феодо
Все
растерялись.
О
нас
совсем
забыли
бригад удвоюсь. Впереди здесь идет. Ей присуждено персходяше» красное,няют нормы на 180—20(1 процентов,
и мы не знали, что делат$>. С большим! сию от нолцпТО разрушения.
комсомольская бригада тов. Ланина,' знамя горкома ВЛКСМ.
Д. НИДЫК.

Предпусковые дни на тагильской домне
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К СОВЕТСКО-ФИНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

Пианист
Эмиль Гилельс

Отклики на заявление тов. А. Я. Вышинского на пресс-конференции
в Наркоминделе СССР

сразу же полностью

отвергает

совет

ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС).
(К концертам в Свердловске)
В воскресенье, 23 апреля, закон критиковали недостатки в работе
Лондонские утренние воскресные га ские условия.
чила работу VII Свердловская го горкома и райкомов ВЛКСМ.
Прошло не больше, чем полтора ГО- зеты вышли раньше получения сообще Советское правительство, пишет да
родская конференция ВЛКСМ. Кон Основной недостаток в работе ру
да с тех пор, как Гилельс выступал в ний о заявлении Заместителя Народно лее обозреватель, обнаружило неутоми
ференция собралась в период вели ководящих комсомольских организа
Свердловске. Срок недолгий, но ка го Комиссара Иностранных Дел А.
‘ Я.
~ мое терпение в течение переговоров,
кой отечественной войны. Это опре ций—отрыв ОТ НИЗОВЫХ КОМСОМОЛЬ
кой огромный шаг вперед в творчестве Вышинского по поводу советско-фин продолжавшихся два месяца. Вполне ве
делило ее характер. Обсуждая рабо СКИХ организаций, от производства.
этого замечательного пианиста! Теперь ских отношений, сделанного на пресс- роятно, что теперь запасы его терпе
ту горкома ВЛКСМ .за отчетный пе Сб этом говорили в своих выступ
уже можно с полным правом говорить конференции в Наркоминделе
СССР, ния в той части, в какой речь идет о
риод, комсомольцы как бы подвели лениях многие. Секретарь Сталин
о стиле Гилельса, а ведь «стиль — это Однако это заявление стоит
в центре Финляндии, истощились. Финское пра
ского
райкома.
ВЛКСМ
тов.
Субботи

итог своей работе в дни войны.
человек», как гласит старая поговорка. внимания лондонского радио, которое вительство должно знать, что условия,
Работа проделана большая. О ней на отметила, что работники горко
Что же ’покоряет слушателя в игре Ги передавало его несколько раз. Агент осуществление которых потребует от >
рассказал в своем отчетном докла ма ВЛКСМ очень редко заглядылельса? Прежде всего, его изуми ство Рейтер воспроизводит отчет сво Советского Правительства новых люд
де секретарь Свердловского горкома вают на заводы, в вузы района.
тельный, «золотой», как его шевелюра, его специального московского коррес ских и материальных жертв, не будут
Если товарищи из горкома ВЛКСМ
ВЛКСМ тов. Барышев.
звук, полный, насыщенный, теплый и пондента о заявлении А. Я. Вышинско столь либеральными, как те, относп—Немало комсомольцев, воспитан и приходят на производство, то в
глубокий.
договотельно которых можно было
го на пресс-конференции.
ников комсомола, ушло на фронт. 13 работу комсомольской организации
Его грандиозные технические данные
риться.
_ ____ ____
} так ___
______ дейст. Дипломатический обозреватель агенткомсомольцев города получили зва не вникают.
именно
потому
неотразимо
ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС).
—Плохо руководит горкам ВЛКСМ
ние Героев Советского Союза. Среди
вуют, что все, что бы он ни делал, про- ства Рейтер Ренделл Нилл посвящает
Московский корреспондент агентства
них тт. Аникин. Бочаров, Силантьев, фронтовыми бригадами. — заявил
низано звуковой красотой. Ему поисти-[ заявлению А. Я. Вышинского комменга- АФИ, изложив заявление А. Я. Вышин
комсомольско-молодежной
Бадьин и другие. Многие комсо член
прежде
рии,
в
которых
говорится:
не. известно, что музыка есть,
ского на пресс-конференции в Нарком
мольцы города получили правитель бригады тов- Рогов. — Агитацион
всего, искусство звука. Можно гово-1 Разрыв советско-финских переговоров инделе СССР, пишет, что вряд ли от
но
ственные награды. За время войны ная, политико-массовая работа
рить об исключительных фортепианных о заключении перемирия является те- каз финского правительства
принять
комсомольская организация через фронтовых бригадах идет самото
данных, — они, конечно, все на-лицо, [ перь официальным, но он не вызывает советские предложения оставляет шан
пункты всевобуча подготовила из ком. Обмела опытом работы между
— но главное дело все-таки не в них. удивления, по крайней мере у англий- сы для новых переговоров.
своих рядов тысячи стрелков, авто фронтовыми бригадами не проводит
Покоряет Гилельс, в конечном счете, не ; ского правительства, которое Москва
НЬЮ-ТЮРК, 23 апреля (ТАСС).
ся.
матчиков, танкистов и других. Под
быстротой, четкостью, силой, блеском,' постоянно держала в курсе перегово Американская печать опубликовала
—
Горком
ВЛКСМ
должен
больше
готовлено много медиии
медицинских
неких се
но той подлинной страстностью, воле- ров. Квалифицированного английского и на видном месте заявление тов. А. Я.
стер, сан дружинниц,
санитарных заниматься вопросами быта, трудо
вой энергией, без которых вся
его иностранного наблюдателя поражает в Вышинского на пресс-конференции
о
инструкторов. С участием комсо- устройства, охраны труда молодежи,
«техника» была бы «кимвал бряцаю- ответе финского правительства, что оно советско-финских отношениях.
мольцев на фронт отправлены ты- — такое требование пред’явил комс
Колхоз им. Чкалова (г. Серов) ежегодно выращивает богатый урожай ово щей».
зячй
посылок,
собрано
много орг ЦК ВЛКСМ Уралмашзавода тов.
щей, картофеля и зернобобовых культур. В колхозе имеется большой сад:
Сейчас, на пороге
полной духовной
средств для детой фронтовиков. За Коршунов.
малина, смородина и яблони, кроме этого, овощевод тов. СКРИПЧЕНКО
АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕС ПОНДЕНТ О ПОЛОЖЕНИИ
зрелости, он радует глубоким чувством
сбор в фонд помощи детям фронто Говорили выступавшие и о недо
выращивает лимонные деревья, которые дают хорошие плоды в условиях
формы, ясным музыкальным мышлением,
ГЕРМАНИИ
виков 730 тысяч рублей комсомоль статках в военно-физкультурной 'ра
севера. На снимке: уголок выставки колхоза им. Чкалова, справа П. Г.
сдержанностью настоящего художника,
ОТТАВА, 23 апреля (ТАСС).
I ходится еще 1 миллион человек, подцы и молодежь города получили боте, о комсомольской дисциплине,
СКРИПЧЕНКО демонстрирует свои экспонаты.
который не «показывает» темперамент, а
Газета «Глоб энд мейл» (выходит в I держивающих подпольное движение иг
благодарность от товарища Сталина. о производственно-техническом обу
Фото В. Кокови.-уша. (Облфотохроника).
имеет его. Игра Гилельса со временем де Торонто) 21 апреля опубликовала сооб- ожидающих вторжения союзных войск,
20 тысяч комсомольцев и молодежи чении и о многом другом
лается все строже—в том высоком смыс
чтобы к их ударам
присоединить к
Особое место на конференции за
города — доноры
ле, который заключен в этом слове для шение сотрудника агентства Юнайтед свои удары против немцев.
пресс
Хейнцена,
в
течение
25
лет
бывЗа 1942—44 годы 56.529 комсомоль нял вопрос о школах. XII пленум
каждого
понимающего искусство. —
Хейнцен указал на снижение боеспо
цев и молодежи участвовал® в вос ЦК ВЛКСМ подверг глубокому ана
все содержательнее и насыщеннее. Это шего корреспондентом во Франции ив собности и огромные потери германской
лизу
работу
комсомола
в
школе.
кресниках по сбору и отгрузке ме
связано с углубленной
работой над последние 13 месяцев пробывшего он армии в результате поражений, понеконцлагере, после чего —
таллического лома. В общей слож Комсомольцы должны быть помощ
расширением репертуара, с устремле германском
'
""
нарепатриирован в США. Хейнцен сенных на ~
Восточном фронте.
Так
ности собрано 6.000 вагонов метал никами директора, учителя в деле
Дрожжи давно известны, как ле 1 кгр. ростков. Солод дается в ко нием по возможности охватить все не был
.. ...... ... 1
в
лического лома. Комсомольские ор воспитания школьников, прививать чебное средство. Рекомендовали их личестве 1 процента по отношению сметные богатства фортепианной музы заявил, что союзники не могут рассчи- зываемая тотальная мобилизация
незначительное
тывать
на
победу
над
Германией
в
ре-|
1943
году
дала
армии
ганизации города приняли активное им трудовые навыки, руководить при заразных болоэнях, болезнях к весу картофеля. Солод такж® лег ки Русская пианистическая
культура
ОТ
„лоп.мттиктх
бомбардировок, пополнение из мужчин в возрасте!
Как кишек, диабете/ кожных и других ко приготовить самим. Борутся зар- вправе гордиться одним из самых бле зультате воздушных
участие в лыжных кроссах. В крос пионерскими организациями.
^разгрома
Германии 16,5 до 60 лет. Даже в германские откомсомолом
Овердэто
проводится
сах участвовало 187.895 человек.
заболеваниях.
на ржи. овса, пшеницы, или, что стящих продолжателей ее славных тра Окончательного
ловска? Недостаточно, плохо. Ком- Лечебный эффект дрожжей связан еще лучше, ячменя. Проращиваются диций — Эмилем Гилельсом.
можно достигнуть 'только путем втор- борные дивизии принимаются лица1
в
Комсомольцы -студенты выработа - сомолъекие организации в
запада. Германия возрасте менее 16 лет. В заключение
своем с тем, что они являются одним из до того, как большинство пророст
жения в Европу с
Заслуженный деятель искусств
ли более 300 тысяч трудодней на большинстве работают в отрыве от
зверское
обращение
ожидает и боится этого вторжения, но(Хейнцен описал
про’ф. Г. НЕЙГАУЗ.
колхозных полях. Хорошо помогли директоров школ, учителей, пионер наиболее богатых источников всего ков будет иметь корешок 1 см. дли
еще больше она боится наступления ■ немцев с советскими военнопленными,
ны.
Затем
зерна
высушиваются
и
комплекса
витаминов
группы
«В»,
комсомольцы эвакуированным пред скими
организацпями
руководят которые имеют отношение к наибо мелко перемалываются.
Красной Армии с востока, Французская; свидетелем чего он был во время своприятиям в монтаже и пуске обору слабо. В городе, например, 79 школ.
ает 320 ты-'его пребывания в концлагере около Баподпольная армия насчитывает
лее
важным
жизненным
функциям,
После того, как солод или проро
ВОСКРЕСНИК
дования.
Из них в 17 школах нет старших имеют связь буквально с деятель
сяч человек. Кроме того, в резерве на-'ден-Бадена.
стки прибавлены, все
тщательно
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Большая работа проделана по вожатых, в 65 — отрядных вожатых.
ностью любой клетки тела.
г. СЕРОВА
улучшению быта молодежи. К зиме
По вопросу о школе выступила Между затрачиваемой человече перемешивают деревянной веселкой
Высадка войск союзников
ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
1944 года был проведен текущий то®. Шир’инкина, секретарь Чкалови оставляют стоять в течение 4 ча СЕРОВ, 24 апреля (по телефону от
ским организмом энергией и по сов при температуре около 80 гра
в голландской части Новое
СОЮЗНИКОВ
'ремонт в 92 общежитиях
города 1 скоро райкома ВЛКСМ.
соб.
корр.).
Вчера
состоялся
воскресник
в витамине «В» сущест дусов. Для поддержания в бойке
Гвинеи
— Не чувствуется руководства требностью
благоустройству города. Служащие
ЛОНДОН, 24 апреля (ТАСС)-.
определенные взаимосвязи. указанной температуры ее закры [ по
По
инициативе
комсомольцев горкома комсомола в школе, — ска вуют
городских учреждений очистили и вы
ЛОНДОН, 24 апреля (ТАСС).
3001
Как
официально
сообщается,
Человек,
много
работающий,
чтобы
вают ватным чехлом или одеялом.
Овердловока — уралмашевпев — за зала
она. — Работники
горкома
Как официально сообщается, войска
получить гипоавптахгииозы. дол В это же время в другой бочке ана равняли несколько километров дорог и американских бомбардировщиков в сородились фролтовьге бригады. Сей ВЛКСМ
зачастую
интересуются ив
мостовых по проспекту Ленина, ули-1
союзников высадились на северном по
образом
заваривается [цам Карла Маркса, Кирова, Каквин- провождении истребителей совершили бережье
час в городе их белое тысячи. Из лишь сводками, берут поверхност-1 жен увеличить потребление витами логичным
голландской части Новой Гви
вчера утром налет на военные об'екты
«В-1». Введение питампна «В-1» крутым кипятком мука в количестве
8670 рабочих, охваченных фронтовы ную информацию о показателях
в I на
[ской, отремонтировали и вновь проло- противника на побережье
неи. Высадка производилась на линии
Франции.
здоровым
людям
быстро
снимает
ми бригадами, — 5.200 комсомоль I учебе и т. п.
’/6 по отношению к весу картофель [жили сотни метров деревянных тротуа.
Днем бомбардировка этих об'ектов про протяжением до 150 миль в пунк
цев. Комсомольцы города горяшо [ —В нашей школе работники :руко-1 все явления утомления в нервно- ных очисток (скажем на 30 кгр. ров.
другими соединениями авиа. тах Голландия (крупная военная японсердечно-сосудистой картофельных очисток берется
подхватили инициативу московской , водящих комсомольских организа- ‘ мышечной и
6 Домохозяйки провели уборку дворов, должалась
ко'мсомолки Барыш тиковой. Комсо ций—(редки? гости. Я помню лишь системах, стимулирует деятельность кгр. муки и 20 литров волы. Из та палисадников. Огораживается решеткой ции союзников. В тот же день амери- ская база), Айтапе и в бухте Танамеканские самолеты совершили налет на • ра. Войска союзников заняли район
при напряженной кого количества получается около
мольско-молодежными
бригадами два случая, когда в школу прихо органов чувств
сквер на площади имени Сталина.
7 германских аэродромов.
бухты
Гумбольдта.
работе.
высвобождено 4073 рабочих.
60 литров лечебных дрожжей).
дил инструктор райкома ВЛКСМ. О физической
«Сделаем свой город одним из образ
Десантные операции на голландской
Вот этот витамин «В-1» и содерВ ночь на 24 апреля английские бом
В дни войны комсомол вырос, ор горкоме комсомола и говорить
не жится
осуществлены
войсками
Масса тщательно пер ем етпива етс я цовых и культурных на Урале» — та бардировщики совершили налет
в большом количестве в
на территории
ганизационно окреп. За отчетный приходится... А в школе нет пиюн?|ри оставляется на 4 часа.
Через 4 кое обязательство взяли трудящиеся склад средств связи в Вильворде (в 6 союзников впервые за время войны.
период 27.682 человека принято в вожатого... — так оказал в своем дрожжах.
в бочке, когда г. Серова.
Лечебные дрожжи можно легко часа пребывания
милях от Брюсселя). Самолеты «Москикомсомол. Св»ыше 1500 комсомольцев выступлении секретарь комсомоль
большая
часть
крахмала
картофеля
приготовить,
используя
отходы
ку

то» совершили налет на Мангейм.
выдвинуто на 'руководящую комсо ской организации 65 средней шко
ИЗВЕЩЕНИЯ
хонного
производства — очистки и крахмала муки переходит в са
мольскую, профсоюзную и хозяйст лы тов. ЮзбЯ'шев.
Как передает агентство Рейтер, вчера
хар,
производится
очпсе'ка
карто

картофеля
в
сочетании
с
пеболь.
Областная
венную 'работу.
днем
крупные
соединения
базирующих

Директор Дворца пионеров то®.
26 апреля, в 8 час. веч., в Доме парт
фельной массы
от кожуры Для
количеством м^жи.
Вер это достижения большие. Но Сперанская отметила, что
ся на Италию американских тяжелых просвещения состоится занятие лекто
горком шим
эле к т 1 и > м е х а н 11 чес кая
этого всю смесь пропускают через
Процесс
обработки
картофельных
еще очень много в комсомольской ВЛКСМ, райкомы
комсомола
не
бомбардировщиков совершили налет на рия для интеллигенции. Лекцию на те
мастерская связи
работ? и недостатков. На этих недо интересуются работой Дверца пио очисток заключается в том, чтобы металлическое решето, имеющее ве
Винер-Нейштадт. Бомбардировке под. му: «Немецкая агрессия на востоке и
личину
отверстий
.от
1
до
2
мм.
в
I
имеющийся
в
них
крахмал
превра

статках подробно остановился док- неров, бывают там лишь по правд.
К 1 мая заканчивается оборудование верглись 3 авиационных завода иI нахо- борьба славянских народов"
читает
диаметре.
Мучную'
заварку
сливают
тить
в
сахар,
который
затем
'ис

ладч’ж.
ничным дням.
с осахаренной картофельной массой областной электромеханической мастер дящийся в 17 милях от Вены враже- кандидат исторических наук тов. Запользуется.
как
питательный
мате

— Не'везде еще комсомольцы воз Крайне низкий уровень ком состенкер.
и доводят их температуру до 35 ской связи. Она будет выпускать до ский аэродром.
\
главляют соревнование. В Оверд- мольской работы в школах и вузах риал для выращивания дрожжей.
500 новых радиорепродукторов в меейц,
26 апреля, в 7 часов вечера, в Сверд
градусов,
подливая
остуженную
ки

Для этого пригодны как Очистки, пяченую воду. Вслед затем зали изготовлять запасные части для теле
промстрое (комсорг ЦК ВЛКСМ тов. отметил и тов. Косов
секретарь
ловском агрокабинете (ул. Карла Либк
Мишин) по 'ини'.П1иат!иве комсомола,' Свердловского горкома ВКП(б). Тов- получаемые после обработки карто
лекция доцента
их маточными дрожжами из графных и телефонных аппаратов, ка Назначение посланника Новой нехта, 42), состоится
не с оз.тан о ни одной фронтовой Косо® подчеркнул задачи, стоящие феля вручную, так и очистки, по вают
сельхозинститута тов. Плешкова на те
расчета
1 часть маточника на 4—5 питально ремонтировать коммутаторы
Зеландии
в
СССР
бригады.
Молотовский (секретарь
___ ____
лучаемые
после
обработки
его
на
перед комсомольскими организация
му «Использование местных удобрений
питательной среды. Через и т. д.
тов. Сединкин) и Катановинсюий (се ми в деле повышен'ия производи механической картофелечистке. Очи частей
Большую инициативу в организации; ЛОНДОН, 22 апреля (ТАСС).
— фекалия, навоза, птичьего помета,
2
—
4
часа
дрожжи
готовы
к
раздаче.
кретарь тов. Неизвестных) райкомы тельности труда, в организационно стки, получаемые после варки кар
мастерской проявил техник Е. КрохаКак передает агентство Рейтер, об’яв- золы».
Можно готовить дрожжи и из од лев,
ВЛКСМ не организовали практиче- массовой 'работе. — Надо добиться, тофеля в кожуре, для приготовления
который назначен ее уруководите------------- лено о том, что бывший член ново-зеной муки, тогда из 1 кгр. полу лем. Он подобрал квалифицированных [ ландского парламента Чарльз Босвэлл 27 апреля, в 7 часов вечера — лек
ской помощи бригадам в
обмене чтобы
каждая
производственная из них сахара не пригодны.
квалифицировзнных . ландского парламента Чарльз Г .........
ция ассистента сельхозинститута тов.
опытом 'работы.
В
этих районах комсомольская организация ежемеВначале очистки сертапруются. За чается 5 литров лечебных дрожжей. работников из инвалидов отечественной, назначен ново-зеландским посланником Медведь на тему «Организация пасеки
итоги соцсоревнования между брига- сячио давала продукцию сверх пла тем участки, пораженные гнилью 7! Маточник готовится следующим об войны и пенсионеров.
I в СССР.
и уход за пчеламп».
дами не обсужлаются. В отдельных на, в фонд Красной Армии, — ска фитофторой удаляются. Отобранные разом. На любом хлебозаводе мож
но
получить
чистую
культуру
лю

вузах очень
низка
успеваемость зал он.
таким образом очистки промываются
студентов. Например, 50 проценте®
Конфереяпия, отмети® недостатки несколько раз холодной водой, скла. бого штамг/а пекарских дрожжей в
студентов первого курса Госунивер- в работе, признала работу горкома дываются в котел, заливаются кру количестве 25—50 д»уб. см. Затем
ситета имеют плохие отметки. В комсомола удовлетворительной и тым кипятком и ставятся на плиту делают сладкую заварку, т. е. за
Госунинерситете и Лесотехническом приняла развернутое решение по для варки. Вареные (лучше горя ливают 0,5 кг. муки (лучше ржаной)
институте запущена политико-вос докладу.
чие) очистки перемалываются в мя 1 литром крутого кипятку, тщатель
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
и
оставляют
питательная работа. Слабо укрепле
Вновь избранный плейум ГК ком сорубке, складываются в деревян но перемешивают
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ны комсомольские организации ре сомола избрал секретарем горкома ную бочку и заливаются кипятком стоять на 4 часа. Через 4 часа за
О правилах поведения детей в общественных местах (театрах,_ кино, парках, трамвае,
месленных училищ и
школ ФЗО. ВЛКСМ тов. Барышева, секретарем из расчета на каждые полтора кило варку остужают до 32—35 градусов
Собрания здесь бывают редко, се по агитации и пропаганде то®. Иса грамма очисток — один литр горя и вливают в нее полученную чи
на стадионах, катках и т. д.) и на улицах города Свердловска.
После
кретари комсомольских организаций кову, секретарем по военной рабо чей воды. Когда температура смеси стую культуру дрожжей.
Исполнительный
комитет Сверд- билетам со штампам «детский» и а) привлекать к уголовной ответ
часто меняются. Неудовлетворитель те
секретаюем достигает 80—85 'градусов, в бочку тщательного перемешивания завартов.
Сжиганова,
сонэта депута- деуей по билетам без соответствую. ственности лиц, понуждающих детей
но поставлена работа пионерских школьного отдела тов. Пленкину; засыпают солод или высушенные ку ставят в теплое место на 8 на- [ лодского городского совэ
шего штампа.
организаций. Комсомольские орга тов. Шилов избран зав. отделом ра- проростки ячменя (отходы в пиво. сов, а затем уже в ходе произвол-[тов трудящихся РЕШИД:
на нарушение о’бщестр.евдного п-оряд.
(теат 5. Запретить допуск детей и под- ка, нищенство и совершение премео
низации оторваны от воспитатель боней молодежи, то®, Куляпш — варенном производстве) .Проростки ства маточник оставляют ежедневно I 1- В общественных местах
рах. кино, парках, трамвае, на ста ростков до 14 лет на кинокартины, отуплений;
ной работы в школах.
зав. оргинструкторским отделом.. В даются в количестве 10 процентов перед закладкой.
дионах, катках и т. д.) п на улинах спектакли и другие зрелищные
По докладу развернулись ожив состав бюро вошли также тт. Кор по отношению к весу картофеля,
Н. СПИРИДОНОВА.
б) в случае нарушения правил
города Свердловска дети должны предприятия, не предусмотренные поведения детьми в общественных
ленные прения. Комсомольцы резко шунов, Карпова и Гамов.
т. е. на каждые 10 кгр. картофеля
Кадидат биологических наук.
строго соблюдать установленный об- репертуа1ром для детей.
местах и на улицах подвергать ро
, щественный порядок, а также пра
дителей
штрафу в администра
6. Запретить детям до 14 лет:
вила поведения для учащихся.
а) пребывание на улицах после I тивном порядке до 200 рублей или
2.
Запретить
индивидуальную
про

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ПРОИЗВОДСТВА
к судебной ответствен.
дажу билетов ® кино, театры и др. 10 часов вечера без сопровождетгия привлекать
ности.
взрослых;
зрелищные предприятия детя-м и
б) торговлю папиросами, спичка-1 10. Настоящее решение вступает ®
подросткам до 14-ти лет во все дни
2-я
силу через 10 дней после его опуб
недели за исключением воскресений, ми и другими предметами;
на
лекция-беседа*) праздников и дней зимиих и весен в) проезд на подножках трамваев, ликования, распространяется
территорию г. Свердловска и дейст
них
каникул.
на
буферах,
катанье
на
коньках
и
Качественная
оценка
выполнения
Анализ по комплектности строится
В дни учебных занятий допускать сапках по улицам, площадям и тро вует в точение двух лет.
Удельный
Количество
Цена за 1 един.
Оценка всего количества
производственной программы дается по при выпуске продукции, состоящей из
вес колиИ. Контроль за выполнением на
посещение
детьми и подростками туара м города.
Сорта
выпуску товарной продукции установ- разных частей (деталей), которые после
чества
ПО
ПО
ПО
по
по
по
кино и театров в организованном
7. Обязать управляющих и комен стоящего решения возложить на ор
по плану плану отчету плану
ленного качества в заданном ассорти- сборки образуют законченное изделие.
плану
отчету
отчету
порядке и в сопровождении педаго дантов домов и общежитий строго ганы милиции и народного образо.
менте, комплектности или сортности.
Анализ по комплектности может оди
1 сорт
40
640
1100
20 —
12800 —
19800 — га, воспитателя или пионервожатого. наблюдать за поведением детей во вания т. СвердловскК
18 —
Метод анализа товарной продукции наково применяться для характеристи
12. Решение
горисполкома за
3. Запретить пребывание детей и дворах и на прилегающих к домам
2 »
20
320
240
15 —
13 — 50
4860 —
3240 —
по ассортименту, комплектности
или ки работы отдельных цехов и участков,
№
629
от
30
июля
1942 г. «О меро
подростков
до
14
лет
в
теат

3
»
30
480
участках,
привлекая
к
ответствен

500
10
—
4500
—
9
—
4800
—
сортности
определяется
характером занятых изготовлением отдельных де4 »
10
160
160
5 —
800
720 — рах и других зрелищных предприя ности нарушителей общественного приятиях по борьбе с детской бес
4 — 50
производства и видами изготовляемой талей.
призорностью»
считать утратив
тиях после 20 часов.
порядка и их родителей.
продукции.
Анализ по сортности ведется в пред—
Итого
100
1600
2000
14 — 50
28260 —
Вечерние постановки в детских
23200 —
8. Взрослое население г. Сверд шим силу.
Анализ по ассортименту производит
театрах, сеансы в детских вино, ве- ловска и общественность обязаны
Председатель исполкома Сверд
ся при выпуске собранной в комплек- приятиях, изготовляющих одноименную
В рассматриваемом примере фактиче-' продукции можно определить ПО одно- чера и другие зрелищные и увесе'- наблюдать за поведением детей и, в
ловского городского совета депродукцию,
подразделяющуюся
по
ка
ты продукций разных видов или наиская себестоимость снизилась на 10 му из следующих методов:
лительные мероприятия в детских случае необходимости, задерживать I
путатов трудящихся
менований.
честву на разные сорта.
проц, по каждому сорту. Средняя цена| 1- й метод
и внешкольных учреждениях закан нарушителей общественного поряд
В. ГОЛОВИН.
обезличенной (бессортной) продукции
ка и направлять их к родителям [
Секретарь исполкома Свердлов
Общее количество выпуска увеличи чивать не позднее 20 часов.
в
получилась
за единицу по плану
АНАЛИЗ ПО АССОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦИИ
4. Обязать директоров. театров,
или в органы милиции.
ского городского совета депу
ло
лось на 2000—1600=400 единиц,
сумме 23200:1600=14 р. 50 к.
9. Обязать органы милиции гор. [
татов трудящихся.
бессорт- кино и других зрелищных пред
плановой
цене
Ассортиментной продукцией считается изготовленная в пределах плана по ~ При анализе выполнения плана
по средней
Е. ХОДЫРЕВА.
составляет приятий на продаваемых детям и Свердловска:
продукции
это
плановым ценам.
сортности продукции отклонения появ- ной
подросткам до 14
лет билетах
400X14
р.
50
к.=5800
руб.
ляются по двум факторам: 1) за счет
ставить штамп «детский». Запретить
Пример:
2- й метод
изменения количества выпуска и 2) за
Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.
впуск взрослых в кино и театры по
Фактический выпуск продукции по

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛЕЧЕБНЫЕ ДРОЖЖИ

РЕШЕНИЕ № 325

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАКА ПО ТОВА?НОИ ПРОДУКЦИИ

Выполнение в плановых ценах

Наименование изделий

Заказ № 1
Заказ № 2
Заказ № 3

По плану

3.000 —
5.000 —
2.000 —

Итого

10.000 —

Всего

2.000 —
8.000 —
1.000 —
11.000 —

В том числе
по сортности

2.000 —
5.000 —
1.000 —
8.000 —

счет изменения сортности.
Для выявления итогового изменения
об’ема производства надо фактический
выпуск продукции расценить в плано
вых ценах, что составляет:
1 сорт
1100X20=22000 —
2 »
240X15= 3600 —
3 »
500X10= 5000 —
4 »
160Х 5= 800 —

В данном примере по заказам №№ 1 и
Итого
31.400 —
Следо- Изготов- Пробало
лено
центы
3 изготовлено меньше, чем полагалось
Следовательно, общий об’ем произпо плану. Следовательно, ассортимент Деталь № 1
водства увеличился в сравнении с пла10
12
120
ным явился фактический выпуск (мень
ном
в
плановых
ценах
на
>
№ 2
20
22
НО
шая сумма). По заказу №,.2 изготовле
31400—23200=8200 руб.
№ 3
30
90
27
Изменение об’ема производства
но больше предположенного количе
за
ства
Ассортиментным выпуском яв Меньше всего было изготовлено де- I счет изменения количества
выпуска
ляется только в пределах запланиро- талей № 3 (90 проц.), что и является
ванной суммы выпуска (также мень- показателем комплектности.
2000 . 40 = 800
шая сумма).
1
При некомплектном выпуске продук
В результате общий , выпуск продук-! ции образуются излишние запасы полу
100
ции составил к плану НО проц., а по фабрикатов и увеличивается остаток
сорт
20
—
0
■ 20 = 400
ассортименту только на 80 проц. Пер незавершенного производства.
100
вая цифра характеризует количествен-;
„лг,_2000 . 30
ный показатель, а вторая цифра—каче | В рассматриваемом примере, при об
3 сорт
600
ственный показатель выполнения пла щей комплектности выпуска данного
100
вида
изделия
на
90
проц.,
следовало
на по товарной продукции. Нормально
4 сорт 2000 • 10 — 200
показатель выполнения плана по ассор соответственна изготовить каждой де
100
тименту продукции должен быть равен тали в количестве:
100 проц.
Деталь № 1
10X0,9= 9 един.
»
№ 2
20X0,9=18 :
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
»
№ 3
30X0,9=27 »
Разница между суммой общего уве
ПО КОМПЛЕКТНОСТИ
I Сравнительная аналитическая табли- личения об’ема производства (8200 р.)
ПРОДУКЦИИ
ца, показывающая количество комп- и суммой изменения выпуска за счет
выпуска увеличения количества показывает в
Комплектность определяется по коли- лектного и некомплектного
честву частей (деталей) каждого вида частей (деталей) изделия, имеет сле- данном примере повышение сортности,
изделия, изготовленных в наименьшем дующее построение:
что составляет 8200—5800=2400 руб.
проценте.
из
В том числе Такой же результат получается
Общее
Наименование
Пример:
количество комдеталей
неком
Показатели
выпуска плект. плект.
1. В единицу изделия входят
три
Выпуск продукции по планов, ценам,
детали в следующем количестве:
Деталь № 1
9
3
12
в том числе:
Деталь № 1 — 1 шт.
4
»
№ 2
22
18
а) за счет изменения количества
»
№ 2 — 2
»
№ 3
27
27
б)
»
»
сортности
№ 3 — 3
Отклонения в выполнении плана по
АНАЛИЗ ПО СОРТНОСТИ
2. По плану надо
10
изготовить
выпуску продукции в основном зави
единиц изделий. На это количество изПРОДУКЦИИ
сят от следующих причин:
делий следовало изготовить и факти
а) от своевременности снабжения, от
Для построения анализа по сортно
чески было изготовлено деталей:
сти продукции надо располагать сле качества и сортности материалов;
* 1-я лекция-беседа помещена в дующими показателями (приводятся в б) от комплектности, исправности и
пропускной способности станков;
примере):
«Уральском рабочем» № 71.

средней плановой цене бессортной про
дукции
определяется
в
сумме Государственный театр оперы и балета
2000X14 р. 50 к=29000 руб. По плану
именг 1. 3. Луначарского
выпуск продукции устанавливался
в
Сегодня ПИКОВАЯ ДАМА
сумме 23.200 руб. Таким образом уве- 26-1V ГАЯНЭ
личение
выпуска
получилось
на
29.000—23.200=5800 руб.
Свердловский государственный
Полученная по второму методу расдраматический театр
чета сумма 29.000 руб. иначе пред1
СОБАКА НА СЕНЕ
ставляет оценку фактического выпуска Сегодня
26-1У ЛОДОЧНИЦА
по плановой сортности.
Пользуясь удельными весами плано
вого количества выпуска
продукции 1 Свердловский государственный театр
музыкальной комедии
(приведены в условии примера), можно'
Сегодня
НИТУШ
указанную сумму подразделить по от 26 и 27-1У СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
дельным сортам следующим порядком:

1

ЦСУ Госплана СССР

ПРОВОДИТ

10 р. =

6.000 —

Итого

СОВКИНО — Цирк, днем—Девушка спеши! 1
на
свидание.
ТЕМП — Музыкальная; (
история. МЮД—Март — апрель. Союзкино- «
журнал № 13. ОКТЯБРЬ—Мужество, днем —|/
Киносборник № 9. СТАЛЬ—Заключенные. ,
4
про-

29.000 —

23.200 —

По отчету

31.400 —

Свердловская школа ФЗО № 32

Сегодня в кинотеатрах:

сравнения фактического выпуска
дукции в плановых ценах по фактической и плановой сортности, а именно:
31400—29000=2400 руб.
Сводная аналитическая таблица мо
■жет быть построена в таком виде:
По плану

на 5-месячные курсы кредитных инспекторов.

Дом культуры железнодорожников

1.000 —

Отклонения

8200 —
5800
2400

ТРЕБУЮТСЯ:
МавяыА БУХГАЛТЕР. КАССИР
■ УПРАВДЕЛАМИ-МАШИ
НИСТ НА.

I

ь

ШНОЛА ГОТбВИТ ТОКАРЕЙ.

г 1 5 до 18 лет. Срок обучения б месяцев. Учащиеся г
, питанием 3 раза в день в столовой и зарплатой. ‘
адресу: гор. Свердловск, ул. Фрунзе, 22.
’

:I) Я Б Л О Н И,

1
для ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ *

■!

СМОРОДИНУ.

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ и КОЛХОЗНИКОВ

ОТПУСКАЮТ ПИТОМНИКИ:

'>12 и 11«|| II И’К * $
ЛЕУ1»'* г* г! 11
I

СВЕРДЛОВСКИЙ,
,,, КРАСНОУФИМСКИЙ, ТАЛИЦКИЙ,
КАМЫШЛОВСКИЙ,
ИЙ, ТАВДИНСКИЙ и Н.-ИСЕТСКИЙ.
За справкам^ обращаться: гор. Свердловск, ул. Розы Люксембург, 60, Облзо, контора
Заготплод, телефон Д1-11-91.

! Промкомбинат

Молотовского

района .

.

4 Прием в ремонт производится ежедневно. ►
1
Адрес мастерской: улица Кирова, 45.

Сельхозотдел Свердловского горисполкома

1

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ОГОРОДНЫХ КОМИССИЙ,

I

что семена овощных культур отпускаются по заявкам, подаваемым в сельхоз
отдел горисполкома, через магазин Сортсемовещь (улица 8 марта, 34).

Заявки принимаются до 29 апреля с. г.
Для инвалидов отечественной войны, семей красноармейцев и неорганизованною насе
ления семсла отпускаются через райсоветы по месту жительства.

отдел партийной жизни и пропаганды Д1 -38-82.
Адрес редакции: Свердловой, ул. Ленина, 47, 4.й этаж. Телефоны реД акции: ответственный редактор Д1-19-07, заместитель ответственного редактора Д1-43-’вт, ответственный секретарь Д1 28.03
Д1.34-05,
Д1-35-94.
по
вопросам
искусства,
культуры
и
быта
звонить
Д1-38 93. по вопросам информации
Д1-34-05, промышленно.транспортн ый отдел Д1-82-86, Д1-39-10, сельскохозяйственный отдел Д1-25-42, Д1.97-47, отдел писем Д1-39-76.
Д1-91-26,
отдел
об*явлёний
Д1
-27-06.
зав редакцией Д1-36-10, Д1 -39-80, зав. издательством

,М.С13654ч

А

И

посуды.

Доцент, кандидат экономических
наук.

ОБ 'ЯВЛЯЕТ

. дополе: тельный набор учащихся
Принимаются юно;
обеспечиваются о,
Заявления п«

■
Обращаться: улица Ленина, 47, комната -Л
58, телефон Д1-27-06, отдел об'ьвлений. :[ 4
-|4

в) от правильной расстановки рабо
ОТКРЫЛ МАСТЕРСКУЮ
чей силы, квалификации рабочих и уп
1 по ремонту и лужению хозяйственной
лотненности рабочего дня.

Л. Я. РОЗЕНБЕРГ.

на счетоводные и бухгалтерские КУРСЫ.

На курсы принимаются лица в возрасте от 18 до 36 лет, имеющие среднее образование.
Учащиес обеспечиваются стипендией, трехразовым питанием, также дополнительным
горячим питанием.
За справками обращаться в отдел ьадг л> облконторы промбанка, гор. Свердловск,
улица Вайнера, 24 3-й этаж, комната 22, с 10 часов утра до 3 часов дня, телефон
Д1-2 1-88.

Сегодня демонстрируется кинокартина
ПОД ЗВУКИ ДОМБР

6.000 —

УЧАЩИХСЯ

Свердлозская областная контора промбанка
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Театр юных зрителей

15 р. =

ПРИЕМ

Срок обучения на счетоводных курсах 3 месяца, на бухгалтерских—4 месяца.
На счетоводное отделение принимаются лица с образованием не ниже 7 классов средней
школы, на бухгалтерское отделение—не ниже 10 классов или с образованием 7 классов,
но при наличии стажа счетной работы не менее одного года.
Обучающиеся за счет учебного по". ч'ната обеспечиваются стипендией в размере: для .
счетоводного отделения 200—250 гу''., для бухгалтерского отделения—300—350 руб. |
и после окончания курсов напраг |':шся на работу по путевкам учебного комбината. ,
Окончивши!» курсы за свбй счет получают удостоверения о присвоении квалификации |
' счетовода или бухгалтера и определяю гея на работу по своему усмотрению.
.
За справками и ! заве, 1с,:цячн о приеме обращаться по адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, (
у.тца-Пушкинская, 16, коми. 1. |

Сегодня, нач. я 4 часа дня., абон. 18,
ТЯЖКИЙ МЛАТ

20 р. = 16.000 —

Свердловский учебный комбинат

Газетпэ-журнальная (типография издательства «Уральский рабочий». Све рдаявск. ул. Ленина, 47,

Заказ № 0699
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