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Честно выполнить 
взят ое обязат ельст во  
о сверхплановой сдаче 
хлеба  государству!

Образцово подготовить 
животноводческие помещения 

к стойловому периоду
В постановлении февральско

го Пленума ЦК ВКП(б) начер
тана ш ирокая программа по 
поднятию сельского хозяйства 
в послевоенный период, где 
значительное место отведено 
росту общественного животно
водства в колхозах.

Сейчас настало время, когда 
в каждом колхозе животновод
ческие помещения должны быть 
хорошо отремонтированы, утеп
лены, тщательно продезинфици
рованы и побелены.

К сожалению, некоторые кол
хозы все еще не приступили к 
ремонту и утеплению животно
водческих помещений. К числу 
их относятся колхозы «12-й 
Октябрь» (председатель колхо
за т. Белоусов), имени Будён
ного (зам. председателя колхо
за тов. Бояркин), имени Сверд
лова (председатель колхоза тов. 
Кукарцев), имени ОГПУ (пред
седатель колхоза т. Ш игин), 
имени Молотова (председатель 
колхоза т. Заплатин).

Есть колхозы, которые н а 
чали ремонт животноводческих 
помещений, но ведут его мед
ленно и обрекают" обществен
ный скот на гибель в зимнее 
время.

13 августа 1948 года про
верочной комиссией произведе
но обследование животноводче
ских помещений в колхозе 
«Свободный труд», были на
мечены конкретные мероприя
тия и срок окончания ремонта 
животноводческих помещений. 
Председатель т. Гладких много 
раз заслушивался на бюро РК 
ВБП(б) I  исполкоме райсовета,

где он давал обещания полно
стью закончить строительство 
свинарника к 1-му октября, 
телятника—к 20 сентября и к 
этому же времени отремонтиро
вать скотный двор. Но обеща
н ия т. Гладких остались толь
ко на словах, а словами и 
обещаниями общественный скот 
не будет обогрет зимой. Пред
седатели колхозов «12-й Ок
тябрь», имени Будённого, имени 
Свердлова, имени ОГПУ, имени 
Молотова, «Свободный труд» 
своей безответственностью ста
вят  под большую угрозу обще
ственный скот в зимний пе
риод.

Сейчас нужно принять самые 
решительные меры к тому, 
чтобы не позднее 15 октября 
все животноводческие помеще
ния были подготовлены. Осо
бое внимание следует уделить 
подготовке телятников, родиль
ных отделений для коров, те
пляков для окота овец и спе
циальных денников для содер
ж ания жеребых кобылиц. Кро
ме того, подготовить кормокух
ни, кормообрабатывающие ма
шины, обеспечить фермы в 
полной потребности кормозапар
никами, чтобы в каждом колхо
зе и на всех фермах корм за 
давался только в подготовлен
ном виде.

Вопросом подготовки живот
новодческих помещений должны 
заняться все советские и пар
тийные организации, председа
тели колхозов, работники ферм 
и зооветспециалисты.

И. ПАРХОМЕНКО. 
Ст. «оотехннк райсельхззот-  
деяа.

Хлеб государству  
сверх плана

Колхозника нашего райо
на взяли обязательство 
сдать государству сверх 
плана 50 тысяч. пудов 
хлеба. Передовые колхозы  

■с честью выполняют это 
обязательство. Колхоз 
„Красный боец“ сдал сверх 
плана около 450 пудов зер
на, „Культура"—540 пу
дов, им. Чапаева—350 пу
дов, „Опыт“—25 пудов.

Колхозы района сдали 
сверх плана в счет обе
щанных 50 тысяч пудов 
около 30 тысяч пудов хл е
ба государству.

Картофель и овощ и  
— государству

Колхозы „Трудовик“ и 
им. Сталина первыми в 
районе закончили сдачу 
картофеля в счет обяза- 

| тельных поставок госу
дарству и натуроплату 
за работу МТС.

Близки к завершению 
сдачи картофеля колхозы  
„Ударник*, им. Кирова и 
„Новый путь".

Одинадцать колхозов 
района выполнили планы 
сдачи овощей государству. 
Среди них колхоз „Крас
ный Октябрь*, Глинского 
сельсовета, „ОГПУ“ и др.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу Сталину 

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы, совхозы и подсобные хозяйства Свердловской области 
досрочно, 2 октября, выполнили государственный план хлебо
заготовок. Сдано государству хлеба на 1 .739  тысяч пудов 
больше, чем в прошлом году.

Колхозы, совхозы и подсобные хозяйства области взяли, 
на себя обязательство сдать государству сверх плана не менее 
500 ты сяч пудов хлеба.

Секретарь Свердловского обкома ВКП б) В. НЕДОСЕКИН.
Председатель Свердловского облисполкома Г. СИТНИКОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Свердловской области Н. ГОЛУБЕНКОВ. 

Начальник областного управления сельского хозяйства А. БЫЗОВ.

Колхоз „Путь к коммунизму“ —передовой в сельсовете
Успешно справляется с сель

скохозяйственными работами 
колхоз «Путь к коммунизму»,
Глинского сельсовета, (председа
тель т. Плотников). Он первым 
в сельсовете убрал зерновые с 
поля, впереди идет по сдачи 
хлеба государству. План подъё

ма зяби выполнен на 103 про
цента.

Отремонтировано овощехра
нилище вместимостью 150 тонн. 
Выделена бригада для ремонта 
скотных дворов. Солома засто
гована на всей площади. Начат 
капитальный ремонт колодца.

И. ЧЕПЧУГОВ.

Хорошо организован труд
Правление колхоза «Верный 

путь», Арамашевского сельсо
вета, хорошо организовало труд 
на уборке картофеля. Привле
чено веб население поселка 
Ара машка.

Председатель колхоза т. Глад
ких в первую очередь участок

уборки картофеля отвёл лично 
себе, а затем всему управлен
ческому аппарату и каждому 
колхознику. Полностью убран 
картофель с поля на площади 
60  гектаров. Усиленно идет 
сдача картофеля государству.

А. ЧУШ ЕВА.

Обеспечим яровой клин 1949 года 
качественными семенами

С В О Д К А
райсельхозотдела о ходе уборки картофеля 

м подъема зяби в колхозах Режевского района 

на 6 октября 1948 года 

(В процентах к плану)
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„Верный путь* 100 86,4 „Красный б о е ц “ 100 201
„Серп и м олот“ 100 51,3 „У дарник“ 100 115
Имени Сталин* 100 42,4 „Новый путь“ 100 90,1
»Правда “ 100 34,1 „1-е М а я “ 100 73,1
„Нива* 100 20,2 „12-й О к т яб р ь “ 100 51.1
Имени О ГП У 98,3 56,3 „А вангард“ 100 49,6
„Новая д е р е в н я “ 96,1 48,3 Имени Свердлова 

„Светлый путь“
100 40,4

„6-й съ езд  Советов" 91,3 168 99,3 134
„Оборона" 90,6 89,3 „Красный О к т я б р ь “ 98,4 83,1
„С мы чка“ 90,6 78,4 „Новая ж изнь“ 96,1 79,2
Имени Кирова 90,3 65.4 „Трудовик* 93,4 50,6
„Пролетарка* 86,3 52,3 „К ультура“ 91,1 72,1
„8-е марта* 82,2 78,1 „Красный п ахарь“ 90,8 38,4
„7-е ноября" 80,2 68,1 Имени Ленина (Ч. с.) 90,6 50,2
Имени Молотова 
„Свободный тр у д “

75,1
74,6

67.1
46.1 Имени Калинина 90.1 89,3

Имени Будённого 70,8 44,4 „Молодой колхозник“ 86,8 36,1
„Опыт"
„Путь к коммунизму*

68.3
56.3

100
103 Имени Ленина (Ф. с.) 84,9 68,5

„Красный Октябрь* 56,1 45,3 „Красная звезда“ 79,3 64,2
„Путь к  социализму* 
Именн Чапаева

54,6
38,8

65,2
65,8 „Красный Урал* 74,1 52,1

„Заря* 32,2 64,6 Имени Ворошилова 36,4 56,2
И та г*  па МТС " 80,4 83,2 Итого по МТС 88,8 67,1

Закон  о пятилетием плане вос- 
■становления и развития народно- 
| го хозяйства С С С Р  на 1946-1950 гг. 

перед всеми работниками социа
листического сельскохозяйствен
ного производства ставит задачу 
„Обеспечить к концу пятилетия 
годовой сбор зерна  в размере 127 
миллионов тонн при достижении 
средней урожайности 12 центне
ров с гек та р а“.

Выполнение этой задачи выдви
гает вопросы применения в кол
хозном производстве передовой 
агротехники и культуры. Н ео т
ложной и главной задачей в про
ведении всего  агрокомплекса в 
повышении урожайности являют
ся хорошо подготовленные н к а 
чественные семена.

Урожай 1948 года не только 
обеспечил своевременное выпол
нение колхозами первой заповеди 
перед государством хлебозагото
вок, но позволяет полностью вы 
полнить план засыпки семян каж 
дым колхозом по всем культурам.

Анализ хода засыпки семян по
казывает, что многие руководите
ли колхозов зараж ены  вредной 
тенденцией— засыпать семян по
меньше, а потом обратиться к 
государству за ссудой. Председа
тель колхоза „Красный У р а л “ 
тов. Парамонов считает, что план 
засыпки семян колхозу завышен, 
а поэтому не хочет дозасыпать 
ещ ё 100 центнеров семян ячме
ня. Не собирается  выполнить 
план засыпки семян ячменя и го
роха правление колхоза .Красный 
пахарь*. Т ак ое  же положение ■ 
колхозах имеия Калинина, »Крас
ный боец“.

Нужно покончить  с этими вред
ными тенденциями и в ближ ай
шие дни полностью выполнить 
план засыпки семян  каждым кол
хозом, большинством колхозов 
заложить до  20 процентов семян 
сверх  плана.

Свои хорош ие семена—основа 
выевхоге у р о ж а я  будущего геда.

Однако  больш ая часть хлебов с е 
менных участков находится в су 
слонах и скирдах. Нужно исполь
зовать дни хорошей погоды и 
произвести обмолот всех хлебов 
с' семенных участков, иначе се м е
на в скирдах и суслонах могут 
подвергнуться порче и потерять 
полностью или частично всхо
жесть.

Основой хорош его хранения 
зерна является снижение влаж но
сти семян до 15— 14 процентов 
Чтобы обеспечить снижение 
влажности, необходимо сразу ж е 
после обмолота очистить семена 
от сорняков, так как  семена со р 
ных трав  повышают влажность 
зерна. Данны е опытных станций 
показывают, что 9 процентов со р 
няков, находящ ихся в пшенице, 
увлажняю т зерно в течение 3 п ер 
вых суток на 1 процент в сутки.

Вследствие высокой влажности 
усиливается процесс дыхания з е р 
на. который сопровождается в ы 
делением влаги и повышением 
температуры. Это способствует 
быстрому развитию спорплесенн, 
которая покрывает каждое зерно. 
Зерно  портится. Борьба с в ы с о 
кой влажностью семян является 
основной задачей руководителей 
колхозов, семеноводов и агрон о
мов.

Исключительно важное значе- 
нне имеет правильное складиро
вание н .хранение семенного м а 
териала. Нужно помнить, что 
температура в зерновой массе 
колеблется в различных слоях не 
одинаково. Например, тем перату
ра вехнего  слоя семян зерновой 
массы почти соответствует т е м 
пературе окружаю щего воздуха, 
а в глубинных слоях будет выш е 
или ниже. Н ужно в каждом х р а 
нилище иметь термометр, еж ед
невно проверять  температуру 
хранения зерна. Всхожесть семян 
определяется по среднему об р а з
цу, а поэтому его нужно отби
рать не ан а л ш  № »сох адосв,

так как верхний слои, подвергаю 
щийся температуре воздуха, мо
жет дать пониженную всхожесть.

Зерновую  массу семян нужно  
систематически охлаждать, про
ветривать в теплые и сухие дни. 
Имеются различные способы вен 
тиляции: пассивная вентиляция— 
открывание окон и дверей ск л а 
дов. активная вентиляция—допол
нительный пропуск семян через  
зерноочистительные машины, пе
релопачивание; вслучае п о в ы ш е
ния влажности—сушка семян на 
сушилке системы инженера Гого
лева с температурой а к ам ер е  
50—55 градусов тепла, с пропу
ском зерна в пределе одной—дв х 
секций через каж дые 15 мин 
Выполнение этих правил . г 
возможность сохранить семелг а 
к а ч е а в е и я о м  состоянии до на’. \ 
ла сева.

Несколько слов об очистке се
мян. Очистку семян в больш ин
стве колхозов производят н еп р а 
вильно. Применение однотипных 
зерноочистительных машин не 
дает  желательных результатов. 
Н ужно семена пропускать через 
все машины, начиная с простой 
веялки и кончая триерром или 
сортировкой „ВИМ-2*. С поступле
нием семян на склад необходимо 
сразу ж е  пропустить их через 
зернопульт, отнять зелень, лег 
кую примесь, головки осота  и 
сорняки размерами больше очи
щаемой культуры. Пропуском ч е
рез сортировку „Т Р И У М Ф “ очи
стить семена от легких примесей 
сорняков и сорняков размерам и 
меньше очищаемого зерна. Затем  
пропустить семена на триерре  
„ВИМ-2*, после чего об р а зе ц  се
мян направить на анализ по чи
стоте.

П. ЗИНОВЬЕВ.
Старший агронэм Чвромив-
ской МТС,
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Организованно начать политическую учебу

Политическое просвещение 
молодёжи всегда было в центре 
внимания комсомола, как одна 
из главных, первоочередных 
задач. Под руководством боль
шевистской партии комсомол 
ведёт среди молодёжи пропаган
ду идей марксизма-ленинизма, 
разъясняет юношам и девуш
кам политику партии я  Совет
ского государства, политически 
просвещает и воспитывает мо
лодёжь.

Система политического обра
зования в комсомоле определе
на и чётко Изложена постанов
лением ЦК ВЛКСМ от 26 ав
густа 1946 года «Об улучш е
нии политического просвещения 
в комсомоле». Эта система пос
троена с учётом различия сте
пени подготовленности молодё
жи и представляет каждому 
комсомольцу возможность из
брать для себя тот вид поли
тической учёбы, который соот
ветствует его уровню знаний.

За прошедшие два года ком
сомольские организации нашего 
района накопили значительный 
опыт в работе по политическо
му просвещению. Многие ком
сомольцы успешно закончили 
изучение Устава Б Л КОМ. Кон
ституции СССР и сейчас при
ступают к  учёбе в кружках по 
изучению биографий наших 
вождей В. И. Ленина, И. В. 
Сталина и истории ВКП(б), 
Такие кружки созданы в ком
сомольских организациях 
«Швей комбината» (секретарь 
тов. Ведерникова), Горсовета 
(т. Некрасова), завода сельхоз
машиностроения (т. Солдатов) и 
других.

С 15 октября начинается 
учебный год в комсомольской 
политической сети. Все комсо
мольцы нашей районной комсо
мольской организации определе
ны в кружки по изучению 
Устава ВЛКСМ, Конституции 
СССР, истории ВКП(б) и био
графии товарища Сталина. Все
го в районе создано 27 круж
ков по изучению Устава ВЛКСМ, 
6 кружков по узучению Кон
ституции СССР, 11 кружков по 
узучению биографии товарища

комсомольцев
Сталина. В этих круж ках 
охвачено 826 комсомольцев. 
Комсомольцы таких организа
ций, как «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета, «Удар
ник», «Красный Урал» и «За
ря» будут учиться в партий
ных политшколах.

Комсомольский актив, члены 
РК ВКДСМ, секретари комите
тов ВЛКСМ и наиболее подго
товленные товарищи из числа 
комсомольцев будут _ заниматься 
в круж ках по изучению исто
рии ВКП(б).

Успех учёбы в настоящем 
учебном году будет зависеть от 
того, насколько серьёзно про
ведена вся подготовительная 
работа, насколько правильно 
определены формы учёбы каж 
дого комсомольца. Нужно до
биться, чтобы в новом учебном 
году каждый комсомолец повы
шал свой политический уровень, 
настойчиво овладевал основами 
марксизма-ленинизма: К этому 
обязывает его Устав ВЛКСМ. 
В то же время комсомольские 
организации должны как мож
но шире привлекать к Полити
ческим занятиям молодёжь, не 
состоящую в комсомоле.

Серьёзно подготовились к на
чалу учебного года комсомоль
ские организации районного от
дела связи (секретарь т. Чере
панов), Горсовета (секретарь 
т. Некрасова), «Швейкомбината» 
(т. Ведерникова), колхоза «Вер
ный путь» (т. Тимкина), завода 
сельхозмашиностроения (т., Сол
датов), Механического завода 
(т. Маньков), колхоза «Проле
тарка» (т . Го лен духи н ). Здесь 
полностью закончена работа по 
определению формы учёбы каж 
дого комсомольца, подобраны и 
утверждены пропагандисты, от
ведены помещения для зан я
тий.

Однако еще не все секретари 
комсомольских организаций 
серьёзно отнеслись к комплек
тованию кружков. До сих пор 
не закончена работа по опре
делению форм политической 
учёбы в комсомольской органи
зации Никельзавода (секретарь 

@@вэ

т. Киселева), в колхозе имени 
Сталина (т. Подковыркина).

З а  последние дни до начала 
занятий секретарям комсомоль
ских организаций необходимо 
ликвидировать все недостатки, 
допущенные в деле определения 
формы учёбы для каждого ком
сомольца, установить, что он 
будет изучать, в каком круж 
ке будет заниматься. Делать 
это надо не путем огульной 
записи комсомольцев в тот или 
иной кружок, а обязательно на 
основании беседы с каждым 
юношей и девушкой. Вопрос о 
том, где будет учиться комсо
молец, нужно решать вместе с 
ним, учитывая не только его 
желание, но его знания, уро
вень его подготовки, помогая 
ему сделать наиболее правиль
ный выбор. Именно сейчас, а 
не после начала учебного года, 
необходимо позаботиться о том, 
чтобы у каждого круж ка было 
постоянное' для ' занятий поме-, 
щедие, имелись бы пособия, 
бумага, карандаши.

Опыт работы многих круж 
ков показал необходимость вве
дения журналов учета посещае
мости и успеваемости слуш ате
лей. Введение журнала способ
ствует укреплению дисциплины, 
улучшению качества . знаний, 
повышает ответственность слу
шателей перед пропагандистом, 
перед комсомольской организа
цией.

.Организованное начало учеб
ного г о д а -з а л о г  успешной ра
боты комсомольских политкруж
ков. Тридцатилетие ВЛКСМ ком
сомольские организации должны 
встретить еще более, энергичной 
работой по улучшению дела по
литической учёбы, еще более 
широкой пропагандой среди мо
лодёжи бессмертного учения 
марксизма - лен инизма.

Терпеливая и настойчивая 
ленинская учёба—таков путь, 
который должны пройти комсо
мольцы, если они в самом деле 
хотят воспитывать миллионные 
массы молодёжи в духе комму
низма.

Е. ЖДАНОВСКИХ.
Секретарь РК ВЛКСМ.

Ценная инициатива домохозяек

Улучшить руководств комсомольскими организациями
В колхозах «Красная звезда» 

и «Новый путь» в комсомоль
ских организациях насчиты
вается но 13 комсомольцев. Но 
с комсомольцами не ведется 
никакой работы. Секретари ком
сомольских организаций тт. Па
рамонов И. Осипович на про
тяжении уборочной кампании 
не соизволили ни разу собрать 
комсомольцев на собрания, не 
мобилизовали комсомольцев и 
молодёжь на самоотверженную 
борьбу за быстрейшее заверш е
ние уборки урожая и сдачи 
сельскохозяйстванной продук
ции государству. А ведь не 
секрет, что колхозная молодёжь 
играет большую роль в реше
нии важнейших хозяйственно- 
политических задач на селе. 
Секретарь фирсовской партий
ной организации т. Фирсов не 
интересовался работой комсо
мольских организаций, не ока
зы вал им никакой помощи.

Потребовалось вмешательство 
работников райкома партии, 
чтобы оживить комсомольскую

работу! Были созваны комсо
мольские собрания в колхозах 
«Новый путь» и «Красная 
звезда». Комсомольцы обсудили 
вопрос о подготовке к 30-лет
нему юбилею ВЛКСМ. Комсо
мольцы решили встать на ста
хановскую вахту и встретить
30-летний юбилей комсомола 
успехами в труде. В колхозе 
«Новый путь» создано 2 ком
сомольско-молодёжных звена. 
Комсомольцы й молодёжь сей
час по-ударному, работают на 
уборке урожая и хлебозаготов
ках. Они ночами убирают к а 
пусту, работают на,перевалках. 
Молодёжь колхоза «Новый путь» 
в ночное время нарубили 9  тонн 
капусты. Отличились на работе 
комсомольцы II. Ш аманаев, 
К. Ясаш ных и молодые колхоз
ники В. Ясаш ных и А. Аба
шева.

Молодёж колхоза «Красная 
звезда» за ночное время приго
товила для сдачи государству 
162 центнера зерна. На. очист
ке зерна образцы самоотвер

женного труда показывают ком
сомольцы В. Пересмехин и
А. Елизаров.

Неправильную политику по 
отношению к комсомольской ор
ганизации колхоза имени 
Ленина занимает секретарь 
парторганизации этого колхоза 
т. Рычков. Он не знает, чем 
занимаются комсомольцы, за 
последние 3 месяца ни разу не 
побеседовал с секретарем ком
сомольской организации т. Ле
нинских. А следовало, бы поин
тересоваться делами в комсо
мольской организации, т. к. 
здесь уже длительное время не 
созывалось собрание комсомоль
ской организации, политико- 
массовой работы с комсомоль
цами и молодёжью не ведется.

Секретари партийных орга
низаций обязаны ' покончить с 
политикой невмешательства и 
усилить руководство комсомоль
скими организациями.

а . каатоусов.
Инструктор РК ВКП(б).

Коллектив завода сельхозма
шиностроения к 31-й  годовщи
не Октября спешат отстроить 
клуб. Но часть бригады, зан я
той на строительстве, была по
слана в подшефный колхоз на 
уборку картофеля. График 
строительства начал срываться.

В это время на помощь 
пришли домашние хозяйки. По 
призыву партийной организа
ции они вышли на строитель
ство клуба. Первыми на строй
ку вышли жена секретаря парт
бюро Т. С. Ты кина и М. М.

Солдатова. На следующий день 
т. Солдатова привела на строй
ку клуба бригаду в количестве 
10 домохозяек из поселка 
Быстринского.

Сейчас на строительстве клу
ба работает более 20 домохо
зяек. Все они работают п о— 
ударному, помогая заводу во — 
время закончить строительство.

Коллектив завода 31-ю  го
довщину Октября будет отме
чать в новом благоустроенном 
клубе.

М. СОЛДАТОВ.
Председатель завкома.

Книгу передовикам  сельского  хозяйст ва  
и промыш ленност и  

М ежаубиблиотечны й абонемент
При Свердловской Госз'дарст- 

венлой Публичной библиотеке 
им. В. Г. Белинского имеется 
м ежду библиотечный абонемент 
(МВД).

М Б А  даёт возможность  стаха
новцам, научным и инженерно- 
техническим работникам, педаго
гам, врачам, агрономам, партий
ному, советскому, колхозному ак 
тиву и всем читателям С вердлов

ской области полгчать  нужную 
литературу  для повыш ения своей 
квалификации, самообразования, 
учебной или научной работы ч е 
рез местные библиотеки, не в ы е з 
ж ая  с места своего ж ительства.

Книги выдаются '  через рай о н 
ные, городские, сельские и завод
ские библиотеки на срок от 30 до 
45 дней. • 1

Книга—почтой
Свердловское отделение ¡ '„ А к а

демической. к н и ги “ организует 
библиографическую  ■ информацию 
технических библиотек, научных 
работников и интеллигенции, р а 
ботающих в городах ; и районах 
С вердловской области, о всех 
книгах, издаваемых Академией 
наук СССР.

Библиотекам и отдельным ли
цам книги, изданные Академией 
Наук, Свердловское отделение 
направляет почтовыми посылками 
наложенным платежом или по п е 
речислениям.

Л итературу  можно выписать по 
сериям:

отчеты общих собраний А каде
мии наук СС СР,

физико-математические науки 
(физика, геофизика, математика, 
астрономия),

химические науки (общ ая и 
неорганическая химия, органи
ческая химия, физическая химия, 
гидрохимия, история химии),

геолого-географические науки 
(геология, минералогия, петро 
графия. вулканология, изучение 
четвертичного периода, почвове
дение, география, океанология),

биологические науки (ботаника, 
физиология растений, зоология, 
паразитология, ги д р о б и о л о ги я ,п а 
леонтология, биохимия, микробио
логия, гиотология, эволюционная 
м орфология, физиология),

технические науки (энергетика, 
изучение горючих ископаемых, 
м еталлургия, электросварка ,  м а 
шиноведение),

исторические и философские 
науки (история СССР, всеобщ ая 
история, славяноведение, история 
м атериальной  культуры, арх е о л о 
гия, история искусства, история 
естествознания, Архив и Библио
тека Академии наук СС СР), 

экономические и правовые н а у 
ки (мировое хозяйство, экономи
ка, право),

лингвистические и ли те р ату р о 
ведческие  науки (литературоведе
ние, язы кознание, востоковеде
ние),

комплексное изучение природ
ных ресурсов СССР.

Серия .К лассики  н ауки“ и „П ред
ш ественники научного социализ
м а “, научно-популярная  серия. 
Свердловское отделение „Ака

д е м книги“.

П и сьм а  в р е д а к ц и ю  
Столовая работает плохо

За последнее время в столо
вой Межрайторга, бывшей Ни
ке льпродснаба, резко ухудши
лось качество выпускаемых 
блюд. Не чувствуется ответст
венности со стороны руковод
ства столовой и борьбы за ка
чественные и вкусные обеды. 
Основными посетителями столо
вой являю тся никельщики. В 
меню бывает очень много за 
писанных, но к моменту пере
рыва на'обед нет приготовлен
ных блюд, официантка моти
вирует тем, что не привезены 
продукты.1 Заведующий т. Щ ер
баков на запросы столующихся 
плохо реагирует.

Например 4 -Х — 1948  года 
в меню было записано: «борщ
овощной», «щи свежие», «блин
чики с капустой», «голубцы», 
а  их не оказалось, т. к. в сто
ловой не было капусты, тогда 
как район имеет в изобилии 
капусты. По несколько дней 
не бывает чая, молока. При
чем, меню не составляется каж 
дый день, здесь ограничивает
ся лишь исправлением числа 
на меню.

3 . КИСЕЛЕВА.
А. ЛАВРЕНТЬЕВА,
К. ДОРОХИНА и д р у ги е ,  
всего 7 подписей.

К чему приводит халатность
Заведующий столовой колхо

за «Оборона», Арамашевского 
сельсовета, работала Н. Кузьми
ных всего два месяца. Из-за 
халатности она допустила н е
достачу хлеба 50 килограммов, 
излишествует денег 580 руб.. 
В чем причина?

Причина в том, что выдача

хлеба производилась без учёта, 
кому и как попало. Обеды кол
хозникам продавались дороже. 
Правление колхоза было- осве
домлено о беспорядках- в сто
ловой, но мер до сих пор не 
принято.

А. КРЮЧКОВ.

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН«
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