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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! “
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

ЧТО ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ ПО ГРАФИКУ
XVIII Всесоюзная конферен

ция ВКП(б) потребовала от всех 
предприятий, промышленности и 

/ ' транспорта покончить с беспла
новостью, с неравномерным вы
пуском продукции, со штур
мовщиной и добиться того, что
бы производственная программа 
выполнялась ежедневно, согла
сно заранее разработанному гра
фику.

Это значит, что сейчас о ра
боте завода или фабрики будут 
судить не потому, как ими вы
полняются месячные и годовые 
программы, а по тому, как они 
ежедневно выполняют план.

Могут спросить: а разве до 
сих но]) наши программы не вы
полнялись большинством заво- 

„ дов, фабрик, железных дорог, 
разве наша промышленность за 
один только прошлый, 1940 год 
не выросла на 11 процентов? 
Все это верно, но промышлен
ность могла бы дать значитель
но больше, если бы план вы
полнялся каждым предприятием 
и притом ежедневно.

В самом деле, посмотрите,- как 
лихорадочно идет работа на зна
чительной части предприятий. 
Тов. Маленков в своем докладе 
на Всесоюзной партконференции 
рассказал о нескольких заводах, 
работающих в таком лихорадоч
ном темпе. Коломенский маши
ностроительный завод в 1940 
году в первой декаде каждого 
месяца выпускал 5—7 процен
тов продукции, во второй--10 
—15, а в третьей декаде—75 
— 80 процентов. Ленинградский 
завод имени К. Мар'кса в пер
вой декаде декабря 1940 года 
выпустил только 2 процента ме- 

- сячной продукции, во второй— 
8, а в третьей декаде—90 про
центов. Выходит, что за одну 
последнюю декаду завод дал в 
десять раз больше чем за две 
предыдущих.

Разве это нормально? Разве 
это порядок? В начале месяца 
спячка, затем раскачка, а в 
последней декаде всеобщий ав
рал, суматошная штурмовщина, 
лишь бы «вытащить» любой 
ценой месячную программу. На 
некоторых заводах родилась 
даже поговорка: «Три недели 
спячки, неделя горячки .

К чему приводит такой ре
жим? Да к тому, что в первой 
половине месяца люди не заг
ружены, оборудование простаи
вает, зря расходуется много 
энергии. А к концу месяца на
чинается аврал н гонка; людей 
дергают, тратятся большие день
ги на сверхурочные; . некогда 
думать о качестве продукции: 
все силы устремлены на коли- 

* чественную сторону плана. 
Отсюда брак производства, пе
рерасходы по заработной плате, 
преждевременный износ обору
дования, срыв технологической 
дисциплины н другие крупней
шие производственные недоче- 
ты.

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция потребовала поло
жить конец подобному ненор
мальному режиму на производ
стве и «добиться ежедневного, 
по заранее разработанному гра-1 
фику, выполнения производст-1 будут

венной программы каждым .за
водом, фабрикой, шахтой, же
лезной дорогой».

График—это расписание. Ра
ботать по графику—значит ра
ботать по точному распи
санию, когда любой работник 
предприятия—от мала до вели
ка—знает, что именно он 
должен сделать за сегод
няшний день.

Каждый понимает, насколько 
облегчается работа, если зара
нее знаешь, что тебе нужно 
сделать за день. Если на заво
де имеется хорошо и продуман
но разработанный график (а 
другого графика и быть не 
должно), тогда нормально идет 
снабжение энергией, сырьем, 
различными материалами, тогда 
работа на всех участках завод
ского организма идет ритмич
но, уверенно, без рывков и 
дерганья, тогда государствен
ная программа выполняется 
ежедневно всеми предприятиями. 
Если на заводе существует 
ежедневный график, то нарко
мат получает возможность 
ежедневно контролировать ра
боту предприятий и лучше ими 
руководить.

Каждому заводу, каждому це
ху, каждой бригаде—точный 
суточный график, точное распи
сание работы, чтобы ежеднев
ное выполнение программы ста
ло обычным, нормальным явле
нием для всей промышленности 
и транспорта, —вот чего следует 
добиться.

Ничего невозможного в этом 
нет. На Всесоюзной партконфе
ренции рассказывалось о двух 
крупных машиностроительных 
заводах: Рыбинском и Молотов- 
ском имени Ленина,—где по 
предложению ЦК ВКП(б) введен 
ежедневный график производ
ства п план поэтому выпол
няется ровно и уверенно на 
всех участках. Сейчас и на мно
гих других предприятиях вво
дится производственный график. 
Он должен быть введен везде, 
чтобы каждое предприятие ра
ботало с точностью часового 
механизма.

По
ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ГРУППЫ

СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН ИЗ ФРАНЦИИ
18 марта в Москву из неокку- 

пированных районов Франции 
приехала первая большая груп
па новых советских граждан. 
Прибывшие рабочие—революци
онеры Литвы, Латвии, Эстонии, 
Бессарабии, Западной Украины 
и Западной Белоруссии, бывшие 
бойцы интернациональных бри
гад испанской республиканской 
армии, долгое время, содержав
шиеся в концентрационных ла
герях.

На пути от границы Совет
ского Союза к Москве отважных 
бойцов тепло встречали делега
ции МОПР:

Почетные гости столицы в этот 
же день выехали в дом отдыха 
ЦК МОПР СССР. 19 марта меди
цинские комиссии определят со
стояние здоровья каждого из 
приехавших. После чего они 

направлены в санатории

За экономию 
электроэнергии 
и смазочных 
материалов

Выполняя решение общезавод
ского комсомольского собрания, 
комсомольцы листопрокатного 
цеха Северского завода, органи
зовали 6 комсомольских постов. 
Комсомольцу Панову, например, 
поручено следить за экономией 
смазочного материала равно
мерной работой газогенератора. 
Комсомолец Моршинин отвечает 
за поддержание порядка в 
вальцетокарном отделении.

На цеховом комсомольском 
собрании намечены мероприятия 
и распределены силы для еже
дневного контроля над расходо
ванием в цехе электроэнергии 
и смазочных материалов.

Комсомольские посты рабо
тают в согласованности с началь
ником цеха.

С осу ж дают 
постановление партии 

и правительства
Во всех колхозах района 

колхозники приступили к ши
роком? обсуждению постановле
ния СПК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О дополнительной оплате тру
да колхозников за повышение 
урожайности зерновых и про
дуктивности животноводства в 
колхозах Свердловской области».

Iß марта постановление пра
вительства обсуждало^’ на 
расширенном заседании правле
ния колхоза им. Ильича. При
сутствующие единодушно одоб
рили это постановление.

Бригадир полевод тов. Безот
ветных в своем выступлении 
сказал:

— Отошло время уравнилов
ки. Хорошо или плохо работал 
председатель колхоза, все равно 
ему насчитывали 1,75 трудодня. 
Такая оплата труда не заин
тересовывала нас, а теперь 
благодаря заботы партии и пра
вительства, каждый из нас бу
дет знать, что его труд будет 
оценен. Шемелин.

Советскому Союзу
для восстановления своего здо
ровья.

Закончив лечение и отдых, 
они вернутся в родные города к 
своим семьям.

НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ

На Ростсельмаше имени Ста
лина после успешных испытаний 
приняты в серийное производ
ство высокопроизводительные 
трехбрусные и семибрусные се
нокосилки. Производительность 
трехбрусной сенокосилки 2, 77 
гектара в час. Семибрусная се
нокосилка может за час скосить 
до 7, 5 гектара лугов.

Новая зернотравная сеялка 
«СУ-Т 47» выполняет четыре 
различных операции по посеву 
зерновых культур и трав.

Начнется массовое производ-г 
ство жаток-самосбросок, рабо
тающих на конной тяге.

(ТАСС).

ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСЕННЕЙ ПУТИНЫ 
НА УКРАИНЕ

В Наркомате рыбной промыш
ленности Украинской ССР под
ведены' итоги первой декады 
весенней путины. В этом году 
весенний лов рыбы начался на 
месяц и пять дней раньше 
против прошлого года. Лов раз
вернулся в низовьях Днепра, 
близ Херсона, и в устье Дуная, 
главным образом в районе Вил- 
ково, Измаильской области. За 
первую декаду марта в этих 
местах добыто 5.200 центнеров 
рыбы частиковых пород (тарань, 
рыбец). «Укразоврыбтрест» и 
Мариупольский рыбный комби
нат получили 1.300 центнеров 
рыбы.

В районе города Осипенко 
начался лов бычка.

Каталь Ожегов выполнил годовой план
Красная горка, 18 марта. 

Коллектив старателей прии
ска, закрепив успехи,достиг 
нутые в социалистическом 
соревновании в честь XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), добился новой произ 
водственной победы. Сегод
ня план первого квартала 
по добыче золотоносных 
песков выполнен на 110 
процентов.

Передовые забойщики, 
внедряя методы знатных 
бурщиков страны Семиво
лоса-Янкина, показали вы
сокие образцы производи
тельности труда.

Так, например, забойщик

тов. Путилов, перевыпол
нив план 1-го квартала, уже 
дал 93 проц, в счет майско
го задания. Тов. Холмого
ров и Тюшняков, перевы
полнив квартальный план, 
добывают золотоносную 
породу в счет июньского 
плана.

Хорошо работали и ката
ля тт. Ожегов, Пятков и 
Костин. Они перевыполни
ли квартальный план в три, 
четыре раза. Тов. Ожегов 
уже выполнил годовой план 
откатки руды. Заканчивают 
выполнение годового плана 
тт. Пятков и Костин.

А. Полежаев.

Поздравление с наградой
За хорошую работу Нарком 

цветной металлургии тов. Ло- 
мако наградил ряд работников 
Г умешевской геологоразведоч
ной партии значком «Отличник 
социалистического соревнова
ния» и «Похвальным листом 
Наркомцветмета».

В связи с этим управляющий 
трестом Уралцветметразведка 
прислал коллективу геологов 
поздравительную телеграмму. 
Он пишет:

—Поздравляю с награждением 
значком «Отличник социалисти
ческого соревнования НКЦМ 
тт. Букейханова Сергея Алиха
новича, Пеленева Михаила Кип- 
рияновича, Кузеванова Павла 
Михайловича и «Похвальным

Увеличивается количество 
скоростных плавок

Коллектив мартеновцев Север
ского завода осваивает проведе
ние скоростных плавок. Количе
ство таких плавок все увеличи
вается. В январе этого года на 
обеих печах было проведено 
12 скоростных плавок, а за 15 
дней марта уже выдано 18 та
ких плавок.

листом НКЦМ» тт. Соколова 
Николая Платоновича, Петрова 
Анатолия Авенировича, Синици- 
на Степана Дмитриевича, Бар
хан Якова Ивановича, Чалову 
Екатерину Прокопьевну и Емель
янова Георгия Николаевича.

Уверен, что коллектив рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих конторы, 
вооруженный решениями XVIII 
партконференции, еще шире 
развернет социалистическое со
ревнование и стахановское дви
жение за выполнение и пере
выполнение производственного 
плана, за увеличение рядов 
награжденных и добьется зна
чительно лучших результатов 
работы по сравнению с 1940 г.

Аксельруд,

Добьемся первенства 
в соревновании

2-я солевая группа ремеслен
ного училища соревнуется с 
группой № 3. Это соревнование 
сейчас уже выявило лучших 
учащихся, стремящихся к овла
дению знаниями.

Учащийся Обвинцев пользует
ся заслуженным авторитетом у 
всего состава училища. Он от
личник теоретического и произ
водственного обучения. Ученики 
Черепанов, Кондратов, Бугрини 
др. также хорошо относятся к 
учебе.

Однако в нашей группе есть 
еще и такие ученики, которые 
своей недисциплинированностью 
тянут группу назад, задержива
ют ее в борьбе за первенство в 
соревновании. К таким ученикам 
относятся Костин, Байбулатов, 
Вахрушев, Ромашов.

П. Леонов, 
мастер 2-й солевой груп
пы ремесленного Училища.

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ 
БЮРО ЯЧЕЙКИ МОПРА
17 марта на отчетно-выбор

ном собрании членов ячейки 
МОПР‘а при районном комите
те партии с отчетным докладом 
о работе за 1939-40 годы вы
ступил секретарь ячейки тов. 
Горбунов.

После подробного обсуждения 
итогов работы собрание на
метило практические меропри
ятия и избрало в новый состав 
бюро ячейки. В бюро вошли 
тт. Горбунова, Шахмина и Мош
кова.
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До конца изжить недостатки
Обсуждая решения XVIII Все

союзной конференции ВКП(б), 
партийная организация Криоли- 
тового завода отметила серьез
ные недостатки. Парторганиза
ция недостаточно уделяла вни
мания работе цехов. Выполнение 
решений в большинстве не про
верялись. особенно это имело 
место в цеховых партгруппах.

Выполнение производственной 
программы шло крайне нерав
номерно. Вот. например, в дека
бре за 1 декаду план выполнили 
па 103, 5 проц., за 2-ю декаду 
на 100 проц., а за 3-ю декаду 
дали 143 проц.

Почти такой же скачкообраз
ностью отличался и февраль. 
Так 2. февраля план заводом был 
выполнен на 95 проц., а 3 фев
раля на 125 проц., 6 февраля 
выполнили задание на 74 проц., 
а 10- на 121 проц., 22 февра
ля—на 74 проц, и 28—на 
130 проц.

XVIII партконференция дала 
развернутую программу борьбы 
за новый под‘ем социалистиче
ского производства. Всесоюзная 
партийная конференция потребо
вала «... л иквидировать безучаст
ное отношение парторганизаций 
к состоянию промышленности и 
транспорта».

Выполняя это историческое 
решение, парторганизация и 
руководство Криолитового завода 
сейчас перестраивают свою ра
боту.

По инициативе партбюро про
ведено партийно-техническое со
вещание по вопросу увеличения 
выпуска продукции первого 
сорта. Результаты налицо: по 
плану завод должен выпускать 
продукции 1-го сорта 15 проц., 
в феврале дал 19, 2 проц.

Партийное собрание криоли
тового цеха 7 марта рассмотре
ло вопрос о соблюдении тех
нологического режима коммуни
стами цеха. Вопросами контро
ля над деятельностью админи
страции предприятия партийная

Отчетно-выборная кампания осоавиахимовскях 
организаций

В нескольких первичных 
организациях Осоавиахима прош
ли отчетно-выборные собрания. 
На собраниях осоавиахимовцы 
село Курганове резкой критике 
подвергли работу руководи
теля первичной организации 
тов. Иванова. Собрание, наме
тив практические мероприятия 
по улучшению работы, избрало 
руководителем организации тов. 
Девятова Дмитрия.

Подготовка к отчетно-выбор
ным собраниям послужила сти
мулом к росту Кургановской 
организации. В члены Осоавиа
хима вступило больше 20 че
ловек.

Шваиваются новые виды шиопотреОа
Постановление Советов Народ

ных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях по 
увеличению производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия из местного сы
рья“ создало все необходимые 
условия для дальнейшего реши
тельного под'ема местной про
мышленности. Теперь это дело 
зависит от инициативы, настой
чивости руководителей местных 
организаций и работников мест
ной промышленности.

Главный инженер райпром- 
комбината тов. Мартынов рас
сказывает :

—Если за 1-й квартал прош
лого года комбинатом было вы- 

организация занимается не толь
ко заслушиванием директора 
завода и начальников цехов на 
партийном собрании и бюро, но 
и повседневным контролем за 
выполнением приказов директора 
начальников цехов и приказов 
наркомата.

Заметен большой перелом сей
час в соблюдении чистоты цехов 
и рабочих мест. С 1 марта по 
заводу об‘явлен двухмесячный 
смотр оборудования и техники 
безопасности. Многие коммуни
сты и комсомольцы цехов по- 
настоящему включились в это 
мероприятие. Коммунисты крио
литового цеха товарищи Ремизов, 
Ушаков и другие первыми от
кликнулись на это мероприятие. 
Они привели аппаратуру в над
лежащий порядок. Коммунисты 
и комсомольцы флотфабрики 
башенного, камерного цехов 
практически помогли очистить 
цеха от захламленности.

Благодаря всей этой работе, 
в марте завод работает более 
равномерно. Производственная 
программа заводом ежедневно 
перевыполняется. Процент вы
полнения программы колеблется 
от 104,8 проц, до 118,8 проц.

Однако это лишь только на
чало. На заводе имеются еще 
крупные недостатки. Комму
нисты завода и парторги цехов 
недостаточно занимаются вопро
сами воспитания рабочих. Про
гулы и иные нарушения трудо
вой дисциплины до сих пор 
продолжают иметь место. Не 
сделано еще решительного пере
лома в руководстве парторга
низации социалистическим со
ревнованием и стахановским 
движением. Коммунисты парт
организации мало оказывают 
практической помощи началь
никам цехов в их работе.

Задача коммунистов и парт
организации завода—в кратчай
ший срок изжить недостатки, 
выполнить решения XVIII Все
союзной партийной конференции.

С большими достижениями 
пришли к отчетно-выборному 
собранию .осоавиахимовцы село 
Мрамор. В отчетном докладе 
руководитель организации тов. 
Московских рассказал, что 95 
проц, членов Осоавиахима имеют 
оборонные значки. Нс плохо 
организовано военное обучение, 
Допризывники Мрамора активно 
готовятся к призыву в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. 
Собрание одобрило работу тов. 
Московских и избрало его 
председателем организации Осо
авиахима.

месяца текущего года уже вы
дано на 543 тысячи рублей, при
чем большинство товаров, вы
пускаемых на рынок, сейчас 
реализуются внутри района. Так, 
например, на рынок района вы
пущено более 4 тысяч оцинко
ванных ведер, освоен выпуск 
детских ванн и банных тазов. С 
15 февраля приступили к изго
товлению металлической черепи
цы из обрезков кровельного же
леза-отходов Северского заво
да. Сейчас уже выпущено 
15000 шт.

Организованная в этом году 
пошивочная мастерская выпу
стила в продажу 970 платьев, 
200 рубашек, 150 гимнастерок. 
Ддр этп_цапшьлдя обеспечения

Секретарь комсомольской организации Сл. Туринского рай- 
здрава К. И. Бархатова, подготовившая 67 значкистов 11ВХ0, 
сейчас занимается по санитарно-оборонному делу с призыв
никами.

На снимке: тов. Бархатова показывает призывникам II. А. Ряб
кову и А. М. Кулинову устройство противогаза.

Фото А. Мартынова. (Облфотохроника).

Закрытие зимнего сезона
В прошлый выходной день фаб

рично-заводским комитетом Крио- 
лптового завода были организо
ваны соревнования по лыжам. 
30 лыжников оспаривали первен
ство.

Лучшие показатели дали 
товарищи Бажев и Кузенков.

Организовано спортивное общество
18 марта состоялось органи

зационное собрание спортивного 
общества „ Спарта к“, орган изован- 
ного при Подевском райпром- 
комбинате. На собрании при
сутствовало 65 человек.

.Собрание избрало председа
телем общества активиста обо-

В газогенераторном отделе 
не борются с грязью

Литейный пролет мартеновского 
цеха Северского завода был на
столько захламлен, что трудно 
было пройти. Руководитель это
го пролета—коммунист Бабкин, 
увидев в решениях XVIII парт
конференции свои собственные 
недостатки, сразу же приступил 
к их устранению. Началось с 
изучения докладатов. Маленко
ва. Кропотливо он доводил до 
сознания каждого работника 
необходимость наведения и под
держания чистоты на рабочем 
месте.

Сейчас литейный пролет стал 
неузнаваем. Каждая вещь те
перь имеет свое место. Излож
ницы сложены в стопы. Опре
делено место для прибылей. 
После каждой плавки подмета
ется.

Бондарный цех приступил к 
изготовлению деревянных уша
тов. Штат бондарей увеличен в 
5 раз. В ближайшие месяцы 
промкомбинат предполагает ме
ханизировать этот цех и дать в 
этом году 12000 шт. бондарных 
изделий (кадочки разных раз
меров, бочата и т. д.).

Обозно-кузнечным цехом ос
воен новый тип телеги и к 
концу этого квартала промком
бинат сдаст торгующим орга
низациям района 50 таких те
лег.

Сейчас изготовляются штам
пы для производства гуталино
вых банок (300000 шт.) В 
недалеком будущем будет орга
низовано изготовление гутали
на с расфасовкой в эти банки.

В дополнение к освоенным

24 марта в честь закрытия 
сезона по лыжному спорту состо
ится соревнование цеховых 
лыжных команд на переходящий 
приз ФЗК.

Сейчас лыжники проходят 
тренировку, готовясь к этим 
соревнованиям.

„Спартак“ 
ровной работы тов. Кирьянова.

Для участия в районных лыж
ных соревнованиях собрание 
решило организовать команду 
из лучших лыжников, которые 
будут защищать спортивную 
честь общества.

❖--------------------

Пользование метелкой вошло 
в потребность и у рабочих печ
ного передела. Если раньше 
здесь все отходы и мусор вали
ли на борт печи, то теперь 
все это сразу же выгребается в 
коробки. После каждой завалки 
подметается пол и спрыскива
ется водой.

Большинство коллектива мар
теновцев сознательно борются 
за поддержание в цехе порядка 
и чистоты. Однако, руководи
тель газогенераторной станции, 
коммунист Карманов, видимо, 
еще не сознал важности борь
бы за чистоту. Иначе чем же 
об‘яснить, что на генераторе у 
бункеров все завалено и захла
млено. Груды отсева, мусора, 
железный лом скоро преградят 
здесь путь паровозу.

Отсевов

готовление предметов, необходи
мых для нужд населения, как- 
то: садовые лепки, таганки,ту
шилки, чайники, лопаты и т. д.

Кроме расширения ассорти
мента выпускаемых товаров в 
промкомбинате сейчас проводят
ся мероприятия улучшения ка
чества товаров п снижению их 
стоимости.

Для улучшения качества гон
чарных изделий введен размол 
глины через мельницу-красно- 
терку.

Чтобы снизить себестоимость 
и улучшить качество продукции, 
механизируется жестяночный 
цех. Сейчас механическая ма
стерская изготовляет для жестян
щиков зигмашинку и станок для 
отгибки фальца. В будущем эти 
механизмы промкомбинат будет

Сила коллектива
Коллектив горняков шахты 

„Южная“ стал крепким, спаян
ным. Это позволило нам в мар
те производить суточную уход- 
ку ствола шахты на 80 см., а 
в отдельные сутки на 1 метр 
вместо 72 см. по плану. Забой
щики тт. Охлупин В. С., Дря- 
гин II., Идрисов добились вы
полнения норм на 130—140 
проц.

Несмотря на большие перебои 
в снабжении лесом, проходка 
ствола закончена. Начались го
ризонтальные выработки на 54 и 
сотом горизонтах. 18 марта на 
сотом горизонте была произве
дена первая отпалка рудного 
двора. На разборке породы на 
рудном дворе звено тов. Добры
нина в первый же день выпол
нило план на 130 проц.

Для бесперебойного обеспече
ния бурщиков сжатым воздухом 
установлен и сдан в эксплоата- 
цию второй компрессор. Сейчас 
ведутся подготовительные рабо
ты для перехода на двухконеч
ный под‘ем: сделаны две допол
нительные бадьи, водилка, за- ч 
готовлены брусья для направля
ющих. Все это позволит нам 
увеличить под‘ем породы из 
шахты в два раза.

Борясь за равномерность в 
работе, мы стали проводить опе
ративные совещания. Перед сме
ной на пятиминутке каждому 
рабочему дается конкретное за
дание. На производственных со
вещаниях, которые мы прово
дим регулярно, обсуждаются все 
положительные стороны и недо
статки каждого работника.

Например, как только в рай
онной газете от 16 марта поя
вилась корреспонденция: „За
метки проходчика“, мы обсу
дили ее на собрании коллекти
ва. В результате ошибки адми
нистрации, на которые указы-’ 
валось в заметке, ликвидирова
ны. Неисправный брус в стволе 
шахты на сотом метре сменен.

Такие совещания помогают 
наводить порядок. Сама шахта 
и поверхностные сооружения сей
час приводятся в культурный 
вид: подборка мусора около 
копра производится ежеднев
но, трапы на горизонте 54 мет
ра моются путем использования 
столба воды от насосов, ходо
вое отделение освещено, прини
мают жилой вид и рудопод‘ем
ка. Здесь идет покраска рамы, 
барабана и т. д.

Однако, это только еще нача
ло той большой работы, кото
рую развернул коллектив, бо
рясь за осуществление решений 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции.

Судаков, 
начальник шахты „Южная“ 
Гумешевского рудоуправ
ления.

тия местной промышленности и 
промартели района и области, 
производящие жестяночные изде
лия, получат возможность ме
ханизировать свои производства.

К концу 2-го квартала в же
стяночном цехе будет установ
лено ряд станков, полученных 
из Ирбитского завода, в том 
числе сшивной станок-самосклеп, 
закаточный станок и т. д.

Для снижения стоимости из
делий по столярно-мебельному 
цеху предполагается переход па 
пооперационный метод произ
водства. Сейчас к этому веду
тся подготовительные работы, 
заготовляется сухой пиломате
риал.

Установленный на этот год 
план в 3,5 миллиона рублей 
промкомбинатом будет перевы-
ланиед--------------ПОХЛУПИН,
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Родительская 
конференция

Ha-днях в клубе Крполитово- 
го завода состоялась расширен
ная родительская конференция, 
организованная коллективом 
учителей неполно-средней шко- 

а лы Криолитового завода. На 
конференции присутствовало 370 
человек.

С докладом о воспитании соз- 
нательной дисциплины учащих
ся выступила директор школы 
А. М. Раскостова.

Тов. Раскостова, рассказывая 
конференции—ч то такое дисцип
лина. коснулась роли родите
лей и их совместной работы с 
учителями.

Доклад тов. Раскостовой под
вергся активному обсуждению 
родителей. В прениях выступи
ло 12 человек.

В большинстве случаев,--го
ворит тов. Вологин,—дети ведут 
себя дисциплинированно в шко
ле, а дома наблюдается обрат- 
ное. Это получается потому, 

гчто мы, родители, сами иногда 
расхолаживаем детей, позволя
ем им делать дома то, чего пе 
нужно. Отрыв родителей от 
школы приводит к плачевным 
результатам. Надо наладить 
тесную связь со школой.

Тов. Плотников в своем вы
ступлении остановился на по
литическом воспитании уча
щихся п поддержании авторитета 
учителя.

Родительница тов. Маракули- 
на рассказала конференции о 
своей повседневной связи с пе
дагогами и что эта связь дает 
в воспитании и учебе ее ребен
ка.

Обсудив доклад, конференция 
наметила план практических 
мероприятий по налаживанию 
сознательной дисциплины в шко
ле.

Одновременно конференция 
обратилась ко всей обществен
ности и родителям района с 
призывом включиться всем, как 
одному, на борьбу с нарушите
лями правил поведения школь
ника на улице и в обществен
ных местах.

К. Хомякова, 
ст. пионервожатая НСШ 
Криолитового завода.

Развивать культуру кок-сагыза
Десять лет тому назад на от

рогах Тянь-Шаня в Казахстане 
был найден каучуконос кок-са
гыз. Это замечательное растение 
из рода одуванчиков, содержащее 
в своих корнях сырье, не менее 
ценное для промышленности и 
обороны, чем нефть или металл, 
быстро завоевало всеобщее при
знание. В 1935 году всего 165 
колхозов занимались возделыва
нием кок-сагыза, а в 1940 году 
посевы этой культуры произво
дились более чем в десяти тыся- 

** чах колхозов.
На У крайне, в БССР, в Воронеж

ской, Курской и других областях 
лучшие звенья теперь собирают 
урожаи в 50—70 центнеров кор
ней кок-сагыза с га, дают, иначе 
говоря, по 100—125 кгр. кау
чука с каждого гектара посева. 
Так, например, в колхозе «13 лет 
Октября», Рогачевского района, 
Гомельской области, звеньевые

В стороне от школьной работы
В результате в школах рай

она имеется немало фактов, ког
да школьники-комсомольцы са
ми являются не успевающими,

Постановление X пленума 
ЦК ВЛКСМ «О работе комсомо
ла в начальной и средней шко
ле» является боевой програм
мой действий для каждой ком
сомольской организации, для 
каждого комсомольца.

И было бы неверно сказать, 
что комсомолом с момента этого 
постановления ничего в шко
лах не сделано. В школах рай
она, если сравнить с 1939 го
дом, значительно повысилась 
ответственность учащихся, осо
бенно комсомольцев за свою 
учебу и дисциплину, улучши
лось содержание пионерской 
работы, многие комсомольцы и 
пионеры служат личным при
мером в учебе и дисциплине.

Вот. например, комсомольцы- 
учащиеся Полевской средней 
школы: Жилин, Усанов, Пасту
хов, Некрасов (10 кл.), Козма- 
нова, Керских (8 «Б») личным 
примером увлекают остальную 
массу учащихся на борьбу за 
отличную и хорошую учебу.

Однако вместе с этим имеют
ся еще и серьезные недостатки. 
Во многих школах успеваемость 
некоторых учащихся, главным 
образом по русскому языку и 
математике, продолжает оста
ваться низкой.

Многие первичные комсо
мольские организации забыли о 
решении X пленума ЦК ВЛКСМ. 
До сих пор не изжита такая 
практика работы, что комитеты, 
особенно заводские, и их руко
водители стоят в стороне от 
школьной работы.

Не лучше позицию занимает 
п райком комсомола, который 
не знает даже об успеваемости 
комсомольцев, не говоря уже 
о несоюзной школьной молоде
жи.

Поразительное
Поступая работать в детский 

сад №17 Полевского поссовета, 
я приняла много долгов. Зная, 
что сад слывет самым плохим, 
я горела желанием исправить 
положение. Однако все мои ста
рания разбиваются о стену не
возмутимого бездействия пред
седателя поселкового совета Ко
робкова.

Улучшить положение в дет
ском саду мы пе в состоянии. 
Деньги идут на погашение ста
рой задолженности, а поселко
вый совет, ранее не контроли

М. Козлова, Н. Кардашева, 
Е. Михалькова вырастили в 1940 
году на каждом гектаре по 75— 
80 центнеров корней. Колхоз в 
целом снял свыше 50 центне
ров корней с гектара. За про
дукцию с 20 гектаров кок-сагыз- 
ных плантаций колхоз полу
чил от государства более 200.000 
рублей.

Планом сельскохозяйственных 
работ на 1941 год намечено 
значительное расширение посе
вов кок-сагыза. Эта культура, 
дающая стране собственный кау
чук, прочно входит в социали
стическое с.-х. производство.
Постановление Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б)«0 мероприятиях по 
расширению посевов и повыше
нию урожайности кок-сагыза», 
опубликованное 28 февраля с. г., 
неизмеримо повышает заинтере
сованность колхозов и колхозни
ков в под'еме культуры кок-сагы

плетутся в хвосте. Так, напри
мер, комсомольцы Скорынин, 
Безответных, Бажева, Еганов 
(Полевская средняя школа) и 
ряд других не оправдывают вы
сокое звание члена Ленинского 
комсомола. Учатся они плохо, 
а комсомольская организация 
целых полгода пяньчится с 
ними.

С момента постановления 
X пленума, т.е. с 1940 года 
школьные организации ВЛКСМ 
выросли всего лишь на 99 че
ловек. Комсомольские организа
ции Мраморской и Иолдневской 
неполно-средней школы не при
няли за этот год в ряды 
ВЛКСМ ни. одного человека 
лишь потому, что работа с уча
щимися, пе состоящими в ком
сомоле, поставлена не удовлет
ворительно.

РК ВЛКСМ пе принял ника
ких мер с тем, чтобы испра
вить это положение. Отсутству
ет и работа с молодыми учите
лями. За весь период не про
ведено ни одною совещания с 
педагогами. Из всего учитель
ского коллектива района приня
то в комсомол всего лишь 3 
человека.

Через несколько дней состо
ится пленум районного комите
та ВЛКСМ, который обсудит 
вопрос о выполнении решений 
X пленума ЦК ВЛКСМ. За
дача пленума—по-большевистски 
вскрыть недостатки работы ком
сомола в школе и принять ре
шительные меры к их немед
ленному изжитию.

0. Засыпкина.

равнодушие Коробкова
руя деятельность работников 
детсада, не может найти кон
цов—кому и за что еще остает
ся задолженность.

Ко всем нашим просьбам и 
требованиям Коробков не при
слушивается. Часто бывают пе
ребои в дровах, но и здесь я 
не получаю никакой помощи 
от тов. Коробкова.

Не к лицу депутату совета 
так относиться к работе того 
учреждения, которому поруче
но воспитание детей.

В. Фарнина.

за. Колхозы и колхозники, пере
выполняющие планы урожайно
сти (контрактации) корней кок- 
сагыза и сдачи семян, стимули
руются теперь изделиями из ре
зины, потребность в которых 
огромна.

Партия п правительство ре
комендуют сеять кок-сагыз и тем 
колхозам, которые не имеют го
сударственного плана посева этой 
культуры, а также выращивать 
его на приусадебных участках 
колхозников.

Практика передовиков показы
вает, что даже на небольшом 
участке в пять сотых гектара 
при заботливом уходе можно вы
растить 250—300 килограммов 
корней. А за такое количество 
сырья колхозник может получить 
по государственным ценам при
мерно 5 пар резиновых галош, 
резиновые сапоги, комплект ве
лорезины и 2—3 пары резино
вых подметок.

На старательском прииске «Красная горка» Полевского 
приискового управления на промывке песков работает усовер
шенствованный гидроважгерт—одна из лучших установок на 
Урале.

На снимке: монпторщик И. В. Паначев управляет мони
тором. Облфотохроника.

Действенное соревнование
Еще в прошлом году в мо

товозном цехе Криолитового за
вода соревнованием было охва
чено только 60 — 70 проц, рабо
чих. Организуя регулярную 
проверку соцдоговоров, мы ста
ли показывать всему коллекти
ву результаты соревнования 
передовиков. Для этой цели в 
цехе вывешивается специаль
ный листок, где помещаются 
фамилии передовиков в соревно
вании и их фотографии. Кроме 
того, результаты работы бри
гад регулярно заносятся на 
доску показателей.

Все это дало положительный 
результат. Ряды соревнующих
ся увеличивались и сейчас, все 
рабочие охвачены соревновани
ем. Это помогло нам хорошо 
организовать работу в зимних 
условиях и обеспечить беспе
ребойную отвозку отходов из 
основных цехов.

Для того, чтобы борьба за 
первенство была сознательная 
и действенная, чтобы люди 
технически осмысливали возмож
ности работы лучше, мы орга
низовали курсы техминимума.

Недавно мы подвели итоги 
двухмесячной работы. Первен
ства в соревновании добились 
бригада тов. Шилтова И. Е., 
выполнизшая в феврале план 
на 192 проц., и бригады 
тт. Зеленкина, Суздальцева и

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
рекомендуют отводить под посев 
кок-сагыза лучшие, наиболее 
плодородные участки. В первую 
очередь для этой цели исполь
зуются окультуренные торфяни
ки, огородные земли, поймы рек, 
удобренные конопляники.

При возделывании кок-сагыза 
решающее значение имеют дру
жные и сильные всходы. Для 
прорастания его семян требуется 
много влаги. В то же время 
мелкие семена кок-сагыза не 
переносят, глубокой заделки.

При посеве особенно важно 
соблюдать указания академика 
В. Р. Вильямса о том, что семе
на следует класть па жесткое 
ложе и укрывать мягким «одея
лом». Иначе говоря, семена кок- 
сагыза должны попадать на 
уплотненный слой почвы, сохра
нивший капиллярную связь с 
нижними богатыми влагой гори
зонтами, и прикрываться тонким 

Чусова, систематически дающие 
по 150—180 проц, к плану.

Ревностно борются за первен
ство бригады ремонтников-сле
сарей Овчинникова и Рябухи
на. Они уже полгода обгоняют 
ДРУГ Друга, увеличивая произ
водительность.

Надо отметить также замеча
тельную работу стахановцев 
тт. Ахметзянова, Васяева, Мед
ведева, Осичева, Калугина П., 
Позднякова, Елькина и других.

Однако, наряду с достиже
ниями у нас имеются и недо
статки. Еще не ликвидирована 
полностью грязь, недостаточная 
требовательность в борьбе за 
культуру, имеются случаи не
правильной эксплоатации мото
возного и вагонного парка, 
халатное отношение некоторых 
товарищей к порученной рабо
те.

Борьба с бескультурьем, ко
торую мы начали после XVIII 
партконференции, уже дала 
свои результаты. Нет сомнения, 
что, закрепив достижения, раз
вивая и дальше действенное 
соревнование, коллектив мото
возного цеха добьется еще 
лучших показателей.

Попов—начальник мото
возного отделения.
Максимов, Будько—ра
бочие.

слоем рыхлой земли в (1 — 1,5 
см).

Кок-сагыз развивается медлен 
но, и поэтому большое значение 
имеет правильный уход за план
тациями. Для получения хоро
шего урожая необходимо в тече
ние вегетационного периода 
проводить не менее 4 —5 пропо
лок, 4-х междурядных рыхлений, 
2-х подкормок и 2-х специальных 
выкорчевок некаучуконосных 
форм одуванчика.

Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) обеспечивает 
большие материальные выгоды 
колхозам и колхозникам, заня
тым культурой кок-сагыза. Это 
постановление направлено на 
под'ем советского каучуковод
ства, на создание мощной базы 
ценнейшего для промышленности 
и обороны страны сырья.

А. Савченко-Бельский, 
кандидат с.-х. наук.
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Воспитание ребенка в детском саду и семье
Воспитание ребенка в семье 

иногда идет недостаточно сог
ласованно с воспитанием его в 
детском саду. Детский сад дает 
детям всестороннее воспитание, 
а некоторые родители считают, 
что достаточно только одной за
боты о здоровье ребенка и при
смотре за ним. Они считают, 
что ребенок еще мал и ничего не 
понимает. Всякие его поступки, 
на которые воспитатель обра
щает внимание в детском саде, 
родителями прощаются пли 
остаются незамеченными. Напри
мер, некоторые дети встречают 
мать, пришедшую за ребенком, 
словами:

— Конфетку, мама, принесла, 
или игрушку купила.

И если нет, то сейчас слезы, 
капризы и т. д.

Чтобы отделаться от лишних 
слез, родители идут на уступки, 
выполняют их просьбу.

Правильно ли поступают ро
дители в этом случае? Выпол
няя все требования и 
капризы ребенка, они портят 
его характер. Часто бывает, что 
ребенок подчиняется всем тре
бованиям воспитания в детском 
саду, а дома абсолютно не слу
шает никого. Родители не име
ют авторитета у таких детей, 
конечно это вина самих родите
лей.

Поведение ребенка в детском 
саду и дома представляет боль
шой контраст. Дети думают, что 
дома можно делать все, а в дет
ском саду нет. Стоит больших 
усилий, чтобы исправить таких 
детей. Справиться с этой зада
чей воспитатель может только 
вместе с родителями.

Поступая в школу, такие 
избалованные дети быстро те
ряют все привычки, получен
ные в детском саду. В таких 
случаях часто родители идут в 
школу за помощью, сознаваясь 
в своем бессилии, но бывает 
уже поздно: ребенок растет
эгоистом, не уважает своих ро
дителей, относится к ним с пре- В детском садике № 3 Полесского Криолитового завода, 
небрежением, не подчиняется На снимке: Справа налево—Ощепкова Ина, Чипуштанова Муся и 
дисциплине. Следовательно ро-1 Кобякова Ри га. (Облфотохроника).

Из редакционной почты
Порочный стиль 
работы Захарова
Везде и всюду, на совещани

ях или на собраниях председа
тель Мраморского совета тов. 
Захаров уж, видимо, по при
вычке заявляет: «В совете мы 
работаем с секретарем только 
вдвоем, да и то справляемся с 
работой“. Это высокое самомне
ние о себе тов. Захарова и 
явилось, видимо, причиной пло
хой работы совета.

Вот несколько примеров: шко
лы и учителя сидят без дров. 
Постоянные комиссии при сове
те абсолютно не работают. Де
журство в сельсовете не орга
низовано. Массово-политическая 
работа среди населения не про
водится.

Депутаты совета к работе не 
привлекаются. Уезжая в коман
дировки, тов. Захаров оставля
ет совет на попечение секрета
ря, несмотря на то, что имеется 
избранный заместитель.

Такое положение терпимо 
быть не может. Райсовет депу
татов трудящихся должен раз‘- 
яснить тов. Захарову о его не
правильном стиле работы и 
руководстве. Переверзева. 

Типография газ. «За большевистские темпы» Иолевское, Малышева № 19-а, заказ № 292 НС5704 тираж 2500 экз. Адрес редакции: уд. Ленива № 58

дители должны принимать ак
тивное участие в воспитании 
детей с самого раннего возра
ста. Нужно знать, что харак
тер ребенка начинает формиро
ваться Kai; только он (ребенок) 
начинает видеть окружающие 
его предметы, узнает, ищет по 
голосу мать, отличает ее ласко
вую или сердитую интонацию 
в голосе.

Маленький ребенок, которого 
еще носят на руках, бьет свою 
мать ручкой по лицу. Мать 
целует его, а ребенок сердится 
и продолжает бить, потом на
чинает толкать чашку с воло
ком, бросать игрушку на пол— 
становится капризным, настой
чивым. 11 родители в таких слу
чаях еще умильно улыбаются 
и не сознают, что нужно ма
лышу сказать — строго нельзя.

Воспитание ребенка нужно 
начинать с самого раннего воз
раста, приучить его ценить ла
ску, заботу и любовь родите
лей. За хорошие поступки нуж
но поощрять, за плохие пори
цать.

Детский сад уделяет самое 
большое внимание^по воспита

Мало пишут
Редколлегия Полевского от-

деления Свердмежрайторга (ре
дактор тов. Лысов) работает 
плохо. Стенгазета выходит ред
ко. На вопрос: ,.Скоро-ли выйдет 
новый номер стенгазеты?*—Лы
сов обычно отвечает:

—Плохо пишите, товарищи. 
Заметок нет.

Писать, конечно, есть о чем. В 
отделении масса недостатков, 
есть и успехи. Но дело в том, 
что редколлегия не допоняла

Почему сорвалась работа курсов
Исполком Свердловского обл- 

совета депутатов трудящихся, 
одобрив почин красноуфимцев 
по внедрению агротехнических 
знаний среди колхозников, обя
зал все исполкомы районных 
советов организовать пятнадца
тидневные курсы’ председателей 
колхозов до 1 апреля.

Однако в Полевском районе 
курсы развалились из-за неяв
ки председателей колхозов и 
бригадиров.

нию в детях любви и уваже
ния друг к другу, любовь к 
труду. Воспитывает в детях 
привычки быть вежливым, 
уметь выслушивать своих това
рищей, не перебивать старших 
во время разговора. Воспита
тель заставляет детей убирать 
за собой игрушки, подобрать 
сор за собой, самостоятельно 
одеться. Дети охотно выполня
ют эти требования. Сколько 
удовольствия им доставляет— 
быть дежурным/ покрыть на 
стол, навести порядок в группе 
вместе'с воспитателем.

Такого важного момента на
ши родители не учитывают, не 
продолжают воспитательной ра
боты дома, не обращают внима
ния, если ребенок дома бросает 
свои игрушки, вещи, по оде
вается—предъявляет требования 
к матери.

Мы должны знать, что дети 
для нас—самое дорогое и самое 
ценное. Наша общая “задача— 
дать детям всестороннее^’разви- 
тие.

Кесарева
зав. детсада № 3 Пол ев- 
ского'Криолитового'завода.

в стенгазету
сущность своей работы. ’ Факты 
ПО заметкам не проверяются. В 
перепечатку корреспонденции 
даются машинистке—не члену 
редколлегии—в подлинниках. 
Иногда тов. Лысов читает за
метки в присутствии посторон
них лиц, которые узнают ав
торов. В результате все это 
приводит к недоразумениям, 
разглашаются авторы корре
спонденций. А отсюда вывод.

Далекий.

Правда, некоторые председа
тели колхозов п колхозники вы
ехали на эти курсы, но вместо 
того, чтобы слушать лекцию, 
ходили по поселку по личным 
делам. А такие „все знающие“ 
председатели колхозов, как, на
пример, тов. Бессонов и Ишим- 
ников сами цс присутствовали 
и не обеспечили явку осталь
ных колхозников.

Низавитина.

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
* 

„Телеграммы ТАСС

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА 18 и 19 МАРТА

После некоторого затишья на 
англо-германском фронте вновь 
усилилась активность герман
ских военно-воздушных сил. В 
ночь на 19 марта крупные со
единения германской авиации 
произвели налет на военно-про
мышленные об'екты Англии. 
Особенно сильной атаке подверг
ся город Гулль—один из круп
нейших английских морских 
портов (на северо-востоке Анг
лии).

Английская авиация в ночь 
на 18 и в ночь на 19 марта 
совершила палеты на промыш
ленные районы, доки и мор
ские порты Северной Германии. 
Большое количество бомб было 
сброшено на портовый город 
Билль и его окрестности.

На албанском фронте италь
янцы пытались 18 марта пред
принять атаки местного харак
тера, но не добились успеха.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЯ
Как передает агентство. Рей

тер, сегодня в Лондоне на бан
кете англо-американского обще
ства выступили с краткими ре
чами новый американский посол 
в Англии Джон Винант и англий
ский премьер-министр Черчиль. 
В своей речи Винант повторил 
заверения Рузвельта об оказании 
Англии помощи со стороны США.

В ответной речи Черчиль 
сказал, —происходящая сейчас 
борьба за Атлантический океан 
должна быть решительно выигра
на. Не только германские под
водные лодки, по и германские 
крейсеры' находятся в Атланти
ческом океане и потопили не
которые из наших судов, шед
ших без охраны. Корабли про
тивника проникли па запад! 
вплоть до 42 меридиана. В Ат- ■ 
лантическом океане ведется i

Подробности февральской бомбардировки Генуи
НЬЮ-ПОРК, 17 марта (ТАСС).
Газета «Нью-Йорк дейли ныос» 

передает заявление очевидцев о 
том, что во время произведен
ной 9 февраля английским воен
но-морским флотом бомбарди
ровки Генуи было потоплено 
четыре и повреждено. 16 гру^ 
зовых пароходов и много траль
щиков. Англичане разрушили 
оборудование для погрузки угля, 
нефтеобрабатывающий завод, 
пять нефтехранилищ, сухой 
док, судостроительную верфь 
компании «Одеро» и девять 
крупных зданий в порту. Во 
время пожара, вызванного бом

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.
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На центральном участке фрон
та активно действовала артил
лерия обеих воюющих сторон-

В северной Африке итальянские 
самолеты бомбардировали мото
механизированные части англи
чан.

Английские войска, опериру
ющие в Абиссинии, заняли 
Джан-Джига. Этот город лежит 
на перекрестке дорог, ведущих 
из итальянского и британского 
Сомали в Абиссинию. Занятие 
Джан-Джига дает возможность 
англичанам получить подкре
пления из британского Сомали 
и облегчает продвижение англий
ских войск к абиссинской столи
це.

В Эритрее (районе Керена) 
происходят ожесточенные бои. 
Операции затруднены сильной 
жарой, превышающей 40 граду-’ 
сов по Цельсию.

ТАСС.

ожесточенная и неослабевающая 
борьба за обеспечение беспере
бойного снабжения Англин бое
припасами п продовольствием, 
без которых военные усилия 
Англии и на ближнем востоке 

: не могут поддерживаться. Наши 
потери, — сказал далее Черчиль, 

j —увеличились. Но мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы дол
жным образом встретить потен
циальную смертельную опас
ность.

В заключении Черчиль отме- 
। тнл рост английского воздушного 
! флота, а также увеличение во- 
। енно-морского флота за счет 
!американских эсминцев и выра
зил уверенность в том. что 
Англии удастся преодолеть сто
ящие перед ней трудности.

ТАСС.

бардировкой, сгорели гее находи
вшиеся на берегу склады, в 
том числе элеваторы с зерном.

Правительственная комиссия, 
проводившая расследование обо
ронительных укреплений Генуи, 
сместила с должности префекта 
портовой полиции и арестовала 
командующего военно-морским 
округом.

По официальным данным, 
во время бомбардировки Генуи 
было убито 72 человека из граж
данского населения и 226 чело
век ранено. В военных частях 
жертв нет.


