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На ледоколе
„И. СТАЛИН«

БОРТ ЛЕДОКОЛА «П. СТА
ЛИН», 11 января (радио ТАСС).

Под влиянием южного ветра 10 
января по времезам происходило 
сильное сжатие и торошение 
льда. В 24 часа подул северо- 
западный ветер. Температура по
низилась до минус 13 градусов.

Сегодня в ноль часов 30 минут 
Бадигин сообщил, что «Седов» 
находится на 81 градусе 11,4 
минуты северной широты, 03 
градусе 49 минуте восточной дол
готы. Огни нашего ледокола се- 
довцы видят ясно. Расстояние 
между «Седовым» и ледоколом

«И. Сталин.» за это время не 
увеличилось. Предполагаем, что 
подувший с северо-запада ветер 
произведет некоторую перегруп
пировку льдов и облегчит ваше 
движение к «Седову».

И ПАПАНИН

О решениях, принятых первой сессией Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся 9 января 1940 года в гор. Свердловске

Первая сессия Свердлов
ского областного Совета де
путатов трудящихся избра
ла исполнительный комитет 
в следующем составе:

Председатель исполнительного 
комитета Свердловского областно
го Совета депутатов трудящихся 
депутат тов. Митраков Иван 
Лукич.

Первый заместитель председа
теля исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся депутат 
тов. Стешов Давид Иванович.

Заместитель председателя ис
полнительного комитета Свердлов
ского областного Совета депута
тов трудящихся депутат тов. 
Воложанинов Степан Павлович.

Заместитель председателя ис
полнительного комитета Сверд
ловского областного Совета де
путатов трудящихся депутат 
тов. Фадеев Григорий Ефимо
вич.

Заместитель председателя ис
полнительного комитета Свердлов
ского областного Совета депута
тов трудящихся депутат тов. 
Луковников Александр Федоро
вич.

Секретарь исполнительного ко
митета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся 
депутат тов. Постовалов Иван 
Иванович.

Члены исполнительного коми
тета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся 
депутаты: т. Андрианов Василий 
Михайлович, т. Навазов Федор 
Дмитриевич, т. Ершаков Филипп 
Афанасьевич, т. Иванов Иван 
Васильевич, т. Коротков Вик
тор Васильевич, т. Шарц Алек
сандр Кузьмич, т. Гусев Гри
горий Константинович, т. Кио- 
кин Николай Герасимович, т. Ба
гин Иван Никандрович, т. Ка- 
лушин Аким Андреевич, т. Го
ловин Владимир Порфирьевич.

* ¥ *
На основании статьи 92 Кон

ституции РСФСР первая сес
сия образовала нижеследу
ющие отделы и управления 
исполнительного комитета 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудящих
ся.

1. Отдел народного образования.
2. Отдел торговли.
3. Отдел коммунального хозяй

ства.
4. Отдел земельный.
5. Отдел социального обеспе

чения.
6. Отдел местной промышлен

ности.
7. Отдел здравоохранения.
8. Отдел легкой промышлен

ности.
9. Отдел по делам искусств. 

10. Дорожный отдел.
11. Отдел финансовый.
12. Отдел пищевой промышлен

ности.
13. Отдел общий.
14. Управление промышленно

сти строительных материалов.
15. Управление местной топ

ливной промышленности.

Информационное сообщение

16. Управление автомобильно
го транспорта.

17. Управление Народного ко
миссариата юстиции РСФСР по 
Свердловской области.

18. Плановую комиссию. 
* *

Сессия утвердила следу
ющих заведующих отдела
ми и начальников управлений 
исполнительного комитета 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудящих
ся.

1. Заведующим отделом народ
ного образования депутата тов. 
Шарца Александра Кузьмича.

2. Заведующим отделом тор
говли депутата тов. Гусева 
Григория Константиновича.

3. Заведующим земельным от
делом депутата тов. Багина Ива
на Никандровича.

4. Заведующим отделом комму
нального хозяйства депутата тов. 
Кисхина Николая Герасимовича.

5. Заведующим отделом местной 
промышленности тов. Гилева 
Николая Федоровича.

6. Заведующим отделом здра
воохранения тов. Иванова Сер
гея Васильевича.

7. Заведующим отделом легкой 
промышленности тов. Байкова 
Михаила Никифоровича.

8. Заведующим отделом по де
лам искусств тов. Смычковича 
Матвея Абрамовича.

9. Заведующим дорожным от
делом тов. Бреева Григория 
Николаевича.
10. Заведующим финансовым от
делом депутата тов. Короткова 
Виктора Васильевича.
11. Заведующим отделом социаль
ного обеспечения тов. Квашнина 
Василия Гавриловича.

12. Заведующим отделом пи
щевой промышленности депутата 
тов. Поносова Фадея Макарови
ча.

13. Заведующим общим от
делом тов. Кропачева Павла 
Кузьмича.

14. Начальником управления 
промышленности строительных 
материалов депутата тов. Яков
лева Александра Григорьевича.

15. Начальнвком управления 
местной топливной промышлен
ности тов. Булатова Николая 
Павловича.

16. Начальником управления 
автомобильного транспорта тов. 
Поплавского Сергея Ивановича.

17. Начальником управления 
НКЮ РСФСР по Свердловской об
ласти тов. Старченкова Павла 
Алексеевича.

18. Председателем плановой 
комиссии депутата тов. Луков
никова Александра Федоровича.

* *
Сессией образованы сле

дующие семь постоянных 
комиссий областного Совета 
депутатов трудящихся:

1. Бюджетная.
2. Торговая.
3. Местной промышленности.
4. По школам.
5. По здравоохранению.

6. По коммунальному хозяйтву

7. По сельскому хозяйству.
Постоянная бюджетная ко

миссия образована в коли
честве семи человек.

В состав бюджетной ко
миссии избраны депутаты:

1. т. Некрылов Алексей Се
менович—председатель.

2. т. Широков Григорий Мат
веевич.

3. т. Ильин Игнатий Федоро
вич.

4. т. Высоцкий Эраст Анто
нович.

5. т. Курочкин Павел Гри
горьевич.

6. т. Корякова Анна Иса
аковна.

7. т. Миков Иван Иванович.
Постоянная комиссия по 

торговле образована в ко 
личестве семи человек.

В состав комиссии избра
ны депутаты:

1. т. Шурышкин Константин 
Евстигнеевич—председатель.

2. т. Чернышева Анна Зо
товна.

3. т. Данилов Иван Василье
вич.

4. т. Лукьянов Иван Алек
сеевич.

5. т. Никитина Анна Ва
сильевна.

6. т. Урусов Александр Ми
хайлович.

7. т. Пустовалов Иван Сте
панович.

Постоянная комиссия по 
местной промышленности об
разована в количестве семи 
человек.

В состав комиссии избра
ны депутаты:

1. т. Сорокин Василий Алек
сандрович — председатель.

2. т. Нюнькина Татьяна Те
рентьевна.

3. т. Минаев Филипп Про
копьевич.

4. т. Осадчий Яков Павло
вич.

5. т. Стариков Николай Ан
тонович.

6. т. Корюков Иван Антоно
вич.

7. т. Коровицына Анна Геор
гиевна.

Постоянная комиссия по 
школам образована в коли
честве девяти человек.

В состав комиссии избра
ны депутаты:

1. т. Косов Василий Влади
мирович —председатель.

2. т. Болотова Мария Алек
сеевна.

3. т. Колышев Евгений Фе
дорович.

4. т. Колодуб Оксана Влади
мировна.

5. т. Сенцова Ангелина Ио 
сгфовна.

ХРОНИКА
В связи с переходом т. Кага

новича М.М. на другую работу и 
освобождением его от обязанно
стей Наркома авиапромышленно
сти, Наркомом авиапромышлен

6. т. Фирсова Таисия Василь
евна.

7. т. Токарева Мария Алек
сандровна.

8. т. Путилова Евгения Мо- 
кеевва.

9. т. Никулинский Констан
тин Евграфович.

Постоянная комиссия по 
здравоохранению образова
на в количестве семи чело
век.

В состав комиссии избра
ны депутаты.

1. т. Хованова Анна Михай
ловна—предс едатель.

2. т. Хваткова Сусанна Пор
фирьевна.

3. т. Саратов Василий Конс
тантинович.

4. т. Краснобородько Ми
хаил Иванович.

5. т. Катков Анатолий Ми
хайлович.

6. т. Алексеев Михаил Про
копьевич.

7. т. Воронов Андрей Михай
лович.

Постоянная комиссия по 
коммунальному хозяйству 
образована в количестве се
ми человек.

В состав комиссии избра
ны депутаты:

1. т. Недосекии Виктор Ива
нов и ч — п редсе дател ь.

2. т. Туканов Павел Василье
вич.

3. т. Лобанов Федор Иосифо
вич.

4. т. Головин Вл димир Пор
фирьевич.

5. т. Непомнящий Иван 
Афанасьевич,

6. т. Морозова Елизавета 
Никифоровна.

7. т. Конюхов Дмитрий Алек
сеевич.

Постоянная комиссия по 
сельскому хозяйству обра
зована в количестве девяти 
человек.

В состав комиссии избра
ны депутаты:

1. т. Егураздов Сергей Ва
сильевич— председа тель.

2. т. Заякина Анна Никола
евна.

3. т. Лукьянов Федор Геор
гиевич.

4. т. Жданов Филипп Алек
сеевич.

5. т. Мальков Семен Ивано
вич,

6. т. Сивкова Нина Игнать
евна.

7. т. Пыжьянов Михаил Сте
панович.

8 т. Суханов Артемий Се
менович.

9. т. Бабенко Николай Федо
рович.

145-лет со дня рожде
ния (1б января 1795 г.) зна
менитого русского драма
турга А4С.^Грибоедова.

А. С. Грибоедов. 
Рисунок К. Теодоровича, 
Фото-клише ТАСС.

План первого 
квартала выполним 

к 10 марта
Государственный план лесозаго

товок 1939 года на Высера ском 
мехлесопункте выполнен досроч
но.

Вступая в 1940 год—третий 
год Сталинской пятилетки, перед 
стахановцами леса стоит новая 
задача—дать стране в первом 
квартале 30 тысяч фестметров 
позаготовке и 50 тыс. фестметров 
по вывозке древесины.

Обсудив этот вопрос на произ
водственных совещаниях, коллек
тив рабочих мехлесопункта взял 
конкретное обявательст во—план 
первого квартала выполнить к 
10 марта—ко дню исторической 
годовщины созыва ХУШ с“езда 
ВКП(б).

В настоящее время стаханов
цы леса уже показывают заме
чательные образцы своей работы, 
изо—дня в день перевыполняют 
свои нормы.

Например, лесорубы Кособрод- 
ского лесоучастка (мастер т. Стар
цев) дают по 300 фестметров в 
день, коновозчвки ежедневно вы
возят. древесины по 400-410 
фестметров.

Бригада грузчиков тов. Сули- 
манова на отгрузку вагона зат
рачивает вместо положенных по 
норме 3-х часов, один час 40 
минут и т. д.

Для того, чтобы достигнуть 
победы в первом квартале стаха
новцы всех лесоучастков долж
ны развернуть массовое социали
стическое соревнование, с каж
дым днем повышая производи
тельность труда.

Парторг ЦК ВКП(б)—
Кузинов.

ности назначен т. Шахурин А.И- 
Заместителями Наркома по само- 
летостроению назначены тт. Яков* 
лев А. С. и Воронин П. А.
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Совещание учителей 
закончилось

9 января совещание учителей 
закончило свою работу. Подведя 
итоги работы школ района за 
1-е полугодие 1939—40 учеб
ного года, совещание приняло 
следующее постановление:
—Наша школа под руководством 

партии большевиков, советского 
правительства и лично товарища 
Сталина достигла такой высоты 
и разуаха в деле народного об
разования, каких не знает ни 
одна страна в мире.

Мы, учителя, призваны воору
жить подрастающее поколение 
основами наук, как будущих 
специалистов всех отраслей хо
зяйства, воспитать стране силь
ных, смелых и отважных патрио
тов в лице бойцов и командиров 
Красной Армии и Флота.

ХУШ ссезд ВКП(б) поставил 
задачу осуществить в Третьей 
Пятилетке всеобщее среднее обу
чение в городе и завершить в 
деревне всеобщее семилетпее обу
чение. Отсюда основная задача 
учительства нашего района—по
высить качество своей работы и 
устранить ряд существенных не
достатков в преподавании и вос
питании детей, т.к. итоги рабо
ты наших школ района, хотя и 
показывают рост против I-й чет
верти, но далеко еще не отве
чают поставленным перед нами 
задачам партией и правительством.

Конференция постановляет:
Выполнить закон о всеобщем 

обязательном обучении детей. 
Привлечь к выполнению данной 
задачи общественность, родитель
ские комитеты и влить в школы 
129 человек, неохваченных все
обучем детей, вновь не допуская 
отсева.

Изжить второгодничество, для 
чего на под.совещаниях выявлять 
причины неуспеваемости учащих
ся, наметить практические ме
роприятия по предупреждению 
второгодничества и отсева.

Широко показывать опыт луч
ших учителей школ в организа

=—Опыт работы—j 
моей смены

(Письмо сменного техника Зюзельсного рудника 
тов. Островерхова)

Хорошо освоить новый метод 
добычи руды —слоевым обрушени
ем и выйти из отстающей смены 
в передовую на шахте «Проле
тарская» моей смене удалось, 
во-пераых, благодаря организации 
комплексной бригады, во-вторых, 
правильного распределения рабо
чего дня ссоей смены.

Если в декабре моя сиена не 
могла давать и 100 процентов 
суточного плана, то в январе мы 
даем 118 процентов и выше за 
каждые сутки.

А также и отдельные забой
щики изо-дня в день перевыпол
няют свои нормы. Например, за 
8 дней января имеют выполне
ние норм: Мухамедзянов и Аг- 
луматдинов—на 148 проц., Мури- 
сламов—ва 168 проц, и т.д.

Как же я планирую работу 
своей комплексной бригады и 
достигаю высокой производитель
ности труда?

Огромная роль в этом принад
лежит командиру смены и звенье
вым забоев.

Придя в а смену, я быстро об
хожу все забои, детально рассмо
трев участки работ. Затем, сооб
щаю забойщикам сколько нужно 
га смену отбурить руды и закре
пись забоев. Как только забой

ции урока, домашних заданий, 
привлечь к участию в воспита
тельной работе ученические ор
ганизации, родительский комитет 
и общественность.

Поднять ответственность всех 
руководителей школ за заочное 
обучение тех учителей, которые 
недостаточно подготовлены к то
му, чтобы погностью справиться 
со своей задачей.

На основе приказа Наркома 
просвещения тов. Тюркина, руко
водящему составу шк^л повысить 
контроль и помощь в работе учи
теля и школы в целом.

Просить райком комсомола 
укрепить школьные комсомоль
ские организации, обеспечить 
пионерские отряды грамотными в 
культурными вожатыми.

Прекратить практику формаль
ного отношения некоторых учи
телей школ к соцсоревнованию. 
Местным комитетам союза воз
главить социалистическое сорев
нование среди учителей.

Развернуть по всем школам 
антирелигиозную работу, возло
жить ответственность за эту 
работу на руководство школ. При 
метод, кабинете организовать кон
сультации в помощь учителю в 
деле антирелигиозного воспитания 
учащихся.

Изучить по всем средним и 
неполно-средним школам поста
новление Четвертой Сессии Вер" 
ховного Совета о всеобщей воин
ской обязанности и введение воен
ного дела, для чего, в первую 
очередь, в школах организовать 
оборонные кружки.

При средних и неполно-средних 
школах организовать лекторий 
по работе с родителями. Bi ем 
школам включиться в подготовку 
к всесоюзной худож’ственной олим
пиаде.

Повышая сеой идейно-полити
ческий уровень, всему учитель
скому коллективу района по- 
настоящему взяться за изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

щики примут смены, я им точас 
же посылаю запальщиков.

Удалив газ из забоя, не мину 
гы немедля, приказываю присту
пить к разборке руды и подаче 
ее в люка.

У нас работа поставлена еще 
и таким образом, что одно звено 
бригады занимается бурением, 
другое креплением, третье раз
боркой и т.д. To-есть у меня 
нет в смене случаев, что какой- 
либо забой не был бы обеспечен 
работой.

Наряду с этим нужно отме
тить еще и недостатки, мешаю
щие в работе нашего горизонта, 
зависящие всецело от электроце
ха и администрации рудника.

Вот, например, узким местом у 
нас являются вагонетки, которые 
слесарями электроцеха ремонти
руются не качественно. Обычно 
у вагонеток ролики не смазыва
ются солидолом, а поэтому дви
жение вагонеток тяжелое, на что 
каталям приходится тратить вме
сто 10-ти минут £0 и 30 минут.

Для того, чтобы улучшить ра
боту всех смея, необходимо делить
ся всем сменам опытом работы и 
применять новые методы труда 
на всех отстающих участках руд
ника.

В 7-й школе Ленинского района (г. Москва) хорошо 
поставлена оборонная работа. Пионеры школы имеют 
по 3—4 оборонных значка. Ряд учеников старших 
классов руководит занятиями кружков ПВХО.

На снимке: Ученики, получившие звание 
торов ПВХО. Слева направо: Константин 
Юрий Калиновский, Карл Тутер, Вячеслав 

Олег Саломатин.

Подхватить почин 
инструментальщиков 

Москвы
В социалистическом соревнова

нии ведущих профессий на Зю- 
зельском руднике первенство до- 
стагнул коллектив шахты «5а- 
пятапьная», выполнивший годо
вой план по горно капитальным 
работам на 191 процент.

Одной из лучших здесь являет
ся бригада тов. Расковалова, ко
торая за декабрь месяц закончила 
подземную сбойку руды от шах
ты «Капитальная» до шахты 
«Пролетарская» на 148 процентов.

По очистным работам в шахте 
«Пролетарская» работала брига
да тов. Юсупова, выполнившая 
декабрьскую месячную программу 
на 161 проц.

Уверенно набирают темпы шах
теры рудника и в новом году. 
Например, смена тов. Островер
хова (шахта „Пролетарская“) за 
8-е января дала 118 проц, руды 
на-гора. Забойщики его смены, на
чиная с 1-го по 8-е января вы
полняют свои дневные нормы: 
Мурисламов—на 168 проц., Ги- 
байдулин- на 155 проц., каталь 
Мингазов—на 200 проц, и т.д.

Устранить причины пожаров
9 января с.г. в Северском по

селке в средней школе возник 
пожар. Расследованием пожарной 
инспекции установлено, что по
жар возник от перекала печи, 
на которой висела классная до
ска, от сильно расскаленной пе
чи доска загорела и возник по
жар, который принес убытка око
ло 2-х тысяч рублей.

За халатное отношение к го
сударственному зданию, руково
дители школы привлекаются к 
уголовной ответственности.

Имеются факты, когда в не
которых организациях, школах, 
детсадах и т. д. на печки на
клеивают бумагу, к печкам ста
вятся шкафы, мебель, что также 
может воспламениться и вызвать 
пожар.

Руководителям предприятий, 
учреждений и школ, особенно 
сейчас, когда наступили морозы, 
необходимо проверить все отопи
тельные приборы, устранить вы
шеуказанные дефекты. Нужно 
следить за топкой печек, не 
нагревать их чрезмерно. От пе

инструк- 
Лебедев, 
Осипов и

ß целом по шахте „Капиталь
ная“ за 8 дней января по горно
капитальным работам выполне
ние производственной программы 
выражается в 117 проц.

Высокая производительность 
труда стахановцев дала за де
кабрь и хорошие заработки. Вот 
бригадир) тов. Раскозалов зарабо
тал за декабрь 1463 руб., за
бойщики: Ахметов А. —1195
руб., Сулейманов—1210 руб., 
Халилулин Валей—1051 руб. 
Бригадир тов. Юсупов заработал 
1671 руб., его забойщики: т.т. 
Перелыгин Г.П. —1592 руб., 
Нагуманов—1588 руб. и тов. 
Притуляк—1434 руб.

В настоящее время партийная 
и профсоюзная организации Зю- 
зелки должны организовать рабо
ту так, чтобы почин московских 
инструментальщиков,—в ы п о fl- 
fl и т ь пятилетку по произво
дительности труда в четыре года, 
—среди стахановцев рудника 
вызвал новую волну социалисти
ческого соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Т. Медведева.

рекала печка трескается, обра
зуются щели, особенно это быва
ет в дымоходных трубах, кото
рые проходят через потолок и 
обнаружить эти щели весьма 
трудно, а в последствии возни
кают пожары.

Поэтому нужно сделать так, 
чтобы у дымоходной трубы, про
ходящей через потолок, имелась 
разделка в 1,5-2 кирпича, т.е. 
от 25 до 38 сантиметров.

Пожарным командам заводов, 
предприятий и поселков района 
нужно обязательно проверить все 
отопительные приборы учрежде
ний, предприятий и домов насе
ления, оказав им необходимую 
помощь в противо-пожарном от
ношении.

Пожарная инспекция при рай
отделе НКВД обращается ко всем 
гражданам района обратить осо
бое внимание на отопительные при
боры, не делать перегрева печек, 
устранить от печек все легко
воспламеняющиеся предметы.

Райинспектор РО НКВД—
Мельник.

, Оперсводки^штаба 
Ленинградского 

военного округа
В течение 10 января на фрон

те не произошло ничего сущест
венного. На участках фронта 
поиски разведчиков, места
ми артиллерийская пере
стрелка. Вследствие плохой 
погоды паша авиация производила 
только разведывательные полеты.*

В течение 11 января на Ух
тинском и Реболском направле
ниях поиски разведчиков. На 
Петрозаводском направлении дей
ствия разведывательных отрядов 
и столкновения пехотных частей 
в районе Кителя.

На Карельском перешейке 
артиллерийская перестрелка и 
поиски разведчиков.

Авиация из-за плохой погоды 
боевых позиций не производила.

* * *
В течение 12 января на Ух

тинском и Реболском направле
ниях стычки пехотных частей. 
На Карельском перешейке поиски 
разведчиков и редкая артиллерий
ская перестрелка.

Наша авиация вела боевые 
полеты на разведку.

За издевательство 
к ответственности
15 августа 1939 года в Се

верском детском садике № 1 у 
заведующей тов. Оглуадиной, 
якобы, потерялись из редикуля 
90 рублей денег.

В это время в садике нахо
дилась учительница, бывший 
член Северского поселкового Со
вета, она же уполномоченный по 
проведению ревизии в этом сади
ке, тов. Архангельская Е.А. Пос
ледняя, чувствуя свои права и 
полномочия выше всяких преде
лов, заявила, что будет произво
дить обыск и под угрозой ответ
ственности предложила сотрудни
кам детского садика раздеться 
до нательного белья.

При обыске гражданка В. бы
ла принуждена раздеться, кото
рая осталась в одних рейтузах и 
бюстгалтере. Обыск никаких ре
зультатов не дал, 90 рублей не 
найдены.

Сотрудники детского садика, 
не законными действиями Архан
гельской, были взволнованы и 
оскорблены до слез.

Райпрокуратура привлекла са
модура Архангельскую к уголов
ной ответственности, но она, ста
раясь увильнуть от наказания, 
пыталась оклеветать нарследова- 
теля, якобы, за проявленную 
грубость при допросах. Факты 
грубости нарследователя не под
твердил в сь. Архангельская рай- 
прокуратурой привлекается к 
уголовной ответственности.

Юристы.

На заметку, помещенную в № 
143 от 16 декабря 1939 года, 
под заголовком „ Почему не при
няты меры с десятником Хомя
ковым“, управляющий свердмеж- 
райторга т. Захаров сообщает, что 
факты, указанные в заметке, пол
ностью подтвердились. Десятник 
Хомяков с работы снят.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полеве кая типография издательства газеты „За болшевястсдже темпы“, зек № 30 ттреж 2000. Райлит № 15


