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ПО-ХОЗЯЙСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАВОДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) поставила перед 
Партийным» и хозяйственными 
организациями одну из задач 
—полностью использовать име
ющееся оборудование. Конфе
ренция указала на недопусти
мость такой практики, когда 
оборудование лежит на складах 
и не используется.

Нужно прямо сказать, что 
в этой области отдельные руко
водители паптийных и хозяй- 
w k i л. фашизаций предпри
ятий города сделали очень ма
ло. До сих пор еще на боль
шинстве заводов Первоуральска 
не полностью загружаются 
станки, не изжиты простои, на 
складах продолжают лежать не
использованными станки и обо
рудование.

Так, например, в механиче
ском цехе Новотрубного завода 
(начальник цеха т. Гремячкин) 
на токарных станках «ДИП-ЗОО» 
обтачивали детали весом в 1 
килограмм, тогда как эти стан
ки предназначены для обра
ботки крупных деталей На них 
производят обточку волочиль
ных колец, тогда как эти коль- 
ща с успехом можно обрабаты
вать на менее мощных стан
ках. Карусельный станок по 
евоей мощности загружен толь
ко на 50 проц.

Особенно не по-хозяйски в 
мехе используются револьвер
ные станкн, которые имеют 
большие простои. Например, 
в марте 3 станка простояли 
больше 4 смен.

На этом же заводе много 
имеется и такого оборудования, 
которое стоит годами в цехах, 
на складе и не использует
ся. В 1939 году на завод бы
ла привезена анепиц-машина 
для забивки концов труб и 
до сих пор она не эксплоати- 
руется.

В трубопрокатном цехе цепи 
горячего волочения с полным 
комплектом моторов л обору
дования также стоят без дей

ствия с 1934 года. Продолжа
ют оставаться не использован
ными 2 электропечи гибуртин 
с 1934 года. На центральном 
складе имеется большое коли
чество и другого оборудования, 
но остается неиспользованным.

Разве это хозяйское исполь
зование оборудования? Конеч
но, нет. И ни партийная, ни 
хозяйственная организации здесь 
не задумались над тем, чтобы 
полностью использовать имею
щееся оборудование.

Примером пренебрежительно
го отношения к механизмам 
может служить и Старотрубный 
завод. Еще в августе 1940 го
да предприятием получен но
вый автотягач, но он стоит в 
гараже без резины и ни одной 
тонны не перевез груза. Ре
зина есть на заводе, но руко
водители завода не принимают 
никаких мер для использования 
имеющейся машины.

В автотранспортном цехе есть 
также 2 гусеничных трактора, 
которые используются с мини
мальной нагрузкой. Например, 
дизельный трактор работает 
только в одну смену, а газо
генераторный несколько меся
цев стоит в ремонте, тогда как 
руководители продолжают твер
дить, что из-за отсутствия 
транспорта не справляются с 
перевозками.

Немало приведенных фактов 
имеется и на Динасовом заво
де, Титано-Магнетитовом руд
нике и ряде других предприя
тий города. Все это говорит о 
том, что партийные и хозяйст
венные организации не сдела
ли для себя выводов из реше
ний конференции. Они не хо 
тят перестраивать свою работу 
но-новому.

Сейчас задача состоит в том, 
чтобы повсеместно повести боль
шевистскую борьбу за макси
мальное использование мощно
сти станков, агрегатов, меха
низмов.

С
шло

Шахматный матч-турнир
8 апреля продолжалось до

игрывание отложенных партий.
Встреча Болеславского с 

Жерехом закончилась победой 
Болеславского.

Ботвинник, не возобновляя 
игры, сдался Бонларевскому 
в партии четвертого тура. 
Его партия со Смысловым за
кончилась вничью.

Партия Смыслов—Бон дарев- 
«вжй и Лилиенталь—Бондарев-

ский также закончилась 
вничью.

После 2 кругов турнира 
впереди Ботвинник, у которого 
6 очков и одна несыгранная 
партия, у Кереса—5,5 очка, 
у Смыслова—4,5. Далее сле
дует Болеславский—3,5 (из 7). 
Бондаревский—3. (из 7) и Ли
лиенталь—3,5 (из 9).

Участники турнира выехали 
в Москву. (ТАСС).

С предвыборных 
партийных 
собраний

большой активностью про- 
предвыборное партийное 

собрание на Динасовом заводе. 
При обсуждении инструкции 
ЦК ВКИ(б) о выборах и пере
довой «Правды> от 3 апреля 
«Выборы партийных органов в 
первичных j парторганизациях», 
выступающие товарищи подчер
кивали, что партбюро не вклю
чилось по-настоящему в реа
лизацию решений XVIII пар
тийной конференции. Вся под
готовительная работа к отчет
но-выборному собранию должна 
быть тесно увязана с задачами, 
стоящими перед заводом.

Партийное собрание обязало 
партбюро улучшить политике- 
массовую работу в цехах. Во 
время подготовки к выборам 
резко улучшить работу на за
воде. Партийное собрание обя
зало каждого коммуниста по
вести решительную борьбу за 
укрепление технологической и 
трудовой дисциплины, проана
лизировать работу цехов, пере- 

! делов, станков и на основе 
выявленных недостатков в ра
боте наметить общий план, 

I устранить имеющиеся недо
статки и добиться выполнения 
производственной программы.

' Партийное собрание закры
тым голосованием избрало де

легатами на городскую партий
ную конференцию с правом ре
шающего голоса следующих то- 

; зарищей: Иванова И.* П., Пахо
мова М. М., Штейна В. К , 
Надольс-кого В. А., Швайде- 
pa М. П., Завьялова А. Я., Ка
таева В. П., Игнатова С. Н., 
Кошелеву К. М. и Федоро
ва В. И. С правом совещатель
ного голоса избраны тт. Мель
ников Ф. Н. и Леонтьева Н II.

Организованно прошло пар
тийное собрание 8 апреля в 
торге. При обсуждении вопро
са подготовки к выборам, ком
мунисты отмечали, что отдель
ные работники прилавка не 
научились вежливо обращаться 
с покупателями и культурно 
торговать. Руководители торга 
не ведут достаточной борьбы 
за полное обеспечение трудя
щихся города предметами широ
кого потребления. Партий
ное собрание наметило ряд 
практических мероприятий но 
улучшению работы.

На этом же собрании закры
тым голосованием избраны де
легатами на первую городскую 
партийную конференцию с пра
вом решающего голоса тт. Гал
кин Г. И., Пигалев П. С., 
Трифонов Н. И. и Попова М. Р.

Работать только по графику

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие первой городской партийной конференции состоится 
12 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода. 

Делегатские билеты получить у секретаре шрторганиза-
м !

ГК ВКП(б).

8 апреля в трубопрокатном 
цехе Новотрубного завода со
стоялось открытое партийное 
собрание, на котором присут
ствовали начальники смен, ма
стера, лучшие стахановцы цеха 
и комсомольцы.

Собрание заслушало доклад 
начальника цеха тов. Придана 
«О работе по графику» в раз 
резе решений оргбюро обкома 
ВКЩб) по Первоуральской го
родской парторганизации. До
кладчик в своем выступлении 
отметил, что большинство ма
стеров ведет повседневную борь
бу за выполнение графика ра
боты и, как результат, у тех 
мастеров всегда выполняется 
производственная программа. 
Однако имеются и такие масте
ра, которые, как система, сры
вают график и далеко не вы
полняют производственную про
грамму. К таким мастерам от
носятся тт. Пухов, Камаганцев 
и другие.

Тов. Придан в своем докладе 
подчеркнул, что на некоторых 
переделах крепко укоренилась 
производственная расхлябан
ность. Отдельные рабочие не 
выполняют распоряжений ма
стеров, а последние считают, 
что это нормально и, как след
ствие, на тех переделах чаще 
аварии и производственная про
грамма не выполняется.

—Стахановцы и ударники 
нашего цеха,—говорит тов. 
Придан,—по-большевистски ве
дут борьбу за выполнение взя
тых обязательств в предмай
ском социалистическом соревно- 

_ ванпи. Это подтверждается тем, 
i" что за 8 дней апреля произ
водственная программа по ва
ловой продукции выполнена на 
165 проц., а по товарной—на 
107 проц. Мы еще раз заверим 
трудящихся Первоуральска, что 
к международному пролетарско
му празднику Первое мая при
дем с новыми производственны
ми победами.

После доклада развернулись 
оживленные прения Первым 
выступил мастер отделки тов. 
Демидов. Он в своем выступле
нии говорил, что задача тру
бопрокатчиков заключается в 
том, чтобы к празднику Пер
вое мая прийти с производст
венными победами. Выполнение 
этой задачи возможно только 
тогда, когда мы все будем ра
ботать по графику. Однако, к 
составлению графика иногда 
подходят формально. Отдель
ным мастерам на отделке дают 
график сдать трубы определен
ной марки, тогда как их на 
складе нет. Такие недостатки

должны быть устранены в еа- 
мые ближайшие дни. Надо со
здать все условия работы толь
ко по графику.

—Мы имеем все условия,— 
говорит тов. Софии,—работать 
по графику, по отдельные ма
стера из-за своей неповоротли
вости срывают его. Необходимо 
отметить и то, что у нас от
дельные вальцовщики и другие 
рабочие не знают графика ра
боты и работают вслепую. При
чина заключается в том, что 
мастера не обсуждают график 
с рабочими.

Тов. Софии рассказал собра
нию, что в цехе отдельные 
станки загружены не больше 
чем на 50 проц. Такое поло
жение является ненормальным 
и оно должно быть изжито, 
каждый станок должен быть 
загружен полностью.

—Совершенно правильно вы
ступающие товарищи отмечали̂  
что у нас,—говорит тов. Лие- 
сон, — иногда составляется 
график без учета наличия за
готовки. По графику нужно 
катать трубы одной стали, а 
заготовки не оказывается. Ру
ководители цеха плохо забо
тятся и о своевременном при
обретении инструмента. Мы не 
имеем сейчас хороших калибро
вочных валков, да и вообще 
валковое хозяйство у нас же
лает много лучшего.

—Мы должны выявить,— 
продолжает тов. Лиссон,—все 
недостатки и с завтрашнего же 
дня работать лучше. Не надо 
забывать того, что наш иех, 
мы с вами, обратились к тру
дящимся Первоуральска—встре
тить Первое мая перевыполне
нием производственвой програм
мы, навести полную чистоту я 
порядок в цехе. Это мы дол
жны выполнить и выполним. В  
социалистическом соревновании 
мы выйдем победителями.

Всего в прениях выступил® 
14 человек. Выступающие това
рищи отмечали, что партийная 
организация слабо развернула 
агитационно-массовую работу 
среди рабочих и служащих це
ха. Недостаточно помогает ру
ководству цеха в устранении 
недостатков, имеются таки® 
факты, когда отдельные комму
нисты не выполняют производ
ственную программу. Неудов
летворительно работает комсо
мольская организация цеха.

Партийное собрание намети
ло ряд практических мероприя
тий по изжитию недостатков и 
призвало трубопрокатчиков ра
ботать только по графику.

ПРЕДМАЙСКОЕ социалистическое  соревнование
Магнитогорские металлурги, 

перевыполнившие квартальный 
план, готовятся встретить Пер
вое мая новыми производствен
ными успехами. На металлур
гическом заводе широко раз

вернулось предмайское социа
листическое соревнование.

Среди мартеновцев первен
ство в соревновании держит 
коллектив второго цеха, превы
сивший семидневное задание на
11,5 проц.

Свыше 15.000 ткачих, ва
терщиц, банкоброшниц Орехово- 
Зуевских текстильных фабрик 
участвуют в предмайском ео- 
ревновании. Сверх плана уж® 
выработано 200.000 метров су
ровья. (ТАСи).
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О мероприятиях по выполнению
О дополнительной оплоте труда колхозников

. .  СНК СССР и ЦК ВКП(б)

Товарищи! В 1940 году со
ветский народ добился огром
ных успехов на всех участках 
социалистического строительст
ва. Выполняя исторические ди
рективы XVIII с‘езда партии, 
наше колхозное крестьянство, 
рабочие, специалисты совхозов 
ж МТС в 1940 году завоевали 
урожай зерновых культур около 
7,3 млрд. пудов. В области раз
вития животноводства наша 
страна также имеет большие ус
пехи.

Известных успехов достигли 
и колхозы нашей области. Дан
ные роста урожайности гово
рят об этом.

за повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по Свердловской области"

Доклад секретаря обкома ВКЩб) тов. В. М. АНДРИАНОВА на областном совещании
партийного, советского а колхозного актива

этих двух важнейших овощных Ревдинского и Свердловского

годы
Урожай в центнерах с га

Зерно Овощи Картофель

1938
1930
1940

13.8
11.9 
И,4

38.1
37.2 
76,1

61
61
80

Наиболее высоких и устойчи
вых урожаев зерновых культур 
добились колхозы Туринского, 
Алапаевского, Красноуфимско
го, Белоярского и Арамильско- 
го районов

Однако мы еще не выполни- 
лк в 1940 году задач, запи
санных в решениях пятой об
ластной партийной конферен
ции,— получить не менее 100 
пудов зерна. 150 центнеров 
картофеля, 200 центнеров ка 
пусты. А некоторые районы за 
последние два года снизили 
урожай по сравнению с 1937 
и 1938 годами. К ним отно
сятся: Тугулымский, Талицкий, 
Буткинский, Пышминский, Ар
тинский, Манчажский.

Причина—сильная засорен
ность полей овсюгом и дикой 
коноплей, которые не только

в 1938 г. до 15 тыс. га в 
1940 голу. Увеличена площадь 
теплиц и парников, построен
ных в пригородной зоне Сверд
ловска.

Несмотря на нроделаниую 
областью работу, несмотря на 
то, что поголовье свиней на 
откорме с 1938 года увеличи
лось более чем в три раза, а 
товарная продукция картофеля 
и овощей по сравнению с 1939 
годом в 1940 году увеличилась 
более чем в два раза, задача 
полного удовлетворения город
ского населения картофелем, 
овощами и в значительной сте
пени молоком и мясом далеко 
не выполнена. В пригородной 
зоне Свердловска производится 
(из расчета на одного потреби
теля) 55 кгр. овощей, 93 кгр. 
картофеля, молочных продук
тов—l i t  литров и мяса—толь
ко 6.6 кгр.

Ясно, это далеко не обеспе
чивает потребности населения 
города. Задача создания во 
круг промышленных цент
ров картофеле-овощных и 
мясо-молочных баз являет
ся главной для сельского 
хозяйства нашей области.
Колхозы обязаны не только 
расширять площадь под ово
щами и картофелем и расши
рять фермы, но и всемерно 
повышать урожайность ого
родных культур и продук
тивность животноводства.

В ближайшее время мы дол
жны дать яа душу населения 
не меньше 90 кгр. овощей.
150 — 160 кгр картофеля, 45 
кгр. мяса, 200—210 литров
молока

Имеем ли мы возможность
сделать это.' Да, безусловно.

уменьшают урожайность, но и [Приведу вам довольно убеди- 
приводят к гибели посевов. Не-(тельный пример. Председатель
смотря на это, иные председа
тели колхозов и специалисты 
сельского хозяйства проявляют, 
надо прямо сказать, беззабот
ность в деле проведения агро
технических мероприятий, не 
обращают должного внимания 
на обработку полей. Они счи
тают это лишней работой, зябь 
ж культивацию паров произво
дят редко, с огромным запозда
нием

За годы сталинских пятиле
ток городское население нашей 
области против 1926 года ут 
роилось и составляет почти 1,5 
миллиона—до 60 проц. всего 
населения области.

Сельскохозяйственное же про
изводство области, особенно 
овощеводство, отставало от тем
пов роста промышленности и 
городского населения, обеспе 
чеяность овощами за счет вну 
треннего областного производ
ства до 1938 года была в 3,2 
раза, а по картофелю почти в 
два раза меньше, чем в сред
нем по Советскому Союзу. Мы 
ежегодно ввозили из других об
ластей сотни тысяч центнеров 
картофеля и овощей.

Выполняя решения XVIII 
партийного с'езда о создании 
картофеле-овощ ных и мясо-мо
лочных баз, наша область за 
последние два года расширила

колхоза «Заря», Ачитского рай
она, тов. Тернов хорошо по
ставил огородное дело. В 1940 
году он спял с 47 га 7541 
центнер картофеля, или по 160 
центнеров с га и по 200 цент
неров капусты с га. Он снял 
овощей 6810 центнеров, а все 
остальные 73 колхоза Ачитско
го района—6571 центнер, т. е. 
меньше, чем один колхоз «За
ря».

Эго произошло потому, что 
в ряде колхозов все еще не 
ликвидировано пренебрежитель
ное отношение к овощеводству. 
Урожай овощей и картофеля 
в большинстве районов остает
ся низким.

Невыполнение агротехничес
ких мероприятий по овощевод
ству привело к тому, что уро
жай овощей и картофеля’ в 
колхозах и совхозах ниже, чем 
на приусадебных участках кол
хозников. В 1940 году сред
няя урожайность овощей в сов
хозах выразилась в 63 центне 
ра с гектара и картофеля—70 
центнеров с гектара, в колхозах 
соответственно—80 и 80 цент
неров, а у колхозников 
приусадебных участках —140 и 
160 центнеров с гектара. В 
Егоршпнском, В.-Пышминском. 
EtepBoypaibCKOM районах полу 
чают овощей в среднем не

ра. в Невьянском. Арамиль- 
ском, Дчптском, Красноуфим
ском и Свердловском 70—80 
центнеров с га. Очень низок 
урожай картофеля — 40 —45 
центнеров с га-в Кушвйнском, 
Талицком, Нышмияеком и По
левском районах. Собирают по
чти то, что сеют.

Обезличка в уходе за посева
ми и уравниловка в оплате 
труда колхозников привели к 
тому, что многие колхозы под 
посев картофеля и овощей не 
вносят навоз и минеральные 
удобрения, своевременно не 
пропалывают, не рыхлят и не 
окучивают посевы. Неудиви
тельно, что урожай не только 
резко снижается, но иногда и 
гибнет.

У нас есть еще люди, кото
рые говорят, что в Свердлов
ской области выращивать огур
цы и помидоры нельзя, потому 
что климат не подходит. Такие 
разговоры—вредная болтовня, 
передовики разбивают ее своей 
практикой. Тов. Пяткова—звень
евая колхоза имени XVII парт- 
с'езда, Красноуфимского 
на, сняла 310 центнеров огур- 

Производству

культур надо уделять более районов все вместе взятые. Ра- 
серьезное внимание. j ботники этих районов, хоть и

Передовики нашей области, ‘ очень любят молоко, да мало 
применяя передовую агротехяи- j занимаются вопросами повыше- 
ку, показывают всем колхозам !ния продуктивности скота, 
пример, как надо создавать. Стахановцы молочных, еви- 
картофеле овощную базу. Ма-1 новодческих, кролиководческих 
стер огородного дела звеньевая и других ферм показывают об-
колхоза «Ленинский завет», 
Арамильского района, тов. Зая- 
кина, снявшая по 820 центне
ров капусты с га. звеньевая 
колхоза «Красные орлы», Сы- 
сертского района, тов Плотни
кова, получившая 350 центне
ров свеклы с га и 441 цент 
нер моркови с га, белоярский 
колхоз «Яровой колос» (пред
седатель тов Козлов), получив
ший в среднем 300 центнеров 
капусты с га, 200 центнеров 
моркови с га, помидоров 115 
центнеров,—все они показыва
ют огромные резервы повыше
ния урожайности и доступность 
таких урожаев любому колхо
зу, бригаде и звену. Их опыт 
надо внедрять во всех колхо
зах, и тогда мы быстро разре- 

-’ шим задачу снабжения горо- 
: дов овощами, картофелем, мя
сом.цов с гектара.

О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

воеев овощей с 10,3 тыс. га! больше 50 центнеров с гекга-

Сейчас в нашей области в 
среднем на колхоз приходится 
по 2,7 фермы. 1960 колхозов, 
или 90 проц., имеют по три 
фермы, 209—по две фермы, 
четыре—лишь но одной ферме. 
Эти «отличившиеся» колхозы— 
«Труд», Тугулымского района, 
«Третья пятилетка», Таборин- 
ского района, имени Жарких, 
Н. - Ляли некого района, и 
/Сталипский набор», Висимско- 
го района. Здесь фермы орга
низованы лишь «для отвода 
глаз».

Общественное животноводст
во в колхозах области развива
ется совершенно неудовлетво
рительно. План по развитию 
конепоголовья выполнен лишь 
на 90,4 проц., по поголовью 
крупного рогатого скота—на 
91 проц., свиней-88,8 проц, 
овец-на 92,5. На 1 января 
1941 года только 1028 колхо
зов имели 60 и выше процен
тов установленного минимума 
маточного поголовья на молоч- 
но товарных фермах. Остальные 
1144 колхоза не имели его.

До сих пор велик отход мо
лодняка. Причины всего этого 
—уравниловка в оплате труда, 
безразличное отношение руко
водителей колхозов и специа
листов сельского хозяйства к 
животноводству. Не все зоотех
ники и агрономы считают себя 
ответственными за его состоя
ние и принимают меры по 
улучшению кормления и содер
жания, имеющие решающее 
значение в деле сохранения мо
лодняка.

Руководители Алапаевского, 
Ирбатского, Камышловского, 

на Махневекого, Перйоуральстого, 
Режевского районов руководят 
животноводством явно неудов 
летворительно. Если руководи
тели колхозов в ближайшее 
время не наведут порядка ва 
фермах, надо думать, что кол

хозники таких руководителей 
не потерпят. Пора покончить 
раз и навсегда с безразличным, 
беззаботным отношением к воп
росам жнвотноводсгва.

В прошлом году в ряде рай 
онов имело место разбазаривание 
скота. Продано на рынки и 
ушло на внутриколхозные нуж
ды свыше 24 тыс. голов рога
того скота и >31 тыс. свиней. 
Все это вписали в графу «па
ло и зарезано». Мне лично ду
мается, 
вильна,
«пало и зарезано» все можно 
подвести. И рвачи этим поль
зуются.

Исключительно низка у нас 
продуктивность животноводства 
В прошлом году колхозы обла
сти получили в среднем на од
ну фуражную корову 940 лит
ров молока, почти столько же, 
что и год назад, и на 95 лит
ров меньше, чем в 1938 году. 
Колхозы Талицкого, Кушвин- 
ского. Гаринекого, Манчажско- 
го, Сухоложского, Режевского, 
Еланского, Слободо-Тури некого 
и Махневекого районов иолучи 
ли еще меньше: от 628 до 800 
литров на одну фуражную ко
рову.

Плохой уход за скотом, от
сутствие сочных кормов (тур
непса, свеклы и силоса)—вот 
главные причины таких мизер
ных удоев.

Что значит на практике кор
мовая база и правильный уход 
за скотом, можно показать на 
следующем примере. Колхоз 
имени Буденного, Пышминско- 
го района, позаботился о том, 
чтобы его коровы имели в дос
татке корнеплоды, ввел зеленый 
конвейер, организовал образцо 
вый уход за скотом. И он по 
лучил в 1940 году от фермы 
525,6 тыс. литра. Это столько 
же, сколько получили колхозы 
Полевского, В.-Пышминского,

разцы борьбы за высокую про
дуктивность. Свинарка колхоза 
«Авангард», Кировградского 
района тов. Холодилова в прош
лом году от девяти свиноматок 
вырастила 299 поросят, т. е. 
выдала колхозу сверх плана 
две сотни поросят. 1900 кро
ликов сверх плана вырастила 
крольчатница тов. Тишкова из 
колхоза имени Ворошилова, Ту
ринского района. Она добилась 
среднего выхода по 22 кролика 
на матку.

Таких высоких показателей 
в работе может добиться любой 
колхоз, ферма, любой работник 
животноводства, если они ста
нут так же образцово ухажи
вать за скотом, создавать проч
ную кормовую базу.

Центральный Комитет пар
тии ставит перед нами такую 
задачу, чтобы уже в этом го
ду каждый колхоз имел мини
мум два га посева корнепло
дов, чтобы на каждую ко
рову приходилось не мень
ше 3—4 тонн корнеплодов, 
3 - 3,5 тонны картофеля и 
корнеплодов ка свинью и 
чтобы полностью был вы
полнен ппан силосования. 
Только при этих условиях мы 
можем рассчитывать, что про
дуктивность животноводства в 
ближайшее время решительным 
образом поднимем 

Или взять птицеводство, в 
что эта графа непра-1 частности такое дело, как раз
ве надо изменить. Подведение водоплавающей птицы

—уток, гусей. Мы имеем всего 
три утиных фермы —в Сухо- 
ложском и Серовском районах. 
В них всего 171 утка Это, 
действительно, «курам на-смех». 
II правильно говорят товари
щи, что наш уральский охот
ник за одну поездку набивает 
уток больше, чем имеется иг 
на фермах всей области.

Гусиных ферм 168 с пого
ловьем 7900, но нет ни одной 
индюшиной фермы, а всего по 
области имеется три индюка. 
(Смех).

Индюк дает до 15 килограм
мов мяса. Иметь индюков очень 
выгодно Индюшатина ценится 
очень высоко. Если бы вы ее 
попробовали, то сразу бы нача
ли разводить индюков. К сожа
лению. трех индюков даже 
попробовать всем нехватит. 
(Смех).

Нам надо разносторонне раз
вивать наше колхозное птице
водство.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МТС
Машинотракторные станции 

нашей области в 1940 году 
план тракторных работ в пере
воде на мягкую пахоту выпол- 
нили на 100,3 проц.

Продо Iженил докладе 
на 3 стр .

18846541
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Продолжение доклада тов. В. М. АНДРИАНОВА
Но если рассмотреть деталь- 

ад итоги выполнения плана 
тракторных работ, то можно 
увидеть, что гусеничные трак
торы использовались плохо, и 
задание ими выполнено лишь 
на 80 проц. План комбайновой 
уборки выполнен на 89 проц., 
фактическая стоимость обработ
ки одного гектара составила 
32 руб. 15 коп.—на 8 проц. 
превышает плановую, а плохо 
сработавшие МТС—Никольская, 
Благовещенская и Шамарская— 
превысили плановую себестои
мость на 25 — 35 нроц.

К тому же расход горючего 
на обработанный гектар пашни 
за последние три года не сни
жается, а растет.

Причина всего этого—сла
бая трудовая дисциплина в 
МТС, нарушение элементарных 
требований технического ухода 
за тракторами, отсутствие конт
роля за работой бригад и от
дельных трактористов. Высокая 
себестоимость об'ясняется не
экономным расходованием горю
чего бригадами и отдельными 
трактористами. Высокая себе
стоимость об'ясняется низким 
качеством ремонта тракторов, 
безответственным отношением к 
использованию государственных 
средств.

По всем 70 МТС области об- 
«аружилась недостача 469 тонн

горючего. Мало того, что, на
пример, Байкаловекая МТС пе
режгла 78 тонн, у нее к тому 
же недостаток 40 центнеров. 
Что это за недостача? Навер
няка растранжирили. В.-Шр- 
мытская МТС пережгла 61 тон
ну, а 14 тонн тоже нехвата- 
ет.

Это—результат либерального 
отношения облзо к экономиче
ской стороне деятельности МТС. 
Как можно допустить, чтобы 
нехватало такого огромного ко
личества горючего?

По работе тех машинотрак- 
торвых станций, где уделяют 
внимание экономике, видно, 
что все МТС области могут и 
должны работать намного луч
ше. Смогли же директоры Вер
хотурской, Арамильской, Бут- 
кинской МТС сэкономить каж
дый от 17 до 20 тыс. рублей.

Главнейшей задачей в 1941 
году является всемерное повы
шение механизации работ по 
производству трудоемких куль
тур—картофеля, овощей и кор
неплодов, освоение новых зе 
мель В решении этой задачи 
МТС отведена огромная роль, 
и они обязаны с нею спра
виться: организовать работу 
тракторного парка по графику, 
выполнять все работы в уста
новленные агротехнические сро
ки.

О РУКОВОДСТВЕ КОЛХОЗАМИ, СОВХОЗАМИ И МТС
Исключительно важное зна

чение этой задачи общеизвест
но. От того, как мы ее решаем, 
зависит рост общественного хо-

председателей колхозов, 65 по
леводческих бригадиров, 51 за
ведующего фермами. Даже в 
таком передовом районе, как

СНК от 3 марта 1941 года, в 
котором определен размер до
полнительной оплаты труда
председателей колхозов в зави 
симости от общей суммы де
нежных доходов колхоза, вы
полнения плановых заданий и 
стажа работы. Также определена 
дополнительная оплата брига
диров и заведующих фермами.

Руководители районов долж- 
пы понять, что надо в корне 
изменить отношение к колхоз 
ным кадрам, воспитывать их, 
работать с ними повседневно.

Необходимо продолжать борь
бу за укрепление дисциплины 
труда в колхозах. Выполняя 
решения майского пленума ЦК 
ВКП(б), мы добились роста

участия колхозников в артель
ном производстве: если в 1938 
году 2,8 проц. колхозников не 
участвовали в артельном произ
водстве, то сейчас их 0,4 проц. 
Вдвое против 1939 года сокра
тилось и число невыработавших 
минимума.

На этом успокаиваться нель
зя. Надо и дальше настойчиво 
работать над укреплением дис
циплины труда в колхозах, 
сокращать непомерно раздутые 
административно-управленческие 
штаты. В колхозах Тугулым 
ского района, например, на 
содержание этих штатов в 1938 
году вместо двух израсходовали 
семь, а в прошлом году без 
малого десять процентов.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

«яйства колхозов, выполнение Туринский, в колхозе имени 
плановых заданий по урожай- Дзержинского все взрослые кол- 
аости и продуктивности жи- хозники, кроме одного, успели 
иотноводства. Для того, чтобы побывать председателями этого 
правильно, предметно руково- колхоза (Смех), 
дить колхозами, требуется под-i Чем об'ясняется такое дело, 
ровное знание жизни колхозов, j как не неудовлетворительным
его экономики, кадров.

У каждого района имеются 
все возможности к тому, чтобы 
ае рывками и не кампанейски 
руководить колхозами, а кон
кретно, оперативно и своевре
менно помогать колхозам. У

руководством ? В неудовлетво
рительном подборе кадров по
винны и обком партии, и обл
исполком, сельскохозяйственный 
отдел обкома партии, и облзо.

В прошлом году только по 
32 районам области было сня

вас на 2174 колхоза- 1366 от- то с работы 411 председателей
колхозов, 13 директоров МТС и 
уже в 1941 году сняли 8 ди
ректоров МТС.

Надо скатать, что часть из 
них была снята совершенно 
правильно. Нельзя держать у 
руководства колхозами негодных 
и слабых работников, болтунов. 
Лю iefl, не способных на живое 
дело, необходимо освобожсать 
и ставить на меньшую работу, 
безотносительно к тому, яв 
ляются ли они партийными или 
беспартийными

Но для того, чтобы правиль
но решать вопрос о замене не 
годного работника, надо в каж 
дом отдельном случае тщатель
но разобраться, не допускать 
при этом валового подхода Не
обходимо руководящие кадры 
сельского хозяйства подбирать 
и изучать на практической ра 
боте, и людей, преданных пар 
тии и правтельству, хороших 
Организаторов, в особенности

иетственных работников только 
в районах и кроме них—907 
агрономов, зоотехников, ветра 
ботников с высшим и средним 
•бразованием. Прибавьте к это
му работников областных ор
ганизаций, которые также при- 
аваны не сидеть в кабинетах, 
а оказывать помощь колхозам, 
совхозам и МТС, и вы увидите 
асе возможности ликвидировать 
штурмовщину в руководстве 
сложным и многообразным хо- 
аяйством колхозов, системати
чески помогать росту колхоз
ных кадров.

Работа по воспитанию руко
водящих кадров колхозов во 
многих районах области по 
ставлена особенно плохо. Но 
Артинскому району за 1940 год 
снято с работы по разным при
чинам 35 председателей колхо
зов. Заведующих фермами сме
нили 60 человек. В отдельных 
колхозах за год сменили 3—4
председателей колхоза. И не [знатоков своего дела, смелее 
случайно, что Артинский район | выдвигать на руководящие 
—один из самых отстающих; посты, 
районов. Партия, товарищ Сталин учат

Факты подобного небольше- нас бережно относиться к кад 
вистского отношения к кадрам рам, терпеливо юспитывать их 
есть и в Талицком районе, где Сталинская забота о кятрах 
а прошлом году сменили 37 видна и в постановлении ЦК и

Товарищи, 3 марта 1941 го
да СНЕ СССР и ЦК нашей 
партии удовлетворили просьбу 
колхозников и ходатайство пар
тийных и советских организа
ций нашей области, приняли 
постановление «О дополнитель
ной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по Свердловской области».

Это историческое постанов
ление является новым проявле
нием сталинской заботы о кол
хозах и колхозниках. Оно на
правлено, прежде всего, на 
ликвидацию обезлички и урав
ниловки в оплате труда кол
хозников Это постановление 
обсуждали во всех колхозах, и 
везде колхозники одобряют его 
и выражают желание с боль
шей энергией работать в даль
нейшему берут обязательства 
повышать урожай, продуктив
ность животноводства.

До сих пор существовала та
кая практика распределения до
ходов, при которой колхозники 
не были заинтересованы в по
вышении урожайности Трудо
дни колхознику начислялись не
зависимо от урожая, в бригаде 
или звене трудодни начислялись 
независимо от того, сколько 
продуктов даст ферма. Учиты
вали только количество затра
ченных трудодней.

Приведу несколько фактов, 
говорящих о несправедливости 
старой оплаты труда колхоз
ников.

В колхозе «Путь Ленина», 
Туринского района, две брига
ды. Площадь бригады т. Обухо
ва—71,5 га. Затратив на один 
гектар 56 трудодней, она сняла 
средний урожай 115 пудов, а 
всего—8. i 25 пудов. Бригада 
тов. Леонтьева площадь посева 
имела 73 гектара, урожай по
лучила 98 пудов с гектара, а 
всего сняла 7 304 пуда, но 
затратила на один гектар по 
60 трудодней. Выходит, что 
бригада тов. Леонтьева работа
ла хуже, чем бригада тов. 
Обухова. Но хлеба на трудо
день она получила больше.

водческая бригада колхоза име
ни Осоавиахима, Верхотурско
го района, собрала со 189 гек
таров в среднем по 23 центне
ра зерновых, с 8 га картофеля 
—по 172 центнера и с 8 га 
клевера—по 3—4 центнера се 
мян. Колхозники этой бригады, 
если они будут работать в 
1941 году так же, как рабо
тали в 1940 году, получат до
полнительно за сверхплановый 
урожай 380 центн. зерновых, 
192 центн. картофеля и боль
ше 5 тыс. рублей деньгами за 
клевер, т. е. 2,7 килограмма 
зерновых, 1,3 килограмма кар
тофеля и 37 коп. дополнитель
но на каждый затраченный тру
додень

Птичница тов. Симанова в 
колхозе «Восход солнца», Ка- 
мышловского района, из полу
ченных для выращивания 1000 
цыплят сохранила 990. Вместо 
плановых 23 тысяч яиц она 
получила 35 тысяч. Вот это 
мастер! За перевыполнение пла
на выращивания цыплят, за 
свой замечательный стаханов
ский труд, если будет работать 
и в 1941 г. так же, она полу
чит дополнительно 70 кур ше
стимесячного возраста и’ 1800 
яиц. Значит, всегда можно 
иметь яички на завтрак. Вот 
что значит стахановская рабо
та. Да еще куры: 70 штук, 
хватит на все выходные дни по 
курице.

Овцеводка колхоза имени Во
рошилова, Туринского района, 
тов. Миронова с 80 овец на
стригла 226 кгр. шерсти при 
плане 160 кгр. и от 50 маток 
вырастила 120 ягнят. При но
вой оплате труда тов Миронова 
за выполнение плана и выра
щивание молодняка, если бу
дет работать так же как в 
194(1 году, получит дополни
тельно 6,6 кгр. шерсти и 17 
овчин. Значит, три новых шу 
бы будут с ИГОЛиЧКИ, можно 
вею семью одеть. Эго—только 
дополнительная оплата.

Необходимо пересмотреть уста
ревшие нормы и расценки, под
готовиться к переходу на но 

Сяоим постановлением СНК вую оплату труда в колхозах 
СССР и ЦК партии от 3 марта и тем самым до конца покоя 
1941 года положили конец этой чить с уравниловкой в оплате 
несправедливости. Теперь в вы- труда КОЛХозников. Надо до 
годных условиях окажутся пе- „ „ „ „ „  „
редовики, стахановцы колхозов. ц разбить ур вп .овку

Что дает новый порядок опла- обезличкУ и со,дать вс°  Ум0 
ты колхозников можно видеть вия Для стахановской работы в 
ва следующих примерах. Поле- колхозах.

О ЗВЕНЬЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА

Указания XV III с'езда пар' 
тии о необходимости скорей
шего перехода к звеньевой 
работе в колхозах послужили 
большим стимулом к лучшей 
организации труда. При по
строении звеньев наиболее 
правильно используется труд 
колхозника, повышается ответ
ственность за работу, за ее 
качество, устраняются обезлич
ка и уравниловка в оплате 
труда, открываются большие 
возможности для широкого 
применения всего комплекса 
агротехнических мероприятий.

По неполным данным, в 
1940 году колхозы нашей об
ласти организовали 6.200 
звеньев в полеводческих я 
овощных бригадах. Большую 
работу в этом отношении про
делали Красноуфимский и Бело- 
ярский районы. Создание 
звеньев было сопряжено с 
рядом трудностей, так как 
было делом новым.

Многие колхозы завершили 
прошедший хозяйственный год 
с хорошими результатами ра
боты постоянных звеньев. 
25 красноуфимских колхозов 
сохранили 127 полеводческих 
и 33 овощных звена

Постоянные звенья являются 
такой организацией труда, 
которая помогает широким 
массам колхозников осваивать 
опыт передовиков, устранять 
препятствия, тормозящие роет 
производительности труда в 
колхозах. Звевья в колхозах— 
это новый вид организации 
труда, уже испытанный десят
ками тысяч передовиков сель
ского хозяйства Советском 
Союза.

Организация правильного к 
точного учета урожая собран
ного звеном, ’ и дополнитель
ная оплата труда колхозником 
за превышение урожийностм 
сельхоз. культур—главное уе 
ловие действенного соревнова
ния звеньев за получение 
обильного урожая.

Используя богатый опыт 
передовых колхозов, участ
ников Всесоюзной сельскв- 
хозяйственной выставки, пар
тийные организации, земель
ные органы обязаны помочь 
колхозам правильно наладить 
звеньевую организацию труда 
и на этой основе вести борьбу 
за высокие урожай всех куль
тур, в первую очередь,—овощ
ных, технических и пропаш
ных.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И ПРОВЕСТИ СЕВ

Товарищи, партия и прави
тельство утвердили план разви
тия сельского хозяйства » 
нашей области, которым ус
тановлена дополнительная 
оплата труда колхозников е 
урожайности всех зерновых 
не менее 12,8 центнера, кар
тофеля— 100 центнеров, ка
пусты ранней—140 центнеров, 
капусты поздней—200, поми
доров—90, огурцов—90, свек
лы—100, моркови— 120, луку 
—60, с удоя молока-1300 
литров на фуражную корову 
и другие нормы.

Окончание доклада
на 4 стр.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 11 апреля 1941 г., Ms 85 (2825)

Окончание доклада тов. В. М. АНДРИАНОВА
К олхозы нашей области 

имеют все возможности это 
задание выполнить и перевы
полнить. Задача партийных, 
воветских и земельных органов, 
нредседателей колхозов, дирек
торов совхозов и МТС состоит 
в том, чтобы уже в этом 
году выполнить решение V об
ластной партийной конферен
ции и добиться в среднем по 
области урожайности зерновых 
не меньше 100 пудов с гекта
ра, картофеля—150 центнеров, 
капусты—200, моркови—150
и огурцов—100 центнеров с 
гектара.

Для этого надо, прежде
всего, решительно покончить
с вредной уравниловкой во 
всех отраслях колхозного
производства, оценивать труд 
каждого колхозника в стро
гом соответствии с постановле
нием Совнаркома и ЦК партии 
от 3 марта 1941 года. Пер
вой проверкой этой нашей 
перестройки будет весенний сев.

Колхозы и МТС нашей об
ласти к весеннему севу го
товятся все еще неудовлетво
рительно. Ряд директоров МТС, 
проявляя нетерпимую бездея
тельность, затянул ремонт
тракторов. Особенно тяжелое 
положение в Яровской, В.-Юр- 
мытской, Городищенской, Бла
говещенской, Сысертской, Ни
кольской, Камышловской и
Баженовской МТС. Все эти 
МТС обеспечены деньгами и 
запасными частями. Значит,
причины вроются в неповорот
ливости руководителей района 
и директоров МТС.

Многие руководители МТС 
не вели и не ведут до сих 
нор решительной борьбы с 
бракоделами. Из проверенных 
1.512 тракторов 450 имеют 
серьезные дефекты, из них
65 тракторов потребовалось 
поставить на повторный ре
монт. Исключительно безответ
ственно отнеслись к качеству 
ремонта тракторов директоры 
Талицской и Гарннской МТС— 
Патрушев и Осоки н.

Нетерпимым является тот 
факт, что многие МТС не 
подготовили необходимого ко
личества механизаторских кад
ров и совершенно не проводят 
переаттестацию трактористов. 
На 25 марта проведена переат
тестация только 6 292 трак
тористов, или 77 проц. по 
области. Безответственное от
ношение к этому важному 
делу проявили в Талицкой 
МТС, где переаттестовали толь
ко 8 проц. трактористов, в 
Камышловской МТС— 12, в 
Квашнинский МТС—26, Баже
новской—38,Яровской—41 проц

В Городищенской МТС для 
обеспечения нормальной ра
боты тракторного парка нех- 
ватает 8 трактористов, в Та- 
боринской—3. Болыпе-Костин- 
«кая и целый ряд других 
МТС не имеют необходимого 
резерва трактористов.

Это значит, что во время 
полевых работ будут простаи
вать или использоваться на
половину замечательные ме
ханизмы. Это значит, что 
МТС не обеспечат полевых 
работ в сжатые сроки и не 
выполнят своих обязательств 
во договорам с колхозами.

из решающих усло
вий получения высокого уро
жая является своевременная 
и тщательная подготовка се
менного материала к севу. 
Но засыпка и особенно очист
ка зерна идут недопустимо 
медленно. Только два района 
—Таборинский и Н.-Дялинский 
—закончили очистку зерна, 
а ведь во многих районах 
половина зерна некондицион
на по чистоте!

План засыпки семян карто
феля выполнен на 69,7 проц. 
Недопустимо плохо производят 
засыпку картофеля Талицкий 
район, выполнивший план 
на 48 проц., Пышминский—52 
проц, Камышловский, Сухо- 
ложский—52 проц , Еланский 
—53, Салдинский—48 и Ви- 
симский—40 процентов. Что 
же думают руководители этих 
районов? Почему не занимают
ся подготовкой к севу?

Необходимо в самое ближай
шее время полностью засыпать 
семена картофеля с таким рас 
четом, чтобы на каждый гек
тар было не меньше 20 цент 
неров.

Для повышения урожайности 
овощей решающее значение 
имеет организация полива. 
Он повышает сбор овощей 
в два раза. В нашей области 
в прошлом году минимальны! 
план полива в размере 500 
га не был выполнен и наполо
вину. В 1941 году мы должны 
провести полив на площади 
не менее 2.000 га.

Озимые культуры занимают 
в нашей области 31 проц 
площади зерновых. Ясно, нас
колько важно получить их 
высокий урожай. Перезш 
озимых под хорошим снеговым 
покровом проходит благо
получно. Но высокий урожай 
сам не придет, без должного 
ухода за озимыми. Примене
ние подкормки с одновремен
ной нодборонкой имеет

Соревнование хромпиковцев
Надо коренным 

улучшить работу управления 
землеустройства облзо, его 
землеустроительных отрядов, 
создать этим специалистам 
необходимые условия для нор
мальной работы.

Руководители районов, кол- j соревнование, хромпиковцы уве 
хозов, МТС и совхозов должны ренно идут к намеченной цели, 
хорошенько подготовится к j Ярко об этом говорят итоги ра-

Коллектив рабочих и служа
щих Хромиикового завода, за
крепляя успехи, достигнутые в 
первом квартале, борется за то, 
чтобы также выполнить произ
водственную программу второго 
квартала. Развертывая широко 

социалистическое

организации работ по введению 
правильных севооборотов. Надо 
выполнить в этом году план 
освоения новых земель—15.000 
гектаров. КгКг Кг

Товарищи колхозники, агро
номы, зоотехники, ветеринар
ные работники, передовики 
сельского хозяйства, партий
ные и советские руководители! 
На заботу партии и прави
тельства, великого вождя и 
учителя товарища Сталина
о новом расцвете колхозов
мы должны ответить кон
кретными Уделами по под‘ему 
овощеводства, животноводства, 
всего сельского хозяйства.

Да здравствует наша Все
союзная коммунистическая пар
тия большевиков! (Аплоди
сменты).

Да здравствует наш вождь 
и учитель, организатор и 
вдохновитель побед коммуниз
ма, великий, дорогой товарищ 
Сталин! Ура! (Все встают, 
раздаются громкое «ура! 
и продолжительные аплоди
сменты).

важное значение. В нынешнем 
году роль боронования особен
но велика. Поэтому нужно 
колхозникам и специалистам 
следить за созреванием почвы,
не упустить срока для бороно
вания, а также хорошо про
вести задержание талых вод.

На-днях вынесено постанов
ление Совнаркома СССР о
введении в колхозах и совхо
зах нечерноземной полосы пра
вильных севооборотов. Это 
постановленпе имеет огромное 
значение для ускорения под'е- 
ма сельского хозяйства не
черноземной полосы, значи
тельного увеличения плодо
родия почвы, роста урожай
ности и создания прочной
кормовой базы для растущего 
животноводства в колхозах и 
совхозах.
Это постановление является ис

ключительно важным. Введением 
севооборотов земельные органы 
до 194 L года по существу не 
занимались. Для того, чтобы 
успешно провести работу по 
севооборотам, необходимо под
готовить техников, с'емщиков, 
мерщиков, а также привлечь 
к работе по введению правиль
ных севооборотов землеустрои
телей, работающих в учреж
дениях и предприятиях не по 
евоей специальности.

Производственно
хозяйственный актив НКПС

8 апреля в Москве откры 
лось совещание производствен 
но-хозяйственного актива На
родного Комиссариата путей 
сообщения СССР.

С докладом об итогах рабо
ты железнодорожного транспор
та в 1940 году и задачах улуч
шения работы в 1941 году вы 

особо ступил Народный Комиссар пу
тей 
Л. М.

сообщения
Каганович.

СССР тов. 
(ТАСС).

боты завода в первой пяти
дневке апреля. За это время 
программа но валовой продук
ции в неизменных ценах 
1926—27 годов по заводу вы
полнена на 102,7 проц.

Причем план по хромпику 
натриевому (валовой оборот) за
водом выполнен на 112,1 нроц.,

а по хромпику товарному—нг 
111,2 проц. Особенно iopoine 
работает коллектив цеха № 2 
(начальник тов. Н. Д. Рублев).' 
Он за пятидневку задание по 
выпуску хромпика натриевого 
(валовой оборот) выполнил аа 
118,4 проц. и по хромпику то
варному— на 111,2 проц.

Успешно работают хромпи
ковцы по выпуску хромпика 
калиевого. Пятидневное зада
ние по этому виду продукции 
выполнено на 135 проц., а в© 
товарному—на 153,3 проц Н* 
отстает выпуск хромовой про
дукции. По этому виду про- 
дукции план выполнен на 133,1 
проц., в том числе «по товарно
му—на 115,2 проц.

Квартальный план перевыполнен
Б результате развернувшего

ся социалистического соревно
вания в честь XVIII конферен
ции ВКП(б) коллектив швейной 
мастерской Динаса добился зна
чительных успехов в выполне
нии производственной програм
мы. План первого квартала вы
полнен на 118,2 проц. Произ
водительность труда в среднем 
на 1 рабочего составила в ян
варе 96,7 проц , в марте—119 
проц.

Мастерская добилась значи
тельных успехов и в выполне
нии норм [выработки сдельщи
ками. Если в январе было не
выполняющих нормы 46 чело

век, то в марте их 28 человек,, 
вместе с тем растет число ста
хановцев. Б январе было 62 
человека, а в марте—85. Мас
терская имеет таких передови
ков, дающих высокие произ
водственные показатели, какл 
т. Никулина, выполняющая 
норму на 207 проц., т. Крав
ченко—на 195 проц., т. Гре
бенщикова—190 нроц.

Коллектив швейной мастер
ской включился в иредмайске© 
социалистическое соревнование, 
взял обязательства — апрель
ский план выполнить не ниже 
105 проц.

Б. Шилков.

Звуковое кино в Талице
Долгое время рабочий клуб 

в поселке Талица был закрыт. 
Но по инициативе председателя 
постройкома треста «Трубстрой» 
тов. Димитриева была приобре
тена звуковая кино-передвижка.

В конце марта был показан 
фильм «Севанские .рыбаки», 5 
апреля мы просмотрели заме
чательный фильм «Чапаев». 
Клуб поселка Талица во время 
просмотра фильмов всегда пе
реполнен жителями.

Сейчас рабочие поселка с не
терпением ожидают просмотра 
таких картин, как «Остров со
кровищ», «Петр Ь  1 и 2 се
рии, «Ленин в 1918 году» * 
др.

Одно плохо—в зрительном 
зале еще недостаточно сиде
ний, чтобы полностью разме
стить публику.

А. Залипаев.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб НОВОТРУБНО ГО  завода

Гастрольные спектакли 
драматического

14 апреля
А. Н. Островский

Без вины виноватые
Пьеса в 5 действиях

Начало спектаклей в

Красноуфимсквго 
театра

15 апреля
К. Финн

С Щ М
Комедия в 3 актах,'

6 картинах
8 часов 30 минут вечера

Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в день спектаклей —с 2 часов дня до 

10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода 

14 апреля
Детский утренник

Гастрольный спектакль 
Красноуфим ского 
д рам театра  
А. Н Островский

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия н 5 действиях
Начало в 3 часа дня.
Цена билета 2 рубля.
Касса клуба открыта еже

дневно с 6 часов дня до 10 
часов вечера, а в день спек
такля—с 10 часов утра до 4 
часов дня.

Клуб Новотрубного 
завода"

11 и 13 апреля
Новый художественный

фильм

Ветер с ВОСТОНА
Начало сеансов в 7 ч.
30 м. и 9 ч. 20 м. веч. 

13-1У детские в 3 и 5 ч. дня
Производится продажа 

билетов на просмотр 
нового фильма

Валерий ЧКАЛОВ

Клуб Старотрубного
завода

11 апреля
Новый звуковой фильм

Г и б е л ь  „ О Р Л А “
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 

часов вечера.

Дирекцией Красноуфим
ского драмтеатра

ВЫнУЩЕНЫ АБОНЕМЕНТЫ
на 6 спектаклей
СО СКИДКОЙ 15 проц-

Заявки на приобретение 
абонементов принимаются до 
20 апреля с. г. ежедневно в 
клубе Новотрубного завода 

лично и по телефону, высыла
ются уполномоченные, б 5

Первоуральскому
хлебокомбинату

срочно ТРЕБУЕТСЯ
счетовод на постоянную ра
боту в пекарню поселка 
Новая Утка.
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