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Прием об'явлений

За действенность, нонкрэтность 
партийного руководства 

промышленностью и транспортом
К 60-летию К. Е. Ворошилова

От Президиума Верховного Совета СССР

Вчера закончилось собрание обла- | 
сотого партийного актива. Ему пред» 
шествовали активы Свердловской, 
Тагильской и рада других городски 
парторганизаций.

В центре внимания этих собраний 
стоял вопрос об итогах работы про
мышленности и транспорта в 1940 
году и задачах на 1941 ГОД;

В прошлом году многие предприя
тия вашей области, в том числе и 
такие крупнейшие, как Уралмашзавод, 
Уралвагонзавод, Ново-Тагильский ме
таллургический и Среднеуральский 
медеплавильный заводы, железа ая 
дорога имени Л. М. Кагановича не 
выполнили производственных планов.

Серьезные срывы- в работе этих 
и других предприятий об’ясняются 
плохим использованием технических 
мощностей, отсутствием большевист
ской борьбы. за передовую техно
логию, во многих случаяхниз
кой культурой производства Ведь это 
факт, что на заводах ' Алай&енском, 
«Металлист» и других захламленность 
а грязь привел® к значительному 
браку продукции, /аварзям; они йаце-р 
слй существенный уще^б государству.

Собрания активов подвергли резкой 
критике, 'осудай ; порочный стиль, 
поверхностность и декларативность" в 
руководство промышленностью со сто
роны ряда райкомов. К ним в первую 
очередь'относятся такие, райкомы, кал i 
Егоршиисвнй, Серовский, и Сталин
ский города Н.-Тагила. Они. не осу
ществляют конкретного руководства 
промышленными предприятиями,, но 
знают их повседневных нужд и, Ог
раничиваясь поверхностным® обследо
ваниями, заслушиванием изредка ■ до
кладов хозяйственников и получением 
сводок о ходе ■ выполнения планов, 
за средними процентами не замечают- 
отстающих участков на предприя
тиях, проходят МИМО ВОПИЮЩИХ 
Срывов в их работе. Секретари этих 
райкомов тт. Шуравин, Шевцов, Ко- 
валюх не повернули своего внтааиия 
к вопросам промышленности, занима
ются ею рывками, от случая к слу
чаю.

И надо со всей ответственностью 
оказать, что такие порочные методы 
руководства промышленностью явля
ются у нас далеко '-яе-редктйе явле? 
зием.

’ Собрания партийных--активов по
ставили своей важнейшей задачей 
сосредоточить внимание партийных 
организаций на конкретных нуждах и 
запросах промышленных предприя
тий, обеспечить единство действий 
руководителей парторганизаций и 
хозяйственников, сплотить, мобилизо
вать массы рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
на дальнейшее укрепление трудовой 
и государственной дисциплины, на 
полное выполнение и перевыполне
ние производственных планов цовсем 
показателям. Но решение этой' зада
чи немыслимо без развертывания 
упорной борьбы за установление 
незыблемой технологической дисцип
лины на заводах и транспорте, 'без 
решительного,' искоренения штурмов
щины и бескультурья, широко рас
пространенных на ряде наших пред
приятий. Практика авралов и штур
мов, процветающая, например, на 
Электромашине и заводе . имени 
Калинина, приносит большой- вред 
Делу, она, буквально, дезорганизует 
работу" предприятий и больше терпи
ма быть не может.

Борьба за строгую ритмичность 
производственного процесса, за чет
кую, слаженную работу всех звеньев; 
за безукоризненную чистоту и поря
док в цехах, на заводских площад
ках и высококультурную организа
цию производства, за планомернее, 
полное и неукоснительное выполне
ние суточного графика работ, стро
го по заказам, номенклатуре и ассор
тименту—это решающая задача парт
организаций и всех партийных и 
непартийных большевиков каждого 
промышленного предприятия.
, Партийные организации нашей 
области должны неуклонно повышать 
авангардную роль коммунистов на 
производстве, крепить авторитет 
командиров-единоначальников, повсе
дневно и неустанно веста массц к 
новым успехам в социалистическом 
соревновании, добиваться непрерыв
ного роста производительности труда; 
снижения себестоимости, улучшения

качества продукции, развернуть 
непримиримую борьбу с браком, про
стоями, авариями и их конкретными 
носителями, обеспечивать строжай-: 
шую экономию сырья, топлива, элек- 
троэнерпш.

Интересы успешного выполнения 
планов и государственных заданий, 
требуют от нас решительного иске- 
ре-нения всякой самоуспокоенности, 
зазнайства, упоения успехами; Нель
зя мириться с тем, что некоторые 
наши руководители продолжают стра
дать этими пороками, противными 
духу большевизма. Совсем недавно 
управляющий -трестом Свердлес тов. 
Музюкин уверял, что на ряде произ
водственных участков вверенного .ему 
треста уже превышены американские 
нормы выработки. К, конечно, такое 
бахвальство к добру не привело. 
Почив на лаврах победы, т. Музю
кин забыл о выполнении обязанно
стей, воздоженпьи на;'Пего партией 
и государством, и в результате рукр- 
Аодимый им трест позорно: провалил 
выполнение январской ' программы. 
По'ра попять, что хвастовство • и за
знайство -порождают .беспечность, раз
магниченность, наносят ' большой 
вред'йаЩему -делу, интересам произ
водства и поэтому цх . надо выкорче
вывать с корнем.
' Собрания активов. с,-особой силой 
подчеркнули недопустимость отста
вания наших предприятий в .юбдасти 
конртруировация. и освоения новых I 
машин;: станков, аппаратуры1. Перед I 

■ всеми, промышленными и транспорт
ными парторганизациями нашей об
ласти поставлена боевая, задача— 
развернуть решительную борьбу с 
косностью, рутиной в технике, про
тив какого бы то ни было застоя, за 
передовой -технический прогресс, за 
всемерное развитие изобретательства 
и рационализаторства.

• Укрепляя свою -роль и влияние в 
деле всестороннего развития техни
ческой мысли, парторганизации долж
ны приблизить к себе, вовлечь в 
активную творческую работу кон
структоров, технологов, рационализа-1 
торов и изобретателей, стахановцев- 
многостаночников, всех передовиков, 
новаторов производства. с

Перед , райкомами и горкомом 
Свердловска особенно большие зада- 
чп-жолк Э'-деде укрепления партий
ного руководства научно-исследова •' 
тельскими учреждениями (Уральский I 
филиал Академии наук, Унихим. 
Уральский институт' черных метал* 
лов., Дом техники и др.), призван
ных сыграть серьезную роль в раз
работке конкретных вопросов работы 
промышленности и обеспечить вме
сте с хозяйственниками широкое 
внедрение на наших предприятиях и

< транспорте новейших достижений 
| науки ц техники.

■ Собрания, партийных активов ука
зали на необходимость решительно 
укрепить руководство социалистиче
ски соревнование^ и его высшей 

/формой—многостаночным движением, 
добиться коренного поворота в улуч
шении воспитательной, массово-поли
тической и агитационной работы сре
ди всех .рабочих, инженерно-техни
ческих работников и- служащих, при
дав нашей агитаций наступательный ! 
характер.

Парторганизации должны возглавить 
под’ем масс в соревновании металлур
гов, медеплавильщйко®, угольщиков 
и рабочих других отраслей производ
ства, добиться распространения цен
нейших образцов работы' тт. Сеево-1 
лоса, Янкина,, Таскаева, Лунина, Кал
ганова, Мезенда, Карманова и дру
гих лучших стахановцев.

С большим под’емом собрания пар
тийных активов призвали всю облает-: 
вую парторганизацию; всех партий? 
вых и непартийных большевиков об
лает®' еще шире развернуть социали
стическое соревнование и встретить 
XVIII -партийную конференцию новы
ми г^бйзводстйейвымй победами, но
вым'повышением политической и пре*- 
иэвбдетвевнбй активности, сплочением 
.наших- ■■ рядов вокруг' товарища-' 
Сталина.

Боевая задача всех промышленных 
парторганизаций, райкомов и горкомов} 
Нашей' области—сосредоточить главное • 
внимание на разрешении коренных 
вопросов производства, обеспечить 
повседневное конкретное и действен
ное .руководство всеми уча
стками промышленности ® транспорта.

Дорогой Климент Ефремович!
В день Вашего шествдесятилетиз 

Президиум Верховного Совета СССР 
■приветствует Вас—верного сына 
большевистской партии, непоколебимо
го борца за дело Маркса^—Энгельса— 
Ленина-—Сталина.

Всю свою сознательную жизнь Вы 
отдали беззаветному служению делу 
рабочего класса, делу коммунизма. В 
годы первой русской революции, рука 
об руку. с Лениным и товарищем 
Сталиным, Вы создавали больше
вистские организации в подполье, ру
ководили стачечной борьбой и боевы
ми организациями лугапск-цх проле» 
тариев. Ни царские тюрьмы, ни ссыл
ки не поколебали Вашу стойкость и 
энергию в борьбе’эа диктатуру рабо
чего класса, за торжество ■ ленинизма.

В дни Великой Октябрьской социа
листической революции Вы, как бли
жайший соратник Ленина и Сталина, 
являлись одним •' из организаторов 
победоносного вооруженного восстания 
рабочих в крестьян.

В годы гражданской войны и ин
тервенции Вы были 'одним из орга
низаторов . доблестной Рабоче-Бресть- 
яиокой Красной" Армии и ее гаройчб- 
ских побед вад . контрреволюцией. 
Вместе с товарищем Сталиным, под 
его непосредственным руководством, 
Вы организовали героическую оборону 
Парицына, вошедшую в историю 
гражданской войны одной ®з бле
стящих ее страниц.

Ваши исключительные заслуги, 
как организатора и политического 
руководителя 1 Косной армии, по 
крывшей себя неувядаемой славой в 
борьбе с Деникиным, i бедополякам-и и 
Врангелем, широко ■ известны трудя
щимся.

Ваше славное и любимое всем со
ветским народом имя; пролетарского 
полководца воплощает в совнанип 
трудящихся нашей страны доблесть, 
геройство и беззаветную преданность 
Красной А-рмйи, великой партии- 
Ленина—Сталина я ёовотскому госу
дарству.

У ■ ■ .

Красная Ария, оснащенная со
временной военной техникой, идейно- 
сплоченная, стала грозной силой для 
всех врагов СССР. Этин она во мно
гой. обязана Вашей плодотворной ра
боте по организации и руководству 
вооруженными силами социалистиче
ского государства.

Трудящиеся Советского Союза учат
ся на Вашем примере твердой по
следовательности в проведении гене
ральной линии партии, непримиримо
сти к врагам народа, большевист
ской настойчивости в осуществлении 
задач, поставленных партией,

Президиум Верховного Совета Со- 
кйа Советских . Социалистических Рес
публик шлет Вам свои горячи® поже
лания еще долгие и долгие годы 
жить и работать на благо и счастье 
трудящихся нашей социалистической 
родины.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Дорогой Климент Ефремович!
В' день Вашего шестидесятилетия 

: Народный Комиссариат Обороны СССР 
шлёт Вам, верному сыну большевист
ской партии, горячий привет!

В дни царского самодержавия Вы 
прошлй тяжелый путь большевист
ского подполья, ссылки .и каторги. 
Йод руководством Ленина и Сталина 
Вы беззаветно боролись- против цариз
ма и буржуазно-помещичьего гнета 
за победу Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Йод руководством нашей, славной 
большевистской партии Вы провели 
большую работу по Организации и 
строительству, вооруженных сил Со
ветского Союза. С Вашим именем свя
заны -многие славные, страницы борь
бы и побед Красной Армии.

■ Советский парод никогда не забу
дет легендарный" поход'’5-й Украин
ской Красной Армии черев Дон к со
ветскому Царицыну, совершенный под 
Вашим.-, командованием. Выполняя ди

рективу партии-—умереть, но города.. 
не сдавать, Вы;-йод. руководством 
товарища' Сталина, превратили Цари-' 
цйз в нетгозступную крепость и раз
громили белогвардейские' банды гене
ралов Краснова, Мамонтова и других.

Будучи членом Реввоенсовета и по
литическим руководителем Первой 
Конной армии, созданной по инициа
тиве товарища Сталина, ‘ Вы, вместе 
со своими боевыми соратниками — 
конноармейпами, разгромили генералов 
Деникина, Шкуро, Неснокова и Вран
геля, 'Совершили исторический тысяче
километровый ■ поход с Северного 
Кавказа на Украину и нанеси со
крушительный. удар войскам панской 
Польши.

Выполняя ленинское задание. Вы, 
вместе с делегатами X С’езда партии» 

■в кратчайший срок ликвидировали 
Кронштадтский мятеж.

В период первой и .-второй Сталин- 
Рких пятилеток; под руководством на

шей сланной большевистской партии, 
Вы немало потрудились зад техниче
ской реконструкцией Красной Армии. 
Из армии технически отсталой, она 
превратилась в армию современную, 
вооруженную передовой военной тех
никой-

В Вашем лице Народный Комисса
риат Обороны приветствует не толь
ко замечательного воейзого организа
тора, но и одного из крупнейших! 
государственных деятелей и желав? 
Вам, дорогой Климент Ефремович, 
дальнейшей плодотворной работы на 
посту Заместителя Председателя Сове
та Народных Комиссаров Союза ССР 
и Председателя Комитета Обороны при 
СНК СССР.

Живите и работайте- многие и мно
гие годы на благо н счастье надпей 
великой родины!

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР»

• вшательстве «Уральский равЬчв*» 
О 8 0 часов утра до в часов. вечера.

Заместитель Председателя Совнаркома СССР, Народный Комис
сар Внутренних Дед СССР, Генеральный Комиссар Государствен
ной Безопасности тов. Лаврентий.Павлович БЕРИЯ.

У К АЗ

Дорогой Климент Ефремович!'
Центральный Комитет' Всесоюзного 

ленинского коммунистического "союза 
молодежи в Лёнь Вашего шестидеся
тилетия шлет Вам—славному сорат
нику Ленина' и Сталина, маршалу 
Советского Союза—пламенный комсо
мольский привет!

Вместе с Лепиным и Сталиным 
Вы, Климент- Ефремович., были одним 
из первых организаторов; Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Ваш . та
лант большевика-полководца ковал

ее-бжуй слАву и МойЕЬ- Вам мы «® 
многом' Обязаны тем, что Краевая 
Армия превратилась в грозную сил-у, 
способную отстоять от напачения 
врагов интересы народа, социалисти
ческого государства.

Ваш жизненный путь партийного 
руководителя; ^косударственного деяте
ля, бесстрашнего - полководца ' учит 
советскую молодежь искусству бо
роться и 'побеждать, большевиотсксму 
стилю в: работе, огромному трудолю

бию, беСТфвделниой любви и предан
ности своему народу, всепобеждающей 
партии- Ленина-Сталина.

Желаем. Вам, дорогой Климент 
Ефремович, еще долгие, долгие годы 
жить и работать на благо и счастье 
народов Советского Союза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕ
СОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МО
ЛОДЕЖИ.

Президиума Верховного Совета СССР 
О РАЗДЕЛЕНИИ;, НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Разделить Народный Комиссариат Внутренних дел СССР на два НарСТ' 

I -хх комиссариата:
1; Народный Комиссариат Внуафённж дел СССР.
2-. Народный Комиссариат Государственной безопасности СССР. .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР ЭИ. КАЛИНИН., 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля .19.41 г;

УКАЗ
Президиума Верховного Сонета СССР

0 НАЗНАЧЕНИИ тов. БЕРИЯ Л. П. НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ©СОР

Назначить тов. Бедия Лавреепзя Павловича Народным комиссаром 
внутренних дм. СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета ССФ М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 февраля 1941 года.

Мосновой и й областной и городсной комитеты ВКП(б)

товарищу К.
В день Вашего 60-летия Москов

ский областной и '.городской комите
ты ВКП(б) шлют Вам—-верному 
соратнику Ленина р Сталина, одно
му Ив активнейших строителей 
коммунистической. партий, славному 
сыну нашей родины — горячий 
большевистский, привет!.;

Ваше имя, Климент Ефремович, 
связано с героической борьбой рабо
чих в 19.05 году, борьбой партии 
за подготовку и проведение Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции, со славными подвигами Крас
ной Армии.

С ..ранних лет начали - Вы револю
ционную деятельность; семнадцато- 
летним юношей вступив в ряды пе
редовых борцов за . освобождение 
рабочего класса: и всех /трУдящихея.

Руководство стайками и боевыми

£ Ворошилову'
отрядами луганских рабочих, напря
женная партийная работа , в различ
ных пролетарских центрах,. непре
рывный: преследования царского пра
вительства, тюрьмы и ссылки, кипу
чая деятельность в дни Великой 

i Октябрьской социалистической рево
люции, ".мужественная и непримири
мая" борьба' со всеми врагами партии 
и народа—таковы вехи этого слав
ного пути.

В горэическом походе .рабочих от
рядов Украины ■■■ к Царицыну и в 
обороне Этого важнейшего стратеги
ческого пункта, в легендарных похо
дах' Первой '.Конной армий;- в борьбе 
за Защиту границ нашей родины .и 
в строительстве:' её вооруж«нных сил 
Вы проявили себя, как. выдающий
ся полководец-Красной Армии.

Под' руководством большевистской

.партии и великого. Сталина Вы, вид
нейший организатор-, вооружённых 
сил страны социализма, крепили 
нашу .славную: Красную Армию и 
продолжаете неустанно работать над 
укреплением оборонной мощи СССР.

Ко .дню своего 60-летия Вы, доро
гой Климент Ефремович, . пришли 
полным сил, в расцвете своей твор
ческой деятельности; .

Вместе со всей '.нашей партией, 
вместе со всеми народами Советского 
Союза московские большевики,, и всё 
трудящиеся Москвы и Московской 
области от всего сердца желают' Взм 
на долгие. годы .здоровья, спл^ 
.неиссякаемой энергии в плодотвор
ной работе, в борьбе, за новые победы 
коммунизма»

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И 
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ ВКП(б).

У К А 8
Президиума Верховного 

Совета СССР
О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ" ДЕЛ 
СССР тов. БЕРИЯ Л. П.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СССР
Назначапч. Народного коигссара 

внутренних дел СССР тов., Берия 
Лаврентия Павловича заместителем 
Председателя Совета Парадных Комис
саров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.

УКАЗ
Президиума Верховного

Совета СССР
.0 НАЗНАЧЕНИИ

тов. МЕРКУЛОВА В. Н. 
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 

■ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СССР
Назначить тов- Меркулова Всево

лода Николаевича Народным комисса
ром государственной ' безопасности 1 
сйж

. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

.../ М. КАЛИНИН. .
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля; 19.41 г<

(?/п Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О СОЗЫВЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Созвать восьмую сессий Верховного Совета Союза Советских Социа
листических Республик 25 февраля с. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
4 февраля 1941 г.

Сообщение ТАСС
‘ В иностранной печати, особенно 

английской,- распространяется сообще
ние о том, что, .якобы, между СССР 
и: Турцией заключено тайное, согла
шение, по которому СССР , обязуется 
снабжать Турцию-' вооружением, ' для 
противодействия. возможной активно
сти Германии на Балканах; и что в 
связи с этим, в .Москву- выезжает’'ту
рецкая комиссия ия покупки ору
жия.

ТАСС уполномочен заявить, что 
никакого тайного или потайного со
глашения указанного характера меж
ду' СССР и Турцией не 'заключен© в 
не .- предполагается - заключить, ника
кой турецкой комиссии по закупке 
(фузгая в ‘ Москве не'существует в 
вробпщ, все это обобщение иностран
ной печати является вымышленным.

Дорогой Климент Ефремович!
Ленинградский . областной- и город

ской комитеты ВКП(б) от имени 
большевиков и всех, ^трудящихся 
Ленинграда и Ленинградской области 
шлют "Вам пламенный привет, горя
чие поздравления й лучшие пожела
ния в день: Вашего 60-летия.

Ваше имя, Климент Ефремович, 
бесконечно дорого и близко трудя- 
щймсяГ как имя крупного револю
ционного Деятеля, выдающегося 
строителя большевистской.; ..партии* 
страстного борца за народное счастье, 
за коммунизм.

Вы всегда были и являетесь -вер
ным учеником и соратников великих. 
Ленина- а Сталина.

Кадровый пролетарий, организатор 
стачечной борьбы; - активный участ
ник трёх революций—таков Ваш 
путь в борьбе за победу социалисти
ческой революции.'

В. годы отечественной войны наро
дов. Советской России против интер
вентов и белогвардейцев; Вместе с 
вождями' революции—Лениным, п 
Сталиным, под их руководством^ Вы 
были одним" из организаторов Крас
ной Армии, одним из самых славных, 
замечательных её полководцев.

Вместе С гениальный прёлетарским 
стратегом,. великий/Сталиным и под 
его руководством. Вы. организовали 
оборону Царйцына, воодушевляя 
личным примером бойцов и команди
ров молодой Красной. Армии на слав
ные подвиги.- Вместе с товарищем 
Сталиным Вы были одним нё' организа

торов и "руководителей тероичещшй 
Первой Конной армии, овеянной боевой

I славой; Вы ’водили полив Первой 
I Конной в' бой' Против деникинцев, 
белбполяков и врангелевцев—-и в 
этих боях одерживали . победы нал 
врагами.

После, окончания гражданской 
войны Вы провели большую плодо
творную работу по укреплению боевой 
готовности вооружённых .сид страны 
социализма.' За -годы сталинских 
пятилеток, благодаря неустанной 
заботе партии и правительства, в 
результате-Вашей неутомимой дея
тельности, ^вооруженные силы нашей 
страны- оснащены ^первоклассной 
военной техникой. За эти Годы вы
росли замечательные кадры бойцов, 
командиров; и политработников, бес
предельно преданных своей родине, 
овладевающих в совещпенстве воен
ным искусством.

Воспитанные' не героических тра
дициях гражданской войны* воору
женные силы Советского Союза, не 
раз' тромйли врагов, отстаивая безо
пасность советских рубежей, выпол
няя по-ворошнловски задания партии 
и правительства.

И сегодня,' в обстановке мировой 
империалистической войны,- Вы веде
те огромную государственную работу, 
по укреплению, оборонной-мода стра
ны социализма^

Поздравляя Вас в день,--60-летия, 
мы; ленинградцы, особо отмечаем 
Вашу роль в революционной борьбе; 
нашего города. В феврале . 1917 годэ

Вы поднимали петроградский гарни
зон на свержение царизма. В первые 
дни советской власти, работая на 
посту «красного градоначальника»', 
Вы организовывали охрану Петро
града—колыбели пролетарской.. рево
люций, активно участвовали в орга
низаций в работе ВЧК. Выполняя 
волю X партийного с’ёзда, Вы руко
водили подавлением - контрреволю
ционного Кронштадтского мятежа, 
угрожавшего Петрограду.. Вместе с 
другими: членами ЦК ВКП(б) Вы 
помогали ленинградским большевикам 
разоблачать и громить контрреволю
ционную зпновьевщину.

Выражая ; заботу;. ЦК партии, 
товарища Сталина и Советского .пра
вительства о трудящихся Ленингра
да, Вы всегда были тесно связаны 
с нашим городом, заботились и забо- 
тотесь о его безопасности й про
цветании.

В когорте славных руководителей 
нашей партии и ^советского, государ
ства, как один из ближайших сорат
ников великого Сталина, Вы отдаёте 
все свои силы,, знания . , и волю на 
выполнение исторической задачи по» 
строения коммунистического .. обще
ства.

Сегодня,, в день Вашего 60-детия, 
мы желаем. Вам,, дорогой Климент 
Ефремович, бодрости и здоровья для 
продолжения Вашей прекрасной дея
тельности на благо, коммунизма. .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
и. ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ 
яишен.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА АКАДЕМИКУ ЧАПЛЫГИНУ С. А.

За выдающиеся! научные достиже
ния в области аэредкнамиет, открыв
шие широкие возможности для/ 
серьезного повышения скоростей. бое
вых самолетов, заслуженному. деяте
лю науки, профессору, ЦАГИ, руково
дителю 'советской шкеды. теоро'1®4®’ 
свой аэродинамики-, академику .Чап
лыгину Сергею Алексеевичу,, рааее 
награжденному орденами /Ленина и 
Трудового Красного Знамени, в день 
пятвдесятолетнего юбилея его иа- ' 
учной -деягедьносто—-присвоить зва
ние Героя Социалиетмческого Труда 
и вручить Орден Лёнина и Зояетуи 

! медаль «Серп и. Mono?». /
Председатель Президиума

'; Верховного' Совета СССР ;
М, КАЛИНИН

Секретарь Президиума 
Верховного Совета

Москва, Кремль.-
1 февраля 1941 года.

СССР 
ГОРКИН..

Академик С. А. ЧАПЛЫГИН

К СОРЕТСКО-ЯПОНСКИМ ПЕРЕГОВОРАМ
ПО: РЫБОЛОВНОМУ ВОПРОСУ

В соответствии с заключенным 
20 января с. г. между правитель
ством СССР в правительством йцонии 
соглашением об организации совет»' 
ско-японской комиссии по выработке 
новой рыболовной конвенции, Совет 
Цародных Комиссаров СССР назначил 
делегацию для переговоров по' рыбо
ловному вопросу в следующем со
ставе: Заместитель.. Народного Ко
миссара' Иностранных дел т. С. 4. 
Лозовский (председатель), заведующий 
2-м Дальневосточным' отделом Нар- 
коминдела т. Царапин С. К. (заме
ститель председателя), заведующий/ 
правовым отделён ВаркокияДела тов. 
Павлов--А.-И., начальник Восточного

отдела Наркомфина СССР т. ЗлобкВ 
И, Д. /Ответственным секретарей со» 
.вотской делегация назначен тов. Пав» 
лычёв Г. И.

Японское посольство довело до свед 
двйия НКИД, что правительство Яшн 
нив со своей стороны назначило де» 
легацию для переговоров по рыболов» 
иону вопросу, в слёдущщём составе^ 
посланника Виси Харухико' (предсе
датель), советника японского посоль
ства в Москве. Миякава Фунао (замед
стигель председакеля)/ 1-го секретаря 
того же посольства Сайтё Киуро (экс
перт), 3-го секретаря того же посоль- 

___ ___ _______ т„.,_ стед Хпроока ТамоЦу (эксперт) и raE* 
уцравленвя' Наркрмвиешторгз т» Еу- пломатвческого атташе Маиива Хиде» 
ixxdz " .5.» начальник валйговго бумж,(»йеперт). (ТАСС).мыкии П. Н.» вач&лмик валмного
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Собрание Свердловского областного партийного актива •

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1940 ГОД И ЗАДАЧИ НА 1941 ГОД 
Доклад секретаря Свердловского обкома ВКП(б) тов. АРИСТОВА*)

Промышленность Свердловской об* 
ласти,, говорит тов. Аристов, по пред
варительным данный, увеличила вы* 
пуск продукции в 1940 году по 
сравнению с предыдущим годом на 
>4,7 проц. По некоторым отраслям 
промышленности, например, машино
строению, средний прирост продукции 
несколько больший. Тем ио менее, 
рад крупнейших предприятий и даже 
отраслей промышленности не спра
вился с выполнением государствен
ного плана 1940 года.

Докладчик далее переходит к по
дробному анализу работы основных 
отраслей промышленности. Характе
ризуя работу машиностроения, тов. 
Аристов указывает, что два крупней
ших предприятия нашей области — 
Уралмашзавод и Уралвагонзавод-—ра
ботали в 1940 г. совершенно неудов
летворительно. Уралмашзавод, в ча
стности, недодал очень много обору
дования для черной металлургии, для 
цементной и горнорудной промышлен
ности. Штурмовщина, бесплановость, 
грубейшие нарушения в области тех
нологии производства—основные при
чины плохой работы Уралмашзавода. 
Коллектив Уралвагонзавода, недопу
стимо отстававший в первом полуго
дии, в четвертом квартале несколь
ко выправил работу, стал выполнять 
план. Задача хозяйственных и пар
тийных руководителей Уралвагонзаво
да сейчас заключается в том, чтобы 
твердо закрепить достигнутые ре
зультаты, добиться повседневной ра
боты на высоком уровне.

Работники цветной металлургии, 
говорит далее докладчик, добились 
нашучших результатов по сравнению 
с другими отраслями промышленно
сти. Значительно в прошлом году 
возросла выплавка черновой и элек
тролитной меди, добыча руды. Ряд 
предприятий—йировградский и Крас
ноуральский заводы, трест Киров- 
градмедьруда, Красногвардейская шах
та,—успешно завершившие 1940 год, 
и в январе значительно перевыполни
ли план. Этому во многом способство
вало применение передовых методов 
труда Семиволоса-Яикина. Вместе с 
тем Среднеуральский медеплавильный, 
Пышмивский электролитный, тресты 
ДеГгярмедьруда и Красноуралмедьруда 
в целом не справились с программой 
194.0 года. Правда, в январе 1941,точ 
да положение несколько улучшилось. 
Все заводы и тресты (за исключением 
СУБР) перевыполнили план.

Очень плохо закончила год .черная 
металлургия. Нй одно предприятие',' 
за исключением Верх-Исетского и Ми
хайловского заводов,^ не выполнило 
плана. Лишь во второй половине года, 
когда Совнарком СССР и П)К ВЕП(б) 
вынесли свое известное постановление 
от 2 июня, наметилось некоторое 
улучшение в работе металлургических 
заводов.

Тов. Аристов говорит, что решения 
XVIII с’езда ВЕП(б) о всемерном раз
витии на Урале древесноутольной 
металлургии реализуется еще плохо. 
Выплавка древесноугольного чугуна 
растет медленно, а на заводе им. 
Серова имеется даже некоторое сни
жение производства древесноугольного 
металла;. Между тем, Свердловская 
область имеет все 'условия для того, 
чтобы стать основной базой высоко
качественного древесноугольноГо чу
гуна для всей страны. . .

Каковы же технико-экономические 
показатели черной металлургии? С’ем 
стали на. мартеновских печах на за
водах Главуралмета вместо плановых 
3,67 тонны с квадратного метра по
да в среднем за год состарил 3,02 
Тонны. Так же неудовлетворительно

•) Доклад печатается по сокра
щенной корреспондентской записи.

используются мощности доменных пе
чей. А ведь это—показатель низкой 
производственно-технической культу
ры, показатель неумения металлургов 
бороться за высокое использование 
имеющейся' техники;

Одной из наиболее отстающих от
раслей промышленности является же
лезорудная. План 1940 Года она но 
выполнила. Сырьевая база для круп
нейшего в Свердловской области Ло
во-Тагильского металлургического за
вода до сих пор не создана. Дирек
тива XVIII с’езда ВЕП(б) о развитии 
Добычи марганцевых руд на Урале не 
выполнена. Строительство марганце
вого рудника идет недопустимо мед
ленно. Тем не менее, у руководите
лей треста Уралруда нет подлинно 
большевистской тревоги за поручен
ный участок работы, за создание на
дежной сырьевой базы для черной 
металлургии; В январе Уралруда 
впервые выполнила план и этого бы
ло уже достаточно, чтобы управляю
щий трестом тов. Нэмоденов пришел 
в восторг от достигнутых успехов. 
Элементы благодушия; самодоволь
ства, самоуспокоенности очень силь
ны в аппарате треста. В этом, пожа
луй, и кроется основная причина 
плохой работы железорудной промыш
ленности, В 1941 году трест Уралру
да .обязан полностью обеспечить Но
во-Тагильский завод, завод' имени Се
рова и другие предприятия черной 
металлургии местными рудами и 
флюсами. Для этого надо проделать 
огромнейшую работу.

Анализируя работу лесной про
мышленности, тов. Аристов указал, 
что ряд’трестов не справился с го
сударственными заданиями, не су
мел по-настоящему использовать 
имеющуюся технику. Разработка лес
ных массивов у нас идет на низком 
техническим уровне: выход деловой 
древесины не превышает 50 проц. В 
1941. году работники лесной промыш
ленности обязаны более культурно 
эксплоатировать лесные массивы. 
Выход деловой’ древесины должен 
быть доведен минимум до 60—70 
проц.

XVIII с’езд ВКП(б) дал директиву 
—обеспечадь более высокие Темпы 
добычи угля на Урале. Правда, за 
последний год угледобыча па основ
ном 'Богословской месторождении не
сколько возросла, но тем не менее 
рост еще резко отстает от намечен
ного плбна. Трест Богословскуголь в 
прошлом году- не справился с госу
дарственным заданием, задолжал стране 
д^сдгки-.-тысяч тонн угля. Еще хуже 
работал трест Егоршинскуголь. Егор- 
шинские шахты крайне запущены, 
механизмы полностью не используют
ся. Хозяйственные руководители-, в 
частности управляющий трестом тов. 
Охиче®, оторваны 6т производства, 
от участка', лавы. Управляющий тре
стом, некоторые начальники шахт по 
несколько недель не спускаются в 
шахты, не знают, Что там делается. 
Так -дальше продолжаться не может. 
Хозяйственные и партийные руково
дители Егоршино должны понять, 
что они отвечают за состояние, уголь
ных шахт перед партией и страной 
и что они обязаны.-резко улучшить 
работу.

Железнодорожный транспорт в 
1940 году работал несколько лучше. 
Уменьшилось количество аварий, 
повысился ’ об’ем выгрузки. Тем не 
менее железная; дорога пи. Каганови
ча все еще не справляется с планом 
перевозок и зачастую лимитирует 
нормальную работу многих пред
приятий. Низкая трудовая дисципли
на, грубой нарушение правил техни
ческой эксплоатацпи, большие про
стои, неуменье правильно использо

вать подвижней состав’—предопреде
лили неудовлетворительную работу 
железной дороги имени Кагановича.

— Нельзя сказать,’’ указывает до? 
кладчик-, что управление дороги не 
принимало никаких мер.для укрепле
ния трудовой дисциплины. В 1940 
году понесло наказание 14 тыс. че
ловек, 5739 работникам- были даны 
выговоры,' 1000 работников были 
снижены в должности, тем не менее 
этот обильный поток взысканий во 
дал нужных результатов, не укрепил 
дисцвплинй; Железного порядка на 
дорого пет только потому, что полит
отдел и низовые парто-ргапцзацйи 
слабо вели партийно-политическую 
работу среди рабочих и командиров. 
Первейшая задача парторганизаций— 
укрепить дисциплину во всех звень
ях железной дороги имени Кагано
вича.

Говоря о работе местной промыш
ленности, докладчик привел ряд фак
тов, показывающих как в пашей об
ласти плохо используются местные 
ресурсы и возможности. Отходы ме
таллургических и машиностроитель
ных, лесных предприятий утилизи
руются лишь в ничтожных размерах. 
Огромное количество изделий шир
потреба мы ввозим из-за пределов 
области в то время, как имеем воз
можность производить их па месте. 
Постановление СПК СООР и ПК 
ВКП(б) об увеличении производства 
товаров широкого, потребления и про
довольствия из местного сырья от
крывает новые огромные возможности' 
перед местной промышленностью и 
промкооперацией. Задача состоит в 
том, чтобы по-боевому реализовать это 
постановление’ и ужо в нынешнем 
году резко увеличить производство 
ширпотреба на месте.

В заключение первой части своего 
доклада тов. Аристов останавливает
ся на работе Уралэнерго, строитель
ных трестов и Союзйсбеста.

Огромные задачи стоят перед про
мышленностью в 1941 году, Сейчас; 
как никогда-,? особую остроту приобре
тают вопросы улучшения техноло
гии, дальнейшего, совершенствования 
производства, полного освоения тех
ники, борьбы за дальнейший про
гресс. Небольшие- успехи, которые 
мы имели в 1940 году, не дают нам 
никакого права для самоуспокоения. 
Многие не поняли указаний товарища 
Сталина , о том, что всякие успехи 
имеют своп теневые стороны. У нас 
не перевелись еще люди, которые 
любят похвастаться и зазнаваться.

На одном из предприятий треста 
Свердлес стахановец тов. -Карманов 
показал ■ высокие образны производи
тельности. Повысили выработку и 
некоторые другие стахановцы. Трест 
Свердлес и парторганизации обязаны 
были всемерно -поддержать достиже
ния этих Передовых стахановцев, 
сделать их достоянием всех рабочих. 
Однако управляющий трестом тов. 
Музюкип вместо того, чтобы широко 
распространить метод тов. Карманова, 
дошел в своем восторге до того, что 
заявил, что производительность лесо
рубов ■ его .предприятий выше произ
водительности лесорубов Америки; 
Такое зазнайство и хвастовство не за
медлило сказаться' на результатах 
всей работы—январский план лесо
заготовок . трестом . был провален.

Страдает. зазнайством и директор 
■Ново-Тагильского завода тов. Овча
ренко. Легкомысленный подход к.’"пу
сковому периоду, шапкозакидатель- 
ские настроения: «Велико ли де
ло пустить и освоить домны»—при
вели к тому, что сейчас.. Ново-Та
гильский завод находится в глубоком 
прорыве, работает чуть ли не хуже 
всех заводов Союза.

В нынешнем году мы обязаны резко 
повысить. производственно-техниче
скую культуру на наших предприя
тиях, должны научиться работать’ 
строго по графику; пользуясь конт
рольно-измерительной аппаратурой, 
жёстко соблюдая режимы й регла
менты. В прошлом году некото
рые заводы, в частности заводы 
Главуралмета, работали частенько 
ощупью,- «на глазок», не взвешивая 
даже шихту, не наблюдая по часам 
за продолжительностью плавок и т. д.

Надо привести наши предприятия в 
образцовый порядок, навести в це
хах идеальную чистоту. Только при 
этих условиях можно, культурно ра
ботать. Многие хозяйственные, .пар
тийные руководители могут поучить
ся у Верх-Исетского завода, как надо 
повседневно бороться за порядок и 
чистоту в цехе.

Штурмовщина и бесплановость — 
бич многих предприятий. На Электро
машине, например, вошло в си
стему за первую декаду выполнять 
3—5 проц, месячной программы, во 
вторую декаду—8—9 проц., а в 
третью—80—85 процентов. Такая, 
с позволения, .сказать, организация 
процессов, ’ приводит’ к огромным 
сверхурочным, ведет к износу обору
дования, увеличению брака я т. л. 
Со штурмовщиной надо решительно 
покончить. Задача хозяйственных и 
партийных организаций — добиться, 
чтобы каждый цех и все предприятие 
работало ровно, ритмично, выполняя 
каждый день одну двадцать шестую 
месячного плана. Надо смело внедрять 
передовые' методы производства, пере
довую технологию, смело внедрять 
рационализаторские мероприятия и 
изобретения, обеспечивающие даль
нейшее повышение производительно
сти труда и рост выпуска продукции 
высокого качества. Нужно решитель

но ударить по тем, кто зажимает 
рабочую инициативу, тормозит вне
дрение изобретений; Надо широко при 
иенить передовые методы работы 
тт. Семиволоса, Янкина, Таскаева, 
Карманова, Калганова и других ста
хановцев-новаторов.

В заключение тов. Аристов оста
навливается на работе партий
ных организаций в области про
мышленности и транспорта. В каче
стве примеров он приводит Кушвин- 
ский, Егоршинский райкомы ВЕП(б), 
Красноуральский ‘горком, показывая 
па этих, примерах, как не нужно и 
как надо руководить промышлен
ностью. Еушвинский и Егоршинский 
райкомы ВКП(б) руководят промыш
ленностью поверхностно, не изучают 
глубоко работу предприятий, решения 
выносят неконкретные, декларатив
ные, проверкой выполнения своих ре
шений но занимаются. Иное положе
ние в Красноуральске. Красноураль
ский горком ВКП(б) руководит про
мышленностью более конкретно, глу
боко вникая во все детали. Свои ре
шения- он выносит лишь после тща
тельного изучения вопроса, поэтому 
решения эти оперативны, конкретны, 
действенны. Райкомы и горкомы 
ВКП(б) должны решительно усилить 
руководство промышленностью в 
транспортом.

Сталинским Центральным комитетом 
ВЕП(б) и Советским правительством 
перед промышленностью нашей обла
сти поставлены в 1941 году 
— ’ четвертом году третьей сталин
ской пятилетки—очень большие и 
ответственные задачи. Свердловская 
партийная организация под руковод-. 
отвой ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина справится с этими зада
чами.

Выступления участников собрания

Как выполняются 
партии Та-

Доклад окончен. Первое слово в’ 
прениях Предоставляется тов. Горбу
нову, секретарю Пижне-Тагильокого 
горкома ВКП(б).
решения XVIII .с’езда 
гильской городской парторганизацией 
—вот тема оратора.

В минувшем году промышлен
ность Нижнего Тагила сделала зна
чительный шаг вперед. В новое 
строительство и реконструкцию пред
приятий вложены огромные сред
ства. Валовая продукция местной и 
кооперативной .промышленности по 
сравнению с 1939 годом увеличи
лась больше чем на 32 проц., чер
ной металлурлии на 45 проц., маши- 
построительный на 33.

На предприятиях выросло; и 
должает шириться стахановское 
жение. Замечательные плоды 
движение

про- 
дви- 
дает

семиволосовцев-япкинцев.

Навстречу XVIII конферендии ВКП(б)
ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
Итоги работы в январе

В январе — нервам месяце но
вого хозяйственного года—работники 
цветной металлургии закрепили и раз
вили свои производственные успехи.

Медпая' промышленность успешно 
выполнила месячный план добычи 
руды, выпуска черновой и электро
литной меди. В соревповапии медно
рудных предприятий впереди вдут 
тресты Кировграиедьруда, Крае- 
ноуралмедьрудл и Северо-Карабаиг- 
ское рудоуправление. Среди медепла
вильных предприятий первенство 
держат заводы: Кировградский, Кара- 
башский, Красноуральский, им. Мо
лотова.

Перевыполнила январскую про
грамму вся цинковая промышлен
ность.

Большим производствепным под’- 
емом встречают XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию и коллек
тивы других отраслей цветной ме
таллургии. Бухтарминский прииск 
треста Алта йэо.7 ото закончил к
I февраля двухмесячную программу.

(ТАСС).

ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ 
В ФЕВРАЛЕ

КР АСНОУР А ЛЬСК, 3 февраля (по 
телефону от соб. корр.). Закончился 
первый месяц нового хозяйственного 
года. В январе медники Краспо- 
уральска. в результате развернувше
гося соревнования за достойную 
встречу XVIII партийной конферен
ции и применения на шахте метода 
Сеадволоса — Янкина. добились 
неплохих результатов. Трест Красно
уралмедьруда (управляющий тов. 
Богатов, главный инженер тов. Хар
ламов) после долгого отставания 
второй месяп к ряду выполняет плап.

Все шахты треста, за исключе
нием Турьипского рудника, с пере; 
выполнением .закончили январскую 
программу. Особенно хорошо работал 
коллектив шахты Красногвардейской 
(управляющий тов. Шутснков, глав
ный инженер тов. Аксенов). Шахта 
Красногвардейская январский плап 
выполнила па 123,8 процента, уве
личив абсолютную добычу руды по 
сравнению с декабрем па 10,9 проц.

Хорошо также работала шахта 
Абатуровка (заведующий т. Чунип). 
Опа выполнила январский плап па 
139,8 проц, и добычу по сравнению 
с декабрем увеличила на 49,3 про
цента.

Шахта Кушайка (заведующий тов. 
Юносов) выполнила январский плап 
на 120 процентов. Добычу по срав
нению с декабрем увеличила па
II процентов.

В январе первые тонны руды 
дал Каба некий медный рудник (на
чальник строительства тов. Гри
горьев). выполнив январский план 
по добыче руды па 131,2 процёпта.

Успешно работает трест Красно-; 
уралмедьруда и в феврале. 1 февра
ля вошла в строй и начала давать 
руду шахта «Анна Петровская».

Медеплавильный завод (директор 
тов.'-Щербак, главный ипжеп^р тов. 
Неустроев), выполнивший в январе 
план по выплавке меди на 107.9 
процента, дает в феврале средне
суточную выплавку па уровне 
113,4 процента.

Н. СЕМУХИН.

Комсомолка тов. Р. И. КЫШТЫМОВА—электрообмотчица элек
троцеха Свердловского вагонного участка."-Участвуя в социалисти
ческим соревновании имени XVIII конференции ВКП<6), добилась 
рекордной производительности; 29 января она выполнила норму 
на 3.0.00 проц. Фото И, ТЮФЯКОВА.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ УГОЛЬЩИКОВ 
Итоги четвертого квартала

Жюри Паркомугля подвело итоги 
социалистического соревнования 
угольщиков в' четвёртом квартале 
1940 года. Реализуя Указы Прези
диума Верховного Совета СССР от 
26 июня и 10 июля, постановления 
СПК СССР и ЦЕ ВКП(б)от 31 мар
та и 11 октября 1940 года о ра
боте Донбасса, угольная ’промыш
ленность Союза добилась первых 
успехов.

В результате широко развернув
шегося социалистического соревно- 
•ванпя, говорится в решении жюри, 
в четвертом квартале перевыполнен 
план добычи угля, роста пройзво- 

I дительности труда, снижения себе- 
стоимости и зольности угля. В чет
вертом квартале выполнили задания 
361 шахта, 42 угольных треста, 
5 угольных комбинатов, в то время 
как в третьем квартале выполнили 
плап 188 шахт. Важнейшие уголь
ные комбинаты страны: Сталин- 
уголь, Еузбассуголь, Москвоуголь 
успешно, завершили годовой плап.

Жюри присудило переходящие 
знамена Паркомугля и ЦЕ проф
союзов за отличную работу в чет
вертом квартале, за выполнение всех 
условий соревнования шахте № 4 
треста Орджопикпдзеуголь, шахте 
№ 19 треста Спежнянаптрапит, шах
те- им; Натановича треста Мокеев- 
уголь, шахте «Дельта» № 2 треста 
Ворошиловуголь, шахте № 5/7 тре
ста Апжероуголь, шахте № 4/6 тре
ста Челябуголь, шахте № 1 треста 
Артемуголь, штольпе № 2 Ленгер 
(Средняя Азия)', шахте № 5 треста 
Востсибуголь. Еромё того, решением 
жюри оставлены у 7 шахт перехо
дящие красные знамена, завоеван
ные в третьем квартале.

Решением жюри отмечена отлич
ная работа в четвертом квартале 
7 шахт, в том числе: шахты № 205 
треста Челябуголь. Отмечена хоро-* 
щая работа 32 шахт, в том числе 
разреза Лй 1 треста Коркинуголь» 
шахты им. Урицкого треста Еизел-* 
уголь, шахты «Пионер» треста 
Авдреевуголь.

Знамбпа Паркомугля, ЦК проф
союзов и редакций газет «Извес
тия» и «Угольная промышленность» 
присуждены трестам Чистяковантрз- 
цит, Ворошиловуголь, Ленинуголь, 
Болоховуголь, Хакассуголь, Шахтан- 
трацит (Ростовской области). Крас
ные знамена Паркомата также при
суждены комбинатам Москвоуголь, 
Сталинуголь, Еузбассуголь, перевы
полнившим годовой план добычи 
угля.

Решением жюри у ряда угольных 
шахт, в частности у шахты имени 
Калинина треста Авдреевуголь, за 
плохую работу отобраны красные 
знамена, присужденные пи по итогам 
третьего квартала.

Решено представить наркому для! 
награждения значком «Отличник 
социалистического соревнования Нар- 
комугля» и похвальным листом наи
более отличившихся рабочих, коман
диров и служащих.

Жюри призвало всех рабочих; 
ипженерно-техпическйх работников и 
служащих предприятий Паркомугля 
ССОР еще шире развернуть социали
стическое соревнование, по-больше
вистски бороться за выполнение за
дач, поставленных горняками ком
бината Сталинуголь в. письме к 
любимому вождю пародов товарищу 
Сталину.

была устреи- 
этих сла- 

. комитет 
не удё- 

контролю

кири .цдарвая работа не 
лена на 1 ликвидацию 
бых мест/ Городской 
ВЕП(б) и райкомы партии 
ляли, должного внимания
за выполнением своих решений. Опй 
слабо помогали в организации- пар
тийной работы на предприятиях.

Далёе тов. Горбунов ставит ряд 
вопросов, связанных с выполнением 
плана 1941 года. Он говорит 6 
'строительстве некоторых . об’ектов, 
обеспечивающих нормальную работу 
Пб'во-Тагйльского металлургического 
завода, о работе железнодорожного 
узла; ’ Надо, однако, отметить, что в 
большой речи па активе т. Горбунов 
почти, умолчал о .том, а как же 
горком осуществлял руководство 
промышленностью. Прямо скажем, в 
этой части речь т. Горбунова была| повки работают нередко

электроэпер- 
Ново-Левпп-

бледной.
Па трибуне управляющий трестом 

Уралзолото тов. Чуб. Золотойлатино-
Рудник имепп Третьего Интерна- вая промышленность области выпол-| 

года пе выпол- нида установленный план и заняла; 
перевыполнил первое место в соревновании с Крас- 

Достигнутые ноярским 
пляет и в но- • слишком переоценивает этот факт 
промышленность I ца деле возможности, еще далеко не

ционала, в течение 
нявший программу, 
план ноября-декабря, 
результаты он закрепляет 
вом году. Однако 1 
в целом не выполняет государствен
ных заданий. Действующие пред
приятия недодали стране много тонн 
готовой продукции. , Иесколько де
сятков миллионов рублей, отпущен
ных на капитальное строительство, 
остались неиспользованными. Ис
ключительно плохо осваивается тех
ника Ново-Тагильского металлурги
ческого завода. Доменный цех, мар
тены работают не на полную ^Мощ
ность.

В чем причины этого отставания? 
Партийные организации и хозяйст
венные руководители предприятий не 
боролись за четкий технологический 
режим, культуру труда , и производ
ства. Исключительно плохо подгото
вились предприятия к зиме. Работа 
партийных организаций, политическая

краем. Однако т. Чуб

Управляющий Уралэнерго тов. 
Амосов, анализируя работу электро
станций, указывает, : что наиболее 
отстающими из них являются Сверд
ловская и Егоршинская станции. 
До сих пор еще велико количество, 
аварий—особенно по городским, и 
в частности , по Свердловской сети. 
Это ‘прямое свидетельство отсутствия 
должной производственной дисци
плины.

Хозяйственные и партийные орга
ны предприятии не занимались по- 
настоящему экономией 
гии. Дегтярмедьруда,
скпй рудник, шахты треста Егор- 
шинуголь, Кушвинский металлурги
ческий завод и другие перерасходо
вали тысячи кило’ваттчасов. Па 
Кушвппском заводе моторные уста- 

» вхолостую. 
Каждый процент потери электро
энергии дает огромный убыток госу
дарству. Достаточно сказать, что 
экономия десяти процентов энергии 
даст нам возможность в течение ме
сяца’ дополпительпо обеспечить 
бесперебойное снабжение таких пред
приятий, как Сррдуралмедьзавод, 
ВИЗ, Уралмашзавод, Уралвагонзавод 
и Красноуральский медеплавильный 
завод. Фабрика Союзасбест перерас
ходовала 1620 киловатт. Использо
вание этой энергии заводом Новр- 
строй позволило бы ему выпустить

работам, связан- 
этой задачи. Це 
снабжения стара- 
простыми меха-

использованы, как этого 'не отрицает 
п'сам оратор. Не выполнено решение 
обкома ВКП(б) об освобождении за
водов цветной металлургии от заво
за флюсов. Не приступлено к важ
ным строительным 
ным с решением 
решена и задача 
тельских артелей
низмами., Отсутствие их уже сейчас 
резко сказывается на производи
тельности . труда и расширении 
фронта работ. Производство простых 
механизмов можно было уже давно 
наладить на собственных предприяти
ях' Пй|ртйй'ньте организации больше 
должны .уделить внимания дражному 
флоту. Нужно повести здесь реши
тельную борьбу с авариями и по
ломками.

4 февраля весь день продолжались 
прения по докладу секретаря обкома 
ВЕП(б) тов. Аристова. В прениях вы
ступили: секретарь Красноуральского 
горкома ВЕП(б) тов. Мухин, управ
ляющий трестом Алапаевсклесдревмет 
тов. Благодатский, начальник Глав
уралмета тов. Иванов, парторг ЦК 
ВЕП(б) на В.-Исетском заводе тов. 
БуЧель, секретари обкома . ВКП(б) 
тт. Шелястин и Колышёв, директор 
Уралвагонзавода тов. Александров, дя-

орга- 
по-настояшему должны 

экономию электроэпер- 
комсомольская орга- 
и обком

от этого
серьезно

«Уральский

УСЛОВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ УГОЛЬЩИКОВ В 1941 ГОДУТОКАРЬ И. МЕЗЕНИН 

ВЫПОЛНИЛ ПОЛУГОДОВУЮ 
ПРОГРАММУ

Токарь Гороблагодатского вагонно
го депо Иван Мёзенип известен па 
дороге имепп Л. М. Кагановича, как 
ппициатор рекордной производитель
ности труда.

Еще в декабре прошлого Тода, 
включившись в соревнование имени 
XVIII Всесоюзной партийрой кон
ференции, оп перешел на обслужи
вание двух станков — токарного и 
строгального. Тогда же оп разрабо
тал две ' несложных конструкции 
приспособлений, давших возможность 
крепить по две детали сразу- и на
страивать станок только один раз в 
смену.

Первый рекорд тов. Мезеппп уста
новил 27 декабря, выполнив задание 
на 700 проц.

В январе в отдельные дпи оп да
вал 2075 пррц. к норме.- Месячную 
программу в целом токарь-рекордист 
выполнил па 677 проц., т. е. дал 
больше, чем установлено нормами 
на полгода.

Почти двухмесячную норму вы
полнил.- брат Мезенииа—В. Мезепип; 
По 3,5 нормы дали токари депо 
Куимов и Чернышев.

РЕКОРД тов. СЕДЕНЬ 
ПЕРЕКРЫТ 

тов. ФЕ ДОРЧЕ НКОВЫМ
Как сообщалось в «Уральском ра

бочем», старатель ПТайтапского 
участка Н.-Тагильского приискового 
управления тов., Седепь дал рекорд
ную выработку на россыпных ме
сторождениях, вынУв 40 кубометров 
песка и выполнив норму на 1143 
процента.

Замечательная инициатива тов. 
Седень по применению семиволосоз- 
ских методов в золоторудной про
мышленности подхвачена и другими 
передовиками-стахановцами Н.-Та
гильского приискового управления. 
1 февраля забойщик Петр Федор- 
ченков перекрыл рекорд тов. Седепь. 
Он окайлил 6 забоев, выпув 43,3 
кубометра песка, дав за смёпу бо
лее 12 норм.

Старатели артели им. xh годов
щины Октября обязуются к откры
тию XVIII Всесоюзной партконфе
ренции рекорды тт. Седепь и Фе- 
дбрченкова сделать' общим доатоя- 
нисм всех забойщиков.

3. Победителями в сопиалистиче-* 
ском соревновании трестов, комбина
тов и шахт внутри'бассейнов будут 
считаться те, которые добьются наи
лучших результатов по перевыполне
нию плана: добычи угля, подготови
тельных работ, производительности: 
труда, снизят себестоимость против 
плана- я зольность против стайда1рта 
и увеличат число )гав, дающих не 
менее 1 никла в сутки в машинных 
лавах и 2 цикла—в молотковых за
боях.

Победителям в соревновании тре
стов, комбинатов и шахт внутри бас
сейнов присуждаются переходящие 
красные знамена Наркомугля, ЦК 
профсоюзов угольщиков и редакции 
газеты «Угольная промышленность».

4. Отличившиеся в социалистиче
ском соревновании рабочие, инженер
но-технические работники и служа
щие представляются к награждению 
значком «Отличник социалистического 
соревнования Наркомугля» и «По
хвальным листом Народного комисса
риата угольной 
СССР».

Для премирования 
жёнерпо-технических 
редовых шахт, трестов и комбинатов

влксм 
важного 

этот 
рабо-

добычи
за

Угольной 
профсою-

про- 
гово-

1940 году
шесть

промыш- 
сдапо в 

камепноуголь- 
квартале на- 

в строй

дополнительно 31,1 млн. штук 
пича.

Партийные и комсомольские 
низации 
взяться за
гии. Между тем, 
низания области 
стоят в стороне, 
дела. Не взялась 
вопрос и газета 
чин». '

О работе местной топливной 
мышленности, ее. перспективах 
рит тов. Булатов—начальник управ
ления местной топливной 
ленностп. В 
эксплоатацию
пых шахт, В первом 
ступившего года вступает 
еще одна шахта. В минувшем году 
в области создало шесть торфопред- 
прпятий и десять, лесозаготовитель
ных. В 1941 году об’ем строитель
ных работ значительно возрастает. 
К сожалению, райкомы партии и в 
первую очередь Сухоложский и Ала
паевский мало интерееуются этим 
делом. Неслучайно партийно-массо
вая работа на предприятиях топлив
ной промышленности 
запущена.

Продолжение отчета 
областного партийного
дано в следующем номере газеты.

этих районов

о собрании 
актива будет

ректор завода йи. Воровского тов. Се- 
мепчук и другие.

В конце вечернего заседания с 
большой речью выступил секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Андрианов.

Собрание областного партийного ак
тива приняло приветственные теле
граммы вождю народов товарищу 
Сталину и его верному соратнику 
товарищу Ворошилову.

После принятия резолюции собра
ние' актива закончило свою работу.

Начавшееся в 1940 г. по инициа
тиве коллективов передовых шахт 
Всесоюзное социалистическое соревНо- 

| ваиие угольщиков, особенно широко 
I развернувшееся в 4 квартале, приве
ло к под’ему угольной промышленно
сти и к досрочному выполнению госу
дарственного плава добычи угля 4-го 
квартала.

Горняки комбината «Сталинуголь» 
в пиевме к.-товарищу Сталину обра
тились к рабочим, работницам, инже
нерам. техникам и служащим всех 
угольных бассейнов нашей страны с 
призывом «еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, обеспе
чить перевыполнение годовой произ
водственной программы с первых же 
дней нового года, встретить XVIII 
Всесоюзную конференпиго ВЕП(б) но
вым мощным под’емом 
угля...».

Народный Комиссариат 
промышленности СССР, ЦЕ
зов рабочих каменноугольной и слан
цевой промышленности Донбасса, Во
стока и Центра, редакции газет 
«Правда.» и «Угольная промышлен
ность», поддерживая инициативу гор
няков- комбината «Сталинуголь», об’- 
являют до конца 1941 г. следующие 
условия Всесоюзного социалистическо
го соревнование угольщиков:

1. Победителями в 
на лучшую 1 
будут считаться те шахты, 
добьются наилучших показателей в ос
воении производственной мощности 
лав и шахт и перевыполнят:

план добычи угля нормы циклич
ности; план подготовительных ра
бот; план производительности тру
да;

снизят: себестоимость угля про
тив плана, зольность • угля 
установленного стандарта.
2. При подведении итогов 

вания шахтам, добившимся 
ших результатов, присваивается зва
ние лучшей угольной шахты ’ Совет
ского Союза.

Для вручения этим шахтам учреж
даются три переходящих красных зна
мени газеты «Правды» и Наркомугля.

промышленности

рабочих п ин- 
работников пе»

гелями в сорёэнова.нпи|по РаЛоты
шахту Советского Союза Е1ль" вьмеляет &пециальный *еиеж* 
ься те шахты, которыр ИЫЙ Ф°и-

против

сореввд- 
наилуч-

5. Итоги соревнования за квартал 
подводит центральное жюри Парком- 
ууля не позже чем через 25 дней по 
истечении квартала.

Наркомуголь, ЦК профсоюзов рабо
чих каменноугольной и сланцевой 
промышленности, редакции газет 
«Правда» и «Угольная промышлен
ность» призывают хозяйственных 
руководителей, профсоюзные и обще
ственные организации шахт, трестов 
в комбинатов возглавить социалисти
ческое соревнование угольщиков, ши
роко развернуть соревнование лав, 
участков, шахт, трестов и комбина
тов и на основе соревнования обеспе
чить новый мощный под'ем добычи 

I угля.

ЯНВАРСКИЙ ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Угольщики встречают XVIII Всесо

юзную конференцию ВКП(б) новой 
производственной победой. Январский 
план Добычи углц перевыполнен.

Уголь сверх месячного плала дали

gee три комбината Донбасса, комби
наты «Еузбассуголь», «Москвоуголь»; 
«Уралуголь», шахты Черемховского 
бассейна,. Дальнего Востока и. Сред*( 
ней Азии; (ТАСС).
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Затянувшееся планирование
(От нашего специального корреспондента)

СЕРОВ, 1 февраля. Саровский рай
он богат лесами. В них иного дичи, 
грибов, ягод. Недра района изобилуют 
ископаемыми. Стоит только любовно 
приложить руки к этому огромному 
богатству, чтобы в изобилии получить 
немало товаров широкого потребле
ния.

Несмотря на это, в Серове жили 
на всем готовом. В Серов из Ирбита 
привозилось пиво, из Калинина — 
брусничное варенье, из Чебоксар — 
мочальные щетки, колеса, из Одессы 
—детские игрушки. Даже коромысла 
и метлы здесь предпочитали привоз
ные.

В 1940 году в общем товарообо
роте Серовского . райторга товары, 
произведенные на месте, занимали 
всего 2 проц.

Решение ЦК ВЕП(б) и СНЕ СССР 
от 9 января создало все 'возможно
сти, чтобы в кратчайшие сроки во 
много раз увеличить производство то
варов широкого потребления. К сожа
лению, эти возможности реализуются 
в Серове исключительно медленно.

После решения партии и прави
тельства прошло больше 20 дней, а 
в районе пока ограничились тем, что 
составили план расширения выпуска 
товаров широкого потребления. Да и 
планирование-то не вышло пока из 
рамок чрезвычайно общих наметок и 
пожеланий.

Райкой партии и исполком райсо
вета решили создать райпромкомби- 
пат, в котором будут щеревообделоч- 
пый, пищевой и кожевеино-пимокат- 
ный цехи, цех стройматериалов; но 
где они будут находиться, что и 
сколько будут выпускать, какие за
траты необходимы на постройку— до 
сих' пор не установлено- Известно 
лишь, что на Белкинском месторож
дении будет организован выпуск 
гончарной посуды, а в поселке Сось- 
ва—обозное производство.

Вот уже три недели продолжают 
планировать g в городских организа
циях Серова. Верно, планы, утверж
денные горисполкомом, значительно 
конкретнее. По ним намечается уве
личение выпуска товаров ширпотреба 
до 3 млн. рублей—вдвое по сравне
нию с прошлым годом. Горисполком 
решил организовать трикотажное про
изводство, выпуск кожевенных изде
лий. Промкомбинату предложено соз
дать цех по выпуску печного литья, 
организовать выпуск миллиона штук 
кирпича, значительно увеличить и 
расширить ассортимент мебели и 
предметов хозяйственного обихода. 
Промартель «Восход» должна втрое

Первые робкие шаги
Председатель кустарно-промысло

вой артели «Игла» коммунист Емелья
нов рассказывает:

— Члены нашей артели подсказа
ли правлению, какие новые изделия 
мы можем вырабатывать. Лет восемь 
пазад «Игла» вязала/ сети, но потом 
забросила это дело, как «ненужную 
затею». Сейчас мы вновь беремся 
за производство сетей. Оборудовали 
три вязальных машины. Но для них 
пет нужных ниток. Поэтому 6—-7 
человек пока вяжут сети вручную. 
Ha-днях приобрели трикотажную ма
шину, начинаем вязку и штопку чу
лок и носков из материала заказчи
ков.

Новые товары осваивают и неко
торые другие промысловые артели. 
Артель «Молот» (председатель тов. 
Подкорытов) начала выпуск подков. 
Сделано уже 700 скатов. До сих 
пор подковы завозились в Ирбит из 
Н.-Тагила.

Артель «Кожевник» (председатель 
тов. Забродин) из обрези кожи нача
ла шить спортивки и обутки (обувь 
для женщин, без каблуков, носят 
ее колхозницы па покосе, рабочая 
обувь). Здесь же месяц назад создан 
шорный цех, в котором начато

Научно-методическая конференция в Свердловском горном институте
Много, очень много сделала наша 

высшая школа. По советская и ми
ровая техника не стоит на месте, 
все время идет вперед. Нам нужны 
инженеры—революционеры техники, 
враги всякой рутины, застоя, под
линные носители технического' про
гресса.

Постановление Совнаркома СССР 
о введении платности обучения, об 
установлении нового порядка назна
чения стипендий, направленное на 
дальнейшее повышение качества ра
боты в вузах и втузах, уже благо
творно сказалось в работе Свердлов
ского горного института. Недавно 
закончившаяся экзаменационная сес
сия свидетельствует о начавшемся 
переломе в жизни вуза. Студенты 
стали лучше овладевать’ знаниями, 
систематически и глубже .работать 
над учебным материалом. Выдвину
лись новые 24 отличника учебы. 
Профессорско-преподавательский со
став значительно повысил качество 
своих лекций, лабораторных ■ заня
тий, повысил свои требования к 
знаниям студентов на экзаменах.

Однако еще есть и такие сту
денты, знания которых весьма по
верхностны и нецостаточ-ны (11,3 
проц, студентов получили на экза
менах плохие отметки), ещё немало 
недостатков/ в нашем институте. Что
бы вскрыть недостатки в учебно
методической работе, обобщить опыт 
передовых кафедр и наметить прак
тические мероприятия для дальнейше
го улучшения лекций и семинаров, 
лабораторных занятий и консульта
ций, самостоятельной работы студен
тов, дирекция и парторганизация Гор
ного института созвали научно-мето
дическую конференцию.

Научные работники, стремясь от
метить предстоящую XVIII Всесоюз
ную партийную конференцию успе
хами в повышении качества высше
го образования, активно обсуждали 
важнейшие вопросы, поставленные 
на повестку дня научно-методиче
ской конференций.

Конференция открылась выступ

расширить гончарное производство п 
начать выпуск хозяйственных изде
лий из железа, Ново-Еолинская ар
тель—-выпуск веПских стульев и 
так далее.

Планы неплохие, хотя они далеко 
не исчерпывают всех возможностей, ко
торыми располагает, промышленность 
города. В частности, отходы цехов 
завода имели Серова будут использо
ваны лишь в самой мизерной доле- 
Однако и эти планы остаются; пока 
на бумаге. Горисполком не установил 
твердых сроков пуска новых цехов, 
календарного плана выпуска новых 
иаделий, и поэтому директор промком
бината Уов. Германенко й руководи
тели промартелей еше и не начина
ли реализовать намеченные планы;

Лишь одна промартель «Восход»,1 
.которой руководит тов. Шелемин, ве
дет заготовку леса для новых. цехов. 
Но и в этой промартели в гончарном 
производстве нет и половины работ
ников, необходимых, чтобы 1 выпол
нить увеличенное задание.

Ничего пока практически, не сде
лано и для увеличения добычи рыбы 
и расширения свинооткорма. Район 
имеет более 8 тысяч гектаров озер 
и прудов, но используются они пло
хо- За работой организаций, которым 
поручен лов рыбы, никто не следит, 
и поэтому Богословское отделение 
торга выполняет план лова лишь На 
5—6 проц., а большинство колхозов 
совершенно не эксплоатпрует водо
емы.

Торгующие организации города уже 
давно получили увеличенное задание 
по свинооткорму. Вместо 450 свиней 
в нынешнем году они должны по
ставить на откорм еще 920. Кроме 
того, нужно откормить более 3 тыс. 
голов птицы. Но в свинарниках тор
га и треста столовых и сейчас сви- 
ней столько же, как и в прошлом 
году. Директоры торгов и горплан 
все еще обсуждают, где получить по
росят, корма, в то время, как де
сятки тонн кормовых отбросов у на 
селения пропадают зря, а колхозы 
распродают поросят на рынке.

Горком партии наметил укрепить 
промкомбинат коммунистами, но и 
•эта наметка пока не выполнена. ..

Руководители района все еще ждут 
пока их планы будут утверждены 
областными организациями, забывая о 
том, что решение партии и прави
тельства требует от них смелой хо
зяйственной инициативы, умения 
.вскрыть и быстро, по-большевистски 
использовать все имеющиеся резервы.

К. РУБЦОВ.

производство хомутов и седелок.
Сухие кисели из крахмала начала 

изготовлять пищевая артель «Звез
да». Выпущены первые две тонны. 
Стоимость—-6 рублей килограмм.

Как, видно, названные выше арте
ли делают только первые, и то 
очень уж робкие шаги по использо
ванию значительных возможностей 
для увеличения ассортимента товаров 
широкого потребления. Но в городе 
имеется еще много других артелей, 
которые пока совершенно ничего не 
сделали для выполнения постановле
ния партии и правительства. К ним 
относится, прежде всего, крупней
шая в районе деревообделочная ар
тель «Уралец» (председатель т. Ле- 
вблкнн). Здесь можно начать произ
водство телег и саней, нужда в ко
торых в районе огромная. В артели 
«Молот» можно делать вёдра, лейки, 
воронки и другие жестяные изделия. 
Однако в Свердлеспромсоюзе и Me- 
таллопромсоюзе нашлись умники, за-/ 
претившие этим артелям производить 
перечисленные изделия.

Не лучше и в мелких государ
ственных предприятиях.

Г. ФЕДОРОВ.

лением доктора технических наук 
Д. Н. Оглоблина о состоянии и за
дачах учебно-методической работы в 
институте. В своём докладе тов. 
Оглоблин рассказал о . несомненных 
успехах института в постановке лек
ционной, лабораторной и семинар
ской работы. Главное внимание до
кладчик - посвятил критике методики 
преподавания, корённым недостаткам 
в организации и ведении учебного 
процесса в институте.

— Почему временами студенты 
не посещают лекций По кур
су геотектоники? — спрашивает 
докладчик.—Главная причина в со
вершенно неудовлетворительных лек
циях, в недостаточной подготовке к 
ппм;

Справедлив' упрек докладчика к 
дирекции в необеснёчепип руководи
телями ряда общеобразовательных и 
специальных кафетр: физики, геоло
гии Нерудных месторождений, неф
тяной и других. Наркомат угольной 
промышленности утвердил по шта-. 
ту института 26 профессоров и 65 
доцентов, между jbm, дирекция ин
ститута далеко.;не достаточно зани
малась ростом научных кадров, и 
кафедры укомплектованы соответ
ствующим'Составом только наполо
вину.

Много внимания в докладе уделе
но практической лабораторной рабо
те. Ка-федра разведочного дела имела 
две учебных буровых скважппы. 
Между тем, по совершенно непопят
ным причинам, последние сейчас на
ходятся в нерабочем состоянии.

Тов. Оглоблин рассказывает кон
ференции о работе профессора А. И, 
Веселова (кафедра ‘ горной механики), 
проводящего ряд лабораторных ра
бот на действующих механизмах; 
А вот ведущая кафедра горных ма
шин из-за того, что в лаборатории но 
подается достаточного количества 

! эледстроэнерпии, вынуждена ограничи- 
|вать лабораторные работы разборкой 
и сборкой Машин.

Докладчик выдвигает на обсужде
ние конференции вопрос о введении

НЕВОЗМУТИМОЕ СПОКОЙСТВИЕ I
1 Заведующий Егоршипским райзо 

тов. Зайков ничего не может сказать 
о "подготовке к весеннему севу.

— Придите завтра,—советует он, 
—все материалы у агронома тов. 
Забелина, а он в командировке. 
Завтра оп приедет.

Тов. Забелин' предоставил нам 
сводку о ходе засыпки семян, в 
точности которой и сам сомневает
ся. Из сводки явствует, что в кол
хозах района пе засыпано семяп еще 
свыше 4500 центнеров и страховых 
фондов свыше .2600 цептперов. 
Только треть семян протрперована.

План засыпки семяп картофеля 
выполнен только па 56 проц., по
хватает семяп капусты, огурцов, 
моркови, свеклы, лука.

— Как же быть с овощпыми се
менами?—спрашивает агронома пред
ставитель- колхоза «Новая жизнь».

— Заявка сделана, думаем, что 
в апреле организуют у пас торгов
лю,—успокаивает тов. Забелин.

По сведениям райзо числится, что 
в колхозе имени ОГПУ пет ни кило
грамма’ овощпых Семян. Председатель 
колхоза тов. Забелин утверждает, 
.что все фонды давно засыпаны.

Совершенно другие цифры, чем. в 
сводке, сообщил нам и председатель 
пьяйковского колхоза ’ «Красный 
луп» тов. Свалухип.

. Пе ясно ли, что работники райзо 
’ плохо осведомлены о состоянии дел 

в '.колхозах?
Пет нужды доказывать, какое 

огромное значение в деле повышения 
урожайности имеют такие мероприя
тия, как вывозка навоза и снего
задержание. По план вывозки наво

Сводка облзо о ходе ремонта тракторов 
но МТС Свердловской области

НА' 31 ЯНВАРЯ С. Г.

МТС
Отремон
тировано 
тракторов

Процент 
к годово
му плану

МТС

--- ----- ---- ------------- 1
I Отремоп- I Процент 
( тировано к годово- , 
|гракторов|му плану !

Арамильская 36 78,3 Ляпуновская 69 100,0
Артинская 36 56,3 Байкаловская 39 52,7
Могильниковская 42 63,6 Пышминская 33 47,1
Пристанская 29 61,7 Четкаринская 34 54.0
Ачитская 33 68,8 Сл.-Туринская 29 50,0
Афанасьевская 17 44,7 Сладковская 24 48,0
Баженовская 32 45,1 Талицкая 38 67,8
Р.-Потамская 13 40,6 В.-Юрмытская 26 39,5
Логиновская 26 34,7 Первухинская 23 42,6
Егоршияская 41 60,3 Кармакская 22 40,0
Горкинская 28 43,8 Двинская 29 67,4
Невьянская 27 52,9 Яровская 8 22,2
Красноуфимская 32 43,2 Алапаевская 43 78,1
Н.-Иргинская 31 58,5 Монастырская 53 89,8
МанчаЖская ' 31 70,5 Б.-Костинская 32 51,6
Бугалышская 29 48,3 Синячихинская 22 47,8
Каргинская 27 117,4 Верхотурская 41 80,4
Михайловская 21 46,7 Городищенская 8 26,7
Бисертская 12 57,1 Гаринская 42 102,4
Первоуральская 23 52,7 Нихворская 39 97,5
РеЖевская 38 62,3 Лялинская 21 91,8
Черемисская 31 52,5 Мугайская 28 57,1
Белайская 31 51,7 Кишкинская 10 66,7
Курьинская 28 40,0 Н.-Салдинская 28 66,7
Богдановичская 47 75,8 Тагильская 22 38,6
Никольская 39 52,7 ЮЖаковская 34 53,1
Сысертская 21 .52,5 НадеЖдинская 34 69,4
Буткинская 72 100,0 Таборинская 18 64,3
Смолинская 46 64,8 Туринская 34 75,6
Краснополянская 28 43,1 Благовещенская 18 38,3
Малаховская 36 73,5 Усениновская 23 54,7
Ирбитская 42 77,7 Ст.-Уткинская 18 43,9
Ключевская 
Зайковская

11
25

39,3
37,8

Шамарская 7 63,6
2’085Камышловская 32 40,0 Итого по МТС 57,1

Москвинская• 35 43,7 Выло на 31 января
Квашнинская 19 44,2 1940 г; 2.144 60.9

Сводка облвархозучета о ходе ремонта
тракторов в совхозах области

ИА 1 ФЕВРАЛЯ С. Г.

ТРЕСТЫ СОВХОЗОВ Отремонтировано 
тракторов

Процент к годо
вому плану

Животноводческий 166 63,8
Свердловский 86 88,7
Горнозаводский 48 69,6
Всего по трестированным
совхозам 300 70,4

* ► *
Среди совхозов Горнозаводского вотноводческий трест), не выпол~

треста очень 'отстают Н - Салдин- нивший еще и половины задания.
ский и В -Салдинский СОВХОЗЫ, Из не трестированных совхозов
выполнившие задание —первый на самым отстающим является Ала-
треть, второй — наполовину. От* паевский овощесовхоз; ■ выполнив-
стает совхоз «Комсомолец» (Жи- ший лишь 33,3 проц, плана.

обязательных коллоквиумов (предвари
тельных собеседований по отдельным 
разделам курса) перед каждой лабо
раторной работой^ Это обяжет сту
дентов серьезней отнестись к освое
нию читаемого курса и обеспечит 
лучшее выполнение практических за
нятий.

Докладчик обратил внимание кон
ференции на неудовлетворительное 
состояние самостоятельной работы 
студентов. Факультеты и кафедры 
в большинстве случаев совершенно 
устранились' от руководства этим 
важным делом.

По докладу тов. Оглоблина развер
нулись оживленные прения. Зав. 
кафедрой обшей электротехники тов. 
Серебриер приводит факты неумелого j над 
плапировапия, 
электротехники 
параллельно, а иногда 
жает 
скпх 
чает 
пые

когда курс общей 
читается зачастую 

даже опере- 
курр электриче- 
Серёбриер отме

не удовлетворите^ ь- 
по теоретической 

базе которых 
курс электриче- 
кафедрой ипо- 

па

специальпый 
машин. Тов.
совершенно 
программы

электротехнике, 
невозможно1 читать 
скнх машип. Зав. 
странных языков тов. Левшина от
мечает недостаточное внимание ди
рекции и учебной части института 
к постаповке обучения иностран
ными языками, без которых немыс
лимо ознакомление с современной 
иностранной технической литерату
рой.

Зав. кафедрой 
проф- Крамаре® 
ты неравномерной
давательского состава. У одного го
довая нагрузка 30 часов; а У 
того в семестр—230 часов,
отражается па качестве лекций. Тов.
Крамаров справедливо отмечает. Что 
в докладе упушеп важный вопрос—• 
о производственной практике сту
дентов, методике обучения аспи
рантов.

Тов. Иванова 
водит факты, 
занятия на две 
теоретические 

шахтоетроения 
приводит фак- 
заУрузии прейр-

jpy-
Это

(кафедра химии) при- 
когда лабораторные 

.педели опережают 
занятия по этому

за на поля не выполнил ни одпп 
колхоз. К'олхоз имени ОГПУ выпол
нил план на 54 проц,, «Смычка»— 
на 53 проц., имени Свердлова—Дау 
50 проц. Большинство же колхозов] 
не сделало и пятой доли заданного. I

Плап снегозадержания колхозы 
Егоршинской МТС выполнили. По / 
если колхоз имени Кагановича вы
полнил задание на 162 проц.,'имени 
Кирова—?на 144. имели Ворошило
ва—на 227, имени Куйбышева—на 
217 процентов, то 12 колхозов пе 
задержали спет пи па одном гекта-1 
ре, а в колхозе имени Ярославского 
проехали по полям на санях и дали 
сведения, что плап снегозадержания 
выполнен.

Пе лучше положение и в колхозах 
Горкипской МТС. Здесь, по сведе
ниям райзо, 13 колхозов не выезжа
ли па поля, а директор МТС тов. 
Писчиков утверждает, чтб все кол-/ 
хозы выполнили план снегозадержа-,! 
ния. /

Кстати о планах. В решении обла
стных организаций по Егоршипскому | 
району записан минимальный плап i 
спегозалержаппя—10 тысяч гекта
ров, а здесь восприняли эту цифру, 
как плап-макецмум. хотя в колхозах 
района только одних озимых посевов 
свыше. 7 тыс. га.

А разве/не нужна задержка .влаги 
на парах? На озими?

Работники Егоршинского райзо 
обладают олимпийским спокойствием. 
Опп очень довольны тем, что дела 
в колхозах вдут, лучше, чем в прош
лом году, и рассуждают: успеем, до 
начала сева еще далеко.

П. СОЛОМЕИН.

но 
на

же курсу. Лабораторные занятия 
курсу обогащения базируются 
практических занятиях по’ химии. 
Между тем, четвертый курс обога
тителей намного раньше закончил 
лабораторные занятия по обогаше-1 
нию. В результате этого—плохая ка
чественная подготоЬка, что сказа
лось на экзаменах.

Вопросам самостоятельной работы ] 
студентов посвящает свое выступл’е- [ 
пиё зав. кафедрой 
техники кандидат 
тарь. Он приводит 
лишней и вредной 
С ней необходимо 
лить самостоятельную работу 
тов.

горной электро
наук тов. Золо- 
ряд примеров ИЗ' 
опеки
покончить

студентов, 
и уси- 
студен- 
работы 
и глу-

Бёз 
собой нет 

знаний, 
энергичного

самостоятельной
прочных 
нет инициатив- 

ипжеиера-произ-

по докладу тов.

боюих 
него, 
водствеппика. ’ 
■ Всего в прениях
Оглоблина выступило 18 человек.

После обсуждения доклада тов. 
показательных лекций 

и доцента Бредихина 
работу 
восемь 

секции. Было 
секций по пи- 
смежные дис

секция электро* 
рассматривала 

работу кафедр

Оглоблнна и 
проф. Нейман 
начали1 свою 
организовано
клам, охватывающим 
циплины. Например, 
механического цикла 
учебно-методическую 
общей и специальной электротехники, 
горной механики, горных машин и 
рудничного транспорта.

Работа секций протекала также 
весьма активно. Выло заслушано бо
лее 40 различных докладов, каждый 
из докладов активно обсуждался. Из 
150 научных работников, принимав
ших участие в работе секций, не бы
ло ни одного, который бы не высту
пал в прениях, докладчикам задали 
множество вопросов.

Вчера конференция закончила свою 
работу. Нет сомнения; что она сы
грает большую роль в дальнейшем 
улучшении всей работы вуза в по
вышении качества подготовки инже
неров-горняков.

Л. СВИТСКИЙ.

„ГИБЕЛЬ „ОРЛА"
«Камбалой» большое затонувшее 
судно.

И вот на глубину в сто шестьде
сят метров спускается Федор Чистя
ков в мягком скафандре. Пробираясь 
по неровному морскому дну, прими
ная причудливую подводную расти
тельность и вспугивая, рыб, он обна
руживает перед собой громадный борт 
погибшего корабля. Это «Орел». Чи
стяков взбирается на бак корабля, 
затем проходит в машинное отделенно 

J и удивленный, видит, что механизмы 
поблескивают, как новые. Далее он 
проходит через салон в каюту капи
тана, своего отца. На полу унизан
ный ракушками маузер, а на столе 
металлический ящик. С этой наход
кой Чистяков поднимается на «Кам
балу».

Из вахтенного журнала «Орла», 
который до последней минуты вёл 
собственной рукой капитан Чистяков, 
эпроновцы узнают, наконец, тайну 
гибели парохода. Он был потоплен 
самой командой, которая погибла вме
сте с ним, чтобы не отдать своего 
корабля в руки белогвардейских аван
тюристов. Матросы парохода «Орел» 
во (главе с капитаном 'Чистяковым 
выполнили свой долг перед советской 
родиной. Они погибли как истинные 
герои-патриоты, сохрани® корабль для 
советской страны.

В фильме прекрасно запечатлён 
мЬмент под’ема «Орла» при помощи 
понтонов. Заканчивается же фильм, 
встречей в море спасательного судна 
«Камбала» и вступпйшего в строй 
советского флота парохода «Орел», 
сменившего свое' старое имя на «Ка
питан Чистяков» и превращенного в 
прекрасный плавучий Дворец пионе
ров/

«Гибель «Орла»—это по-настояше- 
му жизнерадостный и увлекательный 
фильм б мужестве и героизме, о 
несгибаемых советских патриотах. Он 
имеет отлично разработанный сюжет, 
который с начала и до конца держит 
внимание зрителя в трепетном напря
жении.

Успеху фтаьма способствует безу
коризненная игра заслуженного арти
ста республики Й. Анненкова (капп 
тан Чистяков), артистов В. Громова 
(Груздев), Ф. Столярова (Федор Чи
стяков) и Других, которые сумели 
просто и правдиво передать образы 
советских моряков, скромных, воле
вых и деятельных людей.

И. ВЛАДИМИРОВ.

A bi «податчик для горизопталытого бурения

Этот' фильм рисует трудовые будни 
героических эпроповцев, мужествен
ных советских патриотов, . которые 
покоряют морские пучины и разгады
вают их сокровенные тайпы. На эк
ране перед зрителем проходят те са
мые люди, что вырвали из черномор
ских глубин большой пароход 
«Петр I», вернули к жизни ледокол 
«Садко», долгие годы лежавший на 
дце Белого моря, и подняли десятки 
других кораблей на Балтике, Тихом 
океане и Каспии.

Содержание фильма, созданного 
коллективом студии «Союзлетфильм» 
по повести писателя К. Золотовского 
«Капитан Лаце» и под руководством 
режиссера В. Журавлева, кинодрама
турга Г. Габнера и оператора 10. фо- 
гельмана, несложно, но увлекательно.

Одному из черноморских отрядов 
ЭПРОН’а дано задание найти и под
нять со дна моря большой пассажир
ский пароход «Орел», ушедший’ из 
Новороссийска курсом на Босфор в 
19.20 году,, во время бегства бело
гвардейцев с юга, и потонувший где- 
то в открытом море на большой глу
бине.

Спасательное судно «Камбала», ко
торым командует орденоносец 
Груздев, бывший боцман: парохода1 
«Орел», приняв на борт Знатного во
долаза 'Балтики Федора Чистякова-, 
сына капитана погибшего корабля, 
пемедленио, снимается с якоря й пол
ным ходом направляется к предпола
гаемому месту гибели «Орла».-

Поиски, однако, не привели к ус
пеху. Водолазы «Камбалы» подняли 
па поверхность лишь небольшой ко
рабельный бачок, обросший толстым 
слоем ракушек- Командир судна при
казал дожития на .обратный курс, и 
«Камбала» ,повернула к берегу. Среди 
команды разочарование. Сидит в кам
бузе юнга и флегматично счищает 
ракушки с бачка, найденного водола
зами. Вдруг он встрепенулся, впив
шись глазами в еле заметную 
надпись.

— «Ор..! «Орёл»,—кричит он воз
бужденно.

К юнге бросаются кок и кочегар. 
Смотрят на надпись и бегут к коман
диру...

«Камбала» делает снова разворот 
и на всех парах возвращается к- ме
сту находки. Проходят минуты томи
тельного ожидания. Внезапно раз
дается пронзительный и долгий зво
нок аппарата, регистрирующего при
сутствие на морском дне металличе
ских предметов. Сомнения пет, под

Н.-ТАГИЛ (соб. корр.). Па руд
ник имени III Интернационала при
был известный конструктор-изобре
татель Центрального государствен
ного института цветных металлов 
М. II. Ткачев, сконструировавший 
автоподатчпк для горизонтального 
бурения забоев в меднорудной про
мышленности.

Два первых автоподатчика его си
стемы были опробованы здесь’ на 
шахтах «Капитальная» и «15 го
довщина Октября» в июне прошлого 
года п дали вполне положительные 
результаты.

Вместе с изобретателем, на руд

НОВЫЕ ШКОЛЫ ФЗО
Десятки новых школ фабрично- 

заводского обучения в ближайшее 
время дополнительно открываются в 
районах Свердловской области. Опп 
будут готовить рабочих массовых 
профессий для лесной промышлен
ности п промышленности строитель
ных материалов. Срок обучения в 
этих школах от 3 до 6 месяцев. 
Первые школы ФЗО пр подготовке 
3.100 рабочих леса и стройматериа
лов открываются 15 апреля.

Для учащихся всех школ ФЗО 
вводится обмундирование по уста
новленному образцу.

СТАЛЬ ДЛЯ 
КИНОАППАРАТУРЫ

Группа сотрудников лаборатории 
Верх-Псетского завода, получила 
трансформаторную сталь с чрезвы
чайно высокими матпитпыми свой
ствами. Эта сталь была испытана 
на Ленинградском заводе киноаппа
ратуры «Кппап». Испытания пока
зали, что опа вполне применима для 
изготовления пайболее ответствен^ 
пых частей звукозаписывающей ап
паратуры, которая аналогична при
меняемой в американской кинопро
мышленности.

ник прибыла1 первая серия его авто
податчиков, изготовленных на Кыш- 
тымском заводе? По аттестации опро
бования автоподатчик тов. Ткачева 
в два раза увеличивает производи
тельность молотка и дает возмож-' 
ность одному бурщику обслуживать 
4—5 автоподатчиков легкого типа- и 
3—4—тяжелого. Цель приезда М. П / 
Ткачева"—помочь бурщикам освоить 
новый автоподатчик и провести его 
массовое внедрение в производство.

Па-дпях бурщики шахты «Ольхов- 
ка» и шахты «Пятнадцатая годоз- 
щппа Октября» выйдут работать с 
новым автоподатчиком тов. Ткачева.

ПОДАРОК 
СТРОИТЕЛЕЙ

ДЕГТЯРКА, 4 февраля (по теле
фону от соб. корр:). Строители сда
ли в эксплоатацию 4 многоквартир
ных дома. В них будут расселены 
семьи горняков-стахановцев. Выпол
няя свои социалистические обяза
тельства ко дню открытия XVIII 
партийной конференции, строители в 
ближайшее время сдадут в эксплоа
тацию три 22-комнатпых жилых до
ма и один восьмицвартирпый.

НОВЫЕ ПРОФИЛИ 
ПРОКАТА

Коллективы ряда предприятий 
Главуралмета совместно с сотруд
никами Уральского научно-исслело- 
вательского института металлов в 
декабре прошлого года и в январе 
1941 года освоили новые профили 
проката’.

Интересные работы проведены на 
Верхие-Салдинском заводе, освоен 
выпуск лемешной стали, второй и 
третий профили стали для металли
ческих переплетов промышленных 
зданий.

Освоение новых профилей проката 
будет продолжаться. В частности, на 
В.-Са.иицском заводе намечено выпу

скать арматурные овальные профиля 
и угловую сталь для” флянцев.

О нормах сдачи 
молока колхозами 
на 1941—1942 г.
Постановление исполкома 

облсовета и обкома ВКП(б)
Исполком облсовета и бюро обко

ма ВЕП(б) постановляют:
В соответствии с постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 ян
варя 1941 года установить следую
щие порайонные годовые нормы 
обязательных поставок молока госу
дарству колхозами с гектара земель
ной площади, закрепленной за кол» 
хозами:
1- я группа 27 литров

Белоярский 
Буткинский 
В.-Пышминский 
Виспмскпй 
Еланский 
Ирбитский 
Петрокамепский 
Иышмппский 
Ревдйпский 
Свердловский 
Серовскнй 
Сл.-Турипскпй.

2- я группа 23 литра
Алапаевский 
Арамильский 
В.-Тавдинский 
Гарипский 
Ивдельский 
Исовской
Камышловский 
Краснополянский 
П.-Лялипский 
Михневский 
Полевской
Сухоложский 
Сысертский 
Тагильский 
Талицкий
Тугулымский 
.Туринский 
Егоршипский.

3- я группа 18 литрон
Ачитский 
Верхотурский 
Кировградскпй 
Краспоуфимский 
Кушвипский 
Манчажский 
Н.-Сергинский 
Первоуральский 
Режевской 
Таббрппский 
Шалинский.

4- я группа 14 литров
Артипский 
П.-Салдипский.

Зам. председателя 'исполкома 
облсовета Д. СТЕШОВ. 
Секретарь обкома ВКП(б)

Ф. НАВОЗОВ.

Надо помочь 
товариществу 
„Художник*

Свердловскому товариществу
«Художник», являющемуся производ
ственно-творческим кооперативным
об’едипением работников изобразитель- 
ногб искусства, «не везет» в. руко
водстве. Па протяжении полутора лет 
товариществом руководили случайные 
люди, не понимающие и не интере
сующиеся его задачами. Если к этому 
прибавить еше и чрезвычайно слабые 
хозяйственные навыки этих людей, 
то станут ясными причины, привед
шие товарищество к порогу финансо
вого и хозяйственного развала.

Создавшееся , положение усугуби
лось совершенно недопустимым про
шением некоторых местных организа
ций к товариществу. В качестве та* 
кого примера можно привести следу ю- 
щий факт. По решению исполкома 
облсовета, товариществу «Художник» 
было передано здание бывшей церкви 
по улице Карла Маркса. 31 со срока
ми оплаты стоимости в ‘течение rpei 
лет. П вот, с октября 1940 года Ок
тябрьский райфо получил уже с то
варищества- 20 тысяч рублей и на
ложил арест на его расчетный счет. 
Организация оказалась в безвыходном 
положении.

Чем же руководствовался райфо в 
своих действиях? Кто дал право ему 
ревизовать постановление- испожома 
облсовета? Чрезмерное ' усердие ра
ботников Октябрьского райфо нанесло 
большой ущерб Свердловскому товари
ществу «Художник».

Сейчас, именно сейчас, топрипте- 
ству необходима помощь со стороны 
местных советских и общественных 
организаций. Товарищество создал» 
вокруг себя крепкий и работоспособ
ный коллектив художников, который 
зарекомендовал уже себя рядом 
серьезных работ, произведенных в 
1939-40 годах. Это оформление клу
ба и детсада СУГРЭС, клуба имени 
Андреева и- других.

Товарищество «Художник» имеет 
большие перспективы дальнейшего 
творческого и производственного ро
ста. Много работы предстоит сделать 
свердловским художникам в 1941 го
ду по подготовка ко всесоюзной вы
ставке «Паша родина».

Товарищество широко должно разви
вать выпуск художественного ширпот
реба на базе местных видов сырья, в 
частности производство художестаен- 
пой, бытовой скульптуры из ангидри
да и серпантина. Оно должно развер
нуть крупные работы по оформле
ний» города, железнодорожных стан
ций, предприятий и т. д. Товарище
ство обязано заняться также вопро
сами организапиигтруда художников:' 
обеспечение их творческими работами, 
создание им условий для дальнейшего 
творческого, роста.

Правление Всекохудожника с 1 ян
варя 1941 года организует межобла
стные конторы по сбыту изопродук- 
цйи, тем самым освобождая товари
щество «Художник» от обязанностей 
сбыта своих произведений. Такая 
контора организуется ц в Свердловске 
(улипа Малышева, 29). Но этого ма
ло. Жизнью, творческой геятельностью 
товарищества должна заинтересовать
ся широкая общественность города, 
области и, в первую очередь, облает* 
пой отдел искусств.

Надо предоставить свердловским 
художникам условия, которые помог
ли бы способствовать созданию ими 
произведений, действительно достой
ных сталинской эпохи.

В. ГРИГОРЯН.
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Война в Европа н Африке
Дневник военных действий 3 февраля 1941 а.

Наиболее оживленные военные дей
ствия .происходили 1 и 2 февраля в 
Восточной Африке. Особенно ожесто
ченные бои, говорится в сводках 
итальянского командования .от ,2,и 3 
февраля, происходили в зоне Агордата 
и Баренту (Западная Эритрея), в .ко
торых участвовала итальянская авиа
ция, непрерывно бомбардировавшая и 
обстреливавшая из пулеметов позиции 
и колониы войск противника.

После упорных боев, сообщается в 
коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке, английские 
войска заняли Агордат, стратегически 
важный пункт, имеющий большое 
значение для защиты Эритреи. Анг
личане также перерезали дорогу меж
ду Агордатом и Барезту, тесня италь
янцев в районе Борена (к северо- 
востоку:- от Агордата). Ожидают, пи
шет каирский корреспондент агентства 
Рейтер, что сейчас продвижение анг
лийских войск будет более замедлен
ный, так как гористая местность в 
этом'районе благоприятствует .обороне 
противника.

Интенсивные действия патрульных 
пастей продолжаются в Кении.

Военный обозреватель .агентства 
Рейтер .Губерт Гоф, касаясь положе
ния на африканском- фронте, отме
чает, что в настоящее время продви
жение ; английских сил в Восточной 
Африке идет в основном до трем на
правлениям: во-первых, английские 
войска стремятся захватить крупный 

, и важный итальянский порт/ в Эри- 
- трее—Массауа, во-вторых, англичане 

продвигаются от Галлабата в направ
лении важного административного 
центра Абиссинии—Тон-дара; в-треть
их, они- движутся к -важному 
порту в Итальянском Сомали—Мога
дишо.' Наступление английских войск 
должно полностью изолировать или- 
шить снабжения опорный пункт 
итальянцев в Абиссинии — Аддис
Абебу.

В Северной Африке активиых воен
ных действий за прошедшие дни не 
было. Итальянские -воздушные соеди
нения, говорится в. итальянской свод
ке, подвергли воздушной бомбардиров
ке мото-механизированные колонны 
англичан. Специальный- корреспондент 
агентства Рейтер сообщает из Дерны, 
что итальянцы оказывают упорное 
сопротивление армии генерале- Уэйвел- 
ла в горных районах Ливии, в не
скольких милях- к. западу от Дерны.

В Албанки, согласно сводке италь
янского командования, отмечается ак
тивность-артиллерии и разведыватель
ных отрядов. В .районе Томорица гре
ки потеряли 200 человек убитыми, 
среди них 3 офицера.

Греческое командование сообщает, 
что во время успешных' боёв'местно
го характера, происходивших на раз
личных участках фронта, греческие 
войска заняли важные стратегические 
позиции. Захвачено 270 пленных, 
среди них несколько офицеров:

В район© севернее Елисуры грече
ские войска, по сообщению корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Афин, после ожесточённых боев 
захватили важную горную цепь, про
тяжением. в 10 миль, Греческие газе-; 
ты сообщают что во. время боев за 

; горную цепь Требошине цреяеские 
■ войска захватили 800 пленных.

В Сводке верховного командования 
вооруженных сил Германии говорит
ся, что одиночные бомбардировщики 
совершили .налеты Sa аэродромы, фа? 
бричпо-заводские здания, склады и 
железнодорожные линии в Юго-Во
сточной Англии. Английская авиация 
потеряла за- 2 февраля три самолета.

. Небольшое число, английских бом
бардировщиков; говорится в коммюни
ке английского министерства авиа
ции, действовавших в. сопровождении 
свыше 100; истребителей, совершили 
1 и 2 февраля новые налеты На ок
купированные Германией порты Се
верной Франции.

(ТАСС).

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ США, АВСТРАЛИЕЙ 
И НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ

НЬЮ-ЙОРЕ, 3 фе®раля (ТАОС).
Но сообщению газеты «Нью-Йорк 

тайме», в\ высоко авторитетных кру
гах, передают, что Австралия и Новая 
Бадаадия достигли ' взаимопонимания 
с США /по .поводу их1 позиции в слу
чае возникновения осложиенй на 
Тихом океане. Подробности неижст- 
йы, -однако соглашение, повпйизкщу, 
исходит из необходимости да Соеди- 
йецнщ Штатов использовать. Синга
пур в.-случае.'нападения Японии на 
Толландскую ’Индию. Как передают, 
государственный секретарь США Хэлл 
предложил, чтобы Австралия и Новая 
Зеладая предоставили Соедйнеиным 
Штатам возможность пользоваться 
вкладами горючего, портами и аэро- 
дамами в Восточной и Южной Ав
стралии, а также в северней части

Новой Зеландии,, обеспечив тем- -са
мым да США открытый путь к Син
гапуру. Поскольку английский флот 
не. может обеспечить вполне - эффек
тивную . защиту этих.. стран, Австра
лия, и Левая Зеландия стремятся по
лучить некоторые гарантии от США 
в этом отношении. Одновременно сооб
щается, что Англия строит секретные 
аэродромы . в Новой Зеландии.

Во- время своей поездки- за грани
цу австралийский премьер Мензис 
намерен .посетить США и беседовать 
с. Рузвельтом. Полагают;; что во вре
мя згой беседы будет, в частности, 
обсуждаться вопрос о продлении аме
риканских воздушных линий до Ав
стралии и установлении-прямой ра
диосвязи Между США и Австралией.

ЛИБЕРАЛ МАНДЕР ОБ АНГЛИЙСКИХ УСЛОВИЯХ МИРА
' ■•ЛОНДОН, 2 Февраля (ТАСС).
.Либерал Мандерс—член парламента 

•—внес в палату общин проект резо
люции, в которой говорится, чТО ши
рокая пропаганда английских .условий 
мира в значительной степени облегчи
ла бы победу Англии.:

■ Мандер предлагает следующие 'ус
ловия" мира-.: 1) восстановление сво
боды всех народов, находящихся сей
час под господством национал-социа
листов: и фашистов; 2) снабжение 
продовольствием континентальных 
стран, как только противник сложит 
оружие и очистит оккупированную 
йи территорию; 3) никаких перегово
ров с нынешними правительствами 
Германии и Италии; 4) • предоставле
ние германскому и итальянскому1, на-1 безопасностью.

родам возможности самим определить, 
какую форму правления они хотят 
установить; 5) создание международ
ной организации, которая обладала 
бы достаточными вооруженными си
лами да предотвращения дальнейших 
актов агрессии; и которая имела бы 
Достаточный авторитет для мирного 
разрешения международных споров и 
для организации мировой экономики 
в интересах всех народов; 6) ликви
дация безработицы, улучшение жиз
ненных условий населения и обеспе
чение более широких возможностей 
для получения образования' с тем, 

чтобы все страны.могли жить в мире 
и могли- бы пользоваться свободой и

В ТЕАТРАХ и КИНОз
ТЕАТР 

ОПЕРЫ и БАЛЕТА
•имени

А. В.
г Яувачевсйетб 
Тел. Д1-33-51

НАЧАЛО СП

СЕГОДНЯ, 
абонем. 2, 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
.6-11, абонем. 1,

ДОН-КИХОТ
7-II, абон. 4,

ИВАН СУСАНИН
ЕКТАКЛЕЙ в 8 ч. 30 м.

вечера»

Драматлчв* 
ский театр.

Тел. Д1-69-28 
Васса' открыта 

; с 2 час. две.
. Еач.в 84.se н.в.

СЕГОДНЯ,
абонем. 14,

ЖИВОЙ ТРУП
6- 11, вне абонем:,

КРЕМЛЕВСКИЕ 
. .КУРАНТЫ

7- И, вне абонем.,
ЖИВОЙ. ТРУД

- ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Тел'. Д1-19-46 
Д1-44-27

Рая. в8 ч.ЗОм.в.
(Абовементоде 
следнего взнос 

и<

СЕГОДНЯ; 
абонем 31,

ЖРИЦА ОГНЯ 
6-II, абон. 28,

БАЯДЕРКА 
■7-11, абонем, 26,

ЖРИЦА ОГНЯ 
эжатёли, не уплатившие по- 
:а ва абонементы, в театр 

допускаются.

' Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90

6- 11, нач. в 6

7- И, нач. в 4

СЕГОДНЯ;’ ' 
нач. в 4 ч. дня, аб. &,

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА

ч. 30 м„ абон. 24.
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

ч. дня,
СТО ГОРЯЧИХ

Сегодня ТАНЦОМЛЬНЫИ ВЕЧЕР да 
•студенческой молодежи. В программе ве
чера: спектакль ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА 'Начало- в 10 часов вечера.

Билеты продаются.

ТЕАТР 
Дема вуяьтуры 

К8Г.Е8В(ДОРСЖ- 
"Ч ВВК8В

имена
А. А. Андреева. 
Тел. Д1-62-63 

. ■ . Со
Музыкальной

’ оркестр под уг 
Худож. руно 

Цены м 
.По окончании

СЕГОДНЯ,
нач. в 8 -час. 30 мин. веч.,

Московский акробатический' 
ансамбль

Центрального Дома куаь- 
дуры .железнодорожников. 
°тав 60. человек'.
, сопровождение — джав- 
равлением С. 11.БЛЮМИНА', 
в. цоставов|ц. МАРГОЛИН. 
Сетам от. 3 до 10 руб. 
ТАНЦЫ.

Принимаются заявки;

Кинотеатр
Мюд

Тел. Л1-22-26

Гибель „Орла**
Нач.: 5, 7, 9, 10-30.

Деткиво . Нач.: 11, 2, 3-36.
Кинотеатр

Октябрь
Тзд. Д1-02-66
Нач.: 10-30, 1

'Производится 
билетов на

Художественный историче
ский фильм .

СУВОРОВ
2-30, 2-.30, 4-30, ОтЗО, 8-30, 

10*80.
предварительная продажа 

коллективные посещения.

Кинотеатр

Совкинп
Тел. Д1 -47-43 
Скоро: МАКА

Дети капитана Г ранта
Нач.: 10-30, 12-30, 2-30, 

4-30, 6-30, 8-30; 10-30,
Р НЕЧАЙ.

Кинотеатр 
км. Навйсвсноге 

* Тел. Д1-79-04
Вражьи тропы

Нач.: 6, 7-45, 9-30;

ОйШние ,,Комитета помощи Китаю-' и Чан Кай-ши
ЛОНДОН/ 2 февраля (ТАСС). 
«Комитет помощи Китаю» отпра-.

вил Чан Кай-ши следующую теле
грамму:. «Мы глубоко озабочены со

общениями о конфликте с четвёртой 
армией.. Единство китайского народа- 

После всегла слУЖ0лв базой сопротивления

что

СОБЫТИЯ;
В ИОГАННЕСБУРГЕ

ЛОНДОЙ, 3 февраля (ТАСС)» 
Агентство ■ Рейтер перелает,

31-января в Иогайнесбурге возникли 
серьезные беспорядки. Вечером в го
роде состоялось собрание членов на
ционалистской антибританской орга
низации «Осеева Брандваг». 1____
собрания на улицах начались столк
новения, в которых принимали уча
стие члены «Осеева Брандваг», сод-1 
даты, и гражданское население. Вече
ром 1 февраля беспорядки возобнови
лись. Полиция применила слезоточи
вые газы и пустила в ход дубинки. 
В Иоганнесбурт были вызваны допол
нительные полицейские силы из дру
гих городов, а' также воинские части. 
Во время беспорядков были разбиты 
окна во многих магазинах. Солдаты 
пытались проникнуть в здание газет 
ты «Трансваалер», 
руководящий1, центр 
ваг». Вчера утром 
спокойно, однажо по 
ли бронеавтомобили., 
человек собралось около зданий газет 

и органа Герцога — 
Здания повреждены.

времени отправлено в 
раненых-, ■ главным об-

врагу под вашим руководством. Сооб
щения о внутренних разногласиях, 
которые используются японской про
пагандой, а также прояпонскими эле
ментами во всем мире.. не . могут не 
причинить вреда делу, за которое

борется Китай. Комитет настаивает 
на достойном обращении с четвертой 
армией, и за разрешении конфликта 
мирным путем, чтобы создавшиеся 
трудности могли быть преодолены и 
сотрудничество различных групп вос
становлено».

Аналогичную телеграмму комитет 
послал Чжоу Энь-лаю и опубликовал 
небольшой бюллетень, в котором яснл 
показана ответственность чунцинских 
военных властей .за их постоянный 
саботаж 8 и 4 армий.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Выставка ■проекта- памятнина
Анатолию Серову

СЕРОВ (соб. корр.). Во Дворце 
культуры -металлургов .закрылась 
выставка проекта ■ и фигуры памятни
ка Герою Советского Союза, проспав», 
ленному летчику нашей страны Ана
толию Серову. Выставка явилась 
большим культурным событием на 
родине героя. Ее посетили рабочие; 
интеллигенты, родные и знакомые 
Анатолия Константиновича, городской 
партийный актив, для которого один 
из авторов проекта скульптор, тов. 
Белашев сделал доклад о памятнике;

В книге ..отзывов рабочие завода 
имени Серова пишУт: «Проект па
мятника. бесстрашному земляку пас 
вполне удовлетворяет. Мы желаем 
скорейшего его осуществления».

На совместном заседании бюро 
горкома ВКП(б) и исполкома гор* 
совета' проект одобрен. Решено про
сить Еомвтет по делам искусств к 
XXIV годовщине Октября закончить 
строительство 
будет решен вопрос р месте 
установки.

памятника- На-двях 
его 

М. ЮНКИН.

где помещается 
«Осеева ‘Бравд- 
в городе было 
улицам рав’езжа- 

Несколько, сот

«Трансваалец» 
«Виадерленд».
До настоящего 
госпиталь 140 
разом, солдат.

В связи с событиями в Иоганнес- 
бурге отменены отпуска в воинских 
частях; Военные пикеты помогают 
властям1 поддерживать -порядок в Го
роде.

НЬЮ-ЙОРК; 3 февраля (ТАСС). -
По сообщению агентства Ассоши- 

эйтеД Пресс, в Иоганнесбурге восста
новлен порядок.

В Кэптауце. создана новая полити
ческая группа — «Африканская пар
тия», которая поддерживает занятую 
Герцогом позицию..

В Центральном Китае. Согласно за
явлению представителя китайского 
командования, операции японски 
войск в секторе Чжунсянь—Ичаз — 
Даняп (провинция Хубэй) в в Южной 
части провинции Хэнань имеют целью 
дезориентировать китайское командо
вание. Японцы стремятся. этими опе
рациями очистить'от китайских войск 
железную дорогу Бэйдин—Ханькоу и 
захватить в ^свои руки участок доро
ги Синьяа—Чжэнчжоу.

В южной- части .провинции Хэнань
японские войска -при. поддержке тан-^ 3 февраля (ТАОС).

ков, броневиков и авиации 3 февра
ля продолжали развивать наступление 
в северном направлений от Сяньяна 
вдоль Вэйпин-ХапькоуссБой железзой 
дороги.'

В 'Северном Китае в провинции 
Суйюань отряд японских войск при 
поддержке И самолетов форсировал 
24 января совместно с войсками ма
рионеточных властей реку Хуанхэ в 
районе Сарачи. Бои развернулись на 
южном берегу реви..

ПОЛУЧЕН ФИЛЬМ «СУВОРОВ»
Вчера свердловская областная кон

тора Главкинопроката получила 
.шесть копий исторического художе
ственного фильма «Суворов». Он вы
пускается в кинотеатрах Свердлов
ска: «Октябрь». «Рот фронт» а

«Сталь». Один экземпляр направляет» 
ся в Егоршинский район для обеду* 
живания работников угользоЙ Про* 
мышленностн, два—-на сельские ци* 
ноэкраны.

-ЯПОНСКИЙ ЭСМИНЕЦ БРОСИЛ ЯКОРЬ БЛИЗ БАНГКОКА
ШАНХАЙ, 3 февраля (ТАСС)

. ■ Агентство Р'еит&р. сообщает, чтэ З 
да тому . назад ■'1 японский 
«Сумисуки» водоизмещением 
тонн вопдел И устье реки 
бросил якорь близ Бангкока

февраля (ТАСС), 
агентства Ассощй'

НЬЮ-ЙОРК, 3
По сообщению

ЭСИИКП
В 1200. 
Менам и

эй год Пресс,
об’явило, что ..японский эсминец 
«Сумисуки» прибыл в Бангкок для 
облегчения .связи между японской 
миссией в. Бангкоке и японским® 
кораблями. находящимися около 
Сайгона,

правительств») Таи

ДОМЕЙ цусин о взаимоотношенияхАГЕНТСТВО
„ЯПОНИИ И ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ

организация, во
ближайший

Создание новой политической 
организации во Франций

БЕРЛИН, 2 февраля (ТАСС).
Как сообщает Германское информа

ционное, бюро, 1 февраля в Париже 
оозд-аиа' новая
главе которой ■ стоят 
соратник Лаваля Фонтонуа, Марсель 
Деа . и..один, из руководителей 
обвинения бывших фронтовиков
Гуа.

Новая организация обнародовала 
свою программу, в которой, говорится, 
что Франция должна «включиться в 
новую:; Европу», устаибвигь сотруд
ничество с Германией и провести в 
стране «национальную революцию»".

Программа- организации содержит 
также требование . «очищения И'’за
щиты французской расы»-, а также, 
создания корпоративного хозяйства, 
руководимого государством.

Сообщение Румынского 
министерства внутренних дел

БУХАРЕСТ, 3 февраля (ТАСС).
Министерство внутренних дел Ру

мынии сообщает, что .в течение по
следних 24 часов во всей страна ца
рит спокойствие. Продолжаются обы
ски и аресты участников мятежа,; По 
всей страйе •де вечера .1 февраля 
арестовано 5,6.44 человека-, В Буха
ресте из 2.868 арестованных было 
отдано после допроса . под суд 2.257 
человек.-До 1 февраля найдено и 
конфисковано 8.7 тяжелых и 464 лег
ких пулемета, 19.234 винтовки, 8.043 
охотничьих ружья, 9.623 пистолета.. 
76 пистолетов-автоматов, 351.137 
винтовочных патронов, 41.404 ре
вольверных- патрона, 90.931 ружей
ный патрон, 4'2'2 гранаты; 18 Кило
граммов динамита, 111 динамитных 
шашек и Четыре 60-миллпметровых 
орудия.

До сегодняшнего-дня у мятежников 
конфисковано 129 грузовиков с раз
личными товарами..

Концертный зал ФИЛАРМОНИИ.
I 1 .февраля последний КОНЦЕРТ
I УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ

| ПЕСНИ и ТАНЦА.

8 февраля только один вечер О 
СТАРИННЫХ ЦЫГАНСКИХ РО- К 
МАНСОВ и ТАБОРНЫХ ПЕСЕН X

Е. Н. ЮРСВСКАЯ. 0 
9 февраля  «—вечер отрывков из опер Римского-Корсакова: Садко, Ночх О 
перед рождеством, Снегурочка, Майская ночь, Воевода и друг. Исполнители: 

ведущие еолисты театра оперы-, 
симфонический оркестр, дирижер П. ПУЗАНОВ.

Цены от 2 до Ь рублей. *____________ _ _______ _ _______________ _
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА им. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО 3 МАРТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАДЖАЗ РСФСР
под управление» Попымла УтОГЛпа Билеты в кассе'

и при участии' •«С’/Пида v ICbUDQa театра в5 февраля.

Художественный истори
ческий Фильм

СУВОРОВ
Кинотеатр

Рот Фронт
Тел.. Д1-93-85
Нач.: 10-30, 12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 8-30,

10-30.

Для работы на периферии на 
новостройках

Кинотеатр 
иенанодорож- 

В8ВСВ 
вмени 

А. А. Андреева 
Тел. Д1-62-63

Дума 
про казана

Голоту
Начало: 6, 8, 10.

ИППОДРОМ
Нач

СЕГОДНЯ
Начало в в час.

Следующие бега 9 февраля, 
ало в 1 час дня.

Jb.«a> A. A AJbZb ЛмАЛАЛА А-А.

СР О ч в о
ТРЕБУЮТСЯ;

Для предприятий (Березов-., 
ское и др.)

треста У Р А Л Р Е ДМЕТА
ТРЕБУЮТСЯ;

инженеры а 
те х в в к в* 
г е о л о г и, 
иаршпейдеры, 
инженер 
но нормированию, 
коллекторы.

Обращаться: гор; Свердловск, ул. 
К. Либкнехта, дом 23, 4-й. втаж 

комната 6'2, отдел кадров.

инженеры в t
техники-строители» ► 
лесотранспортники, > 
инженеры-лесоводы- [ 
лесозаготовители,
таксаторы, механи» t 
ки по паросиловому хо- г 
зяйству и фанерному L 
оборудованию, ►
специалисты t
по общему снабжению. ►

Обращаться: гор Свердловск, ул. ь 
Володарского, 7 (клуб «Профи в- ь 
терн*), 3 втаж, отдел кадров, с 14 > 

часов до. 17 часов дня. >

CiiBHe::3;ioi!eit7tiei?3iw.ifn:®n«tiO4i»i«:iutien3iis:iaiiHCTni8itonetn;ie49HaiieiieiiBiis:ie::o>.

Заводу имени Воровского
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу» 
ПЛОТНИКИ, 
К0Н0803ЧИНИ, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ» 
УПАЙОВЩЙНИ; . 
аа временную работу» 
ШИШКОДЕЛЫ, 
ФОРМОВЩИКИ. *

Обращаться:. Свердловск, уёвпа 
Цвилинга, 7.

i

S 
g

ТОКИО, 3 февраля (ТАСС).
АгейтСТво Домой Цусин сообщает, 

что, как выяснилось, Ц1 января за
меститель японского, министра ино- 
страяных дел Охаси отверг прецстав- 
леше/ сделанное; голландским послан
ником в Токио генералом Пабстом. 
Последний на основании'инструкций, 
полученных от голландского .прави
тельства, находящегося в Лондоне,

уведомил Охзси, что голландское 
правительство ртвергкет всякие пред
ложения, предусматривающие вклю
чение Голландской Индии в «новый 
порядок» в Восточной Азии под ру
ководством любой державы. Голланд
ское правительство, указа® Пабст. 
никогда не намеревалось руководство
ваться в своих .действиях 
концепцией «нового порядка-»

ВОЙНА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ США
НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля..(ТАОС).-.
Подготовка, к. войне ;все . больше 

воздействует .на1, экономику США, осо- 
беин.о на. тяжелую индустрию. Про
изводство -железа, стали,- электрообо
рудования, станков; самолетостроение 
и производство электрической энергии 
достигли сейчас небывало высокого 
уровня'. Судостроение также достигло 
наивысшей л’бчки своего развития со 
времени процйой войны. Рекордных 
цифр за последние11 /лет достигла 
и строительная промышленность От
стает лишь, легкая индустрия.

Некоторые ; компетентные крути, 
приветствуя; бум, «до тех пор, пока 
его течение будет естественным», пре
достерегают от создания искусствеп- 
ного бума,, который приведёт к бед
ственным последствиям. Подчёркивают, 
что нрризводстбо ' вооружений—это 
«■Гожая тропинка. вдоль; пути эконо- 
мтгаеоюого...прогресса. Когда она будет 
пройдена до ..конца, возвращение ока
жется . нелегким. Она грозит неурав
новешенностью экономической струк
туры: и является причиной неустой
чивости финансового положения 
страны».

такой

Несмотря на- рост промышленного 
•производства, '-’.частный капитал все 
еще не рискует производить новые 
капиталовложения...

Прибыли промышленности США, 
связанные с военными заказами, до
стигли . огромных размеров. Прибыли 
третьего по величине производителя 
стали в ОША—«Рипаблик стил ком- 
пани»—составили в прошлом году 21 
млн, .113. тысяч долларов, достигн ув 
небывалого в истории этой .компании 
уровня. В 193? году ее прибыли 
были вдвое меньше;

Вследствие сокращения 'рабочих в 
бельевом хозяйстве количество без
работных выросло к ноябрю прошлого 
года до 7 миллионов 217 тысяч че
ловек- по '.сравнению с 6.644. тысяча
ми; человек', в .октябре. •,

Общее положение сельского хо
зяйства США в связи с огромными 
излишками пшеницы, хлопка и дру
гих сельскохозяйственных продуктов 
оценивается как критическое. С ию
ня по ноябрь прошлого года экспорт 
сельскохозяйственных продуктов из 
США; составил лишь 4 щроц. всего 
экспорта но сравнению с 11 проц, за 
предыдущие прлгода.

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА САРДИНИЮ
ЛОНДОН, '3 февраля (ТАСС).
Официально сообщается, что само- Сардиния; Один английский самолет 

леты английской военно-морской не вернулся на свою базу;
авиации предпретяли вчера налет -

одну из главных силовых станций

Свердловская областная контора главкинопроката
ВЫПУСТИЛА НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

НРЫЛОСОВСКОМУ
известноеону ммду

требуютсяк
НАЧАЛЬНИК планово-эяе- 
ионического отдела, НА
ЧАЛЬНИК отдела снабже
ния и сбыта, НАЧАЛЬНИК 
отдела организации труда и 
зарплаты, ГЛАВНЫЙ БУХ
ГАЛТЕР.

Квартиры' предоставляются.
Зарплата по Соглашению: 

Обращаться: т. Свердловск, Бан
ковский переулок, 3,, Облстром, 

Отдел кадров. ■ 
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Уралстроймеханизации
ТРЕБУЮТСЯ:

УДАЧНЫЙ дебют
Хотелось бы сказать несколько 

Свыше 350 студентов Уральского слов еще об одном отрадном ew 
индустриального института имени ‘ 
С. М. Кирова отдыхали во время 
зимних каникул в домах 
Балтии, Ша.рташ, Кодавском 
туриста и других.' Вчера приехал 
политрук .сиены 0. Утгоф из Бал
тийского дома отдыха.
; 0и: рассказал нашему корреспон
денту:

~ в 
побывало 
день они 
лыжные тренировки. В/доме отдыха 
состоялся профсоюзный кросс.

Был’ 
ванный 
метров, 
лучших 
ный мороз, Ни сильный 
остановил их. Участники 
уложились в маршрут, придя 
раньше контрольного срока, 
не отстал, не обморозился:

ночной лыжный 
военизированный поход

Балтийском доме отдыха
76 студентов. Каждый 

отправлялись группами на

проведен ночной воеотзиро- 
лыжяый поход на 25 кило- 
в котором участвовали 17 

лыжников. Ни. 23-градус- 
ветер не 

похода 
на час 
Никто

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
В КОЛХОЗЕ

НОВАЯ ДЯЛЯ (почтой). В Сельхоз
артели «Красный Октябрь» открыта 
швейная мастерская. Колхозники не 
пожалели средств на ее оборудование’ 
Мастерская помещается в. светлом, 
просторном доме. Для работы прйз- 
лечепы квалифицированные мастера; 
подготовленные среди колхозников. 
Пошивочные работы выполняются не 
только для-- своих членов, но 
соседних колхозов.

бытии в ^музыкальной &изни 
Свердловска, о дебюте молодых 
певцов А. Литовского (тенор) и 

отдыха и Алексеева (баритон) в Сверд* 
доне, ловском оперном театре.

Оба они дебютировали 
февраля в „спектакле 
Онегин» (Литовский — 
Алексеев—Онегин).

Кроме прекрасных 
голосовых , 
внешности, дебютанты 

| хорошую 
солидную сценическую 
к-у. А. Литовский и И. 
в настоящее время еще 
Ленинградской консерватории, ко* 
торую они кончают в этом году 
по классу Л. В. Кича. Приятно 
еще раз' убедиться в том, что 
Ленинградская консерватория за
ботливо и внимательно расти® 
молодые4 музыкально-артистиче* 
екие кадры; выпуская из своих 
стен нс только культурных пев
цов, но и хороших актеров.

Обе роли сделаны дебютантами 
стильно. с большим вкусом'и 
проведены с подкупающей искрен* 
ностью, без обычных афектаций. 

Особенно хорошо в этом othoi 
шёнии сделаны сцены на балу у 
Лариных и сцена дуэли Чудее» 
ная сердечная музыка Чайковской 
го была подала так, что она' пол» 

до слушателей, 
публика оценила 

Это

второго 
«Евгений 
Ленский,

п для

ВРАЧИ ВЫЕХАЛИ 
НА СЕЛО

За декабрь-январь да работы в 
районы области, преимущественно на 
сельские участки, выехали 24 вра
ча: свердловских-'поликлиник; клиник 
и больниц. Врач В. Пахтеева, рабо
тавшая в Ленинском здравотделе, 
направлена на Ерутихинский уча
сток,1 Режевского района. Врач 
А. Адамович из физинститута—на 
Краснополянский участок, Еланского 
района^ Ординатор 1-й акушерско- 
гинекологической клиники медин
ститута М. Дьякова—-на врачебный 
участок- ■ Полдневая, ПЬлевского 
района;

колхо- 
за

Все

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
МНОГОПЛОДИЯ

ТАБОРЫ (ио телефону). В 
зе («Красное знамя» овцематка
один окот принесла 5 ягнят, 
ягнята живы. 24 овцематки за по
следнее время принесли 60 ягнят 
За Ними любовно ухаживают пионе
ры, взявшие шефство над выращи
ванием'.' молодняка.

В. РАЗУМОВ.

данных,

вокальную

природных 
приятной 
показали 

школу и 
подготовь 
Алексеев 
студенты

нретью дошла
I Свердловская
! дебютантов по достоинству.' __
'видно было по единодушному,, го* 
рячему приёму, который был им 
оказан, по аплодисментам, кото
рыми несколько раз прерывалось 
действие.

I Нузкнс с '..удовольствием 
тить и то, что оба

!вполне органично 
крепко сделанный 
самбль спектакля;

Внимательно, и 
кестр дириДер 
Шморгонер

Сегодня дебютанты выступают 
в .спектакле «Фауст»: Литовский 
в партии Фауста, Алексеев в 
партии Валентина.

I Л. ДЕРЕВЯННЫХ.
Ответственный редактор 
музыкального вешания 
Областного радиокомитета. ■

отме* 
дебютанта 

влились 
театром

чутко вел 
театра

в 
ан*

ор- 
А. Д

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 8 час. веч.'; в Доме 

партпросвещения им Л. М. Kara- 
навича лекция тов. Руткевич ’ на 
тему «Международное ■ : значение 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции».

Сегодня, в 7 час. веч, в мето
дическом кабинете областного со
вета Союза воинствующих безбоД-^ 
ников (ул. К. Либкнехта, № 49) 
состоится продолжение обсуЛдот 
ния методической разработки на 
тему «Было ли начало; и будет 
ли конец мира». Автор—кандидат 
физико-математических .наук тов. 
Мохнач,- Приглашается антирели
гиозный актив. Вход свободный.

Сталинский, райсовет Союза во
инствующих безбожников поме» 
вдается в Доме печати- по УЛ; 

■ Ленина, 47, 3-й этатк, комн. № 31, 
телефон Д1-42-21.

Ответственный редактор 
И. С ПУСТОВАЛОВ.

1

£ 
|
S
1

|

ГД

Отдел реклам и об'явлений—Д1-89-05.

Артель „ТЕМП
1 ОБЛШВЕЙПРОМСОЮ8А

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ПОШИВ

мужского, дамского
И

детского верхнего платья 
(о подкладом мастерской), 

модного дамского платья, 
МУЖСКИЕ СОРОЧКИ И СТЕЖКА ОДЕЯЛ ■з материала мназчика.

Срои выполнения от 10 до IS дно*.
.Заказы выполняются квалифици 

рованными мастерами.
Адреса мастерских: ул. Ленина, 51 

-- Первомайская, 45.
ТЕЛЕФОН Д1-18-08.

Автор -сценария Г. 9. ГРЕБНЕР. режиссеры—-засл; 
цеят. искусств орденоносец В. И. ПУДОВКИН и орда». 
ноносеп М. И. ДОПЛЕР. Оператор—засл. цент, ис

кусств Д'. Д. ГОЛОВНЯ-

В главных ролях:
артисты Н. П. ЧЕРКАСОВ, А. ЯЧНИЦНИЙ, засл, 
арг. респ. М. АСТАНГОВ, Г. КОВРОВ. Артисты 
Г. ВОЛКОНСКИЙ, Н. АРСКИЙ, С. КИЛИГИН, 

В. АКСЕНОВ, А. ХАНОВ и другие.

Производство Московской ордена'Ленина киностудии 

„М 0СФИЛ ЬМ“

мвриви^имам^^
iii!tiiBiiiniii8raiini№iiHiirai№wiffi»wffiMnBiiii%iMigiiBii8nmiiBiiiii8iiiimiBiHiieiiBiiHiiiiMiiBii№]&iBiimiiiii8nBiiBiiui9ii!iiBiiB<iBiiKiiiimiBiiidiiiiiiniBi№itMii6 ̂.

ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР I
ПРИ 8-й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ВОЛЬНИЦЕ

О Б ‘ Я В Л Я ВТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на и КУРС. I
Принимаются лица с образованием в об‘еме 7 .классов Окончившие 7 клав*

. сов на «отлично» обеспечиваются стипендией.
При поступлении необходимы документы: свидетельство об окончании семи
летки, свидетельство о рождении, справка о состоянии здоровья, автобиогра

фия, 2 фотокарточки
АДРЕС ШКОЛЫ: Свердловск, плошадь Коммунаров, 3-я клиническая боль

ница, школа медицинских сестер. _

инженеры,
техники, 
механики

' по "механизации строи
тельных -работ.

Обращаться: ул. Ленина»..41 
7-и этаж, отдел кадров.

[м»Т с

КУНГУРСКИЙ МАГАЗИН -СпецТорга
имеет С Л fl и 1^1 произвадст- 

в продаже D А11II Ы j “ 
зарекомендовавшие себя по всему СССР 
Гор. Кунгур, Молотовекой: области*: ул. Гоголя, 1Э 

'.МАГАЗИН.

ВНИКАНИЮ
местной промышленности, колхозов, предприятий ширпотреба, 

ДОМ Т ЯЖПРОМУ РА Л А
ПРОДАЕТ из неликвидов 
предметы еантехники, влектрихп» стройматериалы, 

скобяные иэделая.
Обращаться: Смрдловск, Дом промышленности, 2-0 блок, 1-й этаж, 

комната № И.

I i
.'.»«' "ЯГНИТ ш '"■Я" ■«■■■ иг -Bi-gu. .ясви

Уральскому турбин вом у.заводу
ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные работввнн в® вгажем практической работы:

8АВЕД ДОГОВОРНО-СБЫТОВЫМ БЮРО'; ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ ;
по цветным металлам. ■ ■ , ' ’

В отдел технического снабжения завода: ЗАВ. БЮРО КАЧЕСТВЕН
НЫХ МЕТАЛЛОВ, ЗАВ. БЮРО КОМПЛЕКТАЦИИ, ИНЖЕНЕР : 
в бюро кооперирования завода.

Обращаться: г. Свердловск, шоссе УЗТМ, остановка трвмв. 2, 6. 8 
Медный рудйик, отдел кадров вавода Телеф Д 1-9.5-ЙО, добав. 98.

Газ-&урн. тип. йзв-ва «Ур. раббч.», Свердловск, уА Левина, 47. Заказ №1370; НС9325. Тира* 65000


