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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 ГОДА И ПЛАН РАЗВИТИЯ Дневник заседаний 20 февраля

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВ» СССР Я» 1941 год 
Резолюция по докладу тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО, 

принятая X VH1 Всесоюзной конференцией ВКП(б)

XVHI Всесоюзная
ВК.П(б) отмечает, что в . 1940 году 
народное хозяйство СССР' значитель
но продвинулось вперед в .решении 
задач, поставленных третьим 
летним планом, принятым 
с’ездом ВКП(б).

Продукция промышленности 
выросла за три года третьей 
летки с 95,5 миллиарда рублей 
1987 году до 137,5 миллиарда ч 
1940 году или на 4.4 проц., в том- 
числе продукция машиностроения., и
металлообработки выросла на 76 проц,

В 1940 году, несмотря .на

пяти*
XVIH

СССР 
пяти- 

в
ростом
17 — 
группе 
проц.

Утреннее заседание конференций: пление тов: Косыгин,—должно быть 
20 февраля открывается под пред
седательством тов. А. С. Щербакова.

Тов. Щербаков сообщает, ЧТО по
ступило предложение -принята за ос
нову предкт резолюции по докладу 
тов. Н. А. Вознесенского «Хозяйст
венные итоги 1940 года и план раз- 
.вития народного -хозяйства.. СССР 'на 
1941 год».

Конференция единогласно при- 
нимает за основу проект резолюции 
по докладу тов. Н. А.

.Затем единогласно:, 
состав Комиссии для
поправок и дополнении, а также для 
выработки окончательного текста ре
золюции по докладу Гов. Н. А. Воз
несенского. : ' ■

После этого конференция переходит 
к продолжению прений йо докладу 
тов, Н. А. Вознесенского.-

доведено до размеров, полностью 
удовлетворяющих спрос населения.

Затем выступил, встреченный ап
лодисментами делегатов конференции, 
секретарь ВЦСПС 
ник.

тов. Н. М. Швер-

Вознесенскего.

утверждается 
рассмотрения

Итоги 1940 года
конференция под’ема промышленности. Однако, 

возможности роста производительно
сти' труда и увеличения производ
ства далеко не использованы рядом 
отраслей промышленности, особенно 
лесной промышленностью и про
мышленностью ^строительных мате
риалов, которые резко недовыполни
ли план 1940 года и явля&тся от
стающими отраслями промышлен
ности.

За 1940 год железнодорожные пе
ревозки выросли с 392 миллиардов 
тоннокилометров в 1939 году до

воен* 409 миллиардов тоннокилометров в 
ные действия, продолжавшиеся в на- ГОДу Речные перевозки уве-
чале^ года; промышленная продукция дичплйсь до 36 миллиардов тонно- 

I километров’ против 33 миллиардов 
тоннокилометров в 1937 году и 
34,6 миллиарда тоннокилометров в 
1939 году. Однако, в работе желез
нодорожного транспорта имеют место 
серьезные дефекты: продолжаются не1- 
рациональные -перевозки, загружаю
щие транспорт, не ликвидированы 
узкие места в пропускной -способно
сти ряда узлов и направлений.

Выросла- валовая; продукция зерна, 
сахарной свеклы, подсолнечника, кар
тофеля и овощей. Продукция зерно
вых культур' по СССР в 1940 году 

I составила около 7,3 миллиарда пудов.

Выросло в 1940 году поголовье 
скота в колхозах-—крупного рогато
го скота на 12 проц., свиней на 

115 проц., овец на 25 проц, и коз.

СССР выросла на 11 проц, или ня 
13,6 миллиарда рублей против 1939 
года,-в том числе продукция маши
ностроения и металлообработки — 
на 19 проц. Темпы роста, промыш
ленной продукции возрастали из ме
сяца в месяц на протяжении всего 
1910 года.

Производство средств производства 
в 1940
против 
против 
средств 
году на 7 проц., против 
и на 33 проц, против 1937 года.

, Черная металлургия со второй по
ловины 1940 года начала - заметно 
улучшать свою работу, достигнув к 
концу 1940 года среднесуточной вы
плавки чугуна в 46—47 тысяч тонн| л. 
против 40 тысяч теня' в конце 1937, *а__3£ 

года' и по стали 58-—59 тысяч тонн 
против 50-—51 "тысячи тонн.

Улучшила тажже свою работу 
цветная ■металлургия. Вьшлавка алю
миния в 1940 году выросла против 
1937 года на 59 проц., медн на 65 
проп;; никеля на 280 проц, и олова 

’на 300 проц.
Однаш», увелич&пйе ' производства 

металла отстаёт от заданий третьего 
пятилетнего плана, и еще не обеспе
чивает растущих потребностей народ- 
зого хозяйства ССОР. . :

Выросла, .оробенпр за, вторую по
ловину 1940 года, угольная промыш
ленность СССР.. Прирост добычи 
■угля за;год составил 13 проц, или’ 
почти .19 миллионов тонн против 
уровня 19.39: года. Со- второй'поло
вины, 1940 года началось улучше
ние в нефтяной промышленности, 
причем к концу года, среднесуточная 
добыча повысилась до’ 97—98 тысяч 
тонн против 84—-86 тысяч тонн в 
конце 1937 года. Однако, отстава
ние нефтяной, промышленности 6т за
даний третьей 
устранено.

Мероприятия, 
•ВЕП(б) и СНЕ 
трудовой дисциплины и увеличению 
рабочего, времени на- предприятиях и 
в учреждениях, привели к дальней
шему; росту производительности тру
да и создали условия для нового

году выросло на 13,8 проц. 
1939 года и на 52 проц.

1937 годэ. Производство I 
потребления выросло в 1940■ 

1939 года

мощностей 
миллиона

хлончалю-
на 850

пятилетки еще не

проведенные ЦК 
СССР по укреплению

I животноводство уверенно повышает 
свою долю во всем поголовье скота 
в 'стране'..

Растет1, материальный и 
ный
Фонд 
чих и 
ся в 1940 году до 
рублей против 82,2 
леи в 193.7 году и 
рублей в 1939 году, 
общественные доходы колхозов и лич
ные доходы колхозников.

Об’ем . капитальных * вложений по 
строительству новых предприятий 

‘составцл в 1940.. году почти 38 мил
лиардов . рублей . (в том числе около 
6 миллиардов рублей пр нецентрали
зованным капитальным вложениям), 
а -всего, за три. года третьей- Пяти
летки 108 миллиардов рублей (в том 
числе 17,5 миллиарда рублей по 
нецентрализованным капитальным 
вложениям); За эти’ три/ года всту
пили в Строй в государственной про
мышленности сотни фабрик,- заводов, 
шахт, электростанций и других пред
приятий, в результате, чего введено 
в действие 51 миллион тонн мощ
ности по добыче угля на новых- 
пщхтах, около 2.400 тысяч киловатт 
мощностей на электростанциях, до
менных ■ печей мощностью в 2.900 
тысяч тонн чугуна, около 1 миллио
на хлопкопрядильный веретен.

уровень . трудящихся 
заработной

служащих в

культур- 
СССР, 

.платы- рабо- 
СССР увеличил- 
123,7 миллиарда 

миллиарда руб- 
116,5 миллиарда 

Увеличились строи-

про-

еимальное развитие, машиностроения 
всех видов.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) одобряет принятый ЦК 
ВКП(б) и ОНЕ; СССР государствен
ный план развития народного хо
зяйства .СССР >на 11941, год и пред
лагает. партийным, советским и хо
зяйственным организациям сос.рело- 
точить внимание и силы на решений 
следующих хозяйственных задач 
1941 года:

1. Довести выпуск . валовой про
дукции промышленности СССР до 
162 миллиардов рублей с 
против уровня 1940 года на 
18. проц., в том числе по 
средств производства на 23,5
и по группе предметов потребления 
на 9 проц.

2. Увеличить производство чугуна 
до 18 миллионов тони, выплавку 
встали—22,4 миллиона тонн и про
изводство проката—15,8 миллиона 
ТОНН;

3. Обеспечить добычу угля в раз
мере 191 миллиона тонн, нефти с 
газом—38 миллионов тонн и торфа 
—39: миллионов тони.

4. Обеспечить рост продукции 
нашиностроения против 1940 года 
на 26 проц.

5. Обеспечить прирост: 
электростанций .на 1,75 
киловатт.

6. .Увеличить мощность 
бумажной промышленности 
тысяч прядильных веретен.

7. Увеличить валовую- продукцию 
зерновых культур', на 8 проц.

8. Обеспечить среднесуточную по
грузку на Железных дорогах в раз
мере 103 тысяч вагонов. Преодолеть 
отставание от потребиостей народного 
хозяйства в развитии перевозок вод
ного транспорта.

9. Увеличить розничный .товаро
оборот государственной и коопера
тивной торговли до 197 миялиарюв 
рублей. •

10. Увеличить производительность 
труда в промышленности и 
тельстзе на 12 проц, л
„•11. Снизить себестоимость

мышленной продукции на 3,-7 проц, 
в- обеспечить за этот счет дополии- 
чельиое накопление в промышленно
сти в размере 7,3 миллиарда руб
лей.

12. Увеличить число учащихся в 
начальных и средних школах до 
36,2 миллиона человек п в высших 
учебных Заведениях'; до 657 тысяч 
человек с ■ тем, чтобы довести общие 
расходы на социально-культурные 
мероприятия.. др 48’ миллиардов руб
лей.

13. Выполнить программу капи
тальных вложений в размере 57 мил
лиардов рублей (в том числе 9 мил
лиардов .рублей, .но недегггрализовап- 
ным капитальным вложениям).

14. Обеспечить дальнейшее увели-- 
чение материальных и финансовых 
государственных -.’резервов.■

II,
Хозяйственный план на 1941 год

конференция 
хозяйствен- 
дальиейшвй 
промышлея-

ХУШ Всесоюзная
ВКП(б) считает главной 
ной задачей 1941 года 
рост основных отраслей 
пости й всего народного хозяйства

• металлурги®, машиностроения, 
сельского хозяйства, траяспорта. Осо
бенно необходим дальнейший 
производства чугуна, стали,
ных металлов, угля, нефти и мак-

рост 
цвет-

XVIII Всесоюзная конференция 
ВЕП(б) выражает твердую уверен
ность, что все партийные организа
ции еще. более ., развёрнут социали
стическое' соревнование в рабочем 
классе, колхозном крестьянстве и 
среди интеллигенции и обеспечат 
выполнение и . перевыполнение плана 
развития -народного .'хозяйства СССР 
на 1941 год.

Об обновлении центральных 
органов ВКП(б) 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 
по 3-ему пункту порядка дня 

(Организационные вопросы)
XVIII Всесоюзная конференция 

ВЕ11(б), рассмотрев третий пункт по
рядка дня «Организационные вопро
сы», приняла следующие решения:

I.
1;. В соответствии с пунктом 38 

Устава ВЕП(б) исключить из соста
ва членов ЦК ВЕП(б) следующих то
варищей, как не обеспечивших вы
полнение обязанностей членов ЦК 
ВЕП(б)—Анцеловича В. М., Литви
нова М. М-, Лихачёва И. А., Мер
кулова Ф А., а Бенедиктова И. А. и 
Щаденко Е. А. перевести й. .членов в 
кандидаты ЦК ВКВ(б). .

2. Исключить из состава кандида
тов в члены ПЕ ВКП(б) следующих 
тт., как не обеспечивших выполнение 
обязанностей кандидатов в члены ЦК 
ВЕП(б)—Антонова Д. И., Бирюкова 

И., Вейнберга Г; Жемчужину 
С.» Журавлева В.. П., Игнатова 
Г., Искандерова А. В.. Ковалева 
П„ Невржива Н.
С.

Н. 
И. 
н. 
я. 
г. 
н.
ва

й., Ралтегина
Самохвалова;’ А. И., Фекленко

В., Фролкова А. А., Шагимардано- 
Ф. В.,' Ярцева В. В.

3. Исключить из состава Цент
ральной ревизионной комиссии сле
дующих тт., как не обеспечивших 
выполнение обязанностей чтеНов 
Центральной ревизионной комиссии— 
Андриенко А. А., Волкова А. А., Де
нисенко Ё. М., Квасова М. Е., Еисе-

лева К. В., Муругова И. В., Силкина 
Г. П., Скрынйикова С. Е., Чуби
на Я. А.

4. 'Пополнить состав ЦК ВКП(б)-и 
избрать членами ЦК ВКП(б) следую
щих тт.: Попова Г. М„ Патоличева 
Н. С., Деканозова В. Г., Пронина 
В. П„ Суслова М. А., Куусинена 0. В.

5. Пополнить состав кандидатов в 
члены ЦК ВКП(б) и избрать канди
датами в, члены ПЕ ВКП(б) следую
щих тт.: Жукова Г. И., Запорожца 
А. И;, Тюленева И. В., Кирпоноса 
М. П., Юмашева И., С., Носенко И. И., 
Крутикова А. Д., Куприянова Г. Н., 
Снечкус А. Ю., Калнберзин Я. 3.,. 
Сярэ К. Я., Апанасенко’ И; Р., Ро
дионова М. И., Серова И. А., Алек
сандрова Г. Ф., Майского И. М., 
Черевиченко Я. Т.

6. Пополнить состав Центральной 
ревизионной комиссии й избрать чле
нами Центральной ревизионной ко
миссии следующих тт,: Молокова

С., Трибуц В. Ф., Перерыпки- 
И. Т., Кудинова М. А., Бочкова 
М„ Октябрьского Ф. С., Голико

ва Ф. И., Грищук Л. С., Попова М. М.( 
Панюшкина А. С., Папанина И. Д., 
Бородина П. Г.

В. 
на 
В.

И.

1. Предупредить, т. Кагановича'1 
М. М., который будучи'"' Наркомом 
авиационной промышленности работая

плохо, что. если он не исправится и 
на новой работе, не • выполнит, пору
чений партии и правительства, ja 
будет выведен из состава членов ЦК 
ВКП(б) в снят с руководящей ра
боты.

2. .Предупредить т. Денисова М. Ф. 
—кандидата в члены 
Наркома химической
сти; т. Сергеева- П. П.—кандидата в 
члены ‘ЦЕ ВЕП(б), Наркома боепри- 
пасов; т. Дукельского С. €.—*-члепз 
ревизионной комиссии, ' Наркома мор
ского ..флота, - что Рели они не улуч
шат .своей работы и йе извлекут уро
ков из критики .их работы на 
партконференции, , то они будут 
ведёны из состава ЦЕ ВКП(б) 
ВИЗИОНВОЙ КОМИССИИ Н СНЯТЫ'с 

маемых ими постов.
3. Предупредить также Наркоиреч- 

флота т. Шашков^ 3. А., Наркомрыб- 
прома у. Ишкова А. А., Наркома 
электропромышленности т. Богатырева 
В. В,,; что если они не улучшат ра- 

!' боты своих наркоматов, не выполнят

заданий* партии и правительства и 
не 'извлекут уроков из' критики их 

■ работы на настоящей ‘конференции, 
[то они будут сняты е постов народ
ных комиссаров.

ЦК ВКП(б), 
промышленно-

XVIII 
вы- 

п ре- 
зани-

. Слово получает Секретарь ЦЕ
ЕП(б) Молдавской1 ОСР тов. п. Г.
Бородин.

— Образование Молдавской ССР.
■— говорит би, — открыло новую
эпоху в истории молдавского народа. 
Освобожденный от национального уг
нетения и вековой кабалы румын
ских бояр и капиталистов, молдав
ский народ с братской помощью ве
ликого русского народа начал'строить 
социалистическую' экйомшу и раз
вивать национальную по .форме и 
социалистическую tap содержанию 
культуру.'

За семь месяцев существования 
Молдавской OOP партийная ' организа
ция республики под руководством ЦЕ 
ВКИ(б) добилась значительных ус
пехов. Восстановлены ,и пущены без
действовавшие годами промышленные 
предприятия Бессарабии, Ликвидиро
вана безработица. ’ Увеличилась зара-' 
битная плата, вырос., материальный 
уровень трудящихся. . Безземельное и 
малоземельное крестьянство новых 
районов республики получило свыше, 
250 тысяч гектаров помещичьих и 
монастырских земель..

Сельское хозяйство республики на
ходится на под’ёме. Урожай был 
убран в ранние сроки, а осенний 
сев проведен на высоком агротехни
ческом уровне, кркогр не знало кре
стьянство Бессарабии во времена ру
мынской оккупации.

Партия и правительство оказали 
молдавскому народу большую помощь. 
На осеннем ■ севе' работало свыше 
500 тракторов, 52 машинотрактор- 
ные станции. Отпущены средства i 
на организацию новых МТС,

Все 'Это; заявляет . тов. Бородин, 
воочию ’ показало ■ освобожденному 
народу Бессарабии преимущество со
циалистической системы над 
■диетической.

Принятый на 
Молдавской ССР 
шин рост всех 
хозяйства республики и материаль
но-культурного ’ уровня трудящихся.

Заместитель председателя Совнар
кома СССР тов. А. Н. Косыгин по
свящает свое выступление вопросам 
производства. предметов
потребления. Промышленность, 
изводящая1 'товары широкого 

году, по 
увеличила

7 проц., но 
государством

ft Э'Тгита**

бюддог
дальней-

1941 г. 
обеспечит 
отраслей - народного

широкого 
про- 

потреб- 
е.равне- 
выпуск 

обязан 
все же

ления, в прошлом 
нию с 1939 г., ' 
продукции на 
тельств перед 
не выполнила.

Планом на 
рпвается рост 
тов потребления, 
прошлым годом-, на 9 проц. Решения 
правительства об увеличении произ
водства товаров из местного сырья 
создали исключительно благоприят
ные условия не только '.для выпол- 

j пения, но и перевыполнения про
граммы 1941 года.

Остановившись подробно на . вопро- 
рсах использования и .экономии сырья,, 
тов. Косыгин, указывает; что, как 
правило, на предприятиях текстиль-.. 
ной,- пищевой и легкой 
нести пет еще должного 
над расходованием сырья; 
начале года в погоне за? 
Показателями предприятия 
высококачественное сырье, 
Легче переработать, 
мость выполнения плана 
продукции, а 
мышленность .
на недостаток

Плайом на 
паркоматам, ‘ производящим товары 
широкого - потребления, предусматри
ваются капиталовложения б сумме. 
1:302 млн., . рублей. Задача состоит 
в том, чтобы , эти огромные капита
ловложения. были использованы с 
наибольшей производственной эффек
тивностью, чтобы они в 
рбткпй срок обеспечили 
полпительной продукции.

Значительное место в 
нйй ' тов; Косыгина заняли- вопросы 
работы рыбной промышленности. Ос
новной причиной отставания рыбной 
•промышленности является несвоевре
менная и плохая подготовка к пу
тине. Необходимо установить повсе
дневный. контроль за подготовкой 
Путины м каждом бассейне, : особенно 
на Дальнем Востоке-, на 
на Черноморье, и уже в 
добиться преодоления 
рыбной промышленности;

Производство товарон 
потпеблёния.-—заканчивает свое высту-;

194.1 год предусмат- 
производства предме- 

по сравнению с

промышлен- 
контроля 
Чаете.:, в 

высокими 
расходуют 
т. к. его 

Создается види- 
пё валовой 
сезона про- 
жаловаться

к концу- 
начинает- 
сырья.

1941 год по пяти

— Если для 
мира;—говорит 
1940 год был годом углубления про
тиворечий, развертывания империали
стической войны, годом дальнейшего 
обнищания народных масс, то для 
нашей социалистической родины это 
был год дальнейшего роста ее богат
ства, ее экономического и оборонного 
могущества, материального благосо
стояния народных масс,, год дальней: 
шего продвижения вперед к комму
низму.

Под’ем материального благосостоя
ния и культурного уровня -рабочего 
класса нашей* страны нашёл свое вы
ражение в росте заработной платы 
рабочих и служащих, в увеличении 
расходов на . социально-культурные 
мероприятия и благоустройство горо
дов. Фонды заработной платы за три 
года третьей пятилетки выросли в 
полтора раза. В жилищное строи
тельство в прошлом тоду было вло
жено свыше 2 млрд, рублей. В 1940 

. году построена 221 школа па 
1.18 тыс -учащихся. Расширена сеть 
детских яслей. Миллиарды рублей из
расходованы на здравоохранение, -на
родное образование и т. д. Расходы 
по государственному социальному 
страхованию увеличились, по сравне
нию с 1939 годом, на 22,7 проп.

Большое место в своем выступле
нии тов, Шверник уделяет вопросам 
производительности: труда и заработ
ной- платы; -1940 год был годом 
дальнейшего роста, производительно
сти труда. Проведено- упорядочение 
Заработной платы почти во всех от
раслях промышленности, Однако в 
области заработной платы предстоит 
проделать еще большую работу, мно
гое доделать и ' главпос—обеспечить, 
проведение до конца принципа нате? 
риального поощрения хррошо рабо
тающих. В нормировании труда дол
жен быть наведен большевистский 
порядок.-Надо добиться, чтобы-, в про
мышленности и на транспорте при
менялись технические нормы, а не 
Осужденные партией опытнб.-статп- 
стические. Хозяйственные организа
ции должны' смелее внедрять техни
ческие нормы,. которые являются 
большой, силой,. организующей '.широ
кие, массы рабочих вокруг передо- 

I вых элементов рабочего клаёёа. Боль
шую роль, it этом деле должен сы
грать мастер.

Решающее значение- в борьбе 
выполнение 
плана имеет 
социалистического , соревнования 
стахановского
50 проц, рабочих в промышленности 
и более 60 ироп. на ж.-ж транспор
те являются стахановцами и ударни- 

-камп. Но в организации' ебцналисти-: 
веского соревнования И стахановско
го-движения-еше имеются значитель
ные недоста/ки. На многих предпри
ятиях партийные и. профсоюзные ор

ганизации часто подменяют парад
ностью и Шумихой конкретное руко
водство соревнованием. Профсоюзные 
организации должны обеспечить, что
бы договоры по- соревнованию были 
конкретны, чтобы регулярно провери
лось их выполнение, широко инфор* 
мировать массы о ходе соревнования. 
Отстающим н соревновании надо 
зывать помощь, подтягивая их 
уровня передовых.

В деле улучдейия работы 
мышленности и транспорта большую 
роль играют производственные сове
щания. Партийные и профсоюзные 
организации,—говорит тов. Шверник, 
—•должны сделать все, чтобы улуч
шить работу производственных сове
щаний, регулярно созывать из и об
суждать конкретные вопросы произ
водства-, связанные с улучшенйеи 

1 организации труда. Профсоюзные ор- 
' ганпзацин обязаны проявлять боль

ше чуткости и внимания ® каждому
-, рационализаторскому 

рабочего и 
проведение 
жизнь.

Касаясь 
укрепления

капиталистического 
тов. Шверник, —
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народно-хозяйственного 
всемерное развертывание

: и |

движения. Болееч

ока
ло

про-

.предложению
энергично бороться га 
этих предложений в

самый ко* 
выдачу 10-

выступле

Каспии 
этом 
отставания

и 
году

широкого

и совхозы собрали в 1940 году хо
роший урожай, сдал®. государству 
сельскохозяйственной продукции на
много больше, чем в 1939 году Вы
полнен государственный1 план разви
тая животноводства—на каждые 100 
колхозов насчитывается, в средне®. 
560 животноводческих ферм Серьез
ные успехи достигнуты в области 
тонкорунного овцеводства: Орджонв- 
Ввдзевский крав стал одним из ве
дущих районов в Союзе по этой от
расли. животноводству. Но огромные 
возможности социалистического зем
леделия используются еще далеко, не- . 
достаточно. Есть еще отстающие 
колхцзы, совхозы, машинотрактор
ные станция п даже целые районы. 
Поднять эти отстающие участки/ до 
уровня; передовых-г-важнейшая зада- .. 
ч& 1941 года.

Народный комиссар химпчтсжой про
мышленности С43СР тов М Ф. Лени- ‘ 
сов анализирует району и основные 
недостатки химической промышленно- . 
сти и поднимает ряд коренных вопро
сов ее . дальнейшего развитая. Охнем 
из основных условий выполнения 
химической промышленностью по
ставленных перед нею в 1941 году 
задач является укомплектование про
изводства высоксквалифипированнымнмаршрутпза-
спецналистамв) , <

Важнейшие задачи химической про
мышленности—ликвидировать потери 
от перерасходов сырья, навести по
рядок в системе заработной платы., в 
частности в расходовании премиаль
ных фондов, которые на ряде пред
приятий используются не для стиму
лирования. роста производительности 
труда, а для всякого рода незакой* . 
пых доплат/

Секретарь Саратовского обкома 
ВКП(б) тов. И. А. Виасов подвергает 
.резкой критике работу Народного ко
миссариата .речного флота. Огромные 
народнохозяйственные задачи . 1941 
года требуют всемерного развития 
речных перевозок в решительного упо
рядочения водного хозяйства страны. 
Плохо .используется такая важнейшая 
внутренняя водная магистраль, как 
Волга. Перевозки, грузов' по Волге ра
стут совершенно недостаточными, тем
пами. В значительной мере это объяс
няется слабой механизацией приста
ней и барж, высокой 
грузочных работ. ..

После выступления 
председательствующий 
Щербаков сообщает, что
по докладу тов'. Вознесенского выска* 
вазось 28 человек и поступило пред
ложение прения прекратить. Это пред
ложение конференцией принимается. 
Тов. Щербаков, сообщает, что, ввиду 
отсутствия возражений против гокла* ■ 
да со .стороны выступавших ораторов, 
тов. Вознесенский от заключительно' ■ 
то слова отказывается.

' Председательствующий тов. А.
Щербаков предоставляет 
Н. А. Вознесенскому для
результатах работы комиссии, избран4 
ней конференцией для рассмотрения 
поправок и дополнений и выработст 
окончательного, текста, резолюции во 
второму вопросу порядка дня.

Тов. Вознесенский оглашает ряд 
поправок и дополнений к розданной 
делегатам проекту резолюции;

Тов. Щербаков ставит, резолюцию, 
вместе с предложенными комиссией 
поправками и дополнениями, _ на го
лосование..- Резолюция . утверждается 
конференцией единогласно.

На этем' утреннее заседание ком- 
ференцйи 2-0 февраля заканчивается.

дорогах

налнчпе
оргакя-

Ерайне необходимо и как можно 
скорее,:—говорит т. Никитин,—укре
пить работу металлургических заво
дов области, но Наркомат черной 
металлургии но уделяет должного 
внимания этим предприятиям, считая 
ах «маленькими заводами».

На примере завода нм. Дзержин
ского оратор показывает, что многие 
хозяйственные руководители не 'вни
кают глубоко в экономику производ
ства. Проверкой обнаружено, напри
мер, что финансами на заводе им. 
Дзержинского никто не занимается;

.Это дело находится целиком в ру
ках' бухгалтера.

Заместитель Наркома путей сооб
щения тов. Б. Н. Арутюнов заявляет; 
что в 1940 году железнодорожники 
выдержали серьезный экзамен; Они 
справились с задачами, поставленны
ми перед ними партией и правитель
ством в связи с войной между Фин* 
лявдвей а ССОР.

Е достижениям железнодорожного 
транспорта, относится ускорение обо
рота вагонов, Что явилось результатом 
проведения, в жизнь Указа Превшяу- ' 
ма Верховного Совета СССР от 26, 
июня 1940. года, а также широкого 
применения кольцевой
ции. НЕПС организовал в значитель
ном об’еме ремонт рельс, скреплена® 
и шпал. Машиностроительные заводы 
наркомата освоили производство ко
вш машин и механизмов для путе
вых и погрузочных работ.’ Оратор со
общает, что Коллегия НЕПС приняла 
меры, к быстрейшему завершению ор- 
ган-изацнонного периода на 
Литвы, Латвии и Эстонии.

Тов. Арутюнов признает 
существенных недостатков в

■ защита технологического процесса на 
железнодорожном транспорте, в обла
сти учета,-, хранения и использования 
материальных ресурсов.

В заключение тов. Арутюнов заве
ряет партийную конференцию, что 
железнодорожники приложат все си
лы к тому, чтобы устранить недостат
ки и решить задачи, стоящие; перед, 
железнодорожным транспортом.

.. Слово получает заместитель, пред
седателя Совнаркома СССР тор. 
М. Г. Первухин. Начавшийся во 
вто[И)И иолоБЕне 194fr года общий 
под’ем промышленности " охватил так-' 
же угольную, нефтяную промышлен
ность и электростанций." Улучшение 
работы топливной ' промышленности 
есть результат большой и повседнев
ной помощи, которую оказывает- 
угольной и нефтяной промышленно1 
сти Центральный Комитет партий,' 
результат осуществления Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года.

Анализ производительности . труда 
в угольной промышленности дает ос
нование утверждать, что. добыча уг
ля может быть значительно увеличе
на; Для, этого необходимо повысите 
производительность . труда 
занятых 
уменьшить 
лучшей 
удельный вес рабочих, не 
непосредственно, на добыче угля. По
ра ликвидировать простои рабочих, 
занятых на вырубке угля, навести 
элементарный порядок на шахте.

Существенным недостатком в ра
боте нефтяной " промышленности за 
последние годы является отставание 
бурения новых скважин и переработ
ки нефти-. ' • 1.

•Тов. Первухин указывает'на необ
ходимость улучшения руководства 
шахтами, промыслами, элёктростан- 
пнями со стороны наркоматов, глав
ков и комбинатов, Нередко подменяю
щих живое оперативное руководство 
разговорами ' по телефону и Обором 
статистических данных. Смелее нужно; 
внедрять новую передовую технику-—1 
применение пара высокого давления;- 

'.автоматизацию управления агрегата
ми1 и т. д. Важнейшей народнохозяй
ственной задачей является дальней- 
шая борьба- за снижение расходов 
топлива предприятиями; электростан-1 
циями и морским флотом.-

-Секретарь
крайкома ВКП(б) тов. М. А. Суслов i ференпии , приветствуют- 1 
характеризует основные итоги разви- Сталина, членов президиума 
тия народного хозяйства края. Не-1 ренпии. Сталинский 
смотря на капризы природы, колхозы I Комитет ВЕП(б). (ТАСС).

СТОЙКОСТЬЮ по*

тов. Власова 
тов. А. С.

в прениях

С.
слово тов 

сообщения о.

рабочих, 
непосредственно в забое, 

‘ путем механизации и 
организации производства 

занятых

Вечернее заседание конференции 
было'посвящено 3-му пункту поряд
ка дня (Организационные вопросы).

Решения конфереацйи йо этим во-1 
просам публикуются в сегодняшне» 
.номере.

После принятия решений ио 3-МУ 
пункту порядка дня председатель
ствующий тов. Жданов об’явил о за
прыгав XVIII Всесоюзной конфёршдо 
пив ВЕП(б).

I XVIII Всесоюзная конференции 

ВЕП(б) закончила свою работу. Бур* 
Орджонпкшзевского ными аплодисментами делегаты кон* 

товарища; 
; конфе- 

Центральный

дисциплины, 
о значение 

в массах, <•

Ео-иросов ■ дальнейшего 
трудовой.

тов. Шверник говорит 
воспитательной работы 
воспитаний коммунистического, отно
шения к труду;. Профессиональные 
союзы под руководством нашей рели- 
кои .партии Ленина—Сталина,-^за
канчивает свое выступление Тов. 
Шверник,—-будут и впредь организо
вывать широкие массы рабочих,, ин
женеров, техников и служащих на 

’борьбу за- выполнение ,народно-х<г 
зяйсгвеяного плана,, за .„выполнение I 
решений XVIII партийной йонфёрен- 
ЦИИ. ■ .. ■ .

Секретарь Воронежского обкома 
ВЕП(б) тов. В. Д. Никитин приводит 
данные о .росте,, промышленности Во
ронежской области, успешно закон
чившей производственный план 1940 
года. Однако, в области немало -в лдо' 
стающих прелприяти.’*- Это. результат 
того, что. партийная организация не
достаточно конкретно руководила ими, 
успокаивала себя успехами7 пёрадо». 
вых предприятий;

Комиссия по рассмотрению поправок 
.-и дополнений к проекту резолюций 

по докладу тов. Вознесенского.
Вознесенский Н. А.*—председатель.
Андреев А. А.
Берия Л. П.
Бойцов И. П.
Богатырев В. В.
Бородин 0. Г.
Булганин Н. А.
Вахрушев В. В.
Ворошилов К. Е.
Ефремов А. И.
Жаворонков В. Г.
Жданов А. А.
Засядько А. Ф.
Каганович Л. М.
Колонтырская Е. С.
Косыгин А. Н.
Маленков Г. М.
Микоян А. И.

И. Я. 
Н. А.
П. Г. 
В. А. 
И. Г. 
М.

Молотов В. М.
Мигранов 
Михайлов
Москатов 
Малышев 
Первухин 
Попов Г.
Протопопов Д. 3. 
Сталин И. 
Сердюк 3. Т. 
Тевосян И. Т. 
Фомин М. М. 
Хрущев Н. С.
Черноусов В. Н. 
Чщчвизни К. Н/ 
Шашков 3. А.

- Шверник Н. М.

В.
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)

Прения 19 февраля по докладу тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
„Хозяйственные итоги 1940 года и план развития народного хозяйства СССР на 1941 год11

Речь тов. ВАХРУШЕВА Речь тов. МИТРАКОВА
(Нарком угольной промышленности СССР)

Товарищи! За последние два года 
угольщики работали над разрешением 
задачи, поставленной XVIII с’ездом 
партии:

«...развить добычу угля до уров
ня, обеспечивающего не только: по
крытие текущих потребностей стра
ны, но и создание хозяйственных за
пасов и государственных резервов...».

Центральный Комитет партии, Сов
нарком, лично товарищ Сталин и то
варищ Молотов повседневно оказыва
ют угольной; промышленности огром
ную помощь. За этот период ЦК 
ВЕП(б) и правительство вынесли' ряд 
специальных решений но углю: о 
работе угольной промышленности Дон
басса; о развитии добычи угля на 
Урале; о разлитии Подмосковного бас
сейна; о развитии Бураишжого бас
сейна, как основной базы для метал
лургии Дальнего Востока; о развитии 
каменноугольной промышленности в 
Грузии; об углях Ленинградской и 
Калининской областей (Селижаров- 
ские и Боровичские угли) к т. д.

Мероприятия партии и правитель
ства’ по укреплению трудовой дис
циплины и переходу на- 8-часоВай| 
рабочий день сыграли решающую 
роль в улучшении работы угольной 
промышленности.

До 1940 года угольная промыш
ленность значительно отставала от 
общих темпов роста народного хозяй
ства. Еще в 1 квартале 1940 года 
Основной угольный бассейн страны-— 
Донбасс топтался на месте, не давая 
никакого прироста. ЦК партии и 
Совнарком вскрыли главные причи
ны отставания угольной промышлен
ности и указали пути ‘исправления 
допущенных ошибок.

Центральный Комитет партии на
помнил руководителям угольной про
мышленности и местным; партийным 
организациям, что ими были забыты 
известные решения Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от апреля и мая 1933 
года, а многие извращения, отмечен
ные этими решениями, вновь возро
дились.

Взять, например, систему заработ
ной платы. Как н до 1933 года, она 
оказалась запутанной. Существовало 
множество норм и тарифных ставок. 
Основные категории рабочих—-забой
щики и навалоотбойщики получали 
меньшую заработную плату, чем 
вспомогательные рабочие. Навалоот
бойщики ,п забойщики по заработной 
плате стояли на 9—11 месте. Для 
машинистов врубовых машин .действо
вало 145 норм и 166 расценок, а 
для навалоотбойщиков 213 норм и 
231 расценка.

Или взять, например, обеспечен
ность инженерно-техническими кадра
ми подземных работ в Донбассе. Из 
3.095 инженеров в шахтах работало 
только 964 инженера или 30 проц. 
Непосредственно на подземных рабо
тах находилось всего 320 инжене
ров, иди около 10 проц, инженерно- 
технического состава; остальные от
сиживались в аппаратах.

В результате исправления вскры
тых Центральным Комитетом партии 
грубейших ошибок в работе уголь
ной промышленности, угольщики за- 
истекший период добились некоторых 
успехов.

Если план первого полугодия 1940 
года был выполнен всего на 94 проц., 
то план второго полугодия был вы
полнен на 100 проц. При этом за 
все годы третьей пятилетки прирост 
угледобычи в 1940 году был наи
большим.

Три крупнейших угольных комби
ната страны — Сталинуголь (Дон
басс), Кузбассуголь, Москвоуголь, та
кие бассейны, как Карагандинский, 
Черемховский, ХаКассия, Средняя 
Азия, Тквибулуголь и другие пере
выполнили план 1940 года. Тем не 
мецее, угольная промышленность в 
целом плана не выполнила.

В резолюции XVIII партконференг 
ции по докладу тов. Маленкова и в 
докладе тов. Вознесенского поставле
ны огромные задачи дальнейшего раз
вития и под’ема нашей социалисти
ческой индустрии и всего народного 
хозяйства. Угольная промышленность 
(по Наркомату угля) в 1941 г. по
лучила задание увеличить добычу на 
15 проц., дать стране 171 млн. тонн 
угля, поднять производительность 
труда на 9,6 проц., снизить себе
стоимость тонны угля на 6,5 проц.

Для решения этих задач мы обя
заны коренным образом улучшить 
использование производственных мощ
ностей Шахт и широк» развернуть 
повое шахтное строительство.

Наша угольная промышленность 
располагает колоссальными резерва
ми. Это установлено произведенной 
нами проверкой ряда бассейнов?

У ряда работников угольной про
мышленности существовало мнение, 
что условия горных работ, вентиля
ция и т. д. не позволяют, якобы, 
полностью использовать производи
тельность под’емных установок. Надо 
ли доказывать, что такая точка зре
ния ошибочна. Она не позволяет пол
ностью использовать имеющиеся у 
нас возможности, не даёт толчка к 
большему развитию горных работ и 
увеличению добычи угля за счёт ис
пользования внутренних резервов. 
Оли забывали о том, что развитие 
горных работ и улучшение вентиля
ции зависит, в первую очередь, от 
самих нас, руководителей.

Для полного освоения производст
венных мощностей наряду1 с исполь
зованием внутренних резервов необ
ходимо резко увеличить строитель-;

ство жилья как на новых,:' так и на 
старых шахтах. Дело в том, что 
строительство жилья отстает от про
мышленного строительства. Сущест
вующий жилой фонд не позволяет 
принять новых рабочих, необходимых 
для дальнейшего освоения производст
венных мощностей шахт. Сейчас по
требность в жилье удовлетворяется 
на 50—60. проц. Отпущенные нам 
средства мы осваиваем недостаточно 
быстро, строим дорого и плохо.

В 1941 году мы должны построить 
на новых н старых шахтах 700 тыс. 
кв. м. жилья. Таким образом жилищ
ное строительство увеличивается поч
ти в два раза.

Полное освоение производственных 
мощностей шахт тормозится также 
неудовлетворительной организацией 
труда на' многих шахтах.

Взять основную производственную 
единицу шахты — лаву. Производст
венная мощность ,лавы используется 
пока-что наполовину или как мы, 
угольщики, говорим, полцикла в 
сутки. Между тем, во всех бассейнах 
имеются десятки лав, которые дают 
не менее цикла в сутки. Следователь
но; и здесь налицо огромнейшие ре
зервы угледобычи.

В лавах, на шахтах нет еще рит
мичности в работе. График циклич
ной работы, как основа стахановской 
производительности труда шахтеров, 
на большинстве шахт не является 
законом и организующим началом 
технологического процесса добычи уг
ля. Происходит это только потому, 
что на шахтах еще не введен пра
вильный режим работы лав.

В октябре 1940 года Центральный 
Комитет нашей партии и правитель
ство приняли специальное решение 
о режиме работы лав на угольных 
шахтах. Этим постановлением уста
навливалось, что лавы на шахтах 
должны работать в две смены по ио- 
быче угля, а одна смена отводится 
специально для ремонтно-подготови
тельных работ. И действительно там, 
где работа переведена на две смены 
и где этот перевод на две смены 
проводили не. оторванно от осталь
ных производственных процессов 
шахты (откатка, доставка, ремонт 
выработок и под’ем), где рабочих из 
упраздненной третьей смены перево
дили на укомплектование двух добыч-: 
ных смен, там имеется рост добычи 
угля и производительности труда. На 
тех же шахтах, где допустили из
вращения при переводе на двусмен
ную работу лав, добыча угля не 
только не увеличилась, а даже умень
шилась.

Необходимость перевода лав на 
двусменную работу диктуется тем, 
что рабочее место на шахте недвиж
но, его нужно готовить каждый день. 
Трехсменная работа препятствовала и 
на многих шахтах препятствует до 
сих пор высокопроизводительному 
труду шахтеров, так как при трех
сменной работе лав не остается вре
мени для проведения ремонта меха
низмов и горных выработок, а это в 
свою очередь приводит к авариям, 
мелким неполадкам, многочисленным 
нарушениям всего технологического 
процесса.

Проверка 300 лав в Донбассе и 
Подмосковном бассейне, работающих 
в три смены, показала, что в этих 
лавах рабочее время шахтеров ис
пользовалось всего лишь на 65—70 
проц., остальное время лавы простаи
вали; Причины простоев: ожидание 
порожняка, заштыбовкэ конвейеров, 
аварии с механизмами,, с крепления
ми и другие технические неполадки. 
Стало быть, борьба за дальнейший 
под’ем добычи угля—есть быстрей
шее внедрение двусменного графика 
работы лав и одной ремонтно-подго- 
товитеяьной смены.

Одной из решающих задач уголь
ной промышленности в 1941 году 
является дальнейшая механизация до; 
бычи угля? В угольной промышлен
ности имеется немало механизмов. 
Достаточно сказать, что зарубка и 
отбойка угля механизированы на 95 
проц., доставка—на 91 проц., откат
ка—на 76 проц. Однако, такой тру
доемкий и тяжелый процесс, как на
валка угля на конвейер, до сих пор 
остается немеханизированным. Со
вершенно очевидно; что когда в лаве 
между врубовкой и конвейером имеет 
место процесс ручной навалки угля 
лопатами, организация всего произ
водства усложняется,.... а эффектив
ность механизмов снижается.

подго- 
раз-

ела- 
пор 

об’ему

(Свердловская область)
в Наркомчермете и в Хозяйственном 
Совете.

Второй важный вопрос—это во
прос обеспечения рудой и флюсами. 
Необходимо форсировать быстрое 
окончание строительства Высокогор
ского рудника и Лебяжинской дро
бильно-обогатительной фабрики и 
Севере-Лебяжинского известнякового 
карьера.

Дальнейшее развитие промышлен
ности на Урале требует реконструк
ции и усиления нашей энергосисте
мы. Несмотря на то, что Уралэнер- 
го перевыполнил годовой план 
выполняет в январе и феврале, 
начиная с 2 декабря 1940 года 
ботает с дефицитом мощности,
дельные блокставции, например, 
Береэняковская, находящаяся в Мо- 
лотовской области, никакой отдачи 
не производят. Несмотря на указа
ние ПК партии, директор Березня- 
ковского завода и Наркоихимпром 
тов. Денисов не приняли энергичных 
мер к ремонту ТЭЦ, в силу чего 
сейчас проводится ограничение в 
снабжении предприятий Урала элек
троэнергией.

Дефицит можно ликвидировать пу
тем увеличения мощности сущест
вующих электростанций, в частно
сти, Кизеловской ГРЭС, Егоршинекой 
и

я
.он, 
jJa- 
Ог-
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указания 

машин", 
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В 1'940 году сделаны первые шаги 
для механизации навалки. Изготовле
на и испытана в производственных 
условиях навалочная машина. Произ
водственные испытания этой машины 
дали положительные результаты. В 
1.941 году мы обязаны организовать 
серийный выпуск навалочных машин;

Отстала у« нас и механизация под
готовительных работ, особенно по
грузка породы в шахте. В Донбассе 
погрузка породы почти пе механи
зирована и до сих пор производится 
вручную. Правда, за последнее время 
у нас появилось два типа погрузоч
ных машин: конструктора тов. Брац
лавского ft Кузнецкого научно-иссле
довательского института, которые пу
щены в серийное производство. Одна
ко, в деле конструирования новых 
машин у пас до сих пор проявляет
ся большой консерватизм. Мы ешв не 
сумели организовать конструкторов и 
направить их творческую мысль на 
выполнение поставленных XVIII с’ез- 
дом партии задач па создание новых 
машин для завершения комплексной 
механизации всех процессов угледо
бычи. Так, например, горный ком
байн конструируется уже 10 лет. 
Между тем пригодного, комбайна, ко
торый можно было бы пустить в се
рийное производство, мы до сих пор 
не имеем. Навалочная машина проек
тировалась с 1930 г. Только теперь 
мы получили-.пригодный для очист
ных работ тип навалочной машины, 
сконструированной инженерами тт. 
Поляковым и Мамоновым.

Большую помощь в создании этой 
и других машин оказал угольщикам 
Никита Сергеевич Хрущев. Тов. Хру
щев лично не раз был на заводах, 
гдё изготовляются эти машины, бе
седовал с конструкторами, 
ками заводов, шахт, давал 
как. о конструировании этих
так и о быстром их выпуске 
воении их. Сейчас навалочные и по
грузочные машины внедряются 
шахтах угольной промышленности.

К стыду угольщиков, на ряде 
шахт., получаемые для производствен
ных испытаний новые машины не 
встречают к себе должного внимания 
со стороны отдельных руководителей 
и инженерно-технических работников. 
Так было на шахте 
нец», на шахте, № 
шахте Центральная 
других шахтах.

Для выполнения 
шей механизации процессов 
угля необходимо в первую 
поднять конструкторскую 
угольное машиностроение на уровень

■ поставленных перед нами задач и в 
кратчайший срок обеспечить выпуск 
и внедрение в производство новых 
горных машин, особенно машин для 
подготовительных работ и механизаг 
ции навалки угля.

Осваивая производственные мощно
сти шахт и лав, решительно осуще
ствляя переход на двухсменный гра
фик, механизируя все процессы угле-, 
добычи, мы должны резко поднять 
производительность труда шахтеров 
уже в 1941 г.

Совершенно неудовлетворительное 
'.выполнение плана по производитель
ности является следствием 
организации труда, отсутствия 
ка, результатом запущенности' 
хламленности многих 
Следует отметить, 
20 проц, потерь 
рабочих в лавах 
ствие перебоев в 
транспорта и в частности из-за ■ не
хватки рудничных вагонеток.

Для дальнейшего повышения про
изводительности труда в 1941 г. мы 
должны во всех угольных бассейнах 
перевести лавы на двухсменный 
график работы, увеличить количество 
угольных рабочих, значительно по
полнить подземный парк вагонеток и 
упорядочить горные выработки.
■ Темпы строительства шахт недопу
стимо медленны. Шахты средней 
мощности строятся 2—3 года, тогда 
как при хорошей организации и ме
ханизации проходческих работ этот 
срок Мог бы быть, сокращён, пример
но, наполовину.

В 'чем -основные причины отстава
ния шахтного строительства? В том,

Кг 1 «Челюски-
5 Трудовской, на
Боковская и на

задач дальней-
добычи 
очередь 

мысль и

плохой 
поряд- 
и за- 
шахт.

I 15— 
времени

лав и 
что не менее 
полезного 

происходит вслед- 
работе шахтного

что строительство новых шахт орга
низовано плохо, постоянных кадров 
шахтостроителей мы еше не создали, 
уровень механизации строительства 
чрезвычайно низкий.

Одной из основных причин невы
полнения плана шахтного строитель
ства является также отставание раз
ведок. Состояние геологоразведочных 
работ по углю не соответствует мас
штабам и размерам шахтного строи
тельства.

Во многих случаях мы разведы
ваем месторождение в том ад году, 
когда начато, строительство шахты. 
Это особенно относится к новым рай
онам—Урал, Подмосковный бассейн, 
Средняя Азия, Дальний Восток.

Отставание 'разведки на уголь по
лучается -потому, что; мы по суще
ству вынуждены заниматься' не толь
ко детальными разведками, но н по
исковыми. Поисковые работы на 
уголь должен вести комитет по де
лам. геологии. Фактически же коми
тет во многих районах, особенно 
в Домбарове, на Дальнем Востоке, в 
Красноярском крае и других местах, 
пе помогает Наркомуглю, пе
тавливает участки для детальной 
вёдки.

Шахтное строительство имеет 
бую механическую базу. До сих 
не создана соответствующая
работ база пр производству местных 
строительных материалов. Наши за
воды и карьеры удовлетворяют по
требность строительства по кирпичу 
только на 60 проц., по 
камню и щебню на 37 проц., 
ску и гравию—на 26 проц., 
вести—на 30 проп.

Наркомат электростанций 
был по постановлению ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома построить ца Урале во 
вновь освоенных районах в 1939— 
1940 гг. 8 тридцатипятикиловольт
ных подстанций, но не построил ни 
одной, а также не закончил работы 
по реконструкции Трех районных под
станций. Не выполнено Наркоматом 
электростанций постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о строительстве 
и реконструкции электростанций в 
Подмосковном бассейне.

Сильно отстает, железнодорожное 
строительство в новых районах. Это 
создает затруднения в строительстве 
шахт и угрозу для вывоза угля 
построенных шахт. Так 
ске (на Урале) в связи 
вых разрезов добыча 
значительно увеличена, 
ющая ветка Богословск—Надеждйнск 
с трудом справляется с вывозкой 
угля уже в настоящее время. В Ка
раганде в текущем году разверты
вается большое шахтное строитель
ство: Однако, дорога Караганда—Ак
молинск уже в настоящее время не 
справляется с вывозкой угля, а стро
ительство вторых путей в 1941 году 
не предусмотрено. Несмотря на боль
шие запасы углей, пригодных для 
открытых работ, у нас это Дело раз
вивается крайне медленно. Открытый 
способ работ имеет большие преиму
щества перед подземным. Уже теперь 
производительность, труда рабочих на 
открытых работах в три раза выше 
чем на подземных. Себестоимость уг
ля, добытого открытым способом, в 
два раза ниже себестоимости угля, 
добытого в шахте. Мы должны бы
стро двинуть вперед добычу угля от
крытым способом.

Товарищи! В 
промышленность 
перевыполнением 
XVIII партийной 
перед нами новые ответственнейшие 
задачи. Осуществляя эти решения, 
угольшики приложат все усилия к 
тому, чтобы задание партии и пра
вительства по добыче угля в 1941 
году было выполнено и перевыпол
нено.

Воодушевленные неустанными 
ботами партии, лично 
Сталина, мы чувствуем 
всю ответственность за 
под’ем социалистической 
Вместе с другими отраслями народ
ного хозяйства угольная промышлен
ность пойдет'- уверенно вперед к но
вым победам по пути, указанному 
великим Сталиным. (Аплодисменты).

бутовому 
по пе- 
по из-

должен

с
в Богослов- 
с вводом но- 
угля будет 

а сушеству-

1941. г. угольная 
начала работать с 

плана. Решения 
конференции ставят

за-
товаршпа 

и сознаем 
дальнейший 
индустрии.

Свердловская партийная организа
ция после XVIII партийного. с’езда 
поц руководством Центрального Ко
митета партии провела значительную 
работу пр цод’ему промышленности 
и освоению природных богатств 
Урала.

Медеплавильная промышленность 
области в 1939 — 1940 гг. пере
выполнила государственный план. 
Перевыполнили родовой план по до
быче золота и плотицы тресты 
«Уралзолото» и «Беревовзолото».

В меднорудной промышленности 
развилось замечательное, движение, 
за внедрение методов стахановца 
Янкина. Красноуральский городской 
комитет партии : цепойьзовал творче
скую инициативу стахановцев. Бла
годаря этому Ерасноуральский трест 
меднорудной промышленности, всегда 
отстававший, вышел в передовые 
ряды.

Выполнила годовой план также 
асбестовая промышленность.

Тов. Маленков в своем

совершенно правильно подверг рез
кой критике нашу работу в области 
угольной промышленности. ’Партий
ные организации, работающие в 
угольной промышленности, оказались 
не на высоте и не обеспечили -вы
полнения решения Центрального Ко
митета партии и Совнаркома СССР 
о добыче угля на Урале.

Мы обязаны в ближайшие же. 
год-два полностью, обеспечить потреб
ности промышленности и транспорта 
в энергетических углях и давать 
уральские, угли для металлургиче
ских целей.

Несмотря на нашу неудовлетвори
тельную работу, добыча угля благо
даря помощи Центрального Коми
тета партии н Совнаркома СССР по 
сравнению с 1938 годом увеличи
лась. Это дало возможность ликви
дировать те большие перебои, кото
рые имелись в прошлом в снабже
нии углем Уралэнерго, и создать 
устойчивую работу энергосистемы 
Урала.

Постановлением Центрального Ко
митета партии и Совнаркома СССР 
о развитии добычи угля на Урале 
на территории Свердловской области 
в )940 году предусматривалось 
строительство угольного разреза 
Богословского месторождения и 
шахт.' Илаи 
об’ектам не

Шахтное 
выполнение 
Комитета 
чи угля 
угрозой.

Резкое 
результате того, что 
та работ слишком запоздало, крайне 
слаба организация цабот Шахтстроя, 
который зарекомендовал себя с пло
хой стороны; недостаточна обеспе
ченность (в частности Богословского 
месторождения) транспортом, а также 
экскаваторным парком. Строительство 
велось без предварительной подготов
ки строительной площадки и жи
лищного фонда.

Кстати сказать, строительство жи
лищного фонда Свердловской обла
сти отстает от темпов капитального 
промышленного строительства. Этот 
решающий участок как-то недооце
нивается и получается на практике 
нехорошо: завод, шахту построили, 
а о жилищах лишь потом начинают 
думать. С отставанием жилищного 
строительства надо покончить и этот 
участок строительной промышленно
сти подтянуть к уровню производст
венного строительства.

На Буланащ-Елкинском месторож
дении,. которое сейчас осваивается 
(кстати сказать, недостаточно), имеет
ся ряд нерешенных вопросов, без 
разрешения которых эксплоатация 
его ставится под сомнение. Без про
ведения больших поверхностных 
мелиоративных работ мы можем

строительства по, 
выполнен.

докладе иметь такое положение, когда шах
ты построим, а их зальют поверх
ностные воды; Эту картину мы на
блюдаем уже на верхних горизон
тах шахты № 1 Буланаш-Елкип- 
ского месторождения.

Следовательно, от' мелиоративных 
работ зависит судьба эксплоатапии 
огромного Буланаш-Елкинского ме
сторождения.

Таким образом, Наркомату уголь
ной промышленности и, в первую 
очередь, Щахтстрою. вместе с об
ластной партийной организацией и 
советскими организациями надо резко 
выправить дело капитального строи
тельства шахт.

Несколько слов о местном топ
ливе.

Выполняя решений Центрального 
Комитета партии и Совнаркома СССР, 
областной исполнительный комитет 
вместе с Наркомтопом РСФСР по
строил® и, сдали в эксплоатацию 
шесть мелких шахт. Это будет яв
ляться хорошим подспорьем и даст 
возможность решить наболевший в 
Свердловской области вопрос—обес
печить углем наши промышленные 

' центры, их коммунальное хозяйство. 
Но вот седьмую шахту не могли 
сдать—шет оборудования. Надо за
метить, что со: снабжением шахт 
местной промышленности техниче
ским оборудованием, хотя бы второ- 

обстоит 
Раньше 
порядке 

обору-

N2,
двух 
этим

строительство сорвано и 
решения Центрального 

партии по 
на Урале

раэвитию добы- 
цаходится под

отставание получилось в 
начало разворо-

в 
кое-каким 
промышленность, 

устранен; Поэтому 
решить Вопрос о 

угольной про- 
тол ько уголь- 

промышлеи- 
которое не

степенного порядка, дело 
крайне неудовлетворительно, 
местной промышленности 
шефства помотала 
дованием союзная 
Сейчас этот путь 
необходимо скорее 
снабжении местной
мышленности, да и не 
ной, а вообще местной 
ности, оборудованием, 
нужно союзной ■ промышленности.

Справедлива критика неудовлетво
рительной работы черной металлур
гии, данная тов. 
мало 
план, 
ный

того, что 
но должен 
металл.

выполнять 
качествен

ны

причина невыполнения 
черной металлургии—ёто

порядка, элементарной 
в технологическом процес-

Маленковым. Урал, 
должен 
давать 

Между тем,
не справились с задачей, постав
ленной перед черной металлургией 
Свердловской области;

Главная 
плана по 
отсутствие 
культуры
се и слабая дисциплина труда. Пар
тийные и хозяйственные руководи
тели как-то свыклись с невыполне
нием плана.

XVIII партийный с’езд поставил 
задачу —шире развернуть выплавку 
древесного чугуна. Во исполнение 
этого решения Наркомчермет должен 
был приступить к восстановлению 
двух заводов — Староуткинском и 
Алапаевского. К использованию ала
паевской доменной печи до сих пор 
не приступлено.

Состояние, выплавки древесных 
легированных чугунов нельзя 
знать удовлетворительным, 
чтобы Наркомчермет установил
филь уральский металлургическим 
'заводам; Наше. предложение имеется

завод не хо- 
сооружения 0 
промышленные

Нижнем Тагиле, 
промьпплеп- 

серьезной 
как для 
населе- 

болыпое 
пред-

Госполитиздат выпустил из печати 
отдельной брошюрой доклад секретаря 
ДЕ ВКП(б) тов. Г. М. Маленкова на 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
«О задачах партийных организаций

пря- 
Haio,
прэ-

пригласительным билетам.

ГОРНОМ

Вход по

На заводе Уралэлектромашина во всех цехах состоялись читки ..материалов XV Ш Всесоюзной 
конференции ВКП(б). На снимке: мастер электропечного цеха С. С. ЖГУ Л ЕВ проводит читку доклада 
тов. Маленкова. Фото А. ЗВЕРЕВА (Облфотохроника).

ДР.
Вопрос водоснабжения для Урала, 

в частности, для горнозаводской ча
сти Свердловской области, является 
большой проблемой, без решения 
которой в ближайшее время можно 
столкнуться с рядом трудностей. В 
советском бюджете есть статья до
хода от сточных вод. В переводе на 
практический язык эта статья озна
чает следующее: если 
чет строить очистные 
желает сбрасывать
отходы в озера, водоемы, он отчис
ляет в советский бюджет определен
ную сумму на эти сточные воды. 
По Свердловской области эти суммы 
достигают каждый год до 5 ■ миллио
нов рублей. Таким образом полу- ■ 
чается, что из года в год деньги 
остаются, а водоемы загрязняются.

В Свердловске,
Кушве и в остальных 
ных районах уже сейчас 

положение с водоснабжением 
промышленности, так и для 
нйя. Свердловск, имеющий 
количество промышленгых
приятии и полмиллиона населения, в 
феврале-марте будет испытывать 
недостаток в воде, примерно, около 
150 литров в секунду, а к концу 
года недостаток еще больше увели
чится. В такой реке, как Чусовая, в 
той ее части, которая должна снаб
жать город Свердловск водой, вслед
ствие отсутствия очистных .сооруже
ний на Креолитовом заводе й на Се
верском заводе сейчас уже обнару
жен фтор в тройном размере против 
допустимой нормы.

1941 год для Свердловской обла
сти характерен большими капиталь
ными вложениями в такие 
пгие отрасли,
машиностроительная 
если мы поейотрим, 
стройматериалами, то 
прямо, .мы будем 
шие 
кам,/ 
нием 
дем 
лишним штук, кирпича, в то время 
как наши заводы, расположенные в 
области, дадут 134.980 тысяч штук 
кирпича.

Кроме того мы должны будем вы

возить кирпич еще в Челябинскую и 
(Молотовскую области. Повцдимому, у 
них положение еще хуже. Таким 
образом иадо будет очень резко ре
шать вопрос о развитии промышлен
ности стройматериалов.

Товарищи! Большевики Свердлов
ской области, вооруженные решения
ми XVIII партийной конференции, 
под руководством Центрального Ко
митета партии и товарища Сталина 
сделают все для того, чтобы план 
1941 года ио всем отраслям про
мышленности и каждому предприя
тию был выполнен. (Аплодисменты).

важней- 
как металлургическая, 

и другие. Но 
положение с 

надо сказать
испытывать, боль- 

затруднения, Лишь по строй- 
которые обусловлены реше- 

правительства, мы должны бу- 
дать около 185 миллионов е

ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА ТОВ. МАЛЕНКОВА
в области промышленности и транс
порта».

Тираж брошюры—5 миллионов эк
земпляров.

(ТАСС),

22 февраля, в 7 часов 30 минут вечера, ® Окружном Доме Красной 
Армии состоится торжественное заседание представителей партийных, 

советских, комсомольских, профсоюзных организаций 
Армии, посвященное ХХШ годовщине Красной 
Флота.

и Красной
Армии ■ Военно-Морского

ВКГКб), ГОРИСПОЛКОМ.

Сегодня,
(ул. Ленина, 

го совета депутатов трудящихся.
'Приглашаются депутаты районных советов. Вход по депутатский 

мандатам.

21 февраля, в 7 час. вечера,
50) продолжает работу 11-я Сессия Свердловского городска-

в клубе Строителей,

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.



21 ФЕВРАЛЯ 19'41 г., № 43 (7654) Уральский рабочий

Трудящиеся горят желанием неуклонно
двигать

В ЧЕСТЬ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

АЛАПАЕВСК, 20 февраля (по те
лефону от соб. корр.). Коллектив Зы- 
ряновского рудника (управляющий 
тов. Иванов) в период подготовки к 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции брал обязательство выполнить 
двухмесячную программу 20 фев
раля, Слово свое горняки сдержали. 
Сегодня в полдень выдала на-гора 
последвяя тонна железной руды. 
Вторая смена забойщиков начала до
бычу сверх задания

Горняки, обсуждая 
ференции, устраняют 
полами н работают
шик тов, Деев, например, часто дает 
за смену две нормы,- а среднее вы
полнение у него составляет 170 про
центов. Хорошо работают ' бригады 
тт. Борисова,. кукарских, Огафеевя, 
выполняющие нормы на 149, 1:67 а 
17'0 процентов.

в счет марта.
материалы кон- 
вмеющиеся не
лучше. Забой-

Крупносортпики Вврх-Исетского за- 
кода-^несут стахановские вахты име
ни XVIII конференции ВКП(б). Двух
месячный план прокатки металла в 
этом цехе выполнен. Выданы первые 
160 тони сутунки в счет мартовско
го задания. Первенство в соревнова
нии держит смена коммуниста тов. 
Ушакова, систематически выполняю
щая задания на 120 и более процен
тов. Обсудив доклад тов. Маленкова, 
стахановцы 
нованне за 
достижения.

цеха развертывают сорев- 
новые производственвые

А. ТРОНЬ.

Стахановцы орденоносного Урал
машзавода энергично борются за до
срочное изготовление гидротехниче
ского оборудования Волгострою. 
20 февраля в сборочном цехе 
стахановскими' сменам® мастеров Со
мова и Русанова в честь XVIII 
Всесоюзной конференция ВКП(б) на 
восемь дней раньше планового срока 
закончена сборка четвертого затвора 
для Рыбинского гидроузла.

Директор завода. да. Муэруков 
успешную организацию работ 
выполнению заказа Волгострою- и 
досрочное выполнение графика
изготовлению -первых четырех затво
ров об’явил благодарность с занесе
нием в трудовую книжку 59 пе
редовым рабочим, мастерам, техно
логам. Среди них старший мастер 
цеха металлических конструкций тов. 
Тараканов, расточник механического 
цеха тов. Грибанов, стахановцы 
сборки тт. Гнетов, Глызин, Шиба
нов, Можерин, мастера сборочного 
цеха тт. Русанов, Сомов. Новосе
лов; Щипаное и другие.

за 
по
за 
по

Н. СЕРЕБРОВ.

коллектив Свердловского реактив
ного завода встретил конференцию 
производственными подарками. Луч
ше- всех работает цех, кото
рым руководит тов. Попов, награж
денный медалью «За трудовое отда
ние». Февральское задаете выполне
но этим цехом; досрочно, сейчас пох 
мет продукцию сверх плана.

Хорошим производственным подар
ком встретили XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию рабочие 
лыжной фабрики лесокдмбииата име
ни Куйбышева (Тавда). Веяв на 
себя обязательство добиться, ко дню 
открытия конференций i 
менее тысячи пар,' лыж 
они свое, слово сдержали, 
доочники комбината 
ирдь'зводогвенпую 
i 11 ПРОП.

выпуска не 
: в сутки,

Деревоэб
ВЫПОЛНИЛИ 

программу на

вперед технику производства
ЧЁМ ЗАНЯТ 

МАСТЕР?
ЗА СТРОЖАЙШУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА

Беседа е. секретарем партийной организации 
депо Красноуфимск тов. П. М. ЯШУМОВЫМ

— Доклад секретаря ЦК ВкП(б) 
да. Маленкова находит горячий от
клик у рабочих и инженерно-техни
ческих работников нашего депо. В 
цехах депо, среди паровозников, ре
монтных бригад агитаторы партийной! 
организации проводят читки, ведут! 
беседы. Рабочие поднимают немало! 
острых вопросов - работы депо. Вот 
один из ярких примеров. Еще в мае 
прошлого года руководители депо по
лучили из наркомата указание—сде
лать для лучшей смазки канавки на 
клиньях букс.' Были присланы чер
тежи. Дело оставалось только за тем, 
чтобы предложение провести в жизнь. 
Но руководители депо не осуществи
ли его и до сих пор.,

Между тем, осуществив это1 пред
ложение, можно было улучшить экс- 
плоа/гадию паровозов и дать экономию 
смазочных средств. Вполне правиль
но подняли этот вопрос рабочие. 
Нельзя так относиться к указаниям 
наркомата;

Болый.ое внимание при обсуждении 
доклада тов. Маленкова паровозники 
уделяют экономии топлива. Во второй 
половине прошлого года мы имели 
экономию. Например, в такой месяц, 
-как июль, было сэкономлено 2,2 проц 
■нормы, в августе эксномия составила
9.4 проц., в сентябре—5,7 проп, ч 
октябре—1,6 проц., в ноябре—4,4 
проп. и в декабре было сэкономлено
2.4 проц

Но сейчас с расходованием тепли
ца положение, у нас неблагополучно. 
Январь этого года прппес нам зна
чительный
зультаты 
стиснутые 
лого года,
ход топлива в январе составил более

эво- 
пер- 
зна-

изучать 
постави- 
партий- 

собрание

перерасход топлива. Ре
по экономии топлива, 1> 
во второй половине прош- 
мы не закрепили, перер'ае-

трех процентов, Не улучшилось поло
жение и в феврале.

У нас есть немало паровозных 
бригад, которые л «прежнему дагот 
экономию топлива. Но большинство 
бригад допускает пережог. В бригадах 
машинистов тт. Федякова, Чернова 
перерасходовали в январе 34,8 тон
ны угля. Бригады машинистов 
тт, Покрамович, Плещеева, Пастухова 
перерасходовали 36,6 тонны. Маши
нисты Динков, Логинов, Басманов В 
прошлом году все время имели 
номию топлива, а в январе и в 
вой декаде февраля допустили 
читальный перерасход.

Такое, положение* конечно, не мо
жет не тревожить партийную орга
низацию. Мы стали глубоко 
причины пережога топлива, 
ли этот вопрос на собрании 
ной организации; Провели
паровозников и теплотехников, обра
тили внимание на котловое хозяйстве, 
Добиваясь улучшения ухода за ним. 
Мы также выяснили, что некоторые 
бригады паровозников не используют 
приборы Голдобина, Шаройко.

Мы добиваемся того, чтобы комму
нисты-паровозники были в авангарде 
борьбы за экономное расходование 
топлива, против расточительства, пе
режога. Машинист-коммунист тов. 
Покрамович в январе допустил боль
шой пережог. Вопрос об этом мы по
ставили на обсуждение партбюро.

Опираясь на опыт наших лучших 
машинистов, своевременно 
руя причины пережога, 
осуществления указаний 
тийной конференции по 
расходованию топлива.

ликвияи- 
мы добьемся 

XVIII пар- 
окоиомному

ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕТКУЮ
В обеденные перерывы и после 

работы агитаторы и беседчики меде
плавильного завода имени кирова я 
химического завода организуют чит
ки и обсуждение доклада тов. Мален
кова на XVIT1 Всесоюзной партийной 
конференции, к каждому вопросу, к 
каждому пункту доклада рабочие от
носятся с исключительным вниманием.

— Каждое слово,—-заявил стаха
новец химзавода тов. Чупян, 
— сказанное тов. Маленковым, 
близко касается нашего завода. 
Взять хотя бы вопрос о чистоте. 
Бескультурье и захламленность на 
нашем заводе стали плохой традици
ей. С грязью, захламленностью це
хов мы как-то сжились, не замечаем 
ее, не ведем достаточной борьбы та 
ее устранение

Касаясь вопросов технология, ста
хановец механического цеха тэв 
Исаков отметил, что зачастую прихо
дится работать .без чертежей. — А 
это,—-говорит он,—вызывает частые 
переделки. Вот только на-днях мы 
ремонтировали для паросилового цеха 
донку. Но так как не было черте
жей, сделали ее неправильно. Прихо
дится затрачивать дополнительное 
время, делать вещь, почти заново. 
Такое же положение было с установ
кой компрессора.. Проектный отдел, 
возглавляемый начальником Т. Попо
вым, присылает нам чертежи, в ко-

ТЕХНОЛОГИЮ
подпись 
же бу

зиной

С большим вниманием ознакомил
ся я с докладом тов. Маленкова. 
Особенно взволновал меня вопрос о 
роли мастера на производстве. В до
кладе указывается, что на многих 
наших предприятиях мастера свели 
на положение подсобного рабочего 
или конторщика-, который занимает
ся всем, чем угодно, но только не 
ведением процесса по строго разра
ботанному технологическому графику.

Точно такое же положение имеет
ся и на пашем заводе.

К примеру хочу рассказать о сво
ей работе.

Мастером отражательной печи я 
работаю несколько лет. 
меня считают лучшим 
вот чем занят, 
По ходу работы 
чам требуется 
огнеупорной глины. Для ее заготовки 
в цехе имеется специальный штат 
рабочих и отвечающий за это помощ
ник начальника металлургического 
цеха по хозяйственной части тов. Мо
тофонов. Но глины никогда иехва- 
тает. Поэтому каждый раз,1 
на смену, мастер вынужден 
трех-четырех горновых и 
два часа готовить для себя 
Бывает, что и среди смены 
основную работу и идешь на 
товку глины.

За смену мы выдаём до двадцати 
четырех ковшей отвального шлака. 
Но рабочие не справляются со своей 
работой. Выпуск же .шлака из печей 
задерживать нельзя. Я вынужден по
этому в каждую смену час-два про
водить на шлакоотвале "с-тем,- чтобы 
ускорить разгрузку шлаковых ков
шей,. оставляя, естественно, на это 
время смену безнадзорной, или, в луч
шем случае, поручаешь за- процессом 
следить плавильщику.

Не лучше обстоит..дело также и с 
уборкой гранулированного шлака. 
График подачи платформ для погруз
ки шлака очень часто срывается. 
Начинаешь звонить по телефону: дис
петчеру завода, дежурному по стан
ции,'..дежурному по печам и т. д. и 
требуешь вагоны, убивая на это I 
массу дорогого времени.

Я неоднократно обращался и к 
начальнику отражательного передела 
тов. Ветренко и к старшему мастеру 
этого передела тов. Ф. Постникову с 

! просьбой освободить' меня от несвой- ( 
ственпых мне. как мастеру, функций. 
Но каждый раз получая .ответ:

— Это ваше дело...
По существующей организационной

плавиль-
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РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

Ценный опыт

эксплоатацию де- 
брусковых домов 
канализацией и 

Общая жилая

На- заводе 
мастером. 0 

мой рабочий день, 
отражательным не

большое количество

приходя 
снимать 
йолтора- 

гаину. 
бросишь 

заго-

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ
ДОМА

И.-ТАГИЛ (соб. корр.). Строители 
Уралмашстроя взяли па себя социа
листическое обязательство—сдать в 
эксплоатацию 11. жилых домов для 
рабочих и служащих Уралвагонзаво
да к открытию XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

Свое 'обязательство коллектив вы
полняет. Сданы в 
пять 'двухэтажных
с водопроводом, 
электроосвещением.
площадь их составляет 1500 квад
ратных метров.

Сдаются в эксплоатацию два ка
менных дома—один четыфехэтажиый 
и второй—двухэтажный с жилой 
площадью 2300 кв. метров.

Кроме этого закончено строитель
ство здания для нового детского са
да на 100 мест, где сейчас вдут 
отделочные работы. Во второй поло
вине февраля здание будет слано в 
эксплоатацию.

КАРТОННАЯ 
ФАБРИКА

Закончено проектирование 
ставление сметы на строительство 
фабрики по выработке картона 
при свердловской промысловой арте
ли «Вперед». Новое предприятие 
войдет в эксплоатацию в июне этого 
года. Производительность фабрики— 
500 тонн картона в год. На строи
тельство затрачивается 140 тысяч 
рублей.

и со-

КОЛХОЗНЫЕ МАСЛОБОЙКИ, 
КРУПОРУШКИ, МЕЛЬНИЦЫ

В этом году в Свердловской обла
сти широко развертывается строи
тельство колхозных предприятий по 
переработке сельскохозяйственной про
дукции. В 44 районах области вновь 
строятся 50 мельнип и 6 маслобоек. 
Заново восстанавливаются 
шт и 5 крупорушек, 
ремонтируются 
3 крупорушки.

новых предприятий.

100 мель-
Капитально

мельниц и150
Всего оборудуется

В начале февраля Ляпуновская 
МТС выпустила из мастерской по
следний, 69-й, трактор, закончив 
план ремонта тракторов на два ме
сяца раньше срока. Кроме того, 
отремонтировано 65 плугов, 49 сея
лок и 15 комбайнов.

Действенное соревнование, опера
тивное руководство ремонтом со сто
роны директора МТС тов. Потапова, 
заведующего мастерской тов. Еузе- 
ванова и старшего механика тов. 
Куликов»—-вот что обеспечило успех 
работы. Большую роль: сыграл вве
денный ими бригадно-узловой метод 
ремонта машин.

Особенно широко развернулось со
циалистическое соревнование в дир 
подготовки- к открытию XVIII пар
тийной конференции. , Коммунист 
Трофим Жданов заключил договор па 
соревнование с Федором Заутицскйм 
и выполнял на монтаже тракторов 
три нормы. Молодой коммунист 
Д. А. Воинков, работающий радиа- 
торшиком первый год, вызвал' на 
соревнование опытного радиаторщйка 
тов. Суслова и выполнял более че
тырех норм. Так, 448 конпов пла* 
стин полагается спаять за 19 часов 
20 минут, а он потратил’ на эта 
лишь четыре часа.

Токарь Андрей Крутиков выпол
нял пять норм, а: средняя его про
изводительность за время ремонта 
тракторов составила 278 процентов. 
Это — на станке «допотопной систе
мы». Тов. Крутиков использует 
Много приспособлений при изготов
лении и реставрации деталей. 0 
своем рабочем дне он рассказывает 
следующее:

— Если, к примеру, завтра надо 
шлифовать коленчатые валы. я 
остаюсь после работы, перестраиваю 
установку станка-! Утром сразу уста
навливаю вал п на его шлифовку

трачу полтора часа (по норме пола
галось делать в четыре часа), а на 
остальные—по 1 часу. 10 минут.

В конце января введены повыв 
нормы. На проточку и шлифовку 
флянца диференциала давалось 
-раньше 1 час 30 минут;1 по новым 
нормам-—30 минут, а тов’. Крутиков 
выполняет эту работу за 15 и даже 
за 10 минут. Раньше он работал 
резцом саиокальным, теперь—победи
товым.

.Большую роль в ускорении ре
монта сыграли изготовление и рес
таврация деталей. В начале ремонта 
почти не было запасных частей. 
Дирекпия и парторганизация органи
зовали рабочих на изготовление их 
своими силами. План по изготовле
нию деталей выполнен на 165,5, я 
по, реставрации—на 387,5 проц.

Коллектив Ляпуновской МТМ— 
'старый, дружный. Большинство ре- 
монтниковт—К. Осинцев, В. Баталов, 
Т. Жданов, А. Крутиков и другие 
.товарищи—работает одиннадцатый 
гол со! дня организации МТС. Они 
оказали сильное влияние на тех, 
которые недобросовестно относились 
к своим обязанностям. Например, 
Далматов И. Н.„ Карпов выполняли 
норму лишь наполовину. Передовые 

"рабочие потребовали, чтобы они 
исправились, работали как следует. 
И едо помогло. Тот же т. Далма
тов начал систематически перевы
полнять норму,

Перед коллективом Ляпуновской 
МТС стоят ₽ше серьезные задачи. 
Предстоит .отремонтировать больше 
30 комбайнов. 31 тракторный плуг, 
19 сеялок и .9 культиваторов. Ди
рекция п парторгапияапия наметили 
закончить ремонт комбайнов к 
1 апреля, остальные сельхозматины 
—к 1 марта.

П. СИДОРЦОВ.
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торых нередко отсутствует 
ответственного лица. С кого 
дет спрашивать дирекпия 
ответственность, если летали полу
чатся бракованные?

ПО вопросу о технологии тов. Фо- 
минцев сказал: «Опыт нашего цеха 
показывает, что может' дать строгое 
соблюдение технологического режима. 
Раньше, например, в ■ нашем пехе 
техно-логический режим совершенп»> 
не соблюдался. Это приводило к си
стематическому недовыполнению пла
на. Когда после Указа Президиума 
Верховного Сокета СССР об ответст
венности за. выпуск нетоброкачест-1 структуре мне подчинены: 
венной продукции контроль за. соб- |шики, горновые, загрузчики, шлаков- 

людеппем технологии У нас усилил
ся, положение изменилось. Команди
ры стали строго следить за. исполне- 
яием 'технологических правил при 
обработке деталей. Количество брака 
в результате этого резко соврати
лось, коллектив цеха пополнился но
выми стахановцами и ударниками. 
Если иногда, допускали брак даже та
кие кодлифипированные ' работники, 
как Богданов, Ащеулов и Поварни
цын, то теперь они дают продукцию 
только высокого

г. Ки'ровтрах.

УСПЕХИ МЕБЕЛЬЩИКОВ
Рабочий Свердловской мебельной 

фабрики Главмебельпрома т. Склюев 
по норме должен собрать в смену 
16 шкафов. Дав слово отметить ра
боту XVITI партконференции , более 
высокой производительностью, он за 
смену собрал 37 шкафов.

Станочник по деревообработке тов.
Филиппов в обычное время давал

ОТКРЫТИЕ XVIH Всесоюзной 
партийной конференции кол
лектив' воеводиицев встречал 

новыми успехами. План января вы
полнен досрочно. Неуклонно продол
жала расти производительность труда] 
и в феврале. 13 февраля вреводинпы 
дали 220 процентов к суточному 
графику. Небывалая выработка! Люди 
радовались одержанной победе.

Накануне конференции в честь ее 
открытия началась сталинская вах
та. Токари, плотники, кузнецы, сле
сари уверенно встали на свои рабо
чие места. Они не сомневались в 
повой победе. В зто’Ь день сотни рабо
чих перевыполнили заданные нормы. 
Токарь Ушаков дал 900 процентов! 
Только на три девятка процентов от
стал от него- токарь Моисеенко. В 
вагонном цехе росло и ширилось 
движение двухсотников. Большинство 
рабочих выполнило свой нормы на 
200—300 процентов. Кровельщик 
коммунист Романов дал пять нори. 
По всему заводу только два человека 
не выполнили сменную норму.

Главный инженер завода той. Чер
ных, подводя итоги дня, улыбался... 
Он был доволен, завод работал пз- 
прежнему хорошо и ровно. Настрое
ние тов. Черных разделяли и осталь
ные командиры производства. Масте
ра, начальники цехов с удовлетвори-! 
наем и старательно вычерчивали по 
клеточкам ipaitmca синюю, линию, 
показывающую рост выработки. Ли
ния стремительно поднималась 
вверх...

16 февраля инженер Черных слу
шал по радио доклад секретаря ЦК 
ВКП(б) да. Маленкова,на XVIII пар
тийной конференции. Он слушал вни
мательно, старался удавить каждое 
слово, различал, казалось, самые 
незаметные интонации дикторского 
голоса. .. |

...На второй день, придя на завод, 
главный инженер почувствовал 
неприятный запах у здания завод
ской конторы.

— Чорт возьмн.—вырутался Чер

качества.

М БОРИСОВ.
(Соб. корр.).

80—100 проц, нормы, на-днях он 
достиг небывалой на фабрике произ
водительности, выполнив сменное за
дание на 680 процентов.

Эти рекорды говорят о больших 
резервах фабрики, но нужно при
знаться,' что они используются доволь
но слабо.

А. РУПАКОВ.

! щики и некоторые другие профессии. 
| обслуживающие отражательные печи. 
По существу в своей смене я должен 

|быть полноправным хозяином, факти- 
jчески же меня часто 
(примеру, вот, не так 
| из электрокар вышло.
j мозноо устройство, и 
Шепелева наехала на

I кару. Хотя аварии не произошло, но 
(факт сам по себе заслуживает вни

мания. Мне, как мастеру, полагалось 
в данном случае; разобраться 
и принять необходимые меры, ио 
меня обошли: старший мастер 
отражательного передела. Ф. Постни
ков, даже пе поговорив со мной, дал 
Шевелевой1 строгий выговор с преду
преждением, а я же в этом случае 
явился только свидетелем.

Роль мастера на производстве долж- 
быть неизмеримо поднята.

подменяют. К 
давно у одной 

из строя тор- 
электровдачвда. 
другую электро-

ла

А. ЯРУСОВ.
Мастер отражательных печей 
Красноуральснего медеплавильно
го завода, отличник социалисти
ческого соревнования цветной 
металлургии.

Другими глазами
ных,—неужели нельзя’ убрать эту 
свалку нечистот и всякой . грязи...

Рабочий день главного инженера 
начался с необычных дел. В кабинет 
Черных были вызваны начальники 
цехов. Инженер говорил с ними за
метно строже. Однако в его голосе 
чувствовалось некоторое раздражение 
и досада.

— Грязи у нас много, не пора ди 
кончать с этим?

— Слышали, знаем, — отвечали 
начальники. Они держались сегодня 
много скромнее и сдержаннее. Не 
слышалось обычных шуток, споров, 
перебранки.

Директор тов. Кирильпе® издал 
распоряжение о немедленном наведе
нии порядка и чистоты в .-цехах и на 
площадке. Люди может быть впервые 
за несколько лет взглянули на свой 
завод другими глазами. И, взглянув, 
они увидели иного того, чего не заме
чали в течение долгих лет. Трезвея 
оценка помогла воеводинпам увидеть 
на своем/передовом заводе много 
недостатков. Почему же они не заме
чались прежде?

—- Мы успокоились высокими про
центами. Завод перевыполнял про
грамму. Неплохие результаты достиг
нуты и в экономии топлива, мате
риалов, электроэнергии.'Плановые по
казатели по производительности тру
да и снижению себестоимости пере
выполнены.—говорит Тов. Черных.-- 
Нам казалось,—продолжает он,—что 
все идёт хорошо. Но не' так обстоит 
дор в., действительности, когда мы 
всмотрелись в производство глубже п 
'внимательнее, когда мы критически 
'-подошли к своей собственной работе.

На заводе им. Воеводина1—сложив
шиеся, постоянные кадры. В вагоп- 
ном, механическом, кузнечном цехах 
работают целые семьи, десятилетия
ми связанные с заводом. Они хоро
шо знают технику, любят' завод. По 
что же произошло на зрводе?

Ан. Панфилов

- Главный инженер тов. Чёрных 
.рассказывает';

— Сейчас мы обнаружим, что на 
заводе нет постоянной и зафиксиро
ванной технологии, Мы базирова
лись, главным образом, на опыте и 
практике наших рабочих кадров, 
Почти все делалось на-глазок, про
извольно. Переоборудование завода, 
частичное обновление станков, заме
на старых совершенными настойчиво 
требовали продуманной, грамотной 
технологии. Но все эти вопросы от
кладывались.

Вчера я сегодня по этому' поводу 
всюду вдут горячие, страстные раз
говоры. Люди удивляются, как это 
они 'Могли десятки лет работать без 
точной, продуманной и разработан
ной технологии. Дирекция завода 
предпршгяла уже первые шаги для 
того, чтобы нанести решительный 
-удар кустарщине й обобщить бога
тейший опыт рабочего коллектива. В 
цехах созданы группы технологов— 
это инженеры, стахановцы. Руково
дит группой инженер Денисенко. 
Технологов до сих пор в Цехах ие 
.было. Товарищи, взявшиеся добро* 
вольно за эту большую и нужную 
работу, горячо преступили к юлу.

На заводе родился метод скорост
ного нагрева поковки. Раньше да- 
грузка печей производилась партия
ми. После того, как партия поковж 
вынималась, печь стояла в ожидании 
загрузки следующей партии. Стаха
новцы предложили производить на
грев овковКи непрерывно. Причем 
была установлена классификация 
поковок для нагрева. Итоги порази
тельны. Пооияеодитодьность труда на

печах выросла в три раза, й тем не 
менее, она яе стала, постоянной. 
Одни люди давал® больше, другие— 
меньше. Дело не только в опыте я 
практике, ио и в том, что передовая 
технология скоростного нагрева не 
получила оформления в узаконенном 
техпроцессе. Следовательно,; каждый 
стахановец полагался только лишь 
на свой опыт и навыки.

— Сейчас мы думаем обобщить 
опыт стахановцев и зафиксировать 
их передовую технологию, сделать ее 
законом для всех,—говорят тов. Чер
ных.—Эта новая технология поможет 
всем рабочим печей работать ровно 
И более производительно.

По-новому начинают смотреть лю
ди завода и на использование мощ
ностей станочного парка.

В механическом цехе имеётсЙ. 
крупный продольно - строгальный 
станок. Он может обрабатывать дета
ли весом около полутора тонн, за
гружали же его обработкой деталей; 
которые весят всего 20 килограммов. 
Сейчас ставится вопрос о специали
зации станков, о рациональном ис
пользовании их мощности; В частно-, 
сти, яа большом продольно-строгаль
ном станке летали малого веса бу
дут запускаться по несколько штук 
сразу, Это резко повысит производи
тельность труда, даст возможность 
полностью использовать мощность 
станка. Продумывается вопрос заме
ны ковки штамповкой.

На заводе ужо созданы бригады по 
сбору предложений и разработке меро
приятий по снижению брака, улучше
нию технологическйх процессов меж
цехового планирования, по экономия 
электроэнергии, топлива, инструмен
та, специализации станков и рацио
нального использования , мощности 
станочного парка, улучшеиию орга
низации складского хозяйства, упр> 
щбяито учета я отчетности на заво
де, В состав бригад вошло свыше 50

Сводка облзо

ор- 
лля секретарей 

актива. Пель семинара 
пропагандистов-антире- 
для индивидуальной 

верующих и организа- 
работы на

учреждениях и в

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ 
СЕМИНАР

Свердловский областной совет Со
юза воинствующих безбожников 
ганизовал семинар

I ячеек ОВБ и
| —подготовить 
лигиозников 
работы среди
торов антирелигиозной 
предприятиях, 
школах города.

Семинар рассчитан на 24 часа. В 
программе семинара—основные тео
ретические вопросы антирелигиозной 
пропаганды и практической органи
зационной работы ОВБ; Занятия про-' 
водятся еженедельно по два. часа.

Д. ВЛАДИМИРСКИЙ.

районная
В пей

Команды

РАЙОННАЯ 
СПАРТАКИАДА

В гор. Кушве проведена 
снартажиа-да допризывников, 
участвовало 92 человека,
предприятий и колхозов района пока
зали неплохие результаты; соревну
ясь в зимних вилах спорта. В лыж
ном походе на 20 километров первое 
место заняли допризывники Н.-Ба- 
раичи. Тов. Семенов прошел яту ди
станцию в 1 час 31 и. 27 секунд.

допризывники, 
забеге на 20 
дистанцию в 
чем преяу-

нормам ГТО 
достигнуты

Характерно, что все 
принявшие участие в 
километров, преодолели 
гораздо меньший срок, 
смотрено нормативами.

В соревновании по 
второй ступени также
неплохие результаты: В военизирован
ном походе с преодолением препят
ствий и метанием гранат участвовало 
40' человек. Они уложились в норму 
и сдали испытания иа значок ГТО 
II ступени.

Командное первенство в соревнова
нии заняла команда Н.-Баранчи, вто
рое—Кушвинского завода.

И. ВАСИЛЬЕВ.

инженеров, техников, мастеров, ста
хановцев.

Рабочие, мастера, инженеры' заво
да. читая и продумывая доклад тов. 
Маленкова, начинают более трезво 
оценивать работу своего завода. Ве
щи как бы взвешиваются вновь, 
причем тщательно, с особой провер
кой: так ли? До сих пор, например, 
на заводе не обращалось должного 
внимания на складское хозяйство. 
Пол снегом лежало около 100 тони 
металла. Он портился. Однако люди 
мирились с этим. Сейчас отдано рас
поряжение о том, чтобы металл был 
немедленно прибран.

К директору завода, главному ин
женеру. секретарю партбюро ежеднев
но заходят работники цехов, отделов 
со своими новыми предложениями. 
Главный бухгалтер завода тов. Шей
кер вместе со счетными работниками 
цехов предложил упростить и сокра
тить учет и отчетность.

На заводе проходят беседы и чит
ки доклаиа тов. Маленкова. На одной 
из таких бесед выступил инженер 
тов. Черных. Ой меньше всего , гово
рил о высоких пропеитал выработки.

— Нам нужны не только высокие 
проценты, но и высокое качество 
продукции и низкая ад себестои
мость. Нам нужны накопления. В 
цехах и на площадке должно быть 
чисто.

Беседу инженера слушали многие; 
Среди токарей, фрезеровщиков, слеса
рей был и плотник тов Щетинин, 
На груди плотника боевой орден 
страны—высокий знак преданности 
своей родине. Плотник Щетинин го
рячо поддержал главного инженера. 
Он говорил:

—- Мы сделаем свой завод пере
довым, культурным заводом* таким* 
каким должно быть каждое советское 
предприятие.

Правильный вывод, й можно быть 
уверенным, что коллектив воеводин- 
пев, отчетливо увидев свои недостат
ки, быстро ликвидирует их и войдет 
в новый, более высокий класс ра
боты,

о ходе осенне-зимнего ремонта тракторов 
по МТС Свердловской области на 15 февраля с. г.

мтс
| Отремон
тировано 
тракторов

Процент 
к годово
му плану

,М 'Г г
Огре мон
тировано 
гранторов

Процент 
к годово
му плану

Арамильская 38 82,6 ' Квашнинская 29 67,4
Артинская 40 62,5 Ляпуновская 71 102,9
Могильниковокая 42 63,6 Байкаловоная 50 67,6
Пристанская 32 68,1 Пышминсная 62 88,6
Ачитская 48 100,0 Четкаринская 42 66,7
Баженовская 45 63,4 С л.-Ту римская 35 60,3
Афанасьевская 22 57,9 Сладковская 30 60,0
Р.-Потамская 17 53*1 Талицкая 46 82,1
Логиновская 30 40,0 В.-Юрмытская 31 47,0
Егоршинская 46 67,6 Первухинская 27 50,0
Горкинская 43 67,2 Кармакская 36 65,5
Невьянская 34 66,7 Двинская 35 81,4
Красноуфимская 4,5 60,8 Яровская 13 36,1
Н.-Иргинская 45 84,9 Алапаевская 50 90,9
Манчажсная 3.7 8’4,1 Монастырская 61 103,4
Бчгалышская 36 60,0 Б.-Костинская 45 72*6
Карпинская 27 117,4 Синячихинская 28 60,9
Михайловская 32 71,1 Верхотурокая 45 88,2
Бисертская 15 71,4 Г ородищенсная 14 46,7
Первоуральская 16 69,6 Гаринсная 42 102,4
Режевская 55 90,2 Нихворская 41 102,5
Черемисская 38 64,4 Лялинская 23 67,6
Беленская ■41 68,3 Мугайсная 30 61,2
Курьинская 33 47,1 Кишкинская 16 106,7
Богдановичская 64 103,2 Н.-Салдинская 32 76,2
Никольская 49 66,2 Тагильская 34 59,6
Сысертская 21 52,5 Южаковская . 42 65*6
Буткинская 72 100,0 Надеждинская 41 83,1
Смолинская 60 84,5 Таборинокая 20 71,4
Краснополянская 39 60,0 Туринская 42 93,3
Малаховская 45 91,8 Благовещенская 25 53,2
Ирбитская 54 100,0 Усениновская 27 64,3
Ключевская 15 53,6 Ст.-Уткинская 18 43,9
Зайковская 34 51,5 Шамарекая 11 100,0
Камышловсная 47 58,8 ....., 1— ■ ' 'ЦВВ
Москвинская 47 58,8 Итого по области 2.598 71,2

Совхозы животноводческого тре
ста выполнили план ремонта трак
торов на 74,6 проц., совхозы 
Свердловского’ треста — на 96,9 
проц,, совхозы Горнозаводского 
треста—на 88,4 проц. Закончили 
ремонт тракторов совхозы: «Комсо
мольский», «Тагил», Орджоникид- 
зевский, Уктуссний, Шарташский,

Исетский, Первоуральский, Хром* 
пиковский* Ревдинокий, Горнощит* 
ский, Егоршйнский, Тало-Ключёв- 
ской, Бичурский, Турьинский, Се- 
ровений, Ново-Лялинский, Н.-Та
гильские М»№ 1, 3 и 4, Леневский, 
В.-Тагильский и Алапаевский 
овощной.

Н.-Иргинская МТС затягивае*! 
сортбобмен

Колхозы Нижне-Иргписклй МТС 
должны обменять 1030 центнер'»? 
рядового зерна на сортовое. План этот 
выполнен пока лишь на 44 проц. 
Из 21 колхоза приступили к сорго- 
обмену только 10, хотя он Должен 
был быть закончен еще. 1 февраля.

Такое нетерпимое положение соз
далось потому, что директор МТС 
тов. Булатов не только не руководит 
обменом зерна, но совершенно не
обоснованно охаивает сортовые семе
на. Недавно на бюро Красноуфимско
го райкома ВКП(б) он заявил, что в 
колхозах семена лучше, чем в гос- 
сортфонле, поэтому колхозы не про
изводят обмен.

Пришлось организовать проверку.
Оказалось, что у колхоза «Власть 

советов», о котором, в частности, го
ворил тов. Булатов* пшенипа некой-» 
диц-ионная, 2-й категории и неизвестм 
ной репродукции, а госсортфопд вы
дает пшеницу первой категории, чет
вертой репродукции-, первоклассную 
по чистоте;

Сортообмен-—важнейшее государ
ственное мероприятие в борьб© за 
урожай и его надо закончить в 
кратчайшие Сроки, пока стоит хоро
шая санная дорога.

ФЕДЕНЕВ. 
Управляющий базой 
госсортфонда.

Неудавшееся собрание
18 февраля в клубе имени Сталине, 

на Уралмашзаводе собралось около) 
500 матерей и отлов, старших, 
братьев и сестер школьников Орджо- 
ииквдзевского района. Районе при
гласил также на это. собрание учи
телей и директоров «кол.

Предполагалось, что иа основе тех 
указаний, которые были да-ны Все
российским совещанием руководящих 
работников народного образования, 
здесь будут- обсуждеяы жгучие во
просы коммунистического воспитания 
и обучения детей, и в частности — 
вопрос о помощи заводских органи
заций, родителей школе, учителям » 
привитии трудовых навыков 'уча
щимся;

Замысел хорош, но, к сожалению, 
он не был осуществлен; Докладчик 
—зав. облоно тов. Шарп говорил во
обще об итогах Всероссийского со
вещания, вообще о работе школ, о 
ликвидации неграмотности и т. п. 
Анализа работы школ Орлжоникиязев- 
скогр района он не дал, конкретных 
требований перед обшествёни остыо 
Уралмашзавода не выдвинул. Органи
заторы собрания задались, видимо; 
другой целью—дать побольше декла
раций, призывов! Живое чувство ■ 
волнение родителей, простое, идущее 
от самого сердца слово о воспитаний 
детей было заменено здесь пгпаргал-1

■ кой. Немногие выступления родите-' 
I лей, заранее' подготовленные районе, 
как по стандарту* лишь призывали 
учителей лучше работать. Выступила 
одна учительница—и тоже с призы
вом к стахановцам завода. Выступил 
даже один ученик, но в он с призы
вом (непонятно только—с каким и 
« кому!);-; В итоге—резолюция-при
зыв ко всем трудящимся области: 
помочь школе в воспитании подра
стающего поколения.

Но родители, столь охотно пришед
шие на это собрание, ждали другого., 
Они хотели услышать, как же по
мочь школе, какая помощь требует
ся учителям от них, от слесарей, 
токарей, сталеваров, мастеров, инже
неров Уралмашзавода. Родители хоте
ли* наконец, узнать, как осущест
влять воспитание в семье, что гово
рили, например, об этом Н. К. круп- 
ская и А. С. Макаренко?

Все было на этом собрании: мно
голюдная, внимательная аудитория, 
многочисленные представители обще- 
ётеенпых организаций. Но тускло, 
бледно, неинтересно прошло оно. 
Бесполезно податили время собрав
шиеся. Хорошее, живое дело устрои
тели собрания превратили в треску1- 
Чую болтовню

3. МЕДВЕДЕВА,
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В Северной Африке английские 
войска осаждают Джарабуб. Бои 
происходят также в районе оазисов 
Еуфра. Колонна мотомеханизирован
ных войск англичан, отмечается в 
итальянской сводке, пыталась при
близиться к итальянским позициям 
в оазисах Куфра, но бала отбита. 
Действия германской авиации Кон
центрируются главным образом во
круг Бенгази. ' Соединения герман
ских бомбардировщиков, сообщается 
в германской сводке, совершили на? 
лет. на порт Бенгази, подвергнув 
бомбардировке находящиеся там- ко? 
рабли. Отмечены попадания бомб в 
два крупных торговых парохода.

Итальянская газета «Пололо 
д’Италиа», касаясь военный действий 
в Северной Африке, утверждает, что 
успех англичан об’ясняется приме
нением крупных сил, которые прев
зошли по мощи и маневренности 
итальянские войска.

В Восточной Африке основные 
бои происходили в Южной Абисси
нии, ' в' районе укрепленного итальян
ского пункта Мега (приблизительно 
® 60 или. от границы Кении) в в 
районе реки Джуба (Итальянские 

^Сомали). Согласно итальянской свод
ке, английские войска возобновили 
ожесточенные атаки на нижнем те
чении реки Джуба, пытаясь форси
ровать ее. Продолжаются также во
енные действия абиссинских парти
зан в районе озера Тан. Южно-аф
риканская авиация оказывает под
держку партизанам. После ожесто
ченных боев, сообщает агентство 
Рейзер, итальянский гарнизон в Мега 
сдался южно-африканским войскам, 
захватившим 600 - пленных, а также 
артиллерийские орудия и пулеметы.

В Эритрее отмечается активность 
авиации. Итальянские самолеты 
бомбардировали автоколонны и вой
ска англичан. Английская авиация

совершила налеты на некоторые 
итальянские пункты.

В Албании, как сообщает спе
циальный корреспондент агентства 
Рейтер, греческие войска добились в 
течение 19 февраля'новых успехов 
во многих пунктах северного фрон
та. .Греческие, войска. прорвали 
итальянски^ позиции. в секторе реки 
Девол. ЧВ долине реки Шкумба 
итальянцы медленно отступают по
сле ожесточенного сражения. Со
гласно. официальным греческим .со
общениям, положение на га.тбанском 
театре военных действий- сложилось 
следующим образом: на центральном 
фронте наступательные действия 
греческих войск закончились захва
том итальянских позиций на высоте 
1800. В северном секторе фронта 
военные операции продолжаются. 
Греки в результате боев заняли не
сколько сел, Греческая авиация,, как 
сообщает корреспондент югославской 
газеты «Политика»; бомбардировала 
колонны- итальянских войск, а также 
различны® военные об’екты.

На английском фронте отмечается 
активность германской авиации. Сое
динения германской ■бомбардировоч
ной авиации, сообщается в герман
ской сводив; подвергли бомбардиров
ке аэродромы в Центральной Анг
лии и промышленные сооружения в 
Шотландии. В ночь на 26 февраля 
германские самолеты сбросили бом
бы на военные об’екты Лондона, 
Плимута, Чатама, Портленда и 
Суэиси.

Германски® самолеты атаковали в 
район® восточного и юго-восточного 
побережья Англии караваны англий
ских судов. - >

Соединение английской . авиации.' 
сообщает агентство „Рейтер, соверши
ло налеты на военно-морскую базу 
.в Бресте и на доки в Кале.

20 февраля (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ШТАБА АНГЛИЙСКИХ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 19 февраля (ТАСС). Штаб 
английских вооруженных сил па 
Дальнем Востоке опубликовал сооб
щение, в котором указывается, что 

'вд-^последнев время английские даль
невосточные военно-воздушные си
лы получили значительные подкре
пления в виде современных бомбар
дировщиков и двухмоторных и одно
моторных истребителей. Прибывшие 
самолёты размещены в имеющих 
стратегическое значение пунктах.

НЬЮ-ЙОРК, 19. февраля (ТАСС).
Как сообщает • агентство Ассоши- 

эйтед Пресс,: представитель командо
вания -.-японской армии в Китае майор 
Акияма заявил, что прибытие 
австралийских войск в Сингапур яв
ляется «действием воюющей сторо
ны». Акияма обвинял Англию в том, 
что она оказывает давление на Таи, 
пытаясь сорвать Переговоры между 
Таи и Индо-Китаем.

КОММЮНИКЕ МОРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ ТАИ
НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля (ТАСС).

'"Агентство Юнайтед Пресс передает 
коммюнике морского командования 
Таи, в котором говорится, что Таи, 
выполняя - просьбу Японии, дало раз
решение трем японским эсминцам, 
патрулирующим побережье близ гра
ницы Тая с Французским Индо-Ки
таем, войти в реку. Менам, для попол

нения запасе® . горючего. Эсминец 
«Югуре» должен был получить горю
чее- 17 февраля, «Ариаке» получит 
его 20 и «Сигуре»-г-23 февраля.

В информированных кругах заяв
ляют, что переговоры между Таи п 
Индо-Китаем, возможно, будут закон
чены до 25 февраля.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И
СТАМБУЛ,- 19 феврали (ТАСС).
Газета «Ени сабах» сообщает, что 

вчера в Анкаре было подписано тор
говое соглашение’ между Турцией и 
Англией на сумму в десять мшдяо-

АНГЛИЕЙ
нов лир. Соглашение предусматри
вает поставку крупных партий ту
рецких товаров в Африку и Австра
лию.

К ВЫСАДКЕ АНГЛИЙСКОГО ПАРАШЮТНОГО 
ДЕСАНТА В ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 20 февраля (ТАСС).
Авиационный обозреватель агент

ства Рейтер пишет; что английские 
парашютисты, сброшенные ..в Италии, 
принадлежат к воинской части, про? 
шедшей специальную подготовку для 
ведения Операций на территории про

тивника. До сих пор существование 
подобных частей являлось Одним’; из 
наиболее тщательно охраняемых анг
лийских -военных секретов. Обозрева
тель указывает; что еще летомпрош-, 
лого года он видел маневры этих па
рашютных частей.

Всемерно развевать 
рыоное хозяйство 

области ц

Позавчера в исполкоме облсовета 
состоялось совещание работников 
рыбтреста и других рыбозагогови- 
тевьных организаций. Участники со
вещания- обсудили вопрос о меро
приятиях по увеличению лова рыбы 
в весенне-летнюю путину 1941 года 
в соответствии с постановлением СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 
1941 г. об увеличении производства 
товаров широкого потребления и про
довольствия ив. местного сырья.

В 1941 году в водоемах нашей 
области должно быть выловлено 
2812'50 центнеров рыбы. Решение 
партии и правительства в части ор
ганизации -лова рыбы в нашей обла
сти реализуется еще далеко недоста
точно. Январский план по вылову 
рыбы рыбтрестом выполнен на 63 
проц., а торговым организациями— 
на 60 проц.

Совещание подвергла критике ра
боту рыбтреста, заводов, торгов, обл- 
эо. Выступающие в превиж товари
щи отмечал®, что невыпвиненце пла
нов об’ясняется, прежде всего, плохой 
работой, уймой организационных 
недостатков^ медленной- раскачкой от
дельных руководителей.

В ряде районов до сих пор продол
жаются разговоры о том, кто и в 
каком "водоеме должен довить, рыбу, 
медленно проходит заключенно до
говоров с колхозами, среди рыболо
вецких бригад не организовано социа
листическое соревнование, стаханов
ское движение, слабо ведется борьбе- 
за укрепленна трудовой дисциплины.

Много внимания совещание удели? 
ло вопросам освоения новых водоемов, 
использования простейших второсте
пенных орудий лова,. которые приме
нялись плохо. Фитиль, морда, кап, 
ботальные сетки и многие другие 
орудия лой, с успехом могут быть 
применены для облавливания неболь-1 
ших засоренных водоемов, где не-| 
■возможно производить лов неводами. I

Участник® совещания подробно 
обсудили и вопросы расчистки во
доемов,' .разведения, пересадки новых 
пород рыб,: организации питомников 
по выращйваипю малька для снабже
ния- промысловых я колхозных * 
водоемов, а .также вопросы . строи-1 
тельства приемочных пунктов, леда-1 
ко®, транспортировки: рыбы.

Совещание потребовало от руково
дителей решительной борьбы за вы
полнение плайа зимнего лова рыбы, 
Всемерного форсирования ■ подготовки 
к. весенне-летней путине и наметило 
целый рад практических мероприя
тий'."'.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ПЛАН

Коллективы работников Ирбитской 
конторы- ЗаготсЕот (управляющей 
т. Хомутов) и Еланского пункта 
(зав. т. Богданов) план государ
ственных закупок скота первого 
квартала выполнили к 10 февраля 
на 101 проц. К этому ж® сроку Се- 
ровская контора (управляющий 
Т. Леонтьев) выполнила квартальный 
план закупок скота на 120 процен
тов;

Т. ЖЕРДЕВ.
Управляющий областной конто
рой Заготскот.

УСПЕШНАЯ ОХОТА
Многие охотники нашей области 

успешно промышляют зверя. 18-лет- 
ний охотник тов. Панычев из Белев
ского района за нынешний сезон до
был свыше 100 белок и 3 красных 
лисицы.. Тов. Ширяев ив Первоураль
ского района-сдал много шкурок.,ли
сиц-, бело® и зайцев. "

Строевые занятия учащихся ремесленного училища № 3 (ВИЗ). За отличные показатели в учебе 
и дисциплине училищу вручено красное переходящее знамя областнрго управления труппных ре
зервов фото М. ПРОСВИРНИНА (Облфотохроника).

Накануне Дня Красной Армии и Военно-Морского Флота
Н.-Тагил

В клубах; краевых уголках; биб
лиотеках и парткабинетах проводятся 
беседы и. довдады по отдельным ге
роическим: эомзода-м истории. Красной 
Армии; «Сталин, на:.восточном фрон
те», «Борьба За Царицын и роль 
товарища Сталина»; «Кошница Буден 
него», «Событии у озера Хасан и 
Халхин-Гол», «Борьба с белофинна
ми? и другие.

На ряде предприятий проводятся 
встречи рабочих с участниками граж
данской войны; событий у озера Ха
сан и Халхин-Гол. В частности, Ге
рой Советского Союза тов; П. Залесов 
встретится с рабочими- Тагвлстроя в 
Ново-Тагильского металлургического 
займа н расскажет им о некоторых 
эпизодах борьбы с 'белофиннами.. Ор
деноносцы тт. Алексеев, Коряков, 
Воробье®, Кбрфйд-ов и др. расскажут 
рабочим Еоксохимзавода, завода им. 
Куйбышева и других об отдельных 
эпизодах событий у озера Хасан и 
Халхин-Гол/ Участники гражданский 
войны тт. Грачев, -Уткин, Серебрят»® 
проведут беседы о борьб® с Колчаком,, 
чехословаками и с панамп бывшей 
Полыни.

23 февраля на городском пруту 
будет проводиться массовая” лыжмая 
вылазкц и организуется последний, 
завершающий массовый тур. . комсо
мольского: кросса.-'

Ирбит

В районе началась подготовка ко 
Дню Красной Армии и Военно-Мэр
ского Флота. В Турине® отправилась 
команда допризывников-лыжников для 
проверки договора соцсоревнования не 
подготовке к призыву. Намечаются 
лыжные походы по .колхозам Ирбит
ского района.

23 - февраля — массовый оборон
ный праздник.

Серов

Агитаторы в цехах и на бывших 
избирательных участках ведут бесе
ды о героическом пути, который 
прошла Красная, Армия за 23 года, 
о. -народных-, героях-?—Чапаеве,-Щорсе-, 
Чкалове и Серове. На бывших изби
рательных участках будет демонст
рироваться цикл узкоплёночных 
фильмов о Красной Армии.

23 февраля намечено организо
вать лыжные соревнования осоавиа- 
хпмовских бригад и военно-тактиче
скую игру,.

Кировграл

-Каждый вечер в свободное от ра
бота время в Дом культуры прихо
дит около 100 человек актива худо
жественной самодеятельности. Среди 
них много стахановцев и команди
ров медеплавильного завода имени 
Кирова, домохозяйки, жены рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих завода. Здесь они гото
вят специальные концерта к ХХШ 
годовщине доблестной Красной 
Армии. • В концертах примут участие 
молодежный ансамбль, состоящий из 
80 человек, женский хор —из 40 до
мохозяек .и. работниц, джазоркестр, 
ансамбль баянистов, чтецы, декла
маторы и солиста.

Артемовск

В дви, предшествующие годовщине 
Красной Армии, в районе будут про
ведены химические соревнования. 
На ЕГРЭС, в вагонном депо станции 
Егоршино,. на Красногвардейском 
мехлесбпункте, металлопрокатном за
воде и других предприятиях и 
учреждениях организуется работа в 
противогазах. /.

23 февраля в Артёмовске будут 
проведены конно-лыжные спортив
ные соревнования.

ФИЛИАЛ ФИЛАРМОНИИ В КОЛХОЗЕ
АРАМПЛЬ (спецкорр.) В кошев

ках, на санях, пешком к арампль- 
скому клубу Имени Первого мая спе
шили колхозники. Тут были . члены 
сельхозартелей «Ленинский завет» 
из . Бородулина, вмени Свердлова из 
Патрушев, «Вперед к социализму» 
из Большого, Истока и арамильской 
«Верный путь к ^социализму». 
19 февраля в .клубе открылся фи
лиал Свердловской государственной 
филармонии. Филиал будет давать 
концерты .3—4 раза в месяц.

...Зал полон. Со вступительным 
словом выступает преподаватель 
Свердловской грсконсерватории тов. 
Певзнер. Онговорит о’1.задачах кол
хозного филиала филармонии-^—про
пагандировать музыкальную культу
ру, удовлетворять запросы сельского 
населения. --

Программа- концерта обширна.' 
В ней принимают участие артисты 
Госфилармонии и театра Музкоме- 
дии. Тов. Новицкий исполняет песни 
о красноармейцах и краснофлотцах. 
Тов. Новикова—шуточный ’танец 
«Бабушка и внучка». Дцр партер
ных акробата, тт. Митвольс—восточ
ный этюд. Тов.. Базуев играет на 

■ концертных гармониках. Первое от

деление. 'Заканчивается выступле
нием артистов свердловского театра 
Музкомедии . те. -Емельяновой и Ма- 
ренич.

Антракт. Зрители—колхозники, ра
бочие;- специалисты и служащие 
Арамильской фабрики—гуляют в 
фойе; в светлом, просторном зале, 
делятся впечатлениями.; Все привет
ствуют создание-' филиала; Эти на? 
строения выражает- агроном райзо 
тов. Коркин,': который’ выступает пе
рёд началом второго- отделения- с бла
годарностью; '

Второе отделение концерта посвя
щено ’ансамблю , гусляров. На ста-, 
ринных Звончатых -■■гуслях, на па
стушьих рожках-жалейках они ис
полняют русские песни. Ансамблем 
руководит артист тов: Белов. Солист
ка: А. Белова поет - народные песни 
и частушки.

Номер : гусляров'; заканчивается 
русскими плясками. -Концерт : окон
чен;

— Приезжайте, ’ поскорей еше,— 
просят колхозники.

— Колхозники приветствуют -от
крытие филиала,—-говорит замести
тель председателя сельхозартели 
«Ленинский завет» тов. Е. Партин;

Н. РОЗИНА.

ИНИЦИАТИВА ЖЕН- 
ОБЩЕСТВЕННИЦ

НОВАЯ ЛЯЛЯ (почтой). Жены ин
женерно-технических работников 
Шайтанского механизированного лесо
пункта Лобвинского леспромхоза по 
инициативе жены начальника лесо
пункта тов. Рагозиной оказывают 
помощь' рабочим лесозаготовок. Они 
выезжают в кварталы, приводят, в 
культурный вид общежития рабочих, 
производят починку .одежды лесору
бов, устраивают беседы, читки газет.

А. ШАДРИН.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
ЛУЧШЕМУ ДОМОУПРАВЛЕНИЮ

Исполком горсовета принял реше
ние об установлении., переходящего 
красного 'знамени для лучшего .домо
управления. Оно будет вручаться 
домоуправлению, которое в. срок, и 
полностью закончит капитальный и 
текущий ремонт; полностью диква пи
рует задолженность по квартирной 
и арендной плате и выполнит ряд 
других показателей, указанных в ре
шении исполкома горсовета.

Управляющий домоуправления, по
лучившего переходящее красное зна
мя, будет премироваться месячным 
окладом заработной платы.

В ТЕАТРАХ и кина

ЗАКОНОПРОЕКТ О СТРОИТЕ ЛЬСТВЕ 
ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля (ТАСС).
Как сообщают-из Вашингтона, -па

лата представителей после обсужде
ния. продолжавшегося всего лишь 
несколько часов/, одобрила законо
проект, предусматривающий ассигно
вание 242 млн. долларов на строи
тельство военно-морских баз и рас
ширение существующих, включая 
базы на островах Гуам и Самоа; Как 
известно, в прошлом году палата 
представителей, отклонила предложе
ние о строительстве военно-морской 
базы на острове Гуам. Изменение 
прзйцни палаты Представителей в 
этом вопросе, повидимому, отражает 
обострение японо-американских отно
шений.
• В процессе Обсуждения • этого за-

' конопроекта палатой представителей 
член палаты Фзддис, демократ от 
штата Пенсильвания, в своем вы
ступлении настаивал, чтобы прави
тельство поставило. Японию в извест
ность, что если - Япония напаяет йа 
Сингапур,.; то военно-морской флот 
США перережет ее линии снабжения 
и подвергнет воздушным налетам ее 

. главные города; и индустриальные 
центры. Член палаты Гор, демократ 
от штата Теннесси, в своем выступ
лении поддержал предложение Фэд-. 
диса и резко осуждал политику Япо
нии, Член палата. Андресен, респуб
ликанец от штата Миннесота, пред
ложил ввести полное эмбарго на 
экспорт военных материалов в 

(Японию.

ОБСУЖДЕНИЕ В СЕНАТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЕРЕДАЧЕ 
ВЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ ВООРУЖЕНИЯ

ВАШИНГТОН, 20 февраля (ТАСС)
Во время обсуждения в сенате за

конопроекта о передаче1 взаймы пли 
в аренду вооружения сторонник за
конопроекта сенатор-демократ Бей? 
ли (штат Южная Каролина*) призы
вал к оказанию максимальной мате
риальной помощи Англии даже в Фом 
случае; если это может повести к 
участию США в войне. Вначале этой 
недели сенатор-демократ Пеппер

(штат Флорида) также откровенно 
высказался за- оказание максималь
ной помощи Англии даже в том слу
чае, если эта помощь может вовлечь 
США в войну. 19 февраля два. дру
гих сенатора—представителя южных 
штатов—сенатор Кеннеди (штат Те
хас) и сенатор Хилл, (штат Алабама.) 
решительно настаивали на принятии 
законопроекта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АНТОНЕСКУ
БУХАРЕСТ, 20 февраля (ТАСС).
Все газета опубликовали декрет 

генерала- Антонеску, на основании 
которог. оружейные заводы; а так
же ' заводы по ; производству локомоти
вов и все прочие: заводы, принадле
жащие известному румынскому ка
питалисту. Николаю Малакса, пере
ходят в руки государства. В декре
те указывается; что 50 проц; акций 
вышеуказанных предприятий стано
вятся государственной собственностью 
без' оплаты какой-либо суммы быв
шему . владельцу; за остальные 
50 проц акций прежний; владелец 
получит возмещение.

В мотивировке этого декрета ука
зывается, что 98 процентов всех за? 
казов заводы Малакса получали от 
государства,

В декрете говорится, между, про
чим. что, по данным Румынского 
национального банка, предприятия 
Малакса получали при заказах на 
локомотивы 236 проц, прибыли, на 
автомоторы и при производстве ре
монта—302 проц., на изготовление 
пружин—1140 проп., на тормоза —* 
8.66 проц., и на . заказах по воору
жению—910 проц;, прибыли. '

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

. имени.
А. В- 

Луначарскпго
Тел.. Д1-33-51 
Нач. вбч.ЗОи.в.

СЕГОДНЯ
КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК

22- И, АИДА
23- 11. вечер,

ФРА-ДИАВОЛО

Драматичен
ский театр

Тел. Д1-69-28 
■ Касса открыта 

с 2.час. дня
Нач.вб ч.ЗОм.в.
2S-II, вечер, в

СЕГОДНЯ, ,
абонем. 12, 

ЖИВОЙ ТРУП
22- П, нт абонем;;

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

23- П, утро. ЗАКРЫТЫЙ
'СПЕКТАКЛЬ 

не абонем., 
ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Музыкальной 

..комедии» 
Тел. ^1-18-46 

Яач. >8ч.36н.в. 

2Э-Н, абоИ. 11

СЕГОДНЯ,
абонем. 1,

ГОД СПУСТЯ 
22-П, абон. йЗ и 28.

МИРАНДОЛИНА 
Абонементодержатели про
ходят на свои места беэ 

прикрепления» 
2, ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

Театр юных
зрителей 

Тел. Д1-36-90

22-11, нач. в 8

СЕГОДНЯ»
абон. 9, 

нач. в 4 чае. дня.,
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

ч. веч., аб. 32, поемьера, 
ЙЕ БЫЛО НИ ГРОШАМ 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

Концертный 
зал

Госфилармо-
иии

Сегомя авторский концерт

В. ТРАМБИЦКОГО. 
сцены из оперы «ГРОЗА» в 
симфоническ. произве ле

вая.

22-п, ансамбль ГУСЛЯРОВ 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ»
После концерта в большом вале ТАНЦЫ,

28-11 и 2-Ш концерты
Мирона Полякина

Начало р 9 ч. веч. Билеты продаются.

4-Ш васл. арзрист РСФСР орденоносеа

Н. Н. СЕРЕДА.
.Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25-

Выборгская сточка
Нач;: 5, 7, 9, 10-50. 

•Деткино, нач.: 11, 1, 3.

Кинотеатр

Октябрь
■Тел. Д1-02-66

Па-днях:, лире

Последние дни

СУВОРОВ
Нач.: 10-30, 12-30. 2-30, 

4-30, 6-30, 8-30, 10-30. 
■ческий .'фильм

ВЕСЕННИЙ ПОТОК

Кинотеатр

Совкино
ТёЛ. Д1-47-43

Нач.: 1?45, 
Деткино: М-И1

Принимаются

Новый звуковой художе
ственный фильм

Макар Качай
3-30, 5-15; 7. 8-45. 10-30.
ЬКА ЛЕЛЮК.
Начало: 10-15, 12. 
заявки на коллективные 
посещения.

Лекторий 
госуниверсйтета 
ул . а -марта,

- • «2.
Нач. в 8 час; 
30 мин. веч. 

Касса рабо
тает с 6- ч. в.

22 ФЕВРАЛЯ
ЛЕКЦИЯ

„И.А.Гончаров"
Лектор профессор МГУ

Н. Н. ДРДЕНС.
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Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева. I

XI сессия Свердловского 
городского совета 

депутатов трудящиеся
Вчера вечером в большом зале 

клуба Строителей собрались депу
таты Свердловского- -городского сове
та депутатов трудящихся. Здесь от
крылась XI сессия. Для руковод
ства работой едино-гласно избираются 
председателем сессии, депутат тов. 
Косов, секретарем—депутат тойз 
Школьникова.

На повестке дня—отчет исполин 
тельного комитета Свердловского пн 
родского совета депутатов трудя* 
щихся о работе за 1940 год. С ю* 
кладом по этому вопросу выступает 
председатель исполкома Свердловское 
го горсовета депутат - .тов. Головин. 
Он подробно останавливается на дея
тельности исполкома за отчетный 
период, призывает' ширить соревно* 
вание городов Свердловск—Новоси* 
бирс® p завоевать в мем первен*
ство.

В прениях ио докладу .вчера вы
ступили депутаты тт. Головцын, Ла
зарев, Долгушев и Мелихов.

Сегодня с. 7 часов вечера работа 
XI сессии продолжается.

МЕЖОКРУЖНЫЕ СТЕНДОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Сегодня, в 11 часов дня. в Сверд* 
ловском парке культуры и отдыха 
имени Маяковского начинаются меж? 
окружные стендовые соревнований. 
Они продлятся до 23 февраля. В со
ревнованиях примут участие пред
ставители Уральского, Сибирского а 
Приволжского военных округов.

В команде Уральского воевнвг® 
округа восемь человек, в том числе: 
чемпион стендовых соревнований 1940 
года техник-интендант 1-го ранга 
тов. Охлюстин. воентехник 2-го ран
га тов. Лоншаков, техник-интендант 
2-го ранга тов. Мухачев, старший 
лейтенант тов. Винокуров, интендант
2- го paHrai тов. Солдатов, интендант
3- го ранга' тов. Лаптев и жены воен
нослужащих тт. Мухачева и Зама
раева.

Вчера на соревнование прибыла 
команды Приволжского военного 
округа в составе семи человек и Си
бирского—-шести человек.

СВЕРДЛОВСКИЕ лимоноводы
Многие, свердловчане проявляют 

большой интерес к комнатной куль
туре лимона и чая. В Свердловском 
ботаническом саду организован кру
жок лимоноводов. Па-днях здесь 
состоялась интересная беседа о куль
туре чая и уходе за лшюнамн. Ру
ководитель кружка-тов. Водяной де
монстрировал плоды лимонов, собран
ные с комнатных .растений, От уча
стников кружка поступили новые 
заявки из приобретение лимонных 
растений л семян чая.

Н. ДЛУГОКАНСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
22 февраля, в 8 час. веч., в Гое- 

университете (ул. 8 марта, 62) 
лекция т Жарковой для "кандида
тов ВКП(б) на’ тему: «Программа 
партии, ее основные идеи». Вход 
по абонементам.

Сегодня/ в 8 час. веч.; в кино
лектории клуба «Профинтерюи, 
Молотовский райком партии про
водит лекцию. .«Партия большеви
ков в период перехода на мирную 
работу но восстановлению Народ
ного хозяйства».

Ответственный оедактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

||| ИЗДАТЕЛЬСТВО

„Уральский рабочий'*СУББОТА
22

ФЕВРАЛЯ.
Начале в 8 ч. 30 н.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ XXIII ГОДОВЩИНЕ РККА 
============ я ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА =====

СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СВАДЬБА в МАЛИНОВКЕ
Участвуют: ДЫБЧО, ДАТОШВИЛИ, ДРОВЯЗКО, ДОМЕНЯК, ЕМЕЛЬЯНОВА, ЗАВОЛЖИН, 
ЗАТОНСКИИ, МАРЕНИЧ. МЯГКИЙ, ЛЕДОВ. ГИНЗБУРГ, ЛЮСИНА, QOUOB, СМИРНОВ. 

ЧАРЛИН, ОСТРИЯ.
ХОР. БАЛЕТ. ОРКЕСТР. Дирижер СОЛИН.

Поела еиектакля БАЛ. -..ТАНЦЫ до б чае. утра. Цены местам «г 4 да 19 рувхей.
Балеты продаются в кассах театра Музкомедии и клуба имена А. А. Андреева;
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Свердловская областная контора ГЛАВКИНОПРОКАТА
I вредстсящей 5-й годовщине со дня смерти великого русского некого Ивана Петровича Паняева 

ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

/7. ПАВЛОВ.
Авторы: преф Л. А. АНДРЕЕВ, режиссер Л. ГОЛУБ,

- яомпояитор 11. ТРИОДИН. ■ •
Проидродетво «изостудии „М0СТЕХФИЛЬМ“._

С заявками на прокат фильмов обращаться в Свердловскую повтору Главкинопроката (ул Левина, 24. телеф Д1-19-48)

Фильм едвляя по материалам я при участии Bcecoros- 
ного института яксперим?нт»льной медицины 

имени А. М. ГОРЬКОГО.

| Клуб'РАБОТНИКОВ ГОСТОРГОВЛИ имени ПРОФИНТЕРН. I
g- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — __—' . . . . . . . . . . . . .  . 8
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S3 ФЕВРАЛЯ

КОНЦЕРТ
СИЛАМИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КРУЖКА КЛУБА 

» ТАЙЦЫ о 9 часов вечера'до 5 чае. утра.

К Ъ Н Ц Е р“т
Силами студентов госнонсерватории и театрального училища.

Начало концерта в 10 час: вечера ТАНЦ-»! с 8 ч веч. до 2 час. ночи, 
g Продажа билетов с 21 февраля ежедневно с 5.час. вечера.

Ябс

Свердловский областной финансовый отдел
ПРЕДЛАГАЕТ:
t. Государственным, кооперативным в общественным организациям, 

а также отдельным мастерам, применяющим в производстве драго
ценные Металлы (платину, золото й серебро) и as Сола;

2. Организациям, торгующим изделиями ив драгоценных металлов;
3. Заводам и мастерским, а также отдельным мастерам, занимаю

щимся изготовлением нрвых и ремонтом старых ювелирных изделий;
4. ЗолотоНанительным, золотобойным и зеркальный Предприятиям;
5. Зубопротезным поликлиникам и лабораториям, зубным врачам,и 

техникам, производящим протезирование на драгоценных металлах;
в. Живописно- художественным предприятиям, употребляющим еусаль- 

ные драгоценные металлы для производства вывесок, макетов нт. д.;
V. Всем часовым мастерским а отдельным мастерам, занимающимся, 

сборной и-ремонтом-часов
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В МОСКОВСКОМ ПРОБИРНОМ УПРАВ

ЛЕНИИ НКФ РСФСР.
Заявления о регистрации получить в соответствующих, райгорфо по месту 

нахождения в период до 1 марта 1941 г.
Предприятия и лица; не прошедшие регистрации, будут привлекаться к 

ответственности
ОВДФИНОТДЕЛ

I

Х0
Я

Ш
Отдел 
рек

ламы о 
обме
лений

ПРИНИМАЕТ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ и 
ГРАЖДАН

РЕКЛАМУ
и

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЫ: 

„Уральский рабочиК". 
„■На смену!’2, 
),Всходы коммуны”,

журнал
„Танина смака”,
Об4 явления принима
ются в ближайшие но
мера окедннвн." (кроме 
выходных аннй)о!0ч 
утра /ко « чао яечнрв'

вп^иитпах| огненные годы
ГОТ ФРОНТ1нач.: 1.0-30, 12, 1-45. 3-36. «■ Маэяовсиого
Тел. дЬ93-85 5-15; 7, 8-45,' 10-30. Тел, Д1-79-04

Заключенные
нач.: 6, 7-45, 9-30.

Купим ЛОШАДЬ.
Обращаться: ВИЗ,-ул Нагорная, г 
12. комната 83, Металлургвче- ) 

ский техникум
•• -ЧЩЧГ WV ТМГ- W -сот- - - *

ОБ’ЯВЛЕНИЯ N РЕКЛАМЫ 
принимаются яепосрепстяенно .от
делом и через наших уполномо
ченных, KOToplje высылаются по , 

вызову телеф. Д1-89-в5.
АД'РЕВ ОТДЕЛА ОКЧ1НЛЕНИЛ 

о РЕКЛАМЫ:
улица Ленина, 47, Йом печати, 

4-й лта;к. комната 46-

Справки по тел. Д1 -89-05,

| Урало-Башкирская М/О контора „ГЛАОВТОРЦВЕТМЕТ**
X ПРРРРУАПА аз Дома промышленности В СП'оРТ-ГОРО-
й док «Динамо» по ул Ключевской, 12.
S Телефоны: загот -распорядительный отдел Д1 -73-06, отдел сбыта- Д1-73-06 
ж Разделочно-сортировочная база помешается во Красноуральской, 43. теле- 
| Фон Д1-26-30

В
g

I Металлургическому техникуму
ТРЕБУЕТСЯ 

СЕКРЕТАРЬ 
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Обращаться:‘ВИЗ; ул Нагорная, 
1'2, комнДтя 63; телеф Д1-13-89, 

Д1-91 48.

S
3

а

3

5

ПЙТРРЯПАРк СОБАКА, пойнтер (сани IЫЛЛМиО мец), краснопёгий, клич
ка «Рой», .сообщить за вознаграждение, 
ул ЦвилЛинга, 24, телеф. Д1-35-91.

а
I

f5й
Ё

Свердобяжилснабсбыту
ТРЕБУЮТСЯ:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР с 

у производственным уклоном 
для работы на самостоя
тельном балансе; опытная 
МАШИНИСТКА-С ЕК РЕ, 
ТАРЬ, ШОФЕР, ГРУЗЧИК; 
ГВОЗДАРИ; опытные ВО
ЛОЧИЛЬЩИКИ.

Обращаться: Свердловск', улица 
8 марта, Деловой дом, 3-йпод‘ёад, 

комн. 9, телеф. Д1-63-53.

=

§
!
а
s
S
|
I

Газ-журн. тип. иэд-ва <Ур. работ.», Свердловск, ул. Лёнина 47. Заказ. № 1768. НС9352. Тираж65000.

Трест) Глазника
I ТРЕБУЮТСЯ j
| ГЛАВНЫЕ и СТАРШИЕ к

БУХГАЛТЕРЫ
fl для работы на мельницах. ■

Оплата по соглаШннию.
I Обращаться: улица Я марта, 34, I
а 2-й этаж. t

Коллектив работников Свердлов
ского Обкома и горкома ВЛНСМ 
выражает глубокое соболезнова
ний работнику., обкома ВЛКСМ 
тов. ТУБЙ11У Л. С. по поводу 

смерти его отца

Соломона Иосифовича


