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РАЗВИВ А ТЬ ТОВАРООБОРО t
ТОРГОБА ТЬНУЛЬ ТУРНО

VIII Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Неуклонный под’ем промышленно

сти и сельского хозяйства, растущие 
доходы рабочих, колхозников, интел
лигенции являются прочной базой 
для широкого развития товарооборо
та в нашей стране. ,
: Вот почему XVIII Всесоюзная парт
конференция в своих решениях запи
сала: «увеличить розничный товаро
оборот государственной и коопера
тивной торговли др 197 миллиардов 
рублей». В сравнении с 1940 г. то
варооборот 1941 гГ будет больше на 
22,5 миллиона рублей.

Значительно увеличен план това
рооборота и в нашей области. Для 
выполнения его мы располагаем рг- 
ромными возможностями. Постанов- 
ленне Совнаркому. СССР и ЦКВКП(б) 
о мероприятиях по увеличению про
изводства' товаров широкого потреб
ления и продовольствия из местного 
сырья открыло широкий простор во
влечению в товарооборот местных про
мышленных и продовольственных ре
сурсов. А их в нашей области—изо
билие. Требуется только приложить 
руки, проявить хозяйственную ини
циативу, по-большевистски ^ развер
нуть производство товаров из мест
ного сырья и организовать торговлю.

Всемерное развитие товарооборота, 
забота о полном удовлетворении не
прерывно растущих потребностей бу
дящихся—-важнейшая задача партий
ных, советских и торговых организа
ций. Но многие из них не чувству
ют ответственности за разрешение 
этой задачи, чем и об’ясняется 
неудовлетворительное выполнение пла
нов в текущем году.

В январе и феврале торговые ор
ганизации за редким исключением ра
ботали плохо. Местные торги, напри
мер, за полтора месяца дали 49,7 
проц, квартального плана, хотя они 
могли и должны были дать гораздо 
больше. Такое же, примерно, поло
жение и в других' государственных 
торговых организациях и в коопера
тивной торговле.

Вместо того, чтобы по-боевому 
взяться за реализацию постановления 
Совнаркома ОССЕ и ЦК ВЕП(б) о ме
роприятиях по увеличению предметов 
широкого потребления, и продовольст
вия из местного сырья, одни , руково
дители наших торгующих организа
ций бесконечно планируют, други® 
ждут» чтобы им дали все готовое. В 
Йвделе работники непрочь ловить ры
бу и торговать ею» но требуют обес
печить их всем—и орудиями лова, и 
деньгами. Кушвинскпй торг, привык
ший жить беспечно, ничего не делает 
для расширения товарооборота. 
В Ревде продолжают созывать сове
щания и планировать.

Под лежачий камень н вода, не 
течет,—-говорит народная пословица. 
Чтобы увеличить товарооборот за 
счет выпуска на рынок продукции 
из местного сырья, нужна инициати
ва и работников торговли, и работ
ников местной промышленности, и 
работников промкооперации. Только 
при этом условии возможно пол
ностью использовать все те , богат
ства, которыми располагает область. 
Именно так и поступают в Н.-Таги
ле. Здесь сразу взялись за дело; вы
явили производственные мощности ар
телей промкооперации, ресурсы сырья 

увеличение 
определим 

на -основе 
многое осу-

организа-
и других

и т. п., запланировали 
выпуска продукции, 
ассортимент товаров 
спроса населения и уже 
ществили на практике. Перешли от. 
слов к делу и некоторые 
щит г. Свердловска, Ирбита 
городов.

Образцовая организация советской 
торговли немыслима без учета спроса 
населения. Такой учет помогает луч
ше планировать производство това
ров, полнее удовлетворять нужды на- 
с-меппя, по допускать замораживания 
товарооборота. Взять выпуск метал
лоизделий домашнего обихода. Наши 
торговые организации не иред’являют 
требований к местной промышленно
сти и промкооперации на выпуск 
этих изделий. И что же получается?- 
Населению нужно дать примерно 1600 
наименований разных предметов до- 
мапшего, обихода на. 42 млн. рублей, 
а в нашей области производит
ся только 160 наименований па 
16 м.тн. рублей. Нередко в магазинах 
залеживаются товары потому, чтр. 
они завозятся в города и районы без 
всякого учета спроса потребителей.

Перед торговыми организациями 
поставлена задача—не только дать

больше товаров широкого, потребле-? 
ния, но и удовлетворить требования 
населения на товары хорошего ка.че-1 
ства. Рабочие, колхозники, интелли
генция хотят приобретать портатив
ные, удобные, красивые вещи. Между 
тем, магазины зачастую предлагают 
им покупать товары с разными Ив
анами, а иногда и явный брав. Пер
воуральский промкомбинат сдал, а 
торг принял бракованную мебель на 
42.750 р. и, преспокойно повысив 
цены, стал ожидать покупателя. Та-! 
ких случаев, когда торговые работни
ки берут без разбора все, что им да
ют, немало. С бракодельством нет j 
еще настоящей борьбы. Существует 
ложное представление многих работ
ников местной промышленности и 
торговли, будто бы яз отходов нельзя 
сделать доброкачественной продукции. 
Пора понять, что нетребовательность 
к. качеству продукции тормозит и бу
дет тормозить развитие, товарооборота- 
Пора понять, что советской культур
ной торговле чужды пренебрежение 
качеством товаров, интересами поку
пателя.

Недавно проходило областное сове
щание работников торговли, которое 
заострило свое внимание на вопросах 
организации культурной торговли. На 

вещании приводилось много фактов 
забьення борьбы за культуру в тор
говых. предприятиях, в магазинах. 
Есть в Свердловске магазин № 31 
Свердпищеторга, который особо отли
чился своим бескультурьем. При про
верке в ием обнаружена возмутитель
ная антисанитария, грязь, отсутствие 
внимания к покупателю. Директор 
Куцовскпй настолько свыкся с гря
зью, что но заметил, как трудно вой
ти в магазин из-за горы льда.

В Н.-Тагиле магазин Уралвагонза
вода занимает одно из лучших поме
щений, но 'Оно содержится отврати
тельно: В магазине- никто не позабо
тился о наведении чистоты и поряд
ка. В магазинах Алапаевска, Камьпп- 
лова и других городов-—также нет 
элементарной культуры. Внешнее 
оформление магазина, внутреннее бла- 
гоуст-роиство, хорошие витрины, чи
стота, вежливое обращение, заботли
вое отношение к покупателю —- все 
это составляет культурное обслужива
ние, о котором так много говорят 
торговые работники и часто оставля
ют без внимания. Нужно самым ре
шительным образом изгнать бескуль
турье из магазинов.

Успех всякого дела решают кадры. 
Этот вопрос приобретает особое значе
ние в государственной и кооператив
ной торговле. У нас немного квали
фицированных работников, знающих 
свое дело. Среди руководящего ооста- 
са свыше 1600 чел. имеют крайне 
низкое общее образование.

Подготовка работников, повышение 
их деловой квалификации, культур
ного и политического уровня—насущ
ная, неотложная задача партийных 
и советских организаций. Они обяза
ны также больше заниматься подбо
ром и выдвижением кадров из числа 
партийных и непартийных большеви
ков, устранять возможности проник
новения в органы торговли случай
ных 'элементов, всякого рода прохо
димцев.

Политю-воспитательная 
турко-массовая работа в 
организациях нуждается в 
улучшении. Имеются факты! когда в 
Некоторых магазинах, как, например, 
в магазинах первого торга Свердлов
ска, по.существу никакой массовой
работы не ведется, поэтому нет роста 
производителыгоств труда, нет роста 

|-радов стахановцев прилавка. Подоб- 
[иое положение- терпеть нельзя.

В 1941 г. работникам торговли 
предстоит выполнить большие и от
ветственные задания партии и пра
вительства по развитию товарооборо
та: Для! того, -чтобы выполнить их с 
честью, необходимы инициатива, 

I энергия, нетерпимое отношение к за- 
I знайству. самоуспокоенности й бес- 
' вечности, организация четкой: работы, 

обеспечивающей., выполнение плана 
' товарооборота каждый день, каждый 
| месяц, каждый .квартал. И если все 

■ работники государственной и коопера
тивной торговли по-большевистски 

I возьмутся-за дело, советская торговля 
i в нашей области выйдет на широкую 
I дорогу расцвета.

водились от, ненавистного ига пан
ской Польши.

Оратор приводит факты, характе
ризующие бурный расцвет народного 
хозяйства и культуры в новой обла
сти Украинской ССР. Восстановлены 
нефтескважины, идет дальнейшее

В Совете Н а ц и о н а л ь н о,с т е й

и куль- 
торговых 
коренном

РЯДЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ 
ТГРПИГК, 1 марта (по телефону)’. 

Ha-днях в районе закончился отбор 
кандидатов на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку 1941 года.. 
Всего было подано 531 заявление; из 
них 472 кандидатов исполком райсо
вета рекомендовал утвердить участ
никами выставки 1941 года.

В числе участников выставки 81 
колхоз, 56 животноводческих ферм, 
320 передовиков сельского хозяйства 
и Туринская МТС в 
образом, число’ участников 
в нынешнем году 
1939 года больше

Главный

целом. Таким 
выставки 

выросло против 
чем вдвое.

н. кузнецов;
агроном райзо.

РЕКОРДНАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ

Сталевары Магнитогорского завода 
ежедневно превышают 
27 февраля мартеновцы
рекордное количество стали. Они 
-полнили суточное задание на 
процентов.

задания, 
выплавили 

вы- 
120

году 
чем

ПО ВСЕМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 
ЦИКЛУ

В Сталинграде' коллектив завода 
«Красный Октябрь» досрочно завер
шил двухмесячную программу по все
му металлургическому циклу. В мар
теновских.. цехах созданы первые 
6 стахановских школ по изучению 
методов , работы сталеваров-скорост
ников.

НАВИГАЦИЯ НА ДНЕПРЕ

Навигация на Днепре в этом 
открылась значительно раньше; 
в прошлом. Из Херсона в Запорожье!
27 февраля отправился пароход’«Ро
за Люксембург»- Буксирный пароход 
[«Пархоменко» доставил в Каховку 
“три баржи ё ПосАйнымиг fpvHAkt.

НОВАЯ МАРТЕНОВСКАЯ ПЕЧЬ

27 февраля, новая, девятая марте
новская печь завода «Запорожсталь» 
выдала первую плавку; Ход' печи 
ровный, нормальный.

28 февраля,, -в 11 часов утра, от
крылось четвертое заседание Совета 
Союза. За столом председателя — 
Председатель Совета Союза депутат 
А. А. Андреев, заместители председа
теля Совета Союза депутаты Т. Д. 
Лысенко и У. Юсупов. В ложах— 
члены Президиума Верховного Совета. развертывание нефтяной промышлеп- 
СССР и члены правительства во гла-1 
ве с тов. В. М. Молотовым. Депутаты I 
встречают их появление продолжи
тельными аплодисментами.

Председательствует 
Председателя Совета 
У. Юсупов.

Наряду с ростом 
бюджета СССР, из года в год растут 
и местные' бюджеты областей, горо
дов и сел. Этот рост- депутат П. Г. 
Свинаренно показывает на примере 
Харькова и Харьковской области. 
Харьков стая одним из самых куль
турных городов Советского Союза. 
Неузнаваемо изменились села обла
сти. Вот, например, село Чеп-ель, Ба- 
лаклейсиого района. До революции 
здесь едийственяым культурным уч
реждением' была начальная школа. В 
настоящее время в селе три школы— 
одна из них средняя, 
латория, родильный 
ная лечебница, село 
и благоустроено.

Депутат Свинаренко поддерживает 
внесенный правительством проект из
менения закона о подоходном налоге 
с колхозов и проект поправок к зако
ну о сельскохозяйственном налоге г 
колхозников и единоличных 
янских хозяйств.

Парадный комиссар промышленно- 
I ст и строительных материалов СССР 

. тов. Л. А. Соснин говорит о том, что 
I предусмотренный по государственно
му бюджету СССР на 1941 год даль
нейший рост капитальных вложений 
требует решительного улучшения ра
боты промышленности строительных 
материалов. Признавая правильной 
критику работы Наркомата и его 
предприятий, тов. Соснин доклады
вает Сессии о тех мероприятиях, ко
торые приводит Наркомат для увели
чения производства строительных ма
териалов и повышения их качества. 
Вводится в строй ряд новых предпри
ятий, более полно будет использова
на производственная мощность суще
ствующих заводов.

— Бюджет, представленный пра
вительством Советского Союза,—-зая
вляет депутат Р. Е. Мельников,— 
полностью учитывает возросшие за
просы и особенности отдельных рес
публик, краев и областей. В бюджете 
намечено сокращение административ
но-управленческих расходов на 2 
млрд, рублей. Целиком поддерживая 
это предложение, депутат Мельников 
считает, что Наркомфин СССР и его 
местные органы к сокращению адми
нистративно-управленческих расходов 
подходят все еще робко. Так, заготов
ками льна в Смоленской области за
нимаются два треста—Смоленский и 
Вяземский. Кроме того, имеется обла
стная контора Заготлен. По существу 
все эти организации друг друга дуб
лируют- Такое же положение—с за
готовками молока. Наркомфину СССР 
следует внимательно 
структуру и штаты 
раллельные главки п 
быть ликвидированы, 
шую экономию
средств.

Депутат П. С. Тарасов останавли
вается на бюджете Московской обла
сти на 1941 год. Характерная черта 
его—значительное увеличение удель
ного веса собственных доходов обла
сти. За последние три года эти дохо
ды более чем удвоились. Важнейший 
источник увеличения этих доходов— 
растущая местная 
В 1941 году опа. 
три с лишним раза 
чем дала в 1938 году.

Более трех четвертей всех расхо
дов по бюджету Московской области 
составляют затраты на 
культурные мероприятия, 
просвещение превышают 
рублей и обеспечиваяот выполнение 
поставленных XVIII партийным с’ез- 
дом задач в области всеобщего обуче
ния. ...

Народный комиссар 
промышленности СССР тов. 
Акимов привода? цифры 

j пт их из года в. год ассигнований на 
! расширение производства товаров ши

рокого потребления.
Государственный бюджет СССР на 

1941 год предусматривает вложение 
только в текстильную промышлен
ность 630 млн. рублей. Это даст воз
можность ввести в эксплоатацию но
вые предприятия и значительно уве
личить выработку тканей. Вступит в 

i строй ряд- прядильных фабрик, вторая 
очередь Барнаульского комбината и 

I др., будет окончательно 
I консервации крупнейшее текстильное 
предприятие, Эстонской ССР—Крен- 

| гольмская мануфактура. Возрастают 
отчисления в бюджет от прибылей 
текстильной промышленности.- Это 
обязывает текстильщиков энергичнее 
бороться за снижение себестоимости 
и улучшение качества продукции.

| — В каждой статье государствен
ного бюджета на 1941 г.,—говорит 
депутат Д. Д. Леженко, — отражена 
забота партии Лёнина—Сталина-, Со
ветского правительства о дальнейшем- 

I процветании пашей великой родины, 
укреплении ее могущества. Каждый 
год приносит Советскому Союзу новые j 
крупные победы. Это___ __ __ ___ _______ __________ _____

I примере Дрогобычской области, тру- ! нпе—в 6 час. вечера 1 марта,- 
« мшйёея кСТё-тюЙ лишь недавно оейо-! (ТАСС).

Па-

пости. В районах области организова
но 111 предприятий местной промы
шленности, рад машинотракторных 
станций и совхозов. Раньше на тер
ритории Дрогобычской области ’ была 
лишь одна городская больница,' в се
лах лечебных учреждений пе было- 
Теперь созданы- 21 больница 53 дет
ских яслей, родильные дом’ч и т. п. 
Открыты 118 школ, нсдат^гцческпй 
институт. 7 техникумов, драматиче
ский украинский театр. <

— При господстве буржуазии в 
Латвии,—говорит депутат В. К. Лат- 
новский,—промышленность страны не 
только пе развивалась, но даже пада
ла. Так,, по сравнению с 1913 годом,, 
выпуск промышленной продукция 
снизился в 1939 году па 1.8 процен
тов, производительность труда умень
шилась на 7 процентов. Производст
венная площадь предприятии исполь
зовалась только на ода треть.

.С установлением советской власти 
началось бурное развитие народного 
хозяйства республики. Ранее пусто
вавшие фабричные корпуса ожили. 
Большие средства вкладываются на 
развитие промышленности в текущем 
году. Намечено строительство новых 
предприятий: завода по обработке 
льна, кирпичного, цементного, сахар
ного и др. Государственная электро
техническая фабрика даст в этом го
ду продукции в три раза больше, чем 
в предыдущие годы.

Оратор отмечает огромную помощь 
партии, правительства, лично това
рища Сталина латвийскому народу в 
социалистическом строительстве.

Об успехах сельского хозяйства 
Краснодарского края говорит депутат 
П. Ф. Тюляев. За годы третьей ста
линской пятилетки урожайность зер
новых поднялась с 11,4 центнера до 
15 центнеров с гектара, урожайность 
риса повысилась с 18,5 центне
ра до 40. В прошлом году колхозни
ки применили пожнивные посевы на 
83 тыс. гектаров. Это дало возмож
ность дополнительно собрфгт* около 3 
млн. пудов хлеба. Онлайн колхозни
ков построено Тщикское водохранили
ще, закончено 
бань. Тем самым 
ность затоплений 
в низовьях реки.

Затем с речью 
транспорте СССР 
В. Н. Образцов. Начиная с 1935 года, 
железнодорожный транспорт неуклон
но вдет в 'гору, 
ный и вагонный 
ность паровозов, 
бах внедряется- ________ „

|матнзацня. Железнодорожные перевоз
ки у пас уже обходятся в несколько 
раз дешевле’, чем в ■ Соединенных 

j Штатах Америки:-;
В работе железно дорожного транс- 

I порта имеются однако и существен
ные недостатки—излишние простои, 

I встречные и излишне дальние пере
возки. Устранение их- даст нам новые 
резервы для повышения мощностей 
транспорта.

В борьбе с этими недостатками ог- 
ромную роль должно сыграть стада- 

I невское движение, первыми зачипате- 
I лями которого на -железнодорожном1 
транспорте были машинисты Криво-! 
нос, Огнев, Троицкая и другие. Сей-. 
час среди железнодорожников-втаха- i 
новцев имеются такие люди, как ма-1 
шпинсты Папавпп и Лунин, строящие I 
свою оаботу пе только на основе [ 
опыта, по и больших технических i 
знаний. .Стахановцы учатся сами и | 
учат других. Большой эффект дает i 
содружество- мастеров стахановского 
труда с наукой. Оно помогает разра
батывать новые методы? труда н-бы
стрее внедрять их в практику.

Государственный бюджет СССР на 
1941 год полностью отвечает интере
сам дальнейшего развития железнодо
рожного транспорта., тает возможность 
железнодорожникам 
решающих успехов.

Депутат С. А. Олексенко посвящает 
свое выступление электрификации 
сельского хозяйства. На пример® кол
хозов Украинской ССР оратор пока
зывает значение электрификации 
производственных процессов в колхо
зах. Однако масштабы этого дела еще 
далеко. пе достаточны, 
зуются энергетические 
для создания широкой сети электро
станций малой мощности.

Одобряя внесенный на рассмотре
ние Сессии бюджет, депутат Олексен
ко просит учесть необходимые ассиг
нования на электрификацию сельско
го хозяйства.

Местные советы имеют все возмо
жности для дальнейшего укрепления 
бюджетов путём строжайшей- эконо
мии средств. Немало' примеров этого 
привёл в своей речи депутат П. А. 
Найденов. Исполком Днепропетровско
го областного совета депутатов тру
дящихся недавно проверил штаты 
предприятий местной промышленности 
и промысловой кооперации. В резуль
тате удалось значительно сократить 
разбухйий административно-управ
ленческий аппарат многих предпри
ятий. и артелей, сэкономить большие 

(средства.
На этом заседание Совета ' Союза 

видно и на ! заканчивается. Следующее заседа-

заместитель
Союза депутат

государственного

построены адау- 
дом, ветеринар- 
радиофицировано

кресть-

просмотреть 
наркоматов. Па- 
тресты должны 
Это даст боль- 

государственных

промышленность, 
даст бюджету в 

больше средств,

социально- 
Расхады на 
343 млн.

текстильной
И. П, 

возрастаю-

выведено из

обвалование реки Ку- 
устранепа возмож- 

плодородных земель

о-железнодорожном 
выступает депутат

слово Депута-

цравптель-
Сессии госу-

Советского

обрел ро- 
установле- 

власти трудящиеся 
Бессарабии активно 

в социалистическое 
Восстанавливаются в 

промышленные и 
Быстро

всех 
Эта

Увеличился паровоз- 
парк. возросла мощ-1 
в широких масшта- 
механизация и авто-

28 февраля, в 6 часов .вечера, 
открылось четвёртое заседание Сове
та Национальностей. За столом пред
седателя—Председатель Совета 
цнональностей ’ депутат Н. М. Швер
ник, заместители Председателя Сове
та Национальностей, депутаты Ч. А. 
Асланова и М. В. Кулагин. В ложах 
—члены Президиума Верховного Со
вета СССР и члены правительства.

Продолжается обсуждение доклада 
о государственном бюджете СССР на 
1941 год и содоклада Бюджетной Ко
миссии Совета Национальностей., 
Председательствующий депутат М. В. 

j Кулагин предоставляет 
I ту Ф. Г. Бровно.

— Представленный 
j ствол на /рассмотрение
I дарственный бюджет СССР,—говорит 
ров. Бровко,—-свидетельствует о даль
нейшем расцвете экономики, культу
ры и оборонной моши.

'Союза.

I Народ- Бессарабии вновь 
; дину. С первых же дней 
пия советской 
освобожденной 
включились

; строительство,
реконструируются 
коммунальные предприятия, 
идет в гору сельское хозяйство.

На территории- бывшей Бессарабии 
сейчас обучается в школах 342 • ты
сячи человек—почти в полтора раза 
больше, чем при румынских окку
пантах. Много средств вложено на 
улучшение здравоохранения трудя
щихся; на организацию новых куль
турных учреждений.

Депутат Т. Мирзаев произносит 
I речь на узбекском языке.

— В цифрах государственного бюд
жета на 1941 год,—говорит он,— 

I отражена сталинская забота о 
j республиках Советского Союза.
[ забота обязывает нас работать еще 
I лучше, неустанно поднимать на вые- 

ступепь промышленность, сель- 
хозяйство.
Узбекистане созданы условия 

дальнейшей борьбы за высокую 
урожайность, хлопка. Увеличивается 
число колхозов с хлопко-люцерновы
ми севооборотами, способствующими 
не только повышению урожайности 
хлопчатника,-по и созданию кормо
вой базы ‘для растущего животновод
ства. В 1941 году на хлопко-люцер
новые севообороты будут переведены 
поля еще 1738 колхозов. Однако 
Наркомэем СССР не уделяет должно
го внимания введению правильных 
севооборотов на поливных площадях 
Узбекистана; не оказывает республи
канским земельным органам в этом 
деле практической помощи.

Вопросам повышения рентабельно
сти совхозов посвящает свою речь 
депутат Н. В. Козырев. Отмечая 
успехи совхозного строительства из 
Украине, он в то же время указы
вает, что в 1940 году, несмотря на 
хорошие, климатические условия и 
высокую техническую оснащенность, 
некоторые совхозы Украины не вы
полнили производственного плана. 
Об’ясняется это плохой организацией 
труда, отсутствием правильного тра
вопольного севооборота, слабым раз
витием животноводства в зерновых 
совхозах.

шую 
ское

В 
для

В заключение тов. Козырев вно
сит ряд предложений, направленных 
к повышению рентабельности совхо
зов Украины.

Успешное выполнение бюджета на
ходится ' в прямой зависимости от ра
боты промышленности, от себесТои- 

• мости продукции, от строгого соблю- 
i дения финансовой дисциплины. 
I Народный комиссар цветной метал
лургии СССР т. П. Ф. Ломано сообщил 
в своем выступлении о финансовом 
состоянии предприятий цветной ме-_ 

’ таллургии. До 1940 года они систе- 
| магически пользовались государст- 
‘ венными детаДиями. работали в убы
ток. В 1940 году цветная металлур
гия впервые выполнила план на
копления прибылей.

Государственный бюджет СССР на 
i 1941 год предусматривает дальней-: 
! шее повышение рентабельности прёд- 
: приятий. В 1941 году паркомат дол
жен ускорить

: средств, .полностью
I брак, добиться улучшения качества
- продукции.

Депутат М. Нурбаев предлагает 
j утвердн-ть представленный правцтель- 
1 ством Советского Союза государствсн- 
| ный бюджет СССР на 1941 год.

Из года в год увеличиваются бюд- 
жёты союзных республик, обеспечи- 

! вая бурный рост экономики и куль- 
I туры—национальной по форме, со

циалистической по содержанию. Так, 
средства, ассигнуемые па финанси
рование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий в 
Кпр-гпзской ССР, возрастают в -1941 
гбду, по сравнению с 1925—26 го
дом, в 136 раз.

Депутат Нурбаев отмечает, что в 
ряде союзных республик, в том чне- 

| ле в Киргизии, доходы в бюджет по- 
| ступают неравномерно: в первом по- 
I лугодип поступление средств обычно 
I задерживается, а во втором—успли- 
: вается. Для обеспечения бесперебой- 
! кого финансирования хозяйственно- 
! культурных мероприятий первого по- 
! лугодия, необходимо увеличить ре
зервный фонд бюджета союзных рес- 

j публик, доведя его до 2 проп. обшей- 
суммы бюджета.-

Председатель Комитета по делам 
кинематографии при СЯК СССР тов. 

j И. Г. Большаков признает правиль
ной . критику, которой была подверг- 
I нута па Сессии работа комитета. В 
| частности, выпус1- кинофильмов дол- 
! жен производиться более равпомер- 
I по—в течение всего года.

В 194-1 году намечено выпустить 
'на экран ряд высокохудожественных 
! фильмов—об обороне Царицына, о 
[ легендарном- герое гражданской вой- 
I ны Пархоменко, документальные 
I фильмы о жизни освобожденных 
, народов Литвы. Латвии в Эстонии и 
i др. Намечено оборудовать 
1'крупнейших городов Союза, в пер- 
| вую очередь в Ленинграде и Киеве, 

стереоскопические кинотеатры, вы- 
I пустить три цветных кинофильма.
I Следующим выступает депутат 
! Ф. А. Растегаева.

— За годы советской власти Уд- 
I муртпя превратилась в цветущую 

социалистическую республику. Этому 
способствовали растущие, ив года в 

I год ассигнования на культурное й 
I хозяйственное' строительство. Удель- 
I ный вес промышленности в народ-

достиг 
пар- 

правительства об удмуртском 
нашла свое яркое выраже- 
огромных ассигнованиях 

народного образования 
В 1913 году

па 
и 

на

I ном хозяйстве республики 
I 85 проц. Повседневная забота 
, тип и 

народе 
ние в 
нужды
здравоохранения.
так называемое «народное образова
ние» в Удмуртии отпускалось 1 руб.

I 72 коп. на душу населения. В 1939 
j году эта сумма

Таких расходов
I знает ни одна 

страна!
Бывшая вотчина -эмира Бухарско

го — Таджикистан стал страной 
счастливой и зажиточной .жизни тру- 

I дящихся. Об этом. красочно расска- 
! зывает в своем выступлении депутат 
I П. П. Стреляное. Бурпо развивается 
’ народное хозяйство. Колхозы респуб- 
| лики заняли одно из первых мест в 

Союзе по урожайности хлопка и раз- 
оборачиваемость

ликвидировать

достигла 60 руб. 
на образование не 

капиталистическая

школ,

витию животноводства. Свыше 90 
колхозов стали миллионерами.

В республике 3 тысячи 
вузы, техникумы. Таджики читают
на родном языке классиков марксиз
ма- ленинизма, ставят на сценах на
циональных театров Шекспира.

Касаясь бюджетных ассигнований 
I на социально-культурные меропрпя- 
|тпя. депутат Стрелянов отмечает 

неудачное в ряде случаев территори
альное распределение школьной се
ти, недостаточный контроль нар
коматов над работой научпо-псследо- 

г ватёльских институтов.
Депутат В. С. Гризодубова указы

вает, что задание по снижению 'се
бестоимости. на железнодорожном 
транспорте в 19.40 году не было вы
полнено.
топливо, 
вагонов, 
все, что

в ряде

Надо экономнее расходовать 
ускорить оборачиваемость 

выжать из новой 
она может

опыт луншщев и ; 
людей транспорта j 
железнодорожников.

Все еще отстает < 
развития народного 
нын транспорт-.

По протяженности воздушных путей ' 
в мире.
флот в 

успе- 
трассы в 

пе- 
пассажнров.

1 десятки тысяч тонн ’ промышленных 
(грузов и'почты, па площади в 919
* тысяч гектаров уничтожены вреди
тели сельского хозяйства. Большие'
■ перспективы открывает перед граж

данским воздушным флотом 1941 год: 
Об успехах Еврейской автономной 

области говорит депутат Г. Н. Суха
рев, На территории Приамурья, на 
отвоеванных у тайги землях построе
ны города, поселки, промышленные 
предприятия, созданы 64 колхоза. 
8 МТС, 37 промысловых артелей. 
127 школ, театр, библиотека. .

Депутат В: П. Ставский, отмечая
i большие ассигнования на нужды 
просвещения, подробно останавли
вается на вопросах, подготовки кад
ров. Он критикует недостатки в ра
боте Комитета по делам кинематогра
фии и Комитета по делам искусств.

На этом заседание Совета Нацио
нальностей заканчивается. Следую
щее заседание—в 11 часов утра 
1 марта.

’ дать, 
других 
достоянием

техники
сделать 

знатных 
всех

от общих
хозяйства

темпов 
вол-

I СССР занял первое место
[ Гражданский воздушный 
прошлом году добился новых 
хов. Организованы новые 
молодых союзных республиках, 
рёвезёпы сотни тысяч

СТА СО.

КИРОВГРАД, 1 марта (по телефо
ну от соб. корр.).

Коллектив медеплавильного завода ■■ 
имени С. М. Кирова, получивший за 
работу четвертого квартала прошлого 
года переходящее красное знамя Нар
комата цветной металлургии и ЦК 
Союза, не снижает темпов своей' ра
боты. Февральский плац по выдаче 
черновой меди перевыполнен. Хорошо 
за последнее время начал работать 
коллектив обогатительной 
(начальник тов. Болков). Февральское 
задание по переработке руды перевы
полнено более чем на 10 процентов. 
Значительно улучшились,' по сравне-

Медь сверх плана
сова. Вчера она выполнила свое за
дание йа 116 процентов.

На ватержакетпом переделе первен
ство .в феврале завоевала смена мо
лодого мастера, члена партий 
Истрафнлова. На конверторном 
деле на первое место вышла- 
тов, Халлпна.

В каждом цехе 
решениями XVHT 
ренции проводится
но-технических мероприятии. Особен
но большое внимание уделяется на
ведению чистоты

тов. 
пере
смена

фабрики

в соответствии с 
партийной конфе- 
ряд организацпон-

УСПЕХИ Н.-ТУРИНСКИХ
ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ

Коллектив листопрокатного цеха 
H.-Туринского металлургического за
вода, воодушевленный решениями 
ХУШ партийной .конференции, пере
выполнил план по готовому прокату.

В этом цехе бригада т. Бакланепко 
еще, к 22 февраля" закончила выпол
нение заданий • первых двух месяцев. 
Февральское 
полнила на 
же работает 
Она дает от 
плану.

В листоотделочпом 
ют первенство бригады 
ва и Комарова. Первая 
февральское задание на 
вторая—-на 118 проп.

С перевыполнением плана на 14 
процентов вышел также в феврале 
цех ширпотреба завода.

задание эта бригада вы-
120 проп. Хорошо так- 

бригада
114 и

т. Храпунова.
116 проп.

и порядка.

добиться новых пию с. январем, качественные показа-: 
I телн. План по выдаче ипритного кон- i 

центра та выполнен более чем па 1501 
процентов. Перевыполнен 
количеству и качеству

На первое место в фев- 
'смена комсомольца тов. 
значительно перевыпол- 

производственное за
дав вы- 
качество

Мало испол-ь- 
ресурсы рек

*

план по 
цинкового

передела
по

концентрата, 
рале вышла 
Картушина, 
вившая свое
дание по переработке, руды, 
сокое извлечение и хорошее 
концентрата.

Коллектив отражательного
(начальник тов. Леонов) план 
проплаву шихты па квадратный метр 
пода печи Bi. феврале выполнил па 
107,5 проц., сэкономил! за месяц. 55 
тонн дорогого топлива-—мазута. Поте
ри меди в шлаках, по сравнению с 
январем, снижены на 0,02 процента. 
Впереди здесь идет смена тов. Фир-

ДЕГТЯРКА. 1 
ну). Коллектив 
ная-2-г-самой крупной шахты 
тярстроймедьруды — в феврале пере-1 
выполнил план добычи руды.

Все участки 70 горизонта далв 
руду сверх плана. Па первое место; 
вышел коллектив участка Елдышева,; 
который уже два месяца держит no-i 
реходящее красное знамя шахты. Он i 
вьпголпил свое задание на 122 проп. 
Второе место занял участок Скорыми-1 

•на, давший 112 проц, к плану.

Знатный семиволосовец шахты 
Ярулла Валеев, работающий на 130 
горизонте, за февраль прошел 42 по
гонных метра восстающих вместо 20 
по заданию. Однако в целом 130 го
ризонт продолжает отставать.

марта (по телефо 
шахты Капиталь-

Дет

цехе
тт

оспарива-
Максуно- 

выполнпла 
119 проп..

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ. ЗАТВОРОВ ДЛЯ 
ВОЛГОСТРОЯ ВЫПОЛНЕНЫ

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 1 марта (пр те-.1 28 февраля отгружена последняя 
I секция. Желаем коллективу Урал-

I полпенни обязательств, [взятых ими 
соревновании с краматорцами.

ПШЕНИЧНЫЙ. 
Директор В.-Салдинского завода 
Стальконструкции.

ппгдплл идадл, л марта те-, 
леграфу). Обязательства; взятые крл- 

! лективом завёда Стальконструкции в машзав°Ла Успехов в досрочном

Урал- “
затворов I
. .ВЫПОЛг

соревновании с коллективом 
машзавода но изготовлению 
для Волгостроя, к 1 .марта, 

(йены.

КОЛХОЗНИКИ ИЗУЧАЮТ 
МАТЕРИАЛЫ XVIII 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Во всех сельских- и колхозных 

партийных организациях Красноуфим
ского. района организуется изучение 
материалов ХУШ Всесоюзной пар
тийной конференции. 26 февраля на 
беседе о докладе тов. Маленкова s 
колхозе «Труд», Александровского 
сельсовета, присутствовало 4-0 чело
век. С большим взиманием прослу
шав доклад, колхозники взяли на се
бя обязательства по повышению про
изводительности труда.

Колхозники артели «Ленинский 
путь», составляя производствек- 
иый план, решили добиться в этом 
году урожая не менее 120 пудов « 
каждого гектара;-

Колхозники артели ... «Согласие» 
брали обязательство в честь конфе
ренции полностью и во-время подго
товить машины и орудия. Это обя
зательство <• .честью пьтполпено

К. БОРИСОВ.



2 Уральский рабочий 2 МАРТА 1941 г., № S1 (7962). *

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ-
Райком в роли 

наблюдателя
На ХУШ Всесоюзной партийной 

конференции тов. Маленков указы
вал, что важнейшей организационной 
задачей парторганизаций является 
значительное усиление внимания к 
делу подбора кадров, работающих 
в промышленности и на транспорте.

Егоршпнский район — один из 
угольных ■ районов области- Воз 
ухе продолжительное время копи 
района не выполняют государствен
ного плана. Бюро обкома ВЕП(б) ио 
раз предупреждало Егоршинский рай
ком партии и его секретаря тов. 
Шувакина о необходимости изучать 
кадры и правильно расставить лю
дей. Обком требовал, чтобы райком 
в ближайшее время добился укреп
ления техническими кадрами шахт 
и участков. И что же?

Трест Егоршпнуголь и до оих 
пор одно из самых отстающих пред
приятий в области. Ии одна из 
шахт не выполняет ни плана добы
чи, ни плана подготовительных ра
бот.

В чем же причины?
Главная из них осталась преж

ней — слабость технического руко
водства, вакханалия с переброской 
руководящих кадров. Райком партии 
я его секретарь тов. Щувакин фор
мально отнеслись к решениям обко
ма о закреплении руководящих кад
ров на шахтах. Кадры не изучались 
и не проверялись. Так, к руковод
ству шахтой № 2 был поставлен 
Кушнир, который пьянствовал, нс 
руководил шахтой, развалил работу.

В течение 1940 года на шахтах 
Егоршино сменилось по 5—6 на
чальников. С такой же быстротой 
менялись начальники участков, глав
ные инженеры. Почему? Может быть 
в тресте нехватает инженеров? Нет. 
В тресте-то их много, нехватает 
только на шахтах. Приведем не
сколько примеров.

На шахте № 1 четыре инженера: 
тов. Бахшалк-гв—заведующий шах
той и главный инженер, тов. Гань- 
жа—главный механик, тов. Кучин— 
преподаватель учебного комбината и 
тов. Кудрин — начальник участка. 
Главным маркшейдером здесь работает 
тов. Вяткин, окончивший только 
семилетку.

А как обеспечена кадрами шахта 
М 2? Мы беседовали по этому во
просу с заведующим шахтой тов. Го
роховым.

— У нас на шахте свыше 280 
рабочих,—говорит он,—а инженеров 
только один—главный инженер шах
ты тов. Загребин. Я сам практик, не 
имею специального горного образова
ния. Начальники участков тт. Белов 
и Морозов—неплохие практики, по 
специального образования также не 
имеют. Главным механиком шахты 
до последнего времени работал прак
тик тов. Менькин. В аппарате тре
ста у нас инженеров много, но ис
пользуются они плохо,—не там и не 
так, как. следует.

На шахте имени Кирова—-6 ин
женеров. Из них только начальник 
участка Н. Буркацкий и геолог тов. 
Валек бывают в шахте, а осталь
ные в шахте бывают редко.

Где же работают остальные ин
женеры? Вот справка, которую нам 
предоставил начальник отдела кад
ров треста тов. Мешков:

В тресте 49 инженерно-техниче
ских работников, имеющих дипломы'. 
Из них 24 сидят в аппарате треста. 
Неужели нельзя укрепить шахты 
треста за счет работников аппарата? 
Можно. Но в райкоме партии по это
му поводу только ведут разговоры, 
практических же мер к переброске- 
инженеров па производство не при
нимают.

Не пора ли Еторшинскому рай
кому вплотную взяться за выполне
ние важнейшей директивы XVIII 
Всесоюзной партконференции об ук- 
крешении решающих участков про
изводства квалифицированными ка- 
доами инженерно-технических работ- 
пиков?

П. СОЛОМЕИН. 
(Соб. корр.).

Недавно в машипотраеторных; 
станциях Артинского района прошла 
повторная взаимопроверка качества 
ремонта тракторов. Она показала, что! 
некоторые руководители МТС и сей-| 
час пренебрегают качеством. При про-1
верке 16 тракторов в Могииьников- 
ской МТС только наружным осмотром 
обнаружено 102 дефекта. При разбор
ке моторов тракторов NsM 5 и 6 
обнаружены течь всех клапанов го
ловки блока, зазоры в стыках пор
шневых колец до одного милелгметра-, 
негодные шатунные болты. Эти трак
торы забракованы. В моторе тракто
ра № 34 обнаружен зааир гильзы.

В Пристанской МТС обнаружена 
грязь в блоках моторов, воздухоочи
стителях а ряд других крупных де
фектов. В Артипской МТС у боль
шинства тракторов (плохо закреплена 
и отрегулирована система рулевого 
управления, капоты к резервуарам п 
бакам не прибегают и т. д. У мотора 
трактора № 42 прилегаемость вкла-. 
дышей по шейкам вала всего 20 
проц, вместо 85 по техническим ус
ловиям. Притирка клапанов произве
дена плохо, отстойники текут. Ни 
одна МТС не производила испытания 
моторов на мощность и на минималь
ный расход горючего, хотя в При

ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ КОМБАЙНОВ
Внедрив передовой узловой метод 

ремонта тракторов, работники Ирбит
ской МТС (директор тов. Малеев) 
сумели па полтора месяца раньше 
срока подготовить к севу все трак
торы и\ сельскохозяйственные маши
ны. Замечательно работали Трофим: 
Ямохпн, Ефим Бурундуков, Василий ’

СЕМЬ ПУНКТОВ тов. ИСАЕВА
Редакция получила письмо от кол

хозников сельскохозяйственной артели 
им. Пушкина, находящейся в дер. 
Шепелева, Белоярского района. Опи
саны в нем довольно разнообразные 
похождения некоего И. Н. Токманце
ва. Очень непривлекательные похож
дения. Токманцев предстает перед 
нами, как неисправимый хулиган, 
зажимщик самокритики, карьерист.

И полное изумление вызывает 
следующая подробность.. Оказывает
ся, И. Н. Токманцев был принят 
недавно кандидатом в члены ВКП(б).

Вполне понятно глубокое возмуще
ние колхозников. Имея правильное 
представление о чистоте рядов пар
тии, они твердо заявляют: «Токман
цев недостоин звания коммуниста».

Зато совсем непонятна невозмути
мость третьего секретаря Белоярского 
райкома ВКП(б) тов. Исаева, про
явившего редкое хладнокровие в 
оценке подтвердившихся материалов.

Обвинения, пред’явленные Токман
цеву, настолько обильны, что ав
торы письма разбили их на 
семь разделов. И вот аккуратный 
тов. Исаев шлет в редакцию ответ, 
состоящий из семи пунктов. Означен
ные пункты приводятся для одной 
странной цели——доказать, что он 
все знал и без селькоров. И что ни
какими похождениями Токманцева 
тов. Исаева удивить невозможно. А 
раз удивить невозмутимого тов. Исае
ва селькоры но сумели, пусть пеня
ют на себя—никаких мер принимать 
он не желает.

Рассмотрим же некоторые га семи 
пунктов тов. Исаева. Он пи
шет:—«Пункт 1-й. Вопрос разбирал
ся па партсобрании».

О чем же говорится в разделе 
письма, отмеченном этим пунктом?— 
С 10 декабря 1940 г. Токманцев из
волил пьянствовать пять дней, нане
сти тяжкие оскорбления передовой 
колхознице 3. И. Бабенковой, скакал 
на колхозной лошади» сбил с пог одно
го из граждан и покушался на изнаси
лование гр-ки И. И вот удивительное 
логическое умозаключение тов. Исае
ва.—Раз вопрос обсуждался на пар
тийном собрании, все уголовные дея
ния отпускаются Токманцеву. И пос
ле этого нс давшего никаких резуль
татов обсуждения, пошляк и хули
ган, по мнению тов. Исаева, очи
щается от всякой скверны и причис
ляется к лику праведников. Сколь 
бесконечны христианские смирение и 
кротость тов. Исаева!

«Пункт 4-й. О посылке на курсы 
есть решение правления колхоза, о 
пьянке и хулиганстве 1938 г.—об 
этом известно было».

Бюро обкома ВКП(б) 
постановление о мероприятиях по 
радиофикации колхозных клубов, изб- 
читален и расширению сети район
ных радиоузлов.

В постановлении отмечается» что 
радиофикация ^сельскохозяйственных 
районах области находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии и ни 
в какой мере не отвечает возросшим 
запросам населения. Районные радио
узлы Наркомсвязп обслуживают 
трансляцией преимущественно район
ные центры.

Многие эфирные установки в ме
стах коллективного пользования не 
работают ввиду отсутствия техниче
ского надзора, ремонтных мастерских, 
питания, радиоламп и неподготовлен
ности кадров. Торгующие организации 
(Облпотребсоюз и Культторг) не про
являют заботы о снабжении обще
ственных и любительских радиоуста
новок необходимыми материалами.

Бюро обкома ВКП(б) утвердило 
план радиофикации па 1941 год.

Облпотребсоюзу и Свердловской 
конторе культторга предложено обес
печить своевременную заброску в 
районы необходимого количества ра
диооборудования и запасных частей 

!для ремонта радиоприемников. Откры-

£ обкоме В КП (б)
приняло; ваются 8 межрайонных

РЕМОНТ ТРАКТОРОВТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ
станской и Артинской МТС есть ис
пытательные тормозные установки 
типа «Юнкере». ,

Бригада Могпльниковской МТС, 
проверяя качество ремонта в Артин- 
ской МТС, установила, что дефекты, 
обнаруженные при первой проверке в 
декабре прошлого кода,, не только не 
устранены, но и допущены в других' 
машинах, вышедших из ремонта позд
нее. Директор Артинской МТС т. Бо
родулин лично но принимал ни одни 
выпущенный из ремонта трактор, а 
ограничился тем, что формально под
писал акты.

Такое же положение и с ремонтом 
сельхозинвентаря. Старшие агрономы 
МТС обязаны лично принимать весь 
отремонтированный инвентарь, но аг
рономы МТС не выполняют этой обя
занности, учитывается только коли
чество отремонтированных плугов, 
культиваторов и т. д., качество ре
монта не проверяется.

Все эти факты вызывают серьез
ную тревогу. Они свидетельствуют, 
что областной земельный отдел и 
сейчас еще плохо борется за отлич
ное качество ремонта. Приказов по 
этому вопросу издано немало, но вы
полняются они в ряде МТС из. рук 
вон плохо. Л. КОРЕНОВСКИЙ.

Сивков, Яков Козырчиков, Семен 
Мордашев и многие другие ремонтни
ки. Кузнец Иван Речкалов выполнял 
3—3,2 нормы.

Сейчас машинотракторная станция 
ремонтирует комбайны. Выпущено 10 
комбайновых моторов.

В чем же заключаются обвинения 
по этому пункту, подтвержденные 
тов.- Исаевым? Оказывается, Токман
цев самовольно бросил» учебу на кур
сах предколхозов. Затем он несколько 
месяцев подряд пьянствовал и 
хулиганил. Развлечения неугомонного 
Токманцева, которые хладнокровный 
тов. Исаев считает вполне нормаль
ными, заключались в следующем: 
безобразничал, выбил окна в доме гр-на 
А. Л. Токманцева, поранив стеклами 
маленьких детей, подрубал столбы у 
сарая П. П. Токманцевой (кстати, бы
ло все это не в 1938, а в 1939 г.). 
—Только-то? Подумаешь, нашли чем 
удивить тов. Исаева! Он спешит уже 
писать следующие пункты. — Самое 
интересное заключение делает он по 
пункту седьмому.

«Пункт 7-й. Факт 1935 г. изве
стный, при вступлении в партию не 
скрыл». ,

Здесь тов. Исаев, считающий необ
ходимым относиться к сигналам печа
ти и письмам селькоров с весьма 
высокомерной небрежностью, почел 
за благо спутать даты. Факты, о ко
торых говорят' селькоры в пункте 
7-м, относятся не только к 1935 г., 
но и к 1940 г. В чем же заключает
ся обвинение? Оказывается, Токман
цев: 1) избил колхозника, 2) хулига
нил, 3) приставал к женщинам, 
4) угрожал колхознику П. М. Копте
лову, 5) вступил в кандидаты ВКП(б) 
из карьеристских соображений, 
6) зажимает самокритику.

Тут философская концепция тов. 
Исаева развертывается во всем своем 
необычайном блеске;-—Постольку; по
скольку» — рассуждает он,—человек, 
вступая в ряды ВКП(б), не скрывал, 
что' делает это из карьеристских со
ображений, что он хулиган, пьяница, 
зажимщик, самокритики и т. д.» зна
чит,. в чем же дело? Значит, он 
достоин быть. кандидатом пар
тии? Почему же селькоры подни
мают шум и осмеливаются нарушать 
безмятежный покой тов. Исаева?

Как это пи печально, а драгоцен
ный покой тов. Исаева нам придется 
нарушить. Его семь пунктов интерес
ны не только тем, что представляют 
собой бюрократическое опровержение 
и расписку в нежелании реагировать 
на сигналы печати. Они говорят, что 
тов. Исаев забывает о бдительности; 
о необходимости строго охранять чис
тоту рядов партии. А забывать это 
—значит пренебрегать основными, 
священными обязанностями члена 
ВКП(б), руководителя парторгани
зации.

П. ОРЛОВ.

«К экономии времени сводится 
в конечном счете вся эконо
мия».

К. МАРКС.

Решения XVIII Всесоюзной конфе
ренции -ВКП(б) имеют исключительно 
важное значение для дальнейшего 
укреплений хозяйственной и оборон
ной мощи страны социализма. Задачи, 
поставленные конференцией, требуют 
от всего советского народа, от пар
тийных организаций усиления борьбы 
за высокую производительность труда; 
за экономию, за правильное исполь-I 
зование всех внутренних ресурсов на 1 
каждом предприятии.

* * *
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин 

показали; какое огромное значение в 
развитии человеческого общества 
имеет экономия рабочего времени, 
повышение производительности труда.

Маркс формулирует закон экономив 
I времени, как первый экономический 
| закон, • который в условиях коллек- 
1 тивиого производства «...становится 
I даже в гораздо более высокой степе

ни законом» (Архив Маркса и Эн
гельса, три ГУ, стр. 119).

В- И. Ленни в своей работе «Оче
редные Задачи Советской власти» 
учил, что- «...после того как решена 
задача завоевания власти пролетариа
том и по мере того, как решается в 
гкавном и основном задача:—экспро
приировать экспроприаторов, выдви
гается необходимо на первый план 
коренная задача создания высшего, 
чем капитализм, общественного укла
да;, именно: повышение производи
тельности труда...» (Ленин, собрание 
сочинений, том. ХХП, стр. 453).

Сокращение рабочего времени, не
обходимого па выпуск единицы продук
та, является экономическим законом, 
действие которого в условиях капита
лизма носит- противоречивый харак
тер.

Повышение производительности 
труда и в связи с этим сокращение 

I необходимого рабочего времени в ус
ловиях капитализма является источ
ником относительной прибавочяой 
стоимости. В этом и заключается 
стремление предпринимателей и всей 
своры наемных приказчиков капиталя 
снизить затраты рабочего времени, 
так как относительная прибавочная 
стоимость растет прямо пропорцио
нально развитию производ-атольной 
силы труда.

Организация капиталистического 
общества такова, что каждый от
дельный капиталист заинтересован в 
экономном ведении своего хозяйства, 
однако общая анархия вызывает ог
ромное расточение рабочих сил, ко
торое правящие классы стремятся пе
ренести на плечи рабочих.

Машинная техника в капиталисти
ческих условиях не только не облег
чает труд рабочего, но, наоборот, ,:е- 

I лает его постылой обязанностью, 
I ненавистной для рабочего тяготой-

Капиталистическое применение ма- 
шипы означает, что эксплоатацпя 

I рабочих, существующая в этом обще
стве, доводится до максимального пре- 

I дела, оно превращает рабочего «в 
I одаренный сознанием придаток ча

стичной машины», калечит его мо
рально, уничтожает физически. До
статочно вспомнить предельный воз
раст рабочих на фордовском заводе 
(США); ^.выбрасываемых через пязь 
лет работы за фабричную ограду, 
уже непригодных для создания при
бавочной СТОИМОСТИ;

Погоня за прибылью заставляет 
капиталиста экономить рабочее время 
путем интенсификации труда и при
менения машинной техники- Однако- 
поскольку-»- критерием здесь опять та
ки выступает прибыль, постольку ре
шение вопроса об экономии времени1 
носит не безусловный характер. На
оборот, в условиях социалистического 
общества экономия рабочего' времени 
становится даже в более высокой 
степени законом, так как чем 
«...меньше времени ’ требуется обще
ству на производство пшеницы, ско
та и т. д., тем больше времени оно 
выигрывает для другого производ
ства, материального или духов
ного» (Архив Маркса—Энгельса, т. IV, 
стр. 119)i

В решении основной экономиче
ской задачи СССР—в течение' бли- 

I жайших 15 Лет перегнать и в эко
номическом отношении наиболее раз?

I витые капиталистические страны — 
I выражается воля советского народа 
выйти победителем в соревновании 
двух систем. Об огромном экономиче
ском значении повышения производи
тельности, труда можно судить хотя 

I бы по тому, что рост производитель
ности труда по третьему пятилетпему 
плану определен в 65 проц., а при-

I рост продукции за счет роста произ- 
I водительности труда намечен в 

62 млрд, рублей.
Таким образом, борьба за каждый 

процент роста производительности 
труда в третьей пятилетке есть борь
ба за миллиард рублей промвЁшленпой 
продукции.

« * *

Вопрос повышения производитель
ности труда в широком смысле слова 
имеет две йстброны, которые вытекают 
из формулы Маркса о том, что «к 
экономии '/времена сводится в конеч
ном счете вся экономия» (К- Маркс, 
архив, т. IV, стр. 119).

Из политической экономии извест
но, что труд подразделяется на живой 
й прошлый труд. С точки зрения 
всего народного хозяйства, экономия 
материалов, рациональное использова
ние средств производства (машин, 
зданий, сооружений) реализуется в 
конечном'счете, как .экономия рабоче
го времени, так как в этих материаль
ных ресурсах заключен прошлый 
труд. 'Поэтому решение задачи повы
шения производительности труда тре 
бует ио только экономии непосредст

ремонтных 
мастерских в районах:/ Первоураль
ском, Камышловском,. Красноуфим
ском, Алапаевском, Егоршинском, 
Н.-Сергинском, Талицком и Ирбит
ском.

Облрадиокомитету и управлению 
связи предложено5 организовать подго
товку в 1941 г. 1560 колхозных 
радистов, издать серию популярных' 
брошюр-пособий для работников ра
диоузлов, колхозных радистов и ра
диолюбителей.

Облрадиокомитет должен будет 
обеспечить систематический контроль 
за выполнением плана строитель
ства и развития радиофикации, 
а также за качеством вещания радио
узлов всех ведомств.

Бюро обкома ВКП'(б) предложило 
горкомам и райкомам партии разра
ботать конкретные мероприятия по 
радиофикации колхозов, совхозов, ле
соучастков, клубов, изб-читален, крас
ных уголков, общежитий за счет 
привлечения средств местного бюдже
та и культфондов,, колхозов.

Редакторам областных, районных и 
многотиражных газет предложено пе
риодически освещать вопросы радио
фикации и радиовещания в печати.

К чему привела 
беспечность

ТАЛИЦА, 28 февраля (по телефо
ну). Коллектив ремонтников Талиц
кой МТС 27^ февраля выполнил годо
вой план ремонта тракторов. Значи
тельно хуже ремонтируют тракторы 
в .Первухинской и Вновь-Юрмытской 
МТС;

Во Вновь-Юрмытской МТС за весь 
январь не отремонтировали ни одного 
трактора, а в феврале выпустили из 
ремонта лишь 10 тракторов. В итоге 
годовой план здесь выполнен лишь 
па 54 проц. Такое же положение и 
в Первухинской МТС.

Районный земельный отдел и ди
ректоры отстающих машинбтрактор- 
пых станций повторяют прошлогодние 
ошибки, когда в результате беспеч
ности и отсутствия правильной орга
низации труда на ремонте к началу 
посевной часть тракторов была не 
отремонтирована, а. ремонт .большин
ства был проведен наспех-

Директоры Вновь-Юрмытской и 
Первухинской МТС тт. Смирнов, Вах
рушев и зав. райзо тов. Достовалов 
пытаются об’яснить плохой ход ре
монта отсутствием запасных частей.

Дело не в запасных частях, а в 
плохой организации ремонта. Село 
Вновь-Юрмыт стоит в лесу, но, как 
ни странно, в МТМ нет дров. С 15 
по 20 февраля МТМ совсем не отап
ливалась, что’ резко снизило произво
дительность и качество ремонта.

С начала ремонтной кампании ре
монтникам во Вновь-Юрмытской МТС 
на выдавали заработной платы, они 
пе знают норм и расценок. Из-за не
обеспеченности материалами десятки 
рабочих ежедневно простаивают.

В. ГЕРАСИМОВ.

1 ВАЖНЕЙШИЙ ЗАКОН СОЦИАЛИЗМА
венных затрат живого труда, но в 
затрат материалов, максимального ис
пользования средств производства и 
повышения качества продукции. Все 
это звесья одной цепи, различные 
стороны одного и того же вопроса.

«Необходимо, далее, — говорится в 
решении ХУШ партийной конферен
ции по докладу тов. Маленкова, ;— 
чтобы на наших промышленных пред
приятиях, железных дорогах и в орга
низациях водного транспорта полно
стью и правильно использовалось 
оборудование и хозяйственно расходо
вались инструмент, сырье, материа
лы, топливо; электроэнергия».

Решение задачи экономия времени 
зависит пе только от того, как мы 
будем организовывать непосредственно 
трудовой процесс, ио и от организа
ции всего производственного процес
са в целом.

Если вчера, к примеру, на рабочем 
место за восемь часов обработано 10 
деталей, а сегодня за то же время 
сделано 20, это хорошо. По это еще 
не вое. Надо, чтобы при этом сегод
няшний уровень использования мате
риальных. ресурсов был пе только не 
хуже, но лучше вчерашнего. А если 
случится, что при обработке 20 де
талей одна из заготовок будет испор
чена, пущена в брак, то может ока
заться, что в общем мы не только, 
не достигли экономии рабочего време
ни; но, напротив, расточили его, так 
как в этой одной заготовке могло со
держаться прошлого труда в несколь
ко раз больше, чем мы сэкономили на 
живом труде.

Конкретные пути экономии рабоче
го времени разрабатываются соответ
ствующими прикладными, технологи
ческими науками и рождаются непо
средственно в самом производстве» как 
результат стахановского—творческого 
отношения к труду-

Обобщая многообразие этих путей 
применительно, допустим, к машино
строению, можно перечислить сле
дующие основные направления в эко
номии прошлого труда.

По линии затрат материалов. Надо 
иметь ввиду, что стоимость материа
лов в себестоимости продукции колеб
лется в пределах 30—60 проц. От
сюда следует, сколь важно снижение 
материальных затрат даже в самых 
незначительных размерах.

Важнейшим средством этого сниже
ния является широкая реализация 
принципа стандартизации и нормали
зации. Для этого необходимо макси
мально внедрить в конструкций ма
шин стандартные и нормализованные 
приборы, узлы и детали, как, напри
мер, подшипники качания, двигатели и 
моторы, редукторы» коробки скоро
стей, гидравлические приводы, паро
вая и водяная арматура, колесные'до
ски, шкивы, цепи, болты, гайки, вин
ты, шпонки и др. А это, в свою оче
редь, приведет к экономии рабочего 
времени при использовании машин';

Другим путем является последова
тельная борьба за создание обосно
ванных норм запаса прочности (т. е. 
борьба за сокращение размера и ве
са) различных частей машины, поз
воляющих всемерно снижать так на
зываемый коэфпциент безопасности и 
тем самым резко экономить необходи
мые стране материалы, заключаю
щие в себе опять-таки прошлый труд.

Весьма действенным ' средством 
служит также повышение общей 
технологической культуры па заводах, 
что, с одной стороны, проявляется в 
борьбе за снижение излишних «при
пусков» при обработке, а с другой— 
в организации наиболее современных 
способов производства: сварка» холод
ная и горячая штамповка, литье под 
давлением и проч. Вот почему необ
ходимо «...непрестанно работать над 
усовершенствованием техники, над 
освоением производства новых машин» 
материалов и изделий» (Из резолю
ции ХУШ Всесоюзной конференции 
ВЕП'(б) по докладу тов Маленкова),

Наконец, очень важным фактором 
является борьба за качество продук
ции и вообще постановка дела техни
ческого контроля на 'заводах и, глав
ным образом, предупредительного кон
троля, Который должен начинаться, 
что называется, у ворот завода, г 
момента приемки материалов с целью 
недопущения непригодных материалов 
в производство.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) постановила:

„«Необходимо, далее, добиться на 
наших предприятиях соблюдения 
строжайшей дисциплины в технологи? 
ческом процессе, ввести на всех пред
приятиях точные, инструкции техно
логических процессов, установить 
контроль за их соблюдением и. обес
печить, таким образом, выпуск доб
рокачественной и комплектной про
дукции, полностью отвечающей уста
новленным стандартам».

По линии оборудования. Экономия 
прошлого труда, как было указан:»,' 
означает и лучшее использование 
средств производства. Здесь ведущая 
роль принадлежит технологам, плано
викам и непосредственным команди
рам производства, в том числе ма
стеру.

Рациональное использование обору
дования, по крайней кере, означает 
достижение высоких кеэфициентэв 
интенсивной и экстенсивной нагруз
ки, соблюдение всех технических 
правил эксплоатации, создающее ус
ловия для высококачественной произ
водительной работы и долговечности 
машины.

Повышение коэфвдиента интенсив
ной нагрузки означает максимальное 
использование мощности и всех рабо
чих парометров машины. Недопусти
мо, а это еще часто бывает, когда» 
скажем, на мощном строгальном стан
ке, предназначенном для обработка 
деталей в несколько тонн, обрабаты
вается деталь, весящая десятки кило

граммов- Подобное явление есть пе 
что иное, как скрытый простой стан
ка; т. е. фикция работы, при которой 
недопустимо скверно используется 
прошлый труд» заключенный в этом 
станке.

Экономия . прошлого трудь, заклю
ченного во всех вещественных фак
торах производства, означает также 
экономию рабочего времени, что по
лучает свое косвенное выражение в 
себестоимости продукции. Поэтому 
при анализе результатов деятельно
сти завода, фабрики, шахты необхо
димо, подводя итог работы в части 
повышения производительности труда, 
рассматривать оба показателя в 
неразрывной связи, так как каждый из 
них дополняет другой, я только вме
сте взятые они позволяют сделать 
правильный вывод о том, как ре
шается задача экономии рабочего 
времени. * * *

Обратимся к другой стороне разби
раемой проблемы—-к экономии рабо
чего времени при совершении непо
средственно трудового процесса.

Отметим здесь, прежде всего, что, 
решая вопросы организации труда в 
целях повышения его производитель
ности, нельзя ограничиваться прин
ципом «голого техницизма», а сле
дует напротив в наибольшей степени 
учитывать суб’ективный фактор про
изводства» т. е- самого человека. Эго 
является единственно правильным 
пониманием вопроса, вытекающим 
из учения классиков марксизма- 
ленинизма.

Вскрывая порочность взглядов 
буржуазных экономистов, Маркс пи
сал, что «...они как Пиндары капитала 
выдвигают вперед вещественные эле
менты производства и переоценивают 
их значение по сравнению с суб’ен- 
тивным элементом» живым, непосред
ственным трудом» (К. Маркс. «Тео
рия прибавочной стоимости», том Ш, 
стр. 213—214).

В условиях социалистического об
щества роль суб’ективного фактора 
неизмеримо вырастает.

Путы капиталистического способа 
производства разбиты, и освобожден
ный труженик, как полновластный 
хозяин, проявляет новое отношение к 
труду я средствам произвбдетва. Че
ловек становится решающим факто
ром. С особенной’ силой это подчерк
нул товарищ Сталин в своем лозун
ге о кадрах.

Социалистическая организация тру
да,, в своей основе опирается на сле
дующие важнейшие положения: 1) со
циалистическое отношение к труду, 
выражающееся • в социалистическом 
соревновании, которое является, по 
определению товарища Сталина, ком
мунистическим методом строительства 
социализма на основе -максимальной 
активности миллионных масс трудя
щихся; 2) твердую, сознательную 
трудовую дисциплину; 3) социалисти
ческую систему подготовки кадров, 
получившую, в частности, выражение 
в йэвестном Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР о создании, тру
довых резервов; 4) систематическое 
улучшение материального благосостоя - 
ния трудящихся масс; 5) решитель
ные изменения, происшедшие в тех
ническом базисе, создание новой тех
ники и овладение этой техникой-

Огромную роль в организации тру
да играет также правильное опреде
ление социалистической меры груза 
и потребления, что, в свою очередь, 
предполагает надлежащую постановку 
дела технического нормирования и 
зарплаты на -каждом предприятии.

«Необходимо, далее, в области за
работной платы строго и последова
тельно проводить принцип материаль
ного поощрения хорошо работающих» 
осуществляемый в виде сдельной си
стемы оплаты для рабочих, премиаль
ной системы для руководящих работ
ников и в виде большей оплаты ква
лифицированного труда, сравнительно 
с неквалифицированным» (Из резолю
ции XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) по докладу тов. Маленкова)-

Обзор стахановских’ методов работы 
показывает, что наиболее распростра
ненными и важнейшими методами 
в области организации труда'являют
ся следующие:

Во-первых, разделение труда, кото
рое в зависимости от характера про
цесса получает различные формы. 
Для индивидуальных процессов наибо
лее характерно разделение во време
ни, когда исполнитель выполняет 
сначала одну операцию несколько раз, 
затем переходит к другой и т. а. Пои 
этом получается снижение затрат вре
мени на каждую операцию благодаря 
тому, что долгое время можно рабо
тать одним инструментом, не теряя 
сноровки, что неизбежно при переходе 
от одной работы к другой.

Для процессов, построенных на ко
оперативном труде, более рациональ
но применять разделение труда в про
странстве, что означает также, так 
называемое, операционное или техно
логическое разделение труда. Так, на
пример, токарная обработка какой- 
либо детали производится не на од
ном станке, а разделяется на грубую 
обточку на одном станке и на чисто
вую обточку на другом.

Более поздней формой разделения 
труда, широко используемой новато
рами производства, является отделе
ние вспомогательных и обслуживаю
щих функций от основных. В этом 
суть метода самого Алексея Стахано
ва, реализацию этого принципа пред
ставляют и методы Семиволоса—Ян- 
кипа, именно—освобождение бурщика- 
от подготовительных операций и пол
ная загрузка его рабочего времени 
чистым бурением.

Во-вторых, механизация труда я 
автоматизация оборудования, полу
чившие свое развитие особенно за по

следнее время. Так, широкое распро
странение получил метод знатного ме
ханизатора т. Блвдмана, широко из- 
вестны автоматические линии т. Вол
кова (на заводе Шарикоподшипник) 
и т. Яночкина (на Сталинградском 
тракторном заводе). Много также бо
лее мелких приспособлений предло
жено стахановцами различных отм 
раслей промышленности в- целях, ме
ханизации труда- В сумме реализация 
этих приспособлений дает огромный 
эффект в экономии рабочего времени 
на единицу продукта.

В-третьих, организация, подготовка 
и обслуживание рабочего места—тот! 
элементарный минимум, который опре
деляет успех работы, ее высокую 
производительность. С организации 
рабочего места начинали наши луч
шие стахановцы—Гудов, Лнхорадов, 
Сметанин и др. В своих выступлени-* 
ях они не раз подчеркивали' огром-1 
ную роль организации рабочего места' 
в достижении тех рекордов выработ- 
ки, которые известны всей стране.

Организацию рабочего места нельзя 
оторвать от его обслуживания. Зада-1 
ча командиров производства состоит 
в том, что,бы на рабочие места свое-1 
временно доставлялись необходимые 
материалы, инструменты и т. д.

В-четвертых, комплексный метод; 
основанный на всех предыдущих и 
обусловливающий их дальнейшее раз
витие—это многостаночное, многоагре
гатное, многоперфораторное и вооб
ще—многомашинное и даже многозз- 
бойное обслуживание и совместитель? 
ство профессий. Сущность и значение 
каждого из названных методов огром
ны. И из сказанного должно быть яс
но, что задача экономии рабочего 
времени будет решаться тем успешнее, 
чем> шире будут развиваться формы 
социалистического отношения к тру
ду и различные методы его стаханов
ской организации. В них заключается 
Л чувство нового, что так резко от
личает людей социалистического 
общества.

Подобно тому,- .как В. И. Ленин 
увидел в первых коммунистических 
субботниках начало нового социали
стического отношения к труду, имею
щего всемирно-исторпческое значе
ние, так товарищ Сталин на более 
позднем этапе строительства социали
стического общества увидел в первых 
шагах стахановского движения не 
только практическую возможность 
дальнейшего укрепления социализма 
в нашей стране, но и то, «-..что оно 
открывает нам тот путь, па которой: 
только и можно добиться тех высших 
показателей производительности тру
да, которые необходимы для переход^ 
от социализма к коммунизму и унич
тожения противоположности между 
трудом умственным и трудом физиче
ским...» (И. Сталин. Речь на Первом 
Всесоюзном совещании стахановцев)?2:

Новые формы стахановской работы 
являются' ярким подтверждением то
го прогноза, который ' дал товарищ 
Сталин на заре стахановского движе
ния. Выдвижении передовиков пашей 
социалистической родины, в техноло
гии Алексея СемиволосЯ, применивше
го многозабойный метод, в еще более 
совершенных примерах Иллариона 
Янкина, дополнившего многозабойный 
метод многоперфораторным, в широ
ком движении многостаночников 
выражаются одновременно обе тенден
ции—и повышение производительно
сти труда, и дальнейшее непосредст
венное стирание грани между трудом 
умственным и физическим-

В самом деле, когда на заводе 
«Фрезер» тт. Уткин и Шалобреева 
обслуживают вдвоем 30 станков, то 
тут уже налицо все элементы инже
нерно-организаторской деятельности. 
Больше того, тенденции развития 
многостаночного обслуживания оче
видны. Они определяются формами- 
этой работы.

Анализируя разнообразие формы 
многостаночного обслуживания, можно 
заметить два характерных направле
ния- для массового производства:

а) обслуживание станков дублеров, 
выполняющих одинаковые операции;

б) обслуживание станков, произво
дящих различные операции над одной 
деталью-

Дальнейшая автоматизация обору
дования приведет эти формы работы 
к тому, что отдельные автоматиче
ские машины перерастут, в первом 
случае, в блок автоматизированных 
машин с центральным управлением, а 
во втором случае—-в автоматическую 
систему машин, когда «...рабочая 
машина без содействия человека вы
полняет все движения, необходимые 
для обработки сырого материала...» 
(Маркс, «Капитал»; т. I, стр. 288). 
В обоих случаях мы будем иметь но
вый, особый профиль рабочего инже
нерного труда.

Но не только массовое производст
во сулит подобные перспективы. Пе
реход на обслуживание ряда разно
типных станков в условиях индиви
дуального и мелкосерийного’1 производ
ства означает такое расширение ква
лификации рабочего, которое практи
чески приближает его к уровню ра
ботников инженерно-технического тру
да. Это создает также условия для 
стирания грани между трудом ум
ственным и трудом физическим.

Решения XVIII партийной конфе
ренции вооружают наши кадры кон
кретной программой борьбы за но
вые’ успехи коммунизма, за макси
мальное повышение производительно- 
сти труда. Реализация этих решений., 
поможет нам добиться производитель? 
ности труда, достойной социализма, а 
значит, быстрее решить задачу, по
ставленную/товарищем Сталиным, — 
перегнать -Главные капиталистические 
страны и в экономическом отноше
нии.

А. Н. ЕФИМОВ. 
Доцент, кандилат экономических 
наук.

Уральский ицдустрпальный 
институт.
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И. И. КОРШУНОВ, контрольный 
мастер Ирбитского завода авто
прицепов, обработал за 8 часов 
615 кронштейнов тормозного вала 
и выполнил план на 2261 Проц. 
Тов. Коршунов награжден знач
ком' «Отличнику .социалистическо
го соревнования Народного комис
сариата среднего машинострое
ния»,

Фото А. МАРТЫНОВА. 
(Облфотохроника).

ЖЕНЩИНЫ 
НА ТРАНСПОРТЕ

МЕДЬ В ТАИТЕ
(ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА)

Кабан — так назвали по имени 
близ' расположенной горы медноруд
ный район. До революции здесь бы
ли углевыжигательные печи. Част
ный предприниматель Именное по
ставлял древесный уголь Н.-Турин- 
скому заводу.

Кабанские медпосерные колчедан
ные месторождения расположены па 
восточном склоне Среднего Урала, 
недалеко, от Красноуральского заво
да. Кабанская полоса 
вест-па с 1929 года и 
бывшим управлением 
ских рудников. В

локомобильную стая- 
пас учтиво предупре-

товарищи, не заходи-

На важнейшей магистрали промыш
ленного Урала—Свердловском отделе; 
нии дороги имени Д. М. Кагановича— 
женщины проявляют свои разносто
ронние способности и таланты. Жен
щин-инженеров, начальников стан
ций, машинистов, кондукторов, соста
вителей и прочих квалифиций стано
вится все больше.

Коллектив станции Хрустальная на 
90 проц, состоит из женщин. Началь
ник станции—т. Лялина, награжден
ная значком почета. Ни одной аварии 
не было на этой станции в прошлом 
году, за что она и получила 
мовскую 
работу были 
дежурные по станции тт. Некрасова, 
Хоробрых, стрелочницы тт. Вершина, 
Орлова, Умнова и д}>. Коллектив стан
ций—-стахановский, он образцово ра
ботает также и в нынешнем году.

Впервые в 1940 году сели на па
ровоз машинист Свердловского 'депо 
тов. Рогалева, ее помощник то®, Куз
нецова; кочегар тов. Слушкина. 
они комсомолки и отлично 
ся с работой, не уступай! 
мужчинам-паровозникам. Прево! 
справляется со своей сложнейшей ра
ботой инженер паровозного депо тов. 
Смирнова. Второй год дежурная по 
станции 
Завьялова 
премию за стахановскую, безаварий
ную работу. В совершенстве овладела 
работой механика службы . .связи тов, 
Хромцова. За стахановскую работу 
опа дважды получила наркомовскую 
премию.....'

Всем известно 
коллектива станции' 
Воробьевой. Она 
Денина.

будут

Гри- 
Щел-

главе с парторгом тов. 
смирилась с антигосу- 

отношением к народно-

о повышении роли пар- 
организации на руднике

кбнца пе выполнено.

дет-
мага-

рабо-

НУЖНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ Письма в редакцию

нарко
премию. За стахановскую 

также премированы

Все
справляют-: 

ни в чем I
Превосходно'
___ Jefi ра-

Шарташ комсомолка тов. 
получает наркомовскую

имя воспитанницы 
Свердловск тов. 

награждена орденом

страна готовилась к 
конференции; жен-

она за смену дала

В дни, когда 
XVIII партийной 
щины нашего отделения достигли осо
бо выдающихся показателей.

В вагонном участке Свердловск- 
пассажирская эл-ектрообмотчида ком
сомолка Кыштымова из месяца в ме
сяц давала три-четыре нормы. Узнав 
в копне декабря прошлого года, что 
токарь ст. Гороблагодатская тов. Ме- 
зеппп выполнил порму па 1687 проц,, 
она заявила: «Рекорд Мезенина я пе
рекрою».

Постепенно, но упорно т. Кышты
мова шла к цели. 18 января она нор
му выполнила на 1375 проц. Через 
три дня опа уже дала 1528 проц., а 
в конце января
30 норм. Стахановская работа обеспе
чивает вывокий '.заработок. Выполнив 
январское задание на 600 проц;, тов. 
Кыштымова 
Кыштымова 
перь. Следуя 
токарь тов.
дание выполнила на 270 проц., фев
ральское—на 486 проц., а недавно 
она за смену дала 1090 проц, к 
плану.

Каждая передовая 
Своем участке проявляет 
циативу. Списчица 
ловск-сортпровочная 
Бабайлова впервые / у 
метод списывания 
районах одновременно. Это позволяет 
каждый сформированный поезд от
правлять без задержки с оформленны
ми документами и дает огромное со
кращение простоя вагонов. Проводни
цы тт. Колесникова, Скрябина и дру
гие, соревнуясь между собой, навели 
полный порядок и уют в поездах 
MN* 45,

орудения из- 
разведывалась
Гор'облагодат- 

1930—31 гг. 
проводились шурфовочвые работы,, в
результате которых было установле
но интенсивное ожелезнение пород, 

‘близкое по своему внешнему вид? к 
бурым # железнякам типа железных 
шляп. Наибольшие предпосылки на-, 
хождения колчеданных залежей на
метались в районе горы Кабан. В 
связи с этим на восточном склоне 
этой горы было пройдено две сква
жины. Они не дали нужных ре
зультатов и прэтому месторождение 
было признано неэффективным.

Лишь в 1936 г. Красноуральская 
геологоразведочная контора возобно
вила буровые работы. Разведка ве
лась в пределах южного участка, 
близ поселка «Пменновские печи»...

Еще совсем недавно здесь стояло 
несколько временных палаток, в ко
торых жили геологи, сейчас вырос 
поселок с просторными и светлыми 
домами, с населением свыше трех’ 
тысяч человек. В поселке имеются 
клуб, баня, больница, щкола, 
ские ясли, пекарня, столовая, 
зил.

Однако Кабановский рудник
Тает неудовлетворительно. Производ
ственный план систематически пе 
выполняется. Здесь очень много ку
старщины, процессы слабо механи
зированы. Имеющиеся два локомоби
ля не удовлетворяю!?' потребностей. 
Мощность установки совершенно не
достаточная, так 
помимо питания 
буется и на 
цели и бытовые

Но следует также сказать и о 
другом. Даже при существующей на 
руднике в данное время технической 
оснащенности темпы работ, как при
знают и сами местные работники, 
могли быть увеличены в полтора- 
два раза. Мешают этому неправиль
ная эксплоатация оборудования, вар
варское к нему отношение. Аварии 
и простои здесь стали обычным яв
лением, Далеко за примерами ходить 
пе нужно. Возьмем последние' дни 
работы. Только в феврале здесь бы
ло несколько'- аварий.

5 февраля на шахте Кабан-П по 
вине механика Зыкова и дежурного 
машиниста Светлова был выведен 
из строя компрессор. Шахта простоя
ла 21 час 15 минут.

8 февраля на этой же шахте по 
вине электрика Меркушева вышел 
из строя углубочный насос. В ре
зультате шахту затопило, и шахта 
простояла 64 часа 30 мин. Как по
том выяснилось, смазку 
производили З1/» месяца.

10 февраля снова, по 
же электрика Меркушева 
авария на силовой подстанции, из-за 
чего две шахты простояли несколь
ко часов.

Шпалорезка. Около 15 человек в 
«рабочее время сидят в теплушке' и 
ничего не 
бригадира тов. Кулешова:

— Почему не работаете?
— Сломалась шпалорезка.
Интересуемся, из-за чего произо

шла авария. Оказывается, причина 
очень простая. Гайку, которой за
крепляют. дисковую пилу, здесь при
вертывают и отвертывают не клю
чом, а обычным слесарным зубилом. 
В результате изрубили всю гайку, 
погнули вал и шпалорезку вывели 
из строя.

: как электроэнергия 
компрессоров тре- 

другие технические 
i нужды, 
также сказать

насоса не

вине то го 
произошла

делают. * Спрашиваем

заработала 1460 рублей, 
не сдает темпов и те- 
ее примеру, комсомолка- 
Богданова январское за-

женщина на 
свою пни- 

станции Сверд- 
комсомолка тов. 

нас применила 
вагонов, в двух

порядок
46.

И. БЕЛЯЕВ, 
нач. политотдела Свердлов- 
отделения ж. д. им. Л. М.

Зам.
ского
Кагановича.

специ- 
выехала 

обсле-

БРИГАДА ОБЛЗДРАВОТДЕЛА 
ВЫЕХАЛА К МАНСИ

Облздравотдел организовал 
альную бригаду, которая 
в Йвдельский район для
дования здоровья манси. Бригада изу
чит на фоне общего развития условия 
труда, быта, жил-иш, питания, фи
зическое состояние населения, озна
комится с состоянием медицинских 
учреждений, их технической осна
щенностью, обеспеченностью местны
ми медицинскими кадрами, наметит 
практические мероприятия по оздо
ровлению населения.

В составе бригады врачи: туберку
лёзник, глазник и лаборант. Бригаду 
возглавляет врач-туберкулезник 
Сагантаев, участник экспедиции 
евенкам Восточной Сибири.

Бригада .взяла с собой все необхо
димые инструменты, оборудование, ре
активы, походную лабораторию, ме
дикаменты, сульфидин.

ТОВ. 
к

СТЬ КНИГИ, которые едва ус
певают выйти в 
сразу привлекают

внимание. К 
появившаяся
года замечательная

свет, 
к себе 
числу 

в

60 лет трудовой деятельности 
имеет за собой Я. Е. ЕРЁМИН. 
Работая сейчас в Ревдинской 
швейной артели имени 1 мая, он 
выполняет, задания на 150—160 
проц. На снимке: Я. Е. ЕРЕМИН 
со своим учеником-мастером 
Н. ВДОВКИНЫМ.

Фото И. ШУБИНА. 
(Облфотохроника).

Заходим в 
цию. У двери 
ждают:

Вы бы, 
ли. У нас очень грязно.

Действительно, предупреждали не 
напрасно. Крыша у здания локомо
бильной худая, с потолка течет. Са
ми:, локомобили покрылись грязью, и 
ржавчиной. Спрашиваем у механи
ков:

—- Почему не обтираете машины? 
На это последовал ответ:
— Зачем их обтирать? Сегодня 

оботрешь, а завтра они'опять 
грязные.

Начальник рудника тов. 
горьев, главный инженер тов.
канов и главный механик тов. Ци- 
гайов действуют весьма нерешитель
но, ведут по отношению к аварий
щикам, к нарушителям государ
ственной дисциплины политику гни
лого либерализма. А партийная ор
ганизация во 
Будылгииым 
дарственным 
му добру.

Вопрос 
тайной
встает сейчас особенно остро, так как 
одной из причин отставания шахт 
является низкий уровень партийной 
работы; В новом году партийная ор
ганизация только один раз обсужда
ла вопрос о работе рудника, да и то 
принятое по этому вопросу неплохое 
решение до
Агитационная работа отсутствует. На 
участках нет 
зунга. Хотя парторг тов. Будылгин 
и председатель рудкома тов. .Балдин 
уверяли, что соревнование у них 
развернуто, но сколько ни пыта
лись, мы не нашли ни одного до
говора, заключенного на социалисти
ческое соревнование; Многие горня
ки не только не знают сущности 
метода Семиволоса—Янкина, но и во- 
обще ничего не слышали о янкип- 
цах.

Слабо помогает и Кушвинский 
.райком ВКП(б), на Территории кото
рого находится Кабанский 
рудник. Как рассказали нам 
тов. Будылгин и начальник 
тов. Григорьев, на бюро 
слушали, сообщение о работе Бабан
ского рудника лишь в октябре 1940 
года. Да и то, вместо того, чтобы 
глубоко вскрыть действительное по
ложение вещей и оказать практиче
скую помощь руднику, райком вы
нес пространное, но крайне поверх
ностное решение. В начале января 
на Кабан приезжал секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Жуков, и с тех 
пор из райкома никто больше не 
был. Даже по телефону из райкома 
звонят очень редко.

В 1941 г. Бабанскому медному 
руднику правительством отпущены 
большие средства. Должны быть по
строены шесть восьмиквартирных 
домов, детский сад и т. д. Отпуще
но 300 тыс. 
своей подсобной 
ной базы. Будут созданы: 1 
и животноводческие фермы, 
новое и огородное хозяйство, 
должны провести детальную 
ку всего медного района.

Необходимо на шахтах 
внедрять цикличный график 
тод Семиволоса—Янкина. Для этого 
сейчас ужо имеются все 
Среди горняков здесь есть 
тельные кадры стахановцев. Бурщик 
т. Лоханин в январе-выполнил норму 

отдельные дни, когда | 
создают необходимые 
одной 

забоя.
этой

ни одного плаката, ло-

медный 
парторг 
рудника 
райкома

рублей на создание 
сельскохозяйствен- 

молочная 
парни- 

, Геологи 
I развед-

широко
И ме-

условия. 
заиеча-

машине обу- 
По две нормы 
же шахты—

на 152 проц. В 
тов. Лоханину 
условия, он па 
ривает два-три 
дают бурщики
тт. Воронов и Чернов.

Хозяйственные и партийные руко
водители обязаны по-боевому выпол
нить задания партии и правитель
ства.

H. СЕМУХИН.

В

ОТЛИЧНИКИ РККА
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ.

N-ской части получен приказ 
народного комиссара обороны Союза 
OOP Героя' и Маршала роветского 
Союза тов. Тимошенко о награжде
нии большой группы начальствую
щего и рядового состава нагрудным 
знаком «Отличник РККА».

Высокой награды наркома удо
стоены лучшие бойпы и командиры, 
отличники боевой 
подготовки. Среди 
старший сержант 
боевой и 
групповод 
мейцами.

Награду
| ший лейтенант Метелев. Ето полраз- 
! деление во время инспекторской. про- 
! верки получило по всем видам бое
вой и политической подготовки от
личные оценки.

Награжден нагрудным ' знаком 
младший сержант Широков. Во вре
мя осенней инспекторской проверки 
Широков^ был рядовым красноармей
цем. По всем видам боевой, и поли
тической подготовки он имел только 
отличные показатели. Способного и 
инициативного красноармейца коман
дование подразделения выдвинуло на 
должность командира отделения. Но 
так давно Широкову присвоено , во
енное

и политической 
награжденных: 

Ряузов—отличник 
политической подготовки,
политзанятий с красноар-

наркома получил стар-

звание—младший сержант.
Политрун И. СТАРЦЕВ.

НАГРАЖДЕНИЕ 
СПОРТОБЩЕСТВА 

«МЕТАЛЛУРГ ВОСТОКА»
За успешное проведение III все

союзного лыжного кросса профсоюзов 
президиум ВЦСПС наградил вымпе
лом и почетной грамотой Централь
ный совет спортсбщества «Метал
лург Востока». В дни кросса спорт- 
общество вывело на старт' 22.044 
участника-, из которых 14.008 сдали 
нормы комплекса «Готов к труду и 
обороне». В1 нынешнем году число 
участников кросса ■ профсоюзов от 
спортобщестеа «Металлург 
в два раза больше, чё)! в 
году. .

Президиум ВЦСПС вынес 
ность и наградил грамотой 
ный комитет профсоюза черной ме
таллургии Востока.

Востока» 
прошлом

благодар- 
централь-

НОВЫЕ ПРОМАРТЕЛИ
В Шалинском, Тугулымском, Ара* 

мильском, Серовском и других шест
надцати районах нашей области орга
низуются новые бытовые, швейные, 
текстильные, деревообрабатывающие, 
лесохимические и пищевкусовые про
мысловые артели. Только в текущем 
квартале Облпромсовет, 
союз и Облкоопинсоюз 
25 таких артелей.

Обллеспром- 
организуют

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ФРА-ДИАВОЛО» В СВЕРДЛОВСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
Комическая опера... Нечего греха.

таить, на сцене наших театров она I 
непривычная гостья. Многие музы
кальные .коллективы чураются ее, 
очень боясь утратить свою солид
ность. Справедливо осудила подобную 
чрезмерную осторожность «Правда» 
(см. статью Заславского «Художе
ственная музыкальная комедия» в 
номере от 12 февраля 1941 г.). Го
воря о незаслуженно забытых клас
сических комических операх, За
славский упоминает и чудесного обе- 
ровского «Фра-Диаволо».

Свердловский оперный театр рань
ше многих других музыкальных кол
лективов страны решился снять опа
лу с комической оперы, В прошлом 
сезоне ставил он «Петра Первого; в 
Саардаме» Лорцинга. И вот теперь 
путевку на его сцену получил «Фра- 
Диаволо»;

Имя французского композитора 
Обера, чье творчество развернулось;- 
главным образом, в первой половине 
XIX 
сто 
Его 
но

столетия? занимает почетное ме- 
в истории комической оперы: 
музыкальное письмо замечатель- 
блестящей легкостью, эффект

ностью, праздничной приподнятостью, 
умением композитора дать i 
й выгодный материал для 
стов. Вместе с тем, в его 
стве немало и острого, терпкого 
ского юмора, изящной шутки, обая
тельного лукавства, хорошей жизнен
ной простоты.

В музыке «Фра-Диаволо» отражены 
лучшие свойства творчества Обе- 
Увлекает зрителя и либретто опё- 
написапное изумительным маете-, 
сценической интриги, франпуз- 

драматургом и либреттистом

богатый 
вокали- 
творчэ- 

| галль-

Виртуозная легкость музыки опе
ры не нашла полного отражения й. в 
режиссерской работе. Излишне .тяже
ловаты и грузны отдельные массовые 
сцены» В первом акте слишком одно
образно и нудно топчутся перед зри
телем солдаты. В третьем акте не
сколько скучновато выглядит празд
ник поселян. Портят дело и досадные 
натуралистические штришки. Зачем 
понадобилось, например, артиста, иг
рающего эпизодическую, безмолвную 
роль жениха Цсрелицы, загримировать 
отвратительным , патологическим- кре
тином и заставлять его разыгрывать 
идиотические сценки?' Праздничность 
и хорошая театральность—вот усло
вия, о которых нельзя забывать и в 
реалистическом оперном спектакле. 
Во «Фра-Диаволо», кроме .реализма.' 
много и, самой настоящей, густой 
романтики.. А она уж никак не склон
на уживаться с дешевой натурали
стической бытовщинкой.

Много ироничнее и острее можно 
было передать заключительный эпи
зод бегства Фра-Диаволо.

Некоторая принужденность' и свя
занность чувствуются даже в удач
ной работе вокалистов, обладающих 
хорошими голосами,—Л. В. Лубенцо- 
вой (Милэди) и 3. И. 
(Це’релина).

Сценически эти образы, 
ны неплохо. Несмотря на 
чуды и капризы, приятна
кётельна Милэди (Лубенцова); Про
стотой и задушевностью отмечен об
раз П)гре-липь1 у Садовской.

Но и тут обеим артисткам мешает 
некоторая связанность- Следовало бы 
тонко "и тактично, но четко оттенить 
юмористические стороны образа Мг- 
лэди, женщины очаровательной, но 
вздорной, своенравной и довольно 
смешной' в своем легкомысленном ув
лечении. Хотелось бы, чтоб простота 
не выглядела иногда несколько за
ученной у Садовской, чтоб лучше 
сохранилась милая наивность, свой
ственная героине старой, доброй ко
мической оперы.

Очень удачно справляется с 
вокальными трудностями Артист А. С. 
Фирсанов (Фра-Диаволо). Поет он кра
сиво.. В голосе его есть металл и лири
ческая теплота;. Фра-Диаволо—Фир'а- 
нов—это благородный разбойник, ко
торый на голову выше окружающих 
его людей. Жаль только; что настоя
щий Фра-Диаволо—разбойник—у Фир
санова ничем не отличается от его ма
ски, от изображаемого им мнимого 
маркиза. Помимо романтического по
рыва, смелости и дерзания в оберое-

Садовской

разработа- 
свои пря- 
и привле-

этц
ра.
ры, 
ром
скпм
1-й половины XIX столетия Скрибом.

В творчестве Обера, а в частности 
и в его «Фра-Диаволо», звучат и 
тирические нотки. Недаром Гейне 
зывал оперы этого композитора 
циальными.

Итёк, комическая опера пришла 
па сцену нашего театра. Она. продик
товала несколько своих требований. 
С ними нельзя не считаться. Вы
полнить их—значит помочь дальней
шему художественному росту театра. 
Прежде всего, она 
вокалистов 
сложность 
сданных

са- 
ва- 
со-

Хорошие отметки, 
плохие знания
Есть еше учителя, которые йе по

нимают, что. борьба за твердые; 
устойчивые знания школьника пред
полагает и повышенные требования к 
ним. Такой педагог имеет в своем 
классе лишь хорошие отметки, а зна
ния его. .учеников.:: весьма посредствен
ные или. даже плохие.. Так именно 
получилось в начальной школе при 
совхозе «Рассоха», Косулипского 
сельсовета, Белоярского района.

Зав. школой тов. Чернышева И. Л. 
не контролирует работу учителей, Да 
и сама опа, обучая учеников первого 
масса, стремится, видимо, лишь до
стичь высокого процента успеваемо
сти, а не действительных, серьезных, 
знаний учеников.

Вот характерный пример. Мне при
шлось увидеть тетрёдй ученицы Рай 
Набсулипой. 'Отметки у Раи только 
«хорошо» и «отлично», а в записях 
много ошибок и видно, что Рая не 
имеет прочных Знаний по письму.- 
Ученица пишет: «Папа дал Ване де
нег и велел коныси Ваня надел иХ 
и катался». Пропущены слово «ку
пить, и точка в конце первого пред-! 
ложения. 'Отметка-—«хорошо». Другая 
запись: «Девочка, лишен», отметка 
«отлично». Таких ошибок в тетрадке- 
Рай и пе перечесть, но их не заме
чала или не хотела замечать тов. 
Чернышева.

Понимает ли тов. Чернышева, что 
опа неправильно воспитывает учени
ков? Почему района пе ^исправит эту 
грубую ошибку заведующей Рассохин- 
ской школы?

Т. ТАРАСОВ.

в июле прошлого 
сысёртской артели 

освоить изготовление

потребовала от 
умения передать вею 

и ясность форм, свой- 
классической комической 

j опере, сохранив непринуждённость и 
юмор музыкальных характеристик 
Затем она помогла оперным пезпам 
выполнить задачу большой принци
пиальной важности—освоить .. новые 
достижения в овладении сценическим 
мастерством.

Подвижная и темпераментная кг-1 ском фра-Дйаволо немало веселого за- 
мическая опера не терпит застывшей wpa> qh не только грабит филйсте- 
и величавой неподви-жнбета многий I 
серьезных оперных спектаклей. '0иа|ставя в забавные, 
динамична и будоражит не только* 
зрителя. Она будоражит и тормоши 
актера, не позволяя ему оставаться 
лишь «поющим докладчиком».

‘Свердловский оп-ерный театр 
вольно удачно справился с испыта
нием. Хорошо передает своеобразную 
сложность партитуры оперы оркестр 
под управлением дирижера А. Д. 
Шморгонер. Режиссер А. А. Колосов 
сумел сделать спектакль 
стным и интересным.

И все-таки временами 
что пе совсем привычная 
комическай опера—держится па сце
пе нашего театра пока несколько 
принужденно. Она как бы стесняет
ся своей природной веселости и хочет 
выглядеть более чинной и сдержан
ной, чём она есть на самом деле, 

I боится показаться
бойкий. л

Ломается, что 
| выиграла б, если
I передал огненный 
ки Обера, если б 
в оркестре иногда 
кий, а подчас дерзкий и 
ский оберовскйй смех.

жизнераде-

кажотея. 
гостья —

самом
слишком озорной и

работа оркестра 
бы дирижер смелее 
темперамент музы- 
уверенней зазвучал 
беззаботный и лег- 

ироииче-

ров, но,главное, зло смеется нал ними,
, нёлепьте поло

жения. Месть и издевка привлекают 
его, пожалуй, больше, чём нажива. Эта 
романтически комедийная сторона об
раза еще мало' разработана, артистом.

Настоящее комедийное дарование 
■проявляют в спектакле исполнители 
ролей двух разбойников, помощников 
Фра-Диаволо, заслуженный артист 
РСФСР А. П. Месняев и П. Д. Ура
лов.

Эта пара напоминает чем-то Пата 
и Иаташопа. Но в каждом сцениче
ском характере, созданном артистами, 
много, своеобразного юмора: и в опу
стившемся «бывшем человеке», дра
пирующемся в затасканный плащ 
долговязом бродяге,, с мрачным спо
койствием и смешной важностью, вы
полняющем разбойничьи

Тормозится 
производство 
замков
Павильон Всесоюзной торговой па

латы еще 
года поручил 
«Металлист»
подрезного сундучного! замка с двумя . - 
никелированными ключами'. Артель 
замок освоила, изготовила: 20 штам
пов; 8 приспособлений.

Свердловский Металлосоюз, полу
чив образец 'замка, обещал дать ар
тели ссуду на освоение, а также" то
карный, сверлильный и обрезной 
станки. Но свердловский Металлосоюз 
др сих пор не дал пи ссуды, ни обо
рудования.

Артель уже сделала более 300 за
готовок на этот замок, по выпускать 
замки не имеет возможности, так как 
пет токарного, фрезерного и сзсрлиль- 
ного станков.

Артель имеет возможность выпу
стить в течение 194.1 года замков 
па 370 тыс. руб., но из-за беззабот
ности ; председателя Металлосоюз^ 
т. Гулила это производство срывает
ся с самого начала года.

В. ЩИРЫНАЛОВ.

О распределении 
комбайнеров
Обычно комбайнеров закрепляют за 

теми или иными колхозами накануне 
уборки, причем очень часто они по
падают не в свои, где они знают 
каждый участок земли, колхозы, а в 
такие сельхозартели, где поля им со
вершенно неизвестны. Это отражается 
и на темпах и на качестве уборки.

Я предлагаю распределять комбай- 
цорученйя церов по колхозам не перед уборкой. 

(Месняев), и в простодушном голове-1 а весной. Тогда комбайнеры, работая 
peso, плутоватом маленьком толстяке 
(Уралов).

Пусть спектакль не лишен от
дельных недостатков, до он, безу
словно, ичтерёсен. Постановкой «Фра- 
Диаволо» Свердловская опера внесла 
в свой репертуар нужное пополнение-

Юр. ЧАП;

будут Го-в поле, задолго до уборки 
товиться к ней.

Уже сейчас прикрепить 
ров к колхозам, по-моему, 
нужно в каждой МТС,

С. ТАНАЕВ.
Комбайнер Бугалышской МТС,

комбайие- 
иожно и

Пока тов. Закиров 
ждет лета...

описывается преждевременная смерть 
Ползунова от горловой чахотки 16 
мая 1766 года, за 7 дней до того, 
как начала действовать машина, по
строенная Ползуновым, несмотря на 
огромные препятствия. В последних 
главах (ХШ и XIV) автор обстоя
тельно рассказывает о гибели 
первого русского -теплотехника 
вскрывает причины этой- гибели.

Автору удалось, несмотря 
специальный характер его труда, 
писать книгу, в которой научность! 
сочетается с популярностью изложе
ния, где каждая строка волнует, по
тому что «по складу ума, по стрем
лениям и делам великий русский ре
волюционер в области техники И;' И. 
Ползунов созвучен нашей социалисти
ческой эпохе.» (стр. 4).

Вполне попятно, почему «не встре
тившее ни понимания, пи. поддерж
ки в Академии паук Российской им
перии XVIII в. дело И. И. Ползунова 
стало родным и близким для Акаде
мии наук СССР, принявшей 
новление об увековечении его памя
ти». Одним из мероприятий по увеко
вечиванию памяти того, чьё имя сто
ит наряду с .лучшими людьми XVIII 
врка, Ломоносовым' и ’ Радищевым,! 
явилась бы постройка в Свердловске 
памятника Ивану Ивановичу Ползу
нову.

Прекрасно изданная; иллюстрирован
ная хорошо и четко выполненными 
чертежами и портретами, с . большим 
количеством подлинных документов в 
приложений, книга Данилевского за
служивает самой высокой оценки, она 
сама по себе является замечательным 

I памятником даровитейшему и благо
родному сыну русского народа.

Нельзя также, не сргласцться.с вы
сказанным уже в центральной печа
ти мпением, что книга Данилевского 
читается с неослабным вниманием,, 
как увлекательный интереснейший 
ромап.

колхозе была 
ферма. Накак 

все-' 
их 

кон- 
мо-

общее 
относится 
це 1940 
пография профессора-, доктора техни
ческих 
«И. И.
первого

Еще 
появиться па полках книжных мага
зинов, как в «Правде», и «Извести-, 
ях» были опубликованы рецензии 
крупных ученых,. которые справедли
во дали высокую оценку разносторон
ней деятельности- Данилевского, а его 
книгу о Ползунове правильно охарак
теризовали, /как ценный вклад в ис
тории) техники и науки, как книгу 
глубоко патриотическую, являющую
ся серьезным общественно-научным 
событием.

Книга Данилевского—результат се
милетних розысков документов о жиз
ни и деятельности Ивана Ивановича 
Ползунова, хранящихся в различных 
архивах, в том числе и в Свердлов
ском областном архиве. Только в со
ветских условиях, когда архивы пе
решли в собственность народа, стало 
возможным установить основные мо
менты жизни и творчества, воссоздать 
прекрасный образ великого 
ционера в области, техники 
нова.

Изложив немногочисленные 
ки изучения Ползунова в дореволю
ционной России и за границей, Дани
левский- приходит к бесспорному вы
воду: «О великом деле, жизни и за
мечательном творчестве И. И. Ползу
нова только изредка вспоминали, что
бы снова забыть».

Вполне правильно писал в 1913 
году В. Ярков: «-Каждый житель Гри
нока с гордостью укажет на памят-

наук В. В. Данилевского 
Ползунов. Труды и жизнь 
русского теплотехника» *).

не успел труд Данилевского

револю-
П'олзу-

попыт-

•) В. В. Данилевский. «И. И. 
Ползунов. Труды и жизнь первого 
русского теплотехника». Изд. Ака
демии наук СССР, М—Л 1940 г.» 
стр. 446. Цена 24 руб.

Книга о гениальном изобретателе
и библиотеку и расскажет о 
что сделал для своей родины 
и чем стяжал он себе бессмерт- 

славу. Но если спросить у мно-

в России, как зовут 
где ок родился, то 

получить ответ:

первого 
краевед

за дел-

ник 
ТОМ, 
Уатт 
ную 
гих русских, кто и где сделал первую
паровую машину, 
этого механика и 
наверняка можно
«Но знаю» (стр. 26). Характерно, 
что в числе немногих, вспомнивших 
о предстоявшем в 1913 г. юбилее по 
поводу подачи, Ползуновым 
проекта, был уральский 
В. Ярков.

Любовь к родине, гордость
пия соотечественника, вышедшего из 
низов народа, заставила и барнауль
ского архивариуса Я. Гуляева произ
нести 
горькой правдой звучали в царской 
России: 
сии, не 
бы. бессмертным, а у нас 
■даже его могила» (стр. 26).

Только в наши дни благодаря кни
ге Данилевского становится особенно 
ясным, насколько был одарен и раз- 
носторопел Ползунов, бывший «изоб
ретателем и конструктором, техноло
гом и машиностроителем, специали
стом по цветной металлургии и ио 
горному делу, проектировщиком 
похверков и строителем пильных 
мельниц, знатоком руд и строитель
ных материалов, физиком-экспери
ментатором и механиком, графиком п 
педагогом» (стр. 4). Автор убеди
тельно показывает, что «красной 
нитью через -всю жизнь Ползунова 
проходит борьба за знания, за овла
дение техникой горнозаводского дела 
и в теории и на практике».

Автор глубоко прав, заявляя, что 
«человек великих дерзаний, человек 
ума' государственного, ума философ
ского, И. И. Ползунов высоко под
нялся над своим окружением.

Добившись значительных для него

в 1914 г. слова, которые

«Живи Ползунов не в Рос- 
на Алтае, его имя сделалось 

затеряна

работнику.

служебном поприще, он 
изменял своему классу»

мечтой ’Ползунова, было, 
говорил: «Облегчить труд

успехов на 
■никогда не. 
(стр. 4). .

Заветной
■как он сам
по нас грядущим». А для этого уже 
в 1763 году Ползунов «для (пользы 
народной» предложил «огонь слугою 
к машинам склонить», т. е. начать 
самое широкое применение огнедей
ствующих машин. Но не суждено бы
ло осуществиться его мечте в усло
виях феодальнукрепостиической Рос
сии» (стр. 3).

Однако [найденные Данилевским 
впервые оригиналы чертежей и опи
сания заводской машины Ползунова 
иеопровержимо свидетельствуют, что 
именно Ползунов построил первую в 
мире паровую машину пе для под’ема 
воды, а для всех заводских нужд. Да
нилевский доказал, что бессмертная
заслуга Ползунова состоит в том, что 
он путем использования энергии во
дяного пара впервые в мире 'создал 
двухцилиндровый двигатель; работаю
щий по пароатмосферпому циклу; 
двигатель для непосредственного при
вода заводских механических < 
тов — воздуходувных мехов; 
тель, который, в отличие от 
ранее известных двигателей, 
переносить и устанавливать в 
месте.

Только через двадцать лет
Ползунова построил английский тех- 

паровую 
воды, но 

машина 
заслуги

Ярко и любовно рисует Данилев
ский жпвнь и деятельность гениаль
ного русского изобретателя—самоучки 
Ползунова, используя каждую строку 
в архивных документах о Ползунове.

Автору удалось установить по до
кументам; хранящимся в Свердлов
ском областном архиве, что 
Иванович 'Ползунов родился в 
году в гор. Екатеринбурге и 
ходил «из солдатских детей». 
Ползунова был солдат второй 
ринбургской роты Иван Ползунов, | 
происходивший из крестьян города 
Епанчи, которого послали на Урал в 
1723 г. для строительства крепостей 
и заводов.

И. И. „Ползунов учился в Екате
ринбургской словесной школ© до 1738 
года, а затем в арифметической шко
ле, но еще до окончания ее он был 
переведен на службу в 1742 г, в 
механические ученики. На Урале Пол
зунов служил с 1742 г. до 1747 г., 
а затем работал на Колывано-Воскре- 
сепских заводах,. где и развернулась | 
его большая и знаменательная твор
ческая

В.
ливает не только факты 
творчества Ползунова, ко 
щие его обстоятельства,

деятельность.
В. Данилевскийагрега-

двига-
всех

можно
■ любом' становку школьного дела

после

ник Джемс Уатт вторую 
машину не для под’ема 
меньшей мощности, чем 
Ползунова. Это не умаляет 
Уатта, однако нельзя забывать, что
«не борьба за частные интересы, не 
■мечты о прибылях, которыми прони
зана вся деятельность хотя бы Уатта 
и Болтона, воодушевляли Ползунова. 
Польза народная лежала в основе 
труда великого патриота своей роди
мы» (стр. 191).

дела
I и

на 
на-

Иван 
1728 

проис- 
Отцом 
екате-

поста-

Год назад в нашем 
создана кролиководческая 
ней было 35 кроликов. Доверили их 
совершенно неопытному
Когда через пару месяцев его смени
ли, кроликов осталось только 20— 
остальные погибли. Еще через месяц 
сменили и нового работника—кроли
ков было уже 18, а при передаче 
следующему -г- четвертому по счёту 
работнику—лишь 15,

По это не смутило нашего предсе
дателя 
сейчас 
ферму, 
крольчата, 
замерзают. 1 
рила об этом 
чает: «Летом 
вырастут».

Пока тов. 
кролики продолжают дохнуть.

К. ШАФИКОВ. 
Колхозник сельхозартели им. Кали-, 
нина, Манчажского района.

колхоза тов. Закирова, Он в. 
не обращает внимания на 
Теплых- помещений нет, и — 

сразу же, как родятся, 
Кролятница не раз гово- 

Закирову, а он отве
твило будет, тогда я

Закиров ожидает лета,

Реплина по существу

ларьке 
станции 
задача.восстанав- 

жизни н 
и окружаю- 
рисует Ko

s’Екатерин
бурге в ХУШ веке, дает характери
стику заводам и рудникам Урала 
Алтая того времени, 
тербургу 
крупным деятелям того периода: Та-1 
тищеву, 
чем все 
том конкретЕЙо-исторической обстанов
ки феодально-крепостнической России 
ХУШ века.

Много места законно уделено в 
книге и истории постройки, описа
ния, испытания и эксплоатации ма
шины Ползунова. С захватывающим 
■волнением читается глава XI, где

а также
50-х годов XVIII века

и
Пе-

и

Геннину, Ломоносову. При- 
характеристики даны с уче

Старший 
ловского 
тута.

Н. ФИНКЕЛЬШТЕЙН, 
преподаватель Сверд- 
педагогического инсти-

ТЕТРАДЬ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Оказывается, купить обыкновен
ную общую тетрадь в 
КОГИЗ’а, торгующем ’ па 
Егоршино, далеко не легкая
Прежде всего., тетрадь стоит 55 ко-, 
пеек, а обходится покупателю в 1 
рубль 15 копеек:

Для того, чтобы стать счастливым 
ее обладателем, нужно приобрести ряд- 
вещей, которые вам заведомо не 
нужны

Общую тетрадь покупатель .полу
чает, лишь приобретя вдобавок «Па
мятку культармейца, занимающегося 
с неграмотными» (изд. Паркомпроса 
РСФСР, 1940 г.,, пена 50 коп.),, и 

„брошюру па татарском языке (Татиз- 
дат, 1937 год, цена 10. коп.). Обе 
эти книги нужны определенному кру
гу читателей, однако на станции 
Егоршино такие брошюры просто, 
истребляют, навязывая клиентам, 
которым она не надобна-
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Война в питае I
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ВОИНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ. На снимках: справа—германское 
легкое зенитное орудие на бельгийском побережье в районе Остен1 
де. В центре—английские: военные корабли в- Средиземном море. 
Слева—индийские солдаты на.,северо-африканском фронте.

Фото ТАСС.

ОБСУЖДЕНИЕ В США 
ВОПРОСА О ПОМОЩИ 

АНГЛИИ
ВАШИНГТОН, 28 февраля (ТАСС). 

, Секретарь президента США Эрга 
заявил представителям печати, что' 
Рузвельт проводит ряд совещаний с 
руководителями обороны и другими 
официальными лицами. Цель этих 
совещаний—подготовка как можно 
более быстрого- выполнения' програм
мы помощи Англии, после того, как 
конгресс одобрит законопроект о пере
даче, взаймы или в аренду оружия. 
В сенате продолжаются прения по за
конопроекту. В настоящее' время-,глав
ное внимание сосредоточено на по
правке к законопроекту, внесенной 
сенатором Эллендером, выступающим 
против использования американских 
войск за, пределами. Западного полу
шария. 25 февраля Рузвельт в беседе 
е представителями печати высказался 
против-всяких поправок к законо
проекту, которые мешают оказанию 
максимальной помощи Англии.

«Нью-Йорк тайме» и другие газе
ты- истолковывают это заявление Руз
вельта как показатель того, .что Бе
лый -дом против поправки Эллендера. 
Лидеры демократов в сенате, поводи
мому, поддерживают Рузвельта, так 
как после конференции в Белом доме 
25 февраля они заявили, что. намере
ны выступить против поправки 
Эллендера.

jo сих пор не известно, какие фор
мы помощи Англии обсуждают Руз
вельт и другие официальные лица, 
однако ряд газет за последние дни 
указывал на возможность использова
ния американских военных кораблей 
для охраны судоходства в Атлантиче
ском океане, что несколько смягчило 
бы затруднения английского' судоход
ства!

Вашингтонский корреспондент га
зеты «Нью-Йорк тайме» Крок ука
зывает, что еще несколько - недель 
назад Рузвельт и другие официальные 
япца отрицали, что обсуждается во
прос об использовании; американских 
военных кораблей для сопровождения 
пароходов в Англию. Сейчас же офи
циальные круги * высказываются за 
использование американских военных 
кораблей в качестве конвоя, если 
только возникнет, необходимость обес
печить доставку военных материалов 
в Англию. Вашингтон, пишет далее 
Крок, в настоящее время понимает, 
что предполагаемое усиление Герма
нией подводной войны- угрожает всей 
американской программе оказания по
мощи Англии.
вают различные 
помощи английскому 
Атлантическом океане, 
возможность обмена.

(Обзор е 21 ио 28 февраля)
В Центральном Китае за истек- , В Северном Китае китайски® вой- 

шую неделю отмечались бои местно-1 ска развивают активность в тылу, 
го характера на различных участках японских войск. В юго-восточной ча- 
фройта. В южной части провинций! ста провинции Шаньдун бои проис-1 
Хэнань после некоторого затишья в 
первой половине февраля бой возоб
новились в районе севернее Сянья
на, на Бэйпин-Ханькоуской - желез
ной дороге. Китайские войска, ата
ковавшие лионские гарнизоны» рас
положенные вдоль дороги, заняли ряд 
пунктов, Китайские 
вуют также южнее 
оне Люцзяцай.

В южной части
18 февраля японские войска начали 
наступление ив города Шаши is юго- 
восточном и юго-западном направ
лениях. Предприняв 19 февраля 
контрнаступление, китайские войска 
оттеснили японцев обратно к Ша
ши, в районе которого . бои продол
жаются.

В юго-восточной -часта провинций 
Хубэй с 19 пр 22 февраля шли бои 
к югу от города Туншань.

войс-ка дейст- 
Синьяна, в рай-

провинции Хубэй

Индии
Рейтер, мн- 
и Бирмы 
Лондоне с 

что удер- 
воро-

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИИ 
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

ЛОНДОН. (ТАСС).

Как передает агентство
нистр по делам
Эмери, выступая вчера в 
речью по радио, заявил; 
жать в 'своих руках входные 
та. в Индийский океан — Суэцкий
канал и узкие проливы, над которы
ми господствует Сингапур,—является 
важнейшей стратегической задачей 
для Англии в нынешней войне- Это 
придает' успехам генерала Уэйвелла 
значительно большее, нежели местное 
значение. В связи* с этим особое зна
чение приобретает также посылка но
вых воинских частей в Сингапур.

Говоря о военных мероприятиях 
Индии, Эмери заявил, что предприя
тия индийской военной промышленно
сти выпускают винтовки, пулеметы, 
полевые пушки и боеприпасы. 90 про
центов разнообразного военного снаря
жения для индийских вооруженных 
сил производится сейчас, на военных 
предприятиях в самой Индии,- Числен
ность индийской армии вскоре достиг- 

| нет 500 тыс. чел., за исключением 
j войск, находящихся вне Лидии. Вся 

эта армия хорошо -обучена и снабже
на новейшей техникой.

Эксперты рассматри- 
косвенные способы 

судоходству в 
в том числе 
американских■

эсминцев на два или три английских. 
линкора. Однако морское министерство j 
США высказывается против дальней-: 
шей передачи каких-либо наличных i 
американских вреппых кораблей.’ *

ПО'

Накануне ирбитской ярмарки
Беседа е заведующим областным торговым отделом

т. Г. К. ГУСЕВЫМ
посуда'. Торгующие организации
стараются полностью удовлетворить 
спрос колхозного покупатели.

Только что в Свердловск верну
лись члены ярмаркома, которые спе
циально выезжали в Ирбит для раз-

15 : решения организационных вопросов, 
I связанных с предстоящей ярмаркой.

ходили на шоссе Ичжоу-Цзюйсянь. Bi 
этом районе китайцы совершили 
рад удачных атак на японские обо
зы. В юго-восточной части провин
ции Шаньси бои продолжаются в 
районе восточнее и юго-восточнее го
рода Цзечжоу-

В провинции Суйюань бои проис
ходили в районе Улашаньских гор., 
Пом® неудачного исхода боев япон
ски® войска отступили в 
Баотоу (конечный пункт 
Суйюаньской железной дороги), 
нее Баотоу бои происходили на 
ном берегу реки Хуанхэ.

В Южном Китае в районе 
восточнее Кантона китайские войска 
оттеснили японцев к городу Таишуй. 
На этом участке фронта японские 
войска перешли к обороне и начали 
строить укрепления.

28 февраля (ТАСС).

9 марта по решению исполкома 
областного совета • депутатов трудя
щихся в Ирбите открывается меж
районная ярмарка; Это будет самая 
большая из всех ярмарок, проводи
мых в нашей области. Ее оптовый в 
розничный оборот намечается в 
миллионов рублей.

В ярмарке примут участие Сверл-!-Уже отведены соответствующие тор- 
| ловский, Еланский. Алапаевский, ------- --------------- ----------- ----------

Краснополянский, Слободо-Туринский, I 
Тавдинский,, Махневскци. Тугулыч-; 
ский, Егоршпнский, Таборпнскт®, Ре- 

I жовсвой, , Пышмпнскпй. Камышлов- 
< ский и. другие районы.

Свердгорпромторг, Свердможрайторг,- 
| Облпотребсоюз, Меуторг, промкоопера- 
; ция и другие торгующие организации 
представят на ярмарку обширный 
ассортимент товаров. В частности, 

I Свердловский показательный универ- 
j маг Наркомторга СССР отправляет 

много товаров высшего качества, в 
том числе готовое платье, трикотаж;: 
белье,. изящну.Ю; обувь, культтовары. 
На ярмарку’ также завозится мебель,

говые помещения, готовятся заезжие 
дворы.

Для обслуживания ярмарки в Ир
бит выезжает около 200 лучших 
стахановцев, работников прилавка и 
директоров магазинов..

Успех ярмарки во многом зависит 
и от подготовки местных организа
ций. В колхозах должны широко 
знать о предстоящей ярмарке. Надо 
помочь сельхозартелям организованно 
вывезти на ярмарку излишки. . сель
скохозяйственных продуктов. Мы на
деемся, что районные партийные и 
советские организаций помогут нам 
провести ярмарку- образцово и куль
турно;

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА»
№ 4

Вышел из печати четвертый номер 
«Блокнота агита/гора»—издание от
делов пропаганды и агитации Сверд
ловского обкома и горкома ВКП(б). В 
«Блокноте» помещены материалы об 
учете и использовании оборудования, 
инструментов, сырья, материалов, 
о Международном коммунистическом 
женском дне и о подготовке семян к 
весеннему севу.

Ценность помещенных материалов 
состоит в том, что онп широко осве
щают. задачи, стоящие перед нашей 
областью, вооружают агитаторов кон
кретными примерами работы' предпри
ятий и колхозов области.

ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЖАЗ-ОРКЕСТРА РСФСР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛЕОНИДА УТЕСОВА

марта в Свердловске начи-

сторону
Бэйпин- 

Юж- 
юж-

юго-

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ 
СТРЕЛ АНГЛИЙСКИМИ ЧАСТЯМИ 

В АФРИКЕ

ЛОНДОН. (ТАСС).
По. сообщению хартумских коррес

пондентов английских газет, восточ
но-африканские войска, оперирую
щие в районе Азозо (Абиссиния),1 
успешно применяют зажигательные 
стрелы в войне против итальянцев. 
Небольшие группы туземцев,, знако
мых со стрельбой из лука, окружив 
в ночное время итальянский лагерь, 
поджигают стрелами неогнестойкие 
хижины- Стрелы можно пускать на 
расстояние до 300 ярдов. Их глав
ной особенностью является то, что 
они летят совсем бесшумно. Опыт 
применения этих стрел дал успеш
ный результат.

ПРИБЫТИЕ ИДЕНА И ДИЛЛА 
В ТУРЦИЮ

ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает из Ан
кары, что английский министр ино
странных дел Иден и начальник им
перского генерального штаба Дилл 
прибыли 25 февраля на самолете 
Турцию.

в

В США СОЗДАЮТСЯ 
БАТАЛЬОНЫ ПАРАШЮТИСТОВ

Военный министр США Стимсон 
беседе с представителями печати за-я- 

|вил, что рассматривается план созда- 
паращюти- 

се-1 стов. Каждый батальон будет состоять 
I из 450 человек.

СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА КИТАЯ

ЧУНЦИН, 28 февраля (ТАСС).
1 марта открывается, первая сес-1 ни я четырех батальонов 

сия Национально-пдаитическ&го
■ вета Китая второго созыва.

в

КАМПАНИЯ В ЗАЩИТУ 
«ДЕЙЛИ УОРКЕР»

ЛОНДОН, 28 февраля (ТАСС).
Кампания протеста, против запре

щения «Дейли Уоркер» приобретает 
все больший размах- Механики я 
другие рабочие, занятые на авиаци
онном завода де Хэвилэнд, создали 
комитет защиты «Дейли Уоркер» я
выработали -программу действий это- : 
го комитета.

Исполнительный комитет профсою
за строительных рабочих Шотландии 
энергично протестует против запре-j 
щения газеты, заявляя, 
ные действия являются 
прав парода.

Резолюции, протеста 
прощения «Дейли Уоркер» были вы
несены советом, профсоюзов города 
Барроу, Эбердинскпм отделением 
профсоюза судостроителей, Портсмут
ским союзом торговых служащих 
другими организациями.

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ПРИЗЫВНИКОВ

Вздымая вихри снежной пыли на | ску допущены
что подоб- поворотах, ловко минуя препятствия, 
нарушением ■ с горы мчится лыжник. Отталкива-

против- за-

и

те, у кого нет штраф- 
снова, затаив дыхание, 
«болельщики» следят

ЧТО
об-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 28 февраля (ТАСС).
Агентстве Рейтер передаёт, 

вчера английская палата общин
суждала законопроект, разрешающий 
членам английского парламента рабо
тать по совместительству. Перед от
крытием дебатов выступил' Черчилль 
о заявлением о том, что принятие 
законопроекта будет рассматриваться 
как выражение доверия 
ству. Агентство Рейтер
ЧТО ,1 
своего 
прос о 
гласно

правитель- 
указывает, 

впервые после сформирования 
> кабинета Черчилль ставит не

доверии. Палата общин едино- 
выразила вотум доверия.

ясь палками,' пригнувшись, напря
женный, как пружина, он'-развивает 
большую скорость. На серо-сиреневом 
свитере:- юноши трепещет квадрат с 
номером: «89». Это—свердловчанин, 
студент Борис Безукладников;

Вчера на Уктусских горах прохо
дил 'слалом •— скоростной фигурный 
спуск лыжников с торы'. Участники 
спартакиады пришли сюда также на 
лыжах.
1 Зрители о неослабным вниманием, 
волнуясь, следят за каждым лыжни
ком... Вот наверху; мелькнув между 
низкой порослью сосен, появляется 
очередной участник. Он удачно1 лави
рует между первыми флажками, .но.;, 
падает, теряя скорость-** И заканчи
вает спуск с

Его место занимает очередной но
мер. БЫСТРО, «««Ьмотпл >fii I
«коридора с 
тельский поворот, на котором 
дыдущие 
«губит» 
но, хотя
рость...

Все участники слалома спустились 
По первому разу. К вторичному спу-

плохим временем.

уверенно, спускается до 
поворотом», но преда- 

пре- 
лыжники вытоптали ямы, 
участника... Время упуще- 
он и пытается нагнать ско-

В БЕЛЬГИИ 
И ГОЛЛАНДИИ

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля (ТАСС).
Газета «Суар» сообщает, что бур

гомистр Антверпена выпустил следую
щее обращение к населению: «Гер
манские уласти поставили меня в из
вестность, что 16 февраля в Антвер
пене были совершены акты сабота
жа. В связи с этим теперь кафе и 
рестораны будут закрываться в -21 
час. 30 мин. вместо 22 час. 30 млн., 
как было, ранее. Всякое движение по 
улицам после 22 час. вместо преж
них 23 час. запрещается. При повто
рении актов саботажа власти будут 
вынуждены принять более строгие 
меры».- . < л

германскими 
генерал Хри- 
с правитель-

Главнокомандующий 
войсками в Голландии 
стиансен по соглашению 
ствепным комиссаром оккупированных
областей Голландии принял па себя 
управление Северной Голландией; В 
Северной- Голландии- запрещены все 
демонстрации, собрания, . митинги.

ных очков. И 
участники и 
за быстрым скольжением лыжников.

Слалом окончен. Первое место за
нял Борис Безукладников со време
нем 56 секунд, второе—учащийся. 
X класса средней школы Виталий 
Сверчков (Верхне-Пышминский рай
он) со временем 60,6 секунды.

Спартакиада призывников проходи
ла вчера в трех местах. На город
ском пруду соревновались гранато
мётчики. Первое место заняла коман
да Кушвы. В Парке -культуры и от
дыха были организованы состязания 
по оборонно-санитарному комплексу. 
По сигналу четверо участников, оде
тых в 
входили: 
ходили 
на него

противогазы, с носилками- 
на «зараженную» зону, на- 
«пострадавшегр», надевали- 
противогаз, обнаруживали 

I «открытый перелом голени», накла
дывали стерильную повязку, шину ч 
транспортировали из пределов «зара
женной» зоны. Здесь первенство бс-1 
талось за Свердловском, второе место 
—за Ирбитом (по I группе).

Вечером из Парка культуры и от
дыха участники спартакиады отпра
вились в 15-километровый ночной 
поход на лыжах.

Сегодня спартакиада заканчивается.

з 
наются концерты Государственно
го джаз-оркестра РСФСР под ру
ководством и при участии Леони
да Утесова.

Созданный Л. Утесовым в 1928 г. 
первый в СССР джаз-оркестр 
явился родоначальником многих 
джаз-коллективов. Благодаря неус
танным поискам новых творческих 

:форм, художественной театрализа
ции1 и .виртуозной игре артистов, 
наш джаз-оркестр и его художест
венный руководит ль 
заслуженно' пользуются 
советского зрителя.

Мы уверены, что наши солисты 
Эдит Утесова, Михаил Ветров, Ни
колай Самошников и другие бу
дут пользоваться большой попу
лярностью у зрителей. Свердлов
ска.

В программе концертов джаза 
цесни «Раскинулось, море широ
ко», «Летная», «Мой герой», «Фан
тазия 10 лет джаза», «Дуниана», 
.комические песни «Дядя Эла», 
«Джаз-большевик», «У 
«Пароход», лирические 
«Пара гнедых» и др.

В 
НИЙ 
ныв 
тов 
ды

Наши 
только в Свердловске, 
Н.-Тагиле, куда джаз 
11 марта.

Встреча со свердловцами явится 
новым стимулом для дальнейшей 
творческой работы нашего коллек
тива. ■ •

программу наших 
включены .. также

Л. Утесов < 
любовыс

окошка:', 
«Дойко»,

выступле- 
танцоваль- 

номера в исполнении лауреа- 
Всесоюзного конкурса эстра- 

Н. Мирзоянц и В. Резцова.
гастроли состоятся не 

но и в 
выезжает

С. ФЕДОРОВ.
Директор Государственногб
джаз-оркестра РСФСР.

Санаторий пилотов
Дорога завернула в сосняк. Здесь, 

на взгорье, виднеется красивое двух
этажное каменное розоватое здание в 
балконам®—Свердловский санаторий 
пилотов. Из окоп его открывается 
вид на синеющие вдали Уральские 
горы.

Оборудование санатория 
что закончено. Сюда будут 
жать летчики гражданского 
него флота, готовящиеся в 
вернувшиеся ив пего# и те, 
ночуют в аэропорту. Здесь 
найдут прекрасный отдых. В

ФОЛЬЮО 
приез- 

-воздуш- 
полет, 

которые 
пилоты 
санато-

рии—Шесть' однокоечных и десять 
двухкоечных комнат, ванны®, душе
вые.

В комнатах установлена .удобная, 
мебель—никелированные кровати с 
сетками; мягкие диваны. Середин? 
верхнего этажа занимает красный 
уголок Здесь будет биллиард, далее— 
комната отдыха, где можно- почя- 

в шахматы. Столо- 
в нижнем этаже.
парк® перед сапатз- 

статую товарища

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ В ТЕАТРЕ 
ОПЕРЫ

Сегодня коллективы- Динасового 
Старотрубного заводов (Перво

уральск) . приезжают в Свердловск 
■для просмотра спектакля «Иван 
Сусанин» в театре оперы и бале
та- им. Луначарского.

Этот же- спектакль театр пока
жет 4 марта рабочим и служащим 
Первоуральского новотрубного за
вода, которые прибудут в Сверд
ловск со специальным дачным по 
ездом.

Творческий коллектив оперы 
радостью 
ских

С 
встречает первоураль- 

гостей.
М. ФРЕЙДЛИН.

тать, поиграть
вал размещена 

В небольшом 
установятрием 

Сталина.

ОТЧЕТНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
Вчера в большом зале Дома печати 

открылась выставка фоторабот фото
репортера. редакции «Уральский . ра
бочий» И. П. Тгофякова.

Выставка является своеобразным 
творческим отчетом тов. Тюфякова 
За десять лет работы в газете, в 
которой он начал работу с ученика-

картотетчика и вырос до зрелого га
зетного фотоработнпка. На выставке 
представлено около 100 работ на те
мы самых разнообразных явлений и 
эпизодов нашей повседневной жизни.

Выставка открыта ежедневно с 7 
до 9 час. вечера (кроме воскресе
ний). Вход свободный.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Сегодня, в 6 час. веч., в зале 
кинолектория Музея революции э 
(площадь Народной мести) тов 
Бартов прочтет лекцию «Поход 
Деникина и его разгром. Защита 
Астрахани». После лекции демон
стрируется кинокартина' «Год де
вятнадцатый»

Завтра, в 8 час. веч., в Моло- 
товском райпарткабйнете для аги
таторов и докладчиков, проводит
ся инструктивный доклад о Меж
дународном коммунистическом 
женском, дне.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

В ТЕАТРАХ и КИНО;
ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА
имени 

А. В.
Луначарского 

Тел. Д1-33-51 
Нач. ввч.ЗОи.в.
3- Ш CHEKTJ
4- Ш ИВАН £ 
Просьба ко в 
озаботиться.

последнего

СЕГОДНЯ, утро,
ИВАН СУСАНИН 

вечер, последняя 
гаетр; заслуис. артиста 
РСФСР орденоносца 

И. Н. СЕРЕДА, 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

1КЛЯ НЕТ 
УСАНИНг Вач. в 12 ч. дня 
сем. абодементодержателям 
:воевременным внесением 
взноса за абонементы.

Доаматиче- | сегодня,
nnuu таатп ' утР°> до ®6щедй- .
ЬИИп leaip ступным ценам от 1 р. 50к.

Тел. Л <-69-28-1 до 11 р. 50 к.» абов. 7,'
‘ ДАМА-НЕВИДИМКА

с 2 час. дня яечер, абов» 15, ..
Вач.ввчЛЗи.в. ЖИВОЙ ТРУП
3- Ш СПЕКТАКЛЯ НЕТ
4- Ш, вне абон,, ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии 
Тел. Д1-19-46

■Нач. ввч.ЗОи.в. 
4тШ,.абонем.

СЕГОДНЯ, 
вач. в 12.4. дня, 
абон. 22 0 29, 
МИРАНДОЛИНА 

абонем. 20, •>
ГОД СПУСТЯ

3-Ш СПЕКТАКЛЯ НЕТ '
9, МАРИНА '

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-36-90

нач, в 8

4-Ш> абон. 5,

СЕГОДНЯ,
пач. в 12 чае. аня; 

абон. 12,
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

час." веч., абон.: 45,"
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
нач. в 4 час. дня,

РЙНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ

Концертный

Госфилармо- 
ннн

Тел. Д1-24-14 
Д1-09-88 

для

СЕГОДНЯ 
последний концерт зася. лсят. 
искусств профессора Московской 

ордена Лепина консерватории 

Мирона ПОЛЯКИНА
В програмтые: Бетховев—конверт 

скрипки.с оркестром.

4 МАРТА 
талыш одвв концерт засл; артиста РСФСР 

ордевоноецз

Н. Н. СЕРЕДА
В программе: Лоэвгрия» Вертер, Дубровспй, Левов, 
Искатели жемчуга, Садко, Ча^ковскцИ в Глинка 

— романсы.
Начало в # час, вечера. По коллективным «шимм 

скидка. Студенческие билеты 2 руб.

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

Деткино 1 
С 3-Ш ВЕТЕ1

Сокровища погибшего 
корабля

Нач.: 4-30, 6-10, 7-50, 9-86,
11.

:ач.: 10-30, 12, 1-80, 3.
С ВОСТОКА.

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-92-66

Деткино: I

Лирический фильм
Весенний поток
Нач.: 11-35; 1-10,2-45.4-20, 

6, 7-35, 9-15, 10-45. 
1ЕРЕХОД, нач. 10.

Кинотеатр

Совкино
■Тел. Д1-47-43 
Днем: СТО МУ 

Нач.:

Последние дни
Махар Нечай
Нач.: 7, 8-45, 10-30. 

«ЧИН и ОДНА ДЕВУШКА 
11, 12-30, 2, 3-30, 5.

Кинотеатр
Рот фронт
Тел. Д1-93-85

Неустрашимый
Нач.: 5-1 5, 7, 8-45, 10-30, 
Деткино,Нач.: 10-30» 11-50, 

1-10, 2-30, 3-50.

7-Ш,

11-Ш,

12-III,

ВЛШШ.Ш1В

lOffiWniHiffliiiBiiCEaiWM

3 МАРТА театр имени А. В. ЛУНАЧАРСКОГО,
5 и 9 МАРТА концертный зал 

сое. ДЯ4АЗОРКЕСТР РСФСР «оя управлением и прп участив 

ЛЕОНИДА УТЕСОВА
Эдит УТЕСОВОЙ и лауреата Всесоюзного -конкурса артистов эстрады

’ Нины МИРЗОЯНЦ и Всеволода РсЕЗЦОЗА (балет).-.
Продажа балетов в суточных кассах,, в дни концертов—в театре оперы в кон

цертном зале. Командировочные из районов—вне очереди.

6-1II,

если нет

I ул. Клубная, восьмиквартирный дом, 8. 
кв. 8, Войльбах. ■

10

11

ПИАНИйд «Мюльбах». 
Г >р. Ревда, Свердл. обл.,

Авторы епеяария А.-ДУБРОВСКИЙ, В. КУЧЕРОВ. Ковеультация по «цеп». 
рию ВАНДЫ ВАСИЛЕВСКОЙ. Режасаер А. РООМ.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
нар. артист УССР орденоносец А. КУЧМА* артисты:
т. нондранова; о. жизнева» р. плятт. 

С. СТАДНИКИвНА.
ПРОИЗВОДСТВО КИЕВСКОЙ КИНОСТУДИИ ,

I Сппрдивске фильм деиопотрируети одповрененно в кинотеатрах „Ым ■■ СТАЛЬ", ф

т Свердловская областная контора Главкинопроката
у ВЫПУСТИЛА НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ

У НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

IВЕТЕР С ВОСТОКА

кинотеатр Друзья встречаются 
и. 1ММКНГО
Тел. Д1-79-04 Нач.: 11-40, 1-20, 3» 4-40,

ВНОВЬ
V»

6-20, 8, 9-40.

Сегодня и ежедневно
Весенний поток

Дета до 14 лет. не допу
скаются.

Нач.: 4-40, 8-40, 8-40.
10-80.

Деяшво: ДРУЗЬЯ- из табора,
нач. 11-40» 1-20. в.

Драматический театр
Репертуар на нарт месяц: 

2-Ш—утро, абон. № 7, 
ДАМА-НЕВИДИМКА

2- Ш—веч.. абон. № 15,
ЖИВОЙ ТРУП

3- Ш, спектакля нет
4- Ш, вне абонемента,

ДАМА-НЕВИДИМКА
5- Ш, вне абонемента,

КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ 
абонем. №9, .
ДАМА-НЕВИДИМКА 

абонемент № 14,
ДАМА-НЕВИДИМКА

вне абонемента,

Отделу подсобных предприятий
Уралмашзавода

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИК-ГЕОЛОГ в аппа
рат, ТЕХНИК-ГОРНЯК для 
работы яа Аргаяшском:карье- 
ре и ЛАБОРАНТ-ХИМИК 
яа Колготки некий карьер;

Оплата по соглашению. 
Телеф. .коммутатор: Д1-90-40, да- 

бавочв.17-36.

Решением исполнительного комитета Свердлов
ского областного совета депутатов трудящийся от 
8 октября 1940 ». № <749 а от 7 февраля <941 года 
№ 285,

S

Кинотеатр

. Темп
’на УЗТМ 

Тел. Д1-90-00 
доб. 5-28-

2

I

I СЕГОДНЯ

ИППОДРОМ [ БЕГА
Расшмренная программа.

.*"&m шеф. Д1-89-05

Заводу Уралзлектромашина
ТРЕБУЮТСЯ:

зам. начальника 
финансового отдела, 
сметчик-строи
тель, 
вахтеры, 
грузчики и 
чернорабочие.

Адрес: г.Свердловск,шоссе УЗТМ. 
трамваи 2» б и 8, остановка Мед

ный рудник.

8-1П,
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ 

(билеты проданы)
8- 111/ утро, абон. № 6,

ДАМА-НЕВИДИМКА
9- III, веч; вне аб„ ВАРВАРЫ'

18-Ш,------ *" ■"абонемент №10, 
ДАМА-НЕВИДИМКА 

вне абонем’.,
ЖИВОЙ ТРУП 

аобцем. №11;
дама-невидимка 

13-111, вне абонем;,
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ 

*4-111, абонем,- № 12, 
ДАМА-НЕВИДИМКА 19-fU, ей» абонем..

ЖИВОЙ ТРУЛ
Кааба открыта ежедневно • 

дня до 9 ч. веч.
•Правке но телеф. Д1-30-8€

ч Заявки^ принимаются, 
билеты продаются.

ЗАСТРАХОВАНО*-/] И 
ВАШЕ ДОМАШНЕЕ 

ИМУЩЕСТВО Вл

в инспекцию Госстрах», 
«агенту 
или в сберкассу 
(города- Ctepimcxa).

ЛЕКТОРИИ ОБЛАСТНОГО ДОМА САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
(УЛ. 8-ГО МАРТА № 1) . ■ --■• -• ■■■

it
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ПЛАН ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИИ
НА МАРТ МЕСЯЦ:

t март»— Будь готов н ПВХО. Лекция начал ья и нн *атаИа МПВХО тов. Богданова.
марта—ГипсртомичбСКЗЯ болвЗНЬ. Лзйпия орофе Каоатмгмйа 

(для врачей города).
марта—Оборона СССР и задачи военно-санитарной подго- 

ТСВЧИ ТРУДЯЩИХСЯ. Лекции военврача Венолер Г. Я.
марта—Учение академика Павлова, публичная лекция ароф. Ларина В. В.
марта—Глистные ИНВаЗИИ. Лекция доктора медпцна. паук Луйа» 

нина В. П. (для врачей города).
марта—Конференция матерей яслей М 2 Мрлотовского рай

она. Лекция проф. Ироль-КливаноноА Е. С- на тему: 
„Остро-желудочно-кишечные заболевания**.

марта—Гепатиты. Лекция проф. Каратыгина В. М. (для врачей то»

марта—Как сохранить зрение. Публичная лекция яроф«МииО0ЛЯН<»
Публичная лекция доктора

19 . . . ______ _____
20 марта—Болезни- обмена веществ,

Ефмаи А. N1.
га марта—Конференция ясельных.работников системы овоще- 

СОВХОЗОВ. Доклад тов. Павловой.
24 марта—Конференция страховых делегатов обкома союза

общественного питания#. Доклад директора института ги
гиены труда доктора Либерман И. И.

25 марта—Лечение недостаточности кровообращения, лекция
профессора Кушо левокого Б. П. (для врачей -города).

28 марта—Лечение и предупреждение колитов, публичная лек
ция профессора Каратыгина В. М.

з< марта—Заболевание легких нетуберкулезного характера. 
Публичная лекция доктора Ефмаи А. М.;

Начало лекций в 8 час. вечера. *
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Уральскому военному округу ПРИПИСАН!) 
охотничье угодие в районе Щи- 
товского озера» Пышминского 

района» в границах:
ЮЖ Н А Я -»ш> дорого от поселка Адуй на деревню Мурзпнка и Таватуй 

до пересечения дороги, идущей от раа'ёзда Согра на Таватуй до пе
ресечения просеки, идущей на север между .47—48 кварталом Тава- 
туйской дачи. \

ЗАПАДНАЯ—на север по просеке между, 47 и 48 кварталом до верховьев реч
ки Шайтан и дальше по речке Шайтан до впадения ее в озеро Аятское. 

СЕВЕРНАЯ—от устья речки Шайтан по прямой линий черва Аятское озеро 
на устье речки. Ёльничный исток, далее по речке Кльнпчный петой 
до пересечения дороги, идущей от плотины Аятского озера на деревню 
Мостовка, далее по дороге до Верхотурского тракта.

ВОСТОЧНАЯ—по Верхотурскому тракту от д. Мостовка до повороте: дороге 
о Верхотурского тракта на д. Мурзинка до поселка Адуй.

В приписанном охотхозяйстве имеют право охотиться члены ВВОО УралВО 
о отстрелочкымв карточками, выдаваемыми Окрсоветом ВВОО УралВО.
Разрешается:охота в охотхозяйстве гражданским охотникам, постоянно про* 
жнваюшим на территории охотхозяйства,'-по специально-выдаваёмым Окроо* 
ветом ВВОО УралВО удостоверениям о ототрелочвыми карточками при на* 
личин охртбилетов.
Лицам, не имеющим вышеуказанных разрешений, охота в хозяйстве 

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
Гражданские Ьхотвпкв; желающие приобрести разрешения на право охоты 
в охотхозяйстве, должны подать заявление а. Окрсовет ВВОО -УралВО до 
1-ГО апреля 1941 года

виновные; в нарушении установленных правил охоты в 
хозяйстве; вунут СЧИТАТЬСЯ БРАКОНЬЕРАМИ и привлекаться 

к СУДЕБНОЙ ответственности.
Окрсовет военохотобщества УралВО.
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Поклевской кошмофабрике 
срочно ТРЕБУЕТСЯ 
начальник планово
производственного 
отдела.

условиях справиться: г.Сверд- 
лииск, ул. Малышева, Дом кон
тор, 4-й этаж, откол легкой про

мышленности.

00 
ловск.

Дирекция, партийная организация, 
фабричный комитет в коллектив 
работников ателье обуви № 1- е 
глубоким прискорбием извещают 
о смерти отличного маотера-обув- 
щвва, кандидата в члены ВКП(б)

АНТОНОВА
Виктора Михайловича

■ выражают глубокое собопевно- 
ванне семье покойного.'

Похороны состоятся 2 марта, 
в 8 часа дня, ив квартиры покой
ного (ВИЗ, ул. Орджоникидзе, 14) 
на Ивановское кладбище.
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МРМЯ1Л КОМНАТУ <8 мт. на 1—2 
■лишни комн большей площади, мож
но в разных домах. Обращаться: ули
ца Челюскинцев, 42. кв. 5, Чадов.

i

Коллектив сотрудников кафедры 
айанцтическоК химии в цромиабо- 
ратории Ураяьского индустриаль
ного института ям. 0» М. Кирова 
выражают глубокое соболеенование 
ЛИДИИ ПЕТРОВ-НЙ-ТЕГЕН НЕ

ВОЙ по поводу смерти ее матери

Александры Дмитриевны
ТЕГЕНЦЕВОЙ.

Похороны состоится 2 марта, 
о 11 час. утра. Вынос тела из квар
тиры: ВИЗ« ул. Нагорная* 90. на 
Ивановское кладбище*

Администрация, партийная орга
низация и местный комитет швей
ной мастерской Л« 4 выражают 
глубокое соболезнование работнице 
тов. АНТОНОВОЙ Зинаиде Анд
реевне по поводу преждевременной 

смерти ее мужа

АНТОНОВА 
Виктора Михайловича.

Похороны состоятся 3 марта 
в 3 часа дня, аз квартиры покой
ного на Ивановское кладбище.


