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Боевые задачи большевиков ОБ ИТОГАХ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Свердловской области

у Вчера закончило свою работу со
брание областного партийного акти
ва. В течение двух дней участники 
собрания с большой активностью об; 
суждалп доклад тов. Андрианова об 
итогах XVIII .Всесоюзной конферен
ции ВКП(б)- Собрание еще раз про
демонстрировало сплоченность больше
виков Свердловской области вокруг 
партии п товарища Сталина., Собра
ние единодушно одобрило решения 
XVIU партконференции и приняло их 
к неуклонному исполнению.

Серьезные недостатки в руковод
стве парторганизаций 
иостыо и транспортом, 
XVIH конференцией, 
Свердловской областной 
зации, целиком 
ству обкома, 
и политотделов, 
нашей области.

относятся 
горкомов, 
жел.-дор.
Еак указал на

промышлен- 
вскрытые 

присущи 0 
-парторганв- 

к руковед- 
райкомов 

транспорта 
кон

ференциц тов. Маленков,' наша об
ласть и ряд других областей своей 
плохой работой в 1940 году -потяну
ли вниз общесоюзные показатели ио 
таким важнейшим отраслям л-зяй- 
ства, как металлургия я уголь; Так
же сорвал выполнение плана 1940 
года и рад других наших-: предприя
тий (железная дорога "'им. Л.' М- 

ipy-
(железная дорога 

Кагановича, трест Уралруда и 
гие).

ХУШ партконференция дала 
развернутую программу борьбы 
новый под’ем и расцвет социалисти
ческого производства Она потребо
вала «безусловно ликвидировать без
участное отношение парторганизаций 
к состоянию промышленности в 
транспорта и решительно повернуть, 
внимание парторганизаций в сторону 
максимальной заботы о нуждах и 
интересах промышленности и транс
порта», обеспечить в равней мере 
конкретное партийное- руководство и 
промышленностью, и транспортом, и 
сельским хозяйством.

Решения конференций для 
большевиков являются боевой 
граммой действия. Однако, как 
зывалось иа активе, у нас и теперь 
есть немало предприятий, где сры
вается выполнение планов,- где нет 
бережного, экономного расходования 

материалов; сырья, обору- 
электроэнергии и топлива

ная
33

вдох 
пре- 
укт-

средств, 
давания, 
(Асбест, завод им. ■/Серова;.' Дегтяр- 
медьруда, НТМЗ, Егорптинские копи).

Это показывает, как справедливо 
указывали на активе и докладчик и 
многие выступавшие, что руковод
ство промышленностью и транспортом 
со стороны горкомов и райкомов, 
особенно таких, как Кушкинский, 
Серовский,. и Егоршинский 
ВЕП(б), Н.-Тагильский, 
горкомы партии, все еще 
верхиостный характер.

На активе приводилось немало 
примеров того, что руководство на
ших парторганизаций промышлен
ностью и транспортом сплошь да 

'■ рядом- ограничивается заслушиванием 
на бюро докладов директоров и вы
несением общих решений, а факти
чески же, на деле эти парторганй 
запии продолжают стоять в стороне 
от промышленности и транспорта 
Некоторые горкомы и райкомы; на 
пример, Егоршинский. Серовский 
терпимо- относятся к тому, что их 
предприятия- систематически срыва ют 
выполнение производственных зада
ний-. Они не принимают действенных 
мер к тому, чтобы покончить с- этим 
позорным явлением Горкомы и рай
комы не организовали проверка 
исполнения директорами предприятий 
приказов народных комиссаров, глав:, 
ков. а также решений парторганиза
ции по работе предприятий..

Собрание поставило в качестве 
нервоочередной важнейшей ’задачи 
областной организаций ВЕП(б) до
биться того, чтобы партийные- орга
низации на деле повернули свое вни
мание в сторону промышленности и 
транспорта, чтобы они глубоко’ вле
зали в дела

райкомы 
Серовский 
носит по

производства, всесторон-

Созвать
Федеративной

не выясняли и знали нужды и за
просы своих предприятий; оказывали 
хозяйственный организациям дейст
венную помощь.

Перестройка работы в духе требо
ваний конференции 
влиться сейчас же, 
Нельзя .мириться с 
дня,, как закрылась ..... 
ренция, прошло уже более 20 дней;' 
а. отдельные руководители парторга’ 
ниваций, выступая на активе, огра-, 
ничизалиеь перечислением имеющих
ся недостатков на предприятиях, не 

сделали п 
ликвидиро- 

иежду тем.; 
партконфе*

должна осущест- 
безотлагательно.

тем,, что с того 
XVIII партконфе-

указывая, что же они 
делают для того, чтобы 
вать эти недостатки, А 
обсуждение итогов XVIII
ренции должно строиться л нераз
рывной связи с практической борь
бой за их претворение в жизнь, за 
успешное выполнение производствен- 
ной программы 1941 года..

Собрание актива указал», что на- 
шей решающей: задачей 

Lборьба за неуклонное-.
■ государственных планов 
каждым предприятием; цехом, 
том изо дня в лень, из месяца в ме
сяц,-и не-только, по количественным, 
но и по качественным -показателям.. 
Свердловским большевикам По плечу 
уже теперь добиться того, .чтобы в. 
области нё было ни одного отстающе
го предприятия ни в промышлен
ности, ни на транспорте. .

Актив потребовал от директоров 
предприятий и парторганизаций очи
стить заводы, от захламлённости 0 
содержать их в безукоризненной чл-. 
стоге. Навсегда нужно покончить, 
со штурмовщиной в работе и ввести 
четкую ритмичность-, строгий техно, 
логический режим на производстве. 
Мы обязаны всемерно поддерживать; 
рационализаторов и изобретателей и 
обеспечить внедрение в производство 
новых достижений техники, реши
тельно . пресекать всякого рода ру
тину. консепвятизм.

Парторганизации обязаны изу
чать и в совершенстве знать 
хозяйственные и инженерно-тех
нические кадры,. смело и безбояз
ненно выдвигать на руководящую 
работу в промышленности и на 
транспорте -людей, обладающих чув
ством нового, энергичных и инициа
тивных работников, из числа да 
только партийных, но и непартийных 
большевиков.

Участники собрания областного ак 
тива большое внимание уделили во
просам борьбы за наиболее произво* 
дительное использование машин, обо
рудования, . делу установления стро
жайшей экономии в расходовании, 
сырья, .инструмента, топлива; электро
энергии- и вопросам укрепления тру- 
Ювой диспйплйпы'.

Исторические задачи, ..поставленные- 
XVIII .партконференцией, требуют от 
наших партийных в хозяйственных 
руководителей того, чтобы они в- со
вершенстве знаки экономику, плани
рование, финансы, чтобы «ни ориен
тировались в вопросах себестоимости, 
баланса, предприятия,,. повседневно, бо
ролись за укрепление хозрасчета. 
Вот. почему мы 'обязаны сейчас во
оружить; наши кадры- .знаниями эко
номической • теории, .дать необходимое 
экономическое образование не только 
руководящим работникам, не и ши
роким массам рабочих.

Собрание областного партактива 
закончилось. Сейчас будут проходить 
городские, районные- собраний партий-" 
вых активов, а вслед за ними и со
брания первичных парторганизаций, 

чтобы Исе эти собрания Про
не высоком идейно-политиче 
уровне, пол знаком большевист* 
критики и самокритики, в духе

Доклад секретаря Свердловского обкома и горкома ВКП(б) тов. В. /И. АНДРИАНОВА 
на собрании областного партийного актива*)

Прошло два’ года- после историче
ского XVIII С’еада ВЕП(б). За ' этот 
йериод ■ советский народ под руковод
ством большевистской партии, пол 
мудрым руководством' -великого 
Сталина проделал огромную работу по 
дальнейшему строительству коммуниз
ма, по развитию социалистической 
индустрии, транспорта, сельского хо
зяйства.

XVIII Всесоюзная 
ВКП(б) подвела ' итога 
борьбы нашей партии 
Народа за успешное' 
основной экономической
метила пути дальнейшего под’ема: 
социалистической промышленности и 
транспорта, дала .парторганизациям 
•боевую программу действии,

Подробно характеризовав значение 
XVIU Всесоюзной конференции ВКП(б1 
и Пленума ЦЕ ВКП(б), тов. 

является | Андрианов указывает, что варог 
выполнение; ным хозяйством СССР, развивающем- 
1941 ro’iaj.CH планомерно, по законам расширен-’ 

:, агрега-1 него воспроизводства, достигнуты зна- 
—__ж_________________ ЛХ’Айе

железнодорожному транспорту, за это 
же время увеличился- на 10,3 проц., 
по речному транспорту—на 
проп., по морскому транспорту в 'ма
лом каботаже—на 15,1 проц, Еани- 
таловложения в промышленность 
транспорт за 1938 
22.341 млн. рублей,. 
2-5.037 млн. рублем, 
27.728 млн. рублей.

12,8

шил эту директиву к делу, а ответ
ственный заказ 'на шпалы так и не 
был выполнен. Позволительно сиро" 
сить, знает ли об этом возмутительном

■факте Н-'Лялинсюий райком- нартия? 
•Не лучше положение и на Лялинском 
леспромхозе и комбинате.. Однако в 
это не тревожит РЕ ВКП(б).

На 
На- 

и 
на 

по- .

год
за 
за

и 
доставляли 

193.9/ год— 
19.40 тод—

Руководить конкретно каждым предприятием

конференция 
двухлетней 

и советского 
разрешение 

задачи, на-

проделали 
разви- 

транспорта, 
прирост про- 
в 1940 го
роду достиг

Тов. Андрианов далее подробно 
останавливается на вопросах пар? 
тийной работы в области промыш
ленности и транспорта.

— Некоторые райкомы ВКП(б),—- 
говорит он,—работой предприятий
интересовались очень поверхностно, 
не оказывали помощи хозяйственным 
руководителям, не проверяли выпол
нения своих решений. Егоршинский 
райком 
19 раз 
работы 
ста, но
не контролировал.
ВЕП(б) т. Шувакин неоднократно за
являл бюро обкома партии, что он 
ликвидирует порочный стиль руко
водства промышленностью и выпра- 

результат i вит ■ работу шахт. Однако результаты

и 
ре-

в

партии в прошлом году 
обсуждал на бюро вопросы 
Егоршинского угольного тре- 
выполнения своих решений 

Секретарь РЕ

читальные успехи, Об’ём валовой 
продукции в 1940 году достиг 
137.500 млн. руб., против 106.831 
млн. руб. в 1938 г., грузооборот по

Большевики Свердловской области, 
дйк и вея наша партия, 
большую работу по под’ему j 
тйю промышленности и 
По Свердловской области 
дукции промышленности 
ду до отношению к 1939
12,9проц, грузооборот железнодорож
ного транспорта увеличился на 1 
проп.. .

Эти успехи промышленности 
транспорта нашей области ’есть 
зультат неуклонного проведения
жизнь сталинского закона о социа* 
диетической индустриализации пашей 
■страны. Эти успехи •'есть 
повседневной помощи- свердловским 
большевикам 'нашего .вождя и учапе- 
ля товарища Сталина. (Аплодисменты).

Быстрее ликвидировать недостатки в работе 
промышленности и транспорта

Надо', 
шли 
ском 
скбЙ
■строгой большевистской деловитости, 
направленной на немедленное, безот
лагательное искоренение недостатков, 
вскрытых' XVITT кояференпией ВКП(б) 
на боевое выполнение производств 
венного плана 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совёта РСФСР
О СОЗЫВЕ IV СЕССИЙ7 ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
IV Сессию ■ Верховного Совета Российской Советской 

Социалистической Республики 1 апреля с. г; в у; Москве.*
Председатеяь Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 10 марта 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАЗНАЧЕНИИ т. ВОЗНЕСЕНСКОГО И. А. ПЕРВЫМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СССР ПО ЭКОНОМСОВЕТУ
Назначать тов. Вознесенского . Николая- Алексеевича первым замести‘ 

толем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР по экономсовету, с 
освобождением его от обязанностей Председателя Госплана СССР.

Председатеяь' Президиума Верховного Совета СССР М, КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета. СССР А; ГОРКИН.

Москва. Еремль. 10 марта 1941 года.

У К А 3
Президиума Верховного Совета СССР-

О НАЗНАЧЕНИИ т. САБУРОВА М. 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОСПЛАНА СССР И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Назначить тов. Сабурова Максима .Захаровича. Председателем Гоепла- 

аа СССР и заместителем Председателя ..Совета Народных . Комиссаров СССР.

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

Москва, Еремль. 10 марта 1941

Наряду с этими успехами в работе 
промышленности и транспорта нашей 
области имеются крупные недостатки. 
В. нашей области имеются целые-от
расли промышленности и большое 
количество предприятий, которые не 
выполнили государственных планов 
в 1940 году. К таким отраслям» 
прежде всего, относятся: угольная, 
черная металлургия, железорудная 
промышленность, железнодорожный 
транспорт, цементная, лесная и бу
мажная промышленность.

Товарищ Андрианов подробно оста: 
йавливается на работе отстающих 
отраслей промышленности. Особенно 
плохо работали в 1940 году уголь
ные предприятия' и черная металлур
гия;—За недопустимое отставание 
этих отраслей,—говорит докладчик,— 
совершенно справедливо на XVIII 
партконференций критиковал нас то
варищ Маленков. Провалы в работе 
черной металлургии и угольной про- 
мышлеЯЙОСТЧг®—серьезный - - минус- - в 
работе обкома партий и его отделов— 
угольной промышленности 
металлургии, а также 
Тагильского горкомов- ВКП(б), Куш- 
винекого, Сталинского 
го (в- И.-Тагиле),- Серовского и Егор- 
шпнекого райкомов . ВЕ-П(б). 'Крайне 
неудовлетворительно работали заводы 
Главуралмета-.' Плохо работали и ру. 
ководители -этого главка-—начальник 
тов. Иванов и главный инженер тов 
Ревебцов, а также и ряд директоров 
предприятий;

Тов: Андрианов "рядом цифр и фак
тов из' иракГОкй работы’ Алапаевске1 
го,' Н:-*СалдйнскогО, Еушвинскогэ. 
Сеё'ерскогс-;’ П.’-Тагильского, Ревдин- 
скогб, Серовского, Ново-Тагильского 
заводов Наглядно показал справедли
вость критики тговариша Маленкова 
на XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) парторганизации -Свердловской 
области за отставание на/этом,, важ
нейшем хозяйственно!! участке.

Железная дорога Имени • Кагановича 
государственный план в 1940 году 
не выполнила ни по погрузке, ни по 
выгрузке, хотя была обеспечена рабо
чим пафком Ра гонов- сверх плана. 
Крайне веудовлётйорительно работали 
многие машиностроительные заводы, 
особенно Уралмайзавод, Уралватон 
/завод; Электромашина, завод Авто
прицепов, Бисертский, В. -Уткинский, 
Сысертский, завод имени Воровского. 

. В плохой работе машиностроитель
ных заводов прежде .всего повинны 
директоры’ -заводов». главные инжене: 
ры полновластные руководители 
предприятий. Но не- в меньшей .сте
пени повинны, и партийные оргаииза- 
вин, городские и районные комитеты 
■партии, которым .предоставлено .право 
контроля деятельности администра- 
цда. -Парторганизации стояли в. ..сто
роне, .не считая,.себя ответственными 
за работу, промышленности и инрнр 
созерцали-, провалы в- работе пред
приятий. Повинен в этом: и обком 
партии и,, главным- образом, его .отдел 
машиностроения» ; ;-

Очень плохо закончила- год лесная 
промышленность. Трест -Свердлесдрев- 
мет выполнил пяйн -по-заготовке на 
80,4 проц., по::: вывозке—-на 85,7 
прол., Серовлесдревмет по заготовке— 
на--87,4 проц., по вывозке*—на 91,2- 
проп.; Алапаевекдревмете—79,6 ■ проц, 
по заготовке и 80,*8 процл—по вы- 
воэке.;- /.;

Недопустимая безответственность
из лесозаготовках продолжается- и в 
Первом'- квартале нынешнего года» Но 
это. < сожалению, мяло беспокоит’ 
руководителей райкомов и горкомов 
партии. В ряде районов (Сухоложском-. 
Белоярском, Слободо-Туринском, Елан; 
скбм, Артинском, Манп’ажском и Гарий- 
ском) Маругпаётсй постановление пар- 
•Тии и правительства о Платной тру
довой и гужевой пойинябсти йа-леёо- 
заготовках. “■ 'к ’ райкомы партии 
не-’■только.’ ' не" вскрывают, а ’ замал* 
чивают этих нарупгителёй, тем самый 
дат&кАют антигосударственной деятель
ности отдельных Правлений колхозов.

.и черной
Серовского и

и Ленинско-

•) Доклад тов. . Андрианова 
печатается'*? аб- корреспондент 

'сдай':'8&пяои. •SJK-.W,’

и
не

Ми-

Цветная металлургия работёла луч
ше, чем в прошлом году, перевыпол
нила план. Все же и здесь/имеется 
ряд предприятии, которые работают 

^неудовлетворительно. К ним в пёр* 
вую очередь относятся Пышмипс&ий 
электролитный завод, трест Ерасяо- 
уралмедьруда, Дегтярский трест.' За 
последнее время стал сдавать темпы 
Еировградский медеплавильным завод;

Есть в нашей области такие пред* 
приятия, которые не- только че вы
полнили государственного плана 
1940 года, но по сравнению с 1939 
голом уменьшили выпуск продукции. 
Е таким предприятиям относятся Би* 
сертскип машппостро(ительпый завод,1 
Верх-Нёйвипскйй, Сысертскин, завод 
им. Воровского. Ацетиленосйарочный. 
А секретари райкомов, на террито
рии которых расположены .эти заво
ды, не считают нужным принять не
обходимые меры, чтобы вытащить 
предприятия из глубокого прорыва

Всесоюзная партийная ронфцФяппя 
потребовала от нас по-большевистски 
вскрыть все недостатки. Замалчива
ние собственных недостатков чуж
до большевизму. Дюли, замазы
вающие свои недостатки, оказывают 
плохую услугу нашей '.партии.

Товарищ Маленков в своем докладе 
указал, что некоторые'наркоматы ве
дут свою работу во. многом бюрокра
тически, ..не знают часто всех пред* 
приятии,. руководят прёдпрйатаямя нё 
по .существу, а формально, путем бу
мажной. переписки. Это . справедливое 
замечание, в большей степени отио 
ситец к нашим главкам и трестам, к 
отдельным руководителям заводов.

За последние, пять месяцев началь
ник Главуралмета тов. Иванов 
главный ицженер тов. Ревеб’иов 
были на Н*Т.уринском заводе,
хайловском, Верхне-Салдинском, Ниж? 
ве-Салдинском, Еушвинском, несмо* 
тря’на то, что некоторые из этих за-: 
•водов- работают очень плохо; Еак ру
ководит главк? На Еушвинском за
воде доменной печи в декабре тре
бовался 1 О*сутрчный. горячий ремонт. 
Главк в "просьбе'.завода отказал. Ди
рекция завода против этого стала 
возражать, но пока; продолжалась вся- 
эта; канитель, 
вилась, и на 
лись уже’ не

Ебмбпнат ’ Уралуголь 
1940 года более четырех раз состав
лял мероприятия по улучшению ра
боты шахт треста Егоршпнскуголь. 
Было .’разработано до 65 мероприя- 
.тй, но две трети из них остались 
на бумаге. Начальник ’ комбината, 
главный инженер в течение года 
быди. лишь один раз в. Егоршинскои 
тресте. Они приобрели адросаип ’а 
.30 тыс. рублей, но даже и эта 
техника оказалась .. бессильной вы?. 
тащить бюрократов из кабинетом. "

А вот «образцы» руководства в са
мом тресте..-25. . февраля. 1941 года 

. управляющий Егоршинскугля- тов- 
Оотчев разослал- мероприятия-по во-, 
доотлпву на шахтах; а. срок. Кыпол< 
нения указал 10 февраля, т. е. на 
15: дней раньше, чем издал- этот, 
приказ.; Талая кабинетная практика 
руководства приводит к незнанию 
кадров. Нд шахтах треста в 1940 го
ду сменилось .9 заведующих, 4 глав
ных инженера, 13 начальником уча
стков, 6 заведующих вентиляцией; 
4 главных механика,

Управляющий трестом тов. Омичев 
на . партийном активе 28 января зая
вил: «На шахтах хаос, созданный 
годами, природные условия трудные, 
перелома в работе ожидать нельзя». 
Подобные настроения передаются и 
подчиненным; Зав- шахтой № 2 на 
вопрос секретаря партбюро, как он 
думает-, перестроить работу, заявил: 
«Добычу я не давая и давать не 
буду».

На некоторых предприятиях мно
го еще бюрократизма; ЛобвипскиЗ 
леспромхоз получил правительствен
ное распоряжение по распиловке 
шпалы. Директор леспромхоза том. 
Суслов на’ задании наложил резолю 
пи»: «Техруку тов- Еров»; а тов. 
Крои наложил резолюцию старшему 
механику: «К •'«•лемию». Старший 
механик ■ поступил тмда: взял и иод-

доменная печь останэ-
. ремонт/ ее потребова* 

10 суток; а 40.
в течение

за 1940 
показали, 
щании и' 
райкома 
таря тов.

: райком не считал себя
ным за состояние угольной промыш
ленности. Работники райкома меся
цами нё бывали на 
кретарь райкома тов. Шувакин, 
гда его упрекнули в этом, 
«Не могу же я быть каждую пяти
дневку на угольной, шахте». '.Стоит 
ли удивляться После этого, -что трест 
систематически не выполняет плана; 
что здесь в 1940 году было много 
аварий, в результате которых было 
потеряно 5323’тонны угля, что 
производительность труда рабочих 
составляет лишь 74 проп. плана/ 
что простой механизмов , достигли 
40 проц, рабочего времени.

Неудовлетворительно руководит про
мышленностью Сёровский. РЕ партии 
и его секретарь тов. Шевцов. Еруп- 
ный недостаток тов.. Шевцова в том, 
что он много принимает декларатив
ных решений, но не оказывает практи
ческой .помощи, предприятиям, не тре
бует от первичных парторганизаций 
и каждого -коммуниста ответственно
сти за состояние работы. Достаточно., 
сказать, что в ряде па-рторгайпза^ 
ций 40—45 проц, коммунистов 
посещают партийные собрания, 
парторганизации . 
рудоуправления на 11 
.88 коммунистов 
только 40.

Полёвсйой райком
что Северский металлургический за
вод работает крайне неудовлетвори
тельно, не нашел времени 
лизйровать его работу и 
необходимую помощь. Даже 
секретаря' партбюро завода 
заслушан на заседании бюро райко
ма. Секретарь райкома.' партии... тов. 
Плотников не оказывает помощи за
воду. Правда, он .бывает в .цехах 
завода, но бывает так, как говорил 

’•тов.''Маленков: пройдет по заводу, 
поздоровается, поговорит и уйдет

год- со всей очевидностью 
несостоятельность этих обе- 
беспомошность

партии и
Шувакина.

руководства 
его секре- 
Егоршинский 

ответствен^

шахта?, а се-
К0г

заявил:

нё 
В 

Южно-Заозе-рского 
собраниях из 

присутствовало

па-ртии, зная,

проана- 
оказать 
доклад 

не был

медепла- 
приводил 

Маленков-
К С0ЖЯ”

факты 
цредприя*

Еушвинсвий,
Первоуральский, 

райкомы. Лёнин- 
Сталинский рай- 

Свердлбвска.

,' дальше. Такое посещение ничего не 
дает, ни в, какой степени не отра
жается на улучшении дела на за* 
воле. . . ...
, Тагильский горком партии поверх
ностно руководит предприятиями 
черной металлургам. Ни Один ме
таллургический завод, ни один руд
ник города не выполняют государ* 
ственного плана. Они находятся в 
глубоком прорыве. А горком партий 
нс требует от руководителей пред
приятий коренной перестройки ра
боты, не оказывает, им конкретней 
помощи. Горком партии- не потре
бовал ответственности за работу Но* 
во'-Тагильского металлургического 
завода у секретаря Сталинского-рай
кома ВЕЩб) тов. Ковалюха. Этот 
партийный руководитель зачастую 
пытался прятаться за всякого .рода 
объективные причины, но нё . чувст
вовал своей ответственности за про
вал в работе промышленности рай
она.

Поверхностно занимается промыта-' 
ленностыо и .Транспортом' Серовский 
горком ВЕП(б), 
В.-Пышминский, 
Верхне-Тавдинский 
скии, Октябрьский.
комы партии -гор.. .

Ерупнымй недостатками в работе 
обкомов,' горкомов- партии,’говорил в 
своем докладе на конференции тов.' 
Маленков, является то, что они Нё 
вникают в существо работы- йред- 
приятйй; не изучают экономику 
предприятий. Вместе -этого 'Они - от
делываются часто поверхностными 
обследованиями и верхоглядскими 
решениями, Необходимо покончить с 
таким поверхностным,-; верхоглядским 
подходом к промышленности-л транс
спорту. Обкомы, горкомы, райкомы 
наряду с наркоматами обязаны нести, 
полную ответственность за работу 
всех промышленных, предприятий и 
транспорта городов и областей,

Для того,; чтобы Ликвидировать 
недостатки в работе промышленности 
и. транспорта, XVIII Всесоюзная кон
ференция ВЕП(б) потребовала лик
видировать безучастное отношение 
парторганизации’ к' состоянию про
мышленности и транспорта, и реши;, 
тельно повернуть внимание, партор
ганизаций в сторону максимальной 
заботы о нуждах и интересах про- 
мышленности и транспорта;' Это зна^ 
чит, что наши парторганизации обя
заны корённым
свое отношение; к работе 
ленности и транспорта. Нужно 
шительно перестроить- свою работу, 
глубже вникать, в дела каждого 
предприятия; выяснять их нужды в 
запросы и оказывать повседневную 
помощь хозяйственным руководите
лям. Необходимо, чтобы парторганй* 
запив, помогали .директорам и глав-' 
кам проверять, выполнение приказов 
наркомата.

образом изменить 
промыта- 

ре

Покончить с запущенностью в учете, 
полностью использовать оборудование, 

сырье; материалы
Тов. Андрианов далее подробно ос: 

танавливается на основных причн? 
нах неудовлетворительной работы, 
промышленности и транспорта..

— Без правильного учета обору
дования, материалов и имущества,— 
говорил, товарищ Маленков,—нельзя 
управлять предприятием, Заводы 
должны знать хорошо свое хозяйство,. 
Между тем, учет.сырья,, материалов 
и даже готовой продукции у нас 
поставлен совершенно неудовлетвори
тельно. Плохо у нас используются 
оборудование, инструмент, материалы1' 
и сырье. Немало оборудования про
стаивает на предприятиях, а иногда 
просто лежит нё складах, в то вре
мя как на' других1 предприятиях 
Ощущается ёстрая нужда в этом 
оборудований. В тресте ■ Егоршинск- 
уголь на шахте X? 2 имеется 80 
электромоторов различной мошоств, 
в фактически используется 25 мото
ров'. На шахте Ml из 72 моторов 
в работе находится 40—45. На од
ном из уклонов установлен ленточ
ный транспортёр производительностью- 
•250 тони, загружается'- Же он в Пре: 
делах 56—60 тонн-:

Плохо используется у нас ин- 
’ струмент.- Дело иногда доходило до 
курьезов. На Уралмашзаводе работ
ник механического цеха т. Трифанов' 
пришел в инструментальный отдел и 
потребовал 1600 напильников. У 
сотрудников отдела вкралось сомне* 
ние в правильности такой непомер
но, большой заявки. Они отказались 
удовлетворить его просьбу полностью 
и дали только 300 напильников, 
так как знали, что. на складе цеха 
имеется 2000 напильников. По и за 
этими 300 напильниками Трифанов 
не пришел, чтобы их получить. Раз
ве это не характеризует-произвол-, и- 
.распущенность в -нашем инструмен
тальном хозяйстве? В цехах Урал* 
электромашины в 1940 году . было 
поломано 3977 сверл, метчиков, 
фрез и т. я. Всего поломано инстру
мента на 219 тыс. рублей, а. удер
жано с виновных..' всего только 20 
тыс. рублей.

Надо- покончить сраехлябаваостью, 
/установить: порядок »■: .использовании

инструмента,. наладит)» его учет. Be- 
обходимо, чтобы весь инструмент 
использовался аккуратно, и -бережно, 
я. если его ломают и .теряют, то 
стоимость инструмента' должна- удер
живаться с. виновных.

На заводах, очень .велики. потери 
материалов, сырья, .топлива.-- . Сырье 
и, материалы до сих пор' расходуют- 
ся произвольно. На заводе . «Метал
лист» стройны ’потерн металла..’Вот» 
например, в кузвечно-йрессбвом -дат 
хе заготовка детали Зй 73 -делается 
весой* в 12. - килограммов' -вместо, 
клт. Поэтому при 'обработке ее 
ходится'снимать стружку в 24 
лимёТра вместо 7- миллиметров.

8 
при* 
мил- 
При 

обработке деталей авт'опод’емника
требуется сиимать струйжу и 24 
миллиметра, а 'снимали' 54 миллиме* 
тра. На этом же заводе в 1940 го
ду1 было потеряно немало чугуна и 
других материалов/ ■ ’ fe/ -г-

На заводе «Спартак» перерасходо
вали томив» на 30 "тыс. руб.* * 
50 тонн угля разбросали по .. двору, 
превратили в мусор: Металлургичё* 
ские вехи Уралмашзавода; только хв 
январе 1941 * года ■ перерасходовали 
253 "тонны: условного топлива на 
сумму 49 тыс. рублей; ’На железной 
дороге км. Л. М. Кагановича в 1940 
году пережгли топлива на 3.686 ты1 
сяч рублей;

Бесхозяйственно часто : растрачи
вается электроэнергия. На Ильинской 
фабрике Союзасбеста ’-(директор -тов. 
Тимофеев) вместо плановых 15 кило* 
ваттчэсов на тонну продукции 
израсходовали 31^7 квтчаса. Ода' 
тябрьскай. фабрика .треста Со* 
юзасбест (директор тов. .Щорнпкова) 
при плане 22 киловаттч&са довела 
расход до 57-,8 квтчаса. За антиго
сударственный- подход к Использоваг 
иию электроэнергии директору Иль
инской фабрики тов Тимофееву1 бю-', 
ро обкома ВКП(б) об’явилр выговор, 
и предупредило -директора. Октябрь
ской- фабрики тов. Шорникову, .чтобы 
они ликвидировали • антигосударствен*, 
ную практику расточительства эледа 
троэнрргив.
. На. ряде предприятий», говорит тов; 
Андрианов, дат заботы - о ^сохранно-

сти. государственного имущества, 
дороге имени Л. М. Еагановичё, 
пример, в 1940 году- похищено 
утеряно материальных ценностей 
8.541 тыс. рублей. Необходимо
кончить с .этим и добиться, чтобы 
на транспорте н в промышленностя 
все материальные ценности аккуратно 
сохранялись, чтобы руководители 
предприятий берегли доверенное им 
государством имущество, здания, обо
рудование, инструменты и материалы.

До последнего времени на-наших 
предприятиях открыто разбазарива
лись государственные ценности.' При
мер со Среднеуральским 
вильным заводом, который 
в своем докладе товарищ 
на ХУШ партконференции, 
лению, не единичен. Такне 
имелись и, на." ряде других
тип нашей области. Директор Етор- 
шинской ’ электростанции в 1'940 -го
ду продал Еировградскойу заводу 
мельницу с мотором', а через*, несколь
ко месяцев; этот Же ' мотор', но .без- 
мельнипы был куплен им обратно; 
На заводе Урзлэлектромашина : была 
продана проволока, а через несколь
ко месяцев эта же проволока была 
куплена обратно и лежит' до ciix пор 
у них же на сиале

Задача .парторганизации —- наве-. 
сти- здесь большевистский порядок, 
обеспечить безусловное выполнение 
Указа Президиума Верховного Сове
та. СССР от 10 февраля 1941 года 
о .запрещении продажи и отпуска- на 
сторону оборудования и материалов.

ле- 
на полках, не на стада

Навести порядок, 
работать по графику

■•••‘.Чистота и порядок —- элементар
ное условие нормальной работы каж
дого предприятия,- Однако не все 
эту истину . понимают. Взять, «. при
меру,-механический цех Уралмашза
вода., Цех .изготовляет очень точные 
изделия. Е сожалению, детали 
жат. не
жах, а свалены в кучу. Валки х<г 
лозной 
большой точностью, лежат вместе. с 
полуфабрикатами. Детали корообдда 
речного барабана по заказу № 14358 
еще с 1938 года валяются в дахё» 
Часть этих деталей пришла в негод
ность.

Захламленность цехов, отсутстиае 
чнетоты и элементарного порядка ве
дут к порче., оборудования;- авариям, 
браку. На Еушвинском металлургиче
ском заводе, в доменном цехе; 16 де
кабря в присутствии начальника 
цеха т. ЛоЩкарева и его помощника 
Ступникова произошла авария.' Ковш 
С ЖИДКИМ -чугуном: ВОСОМ Б 
решили. поднять 15-тонным 
Еран нё выдержал, чугун 
В результате доменная печь 
ла’ 5 часов; Не ' лучше положение в 
в депо ’ 'Свердловск'пассажирская., 
В депо ' горы мусора, шлака- 
Здёсь’ в беспорядке свалены .рессоры, 
трубки, башмаки. Около здания дед. 
йо с западной Стороны из .мусора-, 
Дплака и старых частей- образовались 
целые груды. Горы хлама доходят, 
до двух-трех метров высоты.; Однако 
•руководители депо' и партийная ор* 
ганизапйя Ничего нё сделали. , для ; 
ТОГО; чтобы иавеёти ’элементарный 
порядок в своем хозяйстве.

А что происходит на Свердловсдам .. 
центральном вокзале? Газета «Прада 

..да» - справедливо критиковала 'руково
дителей дороги а, воЕзала грязь 
и -бескультурье. Но. помещение вок
зала не приведено в-порядоки до’ 
■сих пор. Видимо, справедливая кри
тика еще не дошла до-, начальника 
дороги , тоц. Дубенского и начальника, 
■политотдела тов. ..Степанова. .. Поря
док на вокзале должен быть.. Нельзя 
■терпеть, такого положения, кадае 
имеется сейчас..

■Тов. .Андрианов резко -критикует' , 
работу-- -транспортного’ отдела обкома 
ВЕП(б),:-который не; занимался, со
держанием политической .работы., на 
транспорте, а превращался иногда в 
толкача, в ходатая по доставке ва
гонов:,.. Партийные .организаций: обя-: 
завы.. .немедленно. возглавить.... борьбу 

- за наведение' Чистоты в. порядка -..в ' 
предприятиях и на железной дороге. 
Здёсь-: требуются не слова-,., не-зайлда • 
вания,- а большевистское доле!'

Выпуск готовой продукции на боль- , 
щинстве предприятий, >.говорил/ тов. 
Маленков, происходит неравномерно, 
рывками, как црав.нл.0, сосредоточи
вается в конце месяца-. Если каждый 
директор,, указывает т. Андрианов,- 
доброёовейтно проанализирует . свою . 

■ работу,,- то он .поймет, ’’то указания 
мв. / Маленкова • целиком и полностью -. 
относятся и. к его.' предприятию.- 
Большинство наших заводов, фабрик 
не HAynitaocb работать-’ ритмично и 1 
в'-новом; 1941 голу:

3aw ’ Уралдактрояайшна пере-1 
■ведеп йа суточный график’, но он 
превратился 'здесь - в пустую ..-бумаж
ку. Завод попрежнему работает не-, 
равномерно, а его...руководители, цеп
ко держатся за штурмовщину. В пер
вой декаде января, например, Эа-вед 
дал всего 5- прей; месячной "прбгфй ’ ' 
мы, т во - второй—10 проц.,.-. а в треть-. 
ей-^-вб; проц. Февральская же. пр*- 
фаииа значительно не, выполнена.-. 
Вот как люди. понимают свою ответ
ственность; и ТО задачи1,';1 которые' 
поставлены сейчас перёд промышлен- ■ 
вестью. '• < ■

прокатки, изготовленные

20 тонн 
крапом 

пролили, 
простоя-

(Продолжение нда 2 етр*)'., .
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Продолжение доклада тов. АНДРИАНОВА Выступления участников собрания
Нарушение графика -- постояннее 

явление на дороге имени Л. М. 
Кагановича. Больше половины ско
рых поводов за январь и февраль 
прошли, с опозданием. Срывается гра
фик пассажирских поездов, пригород
ных. Неумение работать "Пр. графику 
приводит к плохим результатам- 
Возьмем Кировградский медеплавиль
ный завод. Он завоевал первое ме
сто среди медеплавильных заводов 
страны, получил красное знамя, но 
руководители завода и парторганиза
ции, вместо того, чтобы закрепить 
достигнутые успехи, добиться рит
мичной работы, решили отдохнуть. 
Упоенные первыми успехами, они 
забыли о необходимости неуклонно 
поднимать производительность труда, 
лучше использовать оборудование. И 
результат налицо: завод не; выполнил 
февральский план. Срывается суточ
ный график и в марта-

У нас есть хозяйственные руково
дители, которые поняли свои задачи 
й по-большевистски борются за рит- 
яичную работу по графику. Напри
мер, начальник Пышминского модно 
го рудника тов. Каграманян не

О технологической дисциплине, 
о новой технике

Технологическая дисциплина на 
целом ряде предприятий сильно за- 
пущена. Установленный технологиче
ский режим производства произвольно, 
меняется, директоры, главные ниже- 
неры и технологи плохо контролиру
ют соблюдение чертежей конструк
ций. Они передоверили это дело вто
ростепенным работникам.

К чему приводит нарушение тех
нологии? На Пышминском электро
литном заводе в 1940 'году медь 
выпускалась с трещинами — вайер- 
барсы, со следами купороса. Быв
ший директор Ка-листов, главный ин
женер Рогулин и инженер техконтро- 
ля Ревякина были сняты с постов и 
седаны под суд. Однако В.-Пыпгмин- 
<жий райком ВКП(б) и его секретарь 
тов.’ Мартьянов проглядели эту антиго
сударственную практику: хозяйствен-, 
ноте руководства. Они не только нс 
сигнализировали об этой преступной 
практике, но были в йлену антиго
сударственных настроений; - Сейчас 
электролитный завод работает еще 
плохо- В.-Пышминский райком дол
жен крепко взяться за: дело и по- 
болыповистски исправить свою 
ошибюу-

Нарушение технологии ведет не 
только к браку, но и к.большим по
терям. На Ура-лэлектромашине, на
пример, в 1940 году почти 40 проц, 
меди ушло в отход. Между тем, в 
этом сырье завод испытывает пе
ребои.
-•'Парторганизациям надо установить 

жесткий контроль за ....соблюдением 
технологии, за выполнением Указа, 
Президиума Верховного Совета. СССР 
от 10 июля 1940 г. Каждый факт 
нарушения технологии, брада должен 
быть предметом обсуждения партор
ганизации, всей общественности пред
приятия.

Мало уделяют внимания наши

Снижать себестоимость, укреплять хозрасчет, 
правильно организовать заработную плату

Многие хозяйственники не научи
лись еще ио-настоящему/ по-хозяйски 
беречь государственную копейку: 
Многие директоры предприятий лю
быми средствами и способами стара
ются выполнить государственный 
план, не обращая внимания на се
бестоимость продукции. А партийные 
организации зачастую не интересуют
ся тем, какие огромные убытки не
сут предприятия от перерасхода то
плива, электроэнергии, сырья, мате
риала, от брака/

Например, Уралвагонзавод за 1940 
год потерпел убытков от брака на 
16,5 млн; руб. Себестоимость в ян
варе была выше плана и даже выше 
себестоимости 1939' года. Если сло
жить убыток от брака, полученный 
на Уралмашзаводе и Уралвагонзаводе 
за 1940 год, то это составит годовой 
выпуск товарной продукции следую
щих заводов: шарикоподшипниково
го, Бисертского, Верхне-Уткинского, 
завода имени Воровского. Сысертско- 
го, кпетиленссварочного, ' Верх-Нёй- 
винского, Турбинного, завода агрегат
ных станков. Вот что такое брак 
Уралвагонзавода и Уралмашзавода. 
Об этом стоит подумать парторгани
зациям этик заводов.

На железной дороге себестоимость 
перевозок выше плана на 4,4 проц., 
в том числе по пассажирским пере
возкам на 9,4 проц, и по грузовым— 
на 3,4 проц. По этому поводу на до
роге много болтают, а дела нет. За 
полтора месяца 194 V года, например, 
начальник дороги дал телеграмм, ко
торые весят 357 клгр. В этих теле
граммах 33.305 слов. Кроме того, 
начальник политотдела дороги, наг 
чаЛьнпки служб дали 5.038 теле
грамм или 281.284 слова! Эти теле
граммы стоят, примерно, 20.580 руб
лей. Стоит ли говорить, что этот бу
мажный конвейер только отрывает 
людей от дела, от работы на местах.

Строго блюсти дисциплину, укреплять 
единоначалие

Останавливаясь на задачах укреп
ления трудовой дисциплины и едино
началия, тов. Айдрианов указывает, 
что в результате неудовлетворитель
ной борьбы за реализацию Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня прогулы и нарушения 
трудовой дисциплины па предприя
тиях нашей области еще не искоре
нены, а на некоторых предприятиях 
даже растут. На Кушвинском заводе 
в декабре было 17 случаев- наруше
ния трудовой дисциплины, а в янва
ре—34 случая.

Нет должной борьбы и за укреп
ление единоначалия. Зачастую при
кати директоров заводов, не выпол
няются, Парторганизации , жо вместо 

только установил-график, но и обес
печил его соответствующей подготов
кой производства. В итоге, работа 
идет ровно, без рывков. Январский 
план по добыч© выполнен на 134 
проц., по горноподготовительным ра
ботам—на 130,4 проц. Февральский 
план выполнен' на ЦО проц, по 
добыче и по горноподготовительным 
работам—на 146 проц- Этот уровень 
сохраняется и в марте.

Надо нам, товарищи, навсегда по
кончить со штурмовщиной; бесплано
востью, с неравномерностью выпу
ска продукции. Мы можем и должны 
добиться ежедневного ‘выполнения 
программы по заранее разработанному 
графику каждым заводом, фабрикой, 
участком, депо и станцией/ В этом 
сейчас задача! - *

У нас нет и не должно быть ме
ста никакой самоуспокоенности, са
мообольщению. В январе и феврале 
мы работали плохо. Надо, чтобы 
первичные парторганизации, горко
мы и райкомы, вся областная парт
организация знали работу предприя
тий за каждый день, своевременно 
оказывали бы помощь им.

ме самокритики. И вот комиссия за
работала. А в райкоме партии, как 
видно, тоже не перевелись' перестра
ховщики. Они не замедлили встать ' 
на. сторону. демагогов. 0 .обкому, пар
тии пришлось принять меры и ука
зать, что.: такое. поведение есть под
рыв единоначалия, что это не боль
шевистская практика, что она на
правлена против единоначалия.

Подобные факты не единичны. 
Они были и в Сталинском районе 
гор. Н -Тагила.

Мы должны понять, что если хо
зяйственник жестко борется за дис
циплину, то наша обязанность по- 
большевистски его поддержать. Пора 
понять, что директор—это полновласт
ный руководитель предприятия. А 
ведь дело иногда, товарищи, доходит 
до смешного. Парторганизация Ларь* 
ковского мехлесопункта обсудила до
клад начальника тов. Судьина о ра
боте лесопункта в 1940 году и при
няла решение: «Обязать Судьина пе
рестроить работу по руководству со 
стороны старших механиков, довести 
число рабочих по методу Гузиенко на 
90 проц. (?!), а пр методу Карманова 
—на 40 проц. (?!). К 1 января 
1941 г. обязать Судьина в деле вы
полнения суточного графика переве
сти по всем переделам и к 1 февра
ля выполнить и перевыполнить су
точный график». Решение безграмот
ное. Но не в этом только дело. Парт
организация все записала директору, 
а вот себе оставила: «Партийной ор
ганизации контролировать производ
ство по выполнению программы, со
гласно устава партии'» (смех).

Правильно 
подбирать кадры

Недостатки в работе' промышленно
сти и транспорта увеличиваются еще 
и потому, что мы мало уделяем вни
мания расстановке кадров инженеров 
и техников на производстве. На до
роге имени Л. М. Кагановича из 
245 специалистов с законченным 
высшим специальным образованием 
130_человек, или 53 проц- работают 
в аппаратах управления дороги и 
отделений. 0 только 89 человек ра
ботают на производстве. Среди 359 
работников станции инженеров всего 
12 чел., техников—20 чел.

Подобное положение в на других 
предприятиях. На заводах Главурал- 
мета большинство специалистов си
дит в аппарате, а не в доменных, 
мартеновских и прокатных цехах. 
Тов. Иванову ' следует основательно 
посмотреть правильность расстанов
ки специалистов.

Большую роль в наведении поряд
ка на предприятиях, в правильной 
организации труда и в обеспечении 
технологической дисциплины должен 
сыграть мастер. Но роль мастера на 
производстве сводится, главным об- 
.разом, к беготне. Вот рабочий день 
мастера завода им. Серова- тов. Во- 
роткова за 4 марта. С 0 часов 40 
минут до 2 час.' 10 мин. он получал 
и подготавливал инструмент, тогда 
как инструмент должен быть подго
товлен до начала смены. С 2 час. 
10 мин. до 4 часов он ходил по 
рабочим местам, с 4 часов до 7 час. 
10 мин. перетаскивал изделия от 
станка к станку. Оказывается, не 
было вспомогательного рабочего, и на1 
стер носил детали на своих плечах. 
Затем он занялся учетом выполне
ния плана. С 7 до 8 час- он выяв
лял брак и подготовлял смену к 
сдаче. Таким образом, человек поте 
рял минимум 2,5—-3 часа впустую.

Необходимо поднять роль мастера, 
как организатора производства. Надо, 
чтобы мастер занимался своими пря
мыми обязанностями на производ
стве, полностью отвечал за соблюло- 

! ние технологической дисциплины, 
выполнение графика, плана по сво
ему участку.
I Особо останавливается докладчик 
па вопросах подбора, выдвижения и 
воспитания кадров. Парторганизация 
обязаны изучать и хорошо знать ру
ководителей и инженерно-технических 
работников промышленных предприя
тий и железной дороги. Необходимо 
смело выдвигать на , руководящие 
должности на заводе и фабрике .спо
собных и инициативных работников, 
хороших организаторов труда, в осо
бенности из числа способных людей—- 
знатоков своего дела. Необходимо вы
двигать не только партийных, но и 
беспартийных большевиков. У нас 
немало болтунов и разного рода хва
стунов. Болтунов, людей неспособных 
на живое дело, необходимо освобож
дать, ставить на меньшую работу 
безотносительно к тому, являются ли 
они партийными или беспартийными.

Далее тов. Андрианов говорит о 
значении производственно-хозяйствен 
вых активов, о необходимости ис
пользования богатого опыта низовых 
работников. Надо решительно, ука
зывает докладчик, покончить с шу
михой и болтовней, парадностью и 
заседательской суетней в руководстве 
и во всей нашей работе..* * *

Останавливаясь далее на третьем 
вопросе повестки дня XVIII конферен- 
ции—организационных вопросах, тов. 
Андрианов говорит, что решения кон
ференции напоминают всем работни
кам об их огромной ответственности 
перед партией и народом за поручен
ное дело. Ответственности партия 
требовала и будет требовать от каж-, 
лого работника, не взирая на лица и 
занимаемые посты.

Заканчивая доклад, тов. Андрианов 
говорит:

—Мудрые сталинские решения 
XVIII партийной конференции моби
лизуют нас на боевую работу, Они 
еще больше умножат победы велико
го советского народа в построении 
коммунизма.

Да здравствует наш сталинский 
Центральный Комитет партии—боевой 
штаб борьбы за коммунизм!

Да здравствует наш мудрый и ве
ликий вождь и учитель товарищ 
Сталин!, (Бурные аплодисменты).

парторганизации и вопросам новой 
техники. Мы плохо работаем над 
дальнейшим усовершенствованием но
вых машин, -материалов, изделий, ин-, 
струмента. Вот один пример:4 У₽ал* 
машзавод еще в 1936 году разрабо
тал электропушку для забивки летки 
доменной печи. В производство же 
эта пушка сдана только в 1937 году 
и изготовили-, ее в конце 19.38 года. 
А установлена она на Магнитогор
ском заводе в 1940 году: На Урал- 
электромашине один выключатель 
осваивался в течение трех лет!

Возьмем вопросы изобретательства, 
рационализации. Как, например, вне-, 
дряется метод токаря завода имени 
Воровского тов. Таскаева, метод Се; 
миволоса—Янкина? Оказывается, за
мечательный метод Янкина во многом 
тормозится из-за того, что нехватает 
твердых сплавов, а наши научно- 
исследовательские институты не по
могают промышленным предприятиям. 
Разве так нужно поддерживать пе
редовые методы стахановцев?

Партия требует от нас положить 
конец хвостистскому, в корне оппор
тунистическому отношению к новой 
технике. Вы помните выступление 
газеты «Правда» по «Уральскому ра
бочему». Этот обзор «Правды» еще 
раз напоминает нам о необходимости 
вести решительную борьбу с рути
ной, застоем в технике, за техниче
ский прогресс.

Задача заключается в том, чтобы 
руководители предприятий, конструк
торы, работники научно-исследова
тельских институтов, лабораторий, 
инженеры, ..техники, мастера, передо
вые рабочие неустанно работали над 
усовершенствованием техники, над 
освоением 'производства новых ма
шин, материалов и изделий, а пер
вичные парторганизации помогали им 
в этом деле.

Надо поднять наши парторганиза
ций против расточительства. Надо 
травить и выжигать каленым желе
зом бюрократизм и волокиту. 
Бюрократы и канцеляристы выбрасы
вают в трубу десятки миллионов го
сударственных средств.

Задача сейчас в том, чтобы покон
чить с бесхозяйственным ведением 
дела в управлениях, на предприя
тиях, на транспорте-, максимально 
использовать все внутренние ресур
сы, систематически снижать себе 
стоимость продукции и всячески ук
реплять хозрасчет. Мы обязаны ре
шительно выкорчевать всякое расто
чительство.

Тов. Маленков в своем; докладе на 
XVIII партийной конференций гово
рил, что правильная организация 
зарплаты является важнейшим усло
вием роста производства, что решаю
щим принципом во всей нашей поли
тике в области зарплаты является 
принцип материальной заинтересован
ности трудящихся в результате 
труда.

Такой принцип оплаты труда на 
многих наших предприятиях не про
водится. Разве это порядок, когда за
бойщик шахты Егоршинских копей 
получает 17 руб. 94 коп., крепиль
щик—16 руб. 98 коп., я лесопостав- 
щик—18 руб. 75 коп. На заводе 
имени Воровского зарплата литейщи
ка составляет от 300 до 600 руб
лей, а коновозчик зарабатывает 
от 900 до 1000 рублей..

Партия и правительство принима
ют сейчас ряд мер к тому, чтобы 
решительно устранить эти недочеты 
г. организации заработной платы;

Надо, чтобы партийные, особенно 
профсоюзные организации не стояли 
в стороне от вопросов заработной 
платы, а взяли бы это большое и 
важное дело в свои руки и налади
ли здесь надлежащий контроль.

того, чтобы помогать хозяйственным 
руководителям, нередко становятся на 
путь подрыва единоначалия;

Так, секретарь партбюро В.-Сер- 
гинского завода тов. Мартьянов вме
сто помощи директору завода в прог 
ведении в жизнь его приказа допу
стил грубейшее нарушение принци
пов единоначалия. Директор завода 
правильно призвал к порядку от
дельных коммунистов за то. что они 
безобразно работали. Он резонно по* 
требовал от них работы, а не бол
товни. Парторганизация же. обязанная 
встать на сторону такого директора, 
пошла, как говорят, в пику. По тре
бованию демагогов была создана ко 
миссия. Директора., обвинили в зажи

В прениях по докладу тов. Андриа
нова выступило 33 человека. Вы
ступавшие товарищи горячо одобряли 
решения XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б), имеющие огромное зна
чение для всей страны, определяю
щие пути дальнейшего развития , на
родного хозяйства СССР.

Первый в прениях 10 марта вы
ступил начальник политотдела Н.-Та
гильского отделения железной дороги 
имени Л. М. Кагановича тов. Глу
щенко; Он резко критиковал управ
ление и политотдел дороги за кан
целярско-бюрократические методы ру
ководства. Телеграфный «стиль» 
руководства на дороге вошел в си
стему, В 1940 году Тагильские 
отделение получило из управле
ния дороги 29.922 телеграм
мы в 1-370.480 слов:. Посылка 
такого потока телеграмм обошлась 
.государству в 685 тысяч рублей. 
Наводнение телеграмм не снижается 
и в 19,41 году. Только в январе от
деление, получило 2.770 телеграмм в 
100 тысяч слов. Такие негодные ме
тоды руководства заслонили собой 
живую связь с отделениями, непо
средственное общение с людьми.

Управляющий’ Свердловским отде
лением Промбанка тов. Долгих гово
рит о неудовлетворительных итогах 
капитального строительства в 1940 
году и о плохой подготовке к строи
тельству в нынешнем году; Многие 
хозяйственные организации до сих 
пор не заключили договоров со строи
тельными трестами, не. обеспечили их 
технической документацией. На строи
тельных площадках неудовлетвори
тельно; используются механизмы, обо
рудование, материалы. Руководители 
строек мало заботятся- о том. чтобы 
нынче широко применять на промыш
ленном и жилищно-бытовом строи
тельстве скоростные методы.

Вопросам строжайшей экономии 
электроэнергии посвятил свою речь 
тов. Клюев (Уралэнергосбыт). Многие 
предприятия, например, обогатитель
ные, фабрики Союзасбеста, Капиталь
ная шахта М 2 Деггярмедьруды и 
другие безобразно перерасходуют 
электроэнергию. Он рассказал P 
возмутительном факте. Начальник 
конторы Союзэкскавапии тов. Кли
мов поставил у себя на квартире 
электрические печи и за. три месяца 
израсходовал 40 тысяч киловатт- 
сов. Это — месячная потребность 
электроэнергии такого завода, как. 
«Спартак» .

— Представьте себе,—говорит тов- 
Клюев,—что вы увидел® бы как де
сятки автомашин под’езжают к город
скому пруду и сбрасывают уголь в 
воду. Вы сказали бы, что так могут 
делать только сумасшедшие люди или 
враги: -д Но почему же мы , миримся, 
когда у нас на глазах зря расхо
дуют сотни и тысячи киловаттчасов 
электроэнергии? Задача парторганиза
ций—взять под свой неослабный кон
троль расход энергии. Этого требуют 
решения XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б). ,

Секретарь партбюро рудника имени 
Третьего Интернационала тов. Сала
матин рассказал о первых шагах пе
рестройки в соответствии с решения
ми XVIII партконференции. Парторга
низаций помогла хозяйственникам 
учесть' все имеющееся оборудование, 
часть его уже введена в действие; На 
шахте имени 15 годовщины Октября 
приведён в порядок основной штрек 
и Второй участок. Это увеличило дот 
бычу. Большую работу провели 
коммунисты по наведению чистоты 
вокруг шахты. На всех шахтах введен 
суточный график. Однако далёко не 
все еще сделано. Достаточно сказать, 
что одна из шахт систематически не 
справляется С планом.

Об учете материальных ценностей, 
об излишних запасах на предприятиях 
говорил управляющий Свердловской 
конторой Госбанка тов. Ерохин. В 
Союзасбесте учет и хранение мате
риалов поставлены отвратительно. На 
фабрике № 3 при годовой инвентари
зации 'обнаружилась нехватка асбеста 
на, 1,116 тыс. руб. Оказывается, у 
них были неисправны весы. Многие 
предприятия несут от бесхозяйствен
ности огромные убытки. Некоторые 
хозяйственники делают излишние 
запасы материалов, омертвляя в них 
большие средства. Уралруда. напри
мер, имеет запас ссрйой кислоты 
больше чем на год. Заслуженно кри
тикуя' руководителей предприятий и 
трестов за бесхозяйственность, тов, 
Ерохин почему-ТО ничего не сказал, 
как же органы Госбанка борются за 
соблюдение финансовой дйсщшлины, 
как контролируют расходование госу
дарственных средств.

В копне первого дня собрания ак
тива выступил секретарь Свердлов
ского горкома ВКП(б) тов. Недосэкин. 
Он подробно остановился на работе 
предприятий города, на руководстве 
.парторганизации ими. В прошлом году 
23 предприятия Свердловска не вы
полнили плана. Среди них Урал
машзавод, завод им. Воровского, «Ме
таллист» и,-др. Вина в плбхрй работе 
этих предприятий ложится на район
ные и городской комитеты партии, 
которые руководили промышленностью 
поверхностно, не вникали в существо 
дела. Тов. Недосекин подробно оста
новился на работе завода им. Воров" 
ского, показав на его примере непра
вильный стиль руководства райкома и 
горкома предприятиями.

Тов. Недосекин остановился затем 
на вопросах единоначалия. На неко
торых предприятиях города руководи1 
тми не хотят себя чувствовать пол
новластными хозяевами. Приказы 
директора часто не выполняются 
Директор Уралэлектромашины, напри 
мер, издал приказ о переводе литей
ного цеха в другое помещение. Но 

этот приказ не выполнил его жэ 
заместитель. Управляющий трестой 
Свердпромстрой тов. Соболев отдал 
распоряжение о подготовке автогара
жа к зиме. Но его распоряжение вы
полнено не было/ Какая цена этом 
приказам? Хозяйственный руководи
тель; который не проверяет своих 
распоряжений, не может быть полно
властным руководителем на пред
приятии.

11 марта продолжались прения пэ 
докладу тов. Андрианова.

Секретарь Ерасноуральского горко
ма ВКП(б) тов. Мухин посвятил свою 
речь вопросам повышения производ
ственно-технической культуры ва< 
предприятиях. Он рассказал о том, 
как парторганизация медеплавильного 
завода развертывает борьбу за гра
фик, за чистоту и порядок на про
изводстве, за укрепление технологи
ческой дисциплины. В машинном 
зале металлургического цеха была 
невероятная грязь. Партийная орга
низация цеха сумела повлиять на 
механика тов. .Тюренкова, раз’яснила 
ему значение чистоты и порядка 
на производстве. Парторганизация 
удачно использовала наглядную аги
тацию. И в последнее время в ма
шинном отделении стало значительно 
чище. Сам тов. Тюренков стал сле
дить за чистотой. Навели порядок о 
чистоту в реагентном отделении обо
гатительной фабрики. И здесь парт
организация провела большую работу- 
Тём не 'менее, на медеплавильном 
заводе еще очень много осталось 
старого. Штурмовщина, нарушения, 
технологии до конца еще не ликви
дированы. Далеко не полностью ис
пользуются. мощности оборудования.'

В заключение тов. Мухин резко 
критиковал работу отдела кадров об
кома партии. Красноуральский гор
ком ВКП(б) неоднократно поднимал 
вопрос о том, что секретарь парт
бюро Красногвардейской шахты 
т- Тихонов не обеспечивает руковод
ства; не соответствует своему назна
чению. Об этом писала и «Правда» 
и областная печать- Но отдел кадров 
обкома не прислушивается к голосу 
горкома и занимает в этом вопросе 
неправильную позицию.

'Главный инженер Главуралмета 
тов, Ревебцов в своем выступлении 
признал справедливость критики ру
ководства главка. Канцелярско-бюро
кратические методы руководства еще 
очень живучи в аппарате главка. А 
это привело к тому, что преобладаю-, 
щее большинство металлургических 
заводов Урала не выполняет плана, 
Тов. Ревебцов в свою очередь резко 
критиковал руководителей заводов 
за плохую работу, за большие про
стои агрегатов, за низкое использо
вание мощностей оборудования; Слов 
нет, многие заводы работают, совер
шенно неудовлетворительно. Но ср- 
бранце актива ждало, что лов. Рс- 
вебцов расскажет и о том', что кон
кретно предпринимает главк для по
вышения производства металла, осо
бенно древесноугольного, как аппа
рат перестраивает свою работу; как 
разрешает он основные коренные тех
нические вопросы, как осуществляет 
он техническую политику- Ничего 
этого собрание актива не услышало.

Секретарь Серовского райкома 
ВКП(б) тов. Шевцов говорил о пло
хой работе предприятий: угольного 
треста, бокситового рудника, мехле- 
сопунктов. Он приводил много цифр 
о простоях, о неудовлетворительном 
использований механизмов, о нехват
ке материалов, рабочей силы. Об од
ном только ничего не сказал тов. 
Шевцов—о работе ' партийных эрга 
низаний, о том, как райком ВЕП(о) 
начинает оказывать помошь хозяй
ственным руководителям' предприя
тий.

Подробный анализ работы медепла
вильных заводов и медных рудников 
сделал в своем выступлении секре- 
тарь обкома ВКП(б) по цветной ..ме
таллургии тов. Никольский. На при 
мере Кировградского завода он, пока
зал, к чему приводит самоуспокоен 
ность. Завод, получивший красное 
знамя,4 в нынешнем году резко сдал 
позиции- Значительно хуже стала 
работать и Красногвардейская шах 
та, также награжденная красным 
знаменем. Метол многозабойного обу
ривания тов. Янкина, здесь распро
страняется медленно. Сам тов Янкин 
запружается работой на 60 проц,, а 
его 'последователи и того меньше. 
Тов. Никольский подробно останав 
ливается затем на вопросах борьбы 
с потерями меди, на повышении ка
чества продукции.

Секретарь Кагановичского райкома 
ВКП(б) гор. Свердловска тов Ракитин 
говорил, что хотя промышленность 
района в целом выполнила плаз 
1940 года, но ряд предприятий не 
справился с государственными зада
ниями' Особенно плохо работает же
лезнодорожный транспорт. Огромные 
простой подвижного состава и паро
возов, срывы графиков движения 
поездов вошли в систему. .Руководи
тели дорбгй им. Кагановича и полит
отдела не сумели по-б'оевому реализо
вать директивы партии; не -сумели 
навести большевистского порядка.

Известно, что на XVIII Всесоюзной 
партийной конференции работа про
мышленности стройматериалов под
верглась резкой критике. Однако 
выступление начальника управления 
стройматериалов области тов. Маль
цева не было Самокритичным. Вы
ступающий сообщил; что в 1940 го: 
ду промышленность стройматериалов 
работала плохо. План выполпеп всего 
на 88 проц. Себестоимость по от
дельным видак продукции выше пла
новой. По кирпичу она выше на 27 
нроп. й по извести—на 38 проп.

— В 1941 году мы работать стали 
несколько лучше, — *заявпл ‘ тов. 
Мальцев. Но как оказывается, для 
столь оптимистического заключения у 
тов. Мальцева, не было никаких ос
нований. В январе; вааример, про

грамма выполнена по стройматериа
лам всего на 85 проп. Что же ’ по
служило основанием для столь опти
мистического! ..вывода, сделанного / тов. 
Мальцевым? Основанием стала цифра. 
В феврале программа выполнена на 
102 проц. Тов. Мальцев склонен к 
голому подсчету процентов, а в 
действительности же план- по -извести 
выполнен на 93 проц., на пред
приятиях до сих, пор нет. ритмичной 
работы.

Тов Кузнецов - (Свердловское отде
ление ‘ дороги им. Л. М. Кагановича) 
рассказал партийному активу-, что па 
дороге до сих пор живет штурмов
щина, практикуются авралы. Началь
ник дороги тов. Дубенский много го
ворит о необходимости ликвидировать 
штурмовщину и авралы, а фактиче
ски сам потворствует им. Вот при
мер. Наркомат отметил, что дорога 
имени Кагановича не справляется с 
погрузкой леса. По дороге немедленно- 
был об’явлен аврал. Все вагоны бы
ли брошены на лее. В результате 
была закупорена вся дорога. Управ
ление Дороги не борется за жесткую, 
плановую дисциплину. Достаточно 
сказать, что в феврале этого года 
нам давали четыре плана погрузки. 
Эта же' картина повторяется и в 
марте. 27 февраля установили один 
план, а второго марта дали - другой. 
Бюрократическая система руководства 
жийет и по сей день. За пять дней 
марта мы получили из управления 
73 телеграммы во изменение плана, 
это 15 телеграмм "на каждый день. 
Одно распоряжение дадут-; а другое- 
.распоряжение: летит уже во измене
ние данного ранее распоряжения;

Вопросам культурно-бытового стро
ительства посвящает свое выступле
ние председатель исполкома Сверл 
ловского городского совета тов. 
Г оловин.

— Программа по жилищному 
строительству в Свердловске не вы
полняется из года в год; В 1940 
году строительные работы шли 
неудовлетворительно; Ассигнования не 
использованы. В городе имеется до 
10 крупных строительных подрядных 
организаций и около 37' мелких/ Ор
ганизаций много, а работы — мало. 
Есть у нас такое предприятие, как 
химмашстрой. есть и начальник;' его 
заместители и аппарат есть. Есть и 
договор, а вот план в 1940 году по 
жилищному строительству эта орга
низация выполнила всего на 5,3 проц..

В 1940 году завод «Спартак» дол 
жен был освоить ’455 тыс. руб. на 
жилищное строительство, а програм
ма выполнена всего на 18,5 проп. 
Трансформаторный завод Свердпром" 
строя должен был осглить 1-3.00 
тыс. рублей, но не освоил и деся
той части этих средств. Плохо, очень, 
плохо идет жилищное строительство, 
на Уралмашзаводе, 120 квартир дол;: 
жны быть закончены еще в 1939 
году, а на 1 января этого года они 
готовы всего лишь на 30 проп. Пе 
лучше положение и на Верх"Исет- 
ском металлургическом заводе, где про
грамма по жилищному строительству 
освоена всего лишь на 34 проц. Еше 
хуже положение на железной дороге, 
имени Кагановича. Надо, чтобы хо
зяйственные руководители, партий
ные организации предприятий по на
стоящему повернули свое внимание 
к вопросам жилищного и культурно- 
бытового строительства.

Тов. Васянин — заместитель заг 
ведуюшего отделом .пропаганды и 
агитации -обкома ВКП(б) —■ посвя
щает свое выступление , вопросам 
идейного воспитания в партийных 
организациях. Он говорит о необхот 
дикости широко пропагандировать 
решения XVIII партийной конферен
ции, довести их до сознания широ
ких масс.

Тов. Васянин особо останавливает
ся на вопросах экономического обра
зования наших кадров. Поверхност
ное руководство промышленностью, 
верхоглядство и декларативность в 
руководстве —результат и того, что 
многие наши партийные работники 
очень слабо разбираются в экономике. 
Некоторые партийные работники пре
небрегали изучением теории. Идейно
политическая ограниченность таких 
работников приводила к их провалам 
в практической деятельности. Ярким 
примером; этого, говорит тов.: Вася
нин, является практика руководства 
Егорщинского райкома партии, его 
первого секретаря’ тов. Шувакина. 
Тов. Шувакин пренебрегал повыше
нием своей подготовки и в резуль
тате он потерял всякую ориентиров
ку в партийной/ работе, района. В 
итоге партийная организация прохо
дила мимо основных хозяйственно; 
экономических Задач в районе; в ча
стности она проглядела такой решаю
щий участок.-; как борьба за добычу 
угля.. Программа по добыче угля ока
залась сорванной. А секретарь рай
кома, вместо того, чтобы настроить 
парторганизацию на решительное пре
одоление отставания, на крутой' пол’- 
ем промышленности говорил: «Что 
вы, собственно, - говорите . об- угле, 
когда в районе есть и другие пред
приятия»; Вот к чему ведет бееприи- 
цыпность в руководстве хозяйством 
Правильно поступило бюро обкома 
партж сняв тов. Шувакина с ра
боты; Это Суровый урок и для дру- 
№х товарищей;

Те лЮДи и руководители, которые 
пренебрегают теорией, неизбежно ока
зываются в тупике, они становятся 
делягами и крохоборами. Именно та
кова участь руководителей партбюро 
Алапаевского завода: Завод система
тически не выполнял государствен- 
ный план, здесь велик брак, продук
ции. А на заводе шли разговоры о 
том, что" нужно быть героем, чтобы 
варить сталь. Не трудно попять, что 
подобного рода разговоры отражают 
по существу идеологию хвастунов, за
знаек. которые за героизм считали 
выполнение государственного плана, 
обязательного, для всех: и каждого.

Партийные же руководители не разоб
лачили подобного рода настроения, 
они оказались в хвосте в силу своей 
политической- неграмотности. Поворот 
партийных .организаций в сторону 
промышленности И транспорта трет 
бует, чтобы партийные руководители, 
прежде; всего, была экономически 
подкованы, образованы^

Задача состоит в том, ' чтобы на
учить наши партийные кадры сво
бодно ориентироваться в вопросах 
себестоимости; ознакомить наши кад
ры с научной организацией труда и 
управления промышленностью. Над 
этими вопросами должны сейчас креп
ко поработать наши партийные орга
низации и их руководящие органы.

Почему медленно осваивается тех
ника, оборудование Ново-Тагильского 

г металлургического завода? Об этом 
j говорит директор завода т. Овчарен
ко. Завод не подготовился к работе 
в зимних условиях; Доменные печв 
остались без кокса; мартеновские— 
без газа. Особенно плохо был подго
товлен к пуску завода железнодорож
ный транспорт. Тов. Овчаренко отме
чает, что мартеновский цех программу 
февраля несколько перевыполнил.. 
Благодаря этому обеспечен полностью 
слитками прокатно-бандажный цех. 
С’ем стали в феврале составил 5,4 
тонны, в феврале цех дал прибыли 
440 тыс. рублей. Поправился и бап- 
дажно-прокатный цех. В феврале этот 
цех дал около 600 тыс. руб. эконо
мии.

П все же техника нового завода 
используется далек» не достаточно, 
Неисцэльзованные резервы завода 
весьма велики. .Тов. Овчаренко пра
вильно замечает, что надо повернуть 
партийную организацию завода в сто
рону более глубокого проникновения 

[в технику и экономику предприятия, 
поднять борьбу за использование ре
зервов, за лучшее использование мощ
ностей. Основным показателем в ра
боте металлургического предприятия 
должно ’быть использование мощно-, 
стей, достижение лучших техниче
ских коэфициентов. На эту сторону 
дела паши партийные организации п 
хозяйственные руководители мало об
ращали внимания.

Завод до сих пор не имеет рудной 
базы. Уралруда буквально держит 
нас на голодном пайке,—говорит тов. 
Овчаренко.—Тов. Измоденов, управ
ляющий трестом Уралруда, больше 
обещает, чем делает. О руде было 
несколько решений. 'Этот вопрос об
суждался и в обкоме ВКП(б), но дело 
пока не идет вперед.

Тов, Овчаренко обращает внимание 
партийного актива также на неудов
летворительную работу треста Тагил?- 
строй.

Партийные организации района, вся 
общественность с глубоким интересом 
изучают решения ■■ XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б),—говорит секре
тарь. Кировградского райкома партии 
тов. Авдеев. В 18 парторганизациях 
крупных предприятий на собраниях 
по обсуждению решений конференции 
присутствовало 793 человека, высту
пило в прениях 187 из 244 записав: 
гпихся. Товарищи внесли много пен
ных предложений о том. как лучше 
и быстрее выполнить решения кон 
ференпии.

Обсуждая решения конференции, 
изучая их, мы отчетливее увидели 
своп недостатки Надо прямо сознать
ся в том. что Кировгралркпй райком 
партии' мало занимался промышлен
ностью и зачастую не так. как это
му учит XVIII парткопфрреппйя. ■

Кировградский мрдрплзвильный за
вод февральскую программу недовы
полнил В последние дни здесь все 
было поставлено на ноги, но все-та
ки никакие авралы и штурмовщина 
положение на спасли.

Партийные организаций, в частно-' 
ста райком партии, плохо контролиро
вали выполнение приказов главка; 
Вот. например, одно наше предприятие 

I получило очень важный приказ по 
| улучшении» технологии Директор за
вода наложил резолюцию: главному 
инженеру—для исполнения. Главный 
инженер в свою очередь наложил то
же -резолюцию: главному технологу— 
для исполнения. Главный технолог не 
захотел быть хуже своих начальни
ков и тоже наложил резолюцию: мое
му заместителю Тиунову—для и-спол- 
ленпя. А Тиунов пишет коротко и 
выразительно: «в дело».

На наших предприятиях много 
бескультурья. На Верх-Нейвинском 
механическом заводе на территории 
завода пол. открытым небом разброса 
но готовой продукции на 1.160 тыс. 
рублей, Здесь не любят экономить 
государственные средства. В кабине
те директора горит электролампа 
мощностью в 2 киловатта. Так «эко
номят» здесь энергию и подчиненные 
■Директорская лампа, как видно, пре 
ливает яркий свет на стиль его ра
боты.

Некоторые руководители смирились 
с бесхозяйственностью. Так, началь
ник металлургического цеха. Киров- 
градского медеплавильного завода тов. 
Корпейчик даёт заказ в механический 
цех тов. Зернову—изготовить 20 штук 
формовочных коробок. Цех изготовил 
и сложил эти коробки у себя. В ав
густе снова поступает заказ на 20 
штук этих коробок и снова они ле
жат. В январе поступает еще заказ 
на 20 штук и опять идут на склад, 
а в металлургическом цехе даже не 
полумали проверить, выполнен закач 
или нет. Подобных примеров немало.

Партийная же организация не за
мечала этих безобразий, проходил 
мимо них и райком партии По вот 
сейчас, после, конференции, прошло 
уже достаточно времени; а между тем 
многие руководителя кировгралских 
предприятий еще палец о палец не 
ударили, чтобы навести элементарный 
порядок и чистоту в цехах.

(Онончанио см. на 3 стр.).
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Собрание областного партийного актива

Окончание выступлений 
участников собрания

Тов. Соболев (Свердпромстрой) ука
зывает, что партийны® организации 
особенно ослабши свое внимание к 
вопросам4 строительства. Этим в зна
чительной степени об’ясняются круп
ные недостатки в строительстве. За
частую строительные организации 
нарушают правительственные поста
новления. Это вносит на стройки 
неорганизованность, непродуманное™. 
Себестоимость работ возрастает. Во
просы технологии, плановой и смет
ной дисциплины должны быть в 
центре внимания партийных органи
заций строительства.

Тов. о Соболев ставит вопрос о не
обходимости переброски инженеров я 
техников из управленческих аппара
тов непосредственно на строительство. 
Зачастую для того, чтобы на месте 
исправить тот или иной дефект в 
проекте, па стройке не оказывается 
для этого инженера- А между тем, в 
проектных организациях города на
ходится более 1300 инженеров, ко
торые в большинстве случаев дубли
руют существующие типовые проек
ты, в особенности^ по культурно- 
бытовым об’ектам.

На 1941 год тресту предстоит 
большая работа. Мы должны освоить 
десятки миллионов рублей. В вы
полнении этой программы партийные 
организации должны оказать боль
шую помощь. Далее тов. Соболев 
ставит вопрос об умелом, технически 
грамотном использовании карьеров 
вокруг города Свердловска. Возле го
рода 56 каменных и песчаных 
карьеров, но их эколлоатация ведет
ся хищнически, кустарно. Надо за
няться этим вопросом.

Вопросам ритмичности работы пред
приятий посвящает свое выступление 
секретарь Молотовского райкома пар
тий г. Свердловска тов. Аменицний» 
На примере Всрх-Исетского завода он 
показывает, что происходит, когда 
партийная организация ослабляет 
внимание, руководство производством. 
Верх*Исетский завод за последнее 
время стал работать рывками, часто 
нарушая график. В первую декаду 
января программа была выполнена на 
121 проц., во вторую декаду план 
недовыполнен, в третью декаду вновь 
перевыполнен. Также лихорадочно оз* 
ботал завод и в феврале. Происходит 
это, главным образом, потому, что 
партийная организация района осла
била свое внимание к этому круп* 
нейшему заводу.

Секретарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ тов. Харламов говорил об 
участии комсомольских организаций 
в борьбе за реализацию решений 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б). Некоторые комсомольские ор
ганизации активно берутся за рабо
ту по экономии электроэнергии и 
топлива. Но в этом направлении еде* 
лавы "ещё только первый шаги. Рай
комы комсомола еще очень слабо ин
тересуются работой промышленности, 
не оказывают помощи хозяйственным 
руководителям. Среди комсомольцев 
есть немало знатных стахановцев. 
Взять хотя бы тт. Таскаева, Периха 
и др. Их опыт не переносится на 
другие предприятия. А ведь ^то пер* 
вёйшая обязанность комсомольских 
организаций.

Управляющий Уралэнерго тов. 
Амосов останавливается на вопросах 
культуры. Он указывает, что ряд 
электростанций, например, Челябин
ская и Егоршинская ГРЭС, вот уже 
больше года работают без единой ава
рии. В то время, как в других пред
приятиях. в частности, Тагильском 
районе электросетей и подстанций, 
очень часто бывают аварии. Давно 
уже доказано, что на. грязной стан
ции всегда бывают аварии. На Та* 
гильской • подстанции невероятная 
грязь. Не может похвастаться чисто
той и Еизеловская станция.

Не случайно здесь очень высокая 
аварийность. А вот на Пышминской 
электроподстанции чисто и здесь ава
рии почти уже сошли натает. За чи
стотой на производстве должны сле
дить сами работники электростанций, 
весь обслуживающий персонал. А у 
нас сейчас надзор за чистотой воз
лагается только на уборщиц. Это не* 
правильно.

Вопросам капитального и жилищ
ного строительства посвятил свое вы
ступление председатель исполкома 
Свердловского облсовета тов. Мигранов. 
Нынешний год для нашей обла
сти характерен небывалым размахом 
промышленного и жилищного строи
тельства. Мы должны нынче ввести 
в эксплоатацию рил крупных об’ек* 
тов, развернуть строительство новых 
предприятий и цехов. Между тем, 
наши строительные организации к 
выполнению этой большой програм
мы подготовлены очень плохо. Осо
бенно остро стоит вопрос со стройна* 
териалами, и в первую очередь с 
кирпичом. Баланс кирпича сведён с 
большим дефицитом? Нужно прини
мать чрезвычайные меры для .того, 
чтобы обеспечить стройки необходи
мый материалом.

Тов. Митраков указывает, что 
мощность существующих кирпичных 
заводов используется почти наполови
ну. Н.-Салдинский металлургический 
завод, например, имеет возможность 
выпускать в гол два миллиона штук 
кирпича, а в прошлом году дал толь* 
ко 562 тыс., рудник Ш Интернацио
нала может выпускать 3,5 милл. 
штук кирпича, а в прошлом голу дал 
только миллион. Кирпичный завод в 
Левйхе в прошлом году дал кирпича 
в пять раз меньше своих произвол* 
ственных возможностей. Задача руко* 
водителей" предприятий и стройорга* 
низаний — изыскать на месте все 
возможности для расширения произ
водства кирпича. Нужно проявить 
максимум инициативы. Большое вни
мание должно быть уделено замени
телям кирпича — производству до
брокачественных стройматериалов из 
шлака, извести и т. д.

В заключение своей речи тов. Ми* 
траков подробно останавливается на 
вопросах индустриализации строитель* 

ных процессов, на скоростных мето
дах. Он говорит о том, что Свердлов* 
ская область имеет все возможности 
вести строительство индустриальными 
скоростными методами. Передовая ин
женерно-техническая мысль в этом 
направлении упорно работает. Группа 
специалистов во главе с тт. Потапо* 
вым и Растковской спроектировали 
оригинальные сборные железобетон
ные конструкции. Эти конструкции 
должны изготовляться на заводе, а 
на строительной Площадке будут про
изводиться лишь сборно*монтажные 
операции. Применение таких кон
струкций резко повысит производи
тельность труда рабочих, удешевит 
стоимость строительства; позволит 

/осуществлять его подлинно скорост
ными методами. В нынешнем 5 году 
намечено построить опытный завод. 
Если результаты получатся удовлет
ворительные, мы сможем тогда жо- г 
строить крупный завод.

Председатель Центрального Коми
тета союза работников медной про
мышленности тов.- Пыхов рассказал 
о том, как стахановцы и ударники 
медеплавильных заводов и рудников 
борются за выполнение плана. Пре
обладающее большинство рабочих 
честно трудится на своих постах. Но 
сплошь и рядом руководители и 
командиры не создают рабочим необ
ходимых условий для производитель
ного труда. Только этим можно об’яс- 
нить. что на Ёпровградском заводе 
И проц, рабочих не выполняют 
норм. На Дёггярском медном рудни
ке свыше 30 проц, рабочих не вы
полняют норм. Обязанность коман
диров организовать процессы так, 
чтобы все без исключения рабочие 
перевыполняли нормы; Большую по
мощь должны им оказать в этом 
профсоюзные организации.

Вопросу правильного подбора кад
ров посвящает свое выступление се
кретарь Еушвинского райкома пар
тии тов. Ворожцов. Он говорит, чт 
райком на этот важный участок ра
боты не обращал нужного внимания. 
Это привело к тому, что в ряде це
хов завода часто сменялись руково
дители. Новые командиры, приходив
шие к руководству, не успевали 
своевременно ознакамливаться с де
лом; Все это отражалось на выплав
ке металла.

Секретарь Серовского горкома 
ВКП(б) тов. Власов основное внима
ние уделил работе металлургическо
го заводА — крупнейшего предприя
тия района. Закончив неудовлетво
рительно прошлый год, металлургиче
ский завод и нынче систематически 
не выполняет программу ни по чу
гуну, ни по стали, ни по готовому 
прокату. Работа цехов вдет рывка
ми. Переход на график осуществлен 
формально. Хозяйственники и пар
тийные руководители завода недо
оценили этого важнейшего меро
приятия. Очень плохо обстоит дело 
с качеством. Систематические нару
шения технологической инструкции 
приводят к тому, что мартеновский 
цех выпускает сталь не по анализу. 
План по заказам не выполняется. В 
заключение тов. Власов подробно 
рассказывает о тех мероприятиях, 
которые наметил провести Серовский 
горком ВЕП(б) по по.д’ему производ
ства на заводе имени Серова.

Начальник железной дороги име
ни Л. М. Вагановича тов. Лувенский, 
соглашаясь с критикой недостатков в 
работе управления дороги, в своем 
выступлении дал анализ причин от
ставания важнейших отделений до* 
роги. Нарушение технологического 
процесса, ослабление трудовой дис
циплины, плохое использование рабо
чего парка вагонов, срывы графика 
—вот основные причины неудовлет
ворительной работы Вузинского, 
Егоршинскрго, Надеждинского и дру
гих отстающих отделений. В заклю
чение тов. Дубенский привел ряд 
фактов совершенно неудовлетвори
тельной работы транспортных цехов 
предприятий, от которых также вэ 
многом зависит успешное выполне
ние плана жел. дор. им. Вагановича.

Тов. Сидоркин — облпрокурор — 
критикует выступление главного ин
женера Главуралмета тов. Ревебцова, 
который только лишь констатировал 
факты, а не рассказал активу о том. 
как уже выполняются решения кон
ференции по заводам, главка. Далее

тов. Сидоркин подробно останавли
вается на состоянии техники безопас
ности на ряде предприятий. Он ука
зывает, что руководители Еушвин
ского, Ново-Тагильского, Новотрубно
го заводов не уделяют достаточно 
внимания этому вопросу.

Уполномоченный комиссии партий
ного контроля по Свердловской, обла
сти тов. Миронов останавливает вни
мание актива на работе угольной и 
металлургической промышленности 
области. Далее он говорит о круп
нейших недостатках в работе Урал
вагонзавода, Уралэлектромашины. 
Уралмашзавода. На целом ряде фак
тов и примеров тов. Миронов иллю
стрирует, наокольк» глубоко в’елась 
штурмовщина на этих предприятиях. 
Говоря о работе Уралэлектромашины. 
тов. Миронов вскрывает недостатки 
и партийного руководства. После за 
метки в «’Правде» с 21 января по 
С> марта на заводе было 43 обследо
вания. Здесь были работники райко
ма, горкома и обкома партии. 
Однако сдвигов на заводе пет 
и до сих пор. Следовательно, 
нужны не обследования, а деловая 
помощь. Партийные организации так
же не боролись по-настоящему с бра
ком, не интересовались учетом, ос
лабла борьба и за укрепление тру
довой дисциплины. Мы должны до
биться', заключает тов. Миронов, 
чтобы решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференций были осоз
наны каждым работником—малым 
и большим. Только при этом усло
вии мы успешно выполним постав
ленные перед нами задачи.

— В чем причины плохой работы 
черной ’металлургии, её отставания? 
В доменных и мартеновских цехах, 
—говорит тов, Юрьев, заведующий 
отделом черной металлургии обкома 
ВЕП(б),—нет элементарной культу
ры, порядка, технологической дисци
плины- Плохо поставлена организация 
труда и производства. Отсюда огром
ные простои оборудования, плохое 
использование их мощностей. Райко
мы партии плохо занимаются метал
лургическими заводами- На Еушвин- 
ском заводе доменные печи стояли в 
течение нескольких суток. Однако 
этот факт не- встревожил секретаря 
партбюро завода тов. Бухарова и се
кретаря райкома партии тов. Ворож
цова.

Значительно хуже стал работать 
завод имени Куйбышева в Н.-Тагиле. 
Здесь возросли простои, поломки 
оборудования, механизмов. Однако 
партийная организация завода ми
рится с этими фактами. На послед
нем партийном собрании в доменном 
цехе товарищи говорили, что у них 
уже три месяца не было партийных 
собраний. Этот факт иллюстрирует; 
насколько здесь запушёна партийная 
работа; Мы должны быстро ликвиди
ровать отставание в черной метал
лургии.

—- Решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции,—-говорит секре
тарь Сталинского райкома ВКП(б) 
тов. Турыгин—вызвали новый про
изводственный под’ем среди масс. 
Обсуждая и изучая решения конфе
ренции, рабочие, инженеры, служа
щие вносят много ценных предложе
ний, вскрывают недостатки на пред
приятиях и практически берутся за 
их устранение. Наша задача—воз
главить этот под’ем и направить его 
на быстрейшее выполнение решений 
конференции.

Тов. Русских, заведующий то
пливным отделом обкома ВКП(б), го
ворит о причинах отставания уголь
ной промышленности и о тех меро
приятиях, которые' необходимо про
вести для ликвидации отставания.

После выступления тов. Русских 
поступает предложение прекратить 
прения. С кратким заключительный 
словом выступил тов. 'Андрианов. 
Актив примял резолюцию, направ

ленную к тому, чтобы мобилизовать 
Свердловскую областную организацию 
ВКП(б) на быстрейшее выполнение 
решений' XVIII Всесоюзной партий
ной конференции.

С большим под’емом собрание ак
тива приняло текст приветственной 
телеграммы великому вождю и учите-1 
лю трудящихся товарищу Сталину.

Вчера вечером собрание закрылось.

Бригада сталевара Серовского металлургического завода П. А. 
ВЕЛИКАНОВА систематически перевыполняет нормы на 10—20 про
центов. Его рабочее место является образцовым по чистоте.

На снимке: справа тт. В. А. ВЕЛИКАНОВ и первый подручный 
Ф. А. ЦЫГАНКОВ. Фото 8. ЛЕВИТ.

Колхозники горячо приветствуют 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

ВЫСОКИЙ ТРУДОВОЙ ПОД’ЕМ
Весть о том, что СИЕ СССР и ЦЕ 

ВЕП(б) приняли постанозление 
«О дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по 
Свердловской области» быстро обле
тела наш колхоз. Это была большая 
радость. С чувством высокой благо
дарности партии и правительству и 
лично товарищу Сталину встретили 
колхозники это постановление.

На читку постановления собра
лись почти все колхозники нашей 
бригады. Слушали с огромным вни
манием. Когда я закончил читку, 
началось горячее обсуждение. Каж
дый стремился высказаться.

Особенно много говорили колхоз- 
вики о тех задачах, которые стоят 
сейчас перед бригадой, о том, как 
завоевать высокий урожай,, о лоды
рях, которые не желают честйо тру
диться. Вся бригада готовится к 
севу, а колхозницы А. Икрина и 
М. Воробьева? гостями себя чув
ствуют: когда приду? на работу, а 
когда и нет. Крепко критиковали их и 
заявили: «Если не будете выходить 
на работу, попросим правление, что
бы убрали вас из нашей бригады, 
не хотим лодырей около себя иметь».

Надо сказать, что. .эта критика 
уже подействовала. На другой день 
Мария Воробьева вышла на работу

БЛАГОДАРИМ ПАРТИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Узнав о постановлении Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников за повыше
ние урожайности и продуктивности 
животноводства в колхозах нашей об
ласти, мы благодарим партию и пра
вительство и лично товарища Сталина 
за заботу о колхозниках Свердловской 
области.

Это постановление еще больше 
разовьет инициативу колхозников в 
борьбе за урожай. Мы берем» обяза
тельство—получить в нынешнем году 
по 15 центнеров зерна, 200 центне

ОТВЕТИМ
Через «Уральский рабочий» кол

хозники нашей артели обращались к 
партии и правительству с просьбой 
распространить постановление о до
полнительной оплате труда по 
колхозам Украинской ССР и на на
шу Свердловскую область. И вот те
перь наша просьба, как и просьба 
других колхозов, удовлетворена.

Новая система оплаты создает за-, 
интересованность каждого колхозни
ка в том, чтобы колхоз получал бо
гатые урожаи, высокую продуктов? 
ность животноводства.

Прежняя оплата труда без' учета 
качества и конечных результатов 
работы ставила передовых людей 
колхоза, в невыгодное положение. 
Вот один из примеров? полеводче
ские бригады нашей артели Т. Ф. 
Калинина и Т. С. Калинина рабо
тают в одинаковых условиях, а ре
зультаты у них разные. Бригада 
Т. Ф. Калинина, затратив за год 
13 тысяч трудодней, получила с

НЕ МЕНЬШЕ 20 ПОРОСЯТ ОТ СВИНОМАТКИ!
В.-ПЫШМА., 11 марта (по телефо

ну). Вчера работники животноводче
ской бригады колхоза «Перво? мая» 
собрались, чтобы обсудить решение 
партии и правительства о дополни
тельной оплате труда за повышение 
урожайности и, продуктивности жи
вотноводства. Зоотехник тов, Берд
ников привёл ряд примеров; пока
зывающих, что дает это замечатель
ное решение каждому члену артели.

—. Если бы постановление..о до
полнительной оплате труда действо
вало в прошлом году,—говорит он,— 
то наша свинарка т. Великатная, вы

ЧЕРЕЗ несколько месяцев уча
щиеся школ ФЗО станут ква
лифицированными рабочими 

и будут строить фабрики, , заводы, 
добывать уголь, плавить сталь- Шко
лы ФЗО должны обеспечить высокое 
качество обучения. Такое качество 
достигается там, где., ученики обу
чаются не на отвлеченных заданиях, 
а на производственной работе, пусть 
на самых элементарных, но нужных 
государственных заказах.

В школе ФЗО ЗЙ 9 Свердпромстроя 
группа учеников-бетонщиков, рабо
тает на бетонном заводе, обслуживая 
полную смену под руководством од
ного лишь мастера. Уже около заво
да видишь продукцию учащихся: 
множество готовых бетонных плит, 
которые завтра пойдут на перекры
тия фабрик; заводов. Входишь на за
вод и видишь, как слаженно рабо
тает ученический коллектив. Все 
расставлены по рабочим местам, тру
дами их рук жидкая бесформенная 
масса превращается в прочные бе
тонные плиты. Учеников зажигает 
трудовой порыв, радость производи
тельного труда, в процессе которого 
приобретается и совершенствуется 
квалификация. Движения их быстры, 
четки, приказания мастера исполня
ются безоговорочно.

В группе же каменщиков этой 
школы видишь иную картину: мед
ленные движения учеников, бесцель
ные хождения, приказания мастеров 
не выполняются. Почему такой рази
тельный контраст? Оказывается, 
здесь ученики все еще тренируются 
на кладке сухих кирпичей без раство
ра: склпдут стену, разберут ее и 
опять кладут. Эта работа бесцельна, 
ученикам ничего не дает. Им нужна 
практическая работ» па строитель
стве—совсем иной был бы учебный 
и воспитательный результат.

Многие школы и училища пра
вильно поняли эту задачу и начина
ют уже возвращать государству хо
тя бы частично те средства, которые 
затрачены на обучение я содержание 

и обещала никогда не делать прогу
лов, трудиться честно.-

Сейчас в бригаде высокий тру
довой под’ем. Горячая работа идет в 
теплине, на парниках. Сегодня мы 
начали набивку парников навозом. 
К посадке овощей наша бригада го- 
гозилась всю зиму. Под капусту и 
помидоры мы заготовили 1600 возов 
навоза, 170 центнеров минеральных 
удобрений. Решили мы также.' ис
пользуя опыт передовиков овощевод
ства, заготовить для зырящьвлниг 
рассады 30.000 навозно-торфяных 
горшков. Заготовка их уже идет на 
га-пиальпо оборудованном станке

Б ответ на постановление партии 
и правительства о дополнительной 
оплате труда колхозников паша 
бригада взяла обязательство: полу
чить ранней капусты не менее 150 
центнеров, поздней капусты—-200 
центн., томатов—100 центн., свек
лы—150 цента. Семян капусты 
колхоз обязался получить не менее 
1,5 цента., семян турнепса—2,5 
цента, с гектара.

Все колхозник^ бригады горят 
желанием с честью выполнить свои; 
обязательства.

А. ГАЛКИН. 
Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза 
«Первое мая».

Красноуфимск (пр телефону).

ров картофеля с гектара, вырастить 
по 14 поросят на свиноматку и со
хранить весь приплод. Будем добивать
ся, чтобы и по другим показателям 
перевыполнить установленные зада
ния.

А. МАКСИМОВ, 
председатель колхоза имени 
Декабристов, Егоршинского 
района.
П. СВАЛОВ, П. СМЕТАНИН, 
Е. СВАЛОВ—-бригадиры колхо
за.

ДЕЛОМ
каждого гектара 16,7 центнера зер
на, я бригада Т. С. Калинина за
тратила 15 тысяч, трудодней и сня
ла лишь по 15,7 центнера с гекта
ра. Площадь посева у них одинако
вая. И получается, что хотя брига
да Т. Ф. Калинина хлеба колхозу 
дала больше, а заработала меньше. 
Теперь этой' несправедливости не бу
дет.

Нащ колхоз .заключил договор на 
соревнование с соседней сельхозар
телью «Красные орлы». Члены на
шего колхоза, воодушевлённые ре
шением партии и правительства, 
стремятся вывезти на поля больше 
удобрений, хорошо подготовиться к 
севу, добиться высокого урожая. Это 
будет,, нашим ответом на заботу 
партии и правительства о нас, кол
хозниках.

Н. КОПТЕЛОВ. 
Председатель колхоза 
«Победитель»;

Алапаевск (по телефону).

растившая по 20 поросят от свино
матки, кроме' оплаты по трудодням 
получила бы 14 поросят, а .свинар
ка тов. Крапивина—9 поросят. Па 
ферме немало стахановцев, которые 
сохраняют весь приплод. Теперь их 
будет еще больше.

Все выступавшие в прениях еди
нодушно одобрили новый порядок 
оплаты труда и обязалирь работать 
так, чтобы в нынешнем году полу
чить не меньше 20 поросят от сви
номатки и завоевать право на до
полнительную оплату.

Обучение у станка
учащихся. Примером этого может I 
служить ремесленное училище ЗЙ I 
на Уралмашзаводе. Что возвращает 
училище государству?

Вот справка производственного от
дела училища о работе за один день- 
За 30 января из мастерских учили
ща вышла, смазочная станция к .маг
нитогорскому стану—-очень сложное 
и ответственное оборудование, вклю
чающее, разнообразнейшие виды ра
боты учащихся: литье, токарные, 
слесарные работы. Стоимость этой 
станции 5.000 рублей. За этот же 
день училище сдало на склад бабок 
задних к токарным станкам 3 шту
ки на сумму 15.00 рублей, болтов е 
гайками 320 штук на. 1360 руб., 
шестерен 16 пгг. на 700 руб., дру
гих механических изделий на 618 р. 
Модельщики выпустили 5 разных 
моделей на 560 руб; Еузнепы дали 
поковок разных на 240 руб. Литей
щики дали отливок на 120 руб. Это 
далеко не полный перечень изделий, 
выпущенных за один день, всего пэ 
крупную сумму 10.718 руб. Для 
полной характеристики следует доба
вить, что в этом училище учится 
1625 учеников, значит, на каждого 
ученика падает в среднем вырабо
танной за ’30 января продукции 
на 6 руб; 60 коп; Для начала ре
зультат неплохой!

Есть школы ФЗО, которые берут 
производственные об’екты на весь 
курс обучения. Так, школа ФЗО 
ЗЙ 26 Тавдинской судоверфи принц? 
ла заказ судоверфи на строительство 
трех барж грузопод’емностью 100 
тонн каждая и уже успешно выпол
няет этот заказ. Ревдинский метиз
ный завод Предоставил школе для 
обучения волочильщиков три бараба
на крупного волочения, 4 барабан» 
мелкого волочения и один грубого 
волочения. И завод но ошибся. Не
которые из учащихся на самостоя
тельных рабочих местах уже выпол
няют 110 проц, от норм взрослого!

рабочего. Этот успех школы повысил 
доверие к школе, и завод передает 
сейчас ей специальны® станки для 
обучения гвоздильщиков, дае^ само
стоятельные рабочие места для онии- 
ковщиков.

Не отстают учащиеся Первоураль
ской школы ФЗО Зй 24 Старотруб
ного завода, где учащиеся за февраль 
заработали 19840 руб., а ученик 
Еоркин —■ 326 р. Учеипкп-желез- 
нодорожники (училище ЗЙ 2, 
Красноуфимск) изготовили слесарные 
готовальни с полным набором инди
видуального инструмента. Изготов
ленный опытный комплект был 
высоко оценен, и школа получает 
большой заказ на их изготовление 
для всех школ ФЗО и ремесленных 
училищ. В Гороблагодатском руднике 
вначале ученики обучались «впри
глядку», дублерами к взрослым ра
бочим. Однако скоро этот метов 
обучения стал недостаточным. Уча
щиеся стремились к самостоятельной 
работа. Управление рудником и шко
ла ФЗО Зй 18 решили попробовать 
эксплоатацию силами учащихся са
мостоятельного рудного участка. Не 
скоро могли найти правильную рас
становку сил, организацию труда и 
техники безопасности, но теперь уче
ники дают стране ежесменно то 
40—50 вагонов руды. Такие примеры' 
сочетания обучения с производитель
ным трудом мы найдем в школе ФЗО 
Зй 3 Дегтярского медного рудника, в 
школе ФЗО ЗЙ 15, в школе ФЗО 
Зй 22 в Сысерти и др.

Хуже е обучением в черной метал
лургии. Обучение в качестве дублей» 
рабочего, частичная подмена время 
от времени рабочего ещё не даюг 
ученику нужного роста квялифика-’ 
цйи. Однако и здесь будущие метал
лурги начинают в ряде школ ФЗО 
работать самостоятельно. Так, учени
ки школы ФЗО ЗЙ 23 Северского ме
таллургического завода из группы 
вальцовщиков мастера ®. Коробейни

СОХРАНИМ ВЕСЬ 
.; молодняк.

МАНЧАЖ, 11 марта (по телефо
ну). В эти дни на конных дворах, 
в мастерских; на фермах колхоза 
«Красный Урал» особенно оживлен
но. Идет горячее обсуждение поста
новления Совнаркома' СССР и ЦК 
ВКП(б) «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно- 

-водетва по Свердловской области».

Колхозники, единодушно одобряют 
I мудрое решение партии и прави
тельства.

— Мы с нетерпением ждали это- 
I го решения; оно повышает интерес 
к работе. Теперь руки так и просят 
Дела,—заявил работник свиноводче
ской фермы тов. Южанинов.

Свинарка тов; Еардашина, выкор
мившая в среднем за три года по 
15 поросят от матки, говорит: «Я 
буду работать ещё; лучше, чтобы по
лучить право на дополнительную 
оплату».

Недавно на ферме произошел опо
рос. Часть поросят слаба и их нуж
но подкармливать. Сейчас свинарки, 
чтобы не допустить гибели слабых 
поросят, два дня приносили на фер
му молоко от собственных коров.

— Теперь,—-заявляют свинарки,— 
мы весь молодняк сохраним и вы
растим!

СЫСКОВ.

ЗА 20 ЦЕНТНЕРОВ 
С ГЕКТАРА?

ТУРИНСК. 10 марта (по телефо
ну). Группа председателей колхозов, 
собравшихся на переподготовку, об
судила сегодня постановление СНЕ 
СССР и ЦЕ ВКЦ(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников. Все вы
ступавшие отмечали огромную забо
ту партии и правительства о кол
хозном крестьянстве.

— Новый порядок оплаты труда, 
—говорит председатель колхоза «Пер
вое мая» тов- Стариков,—позволяет 
быстро поднять производительность 
и товарность всех отраслей колхоз
ного производства. Наш колхоз бла
годаря ему сможет нынче увеличить 
свои доходы с 400 до 600 тыс. 
рублей. В прошлом году мы получи
ли по 13,3 центн. зерна с гектара, 
а сейчас решили приучить не менее 
1.6,5 центн., картофеля—150 центн., 
капусты—250 цептя.

— Применяя все агротехнические 
мероприятия, мы решили добиться 
урожая в 20 центнеров с гектара, 
—говорит тов. Замараев—председа
тель колхоза «Путь Лёнина».

Целый ряд конкретных обяза
тельств взяли и другие председатели 
колхозов.

Г. ЧИЛИМОВ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ 

ЕИРОВГРАД, 10 марта (соб. 
корр.). Вчера вечером, как только бы
ли получены газеты с постановле
нием СНК . СССР и ЦЕ ВЕП(б) «О 
дополнительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства по 
Свердловской области», в колхозах 
состоялись читки этого историческо
го документа. Колхозники горяч? 
приветствовали мудрое решение пар
тии и правительства, направленное 
на дальнейшее организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

Районный комитет партии провел 
сегодня; семинар агитаторов, которые 
выезжают в колхозы для раз’ясне- 
ния постановления партии и прави
тельства.

Тов. Н А; МАРКОВ—слесарь» 
сборщик сборочного цеха завода 
им. Воровского, Производственную 
норму он ежемесячно , выполняет 
свыше 200 проц.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

Крепить санитарную 
сборону

В Сведаговоке есть неплохие пер-, 
впчныо организации общества Крас» 
ного креста и Красного полумесяца. 
Хорош» работает первичная организм 
ция Снабчермета (председатель Ю. Я. 
Рассомахина). 80 проц, всех сотруд* 
ников учреждения являются членами 
общества- Здесь организован санитар» 
ный пост, который успешно оказы
вает первую помощь. 37 человек еда» 
ли нормы на значок ГСО первой сту
пени; Организованы кружки ГСО пер
вой и второй ступени для санитар
ной подготовки других членов обще
ства. В первичной организации ине* 
ются доноры.

Среди лучших и первичная органи
зация РОЕК при Свердловском первом 
Доме союзов (председатель тов. В. II. 
Перепежипа). Под руководством тов. 
Перепелкиной первичные организации 
РОКК созданы во всех обкомах проф
союзов. 90 проц, служащих являют
ся членами общества- 35 человек еда» 
ли нормы на значок /ГСО. Успешно 
работает санитарный пост. Лучшие 
работники—члены первичной органи
зации были премированы.

Однако нужно сказать, что дале* 
ко не всё первичные организации 
РОКК работают достаточно интенсив
но. В большинстве учреждений Ста
линского района гор; Свердловска, 
деятельность первичных организаций 
РОКЕ развернута слабо. В 1940 году 
район насчитывал всего 65 первич
ных организаций. Этого, разумеется^ 
недостаточно.

Среди предприятий и учреждений» 
где не развернута работа РОКК, —= 
завод «Металлист», фабрика «Урал» 
обувь», мельзавод Зй 2, завод «Ша
рикоподшипник», хлебозавод «Авто»' 
мат», рыбокомбинат я некоторые 
другие.

Повсеместно широко развернута 
санитарную оборонную работу —- по
четная задача советских патриотов-

П. ПЛЕХАНОВА.

СМОТР СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ

В Тавде проведен смотр стенных, 
газет, которые выпускаются на ле
сокомбинате им. Куйбышева.

На смотре были представлены 12 
стенных газет. Организованную в 
связи со смотром выставку посетило 
много рабочих, служащих, инженер- 
ио-технических работников разных 
предприятий города.,

Лучшими по содержанию и оформ
лению смотровая комиссия признала 
стенные газеты- деревообделочного и 
сушильного цехов лесозавода ЗЙ 8 я. 
коллектива пожарного депо лесозавод, 
да 9й 7—9. Лучшие газеты преми
руются-

п. горошникова.
w—— ..............   | ’

кова заменяют взрослых рабочих м, 
соревнуясь за школьное переходящее 

^красное’’’знамя, дали 16 января 450 
пакетов в смену. Ученики Шаломов, 
Лукоянов, Еардашин становятся на 
штатные рабочие места подручных 
вальцовщиков сутуночного цеха. Ба
бушкин я Южеев—на рабочие места 
подручных сварщиков. Учащиеся ме
таллургического ремесленного учили
ща Зй 3 (ВИЗ) за январь выполни
ли заказов на 3.000 рублей.

Очень эффективное в учебно-вос
питательном отношений соединений 
обучения с производственной работой 
возможно еще более расширить, но 
этому мешает отсутствие надлежаще
го понимания и помощи со стороны 
ряда предприятий, на баз® которых 
организованы школы. Так, трест 
Свердпрометрой (управляющий .тор; 
Соболев) не обеспечил школу ФЗО 
Зй 9 фронтом строительных работ, 
материалом и инструментом, в ре
зультате 100 человек плотников бы
ли без дела, каменщики .уже два ме
сяца тренируются ца кладке' сухого 
кирпича без раствора в учебной ма
стерской, что порядком всем надоело 
и никакого учебного эффекта не 
дает, ребята рвутся на практическую 
работу- Там же штукатуры набрасы
вают глину на щиты, а могли бы 
взять заказ, маляры десятый раз 
красят одни и те же стены учебной 
мастерской для тренировки. 0 это 
при многомиллионной строительной 
программе треста на 1941 год!

Бёрезовзолото не 'отпускает забой» 
щикам шланг и буровой стали—уче
ники вынуждены стоять дублёрами у 
рабочего; Не обеспечил школу ФЗО 
инструментом, материалом и оборудо
ванием и Бисертский завод Реммаш- 
треста.

Ликвидация этих недостатков даст 
возможность полностью реализовать 
принцип;. «Учась—работать и рабэ- 
тая—упиться».

С. СОНИЧЕВ.
Зам. начальника областного уп
равления трудовых резервов.
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ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 
НАЛЁТА

НА СЕВЕРНУЮ НОРВЕГИЮ
ОСЛО, 9 марта (ТАСС);
В связи с налетом англичан 

4 марта на. Северную Норвегию, на 
север выехало более 20 высших 
германских офицеров и чиновников 
во главе с рейхкжомиссаф-ом Тербовеном 
для расследования этого факта. Вчера 
все -газеты поместили сообщение вла
стей, в котором,' между' прочим,’"те- 
ворится:

«Авторитетные: крути . сообщили- 
следующие подробности нападения 
англичан на невооруженный остров 
Эствоге: во время занятия острова 
англичане распространили; среди 
гражданского населения"7 слух о. том, 
что английские десанты выеажены 
по всей Северней Норвегии- Часть 
жителей поддалась на эти злостные 
слухи и помогала английским солда
там, среди которых имелось несколь
ко эмигрировавших норвежцев,,разы
скивать немцев и германофилов-нор
вежцев. Ряд- гражданских лиц,' в том 
числе большое число норвежских ры
баков, оказались жертвами этой охо
ты. Английские солдаты! расстрели
вали из пулеметов людей, находав- 
шихся в спасательных шлюпках. 
Воспользовавшись своим пребыва
нием -на норвежской-территорий, анг
личане захватили драгоценности й 
меха. С ними сбежад ряд норвеж
цев, . записавшихся на английскую 
военную .службу. Для того, " чтобы 
подчеркнуть перед норвежским наро
дом особо преступное и- недостойное 
иоведение : части жителей на этом 
острове и для-того, чтобы раз и на
всегда преподать урок, рейхскомис
сар Тербовен, который лично? /при
был в город Свблвер, приказал 
сжечь "дотла, все дома и имущество; 
принадлежавшее семьям, отдельные 
члены которых или сбежали или по
могали англичанам во время их на
лета. Много норвежцев, уличенных 
в помощи англичанам, арестовано. 
Они будут наказаны строжайшим; 
образом. Один норвежец был расстре
лян на месте за то, что оказал;,- со
противление германским властям. 
Кроме того, на жителей острова на
ложена военная контрибуция в раз
мере 100 тыс. крон. Эти деньги 
пойдут на восстановление ■ построек, 
поврежденных во время налета. Му-' 
ниципалитет должен взять на себя 
полисе содержание семей тех лиц, 
которые 'захвачены англичанами».

БЮДЖЕТ ИНДИИ .
КАБУЛ, 10 марта (ТАСС)
По сообщению индийской газеты 

«Трцбюн» от 3 марта, англо-ивдий" 
свое правительство внесло на рас
смотрение центрального законодатель
ного собрания бюджет на 1941—42 г. 
Доходная часть- бюджета составляет 
1.060 млн. рупий, расходная— 
1.2Б5 млн. рупий. Для покрытия 

дефицита в сумме 205 мл®, рупий 
правительство предполагает увели
чить существующие Налоги и ввести 
новые налоги. Огромная доля расхо- 
дов—-840 млн. рупий—падает па 
военные нужды.

ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ 
АВТОБУСОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
НЬЮ-ЙОРК, 10 царга (ТАСС).: 
По. сообщению американской .печа

ти, 3.500 шоферов автобусов города 
Нью-Йорка, входящих в. конгресс 
производственных профсоюзов, об’яви- 
ли: забастовку, требуя повышения за
работной платы. В связи с забастов
кой остановилось 1100 автобусов, 
которые нормально перевозили около 
800 тысяч пассажиров в день.

- Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ

Наиболее оживленные военные дей
ствия в Албании происходили 10 мар
та на центральном секторе- фронта; 
После упорных боев греческие -вой.-, 

' ска, как Сообщает верховное коман
дование греческой армии,- заняли вы
соту и ряд укрепленных позиций 
итальянцев; После ожесточенного боя 
итальянцы были вынуждены отсту
пить, понеся большие потери, Кор
респондент агентства: Ассошиэйтед 

’Предо передает, что греческие; войска 
после трех дней интенсивных беев в 
секторе Тенелене захватили важные в 

: стратегическом отношении итальян
ские горные укрепления; Авиация 
воюющих сторон совершала разведы
вательные полеты и производила бом
бардировки на фронте. Итальянцы 
бомбардировали город Диксурион (ос
тров Кефаллиния). Греческая авиа
ция, как, сообщает югославская газе-1 
та «Време», подвергла бомбардировке 
ты® и коммуникации итальянцев’

Налеты германской авиации на 
.остров Мальта-продолжаются' 10 мар? 
та германские самолеты бомбардирова
ли порт Ла-Валлетта’ и аэродром 
Лука...

Английские войска, .оперирующие в 
Северной Африке, вновь предприняли, 
■Как сообщается в итальянской- свод
ке. атаку в районе Оазиса Джарабуб. 
Атака была отбита. В районе Адже- 
дабин (к югу от Бенгази) германская 
авиация,-как отмечается- в ■ сводке 
германского командования, бомбарди-

НАПРЯЖЕННОЕ
НЬЮ-ЙОРК, 10 марта (ТАСС)..
Корреспондент’ агентства. Ассошпэй^ 

тед Пресс сообщает из Дамаска; что 
приказ верховного комиссара Сирии 
об учете запасов пшеницы вызвал 
уличные.- демонстрации протеста. Радо 
пространился слух, что сирийские 
власти собираются отправить пшени
цу; во Францию.-

Корреспондент- сообщает о столкно
вениях демонстрантов с полицией. В 
результате ’^столкновения 4 • человека- 
было убито и много ранено. Верхов-

Сирия—-подмандатная террито
рия франций на Ближнем Восто
ке; Граничит на севере с Турцией, 
на воетокё—с- Ираком, на юге—с 
Трансиорданией и Палестиной. На
селение, по данным .1937 г;, 3.4.33 
тысячи человек, в том числе свыше 
300' тысяч человек кочевников-бе
дуинов.' Преобладающее население 
—арабы. Важнейшие города—Ха- 
леппо (249 тыс. чел.), Дамаск (229 
т. ч ), Бейрут (162 т. ч ). 62 проп. 
населения . занято- в - сельском хо
зяйстве, ..чрезвычайно отсталом. 
Половина обрабатываемой площа
ди занята зерновыми: ячменем, 
кукурузой; пшеницей, овсом. Раз
вито садоводство. Животноводство 
из года в год сокращается. Про
мышленность развита'очень слабо 
(имеются преимущественно тек
стильные фабрики). Число рабочих 
в. 1937 г, - достигло■ -204 тыс. чело
век.'

Стратегическое значение Сирии, 
обусловленное ее географическим

довела места скопления войск в мо- 
томехавизированяые колонны англа- 
чай. ■■■'

♦ <г • •

В Восточной Африке, в Эритрее, 
говорится в итальянской сводке, от
мечается .большая активность разве
дывательных отрадой. , ч

В Абиссинии английские части и 
абиссинские партизаны выбили после 
двухдневного боя итальянские войска 
из Дембеча. Итальянские войска', но 
сообщению агентства Рейтер, продол
жают-отступать по направлению к 
Аддис-Абебе. В настоящее время анг
лийские части находятся, примерно, 
в 300 клм. "от абиссинской столицы. 
Английская авиация совершила налет 
на аэродром в Диредауа .и на стан
цию Аддагалла. Кроме того,- бомбар
дировке подверглись итальянский ча
сти, отступающие из Буриэ.

На английском фронте отмечается 
значительная активность авиации, В 
ночь на И марта германская- авиа
ция вновь бомбардировала ’ Портсмут. 
Как. сообщается: в сводке германско
го командования, бомбардировка пор
товых -сооружений и доков в городе 
продолжалась несколько часов. В те1: 
чение 10 марта и в ночь на 11 мар
та английская авиация: совершила 
несколько налетов на оккупирован
ную территорию Франции, главным 
образом, на порты .В ту же. ночь-от
ряд английских -бомбардировщиков со
вершил налет на рад об’ектов в За
падной'-Германии.

11 марта (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В СИРИИ
ный комиссар Сирии Дени выехал в 
Дамаск,, затем- выедет в Халецпэ. 
Бейрут патрулируется' войсками.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк
•тайме» сообщает
приказ об учете

из Дамаска, -что 
запасов зерна, а

также нехватка пшеницы и введение 
нормированной продажи продуктов
питания вызвали сильное недоволь
ство населения.' Начавшаяся" в этой' 
связи'"забастовка охватила весь трапе-

1 порт и другие средства связи.

положением,..-усиливается тем, что 
на территории Сирии, пролегает 
северная ветвь нефтепровода, иду
щая от' нефтепромыслов" Киркука 
(Ирак) в' порт Триполи на Среди
земноморском побережье. В Три
поли имеется до 20 резервуаров; 
для хранения нефти и специаль? 
яая Нефтеналивная станция для 
погрузки танкеров. Сирия распо
лагает- также развитой сетью- же
лезных и шоссейных дорог, Длина 
ж д. в 1936 году составила 1097 
клм. Главная ж.-д. линия соеди
няет -Бейрут с Багдадом (Ирак).

Страна управляется французской 
администрацией, подчиняющейся 
правительству. Виши. В Конце 
прошлого года , в Сирии находи? 
йбСЙ "Ъ ДЙВизйЙ"французс'ких' войск 
под командованием ген. фужера. 
Б Сирии работала итальянская. ко? 
миссия по перемирию,- в -задачи 
которой входило разоружение и 
демобилизация сирийской армии и 
эвакуация ее вооружения.

КАМПАНИЯ В АНГЛИИ В ЗАЩИТУ «ДЕЙЛИ УОРКЕР»
■ЛОНДОН; 10 марта (ТАСС).
Общественные организации Англии 

продолжают кампанию против запре
щения газеты «Дейли Уоркер». Резо
люции протеста против запрещения 
«Дейли Уоркер» недавно были выне
сены студенческим союзом универси
тета -в Бирмингеме (50. .голосами про
тив:- 19), окружным комитетом союза 
машиностроительных рабочих Гали
факса (графство Норк), двумя отде

лениями союза электриков в Саут
гемптоне, 50 делегатами, представ
ляющими 8 тыс. горняков и -дерево
обделочников в Понци-Прите (Южный 
Уэльс.),: конференцией национального 
союза муниципальных служащих 
Нортумбрленда, Дергема и Северного 
Йорка, а также на митинге в Нью? 
касте, где ' присутствовало,- 1)600 че
ловек.
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17 «парте
УСТРАИВАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Кремлевские куранты
для партийного актива

.Октябрьского района. 
Билеты со скидкой получать в кассе 
драматического театра ежедневно 

от 2 ч. дня до 9 ч. вечера. 
Справки по телефону .Д1-39-86.

i

Октябрьский райком ВКП(б).

В ТЕАТРАХ и КИНОс
ТЕАТР 

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имени 

А- В- 
Яуяачарекоге 

■Тел. Л1-33-51 
НачвЗч.ЗО и.в. 
Просьба ко вс 
озаботиться с 

последнего.

СЕГОДНЯ
СПЕКТАКЛЯ НЕТ

13- Ш ПЕТР I
ВСААРДАМЕ

14- Ш, абон. 2, ФРА-
ДИАВОЛО

:ем абояемеятодержателям 
воёвременным внесением 
взноса за. абонементы.

Драматиче
ский театр

Тел. Д1-69-28
Д1-30-86

Касса открыта 
с 2 час. два. 

Вач.вв ч.ЗОм.В.

СЕГОДНЯ, 
абонем. И»

ДАМА-НЕВИДИМКА
13- IXI. вне .абонем..:

КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРАНТЫ

14- Ш. абонем. 12»
ДАМА-НЕВИДИМКА

1 ЕАТР
Музыкальной 

комедия
Тел. Д1-19-46

Вач.в 8ч.аом.(.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 8.

ГОД СПУСТЯ
13- Ш. абонем. 16.

БАЯДЕРКА
14- Ш. абонем. 12.

ГОД СПУСТЯ

Театр 'юных 
зрителе!

Тел. Д1С6-90

4
13-Ш. нач. в

13- ГП. нач. в

14- Ш> нач. в

СЕГОДНЯ, 
нач. в 4 чао. дня, 
абонем. 4»;

последний раз в сезоне,
ИНИСТ ЯСНЫЙ сонол

> час. дня. абон 13.
СТО ГОРЯЧИХ

7 час. веч., абон. 22, 
•ЕДИНАЯ БОЕВАЯ.

> час. дня, абонем- 37,
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

Кинотеатр .

Мюд
Тел. Ц1-22-25

Ветер с Востока
Нач.: 5-30, 7-15.,. 9, 10-40.
Деткиво, нач.: 11. 2, 3-30.

1 Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-ь2-бб

Деткиво: ЮН
С 13-П1 ДУБ!

Последние два дня
Весенний поток
Нач-: 1, 2-45, 4-20, 6,7-35,

9-15, 10-45.
ОСТЬ ПОЭТА, нач. В It. 
РОВСКИИ

Кинотеатр

Сбвкино 
.?ел. Д1-47-43

Салават" Юлаев
Нач.: 10-30. (2. 1-30; 3, 

4-30, 6, 7-30, 9, КЬЗО.

■Кинотеатр 
! »• Зековского 

ел .

Салават Юлаев
Нач.:' 4-40, 6-20, 8. 940.

Кинотеатр

Рат фронт 
| Тел. jj 1-УЗ-85

Пятый океан
Нач.: 10-30, 12. 1-45, 3-30, 

5-15; 7. 8-45. 19-30,

_ В О Й .Н А- .... -.... ..
И ЭКОНОМИКА-

ПРИБЫЛИ АМЕРИКАНСКИХ 
АВИАЦИОННЫХ КОМПАНИИ?
Американская газета «П. М.» 

(«Пост ' мервдиэм») опубликовала 
■доклад правительственной ' торго
вой комиссии о 'прибылях девяти 
крупнейших авиационных компа
ний- США. В докладе указывает
ся, что эти компании получили в 
1939 году прибыли, беспримерные 
в историй американской промыш
ленности, ,3а .1939 год их чистая 
прибыль. была на 80 процентов 
больше; чем в 1988 году.. '

За. первые 9 месяцев 1910 рода 
4 авиационные компании получи
ли следующую чистую прибыль: 
Кэртисс Райт—8,306 тыс. долларов 
против 4.54'4 тыс долларов за,тот 
же период 1939 года; Дуглас Эйп- 
крафт Компани--7.288 тыс. Долла
ров против 2,382 тыс. долларов, 
Глен. Мартин—4,799 тыс долларов 
против 1.5.14 тыс. долларов 'и 
ЮнайТед- Эйркрафт—9.200 тыс дол
ларов против 5.799 тыс. долларов 
за весь 1939 год.

Дпвиденты акционеров 0 веду-, 
щих авиационных компаний соста
вили. 45 млн-.' долларов. Средняя 
заработная плата в авиационной 
промышленности, • отмечает далее 
газета, почти на 23 процента ниже, 
чём' в автомобильной промышлей- 
ности,

НЕДОСТАТОК ХЛЕБА 
ВО ФРАНЦИИ

ВИШИ, (ТАСС).
В ййформированных кругах 

зывают, что, если в течение. 
жайШёго месяца французское 
вительство не сумеет 
зернб, то 1 мая оно об’явит о 
прекращении выдачи хлеба в свя
зи с тем, что запасы зерна буду*г 

.к этому- времени полностью исчер
паны^ Переговоры с Англией, ко
торые . велись при посредстве 
США, не дали положительных 
зультатов.

ОТСУТСТВИЕ МЯСА 
В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ,’’ (ТАСС).
На рынках Бельгии ощущается 

острый- -недостаток мяса. Потреби
тели -ни. получают • мяса даже .по 
карточкам- В настоящее время 
производится реквизиция скота в 
размере одной трети общего пого
ловья скота.

Глава департамента земледелия 
МеувйСсен заявил, что для обес
печения выдачи мяса бельгийско
му населению по ; принятым нор
мам,’то есть по 35-граммов на- че
ловека? в день, ца рынок должно 
поступать, еженедельно 7 тыс, го
лов скота.-.. . _ . ?

СОКРАЩЕНИЕ ВЫДАЧИ 
Фуража в Англии

. ЛОНДОН, (ТАСС).
Как передаёт агентство Рейтер, 

министр земледелия и рыболов
ства -Хадсон ..заявил в палате об
щин, что- с 1. апреля нормы рыда
ли .фуража сокращаются наполо
вину. В результате этогЬ меро
приятий . можно1- ожидать увеличе
ния убоя евиной ® домашней птй- 
цы; что приведет к сокращению 
запасов мяса, .бекона и. яиц.

ука-
блй-
пр5- 

получить 
об’явит

ре-

Цу-

ЗАЯВЛЕНИЕ: КОМАНДОВАНИЯ 
ЯПОНСКОЙ АРМИИ 
В ЮЖНОМ КИТАЕ

ТОКИО;- ТО марта (ТАСС).'
Как-сообщает агентство Домой

Син, японские войска, оккупировав- 
шне 3 ■ марта ряг пунктов в юго- 
западной чаете Щювйвщгн Гуаадун, 
вчера - эвакуировались ; из ■ -этих пунк
тов. Агентство -передает из Кантон® 
следующее заявление-": по этому пово
ду командования японской армии в 
Южном Китае:

«Опёрайпи. «донских войск, пред
принятые с целью отрезать источни
ке снабжения противника в районе 
Гуанхай—гПакхой,. закончились успеш
но. В Ивязи с тем, что в настоящее 
время ".нет необходимости 
японские войска в 
наши лчасте были 
сконцентрированы 
место, - откуда они 
момент . Повторять .
ции».

На Всесоюзную строительную выстаену
, 15 мая в .-Москве открывается вто

рая; отчетная- выставка Наркойстрбя. 
В ней примут участие --'строительные 
оргавцзацйи .йаркОмата, луиЩие, ста
хановцы- и инженерно-технические 
работники; • Уралтяжстрбй ’ ^'посылает 
на выставку 80 лучших - представите
лей‘строек. Это почтевдвое больше, 
чем в прошлом году. Кандидатами на 
выставку намечены: бригадир плотна- 
ков-ойалубЩиков ■; ;Е Филатов? ;?Ёго 
бригада: в течение-■ • нескольких : лет 
образцово работала на .Дегтярстрое. В 
прошлом году Филатов обучил стаха
новский ■ методам труда "30 йбоних;

СУЛЬФАТИОЗОЛ—НОВЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ
Несколько лет назад? впервые..в: 

СССР был- получен ценнейший лечеб
ный препарат-тсульфидии. Продол
жая • работать над дальнейшим совер
шенствованием препаратов этого рода, 
лаборатория И. Я. Пестовского, 
профессора - Уральского: ивдустриаль- 
доха, института, вмени .С. ?М. . Кирова, 
изготовила сульфозор, а-затем -и-но
вейший препарат—сульфатиозоз; •

Последний „ испытай в . терапевтиче
ской; клинике 
шелевскогб. В

профессора Б. П. Ку- 
течение февраля клй-

ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

НВДЕЛЬ .. (почтой). . Северо-Здозер- 
;ское отделение Золотопродснаба наме
тило ряд мероприятий до улучшению 
снабжения? старателей,, рабочих и 
служащих.’?С этой., целью? на участке 
Сольва организуется рленёводческое 
хозяйство. Уже закуплено-85 оленей 
В-этом году намечено иметь стадо, 
не менее 500 голов. Это будет; первое 
в нашей облаете оленеводческое хо
зяйство. Длй пастьбы выделено место 
с хорошим мхом.

Кроме того, олени 'будут допользэ 
ваны на грузоперевозках пр-обслужи
ванию таких ; отдаленных' 
как Кутим и другие,, 
лены от Двлеля. свыше, чем на 
километров;

ПОДСОБНОЕ

участков.
котовые • отде-
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НОВЫЙ" ПАКЕТНЫЙ 
ПОГРУЖАТЕЛЬ

Инженер Дома.? .техники .. дороги 
имени Л. М. Кагановича тов. Шайду
ров скопструирэвал новый пакетный 
погружатель лесоматериалов на же
лезнодорожные платформы; В отличие 
of ймёюйийся пакетных догр;ужате- 
лёй системы Петухова,'"Новый "потру- 
жатель взамен роликовых Цепей имеет 
рае’емныё стальные шары и деревян
ные ролики? Сейчас-отпадает необхо
димость приме пять'• лебёдки—пакет 
перемещается на платформу- благода
ря уклону' эстакады. Передвижка-’ па
кета занимает не более двух- минут. 
Установка и уборка приспособлений— 
не " свыше 20 минут.

Лесопильный цех Уралмашзавода 
установил два' "таких погружателя. 
Месяц'работы' на них? дал положи
тельные результаты. Сейчас изготов
ляется еще 4 таких погружателя;

П. ГДНИЙ.

Оставлять 
занятых пунктах, 
эвакуированы я 
в определенном 

смогут в любой 
подобные опера-

Театр Дома культуры железнодорожников низки Д. А, Андрзева.
Суббота. 15 маота. СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА
Начало в 8 я. 30 и. веч. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
Участвуют: Нсмарсвйч, Нрассаош, Вармот,. ИатеввсияЧ, Иягаий, Реама, Чарлия; Чумачт, Шейнина я др.

ХОР—БЯ ЛЕТ—ОРКЕСТР. Режиссер ЗатоисниА, Балетмейстер Славима. Дирижер Бапиц В. А.
После спектакля ТАНЦЫ до 6 час, утра. Продажа билетов в кассах театра Дома культуры и театра Музкомедии.

и№11тт11Ш1тп1№11П№1П№ияп1п(хо№Е№3№№аяи1мпаниайнивм№ЯЯЯПП1111Н1П11ЯМнтп1ште1Ш1П1пи1ПШ1
Телефоны Д1-24-14

Д1-09-88 ..
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. Билеты продаются

ТОЛЬКО 4 ГАСТРОЛИ БЕЛОСТОКСНОГО ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА МИНИАТЮР. ТОЛЬКО 4 ГАСТРОЛИ
Сегодня и 14 марта 13, 45 -марта

ЗИНГЕНДИК унд ТАНЦЕНДИК РОЖИНКЕС мит МАНДЛЕН
(напевая и танцуя) (изюм о миндалем)

Сатирическое ревю в 2 действ.» 16 картинах.' Постановка Дясиган-Шумахер. Джазоркестр, Йен. народи, жанр, песен 
ЛЕЛЯ. ФОЛЬМАН. Состав труппы 30 артистов.

16 марта
профессор Львовской консерватории

23 марта
солист Большого театра СССР

ЛЕОПОЛЬД МЮНЦЕР В. ПРОКОШЕВ
= (фортепиано) (баритон). .
шип1®1М!Им№НияЙ11игавиин1вивн11йяаийНМиии1ши111'|1®вдтяЕЯ11|11И1И11ИИ1®11И1®11ПЙЙ11П1швитйи11и№

27 марта
Лее. ДЖАЗ БССР нов уиравлев. а ара 'участии

ЭДДИ РОЗНЕР
..(Белосток);

I
1

цеха 
тов.

пресс Бригадира 
ПОНОМАРЕВА

Бригадир деревообделочного 
транспортной артели (СУГРЭС)
Пономарёв изготовил винтовой пресс 
для вставки спин и насадки обода 
на тележное колесо, 
он же'внес предложение, 
щее срезку и 
днть за одну 
все операции 
производились

Предложение тов. Пономарева поз
воляет улучшить качество и увели
чить производительность' на' выпуске 

I колес в четыре 'раза. ’

Одновременно 
позвбляю- 

зарезку спиц произво- 
мпйуту.- До-' сих пор 

при производстве колес 
вручную;

4

ШАРТАШСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САНАТОРИЙ 
Сталинского райздравотдела тор.

Свердловска 

ПРИСТУПИЛ 
к ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРОВ на реализацию детских путевой 
8 санаторий на сезон 194t г. 

.Срок: ааключвния договоров до 
f апреля <941 года.

Справки по телефону Д1-59-2®. 
дирекция; 4

ejoccmfajw ?
еслинет-обраТИТЕРЬ

УТЕСОВА
SEfcTpoii
•гбстда,рск йпый, джазоркестр 
РСФСР/1^д..управлением Л. Уте- 

; сова-- л&щн.У;'-успохо»1 проводи г 
■св6й\ церТи., Джаз выступал в 
зале ’ Еердлбвйфго деатра онеры 
и балета, в-клубе-нм. Сталина, на 
УрйгЖЩщЦво^в; :'й концертном зале 
Свё'йдлоёскр.й./'фвдармонии, .в ак
товом- эалёя Уральского индустрп- 

'.альййгД; цнктдтуда,. в . Доме Крас- 
Hoif’ ApMHT.' В"л Доме культуры же
лезнодорожников '■■ им. Андреева. 
Всюду ."он1 был встречен в огром
ным интересом? ;

Зййтеля. увлекает оригинальный 
репертуар'джаза’и еще более ори-

• гийальное. '’’.пополнение. Поражает 
/оркестра, каждый 

является не 
‘ музыкантом, 

своеобразного 
Особенно ин- 

концертах Самощнп-

/тощий в Сверд.
Г. Жмцнько, который? в. труднейшпх 
условиях • заклпчил ., сдорДОтнук)1 /ДО’ 
Стройку,- ощой из крупнейщвд:- щахт в 
Советском Союзе;...главный механик 
треОТа Я., Ратновекий, рад
ценных??; рационализаторских--' --предло
жений, и другие.

На отчетную выставку также на
правляется ряд экспонатов, фото
графий, макетов?, в том. 'числе дей
ствующая помольная установка меха
ника РатДОвского ' и макет' зймцёй 
бетонировки железобетонной' рамы с
включением обогревательной " системы.;сыгранность.

I участник которого
■ только. отличным' 
но и актером- 
у^есовского. плана, 
терёсен в X?—_ _____ !___
кОв,".; Обладающий замечательным 
даром пародий? Артнстй Мунтян, 

..Ветров,,.® Гридлцнг с блеском ис
полняют сольные музыкальные но- 
-мера. Молдаванская «Дойна» зву
чит у Мунтяна (кларнет) мягко и

. проникновенно.-:
/-.Веселый и остроумный конфе

ранс Л. Утесова, его характерная 
манера -держаться на сцене и ди
рижировать .оркестром, его: попу
лярные песенки воспринимаются 
■очень легко?;- и зритель бурно ца 
них реагирует.. ■•

Э Утесова' тепло и приятно ис
полняет. жанровые песенки. Осо- 
бедно запоминается «Сыновья».

В концертах -джаза принимает 
•участие балетная пара1, лауреаты 
Всёсоюзйдг'о конкурса Н. Мир- 
зоянц и В. Резцов.
?Джазоркестр выехал в- Нижний 

Тагил, где он дает; концерты, в 
клубе пменй Горького и ня' Урал-

ПРЕПАРАТ
ника применяла сульфатиозол' при 
крупозном воспалении . .Лёгких. Выяс
нилось, что новое средство йначитель* 
ДО ценнее сульфидина.1. Не уступая- 
по терапевтическому действию сулк 
фадину, сульфатиозол не дает побоч
ных явлений" в виде тошноты- и рво- 
ты, препятствующих лечению-. -

Необходимо отметить, что -лечёнй’ 
сульфатдозблом ■ значительно ■ сокра
щает демя пребывания -больных да 
койке.

БЮРО ТЕХПОМОЩИ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При Доме техники Уральского ин
дустриального института имени. С.-И. 
Кирова? организовано бюро . техниче
ской -помощи предприятиям угольной 
промышленности Урала, Бюро оказы-
Baef помощь трестам' и шахтам Ура 'i вагцнзаводе. .На-днях ;оркестр даст 

шефским концерт в Доме Красном 
[Армии.

1 Джазоркестр под управлением 
Л. Утесова, у-же четвертый раз га
стролирующий1 в Свердловске, до
ставил нашему; зрителю большое 
'культурное’ удовольствие.

И. ВЛАДИМИРОВ.

ла по вопросам эксплоэтациц лобычн 
•угля, проходки шахт, введения ме
ханизации и рационального зепбль- 
эонания элёйтромёхаНичёСкого' - обофу- 
довапия.-.

Уже оказана техническая помощь 
комбинату Ураяуголь ДО вопросам 
■дренажа Богословского угольного 
месторождения и рассмотрению ряда 
предложений рационализаторов и 
изобретателей

В работе' бюро принимают участие 
виднейшие научные работники науч- 
ДО-ДОсаодовательских институтов.'

КОЛХОЗЫ РАСШИРЯЮТ? 
ПОСЕВ кок-сагыза

. Краснополянское-опытное поле уже 
несколько лет ведет* опытные посевы 
кок?са<гыза и добилось отличных 
урожаев этой ценной культуры В 
прошлом-году кок-сагыз начали сеять 

■и некоторые колхозы Еланского рай
она. Сейчас в результате большой 
-раз’яснительной работы,- которую'ве
дут работники опытного поля; -число 
колхозов, ез’явивших желание сеять 
кок-сагыз, быстро' растет. Уже реши
ли ввести посевы этой культуры 20 
колхозов Ирбитского, Краснополян
ского' и - Еланского районов.. ,

■Работники опытного поля помогают 
колхозам составить план агротехни
ческих мероприятий по ■•посеву и 
уходу за кок-сагызом.' 20? марта на 
опытном доле открываются курса 
колхозных .каучуководов. Наряду • -е 
этим идет работа по конструирова
нию. семяносборочной машины, - при
спосабливаются для посева кокоса.? 
за конная сеялка и устройство- J 
получения . разреженного посева,-

я

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Народный комиссариат угольной 
промышленности СССР за перевыпол
нение плана угольной добычи в чет
вертом квартале 1940 г. • натра® ял 
значком «Отличник социалистическо
го соревнования Наркомугля ' СССР» 
машиниста электровоза Богослове* 
угля Й- Самяткина, - проходчика шах
ты Богбсловскутля Д- Юшкова, и ма
шиниста. паровоза Богослбвскугля 
С. Брябрина.

Суд

ПОДПОЛЬНЫЕ АБОРТЫ
По этому делу перед судом про

шло 16 обвиняемых; Одни из них 
совершали-;: подпольные аборты, 
другие., предоставляли квартиру, 
третьи вербовали . клиентов Обви
няемая М.- Рётнёва Нанималась 
подпольными абортами- с 1928 года.

Ha-днях это дело рассматрива
лось нарсудом Режевского района. 
М. Ретнева приговорена к шести 
годам лишения свободы, Т. Ерма
кова—к , 4 г,одам лишения свободы 
и. Е',. Соколову—к . трем годам ли- 
шения свободы: ” 
О. Масленниковой, 
■вой, Е. Кбзяциной, Е. Владыкиной, 
Е. ~ ' • ■ ' — -
А.
Е.-' Прохоровой, 
Л. Пузановой, А. 
сено " общественное 
■опубликованием в печати.

Л. Песковой,
А. Масленнико-

Сергеевой, Г. 
Лунеговой, ’

Халтуриной, 
Потаповой, 
Ломановой, 

Гуляевой выне- 
порицание с

8. 
Е.

ИЗВЕЩЕНИЯ
' Сегодня, в 8 часов вечера, в До
ме партпросвещения им. Л. М 
Кагановича состоятся лекции; тов. 
Точкина— «Международное положе
ние», тов. Застенкер—«Международ
ные. отношения в период мирового 
экономического кризиса», тов. Брик 
--‘«Бухгалтерский учёт на промыш
ленном.:. предприятии»,.-...

Сегодня, в 8 часов 
кинолектории - -Музея 
зав. кафедрой - основ 
ленинизма Уральского 
альнргр Института тов- 
прочтет лекцию 
предшественники ’■ Маркса—Энгель
са». .

13 марта, в 8 часов речера, в 
горисполкоме; (ул. Ленина, № 24-а, 
3-й этаж, кбм. 46) состоится про
должений-' ■ платной лекций канди
дата юридических наук т. Галее- 
ника на Лему: «Права и . обязанно
сти советских депутатов». Лекция 
читается для депутатов городско
го й районного1 советов.

вечера,- в 
революции 
маркспзма- 

индустри- 
Сёмибратов 

«Философские

Ответственный редактор

И. С. ПУСТОВАЛОВ.

——--I Сегодня — ■ ■- >—
ОцЛ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

на 4-е издание

полного собрания сочинений В. И. ЛЕНИНА
.Собрание еочииений будет издано в 40 'томах.

Срок выхода в течение двух-трех лет.
При подпионе вносится вадатои в рааиоре 8 рублей.

Поднисиа принимается всеми магазинами КОГИЗ'а
г. Свердловска и области.

Свердлввский архитеитурно • строительный техникум 
Наркомхова РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ДУБРОВСКИМ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

в комсод м весту работы, 
в инспекцию ив
к агенту Госстраха^
Справки по телефон; янепёмввн 

орв райфинотаеле.
!

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

ВНИМАНИЮ

В главной роли нар. арт. РСФСР 
орденоносец Б; "ЛИВАНОВ.

опытвые горные 
жеверы, техшекв в 
желеаводорожвый 
мастер узкой колей и. 
бочве • камеволомы, 
грузчики.

Одиночкам предоставляется обще
житие.

•Адрес: Втувгородок, Большой ка
менный карьер, телеф. Д>-82*45;

ТРЕБУЮТСЯ
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР « СТРОИ
ТЕЛЬ, ИКЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ,' 
ТЕХНИК > СТРОИТЕЛЬ, ГЕОД& 

8ИСТ. .
Условия по соглашению.

Обращаться: г. Каменей, Челябин
ской .облаете:. Телеф. „Горка’* 48.

од& НУЖНА- КОМНАТА в-в- 
Главжыйпочтамт,, до Hsraw'-----------

МАЛЬКОВУ и: А?

[СЕГОДНЯ

ИППОДРОМ (БЕГА веч.

16.111, центральный день зимнего сёзока.

Гм-вгурв тип илада «Ур. рабоч », Свервловех, улз. Лйнявл 41 Закад № 2418 ЙС10395 65060

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВКИНОПРОКАТА
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОСТАНОВКИ

МУЗЫКАЛЬНОЙ КИНОКОМЕДИИ

в главк, реек зам* гртктка РСФСР, зрдепонасец Л. ОРЛОВА. 
Джазоркестр под упркмёвми г ирк участия Л- УТЕСОВА.

ИОтдел реклам и о0‘шениНД1 -89-05

Шартжкому комбинату 
нерудеископаомых

ТРЕБУЮТСЯ1

в школу строительных мастеров-десятников. I
В шволу приннмаютея рабочие строительных организаций, имеющие проиавод- Б 
ствекный стаж на строительстве в качества рабочего или бригадира и общеобра- s 

аовательную подготовку в об-еме 54-6 классов неполной средней школы. Б 
Оканчивающим школу присваивается ЗВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАСТЕРА. 1 

ДЕСЯТНИКА. |
Обучвмив воз отрыв» вт нроваводотва. Срок обучения И ММяцви. Паи* М ® 

обучвивв 7Б" рублей и год.
Поступающие - подвергаются испытаниям: по математике, рувокому «гайку, ® 

Конституции СССР
Испытания с 17 марта. Начало занятий 20 марта.

Заявления с приложением вправки с места работы о производственном стаже, S 
справки об образовании и краткой автобиографий подавать в канцелярию к 

техникума по адресу: ул. Декабристов, 58. Телефоны; Д1-Н-60 в Д1-70-90. Б

Родительский университет
ПРИ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ 

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ. С 14 МАРТА а> г.

УНИВЕРСИТЕТ ШИРОКУЮ ПРОПАГАНДУ
педагогических зиаиий среди родителей.

Вапятея будут проходить Арааа в месяц по пятницам о 8 чае. вечера 
.Желающие могут вапвсаться лично или по телефону.

АДРЕС: площадь Народной мести,' Дворец пионеров, телефон Д1-84-84

автохозяйств Свердлов
ской и МОЛОТОВСКОЙ обе', 
ласте*.
Аккумуляторная станция 

ПРОИЗВОДИТ 
капитальный ■ средний 
Р ЕМ О И Т 

СТАРТЕРНЫХ БАТАРЕЙ, 
Аккумуляторы* тревуюшие ремой, 
та. доставлять по .адресу: Сверд. 
новей., ул. -8 марта. 39. телефон

Д1-38-37,

Коллектив работников Сверд- 
тррфотреста выражает соболезно
вание семье в коллективу Монет
ного .торфопредпрйнтия по поводу 
преждевременной смерти члена 
ВКП(б), одного' из строителей 
предприятия, хорошего организа
тора,- чуткого в . отзывчивого то
варища, начальника отдела под

собных предприятий
Фхдора Егоровича 

ЛЯЛЬКОВА

UFUflin 2 КОМНАТЫ. 28 метр, на две
Hicnniu комнаты с удобствами. Можно

до.: востребования, мвяьш-й площади, гл. почтамт до др- 
И' А.' «требования. С. Б. РОЗЕНБЕРГ.

Муж, сестра и родные с глубоким 
. прискорбием извещают родных и 

знакомых о смерти горячо люби
мой жены, сестры1

Елеиы Зиновьевны 
КОРШУНОВОЙ, 

последовавшей (0 марта, в 8 часов 
вечера. Вынос тёла из квартиры 
покойной: ул. Энгельса № 6. 12 
марта, в "6 час. вёч.


