
XXIV ГОД ИЗДАНИЯ
Адрес редакции и издательства!
Свердловск, ул. Ленина. 47, Дом 

печати.

Пролетарии асах стран, соединяйтесь!

Телефоны редакции:
Секретариат — Ш-21-42. Ш-28-09, 

отдел партийной жиави—Д1-32-32. 
Д1-34-05. отдел пропаганды Д1-33-72. 
экономический отдел — Д1-82-80. 
Д1-38-10; по вопросам внутренней ин
формации звонить: Д1-39-81>. искус
ства Д1-97-47, школы — Д1-17-62» 
здравоохранения—Д1-38-10: отдел пи
сем—Д1-39-76, Д1-35.94; редакция 
фотохроники—Д1-33-05.

иРЛПЬСНПП РАБОЧИЙ
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 60 (7671) I 13 марта 1941 года, четверг Цена номера 10 коп

. УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
Ва 12 месяцев—30 руб., на 0 Mee
ts руб.. 8 мес.—7 руб 50 коп-, I мес 

—2 РУб. 50 коп.
Подписка принимается органами 
Союзпечати и отделениями связи. 
Издательством подписка не при

нимается.

Телефоны издательства:
«а*. ивдательством в секретариат 

—Д1-91-26; отдел объявлений— 
Ш-89-05.

• недоставке га кеты звонить; 
Ш-45-53. Ш-97-48.

Прием об‘явлений
< валательствв «Уральский рабочий» 
• 10 часов утра до 6 часов вечера.

Большое событие в идейной 
жизни партии

По решению Центрального Комите
та ВКП(б) институт Маркса—Энгель
са—Ленина выпускает новое, четвер
тое издание сочинений В. И- Левина, 
Выпуск в свет нового издания сочи
нений Ленина является выдающимся 
событием а идейной жизни больше
вистской партии и советского народа, 
большим праздником для всех трудя
щихся нашей страны. Произведения 
Ленина, величайшего гения челове
чества, основателя большевизма, со
держат неисчерпаемые идейные богат
ства*, настоящую энциклопедию на
учного коммунизма. По Ленинск та 
произведениям миллионы людей учи
лись, учатся я (будут учиться току, 
как бороться за социализм.

В работах Ленина получила теоре
тическое освещение новая историче
ская эпоха—эпоха империализма, 
империалистических войн и пролетар
ских революций. В них дано марк
систское обобщение опыта трех рус
ских революций, намечены пути 
строительства социализма в нашей 
стране. В ленинских работах обобщен 
богатейший опыт нашей славной 
большевистской партии, на долю ко
торой выпала историческая роль под
готовки и руководства величайшей 
революцией в мире, создание впервые 
государства нового, советского типа и 
построение социалистического общест
ва на одной шестой части земного 
шара.

Ленин является великим продолжа
телем учения Маркса—Энгельса. Тру
дами Ленина марксизм поднят на но
вую, высшую ступень- Ленинизм яв
ляется дальнейшим развитием марксиз
ма, марксизмом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата, марк
сизмом эпохи империализма и проле
тарских революций, марксизмом эпо
хи победы социализма на одной ше
стой части земли.

Сочинения Ленина отличаются 
исключительной многогранностью и 
глубиной. Нет ни одного вопроса 
классовой борьбы пролетариата, нет 
ни одной области теории и практики, 
связанных с борьбой рабочего клас
са за свое освобождение, нет ни од
ного крупного события в жизни на
родов, которые не получили бы гени
ального обоснования и развития в 
произведениях В- И. Ленина.

Вопросы истории, политической 
экономии, философии и естествозна
ния, вопросы стратегии и тактики 
рабочего класса и коммунистической 
партии, теория диктатуры пролета
риата, вопросы общей теории импе
риализма, национально-колониальный, 
крестьянский вопросы, проблемы 
внутренней и внешней политики со
циалистического государства, вопросы 
профессионального и кооперативного 
движения, культуры и народного об
разования, литературы и искусства 
вое это нашло отражение в гениаль
ных трудах Ленина.

За всю многовековую историю че
ловечества не. было произведений, 
которые имели бы такой громадный 
успех и распространение, как произ
ведения Ленина. Буквально десятки 
миллионов людей читают и тщатель
но изучают ленинские труды, обо
гащают себя великими знаниями 
марксизма-ленинизма. За период с 
1917 г. по январь 1941 года про
изведения Лепила вышли в СООР ти
ражом в 136,6 миллиона экземпля
ров, в том числе на русском языке- 
115,2 миллиона экземпляров.

Произведения Ленина—итог ги
гантского творческого труда. В неве
роятно трудных условиях подполья 
и эмиграции, тюрьмы и ссылки, в 
обстановке обостренной борьбы за 
победу и укрепление советского строя 
Ленин вел непрерывно напряженную 
теоретическую работу. Для Ленива, 
как и для Маркса и Энгельса, наука 
всегда выступала в качестве движу
щей революционной силы. ‘ Развивая 
марксизм дальше, Ленин опирался на 
новый опыт классовой борьбы про
летариата, : обобщал новые явления 
новой исторической эпохи. Каждое 
теоретическое обобщение Лепина, каж
дый его вывод и оценка построены 
на прочной основе тщательно изучен

ного и критически осмысленного ог
ромного конкретного материала, на 
фактах самой действительности.

Всю свою революционную деятель
ность по преобразованию человече
ского общества В. И. Ленин строил 
на гранитной. базе марксизма. Он 
овладел всем богатством творческого 
марксизма.

«Ленин был и остается,—говорит 
товарищ Сталин,—самым верным и 
последовательным учеником Маркса и 
Энгельса, целиком и полностью опи
рающимся на принципы марксизма. 
Но Ленин не был только лишь ис
полнителем учения Маркса—Энгель
са. Он был вместе с тем продолжа
телем учения Маркса и Энгельса».

Марксизм—это творческая наука, 
связанная с жизнью, с классовой борь
бой пролетариата. Марксизм, как на
ука, не стоит и не может стоять на 
одном месте, марксистская наука по
стоянно развивается и совершен
ствуется- В своем развитии марксизм 
не может не обогащаться новым опы
том, новыми знаниями, а отдельные 
его положения не могут ие изменять
ся с течением времени, не могут не 
заменяться новыми выводами и поло
жениями, соответствующими новой 
исторической эпохе.

Ленин является корифеем револю
ционной науки, представителем твор
ческого марксизма.

«Величие Ленина, как продолжа
теля Маркса и Энгельса,—говорит 
товарищ Сталин,—в том именно и 
состоит, что он не был никогда ра
бом буквы в марксизме. В своих ис
следованиях он следовал указанию 
Маркса, неоднократно говорившего, 
что марксизм есть не догма, а ру
ководство к действию. Ленин знал 
это и, строго различая между буквой 
и сутью марксизма, никогда не счи
тал марксизм догмой, а старался при
менить марксизм, как основной ме
тод, в новой обстановке капитали
стического развития».

Величайшая заслуга Ленина со
стоит в том, что он не только от-| 
стоял чистоту марксистского учения, 
но 'и, развивая это учение дальше, 
внес в марксизм нечто новое в срав
нении с тем, что дано Марксом п 
Энгельсом, поднял марксизм на новую 
ступень, обогатил сокровищницу 
марксизма новыми идеями, ставшими 
знаменем борьбы трудящихся масс.

На основании изучения империа
листического капитализма, пользуясь 
методом марксизма, Ленин обосновал 
теорию возможности победы социализ
ма в одной, отдельно взятой стране. 
«Что было бы с партией, с вашей 
революцией, с марксизмом, если бы 
Ленин спасовал перед буквой марк
сизма, если бы у него нехватило тео
ретического мужества откинуть один 
из старых выводов марксизма, заме
нив его новым выводом о возможно
сти победы социализма в одной, от-, 
дельно’ взятой стране, соответствую
щим новой исторической обстановке? 
Партия блуждала бы в потемках, 
пролетарская революция лишилась бы 
руководства, марксистская теория 
качала бы хиреть» («Краткий курс 
истории ВКП(б)»).

Ленину принадлежит заслуга от
крытия советской 'власти как госу
дарственной формы диктатуры проле
тариата. Открытие советов, как луч
шей политической формы диктатуры 
пролетариата, явилось результатом 
творческого подхода Левина к марк
сизму. «Что было бы с партией, с 
нашей революцией, с марксизмом, ес
ли бы Ленин спасовал перед буквой 
марксизма и не решился заменить 
одно ив старых положений марксиз
ма, сформулированное Энгельсом, но
вым положением о республике сове
тов, соответствующим новой истори
ческой обстановке? Партия блуждала 
бы в потемках, советы были бы дез
организованы, мы не имели бы со
ветской власти, марксистская теория 
потерпела бы серьезный урон» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)»).

Ленин вооружил большевистскую 
партию, рабочий класс идейным ору
жием для решения исторической за
дачи свержения капитализма, уста

новления и укрепления диктатуры 
пролетариата. В его сочинениях да
но всестороннее обоснование задач 
социалистической революции. Смело 
и мужественно, в борьбе с целым 
сонмом врагов рабочего класса, Ленин 
проложил новый путь революционно
го движения.

Произведения Ленина насыщены 
непримиримой борьбой против мно
гочисленных врагов рабочего движе
ния. Ленин разоблачал оппортунисти
ческие идеи при самом их возникно
вении, зорко следил за маневрами 
оппортунистов, вытаскивал на свет 
ревизионистские взгляды, часто за
вуалированные, вел против них бес
пощадную войну.

Сочинения Ленина учат нас успеш
но бороться за дело коммунизма- Они 
учат пониманию огромной роли марк
систско-ленинской теории в борьбе 
за интересы рабочего класса, учат, 
как надо овладевать революционной 
теорией, развивать ее и двигать впе
ред. Ленинские сочинения учат вы
сокой идейности и принципиальности 
в борьбе, учат бдительности и непри
миримости к врагам марксизма, к 
врагам партии, к врагам народа. Они 
учат мужеству и бесстрашию, стойко
сти и дисциплинированности. Они 

■ учат верности народу и любви к 
нему.

Все, что характеризует эпоху 
Ленина, теснейшим образом связано 
с деятельностью товарища Сталина, 
великого соратника и продолжателя 
дела Ленина. В трудах Сталина 
марксизм-левиййвм нашел дальнейшее 
развитие. «Можно сказал, без пре
увеличения, что после смерти Энгель
са величайший теоретик Ленин, а 
после Ленина—Сталин и другие уче
ники Ленина—были единственными 
марксистами, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обогатили ев 
новым опытом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВЕП(б)»).

Богатейший опыт, накопленный 
нашей партией по строительству со
циализма после смерти Ленина, ге
ниально обобщен в произведениях 
товарища Сталина- В этих произведе
ниях даны ответы на новые вопросы, 
возникшие перед нашей партией, пе
ред пролетариатом всего мира в но
вой исторической обстановке. Труда
ми товарища. Сталина открыт новый 
этап в развитии марксистско-ленин
ской теории, в них. теоретически 
обобщен опыт строительства и победы 
социализма на одной шестой части 
земли, а также -новый опыт между
народного рабочего движения.

Вооруженные ленинско-сталииоки- 
ми идеями, трудящиеся нашей стра
ны приступили к осуществлению 
грандиозных задач, вытекающих из 
того факта, что наша страна вступи
ла в новую- полосу, развития, в. по
лосу завершения строительства бес
классового социалистического обще
ства и постепенного перехода . от со
циализма к коммунизму. Чтобы ус
пешно двигаться по пуши, указанно
му Лениным и Сталиным, миллионы 
людей с жадностью изучают марк
систско-ленинскую теорию, повышают 
свой идейно-политический и. куль
турный уровень.

За два с лишним года, протекшие 
со дня выхода в свет классического 
произведения марксистско-ленинской, 
теории—«Краткого курса историй 
ВКП(б)»,—значительно выросли Идей
ные запросы кадров- партийной и со
ветской интеллигенции. Появился 
вкус к самостоятельному и углублен
ному изучению великих творений 
классиков марксизма-ленинизма. Вот 
почему выход в свет нового издания 
сочинений В. И. Ленина будет встре
чен трудящимися нашей страны С 
величайшей радостью. Четвертое из
дание сочинений Левина вдет- на
встречу повысившимся запросам на
ших кадров. Оно явится дальнейший 
шаном вперед в деле вооружения на
шей партии и всей советской ‘интел
лигенции великим идейным оружием 
марксизма-ленинизма-

(Передовая «Правды» 
за 12 марта).

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

’* * *
БУДЕМ СОРЕВНОВАТЬСЯ

ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
Позавчера мы получили газету с 

■ опубликованным в ней постановлен 
наём партии и правительства о до
полнительной оплате труда колхозни
ков за повышение: урожайности в 
продуктивности животноводства. Ин
терес к нему чрезвычайно велик.

Мы прочли Газету на колхозном 
активе, где присутствовало 25 чело
век. Постановление получило еди
нодушное одобрение. Иначе и быть не 
могло. Оно выражает заботу партии и 
правительства о дальнейшем укрепле
нии колхозного строя, ено ликвиди
рует уравниловку в оплате труда.

Огаханэвец нашего колхоза тов. 
Лазуков заявил:

—- Колхозник больше заинтересо
ван теперь дать продукцию сверх 
плана.

Правление и партийная организа
ция колхоза наметили организовать 
раз’яснвгельную работу та®, чтобы 
каждый колхозник знал постановлен 
нцё во всех деталях'. Завтра мы про-, 
читаем его в животноводческих и в 
полеводческой,, бригадах. Затем будет 
созвано общеколхёзное собрание, где 
Мы обсудим план работ 1941 года.

Мы построим его; в соответствии с 
постановлением партии и правитель
ства. Колхоз Имеет все условия не 
только выполнить, ио намного пере
выполнить показатели урожайности и 
продуктивности, животноводства.

Посев таких ценных культур, как 
озимая пшеница, греча, горох, расши
ряется. Озимой пшеницы, например, 
мы решили посеян 40 гектаров про

тив 30 в прошлом году. Валовой сбор 
зерна по плану увеличивается с 10 
до 13 тыс; центнеров.-

Наш колхоз имеет 6 животноводче
ских ферм. Мы разводим породистых 
лошадей, рогатый скот, овец, свиней, 
кроликов и птицу. Каждый колхозник 
имеет возможность приложить .- .свои, 
силы, энергию и старание, сорев
новаться с другими за перевыполне
ние плана, за дополнительную про
дукцию.

Постановление партии и правитель
ства имеет, огромную мобилизующую 
силу; Для примера-,, можно привести 
следующий факт. В свое время из 
колхоза ушло несколько колхозни
ков. Сейчас, после того, как опубли
ковано постановление партии и пра
вительства, они подают, заявления с 
просьбой принять их обратно в кол
хоз.

За перевыполнение планов уже 
сейчас соревнуются многие наши кол
хозники. Особенно горячее соревнова
ние идет среди работников теплично: 
парникового хозяйства, возглавляемо
го той. Егоровым. В ближайшие дни 
колхоз выдаст первую продукцию 
теплицы: лук, свеклу, редис, огурцы. 
Стахановцы колхоза, в частности 
наши овощеводы, имеют богатый опыт. 
Внедряя его на всех участках, мы 
добьёмся, выполнении и перевыполне
ния колхозного плана.

И. ЗОТОВ.
Председатель колхоза «Красный 
воин».

Нижние Серги (по телефону).

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Собрание Свердловского областного 

партийного актива, посвященное об
суждению итогов ХУШ Всесоюзной 
конференции ВЕП(б), шлет Вам-—на
шему отцу и учителю—-пламенный 
большевистский привет!

Под Вашим мудрым руководством 
большевистская партия, советский 
народ, выполняя исторические реше
ния XVIII с’езда ВКП(б), добились 
новых, побед, в строительстве, ком- 

. мунизма.
Наша ..родина стала еще могучей и 

сильней.
Растет и крепнет социалистическая 

индустрия,, .сельское хозяйство, куль
тура.

Успешно ’..решается задача—пере
гнать главные капиталистические 

. страны также и в экономическом от
ношении-

Возросшая. Мощь и обороноспособ
ность нашей родины, мудрая сталин
ская внешняя политика обеспечили 
советскому народу мирный .труд. 
Расширились границы Советского 
Союза, выросла семья советских на
родов.

Нр как’бы ни были велики победы, 
большевики никогда не успокаивают
ся на. достигнутом. Об этом" нам еще 
раз напоминают решения ХУНГ Все
союзной конференции ВКП(б), кото
рые наметили пути дальнейшего еще 
большего под’ема пашей промышлен
ности и транспорта, всего народного 
хозяйства .страны.

На' нас, большевиков Свердловской 
области—одного, из крупнейших ин
дустриальных районов Советского 
Союза «—решения ХУШ Всесоюзной 
конференции ВКП(б) налагают особую 
ответственность.

СТАЛИНУ
Партийные и непартийные боль

шевики Свердловской области прило
жат все силы к трму, чтобы каждый 
завод, фабрика, шахта, депо, каждое 
предприятие работали ритмично, по
вседневно выполняли план, стали бы 
образцовыми, культурными предприя
тиями, готовыми успешно решить 
любые задачи, поставленные партией 
и правительством.

Мы сделаем все, чтобы в ближай
шее время вывести в рады передо
вых заводы черной металлургии и 
угольные шахты надпей области, на 
отставание которых справедливо ука
зала' ХУШ Всесоюзная партийная 
конференция.

Мы обещаем Вам, товарищ-Сталин, 
что большевики Свердловской обла
сти полностью выполнят решения 
Конференции и Ваши указания о. ре
шительном повороте внимания парт
организаций в сторону максимальной 

’заботы о нуждах и интересах про
мышленности и транспорта.; Мы бу
дем требовательны к себе, неприми
римы к недостаткам, мы будем свя
то блюсти интересы Советского госу
дарства, которые для большевиков 
превыше всего.

Под руководством ЦЕ ВКП(б), под 
Вашим мудрым руководством трудя
щиеся Свердловской области,' ещ® 
шире развернув социалистическое, со
ревнование, вместе со всем советским 
народом, выполняя • решения ХУШ 
Всесоюзной конференции ВТЩб), 
добьются новых побед во славу ком
мунизма. ■ I

Да здравствует Сталинский Цент
ральный Комитет!

Да здравствует наш великий, муд
рый вождь, друг, отец и учитель 
родной товарищ Сталин!

Спасибо ’товарищу Сталину!
ТУРИНСЁ (по телефону). В колхо

зах района широщ) развернулось об
суждение цостайовления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной опла- 

.те; труда колхозников. 10 марта про
ходили бригадные' собрания в артели 
имени Чапаева. С глубоким внима
нием колхозника вслушивались в 
каждый пункт постановления, горячо 
одобряя 'это историческое для колхо
зов нашей области решение.

•— Наш колхоз,—говорит тов. А. А. 
Нестян,—добился неплохих урожаев. 
Вот уже несколько лет подряд мы со
бираем но сто и больше пудов зерна 
с гектара; а в животноводстве у нас 
много недостатков. Особенно плохо 
с продуктивностью общественного ста
да. Постановление воодушевляет нас 
на борьбу за новые успехи во всех 
отраслях хозяйства. Мы,. работники 
животноводства, будем работать та®,

что наши фермы станут самой доход
ной, отраслью в.колхозе. Сейчас на 
МТФ раздаивается 15 коров. Раньше 
они давали в среднем за день 7—S 
литров, а сейчас уже 14. Увеличить 
удой есть все возможности, и мы его 
увеличим.

Колхозники артели имени Чапаева 
горячо одобрили новый порядок опла
ты труда,

— Спасибо товарищу Сталину за 
заботу о колхозниках Свердловской 
области. Мы ответим на нее по-боль
шевистски, сдёХаём наши поля еЩё 
более урожайными, а скот высоко- 
продуктивным,—заявил, выражая об
щее мнение. мех членов артели, кол
хозник тов. Ляпин.

С огромным под’емом проходят об- 
щеколхозные и бригадные' собрания п 
во многих других колхозах.

Г. ЧИЛИМОВ,

Четвертое издание сочинений В. И. Ленина

Установление дипломатических, торговых и консульских 
отношений между СССР и королевством Таи

В результате- происходивших за 
последнее время в Москве Перегово
ров между Председателем Совета На
родных Комиссаров и Народным Ко
миссаром Иностранных Дел В. М. 
Молотовым и заместителем Народно
го комиссара иностранных дел С. А. 
Лозовским, с одной стороны, и ми
нистром королевства Таи г-ном Па
мов Моитри и чрезвычайным послан
ником и полномочным министром ко
ролевства Таи в Берлине г-ном Пра 
Прасасна Бпдияюда, с другой, обе 
стороны пришли к соглашению об 
установлении дипломатических, тор
говых и консульских отношений 
между СССР и королевством Таи.1

В Связи С этим произошёл обмен 
следующими нотами:

I.
Москва, 12 марта 1941 года.
Господин председатель,

По уполномочию своего прави
тельства я счастлив уведомить вас, 
что правительство королевства Таи 
решило установить с Союзом Совет
ских Социалистических Республик

нормальные дипломатические, торго
вые и кбйсукьские отношения со дня 
обмена настоящими нотами.

Правительство' королевства’ Таи 
твердо надеется, что установленные 
таким образом между народами на-: 
птих стран отношения будут неиз
менно дружественными и будут слу
жить- поддержанию общего мира.

Пользуюсь настоящим случаем, 
господин председатель, чтобы выра
зить вашему превосходительству моё 
самое высокое уважение.

ПРА ПРАСАСНА БИДИЯЮДА.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА 
ССР И НАРОДНОМУ КОМИССА
РУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В. М. 
Молотову:

II.
Москва/ 12 марта- 1941 года.
Господин министр/

По уполномочию своего правитель
ства я имею честь с большим удо

влетворением .уведомить вас, что пра
вительство Союза -Советских Социа
листических "Республик решило уста
новить с королевством Таи нормаль
ные дипломатические, торговые и 
консульские отношения оо дня обме
на настоящими нотами.

Правительство Союза Советских 
Социалистических; Республик также 

разделяет надежду,, .что установлен
ные таким образом-, -.между народами 
наших -стран отношения будут неиз
менно дружественными и будут, слу
жить поддержанию общего мира...

Пользуюсь настоящим случаем, 
господин министр, чтобы выразить 
нашему превосходительству мое вы
сокое уважение.

В. МОЛОТОВ.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОСЛАННИ
КУ И ПОЛНОМОЧНОМУ МИ
НИСТРУ КОРОЛЕВСТВА1 ТАИ 
ПРА ПРАСАСНА БИДИЯЮДА.

Большая
СЕРОВ, 11 марта (соб. корр.). Вчера 

в Андриановичах состоялось собрание 
колхозного актива. В помещении сель
совета собрались председатели колхо
зов,' бригадиры, работники животно-, 
водческих ферм, учителя, депутаты 
местного совета.

Собрание открыл председатель ис
полкома тов. Гусев. Он сообщил, что 
получены газеты, в которых напеча
тано постановление СИК СССР и ЦК. 
ВЕП(б) о дополнительной оплате тру
да колхозников.

Затем слово взял агроном тов. Бы- 
стрецкий. Он зачитывает пункт за 
пунктом это замечательное постанов
ление.—Все честные колхозники бу
дут жить теперь еще лучше,—заявил 
он.—Каждый is них за самоотвер
женную работу кроме обычной опла
ты по трудодням Может получить до-

радость
волнительно много хлеба, мяса',, мо
лока.

Председатель колхоза имени Сове
тов' Е. Е. Есаулков в своем выступ
лении заявил: «В ’ начале прошлого, 
года у нас были организованы’ звенья. 
Ио к концу год а они распались, и доход 
пришлось распределить поровну, хотя 
звенья работали неодинаково. Теперь, 
мы этого не допустим и добьемся, 
чтобы звенья сохранялись, до конца 
года, будем оплачивать, труд так, как 
предусмотрено постановлением партии 
и правительства».

Обсуждение постановления прошло 
очень оживленно. С большой ра
достью колхозные активисты привет
ствовали новый порядок оплаты тру
да, который еще больше укрепит 
колхозный строй; ускорит рост зажи
точности КОЛХОЗНИКОВ."

По решению Центрального Комите
та ВКП(б) Пнстптут Маркса—Энгельса 
—Ленина при ЦК ВКП(б) выпускает 
новое, четвертое издание сочинений 
В. И. Ленина. Оно имеет- своей зада
чей дать" наиболее полное собрание 
ленинского литературного наследства 
И устранить недостатки предыдущих 
изданий.

Сейчас ‘выходит в свет первый 
том Четвёртого издания сочинений 
В. П. Лепина. Книга содержит четы
ре произведения Владимира Ильича, 
написапныё' нм в' начальный период 
его революционной дёятельнбсТв 
(1893—1894 it.): «Новые хозяй
ственные - движения в крестьянской 
жизни», «По -поводу та® называемого 
вопроса о рынках», «Что :такоё. 
«друзья народа»' и как. они воюют, 
против социал-демократов?»^' «Эконо
мическое содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве»,........

В;, этих произведениях, направлен
ных против народников и «легальных 
марксистов»,- Владимир Ильич, дал 
марксистский анализ общественно-эко
номического строя России конца. XIX 
века и сформулировал рад. програм
мных положений и задал революцион
ной борьбы российского пролетариата.,

Включенный в первый том реферат 
Ленина- «По поводу так называемого 
вопроса о . рынках» был написан 
В. И. Лениным осенью 1893, года: 
Рукопись считалась утерянной и най
дена лишь в 19.3.7 году-.

Книга Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против

; социал-демократов?» печатается:, по 
новому'экземпляру гектографированно
го., издания 1894 года, который , посту
пил в Институт Маркса—Энгельса- 
Ленина только в 1936 году’. .Экземп
ляр этот содержит: много редакцион
ных поправок, сделанных, видимо, 
В. И. Лениным при подготовке наме
чавшегося печатного.' издания книги 
за границей. Все исправления внесе
ны в новое издание,.

В предисловии ПМЭЛ к четвертому 
изданию сочинений В. И. Ленина, йо- 
мещенном в -первом. томе,. .говорится, 
об особенностях и характере нового, 
четвертого .издания сочинений В. И. 
Левина, ..В новое издание будет вклю
чено. дополнительно свыше' 500 ленин
ских документов общим’ об’емом более 
7 0 печатных листов, В числе новых 
материалов имеются документы всех 
перцод-ёв..., иётррии большевистской 
партии,, .. .

Для .четвертого издания сочинений 
текст, произведений Ленина зановр 
сверяется с первоисточниками. Мате
риалы располагаются строго хроноло
гически: и группируются в соответ
ствии с ' Научной периодвзадвей 
истории партии, данной в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)».

Первый том печатается в типогра
фий «Печатный двор» им. А. М. Горь
кого в Ленинграде. Тираж его—500 
тысяч экземпляров. Новое издание 
выйдет в свет ’в’течение 1941 и 
1942 гг- Об’ем его—40 томов.

(ТАСС)'.

ПЕРВЫЕ СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В сёлах' Ровенской области впер

вые начато строительство электро
станций. Построена электростанция в 
колхозе имени Сталина, Людвипольсвэ-

го района. Начата подготовка к строи
тельству гидроэлектростанции на. реке 
Иква в селе. Пванье, Дубновскбго 
района.

День н а ш ей стр аны
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ 

РАБОТЫ
ТАШКЕНТ, 11 марта (ТАСС). Сев 

колосовых в Узбекистане прибли
жается к концу. Колхозы республи
ки засеяли более-двуХ' третей ярово
го мина. Многие колхозы перевы
полняют посевные планы В.Бухар
ской' области начался сев техниче
ских культур. Повсеместно проводит
ся пахота'йод хлопок. Вспахано поч
ти 250 тысяч гектаров 'земли.★ * *

СУХУМИ, И марта (ТАСС). В Су
хумском районе первым закончил 
весновспашку колхоз имени Парк- 
виани. Идет подготовка к севу ку
курузы. Обработаны участки под ге
рань, заготовлено для посадки 230 
тысяч черенков. В ближайшие дни 
колхозники приступят к посадке 
мандариновых, апельсиновых и ли
монных деревьев. Впервые в этом 
"году осваивается в горной зоне чай? 
ная культура.

НОВЫЕ САНАТОРИИ 
И ДОМА ОТДЫХА

ВЦСПС утвердим план строитель
ства новых санаториев и домов от
дыха на 1941 год.

В Кисловодске будет сдан в экс- 
плоатапию новый санаторий нз 160 
мест, в Сочи—на 105' мест. -Близ 
Владивостока открывается санаторий 
для обслуживания рабочих и служа
щих рыбной промышленности Даль
него Востока.

Под Москвой будет завершено 
строительство четырех домов отдыха 
на 500 мест. Ежегодно здесь смогут 
отдыхать свыше 15; тысяч человек. 
(ТАСС).

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫСШЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

11 марта, на. Всероссийском сове: 
щании по-высшему образованию с 
интересным сообщением о научно- 
исследовательской работе в Ленин
градском университете выступил рек
тор университета' тов. Золотухин.

В лабораториях университета за 
последние годы сконструированы 28 
ценнейших приборов (спектрографы, 
электрографы и др.). В прошлом году 
выпущено 50 учебников'; Сейчас в 
производстве находятся еще- 52 учеб
ника.

Тов. Золотухин ставят вопрос о 
необходимости планирования научно- 
исследовательской работы униворси-

тегов, которые должны в первую 
очередь заниматься проблемами, пред
ставляющими особую важность для 
народного хозяйства, страны.

Об учебной работе в Московском 
городском педагогическом институте 
рассказала директор института ?люв. 
Вовси.

С докладами выступили ректор 
Иркутского университета тов. Шевцов 
(об учебной работе), ректор Томского 
университета тов. Горлачёв и дирек
тор Ленинградского педагогического 
института, имени Н. К. Крупской i 
тдв. Струков (о политико-воспита
тельной работе) и .др. (ТАСС).

ИТОГИ ЛЫЖНОГО 
КРОССА, колхозников

По неполным данным, поступив
шим во Всесоюзный комитет но де
лам физкультуры и спорта: при Сов
наркоме СССР из 29 областей и: рес
публик, в лыжном Kpoccs колхозни
ков ' участвовало -287.22*9- человек, 
из них около 70 процентов -сдали 
лыжные нормы комплекса «Готов, к 
труду и обороне СССР». (ТАСС).

ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
Молодой инженер Московского- элек

тролампового завода тов. Стерлигова с 
помощью: коллектива лаборатории в 
результате упорной и настойчивой 
•работы создала электролампу, излу
чающую дневной свет. На заводе уже 
изготовлено несколько ламп, Яркий 
ровный свет которых напоминает 
обычный дневной свет. Сейчас лабо
ратория работает над усовершенство
ванием этих образцов.

В ВЦСПС
Придавая большое значение, мас

совым соревнованиям, комсомольцев 
пр гимнастике, секретариат ВЦСПС 
предложил добровольным спортивным 
обществам принять активное участие 
в проведении этих соревнований п 
оказать комсомольским организациям 
всемерную помощь.

В целях популяризации этого ви

да спорта среди широких масс тру
дящихся секретариат ВЦСПС приз
нал необходимым, чтобы профсоюз
ные организации в течение марта 
провели ьо дворцах культуры и клу
бах вечера, на которых была бы 
показана’ работа гимнастических сек-? 
ций добровольных спортивных об? 
ществ. (ТАСС).

МАТЧ-ТУВНИР СИЛЬНЕЙШИХ 
ШАХМАТИСТОВ СССР

-Всесоюзный комитет по делам1 фи
зической культуры и спорта при 
СНК СССР утвердил положение о по
рядке проведения матч-турнппа на 
звание абсолютного чемпиона. СС£Р 
по шахматам. В матч-турнире уча
ствуют первые шесть призёров XII 
Всесоюзного шахматного чемпионата 
тт. И. Болеславский, И. Бэндарев- 
ский, М. Ботвинник, П. Кёрес, А. Ли
лиенталь и В. Смыслов. Участники 
матч-турнира сыграют каждый с 
каждым по четыре партии. Первые 
два круга матч-турнира будут про
ведены в’ Ленинграде; вторые Два 
круга—в Москве. Первый тур со
стоится 23 Марта. Вторая половина 
матч-турнира начнется в Москве 
11 апреля; Звание абсолютного чем
пиона СССР по шахматам получит 
участник матч-турнира, набравший 
наибольшее количество очков из 
20 сыгранных партий. (ТАСС).

ОДИН МИЛЛИАРД - ПЕЧАТНЫХ 
ОТТИСКОВ В ГОД

Правительственная комиссия при
ступила к приемке реконструирован
ной типографии. «Печатный двор» 
имени Горького в г. Ленинграде.

После реконструкции мощность 
«Печатного двора» увеличилась в три 
раза и доведена до одного миллиарда 
издательских оттисков в год. Это— 
крупнейшая в стране тинография. В 
этом году типография выпустит. 32 
миллиона книг и 10 миллионов бро
шюр. Здесь будет печататься четвер
тое издание собрания сочинений В. И. 
Ленина.
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ОБ ИТОГАХ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВК11(б)
Постановление собрания областного партийного актива по докладу тов. АНДРИАНОВА

ПРЕДПОСЕВНЫЕ ДНИ

Собрание областного партийного 
актина Свердловской организации це
ликом и полностью одобряет решения 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции и принимает их к неуклон
ному исполнению.

Вооруженная историческими реше
ниями XVHI с’езда ВКП(б) и указа
ниями товарища Сталина, наша пар
тия за последние два года добилась 
дальнейших успехов в развитии на
родного хозяйства и укреплении 
обороноспособности страны социа
лизма.

Из года в год, на основе расши
ренного социалистического воспроиз
водства, идет развитие народного хо
зяйства и его основы—индустрии, 
производящей средства производства. 
При общем приросте промышленной 
продукции по СССР в 1940 году на 
11 проц., производство средств про
изводства выросло на 13,8 проц, к 
!1Э39 году. Продукция машинострое
ния и металлообработки за этот же 
'период выросла на 19 цроц- Замет
но начала улучшаться во втором по
лугодии 1940 года работа черной 
металлургии, цветной и угольной 
промышленности. Новых успехов до
билось социалистическое сельское хо
зяйство, в 1940 году дав стране 
У,3 миллиарда nyiQB хлеба. Па осно
ве успешного развития промышлен- 
йости и сельского хозяйства неуклон
но повышается материальное благо 
Состояние советского народа.

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция своими решениями утверди
ла план дальнейшего движения со
циалистического государства вперед к 
коммунизму, предусмотрев прирост 
промышленной продукции в 1941 го
ду на 1.7—18 проц, против 1940 го
да, из них по группе средств произ
водства—на 23,5 проц., по Труппе 
предметов потребления на 9 проц. 
В новое капитальное строительство 
Вкладывается 57 (миллиардов рублей. 
'Производительность труда должна 
быть повышена в промышленности и 
строительстве на 12 проц., а себе
стоимость промышленной продукции 
снижена на- 3,7 проц.

В своих решениях XVIII партийная 
конференция с исключительной пол
нотой подвела итоги развития про
мышленности и со всей остротой 
вскрыла причины недостатков в ра
боте промышленных предприятий, 
транспорта и в руководстве ими со 
стороны партийных организаций. 
Решения конференции являются яр
ким воплощением большевистского, 
сталинского принципа руководства 
хозяйством.

Собрание областного партийного 
актива признает, что недостатки, 
вскрытые в руководстве парторгани
заций промышленностью и транспор
том в докладах тт. Маленкова, Воз
несенского и решениях конференции, 
полностью имеют место в работе 
Свердловской областной партийной 
организации, обкома, горкомов, рай
комов ВКП(б) и политотделов желез
нодорожного транспорта-

Ряд важнейших отраслей промыш
ленности нашей области в 1940 году 
не выполнили государственного плана: 
угольная, черная металлургия, Урал- 
руда, железнодорожный транспорт, 
нетерпимое отставание которых тянет 
вниз общую успешную работу этих 
отраслей в целом по Союзу. Ряд круп
нейших заводов области—Уралмаш
завод, Уралвагонзавод, Электромашина 
и другие—работали в 1940 году, в 
январе и феврале 1941 года неудов
летворительно, недодали стране на 
миллионы рублей машин и оборудо
вания. В ряде отраслей промышлен
ности нет бережного, экономного 
расходования средств, материалов, 
сырья, оборудования, электроэнергии 
$ топлива (Главуралмет, Асбест, Дег- 

тярмедьруда и лр.), что приводит к 
срыву выполнения плана, удорожает 
себестоимость и наносит государству 
миллионные убытки.

Актив отмечает особо неудовлетво
рительную работу строительных тре
стов области — Уралтяжстрой—тов. 
Винокуров, Свердпромстрой—тов. Со
болев, Тапилстрой—тов. Вишневский, 
Уралстройпуть—тов- Гоцеико, систе
матически срывающих выполнение 
плана строительства в машинострое
нии, черной металлургии, на желез
нодорожном транспорте.

Медленно и в незначительных раз
мерах внедряются в производство но
вейшие достижения техники в обла
сти машиностроения, горных работ, 
обогащения руд, использования об’е- 
мов доменных печей я т- д. Многие 
парторганизации не ведут борьбы с 
застоем и рутиной в технике, не 
дают отпора всякого рода консерва
торам технической мысли, терпят 
негодное, в корне оппортунистическое 
отношение к новаторам техники > 
производства.

Неудовлетворительное руководство 
промышленностью со стороны гор
комов и райкомов ВЕП(б), осо
бенно таких, как Кушвинсюий, Се- 
ровекий, Егорипинский, Сталинский 
г. Н.-Тагила, Октябрьский г. Сверд
ловска РЕ ВКП(б), Н.-Тагильский, 
Серовский ГК ВКП(б), не может быть 
терпимо в дальнейшем. Горкомы 
и райкомы ВЕП(б) свыклись с си
стематическим невыполнением пред
приятиями производственных про
грамм и не принимают действенных 
мер к тому, чтобы покончить, с этим 
позорным явлением, чаще всего 
свое руководство промышленностью 
ограничивают лишь заслушиванием 
на бюро докладов директоров и выне
сением общих неконкретных реше
ний, фактически стоят «в стороне от 
промышленности и транспорта, не 
контролируют работу предприятий, не 
проверяют руководящих людей на 
фабриках, заводах и железных доро
гах, не вскрывают недостатков в их 
работе и тем самым попуститель
ствуют этим недостаткам»-

Горкомы и райкомы ВКП(б) почти 
совершенно не имели в практике 
своей работы организацию проверки 
исполнения директорами предприятий 
приказов наркомов и главков, прохо
дили мимо негодных методов в работе 
директоров. Часто парторганизация 
области проходили мимо экономиче
ских показателей работы заводов, 
шахт и лесных предприятий.

Актив отмечает, что на ряде пред
приятий области нет решительной 
борьбы против прогульщиков и дез
организаторов производства. Так, по 
Высокогорскому рудоуправлению в 
октябре прогуляло 14 человек, дека
бре—40 человек; по тресту Егор- 
шинутоль: в октябре—15 человек, 
декабре—27 человек; Первоуральско
му новотрубному заводу: в октябре—- 
78 человек, в декабре—86 человек.

Собрание областного партийного 
актива постановляет:

1. Сосредоточить внимание област
ной организации ЕЖП(б) на выпол
нении решений конференция о том 
чтобы «безусловно ликвидировать 
безучастное отношение парторганиза
ций к состоянию промышленности 
я транспорта и решительно повернуть 
внимание парторганизаций в сторону 
максимальной заботы о нуждах и ин
тересах промышленности и транспор
та». Обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) области должны сделать кру
той поворот к вопросам промышлен
ности п транспорта и обеспечить в 
равной мере конкретное руководство 
и промышленностью и сельским хо
зяйством области.

Главным и первоочередным делом 
обкома, горкомов и промышленных

водстве, строгий технологический ре
жим. Директоры предприятий, партий
ные организации заводов, городские, 
районные комитеты ВЕП(б) должны 
стать во главе новаторов техники, 
рационализаторов и изобретателей и 
обеспечить внедрение в производство 
новых достижений техники, конструк
торской мысли, тем самым покончить 
в хвостизмом, рутиной, консерватиз
мом, проявляющимися особенно ши
роко в машинострительной и горно
рудной промышленности.

Актив требует от директоров пред
приятий. парторганизаций очистить 
заводы от захламленности и содер
жать их в безукоризненной чистоте, 
памятуя, что «советский завод 
должен быть рассадником чистоты и 
порядка» (Маленков).

4- Собрание обязывает обком, гор
комы и райкомы ВЕП(б) (изучить 
и в совершенстве знать руководящие 
хозяйственные и инженерно-техниче
ские кадры промышленных и транс
портных предприятий, смело и безбо
язненно выдвигать на руководящую 
работу в промышленности и на транс
порте .растущих, энергичных и ини
циативных работников из числа не 
только- партийных, но и непартий
ных большевиков, показавших себя 
на практической работе хорошими 
организаторами, глубоко знающими 
технику своего дела.

Парторганизации области должны 
со всей решительностью проводить в 
жизнь решения конференции о том, 
что «болтунов, людей неспособных 
на живое дело, необходимо освобож
дать и ставить на меньшую работу, 
безотносительно к тому, являются ли 
они партийными или беспартийны
ми». Горкомы и райкомы ВКП(б) обя
заны безотлагательно .ставить вопрос 
о замене негодных, безынициативных, 
слабых работников, провалившихся на 
практической работе.

5. Собрание актива требует от всех 
партийных и хозяйственных органи
заций области повседневного контроля 
за проведением в жизнь Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1941 года, добиться пол
ного и наиболее производительного 
использования всего оборудования, 
установить строжайшую экономию в 
расходовании инструмента, материа
лов, сырья, топлива и электроэнер
гии, прекратить сверхплановые рас
ходы цветных металлов, покончить с 
расточительным расходованием этих 
ценностей, в корне пресечь негодную 
практику простоев.

Парторганизации обязаны добиться 
того, чтобы все материальные цен
ности: здания, оборудование, инстру
менты и материалы содержались в 
полной сохранности я в образцовом

райкомов области является задача—® 
самый кратчайший период добиться 
того, чтобы партийные организации 
систематически и глубоко влезали в 
дела всех промышленных предприя
тий, в совершенстве выясняли и 
знали их нужды и запросы, оказыва
ли хозорганизациж повседневную 
действенную большевистскую по
мощь во всей их работе по руковод
ству промышленными и транспорт
ными предприятиями.

2. Решающей задачей в работе 
партийных организаций должна быть 
борьба за неуклонное выполнение 
государственных планов 1941 годэ 
каждым предприятием, цехом, сменой 
из месяца в месяц, изо дня' в 
день «но только по количественным 
показателям, но обязательно и каче
ственно, комплектно, по ассортимен
ту, с соблюдением установленных 
стандартов и по установленной пла
ном себестоимости».

Областной комитет ВЕП(б), горко
мы н райкомы области должны при
нять энергичные меры к тому, чтобы 
ликвидировать позорное отставание в 
выполнении государственного плана 
Егорщинским и Богословским уголь
ными трестами, Ново-Татильским ме
таллургическим заводом, предприятия
ми Главуралмета, заводом им. Серова 
и Новотрубным и предприятиями 
У ралруды.

Актив требует от директоров ма
шиностроительных заводов обеспе
чить безусловное выполнение госу
дарственных планов по количеству, 
ассортименту и качеству выпускае
мых машин.

Особое внимание обком ВЕП(б), 
Свердловский и Н;-Тагильский ГЕ 
ВЕП(б) должны обратить на работу 
Уралмашзавода и Уралвагонзавода я 
добиться того, чтобы эти предприя
тия стали передовыми предприятия
ми машиностроительной промыш
ленности.

Ие может быть в дальнейшем тер
пимо отставание железной дороги] 
имени Л. М. Кагановича. Актив 
требует от руководства дороги покой-: 
чить с бесконечными обещаниями об 
улучшении работы и обеспечить чет-1 
кое выполнение графиков движения 
поездов, планов погрузки и разгруз
ки, ликвидировать аварийность на 
дороге, добиться в ближайшее время 
коренного улучшения работы станций | 
Свердловск-сортировочная, Смычка и • 
Надеждинск.

Актив поручает бюро обкома под
нять уровень работы строительных I 
трестов, покончить с имеющимся в 
строительных организациях оппортуни* I 
одическим благодушием, кустарниче
ством в работе, игнорированием скоро
стных методов строительства и неже
ланием по-хозяйски использовать ме
ханизмы. Актив поручает бюро обко
ма в ближайшее время рассмотреть 
все вопросы, связанные с обеспече
нием строек местными строительными 
материалами. Обком, горкомы ВКП(б) 
должны принять решительные меры 
по укреплению и оказанию помощи 
руководящим кадрам строительных 
организаций, прежде всего, в системе 
Наркомстроя.

Актив требует от директоров лес
ных трестов, Леспромхозов, секретарей 
ГК и РК ВКП(б) принять исчерпы
вающие меры по выполнению реше
ний СНК СССР и ЦК ВКП(б) о труд- 
гужповинпости на лесозаготовках и 
обеспечить безусловное выполнение 
плана лесозаготовок первого квартала.

3. Важнейшим условием дальней
шей работы промышленных предприя
тий является перевод их на новый, 
высший класс работы, каждое пред 
приятие должно быть образном произ
водственной и технической культуры. 
Решительно и навсегда нужно покон
чить с штурмовщиной в работе и 
ввести четкую ритмичность на произ

состоянии, чтобы решительно было 
искоренено нерадивое и нехозяйствен
ное отношение к народному добрую*

6. Важнейшей задачей парторгани
зации и руководителей промышлен
ности и транспорта является борьба 
за дальнейшее укрепление трудовом и 
государственной дисциплины и неук
лонное повышение производительности 
труда. -О

Необходимо до конца ликвидировать 
текучесть рабочей силы, прогулы и 
опоздания на производстве, добиться 
максимального уплотнения рабочего 
дня, полностью искоренить уравни
ловку в зарплате, обеспечить строго 
и неуклонно материальное поощрение 
хорошо работающих, стимулирование 
высокопроизводительного и квалифи
цированного труда по . сравнению с- 
трудом менее производительным в 
неквалифицированным.

7. Глубокое и всестороннее руко
водство промышленностью и транспор
том со стороны партийных организа
ций требует коренного изменения в 
изучении экономики и техники произ
водства руководящими партийными, 
хозяйственными, советскими, проф
союзными кадрами, а также широкого 
распространения экономических зна
ний средн всех рабочих.

Знать экономические законы строи
тельства коммунистического общества 
и их конкретные проявления в рабо
те предприятия обязан каждый руко
водитель. Руководящие кадры должны 
хорошо уметь экономически грамотно 
считать, свободно ориентироваться в 
вопросах себестоимости, знать баланс 
предприятий, систематически бороться 
за укрепление хозрасчета, знать и 
обеспечивать научную организацию 
труда и управления на предприятиях.

Актив поручает бюро обкома, .ГЕ и 
РЕ ВКП(б) организовать в помощь 
экономическому образованию актива 
лекции, рефераты, консультации сила
ми научных работников институтов, 
новаторов производства, инженеров, 
экономистов, директоров.

Вдохновленные решениями XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б), пар
тийные организации нашей области 
обязаны всемерно укрепить свое 
руководство стахановским движением, 
движением Янкина, Таскаева и дру
гих, поднять массы па новые успехи 
в социалистическом соревновании, мо
билизовать партийных и непартийных 
большевиков, всех трудящихся обла
сти на боевое выполнение историче
ских решений XVIII Всесоюзной парт
конференции и еще теснее сплотить 
свои ряды вокруг большевистской 
партии и ее ’ Сталинского Централь
ного Комитета, вокруг нашего мудрого 
и любимого вождя, учителя и друга 

■ товарища Сталина.

В цехах Уралмашзавода.
В цехах Уралмашзавода, с боль

шим под’емом проводит изучение 
решений XVIII партийной конферен
ции.

На прошедших партийных собра
ниях коммунисты проявили исклю
чительную активность. 16 человек 
выступило в прениях но докладу се
кретаря партийного комитета меха
нического цеха тов. Замашкина; 
Строгальщцца-комиунистка тов- Ео- 
ройева на собрании] заявила:1 «Мы 
очень, много говорим-,' о сохранении 
оборудования, ио как же расцени
вать такой факт, когда на протяже
нии всей зимы в нашем цехе че
рев крышу протекает вода, портят
ся, ржавеют дорогостоящие станки, 
оборудование. У некоторых станков 
сейчас .образовались лужи. Все гово
рят, что это бесхозяйственность, но 
мер никто не принимает».

Большинство выступавших стаха
новцев говорило о недостаточной за

грузке станков, о неподготовленности' 
фронта работ.

В ряде цехов рабочие вносят ино
го Нового в производственную жизнь. 
В цехе, где Начальником тов. Мв- 
ценгендлер» имеются специальные 
планировщики по составлению гра
фика. Чтобы строго соблюдать гра
фик работы, введен сменный поет 
планировщика, введена премиальная 
система оплаты труда сменных ма
стеров и др.

В .цехе металлических конструк
ций партийная организация прикре
пила агитаторов к производственным 
участкам'.

Все это, Конечно, только первые 
шаги. Недостатков иного. Есть еще 
такие цеха на Уралмашзаводе, где 
изучение материалов конференции 
ограничивается только читками- Так 
обстоит дело, например, в сталефа
сонном цехе М 2, в мартеновском и 
в некоторых других.

Теплый мартовский день. Дороги 
заметно обмякли. По заснеженным 
колхозным нолям властно гуляет 
юго-западный ветер..Чувствуется ды
хание приближающейся весны. 'Ни
колай Яковлевич Голосов, председа
тель сельхозартели «Ленинский 
путь», только-что вернулся из леса. 
Вместе с колхозниками он ездил при
нимать у об’ездчика делянку леса Для 
обвязки парников.

В этом году колхоз почти вдвое 
увеличивает посев овощей, поэтому 
заново организуется парниковое хо
зяйство. Колхозники заранее позабо
тились, чтобы вырастить хорошие 
овощи. На парники с конных дворов 
за зиму вывезено больше 630 возов 
навоза, но заготовка его не прекра
щается и сейчас.

В колхоз® вдет деятельная подго
товка к весне. Первые теплые пред
весенние дни заставляют торопиться, 
тем более, что недоделок еще немало 
и надо их устранить побыстрее.

Кузница. Радом иод навесом ак
куратно сложены отремонтированные 
бороны, стоят нлути. Колхозные 
кузнецы тг. Нефедов, Душанин, Шо- 
нохов потрудились иа-сла®у. Тут же 
стоят конные сеялки, они подчи
щены, но отремонтированы^ ещё не 
все; Нехватает кронштейнов, а у 
некоторых шестерен. За этими ча
стями не раз ездили в Красноуфимск, 
были, даже в Свердловске, но кроме 
успокоительных ответов у работни
ков Сельхоэснаба ничего не получи
ли. Подготовили кузнецы 64 телеги 
—-на 14 больше, чей в прошлом 
ГОДУ.

Горячая работа идет в столярке. 
Плотники Рысино®, Назаров, братья 
Иван и Павел Шолоховы готовят 
парниковые рамы. Полторы сотни рай 
уже готовы, но их надо не менее 
400- Овощеводческая бригада гото
вит каты.

— Бот делаем рамы, но как ср 
стеклом, бУдег ли оно?-—с тревогой 
задает вопрос Николай Яковлевич. 
И действительно, будет ли стекло, 
где его можно купить, в районе пока 
ответить не могут.

За околицей колхозной деревни 
стоит новое зернохранилище, его

Нехватает овощных семян
СУХОЙ ЛОГ (по телефону). Колхо

зы «Комбайн» и «Буэр» начали наг 
бивку парников и посев ранних ово
щей. Овощевод артели «Комбайн» 
тов. Брылин уже засеял более ста 
рам редисом и другими овощами. 
Энергично идет подвозка навоза к 
парникам» заготовка матов и в раде 
других колхозов.

\ ' ______

Быстрее строить помещения для скота
Обобществленное стадо в камышлоз- 

ских колхозах обеспечено стандарт
ными помещениями меньше, чём.: на
половину. Между тем, в истекшем 
году план животноводческого строи
тельства был выполнен лишь ла 
35 проц. Недооценка строительства 
продолжается и сейчас. В нынешнем 
году' в районе нужно построить 57 
конных, скотных дворов, телятников, 
свинарников и т. д. Кроме того, 
нужно закончить 22 постройки, На
чатые в прошлые годы. А районный 
совет для всех этих строек выделил 
лишь 15 делянок; где можно-загото
вить- всего 20 проц, леса;, необходи
мого для строительства.

Если передовые колхозы, напри
мер имени Калинина, «Рассвет» и 
другие, уже заканчивают подвозку 
материалов, создали постоянные стро
ительные бригады в ведут строй
ку, то многие сельхозартели еще не 
думали об этом. Колхозы Ожгихин- 
ского, Горашинского, Ильинского со

построили в прошлом году. Кладов
щик Василий Андреевич Шолохов 
раскрывает двери оклада.—Пусть 
подышат свежим воздухом,—говорит 
он пересыпая с ладони на ладонь 
крупные золотистые зерна пшеницы.

Подготовку семян к севу колхоз; 
поручил ему. Вместе с группой кол
хозниц он три раза сортировал зер
но, а пшеницу помимо этого дважды 
пропустил через триер.

Позаботились колхозники и о се
менах овощей- Урок прошлого года, 
когда их пришлось доставать бук
вально в последние минуты перед 
севом, нынче учтен. Похватает толь
ко Семян томатов и лука-севка, но 
й они будут скоро приобретены.

Ha-днях в колхозе состоялось об
щее собрание. Колхозники всесторон
не обсудили план весеннего сева. 
Они решили посеять 570 гектаров 
зерновых, 40 гектаров картофеля и 
28 гектаров овощей. Собрание при
няло обязательство получить с каж
дого гектара не менее 16,5 Центне
ра зерна.

9 марта уже под вечер- в правле
ние колхоза принесли газету с по
становлением СНК СССР и ЦК 
ВЖП(б) «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства по Свердловск^ области»-

— Исполнилось наше горячее же
лание,—от души оказал Николай 
Яковлевич, развертывая газету.—^На
ша партия и правительство удовлет
ворили просьбу колхозников.

Не торопясь, вникая в каждое сло
во, подчеркивая цифры, читал тов. 
Голосов постановление. С напряжен
ным вниманием слушали его колхоз- 
НИКЙ*

— Отличной работой на полях, 
на фёрмах я огородах должны мы 
ответить па сталинскую заботу о 
колхозниках. Дадим .нашей стране 
больше зерна, овощей, мяса, моло
ка и других продуктов,—выражая 
общее мнение всех собравшихся, за
кончил тов. Голосов.

А. МОЖАЕВ.
Красноуфимск (по телефону).

Сильно тормозит работу недостаток 
овощных семян. Контора Сортсеи- 
овощь открыла в Сухом Логу ларек, 
но в нем нет семян огурцов, свеклы, 
моркови, ранней капусты и ряда 
других необходимых колхозам семян

МАЛЫШЕВ.
Главный агроном' райзомотделэ.

ветов даже не начали заготовку ле
са. Райзо создал строительные брига
ды в 30 колхозах, провел недавно 
семинары., бригадиров. 0о без помощи 
советов и партийных Организаций 
он не справится с поставленными за
дачами. А помощи этой пока явно 
недостаточно.

В районе ощущается большой недо
статок теса. В связи с этим стоит 
задача шире применить глиносо- 
ломенную кровлю. Она несгораема, 
не пропускает воду, хорошо сохра
няет тепло; и долговечна. Изготовить 
ее можно в любом колхозе. Дело, 
стало быть, только за инициативой 
колхозных руководителей.

Надо в кратчайшие сроки, исполь
зуя санную дорогу, заготовить лес н 
уже сейчас начать стройку. Отодви
гать строительство на лето, когда в 
сельском хозяйстве и без того много 
горячей работы,-—это значит заранее 
обрекать дело на провал.

А. НОСКОВ.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ 
ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ

•«Труд в СООР является обязан
ностью и делом чести каждого спо
собного к труцу гражданина по прин
ципу: «кто ио работает, тот не ест».

В .СССР осуществляется принцип 
социализма: «от каждого по его 
способности, каждому—по его труду». 
(Статья 12 Конституции ССОР).

В. И. Ленин я товарищ Сталин 
неоднократно указывали, что до тех 
пор, цока не наступит высшая фаза 
коммунизма, государство должно бу
дет осуществлять строжайший конт
роль над мерой труда и мерой по
требления. Социализм ничего ‘ общего 
не имеет с уравниловкой. Работа 
каждого гражданина Советского Сою
за оценивается по количеству и ка
честву затраченного им труда.

XVIII партийная конференция в 
революции по докладу тов. Мален
кова- потребовала «л.в области заработ
ной платы строго и последовательно 
проводить принцип материального 
поощрения хорошо работающих...».

Это постановление XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), имеющее 
громадное значение для нашей со
циалистической промышленности, це
ликом и полностью относится и к 
сельскому хозяйству. Социалистиче
ский принцип оплаты труда являет
ся -в руках социалистического госу
дарства мощным оружием в борьбе 
за дальнейший расцвет нашей роди
ны, укрепление ее хозяйственной и 
оборонной мощи, в борьбе за построе
ние коммунизма.

Десять лет тому назад в своей 
речи «Новая обстановка—новые за
дачи хозяйственного строительства» 
товарищ Сталин показал, какой огром
ный вред наносит народному хозяй
ству уравниловка в оплате труда.- По
становление Совнаркома СССР я ЦЕ

Ш. ЭПШТЕЙН

ВЕП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников кладет конец той 
уравниловке, которая до сих пор су
ществовала при оплат® труда кол
хозников. Порядок оплаты труда, су
ществовавший до сих пор в колхо
зах, не вполне отвечал интересам 
борьбы за повышение урожайности и 
продуктивности животноводства. Кол
хозы сплошь и рядом не производили 
даже предусмотренные Уставом сель
скохозяйственной артели начисления 
трудодней за качество работы. И по
этому нередко получалось так, что 
тот, кто вырабатывал больше' трудо
дней, получал больше хлеба, хотя 
урожай у него бы® ниже, чем у то
го, кто при меньшей затрате трудо
дней добивался более высокой уро
жайности;

Постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мерах охраны обще
ственных земель от разбазаривания», 
«О мероприятиях по развитию обще
ственного животноводства в колхо
зах», «О порядке планирования по
севов зерновых культур в колхозах», 
«Об изменении в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйственных 
продуктов», как и постановление, 
опубликованное в нашей газете 
8 марта «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности- сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства по Свердловской области», 
ярко характеризуют сталинскую за
боту о колхозах и колхозниках. Все 
эти постановления пронизаны сталин
ской мудростью, они направлены ка 
еще большее укрепление юолхозног» 

строя и полностью отвечают жизнен
ным интересам колхозов и колхез- 
диков- * * ■ *

Колхозный строй в результате 
мудрого сталинского руководства 
одержал за последние годы новые 
победы, В колхозах укрепилась дис
циплина труда. Из года в год растет 
У' колхозников чувство ответственн ь 
сти за колхоз, за колхозное добро.

На XVIII с’еоде партии товарищ 
Сталин говорил, что необходимо:

«Развернуть дальше под’ем ва
шего земледелия и животноводства с 
тем, чтобы, в течение ближайших 
3—-4 лег добиться ежегодного про
изводства зерна 8 миллиардов пудов 
со вредней урожайностью на гектар в 
12—13 центнеров, увеличить произ
водство по техническим культурам 
на 30—35 процентов в среднем, 
увеличить поголовье овец и свиней 
вдвое, поголовье крупного рогатого 
скота—процентов на 40, поголовье 
лошадей—процентов на 35» (И. В. 
Сталин «Вопросы ленинизма», изд. 
11, стр; 591).

Сталинское указание претворяется 
в жизнь- Продукция зерновых, куль
тур в 1940 году составила около 
7,3 миллиарда пудов. В прошлом 
году выросло и поголовье скота в 
колхозах: рогатого скота — на 12 
цроц.; свиней—на 15 проц., овец 
на 25 проц, и коз—на 34 проц.

Вместе с укреплением колхозов, 
ростом их богатства растет в зажи
точность колхозников. Так, если в 
1937 году денежные доходы колхоз
ников составляли 14,2 миллиарда 
рублей, то в 1939 году они состави
ли уже 18,3 миллиарда рублей. Эти 
цифры свидетельствуют ещё раз, что 
.интересы колхозников к колхозов 

совпадают. Чем выше урожайность 
колхозных полей, чём продуктивнее 
колхозное животноводство, тем бога
че наша родина, тем крепче стано
вятся колхозы, тем больше возра
стает материальное благосостояние 
колхозников.

Однако ие все колхозники еще 
понимают, что их личное благосо
стояние зависит, прелые; всего, от их 
хорошей работы, от хорошей работы 
всего колхоза- Й поныне имеется 
часть колхозников, которая ставит 
свои личные интересы выше общест
венных, колхозных.

Новый порядок оплаты труда кол
хозников не только поощряет рабо
ту стахановцев социалистического 
земледелия; но и материально заип- 
тересовывает каждого колхозника в 
более высоком урожае, в большей 
удое; настриге шерсти, выходе мо
лодняка и т. д.

«Рекомендовать колхозам, — гово
рится в постановлении Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Централь
ного Комитета В1Ш(б)<—начиная с 
1941 года, выдавать колхозникам 
бригад и звеньев дополнительно, 
сверх установленной оплаты трудо
дней, натурой, или оплачивать день
гами часть продукции* полученной 
бригадой, звеном сверх плана уро
жайности зерновых, бобовых, тех
нических, овощных, кормовых куль
тур, садов в ягоднике®, а также 
полученной сверх плановых, заданий 
пр удою молока, выращиванию, от
корму скота и другим показателям 
продуктивности животноводства».

Для нашей области установлена 
ка 1941- год урожайность зерновых 
в среднем в 12,8 центнера с гекта
ра. У нас уже и теперь имеется не
мало звеньев; бригад, колхозов, 
которые добились намного более 
высокой урожайности. Постановле
ние Совнаркома СССР и Центрально
го Комитета ВКП(б) устанавливает, 
что Колхозники полеводческой брига
ды йоги звена, перевыполнившие 
план урожайности, установленный для 
их звена или бригады на всей пло

щади зерцовых культур, получают 
дополнительно одну четверть, а по 
озимой Пшенице — половину зерна, 
собранного сверх установленной уро
жайности' То же самое и по овощам, 
картофелю. Из продукции, получен
ной сверх установленной' плановой 
урожайности, колхозники получают 
определённую часть натурой или 
деньгами. Это относится и к колхоз
никам-животноводам, и они получают 
часть продукции, полученной сверх 
установленной планом продуктивно* 
сти, животноводства.

Что дает новый порядок оплаты 
труда . колхозникам, говорят следую
щие примеры. Колхозники звена 
Е. Егорова колхоза «Ужара», Манчаж- 
ского района, в 1940 г. в результате 
Честного труда, добросовестной рабо
ты собрали на своем участке сверх 
установленного плана 270 центнеров 
зерна. В звене же Д. Никонова, то
го же колхоза, на такой же земле 
вместо 120.0 центнеров пр плану 
цолучили всего 800 центнеров зер
на- Но, несмотря на то. что в од
ном звене люди душой болели за 
урожай, а в другом работали с 
прохладцей, труд их оплатили оди
наково Постановление Совнаркома 
ССОР и ЦК ВКН(б) кладет конец 
этой несправедливости. При новой 
системе оплаты труда колхозники 
эвена Е. Егорова получили бы до
полнительно на трудодни свыше 400 
пудов хлеба за сверхплановую уро* 
жайность.

То же самое ив' колхозе имени 
Ворошилова, Егоршинского района. 
Третья бригада, работая на сенокосе,' 
перевыполнила план на 700 центав
ров, а первая бригада, затратив та
кое же количество трудодней, недо
выполнила план на 30.0 центнеров. 
При новой системе оплаты труда 
колхозники третьей бригады получи
ли бы сверх обычной оплаты Допол
нительно 1400 пудов сена.

Таким обрадом, мы видим, что си
стема дополнительной оплаты труд* 
колхозников. которую установили 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б). лич
но заинтересовывает каждого колхоз

ника в работе всего колхоза, всей 
бригады, всего рвена. При этой си
стеме, ответственность каждого кол
хозника за порученную ему. работу 
возрастает.

«Новый порядок оплаты труда 
колхозников,—говорил тов. Хрущев, 
—-поощряет хорошую работу не 
только передовой части колхозников, 
но и создает материальную заинте
ресованность каждого колхозника в 
результатах своего труда, заинте
ресовывает лучше работать, так как, 
работая лучше, перевыполняя уста
новленные планы по урожайности и 
продуктивности животноводства, каж
дый колхозник может получить кро
ме оплаты на трудодни еще и до
полнительную оплату».

Основной принцип сталинского. 
Устава сельскохозяйственной артели 
б сочетании общественного и лично
го в колхозе получил в постановле
нии Совнаркома СССР и Централь
ного Комитета ВЕП(б) дальнейшее 
своеразвитие.

Колхоз—это крупное социалисти
ческое хозяйство. Руководить колхо
зом—дело сложное и трудное-

От руководителей колхоза—предсе
дателя, бригадиров, агронома, зоо
техника—зависит, как поставлена 
работа в нем. Бригадир отвечает за 
всю бригаду; он должен умело рас
ставить Людей, организовать их ра
боту. Хороший, культурный брига
дир, болеющий за дело бригады, 
колхоза, это великая сила, которой 
надо дорожить;

То же самое относится и к кол
хозному адроному,. полеводу, зоотех
нику- Руководящие кадры колхозов 
отвечают за все, они много работают, 
они обо всем должны позаботиться и 
их труд, как более квалифицирован: 
ный, должен оплачиваться вышй. 
Дополнительная оплата, установлен
ная Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б), 
председателям, бригадирам, колхозно 
му агроному и зоотехнику имеет ог
ромное значение в борьбе за укреп 
ленив колхозов, за рост их богатст

ва, а значит и за рост материально
го благосостояния колхозных масс. 
Дополнительная оплата руководящих 
кадров колхозов будет иметь значение 
и для отстающих колхозов. Если рань
ше руководящие кадры/колхозов по
лучали независимо от того, как они ( 
работали, то теперь председагель, 
бригадиры, агроном в зоотехник бу
дут 1 цолучать в зависимости от ре
зультатов своей работы. Выше уро
жайность, продуктивнее животновод
ство, больше получил колхоз денеж
ных доходов, значит больше получи 
и председатель колхоза, бригадир, аг
роном, зоотехник. Это, несомненно, 
приведет к тому, что и председателя 
отстающих колхозов, и бригадиры от* 
стающих бригад будут лично заинте
ресованы в том, чтобы организовать 
работу в своем' колхозе, в своей 
бригаде так же, как она организована 
в передовых колхозах и бригадах.

Партия- за годы строительства кол
хозов воспитала многочисленные кол
хозные кадры. В колхозной деревне 
выросло немало талантливых органи
заторов'; Задача состоит в том, чтю^ 
закрепить колхозные кадры , на рабо
те. Бороться за повышение урожай
ности, продуктивности животноводст
ва можно только тогда, . когда руко
водитель колхоза хорошо знает и лю
дей, и резервы колхоза, и перспекти
вы его развития. Вот почему особое 
значение имеет, решение Совнаркома 
СССР и ЦК ВЕП(б) о дополнительном 
начислении трудодней председателям 
в зависимости от стажа их работы-* * «

Постановление партии и правитель
ства еще раз показывает сталинскую 
заботу о колхозах и колхозниках. Оно 
направлено к еще большему укрепле
нию хозяйственной и оборонной мощи 
страны социализма. Выполнение этого 
исторического решения партии н 
правительства поможет нам еще вы
ше поднять производительность груда 
в колхозах, добиться еще большего 
изобилия продуктов, а значит этим 
самым создать условия для более бы
строго перехода от социализма £ кок* 
мумизху.
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СУТОЧНЫЙ ГРАФИК-ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ 
ПЛАНОМЕРНОЙ, ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

О СЫРКАХ И НИ СЕЛЕ

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

Краюподалнекин медеплавильный 
завод перевыполняет план. Среднесу
точная выплавка меди увеличи
лась на 6,3 проц.

Но как выполняется суточный 
график? В марте график ни разу 
не был выдержан. Причина этому— 
большие простои оборудовали®, несо
блюдение графика планово-предупре
дительного ремонта, низкое его ка
чество, неправильная эясплоатация 
оборудования и плохой уход за ним, 
постоянно порождающие аварии-

Проследим работу, завода, за Б мар
та- В этот день план по выплавке 
меди заводом выполнен на 100,5 
процента, суточный же график поч
ти по всем цехам был сорван. Невы
полнение его началось в самом на- 
чале технологического процесса -в 
дробильном отделении обогатительной 
фабрики.

Дробильное отделение (начальник 
тов. Белоглазов) свой суточный гра
фик выполнило только на 89,9 проц., 
недодав секциям обогатительной фа
брики в этот день иного тонн мед
ной руды. Причиной этому, как в 
указывалось выше, являются про-стон 
оборудования по разным, как здесь 
принято называть, мелким неполад
кам: перешивка лент конвейера, пе
рекатка тележек, уборка и т. я. 
Дробильное отделение останавлива
лось за сутки 13 раз, простояв 
7 часок.

Из трех смев агрегаты дробильно
го отделения работали полностью 
всего только две смены. А вот как 
работало дробильное отделение в 
остальные дни: 1 марта простояло 
7 часов, второго—7 часов 30 ми
нут, третьего—8 час. 50 мин., 
четвертого—10 часов 55 минут-

Невыполнение графика дробления 
руды вследствие простоев дробиль
ного отделения влечет за собой пр?* 
стой в следующем цикле—секции 
обогатительной фабрики. В этот день 
простои по главному корпусу соста
вим одиннадцать часо-секций, из 
них 7 .часов секции стояли из-за от
сутствия руды во вторичных’ бунке-

Комсомольцы в борьбе за экономию 
материалов, электроэнергии, топлива

Среди комсомольцев Уралвагонзаво
да имени Дзержинского ширится борь
ба за экономию материалов, энергии 

и топлива. В Каэдой цехе сейчас 
созданы специальные комсомольские 
бригады по борьбе с бесхозяйствен
ностью и расточительством.

Комсомольцы проводят массовый 
смотр и учет всего оборудования, ме- 
хатпвмов и материалов. В результате 
их работы выявляется масса неис
пользованного, неучтенного и. просто 
беспризорного оборудования. По при
близительным данным, работа комсо
мольских бригад в феврале дала уже 
более 10 тыс. рублей экономии.

В кузнечнб-прессовом цехе, напри
мер, комсомольцы, устроив субботник, 
провели разбраковку брака и обработ
ку деталей, имевших незначительные 
недоделки и пз’яны. Таким путем 
они выдали заводу 18,2 тонны год
ных деталей из брака.

Ценные отходы окалины система
тически выбрасывались во двор и за
грязняли площадку цеха. В феврале 
комсомольцы собрали больше 200 тонн 
окаляны и сдали ед государственным 
организациям по 6 рублей за тонну.

В результате работы комсомольцев 
цех сэкономил в феврале больше 600 
килограммов свинца. Комсомольцы со
брал® две тонны ценной бронзовой 
стружки.

Аналогичную работу веди1 комсо
мольские бригады и в других цехах. 
В цехе мелкого литья они установил®

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ

S п
В густом сосновом заснеженном 

лесу стройный рядком выстроились 
землянки. Покрытые толстым снеж
ным покровом, они почти не отли
чаются от рельефа местности, как 
будто искусная рука художника 
тщательно замаскировала их- '

Сюда поочередно приходят подраз- 
делемпя, чтобы в обстановке, макси
мально приближенной к боевой, о 
вершенствовать свою боевую выучку, 
учиться переносить тяготы походно
боевой жизни.

Жизнь в лагере сопряжена с труд
ностями. Здесь нет тех удобств, ко
торые имеются на зимних квартирах. 
Все занятия проводятся в поле, на 
глубоком снегу, в любую погоду.

Готовясь к лагерной жизни, бойпы 
и командиры подраздел опия N-ской- 
части заблаговременно и предусмот
рительно проверили снаряжение, об
мундирование, обзавелись туалетными 
и бритвенными принадлежностями. 
Йе упущена была даже и такая 
«мелочь», как необходимый запас 
ниток, иголок, пуговиц; Казалось, все 
было уже в порядке, а командиры 
накануне выхода еще раз проверяли 
Аыжи, лыжные палки, крепления, 
прочность ремней. Это было необхо
димо еще и потому, что предстояло 
совершить марш, преодолев около 
двухсот километров Грудного пути.

В назначенный день бойцы встали 
на лыжи и по команде двинулись 
в путь. Командование решило прове
сти марш по незнакомой местности. 
Игги пришлось исключительно ио 
бездорожью, густыми лесами, через 
горы и овраги. ЙО бойцы для этого 
уже хорошо натренированы. Оди 

рах. Это как раз в то время, койа 
по заводу имеются большие запасы 
всевозможных сортов руд. Остальные 
четыре часа секции стояли по дру
гим причинам: загрузка стали в 
мельницы, подтяжка болтав, неполад
ки с мотором и т. д.

В результате график переработки 
руды Секции за эти сутки значи
тельно недовыполнили. Накануне по 
-этим же причинам простои состави
ли 26 часо-секций, график перера
ботки руды также был не выполнен.

От обогатительной фабрики за
висит работа всего металлургическо
го цикла. 5 марта график подачи 
концентрата на обжиговые печи обо; 
гаггителямп был выполнен на 95,2 
проц., к этому еще добавились соб
ственные неполадок обжиговгдикэв. 
Вследствие неудовлетворительной ра
боты конвейерного транспорта был 
сорван график подачи на обжиговые 
печи других материалов: эфелей 
оборота, известняка. Восемь поте- 
часов, был простой из-за слона ру
кояток, смены гребков и других не; 
поладок. В итоге .обжиговый передел 
(начальник тов. Иванов) план выда
чи огарка выполнил за эти сутки 
на 95,4 процента. Правда, метал
лурги недостающее, количество ^огар
ка покрыли за счет других мате
риалов, идущих непосредственно в 
плавку, минуя обжиг, в поэтому план 
выплавки меди был выполнен. Но 
это не всегда удается.

Невыполнение суточного графики 
ведет также к нарушениям техно
логического режима, к большим по
терям металла. За шесть дней марта 
в результате такого положения за
водом потеряно в отвальных шлаках 
сверх плана 10,15 тонн меди.

Выполнение плана по выплавке 
меди при условии одновременного 
невыполнения суточного графика по 
всему циклу говорит об огромных 
неиспользованных резервах, имею
щихся на Красноуральском завод©.

Н. СЕМУХИН.

строгий. режим расходования электро
энергии. Раньше здесь никогда не 
выключалась сеть электроосвещения 
лишь только потому, что окна были 
настолько загрйзнены, что совершен
но не пропускали дневного света. 
Комсомольцы организовали субботник, 
промыли окна, и электроосвещение з 
дневное время стали выключать.

Здесь также проведена работа по 
разбраковке деталей- Она дала около 
5 тонн годного металла. Цех еже
суточно экономит около 35 кгр. сма
зочных масел.

Насколько бесхозяйственно относи
лись к оборудованию и материалам в 
отдельных цехах завода, говорят ра
зительные факты. Комсомольцы же
лезнодорожного и механосборочного 
цехов среди мусора на цеховой пло
щадке транспортного цеха нашли ты
сячу тонн остродефицитных и дорого
стоящих бронзовых деталей, когда-то 
сваленных здесь и забытых. Комсо
мольцы механосборочного цеха подо
брали па цеховой площадке более пя
ти тонн годного металла, в то время 
кай на заводе кричат об его отсут
ствии.

Почин комсомольцев должен быть 
подхвачен всей общественностью за
вода. Расточительству, бесхозяйствен
ности и растранжириванию государ
ственного имущества необходимо быст
рее положить конец,

С. СМИРНОВ. 
(Соб. иорр.).

О ле
нынче не раз побывал® в походах, 
ходили на 150 километров, устраи
вали в поле ночевии, учились ре
шать сложные тактические задачи. 
'Длительные марши и полевая учеба 
значительно закалили их физиче
ские силы, воспитали в них ВЫНОС
ЛИВОСТЬ, умение преодолевать тяготы 
военной жизни.

‘Впереди идут пулеметчики. Бойцы 
Поташкии, Шерумов и другие тянут 
за лямки пулемет, поставленный на 
лыжную установку. В лесу итти 
очень® трудно, Пулемет цепляется за 
ветки, задерживает движение.. Под
нимаясь на горку, бойцы вытаски
вают его почти на руках. Поташ- 
кии и Шерумов действуют энергич
но, инициативно.

Заражают своим примером комсо
мольцы Николаев, Герус и- Мар
темьянов, Они взяли обязательство 
провестп марш на «отмгчно» и е 
честью его Выполняют. Легко сколь
зят лыжи Карасева, который яв
ляется лучшим 'лыжником в части. 
Он принимал участие в ряде лыжно
стрелковых соревнований, занял пер
вое место в части по лыжам, 
стрельбе и штыковому бою. С Кара
сева берут пример друга®, у него 
учатся приемам ходьбы, на лыжах.

К исходу дня подразделение вошло 
в лес. Вскоре наступили сумерки, а 
затем ночная темнота плотно навис
ла над лесом. В этой обстановке 
нужно быть особенко на-чеку, 
бдительным и осторожным, ибо в 
любое время можно веожиданпо 
всгрешься с «нротивнййби» и при
нять бой. Внимательно действуют 
дозоры, разведка.

* * *

График 
дисциплинирует 

людей
Вступая в новый, 1941 год, кол

лектив Пышминского рудника взял 
на себя обязательство—встретить 
открытие XVIU Всесоюзной парткон
ференции выполнением двухмесячного 
плана по добыче руды, добиться 
первенства среди шахт и рудников 
треста Кировградмедьруда. Взяв 
это обязательство, коллектив боролся 
за выполнение его по-настоящему, 
январское задание было выполнено 
на 134,5 проц., а 13 февраля был 
закончен двухмесячный план- Наше 
рудоуправление вышло в число пере
довых, за что получило переходящее 

.красное знамя. Большое внимание 
нам пришлось уделить горнокапи
тальным и подготовительным рабо
там.

Успех нашей работы зависти1, 
прежде всего, от. строгого выполне
ния суточного графика, на что ука
зано -в решениях XVIII Всесоюзной 
партконференции. Па шахтах уста
новлен строгий контроль за выпол
нением плана- Каждая шахта наше
го рудника имеет строго разработан
ный производственный план с уче
том всех возможностей, причем этот 
план не только месячный, он раз
работан на каждый день.

За выполнением суточного плана- 
графика мы следим. СТрогш Через 
каждые два часа шахты сообщают 
о ходе, работы. Если где-нибудь есть 
задержка, немедленно принимаются 
меры. Выполнение графика на шах
тах идет равномерно всю смену, не
делю, месяц. Это обеспечило нам 
среднесуточный рост добычи рулы на 
58 проц, при обеспеченности рабо
чей силой на 97,5 проц. Себестои
мость добываемой руды ив месяца в 
месяц идет книзу, а рост добычи— 
равномерно кверху.

Второе, что решает успех нашей 
работы, этб внедрение метода Семи
волоса—Янкина. Наши лучшие се- 
мвволосовцы-бурщиви тт. Барсуков, 
Гарипов, Мальков, Климин, Гаизет- 
дивов, Косвеннее и другие, обслу
живая йо два-три забоя, показы-, 
вают образцы' высокой производи
тельности. Основной упор мы берем 
на широкое внедрение скоростных ме
тодов бурения. Результаты имеем 
неплохие. Бригада бурщиков т. Ма- 
нибаева, состоящая ив 11 человек, 
выполняет сменное задание на 135 
проц., бригада тов. Кругликова—на 
140 проц., бригада тов. Кбсвинцева 
—на 157, а тов- Сацретцинова—-на 
‘168 проц. .

Значительно улучшилась подготов
ка забоев, уплотнился рабочий день, 
использование забойной группы ра
бочих на основной работе повыси
лось с 88 проц, в первых трех 
кварталах прошлого года до 96 проп. 
в феврале.

Улучшение работы рудника, рост 
среднесуточной добычи руды—-ре
зультат работы по графику, резуль
тат социалистического отношения к 
труду коллектива рудника и, в 
первую очередь, коммунистов, яв
ляющихся застрельщиками социали
стического соревнования и его орга
низаторами. Агитаторы-коммунисты 
ежесменно информируют рабочих 
шахт о ходе социалистического со
ревнования, о выполнении взятых 
обязательств.

Закончив досрочно двухмесячный 
план по добыче руды, коллектив 
взял на себя новое обязательство— 
10 марта завершить квартальную 
программу. Это обязательство также 
выполнено-

Л. КАГРАМАНЯН.
Управляющий Пышмиискии 
рудником треста Кировград

медьруда.

В это время у бойца Красова по
рвалось кропление на лыже. Боец 
вынужден был остановиться, чтобы 
привести лыжу в порядок.

— Старший сержант Дворников, 
помогите Брасову,—вполголоса при
казал командир.

— Есть помочь бойцу Ерасову»— 
та® же тихо, но четко повторил при
казание Дворников.

Вскоре лыжа была в Порядке. 
Подразделение ушло уже вперед, 
нужно его догнать.

— За мной,—сказал старший 
сержант.—Ни на шаг я® отставайте, 
—добавил он и широким скользящи»' 
шагом пошел по лыжне. Красову 
трудно было успевать за старшим 
сержантом, но ом напряг свои силы 
и они вместе догнали подразделение.

На следующий день разведка до
несла, что «противник» занял обо
рону на опушке рощи «Квадратная», 
ведет окопные работы, устроил за
граждения и минное поле'. Командир 
подразделения, оценив обстановку, 
принял решение, наступать, реши
тельной атакой выбить «противми- 
ка» с занимаемых позиций к овла- 
деть пошей.

В назначенный час в воздух® по
явилась серия ракет—сигнал для на
ступления. Наступали на лыжах. 
«'Противник» терпеливо выжидал, 
подпуская наступающих на близкое 
расстояние. Когда наступающие ста
ли приближаться, он открыл по ним: 
сильный огонь. Действовать приш
лось в сложной обстановке. Бойцы 
делали короткие перебежки, падали 
и зарывалась в снег.

Хорошую практику получил тов. 
Ермаков. Командир отделения ушел 
в разведку а оставил Ермакова за 
себя. Ермаков подавал четкие коман

» ♦ *

ЗАГОВОРИЛИ ВПЕРВЫЕ
— Суточный график работы? Ах, 

вы говорите о планограмме, ость, 
но...—начальник участка № 2 тов- 
Фоминых смутился.

Мы несколько часов ходили по 
штрекам и квершлагам шахты имели 
Жарова и всем задавали один этот 
вопрос.

На пепвом пласте горизонта 165 
метра работает на: проходов штрека 
бригада* коммуниста тов.1 Панова-

— Есть у вас суточный график 
работы?

— График! Какой график? —- 
удивленно переспросил Панов;

— Знаете ли вы, что сегодня 
должна сделать ваша бригада?

— А, план,—облегченно вздох
нул бригадир.—На февраль у нас 
был план, а на март еще не по
лучили.

— Сколько же метров уходом вы 
должны сделать сегодня?—спросили 
мы.

— А сколько сделаем, столько 
замеряют,—отвечал тов. Панов.

Начальник участка тов. Фоминых 
был туг же. Он смущенно потупил 
глаза: «Забыл, в столе лежит мар
товский плата»,—-сознался он.

Спустились по уклону на руднич
ный даор горизонта 165 метра.

— Чем заняты сегодня?
— А вот, что заставят; то и 

делаем,—ответил забойщик тов- 
Упоров.

— Какое задание на сегодняшний 
день?

— А сколько сделаем, столько о 
наше!—ответви Упоров.

На второй день разговоры о су
точном графике продолжались в ка
бинете заведующего шахтой тов. 
Волкова.

— Суточного графика у нас ня- 
кода де было. Есть месячный план, 
—говорит тов. Волков.—Вот, напри
мер; бригада тов. Панова должна 
сделать на подготовительных работах 
за март 45 метров уходки. Бригада 
тов. Лукиных тоже 45 метров...

Шахта имени Кирова—самая круп
ная в тресте Егоршинутоль, но она 

Коммунист медаленосец Абдрауф БАГАУТДИНОВ — бурщик- 
стахановец Южной шахты Севере- Уральского бокситового рудника. 
Недавно тоз. БАГАУТДИНОВ^ за высокие показатели в работе на
гражден значком «Отличник социалистического соревнования Нар- 
комцветмета».

Фото 3. ЛЕВИТ.

ды, умело управлял отделением v 
огнем- Бойцы его отделения быстро 
переползали, тщательно маскирова
лись.

Находчивость, решительность про
явили пулеметчики, которыми коман
довал тов. Петров. Боец Герус с по
мощником ползком выкатили свой 
пулемет на удобную позицию и От
крыли огонь. Заметив пулеметчиков; 
«противник» начал их интенсивно 
обстреливать; Раздумывать было не
когда. Прикрываясь складками мест
ности и кустами; Герус ползком от
тащил пулемет на новую огневую 
позицию' Во время переползания в 
рукава и за ворот набился снег, fffl 
неприятно обжигал тело, таял и ска
тывался за рубашку, набивался в ваг 
ленки, Па морозе коченели вымок
шие до нитки перчатки- По Герус 
успешно выполнил боевую задачу, 
умело организовывал подноску Па
тронов и поддержал атаку?

Когда закончились атака и бой в 
глубине обороны «противника», со
стоялся разбор. Здесь командир ча
сти подвел итоги занятию, отметил 
отличившихся, указал на недочеты, 
которые в процессе учебы предстоит 
устранить;

...Марш продолжался. Командир ие 
взял с собой походные кухни. Бой
цам был выдан на руки сухой паек 

-—•пусть сами учатся готовить пишу 
из концентратов- И вот, кода были 

пройдены еще несколько километров, 
поступил приказ остановиться из 
отдых и на обед.

Затрещали сучья, вспыхнули мин
ные языки костров. Бойцы набрали 
в котелки чиргого снега. Когда снег 
превратился в воду, в котелки опу* 
стили ‘"концентраты. Получилась 
вкусная пища.

По лесу раздалась звонкая песня? 

давно отстает. Нынче эта шахта 
работает еще хуже, чем в прошлом 
ГОДУ.

Может быть » пехватаёт рабочей 
силы? Нет. Вместо 484 человек по 
штатам на шахте работает 525 ра
бочих, инженернэ-тахничеоких ра
ботников и служащих. Но план до
бычи угля в январе к феврале 
значительно недовыполнен.

В чем ж®, причина плохой работы? 
Главно® в том, что шахта имени 
Кирова до сих пор страдает недо
статками, которые отметил в своем 
докладе на XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции тов. Маленков: 
Бесплановость, штурмовщина, отсут
ствие увязки между отдельными 
звеньями привода к низкой произ
водительности труда, к ежедневным 
простоям. В самом деле; если про
анализировать сводку за февраль, 
становится ясным, как лихорадит 
это предприятие отсутствие суточ
ного графика.

15 февраля, в день открытия 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции, был очередной штурм- Шах
та выполнила план добычи угля па 
132,4 процента. А вот подготови
тельные работы в эти дни выполня
лись менее чем наполовину.

После XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) на шахте име
ни Кирова ничто не изменилось. 
Попрежпену работают по-старинюе, 
рабочим дается задание «вообще», не 
подготовляется рабочее место, рабо
чие не знают, что они должны де
лать- и сколько получат за смену, 
ибо их часто перебрасывают с ме
ста на место.

Отсутствие суточного графика,, по
вседневной проверки его исполнения 
—вот основная причина плохой ра
боты шахты им. Кирова. Хорошо про
думанный суточный график поможет 
организовать труд каждого шахтера, 
поможет подтянуть отстающие .участ
ки, закрепить кадры на определен
ной работе.

К сожалению, о суточном графике 
только начинают разговор.

П. СОЛОМЕИН.

Один лишь боец Заблипский стоял в 
сторонке и жался от холода.

— Что с вами?—поинтересовался 
комсомолец Мартемьянов!

—- Холодно,—послышался нереши
тельный ответ.

—* Пойте песни, Заблииский, спля
шите,-—-посоветовал Мартемьянов, —• 
теплее будет. Скоро пойдем и снова 
сотремся-

Ободренный боец вместе с осталь
ными подтянул песню. А затем, ког
да подразделение двинулось в путь, 
он уже не чувствовал холода.

На третий день подразделение 
достигло лагеря. Марш совершен от
лично. В пути не было ни одного 
отставшего, ни одного поморожен
ного.

На утро бойпы приступили к нор
мальной учебе. В 6 часов, когда ноч
ная мгла еще плотно висела над Ле
сом, раздался сигнал под’ема. От
дохнувшие за ночь; бойцы выскаки
вали из землянок. Физическая заряд
ка наливает бодростью молодое тело 
на весь день. Затем завтрак, плано
вые занятия. После политучебы 
бойцы встали на лыжи и ушли на 
стрельбище отрабатывать огневые за
дачи.

Прошло четыре дня. Подразделе
ние, оторвавшись от землянок, в пол
ном составе утло в пол® на не
сколько дней. Там оно будет учить
ся организовывать обброну, наступ
ление, действовать в разведке; обо
ронять предполье,' чтобы успешнее 
выполнить требование наркояз обо
роны Героя п маршала Советского 
Союза тов. С- К. Тимошенко: «Учить, 
войска 'только тому; что нужно на 
войне, и только так, как делается на 
войне». Такие выводы будут прово
диться систематически.

П; ГЛАЗОВ;
УрадьйЕвй военный округ.

Свердловский молочный комбинат 
должен был выпустить 7 марта на 
рынок молочную продукцию в широ
ком ассортименте,—в плане были 
указаны слижи, простокваша, сыр
ки творожные, сливочные, сметана, 
творог жирный, творожная колбаса 
и прочее. Действительность разо
шлась с планом. Свердловск не полу
чил ви одного килограмма продук
тов, которые перечислены выше. 
День 7 марта в этом отношении ни - 
чем не отличался от других.

Ка® могло получиться, что при 
исключительно благоприятных сырье
вых возможностях молкомбинат 
систематически не дает на рынок 
многих простейших молочных про
дуктов?. Оказывается, провал пла
на по ассортименту как в 1940 го
ду, так и в 1941 году обусловлен 
«об’ективными причинами». В Сверд
ловск®, в частности, имеется специ
альная «простоквашная об’ективная 
причина»- г

Существует утвержденный ©ще> 
3 года назад стандарт (ОСТ М 85-13 
НКМЙ 248), согласно которому про
стокваша, должна расфасовываться в 
стаканы, в фарфоровые или фаянсо
вые кружки емкостью в 200—25Q 
куб. сантиметров. Комбинат не мо
жет Достать ни стаканов, ни кружев 
и поэтому вычеркнул в 1940 и 
.1941 году простоквашу из своего 
производства.

— Вы попробовали, тов; Дедюхин, 
подыскать другой вид тары? Ну, хо
тя бы консервные стеклянные 'банки, 
которые гораздо легче достать.

— Но ведь банка имеет нестан
дартную емкость —вдвое большую, 
чем емкость стакана!

Тах и не решен вопрос о тар® 
i для простокваши, потому что, бу

дем говорить прямо, гораздо спо
койнее заниматься цельно-молоч- 
ными операциями. Даже такая 
простая вещь, как молочный ки
сель, «не под силу» комбинату. Зде.*ъ 
научились делать кисель недорогой 
по цене и хороший по качеству.

■— Покупатели не привыкли в 
этому -товару. Правда,- кисель по
купают, но не та® уж бойко... Ре
клама? Нет, иы не имеем средств на 
рекламу.

Нужны ли еще факты? Очевидно, 
что на молкомбинате, который сей
час загружен всего на 50 проц, евр
ей мощности и имеет ряд фактиче
ски бездействующих цехов, нет и в

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Кустарщина

в строительной конторе
Общегородская ремонтно-строитель

ная контора Свердловского горжил- 
управления—это крупная организа
ция, призванная бороться за сохране
ние жилищного фонда нашего област
ного центра. Для плодотворной работы 
конторы в 1940 году, а тем более в 
1941 году контора имела и выест 
все возможности.' Рабочей силы впол
не достаточио, есть способны® инже- 
нерно-технмческие работники, и все 
же контора работает неудовлетвори
тельно.

Но приняты необходимы® меры к 
заготовке строительных материалов. 
Нет кирпича, леса, гвоздей, стекла, 
покрасочных материалов. Это вызы
вает систематические простои, В ко
ридоре четвертого этажа здания гор
совета, идв помещается контора, мож
но видеть ежедневно десятки маля
ров, штукатуров, печникор, камен
щиков, плотников, ожидающих по
сылки на работу. Их месяцами дер
жат на простоях и платят 50 проп. 
тарифной ставки. Отдел кадров дол
жен, казалось бы» заняться органи
зацией совмещения профессий, что 
позволило' бы лучше использовать ра
бочую ситу, но это дело, не развер
нуто.

Руководители ремонтно-строитель
ной конторы много говорят о необхо
димости создать крепкие, высевоква-

Затянувшееся собрание
На собрании колхозников артели 

«Социализм»,' Краснополянского рай
она, 25 января стоял отчет правления 
колхоза'. После этого надо было, про
вести перевыборы правления. Вопрос 
этот имел тем большее значение, что 
председатель правления тов. Жданов 
работал слабо и его следовало заме
нить более крепким работником.

Колхозники обсудили первый воп
рос и после этого собрание оставили 
открытым до тех пор, пока районные 
организации подберут кандидатуру на 
пост...председателя' колхоза. Об этом 
было известно и исполкому райсовета 
и райкому партии.

С тех пор прошло больше месяца. 
По ни председатель исполкома райсо

Странная посылка
Ивдельский райздравотдел долго 

ожидал от облздравотдела белья для 
больницы. И вот, наконец, 'пришли 
ящики. Сопроводительные документы 
извещали о том, что содержимое ящи
ков—больничное белье.

Раскупорили посышку. В ней ока
зались кованые гвозди, огромно® ко
личество дверных накладок, ручек, 
петель, шарниров к т. д.

До сих пор иы не знаем, что нам 
делать с. таким огромным йолйчествзм 
дверных ручек и почему облздрав’эт? 

Нарушители финансовой дисциплины
В Тугулымской промысловой ар

тели «Первое мая» нарушается 1 фи* 
напсовая дисциплина. Иногда деньги 
расходуются через «черную кассу». 
БухгЙтер К'узмйппях и председа
тель артели Тенышев не сдают вы
ручку в госбанк, как это требуется 
по закону;

На 1 марта 1941 года через «чер
ную кассу» было, например, израс
ходовано -3.465 рублей.

homes® инициативы, мало стремления 
увеличить выпуск продовольствия из 
местного сырья и дать новы®. то
вары. 'j

Внимания заслуживает вопрос я 
о планах молкомбината ио отдельным 
видам продукции- Дали комбинату на 
1941 год программу: вырабатывать 
ежедневно полторы тонны сырков 
сладких, детских сливочных с цука
том, массы сырковой сладкой, тво
рога жирного и тощего, года как 
только столовые Свердловска требую? 
но меньше пол-угора тонн сырко
вых изделий в день. Сырковый цех 

| комбината может ежедневно дава-гь 
10 тонн изделий, но дальше зани
женного плана комбинат н® идет.'

Ненормально и то, что некоторые 
продукты «не удостоились честя»: 
попасть в программу. Бне плана шк 
чему-то остается молочный кисель,- 
творожная колбаса, продукты из сы
воротки (квас, комбикорм, молочный 
сахар), плавленный сыр. Настоятель
но необходимо «узаконить» Эти то* 
вары и строго спрашивать за их 
производство.

Но в то же время комбинат 
нуждается в помощи. Создается оп
ределенное впечатление, что над ним 
слишком «мудрят».

Приближаются месицы-пик посту
пления молока. Комбинат должен за
благовременно заготовить тару, в той 
числе и для бутылочного молока. В 
частности, нужно иметь 9000 ящи
ков. Свердловская молочно-мас* 
ляная инспекция (уполномочен
ный тов. Кузнецов) Требует, чтобы 
ящики были непременно сделаны 
«на ласточкин хвост». У молкомби
ната шипорезных станков нет, при
ходится закрывать ящики в Перво* 
Уральске, возить их на грузовиках 
за десятки километров. Совершение 
непонятно, почему нельзя обойтись 
простыми ящиками...

Свердловск должен получить много 
самых разнообразных молочных про
дуктов. Для этого есть вс® возмож
ности.

Бригада «Уральского рабочего»:' 
Г. БУЯВЫХ.

Нач. производства Свердловско

го треста ресторанов и столо
вых.

А. ВИБАЕВ.

Пом- директора магазина «Гаст
роном» № 2.

И. КОЖАН.

лифицироваиные кадры ремонтных 
рабочих, но дальше слов' не идут. 
Ремонтные рабочие живут в неутеп
ленных домах, барачного типа, кото
рые несколько лет но ремонтирова
лись, электрического света нет, тая 
ка® контора не внесла плату за 
электроэнергаю. В общежитиях оди
ночек но улицам Урицкого 11, Вай
нера 11; Октябрьской революции 15, 
Малышева 58 и др. нет дров, печи не 
топятся по пять дней. Выдача зар
платы систематически задерживается. 
Окончательный расчет вместо 11 
числа производится 15—20 числа. .

В 1941 году ремонтно-строитель
ная контора должна выполнить плаи 
ремонта на 6 талионов рублей — 
это на 500 тыс. рублей больше» чем 
в прошлом году. Но год начат пло
хо, например, январский1 план выпол* 
нен всего на 40 проц., и в этом ска' 
зывается не только недостаток транс
портных средств, но и неумение ор
ганизовать транспорт материалов и 
полностью использовать рабочую 
силу.

Исполкому городского совета необ
ходимо повседневно интереоова.ты'я 
работой конторы, добиваясь того»что^ 
бы ремонт1 производился быстро » 
при высоких качественных показа
телях.

W. СПИЦЫН.

вета тов- Чистяков, ни отдел кадров 
райкома ВКП(б) никак не могут соб
раться закончить собрание, хотя ста” 
роэ правление колхоза неоднократно 
обращалось к ним с просьбой помочь' 
подобрать председателя.

Собрание .все еще не закрыто, Я 
старое правление колхоза стало ха
латно относиться к делу- Посевной ин
вентарь валяется у кузницы занесен

ный снегом. Вместо 3.400 возов па* 
воза на поля вывезено лишь 1265, 
не выполнены и другие зимние 
агромероприятня.

Когда, наконец, в районных орга
низациях вспомнят о нашем колхозе?,

А. БОРИСОВ.

дел решил, что в больниц® такое ко
лоссально® количество дверей.

Правда, в посылке оказалось нем
ного и белья, но скверного качества, 
Некоторые из вещей имеют 30 проц 
годности.

Отношение облздравотдела к запро
сам больницы нам кажется странным, 
тем более, что райздравотдел заблаго
временно переслал деньга хзя вы
сылки белья и одеял.

Т. КОНЕВА; 

Зав. Ивдельскин 
райздравотделом.

Заведующий райфянотаелом пытал
ся вмешаться в это дело и устранить 
вредную практику, но до сих пор по
ложение остается без изменений. Оче
видно, в райфо плохо налажена про
верка исполнения. Либерально от
носится к нарушителям финансовой 

дисциплины и отделение госбанка.

К, НЕУСТРОЕВ.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
И АФРИКЕ

Дневник военных 
действий

В последние дни военные действия 
на албанском фронте значительно 
оживились. И марта на многих 
■участках фронта велись ожесточен
ные бои. Как сообщает югославская 
газета «Политика», 11 итальянская 
дивизия предприняла сильную атаку 
и районе Тепелене. Греческие войска 
в свою очередь оказали итальянцам 
упорное сопротивление на всем фрон
те. На южном участке фронта италь
янцы предприняли три атаки на гре
ческие позиции. Верховное командо
вание греческой армии передает, что 
греки отразили все атаки итальян
цев с. большими для них потерями.

Большую активность-’ проявляла 
авиация воюющих сторон во взаимо
действии с сухопутными войсками. 
Особенно ожесточенные воздушные 
бои происходили на северном фронте. 

Итальянская авиация, как говорится 
в сводке верховного командования 
.итальянской армии, подвергла бом
бардировке военные сооружения и 
коммуникации греков. Итальянские 
самолеты вновь совершили налеты на 
город Ликсурион (остров Кефаллиния) 
и на одну из деревень Западного Пе
лопоннеса.

Продолжались также налёты гер
манской авиации на остров Мальта. 
Бомбы крупного калибра были сбро
шены на военные сооружения. Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из Алхесираса, что 
один самолет подверг бомбардировке 
Гибралтар. *"

В Северной Африке военные опе
рации ограничивались действиями 
авиации воюющих сторон. В ночь на
11 марта,- говорится в германской 
сводке, германские самолеты вновь 
подвергли бомбардировке лагери и 
мотомеханизироваиные части англи
чан. Германский генерал Хорстенау в 
недельном обзоре военных действий 
пишетt что задача германской авиа
ции на африканском фронте состоит, 
прежде всего, в том, чтобы постоян
ными налетами ослабить боеспособ
ность противника и помешать подво
зу подкреплений. Английская авиа
ция, передает агентство Рейтер, бом
бардировала в ночь на 11 марта 
Триполи. Бомбы были сброшены на 
портовые сооружения. В районе Мо
ла вспыхнул большой пожар. Бом
бардировке подвергся также аэродром 
в Триподитании*

В Восточной Африке основные бои 
происходили на абиссинском фронте: 
Важнейшими направлениями наступ
ления английских войск являются до
роги, ведущие из Буриэ на Дебра' 
Маркос и Аддис-Абебу, из Доло на 
Негелли (южнее Аддис-Абебы) и до* 
рбга, Идущая из Итальянского Сома-, 
ли на Джиг-Джигу и Харар-(восточ
нее Аддис-Абебы). Английские вой
ска, наступающие в Абиссинии со 
стороны Англо-Египетского : Судана^ 
заняли Афоду (недалёко от границы 
Абиссинии с Англо-Египетским Суда? 
ном) и продвигаются , в направлении 
е Асоса (южнее Афоду).

На английском фронте отмечается 
векоторая активность авиации. Днем 
1Т марта, сообщается в сводке гер
манского командования, германские 
самолеты совершили налеты на аэро
дромы в южной Англии ина порто
вые сооружения Портсмута. В ночь та
12 марта соединения германской 
авиации подвергли бомбардировке 
важные в военном отношении об’ек- 
ты в Бирмингеме, а также портовые 
сооружения в Лондоне и- Саутгемп
тоне.

В ту еже ночь английские самоле
ты'сбросили фугасные и-зажигатель
ные бомбы на ; некоторые пункты в 
Северной Германии.
’ 12 марта (ТАСС).

Американский конгресс принял законопроект
о передаче вооружения

ВАШИНГТОН, И марта (ТАСС). .
Палата представителей окончатель

но одобрила законопроект о передаче 
американского вооружения взаймы 
или в аренду. Поскольку законо
проект уже был утвержден на-днях 
сенатом—это решение палаты пред
ставителей означает принятие его 
американским конгрессом.

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта (ТАСС).
В официальных кругах заявляют; 

что после одобрения конгрессом зако
нопроекта о передаче взаймы или в 
аренду вооружения Рузвельт уско
ренными темпами начнет реализацию 
программы помощи Англии. По .ело? 
вам газеты «Нью-Йорк пост.»,. Руз
вельт намерен потребовать от кощ 
гросса ассигнования дополнительно 
10 млрд, долларов на производство 
вооружения, из которых на 5 млрд, 
для Англии и других стран и на 
5 млрд, для США. Таким образом, 
ассигнования на осуществление про? 
граммы вооружений США будут пре
вышать 38 млрд, долларов.

АССИГНОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ США

НЬЮ-ЙОРК; 11 марта (ТАСС).
По сообщению, агентства Ассошиэй

тед Пресс, сенат одобрил законо
проект об ассигновании 245 млн. дол
ларов на строительство вьенао-морских 
баз на Гуаме, Самоа и других остро
вах Тихого океана, а также на тер? 
риториях, полученных от Англии в 
Атлантическом океане. Аналогичный 
законопроект был принят недавно па? 
латой представителей. По утвержде
нию агентства Юнайтед Пресс, сенат 
ассигновал дополнительно 100 млн. 
долларов на постройку береговых баз 
в США.

МЕРЫ И РАСШИРЕНИЮ СУДОСТРОЕНИЯ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 11 марта (ТАСС).
’Министерство информации сооб

щает, что в Англии разработан план; 
установления правительственного кон-: 
троля над судостроительной и судо
ремонтной промышленностью. Соз
дается специальный комитет, назна
чаются районные контролеры, имею
щие право в случае отсутствия ра
боты на одном предприятии перебра
сывать рабочйх на другое предприя
тие. Рабочие лишаются права ухода 
с предприятий, на которых они ра
ботают.

Английская судостроительная про
мышленность испытывает острую 
нужду в квалифицированной рабочей

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО 
ТОРГОВОГО ФЛОТА

ЛОНДОЙ, 11 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

Англия потеряла за неделю, окон
чившуюся в ночь На 3 марта, 
20 английских пароходов, 8 парохо
дов союзников и один пароход ней
тральной страны общим водоизмеще
нием в 148:038 : тонн. По герман
ским же заявлениям, потери англий
ского •■■торговогоj флота: за эту неделю 
составляют 428.500 ’.тонн.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
АВСТРАЛИИ И НОВОЙ 

ЗЕЛАНДИИ

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта (ТАСС);
По сообщению газеты’ «Нью-Йорк; 

тайме», австралийское правительство 
намерено создать запасы продоволь
ствия на случай чрезвычайных об
стоятельств.

Одновременно сообщается, что в 
Повой Зеландии прошли военную под
готовку 130 тыс. солдат, из которых 
30 тыс. уже находятся в Англии и 
70 тыс. предназначены для обороны 
Новой Зелавдии.

взаймы или в аренду
Один из членов комитета нацио

нальной обороны США финансист 
Гарриман вылетел в Лондон в качест
ве личного представителя Рузвельта 
для содействия проведению програм
мы помощи Англии. Перед от’еэдом 
Гарриман заявил представителям пе
чати, что американская помощь Анг
лии включает «все от вооружения 
до продовольствия».

Американская печать, обсуждая 
программу помощи Англии, отмечает 
главным образом мероприятия, кото
рые должны помочь Англии ликвиди
ровать кризис судоходства. Как пере
дает газета «Нью-Йорк тайме», на
чальник оперативного отдела морско
го министерства адмирал Стэндли уже 
рассматривает вопрос о том, корабли 
каких типов США могут передать 
АНглии. Возможно, пишет газета, что 
США обменяют свои эсминцы и крей
серы на 2 новых английских лин
кора.

РЕШЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
СЕНАТА

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта (ТАОС).
Американский сенат единогласно 

принял резолюцию, в которой выска
зывается против признания Соединен
ными Штатами перехода какой-либо 
территории в Западном полушарии от 
одной неамериканской державы к 
другой. В резолюции указывается; 
что в случаях, когда такой переход 
будет казаться возможным, «США 
должны в дополнение к другим меро
приятиям провести ’немедленно кон
сультацию' с другими американскими 
республиками для определения мер 
защиты общих интересов».

силе. Здесь требуется 50 тыс. рабо
чих-судостроителей.

НЬЮ-ЙОРК, И марта (ТАСС).
Как передает агентство Юнайтед 

Пресс,: министр военного снабжения 
Канады Хау в своей речи в парла
менте заявил, что нехватка рабочей 
силы, создает затруднения в канад
ской судостроительной промышленно
сти. Сейчас в судостроительной про
мышленности занято 20 тыс. рабо
чих .против 15.00 до войны. Канада 
Готовится к строительству эсминцев. 
Для .помощи в, осуществлении этого 
мероприятия в Канаду выехало мно
го английских квалифицированных 
рабочих-судостроителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЕТА ГЕРМАНСКОЙ 
АВИАЦИИ НА ПОРТСМУТ

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сооб

щает, что в результате шестичасово
го воздушного налета на один из го
родов южного побережья Англии (по 
заявлению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс, этим городом яв
ляется Портсмут) В; городе уничто
жен^. иного зданий и нарушена ра
бота .транспорта!. Невидимому,. число 
жертв значительно. Это был самый 
длительный и самый ожесточенный 
надет из всех, пережитых ЙТим го
родом.

Портсмут—важнейший военный 
порт и крепость на южном побе
режье Англии. Наряду с Дувром и 
Плимутом является крупнейшим 
укрепленным районом на подсту
пах к Лондону. 251.400 жителей 
(1936). Крупный судостроительный 
центр с большими военными мор
скими- верфями (площадь-верфей 
—20.0 гектаров), значительным ма
шиностроением, в частности—ору
дийными заводами. Вблизи Порт
смута расположёны авиационные 
завода. Крепость—обширная и 
вполне современная.

ПРИЕЗД МИНИСТРА ТАИ 
г. ПРА ПРАСАСНА 

БИДИЯЮДА

И марта 19.41 года для заверите- 
ния переговоров об установлении нор
мальных дипломатических и торговых 
отношений между Таи и СССР при
был чрезвычайный посланник и пол
номочный министр Таи в Берлине 
г. Пра Прасасна Бидияюда.

На Белорусском вокзале г. Пра 
Прасасна Бидияюда встретили: заме
ститель Народного комиссара внеш
ней торговли тов. Ю. М. Каганович, 
член коллегии НКВТ начальник Во
сточного управления тов. П. Н. Ку- 
мыкин, зав. 2-м Дальневосточным 
отделом НКВД тов. С. К. Царапкип, 
начальник протокольной части НКВТ 
тов. С. А. Шивков, зам. зав. прото
кольным отделом НКВД тов. Ф. Ф. 
Молочков и пом. зав. 1.-м Дальнево
сточный отделом ..НКВД тов. Й. М. 
Лифанов;

КАМПАНИЯ. В ЗАЩИТУ 
«ДЕЙЛИ УОРНЕР»

ЛОЙДОВ, 11 марта (ТАСС).
Многочисленные общественные ор

ганизации графства Кент вынесли 
резолюции протеста против запреще
ния «Дейли Уоркёр». В числе этих 
организаций находятся районное от
деление об’единенного профсоюза ма
шиностроителей Прита, союз строи
телей Ирита и Дартфорда, советы 
профсоюзов Дартфорда и -Пейджа, со
вет' заводских уполномоченных авиа
ционного завода фирмы «Шорт . Бра* 
зерс», рабочие завода Виккерс в Крей- 
форде и 5 местных отделений об’еди* 
ненного профсоюза машиностроите
лей.

**-v*4z><*>

ФРАНЦУЗСКОЕ КОММЮНИКЕ 
О ПРЕБЫВАНИИ ВЕЙГАНА В ВИШИ

БОРДО, 11 марта (ТАСС).
Агентство ОФП (Галас) передает 

следующее сообщение: по поводу 
пребывания генерала Вейгана в Ви
ши французские официальные круги 
указывают, что между Цетаном, Дар
ланом и генеральным делегатом пра
вительства по делам Французской 
Африки Вейганом было достигнуто 
полное согласие по всем вопросам, 
касающимся обороны Французской 
Африки. Отмечают также, что пре
бывание генерал-губернатора Алжира 
адмирала Абриаля в Виши дало ему 
возможность изложить те админи
стративные мероприятия, которые он 
намерен проводить -;в Алжире.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ИНДО КИТАЙСКИМ 

ДЕЛАМ В ТАИ

ТОКИО, 11 марта (ТАСС).
Агентство Домей Цусин передает, 

что 1 апреля в Тай учреждается де
партамент по’ индо-китайским делам 
для управления территориями, воз
вращаемыми Таи .в результате .про
исходивших в Токио переговоров об 
урегулировании конфликта, с Фран
цузским Индо-Китаем.

ПОЕЗДКА МАЦУОКА 
В ГЕРМАНИИ) И ИТАЛИЮ.

ТОКИО, 11 марта (ТАСС).
Как перёдает агентство Домей Цу

син, министр иностранных дел Япо
нии Мацуока выезжает 12 марта из 
Токио в .Германию;, .и Италию, где 
будет иметь встречу с руководителя
ми Германии и Италии.

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКОЙ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ 

ИЗ СОФИИ В СТАМБУЛ

СТАМБУЛ, И марта (ТАСС).
Сегодня со специальным поездом, 

предоставленным турецким прави
тельством, в Стамбул прибыла’’1 анг
лийская дипломатическая миссия в 
Болгарии во главе, с английским по
сланником Ренделем.

Подписка на 4-е издание сочинений В. И. Ленина
С огромным под’емож встретили 

трудящиеся Свердловска открытие 
подписки на четвертое издание 'пол
ного собрания сочинейий величай
шего гения человечества,' основателя 
большевизма, великого продолжателя 
учения Маркса—Владимира Ильича 
Ленина.

Вчера, в первый день подписки, к 
12 часам дня свердловскими мага
зинами КОГИЗ’а уже была принята 
подписка на 660 комплектов изда
ния, а к 4 часам дня—на 1.429.

В магазине КОГИЗ’а № 4, как 
только он открылся,: первой пришла 
жена работника Верх-Исетского заво
да т. Давыдова. Одна за другой вы

РАЗВЕДКИ УГЛЯ НА УРАЛЕ

Народный Комиссариат угольной 
промышленности СССР в этом году 
отпустил тресту, Уралуглеразведка на 
геологоразведочные и поисковые ра
боты 16.500 тысяч рублей.

Вчера в беседе с нашим коррес
пондентом главный “инженер треста 
Е. И. Новиков сообщил:

— В 1941 году будут работать 
пять геологоразведочных и одна гео
физическая партии. Разведки и поис

ИНСТРУКТОРЫ 
СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ 
ТРУДА НА СТРОЙКАХ 

УРАЛТЯЖСТРОЯ
На стройки Уралтяжстроя прибыла 

бригада инструкторов стахановских 
методов труда Наркомстроя. В составе 
бригады плотники П. Чинихин, 
Г. Линьков, М. Лычкин и бетонщик 
Н. Беликов. Бригада будет внедрять 
стахановские методы труда, обучать 
строителей работать электрифициро
ванным инструментом и передаст 
опыт стандартной сборки и заготовки 
брусчатых домов.

На стройках Уралтяжстроя ин
структоры-стахановских методов тру
да пробудут около'месяца.

2000 КИЛОМЕТРОВ
НА ЛЫЖАХ

ТА'ВДА (почтой). Сюда прибыли 
1:5 омских лыжников. Они покрыли 
■расстояние от Омска до Тавды за' 
20 дней. В походе участвовали ис
ключительно командиры запаса РККА. 
Лыжный поход организован Омским 
областным советам Осоавиахима.

Отдохнув в Тавде, участники пе
рехода отправились в обратный путь. 
Всего вперед и обратно они пройдут 
на лыжах более двух тысяч кило
метров.

П. ГОРОШНИВОВА.

В ДОМАХ ОТДЫХА;
В домах отдыха нашей области 

развертывается подготовка к летнему 
сезону. В Балтийском доме отдыха 
ЦК союза металлургов Востока в мае 
вступит в эксплоатацию клуб-столо
вая. Здесь будет стационарная зву
ковая киноустановка, биллиардная, 
комнаты игр и отдыха, библиотека.

Дом отдыха пополняется новым 
спортивным и культурным инвента
рем —; закуплены лодки, баян, бу- 
дет добавлена литература в библио,-’ 
теку.

Расширяется подсобное хозяйство. 
Увеличивается поголовье, 'скота, нйг 
мечено раскорчевать новый участок 
для посева овощей.

На благоустройство территории до
ма отдыха отпущено 11 тысяч руб
лей.

В Сысертском доме отдыха' учите
лей откроется летний театр на 300 
мест с закрытым зрительным залом. 
На территории дома отдыха будет 
свой пруд. Создается подсобное хо
зяйство. Приобретены молочные ко
ровы. Пущена в эксплоатацию теп
лица, где выращивается овощная и 
цветочная рассада'. Построено 240 
парниковых рам.

писывались квитанции на имя пре
подавателей и студентов Юридиче
ского института, фельдшерско-аку
шерской школы, врачей, сотрудников 
научно-исследовательских институтов 
и других. К 3*А часам дня магазин 
№; 4 уже принял подписку на 500 
комплектов издания.

Так же оживленно проходила 
подписка на полное собрание сочине
ний В. И. Ленина и в магазинах 
КОГИЗ’а № 6, JA Г и других. В ма
газине Мбна площади 1905 го
да ко второй половине дня была 
принята подписка на 500 комплек
тов.

ки решено вести в Кизеловском, 
Чусовском, Богословском, Егоршино- 
Бакинском и Челябинском угольных 
районах.

Сейчас в Свердловской области в 
основном работа сосредоточивается в 
Богословском буроугольном районе, на 
Богословском месторождении и в 
Егоршино-Елкинском районе на Була- 
напгЕлкинской полосе.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КОЛХОЗЕ

ВЕРХНЯЯ ТАВДА (по телефону). 
Еолхоэ имени Павлика Морозова на
чал осуществлять принятый колхоз
ным собранием план строительства. 
Колхоз намечает построить в нынеш
нем году новый свинарник, овчарник, 
скотный двор, большое здание, в ко
тором будут размещены: клуб; изба- 
читальня и правление колхоза, но
вую мельницу. Намечено также 
электрифицировать село/ На строи
тельство ассигновано 240 тыс. руб
лей. Сейчас бригада тов. Лутошкина 
закапчивает строительство свинарни
ка, выполняя нормы на стройке на 
150 и выше процентов; Идет заго
товка и подвозка леса на все строи
тельные об’екты. Еомвоиольская ор
ганизация колхоза, во главе с депу
татом райсовета т. Сахновской, взя
ла шефство над строительством-

А. КОЛЕСОВ.

ПРЕМИРОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ РЕМОНТА

За досрочное и высококачествен
ное окончание осенне-зимнего ремон
та тракторов областной земельный 
отдел премировал директоров и стар
ших механиков Ляпуновской маши- 
нотракторной станции тт. Потапова и 
Куликова, Буткинской—тт. Чердынце- 
ва и Зарецкого, Каргинской—тт. То
карева и Исаева, Ирбитской—-тт. Ма
леева и Шабаева, Монастырской 
—тт. Смольникова и Конюкова двух
месячным окладом каждого.

Директоры и старшие механики 
Богдановичской МТС тт. Белов, Ру
салии и Ачитской—тт/ Мерзляков и 
Бузунов, досрочно и с высоким каче
ством выполнившие как годовой план, 
так и план ремонта, в четвертом 
квартале 1940 г. премированы трех
месячным окладом.

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ЗИМНЯЯ ОХОТА

В Свердловской области 10 мар
та закончился срок зимней охоты 
на пушных зверей и боровую 
дичь. Все пушные звери вступили 
в стадий линьки—смены зимнего 
волосяного покрова на летний,- по
этому добыча их воспрещена.

Сейчас охотники должны пере
ключиться на истребление хищных 
звёрейт-волков, медведей, рыси и 
россомах, промысел которых про
изводится круглый год. Сразу же 
при сдаче шкур заготовители вы
плачивают охотникам и премии; 
за взрослого волка 150 рублей и 
за волчанка 50 рублей.

П. ЛАПТЕВ.

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета СССР 
удовлетворил просьбу руководящих 
партийных и советских организаций 
Таджикской ССР и присвоил первой 
на Памире Хорогской электростанции 
имя В. И. Ленина.

Указом Президиума Верховного .Со
вета РСФСР от 11 марта с. г. город 

! Кировград Свердловской области вы- 
I делен из состава Еировградского рай* 
I она и отнесен к категории городов 
' областного подчинения. Кировградско- 
I му городскому совету подчинены в 
' административном отношении рабочие 
! поселки: Б'елореченский, Верхне-Та
гильский, Еарпушихинский, Левихйн- 
сбей и Иейво-Рудянский, Еировград
ского района. Кировградский район 
переименован в Невьянский район.

Город Алапаевск Свердловской обла
сти выделен из состава Алапаевского 
района и отнесен к категории городов 
областного подчинения. Алапаевскому 
городскому совету подчинены в адми
нистративном отношении рабочие по
селки: Верхне-Синячихинский, Зыря* 
новский и Нейво-Шайтанский, Алапа
евского района. (ТАСС).

БЕЛОСТОКСКИЙ ТЕАТР 
МИНИАТЮР

С большим воодушевлением и 
радостью мы начали наши гастро
ли в Свеодловскё, крупнейшем ин
дустриальном и культурном цент
ре Урала,;

Наш театр существует с 1927 го
да. Он организовался в г. Лодзи 
из студенческой; рабочей и ремес
ленной молодежи под руковод
ством нынешнего заведующего ли
тературной частью поэта М. Бро- 
дёрзона.

Во главе театра стоят талантли
вые мастера, художественные ру
ководители Ш. Джиган и И. Шу
махер. В1 составе труппы способная 
исполнительница жанровых" и на
родных песен Леля Фрльман, ис
полнительница лирических песен 
Нина Берн и артисты эстрады, об
ладающие своеобразными формами 
мастерства,—Ш. Гольдштейн и 
Е. Бергман.

Наш театр—театр малых форм, 
отдельных миниатюр. Спектакль— 
сатирическое ревю—идет в сопро
вождении джазоркестра под уп
равлением Березовского;

После освобождения Западной 
Белоруссии от ига польских панов 
наш театр получил широкую воз
можность для свободного творче
ства, для подлинного расцвета 
искусства—национального по фор
ме и социалистического по содер
жанию.

Наши гастроли в Москве, Ленин
граде, Киеве, Харькове и других 
крупнейших центрах СССР прохо
дили с неизменным успехом.

Программа наших выступлений— 
«Зингендяк унд танцендик» («На
певая и танцуя») и «Рожинкес мит 
мандлен»* («Изюм с миндалем»)— 
построена .для бодрого,, веселого и 
жизнерадостного сме л.

С большим волнением мы 
встречаемся со свердловским "зри
телем, имея глубокое желание 
сделать наши приезды в Сверд
ловск- традиционно ежегодными.

В. КРЕЙНДЕЛЬ. 
Директор Белостокского еврей? 
ского театра миниатюр.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 7 час, веч., в Доме 

учителя (ул. Максима Горького, 
№ 21) 4 созывается VIII сессия 
Сталинского райсовета.

Сегодня; в 8 час. веч., в Доме 
партпросвещения имени Л. М. 
Кагановича^-лекция тов. Осинцева 
«Заработная плата-на социалисти
ческом предприятии». С 8 до 10 
час. -вечера консультация., тов. 
Мартыненкова по международным 
вопросам..

Сёгодня,- в- 8 час. веч,, в парт
кабинете Ленинского1: райкома пар
тии проводится семинар для слу
шателей Университета, выходного 
дня факультета истории.

Ответственный редактор

И. С. ПУСТОВАЛОВ.

16 МАРТА

ипподром бега "в1 
Центральный день зимнего сезона.

В ТЕАТРАХ и КИНО!
■ ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТ* 
имени 
*■ В.

ЛУначапского 
Тел. Д1-33-5Г 
Иач. в 8ч.30мл'.

СЕГОДНЯ
ПЕТР 1 в СААРДАМЕ

14-Ш, абон. 2, ФРА-
ДИАВОЛО

I 15-1П. абонем.' 3, 
премьера

1 ДОЧЬ КАРДИНАЛА

Просьба ко всем абояементодержателям 
озаботиться своевременным внесением 

последнего взноса за абонементы.

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-в9-28 
Д1-30-86 

Касса открыта 
с, 2 час. дня 

Иач. к 8ч. 30м.в.

СЕГОДНЯ, 
вне абонем-♦

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

14- Ш» абонем. 12,
ДАМА-НЕВИДИМКА

15- 111» вне абон.»
ЖИВОЙ ТРУП

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46
Вач. в вчЛОм.з.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 16,

БАЯДЕРКА
.14-111, абонем. 12»

РОД СПУСТЯ'
15-П1, абонем. 31, 

БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-36-90 
нач. в '

14411. нач. в

15-П1. нач. в

СЕГОДНЯ, 
иач. в 4 час; дня, 
абон. 13,

СТО ГОРЯЧИХ
час. веч.» абон. 22,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
, час. Дня, абонем. 37, 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
1 веч., абон. 33, 

НЕ БЫЛО НИ ЕРОША,- 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

. Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

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

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Скоро: ВАЛЕ!

Дубровский
Нач.: 10-45, 12-15, 1-45, 

3.15, 4-45, 6-15. 7-45, 9-15, 
10-45.

>ИЙ ЧКАЛОВ.

Кинотеатр

Совкино
Тел. Д1-47-43

Салават Юлаев
НаЧ.: 10-30, 12. 1-30, 3, 

4-30,. 6, 7-30, 9. 10-30.

-Кинотеатр 
и«; М ГГ МНОГО 
Тел,. Д1-79-04

Салават Юлаев
Нач.: 4-40, 6-20, 8, 9-40.

Кинотеатр

Рот фронт
Тел. Д1-93-85

Витый океан
Нач.: 10-30, 12, 1-45, ЗтЗО, 

5-15, 7, 8-45, 10-30.

UFUO№ КВАРТИРУ 50 мт. на отдель- 
IrbllfliV ную квартиру 35 мт. Обращать
ся: главный почтамт, до востребования 
'Третьяковой И. П.

VFUflin КВАРТИРУ в Свердловске на 
К Lllfllu комнату в Москве или Киеве. 
Справиться: ул'. Короленко. 21. Баланин.

HurawaasMiMDniginMi а
я

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, 
сезон 1941 г. 

(март—июнь).

ВЫПУЩЕН В ПРОДАЖУ

АБОНЕМЕНТ 
на три спектакля 

со скидкой 20 Арон.

абонемент включены новые 
постановки театра.

А. Корнейчук

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
М. Горький

Васса ЖЕЛЕЗНОВА
В. Шекспир

■КОРОЛЬ ЛИР
Цены абонементов от 6, руб. до 

38 руб; 40 коп.
В абонемент-включены только Цен

тральные места.
Абонементы продаются в конторе 
театра ежедневно от 12 ч. дня до 

8 час. вечера.
Справки по телефону Д1-30-88 

и Д1-75-46.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на 4-е издание

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

Срок выхода в течение двух-трех лет. 
При подписке вносится задаток в размере 8 рублей.

Подписка принимается всеми магазинами КОГИЗ'а 
г. СвердлЬвска и области.

Свердловское областное отделенно Трансэнергокадры 

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ 
о иродприятияти и организациями на обучёняв рабочих 

' СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:: 
меитросварщини, электромонтеры, электромотористы, 
электрокрановщики, электроэкскаваторщики, шофёры- 
любители И ШОферЫ-профессИОНалы всех классов, в том 
Числе и на газогенераторные автомашины, кочегары, ИСТОПНИКИ 
центрального отопления,’машинисты локомобилей паровых машин, 
экскаваторов, турбин, двигателей внутреннего сгорания и других'.

Обучение проводится с отрывом и без отрыва слушателей'от производства.
_ Обращаться: Свердловск, ул. Сакко и Ванцетти, 72. тел. Д1-75т10.

г
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ШАРТАШСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САНАТОРИЙ 
Сталинского райздравотдела гор.

Свердловска

ПРИСТУПИЛ 
к ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРОВ 
на реализацию детских путевок 
в санаторий на сезон 1941 г. 
Срок заключения договоров до 

1 апреля 1941 года.
Справки по телефону Д1-58-29.

ДИРЕКЦИЯ.

Шарташскому комбинату 
нерудоископаемых 

ТРЕБУЮТСЯ|

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБ*ЯВЛЯЕТ, ЧТО

17 МАРТА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
приема заявлений на курсы подготовки

I в вступительным экзаиенам на дневное а вечернее отделеннн ннётитуга
к На курсы принимаются лица, имеющие образование в об'еме десятилетки ■ 
Is Занятия будут производиться с 17 марта по 1 июля 2 раза в неделю о 7 часов 8 

вечера по предметам вступительных экзаменов. S
Стоимость обучения за весь курс подготовки 40 рублей.

К заявлениям прилагаются: аттестат, развёрнутая автобиография, 3 фотокарточ- S 
ни и для лиц мужского пола справка об- отношении к воинской обязанности ■ 
Все окончившие институт направляются наркомом юстиции СССР на паботу в I 

качестве: народных судей, членов областных судов, следователей, ппокувб- I 
ров, юрисконсультов, адвокатов, арбитров и т. д. ’ .S

Заявления ■ запросы направлять по адресу: Свердловск, Малышева 2-в, тел. Д1-Н-33. В

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА

4 £7/ Т Р 0 f Т И Л Ь‘* Центросоюза СССР о РСФСР

Концертный вал ФИЛАРМОНИИ.

ГАСТРОЛИ БЕЛОСТОКСКОГО 
ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА 

МИНИАТЮР.
Сегодня и 15 МАРТАРожинкес «пит малдлещ 

(изюм С миндалем);
14 МАРТАЗингендяк унд танцендмн 

(напевая и танцуя). 
Сатирическое ревю в 2 действиях. 
16 картинах. Постановка джиган- 
Шумахер. Джазоркестр. Исп. на
роди. жанр, песен Леля ФОЛЬ- 
МАИ. Состав труппы 30 артистов, .
16 «парта 
профессор Львовской консервато

рии
Леопольд ПЯюнцор 

(фортепиано).
23 МАРТА '

солист Большого театра СССРВ. Проношен 
(баритон).

27 МАРТА 
Гое. джаз БССР лол управа. ■ про участей

Э д д н Роннер 
(Белосток).

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ* 

гранильщики и ученики.
Обращаться: ул. 8 марта. 60, гра» 
нильно-мииералогическая фабри

ка Ювелирторга.

4

Уральскому турбинному заводу ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗМЕТЧИКИ 5—6 разряда, СВЕРЛОВЩИКИ 4—6 разряда, 
СЛЕСАРИ-КОТЕЛЬЩИКИ 4—6 разряда, ПАЙЩИКИ квалифи
цированные (полегиров. сталям в основном по нержавеющим), 
РАСТОЧНИКИ 4—б разряда, ТОКАРИ 4—6 разряда, СЛЕСАРИ 
5—6 разряда, СТРОГАЛЬЩИКИ 4—6 разряда, ФОРМОВЩИКИ 
5—6 разряда, ИНЖЕНЕРЫ-МОНТАЖНИКИ; ЖЕСТЯНЩИК, 
МАСТЕРА МОНТАЖНИКИ, ШЕФМОНТЕРЫ, МОНТАЖНИКИ, 
хорошо знакомые с монтажными и ремонтными работами 
паровых' турбин.

Обращаться: гор; Свердловск, шоссе УЗТМ, остановка трамвая 2, 6, 8 Мед
ный рудник, .отдел кадров уралтурбозавода. Телефон Д1-95-80, добавоч

ный 98.
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| Кушвинская ТИПОГРАФИЯ
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

| на отпечатку разного рода Сланой и переплетные работы на бумаге заказчика.
1 Обращаться по адресу: г. КУ ШВА, Клубный переулон, дом JA 1._____________в иораща*ьсн цо адресу» г. х\ у шоа* хчлуоныи переулон, дом «imp 1»
MltlHIHIH'il llilllllllllillllllllilll|il4lllllllllllliiliilillllllillllll»lllllllllllllllilllliiWlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllll|lllllllllllllHti|lllllllllllllHMIMHIIIIIIIlH

ДЛЯ РАБОТ НА ПОДСОЧКЕ СОСНЫ ВХИМЛЕСПРОМХОЗАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

TPFRVIOTCQ в неограниченном D А Г AU UF (мужчины и 11 LrUtf IV I ЪЛ количестве Г Ли V жевщины)
. Оплата труда сдельно-прогрессивная с выплатой премий-надбавок.

Поступающим на постоянную работу не позднее десяти дней о момента 
прибытия в химлеспромхоз ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ: СЕМЕЙНЫМ 309 РУБЛЕЙ, ОДИНОЧКАМ 150 РУБЛЕЙ. 

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время пути;
Семейным предоставляются отдельные комнаты, одиночки размещаются в обще
житиях.
С предложениями обращаться: в районах в химлеспромхозы, в Свердловско- 

Деловой дом. 2-й этаж; ХимлесСырьё, отдел кадрой.

опытные горные ин
женеры, техники и 
железнодорожный 
МИСтер узкой колеи И ра
бочие - каменоломы, 
грузчики.

Одиночкам предоставляется обще
житие.

Адрес: Втувгородок, Большой ка
менный карьер, телеф. Д1-82-46.

Тресту Трансторгпит
ж. д. имени Л. М. Кагановича

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПЛАНОВИКИ-ЭКОНОМИСТЫ, 
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО- 
ФИНАНС. ОТДЕЛА, 
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
АГРОНОМЫ-ОВОЩНИКИ, 
ЗООТЕХНИКИ, 
ВЕТФЕЛЬДШЕРЫ (в совхозы); 
Обращаться: управление жел. дор.
им. Л. М. Кагановича. 4-й этаж, 
комн. 415, тел. черев коммутатор 
Управления жел. дор. Д1-80-00. 

добавочн. 7-12 или 0-32.

[Ш ш Ш Ш1Н 1ИЛ.Ш ишшшипи

Свердловской межобластной 
конторе „ГЛАВСОЛЬ"

ТРЕБУЕТСЯ
ва постоянную работу

главный БУХГАЛТЕР,
Оплата по соглашению.

Обращаться: ул. Толмачева, 4-а, 
телеф.- Д1-вО-1Б.

№1ШДППОШ1 иишш

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
СЕЛЬПО и ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ КОНТОРАМ РАЙПОТРЕБСОЮЗОВ!
В КАЖДОМ СОВХОЗЕ. МТМ, МТС, НА КОЛХОЗНОМ ДВОРЕ,’ 
В САРАЯХ; КУЗНИЦАХ и МАСТЕРСКИХ ЛЕЖАТ НЕНУЖНЫЕ, 

ПОЛОМАННЫЕ я не поддают неся восстановлению

ГРАБЛИ,
КОСЫ, 

СЕРПЫ, 
ПОДКОВЫ,

ЛЕМЕХИ,

БОРОНЫ,

ЧАСТИ 

ТРАКТОРОВ, 

СЕЯЛОК

УХВАТЫ, 
ЗАСТУПЫ,

КОТЕЛКИ, 
ВИЛЫ, 

ТОПОРЫ,
И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН.

2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ НУЖЕН ЗАВОДАМ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ОЧИЩАЙТЕ СВОИ ДВОРЫ и МАСТЕРСКИЕ от ЛОНА 
СОБИРАЙТЕ н ПРОДАВАЙТЕ ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Организуйте вывозку металличе
ского лома к погрузочным пунк
там железных дорог на своем

автогужевом транспорте.

Время доставки лома к погру
зочным пунктам согласуйте • 
сельпо или с заготконторой рай

потребсоюза»

За сданный металлический лом 
сельпо и заготконторы райпо
требсоюзов уплачивают по ут

вержденным ценам!
за тонну чугуна 60 

ва тонну железио-вталь. 
него лома 45

за тонну кровли 
стружки 10

перевозка Оплачивается отдельно по ставкам
УТВЕРЖДЕННЫМ МЕСТНЫМ ИСПОЛКОМОМ.

руб.

руб.

РУб.

Гм-журж. тип. взд-ва «Ур. рабочэ, Свердловск, ул. Ленива 4?. Зак, № 2269, НС10766. Тира* 65000.


