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ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

VII пленум Свердловского 
обкома ВКП(б)

Состоявшийся 12 марта ТП пле
нум Свердловского обкома ВЕП(б) со 
всей тщательностью обсудил вопросе 
капитальном строительстве в нашей 
области и принял соответствующее 
решение.

В нашей отраве в четвертом году 
третьей сталинской пятилетки 'осу 
ществляется грандиозная строитель
ная программа. Планом капитальных 
работ 1941 год», принятым Цен
тральным Комитетом ВЕП(б) и Сове
том Народных Комиссаров СССР и 
одобренным XVIII Всесоюзной конфе
ренцией ВКП(б), предусмотрено строи
тельство 2955 новых и расширение 
существующих промышленных пред
приятий. На капитальное строитель
ство страна затратит 57 миллиардов 
рублей.

Чтобы ярче представить все вели
чие и грандиозность этого строитель
ного плана, достаточно вспомнить, что 
за всю первую сталинскую пятилет
ку в Советском Союзе было выстрое
но 1500 промышленных предприя
тий, а за три года третьей сталин
ской пятилетки—2.900 предприятий. 
В нынешнем году мы должны 
строить больше заводов, фабрик, 
шахт, электростанций, чем построили 
за три предыдущих годэ! Успешное 
осуществление этого грандиозного 
строительства еще больше укрепит 
индустриальное и военное могущество 
нашей родины, ускорит выполнение 
задачи перегнать и в экономическом 
отношении главные капиталистиче
ские страны.

Огромное капитальное строитель
ство должно быть осуществлено в 
нынешнем году и в Свердловской 
области. Об’ем капиталовложений на
много превышает предыдущие годы. 
Большие средства ассигнует пра
вительство на строительство но
вых и реконструкцию существующих 
промышленных предприятий. Перед 
областной партийной организацией 
стоит ответственная задача—обеспе
чить своевременное выполнение госу
дарственного плана капитальных par 
бот, обеспечить ввод в эксплоатацию 
новых мощностей в еТрого установ
ленные правительством сроки.

Капитальное строительство в на
шей области — один из наиболее 
отстающих участков хозяйства. В 
прошлом году преобладающее боль
шинство строительных трестов не 
справилось с программой. Сроки пу
ска важнейших предприятий, цехов, 
об’ектов мною раз нарушались. Бес
хозяйственность, неумение маневриро
вать материальными и финансовыми 
ресурсами, недопустимо плохое ис
пользование механизмов и оборудова
ния, огромные производственные по
тери принесли строительным ор
ганизациям десятки миллионов руб
лей убытка. Строим мы еще очень 
медленно. Строительство небольшого 
об’екта, которое без труда можно за
вершить в несколько месяцев, затя
гивается на 2—3 года.

И в нынешнем году строительство 
ведется у нас совершенно неудовлет
ворительно. Первый квартал на боль
шинстве площадок уходит на недопу
стимую раскачку. За первые два ме
сяца 1941 г. выполнено строитель
ных работ значительно меньше, чем 
м последние два месяца прошлого 
года. До сих пор еще далеко не за
вершена договорная кампания. Идут 
нескончаемые опоры и пререкания 
между предприятиями — заказчика
ми и подрядчиками — строительны
ми трестами. Городские и районные 
комитеты ВКП(б) очень мало зани
мались. вопросами капитального стро
ительства, а если в отдельных слу
чаях и заслушивали доклады руково
дителей строительств, то ограничива
лись вынесением общих решений. 
Повседневной, действенной помощи 
руководителям строек они не оказы
вали. Проверкой выполнения прйка- 
вов наркоматов, главков и собствен
ных решений не занимались.

Пленум обкома потребовав от се* 
кретарей горкомов и райкомов ВКП(б) 
коренным образом улучшить руковод
ство строительством, потребовал, что
бы горкомы и райкомы влезали в. 
дела строительства, серьезно изучи* 
ли его, оказывали практическую по* 
мощь хозяйственным руководителям, 
повседневно контролировали выполне
ние решений партии и правительства 
о строительстве, несли бы наряду с 
хозяйственными руководителями от
ветственность за выполнение строи
тельных планов, за своевременный 
ввод в эксплоатацию новых об’ектов 
и мощностей.

Главная задача строителей—обес
печить выполнение государственного 
плана и пусковых графиков. Каждый 

. завод, каждый цех должны быть 
сданы в твердо установленные пра

К 70-ЛЕТИЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
18 марта исполняется 70 годовщи

на Парижской коммуны. К этому дню 
издается ряд книг. Недавно вышел в 
свет сборник статей и речей В. И. 
Ленина о Парижской коммуне. В or 
личие от предыдущего издания в 
сборник включены три конспекта до
клада Владимира Ильича, прочитан
ного им 22 марта 1904 года в Же
неве.

Вышла из печати брошюра Г, Ди
митрова «К семидесятой годовщине 
Парижской, коммуны».

Па предприятиях, в учреждениях 
я учебных заведениях столицы прово

вительством сроки. Нужно добить
ся высоких, подлинно большевист
ских темпов стройки, решительного 
удешевления строительства. Верный 
путь к этому указал ХУШ с’озд 
ВКП(б) — это широкий переход на 
скоростные методы строительства.

Товарищ Вознесенский в своем 
докладе на XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) привел пример, как 
на одном строительстве скоростными 
методами воздвигается большой про
мышленный корпус. В «Правде» ва
хнях подробно был освещен опыт 
одной из передовых строек. 19 но
ября в степь, на место будущей 
строительной площадки, пришли пер
вые рабочие, а 25 февраля корпус 
площадью 12,1 тыс. квадратных мет
ров вчерне был уже готов. За четы
ре с половиной месяца завод будет 
построен и пущен.

Опыт этой, передовой стройки дол
жен быть тщательно изучен нашими 
строителями. В нынешнем году мы 
обязаны строить очень быстро. Надо 
широко внедрить скоростные методы 
строительства. Для этого требуется 
организовать строительные и мон
тажные работы по заранее разрабо
танному графику, совмещать произ
водственные операции, заблаговре
менно подготовлять материалы, дета
ли, конструкции, комплексно меха
низировать процессы. На каждом 
строительном об’екте нужно создать 
высокую производственно-техническую 
культуру.

Большие задачи стоят и перед ра
ботниками предприятий стройматериаг 
лов. Капитальное строительство по
требует большого количества кирпи
ча, цемента, леса, извести, алебаст
ра, камня. Производство строймате
риалов в нашей области нынче 
должно резко возрасти. Мощности 
оборудования заводов треста Урал- 
кирпич и Управления стройматериа
лов в 1940 году были использованы 
лишь на 70 проц; Надо ликвидиро
вать имеющиеся диспропорции меж
ду формовкой и сушильным хозяй
ством на заводах «Новострой», Ир
битском, Н.-Тагильском, повысить 
коэфицяент использования полезного 
об’ема обжиговых печей на всех за
водах. Это даст дополнительно мил
лионы штук кирпича.

Нужно’ быстрее ввести в действие 
на полную мощность все кирпичные 
заводы хозяйственных организаций 
Совершенно недопустимо,' что кир
пичный завод рудника им. ПТ Ин
тернационала, который рассчитан на 
выпуск 3,5 млн. штук кирпича, 
дал в прошлом году лишь миллион, 
Нижне-Салдинский завод вместо двух 
миллионов—562 тысячи штук, а 
кирпичный завод в Левихе дал кир
пича в пять раз меньше своих воз
можностей. В нынешнем году все 
кирпичные заводы обязаны работать 
на полную мощность.

Совершенно в ничтожных размерах 
производит кирпич промкооперация; 
продукция ее артелей в 1940 году 
составляла менее 2,5 проц, общего 
производства. Вместе с тем в ряде 
районов, например, Тагильском, Се- 
ровском, Полевском, Первоуральском. 
Алапаевском, Красноуфимском и др., 
имеется полная возможность органи
зовать выработку кирпича силами 
промысловых артелей. Облпромсовету 
следует серьезно заняться этим делом.

Надо в строительстве широко при
менять заменители кирпича я, в 
первую очередь, материалы из шла
ка. На стройках ощущается острая 
нехватка алебастра. Алебастр вво
зится к нам из Башкирии и чуть 
ли не из Украины. Между тем, ниче
го не сделано, чтобы освоить гипсо
вые месторождения в Артинском рай
оне и других местах нашей области. 
Опыты работников индустриального 
института показали, что отходы По- 
левского завода могут служить пре
красным материалом для штукатур
ки. Но эта насущная проблем» из-за 
бюрократической неповоротливости до 
сих пор не разрешена нашими хо* 
зяйствеиными организациями.

Больше инициативы, напористо
сти в изыскании стройматериалов! 
Внедрение скоростных методов, меха
низация процессов, строжайшая эко
номия кирпича, леса, металла, це
мента, стекла', максимальная замена 
дефицитных материалов местными и 
менее дефицитными — вот что 
требуется сейчас от каждого руково
дителя строительства.

У нас есть все данные, чтобы с 
наименьшей затратой средств, мате
риалов и временя строить образцово 
каждое предприятие. Дело за руко
водителями, они на практике долж
ны показать свою способность по-бое* 
вому выполнять директивы XVHI Все
союзной конференции ВКП(б).

дятся беседы я доклады о 70-летии 
Парижской коммуны. Интернациональ
ные вечера состоятся на комбинате 
Трехгорной мануфактуры им. Дзержин
ского: в юридическом институте я др. 
Большой интернациональный вечер 
для учащихся старших классов 
устраивается в детском доме культу
ры им. Павлика Морозова.

В институте истории, философии и 
литературы им. Чернышевского обо
рудуется большая выставка, посвя
щенная Парижской коммуне, состоит
ся научная сессия.

(ТАССХ• I

Выполнять план на каждом предприятии 
и каждый день!

СОРЕВНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕДУЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИТОГИ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ МАРТА

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Работники предприятий цветной 

металлургии начали март неудовле
творительно. Среди горнорудных 
предприятий лишь один трест Киров- 
градмедьруда (управляющий тов. 
Степанов, главный инженер тов. Лы
сенко) работает относительно ровно, 
систематически перевыполняя зада
ния. В соревновании рудников и 
шахт первенство попрежнему держит 
коллектив Пышминского рудника 
(управляющий тов. Каграманян, 
главный инженер тов. Пехтин). Де
кадное задание рудник выполнил на 
116 проц. Перевыполнили также 
план Белореченское, Карпушихин- 
ское шахтоуправления, Левиха-2 и 
9. Не справились с планом шахты 
Левихи 1*1—12 и Центральная, а 
также Калатинская.

Сдал позиции в марте трест Дег- 
тярмедьруда (управляющий тов. Мал
кин), недодавший за первую декаду 
марта несколько тысяч тонн руды. 
Неудовлетворительно работает трест 
Красноуралнедьруда (управляющий 
тов. Богатов). Лишь одна Красно
гвардейская шахта (начальник тов. 
Шутенков) справилась с декадным 
планом. Рудника им. Ш Интерна
ционала и Турьинские плана не вы
полнили. Особенно плохо работает 
Пово-Левннская шахта (начальник 
тов. Елисеев). Декадный план она 
значительно недовыполнила. Игнори
рование высокопроизводительного ме
тода Семиволоса—Янкина, плохое 
использование механизмов, ослабление 
дисциплины, бесплановость—все это 
резко сказалось на работе шахты.

Коллективы всех трех, медепла
вильных заводов: Красноуральского, 
Среднеуральского и Кировградского 
хотя и справились с декадным зада
нием по выплавке меди, но работали 
неравномерно. Суточный график в 
цехах, особенно металлургических и 
дробильных, на обогатительных фаб
риках, как правило, не выдержи
вается.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
. Предприятия Главуралмета • (на
чальник тов. Иванов) в первой дека
де марта, работали очень неровно. 
Правда, в целом по главку план 
перевыполнен и по чугуну, и по ста
ли, и по готовому прокату, вместо с 
тем большинство заводов не справи
лось с заданиями по всему металлур
гическому циклу.'

В Свердловской области впереди 
попрежнему идут коллективы Верхие- 
Салдинского завода (директор тов. 
Малышев) и Северского завода (ди
ректор тов.' Божко). Мартеновские 
и прокатные цехи, работая по гра
фику, добиваются ровной . выдачи 
продукции.

ВЫПОЛНИЛИ
ЕР АСНОУР А ЛЬСЕ. 13 марта (соб. 

корр.). Передовой на Красногвардей
ской шахте участок М 6, которым 
руководит отличник социалистиче
ского соревнования коммунист тов. 
Новиков, работает ритмично. В фев
рале среднесуточная добыча на уча
стке составляла 124,8 проц., в пер
вой декаде марта—123,9 проц, пла
на. В марте участок впервые пере
тер на работу по графику, учиты

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

УРОЖАЙ БУДЕТ ЕЩЕ ОБИЛЬНЕЕ
ПЫШМА, 12 марта (по телефону). 

Единодушным, всеобщим одобрением 
встретили постановление о дополни
тельной оплате труда колхозники 
Пышминского района. Сейчас на об
щеколхозных собраниях, в бригадах, 
на фермах идет обсуждение это
го исторического решения. Уже про
шли собрания во всех колхозах 
Юрмыгского, Тимохинского, Пышмин
ского и ряда других сельсоветов.

Колхозники единодушно одобряют 
новый порядок оплаты, который явит 
ся'могучим рычагом в борьбе за еще 
более быстрый рост урожайности и 
Продуктивности животноводства.

Колхозник артели «Красный угол» 
тов. Мануйлов, выступая на собра
нии, заявил:

— Конец теперь уравниловке. Кто 
лучше работает, тот больше ж полу
чит яа свой труд. Спасибо партии ж 
правительству за заботу о колхозни
ках.

В колхозе «Веселый труд» за два 
месяца нынешнего года надоено по 
300 литров на каждую корову, а в 
соседней артели нм. Пушкина)-—только

ЗОЛОТОЕ РЕШЕНИЕ
марта (соб. i дят от словАЛАПАЕВСК, 12 

корр.). — Золотое решение, — так 
оценивают колхозники района поста
новление партии и правительства о 
дополнительной оплате труда в -кол
хозах нашей области. Газеты с этим 
постановлением колхозники берегут, 
как самое ценное, дорогое, цо не
скольку раз перечитывают ту часть 
постановления, которая • прямо - отно
сится к отрасли хозяйства, в кото*, 
рой они работают.

Некоторые колхозники уже перено- 

Нижне-Тагильский завод (дирек
тор тов, Гончаренко) перевыполнил 
план по стали, но не справился с 
заданиями по чугуну ж прокату. 
Нижне-Салдинский завод (директор 
тов. Журавлев) перевыполнил план 
по чугуну (в натуре) и прокату, но 
недодал несколько десятков тонн ста
ли. Пижяе-Сергинский завод (дирек
тор тов. Овчинников) увеличил по 
сравнению с февралем выплавку 
стали (план выполнен на 107,9 про
цента), но резко снизил выплавку 
чугуна. Задание по прокату также 
не реализовано. Еушвипский завод 
(директор тов. Баженов) перевыполнил 
план по стали, но не сумел реали
зовать задание по чугуну.

Особенно -ухудшил® работу заводы 
Алапаевского куста (директор тов. 
Горбачев). Лишь одна в.-синячихин- 
ская домна справилась с заданием. 
Мартеновские цехи Алапаевского и 
В.-Синячихинского заводов, прокат
ные цехи Алапаевского и Нейво- 
Шайтанского заводов дали продукции 
меньше, чем они давали в среднем за 
декаду в феврале. Резко снизили 
производство Нижне-Туринский (ди
ректор тов. Никитин) и Михайлов
ский (директор тов. Барабанов) за
воды.

’ Совершенно неудовлетворительно 
работает металлургический завод 
им. Серова (директор тов. Драчиков). 
Декадную программу завод не вы
полнил ни по чугуну, ни по стали, 
ни по готовому прокату.

Верх-Исетский завод (директор 
тов. Щербаков) v в марте несколько 
улучшил работу. Декадное задание 
выполнено по- всему металлургическо
му циклу.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Коллектив разреза М 1 треста 

Богословскуголь (управляющий тов. 
Дураков) в первой декаде марта про
грамму добычи угля, выполнил на 
100,9 проц. Однако все горные уча
стки работают рывками, в отдельны)* 
дни выполняя, в другие дни значи
тельно на выполняя задания. Особен
но плохо работает первый участок 
(начальник тов. Поляков). За десять 
дней он недодал свыше шести тысяч 
тонн угля.

Недопустимо плохо работает трест 
Егоршинскуголь (управляющий тов. 
Охичев). В первой декаде ни одна 
шахта не справилась с программой. 
Особенно отстает коллектив шахты 
им. Кирова (заведующий тов. Вол
ков). Ежедневно шахта недодает де
сятки тонн угля. Запущенность гор
ных выработок, недооценка горно
подготовительных: работ, вследствие 
чего линия забоя снизилась до ми
нимума, отсутствие графиков циклич
ной, работы сильно влияют на сниже
ние угледобычи.

КВАРТАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
вающему все операции на горных 
работах как в целом по участку, так 
и по каждой бригаде.

Коллектив участка уже завершил 
квартальную программу добыч® мед
ной руды. В соревновании наиболее 
высоких показателей добилась смена 
тов. Зенькова. Задание в марте она 
выполняет на 213 проц.

Я СЕМУХИН.

по 72 литра Получается это потому, 
что скот здесь кормит неприготовлен
ной соломой. Есть силос, но никак ие 
соберутся вскрыть ямы. и силос не 
используется.

И вот, обсуждая постановление 
СНК СССР и ПК ВКП(б), работники 
животноводства в артели имени Пуш
кина взяли обязательство—улучшить 
уход за скотом, надаивать молока 
больше, чем в «Веселом труда*. Од
новременно они потребовали от руко
водителей колхоза создать все необхо
димые условия, чтобы скармливать 
корма скоту только в- подготовленном 
виде и обеспечить скот силосом.

В колхозах «Веселый труд» и 
«Крестьянин» полностью засыпали н 
отсортировали семена, перевыполнили 
планы вывозки навоза, снегозадержа
ния и сбора местных удобрений. Сей
час колхозники этих артелей взяли 
обязательство—в сжатые сроки, е сей* 
людением всех агротехнических пра
вил, провести весенний еев и добить
ся высокого урожая

Н. КАЗАНЦЕВ.

к делу. Бригадиры го- 
лубковского колхоза «Память Ильи
ча» Д. Ялунин и Р. Ялунин решили 
добиться урожая на -пять центнеров 
с гектара выше, чем' намечено пла
ном. В целом колхоз вставит вперед 
собой задачу—снять -урожай зерновых 
по 120 пудов е гектара вместо ста. 
полученных в прошлом году. В соот
ветствии е этим эдесь строят и про
изводственный план. Дополнительно 
вывозят на поля навоз и собирают 
местные удобрении.

ЛУЧШИЙ 
КОЛЛЕКТИВ

ТУРЬИНСКИЕ РУДНИКИ. Коллек
тив Никитинской шахты Турьинских 
медных рудников по-большевистски 
йЗялся за выполнение решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. 
На горизонте 160 метра произведена 
очистка в забоях, в штреках, собрав 
весь мусор, хлам и вывезен «на- 
гора». Налажено правильное освеще
ние в выработках. Наведен надлежа
щий порядок на рудничном дворе. 
Составлен график производственного 
процесса.

Организация работы по-новому 
не замедлила сказаться. В течение 
первой декады марта Никитинская 
шахта выполняет план добычи руды 
на 100—111 проц. Смена членз 
партии тов. Солодова дает не менее 
104 проц, задания/, а в отдельные 
дни, например, 7 марта—до 118 
проц. Лучшие стахановцы в этой 
смене: забойщик тов. Митягин, ка
тали тт. Желпин, Желудиное.

Никитинская шахта является пе
редовой на Турьинских медных руд
никах. Остальные шахты попрежнему 
не справляются с планом добычи.

А. ОТРАДНЫХ.

ПО МЕТОДУ 
СЕМИВОЛОСА-ЯНКИНА

РЕВДА, 13 марта (по телефону 
от соб.- корр). Знатные семиволосов- 
цы-яякинпы Дегтярского медного 
рудника показывают образцы высо
кой производительности труда. За
бойщик шахты МосквагЕомсомоль- 
ская тов. Кардаполов за полтора ме
сяца работы выполнил пятимесячную 
программу.

Семиволосовец-янкинец шахты «Юж
ная» тов. Дубовиков в январе в 
феврале дал пять месячных норм. 
Около четырех месячных норм вы
полнил забойщик шахты Капиталь- 
ная-2 тов. Ярулла Валеев.

Высокая производительность дает 
семиволосовцам и высокие заработки. 
За 16 рабочих смен в феврале тов. 
Кардаполов заработал 3.791 рубль, 
семиволосовец шахты Москва-Ком- 
еомольская тов. Ахметзянов в отдель
ные дни зарабатывал более трехсот 
рублей за смену.

Б. ШАБАЛДИН-

НА 162 ТЫСЯЧИ 
ФЕСТМЕТРОВ 

БОЛЬШЕ ПРОШЛОГО ГОДА
АЛАПАЕВСК, 13 марта (по теле

фону от соб. корр.). Трест Алапаевсв- 
лесдревмет план осенне-зимней 
вывозки древесины выполнил рань
ше срока. По сравнению с прошлым 
сезоном уже вывезено леса на 162 
тыс. фестметров больше. До первого 
апреля трест намечает вывезти сверх 
задания не менее 100 тыс. фестмет
ров д ревесины и иров.

Коллектив столярного цеха Ала
паевского деревообделочного комби
ната досрочно выполнил план пер
вого квартала. Валовой продукции 
выпущено на 344 тыс рублей. 
Лучшие станочники и столяры цеха 
тт.- Пешкова, Говорухин, Авдюков, 
Ольков и другие норму выработки 
ежедневно выполняют на 150— 
230 процентов.

Коллектив цеха решил до конца 
квартала выпустить дополнительно 
продукции ив 100 тыс. рублей.

Е. КРУГЛОВ.

ИЗУЧАЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С огромным воодушевлением- встре
тили колхозники Буткинского района 
весть Л том, что партия и прави
тельство приняли решение о допол
нительной оплоте труда за сверх
плановую продукцию. Во всех колхо
зах района изучают постановление 
партии и правительства. 42 предсе
дателя колхозов изучают его на се
минаре, организованном районным 
земельным отделом.

Все агрономы, агротехник® и зоо
техники райзо выехали в колхозы 
для помощи в составлении производ
ственных планов колхозов, а также 
планов бригад и звеньев

И. ГУРЬЕВ. 
Редактор газеты «Колхозная 
правда»,

СОВЕЩАНИЕ СЕЛЬСКОГО 
АКТИВА

ИРБИТ, 13 марта (соб. корр.). По
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О дополнительной оплате труд» кол
хозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства по Сверд
ловской области» встречено колхоз
ными массами района с огромным 
-удовлетворением; В бригадах и 
звеньях ждет читка ж обсуждение 
этого исторического документа. Вчера 
райком ВКП(б) и исполком райсовета 
провели при дирекциях Ключевской, 
Зайковской, Ирбитской МТС совеща
ния сельского актива-—председателей 
исполкомов сельсоветов, председате
лей и счетоводов колхозов и брига ди: 
ров. Всего присутствовало около 250 
.человек. " ;: '■-■' '■

12 марта 1941 года состоялся 
VII пленум Свердловского обкома 
ВВД(б).

Пленум обсудил доклады секретаря 
обкома ВКП(б) тов. Аристова и пред
седателя облплана тов. Луковникова 
о мероприятиях по обеспечению вы
полнения программы промышленного 
строительства 1941 год» и принял 
по этому вопросу соответствующее 
постановление.

Кроме этого пленум заслушал со
общение заведующего сельхозотделом 
обкома ВКП(б) тов. Еиржайкина и 
принял постановление о мероприя
тиях по реализации постановления 
СНК СССР в ЦК ВКП(б) от 3 марта 
1941 года «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства по Свердловской области».

Пленум обкома ВКП(б) разрешил 
организационные вопросы и в соот
ветствии с решением XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) избрал: се
кретарем обкома ВКП(б) по черной 
металлургии — тов. Аристова А. Б.; 
секретарем обкома ВКП(б) по про
мышленности — тов. Шелястина 
В. Н.; секретарем обкома ВКП(б) по 
транспорту — тов. Покровского Н. А., 
ранее работавшего секретарем Сверд
ловского горкома ВКП(б) по 
кадрам; секретарем обкома ВКП(б) 
по строительству и стройматериалам 
—тов. Никитина В. К., ранее рабо
тавшего секретарем Ревдинского ГК

В обкоме ВКП(б)
Па-днях бюро обкома ВКП(б) об

судило вопрос о посеве кок-сагыза я 
колхозах области. В постановлении 
отмечается, что опытными учрежде
ниями и отдельными колхозами обла
сти в 1940 году достигнуты значитель
ные успехи в деле выращивания новой 
культуры кок-сагыза. Краснополян
ское опытное поле добилось урожая су
хих корней кок-сагыза 30,7 центнера 
и 278 килограммов семян с одного га. 
Свердловская полеводческая станция 
получила урожай корней кок-сагыза 
до 23 центнеров и 180 килограммов 
семян. Колхозы: им. Молотова, «Про
жектор», Краснополянского района, 
добились урожая до 16 центнеров с 
одного гектара. Также получен вы
сокий урожай кок-сагыза в колхозе 
«Трудовой прогресс». Белоярского 
района. * *

В Целях широкого продвижения 
культуры шнгсагыз в колхозы об
ласти, бюро обкома ВКП(б) поручи
ло исполкому облоовета обеспечить в 
1941 году посев кок-сагыза на пло
щади не менее 40 гектаров, в том 
числе: в колхозах Ирбитского рай
она 10 > гектаров, Краснополянского— 
15 гектаров, Еланского—10 гекта
ров, Белоярского—2 гектара, Ачит- 
ского—2 гектара и Манчажского— 
1 гектар.

Районам и колхозам, где будет 
производиться посев кок-сагыза, ре
комендуется выделить для этого луч
шие участки, используя, в первую 
очередь, чистые от сорняков огород
ные земли, поймы рек и окульту

Торжественное открытие Всесоюзной 
школы техников

В Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов, 12 марта Состоялось торже
ственное заседание, посвященное от
крытию Всесоюзной школы техни
ков. Присутствовали студенты, про
фессора, стахановцы промышленно
сти и транспорта.

Председатель Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР тов. 
Кафтанов, открывая заседание, гово
рит о задачах новой школы, воспи
тывающей командиров промышленно
сти и транспорта. В школу принято 
790 студентов—лучших стаханов
цев: мастеров и начальников цехов. 
Среди учащихся 12 Героев Советско
го Союза, 56 депутатов Верховного 
Совета СССР и Верховных Советов

Совещание по организационной 
технике

Ва-хняз в Москве открылось 
первое межотраслевое совещание, по
священное вопросам организацион
ной техники. Совещание созвавэ 
Всесоюзным научно-техническим об
ществом машиностроителей (ВППТО- 
МАШ)- Присутствует около 600 ра
ботников различных наркоматов, пла
новиков и технически директоров 
заводов Москвы, Ленинграда, Харь
кова, Ростова. Свердловска и други 
городов страны.

Заместитель председателя ВНИГО- 
МАШ тов. И. И. Гудов во вступи
тельном слове обратил внимание 
участников совещания на исключи

В НАРКОМЮСТЕ РСФСР
В Народном комиссариате юстиции 

РСФСР состоялось совещание с уча
стием представителей лесозаготовитель* 
ных организаций. Обсуждалась ра
бота судов по борьбе с нарушителями 
постановления Совнаркома СССР и НК 
ВКП(б) о платной трудовой и гужевой 
повинности на лесозаготовках. На со
вещании отмечалось, что суды в ос
новном правильно применяют меры 
наказания в отношении нарушителей 

этого постановления. Народные суды 
осуждали уклонявшихся от выезда на 
работу в лес к лишению свободы до 
двух лет: Осуждены отдельные пред

ВКП(б); секретарем обкома ВКП(61 
по топливу и энергетике—тов. Бы
кова А. И., ранее работавшего ди
ректором Средне-Уральской государст
венной электрической станции; се
кретарем обкома ВКП(б) по лесной 
промышленности — тов. Лукьянова 
И. А., ранее работавшего секретарем 
Ирбитского РК В'КП(б); секретарем 
обкома ВКП(б) по промышлен
ности — тов. Фирсова К. С,! 
третьим секретарем обкома ВКП(б) 
избран тов. Колышев Е. Ф. Пленум 
обкома ВКП(б) ввел в состав члензг 
бюро обкома ВКП(б) тов. Косова В, В. 
и избрал его секретарем обкома 
ВКП(б) по кадрам; пленум перевод 
из кандидатов. в члены пленума об
кома ВКП(б) тов. Васянина В. А., 
избрал его кандидатом в члены бюро 
обкома ВКП(б) в секретарем обкома 
ВКП(б) по пропаганде и агитации.

Пленум обкома ВКП(б) утвердил: 
заведующим организационно-инструк
торским отделом обкома ВКП(б) тоэ. 
Бармасова П. Е., ранее работавшего 
секретарем Первоуральского РК 
ВКП(б); заведующим отделом обкома 
ВКП(б) по Строительству и стройма
териалам тов. Чекунова В. С„ ранее 
работавшего инструктором отдела ка* 
дров обкома ВКП(б); заведующим 
отделом цветной промышленности об
кома ВКП(б) тов. Сычова А. Я.; за
ведующем отделом черной металлур
гии обкома ВКП(б) тов. Юрьева М. А.; 
заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации обкома 
ВКН(б) тов. Зимину Л. И.

ренные торфяники. Закрепить эти 
участки за звеньями на весь период 
выращивания и уборки урожая кок- 
сагыза.

Бюро обкома ВКП(б) обязало заве
дующего облзо тов. Бабенко, главно
го агронома облзо тов. Зайцева, 
директора Полеводческой станции 
тов. Рыкову провести в марте меся
це 1941 года пятидневные курсы цо 
изучению основных приемов агротех
ники с агрономами райзо, МТС и 
колхозниками колхозов, сеяших кок- 
сагыз, разработать ^-отротехничесКив 
указания - по этой культуре, возло
жив ответственность за своевремен
ное и качественное проведение всех 
этих мероприятий по возделыванию 
кок-сатыза на агрономов райзо и МТС-

Секретарям РЕ ВЕП(б), » также 
обкому ВЛЕСМ предложено разъяс
нить колхозам и Колхозникам по
становление СНЕ СССР и ПК ВКП(б) 
о мероприятиях по расширению по
севов и повышению урожайности 
кок-сагыза, всячески поощряя ини
циативу колхозников по внедрению 
этой культуры.

Главному агроному облзо тов. Зай
цеву, директору Полеводческой стан
ции тов. Рыковой, агрономам райзо 
и МТС предложено произвести по 
каждому колхозу точный учет ре
зультатов урожайности корней. и се
мян кок-сагыза и не позднее 1 нояб
ря 1941 года разработать агротехни
ческие мероприятия для массового 
посева кок-сагыза в колхозах и сов- 
хозах- области tf 1942 готу.

союзных республик, 189 награжден
ных орденами и медалями Союза ССР.

Продолжительной овацией встре
чают собравшиеся предложение об 
избрании почетного президиума в 
составе Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем Сталиным.

Директор школы тов. Шейнин 
рассказал о проведенной подготовке 
к началу занятий. Выступившие на 
заседании представители профессуры 
и студенчества заверили, что они 
приложат все усилия к тому, чтобы 
школа дала стране новаторов произ
водства, передовых людей промыш
ленности и транспорт».

С большим под’емом собравшиеся 
приняли приветствия товарищам 
Сталину и Молотову. (ТАСС).

тельную важность четкой работы по 
графику управленческого аппарата.

— Наше совещание,—сказал тов. 
Гудов,—должно выявить и подыто
жить имеющийся в СССР опыт 
производства и применения средств 
организационной техники, решить 
ряд научно-исСледовательски вопро
сов, подготовить конкретные мате
риалы в плану развития средств 
оргатехникп в стране.

Совещание продлится несколько 
дней. На первом заседании был за
слушан и обсужден доклад кандида
та технических наук 0. Г: Левин
сона «Зздачи советской оргатех- 
ники». (ТАСС).

седатели колхозов и сельсоветов, кото' 
рые прокровительствовали нарушите’ 
лям и своей бездеятельностыО еръваг 
ли выполнение государственных зада
ний.

Наряду с этим отмечены случай, 
когда Суды либерально относятся к 
таким нарушителям, применяя " к ним 
необоснованно мягкие меры наказания 
(в Кировском районе, Челябинской об
ласти, и др.) Паркомюст РСФСР пог 
ребовйа от’судебных органов более ре
шительной и неуклонной борьШ " с 
лицами; отказыва юшимпся выполнять 
задания по платной трудовой и гуже
вой повинности? ■ . ; . -
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КУЛЬТУРА И ЧИСТОТА-ОСНОВА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ

На-даях члены партбюро, хозяй
ственника к начальника участков 
шахты ЭД 1 собрались для того, 
чтобы проверить, как выполняется 
решение партийного собрания от 26 
февраля об очистке шахты и подго
товке к весеннему водоотливу.

— Ну, все в сборе» кажется. Кто 
будет докладывать первый?—спро
сил парторг ЦК ВКП(б) тов; Мака
ров.

Слово взял беспартийный началь
ник участка ЭД 1, инженер тов 
Кудрин.

— Мне было поручено К 1 марта 
очистить штрек горизонта 105 метра- 
Этот пункт. полностью вышней. 
Установка на северном штреке го
ризонта 105 метра транспортера 
Липкина проведена. Большую часто, 
ненужного оборудования выдал на-го
ра. Ha-днях будет подобрано и вы- 
дайо на поверхность все ненужное 
оборудование.

—- Мне нечего, пожалуй, добавить, 
—«казал прикрепленный к первому 
участку член партбюро тов. Коляс
ников.—Но я считаю, что в меро
приятия по подготовке к весеннему 
водоотливу нужно обязательно цве
сти Пункт об очистке зумпфа на го* 
рйзойте 170 метра, иначе там через 
второй наклон может пробраться во
да й затопить уклон.

Начальник участка ЭД 2 комму
нист тов. Коровин рассказал-, что, 
выполняя решение партийного собра
ния, коллектив провел очистку 
штрека горизонта 1.57 метра от гря
зи и ненужного оборудования и при
ступил к очистке зумпфа.

Заместитель заведующего шахтой 
мв- Бабушкин доложил, что все 
пункты решения партийного собра
ния он выполнил. Это подтвердил 
член парта® Тов. Волков. Тов. Вой
ков обращает внимание руководите
лей шахты на старые шурфы, через 
которые может проникнуть вода в 
шахту.

Главный механик шахты тов, 
Ганьжз рассказал, что па первом 
участке в штреке горизонта 170 мет
ра лежали трубы, вагонные рамы, 
кабель, под’емная лебедка, на вто
ром участке валяется много труб, два

С чего мы начали
Широкая пропаганда решений XVIII 

Всесоюзной партийной конференции в 
массах — первейшая задача партий
ных организаций. Чтобы выполнить 
эту задачу, мы привели в движение 
все пропагандистские силы, использо
вали все формы. В изучении доклада 
тов. Маленкова приняло участие бо
лее 11 тысяч человек, горкомом про
ведены широкие собрания рабочих в 
служащих с докладами об итогах 
конференции, на 23 предприятиях 
города состоялись собрания хозяй
ственного актива-

Рабочие собрания много дали хо
зяйственным и партийным руководи
телям. Рабочие, мастера в своих вы
ступлениях вскрывали причины от
ставания того или иного участка, 
приводили примеры, показывающие, к 
чему приводит бесконтрольность, что 
несет безответственность, самоуспоко
енность. На собрании службы пути 
железнодорожного управления мастер 
околотка тов. Чмутин привел такой 
факт: от депо до управления южной 
группы расстояние 4—5 километров; 
А груз по этому пути вдет четверо 
Суток. Где причины? — спрашивает 
мастер и отвечает: в безответственно
сти, в бесконтрольности.

На ряде участков партийные орга-| 
низании приступили к практическо

ПОКОНЧИТЬ С НЕДООЦЕНКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Центральный Комитет партии в по

становлении от 20 августа 1940 го
ла указал, что «районные газеты дол
жны иметь ярко выраженное лице, 
отражающее производственные особен
ности и экономику своего района».

В нашей области есть ряд районов 
(Алапаевский, Сухоложский, Н.-Сер- 
гинский и ДР-)> в экономике которых 
наряду с промышленностью солидную 
роль играет сельское хозяйство- К со
жалению, экономика большинства та
ких районов отражается в газетах, 
как в кривом зеркале, однобоко.

Ярким примером этого является 
нижне-сергинская районная газета 
«Вперед» (редактор тов. Вотяков). В 
этом районе имеется значительно раз- 
витое сельское хозяйство, но в эконо
мике преобладает промышленность. В 
районе сосредоточено восемь пред
приятий, среди них завод бурового 
инструмента, два металлургических 
завода и другие.

Однако газета занимается толь
ко освещением вопросов сельско
го хозяйства. За последние пять 
месяцев газета посвятила сельскому 
хозяйству четырнадцать передовых. 
Она изо дня в день обильно пишет 
по всем - вопросам колхозного строи
тельства., дает подборки, проводит 
рейды, публикует обращения и т. д. 
Тут газета чувствует себя, как рыба 
в воде-

Но как только речь зайдет о про
мышленности, у работников газеты 
отнимается язык, они не находят 
нужных слов, проявляют полную 
беспомощность.

По вопросам работы промышлен
ных предприятий за истекшие пять 
месяцев газета дала две передовых 
статьи и очень небольшое количество 
заметок, да и то, главным образом, 
информационных: или о работе цеха, 
или рапорты и приветствия.

Газета «Вперед» не поставила ня 
одного нового вопроса из жизни пред
приятий, не показала ни одного пе
редового человека промышленности, 

транспортера .Чинкина, рештаки, при
вод ДК-15, кабель и другое обору
дование. Все это сейчас подобрано, 
большая часть выдана па-тора.

Заседание партбюро по проверке 
выполнения решения партийного со* 
бравия—ото новое в работе партий
ной организации шахты.

Обсуждая на партийном собрания 
доклад тов- Маленкова, коммунисты 
по-новому взглянули на свое пред- 
приятие, они увидели, что мехайиз 
мы используются плохо, организаций 
Труда никудышная, в шахте много 
грязи и завали.

Решение партсобрания в отличие 
от предыдущих было более конкрет
ным, были установлены сроки вы- 
полпения и лица, ответственные за 
выполнение того или иного меро
приятия.

За подготовку к весеннему водо
отливу были ответственны не только 
хозяйственник», но и члены 'парт
бюро СТ. Колясников, Шаквдзяпов, 
члены партии тт. Брагин и Волков.

Заседание партбюро показало, что 
все товарищи серьезно отнеслись к 
решению партийного собрания й 
большинство пунктов выполнили в 
установленные сроки и даже досроч
но. Это первые шаги. Перед партий
ной организацией шахты стоят 
большие и серьезные задачи. Ведь 
не секрет, что шахта ЭД' 1 до счх 
пор не выполняет ни мана добычи 
Угля, ни плана подготовительных 
работ.

В январе план подготовительных 
работ выполнен на 60 процентов, а 
в феврале1—-и того меньше. Только 
За январь перерасход средств по 
шахте составляет 27.069 руб. Па 
шахте до сих пор не разработав су
точный график. Шахта в от
дельные дий дает уголь с по
вышенной зольностью. Все эти во
просы ждут- энергичной работы ОТ 
партийной организации.

Задачи коммунистов шахты—все
мерно помогать адмйййстрацй» мо
билизовать весь рабочий коллектив 
на борьбу за выполнение плана.

П. СОЛОМЕИН.

(Соб- ворр.).

му осуществлению указаний партий
ной конференции. Проверяется учет я 
хранение оборудования, анализируют
ся себестоимость, расходование топли
ва» берется под контроль выполнение 
технологии. Парторганизации начина
ют работать с.. ... рационализаторами, 
изобретателями.

Предприятия Союэасбеста в январе 
и феврале работали плохо, план не 
был выполнен. Первые дни марта ра
бота вдет по-новому. Тае, 2 марта 
план по горной массе был выполнен 
на 102,3 проц., 4 марта—на 104,8 
проц., по сортированному асбесту - за 
этот же день—-на 101 процент. Хо
рошо работают железнодорожники. 
План по перевозкам выполняется от 
110 до 120 проц.

Это только первые результаты 
улучшения работы предприятий ас
бестовой промышленности на основе 
решений XVIII Всесоюзной партийной 
конференции.

Перед Асбестовской городской пар
тийной организацией стоит задача 
обеспечить каждодневное выполнение 
плана всеми предприятиями города.

С. СОФЕЙКОВ — зав. отделом 
пропаганды и агитации Асбе- 
стовсного горкома ВНП(б).

\ Г. Шумилов
ЗАВ; СЕКТОРОМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б).

не .распространила и не пропаганди
ровала опыта лучших стахановцев 
Шипулина, Степанова и др. Мы ужо 
не говорим о тол, что газета совер- 

' шенно не вникает в экономику пред- 
I приятии, ничего не пишет о себесто- 
I имости, производительности труда, 

рентабельности предприятий, культу
ре производства. Даже перед XVIII 
партконференцией газета не обмолви
лась ни одним словом по этим вопро
сам, хотя они широко обсуждались 
всюду.

Одним словом, газета не знает 
промышленности района, по знает ее 
людей и не интересуется их работой, 
она скользит по поверхности, только 
регистрирует события, а Не влияет 
на ход их.

Может быть, промышленные пред
приятия Н-Сергинского района так 
работают, что кроме информаций и 
рапортов о победах в газете нечего 
и писать? Отнюдь нет! Мартеновский 
цех Н.-Сергине к о го завода, вышедший 
в 1940 году в число десяти лучших 
мартеновских цехов нашей страны, в 
течение января—февраля 1941 г. дает 
до 40 проп. брака. А «Вперед» о 
олимпийским спокойствием взирает на 
этот позорный провал и молчит, слов
но воды в рот набрала. Газета так
же не занимается вопросами работы 
завода бурового инструмента. Наконец, 
редакции неведомо, Что на заводах 
неблагополучно с трудовой дисципли
ной, поэтому с октября 1940 года она 
перестала писать о выполнении Ука
за от 26 июня.

Чем объясняется эта неправильная 
позиция газеты? Во-первых, тем, что 
редакция газеты проявила политиче
ское недомыслие, не поняла постанов
ления НЕ ВКП(б) от 20 августа

Без технологических' 
инструкций

В решении XVIH Всесоюзной кон
ференции ЕЖП(б) но докладу тов. 
Маленцова отмечено, что наряду ^с 
ростом выпуска чугуна, стали и про
ката в СССР особенно увеличился 
выпуск сталей высококачественных 
марок. Это положение в немалой 
степени относится и к металлурги
ческому заводу имени Серова.

И все же завод работает неудовлет
ворительно, систематически не вы
полняет государственного плана. Одна 
из причин этого—нарушение техно
логического режима-

Отсутствие узаконенных техноло
гических инструкций в Доменном 
цехе приводит к тому, что брак чу
гуна по химическому анализу про
должает оставаться на крайне высо
ком уровне. В январе брак составы 
1,4 проц., в феврале—1,6 проц. Ко
личество нестандартного чугуна, 
имеющего только внутризаводское 
применение, возросло до 9—12 проп.

Коллектив мартеновского цеха, 
неважно работавший в январе (брак 
по слиткам и потерн металла соста
вили 4,96 проц.)» в феврале еще 
больше сдал позиции. Врак в слит
ках и потери составили 6,7 проц., 
переназначения плавок яз-за несо
блюдения устаноыеиной технологии 
достигли 18,7 проц.

Неправильная шихтовка (мягкие 
или твердое расплавление по угле- 
роду), возрастающие скорости выго
рания углерода к концу кипения, 
непопадание в анализ и низкие ско
рости выгораний углерода—вот что 
срывает выпуск плавок по заданно
му графику, приводит к огромному 
браку не только слитков, но й 
проката на всех последующих пере
делах.

Все эти нарушений технолога» 
отразились па увеличении брака при 
приемке готового проката на ад*»- 
стаже крупносортного цеха (волосо
вины. плены, песок), в результате 
чего брак по этим причинам за фев
раль достиг 2,9 проц.—выше чем в 
прошлом году.

Прокатчики стана .,«850» в фев
рале также ухудшили работу—брак 
по порокам прокатного происхожде
ния (пережог, закаты) возрос до 2,6 
проц, против 2 проц, в январе. Баи- 
больший процент брака дала смена 
тов. Стрельчонок (мастер тов- Чер
ных), в которой за истекший месяц 
по таким причинам, как «недокат», 
«пережог», выпущено 32 тонны не
доброкачественного металла. Началь
ники других смен тт. Шапуров н 
Черненко при одинаковых условиях 
прокатки дали брака меньше.

Вадо, однако, признать, что от* 
дел технического контроля недоста
точно еще борется с бракоделами. 
Борьбу за выпуск высококачествен
ной продукции должны возглавлять, 
прежде Всего, мастера, начальники 
цехов, смен. Йо велика в этом роль 
и работников отдела технического 
КоНтрОкЯ.

Сейчас отдел технического контр-э
ля завода перестраивает свою рабо
ту. Значительно пополнен штат ра
ботников. Это позволяет нам осуще
ствлять более жесткий контроль в 
мартеновском и прокатном цехах, 
предупреждать брак па первых опе
рациях, обеспечивать выпуск про
дукции, полностью отвечаюшей уста
новленным стандартам и заказам по
требителей. Усиливается надзор во 
время - приемки поступающих на за
вод материалов. Устанавливается бо
ксе жесткий- контроль за производ
ством и приемкой огнеупора

М. ДЕСЯТКОВ. 
Начальник отдела технического 
контроля завода имени Серова.

1940 г.г а-райком парйй плохо ру
ководил газетой и не поправил ее. 
Во-вторых, тем, что редакция газеты 
не выполняет основного требования 
Центрального Комитета партии о при
влечении для участия в газете широ
кого внередакцнонного актива. Инже
неры, техники, директоры заводов, 
ра'очио-стахановцы, секретари парт
бюро ведущих предприятий не пи
шут в газету, и редакция не попыта
лась привлечь их-

Ни одного совещания с внередак- 
ционным активом редакция не созы
вала. Не мудрено, что среди рабочих 
и служащих предприятий района га
зета «Вперед» не пользуется попу 
лярностыо. Об этом можно судить 
хотя бы на основании того факта, 
что из трехтысячного тиража «Впе
ред» только 600 экземпляров распро
странено в основных рабочих посел
ках (Н.-Серги, Атиг, В.-Серп»),

Обратимся к сухоложской районной 
газете «Большевистское знамя» (ре
дактор тов. Лихачев). Известно, что 
в Сухоложском районе наряду с сель
ским хозяйством имеется около два
дцати промышленных предприятий, на 
которых работают более пятнадцати
тысяч рабочих-. Удельный вес про
мышленности в районе выше удель
ного веса сельского хозяйства.

Но, несмотря на это, газета глав
ное свое внимание уделяет освеще
нию вопросов сельского хозяйства. 
Даже в 'январе—феврале, когда в свя
зи с подготовкой к XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) вопросы про
мышленности широко обсуждались на
шей прессой, «Большевистское зна
мя» осталась верной сложившейся 
традиции. Это показывает простой 
статистический подсчет.

В январе—феврале газета посвяти
ла вопросам сельского хозяйства 10 пе
редовых, 19 специальных страниц, ь 
вопросам промышленности—-две пере
довых и 4 специальных страницы. 
Эти данные сами за себя говорят и в 
комментариях не нуждаются.

„ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ"
Принято считать, Что контора за- 

водрунравлешш—зеркало завода. При
менительно к конторе йрбитского за
вода автоприцепов такое йиределенда 
более чем правильно;

Коридор .первого этажа. Грязно. 
Против входной двери в комнату 
жилищного Отдела и секретаря парт
бюро тов- Шадриной валяются две 
железные койки. Зачем они ядесь| 
в коиторе,—-Неведомо. Люди споты
каются о них, ругаются и проходят 
дальше;

Во втором этаже не лучше. В 
конце коридора валяются доски, сэр 
заметен в угол и прикрыт урнами, 
измазанными краской и глиной. 
Весь коридор уставлен шкафами. 
Дверь первого из них *— настежь- 
Полки уставлены толстыми книгами.

Во многих комнатах висят Та
бачки: «Посторонним курить не 
разрешается». Но соблюдения этого 
правила, просто, никто не требует, 
и поэтому ВСЮДУ дым стоит коро
мыслом.

Таково зеркало завода.
...Секретарь Партбюро тов. Шадри

на с заметной ноткой самодовольстза 
уверяет, что «наведение чистоты и 
йорядйа на заводе давно уже нача
то» и что «в этом отношении лучше 
всего тедо обстоят в сборочном 
цехе».

Секретарь комитета комсомола тов. 
Устинов эй вторит:

У нас создана общезаводская 
комиссия аз 17 человек н 8 постов 
с охватом 22 человек.

И тоже ссылается на Сборочный 
цех, как образцовый.

Решаем проверить лестные отзывы 
о сборочном цехе; Идем чуда. У са
мого входа валяются нужные и не 
нужные части, бочки, ящики, же
лезный лом. Тря кубометра дров 
разбросаны почти па полтектара. В 
дверях—груды мусора и снега» В 
цехе не менте грязно. Все это не 
мешает, однако, начальнику цеха 
тов. Шичкову питать надежду йа 
«первенство» в борьбе за чистоту.

С ВОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ—НА ЗДОРОВУЮ
Двор и цехи Ирбитского взвода автоприцепов силь

но захламлены. Администрация завода вместо реши
тельных мер к очищению завода сваливает ответ
ственность за бескультурье'- на... старшего рабочего 
по двору.

Рис: Г. ЛЯХИНА.

— Вот она, единственная виновница зла.

Справедливость требует отметить, 
что «Большевистское знамя» дает не 
только информации, но и статьи, 
вскрывающие существенные недо
статки работы промышленных пред
приятий. Так, например, в номере за 
5 февраля газета посвящает 2 стра
ницы работа Асботрубного комбината, 
8 февраля газета вскрывает причины 
отставания предприятии огнеупорной 
промышленности, посвящает несколь
ко статен борьбе против штурмовщи
ны, за культуру производства. Кроме 
того,' газета освещает работу завод-: 
ских партийных организаций, их 
руководство социалистическим сорев
нованием, на конкретных фактах 
ставит вопрос об усилении авангард
ной роли коммунистов на производ
стве. Однако, .как мы уже указыва
ли, даже в январе—феврале газета 
свое внимание сосредоточивала на 
вопросах сельского хозяйства.

Но вот закончила свою работу 
XVIII партконференция, решительно 
повернувшая внимание парторганиза
ций в сторону максимальной заботы 
о нуждах и интересах промышленно
сти и транспорта. Газета перепечата
ла материалы конференции, а 26 фев
раля поместила передовую статью 
«Правды»—«С честью выполним ре
шения XVIII Всесоюзной конференции 
ВЕП(б)>,

Казалось бы, после этого газета 
должна была сделать крутой поворот 
к освещению вопросов работы про
мышленности. Ничего подобного не 
случилось. В том же номере за 
26 февраля «Большевистское знамя» 
дает на целую страницу лекцию на 
сельскохозяйственную тему, 27 фев-, 
раля—снова страницу, 28 февраля— 
передовую и страницу, 29 февраля— 
страницу. А о работа промышленно
сти снова Продолжает писать очень 
скупо. Так, в номере за 26 февраля 
газета помещает статью т. Конова
ловой о работе шамотного завода, а 
за 28 февраля под рубрикой «С 
честью выполним решения XVIII 
партконференции» дается три инфор
мационных .заметах • работе пред
приятий.

Кузнечно-прессовый цвх (пачадь 
ник тов. Максимов) перещеголял сбо
рочный. Прежде чем проникнуть ’ в 
него, нужно преодолеть гору окали
ны. Тут-- же недалеко уголь'. Железо 
различных сортов перемешано. Нот 
не только ни одного стеллажа, но и 
самых простых подкладок. МйбЬйо 

стекла в кузнечном цехе давно вы-* 
биты в кое-где завешаны рогожа
ми, а уцелевшие не мыты, вероятно, 
со дня основания завода.

Общеизвестно, что за Порядок на 
заводе Отвечает директор, но тов.. 
Ролов считает, что это дело главно
го механика тов. Шуваева, а тот 
полагает, Что всю ответственность 
должен нести старший рабочий по 
двору тов. Спирин...

В январе произошел такой слу
чай: листовое 5-иидлиметровоэ Желе
зо было на исходе, а новая партий 
его не поступила. Завод оказался под 
угрозой остановки. В отделе техни
ческого контроля нашлись «доморо- 

. щепные геологи», Они занялись по
исками железа на заводском дворе. 
«Экйпедиция» оказалась успешной: 
у сталелитейного цеха в снегу, под 
хламом, нашлось несколько тонн. 116 
этому случаю было очень много во
сторгов.

Этот факт не единичен. За по
следние дни была прямо анекдоти
ческие случаи- 4 марта тов. Шичкев 
прибегает в заводоуправление и за
являет, что сборка прицепов оста
новится, так как нет солидола. Иод1- 
нялся переполох. Снова об’явилмсь 
«геологи» и нашли... у сборочного 
цеха, в снегу, несколько бочек со
лидола и других -насел (десятиднев
ный запас). Не так давно был оста
новлен столярный цех из-за отсут* 
ствия леса. Испытанные «геологи» 
снова пришли на выручку и нашли 
лес рядом с цехом. Опять торжество
вали и восхищались.

Дирекции и партбюро давно пора 
возглавить борьбу за наведение хотя 
бы элементарного порядка в цехах и 
во дворе завода. Г. ФЕДОРОВ.

Районным газетам, выходящим в 
полупромышленных, полусельскохо* 
зяйственных районах, необходимо рез
ко изменить свое отношение к про
мышленности- Они должны система
тически освещать вопросы работы 
промышленности, работу партийных 
организаций предприятий, разверты
вать социалистическое соревнование 
за осуществление решений XVIII 
партконференции.

Эго совсем не значит, что надо 

прекратить заниматься сельским хо
зяйством» Газеты, как и партийные 
организации, обязаны в равной мере 
заниматься и промышленностью и 
сельским хозяйством.

Решения XVHI Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) являются боевой про
граммой действий для всей нашей 
партии, а, стало быть, и для боль
шевистской печати.

В народнохозяйственном плане 
1941 года промышленности Свердлов
ской области предстоит выполнить 
большие задачи. Вашим район!” 
ным газетам необходимо немодлевао 
и по-боевому включиться в борьбу 
за выполнение решений XVIII парт
конференции. Вопросы повышения 
производительности труда, снижения 
Себестоимости продукции, культуры 
производства, строжайшей трудовой 
дисциплины должны стоять в центре 
внимания наших районных газет.

Надо покончить с верхоглядством-, 
с поверхностным подходом в освеще
нию вопросов работы промышленности. 
Не регистрировать факты, не плестись 
в хвосте событий, а вдумчиво анали
зировать экономику предприятий, 
вскрывать недостатки,- тормозящие их 
работу, и организовывать трудящих
ся ва премоление этих недостатков 
—вот что должны делать газеты.

Выполнить эту задачу можно лишь 
при том непременном условии,' если 
редакции сумеют организовать во
круг себя многочисленней внередак- 
пиоиный актив из среды партийных 
работников, инженеров, хозяйствен- 
ников и рабочнх-стахановцев.

Преодолеть рывки- и штурмовщину
С трибуны XVIII Всесоюзной пар

тийной конференции прозвучала рез
кая и справедливая критика в адрес 
Свердловской области — ее заводы 
черной металлургии не выполнили 
плана 1940 года по чугуну. «По 
выплавке чугуна,—говорил то». Ма
ленков,—особенно плохо работали 
предприятия Сталинской, Запорож
ской и Свердловской сбласти» (под
черкнуто нами). Особенно плохо ра
ботали в прошедшем году такие за
воды, как СинячихйнсКйй И Куш- 
винский.

Причины отставания сейчас нам 
ясны. На заводах Йе было надлежа
щего порядка. Несоблюдение техноло
гий, простои и аварии—все это 
снижало Производительность. Йе на
веден большевистский порядок йа 
многвд заводах и сейчас.

Еушвипский завод продолжает ра
ботать плохо, йе выполняют плана 
Ново-Татильский метмлурГйческий 
Завод и завод имени Куйбышева. 
Домцы Ново-Тагвдьексго работают 
на • сбавленном дутье, не полным хо
дом вдут печи завода имени Куйбы
шева, простой домен Кушвы за фев
раль составляют 75 печесуток или 
44 проц, рабочего времен®.

Почему простаивают доменные пе
чи, нечему неполностью исполь
зуются их мощности? Потому, что в 
этих цехах Нет подлинной больше
вистской борьбы с нарушителями 
технологии, ЙОТ борьбы с посйГелямп 
безответственности, нет заботы коман
диров о производстве.

Кушвппские домны работают на 
комбровском и тагильском коксе. Всем 
известно, ЧТО эти коксы по своему 
Химическому Составу не одинаковы 
и поэтому шихтовка должна быть 
разной.. Но никто не подумал о внесе
нии поправок, К чему это привело? 
К нарушению Технологического про
цесса. В итоге начали гореть фурмы 
и около пяти суток печи стояли.

Эти факты должны были вызвать 
законную тревогу у секретаря пар
тийной организации завода тов. Бу
харова, у секретаря райкома ВКП(б) 
тов. Ворожцова, но этого не случи
лось. Домна и сегодня продолжают 
работать плохо.

Доменный цех НовгТагильского 
завода за прошедшие два месяца 
этого года недодал стране 20 тысяч 
тонн чугуна. Печи работают йа ти
хом ходу, потому что в бункерах нет 
нужной руды. Рудники дают заводу 
такую руду, что шихтовку приходит
ся менять по нескольку раз в сутки 
и то и дело менять дутье. ,

С плохими показателями вошел в 
март завод имени Куйбышева!. Ди
ректор завода Тов. Гончаренко и глав
ный инженер тов. Герасимов несколь
ко раз давали обкому и Горкому пар
тии обещание выправить положение, 
а что мы видим? 1 февраля плохо 
работала разливочная машина- 
простой 4 часа. 2 и 4 февраля на

Ставки стали чисзыми
Это началось в феврале. Прочитав 

доклад тов. Маленкова и решения 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВЕП(б), рабочие цеха Т-2 Уральско
го турбинного завода иными глазами 
посмотрели на свои станки и рабочие 
места- Йм предстала безрадостная 
картина: всюду высились груды 
стружки, валялись замасленные 
«концы», окурки.

— Не очень чисто живем,—ска
зал стахановец-токарь тов. Игйа- 

i тонко.
— Грязновато, — согласились с 

ним остальные и тут же стали об
суждать, как навести порядок и чи
стоту. Решили просмотреть все стан
ки и оборудование.

Вскоре был проведен первый 6с- 
! мотр. Он показал, что многие рабэ- 
i чле цдохо следят за вверенным им 

оборудованием, станки обтирают лишь 
сверху. Станки карусельщика Дятло- 

; ва, токарей Фирсова и Вайсмана 
| оказались совеем в запущенном со

стоянии. Такие важные части меха

Комплектное распределительное устройство
Заводу Уралэлектромашина выпа

ла почетная задача—-освоить выпуск 
комплектных распределительных уст
ройств- Примепение этих устройств 
в электрохозяйстве страны дает 
большой экономический эффект: оно 
откроет возможность скоро строить' 
электростанции, уменьшит в несколь
ко раз об’еи строительных работ. В 
конструкции комплектных распреде
лительных устройств, разработанной 
конструктором тов. Степановым и 
старшим конструктором тов. Варла
ковым, предусмотрен весь комплекс 
вопросов, связанных с бесперебойной 
работой электрической станция: 
электрические блокировки, которые 
предотвращают ошибочные действия 
обслуживающего персонала, приспо
собления, сводящие до минимума кре
ня, потребное для ревизии и ремон
та устройства. Для этой цели разра
ботаны: шинный переключатель, 
привод механической блокировки.

Опробование автоподатчика
Н.-ТАГИЛ (по телефону от соб. 

корр.). На шахтах рудника имени 
Ш Интернационала, как сообща
лось в газете «Уральский рабочий», 
конструктор - механик центральной 
лаборатории института цветных ме
таллов М. Ткачев 14 февраля этого 
года приступил к опробованию своего 
автоподатчика, Опробование началось 
на шахта имени Шмидта и показало 
здесь хорошие результаты. Сейчаз 
на этой шахте 8 автоподатчиков его 
конструкции уже вступили в нор
мальную эксплоатацию. На но рз- 

просеве кокса нахватало рабочих, 
ЭТО тормозияо ровный ХОД коксовой 
печи. 5 февраля не было достаточ-1 
но руды и поэтому работали, что 
называется, с колес, 6*го нехватилз 
пара и воздуха. 9 работали на од* 
Пой воздуходувке. 10 -февраля снова? 
нехватжло пара и воздуха, 1-2. и 13 
февраля работали па сбавленной 
дутье. 14—опять перебои с паром. 
16—смена засыпного аппарата. 18 
—поломка разливочной машины. 19 
—самовольный уход металла выше 
чугуййой летки. 20 феврали—за* 
держка в подаче руды с бункеров 
и т. д. Таким образом, пз 28 дней 
доменная печь работала' нормально 
только 8 дней, остальные 20—ц 
перебоями.

Что предпринимают партийные ор* 
ганизацпи—партбюро завода, райком?; 
Секретарь партбюро тов. Саканцев,- 
секретарь райкома партии тов. ЕрМОД 
лаев удовлетворяются тем, что вьг1 
слущивают об’яспепия й заверения 
директора, который хочет во1 что - бы 
то ни стало оправдаться.

А Цеховая парторганизация не за
нимается всеми этими вопросами. Не* 
давно выяснилось, что здесь уже 
Три месяца не было собрания, Пар
тийная организация цеха не моби
лизует внимание рабочих на устра
нение безобразий.

Нет настоящей борьбы за План 
и на других предприятиях. Нпжнв* 
Салдинский металлургический завод 
йе получал в феврале достаточного 
Количества аккермановевой руды, не 
оказалось в это время нужных запа
сов у него и руды с Высокогорского 
рудника.

У пас есть домны, которые в фев* 
рале и сегодня работают ровно. На
пример, дойны Нпжне-Сергийского и 
Сивячихинского заводов. Секрет их 
успехов—в повышений ответствен
ности комаВДйров За свою работу,- 
соблюдении технологии. Начальники 
йомен сумели добиться того, что 
технология стала законом для каж
дого. Этого должны добиться коман
диры других доменных цехов нашей 
заводов.

XVIH Всесоюзная партийная кон
ференция поставила задачу корён
ным образом улучшить работу нашей 
промышленности, в частности пред
приятий черной металлургии. Для 
этого, прежде всего, нужно покон
чить с бесплановостью, со штурмов
щиной в работе, добиться ежеднев
ного, по заранее разработанному гра
фику, выполнения производственной 
программы, покончить с нарушения
ми технологии, навести строжайшую 
дисциплину на этом участке. Задача 
партийных организации —взяться 
за это дело сейчас же, Медлитель- 
ность и раскачка недопустимы. Это 
небольшевистские качества»

ЮРЬЕВ.
Заведующий отделом черной ме
таллургии . обкома ВКП(б).

низмов, как суппорты, были покрыты 
толстым слоем грязи, планшайбы 
ржавели- Стахановцы пристыдили 
этих нерях, заставили их вычистить 
свои станки.

Через несколько дней осмотр был 
повторен. Дадо заметно улучшилось. 
С тех пор цех Т-2 стал менять свой 
облик. В нем появились урны для 
окурков и мелкого мусора, стружки 
стали собирать в специальные коро
ба и вывозить из цеха. Но особенно 
преобразились станки. Сейчас в цехе 
нет ии одного станка, который бы 
содержался в плохом состоянии. Стай
ки токарей тт. Васильева, Мартов
ского, Фирсова, Татарникова, Игна
тенко, карусельщика Речкалова со
держатся особенно образцово.

Первый опыт цеха Т-2 говорит б 
том, что, там, где За наведение чи
стоты и порядка берутся сами рабо
чие, можно достигнуть больших ре
зультатов-

И. СЕМЕНОВ.

В конце января опытные черте
жи были переданы эксперименталь
ному цеху завода для изготовления 
опытного образца. В помощь цеху 
был выделен конструктор тов. Оде- 
папов.

Рабочие и инженерно-технические 
работники экспериментального цеха 
(начальник В- Е. Безукладников) не
давно собрали первую ячейку ком
плектного распределительного устрой
ства. Отлично работали йа сборка 
комплектного распределительного уст
ройства стахановцы эксперимен
тального цеха тт. Луговых, Васильев^ 
ронома-рев, Гулетин и другие. 
Они ежедневно перевыполняли нормы 
в 2,5 раза.

Сейчас комплектное распредели
тельное устройство сдано, в техпзг- 
чеекую лабораторию на испытание.

А. ЕРМАКОВ.
Инженер.

Ткачева
ботают лучшие семиволосовцы шах
ты: Р. Никитина, И- Кдемнцов, 
А. Лукасов,

Работая на 2 и 3 автопояатчпках 
М. Ткачева калеными бурами, Р. Ни* 
хитина выполняет задание на 30.0— 
350 проц.,—почти столько же сколь* 
ко. она выполняла на 4—5 автоио- 
датчвках других конструкций. А. Лу
касов, работая на двух ткачевских 
автоподатчиках, производительность 
труда повысила вдвое по 'сравнению 
с прежней работой на двух же ав
топодатчиках других систем-
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ОПЫТ УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЦ ВЫОТАВКЙ

Опытное поле 
колхоза „Прожектор"

Пять Лет назад опытник мима 
«Прожектор». Краснополянского раЗ- 
оиа, Иосиф Нпкандрович Панов орга
низовал избу-лабораторию. Об’ем и 
содержание ее работы настолько ши
роки, что ее. без преувеличения, 
можно назвать колхозным опытным 
Облем. Она разрешает многие вопро- 
сы, стоящие в программе крупных 
опытных учреждений, испытывает в 
местных условиях новые агроприемы, 
выдвинутые стахановцами сельского 
хозяйства, и лучшие из них внедряет 
в практику своего и соседних колхо
зов.

Не в, пример многим другим, из
ба-лаборатория «Прожектора» поль
зуется большим вниманием и пред
седателя колхоза и всех колхозников. 
Это и помогло ей добиться замеча
тельных успехов.

С 1938 'года лаборатория испыты
вает десять пшенично-пырейных гиб
ридов академика Цицина. Многие чЗ 
них показали вдесь высокую урожай
ность (20—21 центнер с гектара). 
Все они оказались также устойчивы
ми против заболеваний, не осыпаются 
и Не полегают.

По заданию Института каучука Ла
боратория проводит разведывательный 
посев кок-сагыза. В первый же год 
испытания он дал в пересчете на 
гектар 41 центнер сырых корней в 
85 килограммов семян.

Яэба-лаборатория хорошо разрабо
тала способ весенней подборонки 
озима, и теперь колхоз успешно ий 
пользуется. В прошлом еду было 
подбброНОВо. 72 гектара, Каждый Из 
которых дал 20 центнеров ржи. в го 
время как на участках без подборов- 
ки получено всего по 13 центнеров. 
На трех гектарах подборонка в ком
плексе со снегозадержанием обеспе
чила урожай по 40 центнеров.

По инициативе т. Панова в прош
лом году проведана подбором». 45 
гектаров яровых. Бороновали® пше
ницы дало прибавку урожая по 2,3 
центнера, а гороха—по три центнера 
на гектар;

Не менее интересные результаты 
дает испытание способов посева яро
вой пшеницы, проведенное в прош
лом году в производственных усло
виях. При обычной рядовом посеве

Сводка облзо о ходе зимнего ремонта 
тракторов по МТС Сеердоовской области

НА 10 МАРТА 1941 г.

МТС Отремон
тировано 

тракторов
Процент 
к плану МТ с Отремон

тировано 
тракторов

Процент 
к плану

Алапаевская 55 100,0 Каргинская 27 108,0 ,
Б.-Костинская 52 83,9 Мугайская 37 75,5
Монастырская 61 100,0 Кишкинская 18 112,5
СйНячихинская 87 80,1 Надеждинская 51 104,1
Артинская 58 82,8 Й.-Салдинская 39 02,9
Могильниковокая 61 92,4 Михайловская 39 86,7
Пристанская 40 85,1 Бисертская 18 85,7

’■ Ачитская 48 • 100,0 Первоуральская 21 913
Афанасьевская . 27, 71,0 Пышмйнская 63 90,0
Р.-Потамская 28 71,9 Четкаринская 54 85,7
Арамильская 46 100,0 Режевская 62 101,6
Баженовская 50 70,4 Черемисская S3 89,8
Логиновская 66 74,4 Билейская 53 78,7
Смолинская 71 100,0 Богдановичская 64 100,0
Буткинская 70 100,0 Курьинская 48 68,6
Верхотурская 50 98,6 Сладковская 40 80,0
Городищенская 20 66,0 Слободо-Туринская 45 77,6
Гаринская 48 100,6 Никольская 58 78,4
Нихворская 42 100,0 Сысертская 30 75,0
Горкинская 52 81,3 Талицкая 56 160,0
Егоршинская 05 94,2 В.-Юрмытская 39 59,1
Краснополянская 50 86,2 Первухинская 34 61,9
Малаховская- 51 100,0 Благовещенская 30 68,8
Йайковская 53 803 Туринская 42 93,8
Ирбитская 54 100,0 Усениновская 32 76,2
Ключевская 23 82,1 Таборинская 26 92^
Байкаловская 66 89,2 Тагильская 44 77,2
Ляпуновская 73 101,4 Южаковская 54 84,4
Красноуфимская 64 86,5 Двинская 85 81,4
Н.-Иргипская 49 92,5 Кармакская 40 72,7
Невьянская 45 88,2 Яровская 17 47,2
Камышловская 64 -80,0 Ст.-Уткинская 29 76,7
Москвинская 61 76,3 Шамарская 11 100,0
Квашнинская 80 81,8
Н.-Лялянская за 97,1
Бугалышская 42 68,9 Всего по МТС
Манчажская 40 90,9 области 3.141 86,1

* * •

Трестированные совхозы выпол- животноводческого треста иа 89,1,
нили план ремонта тракторов на Свердловского треста—на 107,з,
94,3 проц. В том числе: совхозы Горнозаводского--на 95,7 проц.

Лекции
Оскара Г., ученика 7 класса 

Фшькипской школы, Серовского рай
она, неоднократно исключали и 
разных школ за грубое нарушение 
дисциплины. В конце концов он по
вял, что должен научиться уважать 
установленный в школе' порядок, 
учителей, товарищей. Оскаьр изменил 
свое поведение, перестал трубить 
старшим, начал старательно выпол
нять требования педагогов и т. п. 
В школе успокоились: цель достиг- 
нугаг—мальчик перевоспитал! А, в 
семье, на улице Оскар продолжал 
вести себя плохо: Мать но в состоя
нии была воздействовать на него. Но 
никто не поинтересовался поведе
нием Оскара вне школы. И даже то
гда., воща мать нмтисала директору 
школы тов- Никифорову тровожное 
письмо о сын®, в школе не придали 
ему значения, отмахнулись от него 
Я лишь позднее, после вмешатель
ства районе, то®. Никифоров понял, 
что ему следовало заинтересоваться 
поведением Оскара в семье.

К сожалению, среди педагогов, 
директоров школ и работников отде
лов народного-образования нашей об
ласти немало людей, повторяющих 
ошибку то®. Никифорова; Несомнен
но, что нынешний учебный год от
мечал укреплением содружества семьи 
и школы. Активнее работают’ в 
школах родительские комитеты,, ча
ще встречаются учителя и родители, 
чаще проводятся лекции для роди
телей и т. п. Только в Свердловске 
работает до 2.0 родительских семина
ров и униввроитетов. Однако многие 
педагоги и сейчас еше предпочитают 
заниматься лишь вопросами школь
ного воспитания и совершенно недо
статочно занимаются вопросами се
мейного воспитания.

Яем занимаются чаще всего в 

Урожай составил 16 центнеров, при 
Перекрестном севе обычной рядовой 
сеялкой—19 центнеров, при рядовом 
посеве сеялкой со суженными между
рядиями—19 центнеров, при пере
крестной посеве сеялкой со сужен? 
ными междурядиями—22 центнера с 
гектара.

Большая и интересная работа про
водится хатоЙ-лаборатОрией по сорте» 
испытанию зерновых культур и кар*  
тофеля. За. эти годы лаборатория ис
пытала: 31 сорт озимой и яровой 
пшеницы, 20 сортов овса и ячменя 
и 17 сортов картофеля. Как показали : 
испытания, в. условиях колхоза наи
более урожайной оказалась взимай 
пшеница «Дюрабль». Она дала в 
прошлом году 26,6 центнера с гек
тара, тогда как стандартный copt 
«Лютесценс 0329»:—лишь 14,5 цент
нера.

•) А. Макаренко~«Лекпии о вое- 
питании детей. Учпедгиз, 1940 г. 
Тираж 60.000 эка. Цена 1 jb 26 к.

Наиболее урожайными яровыми 
пшеницами оказались «Лютеоценс 
062» й за ней «Гордеиформе 027», 
«Шадринка 232» и «Лютесценс 
0479». В прошлой году Они дали 
20—21 ценТйер на гектар. Лучшие 
Сорта овса: «Золотой дождь», «Ле- 
ховский», «Эхо» и «Победа», девшие 
в прошлом году от 21 до 30 Центе 
неров на гектар.

Три года испытывался картофель. 
Наиболее урожайными оказались: 
«Эпикур», давший в среднем За три 
года урожай в 72 тонны на гектар, 
«Лорх»—61 тонну, «Веселовский»-— 
60 тонн. Сорта «Эпикур» и «Весе
ловский» дали рекордные урожай-! 
первый в 1939 г.—“160 тонн с гек
тара и второй в прошлом году—110 
тонн. В итоге сортоиспытаний колхоз 
перешел исключительно на посев кар
тофеля «Эпикур».

Весь этот краткий перечень по
казывает, как иного нового внесла 
лаборатория в производство колхоза. 
Благодаря широкому применению пе
редовой агротехники колхоз собрал в 
прошлом году урожай по 17,9 Цент
нера ржи и 15,2 центнера ншенций 
с гектара—на -3—3,5- центнера вы
ше среднего районного.

Е. БОГОМОЛОВА.
Ученый секретарь Свердловской 
областной полеводческой станции.

к ? И ТЙ КА И ВИВЛИОГРА ФИ Я

А. С. Макаренко
больше всего родительские комитеты 
в школах? Вот, например, члены ро
дительского комитета Свердловской 
школы № 12 помогают неуспеваю
щим ученикам, организуют различ
ные кружки, проводят вечера, экс
курсии, следят за работой школьного 
буфета, изыскивают средства для 
помощи некоторым малообеспечемным 
ученикам и т- п. Одним словом, они 
помогают школе, ведут работу В 
школе. О чем идет речь на родитель
ских собраниях? Как правило, о 
школьных делах, об успеваемости и 
дисциплине в классе, об организаций 
детской самодеятельпости в школе 
и т. п.

Разумеется, все это нужно делать, 
все это нужно поощрять и расши
рять. Но вместе с тем необходимо, 
чтобы педагоги, школы помогали ро
дителям правильно поставить воспи
тание детей в семье. Необходимо так 
поставить педагогическую пропаган
ду, чтобы родитми могли найти от
вет на возникающие у них вопросы 
о воспитании детей в семье. Но пока 
что редкие школы берутся за реше
ние этой задачи. К таким относится, 
например, Свердловская школа №10,! 
где читаются лекции для родителей 
о воспитании в семье, где члены ро
дительского актива идут в семью с 
тем;' чтобы имёнйб тай улучшить 
воспитание детей.

А между ГОм; ято и® так уж труд
но сделать каждой школе, в любом 
районе. Недавно Учпедгиз издал от
дельной книгой 8 лекций покойного 
талантливого советского педагога- 
писателя А. С. Макаренко о воспи
тании детей в семье- *).  Книжка эта,

Профессор-доктор физико-мате
матических наук А. А. ЯКОВКИН 
—заведующий кафедрой астроно
мии -Свердловского государствен
ного университета, сконструировал 
прибор, Который позволяет меха
нический Путем и быстро заранее 
вычислять время, когда луна по
кроет ту или иную звезду. С по
мощью Прибора составляются Спе
циальные таблицы, которыми поль
зуются 16 обсерваторий СССР, на
блюдая за движением луны и 
звезд без предварительных, очейь 
трудоемких вычислительных ра
бот.

Фото Ж* БЁРЛАЙД. 
(Облфотохроийка).

ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬ 
ДОЛГОВА

ЁГОРШМО (почтой). В путейских 
Мастерских Егоршинокой дистанции 
пути по инициативе начальника До
стающий т. Мнятогапа а слесаря 
Т. Зотова организовано йройзВодСТво 
путеизмерительных тележек Долгова. 
Они—точная копия тележки Долгова. 
Качество и чувствительность не 
Уступают оригиналу.

Скоро всё околотки дистанции бу*  
дут обеспечены нугёйэйёрюгмьнымй 
тёлейкамй, так необходимыми в. ра
боте каждого дорожного мастера.

Е. ЗВЕРЕВ.

ЖАРОУПОРНАЯ 
ПОСУДА

Облстрохгсоюз в этом еду начинает 
МШовЫй выпуск жароупорной побу
ди из местного сырья. Артели «Ке
рамик», Кировградского района, «Гор
няк» й «Огнеупор», Красноуфимского 
района, по образцам всесоюзной тор
говой палаты будут изготовлять чай
ники, кофейнике, горшки, кастрюля 
я другие изделия ширпотреба.

Всего в этом году предполагается 
выпустить жароупорной посуды на 
110 тыс. литров, *

ОТКОРМ СВИНЕЙ 
ПРИ МАГАЗИНАХ

Недавно в нашей газете была На
печатана статья о том, как второй; 
Свердловский гормщеторг организо
вал откорм свиней при магазинах. 
Па-днях произведено первое взвеши
ваете откармливаемых свиней,. Луч
ших показателей добился свинарник 
торговой базы, которой заведует тов. 
Бологов. Воровок М 1 прибыл за ме
сяц в весе на 32 килограмма, осталь
ные дали не меньше 21. килограмма 
Себестоимость одного тограмма при
роста составил 3 руб. 70 коп- про
тив плановых 6 руб. 80 коп. В 
свинарника магазина J4 12 (завмаг 
тов. Черкесов) в среднем за. полие- 
сяца свиньи дали прирост по 14 
килограммов; а в свинарни® мага
зина № 36 (завмаг тов. Серебрен
ников)—по 15. килограммов. Талсой 
же прирост у свиней; откармливае
мых магазином Хг 4 (завмаг тов. 
Фомин). -

Сейчас завмаги, убедившись в рен
табельности свинооткорма, ставят 
перёд правлением второго пищеторга 
вопрос об' организации новых сви
нарников при магазинах-

проникнутая страстным желанием 
помочь родителям воспитать детой, 
достойных эпохи коммунизма, чи
тается с большим интересом.

— Воспитание детей—важнейшая 
' область жизни. Наши дети—это бу

дущие граждане страны социализма 
и граждане мира*  Они будут творить 

! Историк). Наши дети-—ято . будущие 
; Отцы и матери, они тоже будут вос- 
I питателями своих детей. Наши дети 
должны вырасти прекрасными граж
данами, хорошими отцами и мате
рями- Но и это—не все: наши дети 
“—это наша старость. Правильное вос
питание — это счастливая ста-1 
рость, плохое воспитание—это наше I 
будущее горе, это—наш» следы, ято 
наша вина перед другими людьми, 
•перёд всей страной.

Так начинается книга Махареетэ
И это горячее чувство любви к де
тям, тревога автора за правильное 
их воспитание, его коммунистическая 
целеустремленность, глубина кысли 
остаются до самой последней строч
ки, волнуя и радуя сердце чита
теля.-

С продельной ясностью и просто
той рассказывает Макаренко в своих 
лекциях' об общих условиях семей
ного воспитания, о родительском ав
торитете, о дисциплине и режиме в 
семье, о значении и роли игры, о 
воспитании трудовых, хозяйственных 
и культурных навыков, о половом 
воспитании.

В коллективизме видит А. С. Ма
каренко решение всех проблем вос
питания детей; Цель семьи—воспи
тать в детях те качества, которые 
столь необходимы будут им впослед
ствии, как активным и сознатель
ным участникам коммунистического, 
строительства. Вт® вяолне посильное

Семейственность
и круговая порука

В газете «Трамвайщик» в ноябре 
1940 еда была помещена заметка 
«Начальник гаража в роли дезоргани
затора производства», в которой го
ворилось, что,- начальник гаража ком
мунист Еловских Нарушает трудовую 
дисциплину. В ноябре он несколько 
раз опаздывал и приходил на работу 
йьЯНЫМ. Эти факты были известны 
партийной организации еще до появ
лении заметки, но секретарь партбю
ро Тов. Федотов, он Же ^руководитель 
грузотрансперта, В иодчйнепйе кото
рого входит и гараж, никаких Мер 
Йе принял.

Правда, после опубликования за- 
метай партбюро создало крмйссйю. но 
члены ГО коммунисты тТ- Чирва. По- 
темкйц й Кожевников отнеслись Не- 
об’ективно к делу и заметку опро
вергли.

Руководители трамвая тг. Федотов 
й Чёрных, заручившись выводами 
комиссии и решением партбюро, ста
ли всячески мстить авторам замши. 
Под разными предлогами они уволи
ли с работы шоферов Тухватуллпна, 
Алексеева, слесаря Миронова И неко
торых других.

Еловских, пользуясь Таким высо
ким покровительством, окончательно 
разложился. В феврале- он несколько 
раз Выходил на работу пьяным. Те
перь его видели в Таком состоянии 
НО тОлькб беспартийные рабочие, НО 
и коммунисты-—председатель завкома 
Той. Черйоскугов и председатель це
хового комитета тов. Рахматуллин 
Йо как ни странно, и они этого во
проса не подняли на 'Принципиаль
ную высоту.

Факт замазывания заметки сейчас 
у»ё бесспорен. Прокурор ЙёпийсКого 
район® tta-ГНЯХ сообщил редакций 
«Трамвайщик», что заметка «Йа- 
чалвйик гаража в роли дедортапиза*  
Тора Производства» и» НрОвёрёНа, 
факты ШнтВерШИСЬ.

Что теперь скажут. ЧёрНЬй йч. Фе
дотов? Они за покровительство' нару
шителю трудовой ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖ
НЫ будут гоже ответить-

Дело с гаражом свидетельствует о 
том, что в партийной организаций 
трамвая явно нездоровая обстановка. 
Секретарь партбюро тов. Федотов й 
зам. директора ТС®. Чёрных зажимают 
критику, насаждают? семейственность 
и круговую поруку, Вахтер тов. 
Шлялкин недавно написал в 
«Уральский рабочий» заметку, о 
том, что Чёрных незаконно поль
зуется дровами трамп арка. Узнав об 
этом, Черных стал всячески травить 
ого. Шляпкнну необоснованно об’- 
явили выговор и снизили варнлату

Работая по. совместительству на
тельником службы ПОДВИЖНОГО СО-' 
отава, Черных создал обстановку 
сёмёйствёйносТи я круговой поруки и 
докатился до государстЙйщых пре
ступлений. На оборудование второго 
этажа в механическом пёхе в 1940 
году государством был йнушеп кре
дит 30 тыс- рублей. Этой работы в 
1940 году но выполнили и деньги 
Не израсходовали. Черных решил 
обмануть бает в е помощью близких 

<ему Люден оформил ложные докумен
ты на израсходование кредита, тогда 
как оборулование. пеха СоВСём не 
начато.

Делами Трамвая должен срочно за*  
интересоваться районный Комитет 
ВЕП(б).

П. ТИМУХИН.

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОЛХОЗОВ

ТУРППСК, 12 марта'(иё телефо
ну). Сегодня закончили свою работу 
курсы председателей колхозов. Всего 
в три созыва орошли 15-дневпые 
курсы 127 председателей колхозов яз 
143. Программа курсов 'была рассчи
тана на 100 часов.

Н.4{УЗНЕЦ0Д

дело для родителей, ибо и сама со
ветская семья есть дружный, спло
ченный коллектив, часть (первич
ная ячейка) социалистячедкого об
щества; основы коллективизма зало
жены в самой советской семье.

— В старрй семье, например, отец 
имел больше власти, дети жили в 
полной его 'воле, и податься от .от
цовской власти было некуда,—об’яс*  
няег А- С.., Макаренко.—Многие отпы 
такой властью и злоупотребляли, от
носились к детям жестоко, как само
дуры. Государство и православная 
•церковь такую власть • поддерживали 
—это было выгодно для общества 
эксплоататоров. В нашей семье дело 
обстоит иначе... Наша семья подчи
няется не отцовскому едино®,ластию, 
а представляет собою свободный со
ветский коллектив... Каждый (ро
дитель. — С. А.) должен понимать, 
что в семье он—не бесконтрольный 
хозяиц, а только старший, ответ
ственный член коллектива.

А. С. Макаренко особо подчер
кивает ответственность родителей 
(старших ответственных членов се
мейного коллектива) за воспитание 
детой: «Вы родили и воспитываете 
сына или дочь не только для вашей 
родительской радости. В вашей семье 
и под вашим руководством растет 
будущий гражданин, будущий 'дея
тель и будущий (Горец».;

Родители отвечают за свою семью 
перед советским обществом и совет
ским законом, и поэтому они имеют 
некоторую власть и должны иметь 
авторитет в своей семье. Но кая его 
гобиться? Идея коллективизма поло
жена и в основу ответа А. С. Мака
ренко на вопрос—как добиться, чтэ- 
бы дети слушались родителей, как 
укрепить родительский авторитет?

А. С. Макареето учит отличат^ 
настоящий авторитет от авторитета 
ложного. Он указывает несколько 
раэновикноегей ложного (и потому 
бессильного!) родительского автори
тета: это авторитет, основанный на 
подавлении, авторитет чванства, по-

Выпускать удобную,-красивую 
и дешевую мебель

— Плохо идет мебель. Затовари
ваемся,—-жалуются работники м«- 
бёльных отделов свердловских мага
зинов.

В чем же дело? Во-первых, в том, 
что внЖ'анйо потребителя предла
гается убогий ассортимент Мебели— 
шифоньеры, комоды, каиюлярскио 
шкафы, тумбочки и... пожалуй, все. 
Во-вторых, пздеш эти громоздка, 
старомодны а вдобавок еще неряш
ливо отделаны и оформлены.

Фарнитура призвана украшать 
изделия, предавать им законченный, 
красивый вед. На деле же полу
чается наоборот. Например, комоды 
обезображены «раковинами». За них 
опасно даже браться руками: того Я 
гляди, порежешь пальцы у острых 
нешлифованных кромок;

Такую мебель потребитель, конеч
но, ио хочет покупать.

Что может быть предложено поку
пателю, если он потребует краси
вую, дешевую обстановку для одно
комнатной или • двухкомнатной квар
тиры? Почти ничего. Мебель выпу
скается громоздкая, поштучная, не
комплектная, негарнитурвая. Поэтому 
обстановка из предлагаемых образцов 
получится разнохарактерной, разнока
либерной. Все ЭТО происходит, по на
шему мнению, потому, что конструи
рованием мебели занимаются сами 
производственники. Они не получают 
готовые чертежи на мебель, заранее 
и тщательно разработанные в Спе
циальном конструкторском бюро 
Такой организацией в Городе делж 
ны быть архитектурно-планировоч 
вне мастерские при горисполком*  
занимающиеся проектированием жи
лищного строительства*  При проек
тировании они должны Также ре
шать вопросы в Внутренней обста
новки современного жилища, увязы
вая ео с интересами экономной акс- 
нлоатацйи жилищного фонда, е уче
том иаксимального комфорте, ш жи
вущих.

При горисполкоме также должен 
быть создай художёСТвенно-Тёхййчёт 
ский совет, на котором бы утвержда
лись к производству все новые ви
ды изделий и контролировалось бы нх 
Продвижение.

Красноуфимский театр
В октябре нрёшлого года спектак

лем «Сашка» открыл свой седой в 
Красноуфимске совхозно-колхозный 
театр. 'Прошло больше нити месяпед 
его работы. За это время трудящиеся 
городе и колхозники района просмот
рели в своем театре ряд пьес клас
сической и современной драматургии.

Творческий коллёктий театра в 
большинстве своём состоит из '«[олоде- 
жи—воспитанников школы Москов
ского камерного театра и Свердлов
ского театрального училища, Моло
дежь эта упорно и Настойчиво рабо
тает Над собой и неплохо, справляется 
Со своими, задачами. Много сил театру 
отдает “ художественный руководитель 
Г. Л. Кормил, и его труд не пропадает 
даром*  Об этом свидетельствуют такие 
постановки, как «Ревизор» П. В. Го
голя, прошедший 20 раз па сцене те
атра. Его просмотрели тысячи трудя
щихся города*  На этот Спектакль црп- 
езжалв колхозники Александровского, 
Чувашковского, Соболевского, Криу- 
лйнёкрго, сельсоветов.

Очень шггересной явилась поста
новка пьесы 10. Германа «Сын наро
да», Об этом спектакле стоит расска
зать поподробней.

«Сын народа»—пьеса о той боль
шой патриотической любви к своей 
родине, которой живет каждый граж
данин страны социализма.

Артист Кормив с, большим мастер
ством исполняет роль молодого врача 
Калюжного, он заставляет зрителя 
глубоко переживать неудачи и радо
ваться успехам героя пьесы.

Сильное впечатление оставляет иг
ра артиста Плаквдипа, исполняющего

даптивма, реэоперстед, подкупа, до
броты и деже любви. Вредно, когда 
послушание просто покупается по
дарками и обещаниями, когда роди
тели добиваются послушания чрез
мерной добротой и уступчивостью 
(чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 
не плакало!), когда па детей беско
нечно сыплются признания, нежные 
слова, ласки и лобзания- Все это . не 
может дать прочного, постоянного 
родительского авторитета.

— ДействиАедьный авторитет ос
новывается на вашей гражданской 
деятельности, на вашем гражданском 
чувстве, па вашем йнании жизни 
ребенка, на вашей помощи ему и. 
па вашей ответственности за его 
воспитание,—убеждает А. С. Мака
ренко родителей. Вот почему по 
Макаренко—первое условие успеха в 
воспитании детей заключается в том, 
чтобы родители, прежде всего, хорошо; 
воспитывали самих себя. Отец и 
мать должны служить образцом, при
мером Своим детям, Ври' этом они 
должны выступать, как члены со
циалистического коллектива: «Глав
ным основанием родительского авто
ритета' только и может быть жизнь 
и работа родителей, к граждансноо 
лицо, их поведение».

Вее остальные лекции: об игре, 
о трудовом воспитании, о хозяйст
венных навыках и до.—также целе
устремлены, пронизаны общей целью 
—воспитание гражданина социали
стического общества. Как часть об
щего коммунистического воспитан чя 
рассматривает Макаренко и половое 
воспитание: «И в половой сфере эта 
общественная нравственность про
являет каждому гражданину опреде
ленные требования. Родители долж
ны воспитывать своих детей так, 
чтобы ®з них не вышли люди, в 
своем поведении мушмо против об
щественной нравственности... Отсюда 
ясны и цели полового воспитания 
Мы должны так воспитать наших 
детей, чтобы они относились к люб
ви, как к серьезному и глубокому

Необходимо, по нашему мнению, 
также изменить существующий ао- 
рядок планирования ассортимента 
Горплану нужно устранить дубли
рование предприятиями ГОрШ выпу
ска одних и тех же изделий небел я.

Зачем выпускать шифоньеры илй 
комоды одновременно деревообделоч
ному комбинату, заводу «Уральский 
пролетарий», мебельной фабрике «Со- 
Юзмебаль»? Почему бы но планиро
вать выпуск кухонной мебели заво
ду «Уральский пролетарий», гарни
туры для однокомнатной квартиры— 
художественно-мебельной мастерской, 
столовой мебели—деревообделочному 
комбина/гу и т. д. Это, коренным Об
разом изменило бы существующую 
неразбериху, устранило разнохарак
терность, разнокалиберность изделий; 
создало бы предпосылку в созданию 
современной удобной и красивой Ме
бели.

Особо должен быть поставлен во
прос об организации производства 

■ высококачественной фарквтуры. Вы
пуск ее необходимо организовать в 
Молотовском райпромкомбинате, на 
кроватно-мебельной фабрике, .исполь
зуя отходы этих производств для 
изготовления личинок, раковин, ру
чек И т- п.

Ряд вспомогательных материалов, 
идущих дея производства мебели, 
должен быть освоен в в системе 
городской местной гфомышаенности. 
На отходах мясокомбината, обувных 
мастерских можно освоить производ
ство высококачественного столярного 
клея, на отходов молочного комбнна- 
та—производство шеннового клея, 
На базе ХймПКО-СТёКлографичеСкоЙ 
фабрики Октябрьского райпромком- 
бняатал—производство отделочных
материалов, красок, протрав, полпро 
вечных паст в т. п.

Надо поднять инициативу в борьбе 
за современную. Удобную и Краёйвтю 
мебель. В этом деде большую роль 
может сыграть организация выстав
ки мебели с премированием лучших 
мастеров, архитекторов, инженеров; 
внесших ценные предложения, про
явивших инициативу в освоении 
новых видов мебели.

А. ЭОНОВ. 
Инжежде

роль учителя Пархоменко. Плажидип 
сумел убедительно передать образ пре
старелого, но жизнерадостного учите
ля, воспитанники которого осваивают 
Арктику, летают на самолетах, Стано
вятся докторами.

•‘.Следует отметить также игру моло
дых артистов Ощепкёва и Тараканова*  
Первый Исполняет роль врача Власо
ва, а второй—врача Шапиро—ёернйх 
друзей Калюжного. Хорош также ар
тист Егоров в роли фельдшера Колеч
ко*  С большой теплотой была при
нята зрителем артистка-.Никольская, 
исполнительница роли Оленьки.

«Сын парода», несмотря на отдель
ные промахи, смотрится с большим 
интересом. Театр создал хороший 
спектакль.

Наряду с достижениями, у Красно- 
уфнмеиого театра иного еще и недо
статков. Не всегда здесь относятся 
серьёзно к качеству спектаклей. Яр
кий пример этому—сырой, недорабо
танный спектакль «Хозяйка гостини
цы» в постановке режиссера Грачева*

Желает иного лучшего и оформле
ние спектаклей.

Сейчас коллектив театра готовится 
к гастролям в Первоуральске, после 
которых ой должен снова выехать в 
Красноуфнмский район для обслужи
вания колхозников в период весенне
го сева*

Театр нуждается: в помощи в своей 
организационной и творческой работе, 
но пока эту помощь партийные. Со
ветские и общественные организации 
Красноуфимска оказывают ему очень 
слабо.

А. МОЖАЕВ,

чувству, чтобы свое наслажденто, 
свою любовь в свое счастье они 
редлйзовалй в семье».

Каждый аз вопросов семейного 
воспитания, освещаемый в лекциях 
А. С. Макаррнжо, рассматривается ши 
всесторонне и детально. Он подробно 
рассказывает, например, км соеди
няются в трудовом воспитании раз
витие физическое с развитием пси
хическим, с развитием творческих 
способностей, с развитием таких ка
честв, как чувство- товарищества, 
ответственноетй, честности и т. п. Он 
подробно рассматривает воспитатель
ное значение какой-нибудь заводной 
мышка,' или другой игрушки, над 
которой, ребенок должен еще потру
диться*  или кусочка слюды. В вос
питании нет мелочей—учит. Мака
ренко: «Вы не пмеете права ничего 
назвать мелочью и забыть о ней» 
В каждой лекцию Макаренко приво
дит много*  ярких примеров, фактов, 
явлений'. мбмргаЮЩйх. читателю пол- 
постью разобраться в самых слож
ных вопросах воспитания.

— Жюбип детей,—писм Мак
сим Горький,—это и курица умеет, 
а вот уметь воспитывать их—-это 
великое государственное дело, тре
бующее таланта и широкого знания 
ЖИЗНИ-

Книга А. С. Макаренко—большая 
помощь родителям, она едет навстре
чу этому требованию, дает те зна
ния, которых нет у многих и многих 
родителей и без которых они не 
смогут успешно выполнить свои 
гражданские обязанности в воспита
нии детей и обрести счастье в семье.

. Остается только пропагандировать 
ягу книгу среди родителей. И тогда 
мать Оскара и многие другие роди
тели, приобтиАшись к тем знаниям, 
которые изложены в лекциях А. С; 
Макаренко, сумеют лучше наладить 
семейное воспитание детей Конечно 
это только минимум того, что долж
ны сделать аедагогв, школы в по
мощь родителям.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

c. АНКУДИНОВ—ученик фрезе
ровщика ремесленного училища 
№ 1. Отличник учебы, самостоя
тельно выполняет сложные ра
боты.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

Письма в редакцию
Улучшение врачебной
помощи
За последнее время в Н.-Тагиле 

значительно улучшилось недициннюе 
обслуживание матерей и Детей. В 
марте при второй Советской больнипе 
в. Н.-ТаЛШё Открылся филиал област
ного института охраны материнства 
и младенчества- Тагильский гориспол
ком выделил ЗЮ ТЫС. рублей нануж- 
ды филиала й организацию профи
лактического обслуживания новорож
дённых детей.

В Тагиле работает Сейчас самосто
ятельная женская консультация на 
пять врачебных приёмов*  При кон
сультации работает социально-право
вой кабинет. За два месяца работы 
ЖёнсКой копсультации резко сокра
тились внебольничныё аборты. Та- 
гйльский горисполком наметил от
крыть ёще четыре районных соци
ально-правовых кабинета.

Улучшается и качество медипйн- 
йкого обслуживания женщин. Круп
ным достижением является, например, 
освоение в больнице на Уралвагонза
воде сложной техвйки забора и пере
ливания Плацентарной Крови.

М*  ЛЕВЧЕНКО.

Пустые
обещания
К организации подсобного хозяй

ства Алапаевский металлургический 
завод приступил еще осенью 1940 
года, но из отпущенных на создание 
хозяйства 288 тыс. руб. фактически 
освоено только 61 тыс. или 21 upon.

Хуже всего обстоит дело с приоб
ретением молочного скота. Вместо 25 
коров до сих пор закуплено только 
Три и дальше этого дело не идет. За
вод получил от Уполн&ркомзата СНВ 
По Свердловской области разрешение 
на покупку 15 коров в Тугулымском 
районе Ко руководители района под 
разными предлогами за.претили заву*  
йаТЬ скот.

Несколько раз выезжали налги 
работники в Тутулым, во возвраща
лись ни с чем. Не раз обращались 
МЫ за помощью\К работникам Сверд
ловского Уполнаркоигаза, но вей по
мощь их свелась к пустым обе
щаниям.' д. слизов.

ААфыММ

Призывники 
готовятся
Молодые патриоты, призывника 

Ново-Лялинского района, деятельно 
готовятся к призыву-

Большинство овладевает военными 
Специальностями в различных круж
ках, стремясь причти в армию хо
рошо подготовленными, выносливыми 
бойцами*

В Йеной Ляле и Лобве работают 
кружки по подготовке радистов-теле
графистов из числа призывников. 
20 призывников овладевают спе
циальностями шоферов. Призывники 
пожарного депо бумкомбината гото
вятся стать мотоциклистами.

Многие будущие бойцы закончили 
программу по нормам ГСО и готовят
ся к. сдаче норм на значок ПБХО.

А. ШАДРИН.

Пересолы
и недосолы
Верхне-Тавдиискпй хлебозавод ино

гда выпускает на рынок недоброка
чественную продукцию.

10 й 11 февраля, например, 85 
проц, выпущенного заводом хлеба 
оказалось совершенно сырым и силь
но перосоленым. Хлеб не соответство
вал по своему качеству Стандарту.

Другая партия ржаного хлеба бы
ла тоже сырой и совсем несоленой.

'Подобные явления повторялись си
стематически в Течение всего фев
раля.

Мы обращались в редакцию рай
онной газеты «Тавдинский рабочий» 
с просьбой принять меры по отно
шению к бракоделам, но, как это 
нн странно, редакция отделалась 
молчанием. М. БОРОДКИН.

Z/а Меседовском 
лесопункте 
Неблагополучно
Бытовые условия лесорубов, ра

ботающих на Мёседовском лесопункте, 
Тугулымского района, неудовлетво
рительные.

3 бараках неуютно, в частности, 
барак М 38 изобилует клопами и 
тараканами. В столовой Повар об
считывал работах Столовая грязна, 
пища приготовляется недоброкаче
ственно*

Очень плохо обслуживает Лесору
бов потребительская кооперация. 
Продавец местного сельпо Е. Берсе
нев обвешивает рабочих.. . Берсенев 
Сделал несколько прогулов И остался 
безнаказанным.

П. ЧЕТВЕРИКОВ.
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ПРЕЗИДЕНТ
О ПЕРЕДАЧЕ ВЗАЙМЫ ИЛИ В

ВАШИНГТОН, 12 марта (ТАСС),.
11 марта палата представителей 

817 голосами против 71 приняла 
поправки сопата к законопроекту о 
передаче взаймы или в аренду воо
ружений. Окончательный текст за
конопроекта изменен незначительно. 
Немедленно после этого Рузвельт 
подписал законопроект, который, та
ким о&разом, вступил в силу.

Закон о передаче взаймы или 
в аренду вооружений предостав
ляет президенту широкие права 
передавать взаймы, в аренду или 
каким-либо другим путем воору
жение и другие материалы «лю
бой стране, защита которой, по мне
нию президента, является жизненно 
необходимой для обороны США». 
Закон позволяет президенту немед
ленно передавать за границу имею
щиеся в наличии военные материа
лы на сумму в 1.300 млн. долла
ров. Однако для передачи материа
лов свыше этой суммы требуется 
особое решение конгресса. Лидеры 
конгресса заявили представителям 
печати о том, что Рузвельт 12 мар
та обратится к конгрессу с прось
бой ассигновать 7 млрд, долларов на 
осуществление закона.

В окончательный текст принятого

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО МИНИСТРА 
АВИАЦИИ СИНКЛЕРА

ЛОНДОН, 12 марта (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что вчера 

на заседании палаты общин обсуж
дайся вопрос об ассигнованиях на 
расходы английских военно-воздушных 
сил. С речью выступил министр ави
ации Синклер, который указал, что 
английская авиация располагает в 
настоящее время новыми, более ско
ростными и более мощными истреби
телями и бомбардировщиками.

Отметив, что в боевых операциях 
английских военно-воздушных сил 
принимают участие эскадрильи из 
Канады, Южной Африки, Австралии, 
Новой Зеландии, Родезии, Индии и 
других частей Британской империи, 
Синклер заявил, что в операциях при
нимает также участие эскадрилья

ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
Дневник военных действий.

Наиболее активные военные дей
ствия в течение истекшего дня про
исходили на английском фронте. Как 
сообщается в сводке германского 
командования, несколько сот герман* 
ских бомбардировщиков последова
тельными волнами бомбардировали в 
ночь на 13 марта портовые оооруже* 
ния Лпвер^ля и Беркенхеда. Разру* 
щепы или сильно повреждены много
численные портовые сооружения и 
склады продовольствия, а также про
мышленные предприятия. Крупное со* 
единение германской авиации совер
шило налет на военные и промыш
ленные аб’екты в Шотландии и Юж* 
ной Англии. Германские разведыва
тельные самолеты атаковали караван 
английских торговых судов у восточ
ного побережья Англии. У юго-во
сточного побережья Англии герман* 
ский торпедный катер потопил анг
лийский эсминец.

В ту же ночь, передает агентствэ 
Рейтер, английская бомбардировочная 
авиация совершила наиболее интен
сивный налет на Германию за все 
время войны. Бомбардировке подверг
лись Бремен, Гамбург и Берлин. Как 
сообщает Германское информационное 
бюро, за последние 82 дня это был 
первый налет на Берлин.

С * ♦

12 марта на рассвете на 20-кило* 
метровом участке центрального секто
ра фронта в Албании началось наг

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
АРЕНДУ ВООРУЖЕНИИ

закона включены поправки, в кото
рых говорится, что закон не разре
шает использование американских 
военных кораблей для конвоирова
ния торговых судов, а также не раз
решает американским судам захо
дить в военные зоны. Однако эти 
поправки не имеют значения, так 
как они не затрагивают прав пре
зидента, как верховного главнокоман
дующего всеми вооруженными сила
ми, который может, вводить конвои
рование торговых пароходов военны
ми кораблями.

Немедленно после подписания за
кона Рузвельт на прессконференции 
заявил, что он разрешил передать 
военные материалы Англии (не ука
зав, правда, в каких размерах), и в 
меньшем количестве Греции.

Корреспонденты американских га
зет в своих сообщениях из Вашинг
тона указывают, что, по слухам, 
предполагается отправка в Англию 
большого количества военных мате
риалов, военных кораблей, самоле
тов и танков. Вашингтонский кор
респондент агентства Ассопгиэйтед 
Пресс сообщает, что, по мнению не
которых членов конгресса, США бу
дут отправлять в Англию также 
пшеницу, мясо и другие продукты.

«Игл», составленная из истребителей 
Типа «Харрикейн» и обслуживаемая 
американскими летчиками.

Далее Синклер сказал, что числен
ность лишь одного ив трех видов 
английских военно-воздушных сил 
превышает в настоящее время почти 
на 50 процентов численность всей 
английской военной авиации до на
чала войны. В течение нынешнего 
года численность английских военно- 
воздушных сил будет значительно 
увеличена. Синклер выразил удовле
творение ходом реализации импер
ского плана подготовки военных лет
чиков. К заключение Синклер ука
зал, что война начинает сейчас 
вступать в более решительную фазу.

ступление итальянских войск. Этому 
наступлению предшествовали много
численные контратаки, предпринимав
шиеся итальянцами в течение по* 
следних трех дней. Обе воюющие сто
роны проявляют исключительную ак
тивность. Греческие войска, как го* 
верится в сводке верховного коман
дования греческой армии, отражают 
наступление итальянских войск, на
нося им большие потери.

В течение всего дня авиация обе
их воюющих сторон совершала раз
ведывательные полеты на фронте и 
бомбардировала укрепленные пози* 
ции. Итальянская авиация соверши- 
ла налет на город Аргостолион (ос
тров Кефаллиния). Греческая и анг 
лийская авиация беспрерывно бом
бардировала и обстреливала из пуле
метов военные об’екты в районе Те* 
пелене/

* * ♦

В Восточной Африке продолжается 
наступление английских войск в 
Абиссинии. Английские части, прод
вигающиеся из Итальянского Сомали 
в направлении на Джиг*Джиту и Ха
рар, заняли Дагабур (к юго-востоку 
от Аддис-Абебы, в 960 клм. к северу 
от Могадишо): Каирский корреспон
дент агентства Рейтер' сообщает, что' 
в течение двух последних дней эти 
войска прошли 192 клм. Высказыва
ют предположение, что в Джиг-Джи
гу и Хараре итальянцы не окажут, 
сопротивления.

Предварительное соглашение 
между Таи и Французским 

Индо-Китаем
ТОКИО, 12 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Домей 

Цусин, вчера были подписаны пред
ложенные Японией условия предва
рительного соглашения между Таи и 
Французским Индо-Китаем.

Основные пункты предварительно
го соглашения таковы:

Франция уступает Таи округ Пак- 
лай, упоминаемый в статье 2-й 
франко-сиамсково договора от 
13 февраля 1SSO4 года, район, Ле
жащий к северу от пограничной ли
нии между провинциями Баттамбанг 
и Пурсат, а также район, располо
женный на правом берегу реки Ме
конг, между озером Тонле-Сап и ре
кой Меконг. Небольшой район, рас
положенный напротив города Стунг- 
тренга, сохраняется за Француз
ским Индо-Китаем.

Все упомянутые выше территории 
должны быть превращены в демили
таризованные зоны, и проживающие 
здесь липа французской националь
ности и коренные жители Француз
ского Индо-Китая должны пользо
ваться равными правами с населе
нием Таи.

Граница по реке Меконг будет 
установлена по фарватеру. Два ост* 
рова на реке Меконг—Конг и Конэ, 
переходя под суверенитет Таи, бу
дут нахозиться в совместном управ
лении Франции и Таи. Находящиеся 
на островах французские сооруже
ния будут попревшему принадлежать 
Франции.

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта (ТАСС).
Сайгонский корреспондент агент

ства Юнайтед Пресс сообщает, что 
представители французских властей, 

I комментируя подписанное в Токио 
предварительное соглашение между 
Таи и Французским Индо-Китаем, 
заявили, что в результате этого со
глашения Французский Индо-Китай 
теряет 30 тысяч квадратных километ
ров территории и 1 млн. населения. 
Территории, отходящие к Таи, вклю
чают плантации, производящие еже
годно 250 тыс. тонн риса высшего 
качества, 100 тыс. тонн маиса, 
большое количество перца, а также 
каучук. Как передают, к югу от 
Баттамбанга имеются большие сап
фировые копи.

ВЗРЫВ В СТАМБУЛЬСКОМ 
ОТЕЛЕ «ПЕРА-ПАЛАС»

АНКАМ. 12 марта (ТАСС).
Анатолийское агентство сообщает, 

что вчерз, в 10 часов вечера, в 
стамбульском отеле «Пера-Палас», 
где остановился только что прибыв
ший в Стамбул отозванный из Со
фии английский посланник Рендел, 
взорвалась бомба. Разрушены внут
ренняя стена и фасад отеля. Агент
ство передает далее, что расследова
ние обстоятельств взрыва дало сле
дующие результаты: перед отходом 
специального поезда с английской 
миссией из Софии в багаж миссии 
на Софийском вокзале попали два 
чемодана, которые вместе со всем 
багажом прибыли в Стамбул. Один 
из этих чемоданов был перевезен в 
отель «Пера-Палас» и взорвался че
рез несколько минут после его до
ставки. Другой чемодан был обна
ружен в багаже одного члена анг
лийской миссии в другом отеле. Пос
ле взрыва первого чемодана, во вто
ром чемодане была обнаружена ма
шина, похожая на радиобатарею. 
Экспертиза установила, что машина 
была . начинена взрывчатым веще
ством. Снаряд удалось обезвредить. 
Расследование продолжается. Насчи
тывается трое убитых и 33 ране- 
ных*

ЗАВТРАК В ЧЕСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОСЛАННИКА И ПОЛНОМОЧНОГО МИНИСТРА

ТАИ г-на ПРА ПРАСАСНА БИДИЯЮДА
12 марта з. г., в связи., в .уста

новлением дипломатических и торго
вых отношений между. СССР и коро
левством Таи, заместитель Народного 
Комиссара Иностранных дел т. С. А. 
Лозовский дал завтрак в честь чрез
вычайного посланника и полномоч

ОТ’ЕЗД МИНИСТРА ТАИ г-на ПРА ПРАСАСНА 
БИДИЯЮДА

12 марта с. г. из Москвы выехал 
чрезвычайный посланник и полно
мочный министр Таи г. Пра Прасас
на Бидияюда.

На Белорусском вокзале г-на Пра 
Прасасна Бидияюда провожали: ге
неральный секретарь НКИД т. А. А. 
Соболев, член коллегии НКВТ на
чальник Восточного управления тов.

ТАИ
Муанг-Тан (до 1939 года—Сиам) 

государство, расположенное на юго- 
востоке Азии; на Индо-Китайском 
полуострове. Граничит с английской 
колонией Бирма, Французским Индо- 
Китаем и Британской Малайей. Тер
ритория страны—513,5 тыс. кв. ки
лометров, (без приобретений по толь- 
ко-что заключённому соглашению с 
Французским Индо-Китаем). Населе
ние по данным 1939 года—15.266 
тыс. человек. Подавляющее боль
шинство населения—сиамцы и лаос
цы. Столица Таи—Бангкок с насе
лением в 695 тысяч чел.—морской 
порт, торговый центр и аэропорт 
международного значения. Важными 
центрами страны являются также 
Аиютия (272 тыс. чел.), порт Пи
кет (32 тыс; чел.). Длина железно
дорожной сети—3100 клм., шоссей
ных дорог—3.700 клм. (даяние 
1935 годэ). В стране широко разви
ты водные сообщения’ по рекам Ме
нам, Меконг, Салуен и по каналам. 
Торговый флот и' гражданская авиа
ция Таи—невелики. В Таи насчи
тывалось в 1940 году свыше 12.000 
автомобилей.

Основа экономики страны—сель
ское хозяйство, в котором занято 
83' проц, всего населения. Главными 
продуктами сельского хозяйства яв
ляются рис (сбор 1940 г.—свыше 
5 млн. тонн), каучук (сбор 1939 г. 
—5,3.600 тонн). Разрабатываются 
также ценные породы дерева (тик и 
бамбук) и добывается оловянная ру
да (в 1938 г,—16,8 тысячи тонн). 
По добыче.! олова Таи занимает чет
вертое место в мире. Большое зна
чение для Таи имеет животноводство 
и рыбная ловля, -так как рыба, на
ряду с рисом, составляет основной 
предмет питания населения. Про
мышленность Таи развита слабо и 
ограничена оловянными рудниками и 
предприятиями по обработке дерева.' 
Экспортирует Таи рис, каучук, оло
во, лес. Ввозит—нефтепродукты, 
текстиль и другие промышленные 
товары и сырье.

Иностранные капиталы в Таи, 
главным обралом, аитлийск1и&.'вло
жены они в эксплоётацию лесов и 
добычу олова; Преобладает Англия и 
во внешней торговле. В 1939—40 
году доля Англии во внешнем обо
роте Таи- составила 40,65 проц. Три 
из шести имеющихся в Бангкоке 
банков—английские^ В последнее 
время Япония прилагает усилия к

КОРОТКО о многом
1-Ф4 За весь 1940 год в США бы

ло выпущено самолетов и авиаци
онного оборудования на 625 млн. 
долларов против- 225 млн. долла
ров за 1939 год. На 1 января 
1941 г. на; расширение авиацион
ных заводок было израсходовано 
83.356 тыс. долларов. 

ного министра Таи г-на Пра Прасас- 
на Бидияюда, па котором присут
ствовали ответственный работники 
НКИД и ответственные работники 
ЙКВТ, во главе с заместителем 
Народного комиссара внешней тор
говли тов. Ю. М. Каганович;

П. И Кумыкин, зав. 2-м Дальнево
сточным отделом НКИД тов. С. К. 
Царапкин, начальник протокольной 
части НКВТ тов. С, А. Шивков, 
зам. зав. протокольным отделом 
НКИД тов. Ф. Ф. Молочков и пом. 
за®. 1-м Дальневосточным, отделом 
НКИД тов. Н. М. Лифанов.

СПРАВКА |

тому, чтобы увеличить ввоз своих 
товаров и капиталов в Таи. В 19.38 
году японские товары занимали 
20 проц! во всем ввозе Таи. Сферой 
приложения японских капиталов в 
Тай является хлопководство. Япония 
имеет в Таи, две земельные концес
сии под культурой хлопка, а также 
финансирует посевы хлопка в кре
стьянских хозяйствах и скупает у 
них урожай.

Государственный строй Таи—кон
ституционная монархия (с 1932 го
да), Половина членов парламента 
(«народного собрания») избирается, 
половина назначается сроком на 
4 года. Глава государства—король 
Ананда Махиволь. Ввиду несовер
шеннолетия короля (ему 14—15 
лет)—власть его осуществляет ре
гентский совет из трех лиц. Поли
тических партий в стране официаль
но нет, однако в парламенте и пра
вительстве .решающую роль играет 
политическое объединением носящее 
название «народной партии» и пред
ставляющее интересы национальных 
торгово-промышленных кругов.

Вооруженные силы.: Таи состав
ляют до .40 тысяч солдат, 300 са
молетов. разных типов, „50 военно- 
морских судов, начиная от .крейсе
ров.

Денежная единица—бахт (или ти
кал)—окало 2 р. 38 коп. С 1932 
года валюта Таи принадлежит к 
стерлинговому блоку.

В Турции, предполагается 
уменьшение продажи белого хлеба 
в магазинах; и ресторанах. Печать 
и радио призывают население эко
номить хлеб, масло и сахар. В га
зетах высказывается предположен 
ние, что правительство выпустит, 
внутренний заем.

Завод санитарно-технического оборудования
Варкомат строительных материа

лов СССР приступает к строитель
ству в Ирбите завода санитарно
технического оборудования. Он бу
кет выпускать калориферы, вентиля
торы и отопительные агрегаты. На 
строительство завода затрачивается 
около миллиона рублей.

КРУЖКИ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
Тысячи школьников проявляют 

большой интерес к геологии. Геоло
гический музей Свердловского горно
го института решил оказать им по
мощь. При музее создаются кружки 
юных геологов, которые комплекту
ются из учащихся средних школ. 
Свыше восьмидесяти школьников уже 
приступили к занятиям.

Юные геологи будут прикреплены 
к разведочным партиям, студенческим 
группам, выезжающим на практику. 
Броме того, музей решил послать не
сколько экспедиций юных геологов

СЕМИНАР ПО ЭКОНОМИКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Командный состав Баранчинскогэ 
электромашиностроительного завода 
имени М. И. Калинина в специально 
организованном для него семинаре 
стал с февраля изучать основные во 
тросы экономики производства.

Начальники, цехов и отделов, ма
стера с большим интересом слу
шают лекции научных работников, 
Индустриального института им. С. М. 
Кирова. Кандидат экономических наук 
В. 0- Ганштак прочел уже на заводе 
четыре лекции на три темы: «Основ
ная экономическая задача ССОР», 
«Планирование и анализ себестоимо
сти продукции» в «Техпромфинплап 
машиностроительного предприятия»- 
Слушатели довольны тем, что лектор 
широко использует заводской матери
ал. Взяв, например; калькуляцию на 
основные виды продукции, выпускае
мые Бараичинским заводом, тов. Ган
штак детально разобрал, почему завод 
имеет превышение себестоимости про
дукции.

На лекциях присутствовали от 40 
до 60 командиров производства.

ПОСЫЛКА АКАДЕМИКА 
ЦИЦИНА

АЧИТ (спец. корр.). Агроном Ачит- 
скбго колхоза «Заря» тов. Орлова 
написала письмо академику Николаю 
Васильевичу Цицину с просьбой при
слать ей семян далматской" ромашки. 
Через несколько дней тов. Орлова 
получила от тов. Цицина пакетик— 
5 граммов семян и подробную .агро
техническую инструкцию по воздет 
лыванию ромашки^

— К осени этого года,—заявляет 
тов. Орлова,—мы размножим' их и 
будем иметь семян уже на гектар, 
чтобы ввести ромашку в хозяйствен
ный посев и затем приготовлять по
рошок для уничтожения сельскохо
зяйственных вредителей.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МАСТЕРА 
КОСТРОМИНА

Мастер свердловских авторемонт
ных мастерских тов. Костромин 
предложил ценное приспособление, 
позволяющее увеличить заготовку 

[листов для автомобильных рессор. 
Сейчас можно производить обрубку 
концов рессорных листов, проколку 
отверстий для центров болтов рес
сор и рубку болванки для центров 
болтов в холодном состоянии. Все 
эти работы до сих пор выполнялись 
вручную кузнецом и молотобойцем и 
требовали обязательного нагрева ма
териала.

Па-днях в Ирбит прибыла бригада 
работников Главсантехника и проект* 
ной организации. Сейчас ведутся ра> 
боты по оформлению технической до
кументации и отводу промышленной 
и жилищной площадок.

в наиболее интересные в геологиче
ском отношении места Урала. Кружков" 
цам будет дано задание собрать об
разцы полезных ископаемых, при» 
чем'лучшие из них, представляющий 
научный интерес, поступят па по
полнение Геологического музея.

Работники музея решили каждый 
кружок обеспечить показательной 
коллекцией минералов й ящиком для 
личной коллекции.

Юные геологи получат зачетные 
книжки для отметки сдачи экзамена 
по программе кружка.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
В Свердловской области органи

зуются четыре железнодорожных 
школы с трехмесячным сроком обу
чения, Они будут готовить рабочих 
массовых профессий по железнодо
рожному строительству.

Новые школы на 1200 учащихся 
организуются в Талицком и Сероз- 
ском районах и одна в Свердловске.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ЯПОНИИ

12 марта, в 19 час. 26 минут, и 
13 марта, в 1 час 46 минут утра 
по местному времени, сейсмографы 
Свердловской сейсмической станции 
отметили два землетрясения на рас
стоянии 6,130 километров от Сверд
ловска. По определению станции оба 
землетрясения произошли на терри
тории восточной Японии. Смещение 
почвы в Свердловске 45 микрон. 
Интенсивность землетрясения 6—-7 
баллов.

3. ВЕЙС-КСЕНОФОНТОВА. 

Заведующая Свердловской 
сейсмической станцией.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Бандиты. Ночью на квартиру 

гражданки Кокориной; проживающей 
в Дегтярке, посёлок Исток, было со
вершено вооруженное нападение е 
целью ограбления. Выстрелом через 
окно' Кокорина была тяжело ранена. 
Услышав крики пострадавшей, на
падавшие скрылись. На другой день 
органами милиции бандиты А. Чам- 
палов, Ц. Городилов, А. Воронин, 
М. Масунов и А. Горкун были за
держаны. Следствие по делу закон
чено. Все бандиты привлекаются к 
уголовной ответственности.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, с 8 часов вечера до 10. 

t Доме партпросвещения им. Л. М. 
Кагановича проводится консуль
тация по политэкономии.

Сегодня, в 8 часов вечера, в 
Музее революции (площадь Народ
ной мести) тов. Бартов прочтет 
лекцию <ВКП(б)—партия нового 
типа». Вход свободный.

Сегодня, в 8 час. веч;, в поме
щении областных, партийных кур
сов (8 марта, 66) состоится плат
ная лекция тов. Мартыненкова о 
международном положении. Биле
ты продаются в парткабинете 
Ленинского райкома партии.

Ответственный редактор

И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Е ТЕАТРАХ и КИНОк
ТЕАТР

ОНЕРЫ и БАЛЕТА 
имени 
А- В.

Луначарского
Тел. Д1-33-51
Нач. в вч.ЗОи.в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 2,

ФРА-ДИАВОЛО
15- Ш, абонем. 3,

премьера
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

16- 111,- утро, абон. 16,
ДОН-КИХОТ 

16-Ш, вечер,,АИДА

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева. 
Стббота, 15 марта СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА
Начало в 8 ч. 30 и. веч. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
Участвуют. Ноаардцч, Красовская, Яарснич, Иатковсий, Imai, Розана, Чаркин, Чуиачева, Шейнина в др.

ХОР—Б Л ЛЕТ—ОРКЕСТР. Режиссер Затонсиий, Балетмейстер Славина. Дирижёр Бепиц В. А.
После спектакля ТАНЦЫ до 6 час, утра. Продажа билетов в кассах театра Дома культуры и театра Мувкомедин.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на 4»е издание

Просьба ко всем абонементодержателям 
озаботиться своевременным внесением 

последнего взноса за абонементы.

Драматиче- I CEr°ffi: 12, 
сини’театр I дама-невидимка

Тел. Д1-69-28 15-ИГ, вне абом.» 
Д1-30-86 ЖИВОЙ ТРУП

Касса открыта i 16-III, утро. абон. 16, 
с 2 час. дня общедоступный спектакль,

Пая. .8ч.30м.а. 1 цены от 1 р. 50 к. до 11 р.
50 к., ЖИВОЙ ТРУП

ТЕАТР
Музыкальной 

комедий
Тел. Д1-19-46
Нач. в 8ч.30«.в.

Концертный вав ФИЛАРМОНИИ.

ГАСТРОЛИ ВЕЛООТОКОКОГО 
ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА

МИНИАТЮР.
Сегодня
Змнгендин уид таицёндик 

(напевая и танцуя).
16 МАРТА 

Рожиннео-мит тандлен 
(изюм о миндалем).

Сатирическое ревю в 2 действиях, 
16 картинах. Постановка Джиган- 
Шумахер. Джазоркестр. Ион. на
роди. жанр, песен Леля ФОЛЬ- 
МАЙ. Состав труппы 30 артистов
16 марта 
профессор Львовской консервато

рий
Леопольд Мюнцер 

(фортепиано),
23 МАРТА 

солист Большого театра ССОР
В. Проношен 

(баритон).
27 МАРТА
Гое. джаз БССР под управа. ■ пра учястп 

Эдди Ровнее
(Белосток).

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ инститат

Заводу имени Воровского
ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

ТОКАРИ по металлу, ФРЕ
ЗЕРОВЩИКИ, СЛЕСАРИ, строгальщики; СВЕР
ЛОВЩИКИ, ЧЕРНОРА
БОЧИЕ.

Обращаться: ул. Цвиллинга, 7, 
отдел кадров, телеф. Д1-78-67. 
трамваи 1. 4, 5, 9, 10, остановка 

ул. Фрунее.

полного собрания сочинений В. И, ЛЕНИНА I
Собрание сочинений будет издано в

Срок выхода в течение двух-трех 
При подписке вносится мдаток в раавере

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

40 томах, 
лет.
8 рублвО.

в. СВЕРДЛОВСК ВТУЗГОРОДОК.
4 апреля 1947 г;0 в 7 часов вечера, в аудитории М 40.4 (1-й учебный корпус), 
на открытом заседании Ученого совета энергетического факультета 

состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
доцентом Петровским В. В.

на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: 

„Технино»эиономическое сравнение различных ме
тодов золоудаления при многозольных топливах**.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: 
доктор технических наук, профессор КАРЯКИН В, А. в 
профессор ШАХРАИ М. Л,

О диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке института'.

А СВОН>. ЖИЗНЬ лО

в Госстрахе
Помните, 
что страхованием 

- вы обеспечиваете себе 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
®ря несчастном ©яучае 

©тихийном бедствии.

№аеетмтаяаиа1ибаматижмк«^^яммм9яи«см!«инмаиммя1ая«о«пмв«мммеанммм1ммя!11рвянмп
Свердловский архитектурно - строительный техникум |

Нарномхоза РСФСР
ОБ'ЯВЛЯВТ НАБОР

В школу строительных мастеров-десятников. I
В школу принимаются рабочие строительных организаций, имеющие производ- е 
ственный стаж на строительстве в качестве рабочего или бригадира и общеобра* ■ 

аовательную подготовку в об'еме 5—6 классов неполной средней школы.
Оканчивающим школу присвайвае-гея ЗВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАСТЕРА- В 

ДЕСЯТНИКА.
Обучаине Лев отрыва от иронаводогве. Срок обучення М имеицеи; Плата м В 

обучение 76 рублей в год.
Поступающие подвергаются испытаниям: по математика, русскому тыну, В 

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

Заявления с приложением справки о места работы о производственном стаже, S 
справки об образовании и краткой автобиографии подавать в канцелярию i 

техникума по адресу: ул. Декабристов. 58. Телефоны:- Д1-11-6О и Д1-70-90- К

СЕГОДНЯ,
абонем. 12» .

ГОД СПУСТЯ
15- Ш, абонем. 31,

абон. 21 прикрепл. на места в кассе 
театра

16-П1, вечер, абон. И, МАРИЦА

БАЯДЕРКА
16- III, нач. в 12 час. дня, 

абон. 26 и 21,
ГОД СПУСТЯ

Театр юных 
зрителе!)

Тел. Д1-36-90
15- III. нач. в

16- Ш, нач. в

16-III. нач. в :

Все

СЕГОДНЯ.
нач. в 4 час. дня, 
абон. 37,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
час. веч., абон. 33, 
•НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

12 час. дня. абон. 8, 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
час. веч., вне абонем., 

«ИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 
билеты продаются.

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 
ея. М.яксвсксго 
Тел. Д1-79-04

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

Кинотеатр]

Рот фронт
Тел, Д1-93-85

Весенний поток
Нач.:.5-15, 7, 8-45. 10-30. 

Деткино: ПЯТЫЙ ОКЕАН 
Нач.: 10-30, 12, 1-45, 3-30.

Кинотеатр .

1ЕкО
на УЗТМ 

Тел. Д1-90-0.0 
доб.5-28.

На путях,
Поезд идет в Москву,

Начало: 7, 8-40, 10-30. 
Деткино: нач. в 5 ч.

Среднв-Упальской экспвдицм
ТРЕБУЮТСЯ 

ГЕОЛОГИ 
для работы в поисково-рал- 
ведочных партиях.

Обращаться: г. Свердловск, Пуш
кинская ул.. 2. во дворе*. 3-й этаж, 

телефон Д1-86-96.

Свердловский ГОСИППОДРОМ

№ МАРТ! центральный ДЕНЬ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА 'ПРИЗЫ

УРАЛЬСКИЙ 4-ЛЕТНИЙ <3Дй”бИ).
ПРИЗ УРАЛА на 4800 метров и др.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА.
Начало в 1 чае дня. ОРКЕСТР,

I
 Свердловской межобластной 

конторе „ГЛ АВ СОЛ 
ТРЕБУЕТСЯ

■а постоянную работу

главный БУХГАЛТЕР,
Оплата но соглашению. 

Обращаться: ул. Толмачева» 4-а, 
телеф. Д1-6.0-75.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ* 

гранильщики и ученики.
Обращаться: ул. 8 марта, 60, тра
вильно-минералогическая фабри

ка Ювелирторга.

I АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
на основании решения горисполкома от 6-Ш 1941 г.

приступили к заключению договоров 
| на капитальный и соеднйй Лемонт грузовых автомашин | 
S Руководителей заинтересованных автохозяйств города просим прислать ааявки “ 
g на апрель и последующие месяцы по адресу: гор. Свердловск, ул. Чапаева» 7. 
| Телефоны. Д1-41-88 и Д1-63-68.

I

Машиностроительному заводу
„СПАРТАК44

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

токари 4-го разряда и выше, 
оНесари 4-цо разряда и выше, 
фрвзеровщпни 4-го разря
да и выше, долбежнмни. 
стооительныо рабочие 
разных квалификаций.

Квартирой обеспечиваем.
Адрес: г. Свердловск, завод «Спар
так., 4-я Загородная.' автобус за
вода «Спартак». Телеф. Д1-11-32..

5

ТРЕБУЮТСЯ е от’езд 
бухгалтеры и 
счетоводы

Обращаться: ВИЗ, Долорес Ибар
рури, М 8, контора' Торфоснаба. I

Для работы а гор. Свердловой 

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ
. складского хозяйства я рабо

чие-

ГРУЗЧИКИ
на грузовую автомашину.

Обращаться: гор. Свердловск, ул. 
Володарского, 7, 3-й этане, отдел 

.кадров, телеф. Д1-55-50.

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ, ДОМОХОЗЯЙКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, ДВОРНИКИ,
ЗНАЕТЕ ЛИ Bbl,

что, сохраняя тряпье, масляную ветошь, старую спецодежду, резиновую 
обувь, кость, вонь цветных и черных металлов, конский волос, щетину, 

паклю и прочий утиль и продавая его 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИЙ,

вы способствуете увеличению выработки предметов широкого потребления. 
Продавайте весь утиль сборщикам и заготпунктам артелей ПРОМЫСЛО
ВОЙ' КООПЕРАЦИИ* которые имеются во всех городах и районах 

Свердловской ‘области.
Сдавая утиль, требуйте полной выплаты установленной государственной 

стоимости.
Адреса артелей, ведущих утильзаготовки!

t. Гор. Свердловск, ул. 8 марта. 142. «ЗАГОТОВИТЕЛЬ», телефоны 
Д1-77-28. Д1-94-88.

2. Гор. Н.-Тагил, ул. 8 марта: 42> «ПРОМКООПУТИЛЬ». телеф. 4.71.
3. Гор. Ирбит, ул. Урицкого. 49. арт. «Прогресс», телеф. 1-16.
4. Гор. П.-Уральск. ул. 1-я Красноармейская. 23, арт. Искра, тел. 98.
5. Гор. Серов, Новый- поселок', 2-я линия, № 22; телеф. 4,-45.
6. Гор. Камышлов, село Кавамышловское, ул. Свердлова, 20, артель 
«Ударник».

. . 7. Ст. Баженове, дор. им. Кагановича, дер.- Баженове, ул. Красный
Октябрь.' № 54. арт; им. Челюскина.

8. Гор. Красноуфимск. Миэеровская, 106, арт. «Промутнль».

VTFPflUA ПЕЧАТЬ Ревдинской вра- 
JILrnnH чебно-экспертной трудовой 
комиссии (ВТЭК). Считать недействитель
ной.

Меняю квартиру t7 мт.ка две квар
тиры в разных домах. Обращаться ул. 
К. Либкнехта; 27, нв. 21, Каев.

ПРОДАЮТСЯ ноТ^Тян?’ велосипед, ручные волот. часы в др. вещи. 
Ул. Союзная. .№ 8, кв. 1.

ПРОДАЮТСЯ: Жл^о?акЛ?т£ 
летный СТОЛ, ШЕСТЬ дубовых СТУЛЬ
ЕВ. КРЕСЛО. Улица 8 марта.' 7. ив. 16. 
Телефон Д1-46-58.

VFMflKI КВАРТИРУ в Ленивграде 
n.LliniU 14 кв. м. на такую же площадь 
в Свердловске, центре Ленинград 144, 
Мытнинская, 25, кв. 1, Александров Г. А.

МГИЯ1Л КОМНАТУ 12 мт. в г. Моло- 
nitnfllu тов, все удобства, на комнату 
в Свердловске, районе Втувгородка, теле
фон Д1-49-79, Силко.

UVWUA КВАРТИРА для одиноких.
П4Л1ПЯ Обращаться: Пионерский посе
лок, ул. Железнодорожников, 57., .

Газ журв. твп. иад ва «Ур. рабоч.», Свердловск, ул. Левина 47 Заказ N6 2278. НС10401-Тира* 85000;


