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Большевистскими делами ответим
на заботу партии и правительства
Колхозная деревня переживает сей

час яркие, незабываемые дни. Горя
чим, единодушным одобрением встре
тили колхозники нашей области ис- 
дорический закон правительства и 
партии о дополнительной" оплате тру
да. Он полностью ликвидирует урав
ниловку, несправедливость в оплате, 
которая была серьезной преградой 
дальнейшего роста; урожаев и про
дуктивности животноводства. Это 
вдохновляет всех честных тружени
ков . колхозной деревни, будит новую 
инициативу! новые силы.

Сотни бригад .и звеньев в ответ 
на сталинскую заботу о колхозниках 
нашей области берут обязательства 
намного превзойти результаты 1940 
года. В бригадах, звеньях, на фермах 
растет новый производственный под’- 
ем. Мысли и чувства всех честных 
тружеников деревни выразил тов. 
Ляпин ив туринской артели и®. Ча
паева, когда он говорил1:

— Спасибо товарищу - Сталину за 
заботу о колхозниках Свердловской 
области. Мы постараемся ответить нз 
нее по-большевистски, сделаем 
поля наши еще более урожайными, а 
скот высокопродуктивным.

Успех весеннего сева, успех всей 
хозяйственной деятельности каждого 
колхоза зависит сейчас от неуклон
ного проведения в жизнь решения 
правительства и партии и, прежде 
всего, ■ от того, насколько правильно 
и своевременно, в установленные сро
ки- будут доведены нормы урожайно
сти и задания по .продуктивности 
животноводства до всех бри,гад, 
звеньев, ферм, отдельных доярок, сви
нарок, чабанов и т. д.

Внутриколхозное планирование при
обретает сейчас исключительное зна
чение. Райкомы ВКП(б) и исполкомы 
райсоветов обязаны оказать всемер
ную помощь правлениям артелей в 
разработке плановых заданий; органи
зовать тщательное и всестороннее 
обсуждение иж предотвратить воз
можные ошибки. Нельзя, в частности, 
допустить искусственного завышения 
•заданий для передовых колхозов, 
бригад- и звеньев только на том ос
новании, что они хорошо работают и 
добиваются высоких показателей. ,

«...Наших передовых людей,—гово
рил тов. Хрущев,—-надо- оберегать. 
Пусть люди зарабатывают.. Это зна
чит, что по достоинству будут, оце
нены люди, и пусть им позавидуют 
другие, пусть позавидуют Марии Мар
чук, которая получит для себя 26 
поросят, или т. Грищенко, которая 
получит 2.000 литров молока. Это 
хорощр. Кто хорошо ", работает, тот. хо
рошо "и получает. Это скорее, заста
вит подтянуться тех, которые плохо 
работают».

Уже сейчас надо .принять меры к 
ликвидации совершенно нетерпимой 
запущенности учета, которая типич
на для многих .колхозов. Бригадиры 
и счетоводы обязаны теперь учиты
вать урожай по каждому звену и 
культуре, в отдельности, учитывать, 
сколько трудодней затратил тот или 
другой колхозник на возделывание 
каждой культуры, сколько рабочих 
дней он проработал в артельном хо
зяйстве в течение года. Такого учета 
в колхозах раньше не было. Роль 
колхозного .счетовода намного возра
стает, и правильно поступает Ирбит
ский райком ВКП(б), когда он ведет 
с этой группой колхозного актива 
специальную работу.

Установленные постановлением 
СНЕ СССР и ЦК ВЁП(б) нормы уро
жайности и задания по продуктив
ности животноводства являются про
граммой борьбы партийных и непар
тийных большевиков Свердловской 
области за новые победы колхозного 
строя. Дело чести каждого’ района и 
колхоза не. только выполнить, но и 
намного превысить плановые цифры. 
Сделать это есть все возможности, 
СотщЬ колхозов в прошлом году со
брали стопудовый урожай, Добились 
вдвое и. втрое больших, чем это ус
тановлено планом, удоев, выхода мо
лодняка, Но это вовсе не значит, что 
победа придет " сама! У нас есть еще 
и немало отстающих артелей; отстаю
щих участков колхозного производ
ства. .

Особенно большая, напряженная 
работа потребуется от овощеводов в 
работников животноводства. В истек
шем году колхозы области собрали 
лишь по 80 центнеров картофеля и

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ
Исполком облсовета депутатов тру

дящихся рассмотрел вопрос о разви
тии сельского хозяйства в северных 
районах" нашей области.

Возможности для развития сель
ского хозяйства огромные. За истек
ший год колхозы, например Ивдель- 
ского района, получили средний уро
жай зерновых 10,2, картофеля—99, 
овощей-—180 центнеров с гектара. 
С., двух гектаров опытного участка 
колхоз имени Чапаева снял урожай 
пшеницы по 40 центнеров с га, 
сельхозартель имени'1 Молотова на 
площади в семь гектаров получила 
картофеля по" 124 центнера с каж
дого гектара.
. Исполком "обязал облйлан специ
ально обследовать Ивдельский, Са
ровский, Таборйнский, В.-Т8ВДИН- 
екчй, Исов'ской и Н.-Лялинский 
Г ":азы и к 1 ноября составить пер
спективный план развития сельско
го хозяйства в этих районах.

иРЯЛЬСН ИИ РЛБОЧИИ
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87 центнеров овощей с гектара. Удой 
на фуражную корову составил толь
ко 940 литров. Колхозы получили 
всего по 7,8 деловых поросят от сви
номатки, 122 • ягненка от ста овце
маток и 57 телят от ста коров. С 
гектара естественных сенокосов полу
чено лишь 9 центнеров сена. Это 
намного ниже плановых цифр.

Новый* порядок оплаты, повышая 
материальную заинтересованность кол- 
хозников в конечных результатах 
труда, открывает огромные возможно
сти, чтобы быстро поднять, урожай
ность и продуктивность животновод
ства. Каждый колхоз имеет все- необ
ходимое, чтобы перевыполнить уста
новленные плановые задания. Вез 
будет зависеть только от умения 
партийных организаций возглавить 
новый трудовой под’ем в колхозах, 
глубже вникать в экономику, видеть 
причины недостатков, своевременно 
ликвидировать их, действенно помо
гать отстающим.

Серьезным экзаменом нашего 
умения бороться за высокий 
урожай будет весенний сер. До негг. 
остались считанные дни и надо мак
симально использовать их, чтобы бы
стро устранить Все недоделки. А их, 
к сожалению, еще немало. Достаточ
но сказать, что посевы картофеля 
обеспечены семенами лишь на две 
трети; причем в'таких районах; как 
Ирбитский, Саровский, ■ Верх-Тавдин- 
сюий, за последние полмесяца семфон
ды картофеля даже снизились. Очень 
медленно идет межколхозный обмен 
семян, не закончен еще ремонт трак
торов и машин, отстает особенно по 
Гаринекому, Алапаевскому', Петрока- 
меновому районам вывозка навоза; 
семена не доведены ещё до- необходи
мых посевных кондиций.

Завтра по решению VII пленума 
обкома ВКП(б) начинается взаимо
проверка готовности МТС и колхозой 
к весеннему севу. Надо организовать 
ее так, чтобы всё вскрытые недочё
ты немедленно устранялись, чтобы 
каждая бригада и звено встретили сев 
во всеоружии. В центре внимания 
участников взаимопроверки должны 
быть вопросы организации труда. До 
1 апреля надо создать во всех кол
хозах звенья по уходу" за технически
ми и пропашными,' а там, где . это 

i целесообразно, и, зерновыми культу
рами, закрепить, за ними земельные 

.участки, составить агротехнические 
планы, обеспечивающие высокий уро
жай.

Вся работа по пропаганде решения 
правительства и партии о дополни
тельной оплате труда должна быть 
увязана с разрешением практических 
задач подготозки к весне. Там, 
где партийные организации правильно 
поняли свои обязанности, довели до 
сознания "каждого колхозника, что, 
повышая колхозный урожай, он тем 
самым повышает и свой дивные' до
ходы, люди работают, не покладая рук. 
над тем,- чтобы образцово подгото
виться к севу и использовать все 
резервы повышения урожайн'ости. 
Крепче там становится трудовая дис
циплина, колхозники отстающих 
бригад и звеньев острее чувствуют 
свое отставание и необходимость бы
стрее преодолеть его, быстрее перенять 
и применить опыт передовиков—уча
стников Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

В сысертскпх колхозах «Первый 
коммунар», имени Сталина в послед
ние дни втрое и вчетверо увеличи
лась вывозка навоза и заготовка ме
стных удобрений. По требованию 
колхозников здесь созданы постоян
ные звенья, которых раньше не бы-! 
ло, быстрее идет1 пуск парников. 
Многие туринские колхозы уже вы
полнили годовой план вывозки на
воза; готовятся задержать талые во
ды на полях, во второй я ’Третий 
раз проверяют Семена, инвентарь, 
сбрую,-~готовят все, чтобы провести 
сев в 7т—8 рабочих дней.

Такая горячая работа должна ки
петь сейчас во всех наших колхо
зах, С новой силой должно развер
нуться сейчас социалистическое со-, 
ревнование колхозов, бригад и звень
ев, чтобы провести сев образцово. То, 
чего добились в прошлом году лишь 
отдельные передовики, могут и дол? 
жны в нынешнем году добиться це
лые районы, вся наша область. Это 
будет нашим лучшим Ответом на за
боту партии и правительства о кол
хозниках Свердловской области.

Независимо от этого принято ре
шение о всемерном расширении по
севных площадей по Ивдельскрму 
району уже в этом году. Овощекар
тофельное хозяйство в районе дол
жно быть развито так, чтобы пол
ностью удовлетворить потребности 
населения в картофеле и овощах. 
Район в дальнейшем должен остаться 
животноводческим: Для обслужива
ния колхозов к весне создается ма
шиносенокосный тракторный отряд, 
дополнительно выделяются тракторы, 
корчевальные машины, кустарнико
вые плуги и другие машины. Ут
вержден план расширения5 посевных 
площадей, удобрения их, освоения 
новых земель и увеличения общест
венного животноводства. Отпускает
ся 60 ящиков стекла для: устрой
ства парниковых рам, выделяются 
долгосрочные кредиты на освоение 
новых земель.
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Лауреаты сталинских премий первой степени (слева направо); академик А. Н. БАХ. академик А. Е. ФАВОРСКИЙ, военинженер 2-го ранга профессор В. 3. ВЛА
СОВ, академик Т. Д. ЛЫСЕНКО, академик П. Л. КАПИЦА и академик Е.’ И. ПАВЛОВСКИЙ.

Говорят сталинские лауреаты СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Прием объявлений
В издательстве «Уральский рабочий» 

с 10 часов утра до 6 часов вечера.

СОЗДАДИМ ГРОЗНУЮ СОВЕРШЕННУЮ ТЕХНИКУ

Я переживаю счастливые и неза
бываемые дни. Советское правитель
ство удостоило меня премии имени 
первого Героя Социалистического 
Труда нашего любимого Сталина.

Всю жизнь я отдал совершенство
ванию русского боевого оружия; 
Осуществлены самые смелые мечты 
и дерзания. Многое еще предстоит 
сделать впереди. Мое любимое дети- 
ще-^-ручной пулемёт «Д.П.» (Дегтя
рев—-пехотный),- созданный 15 лет 
назад, прошел за эти годы славный 
путь. Надежность и безотказность 
этого оружия были доказаны в бою. 
Героическая Красная. Армия и добле
стный Военно-Морской Флот, дейст
вуя ручными пулеметами, самоотвер
женно сражались против врагов 
социалистического государства.

Часто приходится бывать мне в 
частях Красной Армии. С глубоким 
волнением наблюдаю я, с какой 
любовью и симпатией ухаживают 
бойцы за моими пулеметами, как мет
ко и безошибочно .поражают цели во

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ
Сегодняшний день—огромное собы

тие в моей жизни. Всего наполняет 
глубочайшее волнение. Словами о 
нём" не рассказать. Все мысли в чув
ства стремятся к партии, правитель
ству, к Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Безмерна благодарность к 
ним. за исключительное внимание к 
работникам . искусств.

Мое имя стоит в ряду мастеров 
театра, удостоенных сталинской пре
мии. 'Нужно все способности, все 
свое умение, всю волю к труду со
брать воедино и приумножить, тру
диться без конца, чтобы оправдать 
великую и почетную награду.

Этот сезон проходит для меня под 
знаком чеховской драматургии. В 
художественном театре я начал ра
ботать! над ролью доктора Астрова; в 
пьесе «Дядя. Вайя», в 'театре имени 
Ермоловой ставлю «Чайку»/. Но хо
чется наряду с этим уйти1 и в мир

ТОЛЬКО СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ОТКРЫЛА 
ШИРОКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

В радостные дни нашей сталин
ской эпохи мне невольно "вспоми
нается мрачное время царизма, когдч 
я начинал свой литературный труд. 
Мне, бывшему матросу,- с трудом 
удавалось помещать свой произведе
ния в журналах. Первая моя книга 
«Морские рассказы» была подготов
лена, набрана, но цензура не про
пустила.

Только после Октябрьской револю
ции я получил широкую возможность 
плодотворно работать и печатать свои

День нашей страны
20-ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ

18 марта исполнилась двадцатая 
годовщина установления . советской 
власти в Аджарии-. 18 -марта 1921. 
года трудящиеся Аджарии с по
мощью великого русского народа, „поя 
руководством большевистской" партии 
свергли господство, лакеев междуна
родного империализма, заклятых вра
гов народа — меньшевиков и уста
новили советскую власть.

За годы советской власти’ Аджар
ская Автономная Советская Социали
стическая Республика, входящая в 
состав Грузинской ССР, преврати" 
лась из отсталой колонии царского 
самодержавия в цветущую' социали
стическую республику.

Батумский пролетариат всегда шёл 
в передовых, рядах революционного 
рабочего класса России. Революци
онное движение в Аджарии нераз
рывно связано с именем товарища 
Сталина.

РАЗВИТИЕ 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО КИНО

МОСКВА, 17 марта,. Более 200 
тысяч человек1 уже просмотрело в 
кинотеатре «Москва» первый стерео
скопический фильм. Как сообщил со
труднику ТАСС сталинский лауреат 
С. П. Иванов, коллектив, работников, 
стереоскопического кино при Союз- 
детфильме приступает к расчетам по 
переоборудованию в Ленинграде кино 
«Колосс», для . демонстрации стерео- 
кинокартин. Он будет! вмещать да 
500. зрителей,. Такой же кинотеатр 
предполагается открыть , и в Киеве. 
В текущем..году, намечено выпустить 
из серийного производства 12 сте
реоэкранов для кинотеатров столиц 
союзных республик. (ТАСС).

время стрельбы, как горда и красиво 
несут пулеметы на плечах, шагая в 
строю.

Все это доставляет мне большую 
радость и придает бодрость, побуж
дает к новым исканиям в области 
конструирования лучших образцов 
стрелкового вооружения. Современный 
бой требует применения первоклассного 
автоматического, оружия, обладающего 
высокими качествами ■ скорострель
ности, легкости и компактности. Вме
сте с коллективом’ я работаю над 
"созданием ’згой грозной совершенной 
техники/

Несмотря на: свои годы и седую 
голову, я чувствую . себя: юношей 
Иначе и не может чувствовать себя 
в: нашей замечательной стране чело
век,- окруженный-: теплой заботой 
большевистской партии и Советского 
правительства...

В. А. ДЕГТЯРЕВ, 
Герой Социалистического Труда, 
доктор техническим наук.

других образов. Мечтаю о ролях, об 
образах большого плана. Они уже 
были в моей творческой жизни— 
царь Федор, Каренин. Буду стремить
ся, чтобы .новые образы создать еще 
глубже, значительнее.

Источником творческого вдохнове
ния для. каждого, актера является на
ша . замечательная гействительность, 
чудесная жизнь пашей великой стра
ны. Отсюда рождается мечта сыграть 
большего человек^наших дней; сына 
нашего народа. Раскрыть всю много
гранность его образа, весь сложный 
внутренний мир чувстви пережива
ний советского человека: глубокую 
идейность, мужество, радость жизни 
и творческих дерзаний; Такая роль в 
советской пьесе будет для меня самой 
большой творческой радостью.

Н. П. ХМЕЛЕВ. 
Народный артист СССР.

произведения. Мои книги при совет
ской власти изданы в количестве 
6 млн. экземпляров, и уже одно это 
является для меня большой награ
дой. Присуждение мне сталинской 
■премии ^воодушевляет меня с удвоен-: 
ной энергией работать над моим но
вым романом «Капитан 1-го ранга».

От всей души 'горячо благодарю 
товарища Сталина и Советское пра
вительство!

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ.

ВЛАСТИ В АДЖАРИИ
В'Советской Аджарии выросли та

кие крупные предприятия, как неф
теперегонный завод, машинострои
тельный завод’ чайного оборудования; 
швейная фабрика^..комбинат но пере
работке цитрусовых -плодов и т. д. 
По сравнению с 1921 годом валовая 
продукция промышленности респуб
лики выросла более чем в 100 раз.

В Аджарской АССР проделана ог
ромная работа по внедрению субтро
пических культур. Они занимают 
сейчас- ведущее место в социалисти
ческом сельском хозяйстве..

Успехи Аджарской АССР—резуль
тат последовательного осуществления 
мудрой ленинско-сталинской нацио
нальной политики, результат неус
танного внимания и- заботы Цен
трального Комитета ВКП(б), Совет
ского правительства и лично 
товарища Сталина о народах Гру
зинской ССР. (ТАСС).

НОВЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

МАШИНЫ
На Ростсельмаше имени.. Сталина 

после" успешных испытаний приняты 
в серийное производство высоко
производительные трехбрусные и се- 
иибрусные сенокосилки. Производи
тельность трехбрусной сенокосилки 
■2,77/ гектара в час. Семйбрусная се
нокосилка может за час скосить дэ 
7,5 гектара лугов.

Новая зериотравяная сеялка 
«СУ-Т .47» выполняет четыре раз
личных операции по посеву зерно
вых культур и трав.

Начнётся массовое производство 
-Жаток-самосбросок, работающих на 
конной тяге. (ТАСС).

ВО СЛАВУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РОДИНЫ

Благодаря осуществлению великих 
сталинских пятилеток, давших стра
не современную химическую промыш
ленность, благодаря колхозному 
строю у нас созданы широчайшие 
возможности для практического при
ложения агрохимии.

Партия' и правительство во всей 
своей работе руководствуются пере
довой наукой, ее законами о разви
тии природы и общества, делают 
научные знания достоянием всех 
трудящихся. Поэтому все те гранди
озные планы, которые разрабатывает 
наше правительство, всегда вопло
щаются в жизнь. Нет никакого со
мнения, что великая задача, постав
ленная товарищем Сталиным—в бли
жайшие 10—15 лет догнать и пе
регнать передовые капЕталистиче- 
окие страны и в экономическом or 
нщпёций,—будет также успешно 
разрешена.

Участвуя теперь в разработке 
15-летнего плана развития народного 
хозяйства СССР, я мысленно вижу 
шашу родину через 15 лет еще бо
лее богатой, еще более могучей.

Я счастлив, что мне вывала честь 
быть в" ряду ученых, удостоенных 
сталинских премий. Я приношу мою 
глубокую благодарность партии я 
правительству за высокую оценку 
моей работы. Хочется долго и долго 
жить и трудиться на благо социали
стической "родины, на благо нашего 
великого народа!

Д. !Н. ПРЯНИШНИКОВ;
Академик.

НАГРАДА ВСЕГО ФРОНТА 
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Мне присуждена сталинская пре

мия. Я счастлив и горд той высокой 
оценкой, которой удостоена моя ра
бота. Эта награда вдохновляет меня 
на создание новых произведений; -до
стойных'нашей великой эпохи.

В этот радостный для меня - мо
мент считаю своим долгом выразить 
свою горячую признательность ро
дине, так внимательно и чутко по
могавшей ине в моем развитий, при
знательность Ленинградской консер
ватории, воспитавшей меня, моим 
учителям-щюфессорам Л. Николае
ву и М. Штейнбергу, всей музы
кальной общественности.

Сталинские премии—это великая 
награда всего фронта советской куль
туры. Она обязывает всех нас еще 
выше поднимать.. нашу культуру, 
обязывает работать больше и лучше 
.во славу великой социалистической 
родины.

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ.
Композитор.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА

НА ЗАВОДЕ «КАЛИБР»
На" Московском инструментальном 

заводе «Калибр»" для более быстрой 
организации 'производства . станков,: 
изобретенных заводскими работника-- 
ми, создается станкостроительная 
группа на правах цеха. Начальником 
группы назначен лауреат' сталинской 
премии мастер тов. Семенов.' Стар
шим конструктором- группы: утверж
ден изобретатель тов. Исаев.

Эта группа будет изготовлять 
станки для окончательной доводки 
плоскопараллельных концевых мер 
(плиток Иогарсоиа) конструкции тов. 
Семенова, шлифовки шаблонов слож
ной конфигурации изобретателя тоз. 
Исаева; полуавтбматпые станки’ для 
доводки резьбовых калибров изобре
тателя тов. Чадова и др.

(ТАСС).

«ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА» 
НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Впервые на Якутском языке вы
пита -в свет книга И. В. Сталина 
«Вопросы ленинизма». - Перевод сде
лан с одиннадцатого русского изда
ния. Тираж книги—20 тысяч экзем
пляров.

(ТАСС)..

65 НОВЫХ КОЛХОЗНЫХ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

.На .Украине в этом году будут по
строены. 65 колхозных гидроэлек
тростанций мощностью в 35—70 ки
ловатт каждая. Колхозы выделяют 
для, этой пели 5 "миллионов, рублей. 
Государство отпускает им долгосроч
ный кредит, •

‘ (ТАСС).

ж

РЕВДА.
В клубе. металлургического заво

да состоялось собрание город
ского партийного актива. С до
кладом об итогах работы XVIII Все
союзной партийной конференции вы
ступил делегат конференций, секре
тарь горкома ВКП(б) тов. В. К. Ники
тин. Подчеркнув огромное значение 
решений конференции, докладчик дал 
анализ работы, предприятий- района и 
подверг критике недочеты хозяйст
венного и партийного руководства.

"— В истекшем году промышлен
ность работала плохо, основные пред" 
приятия—Дегтярский .рудник; Сред
неуральский медеплавильный и ме
тизно-металлургический заводы—по
несли большие убытки. На Дегтяр
ском руднике материал и инструмен
ты расходуются хищнически. Буро
вой стали в прошлом году рудник 
перерасходовал 19.591 кгр.—этого 
количества шахте «Южная» хватило 
бы на 6*/« лет работы.

Ревдинский металлургический за
вод в январе и- феврале перерасходо
вал большое: количество’ угля. Вар
варски расходуют -здесь электроэнер
гию! Только за январь месяц пере
расходовано 144.523 киловаттчаса1.

—- Все эти 'возмутительные фак
ты,—говорит докладчик, -?- результат1 
того," что горком партии не изучал 
экономику" предприятия,, а зачастую 
отделывался поверхностными обследо
ваниями и. общими решениями. Недо
статочно вникали в .работу предприя
тий и первичные брганизапйи, плохо 
помогали, директорам предприятий, 
не. следили за выполнением (.приказов 
и распоряжений Главков и наркома
тов, а зачастую даже не знали их.

После .доклада начались прения;
1—На Дегтярском руднике,—го

ворит’механик шахты «Капитальная 
№ 2» тов. Пузиков,—неэкономно рас
ходуют материалы, и . инструмент. 
Недавно управляющий .рудником тов! 
Малкин в целях наведения порядка в. 
расходовании материалов издал при
каз об отпуске смазочных материа
лов по:'норме,„ а норм расходования 
на руднике нет и приказ их не 
устанавливаете

— ■ Среднеуральский медеплавилы 
ный завод,—-говорит директор завода 
тов. Меклер,—план по выплавке .це
ди перевыполняет. За два месяца, за
вод покрыл прошлогодние убытки в

ИРБИТ
‘.Доклад об итогах XVHI Всесоюз

ной партийной конференции на .со
браний " партийного актива Ирбит
ской организации " сделал секретарь 
райкома-тов." Лукьянов; 1

— В 1940 году,—говорит доклад
чик,—промышленность города . дала 
прирост валовой продукции по. срав
нению с предыдущим годом на 26,4 
проц. - Однако в" целом промышленность 
работала неудовлетворительно. План 
был выполнен только на 93 проц. 
Не выполнили плана крупнейшие 
предприятия ■■ района—Чзавод автопри
цепов"! ‘Курьийский мехлеоопункт, 
кирпичный завод' дороги им. Кагано
вича и ДО; •

Одна’ из главных причин такого 
положения в том, что райком партии, 
сосредоточив' вер своё внимание на 
вопросах сельского хозяйства, про- 
мышленностЬю руководил- поверхност
но! рывками, не организовал проверки 
исполнения принимаемых решений и 
не оказывал"- нужной помошп директо
рам предприятий. Райком свыкся с 
•тем, что такое предприятие, как за
вод ’ автоприцепов, из ’’года в тод не 
выполняет государствеппогб плана, и 
не принимал мер к тому, чтобы вы
вести эти предприятия Из прорыва.

— В первом квартале,-—заявляет 
тов., / Лукьянов,—многие предприятия 
города работают лучше. В то же вре
мя все еще отстают лесозаготови
тельные организации' и крупные про; 
мыслойые- артели.

Выступавшие в прениях вскрыли' 
болыпие -..недостатки, в работе про; 
мыщленнрети и! указывали на то, 
что руководители предприятий и пар" 
тийные организации' очень медленно 
принимаются за реализацию решений 
конференций.

Директор. завода автоприцепов тов. 
Голов поделился опытом работы заво
да!-по .графику! который введен с пер
вого января.

— График,—говорит он,—дпецип- 
линирует людей,, создает, условия для 
равномерной" работы, без штурмовщи
ны..; Квартальный; -план завод выпол
нит .-досрочно, себестоимоОТь прице
пов- ниже, плапрвой. Завод даст эко
номии - государству за первые три 
месяца.. 1300—150.0 тыс. рублей!

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 12 месяцев—30 руб., на 6 мео.—
15 руб., 'З мее.—7 руб. 50 коп., 1 мео. 

—2 руб. 50 коп.
Подписка принимается органами 
Союзпечати и отделениями связи. 
Издательством подписка не прини

мается.

Телефоны издательства:
вав. издательством и секретариат 

—Д1-91-26; отдел об‘явлевий— 
Д1-89-05.

О недоставке газеты звонить, 
Д1-45-53, Д1-97-48.

имеет прибыть. Но работу завода 
нельзя признать удовлетворительной. 
Завод еще не добился четкого ритма, 
не создал необходимого .запаса сырья 
и материалов. Наш завод имеет огром
ные резервы для увеличения произ
водительности труда и увеличеииЯ 
выпуска продукции,- но мы еще не 
научились правильно использовать 
эти резервы. .

; Страниц прозвучала речь дирек
тора метизно-металлургического заво
да тов; Гурьева. Завод система
тически не выполняет плана выпуска 
.метизной продукции. В январе и фегг 
рале он также не выполнил государ
ственных заданий. Но вместо того, 
чтобы вскрыть причины плохой - ра
боты завода, тов. Гурьев хвастливо 
заявил активу, что в прошлом году 
завод добился рекордных показателей. 
Следует заметить, что, • произвеся 
хвастливую речь, тов. Гурьев . поспе
шил1 уйти с собрания!

Нельзя признать удовлетворитель
ной и речь секретаря партбюро Сред
неуральского медеплавильного завода 
тов. Эпельмана. Он1 говорил - о то®, что 
завод работает неритмично, что К 
цехах не выдерживается график, 
нарушается технологический режим,- 
но ни слова не сказал- о том, что 
делает партбюро для того, чтобы 
полнее использовать имеющиеся 
на ваводе резервы.

Парторг кирпичного завода тов. 
Шамин рассказал собранию о первых 
шагах по выполнению решений ХУШ 
Всесоюзной конференции ВКП(б).

•г— В прошлом году,—говорит, то®- 
Шамин,—завод работал плохо, ‘ имел 
много брака. Партийная организация 
■решила изучить причины большого 
выхода.! бракованной продукции! невы
полнения-плана. Совместно с админи
страцией был принят ряд мер. В 
результате^;- завод стал выполнять 
программу; План заводу установлен 
1200 тыс. штук кирпича в месяц, 

■но; завод может давать 1600 тыс. и 
более. Партийная организация вместе" 
с директором поставила вопрос перед 
трестом Уралтяжстрой об увеличении 
плана заводу.

В принятом постановлении собра
ние единодушно одобрило решения 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции и наметило практические ме
роприятия..для скорейшего проведения 
их в жизнь.

Б. шебалдин.

■Тов. Голов признает, что-на заво
де еще очень мало делается, по вы
полнению решений, конференции.

Технический руководитель Ирбит
ского ; леспромхоза тов. Парфёнов 
•говорит, что за/ последнее время лес
промхоз начал выполнять ежесуточ
ный план и ликвидирует невыполне-* 
ние плана в первые.: месяцы 194-1 го
да. Он ставит вопрос’ об укрепления 
единоначалия и решительной борьбе 
с теми, кто его. нарушает.

Тов. Макаров указывает на то, 
что на -заводе диатомитового' кирпича 
отсутствует учет и нет надлежащего 
хранения Топлива. Много угля зане
сено снегом. В то. же время завод 
три дня стоял, из-за отсутствия угля;

Председатель исполкома райсовета 
тов. Выцодзов подчёркивает!, что по
ворот партийной организации в сто
рону промышленности не означает 
ослабления внимания к сельскому 
хозяйству.

— В районе,—заявляет он,—в под
готовке к севу имеется" необоснован
ное спокойствие и благодушие. Меж
ду тем, план вывозки навоза выпол
нен только на 58 проц., недостаёт 
семян картофеля и овощей. Но за
сыпка их давно приостановлена.

Следовало ожидать, что руководи
тели партийных организаций и пред
приятий расскажут на собрании пар
тийного актива; что они предпри
нимают для выполнения постановле
ний конференции по наведению по
рядка на заводах. Однако секретари 
партийных организаций! за исключе
нием тов/ Шадриной (завод автопри
цепов), не выступили, а директор 
пивзавода тов. Рубель вместо делово
го рассказа о том, что он сделал и 
намечает сделать по улучшению ра
боты завода, пытался обойтись де
шёвыми шутками.

В .принятом постановлении парт
актив единодушно одобрил решения 
XVIII. Всесоюзной партийной конфе
ренции, принял их к неуклонному 
и точному выполнению и призвал 
всю партийную организацию района 
по-боевому их осуществить, обеспе
чить выполнение государственного 
плана .всеми предприятиями и про
мысловыми артелями.

Ге . ФЁДОРОВ,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК 
НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Новое, 4-е издание сочинений В. N. Ленина

Обсуждению решений XVIII Все
союзной партийной конференции на 
собрании коммунистов медешлавмь- 
кого завода имени Кирова предшест
вовала подготовка, в которой привя
ло участие 150 товарищей, Это сразу 
дало верный тон собранию. Ком
мунисты, как и докладчик, пришли на 
него с конкретными материалами,, 
характеризующими работу того или 
иного участка. Выступавшие в пре
ниях рассказа® не только о недо
статках, но и о том., как они по
могают хозяйственникам быстрее 
ликвидировать их.

Куда устремлено сейчас внимание 
партийного бюро и коммунистов за
вода? Наша задача-—как можно бы: 
стрее навести в цехах образцовый 
порядок, выявить резервы, научить 
людей экономить топливо, бережно 
относиться к инструменту и т- ц. 
’ Кое-где мероприятия, намеченные 
хозяйственниками и партийными 
организациями, уже проведены в 
жизнь, имеются практические ре
зультаты, Так, установка грохотов в 
металлургическом цехе за 5 первых 
дней марта дала 4 тонны экономии 
кокса, 6 тонн мазута сэкономлено на 
отражательной печи путец улучше
ния шихтовки и усиления контроля 
за работой агрегата. Коллектив ра
бочих транспортного цеха выполнил 
февральский план на 101,9 проц., 
за первую пятидневку марта—на 
105 проц. Это в значительной сте
пени помогло выполнить за этот же 
период план обогатителям и коллек
тиву отражательной печи.

Коммунисты паросилового цеха по
ставили задачу перевести котлы ci 
угля на местное топливо—торф. Два 
котла уже работают на торфе, тре

тий котел будет переведен на местное 
топливо к 1 мая.

Большую инициативу проявили 
транспортники. Они сократили один 
паровоз, причем количество перево
зок не уменьшилось» а увеличилось. 
После упорядочения путевого хозяй
ства на втором шурфе центральной 
шахты будет сокращен еще один 
паровоз.

Заглянули мы на склады и в 
кладовые. Это дало нам возможность 
вытащить на свет много ценного 
оборудования станков, материалов, 
инструмента- Та®, на складе транс
портного цеха лежали 20 отбойных 
молотков, о которых кроме кладов" 
щика никто не знал. Сейчас часть 
этих молотков пушена в ход. Ком
мунист тов. Трубицин, выступая на 
партийном собрании* рассказал о 
Таком факте: паросиловой цех при
обрел Себе станок-оборудование, 
которое ему совсем было не нужно.

На собрании свердловского област
ного партийного актива по нашему 
адресу прозвучала суровая и пра
вильная критика, мы должны прило
жить все силы, чтобы резко выпра
вить положение и «окончить с рыв
ками и ШТУРМОВЩВДОЙ1

Партийное собрание дало нам мно
го хорошего: выполнить предложе
ния коммунистов—ото значит по- 
большевистски взяться за реализа
цию решений XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции; Партийное бю
ро стремится к тому, чтобы руковм; 
ствоваться этими решениями во всей 
своей повседневной работе.

В. КРИВИЛО-
Секретарь партбюро Кировград- 
ского медеплавильного завода.

В Красноуфимском районе -Прошли 
собрания колхозных в сельских пер
вичных партийных организаций, по
священные обсуждению итогов XVIII 
Всесоюзной партийной конференции.

С большой активностью обсужда
ли сельские коммунисты решений 
конференции. Обсуждая доклады' Тов. 
Маленкова и тов. Вознесенского, 
коммунисты колхоза «Согласие» го
ворили о тех больших задачах, ко
торые стоят перед сельским хозяй
ством в текущем году,

— В этом году,—говорил в своем 
выступлении председатель колхоза 
тов. Ваганов, —- паша страна долж
на получить валовый сбор зерна 
на восемь процентов больше по 
сравнению с 1940 годом. Мы должны 
урожай па наших колхозных полях 
поднять еще выше, получить с каж
дого гектара не менее 100 пудов.

Задачи, выдвинутые перед нами 
конференцией, обязывают нас рабо
тать во много крат лучше, а рабо
таем мы -еще плохо. Вот, например, 
наш колхоз уже который год строит 
теплицу, а строительству конца 
не -видно.

Государево дает нам сельскохо
зяйственные орудия, машины, тра
тит на это большие средства, а как

мы к ним относимся, как бережем? 
Плуги, бороны часто валяются под 
открытым небом, гниют, ржавеют.

Коммунист Павлов в своем вы
ступлении критиковал работу пар
тийной организации за то, что она 
не выполняет своих собственных 
решений," некоторые коммунисты не 
являются примером в работе, не вы
ходят па работу, не выполняют 
норм.

Коммунисты Антипип, Семисыпов, 
Лесников в своих выступлениях 
подняли вопросы о продуктивности 
животноводства, о подготовке семян, 
особенно картофеля, о правильном 
составлений производственного пла
на колхоза, о строжайшей экономии 
трудодней.

Широко обсудили решения XVII! 
Всесоюзной партийной конференции 
коммунисты сельхозартели «Обви
нение», коммунисты села Александ
ровска. Собрания сельских и колхоз
ных партийных организаций, посвя
щенные итогам XVIII партийной 
конференции, в Красноуфимском рай
оне прошли па высоком вдейно-по- 
литическом уровне.

А. МОЖАЕВ. 
(Соб. корр.).

Почему разваливается 
вечерняя партийная школа

На холостом ходу
Красногвардейский метаадопрокат- 

йый завод—сравнительно большое 
предцриятио в Ьгоршинском районе,: 
в нем занято около 600 рабочих, 
служащих И специалистов. Есть на! 
заводе и партийная организм-, 
ция- Как она работает? Недавно вам 
пришлось познакомиться с .ее рабо
той. Впечатление далеко не отрадное.;

Заместитель секретаря партбюро 
•гов. Якушев рекомендовал нам, как 
‘лучший участок по опыту агитации, 
транспортный цех. Мы идем в этот 
цех и спрашиваем одного рабочего,; 
•не назовет лц он нам фамилию аги
татора, работающего в цх коллективе.

— Агитатора? Я такого не знаю.
Спросили еще одного товарища, 

третьего- Наконец кое-что узнали.
— Год назад у ,иас беседы прово

дил тов. Еськин, а с тех пор мы; 
больше яикого не видели.

Когда мы снова встретились с за
местителем секретаря партбюро, ко* 
торый рекомендовал нам почерпнуть 
опыт агитации в транспортном цехе, 
то выяснилось, что он и сам не знает, 
кому поручена агитация в этом цехе.

А в этом цехе работает свыше 100 
человек, дисциплина здесь низкая, ю 
сих пор существуют прогулы. Кста
ти, прогульщики есть и в заводоуп
равлении. Недавно здесь прогулял 
плановик Бропотухин.

Нет дисциплины и среди членов 
партии. Об этом говорит хотя бы 
такой факт, кай неаккуратная упла- 
та партийных взносов. На первое 
марта 9 коммунистов парторганизаций 
завода имеют двухмесячную задол
женность, три коммуниста—трехме-

сячную, Константин Бороздив не пла
тит ужо пять месяцев. Григорий 
Шаньгин—с августа прошлого года.

Завод все время ощущает недоста
ток электроэнергип, а расходуется 
она часто прямо хищнически- Свет 
горит днем. Например, перед входом 
в кабинет директора днем горит лам- 
почка, не выключается освещение в 
механическом цехе/ в цехе ширпо
треба.

Недавно в механическом цехе во 
время обеденного перерыва, т- е. в 
12 часов дня, секретарь заводского 
партбюро тов. Панов проводил читку 
доклада тов. Маленкова. В это время 
над цим горело две электролампы. 
Агитатор только что читавший « 
строжайшей экономии пи словом не 
обмолвился о расточительстве на 
своем предприятии.

Тогда пришлось указать на это 
несоответствие между только что! 
прочитанным и действительностью. 
Какой же ответ услышали товарищи?

—- Видите ли, у нас нет выклю
чателей- А каждый раз вывертывать 
лампочки из патрона вредно. Она 
быстро перегорают.

Можно было еще привести факты 
из жизни партийной организация кв- 
татлопрокатного завода, но п эти 
достаточно ярко говорят о недопусти
мой распущенности, о том, что парт
организация нашего металлопрокат' 
ноте завода работает на холостом 
ХОДУ.

И. КАРПЕНКОВ.
Председатель ревизионной ко* 
миссии райкома ВКП(б).

г. Артемовск.

В конце декабря 1939 года при 
Н.-Тагильском горпарткабинете на
чала работать вечерняя партийная 
шкода- Нет надобности доказывать, 
какое огромное значение имеет шко
ла в повышении идейно-политическо
го уровня коммунистов.

В первое время занятия в школе 
проходили 'Хорошо, состоялись регу
лярно—каждый понедельник. Слу
шателям был прочитан цикл лекции 
по истории партии, истории народов 
СССР, новой истории и по отдельным 
произведениям классиков марксизма" 
ленинизма. Немаловажную роль иг
рали проводимые в , то же время 
семинары.

Нужно сказать, что в то время к 
работе школы относились вниматель
но не только работники парткаби
нета, но и руководители Сталинского 
райкома и Н.-Тагильского горкома 
партии- Да и в первичных партий
ных организациях интересовались 
тем, как учатся" коммунисты.

В сентябре прошлого года, после 
некоторого перерыва на каникулы, 
занятия в школе возобновились, нэ 
слушателей почему-то осталось уже 
меньше половины (вначале их было 
около 80).

С первых же дней нового учеб
ного года отношение к школе резко 
изменилось, точнее —- ухудшилось. 
Лекции по истории партии прекратк- 
лись, а по политической экономии 
и экономической географии почти 
не начинались- Семинаров в этом 
году не стали совсем проводить. Не 
раз по вине лекторов тт. Спивак, Се
меновой и других занятия срывались.

Все это не Могло не отразиться 
не только на успеваемости слушате
лей, но и на их дисциплине. Первую 
группу школы сейчас посещает пэ 

■'более 12—-15 человек.
И странно, что ни работники 

парткабинета, ни работники отдела 
пропаганды и агитации горкома 
БЕП(б) почему-то не хотя? замечать 
развала школы, они ка® будто бы 
тут не при чем.

По уважительным или неуважи
тельным причинам не посещают 
слушатели занятия? Никто этим не 
интересуется. Бак учатся коммуни
сты; как они овладевают теорией 
марксизма-ленинизма—об этом также 
никто не говорит.

Такое же безотрадное положение и 
во второй группе. В начале года в 
эту группу записалось до 60 чело
век, а сейчас осталось всего лишь 
около 20. Занятия часто срываются, 
лекций по истории ВКП(б). по от
дельным произведениям классиков 
марксизма-ленинизма и по другим 
предметам читать прекратили уже 
три месяца назад- Короче—програм
ма сорвана. Семинары также прово
дить не стали. Вот уже более двух 
месяцев читают лекции только по 
историй народов СССР.

Надо принять необходимые меры к 
тому, чтобы вечерняя партийная шко
ла работала нормально.

И. ШМАКОВ.
О, ЖУРАВЛЕВА.

Слушатели вечерней партийной 
школы гор, Н.-Тагила.

Лёгкое отношение к важному делу

В обкоме ВКП(б)
Решением бюро обкома ВКП(б) из 

рядов партии исключены:
Харлеи Николай Дмитриевич (Ала- 

паевский район), член ВКП(р) с 
1932 г.—за неуплату партвзносов 
и отрыв от парторганизация.

Лисин Алексей Ерстратьевич 
(Н.-Тагильский район), член ВБП(б) 
с 1940 г.—-как осужденный за зло
употребления по службе.

Бельтюков Иван Андреевич (Пер
воуральский район), член ВКП(б) с 
1932 г.—за нарушение Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года.

Сафронов Меркурий Николаевич 
(Ирбитский район), член ВКП(б) с 
1931 г.—за нарушение партийной и 
государственной дисциплины.

Октябрьский райком ВКП(б) орга
низовал в здании клуба Строителей 
платный кинолекторий по истории 
партии (пр главам VII—ХП). Коллек
тив служащих Союзталькомрамора го
рячо откликнулся на такое прекрас
ное мероприятие, 18 человек при
обрели абонементы.

Открытие лектория состоялось 
6 марта. Но.., первый блин оказал
ся комом. После двухчасовой лекции 
т. Радько должен бы® состояться 
просмотр кинокартины «Человек с 
ружьем», ио администрация не была, 
подготовлена к этому, и вместо об’- 
явленной картины демонстрировался 
фильм «Лепин в Октябре». Предста
витель Октябрьского райкома пар
тии заверил слушателей, что все 
недостатки будут полностью ликви
дированы к следующей лекции.

13 марта состоялась вторая лек
ция. И снова ряд неполадок, у ве
шалки при раздевании создалась

большая очередь; так как 400—500 
слушателей обслуживало всего толь
ко два человека. В зале через пото
лок просачивалась вода; в течение 
всей лекции из кинобудки доносился 
шум бт испытания киноаппарата. 

Кбгда же пришло время демонстри
ровать картину «Депутат Балтики», 
то представитель райкома ВКП(б) 
сообщил, что у стационарного аппа
рата отказалась работать звуковая 
часть. В довершение всего картина 
рвалась через Каждые пять минут.

Большая часть слушателей ушла 
тотчас же после объявления, осталь
ные ушли после просмотра третьей 
части.

Работники отдела, пропаганды 
райкома ВКП(б) должны понять'; что 
надо создать нормальные условия 
для работы кинолектория.

13 слушателей из коллектива 
треста Союзталькомрамор.

БЫСТРЕЕ СЕЯТЬ ОВОЩИ В ПАРНИКАХ
Овощная бригада тов. Шарыпова 

таз нижнетсергинского колхоза «Смыч
ка» еще 12 марта закончила посев 
ранних овощей, перевыполнив; 
установленный план. В прошлом го
ду колхозники этой бригады собра
ли пр 27 килограммов овощей с пар
никовой рамы. Сейчас, в ответ на 
постановление партии и правительст
ва о дополнительной оплате труда, 
они обязались Добиться еще лучших 
показателей. Все парники приведены 
в порядок и подготовлены к набивке.

Хорошо ведут закладку парников и 
другие колхозы Нижне-Сергинсного 
района. По плану еблво они должны 
был® засеять ранними овощами 400 
парниковых рам, а уже засеяли ре- 
•Диком, 'млатом,■ огурцами 800. Пу
щены в экоплоатацию все теплицы.

Но Нижне-Сергипский район, пожа
луй, и единственный, me по-серьез- 
нему взялись за выращивание ран
них овощей. В большинстве осталь
ных пригородных районов повторяют 
прошлогоднюю ошибку, когда пуск 
парников затянулся до первой поло
вины мая. Колхозы Арамильского 
района вместо 3 тыс. парниковых 
рам заложили пока лишь 180; В Сы- 
оертсксм районе, где к 15 марта на
до. быдо засеять также три тысячи, 
парэиковых рам, набили навоззм 
540, но ни одной пока не засеяли. 
Не начали сева в парниках колхозы 
Рекержго. ЕгоршипсБого и ряда 
других районов.

Очень., м?” ей но идет и пуск теп
лиц. План Еыпотпен пока лишь ча 
75 нрец. Работники земельных орга
нов много говорят о нехватке стекла 
Выгсэдагие с завозом стекла в рай
оны, несомненно, отразилось на пу
ске теплиц, ню дело не только в 
этом. Нижне-Салдавский район, имеет

о-дну единственную теплицу. Стекло 
для нее было, но она и сейчас не 
пущена. Такая же картина и в По- 
левском. В Алапаевском районе из
расходовали тепличное стекло на дру
гие нужды, а теплицы не пущены.

Внимания к ранним овощам явно 
недоста/гочно. Широко распространен
ная в пригородных колхозах практи
ка—использовать парники только 
под рассаду-не встречает отпора в 
районцых организациях. Только этим 
и можно об’яснить, что во многих 
сысертских колхозах парники и сей
час еще не очищены от прошлогод
него навоза и занесены снегом,

Пригородные совхозы в нынешнем 
году дали первые овощи на иного 
раньше прошлогоднего, но и в совхс 
зах набивка парников идет медленно. 
Совхозы Свердловского треста вместо 
22 тыс. парниковых рам набили 
лишь 10 тыс., а засеяли всего 
2760 рам. Ни один совхоз не выпол
няет установленного графика пуска 
парников. Особенно отстают Хром- 
пйковский, Первоуральский и Уктус- 
ский совхозы.

Многие совхозы Горнозаводского 
треста, расположенные в районе Та* 
пииа и Невьянска, затягивают на
бивку парников только из-за того, 
что они Не позаботились обеспечить 
себя рабочей силой.

Сроки посева ранних овошей, уста
новленные областным советом, уже 
прошли. Посев ранних овощей нуж
но закончить в ближайшие дни. Сде
лать это можно только при условии, 
если партийные и советские органи
зации районов возьмут подготовку и 
пуск парников под неослабный кон
троль. установят повседневное руко
водство эти важнейшим участк.,» 
посевной.

Сводка облзо о ходе осенне-зимнего ремонта 
тракторов по МТС Свердловской области 
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В феврале 1941 года вышел в 
-свет первый тем 4-го издания сочи
нений В. И. Ленина, подготовляемого, 
к печати по решению ЦК ВБП(б) Ин
ститутом Маркса—Энгельса—-Ленина.

В настоящее время "' Систематиче
ская работа по концентрации ленин
ских документов в Инетлтуте Маркса. 
—-Энгельса—Лепина при ЦЕ ВЕП(б), 
наката® в 1923 году по инициативе 
Центрального Комитета партии и 
лично товарища Сталина, в основ-: 
ном завершена. В архивах института 
хранится болев 24 тысяч ленинских 
произведений,- писем, записок, теле
грамм.

Созданы все необходимые условия 
для того, чтобы дать большевистской 
партии, советскому народу в новом 
издании наиболее полное собрание 
ленинского литературного наследства.

В четвертое издание сочинений 
В; И. Ленина институтом дополнв- 
тельио включено свыше 500 ленин
ских документов, не входивших в 
предыдущие издания. В числе . их 
имеются: брошюры, статьи, письма, 
телеграммы, относящиеся почти ко 
врем периодам .истории большевист
ской партии и революционной дея
тельности Ленина.

В собрание сочинений включается 
одна из самых ранних литературных 
работ Ленина—-написанный в 1893 
году реферат «По поводу так назы
ваемого вопроса о 'рынках», направ
ленный в основном против народни
чества.

Из ленинских документов периода 
1901—1904 гг. в новое издание вхо- 

I дят ртатьи: «О журнале «Свобода», 
I «Зима и «сезон» политики», тезисы 

’«Анархизм и социализм», «Основной 
тезис против эсеров», программа 
лекций ~~ на тему «Маркистскве 
взгляды на историю аграрного во
проса в Европе и России», «Письмо 
Кавказскому Союзному Комитету» 
и Др:

Значительное количество внозь 
включаемых в собрание ■ сочинений 
статей относится к периоду 1905— 
1906 гг. Среди них—ленинская ра
бота «Наши задачи и Совет Рабочих 
Депутатов», написанная в первых 
числах ноября 1905 года. Она имеет 
выдающееся значение и представ
ляет собою новый, исключительной 
ценности документ для характери
стики истории и сущности ленинско- 
сталинского учения о советах, как 
политической форме диктатуры про
летариата.

Далее идут такие статьи в доку
менты, как «Письмо товарищу из 
России», «Проект резолюции III с’рв- 
да РСДРП по поводу событий на 
Кавказе», рецензия на газету «Борь
ба Пролетариата», статьи; «Револю
ция в России», «Первые, шаги рабо
чего класса», «Задачи рабочей парт 
тии и крестьянство»,. «Битва на бар
рикадах», «Между двух битв», ли
стовка «Первое мая», отрывок из 
послесловия к работе «Две тактики 
социал-демократии в демократической 
революции».

В 4-м издании приводится ряд но
вых документов, характеризующих 
борьбу Ленина за партию в эпоху 
реакции и в период нового револю
ционного под’ема накануне первой 
Кировой империалистической войны. 
К ним относятся выступления и 
проекты резолюций, написанные 
Лениным -для совещания расширен
ной редакции .«Пролетария» в 1909 
году, статьи и письма, освещающие 
борьбу большевиков за созыв Праж
ской конференции. Среди этих ма
териалов имеются: «Открытое письмо 
ко всем социал-демократам партий
цам», «О краске стыда у Иудуш
ки Троцкого», проекты резолюций 
Пражской конференции РСДРП, 
статьи: «Карты на стол», «Прежде и 
теперь»,, «Нелегальная партия и ле
гальная работа», '.«Рабочая масса з 
рабочая интеллигенция», ряд писем 
в редакцию «Правды», письмо 
товарищу Сталину от 27 декабря 
191,2 г., статья «Вниманию читате
лей «Луча» и «Правды», тезисы 
«Об отношении к ликвидаторству и 
об единстве», статья «Вопрос о неф
тяном голоде» и др.

Большое количество материялоз, 
включаемых в новое издание сочи
нений; относится к первым годам 
империалистической войны и к 19,17 
году* особенно к периоду подготов?

ки партией Великой Октябрьской 
социалистической революции; Это, 
прежде всего, выступления Ленин? 
на апрельской конференции и- напи
санные им резолюции о войне1,, об 
отношении к Временному правитель
ству, о пересмотре партийной про
граммы по аграрному и националь
ному ' вопросам. Зто — речи Ленина 
на митингах солдат Измайловского 
полка; броневого дивизиона, рабочих 
Путилйвотого завода; статьи: «Кре
пость , цепи определяется крепостью 
самого слабого звена ее», «Внешняя 
политика русской революции»; тет
радь «Марксизм о ..государстве», 
содержащая подготовительные мате
риалы к произведению «Государство 
и революция».

В 4-е издание сочинений включен 
ряд ленинских документов периода 
гражданской войны, опубликованных 
за последние годы в ленинских 
сборниках, газетах и журналах. В 
числе их имеются: документ о на
значении И. В. Сталина руководите
лем продовольственного дела: на юге 
России, телеграммы И. В. Сталину 
от 11 июня и 7 июля 1918 года,

Обложка книги 4-го издания со
чинений В. И. Ленина.

телеграмма И. В. Сталину и 
Ф. Э. Дзержинскому от 14 января 
1919 года, телеграммы И. В; Сталину 
от 20 мая 1919 года и от 16 и 
19 февраля 1920 года, «Письмо Й. В. 

.Сталину» от 2 августа 1920 года и 
ряд других, представляющих боль
шую' ценность такого же характера 
материалов н документов.

В новое издание сочинений вхо
дят: «Философские тетради», «Тет
ради по империализму», «Тетради по 
аграрному вопросу» и «Письма к 
родным», выпускавшиеся ранее от
дельными книгами.

Все вновь включаемые в собрание 
сочинений статьи и другие доку
менты, многие из. которых найдены 
лишь за последние годы, являются 
'неоценимым вкладом в шейную со
кровищницу марксизма-ленинизма.

При подготовке 4-гв издания со
чинений Ленина институт проводят 
большую тщательную работу над 
текстом; Текст слово за еловом све
ряется с ленинскими рукописями, 
подготовленными Левиным издания
ми и переизданиями, статьями в пе
риодической печати, отредактирован
ными им стенограммами речей и т. и. 
В этой работе нет мелочей — важна 
любая деталь, каждая буква и заши
тая, Все цитаты, имеющиеся в про
изведениях, сверяются с цитируемы
ми Лениным источниками.. В процес
се этой работы исправляются все 
искажения* пропуски и опечатки, 
имеющиеся в некоторых томах 2-го 
и 3-го изданий-сочинений. В четвер
том- издании дается проверенный, 
абсолютно точный ленинский текст-.

Произведения В. И. Ленина в но
вом издании сочинений расположе
ны по триам в соответствии со 
сталинской научной периодизацией ис
тории „большевистской партии, дан
ной в «Кратком курсе истории 
ВЕП(б)». Так, первому периоду 
истории партии, охватывающему 
188$—1901 гг., соответствуют четы
ре тома (1, 2, 3, 4); второму перио
ду истории партии (1901 — 1904 гг.) 
соответствуют и .отражением его яв
ляются произведения трех следую
щих томов (5, 6, 7) и т. I.
. Этот новый, единственно правиль
ный принцип разбивки произведений 
по томам," в соответствии с науч
ной' периодизацией историй’ ВЕП(б), 
несомненно, окажет большую пользу

партпйпому активу и всей советской 
интеллигенции в работе по глубоко
му изучению величайшего идейного 
богатства ленинских произведений в 
тесной связи с основными периода
ми развития партии, с задачами; сто
явшими перед партией на различных 
этапах ее истории. Большое органи
зующее; практическое значение это 
будет иметь также для лекторов, 
преподавателей, пропагандистов и 
других работников в области изуче
ния, исследования и пропаганды 
марксистско-ленинской теории.

Ленинские произведения внутри 
томов даются в хронологическом по
рядке; статьи располагаются- по да? 
там их написания или опубликова
ния, речи и доклады •— по датам 
выступлений. Левинские письма, ес
ли онп ранее были опубликованы 
или предназначались Лениным к пуб
ликации, включаются в соответству
ющие тома по времени их написания 
или опубликования. Письма же, не 
опубликованные при жизни В. И. 
Ленина* составляют особые тома со
чинений. Такие письма периода 
1895—1904 гг. составят 34-й том, 
письма 1905—1914 гг. — 35-й том, 
письма, телеграммы 1915—1922 гг. 
—36-й том. В этих томах письма 

| также располагаются в строго хроно
логическом порядке.

Все 4-е издание сочинений В. И. 
Лепина рассчитано на 40 томов.

Справочные материалы в томах 
нового издания сочинений состоя г 
ив необходимого минимума фактиче
ских сведений, облегчающих читате
лям ориентировку в богатейшем 
конюрстно-историческом материале в 
идейном содержании ленинских со
чинений.

Справочные материалы каждого 
тома состоят из предисловия, в ко
тором даются краткие фактические 
данные о произведениях, входящих 
в том; из подстрочных редакцион
ных примечаний, представляющих 
собою переводы иностранных слов 
и фраз; встречающихся в ленинсютк 
тексте!; из примечаний в конце то
ма* в которых содержатся необхо
димые современному читателю фак
тические справки. В примечаниях 
приводятся данные об истории напи
сания и публикации . произведений. 

• входящих в том, 0 с’ездах, конфе
ренциях партии и пленумах ЦК, » 
цитируемых Лениным произведениях 
Маркса и Энгельса; даются необхо
димые расшифровки упоминаемых 
Лениным псевдонимов и партийных 

I кличек. В справочные» материалы 
каждого тома входят также даты 
жизни и деятельности В. И. Лешина, 
с фактическими сведениями о местах 
его пребывания, практической рабо- 

I те, об участии на с’ездах, конферен
циях и пленумах, о написанных им 

I произведениях и т. п. Все эти мате- 
j риалы являются более содержатель- 
! ними и полными по сравнению с 

приведенными в 3-м издании сочи
нений.

Сочинения В. 0. Ленина являют? 
ся величайшей энциклопедией марк
сизма-ленинизма, первоисточником 
истории и теории большевизма. Нет 
■ни одного сколько-нибудь значимо, 
го вопроса истории большевистской 

I партии, который не получил бы от
ражения и разработки в трудах 
Ленина. От первых литературных ра
бот, показывающих предисторию пар? 
тии, дающих всестороннюю крити
ку врагов марксизма и намечаю? 
щих общие контуры задач, стояв? 
ших перед марксистами и- револю
ционным пролетариатом России, го 
последних произведений, в которых 
Ленин наметил основные вехи прак
тического плана строительства со? 
циалистического общества в СССР, 
— таково неисчерпаемое идейное 
богатство трудов В. И. Ленина, выхо? 
дящих в свет новым, 4-м изданием.

Новое, четвертое издание сочиве- 
■ ний В. И. Ленина — «крупное собы? 

тие в. идейной жизни болыпевист*. 
ской партии и советского народа* 
новый шаг вперед в пропаганде 
марксизма-ленинизма, в деле воору
жения нашей партии а кадров со
ветской интеллигенции великим идей
ным оружием борьбы за коммунизм^ 
(из предисловия к четвертому нзда* 

I нию сочинений В. 0. Ленива).
А. МАКАРОВ.

Зам. директора Института 
I Маркса—Энгельса—Ленина при

ОТ ВКП(б).

Алапаевская 55 100,0
Б.-Костинская .52 83,9
Монастырская 61 100,0
Синячихинская 38 82,6
Артйнская 53 82,8
Могильниковская 61 92,4
Пристанская 45 95,7
Ачитская 48 100,0
Афанасьевская 29 76,3
Р.-Потамская 23 71,9
Арамильская 46 100,0
Баженовская 50 70,4
Логиновская 58 77^
Смолинская 71 100,0
Буткинская 76 100,0
Верхотурская 50 98,0
Городищенская 20 66,6
Гаринекая 43 100,0
Нихворская ■42 100,0
Горкинскал 52 81,3
Егоршйнская 68 98,5
Краснополянская 53 91,4
Малаховская ,52 102,0
Байковская 53 80,3
Ирбитская 54 100,0
Ключевская 23 82,1
Байкаловская 70 94,6
Ляпуновская 73 101,4
Красноуфимская 66 89^
Н.-Иргйнская 49 92,5
Невьянская 45 88,2
Камышловская 66 82,5
Москвцнская 64 80,0
Квашнинская 37. 84,1
Н.-Лялинская 34 106,0
Бугалышская 48 78,7
М&нч&жская 41 93,2

*

Трестированные совхозы выпол
нили план ремонта тракторов на 
97,2 проц. Совхозы Свердловского 
треста выполнили план ремонт»

■ Карпинская 27 108,0
Мугайская 41 83,7
Кишкинская 18 112,5
Надеждинская 52 106,1
Н.-Салдинская 39 92,9
Михайловская 39 86,7
Бисертская 21 100,0
Первоуральская 21 91,3
Пышми некая 63 90,0
Четкаринская 57 90*5
Режевская 62 101,6
Черемисская 59 100,0
Билейская 57 93,4
Богдановичская 64 100,0
Курьинская 48 68,6
Сладковская 43 86,0
Сл.-Туринская 47 81,0
Никольская 60 81,1
Сысертская 30 75,0
Талицкая 56 100,0
В.-Юрмытская 40 60,0
Первухинская 34 91,9
Благовещенская 30 63,8
Туринская 4.5 100,0
Усениновская 32 76,2
Таборинская 26 92,9
Тагильская 44 77,2
Южаковская 54 84,4
Дцинская 35 81,4
Кармакская 45 81,8
Яровская 17 47,2
Ст.-Уткинская 29 70,7
Шамарская 11 100,0

Всего по МТС 
области - j

* * .
3215 88*1

на 107,2 проп., Горнозаводского—
на 97,1 проц., животноводческого— 
на 93,4 процента.

О производстве черепицы
Черепица является ценным мест-! 

ным долговечным и дешевым кро
вельным материалом. Развить произ
водство черепицы для удовлетворения 
нужд колхозного й индивидуального 
строительства—боевая задача.

Кафедра технологии силикатов 
Уральского индустриального инсти
тута им. С. М- Кирова, провела ис
следование глин Кировградского пром
комбината; Оно показало, что аз 
смеси глий карьера кирпичного заво
да и политопа № 27 можно делать 
высококачественную черепицу. Уст»; 
новлена наиболее выгодная пропор
ция каждой глины в смеси.

При знакомстве с'состоянием чере
пичного завода в Кировграде ка
федра технологии силикатов устано
вила, что завод фактически не до
строен. Ростпромпроект проектную 
работу провел неудовлетворительно. 
Он не учел особенностей местного 
сырья и указаний кафедры пр схеме 
производства. На заводе не усталой 
лены некоторые совершенно, необхо
димые для нормальной его работы 
агрегаты—бегуны, гайномёс. Нет не 
ста для варки гипса и литья форм 
Основной агрегат —■ черепичный 
пресс, рассчитанный на работу от мо
тора, пока работает «ручным» при
водом и дает вместо 1420 шт. чере 
шщы только. 300. Завод йе обеспе

чен необходимым запасом глины, 
топлива--и. полочек. Все это не по
зволяет сейчас иметь на заводе 
четкое поточное производство, ме
шает выполнить производственную 
программу в 350 тыс. штук чере
пицы в год.

Кафедра технологии силикатов, 
используя оборудование завода, ос
воила производство и выпустила 800 
пгт. черепицы, испытания которой 
показали, что она' удовлетворяет тре
бованиям .стандарта. Однако., нельзя 
согласиться с облстромом, что завод 
готов к нормальной эксплоатацип, 
Все недоделки надо быстро устра
нить. Чтобы освоить технологический 
процесс на заданную мощность, 
облстрому необходимо выполнить все 
предложения кафедры силикатов-

Директору завода тов. Антонову 
нужно также больше заботиться об 
обеспечении завода' сырьем, топливом 
и необходимыми материалами. Полу
кустарное предприятие, на котором 
можно и теперь делать черепицу, но 
дорогую и в количестве значительно 
ценьшем, чем это. предусмотрено пла
ном, надо в ближайшее время пре
вратить в настоящий, по-боевому 
действующий завод.

В. УНТЕРБЕРГЕР, П. МА
МЫКИН* В. СОЛОВОВ.

I Красноармейская 
самодеятельность

| УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. 
Среди бойцов и командиров N-ской 
части немало талантливых певцов, 
музыкантов, плясунов, чтецов и рас
сказчиков, которые об’единены я 
кружки самодеятельности.

Большой популярностью здесь поль
зуется ансамбль красноармейской пе
сни и пляски, которым руководит 
командир взвода тов. Олейник. Со 
своей обширной программой он с ус
пехом выступает перед бойцами и 
комапднощачальствующим составом и 
его семьями, а также средн граждан
ского населения.

В N-CKOM подразделении значитель
ных успехов добился джазоркестр, 
руководимый тов. Мирошниковым. 
Струнный кружок. под руководством 
старшего сержанта тов. Акимова ра
зучил много песен о Красной Армий 
и рурских народных песен.

Для дальнейшего еще более широ
кого развития красноармейской 
художественной самодеятельности 
Уральский военный округ проводит в 
апреле окружной рмотр лучших кол
лективов ротной походной красноар
мейской самодеятельности.

‘Окружному смотру будут предше
ствовать'такие же смотры красноар
мейской художественной самодеятель
ности, организуемые в частях и гар
низонах.

Пмитоун Е. ФИЛИСТЕЕВ.
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СУТОЧНЫЙ ГРАФИК НА ПЫШМИНСНОМ РУДНИКЕ
«Необходимо, далее, покончить с бесплановостью, с неравномерным выпуском продукции, со штурмовщиной в ра

боте предприятий и добиться ежедневного, по заранее разработанному графику, выполнения, производственной про
граммы .каждым заводом, фабрикой, шахтой, железной дорогой» (Из решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б).

ГРАФИК В
В прошлом году наш рудой® рабо

тал неравномерно. Полугодовой план 
был недовыполнен. Работа шахт не
сколько улучшилась лишь в четвер
том квартале,' когда коллектив руд
ника вступил , в борьбу за первенство 
во всесоюзном соревновании медных 
шахт. 'Передовые бурщики тт. Бар
суков, Гарипов, Гайзитдинов, Маль
ков и др., подхватив почин Алексея 
Семиволоса и Иллариона Янкина, 
стали работать методом многозабойно
го и миогоперфораторного обуривания. 
И этот под’ем в четвертом квартале, 
особенно в декабре, в основном решил 
выполнение годового плана.

В новый год коллектив вступил с 
обязательством—досрочно, ко дню 
XVIII партийной конференции, закон* 
нить двухмесячную программу—и сло
во свое сдержал. Досрочное выполне
ние двухмесячного, а затем кварталь
ного планов самотеком не пришло. 
Хозяйственное руководство рудника с 
помощью партийной организации про
вело ряд организационно-технических 
мероприятий, направленных на то, 
чтобы каждая шахта работала четко, 
по суточному графику.

Па Александровской шахте, напри
мер, работа тормозилась из-за отсут
ствия подготовленного фронта очист
ных работ. Стоило нам в пятом се
верном блоке этой; шахты обеспечить 
переход на более эффективную систе
му выработки, как расширился фронт 
работы, стало возможно давать руду 
более, равномерно, по графику.

Развивая борьбу за графи®, мы в 
первую очередь решили не только та
кие технические вопросы, как, на
пример, переход на более эффектив
ную систему выработки в 5 северной 
блоке—систему подэтажных штреков, 
ио и вопросы лучшего снабжения 
бригад шлангами, перфораторами, бу
рами. В отдельные забои подтянули 
мы дополнительные воздухопроводы,

Таким, примерно, образом создали 
аы условия для выполнения графи
ка. А теперь коротко о самом гра
фике. Разработан он у нас в целом 
по руднику и разбит по каждой шах
те в отдельности. Предусматривает оп 
не только выполнение плана, но и 
выполнение социалистических обяза
тельств, которые выше плана. На
чальник шахты, получая график с 
учетом выполнения обязательств, 
имеет точное указание, сколько тонн 
руды ой должен взять с такого-то 
очистного блока, сколько кубометров 
пройти по такому-то подготовитель
ному забою. Он, начальник шахты, 
разбивает этот график по бригадам 
сначала на месяц, затем на смену.

Выполнение графика выдачи руды в феврале на Пышмийском 
руднике.

ЧУТЬ-ЧУТЬ занимается утро.
Двери хлопают все чаще, и с 
каждыми новыми клубами мо

розного воздуха в раскомавдоровоч- 
ной шахты Центральная стан> 
нится теснее, шумнее. Привыч
но натягивая брезентовые костю- 
мы, резиновые сапоги, фибровые ка
ски, горняки перекидываются шутка
ми. За перегородкой начальник шах
ты Иван Федорович Бороздин, словно 
командир перед сражением, отдает 
молодому парню в красноармейском 
шлеме последние указания.

Ясно ли все? Да, комсомольцу, 
сменному технику Михаилу Боярско
му ясна задача, которую ставит пе
ред ним начальник шахты на ату 
смену. Сменный оперативный график 
диктует расставить людей так, что
бы выдать на-гора на 15 тонн боль
ше плана. Задача нелегкая на-сего- 
дня, ибо из-за обрушения висячего 
бока пород на четвертом восстающем 
вышел из строя главный рудоспуск, 
и руду из трех забоев взять, нельзя. 
Но все предусмотрено, рассчитано по 
забоям, и сменный техник, выйдя ВД 
конторки начальника шахты, начи
нает об’яснять каждой забойной груп
пе задание на смену.

Сирена. Десять минут седьмого. 
Шахтеры опешат к копру. Клеть 
вздрогнула, заскользила вниз. Начал-/ 
ся спуск людей.

Ровно семь часов. В забоях гулко 
заговорили перфораторы. Шахта вта
чала жить первой сменой—полно,' 
без каких либо перебоев. Сменному 
технику, как бывало, не приходится 
с самого утра звонить в компрессор
ную. Давление воздуха в начале под
земной магистрали (Доказывает шесть

ДЕЙСТВИЙ
График без контроля за выполне

нием его—ничто. Как у нас поставлен 
контроль? СтвОловые шахт каждый 
Час сообщают на рудничную телефон
ную .станцию, где заведена специаль
ная книга учета, сколько выдано ру
ды. Это дает возможность знать каж
дый час ход выполнения Графика и 
принимать оперативные меры в слу
чае понижения темпов на том или 
другом участке. Вроме того, каждое 
утро начальники шахт докладывают 
Управляющему рудником ад. Кагра- 
маняну или ине. о ходе выполнения 
графика, о помехах и получают 
оперативные указания. Начальники 
шахт, начальники смен, коммунисты, 
агитаторы ежесменно информируют 
рабочих (перед сменой, поел® смены) 
о ходе выполнения графика.

Вкус к работе по опрошенному 
ритму, по графику всё больше разви
вается ‘У командиров, стахановцев 
наших шахт. Начиная с нового года, 
по шахте Александровская (нач. тов. 
Бородин) был лишь один день незна
чительного отклонения от трафика. 
Мало случаев выхода из графика бы
ло и по шахте Центральная (нач. 
т. Борозда). В целом рудник рабо
тает все более ровно. Отсюда и вы
полнение двухмесячного плана выда
чи руды к 13 февраля и квартально
го плана—к 9 марта.

Борьба за выполнение Трафика, 
переход рада проходческих бригад на 
метод многозабоййого обуривания рез
ко повысили производительность тру
да забойных рабочих. Количество за
бойных рабочих, не выполняющих 
нормы выработки, снижается из ме
сяца в месяц..

Но понятно, что для работы по 
Трафику нами сделано еще далеко де 
все. Недостатков тоже у нас немало. 
За это говорит хотя бы то, что 
рабочие, не выполняющие нормы, у 
нас еще. есть. Много еще нам следует 
сделать для бесперебойного снабжения 
шахт материалами, особенно крепеж
ным лесом, налаживания учета ис
пользования материалов, механизмов. 
Механический цех, лесопилка не 
имеют еще достаточно конкретных 
графиков и иногда тормозят работу 
шахт. Значит, предстоит добиться 
ритмичной работы и в подсобных 
цехах.

Коллектив нашего рудника, выпол
няя решения XVIII партийной конфе
ренции,' сумеет устранить все недо
четы и работать более четко, равно
мернее, без единого случая отклоне
ния от графика. Б. БАХТИН.

Главный инженер Пышми некого 
рудоуправления.

Ритм
атмосфер. Перфораторы работают нор
мально. Явка рабочих полная. Тех
ник Михаил Боярский спокойно пере
ходит из забоя в забой. Он наблюдает 
за ходом работы, дает указания, 
советы.

В шестом блока вышла заминка'. 
По наряду предыдущей смены значи
лось, что здесь готово к уборке 30 
вагонеток руды. Когда же каталь 
пригнал сюда порожняк, оказалось, 
что отладки забоя еще не было. 
Сменный Техник быстро ликвидирует 
заминку. Каталю дан другой блок. 
Работа вновь пошла размеренно.

Стволовой после каждого часа пе
редает в рудоуправление цифры вы
дачи руды. В десять часов уж сооб
щена цифра, которая свидетельствует, 
что шахта выдала первые полторы 
тонны руды сверх плана.

А в забоях люди набирают темпы. 
Чувствуя ответственность за График 
они стараются сделать больше, чем 
•полагается. На жиле . «Пышма» 
беспрестанно вгрызается в рудное те
ло бур. Перфораторный молоток ловко 
действует в умелых руках Михаила 
Барсукова. Каждое движение опытно
го бурщика оправдано, строго рай- 
считано. Каждая, минута на учете. 
Обуривая ещё первый врубовой шпур, 
Барсуков, окидывая гЛазбм грудь за
бойной площади, мысленно уже на
мечает себе точки закладки после
дующих шпуров. Кончив первый 
шпур, он тут и®, не останавливая

ПРИВЫКАЕМ К РАВНОМЕРНОЙ РАБОТЕ
На копре нашей шахты не зату

хала еще в этом году звезда. План 
ежесуточно перевыполняется. Прав
да, и план, прошлого года шахта за
кончила досрочно, не тогда бывали 
дни, когда добыча шла ниже плана. 
В .прошлом году- работали рывками. 
Особенно большое напряжение чув
ствовалось обычно в конце месяца. 
Сейчас же мы привыкаем работать 
равномерно, без рывков и штурмов
щины.

Как строим работу на шахте, чте- 
бы обеспечить равномерный ход все
го процесса и перевыполнение суточ
ного плана? Месячный план после 
точного подсчета производительности 
забойных бригад разбиваем на смены 
и бригады. Кроме того, ежедневно 
каждую бригаду вооружаем сменный 
заданием-графиком, предусматриваю
щим перевыполнение плана. Дальше 
дело зависит от контроля за графи
ком. Начальник сиены непосредствен
но на месте проверяет выполнение 
его по бригадам. У нас на руднике 
налажен почасовой учет добычи, сле
довательно, я имею возможность еже
часно следить за ходом выполнения 
графика и принимать оперативные 
Меры в случае спада темпов на том 
или другом участке;

Без учета материалов, оборудова
ния, инструмента нельзя вести рабо
ту по графику. За последнее время 
этот учет у нас несколько улучшил
ся. Кладовщик шахты т. Антонов, 
чувствуя общую борьбу за выполне

Повысилась роль среднего командира
На нашей шахте вдет подготовка 

к очистной выемке. В январе у нас 
был точный суточныйz график, ио 
работа шла лихорадочно. Январский 
план не был выполнен. Произошло 
это потому, что базы под график не 
было подведено. Горизонтальные вы
работки—штреки, квершлаг — были 
захламлены старым 'лесом, грязью.. 
Много было разбитых вагонеток. 
Недостаточно было инструмента; пер
фораторов, шланг и т. д'.

Чем тогда приходилось заниматься 
командному составу шахты? Ликвида
цией разных .неполадок, возникавших 
из-за захламленности выработок, пе
ретаскиванием щланг и машин из 
забоя в забой. Были и другие ненор
мальности, отрывавшие Командир)» 
от их непосредственного дела. В 
шахте не было перфораторной ма
стерской и вышедшие из строя мо
лотки приходилось выдавать на по
верхность. Отбитая руда перепуска
лась с верхнего горизонта па 
нижний. Это очень тормозило работу.

Теперь стало у нас чище в шах-: 
те. Оборудован обходной штрек, и 
РУДУ выдаем с того же горизонта,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работая в очистных забоях, я в 

феврале каждый день обуривал по 
36 шпурометров. выдавая за смену 
сверх нормы 30 тонн руды. Ровнее, 
чем когда-либо, шла у меня работа. 
В дни XVIII партийной конференции 
борьба за суточный график стала 
настойчивей. Подтянулись и команди
ры и рабочие. Придешь в забой — 
руда- убрала, полки установлены. 
Похвалишь в душе рудоспусчиков, 
крепильщиков и сразу же-за перфо
ратор. Бури, знай.

График подтянул и подсобные це
хи. Ровнее за последнее время стал 
подаваться воздух, что очень важно 
для производительности молотка.

Конечно, не все ещё у нас ладно 
идет, немало ненормальностей. Во 
график поднимает ответственность у 
людей, заставляет командиров учесть 
свои промахи.

Был такой, например, случай. В 
мой забой нарядили двух крепильщи
ков из другого забоя. Незнакомы® с 
условиями работы в моем забое,’ они 
установили один крепежный станок 
так, что. он выбил четыре ранее по
ставленных станка. Такая безответ

перфоратор, не перекрывай воздух, 
начинает бурить дальше.

Зачинатель семиволосовского дви
жения на руднике Михаил Барсуков 
пользуется в шахте всеобщим ува
жением, Сегодня, как п всегда, Ми
хаил Михайлович работает с под’е- 
мом. Он должен обдавать два забоя

— Ну, как дела?
— Да ничего, Иван Федорович,— 

громко,' пересиливая голос перфорато
ра, отвечает начальнику шахты Ми
хаил Барсуков,—-Девятый шпур бурю.

Стрелки показывают только десять 
с половиной часов.

Значит, Михаил Михайлович, 
минут через пятнадцать норму за
кончишь?

— Обязательно. Сегодняшней от
валкой думаю, завалить- весь штрек 
рудой. К утру второй забой готовь.

— Ладно, подготовим!—И началь
ник шахты направляется дальше. 
Главным образом заботит его сегодня 
четвертый восстающий, где второй 
день идет ремонт рудоспуска. Завтра 
рудоспуск должен быть уже- в ходу.

В дружной работе часы вдут бы
стро. Ритм не нарушается. Равномер
но повышаются темпы добычи, ..тем
пы выдачи руды на-гора. В двенад
цать часов со ствола шахты ужо 
передают в рудоуправление, что вы
дано на 10 тонн больше, чем пола
гается по плану, и точно столько, 
сколько предусмотрено сменным гра
фиком, рассчитанным на перевыпол
нение плана. В два часа 10 минут 
сменный план был уже завершен»

ние графика* старается сейчас пре
дусмотреть, (что заира,' послезавтра 
потребуется для Нормальной работы. 
Он своевременно подготавливает буры, 
гвозди, скобы, штыри и т. д. Более I 
дисциплинированная, четкая работа j 
кладовщика освободила начальника I 
смены от беготни за материалами, 
инструментами и он больше зани
мается расстановкой людей,1 инструи-1 
тажем их во время работы.

Не все, однако, работники сразу 
привыкли работать четко по графи
ку. Например, десятник по заготовке 
и доставке крепи тон. Меринов не
давно еще работал так, что почта 
•всегда были перебой в доставке ле
са'. Сейчас т. Меринов понял, что 
выполнение’ графика зависит и от 
него, и улучшил свою работу по 
своевременной доставке леса. Мешает 
ему ещё нехватка сухого леса на 
центральном складе;

Много еще. надо нам ра ботать, что
бы выполнить требование XVIII парт
конференции о работе по графику. 
Недостаточно сделали мы по наведе
нию чистоты и порядка на рабочих' 
местах. Ощущаются ещё' некоторые 
перебои в материалах. Пехватает ва
гонеток. Но все же и теперь рабо
тать стало лучше; У меня, началь
ника шахты, есть теперь возмож
ность заниматься не только текущей 
работой, но и заглядывать вперед.

К. БОРОДИН.
Начальник шахты Александров
ская.

на котором работаем: В результате 
график выполняется, ежедневно.

Теперь, когда мы стали на путь 
ритмичной работы, я имею возмож
ность больше уделять внимания ор
ганизации труда в смене.

В марте, как и в феврале, шахтз 
перевыполняет свои задания ежесу
точно. Работы попроходке подгото
вительных, капитальных и разведоч
ных выработок ведутся точно не 
графику.

Бурщики в достаточном коли
честве обеспечены1? перфораторами, 
шлангами, бурами, ■ пищалками. В 
феврале все бурщики перевыпол
нили нормы выработки. Бурщик 
тов. Гилязитдинов Абдул системати
чески обуривает по 2—3 забоя.

В моей смене крепильщик тов; 
Яковлев, работая' на креплении вос
стающего, перевыцолпяет нормы в 
полтора-два раза, \ Систематически 
перевыполняют , норцу катали4 тт. По
номарев, Галимзянов, Закиров и дру
гие.- --- •-■■■• -

М. АЛИНИН.
Начальник смены шахты
■Ивановская

ственность сказывается на графике. 
•Командиры шахты .учли это и почти 
перестали сейчас перебрасывать 
крепильщиков из одного забоя в дру
гой.

Когда есть борьба за график, то 
легче по-настоящему соревноваться за 
качественное обуривание большего 
количества’шпУров. Лпчйо я сорев
нуюсь с бурщиком т. Барсуковым. 
Мы рассказываем' друг другу, как 
шла работа, сколько делали шпуров, 
что мешало дать еще больше руды. 
Так соревнуемся, обмениваемся опы
том. При встречах с ним видишь, что 
с борьбой за график меньше стало у 
нас задержек в работе,

Я работаю методом мпогозабойного 
обуривания, то есть пб-семиволосов- 
спи. Но по-япкияски, то есть одновре
менно несколькими молотками, рабо
таю только изредка. Если в мой за
бой проведут еще одну воздушную 
магистраль и обеспечат буроноской, 
то вместо полутора-двух норм сумею 
систематически давать четыре нормы.

М. МАЛЬКОВ.
Бурщик шахты Центральная.

Командир смены Боярский попрежне 
му смотрит за тем, чтобы люди по 
простаивали. Когда два крепильщика 
из за перебоя в доставке леса заня
лись не Своим основным' дедом—креп
лением забоя для следующей сиены, 
а очисткой, командир смены распо
рядился, и лес. от ствола шахты был 
скоро подан.

Смена близится к концу. Яков 
. Развядкин, откатывая к стволу шахтрг 
очередные шесть палатинских вагоне
ток с рудой, весело подгоняет1 коня. 
Знает Яков, что он уже выработал 
больше двух норм и с новой энергией 
возвращается к люку, открывает сек
тор, ловко шурует .руду, умело воро
чает вагонетки, переводя их на нуж
ные пути.

Три часа. Лампочки на миг гаснут. 
Раз, Второй! раз. Трудовой лень за
кончен. Люди могут быть удовлетво
рены результатами смены. Бурщик 
Михайл Барсуков дал'’220' проц, к 
норме, каталь Яков Развядкин—217. 
Двухсотпиков много. Вся первая' сме
на и нынче не вышла из ритма, 
перекрыла трафик. Сверх, рлан*< вы
дано 24 трины руды. Сверх графика 
—9 тонн.

Неплохие, кажется, результаты, 
но начальник шахты все же не дово
лен. |

— Можно бы больше выдать ру
ды,—говорит он,—да вот рудоспуск 
га четвергом восстающем в ремонте.

— То-то вот и оно,—подхваты
вает начальник смены, и оба сове
туются, что следует вделать, чтобк 
рудоспуск завтра был готов;

м. ПОЛИСЮК.

Передовая бригада лесорубов Сарацинского участка Петропав
ловского леспромхоза .тов. ПСКОВИТИНА ежедневно'выполняет нор
му на 175—200 проц. Слева направо: С. Л. ПСКОВИТИН, Р. М. КО
НОВАЛОВ' и И. Г. МОТОРИН; Фото 3. ЛЕВИТ.

НАКЛИУПЕ ПРИЗЫВА В НОВЫЕ’ШКОЛЫ ФЗО 

.ПОЧЕТНЫЙ ТРУД
С 20 марта начинается дополпя- 

тельпый призыв (мобилизация) кол
хозной и другой сельской молодежи-в 
новые школы ФЗО. И при пашем за
воде 15 апреля откроется -школа 
ФЗО; которая будет готовить кадры 
квалифицированных рабочих промыш
ленности стройматериалов.

Я хочу коротко рассказать мо
лодежи о своей работе, чтобы ни у 
кото не было неправильного взгляда, 
будто в нашей стране не все профес
сии одинаково в почёте.

Шестой год я работаю на Невьян
ском цементном заводе. Первое время 
работал чернорабочим на разных ра
ботах. Затем перешел в горный цех 
забойщиком. Работаю хорошо; по- 
стахановски. И каждый может так 
работать. Для этого требуется; одно—- 
любить дело, изучать его; производи; 
Тельно использовать свое рабочее- 
время.

Делаю так. Приходя на смену, 
прежде всего, интересуюсь работой 
своего сменщика, -узнаю, как работает 
завод, знакомлюсь с состоянием забоя, 
своим рабочим местом, осматриваю, 
как и сколько оторвано горной мае: 
сы. Затем приступаю к работе. Про
изводственное задание выполняю в 
среднем на 140—150 проц, и выше. 
Это обеспечивает мне высокий зара

Хорошая специальность
Работа лесной промышленности на 

XVIII партийной конференции под
верглась резкой и справедливой кри-' 
тике. - ■

Одной из причин того, почему мы 
плохо справляемся с планом,—яв
ляется то, что у пас недостаточно 
еще хороших квалифицированных 
рабочих. Надо прямо сказать, что 
на нашу работу не все идут с 
охотой. «Что за жизнь в лесу», — 
говорят некоторые; Кто так думает, 
тот сильно ошибается.

В наше время каждая профессия 
интересна и почетна. Взять наше де
ло лесорубов и лесовозов. Везешь 
иной раз воз чистой древесины и ду
маешь, чего только из этой древеси
ны не сделают—и корабли, и ваго
ны, и самолеты; и винтовки, и раз
ную мебель;

Нашу работу мало еще знают, 
мало еще пишут про наш веселый и 
благородный труд. Иной раз 
просто обиваешься. Про шахтеров, 
летчиков, железнодорожников, связи
стов поются хорошие, песни-, а чей 
хуже мы, лесорубы и лесовозы?

Было время, до революции, в лесу 
работа была, что на каторге. Другое 
дело сейчас.

Да, вот, почитайте, как трудимся 
и живем мы, советские лесные ра
бочие. Нас чётвёро—отец и три сы

Областной актив
работников связи

Два дня в Свердловске проходил 
областной производственно - хозяй
ственный актив руководителей и 
стахановцев связи. В работе актива 
приняло участие свыше 250 началь
ников контор, отделений, инженеров, 
почтальонов," бухгалтеров, работников 
междугородной связи.

С докладом об итогах работы за 
два месяца этого года выступил ис
полняющий обязанности начальника 
Свердловского областного управления 
связи тов. Наумов.

Отметив некоторые улучшения в 
работе связи, докладчик указал, что 
связисты еще не взялись по-боевому 
за выполнение решений XVIH' Всё? 
союзной партийной конференции; Еще 
низко: качество работы. Недостаточно 
энергично проводятся в жизнь Указы 
Президиума Верховного Совета СССР, 
направленные на улучшение работы 
и укрепление трудовой дисциплины.

■ - Одним из .показателей,—говори 
тов. Наумов,—ярко характеризующим 
работу связи, являются жалобы и 
претензии. К сожалению, их ещё 
очень 'много. Только за. два послед
них месяца поступило 3160 жалоб. 
Этот сигнал обязывает всех связи
стов немедленно улучшить качеств*) 
работы.

■ Тов. Наумов подробно остановился 
на вопросах экономики учета.

— Надо по-настоящему взяться* 
за дело экономического воспитания 
кадров, среднего и низшего звена ра.- 
ботнпков СВЯЗИ;

Затем докладчик дал характеристи
ку отдельных отраслей связи и по
ставил перед работниками рад коя- 
кретных задач.* 

боток, который составляет 700—750 
рублей и больше;

Не правы те товарищи, которые 
думают, что у нас одни профессии 
более почетны, чем другие. Эти то
варищи просто забывают, что в Со
ветском Союзе тот, кто честно тру
дится, кто работает лучше других, 
кто стремится сделать нашу родину 
еще более могущественной—тот ге
рой,' везде ему почет и уважение;

Центральный Комитет ВКП(б) и 
Советское правительство уделяют 
большое’ внимание цементной про
мышленности,' коренному улучшению 
сё работы, проявляют большую заботу 
о нас; цементниках.

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция утвердила грандиозный 
плап строительных работ 1'941 года. 
Сколько же Цемента и других строи
тельных материалов надо будет дань 
стране! Этот план вселяет в нас 
гордость за свою могучую родину, 
горячее стремление отдать .всё свои 
силы на благо ее.

Вот почему я хочу оказать кол
хозной и другой сельской молодежи; 
идите в школы ФЗО промышленности 
строительных • материалов!

Назыб МУХАМЕТЗЯНОВ.
Стахановец горного цеха Невь
янского цементного завода.

на. Работаем в Харьковском механи
зированном лесопункте с 1936 года. 
Отец—Василин Петрович Кузсвапов 
—служит па подсобном хозяйстве. 
Ему уже 60 лёт, но он еще крепок 
и силен. Ежемесячно зарабатывает 
500 руб. Двое из нас—Петр и Иван 
—работают на погрузке древесины. 
Наш заработок доходит до тысячи 
рублей в месяц.

Младший сын—Павел—па подвоз
ке также получает от 600 до 800 
руб. Все мы стахановцы, живем в 
.чистой и уютной квартире,., хорошо 
одеваемся; Труд наш здоровый, весь 
рабочий день проводишь на чистой, 
смолевом. воздухе.

Правительство очень хорошо де:' 
лает, что открывает специальные 
школы фабрично-заводского «бучения 
•для лесной промышленности. Когда в 
лесу будут постоянные, хорошо обу
ченные кадры, тогда дело пойдет у 
нас лучше, и страна получит больше 
качественной древесины для народного 
хозяйства. И мы 'надеемся, что моло
дые патриоты с великим удоврльствт- 
ем пойдут па работу в лес. Здесь их 
ожидает счастливая, здоровая жпэнь 
и радостный труд.

КУЗЕВАНОВЫ Василий, Пето» 
Иван, Павел. Рабочие Ларьков- 
ского механизированного лесо
пункта Серовского района;

— Прежде всего,—говорит он, — 
нужно по-большевистски организовать 
борьбу за безусловное вывод нения 
государственного плана. Надо поднять 
рентабельность предприятий связи, 
улучшить подбор и воспитание кад
ров; повысить чувство ртветётвенвё- 
ста каждого работника за поручен
ное дело.

Пэ докладу разверпулиср оживлен
ные прения. Работник Свердловского 
почтамта тов. Доронина, сотрудник 
облплапа тов. Зыбко и другие указа
ли. что многим предприятиям связи 
нехватаёт элементарной культуры, ее 
везде еще по-настоящему оргапцзова- 
на эксплоатацйя оборудования. На 
Свердловском почтамте столы вымаза
ны клеем. Здесь можно встретить в 
обрывки бумаги и пыль. Нередко 
киоски Союзпечати представляют 
собой грязную, ' захламленную па
латку.

Выступивши® в прениях началь
ник Нижве-Тагильской конторы свя
зи тов. Кирьянов, начальник.; Ретнев- 
ского отделения связи. Ирбитского 
района, тов. Шэриков, диспетчер 
Паркомата связи тов. Осипов и дру
гие говорили, что в органах связи 
elite много бюрократизма, волокиты. 
Особенно этим страдают отделы рас
пространения печати’.

Участники актива призвали всех 
работников, связи по-большевистски 
выполнить решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, навести ио
рядок в хозяйстве, улучшить ичг. 
ствепные показатели всех отраслей 
связи.

Письма в редакцию
Назревший 
вопрос
В Свердловске немало автомашин. 

Есть в городе и авторемонтные ма
стерские, Но у мастерских, обладаю1 
щих болыЦими возможностями для 
развертывания своей работы, нет 
фондов - на детали, необходимые для 
ремонта машин. В то ж® время -мно
жество карликовых автохозяйств, су
ществующих в городе, получают из 
ГУТАП’а все фондовые детали, неза
висимо от того, нужны ли они или 
нет.

Взять торги №№ 1 и 2. У них нет 
своей ремонтной базы. Тем не менее, 
они производят капитальный й 
средний ремонт автомашин, и на их 
складах нужных и ненужных де
талей для машин—-на десятки тысяч 
рублей- Второй торг в свое время 
предлагал авторемонтным мастерским 
приобрести у него деталей на 4 ты
сячи рублей. В'то' же ’время цз 30 
машин .торга только 4—5 в' ходу. 
Торги и другие организации, распо
лагая деталями, но не имея ремонт
ной базы, ремонтируют машины 'кое- 
как, кустарно.

В разных концах хвора Шариат
ского дровяного склада Застряли 
три автомашины. Одну из них капи
тально ремонтируют пол откры
тым небом- Нечего доказывать, что 
•подобные ремонты затягиваются на
долго и обходятся государству очень 
дорого.

Автомастерские имеют обширную 
площадь, удовлетворительный стай- 
новый парк и необходимое оборудо
вание для ремонта машин, прекрас* 
•ные кадры. Но никто не думает о 
том, чтобы на их базе создать круп
ной предприятие, способное плано
мерно работать над восстановлением 
автомобильного парка—и не только' 
городского, но и всей области.

Назрел вопрос о том,' чтобы ма
стерские превратить в крупную ба
зу по восстановлению автомобильно
го Парка-

H. ЗАГРЕБИН.
А. КОСТРОМИН

Дом разрушается
Уже много лет,, как не ремонти

руется дом А1» 33 по ул. Максима 
Горького. А дом разрушается, Давке 
требует капитального, ремонта. Жил- 
управление Ленинского района гор. 
Свердловск* почему-то исключило дом 
из списков строений, подлежащих ка
питальному ремонту в 1941 году.

Домоуправление и® выполняет ня 
единого пункта договора, который 
подписан жильцами/ По три-четыре 
месяца в квартирах нет воды. Почти 
на 90 проц, нужно сменить электро
проводку, дому угрожает пожар; Про
текают все крыши, неисправен водо
провод. Постоянно портится канали
зация, и дом из-за этого находится», 
антисанитарном состоянии.

М. КЛЕИЗМЕР, А. КИРИЛЛОВ, 
А. ГОРБУНОВА, М. ЧЕРВИН
СКАЯ и другие (всего 23 
подписей).

За каждой мелочью— 
в Свердловск

' Культурно-бытовое обслуживание 
•населения поселков Уралэлектрома* 
•шипы и Турбозавода налажено пло
хо, На Электромашине, например, 
продуктовый магазин не имеет а 
•продаже модочных продуктов, колба
сы и других ходовых товаров. Мага
зин работает только до 7—8 час. 
вечера. Стоит кому-либо из трудя-’ 
щихся задержаться на заводе,—да
же за; коробкой спичек ему прихо
дится ехать в Свердловск. Два годэ 
тянется разрешение вопроса об орга
низации молочного магазина в по
селке- iJ ■

До 1936 года в поселке Электро
машины существовал киоёк КОГИЗ. 
В 1936 году его ликвидировали по 
«трапной причине: далеко возить 
книги, С тех пор каждый год пар- 
Тийные и профсоюзные организации 
ставят вопрос о книжном магазине 
•и до сих пор им ничего не удалось 
■добиться.

И, СТИХИИ.

Без врача
Заводо-Успенское село, Тутулымско- 

то района, имеет около 3.000 чех. 
населейия, есть бумажная фабрика, 
Лесозаготовки и пункт лестрансхоза. 
•Очевидно, что Заводо-Успенское долж
но иметь врача, но райздравотдел, не
смотря па протест дирекции фабрика 
и других организаций, два месяпа назад 
отозвал отсюда/ единственного вра
ча? Это привело к печальным резуль
татам: в одном случае не была ока
зана скорая помощь пострадавшему 
при взрыве бака в гараже, в другом' 
случае человека с переломом ноги 
пришлось везти в районную больни
цу за 60 километров.

Директор фабрики тов. Семенов об
ратился по этому вопросу в облздрав- 
отаел, последний предложил райздра- 
ву немедленно вернуть врача, но 
все остается по-старому.

Г» РАЗУМОВ.

/7о следам неопубликоеанных 

заметен

В письме в редакцию тов; Захаров 
писал, что Краспоуфимская средняя 
школа пё получает достаточной по
мощи от местных оргапизаций: школа 
плохо обеспечивается дровами, свое
временно не' финансируется, имеется 
Много 'других хозяйственных .недостат
ков. Краспоуфнмскпп РК ВЕП(б) нам 
сообщил, что письмо было проверено 
бригадой. На бюро райкома заслушан 
доклад директора школы’ тов. Федото
вой об учебно-воспитательной работе 
в школе. Приняты меры к устране
нию недостатков. В настоящее время 
школа финансируется более нормаль
но, приобретены наглядные пособия» 
лыжи, улучшено' снабжение школы 
дровами;' Устранены хозяйственные 
недостатка.
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ВОЕННЫЕ МЕРЫ 
СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ
Американская печать сообщает, 

что до июня прошлого года в аме
риканской армии было лишь несколь
ко сот устаревших танков.. Летом 
нехватало танков даже для манев
ров. Их заменяли условные «танки» 
—грузовики. Сейчас в армии не бо
лее 425 современных танков. Воен
ное министерство разместило заказы 
на 5.500 танков, в том числе 200 
танков-амфибий нового типа для 
военно-морского флота. Каждая ма
шина сможет перевозить 53 "солда
та с полным вооружением. Англия 
разместила заказ на производство 
приблизительно 1.200 танков в США' 
и 300 танков в Канаде.

Одна американская авиационная 
компания заканчивает постройку за
вода в Канаде, который вскоре нач
нет выпускать крупные бомбардиров
щики и самолеты с большим радиу
сом действия для патрульной 
службы.

На американских верфях строятся 
для нефтяных компаний 70 нефте
наливных судов. Многие из них бу
дут скороходны и смогут быть пре
вращены во вспомогательные суда 
военно-морского флота.

17 марта (ТАСС).

ПРОДАЖА АНГЛИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

АМЕРИКАНСКИМ БАНКАМ

. НЬЮ-ЙОРК, 17 марта (ТАСС).
Английский финансовый предста

витель Пикок об’явил, что 1-7 аме
риканских байков купили 7 принад
лежавших английской компании 
«Еортолде» крупнейших предприя
тий по производству вискозы. Анг
лийской компании уплачено от 100’ 
до 150 млн. долларов; из которых; 
90 процентов получает английское 
правительство. Это первый' случай 
продажи целой группы однородных! 
предприятий.

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА
В ИСЛАНДИИ

’Американская газета «Крисчен 
Сайенс Монитор» поместила статью 
о положении в Исландии.

Исландия, пишет газета, окку
пирована английскими и канад
скими войсками численностью в 
80.000 человек. В основном здесь 
•находятся канадские части. Окку
пационные войска имеют тяжелую 
артиллерию, танки, самолеты. Наи- 
более крупные воинские части со
средоточены в столице Исландии 
Рейкьявике. В городе Акюрейрч, 
население которого составляло 
5.000 человек, сейчас находится не 
менее 5.000 солдат и.офицеров. На 
всем острове, особенно вдоль' по
бережья, разбросаны гарнизоны 
англо-канадских войск.

Пребывание такого большого ко
личества иностранных войск в 
стране, насчитывающей всего. 
119.000 жителей, пишет далее га
вота, естественно, отразилось на 
ее нормальной жизни, особенно 
в экономической области. Кроме 
того,., .возник ..острый жилищный
кризис.

Для., разрешения различных во
просов, связанных с пребыванием 
оккупационных войск в Исландии, 
создана специальная комиссия-.; в 
составе трех представителей. Ис
ландии и двух английских пред
ставителей..
' 16 марта (ТАСС).

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ

‘БРАТИСЛАВА, 17 марта (ТАСС).
Словацкое телеграфное агентство 

сообщает, что премьер-министр Сло
вакии Тука дал согласие на приезд 
в Словакию детей школьного' возра
ста из подвергающихся бомбардиров
ке западных промышленных обла
стей Германии.

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

Английские войска, оперирующие в 
Восточной Африке, заняли 16 марта 
столицу Британского .Сомали Берберу, 
захваченную итальянцами в августе 
1940 года. Сильное соединение ан
глийских кораблей, отмечается в 
итальянской сводке, высадило после 
‘ожесточенной бомбардировки войско
вые части, которые подавили сопро
тивление итальянского гарнизона.

Бербера является столицей и глав
ным портом английского протектората 
—Британское Сомали. Это—единст
венный порт на южном побережье 
Аденского залива, который полностью 
защищен от ветров. В гавань могут 
заходить океанские суда. Постоянное 
население города составляет 15 тыз. 
человек. Из Берберы экспортируется 
хлопок, финики, рис и сахар.

Английские газеты широко коммен
тируют взятие Берберы. Агентство 
Рейтер сообщает, что в Лондоне при
дают большое значение операциям в 
Британском Сомали, так как захват 
его англичанами создаст новую угрозу 
итальянским базам в Хараре и Ди- 
рэдауа (Абиссиния). Если не считать 
находящейся под контролем францу
зов железнодорожной линии на Джи
бути, в руках итальянцев остался 
один путь из Абиссинии к морю, 
который проходит через Асмару и Маз- 
сауа. Таким образом, итальянцы ли
шены возможности получить серьез
ные'; подкрепления. Сообщая о под
робностях взятия Берберы, агентство 
Рейтер отмечает, что оно было осу 
ществлено при тесном взаимодействии 
английских' военно-морских, сухопут
ных и воздушных сил. В операциях 
против Берберы участвовали также 
бронетанковые части,.

В ночь на 16 марта и днем 17 
Марта английские самолеты подвергли 
(интенсивной бомбардировке итальян
ские аэродромы и особенно аэродром 
в Дпредауа.:

В связи с занятием Берберы на
тиск английских сил против Аддис
Абебы осуществляется теперь с 13 
направлений. Взятие Берберы значи
тельно облегчит проблему снабжения 
английских войск.

В Эритрее английские войска пле
ло шестинедельных приготовлений

НЕУДАЧА ИТАЛЬЯНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
В АЛБАНИИ

АФИНЫ, 16. марта (ТАСС).
Греческое телеграфное агентство, 

ссылаясь на авторитетные греческие 
круги, .сообщает следующие сведения 
относительно сражения, происходя
щего в центральном секторе албан- 
сщ)Го фронта': «Рано утром 9 марта 
противник начал большое наступле
ние, которое продолжается до сего
дняшнего дня. Фронт этого наступ
ления простирается на 30 клм. от 
реки Вийоса до южного склона гор 
Томорица. Особенно сильным наш 
противник был на участке протяже
нием в 4 клм., расположенном меж

ПОДРОБНОСТИ ФЕВРАЛЬСКОЙ
БОМБАРДИРОВКИ ГЕНУЙ’

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта- (ТАСС).
Газета «Нью-Йорк’ дейли ньюс» 

передаёт, заявление очевидцев о том, 
что во время произведенной 9 февра
ля английским военно-морским фло
том , бомбардировки Генуи было по
топлено четыре и повреждено 16 гру
зовых пароходов и много тральщи
ков.; Англичане разрушили оборудова
ние .для погрузки угля, нефтеобраба
тывающий завод, пять нефтехрани
лищ, сухой дек, судостроительную 
верфь; компании «Одеро» и девять 
крупных зданий в порту; Во время 
пожара, вызванного бомбардировкой, 

предприняли 16 марта сильную ата
ку на итальянские позиции в районе 
Еерена. В сводке итальянского коман
дования отмечается, что атака была 
отбита с большими потерями для ан
гличан. Итальянские потери также 
значительны; В итоге проведенных 
операций, указывает агентство, ан
глийские войска захватили две важ
ные высоты, господствующие над го
родом.

В Северной Африке английские 
войска вновь пытались приблизить
ся к итальянским позициям у Джа* 
рабуба, но были отброшены. Италь
янские бомбардировщики атаковала 
мотомеханизированные части, склады 
и сооружения одной*; базы англичан.

* ★ - W

17 марта на албанском фронте 
продолжались оживленные военные 
действия. Главной операционной зо
ной обеих воюющих сторон, пишет 
югославская газета «Политика», все 
еще является центральный фронт. 
Итальянские войска предприняли на 
этом участке албанского фронта 
контрнаступления на греческие пози
ции, бросив в бой хорошо подготов; 
ленные воинские части. Атака италь
янцев была отбита. Новое контрна
ступление предприняли итальянцы 
17 марта и на северном участке 
фронта. Атаке, сообщает агентство' 
Рейтер, предшествовал ураганный 
огонь артиллерии. Все 'же необычай
но сильное наступление итальянских 
войск было отбито с большими для 
них потерями.'

На англо-германском фронте отме
чается некоторая активность авиа
ции. В ночь на 18 марта, сообщает
ся в сводке германского командовав 
ния, германские бомбардировщики 
атаковали портовые сооружения и до
ки Ньюкасла. Бомбардировке подверг
лись также порты на восточном по; 
бережье Шотландии. Продолжались’ 
операции германских вооруженных 
сил на море. Потоплено несколько 
английских торговых судов.

Английские самолеты совершили в 
ночь на 18 марта налет на различные 
прибрежные районы в Северо-Запад
ной Германии.

18 марта (ТАСС).

ду северной частью горы Требещияе 
и деревней Бубеси. Атака была’ под
держана большим количеством лёг
кой и тяжелой артиллерии и много
численными бомбардировочными в 
истребительными самолетами.

Несмотря ; на упорство противника 
и большое количество средств и сил, 
брошенных в наступление, послед
нее полностью провалилось. Против
нику но удалось занять пи • одного 
метра территории. Греческие войска, 
производя все время контратаки, за
хватили более 3 тыс. пленных, сре
дн ..которых, имеется много офицеров».

сгорели все находившиеся на берегу 
склады, в том числе элеваторы с 
зерном.

Правительственная комиссия, про
водившая расследование оборонитель
ных укреплений Генуи, сместила с 
должности префекта портовой полиции 
и арестовала командующего военно- 
морским округом.

По официальным данным, во время 
бомбардировки Генуи было убито 72 
человека из гражданского населения 
и 226 человек ранено. В военных 
частях жертв нет.

Вступление в сну 
соглашения о товарообороте 
между СССР и Швейцарией

Получено сообщение из Берна о 
том, что Швейцарский союзный со
вет одобрил соглашение о товарообо
роте между Союзом ССР и Швейца
рией, подписанное в Москве 24 фев
раля 1941 г.

Правительство Союза ССР также 
одобрил» указанное соглашение-

Тем самым соглашение о товаро
оборот» между Союзом ССР и Швей
царией вступило- в силу.

(ТАСС).

В О ИН А
И ЭКОНОМИКА

Экономическое 
положение Испании

Испанская газета «Солидаридад 
насьональ» поместила статью «Ис
пания в условиях блокады и вой
ны», в которой приводит некоторые 
факты и цифры, характеризующие 
тяжелое хозяйственное положение 
страны;

Газета пишет, что вследствие 
плохого урожая Испания испыты
вает острый (недостаток продо
вольствия.

Урожай 1939—40 г. был '.самым 
плохим, за все годы 20-го столе
тия и составил, около 28 млн. 
центнеров против 40 млн. центне
ров в 1937 г. Необходимый импоот 
пшеницы должен был выразиться 
в размере 6—8 млн. центнеров. 
Ввиду плохого урожая последних 
лет теперь приходится ввозить 
также и овощи, которые раньше 
экспортировались.

Из-за „тяжёлых условий кредита 
и затруднений .внешней торговли 
вообще импорт хлеба, овощей и 
мяса- стрит сейчас Испании доро
же. чем стойл весь импорт 1935 г. 

(ТАСС).

Продовольственный кризис 
во Франции

НЬЮ-ЙОРК, 16-марта (ТАСС).
Газета «Нью-Йорк тайме» сооб

щает, что продовольственное по
ложение в неоккупированной 
Франции становится критическим. 
Виды на урожай весьма неудов
летворительны, нехватает семян, 
удобрений, .а также рабочей силы 
Продажа картофеля во многих 
районах страны сократилась вви
ду, нехватки картофеля для посад
ки. Прежде картофель для 'посад
ки ввозился из Бретани, а удоб
рения—из Эльзаса; Перспективы в 
отношении виноградников столь 
же неутешительны; так как похва
тает препаратов для борьбы- с 
вредителями.

Прибытие в Виши 
американского ученого

НЬЮ-ЙОРК, 17/марта (ТАСС).
Йо сообщению .агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, в Виши прибыл 
американский ученый Каррел, ко
торый исследует С вопрос о влия
нии недостатка питания на чело
веческий организм. После 40 дней 
пребывания во Франции Каррел 
предполагает выехать’ для про
должения своего"исследования в 
Испанию.

Увольнение с работы 
замужних во Франции

Увольнение с работы всех " за
мужних женщин у во Франции 
встречает столь сЙльное недоволь
ство населения, что даже газета 
«Фигаро» поднимает вопрос о 
нецелесообразности этой меры. 
Газета помещает цисьмо одной из 
уволенных женщин; • в -котором 
говорится: «Меня уволили с рабо
ты, а'; мой муж рабочий, получает 
мизерную зарплату. У--нас- имеет
ся 11-летний сын, и мы не можем 
существовать на эти деньги». Га
зета «Фигаро» отмечает, что в 
результате увольнения замужних 
женщин во. Франции увеличилось 
число разводов и.еще более: со
кратилась рождаемость.

’ (ТАСС).

Бурят-монгольская студия в Свердловске
Декада бдат-монгольского искус

ства показала иного ярких, споен
ных певцов.

Позавчера свердловская Государ
ственная консерватория \ получила 
приказ Управления по делам ис
кусств при Совнаркоме РСФСР об 
организации вокально® националь
ной студии для Бурят-Монгольек-'й 
АССР при консерватории. В студию 
будут приниматься, способные моло
дые певцы, имеющие соответствую
щую общеобразовательную подготов

НОВЫЙ ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОГО музея
В свердловском областном крае

ведческом музее открывается отдел 
социалистического строительства. В 
музей начали поступать экспонаты 
для нового отдела. «Уралуголь» из
готовил 8 макетов, показывающих 
крепления шахт, готовит картину на 
тему: «Богословские угольные копи». 
Железная дорога имени Л. М. Кага
новича приступила к монтажу 
«Железнодорожный транспорт Сверд
ловской области». Готовится также

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ШКОЛЫ
■ КРАСНОУФИМСК. Коллектив 

Н.-Саранинской средней школы и вся 
общественность заводского поселка 
отмечают 22 марта семидесятилетие 
местной школы. Она была создана в 
1871 -год-У; В царское время боль
шинство детей поселка не имело 
возможности посещать школу. Учебой 
было охвачено всего 15—20 про
центов общего количества ребят. Го* 
довое содержание школы (за исклю

НАУЧНАЯ БРИГАДА 
В МТС

ИРБИТ (соб. корр.). В Ирбитскую 
машинотракторную станцию приеха
ла бригада научных сотрудников Мо
сковского института зернового хозяй
ства^ нечерноземной полосы.

Задача бригады — помочь руко
водству- МТС достичь образцового 
технического ухода за тракторами по 
опыту передовой в этом отношении 
Азовской МТС, Ростовской области. 
Намечено внедрить полевой ремонт 
тракторов, для чего будет оборудова
но 18 мастерских. Кроме этого, 
бригада .займётся организацией труда 
в колхозах и проектированием сево
оборотов. К этой работе привлекают
ся , работники Свердловской опытной 
станйии по полеводству.

ПРЕМИИ ЗА ИСТРЕБЛЕНИЕ: 
ВОЛКОВ

В нашей области ежегодно прово
дятся конкурсы охотников по борьбе 
с волками и другими хищниками. 
Жюри при'Свердловской госохртинс- 
пекции подвело итоги конкурса 1940 
года. 5 лучших охотников получают 
премии, в том числе Е. Корватов- 
ский, П. Масленников, П. Ялунин, 
Ф. Лазарьков и И. Немытов.

Все премированные и некоторые 
другие охотники уже включились в 
конкурс. 1941 года.

П. ЛАПТЕВ.

РАСШИРЯЮТ ПОСЕВЫ 
КАУЧУКОНОСОВ

АЛАПАЕВСК (соб.. корр.). Передо
вые колхозы района горячо отклик
нулись на постановление правитель
ства о расширении посевов кок-са
гыза. В сельхозартели «Слет» реши
ли освойте эту новую техническую 
культуру, и посеять ее в первый 
год полгектара. Вводят посевы кок- 
сагыза колхозы: «Красный луч», 
«Вперед», «Отпор», «Начало-», име
ни Буденного, имени Ленина. 

ку. Студия рассчитала на 30 чело
век. Начальнику управления по де
лай искусств при Совнаркоме Бурят- 
Монгольской АССР тов. Шагдырову 
поручено провести подготовительную 
работу по комплектованию студии.

В мае этого года представители 
Свердловской консерватории из числа 
ведущих педагогов по вокалу выедут 
в Бурят-Монголию для отбора уча
щихся.

Студия должна быть организована 
с 1 сентября нынешнего года.

выставка по асбестовой про
мышленности на Урале. Уралмашза
вод даст отделу два больших стенда, 
отражающих строительство завода 
заводов, его продукцию и модели не
которых машин, изготовляемых на 
Уралмаше. Ново-Тагильский завод 
прислал фотоснимки и .мемориальную 
доску с Зарельефок товарища 
•Сталина и годом'пуска завода, отли
тую ив чугуна первой плавки.

чением оплаты учителя и его помощ
ника) составляло'1 54 рубля, а стои
мость всех книг школьной библиоте
ки—41 руб. 65 коп.

В настоящее время в школе обу
чается 753 -.человека, из них 72— 
отличники. Педагогический коллектив 
состоит из 3.0 человек. -Среди лучших 
преподавателей П. М. Поляков, Г. М. 
Садовникова, Н. Г. Дизрндорф.

П. ПЕТУХОВ.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Промысловые кооперативные арте

ли Свердловской области организова
ли ряд'- нойых производств товаров 
широкого потребления. Артель «Про
гресс» в Ирбите выпустила первые 
сотни варежек из ваты; белоярская 
артель имени Челюскинцев вновь 
дала щепных изделий- на 5.700 
рублей, красноуфимская артель 
«Промутиль» начала выработку по
лотен из конского волоса для 
сиг и уже дала на рынок 840 сит. 
Промартели освоили также произ
водство кукольных головок, доми
но нового фасона, гуталинные банки 
из пека и т. д. В Ирбите-пущен цех 
сухого киселя и солодовый цех.

РАННИЕ ОВОЩИ
ТУРЬИНСКИЕ РУДНИКИ (почтой). 

Турьинский совхоз, Серовского райо
на, с 350 квадратных метров теплиц 
в январе и феврале снял 6623 ки
лограмма' лука и свеклы. Сейчас в 
совхозе выращиваются ранние огур
цы. Поступление свежих огурцов в 
торговую сете ожидается 20—25 
марта. А. ОТРАДНЫХ.

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

-Аг Двухсменная работа доярок 
организована на молочной ферме 
Чернобровского совхоза. „Переход 
позволил значительно: повысить 
УДои.

★ Исполком Серовского горсове
та создал чрезвычайную тройку 
по борьбе с -весенним паводком 
под председательством председате
ля исполкома тов. Рычкова.

★ Ирбитская МТС установила 
радиосвязь с тракторными отря
дами. Десять' переносных раций 
дают возможность оперативно ру
ководить тракторными отрядами 
во время сельскохозяйственных' 
работ.,

★ „Узловой женский красный уго
лок оборудовали домохозяйки-ак
тивистки- 'станции Свердловск- 
сортировочная. В уголке работают 
кружки кройки и шитья, ликвида
ций малограмотности, ГСО и др.

ЗАМЕТКИ ЗООЛОГА

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛИСИЦЫ

В колхозе имени Чернышева, 
Белоярского района, лисица, раз
двинув сетку вольеры, выбежала 
на волю. Попытки загнать ее об
ратно ни к чему не привели. Ли* 
сица направилась в село Кислово, 
что в пяти километрах от колхо
за. За ней пошел’ по следам зве* 
ровод колхоза тов. Кырманов. В. 
деревне Кислове лисица долго 
пряталась по оврагам и в огоро
дах, Кырманов разыскал ее по 
следам, но она ушла от него.

В 2 часа ночи лисицу заметил 
у вольер зверофермы сторож кол
хоза «Пламя», у которого было 
куплено животное. Заведующая 
фермой тов. Анкудинова пришлая 
начала 'звать лисицу по кличке. 
Лисица быстро подбежала к своей 
бывшей хозяйке и зашла в 
вольеру.

Тот факт, что лисица не убежа* 
ла в лес, а пришла на ферму, ин
тересен с биологической точка 
зрения. Он говорит о том, что по
степенно происходит одомашнива
ние чернобурых лисиц, рожденных 
в неволе.

И. ВАУЛИН.
Старший научный сотрудник 
опытной станции по живот* 
новодству Белоярского рай
она.

Суд

ДЕТОУБИЙСТВО
В 1939 году двадцатилетняя 

Т. А. Соколова познакомилась с 
гражданином.. А. А.- Свинцовым; 
Когда Свинцов узнал, что Соколо
ва забеременела от него, он за
явил, что женат, имеет двух де
тей й предложил ей избавиться от 
беременности.

В ночь на 5 декабря 1940 года 
Соколова родила на своей кварти
ре. Она решила освободиться от 
ребенка и задушила его. Трупик 
ребёнка был спрятан в дровянике, 
где его нашли органы милиции.

На-суде в качестве свидетеля 
выступал Свинцов. Он всячески 
пытался ‘увильнуть от ответствен* 
ности. Однако суд изобличил 
его в причастности к преступле
нию.

Народный суд второго участей 
Октябрьского района гой- Сверд
ловска приговорил Соколову к .-ли
шению свободы на 7 лет и вынез 
частное определение о привлечении 
к уголовной ответственности А. А. 
Свинцова. Судебно-уголовная кол
легия областного суда оставила 
приговор народного суда в силе;

И. ВЕТОШКИН.
Нарсудья 2 участка Октябрь
ского района гор; Свердлов* 
ска.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Кражи со взломом. Девятикласс

ник В. Масловский и учащийся 
восьмого, класса Е. Мокроусов, в 
январе совершили кражу .-со взло
мом по Пушкинской улице в гор. 
Свердловске. Они похитили двое 
золотых часов, брошь, серебря
ные ложки, облигации на.. 1000 
рублей и... колоду карт. В февра
ле Мокроусов повторил кражу в 
том же доме, Масловский стоял 
«на карауле»:. Были унесены до
машние .веши, снова карты и па
пиросы «Беломорканал». Второе 
отделение милиции недавно разы
скало преступников. Масловский 
оказался сыном начальника фа- 
нансового отдела Широкоречен- 
ского торфяника, Мокроусов—сы
ном адвоката.1 Оба арестован^.

ШАХМАТНАЯ 
ХРОНИКА

О В коллективах, спортобщестза 
«Динамо» проводятся.' квалифика
ционные: турниры. На-днях начал; 
ся розыгрыш .городского первенст
ва , «Динамо» по шахматам;

О Открылась шахматная база в 
Уралэнерго. Здесь проводятся 
турниры на повышение квалифи
кации, товарищеские командные

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Драматический театр
телефоны: Д1-30-86, Д1-69-28 1
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Свердловская областная контора Главкинопроката выпустила на экраны области

новый звуковой художественный фильм новый звуковой этнографический киноочерк
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iii ЗЕМЛЯ УКРАИНСКАЯ

производство •
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в инспекцию пли 
к агенту Госстраха. 
Справки по телефону инспекций 

при райфииотделе.

ТЕАТР 
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
А. В.

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

СЕГОДНЯ
ФАУСТ

20- III ПИКОВАЯ ДАМА
21- П1

БАХ ЧИСАР АЙСКИЙ
ФОНТАН

СЕГОДНЯ, 
абон. 15 и 23, 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
абон. 23 прикрепляется на 

места в кассе театра.
20-1П, абонем. 6 и 28, 

ГОД СПУСТЯ, 
абон. 28 прикрепл. на места 

в кассе театра.
21-Ш. абон. 5 и 27, ГОД СПУСТЯ, 

абонем. 27 прикрепл. на места в наосе 
театра.

ТЕАТР
-Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46 
Нач. в 8ч.30и.в. I

Teatp юных сегодня.
нла. п А «нач. в 4 ч. дня. аб. 6. 

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА 

час. 30 мйн.> абон. 21,
СТО ГОРЯЧИХ 

21-III. нач. в 4 час. дня. абон. 15,
МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

зрителе»
Тел. Д1-36-90
20-III. нач. в 6

22 МАРТАКонцертный

Госфилармо- эстрадный вечер музыки^
АНИИ Г‘“- ....................... -песни, фельетона и танца 

при участии мастеров эстрады г. Свердлов-, 
ска. По окончании концерта в большом 
зале Та. ИЦЬ. до 4 час. утра. Начало 
в 9 час. вечера. Цены билетов от 6 до 12 

руб. По коллективным заявкам скидка. .

-23-III. опера ПАЯЦЫ в камерном испол. 
нении, участв. артисты театра имени 

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО-

27 МАРТА государствен', джа'зоркестр 
БССР под управл. и: при участ.

ЭДДИ РОЗпЕ! . Билеты продаются.

СЕГОДНЯ и 21 МАРТА
ИППОДРОМ БЕГА Начало^ «ч.

1) ГОЛОС ТАРАСА
2) БУКОВИНА— 

земля украинская

Дубровский
, Нач.: 10-45. 12-15, 1-4S. 

Тел. Д1-02-66 3-15, 4-45, 6-15, 7-45. 9-15. 
10-45.

Скоро: ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ-

Кинотеатр
Мюд

Тел. Д1-22-25

. Кинотеатр
Октябрь

Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-47-43

С 20-Ш МОЯ

Последний день
Салават Юлаев
Нач.; 12, 1-.30, 3. 4-30. 6, 

7-30, 9, 10-30.
ЛЮБОВЬ.

кинотеатр 1 Музыкзльязя история ям. Мггксвсксго 1 , ,„ ...Тел. Д1-79-04 1 Нач-: **40» 6-20. 8, 9-40.
Ha-днях: ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.

Кинотеатр
Рот фронт

Тел. Д1-93-85

Огни большого города
Нач.: 10-30, 12. 1-45, 3-30. 

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

Кинотеатр
ТЕМП 

на- УЗТМ 
Тел. Д1-9М0 

доб. 5-28.

Веселые ребята
Нач.: 7, 8-40. 10-30.

Деткино, нач.: в 5 чао.

От Свердловского ОБЛФИНОТДЕЛА
О порядке опуОликспанип годовых отчетов-Ралансов 
хозяйственных, кооперативных орго низании за 1940 г.

На основании постановления Совнаркома СССР от 23 июля 0930 года 
за № 1672

«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ГОДОВЫХ БАЛАНСОВ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ, ТРЕСТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО СЕКТОРА»- 

ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРЕСТЫ МЕСТНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ, ОБЛА ЛНОГО И ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ П01РЕБСИС1ЕМЫ И СНС1ЕМЫ 

ПРОМКООПЕРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ОБЯЗАНЫ опубликовать свои годовые 

БАЛАНСЫ И СЧЕТА ПОТЕРЬ И НАКОПЛЕНИЙ ЗА 1940 ГОД В ОБ
ЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ
ДЕКАДНОГО срока со дня утверждения баланса.
ПРИМЕЧАНИЕ: а) публикация балансов -предприятий, входящая в состав 

треста, не обязательна.
б) из первичных кооперативных организаций' обязаны пуб

ликовать свои балансы наиболее мощные, списки кото
рых устанавливаются областными кооперативными со
юзами по соглашению с Облфинотделом,. городским и 
районными финотделами, в зависимости от подчинения 

предприятия.
Балансы публикуются в об'еме и по формам, утвержденным НКФ Союза ССР 

Ответственность за своевременное опубликование балансов возлагается 
на руководителей, главных и старших бухгалтеров предприятий, трестов 
и неоперативных организаций.

Свердлмюиий Облфинотдм.

Отдел реклам и об'шений—Д1-89-05

На основании решения исполкома Свердловского совета депутатов трудя
щихся от 7-11 1941 г. № 918

на базе ремонтномеханических маетерских РЛК
ОРГАНИЗОВАН |
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ, |i

В ВЕДЕНИЕ КОТОРОГО ВХОДЯТ:
1) завод Химширпотреба ст. Уктус*

.. 2), ремоятирмеханическце мастерские, Мамина-Сибиряка, И 45.
3) 'портновская мастерская, гостии. «В. Урал»,
4) портновская мастерская массового пошива, пос. Н.>Исвтск.
5) .часовая- мастерская, Ленина. 53. - ■
6) сапожная, мастерская, Розы' Люксембург, 66,
7) обозодеревообделочные мастерские. Луначарского. 223.

АДРЕС'Октябрьского райпромкомбината: улица Мамина-Сибиряка. 145 (баш- I I 
ня Дома промышленности).

в«иим»П1ЯЯШнав|ЖТОШ11ям11Л1®тм»Г1|да|11|»1:|я|с>г||||я||1

. цффд -Ц

СВЕРДЛОВСКИЙ||
ГJ ввиду укомплектованности первой группы курсов подготовки к вступи- 
р тельным экзаменам на дневное и вечернее-(без отрыва от производства) отделе- 

ния института и поступления многих дополнительных заявлений

j ПРИСТУПИЛ К ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРОЙ ГРУППЫ КУРСОВ. I На

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

*430» -

URAPTliPV в Новосибирске, центре, ме- 
ПОЯГ1ПГ/ пню на кварт, в Свердлов
ске. Обращаться: К. Либкнехта, 20, кв. 4, 
до 8 час, вечера.______ . _____________

ППИМПМГUV инженеру ТРЕБУЕТСЯ 
иДППиПиПи КОМНАТА. Сообщить: 
улица 8. марта. 5. УНИХИМ. телефон 
Д1-60-60.

г. 
►.

По решению исполкома облсовета с 15 по; 25 марта по области ПРОВОДИТСЯ

ДЕКАДА ПОДГОТОВКИ К ПОЖАРО- ОПАСНОМУ ПЕРИОДУ.
.В период декады необходимо устранить все нарушения противопожарного режима.
ПОМНИТЕ, что неисправность отопительных и осветительных приборов; захламленность дво
ров, ’чердаков, коридоров, проездов, детская шалость с огнем угрожают пожаром.

Соблюденном противопожарного режима сохраним социалистическую соб- 
стваниость от пожаров.

садя живописи« рисунка
ПРИ СВЕРДЛОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
. ЛИЦ; ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ НАВЫКИ В ОБЛА

СТИ ЖИВОПИСИ N РИСУНКА.
Студия работает: в воскресенье е 10 до 14 чае. 

и в среду с 20 до 22 час.
Принимаются заявления в подготовительную группу живописи и рисунка дан 

желающих поступить в художественное училище в 1941 году.- 
Начало работы подготовительной группы с 25 марта.

Подробные справки по адресу: ул. К. Либкнехта, бывш. Деловой клуб 
Телефон Д1-65-20.

курсы принимаются саявления от лиц, имеющих образование в об'еме 
десятилетни.

Занятия будут производиться с 4 апреля по 17 июля 1941 ♦ 2 раза
в неделю с 7 часов вечера по предметам вступительных экзаменов (рус
скому языку и литературе, истории и географии).

Стоимость обучения за весь курс подготовим 40 рублей;
По окончании курса подготовки слушатели допускаются к вступи

тельным испытаниям в институт, которые начнутся с 1 августа.
На курсы могут также поступить, имеющие законченное среднее 

образование, практические работники судебно-прокурорских органов, 
плановики, экономисты, бухгалтеры и другие, желающие стать высоко
квалифицированными юристами.

■ К заявлениям прилагаются: аттестат, развёрнутая автобиография, 
три фотокарточки и для лиц мужского пола справка об отношении к 
воинской обязанности.

Все окончившие институт направляются Наркомом юстиции СССР 
на работу в качестве народных судей; членов областных судов, следова
телей, прокуроров, юрисконсультов, адвокатов, арбитров и т. д.

Заявления и запросы направлять по адресу: Свердловск, ул. Малышева, 2-6. 
телеф. Д1-56-62.

Требуются:
ГРУЗЧИКИ на автома
шины и ЧЕРНОРАБОЧИЕ. 

Ояиночкам предоставляется обще
житие. Обращаться: ул. Февраль? 
свой революций. 12-а, Стройотдел, 

твле2он Д1-41-45-

i
i
i

Дирекция, партийная организа
ция и местный комитет Института 
охраны труда с прискорбием изве
щают о смерти старейшего библио
течного работника института-

БЕКМАН 
Инны Евгеньевны

п выражают соболезнование 
ее сестре и знакомым.

Похороны состоятся 20 мартд,'в 
5 чао. веч.,. сбор провощающих у 

1 Дома союзов (ул- Ленина, 35).
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