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Ни одного отстающего 
предприятия!

Наша, промышленность есть база 
развития всего народного хозяйства, 
база оборонной мощи страны. В со
временной международной обстанов
ке каждый наш завод,- фабрика, 
шахта, каждая железная дорога" дол
жны работать исключительно органи
зованно, максимально производи
тельно. «Хозяйственные и 'партийные 
руководители, — указывает XVIII 
Всесоюзная конференция ВЕП(б), — 
должны повести дело тан, чтобы в 
1941 году нм в одной области, ни 
в одном городе и промышленном 
центра но осталось ни одного от
стающего предприятия. В нашей 
промышленности и на транспорте не 
должно быть отстающих предприя
тий. Все заводы, фабрики, шахты, 
железные дороги обязаны выпол
нять план».

Поворот? партийных организаций 
в сторону максимальной заботы о 
нуждах и интересах промышленно
сти требует, чтобы партийные орга
низации, горкомы и райкомы ВКП(б) 
обратили сейчас особое внимание на 
отстающие предприятия; Нужно бы
стро подтянуть их до уровня пере
довых.

После XVIII Всесоюзной конферен
ции ВЕП(б) прошло достаточно 
времени, но есть еще в нашей области 
предприятия, не выполняющие' план, 
продолжающие топтаться на .месте. 
Б их числу принадлежат, например?, 
Алапаевский, . Серовский а Кушкин
ский металлургические заводы, пред
приятия асбестовой промышленности, 
рад железных рудников нашей обла
сти. Видимо, горкомы. и райкомы этих 
районов еще не взялись по-больше
вистски со всей энергией ' и настой
чивостью за ликвидацию отстава
ния,, налаживание работы пред
приятий.

Сегодня в нашей газете публи
куется ряд корреспонденций н ма
териалов о том, как руководит про
мышленностью Алапаевский райком 
ВКП(б). На протяжении ряда лет 
многие предприятия района, в том 
числе Алапаевский металлургиче
ский завод, не выполняют государ
ственную программу. Асбестовый и 
Хромитовый рудники, узкоколейная 
дорога, местная промышленность со
вершенно не пользовались вниманием 
райкома.

Не ййде, чтобы Алапаевский рай
ком tid-настоящему занялся"'; этими 
отстающими участками и после ре
шений XVHI партконференции. Руко
водители райкома, его первый- секре
тарь тов. Трошин, видимо, крепко 
свыклись с тем положением,- что ряд 
предприятий' района длительное время 
находится в' глубоком прорыве. -Эта 
привычка "мешает им и сейчас 
принять действенные меры к тому, 
чтобы покончить с этим позорным 
явлением.

До сих пор у некоторых руково
дителей райкомов и горкомов не 
искоренен, неправильный взгляд на 
оценку работы того или иного пред
приятия. Стоило, например, Кушввя- 
скому заводу в конце прошлого года 
немного .приблизиться к 100-про
центному выполнению месячной про
граммы,- как работники райкома ..уже 
заговорили о ликвидации отставания. 
Они были уже склонны .считать -за
вод чуть ли не передовым.

Немного позднее, когда были 
подведены годовые- итоги, райком н 
его секретарь то®. „ Ворожцов стали 
перед фактом, что 'завод- понес мил
лионные убытки. Здесь были пере
расходованы сотни тонн угля, де
сятки тонн металла ушло в брак. 
Огромные потери понес завод в ре
зультате простоев, аварий, поломок.

Вот к чему привела привычка 
судить о работе предприятия только 
по количеству процентов. Вот к че
му 'привело верхоглядство. А ведь 
если'бы руководители райкома по
глубже, со знанием дела влезали в 
жвйнь завода, анализировали его ра
боту,' то они бы наверняка сумели 
предотвратить угрозу провала. Но не 
сделав этого, райком допустил, что 
.завод сейчас находится в исключи
тельно тяжелом финансовом 'поло
жении.

Отставание завода—резушьтат не 
только хозяйственных неурядиц, но 
а результат недостаточного партий
ного, руководства. А разве нет у-нас 
таких партийных руководителей, ко
торые любой успех готовы приписать

своим заслугам, а когда предприятие 
начинает отставать; то они при
нимают невинный вид и, :-не задумы
ваясь, сваливают все грехи- на хо
зяйственников. О себе такие руково
дители умалчивают. И, конечно, не 
из-за скромности! Вот, например,*, не
давно на областном партийном акти
ве- выступай секретарь Кяроыград- 
ского райкома ВБП(б) '., тов. Авдеев. 
В своем выступлении он привоя 
немало примеров и фактов\ безобраз
ного состояния- оборудования, ■ учета 
и хранения государственного 
щества. А где же был райком? Яа 
этот вопрос тов. Авдеев не ответил.

Не слышно было острой больше
вистской самокритики но адресу рай
кома и в докладе тов. Авдеева' на 
районном партийном активе, где об
суждались итоги XVIII Всесоюзной 
конференции ВЕП(б). А ведь ясно, 
что снижение темпов работы Киров- 
градского медеплавильного завода в 
феврале и марте после первого 
успеха в 1940 году есть прямой 
результат не Только, ослабления тех
нического руководства, но ж пар
тийного; в том число и со. стороны 
райкома ВБП(б). Райком, успокоив
шись достигнутыми успехами в 
прошлом, ие проверял, работу хозяй
ственных руководителей в настоя
щем, не помогал им оперативно в 
ликвидации узких мест, имеющихся 
на ' заводе. И вот результат. Пере
довой завод сдал темпы, отстает с 
выполнением программы. Ие в липу 
это Бировградскому райкому. Разве 
так нужно выполнять, решения XVIII 
Всесоюзной партийной конференции? 
Не слова, а дела нужны, тов, Ав
деев!

Помогая хозяйственникам вытя
гивать „отстающие предприятия, вле
зая в дела производства, партийные 
организации должны понять, что 
сейчас передовой завод тот, который 
выполняет прегражу не только по 
количеству, но -и по всем качествен
ным показателям и при этой- выпол
няет свои планы равномерно, по зара
нее разработанному графику ® не в 
среднем по предприятию, как это 
было до сих пор, а ежедневно, по 
каждому цеху, бригаде, на каждом 
станке и в каждой сиене. Вот чего 
требует XVIII Всесоюзная партийная 
конференция,

И поэтому, добиваясь того, чтобы 
каждое предприятие выполняло про
грамму, чтобы у нас не бьйо ни 

•одного отстающего предприятия, пар
тийные организаций- должны рав
нять коллектив не только на коли
чество. Ликвидировать отставание 
того или иного завода, фабрики, 
шахты,-это значит полностью' и 
целиком выполнить все задания как] 
но производительности труда, так и 
по повышению качества и сниже
нию себестоимости продукции,, по на
коплениям и т. д. Партийным орга
низациям следует сейчас обратить 
особое внимание на то, чтобы каж
дый рабочий'в своей бригаде, на 
своем станке; у своего рабочего ме
ста выполнял производственную 
программу. От этого; в конечном ито
ге, зависит работа предприятия в 
целом.

Между тем, партийные организа
ции мало обращают внимания на 
работу среди тех рабочих, которые 
не выполняют производственные нор
мы. Даже на таком завода, как 
Beptf-Исетский, который считается 
передовым, имеется немало рабочих, 
не выполняющих нормы выработки. 
Отсюда ясно, какие резервы имеют
ся на этом заводе, что может дать, 
завод дополнительно'в результате то
го, если партийная организация, по- 
настоящему организовав социалисти
ческое соревнование, добьется высо- ] 
непроизводительного труда от каждого 
рабочего!

У нас в области .не- должно быть 
ни одного отстающего предприятия. 
Этого мы можем добиться быстро. 
Нужно, чтобы райкомы- партии, пер
вичные парторганизации продпрняг 
тий глубоко проанализировали рабо
ту и состояние Отстающих Заводов, 
фабрик, шахт. Необходимо взять их 
под., постоянный контроль. Здесь] 
нужны не революции, а- конкретная, ! 
деловая помощь хозяйственным ру
ководителям, жесткая и повседневная 
проверка исполнения, умелая рас
становка кадров, широкая, действен
ная политическая работа.

Выдающиеся конструкторы и изобретатели,, которым присуж дены сталинские премии первой степени. Герои Социалистического Труда (слева направо): 
В. А. ДЕГТЯРЕВ, Н. Н. ПОЛИКАРПОВ, А., А. НИКУЛИН, Ф. В. -ТОКАРЕВ, А. С. ЯКОВЛЕВ, В. Г. ГРАБИН. Фотохроника ТАСС.

Говорят сталинские лауреаты
СТАЛИНСКАЯ

'Совсем недавно правительство при
своил») мне высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Сегодня 
меня поздравляют с новой наградой 
—с присуждением сталинской пре
мии. Та® могу* ценить труд челове
ка только в нашей стразе?

■ Все свои силы я отдаю укрепле
нию обороноспособности первого в 
мире социалистического государства. 
Я горд тем,- что созданное мною во
оружение прекрасно выдержало ис
пытания; Сейчас я с еще больше!

•ЗАБОТА И ПОМОЩЬ РОЖДАЮТ ГЕРОЕВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

энергией продолжаю работать над 
усовершенствованней образцов воору 
жения. '"

Меня воспитали Всесоюзная Ком
мунистическая партия большевиков 
и лучший друг советских конструк
торов любимый Сталин. Только бла' 
годаря их повседпбвной Заботе я 
Стал Героем Социалистическогэ 
труда-

В. Ф. ТОКАРЕВ.
Герой Социалистического Труда, 
доктор технических наук.

СОЗДАДИМ НОВОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ
ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКИ

Научный труд, которому я, посвя
тил свою жизнь, получил высокую 
оценку нашего правительства—-един
ственного в мире правительства; со
зидающего на базе науки „счастье; 
человечества. Это великая радость!

Моя работа неотделима от работы 
коллектива сотрудников Инсштута 
химической физики Академии наук 
СССР,' без активной помощи кото
рых я не смог бы получить своих 
научных результатов. Что нового мы 
дали науке? Мне и моим сотрудни
кам удалось внести в Haftey пред
ставление. б цепных реакциях. Цеп-, 
ная теория играет в химии роль, 
айалогияную бактериологии в меди
цине.

Наша теория встретила признание 
в мировой химической науке, стала 
предметом широких эксперименталь
ных работ во Всех странах.

. Особенно возрос интерес к теории 
цепных реакций не только в науч- 
иых, но и в технических кругах, в

р^язвг. с тем огромным значением, 
которое,, как оказалось, играет пред- 
пламенное окислейпе топлива внутри 
двигателя внутреннего сгорания. 
Эдам- процессом, невидимому, опреде
ляется вредное Явление детонации 
или «стука)» в двигателях, приводя
щего к их разрушений;

Хотя выводы цепной теории уже 
сейчас используютоя в в химии и в 
науке о двигателях внутреннего сго
рания, тем не менее еще очень мно
гие важные вопросы остаются неяс
ными. Сейчас мы продолжаем нашу 
работу над ними.

Партия и правительство преяв" 
яяют величайшую заботу о развитии 
передовой науки, • повседневно помо
гают ученым. Я уверен, что нам 
удастся справиться с поставленными 
задачами — развить далее науку о 
химическом превращении и сделать 
из нее мощное оружие новой тех
ники.

Академик Н. И. СЕМЕНОВ.

БУДЕМ НЕУСТАННО РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА
Правительство ; высоко ' оценило 

мою работу В области "офтальмологии 
и присудило, мне премию имени 
Сталина. Это дает мне новые силы 
и энергию для научно-исследова
тельской, практической и педагоги
ческой деятельности.

На примере Украинского экспери
ментального института глазных бо
лезней в Одессе; который я возглав
ляю. особенно наглядно видно,'какое 
огромное внимание уделяют' ‘партия 
и правительство' развитию медицин
ской науки.

Слепота лишает человека радости, 
ограничивает его участие в великом

социалистическом строительстве; Раз
вивать офтальмологию—это . значит 
вернуть к активной жизни тысячи 
пострадавших.' людей. Достижения, 
которые мы имеем в развитии этой 
наукщ- весьма значительны,- но мы 
должны, разрешите еще много „серьез
нейших задач, чтобы обеспечить 
полную йобеду над . главными заболе
ваниями; Над - этим ' мы будем 
неустанно' работать, претворяя в 
жизнь указания -великого вождя 
трудящихся товарища Сталина, дан
ные им деятелям передовой совет
ской науки.

Академик В. П. ФИЛАТОВ.

СИМВОЛ ВЕЛИКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

В своей архитектурной деятель* 
нести я неизменно ставил перед, со
бой Задачу — создавать проекты, 
отвечающие требованиям нашей- за
мечательной эпохи, отражающие ве
ликие завоевания советского народа.

При проектировании здания ин
ститута Маркса—Энгельса—Ленина- 
в гор. Тбилиси- я ввёл в его архи
тектуру: национальные грузинские 
черты, применил прекрасные мест
ные отделочные материалы — поли
рованный гранит и желтоватый туф. 
Все это придало - зданию облик, со
звучный счастливой Советской Гру
зни.

Присуждение сталинской премии 
окрылило меня. Несмотря нз свой 
преклонный возраст, я с молодым 
задором буду работать над проекти
рованием новых, еще более красивых 
зданий. Все свей знания и многолет- 
ний опыт я передам талантливой мо
лодежи;' которая изо дня в день все 
больше и больше овладевает архи
тектурным мастерством.

Радостно жить в наше время, 
когда каждое достижение науки, тех
ники: и искусства . встречает под
держку партии, правительства, вели
кого Сталина. Присуждение премии 
имею? Сталина послужит стимулом 
к завоеванию новых достижений во 
всех областях строительства и куль-, 
Туры нашей родины.

А. В. ЩУСЕВ.
Академик архитектуры,

РАДОСТНО ТВОРИТЬ 
В НАШИ ДНИ

Пьеса «Любовь Яровая» идет .в 
театрах Советского Союза 15 лет. 
Однако авторская неудовлетворен
ность заставляла меня не раз воз
вращаться к пьесе, добиваясь "больт 
шего .„соответствий- „между „замыслом 
и его воплощением,. между формой и 
содержанием. -..Такая работа над пье* 
сой шла вплоть- до последней ее .ре
дакции и, невидимому, будет продол
жаться.

Я глубоко и радостно взволнован 
тем исключительным вниманием, с 
которым партия и .правительство., от*, 
неслись к моей работе, дав. ей вы: 
сокую оценку—сталинскую премию 
первой степени; В своих новый ра
ботах я хочу быть достойным ТОДО, 
чьим именем названа присужденная 
мне высокая награда.

И. ТРЕНЕВ.

День н а ше й страны
ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

ИЗ ФРАНЦИИ

18 . марта в Москву; из Неоккупи* 
рованных районов Франции приехала 
первая большая группа новых совет
ских . граждан..,. Прибывшие-—рабочие- 
революционеры Литвы, Латвии, Эсто
нии, Бессарабии;, Западной Украины 
и' Белорусски, бывшие бойцы интер
национальных бригад испанской рес
публиканской армии, долгое время 
содержавшиеся в концентрационных 
лагерях.

На пути от границы. Советского

Союза= и в Москве; отважных бойцов 
тепло встретили делегации МОПР.

Почетные гости 'столицы в этот- же 
■день'выехали в лом отдыха ЦЕ-МОПР 
СССР; 19 марта медицинские.; комис
сии -определяли состояние -здоровья 
каждого из приехавших, после чего 
они были направлены в санатории 
для восстановления своего здоровья.

Закончив'лечение и отдых/ - они 
вернутся н родные “-город» " к своим 
семьям.

МЕТАЛЛУРГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ- МАРТА

ВЫПОЛНЕН КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

Коллектив мельзавода 2 завер
шил квартальный план. Продукций 
дана-высокого качества. В феврале и 
в марте завод не дал. ни одного ки
лограмма брака.

Образцы стахановской работы по
казали бригады тг. Банных, Череп
ных,' выполнившие план на 123— 
124 проц. ■ * * *

18 марта, на 12 дней раньше 
срока, Рездинский кирпичный завод 
(директор тов. Осокин) закончил вы
полнение квартального плана, выпу
стив 3.540 тыс. штук кирпича.

До конца месяца коллектив заво
да наметил выдать сверх плана еще 
660 тыс. шт. кирпича.* * *

Турьинская геологоразведочная 
партия треста Уралцветметразведка 
(Начальник т. Захаров) досрочно? за- 
зещпила план первого квартала по

проходке- буровых скважин. Стои
мость проходки каждого метра сква
жины снижена из 24 рубля. Вс* 
законченные скважины подсекли 
рудное тело. Ожидается руда и в 
скважина:., еще незавершенных-

КРАСНОУРАЛЬСК, 19 марта (по 
телефону от соб.' корр.). ’Проходчик 
Красногвардейского рудника1, отлич
ник социалистического соревнования 
цветной металлургии тов. А. И. Ко
зырев заслуженно считается знат
ным стахановцем. Работая на' про
ходке восстающего участка М2 
шахты «Капитальная», он ежедневно 
выполняет норму на 200 и 300 
процентов.

17. марта тов. Мозырев выполнил 
суточное задание на 400 процентов 
и 'С' перевыполнением закончил по., 
лугодовую программу.

РАБОТА

Подведены, итога работы предпри
ятий; Наркомата черной металлургий 
в первой половине марта.

По наркомату- в целом полумеедч-. 
ный план выплавки чугуна и стали 
и производства железных труб пере
выполнен, .по прокату имеется незна
чительное- отставание..? Среднесуточ
ный выпуск ■ металла по наркомату 
за первые 15 дней марта выше, чём 
за тот же период января и февраля.

Из главных управлений лучше дру
гих работали в первой половине мар
та Главуралмет и Главтрубосталь, вы
полнившие задание по всему -метал
лургическому-: циклу. С- превышением 
выполнило план большинство метал
лургических заводов. Первое место 
попрежнему занимает завод имени 
Дзержинского — лучший металлурги
ческий завод Союза ССР.'

Полумесячный' план- выжига кокса 
по наркомату выполнен. (ТАСС).

СВЫШЕ 800.000 ЧЕЛОВЕК на старте лыжных 
СОРЕВНОВАНИЙ ОСОЛВИЛХИМА

С 25. февраля по, 18 . марта в во 
енно-лыжных -командных 
ниях. Осоавиахима имени 
довщины 
Морского

соревнова-
П1П го-

Красной Армии и Военно- 
Флота участвовало свыше

800f000 осоавиахимовцёв. Из 
болёе 270.000 Человек сдали 
ные нормы ГТО второй, ступени.

них
лыж-

(ТАСС);

К- ПРЕДСТОЯЩЕМУ ШАХМАТНОМУ МАТЧ-ТУРНИРУ

23 марта в Ленинграде начнется 
Всесоюзный ' шахматный матч-турнир 
на звание, абсолютного чемпионй 
СССР. Состоялась 'заочная жеребьев
ка участников турнира. В пер
вом туре играют: Ботвинник —- Во- 
леславскйй, Лилиенталь— Смыслов, 
Керес-—-Вовдаревский? Во втором туре'

играют: Болёславский •— Бондарев-? 
ский,’ Смыслов—Керес, Ботвинника- 
Лилиенталь.

Доигрывания неоконченных пар
тий в первой половине - турнира буг 
■дут производиться после-?. 2, 5, 7 и 
10 туров.

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ

Широко развернувшееся в стране 
соревнование за право участия' на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы-. 
ставке... .дало свои, замечательные ре
зультаты. По далеко не полным дан
ным, на местах, зарегистрировано око-1 
ло 400.000 заявлений на право уча-:.;' 
стия в выставке. Главным комитетом ' 
утверждены первые 140,000 вучаст
ников выставки. (ТАСС).

ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ПЛАНИРОВКИ ВИЛЬНЮСА

Заканчивается составление проекта 
архитектурной планировки города 
Вильнюса.. Столица Литовской ССР 
расширяется, ее площадь значительно' 
увеличивается. Предполагается рас-' 
ширить и реконструировать дорожную, 
магистраль. Значительная территория 
отводится нод парки, вады, бульва?. 
ры. /Проектируется. . строительстве 
.крупных зданий. Старая часть горб/ 
.да* существующая почти ЛОО лет,.' 
сохраняется как исторический памят
ник древности. (ТАСС)?"-;

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
Президиум Академии наук СССР 

утвердил 18 марта условия приема в 
аспирантуру Академий в 1941-42- 
учебном году. Всего будет зачислено 
90 человек—-в докторскую и 22 
в кандидатскую аспирантуру.

ОЗЕРО В СТЕПИ
С наступившей- весной’ Сальское 

межколхозное водохранилище (Ростов
ская область) превратилось в мощ
ный резервуар, вместивший 20 мил
лионов кубометров водц. .Образовав
шееся в степи озеро занимает около 
700 гектаров. Уровень воды ежеднев
но повышается. Водохранйлише оро
сит 40 тысяч гектаров земли, (ТАСС).

СОБРАНИЙ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Орджоникидзевский район
г. Свердловска

Вчера в. ..клубе'.-имени Сталина 
открылось собрание районного пар
тийного актива Орджоникидзевского 
района гор. Свердловска; С докладом 
об итогах XVIII Всесоюзной парт
конференции выступил секретарь 
райкома. ВКП(б) тов. Болтенко. До
клад, продолжавшийся полтора Часа; 
изобиловал многочисленными факта
ми, констатирующими серьезные не
достатки в работе промышленных 
предприятий района.

Докладчик, однако, больше лишь 
иллюстрировал местными примерами 
положения, выдвинутые в докладе 
тов. Маленкова и решениях.) конфе
ренции, ио ,но дал глубокого анали
за и острой критики имеющихся 
крупных недостатков в руководстве 
парторганизации н самого райко
ма промышленными предприятиями. 
Справедливо указывал' также высту
пивший в прениях секретарь: парт
бюро механического ■ цеха Уралмаш
завода тов. Малышев, что тов. Бол
тенко по существу не осветил во
прос и о. том, как теперь, когда 
после конференции прошло уже 
больше месяца, парторганизации и 
райком перестраивают свою работу, 
как, они поворачиваются? в сторону 
промышленности, влезают в дела 
предприятий.

Несакокрртичный доклад секретаря 
райкома в известной мере, наложил 
Свой отпечаток и на ход прений. 
Первый же- из выступавших глав
ный энергетик Уралмашзавода тов-. 
Шанурин произнес речь‘в тоне само- 
довольствия и благодушия. Его вы
ступление характерно такими' вира-, 
жениями: «электростанция имеет до
стижения», «энергетические цехи в 
выполнении плана достигли очень, 
больших результатов» и т. X. Понят
но, что в действительности и на этом

участке предстоит еще огромная ра
бота. '

Йе отличаются острой критикой в 
выступления-рада Других товарищей.. 
Лишь некоторые из выступавших, 
как, например, тов. Малышев и' тов. 
Гаврилов (Уралэлектромашина) кри
тиковали райком ВКП(б) за поверх
ностное руководство промыщленн»- 
стью, со всей остротой вскрывали 
причины неудовлетворительной рабо
ты своих, предприятий. ' л .

В .. Орджоникидзевскои районе 
г. Свердловска скошдентрированы 
крупнейшие предприятия—^Уралмаш
завод, Уралэлектромашина, ТурбиниьЛ 
завод и другие.' Перед парторганиза
цией этого района в выполнении ре
шений XVIII партконференции стоят 
особо ответственные задачи; Эго тре
бует от руководителей парторганиза4 
ции и всего партийного актива райо
на глубокой и сосредоточенной рабо
ты, максимальной мобилизации сих. 
Между тем, ход собрания актива па- 
казывает, что далеко- не все товари
щи прониклись ■ чувством ответст* 
венностп. Об этом свидетельствует хо
тя бы . тот недопустимый факт, что 
тотчас же после доклада немало 
присутствовавших покинули- собрание; 
Да и началось собрание из-за несвое
временной явки приглашенных н-S 
актив почти е получасовым опозда-5 
нием.

Сегодня Собрание продолжает свой 
работу; Нет сомнения, что болыпеви4 
ки ОрджоНжидаевского района устра
нят недостатки первого дня Собрания 
актива, проведут .его в духе.-больше- 
вистскбй критики и деловитости, as 
высоком идейно-политическом уровне 
и наметят конкретные мероприятия 
по претворению', в - жизнь историче
ских решений ХУШ Всесоюзной boh-* 
ференции ВКП(б).

Сталинский район 
г. Свердловска

■ 17 и 18 марта проходило собра
ние партийного актива Сталинского 
района гор.-- .Свердловска, па. котором 
присутствовало, свыше 400. руково
дителей заводских и учрежденческих 
'парторганизаций и хозяйственников.

Доклад об итогах XVIII Всесоюзной 
партийной' конференции сделал секре
тарь ^Сталинского' райкома ВКП(б) 
тов; Турыгин.

' Промышленность района,—ска
зал -тов. Турыгая,—за 1940 год
план в общей сложности выполнила, 

■дав прирост продукции по отноше
нию в 1939 году на 16*1 проц. 
Болёе Глубокий анализ, однако* по
казывает, что: предприятия могли 

1 дать продукции гораздо больше и 
лучшей по качеству. Но внутренние 
резервы в -результате бесхозяйствен-: 
ности • и невнимания партийных ор
ганизаций, в- том- числе и райкома, 
не были своевременно вскрыты и 
^использованы. Больше того, некото
рые предприятия' не справились с 
выполнением ' производственной про
граммы.

1 ’ До ’сих4пор”'предприятия работают 
-рывками; Взять -хотя бы завод «Ме
таллист^. К заданию- первых двух 
дней марта он' дал ноль процента. В 
третий лень—-538 проц.* затем— 
12, 4'9, потом—опять ноль и т. д.

Аналогичный факты и примеры 
были приведены по работе заводов 
«Шарикоподшипник» и Уралэнерго. 
Резко’и заслуженно-'-критиковал до-, 
кладчик хозяйственных руководите
лей, увязших в потоке, бюрократи
ческой переписки, не бывающих ^а 
своих предприятиях, мало интере
сующихся учетом. Находясь, напри
мер, в одном здании управления 
треста. Главхлеб .(директор т. Сурин) 
и хлебозавода Эй Г (директор тов. 
■Дихолетов): ?,считают нормальным ве- 
сда .между ейбоф? переписку' и даже 
по почте,.,,.

Тов. .Турыгин указал далее, что 
ряд руководителей партийных' орга
низаций еще не сделал для себя 
необходимых, выводов из решений 
XVIII партийной конференции и сла
бо .берется за их практическое, осу
ществление.!-

Как же на .основе решений XVIII 
Всесоюзной .конференции перестраи
вает, -свою работу райком? .06' этом 
докладчик сказал очень мало; В»’-е 
дело пока ограничивается планами, 
знакомством с работой предприятий.

; В развернувшихся после, доклада 
оживленных прениях многие това
рищи указали на- этот' недостаток 
райкому.'. Признав критику в адрес 
партийного к хозяйственного руко

водства завода «Металлист» вполне 
правильной, секретарь партбюро тов. 
Григорьев рассказал коротко о том, 
что сейчас предпринимает парторга-, 
низания для выправления работы 
Завода. '

Интересен такой факт.—Завод,-т- 
говорит тов. Григорьев,—работает 
плохо. Но у нас на производстве в 
некоторых цехах числилось к обще- 
sty количеству рабочих.;, .go 75 проц» 
стахановпев и ударников. Мы прове-4 
рнли и оказалось, что цифра , не со
ответствует действительности. Эгв 
заставило нас детально выявить' 
контингент людей, систематически 
не выполняющих нормы,, изучите’ 
причины- и повести специальную ра
боту с людьми. Останавливаясь на 
ряде других вопросов практической 
деятельности парторганизаций, тов» 
Григорьев заметил, .что внимание со 

. сторойы работников райкома и гор
кома ВКП(б) к заводу сейчас хотя и 
повысилось; но конкретной, практи
ческой помощи пока мало. Об этом 
также говорил ‘ в своем выступле
нии ш начальник механосборочного 

1 цеха завода «Металлист»' тов. Зубов»
Как парторганизация Молокозаво

да борется за наведение культуры -и 
• ритмичность в работе предприятия 
рассказал тов. Ломакин, б 'первых 
шагах по реализации решений кон
ференции говорил также тов. Ронкйн 
(макаронный комбинат).'

Однако, как совершенно правиль
но заметил в своем выступлений 
тов. Волынский (горком ВБП(б), 
тт. Ронкйн и Ломакин слишком пре
увеличивают свои первые достиже
ния, Они не настолько велики, чтобы 
о них-.можно было.'заявлять в таком 
хвастливом тоне.
. Неубедительно прозвучали на ак
тиве я! (заверения,, сделанные тов. 
Меньшовым о том, что работа ре
монтного завода Уралэнерго, будет в 
ближайшее время улучшена.

Весьма содержательной: была речь 
директора Института черных метал
лов тов. Шаламова. Он подробно 
рассказал о том, как институт пере
страивает свою работу на основе 
решений XVIII партийной конферен
ции. Тов, Шаламов также поднял 
серьезный вопрос о творческой свя
зи между научно-исследовательскими 
учреждениями и, институтами района.

Собрание партийного актива це
ликом и полностью, одобрило реше
ния XVIII Всесоюзной партийной 

I конференции и разработало меро
приятия для практического осуще
ствления этих решений*



2 Уральский рабочий ID МАРТА 194Т Г., № 88 (7777)*

Выполнять план ежедневно по каждому предприятию, 
цеху, бригаде, на каждом станке и в каждой смене!

В нашей промышленности и на транспорте не должно быть отстающих предприятий; 
Таково требо-Все заводы, фабрики, шахты, железные дороги обязаны выполнять план, 

вание XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б).
На территории Алапаевского района и в г. Алапаевске расположено 

предприятий. Но большая часть их: металлургический завод,
не выполнили плана 1940

БЕЗ ВНИМАНИЯ И ПОМОЩИ
и мелких 
фабрика стройдеталей, хромитовый рудник, лесные предприятия 
года. Продолжают они отставать и теперь.

Это затянувшееся отставание—прямой результат того, что 
партийные организации свыклись с тем, что длительное время 
находится в глубоком 
ВКП(б) не принимает 
чить с этим позорным

много крупных 
промкомбинат,

райком ВКП(б), низовые 
ряд предприятий 

прорыве. Как видно из публикуемых ниже материалов, 
и сейчас достаточно действенных 
явлением.

мер к тому, чтобы

района 
райком 
покон-

В СТОРОНЕ ОТ НУЖД 
И ЗАПРОСОВ ЗАВОДА

«Товарищ Сталин учит нас,—-гово
рил т. Маленков в докладе на XVIII 
Всесоюзной партийной конференции,— 
что сами хозяйственные успехи, их 
прочность и длительность целиком и 
полностью зависят от успехов пар
тийно-организационной я партийно
политической работы, что без этих 
условий хозяйственные успехи могут 
оказаться построенными на песке».

Работа нашего завода является на
глядным примером глубокой правиль
ности сталинского указания.

В минувшем году Алапаевский, 
В.-Синячихинский, И.-Шайташжий 
металлургические заводы государст
венного плана не выполнили. Высо
кой оказалась и себестоимость про
дукции. Одна тонна чугуна, напри
мер, обошлась в 367 руб. 83 коп., 
что составляет к плану 102 проц. 
Стоимость тонны стали получилась 
также выше установленной го
сударством. Качество продукции низ
кое. В довершение всего, заводы пе
рерасходовали до 15 тыс. тонн ус
ловного топлива, понесли другие зна
чительные потери.

Как к этому относились в райко
ме партии, в чем выразилась помощь 
райком» заводу?

В летний период, когда у нас были 
особо большие затруднения, заботы 
райкома, надо прямо сказать, своди
лись лишь к уборке урожая. Даже по
сле решения СВК СССР и ЦК ВКИ(б) 
о работе черной металлургии отно
шения своего к заводу райком не из
менил. А в его помощи мы очень 
нуждались.

Вот, к примеру, взять вопрос о чи
стоте и культуре на производстве. 
Дирекцией был издан приказ о на
ведении порядка в цехах. От партий
ной организации требовалось поднять 
весь коллектив на борьбу за выпол
нение этого приказа, а получилось 
иначе, она оказалась в стороне. Вме
шательство райкома было крайне не
обходимо здесь, но его не последо
вало.

Приказ !N? 393 царкома черной ме
таллургии тов. Тевосяна о техноло
гии—программа неотложных работ 
Но партбюро завода и в этом случае 
оказалось в стороне. Выполнение при
каза не проверялось. А ведь своевре
менная проверка облегчает нашу ра
боту. .била общественного и партий
ного воздействия 
эта сила не была

Случалось, что 
йраврез указаниям
например, категорическое запрещение 
снимать людей с производства и 
досылать их на проведение разного 
рода кампаний; Но райком все же по
сылал отцельных коммунистов “на 
уборку урожая, требовал автомашины 
на вывозку зерна и т. д. Все 
крайпе болезненно отразилось на 
боте завода.

Скажу пару слов о характере 
пиний райкома. Каждое из них,
сающееся деятельности завода, я рас

сматриваю, как желание помочь нам, 
хозяйственникам, во-время разгля
деть недостатки, быстрей их устра
нить. Но спешка, сезонность, которые 
были в руководстве райкома про
мышленностью, сказались и здесь.

Примеров много. Приведу наиболее 
близкий. Не так давно райком обсуж
дал вопрос о работе партийной орга
низации мартеновского цеха. Приня
то неплохое решение. Но в конце, как 
бы попутно, члены бюро записали 
три пункта, обязывающие директора 
обеспечить цех жженой известью 
некоторыми другими материалами.

Была ли в этом необходимость?
Мне думается, нет, ибо я, как ди

ректор, не менее заинтересован в сво
евременной подаче извести в цех. 
Иначе неизбежны нарушения техноло
гии плавок и все вытекающие отсю
да последствия. Наш горный цех 
имеет в запасе не менее 60—70 тонн 
этой взвести. Но Алапаевская узкоко
лейная железная дорога не успевает 
подвозить ее. В этом все дело. Чем 
же помогут ине упомянутые три 
пункта в решении бюро?

Конечно, ничем.
Решения XVIII Всесоюзной партий

ной конференции внесли новое в 
жизнь всей нашей партии. Внимание 
партийных организаций резко повер
нуто теперь в сторону промышленно
сти и транспорта. Это уже почувство
вал и коллектив нашего завода. Ре
шения конференции помогают комму
нистам наиболее полно вскрыть допу
щенные ошибки, напомнить 
районному комитету партии.

Бюро райкома, в свою 
сделало сейчас первые шаги 
шению руководства
стью. Недавно в городе было, напри
мер, созвано специальное совещание 
по вопросу о реализации сверхнорма
тивных запасов продукции, материа
лов и сырья. Выяснилось, что толь
ко один наш завод имеет на 4,5 мил
лиона рублей разных неиспользован
ных ценностей. Госбанк мог прекра
тить финансирование.

Райком надоумил хозяйственных 
руководителей вплотную заняться реа
лизацией всех сверхнормальных запа- 

положг- 
улуч-

о

и

них

очередь, 
к улуч- 

промышленно-

огромна. Однако 
использована, 
райком действовал 

наркомата. Есть,

вто 
ра-

ре-
ка-

сов. В результате финансовое t 
ние нашего завода начинает 
шатия.

Чувствительную помощь 
райком и в упорядочении 
внутризаводского транспорта. Руково
дители райкома нашли время обойти 

все хозяйство цеха, подробно ознако
миться с ним. Специально подготов
ленное и хорошо проведенное затем 
общезаводское партийное собрание с 
вопросом о транспорте повернуло вни
мание коллектива на устранение не
поладок. Цех начинает, улучшать 
свою работу. Заметно, что после ре
шения обкома ВКП(б) о работе парт
организации Алапаевского завода ру
ководители цеховых партийных орга
низаций крепче берут под контроль 
исполнение приказов единоначальни
ков и партийных решений.

Сделаны первые шаги. Положено 
начало большой работе. Чем ско
рее партийные руководители города 
и района приблизят себя к действи
тельным, коренным нуждам и запро
сам 
она

оказал
работы

промышленности, тем быстрее 
пойдет в гору.

Е. ГОРБАЧЕВ.
Директор Алапаевского метал
лургического завода.

Почему высока 
себестоимость

В своем докладе на XVIII Все
союзной партийной конференции тов. 
Маленков Говорил: «Себестоимость 
продукции—основной показатель,1 ха
рактеризующий качество всей рабо
ты предприятия»... он поставил за
дачу: «направлять экономиче
скую сторону деятельности пред
приятия так, чтобы планы по себе? 
стоимости и по прибылям, безуслов
но, выполнялись».

Указание это имеет исключительно 
важное значение; На примере ваше
го завода можно показать, к чему 
ведет невнимание партийных орга
низаций к вопросам себестоимости.

В 1940 году Алапаевский метал
лургический завод перерасходовал го
сударственных средств против плана 
свыше двух миллионов рублей.

Вылили данные об убытках по 
себестоимости у нас за каждый месяц 
и квартал? Да, были. Но обще
ственность завода, партийное и проф
союзное руководство мало вникали в 
сущность этих подсчетов.

Нельзя еще сказать, что 
вом году обстановка резко
лась. В январе, например, себестои
мость одной тонны слитков вырази
лась на 53 руб. 64 коп. выше пла
новой.

Из чего складывается эта цифра? 
Пережог топлива дал на тонну слит
ков удорожание—20 руб. 65- коп., 
перерасход первых сортов шихты — 
12 руб. 80 коп. и накладные расхо
ды—-20 руб. 19 коп.

Не было, однако, случая, чтобы 
агитаторы и беседчикц в цехе поль
зовались подобным материалом.

И это касается не только марте? 
новцев. Слитки идут в передел. Каж
дому сортопрокатчику необходимо
знать о себестоимости полученных
слитков. Но цифры калькуляций ос
таются пока достоянием лишь пла
новиков и финансистов завода, 
почему соревнование 
часто замыкается 
ных цехов.

В январе тонна 
бстанного станом
дороже плановой на 116 руб. 27 к. 
В коллективе сортопрокатного цеха 
даже отдельные командиры склонны! 
считать, что удорожание проката i 
произошло главным образом за счет 
стоимости слитков и в некоторой! 
степени за счет выхода годного. 
Калькуляция же себестоимости ос
вещает картину- иным светом. Ока
зывается, что сортопрокатчики пере-1 
расходовали 363 тонны условного то
плива и допустили крупные наклад
ные расходы.

Следуя указаниям XVIII партийной 
конференции, цеховые парторганиза
ции и партбюро завода обязаны 
глубже вникать в хозяйственные де
ла. ■ Надо добиться, чтобы каждый 
большой и малый командир, каждый 
рабочий научился правильно, по- 
хозяйски считать, тогда у людей по-, 
высится интерес к общим задачам 
завода, быстрее и качественно будет 
выполняться план.

И. ЛУЖИН. 
Главный бухгалтер Алапаевско
го металлургического завода.

И В ЦО-
иэмени-

Вкжоре после XVIII Всесоюзной 
партийной конференции секретарь 
райкома партии тов. Трошин столк
нулся на Алапаевском металлургиче
ском заводе с одним1' важным вопро
сом. Обходя цехи, он обратил вни
мание на десятки тонн залежавшихся 
стальных слитков. Оказалось, металл 
по своим качествам вызывал сомне
ния и нуждался в лабораторном ис
следовании. Для анализа требовалось 
получить из упомянутых слитков 
стружку, но на заводе не было необ
ходимых размеров сверл.

Возвращаясь с завода, тов. Трошин 
зашел в партбюро и сюда же при
гласил директора тов. " Горбачева. 
Между ними завязался разговор, в 
частности о том, почему бы не при
думать нового, более эффективного 
способа, получения химических ана
лизов. Вопрос этот важный, тем бо
лев, что при существующем методе 
на получение анализа затрачивается 
много времени. В связи с этим 
шла речь и о работе рационализато
ров на заводе.

К сожалению, ни этот случай и ня 
другие, ему подобные, не натолкнули 
райком партии и его секретарей на 
глубокое изучение постановки дела 
рабочего изобретательства в промыш
ленности района. Вообще этот вопрос 
и в прошлом и в текущем году пред
метом обсуждения на бюро райкома 
ни разу не был.

Райком даже не интересовался, как 
первичные партийные организации и 
хозяйственники руководят рациона
лизаторской работой, как. они помо
гают рабочим-иэобретателям, направ
ляют и организуют их творческую 
мысль. Только поэтому, например, 
парторганизация металлургического 
завода, по признанию' секретаря парт
бюро тов. Иванова, об изобретателях 
и рационализаторах совсем забыла. 
Не случайно на заводе многие цен
ные предложения инженеров, кон
структоров и рабочих остаются неосу
ществленными по нескольку лет.

Так, предложение инженера тов. 
Цепенникова—обводка для приема

стана—лежи г 
гола. А осу- 

даст

полосы из прокатного 
без движения с 1939 
ществление этого предложения 
экономию онимум 500 тыс. руб. в 
год. Конструктор тов. Дмитриев пред
ложил остро необходимые заводу во
дяные затворы для древесных газоге
нераторов, ио они также но делаюг- 
ся в течение двух лет.

Имеются на заводе и такие фак
ты, когда осуществимые рационализа
торские предложения. в производстве 
не используются. Например," член 
партии тов. Серебренников сделал 
пульверизатор для смазки изложниц. 
Его аппарат экономит смазку, улуч
шает поверхностное качество слитков. 
Но пульверизатор в мартеновском 
цехе не используется. Он же сделал 
шлифовальный станок для обточки 
ножей к пресс-ножницам. Станок вы
шел дешевый м удобный. Он вполне 
обеспечивает выполнение погребных 
работ: Несмотря на это, в сортопро
катном цехе сделали второй шли
фовальный станок, более дорогой 
и малоэффективный. Иначе говоря, 
изобретали то, что давно уже сделано 
другими.

Это подчеркивает, что рационали
заторы завода не об’единёны и рабо
тают в одиночку- К тому же им негде 
и почти нечем сделать какую? 
нибудь мелочь. Существующая экспе
риментальная мастерская оборудована, 
неудовлетворительно и превращена в 
ремонтный цех и даже в обозную 
мастерскую. Е сожалению, парторга
низация завода и райком ВЕП(б) нй 
разу не поинтересовались этим делом.

Рационализаторы есть и на узко
колейной дорого, в лесной, деревооб
рабатывающей, горной и местной 
промышленности района,
ком партии и первичные партий? 
ные организации даже не удосужи-

• лись собрать 
изобретателей,

, бы их нужды
Не было к

еле XVIII' партийной конференции.

первые месяцы нового

что всякий раз, когда 
организациях заходит 
отстающих предприя- 

причин остается неиз- 
к кон-

Но рай-

рационализаторов и 
чтобы выслушать хотя 
я запросы, 
этому попыток и по-

В числе промышленных предприя
тий Алапаевского района имеются 
такие, которые из года в год не вы
полняют государственных планов.

Взять, например, хромитовый руд
ник. В прошлом году производствен
ную программу он выполнил напо
ловину, недодав продукции на 186 
тыс. рублей. На таком же уровне он 
работает и в 
года.

Характерно, 
в районных 
речь о таких 
тиях, анализ
менным: он обычно сводится 
статации низкой производительности 
труда, отсутствия социалистического 
соревнования, неумелого использова
ния механизмов—вот, пожалуй, и все, 
что говорится по такому поводу.

'Проштамповать решение куда лег
че, нежели изучить причины отста
вания не поверхностно, а по суще
ству, выяснить, почему на отстающем 
участке низка 
труда, почему 
оборудование и 
кома партии и 
же хромитовом 
два раза в год и то по какому-либо 
особому случаю.

В Алапаевске любят поговорить о 
богатствах района. Но вот единствен
ный в районе комбинат строитель
ных материалов работает из рук 
вон плохо. В прошлом году он вы
полнил государственную программу 
всего на 34 проц. Комбинат не смог 
удовлетворить даже местных запросов 
в кирпиче. Извести от него не полу
чили не только промышленность, но 
и население. Программа была сорва
на потому, что комбинат к сезону не 
подготовился.

Нельзя сказать, чтобы сейчас в

производительность 
плохо используется 

т. д. Работники рай- 
райисполкома на том 
руднике бывают один -

какой-то мере резко изменилось ру
ководство комбинатом со стороны 
районных организаций.

Кроме отстающих отраслей про
мышленности в районе имеются и 
совсем заброшенные. Несколько лет 
назад на базе шлаковых отвалов 
алапаевской домны работал завод 
бесцементных камней. Из строитель
ных материалов, выработанных заво
дом, построены прекрасное двухэтаж
ное здание управления металлурги
ческого завода, несколько жилых до
мов, трансформаторные будки и т. п.

В 1932 году завод законсервиро
вали, причем консервация эта ничем 
не оправдывалась. Наоборот, следова
ло расширить такое производство, по
строить новые предприятия. Завод 
бесцементных камней можно органи
зовать, например, на базе верхне- 
сииячихинской домны, где шлак идет 
в отвалы и не используется. Затра
ты па постройку такого завода весь
ма невелики, а если учесть потреб
ности района и области в строитель
ных материалах, то затраты 
окупятся в один год.

XVIII партийная конференция 
ставила задачу: «Чтобы в 1941
ду ни в одной области, ни в одном 
городе и промышленном центре не 
осталось ни одного отстающего пред
приятия». Для всех партийных, со
ветских и хозяйственных организа
ций нашего района 1941 год должен 
стать серьезным экзаменом. Надо 
добиться не только качественного вы
полнения планов действующими пред
приятиями, но и оживить те участки 
промышленности, которые в резуль
тате попустительства и невнимания 
к ним прекратили свою деятельность.

И. СОМОВ.
Председатель районной плановой 
комиссии.

8ТИ

по- 
го-

'Против формализма в соревновании

8 января 1941 года 
лургии тов. Тевосян издал 
сти. Для того, чтобы 
паевск, потребовалось 
(20 километров) копия 
ря. А копию приказа 
правили 4 марта.

Рис. Г. ЛЯХИНА.

Е. КРУГЛОВ.

«НАРАСТАЮЩИЕ» ТЕМПЫ
народный комиссар черной метал- 

I приказ о технике безопасно- 
приказ дошел из Москвы в Ала- 
два дня. Из Алапаевска в Синячиху 
ар иказа наркома прибыла 14 янва- 
в цехи Синячихинского завода от-

Вот 
за экономию 

в рамки отдель-

металла, перера- 
№ 8, оказалась

АЛАПАЕВСК— СИНЯЧИХА — "Юаней

СИНЯЧНХИНСКОЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ - ЦЕХИ - ЭЗАиа.

МОСКВА-АЛАПАЕВСК .— Я дня

Алапаевская узкоколейная желез
ная дорога—крупное предприятие, иг
рающее в экономике района большую 
роль. Она. связывает куст металлурги
ческих заводов, рудники, коли, лес
ные участки, предприятия местной 
промышленности, многочисленные по
селки. Каждое, даже незначительное 
замешательство, задержка в поставке 
грузов влекут за собой простои обо
рудования заводов, а стало быть, и 
многотысячные убытки государству. 
Вот почему коллектив дороги обязан 
работать, как часы. Однако дорога 
работает плохо. План 1940 года она 
не выполнила. Улучшения в январе 
и феврале весьма незначительные.

Причин этого очень много. Но есть 
из них одна, особо важная—это от
сутствие настоящего, действенного 
социалистического соревнования. Пар
тийные и хозяйственные руководите
ли дороги уделяют этому вопросу 
слишком мало внимания. С виду,здесь 
будто бы все хорошо: договоры 
на . соревнование есть, обязательства 
тоже. Спросите любого с кем он со
ревнуется. Он назовет фамилию то
варища.

А вот о результатах соревнования 
никто сказать не сможет. Выполнение 
обязательств не проверяется. Если и 
есть кое-какой учет, то ведется он в 
большинстве случаев формально.

В конторе дело ст. Синячиха есть, 
например, доска учета соревнования 
машинистов. Табельщик изредка пи
шет на ней какая бригада и за 
сколько часов обернулась с составом 
груза от Синячихи до Алапаевска. 
Из этих записей нельзя узнать, кго 
работает хорошо и кто отстает.

Характерен и такой факт. Для 
подачи топлива на паровоз дровокла-

дам установлена норма времени. Но 
как ее учесть, если не только у 
дровокладов, но и ни у одного из ма
шинистов нет. часов. Записи ведут, 
а что в них толку.

Экономия топлива—одно из глав
ных условий соревнования на дороге. 
Но топливо до последних дней никем 
и никак не учитывалось,

К открытию XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции были взяты обя
зательства. Люди старались их вы
полнить. Машину досрочно из ремон
та выпустили. Вызов рабочих и слу
жащих станции Синячиха был при
нят коллективом, ст. Ельничная. Но 
итоги соревнования до сих пор не 
подведены. И это никого не волнует.

То же самое и по договору сорев
нования с коллективом Белорецкой 
узкоколейной железной дороги. Итоги 
соревнования за прошлый год были 
названы как-то в докладе на обще
партийном собрании. А до всего кол
лектива они не доведены. Обмена 
опытом работы с Белорецкой дорогой 
нет, хотя разговоров об этом на раз
личных собраниях было достаточно.

Такой формализм и казенщина в 
руководстве соревнованием расхола
живают коллектив и тем самым по
рождают расхлябанность, которой 
на дороге, к сожалению, очёнь 
много. Соревнование—могучее сред
ство подтягивания отстающих, воспи
тания коллектива. Но об этом на 
дорого не думают. В партбюро даже 
не знают такой цифры: а сколько 
среди рабочих не выполняющих нор
мы выработки. Не зная этого, руко
водители партбюро занимаются сорев
нованием «вообще».

Б. КРИВИЦКИЙ.

Руководить промышленностью творчески!
Алапаевский район—один из круп

ных промышленных районов области. 
Алапаевские руководители нередко и 
совершенно справедливо называют его 
«Уралом в миниатюре». Это звучит 
гордо! Ио как здесь используются 
столь богатые сырьевые и производ
ственные ресурсы?

Металлургические заводы Алапаев
ского куста в прошлом году не спра
вились с выполнением государствен
ных заданий. Страна недополучила 
много сотен тонн чугуна, стали и 
проката. Со значительным недовы
полнением плана закончили хозяйст
венный год и многие другие пред
приятия. Допущены большие перерас
ходы сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии. Предприятия понесли 
большие убытки. Достаточно сказать, 
что только по одному Алапаевскому 
металлургическому заводу они соста
вили за 1940 год 2.370 тыс. руб.

В чем причины? Наиболее само
критичные хозяйственники прямо за
являют, что сказывается еще при? 
вычка работать по-старинке. Отсюда 
и проистекают такие явления, как 
несвоевременный ввод в действие но
вых производственных мощностей, от
сутствие смелого производственно-тех
нического риска, неумение рачитель
но, по-хозяйски вести дело.

Алапаевский райком ВЕП(б) руко
водил промышленностью сезонными 
наскоками. Здесь штамповали реше
ния без глубокого знания и изучения 
дела, ресурсов, условий, людей. После 
того, как решения выносились, в боль
шинстве случаев о них забывали! За 
последние семь месяцев истекшего 
года бюро райкома разрешило всего 
восемь-десять вопросов, касающихся 
работы промышленных предприятий. 
В то же время обсуждено до 40 bo-

г. НИКОЛАЙ

просов, касающихся сельского хо
зяйства.

Восемь и сорок! В пропорции — 
это один к пяти, или (судя по коли
честву промышленных предприятий) 
—все внимание сельскому хозяйству 
в почти никакого внимания промыш
ленности.

На Алапаевском металлургическом 
заводе одним из наиболее неблагопо
лучных участков был транспортный 
цех. Сигнализировали об этом доста
точно. Однако в первой половине 
года райком молчал. В июле, нако
нец, члены бюро решили обсудить 
совместно с партийными и хозяйст
венными руководителями завода про
блемы улучшения работы цеха*.

Но вызвано это вовсе не инициа
тивой самого райкома. Для того, что
бы вопрос был поставлен на бюро, 
потребовалось специальное указание 
ЦЕ ВЕП(б) по" неопубликованному в 
«Правде» письму секретаря партбю
ро цеха тов. Немытова.

Что же решил райком? Из прото? 
кола заседания явствует, что й на 
сей раз члены бюро не сочли необ
ходимым до конца, проанализировать 
причины плохой работы цеха. Боль
ше того, в постановлении'крайне не
уместно сквозит прямая обида на ав
тора письма, как бы отнявшего у 
райкома драгоценное время. Именно 
на него и обрушиваются члены бю
ро: «...сигнализируя о неполадках к 
цехе/ Немытое сам, как секретарь 
парторганизации, мер не принял» и 
так далее.

Отсюда характер самого реше
ния: обязать тов! Немытова устра
нить неполадки, указать парторгани
зации цеха, что она слабо контроли
рует деятельность администрации, 
предложить тов. Йемытову перестро
ить работу, обеспечить Авангардную 
роль коммунистов на" производстве. 
В этом и выразилась вся «помощь» 
райкома заводу.

Секретарь райкома тов. Трошин 
вправе считать положительным, что 
на бюро от времени до времени ста
вились вопросы, касающиеся контро
ля исполнения ранее принятых ре
шений. Вопрос лишь в том, как 
своевременно был. осуществлен этот 
контроль? Приведем примеры.

В половине января прошлого года 
на бюро райкома обсуждался вопрос 
о работе с кандидатами в парторга
низации "Алапаевской узкоколейной 
железной дороги. Дело в том,- что 
многие товарищи не осуществляли 
авангардной роли на производстве, 
плохо учились; слабо участвовали в 
общественной жизни. Бюро, указало 
секретарю парторганизации тов. Ари
стову, как, что и в какие сроки на
до сделать. Затем он получил копию 
решения.

Шло время. Дела на дороге не ис
правлялись. И только .17 декабря, 
заслушав тов. Аристова; члены бюро 
были вынуждены отметить: «...реше
ние о вовлечении кандидатов в ак
тивную работу парторганизацией 
АУЖД не выложено». Дальше сле
дует любопытная приписка: «Тов. 
Аристов допустил халатность. Он не 
проработал январского решения бюро 
па партсобрании, коммунисты о нем 
до сих пор не знают».

Что же оставалось делать', как Её 
вновь повторить прежнее решение из 
слова в слово!

Второй пример. В июле 1940 го
да пленум райкома принял постанов
ление «о партконтроле деятельности 
администрации Н.-Шайтанского за
вода». Следы контроля за исполне
нием этого постановления были так
же быстро потеряны. Только через 
шесть месяпев райком в. своем реше
нии констатирует: партбюро Н.-Шай
танского завода не только не выпол
нило указаний райкома, но даже не 
обсудило постановление бюро па 
партсобрании. Эти примеры показы
вают, как райком занимался партий
ной работой на предприятиях.

Плохо райком помогал и хозяйст
венным руководителям. Об этом сви
детельствует тот факт, что за весь 
год здесь не удосужились глубоко 
проверить выполнение хотя бы одно
го приказа главка, или наркомата. 
Райком оказался в стороне даже от 
проверки выполнения такого важного 
приказа как М 393 наркома черной 
Металлургии.

В течерие года многие предприя,- 
тия района работали неравномерно. 
Программа срывалась. Разве но было 
обязанностью райкома вскрыть при
чины этого отставания? На бюро 
райкома за второе полугодие вопрос, 
скажем, о лесе возник всего один раз., 
и то с большим запозданием. Ео дню за
седания в райкоме, очевидно, скопи
лась масса других дел. Товарищи 
сочли возможным разрешить их, что 
называется, за один присест. Пока 
дошла очередь до доклада о лесе, бю
ро разобрало, более 20. решений пер
вичных партийных организаций о 
приеме и исключений из партии, 
утвердило 10 коммунистов на руко
водящую работу. Затем слушался ряд 
других вопросов, в том числе такой 
важный, как «о проведении в жизнь 
Указа о гострудрезервах».

Сколько времени длилось заседа
ние, сказать трудно. Остается бес
спорным, что вопрос о лесе был за
слушан формально. А в , то же время 
на лесозаготовках, в леспромхозах 
были-такие явления, которые треб «- 
вали пристального внимания райкома. 

.Например; здесь большой процент ра
бочих не выполняет нормы. Партий
ные организации не работали с теми 
рабочими, которые не являлись удар
никами, стахановцами, Исключитель
но плохо используются механизмы, 
много недостатков в организации тру
да. Не мешало бы райкому поинте
ресоваться и таким вопросом —* по
чему высока себестоимость продук
ции, низка производительность. Но 
для этого не нашлось времени;

Так легко решались вопросы про
мышленности. Райком не учил хо
зяйственников, иё наталкивал, не 
нацеливал их на решение основных 
задач. Постановление — это начало. 
Далее нужна повседневная проверка, 
контроль за исполнением; Вот этого 
главного как-раз и не чувствовалось 
в деятельности райкома!

Стиль райкома воспринимали и 
низовые партийные организации. А 
этот стиль порождал самбуспокоеп- 
ность, верхоглядство. Возьмем вопро
сы социалистического соревнования. 
Партийные работники здесь склонны 
ограничиваться разговорами о коли
честве соревнующихся, об агитации 
за расширение соревнования, о ко
личестве проведенных бесед. И дале
ко недостаточно проявляют беспокой
ства о результатах и содержании со
ревнования. Партийные «организации 
часто добивались только одного, что
бы в договорах были проставлены 
проценты. А как -будет экономиться 
топливо, материал, инструмент, вс- j

пользоваться оборудование,—эти во
просы их не интересовали. Отсюда 
однобокость договоров, их поверхно
стность.

Ие вдумываясь в цифры хозяйст
венных расчетов, некоторые секрета
ри Партбюро впадают в ошибку и 
неправильно ориентируют свои, кол
лективы. Секретарь партбюро узко
колейной дороги тов. Аристов до по
следнего дня. считал, например, что 
план снижения себестоимости по пе
ревозкам грузов дорога перевыполни
ла. В доказательство он оперировал 
сводкой. В ней значится, что каж
дые 100 тоннокилометров по пере
возке грузов обошлись государству в 
12 руб. 79 коп. По сравнению с 
планом это несколько дешевле.

Но когда мы в присутствии тов. 
Аристова попросили начальника пла
нового отдела дороги подробнее рас
шифровать из чего сложилась эта 
цифра, получился конфуз. Фактиче
ски дорога не только не снизила се
бестоимости перевозок, а сработала 
гораздо дороже. Оказывается, что уп
равление дороги не выплатило пре
мии тем людям, которые перевыпол
няли нормы. Таким образом, на каж
дые 100 тонн груза остались «сэко
номленными» 1 рубль 20 копеек.

Це грех и районному комитету, 
партии повседневно иметь под рукой 
данные о качественных показателях 
работы предприятий. Если бы в рай
коме в начале, года обратили внима
ние, .скажем, на то, что заготовка 
одного кубометра древесины обходит
ся тресту. Лесдревмет на много доро
же, чем установлено планом, у мно
гих товарищей . возникло бы же
лание выяснить’, почему это так. 
Установив причины удорожания 
себестоимости продукции, райком, ко
нечно? помог бы своевременно их ус

транить. Трест не потерпел бы в

прошлом году двухмиллионного убыт
ка.

Кстати говоря, подобные сведения 
райком получал, но не изучал их. 
С чем же шли на предприятия ин
структоры отделов райкома, какие 
новые, мысли; вопросы выдвигали-они 
на бюро в результате своих наблюде
нии?

За последний месяц секретари Ала- 
, паевского райкома побывали на мно- 
j гих предприятиях района, желая по- 
' глубже ознакомиться с отдельными 
участками их работы. Тов. Трошин 
не без воодушевления рассказывая 
нам, что многие вопросы работы про
мышленности в результате такого 

, ознакомления встали перед ним те- 
| перь совершенно в ином свете. Кое- 

что уже предпринято для укрепления 
деловых связей с предприятиями, но 

I шаги эти пока еше очень робки.

Изучая решения XVIII Всесоюзной 
■партийной конференции, работники 
райкома и большинство хозяйствен
ных и партийных руководителей про? 
мышленности района критически ос
мысливают допускавшиеся ими ошиб
ки,. начинают постепенно докапывать
ся до подлинных причин, порождаю
щих отставание. В последние дни на 
заводах, рудниках, мехлесопунктах 
района были вскрыты огромные до
полнительные резервы неиспользо
ванного оборудования, материалов ~ я 
и т. п.

Надо, чтобы эта борьба за порядок 
в промышленности, за выполнение 
производственных планов с каждым 
днём ширилась." Большевики 'Алапаев
ского района могут добиться, чтобы 
каждый завод, рудник, цех; рабочая 
бригада выполняли государственный 
план ежедневно и по всем показате
лям. А/для этого райком должен- ру
ководить промышленностью творче
ски, конкретно; оперативно. Этого 
требуют решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б).
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ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Весела с начальником Свердловского областного управления 

трудовыми резервами
Сегодня начинается призыв (мо

билизация) колхозной и иной сель
ской молодежи в новые школы ФЗО, 

■которые будут, готовить квали
фицированных рабочих для лес
ной промышленности, промышленно
сти строительных материалов и же
лезнодорожного строительства. В 
Свердловской области создается 
22 таких школы ФЗО.

Создание новых школ-—дело боль
шой государственной важности. Госу
дарство заинтересовано в том, чтобы 
в лесной промышленности, имеющей 
огромное значение для дальнейшего 
рос-та всего народного хозяйства, ра
ботает не сезонники, а постоянные 
кадры. Механизация лесной промыш
ленности требует квалифицированных 
рабочих. Их -дадут школы ФЗО, в 
том числе и школы ФЗО лесной про
мышленности нашей области.

Столь же необходимо, для госу
дарства быстро дать новое пополне
ние рабочих промышленности строи
тельных материалов. Эта промышлен
ность вступает в полосу нового, еще 
большего под’ема и расширения. 
Стране нужно много цемента, кирпи
ча, талька и других строительных 
материалов. Только в текущем году 
мы будем строить 2955 новых пред
приятий и расширять, реконструиро
вал, существующие. Эта грандиозная 
программа строительства, утвержден
ная XV Ш Всесоюзной партконферен
цией, требует от нас большевистской 
работы по подготовке кадров. Очевид
на также острая необходимость в по
полнении рабочих железнодорожного 
строительства, которое приобретает в 
нашей стране все больший и боль
ший размах..

Призыв молодежи будет проводить
ся в 31 районе нашей области! При
зывные комиссии, местные партий
ные и советские организации долж
ны провести его по-большевистски, 
организованно и четко. Надо учесть 
опыт первого призыва. Он был про
веден в нашей области-, как и во 
всей стране, вполне успешно. Но 
кое-где все же были допущены ошиб
ки и-недостатки. Не -везде был обес
печен тщательный медицинский от
бор; имелись отдельные случаи, ког
да из школ ФЗО и ремесленных учи
лищ нам пришлось отчислять уча
щихся -из-за непригодности по здо
ровью. Некоторые призывные комис
сии отклонялись от установленных 
•возрастных норм, и были также слу
чаи отчисления отдельных учеников 
йз школ по .возрасту. Часть колхозов 
Маичажского и Буткинокого районов 
в прошлом призыве не. выполнила, 
(своего долга перед государством—не 
обеспечили призывников одеждой и 
(обувью, как того требует закон о 
(трудовых резервах. Этих ошибок 
(нельзя повторять в начавшемся при
зыве! Исполком облсовета в решении

НОВОЕ В БЫТУ 
МАНСИ

Дер. МАССАВА, Гарннскэто района. 
Цр® царизме народ манси был лишен 
основных блат культуры. Манси по
клонялись богам, в частности богу 
дерева.. Население никогда не мылось. 
Насаждалось бездушное и пренебре
жительное отношение к женщине.

Теперь культура все больше и 
больше проникает в быт манси. В 
деревнях Маюсава и Вершина созда
ны санитарные комиссии. Каждую 
неделю они проверяют санитарное со
стояние жилищ. Избы манси стали 
чистыми и уютными. Почти в каж
дом доме выписывают газеты. Боль
шинствопожилых манси неграмотны, 
но зато у каждого из них дети учат
ся в школе. В Деревне Массива вы
строена четырехклассная школа.

Деревня Массива радиофицирована. 
$

С. ЕМЕЛИН.

Перед севом
(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ)

По узенькой, похожей на тропин
ку, дороге лошадь бежит бойко, но 
осторожно. Достаточно ей оступиться, 
как она по-брюхо ныряет в мягкий, 
глубокий снег.

Снегу намело иного и еще каж
дый дель подваливает. Ему радуются, 
особенно агрономы. Осенью земля 
ушла под снег сухая. Тов. Стихии— 
зав. отделом агротехники Красно
уфимской селекционной станции—за
метил, что с осени в почве было 
всего 6—8 процентов влаги, вместо 
15—-20 в среднем за много лет. Зна
чит надо сейчас, за счет зимних 
осадков, пополнять скудный запас 
влаги.

— Нельзя успокаиваться на том,— 
заявляет ой,—что снега выпадает 
сравнительно много. Ведь этим бла
гом надо воспользоваться, чтоб вдвое 
увеличить снеговой покров.

Мощный пласт снега принес мно
гим руководителям ачитских колхозов 
успокоение. В колхозе «Марий» про
веет снегозадержание На 30 гекта
рах,- но когда снег завалил щиты, 
.решили, что я этого хватит. Многие 
и не начинали задерживать снег. 
Успокоенность сказалась и в другом. 
Даже агрономы еще не думали над 
тем, как организовать задержание 
талых вод. А ведь те же агрономы 
жалуются:—Земля у нас—бугры да 
горы. Чуть солнышко пригреет—снег 
сбежит в овраги,

Ачитцы соревнуются с юрасна- 
Уфимцами. Это соревноваиие принесло 
им много радостей и успехов, Долго 
Ачитский район слыл отстающим, й 
вот недавно оба района проверили 
свой договор йа соревнование. Про
верка показала, что Красноуфимск 
получил в 1940 году урожай ’зерно
вых 14,8 центнера с гектара, Ачит 
—13,4. Но если первые увеличили 
урожайность в среднем по району на 
3,3 центнера (против 1939 года), то!

ТОВ. ПУТИНЦЕВЫМ
о проведении дополнительного при
зыва предупредил об этом райиспол
комы, даны также соответствующие 
указания облпотребсоюзу.

Особое внимание партийных и 
комсомольских организаций должно 
быть обращено на рав’яснительную 
(работу среди молодежи. В прошлый 
раз призывники были недовольны, 
когда их посылали не в ту школу, 
в какую, им хотелось. Некоторым 
(призывникам не нравились их спе
циальности—строителей, горняков, мэ- 
ггаллургов и т. п. Происходило это 
потому! что призывникам во-время 
ио об’яснили значения их профессий, 
той огромной роли, какую играют в 
(стране рабочие их специальности. 3 
когда (уже в школе и училище) это 
было об'яснено, ученики, прежде не- 
(довольные своей профессией, полюби
ли свое дело. Необходимо сейчас 
(рассказать молодежи о трудовых под
вигах стахановцев леса, железнодо
рожного строительства и промышлен
ности стройматериалов, о их высоких 
заработках и т. п. Надо хорошо 
раз’ясппть важность этих профессий, 
подчеркнуть, что государство создает 
сейчас постоянные кадры рабочих 
«тих отраслей промышленности.

Занятия в новых школах’ ФЗО нач
нутся с 15 апреля. К этому времени 
все должно быть подготовлено; хо
зяйственные организации обязаны во
время дать и оборудовать помещения, 
выделить хороший инструмент, опре
делить рабочие места для учащихся 
и т. п.

К сожалению,, не все хозяйствен- 
вики понимают свою ответственность 
за подготовку кадров. Так, например, 
на свердловском заводе «Новострой» 
выделили для общежития школы 
ФЗО бросовый инвентарь, т. «. такой, 
который «самим не нужен». Плохо 
готовится к открытию новых школ 
Свердлес. На Красноуфимском, Ско
родумском, Озерском; Тепло-Ключев
ском мехлесопунктах этого треста 
еще не готовы ни общежития, ни 
столовые, ни подсобные помещения. 
Надо сказать, что и обком союза ра
бочих сплава и леса, несмотря на 
указание ВЦСПС, плохо контролирует, 
как готовятся на мехлесопунктах к 
открытию школ.

В период с 25 марта по Г апре
ля профсоюзные организации лес
ных, строительных, железнодорож
ных предприятий должны принять 
активнейшее участие в организации 
общественного смотра готовности но
вых школ ФЗО.

Надо также, чтобы районные пар
тийные и советские организации 
приложили все силы к своевремен
ному открытию новых школ ФЗО. 
Необходимо помнить, что в новых 
школах ФЗО срок обучения всего 
три месяца. Это требует особого 
внимания к ним!

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
НА ПРИИСКАХ

Уралзолотопродснаб развертывает 
на отдаленных приисках подсобные 
хозяйства и производства пищевых 
продуктов. В Кытлыие и Ивделе 
организуется колбасное производ
ство.

В Ивделе, Кытлыие и Турьинских 
рудниках заготовлено у охотников, 
заключивших договоры с продснаба- 
ми, около ста центнеров мяса диких 
животных — медведей, диких оле
ней, горных козлов и т. д.

В реке Лозьве и озерах Таримско
го и Серовск’ого районов бригады ры
баков выловили для приисков 98 
центнеров свежей рыбы.

В теплицах Северного Заозерья, 
Иса выращено уже до 50 центнеров 
зеленого лука, редиса, салата и дру
гих овощей.

вторые—на 5,9 центнера. Лучше своих 
соперников ачитцы справились и с 
поставками овощей, картофеля, мяса, 
■молока; они перевыполнили план 
развития животноводства, оставив 
красноуфимцев далеко позади. Пока
затели подготовки к весеннему севу 
в момент проверки у ачитцев оказа
лись также-лучшими.

Все это придало им уверенность в 
борьбе за первенство. Колхозы рай
она дружно подхватили призыв обла
стного совещания стахановцев—драть
ся за стопудовый урожай зерновых, 
за 150 центнеров картофеля с гек
тара, за высокий урожай овощей, 
кормовых культур. И многие колхозы 
не иа словах, а на деле борются за 
то, чтобы в соревновании обогнать 
своих соседей—красноуфимцев.

Перед сельским хозяйством страны 
поставлена задача—даль в 1941 го
ду 7,9 миллиарда пудов зерна, т. е. 
повысить урожайность зерновых на 
8 проц. Общеизвестно, какую роль в 
(выполнении этого задания должно сы
грать применение удобрений. Подсчи
тано, что колхозы Союза могут еже
годно использовать 400 миллионов 
тонн навоза и за этот счет допол
нительно получать свыше двух мил
лиардов пудов зерна. Колхозы нашей 
области в прошлом году из-за невы
полнения плана вывозки навоза не
дополучили около 2,5 миллиона пу
дов зерна. В нынешнем году несколь
ко районов улучшило вывозку удо
брений. Ачитские колхозы вывезли 
за зиму 120 тыс. воаов навоза — 
■вдвое больше, чем в прошлую зиму. 
Колхозы «Урал», «Сосновый бор», 
имени, Калинина, имени Кирова, пе
ревыполнив задание, продолжают эту 
работу. Однако мало вывезти навоз, 
надо сохранить все его ценные вел: 
щества. По данным института удоб-I 
рений, навоз даже в навозохранилище 
при рыхлой укладке за четырехие-

РАЗВЕДКИ СТАРОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Больше ста лет разрабатывалось 
Медиорудянское месторождение, рас
положенное в Тагиле, у подножья 
горы Высокой. В 1918 году оно бы
ло заброшено я затоплено. По 
имеющимся данным, в недрах этого 
месторождения осталось большое ко
личество медных руд, имеющих про
мышленное значение.

В этом месяце геологоразведочная 
контора треста Уралцветметразведка, 
находящаяся на руднике имени 
Третьего Интернационала, начала на 
старом Меднорудянском месторождении 
буровые геологоразведочные работы.

Геологоразведчики имеют целью 
выявить промышленные запасы ру
ды и собрать необходимые материалы 
для восстановления рудника.

ИНТЕРЕСНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Токарь мастерской транспортной 
артели В.-Пышминского района Н. С. 
Пономарев усовершенствовал шпале- 

| резвый станок и приспособил его для 
I нарезки шин у пальцев колеса. Для 
того, чтобы изготовить колесо, тре
буется произвести вручную десять 
операций. Благодаря изобретению тов. 
Пономарева четыре операции стали 
производиться механически, что зна
чительно повысило производитель
ность труда и удешевило выпуск 
продукции.

Раньше два мастера давали 3—-4 
колеса за смену, теперь—-23—24.

Изобретение тов. Пономарева даст 
артели 8600 рублей экономии в год.

И. ВАГИН.

ПРЕМИИ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ

Для поощрения первооткрывателей 
месторождений драгоценных металлов 
правительством установлена выдача 
премий. Комиссия по рассмотрению 
заявок первооткрывателей при тресте 
Уралзолото недавно, рассмотрев посту
пившие заявки, постановила выдать 
денежные премии:

Федору Михайловичу Ватину за 
открытие кварцевых золотоносных' 
жил близ г. Свердловска—3.000 руб
лей, Федору Александровичу Батало
ву, Ивану Григорьевичу Сысоеву и 
Николаю • Абрамовичу Белоусову за 
открытие месторождения в окрестно
стях г. Верхотурья—2.0(Ю рублей, 
Михаилу Александровичу Данилову 
за открытие золотоносной россыпи в 
районе села Полдневского—-1500 руб.

В трест -Уралзолото продолжают 
поступать заявки первооткрывателей.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ 
МОТОВОЗ

Крутихинский механизированный 
лесопункт треста Свердлес смонтиро
вал своими силами газогенераторную 
установку на мотовозе ЗИС. Газогене
раторный мотовоз работает уже три 
месяца и Дает вполне удовлетвори
тельные результаты. ’ Среднемесячная 
нагрузка на эту машину до ее пере
оборудования равнялась 66,2 фестме- 
тра, а после переоборудования—84 
фестметрам при плане 50 фестмет- 
ров. Бесспорно, что в весенние и 
летние месяцы нагрузка на газогене
раторную машину увеличится.

Мехлесопункт, учитывая успешную 
работу первой газогенераторной ма
шины, приступает к переоборудова
нию и остальных мотовозов.

П. НИКУЛИН.

УСТАНОВЛЕН МАГНИТНЫЙ 
СЕПАРАТОР

На Ауэрбаховоком руднике Бого
словского рудоуправления (Серовский 
район) для обогащения железняков 
установлен магнитный сепаратор. 
Мощность нового апрегата рассчита
на на получение 100 тонн обогащен
ной руды в сутки.

сячный срок хранения теряет органи
ческих веществ и азота в три раза 
больше, чем при плотной укладке, а 
урожай, скажем, картофеля пони
жается при удобрении перегоревшим 
навозом без малого на четверть.

Это учли многие ачитские колхозы. 
Они уже не разбрасывают навоз мел
кими кучами, ще из негр осадками а 
талыми водами выщелачивалось все 
ценное. Они складывают его в боль
шие кучи, уплотняют, не дают силь
но самовозгораться, чтобы к весне 
получить однородную массу, не по-' 
терявшую своих полезных веществ.

Еще недавно ©клады сельхозхии- 
снаба, а часто и под’ездные пути 
станций были завалены минеральны
ми удобрениями! Часто, чтобы отвя
заться от назойливых снабженцев, 
колхозы их покупали и... не вывози
ли. Ныне удобрения Пошли нарасхват: 
все руководители ачитскйх колхозов 
побывали в передовой артели «За
ря», выслушали лекции председате
ля колхоза тов. Тернова и агронома 
тов. Орловой о том, каких результа
тов в повышении урожайности ово
щей добивается «Заря» с помощью 
минеральных удобрений. И теперь в 
районе минеральных удобрений днем 
с огнем не найти—все разобрано 
колхозами.

До самого сева в прошлом году 
район заготовлял семена. Жалобилйсь 
насчет ссуды, покупали, просили 
..взаймы у других, более богатых кол
хозов. И все-таки нехватило 3,7 тыс. 
центнеров зерна, а картофеля—вдвое 
больше. И поэтому весной садили по 
10—12 центнеров на гектар, а это 
снижало урожай. Теперь колхозы 
засыпали в семенные фонды 48 тыс. 
Центнеров зерна, перевыполнив зада
ние. и, кроме того, обеспечив каждый 
гектар картофеля посадочным мате
риалом в количество 20, а на се
менных участках до 30 центнеров. 
Для них колхозы произвели клубне
вой отбор, обеспечили эти Участки 
только сортовым материалом и соби
раются весь прояровизировать; В 
этой заботе о семенах, об удобре
ниях чувствуете! сильное вавя-

В железнодорожном училище № 2 в гор. Красноуфимске. На 
ендмке: группа учеников по специальности помощников машиниста 
на практических занятиях в мастерской. На переднем плане мастер 
тов. Н. В. СЫЧЕВ и ученик-комсомолец А. 'АВРУСКИН.

Фото И.' ТЮФЯКОВА.

нехватает Элементарной 
культуры

Режевской механический завод ра
ботает неудовлетворительно. Произ
водственная программа не выпол
няется. Территория завода завалена 
мусором, железной обрезью, забрако
ванными изделиями. Где- попало ва
ляется ценное оборудование. Под 
открытым небом стоят весы, раски
даны части машин, детали.

Газогенераторный цех захламлен. 
Стены его покрылись сажей, на ок
нах от дыма образовались желтые 
узоры. В механическом цехе не на
стлан пол, и пыль обильно оседает 
на машины, преждевременно выводя 
их из строя. В электроцехе крыша 
ветхая, стены запылены., на потолке 
трещины и щели, на пол капает во
да. Литейный цех окружают' горы 
хлама.

Директор завода тов. Ушаков не 
принимает мер для того, чтобы очи
стить завод, ссылаясь на то, что оп 
«осваивает» производство.

Работает завод отвратительно. В 
конце прошлого года поступил заказ 
из Свердловской конторы «Местпро- 
ма» на/изготовление столовых ложек. 
Завод принял его охотно. Мастер 
штамповочного цеха тов. И. В. Уша
ков изготовил штамп. За него вы
платили 400 рублей. Вскоре было 
приступлено к производству ложек. 
Наштамповали полуфабрикатов 15

Больше стало порядка
На Ново-Лялииском буажоибинате 

наводится порядок. Цехи комбината 
«тали заметно чище; опрятнее. В сле
сарно-механическом цехе ранее; ча
сто можно было видеть горы хлама, 
металлических обрезков; негодных 
«деталей; разбросанных где попало. 
Теперь картина резко изменилась. 
«Рабочие места находятся, в культур
ном состоянии. Инструмент разложен 
«в определенном месте и порядке.

В цехах развертывается борьба за 
экономию материалов, топлива, элек
троэнергии. В деревообделочном заво
де (раньше материал 'расходовался 
«бесконтрольно, учета его налажено 
не было. Станочники в погоне за вы? 
сокими заработками иногда портили 
материал, увеличивая скорость стан
ков, нарушает технологический ре
жим и в результате выход полезного 
материала; достигал .едва 40—50 
процентов. Сейчас здесь введен стро
гий технологический режим. Наве
ден порядок в расходовании ин
струмента и запасных частей. В ре
зультате этого завод имеет уже зна

иие передо^о опыта «Зари»; Колхоз 
«Верный путь» никогда раньше ие 
занимался торфом, а сейчас загото
вил его 150 тонн и компостирует с 
навозом. Колхоз имени 8 марта рас
ширяет посев картофеля и овощей.

♦ ♦ ♦
«Сейчас тт. Марчук, Максимчук, 

Ввдненко, Пилипенко, тысячи, десят
ки тысяч наших людей показывают 
примеры стахановской работы. Мы 
чтим их, уважаем, почет им соз
даем. А теперь, кроме почета, они 
получат еще штук по десять пор»-] 
сят,—это очень хорошо. Кроме почета 
получат по нескольку центнеров зер
на; кроме почета и уважения полу
чат по нескольку сот литров молока, 
по нескольку сот яиц. Это, во-пер
вых, приятно и, во-вторых, полезно, 
и все это доступно всем, до каждого 
доходит. 0 уже тут, если говорить 
даже «об идейном лодыре», то и того 
допечет и тот зашевелится и не уле
жит».

Так говорил тов. Хрущев па 
совещании Киевского партийного, 
советского и колхозного актива 
о постановлении партии и правитель
ства о дополнительной ©.плате труда 
колхозников за сверхплановую про- 
дукцию.

И, действительно, трудно улежать 
даже «идейному» лодырю. Хозяй-.: 
ство киргишапекой артели «Крас
ный воин»—одно из самых разви
тых в Н.-Сергинском районе. За 
1940 год «Красный воин» выдал на 
трудодень продуктов и денег всего на 
сумму более 12 рублей. Но ведь это 
надо заработать, а в колхоз» были 
любители поживиться на даровщинку; 
Некоторые из них ушли из колхоза 
в поисках более легких заработков. 
И вот на другой же день после того, 
как были получены газеты с поста* 
новлением партии и правительства 
«О дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожайности’ 
сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства по 
Свердловской области», вышедшие из 
артели колхозники принесли предо»- 
илгелю нракдания тов. Зотову заявле

тыс. штук, израсходовали метчики, 
затратили средства, а потом ни г 
того, ни с,сего прекратили работу и 
ложки свалили в склад.

Завод изготовил партию газогене
раторов, но неудачно. Большое коли
чество генераторов было сложено иа 
дворе. Мастер цеха тов. Банников 
приказал рабочим Плотникову и Пу
занову разбить бункера газогенерато
ров, а материал израсходовать на 
лопаты. 60 пригодных бункеров раз
били, а флянцы, привезенные с 
Горьковского завода, пошли в утиль.

Начальник газогенераторного цеха 
тов. Спиридонов дал задание рабо
чему Симбиряюину нарезать из двух- 
миллиметрового железа заготовку на 
50-литровые котлы. Симбирякин сде
лал заготовку на 50 котлов. Потом’ 
отдел технического контроля забрако
вал всю партию, так как котлы нуж
но изготовить не из двухмиллиметро- 
вого железа. Опять испортил® драго
ценный металл.

Для того, чтобы выправить работу 
завода, необходимо навести хотя бы 
элементарную культуру во' всех це
хах, покончить с безответственно
стью и бесхозяйственностью, соз
дать рабочим все необходимые усло
вия для стахановской работы.

В. ШАХУРИН.

чительную экономию за февраль но 
«расходованию средств на приобретем 
«нйе инструментов в запасных частей.

Бумажная фабрика с 1 марта ра
ботает по графику. Хозяйственные, 
«руководители и партийная организа
ция следят за его выполнением. Все 
цехи ежедневно выполняют задания.

Однако в бумкомбинате имеются 
еще и существенные недочеты. На 
площадке целлюлозного завода гото
вая целлюлоза портится под откры
тьем небом. Под окнами электромон
тажного цеха стоит до двадцати 
электрических моторов, подвергаю
щихся коррозии и порче. При незна
чительном ремонте эти моторы могут 
быть использованы. В главном кор-, 
пусе фабрики бумажной тары пять 
лет бездействует импортное оборудо
вание—дноклеильные машины. Учет 
в комбинате также не поставлен еще 
на должную высоту.

А. ШАДРИН.

ния в просьбой принять их в члены 
колхоза.

И в «Красном воине», и в бисерт- 
ских колхозах «(Пролетарий», «На
мять Ильича», «Трактор» к многих 
других колхозах постановление пар
тии и правительства было встречено 
единодушным одобрением, с глубоким 
удовлетворением. Созданные в колхо
зах постоянные звенья трижды сор
тируют зерно, оно у них исключи
тельно сортовое, соревнуются на вы
возке удобрений, на образцовую под
готовку к весеннему севу.

— Ну, теперь вам придется пере
строить весь учет стахановского дви
жения!—сказали колхозники замести
телю председателя колхоза «Пролета
рий» тов. Климову.

Он с недоумением посмотрел на 
говоривших. Ему показали на крас
ную доску. Там белели фамилии кол* 
хозников, записанные еще в момент 
уборки, в августе прошлого года'.

— Да, придется менять такой 
«оперативный» учет, — засмеялся 
Климов.

Спланировать не вообщ» задание 
по урожайности полей, iro продуктив
ности скота, а детально—-вот чем 
отличается ныие работа колхозного 
актива над производственными пла
нами. В ачитском колхозе имени, 
Кирова плановое задание по урожай
ности намечают в отдельности по 
каждому участку, а повышение про
дуктивности на молочно-товарной 
ферме—по каждой корове. К этой 
работе правление привлекло агроном», 
бригадиров, звеньевых, заведующих 
фермами, доярок; рядовых колхозни
ков.

Подхватив призыв областного сове
щании передовиков сельского хозяй
ства и развернув соревнование име
ни XVIII партийной конференции, 
ачитские и н.-сергински» колхозы 
«Заря», «Марий», «Кзыл Чишма», 
«Яна-Юл», «Пролетарий», «Крас
ный трудовик» и многие другие хо
рошо подготовились к весеннему се
ву, В сравнении с прошлыми годами 
Н.-Сергииский район имеет гораздо 
лучшие показатели. В прошлом гои

ФЕЛЬЕТОН

ЗАЩИТУ СОЛОМОНА
I С управляющим Свердловским 
бродтрестом тов. Зайцевым произо
шло странное событие. Представьте, 
он неожиданно почувствовал себя 
мудрецом. Трудно сказать, какие вег 
ские основания имел для этого поч
тенный хозяйственник. Однако твер
до и бесповоротно решив, что он му
дрец, тов. Зайцев стал испытывать 
благородную потребность осчастли-

' вить (потомков я изречь для них что- 
i нибудь этакое, поэффектнее. Приш- 
j лось преодолеть некоторые препят
ствия. Каких-либо трактатов управ
ляющий не писал, будучи занят те
кущей хозяйственной работой. 0 все 
ж® он нашел выход из положения— 
стал вкладывать свои изречения в 
резолюции; начертанные на офици
альных документах,

Президиум исполкома облсовета ре
шил выделить средства новым рай- 
пищекомбинатам. Тов. Зайцев ощу
тил творческий •под’ем и сочинил на 
постановлении изреченье:

— Вот она, вновь рожденная ко
зявка, слопала слона.

Избыток остроумия прямо-таки 
распирал тов. Зайцева. Скоро ему 
снова удалось блеснуть оригинальным 
афоризмом и удивить мир. Иа поста
новлении арбитража при облпищепро- 
ме управляющий изобразил такие 
строки:

— Иу и решение, даже мудрый 
Соломон мог бы позавидовать.

Не уступая облюбованных для се
бя лавров арбитру облпищепрома, 
ревнивый мудрец тов/ Зайцев хочет 
затмить Соломона самолично и при 
том без отрыва от. производства. Вот 
новое решение исполкома облсовета о 
содействии райпищекомбинатам. Пре
красно. У тов. Зайцева давно заго
товлено (изречение на этот случай 
жизни. Он строчит резолюцию:

—- Очевидно, не быть нам богаты: 
ми, пока есть бедные родственники.

Вначале эти упражнения тов. Зай
цева носили характер шуточных афо
ризмов. Если бы мудрец из Бродтре- 
ста ограничился резвыми резолюция
ми, еще, как говорится, туда-сюда. 
Можно было лишь посоветовать ему 
переквалифицироваться на артиста 
госцирка,—работать у ковра, запол
няя паузы. Врожденная способность 
смешить людей у него есть, но вы
полнять обязанности ковёрного, по 
совместительству управляя трестом, 
как-то не годится.

Вскоре, однако, наш острослов по
желал ликвидировать разрыв между 
теорией и практикой. Поучая как-то 
директоров предприятий, он изрек, 
что финансовую дисциплину иногдаПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Знакомые
и незнакомые
Руководители пимокатной артели 

имени Чапаева в гор. Еамышлове 
делят своих клиентов на две катего
рии: на знакомых и незнакомых.

Для незнакомых заказы никогда в 
срок не выполняются, хотя деньги 
взимаются вперед при заказе. Если 
принимается для пимов семь фунтов 
шерсти, то валенки катаются из пя
ти-шести фунтов!

Иногда заказчик дает черную 
шерсть, а пимы изготовляются из бе
лой.

Еще 25 ноября 1940 г. я и тов. 
Гаевский заказали в артели три па
ры пимов. Мы сдали черную шерсть, 
уплатили при заказе деньги. Срок 
готовности был определен на 25 де
кабря. Пимы, однако, до сих пор не 
.готовы. Правда, тов., Гаевский полу
чил валенки после долгих споров, но 
вместо черных ему пришлось взять 
белы», одна пара- оказалась мало
мерками. Вместо 7 фунтов в них не 
боле» 5 фунтов шерсти.

Н. РАХМАНИН.

только четверть зерна семенных фон
дов была кондиционной, нынче из 
33 тыс. центнеров забраковали лишь 
168. Пшеница полностью протриеро- 
вана, заканчивают триеровать овес. 
Все семенаг—сортовые (в прошлом го
ду половину обменили), семенные 
участки засеваются лишь зерном пер
вой и второй категорий. Все колхо
зы, за исключением одного, запас
лись семенами картофеля и овощей, 
в пять раз расширяют посев сортово
го картофеля, готовят и кадры.

Проделана серьезная работа, но 
впереди еще большая. Сейчас, как 
никогда, колхозы ждут помощи агро
номов, зоотехников. Буквально в 
каждом правлении слышишь речи о 

•том, как хорошо бы завести своего 
специалиста. Один ачитский колхоз 
очень ловко «украл» агронома из 
Кр&сноуфимского района, К сожале
нию, жалобы на слабую работу агро
номов и зоотехников также очень 
часты. На областном совещании 
стахановцев сельского хозяйства тов. 
Тернов говорил, что иных агрономов 
надо «подгорячить», ибо они про
хладны к работе. Это правда. Жало
бы слышны не только в колхозах, 
но и в райзо. Зав. Ачинским райзо 
тов. Поздеев сетует на своих спе
циалистов: стоит лишь потребовать 
усилить агрозоотехническую работу— 
сразу же начинаются бескопечпые 
ссылки на занятость.

С новой силой в колхозной деревне 
разгорается социалистическое сорев
нование за стопудовый урожай. Ряд 
агрономов и колхозных агротехников, 
как тг. Потапов п Поносов—Бйсерт- 
ская МТС, тт. Кувалдин и Урядов — 
Михайловская МТС, тт. Щипаной 
(колхоз им. Власова), Меркурьев 
(«Передовик»), Ооколкин («Пламя»), 
включились в соревнование, крепко 
работают над тем, чтобы выполнить 
и перевыполнить плановое задание по 
урожайности. Такое же участие тре
буется от всех специалистов сельсвм- 
го хозяйства.

П. ХОРУНЖИЙ! 
Красноуфимск— Ачит—Н.-Серги. 

можно нарушать. А затем попытал
ся доказать это на деле. К 1 февра
ля 1941 годэ тов. Зайцев умудрился 
накопить по тресту обильный запас 
материальных ценностей сверх нор
мативов на 1.866 тыс. рублей. Трест 
шлет Ирбитскому пивоваренному, Се- 
ровскому безалкогольному % другим 
заводам явно ненужные им материа
лы. Фондовые изделия отпускаются 
без нарядов. Ирбитскому заводу было 
разрешено отправить два вагона 
недоброкачественного пива. И на
граждая подчиненных, тов. .Зайцев 
считает себя неким i неограничен
ным правителем древности. Сотруд
ники Свердловского завода безал
когольных напитков не выполнили 
за 1940 год качественных показа
телей и ждали беды. Но Соломон- 
Зайцев был милостив и наградил их 
20 тыс. рублей.

Ито касается изречении тов., Зай
цева, то мы должны огорчить автора 
и выступить в защиту Соломон®. 
При всей своей оригинальности, суж
дения управляющего Бродтрестом ус
тупают лучшим образцам мудрости! 
В ответ на каждое из приведенных 
нами изречений можно подыскать го
раздо более яркие народные поговор
ки и крылатые слова великих писа
телей.

Вот, например, тов. Зайцев затро
нул актуальный вопрос, о слоне и 
козявке. Но ведь баснописец Крылов 
значительно раньше говорил о слоне 
и моське. Он неплохо изобразил в 
моське, что лает на ’слона, самона
деянного человека, не признающего 
бесспорных авторитетов. На эту же 
тему высказывается одна русская по
словица:

«Сердилась баба на торг, * торг 
про то и не- ведал».

0 рассуждения о бедных родствен
никах могут найти ответ в метких и 
бойких русских пословицах. Очень 
выразительно говорят они «о смешной 
и нелепой спеси:—«Умной спеси но 
бывает» или: «С умом носа не по
дымешь».

В произведениях народной мудро,- 
сти тов. Зайцеву и ему подобный 
удастся даже прочесть предсказания 
судьбы руководителя, который не по
нимает, что, воспитывая дисциплину 
у подчиненных, он сам должен быть 
образцом дисциплины и рассматри
вает доверенную ему власть, как 
право на зазнайство, 'самодурство и 
чванство. Очень хорошо гласит ста
ринная восточная пословица:

—- Стояний на цыпочках не ко? 
жет стоять долго.

Юр. ЧАП.

Гразная 
хлебопекарня
Как известно, чрезвычайно важнЯ 

чистота на производстве. На произ
водстве же, которое изготовляет про
дукты питания, чистота вдвойне 
необходима. Это, к сожалению, забы
вают руководители хлебопекарня 
№ 1 при фабрик» имени Коминтер
на, Белоярского района. Хлебопекар
ня очень грязна. В кладовой, где 
хранится выпеченный хлеб, сыро, на 
стенах плесень. Вода- течет прямо на 
хлеб, который ничем н» закры
вается. Мука не просеивается.

Неудивительно, что при таких по
рядках хлеб иногда получается недо
брокачественный, сырой.

В- КОРМИЛЬЦЕВ.
Дер! Боярка, Белоярского района.

Образцово наладить 
торговлю
Харинский сельский совет переша! 

из Шалийского в Висимсвий район. 
Однако он до сих пор обслуживается 
торговыми организациями Шалинского 
района. Колхозники ездят за товара
ми на станцию Шаля за 70 километ
ров. Весной и осенью проезда нет, 
так как невозможно -переправиться 
через реку Чусовую. А до Висимэ 
всего' 30 километров по хорошей до
роге.

Существует решение исполкома 
облсовета о передаче торговой сети от 
Шалинского райпотребсоюза Висим* 
скому раймежторгу. Есть и соответ
ствующее решение облторготдела. Одо 
яако заведующий Висимским раймеж- 
торгом тов. Зуба«рев до сих пор ниче
го не сделал для выполнения этотМ 
решения.

В. ДАЛМАТОВ.

Браконьеры
В деревне Тулушавой, Ялкинског* 

сельсовета, Тугулымского района; 
нарушаются сроки охоты.

Гражданин К; Кузьмин убил, на
пример, двух диких козлов. Руково‘ 
дители сельского совета не при
нимают никаких мер против бра
коньеров. Почему? Причина очень 
проста: секретарь сельсовета тов. 
Родивилов сам, нарушив сроки охо
ты, убил пять козлов.

Нарушение сроков охоты имеет 
место и в других сельсоветах рай
она. «

Милиция района также йе борется 
с браконьерством.

А. ФОМИН.

По следам наших выступлений

«МЕДЬ В ТАЙГЕ»
Управляющий трестом Красноурал- 

медьруда тов. Богатов сообщает, что 
корреспонденция «Медь в тайге», 
помещенная в «Уральском рабочем» 
2 марта, обсуждалась на хозяйствен
ном актив» Кабанского медного руд
ника.. Факты, указанные в коррес
понденции, полностью подтвердились. 
Механик Зыков и начальник гор
ных работ Смирнов освобождены от 
работы,

Трестом Красяоуралмедьруда наме
чены конкретные мероприятия по 
улучшению работы Кабанского руд
ника.



Уральский рабочий 20 МАРТА 1941 Г., № бв СШ7).
■ИС9КЯМВНЯНМ*вНННМММВММвМЯММ1ММ|

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЧЕРЧИЛЛЯ

ЛОНДОН, 18 марта (ТАОС).
Как передает агентство Рейтер, се

годня в Лондоне на банкете англо- 
американского общества выступили, г 
краткими речами новый американ
ский посол в Англии Джон Винант 
я английский премьер-министр Чер
чилль. В своей речи Винант повто
рил заверения Рузвельта об оказании 
Англии помощи со стороны США.

В ответной речи Черчилль сказал: 
—Происходящая сейчас битва за 
Атлантический океан должна быть 
решительно выиграна. Не только гер
манские подводные лодки, но и гер
манские крейсеры находятся в Ат
лантическом океане и потопили не
которые из наших судов, шедших 
без охраны. Корабли противника про
никли на запад вплоть до 42 мери- 
диана. В Атлантическом океане ве
дется ожесточенная и неослабеваю
щая борьба за обеспечение беспере
бойного снабжения Англии боеприпа
сами и продовольствием, без которых 
военные' усилия в Англии и на 
Ближнем -Востоке ио могут поддержи
ваться. Наши потери, сказал далее 
Черчилль, увеличились, но. мы при
лагаем все усилия к тому, чтобы 
Должным образом встретить, потенци
альную смертельную опасность,

В заключение Черчилль отметил 
рост английского воздушного флота, 
а также увеличение военно-морского 
флота за счет американских эсмин
цев и выразил уверенность в том, 
что Англии удастся'преодолеть стоя
щий перед ней трудности.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
ПО АССИГНОВАНИЯМ

АМЕРИКАНСКОЙ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта (ТАОС).
Комиссия по ассигнованиям палаты 

представителей одобрила законопроект 
об дссигнованри 7 млрд, долларов на 
осуществление программы, предусмот
ренной законом о передаче в .аренду, 
или взаймы .вооружения.

' В отчете комиссии о закрытом ■ за- ■ 
седации, на котором обсуждался но
вый законопроект, указывается, что 
га. заседании выступали государст
венный секретарь США Хэлл, военный 
■министр Стинсон и другие официаль
ные лица. Настаивая на немедленном 
принятии законопроекта, Хэлл:' зая
вил': «Мы посылаем материалы в раз
личные страны, оборона которых 
имеет существенное значение (да, на
шей .обороны».

‘- ..CniMcpH указал в своем выступле
нии, что -уже проведена широкая 
стандартизация американского в ан
глийского вооружения. Обмен воен
ной информацией между обеими стра
нами привел к-улучшению американ
ского вооружения. На американских 
самолетахи танках исцользуетсясей- 
час английская вращающаяся орудий
ная 6ai I i н я. ...

По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, руководитель правительственно
го бюджетного бюро .Смит заявил на 
заседании комиссии,; что до начала 
нынешнего года английская закупоч
ная миссия разместила в США заказ 
на военные материалы на сумму в 
2.700 млн. долларов. До 12 марта 
англичане уплатили в общей сложно
сти 1.682 млн. долларов» Англия, 
продолжал Смит, оплачивает налич
ными все поставки, а в некоторых 
случаях платит даже вперед за мате
риалы, которые еще не поставлены.

Колонна английских танков в Западной (Ливийской) пустыне.
Репродукция из «Таймс».

Война в Европе и Африке
дневник военных действия

После некоторого затишья на анг
ло-германском фронте вновь усили
лась активность германской авиации. 
Б ночь на 19 марта, сообщается в 
сводке германского командования, 
крупные силы германской авиации 
произведи налет на военно-промыш
ленные об’екты Англии. Особенно 
сильной атаке .германской авиации 
подвергся город Гулль, на который 
было сброшено большое количество' 
фугасных и зажигательный бомб.

Гулль—-один из крупнейших анг
лийских морских портов. Расположен 
на северо-востоке Англии в граф
стве Йорк. До войны Гулль являлся 
главным пунктом торговли с Север
ной Европой и по размерам оборота 
уступа® лишь Лондону и Ливерпулю. 
Линия портовых сооружений тянется 
на 16 к». Имеется, пять сухих до
ков. В Гулле сосредоточены круп
ные судостроительные, чугунолитей
ные в машиностроительные заводы, 
предприятия хлопчатобумажной и 
химической промышленности. Гулль 
—железнодорожный узел. Агентство 

-Рейтер связывает бомбардировку 
Гулля с:тем, что. немцы намерены в 
настоящее время сконцентрировать 
удар против английского торгового 
судоходства. Продолжались также 
операции германских вооруженных 
си® на море; Сообщается о потопле
нии нескольких английских торго
вых судов.

Передавая о налете германской 
авиации на район7 реки Мерсей в 
ночь' на 12 и в ночь на 13 марта, 
агентство Рейтер сообщает, "что в 
результате бомбардировки было уби
то 500 и тяжело ранено 500 чело
век. В результате налёта герман
ской авиаций на район реки Клайд 
в ночь на 13 н в ночь на 14 мар
та было убито 500 и серьезно ране
но 800; человек.

Агентство Рейтер передает, что в 
результате бомбардировки, предприня
той в ночь на 18 марта самолетами 
английской береговой обороны, в 
промышленных районах и доках 
Вильгельмсхафена и Бремена произз* 
шли многочисленные взрывы и воз
никли пожары, Кроме того,, крупный 
цожар . возник & . нефтехранилище в 
Роттердаме; Одиночные английские 
самолеты атаковали также Эмден. 
В ночь на 19 марта соединения анг
лийской авиации совершили налет, на 
морские порты Северной Германии.

18 марта на албанском фронте

наступило относительное затишье. 
Итальянцы пытались предпринять 
атаки Местного характера. Однако, 
отмечается в коммюнике верховного 
командования греческой армии, они 
были отбиты с большими для них 
потерями. \

Значительную активность,; сооб
щает югославская газета «Време», 
проявляла- на центральном участке 
фронта артиллерия обеих воюющих 
'сторон, сосредоточивая . огонь против 
укрепленных позиций, складов горю
чего и боеприпасов.

В Средиземном море германские 
разведывательные самолеты, говорит
ся в германской сводке, атаковали в 
40 км. западнее Крита крупное сое
динение английских военных кораб
лей, состоящее ив двух линкоров, 
6 крейсеров и 2 или 3 эсминцев. 
Оба линкора, утверждает специаль
ный корреспондент итальянской га
зеты «Джорнале д’Италиа», повреж
дены торпедами.

В Северной Африке положение без 
перемен. Итальянские самолеты бом
бардировали' мотомеханизированные 
части англичан.

Английские войска, оперирующие.: в 
Абиссинии, заняли, согласно коммю
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, Джиг-Джига. Город 
Джиг-Джига лежит на перекрестке 
дорог, ведущих из Итальянского и 
Британского Сомали в Абиссинию. Он 
связан шоссейной дорогой с Хараром 
(примерно : в 70 км. от Джиг-Джига) 
и Диредауа, а также с Берберой 
(Британское Сомали). Занятие Джиг- 

Джига дает возможность англичанам 
получать подкрепления из Британско
го'Сомали и создает прямую угрозу 
Диредауа. Значение города Диредауа 
весьма велико, так как он располо
жен. на железнодорожной линии 
Аддис-Абеба-—Джибути. Занятие его 
может значительно облегчить продви
жение английских войск к абиссин
ской столице.

В Эритрее, в районе Керена, 
итальянские ’.части, согласно сводке 
итальянского командования, перешли 
в контратаку и нанесли английским 
войскам значительные потери'. По 
сообщению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, представитель 
английских военных кругов в Каире, 
касаясь положения на фронтах в 
Африке, заявил, что в районе Керена 
происходят ожесточенные бои.

19 марта (ТАСС).

АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ОБ АНГЛИЙСКОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ИТАЛИИ

НЬЮ-ЙОГЕ, 18 .марта (ТАСС).
По сообщению римского коррес

пондента агентства Интернейшэнэл 
Ныос Сервис, в хорошо информирован
ных кругах заявляют, что Англия

Mopes нейтральных дипломатов пре
дупредила Италию, что английские 
самолеты подвергнут бомбардировке 
Рим, если итальянские самолеты бу
дут бомбардировать Афины.

ВОЙНА И ЭКОНОМИКА
.Затруднения венгерской
промышленности

БУДАПЕШТ, 18 марта „(ТАСС).
В связи с нехваткой сырья раз

личные отрасли венгерской про
мышленности продолжают испыты
вать серьезные-' затруднения. За 
последнее время печать'изо дня в 
день пишет., об угрожающем росте 
безработицы; Весьма ' тяжелое по
ложение складывается в Северной 
Трансильвании, где из-за недо
статка сырья закрываются круп
ные предприятия.

В. тяжелом положении находит; 
ся текстильная промышленность. 
Обувные фабрийи и мастерские 
приостановили работу ввиду тога, 
что все запасы- кожевенных това
ров взяты властями на учет и 
готовая . продукция не выпускает
ся. Как пишет газета «Непсава», 
рабочие кожевники «доведены дэ 
того,, что они-1 не в состояний ку
пить самых необходимых предме
тов . потребления- для поддержания 
своей жизни».

В пищевой промышленности, на
ступил кризис. Ограничение вы
пуска хлеба повлекло , за собой 
увольнение 30—35 проц, всех пе
карей Будапешта: Очень большой 
процент безработных среди строи
тельных рабочих Будапешта.

Почти ежедневно печать- приво
дит’ сообщения о конференциях и 
собраниях рабочих; требующих 
повышения- заработной платы ц 
протестующих против произвола 
предпринимателей.

«Ревю да де" Монд» о положении 
французских финансов

ВИШИ, 18 марта (ТАСС);
Французский журнал «Ревю де 

де Монд» в' статье о- полугодовых 
итогах французской финансовой 
политики пишет, что война и ее по
следствия оказались катастрофи
ческими для французской финан
совой системы. Расходная часть 
бюджета первых . 3 .месяцев теку
щего "года рацна 42,5 млрд., не 
•считая платежей-.. германским- вла
стям (36 млрд.); доходная же 
часть бюджета, по выражению 
журнала,—величина ,. неопределен
ная.Журнал считает,, что суще
ствует только одна возможность 
спасения франка от полного обе
сценения—регламентировать цены 
и дальше сокращать потребление.

ВОПРОС ОБ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
НЕОККУПИРОВАННОЙ ФРАНЦИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта (ТАСС). 
Цо сообщению .'вашингтонского 

корреспондент^ агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс,, после совещания 
с Рузвельтов французский посол 
в США Анри. Вй заявил, что в 
ближайшей, время ожидается от
правка из США;продовольствия в 
неоккупиррванную зону Франции. 
Посол утверждал, что Франция 
намерена дать согласие на амери
канский контроль,над распределе
нием этого продовольствия. . - .

КОРОТКО О МНОГОМ

Чунцинские городские’ вла
сти с 17 марта .приступили к,, эва
куаций излишнего. населения из 
Чунцина.

.-4-. Рузвельт подписал законо
проект об ассигновании дополни
тельно 1.533,. млн.., долларов на 
нужды армии и военно-морского 
флота США.

■Ф- Первый из. 22 тяжелых бом
бардировщиков- ; «Боинг» вылетел 
из США в Канаду; ■ откуда он на
правится в Англию. .

■Ф? На угольных рудниках кон
церна Мицубиси-; на. острове ; Хок
кайдо 18 марта, произошел обвал 
лавы. Заживо . ’Погребены более 
200 горняков. .

Германское военное коман
дование в Бельгии. и Северной 
Франции издало' приказ об уволь
нении с работы', бельгийских чи
новников, достигших 60 летнего 
возраста.

-Ф- Январский экспорт США в 
Британскую империю увеличился 
на 12 процентов по. сравнению с 
декабрьским и составил 69 / про
центов всего экспорта. В Японию 
экспорт соответственно сократил
ся на 40 процентов.

Сегодня—первый день призыва 
в школы ,Ф30

Сегодня первый день призыва 
(мобилизации) в школы .ФЗО лесной 
промышленности, промышленности 
строительных материалов и железно
дорожного строительства.

.Областное управление трудовых 
резервов заранее разослало в районы 
Для призывников железнодорожные 
литеры, путевки и т. д. Сегодня 
юноши, которые призываются в шко
лы ФЗО, явятся в призывные ко
миссии, будут . проходить медицин
ский осмотр,' а затем отбор.

По . области будет создано 4 новых 
школы ФЗО железнодорожного строи
тельства, 10 лесных.. школ ФЗО и 
8 но промышленности стройматериа
лов. ,ч

Самый большой контингент при
зывников—по Красноуфимскому рай

ону. Из общего числа 1400 мобили
зуемым юношей 100 будут призва
ны из Красноуфимского района.

С 1 апреля по области организует
ся общественный смотр новых школ 
ФЗО, Задача этого смотра—строго 
проверить, насколько заботливо’ про
мышленные предприятия и организа
ции подготовили помещения для при
зывников, как обеспечивается выпол
нение учебного плана, бытовое обслу
живание учащихся и т. д.

Перед отправлением колхозы долж
ны ’ заблаговременно обеспечить при
зывников верхней одеждой; бельем и 
обувью.

Областное управление трудовых 
резервов уже заказало пошивку для 
нового контингента учащихся школ 
ФЗО форменного обмундирования.

ВЕЧЕР АКТИВА МОПР
18 . марта,’в' Свердловске®’ ИШ 

искусств состоялся интернациональ
ный вечер актива; МОПР, посвящен* 
ный 70-летию Парижской Коммуны 
и Дню МОПР’а. На вечере присут
ствовало 1400 активистов МОПР;

С докладом выступил тов. Тройни
ков.

0 большим воодушевлением было 
решено послать приветственные теле
граммы; товарищу Сталину и товарищу 
Димитрову.

Лучшие активисты МОПР’а были 
награждены значками «Активист 
МОПР СССР» и грамотами. Значки 
«Активист МОПР СССР» вручены 
тт. Севастьянову (ячейка МОПР Гос
банка) и Тройиикову (внештатному 
пропагандисту), грамоты вручены 
членам ячейки МОПР облзо тт. Тро- 
.фимову, Туневу, Гущиной.

В. ЗАРАПИН.

i

Драматический театр 
телефоны: Д1-30-86» Д4-69-28 

ПЕРЕМЕНИ
объявленного репертуара

СЕГОДНЯ, 20 КАРТА, вз ней еб'нмн- 
ного епектаиля

Дама-невидимка 
пойдет спектакль

ЖИВОЙ ТРУП
Абонемент № 8 отменяется'. Биле
та, действительны. не желающие 
воспользоваться должны обменить 
их сегодня в кассе театра до 7 чат 
сов вечера на другой день поста
новки спектакля Дама-невидимка. 
28 нарта- взамен объявленного 

спектакля
Дама-невидимка 

пойдёт спектакль
КРЕМЛЕВЖИЕ КУРАНТЫ

Абонемент JA 3 отменяется.

i

M F М Я Ш квартиру 24 мт. или 2 кварт. 1и U II П IU в разных домах на большую 
площадь. Обращаться: ул. Ленина, 52; 
литерн'. кори., кварт. 14-6, с 6 час. веч.

ТЕАТР
ОПЕРЫ R БАЛЕТА

.имени
А. Й.

Пуиачагскто 
Тел. Д1-33-51 
Нач. в Зч.ЗОи.з.

СЕГОДН Я
ПИКОВАЯ ДАМА

21- ItI 
бахчисарайский
ФОНТАН

22- Ш. абонем; 4.
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

1 ТЕАТР
Музыкальной 

иокедии
Тел. Д1-19-46
Нач. в Зч-ЗОнл. 

абонём. 27 I

22-Ш. абон. !

Збон. 19 прик[

СЕГОДНЯ,
абонем. 8 и 28, 

год спустя, 
абон. 28 прикрепл. на места 

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

ГОД СПУСТЯ.
■рикрепл. на места в кассе 

театра.
4 и 19,

МИРАНДОЛИНА,
юпляется на места в кассе 

театра.

Театр иных 
' зрителей
Тел.- Д1-36-90
21- III. вач. в

МАЛ
22- Ш, нач.- в

СЕГОДНЯ»
нач. в в час. 30 мин.» 
абон. 21,

СТО ГОРЯЧИХ
4 час. дня, абон. 15.
АХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

час. веч., абон. 38, 
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ.

Концертный 
вал

Госфилармо- 
нкн 

прв. участии м 
ска. По окон 
зале. ТАНЦЫ 
в 9 час. вечер: 
_ РУ6- По кол 
23-III опера 

невни. уч: 
А. В.

22 МАРТА
аортный вечер крыли, 

песни, фельетоеа и тзице 
астеров эстрады г. Свердлов- 
1ании концерта в большом 
до 4 час. утра. Начало

. Цены билетов от 6 до. 12 
лентквным заявкам скидка.
ПАЯЦЫ в камерном испол- 
ств. артисты театра имени
ЛУНАЧАРСКОГО.

27 МАРТА государствен, джазоркёстр
БССР, под управл. и при участ. 

■ЭДДЫ. РОЗЕйЕР. Билеты продаются.
Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25
Нач.: 5-30, 7-1

1) ГОЛОЕ ТАРАСА
2) БУКОВИНА— 

земля украинская
5. 9.10-30. Деткино: нач; 11, 

2» 3-30.

СПОРТ

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

В дни- весенних каникул с 26 по 
28 марта в Архангельске проводят
ся всесоюзные соревнования школь
ников по лыжам и конькам. Первен
ство будут оспаривать' юные спорт
смены 22 городов СССР, в том чи
сле и Свердловска/ От нашего города 
в Архангельск вчера выехала лыж
ная команда школы №22 и не;*- 
сколько сильнейших лыжников дру
гих* школ; Днем раньше выехала 
сборная команда, юных конькобежцев 
Свердловска. Ее возглавляют рекорде 
смены 
(школа 
(школа 
(школа

НА МАТЧ ВОСЬМИ ГОРОДОВ 
. Вчера в Ленинград выехала сбор
ная, женская команда баскетболисток 
Свердловска. Они примут участие в 
соревнованиях сильнейших баскет
больных команд страны', так назы
ваемом' матче восьми городов, кото
рый начинается 24 марта в Ленин
граде, В матче участвуют: мужские 
команды Москвы, Ленинграда. Тби
лиси, Одессы, Баку, Риги, Таллина, 
Каунаса и женские команды Москвы, 
Ленинграда, Киева, Свердловска,

СССР—Константин Серегин
№ 40),

№ 9) и
№ 39).

■ Борис Краснояров
. Юрий Невоструев | Минеечева,

Barty, Риги, Таллина и Каунаса.
В состав- свердловской команды 

включены тт. Андреева; мастер, спор
та Вьюхина, Кузнецова, Кунавина, 

. Мыльникова, Обтемпе-
I райская; Фирсовы Галина и Ольга;

АЭРОКЛУБ НА ЭКРАНЕ
Позавчера Свердловская студия 

кинохроники засняла сюжет о Сверд
ловском аэроклубе имени Героя Со
ветского Союза А. Серова. Это свя
зано с наступающим десятилетием 
аэроклуба.

За десять лет клуб подготовил без 
отрыва от производства сотни моло
дых пилотов. Здесь получил первую 
«путевку - в небо» Герой Советского 
Союза т. Курочкин. На базе Сверд
ловского аэроклуба выросла осоавиа- 
химовская авиация Урала, кадры

инструкторского . и руководящего со
става.

Зрители увидят на экране курсан
тов, изучающих в классе материаль
ную часть самолета, полеты курсан
тов на аэродроме в зимних условиях. 
Заснят отличник учебы 0. Сибиря
ков, совершающий полет с инструк
тором тов. Гробовым.

С’емки вели оператор Г. Родни- 
ченко и помощник оператора 
Е. Милькоа.

«АРСЛАН»
Во время боев, с белофиннами 

отец одного из участников боев, 
той. Рогозин, подарил Красной 
Армии- своего четвероногого вое.- 
питанника—собаку-связиста «Арс
лана». Его направили в часть; где 
служил Борис Рогозин. Он писал 
домой:

— .«Арслан» держал Связь меж- 
‘ ду- штабом полка и батальоном на 
три с половиной километра. Усло
вия были, трудные, путь . подвер
гался сильному обстрелу—только 
слышен свист пуль и стук фин
ского автомата. «Арслан» 'работал 
прекрасно». Когда бои окончились 
и Борис уехал в Москву, «Арс
лана» передали другому вожато
му—тов. Понарину, .который также 
переписывался с тов Рогозиным. 
Вот -что он писал: «Арслан» рабо
тает отлично. Хорошо поправился. 
Привет1 от меня и «Арслана».

Сейчас собака находится в ча
стях Ленинградского воённейго 
округа, а тов. Рогозин воспиты
вает другого щенка, «Негу», кото
рую, если понадобится,, также по
дарит РККА.

Около 20 свердловских собакове* 
;;ов передали своих воспитанни
ков Красной Армии, .

ПЬЕСА о П. МОРОЗОВЕ В ТЮЗЕ
Коллектив Свердловского театра 

юного зрителя работает над поста
новкой пьесы об уральском пионере- 
герое Павлике Морозове, ..Пьеса напи
сана писателем Яковлевым. Поста
новка .ее осуществляется под руковод
ством московского режиссера В. Ф. 
Игренева, художественное оформление 
выполняет. И. М. Вахонин, музыку

НА 16 МЛН. 300 ТЫС- РУБЛЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ШИРПОТРЕБА
На 10.300.000 .рублей художесг 

веи-ного ширпотреба даст в нынеш
нем гаду Свердловский гранильный 
завод №. 5. Будут выпущены ювс 
лирные изделия ио новым образцам.

ПОМОЩЬ ЗАСТРОЙЩИКАМ
В этом году свыше 100 рабочих 

Уралмашзавода получат кредит на 
индивидуальное е^бит&льство.. Не 
все они владеют топором, а услуги 
плотников, нанимаемых застройщика
ми, обходятся слишком дорого. Пром
комбинат Орджоникидзевского района 
г. Свердловска организовал .строитель
ную бригаду; которая по договору 
промкомбината с застройщиками вы
полняет рубку дома. Бригада пре
ступила к работе.

к ейектаклю написал свердловский 
композитор В; И. Щелоков.

Педагоги театра проводят в театре 
и по щкблам города беседы о Пав
лике Морозове. Совместно, с Музеем 
революции подготовляется.' специаль
ная выставка.

Роль Павлика Морозова исполнит 
артистка Е. В. Лялина.

ПО СТРАНИЦАМ. 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

О Серовская городская комис
сия по смотру самодеятельных 
театральных коллективов дала 
отличную оценку новой '. работе 
кружка художественной ■ самодея- 
тельностц Дворца культуры, ,по? 
ставившего музыкальную комедию 
«Сорочинская ярмарки», 1

(«Сёровский рабочий»);
О Слесарь механического цеха 

Кушвинского. металлургического, 
завода тов. Мансуров предложил 
способ использования угольных 
отходов; для топки котлов. Уголь- 
ная .мелочь и смола- будут брике
тироваться й сжигаться в топках;

(«Кушвинский рабочий»),
О 50 пионеров Слободо-Турич- 

ской средней школы взяли шеф
ство над молодняком животновод
ческих ферм в колхозах «Искра 
Октября», «Путь- Ленина»Йй «Раз
долье», Слободо-Туринского сель
совета,

(«Колхозный путь»).
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Билеты продаются в кассе театр? | 

Музкомедии.

Принимаются . коллектив- й 
иые. заявки.
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I Театр Музыкальной' комедии

а
й 
ББ
В

МАРТА

ПРЕМЬЕРА Франц Легар

^ПАГАНИНИ^-
Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева.

Суббота, 22 марта, ■ спектакль свердловского’театра
начало в > ч. 30 н. веч. . Яяя евердловекнх железнодорожников. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Оперетта в 4 действиях, Постановка васл. арт. РСФСР Высоцкого Э. А. Дирижирует- глава, дир. Говиионшн А. А. 
Участвуют: Дыбчо, Комарович, Заволзвингвова, Черпни, Шейнина, Доменяк, Мягкой, ДроОявко и др.

Хор. Балет. Оркестр. После спектакля тайцы до 6 чао. утра. Билета продаются е наосах театра Музиомедии в 
Дома культуры желеанодорожникрв.

Верхне-Салдивскому заводу „СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" f 
имени Орджоникидзе g

ТРЕБУЮТСЯ I
на постоянную работу рабочие по квалификациям: у

КАМЕНЩИКИ, СТОЛЯРЫ, ШТУКАТУРЫ, ЗЕМЛЕКОПЫ, 1 
ПЛОТНИКИ; ЧЕРНОРАБОЧИЕ. 8

Квартиры предоставляются.
Обращаться ио адресу: Свердловская область, гор. Верхняя Саада, завод име- I 

ни Орджоникидзе, отдел кадров.. .9. . - ХАА . .. -----'. угс 000 000 Qjfr

о= | И.®гйид5.
Тел- Д1-02-66 I 3-15, 4-45. 6-15. 7-45. 9-15. 

10-45.
Скоро: ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ-

9-1&,

Кинотеатр
Сошно

Тей. Д1-47-43
Деткино: САЛАВАТ ЮЛАЕВ. Нач. 4-30. 

гГ МАРТА

ИППОДРОМ БЕГА Иача^ч®®4-

Моя любовь
Нач.: 10-30, 12-30, 2-30, 

6-30. 8-30, 10-30.

I

I

»п?вЯт большого городаIII iiii.iihi Нач . ,0.301 12, 1-45, з-3о, 
.... 5-15, 7. 8-45. 10-30;.

Рот фронт
Тел. д1-»3т85

кинотеатр | Музыкальная истария
ИВ. Иаоквсиого г
Тел. Д1-79г04 | Цач.: 4-40. 6-20. 8» 9-40.
Ha-днях: ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.

КинотеатрКинотеатр п х.иг Веселые рейята
ел. Д1-9(Ы)0 Начл 7, .8-40, 10-30.Тел. Д1-90Ц)0 
доб. 5-28, Детнаво, нач. в,5 час,

ВНИМАНИЮ
работников школ и дошкольных учреждений. |
21 MRPTffi, в' 7 часов вечера, в помещении Дворца пионеров (площадь й 

состоится общегородское собрание работников | 
школ и дошкольных учреждений

не вопросу о пожарах от детской шалости к безнадзорности.

Городское управление ножнрмй охраны. Свердлевакое доерсволыо-леизрное о<цеетм. *

УДОБНО и БЫСТРО
PhMOHTHO - МЕХАНИЧЕСКИЕ! МАСТЕРСКИЕ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙПРОМНОМБИНАТА

ПРОИЗВОДЯТ НА ДОМУ;
ремонт электропроводки к уста 
новку новых домашних электро 

щитков, 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ 

из материала заказчика,
ремонтируют влентропр: боры (плитки, чайники, утюги и др., а 

также керосинки, примусы, вёдра; тазы и др. хозпосуду), 

производят ремонт мебели.
Вывов мастера по телефону Д1-90-80, дополнит- 80, или лично пр адресу: улица 

Мамина-Сибиряка. 145 (башня Дома промышленности).

Л

Свердловский ОБЛФИНОТДЕЛ
руководителей .организаций, учреждений jдоводит, до сведения

Н предприятий,-, .что:

-=ВРОК РЕГИСТРАЦИИ**-
ШТАТОВ, СТАВОК и ФОНДОВ ЗАРПЛАТЫ,
установленный Наркомфином СССР, натекает 1 апреля 1941 г.

После"'этого срока выдача банками средств на зарплату служащим без 
лред*явления регистрационных карточек по штатам 1941 годэ»будет прекращена.

I I ИР"Тресту*.УРАЛСИБСПЕЦОТ^^
для работы на периферий ТРЕБУЮТСЯз 
главные инженеры, прорабы и десятникв 
по общестроительным работам.
ИНЖЕНЕРЫ по технике бооомоиооти.
Прорабы н десятники 
по железнодорожным и сантехническим работам. 
ЕЁачальники плановых отделов. 
Плановики-нормировщики.
Главные бухгалтеры и бухгалтеры 
по материальному учету.

ДЛИ РАБОТЫ В ТРЕСТЕ: 
Опытные инженеры-механики по строительным механизмам. 
Инженер по автотранспорту.
Инженеры в группу подготовки производства (проектирование 

организации работ).
Обращаться: .город Свердловск, Дом промышленности, Уралсибспецстрой.

4-й этаж, 1-й блок. комн. 4'4—41.

! На основании решения исполкома 
трудящихся от 7-11 

базе рещантномеханичесних 
ОРГАНИЗОВАН
ОКТЯБГЬСКИЙ райпромкомбинат,

ВЕДЕНИЕ КОТОРОГО ВХОДЯТ:
. . ... 1) заврд Химширпотреба ст. Уктуе.

2) ремонтпомеханическпе. мастерские. Мамина-Сибиряка, 145»
3) портновская мастерская, гостии. «В. Урал», _
4) портновская мастерская массового пошива, нос. Н.-Исетск,
5) часовая мастерская. Ленина; 53..
6) сапожная мастерская, розы Люксембург. 66,- 

. 7) ибозко-деревообделочные мастерские, Луначарского; 223.
I 3 АДРЕС .Октябрьского райпромкомбината: улица Мамина-Сибиряка» 145 (баш

ня Дома промышленности). ’
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ПРОИСШЕСТВИЯ
«Элегантные люди». Свердлов

скую гостиницу «Большой У рал» 
часто помещали двое отлично оде
тых мужчин-. Это бы-ди Е. Ветче- 
нинов и С. Ефремов. Они гуляли 
по коридорам, бывали в ресто
ране. и... примечали, кто из жи
вущих в гостинице уходит из но
мера. Тогда с подобранными клю
чами они. проникали в номер: и 
похищали ценные вещи. Жертвой 
преступников сделались и арти
сты белосТОкского джаза. Воры 
прятали краденые вещи у своих 
знакомых, а затем переправляли 
в Казань и другие города. Работ
ники уголовного розыска аресто
вали Ветчёнйнова; и . Ефремова. 
Следствие заканчивается.

ИЗВЕЩГПЛЯ
Сегодня, в 8 часов вечера, в 

клубе им. Дзержинского (городок 
Чекистов) занятие кинолектория. 
Тов. Бартов прочтет, лекцию по 
X главе «Краткого курса иетори и 
ВКП(б)>>, После лекции будет де
монстрироваться кинокартина «Ве
ликий гражданин» (первая серия). 
Разовый билет можно приобрести 
перед началом лекций в клубе им. 
Дзержинского, . '
. Сегодня,;.. в 8 часов вечера, 
в. горисполкоме . (ул. Ленина, 
№ 24-а, 3-й этаж,- комната .№46) 
Для депутатов горсовета и, рай
советов состоится платная лекция 
«О -международном t положении». 
Лектор, тов.. Марты.н.енков,.: -

21 марта, в 8 час. веч., в поме
щений парткабинета Ленинского 
РК ВКП(б) состоится лекция для 
агитаторов на .тему: .«Расширенное 
социалистическое воспроизводство 
в* СССР». Лектор тов,. Трофимович.

Вход Свободный.'

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

„ТАГМЛТРЕСТУ** НУЖНЫ 
производители работ, мастера 
строительные,1 мастера по об-. , 
работке дерева, сметчики:, 
конструкторы строительные и 
по строительным механизмам, 
бухгалтеры, плановики.

Оплата переезда по соглашению.
С предложением- ' обращаться: 
Н.-Тагил, рткел кадров Тагил- 
треста.

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

. инженер>строительз | 
электрик, сантехник J 
и экономист.

Обращаться: ул "Малышева, 56. I 
2-й эт., комн. 8, с-14 до 17 час:' |
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= '. На Основании решений Президиума ВЦСПС от 1-Ц 1-9'41 год*
об об‘ единении профессиональных союзов рабочих и служащих МТС" 
с профессиональным союзом земельных органов

I Свердловский обком союза рабочих
и служащих МТС Востока S

» 
а. 
Ё
1В
I

1
3-Оргаиияации в лица, нмеющие претенаии и вышеуказанному обкому, должны 

пред-явить таковые до 30 мйрта е. г. по адресу: гор.. СВЕРДЛОВСК, улица' 
Ленина, 35. коми 53. ликвидном.

мяв1ашяма1тм1шшм1мштиммшмшгамтяип«нмшимм№мп1«

;........................* ~ . raiiWHnB«ienwisw.a«tteyeitbasM:tBneiie«ie«in««iBrt«i«tiwi««c«siiBnsnBH»: «иаврим
ЕТребуются:

слесари - монтажи» 
нм, слесари - паре- 
проводчики, слеса 
ри-турбикисты, но 
тельщики, такелаж 
ники и обмуровщи 
ни, инженер потех- 
инне безопасности.

Обращаться: t. Свердловск, ул. 
К. Либкнехта, 23, 5-й этаж, ком
ната 57, отдел кадров Уралэнерго- 

монтажа.

| Поклявской кошмофабрикв
| срочно ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТ
ДЕЛА.

Обращаться по адресу: •>. Сверд
ловск,., ул.' Малышева, Дом контор, 
4-й этаж, отдел легкой промыш

ленности. ■
!

Уральск, отделению Энергомон- 
таж требуется квартира, для .се
мейного, желательно в. центре 
города; Оплата по соглашению.
Обращаться: ул. К. Либкнехта, 23, 
5-й этаж, комн. 65, тел. Д1-18-68.

Гав журв. тип. изд-ва «Ур. рабоч в, Свердловск, ул. Левин® 47 Заказ I® 2295. НС10784 ТираА 65000,

Первоуральскому динасовому, 
заводу

TP Е БУ ЮТСЯ: 
опытный начальник 

автогаража.
автомеханик

ио газогенераторным машинам,
.шоферы

на газогенераторные машины. 
Квартиры предоставляются. 

Обращаться: гор. Первоуральск. 
Свердловской области, динасовый | 

завод;

i

Облпищепрому
Т Р Е Б У Ю Т С Я:

инженер
по организации и планиро» | 
ванию труда. - г
бухгалтер-финансист. I 

Оплата труда по соглашению. | 
Обращаться: ул. Чернышевского.. Г 

3, во дворе.
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Областной конторе ЗАГОТСКОТ ТРЕБУЮТСЯ! 
машинистка и курьер; 
Уеаовия ио ебглашёвша. Обуашатьос-уз. :

Февральской реваяюцки, 15.


