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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭНЕРГИИ 
И ИНИЦИАТИВЫ

В ответственный период своей ра
боты вступили местная промышлен
ность и промкооперация. Постанов
ление СНЕ СССР и ЦК ВЕЩб) 
«О мероприятиях по увеличению про 

‘ изводства товаров широкого потребле
ния я продовольствия' ив местного 

-сырья» убрало все препятствия, 
стоящие на пути их развития.

Месяц тому назад V сессия' Сверд
ловского облсовета наметила широ
кие. мероприятия во под’ему местной 
промышленности и промкооперации 
области. Сейчас они претворяются ’в 
жизнь. Воочию видно, как' ' велики 
наши возможности и ресурсы в 
оа-зЕертывании производства '"товаров 
широкого потребления и продоволь-

; ствия. ’

На 1 марта в системе местпроиа 
создано 16 новых промкомбинатов и

■ открыто 44 мастерских. Артели
■ промкооперации открыли 60 мастер

ских, в том числе 9 по переработке 
овчин; построены па’ селе 10 кож 
заводов. Растет количество новых 
производств. Расширяется ассорти
мент .товаров, вырабатываемых из 
местного - сырья. Конкурс предложе-

' ний, проведенный облпромсоветом, 
' показал, что стахановцы артелей иа- 
: стойчиво вскрывают новые возмож

ности и стремятся их реализовать.
Но все это лишь первые и, надо 

прямо сказать, очень робкие шаги. 
Несомненно, что за это время можно 
было бы сделать значительно боль
ше, если бы .руководители местной 
промышленности и промкооперации 
отковались от старых, негодных, 
давно осужденных партией’ бюрокра
тических методов работы.. В настоя
щее время и местпром и облпрюмсовет 
нередко ещё' поверхностно подходят 
■к делу, не вникают должным образом 
в требования и запросы трудящихся. 
Это налагает отпечаток на их дея
тельность: в ней немало канцеляр
щины, ошибок и просчетов.

За январь в Свердловской области 
выпущено предметов широкого по
требления ца 4,9 проц, меньше, чем 
в декабре 1940 года. Февральское 
задание по ширпотребу выполнено 
всего иа 99,6 проц. Е этому, .надо 
добавить, Что часто планы по ассор
тименту Выпускаемых товаров грубо 
Нарушаются. Председатель облпромсо- 
вета тов, Фалеев за Валовыми данными 
не разглядел, что артели в феврале 
дали всего 130 тонн печного литья 
против' 229 тонн в декабре, что 
резко снизилось производство хозяй
ственной веревки и ряда других то
варов. Не встревожило заведующего', 
иестпромом тов. Гилева то, что 
промкомбинаты уклонились от выра
ботки извести, железных корыт, ме
таллической игрушки и многих 
других изделий.

Сурового осуждения заслуживает 
это негодное отношение к ассор
тименту. Срыв планов по ас
сортименту изобличает .руководителей 
местной промышленности в потере 
чувства ответственности за разреше
ние порученной им задачи. Об этом 
же свидетельствует йсключительная 
бедность профилей новых мастерских. 
Здесь тоже гонятся лишь за количе
ством. Промкомбинаты гор. Свердлов
ска, открыли 16 мастерских, но: это, 
главным образом, швейные, сапожные 
и лудильные, а вот надвязать чулки, 
почистить или перекрасить платье, 
выутюжить костюм в Свердловске 
негде.

Па что могут сослаться руководи
тели местной промышленности; допу
скающие подобного'1 рода бездеятель
ность и безынициативность? Излюб
ленная ссылка иа недостаток сырья 
должна быть решительно отметена. 
•Артели и промкомбинаты могут полу
чить для своего производства .немало 
отходов промышленности. Фабфика 
«Уралобувь», например, вывозит за 
пределы области лоскут, в том числе 
и такой, который свободно может, 
быть утилизирован и в нашей обла
сти. Бумсбыт отказывает фабрике 
Стеклограф ® бумажной обрезп и из- 
за этого тормозится выпуск сапожно
го крема. Исполкому облсовета надо 
покончить с подобными нелепостям®.

Но все. это не снимает е артелей и 
промкомбинатов обязанности и' самим 
заботиться о еврей сырьевой базе. 
Ведь это позор, что свердловские ар
тели , «Вперед»' , и «Галантерейщик» 
прекратили выработку домино, лото и 
ученических сумок на том основа-, 
.нии, что у них, якобы нет лесомате
риалов. Между, тем. необходимую, де
ревянную обрезь можно достать у нас: 
почти всюду и хотя бы во Вьюхин-; 
ской артели под Свердловском...

В постановлении СНЕ СССР и 
ЦЕ ВКЩб) от 9 января указано, что 
теперь, под’ем местной промышленно
сти зависит от энергии и инициати
вы .руководителей партийных и со
ветских организаций и работников 
■местной промышленности и промко
операции-' Не проявилась еще в 
должной степени эта Энергия и ини
циатива, слишком доверяют руково
дители местной промышленности кан
целярской бумажке, не развивают в 
себе ' чувства хозяйственного предви
дения.

Пять организаций, в той числе и 
. облпотребсоюз, заготавливали зимой 
мясо диких животных. Только тогда, 
когда обозначился провал, заготовок, 
в облторготделе спохватились, .что с 
заготовительными ценами получилась 
неувязка. Их пересмотрели с боль
шим запозданием. Этим, в значитель
ной степени об’ясняется то, что план 
заготовок выполнен всего на 29 
проц, и торговая сеть недополучила 

'сотни Центнеров мяса. Приближается 
сезон сбора подснежной клюквы, но. 
опять-таки из-за медлительности' 
облторготдела подготовка к сбору 
клюквы на местах ещё не началась.

На каждом шагу дает себя, знать 
подобная неповоротливость и безру
кость.

В текущем году, используя широ
кую финансовую помощь государст
ва, местная- промышленность и пром
кооперация должны построить и пу- 
стить десятки новых предприятий. 
Но и в этом ответственнейшем деле 
пока больше бюрократической сума
тох®, чем конкретных достижений. В 
Уктусе построили цех резиновой по
дошвы Утильхимпромсоюза (председа
тель тов. Петухов), но цех все еще 
ждет пуска; Облпромсовет Не помог 
Утильхимпромсоюзу решить в соот
ветствующих организациях вопрос о 
несложном, оборудовании (донка, ма
нометр), в котором нуждается цех.

Трудящиеся требуют от промком 
бинатов и артелей промкооперации 

•все больше и больше хороших, высо
кокачественных товаров широкого 
потребления, .все лучшего и лучшего 
обслуживания своих бытовых нужд. 
Руководители местной промышленно
сти и промкооперации должны отве
тить на это. живым делом.

Работа рывками, нарушения тех
нологического режима, все еще сла
бая производственная дисциплина 
должны быть изгнаны из промкомби
натов и артелей. К сожалению, сейчас 
•даже в. областном центре, в Свердлов
ске, многие, предприятия- местной про
мышленности находятся в плену ку
старщины. Далекая Верх-Иргинская 
артель, Ерасноуфимекого района, су
мела перевеет® цех метлахских пли
ток на график и добилась ежедневно
го выполнения и перевыполнения пла
на. А. в Свердловске еШе 39 артелей 
из 62 работают как придется, не ду
мая о завтрашнем дне, срывают пла
ны, зачастую .-лают товары низк. гб 
качества. Городские, и районные ор
ганизации Свердловска не влезли по- 
настоящему. в их дела, не навели 
здесь большевистского порядка.

Партийные и советские организа
ции Обязаны возглавить' под’ем мест
ной промышленности на всех участ
ках. Их долг понести в артели и 
промкомбинаты высокую культуру ор
ганизации труда, развернуть здесь 
соревнование и стахановское движе
ние, пробудить инициативу и энер
гию руководителей местной промыш
ленности и добиться четкого выпол
нения '.указаний партии и правитель
ства об увеличении, производства, то
варов широкого потребления и про
довольствия.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВА В ШКОЛЫ ФЗО

Вчера в районах нашей области > 
начался призыв (мобилизация) сель-I 
вкой молодежи во' вновь организуё- ]. 
мые школы ФЗО железнодорожного 
строительства и лесной промышлен
ности.

Десятки юных колхозников Красно
уфимского, Сл.-Туринского и др. рай

онов еще заранее подали заявления 
о приёме их во вновь открываемые 
учебные заведения. Призывные ко-’ 
■миссии вчера удовлетворили их 
просьбы.

По Талицкому району почти поло
вина призывного контингента приня
та за .первый день призыва.

ДОКЛАДЫ УРАЛЬСКИХ УЧЕНЫХ В АКАДЕМИИ 
НАУК СССР

25—26 марта на собрании'отде
ления технических наук Академии 
наук СССР будет заслушано восемь 
докладов научных сотрудников 
Уральского филиала Академии наук.

Академик Я. Д. Шевяков сделает 
•доклад о расчете прочных разме
ров и деформации опорных целиков, 
доктор физико-математических наук 
И. К. Кикоин*—-о ’ нбвой измеритель
ной аппаратуре .Для больших посто
янных токов, доктор химических 
наук С. В. Корпачев—о проблеме-вы
хода по току при получении метал
лов электролизом расплавленных .со
лей, кандидат , химических ..наукА: К. 
Шарова—о комплексном методе- пе
реработки контрольной пыли.

дат физико-математических наук 
Р. И. Янус—о некоторых вопросах 
магнитной дефектоскопии и доклад о 
рекристаллизирующем отжиге гото
вых изделий из трансформаторной 
стали, как средстве улучшения их 
магнитных, свойств, старший науч
ный , работник Н. М. Родигин—--об 
индукционном нагреве цилиндриче
ского изделия с неодинаковыми фи

зическими свойствами по: его .сече
нию и инженер А. А. Сигов—о вы
плавке высоконикелевых чугунов из 
уральских руд..

Завтра научные сотрудники'Ураль
ского филиала ■ Академии .наук, выез- 

Москву.канди-1 жают в
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Выдающиеся работники к области лит-Чз гуры -'^искусства, лауреаты сталинских премий (сл ева направо): писатель М. iА:' ШОЛОХОВ, народный артист РСФСР 
Н. К. ЧЕРКАСОВ, народная артистка СССР А., К. ТАРАСОВА, композитор Д. Д. ШОСТАКОВИЧ, поэт. С. В. МИХАЛКОВ и заслуженный деятель искусств РСФСР кино
режиссер С. Д. ВАСИЛЬЕВ.

Говорят сталинские лауреаты
ДЕЛО ЧЕСТИ

Мы, работники искусств, живем 
жизнью всего .нашего народа, отдаем 
свое сердце' своему делу, а 'значит в 
своей стране.

Сегодня в моей жизни праздник. 
Моя. творческая работа в Художест
венной театре удостоена сталинской 
премии. Такая высокая оценка моего 
труда наполняет меня желанием еще 
больше и лучше, не жалея сил. 
творить в дорогом нашем театре.

Последние годы я посвятила' со
зданию новых образов в спектаклях 
«Враги», «Анна Еаренина» и «Три

сёстры»; Сейчас я :tanaro-K ра
боте над ролью ТугинойШ «Послед
ней жертве» Островского. Ъто—труд
ный образ',, но выступление в пье-е 
великого русского драматурга меня 
необычайно увлекает.' В моих твор
ческих. мечтах главное йестб за
нимает горячее желание. ■ сыграть 
трагическую роль- в одной из, класси
ческих’ пьес и особенно создать об
раз современной советской женщины- 
героини.

Д. К. ТАРАСОВА.
Народная артистка СССР.

РАБОТАТЬ, ТВОРИТЬ, ДЕРЗАТЬ
Награждение сталинской премией 

застает меня за работой над тремя 
новыми фильмами. Первый из них-—- 
комедия о том, как делаются кино
комедии. В сущности не о комедиях 
здесь будет иттн речь, а о новых 
советских людях, о дружбе и 'вдохно
венном труде, будет петься о нашем 
времени; о великой сталинской эпохе. 
Второй фильм—«Лабиринт», смешной 
и философский. Это история о том, 
как посланные в Советский Союз 
буржуазные психологи пытались со-, 
брать «документальный» материал, с 
которым можно было бы выступить 
на международном научном конгрессе 
й доказать, что за четверть века су, 
ществойапия социалистического госу
дарства человек не - изменился. Но 
уморительные приключений зарубеж
ных ученых в нашей стране доказы

вают, что создано новое общество, 
вырос новый человек. Третья рабо-1 
та—фильм на военном’ 'материале: 
бодрый, .музыкальный оборонный 
фильм.

Присуждение сталинской премии 
за. наши прошлые работы—-«Цирк» 
и «Волга-Волга» воодушевляет и 
вдохновляет наш коллектив дерзать, 
работать, творить. Хочется отдать 
все новой, работе, ибо' тысячу раз 
прав Шота Руставели, который ска
зал-

Что ты спрятал, то пропало.
Что ты отдал—то твое!
Хочется все отдать’ во имя победы 

советского Народа, йо имя коммуниз
ма, его гениального вдохновителя н 
вождя нашего Сталина.

Г. В. АЛЕКСАНДРОВ.
Заслуженный деятель искусств.

НА БЛАГО 
СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ

За стихи для детей я удостоен 
сталинской премии. Высокая награда 
обязывает меня с еще большей тре
бовательностью относиться к своим 
произведениям.

Сейчас я закончил оборонную ко
медию для детей среднего возраста 
«Бой пол Соколом».' В ближайшее 
время заканчиваю сценарий оборон
ного фильма для детей—-«Победите
ли». Эта картина повествует о во
енной игре ребят, о военной хитро
сти, храбрости и находчивости юно
го разведчика. Мне хочется показать 
ребят, которые через несколько лет 
пойдут в ряды Ера-сной Армии, го
товые храбро и беззаветно защищать 
священные рубежи .нашей родины.

С. В. МИХАЛКОВ.

ХОЧЕТСЯ жить 
И РАБОТАТЬ

Я счаЛ-лив, что живу в стране, 
где произведения писателя-художни
ка ценятся так высоко.

Для меня ралостен -день присуж- | 
дения сталинских премий ' прежде ! 
всего потому, что это—свои, совет- j 
ские, народные премии. Связанные 1 
с именем великого -учителя и вождя, I 
они стимулируют высокий под’ем 
всех видов умственного труда: на! 
этот труд оценивающе смотрит вся 
родина. 0. я. оставивший за собой j 
сорок лет писательской деятельно-. | 
сти, чувствую себя помолодевшим i 
на те же сорок лет.

Очень хочется жить еще долгие 
годы, хочется работать и работать;

С. И. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.

ВПЕРЕД 
И ВПЕРЕД!

Высокая (щенка и забота ’Совет
ского правительства вызывают во 
мне небывалый прилив энергии:

Отмеченная решением Совнаркома 
СССР книга «Тонкостенные упругие 
стержни»-—результат моей пятилет
ней работы. Этот труд содержит в 
себе новую теорию математического 
расчета тонкостенного стержня—- 
одного из основных элементов метал
лических конструкций. Эта теория 
дает возможность с наибольшей точ
ностью, а следовательно, рационально, 
экономно и надежно производить рас
чет и проектирование сооружений, 
помогает разрешить ряд новых задач 
но расчету сопротивления элементов 
металлических конструкций на проч
ность, устойчивость и колебание.

Тонкостенные металлические кон
струкции имеют громадное будущее. 
Трудно переоценить их технические! 

и экономические достоинства.

Вместе с коллективом, лаборатории 
строительной механики Центрального- 
научно-исследовательского института 
промышленных сооружений я сейчас 
исследую дальнейшее применение но-1 
вой теории в расчете и проектировав 
нии металлических конструкций. В | 
самбе последнее время мне удалось 
получить решение проблемы прочно; 
сти и устойчивости многосвяэных 
цилиндрических оболочек.

Все свой силы и знания я отдам 
на то, чтобы двигать строительную 
механику вперед и вперед, совершен
ствовать методы расчета строитель
ных конструкций, разрешать новые 
проблемы, имеющие непосредственное 
практическое значение.

Хочется трудиться и трудиться на 
благо нашей социалистической роди
ны, во славу большевистской партии. 
Советского правительства и товарища 
Сталина.

в. з. власов; ■ 
Профессор, донтор технических 

наук.-

СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Кировградсний район

17 .-марта в Невьянском клубе 
имени Мартьянова состоялось собра
ние партийного актива, на кото
ром с докладом об итогах. XVIII Все-j 
союзной партийной конференции 
выступил- секретарь -райкома партии 
тов. Авдеев.- Подробно рассказав 
о решениях ХУШ Всесоюзной . пар
тийной конференции, ■ докладчик 
перешел к характеристике - • работы 
предприятий района.

Несмотря на- некоторое улучшение 
работы промышленных, предприятий 
в прошлом году, все же часть завэт 
дов, как Невьянский, цементный; 
Нейво-Рудянский, Верх-Нейвинский и 

/•другие, не выполнила свой- прризвед- 
ствённый план. Ряд из них продол
жает отставать и в 1941 году.

Значительно ухудшил свою рабо
ту в этом году медеплавильный за
вод имени.С. М. Кирова.’ Успокоив
шись на достигнутых успехах прош
лого года, руководители завода ре
шили отдохнуть, ослабили’ борьбу за 
выполнение плана.

— Партийные организации и ру
ководители предприятий, — говорит 
докладчик,—сделали- еще очень мало 
Для осуществления решений XVIII 
партконференции. Многие все еще 
занимаются разговорами о- пользе 
решений^ конференции, тогда’ как 
давно пора уже приниматься за 
практические цела.

В пренйях выступило 13 Человек. 
Выступавши® товарищи — Спирин, 
Еривилло, Шульман, Мамаев, Колма
ков, Саканцева и др.—горячо'одобря

ли решения XVIII партконференции, 
определяющие пути, “дальнейшего ук
репления народного' хозяйства и обо
роны страны.

Цо в речах некоторых ораторов 
попрежнему звучало: «В среднем 
план выполняем». Большинство пред-, 
приятий .района- ещё работает -ио
старинке.

Как -докладчик, так. и выступав
шие мало говорили- о партийно-мас
совой работе на предприятиях, о том, 
как- первичные парторганизации вы* 
полняют требования ХУШ парткон
ференции.

На собрании резко критиковалась 
канцелярско-бюрократические методы 
руководства треста Уралзолото. Ру
ководители треста', сидя у себя в 
кабинетах, не ■ знают -истинного по
ложения на предприятиях.--

С большой речью на собрании вы- 
| ступил- секретарь обкома партии по 
I цветной металлургии тов. Николь
ский. Он подверг резкой критике ра
боту руководителей медеплавильного. 
Завода и остановился на работе руд*, 
ников треста Еировградмедьруда, где 
также за., последнее время чувст
вуется .самоуспокоенность.'

Особое внимание в своем выступ
лении. тов. Никольский уделил . су
точному графику , и борьбе за его 
выполнение.

Собрание районного партийного 
актива приняло решение, направлен
ное на быстрое выполнение .указа
ний XVIII Всесоюзной партийной 
конференции

М. БОРИСОВ.

Молотовсний район г, Сеердлоесна

День нашей страны
СКОНЧАЛСЯ АКАДЕМИК Н- С. KVPHAKOB

После тяжелой болезни 1.9 марта 
скончался на 81-м году жизни вы
дающийся советский химик, дей
ствительный член Академии наук 
СССР Н. С. Еурнаков. Труды Н. С. 
Еурнакова в области физико-химиче
ского анализа, по металлическим 
сплавам- и солям пользуются миро
вой известностью.

Николай Семенович возглавлял 
крупнейшую в стране школу хими- 
ков-неоргаников. Он созда-л „новую 
научную дисциплину—физико-хими
ческий анализ. В 1918 году :был 
создан институт физико-химического 
анализа, преобразованный затем в 
институт общей и неорганической 
химии. Этим институтом покойный 
руководил до последнего времени. 
Много внимания ученый уделял ис

пользованию соляных богатств Со
ветского Союза. Исследования Тих
винских бокситов, проведенные ака
демиком Еурнаковым и его сотруд
никами, позволили широко развер
нуть в стране' производство алюми
ния.

Выдающаяся научная деятельность 
ученого получила высокую оценку;.; 
В 1936 году ему:, была присуждена 
первая менделеевская премия.' В 
1939 году Советское- правительство 
наградило его орденом Трудового 
Красного Знамени. Ha-днях за; свой 
последний многолетний труд,? Ъ ко
тором обобщены’ теоретические и. 
практические, исследования по физи
ко-химическому анализу, ученый 
был удостоен-.сталинской премии.;

(ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ДЕКАДЕ ЛИТОВСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ
КАУНАС, 19 марта (ТАСС).
В республике развернулась дея

тельная подготовка к предстоящей 
декаде, литовского искусства, в Мо
скве. В Каунасском, театре оперы и 
балета.идут репетиции оперы ком
позитора Стасиеа Шимкуса «Село у 
поместья», которую предполагается 
показать московскому зрителю. .Гото
вится опера Микаса Петраускаса 
«Эгле, королева ужей», написанная, 
по мотивам литовской народной- 
сказки.

Вильнюсский драматический театр 
ставит новую пьесу литовского пи
сателя профессора Б. Сруоги о .вос
стании крестьян в первой половине 
XVIII века. В ней широко использо
ван литовский фольклор.

Созданный* недавно народный ан
самбль Литовской государственной 
филармонии разучивает старинные 
песни и пляски. В’ мае в Вильнюсе 
откроется республиканская художе
ственная выставка; Лучшие карти
ны будут посланы в Москву.' Орга
низуются конкурсы музыкантов.

»
1500 КИЛОМЕТРОВ НА. ЛЫЖАХ

В Омске 18 "марта, финишировала 38 дней в полном боевом: снарйЖе- 
команда омских, лыжников-осоавиа- ййи пройдено белее 1500. километ- 
химовцев». .совершивших переход по ров? (ТАСС).
маршруту" Омск—Тавда—Омск. За

ПОДПИСКА. НА IV ИЗДАНИЕ 
сочинений в; и. Ленина
Успешно продолжается в стране 

подписка на четвертое издание сочи
нений В. S. Ленина. В Москве в 
55 магазинах оформили подписку в- 
индивидуальном порядке 29 тысяч 
человек. От библиотек, вузов, науч
ных и других учреждений принята 
подписка почти на 13 тысяч экземп
ляров. В Туле, Орле, Свердловске. 
Львове. Черновицах, Бресте, Дрогобы
че; и многих других городах подписка 
сред®,, населения уже- закончена.

(ТАСС);

МИНИАТЮРНЫЕ 
РАДИОПРИЕМНИКИ

. Еоллёктив работников Ленинград
ского научно-исследовательского ин
ститута радиовещательного приема и 
акустики разработал две конструк
ции миниатюрных.- радиоприемников. 
Один из приемников,, заключенный 
в изящный футляр,—немного боль
ше настольного телефонного аппара
та. Приемник пятиламповый, рабо-. 
тает на. длинных и коротких вол
нах. Его'можно включать в элек
тросеть постоянного и переменного 
тока. В футляр заключен также 
небольшой электродинамический гром
коговоритель, отличающийся высо
кими акустическими свойствами

(ТАСС).

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 
В ЛИТВЕ

Впервые литовские геологи уста
новили наличие железной руды на 
севере республики, в Рокишском 
уезде и на юге—в Казлу-Руда. На 
развитие геологоразведочной работы 
в этом году отпущено- свыше1 мил
лиона рублей. Буржуазное . прави
тельство Литвы отпускало..'.нй'. эти 
работы лишь три пять . тысяч руб
лей в год. (ТАСС).

18—-19 марта проходило собрание 
партийного актива Малотовского рай' 
она города Свердловска.

С докладом об итогах ХУШ Все' 
союзной партийной конференции вы
ступил секретарь Молотовского райко
ма ВКП(б) тов. Аменицкий;

•— Промышленности Молотовского 
района за 1940 год дала прирост 
продукции в 1939 году на 25;7 проц, 
и предприятия, промкоопераций—-на 
27,6. .проц. Производительность труда 
увеличилась .соответственно на 7,5 й 
25,6 проц. Себестоимость снижена 
на 3,2. проц.

— Вместе с:этпм,-—говорит доклад
чик,—в работе промышленности на
шего района имеются..крупные .недб.' 
статки. - Такие предприятия, как 
Свердловская электростанция, . ,Щйро- 
кореченский торфяник, комбинат Jj? 2, 
фабрика металлоизделий и фруктовый 
завод^ не выполнили годовых планов. 
Плохо справляются эти предприятия, 
кроме электростанции, и с заданиями 
первых месяцев 1941 года.-

Крупнейший завод нашего района, 
Верх-Йсетский, выполнил, программу 
1940 года по валовой, продукции на 
1.08,7 проц, и по товарной—на 109,9 

проц., снизив себестоимость на 3,2 
проц. Но 'за общими .цифрами даже в 
работе этого завода..скрывались'боль
шие недостатки. Допускались; напри
мер, большие потери металла Слабо 
велась борьба с браком,' За 1940 год 
только , на одной обреэй в листопро
катных цехах перерасходовано 3:975 
тонн' сутунки? Завод потерпел убыт
ка от брака 8.000.044 руб.

; Особо резко’ и заслуженно критико
вал докладчик руководителей Шире- 
кореченского .'торфяника и райпром-. 
комбината.—'Суммарно,—говорит . тов. 
Аменицкий,—Широкореченское торфо- 
предприятие справилось,с программой 
1940 года, но руководители его не 
сумели правильно спланировать, ра
боту в зимних условиях;, в результа
те план вывозки торфа был. значи
тельно недовыполнен. Подготовка 
к сезону добычи торфа идет также 
медленно.

Причины невыполнения плане по 
райпромкомбинату, розданному на ’ ба
зе бывшей фабрики, .металлойздёлий, t 
кроются в 'плохом подборе и расста
новке, кадров. Плохо руководит рай- 
цромкрмбинатом и. партийная оргаг 
низа-ция как- ...первичная, так и 
райком ВЕП(б).

■ До сих пор предприятия района! 
работают рывками. Совершенно от- 
сутствуют графики работ в артелях 
промкооперации. Везде .запушена тех
нологическая дисциплина. Часто] 
установленный технологический ре
жим производства произвольно ме
няется3 директором, .главным инжене
ром, начальниками цехов и даже ра- 

’бочими; а партийные • организации 1

проходят мимо этого антигосударст
венного явления.

Тов. Аменицкий Сказал далее, Что 
райком партии в деле реализации: 
решений XVIII партийной конферен
ции сделал еще крайне мало. Секре
тари райкома и инструкторы редко 
бывают на производстве, еще реже 
интересуются подробностями и при- 
чижами отставания предприятий..

Многие товарищ®,' выступавшие ;в 
прениях, резко критиковали- .райком 
за отсутствие живой - связй с первич
ными партийными, организациями, с 
руководителями предприятий. Дирек
тор Свердловской электростанции тов. 
Петров,"говоря о работе ■.■.Широка- 
рёченского предприятия, .которое сры
вает' обеспечение станции топливйм. 
критиковал аппарат- райкома- за От
сутствие контроля исполнения реше
ний бюро.

Интересным было. выступление 
директора Верх-Исетского завода тёв. 
Щербакова. Он рассказал, как на за
воде установлен сейчас учет, как 
добились контроля’ выпуска-- продук
ции эа каждую смену, за каждые 
«утки. Это помогает в.о-время разгля
деть, где зарождается ..отставание, 
во-время приять меры,—Е сожале
нию, — говорит тов.' Щербаков, — 
недостатков еще крайне много. Завод 
не освоил настоящего ритма, не всег
да и не все цехи выполняют гра
фик.

— Еак же райком помогает заводу в 
реализации решений XVIII партийной 
конференции? Очень плохо,—говорит 
тов. Щербаков.—Цомощь эта . пока, 
выражается в обследованиях, но поль
зы от всего этого пока очень мало.

Характерные примеры .непрверотли-. 
вости работников райкома и горкома 
ВЕП(б) привел в своём выступлении 
парторг ЦК ВЕП(б) на ВИЗ’е тов 
Бучель. Он рассказал' активу; чтя 
ТОв. Аменицкий в 1941 году -был на 
заводе два раза и то проездом, а ин
структоры промышленного отдела гор
кома ВКП(б) вместо живого руковод-: 
ства лишь собирают сводки о выпол* ■ 
нении •' пла-на,—Нужно,—-говорит то®. 
Бучель,—чаще приезжать на завод, 
но не только за сводками; а помо- . 
гать на месте разрешать конкретные 
вопросы улучшения работы цехов и 
парторганизаций.

Всего в прениях на собрании пар
тийного актива из 25 человек запи
савшихся выступило 19. Тт. Симбир
цев (раппромкомбйнат), Фомин (рай- 
прокурор), Елимко (горком ВКП(б) и 
другие в своих выступлениях под
нимали вопросы ритмичности, техно
логии производства, говорили о зада
чах партийного ~ руководства про-, 
мыщленн-остью и транспортом.

Собрание единодушно .одобрило .ре
шения XVIII Всесоюзной, партийной 
конференции и наметило практиче
ские мероприятия для цх реализации



Октябрьский район г. Свердловска Ленинский район г. Свердловска
Два вечера продолжалось собрание 

партийного актива Октябрьского рай* 
она города Свердловска. С докладом 
об итогах XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Собенип. В. 
своем почта полуторачасовом докла
де он очень много говорил о состоя
нии промышленных предприятий 
района. Докладчик приводил цифры, 
характеризующие, что промышлен 
иость района в 1940 году не выпол
нила планы, что и ; сейчас имеется 
немало предприятий, которые не 
справляются с государственными за
даниями. Немало было фактов, по
казывающих, что на заводах и фаб
риках района, отсутствуют элементар
ный порядок, чистота, борьба за 
технологическую и трудовую дисци
плину и т. д.

Ио все эти факты, только иллюст
рировали основные положения, вы
двинутые на XVIII партийной кон
ференции тов. Маленковым. Тов. 
Собенип не рассказал партийному 
активу, как бюро райкома партии, 
его отделы, первичные ; партийные 
организации перестраивают свою ра
боту в соответствии с решениями 
ЖЩ партийной конференции.

Этот недостаток наложил извест
ный отпечаток и на ход прений. Ряд 
выступавших товарищей ограничи
вался только констатацией недос
татков в работе предприятия и не 
рассказал активу, как они перест
раивают работу, что уже сделано по 
реализации решений партийной ..кон
ференции.

А между тем, работа промышлен
ности района и сейчас требует по* 
вседневного руководства со стороны 
районного комитета партии, требует, 
чтобы не на славах, а на деле рай
ком повернулся к нуждам заводов п 
фабрик, проявил бы нужную, заботу 
о их работе, пемог бы хозяйствен
ным.' руководителям навести больше
вистский порядок; на каждом пред
приятии; В самом деле, заноды и 
поныне продолжают работать рывка
ми,' штурмовщина и сейчас является 
основным методом работы многих 

, предприятий. Достаточно сказать, что 
Мясокомбинат первого марта дал 17 
проц, дневного задания, третьего— 
618,7 проц., а 14—208 проц. Но 
вместо того, чтобы проанализировать, 
почему это происходит, той. Собенип 
ограничился лишь общим заявлением 
о необходимости заниматься конкрет
но каждым предприятием, илй же 
что райком решил созвать совещание 
главных инженеров, что отделы все 
еще не повернулись к промышлен
ности и т. п.

И прав был товарищ Девиков— 
директор, кондитерской фабрики, ко
торый критиковал бюро райкома за 
то, что оно и сейчас не старается 
глубоко вникнуть в работу каждого 
предприятия, глубоко изучить недос
татки этой работы, а значит и не 
может оказать действенную помощь 
каждому директору, каждому секре
тарю первичной партийной организа
ции. Насколько поверхностно руко
водит бюро райкома предприятиями, 
говорит следующий факт, рассказан
ный тов. Девиковым на собрании 
актива. Недавно стоял доклад ди
ректора кондитерской фабрики на 
бюро райкома. Кондитерская фабрика 
находится в глубоком прорыве. Но 
вместо того, чтобы изучить действи
тельное положение на фабрике,'инст
руктор райкома тов. Лушников про
был там всего лишь полчаса, собрал 
кое-какие сведения и в результате 
не мог глубоко проанализировать со
стояния работы фабрики. В резолю
ции', принятой по докладу 'тов. Де
виков», бюро райкома отметило, что 
основным Недостатком в работе фаб
рики является то, что дирекция

встала на путь выполнения основных 
работ ручным трудом в то время, 
когда фактически ручной труд за
нимает’ всего лишь 7 проц, всех ра
бот,: проводимых на фабрике*

Некоторые руководители предприя
тий; как показали их выступления, 
не вполне осознали еще те задачи, 
которые стоят сейчас перед каждым 
руководителем в связи с 'решениями 
XVIII партийной конференции, и той 
огромной ответственности, которую-: 
несет каждый директор предприятия 
перед партией. Именно этим можно 
только об’яснить, что директор Ели
заветинского рудника тов. Дерягин 
старался в своем выступлении толь
ко пред’являть требования, только 
говорить об об’ективпых причинах, 
мешающих будто бы работе рудника; 
вместо того, чтобы рассказать акти
ву, а что же конкретно делает он— 
большевик-единоначальник для того, 
чтобы эти недостатки изжить.

Такую же позицию занял и ди
ректор завода безалкогольных напит
ков тов. Бураков. Он не только не 
говорил о тех. мероприятиях, кото
рые намечаются и проводятся по за
воду для улучшения его работы, а, 
наоборот, стал доказывать, что завод 
сейчас, не выполняя план, .работает 
хорошо и что в дальнейшем он бу 
дет работать хуже, если ему не да
дут транспорта' и т. д.

И права была тов. Матвеева (се
кретарь горкома ВКП(б), которая 
оценила выступление тов. .Буракова, 
как непартийное, недостойное боль
шевика-руководителя.

Чем же об’яснить, что на партий
ном активе очень мало говорилось о 
той конкретной работе, которую-про
водят первичные партийные органи
зации, райком партии по реализации 
решений XVIII партийной конферен
ции? Об’ясняется это, прежде всего, 
тем, что в Октябрьском районе к пе
рестройке работы, соответственно с 
решениями XVIII партийной конфе
ренции,. еще не приступили, что 
люди живут’ и работают по-старинке. 
Именно отсутствие конкретных дел 
по реализации решений XVIII пар
тийной конференции привело к то
му, что на собрании актива больше 
говорили о прошлых недостатках, чем 
о первом опыте Перестройки работы 
на основе решений XVIII партийной 
конференции.

Несколько слов о тех вопросах, 
которые почти или совсем не были 
затронуты на собрании актива. В 
Октябрьском районе - имеется немало 
кустарно-промысловых артелей и ар
телей инвалидной кооперации. А, 
между тем, докладчик ни в своем 
докладе, ни в заключительцрм слове 
не счел нужным, остановиться на 
работе первичных партийных орга
низаций кустарно-промысловых арте
лей: В Октябрьском районе имеется 
и свыше 60 трестов. Слов нет, ос
новное внимание райком партии дол
жен уделять работе предприятий. Но 
было бы неверно самоустраниться и 
от работы парторганизации трестов, от 
борьбы за улучшение работы их ап
парата. Между тем, докладчик обо
шел: и этот вопрос. И .по случайно, в 
прениях по докладу тов. Собенина 
выступил только один работник 
треста.

Собрание партийного актива при
няло развернутое-, решение.. Но дело 
сейчас не столько в решениях, сколь
ко в большевистских делах. Октябрь
ский район" отстает. И задача боль
шевиков района — делом показать, 
чтр^бни в ближайшее время ликви
дируют крупнейшие недостатки в 
руководстве промышлйнностью и по- 
большевистски будут драться за вы
полнение исторических решений 
XVIII партийной конференции.

Собрание актива парторганизации 
Ленинского., района продолжалось два 
вечера. Доклад об итогах XVtll Все
союзной конференции ВКП(б) сделал 
секретарь -райкома тов. Степанович.

Промышленность района в течение 
первых двух месяцев нового года ра
ботает хуже, чем в 1940 
Январский 
полнен на 
рации—на 
снижение;
ным предприятиям 
пии выполнена на 96 .проц;

Район, резко отстает в соревнова
нии Свердловск—Новосибирск. Завое
вав в прошлом году первое место, он 
оказался теперь почти на последнем. 
—Райкам ВКП(б) и .партийные орга
низаций не научились оперативно 
отыскивать и устранять слабые ме
ста 1 на производстве,-—говорит до
кладчик.

I Сказывается привычка /янтересо- 
ваться работой предприятия только, в 
конце месяца, а не следить за его 
жизнью ежедневно. Товарищи не вле
зают глубоко в дела производства, яе 
доходят до смены, до станка, до от
дельной бригады. А ведь здесь луч
ше и отчетливее можно увидеть .при
чины отставания. Тов. Степанович 
привел следующий факт. На фабрике 
«Одежда» только четыре бригад» из 
18 укладываются в график. Могло ли 
партбюро выяснить причины ломки 
производственного ритма? Да, могло. 
Но этого не сделано потому, что 
партбюро не интересовалось работой 
бригад непосредственно на рабочем 
месте.

Нельзя считать удовлетворительной 
работу и тех предприятий, которые, 
укладываясь в график, не выполняют 
программу по ассортименту. А таких 
предприятий в районе немало. В си
стеме промкооперации артель «Произ
водственник» считается передовой. 
Здесь как будто бы соблюдается и 
график. Но что толку от этого гра
фика, если он не рассчитывается на 
выпуск продукции по ассортименту. 
План января выполнен по артели на 
190 проц., февраля—на 127 яроц. 
Но вот другие цифры. Задание по по
шиву, полушубков выполнено на 57 
проц, и рукавиц — на 74 проц.

Как боролся райком за развитие 
техники, против рутины и косности. 
Смешно сказать: на заводе; имени 
Воеводина растирка мела: для шпа
клевки вагонов производится на,- ско- 

i вороде при помощи двухпудовой ги
ри. Это заявление тов. Степановича 
вызвало- смех в зале. Но справедли
вость требует отметить, а что еде-' 
лал райком для того, чтобы серьезно 
запяться вопросами изобретательства, 
рационализации, использования науч
ных кадров, которые в избытке име
ются в районе? На этот счёт тов. 
Степанович признался, что райком 
пока что' ничего не сделал. Но ведь 
одного признания мало. По,еле конфе
ренции прошло уже достаточно вре
мени, чтобы на эту тему не только 
говорить ,о' планах, но и о конкрет
ных делах,

В докладе также было 
приведено фактов по поводу 
использования оборудования, 
щенности учета. Но в то же 
известно; и другое, а именно, 
очень часто найденное 
пне, материалы, сырье, ранее не ис
пользуемые, лежат без действия 
сейчас. Значит, 
фотография, но 
райкома.

Мало, очень 1 
чин примеров 
парторганизаций 
решений конференции, 
райком еще мирится с 
д и пока продолжают намечать планы. 
Характерно н заявление тов. Сте
пановича о том, что парторганизации 
должны специально заняться вопро-

чем в 1940 году, 
план по предприятиям вы- 
98,5 проц., по промкоопе- 
103 проц. Февраль дал 
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выполнению 
Как видно, 
тем, что лю-

ll 
сами экономий топлива. Но разве 
этого не требует конференция? Тре- 1 
бует. Так не пора ли не повторять, 
а выполнять эти требования.

Содержательным было выступле
ние в прениях директора ацетилепо; , 
сварочного завода тов. Могутина. 
Его речь показывает, как нужно 
практически решать задачи/’постав1 
ленные конференцией. Как нужно хо
зяйственнику-большевику относить
ся к порученному делу.

Мы на заводе долго выносили ре
шения по поводу чистоты; Но стран
ное. дело, некоторые руководители- 
коммунисты прятались за эти реше
ния, играли в демократию.—-Руко
водствуясь решениями конференции,—- 
заяви® тов. Могутин,—я решил на
чать с укрепления единоначалия. 
Издав приказ о наведении чистоты 
я порядка, я установил жесткие 
сроки его выполнения, контролиро
вал деятельность своих подчинен
ных. Результаты сказались. Сейчас 
всё цехи побелены, покрашены. Да
лось это не без взысканий я пре
дупреждений, так как привычка; к 
ложной демократии сказывалась. 
Удалось нам сделать первые шаги и 
■в отношении укрепления технологи- 
чёской дисциплины. Завод, работает 
теперь более равномерно, — —
фику.

Важный ‘ вопрос поднял 
выступлении тов. Карпов—секретарь 
парторганизации облфо. Каждое поел- 
приятие должно работать не только 
по графику, выполнять план, но и 
давать накопления, работать с при
былью. Однако райком партия, а 
также горком ВКП(б) плохо вникали 
в финансовое состояние предприя
тий. Взять, к примеру, трампарк. 
Средний коэфициент использования 
пассажирского движения составляет 
всего 84,5 проц. Финансовое поло
жение тяжелое. Здесь незаконно бы
ли вложены крупные средства 
капитальное строительство, 
тельные суммы отвлечены 
Сочные затрать!.

На активе приводился и 
щий довольно доказательный факт. 
Неизвестно почему производственная 
программа городской строительной 
конторы' была снижена почти на 
2 млн. руб. Февральский план этой 
конторой выполнен на 16 проц.(!) 
Контора дала 291 тыс. руб. убытка 
и 600 тыс. руб. перерасходовала по 
фонду заработной платы. Этот факт 
убеждает, что партийные организа
ции проходили мимо нарушения фи
нансовой: и государственной дисцип
лины.

Секретарь партбюро завода имени 
Воеводина тов. Семейкин рассказал 
активу о борьбе парторганизации за 
суточный график. Механический цех 
до решений конференций’ давал в 
первую декаду до 30 проц, к су
точному заданию. Парторганизация, 
изучив причины ломки ритма, суме
ла оказать помощь хозяйственным 
руководителям, подсказать им, что 
нужно делать. Сейчас механический 
цех работает ровно. Здесь создается 
задел,, в результате чего программа 
выполняется с первых дней месяпа.

Секретарь райкома тов. Долгинцев, 
признав правильной критику по ад
ресу райкома, правильно критиковал 
тов. Полетаева—директора фабрики 
«Обувь». Тов.' Полетаев пытался 
свалить всю вину за плохую рабо
ту фабрики на разного рода об’ек- 
тивные причины и .плохое руковод
ство главка.

На собрании актива выступил се
кретарь горкома ВКП(б) тов. Недо- 
секин. Всего в обсуждении доклада 
приняло.:участие 19 человек.

Собрание актива, одобрив решения 
xvin 
ВКП(б), 
приятия 
нению.
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Нижне-Салдинский район
НИЖНЯЯ САЛДА (по телефону от 

нашего специального корреспондента).
19 марта закончилось собранно 

актива Нижне-Салдинской .район
ной партийной организации. С 
докладом об итогах XVIII Всесоюзной 
партийной конференции выступил 
секретарь райкома ВЕП(б) тов. Ло
скутов.

— Итоги работы промышленности 
района,—сказал он,—в прошлом го
ду неудовлетворительны; хотя об’ем 
продукции в сравнении с 1939 го
дом и увеличился. В целом план вы
пуска промышленной продукций не 
был выполнен. Особенно в долгу 
перед страной наши металлургические 
заводы. Сейчас они, особенно Верхне- 
Са,минский, начинают 
дело. Однако многие 
района работают ещё
рительно. -

Прошел уже месяц 
да тов. Маленкова и принятия XVIII 
Всесоюзной партийной конференцией 
резолюции по этом]} докладу. Что же 
сделало за это время' па предприя
тиях Н.-Салдинского района по реа
лизации указаний тов. Маленкова?

| Как осуществляют партийные орга
низации решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции?

Тов. Лоскутов не дал прямого, 
исчерпывающего ответа на эти во
просы. Правда, он указал много при
меров и фактов, свидетельствующих 
о плохом использовании оборудова
ния, о том, что не упорядочено тех
ническое нормирование, о бескуль- 
турьи и захламленности в цехах, 
нарушении технологической дисципли
ны и т. д. В механическом цехе Н.-Сал- 
дапского завода до сих пор не ис
пользуются два болторезных станка: 
на Верхне-Салдинском металлургиче
ском заводе и сейчас еше бездейст
вуют около 40 машин и механиз
мов, в том числе лесопильная рама и 
продольно-строгальный станок. На 
Басьяновеком торфопредпрпятии .«оты
скалось» в снегу электрооборудование 
высокого напряжения 
100 тыс. рублей.

Не перевелись 
«средних итогов», не 
кать в дело, глубоко изучать тот или 
иной участок конкретно. Вот, напри
мер, говорят, что мартеновски^ цех 
Верхце-Салдинского завода работает 
хорошо. Верпо. Цеховой план пере
выполнен и в январе и в феврале. 
По как? Первая мартеновская печь 
давала больше чем полторы нормы, а 
вторая едва выполнила половину за
дания. Докладчик указывает при 
этом, что па Нижне-Салдинском завог 
де 174 рабочих и работницы не вы
полняют нормы, 
коммунистов.

Но из всего сказанного 
что партийные организации 
партии плохо вникают в дела пред-

и Т. . Д- 
борются 
устранён

поправлять 
предприятия 
неудовлетво-

нобле докла-

больше чем на

еще любители 
желающие вни

среди

Всесоюзной конференции 
наметило практические меро- 
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Ценный марксистский труд
Вышедший в свет первый том 

’«Истории философии» является круп
ным и ценным трудом по истории 
философии. Интерес к вопросам фи
лософии в нашей стране исключи
тельно веЛик. Это является одним из 
показателей огромного политического 
и общекультурного роста народов 
Советского Союза. ' Особенно большая 
потребность в философской литера
туре возникла после появления 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 
когда широкие слои советской интел
лигенции настойчиво стали овладе
вать величайшим теоретическим до
стижением человеческой мысли — 
марксистско-ленинской теорией.

Марксистско-ленинская теория 
возникла как результат обобщения 
практики революционной борьбы про
летариата и критической переработ
ки всей предшествующей науки и 
философии. Она является законным 
приемником всего. лучшего, что бы
ло создано человечеством на протя
жении всей истории. Основополож
ники марксизма-ленинизма всегда 
придавали исключительно важное 
значение знанию историй филосо
фии, философских течений прошло
го. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин 
глубоко осветили борьбу материа
лизма с идеализмом на протяжении 
многих веков. Однако до сих пор 
яе было дане систематического обоб
щения этого идейного богатства с 
тем, чтобы пересмотреть всю прош
лую историю философии в свете диа
лектического материализма»

Вот почему необходимо особенно 
отметить большое значение выхода 
я свет первого тома «Истории фило
софий», как первого пособия, даю
щего систематическое освещение раз
витию философии с позиции диалек
тического материализма.

Наша партия всегда придавала ог
ромное значение философскому обра
зованию партийной и беспартийной 
Советской интеллигенции. Известно, 
яте работа товарища Сталина «О диа-

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ»
(ТОМ 1 ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Г.Ф. АЛЕКСАНДРОВА,

Б- э. БЫХОВСКОГО, М. Б. МИТИНА,
• П. Ф. ЮДИНА).

лектическом материализме» стала 
настольной книгой наших* руководя
щих кадров, глубже изучающих тео
ретические основы, мировоззрение 
большевистской партии. Выход в 
свет «Истории философии» окажет, 
несомненно, большую помощь даль
нейшему под’ему философского обра
зования в нашей стране, она явится 
средством дальнейшей пропаганды 
марксистско-ленинской теории и сти
мулом нового под’ема в деле разра
ботки важнейших проблем марксист
ско-ленинской философии.,’

<г *
Рецензируемый первый- том состо

ит из двух книг: первая книга' по
священа разбору философских тече
ний Древней Греции и Древнего Ри
ма; вторая -г- дает характеристику 
философии феодального общества. 
Главное внимание в книге уделено 
древнегреческой философии. Это и 
понятно.

Древняя Греция была колыбелью 
крупнейших оригинальных философ
ских течений, которые очень высоко 
ценили основоположники!- марксизма- 
ленинизма. Древнегреческая филосо
фия’ явилась тем зародышем, из ко
торого выросла вся последующая 
европейская философия. Энгельс пи
сал: «В многообразных формах гре
ческой философии имеются в заро
дыше, в возникновении, почти все 
позднейшие типы мировоззрения» 
(Маркс и Энгельс, т. XIV, стр. 540).

Первая книга состоит из четырех 
разделов: греческая философия пе
риода формирования рабовладельче
ского общества, философия периода 
расцвета рабовладельческой демокра

тии, философия периода упадка древ
негреческого рабовладельческого об
щества и философия Древнего, Рима. 
Рассмотрение различных' философ
ских течений дано в историческом 
аспекте,/где каждый1 новый этап в 
развитии философий отражает собой 
и новый этап в развитий общества. 
Это сразу выгодно отличает данную 
работу от всех буржуазных работ по 
истории философии, в которых 
обычно отсутствует исторический 
подход.

Предварительному разбору различ
ных философских школ Древней Гре
ции предпослана вводная статья, 
дающая общую характеристику эко
номического. политического и куль
турного состояния Греции периода 

’Разложения родовых отношений и 
возникновения классового, рабовла
дельческого общества и в связи с 
этим выясняется общая историческая 
роль греческой философии. Автор
ский коллектив, совершенно пра
вильно давая высокую оценку гре
ческой философии, подчеркивает ее 
творческую самобытность . и ориги
нальность.

Древнегреческая философия была 
по преимуществу материалистиче
ской и стихийно-диалектической. 
Энгельс называл мыслителей. Древ
ней Греции «прирожденными диалек
тиками». «Об’яснить природу из 
нее самой, из законов, заложенных 
в самой материи,—таково основное 
стремление древнегреческой материа
листической философии» («История 
философий», стр. 22).

Рассматривая мир, как он суще
ствует сам по себе, без всякого вме
шательства сверхестественных сил>, 
они брали все явления в их взаим
ной связи, в их движении и разви
тии, а не в состоянии покоя, как 
это делала позднее метафизика. По
этому древние греки исключительно 
большое место занимают в истории 
развития как материализму, так и 
диалектика.

Правда, всеобщая связь явлений 
природы не могла быть научно до
казанной в тот период. Поэтому 
взгляд древних греков на мир, и-а-к 
находящийся в постоянном движении 
и изменении, хотя и верен по суще
ству. но был только гениальной 
догадкой,. а не научно-обоснованным 
взглядом. Их диалектико-материали
стический взгляд носи® наивный, 
примитивный характер.

Достоинством ' разбираемой книги 
является то, что она всесторонне и 
подробно- освещает материалистиче
ские и диалектические воззрения 
древис-'реческих мыслителей. Уже 
Самая' ранняя школа, милетская, 
стремясь дать об’яснение мира из 
его собственных законов, выдвигает 
учение о движении материи. Учение 
о всестороннем развитии материи бы
ло наиболее глубоко развито Гера
клитом (V век до нашей эры).

В «Истории., философии» дается 
довольно полная характеристика уче
нию .Гераклита о материи, движении 
и борьбе противоположностей.

Во всей книге ярко показана борь
ба двух линий' в философии: мате
риализма и идеализма, отражающая 
борьбу различных классов рабовла
дельческого общества.

Во втором разделе первой книги 
дана характеристика самым круп
ным философским течениям Древней 
Греции. Наряду, с разбором философ
ских взглядов Эмпедокла, Анаксаго
ра, школ софистов и Сократа, здесь 
разобраны: философия атомистов 
(Левкипп—Демокрит), Платона и его 
школы, а также философия Аристо
теля.

В книге содержится краткий об
зор общественно-политического и 
культурного состояния- Греции пе
риода расцвета рабовладельческой 
демократии и показано обострение 
классовых противоречий между раба
ми и рабовладельцами, а также про
тиворечий между разными группами 
самого рабовладельческого класса,, 
что! нашло свое отражение в обо
стренной борьбе между различными 
философскими ливнями этого перио
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приятий, несмело, медленно берутся 
за выполнение решений XVIII пар
тийной конференции.

Прения, развернувшиеся по до-кла
ду. тов. Лоскутова, подтвердили этот 
вывод. Товарищи главным образом 
указывали на недостатки в работе 
предприятий района, на факты нару
шения трудовой дисциплины 
Но мало кто говорил, как 
партийные организаций за 
ние указанных недостатков.

Вот, например, выступает тов. 
Попков—председатель завкома Верх- 
не-Салдинского металлургического за
вода.—и рассказывает, что многие ра
бочие не 
личество 
и т. д. А 
что надо
эти недостатки, 
чивает.

Подобным же недостатком страда
ло и выступление тов. Маслова— 
начальника отдела кадров 
«Уралстальконструкпия».

Но кому же, как не тов. 
следует немедленно взяться
ранение всех этих недостатков? По
чему он медлит?

Кое-кто из коммунистов, руково
дящих хозяйственных работников 
выступил на активе в роли «сиг
нализаторов» и плакальщиков. Наи
более характерным в этом отноше
ний было выступление главного ме
ханика Н.-Саллинского завода тов. 
Симонова. Он рассказал о плохом 
состоянии важнейших агрегатов, жа
ловался. на другие заводы, которые 
не берут заказов на запасные части 
и т. д., и в конце концов, 
дежно разводя руками,
«Что делать дальше? Я и 
не знаю...».

Конечно, были и дельные, прин
ципиальные выступления, практиче
ские советы райкому. Например, тов. 
Бровин указывал на необходимость 
усилить внимание райкома к мелким 
предприятиям. Он же указал, что 
надо усилить пропаганду экономиче
ских знаний, Техническую учебу 
рабочих. Подобным образом выступа
ли тт. Винокуров, Гусев, Шйронин 
и др.

И все же нельзя признать, что 
работа промышленных предприятий 
района была достаточно глубоко 
проанализирована па собрании ак
тива.

Тов. Лоскутов, подводя итоги пре
ний, вынужден был в заключитель
ном слове сказать:—Райком крити
ковали мало. Сейчас следует не толь
ко вскрывать недостатки, но и бы
стрее устранять их.

Верное замечание! Партийным ор
ганизациям Н.-Салды надо энергич
нее. смелее осуществлять решения 
XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции. ,

Первоуральский район
ПЕРВОУРАЛЬСК, .19 марта (по те

лефону от спец. корр.). Вчера _*в 
клубе Старбтрубного завода состоя
лось собрание партийного актива Пер
воуральского района. С докладом об 
итогах XVIII Всесоюзной партийной 
конференции выступил секретарь РК 
ВКП(б) тов. Бариасов.

— Всё недостатки в работе нашей 
промышленности, — сказал тов. Бар
иасов, — и недостатки руководства 
предприятиями со стороны партийных 
организаций, глубоко вскрытые в до
кладе товарища Маленкова, еще в 
большей степени относятся к работе 
предприятий Первоуральского района 
и Первоуральской партийной органи
зации.

В 1940 году наши предприятия 
работали плохо. Многие из них, на
пример, Новотрубный, Старотрубный и

другие заводы, не выполнили про
граммы. Работа шла рывками, нару
шалась технологическая дисциплина, 
был большой брак, аварий, простои.

Райком Смирился с негодной рабо
той многих заводов, не принимал 
действенных мёр для устранения не
поладок в работе предприятий.

Результаты первых месяцев 1D41 
года тоже неутешительны. В январе 
Новотрубный завод / не выполнил про
грамму. В феврале он работал удов
летворительно, но снова сорвал про
изводственную программу в марте. 
Суточный график систематически 
срывается. Некоторые начальники це
хов составляют график, но не вы
полняют его, работают по-старому,; 
превращая график в пустую фор
мальность;

Снизил темпы динасовый завод,

который в 1941 году идет ио вы
полнению'. программы ниже государ
ственного плана.

Причина опять-таки в том, что 
райком, первичные парторганизации 
и директоры предприятий до сих пор 
не приступили .практически к выпол
нению решений XVIII партийной кон
ференции.. До сих пор еще нас. одо
левает бумажный поток. В январе 
Новотрубный завод получил от глав
ка 307 писем и 113 телеграмм. Не
вольно директор . «прилипает» к бу
магам и начинает рассылать свои бу
маги в цехи.

В январе на Новотрубном заводе 
издано 22 приказа й 36 распоряже
ний; Бумаги заслоняют живое дело, 
рождается безответственность, халат
ность, равнодушное отношение к 
делу.

Директор Титано-магнетитового руд
ника тов. Герцулин в январе и фев
рале 37 раз -езди® в Свердловск, в 
то время как рудник не выполняет 
программу, терпит простои и, аварии.

Нет на ряде заводов и заботы о 
сохранении государственного имуще* 
етва, не налажен повседневный учет 
ценностей. На Старотрубном заводе, 
например, там, где требуются десяти
киловаттные моторы, стоят моторы в 
30—40 киловатт. В результате в 
прошлом году завод перерасходовал 
430 тыс. киловаттчасов электроэнер
гии. Здесь же нехватало медного про
вода. В нем была огромная нужда. А 
в то же время под крышами цехов 
годами висело свыше 1500 кгр. не
использованной электропроводки.

Остановившись подробно на неудов
летворительном руководстве промыш
ленностью со стороны райкома и 
подвергнув резкой критике работу ди
ректоров предприятий, докладчик, к 
сожалению, мало говорил о работе 

! первичных партийных организаций и 
о их конкретных задачах на ближай
ший период. Не было дано и глуб:г 
кого анализа причин, порождающих 
отставание предприятий.

Это, сказалось и на -ходе прений. 
Парторг ЦК ВКП(б) на Новотрубном 
заводе тов. Нванишен, например, от
метив; что на заводе работа идет 
рывками, подробно рассказывал, о ме
роприятиях дирекции и, лишь в кой-, 
це своей речи, вскользь, мимоходом, 
упомянул о начинаниях, которые про
водит партийная организация завода 
в осуществление решений XV1I1 Все
союзной партконференции.

Выступившие в прениях директоры 
предприятий — тов. Новиков z (Би- 
лимбаевский завод), . .тов; Герцулин 
(Титано-магнетитовый рудник), тов. 
Белоконь (Ново-Уткинский завод) — 
пытались Оправдаться, об’яснить 
плохую работу своих . предприятий 
об’ективными причинами:

Тов. Анисимов (секретарь партий
ной Оргапизации динасового завода) 
отметил, что работники райкома не 
знают. 'Глубоко нужд и запро
сов завода. За целый год однажды 
работник райкома тов. Яковлев про
шелся” по цехам, и Это все.

Характерной чертой прений яви
лось то, что в них принимали уча
стие только три секретаря первичных 
парторганизаций (выступило всего 14 
человек).

Надо отметить, что о текущей ра
боте, о задачах дня, о том, как пар
тийная организация реализует реше
ния XVIH партконфеденпии на собра
нии говорилось очень мало.

Все это показывает, что партий
ные руководители предприятий райо
на, в том числе и райком, с исклю
чительной медлительностью поворачи
ваются лицом к промышленности, что 
они еще крайне робко пробуют вле
зать в дела производства.

Одобрив решения XVIII Всесоюзной 
партконференции,, партийный актив 
наметил практические мероприятия к 
быстрейшему осуществлению этих ре
шений.

да. Главное место в этой борьбе за
нимает борьба между материализмом 
Демокрита (470—360 г. до нашей 
эры) и" идеализмом Платона (427— 
347 г. до нашей эры). За основу 
мира Демокрит брал мельчайшие 
частицы материи, которые он называет 
атомами (атом—по-гречески—неде
лимый), Атомы существуют вечно, 
и благодаря их движению в пустом 
пространстве происходит соединение 
атомов и из них образуются все ма
териальные тела. Демокрит является 
одним из ранних атеистов, высту
павших против веры в богов. Пла
тон же за основу мира брал идеи, 
существующие независимо От мате
риального мира.

В книге правильно отмечается 
.исключительно большая роль атоми
стов в развитии материалистической 
философии в Древней Греции. «Лев
кипп и Демокрит подняли > материа
листическую философскую мысль на 
такую высоту, которая не была 
превзойдена в Древней Греции» 
(«История философии», стр. 94).

Второй раздел заканчивается под
робным анализом философского уче
ния Аристотеля, давшего глубочай
шее обобщение всей греческой нау
ки и философии.

Третий раздел первой книги по
священ характеристике периода упад
ка древнегреческого, общества, когда 
Греция в результате мощных вог- 
станий рабов и нападения внешних 
врагов экономически и политически 
начинает слабеть и потом попадает 
в полную зависимость от Рима.

Этот период характеризуется и 
крупным упадком философской мыс
ли. Отдельные мыслители, как Эпи
кур, показали глубокое материали
стическое понимание природы. Но в 
целом греческая философия этого 
периода не смогла никогда больше 
подняться до той огромной высоты, 
до которой поднялись тайке мысли
тели, как Демокрит. ’•Аристотель и 
Платон. Все это в книге показано 
ярко и убедительно.

Что касается римской философии, 
то она не занимает такого выдаю

щегося места в истории;, как древне
греческая. Среди крупных римских 
философов необходимо отметить 
■только Лукреция Кар, который в 
поэтической форме дал замечательно 
стройное материалистическое об’ясне
ние мира, опираясь на атомистиче
скую теорию Демокрита и Эпикура. В 
книге приведены подробные выдерж
ки из его произведения «О природе 
вещей»,, дающие всестороннюю ха
рактеристику взглядам Лукреция.

Период упадка Рима, как извест
но, характеризовался ростом разнооб
разных религиозных исканий, и на 
развалинах Римской империи воз
никло христианство, дававшее иска
женное; фантастическое об’яснение 
мира. В философии этот период 
сливается с религией. Совершается 
переход к феодальному обществу и 
безраздельному господству религии в 
области идеологии.

«Ограничена и тесна была та 
картина мира,, какую давали людям 
христианские религиозные писания. 
Мир представлялся ограниченным 
как во времени, так и в простран
стве. Его 'сотворил бог из «ничего», 
и он скоро погибнет. В•этом тесном 
мире божественные силы окружают 
людей плотным кольцом, ангелы и 
демоны наполняют мир в неисчисли
мом количестве. Полным нелепых 
вымыслов было понимание мира, 
земли и человечества. Не было пра
вильной исторической перспективы, 
чувства прошлого, критического от
ношения к преданиям, писаниям, до
кументам, хронология была совер
шенно фантастической» («История 
философии», стр. 396).

Так сжато и глубоко дана харак
теристика взглядам наиболее ранних 
представителей христианской фило
софии.

В средние века, в эпоху феода
лизма большое значение имела араб
ская и еврейская философия, ко
торая восприняла и продолжила мно
гие естественно-научные воззрения 
древних греков В математике арабы 
сделали крупные успехи, дав чело
вечеству десятичное исчисление. При

чем, среди арабских мыслителей 
были крупнейшие представители, ко
торые сохраняют и материалистиче
ские черты греческой философии; В 
скрытой форме, со многими оговор
ками, имелись материалистические 
■терты у Авицина (.980—1037) 
и особенно резко материалистические 
стороны Аристотеля развивает Аввир* 
роэс (1126—1198).

* . * *
Книга имеет и ряд существенных 

недостатков, выражающихся в том, 
что при рассмотрении философских 
течений периода расцвета рабовла
дельческой демократии недостаточно 
полно дана характеристика культу
ры Греции того периода, которая, 
безусловно, оказывала; свое влияние 
на развитие философской мысли. 
Недостаточно полно характеризуется 
арабская и еврейская философия. В 
последнем разделе первого тома не 
везде сохраняется правильная хро
нология исторических фактов; напри
мер, из истории арабов. Кроме того, 
вызывает недоумение отнесение То
маса Мюннера к периоду .поздней 
схоластики. Первый том заканчи
вается рассмотрением философий XIV 
века, .тогда как Т; Мюнцер был 
крупнейшим деятелен крестьянского 
движения XVI в. Крайне необходимо 
было бы также дать общее введение, 
в котором бы излагались основные 
высказывания Маркса,' Энгельса, 
Лепина и Сталина об истории фило
софии. Отсутствие такого введения 
является, как об этом справедливо 
указывала «Правда», крупным недо
статком рецензируемой работы..

Но, несмотря на эти. недостат* 
ки, появление данной книги являет- 
ся большим событием на философ* 
ском фронте. Первый том «Исто
рии философий.» — серьезное сред
ство дальнейшего теоретическом 
вооружения партийных и непартий
ных большевиков марксистско- 
ленинской теорией.

С. ГОЛЕНЕВ.
Доцент .кафедры марксизма» 
ленинизма Свердловского гор
ного института.
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Уральский рабочий

О ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЯХ ПО УРОЖАЙНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1941 ГОД ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ

Постановление исполкома Свердловского областного совета и бюро Свердловского обкома ВКП(б)
В соответствии с постановлением 

СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) от 3 марта 
1941 года «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства по Свердловской области»

исполком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить на 1941 год по рай
онам области план средней урожай

ности сельскохозяйственных культур 
в колхозах согласно приложений 
2МШ 1, 2, X 4, 5, по которым зз 
перевыполнение установленной уро

жайности выдается 
оплата.

2. Утвердить на 1941 год по рай
онам области задания по средней про-

! дуктивиости животноводства в колхо

зах (удой молока на одну фуражную 
корову, растриг шерсти на одну овиу 
на наличную в. колхозе на начало 
года, выращивание jfrwrr на 100 ов
цематок и ярок старше года., налич
ных на начало года), согласно при
ложения Я; 6, при выполнении 
которых колхозникам выдается допол
нительная оплата. .

3. Утвердить на 1941 год для всех 
районов области следующие задания

дополнительная по средней продуктивности животно-, .нении которых колхозникам выдается 
I водства в "Колхозах, при выпол-' дополнительная оплата:

СРЕДНЕ-СУТОЧНЫЙ ПРИВЕС МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
(в граммах)

ПОРОДЫ СКОТА

Голландская (остфризы)
Тагильская t

Метисы голландской, сим
ментальской и тагильск.
Местный скот...........................

Сохранение и выращивание телят 
от каждых 100 коров и нетелей на 
начало года . . j . 90 голов.

До 6-месячно- : От 6-мест- от | года 
го возраста I пс1 до лет

550 450 350
470 400 310

450 380 300
400 350 250

Выращивание поросят на каждую 
свиноматку старше 9 месяцев, на
личную в колхозе на начало года

• « . . . . . . 11 голов:

Живой вес откормленной свиньи в 
возрасте до 10 месяцев при выпол
нении установленного плана свино
откорма ...... 90 ктр.

Яйценоскость на одну несушку: 
Еур....................................... 75 яиц.
Уток...................................... . 35 »
Выращивание молодняка птицы до 

6-месячного возраста цыплят и утят
....................................................85%
Выращивание гусят до 6-месячного 

возраста на каждую гусыню, налич
ную на начало года . . 5 штук

Валовой сбор на одну пчелосемью, 
наличную на начало года.... 35 игр.

в том числе товарного . . 10 » 
Валовой сбор воска . . . 0,7 »

Выращивание крольчат до 6-ме
сячного возраста на одну кролико
матку, наличную на начало го
да ........................................11 шт.

Сбор пуха на каждую наличную 
на начало года кроликоматку ангар- 
ской породы с приплодом 500.граммов.

Размер сдачи кроличьих шкурок 
1то сорта (в процентах от общего' 
количества сданных шкурок)

.............................. . . . 50%.
4. Исполкомам райсоветов, райко

мам ВЕП(б), в соответствии с настоя

щим постановлением, в 10-дневный 
срок установить в довести до каж
дого колхоза урожайность и плано
вое задание по продуктивности жи
вотноводства.

План урожайности и продуктив
ности животноводства для бригад, 
звеньев и животноводческих ферм 
разрабатывается предварительно прав
лением колхоза с обязательным уча
стием агронома и зоотехника, после 
чего обсуждается и утверждается 
общим собранием членов колхоза.

Зам, председателя исполкома 
облсовета

С. ВОЛОЖАНИНОВ.

Секретарь обкома
ВКП(б)

В. АНДРИАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА 1941 ГОД В ЦЕНТНЕРАХ С 1 ГА

наименование 
РАЙОНА

3
0.

ЙЦХ

1 1 т о м ч й с л Е Лен-долгунец Конопля

«Пшениц» 
I озимая

Рожь 
озимая

’Пшеница 
яровая Ячмень Овёс Гречиха • Бобовые 

j зерновые
Вика- 
зерно

ВОЛОК
НО Семена Волокно Семёна'

Арамильский 14,0 15,0 15,0 '14,5 13,0 14,3 «стст 9,0 10,0 -■ - •
Артинский 10,8 9,0 11,4 11,0 10,0, 1-1,0 7,5 8,0 6,0 стст» Стст» 3,8 4,6
Ачитский 12,4 10,0 13,5 12,5 12,0 13,5 7,5 9,0 9,0 •ст». ст— 3,8 3,6
Белоярский 14,0 10,0 15,2 14,2 13,5 13,7 — 10,0 10,0 •- -■ «СТСТ
В.-Пышминский 13,2 — 13,0 13,5 13,5 13,0 — 9,0 8,0 —* —ст

Егоршинский 13,2 ст— 14.0 13,5 13,0 13,5 8,0 9,5 8,0 -стст» ^«— 4,0 3,8
Кировградский 11,5 8,0 11,0 11,5 11,0 12,2 —— 8,0 6,0 Ст»ст —ст
Невьянский 11.5 8,0 11,0 11,5 11,0 12,2 — 8,6 6,0 —ст •стст -Л

Красноуфимский 13,0 12,0 14,0 1.3,0 11,5 13,2 8,0 9,0 9,5 —ст ст— 3.8 3,6
Манчажский 12,3 9,0 13,0 12,5 10,0 12,2 8,0 8,5 7,0 — 3,8 3,6

Н.-Сергинокий 11,5 10,0 11,5 11,5 10,0 12,0 7,0 8,0 7,0 —ст ст— стст^ —
Первоуральский 12,0 ■стст 11,5 11,5 ю.о 13,0 —— 7,5 8,0 •СТСТ «кмп» •ИСТ —ст
Билимбаевский 12,0 — 11,5 11,5 10,0 13,0 -— 7,5 8,0 стстм ■ист СТ—
Полевской 12,0 — 12.0 12,0 10,0 13,0 — 9,0 •стст стст» ст— ейнст» стст»

Ревдинский 13,0 — 11,5 11,0 10,0 13,0 — 9,0 — ч — — — СТ—

Режевской 12,0 12,0 12,0 11,7 13,0 12,5 7,0 8,0 8,0 о—ш ст— - - -
/Свердловский 15,0 1 ■ 16,0 15,0 14,0 15,0 — 9,0 ««• —ст «стст ' стстст •СТС»

* Сухоложский 12,7 13,0 14,3 12,8 12,5 12,5 8,5 9,5 — "V" «гсти •мст»
Сысертский 12,0 10,0 12,5 12,3 12,0 12,0 *—• . 9,0 8,0 1 ••СТ’ •ст» ■Ст» .

Буткинскпй 12,1 12,0 13,5 12,2 9,0 13,0 6,0 9,0 8,0 3,0 2,9 4,0 3,8

Еланский 13,3 126 15,0 13,4 13.0 12,4 СТ— 10,0 10,0 3,0 2,9 4.0 3,8
Ирбитский 13,9 12,0 14,8 14,0 13,5 14,0 6,0 16,0 11,5 —ст с— 4.0 3,8
Зайковский 13,9 .12,0 14,8 14,0 13,5 146 6,0 10,0 11,5 стст- <■■• 4,0 3,8
Еамышловский 12,9 10,0 14,0 12,9 .12,5 13,7 7,0 9,0 9,6 3,6 2,9 4,1 3,9
Краснополянский 13,7 12,0 14,7 13,8 14,0 13,8 6,0 9,5 9,5 — —- 4,0 3,8

Пышминский 12,9 10,0 14,5 12,7 12,0 13,8 6,0 9,0 9,5 3,0 2,9 4,1 3,9
Сл.-Туринский 13,8 12.0 14,8 13,8 13.0 14,0 6,0 8,5 9,0- 3,0 2.9 4,1 3,9
Талицкий 12,3 10,0 13,6 12,5 12,0 12,9 6,0 9,0 9,0 3.0 2,9 4,6 3,8
Тугулымский 12,5 11,0 14,5 12,5 11,5 13,0 6,0 9,0 8,0 3,0 2,9 4,0 3,8
Алапаевский 14,0 12,0 14,7 14,5 14,0 14,0 9,5 9,5 3,0 2,9 <— ; «»—

Верхотурский 12,0 11.0 11,0 12,5 12,5 12,8 «стст 8,5 9,5 9,0 2,9 -- - —
В.-Тавдинский 12,5 10,0 13,0 1.2,3 11,5 12,5 6,0 10,0 •мм 3,0 2,9 ст—
Висимйкий 11,3 — 12,5 11,0 Ц.О 10,5 — 9,0 8,0 —ст МСТЙ
Гаринский 11,0 —- 10,5 11,0 11.5 11,5 —ст 9,5 «стст. 3,0 2,9 сстста. ■

Ив-дельский 10,5 —. 9,0 10,0 10,0 11,5 10,0 — —ст -СТ

Исовской 10,5 ■■ст 10,5 10,5 10,0 11,0 — 8,0 мм» •СТ». «стст -- - ■ • -
Еушвинский 11,5 — 12,0 11.5 10.5. 11,6 — 8,0 «ст» —М0 ст»»

Лялинский 11,0 «ст» 10,6 11,0 11,5 11,8 ■41* 9,6 •стст «стст» мшаляЛ ;<и— о—■»
Махневский 12,8 12,0 13,0 12,5 13,5 —- 8,0 10,0 3,0 2,9 ' — «йсст

Н.-Салдинский 11,5 —ст 11,5 11,5 ’ 11,0 12,0 —ст 8,0 8,0 3,0 2,9 ^^ст — —
Н.-Татильский 11,5 — 11,5 11,5' 10,0 12,0 •■СТ» 7,5 8,0 •стст ст— СТ—
Петрокаменский 12,5 — 12,5 12,5 12,0 12,9 6,0 8,0 8,0 3,0 2,9 —ст ■СТС
Саровский райзо 12,0 . — 11,5 12,5 11,0 1.2,5 «стст. 9,0 9,5 3,0 2,9 —Ст —

Серовский горкомхоэ 13,0 •ст. 13.0 13,0 13.0 12,0 —ст 9,0 ■ст» ^ст» - •ст»
Таборинский 13,5 —— 14,0 13,0 11,0 14,4 6,0 ; ю,о ст— 3,0 2,9 СТ— •шал.
Туринский 14,0 9,0 14,5 14', 5 14,0 14,2 7,0 10,0 9.0 3,0 2,9 СТ— —

Шалинский 12,3 9,6 12,5 12,0 10,0 12,6 6,0 8,0 9,0 ст— — —ст —

Всего по области 12,8 11,5 13,5 12,9 12,5 13,0 7,0 9,0 9,0 3,0 2,9 >4,0 3,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА- 1941 г. В ЦЕНТНЕРАХ С ГА

Всего по области: 400

Наименование района Картофель

овощ Н Ы Е КУЛЬ ТУРЫ

Капуста ранняя Капуста поздняя • помидоры Огурцы
1 Свеклв' столовая

Морковь' Лун на 
репку

Арамильскик 100 150 200 90 100 100 120 60
Артинский 85 140 200 90 90 100 120 60
Ачитский 100 140 200 , 100 100 100 . 120 70
Белоярский 105 150 200 100 100 100 120 70
В.-Пышминский 105 140 200 90 90 ' 100 120 60.
Егоршинский 100 140 200 90 90 100 120 60
Еировградский 90 140 200 80 80 100 120 50
Невьянский 90 140 200 80 80 100 120 50
Красноуфимский 100 160 200 100 100 100 120 70
Манчажский 100 140 200 100 100 100 120 70'
Н.-Сергииский 85 150 200 80 80 100 120 50
Билимбаевский 95 130 200 80 80 100 120 50
Первоуральский 95 130 200 80 80 100 120 50
Полевской 95 130 200 80 80 100 12'0 50
Ревдинский 105 140 200 80 80 100 12° 50

Режевской 95 140 ’ 200 90 90 100 120 60 <
Свердловский 100 150 , ■200 90 90 100 120 60
Сухоложский 105 150 200 100 100 100 120 70
Сысертский 95 140 200 90 90 100 120 60
Бутаинсккй 95 140 200 100 100 100 120 ■ 70

Еланский 105 140 200 100 100 100 120 70
Ирбитский ids 150 200 100 100 100 120 70
Зайкбвокий 105 150 200 100 100 100 120 70
Еамышловский 105 150 200 too 100 . 100 120 70
Ераснополяиский 105 140 200 100 100 юо 120 70
Пышминский 105 150 200 100 100 100 120 70
Сл.-Туринский 105 140 200 90 90 4 100 120 60
Талицкий 95 140 200 100 too 100 120 70.
Тугулымский 100 140 200 90 90 100 120 60
Алапаевский 105 140 200 90 90 * ,100 120 60
Верхотурский 95 140 200 80 80 100 120 50
В.-Тавдинский 100 140 200 80 80 106 120 50
Висимский 90 130 200 80 80 1.00 120 50
Гаринский 85 130 200 80 80 100 120 50
Ивнельский юр , 130 200 80 80 too 120 50
Исовской 80 140 200 80 80 100 120 50
(Еушвинский 90 130 200 8’0 80 100 120 50
Лялинский 90 130 200 80 80 too 120 50
Махневский 100 140 200 '80 80 100 120 50
Я. Таллинский 90 140 2'00 80 80 100 120 50
Н.-Тагальский 90 130 200 80 80 100 120 50
Петрокаменский 100 130 200 .90 90 100 120 60
Серовский райзо 100 140 200 80 80 too 120 50
Серовский горкомхоз 100 150 200 . 80 80 100 120 50

Таборинский 100 140 200 80 80 100 120 50
Туринский 105 150 200 90 100 100 120 70
Шалинский 100 130 200 80 80 100 120 60

АО 100 120 60 I

УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА 1941 г. В ЦЕНТНЕРАХ С 1 ГА

Наименование района

Сеиенняха много», трав
Многол.

трав на 
сено

I Однолет

ние травы 
| на сено

Сено 
естеств. 
сенокос.

Турнепс Морковь Кормовая 
свеклаСемян 

клевера
i Семян ти

мофеевки
i

Арамшьский 1,3 - стаст 23 22 10,5 180 90 160
Артинский 1,2 1.2 19 18 9,5 170 80 150
Ачитский 1,4 1,2 21 20 10,5 180 90 160
Белоярский 1,3 1,2 24 21 . 11,0 200 100 180
В.-Пышминский 1,5 ст— 22 22 10,5 200 100 180

Егоршинский 1,5 1,2 22» 21 11,0 180 90 160
Еировградский 1,5 1,2 18 18 8,0 160 80 140
Невьянский 1,5 1.2 18 18 8,0 160 80 140
Красноуфимск ий 1,5 1,2 22 . 21 10,7 200 100 180
Манчажский 1,2 1,2 21 19 9,6 180 90 160

Н.-Сергинский 1.5 1,2 20 18 10.0 180 90 160
Билимбаевский 1,5 ст— 18 18 8,7 160 80 140
Первоуральский 1,5 ст— 18 18 8,7 160 80 140
Полевской 1.5 «==■ 18 20- 9,5 160 80 140
Ревдинский 1,5 —ст 20 20 11,5 160 80 140

Режевской 1,5 «стст» 20 18 8,0 170 80 160
Свердловский 1,5 — 22 25 9,8' 200 100 186
Сухоложский 1.6 1,2 22 20 11,7 180 90 160
Сысертский 1,3 —ст 21 19 11.4 180 90 160
Буткинский 1,5

\
1,2 21 18 11,8 180 80 160

Еланский 1,6 1,2 23 21 11,4 180 90 160
Ирбитский 1.7 1,2 24 22 12,2 180 90 160
Зайковский 1,7 1.2 24 22 12,2 180 90 160
Еамышловский 1,6 1,2 23 20 10,5 180 90 160
Ераснополяиский 1,6 — 24 20 10,2 180 90 160

Пышминский 1,6 —ст> 22 20 11,5 200 100 180
Сл.-Туринский 1,6 1,2 24 21 11,8 180 90 160
Талицкий 1,6 1,2 21 18 10,6 180 90 160
Тугулымский 1,6 1,2 22 18 11,8 180 90 160
Алапаевский 1.6 1.2 24 22 9,2 180 90 160

Верхотурский 1,8 1.2 20 18 9,5 170 80 150
В.-Тавдинокий 1,8 1,2 21 18 11,5 180 90 160
Висимский 1,6 •—• 20 18 9,0 160 80 140
Гаринский 1,6 — 20 18 11.5 160 80 140
Ивдельский 1,5 мста 18 18 11,0; 160 80 140

Исовской 1,4 Ьмст 18 18 8,7 170 80 150
Еушвинский 1,4 •СТСТ» 19 18 9,0 160 80 140
Лялинский 1,4 ст— . 18 18 9,0 160 80 140
Махневский 1,5 1,2 20 19 1.1,3 170 80 150
Н.-Салдинский 1,4 «■■ст 18 18 8,5 160 80 140

Н.-Тагильский 1.4 19 18 8,0 160 80 140
Петрокаменский 1,5 1,2 21 18 8,5 170 80 150
Серовский райзо 1,8 —ст ’• 20 20 10,5 170 90 150
Серовский торкомхоз 1,8 —ст 20 22 10,5 170 90 150
Таборинский 1.8 24 20 12,0 180 90 160

Туринский 1.8 1,2 24 24 13,0 190 90 170
Шалинский 1,8 1,2 23 19 10,0 180 90 160

Всего по области: 1.5 1.2 22 20 10,5 180 90 160

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,

, ПЛАН
урожайности плодов» ягод в колхозных садах и ягодниках и выхода стандартного 

посадочного материала в колхозных плодо-ягодных питомниках с одного гектара.

Наименование
района

Урожай плодов и ягод с гепт, в центнер.
ев

3
И И

X §
S се S

tc я ?Й 
и о

о X и
g ■ &

О 3о ■ ее S 0.
сс б 3 . о со

Выход привитых стандартных 
саженцев

Яблонь п груши 
(в тыс. штук)

Вишни и сливы 
(в тыс. штук)

Одно
лет.

Двух
леток

Одно
лет»

Двух
леток

Окончание см. на 4 стр.

Арамильский 5 6 15 15 10 20 12 16 8 6 30 75
Артинский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Ачитский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Белоярский 5 6 15 15 16 20 12 10 8 6 30 75
Березовский
В.-Пышминский 5 6 15 15 Ю 20 12 10 8 6 30 75
Егоршинский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Еировградский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Невьянский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Красноуфимский 4 6 15 15 10 20 11 9 8. 6 28 70
Манчажский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Н.-Сергинский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Билимбаевский 4 6 15 15 10 . 20 11 9 8 6 28 70
Первоуральский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 ' 6 28 70
Полевской 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Ревдинский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 70
Режевской 5 6 1’5 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Свердловский 5 6 15 15 10 20 12 *10 8 6 :30 75
Сухоложский 5 6 .15 15 16 20 12 10 8 6 ✓30 75
Сысертский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Буткинскпй 5 6 15 15 10 20 12« 10 8 6 30 75
Еланский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Ирбитский 5, 6 15 15 16 20 12 16 8 6 30 75
Зайковский 5 6 15 15 16 20 ; 12 10 8 6 30 75
Еамышловский 5 6 15 15 16 20 12 10 8 6 30 75
Краснополянский 5 б 15 15 16 20 1.2 10 8 6 30 75
Пышминский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Сл.-Туринский 5 6 15 15 16 *20 12 10 8 6 30 75
Талицкий 5 6 15 15 10 20 12 ю 8 6 30 75
Тугулымский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Алапаевский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Верхотурский 3 4 15 15 5 10 9 8 7 5 27 76
В.-ТавдиНскПй 5 6 15 15 го 20 12 10 8 6 30 75
Висимский 4 6 15 15 10 20 11 9 л 8 6 28 70
Гаринский 3 4 15 15 5 10 9 8 7 5 27 76
Пндельсчий 3 4 15 15 5 ГО 9 8 7 5 27 76"
Исовской 3 4 15 15 5 10 9 8 7 б 27 76
Еушвинский 3 4 15 15 5 10 9 8 7 5 27 76
Лялинский 3 4 И 15 5 10 9 8 7 5 27 70
Махновский 5 6 15 15 10 2Q 12 10 8 6 30 75
Я. Салдинский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
11 -Тагильский 6 6 <15 15 10 20/ 12 Ю 8 6 30 75
Петрокаменский 5 6 45 15 16 20 12 10 8 6 30 75
Серовский райзо 3 4 15 15 5 16 9 8 7' 5 2'7 76

Серовой, горкбмх. 3 4 ■15 15 5 1 16 9 8 7 5 i 27 70
Таборинский 3 4 15 Р | 16 9 8 7 5 27 70
Туринский 5 6 15 15 10 20 12 10 8 6 30 75
Шалинский 4 6 15 15 10 20 11 9 8 6 28 76



Уральский рабочий 21 МАРТА 1941 г., № 87 (7678)

О плановых заданиях по урожайности и 
продуктивности животноводства на 1941 год 

по районам области
Постановление исполкома Свердловского областного совета 

и бюро Свердловского обкома ВКП(б)'

(Окончание. Начало см. на 3 стр.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
И КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ

в колхозах в килограммах с 1 га на 1941 год.

Наименование 
районов
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О Йх о
°

X Ф

е; q

Я
Я

X °
>.2

Ефасноуфимский 190 500 120 50 20 400 150 2000 200
Манчажский 1-6'0 500 100 50 30 400 150 2000 200
Ирйжский 170'. 500 150 -50 20 400 150 2000 200
Еланский 150 500 120 ; 50 20 400 150 2000 200
Ка-мышловский 170 500 110 ; 5б 30 400 150 2000 200
Пыпгминский 170 500 110 - 50 20 400 150 3000 200
Н.-Сергинский 170 500 -120 ■50 20 400 1-50 2000 200
Все остальные несемено- .
вицческие
районы 170 500 .120 50 20 400 150 2'0.00 200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

ПЛАН ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В КОЛХОЗАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ . НА 1941 ГОД.

1
Наименование

района
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Наименование 
района
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ш
ер

ст
и н

а 1
 

ов
цу

 в 
кг

.
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Fio ■Фо

Арамильский 1300 2,3 135 П'ЬШГМИИСК'ИЙ 1400 2,3 135
А’ргинский 1000 2,3 135 Сл. -Туринский 1300 1,4 170
Ачитский 1300 2,3 135 Талицкий 1300 1,9 150
Белоярский .. 1400 2,3 135 Тутулыиский ■1300 1,9 150
Березовский — ■■ ■ — Алапаевский 1300 1,4 170
В.-Пышминокий 1400 2,2 140 Верхотурский 1300 1,4 170
Егорпгинский 1300 2,3 135 В.-Тавдинский 1400 1,4 170
Невьянский 1300 2,2 140 Висимский 2300 2,2 140
Кировгралский 1300 2,2 140 Гаринский 1000 1,3 170
Ерасноуфимский 1300 2,4 130 Ивдельский 1400 1,3 170
Н.-Сергинский 1300 2,2 140 йеовской 1300 1,4 179
Манчажский 1300 2,4 130 Кушкинский 1100 2,2 140
Билимбаевский 1200 2,2 140 Лялияский 1200 1,4' 170
Первоуральский 1200 2,2 140 Махневский 1000 1,4 179
Полевской 1300 2,2 140 Н.-Салданский 1400 2,2 140
Рендинский 1300 2,2 140 Н.-Тагильский 2000 2,2 140
Режевской 1200 2,3 135 Петрркаяепский 1950 2,2 140
Свердловский 2000 2,3 135 Серовский райзо 1400 М 170
Сухоложский 1300 2,3 135 Серонский
Сысертский
Буткинский

1400
1300

2.3
2.4

135
130 горкомхоз 1700 1,4 170

Еланский 13'00 2,2 140 ТаГоринский 1000 .1,4 170
Ирбитский 1300 2,2 1.4,0 Туринский 1300 2,1 140
ЗайковскиЙ 1300 2,2 140 Шалинский 1300 2,2 140
Камышловский 1300
Красной оляпский 13 00

2,4
2,1

130
140 Всего да области : 1300 2,0 145

Обзор положения на фронтах
(С И ПО 18 МАРТА)

С наступлением весны военные 
действия на важнейших театрах 
Заметно усиливаются и расши
ряются.

Военно-воздушные силы Англии 
и Германии после двух месяцев 
относительного затишья снова раз
вертывают Широкие операции, в 
которых участвует' большое коли
чество самолетов.

Германская авиация, стремясь 
распылить - силы и средства анг
лийской противовоздушной оборо
ны и истребительной авиации, 
предпринимает ’налеты на огром
ном фронте—от Шотландии до 
южного побережья Англии, Сосре
доточенные удары, наносятся по
следовательно по основным про
мышленным центрам и портовым 
городам англичан Особенно круп
ные налёты были предприняты, в 
ночь на 13 и на 1.4 марта на .Ли
верпуль и Глазго и в ночь на 
15 марта, когда несколько сот 
германских бомбардировщиков под
вергли одновременной бомбарди
ровке 7 аэродромов и 20 портовых 
городов-. Как сообщает германская 
пресса, этот налет был самой 
крупной операцией германского 
воздушного флота против Велико
британии.

Английская, авиация,, в свою 
очередь; продолжает систематиче
ские бомбардировки' германски® 
аэродромов на побережье Бельгии 
и Северной Франции. Она бомбар
дирует военно-промышленные;.' объ
екты в Северной и Северо-Запад
ной Германии. Ее., последние налё
ты на Берлин/Бремен и-Гамбург 
свидетельствуют о. том, что анг
лийское командование учло опыт 
зимы 1939—1940 гг. и использова
ло прошедшею зиму для количе
ственного и качественного усиле
ния своей авиации. По приблизи
тельным подсчетам зарубежной 
печати, английские военно-воздуш
ные силы метрополии насчиты
вают не менее 6.000 самолетов..

Так называемая оперативная 
пауза, наступившая в Ливии с 
вступлением английских передо
вых частей в пустыню Сирт, про
должается.

Английские войска; разгромив
шие 10 итальянскую армию в Кп- 
ренаике, значительно улучшили 
свое стратегическое положение в 
Ливии. Однако английское коман
дование не смогло из-за усталости 
своих войск, потерь и растянуто
сти -коммуникаций целиком ис
пользовать создавшуюся обста
новку и полностью, закрепить за 
собой весь ливийский плацдарм.

Затянувшийся перерыв, в насту-, 
нательных действиях англичан, 
итальянское командование исполь
зует для переброски новых диви
зий из Италии в Триполитанию и 
для восстановления 10-й армии. 
Огромное значение для усиления 
итальянских войск имеет увеличе
ние количества германских частей 
в Триполитании. В подкрепление к 
имеющимся там 10—11 итальян
ским дивизиям уже переброшены, 
как сообщает лондонская, газета 
«Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», три германские дивизии,- в 
том числе одна танковая. В связи 
с этим можно предполагать, что 
соотношение сил противника здесь 
является примерно равным. По-

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
КОРАБЛИ ПРИБЫВАЮТ 

В АВСТРАЛИЮ
НЬЮ-ЙОРК, 19 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, исполняющий обязанности 
премьер-министра Австралии Фаддеи 
заявил,'что завтра в Сиднее ожидает
ся прибытие из Окланда (Новая Зе 
ландия) американских крейсеров' 
«Портлэнд» и «Чикаго» и эсминцев 
«Кларк», «Кэссин», «Конингэм». 
«Доеис» и «Рейд».

ПОЛОЖЕНИЕ В СИРИИ

Красноуфимская государствен ная селекционная станция утвер
ждена участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 
года. На снимке: научные сотрудники, кандидаты, на участие во 
ВСХВ 1941 года тт. П. И. УСТАЛ ОВ—директор станции и М. Е. 
ТРИФОНОВ—зав. элитным хозяйством—за проверкой семян элиты, 
отправляемой в колхозы. * Фото И. ТЮФЯКОВА.

СТАМБУЛ, 19 марта (ТАСС)’
Сирийские газеты, сообщают о 

продолжающихся демонстрациях и 
забастовках в, Сирии, вызванных 
продовольственными ограничениями в 

этому ‘новые наступательные опе
рации на этом участке средизем
номорского плацдарма потребуют 
от каждого противника новых пе
ребросок' сюда крупных Людских 
резервов и технических средств.

Необходимо отметить, что ввиду 
возросшей угрозы вторжения гер
манских войск на Британские 
острова -английское командование 
вынуждено осторожно подходить к 
усилению своей ближневосточной 
армий за счет вооруженных, сил 
метрополии. Как указывают ино
странное военные обозреватели, 
английская армия метрополий, на
считывавшая кд началу войны око-; 
ло 800; тыс. человек, достигла в 
настоящее время численности в 
21 млн. человек и имеет в своем 
составе свыше 50 дивизий-

; Положение в Восточной Африке, 
за истекшую -неделю существенно 
не изменилось. В Эрйтрре, в рай
онах Керена и Аддп-Угри (в 59 
Км. к югу от Асмары), попрежнему 
продолжаются .'ожесточенные бой. 
По английским данным, итальян
цы сосредоточили Здесь 40 тыс. 
своих лучших туземных войск л 
в течение.,уже;'5 недель отражают 
попытки англичан ’прорваться" к 
Асмаре;. и Масауа. Помимо горного 
характера, местности, военные 
действия затрудняются еще уси
ливающейся- жарой. Однако вз
держка продвижения англичан в 
Эритрее ^компенсируется, с .одной 
стороны, быстрым . продвижением 
их войск-' в Итальянском .Сомали, 
а с другой—успехом в Британ
ском Сомали. -Крупный военно- 
морской порт и столица Британ
ского Сомали—Бербера (на Побе
режье Аденского залива),, занятая 
итальянцами в августе прошлого 
года, 16 хмарта вновь захвачена 
английскими десантными частями'

По утверждению английских 
обозревателей, наступление анг
лийских войск в Абиссинии про
должается в 13. различных направ
лениях. .Английские части, насту
пающие на Абиссинию с северо- 
запада, ..наталкиваются на серьез
ное сопротивление' итальянцев у 
Гондара и в районе Дебра—Мар-, 
кос. Английская колонна, начав
шая наступление • из Курмука, 
продвинулась, на 70 км. в глубь 
Абиссинии "и заняла пункт Афо- 
ду. Абиссинские партизаны, дей
ствующие на юге Абиссинии. 
13 марта захватили Явелло (в 112 
км. к северу от' Мега).

* * *
Военные Действия в Албании 

постепенно принимают широкий 
размах.;; .Греческому командованию 
не удалось завершить выполнение 
поставленной стратегической зада
чи, то есть вытеснить итальянцев 
из районов Берат, Эльбасан ч 
прочно закрепиться в.'районе Ва
лены. Итальянское командование, 
сосредоточив на .албанском фронте 
до 25 дивизий, начинает перехо
дить к наступательным действиям. 
Правда,7 ' наступление итальянских 
войск-было отбито треками. Одна
ко атаки итальянских войск на 
разных участках фронта, в кото
рых участвуют части девяти диви
зий, являются, поводимому, под
готовкой' к более крупным насту
пательным операциям.

Майор К. ВАСИЛЬЕВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПОСЛА В США

•ВАШИНГТОН, 19 марта (ТАСС).
Фравйузский посол в США Аврз 

Эй заявил, что продовольствия, ко
торое США посылает во Францию на 
двух пароходах, .хватит всего лишь 
на несколько дней. Чтобы предотвра
тить' голод во Франции, необходимо 
отправить еще много партий продо
вольствия. Анри Эй сообщил, что во 
Франции уже наблюдается масса 
случаев . смерти от голода.

снабжении населения. В результате 
столкновений демонстрантов с поли
цией имеется много раненых. Вла
сти производят многочисленные аре
сты.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
И АФРИКЕ

Дневник военных действий
Основной удар германской авиации 

в ночь на 20 марта был направлен 
против столицы Англии. В нападении 
на Лондон приняло участие несколь
ко сот бомбардировщиков. Германская 
авиация,- говорится-в сводке герман
ского командования, последователь
ными волнами в; .течение шести часов 
бомбардировала доки Вйкториа, Аль 
борта и доки короля Георга V, а 
также портовые сооружения, распо
ложенные в районе изгиба Темзы. 
Сообщается-, что германские самолеты 
сбросили на важные в военном отно
шении об’екты Лондона большое ко
личество фугасных и несколько де
сятков тысяч зажигательных бомб. 
'Германские -подводные, лодки и раз
ведывательные самолеты потопили в 
течение 19 марта несколько англий
ских'.торговых'судов.

На албанской фронте итальянские 
войска -предприняли 19 марта атаки 
местного' характера, которые не при
вели, однако, к .существенным пере
менам, Наступательные . операция 

-итальянцев в центральном, секторе 
Фронта, отмечается в коммюнике Вер
ховного командования греческой ар
мии, поддержанные танковыми ча
стями, а также атаки местного ха
рактера в северном секторе централь
ного фронта были отбиты. Одна 
■итальянская, рота, попавшая под пе
рекрестный огонь автоматического 
оружия и .артиллерии, греков, полно
стью уничтожена. Греческие войска, 
передает салоникский корреспондент 
югославской газеты «Политика», 
предприняли в свою очередь в глав
ном секторе центрального фронта 
атаку, закончившуюся успешно. 
Афинский корреспондент газеты «По
литика» сообщает, что в результате 
наступления греков на' центральном 
фронте -ими занята Высота в 1590 
метров.

★ * *
В Северной Африке английские 

войска внЬвь пытались приблизиться 
к укреплённым позициям итальянцев 
в оазисе Джарабуб, но были рассея
ны, кай отмечается в итальянской 
сводке, артиллерией итальянцев. 
В Восточной Африке, в Абиссинии, 
итальянские части после эвакуаций 
Джиг-Джига оказывают сопротивле
ние наступлению англичан у перева
ла Нарда (к востоку от Джиг-Джига). 
Комментируя взятие Джиг-Джига, 
агентство Рейтер отмечает, что- ан
глийские войска, заняв этот город, 
перерезали тем самым путь итальян
цам, отступающим от Берберы (Бри
танское Сомали).

Английская а-виапия активно под
держивает действия английских ча
стей в районе'. Керена. / Английские 
самолеты подвергли интенсивной 
бомбардировке и обстреляли из пу
леметов войска и артиллерийские 
позиций итальянцев, расположенные 
на холмах вокруг города. В Абисси
нии бомбардировщики южно-африкан
ской авиации атаковали с пикирую; 
щего полета оборонительные позиции 
итальянцев близ перевала Нарда

20 марта (ТАСС).

ВЫДАЧА ТИССЕНА 
ГЕРМАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, Франция выдала гер
манского промышленника Тиссена 
германским, властям. По слухам,'Тис
сен находится сейчас в концентра
ционном лагере Дахау.- По имеющим
ся сведениям, французская полиция 
арестовала Тиссена в г. Канн в де
кабре прошлого года.

Л. С. Серафимович на Урале
Приехавший на Урал известный; 

советский писатель, дважды ордено
носец А. С. Серафимович побывал в 
одной из частей УралВО.; Здесь 
состоялась первая встреча красноар
мейцев, командиров и политработни
ков,..с писателем.

Бойцы. .Красной Армии с боль
шим вниманием выслушали: яркий, 
содержательный доклад той. Г; Б.

it

Литературный вечер А. С. Сера
фимовича .устраивает Свердловский 
городской Дом партпросвещения име
ни Л. М. Кагановича 24 марта.

Вечер состоится в помещении 
Свердловского театра оперы и бале
та. Доклад о творчестве А. С. Сера

ВЕСЕННИЕ
Завтра — последний день учебы 

перед весенними каникулами. Затем 
ребята посетят балы, концерты, 
спектакли, районные смотры худт- 
жествейяой самодеятельности, вы
ставки работ юных техников,- совер
шат вечера выбора профессий, тра
диционные экскурсии в музей и т. я. 
23 марта, одетые в карнавальные. 
Костюмы,, десятиклассники, придут па 
бал в свердловский Дворец -пионеров.

Кинотеатр имени Маяковского прм 
Парке культуры и отдыха устраи; 
вает «кипопутешествие» по Уралу 
и Кавказу. .Перед сеансами ■ участии: 
кп «путешествия» увидят на экране 
Магнитогорск, реку Чусовую, город 
Гори—родипу . товарища Сталина, 
Абхазию и т. д.

СЕМИНАР
ПО СЕВООБОРОТУ

ИРБИТ, 19 (соб. корр). ЗдёСн 
закончился десятидневный межрайон
ный семинар, пр вопросам проектиро
вания и ведения севооборотов, соз
ванный облзо. \'

Руководил семинаром старший на
учный. сотрудник областной полевор 
ческой станции тов. Пахомов и агро 
ном Свердловского облзо тов/ Бороди
на. Семинар прошли агрономы райю 
и МТС Ирбитского, Краснополянского, 
Туринского,- Режевекого и Алалаев- 
ского районов,

ТОВАРЫ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ .
АЛАПАЕВСК, 19 марта- (по теле

фону от соб. корр.). Торговая сеть рай
потребсоюза начала получать товары 
для весенней; посевной кампании. ' 
Уже прибыли шорные изделия, колес
ная мазь, варовипа, кожаная, обувь, 
разные крупы, табачные изделия, 
дуги, машинное масло.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГОРОДОВ

Облпроект закончил разработку ге
нерального проекта планировки гор. 
Красно Урал века. Проект щрелстав- 
ляется на экспертизу в Архитектурно 
планировочное управление Нарком- 
хоза.

По поручению исполкома облсове- 
та П. Тагильский горплан состав
ляет план реконструкций гор. И.-Та
гила. 25 апреля работа - будет закон
чена и представлена на рассмотрение 
и утверждение исполкома облсовета.

УСПЕХ ФИЛЬМА «СУВОРОВ»
Огромный * интерес зритель прояв

ляет к историческому фильму «Суво
ров». Только за короткий период де
монстрации фильма в театрах Сверд
ловска просмотрело картину 84200 
чел. взрослых и 21800 детей.

В- настоящее время фильм демонст
рируется в Таборинском, Туринском, 
Березовском, Камышловском, Белояр
ском и других районах.

М. БАЛУЕВ..

Нералова о. .-литературной деятель
ности тов. Серафимовича. Тепло 
встреченный присутствующими пи
сатель поделился с бойцами, коман
дирами и политработниками пла
нами своей творческой работы.

■ Е. ФИЛИСТЕЕВ. 
Политрук.

фимовича сделает критик Г. Б. Пе
ра job. А. С. Серафимович выступи? 
с воспоминаниями о встречах с пи
сателями-современниками I. Коро
ленко, . М. Горьким, Л. Андреевым, 
А. Куприным и другими.

КАНИКУЛЫ
Кинотеатр «МЮД» проводит деках" 

ник на тему о выборе профессия 
.«Кем быть?». Здесь учащиеся про* 
смотрят Фильмы о людях разных 
профессий «Ивай Гудов», «Как 
летчик управляет самолетом», н дру* 
гие, побеседуют с профессорами, 
стахановцами, артистами, пилотами 
И; Т, Л.

Юные туристы Дворца пионеров и 
школ Уралмашзавода организуют экс
курсий на Асбест и Изумрудные ко* 
пи и в Смолйнскую пешеру. В клубе 
Рабкоров состоится весенний бак 
юных туристов,. .....

В Свердловск приедут школьники 
В. Пышминского, Арамильского, Бе* 
рёзовского и других районов области.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

В Свердловской школе № 36, во 
Втуз городке, позавчера вечером за* 
кончалась научная конференция уча* 
пвдхся, посвященная изучению Урала. 
Она продолжалась , 6 дней. Ребята 
сделали 9 докладов;: Учащийся 10-го 
класса Розенблюм сделал доклад'.на 
тему-' «История революционного дви* 
жения на Урале», семиклассник 
Мухин—«Я. М. Свердлов», десяти* 
класспипа Пирогова — «История 
Свердловска», десятиклассница Бе* 
ленькая — «Быт рабочих Демидов* 
ского Урала по произведениям Мами* 
па Сибиряка», восьмиклассник Нова* 
ковекий — «Перспективы пятилет* 
него плана развития промышленно* 
ста на, Урале», восьмиклассник Со
сунов—«Геология -Урала»- и- т. д.'

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

ф Сенциг охраны природы ор
ганизована при Свердловском со
вете’ краеведения.
0 Добровольная дружина но 

борьбе р лесными пожарами орга
низована в колхозе села Кунары, 

I Кировгралского района. В члены 
дружины записался 21 человек.
0 Годичная школа комсомоль

ских- журналистов организована 
при редакции областной комсо
мольской газеты «На смену!».

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня; в 8 час: вечера, в Му

зее революции, .(площадь Народ ной 
мести) тов. Рабчук прочтет лек
цию на тему:- «Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс».

Разовые билеты' можно приобре
сти в Музее и в Сталинском рай
коме ВКП(б).

Сегодня, в 8 час. веч., в Доме 
партпросвещения им. Л, М. Кага
новича состоится лекция кандида
та экономических наук—доцента 
тов. Сандлер на тему: «Сёбёетбя" 
мость продукции—основной пока
затель качества работы предприя
тия» (в помощь изучающим реше
ния XVIII партконференции).

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
А. В.

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Нач. в 8ч.30м.в.

СЕГОДНЯ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН

I 22-III. абонем. 4.
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

! 23-Ш, утро, АИДА
1 23-III, вечер,

ФРА-ДИАВОЛО

I Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА
имени А. В. Луначарского Й

*тП1*ш1Ш№тп№а1вт1*аюач**аимм1матям«»«
S 1

=

23-III опера ПДЯЦЫ в концертном испол. 
нении, участв. артисты театра имени 

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО.
Цены местам от 3 руб, до 10 руб.

Драматичв- i сегодня 
екяй театр : В8аме"п°®тяав"*ног’ 

Тел. Д1-69-28 _ СПвКТаиЛЯ
дг-зо-86 i Дама-невидимка

Касса открыта { пойдет спектакль

8асч.иачлоТв. I Кремлевские куранты 
Абонемент J'S 3 отменяется.

22- Ш, вне абонем.. ЖИВОЙ ТРУП
23- III, утро, аб. 5. общедоступв. спек.,ц. м. 
от 1 р. 50 к. до U р. 50 к. ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Музыкальной

комедии
Тел. Д1-19-46
Яач. в 8.Ч.30М.В.
абон. 19 прик]

23-III. абонем

СЕГОДНЯ.
абон. 5 и 27, 

ГОД СПУСТИ 
абон. 27 прикрепл. на места 

в кассе театра.
22-Ш. абон. 24 И 19, 

МИРАНДОЛИНА 
зепляется на места в кассе, 

театра.
2. БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90

22- III. нач. в

23- 111. нач. в

23-III, нач. в

СЕГОДНЯ,
нач. в 4 час. дня, 
абон. 15.

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА

? час; веч., абон. 38.
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ 

2 час. дня. вне абонем..- 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
час. веч., абон. 30,

НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН .

Концертный 
аал

Гоофилармо- 
нии 

при участии мг 
ска. По ононч 
вале ТАНЦЫ 
в 9'час: вечера 

руб. По кол:

22 МАРТА

эстрадный вечер музыки, 
песни, фельетона и танца 
стеров эстрады г. Свердлов- 
анпи концерта- в большом 
до 4 час. утра. Начало 
■Цены билетов от 8 до 12 

тективным заявкам, скидка.

•
I
я

I

Вниманию учащихся и родителе*, 
в пятницу; 28 марта.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

\ ФРА-ДИАВОЛО 
Ком,чесав, озера в 3-х действиях..

Балеты для школьников получают 
пионервожатые в горкоме комсо

мола с 4 до 6 час. вечера.
Оставшиеся билеты продаются в 

кассе театра'.
Начало в 12 час. дня. Цены местам 
от 2 до 9 руб. Справки по тел.Д1-33-66.

Требуются иля работы 

в Вытогорском тресте 
МАШИНИСТЫ, ПОМ. МА
ШИНИСТОВ, МЕХАНИКИ 
паровых экскаваторов.

Оплата сдельная: Под'емные по 
КЗОТ'у, жилплощадью обеспечи
ваются.
Обращаться но адресу: г. Вытегра, 
Вологодской области Управлеиао’ 
треста. Отдел кадров.

I
i

£

«е

ГН I О ■ I ■ I М ш , а. I — . ,
Уральск, отделению Энергомон- I 

J таж требуется квартира для се- | 
; мейного, желательно в центре Е 

«К города. Оплата по соглашению. | 
3 Обращаться: ул. К. Либкнехта. 23, ( 
4 5-й этаж, комн. 65. тел. Д1-18-68. |

I

1
I

Iв

ДРАМАТИЧЕСКИЙ театр 
сезон 1М1 г.

(март—июнь).
ВЫПУЩЕН В ПРОДАЖУ

АБОНЕМЕНТ
на три спектакля

ее екидкой 2® прец.

в абонемент включены новые 
постановки театра,

А. Корнейчук

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
М. Горький

Васеа ЖЕЛЕЗНОВА 
НОРОЛb’Я ИР

27 и 31 МАРТА только два концерта госу
дарствен. Белостокского дЛазоркеетра под 
управл. и при участ'.. ЭДДИ РОЗНЕР. 

Билеты продаются.
На концерты по коллективным ааявкам 

предоставляется скидка.■
Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25
Нач.: 5-30. 7-1

1) ГОЛОС ТАРАСА
2) БУКОВИНА— 

земля украинская
5, 9,10-30. Деткино: нач. 11,

2. 3-30.

Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-О2-66

С 24-Ш ВАЛ]

Последние дни
Дубровский 

нач.: 10-45, 12-15, 1-45, 
3-15. 4-45, 6-15, 7-45. 9-15, 

10-45;
ЕРИЙ ЧКАЛОВ-

SS 1 Моя любовь
иивкипи 1 Нач.: 11, 12-40, 2-20, S-40. 

Тел. Д1-47-43 ; 7-20,9,10-30.
Деткино: САЛАВАТ ЮЛАЕВ. Нач. в 4.

Кинотеатр
Рот фронт

Тел. Д1-93-85

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

5-£, 7. 8-45, 10-30.

Кинотеатр
им. -Маяковского
Тел. Д1-79-04

Музыкальная история
Нач.: 4-40, 6-20. 8, 9-40-

Тресту

I

I

i

Заводу „Новостройм
ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРИ, ЗАБОЙЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, КАТАЛИ, 
ВЫСАДЧИКИ, ЧЕРНОРА
БОЧИЕ и МАШИНИСТКА.

Обращаться: г. Свердловск, Унтус* 
ский кирпичный san- ..Новострой**. 

отдел кадров, телеф. Д1-56-76.
Семейные обеспечиваются кварти

рами. одиночки—общежитием.

Оргаипаации в лица, имеющие претензии к вышеуказанному "обкому, должны 
предшвить таковые до 30 марта с. г. по адресу., гор. СВЕРДЛОВСК; улица 

Ленина. 35. комн-. 53; ликвидном.

ррашкому отделению „ТЕЛЛОЭЛЕКТРОЛРОЕКТ
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

инженеры-теплоиеханики по проектированию электростанций, 
инженеры-строители по 
и внешнему водоснабжению, 

инженеры и техники по 
ТРИКЙ. ТЕПЛОМЕХАНИКИ.

инженеры-гидрогеологи,
зисты, бурмастера, г*
рабочие по проходке шурфов и изысканиям.

Обращаться: город СВЕРДЛОВСК, улица Ленина. 38, 5-й этаж, комната 7, 
. «УралТЭП». надпы.

железобетону; металлоконструкциям

конструкциям и расчетам — ЭЛЕК- 
СТРОИТЕЛИ. ВОДОСНАБЖЕНЦЫ. 

техники-гидрометры, геоде- 
ноллекторы, пикетажисты и

АРТЕЛЬ

РАБОТНИЦА"
ОБЛШВЕЙПРОМСОЮЗА

ПРИНИМАЕТ .ЗАКАЗЫV- В А ПОШИВ 

мужского, дамского

Шекспир

в рув. V)Цены абонементов от < ,.
.38 .руб. 4© ИОН.

В абонемент включены только цент 
тральный места: .

Абонементы- продаются' в конторе 
геатра ежедневно от 12 ч. дня йа 

8 чае. вечера.

Справки пв телефону Д8-30-83 
и Д1 75-46.
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Требуются:
плотники,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ линейщик*,

ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Рабочие обеспечиваются жилплощадью я спецодеждой, оплате труда едешпая. 
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Свердловск, ул. Ленива, 38; 4 зтаж. комн. 9.

Село Косулино. ул. Ленина. 42; первый участок, иг» 
Лазареву или Фадееву.
Село Златогорово, ст. Марамэино ж. д. им. Л. М. Кагано
вича, к начальн. участка тов. Мокееву.
Красногорская ТЭЦ. гостиница № I, комната Я, к тов
Чехомову.

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

инженер-строитель, 
электрик, сантехник 
и экономист.

Обращаться:' ул. Малышева. 58, 
2-й эт., комн. № 8, с 14 до 17. чае.

гаиГ Веселые ребята
a V.4TM

Кинотеатр

■а УЗТМ 
ТеЛ. Д1-90.00 

доб. 5-S8,
Нач.: 7. 8-4в» 10-30. 

Деткино, йач. а 5 чае.

Пеувеуральсному динасевому 
заводу.

ТРЕБУЮТСЯ: 
опытный начальник 

автбгаража»' 
автомеханик

по газогенераторным машинам»
шоферы

на газогенераторные машины;
Квартиры предоставляются.

Обращаться: гор. Первоуральск, 
' Свердловской области. Динасовый 

завод.

„УРАЛСИБСПЕЦСТРОЙ"
для работы на периферии ТРЕБУЮТСЯ! 
главные инженеры, прорабы и десятникж 
ио общестроительяым работам.
ИНЖЕНЕРЫ по тохнмие безопаоиоствве 
Прорабы в десятника 
по железнодорожным в сантехническим работам. 
Начальники плановых отделов:.
Планоенкн-вормировщикв.
Главные бухгалтеры в бухгалтеры 
по материальному учету.

• ДЛЯ РАБОТЫ В ТРЕСТБ:
I иижеисрььмбхвники О® строительным мвхапкгимямр 
по автотранспорту.

Опытные
.Инженер..
Инженеры е группу ПОДГОТОВКИ производства (проектирование 

организации работ).
Обращаться: город Свердловск. Дом промышленности, Уралсибсиецстрой. 2 

. t-й блок, 4-й этаж, комн. 44—41. • ,

! ' . ' ' ГВ ' ' ’ ' “
На основании решения Президиума ВЦСПС от 1-П 1941 года 

об об'едиквнии профессиональных союзов рабочих и служащих МТС 
о профессиональный союзом земельных органов

Свердловский обком союза рабочих 
и служащих МТС Востока

1
I ' 
f

ЦК союза рабочих медной 
промышленности. СССР 

ТРЕБУЮТСЯ
доверенные врачи 
для работы в аппарате ЦК сою- 
ва и в Дегтярском рудкоме.

Условия по соглашению. С пред
ложениями обращаться: Сверд
ловск/Пушкинская, 10. комн. 58.

1
I
1

Н е 3 а лт? е
жизнь _

в Госстрахе!
Поклевской кошмофабрике
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

начальник Планово 
производственного от 
Дела.

Обращаться по адресу: г . Сверд 
ловск,' ул Малышева, Дом контор, 
4*й этаж, отдел легкой промыш

ленности.

Помните, 

что страхованием 
вы лбоепечвввАто собе 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
орв несчастном случае шв 

стихийном бедствии.

ипподром |вегЪ ’

ДЕТСКОГО ВЕРХНЕГО ПЛАТЬЯ,
МОДНОГО ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ, 

МУЖСКИЕ СОРОЧКИ 
а» материала еакавчина. 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

•т 10 д@ 85 дней.
Занавы выполняются квалифи

цированными мастерами.
Адреса мастерских: ул. Дека
бристов, 18. под*евд 15 (третий 
дом горсовета): 8-е марта. 94; 
еело Уктус,. ул. {Ленина. 15 ■ 
повело» Н-Иеетсн. Телефон

Верхне-Салдинскому заводу „СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 
имени Орджоникидзе 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу, рабочие пт квзлификзцяям: 

КАМЕНЩИКИ, СТОЛЯРЫ, ШТУКАТУРЫ, ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ПЛОТНИКИ. ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Квартиры предоставляются.
Обращаться по адресу: Свердловская область, - гор. Верхняя, фалда, завод име

ни Орджоникидзе, отдел кадров.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРЕСТОВ, 
КООПЕРАТИВНЫХ и ТОР

ГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Камышловскому диатомитовому 
i комбинату
I ТРЕБУЕТСЯ 

главный механик.
i знакомый с дизелями и локомо- 
' билями Условия по соглашению.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПО ВОПРОСАМ
О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКО
ВАНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕ» 
ТОВ-БАЛАНСОВ ХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ, КООПЕРА
ТИВНЫХ л ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ:
В ГАЗЕТЕ

„УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ”

АВИАТЕХНИКИ, авиа
мотористы на работу ■ 
от»еад. ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Обращаться: Аэропорт, отдел кад
ров.'-. -телефон Д1-85-90. доб. 10..-;

ОБРАЩАТЬСЯ:
О отдел объявлений издательства 

«Увальсний-рабочий**
ул. Ленина. 47, комн. 46 (4-й этаж) 
.. идр.-по телефона. Л1я88?О5.

Сва журв фип. иед да «Ур. рабоч.», Свердловск, ул. Левина 4? Заказ <№ 2853. НС10413. ТиражбЗООО,, ■ . ' ) J ’’ • I . > ' ! .... ■ «:


