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Дорога имени Л. М. Кагановича 
должна стать образцовой

В докладе на XVIII Всесоюзной 
конференции ВЕП(б) тов. Вознесен
ский особенно подчеркнул недопусти
мость отставания железных дорог 
Урала.

«Кроме некоторых специальных 
направлений и узлов, которые Нар
комату путей сообщения предстоит 
в/1941 году усилить,—говорил тов. 
Вознесенский,—необходимо обратить 
также 'внимание на усиление щп- 
пускной способности уральских же
лезных дорог,, которые до сих пор 
отстают в выполнении плановых 
заданий. Это отставание должно 
быть полностью ликвидировано; так 
как значение железных дорог Урала 
для народного хозяйства СССР очень 
велико».

Это указание ставит перед нашей 
областью большие, ответственные 
задачи. Наиболее отстающей желез-1 
ной дорогой' на Урале является до
рога имени Кагановича, которая в 
немалой., степени тормозит перевозки 
важнейших грузов между восточны
ми.-.областями' и центром нашей 
страны. Превратить .дорогу имени 
Л. М. Кагановича в образцово дей-| 
ствующую магистраль, безупречно 
'Выполняющую задания Советского 
правительства,'—дело чести, всех, пар
тийных и непартийных большевиков 
дороги, партийных организаций на
шей области.

, Одной из главных причин, довед
ших . нашу дорогу .-до глубокого про
рыва, является невнимание к корен
ным'вопросам транспорта,, отсутствий 
необходимой заботы, о его нуждах с> 
стороны, партийных организаций, 
канцелярско-бюрократический стиль 
работы политотделов дороги, их отрыв 
от. территориальных, парторганизаций.

Дорога им. Кагановича на протя
жении ряда лет ухудшала качество 
своей работ За'последние годы на 
дороге уменьшился оборот вагонов, 
увеличился их рабочий парк, снизился 
процент поездов, проследовавших и 
отправленных по расписанию. За 
эти годы дорога обогатилась новей
шими мощными паровозами, а техни
ческая скорость почти не возросла, 
весовые нормы поездов почти не уве
личились, среднесуточный пробег л> 
к-оиотива даже несколько умень
шился.

Расхлябанность, нарушения- Техно
логической дисциплины,- брак в ра
боте, грязь и бескультурье стали 
настоянными явлениями на нашей 
дороге. Начальник дороги им. Л.’ М 

: Кагановича тов. Дубенский и на
чальник политотдела тов. Степанов 
не принимали всех необходимых мер 
к улучшению работы дороги, пользо
вались. негодными методами руковод
ства- Продуманного планирования 
.грузовой работы до сих пор нет, и 
основные станции дороги постоянно 
находятся под угрозой пробок и авра
лов. х

XVIII Всесоюзная партконференция, 
указала пути дальнейшего под’ема и 
развития железнодорожного транс
порта вашей страны.. Для того, что
бы вытащить нашу дорогу из про
рыва, чтобы обеспечить ее беспере
бойную, четкую работу, нужно бы
стрее выполнять решения парткон
ференции на каждом., участке,, на 
каждом предприятии нашей дороги.:

■ Закончившееся па-днях сббрание 
партийного актива Кагановичского 
района гор. Свердловска, где распо
ложены две крупнейших станции 
дороги, показало, что на нашей до
роге за выполнение решений конфе
ренции берутся еще чрезвычайно 
медленно. До сих пор здесь не наве
ден порядок на производство, далеко 
еще ио . установлена строгая техноло
гическая дисциплина. Пример тому 

■—продолжающаяся штурмовщина в 
погрузке и выгрузке на ряде стан
ций. Как правило, в ночные смены 
здесь' грузят в два раза меньше, , чем. 
в. дневные. А это нарушает ритм 
работы, задерживает вагоны.

, Другой факт. Ежедневно станция 
Цвердловск-сортировочная вынуждена 
принимать до. 200 вагонов с -ком
мерческим: браком: Большое.- количе
ство из них составляют" вагоны, по
груженные небрежно:- платформы г 
расползающимися досками,' -раз’ез- 
жающимися бревнами и тому подоб
ное. Переработка этих вагонов—до
полнительная нагрузка на станцию, 
Которая мешает ей держать- нужный

ритм работы и забивает пути ваго
нами, нуждающимися в перегрузке. 
Немало коммерческого' брака прихо 
дигся перерабатывать и другим стан
циям дороги. Навести большевистский 
порядок на погрузке, укрепить еди
ные смены!, установить единый тех
нологический процесс .станций и под’- 
вздных путей все это—неотложная 
задача.

Между тем-,, не заметно, чтобы тов: 
Дубенский и тов. Степанов реши
тельно взялись за исправление, по
ложения на дороге. Тов. Дубенский, 
не принявши участия в работе 
партактива Кагановичского района, 
не пожелал посоветоваться с активом 
Свердловского .узла о том, как выта
щить узел из прорыва. Как видно,: 
тов. Дубенский забыл суровой преду
преждение товарища Сталина тем 
руководителям, которые пренебрегают 
опытом низовых работников^ /Креп
кая, повседневная связь руководи
телей дороги с инженерами, техни
ками, стахановцами, работающими 
на местах,—обязательное условие 
устранения недостатков в ее работе.

Важнейшей причиной низких ка
чественных показателей нашей, до
роги является отставание техниче
ской мысли. Рутины и косности 
здесь очень много. Дорога не богата 
квалифицированными, опытными ин
женерами. И даже при этом условии 
многие из работников так называе
мых техбюро завалены статистиче
ской, бумажной работой, оторваны от 
жизни, не следят за развитием тех- 
•ники.' Дело доходит до анекдотов. '

В вагонное депо. ст. Свердловск- 
сортировочная заявился некий Ви
ноградов и заявил, что знает способ 
термической обработки напильников. 
Его, как редкого ■ специалиста, при
няли здесь с распростертыми об'я- 
тиями, Виноградов развернул. свою 
работу.. И только в результате про
верки, вызванной необычайной доро
говизной этих напильников, обнару
жилось, что по данному вопросу не 
только имеется исчерпывающая 
техническая литература, но что в Бе- 
резовске работает специальная мастер
ская. Если бы руководители вагонно
го депо следили за техникой, для них 
не было бы все это откровением.

Рутина и косность на дороге про
являются, я в отношений к изобре
тениям п рационализаторским пред
ложениям. В то время, как Сомни
тельные «новаторы» вроде Виногра
дова получают здесь теплый прием, 
десятки и сотни дельных предложе
ний/лежат под сукном.

Токарь-многостаночник ст. Гора, 
благодатская тов. Мезонин благодаря 
своему приспособлению выполнял за
дание на двух станках на 2000 
проц.. Прошло больше двух месяцев, 
а в управлении дороги вопрос о его 
приспособлении- но .сдвинулся, с ме
ста.
. Самим руководителям дороги, 
служб и отделений настоятельно 
нужно вплотную'взяться за технику, 
.больше бывать на местах, прислу
шиваться к голосу практиков и сме
лее внедрять передовой опыт на всех 
Участках дороги.

Партийные организации — и "не 
толькб транспортные, а и террито
риальные—должны быстрее влезать 
в работу каждого депо, каждой ма
стерской, участка пути, станции —- 
каждого большого и маленького 
■предприятия нашей дороги. На же
лезной дороге нет неважных, незна
чительных участков: каждый из них, 
хотя бы самый отдаленный, влияет! 
на общую работу дороги и должен! 
быть образцовым. А сколько у нас 
таких . станций, ведущих подчас 
немалую погрузку, таких путевых/ 
участков, где нет партийных органи
заций и -куда Не заглядывают ни по
литотделы, ни райкомы и горкомы’.

Решения ХУШ ’ партконференции 
требуют, чтобы на' каждом звене иа- 
шйй дороги была обеспечена зоркая 
партийная проверка исполнения' при
казов наркома и начальника дороги; 
За .эту работу вплотную обязаны 
браться райкомы и горкомы нашей 
-области, чтобы быстрее расшить до
рогу, лучше подготовить' ее к труд
ному времени весеннего паводка' я 
добиться ритмичной, четкой ее рабо
ты, безусловного выполнения госу
дарственного плана по всем показа
телям.

СОБРАНИЯ ПАРТИЙНЫХ: АКТИВОВ
Орджоникидзевский район
г. Свердловска

Вечером 20 марта собрание пар-' 
тийного актива Орджоникцдзевского 
района города Свердловска продолжа
ло работу. В этот день резче звучала 
критика, выступающие в прениях 
глубже вскрывали недостатки в ру
ководстве райкома и первичных 
парторганизаций промышленностью, 
всесторонне анализировали причины 
отставания предприятий района.

Многие товарищи посвятили свои 
выступления важнейшему да маши
ностроительных заводов вопросу —• 
технической политике и техническо
му прогрессу.

— Уралмашзавод^ за последнее 
время выпустил ряд . совершенных, 
машин,—говорил тов. Ликутин — 
главный- конструктор, кранового бю
ро,—-тем не менее мы в проектирова
ние и особенно в производстве не
которого оборудования сильно от
стаем еще от Европы и Америки.

Тов. Ликутин указывал, что зна
чительная часть конструкций машин, 
например, электропушка, специаль
ные насосы, раздирочная машина, ос
ваиваются в производство по не
скольку лет, и поэтому конструкции 
их стареют, что завод зачастую вы
пускает для металлургических пред
приятий. устаревшее . оборудование. 
За границей, например, широко начи
нает внедряться ' новая система за
валки мартеновских печей, высоко
производительные кузнечные мани
пуляторы и т. д. Уралмашзавод же 
продолжает итти по старому, прото- 
репному пути. Парторганизация не- 
мобилизовала творческой мысли кон
структоров на разрешение новых 
технических задач. Крупнейшие 
недостатки в освоении новых совер
шенных конструкций машин и аппа
ратов имеются и па Урал электрома
шине.

На собрании указывалось . также, 
что и в цехах заводов передовая 
технология внедряется очень -медлен
но. На Уралмашзаводе, например, 
чрезвычайно затягивается, организа
ция машинной формовки, широкий 
переход на штамповку изделий вме
сто ковки, поверхностная закалка де
талей током высокой частоты, машин
ная сварка и т. д. Эти4 важнейшие, 
вопросы, определяющие техническую 
политику завода, не стояли в цент
ре внимания парторганизации и рай
кома. ВКП(б).

Тов; Щитов и тов. Воронин (Урал* 
машзавод) резко критиковали райком 
ВКП(б) за то, что он .конкретно не 
руководит промышленностью. При
нимая ,.решения:-о .работе предприя
тий, райком не контролирует вы
полнения своих решений. Райкой 
плохо.. изучает и не подытоживает 
опыт перестройки партийной. работы.-

Районный прокурор тов. .Родионов

и народный судья тов. Захаров оста
новились, главным образом, на во
просах трудовой дисциплины. После 
Указа от 26 июня на предприятиях 
района дисциплина укрепилась, но 
количество самовольных прогулов 
еще очень велико.. Нетерпимого от* 
ношения к прогульщикам, дезоргани
заторам, аварийщикам, станколомам 
но создано. Некоторые хозяйствен
ные руководители либерально отно
сятся к нарушителям дисциплины.

Важный вопрос: поднял директор 
Свердловского турбинного завода тов. 
Лисин. Он говорил о производствен
ном кооперировании предприятий. 
Уралмашзавод должен давать неко
торые отливки для Турбинного заво
да. Но эти заказы часто выполняют? 
ся неаккуратно, что приводит в 
..срыву производственных графиков. О 
кооперировании, в частности, говорил 
и тов. Жуков—-заведующий промыш
ленным отделом горкома БКП(б). Он 
правел любопытный факт. На Урал
машзаводе 6-миллиметровые заклепки 
обрабатываются на стотонном прес
се. Они обходятся очень дорого, не 
говоря уже о том, что совершенно 
нерационально используется мощное 
оборудование. Такие заклепки легко 
может делать Свердловская кроват
но-мебельная фабрика, ко руководи? 
тели Уралмашзавода, в частности 
начальник производства то®. Ва
сильев, очень неохотно идут на 
кооперпрование.

Секретарь партийного комитета- 
Уралмашзавода тов. Лобанов поде
лился первым опытом перестройки 
работы парторганизации в соответ-1 
ствии с. решениями ХУШ Всесоюзной 
конференции ВКН(б). Огоило только 
парторганизаций механического цеха 
(начальник то®. Захаров) более /серь
езно взяться за дела произ
водства, как результаты быстро сказа
лись Цех стал- работать ио суточно
му графику, повседневно выполняя 
план. >

Тов. Лобанов справедливо указал, 
что если парторганизация Уралмаш
завода, в которой много руководите
лей и командиров, по-боевому возь
мется- за реализацию решений ХУШ 
партконференции, то быстро сумеет 
обеспечить выполнение плана по 
всем показателям каждым цехом, 
участком, пролетом, каждый агрега
том и дать стране совершенные, ма
шины.

В прениях по докладу; секретаря 
райкома ЛЙИЦб) тов. Болтенко на 
собраний актива выступило 23 че
ловека? Собрание единодушно одо
брило решения ХУШ Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) и наметило практи
ческие мероприятия; для их реализа
ции.

ВЫПОЛНЕН 'КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
- КРАСНОУРАЛЬСЕ, 21 марта (по 

телефону от соб. • корр.)., Коллектив 
Красногвардейской шахты (управляю
щий тов. Шутенков, главный/’ инже
нер тов. Аксенов) закончил выполне
ние программы, первого квартала.

АЛАПАЕВСК, 21. марта (по теле
фону от-, ■ соб. корр.). Прокатчики: 
стана № 8 Алапаевского, металлур
гического завода выполнили план 
первого квартала ...раньше, срока на 
10 дней.

До конца квартала будет проката
но ®ерх: плана несколько сот тонн 
металла. Одного- прокатчики пока не 
Добились—это • экономии топлива. 
Расход угля в марте хотя и снизил
ся по сравнению с февралем, но пе
рерасход еще вели®.

Коллектив горняков и обогатителей 
Малышевского прииска Изумрудных 
копей, Асбестовского района, закончил 
выполнение' квартального плана но 
бериллу.

Собрание избирателей 255 Свердловского 
городского избирательного округа

20 марта в актовом зале Ураль-. 
ского индустриального' института 
им, С. М. Кирова'состоялось собрание 
.избирателей 255 Свердловского го
родского избирательного': округа. На 
собрание пришли профессорш, препода
ватели и студенты Индустриального 
института, научные работники Ураль
ского института. . черных металлов,) 
Уральского филиала Академии наук-,' 
рабочие и работницы фабрики «Урал- 
обувь» и др.

ХУШ Всесоюзной партийной конфе
ренции.

На собрании выступили научные 
работники Уральского, индустриаль
ного института: зав. кафедрой сили
катов доцент II.. С. Мамыкин, зав., 
научно-исследовательским отделом ин
ститута доцент И. Е. Гуревич и ас
систент строительного факультета 
Б. П. Трифонов,

Научный работник Уральского
научно-исследовательского института

Избиратели с. большим вниманием 
выслушали доклад депутата Верхов
ного Совета СССР тов В. М. Андриа
нова об: итогах УШ Сессии Верховно
го Совета СССР первого созыва!.

Докладчик призвал собравшихся 
по-боаыпевистски выполнять решения

Л

Учащиеся; ремесленного училища № 3 гор.. Свердловска, буду
щие сталевары, отличники учёбыГ Владимир КУЗНЕЦОВ (слева)- и 
Виктор ВОЛКОВ на практических занятиях в мартеновском цехе 
Верх-Исетского завода. Фото В. НОСКОВА.

ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗОПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Замечательна^ результаты да 

первый день призыва (мобилизации) 
сельской молодежи в школы- ФЗО 
железнодорожного строительства и 
лесной промышленности. В Пышмин- 
ском районе 183 юноши подали за
явления о добровольной зачислении 
йх на учёбу. Это значительно'- пре
вышает нормы установленного- кон
тингента призыва по данному райо
ну. Много заявлений поступило от 
добровольцев Араммльского, Талицко
го, Гафинского и других районов.

Из 1400 ребят, подлежащих npir 
ему в новые школы по нашей обла
сти, призывные комиссии за первый 
день своей работы уже зачислили -в

Школы лесной ггюмышлезнобтг 212 
и в железнодорожные — 116'' бу
дущих учеников. 74 из них зачисле
но добровольцами.

Первыми по области вакокчмли 
работу йо призыву районные комис
сии в Гарях, Туринске, Сухом Ло
гу, Талице и Висиме. Хорошо справ
ляются с работой ачитская и ряд дру
гих районных комиссий. К сожалению, 
есть районы, где эту важнейшую ра
боту поставили на задний план. Е 
ним относятся Ирбит и Махнево, где 
призывные комиссии в первый день 
■не. работали. В. Серове пооведание 
призыва отйоясили." -

■миллион УЧАСТНИКОВ 
ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОСОАВИАХИМА
С 25 февраля по 20 марта во 

всесоюзных военнолыжных соревно
ваниях Осоавиахима участвовало 
свыше миллиона человек. Из них 
более 300.000 человек сдало лыж
ные нормы комплекса «Готов к тру
ду и обороне СССР» второй ступени.

Соревнования Продолжаются.

ОТБОР ЛУЧШИХ
АЛАПАЕВСК, 21 (но телефону от 

соб. корр.). В районе начался, при
зыв колхозной' молодежи в школы 
ФЗО лесной промышленности;-: Для 
этого колхозники выделили на своих 
собраниях лучшую часть1 молодежи 
в количестве 20 человек.

Вот Фомин Николай из колхоза 
«Путь Ленина»;: -Его образование 
6 классов. В школу он идет с боль-, 
шим желанием.- Хотят быть ввали- 
фицйрованныМи рабочими леса ком
сомольцы Тонкушйн Сергей.' в Еузов- 
ников Леонид.

—- Все 'ребята, .здоровые, грамот
ные и в школу идут охотно,—зая
вил председатель, .комиссии тов. Илю
хин. Не приняли только одного: Ан
дрея. Миронова ив Аромашевского 
колхоза. Он решил пойти" в школу 
добровольцем, но не подошел по воз
расту, еще молод.

23 ИЗ 28 ПРИЗНАНЫ 
ГОДНЫМИ

КРАСНОУФИМСК, 21 (по телеф. от 
соб, корр-)- Вчера начался допол
нительный призыв колхозной- моло
дежи в школы ФЗО. Из 28 . явив
шихся призывников 23 признаны 
годными к обучению в школах ФЗО, 
17 зачислены -в- школы железнодо* 
рожного строительства.

Первый день призыва показал, 
что. не все руководители колхозов 
района серьезно отнесись к выделе
нию молодежи в государственны® 
трудовые резервы. По Красноуфим
скому району нужно принять в шко
лы ФЗО лесной промышленности 50,! 
человек рождения 1924 года. В пер
вый же день на призыв ив колхозов 
приехала молодежь рождения 1925 
.года. Поэтому в школе ФЗО лесной- 
промышленности не был принят ни 
один учащайся. .

Вчера Свердловский облсовет Осо
авиахима подвел предварительные 
итога военнолыжных соревнований 
имени XXIII годовщины РККА и 
ВМФ. по области. В беседе с-нашим 
корреспондентом зам. пред, облсовзта 
Осоавиахима т. М. Г. Волович поде
лился этими итогами.

С 25 февраля по 20 марта в них 
участвовало 22.664 осоавиахимовца. 
Лыжные нормы ГТО второй ступени 
сдали 7.619 человек. Результата 
неудовлетворительные. Районный ор
ганизации Осоавиахима не обеспечи
ли широкого привлечения участни
ков. Серовский Горсовет Осоавиахи
ма (председатель тов. Стариков) вы
ставил только 20 команд, Отстает 
И. -Тагильский горсовет Осоавиахима 
(председатель тов; Шаньгин). В 
крупном промышленном центре .обла
сти, на старт вышло всего 84 коман
ды., Be одной команды не выстави
ла первичная организация Осоавиа
хима Уралвагонзавода.

Наиболее удачно проводит лыжные 
соревнования Ленинский райсовет 
Осоавиахима гор." Свердловска (пред
седатель тов. Егоров). К 20 марта 
здесь на старт вышло 203 Команды.

Пр решению Центрального совета 
Осоавиахима соревнования в Сверд
ловской области продлены до 30 мар
та. Оставшиеся дни надо использо
вать для широкого привлечения уча
стников иа военволыжные команд
ные соревнования осоавижхимовцей

ПОДГОТОВКА
К МАССОВОМУ ПОСЕВУ 

КОК-САГЫЗА
В этом году посев кок-сагыза ай 

области будет переносен в производ
ственные условия. Сельхозартели 
Краснополянского района уже нынче 
посеют 15 гектаров этой культуры^ 
ирбитские колхозы—10. еланские—: 
10 гектаров. Кок-сагыз начнут 
сеять и некоторые колхозы Ачитско" 
го, Белоярского, Камьппловского й 
Манчажского районов. Для этого онМ 
используют чистые от сорняков ого
родные земли, поймы реки окульту* 
репные торфяники. Эти участки нй 
весь перйод выращивания новой 
культуры й уборки урожая закреп^ 
ляются за колхозными звеньями.

С целью изучения основных пр№ 
ем-ов агротехники по возделыванпв 
кок-сагыза облземотдел проводит слег* 
циальные курсы для агрономов й 
колхозников. На основе учета ре
зультатов урожайности в этой году 
облземотдех осенью разработав 
мероприятия по массовому посеву 
кок-сагыза в Свердловской области.

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ- 
КАНДИДАТЫ 

НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКУ
Исполком Алтайского краевого со

вета депутатов трудящихся утвердив 
кандидатами на Всесоюзную сельски 
хозяйственную выставку 1941 годк 
7 лучших изб-читален. В числе их 
Бобровская изба-читальня Шипунов- 
ского района, коллектив которой вы
ступил инициатором массовой агро
технической учебы!

Д е н ъ н а ей стр а н ы
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕНГРИИ ВОЕННЫХ ЗНАМЕН

ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

20 марта с. г. в здании Централь
ного Дома Красной., Армии генералом 
армии тов, И. В. Тюленевым, по 
■уполномочию правительства Союза 
ССР, были переданы в торжественной 
обстановке чрезвычайному посланнику 
и полномочному министру Венгрии 
в Москве г-ну- Жозефу де Криштоффв 
56 знамен венгерской армии, которые 
были взяты войсками царя Николая 
первого при подавлении национально^ ! 
освободительного движения венгров в 
1848—49 гг.

В краснознаменном зале Централь- 
ного Дома Красной Армии был по
строен почетный караул. При переда-;, 
че венгерских знамен были исполнены 
венгерский национальный гимн и Ин
тернационал-. После подписания акта 
о передаче знамен генерал армии тов.. 
И. В. Тюленев и Чрезвычайный пос
ланник и полномочный- министр г-н 
Жозеф де Кршптоффи обменялись ре
чами;

В тот же день венгерские знаме
на в сопровождений' почетного кара

ула...и представителей Народного Ко
миссариата Обороны Союза ССР и 
венгерской' миссии1-в Москве были 
отправлены; на советско-венгерскую 
границу для вручения специально 
прибывающей на границу венгерской 
делегации.

При торжественной передаче вен
герских/ знамен присутствовали: ге
неральный секретарь НКИД тов. А. А. 
Соболев; заведующий протокольным 
отделом НКИД тов. В. И. Барков, 
начальник управления военных сооб
щений' генерального штаба генерал- 
лейтенант В. И. Трубецкой, началь
ник, отдела внешних сношений НКО 
полковник А. В. Герасимов,, комен
дант города Москвы генерал-майор 
В. А. Ревякин, генерал-майор Д. И. 
Пустёшев, заместитель начальника 
отдела внешних сношений НКО пол
ковник В. М. 'Драгун, и. о. директо
ра Музея революции тов. А. Д. Пи
терский и др., а также военный ат
таше венгерской миссии, в Москве 
генерал Фараго и весь состав вен
герской миссии.

МОСКВА - ОСТРОВ РУДОЛЬФА - ОСТРОВ: ВРАНГЕЛЯ
Арктический рейс

ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 20 марта 
(ТАСС).
. •19 . марта, в 23 часа , (по москов
скому времени) воздушный корабль 
«СССР Н-169», пилотируемый по
лярным летчиком тов, И. И. Чере- 
вичным, совершающим высокоширот
ный рейс, поднялся с острова Ко
тельного и взял курс на северо-во
сток.

20 марта,: в 8 часов 57 минут 
(ио московскому времени) самолет 
«СССР Н-169» благополучно до
стиг острова Врангеля и "произвел

И. И. Черевичного
посадку в бухте Роджерса. Почте 
10 часов длился этот высокоширот
ный рейс. Более 1.500 километров 
машина 'прошла над просторами Се
верного Ледовитого океана.

Перелетом е .острова Котельного на' 
остров Врангеля тов. Черевичный 
закончил первый этап высокоширот^ 
ноге рейса; Протяженность маршрут 
та, по которому летел самолет 
«СССР В-160» от Москвы до остро
ва Врангеля, достигает 9.000 кило
метров.

КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО

В типографии «Печктйый двор» 
имени Горького (Ленинград) нача
лось печатание .первого тома чет
вертого издания, сочинений. В. И. 
Ленина. На снимке: стахановка- 
комсомолка Р. КУЛИКОВА рабог 
тает над позолотой переплета 
первого, -тома.

Фото Г. ЧЕРТОВА'. 
(Фотохроника ТАСС)/’

черных металлов; сталинский лау
реат тов. В. Я. Миллер рассказал о 
работе доменной лаборатории инсти
тута.

Принятая собранием резолюция 
призывает всех избирателей 255 из
бирательного округа по-большевист
ски выполнить план 1941 года.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР полномочным представителем СССР ко 

назначил нынешнего ’поверенного в Франции;
делах СССР в Виши Богомолова А. Е.

Секретариат/ВЦСПС принял поста
новление об организации культур
но-массовой и политико-воспитатель
ной работы среди учащихся ремес
ленных, железнодорожных училищ и 
школ фабрично-заводского обучения; 
Центральным комитетам профсоюзов 
предложено проводить в дворцах 
культуры и клубах утренники, вече
ра отдыха и 1 Художественной само
деятельности, встречи с передовыми , 
людьми производства, различные до
клады и лекций.’ В выходные дни 
для учащихся- должны устраиваться 
специальные киносеансы;

Профсоюзные организации обяза

ны ; привлекать воспитанников- учи
лищ и школ к участию в техниче
ских кружкам,; художественной са
модеятельности и других. Необходи
мо/ чтобы клубный, актив помог ре
месленным, железнодорожным учили
щам'и толам ФЗО создать самодея
тельные коллективы при . учебных 
заведениях-.

Центральные, комитеты профсою
зов должны организовать библиоте
ки-передвижки при общежитиях учи
лищ* и школ, обеспечив их разнооб
разной литературой.

20 марта (ТАСС)-.-

НОВЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Ленинграде на мясокомбинате 
имени Кирова закончен монтаж меха
низированной ‘ ‘установки/ для с’емки 
шкур с крупного рогатого скота. За 
смепу можно снимать и транспорти
ровать на склад полторы тысячи 
шнур. Установленный, на маслозаводе 
М 7 первый советский экспеллер— 
непрерывно действующий; иаелоот- 
жииной пресс-гвначительно сокра
щает промышленные отходы., масла.

'"/(ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВ^
В ВЕЛОСТОКСКОИ ОБЛАСТИ

В этом году в Белостойской об
ласти предстоят большие работы по 
строительству! Намечено сдать в 
эксплоатацию Белостокскую хлоп
чатопрядильную фабрику на 12 ты
сяч веретен, закончить Строитель
ство механизированного холодильни
ка и хлебозавода, реконструировать 
Белрстокский и Гродненский фанер
ные заводы, восстановить вторую 
табачную фабрику и расширить ве
лосипедный завод в Гродно и Дру
гие. (ТАСС).

МРАМОРНЫЕ 
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Керченский исторический Музей с 
наступлением вёсны начал раскопки 
Некрополя (древпе-греческое кладби
ще). Открыты несколько древних 
могил, подземные погребения.' 
. В одной из подземных камер на 
горе Митридат найдены мраморные 
солнечные часы, относящиеся ‘ к П1 
—П столетиям до нашей эры. Под
ставка часов представляет собой 
высеченные из мрамора львиные ла
пы. ' Находка будет выставлена в 
музее. (ТАСС).

382 НОВЫЕ ШКОЛЫ 
НА УКРАИНЕ

На Украине началось тельное 
строительство. К' началу будущего 
учебного года в республике должна 
быть построено 46 городских школ 
на 20 тысяч учащихся и 336 сель- 
ских—на 83 тысячи детей. Особен
но большой размах принимает школь-1 
ное строительство в западных обла
стях, где строятся 141 сельская 
школа и 11 городских. На школьное 
строительство в республике затрачи
вается более 50 миллионов рублей.

КОЛХОЗНЫЕ 
РЫБОТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ

В прошлом году в ряде кол хоз эй 
Сталинградской области на базе ме
стных водоемов были организованы 
рыботоварные фермы. Они явились 
дополнительным источником колхоз
ных доходов. Например, в сельхоз
артели «12 лет Октября», Красно
армейского района, получили свыше 
2 тысяч пудов рыбы. По решению 
обкома-партии и исполкома област
ного совета депутатов трудящихся, 
такие фермы организуются во всех 
районах, имеющих водоемы местного 
зиачеиия. (ТАСС). *
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СОБРАНИЯ ПАРТИЙНЫХ АКТИВОВ
Кагановичский район г. Свердловска

18—49 мари состоялось собрание 
актива Кагановичской районной парт* 
организации. С докладом об итогах 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВЕП(б) выступил секретарь райкома 
тов. Ракитин.

Центральное место в докладе заня
ли вопросы проведения в жизнь на 
железной дороге им. Л. М. Каганови
ча решений XVIII конференции 
ВКП(б).

— Нрша дорога из года в гот 
работает все хуже,-—говорит тов. 
Ракитин, Он приводит цифры, пока
зывающие, что и технические ско
рости, и весовые нормы поездов, и 
суточный пробег паровозов, и ряд 
других показателей на Свердловском 
отделении, да и на всей дороге ни- 

_же, чем в, предыдущие годы.
v Первые успешные шаги в осущег 
ствлещии решений конференции сде
лали руководителя электродено. 
Здесь создали заготовительный цех, 
стол заказод, упорядочили внутридэ- 
повское плакирование и освободили 
мастер»! от беготни за материалами. 
Мероприятия. руководителей электро- 
депо ойеспкчивают установленный 
график. ffQ на многих других пред
приятия? дцреги дело все еще не 
сдвинулось.

Вопросы телеология работы стан
ций, имеющие исключительное зна
чение, не стал®, в центре внимания 
руководителей дороги. Нарком своим 
приказом обязал в течение ме
сяца рассмотреть эти! техпроцессы1. 
Начальник Свердловского отделения 
т. Македонов не выполнял приказа; 
Не лучше отнеслись в этому важно
му делу и в управлении дороги. По
лучив техпроцесс станции Сверд- 
ловск-сортировочная, здесь его про
держали месяц и вернули без по
правок.

Медленно берутся за выполнение 
решений конференции и хозяйствен
ные руководители. других промыш
ленных предприятии района. На 
станкостроительном .заводе до сих 
пор далеко не добились укрепления 
технологической дисциплины. Ещё 
хуже положение на заводе» «Сталь- 
он». Продолжаются срывы трафика, 
штурмовщина на метизном зароде, в 
холодильнике.

Доклад был насыщен многими при
мерами из жизни предприятий рай
она, однако докладчик крайне 
мало остановился на деятельности 
партийных организаций района и 
самого райкома, ие разобрал под
робно педоста/гков их работы в обла
сти промышленности и транспорта.

Нижне-Сергине кий район
Актив партийной организации Виж- 

зе-Сергинского района обсудил итоги 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВЕП(б). В своем докладе об итогах 
конференции секретарь райкома пар
тии тов. С. М. Ситченко уделил боль
шое внимание недостаткам в работе 
промышленности района и железно
дорожных станций — Дружинине, 
Бисерть и др. Он вскрыл ошибки 
райкома партии в руководстве про
мышленностью, ошибки руководителей 
предприятий, первичных парторгани
заций и показал огромные резервы 
повышения производительности даже 
тех предприятий, которые в 1941 го
ду намного перевыполняют задание.

— Взять, к примеру, Бисертский 
завод,—говорит тов. Ситченко.—На 
собрании областного партийного акти
ва наш райком партии резко и спра
ведливо раскритиковали за безобраз
ную работу этого завода в минувшем 
году. Он не только не увеличил, но 
даже уменьшил количество продук
ции по сравнению с 1939 годом. Он 
срыва® плав, а райком партии реа
гировал на это лишь вынесением , ре
шений, выполнения которых не Про
верял. Теперь, когда мы завились им 
как следует, завод дает сверхплано
вую продукцию. Однако резервы на 
этом заводе так богаты-, что он бук
вально без напряжения может удво
ить выпуск продукции. Ведь все его 
.станки не загружены и наполовину! 

И Богатые резервы для увеличения 
выпуска продукций имеют и другие 
заводы района.

Ряд предприятий района, развернув 
социалистическое соревнование имени 
XVIII Всесоюзной конференции ВЕП(б), 
улучшил свою .работу в 1941 году. 
Э.-Сергинский завод задание первого 
квартала закончи® досрочно. Перевы
полнили планы Михайловский, Би
сертский заводы, бумажная фабрика.

Однако В.-Сергинский завод ие 
дает нужного количества колонкового 
долота, Атигокий — своей основной 
продукции — гвоздей.

Третий месяц позорно плохо рабо
тает Н.-Сергинский металлургический 
завод. Брак в мартеновском цехе из- 
за непопадания в анализ, брак в

Ачитский район
19 марта проходило собрание пар

тийного актива Ачитского района, 
обсудившее итоги XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. На собра
нии присутствовало 170 человек. 
Доклад сделал секретарь райкома пар
тии тов-. Коновалов.

— В истекшем году;—сказал он, 
—мехлесопупкт, стеклозавод и ма
шинотракторные станций работали 
.неудовлетворительно. В довершение 
всего они понесли большие убытки, 
достигшие в общей сложности около 
500 тыс. рублей. Не улучшили не
которые из них своей работы и сей
час, Например, Афанасьевский мех- 
лесопункт об’бмное задание пятна
дцати дней марта выполнил лишь 
на 61 проп.

Между' тем, предприятия, хозяй
ственные и партийные руководите
ли которых по-большевистски берут
ся за выполнение решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, 
добились улучшений в работе. Тот 
же Уфимковский стеклозавод, где

Выступавшие в прениях также 
уделяли большое внимание дороге 
им. Л; N. Кагановича, вскрывая не
достатки в ее работе и заслуженно 
критикуя хозяйственных и партий
ных руководителей.

— Чрезвычайно мало еще сделано 
на нашей дороге пр перестройке ра
боты политотделов,—говорит т. Рыб
ников (политотдел дороги).—На доро
ге цопрежнему руководят по телефо
ну, по селектору, а на местах быва
ют мало.

Начальник депо Свердловск-пас- 
сажнрская т. Лубнин подробно гово
рил об использовании паровозного 
парка. Недостатков здесь чрезвычай
но много. Больше 11 часов в сутки 
в среднем паровоз простаивает на 
промежуточных станциях, а чистой 
работы приходится на паровоз не
много более 7 часов. Однако, спра
ведливо критикуя работников служ
бы движения и управления дороги, 
указывая, что райком мало еще за
нимается работой депо, т. Лубнин 
обошел вопрос о том, что же он сам 
делает для наведения порядка в депо, 
в частности для того, чтобы очи
стить его от хлама и мусора.

С большой речью ■ выступил на
чальник политотдела дороги т. Сте
панов.—Суровая критика политот
делов транспорта в решениях XVIII 
конференции ВКП(б) и докладе тов. 
Маленкова целиком относится к на
шему подору и ко мне лично,)—гово
рит т. Степанов,,Он подробно говорит 
об ошибках и недостатках работы 
политорганов на дороге.

— Дорога и сейчас работает рыв
ками,—продолжает он далее. — От
сутствует продуманное планирование 
грузовой, работы. На Свердловском 
отделений, ще начальником т. Маке
донов, не придают значения ритмич
ности работы и штурмуют каждый 
день в течение четверти суток. По 
погрузке—с 18 час. до 6 час. план 
выполняется на 20—22 проц., а с 
12 до 18 часов—на 50—54 проц. 
Такое же положение и е выгрузкой?

Как же реагируют на все эти 
существенные недостатки руководи
тели дороги? На этот вопрос тов. 
Степанов, по существу не ответил.

'Начальниц паровозной службы тов. 
Ионин много времени уделил расска
зу о том, как’ неудовлетворительно 
работает возглавляемая им служба, и 
только в конце бегло заявил, что 
сейчас «принимаются меры к устра
нению недостатков в самой паровоз
ной службе».

прокате из-за неметаллических вклю
чений достиг больших размеров. За 
1940 год завод принес государству 
1,2 миллиона убытков.

Причины этой , позорной работы до
кладчик совершенно правильно видит 
в том; что на заводе нет .большевист
ского порядка. Прошел уже месяц по
сле окончания работы XVIII Всесо
юзной конференции ВЕП(б), а руко
водители завода тт. Овчинников и 
Кацман фактически ничего не сдела
ли для выполнения ее решений.

В создавшемся положении повинна 
и парторганизация завода. Сейчас ук
реплено руководство парторганизация, 
и она начала более активно влезать 
в дела производства.

Значительное внимание докладчик 
уделил повышению культуры пар
тийной работы, борьбе с безответст
венностью, с болтунами. Надо ликви
дировать такую практику, когда рай
ком оставляет вне поля зрения хоро
шо работающий завод; не изучает 
его. На областном партийном активе 
была резко раскритикована ошибка 
И.-Сергинского райкома ВКП(б), по
такавшего болтунам и демагогам с 
В.-Сергинского завода. И когда рай
ком начал исправлять свою ошибку, 
то обнаружил аналогичные факты и 
на Бисертском и на Н.-Сергинском 
заводах.

По докладу тов. Ситченко развер
нулись горячие прения.

— Высококачественная шихта для 
мартена—всё!' —- говорил секретарь 
парторганизации мартеновского цеха 
дав. Сургапов.—А что у нас полу
чается: по данным бухгалтерии, на 
заводе числится свыше 7 тыс. тонн 
ломи, по данным отдела /снабжения, 
3,5 тыс. тонн, а фактически на за-1 
воде ее нет. В печь дают что попало! 
Продукция прибывает и отгружается 
без веса.

Резкой критике подвергли руковод
ство завода тт. Ленских и Аношкин 
(райком ВЕП(б), тов. Кобяков—-се
кретарь парторганизации П.-Сергин- 
ркого завода и другие участники со
брания. Они вскрыли факты покрови
тельства бракоделам, попустительства 
людям, игнорирующим производствен-

I ную дисциплину, факты вопиющей 
беспечности дирекции завода.

С содержательной речью выступил 
директор Михайловского завода тов. 
Барабанов. Он рассказал, как дирек
ция завода и парторганизация пере
страивают свою работу, руководству
ясь директивами XVIII конференции 
ВКП(б). Дав в прошлом году свыше 
двух миллионов прибыли, имея хоро
шие показатели по качеству продук
ции и снижению себестоимости, кол
лектив завода сейчас работает с ещё 
большим энтузиазмом. Качественные 
нормы перевыполнены (завод дает 

I первосортную продукцию выше пла- 
] на), количество стахановцев по срав- 
I нению с прошлым годом выросло на 

140 процентов.
— График стал законом нашей 

| работы! — заявил тов. Барабанов.
—Правда, на-днях, в связи С одной 
операцией, оп был нарушен. По это 

I случайность. Коллектив' борется за 
то, чтобы выполнить годовую про- 

; грамму к 5 декабря —• ко Дню 
I Сталинской Конституции. И мы свое 
. слово сдержим, /

Очень интересным было выступле
ние тов. Пахомова—директора бумаж- 

| ной фабрики. Тов. Пахомов расека- 
I зал б том, как он обеспечивает нор- 
' мольный задел, как коллектив фабри
ки вырабатывал и теперь осуществ
ляет график работы не только по 
главному цеху, но и по всему 
«тылу».

На собрании выступил тов. Кли- 
] мов—секретарь обкома ВКП(б) по 

машиностроению. Отметив, что собра
ние актива мало уделило внимания 
вопросам партийной работы в связи 
с перестройкой, тов. Климов на кон
кретных примерах показал, что парт
организация П.-Сергинского района 
еще робко борется за осуществление 
директив XVIII Всесоюзной конферен
ции ВЕП(б). Нужно больше реши
мости и энергии. Недостатки в рабо
те промышленности и транспорта на
до ликвидировать быстрее и Смелее.

Собрание партийного актива едино
душно одобрило решения XVIII кон
ференции ВЕП(б) и наметило иеро 
приятия по их выполнению.

сейчас установили работу по графи
ку, ежедневно дает продукции свы
ше 100 процентов к плану.

Докладчик также отметил, что 
районный комитет партии плохо 
изучал экономику предприятий, сла
бо помогал партийным организаци
ям и хозяйственникам в их прак
тической деятельности.

Выступавшие в прениях- комму
нисты указывали на то, ччто руко
водители предприятий и партийные 
организации, все еще слишком мед
ленно берутся за практическое пре
творение в жизнь решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции.

Директор. Уфцмковского стеклоза
вода тов. Климов поделился на ак
тиве опытом того, как завод пере
шел на работу по графику. Оп ска
зал в заключение, что первый 
успех, которого добился коллектив, 
обеспечивает ему хорошую, работу и 

I в дальнейшем. К этому есть все 
| условия и главное из них то, что 
I партийная организация завода уси

лила массово-политическую работу 
в цехах, стала лучше вникать в 
дела производства.

Инструктор районного комитета 
партии тов. Саламатов отметил в 
своем _ выступлении, что первичная 
партийная организация Афанасьев 
ского мехлесопункта еще не сдела
ла для себя выводов из решений 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции. Партийно-прлитическая ра
бота здесь не улучшилась. Условия 
рабочим в лесу не созданы. Поэто
му и не выполняется программа.

Собрание единодушно одобрило 
решения XVIII Всесоюзной партий
ной конференции и приняло их к 
неуклонному исполнению. Собрание 
наметило мероприятия к обеспече
нию бесперебойной работы промыш
ленности, к выполнению государ
ственного плана каждым заводом, 
цехом, рабочей бригадой.

Я; ЛЕСНИКОВ.
Зав. оргииструкторским отделам 
Ачитского райкома ВКП(б).

Не раскрыл до конца причин от
ставания Свердловского отделения а 
начальниц политотдела отделения 
т. Кузнецов, увлекшийся успехами 
погрузки на нескольких станциях. ;

На собрании актива выступил 
секретарь Свердловского обкома 
ВЕП(б) по транспорту т. Покровский. 
Он подробно разобрал недостатки ра
боты дороги.

—- Начальник службы движения 
тов. Солонин щедр на слова, но скуп 
на дела,—-говорит т. Покровский.— 
Тов. Солонину следует особенно поду
мать о решении конференции по 
поводу болтунов.

Тов. Покровский подробно анали
зирует положение, создавшееся на 
дороге в марте.

— Руководители дорог® мало про
являют тревоги о состоянии доро
ги. Они не советуются с работай 
ками, ограничиваются приказами. 
Дело доходит до смешного: издают 
приказы о том, чтобы регулярно 
подметали здание управления дороги, 
чтобы приготовили столовую к оче
редному совещанию и т. п.

Исправлению положения на дороге 
мешают болтуны. Пример тому—со
стояние дел на Свердловском: вокзале. 
Была корреспонденция в «Правде», 
после этого—специальное совещание 
в управлении дороги. А т. Юферов, 
директор буфета, и т. Васильев, нач. 
пассажирской службы, ограничивают 
ся болтовней и до сих пор не навели 
чистоты и порядка на вокзале.

— Райкому, нужно как следует
I приняться за болтунов,—говорит тов. 
Покровский.—В райкоме^ политотделе 
отделения, в узловом парткоме столь
ко руководящих партийных работни
ков, что если бы каждый взялся] 
вплотную за один из отстающих 
участков, Свердловское отделение 
вытянули бы в первые ряды.
' Справедливое осуждение районного 
актив» вызвало поведение началь
ника дороги т. Дубенского, который 
не принял участия в работе актива 

Следует также отметить поправку 
к резолюции, внесенную т. Фадеевым 
—начальником Свердловского отделе
ния пассажирской службы; Ой -зая
вил; что не встречал ’ выражения 
«парторганизации должны влезать в 
дела промышленности» и что- оно 
ему «режет ухо». После раз’яснения, 
что это выражение имеется в резо
люции конференции, т. Фадеев снял 
свою поправку.

Собрание единодушно одобрило ре
шения XVIII конференции ВЕП(б) и 
наметило мероприятия по их выпол
нению.

В помощь изучающим марксизм-ленинизмО РАБОТЕ В. И. ЛЕНИНА „ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ"
буржуазии, она наносит колоссаль
ный вред социалистической револю
ции. И Ленин требовал от всех до
бросовестного отношения к делу, 
правильного, разумного ведения хо
зяйства. «Веди аккуратно и добросо
вестно счет денег, хозяйничай эко
номно, не лодырничай, не воруй, со
блюдай строжайшую дисциплину в 
труде...»—таковы основные лозунги, 
выдвинутые Лениным (Ленин, т. 
ХХП, стр. 443).

Строжайший и всенародный учет 
и контроль Ленин считал первым ус
ловием экономического под’ема стра
ны, повышения производительности 
труда. Партия, выполняя указания 
Ленина, под руководством товарища 
Сталина провела огромную работу 
среди широких масс трудящихся по 
воспитанию новой дисциплины труда 
и социалистического отношения к 
учету® контролю на производстве в 
в государственном аппарате;

Наша страна вооружена новейшей 
техникой. У нас обеспечен учет в 
контроль над производством н рас
пределением, осуществлено государ
ственное планирование всего хозяй
ства. Однако у многих хозяйствен
ных и партийных руководителей не 
изжита еще расхлябанность, недис
циплинированность, кое-где недоста
точен еще учет материалов, контроль 
за исполнением решений партии и 
правительства поставлен плохо.

Вот? почему XVIII партконферен
ция, вскрывая со всей большевист
ской прямотой недостатки в работе 
партийных организаций по руковод
ству промышленностью и транспор
том, поставила задачу организации 
правильного учета. Руководители 
предприятий должны знать счет день
гам, оборудованию, имуществу. Руко
водители должны уметь правильна 
использовать имеющееся оборудова
ние, хозяйственно расходовать инвен
тарь, сырье, материалы,1 топливо, 
электроэнергию, содержать в сохран
ности и в хорошем состоянии мате
риальные Ценности, не допускать их 
разбазаривания, содержать предприя
тие в чистоте и порядке, ибо там, 
где грязь.—там брак, аварии, там 
разбазаривание имущества, там 
беспорядок.

Центральной задачей момента, го
ворит Ленин в «Очередных задачах 
советской власти», является подня
тие производительности труда, ибо 
завоевание социализма будет проч
ным только тогда, когда рабочий 
класс добьется большей производи
тельности труда, чем при капита
лизме.

«Производительность труда — это, 
в последнем счете, самое важное, са
мое главное для победы нового обще
ственного строя» (Ленин, т. XXIV, 
стр* 342).

Лёнин говорит, что для поднятия 
производительности’ труда требуется 
укрепление и развитие на базе но
вейшей техники крупной индустрии 
и обеспечение ее сырьем, требуется 
общеобразовательный и культурный 
под’ем массы населения, повышение 
дисциплины трудящихся, умения ра 
ботать, спорости, интенсивности тру
да и лучшей его организации, реши
тельная борьба с расхлябанностью и 
разболтанностью в производстве; с 
мелкобуржуазной анархией.

«Учиться работать—эту задачу 
советская власть должна поставить 
перед народом во всем ее об’еме» (том 
ХХЦ, сто. 454).

Ленин в своем великом плане во- 
циалистического строительства наме
тил конкретные пути, обеспечиваю-: 
щие повышение трудовой дисципли
ны и производительности труда: вве
дение сдельной оплаты; ликвидацию 
уравниловки и установление зара
ботной платы в зависимости- от 
степени квалифицированности и про
дуктивности труда; применение на
учной организации труда; введение 
единоначалия на фабриках и заводах, 
развертывание социалистического со
ревнования.

Исключительно большое значение 
Ленин придавал организации социа
листического соревнования—коммуни
стического метода труда, выращива
нию и умелому отбору руководителей 
народного труда из трудящихся масс. 
Советская власть впервые в истории 
широко открыла двери массовому 
социалистическому соревнованию, си
ла которого заключается в том, что 
оно дает массовые примеры созна
тельного отношения к труду, что оно 
дает возможности пробудить в народе 
таланты, задавленные капитализмом.

«Социализм не только не угашает 
соревнование,—писал В. И. Лепин;— 
а напротив, впервые создает возмож
ность применить его действительно 
широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно боль
шинство трудящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить себя, 
развернуть свои способности, обнару
жить таланты; которых в народе —

Работу «Очередные задачи совег 
ской власти» Ленин написал в мар
те—адгреле 1918 года. Е этому вре
мени по всей России победила совет
ская власть. Партия под руковод
ством Ленина и Сталина разбила 
предательскую провокаторскую поли
тику троцкистов и «левых коммуни
стов», состоявших в контрреволюци
онном заговоре против советской вла
сти. Партия добилась заключения 
Брестского мира — страна получила 
передышку для приведения в порядок 
своего хозяйства.

Советская власть' получила в на
следство страну с хозяйством, разру
шенным первой империалистической 
войной и Временным правительством. 
Экономика страны складывалась к 
тому времени из пяти различных 
укладов: 1) патриархальное, в зна
чительной степени натуральное кре
стьянское хозяйство, 2) мелкое то-’ 
варное производство, 3) частнохозяй
ственный капитализм, 4)- государ
ственный капитализм и 5) социа
лизм; Преобладающим укладом был 
мелкотоварный, представляющий мае- 
'су раздробленных единоличных кре
стьянских хозяйств.

Остатки эксплуататорских классов 
при активной поддержке капитали
стического окружения всеми силами! 
и средствами пытались свергнуть со
ветскую власть. Перед партией во 
весь рост стала задача-—используя 
передышку, приступить к социали
стическому строительству, построить 
социализм—высший обшественно- 
экономический строй, чем капита
лизм. Для этого необходимо было: 
восстановить народное хозяйство, 
добиться экономического под’ема всей 
страны, создать крепкую оборону мо
лодой Советской республики. Эти 
задачи штурмом, «красногвардейской 
атакой»' осуществить' было нельзя. 
Для этого требовалось уменье орга
низовать массы, уменье управлять 
страной. Такова центральная задача, 
ставшая перед партией и Советским 
Государством.

Лёнин говорил: первой задачей 
партии большевиков было убедить 
трудящиеся массы,, большинство на
рода в правильности ее программы я 
тактики. Эта задача была в основ
ной осуществлена.

Второй задачей., большевистской 
партии было овладеть путем воору
женного восстания. ...политической 
властью и подавить сопротивление 
эксплоататорских классов. П эта за
дача в основном была решена. На 
орёредь дня была поставлена третья, 
крк главная, центральная задача— 
организация управления Россией.

«Мы, партия большевиков,—писал 
Ленин,—Россию убедили. Мы Россию 
отвоевали—у богатых для бедных, 
у эксплуататоров для трудящихся. 
Мы должны теперь Россией управ* 
пять» (т. ХХП, стр.' 441),

Указывая, что «это—самая труд
ная задача, ибо дегто вдет об орга
низации по-новому самых глубоких 
экономических основ жизни десятков 
и десятков миллионов^юдей», Деииа 
говорит, что это, вместе., с тем, самая 
благодарная задача; так как после 
ее решения Россия в главных и ос
новных чертах станет социалистиче
ской;

В своей, работе Ленин дал партии 
и стране план приступа к социали
стическому строительству. С пре
дельной ясностью В. И, Ленин по
ставил перед партией основной ло
зунг; показал основное звено цеп®, 
ухватившись' за которое можно было 
вытянуть всю ..цепь и идти вперед. 
Привить массам новое отношение к 
государству, к труду, организовать 
массы, привлечь их к управлению 
государством-—вот то основное звено, 
ухватившись за которое можно было, 
как указывал. В. И. .Ленин, вытащить 
всю цепь.

Выдвигая основное звено, Денин 
исходи® из решающего, принципиаль
ного отличия буржуазной революции 
от социалистической;.

В буржуазных революциях главная 
задача трудящихся масс состояла з 
выполнении разрушительной работы 
уничтожения феодализма, монархии, 
средневековья, а созидательную ра
боту выполняла буржуазия. В социа
листической же революции главной 
задачей пролетариата и руководимого 

. им беднейшего крестьянства являет
ся созидательная работа в построе
нии социализма, в создании таких 
условий, при которых не могла бы 
пи существовать, ни возникать бур
жуазия. Для этого нужно вовлечь 
многомиллионные трудйЩиеся массы 
в сознательное, самоотверженное дея
тельное участие строительства .ново
го общества.

Советская власть Создала все не
обходимое для уничтожения недове
рия и ненависти трудящихся к го
сударству, бывшему ранее органом 
угнетения народа. Советская власть 
—самая демократическая власть в 
мире, власть большинства трудящих
ся—открыла широкие возможности 
для поголовного участия масс в уп
равлении страной, в строительство 
социализма. Перед партией стала за-; 
дача—превратить имеющуюся возмож
ность в действительность, привить 
многомиллионным массам трудящихся 
новое отношение к государству, во
спитать и организовать массы, ибо 
Советское государство явилось небы
валым явлением в истории человече
ского общества.

Началом .работы по воспитанию в 
массах нового отношения к государ* 
ству, к государственной собственно* 
сти, к трУДУ, первым шагом по вое* 
становлению народного хозяйства бы
ла организация строжайшего всена
родного 'учета и контроля над произ
водством и распределением продукции. 
Ленин указывал. ЧТО безответность в 
деле производства и распределения 
продуктов есть' прямое пособничество 

непочатый родник и которые капита
лизм мял, давил, душил тысячами я 
миллионами» (т. XXII, стр. 158).

В социалистическом соревновании 
Ленин видел две стороны. Оно, во 
первых, развязывает местную инициа
тиву и почин, раскрывает внутрен
ние ресурсы предприятий и районов, 
дает возможность использовать все 
'разнообразие путей, средств, приемов 
для достижения общей цели. С дру
гой стороны, оно обеспечивает един
ство и стройность общего движения 
по наиболее правильному, наиболее 
экономному пути к реорганизации 
экономического строя России.

Ленин считал важнейшим условием 
соревнования его гласность, реши
тельно выступая против шаблона 
и попыток установления единообра
зия форм соревнования. Эти особен
ности социалистического соревнова
ния необходимо и теперь учитывать 
не меньше, чем в прежнее время.

Придавая огромное значение сорев
нованию, В. И. Ленин учит, что, раз
вертывая соревнование, необходимо 
вести борьбу с теш, для кого свои 
интересы стоят выше государствен
ных, народных.

Борьбу с лодырями, рвачами, ту
неядцами, ставящими свои интересы 
выше общественных, государствен
ных «...нельзя, — говорил В. И. 
Ленин,—вести только пропагандой и 
агитацией, только организацией со
ревнования, только отбором организа
торов,—борьбу надо вести и при
нуждением» (Ленин, Собр. соч., т. 
XXII, стр. 460). Ленин подчеркивал, 
что выработка новой дисциплины 
создается миллионами трудящихся в 
повседневной практической работе, в 
ожесточенной борьбе и что это зай
мет целую историческую эпоху.

Указания Ленина об организации 
соревнования претворены в жизнь. 
Социалистическое соревнование ши
роких масс трудящихся превратило 
труд в дел,р чести, славы, доблести 
и геройства. По всей стране развер
нулось стахановское движение, выс
ший этап социалистического соревно
вания, выдвинувшее тысячи талант
ливых и преданных делу социализма 
организаторов труда, овладевших но
вейшей техникой и создающих еще 
более высокую технику..

Однако у отсталой части трудя
щихся еще сохранилось нерадивее 
отношение к государственным инте
ресам, к интересам всего народа, вы
ражающееся в недобросовестном вы
полнении обязательств перед госу
дарством, в нарушении трудовой, го
сударственной дисциплины, в выпу
ске недеброкачеств.’ЕКой продукции, 
® разбазаривании и расхищении со
циалистической собственности.

Огромную роль в борьбе за трудо
вую дисциплину сыграл Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 июня , 1940 года, направленный 
против тех, кто нарушает трудовую 
дисциплину, в. чьем сознании еще 
живы пережитки капитализма, кто 
является носителем взглядов «мне бы 
урвать побольше, а таи хоть трава 
не расти». Указ целиком и полно
стью исходит из указаний, выдвину
тых Лениным в «Очередных задачах 
советской власти».' Борьба за полное 
осуществление 'его продолжает оста
ваться важнейшей задачей.

Огромное внимание Уделял Ленин 
уже в тот. период задаче укрепления 
единоначалия,- То, что.. завоевано, 
указывал Б. И. Ленин, нужно закре
пить в прочные формы повседневной 
трудовой дисциплины, соединяя вое
дино .митинговый демократизм трудя
щихся с железной дисциплиной во 
время труда, с беспрекословным по
виновением масс во время труда еди
ной воле руководителей трудового 
процесса;

«...всякая крупная машинная инду
стрия,—писал он,—т. е. именно ма
териальный, производственный источ
ник и фундамент социализма—тре
бует безусловного и строжайшего 
единства воли, направляющей сов
местную работу сотен, тысяч и де
сятков тысяч людей.'.; Но как может 
быть обеспечено строжайшее един
ство воли? Подчинением- воли тысяч 
воле одного» (т. ХХП, стр. 462).

От руководителя социалистическо
го предприятия требуется очень мно
го. Ленин указывал, что единона
чальник на социалистической пред
приятии должен руководить тверже, 
чем руководил до него капиталист. 
А для этого необходимо, чтобы 
овладел техникой, экономикой, фи
нансами предприятия. Без этого 
невозможно единоначалие.

В речи па первой Всесоюзной 
конференции работников социалиста^ 
ческой промышленности в феврале 
1931 г. товарищ Сталин писал: «По
ка среди нас, среди большевиков, не 
будет достаточного количества лю
дей, хорошо знакомых с вопросами 
техники, экономики и финансов, у 
нас не будет действительного един-г 
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началия. Пишите сколько угодно ре
золюций, клянитесь какими угодно 
словами, но если не овладеете тех
никой, экономикой, финансами заво
да, фабрики', шахты—толку не будет, 
единоначалия не будет» («Вопросы 
ленинизма», стр. 327),

Вот почему XVIII партконференция 
со всей силой поставила задачу — 
решительно укрепить единоначалие 
на предприятиях и добиться того, 
чтобы директор предприятия стал на 
деле полновластным руководителем, 
целиком отвечающим за состояние 
предприятия и за порядок на произ
водстве.

Говоря об укреплении диктатуры 
пролетариата, диктатуры передового 
класса, Ленин указывал на необхо
димость вовлечения через советы в 
управление государственными делами 
десятков миллионов трудящихся масс. 
В этом видел В. И. Ленин всемирно- 
историческую роль Советов. Тут же 
Ленин поднимает вопрос о необходи
мости организации постоянного кон
троля трудящихся масс снизу за ра
ботой государственного аппарата. 
Ленин указывал, что в борьбе против 
дезорганизаторов; жуликов и тунеяд
цев необходимо использовать совет
ский суд. Ленин указывал, что 
«...суд есть орган власти пролетариа
та и беднейшего крестьянства», чт« 
«суд есть орудие воспитания к дис
циплине». (т. ХХП, сто. 460).

Воспитание -новой дисциплины 
труда есть одна из форм классовой 
борьбы, говорил Ленин. Советский 
суд призван осуществить две задачи: 
борьба против эксплуататоров, пы
тавшихся восстановить свое господ
ство и обеспечить строжайшее про
ведение дисциплины и самодисципли
ны трудящихся.

Указания Ленина о необходимости 
укрепления диктатуры рабочего 
класса, о вовлечении миллионов тру
дящихся масс в управление страной, 
о контроле трудящихся масс за ра
ботой государственного аппарата, об 
укреплении советского суда и про
куратуры исключительно актуальны 
и для настоящего времени, когда 
страна вступила в новую полосу 
своего развития—завершения строи
тельства социализма а постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му. Таковы основные задачи, разра
ботанные Лениным в; его работе 
«Очередные задачи . советской вла
сти».

* * * "
Против Ленина, против ленинского 

плана приступа к социалистическому 
строительству повел® борьбу «левые 
коммунисты» (Бухарин, Осинский и 
др.), выступавшие заодно с меньше
виками и эсерами. Используя «ле
вые» фразы, они проповедывали 
троцкистские взгляды о невозможно
сти победы социализма в России; за
щищали кулака; лодыря, спекулянта, 
которые были против учета й конт
роля, против установления неруши
мой дисциплины на производстве.

Советский народ, в котором Леупп 
видел неиссякаемые силы и талан
ты, пошел по пути, указанному 
Лениным. В упорной борьбе со всеми 
врагами родины, преодолевая все 
трудности, советский народ под руко
водством партий Ленина—Сталина 
построил в нашей стране социализм 
и успешно идет к коммунизму.

Мы строим коммунизм в .капитали
стическом окружений, в окружении 
все больше разгорающейся второй 
мировой империалистической войны. 
Мудрая сталинская политика обеспе
чивает;'нам мирный труд.

Товарищ Сталин на XVIII с’езде 
партий говорил, что нас ио должна 
захватить врасплох никакая «слу
чайность», что только в том случае, 
если мы перегоним экономически 
главные капиталистические страны, 
мы можем рассчитывать, что наша 
страна будет полностью Насыщена 
предметами потребления, у нас будет 
изобилие продуктов, и мы получим 
возможность сделать переход от пер
вой фазы коммунизма ко второй его 
фазе.

Советский народ помнит указания 
Ленина, и Сталина и с успехом вы?, 
полняет их в решительной борьбе 
со всеми, кто пытается тормозить на< 
ше движение к коммунизму.

Работа В. И. Левина «Очередные 
задачи советской власти», написан
ная 23 года тому назад и сыгравшая 
огромную роль в борьбе советского

оп1 народа за социализм, приобретает 
особое значение на современном эта
пе строительства коммунистического 
общества. Изучение этого классиче
ского произведения марксизма- 
ленинизма помогает нашим кадрах 
лучше и глубже осмыслить всемир
но-исторические задачи, поставлен
ные перед партией и страной XVIII 
партийной конференцией.

А. ЖАРКОВА. 
Лектор Свердловского горкома 
ВКП(б),
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МЯНЧЛЖСКАЯ МТС НАКАНУНЕ СЕВА
Манчажская МТС заканчивает ре

монт. 41 трактор уже выпущен из 
ремонта с хорошей оценкой. Сейчас 
весь коллектив машинотракторной 
станции, занявшей в прошлом году 
первое место в области, готовится к 
тому, чтобы добиться еще более вы
сокой выработки на трактор.

Залогом успешной работы на ве
сеннем севе является крепкий трак
торный отряд. Это великолепно пони
мают в дирекции МТС. Она уделила 
исключительное внимание подбору 
бригадиров. Шесть из них—механи
ки, остальные семь окончили обла
стные курсы. В числе бригадиров 9 
коммунистов и комсомольцев.

По-новому в нынешнем году орга
низуют в МТС текущий ремонт трак
торов во время сева. Раньше пере
движная ремонтная мастерская по 
существу использовалась лишь для 
того, чтобы доставлять в отряды за
пасные части. Ремонта на месте она 
производить не могла. Теперь дирек
тор МТС тов. Ответов укомплектовал 
мастерскую Всем необходимым для те
кущего ремонта оборудованием, за
крепил за ней двух квалифицирован
ных механиков. Тракторы будут ре
монтироваться в борозде. Чтобы про
изводить ремонт в йолевых условиях 
качественно, мастерская будет иметь 
палатки от дождя, пыли и специаль
ный щит.

Реализуя решения XVIII Всесоюз
ной партконференции, руководители 
МТС борются за экономию, материа
лов и запасных частей. На каждый

Что вскрыла проверка
ИРБИТ, 20 марта (по телефону отд 

соб. корр.), В колхозах Гаевского! 
сельсовета, Ирбитского района, нача
лась проверка готовности колхозов к 
весеннему севу, Проверочной брига
дой руководит агроном опорного пункт 
та В. Г. Петровский. Знакомство с 
состоянием подготовки в колхозе име
ни 10 лёт ЕЙМ’а показывает, что 
здесь проведена уже немалая работа-. 
План вывозки навоза, сбора золы и 
птичьего помета перевыполнен. Ре
монт инвентаря закончен.

Однако в севу колхоз готов не пол
ностью. Если семена пшеницы и 
картофеля имеются в достаточном 
количестве и хорошего качества, то 
семена овса некондиционны по сор-: 
ноет®—-на каждый килограмм имеет
ся др 780 зерен овсюга. При жела
нии давно можно было овсюг отде
лить па овсюжной гёрке. Но предсе
датель колхоза тов. Меньшиков ждет, 
что райзо или МТС пришлют ему для 
этой цели какую-то машину и заодно 
помогут отсортировать овес.

Колхоз не имеет семян ячменя. Их.

О пробках и заправочном инвентаре
Только из-за того, что большая 

часть бочек, в которых перевозится 
горючее, не, имели' исправных пробок, 
МТС области в прошлом году потеря
ли сотнц Тонн.керосина. Еще больше 
потери, из-за того, что тракторные от- 
ряды не были обеспечены заправоч
ным инвентарем.

Начальник областной конторы 
сельхозснабжения тов. Ераснокутский 
обязан был изготовить и до первого 
марта отгрузить в МТС 5 тысяч же
лезных -пробок и 1800 комплектов 
заправочного инвентаря. Как выпол
нено это задание? Работник конторы 
тов. Алфеев более месяца уверял, что 
пробок изготовлено две тысячи штук, 
несколько спустя, он стал говорить,

2300 кандидатов на участие в сельхозвыставке
Выставочная группа исполкома 

облсовета закончила документирова
ние кандидатов в участники вы
ставки 1941 года. Всего представле
но в Москву более 2300 кандидаток 
в участники выставки. Представлены 
да участия в выставке 7 районов, 
23 , совхоза, 13 иашинотрзкторных

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ
Касаясь вопросов повой техники, 

товарищ Маленков в своем докладе 
на XVIII партийной конференции 
подчеркнул, что в научно-исследова
тельских институтах, лабораториях и 
на предприятиях часто годами лежат, 
оставаясь неиспользованными в про
изводстве, пеннейшие изобретения и 
усовершенствования.

В атом свете и следует нам теперь 
рассмотреть, как в нашей области 
борются за доведение научно-иссле
довательских работ до их логическо
го конца, т. е. как внедряют их в 
промышленность. *

Ряд ценнейших работ научных 
работников Уральского индустриаль
ного института имени С. М. Кирова 
очень медленно внедряется на пред
приятиях области. Не будем голослов
ны, перейдем к фактам.

Уральский индустриальный инсти
тут еще в 1940 году провал рабо
ту пр установлению оптимального 
режима древесноугольной доменной 
печи ЭД 3 Саровского металлургиче
ского завода, оборудовав ее засып
ным аппаратом системы профессора 
В. А. Сорокина. По отзыву серовцез, 
новое загрузочное устройство, уста
новленное на печи MS 3, снижает 
расход горючего на полтора-два. ку
бометра на тонну чугуна. Руковода- 
толп завода имени Серова сообщили, 
что они собираются при реконструк
ции завода установить загрузочные 
устройства системы профессора Соро
кина на всех домнах.

Ясное дело, что положительный 
результат, полученный на домне Са
ровского завода, должен быть распро
странен. Загрузочный аппарат сле
дует испытать на других заводах, па 
домнах среднего и крупного разме
ров,' работающих на коксе. Это. сулит 
большой технический и зкономиче- 
скип эффект. Однако внедрение этой 
работы тормозится из-за равнодуш
ного отношений к ней работникам 

тракторный отряд завезены лимит
ные книжки для учета деталей. Одна 
выдается бригадиру, вторая—заве
дующему складом. В лимитных книж
ках будет точно указываться, сколь
ко тракторных деталей имеет право 
■получить бригада на каждую маши
ну, сколько фактически получила и 
как использовала. Все старые детали 
будут сдаваться на склад.

Особое внимание уделяется массо
вой работе среди трактористов. Для 
отрядов будет выпускаться многоти
ражная стенгазета, подобраны агита
торы. Они сейчас учатся на специ
альных' курсах—семинарах. Регу
лярно .идет техническая-учеба с трак
тористами и бригадирами- тракторных 
отрядов.

На период сева МТС полностью 
завезла горючее и смазку. Задержа
лась только вывозка лигроина, кото
рый не поступил пока на Красно
уфимскую базу.

Каждый агроном МТС закреплен за 
группой в 3—4 колхоза и будет, от 
вечать за качество’ сева, выполнение 
агротехнических мероприятий по ухо
ду за посевами в своих колхозах.

Горячие предпосевные дни пере
живают сейчас и колхозы машино
тракторной станции. Полеводческие 
бригады- готовят все, чтобы в тесном 
содружество с трактористами закон
чить сев в 7—8 рабочих дней и про-1 
вести его на высоком качественном j 
уровне.,

Ан. МЕШАВКИН,

давно можно было приобрести в пт! 
рядке межколхозного обмена, но тов. 
Меньшиков не побеспокоился.

Не имеет колхоз, также семян овощ- ■ 
ных культур и Корнеплодов. Прела-; 
раты для протравливания семян не 
выкуплены. Телеги к выезду в поле 
не готовы, и правление не . знает, I 
сколько телег требует ремонта.

Очень плохо с подготовкой к севу 
и в колхозе имени Тельмана (пред-1 
седатель тов. Бельков). Здесь семена | 
овса и гороха тоже некондиционны 
по сорности, и Требуют обработки. 
Нехватает более 20 проц, семян кар
тофеля и клевера. План вывозки на
воза выполнен только на 3-5 проц., 
а золы не собрано ни грамма.

Не менее тревожно и то, что в обо
их колхозах еще не составлены пла
ны сева. Создание постоянных звень
ев не начато.

Остается добавить, что оба эти 
колхоза находятся рядом с городом, 
под боком у райзо.

Г. ФЕДОРОВ.

что их лишь 1200, а когда провери
ли, то оказалось всего 500, да и те 
лежат не на складе конторы, а где- 
то на станции Баженове.

Такое же положение., и с заправоч
ным инвентарем, Изготовлено.'.всего 
500 комплектов. Она приняты кон
торой еще 25 февраля, но до сих пор 
не вывезены на базу, и когда будут 
отгружены МТС, неизвестно, так как 
нет тары, которую еще собираются 
изготовлять.

Трудно представить более безответ
ственное отношение к делу. Однако в 
рблзо пока спокойно мирятся с очко
втирателями и бездельниками.

0. БУДЯК.

станций и мастерских,' 150 колхоз
ных ферм, 207 колхозов и около 
1800 передовиков сельского хозяй
ства. В настоящее время получен» 
сообщение Главвыставжома о том, 
что уже 500 кандидатов Свердлов
ской области утверждены участника
ми выставки. Р. РАБИНОВИЧ.

И. ГУРЕВИЧ
ДОЦЕНТ, НАЧАЛЬНИК 

НАУЧНОГО ОТДЕЛА УРАЛЬСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

им. С. М. КИРОВА’

Главурал-мета и Наркомчермета. Ни
кто не опровергает преимущество на
сыпного аппарата профессора .Сороки
на, но никто также не принимает 
мер к тому, чтобы; быстрее внедрить 
этот аппарат в металлургию.

Единственный ли это факт? К 
сожалению, нет.

Кафедра газопечной теплотехники 
нашего института еще в прошлой 
году провела исследование по налад
ке работы генераторов мартеновского 
цеха Северского завода. Работа увен
чалась успехом: производительность 
генераторов увеличилась в два с 
половиной раза.. В течение несколь
ких месяцев Северский завод (дирек
тор тов. Божко) работал по установ
ленной институтом инструкции В 
режиму.' Но затем вновь перешел на 
старые, обычные Для завода, спосо
бы работы без контроля. В резуль
тате производительность генераторов 
снизилась,' количество действующих 
генераторов увеличилось.

Позволительно спросить работников 
завода и Главуралмета: неужели для 
них Достаточно, что завод хорошо 
работал только два месяца? Нет, за
вод может и Должен постоянно рабо 
тать на интенсифицированном ре
жиме.

На Басьяиовских торфоразработках 
в прошлом году было заморожено 50 
тысяч тонн торфа стоимостью более 
2-х миллионов рублей. Кафедра та
зопечной теплотехники института 
по договору с руководителями заин
тересованного , Нижве-Салдийедого за? 
вода взялась разработать способ га* 
зификании размороженного торф'-

ЛИКВИДИРОВАТЬ УРАВНИЛОВКУ
В ОПЛАТЕ ТРУДА

В своем докладе на XVIII Все
союзной конференции ВКЩб) тов. 
Маленков, останавливаясь на вопро
сах /заработной плата, указал, что:

«Руководящим принципом во 
'всей нашей политике в области зара
ботной платы является принцип ма
териальной - заинтересованности тру 
дящихся в результатах труда. Этот 
принцип осуществляется у нас в ви
де сдельной системы оплаты для 
рабочих/ премиальной системы’ для 
руководящих работников и в виде 
поощрения квалифицированного тру
да Сравнительно с неквалифицирован? 
ным».

Далее тов. Маленков указал на 
ряд нарушений этого принципа и 
вскрыл основные недостатки в обла
сти заработной платы, заключающиеся 
в недостаточном внедрении сдель
щины, в уравниловке и т. д.’

Все эти недостатки имеют ещё 
место и на заводе Уралэлектрома- 
шина.

Одним из видов- материального 
поощрения рабочих является сдель
ная система оплаты труда. В ряде 
цехов завода •■значительный- процент 
■рабочих охвачен сдельщиной. Так, 
например, >в цехе силовых выключа
телей сдельщиной рабочие охвачены 
на 81 проц., в аппаратном и инстру
ментальном цехах—па 86,6, в экс
периментальном—на 91 проц. Но в 
целом по заводу сдельной системой 
оплата труда охвачено 59 процентов 
рабочих. Особенно низок охват сдель
щиной в таких цехах, как кузнечно
заготовительном—50 проц., ремонтно- 
мбханическом—55 проц., трансфер 
матерном—60 проц.

На заводе имеется немало фактов 
уравниловки.- Отдельные начальники 
цехов. при переводе рабочего со 
сдельной работы на повременную 
стараются сохранить за ним преж
нюю среднюю зарплату.- Например, 
сделыцик-армировщик второго разря
да т. Трусов, переведен в повремен
щики—контролером по восьмому раз
ряду со ставкой 459 р. 20 коп. на 
том основании, что, будучи сдель
щиком, он зарабатывал 400—500 
рублей в месяц. Цо этим же мотивам 
в аппаратном цехе сдельщику-слеса
рю второго разряда т. Мезенцеву при 
переводе на повременную работу.ком
плектовщиком установили 6-й раз
ряд. Совершенно не считаются с.три, 
что квалификация .этих рабочих 
2 разряда, месячная. тарифная ставка, 
которых при таком разряде—169 р. 
33 коп. Зарабатывали1! же они по 
400—450 рублей в месяц потому, 
что нормы выполняли на 250—300 
проц.

Имеется ряд несоответствий в 
зарплате квалифицированных и не
квалифицированных рабочих. Факти
ческая зарплата квалифицированного 
слесаря 7 -го разряда т. Меньшикова за 
январь составила 689 руб., зарплата 
квалифицированного слесаря 6 -го раз
ряда т. Токарева—4.29 рублей, а у 
одного из упаковщиков склада гото
вых 'изделий, тарифицируемого по 
третьему, разряду, зарплата за тот. же 
период—818 рублей, у другого—765 
рублей. Или такое положение: сред
няя зарплата рабочих конного парка

ФАБРИКА
ПОЛУФАРФОРОВЫХ

И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИИ
Еафедра силикатов. Уральского ин

дустриального. института им. С. М 
Кирова закончила разработку техно
логического процесса для Свердлов; 
ской фабрики полуфарфоровых и фа
янсовых изделий.

На фабрике будут цехи: заготовки, 
обжига, суший, глазуровки и др.- Она 
будет выпускать посуду, плоские в 
глубокие- тарелки, художественные 
керамические изделия, барельефы и 
игрушки. Площадка под строитель
ство фабрики отведена в районе за
вода «Нрвострой».

Это важное дело, однако, затягивает
ся на неопределенное время. Торф 
не используется, разбазаривается на 
более мелкие нужды\И все это лишь 
только потому, что руководителя 
Нижне-Салдинского завода (директор 
тов. Журавле®, главный инженер тов. 
Литвинов) с сентября, прошлого года 
не могут, вадите ли, доставить на 
завод 300 тонн торфа, необходимых 
для -испытания.

Равнодушное, консервативное от
ношение к вопросам быстрейшего 
внедрения в производство новых до
стижений техники, к использованию 
важных . научно-исследовательских 
работ имеет место не только на ме
таллургических предприятиях обла
сти. Вйем известно, например, какэе 
стройное народнохозяйственное зна
чение имеет использование сланцев 
Урала, в частности, получение из 
них жидкого топлива.

Аспирант кафедры пирогенных 
процессов А. Г. Слободский под ру
ководством проф. Н. Н. Рогаткина 
исследовал сланцы ряда месторожде
ний Урала. Установлена возможность 
полученйя из уральских сланцев бен
зина, керосина, высококачественных 
огнеупоров. Надо заметить, что осо
бую, ценность представляют из себя 
богословские сланцы. Возгонка их 
Дает, до 20 процентов смолы, изС ко
торой' может быть получено до поло
вины бензина, затем—гкеросин и ряд 
других продуктов. Многие годы бого
словские сланцы выбрасывались в 
отвал, так как они залегают и чере
дуются с углём в самой толще. Вго 
же вопрос о. крупном лабораторном 
и полузаводеком исследовании слан
цев, с доведением работа до завод
ской . установки,.,' не решен. Сказы 
адетея формальное отношение руко
водителей Уралугля, в частности, 
главного; инженера, -тов. Чернетова. 
который голословно утверждает, что 
нет. мод, промышленных запасов 

за второе полугодие 1940 года.была 
выше На 30 проц, зарплаты рабочих 
такого цеха; как трансформаторный.

Существенные недостатки допуще
ны ц допускаются в тарификации 
•груда и оплате инженерно-тбхниче 
ских работников.

Ha-днях на завод прибыл по пу
тевке наркомата молодой- специалист 
т. Щ., только что окончивший ин
ститут. Он направлен конструктором 
в конструкторский отдел ЭД 1 С 
окладом, установленным наркоматом, 
600 рублей. А окончившая тот же 
институт и работающая конструкто
ром в этом же отделе около пяти 
лет т. Тюрина получает 550 рублей.

Такая «тарификация» явно идет 
'вразрез с решениями XVIIJ парткон
ференции в области оплаты труда.

Имеется ряд недостатков и в пре
миальной оплате труда.

Для отдельных категорий вспомо
гательных рабочих (чернорабочих, 
кладовщиков, комплектовщиков, де
журных слесарей и др.) введена пре
миальная система. Согласно положе
ниям, премия выплачивается за вы
полнение определенных качественных 
показателей, и она должна стимули
ровать лучшее обслуживание сдель
щиков. производственных участков 
и т. п. Максимальный процент пре
мии должен выплачиваться лучшим 
работникам за безукоризненную ра
боту и пониженный процент—работ
никам, допустившим кое-какие от
ступления в выполняемой работе. Па 
практике же начальники цехов ста
раются дать максимальный процент 
премии всем работникам, на которых 
распространяются премиальные поло
жения. Например,' по аппаратному 
цеху за январь ни у одного из 22 
подсобных рабочих, кладовщиков, 
комплектовщиков не сокращен про
цент премии. Начальник цеха тов. 
Оленев подписывает к выдаче пре
нию всем в максимальном—равном 
проценте.

Спрашивается, действительно ли 
все 22 человека работали безукориз
ненно? Нет, не все, У отдельных 
кладовщиков и комплектовщиков бы
ли упущения в работе: несвоевремен
ное/ оформление документации, не
точность учета и т. д. То же самое и 
пр ремонтно-механическому цеху. 
Начальник у этого цеха тов. Томашев
ский всем дежурным слесарям выпи
сал премию за февраль по 25 проц, 
месячной ставки каждому. Элементы 
уравниловки здесь налицо.

В общем, на заводе в области за
работной плата требуется немедлен
но навести порядок.

Указания XVHI партийной конфе
ренции о заработной плате надо по
вседневно выполнять всем руководи
телям цехов и отделов и, особенно, 
мастерам. Мастер Должен правильно и 
четко осуществлять ппава, предостав
ленные ему, права-' устанавливать 
тарифные разряды в соответствий е 
тарифно-квалификационным справоч
ником, распоряжаться установленным 
для участка фондом заработной, пла
ты, поощрять рабочих за высокие 
производственные показатели.

И. ПЫЛАЕВ.
Завод Уралэлектромашина.

КОБАЛЬТОНОСНЫЕ
ЗОНЫ В СЕРПЕНТИНИТАХ 

СУГУРСКИХ ГОР
Аспирант кафедры «Разведочное 

дело» Московского геологоразведочно
го института им. Серго Орджоникидзе 
тов. Малий в’ змеевиках Сугурских 
гор открыл зоны никеленосности и 
кобальтоносности, представленные 
сульфидами никеля миллеритом и 
пентландитом,' являющихся новым ти
пом на Урале.

Благоприятные экономические ус
ловия, значительные масштабы ору
денения и ряд других показателей 
говорят о том, что это месторождение 
представляет промышленный интерес.

сланцев, Между тем, геологи гово
рят, что запасы сланцев еще точно 
не установлены, есть предположение, 
что имеются промышленные запасы 
их. Следует срочно провести геологи
ческие изыскания, чтобы при уста
новлении промышленных запасов 
сланцев в Ботослбвске довести дело 
получения жадного топлива из слан
цев до конца.

Приведем один пример из практи
ки машиностроительных заводов. Ра
бота, проведенная доцентом, канди
датом технических наук Г. П. Ми
хайловым по сварке трехфазной ду
гой, повышает производительность т 
два; в два с половиной раза, эконо
мит 20—25 процентов электроэнер
гии и повышает косинус Фи до 0,7. 
Сами цифры достаточно ярко говорят 
о народнохозяйственном значении 
этой работы, но внедряется она из- 
за косности некоторых руководителей 
машиностроительных предприятий 
черепашьими темпами. Положитель
ный опыт внедрения работы Г. П 
Михайлова достигнут на Уралсиб 
спецстрое и Уральском заводе тяже
лого машиностроения. Казалось бы, 
что этот опыт сварки трехфазной ду
гой следовало немедленно перенести 
на другие машиностроительные пред
приятия. Но этого нет, и отчасти 
потому, что завод Уралэлектроиаши- 
на, веявши на себя серийный выпуск 
сварочных трансформаторов, не вы
полняет своих обязательств. Свароч
ный аппарат системы профессора 
Н. С. Сиунова (заводский тип 
ТСС-28-38) спроектирован конструк
торским отделом, рабочие чертежи в 
январе этого года сданы для изготов
ления в трансформаторный цех. Но 
трансформаторный цех (начальник 
тов. Дядькин) до сих пор не изгото
вил опытный трансформатор. А ведь 
завод Уралэлектромашина (главный 
инженер т. Громов) сам должен быть 
кровцо заинтересован во внедрении 
сварки трехфазной дугой. Это дало 
бы ему увеличение производительно
сти по сварке.

Страда выглади также , позиция.

Тракторная трелевка (вывозка леса из лесосеки на верхний 
склад) в Петропавловском леспромхозе, Серовского района.

Фото 3. ЛЕВИТ.МУЗЕЙ им. Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
В 1941 г. Свердловск обогатится 

еще 'одним культурным учреждением. 
В доме ЭД 27 по Пушкинской ули
це, принадлежавшем известному пи
сателю, уроженцу Урала Д. Н. Ма
мину-Сибиряку, открывается Ураль
ский Литературный музей им. Д.. Н. 
Мамина-Сибиряка.

Музей создается на базе материа
лов, переданных в Свое время писа
телем при от’ёзде его из Екатерин
бурга в Петербург музею уральского 
общества любителей естествознания 
(ныне Свердловский краеведческий 
музей).

В Уральском литературном музее 
имени Мамина-Сибиряка широкие мас
сы трудящихся и особенно наша ли
тературная молодёжь, занимающаяся 
уральской тематикой, смогут ознако
миться с жизнью и литературно-об
щественной деятельностью наиболее 
выдающихся уральских писателей.

Сосредоточенный в музее богатый 
материал" библиографического, доку
ментального, иконографического и об
щественно-бытового характера булет 
содействовать изучению литературно
го наследства Урала. Посетитель най
дет в музее подлинные рукописи и 
письма уральских писателей, издания 
их сочинений, библиографические 
указатели, портреты; картины, 
скульптуры, бытовые предметы и 
прочие материалы, относящиеся к 
истории жизни и деятельности 
уральских писателей.

Помимо выставочной части ихра- 
нилиша при музее будет работать 
справочно-библиографическое бюро и 
кабинет, для чтения.

В настоящее время музей нахо
дится еще в периоде организации и 
поэтому на первых порах в нем бу
дут представлены лишь наиболее 
крупные писатели-уральпы Д. Н. Ма
мин-Сибиряк и Ф. М. Решетников; В 
ближайшем будущем предполагается 
развернуть также отделы А. А. Еир- 
пишикрвой, А. Г. Туркина, В. В. Ка
занцева, П. И. Заякина-Уральского, 
А. Г. Еоревановой, А. И. Бондина и 
других.

Сейчас наиболее полно представлен 
отдел, посвященный замечательному 
«певцу Урала»—Д. И. Мамину-Сиби
ряку; изобразившему в лучших своих 
произведениях дореформенный Урал с 
его дикой красивой природой, изуми
тельными горными богатствами. и 
своеобразными формами экономики и 
быта.

Что увидит посетитель в отделе 
Д. П. Мамина-Сибиряка?

Он найдет богатый наглядный ма
териал с характеристикой Урала вто

занимаемая в этом деле наркоматами 
среднего и тяжелого: машиностроения, 
Зная о результатах внедрения свар
ки трехфазной дугой, эти наркоматы 
не принимают никаких мер к тому, 
чтобы распространить опыт на дру
гие заводы. Надо ускорить выпуск 
трансформаторов для сварки трехфаз 
ной дугой, ибо такую сварку с успе
хом можно внедрить на Уралвагон
заводе, .Уралэлектромашина. Верхне- 
Салдинскои заводе «Стальконструк- 
ция», на «Металлисте» и ряде дру 
гих машиностроительный заводах.

В четвертом году третьей сталин
ской пятилетки по плану капиталь
ных работ, принятому ЦК ВКЩб) а 
ОНЕ СССР и одобренному XVIII пар
тийной конференцией, предусмотрено 
строительство 2'955 новых и расши
рение существующих промышленных 
предприятий. В связи с такой огром
ной строительной программой внед
рение новых стройматериалов приоб
ретает исключительную важность. 
Не всегда, однако, у нас настойчиво 
подходят к использованию новых 
видов стройматериалов.

Кафедра промышленного и граж
данского строительства под руко
водством научного работника Е. А. 
Дворковича после ряда научных 
исследований разработала конструк
ции гипсовых пустотелых кам
ней. При толщине стен в 26 сан
тиметров гипсовые пустотелые кам
ни, как это показала практика при
менения их на стройках Урала (Зла
тоуст, Уфа), Полностью отвечают 
всём теплотехническим требования». 
Вес стен из камней рекомендуемой 
конструкции на 85 проц, легче, 
трудоемкость их в пять раз меньше, 
а расход условного топлива на про
изводство этого стенового материала 
на один квадратный метр стены ч 
10—12 раз меньше, чем на произ
водство кирпича. Там, где гипс яв
ляется местным материалом, один 
квадратный метр стен из пустотелых 
гипсовых камней, даже а условиях 
кустарного их производства, обой
дется 20—25 рублей. 

рой половины ХЕ века, который 
описан в произведениях Д. П. Мами
на-Сибиряка..

Целым рядом интереснейших экс
понатов характеризуется родина пи
сателя—Виеимо-Шайтанский завод, се
мейная. обстановка, друзья детства, 
годы учения Д. П. Мамина-Сибиряка: 
сначала в Екатеринбургском духовном 
■училище (1866——1868 гг.), потом в 
Пермской духовной семинарии (1868— 
1872 гг.) и’ наконец, годы студен^ 
чёствз и начала его литературной 
работы в Петербурге (1.872 — 
1877 гг.).

Центральную часть отдела состав
ляют экспонаты, иллюстрирующие 
годы жизни Д. И. Мамина-Сибиряка 
в Екатеринбурге (1878—1891 гг.), в 
котором писатель прожил около пят
надцати лет и написал большую 
часть своих лучших произведений об 
Урале.

Здесь посетитель найдёт богато 
представленные подлинные рукописи 
Писателя (108 номеров на 5454 ли
стах), автографы и письма, личную 
библиотеку, фотографии, картины, 
личные вещи писателя.

В последней части маминского от
дела посетитель ознакомится с мате
риалами, характеризующими послед
ний период жизни Д'. Н. Мамина-Си
биряка в Петербурге (1891 — 
1912 гг.).

Заканчивается маминский отдел 
материалами, показывающими судьбу 
литературных произведений Д. П. 
Мамина-Сибиряка в советское время.

При жизйи Д. П. Мамина-Сибиряка 
его литературная значимость не была 
оценена по достоинству, и только, в 
советское 'время Д. Н. Мамин-Сиби
ряк, как писатель, поставлен на 
должную высоту! Об этом свидетель
ствуют собранные в музее советские 
издания собраний сочинений и от
дельных его произведений как на 
русском, так и на национальных 
языках.

При полном развертывании отде
ла Д. И. Мамина-Сибиряка его вы
ставочная часть будет иметь 166 
экспозиций.

Для массового посещения музей- 
откроется в ближайшее время.

Советская общественность и, пре
жде всего, писатели Урала, безуслов
но, с громадным интересом встретят 
эТО большое культурное начинание и 
помогут молодому уральскому литера
турному музею имени Д. Н. Мамина- 
Сибиряка как можно скорее развер
нуть все свои отделы.

В. ГЕНЗЕЛЬ.
Литературный работник област
ного совета краеведения.

В Свердловской области, несмотря 
на дефицит строительных материалов; 
гипс распространения в строетельстве 
не нашел. Ни облплан, который в 
прошлом году все разрабатывал во
прос о гипсовых, материалах, ив 
Уралтяжстрой не принимают мер для 
использования этого ценного мате? 
риала. Еамнеи преткновения на пути 
этой проблемы является то обстоя
тельство, что гипс- имеется лишь в 
60 километрах от границ нашей об
ласти (ст. Богаряк, Еунтур, ст. Яр- 
гач). Заметим, однако, что по справ-' 
ке Уралгеофонда гипс в Свердловской 
области ле искали, Котя по геологи
ческим условиям последний может 
быть обнаружен в Ерасноуфимскои 
мйоне.

Облплану и строительным органи
зациям области необходимо цроявить 
больше инициативы в деле привле
чения гипса в строительство.

Останавливаясь на фактах консер
вативного отношения к научно-иссле
довательским работам на предприяти
ях, мы не склонны, однако, сказать, 
что нет случаев задержки внедрения: 
новых методов работ по вине инсти
тута. Нет. Наши научные работники 
подчас тоже не приникают мер к 
тому, чтобы быстрее довести иссле
довательские работы до конпа, добить
ся внедрения ад в производство.

Надо общими силами — научных 
работников, работников промышлен
ности и транспорта—двинуть впе
ред дело внедрения новых достиже
ний техники в производство.

XVIII партийная конференция ука
зала на необходимость «...положить 
конец хвостистскому, в корне оппор
тунистическому отношению к новой 
технике со. стороны- части руководи
телей предприятий, так как такой 
консерватизм мешает дальнейшему 
развитию производства, обрекает 
предприятия йа отсталость и прозя
бание, подрывает оборонную мощь 
страны».

Это. указание партии надо выпол
нить быстро, со всей решитель- 
ноотыо.

Письма в редакцию
Бездушие
Комсомолка И. Е. Великанова бы? 

ла выдвинута на работу в качестве 
начальника спецчасти Афанасьевско
го нехлеоопункта. Управляющий тре
стом Овердлес предупредил начальни
ка мэхлесопункта тов. Роженко, что 
тов. Великанова больна начальной 
стадией туберкулеза и следует беречь 
ее здоровье.

Бак же отнеслись руководители 
мехлесоцункта к новому работнику?. 
Жилье, дали вдалеке от участка. Ей 
приходилось зимой, часто в мороз,, 
холить пешком по 10—16 километ
ров. Квартира настолько холодная, 
что зимой в ней замерзала водь. 
Служебная комната, в- которой рабо*. 
тает тов. Великанова, отапливалась 
через два-три дня.

В феврале тов. Великанова тяжело 
заболела и слегла. Врачи определили 
острую форму туберкулёза. 3 марта 
тов. Великановой была .предоставлена 
•путевка на поездку в Ачпл для ле
чения, но ей нё дали транспорта; 
6 марта пришлось пешком идти за 
5 километров в больницу. Несмотря 
на крайне тяжелое состояние здо
ровья. В другой раз Она Шла за пять 
километров .пешком к фельдшеру.

Г. КОСТЮКОВ.

Антиссмитари я
в столовой
Столовая и цеховые буфеты на 

заводе им. Орджоникидзе (г. В.-Сал- 
да) находятся без санитарного надзо
ра. Здесь отсутствует элементарная 
культура.

Официантки вместо фартука од®?' 
вают полотенце. Им же вытирают' 
посуду и т. д. Для подачи чая не 
имеется кружек или стаканов. Чай' 
подается в стеклянных банках из-под 
консервов и в вазах, куда наливает
ся сразу несколько стаканов чая; 
Хлеб подается без тарелок.

В цеховых буфетах дело обстоит 
еще хуже. Здесь обслуживание рабо
чих поручается уборщицам. Они 
в своей грязной рабочей одеж* 
де разносят в сите, корзинке пи
роги, булочки, в ведрах молоко.

Рабочие не раз говорили об этой 
.руководителям общественного питания 
тт. Козлову, Иванову. Пользы мало. 
Положение остается без изменений.

Н. РЫБАКОВ.

Недоуменные
вопросы
Артель имени 8 Марта в Свердлов* 

ске фабрикует фруктово-ягодный на-»; 
питок очень низкого качества из яб
лок, груш и цикория. Возникает во
прос: почему артель считает нужны» 
перерабатывать привозные фрукты, 
тогда как можно сделать хороший на* 
питок хотя бы из брусничного ла
ста? Пока что чай «из отборного 
брусничного’ листа» изредка завозит
ся в Свердловск с Еавказа.

Недавно в магазинах Свердловска 
появились бутылочки с хреном, за
готовленные межрайторгом в Пятигор
ске. Снова возникает недоуменный 
вопрос: чем кавказский хрен лучше 
уральского?

Надо потребовать от наших арте
лей и пищекомбинатов широкого ис
пользования местных сырьевых ре
сурсов. М. ЧЕРКАСОВ.

из Киева
Молочный комбинат Маслопрома 

и холодильники Главхладопрома могут 
полностью обеспечить потребность об-? 
ласти в мороженом. Однако руковод
ство Еировградского медьпродснаба 
(т. Деев) решило выписать вагой ио* 
роженого из Киева.

В пути мороженое значительно 
попортилось и государственной ин
спекцией признано нестандартным. 
За перевозку мороженого заплачено 
свыше 9 тыс. руб. по железнодорож
ному тарифу. А в 12 километрах от 
Кировграда есть Невьянский город
ской молочный завод, который и® 
может найти рынка- для сбыта своего 
мороженого. Д. КУЗНЕЦОВ.

Когда же будет 
ответ?
Коллектив сотрудников Туринского 

дома колхозника решил вызвать на 
социалистическое соревнование госте* 
нипу Верхней Тавды и Дои колхоз
ника города Ирбита.

Коллектив Туринского дома колхоз
ника выработал определенные пунк
ты договора и послал его в оба пред* 
приятия.

Прошел месяц, ответа нет. Мы по
слали председателям исполкомов рай
советов просьбу поддержать наше 
начинание. Ответа тоже нет.

Почему нашу, инициативу ветре? 
тили таким обидным и холодным 
молчанием?

КУЗЬМИНА. 
Зав. Туринским домом 

колхозника.

Однобокое
планирование
Монетный лесозавод треста Сверд- 

лесдрев вырабатывает лыжные пал
ки, намегельники, тарную дощечку 
и т. д.

Планово-производственный отдел 
треста, планируя, выработку этих 
изделий широкого потребления, но 
заботится о плане реализации их. 
В результате заводские склады гото
вой продукции до того забиты, чтэ 
деревянные детали, лыжные палка, 
тарные и часовые дошеЧки и 
приходится укладывать пол открытым 
цебом.

Такое однобокое планирование при
водит к омертвлению средств, сниже
нию сортности продукции в не дает 
заводу использовать вс® возможности 
к увеличений выработки товаров 
ширпотреба.

Инженер КАЗАКОВ.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ
И АФРИКЕ

Дневник военных 
действий

На англо-германском фронте по- 
прежнему отмечается активность гер
манской авиации. 20 марта герман
ские самолеты подвергли ожесточен
ной бомбардировке английский порт 
Плимут..В ночь на 21 марта герман
ские самолеты вновь совершили налет 
ва Лондон. Главным асе об’ектом бом
бардировки, каю сообщает агентство 
Рейтер, явился город на юго-западном 
побережье А-нтлзи; Бомбардировке^ го
ворится в сводке германского комак- 
девания, подвергся также порт Клак- 
тои-он-Си.

Английская авиация совершила в 
иочь на 2р марта интенсивный на
жёг на промышленные районы и ком
муникаций в районе долины реки 
Рейн. Ожесточенной бомбардировке 
подвергся город Кельн, нефтехран-t- 
лища в Роттердаме и три-аэродрома,: 
расположенные на территории Гол
ландии.

2.0 карта на албанском фронте, 
происходила артиллерийская пере
стрелка. Греческие войска, передает 
агентство Рейтер, отбили новую ата
ку итальянцев, пытавшихся про
рвать линию укреплений в централь- 
иом секторе фронта. Итальянские пе
хотные части понесли большие поте
ри. Авангарды греческих войск, со- 
общает агентство Рейтер, вступили 
20 марта утром р Тепалене. Греками 
взято в плен, много итальянцев,® за
хвачено большое количество военных 
материалов. Однако ни в греческой, 
ви в итальянской сводках не подтвер
ждается взятие Тепелене.

Да всей фронте активно действова
ла авиация воюющих сторон.

., Английские войска, оперирующие 
В,.Северной- Африке, возобновили при 
йоддержко артиллерии атаки на ук
репленный оазис Дарабуб, но были, 
как,- говорится в итальянской сводке,. 
повсюду отбиты. В Киренаике италь
янские самолеты бомбардировали мор
ские базы в Бенгази.

В .Восточной Африке наиболее 
«живленные военные действия проис
ходили в Эритрее. После усиленно® 
бомбардировки, длившейся несколько 
дшей, английские войска; действую
щие в районе Борена, начали наступ
ление на город, а войска генерала де 
йГолля расчистили дорогу ® Берену 
северной стороны. Несмотря на ешь: 
ида сопротивление итальянцев; утвер
ждает далее агентство, англичане за
вяли три важных высоты на подсту
пах к-городу. Во® -дальнейшие попыт
ки; англичан прорвать итальянские 
позиции 'в Борене, ' сообщается в1 
итальянской сводке, потерпели ноу
ту.

На фронте ® Абиссинии английские 
часта продолжают продвигаться с 
разных сторон к Аддис-Абебе.

В Британском Сомали,’ отмечается 
в английской сводке; английские вой-1 
ска заняли 20 марта утром ЭргеЙсу 
(к; юго-западу от Берберы);

Американская помощь Англии
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УТВЕРДИЛА ЗАКОН 

ОБ АССИГНОВАНИИ 7

; НЬЮ-ЙОРК, 20 марта (ТАСС).
Йо сообщению вашингтонского кор

респонденте агентства Ассошиэйтёд 
Пресс, палата представителей боль
шинством в '336' против 55 голосов 
приняла законопроект об ассигнова
нии 7 млрд, долларов на реализацию 
программы, Предусмотренной законом 
о передаче в аренду, или взаймы во
оружения. Законопроект был Принят 
после непродолжительных . -прений. 
Как полагают, новый законопроект 
будет принят сенатом в ближайшее 
время.

По сообщению вашингтонского кор- 
респондента агентств® Ассошиэйтед 
Пресс, морской министр США Нокс в 
беседе с представителями печати за
явил, что морское министерство на- 

передать Англии легки© над
корабли, в Фом числе истре- 
подводных ледок, торпедные 
я -другие «москитные» суда.

мерено
водны® 
бетели
кодеры
По слонам Нокса, эти корабли могут 
быть использованы Англией для борь
бы? с кораблями противника и Ла

МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Ма-нше, а также могут нести ’ сторо
жевую службу .около побережья. Ни 
един 'такой корабль еще не передай! 
Англии. Далее Нокс заявил, что р 
ближайшем будущем в США ускорен
ными темпами будут производиться 
москитные ’суда, поскольку промыш- 
ленники почта 'закончила подготов
ку к массовому выпуску их.

Нокс -отказался ответить на во
прос о возможности передачи Англии 
дополнительного числа эсминцев. 
Нокс заявил, что ему' ничего не из
вестно по 
что США, 
лии также 
жал Нокс, 
разрешением использовать американ
ские военно-морские 
монта поврежденных 
раблей.. Некоторое 
указал Нокс, может 
вапо для ремонта' английских кораб
лей, однако США еще не приняли 
решения по поводу этой английской 
просьбы.

поводу сообщений о три, 
возможно, передадут Анг- 
крейсеры. Англия, продол- 
обратилась к США за

верфи. для . ре- 
английских ко- 

оборудованиб, 
быть использо-

ЮНАЙТЕД ПРЕСС О
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАКТУ ТРЁХ ДЕРЖАВ

СОГЛАСИИ ЮГОСЛАВИИ

ИЬЮ-ЙОРК, 20 марта (ТАСС).
По сообщению белградского кор

респондента агентства Юнайтед 
Пресс, югославское правительство в 
ноте, адресованной Берлину, дает co" 
гласив на ограниченное присоедине
ние к пакту трех держав. Как пола
гают, в ближайшее время герман
ское правительство, пригласит Цвет- 
ковича и Цинцар-Марковича в Бер
лин для подписания соглашения. По 
сообщению из достоверных источни
ков, . это соглашение предусматри
вает:

1. Германия гарантирует террито
риальную, целостность Югославии;

.2. Все .страны,, подписавшие пакт

ВСТРЕЧА ИДЕНА
АНКАРА , 20 марта (ТАСС).
Анатолийское агентство передает, 

что вчераг вечером в Кайре было опу- 
бликовано следующее коммюнике: «Ту
рецкий и английский министры ино
странных дел встретились г18' марта. 
Они обсудили различные, международ
ные событии, которые произошли ■' со

81 марта (ТАСС).

' ВЫСАДКА АНГЛИЙСКИХ
' ВОЙСК В САЛОНИКАХ
НЫО-ЙОРК, 20 марта (ТАСС).

,., Жак передает. белградский коррес- 
повдент агентства Аосотпиэйтед 
Пресс, во сведениям из Девдеши 
(хфеко-югославская граница), в Сало* 
Виках высадилось много английских 
войск. Туда же доставлены большие 
ганаш беизина.

ТЕАТР
ОПЕРЫ Я БАЯН*

. имени 
*. В-

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Веч. в 8.4.30м,в. |

Венгрия,
ува-

от 
трех

трех держав, в том числе 
Румыния и Болгария, должны 
жать эту. гарантию;

3. Югославия освобождается 
ванных обязательств пр пакту 
держав;

4. После войны Германия рассмот
рит югославские притязания на вы
ход к Эгейскому морю.

Дополнительное соглашение 
досматривает: 1. Транзит 
военных материалов и 
поездов через Югославию;
мическое сотрудничество
с Германией; 3. Подавление в Юго
славии всех Элементов, выступающих' 
против держав -оси.

про
германских 
санитарных 

2. Эконо- 
Югославии

С САРАДЖОГЛУ
временя визита Идена ,, в Анкару в 
прошлом месяце, и снова констатиро
вали полную идентичность1 взглядов,; 
существующую между правительст
вами Турции и Англии».

Встреча состоялась на острове 
Еипр.

ЗАПРОСЫ В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 20 марта (ТАОС).
Лейбортетокий депутат Пул, вы

ступая 18 марта в палате общин, 
привел, некоторые сведения, свиде
тельствующие о т»Щ немцы рас
полагают оперативной секретной ин
формацией. Так, , например, -герман
ские самолеты подвергли бомбарди
ровке значительное количество воен
ных материалов, которце через не
делю доданы были быть погружены 
в специальные поезда. В- одам из 
портов стояли пароходы в ожидании 
те?», который должен бы® быть до/ 
ставдец.цо дедезнрй .дороге. Незадолг 
-то де прибытия товарного поезда с 
грузом порт , и пароходы подверглись

бомбардировке. Таких -случаев было 
много.

Пул; выразил сомнение в том, что 
это является случайным совпаде
нием, и заявил, чего в отношении 
информации о передвижении воен
ных; грузов допускается ,- слишком 
большая гласность. На одам аз 
крупнейших артиллерийских складов, 
на котором работает около 1.0 тыс. 
человек, .сказал. Пул, я видел, на 
прошлой неделе близ навеса 15 ящи
ков, принадлежащих этому- складу. 
На каждом ящике крупными буквами 
в пять дюймов! были . обозначены 
адресат,, восьми артиллерийских" скла
дов, находящихся в различных .час
тях мира—от Исландии до Африки.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЗАПРЕЩЕНИЯ «ДЕЙЛИ УОРКЕР»
ЛОНДОН, 20 март® (ТАОС).
•Совет профсоюзов города Перт 

(Шотландия) принял большинством 
голреов - резолюцию протеста против 
запрещения «Дейли, уоркер». Попол
нительный комитет шотландского

профсоюза рабочих текстильной про
мышленности и отделение профсоюза 
рабочих-железнодорожников . . города 
Инвернесса, заявили протест против 
запрещения «Дейли уоркер». .....

СЕГОДНЯ 
абонем. 4.
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

23-Ш. утро, АИДА 
23-III, вечер.

ФРА-ДИАВОЛО 
25-Ш ФЛОРИЯ ТОСКА

СМОТРИТЕ! СЛУШАЙТЕ!

Перед весенним паводком В. Г. МУРАШЕВ

Протекторат, Ав-

газеты «Гамбургер 
Гамбурга эвакуи-

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ
ИЗ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЦЕНТРОВ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 20 марта (ТАОС). '
Германское правительство провело 

широкие мероприятия по эвакуации 
детей из крупных промышленных 
центров Западной. Германии, а также, 
из районе® Берлина, подвергающихся 
воздушным бомбардировкам. Дети наг 
правлены в восточные и южные рай 
оны Германии—-в 
стрию и т. д.

По сообщению 
фревденблат», из
ровано 30.598 детей в возрасте, от 
6 до 10 лет и 28.370-детей в воз
расте от 10 до 14 лет. Дета из Гам
бурга в основном направленье, в Ав
стрию. .Там сейчас размещены 30,096 
детей. В Саксонии размещены 18.800; 
в Верхней Баварии — 4.765-. и Вене 
—4.706 .детей. Вместе с детьми, как 
указывает, газета, направляются учи
теля школ для того, чтобы дети не 
прерывали своих занятий в период 
эвакуации.' В частности, из. Гамбур
га вместе с детьми направлено 1085 
учителей. Эвакуация детей из за
падных и северо-западных областей 
Германии продолжается.

НАРУШЕНИЕ ТАИ УСЛОВИЙ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта (ТАСС).
Как сообщает сайгонский коррес

пондент агентства Асоошиэйтед Пресс, 
французские -власти сообщили япон
ской военной миссии-во Французском 
Индо-Китае о том, что Та®' нарушило 
условия предварительного соглашения 
и послало свои войска, за. Пределы 
новой границы в западной 
провинции Камбоджа. ■■■■•-

части

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ В САХАРЕ

ВИШИ, 19 марта (ТАСС).
Французский статс-секретарь 

ланий адмирал Платон сообщил 
представителям: печати,, -что по
стройка железной дороги через 
Сахару позволит не'только Фран
ции,. но и всей Европе шире ис
пользовать богатства Африки. Для 
постройки дороги .потребуется 260 
тыс. тонн тяжелых рельсов, кото
рые, по словам Платона, будут 
изготовлены французскими и .гер
манскими заводами. Дорога будет 
строиться два: года И обойдется в 
2,5 млрд: франков.

По сведениям газеты «Журналы»; 
постройка железной дороги черев 
(Сахару является только* частью 
намеченного плана различных ра
бот в Африке.. Газета сообщает, 
что в районе.,:, среднего течения- 
юекн Нигер* в середине Текущего 
года развернутся обширные ирри
гационные работы.. .Под посевы 
риса и хлопка подготовлен 1 млн. 
га площади!

ко-

КОРОТКО о многом
О Английское правительство со

гласилось предоставить кредиты 
для финансирования движения, 
возглавляемого генералом де Гол
лем-.

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
сообщает, что Рузвельт выехал в 
короткий отпуск.

<> Началась забастовка 4000 ра
бочих и служаЩйх ' трамвайной и 
автобусной кбмйаний на-‘террито
рии • французсДёй-- ^концессий щ 
Шанхае и автобусной компании 
на территории международного 
сеттльмента. • ■ ■
0 Индийская академия истории 

разработала план издания два- 
дцатйтомной истерии индийского 
народа, которая выйдет на язы
ках хинди и английском.

ф 19. марта турецкий меджлис 
.единогласно одобрил решение пра
вительства о продлении еще на 
3 месяца осадного положения в 
северо-западных ййлайетах Тур
ции.

В этом годо ио нашей области 
выдали глубокие сдана,, можно ожи
дать., сильного разлива .век.

В беседе с нашим корреспондентом 
заместитель заведующего областным 
отделом коммунального хозяйства 
тов. Засим сообщил:

— Нужно районным и промышлен
ным организациям срочно принять 
меры к охране плотин. Смыв плотин 
грозит остановкой . предприятий. Од
нако многие руководители пред
приятий ие принимают никаких мер. 
Зам. нач. .управления связи Наумов 
признался, что опасные места, где 

размыв,
не знают; Уп-

линиям 
имеются, но 
равняющий 
тов. Звягин

свжз» .угрожает
они- .их 
трестом «Облсодьиука» 
заявил, что ничего кон-

кратного не сделано, и он да знает, 
что предпринимают на Местах. Зав. 
облдоротделои Бреев знает о том, что 
делается для охраны от размыва до
нор и. мостов лишь по 11 районам 
из 47.

. Уралзолото и тагильский завод име
ни Куйбышева не обеспечили охраны 
Чорномсточинской плотины, а в слу- 
чае ее размыва явится угроза ава
рии и для тагильской плотины. Гор
исполкомам, райисполкомам и район- 
ным тройкам да борьбе с наводне
нием нужно сейчас же выявить 
опасные места, обеспечить на случай 
размыва плотин и мостов население 
связью, продуктами, подготовить вре
менное переселение жителей 
топляемых мест и т. д.

ЗАР АБОТКИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ФЗО
Учащиеся

уже имеют 
ббтки. За 
заработали 
суммы на-днях ученикам
на руки 10.846 р. Заработки уча
щихся Тавданской .школы ФЗО

школы ФЗО № 8 
значительные зара- 

прошлый месяц они 
21.693 руб. Из этой 

выдано

за-

№ 15 за февраль составили 8.259 
Н.-ТаГильской ФЗО № 11—14.089 
Свердловской ’школы ФЗО № 9 — 
7.745 р., Асбестовской школы ФЗО 
№ 13-7.808 р.

От 50 до 80 проц, этих заработ
ков учащиеся получили на руки.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ
Дои техники Уральского индустри

ального института им. С. М. Кирова 
брганнзовал курсы лаборантов, строи
тельных лабораторий. На курсы при
ехали представители с ряда строек

БОГАТСТВА ПОЛЕВСКОГО 
РАЙОНА

ПОЛЕВСБОЕ, 21. В нынешнем го
ду пб району проводятся большие 
разведки ценных / ископаемых. Перед 
геологами поставлена задача-—окон
чательно установить наличие редких 
металлов, .признаки которых имеются 
в районе; Запасы иедных руд- уве
личиваются в несколько раз. Скоро 
район по медным залеганиям займет 
на Урале одно из первых мест, встав 
в одном' раду. с Дегтярной и опере
див Ерасноуральск. ■

В. ПОЛЕЖАЕВ.

ТРАКТ
БЕРЕЗОВОК - СВЕРДЛОВСК
В этой, году будет закончено стро

ительство тракта между Свердлов
ском и. Березовском. На него .ассиг
новано 400 тысяч рублей, 
вдет заготовка и вывозка 
теримов! Весь, .тракт будет 
колотым кампеМ; .

Сейчас 
стройма- 
замощен

2.460 ЦЕНТНЕРОВ
СЕМЯН КЛЕВЕРА

Нынешней весной посевы клевера 
по области будут значительно, рас
ширены.-С этой .целью с баз Загот- 
з&рно,; потребкооперации и из Гос- 
сортфонда колхозам Свердловской об
ласти государство отпускает 2.412 
цойтнёров семян красного клевера.

О

ПО СТРАНИЦАМ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

На 10.000 рублей выигрышей 
выплатила .трудящимся Тугулым- 
ская районная сберкасса с 15
февраля по 15 марта 1941 года.

(«Ударный труд»).
■ О Новый цех, по выработке сы
ромятной кожи организован про
мысловой артелью имени Чапаева, 
Камыш'ловского района.

(«Знамя, коммуны»),
Q Впервые организован на стан- 

Цйи' -КузинС Жел,-дор. им.' Л. ’ М 
Кагановича • розыгрыш первенства 
по шахматам. В . розыгрыше при
мут участие "семь человек.

(«Сталинский маршрут»).

Р-. 
Р-.

нашей’ области. Они'изучают техно
логию строительных материалов, 
строительную химию и другие 
цйальныо предметы.

сне-

ОТЛИЧНИКИ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЫСЕРТЬ, 21 (но телефону). 
Нарком леоной промышленности на
градил значком ■ отличника лесной 
промышленности передовых .стаха
новцев Сысертского леспромхоза: 
вздымщика Ильиных, сборщиков жи
вицы Бушманова и Танечкина; дано- 
возчика Трошкова, бондаря Лобанова, 
мастеров участков Трошкова, Палки
на, начальника
участка Печерских, директора Хим - 
леспромхоза инженера Просина.

А. ТОКАРЕВ.

производственного

НА РЕМОНТ ЖИЛИЩ
(Правительство отпускает банков

ский. кредит для ремонта жилищ тру
дящихся. На капитальный ремонт 
жилищ в этом году свердловчане по
лучат- 120, тыс. рублей. Нижда-та- 
гильцам, алапаевцам и трудящимся 
других- городов и рабочих поселков 
выдается 400 тыс? рублей .банков
ского кредита на ремонт жилищ.

про

КОЛХОЗНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ

БАМЫШ.1ОВ, 21. Закончился 
должавшийся 11 дней колхозный
кинофестиваль в Камышловском рай
оне.

Зрители просмотрели 14 .лучших 
советских кинокартин.

В НЕСКОЛЬКО 'строк
0 Механизацию подледного ло

ва рыбы осуществляет Свердлов
ский рыбтрест. Трест,, получил .из 
Москвы для этой цели специаль
ное. приспособление «гонок Ру
дика».,

Тройка по борьбе с весенним 
наводнением создана исполкомом 
Свердловского облсовета. Предсе
датель тройки—зам. председателя 
исполкома .облсовета тов. Фадеев, 
члены тт. Урусов и Кискин.
0 Свердловский антирелигиоз

ный музей заново перестроил от
делы древних религий. * Отделы 
египетской и греческой религий 
пополнены новыми экспонатами.

20 марта,. после продолжитель
ной болезни, умер известный ра
ботник .угольной промышленности 
Урала горный инженер В. Г. 
Мурашов.

Виктор 
1930 году 
ловского 
кумй и 7 лет проработал 
оредственно в 
участка до 
шахты им. - Ленина; В 1935 г. 
закончил без отрыва от производ
ства Свердловский горный инсти
тут и с 1940 г. работал в комби? 
нате «Уралуголь», 
время .'управляющим 
качеству.

Виктор Георгиевич 
ствовал в общественной и партий
ной жизни своего предприятия, 
был энергичным; способнйм, . ини
циативным работником По разви
тию1. угольной промышленности 
Урала.

Георгиевич окончил в 
горное отделение Сверц- 
индустриального техни- 

непо- 
| шахтах—от нач. 
главного инженера 

он

за последнее 
инспекции по

активно уча-

Шевяков, Чернегов, Хован
ский, Захаров, Грамматиков, 
Лацкий, Никифоров, Г оло- 

Игнатов, 
Верден-

Лебедев,

молзин, Костяев, 
Титова, Пермяков, 
ский, Колесниченко, 
Мамаев, Быченков.

РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
КАРЕЛИНОЙ

БИРОВ, 18 марта' (по телеграфу). 
Сегодня солнечный морозный день.- 
Продолжаются соревнования сильней
ших’Конькобежцев страны на побитие 
рекордов. Свердловская спортсменка 
Татьяна Карелина на ■ катке «Дина
мо» добилась выдающегося всесоюз
ного рекорда. Дистанцию в пять кило
метров она пробежала- за 9 минут- 
28,9 секунды-. Это всего лишь нй 
0,6 секунды ниже мирового рекорда,

, («Правда»),

© ГИРЕВОМ СПОРТЕ
По гиревому спорту СССР стоит 

на первом мертв- в мире.
,. Непонятно, пбчему • да следует 

примеру других областей Сверд
ловский областной комитет физ
культуры. И ‘областной и город
ской комитеты . физкультуры, : а 
также руководители добровольных 
спортивных обществ области: но 
пропагандируют гиревого спорта; 
А между тем, такие коллективы^ 
как свердловское «Динамо», «Ме
таллург Востока», «Локомотив», 
Дом Красной Армии и др., имеют 
прекрасные .спортивные залы, обе
ру дева иные 
для гиревого

Необходимо организовать секции 
штанги при Основных физкуль
турных коллективах области, под
готовить опытных инструкторов- 
общественников по гиревому 
спорту.

принадлежностями 
спорта.

М ФОМИНЫХ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Самоснабженцы, Получая на ба

зу пригородного отделения Торфо- 
рабенаба (Широкая речка) вален
ки, швейные машины- и ___
товары) зав. базой Ф. Юносов н 
начальник торгового отдела А., Си
луков не отправляли их в мага
зин, а продавали знакомым, В 
магазин же .оди передавали 
деньги- и фактуры на, якобы, по
ступивший товар. Когда база- по
лучила 16. велосипедов,, их поти
хоньку, вечером-, перетащили в 
магазин и тут же «раскупили» са
ми вместе с приятелями. Четвер
тое отделение милиции Свердлов
ска привлекло самоснабженцев к 
уголовной3 ответственности. Дело 
передано в-нарсуд.

другие

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

СЕГОДНЯ и 23 нарта

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-69-28 
Д1-30-86 

-Касса открыта 
с 2 час. дня 

Вач.вечЛОи.в.

24- IXI. СПЕК
25- Ш, абон.

I СЕГОДНЯ, 
вне абонем.,

ЖИВОЙ ТРУП
23-111, утро. аб. 5. общедо- 

ступн. спек.,ц. м. от
1 р. 50 к. до 11 р. 50 к.

ДАМА-НЕВИДИМКА
23-1П. вечер, вне абон..'

ЖИВОЙ ТРУП 
ТАКЛЯ НЕТ
. ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Игаыкальио! 

комедии 
тел. Д1-19-46 
Иач. (8ч.30м в.

СЕГОДНЯ;
абон. 24 и 19,
МИРАНД ОЛИНА 

абон.-19 пппкрепл. на места 
В кассе театра.

23-Ш, абонем; 2.
БАЯДЕРКА 

25-Ш, вне абонем., 
премьера ПАГАНИНИ

Театр юных 
зрителей 

Тел-. Д1-36-90 
23-111, нач^ 9

2Э-Ш> нач. в

СЕГОДНЯ»
нач. в 7 час. веч.» 
абон. 38,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
12 час., пня, вне-абонем., 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.

) час. веч., абон. 30,
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

Ковцертный 
зал

Тссфиларно- 
иии

при участии и 
сна. По' окон» 

.аале. ТАНЦЫ 
‘в 9 час- -вечера 

руб. По. кол

СЕГОДНЯ
зстрадиын ввкрмпыкй, 

песни, фельетона и танца 
астеров эстрады г. Свердлов- 
гании концерта в большом 
до 4 чао. утра. Начало 

. Цены билетов от 6 до 12 
пёктивным заявкам скидка.

23-Ш опера ПЛЯЦЫ в концертном иепол- 
невии, участв. артисты театра имени 

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО.
Цены местам' от 3 до 10 руб-

23-Ш, иач; в 12 ч. 30 м. дня, ЛЕКЦИЯ- 
КОНЦЕРТ БЕТХОВЕН, лектор В. И. 
Певанер, в концерте, участв. .солисты опе

ры и филармонии.
Цены местам: 1 р. 1 р. 50 к. и 2 р.

.27 и 31 МАРТА только два концерта госу
дарствен. Белостоксвого джазоркестра под 
управл. в прй участ. ЭДДИ РОЗИЕ1*.

Билеты продаются.-
На концерты по коллективным заявкам 

> предоставляется скидка.
Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25
Иач.: 5-30. 7-1

1) ГОЛОС ТАРАСА
2) БУКОВИНА— 

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

2» 3-30;
. Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

С 24-Ш ВАЛ1

Последние дни
Дубровский

Нач.: 10.-45, 12-15, 1-45.
3-15, 4-45. 6-t 5. 7-45. 9-1'5» 

10-45.
!РИЙ ЧКАЛОВ-'

Квнотеатр
Оовкйно

Тел. Д1-47-43 
Деткино: САЛ;

Моя любовь
Нач-: 11, 12-40. 2-2,0. 540. 

7-20, 9. 10-30.
4ВАТ ЮЛАЕВ Нач. в 4.

- Кинотеатр
Рот фронт
Тел- Д1-93-85

На астр:

Веселые ребята
Нач.: 10-30. 12, 1-45. 3-30, 

5-15, 7. 8-45. 10-30.
|де выступл. солиста;

Кинотеатр
П1,.1агхсвс(сгз
Тел. Д1-79-041

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

Голос Тараса 
БУКОВИНА— 
земля украинская 

Нач.: 7, 8-40, 10-30.
Деткино. нач. а 6 час.

Кинотеатр

ТЕМП 
на УЗТМ 

Тел. Д1-90-00 
доО. 5-28.

i

-м-

КИНОТЕАТРЫ
г. Свердловска

ДЕТЯМ В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
23—30 марта 18-41 года

Кинотеатр йМЮДм, тел. Д1-22-25 1-й КИНОДЕКАДНИК

„КЕМ БЫТ Ш|
В помощь учащимся старших классов, средних и неполных средних швея 

гор. Свердловска ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИЙ ежедневно демонстрируются 
новые' фильмы/проводятся беседы Научными работниками', внатными людьми 
и военными специалистами (см, особую афишу).

Кинотеатр „РОТ ФРОНТ*
Тел. Д1-93-85

Весенний детский 
КИНОФЕСТИВАЛЬ
Ежедневно новая программа
(см. особую афишу).

Квнотеатр „О К Т Я Б Р Ь«
Тел. Д1-02-66 

Новый пуховой художественный 
фильм

Валерий ЧКАЛОВ
В фойе специальные выставки по авиа* 
циоипом^ и парашютному делу.

Кинотеатр „СОВКИНО* Тел. Д1-47-43.

23-24-ш ШАВАТ ЮЛАЕВ
25-—зо-ш ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

В фойе выставка на тему «Отлично учиться, культурно отдыхать».

Кинотеатр нм. МАЯКОВСКОГО Тел. Д1 -79-04
НОВО, ОРИГИНАЛЬНО, И Н Т Е Р Е С № О

ДЦА КИНОПУТЕШЕСТВИЯ
2^25^-26-27 марка ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛУ 
28-29-30 марта КИНОПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАВКАЗУ 

(см. особую афишу).

Кинотеатр
23—24

25—26

37—28

29—30

„ТЕМП* на Уралмашзаводе
марта ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА
марта

марта БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

КАРО 
МИТЬКА ЛЕЛЮК

Кинотеатр „СТАЛЬ* на ВИЗ'ё. Тел. Д1-77-1О

23 марта ГИЫ^Ь (ММ*
24-25 марта СЧАСТЛИВЫЙ ФИНИШ
26-27-28 марта ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
29—30 марта ПЕРЕХОД.

Организуйте коллективные посещения
отксыт прием-заявок и предварительная 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ»  -----—— | ВЫРЕЖЬ N СОХРШ ) I

Свердловскому ремоктно-иехаакчеемму 
оаводу Урохстроймехаквооив

ТРЕБУЮТСЯ:
I инженер или технин-элект- 
| рик ня должность иачальни- 
в .ИЗ електрорвмоятвого цеха (Ан 
I же внергётяи вавода) И МО= 
I дельщин 4-го разряда.
Е Обращаться по адресу: июеев 
Й УЗТМ, остановка «Станкодоселок»
1 (трамваи 2, 6, 8), барак № 3-а.

Iв

£

I

павнов!ив

ЮРИЖИЕСКИЙИНСФИТУТ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив МОДНОГО ДАМСКОГО, МУЖСКОГО 
и ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ и БЕЛЬЯ и 3 МЗДКАЗЧИКА 0 В 

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ
на иршйв спецодежды 

«« материалов заказчика,

'РЕМОНТИРУЕТ,
РЕСТАВРИРУП 

одежду, обувь, 
венскую мебель, ведра, тазы, 
и Другую- хозяйственную посуду

ВЫРАБАТЫВАЕТ:
венские стулья, тумбочки, сто
лы, чемоданы, перинки, шуру
пы, ведра,’ тазы, умывальники 
и другую сшивную хозпосуду.

АДРЕСА МАСТЕРСКИХ;

ПРЕМЬЕРА новой комедии А. Корнейчука

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
27 и 28 марта в Драматическом театра. а5илеты продаются.

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева.

ОКРУЖНОЙ дом
КРАСНОЙ АРМИИ УРАЛВ0 
22 вечер веаполххтавской 
а ПЕСНИ в ОПЕРЕТТЫ 
т заслуженного артиста РСФСР 
а

Эе А. Высоцкого
Начало в 9 час. вечера. 
_____Тапщл до 2^асов иота.

Сегодня, 22 марта,
начало в 8 я. 30 «. веч. .

СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА 
дал свердловских железнодорожников. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Оперетта в 4 действиях. Постановка васл. арт. РСФСР Выооцкого 3. А. Дирижирует глава, дир. Гввмнстаи *. А. 
Участвуют: Дыбчо, Комврович, Запоями, Sobs, Чарлжи, Шейвипа, Поменяв, Мягкий, Дровяако и др,

Жор. Ваяет. Ориаотр. Посла спектакля танцы до в чао. утра. Билеты продаются в кассах театра Мувкомедии в 
Дома культуры железнодорожников.

Свердловская артель инвалидов

ул. Красноармейская, 92; УЗТМ, ул. Ильича, 55( 
Вое виды производства. Швейная и сапожная.

Справки и® телефонам! Д1-16-68 и Д1-76-81.

28 веч яр русской народной 
музыки, ПЕСНИ я ПЛЯСКИ

О участием . j,Н. С. НИКОЛЬСКОЙ 

■''ансамбля ГУСЛЯРОВ.
Начало в 9 часов вечера. 

Играет оркестр: 
i. Билеты продаются в кассе ДКА.

8 очного и ваочного отделений факультетов металлургии черных металлов, метал- S 
лургии цветных'металлов» инженернснэкояомического, строительного» химико-текно' S 
логического» механического и энергетического, а также вечернего отделения меха- < 

нического факультета. |
В 1041 г. будет принято на 1-й курс очного отделения? 1200' человек, заочного? 
отделения—750 человек н вечернего отделения при Уралмашзаводе__50 человек, 8

|Все запросы направлять по адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, 0. ВТУЗГОРОЛОК I 
|главный учебный корпус УИИ имени С. М Кирова, приемной комиссии или по8 
S телефону Д1-72-42.
В ' ДИРЕКЦИЯ.

§111Я11В11!НИ18!1!1Ш118»11К1!1111!Яи:1и®ш1!т1№ийш1№влв1яивиз1!01Я1Я|||:й11а1В1яи||1т1||1:!пимал11Я11иш:шм1!1вв1г!ииш1!:м!111ип!й1ш1®в'

СВЕРДЛОВСКИЙ

Облбытпромсоюз
ОБ*ЯВЛЯЕТ ПРИЁМ МА 

ДЕСЯТ1ДШЯЫЕ ЙУРСЫ7 
ЧИС тилыцикое обуви и 

.заливщиков галош.
Возраст.не моложе t-7 лет. 
Обращаться: ул. Сакко и Ван
цетти, 64,~ Облбытпромсоюз, отдел’ 

кадров.

УТЕРЯН треугольный ШТАМП
киоска № 8

мелкой бавы розницы 2-го ГОРТОРГА. 
Сч .тать недействительным.

в НА ОСНОВАНИИ распоряжения Свердловского облоио

I постоянно действующая комиссия по приему вкстериата за 
X неполную среднюю и среднюю школу
1 ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
| НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 1941 г.
| Испытания: .будут производиться С 1-V1 ПО 1-VII 1941 г. 

средней школе: взрослых № 16 г. Свердловска.
X Для внстернов Организуется о 15-1V консультация по всем предметам.
2 Прием заявлений И все Справки, об условиях экстерната ежедневно, кроме
Т общих выходных дней, С 9 часов утра до 1 ч. дня и о 7 часов до 10 часов 
I вечера.
• Адрес школы: г. Свердловой, переулок Воеводина, JM1 5 (ул. Малышева, 
I рядом о домом Обороны), телеф. Д1-51-83.

ЬОтдел реклам и об ‘явлений—Д1 -89-05|s

ири

ОРГАНИЗУЕТ
иурсы по подготовке и ©даче энстериом 

испытаний за десятилетну
■в числа лии, имеющих незаконченное среднее образование и желающих 

поступить в институт.
Занятия курсов вкстернов начнутся с 1 апреля и будут проходить по 

вечерам (с 7. часов вечера. 5 раз в неделю).
По- окончании курсов экстернов слушатели подвергаются испытаниям 

ва среднюю школу постоянно действующей комиссией Свердловского Гороно 
по вкотернату и вступительным испытаниям в юридический институт.

Срок обучения на курсах экстернов 4 месяца.
Стоимость обучения—25 рублей в месяц,

К заявлениям прилагаются: документы об'образовании, автобиография,
3 фотокарточки и для лип мужского пола справка об отношении к воинской- 1 
обязанности.

Заявления а запросы направлять по адресу: г. Овердловсв, улица Малы- s 
шева, 9-6, тел. Д1-5в-в2. s

! Планировщик в цех, технолог 
по холодной обработке металла, 

J бухгалтеры по учету производства 
I и калькуляции, контрольный ма

стер по .защитным покрытиям, 
кузнецы, молотобойцы всех рав- 

I рядов

т р е б у ю т с я и7£ль™од

14 .фабрике... 
Адрес: ул. Щорсам № 
Д1-66-50, отдел кадров.

2, телефон

Управление комбината «Урал- 
уголь», уральская инспекция по 
Качеству угля, парторганизация и 
местный комитет с прискорбием 
извещают о преждевременней 
смерти после "■ тяжелой болезни 
члена ВКП(б), начальника ураль
ской инспекции по качеству угля 
Виктора Георгиевича МУРАШЕВА 
и выражают соболезнование семье 

и родным.
Похороны состоятся на Иванов
ском кладбище 23/XIX с. г.в 6 часов 
вечера. Вынос тела из квартиры 
покойного (ул. Сакко и Ванцетти; 
Л» 58,-кв. 46)
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