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недостатках, 
в парторганива* 

руководству прбмышленно-

тех крупных 
имеются

В нашей области закончились со- 
бранач городских и районных пар
тийных активов, посвященные об
суждению итогов XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). В подавляющем 
большинстве эпи 'собрания/ прошли 
при высокой активности, в обста
новке, развернутой критики и само
критики. Решения, конференции бы
ли всюду-, встречены . с живейшим 
интересом* они единодушно одобрены 
на всех без- , исключения собраниях..

XVlil Всесоюзная конференция 
ВЕП(б) в своих решениях потребова
ла «безусловно ликвидировать безу
частное отношение . парторганизаций 
к состоянию промышленности в 
транспорта и решительно повернуть 
внимание парторганизаций в сторону 
максимальной заботы о нуждах и 
интереса^ промышленности и транс
порта».

Со времени вынесения этого реше
ния прошло уже более месяца,- но 
как .показало обсуждение итогов 
XVIII конференции, на собраниях го
родских: И районных активов, на мно
гих наших, предприятиях партийное 
руководство промышленностью и 
транспортом ещё далеко, не отвечает 
требованиям, пред’явленным XVIII 
Всесоюзной конференцией. ;

В чём причина ‘такого положения?
iEa® показали собрания активов и 

показывает практика,; важнейшей 
причиной 'этого является то, что 
нередко сами горкомы и райкомы и 
их руководители еще. недостаточно 
энергично, .берутся за живое, конкрет
ное дело, ограничиваясь порой лишь 
фотографией, регистрацией /недостат
ков, вскрытых XVIII партконферен
цией.

Этот серьезный недостаток нашёл 
свое выражение в в' докладах секре
тарей горкомов' и райкомов на неко
торых собраниях активов, о чем уже 
сообщалось в нашей газете. Высту
пая, например,..на. активе с докладом 
об итогах XVIII партконференции, 
секретарь Орджоншвидзевского рай
кома г.
тенко большей частью останавливал
ся- на- 
которые 
ции '.по
стью и- транспортом, но PH мало го
ворил о томи какие же меры приняты 
и принимаются к тому, чтобы ли
квидировать эти недостатки, что де
лается практически в этом направле
нии, где и какой есть живой опыт, 
конкретные результаты в реализации 
рещениЗ XVIII партконференции*, кем 
и как* этот опыт обобщается и рас
пространяется?

Невнимание Же ® этим вопросам 
не иожет, понятно, способствовать, а 
наоборот, препятствует коренному 
улучшению дела. Решения XVIII кон
ференции потребовали, например, от 
парторганизации особое внимание 
уделять делу развития новой 'техни
ки, освоения новых машин, изделий, 
материалов. А в Орджоникидзевскои 
районе—крупнейшем центре машино
строения, где сосредоточены такие 
предприятия,- как Уралмашзавод, 
Уралэлектромашина, Турбинный за- 

—еще не' собрались даже побе
седовать с конструкторами, рациона
лизаторами и изобретателями, посове
товаться с ними...

. Вот где кроется причина того, по
чему тов. Болтенко мало говорил на 
активе о практических результатах 
ио перестройке партийной работы.

А между тем там, где за выполне
ние решений конференции взялись 
•сразу, поэнергичнее, там уже теперь 
имеются, пусть пока небольшие, пер
вые,- но все же осязаемые реально ре
зультаты улучшения работы пред
приятий. Выступая на собрании Р*в 
динского горпартактива, парторг кир
пичного'завода тов. Шамин говорил:

— В прошлом' голу наш завод 
работай плохо, вмел много брака. 
Партийная .организация решила изу
чить причины большого выхода бра
кованной продукции, невыполнения 
плана; Совместно с администрацией 
был принят ряд мер. В результате 
завод стал выполнять программу. 
План заводу, установлен 1200 тыс. 
штук кирпича в месяц, но завод 
может давать .1600 тыс. и более. 
Партийная организация вместе с ди
ректором .поставила вопрос перед тре
стом Уралтяжстрой об увеличении 
плана завода.

Ял® -вот еще болеё яркий пример. 
Среднеуральский медеплавильный за
вод — это крупнейшее предприятие 
области—ранее систематически отста
вал. Сейчас, как указывал на со
брании партактива в Ревде директор 
тов. Меклер, завод пйа-н по выадавкё 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА В МОСКВЕ

СССР ос- 
нинистр 

г. Иосуке

23 марта проездом через
Москве 
Японии

г. Иосумвокзале

тановился в 
иностранных дел 
Мацуока.

' На Ярославской 
Мацуока встретили: заместитель На
родного комиссара иностранных дел 
тов. С. А. Лозовский, заведующий 
протокольным отделом НК-ИД тов.
В. И. Барков, заведующий 2-м Даль-

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ г-на ИОСУКЕ МАЦУОКА
24 марта Председатель Совнарком 

ма СССР и Народный Комиссар Ино
странных Дел тов. В. М. Молотов 
.принял министра иностранных дел 
Японии г-на Йосуке Мацуока. кого*
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СОБРАНИЯ ПАРТИЙНЫХ АКТИВОВ
Город Красноуральск

меди перевыполняет. За истекшие 
дв$ месяца он работал так рента
бельно, что покрыл убытки 1940 го
да и теперь имеет даже прибыль. И 
глубоко прав тов. Меклер, когда он 
заявил, что и эти результаты ни 
его, как директора, нй парторганиза
цию удовлетворить не могут, пред
приятие имеет шромные резервы для 
увеличения производительности и что 
полное претворение в жизнь решений 
XVIII конференции - принесет 
несравненно более серьезные успехи. 
Так должен поступать каждый боль- 
шевик-руково^итель.

Не регистрировать ошибки и недо
статки, а по-боевому, немедленно 
устранять их, не успокаиваться на 
достигнутом, не зазнаваться*’ а, наобо
рот^ мобилизовываться на разрешение 
новых задач,—вот чему учит нас 
товарищ Сталин и что требуют от 
нас решения XVIII партконференции, 
вот чему должны постоянно следо
вать все наши партийные и хозяйст-, 
веяные руководители.

Не везде, однако, у нас есть та
кое большевистское отношение к Де
лу. Взять, например, Н.-Сергинский 
металлургический завод. Работает он 
исключительно плохо и за истёкшие 
2‘/« месяца принес государству 1,2 
млн. руб. убытка; Дело дошло до: то
го, что временами в мартене и про
кате брак составляет, .буквально ка
тастрофические размеры — более по
ловины выпускаемой продукции. При
чины* этого позорного явления.. кро
ются в нарушениях технологического 
режима, вопиющей захламленности 
завода и его цехов; слабой трудовой 
дисциплине, запущенности , учета 
сырья и материалов./ Руководители 
завода — директор тов. Овчинников 
и главный инженер тов. Капман—и 
до актива и теперь, выступая на; со
брании Н.-Сергинского райпартакти- 
за, немая© говорили и говорят о 
решениях XVII! партконференции, но 
эти разговоры остаются сушей- бол
товней, поскольку эти руководители 
•мирятся с имеющимися пороками в 
своей работе, не обеспечивают лик
видацию- их.

Серьезные., выводы должны сделать 
для себя из этого факта ‘.и Партий
ные руководйтелп~:-с.екретар& * Н.-Сер
гинского райкома тов, Ситчепко 
секретарь нарторги низании 
тов. Кобяков.

Сейчас, после активов, собрания с 
обсуждением итогов XVIII партконфе
ренции начинаются и в наших -пер
вичных партийных организация^. 
Важнейшая обязанность горкомов, 
райкомов и партбюро — обеспечить, 
чтобы .эти собрания- прошла с под
линно большевистской деловитостью; 
.при развернутой критике и самокри
тике, на высоком идейно-политиче
ском уровне. Для этого требуется; 
прежде всего, чтобы на каждом пред
приятия обсуждение решений конфе
ренций немедленно, теперь же со
провождалось и подкреплялось кон
кретной, действенной борьбой за их 
выполнение, безотлагательным ус-а 
•гранением имеющихся недостатков,: 
укреплением, партийного руководства 
и влияния на всех участках произ
водства.

Ве регистрировать факты, а глу
боко .проанализировать работу, уста
новить конкретных виновников Тех 
или иных недостатков, потребовать 
от нрх не слов, а дела и, е другой 
стороны, выявить и обобщить пен
ный опыт по реализации решений 
конференции, распространить его, а 
главное—-мобилизовать всех комму
нистов, а через них и всех беспар
тийных рабочих, инженерно-техниче
ских работников и ..служащих на 
боевое выполнение решений XVIII 
партконференции—-вот чего надо до-* 
биться в ходе я в итоге обсуждения 
решений конференции в первичных 
парторганизациях.

Большое внимание в .связи с этин 
надо уделить и вопросам внутрипар
тийной работы. Повышение авангард
ной роля коммунистов на: производ
стве, укрепление среди всех членов 
и кандидатов партии партийной, тру
довой и государственной дисциплины, 
повседневная проверка исполнения 
решений вышестоящих партийных, 
органов, организация работы по эко
номическому образованию коммуни
стов—-эти и другие подобные вопро
сы должны привлечь серьезное вни
мание парторганизаций, ибо от их 
правильного* разрешения в немалой 
степени зависит мобилизационная 
сплоченность всех коммунистов, ре
шительная и энергичная борьба парт
организаций за претворение "в жизнь 
исторических решений XVIII Всесо? 
юзной конференции ВЕП(б).

и 
завода

невосточным отделом НКПД тов. С. К 
Царапки, состав японского посоль
ства во главе с послом Яйонии 
г. П. Татекава, посол Германии граф 
фон дер Шуленбург, посол Италии 
г. А. Россо, посланник Венгрии 
г. Ж. де Бриштоффи, посланник Сло
вакии г. Ф. Тиоо, посланник Болга
рин г. И. Стаменов, посланник Румы
нии г. Г. Гафенку.

рого сопровождал японский , посол в 
Москве г. Татекава.

На приеме присутствовал товарищ 
Сталин. ' -' ' ‘i-

Беседа продолжалась свыше часа.

проверяет' и 
собствен-

хотя и
имеют э 

недостатки.

Состоялось собрание партийного 
актива гор. Красноуральска. Доклад 
об итогах XVIII Всесоюзной партийной 
конференции сделал секретарь . гор
кома ВКП(б) тов. Мухин. Доклад
чик отметил, что в. 1940 году в це
лом промышленность города работа? 
ла неудовлетворительно, план по ва
ловой продукции выполнен на 99,1 
проц. Не выполнили план крупней
шие предприятия города—-Ново-Ле- 
винский рудник, строительная кон
тора треста Уралмашстрой и другие. 
Плохо работают они и в 1941 году.

Одной из основных причин такого 
отставания является то, что горком 
ВКП(б) плохо осуществляет кон
троль выполнения приказов наркома
тов и главков, не 
не доводит до конца своих 
ных решений.

Остальные предприятия, 
выполняют план, но также 
своей работе серьезные

Дальше докладчик остановился на 
том, как сейчас городская партий
ная , организация приступила к вы
полнению решений XVIII партийной 
конференция. До конференции на 
шахтах графика не .. было. Сейчас все 
шахты имеют суточно-оперативный 
график. По работать по нему еще 
не научились.. В отдельные дни гра
фик срывается. Однако и при этом 
условии все Шахты стали- выпол
нять план.

Партийная организация медепла
вильного завода совместно с хозяй
ственным руководством провела боль
шую работу по . учету оборудования, 
имущества и материалов.

После доклада начались прения.
— Раньше всю работу своего 

предприятия,—говорит в своем вы
ступлении, парторг ЦК ВКП(б) на 
медеплавильном заводе тов. Дубро
вин,—мы оценивали по* процентам

Город Асбест
Два дня продолжалось собрание 

актива Асбестовской парторганизации. 
На собрании с докладом об итогах 
ХУШ Всесоюзной конференция 
ВЕП(б) выступил секретарь горкома 
ВВП (б) тов. Бротский.

Основная отрасль промышленности 
города—асбестовая—в первом квар
тале .1941 года значительно ухуд
шила Свою работу, не выполняет го
сударственный план, допускает огром
ные перерасходы элейгроэнергии, топ
лива, материалов. Себестоимость тон
ны сортированного асбеста в феврале 
выросла по сравнению с прошлым 
годом больше чем ма сто рублей.

Докладчик об’ясняеп? это прежде 
всего тем, что Недочеты в работе 
промышленности, вскрытые ХУШ 
партконференцией, иа предприятиях 
города еще не устранены.

На, предприятиях треста Союзас- 
бест и сейчас нет' норЯдка в учете и 
хранении оборудования, имущества, 
материалов. Й®й_ расхода угля 
на фабриках , нет. Премирование 
за экономию.. топлива не прово
дится. Сотни тонн утля ’ списывают 
бее всяких документов, В итоге, толь
ко за январь и февраль Союзасбестfi/U И ^PyCMO yvweuvvvu* г,----—--------------- -------- . w
перерасходовал свыше .800 тонн угля, брали материал для доклада т. Крот

наркома, 
. дисцип* 
фабриках

. За это же время. предприятия треста 
перерасходовали больше 300 тыс. ки • 
ловаичасов электроэнергии.

Невыполнение приказов 
нарушение технологической 
лины на обогатительных 
приводит к огромным потерям асбе
ста в отходах.

Парторганизации ослабили борьбу 
с прогульщиками и нарушителями 
трудовой .дисциплины. Прогулы в по
следние месяцы систематически рас
тут. В феврале их. было почти вдвое 
больше, чем в октябре 1940 года.

Как мы совершали полет
РАССКАЗ ОТВАЖНЫХ СОВЕТСКИХ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ тт; НЕВЕРНОВА «ГАИГЕРОВА

полете еле

из Москвы
44 минуты.

КОЛЫВАНЬ (Новосибирская об
ласть), 22 марта. (Молния, Спецкорр. 
ТАСС). Сегодня днем корреспондент 
ТАСС прибыл в. деревню Шейкино, 
Колыванского. района, в 13-ти кило
метрах от которой 16 марта после 
69 часов 30 минут полета соверши
ли посадку отважные советские воз
духоплаватели Б, А. Неверное и
С. С., Гайгеров.

Аэронавты тт. Неверной и Гайге
ров рассказали о своем 
дующее:

—-.. Мы отправились 
13 марта, в. 15 часов
Перед нами была поставлена задача,— 
провести длительное наблюдение яа 
трансформацией воздушных масс, 
следовавших за циклоном, и пре
высить ряд международных рекордов 
дальности и продолжительности для 
аэростатов, об’емом в 900 и более 
кубометров.

Вначале наш воздушный шар по
несло на юг,., затем*—на восток. Мы 
пролетели над Тамбовом, Кирсано
вой, обошли е севера Пензу. Два дня 
мы. находились в мощном потоке 
арктичес кого воздуха.'

В 0.0 часов 05 минут 15' марта 
мы прошли над ЕуЙбышеВым, пере
секли Волгу и продолжали полет на 
восток. В тот же дёнь в 16 часов 
на высоте около 4 тысяч метров 
подошли Уральскому хребту.

Врю ночь ,с115 на 16 марта ле
тели над..' Северным Казахстаном. 
Рассвет - застал в районе Омск». 
Днем . полет. продолжался более ; спо
койно.Мы смогли е- успехом про-' 

и не вникали совершенно в техно
логию и экономику. Только этик 
можно об’яснить* что на заводе ве
лики еше потери металла, большие 
перерасходы материалов* топлива и 
электроэнергии. .

— Наш завод,—говорит тов. Ду
бровин,—уже три года работает по 
графику, но за это время парторга
низация ни разу не поинтересова
лась, как он выполняется. Сейчас 
партийная организация после XVIII 
партконференции коренным образом 
перестраивает свою работу, выполне
ние графика контролирует ежеднев
но. Если в феврале мы имели на 
заводе 30 случаев аварий, то в по
следнее время их ликвидировали со
вершенно. В марте завод стал рабо
тать ритмичнее, выполняя ежеднев
но план на 103—104 проц. Значи
тельно также . сократились и потери 
металла. ■<;>; :

Управляющий Ново-Левннским руд
ником тов. Елисеев рассказа® собра
нию о том, что дал руднику график, 

рудник,—говорит тов.
Елисеев, — продолжительное время 
не выполнял плав. Мы не знали 
истинных причин, почему рудник 
работает плохо. В марте, когда впер
вые перешли на ’ работу по графику, 
мы сразу же уввдели все свои ■ не
поладки и конкретных, виновников, 
срывающих нормальную работу .руд
ника. Сейчас на руднике, заведен 
такой порядок: после каждой смены 
проводим краткие совещания, на ко
торые ■ приглашаем* гдавцым образом, 
тех людей, которые срывают график, 
и сразу же принимаем необходимые 
меры. Для контроля, .над выполне
нием графика на груднике ввели дис- 

выдвинув Па 
инженеров и 

замедлило дать, 
результаты.

Наш

петчерскую службу, ... 
эту работу способных 
техников. Все это не 
свои положительные

Докладчик заслуженно критиковал 
хозяйственников и руководителей пер
вичных парторганизаций. «Я не мо
гу назвать ни одной парторганизации, 
—заявил он,—которая заметно пере
строила бы свою работу в соответ
ствии с указаниями XVIII Всесоюзной 
партконференций». Казалось бы, 
после этого тов. Кротский должен был 
рассказать, что же делает горном, 
чтобы помочь первичным парторганп ■ 
задняя быстрее перестроиться, как 

’'геркон руководит . промышленностью. 
К сожалению, ок ие сказал об этом 
ни олова.

Актив носпояити этот пробел в 
докладе секретаря. Директор; Остров
ского мехлесопункта тов. Федоров и 
другие резко критиковали горком за 
то, что он плохо знает истинное по
ложение дел на предприятиях, плохо 
руководит первичными парторганиза
циями. «Секретари горкома, —заявил 
тов. Федоров,—ни разу за последние 
полгода не были на лесоучастках».

-— Горком после XVIH парткон
ференций ограничился пока тем,— 
говорит тов. Пашкин, управляющий 
трестом Союзасбе-ст,-—что наскоро соз
дал несколько комиссий, которые со- 

скогр. Если бы не эти комиссии, ему 
нечего было бы и сказать на собра- 
нив актива. Материалы комиссии и 
их предложения лежат в горкоме, а 
на предприятиях* о них и не знают. 
Фабрика 3$ 3 систематически сры* 
вает государственный план, плохо ис* 
пользует оборудование,- теряет сотни 
тонн асбеста в отходах, а «Асбестов- 
скнй рабочий» публикует статью 
секретаря партбюро тов, Помазкина 
под громким заголовком «Фабрика на 
под’еме».

Однако тов. Пашкин критикой par 
боты горкома и ограничился, не ска* 

Аэростат «СССР ВР-73» перед 
полетом. Справа-командир Б. НЕ* 
ВЕРНОВ. Фото А. МЕЖУЕВА.

должать наши научные наблюдения. 
Термометр показывал 27 градусов 
мороза.

Сумерки застали нас нал глухой 
Сибирской тайгой на высоте 1000 
метров. Балласт был уже, на исходе, 
а воздушный шар, охлаждавшийся с 
каждой минутой, все больше и боль
ше стал терять свою под’емчую си
лу. Штормовый ветер, сопрщожмз- 
ший нас почти от самого места 
старта, гнал его в таежную глушь, 
прижимал к густому лесу. В 13 ча
сов 14 минут (по московскому вре
мени) мы запенились за деревья. 
Неожиданный порыв ветра с силой

еже-

тов. 
вопр)су

и лабораториях,
время как в металлургическом 
этого завода 

нужду в инженерах 
Аналогичное положение на руд*

испытывают ост* 
и техни-

Приезд писателя-орденоносца А. С- СЕРАФИМОВИЧА в Сверд
ловск. На снимке: А. С. СЕРАФИМОВИЧ (крайний слева) о встре
чающими и* Свердловском вокзале. Фото И. ТЮФЯКОВА,Фото И. ТЮФЯКОВА.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ В СВЕРДЛОВСКЕ

Рудник, начиная с 16 марта* 
днёвно выполняет, план.

Секретарь горкома ВЕП(б) 
Ганой посвятил свою речь 
подбора 'и расстановке кадров на
промышленных предприятиях города. 
Тов. Ганов отметил, что инженерно,- 
технические кадры используются 
неправильно. Иа медеплавильном за
воде из 85 инженеров и техников 
непосредственно на производстве ра
ботает 38 человек, остальные рабо
тают в аппаратах 
в то 
цехе
РУ® 
ках.
никах; ■'

Совершенно неудовлетворительным 
было выступление управляющего 
Брасногвардейским рудником тов. 
Шутенкова. Он говорил обо всем по
немногу, но ни слова не.; сказал' о 
том, как на руднике выполняются 
решения ХУШ партийной конферен
ции. Между тем известно, что в* 
марте рудник значительно* снизив 
добычу руды по сравнению с янва
рём и февралем в работает весь 
этот месяц рывками.

Всего в прениях выступило 18 че
ловек. Необходимо отметить, что в 
прениях мало выступали секретари 
первичных партийных организаций. |

Не выступили даже секретари 
/партбюро крупнейших промышленных 
предприятий: тов. Тарарин ■ (Ново- 
Левинский рудник), тов! Тихонов 
(Красногвардейский рудник),', тов. 
Л у тошкин (Салдинский прииск) и 
другие.

В принятом постановлении собра
ние' единодушно одобрило решения 
XVIII партийной конференций и 'на
метило конкретные мероприятия для 
проведения их в жизнь.

(Соб. корр.).

о морях, принимаемых 
перестройке хозяйственно* 

на фабриках и руд*

о работе 
досрочно, 
кварталь- 

и парт- 
сделали, 

в учете и

зав активу 
трестом по 
го руководства 
никах.

С большим вниманием выслушал 
актив содержательные выступления 
тт. Суханова и Сафейкова 
Изумрудных копей. Бонн 
еще 15 марта, выполнили 
ный план. Хозяйственники 
организация копей много 
чтобы навести порядок 
использовании оборудования. Йо на 
копях немало и недостатков. Особенно 
плохо реализуются рационализатор
ские мероприятия; направленные на 
совершенствование техники, налицо 
большой перерасход электроэнергии.

Горком свыкся с бездеятельностью 
многих профсоюзных организаций, не 
принимающих деятельного участия в 
производственной жизни. Об этом го
вори® иа- собрании актива тов. Щу
кин. Подавляющее. большинство норм 
выработки, действующих в Союзасбе* 
сте, — опытно-статистические. Пере
смотр их идет медленно. Профоргани
зации совершенно не руководят дви
жением многостаночников, семнволо- 
совцами. .

Недоумение актива вызвало вы- 
отупление. начальника Асбестовской 
железной дороги тов. Царегородского. 
Он пытался переложить ответствен
ность за плохую работу дороги на 
смежные предприятия, возражал про’ 
тив критики руководителей дороги 
за перерасход топлива я в конпе-кон- 

■цов вынужден был заявить:: ;«Я, не. 
■знаю, чт0‘ надо сделать* чтобы точно 
учитывать уголь»(П).

Всего в прениях выступило 20 че
ловек. Собрание единодушно одобрило 
-решения ХУШ Всесоюзной конферен
ции ВБП(б) и наметило мероприятия 
для их реализации.

. ’ (Наш спек. корр.). *

ударил .гондолу р пень, мы выйдли- 
лись в. глубокий двухметровый снег.

. Двое суток мы провели у аэро* 
стата, так как лыжи при паазпии 
гондолы, были сломаны. ’ Здесь мы 
смастерили, из .коры' вековых де
ревьев.. самодельные лыжи. Они -вы
шли на .славу, и- мы двинулись 
19 марта, на поиски жилья/-*'*

Почти трое суток скитались , по 
тайге. Ночевали .под. открытым' не
бом при. кострах... Мрроз достигал 30 
градусов. Утром 21 марта мы Набрели 
на деревню Шейкино,. ...Колыванского 
района, Оказалось, что цы, опусти
лись -всего в 13 километрах. от' нее.. 
Во время .трехдневнрго. перехода по 
тайге Гайгеров слегка... обморозил ру
ку; В деревне Шейкпно ему была 
оказана медицинская помощь. Мест
ные жители нас встретили тепло й 
радушно. Самочувствие .сейчас / пре
красное, усталость совершенно Про
шла..,. ........

Все научное оборудование й кон
трольные приборы з полной'сохран
ности.

’■ Задание ..полностью,, выполнено. 
Полученные нами данные,, несомйёя- 
во, представят . большой научный 
интерес* По ливни полёта" . мы про
летели в общей .сложности., свыше 
3200 километров, а . по-прямой—* 
около 28Q0: километров^ Па' место 
посадки нашего аэростата прибыли 
спортивные; комиссары. Они состави
ли акт. .’.Всё документы ё нашем по-: 
лете будут .направлены в* авияййбн 
но-спортивяую .комиссий Пентралр-.' 
него аэроклуба (^Р пм. ЧкалоФё;

В издательстве «Уральский рабочий» 
е 10 часов утра до 6 часов вечера.

Вчера утром в Свердловск приехал 
из Молотова крупнейший., советский 
писатель А. С. Серафимович, автор 
величественной эпопеи «Железный 
ПОТОК».. : , , (

Па вокзале маститого писателя 
встретили заместитель заведующего 
отделом .пропаганды и’агитации обко
ма ВКП(б) тов. Зимина, заведующий 
отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) тов. Волынский, руково
дитель Свердловской писательской 
организации П. П. /Бажов в журнали
сты. Вместе с А. С. Серафимовичем 
приехал редактор его сочинений, 
критик Т. Б. Нерадов.

. Литературные вечера А, С. Сера
фимовича', кроме вечера в помещении 
театра оперы и балета им. Луначар

ского, состоятся на Уралмашзаводе.

ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
АКТИВ .УРАЛМАШЗАВОДА

марта в клубе имени Сталина рочнетионтажшмго цеха тов.-Алексеев1 
состоялось собрание партийно■хозя-й’ ёкйй.
ственного .. актива 
Присутствовало около тысячи' чело
век —• .хозяйственные» руководители, 

' командиры, партийные и Профсоюз
ные работники, стахановцы. В ра
боте собрания приняли, участке на
родный- комиссар тяжелого ‘ машино-' 
строения СССР тов. Ефремов (’и заме
ститель наркома тов.. Петросьянц. ■

Доклад о работе завода в первом 
квартале сделал, директор Уралмаш
завода Ti.• Музр.уков. Докладчик* ука
зал* что завод в. ..нынешнем году ра
ботает’/ попрежнему „неудовлетвори
тельно; За- первые два месяца про
грамма по выпуску товарной продук
ции была недовыполнена. Особенно 
плохо реализуются ‘заказы Нарком- 
чермета. Йо доменному*, мартеяовскот 
му, прокатному, прессовому, дробиль
ному оборудованию план выполнен, 
на, 23-—72 проц."Велики потери от- 
брака.. За два месяца завод потерпел 
убытка от брака свыше 3 миля, руб
лей. Штурмовщина до конца не до-., 
бита. В феврале, например, завод в 
первой, декаде выполнил 7,5 прон; 
месячного плана, во второй \ де-- 
кале .21,5 процента, в третьей 
декаде — 67,7 процента. »

По докладу директора разверну' 
лись „оживлённые' прения.' 'Выступаю-- 
шйе указьтеалй, что на заводе ’еше 
плохо реализуются ршпенйИ- ’ X-VWI 
Всесоюзной " конференции ВКП(б), что 
во MHorttx- цехах* не наведен порядок;/, 
слабо'■* исйользуются мощности, обору
дования, 'Нарушается технологическая 
дисциплина; Особенно-резкой критике 
была подвергнута- порочная практика 
планирования. Начальник механичен, 
ского 'цеха;' т. Мипенгсндлер рассад-, 
зал," как они пытались организовать; 
работу по Суточному графику- В.на
чале марта дело'- пошло неплохо, но 
вот с 16 числа график был сорван 
только ’потому, что заготовительные 
цехи из-за плохого планирования., не 
обеспечили механический деталями 
для обработки. Плановый .отдел, «за
был» запланировать отливку некото
рых деталей, которые в " марте долж
ны* уже обрабатываться. О порочном 
методе нлзяйрдваяпя также рёзад 
выступал и зам. начальника сбо-1
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четкому

Да-днях . имел место Обмен заявле
ниями между советским и турецким 
правительствами.

Ввиду распространившихся в 
иностранной печати слухов, согласно 
которым в случае, если Турция, бу
дет „Иынуяяёна вступить в войну, 
СССР воспользуется затруднениями 
Турции для того, чтобы напасть на 
нее, и в связи с поступившим по 
этому поводу запросом, Советское 
правительство довело до сведения 
турёнкого " правительства, что:

1) Подобные слухи совершенно не 
соответствуют позиици .СССР. . р

2) Если Турция действительно ! г

В Наркоминделе
подвергнется! нападению и будет 
вынуждена вступить в .войну для 
зашиты своей территорий, то Тур
ция, Исходя из существующего меж4 
ду нею и СССР пакта о ненападе
нии, мбжёт рассчитывать на полное 
понимание' и нейтралитет -СССР.

Турецкое правительство в связи 
с э^им Заявлением выразило свою 
самую искреннюю благодарность Со’ 
вотскому правительству, и заявило й 
свёю очередь,- что в случав,; если би 

.СССР оказался в подобной ситуации* 
! СССР мог бы рассчитывать на . пол- 
(•ное поникание и нейтралитет Тур- 
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В программе этих вечеров лекции 
Г. Б. Пера-дэва о творчестве А. С. 
Серафимовича и выступления самого 
писателя. А. С. Серафимович расска
жет, как он стал писателем, и поде*' 
лигся со слушателями воспоминания
ми о встречах с В. Короленко, 
Л. Андреевым, М. Горьким, . А. Куп
риным и другими писателями.

А. С. Серафимович впервые на 
Урале. Несмотря- на свой 78-летний 
возраст, он бодр н жизнерадостен. До 
приезда в Свердловск писатель посе
тил Ярославль, Иваново, Архангельск. 
Вологду и Молотов. В Свердловске 
А, С. Серафимович пробудет до пер
вых чисел апреля.

конструкция.

Конструктор тов. Шитов говорил ё ( 
технической политике завода. Он 
критиковал руководителей завода; и 
наркомат за отставание при проекти
ровании и выпуске доменного обору
дования. В Америке сейчас выпу
скают мощные никсерные чугуновсг 
зы,. а Уралмашзавод все еще проек
тирует ковши старых несовершенных 
систем. В Америке переходят на виб
рационные грохоты, а на Уралмаше 
продолжают выпускать «Гризли»' 
устаревших конструкций. В Америке 
скенструировалп,. совершенную газо
вую ■ горелку, .на Уралмашзаводе об 
этом мало задумываются. Тов. Шитов 
•привел несколько . примеров, показы
вающих, рак медленно внедряются • 
производство. новые конструкции.

Начальник отдела технического 
контроля тов. Красносельский остано
вился, главным образом, на причинах* 
порождающих огромный брав в ряда 
цехов. Безответственность, небрежное 
хранение материалов на складах, на
рушения технологического режима* 
особенно в металлургических цехах* 
слабая борьба командиров в общест
венных организаций с бракоделами— 
вот что предопределяет большие поте
ри от брака'.

Всего в прениях выступило 12 че
ловек, В конце собрания партийно
хозяйственного актива с большой 
речью выступил народный комиссар 
тяжелого машиностроения СССР тов* 
Ефремов. Нарком глубоко вскрыв 
причины нетерпимого отставания за« 
вода, дал резкую критику недостатков 
работы его руководителей, указав* 
что они, как и руководители ряда 

сделалацехов, . еще очень мало
для... того, чтобы’ завод работам 
ровно., без' рывков, по
графику, , ежедневно выполняя и пере* 
выполняя государственное задание по 
номенклатуре, как это требуют рептет 
нпя XVIII Всесоюзной конференций 
ВКП(б). Нарком призвав весь коллеж1 
тив . завода быстрее'завершить пере4 
стройку, резко улучшить работу на 
каждом, участке и обеспечить пере
выполнение государственного зада
ния,. энергично бороться за техниче
ский прогресс, двигать технику вне- 
тюд.



2 Уральский рабочий

СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

В Народном комиссариате государственного
21 марта состоялось собранно 

ЙОР1ЛОВСКОГО городского КОМСОМОЛЬ
СКОГО актива. Оно заслушало доклад 
секретаря Свердловского горкома 
ВКП(б) той. Недосекина об итогах 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции.

— Решения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б),—говорит тов. Не- 
досекин,-—ставят перед комсомолом 
большие и ответственные задачи. Па 
каждом заводе, фабрике и шахте тля 
комсомола непочатый край работы, 
проявления инициативы.

Между тем, свердловская комсо
мольская организация плохо за
нимается промышленностью и транс
портом. В механическом цехе Урал
машзавода из 56 комсомольцев толь
ко 6 стахановцев и 12 ударников. 
Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Ки
селев де интересуется производством. 
Член комитета тов. Язовский допу
скает брак. Подобные факты не еди
ничны. Всем известно, какое огром- 
иое значение имеет работа Свердлов
ского железнодорожного узла. Здесь 
насчитывается 456 комсомольцев. Во 
их боевой работы не видно. Мало про
является инициативы, отсутствует 
борьба за укрепление трудовой дис
циплины. Достаточно' сказать, что 38 
комсомольцев осуждены за нарушение 
Указа от 26 июня.

На целом ряде примеров и фактов 
тов. Недосекин показывает, что ком
сомольские организации города мало 
интересовались расстановкой комсо
мольских сил на производстве, не 
заботились о повышении технической 
грамотности молодежи, слабо участво
вали в развертывании социалистиче
ского соревнования и стахановского 
движения. На заводе им&ни Воровско
го, например, из 65 комсомольцев 
Только 20 работают непосредственно 
на производстве. Среди членов ВЛКСМ 
иного не выполняющих производст
венные нормы.
1 Очень плохо работают коисомоль- 
ские организации над повышением 
Технической грамотности, квалифика
ции молодых рабочих. На фабрике 
Уралобувь из 145 членов ВЛКСМ иа 
технических курсах обучаются толь
ко 7 человек. Это. же позор, —- 
говорит тов. Недасекии.—-Надо ска
зать,— отмечает он далее,—что недо
пустимо ослабла работа в высших и 
средних специальных учебных заве
дениях, В Уральском индустриальном 
институте из 2964 студентов на по
следних экзаменах 1128 человек по
лучили неудовлетворительные оцен
ки, среди них 260 комсомольцев. 
Не лучше-положение и в других 
учебных заведениях.

Докладчик указывает, что в неко
торых комсомольских организациях 
существуют парадность, шумиха. 
Сколько было/ например, разговоров 
о Таскаевё. Это хороший стахановец, 
новатор производства. А что сделала 
комсомольская организация города; 
чтобы вооружить опытом Таскаева 
«стальных молодых рабочих? Почти 
ничего; Отшумели — нс плеч долой.

РАЗВЕДКИ ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
В этом году предстоят большие 

геологоразведки и поиски цветных 
и редких металлов. Только что вер 
пувшийся из Москвы управляющий 
трестом Уралцветметразведка тов. 
Аксельруд в беседе с нашим коррег- 
пондентом сообщил:

—- Народный комиссариат цветной 
Промышленности в этом году значи
тельно увеличил ассигнования па 
разведку руд цветных и редких ме
таллов. Будут продолжены деталь
ные разведочные работы на экспло- 
атируемых медных меевдрожаепиях, 
намечено также провести значитель
ные поисковые работы на Урале' г 
Чкаловской области и в Башкирской 
АССР. Поисковые работы решена ве
сти на медь, никель, кобальт, воль
фрам, молибден и другие пмеэпыо

В прениях по докладу тов. Еедз- 
секина выступило 13 человек. Но 
надо отметить, что большая часть 
выступлений не отличалась Делови
тостью. Наоборот, выступления неко
торых руководителей,"например, т. Зе
ленина (Орджоникидзевский райком 
ВЛКСМ), Пичкова (пом. пач. подора 
по комсомолу), были явно хвастливы
ми, поверхностными, бессодержаголь- 

I ными. Тов. Зеленин добрую полови- 
I ну своего выступления посвятил ус- 
; пехам, перечислял рекорды отдель
ных товарищей, а потом зачитывал 
цифры брака и потерь иа Уралмашза
воде. В его выступлении не было жи
вой мысли. Странно себе даже пред
ставить, что это выступал- руководи
тель крупнейшей комсомольской орга
низации. города.

По принципу «успехи и недостат
ки» было построено и выступление 
т. Ничкова. Странно прозвучала так- 
же речь и секретаря Свердловского 
горкома ВЛКСМ тов. Репьев». Он при- 

■ зывал актив к критике и самокрити
ке. В действительности же он не 
рассказал, а что же сделал горком 
для выполнения решений XVIII парт
конференции? Ведь времени прошло не
мало! Речи руководителей наложили 
свой отпечаток и на выступления дру
гих товарищей. Исключение составля
ют немногие. Об опыте борьбы комсо
мольской организации Верх-Исетскогя 
завода за сохранность оборудования, 
материалов; инструмента, за качество 
продукции рассказал тов. Латышев.

Содержательным было выступление 
технолога Уралмашзавода тов. Гал
кина. Он рассказал о первом опыте 
работы комиссии по технологической 
дисциплине, созданной при комитете 
ВЛКСМ.

И все-так®, несмотря на отдель
ные деловые выступления, актив 
прошел вяло. Выступление секретаря 
обкома ВЛКСМ! тов. Харламова огра, 
ничилось только констатацией фактов 
и общими призывами. Тов. Харламов 
заявил: учтя критику па партактиве, 
обком ВЛКСМ .решил об’явить сорев
нование по экономии электроэнергии. 
Но эго соревнование; — тут же 
признался тов. Харламов,—не дошло 
др каждого завода.

Следует заметить и недисциплини
рованность актива, плохую подготов
ку собрания. Перед началом собрания 
была тысяча человек. Нееле же до
клада в зале осталось немногим боль
ше половины. В своем заключитель
ном слове тов. Недосекин, подводя 
итоги собрания, заметил, что в вы
ступлениях большинства активистов 
пе было боевого комсомольского задо
ра, люди плохо представляют себе, 
как следует товарищам и прежде 
всего руководителям включиться в 
борьбу за выполнение решений кон
ференции. Так можно очутиться в 
обозе!

Правильный вывод. Пора руководи- 
■гелям и всем активистам Свердлов
ской организаций комсомола по-бое- 
вому включиться в работу по прове
дению в жизнь решений XVIII кон
ференции ВЕВ(б).

ископаемые в соответствии с запро
сами предприятии пветпой метал
лургии.

Кроме .17 стационарных партий и 
контор, которые работают беспре
рывно круглый год, летом в поле 
выезжают 32 геологопоисковых, гео- 
логос’емочпых, геофизических и тс- 
пографических полевых сезонных 
партии. Сейчас работники партий 
заканчивают камеральные работы п 
ведут подготовку к выезду, в поле.

Как мы работаем в этом году? 
План первого квартала за зад меся
ца в денежном выражении выполнен 
па 118,2 проц., а по буршию — 
главнейшему виду разведочных ра
ботав количестве 15 тыс. погонных 
метров закончен досрочно, к 16 мар» 
та-

Наркомат госупа-рствеетого контро
ля Союза ССР произвел .ревизию со
стояния штатной дисциплины и рас
ходования фондов заработной платы 
административно-управленческого ап
парата. Ревизия проведена в Бело
русской ССР, Ленинграде, Тульской и 
Горьковской областях и в штатном 
управлении Наркомфина Союза .ССР.

1.
Ревизией в Белорусской ССР уста

новлено, что Наркомфин БССР, во
преки постановлению Совнаркома 
Союза ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) от 17 декабря 1939 года 
№ 2063, допускал в 1940 году при 
регистрации штагов массовое повы
шение заработной платы администра
тивно-управленческому аппарату. 
Повышение производилось -как пря
ным увеличением окладов, так и пу
тем переименования должностей. За
работную плату незаконно повысили 
в управлении делами Совнаркома 
БССР, Госплане БССР, Наркомате 
строительных материалов, Белгоспро- 
екте, Белфанерпроме, Белпромстрой-' 
тресте, Минском гортопе и в других 
учреждениях и организациях.

При регистрации штатов в 1940 
году Наркомфином БССР допущено 
повышение заработной платы в 37 
организациях республики. Серьезные 
нарушения штатной дисциплины до. 
пущены в самом аппарате Нарком
фина Белоруссии, Многим сотрудни
кам Наркомфина неправильно, новы 
шалась заработная плата. Наркомфин 
Белоруссии тез. .Степанов, чтобы обой
ти закон, формально снизил долж
ностные оклады работникам, полу
чающим персональные ставки и за 
счет такого нереального сокращения 
ставок повысил заработную плату 
другим сотрудникам Наркомфина 
БССР, Служащим с ненормированным 
рабочим днем дополнительно оплачи
валась работа, входящая в круг их 
прямых служебных обязанностей.

В БелорУсской БССР практикова
лось повышение заработной платы 
под видом изменения структуры ап
парата, переименования должностей 
и увеличения числа начальников. В 
Наркомлегпроме БССР на 21 опера
тивного работника приходится 22 
начальника, в Наркомтопе над 18-ю 
оперативными работниками, было" 19 
начальников, в Белкооппром-совете на 
41 работника приходится .43 началь
ника. В Снаблегпроме при аппарате в 
45 человек имеется 23 начальника. 
Большинство оперативных работников 
именуется «старшими».

Наркомфин БССР давал неправиль
ные указания местным финансовым 
органам. Минскому горфо и Кагаповп- 
вескому райфо было предложено при
нять к регистрации повышенные 
оклады работников Белорусской кон
торы снаблегпрома. обувной фабрики 
им. Тельмана и других организаций. 
В результате этого ежегодно повыша
лась заработная плата в таких орга
низациях, как Бёлглавмаслопрои, 
Белвиптрёст, Бёлмашстанкотрест. Пар1 
комфин БССР Степанов проявил 
недисциплинированность в отношении 
указаний Наркомфина СССР.

Совнарком Белорусской ССР увели
чил в 1940 году штаты областных 
земельных отделов с годовым фондом 
заработной платы в 2,232.000 руб. 
Также была незаконно повышена за
работная плата управляющим домамп 
в городах восточных областей.

Минский горфинотдел повысил за
работную плату служащим' 14 орга
низаций. По г. Минску в проворен
ных 53 организациях союзного, рес
публиканского п местного подчинения 
выявлена массовая регистрация фи
нансовыми органами повышенных

контроля Союза ССР
окладов заработной- платы. Предприя
тия и учреждения, оставаясь бескон
трольными, после регистрации шта
тов в финансовых органах в свою 
очередь повышали оклады служа
щим.

В связи с выявленными ревизией 
фактами Народный комиссар госкон
троля тов. Мехлис отстранил от за
нимаемой должности начальника 
штатного управления Наркомфина 
Белорусской ССР Гольдйпбёрга X. К. 
Заведующему Минским горфинотделом 
Токину Ф. Н. и заместителю заведую
щего Минским горфинотделом Браут- 
ману М. Ю. об’явлеп выговор.

IL
Регистрация штатов, ставок и фон

дов заработной платы в Ленинграде 
проводилась с большим опозданием. 
На 1 июня 1940 года не зарегистри
ровали штаты боле^ тысячи органи
заций. Райфииотделами допущено к 
регистрации большое количество, неза
конно повышенных жладов. Так, 
Ленинский райфинотдел зарегистриро
вал повышенные Млады служащих 
завода резиновых технических изде
лий по 355 должностям. с увеличе
нием месячного фонда заработной 
платы па 43,7 тыс. руб., завода ре- 
зиновбй обуви и галош—по 306 дол
жностям на 41,8 тыс. руб. в месяц, 
механического завода—-по 161 долж
ности с месячным повышением па 
25,9 тыс. рублей и т. д. Всего толь
ко по предприятиям; организованным 
на базе «Красный треугольник», 
незаконно повышена заработная пла
та административно-управленческим 
'■.работникам на сумму свыше 1,5 млн. 
руб; в год.

Куйбышевский райфинотдел Ленин
града в 1940 году зарегистрировал 
повышенные оклады по 748 должно
стям с увеличением месячного фонда 

'заработной платы па 78,5 тыс. руб. 
Выборочной ревизией установлено, 
что незаконными действиями Куйбы
шевского райфпнотдела в 1940 .году 
причинен ущерб государству свыше 
одного миллиона рублей. Заместитель 
заведующего Ленинградским горфип- 

'отделом тов. Семенов самовольно раз
решил повысить оклады работникам 
фабрики «Скороход», артели «Меха
низатор» и др.

Нарком госконтроля Союза ССР 
отстранил от занимаемой должности 
заведующего финансовым отделом 
Куйбышевского района Ленинграда 
Виноградова Н. П. и заведующего ре
гистрационным бюро Кировского рай* 
фипотдела Ленинграда Шишанова П. П. 
Заместителю- заведующего Ленинград
ским городским финансовым отделом 
Семенову А. В. об’явлен выговор.

in.
Тульским городским финансовым 

отделом в 19'40 году зарегистрирова
ны незаконно повышенные оклады ра
ботникам управления городскими 
рынками, яично-птичпого комбината, 
конторы Местпромснабсбыта, совхоза 
«Прпупский» и др. В 67 организа
циях Тулы выборочной ревизией 
установлено ‘ завышение ставок по 
265 должностям на 25,7 тыс. руб
лей в мссяп.

Тульский горфинотдел не органи
зовал контроля за соблюдением штат
ной дисциплины. В, 25 организациях 
Тулы выявлено, что после регистра
ции- штатов незаконно повышены 
оклады и установлены сверхштатные 
должности па 35 тыс. руб. в месяц. 
Тульский исполком областного совета 
депутатов трудящихся самовольно по- 
высвл в своем аппарате оклады по 
21 должности. Заведующий Тульским 

облфинотделож тов. Рогов и началь-' 
пик штатного отдела тов. Щербаков 
разрешили повысить заработную пла
ту служащим Облпотребсоюза,' плано
вой комиссии, Облздравотдела и т. д. 
Эта антигосударственная практика 
не пресекалась Тульским облисполко
мом.

Нарком госконтроля отстранил от 
занимаемой должности начальника 
штатного отдела Тульского облфип- 
отдела Щербакова С. А. Заведую
щему Тульским горфинотделом Степа
нову И. Ф. и заведующему Тульским 
облфинотделом Рогову В. А. об’явлен 
выговор.

IV.
Ревизией состояния штатной дис

циплины в Горьковской области уста
новлено систематическое нарушение 
постановлений правительства о запре
щении повышения заработной платы 
административно-управленческому ап
парату без специального на то разре
шения союзного правительства.

В Горьковском горфинотделе и Сор
мовском райфинотделе зарегистриро
ваны завышенные ставки на 15,5 
тыс. руб. в месяц. Кроме этого в 
27'предприятиях союзного, республи
канского и местного подчинения гор. 
Горького после регистрации штатов 
увеличен фонд заработной платы па 
28,3 тыс. рублей в месяц.

Горьковский горисполком принял 
неправильное решение о повышении 
заработной платы руководителям го
родской и районной промышленности, 
а горфинотдел зарегистрировал завы
шенные ставки главному инженеру 

■ Горместпрома, директору пивоварен
ного завода, управляющему и глав
ному инженеру Горпроекта и т. д.

Регистрация штатов предприятий 
в 1940 году была закончена горфип- 
отделом в ноябре месяце, Сормовским 
райфнпотделом—только в декабре, т. е. 
она носила чисто формальный харак
тер и пе могла исправить допущен
ные в течение года извращения. Горь
ковский горфинотдел плохо проверял 
соблюдение штатной дисциплины 
предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями;

Нарком госконтроля Союза ССР об’- 
явил выговор заведующему Горьков
ским городским финансовым отделом 
Алексееву С, А., заведующему Горь
ковским областным финансовым отде
лом Гуляеву А. В. поставлено на 
вид.

V.
Ревизией штатного управления Нар

комфина СССР установлено, что по
становление Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 13 мая 1935 го
да, возлагающее на Наркомфин 
Союза ССР, народные комиссариаты 
финансов союзных республик и их 
местные органы контроль за соблю
дением, штатной дисциплины, пра
вильным расходованием фондов зара
ботной платы, выполняется неудовле
творительно.

Заместитель Наркома финансов 
СССР тов. Бодров, непосредственно 
руководивший штатной работой, дал 
указание местным финансовым орга
нам, разрешающее регистрировать из
менения структуры управленческих 
аппаратов, чем содействовал произво
лу в переименовании должностей и 
повышении окладов. Наркомфин пе 
контролировал расходование безлюд
ного фонда заработной платы по хо
зяйственным организациям, учрежде
ниям и предприятиям. За 11 месяцев 
1940 года по хооорганам 15 паркома
тов расходы по безлюдному .фонду 
превысили годовые назначения на’ 
126,2 млн. руб.

При разрешении конкретных во
просов руководящие работники Нар1 

комфина допускали беззакония. Заме
ститель Наркома тов. Бодров повысил 
заработную плату служащим типо
графии им. Котлякова Госфивиздата. 
работникам Ленинградского финансово- 
экономического института, служащим 
«Пефтепроводскладострой» и другим. 
Заместитель Наркома тов. Голев Я. И. 
незаконно разрешил повысить зара
ботную плату па 29,6 тыс. руб. в 
месяц, работникам заготконтор паре; 
ходств, разрешил паркомфийам УССР 
и Татарской АССР зарегистрировать 
повышенные оклады работникам 
конторы «Заготживсырье», незакон
но повысил оклады на 17,9 тыс. 
руб. в месяц служащим Промбанка.

Самочинное повышение заработной 
платы, допущенное штатным управле
нием Наркомфина Союза ССР, приня
ло массовый характер. По 24 штат
ным расписаниям наркоматов и цен
тральных учреждений при регистра
ции повышены оклады по 750 долж
ностям на 840 тыс. руб. в год.

Вопрос «о массовом незаконном по
вышении заработной платы работни
кам административно-управленческого 
аппарата» обсуждался Советом, На
родных Комиссаров Союза ССР. В 
своем постановлении. Совнарком Союза 
ССР указал Совнаркому Белорусской 
ССР на самовольное увеличение шта
тов областных земельных отделов во
сточных областей и многочисленные 
случаи незаконного повышения за
работной платы работникам наркома
тов, учреждений и управлений БССР 
И обязал Совнарком БССР отменить 
свои решения об увеличении штатов 
и повышении ставок заработной пла
ты, а также навести порядок в штат
ной работе финансовых органов рес
публики.

Совнарком Союза ССР обязал Нар
комфин СССР ввести регистрацию 
смет административно-хозяйственных 
расходов учреждений и предприятий 
и фондов заработной платы нештат
ных работников. Предложил одновре
менно с регистрацией штатов в 1941 
году проверить правильность реги
страции штатов в 1940 году и неза
конно повышенные оклады не при
нимать к регистрации.

Наркомфину СССР и его местпым 
органам предоставлено право произ
водить из’ятие в союзный бюджет и 
соответственно в республиканские и 
местные бюджеты выявленных ассиг
нований па незаконное. повышение 
ставок заработной платы служащим 
и завышенных ассигнований на адми
нистративно-хозяйственные расходы.

Совнарком установил предельный 
срок регистрации штатов, ставок, 
фондов заработной платы и смет ад
министративно-хозяйственных расхо
дов всеми учреждениями, организа
циями и предприятиями—1 'мая.

Парком' финансов ' Белорусской ССР 
тов. Степанов И- 3. за самовольное 
повышение заработной платы работ
никам НКФ БССР и запущенность 
штатного дела в финансовых органах 
республики решением правительства 
с должности Наркома финансов Бело
русской ССР снят. Заместителю На
родного комиссара финансов СССР 
тов. Бодрову М. Ф. за незаконные 
.разрешения на повышение заработной 
платы и неправильные указания 
местным финансовым органам б по
рядке регистраций штатов Совнарком 
Союза ССР об’явил выговор.

Совнарком обязал прокурора СССР 
расследовать дела о незаконном по
вышении ставок заработной платы,) 
незаконном расходовании фондов за
работной платы- и смет администра
тивно-управленческих расходов и пре
вышении штатов не позднее,, чем в 
двухнедельный срок. (ТАСС).

СВОДКА ОБЛЗО

О ходе осенне-зимнего ремонта 
тракторов ио МТС 

Свердловской области 
на 20 марта е. г.

Совхозы , животноводческого тре
ста выполнили, план ремонта трак» 
торов на 95 проц., Свердловского 
треста—на 107,2, Горнозаводского 
—на 97,1 процента. Нетрестирован- 
ные совхозы отремонтировали 81 
трактор.

МТС
Отремон
тировано 

тракторов
Процент 
к плану

Алапаевская 55 100,0
Б.-Костинская 58 85,5
Монастырская 61 100,0
Синячихинская 38 82,6
Артинская 54 84,4
Могильниковская 65 98,5
Пристанская 47 100,0
Ачитская 48 100,0
Афанасьевская 33 86,8
Р.-Потамская 31 90,9
Арамильская 46 100,0
Баженовская 55 77,4
Логиновская 60 80,0
Смолннская 71 100,0
Буткинская 76 100,0
Верхотурская 50 98,0
Городцщенская 20 66,6
Гаринская 43 100,0
Нихворская 42 100,0
Горкинская 60 93,8
Егоршинская 69 100,0
Краснополянская 54 93,1
Малаховская 52 102,0
Зайковская 57 86,4
Ирбитская 54 100,0
Ключевская 27 96,4
Байкаловская 74' 100,6
Ляпуновская 73 101,4
Красноуфимская 71 95,9
Н.-Иргинская 49 92,5
Невьянская 50 98,0
Камышловская 67 83,8
Москвинская 70 87,5
Квашнинская 37 84,1
Н.-Лялинская 34 100,0
Бугалышская 53 86,9
Манчажская 43 97,7 z
Каргинская 27 108,0
Мугайская 42 85,7
Кишкйнокая ' 18 112,5
Надеждинская 53 108,2
Н.-Салдинская 39 92,9
Михайловская 42 93,3
Бисертская 21 100,0
Первоуральская 23 100,0
Пышминская 63 90,0
Режевская 62 101,6
Четкаринская 59 93,7
Черемисская 61 103,4
Белейская 57 93,4
Богдановичская 64 100,0
Курьинская 54 77,1
Сладковская 45 90,0
Сл.-Туринская 51 87,9
Никольская 60 81,1
Сысертская 30 75,6
Талицкая 59 105,3
В.-Юрмытская 41 62,1
Первухинская 34 91,9
Благовещенская 33 70,2.
Туринская 46 .102,2
Усениновская за 76,2
Таборинская 28 100,0
Тагильская 50 87,7
Южаковская 57 89,1
Двинская 43 100,0
Кармакская 48 87,3
Яровская 19 52,7
Ст.-Уткинская 30 73,2
Шамарская 11 100,0

Всего по' МТС 3,343 91,6
* Л *

ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ- 
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Главвыставком утвердил участни

ками всесоюзной выставки юных на
туралистов—учеников Верхотурской 
средней школы Асю Лавровскую, 
Аню Косипепко, Вапю Пшеничнико
ва, Колю Долгушина, Хасана Наси- 
нова, Севу Муравьева и руководите
ля кружка Л. Чайникова. Юные на- 
туралийТы выкормили китайского 
дубового шелкопряда листьями бере
зы в комнатных условиях и получи
ли 600 коконов.

Утвержден также участником вы
ставки Андрюща Осинцев—ученик 
Сергуловской неполной средней шко
лы, за участие в работах колхоза 
«Красный победитель» и работу по 
посадке деревьев и кустов в 
школьном саду.

Всего утверждено участниками вы
ставки 49 юных натуралистов 
Свердловской области.

Экономить каждый килограмм топлива, 
каждый кнловаттчас электроэнергии

Одной из стержневых задач, по
ставленных перед промышленностью 
и транспортом XVIII партийной кон» 
фереццпей, является борьба за даль
нейшее снижение себестоимости про
дукции. В текущем году себестои
мость промышленной продукции дол
жна быть снижена на 3,7 проц., а 
дополнительные иакоплеиия за счет 
этого должны быть получены в раз
мере 7,3 миллиарда рублей.

Сделать работу предприятия наи
более экономичной, рентабельной — 
задача каждого хозяйственного руко
водителя, каждой партийной органи
зации.

Одним из важнейших резервов для 
снижения себестоимости выпускаемой 
продукции является борьба за сни
жение расходов топлива и электро- 
энергии.

Ряд предприятий Свердловской об
ласти из года ₽ год не выполняет 
норм по расходованию топлива и 
электроэнергии. В 1940 году элек
троэнергию перерасходовал®: пред
приятия треста Союзасбест около 
2 миллионов кйловаттчасов,. Дегтяр- 
ское рудоуправление и Исовекие при
иски каждый более 1,5 миллиона 
кйловаттчасов, Серовский металлур
гический завод 690 тысяч киловатт^ 
часов.

Па заводе им. Серова также пере
расходовали 29,135 тонн условного 
топлива, что по грубым подсчетам в 
переводе на электроэнергию состав
ляет около 30 миллионов киловатт- 
часов. Этой энергии вполне хватило 
бы для освещешця круглый год та
кого города, как Серов.

Транжирят топливо и электроэнер
гию и па коммунальных, предприя
тиях. На яредпрпяташх башю-прачвч- 
яого треста г. Свердловска нормы па 
расходованию топлива не выполня
ются только йотоиу,: ято таи 

привыкли работать «на-глазок», без 
учета своих потерь и проведения 
необходимой реконструкции устарев
шего оборудования. Большой перерас
ход электроэнергии имеют и такие 
предприятия Свердловска, как Ленин
ская фабрика, мельзавод № 2, Стан- 
кострой, трамвайный парк и др.

Па Уралмашзаводе, Верх-Псетском 
заводе сумели уложиться в заданные 
нормы расхода электроэнергии, по, 
несомненно, что и здесь имеются 
большие резервы для экономии ее.

Все эти цифры возрастут сше бо
лее, если считать (к этому имеется 
немало оснований), что нормы расхо
да электроэнергии и топлива по ря
ду предприятий заданы неправильно, 
без учета внутренних ресурсов и 
возможностей по загрузке оборудова
ния и что сами предприятия ие име
ют правильно, поставленного учета в 
расходовании топлива и электроэнер
гии.

Развертывая борьбу, за выполнение 
решений XVIH партийной конферен
ции, надо учесть/ все возможности 
для экономии электроэнергии, топ
лива.

Сотни мелких котельных, пароси
ловых цехов и электростанций на
ших промышленных предприятий, по
требляющих в громадном количестве 
высокоценное топливо, оборудованы 
если пе полностью, то частично ус
таревшими конструкциями, обслужи
вание которых нередко ведется мало
квалифицированным персоналом.

Так, например, топки котлов ТЭЦ 
Кировградского завода явно не удов-' 
летворяют современным требованиям 
как в .отношении конструкций, так 
И в отношении их обслуживания;

В котельной этой ТЭЦ кочегары 
знают только одну операцию—забра
сывать топливо в топку. Механиза

таж, не проводят в должной мер» 
работ па реконструкции теплосилово
го оборудования, а предприятия не 
используют имеющиеся в их 
распоряжении средства, сами йе ре
шаются провести ту или иную, да
же незначительную, переделку;

Возьмем наиболее организованные 
энергопредприятия — электростанции 
Уралэперго. За последние дм-три 
года они значительно улучшили свою 
работу, подняли культуру эксплоа- 
тацни, сократили' число аварий,' сни
зили удельные расходы топлива на 
выработку электроэнергии. Однако 
достигнутое станциями снижение 
удельных расходов топлива далеко 
не достаточно в силу того, что они 
также не используют всё своз вну
тренние ресурсы, мало работают пая 

I усовершенствованием оборудования.
Имеются, во-первых, почти по всем 
станциям большие потери от хими
ческого и механического недожога. 
Па лучших станциях Уралэнерго 
коэфипнент полезного действия кот
лов не превышает 82 проц,, в то 
время кап Шатурская электростан
ция Мосэнерго, работая о коэфппн- 
ентом полезного действия в 87 проц., 
борется сейчас за доведение его до 
89 проц. На станциях Уралэнерго 
велики потери конденсата. Они пре
вышают установленную норму в два- 
три раза. Многого можно достягяуть 
на станциях улучшением организаци
онной и технологической дисципли
ны. Руководителям станции надо 
■взяться за организацию работы обо
рудования по твердому графику с 
технически обоснованными нормами, 
установленными испытанием его. 
Ведь в настоящее время все станции 
Уралэнерго работают по опытно-ста
тистическим иормаи, осужденным 
еще в 1935 году.

Установление на станциях техно
логически правильного режима рабо
ты оборудования, особенно по ко
тельным цехам (газовоздушный ре
жим), приведет к снижению потерь и 
увеличению коэфициента полезного 
действия котлов. Надо систематиче
ски анализировать работу оборудо
вания а станции в целом, не огра- 

ции никакой нет. Только старший 
кочегар как бы вникает в процесс 
работы. Он ходит и отдаёт команды: 
«прибавить», «убавить» и т. п.

В начале февраля текущего года 
в Москве ро инициативе ВПИТО 
энергетиков происходило совещание 
по вопросу модернизации малометраж
ных котлов. Докладчик профессор 
Кондак сообщил о работах, проведен
ных под его руководством Киевским 
индустриальным институтом на ряде 
промышленных установок по рекон
струкции и модернизации мелких

I устаревших котлов. Например, на од- j 
ной установке котла системы «Фер- 
берна» благодаря изменению конфи- 

I гурапии и об’ема топки, установив 
j при этом небольшой экран, удалось 
поднять паропроизводительпоеть от 
10 до 50 кгр. с квадратного метра 
в час. На других аналогичных уста
новках, применяя экранирование, при
нудительную циркуляцию, подогрев 
питательной воды и т. п„ профео-' 
сор Кондак достиг еще более высо
ких результатов.

Интересно . отметить, что в боль
шинстве случаев он наводил и ра- 
пионально применял неиспользован
ное на заводах оборудование. Так, в 
качестве побудителя циркуляции в 
котлах он применил неиспользован
ный на заводе насос системы Вар- 
тпнгтопа. Это показывает, что срав- 

! нительпо простое усовершенствование 
I оборудования при небольших затра- 
I тах может не только повысить эко» 
) комичность установки, но и в не
сколько раз увеличить производи
тельность оборудования. '

К сожалению, наши институты и 
в первую очередь Уральский инду
стриальный институт, институт' топ- 
лцвоиспользовация, а также пройзвод-' 
ственпо-наладочные организаций, как/ 

t например, Эдергочермет, Энергоиод-

стые операции, как открытие и за-1 
крытие вентилей, задвижек, шиберов 
и пр., не механизированы, хотя по
чти в каждом проекте предусматри
вается дистанционное управление.

Задача состоит в том, чтобы на
чать с механизации этих простых.- 
казалось бы, операций и постепенно 
подойти к механизации более слож
ных операций.

Свердловский горком ВКЩб) сов
местно с Энергосбытом и УралНИТО 
энергетиков созвали на-днях совеща
ние энергетиков, секретарей партбю
ро и руководителей промышленных 
предприятий города для обсуждения 
мероприятии по экономии элекгро- 
энергии и развитию социалистическо
го соревнования на предприятиях 
города Свердловска, И характерно, 
что на это совещание не явился ни 
один директор, ни один секретарь 
партбюро. Руководители такого пред
приятия, как Уралмашзавод, не соиз
волили командировать на это сове 
щание даже своего энергетика.

О чем, спрашивается, говорит этот 
факт? О том, что хозяйственные и 
партийные руководители многих пред
приятий не повернулись лицом к 
энергохозяйству. Они в лучшем слу
чае занимаются им только тогда,' 
когда выполнение программы завода 
всецело упирается в плохую’ работу 
энергоцеха. Об этом говорят и Факты 
вопиющего невежества, бесхозяйст
венности и бескультурья в вопросах 
эксплуатации электрооборудования, 
которые были вскрыты на совеща
нии. К примеру, на мясокомбинате к 
обслуживанию электрооборудования 
были допущены люди, совершенно 
необученные, не знающие не только 
норм, но и инструкций по обслужи
ванию. Во время дежурства па под
станции, от которой зависит работа 
целого, ряда предприятий, дежурный 
электрик рубил дрова, внесенные в 
помещение подстанции.

Наркомат. электростанций выпу
стил в 1940 году правила техниче
ской экс-плоатации. Лица, не усвоив
шие их, не сдавшие экзамен, не ио».

гут быть допущены к работе; Однако 
эти правила недостаточно широко 
распространены. Работники многих 
энергоцехов промышленных предприя
тий их не знают.

Сложность и ответственность ра
боты энергоцехов и электростанций 
обязывают руководителей проявлять 
особую заботу о повышении квали
фикации энергетиков, регулярно про
водить переподготовку их. К сожале
нию, это обстоятельство, как и дру
гие. важнейшие нужды и запросы 
энергохозяйств, недоучитываются еще 
рядом руководителей. «Экономят» у 
нас подчас тысячу, две тысячи руб
лей на техническом обучении и пе
реподготовке своих’ энергокадров в 
расплачиваются за это десятками к 
сотнями тысяч рублей от потерь то
плива и электроэнергии, от невыпол
нения программы, связанного с пере
боями в энергоснабжении'. Тресты 
Уралуголь, Уралруда, Уралзблото уже 
в течение трех-четырех месяцев не 
могут, видите ли, отыскать необходи
мых сумм и подобрать людей для 
обучения их в институте усовершен
ствования по энергетике.

XVIII партийная конференция уде
лила много внимания вопросу эко
номии топлива и электроэнергий по
тому, что он является одним иа важ
нейших вопросов экономики нашей 
промышленности.

Руководители промышленных пред
приятий нашей области, партийные 
организации^должны глубоко' вник
нуть в работу энергохозяйств, наве
сти там порядок, обеспечить рацио
нальное использование оборудования, 
наладить учет расхода топлива, 
электроэнергии, разрешить вопросы 
автоматики, внедрения высокого дав
ления, модернизации оборудования, 
подготовки кадров и т..д. Без этого 
нельзя разрешить по-настоящему за
дачу ликвидации перерасходов топли
ва и электроэнергии, а следователь
но, и вопрос снижения себестоимо
сти продукций.

Инжамв С. КВАСОВ.

I ннчиваясь одними статистическими 
I отчетами, поднять роль энергетиков, 
так. как они должны на станции воз
главить' и оперативно проводить 
борьбу за экономию топлива и элек
троэнергии.

Уралэперго должен решительно 
приступить к выполнению задачи, | 
поставленной XVIII партконференцией I 
о внедрении повой техники в пропз- j 
в-одство, в частности к внедрению 
высокого давления и автоматики.

Наши уральские электростанции, 
' как вновь строящиеся, так и рас- 
I пгйряютиеся. работают в большин
стве случаев на местном топливе. 
Они имели и имеют все основания 
работать на высоком давлении. Один- 
нядцатилетний опыт эксплоатапии 

^Березниковской ТЭП, работающей на 
I высоком давлении, должен значи
тельно помочь в разрешении этого 
вопроса. Необходимо, чтобы Уралэнер
го разрешил вопрос расширения та
ких станций, как КизелГРЭС и 

I ЕГРЭС,. па высоком давлении. Нуж
но уже сейчас продумать и увязать 
план ввода новых мощностей с вы
пуском оборудования на высокое дав
ление.

На электростанциях Уралэнерго, 
на станциях промышленных пред
приятий плохо занимаются вопроса- 

I ми внедрения автоматики и меха- 
I нивации производственных процессов: 
' хотя от этого во многом зависит 
снижение расходов топлива и элек
троэнергии. Такие операции, как по
дача топлива и золоудаление, на ря
де электростанций не механизирова
ны или механизированы частично. 
Даже такие большие стаппии, как 
Закамская ТЭЦ, Кпзеловская ГРЭС, 
имеют ручное золоудаление. Одна из 
лучших станций в системе Урал» 
энерго в отношений технической ос
нащенности —■ ЧелябГРЭС-—до насто- 
яшего времени применяет в золоуда
лении ручной труд. Па станции Ки
ровградского завода эти операции со
вершенно не механизированы. Недоста
точно поставлена механизация этих 
работ иа станции им. Серова и др. 
На подавляющем большинстве стан
ций и Уралэнерго даже такие про
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КАК МЫ РАЗВИВАЕМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО
Лекция А. Л, ТЕРНОВА—председателя колхоза „Заря“, Акитского района*)

«ОТ ЛЕНИНСКОЙ НАУКИ КРЕПНУТ УМ И РУКИ»
Товарищи! Я очень рад выступить 

перед вами и поделиться опытом 
«Зари» по созданию мощного общест* 
венного хозяйства. К слову сказать, 
иные отстающие наши работники не 
любят пользоваться передовым опы
том. И в прошлые годы и ныне я 
ездил во многие акитские, артипские, 
красноуфимские колхозы, изучал их 
экономику, сравнивал е нашей, изу
чат их работ!’ и' убеждался в горь
кой истице; они повторяют древние, 
намозолившие глаза ошибки, теперь 
уже непростительные. Однако ч учат
ся они плохо, а порой и не желают 
учиться.

Приведу вам простой пример. К 
нам в «Зарю» часто приезжают ру
ководители окружающих колхозов по
купать картофель. Приезжают весной, 
покупают на семена; приезжают 
осенью, покупают картошку на иные 
нужды. И не было случая, чтоб эти 
покупатели задали нам вопрос:—А как 
же это ваши стахановцы—Степан 
Азанов и Марфа Попкева—сумели вы
растить замечательные урожаи?

Ha-днях, в разгар бурана, ко мне 
приезжает одни очень неплохой 
председатель колхоза. Здороваемся.

— Каким, — спрашиваю,—-ветром 
занесло?

— К тебе,—говорит,—и против 
негра поедешь! (Смех),

Ну, думаю, наконец-то. Видно за 
опытом приехал. Так нет. Оказывает
ся, и он за картошкой.

Подписал он договор, на радостях 
хлопнул меня по рукам и был такоь. 
(Смех).

Я знаю земли этого колхоза. Заме
чательные земли: чернозем, который 
можно пахать на глубину до полмет
ра и собирать 300—-400 центнеров 
картофеля с гектара. Но он собирает 
девяносто центнеров! А мы на своих 
■беляках нынче подучили но 16.0 
центнеров с гектара, И вот, не погор
дись этот председатель колхоза, хоро
шенько да ладом расспроси наших 
стахановцев-—Степана Азанова и Мар
фу Попкову, как они выращивают 
картофель,—-он на следующий, год не 
меньше трехсот центнеров собрал бы 
с гектара. Но перенимать лучший 
опыт многим руководителям мешает 
дурная гордость, зазнайство.

Опыт имеет огромнейшее значение 
Я скажу прямо: если бы наша «За
ря» не училась у других, не внедря
ла опыта передовиков, участников 
Всесоюзной .сельскохозяйственной вы
ставки, она не смогла бы достигнуть

того, что сейчас имеет, и получить 
от своих трудовых затрат такой эф
фект. Ведь три года назад мы ездили 
в колхоз, о котором я вам говорил, 

,Lпокупать картофель на семена! Номы 
применили опыт новаторов картофе
леводства— колхозного бригадира тов. 
Костина ив Московской области и 
т. Нартовой—■звеньевой из Новоси
бирской области. И' в минувшем году 
мы собрали уже более 7,5 тыс. цент
неров картофеля, из коих около поло
вины ушло на продажу.

Помню, еще на заре коллективи
зации меня поставили на огороде бри
гадиром. Построили парники, а я до 
того их в глаза не видел. И вот, 
чуть свет, расставлю рабочих, а сам 
бегом в соседний колхоз. Там куль
турный; огород, агрономы. Почему, 
опрашиваю, у меня под одной рамой 
как на сильных дрожжах растет, а 
под другой хиреет?—Значит горит,— 
отвечают.—Почему горит? А агроно
мы 'знаете какие тогда были: не по
нравишься; так и не ответят. Прихо
дилось все высматривать, выпыты
вать.

Конечно, мы не только брали цен
ный опыт. Наши стахановцы обога
щали его своим. Так мы приспособи
ли посадку" картофеля под окучник, 
применили свой способ заделки се
мян, применили окучник как почва- 
углубитель. Построили яровиза/гор по 
своему плану, применили для ярови
зации картофеля простые, удобные 
и экономные решотки, в которых мы 
весной яровизируем картофель, а 
осенью дозариваем помидоры. Приме- ; 
нили и многие другие изобретения, 
способы, приспособления.

Все это было направлено в одно
му: к повышению производительности 
труда, увеличению урожаев, продук
тивности животноводства, товарности 
хозяйства. Применяя опыт передови
ков, мы избежали многих ошибок, 
сберегли силы, средства, использова
ли их по-хозяйски! Каждый колхоз 
может, обязан учиться у других все
му полезному. Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка проп“агапдируег 
все ценное, она говорит: учись, со
ревнуйся и ты удесятеришь свои си
лы, поднимешь урожаи, резко уско
ришь темпы роста хозяйства, побе
дишь. Паш советский народ говорит: 
«От ленинской науки крепнут ум 
и руки». Лепинско-сталинсКую науку 
—строить социалистическое сельское 
хозяйство—должен изучать' каждый 
председатель колхоза и строго ею ру
ководствоваться.

РОСТ НАШЕГО ХОЗЯЙСТВА
Вы осмотрели, товарищи, наше хо

зяйство. Вы видели, что оно новое, 
строилось недавно, что оно строится. 
Возле лесопилки вы видели сотни 
кубометров пиломатериалов. Это для 
будущих строек.

Шесть лет назад наша артель «За-

скота, древние амбарчики, ... ведлкз, 
бороны, плуга-, три телега—-всего ос
новных средств на 32 тысячи руб
лей.

0 вот возьмем для’ сравнения кол
хоз имени Орджоникидзе, который

ря» выделилась из колхоза имени 
Кирова и выселилась сюда, в лес. 
Было тогда здесь три избы, те, что 
вы видите на противоположном бере
гу Ачитки, да несколько старых 
столбов. Они й сейчас торчат, убрать 
никак не удосужимся. После раздела 
получили мы имущество—немного

имеет пашни столько же, сколько и 
«Заря». При выделении из другого 
колхоза он получил 35 тысяч основ
ных средств, т. е. немножко больше, 
чем мы; Если же посмотреть цифры 
накопления н движения артельных 
богатств, то получится такая карга- 
па:

Колхоай

162,0 281,0 487,0 504,0 669,3
37,9 69,8 82,9 107,0 158,3
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«Заря» 61,2 62,0 267,5
Ии. Орджоникидзе 25,0 29,7 41,8

Из этой таблицы видно,- что доход 
«Зари» почти в пять, а- основные 
Средства в четыре раза больше, чей 
у колхоза имени’ Орджоникидзе. А 
■ведь начинали они с «одного места», 
и к тому же «Заря», выселилась в лес,

а колхоз имени Орджоникидзе, никуда 
не переезжал, не строился.

Почему это произошло? Почему 
колхоз имени Орджоникидзе, имевший 
больше возможностей для развития 
хозяйства, оказался позади?

шаек, создал нужные для хозяйства 
фонды, закупил скот. Поэтому колхоз 
создал за последний год больше, чем 
за пять предыдущих лет. 1

Рваческие Тенденции—раздать все 
доходы на трудодни,—к сожалению, не 
редкость. Снимут обильный урожай и 
выдают по 10—12 килограммов зер
на на трудодень. И вот начинается 
пирушка: «Чеши—пляши на все 
гроши!» (Смех).

Тов, Ладыгин (председатель колхоза 
имени 8 марта).—Это про колхоз 
имени Тельмана. Там очистят амба
ры под метелку и гуляют. «Зажиточ
ная» жизнь, мол, завоевана! Эх, го
ворю им, у вас же постройки валят
ся!

Тов. Тернов. Бывает и тан: откроет, 
правление колхоза продажу товаров 
колхозникам «по-дешевке» и вот рва
чам чуть ли не- даром дается мясо, 
'масло, яйца, поросята цо три рубля 
штука, в общем «раз’едалочка», 
под видом колхозной торговли. Не уди
вительно, что колхозу, так «распреде
лившему» доходы, па следующий год 
приходится начинать все сызнова: 
хозяйство машинами он не вооружил, 
■скотных дворов не настроил, а уро
жай разбазарил. А случись недород 
—он совсем ослаб.

Рваческим тенденциям мы всегда 
противопоставляли волю большинства 
колхозников, видевших свое мате
риальное благополучие во всесторонне 
развитом хозяйстве. В первый год, 
когда мы выделились, у нас было 
лишь три телеги. Колхозники дала 
правлению свои средства, и мы при
обрели Десять телег. Нехватило в хо
зяйстве шпагата, мы снова купили 
его на деньга колхозников. Но в пер
вый же - год с невероятными трудно
стями, но отчислили в капиталовло
жения девять тысяч рублей, а на 
следующий год—в четыре раза больше. 
Тогда же мы вложили в строительст
во чри тысячи трудодней, а через 
год (1937)—в 2,3 раза больше. Так 
артель заботилась о роете хозяйства.

Я хочу привести один пример за
боты колхозников «Зари» о развитии 
хозяйства, пример стойкости и упор
ства нашего коллектива в борьбе с 
трудностями. Помните позапрошлогод
нюю осень и зиму? Тогда было очень 
трудно из-за нехватки корцов. У нас 
их тоже было очень мало, а живот
новодство было уже солидным.' Не
смотря на это, мы купили у колхоз
ников 75 голов крупного рогатого 
скота, около 60 овен. Отсталые люди 
пытались поднять папину: кормов! 
кричат, цет, а вы скот покупаете! 
Но эти люди получили отпор. Ни од
на голова скота не пошла под нож 
из-за бескормицы, весь закупили

Голое с места:—Как же вы обош
лись с кормами?

Тов. Тернов:—У нас фермами тогда 
руководила Мария Коссова-—одна из' 
самых преданных колхозному делу 
колхозниц.^ У нее, что называется, 
каждая соломинка была на учете а 
не пропала даром. Мы запаривали 
корма, всякими способами повышали 
их питательность, Экономили. Так в 
вышли из положения;

Товарищ Сталин говорит: руково
дить—значит предвидеть. Это сказано 
очень верно. Когда мы, выполняя по
становление партии, и правительства 
о развитии общественного • животно
водства в колхозах-, закупали скот, 
цы смотрели ©перед. А многие колхо
зы спохватились .закупать скот у кол
хозников лишь в 1940 году, ’когда 
он оказался разбазаренным. И вот в 
1940 году мы досрочно выполнила 
план поставок мяса, кож, сдачи мо
лока, внесли иного продуктов в счет 
поставок 1941 года, обеспечили хо
зяйство сыромятью (теперь у нас вся- 
сбруя новенькая), 41 кожу выдадим, 
на трудодни.

Теперь положение такое; количест
во коров у нас более чем удвоилось (с 
36 возросло до 75), надой молока 
нынче будет выше потому,, что корма 
в достатке. Наши доярки соревнуются 
за перевыполнение планов, за сверх
плановую продукцию, а сдача молока 
в связи с введением погектарного 
принципа начисления поставок нам 
на ,50 центнеров снижена, да к тому 
же много молока мы ©несли авансом 
в 1940 году. Таким образом, мы в 
ближайшее время поставки молока за
кончим и еще продадим его за год, 
примерно, 500 центнеров. Вот что 
значит предвидеть, глядеть вперед, 
развивать хозяйство.

Цо можно культивировать самые 
«выгодные» культуры и не разви
вать хозяйство, если не направлять 
получаемые доходы в нужное русло. 
Вот я знаю такце факты: колхозник 
собирает с приусадебного участка 
прекрасный урожай картофеля и 
овощей! а правление еще выдает ему 
на трудодень и овощи-, и картофель,

Мы поступаем иначе. Члены арте
ли «Заря»- могли нынче получить 
на трудодень картофеля не полтора, 
а шесть килограммов, а овощей не 
триста граммов, а пять килограммов. 
0 правлению было бы легче: раздай 
продукты и больше никакой тебе 
возни.

Однако мы выдали на трудодни на
турой лишь столько, сколько колхоз-

вику необходимо, и продали государ
ству более [Дести тысяч центверов 
картофеля и овощей. П всегда, кол
лектив «Зари» поступает так: мы 
держим курс на высокую товарность 
всех отраслей, упор на денежный оба. 
рот хозяйства, на упрочение и рос? 
его финансовых средств. Чем больше 
денежный доход—тем больше отчие- 
лений на пополнение неделимых фон
дов, тем оперативней мы можем обо
рачивать
мощного коллективного хозяйства,

Я взял данные о товарности за 
1940 год (на гектар пашни) ио са
мым мощным колхозам нашего рай
она. В сравнении с «Зарей» получи
лось

средства для строительства.

что
им

Тов. А. И. ТЕРНОВ—председа
тель колхоза «Заря», Ачитскогэ 
района.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

В связи с этим я должен сказать 
вам: некоторые председатели правле
ний боятся мнения колхозников. Я 
в этом убеждался не раз. Приедешь в 
какой-нибудь колхоз, ознакомишься с 
хозяйством, допытываешься председа
теля:

— Ну, почему ты ведешь дело без 
размаха, без смелости? Разве не ви
дишь, что хозяйству надо?

—г А чорт его знает!—-отвечает.— 
Боюсь, понимаешь, как бы колхозни
ки це разгневались, что перегружаю 
их работой, да не прогнали. (Смех). 
На это можно ответить лишь одно; 
колхозники, действительно, прогонят 
нас, если мы не дадим и® работы, 
если не будем развивать производст
во с большевистским размахом. Надо 
требованиям рвачей й лодырей смело 
противопоставлять волю честных кол
хозников, правильно, по-хозяйски, с 
расчетом распределять- доходы, умело 
подчинять личные интересы колхоз
ников общественным интересам кол
хозов. Надо постоянно вооружать хо
зяйство механизмами, чтобы повы
шать производительность труда, то 
варность, доходность, а это даст вам 
средства для нового расширения про
изводственной базы. Вот как стоит 
вопрос, товарищи!

«Заря» в 1937 году внесла в сред
нем на гектар пашни чистых капи
таловложений 49 рублей,- а колхозы 
района в среднем—-40;, мы в 1939 
году—68 руб., а район—8,8 руб. Вот 
вам прямое об’яснение тому факту, 
что .мы сейчас прочно вооружили 
свое хозяйство: у нас есть все, 
начиная от мащины для ^шинкования 
капусты и кончая такими сложными 
механизмами, как .сортировка В»ИМ 
или сушилка ВИСХОМ. В 1941 году 
мы машин уже не покупаем, все 
есть!

Голос с места;—Что же, вы—боль
шой корабль, а у нас—33 хозяйства.

Тов. Тернов:—Вы мне насчет боль
ших кораблей не говорите. Мы на
чинали дело с 50 семействами. Здесь 
я вижу председателей нескольких 
карликовых колхозов, им можно или 
об’единиться или кооперироваться для 
приобретения крупных машин, возве
дения построек...

Тов. Ладыгин:—Тут тоже смелость 
в|жна. Недавно я подговаривал трех 
своих соседей-колхозников: давайте 
сообща .купим лесопилку. Как раз 
подходящая была, с локомобилем. Пл 
пока рядились—•лесопилка уплыла!

Тов. Тернов:-—Да, так бывает. Надо 
помнить, однако, что Сталинский 
устав сельхозартели обязывает на'с 
постоянно повышать урожайность» 
расширять посевную площадь, Меха
низировать работы, развивать живот
новодство и все другие отрасли сель
скохозяйственного производства.. Стро
го руководствуясь этим законом кол
хозной жизни, иы добьемся новых 
побед, и всегда, в любом мероприя
тии, направленно^ на укрепление 
колхозного' строя, получим: мощную 
поддержку колхозников.

ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ
Смотреть вперед—значит правиль

но планировать. Когда мы пришли на 
это место я стали думать, как нам 
создать хозяйство «Зари», т. е. до
стать машины, возвести постройки,’ 
развить подсобные предприятия, то 
убедились, что нам надо ежегодно1 
отпускать на капитальные затраты 
не меньше 40 тысяч рублей.

Устав сельхозартели разрешает от
числять на неделимые фонды не ©вы
ше 20 процентов денежных доходов 
артели. Значит надо получать не 
меньше 200 тыс. рублей дохода.

Какая культура, отрасль хозяйства 
может его дать?

Ответ подсказали нам партия и 
правительство,’ потребовавшие, чтобы.» 
областные организации обеспечили 
снабжение городов овощами и карто
фелем за счет внутриобластного про
изводства. «Заря» почти с начала ос
нования занялась овощеводством. В 
первый же год овощи кали ей 30 
тыс. рублей дохода. В последующие 
годы площадь, урожайность, доход
ность картофеля и овощей возраста
ли. Взять хотя би последние три 
года. (

вот что:
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Зерно | Овощи | Карто- 1
фель 1 Мясо

«Заря» 815 350 340 417 16,2 216,40 4,3
«Крас; ключ» 1440 300 23 55 4,1 36,00 4.0
«Прожектор» 1452 320 14,5 50 4,3 37,40 1.1
им. Ворошил. 2065 340 22 59 5,2 27,00 3,0
«Свобода» 1970 315 20 36 4,3 43,50 0,8

Таблица показывает ясно, что даже нас были зерносклад; овощехранилище
зерну (а мы себя зерновым кол- ■и два крытых тока. Урожай тогда уЦО 

хозом не считаем) иы дали продук
ции па гектар пашни больше самых 
мощных колхозов. Это дало «Заре» 
большие средства, дозволило дам вне
сти в хозяйство чистых капиталовло
жений (помимо ссуд и других затрат) 
более 100 тысяч рублей и теперь 
развернуть большое строительство.

Правильно планировать — значит 

комплексно, всесторонне развивать и 
основнью отрасли — растениеводство 
и животноводство в определенном 
их сочетании и подсобные предприя
тия. Хозяйство «Зари» стрит на че
тырех «китах»: зерно, картофель, ово
щи, животноводство. Каждая из этих 
отраслей ежегодно развивается: под: 
зерновые мы освоили за последние 
роды 50 гектаров новой земли, под 
картофелем в прошлом году площадь 
утроили, резко выросло животновод
ство, увеличивается сбор овощей; Это 
н?> только перестраховка (случится 
что с овощами—картошка вывезет!). 
Но это необходимое сочетание деталей 
крупного социалистического хозяй
ства, главное условие быстрейшего 
развития всех его отраслей.

Что это значит на практике, 
уведите ив следующего примера. 
4940 году мы получили урожай зер
новых 17,3 центнера с гектара. Пр 
этот урожай нас не удовлетворяет. 
Для нашего хозяйства надо снимать 
не менее чем 25 центнеров с Гектара 
в среднем; Для того же, чтоб по
лучить этот урожай, надо, помимо 
введения севооборота, внедрения мно
голетних трав и других агротехниче
ских мероприятий, ежегодно вывозить 
не менее 20 тыс. возов навоза. Зна
чит, надо довести поголовье скота на 
молочно-товарной ферме до 500 голов, 
столько же на овцеводческой, иметь 
150 лошадей, 200 свиней. Но вслед 
же за этим перечнем встйнт вопрос о 
создании кормовой базы. Так одно 
едено вытягивает всю цепь вопросов, 
требующих разрешения.

Чтобы правильно, научно вести 
зяйство, надо исходить из задач, 
ставленных перед нами партией 
■правительечвом, .бороться за произ
водство урожая в 8 миллиардов пудов 
верна, за всемерное развитие живот
новодства» за создание овощекартэ- 
фельной базы. Надо всесторонне раз
вивать хозяйство 
о его нуждах.

Я приведу вам 
веский перечень 
покупок. Мне кажется, он довольно 
ярко отображает то, чем руководство
вались мы при выполнении планов 
строительства.

Первой постройкой в 1935 году у

на
его

дома,

двора 
двух-

их строим. Если шесть дет наваг 
овощи дали нам 30 тыс, дохода, то 
нйнче иы планируем получить от 
них 700—800 тыс. рублей. Как иы 
обеспечим .этот доход?

Во-первых, мы резко расширяем 
Площадь. В прошлом году капусты 
было 10 га, нынче 12» причем поло
вина ранней. Помидоров засеваем 
5 гектаров—в три раза больше про
тив прошлогоднего. Расширяется пло
щадь и под другими культурами. Во- 
вторых, за счет искусственного до
лива. Все вы хорошо знаете, 
дать овощам воду—значит дать
жизнь. В прошлом году мы начали 
ноли® капусты- с запозданием—в 
сентябре, и то резко увеличили уро
жай.

А теперь мы имеем две дожде
вальных установки и под искусствен
ным поливом у нас будут все Овощи 
—около 40 гектаров и 20 гектаров 
картофеля, В-треТыв, мы рассчиты
ваем по ранцей капусте, например, 
СНЯТЬ 2JB 2) ЗГрОЖЛЯ •

Самым главным условном для вы
сокого урожая овощей 
грунте \ мы считаем 
крепкой рассады. Для этого 
иметь мощное парниковое хозяйство. 
Мы создали его? у нас 1600 парни
ковых рам и вс© они отведены для 
выращивания рассады. Мы умышлен
но изреживаем посев до 100—150 
корней (помидоров) на раму, чтобы 
получить крепкую рассаду. Наш со- 
сед—?-краснпуфимский колхоз «Проле
тарка»—тоже занимается овощами. Ио 
у нега нет путного парникового хо
зяйства и до сих пор рн не снимал 
приличного урожая овощей.

Особенно это положение относится 
к помидорам. Их боятся разводить, а 
мы культивируем шестой год и не 
знали плохих урожаев. 0 главной 
заботой считаем в этом' деле—выра
стить сильную рассаду.

в открытом 
выращивание, 

надо

артели,

простой 
наших

вы
В

хо- 
по- 

и

заботиться

хронологи1 
построек и

птичник, оборудовали

создали .четыре жи 
фермы молочно- 

овцевод-

нас был невелик. 8,5 центнера, но 
можно сказать смело-: это все то, что 
уродило. За все годы существования 
■артели она не имела потерь'. Как вы 
и дальше увидите, строительство та
ких сооружений, как зерносклады, 
тока, приобретение зерноочиститель
ных машин у нас было всегда 
цервой клане, и мы осуществляли 
по мере сил и надобности.

I В 1936 году мы окончили “строи-- 
тельство коровника на 120 голов 
(начат в 1935 году), построили сви
нарник ца 120 голов.

В 1937 году возведи теплицу, ле
сопилку, контору, кузницу» два 
зерносклад и три тока.

В 1938 году—два конных 
(на 60 и на 30 лошадей), два 
квартирных дома.

В 1939 году построили зерно
склад, машинный сарай, скотный 
двор па 100 голов, картофелехрани
лище, электростанцию, десять жилых 
домов.

В прошлом году построили яровч- 
,затор, картофелехранилище, пять до
мов, медьницу, 
■амбулаторию.

За эти годы 
■вотноводческих
товарную, свиноводческую, 
ческую и Птичник,—приобрели локо
мобиль, три двигателя, две дожде
вальных установки, автомашину 
ряд других крупных ценностей.

Нужды хозяйства требуют, чтобы 
мы в 1941 году неотложно занялись 
■такими постройками, как курятник, 
овчарник, пожарное депо, гараж. В 
плане работ года также задание 
построить 10 двухквартирных домоз, 
дегясли, столовую.

Как видно из всего перечня, 'куль
турно-бытовое строительство в по
следние годы выходит иа первый 
план.

Приводу еще один пример, пока
зывающий,- что значит комплексное 
■развитие артельного хозяйства. Мы 
уже заканчиваем шесть домов из де
сяти, намеченных по плану текуще
го года. Но ведь- для одних печей паи 
■потребуется 20 тыс. 
школы—-25 тыс., для 
тысяч!

Мы подсчитали и 
только для перевозки 
потребуется сил 
производства такого же 
кирпича- А ведь его при 
■дефицит© стройматериалов 
достать! Поэтому мы нашли самый 
простой выход: организуем производ
ство кирпича в '1941 году, и 
готовим это производство.

и

кирпича! Для 
хозяйства—60

вышло, что 
этого кирпича 

больше, чем для 
количества 
нынешнем 
■надо еще

мы

БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ, ЗА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СКОТА — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

минеральных 
(азот, калий- 
16 центнеров 

урожайность до

иожет
иатерщгские за- 
веществ, исто- 
нам в урожае 

и спешить, пока
на 

вслед зерцо- 
например, по 

получили 17 
гектара, то па

посеву и уборке,

На эти вопросы можно ответить, 
если посмотреть, как. заботился тот и 
другой колхоз об общественном хо
зяйстве, о накоплениях в нем/ куда 
он направлял движение артельных 
богатств.

В 1937 году мы сняли урожай не 
хуже, чем колхоз имени Орджоникид
зе: 98 пудов с гектара. Но мы вы
дали на,трудодень шесть килограммов, 
а орджоникидзевцы—девять; На сле
дующий год мы—4,5, а они—восемь.

•) Прочитана на курсах предсе
дателей колхозов 9 марта с. г.

Минувшей осенью я поехал о 
бригадой в этот колхоз для- взаимопро
верки. 0 цы обнаружили, что ижди
венцы и рвачи в нем поработали ос
новательно, общественное хозяйство 
прямо захирело: скотные дворы в 
плохом состоянии, все на подпорках, 
вот-вот рухнут: Зато рвачи приходят 
в правление колхоза, бьют кулаком 
по столу и требуют: давай нам на 
трудодень зерна побольше.

Хорошо, что новый председатель 
Митюхляев оказался стойким и энер
гичным товарищем. Он отшил попро

« 0 Д N Площадь 
под овощами

Валовая 
доходность 
(ТЫС. руб.)

Площадь под 
картофелем 

(в га).
Валовой сбор 

(в центе.)

1938 10,35 54,3 15 2270
1939 14,85 160,2 18 4028
1940 21,5 263,6 47 7541

Правильное планирование, поощ
ряющее развитие таких важных от
раслей, как овощи и картофелевод
ство, благоприятно отражалось на 
развитии других участков хозяйства.

Взять картофель. Значение его 
общеизвестно: он—прекрасный пред
шественник для зерновых культур 
(Об этом ниже), продукт цитация, 
деньги для колхоза, прекрасная кор
мовая культура.

Гектар картофеля в- переводе 
кормовые единицы дает питательных

веществ вдвое больше, чем гектар 
овса. Шесть лет назад мы отпусти
ли животноводческим фермам 63 
центнера картофеля, а затем каждой 
осенью удваивая, утраивая эту «пор
цию», довели ее нынче до 1374 цент
неров, т. е, увеличили в 21,5 раза. 
Вы бы поглядели как у нас свиньи 
буквально пухнут от картошки. Она 
стала незаменимой частью кормового 
баланса. Что же касается товарного 
цартофедя, то мы нынче продали его 
-3406 центнеров.

Земля-—источник всех богатств 
■колхоза. Мы должны постоянно забо
титься о воспроизводстве ее плодоро
дия. Часто, - когда глядишь на поля 
иных артелей—всерьез встревожишь
ся; они засорены, десятками лет не 
видят навоза. Это можно назвать 
хищническим использованием богатств 
нашей земли,... Ведь земля 
■израсходовать свои 
пасы питательных 
щиться и отказать 
■Надо бояться этого
она еще отпускает нам богатые «кре
диты», возвращать ей долги, плано
мерно удобрять ее, искоренять сор
няки, улучшать структуру и этим 
из года в год повышать урожайность.

Как мы разрешаем эту задачу?
За все годы работы артель удели

ла огромное внимание истреблению 
сорняков (особенно пырея), глубокой 
вспашке, ранним парам, тройным па
рам под яровые, культивации,, высо
кокачественному
подготовке семян, внесению органи
ческих и минеральных удобрений, Из 
г(йа в год растет урожайность как 
картофеля, так и зерновых: с 8.5 
центнера с га в 1935 г. она подня
лась до 17,3 в 1940 году.

Картофелю мы дали в полевом 
севообороте широкие права граждан 
ства и внимательный уход. Поэтому 
мы широко применили для выращи
вания высокого урожая все новейшие 
агромероприятия.

Одним из них была яровизация. В 
этом помещении, где я читаю лек
цию, когда-то впервые мы заложили 
150 центнеров картофеля па ярови
зацию. На следующий год было про- 
яровизировано уже вдвое больше, по
тей пятьсот, а в прошлом году семь
сот центнеров. Мы ввели углубление 
•в рыхление почвы, увеличение нор
мы высева до 30 центнеров, в ши
роком масштабе ^применили бороньбу 
■посева де окучивания, чем и унич-

такде 
пше-

к. не 
поче-

в

гектара. Коренная 
что картофелю не 
плохо ухаживают за 
с ферм еда кое-как

тожили сорняки, разбивали корку, 
сохраняли влагу.

Норму внесения 
удобрений в сочетании 
фосфор) мы довели до 
на гектар, довели
500 центнеров н^ отдельных участ
ках, а в среднем, например, за 1939 
год-—до 224 центнеров с гектара.

Большое количество/навоза и дру
гих удобрений, которые мы вносим под 
картофель, сказывается также и 
урожайности идущих 
вых культур. Если, 
тройному пару мы 
центнеров пшеницы с
картофляпище 25 центнеров. Я счи
таю, что это наиболее эффективнее 
использование навоза, которого у нас 
явно нехватает, а других ресурсов 
удобрения—никаких. Я, лично счи
таю, что картофель надо выносить в 

полевой севооборот и дать ему 
же внимание, как и уважаемой 
нипв. Ведь только невниманием 
му можно об’яснить тот факт,
МУ так плох урожай картофеля 
колхозах. Взять красноуфимскую ар
тель «Красный путь». Она за по
следние годы хавала «урожай» 10—г 
44 центнера с 
причина в том, 
дают удобрений» 
■посевами. Навоз
вывозят, а из. индивидуальных дво
ров он весь идет на приусадебные 
участки. Поэтому на индивидуальных 
огородах снимают 100., а-на колхоз
ном ноле 10 центнеров. А ведь Устав 
сельхозартели обязывает нас пра
вильно хранить и вносить навоз в 

.землю «как из животноводческих то
варных ферм, тан и иэ колхозных 
дворов».

Об 
робно 
роном 
лишь 
счеты

постоянно растить 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КАДРЫ

Уже появилась поговорка «В кол
хозе что ни год, то больше доход!».

Сказано очень верно. Исключя- 
Тельпые успехи колхозного стрея 
видны на каждом шагу. Взять «За
рю». В позапрошлом году ее доход- 
был 281 тыс. рублей, в прошлом — 
504 тыс. рублей. На 1941 год иы 
запланировали получить миллионный,'. 

4т. е. удвоить его. Это не только на
ше желание, а реальные расчеты, 
ибо мы ничего без расчета не делаем.. 
Около 800 тыс. рублей дадут нам 
только овощи» Мы бы не смогли 
планировать такое смелое увеличение 
доходов, если бы не знали силы 
своего колхоза: я говорю о его лю
дях, выращенных, выпестованных' 
колхозным строем, новых людях, 
беспартийных большевиках, способ
ных по-большевистски осуществлять 
планы колхоза.

Нынче мы оформили 22 колхозни
ков на право участия ца Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Кто 
эти люди?

Некоторых я уже называл. Это —- 
Марфа Попкова, Мария Коссова, это 
—Николай Чернышев Он—мастер 
на все руки. Когда отлучается пред
седатель колхоза»-—руководит работа
ми Чернышев! Как только я в «За
ре»—тов. Чернышев идет на- любую 
работу, по-стахановски возит навот, 
возит бревна, в общем все, что надо 
по хозяйству.

Звеньевые—Степан Азанов, Екате
рина Могильникова, Федор Неволин, 
бригадиры Арсений Кокотов, Кон
стантин Соколов, Сергей Денисов, 
рядовые колхозники—-Анастасия Поп
кова и многие другие—-эти люди соз
давали колхоз, добивались побед, 
учились, росли, совершевствовалт 
свое мастерство. Большое хозяйство 
требует и высококвалифицированных 
кадров. Теперь наши животноводче
ские фермы возглавляет зоотехник 
товарищ Сухов, овощеводческую 
бригаду—агроном-коммунистка това
рищ Орлова» Недавно приехала и® 
школы звеньевая Наталья Констан
тинова, сдавшая на бригадира ово
щеводства. Наши стахановцы имеют 
большой практический опыт..

Постановление партии и правитель
ства о дополнительной оплат© труда 
колхозников за повышение урожай-: 
ности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по 
Свердловской области дает нам мо
гучее оружие в борьбе за дальней
ший расцвет колхозного строя. Наши 
колхозники встретили его с энтузиаз
мом. В предыдущие годы мы уже 
кое-что .проделали по ликвидации 
уравниловки, Нынче, например, мы 
выдали за сверхплановые овощи 
5896 рублей деньгами, а бригаде Со
колова за сверхплановое зерно на
числили 1779 трудодней. Теперь же 
уравниловка ликвидируется полно
стью и навсегда.

Мы создали звенья по овощам, за- 
крецри участки за ними, закрепили 
поля за бригадами, подготовили все к 
весеннему севу. Сейчас наго колхоз 
ожидает плановых заданий по уро
жайности зерна, овощей и картофеля. 
Мы надеемся перевыполнить эти за
дания, наши люди соревнуются W 
сверхплановую продукцию» за пока
затели, выдвинутые областным 
вешанием стахановцев сельского 
зяйства: за стопудовый урожай 
новых, за то, чтобы получить с
тара не менее 150 центнеров карто
феля, 250 центнеров овощей, 300 
центнеров корнеплодов, два-три цент
нера семян клевера с гектара; ?а 
удой в 2 тыс, литров, на каждую 
фуражную корову., 14 деловых поро
сят на свиноматку. Мы уверены, что 
вправимся с работой и добьемся в 
1941 году таких показателей.

со
хе* 

зер- 
гек-

агротехника овощей вам под- 
рассКажет наш колхозный 
тов, Орлова. Я сообщу 
некоторые хозяйственные 
по этой отрасли и на чей

аг- 
ваи 
ра- 
ЦЫ



Уральский рабочим 26 МАРТА шч) r.t иг /и \«иио

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ЗАБАСТОВОЧНОМ 
ДВИЖЕНИИ В США

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта (ТАСС).
По сообщениям лечат®, цредставв- 

тедп профсоюза' транспортников, вхо
дящего в Конгресс производственных 
профсоюзов, заявили, что забастовка 
3.500 водителей автобусов в Нью- 
Йорке, длившаяся 10 дней, закончи
лась победой рабочих. 1,500 рабочих 
электрической компании в штате 
Нью-Джерси в результате семиднев
ной забастовки добились увеличений 
заработной платы.

Руководство профсоюза маляров, 
входящего в Американскую федера
цию труда, подписало соглашение с 
Иациональцой “ассоциацией предпри
нимателей, запрещающее стачки н 
локауты на строительстве военных 
об’ектов, Это первое соглашение, за 
клоченное после' того, как в январе 
Американская федерация труда об’- 
явила, что она будет содействовать 
прекращению стачек в оборони-)*!  
промышленности.

* Гагжурв. тю. чзл-es «Уо. дебочэ, Сееолловск, ул. Левина (13. Заказ № 2S7& НС10795. Тираж 65099,

Конгресс производственных проф
союзов недавно об’явил, что ои при
зовет 95 тысяч рабочих заводов Фор
да к забастовке, если компания не 
согласится признать профсоюз. За 
последние дай рабочие заводов Фор
да провели ряд частичных .забастовок 
в знак протеста против увольнения 
членов профсоюзов, 17- марта в те
чение 10 минут прекратили работ? 
три тысячи рабочих литейного цеха, 
а 18 марта не работали' 10 минут 
шесть тысяч ..рабочих .цеха пб йрбйз- 
водству осей. 19 марта на одном 
предприятии Форда 1’0 тысяч рабо
чих .прекратили работу, на 10 минут. 
В результате этого. протеста админи
страция . приняла обратно на ■ работу 
15'уволенных членов профсоюза,

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОММУНИСТОВ
ВО ФРАНЦИИ

В обеих зонах Франции произво
дятся массовые аресты ■ коммунистов. 
В*  Эксе (недалеко от Марселя) аресто
вано 19 коммунистов, в Клермоп- 
Ферране такие- арестовано несколько 
коммунистов, 20 марта военный, три
бунал в Марселе приговорил шесте
рых коммунистов, обвиненных в раз-! 
пространении газета «Юманито». и 
листрвбк, к тюремному заключению 
па сроки от 1 года до 4 с полови
ной лет и к денежному штрафу от 
1 до 4-тысяч ф,райков. Тулузский 
военный трибунал приговорил 12 
коммунистов к тюремному заключе
нию сроком, от 4 месяцев до 4 лет и. 
кроме того, к денежному штрафу В 
Монпелье один коммунист приговорен 
к 2 годам и двое—к трем годам тю-, 
ремного заключения,' а также к де
нежному штрафу.

(ТАСС).

КАМПАНИЯ В ЗАЩИТУ
«ДЕЙЛИ УОРНЕР»

ЛОНДОН, 21 марта (ТАСС).
.Резолюции протеста против запре

щения «Дейли уоркер» вынесены 
районным отделением совета тред*  
юпцонов • города Килмарнок .(Шотлан
дия), федерацией национального 
тред-юниона .торговых служащих 
графства Файф и Кинросс’, а также 
Айрширскбй федерацией 'того же 
тред-юниона.

Война а Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕН НЫХ ДЕЙСТВИЯ

Германские ... вооруженные , силы: 
усилили в течение последних, дней 
военные операции *на  море. Действия' 
германских подводных лодок1 й' авиа
ции сосредоточены, главный! образом, 
в северной часта. Атлантического 
океана и в' Северном море. Как сооб
щается в сводке германского коман
дования от 24 нарта, германские ' 
'подводные лодки потопили в север
ной части Атлантического океана не
сколько английских торговых., .судов.

Операции английской авиапии ста
новятся всё более широкими и рас
пространяются на новые районы. В 
течение''.последней недели английская 
авиация совершила налеты на Эмден, 
ВпльгельмсГафен. Киль, Бремен,. До
риан, Дюссельдорф, Кельн, Роттер
дам. Гельзенкирхен. Как передает 
■агентство Рейтер, английские бомбар
дировщики совершили ...в . ночь на 
24 марта налет на Берлин. Бомбар
дировке были подвергнуты также во
енно-морская база в Киле, один из 
важнейших германских железнодо
рожных узлов — Ганновер и неко
торые об’екты в районе Кале..

22.. и 23 марта на албанском 
фронте происходили бои местного ха
рактеру. И в итальянской и в гре
ческой сводках отмечается актив
ность патрулей и артиллерии.

Большую активность проявляла на 
фронте авиация , воюющих сторон . 
Итальянские самолеты, говорится в 
сводке итальянского командования, 
бомбардировали . греческий аэродром 
Пирамитья. военные об’екты Преве*  
эы, позиции и лагери, греков в- цен
тральном секторе фронта, а " также 
роенные корабли, стоявшие в порту 
Ликсуриона. ' (остров Кефаллиния). 
Бомбардировке подвергся также порт 
и воздушные . базы греков г на. острове 
Корфу. Английские бомбардировщики, 
передает агентство .Рейтер, соверши

АМЕРИКАНСКАЯ
•ВАШИНГТОН, 23 марта (ТАСС).
Сенатская комиссия по ассигнова

ниям одобрила законопроект об ассиг
новании 7 млрд, долларов на осуще
ствление, программы' помощи Англии 
в соответствии с законом о передаче 
взаймы или в аренду оружия. •

Бак указывает агентство Асеоши- 
эйтед. Пресс, руйрводитёлЕ обороны 
страны сообщили сенатской, комиссии 
по ассигнованиям; -/что : в программу 
помощи Англии: на основе закона о 
передаче взаймы или в аренду ору
жия входит постройка 10.700 само 
лотов.; Всего США должны будут

ПОЛОЖЕНИЕ В ТАНЖЕРЕ:
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. (ТАСС),. .......
Как передаст агентство Юнайтед 

Пресс; : испанский гарнизон в Тан-, 
жерр с каждым днем, увеличивается. 
Марокканские войска поспешно заме
няются испанскими. В дипломатиче
ских кругах указывают, что в ре
зультате установления; ‘ испанского 
контроля в Танжере большая часть 
капиталов,' вложенных р местные 
предприятия, . пз’ята. • Большинство 
ценны® бумаг и золота,-;‘ принадле
жавших европейским странам и на- 
холившихся в Танжере, отправлено в 
США; .Деловая активность значитель
но 'снизилась и увеличилась безрабо
тица. Цены на продукты повысились. 

ли 23 марта налет на аэродрея в 
Берате и атаковали также лагерь 

: итальянцев в районе Тепе Леве.
Значительные воздушные операции 

развернула германо-итальянская авиа
ция в восточной Части Средиземного 
моря.. 22 нарта, сообщается в гер
манской, сводке, соединение герман
ских пикирующих , бомбардировщиков 
в сопровождении /истребителей' атако
вало порт Ла-Валетты на острове 
Мальта.-,

В Северной .Африке военнйе опе
рации ограничивались,. главным об
разом; действиями германо-итальян
ской авиации.

В 'Восточной Африке основные бон 
происходили в абиссинской провин
ции ьГалла-Сидам^ (к югу ст Аддис- 
Абебы). Попытки одной колонны ан
гличан проникнуть в расположений 
итальянских - войск в этом районе 
были, согласно. Итальянской сводке, 
отбиты итальянцами. По данным 
англичан, английским войскам, one- 
рйруюшим в Галла-Сидамо. удалось 
занять хорошо защищенный .итальян
ский пост Негелли (в .90. мм. ..от 
Явелло, занятого англичанами.-: еще 
раньше). Через Ц1егелли проходит до
рога. связывающая Могадишо (Италь
янское Сомали) с Аддис-Абебой.

Английские войска, действующие в 
Эритрее, снова предприняли актив
ные атаки в районе Еерёна. Цослё 
отражения семи контратак итальян
цев,, говорится .в. коммюнике ломан? 

; дорания английских.: сил .на Блажном 
Востоке, из которых последняя бы
ла отбита^ с-большими для них поте
рями, английские войска в районе 
Еереца начали продвигаться-- вперед. 
Английская- авиация продолжает бом
бардировку Еерена, Асмары (Эрит
рея), а также Диредауа (Абиссиния).

24 марта (ТАСС),

ПОМОЩЬ АНГЛИИ
поставить Англии, в. ближайшие 18 
месяце® почти 20 тыс ■ самолетов.

Помимо ассигнований на выполне
ние программы, предусмотренной за
коном о передаче взаймы или в 
аренду- оружия-, конгресс ®, спешном 
Порядке принимает ряд -других'зако
нопроектов' о крупных ассигнованиях 
на -производство'вооружений.. 21 мар
та палата. представителей отобрала 
закрцрпррект, предусматривающий 
дополнительные .ассигнования в сум
ме 4.074 или. долларов на военные 
расходы, в текущем бюджетном году,

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ГИБРАЛТАРЕ

БОРДО, 23 ;марта (ТАСС). -
.Как сообщает агентство ОФП (Га. 

вар), в. .Гибралтаре наблюдается боль
шое оживление. .Туда прибыли да 
Атлантического океана 10 грузовых 
судов в сопровождении двух патруль
ных кораблей, и оди.ого эсминца. В 
Крепости, ••устанавливаются новые 
дальнобойные'.орудия... крупного ка
либра. Казармы 'полны войсками.

ЛОТД(Ш-г-2Э' .карта (ТАСС).
. В Англию прибыла группа, канад

ских инженеров и рабочих, работав 
ших по укреплению Гибралтара; На 
их место послана, другая-: группа ра
бочих из Каналы.

ВОЙНА И ЭКОНОМИКА Открылся всесоюзный матч-турнир
Продовольственные затруднения
в Болгарии..
СОФИЯ, 23 .марта (ТАСС).
С 24 "марта,в Болгарин вводятся 

карточки на животное и расти
тельное масло и сало, Как уже со
общалось, адо... мероприятие дик 
туется недостатком ряда продуктов 
в стране. Поднялись цены на Кур 
В последнее время с рынка' ис
чезло горяжье мясо.

Вчера столичный комиссар по 
снабжению издал распоряжение, 
согласно которому софийские бу 
лонные будут, работм. с 11 часов 
Утра до 10 часов вечера, т. е. 11 
часов подряд; в одну смену Вы
печенный хйёб будет продаваться 
потребителю,, только на следуй 
щий день.
.В Болгарии издано распоряже

ние о сродном изъятии с маслобой 
нЫх заводов всего наличия под-, 
солнечных семян. Эти семена 
предназначаются на экспорт Та
ким образом, производство расти; 
■Цельного масла прекратится. ;

. Картечная система в Венгрии
С 24 марта в Будапеште и еще 

в -25 городах- и .общинах Венгрия 
вводятся карточки на муку, май 
йую крупу и мучные -изделия?. 
Макароны, вермишель а т. д. На 
одного человека будет выдаваться 
в неделю 200 праймов муки или 
Мучных изделий; норма .выдачи, 
манной- крупы—50 граммов Чз не
делю. (ТАСС).

. Югославские поставки скота
■- в Германию

В Белград# состоялось совеща
ние дирекций местной торговли с 
представит,елями . Германии. На 
совещании' принято решение- о вы
возе до корца июня этого года -в 
Германию 24 тысяч, голов скота.

ГГАГС) '

: Франция пор угрозой
массового голода
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта (ТАСС)
По сообщению агентства. Ассо- 

шиэйтед Пресс, заместитель госу
дарственного секретаря Уэлдес за
явил, что английское правитель? 
ство разрешила- двум французским 
пароходам с грузом муки пройти 
через блокаду. Англия обусловила 
это разрешение тем, чтобы вся 
мука была распределена в неок- 
купированной зоне Франции.

По официальным данным, после 
1-апреля в неоккупированной зоне 
франции будет насчитываться 
около 10 млн Голодающих, если 
це будет оказана помощь.

«Сельскохозяйственная 
повинность?, во франций 
ВИШИ, 23 ' марта (ТАСС),..’

' Цо. решению:' правительства ’Ви
ши во Франции введена «граж
данская сельскохозяйственная по? 
впнность». Объявлена принудитель
ная мобилизации на сельскохозяй
ственные работы всех безработ
ных и лищ работающих- не по 
своей специальности, в возрасте 
от 17 до 21 года, а. также- уча? 
щиХря этого:-возраста. Все рабо
тавшие когда-либо в сельском хо
зяйстве: должйы Снова вернуться 
в деревню. , .

КОРОТКО о многом
<> В течений марта, апреля и 

мая в.Германию На весенние сель
хозработы выёДут 4 35 тысяч сло
вацких и 12 Тысйч--венгерских ра? 
бочйх.- ■ , J ■

О Турецкий меджлис утвердил 
дополнительные кредиты на сум
му ' в 39 мил'лйоЫв лйр, . йредна- 
значённы'е дйй 'различных" нужд 
наземной оборрны,;

ф Все 50 эсминцев, полученных 
Англией от США, вошли в состав 
английского военно-морского флота'.

ЛЕНИНГРАД, 24 (по телеграфу 
от спец. корр.). Вчера во дворце 
им. Урицкого начался, шестерной 
матч-турнпр сильнейших, шахмати
стов нашего Союза. Ленинградцы 
проявляют исключительный интерес 
к матду. Все билета на первые два 
тура проданы. Зрители1 ймеют воз
можность следить .за ходом течения 
партии по большим электрифициро
ванным демонстрационным доскам и 
слущать комментарии высококвали
фицированных шахматистов. Роскош
ный зал дворца радиофицирован.

Ровно в 18 час. 30-мин. - глав
ный судья тов. Фогелевич йуркает 
часы. Борьба за почетное звание 
абсолютного чемпиона ■ страны нача
лась. Первой ©кончалась партия 
Лилиенталь—Смыслов.’ Черные сла
бо разыграли ленинградский вариант 
в защите Нимцовича и получила 
худшую партию. Но гроссмейстер 
Лилиенталь мителыппиль играет 
нечетко, тогда кал на. 15 . ходу он 
мог -сыграть значительно сильнее,

ВЗРЫВ РУДЫ НА ЛЕБЯЖИНСКОМ РУДНИКЕ
На Лебяжинском рудник© под ру

ководством старшего диспетчера У рал? 
ззрывпррма тов. Посохина произведен 
взрыв руды.

Целый день 22 марта шли сриго- 
товлевйя. В 17 час. 17 мин. был 
включен ток. Одновременно было

4 МЛН. 450 ТЫС. РУБЛЕЙ: НА КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
В этом году ЦК союза рабочих 

медной промышленности СССР -израс
ходует по бюджету социального 
страхования около . 40 миллионов 
рублей — на 4 миллиона бо-лыш*,  
чём в .прошлом'.году; В том числе на 
путевки в санатории, на курорты и

ЮННАТЫ-СЕЮТ 
КОК-САГЫЗ

, ВЕРХОТУРЬЕ (почтой); Юннаты 
Верхотурского детского дома Ася 
Лавровская, Аня Еосинепко, Ваня 
Пшеничников, Ваня Долгушин, Хасан 
Насыпов; Сева Муравьев, .утвержден? 
ные участниками. Всесоюзной ..сель
скохозяйственной выставки за успеха 
в работе по выкормке китайского ду
бового шелкопряда в условиях севера, 
производят посадку кок-сагыза.

В. ЧАЙНИКОВ.

«УРАЛЬСКАЯ СВАДЬБА»
В БОБРОВКЕ

В нашем селе Бобровка, Арамиль- 
ского района, пенсионеры, возраст 
которых от 40 до 7.0 лет. организо 
вали драматический кружок,, 'рб’еди- 
нивший 25 человек; Первым резуль
татом:. работы кружка явилась поста- 
говкз «Уральской свадьбы». Этот 
спектакль мы показали в своём селе 
в деревнях Вьюхин© и Донка и из 
мельнице 4.

На спектаклях присутствовало каж
дый раз до 300 зрителей, которые 
остйцсь очень довольны постанов
кой. А. БЕЛОПАШЕНЦЕВА.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

СЕРОВ, 22 (наш корр.). Лекторий 
для родителей, организован Серовским 
городским домом пионеров. Здесь 
читается.., цикл лекций о воспитании 
дегей. • 

что могло причинить' черным боль
шие неприятности. Воспользовавшись 
ошибкой противника, чёрные вы*  
нуждают размен ферзей и переходят 
в ладейный -эндшпиль без пешки, 
но с активным королем и ладьей. 
Вскоре, черные жертвуют еще две 
пешки и пробираются своим королём 
в тыл неприятеля; вынуждая веч
ный шах.

В партиях гроссмейстеров Еерео— 
Бондаревскии был-' разыгран дебют 
Еаро-Кавд, один из самых модных 
вариантов, встретившийся в преды
дущем первенстве СССР в партии 
Болеславский-1—Дубинин. Чёрные по
жертвовали пешку, получили более 
свободную игру, но не больше. Бе
лые рядом разменов упростили по
зицию отложенной партии. Резуль*  
тат не вызывает сомнений.

Третья партия Ботвинник—Бо- 
леславский не состоялась из-за бо
лезни последнего и будет-: играться 
в день доигрывания 25 марта.

Г. БАСТРИКОВ.

взорвано 116 пятиадпатиметоовых 
скважин с общим зарядом более во
семнадцати тонн. ,

В результате взрыва произведена 
вскрыша 40 тыс. куб. метров руды. 
Она' пойдет для Ново-Тагильснпго 
металлургического завода.

дома отдыха ассигнуется... 4.450.000 
рублей. Члены союза будут1 отдыхать 
и лечиться на-своем курорте—в Ялте, 
а - также в Еиеловодске, ’Ессентуках, 
Цхалтубо, .Евпатории и'' других,, в 
домах отдыха ЦЕ ' союза Уктусском, 
Еировградском, КрасноуральсЪом-

.ПО СТРАНИЦАМ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

•Аг Новую’ партию товаров-^рези
новых галош, стеклянной чайной 
посуды. Телег, саней и т. д.—по 
лучила ирбитская1 межрайонная 
ярмарка. («Коммунар»).

Аг КировградскиЙ драматичэ- 
ский театр подготовил к поста
новке новую, пьесу сталинского 
лауреата -драматурга К. Крапивы 
«Кто смеется, последний». Поста? 
новщик спектакля—художествен
ный руководитель, театра тов. Пав
лов, («КировградскиЙ рабочий»);’

Аг В селе Серебрянке, Кушвин- 
ского района, открыта мастерская, 
по починке часов, Счетных маши
нок, велосипедов и патефонов. 
(«Кушвйнский рабочий»).

★ Огурцы в другие, ранние ово
щи выращивают в теплицах сов
хоза' № 3 Н.-Тагильского ''района 
стахановки М. Лаврова и М. Кэ- 
ротаева. В нынешнем году они 
сняли луку, и свеклы вдвое боль
ше, чём было намёчёно годовым 
планом («Тагильский рабочий»).

■Аг 15-дневные курсы садоводов 
организовал Белоярский.' райземог- 
дрл. На курсах обучалось 15 кол
хозников. («Сталинский Путь»).

ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА РЕК’
Свердловское уцравдение ...Гцдрт

меТслужбы командировало 15*  спе

циалистов для изучения во время 
весеннего паводка режима рек на
шей области — Тавды, Йсёти, Лозы 
вы, Сосьвы, Тагила, Пышмы и др.

Сильнейшая гимнастка Сверд
ловска Серафима ПОРОШИНА 
(техникум физкультуры) выполняет 
стейку на кистях на параллель
ных брусьях

Фото Л. ВЯЖЛИНСКОГО.

40 ЛЁТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сорок лет тому назад в начальную 
школу Режевского завода приехала 
на должность помощницы учительни
цы молодая девушка Мария Алек
сандровна Еремина.

В продолжение 38 лет работает 
Мария. Александровна в школах Верх’ 
Исетского завода; куда была переве*  
дёна из Режа. Она пользуется болы 
шой популярностью среди родителей н 
учеников. ‘Будучи заведующей’: учёб- 
ной частью начальных классов сред’ 
ней школы № 74 имени Чкалова, 
тов. Еремина передает свой опыт м<г 
лодым педагогам. Она вырастила пре*  
красные кадры преподавателей. Тов. 
Еремина избрана депутатом городско
го совета. 0. КОМОВА.

: Президиум исполкома Свердловскг 
ТО. горсовета отметил сорокалетний 

-юбилей педагогической деятельности 
учительницы-отличницы Свердловской 
школы № 74 Марии - Александровны 
Ерёминой:'Знатная учительница на*  
гра-ждена почетной грамотой и пре
мирована месячным окладом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
'Подлоги.' Работавший директо

ром Шалинской с тней школы 
№ 41 В. М. Попев в течение 1939 
и 1940 гг -систематически подде
лывал документы и присваивал 
государственные . средства Таким 
образом, ему уда-лось получить 13 
тис 300 рублей' Попов арестован 
и привлечён к уголовной. ответ
ственности. Ф. свинцов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Лекция, тов., Ганштак в Доме 

парТпрёСвейения‘-'им. Л. - М. Кага
новича переносится на 28 марта, 
в 8 час. веч.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР
ОЛЕРЫя БАЛЕТА 

имени 
А. В- 

Луначагеяггв
Тел. Л1-33-51
Нач. в Оч.ЗОм.в. I

СЕГОДНЯ
ФЛОРИН ТОСКА

26- III, абоием. 5.
КНЯЗЬ ИГОРЬ

27- Ш КАРМва

Драматиче
ский театр.

Тей. Д1-60-28 
Д-1-30-86 

Касса открыта 
с г ч?с; дм

Пач.я 8 4.30 м. в.

СЕГОДНЯ.
абонем. .8»

ДАМА-НЕВИДИМКА
26- ПЬ абонем. 3,

ДАМА-НЕВИДИМКА
27- III. премьера,
•В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

ТЕАТР
Музыкальной 

шедик
Теи. Д1-19-*в
Нач; в'ЗчЛОв в.

СЕГОДНЯ, 
вне абонем.» 

премьера
ПАГАНИНИ 

Билета все'проданы.
Оставшиеся билеты на 28 
марта на спектакль Пага
нини продаются в кассе 

театра е 3 час; дня.
26-Ш, абоием 16, МАРИ ДА

Театр юных СЕ1’°^1)Ч- 
зрителей

Тел; Д1-86-90

нач. в 12 чае. дяя, аАпп <1
МАЛАХИТОВАЯ
ШКАТУЛКА

26- III, нач.-в 12 ч. дня; абон. 9,
МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА'

27- III, нач. в 4 час. дня. абон. 11,
СТО ГО'РЯЧИХ

27-111. нач. в 7 час. веч.; абон. 18;
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ

Концертный 27 и 81 М ДРТА 
зал ТОЛЬКО два концерта

Госфилармо*  гос> джаз0рКесТра веер 
НИИ

Тел- Д1-09-88« (Белосток) 
под управ, и про гчаетпв 

ЭДДИ р ОЗ НЕ Р
Состав 38 артистов.

По коллективным заявкам скидка.
30 марта, единст. концерт. Лнрпко-драмГ 

тенор НУССЕВИЦКИЙ (Литва) I 
Арии: Радамеса, Канио, Кавар.адосея, 
Элеазара, Хове, Ленского. Вертера;;", Гер. 

цога» романсы и др. ■

кКатр щучьему веленью 
№ШД Иач.: 5г30, 7-15» 9,10,30.

Тел. Д1-22-25 Деткинр: КАК .ЛЕТЧИК 
УПРАВЛЯЕТ САМОЛЕТОМ'.' ИСТРЕ- 

БИТЕЛЦ. Нач. 10; 12» 2.

вал

Мюд

Кинотеатр Дубровский
, Нач.: 10-45.42-1'5, 1-45. 

Тел. Д1-152-66 .3-15, 4-45, 6-15, 7-45, 9-15.
10-45.

На-диях .ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ- '

а

Кинотеатр
Lobkhho

Тел. Д1-47-43
Деткив

Златые горы
Нач.: 2-20. 4. 5-40, 7-2®. 9» 

1O-4O.
о:' нач.: 9-30. 11, 12-40.

Кинотеатр.
For фронт
Тел Д1-93-85

ЛЮК» на«

Веселые ребята
Нач. 5-15, 7, 8-45,. 10-30. 
Детки'но:. МИТЬКА ЛЕ- 

1.: 10-30, 12. 1-45, 3-80.

-.Заводу „Новострой”
ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРИ, ЗАБОЙЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, КАТАЛИ, 
ВЫСАДЧИКИ, ЧЕРНОРА

БОЧИЕ и Машинистка.
Обпатпатъея: г. Свердловск, Уктуо- 
скйй кирпичный вав. „Новострой”, 

,отдел кадров; телеф. Д1-56-76.

Театр..Дома, культуры железнодорожнихрв имени А. А. Андреева.

8

i-® 9-
МАРТА 

(ВЕЧЕР)?

30
МАРТА,
(УТРО)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВКИНОПРОКАТА
ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Суббота, 29 манта, спектакль свердловского театра
начало ■ 8 ч. ЗО Й. веч. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СОЛОВЬИНЫМ САД
Постановка засл. арт. РСФСР Выооцмап» Э. Л. дирижер Белиц В. А.

Глави. ролл псполн.: Дыбчо, Коринтели, Заволяшн, Бова, Красовская, Шейкина, Муромская, Диспроисвий, Чарзни, Пелов.
Хер. Балет. Ориеотр. После спектакля танцы ДО в чао. утра. -Билеты- продаются в кассах театра Музномадии в 

Дома культуры железнодорожников.

Драматический театр'.' премьера

Й

>.

к

I

окдаевозосещ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: васл. apt; РСФСР орденоносец В. ТЕНИН, засл. apt. РСФСР В. ПОСЛАВСКИЙ. 
артисты Н МИЧУРИН, И. ШТРАУХ;

Прошводетво ЛеиввгрвдсвоВ ордена Ленина вивоетуднв пЛЕНФИЛЬМ**,

Государственному союзному тресту
для работы в городе Уфе БАССР» ТРЕБУЮТСЯ 

опытные специалисты: 
пройзводмтелн работ гражданских и промышленных сооруже
ний, нопмировацикм, планоамни-оиономиотм, знакомые с пла
нированием строительства в промышленных предприятий; шло,ера- 
отроптоли, тех ними по строймеханиамям. инженеры-проен 
тировщиии.

Оплата труда-по соглаШ^дию. Подъемные по 82 ст. КЗОТ, обеспечиваем жил-
_ .. ■ площадью и закрытым снабжением.
§ О предложением обращаться до 15-1V 1»41 г.-но адресу: город СВЕРДЛОВСК*  
S'.. телефон Д1-18-16, Барышниковой.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ НАВЫКИ В ОБЛА

СТИ ЖИВОПИСИ и РИСУНКА.
Студня работает: в воскресенье с 10 .до 14 час. 

н в среду с 20 до 22 час.
□рпнимаютея заявления в подготовительную группу живописи и рисунка для 

желающих поступить в художественное училище в 1941 году.
Начало работы подготовительной группы с 25' нарта.

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

f ОБРАЩАТЬСЯ: Дои промыщлер-
Е ности. З блок, 1 этаж, комн; .10.

СТУДИЯ ЖИВОПИСИ и РИСУНКИ
ПРИ СВЕРДЛОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ '' i“

А» Корнейчук

В степях Украины
.............. КОМЕДИЯ И 3 действиях, 5 картинах.

Гежисоер-постаповщии Дараишев В. А., художних Кузьмин А. А., вав. муз. частью 
профессор Бакалейников Н. Р.

Замени вриминшютая. 5иввты продаются.

Уральскому отделению „ТЕ11Л9ЭЛЕКТР0ЛР0ЕКТ"
ТРЕБУЮТСЯ НА (ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ!

• ИНЖОИерььтеплОмеханИКИ ПО проеитироваяпю електроепипп, 

ИНП*еяерЫ'<тр0ИТ0ЛИ сю желевобетоау, металлоиояетрукпиян 
ш ввешиему водоснабжению.
Инженеры И техники И кояструкциям и расчетам — ЭЛЕК
ТРИКИ. ТЕПЛОМВХАНИКИ. СТРОИТЕЛИ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ!, 
инженеры-гидрогеологи, технини-гидрометры, геоде
зисты, бурмастера, коллекторы, линетажисты й 
рабочие по проходке шурфов и изысканиям.

оёрапитъея: горал СВЕРДЛОВСК, улица Левдва, 38, 6-S этаж, комната 1,
• УралТЭП». кадры.

’т^Сту\уРАЛЙ|БСПЕЦСТРОЙ^
для работы яд периферии ТРЕБУЮТСЯ! 
главные инженеры; прорабы н десятнимв 
по общёстроительным работам.
ИНЖЕНЕРЫ по твЖниие бвэопаоиооти. 
Прорабы и дееятнИнк 
ио желеаподорояйвнм в.савтехяическям рвБотам» 
Начальники плановых отделов. 
Плановики-нормировщики.
Главные бухгалтеры и бухгалтеры 
ВО материальному учёту.

ДЛЯ РАБОТЫ ВТРЕСТЕг
Опытные инженеры-r еханики по строительным мехаппппм, 
Инженер по автотранспорту.
Инженеры В группу ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВО (проентнповапе 

организации работ).
Обращаться: -город Свердловск, Дом промышлеаиостн.' Уралсибспвпстпой, 
__ ...__ __  — _ 1?й блок. 4-й этаж, комн. 44—41..

С 1

Писгу 
„УРАЛЧЕРМЕТРАЗВЕДКА**

ТРЕБУЮТСЯ
НА аоСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИНЖЕНЕРЫ и
ТЕХНЙКИ-ГЕОЛОГИ, 
ИНЖЕНЕР-ХИМИК,
старшие и сменные
БУРОВЫЕ МАСТЕ
РА колонкового бу
рения и ГОРНОРА
БОЧИЕ.

1

ii
1
В
I я ч

ЦК союза рабочих медной | 
промышленности СССР

ТРЕБУЮТСЯ' 
доведенные воачи 
для работы в аппарате ЦК сою
за и в Дегтярском рудкоме.

Условия .по соглашению. С пред
ложениями обращаться: Сверд
ловск» /Пушкинская, 10. комн. 58» 
отдел соцстраха. Телеф. Д1-26-06. I

i

I= отдел кадров» телеср. jj.i’a’O-zo.
§ ‘ Семейные обеспечиваются кварти- i 
| ... рами» одиночки—-общежитием. |

паяашц 
апреля 194! года

Свердловская НЕФТЕБАЗА, I

М F U fl 1П комнату 24 мт. на дае ком-
Hi L П Л IU ваты. Желательно в разных 

■домах;. Тургенева 10, кв. 3. Можно на 
. Уралмаше. Житвикова.

I
ИПАРТИРА 4 комн., 70 кв. м., пентре, 
пинт I гп н ..всеми удобствами,меняется 
на квартиру 8 комн. и бТдельную комнату 
пли квартиру.. Главный почтамт, до вост
ребования, Зыковой а; С.

как самостоятельная единица, 3
ЗАКРЫ^АЁТСЯ. I 

Шарташская нефкОаза „ГЛАВНЕФТЕСЕЫГ, | 
все операция я расчеты.

Адрес: в. Свердловск,- Сибирский тракт, Шарташская нефтебам. Телефон Я 
Д1-91-86. :•■ . : ::g.

Рао^етвый счет. 886003 ^. Свердловском сгуделеиии Госбанка. • к

ПРЕЕМНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

от имени которой производятся

Поклевской кошмофабрине
срочно ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВ©? 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТ
ДЕЛА.

Обращаться по адресу: г. Сверд
ловск. ул. Малышева, Дом нон-гор, 
4-й этаж, отдел легкой лроиыш- 

лёивости.

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

инжгнер-строитель» 
электрик, сантехнкн 
й эконом нет.

Обращаться: ул.' Малышева; М,
2-й ат.» комн J® 8. с 14 др 17 чао.

ТРЕБУЮТСЯ евврдяов-
свону холодильнику В8 ПОСТОЯВ- 
ную работу бухгалтер по 
претензиям, оклад содержа
ния 400 руб. в месяц, опытный 
нормировщик.

Верхне-Салдинскому заводу „СГАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 
имени Орджоникидзе

ТРЕБУЮТСЯ
на’постоянную работу рабочие по квалификациям: 

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

Квартиры предоставляются.
Обращаться по адресу:. Свердловская область, гор. Верхняя Салда, мвод име

ни ОрДжиВйкидзе, отдел кадров.

. На основании приказа Всесоюзного комитета по делам, физкультуры i 
и спорта ери СИ К СССР от 27 февраля . 1941 года за J©59 g

добровольное спортивное общзство „ВОСХОД0
| СЛИВАЕТСЯ со Всесоюзным физкультурным ордена Ленина 
I обществом „Спартак^.
S Организации. Имеющие претензии к обществу «Восход». . должны пред'яввть • 8 
> .таковые*к,комиссий  по слиянию до 1 апреля 1941 г.

! После указанного, срока Никакие претензии приниматься не будут.
К-iмиоеня областного комитета по делам физкультуры о спорта ж 
при .исполкоме облервета’депутатов., трудшцнхея.. К

£

UtUQ<in комнату -24 цв ыг., в Пяти-.; М 1> Д Я UI комнату 17 метров о удобст- 
1И L П Л 1W горейе, центре, ‘на жилило? 1н С П П IU вами на большую площадь с 
"'ядь в:г. ЯСвррдловске. телеф. Д1-81-91, 
Вронская.

•удобствами Оплачу ремонт. Телефон— 
Д1-04-36.

APT ЕЛ Ь 
„РАБОТНИЦА 

ОБЛШВЕЙПРОМСОЮЗА 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА пошив 

мужского, дамского 
ДЕТСКОГО ВЕРХНЕГО ПЛАТЬЯ, 
ЙОДНОГО ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ, 

МУЖСКИЕ СОРОЧКИ 
■з материала заказчика. 
срок' выполнения 

от 10 до' 15 дней» 
Заказы выполняются квалифи

цированными мастерами.
Адреса мастерских: ул. Дека
бристов, 18. под*еад  15 (третий 
дом. горсовета); 8-е марта; 94; 
село Уктус. ул. Ленина, 15 и 
поселок Н.-Исеток. Телефон 

Д1-10-43.

I

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИН
СТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ 

принимает заявки 
и заключает договоры 

на чтение платных антирелигиозных лекций, также
. ОРГАНИЗУЕТ МАССОВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ.
|и Принимаются заявки на антирелигиозные наглядные пособия, световые витрины,
Щ фотовыставки, диапозитивы на стекле, кинопленки.
)Й Обращаться по адресу: гор. Свердловск, уд. К. Либкнехта, 49. 1
щ Телефон Д 1*34-15.

I
О


